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КИРИШ 

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси мамлакатимиз 

тараққиёти ва жамиятимиз фаровонлигини таъминловчи, халқнинг 

асрий қадриятлари ва анъаналари, интилишлари, орзу-истаклари, 

маданияти ва истиқболини ўзида акс эттирувчи қомусий, тарихий, 

ҳуқуқий ва сиёсий-мафкуравий ҳужжат ҳисобланади. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 

24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузасида 

“Мустақил тараққиёт йилларида Конституциямиз юртимизда 

ҳуқуқий демократик давлат, кучли фуқаролик жамияти, эркин 

бозор муносабатлари ва хусусий мулк устуворлигига асослан-

ган иқтисодиётни қуриш, халқимиз учун тинч, обод ва фаровон 

ҳаёт барпо этиш, Ўзбекистоннинг халқаро майдонда муносиб 

ўрин эгаллашида мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилмоқда”, 

- деб таъкидлаган эди. 

Дарҳақиқат, бугунги кунда янги Ўзбекистонда Бош қомусимиз 

асосида инсон ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш, давлат 

ҳокимиятининг бирдан-бир манбаи бўлмиш халқ ҳокимиятчилиги-

ни мустаҳкамлаш, аёллар ва эркакларнинг тенг ҳуқуқлилигини 

таъминлаш, адолатли суд тизими фаолиятини йўлга қўйиш, 

ёшларнинг билим олиши, илмий фаолият билан шуғулланишини 

кафолатлаш каби масалаларда кенг кўламли ислоҳотлар амалга 

оширилмоқда. 

Шу ўринда муҳтарам Президентимиз ҳам ушбу тарихий 

ҳужжатни ишлаб чиқиш жараёнида бевосита иштирок этиб, 

мамлакатимиз Асосий қонунини тайёрлашда ўз муносиб ҳиссасини 

қўшганлигини алоҳида таъкидлаш ўринли. 

Давлатимиз раҳбари ўзининг ҳар бир нутқида, албатта, Бош 

қомусимиз ҳақида тўхталиб, унинг мазмун-моҳияти, тараққиёти-

мизнинг бугунги тарихий босқичида Конституцияни сўзсиз 

бажариш, ишлаб чиқилаётган барча қонун ҳужжатларининг унга 

мувофиқ бўлишини таъминлаш борасида кўплаб фикрларни 

билдиради. 
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Шунингдек, айни вақтда Президентимиз бошчилигида жамиятда 

ҳуқуқий онг ва маданиятни ошириш мақсадида, аввало, 

Конституцияни мунтазам равишда ўрганиб бориш масаласига 

жиддий эътибор қаратилиб келинмоқда. Хусусан, бу борада 

Давлатимиз раҳбари Конституция қабул қилинганлининг 27 йил-

лигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузасида “ҳар бир 

соҳа ва йўналиш, таълимнинг барча босқичлари учун ҳуқуқий 

маданиятни юксалтиришнинг илмий асосланган дастури 

тайёрланиши керак. Бунда, авваламбор, Конституцияни 

ўрганишга жиддий ёндашиш лозим. Умумтаълим мактаблари 

учун “Конституция алифбоси”, “Конституция сабоқлари”, 

“Конституция асослари” каби дарсликларни яратиш зарур, деб 

ҳисоблайман”, деган эди. 

Дарҳақиқат, ёшларни Конституция ва қонунларга ҳурмат 

руҳида тарбиялаш бугунги куннинг энг долзарб масалаларидан 

бири ҳисобланади. Шу мақсадда, Ўзбекистон Республикаси 

Олий Мажлиси ҳузуридаги Қонунчилик муаммолари ва парламент 

тадқиқотлари институти томонидан Ўзбекистон Республикаси 

Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг Ўзбекистон 

Республикаси Конституцияси ҳақида билдирган фикр ва мулоҳаза-

лари ифода этилган маърузалари ягона тўплам ҳолига келтирилди. 

Мазкур тўпламдан илмий тадқиқот ишларини амалга 

оширишда, таълим муассасаларида дарс машғулотларини ўтишда, 

жамиятда ҳуқуқий тарғибот ишларини олиб боришда кенг 

фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. 

Шу сабабли айтиш жоизки, ушбу тўплам кенг жамоатчилик, 

хусусан, Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари, Сенат 

аъзолари, олий таълим муассасаларининг талабалари, илмий 

тадқиқот марказларининг ходимлари ва илмий тадқиқотчилари, 

амалиётчи мутахассислар учун фойдали манбаа бўлиб хизмат 

қилади. 
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БОШ ВАЗИРИ  

ШАВКАТ МИРОМОНОВИЧ МИРЗИЁЕВНИНГ ОЛИЙ 

МАЖЛИС ҚОНУНЧИЛИК ПАЛАТАСИ ВА СЕНАТИНИНГ 

ҚЎШМА МАЖЛИСИДАГИ НУТҚИ 

 

 
 

Тошкент шаҳри, 2016 йил 8 сентябрь 

Ҳавола: https://president.uz/uz/lists/view/5 

 

Замонавий Ўзбекистоннинг тарихи – бу мамлакатимизнинг 

ҳақиқий мустақилликка эришиш йўлида Ислом Абдуғаниевич 

Каримов раҳнамолигида олиб борилган ўта мураккаб ва оғир 

курашлар тарихидир. Буюк Йўлбошчимиз ҳақли равишда 

демократик талаблар ва халқаро мезонларга тўлиқ жавоб берадиган 

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг ҳам асосий 

муаллифи эдилар. 

Мамлакатимиз тоталитар тизимдан воз кечиб, мустақил 

тараққиёт йўлини танлади, кўплаб қийинчилик ва синовлардан 

https://president.uz/uz/lists/view/5
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ўтиб, тарихан қисқа даврда жаҳон ҳамжамиятида ўзига муносиб 

ўрин эгаллади. 

Конституция ва унинг негизида яратилган пухта қонунлар, 

шунингдек, Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада 

чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш 

концепцияси ҳокимият институтларини шакллантиришни 

ва уларнинг тўлақонли фаолият кўрсатишини, фуқароларнинг 

ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, мулкчиликнинг барча 

турларини, фуқароларнинг давлат бошқарувидаги фаол 

иштирокини таъминлади. 

Замонамизнинг буюк давлат ва сиёсат арбоби, узоқни кўра 

биладиган раҳбар, олийжаноб маънавий ва ахлоқий фазилатлар 

эгаси бўлган бу улуғ инсон мен учун юксак идеал, ўз Ватани, 

ўз халқига фидокорона хизмат қилишнинг ёрқин намунасидир.  

Сизларни ишонтириб айтаманки, Ислом Абдуғаниевич 

Каримов бизга васият қилиб қолдирган барча ҳаётий тамойилларга 

оғишмасдан, қатъий амал қиламан. У кишининг раҳбар доимо 

одамларнинг, эл-юртнинг дарду ташвиши билан яшаши, уларнинг 

орзу-ниятларини рўёбга чиқариш учун ҳузур-ҳаловатдан воз кечиб, 

ўзини аямасдан меҳнат қилиши керак, деган доно ўгитларини ўз 

фаолиятим учун асосий мезон ва талаб сифатида қабул қиламан.  

Бу борада мамлакатимиз фуқароларининг ҳуқуқ ва эркин-

ликларини, Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва 

қонунларига амал қилинишини таъминлашни, Ўзбекистон 

Республикасининг суверенитети, хавфсизлиги ва ҳудудий 

яхлитлигини муҳофаза этиш юзасидан зарур чора-тадбирлар 

кўришни, республика олий ҳокимият ва бошқарув органларининг 

ҳамкорликда ишлашини таъминлашни, яқин ва узоқ қўшни 

давлатлар билан ўзаро манфаатли ҳамкорлик алоқаларини 

ривожлантиришни энг асосий вазифа деб ҳисоблайман. 
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“ҚОНУН УСТУВОРЛИГИ ВА ИНСОН МАНФААТЛАРИНИ 

ТАЪМИНЛАШ – ЮРТ ТАРАҚҚИЁТИ ВА ХАЛҚ 

ФАРОВОНЛИГИНИНГ ГАРОВИ” 

 

 

 

Ўзбекистон Республикасининг сайланган Президенти Шавкат 

Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 

қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали 

маросимдаги маърузаси 

 

Тошкент шаҳри, 2016 йил 7 декабрь 

Ҳавола: https://president.uz/uz/lists/view/2 

 

Ассалому алайкум, азиз ватандошлар! 

Ҳурматли хонимлар ва жаноблар! 

Ватанимиз ҳаётидаги қутлуғ сана – Конституциямиз қабул 

қилинган кунни нишонлаш арафасида гўзал ва муҳташам 

https://president.uz/uz/lists/view/2
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“Ўзбекистон” анжуманлар саройида сизлар билан учрашиб 

турганимдан ғоят мамнунман. 

Барчангизга, бутун халқимизга ўзимнинг чексиз ҳурмат 

ва эҳтиромимни изҳор этиб, Ўзбекистон Республикаси 

Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллик байрами билан чин 

қалбимдан самимий муборакбод этишга рухсат бергайсиз. 

1992 йил 8 декабрда мустақил Ўзбекистонимиз Конституци-

ясининг қабул қилиниши мамлакатимиз ҳаётида муҳим тарихий 

воқеа бўлди. 

Конституциянинг яратилиши ва ҳаётимизга татбиқ этилишида 

замонамизнинг буюк давлат арбоби, улуғ йўлбошчимиз, муҳтарам 

Ислом Абдуғаниевич Каримовнинг хизмати беқиёс эканини 

барчамиз яхши биламиз. 

Халқимизнинг онгу тафаккури, дунёқараши ва бутун ҳаётини 

тубдан ўзгартирган ушбу муҳим сиёсий ҳужжатни ишлаб чиқишда 

Ислом Абдуғаниевичнинг концептуал аҳамиятга эга, теран 

фикрлари мустаҳкам замин бўлди. 

Олий Кенгаш депутати сифатида мен ҳам Конституциявий 

комиссия таркибида Бош қомусимизни яратиш ва қабул қилиш 

жараёнида бевосита иштирок этганимни доимо фахрланиб 

эслайман. Конституциямизнинг қандай қилиб ҳозирги мазмун 

ва шаклга келгани, бу мураккаб жараёнда кечган қизғин тортишув 

ва баҳс-мунозаралар бугунгидек ёдимда. 

Ҳақиқатан ҳам, 90-йиллардаги ўта оғир даврда Асосий 

қонунимиз лойиҳасини ишлаб чиқишда Ислом Абдуғаниевичдек 

кенг миқёсда, стратегик фикрлайдиган, узоқни кўра оладиган буюк 

сиёсий арбобнинг бу ишга раҳбарлик қилгани ҳал қилувчи аҳамият 

касб этди. 

Ёш давлатимиз эндигина оёққа туриб келаётган қалтис ва нозик 

бир вазиятда турли тор манфаатлар, маҳаллийчилик, сепаратизм 

ва миллатчилик каби салбий ҳолатларга мутлақо йўл қўйиб 

бўлмасди.  
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Асосий қонунимизда умумэътироф этилган демократик 

принциплар билан бирга, халқимизнинг бебаҳо қадриятлари ва бой 

давлатчилик тажрибасини ифодалаш муҳим эди. 

Айнан Биринчи Президентимизнинг саъй-ҳаракатлари билан 

Конституциямизда “Инсон ва унинг қадр-қиммати” деган улуғ 

тушунча марказий ўринга қўйилди.  

Муҳтарам Ислом Абдуғаниевич Конституциямизнинг лойиҳаси 

бўйича 1992 йил 8 декабрда, Олий Кенгашнинг тарихий сессиясида 

сўзлаган нутқида қуйидаги фикрни алоҳида таъкидлаган эдилар:  

“Биз сўнгги етмиш йил мобайнида давлатга қарамлик 

ва сиғиниш ҳолатида яшадик. Мамлакатнинг, ундаги барча 

бойликларнинг, мулкнинг эгаси давлат, деб ҳисоблаб келдик. Ана 

шу масалада ҳам Конституцияда туб бурилиш ясалган.  

Яъни, Асосий қонунимизга “давлат, унинг идоралари 

ва мансабдор шахслари жамият ва фуқаролар олдида 

масъулдирлар”, деган модда киритилган.  

Эндиликда инсон, унинг ҳаёти, озодлиги, шаъни, қадр-қиммати 

ва бошқа ажралмас ҳуқуқ ҳамда эркинликлари муқаддас саналиб, 

улар давлат томонидан кафолатланади”.  

Биринчи Президентимизнинг ана шу фикрлари у кишининг 

давлат, жамият ва инсон ҳаёти билан боғлиқ ҳар бир масалага 

нақадар теран ёндашганидан, шу асосда Конституциямизда энг 

мураккаб саволларга ҳам жавоб топиш мумкин эканидан далолат 

беради.  

Бир сўз билан айтганда, Ислом Каримовни ҳақли равишда 

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг муаллифи, деб 

эътироф этиш учун барча асосларга эгамиз.  

Қадрли дўстлар!  

Мустақил тараққиёт йилларида Конституциямиз юртимизда 

ҳуқуқий демократик давлат, кучли фуқаролик жамияти, эркин 

бозор муносабатлари ва хусусий мулк устуворлигига асосланган 

иқтисодиётни қуриш, халқимиз учун тинч, обод ва фаровон ҳаёт 

барпо этиш, Ўзбекистоннинг халқаро майдонда муносиб ўрин 

эгаллашида мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилмоқда.  
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Асосий қонунимиз фуқаролик жамиятининг таркибий қисми 

бўлган нодавлат нотижорат ташкилотлари ва сиёсий партияларнинг 

шаклланиши, уларнинг эркин фаолият юритиши учун кенг 

имкониятлар яратди, сайлов тизимининг асосий тамойил 

ва қоидаларини мустаҳкамлади.  

Бош қомусимиз Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси 

ва бошқа асосий халқаро ҳужжатлар талабларига тўла мос ҳолда, 

инсон ва фуқароларнинг шахсий ҳуқуқ ва эркинликлари, сиёсий, 

иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқларини кафолатлаб берди. 

Инсоннинг маънавий камол топиши ва ҳар томонлама уйғун 

ривожланиши учун зарур шарт-шароитлар яратди.  

Ўтган давр мобайнида Конституциямизда муҳрлаб қўйилган 

тамойил ва қоидалар негизида юртимизда миллий қонунчилик 

тизими барпо этилди. Мамлакатимиз ижтимоий-иқтисодий, сиёсий 

ва ҳарбий салоҳияти юксалишига, ҳаётимизнинг барча соҳаларида 

амалга оширилган самарали ислоҳотларга асос бўлди.  

Фуқароларимиз ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш, 

уларнинг сиёсий фаоллигини оширишда ҳам Конституциянинг 

ўрни ва аҳамияти беқиёс эканини алоҳида таъкидлаш жоиз.  

Куни кеча мамлакатимизда бўлиб ўтган муҳим сиёсий воқеа – 

Ўзбекистон Республикаси Президенти сайловида халқимизнинг 

фаол иштироки эса бунинг яққол далилидир.  

Азиз дўстлар, биз бу сайловни Биринчи Президентимиз Ислом 

Абдуғаниевич Каримовнинг сиёсий меросига ва у киши ўзининг 

чексиз меҳрини берган халқимизга муносиб тарзда ўтказдик.  

Сайлов сиёсий партиялар ўртасида соғлом рақобат ва кураш, 

президентликка номзодларнинг сайловолди дастурларини эркин 

муҳокама қилиш шароитида ҳамда демократик принципларга тўлиқ 

мос келадиган ошкоралик ва очиқлик руҳида ўтганини мамнуният 

билан қайд этамиз.  

Сайловларни мана шундай юқори савияда ташкил этган 

Марказий сайлов комиссиясига, округ ва участка сайлов 

комиссиялари аъзоларига, уларга кўмак берган барча фуқаролик 
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жамияти институтларига, сиёсий партиялар фаолларига самимий 

ташаккур билдиришга ижозат бергайсиз.  

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, сайлов жараёнида 5 та 

халқаро ташкилот ҳамда 46 та давлатдан 600 нафарга яқин 

кузатувчилар иштирок этдилар. Жумладан, илк бор Европада 

хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилотининг Демократик институтлар 

ва инсон ҳуқуқлари бўйича бюросининг 32 та мамлакатга мансуб 

200 нафарга яқин таркибдаги тўлақонли миссияси кузатувчилари 

қатнашдилар.  

Халқаро кузатувчилар Ўзбекистон Республикаси Президенти 

сайловига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш билан боғлиқ 

ишларга юксак баҳо бердилар. Барча сайлов участкаларида 

сайловчиларга қулай шароитлар яратилганини, айниқса, жисмоний 

имконияти чекланган фуқаролар, турли миллат вакиллари учун 

сайлов ҳуқуқини амалга ошириш имконияти юқори даражада 

ташкил қилинганини эътироф этдилар.  

Барча чет эллик кузатувчилар томонидан сайлов тенглик 

ва адолат принциплари асосида, очиқ ва ошкора ўтгани бир овоздан 

тан олингани ҳаммамизга мамнуният бағишлайди.  

Фурсатдан фойдаланиб, Ўзбекистондаги демократик ўзгариш-

ларга катта эътибор бериб, сайлов жараёнида иштирок этган барча 

халқаро кузатувчиларга, маҳаллий ва хорижий оммавий ахборот 

воситалари ходимларига ташаккур изҳор этамиз. 

Азиз ватандошлар! 

Мана шу юксак минбардан туриб, аввало, бўлиб ўтган сайловда 

менга юксак ишонч билдириб, мен учун овоз берган барча 

сайловчиларга, нуроний отахон ва онахонларимизга, муҳтарама 

опа-сингилларимизга, навқирон ёшларимизга, кўпмиллатли бутун 

халқимизга ўзимнинг чексиз миннатдорчилигимни билдириб, 

таъзим қиламан. 

Халқимиз ўзининг хоҳиш-иродаси билан мени мана шундай 

юксак лавозимга муносиб кўрганини ўзим учун олий шараф деб 

биламан. Сизларнинг менга билдирган юксак ишончингизни оқлаш 
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учун бор куч ва салоҳиятим, билим ва тажрибамни, бутун 

борлиғимни сафарбар этаман.  

Қадрли дўстлар!  

Конституциямизда белгиланган қонун устуворлиги принципи 

жамиятимизда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, барча 

ислоҳотларни самарали амалга оширишнинг муҳим кафолатидир.  

Ўтган даврда қабул қилинган 400 га яқин яхлит қонунлар 

ҳаётимизнинг барча соҳаларини ҳуқуқий тартибга солиш билан 

бирга, фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлашга 

хизмат қилмоқда.  

Айни вақтда қонунларнинг тўлиқлиги, ҳаётийлиги ва тўғридан-

тўғри амалга ошириш механизмларига эга экани ҳақида сўз 

юритганда, бу борада ҳали кўп иш қилишимиз кераклигини 

таъкидлаш зарур.  

Афсуски, ҳозирги кунда қонунларнинг ислоҳотлар самарасига 

таъсири етарлича сезилмаяпти. Уларнинг ижтимоий муносабат-

ларни бевосита тартибга солишдаги роли пастлигича қолмоқда.  

Бу ҳолат мамлакатимиз қонунчилик тизимига фуқароларимиз, 

тадбиркорлар, қолаверса, чет эл инвесторларининг ишонч-

сизлигини келтириб чиқариши мумкинлигини унутмаслигимиз 

керак.  

Аминманки, ҳурматли Қонунчилик палатаси депутатлари 

ва Сенат аъзолари бу масалага жиддий эътибор қаратадилар.  

Бу борадаги ишларни ташкил этишда авваламбор қонун 

лойиҳаларини пухта ва ижтимоий муносабатларни тўғридан-тўғри 

тартибга соладиган даражада ишлаб чиқиш, айниқса, идоравий 

ҳужжатларни кескин қисқартириш зарур, деб ҳисоблайман.  

Шу ўринда Ҳукуматнинг парламент билан қонун ижодкорлиги 

ва назорат-таҳлил соҳасидаги ҳамкорлигини янада самарали 

ташкил қилиш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг Олий Маж-

лисда доимий асосда фаолият кўрсатадиган вакили лавозимини 

таъсис этиш мақсадга мувофиқ бўлади.  

Ҳаммамиз яхши тушунамизки, қонунларни қабул қилиш – 

бу ишнинг бир қисми, холос.  
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Асосий масала – қонунларнинг мазмун-моҳиятини халқимизга 

ва масъул ижрочиларга ўз вақтида етказиш, уларнинг ижросини 

тўғри ташкил этиш ҳамда қонун талабларига қатъий амал қилишни 

таъминлашдан иборатдир.  

Афсуски, мазкур йўналишдаги ишлар талаб даражасида эмас. 

Бунинг оқибатида охирги уч йилда давлат органларининг 157 та 

қарори ўз кучини йўқотган қонунлар асосида чиқарилган.  

Энди ўйлаб кўрайлик, қонунчиликка киритилаётган янгиликлар 

ўз вақтида жойларга, айниқса, ижрочиларга етказилмайдиган бўлса, 

уларнинг бажарилиши ҳақида нима дейиш мумкин?  

Бу муаммони самарали ҳал қилишнинг бирдан-бир йўли – 

қонунлар ижросини ташкил этиш бўйича соатдек аниқ ишлайдиган 

механизм яратишдир.  

Қонунларнинг мазмун-моҳиятини халқимизга етказишда 

Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси, Ўзбекистон Миллий 

ахборот агентлиги ва бошқа оммавий ахборот воситаларида битта-

иккита мақола ёки кўрсатув билан чекланиш мумкин эмас. Қабул 

қилинган қонунларни атрофлича муҳокама қилиш, юртдошлари-

мизнинг уларга муносабатини ифода этадиган таҳлилий материал-

лар, кўрсатув ва эшиттиришлар, афсуски, жуда кам.  

Янги қабул қилинган қонунлар, фармон ва қарорларнинг 

асосий маъносини аҳолига етказиш бўйича самарали механизм 

яратиш керак.  

Ҳозирги кунда Адлия вазирлигининг бу борадаги фаолиятини 

талаб даражасида деб бўлмайди. Шу муносабат билан ушбу 

вазирлик ва унинг жойлардаги бўлинмалари фаолиятини танқидий 

кўриб чиқиш зарур.  

Адлия вазирлиги мутасадди идоралар билан биргаликда бир ой 

муддатда қонунларнинг маъно-мазмунини жойларга етказиш, 

уларни кенг тарғиб қилишга қаратилган аниқ таклифларни ишлаб 

чиқиши лозим.  

Иккинчидан, қонун устуворлигини таъминлашда ҳуқуқий 

маданиятни юксалтириш, фуқароларни қонунга ҳурмат руҳида 

тарбиялаш муҳим аҳамият касб этади.  
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Айнан шу нуқтаи назардан қараганда, 20 йил аввал бу борада 

қабул қилинган Миллий дастурни янгидан ишлаб чиқишни 

даврнинг ўзи тақозо этмоқда.  

Парламентимиз жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш 

бўйича янги Миллий дастурни яратишда бош-қош бўлиши 

мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблайман.  

Ҳурматли анжуман иштирокчилари!  

Конституциямизда олий қадрият сифатида белгилаб қўйилган 

инсон ҳуқуқларини таъминлаш масаласи бундан буён ҳам 

эътиборимиз марказида бўлади. Бунинг учун суд ҳокимиятининг 

чинакам мустақиллигига эришиш нақадар муҳим аҳамиятга эга 

эканини албатта барчамиз яхши тушунамиз.  

Бу борада яқинда қабул қилинган Фармон ижросини 

таъминлаш биринчи даражали вазифамиздир. 

Хусусан, судьяларнинг ваколат муддатини узайтириш, суд 

ишларида адолатли қарорлар қабул қилишга қодир бўлган, юксак 

малакали суд ходимлари корпусини шакллантиришимиз лозим.  

Суд ҳокимиятининг мустақиллиги тўғрисидаги 

конституциявий нормаларга ва одил судловни амалга ошириш 

фаолиятига аралашганлик учун жавобгарлик муқаррарлигини 

таъминлаш олдимизга қўйган мақсадларга эришишнинг муҳим 

кафолатидир.  

Судларда ишларни кўриш сифатини ошириш, айниқса, 

фуқаролик ишларида овора бўлиб юришларнинг олдини олиш, 

айнан бир инстанция судида ишни бир неча маротаба кўриб турли 

қарорлар қабул қилиш амалиётига чек қўйиш вақти келди.  

Қонунчилигимизда адвокатларнинг самарали фаолият 

юритиши учун барча асослар яратилган. Лекин, афсуски, 

адвокатура ҳанузгача фуқаролар ҳуқуқларини ишончли ҳимоя 

қилиш институтига айлангани йўқ.  

Шу боисдан ҳам суд-ҳуқуқ соҳасида адвокатуранинг ўрни 

ва ролини янада ошириш, унинг ваколатларини кенгайтириш 

бўйича қўшимча чора-тадбирларни амалга оширишимиз керак.  
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Биз “Адолат – қонун устуворлигида” деган тамойил асосида 

жамиятимизда қонунга ҳурмат, ҳуқуқбузарлик ҳолатларига 

муросасизлик ҳиссини кучайтиришга қаратилган ишларимизни 

жадал давом эттирамиз.  

Бу борада ҳуқуқбузарлик ҳолатларининг олдини олишга 

алоҳида эътибор қаратилади. Бунинг учун аввало маҳалла 

имкониятларидан кенг фойдаланиш, профилактика 

инспекторларининг иш самараси 

ва масъулиятини ошириш, улар учун муносиб хизмат ва турмуш 

шароитини яратиб бериш чораларини кўришимиз даркор.  

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятида очиқлик ва ошкораликни 

таъминлаш учун биз фуқаролик жамияти институтлари, оммавий 

ахборот воситалари ва аҳоли билан самарали ҳамкорликни кенг 

йўлга қўямиз.  

Айниқса, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ўзлари 

томонидан қонунни бузиш билан боғлиқ ҳар қандай ҳолатга 

принципиал баҳо берилади ва қатъий чора кўрилади. Бунга ҳеч 

кимда шубҳа бўлмаслиги керак.  

Жамият ривожига ғов бўлаётган яна бир иллат – бу коррупция 

балосидир. Бундай хатарга қарши курашиш мақсадида яқинда 

Қонунчилик палатаси томонидан қабул қилиниб, Сенатга 

юборилган “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги қонунни 

тезроқ амалиётга жорий этиш чора-тадбирларини кўришимиз 

лозим.  

Буларнинг барчаси ўз навбатида инсон ҳуқуқ ва манфаатларини 

ишончли ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштиришга, 

халқимизнинг давлат ҳокимиятига бўлган ишончини янада 

мустаҳкамлашга хизмат қилади.  

Муҳтарам юртдошлар!  

Сизларга яхши маълумки, 2016 йил Биринчи Президентимиз 

ташаббуси билан “Соғлом она ва бола йили” деб эълон қилинган 

эди.  

Бу борада давлат дастури тасдиқланиб, кўплаб тадбирлар 

амалга оширилди. Бу ҳар томонлама соғлом авлодни вояга етказиш 
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йўлидаги ишларимизни изчил давом эттириб, янада юксак босқичга 

кўтаришга хизмат қилмоқда.  

Биринчи навбатда, оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, 

барқарор ривожланаётган давлатнинг негизи бўлган оила 

институтини мустаҳкамлаш мақсадида қонунчилик ва норматив-

ҳуқуқий база янада кучайтирилди.  

Хусусан, жорий йилда қабул қилинган “Ёшларга оид давлат 

сиёсати тўғрисида”ги қонун ушбу соҳанинг асосий йўналишлари 

бўлган ижтимоий, иқтисодий, ҳуқуқий ва ташкилий чора-тадбир-

ларни аниқ белгилаб берди.  

Соғлом болани вояга етказишнинг муҳим шарти бўлган 

репродуктив саломатликни яхшилаш, туғма нуқсон ва хасталиклар 

билан туғилишларнинг олдини олиш, тиббиёт масканларининг 

моддий-техник базаси ва кадрлар салоҳиятини янада мустаҳкамлаш 

учун тизимли ишлар амалга оширилди.  

Бу ҳақда кўп гапириш мумкин, лекин мен фақатгина баъзи бир 

мисолларга тўхталиб ўтмоқчиман.  

Мамлакатимиздаги тиббиёт муассасаларини замонавий 

диагностика ва даволаш ускуналари билан жиҳозлаш учун жорий 

йилда 80 миллион доллар қийматидаги кредит ва грант маблағлари 

йўналтирилди.  

Дастурда белгиланган тадбирлар бўйича 9 миллионга яқин фар-

занд кўриш ёшидаги аёллар ва 10 миллионга яқин болалар тиббий 

кўрикдан ўтказилиб, соғломлаштирилди.  

Жумладан, Республика ихтисослаштирилган педиатрия илмий-

амалий тиббиёт марказида эшитиш бўйича нуқсони бўлган 350 дан 

ортиқ болада кохлеар имплантация операциялари амалга 

оширилди. Бунинг учун 21 миллиард сўм маблағ сарфланди. Лекин 

биз учун қанча маблағ кетгани эмас, балки юзлаб болаларимизнинг 

саломатлиги тиклангани муҳимдир.  

Ана шундай ишлар қаторида 700 минг нафар бола пневмокок 

инфекцияси ва бошқа юқумли касалликларга қарши эмланди.  

Дастур доирасида аёлларимиз учун зарур шароитлар яратиш, 

қишлоқ жойларда намунавий лойиҳалар асосида замонавий уй-
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жойлар, ижтимоий инфратузилма объектлари барпо этиш борасида 

ҳам катта ишлар қилинди.  

Айни вақтда хорижий сармоялар иштирокида қишлоқ аҳоли 

пунктларини ичимлик суви билан таъминлаш, туман 

ва шаҳарлардаги сув тармоқларини модернизация қилиш мақсадида 

100 миллион доллар маблағ жалб этилди.  

Юртимизда болалар спортини ривожлантириш, айниқса, қиз 

болалар ўртасида спортни оммалаштириш борасидаги ишларнинг 

давоми сифатида умумтаълим мактабларида 220 дан зиёд спорт 

заллари барпо этилди.  

Ёш оилалар, тадбиркор аёллар, коллеж битирувчилари, оилавий 

бизнес ва ҳунармандликни қўллаб-қувватлаш учун тижорат 

банклари томонидан йил давомида 2 триллион сўмдан ортиқ 

кредитлар ажратилди.  

Албатта, “Соғлом она ва бола йили” Давлат дастури доирасида 

амалга оширган ишларимиз ҳақида яна узоқ гапириш мумкин. 

Лекин, мухтасар қилиб айтадиган бўлсак, ана шу мақсадлар учун 

барча манбалар ҳисобидан 7 триллион 480 миллиард сўм 

ва 190 миллион доллардан зиёд маблағ сарфланди.  

Шунинг ўзи, ўйлайманки, бу борадаги фаолиятимизнинг 

кўлами ва миқёси нақадар улкан эканидан далолат беради.  

Фурсатдан фойдаланиб, шу йўлда фидокорона меҳнат 

қилаётган тиббиёт ходимларига, бу олийжаноб ишга ҳисса қўшган 

барча ватандошларимизга чин қалбдан миннатдорчилик 

билдирамиз.  

Бугун мана шу залда ўтирган, бу масалада ўзининг ёрдам 

ва кўмагини аямаган халқаро ташкилотлар вакилларига, хорижий 

давлатларнинг муҳтарам элчиларига, келинглар, ҳаммамиз бирга-

ликда самимий ташаккур ва эзгу тилакларимизни билдирайлик. 

Азиз юртдошлар! 

Бугун ҳаётимизнинг ўзи Конституциямизда ифодасини топган 

энг асосий мақсад – инсон манфаатларини ҳар томонлама 

таъминлаш масаласини долзарб вазифа қилиб қўймоқда.  
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Инсон манфаатларини таъминлаш учун эса аввало одамлар 

билан, халқ билан мулоқот қилиш, уларнинг дарду ташвишлари, 

орзу-ниятлари, ҳаётий муаммо ва эҳтиёжларини яхши билиш керак.  

Яқинда бўлиб ўтган сайловолди учрашувларида мен бир 

нарсага амин бўлдим. Биз кейинги пайтда одамлар билан мулоқот 

қилишни унутиб қўйдик. Уларнинг ичига кириб, очиқ ва самимий 

гаплашиш, дардини эшитиш бизнинг фаолиятимизда, афсуски, 

охирги ўринга тушиб қолди. 

Ҳозирги вақтда одамлар давлат идораларидан нимани 

истаяпти? Бу ҳақда гапирганда, эътиборингизни муҳим бир 

масалага қаратмоқчиман.  

Хабарингиз бор, шу йил 25 сентябрда Бош вазирнинг интернет 

тармоғида электрон қабулхонаси ташкил этилган эди. Ўтган даврда 

ушбу қабулхонага фуқароларимиздан 218 мингдан ортиқ мурожаат 

келиб тушди. Мурожаатларнинг қарийб 59 фоизи ечимини топган 

бўлса, 41 фоизи кўриб чиқилмокда. 

Очиқ айтишим керак, бу мурожаатлар таҳлилидан кўп нарса 

аён бўлди. Таъбир жоиз бўлса, улар ҳаётимизда мавжуд бўлган 

ўткир муаммоларга кўзимизни очиб берди. 

Мана, одамлар нималар ҳақида мурожаат қилмоқда. Аввало, 

улар турли соҳалардаги бюрократик тўсиқларни олиб ташлаш, 

қонунга зид бўлган кўплаб идоравий йўриқномаларни бекор қилиш, 

ставкаси оптимал бўлган банк кредитлари ажратиш, тадбиркорлик 

бўйича ноқонуний текширишларга барҳам бериш ҳақида, ҳуқуқ-

тартибот идораларининг фаолияти ҳақида мурожаат қилмоқда.  

Шу билан бирга, аҳолимиздан уй-жой қурилиши, коммунал, 

транспорт ва савдо хизмати, энергия таъминотини, йўлларнинг 

ҳолатини яхшилаш бўйича ҳам кўплаб мурожаатлар келиб 

тушмоқда.  

Кўриб турибсизки, азиз дўстлар, бу талабларнинг барчаси 

қонуний ва адолатли. Бу борада ортиқча изоҳнинг ҳожати йўқ, деб 

ўйлайман.  

Лекин шу ўринда бир савол туғилади: мана шу мурожаатларда 

кўтарилган ҳаётий муаммоларни жойлардаги ҳокимлик ва 
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идоралар, тегишли мутасаддилар ўз вақтида ҳал этиши зарур 

эмасмиди? Ҳолбуки, бу масалада алоҳида қонун, яъни, “Жисмоний 

ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги қонун қабул 

қилинган. Лекин, минг афсуски, бу қонуннинг ижросини назорат 

қилиш ўз ҳолига ташлаб қўйилган.  

Шу сабабли ана шу қонун талабларини бажармаётган раҳбар 

ва мансабдор шахсларни нафақат маъмурий, балки жиноий 

жавобгарликка тортиш зарур, деб ҳисоблайман.  

Халқ давлат идораларига эмас, давлат идоралари халқимизга 

хизмат қилиши керак ва бу ҳақиқатни аввало барча бўғиндаги 

раҳбарлар яхши тушуниб олиши зарур.  

Шу муносабат билан тадбиркорлик фаолияти ва хусусий 

мулкни ҳимоя қилиш юзасидан яқинда қабул қилинган Фармон 

талабларига сўзсиз амал қилишни таъминлаш шарт. Нега деганда, 

халқ бой бўлса, давлат ҳам албатта бой ва қудратли бўлади.  

Шу нуқтаи назардан қараганда, халқ билан мулоқот ва инсон 

манфаатлари тушунчалари ўзаро шунчалик боғланиб кетганки, 

уларни бир-биридан асло ажратиб бўлмайди.  

Ана шу заруратдан келиб чиққан ҳолда, барча қонун 

ҳужжатларида халқ билан мулоқот тизими ҳақидаги нормаларни 

аниқ белгилаб қўйиш лозим, деб ҳисоблайман.  

Ана шу фикр-мулоҳазаларнинг барчасини ҳисобга олиб, кириб 

келаётган 2017 йилни юртимизда “Халқ билан мулоқот ва инсон 

манфаатлари йили” деб эълон қилишни таклиф этаман.  

Энди, ижозатингиз билан, бу борадаги энг долзарб ва устувор 

вазифаларга атрофлича тўхталиб ўтсам.  

Аввало, “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили”нинг 

асосий мақсад ва вазифаларидан келиб чиққан ҳолда, давлат 

органларининг фуқаролар билан ўзаро муносабатлари юзасидан 

ёндашувни тубдан қайта кўриб чиқиш зарур. Бу борада аҳоли билан 

доимий мулоқот қилиш, уларни қийнаётган муаммоларни ҳал 

этишнинг янги механизмлари ва самарали усулларини жорий 

этишимиз даркор.  
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Биз аҳоли энг кўп мурожаат қиладиган давлат идоралари 

фаолиятида одамлар билан ишлаш бўйича сифат жиҳатидан 

мутлақо янги тизимга ўтиш ҳақида ўйлаяпмиз. Хусусан, 2017 

йилдан бошлаб барча даражадаги ҳокимлар, прокуратура ва ички 

ишлар органлари раҳбарларининг аҳоли олдида ҳисобот бериш 

тизими жорий этилади.  

Шу билан бирга, ҳар бир туман ва шаҳарда “Халқ 

қабулхоналари”ни ташкил этиш ва уларнинг тўлақонли фаолият 

кўрсатишини таъминлашимиз зарур.  

Айтиш керакки, бундай қабулхоналар сиёсий партиялар, 

жумладан, Ўзбекистон Либерал-демократик партияси тизимида 

фаолият кўрсатиши мақсадга мувофиқдир. Чунки сиёсий партия 

фуқароларнинг мақсад ва манфаатларини рўёбга чиқарадиган куч 

сифатида одамлар ҳаётидаги муаммолардан доимо хабардор 

бўлиши керак.  

Айни вақтда бу қабулхоналарнинг ҳуқуқий мақомини, 

уларнинг ваколат ва мажбуриятларини ҳам аниқ белгилаб қўйиш 

мақсадга мувофиқдир.  

Бизнинг асосий мақсадимиз – “Халқ қабулхоналари”га 

қилинган ҳеч бир мурожаат эътиборсиз қолмайдиган тизим 

яратишдан иборат.  

Мухтасар айтганда, одамларнинг дардини эшитиш, улар билан 

очиқ мулоқотда бўлиш, оғирини енгил қилиш – аҳолининг давлат 

ва жамиятга ишончини мустаҳкамлашга хизмат қилади.  

Шу мақсадда аҳолига кундалик ва энг зарур бўлган давлат 

хизматларини “ягона дарча” принципи бўйича бир идора орқали 

кўрсатиш тизимини такомиллаштиришимиз керак.  

Бундан ташқари, ҳар бир ҳудуддаги вазиятни, аввало, фармон 

ва қарорлар ижросини, уларнинг самарадорлигини доимий равишда 

ўрганиб, бу борада давлат органлари масъулиятини ошириш бўйича 

таклифлар ишлаб чиқадиган тизимни шакллантиришимиз керак.  

Фурсатдан фойдаланиб, Олий Мажлис Қонунчилик палатаси 

ва Сенати раҳбарияти, депутатлар ва сенаторларга бир таклиф 

билан мурожаат қилмоқчиман.  
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Яъни, парламент ва жамоатчилик назоратининг таъсирчан 

механизмларини шакллантириш мақсадида шаҳар ва туманларда 

ҳақиқий аҳволни ўрганиб, тегишли раҳбарларнинг ҳисоботини халқ 

депутатлари кенгашлари сессияси муҳокамасига киритиш 

тартибини жорий этишни ҳаётнинг ўзи тақозо қилмоқда.  

Ҳар қайси вилоятдан, масалан, Сурхондарёдан сайланган Олий 

Мажлис депутатлари ва сенаторлар ҳар ойда 10-12 кун давомида 

бир туманда, айтайлик, Музработ туманида бўлиб, ўзлари 

сайланган ҳудуддаги ижроия ҳокимият органи, прокуратура 

ва ички ишлар бўлимининг фаолиятини ўрганиб, таҳлил қилиши 

ва тегишли хулоса бериши мақсадга мувофиқ бўлур эди.  

Маълумки, ҳозирги кунда Олий Мажлисимиз Сенати 

томонидан ҳар йили Бош прокуратуранинг ҳисоботи эшитилади. Бу 

албатта муҳим, лекин жойлардаги, масалан, узоқ Олот туманида 

маҳаллий ҳокимликлар, прокуратура ва ички ишлар бўлимларининг 

ҳисоботини ким эшитади?  

Шу нуқтаи назардан қараганда, Биринчи Президентимиз жорий 

этган тизим асосида ҳурматли Қонунчилик палатаси Спикери 

ва Сенат раиси жойларга чиққанларида маҳаллий ҳокимликлар, 

прокуратура ва ички ишлар органлари раҳбарларидан улар ўз 

зиммасидаги вазифаларни қай даражада ижро этаётганига, аҳолини 

ўйлантираётган муаммоларни, уларнинг мурожаатларини қандай 

ҳал қилаётганига алоҳида эътибор қаратишлари лозим.  

Бу борадаги ишларни ташкил этишда парламент сўрови, 

тегишли давлат идоралари раҳбарлари ахборотларини эшитиш каби 

ваколатлардан кенг фойдаланиш керак.  

Ўтказилган барча ўрганишлар натижаларини умумлаштириб, 

ҳар йили бир марта ички ишлар вазирининг энг аввало 

профилактика соҳасидаги фаолияти юзасидан ҳисоботини Сенатда 

эшитиш амалиётини жорий этиш ҳам тўғри бўлади, деб ўйлайман.  

Шу мақсадда Олий Мажлис 2017 йилдан бошлаб ҳар қайси 

вилоят бўйича бир йилга мўлжалланган иш режасини белгилаб 

олиши ўринли бўларди.  
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Келгусида биз маҳаллий ҳокимларни бевосита халқ томонидан 

сайлаш масаласи ҳақида ҳам ўйлаб, муҳокама қилиб кўришимиз 

керак. Ҳар бир ҳудуд ўз раҳбарини ўзи сайласа, раҳбарларнинг халқ 

ва жамият олдидаги масъулиятини кескин оширишга эришиш 

мумкин.  

Ҳозиргина баён қилинган устувор вазифалар давлат бошқаруви 

тизимини бугунги ва эртанги кун талабларидан келиб чиқиб, янада 

такомиллаштиришни тақозо этади.  

Бу борада 2017-2021 йилларга мўлжалланган, Ўзбекистон 

Республикасида маъмурий бошқарув соҳасидаги ислоҳотлар 

концепциясини қабул қилиш кўзда тутилмоқда.  

Ушбу концепцияга мувофиқ, давлат бошқаруви органлари 

тузилмасини, вазифа ва ваколатларини оптималлаштириш, 

уларнинг ўзига хос бўлмаган, такрорланадиган функцияларини 

ҳамда ходимлар умумий сонини қисқартириш, шунингдек, 

давлатнинг иқтисодиётни бошқаришдаги ролини кескин 

камайтириш бўйича аниқ тадбирлар амалга оширилади.  

Президент девони ва Вазирлар Маҳкамаси ижро аппарати 

фаолиятини такомиллаштиришга, қабул қилинаётган қонун, 

фармон ва қарорлар самарали амалга оширилишини таъминлашга 

алоҳида эътибор қаратамиз.  

Шу билан бирга, давлат хизмати институтини ислоҳ этиш, 

давлат хизматчиларининг моддий ва ижтимоий таъминоти, 

уларнинг касбий тайёргарлигини тубдан такомиллаштириш, бу 

соҳага янгича фикрлайдиган, масъулиятли, ташаббускор, 

ватанпарвар кадрларни жалб этиш бўйича самарали тизим 

яратилади.  

Ана шу масалаларнинг барчаси яқинда ишлаб чиқиладиган 

“Давлат хизмати тўғрисида”ги қонунда ўз ифодасини топади.  

Ҳурматли дўстлар!  

Инсон манфаатларини таъминлашда иқтисодиётимизнинг 

юксак суръатлар билан барқарор ривожланиши қандай катта 

аҳамиятга эга эканини барчамиз яхши тушунамиз.  
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Самарали меҳнат учун зарур шароитлар, муносиб иш ҳақи, 

замонавий уй-жойлар, сифатли таълим ва тиббий ёрдам, дам олиш 

ва ҳордиқ чиқариш учун кенг имкониятлар яратиш – буларнинг 

барчаси иқтисодий соҳадаги ислоҳотларимиз моҳияти ва мазмуни-

ни белгилаб берадиган муҳим омиллардир.  

Шу борада нафақат энг кам ойлик иш ҳақини, балки бюджет 

ташкилотларида ҳам, хўжалик юритувчи субъектларда ҳам ўртача 

иш ҳақи миқдорини, пенсия, стипендия ва ижтимоий нафақалар 

ҳажмини босқичма-босқич кўпайтириш эътиборимиз марказида 

бўлади.  

Аҳолини иш билан таъминлаш биз учун нафақат иқтисодий, 

айни пайтда катта ижтимоий аҳамиятга эгадир. Ҳокимликлар, 

вазирлик 

ва идоралар, иш берувчи ташкилотлар билан бир қаторда банк 

муассасалари ҳам бу ишга янада фаол жалб этилиши керак.  

Аҳоли бандлигини ҳал этишда туризмни ривожлантириш 

бўйича катта имкониятларни ҳам ишга солишимиз лозим.  

Шу мақсадда яқинда ташкил этилган Туризмни 

ривожлантириш давлат қўмитаси ўз маблағларини ва хорижий 

сармояларни халқаро стандартларга мос келадиган 

инфратузилмаларни ривожлантириш-га йўналтириши зарур.  

Мамлакатимизда инвестиция сиёсатини кучайтириш 

масаласига биз алоҳида устувор аҳамият қаратамиз.  

Хорижий сармояларни ва илғор технологияларни иқтисодиётга 

жалб этиш учун чет эллардаги дипломатик ваколатхоналаримиз 

жиддий иш олиб бориши лозим.  

Бунинг учун Ташқи ишлар вазирлиги фаолиятини кучайтириш, 

чет мамлакатлардаги элчиларимиз нафақат сиёсий, айни вақтда 

юртимизга инвестицияларни жалб қилиш масалалари билан ҳам 

фаол шуғулланишлари даркор. Уларнинг бу борадаги фаолиятини 

назорат қилиш учун Олий Мажлис Сенатининг Ташқи сиёсат 

масалалари қўмитасининг фаолият соҳаси ва ваколатларини 

кенгайтириш зарур, деб ҳисоблайман.  
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Бу қўмита халқаро иқтисодий ҳамкорлик, чет эл инвестиция-

ларини фаол жалб этиш масалалари бўйича парламент 

назоратининг муҳим бўғинига айланиши лозим.  

Қўмита мамлакатимизга инвестицияларни жалб қилиш бораси-

даги ишларнинг самарадорлиги, бу соҳадаги муаммолар, тўсиқ ва 

ғовларни бартараф этиш, инвестициявий муҳитни яхшилаш бўйича 

тегишли идораларнинг масъулиятини ошириш чораларини кўриши 

мақсадга мувофиқ бўлади.  

Инсон манфаатларини таъминлаш яна бир муҳим масала – 

аҳолимизнинг ярмидан кўпи яшайдиган қишлоқ жойларда ҳаёт 

даражаси ва сифатини ошириш билан бевосита боғлиқдир. 

Шу сабабли биз бундан буён ҳам қишлоқ хўжалиги соҳасидаги 

ислоҳотларни чуқурлаштиришга, ер ва сув ресурсларидан самарали 

фойдаланишга, илғор технологияларни жорий этишга асосий 

эътиборни қаратамиз. Шу билан бирга, хомашёни, энг аввало пахта 

хомашёсини чуқур қайта ишлаш бўйича аниқ режалар 

белгиланмоқда.  

Яна бир устувор вазифа – янги 2017 йилдан бошлаб қишлоқ 

жойларда янгиланган намунавий лойиҳалар бўйича арзон ва қулай 

уй-жойлар қуриш дастурини амалга оширишга киришамиз.  

Азиз дўстлар!  

Барчамизга аёнки, юртимиздаги ҳар қайси инсон, ҳар қайси 

оиланинг энг эзгу орзу-мақсадлари, ҳаётий манфаатлари 

авваламбор унинг фарзандлари тимсолида намоён бўлади, рўёбга 

чиқади. Албатта, бу борада юртимизда улкан ишлар қилинмоқда ва 

улар амалда ўзининг ижобий натижасини бермоқда.  

Бу ҳақда гапирганда, барчамизга чексиз ғурур ва ифтихор 

бағишлайдиган бир мисолни айтиб ўтмоқчиман. Жорий йилда 

Бразилияда ўтказилган Олимпия ва Паралимпия ўйинларида 

спортчиларимиз 44 та медаль, жумладан, 12 та олтин медални қўлга 

киритгани мамлакатимиз ҳаётида тарихий воқеа бўлди.  

Фурсатдан фойдаланиб, халқаро майдонларда юртимиз 

байроғини баланд кўтариб келаётган спортчи ёшларимизга, 
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уларнинг ота-оналари ва устоз-мураббийларига чуқур миннат-

дорлик билдираман.  

“Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили” дастуридан 

ёшларимизни соғлом ва баркамол этиб тарбиялаш масаласи 

алоҳида ўрин эгаллаши табиийдир.  

Бу борада фарзандларимиз учун зарур шароитлар яратиш, янги-

янги таълим-тарбия, маданият, санъат ва спорт масканларини барпо 

этиш, ёш оилалар учун уй-жойлар қуриш, ёшларни иш билан 

таъминлаш, уларни тадбиркорлик соҳасига кенг жалб этиш бўйича 

бошлаган ишларимизни янги, юксак босқичга кўтарамиз.  

Биз таълим ва тарбия тизимининг барча бўғинлари фаолиятини 

бугунги замон талаблари асосида такомиллаштиришни ўзимизнинг 

биринчи даражали вазифамиз деб биламиз.  

Ёш авлод тарбияси ҳақида гапирганда, Абдурауф Фитрат 

бобомизнинг мана бу фикрларига ҳар биримиз, айниқса, энди 

ҳаётга кириб келаётган ўғил-қизларимиз амал қилишларини мен 

жуда-жуда истардим.  

Мана, улуғ аждодимиз нима деб ёзганлар:  

“Халқнинг аниқ мақсад сари ҳаракат қилиши, давлатманд 

бўлиши, бахтли бўлиб иззат-ҳурмат топиши, жаҳонгир бўлиши ёки 

заиф бўлиб хорликка тушиши, бахтсизлик юкини тортиши, 

эътибордан қолиб, ўзгаларга тобе ва қул, асир бўлиши уларнинг ўз 

ота-оналаридан болаликда олган тарбияларига боғлиқ”.  

Қаранг, қандай бебаҳо, олтинга тенг сўзлар!  

Бугунги кунда ён-атрофимизда диний экстремизм, терроризм, 

гиёҳвандлик, одам савдоси, ноқонуний миграция, “оммавий 

маданият” деган турли бало-қазоларнинг хавфи тобора кучайиб 

бораётганини ҳисобга оладиган бўлсак, бу сўзларнинг чуқур 

маъноси ва аҳамияти янада яққол аён бўлади.  

Ҳақиқатан ҳам, ҳозирги вақтда ёшлар тарбияси биз учун ўз 

долзарблиги ва аҳамиятини ҳеч қачон йўқотмайдиган масала бўлиб 

қолмоқда.  

Бугунги тез ўзгараётган дунё инсоният олдида, ёшлар олдида 

янги-янги, буюк имкониятлар очмоқда. Шу билан бирга, уларни 
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илгари кўрилмаган турли ёвуз хавф-хатарларга ҳам дучор 

қилмоқда. Ғаразли кучлар содда, ғўр болаларни ўз ота-онасига, ўз 

юртига қарши қайраб, уларнинг ҳаётига, умрига зомин бўлмоқда.  

Бундай кескин ва таҳликали шароитда биз ота-оналар, устоз-

мураббийлар, жамоатчилик, маҳалла-кўй бу масалада ҳушёрлик 

ва огоҳликни янада оширишимиз керак. Болаларимизни 

бировларнинг қўлига бериб қўймасдан, уларни ўзимиз тарбиялаши-

миз лозим.  

Бунинг учун ёшларимиз билан кўпроқ гаплашиш, уларнинг 

қалбига қулоқ солиш, дардини билиш, муаммоларини ечиш учун 

амалий кўмак беришимиз керак. Бу борада уюшмаган ёшлар билан 

ишлашга алоҳида эътибор қаратишимиз зарур.  

Бу вазифаларни амалга оширишда биз асрлар мобайнида 

шаклланган миллий анъаналаримизга, аждодларимизнинг бой 

меросига таянамиз. Фарзандларимиз, айниқса, қиз болаларнинг 

замонавий билим ва касб-ҳунарларни, хорижий тилларни 

эгаллашлари, ҳар томонлама соғлом ва баркамол бўлиб, ҳаётдан 

муносиб ўрин топишлари учун барча куч ва имкониятларимизни 

сафарбар этамиз.  

Бизнинг навқирон авлодимиз манфаатларини таъминлаш 

борасидаги фаолиятимиз яқинда қабул қилинган “Ёшларга оид 

давлат сиёсати тўғрисида”ги қонун асосида қатъий давом 

эттирилади.  

“Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракати барча ёшларимиз 

интиладиган, уларнинг қобилият ва иқтидорини рўёбга 

чиқарадиган ва манфаатларини ҳақиқий ҳимоя қиладиган 

ташкилотга айланиши учун барча чораларни кўрамиз.  

Азиз дўстлар!  

Барчамизга яхши аёнки, инсон манфаатларини юрт тинчлиги, 

жамиятимиздаги ўзаро ҳурмат, меҳр-оқибат ва ҳамжиҳатлик 

муҳитидан ажратган ҳолда тасаввур этолмаймиз. Буларнинг 

барчаси бизнинг бебаҳо бойлигимиз ва уни кўз қорачиғидек сақлаш 

ҳар биримизнинг муқаддас бурчимиздир.  
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Бу борада маҳалла идоралари, хотин-қизлар, нуронийлар, 

ёшлар ташкилотларининг ўрни ва ролини янада кучайтириш 

эътиборимиз марказида бўлади.  

Айни вақтда ҳозирги мураккаб замон тинч-осойишта 

ҳаётимизни асраш ва мустаҳкамлаш, халқимизнинг кафолатланган 

хавфсизлигини таъминлаш масаласини янада долзарб қилиб 

қўймоқда. Шу мақсадда биз ҳозирги вақтда Ички ишлар вазирлиги 

тизимини тубдан ўзгартириш чора-тадбирларини кўряпмиз.  

Ўз пайтида муҳтарам Юртбошимиз ички ишлар органларининг 

энг қуйи тизимида профилактика инспекторларини ташкил қилган 

эдилар. Аммо бугун бу инспекторлар профилактика, яъни 

жиноятларнинг олдини олиш билан шуғулланмаяпти, аксинча, 

содир бўлган жиноятларни рўйхатга олиш, юқори идораларга 

ҳисобот ёзиш билан банд.  

Шу сабабли бу масалага қарашимизни тубдан ўзгартириб, 

маҳалладаги участка нозирларига самарали фаолият кўрсатиши 

учун барча зарур иш ва турмуш шароитларини яратиб берамиз.  

Шунингдек, ҳар бир туман ҳокими ва туман ички ишлар 

бўлимлари раҳбарларининг ёшлар билан ишлаш бўйича 

ўринбосари лавозими жорий этилади. Бу раҳбарларнинг асосий 

вазифаси маҳаллада участка инспекторлари билан ишлашни 

ташкил этишдан иборатдир.  

Ҳурматли мажлис иштирокчилари!  

Мамлакатимизда инсон манфаатлари билан боғлиқ 

масалаларни ҳал этишда бизнинг сайловолди дастуримиздан жой 

олган, ҳозирги кунда ишлаб чиқилаётган мақсадли дастурлар 

муҳим ўрин тутади. Бу дастурлар одамларнинг турмуш даражаси ва 

сифатини янада оширишни таъминлашга қаратилган.  

Шу мақсадда мамлакатимиз Ҳукумати Олий Мажлис 

Қонунчилик палатаси ва Сенати билан биргаликда ва жамоат 

ташкилотлари, нодавлат ташкилотлар иштирокида 2017-2021 йил-

ларда Ўзбекистонни янада ривожлантириш бўйича Ҳаракат 

стратегиясини ишлаб чиқмоқдамиз.  
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Ушбу стратегияда давлат қурилиши, суд-ҳуқуқ тизимини 

такомиллаштириш, иқтисодиётни эркинлаштириш ва ижтимоий 

соҳани ривожлантириш, миллатлараро дўстлик ва ҳамжиҳатликни 

мустаҳкамлаш бўйича энг долзарб вазифалар аниқ белгилаб 

берилади.  

Азиз дўстлар!  

Биз ташқи сиёсат соҳасидаги фаолиятимизни аввало халқимиз, 

Ватанимиз манфаатларини ҳар томонлама ҳисобга олган ҳолда 

амалга оширамиз.  

Бу сиёсатнинг асосини тинчликпарварлик, бошқа 

давлатларнинг ички ишларига аралашмаслик, юзага келадиган 

зиддият ва қарама-қаршиликларни фақат тинч, сиёсий йўл билан 

ҳал этиш ташкил этади.  

Биз бундан буён ҳам узоқ-яқиндаги барча хорижий 

мамлакатлар, жаҳон ҳамжамияти билан самарали ҳамкорлигимизни 

давом эттирамиз. Бу борада очиқ, дўстона ва прагматик сиёсат олиб 

бориш тамойилига содиқ қоламиз.  

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти, Шанхай ҳамкорлик 

ташкилоти, Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги, Ислом ҳамкорлик 

ташкилоти ва бошқа халқаро тузилмалар билан фаол муносабатлар 

ва ҳамкорлик олиб бориш Ўзбекистоннинг миллий манфаатларига 

хизмат қилади.  

Биз Жаҳон банки, Осиё тараққиёт банки, Ислом тараққиёт 

банки, Халқаро валюта жамғармаси, бошқа халқаро молия ва 

иқтисодий ташкилотлар билан амалий ҳамкорликни янада 

ривожлантирамиз.  

Азиз ва муҳтарам юртдошлар!  

Биз янги – 2017 йилга эзгу ва олийжаноб мақсадлар билан 

қадам қўймоқдамиз.  

Буни ҳозиргина эълон қилинган “Халқ билан мулоқот ва инсон 

манфаатлари йили” бўйича барчамиз, бутун халқимиз қалбидаги 

орзу-интилишлар ифодаси бўлган режа ва мақсадларимиз яққол 

тасдиқлаб турибди.  
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Ишончим комил, ана шу олийжаноб вазифаларни ҳал этишда 

давлат ва нодавлат ташкилотлар, маҳалла, хотин-қизлар, ёшлар 

вакиллари, кенг жамоатчилик, бутун халқимиз фаол иштирок этади.  

Кириб келаётган янги йил сиёсатимизнинг бош мақсадини, 

яъни, инсон манфаати ҳар нарсадан улуғ, деган эзгу ғояни изчил 

давом эттириш, ҳаётимизни янада обод ва фаровон этиш йўлида 

яна бир улкан қадам бўлади.  

Барчангизни Конституциямиз байрами билан самимий 

табриклаб, сизларга сиҳат-саломатлик, бахт ва омад, хонадон-

ларингизга файзу барака тилайман.  

Эътиборингиз учун раҳмат. 



Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси халқимиз сиёсий – ҳуқуқий тафаккурининг юксак намунаси 

Конституция Республики Узбекистан - высший пример политико-правового мышления нашего народа 

30 

ЭРКИН ВА ФАРОВОН, ДЕМОКРАТИК ЎЗБЕКИСТОН 

ДАВЛАТИНИ МАРД ВА ОЛИЙЖАНОБ ХАЛҚИМИЗ БИЛАН 

БИРГА ҚУРАМИЗ 

 

 

Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Президенти 

лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган 

Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи 

 

Тошкент шаҳри, 2016 йил 14 декабрь 

Ҳавола: https://president.uz/uz/lists/view/111 

 

Мен мамлакат Президенти сифатида Ўзбекистон Республикаси 

Конституцияси талабларини қатъий ва сўзсиз бажариш, қонун 

устуворлигини таъминлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинлик-

ларини таъминлайдиган ички ва ташқи сиёсатни амалга оширишни 

ўзимнинг энг асосий бурчим ва вазифам, деб ҳисоблайман.  

