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Визит высокого представителя ведущей 
авторитетной международной структуры 
в нашу страну состоялся в рамках реали-
зации инициатив и предложений, выдви-
нутых главой нашего государства на 75-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Были рассмотрены вопросы дальней-
шего развития открытого и конструктив-
ного диалога по актуальной повестке в 
области прав человека, противодействия 
современным вызовам и угрозам.

С удовлетворением отмечены пло-
дотворный характер взаимодействия и 
достигнутый нашей страной большой 
прог ресс в этих важных направлениях.

Так, Узбекистан является полноправ-
ным членом и активно участвует в дея-
тельности Совета ООН по правам чело-
века (СПЧ). В следующем году узбекская 
сторона будет представлена в руководя-
щих органах этого специализированного 
института.

В рамках Национальной стратегии по 
правам человека в нашей стране активно 
осуществляются мероприятия, направ-
ленные на обеспечение гендерного равен-
ства, свободы слова и религии, развитие 
гражданского общества.

Ратифицирована Конвенция ООН о 
правах инвалидов. По инициативе узбек-
ской стороны принята резолюция СПЧ о 
защите прав молодежи в период пандемии, 
ведется разработка соответствующей кон-
венции.

В области безопасности принят ряд 
основополагающих законов, недавно 
утверждена пятилетняя Стратегия по про-
тиводействию экстремизму и терроризму.

Специальный докладчик высоко оце-
нила усилия Узбекистана по возвраще-
нию граждан страны в рамках операции 
«Мехр», их реабилитации и реинтеграции. 
Особо отмечены новые подходы в борьбе с 
терроризмом и экстре мизмом.

В ходе беседы особое внимание уделено 
продолжению тесного взаимодействия, 
прежде всего оказанию технического 
содействия и помощи в реализации прог-
рамм и проектов в области повышения 
роли институтов гражданского общества, 
усиления роли женщин и поддержки моло-
дежи, совершенствования законодатель-
ства и других сферах.

Достигнута договоренность о прове-
дении ряда совместных международных 
мероприятий, направленных на укрепле-
ние партнерства Узбекистана с органами и 
правозащитными институтами ООН.

УзА

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
ПРИНЯЛ СПЕЦДОКЛАДЧИКА ООН

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 7 декабря 
принял Специального докладчика Организации Объединенных 

Наций по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных 
свобод в условиях борьбы с терроризмом Фионнуалу Ни Аолайн.

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 коро-
навируса мы и в этом году не смогли широко про-
вести торжества, посвященные Дню Конституции. 
Несмотря на это, нынешний праздник наполняет 
наши сердца радостью, его с большим воодушев-
лением 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 фунда-
ментом всех наших успехов и достижений в годы 
независимости.

Опираясь на нашу Конституцию, мы пять лет 
назад приняли Стратегию действий и начали 
широко масштабные реформы, направленные на 
построение Нового Узбекистана. За прошедший 
короткий период кардинально изменились поли-
тико-правовая, социально- экономическая, куль-
турно-духовная сферы жизни нашего общества. 
Независимость и открытость, верховенство закона, 
взаимовыгодное сотрудничество с мировым сооб-
ществом стали основным направлением политики 
нашего государства.

Мы привержены закрепленной в Конституции 
идее построения правового демократического госу-
дарства и свободного гражданского общества и осу-
ществили на этом пути огромную практическую 
работу, приобрели большие знания и опыт.

Исходя из конституционной нормы «Народ 
является единственным источником государ-
ственной власти», критерием своей деятельности 
мы определили постоянный диалог с народом, нала-
жена эффективная система отчетности руководите-
лей 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 населе-
нием, дошли до самого нижнего звена, махалли и на 
местах решают проб лемы людей.

Сегодня наши граждане активно участвуют в 
процессе обсуждения проектов важных постановле-
ний и законов, вопросов рационального использова-
ния бюджетных средств, государственных закупок. 
На основе этого взаимодействие между государ-
ственными организациями и гражданскими инсти-
тутами, общественный контроль вышли на новый 
уровень.

Нашим соотечественникам создаются широкие 
возможности для свободного проживания в любом 
регионе страны, приобретения жилья и иной недви-
жимости, получения гражданства, образования, 
трудовой деятельности, занятия предприниматель-
ством и стабильного дохода, доступа к различным 
государственным услугам. Самое важное, такие 
изменения каждый человек сегодня видит и ощу-
щает в своей повседневной жизни.

