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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ШАВКАТА МИРЗИЁЕВА НА 

ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ, 

ПОСВЯЩЕННОМ 24-Й ГОДОВЩИНЕ 

ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
 

Дорогие соотечественники!  

Уважаемые дамы и господа! 
 

      Я искренне рад встретиться с вами в 

этом прекрасном и величественном Дворце 

форумов «Узбекистон» в канун празднова-

ния знаменательной даты в жизни нашей 

Родины – Дня Конституции. 

Позвольте выразить вам, всему наше-

му народу свое большое уважение и почте-

ние, от всей души поздравить с 24-й годов-

щиной принятия Конституции Республики 

Узбекистан.  

      Принятие 8 декабря 1992 года Консти-

туции независимого Узбекистана стало 

важным историческим событием в жизни 

нашей страны. 

Всем нам хорошо известны неоцени-

мые заслуги выдающегося государствен-

ного деятеля современности, нашего Пер-

вого Президента, уважаемого Ислама Аб-

дуганиевича Каримова в создании и после-

довательном претворении в жизнь Консти-

туции страны.  

Имеющие концептуальный характер 

глубокие мысли и идеи Ислама Абдугание-

вича послужили прочной основой для соз-

дания этого важного политического доку-

мента, в корне изменившего сознание и 

мышление нашего народа, его мировоззре-

ние, всю жизнь в целом. 

Я всегда с гордостью вспоминаю, как, 

будучи депутатом Верховного Совета, в 

составе Конституционной комиссии непос-

редственно участвовал в процессе разра-

ботки и принятия нашего Основного Зако-

на. До сих пор помню бурные дискуссии и 

споры в сложном процессе создания нашей 

Конституции.  

      Действительно, в чрезвычайно трудные 

90-е годы решающее значение имело то, 

что руководство по разработке проекта на-

шего Основного Закона взял на себя такой 

великий, дальновидный политический дея-

тель, обладающий широким стратегичес-

ким мышлением, как Ислам Абдуганиевич 

Каримов.  

      В напряженной и тревожной ситуации, 

когда происходило становление нашего 

молодого государства, нельзя было допус-

тить такие крайне негативные явления, как 

узкие интересы, местничество, сепаратизм 

и национализм.  

В нашей Конституции наряду с обще-

признанными демократическими принци-

пами важно было также отразить нацио-

нальные ценности и богатый опыт госу-

дарственности нашего народа.  

Именно благодаря Первому Президен-

ту Узбекистана в нашей Конституции цен-

тральное место заняло такое важнейшее 

понятие, как “Человек и его достоинст-

во”.  

     Президент Ислам Каримов в своей речи 

на исторической сессии Верховного Сове-

та 8 декабря 1992 года по проекту Консти-

туции особо отмечал: 

“На протяжении последних семиде-

сяти лет мы жили в обстановке подчи-

нения и преклонения перед государст-

вом. Хозяином страны, всех ее богатств 

и собственности мы считали государст-

во, и в этом вопросе в новой Конститу-

ции сделан коренной поворот.  

То есть государство, его институты, 

должностные лица ответственны перед 

обществом и гражданами. 

Теперь человек, его жизнь, свобода, 

достоинство, честь и другие неотъемле-

мые права и свободы считаются свя-

щенными и их защита гарантируется 
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государством”.  

      Эти мысли нашего Первого Президента 

свидетельствуют о том, насколько глубоко 

он подходил к каждому вопросу, касаю-

щемуся жизни государства, общества и че-

ловека, и благодаря этому в Конституции 

страны сегодня можно найти ответы на 

самые сложные вопросы. 

Одним словом, мы имеем все основа-

ния сказать, что Ислам Каримов по праву 

является автором нашей Конституции. 

Дорогие друзья!  

В годы независимого развития наша 

Конституция служит прочным фундамен- 

том построения в стране правового демо-

кратического государства, сильного граж-

данского общества, экономики, основан-

ной на свободных рыночных отношениях 

и приоритете частной собственности, соз-

дания для нашего народа мирной и благо-

получной жизни, обретения Узбекистаном 

достойного места на международной аре-

не.  

     Наш Основной Закон создал широкие 

возможности для формирования и свобод-

ной деятельности в стране различных него-

сударственных некоммерческих организа-

ций и политических партий, являющихся 

неотъемлемой частью гражданского об-

щества, закрепил основные принципы и 

положения нашей избирательной системы.  

