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КОНТЕКСТ
Об ОЭСР
ОЭСР является форумом, в рамках которого правительства сравнивают эффективность своей
политики в разных сферах, делятся опытом, определяют хорошую практику c учетом новых
вызовов и поощряют принятие решений и рекомендаций, направленных на обеспечение
лучшей политики для лучшей жизни граждан своих стран. Миссия ОЭСР – поощрять политику,
нацеленную на улучшение экономического и социального благополучия людей во всем мире.
Больше информации на www.oecd.org.
О Сети ОЭСР по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии
Основной целью Сети ОЭСР по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и
Центральной Азии, основанной в 1998 году, является поддержка стран-членов в их усилиях по
предотвращению и борьбе против коррупции, обмен информацией, разработка хороших
практик и координация донорской помощи в форме региональных встреч и семинаров,
программ взаимного обучения и специализированных тематических проектов. Стамбульский
план действий по борьбе с коррупцией является частью Сети. Больше информации на
www.oecd.org/corruption/acn.
О Стамбульском плане действий по борьбе с коррупцией
Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией (далее – СПД) – это субрегиональная
программа взаимной оценки, которая была начата в рамках Сети в 2003 г. СПД поддерживает
антикоррупционные реформы в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане,
Монголии, Таджикистане, Украине и Узбекистане с помощью обзоров стран и непрерывного
мониторинга усилий стран по реализации рекомендаций в поддержку выполнения Конвенции
ООН против коррупции, других международных стандартов и передовой практики. Больше
информации на www.oecd.org/corruption/acn/istanbulactionplan.
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РЕЗЮМЕ МЕТОДОЛОГИИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ДОКЛАДА
После принятия мониторингового отчета, оцениваемая страна предоставляет промежуточный
отчет на каждом последующем пленарном заседании АКС.
Промежуточный отчет начинается с описания методологии, после чего предоставляется
резюме оценки выполнения рекомендаций, которая была принята на пленарном заседании.
Отчет содержит оценку выполнения каждой рекомендации, сначала предоставляя описание
выполненных органами власти мер, а потом оценку АКС и экспертов.
Подготовка промежуточного отчета состоит из следующих шагов:
1. Представители страны подготавливают промежуточный отчет
В документе должна быть предоставлена информация о мерах по выполнению каждой
рекомендации, а также может быть включена информация о дополнительных событиях в
антикоррупционной сфере. Представители страны направляют промежуточный отчет
Секретариату АКС через Национальных координаторов вместе с дополнительными
материалами, такими как нормативно-правовые документы или статистические данные.
Представители гражданского общества также могут направить альтернативные
промежуточные отчеты.
2. Подготовка начальной оценки Секретариатом АКС и экспертами
Секретариат и эксперты, которые принимали участие в подготовке мониторинговых отчетов
(или делегаты, замещающие экспертов), изучают промежуточный отчет и готовят проект
оценки для пленарного заседания. Представители гражданского общества также
приглашаются принять участие в оценке отчета страны.
3. Обсуждение во время пленарного заседания АКС
Секретариат АКС и эксперты обсуждают проект промежуточного отчета с оценкой во время
двусторонней подготовительной встречи с представителями страны. Затем проект отчета и
оценки обсуждается на пленарном заседании, во время которого утверждается оценка.
4. Завершение подготовки промежуточного отчета
После пленарного заседания Секретариат АКС добавляет окончательную оценку в
промежуточный доклад с учетом обсуждения на пленарном заседании и публикует ее на сайте
АКС.
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РЕЗЮМЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ДОКЛАДА
17-ое заседание 14-15 сентября 2016 г.:
Отчет по результатам третьего раунда мониторинга Узбекистана в рамках Стамбульского плана
действий по борьбе с коррупцией был утвержден на пленарном заседании Сети по борьбе с
коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии 9 октября 2015 года в штабквартире ОЭСР в Париже.
Промежуточный доклад о выполнении рекомендаций третьего раунда мониторинга
Узбекистана был предоставлен Национальным координатором – Генеральной прокуратурой
Республики Узбекистан. Информация была изучена экспертной группой: г-жа Илута Сейсане,
главный специалист Управления планирования политики, Бюро по предотвращению и борьбе
с коррупцией (Латвия), Алтын-Ай Капышева, руководитель управления, Министерство по
делам государственной службы (Казахстан), Айжанат Куштарова, руководитель управления
антикоррупционного мониторинга, Министерство по делам государственной службы
(Казахстан), Айгерим Парменова, Управление внешнего анализа коррупционных рисков,
Министерство по делам государственной службы (Казахстан), Андрий Кухарук (Секретариат
ОЭСР). Промежуточный доклад был обсужден и утвержден на мониторинговом заседании
Стамбульского плана действий Сети ОЭСР 15 сентября 2016 года. Со времени отчета по
результатам третьего раунда мониторинга, из 19 рекомендаций, которые рассматривались в
промежуточном докладе, по 5-ти отмечен значительный прогресс, по 13-ти – прогресс, по 1-й
рекомендации отмечено отсутствие прогресса.
18ое заседание, 12-14 сентября 2017 г. Промежуточный доклад о выполнении рекомендаций
третьего раунда мониторинга Узбекистана был предоставлен Национальным координатором
– Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан. Информация была изучена экспертной
группой: г-н Богдан Шапка (EUAM Украина), г-жа Инессе Куске (Латвия), г-жа Марина Тцапок
(Секретариат ОЭСР) и г-жа Антонина Прудко (Секретариат ОЭСР).
Промежуточный доклад был обсужден и утвержден на мониторинговом заседании
Стамбульского плана действий Сети ОЭСР 13 сентября 2017 года. Со времени предыдущего
промежуточного доклада из 23 рекомендаций отмечен прогресс в выполнении 21-ой, в том
числе существенный прогресс в выполнении 6-ти рекомендации, по 2-им рекомендациям
отмечено отсутствие прогресса.
Рекомендация

Рекомендация1.Политическая воля к
борьбе с коррупцией и
антикоррупционная политика
Рекомендация 2. Исследования
коррупции
Рекомендация 3. Антикоррупционное
обучение и просвещение, участие
гражданского общества
Рекомендация 4. Специализированные
институции по антикоррупционной
политики и предупреждению
коррупции
Рекомендация 5. Составы

Оценка прогресса

Оценка прогресса

17-ое заседание
Сентябрь 2016 г.
Значительный
прогресс

18-ое заседание
Сентябрь 2017 г.
Значительный
прогресс

Прогресс

Прогресс

Значительный
прогресс

Значительный
прогресс

Прогресс

Значительный
прогресс

Прогресс
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преступлений и их элементы
Рекомендация 6. Обучение
Рекомендация 7. Конфискация
Рекомендация 8. Статистика о
применении конфискации
Рекомендация 9. Возвращение
имущества
Рекомендация 10. Иммунитеты
Рекомендация 11. Международное
сотрудничество и взаимная правовая
помощь
Рекомендация 12. Расследование и
уголовное преследование коррупции –
оперативно-розыскная деятельность
Рекомендация 13. Расследование и
уголовное преследование коррупции
Рекомендация 14. Добропорядочность
на государственной службе
Рекомендация 15. Добропорядочность
на государственной службе
Рекомендация 16. Административные
процедуры
Рекомендация 17. Государственный
финансовый контроль и аудит