Ана шу фундаментал тамойилларни рўёбга чиқаришга доир 

амалий саъй-ҳаракатлар тўғрисида мен Конституциямизнинг 

24 йиллигига бағишланган тантанали йиғилишдаги маърузамда ўз 

https://president.uz/uz/lists/view/111
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фикрларимни баён қилганимдан албатта барчангиз хабардорсиз, 

деб ўйлайман.  

Шу муносабат билан Қонунчилик палатаси Спикери 

ва депутатлар, Сенат Раиси ва сенаторлардан Президентнинг 

Давлат маслаҳатчилари хизматлари ҳамда Ҳукумат билан 

биргаликда мамлакатимизда келажакда амалга ошириладиган 

ислоҳот ва ўзгаришларнинг ҳуқуқий асосларини янада 

такомиллаштириш ва мустаҳкамлаш бўйича аниқ чора-тадбирлар 

комплексини ишлаб чиқишни сўрайман.  

Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаш-

тириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепциясини 

амалга оширишда биз, илгаригидек, фуқароларнинг ўзини ўзи 

бошқариш органлари – маҳаллалар, шунингдек, нодавлат 

нотижорат ташкилотлар, эркин ва холис оммавий ахборот 

воситалари фаол ўрин эгаллайди, деб ишонамиз.  

“Кучли давлатдан – кучли фуқаролик жамияти сари” деган 

муҳим тамойилни амалга оширишда биз аввало ана шу ижтимоий 

институтларнинг куч ва имкониятларига таянамиз.  

Шу муносабат билан халқ ҳокимиятининг энг муҳим 

пойдевори сифатида жамоатчилик назорати институтини 

кучайтириш бўйича мамлакатимиз Конституциясининг 32-

моддасида, шунингдек, “Давлат ҳокимияти ва бошқаруви 

органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида”, “Ижтимоий 

шериклик тўғрисида”ги қонунлар ва бошқа ҳужжатларда муҳрлаб 

қўйилган талабларнинг ижросини таъмин-лашга алоҳида эътибор 

қаратамиз.  

Бу муҳим ишда биз барча фуқароларимиз, энг аввало, ёши улуғ, 

улкан ҳаётий тажрибага эга нуроний оқсоқолларимиз, катта авлод 

вакилларининг маслаҳатлари ва фаол кўмагига умид қиламиз ва 

таянамиз.  

Азиз дўстлар!  

Маълумки, Конституциямизнинг 98-моддасига мувофиқ, 

иқтисодий ва ижтимоий ислоҳотларнинг устувор вазифаларини 

муваффақиятли ҳал этиш учун жавобгарлик Вазирлар Маҳкамаси, 
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ҳукуматнинг ҳар бир аъзоси, давлат ва хўжалик бошқаруви 

органлари раҳбарлари зиммасига юклатилган.  

Бу, биринчи навбатда, Бош вазир ва унинг ўринбосарларидан 

юксак даражадаги шахсий масъулиятни, шунингдек, уларнинг 

зиммасига юкланган вазифаларни самарали ва тўлиқ бажаришни 

талаб этади.  

Шу муносабат билан бир таклиф киритмоқчиман. Яъни, Олий 

Мажлис палаталарининг 2015 йил 23 январдаги ва жорий йилнинг 

8 сентябрдаги қўшма мажлисларида таклиф этилган Вазирлар 

Маҳкамасининг ҳаракат дастурини янада аниқлаштириб, ҳозирги 

талаблардан келиб чиққан ҳолда, унга қўшимчалар киритиш лозим. 

Бу – кечиктириб бўлмайдиган вазифадир.  

Умид қиламанки, бугунги мажлисимизнинг иккинчи қисмида 

Бош вазир лавозимига кўрсатиладиган янги номзод ушбу 

дастурнинг яқин ва узоқ истиқболга мўлжалланган асосий 

йўналишлари ва устувор вазифалари тўғрисида ахборот беради.  

Ҳурматли мажлис иштирокчилари!  

Мамлакатимиз Асосий қонунининг 78-моддасига мувофиқ, 

мамлакатни модернизация қилиш, жамиятимизни ислоҳ этиш 

ва демократлаштиришни таъминлашда муҳим ўрин ва жавобгарлик 

Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатига юкланган.  

Бунинг учун учта вазифани амалга ошириш зарур.  

Биринчи вазифа – 2016 йил 7 декабрдаги тантанали мажлисда 

белгилаб берилган топшириқларнинг аниқ бажарилишини 

таъминлаш керак.  

Хабарингиз бор, мен Конституциямиз қабул қилинган кунга 

бағишлаб ўтказилган ўша йиғилишда депутатлар ва сенаторларга 

бир таклиф билан мурожаат қилган эдим. Яъни, парламент 

ва жамоатчилик назоратининг таъсирчан механизмларини 

шакллантириш мақсадида шаҳар ва туманларда ҳақиқий аҳволни 

ўрганиб, тегишли раҳбарларнинг ҳисоботини халқ депутатлари 

кенгашлари сессияси муҳокамасига киритиш тартибини жорий 

этишни таклиф этган эдим.  
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Бунинг учун ҳар қайси вилоятдан сайланган Олий Мажлис 

депутатлари ва сенаторлар ҳар ойда 10-12 кун давомида бир 

туманда бўлиб, ҳокимият идоралари, прокуратура ва ички ишлар 

бўлимининг фаолиятини пухта ўрганиб, таҳлил қилиши ҳамда 

тегишли хулоса беришлари лозим бўлади. Шу асосда ҳурматли 

Спикер ва Сенат Раиси жойларда ўзлари бош бўлиб, маҳаллий 

кенгашларда ана шундай муҳокамалар ўтказиш тизими жорий 

этилса, бу ишлар эртага албатта ўзининг ижобий самарасини 

беради.  

Иккинчи вазифа – “Парламент назорати тўғрисида”ги Қонун-

нинг амалдаги ижросини барча соҳаларда мониторинг қилиш, 

шунингдек, бу борада хорижий мамлакатларнинг илғор тажриба-

сини ўрганиш ва жорий этиш зарур.  

Шунинг учун кеча Олий Мажлис Сенати йиғилишида муҳим 

бир масала муҳокама қилиниб, тегишли қарор қабул қилинди.  

Маълумки, мамлакатимизнинг чет давлатлар билан иқтисодий 

алоқаларини янада мустаҳкамлаш ва хорижда республикамизнинг 

иқтисодий имкониятларини кенг тарғиб қилиш орқали унинг 

халқаро нуфузини янада ошириш, инвестицияларни жалб қилишни 

жадаллаштириш, туризм соҳасини янада ривожлантириш 

иқтисодий соҳадаги устувор вазифаларимиздан бири ҳисобланади.  

Шу боис Ташқи ишлар вазирлиги ва бошқа давлат 

идораларининг бу йўналишлардаги фаолияти устидан самарали 

парламент назорати тизимини яратиш мақсадида Сенат раисининг 

биринчи ўринбосари лавозими жорий этилди ва бундан буён 

Сенатнинг тегишли қўмитаси фаолияти тубдан такомиллашти-

рилади.  

Учинчи вазифанинг аҳамияти ва муҳимлигини алоҳида 

таъкидламоқчиман – қонун талабларини бажармаслик билан боғлиқ 

ҳар бир ҳолат юзасидан аниқ ҳуқуқий таъсир чораларини кўриш 

керак.  

Жойлардаги давлат ҳокимияти органлари – барча даражадаги 

ҳокимликлар, халқ депутатлари кенгашлари фаолиятини такомил-

лаштиришни давом эттиришимиз зарур. Шунинг учун Олий 
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Мажлис Сенати томонидан ҳар бир вилоятда навбатма-навбат 

намунавий халқ депутатлари кенгашлари ишини ташкил этиш 

тажрибаси жорий этилиши мақсадга мувофиқ бўлади. Уларнинг 

асосий мақсади ва вазифаси – аҳолининг барча тоифалари билан 

доимий мулоқотда бўлиш, фуқароларнинг қонуний талаб 

ва эҳтиёжларини нафақат ўрганиш, балки уларни таъминлашдан 

иборат.  

Мавжуд муаммоларни амалда ҳал этиш, шунингдек, аҳоли учун 

эркин меҳнат қилиш, мазмунли дам олиш ва муносиб турмуш 

даражасини таъминлаш бўйича ҳар томонлама қулай шароитлар 

яратиш лозим. Айнан ана шу мезонлардан келиб чиқиб, маҳаллий 

ҳокимият органларининг мамлакатимиз Конституциясининг 

100- ва 101-моддалари талабларини бажариш бўйича фаолияти 

самарадорлиги тўғрисида хулоса чиқариш мумкин ва зарур. 

Шунинг учун ҳам 2017 йил юртимизда “Халқ билан мулоқот ва 

инсон манфаатлари йили” деб эълон қилинганини алоҳида 

таъкидлаб айтмоқчиман.  

Ҳаммамиз яхши тушунамизки, олдимизда турган кенг кўламли 

вазифаларни бажариш учун кадрлар билан ишлашнинг бутун 

тизимини такомиллаштиришга доир бир қатор ишларни албатта 

амалга оширимиз керак.  

Ҳозирги вақтда давлат ва ҳокимият идораларида кўп ҳолларда 

кадрлар салоҳиятидан фойдаланиш, уларнинг вазифа ва ваколат-

лари тақсимоти оқилона ва самарали йўлга қўйилмагани 

сезилмоқда.  

Энг ёмони, бу ҳолат ишимизга халақит бермоқда. Бир идорани 

қарасангиз, юзлаб одам номига ишлаб ўтирибди. Бошқа идорани 

қарасангиз, иш кўп, вазифа кўп, лекин ишлайдиган одам, кадр 

етишмайди.  

Бундай нотўғри иш тақсимотига мутлақо чек қўйишнинг вақти 

етди. Ҳар бир давлат хизматчиси ўзининг бурчи ва мажбуриятини 

аниқ-равшан билиши, содда қилиб айтганда, ўз аравасини ўзи 

тортиши лозим. 
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ТАНҚИДИЙ ТАҲЛИЛ, ҚАТЪИЙ ТАРТИБ-ИНТИЗОМ ВА 

ШАХСИЙ ЖАВОБГАРЛИК – ҲАР БИР РАҲБАР 

ФАОЛИЯТИНИНГ КУНДАЛИК ҚОИДАСИ БЎЛИШИ 

КЕРАК 

 

 
 

 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев-

нинг мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий 

ривожлан-тиришнинг асосий якунлари ва 2017 йилга мўлжал-

ланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналиш-

ларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирил-

ган мажлисидаги маърузаси 

 

Тошкент шаҳри, 2017 йил 15 январь 

Ҳавола: https://president.uz/uz/lists/view/187 

 

Ҳурматли мажлис иштирокчилари!  

Мана, 2016 йил якунига етди. 

https://president.uz/uz/lists/view/187
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Бу йил Ўзбекистон ва унинг халқи учун кўп жиҳатдан мураккаб 

йил бўлди. Охирги беш ойда юз берган воқеалар буни яққол 

тасдиқлаб турибди.  

Юртимизда бўлиб ўтган Президент сайлови ва Ўзбекистон 

Конституциясининг 24 йиллигига бағишланган байрам тадбирлари 

давлатимиз тизими мустаҳкамлигини, ҳокимиятнинг барча 

бўғинлари, жамиятимиз ва халқимизнинг жипслигини бутун дунёга 

яна бир бор намоён этди.  

Ҳурматли мажлис иштирокчилари!  

Ҳокимларнинг мавқеи ва роли, уларнинг тумандаги, шаҳар 

ва вилоятдаги ишлар аҳволи учун шахсий жавобгарлиги Консти-

туциямизда принципиал қоида сифатида белгилаб қўйилганини 

барчангиз яхши биласиз.  

Биз ҳар доим уларнинг фаолияти натижаларига алоҳида 

эътибор қаратганмиз ва бундан кейин ҳам бу масала диққатимиз 

марказида бўлади. 
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ПРЕЗИДЕНТ ШАВКАТ МИРЗИЁЕВНИНГ ЎЗБЕКИСТОН 

РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯСИ ҚАБУЛ 

ҚИЛИНГАНИНИНГ 25 ЙИЛЛИГИГА БАҒИШЛАНГАН 

ТАНТАНАЛИ МАРОСИМДАГИ МАЪРУЗАСИ 

 

Тошкент шаҳри, 2017 йил 7 декабрь 

Ҳавола: https://president.uz/uz/lists/view/1328 

 

Ассалому алайкум, азиз ватандошлар!  

Хонимлар ва жаноблар!  

Барчангизни, сизлар орқали бутун халқимизни бугунги улуғ 

айём – мамлакатимиз Конституцияси қабул қилинганининг 

25 йиллик байрами билан самимий муборакбод этишга ижозат 

бергайсиз.  

Йигирма беш йил – тарих учун бир лаҳза, холос. Шу қисқа 

даврда жонажон Ўзбекистонимиз мустақил ва суверен давлат 

https://president.uz/uz/lists/view/1328
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сифатида шаклланиб, жаҳон ҳамжамиятидан муносиб ўрин 

эгаллади, том маънода улкан тараққиёт йўлини босиб ўтди.  

Ана шу машаққатли ва шарафли йўлда эришган барча 

ютуқларимизни, энг аввало, Конституциямиз билан боғлашимиз, 

албатта, бежиз эмас. Нега деганда, Асосий қонунимиз халқимиз 

узоқ йиллар орзу қилган миллий мустақиллигимиз ва ривожланиш 

йўлимиз, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатларини белгилаб 

берди.  

Тўла ишонч билан айтиш мумкинки, Ўзбекистон Республика-

сининг Конституцияси халқимиз сиёсий-ҳуқуқий тафаккурининг 

юксак намунасидир. У ҳеч кимга қарам бўлмасдан, эркин ва озод, 

тинч ва осойишта, фаровон яшашнинг қонуний кафолати бўлиб 

келмоқда. Бозор муносабатларига асосланган ҳуқуқий демократик 

давлат, кучли фуқаролик жамияти барпо этиш борасида мустаҳкам 

пойдевор бўлиб хизмат қилмоқда.  

Конституциямиз асосида мамлакатимизда миллий қонунчилик 

тизими, давлат органлари, фуқаролик жамияти институтлари 

шаклланди. Бугунги кунда барча жабҳаларда кенг кўламли 

ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва 

ҳарбий салоҳиятимиз юксалиб, фуқароларимизнинг дунёқараши 

тобора ўсиб бормоқда. Буларнинг барчаси, энг аввало, Бош 

қомусимизнинг ҳаётбахш куч-қудрати натижасидир.  

Қадрли юртдошлар!  

Бугун Конституциямизнинг 25 йиллик байрамини нишонлар 

эканмиз, Асосий қонунимизни яратишда унутилмас хизмат қилган 

инсонлар номини чуқур ҳурмат билан тилга оламиз.  

Биринчи Президентимиз муҳтарам Ислом Абдуғаниевич 

Каримов раҳбарлигида 1990 йил июнь ойида тузилган Комиссия-

нинг икки йиллик машаққатли меҳнати натижасида Конституция-

нинг биринчи, иккинчи ва сўнгра учинчи лойиҳалари ишлаб 

чиқилди. Ушбу Комиссия аъзоси сифатида мен ана шу тарихий 

жараёнда бевосита иштирок этганимни доимо фахр билан 

эслайман. Конституциянинг яратилиши билан боғлиқ қизғин баҳс-

мунозаралар, турли ғоя ва фикрлар ҳали ҳам хотирамда.  
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Асосий қонунимиз икки марта – 1992 йил сентябрь ва ноябрь 

ойларида умумхалқ муҳокамасига олиб чиқилди. Лойиҳалар 

муҳокамасида кенг жамоатчилик, бутун халқимиз фаол иштирок 

этиб, мамлакатимизнинг тараққиёт йўли, унинг келажагига дахлдор 

кўплаб фикр-мулоҳазалар ва таклифлар билдирди.  

Умумхалқ муҳокамаси якунларига кўра, Бош қомусимиз 

лойиҳасига 100 га яқин тузатишлар киритилди ва 1992 йил 

8 декабрь куни Олий Кенгаш сессиясида Ўзбекистон 

Республикасининг Конституцияси қабул қилинди.  

Мана шу ўтган чорак аср давомида мамлакатимиздаги туб 

ислоҳот ва ўзгаришларнинг барчаси Конституциямиз асосида 

амалга оширилмоқда. Бу эса унинг ҳақиқатан ҳам халқимиз 

манфаатларига, давлатимизнинг стратегик мақсадларига тўла 

жавоб берадиган, ҳар томонлама пухта ишланган муҳим сиёсий 

ҳужжат эканидан далолат беради.  

Бу билан ҳар қанча фахрлансак, ғурурлансак арзийди, албатта.  

Айни пайтда биз Асосий қонунимиз талабларини тўлиқ амалга 

ошириш борасида ҳали олдимизда улкан вазифалар турганини 

яхши тушунамиз. Яъни, халқимиз ҳаёт даражаси ва сифатини янада 

яхшилаш, инсон ҳуқуқ ва манфаатларини амалда таъминлаш 

бўйича ҳали кўп иш қилишимиз керак. 

Энг аввало, одамларимиз ислоҳотлар самарасини 

келажакда эмас, балки бугун ўз ҳаётида ҳис этишлари зарур. 

Айнан шу мақсадда биз тараққиётнинг янги босқичига қадам 

қўяр эканмиз, салоҳият ва имкониятларимизни холис баҳолаш 

билан бирга, хато ва камчиликларимизни ҳам атрофлича танқидий 

таҳлил қилдик. Чунки ўзимиз шу ишни қилмасак, ҳеч ким бу 

хатоларни четдан келиб бизга айтмайди. Биз ўз келажагимизни 

ўзимиз қурамиз. Бу йўлда хато қилишга ҳаққимиз йўқ. Шунинг 

учун ҳар томонлама чуқур ўйлаб,  

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлан-

тиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар 

стратегияси 
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ни қабул қилдик. Мазкур ҳужжат моҳиятига кўра, жамият 

ҳаётининг барча соҳаларидаги  

тизимли ислоҳотларнинг “йўл харитаси”га айланди.  

Ҳаракатлар стратегияси ижроси доирасида шу йилнинг ўзида 

20 дан ортиқ қонун ва 700 дан зиёд қонуности ҳужжатлари қабул 

қилинди. Биз бу борада кўпгина қонунлар халқимизга маъқул 

эмаслигини, улар эл-юртимиз манфаати учун ишлаши кераклигини 

ҳисобга олган ҳолда шундай йўл тутдик . Бу ишларни келгусида 

албатта давом эттирамиз.  

Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили, деб эълон 

қилинган 2017 йилда “Инсон манфаатлари ҳамма нарсадан 

улуғ” деган ғоя асосида катта ишлар амалга оширилди. Бу 

ишлар Конституциямизнинг асосий тамойилларини рўёбга 

чиқаришда яна бир улкан қадам бўлди. 

Албатта, бу ҳақда узоқ ва батафсил гапириш мумкин. Лекин 

бугунги тантанали маросим янгича мазмун ва йўналишда 

ўтаётганини ҳисобга олиб, мен фақат энг муҳим ўзгаришлар ҳақида 

тўхталиб ўтмоқчиман. Жорий йил якунлари ва янги йилга ном 

бериш тўғрисида эса Ўзбекистон Республикаси Президентининг 

яқин кунларда Олий Мажлис палаталарига тақдим этиладиган 

Мурожаатномасида атрофлича фикр юритилади, албатта.  

Биз кириб келаётган янги йилга халқимизнинг хоҳиш-

истаклари ва манфаатларини ҳисобга олган ҳолда ном берамиз. 

Ўйлайманки, у сизларга албатта маъқул бўлади.  

Маълумки, бу йил давлат ҳокимияти тизимида мутлақо янги 

институт – Ўзбекистон Республикаси Президентининг Виртуал 

қабулхонаси, жойларда Халқ қабулхоналари ташкил этилди. Ушбу 

тузилмалар барча даражадаги давлат ҳокимияти ва бошқаруви 

органларининг фуқаролар билан ҳамкорлик қилиш, аҳолининг энг 

долзарб муаммоларини ҳал этишнинг самарали тизимига айланди.  

Ҳокимиятнинг халқ сайлаган вакиллик органлари – парламент, 

халқ депутатлари кенгашларининг мамлакатимиз ижтимоий-сиёсий 

ҳаётидаги роли ва аҳамияти тубдан ўзгарди. Олий Мажлис, сиёсий 

партияларнинг ваколатлари босқичма-босқич кенгайтирилди, 
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парламент ва жамоатчилик назорати институтлари мустаҳкам-

ланмоқда.  

Пойтахтимиз Тошкент шаҳрида туманлар даражасида халқ 

депутатлари кенгашлари таъсис этилди. Шу вақтгача пойтахт 

туманларининг фуқаролари бундай имкониятга эга эмас эди. Биз бу 

борада адолатни тиклаб, Конституциямизга тегишли 

ўзгартиришлар киритдик. Тошкент шаҳри аҳолиси ҳам энди ўз 

вакиллари – депутатлар орқали туманларни бошқаришда иштирок 

этиш имкониятига эга бўлмоқда.  

Барчангиз хабардорсиз, шу йил 24 декабрда илк бор пойтахти-

миз туман кенгашларига сайловлар бўлиб ўтади. Ана шу сайлов-

ларда эл-юрт учун чинакам жон куйдирадиган, одамийлик фазилат-

лари ва гражданлик позицияси билан аҳоли ўртасида ҳурмат-

эътибор қозонган инсонлар халқ ноиблари этиб сайланадилар, деб 

ишонамиз.  

Ўтган даврда ижро этувчи ҳокимиятни демократлаштириш 

ишлари ҳам изчил олиб борилди. Ҳукуматнинг вазифа ва ваколат-

лар доираси кенгайтирилиб, парламент олдида ҳисоб бериш 

даражаси ва масъулияти кучайтирилди. Бу Конституциянинг 

7-моддасида мустаҳкамланган “Халқ давлат ҳокимиятининг 

бирдан-бир манбаидир” деган улуғвор ғоянинг амалий ифодаси, 

десак, ҳар томонлама тўғри бўлади.  

Шу билан бирга, ҳар ким эркинлик ва шахсий дахлсизлик 

ҳуқуқига эга экани, жиноят содир этишда айбланаётган 

шахснинг айби судда аниқ бўлмагунча у айбдор ҳисоблан-

маслиги тўғрисидаги конституциявий нормаларни амалда таъмин-

лаш бўйича зарур чоралар кўрилди. Албатта, бу қоидани ҳаётга 

тўлиқ татбиқ этиш, биринчи навбатда, судларнинг чинакам 

мустақиллиги, уларнинг адолатли фаолият юритиши билан чамбар-

час боғлиқ.  

Шу мақсадда биз суд тизимини тубдан ислоҳ қилишга алоҳида 

эътибор бермоқдамиз. Жумладан, ягона суд амалиётини таъминлаш 

учун Ўзбекистон Республикаси Олий суди ва Олий хўжалик суди 

бирлаштирилди.  
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Судьяларни танлаш ва лавозимларга тайинлашда ноқонуний 

аралашувларнинг олдини олиш, очиқ, ошкора ва муқобил танлов 

тизимини яратиш мақсадида Судьялар олий кенгаши таъсис этилди.  

Судья лавозимига муддатсиз тайинлаш амалиёти жорий 

қилинди. Биз бу борада жаҳон тажрибасини чуқур ўрганиб, ўз 

тарихимизда биринчи марта шундай янгиликни амалга оширдик. 

Шу асосда судьяларнинг фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 

бўйича мустақиллигининг кафолатлари кучайтирилди.  

Содда қилиб айтганда, судья муддатсиз даврга тайинлансин, 

лекин у доим халқпарвар бўлиб, адолатли иш олиб борсин. Судья 

адолатли ҳукм чиқариши учун аввало халқни, унинг ҳаётини, дарду 

ташвишларини яхши билиши керак.  

Ана шу ислоҳотларнинг мантиқий давоми сифатида маъмурий 

судлар фаолияти йўлга қўйилди. Эндиликда фуқароларимизнинг 

ҳақ-ҳуқуқлари давлат идоралари томонидан бузилса, улар ҳар бир 

туман ва шаҳарда тузилган маъмурий судларга мурожаат 

қилишлари мумкин. Хабарингиз бор, илгари ҳар бир туманда 

бундай судлар бўлмагани туфайли одамлар ўз муаммоларини 

вақтида ҳал қилолмасдан сарсон бўлар эди.  

Судларнинг халқ олдидаги масъулиятини ошириш мақсадида 

янги тайинланаётган судьялар тегишли ҳудуд жамоатчилиги, 

маҳалла фаоллари муҳокамасидан ўтказилмоқда.  

Биз нима учун бундай тартибни жорий этдик?  

Кўпгина жойларда одамлар судларнинг раисини аксарият 

ҳолатда танимаслиги, суд идоралари эса халқ ҳаётидан, унинг 

дарду ташвишларидан узоқлиги маълум бўлди.  

Эндиликда фуқароларнинг ижобий фикри мавжуд бўлган 

тақдирдагина судьяликка номзодлар лавозимга тайинланмоқда.  

Суднинг тарбиявий ролини кучайтириш, унинг фаолиятида 

очиқлик ва ошкораликни таъминлаш, суд ҳукмларини қабул 

қилишда жамоатчилик фикрини инобатга олишга жиддий эътибор 

қаратилди.  

Шу мақсадда суд ишларини сайёр тартибда кўриш йўлга 

қўйилди. Биргина жорий йилнинг ўтган даврида судлар томонидан 
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373 минг 256 та иш кўриб чиқилган бўлса, шундан 169 минг 

289 таси ёки 45 фоизи сайёр суд муҳокамаларида кўрилди.  

Ишларни назорат тартибида кўриш муддатлари уч йилдан бир 

йилга қисқартирилди. Апелляция ва кассация инстанциялари 

босқичида иш юзасидан юқори суд инстанцияси томонидан якуний 

қарор чиқариш кафолатлари мустаҳкамланди. Чунки, илгари Олий 

суд масъулиятни ўз зиммасига олишни истамас эди. Янги тартиб 

жорий этилиши билан фуқароларимизнинг судма-суд овораю 

сарсон бўлиб юриши каби салбий амалиётга барҳам берилди.  

Кўпчилик яхши билади, илгари қарийб 90 фоиз жиноий ишлар 

қайта терговга юборилар эди. Эндиликда судлар томонидан жиноят 

ишларини қўшимча терговга қайтариш тартиби бекор қилинди. Бу 

эса суд ва тергов органларининг ҳақиқатни аниқлаш, шунингдек, 

қонуний, асосли ва адолатли қарорлар қабул қилиш борасидаги 

масъулиятини оширди.  

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, жорий йилнинг 10 ойи даво-

мида судлар томонидан 191 нафар шахсга нисбатан оқлов ҳукмлари 

чиқарилди. Ҳолбуки, илгари битта оқлов ҳукми чиқариш ҳам 

судлар фаолиятида ўта кам учрайдиган ҳодиса эди.  

Терговнинг сифати яхшиланиб, терговчилар масъулияти 

оширилди. Хусусан, шу давр мобайнида тергов органлари 

томонидан 238 та ҳолатда жиноий ҳодиса юз бермагани аниқланди. 

302 та ҳолатда жавобгарликка тортиш муддати ўтгани, 370 та 

ҳолатда айбдорлар қилмишига чин кўнгилдан пушаймон бўлгани 

инобатга олинди. 549 та ҳолатда қилмиш ижтимоий хавфлилик 

хусусиятини йўқотгани, 1 минг 636 та ҳолатда қилмишда жиноят 

таркиби йўқлиги исботланди. Ана шундай асосларга таяниб, 

3,5 мингдан ортиқ жиноят иши тугатилди.  

Ҳар бир ҳукмнинг қонуний ва адолатли бўлишини таъминлаш 

мақсадида жамоатчилик фикрини инобатга олиш амалиёти йўлга 

қўйилди.  

Маҳалла фуқаролар йиғинлари, Ўзбекистон ёшлар иттифоқи 

туман ва шаҳар кенгашлари, хотин-қизлар қўмиталари кафиллиги 

асосида судланувчиларга, айниқса, ёшларга озодликдан маҳрум 
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қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазо турлари тайинланмоқда. 

Уларнинг тўғри йўлга қайтишлари учун яна бир бор имконият 

берилмоқда. Хусусан, шу йилнинг ўзида маҳалла фуқаролар 

йиғинлари кафиллиги асосида – 152 нафар, Ёшлар иттифоқи 

кафиллиги асосида – 18 нафар, хотин-қизлар қўмиталари 

кафиллиги асосида – 3 нафар, жами 173 нафар фуқарога нисбатан 

жазо тайинлашда жамоатчилик кафиллиги эътиборга олинди. Бу 

фуқароларнинг 38 нафарини ёшлар, 18 нафарини вояга етмаганлар, 

11 нафарини аёллар ташкил этади. Масалан, биргина Шайхонтоҳур 

туманида 15 нафар шахсга нисбатан жазо тайинлашда маҳалла 

фуқаролар йиғинларининг кафиллиги эътиборга олинди.  

Ана шундай ишлар натижасида мамлакатимиз бўйича 63 нафар 

шахс суд залидан қамоқдан озод қилинди, 11 нафар шахс 

жавобгарликдан озод қилинди, 97 нафар шахсга нисбатан енгилроқ 

жазо тури қўлланди.  

Ҳурматли маросим қатнашчилари, келинг, ўзимизга бир савол 

берайлик: аслида, одамни суд қилишдан мақсад нима? Уни 

тарбиялаш, тўғри йўлга солиш эмасми? Жиноятчиликнинг олдини 

олиш эмасми?  

Лекин инсонни фақат жазолаш билан, фақат репрессив усуллар 

билан тарбиялаб бўлмайди. Буни ҳаётнинг ўзи кўп бор исботлаган. 

Инсонни тарбиялаш учун бутун жамият ҳаракат қилиши, 

авваламбор, жиноий ҳолатларни туғдирадиган сабаб ва омилларни 

ҳаётимиздан бартараф этишимиз керак. Барчамиз биргаликда шу 

ишга ҳисса қўшишимиз керак.  

Айни вақтда ҳаммамиз яхши тушунамизки, суднинг 

мустақиллигини таъминлаш, уни инсон манфаатларининг чинакам 

ҳимоячисига айлантириш учун ҳали кўп иш қилишимиз зарур.  

Аҳоли билан ўтказилаётган очиқ мулоқот натижалари бир 

ҳақиқатни яққол кўрсатмоқда: суд-тергов амалиётида далилларни 

тўплаш ва баҳолашда қонунийлик ва холисликни таъминлашга 

тўсқинлик қиладиган ҳолатлар тўлиқ бартараф этилмаган.  

Шунинг учун ҳам ўтган ҳафтада  
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“Суд-тергов фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқ ва 

эркинлик-лари кафолатларини кучайтириш бўйича қўшимча 

чора-тадбирлар тўғрисида” 

ги Президент Фармони қабул қилинди. Ушбу Фармонга биноан 

бундан буён Ўзбекистонда қийноққа солиш, руҳий, жисмоний 

босим ўтказиш ва бошқа зўравонлик ҳолатларига мутлақо йўл 

қўйилмайди. Бундай жиноий қилмишларни содир этган ҳар қандай 

шахс, у ким бўлишидан қатъи назар, муқаррар равишда 

жавобгарликка тортилади.  

Жиноят ишлари доирасида ноқонуний усуллар билан олинган 

ҳар қандай маълумотлардан, жумладан, аудио ва видео 

материаллардан, ашёвий далиллардан фойдаланиш қатъиян 

тақиқланади. Қийноққа солиш, ҳимояга бўлган ҳуқуқни бузиш, 

инсонни алдаш ва тергов жараёнида бошқа ноқонуний усулларни 

қўллаш ман этилади.  

Далилларни сохталаштириш учун алоҳида жиноий жавоб-

гарлик жорий қилинади. 

Эндиликда адвокатлар жиноят иши бўйича далилларни тўплаш 

ва тақдим этиш ҳуқуқига эга бўлади. Бу далиллар тергов ва суд 

идоралари томонидан мажбурий текширилиши ва баҳоланиши 

керак.  

Қийноққа солиш каби ноқонуний усулларни қўллашни қатъиян 

чеклаш мақсадида тергов ва вақтинча сақлаш ҳибсхоналари 

видеокузатув воситалари билан жиҳозланади.  

Энг муҳими, ноқонуний усуллар қўллаш тўғрисидаги биронта 

ҳам хабар эътиборсиз қолмаслиги шарт. Прокуратура органлари 

ҳар бир ҳолат бўйича чуқур текширув ўтказиб, айбдор шахсларнинг 

муқаррар жавобгарлигини таъминлайди.  

Нега мен бу ҳақида куйиб-пишиб гапиряпман? Президент 

фармон қабул қилди, шу билан ҳамма нарса ўз-ўзидан ҳал бўлади, 

деб ўйламанглар. Лекин бу фармон ҳали фақат қоғозда, уни амалга 

ошириш учун ҳаммамиз биргаликда ҳаракат қилмасак, кутилган 

натижага эришиш қийин бўлади.  
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Биз суд-ҳуқуқ соҳасини тубдан ислоҳ қилишга алоҳида аҳамият 

бераётганимиз бежиз эмас. Чунки, Конституциямизда 

мустаҳкамланган инсон ҳуқуқларини таъминлаш ушбу 

ислоҳотларнинг амалий натижаси билан бевосита боғлиқдир.  

Бу жараёнда энг асосий эътибор фуқароларимизга ўз ҳуқуқ-

ларини рўёбга чиқариш учун кенг имкониятлар яратишга 

қаратилди. “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари 

тўғрисида”ги Қонун янги таҳрирда қабул қилинди. Шу асосда 

аҳоли учун мақбул бўлган усуллар – “ишонч телефонлари” ва тез-

кор алоқа телефонлари орқали ҳамда видеоконференцалоқа 

воситасида мурожаат қилиш тартиби жорий этилди.  

Фуқароларимизнинг Конституцияда муҳрлаб қўйилган давлат 

органлари ва муассасаларига, халқ вакилларига мурожаат 

қилиш ҳуқуқини таъминлаш мақсадида оммавий учрашувларда 

мурожаатларни қабул қилиш тартиби белгиланди. Бугунги кунда 

фуқароларимиз мансабдорлар олдига эмас, балки мансабдор 

шахсларнинг ўзи халқимиз олдига бормоқда. Бу – катта ўзгариш.  

Айни вақтда кўп раҳбарлар булар ҳаммаси вақтинча, бир 

йиллик иш, деган хом хаёл билан юрибди. Аммо улар шуни 

қулоғига қуйиб олсин, кўприклар аллақачон ёниб кетган. Энди ҳеч 

қачон орқага қайтмаймиз.  

Жорий йилда суд, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат 

органлари ҳамда тижорат банклари раҳбарлари мамлакатимизнинг 

кўплаб ҳудудларида сайёр қабуллар ўтказди. Бу қабулларда 

коррупцияга қарши курашиш, унинг олдини олиш билан боғлиқ 

муаммолар бўйича 43 минг 127 нафар фуқаро иштирок этди.  

Бу тадбирларда фуқаролар томонидан кредит ажратиш, 

ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва суд органлари қарорларига доир, 

бандлик ва иш ҳақи тўловлари, тадбиркорлик, электр ва табиий газ 

таъминоти, соғлиқни сақлаш ва бошқа масалаларга оид 22 минг 186 

та мурожаат билдирилди. Мурожаатларнинг 6 минг 484 таси 

жойида ҳал этилди, 15 минг 702 таси тегишли органларга кўриб 

чиқиш учун топширилди. 94 та ҳолат юзасидан хизмат 
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текширувлари тайинланиб, айбдор шахсларнинг жавобгарлиги 

белгиланди.  

Илгари Бош прокуратура, суд ва бошқа органлар 

раҳбарларининг вилоятларга боришга вақти йўқ эди. Улар 

Тошкентда ўтириб иш кўрар эди. Шунинг учун ҳаётдан, одамларни 

қийнаётган муаммолардан узоқлашиб кетган эди.  

Шу борада яна бир муҳим ҳужжат – “Ҳуқуқий ахборотни 

тарқа-тиш ва ундан фойдаланишни таъминлаш тўғрисида” янги 

Қонун қабул қилинди. Унда фуқароларнинг  

ҳуқуқ ва манфаатларига дахлдор бўлган ҳужжатлар ва 

бош-қа материаллар билан танишиб чиқиш имконияти янада 

оширилди.  

Бундан кейин фуқароларимиз ҳар қандай давлат органи, бошқа 

ташкилотлар ва мансабдор шахслардан ҳуқуқий ахборотни ҳеч 

қандай чекловсиз олиши кафолатланади.  

Нима учун бундай қоида жорий этилди? Одамлар сўраб борса, 

тумандаги энг кичик амалдор ҳам бирорта ҳужжатни уларга 

бермайди. Бунга катталар рухсат бермайди, деб баҳона қилади. 

Энди бундай “ўйин”лар кетмайди. Нега деганда, эндиликда 

Президентдан бошлаб энг қуйи бўғиндаги раҳбарларгача халқимиз 

хизматида бўлади.  

Инсон ҳуқуқлари бўйича миллий институтларимиз тизимини 

такомиллаштириб бориш ҳам эътиборимиз марказида бўлди.  

Конституциямизда муҳрлаб қўйилган  

“Ҳар бир шахс мулкдор бўлишга ҳақли” ҳамда “Хусусий 

мулк бошқа мулк шакллари каби дахлсиз ва давлат 

ҳимоясида” 

 деган нормаларни амалда рўёбга чиқариш мақсадида янги 

институт – Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузурида Тадбир-

корлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини 

ҳимоя қилиш бўйича вакил институти таъсис этилди.  

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 

Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили фаолияти такомиллаштирилди. 
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Унинг жазони ижро этиш муассасаларида назоратни амалга 

оширишга оид ваколатлари кенгайтирилди.  

Адашиб жиноят йўлига кирган ёки содир этган қилмишидан 

чин дилдан пушаймон бўлган инсонларга яна бир бор имкон 

бериш, уларни жамиятга, оиласи бағрига қайтариш муҳим 

ижтимоий масалалардан бири ҳисобланади. Нега деганда, улар ҳам 

Ўзбекистон фуқаролари, шу юрт фарзандларидир.  

Бугунги тарихий сана арафасида мен Президент сифатида 

ўзимнинг конституциявий ваколатимдан фойдаланиб, судлар 

томонидан ҳукм қилинган 2 минг 700 нафар шахсни афв этиш 

тўғрисидаги Фармонни имзоладим.  

Бундай Фармон Ўзбекистон тарихида биринчи марта қабул 

қилинди.  

Мен шу ўринда бир нарсани алоҳида тушунтириб ўтмоқчиман. 

Юридик соҳадан йироқ бўлган одамлар амнистия ва афв деган 

тушунчаларнинг фарқига бормаслиги сир эмас.  

Ҳаммамизга яхши маълум, шу вақтгача мамлакатимизда ҳар 

йили амнистия актлари қабул қилинар эди. Амнистиянинг асосий 

мазмуни шундан иборатки, у аввал жиноятлар тоифасини белгилаб 

беради, кейин эса ана шу жиноятлар тоифасига тушадиган шахслар 

аниқланади.  

Албатта, амнистия жиноят содир этган одамларни кечириш 

бўйича муҳим механизмлардан бири. Бироқ, таҳлиллар шуни 

кўрсатмоқдаки, олдиндан чуқур ўрганмасдан туриб жавобгар-

ликдан озод қилишни белгилаш қилмишига пушаймон бўлмаган, 

етказилган зарарни тўлиқ қопламаган шахслар ҳам амнистия 

доирасига кириб қолишига сабаб бўлган. Бу масалада, минг 

афсуски, коррупция ҳолатлари ҳам бўлган деб айтсак, тўғри 

бўлади. Прокуратура, ички ишлар ва суд идораларида ҳам бундай 

номаъқул ишларга йўл қўйилган.  

Бу эса амнистияга тушган кимсаларда жазони ҳис этмаслик, 

бизга ҳамма нарса мумкин, деган нотўғри кайфиятнинг 

шаклланишига олиб келган.  
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Энг ёмони, амнистияни қўллашда жабрланган тараф 

ва жамоатчилик фикри инобатга олинмаган, бу эса фуқароларнинг 

ҳақли эътирозларига сабаб бўлмоқда. Шунинг учун, афсуски, 

амнистия бўйича озод қилинган шахслар томонидан қайта жиноят 

содир этиш ҳолатлари ҳам учрамоқда.  

Ана шу ҳолатларни инобатга олиб, махсус комиссия томонидан 

жазо ўтаётган ҳар бир шахс билан алоҳида суҳбат ўтказилди, у 

яшаган маҳалла аҳли, жабрланган одамларнинг фикри ўрганилди.  

Бу жараёнда содир этилган жиноятнинг оғирлик даражаси, суд 

тайинлаган жазонинг қанчалик адолатли экани ҳам эътиборга 

олинди. Чуқур таҳлил ва ўрганишлар натижасида чин кўнгилдан 

пушаймон бўлган, жиноятни билиб-билмай содир этган, тузалиш 

йўлига қатъий ўтган маҳкумларнинг аниқ доираси белгиланди 

ва айнан шундай шахслар афв этилди.  

Ўйлайманки, Президент томонидан кечирилган ҳар бир шахс 

ўзига билдирилган ишончни оқлаб, юртимизда амалга оширилаёт-

ган кенг кўламли ислоҳотларга муносиб ҳисса қўшади, жамиятда ўз 

ўрнини топади.  

Мен бундан ҳам кўпроқ одамни афв этишга ҳам тайёр эдим, 

лекин жамиятимиз ҳали бунга тайёр эмас. Бунинг учун 

жамиятимизда афв этилаётган маҳкумларни кафилликка олиш 

муҳити ва масъулияти тўла қарор топиши керак.  

Шу ўринда яна бир муҳим масалага эътиборингизни қаратишни 

жоиз, деб биламан.  

Маълумки, давлат органларига кадрларни танлашда эскидан 

сақланиб қолган, қўштирноқ ичидаги бир “тизим” мавжуд эди. 

У ҳам бўлса, яқин қариндошлари судланган, деб фуқароларни ишга 

қабул қилмаслик ёки юқори лавозимларга тайинламаслик билан 

боғлиқ. Бундай номаъқул ёндашув туфайли кўплаб ёшларимиз, 

малакали мутахассисларимиз “беайб айбдор бўлиб”, яқин 

қариндошларининг қилмишлари учун жабр тортиб келдилар.  

Ўзингиз айтинг, бу адолатданми? Менинг фикримча, адолатдан 

эмас. Нима сабабдан бир жиноят учун бутун бир авлод жавоб 
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бериши керак? Отасининг қилмиши учун нега фарзандлари ёки ака 

учун ука жавоб бериши керак?  

Демократик нормаларга ҳам, ҳаётнинг бугунги талабларига ҳам 

мутлақо тўғри келмайдиган бундай адолатсиз “тизим”дан биз энди 

бутунлай воз кечамиз.  

Чунки халқимизга нисбатан собиқ тузум даврида, айниқса, 

ўтган асрнинг 37-йилида қилинган адолатсизликлар ўзи етарли 

албатта. Бундай ярамас ишлар бизнинг ҳаётимизда энди мутлақо 

бўлмаслиги керак.  

Ҳурматли юртдошлар!  

Конституциямизнинг 37-моддасида белгиланган мажбурий 

меҳнатни тақиқлаш тўғрисидаги қоидага қатъий амал қилиш учун 

йил давомида бир қатор ишлар бажарилди. Хусусан, таъсирчан 

парламент ва жамоатчилик назорати ўрнатилди. Фуқароларнинг 

кафолатланган меҳнат ҳуқуқларини таъминлаш масалалари бўйича 

Парламент комиссияси тузилди. Депутат ва сенаторлардан иборат 

ишчи гуруҳлар республикамизнинг барча ҳудудларига чиқиб, 

болалар меҳнати ва мажбурий меҳнатга йўл қўймаслик бўйича 

парламент назоратини амалга оширмоқда.  

Мана, бу йил ҳаммангиз кўрдингиз, эшитдингиз, биз бюджет 

ташкилотлари ходимлари ва талабаларни мажбурий равишда пахта 

теримига чиқаришни қатъиян тақиқладик.  

Пахта мавсумида Халқаро меҳнат ташкилоти томонидан 

болалар меҳнати ва мажбурий меҳнатнинг олдини олиш бўйича 

тизимли мониторинг йўлга қўйилди.  

Бу муҳим масалани аввало ўзимиз қаттиқ назоратга олганимиз 

туфайли биронта салбий ҳолат аниқланмади. Амалга оширилган 

ишлар самараси халқаро ташкилотлар, қолаверса, кенг 

жамоатчилик томонидан эътироф этилмоқда.  

Инсон ҳуқуқларини таъминлашга қаратилган ҳаракатларимиз 

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Барқарор тараққиёт мақсад-

ларига тўла ҳамоҳангдир.  

Бу ҳолат тарихимизда биринчи марта Ўзбекистонга ташриф 

буюрган Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Инсон ҳуқуқлари 
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бўйича Олий комиссари Зайд Раад ал-Ҳусайн ҳамда Дин ва эътиқод 

эркинлиги масалалари бўйича махсус маърузачиси Аҳмад Шоҳид 

томонидан ҳам эътироф этилди.  

Таъкидлаш керакки, Конституциямизда Инсон ҳуқуқлари 

умумжаҳон декларациясининг асосий принциплари ўз аксини 

топган. 2018 йил ушбу декларациянинг 70 йиллиги бутун дунёда 

кенг нишонланади. Биз ҳам инсон ҳуқуқларига оид биринчи 

универсал халқаро ҳужжат бўлган мазкур декларациянинг мазмун-

моҳиятини атрофлича тарғиб этиш учун махсус Давлат дастурини 

қабул қиламиз.  

Ана шундай амалий тадбирларимизнинг якуни сифатида 

2018 йил ноябрь ойида Самарқанд шаҳрида Инсон ҳуқуқлари 

бўйича Осиё халқаро анжуманини ўтказиш ташаббуси билан 

чиқмоқдамиз.  

Ҳаммангизга аёнки, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини 

таъминлашда ички ишлар идоралари ғоят муҳим аҳамиятга эга. Шу 

нуқтаи назардан ўтган даврда ушбу идораларнинг фаолияти ҳам 

тубдан ислоҳ қилинди.  

Халқ манфаатларига хизмат қилиш 

 улар фаолиятининг асосий мезони этиб белгиланди.  

Жиноятчиликнинг олдини олиш мақсадида янги дастур 

ва режалар амалга оширилмоқда. Жумладан, соҳага ахборот-

коммуникация технологиялари кенг жорий этилмоқда. Маҳаллалар, 

кўчалар, савдо ва хизмат кўрсатиш объектларида 114 мингдан 

ортиқ видеокузатув воситаси ўрнатилди. Уларнинг ёрдамида 

10 мингга яқин жиноят фош этилди.  

Йил давомида жиноятчилик даражаси 2016 йилга нисбатан 

14 фоизга камайди ва бунда ана шу ишларнинг аҳамияти катта 

бўлди. 

Янги йилдан бошлаб жиноят содир этилмаётган маҳалла 

профилактика инспекторининг ойлик иш ҳақига 50 фоиз устама 

қўшиб берилади. Аксинча, ўз ҳудудида жиноятнинг кўпайишига 

йўл қўйган профилактика инспекторининг ойлигидан эса 50 фоиз 

ушлаб қолинади. 
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Узоқ тумандан келиб профилактика инспектори бўлиб ишлаш 

мумкин эмас. Шунинг учун уларни уй-жой, хизмат машиналари 

билан таъминлаш масаласига алоҳида эътибор бераяпмиз.  

Бу соҳадаги мақсадимизни қисқача ифода этадиган бўлсак, биз 

келажакда эл-юртимизнинг ишончи ва меҳрини қозонган, том 

маънодаги халқпарвар ички ишлар тизимини яратишимиз 

керак. Албатта, “Хавфсиз шаҳар” лойиҳасини ҳаётга татбиқ этиш 

натижасида бу борадаги ишларимиз самараси янада ортиб боради.  

Айни вақтда бу ишлар катта йўлнинг бошланиши, дастлабки 

босқич эканини ўзимизга яхши тасаввур этамиз. Жамиятимизда  

“Қонун ва адолат – устувор, жиноятга жазо – муқаррар” 

деган принципни қарор топтириш учун бор куч ва имконият-

ларимизни сафарбар этамиз.  

Мазкур йўналишдаги эътиборга молик ишлар қаторида 

коррупцияга қарши курашишнинг яхлит тизими яратилганини 

алоҳида таъкидлаш лозим.  

“Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуннинг қабул 

қилиниши давлат аппарати ва фуқаролик жамияти институт-

ларининг ушбу хавфли иллат билан курашдаги куч ва имконият-

ларини бирлаштириш имконини берди.  

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг фаолият мазмуни 

бутунлай ўзгармоқда. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жино-

ятчиликка қарши курашишнинг мутлақо янги тизими яратилди. 

Фақат жазолаш билан қўрқитиб, ҳуқуқбузарликларнинг оқибати 

билан курашиш эмас, балки ноқонуний ҳаракатлар содир 

этилишининг барвақт олдини олиш энг долзарб вазифага айланди.  

Маълумки, Асосий қонунимизда “Давлат халқ иродасини 

ифода этиб, унинг манфаатларига хизмат қилиши” тўғрисидаги 

норма белгилаб қўйилган. Унинг ижросини амалда таъминлаш 

мақсадида Маъмурий ислоҳотлар концепцияси қабул қилинди.  

Концепцияга асосан давлат бошқаруви тизимини тубдан ислоҳ 

қилишнинг 6 та устувор йўналиши белгиланди ва махсус “йўл 

харитаси” бўйича 100 дан ортиқ ижро ҳокимияти органлари 

фаолияти қайта кўриб чиқилмоқда.  
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Маъмурий ислоҳотларни амалга оширишдан асосий мақсад – 

ихчам ва профессионал ижро органлари тизимини, замонавий 

менежментга асосланган бошқарув тизимини яратишдан иборат.  

Шу борада бир фикрни ҳаммамиз чуқур тушуниб олишимизни 

истардим.  

Бугунги кунда мамлакатимизда олиб борилаётган ислоҳотлар 

самараси авваламбор юксак маънавиятли, мустақил фикрлайдиган, 

Ватанимиз тақдири ва истиқболи учун масъулиятни ўз зиммасига 

олишга қодир ёш кадрлар сафини кенгайтиришга бевосита боғлиқ.  

Шу мақсадда яна бир муҳим ҳужжат – “Ёшларга оид давлат 

сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ёшлар 

иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги Фармон 

қабул қилинди.  

Бу ҳақда гапирганда, Ўзбекистон аҳолисининг 60 фоизидан 

зиёдини 30 ёшгача бўлган ёшлар ташкил этишини таъкидлаш 

лозим. Биз ёшлар учун уларнинг соғлом туғилишидан бошлаб, токи 

мустақил ҳаётга киргунича барча зарур шароитларни яратиб бериш 

мақсадида қандай катта ишларни амалга ошираётганимиз сизларга 

яхши маълум.  

Мана, биз Самарқандда Имом Бухорий номидаги Халқаро 

илмий- тадқиқот марказини, Тошкент шаҳрида эса Ислом 

цивилизацияси марказини барпо этмоқдамиз. Бу ишларни кимгадир 

кўз-кўз қилиш учун амалга ошираётганимиз йўқ. Мақсадимиз – 

ислом динининг ҳақиқий инсонпарварлик моҳиятини, маърифий 

исломни болаларимиз онгига сингдириш. Шу йўлда бизнинг буюк 

аждодларимиз қандай улуғ ишларни амалга оширганлари ҳақида 

улар ана шундай масканларга келиб ўзлари учун керакли бўлган 

энг муҳим бўлган билим ва тасаввурларга эга бўлади. Энг асосийси, 

уларнинг қалбида бой тарихимиз, маданий меросимиз билан 

фахрланиш туйғуси камол топади.  

Айни пайтда фарзандларимиз тарбиясида энг асосий бўғин 

ҳисобланган мактабгача таълим тизимининг замон талабларига мос 

келмаслиги ҳам сир эмас. Ушбу соҳага бир пайтлар эътиборимизни 
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сусайтириб юборганимиз оқибатида кўпгина муаммолар йиғилиб 

қолганини очиқ айтиш лозим.  

Боғча тарбиясини кўрган боланинг онги, дунёқараши қандай 

юқори бўлишини бугун кимгадир исботлаб ўтиришнинг, 

ўйлайманки, ҳеч қандай ҳожати йўқ.  

Бу ҳолатларнинг барчасини ҳисобга олиб, Мактабгача таълим 

вазирлиги ташкил этилди. Мазкур вазирлик зиммасига маъмурий 

ислоҳотлар доирасида белгиланган устувор йўналишлардан келиб 

чиқиб, бир қатор муҳим вазифалар юкланди.  

Бу борада қабул қилинган дастурга мувофиқ яқин 3-4 йил 

мобайнида юртимиздаги барча ҳудудларда – бу катта шаҳарлар 

бўладими ёки олис қишлоқ ва овуллар бўладими, минглаб янги 

боғчаларни қуришимиз зарур. Уларни замонавий талаблар асосида 

жиҳозлаб, малакали тарбиячи ва мутахассислар, янги методика 

билан таъминлашимиз керак.  

Ўзингиз тасаввур қилинг, қишлоқда яшаётган оналар учун, опа-

сингилларимиз учун ўз фарзандини боғчага бериш имконияти 

қандай янги, қандай кенг шароитлар туғдиради. Бола боғчада 

соғлом турмуш асосида, мактабга тайёр бўлиб вояга етади.  

Ҳурматли аёлларимиз боласидан кўнгли тўқ бўлиб, ижтимоий 

меҳнат билан, уй-рўзғор ишлари билан бемалол шуғулланади. 

Қолаверса, уларда дам олиш, ўз соғлиғи ҳақида ўйлаш учун озгина 

бўлса ҳам шароит пайдо бўлади.  

Шунинг учун мактабгача таълим соҳасида ана шундай улкан 

ислоҳотларни ҳаётга жорий этиш биз учун ҳам қарз, ҳам фарздир. 

Қанчалик қийин бўлмасин, бу тарихий вазифани амалга 

оширишимиз шарт ва уни барчамиз биргаликда албатта бажарамиз.  

Ҳурматли дўстлар!  

Маълумки, Конституциямизнинг 53-моддасида “Давлат иқ-

тисодий фаолият, тадбиркорлик эркинлиги, хусусий мулк дахл-

сизлиги ва муҳофаза этилишининг кафолати”, деб белгилаб 

қўйилган. Бу фикрнинг амалий исботи сифатида жорий йилда 

миллий валютамиз – сўмнинг эркин конвертациясига йўл очилди.  
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Божхона тўловлари ставкалари 2 баробар пасайтирилди, 

тадбиркорлик субъектлари фаолиятини режадан ташқари ва муқо-

бил текширишлар бекор қилинди.  

Халқимиз учун муносиб ҳаёт даражасини яратиб бериш 

мақсадида, энг аввало, кучли иқтисодиётни барпо этиш, 

мамлакатимизнинг халқаро майдонда ҳар томонлама 

рақобатбардошлигини таъминлашимиз зарур.  

Бугунги кунда дунё миқёсида шафқатсиз рақобат тобора кескин 

тус олмоқда. Бундай мураккаб шароитда замонавий илм-фан ва 

инновация ютуқларини кенг жорий этиш бўйича биз узлуксиз иш 

олиб боришимиз керак.  

Нега деганда, бу масала ҳозирги вақтда аҳоли фаровонлигини 

юксалтириш, давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини 

барқарор ривожлантириш, Ватанимизнинг ёруғ келажагини бунёд 

этишнинг ҳал қилувчи омилига айланмоқда.  

Яқинда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикаси Иннова-

цион ривожланиш вазирлигини ташкил этиш тўғрисида”ги 

Фармон айни шу мақсадларни рўёбга чиқаришга қаратилгани билан 

ғоят муҳим аҳамиятга эга.  

Азиз юртдошлар! 

Фуқароларимизнинг Конституцияда мустаҳкамланган иж-

тимоий ҳуқуқларини таъминлаш борасида йил давомида қишлоқ 

жойларда янги намунавий лойиҳалар асосида 24 мингта, 

шаҳарларда 187 та замонавий кўп қаватли уй-жойлар барпо этилди.  

Аҳолини марказлаштирилган тармоқлар орқали сув билан 

таъминлаш мақсадида 218 та лойиҳа амалга оширилиб, 350 минг 

кишининг сув таъминоти яхшиланди.  

Қишлоқ врачлик пунктлари негизида 800 га яқин оилавий 

поликлиникалар, 400 дан зиёд тез тиббий ёрдам шохобчалари 

ташкил этилди. Тез тиббий ёрдам хизматлари 1 минг 260 та махсус 

транспорт воситаси билан таъминланди. 300 дан ортиқ мактабгача 

таълим муассасаси таъмирдан чиқарилди. 

Соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантириш борасидаги 

ишларга келгуси йилда ҳам алоҳида устувор аҳамият қаратамиз.  
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Ижтимоий адолат тамойилини таъминлаш, кўмак ва ёрдамга 

муҳтож инсонлар, ногиронлиги бўлган шахсларнинг тўлақонли 

ҳаёт кечиришлари учун муносиб шароит яратиб бериш масаласига 

давлатимиз ва жамиятимиз томонидан устувор аҳамият қаратилди.  

Шу борада жорий йилнинг ўзида ногиронларга 2 триллион 

600 миллиард сўм пенсия ва нафақалар тўланди.  

Кам таъминланган, уй-жойга муҳтож 1 минг 200 дан ортиқ 

ногирон фуқароларга арзон уй-жой ажратиш бўйича шартномалар 

имзоланиб, бошланғич тўловлар учун 22 миллиард сўмдан ортиқ 

маблағ ажратилди.  

Меҳнатга лаёқати чекланган 972 нафар ногирон аёлга 

касаначилик билан шуғулланиш учун тикув машиналари олиб 

берилди ва улар учун доимий даромад манбаи яратилди. 

Шу тоифага мансуб фуқароларга 7 мингдан ортиқ протез-

ортопедия воситалари, 6 минг 500 дан ортиқ ногиронлик арава-

чалари, 1 минг 600 га яқин эшитиш аппаратлари бепул берилди.  

Ногиронлиги бўлган ва нафақа ёшидаги фуқароларнинг 

даволаш-профилактика муассасаларида бепул даволаниши учун 

23 минг 500 га яқин йўлланма ажратилди.  

Бундай мисолларни яна кўплаб келтириш мумкин.  

Лекин аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларини ҳар 

томонлама қўллаб-қувватлаш, уларга малакали тиббий-ижтимоий 

ёрдам кўрсатиш, касбга ўқитиш, бандлигини таъминлаш бўйича 

ҳали олдимизда кўп вазифалар турибди.  

Шунинг учун бу борадаги ишларимизни такомиллаштиришга 

қаратилган таклифларни тайёрлаш бўйича комиссия тузилиб, 

соҳада чуқур ўрганишлар ўтказилди.  

Кенг жамоатчилик вакиллари томонидан билдирилган фикр-

мулоҳазалар асосида “Ногиронлиги бўлган шахсларни давлат 

томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини тубдан такомиллаш-

тириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармон қабул қилинди 

ва бу борада қўшимча имтиёз ва имкониятлар берилди.  

Бу йўналишда яна бир муҳим ҳужжат – “Ногиронлиги бўлган 

шахслар ҳуқуқлари тўғрисида”ги Қонун қабул қилинади.  
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Бу масалаларни ҳал қилиш учун Соғлиқни сақлаш вазирлиги 

қошида ташкил этилаётган Ногиронлиги бўлган шахсларни қўллаб-

қувватлаш жамғармаси самарали фаолият кўрсатиши керак. 

