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СУТЬ СУДЕБНО-ПРАВОВЫХ РЕФОРМ ЗА ГОДЫ
НЕЗАВИСИМОСТИ
Основными
целями
осуществляемых сегодня в
Узбекистане
реформ
в
судебно-правовой
сфере
являются
обеспечение
подлинной справедливости в
обществе, укрепление доверия
населения
к
системе
отправления
правосудия
путем превращения ее в
основного гаранта принципов гуманизма, эффективной защиты прав
человека.
С обретением нашей страной независимости основой судебноправовой реформы стала идея возрождения судопроизводства как
действенного механизма осуществления справедливого правосудия. В
целях достижения данной цели были созданы фундаментальные
законодательные основы, гарантирующие судебную защиту прав и
законных интересов граждан, приняты Уголовный и Уголовнопроцессуальный кодексы. Созданы новые структуры судебной власти.
Уже в первом Законе «О судах» от 2 сентября 1993 года закреплены
такие общепризнанные принципы, как презумпция невиновности, право
на защиту, состязательность и гласность судебного процесса, другие
принципы, получившие затем развитие в новых кодексах и других
законодательных актах.
Важным этапом реформирования сферы стало принятие новой
редакции Закона «О судах» от 14 декабря 2000 года. В данном
документе была закреплена специализация судов, определен механизм
образования самостоятельных судов по уголовным делам. Это обеспечило

повышение качества рассмотрения дел, усилила гарантии защиты прав и
свобод граждан.
Краеугольным направлением реформирования судебно-правовой
сферы стали либерализация, гуманизация и декриминализация уголовного
и уголовно-процессуального законодательства. Внедрение института
примирения в соответствии с многовековыми традициями узбекского
народа, такими как милосердие и умение прощать, подняло систему на
новый этап модернизации. Важнейшим шагом стала и отмена смертной
казни с 1 января 2008 года. Кроме того, высшая мера наказания пожизненное лишение свободы применяется только по двум видам
преступлений - за терроризм и умышленное убийство при отягчающих
обстоятельствах, по которым могут быть применены также
альтернативные, менее суровые карательные меры. При этом данный вид
наказания в Узбекистане не может быть назначен женщинам, лицам,
совершившим преступления в возрасте до 18 лет, мужчинам старше
шестидесяти лет.
За годы независимости были приняты и ряд нормативных
документов, защищающих права и интересы предпринимателей,
имущество. В качестве одного из существенных шагов в этом
направлении явился Указ Президента Республики Узбекистан «О
мерах по обеспечению надежной защиты частной собственности,
малого бизнеса и частного предпринимательства, снятию преград для
их ускоренного развития» от 15 мая 2015 года. Документом утверждена
Программа, направленная на повышение ответственности, вплоть до
уголовной, должностных лиц государственных, правоохранительных и
контролирующих органов за воспрепятствование и незаконное
вмешательство в предпринимательскую деятельность, нарушение прав
частных собственников.
В соответствии с данным Указом 20 августа 2015 года был принят
Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на
дальнейшее усиление надежной защиты частной собственности,
субъектов предпринимательства, снятие преград для их ускоренного
развития». Этот акт является масштабным по своему характеру,
способствовавшим
либерализации
уголовного
законодательства
посредством имплементации ряда международных правовых норм,
включая Конвенцию ООН против коррупции.
Также декриминализованы отдельные нормы Уголовного кодекса
страны путем закрепления возможности неприменения наказания в виде
лишения свободы в случае возмещения ущерба.
Реформы в судебно-правовой системе вышли на совершенно новый
уровень с вступлением Шавката Мирзиёева в должность Президента

Республики Узбекистан. Так, в принятой по его инициативе Стратегии
действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики
Узбекистан в 2017-2021 годах отдельным направлением обозначено
обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование судебноправовой системы. Оно направлено, прежде всего, на укрепление
подлинной независимости судебной власти и гарантий надежной защиты
прав и свобод граждан, совершенствование административного,
уголовного, гражданского и хозяйственного законодательства, повышение
эффективности системы противодействия преступности и профилактики
правонарушений, полную реализацию принципа состязательности в
судебном процессе, совершенствование системы оказания юридической
помощи и правовых услуг.
В этом контексте принятие 21 февраля 2017 года Указа «О мерах по
коренному
совершенствованию
структуры
и
повышению
эффективности деятельности судебной системы Республики
Узбекистан» заметно повысило качество работы судов, обеспечило
принципы подлинной справедливости в отправлении правосудия.
Значимым положением документа стало объединение Верховного
суда и Высшего хозяйственного суда в единый высший орган в сфере
гражданского, уголовного, административного и экономического
судопроизводства – Верховный суд Республики Узбекистан. Эта реформа
привела к устранению дублирования функций управления судебной
системой и формированию единой судебной практики.
В целях соблюдения принципа независимости судебной власти,
самостоятельного решения вопросов материально-технического и
финансового обеспечения судов Указом образован Департамент по
обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики
Узбекистан.
Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о том, что сегодня
в Узбекистане на новый уровень поднята начатая в годы независимости
активная работа по совершенствованию судебно-правовой системы
страны. Проводимые в этой сфере реформы способствуют построению
правового демократического государства и сильного гражданского
общества на основе принципов гуманизма и справедливости и служат
результативному обеспечению защиты прав и свобод граждан.
ИА «Жахон»
(Материал подготовлен на основе информации Министерства юстиции Республики
Узбекистан)

