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ПРАВОВОЙ УЗБЕКИСТАН
На вопросы нашего корреспондента отвечает Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Узбекистан в Азербайджане Исматилла Раимович Иргашев
— 8 декабря исполнилось 17 лет со дня принятия основного закона Узбекистана, который явился
правовым фундаментом для построения суверенного демократического государства, высшая ценность
которого — человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие права. Как вы оцениваете в данном
аспекте пройденный республикой путь.
— Можно с уверенностью сказать, что за истекший исторически короткий период проделана
огромная работа по воплощению конституционных норм и принципов в жизнь, созданию условий для
полной реализации личных, политических и социально-экономических прав и свобод граждан.
На основе выдвинутого главой нашего государства — Исламом Абдуганиевичем Каримовым
принципа «от сильного государства к сильному гражданскому обществу» осуществляется поэтапное
развитие всех сфер жизни общества, формирование социально ориентированной рыночной экономики,
совершенствуются политический и судебно-правовой институты.
Если в первые годы независимости нашей страны велась активная работа по формированию
нормативно-правовой базы реформ, то в настоящий момент перед нами стоит не менее важная задача по
приведению ее в соответствие с требованиями времени. При этом основное внимание уделяется
дальнейшему развитию политической системы, укреплению независимости судебной власти,
совершенствованию процессуального производства, либерализации правоохранительной системы и
уголовных наказаний, усилению борьбы с наиболее опасными видами преступлений и правонарушений.
Так, только в текущем году было принято более десяти законодательных актов, которыми введен комплекс
нововведений в законодательство о выборах, в уголовное, уголовно-процессуальное законодательство,
законодательство об административной ответственности и иные нормативно-правовые акты,
регламентирующие деятельность правоохранительных и правоприменительных органов.
— Что Вы можете сказать об условиях, созданных в Вашей стране для развития СМИ?
— Прежде чем ответить на этот вопрос, я хотел бы процитировать статью 67 Конституции
Узбекистана. Она гласит: «Средства массовой информации свободны и действуют в соответствии с
законом. Они несут в установленном порядке ответственность за достоверность информации. Цензура не
допускается».
Данное конституционное положение способствовало созданию в независимом Узбекистане
правовых актов, направленных на дальнейшее развитие средств массовой информации, обеспечение
свободы их деятельности.
В Основном законе страны, гарантирующем надежную защиту политических, экономических,
социальных, культурных прав и свобод человека, также закреплено право граждан на получение
информации и свободное выражение своего мнения. Эти нормы, создания доступа к информационным
ресурсам закреплены и в национальном законодательстве. Так, в Законе «О гарантиях и свободе доступа к
информации», принятом в 1997 году, содержится положение о том, что государство гарантирует каждому
гражданину право доступа к информации, защищает его права на ее поиск, получение, исследование,
передачу и распространение. При этом не допускается никакого ограничения в зависимости от пола,
национальности, религии, убеждений, личного и общественного положения. Закон обязывает должностных
лиц создавать доступные информационные ресурсы, осуществлять массовое информационное обеспечение
по всем вопросам, представляющим общественный интерес. Здесь важно отметить, что в данном правовом
акте получила законодательное закрепление и норма о недопущении цензуры и монополизации
информации, вытекающая из соответствующего конституционного положения.
Становление и развитие независимых СМИ невозможно без защиты журналистов от экономического
и административного давления на них. Это и предопределило необходимость принятия в 1997 году Закона
«О защите профессиональной деятельности журналиста», в котором закреплено, что «государство
гарантирует журналисту свободное получение и распространение информации, обеспечивает его защиту
при осуществлении профессиональной деятельности». Закон определяет также ответственность
должностных лиц, государственных и других органов за «нарушение права журналиста на запрос и
получение необходимой информации». Наряду с этим оговорено право на проведение журналистского
расследования. Кстати, для законодательного обоснования такого права в развитых странах потребовалось
более ста лет. У нас также принят Закон «О принципах и гарантиях свободы информации», действует ряд
законодательных актов в поддержку электронных масс-медиа и развития Интернет-пространства,
появляются новые веб-сайты, независимые теле- и радиостанции. В частности, на сегодняшний день все без
исключения государственные органы имеют собственные веб-сайты, где каждый может получить

интересующую его информацию о деятельности того или иного ведомства, ознакомиться с официальными
материалами. Кроме того, постоянно растет число и других веб-сайтов. Только в доменной зоне «Uz» их
число с 587 в 2002 году возросло на настоящее время до 9 300.