Шунингдек, ёлғиз қариялар, аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож 

бошқа қатламларини ижтимоий муҳофаза қилишга ихтисос-

лаштирилган махсус тузилма ўз ишини кучайтириши талаб 

этилади.  

Бундай савобли ишларни рўёбга чиқаришда жамоатчилигимиз, 

бутун халқимиз албатта фаол иштирок этади, деб ишонаман.  

Ҳурматли маросим иштирокчилари!  

Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш 

бўйича олдимизда улкан ва муҳим вазифалар турганини, 

ўйлайманки, барчамиз яхши тушунамиз.  

Бу борада ҳар қандай ислоҳот конституциявий тамойил ва 

қоидаларга мувофиқ тарзда амалга оширилиши, қонун устуворлиги 

бош мезон бўлиши зарур.  

Бизнинг мақсадимиз – халқ ҳокимиятини сўзда эмас, амалда 

таъминлашдан иборат. Бу – биз яшаётган бугунги мураккаб давр-

нинг асосий талабидир. Такрор айтишга тўғри келади – одам-

ларимиз ўз ҳаётида ижобий ўзгаришларни бугун кутмоқда.  

Шу сабабли биз ўз фаолиятимизни  

“Буюк келажагимиз бугундан бошланади” деган шиор 

асосида ташкил этишимиз, халқимизнинг фаровон ҳаётини 

таъминлаш учун бор куч ва салоҳиятимизни ишга солишимиз 

зарур.  

Бу ҳақда сўз юритганда, эътиборингизни қуйидаги устувор 

масалаларга қаратмоқчиман: 

Биринчидан, давлат органларининг кундалик фаолиятида 

инсон ҳуқуқ ва эркинликлари устуворлигига оид конституция-

вий тамойил сўзсиз таъминланиши шарт.  

“Халқ давлат органларига эмас, давлат органлари халққа 

хизмат қилиши керак” деган принцип барча бўғиндаги раҳбарлар 

фаолиятида асосий қоидага айланиши керак. Албатта, 

раҳбарларнинг ишга муносабатини ўзгартиришга ҳаракат 
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қиляпмиз, лекин онгу тафаккури қотиб қолган раҳбарларни 

ўзгартириш қийин бўлмоқда.  

Мунтазам равишда жойларга чиқиб, одамларнинг эҳтиёжлари, 

муаммолари билан яшаш ва уларнинг ечимини топиш вазифаси 

мансабдорлар томонидан хўжакўрсинга эмас, балки амалда 

таъминланиши зарур.  

Маълумки, биз халқ ичига кириб бориш, аҳоли билан мулоқот 

ўрнатиш йўлида биринчи қадам сифатида ҳар бир туман ва шаҳарда 

Халқ қабулхоналарини ташкил этдик. Улар одамларнинг кўплаб 

муаммоларини ечишда амалий ёрдам берадиган яхлит тизимга 

айланди. Бир йилда 1,5 миллионга яқин мурожаат кўриб чиқилди.  

Бугунги кунда аҳолимизнинг Халқ қабулхоналарига бўлган 

ишончи тобора ортиб бормоқда. Ушбу тузилмаларнинг давлат 

органлари мансабдор шахслари масъулиятини оширишдаги роли 

борган сари кўпроқ сезилмоқда.  

Барчамиз яхши тушунамиз, халқимизнинг ҳаёт даражаси 

ўсиши, кўпгина муаммолар ҳал қилиниши билан Халқ 

қабулхоналарига мурожаатлар камайиб боради. Шунинг учун бу 

қабулхоналар имкониятларини биз давлат хизматларини кўрсатиш 

соҳасига йўналтирамиз. 

Шу мақсадда барча давлат идоралари ва Адлия вазирлиги 

қошидаги “Ягона дарча” марказлари томонидан кўрсатиладиган 

хизматларни Халқ қабулхоналари орқали самарали ташкил этиш 

масаласи кўриб чиқилмоқда. Шу муносабат билан Президент 

девонининг Фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, жисмоний ва 

юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлашни назорат 

қилиш ва мувофиқлаштириш хизматига ушбу масалалар билан 

бевосита шуғулланиш вазифасини юклаш кўзда тутилмоқда.  

Мазкур хизмат таркибида янги тузилма ташкил этиб, унга 

Тезкор давлат хизматлари агентлиги деб ном берсак, айни 

муддао бўларди.  

Маълумки, ҳаммамиз деярли ҳар куни турли идораларга 

мурожаат қиламиз. Дейлик, нотариус, архив ёки кадастр 

идорасидан, газ, электр, сув таъминоти ташкилотидан ёки 
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маҳалладан оддий бир маълумотнома олиш учун баъзан кун бўйи 

навбатда туришга тўғри келади.  

Ана шундай, бир қарашда арзимас бўлиб туюладиган ишлар 

учун одамларнинг қанча вақти, асаби кетади. Шуларнинг 

ҳаммасини бир жойда, марказлаштирган ҳолда, тезлик билан ҳал 

қилса бўлади-ку!  

Мамлакатимизда барча шаҳар ва туманларда, мисол учун, олис 

Чимбой ёки Қўрғонтепа туманида ҳам аҳолига давлат 

хизматларини кўрсатадиган идоралар мавжуд. Улар халққа хизмат 

қилиш учун тузилган. Лекин, афсуски, аксарият ҳолларда улар 

халқдан узилиб қолган, десак, бу ҳам тўғри бўлади.  

Аслида XXI асрда – Интернет ва ахборот коммуникациялари 

даврида бу ишларнинг барчасини уйдан чиқмасдан туриб, 

компьютер ёки уяли телефон орқали бажариш имкони бор-ку!  

Ривожланган давлатларда бундай тизим аллақачон йўлга 

қўйилган. Шу тизимни юртимизда ҳам жорий этишга, нима, 

имкониятимиз йўқми? Бор, албатта. Фақат биз бу масалага 

қандайдир арзимас, майда масала, деб қарашга ўрганиб қолганмиз. 

Ҳолбуки, инсон ҳаёти, инсон манфаати билан боғлиқ соҳаларда 

майда нарсанинг ўзи йўқ ва бўлиши ҳам мумкин эмас.  

Шунинг учун биз энди давлат хизматларини кўрсатиш 

борасидаги ишни мутлақо янгича асосда ташкил этамиз. Энди 

давлат хизматларини кўрсатадиган ташкилот ва тузилмалар 

бевосита жойларга, маҳаллаларга чиқиб, аҳолига хизмат кўрсатади.  

Вилоятлар, шаҳар ва туманлардаги Халқ қабулхоналари бу 

борадаги ишларни мувофиқлаштириб, назорат қилиб боради.  

Жанубий Кореяда 750 турдаги давлат хизматлари кўрсатилар 

экан. Сеул шаҳри маъмурияти вакиллари келиб, Тошкент шаҳрида 

ҳам шундай хизматларни йўлга қўйиш бўйича ёрдам беради.  

Ана шундай тизимни йўлга қўйсак, ўйлайманки, халқимизга 

катта енгиллик яратилади, одамлар биздан рози бўлади.  

Шу муносабат билан Вазирлар Маҳкамасига дахлдор вазирлик 

ва идоралар билан биргаликда 15 кун муддатда ушбу масала бўйича 

Президент қарори лойиҳасини киритиш вазифаси топширилади.  
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Иккинчидан, халқ ҳокимиятчилиги ҳақидаги конституция-

вий тамойилнинг асл моҳиятини барчамиз чуқур англаб 

етишимиз зарур. 

Бунинг учун турли даражадаги ижро ҳокимияти органларининг 

халқ вакиллари – парламент ва маҳаллий кенгашлар олдида 

ҳисобот бериш амалиётини кенг жорий қилиш керак. Парламент, 

вакиллик ва жамоатчилик назорати механизмларини янада 

ривожлантиришимиз зарур.  

Ҳар бир давлат хизматчиси халқ олдида масъул эканини 

ҳеч қачон унутмаслиги лозим. 

 Шу билан бирга, давлат идоралари фаолиятининг очиқлигини 

таъминлаш ҳам ушбу тамойилни амалда қарор топтиришнинг 

ажралмас шарти ҳисобланади.  

Одамларимиз давлат органлари, шунингдек, ўзлари сайлаган 

вакиллар нима билан шуғулланаётганини билишлари, уларнинг 

фаолиятига холисона баҳо бера олиши учун барча имкониятларни 

яратишимиз даркор.  

Учинчидан, биз учун энг катта бойлик бўлган аҳоли 

саломатлигини сақлашга оид конституциявий нормалар 

ижросини таъминлаш давлат сиёсатининг энг устувор 

йўналишига айланиши лозим.  

Бу борада малакали тиббий ёрдам кўрсатиш тизимини 

такомиллаштириш, касалликлар профилактикаси, патронаж 

ва скрининг хизматларини замонавий даражага кўтариш, аҳолини 

арзон ва сифатли дори-дармон воситалари билан таъминлаш 

тизими самарадорлигини ошириш биринчи даражали вазифамиз 

бўлиб қолади. Жамиятда соғлом турмуш тарзини ва тиббий 

маданиятни оммалаштириш бўйича ҳам жиддий иш олиб 

боришимиз зарур.  

Тўртинчидан, бизнинг фаолиятимиз энг муҳим конститу-

циявий қоидага – ижтимоий адолат тамойилини таъминлашга 

қаратилиши шарт. 

Ижтимоий адолат – бу сиёсий қарашлари, жинси, миллати, 

тили ва диний эътиқодидан қатъи назар, қонун олдида барча 
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фуқароларнинг тенглигини таъминлашдир. Бу – таълим, тиббиёт ва 

бошқа соҳалардаги имкониятлар тенглигидир. Бу – кафолатланган 

меҳнат фаолияти эркинлиги, мансаб лавозимлари бўйича кўтарилиб 

боришдаги имкониятлар тенглигидир. Энг муҳими, бу – кекса 

авлод вакиллари ва ижтимоий ҳимояга муҳтож фуқаролар 

тўғрисидаги ғамхўрликдир.  

Жамиятда ижтимоий адолат тамойилини қарор топтириш 

борасидаги асосий вазифамиз – бу адолатли қонунлар қабул 

қилишдан иборат.  

Қисқача айтганда, қонун адолатли бўлса, у инсон 

ҳуқуқларини амалда ҳимоя қилса, шундагина одамлар қонунни 

ҳурмат қилади ва унга итоат этади.  

Бешинчидан, фуқароларнинг фикр, сўз ва эътиқод эркин-

лигига доир конституциявий ҳуқуқларини таъминлаш – 

ривожланган демократик давлат ва кучли фуқаролик 

жамиятини барпо этишнинг муҳим шартидир. 

Биз бугун, демократик ўзгаришлар даврида мамлакатимизнинг 

сиёсий, ижтимоий ҳаётида бевосита ва фаол иштирок этиш 

истагида бўлган фуқароларимизнинг салоҳияти тўла намоён 

бўлишини таъминлашимиз лозим. Бу борада кўппартиявийлик 

тизими, партиялараро баҳс-мунозара, фикрлар ва дастурлар 

ўртасидаги рақобатни жадал ривожлантириш муҳим аҳамиятга эга.  

Оммавий ахборот воситалари аҳолининг талаб ва эҳтиёж-

ларини ҳокимият идораларига етказишнинг муҳим ва таъсирчан 

воситасига, халқнинг энг яқин кўмакчиси ва ҳамдардига, 

демократия кўзгусига айланиши зарур. Ҳокимият ва бошқарув 

органлари фаолиятига танқидий ва холис баҳо бериш, турли 

соҳалардаги камчиликлар, долзарб муаммоларни дадил кўтариб 

чиқиш улар фаолиятида асосий мезон бўлиши керак.  

Олтинчидан, бизнинг яна бир муҳим вазифамиз – фуқаро-

лар, давлат ва жамият ўртасида ўзаро масъулият, ҳуқуқ 

ва бурч боғлиқ эканига оид принципни изчил амалга 

оширишдан иборат. 

Бу принцип мамлакатимиз олдида турган муҳим вазифаларни 

ҳал қилишда давлат ва шахс, давлат ва фуқаролик жамияти 
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ўртасида самарали ҳамкорликни таъминлайдиган конституциявий 

асосдир.  

Биз барчамиз – фуқаролар ҳам, жамият ҳам, давлат ҳам 

Ватанимиз равнақи учун, мамлакатимизда тинчлик-барқарорликни 

мустаҳкамлаш учун, тарихий, маънавий ва маданий меросимизни 

сақлаш, бойитиш ва келгуси авлодларга безавол етказиш учун 

бирдек масъулмиз.  

Юртимизда яшаётган турли миллат ва элат вакиллари 

ўртасидаги дўстлик ва тотувлик муҳити, ўзаро ҳурмат ва ҳам-

жиҳатликни асраш ва мустаҳкамлаш мақсадида олиб бораётган 

ишларимизни янада кучайтиришимиз лозим.  

Еттинчидан, тадбиркорлик фаолиятининг эркинлиги, 

хусусий мулк дахлсизлигини амалда таъминлаш бундан буён 

ҳам давлат сиёсатида устувор йўналиш бўлиб қолади. 

Ҳеч муболағасиз айтиш мумкинки, ана шу конституциявий 

қоиданинг изчил амалга оширилиши ижтимоий йўналтирилган 

бозор иқтисодиётини жадал ривожлантириш бўйича олиб бораётган 

барча ишларимизнинг мазмун-моҳиятини белгилаб беради.  

Биз иқтисодиётимизни янада эркинлаштириш, тадбиркорларга 

кенг йўл очиб бериш сиёсатини бундан кейин ҳам қатъий давом 

эттирамиз. Ҳал қилувчи аҳамиятга эга бу соҳани ҳар томонлама 

қўллаб-қувватлаш, унинг олдида пайдо бўладиган тўсиқларни 

бутунлай олиб ташлаш масаласи давлат раҳбари сифатида менинг 

доимий эътиборим ва назоратимда бўлади.  

Яна бир бор алоҳида таъкидлаб айтмоқчиман: тадбиркор 

йўли-га тўсиқ бўлишни давлат сиёсатига хиёнат, деб қабул 

қилиш керак.  

Саккизинчидан, Ўзбекистон Республикаси ўз ҳудудида ҳам, 

мамлакат ташқарисида ҳам ўз фуқароларининг ҳуқуқий 

ҳимоясини кафолатлаши ҳақидаги конституциявий қоиданинг 

ижросини сўзсиз таъминлашимиз шарт. 

Афсуски, шу вақтга қадар чет элларда меҳнат қилаётган 

фуқароларимизнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масаласига 

етарлича эътибор берилмади, десак, бу ҳам адолатдан бўлади.  
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Бугунги кунда юртдошларимиз чет элда фақат қора меҳнат 

билан эмас, илм-фан, банк-молия, ахборот-коммуникация 

технология соҳаларида фаолият кўрсатмоқда.  

Ана шу ҳолатни инобатга олиб, хорижда қонуний асосда 

меҳнат қилаётган, таълим олаётган фуқароларимизга бўлган 

муносабат бугунги кунда тубдан ўзгариб бораётганини таъкидлаш 

зарур. Ўзбекистон ҳукумати бундан буён ўз фуқароларининг ҳуқуқ 

ва манфаатларини, улар қаерда бўлишидан қатъи назар, ҳар 

томонлама ҳимоя қилади.  

Бу ишларни амалга ошириш йўлида биринчи қадамларни 

бошладик. Россия билан меҳнат миграцияси бўйича келишувга 

эришилди. Ўзбекистондан махсус делегациялар бориб, хориждаги 

ватандошларимиз билан учрашувлар ўтказмоқда. Уларнинг меҳнат 

ва яшаш шароитларини яхшилаш, ҳақ-ҳуқуқларини таъминлаш 

бўйича маҳаллий бошқарув идоралари билан биргаликда зарур 

чора-тадбирлар кўрилмоқда.  

Чет эллардаги юртдошларимизга консуллик хизматлари ва 

бошқа хизматлар кўрсатиш, уларнинг юртимизга бемалол келиб-

кетишлари, мамлакатимиз ривожига ўз ҳиссасини қўшишлари учун 

зарур шароитлар яратилмоқда. Биз бу ишларни келгусида янада 

кенгайтирамиз.  

Яна бир муҳим масала – Конституция ва қонун устуворлиги 

ҳамда қонунийлик тамойилларининг сўзсиз таъминланиши инсон 

ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишнинг муҳим кафолатидир. 

Биз бу фикрни янада теран англаб олишимиз керак.  

Шу нуқтаи назардан, Конституция ҳамда қонун талабларига 

оғишмай амал қилиш маънавий савиямиз, маданиятимизнинг 

асосий мезонига айланиши шарт. 

Биз жаҳон ҳамжамияти билан яқин ҳамкорликни изчил давом 

эттиришни ўз олдимизга қўйган улуғ мақсадларга етишнинг энг 

муҳим омили, деб биламиз. Шу мақсадда дунёдаги барча узоқ-яқин 

давлатлар, биринчи навбатда қўшни мамлакатлар билан самарали 

алоқаларимизни янада кучайтирамиз.  

Фурсатдан фойдаланиб, бугунги тантанали маросимда иштирок 

этаётган халқаро ташкилотлар вакиллари, чет давлатларнинг 
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муҳтарам элчиларини самимий қутлашга ижозат бергайсиз. 

Уларнинг барчасига яқин ҳамкорлик учун миннатдорлик билдириб, 

масъулиятли фаолиятларида янгидан-янги муваффақиятлар 

тилайман.  

Азиз ва муҳтарам юртдошлар!  

Бугун биз жонажон Ватанимизни ривожланган демократик 

давлатлар қаторига олиб чиқишдек юксак мақсад йўлида кенг 

қамровли ислоҳотларни амалга оширмоқдамиз.  

Ишончим комил, ана шу олийжаноб мақсадларга эришишда 

давлат органлари, кенг жамоатчилик, барча фуқароларимиз ўзининг 

муносиб ҳиссасини қўшади.  

Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Конституцияга 

амал қилинишининг кафили сифатида жамиятимизда қонун 

устуворлигини таъминлашни, ҳар бир фуқаронинг ҳуқуқ ва 

эркинликларини ҳимоя қилишни ўзимнинг нафақат вазифам, 

энг аввало, муқаддас бурчим, деб ҳисоблайман.  

Ҳеч шубҳасиз, орадан йиллар, асрлар ўтади, лекин халқимиз 

сиёсий-ҳуқуқий тафаккурининг юксак намунаси бўлган 

Конституциямиз янги-янги авлодлар учун ҳаёт қомуси, даврнинг 

ўзи ўртага қўядиган долзарб муаммоларни ечиш йўлида мустаҳкам 

пойдевор бўлиб хизмат қилади.  

Сиз, азизларни Конституциямизнинг қутлуғ байрами билан яна 

бир бор самимий табриклаб, барчангизга сиҳат-саломатлик, 

оилавий хотиржамлик, фарзандлар, набиралар бахту камолини 

кўришни тилайман.  

Яратганнинг ўзи юртимизни бало-қазолардан асрасин, эзгу 

ишларимизда доимо мададкор бўлсин! 
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИ 

ШАВКАТ МИРЗИЁЕВНИНГ ОЛИЙ МАЖЛИСГА 

МУРОЖААТНОМАСИДАН 

 

Тошкент шаҳри, 2017 йил 22 декабрь 

Ҳавола: https://president.uz/uz/lists/view/1371 

 

Барчамизга аёнки, шу вақтгача ҳуқуқни муҳофаза қилувчи 

органлар ва суд идораларининг асосий вазифаси аксарият ҳолларда 

одамларни жазолашдан иборат бўлиб келган. Бу – аччиқ ҳақиқат. 

Шу муносабат билан бир фикрни алоҳида таъкидлаб айтмоқчиман: 

ҳуқуқ-тартибот органлари ходимлари яхши билиб олсин – “текшир-

текшир” ва “деди-деди” қабилидаги гаплар асосида жавобгарликка 

тортишлардан халқимиз қаттиқ чарчаган. 

Ваколат доирасидан чиқиб, барча соҳаларга аралашиш, Ватан 

ва халқ манфаати бир четда қолиб, ўз манфаати йўлида “идора” 

номини рўкач қилиш даври ўтди. Яъни энди биронта фуқаро 

қалбаки далиллар, туҳмат ва бўҳтонлар асосида жавобгарликка 

https://president.uz/uz/lists/view/1371


Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси халқимиз сиёсий – ҳуқуқий тафаккурининг юксак намунаси 

Конституция Республики Узбекистан - высший пример политико-правового мышления нашего народа 

66 

тортилмаслиги шарт. Конституция ва қонун нормалари сўзсиз 

ишлаши учун ишончли кафолатлар яратишимиз зарур. 

Биз ҳар қайси ҳуқуқни муҳофаза қилиш органи бевосита ўз 

ваколати доирасидан чиқмайдиган, бир-бирининг функциясини 

такрор этмайдиган тизим шакллантиришимиз шарт. Лўнда қилиб 

айтганда, ички ишлар – жамоат тартиби ва хавфсизлигини 

таъминлаш билан, миллий хавфсизлик – давлатни ички ва ташқи 

таҳдидлардан ҳимоя қилиш билан шуғулланиши лозим. 

Прокуратура эса қонунлар ижроси устидан назорат олиб бориши 

зарур. Судларнинг асосий вазифаси адолатни қарор топтиришдан 

иборат. Бунинг учун суд ҳар бир иш юзасидан қонуний, асосли ва 

адолатли қарор чиқариши лозим. Шу мақсадда ўтган бир йил 

мобайнида суд, прокуратура, ички ишлар органлари фаолиятини 

тубдан ислоҳ қилиш бўйича кенг кўламли ишларни амалга 

оширдик. Ушбу идораларнинг вазифалари аниқ белгиланиб, 

уларнинг фаолияти халқ манфаатларига хизмат қилишга 

йўналтирилмоқда. Лекин бу борада қабул қилинган қатор қонун, 

фармон ва қарорларимиз ҳаётга тўлиқ татбиқ этилди, дейишга, 

албатта, ҳали эрта. 
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БИЛИМЛИ АВЛОД – БУЮК КЕЛАЖАКНИНГ, 

ТАДБИРКОР ХАЛҚ – ФАРОВОН ҲАЁТНИНГ, ДЎСТОНА 

ҲАМКОРЛИК ЭСА ТАРАҚҚИЁТНИНГ КАФОЛАТИДИР 

 

 

Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси 

Конституцияси қабул қилинганининг 26 йиллигига бағишланган 

тантанали маросимдаги маърузаси 

 

Тошкент шаҳри, 2018 йил 8 декабрь 

Ҳавола: https://president.uz/uz/lists/view/2180 

 

Ассалому алайкум, қадрли ватандошлар! 

Муҳтарам меҳмонлар! 

Хонимлар ва жаноблар! 

Сизлар билан Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул 

қилинганининг 26 йиллиги муносабати билан мана шу муҳташам 

саройда кўришиб турганимдан мамнунман. 

https://president.uz/uz/lists/view/2180
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Барчангизни, бутун халқимизни ушбу қутлуғ айём билан чин 

қалбимдан муборакбод этиб, эзгу тилакларимни изҳор қилишга 

ижозат бергайсиз. 

Халқимиз сиёсий-ҳуқуқий тафаккурининг юксак намунаси 

бўлган Конституциямиз юртимизда демократик давлат ва фуқаро-

лик жамияти барпо этиш, Ўзбекистоннинг халқаро майдонда 

муносиб ўрин эгаллашида мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат 

қилмоқда. 

Мамлакатимиз 26 йил давомида босиб ўтган ғоят мураккаб 

ва шарафли йўл Бош қомусимизнинг ҳаётбахш кучи ва улкан 

салоҳиятидан далолат беради. 

Асосий қонунимиз негизида яратилган Ҳаракатлар стратегияси 

бугунги кунда жонажон Ватанимиз тараққиётини янги босқичга 

кўтаришда, инновацион ва индустриал ривожланиш сари 

одимлашда беқиёс ўрин эгалламоқда. 

Халқ билан доимий мулоқотда бўлиш, одамларнинг ташвиш-

муаммоларини ҳал этиш, уларни рози қилиш фаолиятимиз 

мезонига айланмоқда. 

Бошлаган улкан ислоҳотларимизни самарали амалга оширишда 

ушбу масалаларнинг аҳамияти кун сайин тобора ортиб бораётга-

нини ҳаётнинг ўзи кўрсатмоқда. 

Айнан шу сабабли Бош қонунимизни чуқур ўрганиш, англаш, 

ҳаётга жорий этиш ва унга сўзсиз амал қилиш – барчамизнинг 

шарафли бурчимиздир. 

Азиз юртдошлар! 

Инсон қадр-қимматини эъзозлаш, бунинг учун ҳар қандай 

ҳолатда ҳам адолатни қарор топтиришга қодир бўлган одил судлов 

тизимини шакллантириш биз учун ўтган икки йил давомида энг 

устувор вазифага айланди. 

Буюк соҳибқирон Амир Темур бобомиз Оқсарой пештоқига 

“Адолат – давлатнинг асоси ва ҳукмдорлар шиоридир”, деган 

ҳикматли сўзларни ёздиргани бежиз эмас, албатта. Ушбу улуғвор 

ғоя инсон қадр-қимматини олий даражага кўтариш борасидаги 

амалий ҳаракатларимиз пойдеворига айланди. 
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Шу йил ноябрь ойида Самарқанд шаҳрида ўтказилган Инсон 

ҳуқуқлари бўйича Осиё форумида дунёдаги таниқли сиёсатчилар, 

кўзга кўринган олим ва экспертлар томонидан бу борада ўтган 

қисқа даврда амалга оширган ишларимизга муносиб баҳо берилди. 

Таъкидлаш керакки, ушбу анжуман Ўзбекистоннинг жаҳондаги 

обрўси ва нуфузини янада оширди. Энг муҳими, Осиё форуми 

инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро амалиётга “Самарқанд руҳи” 

деган тушунча ва тамойилни олиб кирди. 

Бугунги кунда юртимизда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини 

қонуний ҳимоя қилиш бўйича салмоқли ишлар қилинмоқда. 

Жумладан, шахсни айблашда қонунга зид усулда олинган 

маълумотлардан далил сифатида фойдаланганлик учун қатъий 

жавобгарлик белгиланди. 

Фурсатдан фойдаланиб, яна бир бор такрорлайман: судьянинг 

онгида – адолат, тилида – ҳақиқат, дилида – поклик ҳукмрон 

бўлиши керак. 

Бу борада Алишер Навоий бобомиз “Зулм қилма, инсофли бўл, 

халқ учун “адл қасри”, яъни “адолат қўрғонини” бунёд эт”, деб 

айтган сўзларида қанчалик чуқур маъно бор. 

Адолат қўрғони қачон пайдо бўлади? Қачонки суд органлари, 

судьялар қонунга, одиллик тамойилларига қатъий амал қилиб, ўз 

вазифасини ҳалол ва виждонан адо этса, бунга эришиш мумкин. 

Кейинги икки йилда судлар мустақиллигини таъминлаш 

бўйича ҳам муҳим чоралар кўрилди. Жумладан, жорий йилнинг 

ўзида 1 минг 881 та жиноят иши далиллар етарли бўлмаганлиги 

сабабли тугатилди, судлар томонидан 590 нафар шахс оқланди. 

Ваҳоланки, бу рақам 2016 йилда – эътибор беринг – бор-йўғи 28 

тани, 2017 йилда эса 263 тани ташкил этган эди. 

Шунингдек, 5 минг 462 нафар шахсга нисбатан терговда 

асоссиз қўйилган моддалар айбловдан чиқариб ташланди, 2 минг 

449 нафар шахс эса суд залидан озод қилинди. 

Судларда ишларни йиллар давомида қайта-қайта кўриш 

амалиётига бутунлай чек қўйилди. 
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Инсонпарварлик тамойили асосида мутлақо янги амалиёт 

жорий этилмоқда. Бунинг натижасида жиноят йўлига адашиб 

кириб, қилмишига чин дилдан пушаймон бўлган 993 нафар фуқаро, 

жумладан, 456 нафар йигит-қиз ҳамда 113 нафар аёллар Ёшлар 

иттифоқи, маҳаллалар ва хотин-қизлар қўмиталарининг кафиллиги 

билан жазодан озод қилинди. 

Шунингдек, жазони ўтаётган 3 минг 333 нафар, жумладан, 

фаолияти ман этилган ташкилотларга кириб қолган 646 нафар 

маҳкум афв этилиб, оиласи бағрига қайтарилди. 

Улуғ байрам – Конституция куни муносабати билан бугун 

махсус Фармонни имзоладим. Унга кўра, қилмишига чин 

кўнгилдан пушаймон бўлиб, тузалиш йўлига қатъий ўтган ва айни 

пайтда озодликдан маҳрум этиш жазосини ўтаётган 136 нафар шахс 

афв этилди. 

Бир пайтлар диний экстремистик гуруҳларга алоқаси бор, деб 

назоратга олинган 20 мингдан зиёд фуқаро “махсус ҳисоблар”дан 

чиқарилди. 

Ман этилган ташкилотларга адашиб кириб қолган, қилмишига 

пушаймон бўлиб, тузалиш йўлига ўтган фуқароларнинг 

мурожаатларини кўриб чиқиш бўйича Республика идоралараро 

комиссияси тузилди. 

Жойларда судьяликка номзодларнинг шахсий ва касбий 

сифатларини ўрганиш учун жамоатчилик комиссиялари ташкил 

этилди. 

Адолат, очиқлик ва ошкораликни таъминлаш мақсадида судда 

ишларни электрон тақсимлаш тизими амалиётга киритилди. 

Эндиликда инсон аралашувисиз ишни қайси судья кўришини 

электрон дастур белгилайди. 

Суд-тергов фаолиятида очиқлик ва қонунийликни таъминлаш, 

сарсону овора бўлиш ва ортиқча сарф-харажатга йўл қўймаслик 

мақсадида “электрон жиноят иши” ва “масофадан туриб сўроқ 

қилиш” тизимлари ҳам жорий этилмоқда. 

Фуқароларимиз ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш борасида 

адвокатларнинг ваколатлари кенгайтирилди. 
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Буларнинг барчаси инсон ҳуқуқларини таъминлаш бўйича олиб 

бораётган ислоҳотларимиз натижасидир. 

Айни пайтда суд-ҳуқуқ ислоҳотлари жараёнида судьяликка 

номзодларни танлаш, шахсий ва касбий сифатларини ўрганишнинг 

чинакам демократик ва ошкора тизимини жорий этиш лозим. 

Хусусан, жамоатчилик фикрини инобатга олган ҳолда, 

номзодларни судьялик лавозимига тавсия этиш тартибини қонун 

билан мустаҳкамлаб қўйишни мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблайман. 

Муносиб топилган номзодларни камида бир йил ўқитиб, тайёр 

судья сифатида лавозимга тайинлаш тизимини жорий этиш зарур. 

Бунинг учун Судьялар олий кенгаши қошида Судьялар олий 

мактабини ташкил этишни таклиф қиламан. 

Афсуски, айрим судьялар томонидан ҳали ҳам адолатсиз 

қарорлар қабул қилинмоқда. Бу эса, ўз навбатида, фуқароларнинг 

одил судловга бўлган ишончига путур етказмоқда. 

Шу боисдан ҳам, касбий маҳорат ва маданиятни ошириш, ҳар 

қандай ҳолатда ҳам қонун, адолат ва инсонпарварлик 

тамойилларига асосланиб иш кўриш – ҳар бир судьянинг энг 

устувор вазифаси бўлмоғи лозим. 

Судлар томонидан қабул қилинган ҳар бир қарор, энг аввало, 

адолатли, қонуний ва асосли бўлиши шарт. Шундагина 

одамларимизда ҳар қандай ҳолатда ҳам адолат қарор топишига 

бўлган ишонч янада мустаҳкамланади. 

Жорий йилда хавфсизлик хизмати идораларининг вазифа ва 

ваколатлари тўлиқ қайта кўриб чиқилиб, барча даражадаги 

ходимлар фаолиятига холисона баҳо берилди. 

Илк бор “Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик 

хизмати тўғрисида”ги Қонун қабул қилиниб, унга асосан давлат 

манфаатларини ички ва ташқи таҳдидлардан ишончли ҳимоя қилиш 

янги тузилган махсус идоранинг асосий вазифаси этиб белгиланди. 

Экстремизм ва терроризм хавфи, мамлакатимиз 

конституциявий тузуми ва иқтисодиётига тажовузлар сақланиб 

қолаётган бугунги таҳликали замонда Давлат хавфсизлик 

хизматининг мард ва жасур аскар ва офицерлари ҳар қандай 
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бузғунчи кучларга қарши муросасиз курашиши ва Ватанимиз 

ҳимоясида мустаҳкам қалқон бўлиши зарур. 

Хабарингиз бор, яқинда Мудофаа вазирлиги қўшинларининг 

жанговар тайёргарлигини текшириш мақсадида Чирчиқ шаҳрида 

бўлиб ўтган дала ўқув машқлари кейинги икки йилда мамлакатимиз 

мудофаа қудратини мустаҳкамлаш бўйича амалга оширилган кенг 

қамровли ишларнинг яққол намунаси, десам, тўғри бўлади. Биз бу 

борадаги ишларимиз кўламини янада кенгайтирган ҳолда, тизимли 

равишда давом эттирамиз. 

Шу билан бирга, фуқароларимиз тинчлиги, жамоат 

хавфсизлигини таъминлаш, Ички ишлар ва Миллий гвардия 

қўшинлари бўлинмаларини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш 

бўйича ҳам қатор ижобий ишлар қилинди. 

Жамоат тартибини сақлаш ва ҳуқуқбузарликнинг барвақт 

олдини олиш борасидаги саъй-ҳаракатларимиз, аввало, кенг 

жамоатчиликнинг иштироки билан умумий жиноятчиликни 

36 фоизга камайтиришга эришилди. 3 минг 205 та ёки 35 фоиздан 

зиёд маҳаллада эса биронта ҳам жиноят содир этилмади. 

Бундан буён ҳам жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини 

таъминлаш бўйича барча йўналишлар, жумладан, “Хавфсиз шаҳар”, 

“Хавфсиз ҳудуд” лойиҳаларида белгиланган вазифаларни самарали 

ва тўлиқ амалга ошириш Ички ишлар органлари ва Миллий гвардия 

фаолиятида энг устувор йўналиш бўлиб қолмоғи лозим. 

Конституциямизда кафолатланган фуқароларнинг эркин 

ҳаракатланиш ҳуқуқларини таъминлаш мақсадида прописка ва виза 

беришдаги қийинчиликлар бартараф этилди. 

Дунёдаги 39 та мамлакат фуқароларига виза бериш 

тартибининг соддалаштирилгани, электрон виза тизими жорий 

қилингани натижасида юртимизга бу йил қарийб 4 миллион 

хорижлик сайёҳ ташриф буюрди. 

Узоқ йиллар мамлакатимизда истиқомат қилиб, жамият 

равнақига муносиб ҳисса қўшиб келаётган ва биз билан ватандош 

бўлишни орзу қилган 2 минг 528 нафар шахс Ўзбекистон 

Республикаси фуқаролигига қабул қилинди. 
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Давлат ва жамият ривожига, халқнинг адолатга бўлган 

ишончига жиддий путур етказадиган хавф – коррупциянинг олдини 

олиш ва унга қарши кескин курашиш борасида ҳам аниқ чоралар 

кўрилганини алоҳида таъкидлаш лозим. 

Мана шундай оғир жиноятни содир этган 1 минг 177 нафар 

мансабдор шахснинг жиноий жавобгарликка тортилгани бунинг 

яққол далилидир. 

Коррупцияга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи 

идоралар қанчалик ҳаракат қилмасин, халқимиз бу жирканч иллатга 

муросасиз бўлмас экан, таъсирчан жамоатчилик назоратини 

ўрнатмас экан, бу балога қарши самарали курашни ташкил эта 

олмаймиз. 

Бу иллат билан нафақат ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар, 

балки ҳар бир жамоа жиддий курашиши керак. Шунинг учун ҳар 

бир давлат идорасида жамоатчилик томонидан назорат 

қилинадиган коррупцияга қарши курашиш бўйича ўз ички 

дастурлари бўлиши шарт. 

Жаҳон тажрибасига назар ташласак, АҚШ, Россия, Буюк 

Британия, Болгария, Греция, Латвия, Эстония каби кўплаб  

мамлакатларнинг парламентларида коррупцияга қарши курашиш 

бўйича комиссия ва қўмиталар мавжуд. 

Ана шу илғор хорижий тажрибалар ва Конституциямиз 

талаблари асосида Олий Мажлис палаталарида Коррупцияга қарши 

курашиш бўйича қўмиталар ташкил қилишни таклиф этаман. Ушбу 

қўмиталар барча бўғиндаги давлат идораларида коррупцияга қарши 

курашни янада кучайтиришга вакиллик органи сифатида муносиб 

ҳисса қўшиши лозим. 

Яна бир муҳим масала – халқимизга хос бўлган инсонпар-

варлик ва бағрикенглик тамойиллари асосида жазони ўтаётган 

шахсларнинг ҳақ-ҳуқуқларини таъминлаш тизимини ҳам 

такомиллаш-тириш вақти келди. 

Маълумки, Конституциямизда барча фуқароларнинг таълим 

олиш ҳуқуқи кафолатланган. Шуни инобатга олган ҳолда, маҳкум 

шахсларнинг келгусида ижтимоий ҳаётга мослашуви учун кўмак 
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бериш мақсадида жазони ижро этиш муассасаларида масофадан 

туриб таълим олиш тизимини жорий этиш лозим. Шунингдек, 

озодликдан маҳрум этилган шахсларнинг сайлаш ҳуқуқини 

чекловчи нормаларни келгусида халқаро меъёрлар асосида қайта 

кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ. 

Ҳурматли ватандошлар! 

Халқимизнинг фаровон ҳаёт кечириши учун муносиб шароит 

яратиш – Конституциямизнинг бош мақсадидир. 

Ислоҳотлар натижасида аҳолининг турмуш даражаси ва реал 

даромадлари албатта ошиб бормоқда. Шундай бўлса-да, бу борада 

ҳали Ҳукумат, марказий иқтисодий идоралар ҳамда барча 

даражадаги ҳокимликлар олдида кўплаб вазифалар турибди. 

Мамлакатимиз тараққиёти ва халқимиз фаровонлигини 

таъминлашнинг энг самарали йўли бу – тадбиркорликни қўллаб-

қувватлаш эканини ҳаётнинг ўзи кўрсатмоқда. 

Конституциямизда иқтисодий фаолият, тадбиркорлик эркин-

лиги, барча мулк шаклларининг тенглиги ва давлат томонидан 

бирдек муҳофаза этилиши кафолатланган. Лекин, иқтисодиётда 

давлат аралашувининг юқорилиги ва бюрократия, солиқ, божхона 

ҳамда банк тизимидаги мавжуд муаммолар ички инвестицияларни 

кўпайтиришга ва хорижий сармоядорларни янада кенгроқ жалб 

этишга ҳали ҳам тўсиқ бўлиб келмоқда. 

Машҳур хитой файласуфи Сунь Цзининг ҳикматли бир гапи 

бор:“Солиқларни ҳаддан зиёд кучайтириш турли талон-тарожликни 

келтириб чиқаради, душманларнинг бойишига хизмат қилади, 

оқибатда, давлат инқирозга учрайди”. 

Кўп йиллар давомида солиқ юкининг юқори бўлгани мамла-

катда “хуфиёна” иқтисодиёт улушининг ортиб кетишига шароит 

яратди. 

Мавжуд вазиятни ҳисобга олиб, биз авваламбор иқтисодиётни 

жадал ривожлантириш, мамлакатимизнинг инвестициявий 

жозибадорлигини ошириш учун Солиқ сиёсатини такомил-

лаштириш концепциясини қабул қилдик. Бу концепция устида биз 

узоқ ишладик. Мазкур ҳужжат лойиҳаси мамлакатимиз 
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жамоатчилиги, бизнес ҳамжамияти, халқаро молиявий ташкилот-

лар, нуфузли экспертлар томонидан кенг ва атрофлича муҳокама 

қилинди. 

Концепция асосида солиқ сиёсатида муҳим ўзгаришлар жорий 

қилинмоқда. Жумладан, жисмоний шахслар учун ҳозиргача амал 

қилиб келган энг юқори 22,5 фоизлик даромад солиғи ставкаси 

ўрнига 12 фоизлик ставка белгиланди, 8 фоизлик суғурта бадали 

эса бекор қилинди. 

Бизнес ҳамжамияти учун энг оғир ҳисобланган ягона ижтимоий 

тўлов ставкаси илгариги 25 фоиз ўрнига 12 фоиз этиб белгиланди. 

Бюджетдан ташқари пенсия, йўл ва таълим бўйича мақсадли 

жамғармаларга 3,2 фоиз миқдоридаги мажбурий тўлов бекор 

қилинди. 

Божхона тўлов ставкалари қайта кўриб чиқилиб, 3,5 мингга 

яқин товарлар бўйича бож миқдори ва 800 га яқин товарлар бўйича 

акциз солиғи ставкалари камайтирилди. 

Мамлакатимизда ишлаб чиқарилмайдиган маҳсулотлар учун 

хомашёларга, шунингдек, асбоб-ускуна ва техникаларга нисбатан 

давлат божи олинмайдиган бўлди. 

Тадбиркорлик субъектлари молиявий-хўжалик фаолиятини 

режали текшириш бекор қилинди. 138 та лицензия ва рухсат бериш 

билан боғлиқ талаблар соддалаштирилди, уларнинг 42 таси 

бутунлай тугатилди. 

Тадбиркорлик фаолияти учун ер майдонларини ажратишдаги 

тўсиқ ва ғовларни бартараф этиш, тизимдаги коррупция 

ҳолатларига барҳам бериш мақсадида ер майдонларини электрон 

аукцион орқали ажратиш тартиби жорий этилди. 

Мулк эгасига зарарнинг ўрни тўлиқ қопланмагунча давлат ва 

жамият эҳтиёжлари учун ер участкаларини олиб қўйиш ва кўчмас 

мулкни бузиш тартиби бекор қилинди. 

Инвестор ва тадбиркорларга етказилган мулкий зарарни тўлиқ 

қоплаб бериш тартиби кафолатланди. 
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Шу билан бирга, келгуси йилдан бошлаб тадбиркорларимизни 

маҳсулотлар, иш ва хизматларни экспорт қилишда фойда солиғи ва 

ягона солиқ тўловидан озод этиш назарда тутилмоқда. 

Туризмни жадал ривожлантириш, туристларга муносиб 

инфратузилма яратиш, хизматлар сифатини янада ошириш, 

ҳудудларнинг туристик салоҳиятидан унумли фойдаланиш ва янги 

иш ўринлари ташкил этиш, миллий туризм маҳсулотлари ишлаб 

чиқаришни кўпайтириш учун аниқ мақсадга йўналтирилган ишлар 

давом эттирилмоқда. 

Меҳмонхоналарнинг инфратузилмаси, дам олиш масканлари ва 

бошқа соҳаларни ривожлантириш учун 2 триллион 300 миллиард 

сўм маблағ йўналтирилади. Бунинг натижасида минглаб янги иш 

ўринлари яратиш мўлжалланмоқда. 

Бундан ташқари, Тошкент, Самарқанд, Бухоро, Хива ва бошқа 

шаҳарларда машҳур бренд меҳмонхоналарни ташкил этиш 

чораларини кўрмоқдамиз. 

Келгуси йилда ҳам фаол тадбиркорликни ҳар томонлама 

қўллаб-қувватлаш, инвесторлар учун кенг шароитлар яратиб 

бериш, айниқса, инфляция даражасини пасайтиришга қаратилган 

ишларни давом эттирамиз. 

Жумладан, инфляция даражасини прогноз кўрсаткичлари 

доирасида сақлаб туриш мақсадида қуйидаги чора-тадбирларни 

амалга ошириш назарда тутилмоқда. 

Биринчидан, биз самарадорлиги паст бўлган ва етарлича янги 

иш ўринлари ярата олмаётган йирик давлат корхоналарига 

имтиёзли кредитлар ажратишни қайта кўриб чиқишимиз лозим. 

2019 йилда кредитлар беришда бюджет ҳамда Ўзбекистон 

Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси харажатлари 

кўпаймаслиги керак. 

Иккинчидан, миллий валютамиз ҳамда иқтисодиёт 

барқарорлигини таъминлаш учун пул-кредит сиёсатини тартибга 

солишнинг замонавий воситаларини жорий этишимиз зарур. 

Учинчидан, асосий турдаги озиқ-овқат ва бошқа истеъмол 

товарларини ишлаб чиқарувчиларни ҳар томонлама қўллаб-
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қувватлашимиз ва бу орқали нархлар барқарорлигини 

таъминлашимиз керак. Қишлоқ хўжалиги соҳасидаги ислоҳотларни 

янада чуқурлаштиришга алоҳида эътибор қаратилади. 

Тўртинчидан, стратегик аҳамиятга эга бўлган товарлар бўйича 

нархларнинг шаклланиш механизмларини тубдан қайта кўриб 

чиқиш ҳамда уларни фақат биржа савдолари орқали сотиш, шу 

асосда эркин рақ́обат муҳитини яратиш талаб этилади. 

Бешинчидан, аҳолининг эҳтиёжманд қатламини ижтимоий 

ҳимоя қилиш мақсадида электр энергияси, табиий газ ва коммунал 

хизматлар учун тўловларнинг бир қисмини давлат томонидан 

компенсация қилиш чораларини кўришимиз лозим. 

Олтинчидан, мамлакатимизда ишлаб чиқарилмайдиган 

истеъмол товарлари импорти бўйича тарифларни тартибга 

солишнинг мослашувчан механизмларини жорий қилиш керак. 

Еттинчидан, республикамизнинг иқтисодий аҳволи оғир 

ҳисобланган 27 та шаҳар ва туманини комплекс ривожлантириш 

мақсадида, аввало, йирик инвестиция лойиҳаларини ушбу 

ҳудудларда амалга ошириш зарур. 

Очиқ айтиш керак: агар биз юртимизда барқарор иқтисодиёт 

қурмоқчи бўлсак, дунёдаги ривожланган мамлакатлар каби бой ва 

фаровон яшамоқчи бўлсак, чала-чулпа, юзаки эмас, балки қанчалик 

қийин ва мураккаб бўлмасин, ҳақиқий бозор иқтисодиётига 

ўтишимиз шарт. 

Ягона йўлимиз шу. Бу – Асосий қонунимиз талаби. Бошқа йўл 

йўқ. Биз бошлаган ислоҳотларимизни қатъий давом эттирамиз ва 

улар албатта ўзининг ижобий натижасини беради. 

Олдимизда жуда машаққатли йўл турибди, лекин аҳолининг 

оғирини енгил қилиш учун давлат томонидан барча чоралар 

кўрилади. 

Ишончим комил, меҳнатсевар, тадбиркор ва уддабурон 

халқимиз эркин бозор иқтисодиёти шароитида самарали меҳнат 

қилишга ва муносиб ҳаёт кечиришга албатта қодир. 

Азиз дўстлар! 
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Хабарингиз бор, бу йил мамлакатимиз аҳолиси 33 миллион 

кишидан ошди. Бу, албатта, кичкина рақам эмас. 

Шунинг учун ҳам, фуқароларимизнинг ижтимоий ҳуқуқларини 

рўёбга чиқариш, жумладан, улар учун муносиб шароит яратиш, 

ёшларни ўқитиш ва касбга тайёрлаш, иш ва уй-жойлар билан 

таъминлаш каби ҳаётий масалаларни ҳал этишимиз лозим. 

Конституциямизда ҳар бир инсон малакали тиббий хизматдан 

фойдаланиш ҳуқуқига эга экани мустаҳкамлаб қўйилган. Бу муҳим 

ҳаётий қоиданинг ижросини таъминлаш – халқимиз генофондини 

асраш ёки оддий қилиб айтганда, давлат ва жамият тараққиётининг 

кафолатидир, десак, айни ҳақиқатни айтган бўламиз. 

Юртимизда амалга оширилган кенг кўламли ислоҳотлар 

натижасида фуқароларимизнинг ўртача умр кўриш давомийлиги 

1990 йилдаги 67 ёшдан 2017 йилда 74 ёшни ташкил этди. Болалар 

ўлими 3 баробар камайишига эришилди. Биз бу борадаги 

натижаларимизни янада мустаҳкамлашимиз зарур. 

Мамлакатимизда аҳоли саломатлигини янада яхшилаш бўйича 

муҳим амалий дастурлар қабул қилинмоқда. 

Мана, куни кеча Ўзбекистон Республикаси Президентининг 

Фармони билан Соғлиқни сақлаш тизимини 2019-2025йилларда 

ривожлантириш концепцияси қабул қилинди. 

Бугунги куннинг талаби бўлган хусусий тиббиёт 

муассасаларини ривожлантириш бўйича ҳам сезиларли ишлар 

амалга оширилмоқда. Кўрилган чоралар туфайли 2018 йилнинг 

ўзида 400 дан ортиқ хусусий тиббиёт масканлари ташкил этилди. 

Биз “Тарбия гўдакликдан бошланади”, деган ҳикматли сўзга 

амал қилиб, таълим-тарбия соҳасидаги ўзгаришларни унинг энг 

қуйи босқичи – мактабгача таълим тизимидан бошладик. 

Қиёслаш учун фақат битта мисол келтирмоқчиман. Сўнгги 

икки йилда юртимизда болалар боғчалари сони 1 минг 400 тага 

ортиб, 6 минг 367 тага етди. 

Давлат-хусусий шериклик асосида барпо этилаётган хусусий 

мактабгача таълим масканлари сўнгги бир йилда икки баробар 
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кўпайди ва 568 тани ташкил этмоқда. Яна мингта шундай боғча 

очиш бўйича амалий ишлар бошланган. 

Жорий йилда халқ таълими тизимини ислоҳ қилиш, педагог-

ўқитувчилар учун муносиб меҳнат шароитини яратиш бўйича ҳам 

сезиларли ишлар амалга оширилди. Ўқитувчиларнинг иш ҳақи 

босқичма-босқич кўпайтирилиб, уларни рағбатлантиришнинг янги 

механизмлари жорий қилинмоқда. 

Таълим тизимининг кейинги босқичи – олий таълим соҳасида 

ҳам салмоқли ислоҳотлар олиб борилмоқда. 

Сўнгги икки йилда мамлакатимизда 5 та янги олий таълим 

муассасаси ҳамда 12 та нуфузли хорижий олий ўқув юртининг 

филиаллари ташкил этилди. 

Мамлакатимиз тараққиёти учун истеъдодли кадрларни етакчи 

хорижий таълим марказларида тайёрлаш ва малакасини ошириш 

мақсадида “Эл-юрт умиди” жамғармаси ташкил этилганидан 

хабарингиз бор. 

Қандай оғир бўлмасин, тан олишимиз керак, юртимиз равнақи 

учун энг зарур йўналишлар бўйича изланувчан, истеъдодли ёш 

кадрларни четда, ривожланган давлатларда ўқитишга мажбурмиз. 

Шунинг учун ҳам Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, олий 

ўқув юртлари, мамлакатимиздаги илмий марказлар “Эл-юрт 

умиди” жамғармаси билан яқин ҳамкорликда самарали иш олиб 

бориши керак. 

Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган вазифаларни бажариш 

ҳамда халқ билан мулоқотларда билдирилаётган таклифлар асосида 

келгусида ижтимоий соҳада қуйидаги вазифаларни амалга 

оширишимиз лозим бўлади. 

Биринчидан, Ўзбекистондаги ижтимоий ҳимоя моделини реал 

талаблар асосида умумэътироф этилган халқаро стандартлар 

даражасига кўтариш зарур. 

Бу борада ногиронлиги бўлган, боқувчисини йўқотган 

шахсларни, эҳтиёжманд ва ночор оилаларни ҳар томонлама қўллаб-

қувватлаш, жумладан, уларни арзон уйлар билан таъминлаш 

масаласига алоҳида эътибор қаратиб келаётганимиз барчангизга 
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маълум. Жорий йилнинг ўзида 21 минг 500 дан зиёд ана шундай 

оила арзон уй-жойлар билан таъминланди. 

Бундан ташқари, 30 минг 500 га яқин ногиронлиги бўлган 

шахсларга умумий қиймати 3,6 миллиард сўмлик протез-ортопедия 

буюмлари ва  реабилитация воситалари ажратилди. Уларнинг 

16 минг нафари реабилитация марказларида даволанди ва бу 

мақсадлар учун қарийб 17 миллиард сўм маблағ сарфланди. 

Ана шундай хайрли ишларимизни келгусида ҳам тизимли 

равишда давом эттирамиз, албатта. 

Конституциямизда аҳолининг муҳим ижтимоий ҳуқуқи 

сифатида кафолатланган пенсия таъминоти келгуси йилларда ҳам 

энг долзарб масалалардан бири бўлиб қолади. Жумладан, 

2019 йилдан бошлаб пенсия тўловининг юқори чегараси энг кам 

ойлик иш ҳақининг 8 баробаридан 10 баробарига оширилади ва 

ишлаётган пенсионер-ларга пенсиялар тўла миқдорда тўланади. 

Иккинчидан, тиббиёт ходимларини ижтимоий қўллаб-

қувватлаш, уларга муносиб меҳнат шароитлари яратиш ҳамда 

рағбатлантириш тизимини янада такомиллаштириш зарур. 

Шифокорлик касбини эгаллаш осон иш эмаслигини, бу 

инсондан машаққатли меҳнат, мустаҳкам ирода ва матонат талаб 

этишини ортиқча тушунтиришга ҳожат йўқ, деб ўйлайман. Лекин, 

шу ўринда савол туғилади: биз тиббиёт ходимларига етарли шароит 

яратиб бердикми? Уларнинг маошлари, меҳнат шароитлари 

қилаётган хизматларига муносибми? Афсуски, йўқ. 

Жорий йил 1 декабрдан тиббиёт ходимлари ойлигини оширдик, 

бу – биринчи қадам. Келгуси йилда бу борада бошлаган 

ишларимизни давом эттирамиз. 

Аҳолига кафолатланган тиббий ёрдам кўрсатишни таъминлаш 

мақсадида келгусида мажбурий тиббий суғурта тизимини жорий 

этишимиз керак. 

Учинчидан, халқ таълими соҳасидаги таълим стандартлари ва 

ўқитиш услубларини илғор хорижий тажрибалар асосида, 

ўқувчининг индивидуал қобилиятини рўёбга чиқариш нуқтаи 

назаридан қайта кўриб чиқиш лозим. 
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Фарзандларимизнинг қобилиятини рўёбга чиқаришга 

болаликдан эътибор бериб, уларнинг камолоти учун барча 

имкониятларимизни сафарбар этсак, юртимиздан яна кўплаб 

Берунийлар, Ибн Синолар, Улуғбеклар етишиб чиқади. Мен бунга 

ишонаман. 

Тўртинчидан, касб-ҳунар коллежлари, афсуски, аксарият 

ҳолларда реал талаб бўлмаган касблар бўйича қуруқ диплом 

берадиган даргоҳга айланиб қолди. 

Мен ҳудудларга ташриф буюрганимда одамлар билан кўпроқ 

мулоқот қилишга ҳаракат қиламан. Ҳайрон қоласиз, жойларда 

оддий қурувчи, тракторчи ёки механизатор йўқ. Ишнинг кўзини 

биладиган ер тузувчи ёки сувчи топиш амримаҳол. Кўп жойларда 

коллежларни битирган болаларни керакли касбга қайта ўқитишга 

тўғри келмоқда. 

Қани, касб тарбияси? Қани, меҳнат бозорини ўрганиш? 

Афсуски, ҳеч ким бу масала билан жиддий шуғулланмаяпти. 

Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Бандлик ва меҳнат 

муносабатлари вазирлиги билан бирга иқтисодиётнинг реал 

секторидаги талабни камида 10-15 йил олдин прогноз қилиб, шунга 

қараб мутахассис тайёрлаш чораларини кўриши зарур. 

Бешинчидан, аҳоли бандлигини таъминлаш ва ишсизликни 

камайтириш бўйича кечиктириб бўлмайдиган зарур чоралар 

кўришимиз лозим. 

Савол туғилади: мамлакатимизда ҳақиқий ишсизлар сони 

қанча? Иқтисодиётнинг норасмий секторида неча фоиз аҳоли банд? 

Хорижга иш қидириб кетганларнинг сони-чи? 

Биз бир нарсани тўғри тушунишимиз керак: битта ишсиз одам 

– ўнта муаммо дегани. Бу муаммолар ишсиз одамнинг ўзига, 

оиласи ва маҳалласига, жамиятга келтирадиган зарарини 

ҳисобласак, масаланинг нақадар жиддий экани янада ойдинлашади. 

Биз бу йил қабул қилган “Ҳар бир оила – тадбиркор” 

ҳамда“Ёшлар – келажагимиз” дастурлари доирасида сезиларли 

ишлар амалга оширилмоқда. Халқимиз, айниқса, ёшларимизнинг 

тадбиркорлик ташаббусларини қўллаб-қувватлаш, уларга ўз 
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бизнесини йўлга қўйиши учун катта имтиёзлар берилди. Келгуси 

йилда ҳам биз ушбу дастурлар ижросини қатъий назоратга олиб, 

ҳар томонлама қўллаб-қувватлаймиз. 

Биз ёшларимизда тадбиркорлик ташаббусини ривожлантира 

олсак, уларга маблағлардан тўғри фойдаланишни ўргатсак, нафақат 

иқтисодий, балки кўплаб ижтимоий муаммоларни ҳам ҳал этган 

бўламиз. 

Олтинчидан, қишлоқ жойларда янги намунавий лойиҳалар 

асосида арзон уй-жойлар ва шаҳарларда кўп қаватли уйлар қуриш 

бўйича ишларимизни такомиллаштириш керак. 

Айрим ҳудудларда уйларнинг сифати бўйича Виртуал 

қабулхонага одамлар шикоят билан мурожаат қилмоқда. Айнан 

фуқароларимизнинг талаб ва истакларини инобатга олиб, 

эҳтиёжманд аҳоли қатламлари учун бунёд этилаётган арзон уйлар 

сонини ошириш ва сифатини яхшилаш бўйича яқинда алоҳида 

дастур қабул қилдик. Ушбу дастур ижросига масъул бўлган 

мутасадди идоралар ўз зиммасига юклатилган вазифаларни 

виждонан бажаришлари ва халқимизни рози қилишлари шарт ва 

зарур. 

Ҳурматли юртдошлар! 

Кейинги икки йилда фуқароларимизнинг конституциявий 

ҳуқуқ ва эркинликларини рўёбга чиқариш, турмуш шароитларини 

яхшилаш, йиллар давомида тўпланиб қолган муаммоларни ҳал 

этишга қаратилган 90 та қонун ҳамда 2 мингдан зиёд фармон ва  

қарорлар қабул қилдик. 

Қабул қилинган қонун ҳужжатларида белгиланган 13 мингдан 

ортиқ топшириқларнинг 20 фоизи муддатида ижро қилинмаган. Бу 

Вазирлар Маҳкамаси, қатор давлат ва хўжалик бошқаруви 

идоралари раҳбарлари ва маҳаллий ҳокимликларнинг ишга 

масъулиятсиз ёндашаётганидан далолат бермоқда. 

Биз марказда ва жойларда ортиқча мажлисларни кескин 

камайтириб, кўпроқ амалий ишлар ва аниқ натижа билан 

шуғулланишимиз керак. Нега деганда, одамлар қуруқ 

мажлисбозликдан чарчади. 
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Олиб бораётган ислоҳотларимиз ва давр талабидан келиб 

чиққан ҳолда, Вазирлар Маҳкамаси фаолиятини тубдан 

такомиллаштириш, уни чинакам ижро ҳокимиятининг олий 

органига айлантириш вақти келди, деб ўйлайман. 

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, чуқур ижтимоий-иқтисодий 

ислоҳотлар ҳеч қайси мамлакатда осонликча амалга оширилган 

эмас. 