      Наша Конституция в полном соответст-

вии с требованиями Всеобщей декларации 

прав человека и других основных между-

народных документов гарантирует личные 

права и свободы, политические, экономи-

ческие и социальные права человека и 

гражданина, а также создает необходимые 

условия для его духовного роста и всесто-

роннего гармоничного развития.  

За прошедший период на основе прин-

ципов и положений нашей Конституции 

создана национальная система законода-

тельства. Она стала правовой базой соци-

ально-экономического, политического раз-

вития страны и укрепления ее обороноспо-

собности, эффективных реформ, проводи-

мых во всех сферах нашей жизни.  

Следует особо отметить неоценимую 

роль и значение Конституции в повыше-

нии правового сознания и правовой куль-

туры, политической активности граждан.  

Ярким подтверждением этого является 

активное участие нашего народа в состояв-

шемся на днях важном политическом со-

бытии ― выборах Президента Республики 

Узбекистан.  

     Дорогие друзья, эти выборы мы прове-

ли достойно, в соответствии с политичес-

ким наследием Первого Президента Исла-

ма Абдуганиевича Каримова и ценностями 

нашего народа, к которому он относился с 

огромной любовью и заботой.  

С удовлетворением хочу подчеркнуть, 

что выборы прошли в атмосфере здоровой 

межпартийной конкуренции и борьбы, в 

условиях свободного обсуждения предвы-

борных программ кандидатов в президен-

ты, в духе открытости и гласности, что 

полностью отвечает демократическим 

принципам.  

      Позвольте выразить искреннюю благо-

дарность Центральной избирательной ко-

миссии, организовавшей выборы на таком 

высоком уровне, членам окружных и 

участковых избирательных комиссий, всем 

оказавшим им содействие институтам 

гражданского общества, активистам поли-

тических партий.  

Необходимо особо отметить, что в 

процессе выборов приняли участие около 

600 наблюдателей от 5 международных 

организаций и 46 государств. В частности, 

впервые участвовала полномасштабная 

миссия Бюро по демократическим инсти-

тутам и правам человека Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, в 

состав которой вошло около 200 наблю-

дателей из 32 стран.  

Международные наблюдатели дали 

высокую оценку работе по подготовке и 

проведению выборов Президента Респуб-

лики Узбекистан. Они отметили наличие 

благоприятных условий для избирателей 

на всех избирательных участках, особенно 

высокий уровень организации условий для 

осуществления своего избирательного пра-

ва гражданами с ограниченными физичес-

кими возможностями, представителями 

разных национальностей. 

Нас радует единодушное признание 

всеми иностранными наблюдателями того 

факта, что выборы прошли на основе 

принципов равенства и  справедливости,  в  
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духе открытости и гласности. 

Пользуясь случаем, мы выражаем при-

знательность всем иностранным наблюда-

телям, уделившим большое внимание де-

мократическим преобразованиям в Узбе-

кистане и участвовавшим в процессе вы-

боров, работникам отечественных и зару-

бежных средств массовой информации.  

 

Уважаемые соотечественники! 

 

     С этой высокой трибуны хочу выразить 

огромную благодарность всем проголосо-

вавшим за меня избирателям, нашим поч-

тенным ветеранам, молодежи, всем оказав-

шим мне на прошедших выборах высокое 

доверие и низко поклониться нашему мно-

гонациональному народу.  

Для меня огромная честь, что наш 

народ своим волеизъявлением посчитал 

меня достойным такой высокой должнос-

ти. Чтобы оправдать столь высокое дове-

рие, я приложу все свои силы, потенциал, 

знания и опыт, чтобы посвятив всю свою 

жизнь благородному делу служения наро-

ду.  

 

Дорогие друзья! 

  

     Принцип верховенства закона, закреп-

ленный в нашей Конституции, является 

важной гарантией обеспечения прав и 

свобод человека в обществе, эффективной 

реализации всех проводимых реформ.  

Принятые за прошедший период около 

400 целостных законов наряду с правовым 

регулированием всех сфер нашей жизни 

служат обеспечению прав и интересов 

граждан.  

      Вместе с тем, когда речь идет о полно-

те, жизненности и механизмах прямого 

действия законов, необходимо отметить, 

что нам предстоит еще многое сделать в 

этом направлении.  

К сожалению, сегодня не в достаточ-

ной мере ощущается влияние законов на 

результативность реформ, остается низкой 

их роль в непосредственном регулирова-

нии общественных отношений. 

Мы не должны забывать, что такое по-

ложение дел может стать причиной недо-

верия граждан, предпринимателей, ино-

странных инвесторов к законодательной 

системе страны. 

