HDIM.NGO/0040/14/RU
23 September 2014

Выступление
заместителя директора Независимого института по мониторингу
формирования гражданского общества А.Хамдамова
на заседании Совещания ОБСЕ по человеческому измерению
(22 сентября – 3 октября 2014 г., Варшава)
Основные свободы I
Роль гражданского общества в деле защиты прав человека
I
Защита прав человека в Узбекистане рассматривается через призму
повышения правовой культуры и правосознания населения. Человек
грамотный в правовом вопросе – это одно из основных целей в деле защиты
прав человека.
На сегодняшний день институты гражданского общества Узбекистана
становятся важным фактором защиты демократических ценностей, прав,
свобод и законных интересов граждан, активно участвуют в повышении
правовой культуры и правосознания населения, усиливается также их
взаимодействия с государственными органами в этом направлении.
Законодательную базу деятельности институтов гражданского
общества составляют свыше 200 законодательных актов. Так, в Конституции
Республики Узбекистан закреплено, что государство обеспечивает
соблюдение прав и законных интересов общественных объединений, создает
им равные правовые возможности для участия в общественной жизни.
За последние годы в Узбекистане наблюдается увеличение количество
институтов гражданского общества. Так, если в 2013 году функционировала
591 негосударственных некоммерческих организаций по вопросам защиты
прав и интересов граждан, повышения политико-правовой культуры
населения, то на сегодняшний день их число достигло 616.
II
Одним из показателей высокой правовой культуры населения являются
информированность граждан о существующих правовых механизмах защиты
своих прав, умение и готовность их отстаивать в рамках действующего
законодательства.
Анализ данных об обращениях граждан с целью обеспечения и защиты
своих прав, характер жалоб граждан и поднимаемых в них вопросы
способствует выявлению существующих проблем в обществе, недостатков в
работе государственных и общественных организаций, а также служит
своеобразным показателем уровня правовой культуры граждан.
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III
С учетом этого Институтом проведено изучение статистики обращений
граждан с целью защиты своих прав к Уполномоченному Олий Мажлиса
Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсман), профсоюзным
организациям и обществу защиты прав потребителей в 2013 году.
В течение 2013 года к Омбудсману поступило 11 тыс. 733 обращения
граждан, из которых 7 тыс. 712 заявлений и жалоб – в центральный офис, а
979 обращений – к его региональным представителям.
Изучение тематики обращений, принятых Омбудсманом к
производству, показывает, что по вопросам защиты личных прав граждан
поступило 4 тыс. 230 обращений, по вопросам обеспечения социальноэкономических прав – 2 тыс. 343 обращения.
Так, 5053 обращений, поступивших к Омбудсману, были направлены
для рассмотрения и разрешения, поднимаемых заявителями проблем по
принадлежности в государственные органы, организации, учреждения,
предприятия и должностным лицам. 3224 обращений были взяты на
контроль.
IV
Также сложилась практика обращений граждан в профсоюзы в целях
защиты своих прав. За 2013 год профсоюзными органами рассмотрено
7 тыс. 578 письменных и 5 тыс. 570 устных обращения граждан.
Около 60% всех обращений составили вопросы, касающиеся трудовых
отношений, в том числе 38,2% – применения трудового законодательства,
10% – неправомерных действий работодателей, 9% – вопросы о взыскании
заработной платы и приравненных к ней выплат.
В 2013 году 3478 письменных обращений разрешены положительно,
также 448 представлений и 44 исковых заявлений в суд, внесенных
профсоюзными организациями, были удовлетворены. В результате
восстановлены права более 800 лиц и обеспечено взыскание заработной
V
В то же время, на рассмотрение в общества по защите прав
потребителей и его региональным подразделениям в течение 2013 года
поступило 8 тыс. 457 обращений, из которых 95,9% решены в пользу
потребителей, обеспечено восстановление материального и морального
ущерба на сумму 2 млрд. 208 млн. сумов.
В целом, анализ обращений свидетельствует об осведомленности
граждан о существующих правовых механизмах защиты своих прав,
готовности и умении их отстаивать в рамках действующего
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законодательства, что в свою очередь, является показателем относительно
высокого уровня правовой культуры населения.
VI
Наряду с этим, хотелось бы отметить деятельность Независимого
института по мониторингу формирования гражданского общества.
В рамках повышения уровня политической, правовой культуры и
гражданского самосознания населения, только за 2013 год Институтом
проведено 50 конференций, семинаров и «круглых столов» по вопросам
взаимодействия институтов гражданского общества и правоохранительных
органов в сфере защиты прав и свобод человека. Значительное внимание при
этом уделялось вопросам формирования правовой культуры и культуры прав
человека в обществе, реализации общепризнанных принципов и норм
международного права.
В целом, анализ деятельности ННО и других институтов гражданского
общества свидетельствует о постепенном усилении их роли и места в
обеспечении прав, повышении правосознания и правовой культуры граждан.
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