Ислоҳотлар албатта эскича яшаш, эскича ишлашга ўрганиб 

қолган айрим мансабдорларга ёқмайди. Буниям очиқ айтишимиз 

керак. Чунки ўзгариш, янгиланиш уларнинг тинчи ва оромини, 

ҳузур-ҳаловатини бузади. Лекин ҳаёт давом этар экан, ҳаёт талаби 

бўлган ислоҳотлар ҳам изчил давом этиши муқаррар. Бу ҳақиқатни 

ва талабни барча даражадаги раҳбарлар чуқур англаб олишлари 

зарур. 

Қадрли анжуман иштирокчилари! 

Сизларга яхши маълумки, қонунлар ижроси устидан парламент 

назоратини ташкил этиш Сенат Раиси ва Қонунчилик палатаси 

Спикерининг конституциявий ваколати ҳисобланади. Лекин, 

афсуски, парламентнинг бу соҳадаги фаолиятида туб ўзгариш 

сезилмаяпти. Жумладан, жорий йилда давлат органлари ва 

мансабдор шахсларга Сенат бор-йўғи 2 та, Қонунчилик палатаси 

эса 3 та парламент сўрови юборган, холос. 

“Парламент мажлисларида марказий органлар ва ҳудудлар 

раҳбарлари ҳисоботларини эшитдик”, деб мақтанамиз. Лекин савол 

туғилади: бундай ҳисоботлар бўлаётган бўлса, уларнинг 

натижалари бўйича қандай ҳужжатлар қабул қилинди ва ижрога 

йўналтирилди? Фаолияти қониқарли бўлмаган қайси вазир ёки 

ҳокимга нисбатан муносабат билдирилди? 

Халқ вакилларининг қатъий позицияси қаерда қолди? 

Мисол учун, қайси сенатор ёки депутат Солиқ сиёсати 

концепцияси ижроси билан қизиқиб, Молия вазирлиги ёки Давлат 

солиқ қўмитаси раҳбарларига сўров юборди? 

Энг асосий камчилик шуки, Олий Мажлис ҳали-ҳануз ҳақиқий 

баҳс-мунозаралар майдонига айлангани йўқ. 
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Шу муносабат билан Олий Мажлис палаталарида қонунлар 

ижросини кўриб чиқиш, раҳбарлар ҳисоботини эшитиш билан 

чекланмасдан, бевосита жойлардаги аҳволни тизимли равишда 

ўрганиш ва тегишли таклифлар ишлаб чиқиш амалиётини йўлга 

қўйиш зарур, деб ҳисоблайман. 

Яна бир инкор этиб бўлмайдиган ҳақиқат борки, фуқароларда 

ҳам ислоҳотларга нисбатан дахлдорлик ҳисси шаклланиши керак. 

Ана шундагина кўзлаган мақсадларга эришиб, олдимизга қўйилган 

вазифаларнинг тўлиқ уддасидан чиқамиз. 

Бу жараёнда кучли ва таъсирчан жамоатчилик назоратининг 

ўрни беқиёсдир. Шу мақсадда келгуси йилдан бошлаб “Жамоат 

фикри” порталини ишга туширишга қарор қилдик. 

Ҳаммамиз яхши тушунамиз, жамоатчилик назоратини амалга 

оширишда оммавий ахборот воситалари ғоят муҳим ўрин тутади. 

Мен оммавий ахборот воситалари фаолиятини мунтазам 

кузатиб бораман. Лекин, афсуски, ислоҳотлар моҳияти, қабул 

қилинаётган қонун ва қарорлар ижроси билан боғлиқ муаммолар, 

аҳоли мурожаатлари юзасидан газета, теле ва радиоканалларда 

танқидий мақола, кўрсатув ва эшиттиришлар жуда кам. 

Ваҳоланки, ислоҳотлар жараёнида оммавий ахборот восита-

лари халқ манфаатларининг чинакам ҳимоячисига айланиши лозим. 

Бунинг учун улардан шижоат, профессионал маҳорат, холислик 

ва чуқур таҳлилий салоҳият талаб этилади. 

Жамиятимиздаги кенг кўламли ислоҳотлар самарасини таъмин-

лаш учун қуйидаги вазифаларни амалга оширишимиз зарур, деб 

ҳисоблайман. 

Биринчидан, Олий Мажлис палаталарининг парламент сўров-

лари ва парламент эшитувлари қонун ва қарорлар ижросини ҳамда 

ислоҳотларимиз самарадорлигини таъминловчи таъсирчан воситага 

айланиши керак. 

Иккинчидан, депутат ва сенаторларимиз бевосита жойларга 

чиқиб, аҳолини ташвишга солаётган муаммоларни тизимли равиш-

да чуқур ўрганиб боришлари зарур. Уларни ҳал этиш бўйича 

Ҳукумат ва ҳокимликлар олдига вазифа қўйиши ва талаб қилиши, 
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шунингдек, қонунчиликни такомиллаштириш бўйича аниқ 

чораларни кўришлари айни муддао бўлур эди. 

Учинчидан, ўйлайманки, қонуности ҳужжатларини қабул 

қилиш амалиётидан воз кечиш ва тўғридан-тўғри қўлланадиган 

қонунлар қабул қилиш вақти келди. 

Мисол учун, ҳозирги вақтда хорижий инвестициялар соҳасида 

8 та қонун, 14 та фармон ва 100 дан ортиқ қонуности ҳужжатлари 

мавжуд. Лекин маҳаллий ва чет эллик инвесторларга бизда нечта 

фармон ёки қарор борлиги эмас, балки уларнинг аниқ ва самарали 

ишлаши учун яхлит тизим мавжудлиги муҳим. 

Мен ҳурматли депутатларимиздан қонун лойиҳаларини ишлаб 

чиқишда шунчаки кузатувчи ёки эксперт эмас, балки ташаббусни 

ўз қўлларига олиб, бевосита лойиҳа ташаббускори ва ижодкори 

бўлишларини илтимос қиламан. Улардан сайловчилар, халқимиз 

ҳам шуни кутмоқда. 

Бу борада зудлик билан ўз аҳамиятини йўқотган қонунлар 

рўйхатини шакллантиришимиз, амалдаги мавжуд муаммоларни 

чуқур ва танқидий равишда ўрганиб, энг илғор халқаро тажрибалар 

асосида тўғридан-тўғри амалиётга қўлланадиган қонунлар қабул 

қилишимиз лозим. 

Тўртинчидан, ҳар бир қонун ёки қарорнинг яратилиши 

соҳадаги мавжуд муаммоларни чуқур таҳлил этишни, хорижий 

илғор тажрибаларни ўрганишни, бир сўз билан айтганда, 

машаққатли меҳнатни талаб этади. 

Ҳар қандай қонун ҳужжатини қабул қилишдан пировард 

мақсад – халқимизнинг турмуш шароитини яхшилаш эканини 

унутмаслигимиз зарур. 

Бу жараёндаги энг асосий масала – қонун ҳужжатларининг 

мазмун-моҳиятини ижрочилар ва аҳолига ўз муддатида етказиб 

бериш, уларни амалга оширишни қатъий таъминлашдан иборат. Бу 

борада адлия идораларининг ролини янада кучайтириш вақти-соати 

келди. 
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Ҳурматли юртдошлар! 

Ҳар қандай қонун маълум ҳуқуқ бериш билан бирга, 

зиммамизга мажбурият ҳам юклайди. 

Асосий қонунимиз билан барча фуқаролар зиммасига 

Конституция ва қонунларга амал қилиш, бошқаларнинг ҳуқуқлари, 

эркинликлари, шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилиш 

мажбурияти юклатилган. 

Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятнинг шаклланиши, 

авваламбор, тарбия ва муҳит билан бевосита боғлиқдир. 

Биргина мисол. Канаданинг 1 миллиондан ортиқ транспорт 

воситаси мавжуд бўлган Калгари шаҳрида жорий йилнинг 10 ойида 

автоҳалокатлар туфайли 10 нафар шахс нобуд бўлган. 

Ўзингиз солиштириб кўринг: жами 2 ярим миллиондан зиёд 

автотранспорт мавжуд бўлган бизнинг юртимизда эса, шу даврда  1 

минг 600 дан ортиқ киши автоҳалокат қурбони бўлган. Бу – оғир 

кулфат, катта йўқотиш эмасми?! 

Биз йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун жавобгарликни 

кучайтирдик. Лекин шунинг ўзи билан муаммони тўлиқ ечиш 

мумкинми? Менимча, йўқ! 

Бунинг сабаби жамиятда ҳуқуқий маданиятнинг етарли 

даражада шаклланмагани билан бевосита боғлиқ. 

Биз жамиятимизда ҳуқуқий маданиятни лозим даражада 

шакллантирмас эканмиз, ҳуқуқбузарликка чек қўймас эканмиз, 

қонунни бузиш ҳолатлари давом этаверади. 

Қонунларга ҳурмат одамларимизнинг ҳуқуқий онги ва 

маданияти асосида шаклланади. Яъни, айрим кишилар жазодан 

қўрқиб қонунга итоат этса, бошқалар болаликда олган тарбиясига 

кўра қонунни ҳурмат қилади. 

Шу боис биринчи навбатда аҳоли, айниқса, ёшлар ўртасида 

ҳуқуқий тарбияни кенг йўлга қўйишимиз лозим. 

Оддий қилиб айтганда, фарзандларимизга болалик пайтидан 

“яхши” ва “ёмон”, “мумкин” ва “мумкин эмас” деган тушунчалар 

ўртасидаги фарқни ўргатишимиз, ўзимиз эса уларга доим шахсий 

намуна бўлишимиз керак. 
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Албатта, мактабларда “ҳуқуқ” дарслари ўтилади, лекин 

уларнинг мазмуни юзаки ўқитишдан иборат бўлиб, ҳуқуқнинг 

тарбиявий аҳамияти иккинчи ўринга тушиб қолгани ҳам сир эмас. 

Мутасадди идоралар томонидан амалга оширилаётган 

қонунчилик тарғиботи ҳам тизимли йўлга қўйилмаган. Шунинг 

учун ҳуқуқий билимларни, қонунларнинг мазмун-моҳиятини 

таълим масканлари, оммавий ахборот воситалари, Интернет 

ресурсларидан, адабиёт, санъат, диний муассасалар 

имкониятларидан фойдаланган ҳолда, самарали усуллар билан 

тарғиб қилишимиз зарур. 

Афсуски, биз Асосий қонунимиз ҳақида Конституция 

байрамига ўн-ўн беш кун қолганда гапира бошлаймиз. Ҳолбуки, 

Конституцияни, унинг ғояларини ўрганиш ва ўргатиш 

барчамизнинг доимий вазифамиз бўлмоғи зарур. 

Эсингизда бўлса, бу масала бўйича бундан анча йиллар олдин 

Олий Мажлис қарори ҳам қабул қилинган эди. Лекин ўтган даврда 

сиёсий-ижтимоий, иқтисодий ҳаётимизда кўп нарса ўзгарди. 

Бинобарин, энди бу қарорни янгилаш, унга замон руҳини 

сингдириш зарурати пайдо бўлмоқда. 

Бир сўз билан айтганда, Бош қомусимизнинг ҳар бир моддаси 

биз учун дастуриламалга, ҳаётимиз қоидасига айланиши зарур.  

Бунинг учун Асосий қонунимизни умумтаълим мактабларида, олий 

ўқув юртларида, маҳалла ва меҳнат жамоаларида тизимли равишда 

ўрганиш бўйича аниқ чора-тадбирларни ишлаб  чиқишимиз керак. 

Биз жамиятимизда шундай ҳуқуқий маданиятни 

шакллантиришимиз керакки, унга мувофиқ Конституция ва қонун-

ларга амал қилиш, бошқаларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, шаъни ва 

қадр-қимматини ҳурмат қилиш мажбурият эмас, балки кундалик 

қоида ва одатга айланиши шарт. 

Мухтасар қилиб айтганда, фуқароларимиз қонунларни 

бузишдан кўра, уларга амал қилишдан манфаатдор бўлишлари 

лозим. 

Яна бир фикрга эътиборингизни қаратмоқчиман. 
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Афсуски, жамиятимизда ҳанузгача боқимандалик кайфияти 

бутунлай барҳам топгани йўқ. 

Барчамиз бир нарсани тушуниб олишимиз керак: яхши яшаш 

учун энг аввало яхши меҳнат қилиш, ҳуқуқ ва эркинлик билан 

бирга, жавобгарлик ва масъулиятни ҳам чуқур ҳис этишимиз зарур. 

Бунга эришиш эса, фақат ва фақат ўзимизга боғлиқ. 

Кўзлаган марраларимиз қанчалик юксак ва машаққатли 

бўлмасин, уларга етиш учун барча имкониятларимиз мавжуд. 

Аждодларимиз мероси, халқимизнинг илмий ва бунёдкорлик 

салоҳияти ҳамда тадбиркорлик фазилати бизга бу йўлда беқиёс 

куч-қудрат манбаи бўлиб хизмат қилади. 

Биз халқимизнинг фаровон ҳаётини, фарзандларимизнинг ёруғ 

келажагини таъминлаш учун бундан буён ҳам бир тану бир жон 

бўлиб, бор салоҳият, билим ва тажрибамизни сафарбар этишимиз 

лозим. 

Юртимиз тинчлиги, Ватанимиз равнақи, фуқароларимизнинг 

ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, ўғил-қизларимизнинг илмга, 

ҳунарга бўлган интилишларини ҳар томонлама кучайтириш, 

тадбиркорлик ташаббусларини қўллаб-қувватлаш келгусида ҳам 

ислоҳотларимиз марказида бўлади. 

Биз ташқи сиёсатимизда узоқ ва яқин қўшниларимиз билан 

дўстлик алоқаларини кўз қорачиғидек асраб-авайлаб, барча 

соҳаларда ўзаро ҳамкорликни янада ривожлантирамиз. 

Чунки: 

Билимли авлод – буюк келажакнинг, 

тадбиркор халқ – фаровон ҳаётнинг, 

дўстона ҳамкорлик эса – тараққиётнинг кафолатидир! 

Фурсатдан фойдаланиб, бугунги маросимда иштирок этаётган, 

бизга хайрихоҳ бўлган, мамлакатимиз билан самарали ҳамкорлик 

қилиб келаётган хорижий давлатларнинг муҳтарам элчиларини, 

халқаро ташкилотлар вакилларини бугунги байрам билан самимий 

қутлаб, уларнинг халқлари ва мамлакатларига тинчлик ва равнақ 

тилашга ижозат бергайсиз. 
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Қадрли дўстлар! 

Азиз ватандошларим! 

Сизларни бугунги Конституция байрами билан яна бир бор 

самимий муборакбод этаман. 

Барчамизга келгуси йилда ҳам соғ-саломат ва хуш кайфиятда 

учрашиш насиб этишини Яратгандан сўраб қоламан. 

Эътиборингиз учун раҳмат. 
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КОНСТИТУЦИЯ ВА ҚОНУН УСТУВОРЛИГИ – ҲУҚУҚИЙ 

ДЕМОКРАТИК ДАВЛАТ ВА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИНГ 

ЭНГ МУҲИМ МЕЗОНИДИР 

 

 
 

Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси 

Конституцияси қабул қилинганининг 27 йиллигига 

бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси 

 

Тошкент шаҳри, 2019 йил 7 декабрь 

Ҳавола: https://president.uz/uz/lists/view/3119 

 

Ассалому алайкум, азиз ватандошлар! 

Муҳтарам меҳмонлар! 

Хонимлар ва жаноблар! 

Аввало, барчангизни, бутун халқимизни Ўзбекистон 

Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 27 йиллик бай-

https://president.uz/uz/lists/view/3119


Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси халқимиз сиёсий – ҳуқуқий тафаккурининг юксак намунаси 

Конституция Республики Узбекистан - высший пример политико-правового мышления нашего народа 

91 

рами билан самимий табриклаб, эзгу тилакларимни изҳор этишга 

ижозат бергайсиз. 

Ҳурматли дўстлар!  

Ҳар бир давлат ўз истиқлол ва тараққиёт йўлини танлар экан, 

халқ фаровонлигини таъминлашга хизмат қиладиган энг муҳим 

мақсад ва вазифаларини ўзининг Конституцияси – Асосий қонуни-

да мустаҳкамлаб олади. Бинобарин, ўз халқининг хоҳиш-иродаси, 

дили ва тилидаги эзгу ниятларига ҳамоҳанг Конституцияга эга 

бўлган мамлакат ўзи белгилаган юксак марралардан ҳеч қачон 

оғишмасдан, доимо олдинга қараб боради. 

Тарихга назар солсак, асрлар давомида шаклланган маънавий-

ахлоқий қадриятлар ва инсоннинг табиий ҳуқуқлари цивилизация 

жараёнлари натижасида Конституция шаклига келганини кўрамиз. 

Конституция башарият ҳаётида илк бор инсоннинг озод ва эр-

кин яшаш, мулкка эга бўлиш, таълим олиш, меҳнат қилиш, сайлаш 

ва сайланиш каби ҳуқуқларини, сўз ҳамда эътиқод эркинликларини 

олий қадрият даражасига кўтарди. 

Мустақиллигимизнинг илк даврида қабул қилинган 

Конституциямиз шахс, жамият ва давлат ўртасидаги муносабат-

ларда ўзаро ҳуқуқ ва мажбуриятлар ҳамда уларнинг кафолатларини 

аниқ-равшан белгилаб берди. 

Бош қомусимиз, жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий 

келиб чиқишидан қатъи назар, юртимиз фуқаролари тенглигининг 

кафолатланишини эътироф этди ва замонавий демократик тарақ-

қиёт учун замин яратди. 

Айнан шу сабабли Конституциямизни эҳтиром билан 

улуғлашимиз, ҳар томонлама ўрганишимиз, унга изчил амал 

қилишимиз, Асосий қонунимизда мужассам бўлган аждодлари-

мизнинг буюк мероси ва умуминсоний қадриятларни ёшларимиз 

қалбига сингдиришимиз зарур. 

Ҳурматли юртдошлар! 

Соҳибқирон Амир Темур бобомиз “Давлат қонунлар асосида 

қурилмас экан, ундай салтанатнинг шукуҳи, қудрати ва 

таркиби йўқолади”, деб таъкидлаган эдилар. Шу нуқтаи назардан, 
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Конституция ва қонун устуворлигини таъминлаш биз бунёд 

этаётган демократик ҳуқуқий давлатнинг бош мезони ҳисобланади. 

Ҳар қандай демократик ислоҳотлар самараси, тинчлик ва тарақ-

қиётнинг асосий гарови ҳам Конституция ва қонун устуворлиги 

таъминланиши билан бевосита боғлиқ. 

Қонун устуворлиги – бу давлат ҳокимияти ва бошқаруви 

органлари чиқараётган ҳужжатлар, мансабдор шахсларнинг 

хатти-ҳаракатлари фақат ва фақат Конституция ҳамда қонун-

ларга мувофиқ бўлиши шарт, деганидир. 

Шу боисдан ҳам барча бўғиндаги кадрлар, у хоҳ вазир, ҳоким 

ёки оддий фуқаро бўлсин, Конституция ва қонунларни пухта 

билиши, уларнинг ижросини тўғри ташкил этиши ҳамда биринчи 

навбатда бу қоидаларга бутун жамият аъзолари қатъий амал 

қилиши шарт бўлган муҳит яратишимиз зарур. 

“Конституция ва қонун устуворлиги – фаровон ҳаёт гаро-

ви” деган тушунча фуқароларимизнинг онги ва қалбида чуқур ўрин 

эгаллаши ҳамда ижтимоий эҳтиёжга айланиши учун қуйидаги 

масалаларга алоҳида эътибор қаратиш лозим, деб ҳисоблайман. 

Биринчидан, қонунлар ижросини самарали ташкил этиш, 

тизимли муаммоларни олдиндан кўра билиш, қонун бузилишининг 

салбий оқибатларига қарши курашиш билан бирга бундай ҳолатни 

барвақт бартараф этишга қаратилган тизимни шакллантириш 

айниқса долзарбдир. Афсуски, ушбу талаблар бизда ҳали тўлиқ 

бажарилмоқда, деб айта олмаймиз. 

Шу йилнинг ўзида 70 дан ортиқ қонун, 350 дан зиёд Президент 

фармони ва қарорлари қабул қилинди. Бу қонун ҳужжатлари ким 

учун ва нима мақсадда қабул қилинмоқда? 

Албатта, халқимиз фаровонлиги учун. 

Масалан, иқтисодиётимизни жадал ривожлантиришнинг муҳим 

шарти бўлган “Давлат-хусусий шериклиги тўғрисида”ги қонун-

ни қабул қилганимизга 7 ой бўлди. Кўпдан буён кутилган, ҳаётнинг 

ўзи талаб этаётган бу қонун лойиҳаси устида биз узоқ вақт 

ишладик. Ушбу ҳужжат фуқароларнинг давлат ва жамият 
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вазифаларини бажаришга доир конституциявий ҳуқуқини амалга 

оширишнинг таъсирчан механизмидир. 

Ҳозирги вақтда айрим тармоқларда давлат-хусусий шериклик 

бўйича лойиҳаларни амалга ошириш бошланди. Аммо соғлиқни 

сақлаш, таълим, транспорт, йўл қурилиши, коммунал хўжалиги 

каби йўналишларда, аксарият ҳудудларда ҳали бу борада ташаббус 

умуман сезилмаяпти. 

Вазир ёки ҳоким қонуннинг мазмун-моҳиятини тушунмаса, 

англаб етмаса, уни ҳаётга татбиқ этишда жонбозлик кўрсатмаса, 

ислоҳотларимизнинг олдинга юриши, одамларда ташаббус уйғотиш 

қийин бўлади. 

Ҳудудлардаги экин майдонларида рухсатномасиз, ўзбошим-

чалик билан қурилиш қилиш, бино-иншоотларни бетартиб бузиш 

каби нохуш ҳолатлар қонунлар ижросини назорат қилиш ишлари 

оқсаётганидан далолат беради. Шу боис Парламент, Ҳукумат ва 

Олий суд қабул қилинаётган қонунлар ижросини таъминлашнинг 

самарали механизмларини қўллаши зарур. 

Бу борада кадрларни ўқитиш ва малакасини оширишга, 

ҳуқуқий ахборотни замонавий усуллар орқали кенг оммага 

етказишга, қонунларни билиш ва қўллаш бўйича мутасадди 

раҳбарлар фаолиятини баҳолаш мезонларини ишлаб чиқишга 

биринчи даражали эътибор қаратиш лозим. 

Иккинчидан, Конституция ва қонун устуворлигига эришишда 

жамоатчилик назоратидан кўра самарали восита йўқ. 

Буюк юнон олими Афлотун шундай деган эди: “Халқ 

қонунларга эҳтиёж сезиб, уларни пухта ўрганса, бу фақат унинг 

ўзига фойда келтиради. Акс ҳолда қонундан кўзланган 

мақсадга эришиб бўлмайди”. 

Ҳақиқатан ҳам, халқимиз қонун бузилишига қарши қаттиқ 

турмас экан, давлат идоралари, мансабдор шахслар қанчалик 

уринмасин, қонун устуворлигини таъминлаш қийин бўлади. 

Бугун жамоатчилигимиз том маънода уйғонди, энди турли 

лавозимдаги шахсларнинг хатти-ҳаракатларига одамларимиз 

бевосита баҳо бериб, ўз фикрини эркин ифода этишга ўрганмоқда. 
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Якунланаётган йилда Давлат бюджети илк бор кенг муҳокама 

этилиб, очиқлик ва ошкоралик руҳида қабул қилинди. Унда турли 

вазирлик ва идоралар ҳар бир сўмни нимага ва қандай харажат 

қилиши аниқ кўрсатиб берилди. 

Фуқароларимиз ва депутатларимиз билдирган фикрлар асосида 

мактабларга мебель ва компьютерлар харид қилиш учун бюджет 

харажатларини қисқартириш ҳисобидан 50 миллиард сўм қўшимча 

маблағ ажратилди. Бундай ижобий ҳолат бизнинг тажрибамизда 

биринчи марта юз бераётганини алоҳида қайд этиш лозим. 

Ёки кўпчилигингиз хабардорсиз, кейинги пайтда жойларда 

дарахтларни оммавий равишда кесиш кучайиб кетган эди. Бу 

одамларнинг норозилигига сабаб бўлди. Шунинг учун яқинда 

дарахтларни сабабсиз кесишга қарши мораторий эълон қилинди. Бу 

ҳам жамоатчилик фикри қандай кучли таъсирга эга эканига мисол 

бўла олади. 

Буларнинг бари одамларимизнинг ижтимоий жараёнларга нис-

батан масъулият ва дахлдорлик ҳисси ошиб бораётганини кўрса-

тади. 

Айни вақтда жамоатчилик назорати “бир томонлама 

восита”га айланиб қолмаслиги керак. 

Давлат идоралари фақат фуқароларга эмас, балки ўзларига 

нисбатан танқидий фикрларни ҳам адолат билан, холис кўриб 

чиқишлари лозим. Шаҳар ва қишлоқларимиз қиёфасини ўзгарти-

риш, қурилиш ва ободончиликка оид қарорлар, дастлаб ўша 

ҳудуддаги аҳоли ўртасида муҳокама қилиниб, жамоатчилик 

экспертизасидан ўтказилиши шарт. 

Яна бир масалага диққатингизни жалб қилмоқчиман. 

Конституцияга асосан судлар ўз фаолиятида мустақил, лекин 

уларнинг чинакам назоратчиси халқ бўлиши керак. 

Судлар ва тергов идоралари бирон-бир иш юзасидан чиқарил-

ган қарор бўйича фуқароларнинг жамоавий мурожаатларига 

тушунтириш ва ҳуқуқий изоҳлар бериши зарур. 

Шуни аниқ тушуниб олиш лозимки, жамоатчилик назорати – 

бу фақатгина давлат идоралари фаолияти устидан назорат 
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эмас, балки жамиятнинг ўзини ўзи бошқариш усули, бошқача 

айтганда, фуқаролик жамиятини тараққий топтиришнинг 

муҳим омилларидан биридир. 

Шунинг учун Фуқаролик жамиятини ривожлантириш бўйича 

маслаҳат кенгаши, Фуқаролик жамиятини ривожлантириш маркази, 

Нодавлат нотижорат ташкилотлари миллий ассоциацияси келгуси 

йилда ҳар бир соҳа ва тармоқ бўйича жамоатчилик назоратини 

амалга оширишнинг таъсирчан тизимини яратишга бош-қош 

бўлиши ва ташаббус кўрсатиши лозим. 

Жамоатчилик назорати, биринчи навбатда, ҳуқуқни муҳофаза 

қилувчи ва назорат идоралари, молия, банк, таълим, соғлиқни 

сақлаш, коммунал хўжалик, энергетика ва транспорт соҳаларида 

жорий этилиши зарур. Шунингдек, бозорлар ва савдо 

мажмуаларидаги маҳсулотлар ва хизмат кўрсатиш сифати каби 

масалалар ҳам доимо жамоатчилик назоратида бўлиши даркор. 

Учинчидан, оммавий ахборот воситалари қонунийликни қарор 

топтиришда чинакам “жамият кўзгуси”га айланиши керак. 

Сўз эркинлигини таъминлашга қаратилган ислоҳотлар ўтган уч 

йилда жамиятимиз ҳаётида туб бурилиш ясади. 

Бугунги кунда халқимиз орасида юриб, уни қийнаётган 

ижтимоий муаммоларни кўрсатиб бераётган энг катта куч – бу мус-

тақил ва холис оммавий ахборот воситалари вакилларидир. 

Демократик ислоҳотларимиз натижасида оммавий ахборот 

воситалари ва ижтимоий тармоқлар мансабдор шахсларни ўз 

ишини қонуний асосда тўғри ташкил этишга ундамоқда. 

Шу сабабли ҳам давлат органлари фаолияти тўғрисидаги 

маълумотларни жамоатчиликка тўлиқ ва тезкор етказиш мақсадида 

уларнинг ҳар бирида матбуот хизмати иш бошлади. 

Аслида, демократик жамиятда барча давлат хизматчилари 

оммавий ахборот воситалари билан яқин ижтимоий ҳамкорлик 

қилишга ўрганиши керак. 

Маълумки, бугунги кунда анъанавий ахборот воситалари билан 

бирга Интернет, ижтимоий тармоқлар, блогерлар жамоатчилик 

фикрини шакллантиришда катта роль ўйнамоқда. 
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Давлат ва жамият бошқарувида, кундалик фаолиятимизда 

очиқлик ва ошкоралик тамойилларини кучайтириш мақсадида биз 

фуқароларнинг сўз эркинлиги, ахборот олиш ва тарқатишга оид 

конституциявий норманинг ижросини амалда тўлиқ таъмин-

лашимиз зарур. Бунинг учун эса биринчи галда оммавий ахборот 

воситалари ҳақидаги қонунчиликни такомиллаштириш керак ва биз 

бу борада фаол иш олиб бормоқдамиз. 

Шу муносабат билан жамоатчилик назорати ҳам, оммавий 

ахборот воситалари ҳам ягона бир мақсадга, яъни халқимизни рози 

қилиш ва унинг турмушини яхшилашга қаратилганини ҳаммамиз 

бирдек англашимизни истардим. 

Ҳар бир давлат органи ижтимоий тармоқларда ўз саҳифасига 

эга бўлиши, амалга ошираётган ишлари ҳақида, керак бўлса, ҳар 

куни батафсил маълумот бериб бориши шарт. 

Яна бир марта такрорлайман, Ўзбекистонда жамоатчилик 

назорати ва оммавий ахборот воситалари вакилларининг қону-

ний ҳақ-ҳуқуқларига ҳеч қандай шаклда тазйиқ ўтказишга йўл 

қўйилмайди. 

Тўртинчидан, қабул қилинаётган қонунлар олиб бораётган 

ислоҳотларимиз билан уйғун бўлган тақдирдагина ишлайди.  

Бу – айни ҳақиқат, аксиомадир. Лекин айрим қонунларимиз 

замон талабларига мос эмас. Шу боис қонунларни ижро этиш 

механизмларини аниқ тизим асосида яратиш – долзарб вазифа-

миздир. 

Келгуси йилдан бошлаб Адлия вазирлиги қонунчиликни 

янгилаш ва тизимлаштириш бўйича мутлақо янги иш услубига 

ўтиши зарур. Бунда Конституциямиз нормалари ҳуқуқий пойдевор 

бўлиб хизмат қилиши лозим. 

Бешинчидан, биз қанчалик мукаммал қонунлар яратмайлик, 

қандай ислоҳотлар ўтказмайлик, агар фуқароларимизнинг ҳуқуқий 

билими, онги ва маданияти етарли бўлмаса, кутилган натижаларга 

эришиш мушкул бўлади. 

Ҳуқуқшунос олимларнинг бундан бир неча аср аввал “Ҳуқуқ-

ни англаш масъулият ҳиссини ривожлантиради”, деб айтган 
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ҳикматли сўзлари ҳеч қачон ўз долзарблигини йўқотмайди. 

Бошқача айтганда, Конституция ва қонунларга ҳурмат, ҳуқуқий онг 

ва маданият ҳар бир фуқаронинг, ҳар бир мансабдор шахснинг ҳаёт 

ва фаолият тарзига айланмоғи керак. Лекин ана шундай ҳуқуқий 

масъулиятни бугун ҳаммада ҳам шакллантира олаяпмизми? 

Афсуски, бу саволга ҳозирча ижобий жавоб беролмаймиз. 

Мисол учун, деҳқонларимизнинг фидокорона меҳнати билан 

яратилган нонни халқимиз улуғ ва азиз неъмат сифатида ғоятда 

қадрлайди. Ноннинг қадрини айниқса ризқ-рўзимиз бунёдкори 

бўлган деҳқон ва фермерларимиз жуда яхши биладилар. 

Бугун ушбу муҳташам саройда уларнинг энг муносиб 

вакилларини кўриб турганимдан жуда хурсандман. 

Бу йил Қишлоқ хўжалиги ходимлари куни Конституция 

байрами билан бир кунда нишонланаётгани бу айёмга ўзгача файз 

бағишламоқда. 

Фурсатдан фойдаланиб, юртимиздаги барча деҳқон ва 

фермерларни чин қалбимдан самимий муборакбод этиб, уларга 

юксак ҳурмат ва эҳтиром билдиришга рухсат этгайсиз. 

Биз учун нон қанчалик азиз ва қадрли бўлса, заҳматкаш деҳқон-

ларимиз, уларнинг меҳнати ҳам шунчалик азиз ва қадрлидир. 

Ҳақиқатан ҳам, уруш ва очарчиликни бошидан кечирган бобо 

ва момоларимиз бизга болаликдан бошлаб нонни кўзимизга суртиб 

эъзозлашни ўргатганлар. Бу бизнинг буюк қадриятимизга айланган. 

Шу маънода, Яратганнинг бебаҳо неъматларини, ҳаётдаги ижобий 

ўзгаришларни қадрлаш туйғусини фарзандларимиз қалбига 

ёшлигидан сингдириб боришимиз зарур. 

Яширишнинг ҳожати йўқ, олий ўқув юртига ўқишга кириш, 

тадбиркорликни бошлаш учун рухсатнома ёки лицензия олиш, 

солиқ тўлаш каби кўп-кўп кундалик ҳаётий масалаларни ҳал 

этишда “қонунни четлаб ўтиш” бизнинг шароитимизда ёмон бир 

одатга айланган эди. 

Бундай иллатнинг илдизларини қирқишга қаратилган ишларни, 

қандай қийин бўлмасин, аста-секин амалга оширмоқдамиз. 

Жумладан, болаларни боғчага жойлаштиришга электрон навбат, 
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мактаблар ва олий таълимга ўқишга қабул қилишда очиқ ва ошкора 

тартиблар яратилди. Шунингдек, “ягона дарча” тамойили асосида 

100 дан ортиқ давлат хизматлари кўрсатилмоқда. 

Аммо бу ўзгаришлар туфайли жамиятимиз салбий иллатлардан, 

қонунга беписандлик ҳолатларидан батамом қутулди, деб айтишга 

ҳали эрта. 

Очиқ тан олиш керак, аксарият одамларимиз бу масалада 

лоқайд ва бепарво бўлиб қолмоқда. Бугун олиб бораётган 

ислоҳотларимиз йўлидаги энг катта тўсиқ ҳам аслида шу эмасми? 

Айрим фуқароларимиз бошқарув идораларидан масъулият 

талаб қилишни яхши билади-ю, лекин ўзининг жамият олдидаги, 

қонун олдидаги масъулияти ва мажбуриятини унутиб қўяди. 

Ҳолбуки, Ўзбекистонни янгилаш, миллий юксалишни янги 

босқичга кўтариш бу – ўз-ўзидан, осонликча бўлаётгани йўқ. 

Ҳаммангиз кўриб турибсиз, қанчалик оғир ва мураккаб 

бўлмасин, бугунги кунда зарур куч ва имконият, маблағ топиб, 

қанча-қанча катта дастур ва лойиҳаларни амалга оширмоқдамиз. 

Янги-янги корхоналар, йўл ва кўприклар, боғча, мактаб ва 

шифохоналар, маданият ва спорт иншоотлари, кўплаб уй-жойлар 

қуряпмиз ва Худо хоҳласа, бундай ишларимизни янада 

кўпайтирамиз. 

Халқимизда “Қарс икки қўлдан чиқади”, деган мақол бор. 

Агар ўйлаб қарасак, бу мақол Конституциямиз нормаларига ҳам 

тўла мос келади. Яъни Асосий қонунимизда фуқароларнинг ҳуқуқ 

ва эркинликлари билан бирга, уларнинг бурч ва мажбуриятлари ҳам 

аниқ белгилаб қўйилган. 

Кўпни кўрган муҳтарам кексаларимиз, фаол фуқароларимиз, 

азиз опа-сингилларимиз, зиёлилар, навқирон ёшларимиз бугунги 

ислоҳотларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаб, уларда фидойилик 

билан иштирок этаётгани шахсан менга катта куч-қувват 

бағишлайди. Имкониятдан фойдаланиб, барчангизга, бутун халқи-

мизга бунинг учун чин юракдан алоҳида миннатдорлик 

билдираман. 
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Ишончим комил, биз мана шундай тинч ва осойишта 

ҳаётимизни қадрлаб, ўзаро ҳурмат ва аҳиллигимизни асраб-

авайлаб, шукрона қилиб яшасак, Яратганимиз ўз неъматини 

халқимизга янада зиёда қилиб беради. 

Азиз дўстлар! 

Биз жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш 

борасидаги ишларимизни узлуксиз давом эттиришимиз зарур. 

Ҳуқуқий тарбияни мактабгача таълим тизимидан бошлашимиз, 

бу борадаги илк кўникмалар она алласи каби фарзандларимиз 

қалбидан умрбод жой олиши даркор. 

Конституциямиз ҳар бир фуқаронинг онги ва қалбидан 

чуқур жой олган, уларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини тўлиқ 

кафолатлайдиган ҳақиқий ҳаёт қомусига айланмоғи лозим. 

Ҳар бир соҳа ва йўналиш, таълимнинг барча босқичлари учун 

ҳуқуқий маданиятни юксалтиришнинг илмий асосланган дастури 

тайёрланиши керак. Бунда, авваламбор, Конституцияни ўрганишга 

жиддий ёндашиш лозим. Умумтаълим мактаблари учун 

“Конституция алифбоси”, “Конституция сабоқлари”, “Конституция 

асослари” каби дарсликларни яратиш зарур, деб ҳисоблайман. 

Адлия, Мактабгача таълим, Халқ таълими, Олий ва ўрта махсус 

таълим вазирликлари бу ишларга масъул бўлади. 

Ушбу фанлардан дарс берадиган ўқитувчиларни тайёрлашда 

уларнинг сиёсий, ҳуқуқий ва маънавий савиясига алоҳида аҳамият 

бериш лозим. Шунингдек, ҳаётдаги адолат тантанаси, қонуний ҳақ-

ҳуқуқлар тиклангани ҳақида қизиқарли кўрсатувлар, сериаллар, 

бадиий фильмлар, театр асарлари яратиш ҳам катта тарбиявий 

аҳамиятга эга. 

Умуман олганда, қонун ва адолат тантанаси учун курашадиган 

инсонлар бугунги куннинг қаҳрамонлари бўлиши керак. Айнан 

шундай одамларнинг ҳаёти шоир ва адиблар, режиссёрлар, 

журналистлар учун ижодий мавзу бўлади, деб ўйлайман. 

Қадрли ватандошлар! 

Инсон ҳуқуқ ва эркинликларига амал қилинишини таъминлаш, 

ҳар бир шахснинг қадр-қимматини эъзозлаш биз барпо этаётган 
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очиқ, эркин ва адолатли жамиятнинг ажралмас хусусиятидир. 

Бундай принцип Асосий қонунимизда қатъий белгиланган. 

Конституцияда халқ давлат ҳокимиятининг бирдан-бир манбаи 

сифатида муҳрлаб қўйилган ва бунда чуқур маъно бор. Бу қоидалар 

мамлакатимизда демократия умуминсоний тамойилларга 

асосланиши, давлат ўз фаолиятини фақат инсон ва жамият 

фаровонлигини кўзлаб амалга оширишини англатади. Буни биргина 

шу йилнинг ўтган даврида Халқ қабулхоналарига келиб тушган 

880 мингдан ортиқ мурожаатнинг 510 мингдан зиёди ижобий ҳал 

этилгани ҳам тасдиқлайди. 

Шу муносабат билан ҳамма раҳбарларга яна бир бор эслатиб 

ўтмоқчиман. Бизга умид ва ишонч билдирган, бизни раҳбар этиб 

сайлаган, эл-юртимизни, ҳар бир фуқарони рози қилиш асосий 

бурчимиз эканини ҳеч қачон унутмайлик. Халқ биздан рози 

бўлса – Яратган ҳам биздан рози бўлади. 

Конституциямизда инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, 

қадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият сифатида 

мужассам этилгани бежиз эмас. Ана шу принципни амалга ошириш 

учун бизда қатъий сиёсий ирода ва етарли имкониятлар мавжуд. 

Бунинг учун биз, аввало, қуйидаги муҳим вазифаларни ҳал 

этишимиз зарур. 

Биринчидан, инсон ҳуқуқларини таъминлаш самарадорлигини 

янада ошириш учун миллий стратегиямиз бўлиши лозим. 

Кейинги йилларда мамлакатимизда бу борада кенг кўламли 

ишлар амалга оширилаётгани сизларга яхши маълум. 

Бу йилнинг ўзида “Шахсга доир маълумотлар тўғрисида”ги, 

“Жабрланувчи, гувоҳларни ва жиноят процессининг бошқа 

иштирокчиларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунлар қабул 

қилинди. Шунингдек, Халқаро меҳнат ташкилотининг “Мажбурий 

меҳнат тўғрисида”ги, “Саноат ва савдода меҳнат инспекцияси 

тўғрисида”ги конвенциялари ратификация қилинди. Бу бизнинг 

мажбурий меҳнатга қарши курашиш борасидаги қатъий ва ўзгармас 

позициямизни ифода этади. 
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Сўнгги йилларда жиноят содир этган шахсларни афв этиш 

бўйича 8 та фармон қабул қилиниб, 4 мингдан зиёд шахс жазони 

ўташ жойларидан озод қилинди. Ана шу ишларимизнинг мантиқий 

давоми сифатида куни кеча навбатдаги фармонга имзо чекдим. 

Унга биноан жиноий қилмишига чин дилдан пушаймон бўлиб, 

тузалиш йўлига қатъий ўтган 92 нафар маҳкум афв этилиб, улар 

эркин ҳаётга қайтарилади. 

Бу йил Жаслиқ қўрғонидаги жазони ижро этиш колониясини 

ёпганимиз ҳам ана шундай инсонпарвар сиёсатнинг амалий 

намунаси бўлди.  

Озодликдан маҳрум этилган шахсларга пенсия ва ижтимоий 

суғурта тўлаш тартиби биринчи марта амалиётга киритилди. 

Натижада манзил-колонияларда жазони ўтаётган пенсия ёшидаги 

709 нафар маҳкумга пенсия пуллари тўлаб берилмоқда. 

Биз аввал йўл қўйган хатомизни тузатиб, ушбу тоифадаги 

фуқароларнинг Конституциямизда белгиланган пенсия олиш ҳуқу-

қини таъминлаш йўлида дастлабки қадамни қўйдик. 

Жорий йилда “Меҳр-1” ва “Меҳр-2” инсонпарварлик 

тадбирлари муваффақиятли амалга оширилди. Ана шу тадбирлар 

доирасида Яқин Шарқдаги қуролли можаролар майдонидан, 

Афғонистондан 261 нафар фуқаро, асосан аёллар ва болалар 

юртимизга қайтариб олиб келинди. Уларга зарур тиббий ва моддий 

ёрдам кўрсатилди.   

Инсон ҳуқуқларини таъминлаш ҳақида гапирганда, ўтган уч 

йилда 9 минг 692 нафар, жумладан, ушбу йилда 5 минг 868 нафар 

юртдошимиз Ўзбекистон фуқаролигига қабул қилинганини таъкид-

лашни истар эдим. Лекин бу соҳада ҳали қиладиган ишларимиз 

кўп. 

Аввало, юқорида зикр этилган Миллий стратегияни ишлаб 

чиқиб, шу асосда мазкур йўналишдаги сиёсатимизни изчил амалга 

оширишимиз керак. Ушбу стратегияда инсон ҳуқуқ ва эркинлик-

ларига оид конституциявий тамойилларни рўёбга чиқариш 

механизмлари аниқ-равшан белгиланиши лозим. 
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Жамиятда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳурмат қилиш 

маданиятини шакллантириш, шу орқали мамлакатимизнинг 

халқаро нуфузини янада юксалтиришимиз зарур. 

Миллий стратегия доирасида инсон ҳуқуқларини ўқитишнинг 

узлуксиз тизимини яратиш, умумтаълим мактаблари, олий ўқув 

юртлари, кадрларни қайта тайёрлаш марказларида “Инсон 

ҳуқуқлари”, “Бола ҳуқуқлари”, “Аёллар ҳуқуқлари” номли 

махсус ўқув курсларини жорий этишнинг вақти-соати келди, деб 

ўйлайман. 

Иккинчидан, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларни фақат ва 

фақат халқ манфаати йўлида оғишмай хизмат қиладиган 

идораларга айлантиришимиз лозим. 

Ўтган уч йилда жабрланувчилар, гувоҳлар ва жиноят 

процессининг бошқа иштирокчиларини ҳимоя қилиш тизими 

яратилди. Нодавлат суд-экспертиза ташкилотлари фаолиятига 

рухсат берилди. Соҳани ривожлантириш бўйича устувор 

йўналишлар ва зарур чора-тадбирлар тасдиқланди. 

Хабарингиз бор, ўтган йилларда тинтув жараёнини, олинган 

кўрсатмаларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш, тергов 

эксперименти каби процессуал ҳаракатларни видео тасвир орқали 

қайд этиш шартлиги қонуний асосда белгиланган эди. 

Бироқ аҳоли билан мулоқотлар ҳуқуқ бузилиши хавфи бўлган 

бошқа ҳолатлар бўйича ҳам шундай чораларни қўллаш зарурлигини 

кўрсатмоқда. Хусусан, шахсни ушлаб туриш, унга процессуал 

ҳуқуқларини тушунтириш каби жараёнларни, агар у ҳимоячидан 

воз кечса, бу ҳолатни ҳам мажбурий тарзда видео тасвирга 

тушириш тартибини ўрнатиш зарур. 

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари томонидан 

ушланган шахс махсус бинога олиб келинганидан кейин бу ҳақда 

унинг оила аъзолари дарҳол хабардор қилиниши керак. Буни 

суриштирувчи, терговчи ва бошқа ваколатли шахснинг мажбурияти 

сифатида қонунда аниқ белгилаб қўйишни таклиф этаман. 

Бундан ташқари, шахсни ушлаб туриш ва унинг ҳуқуқини 

чеклайдиган бошқа процессуал мажбурлов чораларини қўллаш 
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ҳолатларини ҳисобга олишнинг электрон тизимига ўтиш зарур. 

Бу жараёнда инсон омили иштирокини иложи борича камайтириш 

лозим. 

Келгуси йилдан бошлаб прокурор қарори устидан судга 

мурожаат қилиш тартиби жорий этилади. Шу орқали суриштирув 

ва дастлабки тергов жараёнида мувозанатни, яъни ўзаро тийиб 

туриш тамойилларини таъминлаш имкони яратилади. Бундай 

муҳим ўзгариш ҳам бизнинг тажрибамизда биринчи марта жорий 

этилмоқда. 

Сир эмас, илгари прокуратура идоралари ниҳоятда ёпиқ, 

назоратдан холи бир органга, таъбир жоиз бўлса, охирги 

инстанцияга айланиб қолган эди. Бунинг оқибатида қанча-қанча 

одамлар ноҳақ жабр чеккани, адолатсизликка дучор бўлгани ҳам 

айни ҳақиқат. Қанчалик оғир ва нохуш бўлмасин, биз шу ҳақиқатни 

тан олиб, бу соҳада қонунийлик ва адолатни қарор топтиришга 

киришдик. 

Ишонаманки, прокурор қарори устидан судга мурожаат қилиш 

бўйича ривожланган демократик мамлакатларда амал қиладиган 

бундай тажрибани жорий этиш ҳаётимизда адолат мезонини 

мустаҳкамлашда улкан қадам бўлади. 

Судларнинг чинакам мустақиллигини таъминлаш биз учун 

энг устувор вазифадир. Айниқса, суд бирон-бир мансабдор 

шахснинг қўли етадиган идорага айланиб қолишига мутлақо йўл 

қўймаслик шарт. Шу сабабли суд ишларига аралашгани ёки судга 

босим ўтказгани учун жавобгарликни кучайтириш лозим. 

Кейинги пайтда Халқ қабулхоналарига келиб тушаётган 

мурожаатларнинг аксарияти суд, прокуратура, ички ишлар 

идоралари фаолиятидаги камчиликларга тааллуқли. Шуни инобатга 

олиб, ушбу идоралар халқимиз билан ишлашнинг мутлақо янги 

тизимини яратиши зарур. Ҳар бир ариза ва шикоятнинг қонуний 

ечими ана шу идоралар раҳбарлари фаолиятига берилган баҳо 

бўлади. 
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Бундай янги ўзгаришларни аввало, халқимиз, жумладан, 

юртимизда қонун устувор эканига ишониб сармоя киритаётган чет 

эллик ҳамкорларимиз ҳар томонлама ҳис қилишларини истардим. 

Учинчидан, адвокатура институтини такомиллаштириш 

орқали инсон ҳуқуқларини таъминлашни янги босқичга кўтариш 

зарур. 

Бу тизимнинг ҳуқуқий мақомини кучайтириш, адвокатлар 

ваколатларини кенгайтириш бўйича бир қатор ишлар амалга 

оширилди. Лекин ҳали ўз ечимини топмаган муаммолар ҳам бор. 

Мисол учун, 33 миллиондан ортиқ Ўзбекистон аҳолисига фақат-

гина 4 мингта адвокат хизмат кўрсатаётганини ижобий баҳолаб 

бўлмайди. 

Ҳозирги кунда мамлакатимиздаги адвокатларнинг 60 фоизи 

50 ёшдан ошган шахслардир. Улар орасида 30 ёшга тўлмаган ёшлар 

70 нафарга ҳам етмаслигини қандай изоҳлаш мумкин?! 

Бундай ачинарли ҳолатга барҳам бериш учун аввало 

адвокатлар нуфузи ва мақомини ошириш, адвокатура институти-

нинг мустақиллигини таъминлашимиз шарт. 

Яқин истиқболда Адвокатура институтини ривожлантириш 

концепциясини ишлаб чиқиш лозим. Ҳеч бир идора адвокатларнинг 

фаолиятига тўсқинлик қилмаслиги шарт. 

Айни вақтда адвокатларга нисбатан қўйиладиган малака 

талаблари ҳам ушбу концепцияда тўлиқ акс этиши зарур. Бу борада 

биз ривожланган давлатларнинг илғор тажрибасини ҳар томонлама 

ўрганишимиз керак. 

Тўртинчидан, виждон эркинлиги, миллатлараро тотувлик, 

динлараро бағрикенглик, мамлакатимизда ва хорижда фуқаролари-

мизни кафолатли ҳимоя қилиш бундан буён ҳам давлат 

сиёсатининг устувор йўналишларидан бири бўлиб қолади. 

Шу мақсадда фуқароларимизнинг муқаддас зиёратларни адо 

этиш билан боғлиқ имкониятлари сезиларли даражада 

кенгайтирилди. Жумладан, умра зиёратига борувчилар сони 

10 мингдан 30 мингтага, ҳаж зиёратига борувчилар эса 5 мингдан 
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7 минг 200 нафаргача оширилди, сафар билан боғлиқ харажатлар 

эса камайтирилди. 

Умуман, сўнгги йилларда мамлакатимизда виждон эркинли-

гини таъминлаш бўйича амалга оширилаётган катта ишлар сизларга 

яхши маълум, деб ўйлайман. 

Бугунги кунда маҳаллий ва хорижий нуфузли экспертлар 

иштирокида биз “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар 

тўғрисида”ги қонуннинг янги таҳрири устида иш олиб 

бормоқдамиз. Ушбу қонун фуқароларимизнинг виждон ва эътиқод 

эркинлиги борасидаги конституциявий ҳуқуқларини тўла 

таъминлашга хизмат қилади. 

Муҳтарам мажлис иштирокчилари! 

Хорижда вақтинчалик меҳнат қилаётган фуқароларимиз 

ва уларнинг оила аъзоларини ҳимоя қилиш бўйича ҳам тизимли 

ишлар амалга оширилмоқда. 

Ташқи меҳнат миграцияси масалалари бўйича республика 

комиссияси тузилди. Ҳукумат таркибида Хорижда вақтинчалик 

меҳнат қилаётган Ўзбекистон фуқаролари ҳуқуқларини ҳимоя 

қилиш ва қўллаб-қувватлаш масалалари департаменти ташкил 

этилди. 

Бироқ чет элга ишлаш учун фуқароларни жўнатиш билан 

шуғулланаётган баъзи бир хусусий фирмалар одамларни 

алдаётгани ҳақидаги материаллар матбуот саҳифаларида эълон 

қилинмоқда. Департамент ушбу фирмалар фаолиятини қатъий 

назоратга олиши лозим. 

Ўзбекистон Республикаси, мамлакат ичкарисида ёки 

ташқарисида бўлишидан қатъи назар, ўз фуқароларини 

ҳуқуқий ҳимоя қилиш, уларга ҳомийлик кўрсатишни бундан 

буён ҳам кафолатлайди ва барча чораларни кўради. 

Бунинг учун, жумладан, хориждаги дипломатик ваколатхо-

наларимиз томонидан кўрсатилаётган консуллик хизматларини 

электрон шаклга ўтказиш лозим. Токи чет элдаги фуқароларимиз 

бошқа шаҳардан консуллик бўлимларига бевосита ўзи келиб, овора 

бўлиб юрмасин. 
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Ташқи ишлар ва Адлия вазирликлари келгуси йилда ушбу 

тизимни тўлиқ ишга туширишга масъул этиб белгиланади. 

Бешинчидан, хотин-қизлар ва эркаклар ўртасида ҳуқуқий 

тенгликни мустаҳкамлашга мамлакатимизда жиддий эътибор 

берилмоқда. 

Хотин-қизлар қўмитаси ва унинг ҳудудий бўлимлари бутунлай 

янгитдан ташкил этилгани, уларга қўшимча ваколат ва 

имкониятлар берилиб, тўлақонли фаолият юритиши учун зарур 

шароитлар яратилгани бу йўлда янги қадам бўлди. 

Жорий йилда Конституциямизнинг 46-моддасига асосан 

“Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имконият-

лар кафолатлари тўғрисида”ги ҳамда “Хотин-қизларни тазйиқ 

ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунлар қабул 

қилинди. Мазкур қонунларни изчил амалга оширишда парламент ва 

жамоатчилик назорати ниҳоятда зарур, деб ўйлайман. 

Келгусида ҳам оналик ва болаликни ҳимоя қилиш, хотин-

қизларнинг ижтимоий муаммоларини ҳал этиш давлатимизнинг 

диққат марказида бўлади. 

Кейинги пайтда кўплаб аёлларимиз давлат ва жамият 

бошқаруви, иқтисодиёт, молия-банк, таълим-тарбия, соғлиқни сақ-

лаш, маданият ва бошқа соҳаларда масъул раҳбарлик лавозим-

ларига кўтарилмоқда. 

Ўзингиз айтинг, жойларда одамларнинг дарду ташвишларини, 

оила ва маҳалладаги аҳволни ким ҳаммадан кўра кўпроқ билади, 

ким ҳаммадан яхшироқ ҳис қилади? Албатта, ҳурматли 

ва меҳрибон аёлларимиз эмасми? 

Ҳеч шубҳасиз, ижтимоий муаммоларни аниқлаш ва уларни ўз 

вақтида ҳал этишда, бошқарув самарасини оширишда опа-

сингилларимизнинг ўрни ва таъсири жуда катта. Шунинг учун биз 

хотин-қизларнинг жамиятдаги ўрни ва мавқеини ошириш, уларга 

турли масъул вазифаларни ишониб топширишга қаратилган 

сиёсатни янада фаол давом эттирамиз. 

Олтинчидан, фуқароларнинг Конституцияда белгиланган мулк 

ҳуқуқи дахлсиздир ва доим давлат ҳимоясида бўлади. 
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Биз ўтган йиллар давомида тадбиркорлик йўлидаги ортиқча 

чекловларни бартараф қилиш, уларнинг фаолиятига давлат 

идораларининг ноқонуний аралашувини қатъий чеклаш борасида 

салмоқли ишларни амалга оширдик. Жумладан, коррупцияга йўл 

очиб бераётган ер ажратиш амалиёти тубдан ислоҳ қилинди. Бу 

жараён эндиликда ер ажратиш электрон тизими орқали амалга 

оширилмоқда. 

Келгуси йил 1 январдан бошлаб ҳокимларнинг қишлоқ 

хўжалигига мўлжалланган ерларни олиб қўйиш бўйича ваколати 

халқ депутатлари Кенгашларига берилади. Бу ўзгариш ҳам мулк 

дахлсизлигини таъминлаш йўлидаги жиддий қадамлардан биридир. 

Бундан ташқари, ерни олиб қўйиш ва компенсация тўлашнинг 

янги тартиби, ер фақат мулк эгасининг розилиги билан олинишига 

оид қоидалар жорий қилинди. Шу билан бирга, мулк дахлсизлиги 

тўғрисидаги қонунларга амал қилмаган мансабдор шахсларга 

нисбатан, улар қандай лавозим эгаси бўлишидан қатъи назар, 

жавобгарлик кучайтирилди. 

Шунингдек, компенсация миқдори тўғрисида тарафларда 

келишмовчилик вужудга келса, энди бундай ҳолатлар фақат суд 

йўли билан ҳал этилади.  

Маълумки, шу пайтга қадар ҳокимлар ердан фойдаланиш 

ҳуқуқини берадиган қарорларни ўзлари қабул қилар, вақти 

келганда эса, уларни ўзлари бекор қилиши ҳам мумкин эди. Энди 

ана шу ваколатни чеклашнинг фурсати етди. Чунки бундай ваколат 

фақат ҳокимга берилиши турли адолатсизликларга сабаб бўлишини 

кўп мисоллар кўрсатмоқда. Бундай масалалар энди фақат суд 

тартибида ҳал қилинади. 

Бизнес-омбудсман томонидан тадбиркорлик субъектларининг 

мулкий ҳуқуқларини ноқонуний чеклаш билан боғлиқ ҳолатлар 

аниқланган тақдирда, унга тадбиркор манфаатларини кўзлаб судга 

мурожаат қилиш ҳуқуқини бериш лозим. 

Соҳада очиқлик ва ошкораликни таъминлаш учун 

ҳокимларнинг фуқароларга ер бериш ҳақидаги қарорларини тегиш-

ли сайтларда эълон қилиб бориш амалиётини йўлга қўйиш керак. 
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Биз жисмоний ва юридик шахсларнинг мулк ҳуқуқи 

кафолатларини таъминлаш мақсадида халқаро андозаларга жавоб 

берадиган ислоҳотларимизни бундан буён ҳам қатъий давом 

эттирамиз. 

Бир сўз билан айтганда, мамлакатимизда демократик 

ҳуқуқий давлат ва эркин фуқаролик жамиятини барпо этиш 

учун биз ҳаётимизнинг барча жабҳаларида конституциявий 

назоратни кучайтиришимиз зарур. Бу эса пировард натижада 

инсон ҳуқуқ ва эркинликларини, унинг шаъни, қадр-қиммати, мол-

мулкининг дахлсизлигини сақлаш, фуқароларнинг меҳнат қилиш, 

таълим олиш, тиббий ёрдамдан фойдаланиш каби энг асосий 

ҳуқуқларини тўла таъминлаш имконини беради. 

Қадрли юртдошлар! 

Маълумки, шу йил 22 декабрь куни Ўзбекистон Республикаси 

Олий Мажлиси ва халқ депутатлари Кенгашларига сайловлар бўлиб 

ўтади. 

“Янги Ўзбекистон – янги сайловлар” шиори остида ўтаётган 

бу кампания мамлакатимиз сиёсий ҳаётидаги ғоят муҳим воқеадир. 

Конституциямизга мувофиқ, фуқаролар давлат ва жамият 

ишларини бошқаришда бевосита ҳамда ўз вакиллари орқали 

иштирок этиш ҳуқуқига эга. Сайловда ўзига маъқул бўлган номзод 

ёки бирон-бир партия илгари сураётган дастур учун овоз бериш, 

уларни қўллаб-қувватлаш вакиллик демократиясининг яққол 

кўринишидир. 

Ўтган қисқа даврда сайловга оид 21 та қонун тизимлаш-

тирилиб, Ўзбекистон тарихида илк бор ягона Сайлов кодекси 

қабул қилинди. Бу миллий қонунчилигимизни мустаҳкамлаш, 

демократик сайловларни ўтказишни янада такомиллаштириш 

йўлидаги муҳим қадам бўлди. 