Уверен, что уважаемые депутаты Зако-

нодательной палаты и члены Сената уде-

лят серьезное внимание этому вопросу.  

При организации работы в этом на-

правлении считаю необходимыми, прежде 

всего, тщательную разработку законо-

проектов, напрямую регулирующих об-

щественные отношения, а также, что осо-

бенно важно, резкое сокращение ведомст-

венных актов. 

В этой связи в целях более эффектив-

ной организации взаимодействия прави-

тельства и парламента в законотворческой 

и контрольно-аналитической сферах было 

бы целесообразно учредить должность 

действующего на постоянной основе 

представителя Кабинета Министров в 

Олий Мажлисе. 

Все мы хорошо понимаем, что приня-

тие законов – это лишь часть работы.  

Основной вопрос заключается в свое-

временном доведении до народа и ответ-

ственных исполнителей сути и значения 

законов, организации их правильного ис-

полнения и обеспечении неукоснительного 

соблюдения их требований. 

К сожалению, состояние работы в 

этом направлении находится не на долж-

ном уровне. Вследствие этого за последние 

три года 157 решений государственных 

органов были приняты на основе законов, 

утративших силу. 

Подумайте, если вносимые в законода-

тельство новшества своевременно не дово-

дятся до мест, особенно до исполнителей, 

что тогда можно говорить об их испол-

нении?  

      Единственный путь эффективного ре-

шения этой проблемы – создание работа-

ющего слаженно, как часы, механизма по 

организации исполнения законов.  

В доведении до народа сути и значе-

ния законов нельзя ограничиваться лишь 

одной-двумя передачами или статьями На-

циональной телерадиокомпании Узбекис-

тана, Национального информационного 

агентства и других средств массовой ин-

формации. К сожалению, очень мало ана-

литических материалов, теле- и радиопе-

редач, посвященных всестороннему об-

Kitobxon.Com
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суждению принятых законов, отражающих 

отношение к ним наших граждан.  

Прежде всего, необходимо создать эф-

фективный механизм для разъяснения на-

селению сути принятых новых законов, 

указов и постановлений. 

Нельзя сказать, что в настоящее время 

деятельность Министерства юстиции в 

этом направлении отвечает требуемому 

уровню. В связи с этим необходимо с кри-

тической точки зрения рассмотреть дея-

тельность министерства и его подразделе-

ний на местах.  

Министерству  юстиции  совместно  с  

уполномоченными органами следует в ме-

сячный срок разработать конкретные пред-

ложения, направленные на доведение до 

широкой общественности на местах сути и 

значения законов. 

     Во-вторых, в обеспечении верховенства 

закона важное значение имеет повышение 

правовой культуры в обществе, воспита-

ние граждан в духе уважения закона. 

     С этой точки зрения требованием вре-

мени является пересмотр и обновление На-

циональной программы в этой сфере, при-

нятой 20 лет назад.  

      Считаю целесообразным, чтобы работу 

по созданию новой Национальной про-

граммы по повышению правовой культуры 

в обществе возглавил парламент нашей 

страны.  

 

Уважаемые участники заседания! 

 

     Вопрос обеспечения прав человека, за-

крепленных в нашей Конституции в ка-

честве высшей ценности, и впредь будет 

находиться в центре нашего внимания. Все 

мы хорошо понимаем, что для этого чрез-

вычайно важное значение имеет достиже-

ние подлинной независимости судебной 

власти.  
     В этой связи нашей первостепенной за-

дачей является обеспечение исполнения 

недавно принятого Указа Президента.  

    В частности, мы должны увеличить срок 

полномочий судей, сформировать корпус 

высококвалифицированных судебных ра-

ботников, способных принимать справед-

ливые судебные решения. 

      Обеспечение неотвратимости ответст- 

венности за несоблюдение конституцион-

ных норм о независимости судебной влас-

ти и вмешательство в деятельность по от-

правлению правосудия будет служить важ-

ной гарантией достижения наших целей в 

этом направлении.  

     Сегодня время требует повысить ка-

чество рассмотрения дел в судах, особенно 

предотвращать волокиту в гражданских 

делах, прекратить практику многократного 

рассмотрения дел и принятия различных 

решений одной и той же судебной инстан-

цией.  

     Законодательством нашей страны соз-

даны база и все условия для эффективной 

деятельности адвокатов. Однако, к сожале-

нию, практика показывает, что адвокатура 

до сих пор не превратилась в институт 

надежной защиты прав граждан.  