Прогресс
Прогресс
Прогресс

Прогресс
Прогресс
Отсутствие
прогресса
Прогресс

Отсутствие
прогресса
Прогресс

Прогресс

Значительный
прогресс

Отсутствие
прогресса

Прогресс

Прогресс

Значительный
прогресс

Прогресс
Прогресс

Прогресс

Значительный
прогресс
Значительный
прогресс

Прогресс

Рекомендация 18. Государственные
закупки
Рекомендация 19. Доступ к
информации
Рекомендация 20. Дальнейшие шаги в
сфере доступа к информации
Рекомендация 21. Политическая
коррупция
Рекомендация 22. Судебная власть

Прогресс

Прогресс

Рекомендация 23. Добропорядочность
в бизнесе

Прогресс

Прогресс

Прогресс
Прогресс

Прогресс

Прогресс

Прогресс

Прогресс

Значительный
Прогресс
Значительный
прогресс

Примечание:
«Значительный прогресс» – значимые практические меры, которые были предприняты
страной для удовлетворительного выполнения многих элементов рекомендации (больше
половины). Это может включать принятие и/или обеспечение исполнения важного закона.
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«Прогресс»– некоторые практические меры были предприняты для выполнения
рекомендации. К примеру, наличие проектов законов, которые были, по крайней мере,
утверждены правительством и поданы на рассмотрение парламента, будет рассматриваться в
качестве «прогресса» в рамках оценки промежуточных отчётов.
«Отсутствие прогресса» – описанные выше меры по выполнению рекомендации не были
предприняты.
Рекомендации, которые полностью выполнены, могут быть закрыты для процедуры
промежуточных отчетов, и в дальнейшем могут быть оценены только в рамках процедуры
мониторинга.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДОКЛАД ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ
Раздел 1. Политика борьбы с коррупцией
Рекомендация 1. Политическая
антикоррупционная политика

воля

к

борьбе

с

коррупцией

и

Определить основы антикоррупционной политики Узбекистана, в том числе цели и
основные направления, а так же механизм реализации, ясно отразив результаты
исследований и отчетов с участием ключевых государственных ведомств, гражданского
общества и научных кругов, и их регулярно обновлять.
Разрабатывать и утверждать регулярные национальные планы по предупреждению и
борьбе с коррупцией в государственных органах, публиковать их и поощрять их активное
исполнение.
Поощрять разработку и реализацию эффективных антикоррупционных мероприятий на
уровне ведомств, министерств и органов государственной власти на местах, особенно с
наиболее высоким риском коррупции.
Проводить мониторинг реализации антикоррупционных мероприятий и их влияния.
Обеспечить публичную доступность регулярных отчетов об антикоррупционных
мероприятиях в Узбекистане и их результатов.

17оезаседание, сентябрь 2016 г.
Отчет правительства
16 января 2016 года Правительством утвержден Комплексный план практических
действий по осуществлению антикоррупционных мероприятий на 2016-2017 годы (далее –
Комплексный план), которым определены основные направления противодействия
коррупции на национальном уровне и определен механизм их реализации, сроки и
исполнители. В основу Комплексного плана легли результаты исследований и отчетов с
участием ключевых государственных ведомств, гражданского общества и научных кругов.
Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан, в качестве рабочего органа
комиссии осуществляется регулярный мониторинг исполнения Комплексного плана, на
основе методики, утвержденной руководством Генпрокуратуры 30 октября 2015 года.
Определяется эффективность антикоррупционных мер и выставляется рейтинг
эффективности антикоррупционной деятельности государственных органов. Получившие
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наиболее низкий рейтинг министерства и ведомства подпадают под усиленный мониторинг.
По итогам мониторинга подготавливаются рекомендации и предложения по повышению
эффективности антикоррупционных мер.
Каждое полугодие Межведомственной рабочей группой (далее - МВРГ) проводится
анализ хода реализации антикоррупционных мероприятий на уровне ведомств, министерств
и органов государственной власти на местах.
Обеспечивается публичная доступность регулярных отчетов об антикоррупционных
мероприятиях в Узбекистане и их результатов. Так, итоги заседания МВРГ опубликованы в
электронных СМИ, проведены многочисленные встречи с целью освещения результатов
мониторинга.
В рамках реализации п. 12 Комплексного плана, во всех министерствах и ведомствах
республики разработаны и утверждены отраслевые планы по противодействию коррупции.
По итогам 2015 года проведены расширенные заседания Комиссий по противодействию
коррупции и обсуждены итоги исполнения ведомственных планов.
Оценка прогресса– 17оезаседание: ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС
Согласно предоставленной информации, Правительством утвержден новый Комплексный
план практических действий по осуществлению антикоррупционных мероприятий на 20162017 годы, что само по себе является значительным положительным шагом.
Кроме этого, предоставлено информацию о том, что Генеральная прокуратура утвердила и
применяет механизм мониторинга выполнения плана, также во всех министерствах и
ведомствах республики разработаны и утверждены отраслевые планы по противодействию
коррупции.
Указано также, что каждое полугодие Межведомственной рабочей группойпроводится
анализ хода реализации антикоррупционных мероприятий на уровне ведомств, министерств
и органов государственной власти на местах.
18оезаседание, сентябрь 2017 г.
Отчет правительства:
5 октября 2016 года принят Указ Президента Республики Узбекистан №УП-48481, которым
предусмотрена разработка проекта закона «О противодействии коррупции», а также ряда
законов, регулирующих общественные отношения в данной сфере («О государственной
службе», «О государственных закупках» и др).
По инициативе Президента в Парламент страны внесен проект Закона Республики
Узбекистан «О противодействии коррупции», который был принят 4 января 2017 года.
Данный закон определяет законодательные основы антикоррупционной политики страны и
состоит из 6 глав и 34 статьей.
Цель - комплексное регулирование правоотношений в сфере предупреждения и
противодействия коррупции.
Основные направления - повышение эффективности антикоррупционных мер
государственных органов, организаций и институтов гражданского общества, недопущение
коррупционных проявлений во всех сферах общественной жизни, создание в обществе
обстановки нетерпимости ко всем проявлениям коррупции путем повышения правосознания
и правовой культуры граждан.
В законе закреплены основные принципы и направления государственной политики по
противодействию коррупции, приводится система уполномоченных органов, определяются
механизмы и раскрываются вопросы участия органов самоуправления граждан, институтов
гражданского общества, средств массовой информации и граждан, а также международного
сотрудничества в данной сфере.
Во исполнение данного Закона приняты Постановление Президента Республики
1

