
Илмий-амалий журнал - Научно-практический журнал - Scientific and practical magazine 

^^^КОНУНЧИЛИК МУАММОЛАРИ 
ахборотномаси

1-сон
2021 йил

BULLETIN
OF LEGISLATIVE PROBLEMS

БЮЛЛЕТЕНЬ
ПРОБЛЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Давлат ва жамият курилиши 
тизимини такомиллаштириш

Крнун устуворлигини 
таъминлаш ва суд-хукук; тизимини 
янада ислох килиш

либералла

Ижтимоий сох,ани ривожлантириш '
HARAKATLAR STRATEGIYASF

2017-2021 Хавфсизлик, миллатлараро тотувлик ва диний 
батрикенгликни таъминлаш х,амда чуцур ёйланган, 
узаро манфаатли ва амалий ташки сиёсат



1-сон / 2021 йил МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА 57

Дмитрий РАХМАНОВ,
начальник отдела Института проблем законода
тельства и парламентских исседований при Олий 

Мажлисе Республики Узбекистан

РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 
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АННОТАЦИЯ: В данной статье проанализирована актуальность выдвинутой Президентом Республики Узбе
кистан инициативы о целесообразности принятии Резолюции ГА ООН о повышении роли парламентов в дости
жении Целей устойчивого развития и обеспечения прав человека, как для Узбекистана, так и для всего мирового 
сообщества. Рассматриваются рекомендации, которые необходимо учесть при разработке проекта резолюции, 
высказываются предположения о возможном содержании проекта резолюции.
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ANNOTATION: This article analyzes the relevance of the initiative put forward by the President of the Republic of 
Uzbekistan on the advisability of adopting the UN General Assembly Resolution on increasing the role of parliaments in achieving 
the Sustainable Development Goals and ensuring human rights, both for Uzbekistan and for the entire world community. 
Recommendations that need to be taken into account when developing a draft resolution are considered, suggestions are 
made about the possible content of the resolution.
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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мир- 
зиёев в своём выступлении на 75-й сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН в сентябре 2020 года учиты
вая растущую роль парламентов в решении 
современных социальных проблем, предлагал 
принять специальную резолюцию Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
о повышении роли парламентов в достижении 
Целей устойчивого развития и обеспечении 
прав человека1.

Выдвинутая Президентом Республики Узбе
кистан инициатива, представляется своевре
менной, весьма важной и значимой в условиях 
глобализации общемирового развития, а также 
необходимой в связи консолидацией усилий ми
рового сообщества и отдельных государств по 
предотвращению распространения пандемии, 
вызванной COVID 19.

Цели в области устойчивого развития являют

ся своеобразным призывом к действию, исходящим 
от всех стран - бедных, богатых и среднеразвитых. 
Он нацелен на улучшение благосостояния и защиту 
нашей планеты. Государства признают, что меры по 
ликвидации бедности должны приниматься парал
лельно усилиям по наращиванию экономического 
роста и решению целого ряда вопросов в области 
образования, здравоохранения, социальной защи
ты и трудоустройства, а также борьбе с изменением 
климата и защите окружающей среды2.

Цели устойчивого развития (ЦУР) - 17 основ
ных целей и 169 задач, направленных на соз
дание благоприятных условий для устойчивого 
экономического, экологического и социального 
развития всех стран мира. ЦУР являются логиче
ским продолжением Целей развития тысячеле
тия ООН (которые достигались в период с 2000 
до 2015 гг.)

ЦУР были одобрены и приняты всеми 193 го
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сударствами-членами ООН 25 сентября 2015 г. 
на саммите организации в Нью-Йорке и закре
плены в документе «Преобразование нашего 
мира: Повестка дня в области устойчивого раз
вития на период до 2030 года».

Закрепление на высоком международном 
уровне приоритетной роли парламентов в дос
тижении Целей устойчивого развития и обеспе
чении прав человека имеет стратегическое зна
чение, так как парламент является связующим 
звеном, объединяющим общество и государство. 
Основные функции парламента - законотворчес
кие и контрольные направлены на обеспечение 
интересов электората, контроль за исполнением 
законов государственными органами и, в конеч
ном итоге, на соблюдение прав человека.

В условиях пандемии, вызванной корона
вирусом COVID-19 ослабление парламентских 
функций может вызвать необратимые послед
ствия в виде усиления политической конфронта
ции, ослабления механизмов государственного 
управления. В этой связи, от любого государства 
требуется максимальная концентрация усилий, 
направленных на удержание стабильности госу
дарственного управления, обеспечения согла
сованности государственных и общественных 
интересов и позиций относительно стратегиче
ских целей, для достижения которых, в качестве 
универсального ориентира, можно принять Цели 
устойчивого развития.

Таким образом, предложение Президента Уз
бекистана о принятии специальной резолюции 
по усилению роли парламентов в достижении 
ЦУР послужит дополнительным импульсом для 
трансформации национальных парламентов к 
условиям активно изменяющегося мира пере
осмыслению своего места в государственном 
управлении в осуществлении внешней и вну
тренней политики, внедрению новых форм пар
ламентского контроля, оптимизации законотвор
ческой деятельности, совершенствованию 
законодательства в целях обеспечения прав, 
свобод и законных интересов человека.