     Поэтому мы должны принять дополни-

тельные меры по дальнейшему повыше-

нию роли и значения адвокатуры и расши-

рению полномочий адвокатов в судебно-

правовой сфере.  

    Опираясь на принцип «Справедливость 

― в верховенстве закона», мы активно 

продолжим работу по усилению в общест-

ве уважения к закону, нетерпимости к пра-

вонарушениям.  

     Особое внимание при этом будет уделе-

но предупреждению правонарушений. Для 

этого, прежде всего, мы примем меры по 

широкому использованию возможностей 

махалли, повышению эффективности дея-

тельности и ответственности инспекторов 

по профилактике, созданию для них дос-

тойных условий службы и жизни. 

     В целях обеспечения открытости и глас-

ности в работе правоохранительных орга-

нов мы наладим эффективное взаимодей-

ствие институтов гражданского общества, 

средств массовой информации и населе-

ния.  

      В первую очередь, будет дана принци-

пиальная оценка и приняты строгие меры в 

отношении каждого случая, связанного с 

нарушением закона сотрудниками самих 

правоохранительных органов. В этом ни у 

кого не должно быть никаких сомнений.  

     Еще одним пороком, препятствующим 

развитию общества, является коррупция. 

Мы должны ускорить процесс внедрения в 
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практику недавно принятого Законода-

тельной палатой и направленного в Сенат 

Закона «О противодействии коррупции».  

     Эти меры послужат совершенствова-

нию системы надежной защиты прав и ин-

тересов человека, дальнейшему укрепле-

нию доверия нашего народа к государстве-

нной власти.  

 

Дорогие соотечественники! 

 

     Всем вам хорошо известно, что по ини-

циативе Первого Президента Узбекистана 

2016 год был объявлен в стране Годом здо-

ровой матери и ребенка.  

     Была утверждена соответствующая Го-

сударственная программа, осуществлено 

множество практических дел. Все это спо-

собствует последовательному продолже-

нию на более высоком уровне нашей ра-

боты по формированию всесторонне здо-

рового поколения. 

     В первую очередь, в целях охраны ма-

теринства и детства, укрепления института 

семьи как основы устойчиво развивающе-

гося общества была усилена законодатель-

ная и нормативно-правовая база.  

     В частности, в принятом в нынешнем 

году Законе “О государственной молодеж-

ной политике” определены конкретные 

социальные, экономические, правовые и 

организационные меры по основным на-

правлениям в этой сфере.  

     Проведена системная работа по укреп-

лению репродуктивного здоровья населе-

ния как важного фактора рождения здоро-

вых детей, предотвращения появления на 

свет детей с недостатками развития и 

врожденными заболеваниями, дальнейше-

му укреплению материально-технической 

базы и кадрового состава медицинских 

учреждений.  

     Об этом можно говорить еще много, но 

я хотел бы остановиться лишь на некото-

рых примерах.  

    В этом году на оснащение медицинских 

учреждений страны современным диагнос-

тическим и лечебным оборудованием были 

направлены кредитные и грантовые сред-

ства в размере 80 миллионов долларов.  

     В ходе мероприятий, проведенных в 

рамках реализации программы, осущест-

влен медицинский осмотр около 9 миллио-

нов женщин фертильного возраста и почти 

10 миллионов детей, приняты меры по их 

оздоровлению.  

     В частности, в Республиканском специ-

ализированном научно-практическом ме-

дицинском центре педиатрии более чем 

350 слабослышащим детям были проведе-

ны операции по кохлеарной имплантации. 

На это были затрачены средства в 21 мил-

лиард сумов. Но для нас важно не то, 

сколько израсходовано средств, а то, что 

восстановлено здоровье сотен наших де-

тей.  

    Наряду с этим проведена вакцинация 

700 тысяч детей от пневмококковой ин-

фекции и других инфекционных заболева-

ний.  

      В рамках программы также осущест-

влена значительная работа по созданию 

необходимых социально-бытовых условий 

для женщин, возведению в сельской мест-

ности современных жилых домов по типо-

вым проектам, объектов социальной ин-

фраструктуры.  

     Вместе с тем с участием иностранных 

инвесторов привлечены 100 миллионов 

долларов с целью обеспечения сельских 

жителей питьевой водой, модернизации 

водопроводных сетей в районах и городах.  

     Как продолжение работы по развитию 

детского спорта в стране, особенно попу-

ляризации его среди девочек, построено 

более 220 спортивных залов в общеобразо-

вательных школах. 