Мазкур кодексдаги энг катта янгилик сиёсий майдоннинг тўлиқ 

сиёсий партияларга берилиши билан боғлиқ, десак, адашмаган 

бўламиз. Унга мувофиқ, сиёсий партиялар Қонунчилик палатасига 

бўлиб ўтадиган сайловда илгаридек 135 та эмас, балки тўлиқ – 

150 та сайлов округидан ўз номзодларини кўрсатади. 
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Ўзбекистон Экологик ҳаракати учун белгиланган квотанинг 

бекор қилингани ҳам сиёсий майдонда соғлом рақобатни 

шакллантиришга хизмат қилади. 

Сайлов кодексига мувофиқ сиёсий партия ваколатли 

вакилининг ҳуқуқлари ҳам кенгайтирилди. Энди вакил сайлов 

комиссияси мажлисларида, ҳужжатларни топширишда, имзо 

варақалари қандай тўлдирилганини текширишда қатнашади. 

Шунингдек, у сайлов участкасида овозларни санаб чиқишда 

иштирок этиш ҳуқуқига ҳам эга. 

Буларнинг барчаси сайлов жараёнида очиқлик ва ошкораликни, 

жамоатчилик назоратини оширишга хизмат қилади. 

Бу йилги сайловларда фуқароларимиз эркин овоз беришлари 

учун жойларда 6 минг 720 та округ ва 10 минг 253 та сайлов 

участкаси ташкил этилди. 

Фуқароларнинг сайлаш ва сайланишга оид ҳуқуқлари янада 

кенгайтирилди ва амалда бўлган кўплаб чекловлар бекор қилинди. 

Конституциямизда белгиланган фуқароларнинг сайловда 

иштирок этиш ҳуқуқини таъминлаш мақсадида бу йил янги бир 

қадам қўйдик. Энди оғир ва ўта оғир бўлмаган жиноятларни содир 

этган шахслар ҳам сайловда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлди. 

Шу асосда бўлажак сайловларда озодликдан маҳрум этилган 1 минг 

905 нафар шахс ҳам иштирок этиши учун қонуний имконият 

яратилди. 

Ҳеч шубҳасиз, янги Сайлов кодекси ва ундаги 30 дан ортиқ 

янги демократик қоидалар сайлов қонунчилигимизни янада 

такомиллаштиришга хизмат қилади. 

Бу йил мамлакатимизда 5 та сиёсий партия сайловда иштирок 

этмоқда. Халқимиз ҳаётий муаммолар ва уларнинг ечимини яхши 

биладиган, ислоҳотлар самарасига хизмат қиладиган қонун 

ва қарорлар қабул қилишда жонбозлик кўрсатадиган, катта билим 

ва малакага эга инсонлар депутат бўлишини хоҳлайди. Шунинг 

учун кўппартиявийлик асосида сайланадиган янги парламентимиз, 

биринчи навбатда, халқимиз ва Ватанимиз манфаатларини ҳимоя 

қилишга қодир бўлган депутатлардан иборат бўлиши лозим. 
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Сайлов жараёнида ўнлаб халқаро ташкилотлар, Европада 

хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилотининг Демократик институтлар 

ва инсон ҳуқуқлари бўйича бюросининг тўлақонли миссияси 

кузатувчилари ҳамда 40 дан ортиқ хорижий давлатдан 600 дан зиёд 

кузатувчи қатнашиши кутилмоқда. 

Ушбу сайловлар орқали халқимиз бугунги ислоҳотларимизга 

баҳо берса, жаҳон ҳамжамияти янгиланаётган Ўзбекистонга баҳо 

беради. 

Ўйлайманки, ҳар бир юртдошимиз ўзининг конституциявий 

ва фуқаролик бурчини, Ватанимиз тақдири ва келажаги олдидаги 

масъулиятини англаб, юртимиз равнақи, халқимиз тинчлиги 

ва фаровон ҳаёти учун, фарзандларимизнинг бахти ва камоли учун 

овоз беради. 

Азиз ва муҳтарам ватандошларим! 

Барчамизга яхши маълумки, ҳозирги кунда дунё шиддат билан 

ўзгармоқда. Инсониятнинг тақдири ва келажагига таҳдид солаётган 

хавф-хатарлар тобора кучайиб бормоқда. 

Жаҳон миқёсида шафқатсиз рақобат, турли зиддият ва қарама-

қаршиликлар, савдо урушлари ғоят кескин тус олмоқда. 

Мана шундай мураккаб шароитда биз фақат халқимизнинг ақл-

заковати, букилмас иродаси ва салоҳиятига, ўз куч ва имконият-

ларимизга таяниб, айни вақтда дунё ҳамжамияти билан ҳамкор 

бўлиб, дадил олдинга боришимиз шарт. Бу борада бизга Конститу-

циямиз ҳамиша раҳнамо бўлиб, беқиёс куч-қудрат манбаи бўлиб 

хизмат қилади. 

Биз бугун ўз олдимизга катта-катта мақсадлар қўйиб, мар-

рани баланд олдик.  

Ўзбекистонда демократик ислоҳотлар муқаррар тус олди ва 

ҳеч ким, ҳеч қандай куч бизни ўз танлаган йўлимиздан қайтара 

олмайди.  

Бу – бугунги ҳаёт, бугунги замон талаби.  

Бу – кўп миллатли, бағрикенг, меҳнаткаш ва олийжаноб 

халқимизнинг хоҳиш-истаги.  
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Ва биз халқимизнинг туб манфаатлари, унинг эзгу орзу-

интилишларини ифода этадиган ана шундай сиёсатни жадал 

давом эттирамиз. Нафақат давом эттирамиз, балки уни 

янги, янада юксак босқичга кўтарамиз.  

Эл-юртимиз, жаҳон ҳамжамияти бизга катта ишонч билан 

қарамоқда. Ана шу юксак ишончга ҳар томонлама муносиб 

бўлиб, қатъият билан олға интилиб, кўзлаган улуғ 

мақсадларимизга биргаликда албатта етамиз. 

Фурсатдан фойдаланиб, бугунги маросимда иштирок этаётган, 

эзгу ташаббус ва ислоҳотларимизни қўллаб-қувватлаб келаётган 

муҳтарам элчиларга, халқаро ташкилотлар вакилларига ўз номим-

дан, халқимиз номидан чексиз миннатдорчилик билдиришга рухсат 

бергайсиз. 

Сизларни, бутун халқимизни қутлуғ айём – Конституция куни 

билан яна бир бор чин қалбимдан самимий муборакбод этаман. 

Барчангизга мустаҳкам соғлик, оилавий бахт-саодат, хонадон-

ларингизга тинчлик-хотиржамлик ва файзу барака тилайман. 

Эътиборингиз учун раҳмат. 
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ЎЗБЕКИСТОН ХАЛҚИГА БАЙРАМ ТАБРИГИ 

 

Тошкент шаҳри, 2020 йил 7 декабрь 

Ҳавола: https://president.uz/uz/lists/view/3990  
 

 

Муҳтарам ватандошлар! 

Сизларни улуғ айём – Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 

қабул қилинганининг 28 йиллик байрами билан чин қалбимдан самимий 

муборакбод этиб, барчангизга ўзимнинг юксак ҳурмат-эҳтиромим 

ва эзгу тилакларимни билдираман. 

Қадрли дўстлар! 

Дунё миқёсида авж олган коронавирус пандемияси туфайли бу йил 

Конституция кунига бағишланган тантанали маросимларни кенг 

миқёсда ўтказишнинг, афсуски, имкони бўлмаяпти. Лекин, шунга 

қарамасдан, бу байрамнинг руҳи ва шукуҳи қалбларимизда, 

юракларимизда давом этмоқда. Бу айём юртимизнинг меҳнат 

жамоалари, таълим масканлари, маҳаллаларда шоду хуррамлик билан 

нишонланмоқда. 

Конституциямизнинг қоида ва тамойилларидан келиб чиқиб, биз 

бундан тўрт йил олдин Ҳаракатлар стратегиясини қабул қилдик ҳамда 

кенг кўламли ва шиддатли демократик ислоҳотларни бошладик. 

Уларнинг ҳуқуқий асосини Конституциямизга 7 марта киритилган 

https://president.uz/uz/lists/view/3990
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ўзгартиришлар, қабул қилинган 5 та кодекс ва 250 га яқин қонунлар 

ташкил этмоқда. 

Ўтган қисқа даврда жамиятимизнинг сиёсий-ҳуқуқий ва ижтимоий-

иқтисодий қиёфаси, одамларимизнинг дунёқараши бутунлай ўзгаргани, 

ҳар бир юртдошимиз мамлакатимизнинг тараққиётига муносиб ҳисса 

қўшаётгани Бош қомусимизнинг ҳаётбахш қудрати ва улкан 

салоҳиятидан далолат беради. 

Ана шу улкан салоҳиятга таяниб, халқимиз бугунги кунда мураккаб 

синовларни мардона енгиб, юртимизда эркин, обод ва фаровон ҳаёт – 

янги Ўзбекистонни барпо этиш йўлида фидокорона меҳнат қилмоқда. 

“Янги Ўзбекистон” деган ибора халқаро майдонда нафақат 

янги тушунча, балки реал ижтимоий ҳодиса сифатида қабул 

қилинмоқда. 

Конституциямиз яратиб берган улкан ҳуқуқий имкониятларнинг 

самараси бўлган бундай ютуқ ва натижалар барчамизга албатта юксак 

ғурур ва ифтихор бағишлайди. 

Ҳурматли юртдошлар! 

“Халқ давлат ҳокимиятининг бирдан-бир манбаидир” деган 

конституциявий норма асосида мамлакатимизда халқ давлат 

органларига эмас, давлат органлари халққа хизмат қиладиган, 

Конституция ва қонун устун бўлган самарали ва барқарор тизим 

шаклланмоқда. 

Ана шундай конституциявий пойдеворга асосланган ушбу тизим 

дунё шиддат билан ўзгариб бораётган ҳозирги мураккаб вазиятда турли 

таҳдид ва синовлар, жумладан, глобал пандемияга қарши курашда, 

Бухоро ва Сирдарё вилоятларида юз берган табиий ва техноген 

офатларнинг оқибатларини бартараф этишда ўзини тўла оқлади. 

Конституциямиз моҳиятига чуқур сингдирилган демократия ва 

ижтимоий адолатга садоқат ҳамда инсонпарварлик тамойилларини 

таъминлаш бўйича мамлакатимизда тизимли ва ортга қайтмайдиган 

демократик ислоҳотлар амалга оширилмоқда. 

Аввало, Асосий қонунимизда кафолатланган малакали тиббий 

хизматдан фойдаланиш ва кучли ижтимоий ҳимояни таъминлаш бўйича 

ҳар бир инсоннинг ҳуқуқларини қўллаб-қувватлаш ва амалга оширишда 

барча имкониятлар ишга солинмоқда. 
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Пандемия даврида аҳоли соғлиғини сақлаш, ишсиз қолган 

фуқароларга ёрдам беришга, тадбиркорларга биринчи даражали эътибор 

қаратилмоқда. Жумладан, 10 триллион сўм фондга эга бўлган 

Инқирозга қарши курашиш жамғармаси ташкил этилиб, унинг 

маблағлари соғлиқни сақлаш, ижтимоий инфратузилмалар, аҳоли ва 

корхоналарни молиявий қўллаб-қувватлашга йўналтирилди. 

Йил давомида 500 мингдан ортиқ тадбиркор ва 8 миллиондан зиёд 

фуқаро учун 34 триллион сўмга яқин имтиёзлар берилди, ижтимоий 

нафақалар, моддий ёрдам ва бандликни оширишга 2,6 триллион сўм 

қўшимча маблағ ажратилди. 

Ўткир ижтимоий муаммо бўлиб келаётган аҳолини арзон уй-

жойлар билан таъминлаш бўйича давлат дастури доирасида фақат 

жорий йилнинг ўзида 13 мингдан зиёд юртдошларимизга янги 

уйларнинг калити топширилди. 

Шу билан бирга, Сардоба туманида офатдан зарар кўрган 

хонадонлар учун кўп қаватли янги уйлар, ижтимоий инфратузилма 

объектларини ўз ичига олган гўзал ва замонавий шаҳарча бунёд этилди. 

Оғир турмуш шароитида яшаётган мингдан ортиқ хотин-қизларга 

уй-жой бўйича бошланғич бадаллар тўлаб берилгани ҳам ана шундай 

эзгу ишларимиз қаторига киради. 

Фаол гендер сиёсати доирасида хотин-қизларимизнинг ижтимоий-

сиёсий мавқеини мутаҳкамлаш бўйича жадал ишлар давом 

эттирилмоқда. 

Буларнинг барчаси пандемия ва унинг оқибатида юзага келган 

иқтисодий ва ижтимоий инқирознинг салбий таъсирини юмшатиш 

имконини бермоқда ва халқимизнинг эртанги кунга бўлган ишончини 

мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда. 

Қадрли юртдошлар! 

Конституциямизда ўз ифодасини топган адолат принципини амалда 

таъминлаш бўйича ҳам катта ишлар олиб борилмоқда. Жумладан, 

камбағалликни қисқартириш мақсадида ижтимоий ёрдамнинг янги ва 

самарали механизмлари жорий этилмоқда. 

Уйма-уй юриб аҳоли муаммоларини ўрганиш натижасида 

2,5 миллиондан зиёд аъзоси бўлган 590 мингдан ортиқ оилани қўллаб-

қувватлаш учун 840 миллиард сўм маблағ ажратилди. Хусусан, ҳар бир 

хонадондаги аёллар ва ёшларнинг эҳтиёжи, ҳаётий муаммолари 
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аниқланиб, 300 мингга яқин оиланинг меҳнатга лаёқатли аъзолари иш 

билан таъминланди. 

Энг муҳими, одамларда эркин меҳнат қилиш, ишбилармонлик 

ва тадбиркорлик ҳисобидан камбағалликдан чиқиш тажрибаси 

ва кўникмаси шаклланмоқда. 

Юрт бошига иш тушган оғир кунларда бизнес ҳамжамияти, 

тадбиркор ва фермерларимиз, меҳр-оқибатли фуқароларимиз иштироки-

да ташкил этилган “Саховат ва кўмак” умумхалқ ҳаракати инсонпар-

варликнинг яна бир юксак намоёни бўлди. Умумхалқ ҳаракати доираси-

да аҳолининг ижтимоий ёрдамга муҳтож тоифаларига 204 миллиард 

сўмлик ёрдам кўрсатилди. 

“Янги Ўзбекистон – мактаб остонасидан бошланади”, деган ғоя 

асосида умуммиллий таълим-тарбия тизимини тубдан ислоҳ қилишга 

мисли кўрилмаган эътибор қаратилмоқда. Илм-фан, маданият ва санъат, 

адабиёт, спорт соҳаларини ривожлантириш, маънавий-маърифий ишлар 

самарадорлигини ошириш, ёшларнинг, айниқса, қизларимизнинг 

истеъдод ва қобилиятини рўёбга чиқариш борасида ҳам кўп ишлар 

қилинмоқда. 

Буларнинг барчаси юртимизда Учинчи Ренессанс – миллий 

тараққиётимизнинг янги даври пойдеворини яратишга хизмат қилади. 

Яна бир муҳим конституциявий тамойил – инсон ҳуқуқ 

ва манфаатларини таъминлаш бўйича барча соҳаларда, айниқса, суд-

ҳуқуқ тизимида чуқур ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Бунинг 

тасдиғини кейинги тўрт йилда 2 минг 600 нафар фуқарога нисбатан 

оқлов ҳукми чиқарилиб, 2 минг 400 нафар шахс суд залидан озод 

қилингани, 7 та суд босқичи 3 босқичга келтирилиб, суд тизими 

“бир суд – бир инстанция” тамойили асосида қайта ташкил 

этилаётганида кўриш мумкин. 

Мамлакатимизда Инсон ҳуқуқлари бўйича Миллий стратегия изчил 

амалга оширилмоқда. 

Афв институтини қўллаш борасидаги ишларимиз изчил давом 

эттирилмоқда. Шу йилнинг ўзида билиб-билмай жиноятга қўл урган ва 

ўз қилмишидан пушаймон бўлган 300 дан ортиқ шахс афв этилиб, 

жазони ўташ жойларидан озод қилинди, 200 нафар маҳкумнинг жазо 

муддатлари қисқартирилди. 
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Узоқ вақт фуқароликка эга бўлмай келган инсонлар бугунги кунда 

ўзларини тўлақонли Ўзбекистон фуқаролари деб ҳис этмоқда. Ўтган 

йигирма беш йилда 482 нафар шахсга фуқаролик берилган бўлса, 

бугунги кунда 50 мингдан зиёд киши шу ҳуқуққа эга бўлмоқда. Бу эса 

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг фуқаролиги бўлмаган инсонлар 

сонини камайтиришга қаратилган чақириғига муносиб жавоб бўлади. 

Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида кўчмас мулк сотиб олиш 

билан боғлиқ чекловлар бекор қилингани туфайли 40 мингдан ортиқ 

фуқаро пойтахт минтақасида сотиб олган уй-жойларини ўз номига 

расмийлаштириш имконига эга бўлди. 

Муҳтарам ватандошлар! 

Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш, 

инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, халқ фаровонлигини 

ошириш борасида олиб борилаётган изчил сиёсат жаҳон ҳамжамияти 

томонидан кенг эътироф этилмоқда. 

Бу ҳақда сўз юритганда, шу йил сентябрь ойида Бирлашган Мил-

латлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 75-сессиясида Ўзбекистон 

томонидан илгари сурилган бир қатор глобал ва минтақавий 

ташаббуслар, аниқ амалий таклифлар халқаро миқёсда кенг қўллаб-

қувватланганини таъкидлаш ўринлидир. 

Октябрь ойида эса мамлакатимиз миллий давлатчилигимиз 

тарихида илк бор Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг асосий орган-

ларидан бири бўлган Инсон ҳуқуқлари кенгашига аъзо этиб сайланди. 

Бу – биз олиб бораётган очиқ ва фаол ташқи сиёсатнинг яна 

бир катта ютуғи, десак, ҳар томонлама тўғри бўлади. 

Мамлакатимизда инвестиция ва бизнес муҳити яхшиланаётгани, 

туризм ва экспорт салоҳияти юксалиб бораётгани, Халқаро меҳнат 

ташкилотининг стандарт ва қоидалари ҳаётга фаол татбиқ этилаётгани 

туфайли Ўзбекистоннинг халқаро рейтинглардаги ўрни йил сайин 

юксалмоқда. 

Пандемия ва глобал иқтисодий инқироз сабабли юзага келган турли 

тўсиқ ва муаммоларга қарамасдан, ташқи алоқаларимиз тўхтаб қолмади. 

Қўшни ва ҳамкор давлатлар билан сиёсий ва савдо-иқтисодий, 

гуманитар соҳалардаги алоқалар узлуксиз давом этмоқда. 

Хорижий мамлакатлардаги фуқароларимизнинг мавжуд муаммо-

ларини тезкор ва ижобий ҳал этиш, уларга амалий ҳуқуқий ёрдам 
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кўрсатиш ҳамда Ватанимизга қайтариш борасида бу йил аниқ чора-

тадбирлар амалга оширилгани халқимизга яхши маълум. Хусусан, 

пандемия даврида 500 мингдан зиёд Ўзбекистон фуқароси юртимизга 

олиб келинди. Чет элларда қийин аҳволга тушиб қолган 100 мингга 

яқин юртдошимизга турли ёрдамлар кўрсатилди. 

Ёлғон ваъдаларга алданиб, мамлакатимиздан чиқиб кетган ва 

қуролли можаролар бўлаётган Яқин Шарқ минтақасида оғир кунларни 

бошидан ўтказаётган фуқароларимиз, асосан аёллар ва болаларни 

мамлакатимизга қайтариб олиб келиш бўйича инсонпарварлик 

тадбирлари давом эттирилмоқда. 

Шу муносабат билан яна бир бор таъкидлаб айтмоқчиман: 

Ўзбекистон фуқаролари ҳамиша ўз давлати ва Конституцияси 

ҳимоясида бўлади ва биз бу тамойилни бундан буён ҳам қатъий 

амалга оширамиз. 

Ҳурматли дўстлар! 

Кейинги йилларда эришган ижобий натижаларимиз биз кўзлаётган 

улуғвор мақсадлар йўлидаги дастлабки қадамлар эканини яхши 

тушунамиз. Бу борада ҳали олдимизда улкан вазифалар турибди. 

Биринчидан, Конституция ва қонунларимизни янада такомиллаш-

тиришни бугун ҳаётнинг ўзи талаб этмоқда. Жумладан, халқимиз 

манфаатларига, ҳаётимизнинг барча соҳаларини эркинлаштиришга 

хизмат қиладиган қонунларни қабул қилиш, давр талабларига жавоб 

бермайдиган қонун ҳужжатларини бекор қилиб, қонунчилик базасини 

ихчамлаштириш, бизнес фаолиятини тартибга солиш борасидаги 

ортиқча нормаларни камайтириш зарур. 

Ушбу вазифаларни бажаришда сиёсий партиялар ва фуқаролик 

жамияти институтлари янада фаол бўладилар, деб ўйлайман. 

Иккинчидан, тараққиёт кушандаси бўлган коррупциянинг олдини 

олиш ва унга қарши курашишнинг таъсирчан механизмларини ишлаб 

чиқиш ва амалга ошириш лозим. 

Сўнгги икки йилда ноқонуний хатти-ҳаракати билан давлатга 

2 триллион сўм зарар етказган 1986 нафар мансабдор шахс коррупцияга 

оид жиноятлари учун жиноий жавобгарликка тортилгани бу масала 

нақадар долзарб эканини кўрсатади. 

Мазкур йўналишдаги ишларимизни тизимли ва комплекс давом 

эттириш учун 2021-2025 йилларга мўлжалланган Коррупцияга қар-

ши курашиш миллий стратегияси устида иш олиб бормоқдамиз. 



Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси халқимиз сиёсий – ҳуқуқий тафаккурининг юксак намунаси 

Конституция Республики Узбекистан - высший пример политико-правового мышления нашего народа 

118 

Шу ўринда яна бир бор таъкидлаб айтаман: бу масала биз учун ўта 

муҳим ва устувор вазифа бўлиб қолади. Чунки коррупция – 

бу давлатимизни ич-ичидан емириб, миллий хавфсизлигимизга раҳна 

соладиган ғоят хатарли таҳдид ва унга қарши муросасиз кураш олиб 

бориш – барчамизнинг бурчимиздир. 

Учинчидан, мамлакатимизда тинчлик-осойишталик, миллатлараро 

тотувлик ва динлараро бағрикенгликни мустаҳкамлаш, жамоат 

тартибини сақлаш масалаларига янада кучли эътибор қаратишимиз 

зарур. “Қонун – устувор, жиноятга – жазо муқаррар” деган консти-

туциявий тамойилни амалда таъминлаш учун ҳуқуқ-тартибот идора-

ларининг бор куч ва имкониятлари сафарбар этилади. 

Тўртинчидан, муҳтарам нуронийларимиз, ҳурматли хотин-

қизларимиз, азиз ёшларимизнинг ҳаётий манфаатларини таъминлаш, 

хонадон ва маҳаллаларимизда, ягона ва аҳил оила бўлиб яшаётган 

кўпмиллатли юртимизда тинчлик ва ҳамжиҳатлик муҳитини 

мустаҳкамлаш биз учун бундан буён ҳам устувор вазифа бўлиб қолади. 

Бешинчидан, сўз ва матбуот эркинлиги, оммавий ахборот 

воситалари мустақиллигини таъминлаш, давлат ҳокимияти идоралари 

фаолияти устидан жамоатчилик назоратини ўрнатишга қаратилган 

ишларимизнинг таъсирчанлигини янада оширамиз. 

Бир ҳақиқат ҳаммамизга аён бўлиши керак: барча соҳаларда 

амалга ошираётган ислоҳотларимиз қатори жамиятимизда очиқ-

лик ва ошкоралик, ўзини ўзи танқид ва демократик янгиланиш 

жараёнлари энди ҳеч қачон ортга қайтмайди ва биз бу йўлни 

қатъий давом эттирамиз. 

Азиз ва муҳтарам ватандошлар! 

Халқимиз ҳаётини янада обод ва фаровон қилиш, юртимизда 

яшаётган, миллати, тили ва динидан қатъи назар, ҳар бир инсонга 

эътибор ва ғамхўрлик кўрсатиш – давлатимиз ва жамиятимизнинг бош 

вазифасидир. 

Мана шундай эзгу ва шарафли мақсад йўлида кексаю ёш барча 

ватандошларимиз бир тану бир жон бўлиб ҳаракат қиладилар, янги 

Ўзбекистон бунёдкори бўлиб майдонга чиқадилар, деб ишонаман. 

Сизларни Конституция куни байрами билан яна бир бор чин 

қалбимдан табриклаб, барчангизга сиҳат-саломатлик, оилавий бахт, 

шахсий ва ижтимоий ҳаётда катта муваффақиятлар тилайман. 
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Хонадонларимизни, гўзал юртимизни тинчлик-осойишталик, файзу 

барака асло тарк этмасин! 

Барча эзгу орзу-ниятларимиз рўёбга чиқсин! 

Яратганнинг ўзи ҳаммамизни паноҳида асрасин! 
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ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ДЕМОКРАТИК ЎЗГАРИШЛАР, 

КЕНГ ИМКОНИЯТЛАР ВА АМАЛИЙ ИШЛАР 

МАМЛАКАТИГА АЙЛАНМОҚДА 

 

 
 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев-

нинг “Янги Ўзбекистон” газетаси бош муҳаррири Салим 

Дониёровнинг саволларига жавоблари 

 

Тошкент шаҳри, 2021 йил 17 август 

Ҳавола: https://president.uz/uz/lists/view/4547  

 

Савол. Муҳтарам Президент, аввало, газетамиз учун 

интервью беришга розилик билдирганингиз учун Сизга миннатдор-

лик изҳор этамиз. 

Маълумки, кейинги беш йил давомида мамлакатимизда кенг 

миқёсдаги демократик ўзгаришлар амалга оширилмоқда. “Янги 

https://president.uz/uz/lists/view/4547
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Ўзбекистон” деган тушунча реал воқеликка айланмоқда. Сиз 

давлат бошлиғи, ана шу ижтимоий-сиёсий жараёнларнинг 

ташаббускори ва уларнинг марказида турган ислоҳотчи раҳбар 

сифатида бу янгиланишларнинг мазмун-моҳиятини биринчи 

навбатда нималарда кўрасиз? 

Жавоб. Аввало шуни айтиш керакки, ўз юртида озод ва эркин 

ҳаёт, адолатли жамият барпо этишдек улкан мақсадни ўз олдига 

қўйган ҳар қандай халқ, ҳар қандай миллат оғир, машаққатли ва 

мураккаб тараққиёт йўлини босиб ўтади. 

Келажакка катта умид ва ишонч билан қараб, ҳамиша сабр-

матонат билан яшаган ўзбек халқи ҳам 1991 йил 31 августда муқад-

дас орзусига эришди – жонажон Ватанимиз ўз давлат мустақил-

лигини қўлга киритди. 

Насиб этса, яна саноқли кунлардан кейин ана шу қутлуғ 

сананинг 30 йиллигини улкан шодиёна сифатида кенг 

нишонлаймиз. 

Бу шонли байрам олдидан мамлакатимизда катта тайёргарлик 

ишлари амалга оширилмоқда. Жойларда кенг кўламли бунёдкорлик 

ва ободонлаштириш ишлари шиддат билан олиб борилмоқда. 

Жумладан, пойтахтимизга туташ 100 гектардан ортиқ улкан 

ҳудудда “Янги Ўзбекистон” боғи ҳамда бетакрор Мустақиллик 

мажмуаси жадал суръатлар билан бунёд этилмоқда. Насиб этса, бу 

йил энг улуғ, энг азиз байрамимизни мана шу янги майдонда 

ўтказамиз. 

Ҳеч шубҳасиз, истиқлол йилларида юртимизда янги давлат 

ва жамият қуриш йўлида тарихий ишлар амалга оширилди, мард 

ва олийжаноб халқимизнинг букилмас иродаси ва улкан салоҳияти 

билан катта марралар забт этилди. Тарихан қисқа муддатда 

мамлакатимиз Конституцияси – Асосий қонунимиз ишлаб чиқилди 

ва қабул қилинди. Ватанимиз суверен давлат сифатида жаҳон 

ҳамжамиятидан муносиб ўрин эгаллади. Ўзбекистонда замонавий 

давлатчилик асослари яратилиб, конституциявий тузумга асос 

солинди. Давлат ҳокимиятининг учта мустақил тармоғи – қонун 
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чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятлари қарор топди. Том 

маънодаги конституциявий давлат барпо этилди. 

Ўзбекистон Республикасининг суверенитети ва давлат 

мустақиллигини, сарҳадларимиз дахлсизлиги, халқимизнинг тинч-

осойишта ҳаёти ҳамда миллий манфаатларимизни ишончли ҳимоя 

қилишга қодир бўлган Қуролли Кучлар ташкил этилди. Миллий 

валютамиз – сўм жорий этилди ва олтин-валюта захираларимиз 

шакллантирилди. 

Қадимий тарихимиз, бой маданий меросимиз, миллий-диний 

қадриятларимиз, ўзлигимиз тикланди. 

Мана шундай унутилмас тарихий жараёнларда фаол иштирок 

этиш насиб этганидан бахтиёрман. 

Савол. Мамлакатимизда амалга оширилаётган сиёсий-ҳуқуқий, 

ижтимоий-иқтисодий, маънавий-маърифий ислоҳотлар жараё-

нида “Халқ давлат идораларига эмас, давлат идоралари халқи-

мизга хизмат қилиши керак” деган муҳим конституциявий 

тамойилни жорий этишга устувор аҳамият берилмоқда. Бунинг 

сабаби нимада? 

Жавоб. Мен кўп йиллар давлат бошқарувининг энг қуйи 

бўғинидан бошлаб, ўрта ва энг юқори поғонагача – барча 

босқичларда масъул лавозимларда ишлаганман, Олий Мажлис 

депутати ҳам бўлганман. Шунинг учун ҳам эски бошқарув 

тизимининг барча нуқсон ва камчиликларини, аҳолини қийнаётган 

дарду муаммоларни қуйи бўғиндан бошлаб, ич-ичидан, 

бошқалардан кўпроқ биламан, деб тўлиқ ишонч билан айта оламан. 

Буюк Амир Темур бобомизнинг Шаҳрисабздаги Оқсарой 

қароргоҳи пештоқига битилган “Адолат – давлатнинг асоси 

ва раҳбарлар шиоридир” деган ҳикматли сўзларида жуда чуқур 

маъно бор. 

Маълумки, аждодларимиз азалдан “Зулм қилма, инсофли бўл, 

халқ учун адолат қўрғонини бунёд эт”, деб ёш авлодга йўл-йўриқ 

кўрсатганлар. Биз ҳам суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ этишда ана 

шундай содда ва ҳаётий талаблардан келиб чиқдик. Хусусан, 

“Судьянинг онгида – адолат, тилида – ҳақиқат, дилида – 
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поклик бўлиши керак” деган ғояни илгари сурдик ва амалга 

оширишни бошладик. 

Шу ўринда мамлакатимизда давлат ва ҳокимият идоралари 

узоқ вақт давомида халқ ҳаётидан узилиб қолганини қайд этиш 

лозим. 

Сиёсий-ҳуқуқий нуқтаи назардан давлатга “халқ хоҳиш-

иродасини ифода этадиган орган” деб таъриф берилади. 

Давлатни ким шакллантиради? Халқ ва унинг мухтор вакиллари. 

Бинобарин, давлат ва унинг органлари аввало кимга хизмат қилиши 

керак? Албатта, халққа, турли мансаб эгаларига овоз берган 

ва ишонч билдирган фуқароларга. 

Шу маънода, халқимиз давлат хизматидан рози бўлишга ҳар 

томонлама ҳақли ва муносибдир. 

Ана шундай тамойиллар асосига қурилган давлат ҳокимия-

тигина том маънода халқчил, демократик ҳокимият ҳисобланади. 

Бундай давлат ва жамиятнинг сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-

иқтисодий ва маънавий-маърифий илдизлари мустаҳкам ва 

бақувват бўлади. Шу сабабдан биз халқимизнинг оғирини енгил 

қилиш, унинг муаммоларини вақтида ва самарали ечиш, одамлари-

мизнинг ҳаёт даражаси ва сифатини яхшилашни барча ислоҳот-

ларимизнинг бош мақсади этиб белгиладик. 

Мен давлат раҳбари сифатида фаолият бошлаган 2017 йилга 

мамлакатимизда “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари 

йили”, деб ном берганимиз замирида ҳам айнан шундай интилиш 

ва ҳаракатларимиз мужассам эканини англаш қийин эмас, деб 

ўйлайман. 

Албатта, биз эски тизимни батамом ўзгартириб, ўз олдимизга 

қўйган мақсадга тўлиқ эришдик, деб айтишга ҳали эрта. Такрор 

айтаман, биз ҳар куни изланишдамиз. Бу йўлда дастлабки 

қадамларни қўймоқдамиз, холос. Лекин “Бу ўзгаришлар – 

вақтинчалик кампания, ўтади-кетади”, деганлар янглишади. Бу – 

Президент ва унинг командаси узоқни кўзлаб юритаётган 

прагматик халқчил сиёсатнинг энг устувор йўналишларидан бири 
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ва уни халқимиз билан биргаликда албатта охиригача олиб 

борамиз, ҳеч қачон ортга қайтмаймиз. 

Бугунги кунда биз эришган энг муҳим натижа ҳам аслида 

шу – демократик ислоҳотларимиз ортга қайтмайдиган тус 

олди. 

Мамлакатимизда давлат органлари фаолиятида очиқлик 

ва ошкоралик тобора кенгайиб бормоқда. Сенатор ва депутатлар, 

вазир ва ҳокимлар, барча бўғиндаги мансабдор шахслар фуқаролар 

билан юзма-юз учрашиб, уларнинг дарду ташвишлари билан 

қоғозда эмас, амалда жиддий шуғулланмоқда. Яъни, авваламбор, 

давлат органлари халқ учун, ҳар бир фуқаро учун очилиб, улар 

билан фаол мулоқот олиб бормоқда. 

Биз ҳаётимизда мажбурий меҳнат, хусусан, болалар меҳнати, 

ишсизлик, камбағаллик, коррупция, аҳолини уй-жой билан 

таъминлаш, таълим ва тиббиёт билан боғлиқ муаммолар 

мавжудлигини очиқ тан олиб, уларни кенг жамоатчилигимиз билан 

биргаликда бартараф этмоқдамиз. 

Бугун одамларда адолатга, ҳақиқатга ишонч пайдо бўлмоқда. 

Улар турли даражадаги раҳбар ва мансабдорларнинг иш 

фаолиятига холисона баҳо бермоқда, камчиликларни ошкора 

танқид қилмоқда. Миллий тараққиётимиз учун бу жуда муҳим 

аҳамиятга эга. Чунки, атоқли шоиримиз Эркин Воҳидов 

айтганидек, “Яхшидир аччиқ ҳақиқат, лек ширин ёлғон ёмон”. 

Бугун одамлар уйғонмоқда, жамият уйғонмоқда. Маънавий 

уйғоқ жамият – бу, ҳеч шубҳасиз, қудратли кучдир. 

Ўзингиз айтинг, атиги бир неча йил олдин бундай натижаларни 

тасаввур қилиш мумкинмиди? Йўқ, албатта. Шунинг учун бугунги 

Ўзбекистон – кечаги Ўзбекистон эмас, бугунги халқимиз ҳам 

кечаги халқ эмас, деб айтишга барча асосларимиз бор. 

Айни пайтда яна бир ҳақиқатни унутмаслигимиз лозим: 

бугунги Ўзбекистон – бу ҳали том маънодаги, биз орзу қилаёт-

ган, интилаётган Янги Ўзбекистон эмас. Ҳали бу маррага етиш 

учун олдимизда жуда олис ва машаққатли йўл турибди. Йўлимиз 

шу пайтгача осон бўлгани йўқ, бундан кейин ҳам осон бўлмайди. 
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Лекин биз дадил олдинга боришдан, керак бўлса, кутилмаган, аммо 

пировард натижаси самарали ва халқимиз манфаатларига жавоб 

берадиган ноанъанавий қарорлар қабул қилишдан чўчимаслигимиз 

зарур. 

Мана, сўнгги пайтда кўпгина масалаларда, жумладан, 

“прописка”, хорижга чиқиш учун “стикер”, мажбурий меҳнат, 

пахта ва ғаллага давлат буюртмасини белгилаш каби эски тартиб-

лардан мутлақо воз кечиш бўйича ғоят муҳим қарорлар қабул 

қилдик. 

Содда қилиб, жайдари тилда айтадиган бўлсак, бу билан осмон 

узилиб, ерга тушгани йўқ. Аксинча, бюрократия, вазифани 

суиистеъмол қилиш, тамагирлик кўринишлари камайиб, жамияти-

миз ҳаёти эркинлашди, одамлар енгил нафас ола бошлади. 

Халқи-миз ҳам, дунё жамоатчилиги ҳам бу қадамларимизни 

ижобий баҳоламоқда. 

Янги Ўзбекистон – бу, аввало, янгича иқтисодий муно-

сабатлар, янгича иқтисодий дунёқараш демакдир. Шу боис 

мамлакатимиз иқтисодий тизими тўлиқ қайта қурилмоқда, 

қанчалик оғир бўлмасин, бозор механизмларини амалда жорий 

этишни бошладик. 

Ҳозирги вақтда электрон карточкадаги пулларни банкоматлар 

орқали нақд пулга айлантириш, миллий валюта курсининг “қора 

бозор”да – бир хил, банкларда эса бошқача бўлиши, хорижий 

валюталарни сотиб олиш, фуқароликка эга бўлиш, Ўзбекистоннинг 

исталган ҳудудидан уй-жой ва мол-мулк сотиб олиш ҳамда уларни 

рўйхатга қўйиш билан боғлиқ муаммолар тарихда қолди. 

Ислоҳотлар аҳолининг барча қатламлари манфаатларига 

ижобий таъсир кўрсатмоқда: тадбиркорлар ўз бизнесини 

ривожлантириш учун эркинлик ва янги-янги имкониятларга эга 

бўлмоқда, деҳқон ва фермерлар, кластер хўжаликлари ўзлари 

етиштирган ҳосилнинг ҳақиқий эгасига айланмоқда. Ҳолбуки, 

собиқ мустабид тузум даврида “тепа”дан буйруқ бўлмаса, бир 

қадам босишга ҳам ҳаққимиз йўқ эди. Аҳвол шу даражага етиб 

борган эдики, уйимизнинг томигача пахта экдик, лекин косамиз 
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оқармади. Мактаб болаларини ҳам пахтага ҳайдадик. Севимли 

шоиримиз Абдулла Орипов ўз даврида чуқур дард ва изтироб 

билан “Миллион эгатларга сочилган ўзбек”, деб ёзганидек, юз 

йил эгилиб пахта тердик. 

Яқин-яқингача ҳар йили тахминан 6-7 миллион одам пахта 

теримига мажбуран сафарбар этиларди. Мана, уч йилдан буён улар 

бу машаққатдан қутулди. Қанчалик қийин бўлмасин, бу соҳада биз 

бозор иқтисодиётининг синалган ва самарали усулларини, 

жумладан, кластер тизимини жорий этдик. Кластерлар ёрдамида 

гектаридан пахта бўйича – 50 центнер, ғалла бўйича 100 цент-

нердан ҳосил олишни кўзлаяпмиз ва бу марраларга албатта 

эришамиз. 

Афсуски, мамлакатимизда тезлик билан ҳал этиш керак бўлган 

ўткир муаммолар бошқа соҳаларда ҳам йиғилиб қолган эди. 

Ҳаммаси жойида, деган кайфият билан уларни билиб – билмаганга, 

кўриб – кўрмаганга олиб, ғафлат уйқусига ботиб юравериш ҳам 

мумкин эди. Лекин бу ўзимизга, халқимизга, келажакка нисбатан 

хиёнат бўларди. 

Очиқ айтмоқчиман: менинг табиатим бундай сохта ҳаётни 

мутлақо қабул қилолмайди. Халқимиз менга ишонч билдирди, 

ана шу юксак ишончни оқлаш, эл-юртимизга муносиб ҳаёт 

шароитини яратиб бериш – мен учун ҳаётимнинг маъно-

мазмунидир. Мен миллионлаб инсонларнинг тақдири учун 

масъулиятни зиммамга олган эканман, ислоҳотлар борасида 

бошқача йўл тутишим, ҳаммасини аввалгидек қолдиришим 

асло мумкин эмас. 

Такрор айтаман: олдимизда турган ишларнинг барчасини 

ўзимиз, ўз кучимиз билан қилишимиз керак, ҳеч ким четдан келиб 

биз учун биронта муаммони ҳал қилиб бермайди. 
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Ўзбекистон халқига байрам табриги 

Тошкент шаҳри, 2021 йил 7 декабрь 

Ҳавола: https://president.uz/uz/lists/view/4815  

 

Қадрли ватандошлар! 

Аввало, сиз, азизларни, кўпмиллатли бутун халқимизни қутлуғ 

айём – Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 

29 йиллиги билан чин қалбимдан самимий муборакбод этаман. 

Бутун дунё қатори юртимизда ҳам давом этаётган коронавирус 

пандемияси сабабли бу йил ҳам Конституция кунига бағишланган 

тантанали маросимларни кенг миқёсда ўтказишнинг, афсуски, имкони 

бўлмаяпти. Лекин бу байрам қалбларимизга қувонч ва шукуҳ бағишлаб, 

оилаларимизда, меҳнат жамоалари, таълим масканлари, маҳаллаларда 

шоду хуррамлик билан нишонланмоқда. 

Муҳтарам дўстлар! 

Ҳаётимиз қомуси бўлган Конституциямиз мустақиллик йилларида 

эришган барча ютуқ ва марраларимизнинг мустаҳкам ҳуқуқий 

пойдевори бўлиб келаётганини ҳаммамиз яхши биламиз ва юксак 

қадрлаймиз. 

https://president.uz/uz/lists/view/4815
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Айнан Конституциямизга таяниб, биз бундан беш йил олдин 

мамлакатимизда Ҳаракатлар стратегиясини қабул қилдик ва Янги 

Ўзбекистонни барпо этиш бўйича кенг кўламли ислоҳотларни 

бошладик. Ўтган қисқа даврда жамиятимизнинг сиёсий-ҳуқуқий, 

ижтимоий-иқтисодий, маданий-маърифий манзараси бутунлай ўзгарди. 

Эркинлик ва очиқлик, қонун устуворлиги, жаҳон ҳамжамияти билан 

ўзаро манфаатли ҳамкорлик давлатимиз сиёсатининг асосий 

йўналишига айланди. 

Биз Конституциямизда муҳрлаб қўйилган ҳуқуқий демократик 

давлат ва эркин фуқаролик жамиятини қуриш ғоясига содиқ қолиб,  

шу йўлда кенг кўламли улкан ишларни амалга оширдик, катта билим  

ва тажриба тўпладик. 

Аввало, “Халқ давлат ҳокимиятининг бирдан-бир манбаидир” деган 

конституциявий қоидадан келиб чиқиб, халқ билан доимий мулоқот 

қилиш фаолиятимиз мезони этиб белгиланди, давлат идоралари 

раҳбарлари фуқаролар олдида ҳисобот берадиган самарали тизим йўлга 

қўйилди. 

Давлат органлари фаолиятида очиқлик ва ошкоралик тобора 

кенгайиб бормоқда. Сенатор ва депутатлар, вазир ва ҳокимлар, барча 

мансабдор шахслар қуйи бўғинга, маҳалла даражасига тушиб, аҳоли 

билан бевосита учрашиб, уларнинг муаммоларини жойида ҳал этмоқда. 

Муҳим қарор ва қонунлар лойиҳаларини, бюджет маблағларидан 

оқилона фойдаланиш, давлат харидлари масалаларини муҳокама қилиш 

жараёнида бугун фуқароларимиз фаол иштирок этмоқда. Шу асосда 

давлат ташкилотлари ва фуқаролик институтлари ўртасидаги ҳамкорлик 

ва жамоат назорати янги босқичга кўтарилмоқда. 

Юртдошларимиз учун мамлакатнинг хоҳлаган ҳудудида эмин-

эркин яшаш, уй-жой ва кўчмас мулк сотиб олиш, фуқароликка эга 

бўлиш, билим олиш, меҳнат қилиш, тадбиркорлик билан шуғулланиб, 

даромад топиш, турли давлат хизматларидан фойдаланишга оид кенг 

имкониятлар яратилмоқда. Энг муҳими, бундай ўзгаришларни ҳар бир 

инсон кундалик ҳаётида кўрмоқда, ҳис этмоқда. 

Айниқса, давлат томонидан Ўзбекистон фуқароларининг ҳуқуқ  

ва эркинликларини чет элларда ҳам таъминлаш бўйича бошлаган 

ишларимиз хорижда яшаётган юртдошларимизнинг Ватанимизга бўлган 

меҳри ва ишончини оширишга хизмат қилмоқда. 
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Бундай натижаларга эришишда Конституция ва қонунларимиз 

талабларидан келиб чиқиб, иқтисодиёт ва тадбиркорликни 

ривожлантириш, аҳолини уй-жой билан таъминлаш, тиббиёт ва таълим 

соҳаларидаги муаммолар, мажбурий меҳнат, хусусан, болалар меҳнати, 

ишсизлик, камбағаллик, коррупцияга қарши кураш масалалари кенг 

жамоатчилигимиз иштирокида ҳал этилаётгани муҳим роль ўйнамоқда. 

Мамлакатимизда ижтимоий муаммоларни бартараф этиш 

мақсадида жорий этилган “темир дафтар”, “аёллар дафтари”, “ёшлар 

дафтари”, “маҳаллабай” ва “хонадонбай” ишлаш тизимлари дастлабки 

ижобий натижасини бераётганини таъкидлаш лозим. Айниқса, 

муҳтарам фахрийларимиз, хотин-қизлар, ёшлар, аҳолининг ёрдамга 

муҳтож қатламларининг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлашга алоҳида 

эътибор қаратилмоқда. 

Маҳаллий кенгашлар фаолияти ҳам жонланмоқда. Шу йилнинг 

ўзида ушбу тузилмалар орқали фуқароларнинг 29 мингдан зиёд 

муаммолари ижобий ҳал этилгани, ўз вазифасини масъулият билан адо 

этмаётган раҳбарларга нисбатан тегишли қонуний чоралар 

кўрилаётгани ҳам шундан далолат беради. 

Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишда муҳим ўрин тутадиган суд 

тизимида туб ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Жумладан, назорат 

инстанцияси бекор қилиниб, фуқаролар ва адвокатларнинг шикоятлари 

ҳам, худди прокурор протести каби, тўғридан-тўғри кўриладиган тартиб 

ўрнатилди. 

Илк бор мансабдорларни ноқонуний ҳаракатлардан тийиб 

турадиган маъмурий судлар фаолияти йўлга қўйилиб, улар орқали 

жорий йилнинг ўзида 6,5 мингдан ортиқ фуқаро ва тадбиркорнинг 

ҳуқуқлари тикланди. Иқтисодий ва фуқаролик судларида прокурорнинг 

иштироки чекланди, жиноят ишларини асоссиз равишда суддан чақириб 

олиш билан боғлиқ амалиётга барҳам берилди. Хорижий инвесторлар 

ҳуқуқларининг ҳимоясини кучайтириш мақсадида Халқаро тижорат 

арбитражи фаолияти йўлга қўйилди. 

Адвокатларнинг ваколатлари кенгайтирилмоқда, Олий Мажлис 

ҳузуридаги Инсон ҳуқуқлари бўйича вакил – Омбудсман томонидан 

ташкил этилган жамоатчилик гуруҳлари ўз вазифасини самарали амалга 

ошириши учун зарур шарт-шароитлар яратилмоқда. 
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Бу йил 4 мингдан ортиқ шахс суд залидан озод қилиниб, 8 мингга 

яқин фуқарога нисбатан асоссиз қўйилган моддалар айбловдан 

чиқарилгани, 859 нафар шахс оқлангани суд-тергов соҳасидаги 

ислоҳотларимизнинг энг муҳим натижасидир. 

Халқимизга хос кечиримлилик, бағрикенглик ва олижаноблик 

тамойилларига амал қилган ҳолда, билиб-билмай жиноят содир этган, 

қилмишига чин дилдан пушаймон бўлиб, тузалиш йўлига қатъий ўтган 

шахсларга нисбатан афв институти мунтазам қўлланмоқда. Шу 

борадаги ишларимизнинг давоми сифатида Конституция куни 

арафасида яна бир фармонга имзо чекдим. Унга кўра, шу тоифага 

мансуб 182 нафар шахс муддатидан олдин озод қилиниб, эркин ҳаётга 

қайтарилмоқда. 

Мамлакатимизда сўз ва виждон эркинлигини таъминлаш, оммавий 

ахборот воситаларини жамоатчилик фикрини ифода этадиган “тўртинчи 

ҳокимият”га айлантириш борасида муҳим қадамлар қўйилмоқда. 

Турли миллат ва диний конфессиялар вакилларининг ўз тили, урф-

одат ва анъаналарини ривожлантиришлари учун зарур шароит ва имко-

ниятлар яратилмоқда. 

Айни вақтда биз Конституциямиз нормаларини ҳаётга тўла татбиқ 

этиш, жамиятда қонун ва адолат устуворлигини, инсон ҳуқуқ ва манфа-

атлари, унинг қадр-қимматини янада самарали таъминлаш борасида 

ҳали кўп иш қилишимиз кераклигини яхши тасаввур қиламиз. 

Олдимизда турган вазифаларни амалга ошириш учун Янги Ўзбекистон 

тараққиёт стратегияси доирасида кенг кўламли ислоҳотларимизни 

изчил давом эттирамиз. 

Аввало, Стратегияда белгиланган мақсад ва вазифаларни ҳаётга 

жорий этишнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини яратиб, демократик 

янгиланишларни кучайтиришга алоҳида эътибор қаратамиз. Парламент 

ва маҳаллий кенгашлар ваколатларини янада кенгайтириш, ижро 

органлари устидан вакиллик назоратини кучайтириш, сиёсий партиялар 

ва жамоат ташкилотлари билан ҳамкорликни такомиллаштириш бўйича 

комплекс чора-тадбирлар амалга оширилади. Айниқса, ҳудудларни 

ривожлантиришда маҳаллий кенгашлар ролини ошириш, фуқаролик 

жамияти институтларининг самарали фаолияти учун зарур шароитлар 

яратиш эътиборимиз марказида бўлади. 
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Маъмурий ислоҳотлар дастурини амалга ошириш борасида давлат 

органларининг ҳуқуқий мақомини аниқ белгилаш, ихчам бошқарув 

аппаратини шакллантириш ва иш юритишни рақамлаштиришга алоҳида 

аҳамият қаратилади. 

Яна бир муҳим вазифа амалдаги жиноят қонунчилигини қайта 

кўриб чиқишдан иборат. 

Ҳозирги кунда колониялардаги маҳкумларнинг қарийб 80 фоизи 

меҳнатга жалб этилган бўлса-да, уларнинг ишлаган йиллари умумий 

меҳнат стажига қўшиб ҳисобланмайди ва пенсия тайинлашда инобатга 

олинмайди. Ижтимоий адолат тамойилига тўғри келмайдиган бундай 

чекловнинг бекор қилиниши маҳкумлар томонидан молиявий 

муҳтожлик туфайли такроран жиноят содир этишнинг олдини олишга 

хизмат қилган бўлур эди. Шунингдек, жазони ўтаб бўлган 

фуқароларнинг жамиятда ўз ўрнини топишига кўмаклашиш учун 

“дастлабки ёрдам пакети” тизими жорий этилади. Хусусан, ўзининг 

аниқ тадбиркорлик лойиҳасини тақдим этиб, мустақил фаолиятини 

бошламоқчи бўлган собиқ маҳкумларга Пробация хизматини 

ривожлантириш жамғармасидан 10 миллион сўмгача бир марталик 

моддий ёрдам берилади. 

Тараққиёт кушандаси бўлган коррупцияга қарши курашиш, 

жамиятда унинг ҳар қандай кўринишига нисбатан муросасизлик 

муҳитини шакллантиришга қаратилган сиёсатни изчил давом 

эттирамиз. Бу борада давлат идоралари билан бирга, кенг жамоатчилик, 

айниқса, фуқаролик жамияти институтларининг куч ва салоҳиятидан 

самарали фойдаланишга жиддий эътибор қаратамиз. 

Азиз дўстлар! 

Тараққиёт стратегиясида ўз аксини топаётган, адолатли ва халқ-

парвар давлат барпо этишда муҳим аҳамият касб этадиган вазифаларни 

амалга ошириш учун, аввало, янги конституциявий макон ҳамда янада 

мустаҳкам қонунчилик базаси керак бўлишини, ўйлайманки, барчамиз 

яхши тушунамиз. Шу маънода, Асосий қонунимизни жамиятдаги 

бугунги реал воқеликка, шиддатли ислоҳотларимиз мантиғига 

мослаштириш, Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси учун мустаҳқам 

ҳуқуқий пойдевор яратиш муҳим вазифага айланмоқда. 

Шу йил Президент сайлови олдидан бўлиб ўтган учрашувларда 

фуқароларимиз, кенг жамоатчилик, сиёсий партиялар вакиллари 
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томонидан билдирилган таклифларда ана шу масала алоҳида қайд 

этилгани конституциявий ислоҳотларни объектив зарурат сифатида кун 

тартибига қўймоқда. 

Бу, айниқса, қуйидаги ҳолатларда яққол намоён бўлмоқда. 

Биринчидан, илгари амал қилиб келган “давлат – жамият – инсон” 

тамойилини “инсон – жамият – давлат” деб ўзгартириш, уни миллий 

қонунчилигимиз ва ҳуқуқий амалиётимизда мустаҳкамлаш зарур. 

Иккинчидан, иқтисодий ислоҳотлар жараёнида инсон 

манфаатларини таъминлаш бош мезон бўлиши керак. Бу – халқпарвар 

давлат барпо этишнинг энг муҳим шартидир. 

Учинчидан, “Жамият – ислоҳотлар ташаббускори” деган эзгу ғоя 

доирасида Асосий қонунимизда фуқаролик жамияти институтларининг 

ўрни ва мақомини конституциявий жиҳатдан мустаҳкамлаш ҳам давр 

талабидир. 

Тўртинчидан, Бош қомусимизда оила институтини ривожлантириш, 

эзгу инсоний қадриятларимизни келгуси авлодларга безавол етказиш, 

миллатлараро тотувликни янада мустаҳкамлаш бўйича конституциявий 

асосларни белгилаб қўйишимиз зарур. 

Бешинчидан, фарзандларимиз Янги Ўзбекистон бунёдкорлари 

сифатида майдонга чиқаётган бугунги кунда Конституциямизда 

ёшларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини тўла таъминлаш мақсадида ёшлар 

соҳасидаги давлат сиёсати, ўғил-қизларимизни ҳар томонлама қўллаб-

қувватлаш масаласи, уларнинг ҳуқуқ ва бурчлари конституциявий 

даражада ўз аксини топиши керак. 

Олтинчидан, ҳозирги кунда Ўзбекистон ижтимоий давлат ва адо-

лали жамият қуриш сари дадил бормоқда. Шу сабабли “Янги 

Ўзбекистон – ижтимоий давлат” деган тамойилни конституциявий 

қоида сифатида муҳрлашнинг вақти-соати етди, деб ўйлайман. 

Еттинчидан, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича амалдаги 

тизимнинг самарасини ошириш мақсадида Конституциямизда болалар 

меҳнатига йўл қўймаслик, ногиронлар, кекса авлод вакилларининг 

ҳуқуқларини ишончли ҳимоя қилиш масалалари ҳам ўз аксини топиши 

зарур. 

Саккизинчидан, ҳозирги вақтда кўплаб ривожланган давлатлар, 

табиатдаги глобал ўзгаришларни ҳисобга олиб, ўз конституциясига 

экологияга оид махсус боблар киритмоқда. Ўзбекистон 
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Конституциясида ҳам ушбу долзарб масалага доир ҳуқуқий нормалар 

устувор ўрин эгаллаши лозим. 

Тўққизинчидан, Учинчи Ренессанснинг тўрт узвий ҳалқаси бўлмиш 

боғча, мактаб, олий таълим ва илм-фан соҳаларини ривожлантириш 

масалаларини конституциявий даражада мустаҳкамлаб қўйиш ҳам 

мақсадга мувофиқдир. 

Албатта, Конституцияни янгилашдек ғоят муҳим, стратегик 

вазифани ҳал этишда биз етти марта эмас, етмиш марта ўйлаб, халқимиз 

билан ҳар томонлама маслаҳатлашган ҳолда, юртимиз ва жаҳондаги 

илғор тажрибаларни чуқур ўрганиб, аниқ қарор қабул қилишимиз зарур. 

Олий Мажлис палаталари, ҳурматли депутат ва сенаторларимиз, 

муҳтарам нуронийлар, хотин-қизлар, ёшлар жамоатчилиги, ҳуқуқшунос 

ва сиёсатшунос олимларимиз, илм-фан намояндалари, ижодкор 

зиёлиларимиз, бутун халқимиз бу масалада ўзининг аниқ фикр  

ва қарашларини билдирадилар, деб ишонаман. 

Атоқли давлат ва сиёсат арбоби Уинстон Черчиллнинг “Яхши 

бўлиш учун – ўзгариш керак, яхшиларнинг яхшиси бўлиш учун эса 

янада кўпроқ ўзгариш керак”, деган сўзларида, ўйлайманки, теран 

ҳаётий маъно мужассам. 

Дарҳақиқат, бугунги шиддатли давр биздан замонга мос ҳаракат  

ва ўзгаришларни талаб этмоқда. Ана шундай талабга жавоб берадиган 

мукаммал Конституцияга эга бўлиш учун Асосий қонунимизнинг янги 

лойиҳасини тайёрлашимиз, уни умумхалқ муҳокамасига қўйиб, 

билдирилган таклифлар асосида такомиллаштириш, ушбу муҳим сиёсий 

ҳужжатни 2022 йил Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг  

30 йиллик байрами нишонланадиган кунларда қабул қилиш, ўйлай-

манки, миллий давлатчилик анъаналаримизга, халқимиз манфаатларига 

муносиб иш бўлади. 

Азиз ва қадрли ватандошлар! 

Мана шу улуғ айёмда халқимизнинг дилидаги бир фикрни яна бир 

бор таъкидлаб айтмоқчиман: Янги Ўзбекистондаги ислоҳотлар энди ҳеч 

қачон ортга қайтмайди. 

Янги Ўзбекистон ғояси эл-юртимизнинг улкан интилиш ва иродаси 

билан умумхалқ ҳаракатига айланмоқда. Барчамиз ана шу улуғ мақсад 

йўлида янада жипслашиб, ғайрат-шижоат ва масъулият билан 
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фидокорона меҳнат қилсак, кўзлаган юксак марраларимизга албатта 

етамиз. 

Ишончим комил, орадан йиллар, асрлар ўтади, лекин ғоят қийин  

ва мураккаб, оғир синовли йилларда Янги Ўзбекистонни бунёд этишга 

муносиб ҳисса қўшган инсонларни келгуси авлодлар миннатдорлик 

билан эслайди. 

Барчамизга ана шундай буюк бахт ва шараф ёр бўлсин! 

Жонажон Ўзбекистонимиз доимо гуллаб-яшнасин! 

Барча эзгу ишларимизда Яратганнинг ўзи мададкор бўлсин! 

Сиз, азиз ватандошларимни Конституция куни билан яна бир бор 

чин дилдан табриклаб, барчангизга сиҳат-саломатлик, хонадонларин-

гизга тинчлик-хотиржамлик, файзу барака тилайман. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Конституция Республики Узбекистан является документом 

высшей юридической силы, обеспечивающий развитие нашей 

страны и благополучие нашего общества. В то же время Консти-

туция является энциклопедическим, историческим, правовым 

и политико-идеологическим документом, отражающим многове-

ковые ценности и традиции, стремления, желания, культуру 

и перспективы народа. 