Необходимо отметить, что Президент Узбеки
стана еще в 2016 году призвал расширить полно
мочия парламента в решении задач внутренней 
и внешней политики страны. В своем Послании 
Олий Мажлису в январе 2020 года Глава Узбе
кистана также подчеркнул необходимость нала
дить практическое взаимодействие парламента, 
правительства и институтов гражданского об
щества в достижении ЦУР, регулярно проводить 
парламентские и общественные слушания по 
данному вопросу3. Это свидетельствует о том,
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что подходы ООН к реализации Повестки дня 
устойчивого развития до 2030, и национальная 
позиция Узбекистана совпадают.

Введение практики утверждения палатами 
Олий Мажлиса докладов о состоянии прав че
ловека в стране, национальных планов действий 
(«дорожных карт») по развитию сотрудничества 
с международными и региональными механиз
мами обеспечения прав человека явилось но
вым важным шагом в законотворчестве. В 2018 
году в ООН впервые представлен Парламент
ский доклад о правах человека. В соответствии 
с рекомендациями Межпарламентского союза 
в феврале 2020 года, учреждена Парламентс
кая комиссия по Целям устойчивого развития4. 
Указом главы государства от 22 июня 2020 года 
утверждена Национальная стратегия Республики 
Узбекистан по правам человека5. 19 ноября 2020 
года образована Парламентская комиссия по 
соблюдению международных обязательств Рес
публики Узбекистан в области прав человека6.

Инициатива Президента Узбекистана, направ
ленная на укрепление парламентаризма, позво
лит объединить стремления мирового сообще
ства к реализации целей устойчивого развития 
и обеспечении прав человека, позволит успешно 
преодолеть возникающие проблемы как на на
циональном, так и на международном уровне.

Следует особо подчеркнуть, что за истек
ший не продолжительный период времени 
практически все инициативы, выдвинутые гла
вой нашего государства, были реализованы, что 
является беспрецедентным явлением в меж
дународной практике. Так, 22 июня 2018 года 
на пленарном заседании ГА ООН была принята 
резолюция «Укрепление регионального и меж
дународного сотрудничества в целях обеспече
ния мира, стабильности и устойчивого развития 
в Центральноазиатском регионе»7, а 12 декабря 
2018 года была принята специальная резолюция 
«Просвещение и религиозная толерантность»8, 
единогласно поддержанная всеми членами ООН.

Постановлением Президента Республики Уз
бекистан от 24 сентября 2020 г. ПП-4841 была 
утверждена «Дорожная карта» по обеспечению 
своевременной и комплексной реализации ини
циатив и заявлений, выдвинутых Главой госу
дарства на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН. Институт проблем законодательства и 
парламентских исследований при Олий Мажли
се Республики Узбекистан совместно с Сенатом, 
Министерством иностранных дел и Министер
ством экономического развития и сокращения 
бедности участвовал в разработке концепции и 
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проекта специальной резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН о повышении роли парламен
тов в достижении Целей устойчивого развития и 
обеспечения прав человека.

На наш взгляд, резолюция должна в полной 
мере раскрывать значение деятельности парла
ментов и парламентариев в осуществлении ЦУР, 
а также их роль в продвижении и защите прав 
человека, путем ратификации международных 
договоров и конвенций, а также обеспечения 
соблюдения общепризнанных международных 
стандартов и принципов по правам человека, как 
на законодательном уровне, так и в правоприме
нительной практике.

При разработке резолюции Генеральной Ассам
блеи ООН о повышении роли парламентов в дости
жении ЦУР и обеспечении прав человека должны 
будут учтены ранее принятые резолюции ГА ООН, 
касающиеся парламентской деятельности в 
частности: 66/261 от 29 мая 2012 года9, 70/298 от 
25 июля 2016 года10, 72/278 от 22 мая 2018 года11 и 
74/304 от 4 сентября 2020 года12 о «Взаимодейст
вии между ООН, национальными парламентами и 
Межпарламентским союзом». Необходимо учиты
вать также ежегодные, начиная с 2017 года, Докла
ды ООН о Целях в области устойчивого развития. 
Особое внимание должно быть уделено вопросам 
предотвращения негативных общемировых пос
ледствий, связанных с пандемией COVID-19.

Основное содержание Резолюции, на наш 
взгляд, должно быть направлено на подтверж
дение важности деятельности национальных 
парламентов в достижении Целей устойчивого 
развития, определение необходимости прове
дения постоянного мониторинга выполнения 
национальных планов и программ, обеспечение 
эффективного парламентского контроля, а также 
бюджетного контроля, обеспечение вовлеченно
сти граждан и общественности в этот процесс, 
повышение эффективности осуществляемого 
взаимодействия, при строгом и безусловном со
блюдении прав человека.