     Для поддержки молодых семей, жен-

щин-предпринимателей, выпускников кол-

леджей, представителей семейного бизнеса 

и ремесленничества коммерческими банк-

ами в течение года выделены кредиты в 

целом более чем на 2 триллиона сумов.  

     Безусловно, можно долго говорить о ра-

боте, проделанной нами в ходе выполне-

ния Государственной программы «Год здо-

ровой матери и ребенка». Обобщая, следу-

ет сказать, что на эти цели за счет всех ис-

точников финансирования было израсхо-

довано 7 триллионов 480 миллиардов су-

мов и более 190 миллионов долларов.  

     Думаю, сам этот факт свидетельствует о 

том, насколько масштабна и значима осу-

ществленная нами работа. 
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Пользуясь случаем, хочу выразить сер-

дечную благодарность самоотверженным 

медицинским работникам, всем нашим 

соотечественникам, внесшим вклад в реа-

лизацию этих благородных задач.  

Мы все искренне благодарим и выра-

жаем свои добрые пожелания присутству-

ющим в этом зале представителям между-

народных организаций, послам зарубеж-

ных государств, которые оказали нам все-

мерную помощь и поддержку в этом воп-

росе.  

 

Уважаемые друзья! 

 

       Сегодня сама жизнь требует от нас 

достижения важнейшей цели, определен-

ной в нашей Конституции, – всесторон-

него обеспечения интересов человека.  
Для того чтобы обеспечивать интересы 

человека, прежде всего необходимо гово-

рить с людьми, общаться с народом, хоро-

шо знать его заботы, чаяния и устремле-

ния, жизненные проблемы и потребности.  

На проведенных недавно предвыборных 

встречах я убедился: в последнее время мы 

как-то забыли о том, что надо разговари-

вать с людьми. Быть среди народа, об-

щаться с ним открыто и искренне, слушать 

его заботы — все это, к сожалению, отош-

ло на задний план.  

Что сегодня люди больше всего хотят от 

государственных органов?  

Как вам известно, 25 сентября в сети 

Интернет открылась виртуальная прием-

ная Премьер-министра страны. За минув-

ший период в эту приемную поступило бо-

лее 218 тысяч обращений от наших граж-

дан. Почти по 59 процентам обращений 

найдено решение, а 41 процент из них еще 

рассматривается.  

     Нужно откровенно сказать, что анализ 

этих обращений позволил нам понять мно-

гое. Говоря проще, они открыли нам глаза 

на острые проблемы в нашей жизни.  

Вот, например, о чем пишут граждане. 

Прежде всего, они обращаются по поводу 

устранения бюрократических преград в 

различных сферах, отмены множества про-

тиворечащих законам ведомственных ин-

струкций, необходимости выделения бан-

ковских кредитов по оптимальной ставке, 

устранения незаконных проверок субъек-

тов предпринимательства, по вопросам 

деятельности органов правопорядка.  

Также много обращений касается жи-

лищного строительства, улучшения ка-

чества коммунальных, транспортных и 

торговых услуг, обеспечения электроэнер- 

гией, состояния дорог. 

Как видите, дорогие друзья, все эти 

требования законны и справедливы. Ду-

маю, нет необходимости лишний раз гово-

рить об этом.  

Возникает вопрос: неужели органы  

власти и ведомства, соответствующие ру-

ководители на местах не могли своевре-

менно решить поднятые в этих обращени- 

ях проблемы? Ведь у нас в стране принят 

отдельный Закон «Об обращениях физи-

ческих и юридических лиц». Но, к боль-

шому сожалению, контроль за исполнени-

ем закона пущен на самотек.  

     В связи с этим считаю, что руководи-

телей и должностных лиц, не выполняю-

щих требования данного закона, следует 

привлекать не только к административной, 

но и к уголовной ответственности.  

      Руководители всех уровней должны 

глубоко осознать одну истину: не народ 

служит государственным органам, а го-

сударственные органы должны служить 

народу.  
     В соответствии с этим необходимо 

обеспечить безусловное исполнение недав-

но принятого Указа Президента, направ-

ленного на защиту предпринимательской 

деятельности и частной собственности. Ес-

тественно, если народ богат, то и госу-

дарство будет богатым и сильным. 

     С этой точки зрения изучение социаль-

ных настроений, общение с людьми и 

обеспечение интересов человека тесно вза-

имосвязаны.  