Особо нужно отметить, что работа, начатая 
государством также по обеспечению прав и свобод 
граждан Узбекистана за рубежом, служит повы-
шению любви к Родине и чувства уверенности у 
наших соотечественников, проживающих в других 
странах.

В достижении таких результатов, исходя из тре-
бований нашей Конституции и законов, важную 
роль играет решение с участием широкой обще-
ственности вопросов развития экономики и пред-
принимательства, обеспечения населения жильем, 
проблем в сферах здравоохранения и образования, 
а также принудительного труда, в том числе дет-
ского труда, безработицы, бедности, борьбы с кор-
рупцией.

Следует подчеркнуть, что первые положитель-
ные 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 
проб лем. При этом особое внимание уделяется обе-
спечению прав и интересов наших уважаемых вете-
ранов, женщин, молодежи, нуждающихся слоев  
населения.

Активизируется также деятельность мест-
ных Кенгашей. Об этом свидетельствует и 
тот факт, что только в нынешнем году дан-
ными структурами положительно решено более  
29 тысяч проблем граждан, в отношении руково-
дителей, 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 непо-
средственного рассмотрения жалоб граждан и адво-
катов аналогично протесту прокурора.

Впервые организована деятельность админи-
стративных судов, удерживающих должностных 
лиц от незаконных действий, благодаря этим судам 
только в текущем году восстановлены права более 
6,5 тысячи граждан и предпринимателей. Огра-
ничено участие прокурора в экономических и 
гражданских судах, искоренена практика необос-
нованного отзыва уголовных дел из суда. В целях 
усиления защиты прав иностранных инвесторов 
налажена деятельность Международного коммер-
ческого арбитража.

Расширяются полномочия адвокатов, создаются 
необходимые условия для эффективного осущест-
вления своих задач общественными группами, соз-
данными Уполномоченным Олий Мажлиса по пра-
вам человека - омбудсманом.

В этом году более 4 тысяч лиц освобождены 
из зала суда, в отношении около 8 тысяч граждан 
сняты обвинения по необоснованно предъявлен-
ным 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 совер-
шивших преступление, искренне раскаявшихся в 
содеянном и твердо вставших на путь исправления. 
Как логическое продолжение этой работы нака-
нуне 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 обес-
печения свободы слова и совести, формирования 
средств массовой информации, выражающих обще-
ственное 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 пре-
творения в жизнь норм нашей Конституции, более 
эффективного обеспечения верховенства закона 
и справедливости в обществе, прав и интересов 
человека, его чести и достоинства. Для реализа-
ции стоящих перед нами задач мы последовательно 
продолжим широкомасштабные реформы в рамках 
осуществления Стратегии развития Нового Узбеки-
стана.

Прежде всего мы уделим внимание созданию 
организационно-правовых основ реализации 
намеченных в Стратегии задач, ускорению демок-
ратических реформ. Будут приняты комплексные 
меры по дальнейшему расширению полномочий 
парламента и местных Кенгашей, усилению конт-
роля за деятельностью исполнительных органов, 
улучшению взаимодействия между политиче-
скими партиями и общественными организациями.  
В цент ре нашего внимания будут находиться 
вопросы повышения роли местных Кенгашей в раз-
витии регионов, создания необходимых условий 
для эффективной деятельности институтов граж-
данского общества.

Большое значение будут иметь точное определе-
ние правового статуса государственных органов в 
рамках реализации программы административных 
реформ, формирование компактного управленче-
ского аппарата и цифровизация делопроизводства.

Еще одна важная задача заключается в пересмо-
тре действующего уголовного законода тельства.

В настоящее время почти 80 процентов отбыва-
ющих наказание в колониях привлечены к труду, но 
эти годы работы не прибавляются к общему трудо-
вому стажу и не учитываются при начислении пен-
сии. Отмена данного ограничения, не отвечающего 
принципу социальной справедливости, способ-
ствовала бы предупреждению повторного соверше-
ния 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 противодействие коррупции, пре-
пятствующей нашему развитию, и формирование в 
обществе атмосферы непримиримости к любым ее 
проявлениям. В этом плане мы уделим серьезное 
внимание эффективному использованию потенци-
ала не только государственных органов, но и широ-
кой общественности, особенно институтов граж-
данского общества.