Системная, поэтапная работа, осуществляемая в стране по строительству эффективного
гражданского общества, способствовала расширению сети СМИ, созданы необходимые условия для
формирования и развития в информационной сфере общественных, негосударственных институтов. В
республике осуществляет свою деятельность более 1 100 средств массовой информации, свыше 600 из
которых — периферийные. В их числе 692 газеты, 221 журнал, 4 информационных агентства, 60 теле- и 18
радиостудий, а также 130 электронных СМИ.
Среди действующих сегодня СМИ более 35 процентов являются негосударственными. В стране
функционирует более 40 независимых теле- и радиоканалов.
В рамках Национальной ассоциации электронных средств массовой информации сформирована
единая сеть «НТТ», объединившая негосударственные телестудии с охватом более 20 миллионов
телезрителей или более 80 процентов населения страны.
Как и во всем мире, в Узбекистане растет число частных и сетевых радиоканалов. В настоящее
время в эфир выходит 17 негосударственных радиостанций.
— В Узбекистане ожидается важная политическая кампания — выборы в парламент страны.
Не могли бы Вы рассказать о ходе подготовительных работ к ней?
— В нашей стране высшим государственным представительным органом является Олий Мажлис,
осуществляющий законодательную власть.
Олий Мажлис состоит из двух палат — Законодательной (нижняя) и Сената (верхняя палата) и
имеет полномочия на пять лет. Законодатели — это 120 депутатских мест, а в сенаторы избираются 100
человек.
Предстоящим выборам в парламент предшествовала большая работа, в том числе с правовой точки
зрения. Как я уже ранее отмечал, в текущем году был принят ряд законодательных актов, которыми введен
комплекс нововведений в законодательство республики, в том числе и в части о выборах. В данном
контексте особо важное значение имеет Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства о выборах».
Он вступил в силу 1 июля текущего года.
Согласно данному закону, общая численность депутатского корпуса Законодательной палаты Олий
Мажлиса увеличена до 150 депутатов. При этом 135 депутатов нижней палаты избираются на основе
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по территориальным
одномандатным избирательным округам на многопартийной основе. 15 депутатских мест отведено
Экологическому движению, квотирование депутатских мест в стране для этого движения обусловлено
исключительной актуальностью вопросов охраны природы и здоровья граждан, что затрагивает интересы
всех слоев населения.
Таким образом, на предстоящих выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан, которые
состоятся 27 декабря, на 150 мест претендуют кандидаты от 4 политических партий и одной общественной
организации — Экологического движения Узбекистана.
В настоящее время от 4 политических партий на места в парламенте выдвинуты 517 кандидатов,
31,9 процента которых составляют женщины.
В целях обеспечения прозрачности избирательного процесса, на выборах ожидается участие
большого количества местных и международных наблюдателей.
На сегодняшний день свое участие в наблюдении за выборами подтвердили более 250
представителей из 36 стран мира и ряда авторитетных международных организации: СНГ, ШОС, ОИК, в
т.ч. БДИПЧ/ОБСЕ. При этом хотелось бы особо отметить тот факт, что представители политических и
общественных кругов братского Азербайджана также примут участие в предстоящих парламентских
выборах в Узбекистане в качестве международных наблюдателей. На мой взгляд, данное событие является
важным с точки зрения взаимного обмена опытом и знаниями в вопросах организации и проведения
выборов.
Пользуясь представившейся возможностью, хотел бы отметить, что Азербайджан также стоит в
преддверии важного по своей значимости события — это муниципальные выборы, которые состоятся 23
декабря 2009 года. В этой связи выражаю твердую уверенность в том, что эти муниципальные выборы
пройдут на самом высоком уровне.
В заключение хотелось бы отметить, мы убеждены, что предстоящие парламентские выборы в
Узбекистане станут важным этапом в развитии демократических институтов в республике, придадут новый
импульс процессу демократического обновления и модернизации страны, дальнейшему становлению
правового государства и сильного гражданского общества.
— Благодарю Вас за содержательную беседу.
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