По нашему мнению, в резолюции должны 
найти свое отражение следующие общие по
ложения:

выражение солидарности и поддержки нацио
нальным парламентам в принятии ими мер, 
направленных на достижение ЦУР, а также мер, 
принятых по расширению и углублению сотруд
ничества в этом направлении;

рекомендации для всех стран необходимости 
подведения предварительных итогов работы, 
осуществленной по достижению ЦУР в период с 

2015-2020гг. и представлении соответствую
щих национальных докладов;

призыв к парламентам и правительствам 
всех стран принять национальные планы (про
граммы), предусматривающие эффективные 
меры для достижения ЦУР, а также пересмо
треть принятые планы и стратегии с учетом 
национальных интересов и ведущей роли парла
ментов в достижении ЦУР и в обеспечении прав 
человека;

рекомендации о создании специальной пар
ламентской комиссии или профильного пар
ламентского комитета для улучшения общей 
координации осуществляемой работы и дости
жения ЦУР;

Принимая во внимание, что основной сфе
рой деятельности парламента является зако
нотворчество и мониторинг эффективности 
законодательства в резолюции рекомендуется 
отразить положения о необходимости:

законодательного закрепления на националь
ном и субнациональном уровне мер, направлен
ных на обеспечение благоприятных условий;

для поддержки интересов неимущих слоев на
селения, особенно в условиях пандемии, учиты
вая гендерный фактор и основываясь на уваже
нии прав человека;

разработки и внедрения системы оценки и 
анализа достижений ЦУР;

разработки и внедрения новых механизмов 
повышения эффективности, применяемых пар
ламентами мер реагирования (в частности, 
осуществление регулярных проверок эффектив
ности разработанных индикаторов оценки до
стижений ЦУР);

организации для парламентариев службы 
высококвалифицированного вспомогательно
го персонала, имеющей неограниченный доступ 
к достоверной и объективной информации, 
статистическим данным и доказательствам, 
и обладающей соответствующим уровнем про
фессиональных знаний;

организации регулярного обучения по специ
альным учебным программам, как для парламен
тариев, так и для работников вспомогательных 
служб, направленных на повышение уровня их 
профессионализма и квалификации.

Основным направлением парламентской де
ятельности является осуществление парламент
ского и бюджетного контроля, в связи с чем в ре
золюции рекомендуется закрепить положения о 
необходимости:

законодательного закрепления порядка полу
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чения парламентом регулярных отчетов прави
тельства о ходе осуществления национального 
плана по достижению ЦУР, в тесном взаимодейст
вии с населением;

включения представителей парламентского 
сообщества, в том числе фракций и политичес
ких групп, в состав специального органа ответ
ственного за достижение ЦУР, чтобы они могли 
защищать интересы своего электората и обе
спечивать организационную поддержку избира
телей;

реализации мер парламентского контроля 
за правильностью распределения государствен
ных средств, направленных на реализацию ЦУР;

использования парламентом механизмов фи
нансового контроля, для определения соответ
ствия осуществляемой экономической полити
ки национальному плану по достижению ЦУР.

В сфере осуществления парламентами 
представительских функции и сотрудничества 
резолюция должна включать в себя положе
ния о необходимости:

привлечения всех граждан и заинтересован
ных сторон (путём общественного обсуждения 
(слушания)), для свободного выражения гражда
нами своей позиции при определении государ
ственных стратегий и приоритетов в дости
жении ЦУР;

закрепления ответственности парламен
тариев за поддержку и мониторинг осуществ
ления всех 17 Целей устойчивого развития;

наделения парламентариев эффективными 
функциями по продвижению процессов общест
венного развития, ориентированных на человека 
и основанных на потребностях своих граждан;

выражения поддержки усилиям стран, в кото
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рых организуются парламентские комитеты и 
комиссий по правам человека;

привлечения парламентариев к оказанию 
постоянного содействия в реализации соглаше
ний Организации Объединенных Наций в рамках 
ЦУР, особенно в условиях пандемии; укрепления 
межпарламентского сотрудничества;

подготовки регулярных и всеобъемлющих об
зоров прогресса в деятельности парламентов 
по достижению ЦУР на национальном и субнаци
ональном уровнях;

принятия мер по предоставлению оптималь
ных возможностей для обмена опытом и взаим
ного обучения парламентариев.

Принятие специальной резолюции Генераль
ной Ассамблеи ООН о повышении роли парла
ментов в достижении Целей устойчивого разви
тия и обеспечения прав человека:

во-первых, позволит закрепить на глобаль
ном мировом уровне важную роль парламентов 
и парламентариев в достижении ЦУР и обеспе
чения прав человека, путем эффективного мони
торинга их выполнения, с учетом национальных 
планов и программ;

во-вторых, будет способствовать эффективно
му выполнению важной задачи по поддержке об
мена опытом между странами на глобальном и ре
гиональном уровне для определения дальнейших 
направлений продуктивного парламентского со
трудничества в вопросах планирования, реализа
ции и мониторинга прогресса по достижению ЦУР;

в-третьих, в рамках мирового сообщества, 
безусловно, послужит прогрессу в выполнении 
ЦУР и дальнейшему укреплению позитивного 
международного имиджа и авторитета Узбекис
тана на мировой арене.
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