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3039313
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Узбекистан «О мерах по реализации положений Закона Республики Узбекистан «О
противодействии коррупции» (№ПП-2752 от 02.02.2017 года) и Постановление Президента
Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы
профилактики правонарушений и борьбы с преступностью» от 14 марта 2017 года № ПП28332.
Оба акта приняты в целях создания действенной системы координации деятельности по
профилактике правонарушений и борьбе с преступностью, внедрения современных
организационно-правовых механизмов предупреждения и пресечения нарушения законов.
7 февраля 2017 года Указом Президента Республики Узбекистан была утверждена
Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в
2017–2021 годах и Государственная программа по реализации Стратегии действий в «Год
диалога с народом и интересов человека» (№УП- 4947)3.
В Государственной программе по реализации Стратегии действий в «Год диалога с
народом и интересов человека» также предусмотрена подготовка и принятие законов «Об
административных процедурах», «Об общественном контроле» предусматриваются
дополнительные меры по совершенствованию мер по борьбе с коррупцией, в т.ч.
реализация мер по подготовке предложений по внесению изменений и дополнений в
действующее законодательство в связи с принятием Закона «О противодействии
коррупции».
Постановлением Президента ПП-2752 от 02.02.2017 года утверждена Государственная
программа по противодействию коррупции на 2017-2018 годы (далее – Государственная
программа)4, которая является основным программным документом по предупреждению и
борьбе с коррупцией. В разработке проекта Государственной программы приняли активное
участие представители всех министерств и ведомств, а также институтов гражданского
общества, академических кругов, бизнес сообщества.
На основании Госпрограммы запланировано принятие законов «О государственной
службе», «О государственно-частном партнерстве», «О государственных закупках», «О
распространении правовой информации», «Об общественном контроле», «О защите
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса» и «Об административных
процедурах» и др.
Государственная программа предусматривает реализацию 51 антикоррупционной меры по
5 направлениям 5 . Она опубликована в Национальной базе данных законодательства
Республики Узбекистан6, ведется контроль за активным неукоснительным исполнением её
положений.
В рамках реализации п.23 Государственной программы по противодействию коррупции и
п. 12 Комплексного плана, предусмотрено осуществление государственными органами мер
2

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы
профилактики правонарушений и борьбы с преступностью» от 14 марта 2017 года № ПП-2833
http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3141184
3

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3107042&query=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%
D0%B8%D0%B8
4
http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3105127&query=2752
5
1. Дальнейшее совершенствование законодательства в сфере противодействия коррупции (предусматривающее
принятие 9 законов и 1 национальной программы);
2.Повышение правового сознания и правовой культуры населения, формирование в обществе нетерпимого
отношения к коррупции (предусматривающее принятие 5 планов, комплекса мер, графиков и 4 других
организационно-практических мер);
3. Меры по предупреждению коррупции во всех сферах жизнедеятельности государства и общества
(предусматривающее принятие 6 планов, комплекса мер и 11 других организационно-практических мер);
4. Своевременное выявление, пресечение коррупционных правонарушений, устранение их последствий, причин и
условий, им способствующих (предусматривающее принятие 8 ми различных организационно-практических мер);
5. Организационные меры, проведение исследований, международное сотрудничество в области противодействия
коррупции (предусматривающее принятие 1 го плана и 5 других организационно-практических мер).
6
http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3105127&query=2752
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по предупреждению коррупции, основанных на системном анализе своей деятельности,
выявлении направлений и сфер, подверженных коррупционным рискам, принятии
действенных мер по недопущению коррупционных правонарушений. Так, во всех
министерствах и ведомствах республики разработаны и утверждены ведомственные и
отраслевые планы по противодействию коррупции.
Государственными органами приняты ведомственные планы, более 60 министерств и
ведомств представлены в РМК и ее Экспертную группу для анализа. Министерства и
ведомства опубликовали их в специальных разделах «Противодействие коррупции» на
официальных веб-сайтах.
По итогам 2016 года проведены расширенные заседания ведомственных
антикоррупционных комиссий и обсуждены итоги исполнения ведомственных планов.
Регулярно заслушивается информация по реализации эффективных антикоррупционных
мероприятий на уровне ведомств, министерств и органов государственной власти на местах,
особенно с наиболее высоким риском коррупции. Например, на второго заседания
состоялось критическое обсуждение хода исполнения антикоррупционных мероприятий
руководством министерств и ведомств таких как МНО, МВССО, МЧС, Минздрав, имевших в
своей деятельности недостатки и упущения.
Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан осуществляется регулярный
мониторинг исполнения Государственной программы и Комплексного плана на 2016-2017
гг., определяется эффективность антикоррупционных мер и выставляется рейтинг
эффективности антикоррупционной деятельности государственных органов. Получившие
наиболее низкий рейтинг министерства и ведомства подпадают под усиленный мониторинг.
Например, на первом заседании Республиканской межведомственной комиссии от 30
марта 2017 года заслушана информация по итогам мониторинга об исполнении
министерствами и ведомствами Комплексного плана и выставлены рейтинги эффективности
антикоррупционных мероприятий в 2016 году.
Государственной
программой
(47
пункт)
предусматривается
дальнейшее
совершенствование Методики осуществления мониторинга за реализацией мер по
противодействию коррупции, оценке эффективности организационно-практических и
правовых механизмов в данной сфере7.
30 июня 2017 года Республиканской межведомственной комиссией утверждена
усовершенствованная Методика осуществления мониторинга за реализацией мер по
противодействию коррупции, оценке эффективности организационно-практических и
правовых механизмов в данной сфере8.
Республиканская межведомственная комиссия по противодействию коррупции
организует, контролирует и координирует проведение мониторинга. Сбор предоставленных
документов, обобщение, анализ, оценку и определение рейтинга, а также подготовку
промежуточных и итоговых отчетов и предоставление Комиссии осуществляет Экспертная
группа.
Обеспечивается публичная доступность регулярных отчетов об антикоррупционных
мероприятиях в Узбекистане и их результатов. Так, итоги заседания РМК опубликованы в
электронных СМИ, в том числе на официальном веб-сайте Генеральной прокуратуры 9 ,
проведены многочисленные встречи с целью освещения результатов мониторинга.

