УКРЕПЛЕНИЕ СТАТУСА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ
17 сентября текущего года опубликован Закон «Об органах внутренних
дел», направленный на комплексное законодательное регулирование статуса,
форм и методов деятельности органов внутренних дел, в первую очередь по
обеспечению верховенства закона, надежной защиты прав, свобод и законных
интересов граждан. Данный закон был подготовлен и внесен в нижнюю
палату парламента Кабинетом Министров во исполнение задач,
определенных Первым Президентом Республики Узбекистан Исламом
Каримовым на торжественном собрании, посвященном 23-й годовщине
Конституции Республики Узбекистан.
Необходимо отметить, что за годы независимости в целях обеспечения и
реализации конституционного принципа верховенства закона в нашей стране
осуществлены масштабные реформы. Эффективно функционирует система
правоохранительных органов, в том числе органы внутренних дел. Результаты этой
масштабной работы мы видим в нашей повседневной жизни, где царит мир,
спокойствие и благополучие. Достижения Узбекистана в этой области сегодня
признает весь мир.
Вместе с тем следует отметить, что процесс реформирования и
демократизации всех сфер жизни — это не разовая, одномоментная задача. Это
непрерывный процесс, нацеленный на реализацию всех принципов и положений
Конституции, служащий дальнейшему процветанию нашей страны, укреплению ее
свободы и независимости.
В этой связи принятие закона об органах внутренних дел обусловлено
многими факторами и прежде всего насущными потребностями процессов по
дальнейшей демократизации государственной власти и управления, обеспечению
надежной
защиты
прав,
свобод
и
законных
интересов
граждан.
Закон «Об органах внутренних дел», состоящий из восьми глав и 49 статей, четко
определяет систему и структуру органов внутренних дел, их обязанности, права и
полномочия, требования к их сотрудникам, а также меры правовой и социальной
защиты.
В законе четко закреплены основные задачи, направления и принципы
деятельности органов внутренних дел. На них возложены задачи по защите прав,
свобод и законных интересов граждан, собственности физических и юридических
лиц, конституционного строя, обеспечению верховенства закона, безопасности
личности, общества и государства, а также предупреждению и профилактике
правонарушений.
Закон закрепил общечеловеческие ценности в качестве основных
принципов деятельности органов внутренних дел. Основополагающими
закреплены принципы законности, единства, соблюдения и уважения прав, свобод

и законных интересов граждан, открытости и прозрачности, которые наполнены
конкретным юридическим содержанием.
В полном соответствии с международно-правовыми нормами закон
устанавливает, в частности, что органы внутренних дел обеспечивают защиту прав,
свобод и законных интересов граждан независимо от пола, расы, национальности,
языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного
положения.
Законодательное установление конкретных обязанностей органов
внутренних дел, в том числе по защите прав, свобод и законных интересов
граждан, собственности юридических и физических лиц, предупреждению,
выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, других правонарушений,
обеспечению безопасности граждан в общественных местах, значительно
повышает
их
ответственность
перед
обществом
и
государством.
В законе особое место отведено основным требованиям к приему на службу в
органы внутренних дел, порядку и условиям ее прохождения. Конкретно
установлены основания, порядок и условия применения сотрудниками органов
внутренних дел отдельных мер принуждения, физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия, что имеет важное значение в гарантировании
соблюдения
ими
прав,
свобод
и
законных
интересов
граждан.
Для полноценной, практической реализации Закона «Об органах внутренних дел»
требуется осуществление комплексной работы, направленной на пересмотр,
отмену действующих подзаконных актов в этой сфере и обеспечение их
соответствия нормам данного закона. В этой связи законом установлен
шестимесячный срок, необходимый для вступления правового акта в силу.
В целом реализация данного закона будет способствовать укреплению статуса и
авторитета органов внутренних дел, укреплению законности в их деятельности, а
также повышению ответственности их сотрудников за исполнение возложенных на
них задач.
Рахимжон ХАКИМОВ,
депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
(Народное слово, 23 сентябрь 2016 года)