Президент Республики Узбекистан Мирзиёев Шавкат 

Миромонович в своём Докладе на торжественном собрании, 

посвященном 24-й годовщине принятия Конституции Республики 

Узбекистан отметил, что «В годы независимого развития наша 

Конституция служит прочным фундаментом построения 

в стране правового демократи-ческого государства, сильного 

гражданского общества, экономики, основанной на свободных 

рыночных отношениях и приоритете частной собственности, 

создания для нашего народа мирной и благополучной жизни, 

обретения Узбекистаном достойного места на международной 

арене». 

Действительно, на сегодняшний день в новом Узбекистане 

на основе нашего главного Закона проводятся широкомасштабные 

реформы по таким вопросам, как обеспечение прав и интересов 

человека, укрепление народновластия, являющегося единственном 

источником государственной власти, обеспечение равеноправия 

женщин и мужчин, налаживание деятельности справедливой 

судебной системы, гарантирование занятия научной деятель-

ностью. 

В этой связи, уместно отдельно подчеркнуть достойный вклад 

нашего уважаемого Президента в подготовку Основного закона 

нашей страны путем непосредственного участия в разработке этого 

исторического документа. 

В каждом своем выступлении Глава нашего государства, 

конечно же, останавливается на нашем Главном законе 

и высказывает множество мнений по ее содержанию и значению, 
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безусловному исполнению Конституции на данном историческом 

этапе нашего развития, обеспечению соответствия всех 

разрабатываемых законодательных актов её нормам. 

В то же время, в целях повышения правового сознания 

и культуры в обществе, под руководством Президента нашей 

страны, уделяется серьезное внимание вопросу регулярного 

изучения Конституции. В частности, Глава нашего государства 

на торжественной церемонии, посвященной 27-й годовщине 

принятия Конституции, сказал, что «нужно уделить особое 

внимание изучению нашей Конституции. Считаю необходимым 

создание для общеобразовательных школ таких учебников, как 

«Азбука Конституции», «Уроки Конституции», «Основы 

Конституции». Ответственность за эту работу возлагается на 

минис-терства юстиции, дошкольного образования, народного 

обра-зования, высшего и среднего специального образования». 

Действительно, воспитание молодежи в духе уважения 

к Конституции и законам является одной из самых актуальных 

проблем сегодняшнего дня. С этой целью, Институтом проблем 

законодательства и парламентских исследований при Олий 

Мажлисе Республики Узбекистан приведены в единый сборник 

комментарии и отзывы, высказанные Президентом Республики 

Узбекистан Шавкатом Миромоновичом Мирзиёевым о Консти-

туции Республики Узбекистан. 

Данный сборник целесообразно использовать при проведении 

научных исследований, занятий в учебных заведениях, работ  

по осуществлению правовой пропаганды в обществе. 

Исходя из этого, данный сборник будет полезным ресурсом для 

широкой общественности, в частности, депутатам Законодательной 

палаты, членам Сената Олий Мажлиса, студентам высших учебных 

заведений, научным сотрудникам и исследователям научно-

исследовательских центров, специалистам практикам. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА И ИНТЕРЕСОВ 

ЧЕЛОВЕКА – ГАРАНТИЯ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ НАРОДА 
 

 

Доклад избранного Президента Республики Узбекистан 

Шавката Мирзиёева на торжественном собрании, посвященном 

24-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан 

Ташкент, 7 декабря 2016 года 

Ссылка: https://president.uz/ru/lists/view/2 

 

Дорогие соотечественники! 

Уважаемые дамы и господа! 

Я искренне рад встретиться с вами в этом прекрасном 

и величественном Дворце форумов «Узбекистон» в канун праздно-

https://president.uz/ru/lists/view/2
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вания знаменательной даты в жизни нашей Родины – Дня 

Конституции.  

Позвольте выразить вам, всему нашему народу свое большое 

уважение и почтение, от всей души поздравить с 24-й годовщиной 

принятия Конституции Республики Узбекистан.  

Принятие 8 декабря 1992 года Конституции независимого 

Узбекистана стало важным историческим событием в жизни нашей 

страны.  

Всем нам хорошо известны неоценимые заслуги выдающегося 

государственного деятеля современности, нашего Первого 

Президента, уважаемого Ислама Абдуганиевича Каримова в 

создании и последовательном претворении в жизнь Конституции 

страны. 

Имеющие концептуальный характер глубокие мысли и идеи 

Ислама Абдуганиевича послужили прочной основой для создания 

этого важного политического документа, в корне изменившего 

сознание и мышление нашего народа, его мировоззрение, всю 

жизнь в целом.  

Я всегда с гордостью вспоминаю, как, будучи депутатом 

Верховного Совета, в составе Конституционной комиссии 

непосредственно участвовал в процессе разработки и принятия 

нашего Основного Закона. До сих пор помню бурные дискуссии  

и споры в сложном процессе создания нашей Конституции.  

Действительно, в чрезвычайно трудные 90-е годы решающее 

значение имело то, что руководство по разработке проекта нашего 

Основного Закона взял на себя такой великий, дальновидный 

политический деятель, обладающий широким стратегическим 

мышлением, как Ислам Абдуганиевич Каримов.  

В напряженной и тревожной ситуации, когда происходило 

становление нашего молодого государства, нельзя было допустить 

такие крайне негативные явления, как узкие интересы, 

местничество, сепаратизм и национализм.  
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В нашей Конституции наряду с общепризнанными демократи-

ческими принципами важно было также отразить нацио-нальные 

ценности и богатый опыт государственности нашего народа.  

Именно благодаря Первому Президенту Узбекистана в нашей 

Конституции центральное место заняло такое важнейшее понятие, 

как «Человек и его достоинство». 

Президент Ислам Каримов в своей речи на исторической 

сессии Верховного Совета 8 декабря 1992 года по проекту Консти-

туции особо отмечал: 

«На протяжении последних семидесяти лет мы жили в обста-

новке подчинения и преклонения перед государством. Хозяином 

страны, всех ее богатств и собственности мы считали государство, 

и в этом вопросе в новой Конституции сделан коренной поворот. 

То есть государство, его институты, должностные лица 

ответственны перед обществом и гражданами.  

Теперь человек, его жизнь, свобода, достоинство, честь и дру-

гие неотъемлемые права и свободы считаются священными и их 

защита гарантируется государством». 

Эти мысли нашего Первого Президента свидетельствуют о том, 

насколько глубоко он подходил к каждому вопросу, касающемуся 

жизни государства, общества и человека, и благодаря этому 

в Конституции страны сегодня можно найти ответы на самые 

сложные вопросы.  

Одним словом, мы имеем все основания сказать, что Ислам 

Каримов по праву является автором нашей Конституции.  

Дорогие друзья! 

В годы независимого развития наша Конституция служит 

прочным фундаментом построения в стране правового демократи-

ческого государства, сильного гражданского общества, экономики, 

основанной на свободных рыночных отношениях и приоритете 

частной собственности, создания для нашего народа мирной 

и благополучной жизни, обретения Узбекистаном достойного места 

на международной арене. 
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Наш Основной Закон создал широкие возможности для 

формирования и свободной деятельности в стране различных 

негосударственных некоммерческих организаций и политических 

партий, являющихся неотъемлемой частью гражданского общества, 

закрепил основные принципы и положения нашей избирательной 

системы.  

Наша Конституция в полном соответствии с требованиями 

Всеобщей декларации прав человека и других основных междуна-

родных документов гарантирует личные права и свободы, полити-

ческие, экономические и социальные права человека и гражданина, 

а также создает необходимые условия для его духовного роста 

и всестороннего гармоничного развития.  

За прошедший период на основе принципов и положений 

нашей Конституции создана национальная система законода-

тельства. Она стала правовой базой социально-экономического, 

политического развития страны и укрепления ее обороноспо-

собности, эффективных реформ, проводимых во всех сферах нашей 

жизни.  

Следует особо отметить неоценимую роль и значение 

Конституции в повышении правового сознания и правовой 

культуры, политической активности граждан.  

Ярким подтверждением этого является активное участие 

нашего народа в состоявшемся на днях важном политическом 

событии ― выборах Президента Республики Узбекистан.  

Дорогие друзья, эти выборы мы провели достойно, 

в соответствии с политическим наследием Первого Президента 

Ислама Абдуганиевича Каримова и ценностями нашего народа, 

к которому он относился с огромной любовью и заботой.  

С удовлетворением хочу подчеркнуть, что выборы прошли 

в атмосфере здоровой межпартийной конкуренции и борьбы, 

в условиях свободного обсуждения предвыборных программ 

кандидатов в президенты, в духе открытости и гласности, что 

полностью отвечает демократическим принципам. 
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Позвольте выразить искреннюю благодарность Центральной 

избирательной комиссии, организовавшей выборы на таком 

высоком уровне, членам окружных и участковых избирательных 

комиссий, всем оказавшим им содействие институтам 

гражданского общества, активистам политических партий.  

Необходимо особо отметить, что в процессе выборов приняли 

участие около 600 наблюдателей от 5 международных организаций 

и 46 государств. В частности, впервые участвовала полномасш-

табная миссия Бюро по демократическим институтам и правам 

человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

в состав которой вошло около 200 наблюдателей из 32 стран.  

Международные наблюдатели дали высокую оценку работе по 

подготовке и проведению выборов Президента Республики 

Узбекистан. Они отметили наличие благоприятных условий для 

избирателей на всех избирательных участках, особенно высокий 

уровень организации условий для осуществления своего избира-

тельного права гражданами с ограниченными физическими 

возможностями, представителями разных национальностей.  

Нас радует единодушное признание всеми иностранными 

наблюдателями того факта, что выборы прошли на основе 

принципов равенства и справедливости, в духе открытости  

и гласности.  

Пользуясь случаем, мы выражаем признательность всем 

иностранным наблюдателям, уделившим большое внимание 

демократическим преобразованиям в Узбекистане и участвовавшим 

в процессе выборов, работникам отечественных и зарубежных 

средств массовой информации.  

Уважаемые соотечественники!  

С этой высокой трибуны хочу выразить огромную благодар-

ность всем проголосовавшим за меня избирателям, нашим почтен-

ным ветеранам, молодежи, всем оказавшим мне на прошедших 

выборах высокое доверие и низко поклониться нашему многона-

циональному народу. 
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Для меня огромная честь, что наш народ своим 

волеизъявлением посчитал меня достойным такой высокой 

должности. Чтобы оправдать столь высокое доверие, я приложу все 

свои силы, потенциал, знания и опыт, чтобы посвятив всю свою 

жизнь благородному делу служения народу.  

Дорогие друзья!  

Принцип верховенства закона, закрепленный в нашей 

Конституции, является важной гарантией обеспечения прав и сво-

бод человека в обществе, эффективной реализации всех прово-

димых реформ. 

Принятые за прошедший период около 400 целостных законов 

наряду с правовым регулированием всех сфер нашей жизни служат 

обеспечению прав и интересов граждан. 

Вместе с тем, когда речь идет о полноте, жизненности 

и механизмах прямого действия законов, необходимо отметить, что 

нам предстоит еще многое сделать в этом направлении. 

К сожалению, сегодня не в достаточной мере ощущается 

влияние законов на результативность реформ, остается низкой их 

роль в непосредственном регулировании общественных отно-

шений. 

Мы не должны забывать, что такое положение дел может стать 

причиной недоверия граждан, предпринимателей, иностранных 

инвесторов к законодательной системе страны. 

Уверен, что уважаемые депутаты Законодательной палаты 

и члены Сената уделят серьезное внимание этому вопросу. 

При организации работы в этом направлении считаю 

необходимыми, прежде всего, тщательную разработку законо-

проектов, напрямую регулирующих общественные отношения,  

а также, что особенно важно, резкое сокращение ведомственных 

актов. 

В этой связи в целях более эффективной организации 

взаимодействия правительства и парламента в законотворческой  

и контрольно-аналитической сферах было бы целесообразно 
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учредить должность действующего на постоянной основе 

представителя Кабинета Министров в Олий Мажлисе. 

Все мы хорошо понимаем, что принятие законов – это лишь 

часть работы.  

Основной вопрос заключается в своевременном доведении 

до народа и ответственных исполнителей сути и значения законов, 

организации их правильного исполнения и обеспечении 

неукоснительного соблюдения их требований.  

К сожалению, состояние работы в этом направлении находится 

не на должном уровне. Вследствие этого за последние три года 

157 решений государственных органов были приняты на основе 

законов, утративших силу.  

Подумайте, если вносимые в законодательство новшества 

своевременно не доводятся до мест, особенно до исполнителей, что 

тогда можно говорить об их исполнении?  

Единственный путь эффективного решения этой проблемы – 

создание работающего слаженно, как часы, механизма 

по организации исполнения законов. 

В доведении до народа сути и значения законов нельзя 

ограничиваться лишь одной-двумя передачами или статьями 

Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национального 

информационного агентства и других средств массовой 

информации. К сожалению, очень мало аналитических материалов, 

теле- и радиопередач, посвященных всестороннему обсуждению 

принятых законов, отражающих отношение к ним наших граждан. 

Прежде всего, необходимо создать эффективный механизм для 

разъяснения населению сути принятых новых законов, указов 

и постановлений. 

Нельзя сказать, что в настоящее время деятельность Минис-

терства юстиции в этом направлении отвечает требуемому уровню. 

В связи с этим необходимо с критической точки зрения 

рассмотреть деятельность министерства и его подразделений на 

местах. 
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Министерству юстиции совместно с уполномоченными 

органами следует в месячный срок разработать конкретные предло-

жения, направленные на доведение до широкой общественности на 

местах сути и значения законов. 

Во-вторых, в обеспечении верховенства закона важное 

значение имеет повышение правовой культуры в обществе, 

воспитание граждан в духе уважения закона.  

С этой точки зрения требованием времени является пересмотр 

и обновление Национальной программы в этой сфере, принятой 

20 лет назад.  

Считаю целесообразным, чтобы работу по созданию новой 

Национальной программы по повышению правовой культуры 

в обществе возглавил парламент нашей страны. 

Уважаемые участники заседания! 

Вопрос обеспечения прав человека, закрепленных в нашей 

Конституции в качестве высшей ценности, и впредь будет 

находиться в центре нашего внимания. Все мы хорошо понимаем, 

что для этого чрезвычайно важное значение имеет достижение 

подлинной независимости судебной власти. 

В этой связи нашей первостепенной задачей является 

обеспечение исполнения недавно принятого Указа Президента. 

В частности, мы должны увеличить срок полномочий судей, 

сформировать корпус высококвалифицированных судебных 

работников, способных принимать справедливые судебные 

решения. 

Обеспечение неотвратимости ответственности за несоблю-

дение конституционных норм о независимости судебной власти 

и вмешательство в деятельность по отправлению правосудия будет 

служить важной гарантией достижения наших целей в этом 

направлении.  

Сегодня время требует повысить качество рассмотрения дел 

в судах, особенно предотвращать волокиту в гражданских делах, 

прекратить практику многократного рассмотрения дел и принятия 

различных решений одной и той же судебной инстанцией.  
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Законодательством нашей страны созданы база и все условия 

для эффективной деятельности адвокатов. Однако, к сожалению, 

практика показывает, что адвокатура до сих пор не превратилась 

в институт надежной защиты прав граждан.  

Поэтому мы должны принять дополнительные меры 

по дальнейшему повышению роли и значения адвокатуры 

и расширению полномочий адвокатов в судебно-правовой сфере.  

Опираясь на принцип «Справедливость ― в верховенстве 

закона», мы активно продолжим работу по усилению в обществе 

уважения к закону, нетерпимости к правонарушениям.  

Особое внимание при этом будет уделено предупреждению 

правонарушений. Для этого, прежде всего, мы примем меры 

по широкому использованию возможностей махалли, повышению 

эффективности деятельности и ответственности инспекторов 

по профилактике, созданию для них достойных условий службы 

и жизни.  

В целях обеспечения открытости и гласности в работе 

правоохранительных органов мы наладим эффективное взаимо-

действие институтов гражданского общества, средств массовой 

информации и населения.  

В первую очередь, будет дана принципиальная оценка и 

приняты строгие меры в отношении каждого случая, связанного 

с нарушением закона сотрудниками самих правоохранительных 

органов. В этом ни у кого не должно быть никаких сомнений. 

Еще одним пороком, препятствующим развитию общества, 

является коррупция. Мы должны ускорить процесс внедрения 

в практику недавно принятого Законодательной палатой 

и направленного в Сенат Закона «О противодействии коррупции». 

Эти меры послужат совершенствованию системы надежной 

защиты прав и интересов человека, дальнейшему укреплению 

доверия нашего народа к государственной власти. 

Дорогие соотечественники! 
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Всем вам хорошо известно, что по инициативе Первого 

Президента Узбекистана 2016 год был объявлен в стране Годом 

здоровой матери и ребенка.  

Была утверждена соответствующая Государственная 

программа, осуществлено множество практических дел. Все это 

способствует последовательному продолжению на более высоком 

уровне нашей работы по формированию всесторонне здорового 

поколения.  

В первую очередь, в целях охраны материнства и детства, 

укрепления института семьи как основы устойчиво развива-

ющегося общества была усилена законодательная и нормативно-

правовая база. 

В частности, в принятом в нынешнем году в Законе 

«О государственной молодежной политике» определены конкрет-

ные социальные, экономические, правовые и организационные 

меры по основным направлениям в этой сфере. 

Проведена системная работа по укреплению репродуктивного 

здоровья населения как важного фактора рождения здоровых детей, 

предотвращения появления на свет детей с недостатками развития 

и врожденными заболеваниями, дальнейшему укреплению 

материально-технической базы и кадрового состава медицинских 

учреждений.  

Об этом можно говорить еще много, но я хотел бы 

остановиться лишь на некоторых примерах.  

В этом году на оснащение медицинских учреждений страны 

современным диагностическим и лечебным оборудованием были 

направлены кредитные и грантовые средства в размере 

80 миллионов долларов.  

В ходе мероприятий, проведенных в рамках реализации 

программы, осуществлен медицинский осмотр около 9 миллионов 

женщин фертильного возраста и почти 10 миллионов детей, 

приняты меры по их оздоровлению.  

В частности, в Республиканском специализированном научно-

практическом медицинском центре педиатрии более чем 
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350 слабослышащим детям были проведены операции по кох-

леарной имплантации. На это были затрачены средства в 21 мил-

лиард сумов. Но для нас важно не то, сколько израсходовано 

средств, а то, что восстановлено здоровье сотен наших детей.  

Наряду с этим проведена вакцинация 700 тысяч детей 

от пневмококковой инфекции и других инфекционных 

заболеваний.  

В рамках программы также осуществлена значительная работа 

по созданию необходимых социально-бытовых условий для 

женщин, возведению в сельской местности современных жилых 

домов по типовым проектам, объектов социальной 

инфраструктуры.  

Вместе с тем с участием иностранных инвесторов привлечены 

100 миллионов долларов с целью обеспечения сельских жителей 

питьевой водой, модернизации водопроводных сетей в районах 

и городах.  

Как продолжение работы по развитию детского спорта 

в стране, особенно популяризации его среди девочек, построено 

более 220 спортивных залов в общеобразовательных школах.  

Для поддержки молодых семей, женщин-предпринимателей, 

выпускников колледжей, представителей семейного бизнеса 

и ремесленничества коммерческими банками в течение года 

выделены кредиты в целом более чем на 2 триллиона сумов.  

Безусловно, можно долго говорить о работе, проделанной нами 

в ходе выполнения Государственной программы «Год здоровой 

матери и ребенка». Обобщая, следует сказать, что на эти цели  

за счет всех источников финансирования было израсходовано 

7 триллионов 480 миллиардов сумов и более 190 миллионов 

долларов. 

Думаю, сам этот факт свидетельствует о том, насколько 

масштабна и значима осуществленная нами работа.  

Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную благодарность 

самоотверженным медицинским работникам, всем нашим 
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соотечественникам, внесшим вклад в реализацию этих 

благородных задач.  

Мы все искренне благодарим и выражаем свои добрые 

пожелания присутствующим в этом зале представителям 

международных организаций, послам зарубежных государств, 

которые оказали нам всемерную помощь и поддержку в этом 

вопросе. 

Уважаемые друзья! 

Сегодня сама жизнь требует от нас достижения важнейшей 

цели, определенной в нашей Конституции, – всестороннего обеспе-

чения интересов человека.  

Для того чтобы обеспечивать интересы человека, прежде всего 

необходимо говорить с людьми, общаться с народом, хорошо знать 

его заботы, чаяния и устремления, жизненные проблемы 

и потребности.  

На проведенных недавно предвыборных встречах я убедился: 

в последнее время мы как-то забыли о том, что надо разговаривать 

с людьми. Быть среди народа, общаться с ним открыто и искренне, 

слушать его заботы — все это, к сожалению, отошло на задний 

план.  

Что сегодня люди больше всего хотят от государственных 

органов?  

Как вам известно, 25 сентября в сети Интернет открылась 

виртуальная приемная Премьер-министра страны. За минувший 

период в эту приемную поступило более 218 тысяч обращений 

от наших граждан. Почти по 59 процентам обращений найдено 

решение, а 41 процент из них еще рассматривается. 

Нужно откровенно сказать, что анализ этих обращений 

позволил нам понять многое. Говоря проще, они открыли нам глаза 

на острые проблемы в нашей жизни. 

Вот, например, о чем пишут граждане. Прежде всего, они 

обращаются по поводу устранения бюрократических преград 

в различных сферах, отмены множества противоречащих законам 

ведомственных инструкций, необходимости выделения банковских 
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кредитов по оптимальной ставке, устранения незаконных проверок 

субъектов предпринимательства, по вопросам деятельности 

органов правопорядка.  

Также много обращений касается жилищного строительства, 

улучшения качества коммунальных, транспортных и торговых 

услуг, обеспечения электроэнергией, состояния дорог.  

Как видите, дорогие друзья, все эти требования законны 

и справедливы. Думаю, нет необходимости лишний раз говорить 

об этом. 

Возникает вопрос: неужели органы власти и ведомства, 

соответствующие руководители на местах не могли своевременно 

решить поднятые в этих обращениях проблемы? Ведь у нас в 

стране принят отдельный Закон «Об обращениях физических 

и юридических лиц». Но, к большому сожалению, контроль 

за исполнением закона пущен на самотек. 

В связи с этим считаю, что руководителей и должностных лиц, 

не выполняющих требования данного закона, следует привлекать 

не только к административной, но и к уголовной ответственности. 

Руководители всех уровней должны глубоко осознать одну 

истину: не народ служит государственным органам, 

а государственные органы должны служить народу.  

В соответствии с этим необходимо обеспечить безусловное 

исполнение недавно принятого Указа Президента, направленного 

на защиту предпринимательской деятельности и частной 

собственности. Естественно, если народ богат, то и государство 

будет богатым и сильным.  

С этой точки зрения изучение социальных настроений, 

общение 

с людьми и обеспечение интересов человека тесно взаимосвязаны.  

Учитывая вышесказанное, предлагаю объявить 2017 год  

в нашей стране Годом диалога с народом и интересов человека.  

Теперь, с вашего позволения, хотел бы подробно остановиться 

на самых актуальных и приоритетных задачах, связанных с назва-

нием следующего года. 
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Прежде всего, исходя из основных целей и задач Года диалога 

с народом и интересов человека необходимо кардинально 

пересмотреть подход к взаимоотношениям государственных 

органов и граждан. Мы должны внедрить новые механизмы и эф-

фективные методы для налаживания постоянной обратной связи 

с населением, решения волнующих людей проблем.  

Сегодня мы думаем над переходом на совершенно новую 

в качественном отношении систему работы с гражданами 

государственных органов, в которые поступает наибольшее 

количество обращений. В частности, начиная с 2017 года будет 

внедрена система отчетности перед населением хокимов всех 

уровней, руководителей органов прокуратуры и внутренних дел. 

Вместе с тем в каждом районе и городе необходимо открыть 

«Народные приемные», обеспечить их полноценную деятельность.  

Целесообразно, чтобы такие приемные действовали в системе 

политических партий, в том числе Либерально-демократической 

партии Узбекистана. Ведь политическая партия как сила, 

защищающая интересы и реализующая устремления граждан, 

всегда должна быть в курсе проблем людей.  

Также следовало бы четко определить правовой статус, 

полномочия и обязанности таких приемных.  

Наша главная цель — создать такую систему, при которой ни 

одно обращение, поступившее в «Народную приемную», 

не останется без рассмотрения.  

Говоря коротко, выслушивать людей, вести с ними открытый 

диалог, облегчать заботы народа – все это будет способствовать 

укреплению доверия населения к государству и обществу.  

С этой целью необходимо усовершенствовать систему оказания 

населению самых востребованных государственных услуг через 

одно ведомство по принципу «одно окно».  

Кроме того, требуется сформировать систему по постоянному 

изучению ситуации в каждом отдельном регионе, прежде всего 

по исполнению указов и постановлений, эффективности их реали-
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зации, выработке предложений по повышению ответственности 

государственных органов в этой сфере.  

Пользуясь случаем, хочу обратиться к руководству Законода-

тельной палаты и Сената Олий Мажлиса, депутатам и сенаторам 

с одним предложением.  

В целях формирования действенных механизмов 

парламентского и общественного контроля считаю необходимым 

провести изучение реальной ситуации на местах и внедрить 

порядок внесения на обсуждение сессий Кенгашей народных 

депутатов вопроса о заслушивании отчетов соответствующих 

руководителей.  

Целесообразно, чтобы депутаты и сенаторы Олий Мажлиса, 

избранные, скажем, от Сурхандарьинской области, ежемесячно 

в течение 10-12 дней посещали один район, например, 

Музрабатский, изучали, анализировали деятельность органов 

исполнительной власти, прокуратуры и внутренних дел в этом 

районе и делали соответствующие заключения.  

Как известно, в настоящее время Сенат Олий Мажлиса 

ежегодно заслушивает отчет Генерального прокурора. Это, 

конечно, важно, однако кто будет заслушивать отчеты органов 

власти, прокуратуры и отделов внутренних дел на местах, 

например, в отдаленном Алатском районе? 

С этой точки зрения Спикер Законодательной палаты 

и Председатель Сената, выезжая на места, должны обращать особое 

внимание на то, в какой мере руководители местных хокимиятов, 

прокуратуры и органов внутренних дел выполняют возложенные 

на них задачи, как реагируют на обращения граждан и решают 

волнующие население проблемы.  

В этой связи, думаю, будет уместным, если с 2017 года Олий 

Мажлис станет разрабатывать свои годовые планы работы 

по каждой области.  

В перспективе мы должны обдумать и обсудить вопрос 

избрания местных хокимов непосредственно народом. Если 

каждый регион будет сам избирать своего хокима, то это позволит 
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резко повысить ответственность руководителей перед народом 

и обществом. 

Изложенные выше приоритетные задачи требуют дальнейшего 

совершенствования системы государственного управления исходя 

из требований сегодняшнего и завтрашнего дня.  

В этом направлении мы предусматриваем принять 

рассчитанную на 2017-2021 годы Концепцию административных 

реформ в Республике Узбекистан.  

В соответствии с этой концепцией будут приняты конкретные 

меры по оптимизации структуры, задач и полномочий органов 

государственного управления, сокращению не свойственных им, 

дублирующих функций и общего количества работников, а также 

резкому снижению роли государства в управлении экономикой.  

Мы уделим особое внимание совершенствованию деятельности 

аппарата Президента и исполнительного аппарата Кабинета 

Министров, обеспечению эффективной реализации принимаемых 

законов, указов и постановлений.  

Будет создана эффективная система реформирования института 

государственной службы, кардинального совершенствования 

материального и социального обеспечения государственных 

служащих, их профессиональной подготовки, привлечения на 

государственную службу мыслящих по-новому, ответственных, 

инициативных кадров, преданных своей Родине и народу.  

Все эти вопросы будут отражены в Законе «О государственной 

службе», который будет разработан в ближайшее время.  

Уважаемые друзья! 

Все мы хорошо понимаем, насколько важное значение для 

обеспечения интересов человека имеет развитие нашей экономики 

устойчиво высокими темпами.  

Создание необходимых условий для эффективного труда, 

обеспечение достойной заработной платы и современного жилья, 

качественного образования и медицинской помощи, широких 

возможностей для отдыха — все это определяет конечную цель 

наших реформ в экономической сфере.  



Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси халқимиз сиёсий – ҳуқуқий тафаккурининг юксак намунаси 

Конституция Республики Узбекистан - высший пример политико-правового мышления нашего народа 

154 

В центре нашего внимания будут находиться вопросы 

поэтапного увеличения не только минимального размера 

заработной платы, но и средней заработной платы как в бюджетных 

организациях, так и в хозяйствующих субъектах, пенсий, 

стипендий и социальных пособий.  

Обеспечение занятости населения имеет для нас не только 

экономическое, но и огромное социальное значение. Помимо 

хокимиятов, министерств и ведомств, организаций-работодателей 

в этот процесс следует вовлечь и банковские учреждения.  

Нам необходимо задействовать широкие возможности сферы 

туризма для решения вопроса занятости населения.  

Недавно организованный с этой целью Государственный 

комитет по развитию туризма должен направить свои средства 

и иностранные инвестиции на развитие соответствующей 

инфраструктуры, отвечающей международным стандартам. 

Мы будем придавать приоритетное значение вопросу усиления 

инвестиционной политики нашей страны.  

Нашим дипломатическим представительствам за рубежом 

нужно серьезно работать над привлечением иностранных 

инвестиций и передовых технологий в экономику страны.  

Для этого необходимо улучшить деятельность Министерства 

иностранных дел, наши послы в иностранных государствах должны 

активно заниматься не только политическими вопросами, 

но и привлечением инвестиций в нашу страну. Считаю, что для 

контроля за их деятельностью в этом направлении необходимо 

расширить полномочия соответствующего комитета Сената 

Олий Мажлиса. 

Этот комитет призван стать важным звеном парламентского 

контроля в вопросах международного экономического 

сотрудничества, активного привлечения иностранных инвестиций, 

повышения ответственности профильных ведомств, предотвра-

щения проблем и устранения преград в этой сфере, улучшения 

инвестиционного климата в целом. 
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Обеспечение интересов человека непосредственно связано  

с еще одним важным вопросом, то есть повышением уровня  

и качества жизни в сельской местности, где проживает более 

половины населения страны. Поэтому мы и впредь будем уделять 

особое внимание углублению реформ в сельском хозяйстве, 

эффективному использованию земельных и водных ресурсов, 

внедрению передовых технологий. Вместе с тем предусмотрены 

конкретные меры по глубокой переработке сырья, прежде всего 

хлопка-сырца.  

В целях решения еще одной нашей приоритетной задачи мы 

с нового, 2017 года приступим к реализации программы 

по строительству в сельской местности доступного и удобного 

жилья по обновленным типовым проектам.  

Дорогие соотечественники!  

Все мы хорошо понимаем, что самые благие мечты 

и устремления, жизненные интересы каждого человека, каждой 

семьи в нашей стране прежде всего связаны с подрастающим 

поколением. Как известно, в целях гармоничного развития наших 

детей проводится широкомасштабная работа, которая дает весомые 

практические результаты.  

Говоря об этом, хочу привести пример, вселяющий в нас 

чувство огромной гордости. На прошедших в Бразилии Олим-

пийских и Паралимпийских играх наши спортсмены завоевали 

44 медали, в том числе 12 золотых, что является ярким дости-

жением нашей страны.  

Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую благодарность 

нашим спортсменам, высоко поднимающим флаг Родины на меж-

дународной арене, их родителям, тренерам и наставникам.  

Естественно, в программе Года диалога с народом и интересов 

человека особое место займет вопрос воспитания молодежи 

здоровыми, всесторонне развитыми личностями.  

Мы поднимем на новый, более высокий уровень начатую ранее 

работу по созданию необходимых условий для наших детей, 

строительству новых учебных заведений, учреждений культуры  
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и искусства, спортивных сооружений, возведению жилья для 

молодых семей, трудоустройству молодежи, широкому вовлечению 

ее в предпринимательскую деятельность.  

Мы считаем своей первостепенной задачей совершенствование 

работы всех звеньев системы образования и воспитания на основе 

современных требований.  

Говоря о воспитании молодого поколения, мне бы очень 

хотелось, чтобы каждый из нас, особенно юноши и девушки, 

вступающие в самостоятельную жизнь, всегда помнил мудрые 

наставления нашего великого просветителя Абдурауфа Фитрата: 

«Будет ли народ продвигаться к достижению конкретной цели, 

процветать, будет ли счастливым, уважаемым и сильным, 

или же будет слабым, жить в нужде, несчастии, забвении 

и в подчинении у других – все это зависит от того, какое 

воспитание дети получат от своих родителей, в семье».  

Какие бесценные, поистине золотые слова!  

Учитывая, что сегодня все больше возрастают угрозы таких 

чрезвычайно опасных явлений, как религиозный экстремизм, 

терроризм, наркомания, торговля людьми, незаконная миграция, 

«массовая культура», мы еще глубже понимаем истинный смысл 

и значение этих слов.  

Действительно, воспитание молодежи в духе национальных 

и общечеловеческих ценностей остается для нас вопросом, никогда 

не теряющим свою актуальность и значимость.  

Нынешнее стремительно меняющееся время, расширяющаяся 

глобализация открывают перед человечеством, особенно моло-

дежью, все новые и новые, огромные возможности. Вместе с тем 

появляются различные угрозы и вызовы, с которыми ранее мы не 

сталкивались. Деструктивные силы, настраивая еще не сформи-

ровавшихся духовно, не имеющих твердых жизненных убеждений, 

доверчивых юношей и девушек против своих роди-телей, своей 

страны, фактически ведут их к гибели.  

В таких непростых условиях все мы – родители, учителя 

и наставники, общественность, активисты махалли – должны 
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усилить бдительность и внимательность в этом вопросе. Мы не 

вправе допустить, чтобы наши дети оказались орудием в чужих 

руках.  

Для этого мы должны больше разговаривать с молодежью, 

прислушиваться к ее мнению, знать, что ее волнует, и оказывать 

практическую помощь в решении проблем. При этом особое 

внимание мы должны уделить работе с неорганизованной 

молодежью.  

В реализации этих задач мы будем опираться на наши 

многовековые традиции, богатое духовное наследие предков. 

Мы мобилизуем все силы и возможности для того, чтобы наши 

дети, особенно девочки, овладевали современными знаниями 

и профессиями, изучали иностранные языки, вырастали здоровыми 

и гармонично развитыми личностями, обрели достойное место 

в жизни.  

Наша деятельность по обеспечению интересов подрастающего 

поколения будет продолжена на основе недавно принятого Закона 

«О государственной молодежной политике».  

Мы примем все необходимые меры, чтобы общественное 

движение молодежи «Камолот» стало организацией, в ряды 

которой стремились бы все наши юноши и девушки, 

содействующей реализации их способностей и потенциала и надеж-

но защищающей интересы молодого поколения.  

Дорогие друзья!  

Очевидно, что интересы человека можно обеспечить только 

в условиях сохраняющихся в стране мира, атмосферы взаимного 

уважения, доброты и милосердия, сплоченности общества. 

Это наше бесценное богатство, и беречь его как зеницу ока – 

священный долг каждого из нас.  

В связи с этим в центре нашего внимания и впредь будет 

находиться дальнейшее усиление роли и значения института 

махалли, женских, молодежных организаций, объединений 

ветеранов.  
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В нынешнее непростое время все более актуальным становится 

вопрос сохранения и укрепления нашей мирной и спокойной 

жизни, обеспечения безопасности народа. С этой целью мы прини-

маем меры по кардинальному изменению системы Министерства 

внутренних дел в этом направлении.  

В свое время в самом нижнем звене системы органов 

внутренних дел была создана структура инспекторов по профилак-

тике. Однако сегодня эти инспекторы занимаются не 

профилактикой, то есть предотвращением преступлений, а регис-

трацией уже совершенных преступлений, подготовкой отчетов 

в вышестоящие органы.  

Поэтому мы в корне изменим свое отношение к данному 

вопросу, создадим все необходимые служебные и социально-

бытовые условия для эффективной деятельности участковых 

инспекторов в махалле.  

Также в каждом районе будут введены должности заместителя 

хокима и руководителя районного отдела внутренних дел по работе 

с молодежью. Основная задача этих руководителей будет 

заключаться в организации работы участковых инспекторов 

в махалле. 

Уважаемые участники собрания! 

В решении вопросов, связанных с обеспечением интересов 

человека в нашей стране, важное место занимают изложенные 

в нашей предвыборной программе и разрабатываемые сегодня 

целевые программы. Суть этих программ — обеспечение дальней-

шего повышения уровня и качества жизни людей.  

В связи с этим правительством нашей страны совместно 

с Законодательной палатой и Сенатом Олий Мажлиса при участии 

общественных и негосударственных организаций разрабатывается 

Стратегия действий по дальнейшему развитию Узбекистана 

в 2017-2021 годах.  

В этой стратегии будут четко определены самые актуальные 

задачи по совершенствованию государственного строительства 

и судебно-правовой системы, либерализации экономики и раз-
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витию социальной сферы, укреплению межнациональной дружбы  

и согласия. 

Дорогие друзья! 

Мы будем осуществлять нашу внешнеполитическую 

деятельность, прежде всего, на основе всесторонних интересов 

нашего народа и страны. 

Основу нашей внешней политики и впредь будут составлять 

такие принципы, как невмешательство во внутренние дела других 

государств, урегулирование возникающих конфликтов и проти-

востояний только мирным, политическим путем. 

Мы продолжим наше эффективное сотрудничество со всеми 

странами как ближнего, так и дальнего зарубежья, всем мировым 

сообществом. Мы останемся приверженными проведению миролю-

бивой, открытой и прагматичной политики. 

Национальным интересам Узбекистана отвечает активное 

сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, Шан-

хайской организацией сотрудничества, Содружеством Незави-

симых Государств, Организацией исламского сотрудничества 

и другими международными структурами.  

Мы и дальше будем развивать практическое сотрудничество 

со Всемирным банком, Азиатским банком развития, Исламским 

банком развития, Международным валютным фондом, другими 

международными финансовыми и экономическими организациями.  

Уважаемые соотечественники!  

Мы вступаем в новый – 2017 год с добрыми и благородными 

намерениями.  

Об этом ярко свидетельствуют наши планы и цели, 

отвечающие духу только что объявленного Года диалога с народом 

и интересов человека, а также чаяниям и устремлениям всего 

нашего народа.  

Уверен, что в выполнении этих благородных задач самое 

активное участие примут государственные и негосударственные 

организации, махалля, женщины и молодежь, широкая 

общественность, весь наш народ. 
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Приближающийся новый год станет очередным важным шагом 

на пути к достижению главной цели нашей политики – 

последовательное воплощение в жизнь благородной идеи 

«Интересы человека — превыше всего», дальнейшее повышение 

благосостояния нашего населения.  

От всего сердца поздравляю вас с Днем Конституции, желаю 

всем вам крепкого здоровья, счастья и успехов, благополучия 

вашим семьям.  

Спасибо за внимание. 
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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ШАВКАТА МИРЗИЁЕВА НА ТОРЖЕСТВЕННОМ 

СОБРАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ 25-Й ГОДОВЩИНЕ 

ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН 

 

Город Ташкент, 7 декабря 2017 года 

Ссылка: https://president.uz/ru/lists/view/1328 

 

Дорогие соотечественники!  

Дамы и господа!  

Позвольте выразить вам и в вашем лице всему народу 

Узбекистана свои искренние поздравления в связи с сегодняшним 

замечательным праздником – 25-й годовщиной принятия Консти-

туции нашей страны.  

Двадцать пять лет – для истории лишь мгновение. За этот 

короткий период времени наш родной Узбекистан утвердился как 

https://president.uz/ru/lists/view/1328
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независимое и суверенное государство, занял достойное место 

в мировом сообществе, прошел поистине огромный путь развития.  

Вполне закономерно, что все успехи, достигнутые на этом 

непростом и вместе с тем славном пути, мы прежде всего 

связываем с нашей Конституцией. Ведь Основной Закон закрепил 

гарантии национальной независимости, о которой долгие годы 

мечтал наш народ, прав и свобод человека, избранный нами путь 

развития.  

Можно с полной уверенностью сказать, что Конституция 

Республики Узбекистан является ярким воплощением политико-

правового мышления нашего народа. Основной Закон служит 

гарантом нашей независимой, свободной, мирной и благополучной 

жизни, прочным фундаментом построения правового демократи-

ческого государства с сильным гражданским обществом и рыноч-

ной экономикой. 

На основе нашей Конституции сформированы национальная 

законодательная система, государственные органы, институты 

гражданского общества страны. В настоящее время во всех сферах 

осуществляются широкомасштабные реформы. Постоянно растет 

социально-экономический, политический и оборонный потенциал 

государства, расширяется мировоззрение наших граждан. 

Все это является непосредственным результатом реализации 

Основного Закона страны, обладающего жизнеутверждающей 

силой.  

Дорогие соотечественники!  

Отмечая сегодня 25-летие нашей Конституции, мы с глубоким 

уважением вспоминаем заслуги тех, кто внес неоценимый вклад 

в ее разработку и принятие.  

В результате двухлетнего кропотливого труда образованной 

в июне 1990 года Комиссии под руководством Первого Президента 

нашей страны Ислама Абдуганиевича Каримова были разработаны 

первый, второй и затем третий проекты Конституции. Я всегда 

с гордостью вспоминаю свое непосредственное участие в этом 

историческом процессе в составе данной комиссии. До сих пор 
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хорошо помню бурные дискуссии, различные идеи и мнения, 

связанные с созданием Конституции.  

Наш Основной Закон дважды – в сентябре и ноябре 1992 года – 

выносился на всенародное обсуждение. Широкая общественность, 

весь наш народ принял активное участие в обсуждении этих 

проектов, было высказано множество мнений и предложений 

относительно пути развития страны, ее будущего.  

По итогам всенародного обсуждения в проект Основного 

Закона было внесено около 100 поправок, и 8 декабря 1992 года на 

сессии Верховного Совета принята Конституция Республики 

Узбекистан. 

На протяжении четверти века все коренные реформы в стране 

осуществляются на основе Конституции. Это свидетельствует  

о том, что Основной Закон действительно является важнейшим 

всесторонне и тщательно разработанным политическим 

документом, который полностью отвечает интересам нашего 

народа, стратегическим целям нашего государства. 

И мы вправе гордиться этим.  

В то же время мы хорошо понимаем, что перед нами стоят 

важные задачи в целях полной реализации требований нашей 

Конституции. Нам предстоит еще немало сделать для дальнейшего 

повышения уровня и качества жизни нашего народа, реального 

обеспечения прав и интересов человека. Не в будущем, а уже 

сегодня наши соотечественники должны на примере своей жизни 

увидеть и почувствовать результаты реформ.  

Прежде всего, люди должны ощутить результаты реформ 

не в будущем, а уже сегодня.  

Именно с этой целью, вступая в новый этап развития, мы 

наряду с объективной оценкой нашего потенциала и возможностей 

сделали также детальный критический анализ недоработок. 

Если мы не сделаем этого сами, никто не придет и не сделает это за 

нас. Мы сами строим свое будущее. И мы не вправе ошибаться на 

этом пути. С учетом этого мы приняли Стратегию действий по 

пяти приоритетным направлениям развития Республики 
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Узбекистан в 2017-2021 годах. Данный документ по своей сути 

стал «дорожной картой» системных реформ во всех сферах 

жизни нашего общества.  

В рамках реализации Стратегии действий только в этом году 

принято более 20 законов и свыше 700 подзаконных актов. При 

этом мы исходили из того, чтобы законы соответствовали чаяниям 

людей, работали на интересы страны. И эту работу мы обязательно 

продолжим в дальнейшем. 

В 2017 году, объявленном в стране Годом диалога с народом 

и интересов человека, осуществлена значительная работа, 

направленная на реализацию провозглашенного нами девиза 

«Интересы человека – превыше всего». Эта работа стала еще 

одним важным шагом на пути осуществления ключевых 

принципов нашей Конституции. 

Безусловно, об этом можно говорить долго и подробно. 

Но учитывая то, что сегодняшняя торжественная церемония 

проходит в новых условиях и наполнена новым содержанием,  

я хочу остановиться лишь на самых значимых результатах.  

В Послании Президента Республики Узбекистан, которое в скором 

времени впервые будет представлено палатам Олий Мажлиса, 

будет сделан подробный анализ итогов текущего года и озвучено 

наименование нового года.  

Мы дадим название наступающему новому году с учетом 

пожеланий и интересов нашего народа. Думаю, это предложение 

поддержат все.  

Как известно, в нынешнем году в системе государственной 

власти создан принципиально новый институт – Виртуальная 

приемная Президента Республики Узбекистан, а на местах – 

Народные приемные. Эти структуры стали эффективной системой 

взаимодействия органов государственной власти и управления всех 

уровней с гражданами, решения самых актуальных проблем 

населения.  

В корне изменились роль и значение избранных народом 

представительных органов власти – парламента, Кенгашей народ-
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ных депутатов в общественно-политической жизни нашей страны. 

Поэтапно расширены полномочия Олий Мажлиса, политических 

партий, укрепляются институты парламентского и общественного 

контроля.  

Отныне в городе Ташкенте Кенгаши народных депутатов будут 

действовать и на уровне районов. До настоящего времени в районах 

столицы таких структур не было. Восстановив справедливость, мы 

внесли соответствующие изменения в Конституцию страны. 

Жители Ташкента теперь также получили возможность через своих 

представителей – депутатов участвовать в управлении районами 

города. 

Все вы хорошо знаете, что 24 декабря этого года впервые 

состоятся выборы в районные Кенгаши столицы. Надеемся, 

что народными представителями будут избраны люди, всей душой 

радеющие за свой народ и страну, пользующиеся большим 

уважением и авторитетом среди населения благодаря своим 

человеческим качествам и активной гражданской позиции. 

За прошедший период также осуществлена последовательная 

работа по демократизации исполнительной власти. Расширен круг 

задач и полномочий правительства, повышена его ответственность, 

усилена отчетность перед парламентом. Это стало практическим 

воплощением закрепленного в статье 7 Конституции фундамен-

тального принципа «Народ является единственным источником 

государственной власти».  

Кроме того, приняты необходимые меры по реализации 

конституционных норм о том, что каждый имеет право на сво-

боду и личную неприкосновенность, лицо, обвиняемое в совер-

шении преступления, считается невиновным, пока его ви-

новность не будет установлена судом. Конечно, полное 

претворение в жизнь этой нормы неразрывно связано с 

обеспечением независимости судов и правосудия.  

Поэтому мы уделяем особое внимание коренному рефор-

мированию судебной системы. В частности, для обеспечения 
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единой судебной практики объединены Верховный суд и Высший 

хозяйственный суд Республики Узбекистан.  

В целях предотвращения незаконных вмешательств в процесс 

отбора и назначения на должность судей, создания соотве-

тствующей открытой, гласной и альтернативной системы учрежден 

Высший судейский совет. 

Внедрена практика бессрочного назначения на судейскую 

должность. При этом мы глубоко изучили мировой опыт и впервые 

в нашей истории ввели это новшество. На основе этого усилены 

гарантии независимости судей в сфере защиты прав граждан.  

Проще говоря, пусть судья назначается на бессрочной основе, 

но всегда думает о народе и работает честно. Чтобы вынести 

справедливый вердикт, судья должен хорошо знать, чем живет 

народ, что его волнует и заботит.  

Как логическое продолжение этих реформ налажена деятель-

ность административных судов. Впредь граждане при нарушении 

их прав со стороны государственных органов могут обращаться  

в созданные в каждом районе и городе административные суды. 

Вам известно, что из-за отсутствия таких судов в каждом районе 

людям приходилось терять много времени и сил, чтобы решить 

свои проблемы.  

В целях повышения ответственности судей перед народом 

кандидатуры вновь назначаемых судей обсуждаются среди 

общественности и активистов махаллей соответствующей 

территории.  

Зачем мы внедрили такой порядок?  

Стало известно, что в большинстве случаев люди на местах не 

знают председателей судов, а суды оторваны от жизни и забот 

народа.  

Теперь кандидаты в судьи назначаются на должность только 

в случае позитивных отзывов граждан. 

Уделено серьезное внимание усилению воспитательной роли 

судов, обеспечению открытости и гласности в их деятельности, 

учету мнения общественности при принятии судебных решений.  
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В связи с этим налажено рассмотрение судебных дел в выезд-

ном порядке. Только за минувший период текущего года судами 

рассмотрены 373 256 дел, из них 169 289, или 45 процентов, – в 

ходе выездных судебных заседаний.  

Сроки рассмотрения дел в надзорном порядке сокращены  

с трех лет до одного года. Укреплены гарантии принятия по делу 

окончательного решения вышестоящей судебной инстанцией  

на апелляционной и кассационной стадии. Прежде Верховный суд 

не желал брать ответственность на себя. С внедрением нового 

порядка устранена негативная практика излишнего затягивания 

судебных процедур.  

Многие хорошо знают, что прежде почти 90 процентов 

уголовных дел возвращалось на повторное расследование. Теперь 

порядок возвращения судами уголовных дел на дополнительное 

расследование упразднен. Это повысило ответственность судебных 

и следственных органов в установлении истины, а также принятии 

законных, обоснованных и справедливых решений.  

Следует особо отметить, что в течение 10 месяцев текущего 

года судами вынесены оправдательные приговоры в отношении 

191 лица, в то время как раньше вынесение оправдательного 

приговора было очень редким фактом в судебной практике.  

Повысились качество следствия и ответственность 

следователей. В частности, за тот же период следственными 

органами в 238 случаях установлено отсутствие события 

преступления. В 302 случаях учтено истечение срока давности 

привлечения к ответственности, в 370 случаях – чистосердечное 

раскаяние виновных в содеянном. В 549 случаях доказано, что 

деяние утратило общественно опасный характер, в 1636 – 

отсутствует состав преступления. На основе этого прекращено 

более 3,5 тысячи уголовных дел.  

В целях обеспечения законности и справедливости каждого 

приговора налажена практика учета мнения общественности.  

При поручительстве махаллинских сходов граждан, районных 

и городских советов Союза молодежи Узбекистана, комитетов 
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женщин осужденным, особенно молодым людям, зачастую 

назначается наказание, не связанное с лишением свободы, то есть 

им предоставляется еще одна возможность вернуться  

на правильный путь. В частности, только в этом году при 

назначении наказания в отношении 173 граждан принято во вни-

мание поручительство общественности, в том числе относительно 

152 граждан – поручительство махаллинских сходов граждан,  

в отношении 18 граждан – поручительство Союза молодежи, 

3 граждан – поручительство комитетов женщин. 38 из этих граждан 

составляет молодежь, 18 – это несовершеннолетние, 11 – женщины. 

Например, только в Шайхантахурском районе при назначении 

наказания 15 лицам учтено поручительство махаллинских сходов 

граждан.  

В результате такой работы по республике 63 лица освобождены 

из-под стражи в зале суда, 11 – освобождены от ответственности, 

в отношении 97 применена более мягкая мера наказания.  

Уважаемые участники собрания, давайте спросим себя: в чем 

конечная цель осуждения человека судом? Не осуществляется ли 

это в целях его воспитания, возвращения на правильный путь? 

Не является ли способом предотвращения преступлений?  

Однако человека невозможно воспитывать только наказанием, 

только репрессивными методами. Сама жизнь много раз 

доказывала это. Для воспитания человека нужно задействовать 

возможности всего общества, в первую очередь мы должны 

устранить негативные причины и факторы, приводящие к преступ-

ным деяниям. И совместными усилиями мы призваны внести вклад 

в это благородное дело.  

В то же время все мы хорошо понимаем, что следует еще 

немало сделать для обеспечения независимости суда, превращения 

его в настоящего защитника интересов человека.  

Результаты открытого диалога с населением говорят о том, 

что в судебно-следственной практике еще не полностью 

искоренены случаи воспрепятствования обеспечению законности  

и объектив-ности при сборе и оценке доказательств.  
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Поэтому на прошлой неделе принят Указ Президента 

«О дополнительных мерах по усилению гарантий прав и свобод 

граждан в судебно-следственной деятельности». Согласно этому 

указу впредь в Узбекистане абсолютно не допускаются пытки, 

психологическое, физическое давление и другие виды насилия. 

Любое лицо, совершившее такие преступные деяния, независимо от 

того, кем оно является, неизбежно будет привлечено 

к ответственности.  

В рамках уголовных дел категорически запрещается 

использование любых данных, полученных незаконным путем, 

в частности, аудио- и видеоматериалов, вещественных доказа-

тельств. Запрещаются пытки, введение в заблуждение, нарушение 

права на защиту и применение других незаконных методов  

в процессе следствия.  

За фальсификацию доказательств будет введена отдельная 

уголовная ответственность.  

Теперь адвокаты имеют право на сбор и представление 

доказательств по уголовному делу, которые в обязательном 

порядке должны проверяться и оцениваться следственными  

и судебными органами.  

В целях строгого запрещения применения таких незаконных 

методов, как пытки, следственные изоляторы и изоляторы 

временного содержания будут оснащены средствами видео-

наблюдения.  

Самое важное, не должно остаться вне поля зрения ни одно 

сообщение о применении незаконных методов. По каждому случаю 

органы прокуратуры будут проводить тщательное расследование, 

обеспечивать неотвратимость ответственности виновных лиц.  

Почему я уделяю столько внимания этой теме? Не думайте, что 

Президент принял указ, и все решится само собой. Пока указ - лишь 

на бумаге, и если мы не будем сплоченно действовать для его 

реализации, сложно будет достичь ожидаемых результатов.  

Мы придаем особое значение коренным реформам в судебно-

правовой сфере, ведь с их практическими результатами непосред-
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ственно связано обеспечение прав человека, закрепленных в нашей 

Конституции.  

В этом процессе основное внимание направлено на создание 

широких возможностей для реализации нашими гражданами своих 

прав. Принят в новой редакции Закон «Об обращениях физических 

и юридических лиц», в соответствии с которым внедрены удобные 

для населения методы обращения – посредством «телефонов 

доверия», мобильной и видеоконференцсвязи.  

В целях обеспечения закрепленного в Конституции права 

граждан обращаться в государственные органы и учреждения, 

к народным представителям введен порядок приема обращений 

в ходе встреч с населением. Сегодня не граждане, а должностные 

лица идут к народу. Это большой позитивный результат.  

Многие руководители напрасно думают, что все это - 

временно, работа на один год. Пусть они хорошо усвоят - мосты 

уже сожжены. Теперь мы не вернемся назад.  

В текущем году руководители судебных, правоохранительных 

и контролирующих органов, а также коммерческих банков во мно-

гих регионах нашей страны провели выездные приемы по проб-

лемам, связанным с борьбой и предотвращением коррупции, 

в которых приняли участие 43127 граждан.  

На этих мероприятиях от граждан поступили 22186 обращений 

относительно выделения кредитов, решений правоохранительных 

и судебных органов, занятости и выплаты заработной платы, 

предпринимательства, электро- и газоснабжения, здравоохранения 

и по другим вопросам. По 6484 обращениям приняты решения на 

месте, 15702 обращения переданы в соответствующие органы для 

рассмотрения. По 94 случаям назначены служебные проверки, 

установлена ответственность виновных лиц.  

Прежде руководители Генеральной прокуратуры, судов и дру-

гих органов не находили времени посещать области, рассмат-

ривали дела, сидя в Ташкенте. Поэтому они оторвались от жизни, 

волнующих людей проблем.  
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В этой связи хотел бы отметить, что принят еще один важный 

документ – новый Закон «О распространении правовой инфор-

мации и обеспечении доступа к ней», открывающий более широкие 

возможности для ознакомления с документами, касающимися 

прав и интересов граждан, другими материалами.  

Отныне гражданам гарантируется получение без каких-либо 

ограничений правовой информации от любых государственных 

органов, других организаций и должностных лиц. 

В чем цель введения этого порядка? Человек приходит 

за каким-либо документом, но чиновник даже самого низкого 

уровня смеет ему отказать: мол, не разрешает начальство. Теперь 

такие «игры» не пройдут. Отныне все руководители - от 

Президента до самого нижнего звена - будут служить нашему 

народу.  

В центре нашего внимания также находилось совершенство-

вание системы национальных институтов по правам человека. 

В целях реализации закрепленных в нашей Конституции норм 

«Каждый имеет право на собственность» и «Частная 

собственность, наряду с другими формами собственности, 

неприкосновенна и защищается государством» учрежден новый 

институт Уполномоченного при Президенте Республики 

Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов 

предпринимательства.  

Также усовершенствована деятельность Уполномоченного 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека. 

Расширены его полномочия в осуществлении контроля в учреж-

дениях по исполнению наказания.  

Один из важных социальных вопросов – предоставление 

людям, по заблуждению оказавшимся на преступном пути или 

искренне раскаявшимся в содеянном, возможности вернуться  

в общество, в свою семью. Ведь эти люди также являются 

гражданами Узбекистана.  

В преддверии сегодняшней исторической даты я, пользуясь 

своими конституционными полномочиями как Президент, 
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подписал указ о помиловании 2700 лиц, осужденных по решению 

суда.  

В истории Узбекистана такой указ принят впервые. 

Здесь я хочу особо разъяснить один момент. Не секрет, что 

люди, далекие от юридической сферы, не понимают разницы 

между амнистией и помилованием.  

Всем нам хорошо известно, что до настоящего времени  

в нашей стране каждый год принимались акты об амнистии. 

Суть амнистии заключается в том, что сначала определяется 

категория преступлений, на которые распространяется амнистия, 

а затем устанавливаются лица, подпадающие под эту категорию.  

Безусловно, амнистия является одним из важных механизмов 

помилования людей, совершивших преступление. Однако, как 

показывает анализ, определение освобождения от ответственности 

без предварительного глубокого изучения становилось причиной 

того, что иногда под амнистию подпадали лица, не раскаявшиеся  

в содеянном, полностью не возместившие нанесенный ущерб. 

К сожалению, в этом вопросе также имели место случаи 

коррупции. Подобные нетерпимые явления допускались как 

в органах прокуратуры, внутренних дел, так и судах.  

Все это приводило к тому, что амнистированные лица не 

осознавали неотвратимости наказания, у них формировалось 

ложное ощущение вседозволенности.  

Помимо этого, при амнистии не учитывалось мнение 

пострадавшей стороны и общественности, что становилось 

причиной справедливого недовольства граждан. Наблюдались 

случаи повторного совершения преступления лицами, 

освобожденными по амнистии. 

Учитывая эти обстоятельства, специальной комиссией 

проведены индивидуальные беседы с каждым лицом, отбывающим 

наказание, изучено мнение жителей махалли, где он проживал,  

и пострадавшей стороны.  

Приняты во внимание степень тяжести совершенного 

преступления, справедливость назначенного судом наказания.  
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В результате глубокого анализа и изучения всех фактов определен 

конкретный круг осужденных, совершивших преступления по 

незнанию, искренне раскаявшихся в содеянном, твердо вставших 

на путь исправления, и помилованы именно такие лица.  

Думаю, что каждый помилованный Президентом оправдает 

оказанное ему доверие, сумеет обрести свое место в обществе  

и внести достойный вклад в осуществляемые в нашей стране 

широкомасштабные реформы.  

Я был готов помиловать еще больше людей, но к этому еще не 

готово наше общество. Для этого в нашем обществе должны 

полностью утвердиться соответствующая атмосфера и осознание 

ответственности за поручительство за помилуемых осужденных.  

В этой связи полагаю уместным обратить ваше внимание еще 

на один важный вопрос.  

Известно, что при отборе кадров в государственные органы 

действовала оставшаяся нам от прошлого система. Из-за судимости 

близких родственников граждан не принимали на работу или не 

назначали на руководящие должности. Вследствие такого 

неприемлемого подхода многие молодые люди, квалифи-

цированные специалисты оказались «без вины виноватыми», стра-

дали за деяния родственников.  

Скажите, разве это справедливо? Я думаю, несправедливо. 

Почему за одно преступление должно отвечать целое поколение? 

Почему за деяния отца должны отвечать его дети или старший брат 

– за младшего?  

Теперь мы полностью откажемся от такой несправедливой 

«системы», которая абсолютно не соответствует ни демокра-

тическим нормам, ни современным требованиям. 