7

http://www.prokuratura.uz/ru/pages/news/identified_the_tasks_on_the_fight_against_corruption/
Новая Методика устанавливает порядок проведения мониторинга по осуществлению мер по противодействию
коррупции, оценке эффективности организационно-практических и правовых механизмов в данной сфере.
Включает в себя процедуру проведения антикоррупционного мониторинга, систему рейтинговой оценки органов
государственной власти и управления по результатам антикоррупционного мониторинга, процедуры по подготовке
отчета по результатам проведения мониторинга, использование результатов мониторинга. Предусматривается, что
антикоррупционный мониторинг проводится на принципах законности, независимости, открытости и прозрачности,
системности, взаимодействия государства и гражданского общества, объективности.
9
http://www.prokuratura.uz/ru/pages/news/identified_the_tasks_on_the_fight_against_corruption/
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Оценка прогресса – 18ое заседание: ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС
В первую очередь следует отметить принятие Закона «О противодействии коррупции»,
определяющего законодательные основы антикоррупционной политики страны.
Не менее значимым является утверждение новой Государственная программа по
противодействию коррупции на 2017-2018 годы, разработанной при участии институтов
гражданского общества, научной среды и бизнеса, а также разработка и утверждение
ведомственных и отраслевых планов по противодействию коррупции во всех министерствах
и ведомствах республики.
Согласно предоставленной информации была также утверждена и усовершенствованная
Методика осуществления мониторинга за реализацией мер по противодействию коррупции,
оценке эффективности организационно-практических и правовых механизмов в данной
сфере. Полномочия по организации, контролю и координации проведения такого
мониторинга отведены Республиканской межведомственной комиссии по противодействию
коррупции, при содействии Экспертной группы, отвечающей за сбор предоставленных
документов, обобщение, анализ, оценку и определение рейтинга, подготовку
промежуточных и итоговых отчетов и предоставление Комиссии.
Результаты проведенных мониторингов придаются огласке путем проведения
соответствующих встреч, публикации в электронных СМИ и на официальном веб-сайте
Генеральной
прокуратуры.
Также
приветствуется
инициатива
Республиканской
межведомственной комиссии по подготовке визуализированного доклада, который в
дальнейшем планируется публиковать также и на английском языке.

Рекомендация 2. Исследования коррупции
Регулярно проводить опросы общественного мнения и социологические и научные
исследования о распространении коррупции.
Обеспечить публикацию, в том числе в Интернете, результатов опросов
общественного мнения, а также социологических и научных исследовании о
распространении коррупции.

17оезаседание, сентябрь 2016 г.
Отчет правительства
Высшей аттестационной комиссией совместно с ведущими научными учреждения
(ИМДЗ, АГУ, ТГЮУ, ИСМИ, Исследовательский центр при Верховном суде, ВУК
Генпрокуратуры, Академия МВД) в октябре 2015 г. разработан и утвержден «План-график
проведения научных исследований причин и условий проявления коррупции» (приказ ВАК
Республики Узбекистан № 47 от 24.06.2015 года). План-график предусматривает проведение
31 научно-исследовательской работы по различным аспектам борьбы с коррупцией, из них
27 научных исследований (в т.ч. подготовка 12 докторских диссертаций).
Регулярно проводятся опросы общественного мнения, социологические и научные
исследования о распространении коррупции.
Так, ЦИОМ «Ижтимоийфикр» 14-22 марта 2016 года провел изучение общественного
мнения об эффективности мер по противодействию коррупции, отношении граждан к
коррупции и проводимой в стране борьбе с коррупционными преступлениями на тему:
«Борьба с коррупцией в зеркале общественного мнения».
Исследования также проводятся на ведомственном уровне.
Так, ГТК проведены анонимные опросы среди сотрудников таможенных постов,

11

граждан пересекающих таможенную границу и субъектов предпринимательства, в ходе
которых было опрошено 1495 респондентов (425 – сотрудников, 312 – субъектов
предпринимательства, 758 – граждан), по итогам которых определены сферы, наиболее
подверженные коррупции, установлены причины ее возникновения и выработаны меры по
совершенствованию противодействия коррупции.
Аналогичным образом, Министерство народного образования, Министерство финансов,
ГНК, Государственный комитет по статистике и другие ведомства также провели
специализированные исследования, направленные на выявление причин и условий
проявления коррупции в различных отраслях и сферах общественной жизни.
В июле-августе 2016 ЦИОМ «Ижтимоийфикр» проведено изучение на тему:
«Общественное мнение о борьбе с коррупцией и взяточничеством в сфере образования»
среди 3025 учащихся и преподавателей 14 лицеев и 97 колледжей по всей стране.
Опросы общественного мнения и социологические исследования проводятся также
ННО и другими институтами гражданского общества.
Так, Независимым институтом формирования гражданского общества (НИМФОГО) в
апреле-мае 2016 года проведено исследование, направленное на выявление причин и
условий проявления коррупции в высших учебных заведениях, проведены мониторинговые
мероприятия в 64 высших учебных заведениях республики, организовано интервьюирование
и работа фокус-групп с участием более 120 экспертов, имеющих практический опыт работы в
системе высшего образования, около 100 родителей студентов, более 150 преподавателей и
200 учащихся. Кроме того, проведен социологический опрос среди 634 студентов и 307
преподавателей вузов страны.
Кроме того, ТПП в рамках взаимодействия государства и бизнеса совместно с
Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан в 2015-2016 гг. проведен социологический
опрос среди 1388 субъектов предпринимательства касательно выявления основных
факторов,
препятствующих
осуществлению
предпринимательской
деятельности,
существующих бюрократических барьеров и препон, в том числе степени распространения
коррупции в предпринимательской сфере.
ИСМИ в марте – апреле 2016 г. проведено аналитическое исследование официальных
сайтов местных органов государственного управления (Совмина Каракалпакстана,
хокимиятовг.Ташкента и областей) с целью оценки результативности исполнения Закона
Республики Узбекистан «Об открытости деятельности органов государственной власти и
управления», по итогам которого подготовлен соответствующий аналитический доклад «О
деятельности официальных веб-ресурсов местных органов власти по обеспечению прав
граждан на получение информации».
Результаты изучения общественного мнения доводятся до сведения широких слоев
населения.
Например, Результаты изучения ЦИОМ «Ижтимоийфикр» общественного мнения
опубликованы в еженедельнике «Тасвир», журнале «Общественное мнение. Права
человека», ТПП результаты изучения опубликовала на своем веб-сайте и т.д.
Оценка прогресса – 17ое заседание: ПРОГРЕСС
Запланировано ряд научных исследований причин и условий проявления коррупции, также
приведены примеры социологических опросов на связанную с коррупцией тематику, как на
общегосударственном, так и на ведомственном уровне.
18оезаседание, сентябрь 2017 г.
Отчет правительства
Ведущими научными учреждения (Высшей аттестационной комиссией, ИМДЗ, АГУ,
ТГЮУ, ИСМИ, Исследовательский центр при Верховном суде, ВУК Генпрокуратуры, Академия
МВД) с 2015 г. реализуется План-график проведения научных исследований причин и условий
проявления коррупции (приказ ВАК Республики Узбекистан № 47 от 24.06.2015 года).
Регулярно проводятся опросы общественного мнения, социологические и научные
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исследования о распространении коррупции.
Так, ЦИОМ «Ижтимоий фикр» в августе 2016 года, провел изучение общественного
мнения на тему: «Борьба с коррупцией в зеркале общественного мнения» об эффективности
мер по противодействию коррупции, отношении граждан к коррупции и проводимой в
стране борьбе с коррупционными преступлениями. С 30 марта по 9 апреля 2017 года также
провел опрос общественного мнения на тему: «Борьба с коррупцией в зеркале
общественного мнения», с целью изучения общественного мнения о коррупции, выявления
отношения граждан к антикоррупционным мерам, осуществляемым в соответствии с
Постановлением Президента №2752 от 02.02.2017 и Государственной программы.
Исследования также проводятся на ведомственном уровне. Например,
Государственный комитет по статистике в период с 20 декабря по 30 декабря 2016 г.
проведены второй этап анонимных опросов по форме «Анкета по вопросам противодействия
коррупции в органах государственной статистики» через официальный веб-сайт. Цель определение случаев коррупции в системе органов статистики и по результатам,
проведенного опроса поиск способов снижения уровня коррупции.
В опросе участвовали по республике всего 1 359 респондентов, из них 38,% - субъекты
предпринимательства, 6,5% - представители ННО, 8,9% - студенты и 45,8% - другие
респонденты, в среднем 130 респондентов в день. В результате полного охвата всех регионов
страны, получена информация о деятельности всех территориальных управлений статистики,
а также районных и городских отделов статистики. По итогам опроса Госкомстатом проведен
анализ полученной информации, тщательно изучена ситуация возникновения коррупции в
органах государственной статистики, их периодичность и причины.
27-29 марта 2017 года в архивных учреждениях территориального управления по
архивному делу Наманганской области были проведены исследования в виде опросов среди
граждан, обращающихся в архивы. Количество участников опроса составило более 1000
человек. С 29 мая по 1 июня 2017 года в архивных учреждениях территориального
управления по архивному делу Кашкадарьинской и Сурхандарьинской области также
проведены подобные исследования. По итогам изучения установлено что, архивными
учреждениями предприняты неудовлетворительно антикоррупционные меры, не полностью
созданы условия для улучшения оказания архивных услуг. В отношении виновных лиц
приняты дисциплинарные меры.
Аналогичным образом, Министерство народного образования, Министерство высшего и
среднего, специального образования, ГНК и другие ведомства также провели
специализированные исследования, направленные на выявление причин и условий
проявления коррупции в различных отраслях и сферах общественной жизни.
Опросы общественного мнения и социологические исследования проводятся также
ННО и другими институтами гражданского общества. Например, Независимым институтом
формирования гражданского общества (НИМФОГО) в 3 квартале 2016 года проведено
исследование, направленное на выявление причин и условий проявления коррупции и
других правонарушений в системе общего среднего образования Узбекистана, проведены
мониторинговые мероприятия в около 100 школах по всей республике, организовано
интервьюирование и работа фокус-групп с участием более 150 экспертов, имеющих
практический опыт работы в системе высшего образования, около 100 родителей студентов,
а также анализ содержания 172 печатных СМИ за 2014-2016 годы.
В 4 квартале 2016 года проведено также специализированное исследование,
направленное на изучение состояния, причин и условий коррупции и формализма в системе
среднего специального, профессионального образования Узбекистана. В ходе исследования
проведен мониторинг более 100 средне-специальных образовательных учреждений по всей
республике, а также содержания печатных СМИ, включая интервьюирование более 150
экспертов, имеющих практический опыт работы в системе, около 150 родителей учащихся
лицеев и колледжей, более 200 преподавателей и 400 учащихся по всей стране.
Кроме того, ТПП в рамках взаимодействия государства и бизнеса совместно с
Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан в течение 2016г. проведен