Дорогие друзья!
Думаю, все мы хорошо понимаем, что для реа-

лизации задач, отраженных в Стратегии развития 
и имеющих важное значение в построении спра-
ведливого, действительно народного государства, 
прежде всего будут необходимы конституционная 
основа и еще более прочная законодательная база. 
В этом смысле важной задачей становится гармони-
зация Основного закона с современными реалиями 
нашего общества, сутью наших последовательных 
реформ, а также создание прочного правового фун-
дамента Стратегии развития Нового Узбекистана.

Данный вопрос был особо подчеркнут в предло-
жениях граждан, широкой общественности, пред-
ставителей политических партий в ходе встреч, 
прошедших в этом году перед президентскими выбо-
рами, что ставит на повестку дня конституционные 
реформы в качестве объективной необходимости.

Это особенно наглядно проявляется в сле-
дующем.

Во-первых, необходимо заменить ранее дей-
ствовавший принцип «государство - общество -  
человек» на новый: «человек - общество - госу-
дарство», закрепить его в национальном законода-
тельстве 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 согла-
сия в стране.

В-пятых, сегодня, когда подрастающее поко-
ление выходит на арену в качестве созидателей 
Нового Узбекистана, в целях полного обеспечения 
его прав и интересов в нашей Конституции должны 
быть отражены государственная молодежная поли-
тика, 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 эффективно-
сти 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 разви-
тые государства, учитывая глобальные климатиче-
ские изменения, вводят в свои конституции специ-
альные экологические разделы. В Конституции  
Узбекистана также важное место должно быть отве-
дено правовым нормам, касающимся этого актуаль-
ного вопроса.

В-девятых, целесообразно закрепить на конс-
титуционном уровне вопросы развития детских 
садов, школ, сфер высшего образования и науки, 
которые являются взаимосвязанными составляю-
щими фундамента 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 сенаторы, почтенные ветераны, женщины, 
молодежь, ученые-правоведы и политологи, деятели 
науки, творческая интеллигенция - весь наш народ 
выразит свое мнение и взгляды по этому вопросу.

Думаю, есть глубокий жизненный смысл в сло-
вах выдающегося государственного и политиче-
ского деятеля Уинстона Черчилля о том, что «Стать 
лучше - значит измениться, быть лучшим из 
лучших - значит меняться постоянно».

Действительно, нынешнее стремительно меняю-
щееся время требует от нас созвучных ему действий 
и перемен. Для того чтобы иметь отвечающую тре-
бованиям времени Конституцию, мы должны под-
готовить проект обновленного Основного закона, 
вынести его на всенародное обсуждение и усовер-
шенствовать 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 государ-
ственности, отражающим интересы народа.

Уважаемые соотечественники!
В этот знаменательный праздничный день хочу 

еще раз подчеркнуть: реформы в Новом Узбеки-
стане приобрели необратимый характер.

Благодаря огромному стремлению и твердой воле 
нашего народа идея созидания Нового Узбеки стана 
превращается в общенародное движение. Если все 
мы еще больше сплотимся на пути к этой великой 
цели, будем с воодушевлением и ответственностью 
самоотверженно трудиться, то обязательно достиг-
нем намеченных высоких рубежей.

Уверен - пройдут годы, столетия, но тех, кто в 
очень сложное и трудное для страны время внес 
достойный вклад в построение Нового Узбеки-
стана, всегда будут с благодарностью вспоминать 
потомки.

Пусть каждому из нас доведется испытать вели-
кое 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 благополучия 
вашим семьям.

Шавкат МИРЗИЁЕВ,
Президент Республики Узбекистан

Фото Пресс-службы
Президента Республики Узбекистан.

ПРАЗДНИЧНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАРОДУ УЗБЕКИСТАНА

В связи с 29-летием принятия Конс-
титуции Респуб лики Узбекистан  
Президентом Республики Узбекистан 
Шавкатом Мирзиёевым подписан Указ 
«О помиловании группы лиц, отбываю-
щих наказание в виде лишения свободы, 
чистосердечно раскаявшихся в содеянном 
и твердо вставших на путь исправления».

