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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 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 Республикасининг 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
Комиссиянинг икки йиллик машаққатли меҳнати натижасида Конституциянинг 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 баҳсмунозаралар, турли ғоя ва фикрлар ҳали ҳам хотирамда.
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 ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини 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, парламент ва жамоатчилик назорати институтлари мустаҳкамланмоқда.
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 пойтахтимиз туман кенгашларига сайловлар бўлиб ўтади.
Ана шу сайловларда эл-юрт учун чинакам жон куйдирадиган, одамийлик фазилатлари 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 ваколатлар 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 ҳисобланмаслигитўғрисидаги конституциявий
нормаларни амалда таъминлаш бўйича зарур чоралар кўрилди. Албатта, бу қоидани ҳаётга тўлиқ татбиқ этиш,
биринчи навбатда, судларнинг чинакам мустақиллиги, уларнинг адолатли фаолият юритиши билан чамбарчас
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.
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 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 давомида 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 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 “Суд-тергов фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари
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 жавобгарлик 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.
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 ҳуқуқларини 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 тезкор 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 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 тарқатиш ва ундан фойдаланишни таъминлаш
тўғрисида” янги Қонун қабул қилинди. Унда фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларига дахлдор бўлган
ҳужжатлар ва бошқа 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 Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний
манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил институти таъсис этилди.
Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили фаолияти
такомиллаштирилди. 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 жавобгарликдан 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.
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 билиббилмай 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 оширилаётган 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 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 мақсадларига тўла ҳамоҳангдир.
Бу ҳолат тарихимизда биринчи марта Ўзбекистонга ташриф буюрган Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг
Инсон ҳуқуқлари 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 қилишулар 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.
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 имкониятларимизни 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
институтларининг ушбу хавфли иллат билан курашдаги куч ва имкониятларини бирлаштириш имконини берди.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг фаолият мазмуни бутунлай ўзгармоқда. Ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси ва жиноятчиликка 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.
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 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 иқтисодий фаолият, тадбиркорлик эркинлиги,
хусусий мулк дахлсизлиги ва муҳофаза этилишининг кафолати», деб белгилаб қўйилган. Бу фикрнинг амалий
исботи сифатида жорий йилда миллий валютамиз – сўмнинг эркин конвертациясига йўл очилди.
Божхона тўловлари ставкалари 2 баробар пасайтирилди, тадбиркорлик субъектлари фаолиятини режадан ташқари
ва муқобил 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 Инновацион ривожланиш вазирлигини ташкил этиш
тўғрисида”ги Фармон айни шу мақсадларни рўёбга чиқаришга қаратилгани билан ғоят муҳим аҳамиятга эга.
Азиз юртдошлар!
Фуқароларимизнинг Конституцияда мустаҳкамланган ижтимоий ҳуқуқларини таъминлашборасида 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.
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 аравачалари, 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 такомиллаштириш 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.
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 ихтисослаштирилган
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 даврнинг асосий талабидир. Такрор айтишга тўғри келади – одамларимиз 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
конституциявий 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 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 агентлигидеб 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 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.
Иккинчидан, халқ ҳокимиятчилиги ҳақидаги конституциявий 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 конституциявий қоидага – ижтимоий адолат тамойилини
таъминлашга қаратилиши шарт.
Ижтимоий адолат – бу сиёсий қарашлари, жинси, миллати, тили ва диний эътиқодидан қатъи назар, қонун олдида
барча 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 эркинлигига 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 эҳтиёжларини 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 – фуқаролар, 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 ўртасида самарали ҳамкорликни таъминлайдиган конституциявий асосдир.
Биз барчамиз – фуқаролар ҳам, жамият ҳам, давлат ҳам Ватанимиз равнақи учун, мамлакатимизда тинчликбарқарорликни 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
ҳамжиҳатликни 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 йўлига 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.
Бугунги кунда юртдошларимиз чет элда фақат қора меҳнат билан эмас, илм-фан, банк-молия, ахбороткоммуникация 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 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 олижаноб 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 сиҳатсаломатлик, оилавий хотиржамлик, фарзандлар, набиралар бахту камолини кўришни тилайман.
Яратганнинг ўзи юртимизни бало-қазолардан асрасин, эзгу ишларимизда доимо мададкор бўлсин!