13

социологический опрос среди 5581 субъектов предпринимательства (в среднем 400
предпринимателей по каждому региону) Цель - выявление основных факторов,
препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности, существующих
бюрократических барьеров и препон, в том числе степени распространения коррупции в
предпринимательской сфере. ТПП подготовлен и представлен в Республиканскую
межведомственную комиссию по противодействию коррупции в июне 2017 года
информационно-аналитический доклад по итогам проведенного опроса.
Результаты изучения общественного мнения доводятся до сведения широких слоев
населения. Например, результаты изучения ЦИОМ «Ижтимоий фикр» общественного мнения
опубликованы в еженедельнике «Тасвир» (№6 от 11.02.2017г.), газета «Халк сузи» (№119 от
26.06.2017г.), «Народное слово» (№119, от 26.06.2017 г.)10, на веб-сайтах11.
Результаты проведённого опроса Госкомстата опубликованы 8 февраля т.г. на
официальном веб-сайте. 12 Итоги опроса Агентства «Узархив» опубликованы также на
официальном веб-сайте13
Оценка прогресса - – 18ое заседание: ПРОГРЕСС
Узбекистан продемонстрировал последовательность в продолжении проведения ранее
запланированных научных исследований причин и условий проявления коррупции, как и
опросов общественного мнения и социологических исследований, в том числе институтами
гражданского общества.
При этом несомненного внимания заслуживает утверждение на законодательном уровне
политической воли на поддержку и стимулирование исследований в области
противодействия коррупции (ст. 30 Закона «О противодействии коррупции», п. 44
Государственной программы по противодействию коррупции на 2017 — 2018 годы).
По информации правительства Республики результаты социологических исследований
придаются огласке и распространению путем их публикации, в том числе в сети Интернет, и
на ведомственных веб-ресурсах.

Рекомендация 3. Антикоррупционное обучение и просвещение, участие
гражданского общества
Проводить мероприятия по антикоррупционному просвещению и обучению, в том числе
посредством Комплекса мер по правовой пропаганде и правовому просвещению,
предусмотренного в Комплексном Плане по противодействию коррупции.
Разработать и внедрить в учреждениях среднего, среднего специального,
профессионального и высшего образования образовательные программы по
антикоррупционной тематике, обеспечить общую методологическую поддержку в
разработке таких программ и финансовую поддержку их внедрений.
В мероприятиях по пропаганде и правовому просвещению отразить вопросы прав
граждан, особенно молодежи, во взаимоотношениях с государственными органами;
проводить более широкое обсуждение законов и доведения сути законов до граждан.
10