Указом в соответствии с пунктом 23 ста-
тьи 93 Конституции Республики Узбеки-
стан помилованы 182 лица, отбывающих 
наказания за совершение преступлений, 
чистосердечно раскаявшихся в содеянном 
и твердо вставших на путь исправления.

Из числа помилованных 3 лица полно-
стью освобождены от отбывания основ-
ного наказания, 108 лиц освобождены от  

отбывания наказания условно- досрочно, 
назначенное в отношении 8 лиц наказание 
заменено более мягким. Кроме того, сокра-
щены сроки наказания в виде лишения сво-
боды, назначенные в отношении 63 лиц.

Среди помилованных - 6 граждан 
иност ранных государств, 6 мужчин старше 
60 лет, 9 женщин, 25 лиц, участвовавших 
в деятельности запрещенных организаций.

В рамках реализации Указа ответствен-
ным минис терствам и ведомствам даны 
поручения по возвращению помилованных 
лиц к семье и близким, оказанию им содей-
ствия в социальной адаптации, привлече-
нии к полезному труду, избрании здорового 
образа жизни и занятии достойного места 
в обществе.

ВЫСОКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 
ГУМАНИЗМА

Ц
И

ТА
ТА

«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».

Шавкат Мирзиёев, 

Президент Республики Узбекистан.
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Вместе с тем поощрение, защита и соблюдение 
прав человека стали прио ритетными направле-
ниями государственной политики. Искоренена 
практика принудительного и детского труда. 
Проведено кардинальное реформирование 
судебно-правовой сферы. Судебная власть пре-
вратилась в структуру, защищающую права, сво-
боды и законные интересы граждан. По словам 
Президента страны, «в сознании судьи должна 
быть только одна цель - справедливость, в 
устах - истина, в душе - чистота». На основе 
данной концепции либерализованы уголовные 
наказания. Устранена сохранявшаяся на протя-
жении многих лет функция правоохранитель-
ных и судебных ведомств, состоящая в основ-
ном только из наказаний.

По инициативе главы государства принята 
Национальная стратегия Республики Узбеки-
стан по правам человека. Наша страна 
избрана в Совет ООН по правам человека, что 
свидетельствует о высоком признании мирового 
сообщества справедливой политики, проводимой 
государством, и реализуемых реформ. 

По предложению Президента Шавката  
Мирзиёева, который является инициатором  
обеспечения прав человека и на международ-
ном уровне, была принята резолюция Генас-
самблеи ООН «Просвещение и религиозная 
толерантность». Лидер Узбекистана выдвинул 
новые инициативы на 46-й сессии Совета ООН 
по правам человека по проведению Глобального 
форума, посвященного 10-летию Декларации 
ООН об образовании и подготовке в области прав 
человека; под эгидой ООН - Всемирной конферен-
ции по правам молодежи. На 72-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций - по принятию Международной конвенции 
ООН о правах молодежи.

Важно отметить, что мировое сообще-
ство горячо приветствовало эти предложения  
Президента Узбекистана.

Обеспечение защиты прав и свобод человека 
в Узбекистане стало главным критерием демок-
ратических реформ, нацеленных на создание 

достойных условий для жизни и деятельности 
граждан. Системная работа в этом направлении 
будет продолжаться и в следующей пятилетке - на 
новом этапе развития.

Президент Республики Узбекистан в своем 
инаугурационном выступлении отметил: «Неу-
коснительное выполнение требований Конс-
титуции и законов страны, полное воплоще-
ние в жизнь приоритетного принципа «Во имя 
чести и достоинства человека» и впредь будет 
оставаться главным критерием моей деятель-
ности как гаранта нашего Основного Закона».

В развитии сотрудничества с международными 
и региональными структурами в сфере защиты 
прав и свобод, основных интересов граждан 
особое место занимает Национальный центр 
Респуб лики Узбеки стан по правам человека 
(НЦПЧ). Среди важных задач центра как государ-
ственного органа - развитие сотрудничества Респуб-
лики Узбекистан с международными и националь-
ными организациями в области прав человека, 
подготовка национальных докладов и рекоменда-
ций государственным органам по совершенствова-
нию их деятельности в сфере и не только. 

В этом году Национальный центр по пра-
вам человека отметил 25-летие со дня своего 
основания. В связи с этим в стране с 10 ноября по  
10 декабря проводится месячник прав человека. 