     Учитывая вышесказанное, предлагаю 

объявить 2017 год в нашей стране Годом 

диалога с народом и интересов челове-

ка.  
     Теперь, с вашего позволения, хотел бы 

подробно остановиться на самых актуаль-

ных и приоритетных задачах, связанных с  

названием следующего года.  

     Прежде всего, исходя из основных це-

лей и задач Года диалога с народом и ин-
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тересов человека необходимо кардинально 

пересмотреть подход к взаимоотношениям 

государственных органов и граждан. Мы 

должны внедрить новые механизмы и 

эффективные методы для налаживания 

постоянной обратной связи с населением, 

решения волнующих людей проблем.  

     Сегодня мы думаем над переходом на 

совершенно новую в качественном отно-

шении систему работы с гражданами госу-

дарственных органов, в которые поступает 

наибольшее количество обращений. В 

частности, начиная с 2017 года будет внед-

рена система отчетности перед населением 

хокимов всех уровней, руководителей ор-

ганов прокуратуры и внутренних дел.  

    Вместе с тем в каждом районе и городе 

необходимо открыть «Народные прием-

ные», обеспечить их полноценную дея-

тельность.  

     Целесообразно, чтобы такие приемные 

действовали в системе политических пар-

тий, в том числе Либерально-демократи-

ческой партии Узбекистана. Ведь полити-

ческая партия как сила, защищающая инте-

ресы и реализующая устремления граждан, 

всегда должна быть в курсе проблем лю-

дей.  

     Также следовало бы четко определить 

правовой статус, полномочия и обязаннос-

ти таких приемных.  

     Наша главная цель – создать такую 

систему, при которой ни одно обращение, 

поступившее в «Народную приемную», не 

останется без рассмотрения.  

     Говоря коротко, выслушивать людей, 

вести с ними открытый диалог, облегчать 

заботы народа – все это будет способст-

вовать укреплению доверия населения к 

государству и обществу. 

     С этой целью необходимо усовершенст-

вовать систему оказания населению самых 

востребованных государственных услуг 

через одно ведомство по принципу «одно 

окно».  

     Кроме того, требуется сформировать 

систему по постоянному изучению ситуа-

ции в каждом отдельном регионе, прежде 

всего по исполнению указов и постанов-

лений, эффективности их реализации, 

выработке предложений по повышению 

ответственности государственных органов  

в этой сфере.  

      Пользуясь случаем, хочу обратиться к 

руководству Законодательной палаты и 

Сената Олий Мажлиса, депутатам и сена-

торам с одним предложением.  

     В целях формирования действенных ме-

ханизмов парламентского и общественно-

го контроля считаю необходимым провес-

ти изучение реальной ситуации на местах 

и внедрить порядок внесения на обсужде-

ние сессий Кенгашей народных депутатов 

вопроса о заслушивании отчетов соответ-

ствующих руководителей.  

      Целесообразно, чтобы депутаты и сена-

торы Олий Мажлиса, избранные, скажем, 

от Сурхандарьинской области, ежемесячно 

в течение 10–12 дней посещали один рай-

он, например, Музрабатский, изучали, ана-

лизировали деятельность органов исполни-

тельной власти, прокуратуры и внутренних 

дел в этом районе и делали соответству-

ющие заключения.  

     Как известно, в настоящее время Сенат 

Олий Мажлиса ежегодно заслушивает от-

чет Генерального прокурора. Это, конечно, 

важно, однако кто будет заслушивать от-

четы органов власти, прокуратуры и отде-

лов внутренних дел на местах, например, в 

отдаленном Алатском районе?  

     С этой точки зрения Спикер Законода-

тельной палаты и Председатель Сената, 

езжая на места, должны обращать особое 

внимание на то, в какой мере руководите-

ли местных хокимиятов, прокуратуры и 

органов внутренних дел выполняют возло-

женные на них задачи, как реагируют на 

обращения граждан и решают волнующие 

население проблемы.  

     В этой связи, думаю, будет уместным, 

если с 2017 года Олий Мажлис станет раз-

рабатывать свои годовые планы работы по 

каждой области.  

     В перспективе мы должны обдумать и 

обсудить вопрос избрания местных хоки-

мов непосредственно народом. Если каж-

дый регион будет сам избирать своего хо-

кима, то это позволит резко повысить от-

ветственность руководителей перед наро-

дом и обществом. 

     Изложенные выше приоритетные за-

дачи требуют дальнейшего совершенст-

вования системы государственного уп-
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