Ведь достаточно нам несправедливостей, учиненных по 

отношению к нашему народу при бывшем строе, особенно в 37-м 

году прошлого века. Теперь подобному беззаконию не должно быть 

места в нашей жизни.  

Уважаемые соотечественники!  
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В целях строгого соблюдения нормы о запрещении 

принудительного труда, закрепленной в статье 37 нашей 

Конституции, в течение года была выполнена определенная работа. 

В частности, установлен действенный парламентский  

и общественный контроль в этой сфере. Создана парламентская 

комиссия по вопросам обеспечения трудовых прав граждан. 

Депутаты и сенаторы в составе рабочих групп выезжают во все 

регионы республики, осуществляют парламентский контроль  

в целях недопущения детского и принудительного труда.  

В этом году, как вы знаете, мы строго запретили вывоз  

на принудительный сбор хлопка студентов и работников 

бюджетных организаций.  

В хлопкоуборочный сезон Международной организацией труда 

был налажен системный мониторинг для предупреждения детского 

и принудительного труда.  

В результате того, что этот важный вопрос мы взяли под свой 

строгий контроль, не было выявлено ни одного негативного случая. 

Осуществленная работа получает признание международных 

организаций, широкой общественности в целом.  

Наши усилия, направленные на обеспечение прав человека, 

полностью созвучны Целям устойчивого развития Организации 

Объединенных Наций.  

Это также было признано впервые посетившим Узбекистан 

Верховным комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раадом 

аль-Хусейном и Специальным докладчиком Совета ООН по правам 

человека по вопросу о свободе религии и убеждений Ахмедом 

Шахидом.  

Следует отметить, что в нашей Конституции отражены 

основные принципы Всеобщей декларации прав человека, 70-летие 

которой будет широко отмечаться во всем мире в 2018 году. 

Мы также примем специальную государственную программу для 

всесторонней пропаганды сути и значения этого первого 

универсального международного документа о правах человека.  
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Мы выступаем с инициативой в качестве итогового 

мероприятия нашей целевой практической работы провести  

в ноябре 2018 года в Самарканде Азиатский международный форум 

по правам человека.  

Очевидно, что в обеспечении прав и свобод человека органы 

внутренних дел имеют чрезвычайно важное значение. С этой точки 

зрения в прошедший период была также кардинально 

реформирована их деятельность, основным критерием которой 

определено служение интересам народа.  

В целях предотвращения преступности реализуются новые 

программы и планы, в частности, широко внедряются 

информационно-коммуникационные технологии. В махаллях, на 

улицах, предприятиях сферы торговли и услуг установлено более 

114 тысяч камер видеонаблюдения. С их помощью раскрыто около 

10 тысяч преступлений. В нынешнем году относительно 2016 года 

уровень преступности снизился на 14 процентов, что свидетель-

ствует о важности такой работы. 

Начиная с нового года инспектора по профилактике, в махалле 

которых не совершается преступление, будут получать 50-про-

центную надбавку к месячной заработной плате. И наоборот,  

с заработной платы инспекторов по профилактике, допускающих 

совершение преступлений на вверенной им территории, будет 

удерживаться 50 процентов.  

Нельзя приезжать издалека и работать инспектором по 

профилактике. Поэтому мы уделяем особое внимание обеспечению 

их жильем, служебными машинами.  

Если коротко изложить нашу цель в этой сфере, то в будущем 

мы должны создать действительно народную систему органов 

внутренних дел, пользующуюся заслуженным доверием  

и уважением народа и страны.  

Безусловно, реализация проекта «Безопасный город» еще 

больше повысит эффективность нашей работы в этом направ-

лении. 
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Мы хорошо понимаем, что осуществленная нами работа – лишь 

начало большого пути, первый этап. Мы мобилизуем все силы 

и возможности для широкого внедрения в обществе 

принципа «Наш приоритет – закон и справедливость, наказание 

за преступ-ление неизбежно». 

В рамках осуществляемой в этом направлении работы следует 

особо отметить создание единой системы борьбы с коррупцией. 

Принятие Закона «О противодействии коррупции» позволило 

объединить усилия и потенциал государственных органов и инсти-

тутов гражданского общества в борьбе с этим пороком.  

В корне меняется суть деятельности правоохранительных 

органов. Создана совершенно новая система профилактики 

правонарушений и борьбы с преступностью. Самой важной задачей 

стала не борьба с последствиями правонарушений, а своевременное 

предупреждение совершения незаконных действий.  

Как известно, в Основном Законе определено, что 

«Государство выражает волю народа, служит его интересам». 

С целью обеспечения реализации данной нормы была принята 

Концепция административной реформы.  

В соответствии с ней определены 6 приоритетных направлений 

коренного реформирования системы государственного управления, 

на основе специальной «дорожной карты» пересматривается 

деятельность более 100 органов исполнительной власти.  

Главная цель административных реформ заключается в соз-

дании компактной и профессиональной системы исполнительных 

органов, в которой используются современные методы 

менеджмента.  

В связи с этим хотелось бы, чтобы все мы глубоко осознали 

одну истину.  

Результаты реализуемых в настоящее время реформ 

непосредственно зависят от расширения рядов молодых кадров, 

обладающих высокой духовностью, умеющих самостоятельно 

мыслить, способных взять на себя ответственность за судьбу  

и будущее Родины.  
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С этой целью был принят еще один важный документ – Указ 

«О мерах по повышению эффективности государственной 

молодежной политики и поддержке деятельности Союза 

молодежи Узбекистана». 

Когда речь идет об этом, следует подчеркнуть, что более 

60 процентов населения Узбекистана составляет молодежь в воз-

расте до 30 лет. Вам хорошо известно, какая масштабная работа 

проводится в стране для создания молодому поколению всех 

необходимых условий, начиная от обеспечения здорового 

рождения до поддержки при вступлении в самостоятельную жизнь.  

Мы создаем Международный научно-исследовательский центр 

имени Имама Бухари в Самарканде и Центр исламской 

цивилизации в Ташкенте. Мы делаем это не для того, чтобы 

выделиться. Наша цель - утвердить в сознании наших детей 

истинно гуманистическую суть ислама, просвещенный ислам. 

Приходя в такие центры, они получат важные для себя понятия  

и представления о том, каким великим делам посвятили себя наши 

славные предки. Самое важное, в них сформируется чувство 

гордости за нашу богатую историю, культурное наследие.  

Ни для кого не секрет, что система дошкольного образования, 

являющаяся основным звеном в воспитании наших детей,  

не отвечает требованиям времени, в результате недостаточного 

внимания к развитию сферы здесь накопилось много проблем.  

Думаю, что сегодня нет необходимости доказывать кому-то 

преимущества воспитания в детском саду.  

С учетом этих обстоятельств в сентябре нынешнего года было 

создано Министерство дошкольного образования, на которое 

возложен ряд важных задач исходя из приоритетных направлений 

проводимых административных реформ.  

В соответствии с принятой целевой программой в ближайшие 

3-4 года во всех регионах страны – будь это большие города или 

отдаленные села и аулы – мы должны построить тысячи новых 

дошкольных образовательных учреждений. Необходимо оснастить 

их на основе современных требований, обеспечить 
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квалифицированными воспитателями и специалистами, новыми 

методиками.  

Только представьте себе, какие новые широкие возможности 

появятся у живущих на селе женщин, когда они смогут отдавать 

своих детей в детский сад. Ребенок растет в детском саду в 

условиях здорового образа жизни, готовится к школе.  

Наши уважаемые женщины спокойны за своих детей и сво-

бодно занимаются общественно полезным трудом, домашними 

хлопотами. Кроме того, у них появляются возможности для отдыха, 

укрепления собственного здоровья.  

Поэтому нашим долгом и обязанностью является 

осуществление масштабных реформ в сфере дошкольного 

образования. Как бы ни было трудно, мы должны выполнить эту 

задачу, и все вместе обязательно выполним ее.  

Уважаемые друзья!  

Как известно, в статье 53 Конституции нашей страны 

предусмотрено: «Государство гарантирует свободу экономи-

ческой деятельности, предпринимательства и труда с учетом 

приоритетности прав потребителя, равноправие и правовую 

защиту всех форм собственности». В качестве практического 

подтверждения данной нормы в этом году введена свободная 

конвертация национальной валюты – сума. 

Ставка таможенных платежей снижена в 2 раза, отменены 

внеплановые и встречные проверки субъектов предприни-

мательства. 

Для того чтобы обеспечить нашему народу достойный уровень 

жизни, прежде всего необходимо построить мощную экономику  

и повысить конкурентоспособность страны на международной 

арене.  

В настоящее время во всем мире наблюдается резкое 

обострение конкуренции. В таких сложных условиях все мы 

должны проводить непрерывную работу по широкому внедрению  

в экономику достижений современной науки и инновационных 

разработок.  
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Сегодня это становится решающим фактором повышения 

благосостояния населения, последовательного и стабильного 

развития государства и общества, построения будущего нашей 

Родины.  

Поэтому такое важное значение имеет принятый недавно 

Указ «О создании Министерства инновационного развития 

Республики Узбекистан».  

Дорогие соотечественники!  

В рамках реализации закрепленных в Конституции 

социаль-ных прав наших граждан в течение года в сельской 

местности на основе новых типовых проектов построены 24 тысячи 

домов, в городах – 187 современных многоэтажных домов.  

Для централизованного обеспечения населения питьевой водой 

осуществлено 218 проектов, в результате улучшено водоснабжение 

350 тысяч человек. 

На базе сельских врачебных пунктов создано около 

800 семейных поликлиник и более 400 пунктов скорой 

медицинской помощи. Службы скорой помощи обеспечены 

1260 специальными транспортными средствами. Отремонтировано 

более 300 дошкольных образовательных учреждений.  

Приоритетное значение развитию системы здравоохранения мы 

будем придавать и в следующем году.  

В центре внимания государства и общества находится 

соблюдение принципа социальной справедливости, вопрос 

создания нуждающимся в помощи и поддержке людям, в первую 

очередь с ограниченными физическими возможностями, условий 

для полноценной жизни.  

Только в этом году инвалидам выплачено 2 триллиона 

600 миллиардов сумов пенсий и пособий.  

Подписаны договора о выделении на льготной основе домов 

более 1200 нуждающимся в жилье малообеспеченным гражданам, 

для первичных выплат выделено 22 миллиарда сумов.  

972 женщинам-инвалидам с ограниченными трудовыми 

возмож-ностями предоставлены швейные машинки для 
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надомничества, созданы постоянные источники дохода. Гражданам 

этой категории на безвозмездной основе выдано более 

7000 протезно-ортопеди-ческих средств, свыше 6500 инвалидных 

колясок, около 1600 слуховых аппаратов.  

Для оздоровления инвалидов и людей пенсионного возраста им 

бесплатно выдано около 23500 путевок в лечебно-профилак-

тические учреждения республики. 

И таких примеров можно привести немало.  

Тем не менее нам предстоит еще многое сделать для 

всесторонней поддержки нуждающихся в социальной защите слоев 

населения, оказания им квалифицированной медико-социальной 

помощи, обучения востребованным профессиям и последующего 

трудоустройства.  

В связи с этим была создана Комиссия по подготовке 

предложений, направленных на кардинальное совершенствование 

системы государственной поддержки лиц с инвалидностью, 

проведено глубокое изучение сферы.  

С учетом мнений, высказанных на встречах с представителями 

общественности, был принят Указ «О мерах по кардинальному 

совершенствованию системы государственной поддержки лиц с 

инвалидностью». Согласно указу таким людям предоставлены 

новые льготы и возможности.  

В этом направлении будет принят еще один важный документ – 

Закон «О правах лиц с инвалидностью».  

Для решения задач в данной сфере необходимо обеспечить 

эффективную работу создаваемого при Министерстве 

здравоохранения Фонда по поддержке лиц с инвалидностью. 

Требуется также усилить работу специальной структуры, которая 

занимается социальной защитой одиноких престарелых граждан, 

других нуждающихся в ней слоев населения.  

Уверен, что вся общественность, весь наш народ примет самое 

активное участие в осуществлении таких добрых дел.  

Уважаемые участники собрания!  
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Думаю, все мы хорошо понимаем, что перед нами стоят 

важные и масштабные задачи по углублению реализуемых в стране 

демократических реформ.  

При этом любая реформа должна осуществляться в соот-

ветствии с конституционными принципами и нормами, ключевым 

критерием должно быть верховенство закона.  

Наша цель – обеспечить реальную власть народа не на словах,  

а на деле. Это главное требование нынешнего сложного времени,  

в которое мы живем. Хочу еще раз повторить – наши люди уже 

сегодня ждут позитивных изменений в жизни.  

Поэтому мы должны организовать свою деятельность на 

основе девиза «Наше великое будущее начинается сегодня», 

направлять все силы и возможности на обеспечение благополучной 

жизни нашего народа.  

Говоря об этом, хочу обратить ваше внимание на сле-

дующие приоритетные вопросы:  

Во-первых, в ежедневной деятельности государственных 

органов должен беспрекословно обеспечиваться консти-

туционный принцип приоритета прав и свобод человека. 

Главным правилом для руководителей всех уровней должен 

стать принцип «Не народ должен служить государственным 

органам, а государственные органы должны служить народу». 

Конечно, мы стараемся изменить отношение руководителей к своей 

работе, но изменение руководителей с закостеневшим мышлением 

идет трудно.  

Задачу изучения и решения проблем и забот людей необходимо 

выполнять на деле, регулярно выезжая на места. 

В связи с этим хотел бы отметить, что организованные 

в каждом районе и городе Народные приемные стали целостной 

системой содействия практическому решению многих насущных 

проблем людей. За один год ими было рассмотрено около 

1,5 миллиона обращений.  



Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси халқимиз сиёсий – ҳуқуқий тафаккурининг юксак намунаси 

Конституция Республики Узбекистан - высший пример политико-правового мышления нашего народа 

182 

Сегодня укрепляется доверие населения к Народным 

приемным, еще больше проявляется их роль в повышении 

ответственности работников государственных органов.  

Естественно, с ростом уровня жизни населения, решением 

многих проблем на местах количество обращений граждан будет 

уменьшаться.  

Поэтому сегодня рассматривается вопрос об организации 

эффективного оказания государственных услуг через Народные 

приемные, с объединением соответствующих функций всех 

государственных организаций и центров «Одно окно» при 

Министерстве юстиции. Предусматривается, что данными 

вопросами непосредственно будет заниматься Служба по защите 

прав граждан, контролю и координации работы с обращениями 

физических и юридических лиц аппарата Президента страны.  

Было бы целесообразно в ее составе образовать новую 

структуру – Агентство оперативных государственных услуг.  

Почти каждый день мы обращаемся в те или иные 

государственные органы. Порой приходится целый день стоять  

в очереди, чтобы получить обычную справку в нотариальной 

конторе, архиве, кадастровом ведомстве, организации электро-, 

газо- и водоснабжения или в махалле. 

На эти, казалось бы, простые дела люди тратят много времени 

и нервов. А ведь все подобные вопросы можно решить в одном 

месте, быстро и централизованно!  

Во всех городах и районах нашей страны, к примеру, 

в отдаленных Чимбайском или Кургантепинском районах, 

действуют десятки организаций, оказывающих государственные 

услуги населению. Они созданы, чтобы служить народу. Однако, 

к сожалению, многие из них оторваны от народа.  

В XXI веке – в эпоху интернета и информационно-

коммуникационных технологий все эти документы можно 

оформить не выходя из дома, с помощью компьютера!  

В развитых странах такая система давно налажена. Разве нет 

возможности внедрить ее и в нашей стране? Безусловно, есть. Но 
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мы привыкли относиться к этой задаче как к несущественной, не 

достойной внимания. А ведь каждый вопрос, если он касается 

жизни, интересов человека, по определению не может быть 

незначительным.  

Исходя из этого теперь мы организуем работу на совершенно 

новой основе. Учреждения и структуры, оказывающие 

государственные услуги, будут обслуживать население, выезжая 

непосредственно на места, в махалли.  

Народные приемные в областях, городах и районах будут 

координировать и контролировать эту работу.  

В Южной Корее оказывается 750 видов государственных услуг. 

Представители администрации города Сеула приедут к нам и помо-

гут в организации таких услуг в Ташкенте.  

Думаю, наладив такую систему, мы существенно облегчим 

заботы людей.  

В связи с этим Кабинету Министров совместно с отраслевыми 

министерствами и ведомствами поручается в 15-дневный срок 

внести проект постановления Президента по данному вопросу.  

Во-вторых, мы все должны глубоко осознать суть консти-

туционного принципа народовластия.  

Для этого необходимо широко внедрить отчетность органов 

исполнительной власти всех уровней перед народными 

представителями – парламентом и местными Кенгашами народных 

депутатов. Следует и дальше развивать механизмы парламентского, 

представительного и общественного контроля.  

Каждый государственный служащий должен помнить, что 

несет ответственность перед народом.  

Необходимым условием практического воплощения данного 

принципа является обеспечение прозрачности деятельности 

государственных органов.  

Нам нужно создать все возможности для того, чтобы люди 

знали, чем занимаются государственные органы, избранные 

народом представители, и могли объективно оценить их 

деятельность.  
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В-третьих, обеспечение исполнения конституционных норм 

в области охраны здоровья граждан, являющегося нашим 

самым большим богатством, должно стать приоритетным 

направлением государственной политики.  

Нашей первостепенной задачей остается совершенствование 

системы квалифицированной медицинской помощи, повышение до 

современного уровня профилактики заболеваний, эффективности 

работы служб патронажа и скрининга, системы обеспечения 

населения доступными и качественными лекарственными 

средствами. Мы также будем серьезно работать над 

популяризацией здорового образа жизни, ростом медицинской 

культуры в обществе.  

В-четвертых, наша деятельность должна быть направлена 

на обеспечение важнейшей конституционной нормы – социаль-

ной справедливости.  

Социальная справедливость – это обеспечение равенства перед 

законом всех граждан независимо от их политических взглядов, 

пола, национальности, языка и религиозных убеждений. 

Это равенство возможностей в образовании, медицине и других 

сферах. Это гарантия и свобода трудовой деятельности, равные 

возможности для карьерного роста. Самое важное, это забота о 

представителях старшего поколения и гражданах, нуждающихся в 

социальной защите.  

Наша главная задача для утверждения в обществе принципа 

социальной справедливости – принятие справедливых законов.  

В целом, если закон справедлив, защищает права человека 

на практике, люди будут уважать и соблюдать такой закон.  

В-пятых, обеспечение конституционных прав граждан  

на свободу мысли, слова и убеждений – ключевое условие 

постро-ения развитого демократического государства и 

сильного граж-данского общества.  

Сегодня в процессе демократических преобразований мы 

должны обеспечить полную реализацию потенциала граждан, 

стремящихся принимать непосредственное и активное участие  
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в политической и общественной жизни страны. Важную роль в 

этом играют развитие многопартийной системы, межпартийные 

дискуссии, конкуренция мнений и программ.  

Средства массовой информации призваны стать действенным 

инструментом доведения потребностей населения до органов 

власти, ближайшим помощником народа, зеркалом 

демократии. Главным направлением их деятельности должны быть 

критическая и объективная оценка работы органов власти и управ-

ления, выявление и освещение недостатков, актуальных проблем  

в различных сферах.  

В-шестых, еще одна значимая для нас задача – 

последовательная реализация принципа взаимной ответ-

ственности граждан, государства и общества, связи их прав и 

обязанностей.  

Этот принцип служит основой эффективного взаимодействия 

государства и личности, государства и гражданского общества  

в решении стоящих перед нашей страной важных задач.  

Все мы – и граждане, и общество, и государство – одинаково 

ответственны за процветание Родины, укрепление мира  

и стабильности в стране, обогащение и сохранение для грядущих 

поколений исторического, духовного и культурного наследия 

нашего народа.  

Мы должны усилить проводимую работу по укреплению 

царящей в нашем обществе атмосферы дружбы и согласия, 

уважения и взаимопонимания между представителями разных 

наций и народностей, проживающих в стране.  

В-седьмых, обеспечение на практике свободы предпри-

нимательской деятельности, неприкосновенности частной 

собственности и впредь будет приоритетным направлением 

государственной политики.  

Без преувеличения можно сказать, что последовательная 

реализация данной конституционной нормы определит суть  

и содержание всех принимаемых нами мер по ускоренному 

развитию социально ориентированной рыночной экономики.  
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Мы и впредь твердо продолжим политику дальнейшей 

либерализации экономики, создания широких возможностей для 

предпринимателей. Вопросы всесторонней поддержки и развития 

этой сферы, имеющей для нас решающее значение, устранения всех 

препятствий, возникающих на пути бизнеса, останутся в центре 

моего постоянного внимания и контроля как главы государства.  

Хочу еще раз подчеркнуть: воспрепятствование деятель-

ности предпринимателей будет восприниматься как противо-

речащее государственной политике.  

В-восьмых, мы должны обеспечить безусловное исполнение 

конституционной нормы о том, что Республика Узбекистан 

гарантирует правовую защиту своим гражданам как на терри-

тории страны, так и за ее пределами.  

К сожалению, до настоящего времени мы не уделяли 

достаточно внимания защите прав наших граждан, работающих за 

рубежом.  

Сегодня наши соотечественники занимаются за рубежом  

не только лишь неквалифицированным трудом, а наукой, работают 

в банковско-финансовой системе, сфере информационно-коммуни-

кационных технологий.  

Учитывая это, сегодня наше отношение к гражданам 

республики, работающим и получающим образование в других 

странах на законных основаниях, кардинально меняется. 

Правительство Узбекистана будет всесторонне защищать права  

и интересы граждан нашей страны, где бы они ни находились.  

Мы уже сделали первые шаги в этом направлении. Достигнуто 

соглашение с Россией по вопросам трудовой миграции. 

Специальные делегации из Узбекистана выезжают за рубеж  

и проводят встречи с нашими соотечественниками. Совместно  

с местными органами управления принимаются необходимые меры 

для улучшения условий их труда и проживания, обеспечения прав.  

Создаются все условия для оказания консульских и других 

услуг нашим соотечественникам за рубежом, свободного посе-
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щения ими Родины, участия в развитии страны. В дальнейшем мы 

расширим масштабы этой работы.  

Еще один важный вопрос – нам необходимо глубоко осознать, 

что безусловное обеспечение принципа верховенства Конституции 

и закона и принципа законности является важной гарантией защиты 

прав и свобод человека.  

В связи с этим неукоснительное соблюдение требований 

Конституции и законов должно стать неотъемлемой частью 

нашего менталитета, главным критерием нашей культуры.  

Мы считаем важнейшим фактором достижения стоящих перед 

нами высоких целей последовательное продолжение тесного 

сотрудничества с мировым сообществом. Мы и впредь будем 

укреплять конструктивные, взаимовыгодные связи со всеми 

государствами дальнего и ближнего зарубежья, в первую очередь 

с соседними странами. 

Пользуясь возможностью, хочу искренне приветствовать 

представителей международных организаций и послов зарубежных 

стран, принимающих участие в сегодняшнем собрании. Выражая 

благодарность за тесное сотрудничество, желаю всем вам новых 

успехов в вашей ответственной деятельности.  

Дорогие соотечественники!  

Мы поставили перед собой высокую цель войти в ряд развитых 

демократических государств мира, и сегодня на это направлены все 

осуществляемые нами широкомасштабные реформы.  

Уверен, государственные органы, широкая общественность, все 

наши граждане внесут достойный вклад в достижение этой 

благородной цели.  

Как Президент Республики Узбекистан и гарант Консти-

туции считаю своим священным долгом обеспечивать верхо-

венство закона в нашем обществе, защиту прав и свобод 

каждого гражданина.  

Пройдут годы, столетия, но наша Конституция, безусловно, 

останется главным законом жизни для новых поколений, прочным 
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фундаментом в решении проблем, которые поставит перед ними 

время. 

Еще раз искренне, от души поздравляю всех вас со знамена-

тельным праздником – Днем Конституции Республики Узбекистан, 

желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья 

вашим детям и внукам.  

Пусть всегда сопутствует нам удача во всех наших благих 

делах и начинаниях! 
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ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТОЕ ПОКОЛЕНИЕ – ОСНОВА ВЕЛИКОГО 

БУДУЩЕГО, СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ТРУД НАРОДА – ОСНОВА 

БЛАГОПОЛУЧНОЙ ЖИЗНИ, ДРУЖБА И СОТРУДНИЧЕСТВО –

 ГАРАНТИЯ ПРОЦВЕТАНИЯ 

 

 
 

Доклад Президента Шавката Мирзиёева на торжественном 

собрании, посвященном 26-летию принятия Конституции 

Республики Узбекистан 

 

Город Ташкент, 7 декабря 2018 года Ссылка:  

Ссылка: https://president.uz/ru/lists/view/2180 

 

Дорогие соотечественники! 

Уважаемые гости! 

Дамы и господа! 

Позвольте от всей души поздравить вас, собравшихся в этом 

величественном дворце, и в вашем лице весь наш народ с 26-летием 
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принятия Конституции Республики Узбекистан и выразить вам 

свои самые добрые пожелания. 

Наша Конституция как яркое воплощение политического  

и правового сознания многонационального народа Узбекистана 

служит прочным фундаментом построения демократического 

государства и гражданского общества, обретения страной 

достойного места на международной арене. 

Действительно, пройденный нами за 26 лет непростой и вместе 

с тем славный путь подтверждает жизненную силу и высокий 

потенциал нашего Основного закона. 

Стратегия действий, разработанная на основе Конституции, 

сегодня играет важнейшую роль в выведении страны на новый, 

инновационный и индустриальный уровень развития. 

Постоянный диалог с народом, решение насущных проблем 

людей, удовлетворение их нужд и потребностей становятся 

главными критериями нашей деятельности. 

Жизнь доказывает, что в ходе эффективной реализации 

начатых нами масштабных реформ значение этих вопросов 

возрастает. 

Именно поэтому глубокое изучение и понимание Основного 

закона, неукоснительное соблюдение его требований – долг 

каждого гражданина Узбекистана. 

Дорогие соотечественники! 

В течение последних двух лет главной задачей для нас стало 

утверждение в обществе приоритета чести и достоинства человека 

и формирование такой системы правосудия, которая способна 

всегда обеспечить справедливость. 

Не случайно наш великий предок Сахибкиран Амир Темур 

увековечил на портале дворца Оксарой изречение: 

«Справедливость – основа государства и деяний мудрых прави-

телей». Эта идея не потеряла своего актуального значения и сегод-

ня. 

На прошедшем в ноябре этого года в Самарканде Азиатском 

форуме по правам человека известные политики, видные 
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зарубежные ученые и эксперты дали достойную оценку 

проделанной нами за короткий срок работе в этом направлении. 

Следует отметить, что данное мероприятие еще больше повысило 

авторитет и престиж Узбекистана в мире. Самое важное, Азиатский 

форум привнес в международную практику в области прав 

человека такое понятие, как «самаркандский дух». 

Сегодня в нашей стране многое делается для обеспечения 

защиты прав и свобод человека. В частности, установлена строгая 

ответственность за использование в качестве доказательств 

обвинения сведений, полученных незаконными методами. 

Пользуясь возможностью, хочу еще раз подчеркнуть, что в соз-

нании судьи должна быть только одна цель –справедливость,  

в устах – истина, в душе – чистота. 

В этой связи особенно глубокий смысл приобретают слова 

нашего великого поэта и мыслителя Алишера Навои: «Люди,  

не творите зло, воздвигайте в своем сердце и душе народа храм 

правосудия и справедливости». 

Когда торжествует справедливость? В том случае, когда 

судебные органы, судьи строго следуют принципам законности  

и справедливости, честно и добросовестно выполняют свои 

обязанности. 

В последние два года в этой области приняты важные меры,  

в частности, по обеспечению независимости судов. Только в этом 

году 1 881 уголовное дело было прекращено за недостаточностью 

доказательств. 590 лиц оправданы, тогда как в 2016 году, обратите 

внимание, – всего 28, в 2017 году – 263. 

Кроме того, из обвинений в отношении 5 462 лиц исключены 

необоснованно выдвинутые в ходе следствия составы 

преступлений, 2 449 лиц освобождены в зале суда. 

Полностью прекращена практика повторного рассмотрения 

судами дел в течение многих лет. 

Исходя из принципов гуманизма была внедрена совершенно 

новая система. В результате под поручительство Союза молодежи, 

махалли и комитетов женщин были освобождены от наказания 



Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси халқимиз сиёсий – ҳуқуқий тафаккурининг юксак намунаси 

Конституция Республики Узбекистан - высший пример политико-правового мышления нашего народа 

192 

993 человека, в том числе 456 молодых людей и 113 женщин, 

совершивших преступления по неведению и чистосердечно 

раскаявшихся. 

В свои семьи вернулись 3 333 лица, отбывавших наказание, 

в том числе 646 осужденных за участие в деятельности 

запрещенных организаций. 

Сегодня в связи с праздником – Днем Конституции подписан 

Указ Президента Республики Узбекистан, в соответствии с кото-

рым помилованы 136 лиц, отбывающих в настоящее время 

наказание в виде лишения свободы, искренне раскаявшихся 

в содеянном и твердо вставших на путь исправления. 

С учета сняты более 20 тысяч граждан, подозревавшихся 

в связях с религиозно-экстремистскими группами. 

Образована Республиканская межведомственная комиссия по 

рассмотрению обращений граждан, которые по неведению 

оказались в составе запрещенных организаций, искренне 

раскаялись и встали на путь исправления. 

На местах созданы общественные комиссии для изучения 

личных и профессиональных качеств кандидатов на должность 

судьи. 

Для обеспечения справедливости, открытости и прозрачности 

рассмотрения дел в судах внедрена система электронного 

распределения дел. Отныне то, какой именно судья будет 

рассматривать дело, определяет электронная программа, без 

вмешательства человека. 

В целях обеспечения открытости и законности судебно-

следственной деятельности, а также сокращения издержек 

и бюрократической волокиты внедряются системы «электронное 

уголовное дело» и «дистанционный допрос». 

Расширены полномочия адвокатов в обеспечении прав и свобод 

граждан. 

Все это является результатом наших судебно-правовых 

реформ. 
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В то же время следует создать по-настоящему демократичную 

и прозрачную систему отбора кандидатов на должность судьи, 

изучения их личных и профессиональных качеств. В частности, 

считаю целесообразным законодательно закрепить такой порядок, 

когда кандидаты на должность судьи рекомендуются с учетом 

общественного мнения. 

Необходимо внедрить систему, при которой претенденты, 

признанные достойными, будут проходить обучение не менее 

одного года и назначаться на должность уже подготовленными 

судьями. Для этого предлагаю организовать Высшую школу судей 

при Высшем судейском совете. 

К сожалению, некоторые судьи все еще принимают не 

отвечающие принципам справедливости решения. Естественно, это 

подрывает доверие граждан к правосудию. 

Поэтому повышать свое профессиональное мастерство  

и культуру, всегда руководствоваться законом, принципами 

справед-ливости и гуманизма – таковы главные задачи каждого 

судьи. 

Каждое принимаемое судами решение должно быть прежде 

всего справедливым, законным и обоснованным. Только тогда 

люди будут твердо уверены, что в любой ситуации восторжествует 

справедливость. 

В текущем году полностью пересмотрены задачи и полномочия 

органов государственной безопасности, дана объективная оценка 

деятельности сотрудников всех уровней. 

Впервые принят Закон «О Службе государственной безопас-

ности Республики Узбекистан», согласно которому основной 

задачей вновь образованной специальной службы определена 

надежная защита интересов государства от внутренних и внешних 

угроз. 

В нынешнее тревожное время, когда сохраняются угрозы 

экстремизма и терроризма, посягательства на конституционный 

строй и экономику нашей страны, отважные солдаты и офицеры 

Службы государственной безопасности должны беспощадно 
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бороться с любыми деструктивными силами и быть надежным 

щитом нашей Родины. 

Как вам известно, недавно в целях проверки боевой подготовки 

войск Министерства обороны в городе Чирчике проводились 

полевые учения. Они наглядно показали, что за последние два года 

осуществлена огромная работа по укреплению оборонной мощи 

нашей страны. Мы будем продолжать эту работу на системной 

основе и в еще более широких масштабах. 

Наряду с этим в целях обеспечения общественного порядка  

и безопасности наших граждан принят ряд эффективных мер по 

всесторонней поддержке подразделений внутренних войск  

и Национальной гвардии. 

В результате наших усилий по охране общественного порядка 

и раннему предупреждению правонарушений, прежде всего  

с участием в этом процессе широкой общественности, достигнуто 

снижение преступности на 36 процентов. В 3 205 махаллях, или 

более 35 процентах, в этом году не было совершено ни одного 

преступления. 

В целях укрепления достигнутых результатов эти вопросы,  

в том числе реализация в полном объеме проектов «Безопасный 

город», «Безопасная территория», и впредь останутся приори-

тетными для органов внутренних дел и Национальной гвардии. 

Для обеспечения гарантированного нашей Конституцией права 

граждан на свободное передвижение устранены трудности в про-

писке и получении виз. 

Благодаря упрощению порядка выдачи виз гражданам 

39 государств, внедрения системы электронных виз в этом году 

нашу страну посетили почти 4 миллиона иностранных туристов. 

Гражданство Республики Узбекистан получили 2 528 лиц, 

долгие годы проживающих в нашей стране, вносящих достойный 

вклад в развитие общества и мечтавших стать нашими 

соотечественниками. 

Следует отметить, что были приняты конкретные меры по 

предупреждению и решительной борьбе с коррупцией, наносящей 
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серьезный вред развитию государства и общества, подрывающей 

веру людей в справедливость. Об этом свидетельствует 

привлечение к уголовной ответственности 1 177 должностных лиц, 

совершивших подобные преступления. 

Сколько бы ни старались правоохранительные органы, без 

непримиримого отношения наших граждан к этому отвра-

тительному явлению, без действенного общественного контроля 

невозможно эффективно бороться с коррупцией. 

Серьезная борьба с этим злом должна вестись не только 

правоохранительными органами, но и силами общественности  

в каждом коллективе. В каждом государственном учреждении 

должна быть собственная, внутренняя программа по противо-

действию коррупции, контроль за исполнением которой будет 

осуществлять общественность. 

Как показывает мировой опыт, в парламентах многих стран,  

в том числе США, России, Великобритании, Болгарии, Греции, 

Лат-вии, Эстонии, действуют комиссии и комитеты по противо-

действию коррупции. 

Учитывая эту передовую практику и исходя из требований 

нашей Конституции, предлагаю образовать в палатах Олий 

Мажлиса комитеты по противодействию коррупции. Как органы 

представительной власти эти комитеты должны способствовать 

усилению борьбы с коррупцией в государственных учреждениях 

всех уровней. 

Еще один важный вопрос: настало время на основе гуманизма 

и великодушия, присущих нашему народу, усовершенствовать 

систему обеспечения прав лиц, отбывающих наказание. 

Как известно, наша Конституция гарантирует право на обра-

зование всем гражданам. В связи с этим следовало бы внедрить  

в пенитенциарных учреждениях систему дистанционного 

образования для содействия отбывающим наказание лицам  

в социальной адаптации в будущем. В перспективе целесообразно 

также на основе международных требований пересмотреть нормы, 
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ограничивающие избирательные права лиц, приговоренных к лише-

нию свободы. 

Уважаемые соотечественники! 

Главная цель Конституции Узбекистана – создание достойных 

условий жизни для нашего народа. 

В результате реформ растут уровень жизни и реальные доходы 

населения. Вместе с тем в данной сфере перед правительством  

и центральными экономическими ведомствами, а также 

хокимиятами всех уровней стоит множество задач. 

Сама жизнь подтверждает, что эффективнее всего развитие 

страны и рост благосостояния населения обеспечиваются за счет 

поддержки предпринимательства. 

В нашей Конституции закреплены гарантии свободы 

экономической деятельности, предпринимательства, равноправия  

и правовой защиты всех форм собственности.Однако высокий 

уровень государственного присутствия в экономике, бюрократия, 

наличие проблем в налоговой и таможенной сферах, банковской 

системе препятствуют росту внутренних инвестиций и более 

широкому привлечению иностранного капитала. 

Как говорил известный китайский философ Сунь Цзы: 

«Взимание непомерных налогов – это путь, ведущий к злоу-

потреблениям, обогащению врага, кризису государства». 

Долгие годы высокие налоги создавали условия для роста доли 

«теневого сектора» в экономике. 

С учетом сложившейся ситуации мы в целях ускоренного 

развития экономики и повышения инвестиционной 

привлекательности нашей страны приняли Концепцию 

совершенствования налоговой политики. Проделана большая 

работа по ее подготовке. Проект концепции прошел широкое  

и всестороннее общественное обсуждение в стране с участием 

бизнес-сообщества, международных финансовых институтов, 

авторитетных экспертов. 

На основе данной Концепции в налоговой политике 

государства осуществляются важные изменения. Вместо 
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действовавшей до сих пор максимальной ставки подоходного 

налога в 22,5 процента введена ставка налога на доходы 

физических лиц в размере 12 процентов, отменены 8-процентные 

страховые отчисления. 

Высокая ставка единого социального платежа, который тяжким 

бременем ложился на бизнес, уменьшена с 25 до 12 процентов. 

Отменены обязательные отчисления в размере 3,2 процента  

во Внебюджетный пенсионный фонд, целевые дорожный и образо-

вательный фонды. 

Пересмотрены ставки таможенных платежей и снижен размер 

пошлин почти на 3500 видов товаров, снижены ставки акцизного 

налога на товары около 800 наименований. 

Не будут облагаться государственной пошлиной сырье, 

оборудование и техника, не выпускающиеся в Узбекистане  

и ввозимые для организации производства. 

Отменены плановые проверки финансово-хозяйственной 

деятельности субъектов предпринимательства. Упрощены 

требования для получения 138 видов лицензий и документов 

разрешительного характера, 42 из них полностью отменены. 

В целях устранения препятствий и барьеров, проявлений 

коррупции при выделении земельных участков для предприни-

мательской деятельности внедрен порядок приобретения их через 

электронный аукцион. 

Установлен строгий запрет на изъятие земельных участков для 

государственных и общественных нужд, снос недвижимости до тех 

пор, пока собственнику не будет возмещен ущерб. 

Гарантирован порядок полного возмещения имущественного 

ущерба, нанесенного инвесторам и предпринимателям. 

Предусматривается также освобождение со следующего года 

предпринимателей от уплаты налога на прибыль и единого 

налогового платежа при экспорте продукции, работ и услуг. 

Продолжается целенаправленная работа по ускоренному 

развитию туризма, дальнейшему повышению качества оказы-

ваемых в сфере услуг, эффективному использованию туристи-
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ческого потенциала регионов и созданию рабочих мест, 

формированию новых национальных туристических продуктов. 

На развитие гостиничной инфраструктуры, сферы досуга и дру-

гих направлений, связанных с туризмом, будет выделено 

2 триллиона 300 миллиардов сумов, что позволит создать тысячи 

новых рабочих мест. 

Кроме того, принимаются меры по строительству в Ташкенте, 

Самарканде, Бухаре, Хиве и других городах отелей всемирно 

известных гостиничных брендов. 

Мы и в следующем году продолжим работу по всесторонней 

поддержке активного предпринимательства, созданию широких 

возможностей для инвесторов, снижению уровня инфляции. 

В частности, для сохранения уровня инфляции в пределах 

прогнозных показателей планируется принятие следующих мер. 

Во-первых, мы должны пересмотреть практику выделения 

льготных кредитов крупным государственным предприятиям, 

показывающим низкую эффективность и не способным создать 

достаточное количество новых рабочих мест. В 2019 году мы 

должны действовать особенно обдуманно при выдаче кредитов, 

чтобы не допустить роста расходов бюджета и средств Фонда 

реконструкции и развития Республики Узбекистан. 

Во-вторых, для обеспечения стабильности национальной 

валюты и экономики необходимо внедрить современные 

инструменты регулирования денежно-кредитной политики. 

В-третьих, мы должны всесторонне поддерживать 

производителей основных видов продуктов питания и других 

потребительских товаров и обеспечить посредством этого 

стабильность цен. Особое внимание будет уделено реформам в 

сфере сельского хозяйства. 

В-четвертых, требуется коренным образом пересмотреть 

механизмы формирования цен на товары стратегического значения 

и создать свободную конкурентную среду путем внедрения порядка 

их реализации исключительно через биржевые торги. 
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В-пятых, чтобы повысить социальную защищенность уязвимых 

слоев населения, нам необходимо принять меры по компенсации 

государством части платежей за потребление электроэнергии, 

природного газа и коммунальные услуги. 

В-шестых, следует внедрить гибкие механизмы упорядочения 

тарифов по импорту потребительских товаров, не производящихся 

в нашей стране. 

В-седьмых, для комплексного развития 27 городов и районов 

республики, находящихся в сложной экономической ситуации, 

крупные инвестиционные проекты необходимо осуществлять в пер-

вую очередь в данных регионах. 

Нужно открыто признать: если мы хотим построить в нашей 

стране стабильную экономику, жить так же богато и благополучно, 

как развитые государства, то, как бы трудно и сложно это ни было, 

обязаны внедрять механизмы настоящей рыночной экономики,  

и делать это не формально, кое-как, а глубоко продуманно. 

Это – единственно верный путь. Это – требование нашего 

Основного закона. Альтернативы этому нет. Мы решительно 

продолжим начатые реформы, и они обязательно дадут положи-

тельный результат. 

Впереди у нас непростой путь, но государство примет все 

меры, чтобы облегчить заботы людей. 

Уверен, что наш трудолюбивый, предприимчивый народ, 

которому по плечу самые сложные задачи, способен эффективно 

трудиться и жить достойно в условиях рыночной экономики. 

Дорогие друзья! 

Как вы знаете, в нынешнем году численность населения нашей 

страны превысила 33 миллиона человек. Конечно, это немалая 

цифра. 

Мы должны гарантировать реализацию социальных прав 

наших граждан, в частности, достойные условия жизни, обучение  

и профессиональную подготовку молодежи, обеспечение  

ее работой и жильем. 
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В Конституции страны закреплено право каждого человека на 

квалифицированное медицинское обслуживание. Практическое 

воплощение этого важного положения является гарантией 

сохранения генофонда нации, развития государства и общества. 

В результате широких, комплексных реформ средняя 

продолжительность жизни в стране увеличилась с 67 лет в 

1990 году до 74 лет в 2017 году. Детская смертность сократилась  

в 3 раза. Мы должны стремиться к дальнейшему улучшению этих 

показателей. 

В нашей стране принимаются важные практические 

программы, нацеленные на укрепление здоровья населения. 

Так, буквально на днях согласно Указу Президента Республики 

Узбекистан была принята Концепция развития системы 

здравоохранения в 2019-2025 годах. 

В соответствии с требованиями времени многое делается для 

развития частных медицинских учреждений. Только в 2018 году в 

республике их создано свыше 400. 

Как говорится, ребенок воспитывается с рождения. Поэтому 

реформировать сферу образования и воспитания мы начали  

с самого первого звена – дошкольного образования. 

Для сравнения хочу привести один пример: за последние два 

года число детских садов в стране увеличилось на 1 400 и достигло 

в настоящее время 6 367. 

Количество созданных на основе государственно-частного 

партнерства детских садов за последний год удвоилось, сегодня их 

насчитывается уже 568. Начата практическая работа по органи-

зации еще 1 тысячи таких дошкольных учреждений. 

В нынешнем году осуществлена значительная работа по 

реформированию системы народного образования, улучшению 

условий труда педагогов. Поэтапно растет заработная плата 

учителей, внедряются новые механизмы стимулирования их труда. 

Большие реформы произошли и в следующем звене системы – 

высшем образовании. 
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За последние два года в стране создано 5 новых вузов и 

12 филиалов престижных зарубежных высших учебных заведений. 

Как вам известно, в целях подготовки и повышения 

квалификации в ведущих зарубежных образовательных центрах 

кадров, необходимых для развития страны, создан фонд «Эл-юрт 

умиди» («Надежда страны и народа»). 

Надо признать, мы вынуждены готовить инициативные, 

талантливые молодые кадры по самым востребованным в стране 

направлениям за рубежом, в развитых странах. Поэтому 

Министерству высшего и среднего специального образования, 

вузам, научным центрам Узбекистана необходимо эффективно 

работать в тесном взаимодействии с фондом «Эл-юрт умиди». 

Исходя из задач, поставленных в Стратегии действий, а также 

предложений граждан, поступивших в ходе диалога с народом,  

в социальной сфере нам предстоит решить следующие важнейшие 

вопросы. 

Во-первых, необходимо обеспечить соответствие модели 

социальной защиты, действующей в Узбекистане, общепризнанным 

международным стандартам и современным требованиям. 

Следует отметить, что в нашей стране уделяется особое 

внимание поддержке лиц с инвалидностью, потерявших кормильца, 

социально уязвимых и малообеспеченных семей, в частности, 

обеспечению их доступным жильем. Только в этом году доступное 

жилье получили более 21 500 семей. 

Наряду с этим в текущем году лица с инвалидностью были 

обеспечены почти 30,5 тысячи протезно-ортопедических изделий и 

средств реабилитации на общую сумму 3,6 миллиарда сумов. 

16 тысяч инвалидов прошли лечение в реабилитационных центрах, 

на что было направлено почти 17 миллиардов сумов. 

Несомненно, мы и далее на системной основе продолжим эту 

благородную работу. 

Одним из самых актуальных остается вопрос реализации 

гарантированного нашей Конституцией важного социального права 

на пенсионное обеспечение. В частности, начиная с 2019 года 
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предельный размер пенсионных выплат будет увеличен с 8 до 

10 минимальных размеров заработной платы иработающим 

пенсионерам пенсия будет выплачиваться в полном объеме. 

Во-вторых, следует усилить социальную поддержку 

медицинских работников, создать им достойные условия труда и 

усовершенствовать систему его стимулирования. 

Думаю, нет необходимости лишний раз говорить о том, 

насколько сложна профессия врача, какого кропотливого труда, 

силы воли и стойкости она требует. Однако возникает вопрос: 

создали ли мы соответствующие условия для медицинских 

работников? Отвечают ли оплата и условия их труда его сложности 

и ответственности? К сожалению, нет. 

С 1 декабря этого года мы повысили размер их заработной 

платы, и это только первый шаг. Мы и впредь будем всемерно 

поддерживать медицинских работников – представителей самой 

благородной профессии. 

В будущем в целях оказания населению гарантированных 

медицинских услуг мы должны внедрить систему обязательного 

медицинского страхования. 

В-третьих, необходимо с учетом передового зарубежного 

опыта пересмотреть образовательные стандарты и методики 

обучения в сфере народного образования с точки зрения выявления 

индивидуальных способностей учащихся. 

Сделав все возможное для реализации талантов и потенциала 

наших детей с самого раннего возраста, приложив все усилия для 

их гармоничного развития, мы воспитаем еще много таких великих 

личностей, как Беруни, Ибн Сино, Улугбек. Я полностью в этом 

уверен. 

В-четвертых, во многих случаях профессиональные колледжи, 

к сожалению, превратились в учреждения для выдачи дипломов по 

невостребованным профессиям. 

В ходе поездок в регионы страны я стараюсь как можно больше 

беседовать с людьми. Вы удивитесь, но на местах не хватает 

квалифицированных трактористов, механизаторов. Сложно найти 
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знающих свое дело землеустроителя или водника. Выпускников 

колледжей зачастую приходится заново обучать нужным 

профессиям. 

Так где же профессиональное обучение? Почему не изучается 

рынок труда? К сожалению, никто всерьез до сих пор не задался 

этими вопросами. 

Министерству высшего и среднего специального образования 

необходимо совместно с Министерством занятости и трудовых 

отношений принять меры по прогнозированию потребности 

реального сектора экономики в кадрах минимум на 10–15 лет 

вперед и исходя из этого осуществлять их подготовку. 

В-пятых, нам нужно принять безотлагательные меры по 

обеспечению занятости населения и сокращению уровня 

безработицы. 

Возникает вопрос: каково реальное число безработных в нашей 

стране? Какой процент населения занят в неофициальном секторе? 

Сколько наших соотечественников уехали за рубеж в поисках 

работы? 

Нам следует понять, что один безработный – это десять 

проблем. Если попытаться оценить потенциальный ущерб, 

наносимый семье, махалле, обществу, вы увидите, насколько 

острым является этот вопрос. 

Весомая работа проделана в рамках принятых в нынешнем году 

программ «Каждая семья – предприниматель» и«Молодежь – наше 

будущее». Населению, особенно молодежи, предоставлены 

большие льготы в целях поддержки их инициатив, организации 

бизнеса. Мы будем оказывать им всестороннее содействие и в 

следующем году и возьмем под строгий контроль выполнение этих 

программ. 

Не только экономические, но и многие социальные проблемы 

нам удастся решить, если мы будем развивать предприни-

мательскую деятельность, инициативность нашей молодежи, 

научим ее управлять финансовыми средствами. 
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В-шестых, нам предстоит усовершенствовать работу по 

строительству доступных домов по обновленным типовым 

проектам в сельской местности и многоквартирных домов  

в городах. 

Из отдаленных регионов в Виртуальную приемную поступает 

множество обращений и жалоб о качестве этих домов. Учитывая 

запросы и пожелания граждан, недавно мы приняли программу, 

предусматривающую меры по расширению масштабов и улучше-

нию качества строительства жилья для социально уязвимых слоев 

населения. Руководители ведомств, ответственные за исполнение 

данной программы, должны добросовестно отнестись к испол-

нению возложенных на них задач. 

Уважаемые соотечественники! 

За последние два года было принято 90 законов и свыше 

2 тысяч указов и постановлений, направленных на реализацию 

конституционных прав и свобод, улучшение условий жизни наших 

граждан, решение накопившихся за многие годы проблем. 

Надо сказать, что 20 процентов из более чем 13 тысяч задач, 

определенных в принятых актах законодательства, не было 

выполнено в установленные сроки. Это свидетельствует о том, что 

Кабинет Министров и руководители ряда органов государственного 

и хозяйственного управления, а также хокимиятов на местах 

безответственно относятся к данному вопросу. 

Мы должны резко сократить количество ненужных собраний  

в центре и на местах, от которых люди уже устали, и больше 

заниматься практической работой для достижения конкретных 

результатов. 

Исходя из целей и задач проводимых нами реформ, думаю, 

настало время коренным образом пересмотреть деятельность 

Кабинета Министров, чтобы превратить его в по-настоящему 

высший орган исполнительной власти. 

Хочу отметить, что ни в одной стране глубокие социально-

экономические реформы не осуществлялись легко и быстро. 
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Следует также открыто сказать, что реформы не по душе 

некоторым чиновникам, привыкшим думать и работать по-старому. 

Ведь изменения, обновления, видите ли, нарушают их покой и 

размеренное существование. Однако реформы являются требо-

ванием самой жизни, и их не остановить. Эту истину должны 

глубоко осознать руководители всех уровней. 

Уважаемые участники собрания! 

Известно, что организация контроля за исполнением законов 

входит в число конституционных полномочий Председателя Сената 

и Спикера Законодательной палаты. Но, к сожалению, мы не видим 

кардинальных изменений в деятельности парламента в данном 

направлении. В этом году государственным органам и долж-

ностным лицам Сенат направил лишь 2 парламентских запроса, 

а Законодательная палата - 3. 

Мы считаем достижением, что на заседаниях парламента 

заслушиваются отчеты руководителей центральных органов  

и регионов. Но возникает вопрос: если на парламентских 

слушаниях отчитались руководители, то какие решения принял 

парламент и направил на исполнение по результатам слушаний? 

Приняты ли меры в отношении министров или хокимов, 

деятельность которых признана неудовлетворительной? 

Где, наконец, четкая позиция народных представителей? 

К примеру, кто из сенаторов или депутатов направлял запрос 

руководству Министерства финансов или Государственной 

налоговой службы, поинтересовался состоянием исполнения 

Концепции совершенствования налоговой политики? 

Главный недостаток – Олий Мажлис так и не стал ареной 

дебатов по актуальным вопросам развития страны. 

В связи с этим считаю целесообразным, чтобы палаты Олий 

Мажлиса, не ограничиваясь рассмотрением исполнения законов  

и заслушиванием отчетов руководителей, ввели в практику 

системное изучение состояния дел с непосредственным выездом  

на места и выработкой соответствующих предложений. 
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В свою очередь, и граждане должны ощущать свою 

сопричастность к происходящим реформам. Только так мы 

достигнем намеченных целей и выполним поставленные перед 

собой задачи. 

В этом процессе чрезвычайно важна роль сильного и дейст-

венного общественного контроля. Поэтому мы решили в следую-

щем году создать портал «Общественное мнение». 

Все мы хорошо понимаем, что в осуществлении общественного 

контроля важную роль играют средства массовой информации. 

Я постоянно наблюдаю за их деятельностью. К сожалению,  

в газетах, на телевидении и радио критические статьи и передачи  

о сути реформ, проблемах, связанных с исполнением принимаемых 

законов и решений, расследования по обращениям граждан – очень 

редкое явление. 

А ведь средства массовой информации призваны стать 

настоящими защитниками интересов народа в процессе 

преобразований. Для этого они должны обладать решимостью  

и профессиональным мастерством, объективностью и 

способностью к глубокому анализу. 

В целях повышения результативности проводимых коренных 

реформ нам необходимо реализовать следующие задачи. 

Во-первых, парламентские запросы палат Олий Мажлиса  

и парламентские слушания должны превратиться в мощное 

средство, обеспечивающее исполнение законов и решений, 

эффективность реформ. 

Во-вторых, было бы целесообразно, чтобы депутаты  

и сенаторы с выездом на места системно и глубоко изучали 

волнующие население проблемы и ставили соответствующие 

задачи перед правительством и хокимиятами, требовали их 

решения, а также принимали конкретные меры по 

совершенствованию законодательства. 

В-третьих, думаю, настало время отказаться от практики 

принятия подзаконных актов и принимать законы прямого 

действия. 
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К примеру, сейчас действует 8 законов, 14 указов и свыше 

100 подзаконных актов, регулирующих отношения в сфере 

иностранных инвестиций. Однако местным и зарубежным 

инвесторам не важно, сколько у нас принято указов и постанов-

лений, важна лишь четкая и эффективная работа всей системы  

в этой сфере. 

Я попросил бы наших уважаемых депутатов стать более 

активными, взять инициативу по разработке проектов законов  

в свои руки. Они должны быть не сторонними наблюдателями,  

а инициаторами и авторами законов. Именно этого ждут от них 

избиратели, наш народ. 

Нам необходимо незамедлительно сформировать перечень 

потерявших свое значение законов и принять законы прямого 

действия на основе глубокого критического изучения имеющихся 

проблем, с учетом современной мировой практики. 

В-четвертых, создание любого закона или постановления 

требует глубокого анализа существующих в той или иной сфере 

проблем, изучения передового опыта, одним словом, кропотливого 

труда. 

Нам не следует забывать, что улучшение условий жизни 

нашего народа – конечная цель принятия актов законодательства. 

Ключевым является своевременное доведение их сути и зна-

чения до исполнителей и населения, обеспечение их неукос-

нительной реализации. Нам надо усилить роль органов юстиции  

в этом вопросе. 

Дорогие соотечественники! 

Любой закон помимо предоставления определенного права 

налагает также обязанности. 

Основной закон нашей страны обязывает граждан соблюдать 

Конституцию и законы, уважать права, свободы, честь  

и достоинство других людей. 

Формирование правового сознания и правовой культуры  

в обществе зависит прежде всего от среды и воспитания. 
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Приведу один пример. В канадском городе Калгари, в котором 

насчитывается более 1 миллиона транспортных средств, за 10 меся-

цев текущего года в дорожно-транспортных происшествиях 

погибли 10 человек. 

Для сравнения, в нашей стране, где в общей сложности имеется 

более 2,5 миллиона единиц автомобильного транспорта, за этот же 

период на дорогах погибли свыше 1 600 человек. Разве это не тра-

гедия, не огромная утрата? 

Мы повысили ответственность за нарушение правил дорожного 

движения. Но достаточно ли этого для решения проблемы? Думаю, 

нет. 

Причина таких правонарушений связана с проблемами в пра-

вовой культуре. Пока мы не сформируем высокую правовую 

культуру в нашем обществе, не положим конец подобным 

явлениям, нарушения закона будут продолжаться. 

Уважение к закону воспитывается на основе правосознания  

и правовой культуры наших людей. Иначе говоря, одни соблюдают 

законы из страха перед наказанием, другие уважают закон 

благодаря полученному в детстве воспитанию. 

Поэтому мы должны в первую очередь проводить широкую 

разъяснительную работу среди населения, особенно молодежи,  

по правовым вопросам. Проще говоря, мы обязаны научить наших 

детей с ранних лет понимать, что можно, а что недопустимо, при 

этом мы сами должны быть для них примером. 

Безусловно, в школьную программу входят занятия по пред-

мету «Право», однако они проводятся формально, воспитательное 

значение права отходит на задний план. Не налажена системная 

пропаганда законодательных актов ответственными ведомствами. 

Нам надо повышать правовые знания населения, 

пропагандировать содержание законов эффективными методами, 

используя возможности учебных заведений, средств массовой 

информации, интернет-ресурсов, литературы, искусства, 

религиозных учреждений. 
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К сожалению, зачастую мы начинаем говорить об Основном 

законе только тогда, когда остается 10-15 дней до Дня Консти-

туции, хотя изучение Конституции и лежащих в ее основе идей 

должно быть процессом непрерывным. 

Вы, наверное, помните, что много лет назад Олий Мажлисом 

было принято постановление по широкому изучению и пропаганде 

Конституции среди населения. Однако за минувшее время  

в общественно-политической и экономической жизни нашего 

общества произошло немало изменений. Необходимо обновить это 

постановление, привести его в соответствие с современными 

требованиями. 

Одним словом, каждая статья нашей Конституции должна 

стать правилом жизни, руководством к действию. Для этого нам 

необходимо создать эффективные механизмы системного изучения 

Основного закона в школах, вузах, махаллях и трудовых 

коллективах. 

Мы должны сформировать в нашем обществе такую правовую 

культуру, при которой соблюдение Конституции и законов, 

уважение прав и свобод, чести и достоинства человека будет  

не обязанностью, а неотъемлемой частью повседневной жизни. 

В целом наши граждане должны не только не нарушать законы, 

а быть заинтересованы в их соблюдении. 

Хочу обратить ваше внимание еще на один вопрос. 

К сожалению, наше общество пока полностью не избавилось  

от иждивенческих настроений. 

Каждому из нас необходимо осознать: чтобы жить хорошо, 

прежде всего нужно хорошо трудиться и, помимо понимания прав 

и свобод, глубоко чувствовать свою ответственность. Утверждение 

в жизни этого важного принципа зависит только от нас самих. 

Какими бы высокими и труднодостижимыми ни казались наши 

цели, для их достижения у нас есть все возможности. Источником 

силы и энергии на этом пути нам служат богатое духовное 

наследие, созидательный потенциал нашего народа. 
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Мы и впредь, объединив усилия всего общества, направим 

наши знания, опыт и ресурсы на обеспечение благополучной жизни 

в стране, будущего наших детей. 

Вопросы укрепления мира и стабильности, прав и свобод 

граждан, всесторонней поддержки молодого поколения в стрем-

лении к обретению современных знаний и профессий, реализации 

своих талантов и способностей и в дальнейшем будут находиться  

в центре наших реформ. 

Во внешней политике мы будем беречь и развивать 

дружественные связи и сотрудничество во всех сферах со странами 

ближнего и дальнего зарубежья, прежде всего с нашими соседями. 

Пользуясь случаем, позвольте искренне приветствовать 

участвующих в сегодняшнем торжественном собрании уважаемых 

послов иностранных государств, представителей международных 

организаций, пожелать мира и благополучия их странам и народам. 

Дорогие друзья! 

В заключение хочу подчеркнуть: 

всесторонне развитое поколение – основа великого будущего, 

созидательный труд народа – основа благополучной жизни, 

дружба и сотрудничество – гарантия процветания! 

Уважаемые соотечественники! 

Еще раз сердечно поздравляю вас с Днем Конституции 

Республики Узбекистан. 

Желаю вам, всему нашему народу здоровья, счастья и добра, 

новых успехов и удач. 

Спасибо за внимание. 
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Дорогие соотечественники! 

Уважаемые гости! 