http://www.narodnoeslovo.uz/index.php/homepage/zhamiyat/item/9934-obshchestvo-neterpimo-k-korruptsii
http://m.kun.uz/news/2017/06/16/iztimoij-surov-uzbekiston-aolisining-karijb-57-foizi-mamlakatda-korrupcia-bor-debisoblajdi; http://kun.uz/ru/news/2017/06/16/obsestvo-neterpimo-k-korrupcii;
https://www.gazeta.uz/ru/2017/06/16/corruption/; http://uznews.uz/article/5545;
http://podrobno.uz/cat/obchestvo/opros-grazhdane-uzbekistana-uvereny-chto-v-strane-net-korruptsii-/;
http://kommersant.uz/news/izhtimoij-fikr; https://regnum.ru/news/2289095.html;
12
http://stat.uz/ru/press-sluzhba/novosti-gks/1542-informatsiya-o-rezultatakh-oprosov-provedennykh-v-organakhgosudarstvennoj-statistiki-po-voprosam-protivodejstviya-korruptsii-2
13
http://archive.uz/korrupsiyaga-qarshi-kurashish
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Более активно привлекать гражданское общество к содействию с государственными
органами в предупреждении коррупционных проявлений.
17оезаседание, сентябрь 2016 г.
Отчет правительства
Мероприятия по антикоррупционному просвещению проводятся на основе
Комплексного плана мероприятий по доведению до широких слоев населения сути и
значения нормативно-правовых актов, а также осуществляемых мероприятий
государственными органами в сфере противодействия коррупции на 2016-2017 годы,
разработанного Министерством юстиции и согласованного со всеми министерствами и
ведомствами.
Также, согласно п.7 Комплексного плана практических действий по осуществлению
антикоррупционных мероприятий на 2016-2017г., соответствующие мероприятия по
антикоррупционному просвещению и обучению проводятся каждым министерством и
ведомством в рамках принятых ведомственных планов по противодействию коррупции, с
привлечением в качестве консультантов представителей Генеральной прокуратуры и
Министерства юстиции
Например, Министерством финансов, в рамках подписанного Соглашения о
сотрудничестве с Национальной Ассоциацией бухгалтеров и аудиторов, а также Торговопромышленной палатой проведено более 200 мероприятий по антикоррупционной
пропаганде, с охватом всех регионов страны.
В Национальной ассоциации негосударственных некоммерческих организаций
Узбекистана обсуждены вопросы сотрудничества органов государственной статистики и
негосударственных некоммерческих организаций в сфере борьбы с коррупцией14
Только органами юстиции по республике проведено 1813 мероприятийпо
предупреждению коррупции среди населения, в том числе молодежи, представителей
гражданского общества и СМИ, где разъясняются права граждан, особенно молодежи, во
взаимоотношениях с государственными органами.В данных мероприятиях участвовали
более 65 тыс. населения, из них 37 тыс. составляют молодежь.
Гражданское общество активно вовлекается в вопросы содействия государственным
органам в предупреждении коррупции, заключаются соглашения (Меморандумы)
госорганов с институтами гражданского общества и приняты планы по проведению
совместных мероприятий по предупреждению коррупционных проявлений.
Так, в рамках социального партнерства Генеральной прокуратурой, МинВУЗом,
Министерством культуры и спорта, ТГЮУ совместно с общественным движением молодежи
«Камолот» и Офисом координатора проектов ОБСЕ среди учащихся колледжей (лицеев) и
студентов ВУЗов республики в период января-августа 2016 года проведены 1 и 2 этапы
Республиканскогоконкурса творческих работ по предупреждению коррупции (лучший
плакат; лучшее сочинение; лучший сценарий для аудиоролика; лучший сценарий для
видеоролика).
Генеральной прокуратурой с января 2016 г. реализуется цикл мероприятий по теме:
«Коррупция – угроза национальной безопасности» в министерствах и ведомствах.
Проведены мероприятия в министерствах здравоохранения (6.04.2016) 15 , народного
образования (19.04.2016), высшего образования (23.04.2016), ЦБ (18.05.2016), НТРК
(12.03.2016)16, Узбекском агентстве автомобильного и речного транспорта (29.02.2016)17 и
т.д.Все мероприятия освещены в сети Интернет.
14

