
UZBEKISTAN 

 

Тезисы 
выступления на 14-м Конгрессе ООН по профилактике преступности 

и уголовному правосудию (онлайн-формат, Киото, 7-12 марта 2021г.). 
 

Уважаемые дамы и господа! 
 

Позвольте от имени Генеральной прокуратуры Республики 

Узбекистан приветствовать участников Четырнадцатого Конгресса 

ООН по профилактике преступности и уголовному правосудию  

и выразить глубокую признательность организаторам за проведение 

данного форума на высоком содержательном уровне. 

Искренне благодарю министра юстиции Японии господина 

Йоко Камикава за приглашение делегации Узбекистана принять 

участие в работе Конгресса, являющегося площадкой для дискуссий 

по вопросам противодействия транснациональной организованной 

преступности. 

Уважаемые участники форума! 

Узбекистан сегодня стремительно развивается.  

Проводятся глубокие реформы, в том числе в сфере 

предупреждения преступности и отправления уголовного 

правосудия, где приоритетом является реализация принципа – 

«Интересы человека превыше всего».  

В данный период успешно реализуется Национальная 

стратегия по правам человека. 

Кроме того, Президентом нашей страны на 46-й сессии Совета 

ООН по правам человека выдвинуты актуальные инициативы 

по дальнейшему углублению реформ в сфере защиты 

общепризнанных прав и свобод граждан. 

Поэтапно либерализуются нормы уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного законодательств. 

Исходим из того, что справедливость – прочный фундамент 

государственности, а судебная власть играет решающую роль 

в обеспечении верховенства закона в отправлении правосудия. 

В этой связи, в целях дальнейшего повышения эффективности 

правосудия: 
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- приняты действенные меры по укреплению независимости 

судов, формированию прозрачного механизма отбора судейских 

кадров; 

– введены институты предварительного слушания, сделки 

о признании вины; 

– упразднены дублирующие судебные инстанции, отменена 

практика рассмотрения дел в надзорном порядке; 

– внедряется принцип «один суд – одна инстанция», который 

обеспечивает справедливость и стабильность судебных решений. 

В продолжении этого процесса, полагаем целесообразным 

вновь подчеркнуть необходимость разработки универсальных 

принципов деятельности судейских советов, озвученной Главой 

нашего государства на 46-й сессии Совета ООН по правам человека. 

 
******************** 

Возвращаясь к предупреждению преступности как методу 

борьбы с ней, хочу отметить следующее: 

Первое, внедрение превентивной модели, основой которой 

является не борьба с преступностью и её последствиями, а раннее 

выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению преступлений; 

Второе, принятие ряда практических мер по повышению 

мобильности правоохранительных органов и обеспечению 

максимально быстрого   реагирования   на   правонарушения. 

Третье, активное привлечение широкой общественности 

и негосударственных организаций в деятельность по профилактике 

преступности.  
***************** 

Уважаемые участники заседания! 

Вместе с тем, мы понимаем, что несмотря на проделанную 

значительную работу, предстоит еще немало сделать.   

В частности, исходя из современных угроз, исходящих 

от терроризма, экстремизма и иных видов транснациональной 

организованной преступности, необходима консолидация усилий 

в борьбе с ними. В этой связи, призываю компетентные органы 

государств ООН активизировать международное 

сотрудничество и сделать его продуктивным. 
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В апреле текущего года, планируется проведение 

в Ташкенте Международного юридического форума. Будем рады 

видеть Вас в качестве гостей!.. 

Пользуясь случаем, хочу поздравить женщин 

с Международным Праздником   8   Марта! 

Примите мои самые добрые пожелания Вам крепкого 

здоровья, счастья, праздничного весеннего настроения 

и дальнейших успехов в Вашей многогранной деятельности. 

Благодарю за внимание. 