КОНСТИТУЦИЯ – ОСНОВА
НАШЕЙ СВОБОДНОЙ
И БЛАГОПОЛУЧНОЙ ЖИЗНИ,
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
И ПРОЦВЕТАНИЯ СТРАНЫ

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 Конституции нашей страны.
Двадцать пять лет – для истории лишь мгновение. За этот короткий период времени наш родной Узбекистан
утвердился как 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 демократического государства с
сильным гражданским обществом и рыночной 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 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
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 народных 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 фундаментального
принципа «Народ является единственным источником государственной власти».
Кроме того, приняты необходимые меры по реализации конституционных норм о том, что каждый имеет право
на свободу и личную неприкосновенность, лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается
невиновным, пока его виновность 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 реформированию судебной системы. В частности, для
обеспечения 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
соответствующей 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 деятельность 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.
В связи с этим налажено рассмотрение судебных дел в выездном 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 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 внимание
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 преступным 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 объективности при сборе и оценке
доказательств.
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 доказательств. 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 видеонаблюдения.
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 непосредственно 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 многих регионах нашей страны провели выездные приемы по проблемам, 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, электрои 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 других органов не находили времени посещать области,
рассматривали дела, сидя в Ташкенте. Поэтому они оторвались от жизни, волнующих людей проблем.
В этой связи хотел бы отметить, что принят еще один важный документ – новый Закон “О распространении
правовой информации 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 совершенствование 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 учреждениях 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, 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. 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, квалифицированные специалисты
оказались "без вины виноватыми", страдали 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
демократическим 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!
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.
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 свидетельствует о
важности такой работы.
Начиная с нового года инспектора по профилактике, в махалле которых не совершается преступление, будут
получать 50-процентную 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
направлении.
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 преступление 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 институтов 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 создании 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.
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 возрасте 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 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 свободно 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
экономической 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
предпринимательства.

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.
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 социальных 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 возможностями предоставлены швейные машинки для
надомничества, созданы постоянные источники дохода. Гражданам этой категории на безвозмездной основе
выдано более 7000 протезно-ортопедических средств, свыше 6500 инвалидных колясок, около 1600 слуховых
аппаратов.
Для оздоровления инвалидов и людей пенсионного возраста им бесплатно выдано около 23500 путевок в лечебнопрофилактические 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!
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 соответствии 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 следующие приоритетные вопросы:
Во-первых, в ежедневной деятельности государственных органов должен беспрекословно обеспечиваться
конституционный 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.
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 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 помогут 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 15дневный срок внести проект постановления Президента по данному вопросу.
Во-вторых, мы все должны глубоко осознать суть конституционного 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.
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 – социальной 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 построения развитого демократического государства и сильного гражданского общества.
Сегодня в процессе демократических преобразований мы должны обеспечить полную реализацию потенциала
граждан, стремящихся принимать непосредственное и активное участие 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
управления, выявление и освещение недостатков, актуальных проблем в различных сферах.
В-шестых, еще одна значимая для нас задача – последовательная реализация принципа взаимной
ответственности 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 предпринимательской 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.
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 деятельности предпринимателей будет восприниматься как
противоречащее государственной политике.
В-восьмых, мы должны обеспечить безусловное исполнение конституционной нормы о том, что Республика
Узбекистан гарантирует правовую защиту своим гражданам как на территории 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-коммуникационных 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 посещения 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 Конституции считаю своим священным долгом
обеспечивать верховенство 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 фундаментом в решении проблем, которые поставит перед ними время.
Еще раз искренне, от души поздравляю всех вас со знаменательным 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!