На протяжении четверти века центр эффек-
тивно осуществлял работу по реализации госу-
дарственной политики в области прав человека, 
координации госорганов по обучению, пропа-
ганде, изданию учебно-методической литера-
туры, совершенствованию нормативно-правовых 
документов в сфере, разработке национального 
плана действий по рекомендациям международ-
ных и региональных структур. 

В последние годы деятельность цент ра отлича-
ется особой активностью. В принятой в 2020 году 
Национальной стратегии Республики Узбеки-
стан по правам человека определены основные 
задачи и направления реализации государствен-
ной политики в области обеспечения прав и 
свобод человека. Долгосрочные цели реформ - 

вхождение Узбекистана в число современных раз-
витых, демократических государств, обеспечение 
достойных условий жизни граждан и достойного 
места страны в мировом сообществе. 

Национальным центром по правам человека 
для осуществления данной стратегии разрабо-
тан и последовательно реализуется ряд направ-
лений: по активизации сотрудничества в сфе-
рах; установлению государственными органами 
и общественными институтами верховенства 
закона; социальной поддержке государством и 
обществом лиц, нуждающихся в особой защите; 
повышению качества их обслуживания; обеспе-
чению гендерного равенства; созданию широких 
возможностей для качественного образования и 
медобс луживания; социальной интеграции пожи-
лых; защите прав детей, молодежи, женщин, лиц 
с инвалидностью и мигрантов. 

В настоящее время Узбекистан присоединился 
к протоколам шести основных и четырех факуль-
тативных договоров ООН по правам человека. 
Цели устойчивого развития до 2030 года реализу-
ются в республике по принципу «Никто не дол-
жен остаться в стороне». 

Национальный центр непосредственно уча-
ствует в разработке проектов законов и других 
нормативно-правовых документов по правам 
человека, а также готовит для них заключения, 
предложения и мнения экспертов. 

Осуществляется проект ОБСЕ по содействию 
в проведении общественного контроля над 
деятельностью государственных органов по 
исполнению законов Республики Узбекистан 
и международных договоров в сфере прав, сво-
бод и интересов человека.

В качестве ответа на призыв ООН об уменьше-
нии количества людей без гражданства в стране 
в 2020 году гражданами Узбекистана стали 
50 тысяч человек. В текущем - еще 20 тысяч 
получат возможность стать подданными 
нашей республики.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев 
высоко оценил инициативу Узбеки стана и пред-
ложил широко изучить ее в этой области. 

При Президенте Узбекистана создан Кон-
сультативный совет по развитию граждан-
ского общества, учрежден нагрудный знак 
«За защиту прав человека». В настоящее время 
свыше 9200 негосударственных некоммерческих 
организаций вносят достойный вклад в защиту 
прав, свобод и законных интересов физических и 
юридических лиц. 

Национальный центр Республики Узбекистан 
по правам человека считается одним из авторов 
Декларации Организации исламского сотруд-
ничества по правам человека. Также НЦПЧ на 
основе Концепции повышения правовой культуры 
в обществе и Декларации ООН об образовании и 
подготовке в области прав человека для предста-
вителей государственных органов, институтов 
гражданского общества, средств массовой инфор-
мации, образовательных учреждений проводит 
занятия, направленные на обеспечение уваже-
ния общечеловеческих ценностей, прав человека, 
принципов их соблюдения, а также пользования 
гражданами правовой информацией. 

НЦПЧ разработал специальный учебный 
модуль «Честь и достоинство человека - высшая 
ценность» для повышения квалификации сотруд-
ников правоохранительных органов по правам 
человека, применению международных стандар-
тов и национального законодательства. В сотруд-
ничестве с рядом организаций проводится меж-
дународная конференция, посвященная новым 
миграционным формам, управлению миграцией 
и защите мигрантов в условиях пандемии. 

Национальный центр по правам человека 
осуществляет прием граждан, изучает письмен-
ные обращения физических и юридических лиц,  

принимает необходимые меры по защите их прав, 
свобод и законных интересов. В частности, в 
сотрудничестве с соответствующими государ-
ственными органами оказывает практическую 
помощь в восстановлении нарушенных прав насе-
ления, предоставляет гражданам услуги правовой 
консультации по решению их проблем. В резуль-
тате изучения обращений готовит рекомендации 
для государственных органов по совершенство-
ванию их деятельности в области соблюдения и 
защиты прав человека. 

