Защита интересов
30.11.2015 15:33

"Верховный суд Республики Узбекистан является высшим органом
судебной власти в сфере гражданского, уголовного и
административного судопроизводства".
Из статьи 110 Конституции Республики Узбекистан. С первых дней
независимости одним из приоритетов политики Узбекистана стала
защита прав и интересов человека, в связи с этим одна из важнейших
задач - формирование целостной системы судебной власти. За
последние годы в этом отношении произошли большие
положительные перемены. В частности, наша уголовная система
признана одной из самых либеральных.
Говоря об изменениях, нельзя не сказать, что они стали возможными
благодаря прочному фундаменту - законодательной базе, в частности,
Конституции Республики Узбекистан, отвечающей мировым
стандартам. В ней отведена отдельная глава, раскрывающая основы
устройства, формирования и направления деятельности судебной
системы. Кроме того, в Основном Законе впервые предусмотрено
введение института конституционного судопроизводства, закреплен
принцип верховенства закона, а также гарантируется судебная
защита прав и свобод каждого. Важнейшим
нормативно-законодательным актом, регулирующим эту сферу,
является Закон Республики Узбекистан "О судах" от 2 сентября 1993
года. Новая редакция этого документа, вобравшая в себя все
достижения, принята 14 декабря 2000 года.
Значимые изменения внесены в Уголовный и
Уголовно-процессуальный кодексы Республики Узбекистан.
Во-первых, суды по своей юрисдикции разделены на уголовные и
гражданские. Это позволило снизить нагрузку на судей и
оптимизировать их работу. Факт увеличения количества
рассмотренных гражданских дел с 1993 по 2015 год почти в четыре
раза свидетельствует о существенном укреплении доверия граждан
правосудию.
Во-вторых, около 75 процентов составов преступлений из категории
тяжких, особо тяжких переведено в категорию преступлений, не
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представляющих большой общественной опасности и менее тяжких, с
начала 2008 года отменена смертная казнь. Вместо нее предусмотрено
наказание в виде пожизненного заключения. Назначается оно только
за два вида преступлений - умышленное убийство при отягчающих
обстоятельствах и терроризм. Во всем мире это воспринимается как
практическое проявление гуманизма.
В результате либерализации уголовных наказаний наметилась
устойчивая тенденция назначения наказаний, не связанных с
лишением свободы. К примеру, если в 2000 году наказание в виде
лишения свободы применено к 47,2 процента осужденных, то по
итогам прошлого года этот показатель составил 30,7 процента.
Принципиальным шагом на пути к установлению независимого
судебного контроля за досудебным производством стало введение
института "Хабеас корпус", то есть передача с 1 января 2008 года от
прокурора судам права выдачи санкции на заключение под стражу в
качестве меры пресечения. Это демонстрирует последовательность и
поэтапность имплементации общепризнанных международных
стандартов в национальное законодательство.
Следует также отметить, что каждый гражданин на любой стадии
уголовного процесса, а также в ходе судебного заседания может
получить полноценную квалифицированную помощь адвокатов, для
эффективной работы которых созданы все условия. Ныне защитники
не обязаны получать письменное подтверждение от
правоохранительных органов о допуске к участию в деле или
разрешение на свидание с обвиняемым. Достаточно удостоверение и
ордер из адвокатского учреждения. Никто не вправе препятствовать
их профессиональной деятельности и воздействовать на них.
Равенство прокурора и адвоката гарантируется. Соответствующие
нормы внесены в уголовно-процессуальное законодательство.
Также в рамках либерализации правовой системы страны во
исполнение Концепции дальнейшего углубления демократических
реформ и формирования гражданского общества в стране внесены
изменения и дополнения в Уголовный и Уголовно-прцессуальный
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кодексы. В частности, Уголовный кодекс дополнен нормой, согласно
которой невыполнение субъектами предпринимательства договорных
обязательств перед банками и другими финансовыми учреждениями
по оказанным им услугам, в том числе по выданным кредитам, в связи с
предпринимательскими и другими коммерческими рисками, не
является основанием для привлечения работников банков и других
финансовых учреждений к ответственности.
В Уголовно-процессуальный кодекс внесенные изменения позволили
усилить судебный контроль при производстве дознания и
предварительного следствия, расширить сферу применения института
"Хабеас корпус", обеспечить выполнение основной функции суда по
справедливому ведению судебного разбирательства, а также
реализовать общепризнанные принципы и нормы международного
права в области защиты прав и свобод человека.
Граждане получили возможность защиты своих прав и интересов в
суде апелляционной либо кассационной инстанции с участием
адвоката.
Установление в законе нового порядка рассмотрения жалоб на
решения суда первой инстанции стало гарантией своевременного
исправления ошибок, допущенных судом первой инстанции, и
исключения в судебной деятельности волокиты.
Работа в этом направлении продолжается. При Верховном суде в 2008
году создан Исследовательский центр по демократизации и
либерализации судебного законодательства и обеспечению
независимости судебной власти. Центр ведет плодотворное
сотрудничество с международными организациями.
Безусловно, нельзя обойти стороной роль Пленума Верховного суда. В
центре постоянного внимания этой высшей судебной инстанции неукоснительное соблюдение, защита прав и интересов граждан,
обеспечение законности и социальной справедливости, выполнение
задач, вытекающих из практического применения законов, принятых в
процессе реализации судебно-правовых реформ. За годы
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независимости Пленум принял свыше 80 постановлений по вопросам
применения законодательства, обязательных для судов общей
юрисдикции, других органов и в первую очередь органов
предварительного следствия и дознания. Проекты постановлений
комплексно изучаются членами Научно-консультативного совета при
Верховном суде.
Все судебные реформы основаны в первую очередь на принципах
гуманизма. Яркий пример - ежегодно объявляемые амнистии согласно
статьям 80 и 93 Конституции Республики Узбекистан. Благодаря им
многие граждане получают шанс на новую жизнь.
Основные цели проводимых судебно-правовых реформ - эффективная
защита прав и свобод человека, обеспечение его благополучия, мира и
спокойствия в стране, что служит весомым вкладом в деле построения
правового демократического государства.
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