Дамы и господа! 

Позвольте искренне поздравить вас и весь наш народ с 27-й 

годовщиной принятия Конституции Республики Узбекистан  

и выразить свои самые добрые пожелания. 

Уважаемые друзья! 

Любое государство, выбирая независимый путь развития,  

в своем Основном Законе – Конституции закрепляет самые важные 

цели и задачи, направленные на обеспечение благополучия народа. 

Только та страна, Конституция которой созвучна воле, надеждам  

и устремлениям народа, будет идти вперед, к достижению 

намеченных рубежей. 

Исторический опыт человечества свидетельствует о том, что 

формировавшиеся на протяжении веков базовые духовно-

нравственные ценности и основные права личности в результате 

цивилизационных процессов приобрели форму Конституции. 

Именно Конституция впервые в истории провозгласила 

высшей ценностью права человека на свободную и независимую 

жизнь, на собственность, образование, труд, свободу слова  

и вероисповедания, право избирать и быть избранным. 

В Конституции Узбекистана, принятой в первые годы 

независимости, конкретно определены и гарантированы права  

и обязанности личности, общества и государства в их взаимо-

отношениях. 

Наш Основной Закон гарантировал равенство всех граждан 

страны, независимо от их пола, расы, национальности, языка, 

религии, социального происхождения, и заложил прочную основу 

современного демократического развития. 

Долг каждого из нас – чтить Конституцию, всесторонне 

изучать и следовать ей, прививать молодежи глубокое уважение  

к великому гуманистическому наследию наших предков и 
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общечело-веческим ценностям, на которых базируется Основной 

Закон страны. 

Дорогие соотечественники! 

Наш великий предок Амир Темур подчеркивал: «Государство, 

которое строится не на основе законов, может потерять свою 

силу и мощь, свою целостность». Обеспечение верховенства 

Конституции и законов является важнейшим критерием построения 

в нашей стране правового демократического государства. И с этим 

основным принципом непосредственно связаны гарантии мира  

и прогресса, результаты всех реформ. 

Верховенство закона – это строгое и безусловное соотве-

тствие Конституции и законам страны, принимаемых органами 

государственной власти и управления актов, действий 

должностных лиц всех уровней. 

Исходя из этого мы должны сформировать такую среду, в кото-

рой все без исключения, будь то министры, хокимы или рядовые 

граждане, хорошо знали бы Конституцию и законы, правильно 

организовывали их исполнение, и в первую очередь сами строго 

соблюдали их. 

Для того чтобы принцип «Верховенство Конституции и 

законов – залог благополучной жизни» прочно утвердился в соз-

нании наших граждан, был востребован в обществе, считаю, что 

необходимо особое внимание уделить следующим вопросам. 

Во-первых, при эффективной организации исполнения законов 

и прогнозировании возникновения возможных проблем важно  

не только бороться с правонарушениями, но прежде всего – создать 

систему их раннего предупреждения. К сожалению, пока рано 

говорить, что у нас эти требования полностью выполняются. 

Лишь в этом году было принято более 70 законов, свыше 

350 указов и постановлений Президента. Для кого и в каких целях 

приняты эти акты законодательства? Безусловно – чтобы 

обеспечить благополучие нашего народа. 

К примеру, 7 месяцев назад был принят Закон «О госу-

дарственно-частном партнерстве», необходимый для уско-
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ренного развития нашей экономики. Мы долго работали над 

проектом этого востребованного самой жизнью закона. Он является 

эффективным механизмом реализации конституционного права 

граждан на участие в делах государства и общества. 

В настоящее время в некоторых сферах уже началось 

осуществление проектов государственно-частного партнерства. 

Однако в таких важных секторах, как здравоохранение, 

образование, транспорт, дорожное строительство, коммунальное 

хозяйство, в большинстве регионов пока не чувствуется инициатив 

в этом направлении. 

Если министр или хоким не будут четко осознавать суть и зна-

чение закона, проявлять самоотверженность в его претворении  

в жизнь, это усложнит продвижение наших реформ, трудно будет 

ждать инициативы от людей. 

Такие негативные явления, как проведение строительных работ 

на посевных площадях самовольно, без официального разрешения, 

беспорядочный снос зданий и сооружений, свидетельствуют о том, 

что на местах слабо организовано исполнение законов. Учитывая 

это, парламент, правительство и Верховный суд должны внедрять 

действенные механизмы эффективного исполнения в регионах и от-

раслях принимаемых законов. 

С этой целью первостепенное внимание необходимо уделить 

обучению кадров и повышению их квалификации, доведению 

современными методами до широких слоев населения правовой 

информации, разработке критериев оценки деятельности 

ответственных руководителей с точки зрения знания и применения 

законов. 

Во-вторых, в достижении верховенства Конституции и законов 

нет более эффективного средства, чем общественный контроль. 

Великий древнегреческий философ Платон писал: «Если народ 

чувствует потребность в законах и тщательно их изучает, это 

приносит пользу ему самому. Иначе нельзя добиться резуль-

татов, на достижение которых законы направлены». 
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Действительно, сколько бы ни старались государственные 

органы и должностные лица, мы сможем обеспечить верховенство 

закона только тогда, когда сам народ будет нетерпим к его 

нарушениям. 

Сегодня наша общественность «проснулась», теперь люди сами 

непосредственно оценивают действия должностных лиц, учатся 

свободно выражать свое мнение. 

В этом году впервые широко обсуждался Государственный 

бюджет и был принят в условиях гласности и открытости, в нем 

детально расписаны расходы министерств до каждого сума. 

Исходя из предложений граждан и депутатов относительно 

обеспечения школ учебной мебелью и компьютерами на их 

приобретение дополнительно выделено 50 миллиардов сумов  

за счет сокращения расходов бюджета. Следует особо отметить, что 

такой положительный опыт применен в нашей практике впервые. 

Или, как вам известно, недавно был объявлен мораторий  

на массовую вырубку деревьев. Это – наглядный пример того, 

какое сильное влияние имеет общественное мнение. Все это 

свидетель-ствует о возрастании у наших граждан чувства 

сопричастности и ответственности за происходящие в стране 

процессы. 

Вместе с тем общественный контроль не должен превратиться 

в «одностороннее движение». 

Государственные органы призваны справедливо и объективно 

рассматривать критические замечания не только в адрес граждан, 

но и в отношении самих себя. Решения об изменении облика наших 

регионов, строительстве и благоустройстве обязательно должны 

обсуждаться с местными жителями, пройти общественную 

экспертизу. 

Хочу обратить ваше внимание еще на один важный вопрос. 

Конечно, в соответствии с Конституцией суды независимы  

в своей деятельности, однако настоящий контроль в этой сфере 

должен осуществлять народ. 
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Суды и следственные органы, принимая решения по тому или 

иному делу, обязаны предоставлять разъяснения и правовые 

комментарии в ответ на коллективные обращения граждан. 

Нужно четко понимать, что общественный контроль – это не 

только контроль над деятельностью государственных органов, 

но и один из важных факторов развития гражданского 

общества. 

Поэтому Консультативный совет по развитию гражданского 

общества, Центр развития гражданского общества, Национальная 

ассоциация негосударственных некоммерческих организаций 

призваны возглавить работу по созданию эффективной  

и действенной системы осуществления общественного контроля  

в каждой сфере и отрасли, проявить инициативу в этом деле. 

Общественный контроль должен осуществляться в первую 

очередь относительно деятельности правоохранительных и кон-

тролирующих органов, в финансовой, банковской сферах, в облас-

ти образования, здравоохранения, коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта. В поле действия общественного контроля 

всегда должны находиться и такие вопросы, как качество товаров  

и услуг на рынках и в торговых комплексах. 

В-третьих, необходимо, чтобы средства массовой информации 

превратились в настоящее «зеркало общества» в деле соблюдения 

законности. 

Реформы, направленные на обеспечение свободы слова, за пос-

ледние три года внесли кардинальные изменения в жизнь нашего 

общества. 

Представители независимых и объективных средств массовой 

информации – это сегодня большая сила, которая, находясь в гуще 

народа, поднимает волнующие людей социальные проблемы. 

Как результат наших демократических реформ – средства 

массовой информации и социальные сети способствуют тому, 

чтобы должностные лица вели свою работу в соответствии с зако-

ном. 
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Для широкого и оперативного информирования населения  

о деятельности государственных органов при каждом из них теперь 

функционирует пресс-служба. Ведь в демократическом обществе 

все государственные служащие должны научиться тесному 

социальному партнерству со средствами массовой информации. 

Как известно, сегодня в формировании общественного мнения 

наряду с традиционными СМИ важную роль играют интернет, 

социальные сети, блогеры. 

В целях укрепления в государственном и общественном 

строительстве и других сферах принципов открытости и гласности 

мы должны на практике обеспечить реализацию конституционных 

норм, предусматривающих право граждан на свободу слова, 

получение и распространение информации. Это прежде всего 

требует от нас дальнейшего совершенствования законодательства  

о средствах массовой информации, и мы проводим активную 

работу в данном направлении. 

В этой связи все мы должны осознать, что и у общественного 

контроля, и у средств массовой информации единая цель – чтобы 

жизнь нашего народа стала лучше. 

Каждый государственный орган должен иметь свою 

«страничку» в социальных сетях и при необходимости ежедневно 

информировать население о проводимой работе. 

Еще раз подчеркну: мы не допустим, в какой бы то ни было 

форме, давления на общественный контроль, нарушения 

законных прав представителей средств массовой информации. 

В-четвертых, принимаемые законы будут работать только 

тогда, когда они будут созвучны с проводимыми реформами. 

Это – истина, это – аксиома. Однако, к сожалению, не все 

законы отвечают требованиям времени. Поэтому нашей 

приоритетной задачей является обеспечить создание законов и их 

исполнение на системной основе. 

Начиная со следующего года Министерству юстиции следует 

перейти на принципиально новые методы работы по обновлению  
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и систематизации законодательства. Правовой базой в этом должны 

служить нормы нашей Конституции. 

В-пятых, какие бы совершенные законы мы ни создавали, 

какие бы реформы ни проводили, если у наших граждан будет 

недостаточно правовых знаний и культуры, мы не сможем достичь 

ожидаемых результатов. 

Сказанные несколько веков назад учеными-правоведами 

слова «осознание прав усиливает ответственность» никогда не 

потеряют своей актуальности. Иными словами, уважение  

к Конституции и законам, правовое сознание и культура должны 

стать правилом жизни для каждого гражданина и критерием 

деятельности каждого должностного лица. 

Однако достаточно ли развита сегодня у всех нас такая 

правовая ответственность? К сожалению, на этот вопрос мы пока 

не можем дать положительный ответ. 

Всем известно, что наш народ почитает хлеб, выращенный 

кропотливым трудом дехкан, как великое и бесценное благо. 

Дехкане и фермеры, создающие достаток и благополучие в нашей 

жизни, лучше всех осознают эту истину. 

Я очень рад видеть сегодня здесь, в этом прекрасном зале, 

достойных представителей аграрной сферы. 

В этом году профессиональный праздник работников сельского 

хозяйства отмечается в один день с  27-летием принятия Основного 

Закона нашей страны, что придает ему особое значение. 

Пользуясь случаем, разрешите сердечно поздравить всех 

дехкан и фермеров республики и выразить им свое самое глубокое 

уважение. 

Хочу подчеркнуть: наши умелые дехкане и их благородный 

труд так же дороги для всех нас, как и хлеб, создаваемый их 

добрыми руками. 

Действительно, наши отцы и матери, на себе испытавшие все 

тяготы войны и послевоенной разрухи, голод и лишения, всегда 

учили нас беречь хлеб, как зеницу ока. И такое отношение стало 

для нас нормой. Мы должны ценить блага, дарованные 
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Всевышним, и позитивные изменения в нашей жизни, учить этому 

молодое поколение. 

Что скрывать, в течение долгого времени многие жизненные 

вопросы – такие, как поступление в высшее учебное заведение, 

получение разрешения или лицензии для начала предпри-

нимательской деятельности, уплата налогов, – решались порой  

в обход закона. 

Поэтому сегодня, как бы трудно ни было, мы последовательно 

работаем над искоренением этого негативного явления. В част-

ности, внедрены порядок приема детей в детские сады путем 

записи в электронную очередь, открытая и прозрачная система 

поступления в школы и вузы. Также более 100 видов государ-

ственных услуг предоставляются по принципу «единого окна». 

Но пока еще рано говорить о том, что благодаря таким 

изменениям наше общество полностью избавилось от недостатков, 

от пренебрежения к закону. 

Нужно открыто признать, что многие люди остаются 

безразличными к этому вопросу. Не это ли  самое большое 

препятствие на пути наших реформ? 

Некоторые наши граждане только требуют ответственного 

отношения от органов управления, забывая о своей ответ-

ственности и обязанностях перед обществом и законом. А ведь 

процесс обновления Узбекистана, переход от национального 

возрождения к национальному прогрессу не происходит легко, сам 

по себе. 

Все вы видите, что, как бы трудно и сложно ни было, в настоя-

щее время мы находим силы, возможности и средства и реализуем 

крупные программы и проекты. Строим все новые и новые 

предприятия, дороги и мосты, детские сады, школы и больницы, 

объекты культуры и спорта, множество жилых домов и, надеюсь,  

в будущем расширим эту работу. 

В народе говорят, «птице для полета нужны два 

крыла». Если задуматься, это созвучно с нормами нашей Консти-
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туции, в которой вместе с правами и свободами граждан 

определены и их обязанности. 

Сегодня наши уважаемые ветераны, дорогие женщины, 

представители интеллигенции, молодое поколение, одним словом, 

все социально активные граждане поддерживают проводимые 

реформы, самоотверженно участвуют в них, что придает мне сил  

и энергии. Пользуясь случаем, от всей души выражаю за это вам, 

дорогие мои, всему нашему народу особую благодарность. 

Уверен, что, если мы и далее будем беречь нашу мирную  

и спокойную жизнь, дорожить взаимным уважением и согла-

сием в обществе, Всевышний всегда будет помогать и поддер-

живать наш народ. 

Уважаемые друзья! 

Нам необходимо продолжить работу по повышению правового 

сознания и правовой культуры в обществе. 

Правовое воспитание целесообразно начинать с дошкольного 

образования, прививая нашим детям первоначальные правовые 

навыки. 

Наша Конституция должна стать для нас настоящим 

кодексом жизненных норм и правил, полностью гаранти-

рующим все права и свободы, глубоко проникнуть в сознание  

и сердце каждого гражданина. 

С этой целью следует разработать научно обоснованную 

программу по развитию правовой культуры для каждой сферы  

и направления, для всех этапов образования. При этом нужно 

уделить особое внимание изучению нашей Конституции. Считаю 

необходимым создание для общеобразовательных школ таких 

учебников, как «Азбука Конституции», «Уроки Конституции», 

«Основы Конституции». Ответственность за эту работу возлагается 

на министерства юстиции, дошкольного образования, народного 

образования, высшего и среднего специального образования. 

При подготовке учителей по данной тематике большое 

значение имеет повышение уровня их политических и правовых 

знаний, духовности. 
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Вместе с тем важную воспитательную роль также будут играть 

новые телепередачи, сериалы, художественные фильмы, театраль-

ные постановки, рассказывающие о восстановлении справед-

ливости, законных прав человека. 

В целом, люди, которые борются за торжество закона и спра-

ведливости, должны получить признание как герои сегодняшнего 

дня. Думаю, жизнь таких личностей послужит лейтмотивом для 

творчества поэтов и писателей, режиссеров, журналистов. 

Дорогие соотечественники! 

Основным приоритетом открытого, свободного и справед-

ливого общества, которое мы строим, является обеспечение прав  

и свобод, уважение достоинства каждого человека. Этот 

чрезвычайно важный принцип закреплен в нашем Основном 

Законе. В Консти-туции Узбекистана народ определен 

единственным источником государственной власти, и в этом, 

безусловно, есть глубокий смысл. 

Эти ключевые положения означают, что в нашей стране 

демократия основывается на общечеловеческих ценностях, и госу-

дарство осуществляет свою деятельность во имя человека и на 

благо общества. Подтверждением служит тот факт, что более чем 

по 510 тысячам из свыше 880 тысяч обращений граждан, поступив-

ших в текущем году в народные приемные, были приняты 

положительные решения. 

В этой связи хочу еще раз напомнить всем руководителям: наш 

основной долг – создать для нашего народа, оказавшего нам 

доверие и избравшего нас руководителями, достойные условия 

жизни. 

Ведь не случайно в Конституции человек, его жизнь, свобода, 

честь, достоинство и другие неотъемлемые права определены 

высшей ценностью. Для реализации этого важнейшего положения 

Основного Закона у нас есть политическая воля и все возможности. 

С этой целью нам предстоит решить следующие важные задачи. 
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Во-первых, для дальнейшего повышения эффективности 

обеспечения прав человека нам необходима соответствующая 

Национальная стратегия. 

Вам хорошо известно, что в последние годы в этом направ-

лении проводится широкомасштабная работа. 

Только в нынешнем году были приняты законы 

«О персональных данных», «О защите потерпевших, свиде-

телей и иных участников уголовного процес-

са». Ратифицированы конвенции Международной организации 

труда «О принудительном труде», «Об инспекции труда  

в промышленности и торговле». Это демонстрирует нашу 

твердую и неизменную позицию в борьбе с принудительным 

трудом. 

За последние годы было принято 8 указов о помиловании лиц, 

совершивших преступления, из мест исполнения наказания 

освобождены свыше 4 тысяч человек. Как логическое продолжение 

этой работы на днях я подписал еще один указ, в соответствии  

с которым помилованы 92 отбывающих наказание лица, чисто-

сердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь 

исправления. Теперь они смогут вернуться к нормальной жизни. 

Еще одним практическим проявлением такой гуманной 

политики стало закрытие в этом году колонии по исполнению 

наказания в поселке Жаслык. 

Впервые введен порядок выплаты пенсий и социального 

страхования лицам, осужденным к лишению свободы. В результате 

709 лиц пенсионного возраста, отбывающих наказание в колониях-

поселениях, получают пенсии. 

Мы сделали первый шаг в обеспечении конституционного 

права граждан данной категории на получение пенсии, исправив 

ранее допущенную ошибку. 

В нынешнем году успешно проведены гуманитарные акции 

«Мехр-1» и «Мехр-2», в ходе которых из зон вооруженных 

конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане возвращен 
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261 наш гражданин, в основном это женщины и дети. Им оказана 

необходимая медицинская и материальная помощь. 

Говоря об обеспечении прав человека, следует отметить, что за 

последние три года гражданство Республики Узбекистан получили 

9 692 наших соотечественника, в том числе в нынешнем году – 

5868. Вместе с тем нам еще многое предстоит сделать в данном 

направлении. 

Прежде всего необходимо разработать вышеназванную 

Национальную стратегию и на ее основе эффективно осуществлять 

государственную политику в этой области. В стратегии должны 

быть определены конкретные механизмы реализации консти-

туционных принципов обеспечения прав и свобод человека. 

Нам нужно продолжить работу по развитию культуры 

уважения прав и свобод человека в обществе, что повысит 

авторитет нашей страны на международной арене. 

Думаю, настало время создания, в рамках Национальной 

стратегии, непрерывной системы обучения правам человека, 

включения в программу общеобразовательных школ, высших 

учебных заведений, центров переподготовки кадров специальных 

учебных курсов «Права человека», «Права ребенка», «Права 

женщин» 

Во-вторых, правоохранительные органы должны стать 

ведомствами, действующими только в интересах народа. 

За последние три года создана система защиты потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного процесса. Разрешено 

создание негосударственных судебно-экспертных организаций, 

определены приоритетные направления и меры по развитию этой 

сферы. 

Как известно, было законодательно закреплено требование об 

обязательном фиксировании с помощью видеосъемки таких 

процессуальных действий, как обыск, проверка полученных 

показаний на месте происшествия, следственный эксперимент. 

В ходе диалога с народом граждане предложили 

распространить подобную практику и на другие случаи, при 
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которых существует опасность нарушения прав. В частности, 

необходимо законодательно закрепить порядок обязательной 

видеосъемки таких действий, как задержание лица, разъяснение 

ему процессуальных прав, отказ от предоставляемой защиты. 

Родственники лица, задержанного сотрудниками 

правоохранительных органов, должны быть сразу же 

проинформированы о его пребывании в специальном помещении. 

Предлагаю закрепить это положение в законе как обязанность 

дознавателя, следователя и другого уполномоченного лица. 

Кроме того, настало время внедрить электронную систему 

учета задержания лиц и других действий, связанных с применением 

принудительных процессуальных мер, ограничивающих права 

задержанных. В этом вопросе необходимо максимально сократить 

воздействие человеческого фактора. 

Со следующего года будет внедрен порядок обжалования 

решения прокурора в суде, таким образом создаются условия для 

обеспечения баланса в процессе дознания и предварительного 

следствия, то есть принципа сдержек и противовесов. Подобное 

важное новшество впервые вводится в нашу практику. 

Не секрет, что прежде органы прокуратуры были чрезмерно 

закрытой структурой, находившейся вне контроля, образно говоря, 

последней инстанцией. В результате пострадало много невинных 

людей, ставших жертвами несправедливости. Как бы трудно ни 

было, признавая это, мы приступили к обеспечению неукос-

нительного соблюдения законности и справедливости в данной 

сфере. 

Убежден, что внедрение практики обжалования решения 

прокурора в суде, действующей в развитых демократических 

государствах, станет важным шагом в утверждении в нашей жизни 

справедливости. 

Обеспечение подлинной независимости судов является для 

нас самой приоритетной задачей. Мы не должны допускать, 

чтобы суды оказывались под влиянием тех или иных должностных 
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лиц. В связи с этим необходимо усилить ответственность за 

вмешательство в судебные дела либо давление на суд. 

Большинство поступивших в последние годы в народные 

приемные обращений граждан касается недостатков в деятельности 

судов, органов прокуратуры и внутренних дел. Учитывая это, 

данным органам необходимо создать принципиально новую 

систему работы с населением. Принятие законного решения по 

каждому заявлению и жалобе станет критерием оценки 

деятельности руководителей этих ведомств. 

Хотелось бы, чтобы эти серьезные изменения почувствовал 

прежде всего наш народ, а также наши иностранные партнеры, 

которые убедились в верховенстве закона в стране и направляют 

инвестиции на ее развитие. 

В-третьих, чтобы поднять работу по обеспечению прав 

человека на новый уровень, необходимо продолжить 

совершенствование института адвокатуры. 

Реализован ряд мер по укреплению правового статуса, 

расширению полномочий адвокатов. Тем не менее в этой сфере еще 

существует ряд нерешенных проблем. 

К примеру, нельзя положительно оценить тот факт, что на 

более чем 33-миллионное население Узбекистана приходится лишь  

4 тысячи адвокатов, оказывающих услуги. В настоящее время 

возраст 60 процентов всех адвокатов в стране превышает 50 лет. 

Как можно объяснить, что среди них молодых, не достигших  

30 лет,  лишь 70 человек? 

Для улучшения сложившейся ситуации прежде всего нужно 

повысить статус и авторитет адвокатов, обеспечить независимость 

института адвокатуры. 

В ближайшем будущем следует разработать Концепцию 

развития института адвокатуры. Ни одно ведомство не вправе 

препятствовать деятельности адвокатов. В то же время основу 

данной концепции должны составить квалификационные 

требования к адвокатам. Для этого нам следует всесторонне 

изучить передовой опыт развитых стран. 
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В-четвертых, обеспечение свободы совести, укрепление 

межнационального согласия, гарантированная защита своих 

граждан внутри страны и за ее пределами и впредь останутся одним 

из приоритетных направлений государственной политики. 

В этом плане значительно расширились возможности наших 

граждан, связанные с осуществлением паломничества. Число лиц, 

совершающих умру, выросло с 10 тысяч до 30 тысяч,  

хадж – с 5 тысяч до 7 200, сократились их расходы на поездку. 

Думаю, все вы знаете о проделанной в стране в последние годы 

масштабной работе по обеспечению свободы совести. 

На сегодняшний день с участием ведущих отечественных  

и зарубежных экспертов разрабатывается Закон «О свободе 

совести и религиозных организациях» в новой редакции. 

Он будет способствовать полному обеспечению конститу-

ционных прав наших граждан на свободу совести и убеждений. 

На системную основу также поставлена защита граждан, 

временно работающих за рубежом, и членов их семей. 

Создана Республиканская комиссия по вопросам внешней 

трудовой миграции. В составе правительства образован Депар-

тамент по вопросам защиты прав и поддержки граждан Республики 

Узбекистан, осуществляющих временную трудовую деятельность 

за рубежом. 

В то же время в печати публикуются материалы о том, как 

некоторые частные фирмы, отправляющие граждан на работу за 

границу, обманывают людей. Департаменту следует взять под 

строгий контроль деятельность этих фирм. 

Республика Узбекистан и впредь будет гарантировать 

своим гражданам правовую защиту и покровительство не 

только в стране, но и за ее пределами, принимать для этого все 

меры. 

Для этого в том числе необходимо перевести в электронную 

форму оказание консульских услуг дипломатическими предста-

вительствами страны за рубежом. Наши граждане, находящиеся за 
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рубежом, не должны приезжать в консульские отделения из 

другого города и сталкиваться с излишней волокитой. 

Министерства иностранных дел и юстиции будут определены 

ответственными за полный запуск данной системы в следующем 

году. 

В-пятых, в стране серьезное внимание уделяется обеспечению 

равенства прав женщин и мужчин. 

Полностью преобразованы Комитет женщин и его терри-

ториальные подразделения, им предоставлены дополнительные 

полномочия и возможности, созданы необходимые условия для 

эффективной деятельности, что стало важным шагом на этом пути. 

В нынешнем году были приняты законы «О гарантиях 

равных прав и возможностей для женщин и мужчин» 

и «О защите женщин от притеснения и насилия». Думаю, что в 

их последовательной реализации большое значение имеет 

парламентский и общественный контроль. 

Защита материнства и детства, решение социальных проблем 

женщин и впредь будут находиться в центре внимания государства. 

В последнее время все больше женщин назначаются на ответст-

венные руководящие посты в системе государственного и общест-

венного управления, экономики, банковско-финансовом секторе, 

сферах образования и воспитания, здравоохранения, культуры и 

других. 

Скажите, кто больше всех осведомлен и глубже всех вникает в 

проблемы и заботы людей на местах, ситуации в семьях, махаллях? 

Разве не наши уважаемые женщины? Велика роль женщин  

в выявлении и своевременном решении социальных проблем, 

усилении эффективности управления. Поэтому мы еще активнее 

продолжим политику повышения роли и статуса женщин в 

обществе, назначения их на ответственные должности. 

В-шестых, конституционное право граждан на собственность 

является неприкосновенным и всегда будет находиться под 

защитой государства. 
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За прошедшие годы мы проделали большую работу по устра-

нению излишних ограничений для предпринимателей, незаконного 

вмешательства государственных органов в их деятельность. В част-

ности, кардинально реформирована практика предоставления 

земельных участков, которая прежде способст-вовала коррупции. 

Теперь этот процесс будет осуществляться посредством 

электронной системы. 

С 1 января будущего года полномочия по изъятию земель 

сельскохозяйственного назначения передаются от хокимов 

Кенгашам народных депутатов, что станет еще одним важным 

шагом в обеспечении неприкосновенности собственности. 

Кроме того, введены новый порядок изъятия таких земель  

и выплаты компенсации, правила, предусматривающие их изъятие 

 только с согласия владельца. Вместе с тем усилена ответ-

ственность должностных лиц, не соблюдающих законы о непри-

косновенности собственности, независимо от того, какой пост они 

занимают. А при возникновении у сторон разногласий 

относительно размера компенсации споры будут разрешаться  

в судебном порядке. 

Как известно, до сих пор хокимы сами принимали решения  

о предоставлении права пользования землей, а порой могли  

и аннулировать их. Настало время ограничить эти исключительные 

полномочия хокимов, ведь есть много примеров того, что они 

становились причиной несправедливости. Впредь такие вопросы 

будут решаться только в судебном порядке. 

В случаях выявления незаконного ограничения прав 

собственности субъекта предпринимательства  бизнес-Омбудсман 

должен иметь право обращения в суд для защиты его интересов. 

В целях открытости и гласности всех процессов в этой сфере 

следует ввести в практику размещение на соответствующих сайтах 

решений хокимов относительно предоставления гражданам 

земельных участков. 
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Для обеспечения твердых гарантий права собственности 

физических и юридических лиц мы решительно продолжим наши 

реформы в соответствии с международными стандартами. 

Одним словом, чтобы построить правовое демократическое 

государство и свободное гражданское общество, мы должны 

усилить контроль за соблюдением Конституции во всех сферах 

жизни. В конечном счете, это позволит нам в полной мере 

обеспечить защиту прав, свобод, чести и достоинства человека, 

неприкосновенность собственности и основных прав граждан на 

труд, образование, получение медицинской помощи. 

Уважаемые соотечественники! 

Как известно, 22 декабря этого года состоятся выборы в Олий 

Мажлис Республики Узбекистан и Кенгаши народных депутатов. 

Избирательная кампания, которая проходит под 

девизом «Новый Узбекистан – новые выборы», – важнейшее 

политическое событие в жизни нашей страны. 

Согласно Конституции граждане Республики Узбекистан 

имеют право участвовать в управлении делами общества и государ-

ства как непосредственно, так и через своих представителей. 

Важнейшим проявлением представительной демократии является 

голосование за наиболее достойного кандидата и   поддержка таким 

образом программы той или иной партии. 

За короткий период были систематизированы нормы 21 закона 

о выборах и впервые в истории Узбекистана принят единый 

Избирательный кодекс. Это стало важным шагом на пути укреп-

ления национального законодательства, совершенствования 

порядка проведения демократических выборов. 

Пожалуй, главным новшеством в этом кодексе является полное 

предоставление политической арены в стране политическим 

партиям. Теперь на предстоящих выборах политические партии 

будут выдвигать своих кандидатов не от 135 избирательных 

округов, как прежде, а от всех 150. 
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Отмена квот для Экологического движения Узбекистана также 

будет способствовать формированию здоровой конкуренции на 

политической арене. 

Согласно Избирательному кодексу расширены права 

уполномоченных представителей политических партий. Теперь они 

будут принимать участие в заседаниях избирательной комиссии, 

сдаче документов, проверке заполнения подписных листов. Также 

они имеют право присутствовать при подсчете голосов на 

избирательных участках. 

Все это послужит обеспечению открытости и гласности 

избирательного процесса и усилению общественного контроля. 

Для голосования граждан на выборах нынешнего года на 

местах образовано 6 720 округов и 10 253 избирательных участка. 

Расширены права граждан избирать и быть избранными, 

исключены многие ранее действовавшие ограничения. 

В этом году сделан еще один важный шаг к полному 

обеспечению на деле закрепленного в Конституции избирательного 

права граждан. Право участия в голосовании получили лица, 

находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда, 

совершившие преступления, не относящиеся к категориям тяжких 

и особо тяжких. Этим правом на предстоящих выборах 

воспользуются 1905 лиц, лишенных свободы. 

Несомненно, новый Избирательный кодекс и более 

30 включенных в него новых демократических норм будут 

способствовать дальнейшему совершенствованию избирательного 

процесса. 

В этом году в выборах примут участие 5 политических партий. 

Наш народ, электорат, хочет, чтобы депутатами стали люди, 

хорошо знающие социальные проблемы и пути их решения, 

обладающие глубокими знаниями и опытом, проявляющие 

инициативность при принятии законов и постановлений, 

направленных на углубление реформ. В этой связи новый 

парламент, который будет избран на многопартийной основе, 
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должен состоять из депутатов, способных эффективно отстаивать 

 интересы своего народа и Родины. 

Ожидается, что в избирательном процессе примут участие 

наблюдатели от десятков международных организаций, в том числе 

полномасштабная миссия Бюро по демократическим институтам  

и правам человека ОБСЕ, а также более 600 наблюдателей от 

40 зарубежных государств. 

Участвуя в выборах, наш народ даст оценку проводимым в 

стране реформам, а мировое сообщество –  процессам обновления в 

Узбекистане. 

Думаю, каждый из нас, глубоко осознавая свой конститу-

ционный и гражданский долг, ответственность за судьбу и будущее 

Родины, отдаст свой голос за развитие страны, мирную  

и благополучную жизнь народа, счастье и будущее наших детей. 

Уважаемые соотечественники! 

Как известно, мир сегодня стремительно меняется. Возникают 

все новые и новые вызовы, угрожающие судьбе и будущему 

человечества. На международной арене ужесточается конкуренция, 

усиливаются противоречия и противостояния, обостряются 

торговые войны. 

В таких сложных условиях мы, опираясь на мудрость, твердую 

волю и огромный созидательный потенциал нашего народа, 

собственные силы и возможности, вместе со всем мировым 

сообществом продолжим уверенно идти вперед.  Руководством к 

действию и мощным источником силы для нас на этом пути будет 

наша Конституция. 

Демократические реформы в Узбекистане приобрели 

необратимый характер. Мы поставили перед собой  высокие 

цели, и никто не свернет нас с избранного пути. 

Это – требование времени, самой жизни. 

Это – воля нашего многонационального, трудолюбивого, 

мужественного и благородного народа. 

Мы не только продолжим политику, отражающую его 

коренные интересы, благие чаяния и устремления, но и выве-

дем ее на новый, более высокий уровень. 
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Мы сделаем все для того, чтобы быть достойными доверия 

нашего народа. И вместе со всем нашим народом, всей страной, 

при поддержке мирового сообщества обязательно достигнем 

намеченных высоких целей. 

Пользуясь случаем, от имени народа Узбекистана и от себя 

лично позвольте выразить глубокую благодарность принимающим 

участие в нынешнем торжестве уважаемым послам зарубежных 

государств, представителям международных организаций за под-

держку наших действенных инициатив и реформ. 

Еще раз искренне поздравляю вас и весь наш народ с большим 

праздником – Днем Конституции. 

Желаю всем крепкого здоровья, мира и спокойствия, семейного 

счастья и благополучия. 

Спасибо за внимание. 
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ПРАЗДНИЧНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАРОДУ УЗБЕКИСТАНА 

 

Город Ташкент, 7 декабря 2020 года 

Ссылка: https://president.uz/uz/lists/view/3990 

 

Уважаемые соотечественники! 

От всей души поздравляю вас с большим праздником – 28-й 

годовщиной принятия Конституции Республики Узбекистан, 

выражаю вам свое глубокое уважение и наилучшие пожелания. 

Дорогие друзья! 

В связи с пандемией коронавируса в нынешнем году мы,  

к сожалению, не сможем провести масштабные торжественные 

мероприятия, посвященные Дню Конституции. Но, несмотря на 

это, всем сердцем ощущаем радость и величие этого праздника. Его 

с воодушевлением отмечают в трудовых коллективах, 

образовательных учреждениях и махаллях. 

Четыре года назад, опираясь на положения и принципы 

Конституции, мы приняли Стратегию действий и начали 

реализацию широкомасштабных ускоренных демократических 

реформ. Их правовой основой стали внесенные в Конституцию  

7 изменений, принятые 5 кодексов и около 250 законов. 

https://president.uz/uz/lists/view/3990
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За прошедший короткий срок коренным образом изменилось  

в политико-правовом и социально-экономическом плане наше 

общество, мировоззрение людей, каждый соотечественник вносит 

достойный вклад в развитие страны. Все это является свиде-

тельством жизнеутверждающей силы и большого потенциала 

нашего Основного закона. 

Сегодня наш народ, опираясь на этот огромный потенциал, 

мужественно преодолевает нелегкие испытания и самоотверженно 

трудится во имя построения нового Узбекистана – свободной, 

благоустроенной и процветающей жизни в стране. 

Сегодня слова «Новый Узбекистан» воспринимаются на 

мировой арене не только как новое понятие, но и как 

отражение реальных событий. 

Безусловно, эти достижения, ставшие результатом широких 

правовых возможностей, закрепленных в нашей Конституции, 

вызывают у всех нас чувство особой гордости. 

Уважаемые соотечественники! 

На основе конституционной нормы «Народ является 

единственным источником государственной власти» в стране 

формируется эффективная и стабильно действующая система, 

обеспечивающая верховенство Конституции и законов, при 

которой не народ служит государственным органам, а госу-

дарственные органы служат народу. 

В нынешней сложной ситуации, когда мир стремительно 

меняется, эта система, опирающаяся на нормы Конституции, 

полностью оправдала себя в преодолении различных испытаний  

и борьбе с новыми угрозами, в частности, с пандемией,  

в устранении последствий природных и техногенных бедствий, 

произошедших в Бухарской и Сырдарьинской областях. 

В стране проводятся системные и имеющие необратимый 

характер демократические реформы по обеспечению принципов 

народовластия, социальной справедливости и гуманизма, которыми 

проникнута наша Конституция. 
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В первую очередь задействованы все возможности для 

поддержки и реализации гарантированных Основным законом прав 

каждого человека на получение квалифицированных медицинских 

услуг и обеспечение сильной социальной защиты. 

В период пандемии первостепенное внимание уделяется охране 

здоровья населения, помощи гражданам, потерявшим работу, 

предпринимателям. Образован Антикризисный фонд, в котором 

аккумулированы  средства в  размере 10 триллионов сумов, они 

направляются на финансовую поддержку системы здраво-

охранения, социальной инфраструктуры, населения и предприятий. 

В течение года более 500 тысячам предпринимателей и свыше 

8 миллионам граждан предоставлены льготы в объеме около 

34 триллионов сумов, дополнительно выделено 2,6 триллиона 

сумов на увеличение размеров социальных пособий, материальной 

помощи и повышение уровня занятости. 

В рамках Государственной программы по обеспечению 

населения доступным жильем – что было для нас острой социаль-

ной проблемой – только в текущем году ключи от новых квартир 

вручены более 13 тысячам наших соотечественников. 

Наряду с этим для семей, пострадавших в результате бедствия 

в Сардобинском районе, построен красивый и современный 

городок с многоэтажными домами и объектами социальной инфра-

структуры. 

В числе добрых дел также оплата первоначальных взносов за 

жилье для более чем 1 тысячи женщин, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В ходе реализации активной гендерной политики продолжается 

ускоренная работа по повышению общественно-политического 

статуса женщин. 

Все это способствует смягчению негативного воздействия 

пандемии и вызванного ею экономического и социального кризиса, 

а также укреплению уверенности наших граждан в завтрашнем дне. 

Дорогие соотечественники! 
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Проводится большая работа по обеспечению на практике 

конституционного принципа справедливости. Так, в целях 

сокращения бедности внедряются новые эффективные механизмы 

социальной поддержки. 

По результатам подворных обходов, проведенных с целью 

изучения проблем населения, на поддержку более 2,5 миллиона 

членов свыше 590 тысяч семей выделено 840 миллиардов сумов. 

Изучены нужды, жизненные проблемы женщин и молодежи в 

каждой семье, обеспечена занятость трудоспособных членов почти 

 300 тысяч семей. 

Самое важное, у людей формируются опыт и навыки по выходу 

из бедности за счет самозанятости, деловых качеств и пред-

принимательства. 

Еще одним ярким проявлением гуманизма стало общенародное 

движение «Доброта и поддержка», созданное в сложные для страны 

дни бизнес-сообществом, предпринимателями, фермерами  

и неравнодушными гражданами. В рамках этого движения 

категориям населения, нуждающимся в социальной поддержке, 

оказана помощь в размере 204 миллиардов сумов. 

На основе принципа «Новый Узбекистан начинается с поро-

га школы» очень большое внимание уделяется коренному 

реформированию системы образования. Проводится масштабная 

работа по развитию сфер науки, культуры, искусства, литературы, 

спорта, повышению эффективности духовно-просветительской 

деятельности, выявлению способностей и талантов у молодежи, 

особенно девушек. 

Все это служит созданию фундамента Третьего Реннесанса  

в нашей стране – новой эпохи нашего национального развития. 

Глубокие реформы осуществляются в соответствии с еще 

одним важным конституционным положением – обеспечение прав 

и интересов человека во всех сферах, особенно в судебно-правовой. 

Подтверждением служит то, что за последние четыре года в отно-

шении 2 600 граждан были вынесены оправдательные приговоры, 

2 400 лиц освобождены из зала суда, количество судебных 
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инстанций сокращено с 7 до 3, судебная система формируется на 

основе принципа «один суд – одна инстанция». 

В стране последовательно реализуется Национальная стратегия 

по правам человека. 

Продолжается работа в области применения института поми-

лования. Только в течение нынешнего года помилованы и осво-

бождены из учреждений исполнения наказания более 300 лиц, 

совершивших преступления по неведению и искренне раска-

явшихся в содеянном, в отношении 200 лиц сокращены сроки 

отбывания наказания. 

Люди, долгое время не имевшие гражданства, сегодня стали 

полноправными гражданами Республики Узбекистан. Если в тече-

ние последних двадцати пяти лет гражданство было предоставлено 

лишь 482 лицам, то в настоящее время более 50 тысячам граждан 

предоставляется  гражданство нашей страны. Это станет 

достойным ответом на призыв Организации Объединенных Наций 

о важности сокращения числа лиц без гражданства. 

Благодаря устранению ограничений, связанных с приоб-

ретением недвижимости в городе Ташкенте и Ташкентской 

области, свыше 40 тысяч граждан смогли оформить на свое имя 

жилье, приобретенное в столичном регионе. 

Уважаемые соотечественники! 

Последовательная политика, направленная на дальнейшее 

углубление демократических реформ в стране, обеспечение прав  

и свобод человека, повышение благосостояния населения, получает 

широкое признание мирового сообщества. 

Когда речь идет об этом, следует отметить международную 

поддержку ряда глобальных и региональных инициатив, конкрет-

ных предолжений, выдвинутых Узбекистаном в сентябре ныне-

шнего года на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций. 

Впервые в истории нашей страны в октябре этого года 

Узбекистан избран членом Совета по правам человека – одного из 

основных органов ООН. 
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Это – еще одно большое достижение нашей открытой  

и активной внешней политики. 

Благодаря улучшению в республике инвестиционной и бизнес-

среды, повышению туристического и экспортного потенциала, 

активному внедрению в жизнь стандартов и норм Международной 

организации труда укрепляются позиции Узбекистана в между-

народных рейтингах. 

Несмотря на различные препятствия и проблемы, вызванные 

пандемией коронавируса, глобальным экономическим кризисом, 

наши внешние связи не прерывались. Отношения с соседними 

государствами и странами-партнерами в политической, торгово-

экономической, гуманитарной сферах развиваются. 

Наш народ хорошо знает, что в этом году были приняты 

конкретные меры для оперативного и положительного решения 

проблем граждан Узбекистана, находящихся за рубежом, 

предоставления им правовой помощи и возвращения на Родину. 

Так, в период пандемии обеспечено возвращение в страну более 

500 тысяч наших граждан. Помощь различного характера 

предоставлена почти 100 тысячам соотечественников, оказавшихся 

за пределами страны в трудном положении. 

Продолжаются гуманитарные мероприятия по возвращению 

наших граждан, в основном женщин и детей, которые, поверив 

ложным обещаниям, выехали из страны и сегодня столкнулись с 

трудностями в регионе Ближнего Востока, где происходят 

вооруженные конфликты. 

В этой связи вновь хочу подчеркнуть: граждане 

Узбекистана всегда будут под защитой своего государства  

и Конституции, мы и впредь будем твердо придерживаться 

этого принципа. 

Уважаемые друзья! 

Мы все хорошо понимаем, что наши достижения за последние 

четыре года – это только первые шаги к намеченным нами высоким 

целям. На этом пути нам предстоит решить очень важные задачи. 



Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси халқимиз сиёсий – ҳуқуқий тафаккурининг юксак намунаси 

Конституция Республики Узбекистан - высший пример политико-правового мышления нашего народа 

239 

Во-первых, сегодня сама жизнь требует дальнейшего 

совершенствования Конституции и законов. В частности, 

необходимо принять законы, которые будут служить интересам 

народа, либерализации всех сфер нашей жизни, отменить не 

отвечающие требованиям времени акты законодательства, 

оптимизировать нормативную базу, сократить излишние нормы, 

касающиеся регулирования бизнес-деятельности. 

Думаю, в реализации этих задач еще активнее будут 

участвовать политические партии и институты гражданского 

общества. 

Во-вторых, необходимо разработать и применять на практике 

действенные механизмы предупреждения и борьбы с коррупцией, 

которая является главным врагом нашего развития. 

Актуальность этого вопроса подтверждает то, что за последние 

два года за преступления, связанные с коррупцией, к ответ-

ственности привлечены 1 986 должностных лиц, своими неза-

конными действиями нанесших ущерб государству в размере 

2 триллионов сумов. 

Для системного и комплексного продолжения работы в этом 

направлении мы разрабатываем Национальную стратегию борь-

бы с коррупцией, рассчитанную на 2021–2025 годы. 

Еще раз хочу подчеркнуть: для нас это остается важнейшей  

и приоритетной задачей. Ведь коррупция – чрезвычайно опасный 

вызов, изнутри разрушающий государство и наносящий урон 

нашей национальной безопасности, бескомпромиссная борьба  

с этим явлением – долг каждого из нас. 

В-третьих, нам необходимо усилить внимание к вопросам 

укрепления мира, спокойствия, межнационального согласия и меж-

религиозной толерантности, охраны общественного порядка в 

стране. Для практического обеспечения принципа «Закон 

превыше всего, наказание за преступление – неотвратимо» 

будут мобилизованы все силы и возможности органов 

правопорядка. 
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В-четвертых, и впредь приоритетной задачей для нас будет 

обеспечение жизненных интересов наших почтенных ветеранов, 

уважаемых женщин и целеустремленной молодежи, укрепление 

атмосферы мира и сплоченности в семьях, махаллях и в целом в 

нашей многонациональной стране, где все мы живем единой 

семьей. 

В-пятых, мы усилим работу по обеспечению свободы слова  

и печати, независимости средств массовой информации, 

установлению общественного контроля за деятельностью органов 

государственной власти. 

Каждый из нас должен ясно и четко понимать: процессы 

открытости и гласности, плюрализма мнений и демокра-

тического обновления в нашем обществе приобрели такой же 

необратимый характер, как и реформы, проводимые во всех 

сферах, и мы решительно продолжим этот курс. 

Уважаемые соотечественники! 

Неуклонно повышать уровень и качество жизни нашего 

народа,  сделать ее еще более благополучной и процветающей, 

чтобы каждый  человек в стране, независимо от национальности, 

языка и вероисповедания, ощущал внимание и заботу государства  

и общества – наша главная задача. 

Убежден, что все наши соотечественники, сплотившись на 

пути к этой благородной цели, станут активными созидателями 

нового Узбекистана. 

Еще раз искренне поздравляю вас с Днем Конституции, желаю 

всем вам здоровья, семейного счастья, больших успехов в жизни  

и деятельности на благо общества. 

Пусть мир и спокойствие всегда царят в наших домах, в нашей 

прекрасной стране! 

Пусть сбудутся все наши благие мечты и устремления!
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Праздничное поздравление народу Узбекистана 

 

Город Ташкент, 7 декабря 2021 года 

Ссылка: https://president.uz/ru/lists/view/4815  

 

Дорогие соотечественники! 

Искренне, от всего сердца поздравляю вас, весь наш 

многонациональный народ со знаменательной датой – 29-й годовщиной 

принятия Конституции Республики Узбекистан. 

К сожалению, из-за продолжающейся во всем мире, в том числе 

и в нашей стране, пандемии коронавируса мы и в этом году не смогли 

широко провести торжества, посвященные Дню Конституции. Несмотря 

на это, нынешний праздник наполняет наши сердца радостью, его 

с большим воодушевлением отмечают в семьях, трудовых коллективах, 

образовательных учреждениях, махаллях. 

Уважаемые друзья! 

Все мы хорошо знаем и высоко ценим то, что Конституция, 

являющаяся Основным законом нашей жизни, служит прочным 

правовым фундаментом всех наших успехов и достижений в годы 

независимости. 

Опираясь на нашу Конституцию, мы пять лет назад приняли 

Стратегию действий и начали широкомасштабные реформы, 

https://president.uz/ru/lists/view/4815
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направленные на построение Нового Узбекистана. За прошедший 

короткий период кардинально изменились политико-правовая, 

социально-экономическая, культурно-духовная сферы жизни нашего 

общества. Независимость и открытость, верховенство закона, 

взаимовыгодное сотрудничество с мировым сообществом стали 

основным направлением политики нашего государства. 

Мы привержены закрепленной в Конституции идее построения 

правового демократического государства и свободного гражданского 

общества и осуществили на этом пути огромную практическую работу, 

приобрели большие знания и опыт. 

Исходя из конституционной нормы «Народ является единственным 

источником государственной власти», критерием своей деятельности 

мы определили постоянный диалог с народом, налажена эффективная 

система отчетности руководителей государственных органов перед 

гражданами. 

В работе государственных органов все больше наблюдается 

открытость и гласность. Сенаторы и депутаты, министры и хокимы, все 

должностные лица непосредственно проводят встречи с населением, 

дошли до самого нижнего звена, махалли и на местах решают проблемы 

людей. 

Сегодня наши граждане активно участвуют в процессе обсуждения 

проектов важных постановлений и законов, вопросов рационального 

использования бюджетных средств, государственных закупок. На 

основе этого взаимодействие между государственными организациями 

и гражданскими институтами, общественный контроль вышли на новый 

уровень. 

Нашим соотечественникам создаются широкие возможности для 

свободного проживания в любом регионе страны, приобретения жилья 

и иной недвижимости, получения гражданства, образования, трудовой 

деятельности, занятия предпринимательством и стабильного дохода, 

доступа к различным государственным услугам. Самое важное, такие 

изменения каждый человек сегодня видит и ощущает в своей 

повседневной жизни. 

Особо нужно отметить, что работа, начатая государством также по 

обеспечению прав и свобод граждан Узбекистана за рубежом, служит 
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повышению любви к Родине и чувства уверенности у наших 

соотечественников, проживающих в других странах. 

В достижении таких результатов, исходя из требований нашей 

Конституции и законов, важную роль играет решение с участием 

широкой общественности вопросов развития экономики и предприни-

мательства, обеспечения населения жильем, проблем в сферах 

здравоохранения и образования, а также принудительного труда, в том 

числе детского труда, безработицы, бедности, борьбы с коррупцией. 

Следует подчеркнуть, что первые положительные результаты дает 

системная работа на основе «железной», «женской» и «молодежной» 

тетрадей, в разрезе махалли и каждой семьи, внедренная в нашей стране 

с целью устранения социальных проблем. При этом особое внимание 

уделяется обеспечению прав и интересов наших уважаемых ветеранов, 

женщин, молодежи, нуждающихся слоев населения. 

Активизируется также деятельность местных Кенгашей. Об этом 

свидетельствует и тот факт, что только в нынешнем году данными 

структурами положительно решено более 29 тысяч проблем граждан,  

в отношении руководителей, безответственно относящихся к своим 

обязанностям, принимаются соответствующие законные меры. 

Осуществляются коренные реформы в судебной системе, имеющей 

важное значение в защите прав человека. В частности, упразднена 

надзорная инстанция, установлен порядок непосредственного 

рассмотрения жалоб граждан и адвокатов аналогично протесту 

прокурора. 

Впервые организована деятельность административных судов, 

удерживающих должностных лиц от незаконных действий, благодаря 

этим судам только в текущем году восстановлены права более 

6,5 тысячи граждан и предпринимателей. Ограничено участие 

прокурора в экономических и гражданских судах, искоренена практика 

необоснованного отзыва уголовных дел из суда. В целях усиления 

защиты прав иностранных инвесторов налажена деятельность 

Международного коммерческого арбитража. 

Расширяются полномочия адвокатов, создаются необходимые 

условия для эффективного осуществления своих задач общественными 

группами, созданными Уполномоченным Олий Мажлиса по правам 

человека – омбудсманом. 
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В этом году более 4 тысяч лиц освобождены из зала суда, в отноше-

нии около 8 тысяч граждан сняты обвинения по необоснованно 

предъявленным статьям, оправданы 859 лиц, все это является 

важнейшим результатом наших реформ в судебно-следственной сфере. 

В соответствии с присущими нашему народу такими качествами, 

как милосердие, великодушие и благородство, постоянно применяется 

практика помилования в отношении лиц, по незнанию совершивших 

преступление, искренне раскаявшихся в содеянном и твердо вставших 

на путь исправления. Как логическое продолжение этой работы 

накануне Дня Конституции я подписал еще один указ, в соответствии  

с которым 182 лица данной категории будут освобождены досрочно  

и смогут вернуться к нормальной жизни.   

В нашей стране делаются важные шаги для обеспечения свободы 

слова и совести, формирования средств массовой информации, 

выражающих общественное мнение, в качестве «четвертой власти». 

Представителям разных наций и религиозных конфессий создаются 

необходимые условия и возможности для развития своего языка, 

традиций и обычаев. 

В то же время мы хорошо понимаем, что нам предстоит еще многое 

сделать в целях полного претворения в жизнь норм нашей Конституции, 

более эффективного обеспечения верховенства закона и справедливости 

в обществе, прав и интересов человека, его чести и достоинства. Для 

реализации стоящих перед нами задач мы последовательно продолжим 

широкомасштабные реформы в рамках осуществления Стратегии 

развития Нового Узбекистана. 

Прежде всего мы уделим внимание созданию организационно-

правовых основ реализации намеченных в Стратегии задач, ускорению 

демократических реформ. Будут приняты комплексные меры по 

дальнейшему расширению полномочий парламента и местных 

Кенгашей, усилению контроля за деятельностью исполнительных 

органов, улучшению взаимодействия между политическими партиями и 

общественными организациями. В центре нашего внимания будут 

находиться вопросы повышения роли местных Кенгашей в развитии 

регионов, создания необходимых условий для эффективной 

деятельности институтов гражданского общества. 
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Большое значение будет иметь точное определение правового 

статуса государственных органов в рамках реализации программы 

административных реформ, формирование компактного 

 управленческого аппарата и цифровизация делопроизводства. 

Еще одна важная задача заключается в пересмотре действующего 

уголовного законодательства. 

В настоящее время почти 80 процентов отбывающих наказание  

в колониях, привлечены к труду, но эти годы работы не прибавляются  

к общему трудовому стажу и не учитываются при начислении пенсии. 

Отмена данного ограничения, не отвечающего принципу социальной 

справедливости, способствовала бы предупреждению повторного 

совершения преступлений из-за финансовой нужды. Также будет 

внедрена система «пакета первичной помощи» для содействия 

отбывшим наказание гражданам в обретении своего места в обществе.  

В частности, таким лицам, представившим конкретный бизнес-проект  

и желающим начать собственное дело, из Фонда развития службы 

пробации будет оказана единовременная материальная помощь  

в объеме до 10 миллионов сумов. 

Мы последовательно продолжим политику, направленную на про-

тиводействие коррупции, препятствующей нашему развитию, и форми-

рование в обществе атмосферы непримиримости к любым ее прояв-

лениям. В этом плане мы уделим серьезное внимание эффективному 

использованию потенциала не только государственных органов, но и 

широкой общественности, особенно институтов гражданского 

общества. 

Дорогие друзья! 

Думаю, все мы хорошо понимаем, что для реализации задач, 

отраженных в Стратегии развития и имеющих важное значение  

в построении справедливого, действительно народного государства, 

прежде всего будут необходимы конституционная основа и еще более 

прочная законодательная база. В этом смысле важной задачей 

становится гармонизация Основного закона с современными реалиями 

нашего общества, сутью наших последовательных реформ, а также 

создание прочного правового фундамента Стратегии развития Нового 

Узбекистана. 
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Данный вопрос был особо подчеркнут в предложениях граждан, 

широкой общественности, представителей политических партий в ходе 

встреч, прошедших в этом году перед президентскими выборами, что 

ставит на повестку дня конституционные реформы в качестве 

объективной необходимости. 

Это особенно наглядно проявляется в следующем. 

Во-первых, необходимо заменить ранее действовавший принцип 

«государство – общество – человек» на новый: «человек – общество – 

государство», закрепить его в национальном законодательстве  

и правовой практике. 

Во-вторых, в процессе экономических реформ главным критерием 

должно стать обеспечение интересов человека. Это – важнейшее 

условие построения действительно народного государства. 

В-третьих, конституционное закрепление роли и статуса 

институтов гражданского общества, отражающее принцип «Общество – 

инициатор реформ», также является требованием времени. 

В-четвертых, в Основном законе мы должны определить 

конституционные основы развития института семьи, бережного 

донесения до будущих поколений традиционных человеческих 

ценностей, дальнейшего укрепления межнационального согласия  

в стране. 

В-пятых, сегодня, когда подрастающее поколение выходит на арену 

в качестве созидателей Нового Узбекистана, в целях полного 

обеспечения его прав и интересов в нашей Конституции должны быть 

отражены государственная молодежная политика, вопросы 

всесторонней поддержки молодежи, ее права и обязанности. 

В-шестых, сегодня Узбекистан уверенно идет по пути построения 

социального государства и справедливого общества. Поэтому, думаю, 

настало время закрепить в качестве конституционной нормы принцип 

«Новый Узбекистан – социальное государство». 

В-седьмых, в целях повышения эффективности действующей 

системы защиты прав человека в нашей Конституции также должны 

быть отражены вопросы недопущения детского труда, надежной 

защиты прав инвалидов, представителей старшего поколения. 

В-восьмых, в настоящее время многие развитые государства, 

учитывая глобальные климатические изменения, вводят в свои 
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конституции специальные экологические разделы. В Конституции 

Узбекистана также важное место должно быть отведено правовым 

нормам, касающимся этого актуального вопроса. 

В-девятых, целесообразно закрепить на конституционном уровне 

вопросы развития детских садов, школ, сфер высшего образования и 

науки, которые являются взаимосвязанными составляющими фунда-

мента Третьего Ренессанса. 

Безусловно, мы должны всесторонне и глубоко продумать такую 

важнейшую, стратегическую задачу, как обновление Конституции, 

провести широкое общественное обсуждение, тщательно изучить 

передовой отечественный и мировой опыт и только после этого принять 

по данному вопросу конкретное решение. 

Убежден, что палаты Олий Мажлиса, уважаемые депутаты и сена-

торы, почтенные ветераны, женщины, молодежь, ученые-правоведы  

и политологи, деятели науки, творческая интеллигенция – весь наш 

народ выразят свое мнение и взгляды по этому вопросу. 

Думаю, есть глубокий жизненный смысл в словах выдающегося 

государственного и политического деятеля Уинстона Черчилля о том, 

что «Стать лучше – значит измениться, быть лучшим из лучших – 

значит меняться постоянно». 

Действительно, нынешнее стремительно меняющееся время 

требует от нас созвучных ему действий и перемен. Для того чтобы 

иметь отвечающую требованиям времени Конституцию, мы должны 

подготовить проект обновленного Основного закона, вынести его на 

всенародное обсуждение и усовершенствовать с учетом выдвинутых 

предложений. Думаю, принятие этого важного политического 

документа в 2022 году, в дни празднования 30-летия Конституции 

Республики Узбекистан, будет делом, достойным традиций нашей 

национальной государственности, отражающим интересы народа. 

Уважаемые соотечественники! 

В этот знаменательный праздничный день хочу еще раз 

подчеркнуть: реформы в Новом Узбекистане приобрели необратимый 

характер. 

Благодаря огромному стремлению и твердой воле нашего народа 

идея созидания Нового Узбекистана превращается в общенародное 

движение. Если все мы еще больше сплотимся на пути к этой великой 
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цели, будем с воодушевлением и ответственностью самоотверженно 

трудиться, то обязательно достигнем намеченных высоких рубежей. 

Уверен – пройдут годы, столетия, но тех, кто в очень сложное  

и трудное для страны время внес достойный вклад в построение Нового 

Узбекистана, всегда будут с благодарностью вспоминать потомки. 

Пусть каждому из нас доведется испытать великое счастье служить 

своему народу! 

Пусть всегда процветает наш родной Узбекистан! 

Пусть Всевышний поддерживает нас во всех наших благих 

начинаниях! 

Еще раз от всей души поздравляя вас, дорогие соотечественники, с 

Днем Конституции, желаю всем вам здоровья, мира, достатка и благо-

получия вашим семьям. 
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