В рамках месячника прав человека проводятся 
круглые столы, посвященные правам, свободам и 
законным интересам граждан (в частности, лиц 
с ограниченными возможностями), презентация 
новых изданий, посвященных этим вопросам, 
мастер-классы и практические занятия для уча-
щихся школ, церемония награждения активистов 
нагрудным знаком «За защиту прав человека» в 
День прав человека, который ежегодно отмеча-
ется во всем мире 10 декабря. 

Президент Шавкат Мирзиёев в интервью 
главному редактору газеты «Янги Узбеки-
стон» сказал: «Сегодня у людей крепнет вера 
в справедливость и верховенство закона».  
А это - главное условие создания нового  
Узбекистана.

ВЕРХОВЕНСТВО  
ЗАКОНА И ПРАВОСУДИЕ -  

ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Эркин Эрназаров.
Заслуженный журналист Узбекистана.

Когда речь идет об обеспечении прав человека, в первую очередь стоит 
отметить, что этот принцип заложен в Конституции той или иной страны. 
В частности, в Узбекистане за последние годы проведена значительная 
работа по неукоснительному соблюдению норм Основного Закона.

В качестве ответа на призыв ООН  
об уменьшении количества людей без гражданства 
в стране в 2020 году гражданами Узбекистана 
стали 50 тысяч человек. В текущем -  
еще 20 тысяч получат возможность стать 
подданными нашей республики.

Можно с полной уверенностью сказать, что Конституция 
Республики Узбекистан является ярким воплощением 
политико-правового мышления нашего народа.

Шавкат Мирзиёев,
Президент Республики Узбекистан.

ОСНОВНОЙ ЗАКОН  
КАК ОТРАЖЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
МУДРОСТИ И МЫШЛЕНИЯ НАРОДА

Фозилжон Отахонов.
Директор Института проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе 
Республики Узбекистан, доктор юридических наук, профессор.

Вся страна торжественно отмечает 29-летие Конституции Республики Узбекистан. 
Уже в первые годы независимости и начавшихся социально-экономических 
преобразований в качестве одной из актуальных задач стало реформирование 
Основного Закона. Практически сразу была проведена работа по подготовке проекта 
новой Конституции, которая отражала бы факт появления на политической карте 
мира нового демократического государства - суверенной Республики Узбекистан.

Необходимость принятия новой Конс-
титуции объяснялась двумя факторами: 
провозг лашением государственной неза-
висимости и переходом страны на рыноч-
ные отношения.

Ни одно государство не может стать 
подлинно суверенным, не закрепив в 
своем Основном Законе принципы госу-
дарственного и общественного строя, 
прав и свобод граждан, экономические 
основы и стратегические направле-
ния развития. Обретение Узбекистаном 
независимости потребовало конститу-
ционного закрепления природы нового 
государства, принципов его внешней и 
внутренней политики, приверженности 
правам человека, идеалам демократии и 
социальной справедливости.

Второй фактор - переход к социально 
ориентированным рыночным отноше-
ниям требовал коренного пересмотра 
конституционных норм и положений. 
Нужно было снять препоны, которые 
мешали развитию форм собственности, 
бирж, банковского дела, инвестицион-
ных процессов. Следовало обозначить 
правовые нормы, которые способство-
вали бы развитию предприниматель-
ства, творческой инициативы людей, 
опирались бы на международное право 
и создавали гражданам равные правовые 
возможности. 

Первое заседание Конституционной 
комиссии состоялось в апреле 1991-го.   
На нем была образована рабочая группа 
из 32 человек, а также шесть подгрупп 
для подготовки разделов проекта Конс-
титуции, в состав которых включены 
50 научных работников и специалистов 
права.

31 августа того же года Верховный 
Совет республики принял заявление о 

государственной независимости Узбеки-
стана и закон об основах государствен-
ной независимости, в соответствии с 
которыми страна была провозглашена 
суверенным демократическим госу-
дарством, а единственным источником 
государственной власти признан народ 
Респуб лики Узбекистан.

