Гарант обеспечения интересов
человека
Сегодня в нашей стране осуществляются масштабные меры по обеспечению прав и
интересов человека. Их результаты можно увидеть в достигнутых за последние годы высоких
рубежах, повышении благосостояния народа, росте авторитета страны на мировой арене.
Прочной основой в реализации этих задач служит Конституция Республики Узбекистан,
принятая 8 декабря 1992 года.

Говоря о сути и значении Основного закона, следует особо отметить, что в нем человек, его жизнь,
свобода, честь и достоинство определены в качестве высших ценностей. Каждая статья Конституции
направлена на защиту и соблюдение интересов человека. В Основном законе нашей страны, в
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международными документами, гарантированы все права и свободы человека, необходимые для
реализации его способностей, — право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, свободу
мысли, слова и убеждений, свободу совести, а также право на собственность, труд и свободный
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Программным документом при этом послужила выдвинутая главой государства пять лет назад
Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского
общества в стране. Исходя из обозначенных в ней задач в 2011 и 2014 годах были внесены
поправки в Конституцию, что значительно усилило роль и значение Олий Мажлиса в системе
государственной власти, расширило его возможности в формировании и реализации внутренней и
внешней политики государства.
В то же время изменены принципы и порядок организации деятельности Кабинета Министров и
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ответственность перед парламентом, а на местах — ответственность органов исполнительной
власти перед соответствующими Кенгашами народных депутатов.
Закрепление в Основном законе институтов парламентского и общественного контроля, механизмов
их осуществления наряду с расширением возможностей граждан участвовать в делах государства и
общества имеет важное значение для дальнейшей демократической модернизации власти.
Все это полностью отвечает закрепленному в Конституции положению о том, что государство
выражает волю народа и служит его интересам. Внесенные поправки способствуют реализации

конституционного принципа разделения властей, дальнейшему развитию и оптимизации механизмов
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Защита законом прав и интересов граждан является одним из важных условий построения правового
демократического государства. Поэтому при осуществлении судебно-правовых реформ за годы
независимости особое внимание уделяется, как это закреплено в Конституции, гарантированию прав
граждан на судебную защиту своих прав и свобод, на обжалование в суд незаконных действий
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С этой целью за истекший период в нашей стране приняты широкомасштабные меры, направленные
на поэтапное укрепление судебной власти, обеспечение ее самостоятельности, превращение в
независимый государственный институт по надежной защите прав и свобод человека. Реформы в
данной сфере предусмотрели обеспечение равенства прокурора и адвоката, состязательности на
всех этапах судопроизводства, а также повышение качества и оперативности правосудия. Особенно
большое значение имело принятие в 2008 году Закона «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием института
адвокатуры».

На этой основе в действующее законодательство были внесены изменения и

дополнения, направленные на дальнейшее укрепление независимости адвокатуры, являющейся
важной составной частью процесса защиты прав человека. Внедрение института «Хабеас корпус», то
есть передача права выдачи санкций на заключение под стражу от прокурора судам наряду с
усилением судебного контроля на этапе предварительного следствия стало важным фактором
защиты конституционных прав и свобод человека, его неприкосновенности. Также заслуживает
внимания, что в Узбекистане создана и эффективно действует система институтов защиты прав
человека — омбудсман, Национальный центр по правам человека, Институт мониторинга
действующего законодательства.
Можно уверенно сказать, что вопрос обеспечения прав и интересов человека определяет суть всех
осуществляемых в нашей стране реформ и преобразований. Практическое проявление гуманной
политики государства видно на примере обновлений не только в судебно-правовой системе, но и в
других отраслях. Реформы и демократические преобразования, реализуемые в государственном
строительстве, в общественно-политической, социально-экономической и гуманитарной сферах, рост
благосостояния и качества жизни населения служат обеспечению прав и интересов человека на
высоком уровне.
Подтверждением являются факты: за годы независимости экономика нашей страны выросла более
чем в 5,5 раза, реальные доходы на душу населения — в 9 раз, средняя продолжительность жизни
людей увеличилась с 67 до 73 лет, а среди женщин — до 75 лет.

Свидетельством благополучия узбекистанцев являются данные авторитетных международных
организаций, определивших по всемирному индексу счастья 44-е место за Узбекистаном среди 158
государств и первое место среди стран СНГ.
Сегодня сама жизнь подтверждает, насколько верны заложенные в основу Конституции принципы и
положения, а также разработанный Президентом путь реформирования и модернизации страны,
получивший в мире название «узбекской модели» развития. Наряду с этим необходимо особо
отметить, что основными факторами всех наших успехов являются царящие в стране мир и
спокойствие, атмосфера гражданского и межнационального согласия.
Мы, депутаты, также должны внести свой вклад в достижение таких обозначенных в Основном
законе благих целей и задач, как войти в число развитых демократических стран с достойными
условиями жизни для граждан. В рамках этих задач в парламенте страны ведется последовательная
работа. Усилилась здоровая межфракционная конкуренция, проходят принципиальные дискуссии по
принимаемым

законам.
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заслушивание информации руководителей органов государственного и хозяйственного управления
об исполнении требований законодательных актов, получение подробных ответов на депутатские
запросы. Все это служит важным фактором надежной защиты прав и интересов граждан, а в
конечном итоге — превращения Узбекистана в великое государство, в котором почитаются человек,
его жизнь, свобода, честь и достоинство.
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