http://www.review.uz/index.php/novosti-main/item/8773-goskomstat-i-predstaviteli-nno-obsudili-voprosysotrudnichestva-v-sfere-borby-s-korruptsiej.
15
https://www.gazeta.uz/2016/04/06/corruption/; http://ru.sputniknews-uz.com/society/20160406/2413521.html.
16
http://www.review.uz/index.php/show/itemlist/tag/
17
http://www.autotrans.uz/ru/press_center/news/autotrans/korruptsiya-ugroza-bezopasnosti-i-razvitiya-obshchestva/
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НТРК совместно с Генеральной прокуратурой подготовлены социальные ролики по
предупреждению коррупции в системе высшего образования и государственной службы.
Ролики демонстрируются регулярно по центральным каналам ТВ. При этом, подготовлены
и переданы в эфир 107 цикловых теле радиопередач, посвященные вопросам
предупреждения коррупции, с охватом широкой аудитории телезрителей и
радиослушателей.
В учреждениях среднего, среднего специального, профессионального и высшего
образования внедряется антикоррупционная тематика.
Например, в мае месяце 2016 года на основе типовой программы, утвержденной по
предмету «Теория построения демократического общества в Узбекистане» и
разработанной на ее основе рабочей программы для студентов 4-ых курсоввысших учебных
заведений введен спецкурс, состоящий из 2-х часовых лекционных и 2-х практических
занятий на тему: «Коррупция – угроза безопасности».
Аналогичные спецкурсы внедрены для учащихся колледжей и лицеев республики.
Высшим военным таможенным институтом ГТК Республики Узбекистан в рамках
осуществления антикоррупционного обучения слушателей ВВТИ внесены соответствующие
изменения в действующие учебные программы на 2015-2016 учебный год, утвержденные
ведомственным распоряжением ГТК №121ф от 14.08.2015г., согласно которым введены
специальные учебные программы, посвященные антикоррупционному обучению
(«Коррупция: причины, проявления, противодействие» - для слушателей очного обучения и
«Борьба с коррупцией и преступностью в таможенных органах» - для слушателей курсов
переподготовки и повышения квалификации).
Введены специальные курсы по противодействию коррупции среди госслужащих, в
ходе повышения квалификации (п.5. Комплексного плана). Соответствующими центрами с
января 2016 г. подготовлены учебные программы и материалы, внедрены в учебный
процесс. Например, ЦПКЮ данным спецкурсом охвачено 62 группы 1300 слушателей, из
них более 120 кандидаты в судьи.Для судей подготовлен отдельный спецкурс по вопросам
предупреждения коррупции.
Учебным центром Министерства финансов включен в программы обучения спецкурс
«Правовые механизмы противодействия коррупции». С начала 2016 г. спецкурс проведен
для 73 групп 927 слушателей финансовых, казначейских, контрольно-ревизионных,
пенсионных управлений, а также финансово-учетных работников бюджетных организаций
(министерств и ведомств).
Подобные спецкурсы внедрены и в других ведомствах.
Оценка прогресса – 17ое заседание: ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС
Антикоррупционное обучение и просвещение является составляющейКомплексного плана
практических действий по осуществлению антикоррупционных мероприятий на 20162017г., а такжеКомплексного плана мероприятий по доведению до широких слоев
населения сути и значения нормативно-правовых актов, а также осуществляемых
мероприятий государственными органами в сфере противодействия коррупции на 20162017 годы. Антикоррупционная тематика внедряется в структуру различных
образовательных программ учебных заведений и программ по повышению квалификации
государственных служащих. Приведен ряд примеров по проведению мероприятий по
антикоррупционной пропаганде, а также предоставлены отдельные примеры привлечения
институтов гражданского общества к проведению мероприятий.
18оезаседание, сентябрь 2017 г.
Отчет правительства
Проведение мероприятий по антикоррупционному просвещению и обучению
предусмотрено в ст.ст.16-18 Закона «О противодействии коррупции». Во исполнение норм
закона в Государственной программе второй раздел (пункты 11-19) посвящен реализации
указанных мер.
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Утвержден «План мероприятий по повышению правового сознания и правовой
культуры населения, направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения
к коррупции на 2017-2018 годы» (30.03.2017г.) (п.11 Госпрограммы). При этом, согласно
пунктам 13-16 Госпрограммы предусмотрен ряд различных мер 18 . Республиканской
межведомственной комиссией утверждены 2 плана, комплекс мер, сетевой график.
Согласно постановлению Президента № ПП-283319, каждый четверг недели определен
«Днем профилактики правонарушений». В ходе «Дней профилактики» коррупционных
правонарушений проводится антикоррупционное просвещение и обучение.
Например, с начала 2017 года со стороны Министерств юстиции и внутренних дел,
благотворительного фонда «Махалла», фонда «Нуроний», и другими организациями
проведено среди населения свыше 1000 различных встреч, семинаров и круглых столов, в
целях повышения правового сознания и правовой культуры жителей махали. Союзом
молодежи (ранее Общественным движением молодежи «Камолот») проведено свыше
3400 мероприятий с участием более половины миллиона молодых людей. Органами
прокуратуры проведено более 13 тысяч мероприятий по повышению правовых знаний, 200
тысяч предпринимателей и фермеров, должностных лиц госорганов, предоставляющих
услуги предпринимателям. Финансовыми органами в апреле-мае 2017 г. проведены свыше
300 разъяснительных мероприятий по повышению информированности и правового
сознания работников бюджетных организаций в вопросах противодействия коррупции.
Министерством высшего и среднего специального образования и высшими учебными
заведениями проведено более 500 семинаров и встреч с преподавателями и студентами по
разъяснению сути и значения Закона «О противодействии коррупции».
Министерством народного образования за 1 полугодие 2017 года проведено более 10
тысяч мероприятий по правовой пропаганде, из них 1500 лекций, 3000 «круглых столов»,
850 семинаров. Разъяснительная работа ведется среди учащихся и педагогов. С апреля 2017
года проводится очередной конкурс «Молодежь против коррупции» среди колледжей,
лицеев и ВУЗов всей республики. До августа 2017 года конкурс проведен в 7 регионах 82
районах с участием 8100 студентов. В рамках указанных мероприятий проведен конкурс
сочинений на такие темы, как: «Преступность и коррупция самые негативные деяния,
приводящие общество к разрухе», «Особенности, признаки, объективные и субъективные
причины коррупционных преступлений», «Виды ответственности за коррупционные
преступления» и др.
Реализуется сетевой график учебных семинаров, конференций, «круглых столов» и
других мероприятий по вопросам противодействия коррупции с привлечением работников
государственных органов, субъектов предпринимательства и других целевых групп
(утвержден РМК от 30.03.2017). Например, Департаментом при Генеральной прокуратуре и
Центральным банком проведены в мае 2017г. семинары на тему: «Актуальные задачи
противодействия легализации преступных доходов и налогово-валютным преступлениям»
и пресс-конференция на тему: «Противодействие и предупреждение антикоррупционных
рисков и угроз в банковской сфере».
Республиканской межведомственной комиссией и Генеральной прокуратурой
подготовлены информационные материалы, в том числе тематические видеоролики,
печатные материалы (плакаты, брошюры, буклеты), направленные на разъяснение сути и
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Предусматривается разработка и реализация: - плана мероприятий по освещению результатов деятельности в сфере
противодействия коррупции на телевидении, радио, в печатных и электронных СМИ, в том числе путем регулярной организации
тематических программ, интервью, дебатов, пресс-конференций и других мероприятий.
- сетевого графика учебных семинаров, конференций, «круглых столов» и других мероприятий по вопросам противодействия
коррупции с привлечением работников государственных органов, субъектов предпринимательства и других целевых групп.
- комплекса мероприятий по повышению правовой грамотности и правовых знаний должностных лиц и работников
государственных органов, и организаций в области противодействия коррупции.
Подготовка и широкое распространение информационных материалов, в том числе создание тематических видеороликов,
издание печатных материалов (плакатов, брошюр, буклетов), направленных на разъяснение сути и значения законодательства о
противодействии коррупции.
19
Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы профилактики
правонарушений и борьбы с преступностью» от 14 марта 2017 года № ПП-2833
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значения законодательства о противодействии коррупции. Например, Генеральной
прокуратурой и НАЭСМИ подготовлены 1 социальный ролик. При поддержке ОБСЕ
подготовлены 2 социальных ролика, 15 плакатов и буклетов. Печатные материалы
(плакаты, брошюры, буклеты) по разъяснению сути и значения законодательства о
противодействии коррупции в сфере образования и здравоохранения переданы в МНО,
МВССО, минздрав для распространения в учебных и медицинских учреждениях. Печатные
материалы широко распространены среди абитуриентов и населения, баннеры размещены
в густонаселенных местах для всеобщего обозрения.
Подготовлены и переданы в эфир медиа продукты в сфере противодействия коррупции
на телевидении, радио, печатных и электронных СМИ. Со стороны НАЭСМИ переданы в
общем 204 теле- и радиопрограммы. Территориальными телестанциями - членами
НАЭСМИ - 138 телерепортажей. Со стороны НТРК – 971 различных теле- и радионовостей,
репортажей, интервью, ток-шоу, передач и др.
За 2016 год и первую половину 2017 года, организуемые в образовательных
учреждениях мероприятия по правовой пропаганде освещены в более 10 репортажах в
информационных программах «Ахборот», «Давр», «Пойтахт», «Бугун». Кроме того,
актуальные вопросы противодействия коррупции в образовании обсуждены на ток-шоу. По
радиоканалам «Узбекистон», «Ёшлар», «Тошкент» и «Махалла» транслировано более 100
радиосообщений и интервью о противодействии коррупции в системе образования.
В сотрудничестве с работниками информационных агентств УзА, «Туркистон-Пресс»,
«Uzbekistan Today» подготовлено 30 новостных сообщений. На станицах газеты «Халк сузи»,
«Народное слово», «Правда Востока» и других центральных газет опубликовано около 20
материалов такого содержания. Более 50 материалов по правовой пропаганде размещены
на информационном портале ZiyoNetи других интернет-изданиях.
Разработаны и внедряются в учреждениях среднего, среднего специального,
профессионального и высшего образования образовательные программы по
антикоррупционной тематике. Принято Постановление Кабинета Министров Республики
Узбекистан «Об утверждении государственных образовательных стандартов среднего и
среднего специального, профессионального образования»20 №187 от 6 апреля 2017 г.
По выполнению пункта 17 Госпрограммы, в частности внесены изменения и
дополнения в государственные образовательные стандарты, предусматривается
разработка специальных учебных программ по правовому обучению в области
противодействия коррупции и дальнейшее усиление антикоррупционной тематики в
учебных программах образовательных учреждениях общего среднего, среднего
специального, профессионального образования.
В институтах переподготовки и повышения квалификации работников народного
образования в учебные программы курсов повышения квалификации в сентябре 2016 года
включены учебные модули «Правовые вопросы», «Эффективное использование
директорского фонда в общеобразовательных школах», «Вопросы экономики» включена
антикоррупционная тема.
С сентября 2016 года в учебную программу курса «Конституционные основы
построения гражданского общества и правового демократического государства» для
школьников и студентов колледжей и лицеев также включена тема, где рассматриваются
вопросы по противодействию коррупции.
Республиканской межведомственной комиссией и ВУК Генеральной прокуратуры 20-22
июня 2017 года проведен семинар-тренинг по обучению 52 ведомственных координаторов
с привлечением свыше 20 ведущих специалистов различных сфер. Цель - эффективная
организация деятельности членов комиссии, различных государственных органов и
организаций по исполнению Государственной программы, а также повышение уровня
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знаний и ответственности ведомственных координаторов. Мероприятие освещалось на
центральных телерадиоканалах и официальном веб-сайте Генеральной прокуратуры21.
Республиканской межведомственной комиссией 30 марта 2017 года утверждены
«Практические меры по подготовке работников правоохранительных органов и судов в
области противодействия коррупции».
В течение первого полугодия 2017 года на базе Высших учебных курсов Генеральной
прокуратуры, Академии МВД, Высшего военного таможенного института при ГТК,
Налоговой академии при ГНК, Центре повышения квалификации юристов Министерства
юстиции и других учебных заведениях министерств и ведомств внедрены учебные курсы,
включающие практические и теоретические учебных занятия (модули) по
антикоррупционным тематикам для сотрудников правоохранительных органов и судов, а
также сотрудников, впервые принятых на работу (судьи, молодые специалисты и др.)
Занятия проводятся по таким темам, как «Международно-правовые основы и
национальное законодательство в сфере противодействия коррупции», «Проведение
правовой антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых документов в
процессе их принятия», «Своевременное выявление коррупционных правонарушений,
анализ, устранение причин и условий, способствующих их совершению»
Для слушателей факультета «Первоначальной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации» Высшего военного таможенного института при ГТК разработана
специальная учебная программа «Борьба с коррупцией» на 2017-2018 годы. Так, 19-20
июня 2017 года проведен специальный учебный курс на тему: «Вопросы противодействия
преступности и коррупции в таможенных органах», с участием представителей Высшей
школы прогнозирования и стратегического анализа, Института СНБ, Центра повышения
квалификации юристов при Министерстве Юстиции и руководителей Управления
собственной безопасности Государственного таможенного комитета Республики
Узбекистан. Так, в Высших учебных курсах Генеральной прокуратуры прошли повышение
квалификации 421 слушатель, Академии МВД – 7199слушатель, Высшего военного
таможенного института при ГТК–538слушателя, Налоговой академии при ГНК - 1578
слушатель, Центре повышения квалификации юристов Министерства юстиции –
1153слушателя.
С января 2017 г. Учебным центром при Министерстве финансов продолжается
обучение по специальному курсу на тему: «Правовые механизмы противодействия
коррупции» и утверждены учебно-тематические планы. За 1 полугодие т.г. в 73 группах
прошли повышение квалификации по специальному курсу на тему: «Правовые механизмы
противодействия коррупции» 1913 слушателей различных категорий. Подобные спецкурсы
внедрены и в других ведомствах.
Оценка прогресса-– 18ое заседание: ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС
Узбекистан
продемонстрировал
последовательную
политику
в
вопросах
антикоррупционного обучения и просвещения. В частности, меры по повышению правового
сознания и правовой культуры в области противодействия коррупции, формирования в
обществе нетерпимого отношения к коррупции утверждены на законодательном уровне
(ст.ст.16-18 Закона «О противодействии коррупции», п.п. 11-19 Государственной
программы по противодействию коррупции на 2017 — 2018 годы).
Особого внимания заслуживает утверждение отдельного Плана мероприятий по
повышению правового сознания и правовой культуры населения, направленных на
формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции на 2017-2018 годы
(содержание и исполнение предусмотренных данным Планом мероприятий следует
изучить в рамках дальнейшего мониторинга).

