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Исходная ситуация
После обретения независимости в 1991 году Узбекистан встал
на путь политических, экономических и социальных
преобразований. В Узбекистане была принята собственная
модель реформирования и модернизации, целью которой
являлось
достижение
национальных
интересов
в
долгосрочной перспективе. Президент страны объявил
эволюционный
подход
в
процессе
перехода
от
административно-командной
к
рыночной
системе
управления, путь постепенных и поэтапных реформ, действуя
по известному принципу: «не построив нового дома, не
разрушай старый».
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Региональная
программа
"Содействие
правовой
государственности в Центральной Азии" работает в
Узбекистане с 1994 года. В рамках региональной программы
оказывается поддержка в построении независимой судебной
системы и развитии современной правовой системы,
основанной на принципах правового государства. Новые
направления деятельности с 2012 года учитывают аспекты
устойчивого развития экономики путем улучшения правовых
условий. Особое внимание при этом уделяется публичному
праву. Ключевая роль при этом принадлежит введению права
административных
процедур
и
административного
процессуального права (административной юстиции); это
также позволяет исследовать важные для экономики
действия государственных органов.
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Цели
Региональная программа оказывает поддержку в Узбекистане
при проведении судебно-правовых реформ и стремится
таким образом внести вклад в улучшение правовой
стабильности. Правовая стабильность положительно влияет
на устойчивое развитие экономики и способствует
привлечению как и местных, так и зарубежных инвесторов.
Еще одной целью программы является повышение доверия
населения к судебной системе и ее представителям.
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Деятельность программы
Важнейшими партнерами проекта в Республике Узбекистан
являются Верховный суд и Министерство юстиции. Кроме
того ведется также сотрудничество с университетами и
другими научными учреждениями.
Наряду с ad hoc консультирования законов и проведению
тренингов по юридической методологии в целом,
предусмотрены следующие приоритетные действия на
текущем этапе программы:
1. Введение современного административного права
Программа GIZ консультирует созданную при Министерстве
юстиции рабочую группу по разработке Закона об
административных процедурах Республики Узбекистан.
2. Содействие региональному сотрудничеству и
международным сетевым структурам
Программа проводит международные конференции в
русскоязычном пространстве в целях укрепления
регионального сотрудничества и поощрения обмена
различного опыта в области реформ. В рамках семинаров,
заседаний рабочих групп, национальных и международных
конференций, информационно-ознакомительных поездок по
Европе проводится обмен германским и европейским
опытом с узбекскими юристами.
3. Публикации
Для обеспечения единообразного правового развития
программа оказывает поддержку при публикации
специальных материалов, комментариев и учебной
литературы. К примеру, совместно с Высшим хозяйственным
судом Республики Узбекистан был издан «Сборник
материалов обобщений судебной практики рассмотрения
хозяйственных споров».

Издатель

Региональная программа в Узбекистане в период 2012-2015
гг. получила грант Европейского Союза в размере 2,5 млн
евро для реализации проекта «Содействие судебноправовым реформам в Узбекистане». Основными темами
проекта являлись разделение властей; консультирование
законодательства в соответствии с международными
стандартами в области уголовного права и обеспечение
независимого представителя для обвиняемых в уголовном
процессе.
Также были проведены тренинги с сотрудниками
Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры,
предоставлены учебные материалы, создана электронная
платформа для обучения и проведено консультирование
различных законодательных инициатив. Кроме того, было
оказано содействие в дальнейшем усовершенствовании
электронной базы данных (LexUz) для юридических
документов по узбекскому и международному праву,
основана электронная библиотека, разработана система
управления контентом, для того чтобы иметь доступ для
систематической консультации к данным разработанными
проектом и установлены легкодоступные центры хранения
данных. Кроме того, в 12 местах по всей Республике были
оборудованы кабинеты для дистанционного обучения для
Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции и
Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.

Региональная программа имеет в распоряжении
бюджет в размере 8 миллионов евро на четыре года.
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