Первым шагом в разработке проекта 
Конституции стала подготовка ее кон-
цепции. Первоначально было подготов-
лено три концепции - Института фило-
софии и права (обсуждена и одобрена 
Президиумом Академии наук Узбеки-
стана), Института политологии и управ-
ления и концепция государственно- 

правового сектора Аппарата Президента. 
Группа членов рабочей комиссии обоб-
щила их идеи и выработала из них одну, 
которая и легла в основу работы Консти-
туционной комиссии. 

Надо было создать проект Основного 
Закона, который бы достойно отражал 
своеобразие и колорит страны, ее бога-
тое прошлое и великое будущее. При 
этом отвечал бы лучшим мировым 
стандартам. Перед рабочей группой 
была поставлена конкретная задача - 
изучить мировой опыт, учесть дости-
жения демократии и законодатель-
ства других стран о правах человека, 
создать доступный и понятный для 
миллионов политический и юридиче-
ский документ.

Необходимо отметить вклад, кото-
рый внес в разработку Основного Закона 
Первый Президент Узбекистана Ислам 
Каримов, который руководил работой 
Конституционной комиссии, шлифо-
вал и доводил до совершенства каждое 
положение новой Конституции. Поэ-
тому Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что 
«именно благодаря Первому Президенту 
Узбекистана в нашей Конституции цент-
ральное место заняло такое важнейшее 
понятие, как «Человек и его достоин-
ство».

Первоначальный вариант проекта 
был подготовлен к октябрю- ноябрю 
1991 года и состоял из 158 статей. Вто-
рой - из 149 статей. Третий - из 137. 
После полутора лет работы над про-
ектом последний вариант Основного 
Закона включал 127 статей и был опуб-
ликован для всенародного обсуждения 
26 сентября 1992 года. 

Обсуждение проводилось в трудо-
вых коллективах, по месту жительства  

населения, на радио, телевидении, в 
печати, с помощью других средств мас-
совой информации. В ходе обсуждения 
проекта Конституции (в котором при-
няли участие рабочие, дехкане, служа-
щие, пенсио неры, студенты, ученые, 
писатели, врачи и другие слои населе-
ния) его отдельные разделы, главы, ста-
тьи, положения проходили испытание на 
жизнеспособность.

С учетом поступивших в адрес 
Конс титуционной комиссии замечаний 
и пожеланий, проект Основного Закона 
был доработан и 21 ноября 1992 года 
вновь опубликован для дальнейшего 
обсуждения, что, с одной стороны, дало 
возможность удостовериться населе-
нию страны в том, что его мнение во 
многом учтено и нашло отражение в 
новом варианте проекта, а с другой -  
дало новый импульс процессу обсужде-
ния. Стали поступать новые пожелания 
и предложения. В общей сложности в 
результате всенародного обсуждения 
в проект Конституции было внесено 
около 80 изменений и дополнений, мно-
гие из которых имели принципиальное 
значение. 

Над проектом Конституции работали 
около двух лет. В течение двух с полови-
ной месяцев она проходила всенародное 
обсуждение и за это время обогатилась 
жемчужинами из сокровищниц народ-
ной мудрости. Основной Закон отражает 
волю и дух народа, его общественное 
сознание и уровень культуры, поскольку 
в его разработке и обсуждении принимал 
участие весь народ. 

В начале декабря 1992 года всенарод-
ное обсуждение проекта было завершено 
и последний вариант Конституцион-
ная комиссия передала на рассмотрение  

XI сессии Верховного Совета Респуб-
лики Узбеки стан XII созыва. При обсуж-
дении проекта в Верховном Совете 
депутаты также внесли ряд изменений и 
дополнений.

Обсуждение проекта завершилось 
принятием Верховным Советом 8 декаб ря 
1992 года новой Конституции Респуб-
лики Узбекистан. 

А этот день объявлен всенародным 
праздником - Днем Конституции Респуб-
лики Узбекистан.

Президент Шавкат Мирзиёев 
справедливо отметил:  
«В годы независимого 
развития наша 
Конституция служит 
прочным фундаментом 
построения в стране 
правового демократического 
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».

Таким образом, Конституция нашей 
страны, являясь продуктом полити-
ческой мудрости и мышления народа, 
создала прочный правовой фундамент 
для реализации поставленных целей по 
становлению и развитию современного 
Узбеки стана.