21

http://www.prokuratura.uz/ru/pages/news/korruptsiya2121545465_archi_kurash_coraline_samarali_amalga_oshirilgan_thymines_mavzusi
da_training_seminar/

19

Так же правительством Республики предоставлены примеры проведенных, со времени
последнего промежуточного отчета, мероприятий по правовой пропаганде, и внедрения
образовательных программ антикоррупционной тематики в учреждениях среднего,
среднего специального, профессионального и высшего образования.
Положительно следует отметить и проведение антикоррупционного просвещения и
обучения в рамках еженедельных «Дней профилактики» коррупционных правонарушений.
На ряду с вышеизложенным дополнительной информации по реализации последней части
рекомендации, касающейся активного вовлечения гражданского общества к содействию с
государственными органами в предупреждении коррупционных проявлений,
предоставлено не было.

Рекомендация 4. Специализированные институции по антикоррупционной
политики и предупреждению коррупции
Обеспечить регулярную и эффективную работу межведомственной рабочей группы по
вопросам содействия совершенствованию организационно-практических и нормативноправовых основ противодействия коррупции и информировать о результатах ее работы
и ее рабочих органов в сфере национальной антикоррупционной политики.
Ясно установить функции органов ответственных за разработку и координацию
национальной антикоррупционной политики и за предотвращение коррупции и
обеспечить их надлежащими ресурсами.

17оезаседание, сентябрь2016 г.
Отчет правительства
В феврале 2016г. обновлен персональный состав МВРГ на основе представленных
кандидатур руководителей (заместителей) министерств и ведомств. Помимо этого,с целью
оптимизации работы, определены координаторы на экспертном уровне от 45 министерств
и ведомств, с возложением на них обязанностей по своду и координации отраслевой
работы в рамках мониторинга.
16 января 2016 года состоялось заседание межведомственной рабочей группы, где
заслушана информация Генеральной прокуратуры по итогам мониторинга эффективности
реализации Комплексного плана практических действий по осуществлению
антикоррупционных мероприятий на 2015, обсуждены проекты Комплексного плана
практических действий по осуществлению антикоррупционных мероприятий на 2016-2017
годы и Плана мероприятий, подлежащих выполнению в рамках новых рекомендаций
Стамбульского плана действий на 2016 - 2017 гг.
Подготовлен годовой отчет о результатах проведения антикоррупционных
мероприятий в республике и обеспечено его освещение на веб-сайтах госорганов и
предложения по совершенствованию организационно-практических и нормативноправовых основ противодействия коррупции.
Аналогичная работа продолжается в текущем году.
Законодательные основы определения функций органов ответственных за разработку
и координацию национальной антикоррупционной политики и за предотвращение
коррупции установлены Законом «О профилактике правонарушений» (№ ЗРУ-371 от 14 мая
2014 г.)
Оценка прогресса – 17ое заседание: ПРОГРЕСС
Предоставлена информация о заседании межведомственной рабочей группыпо вопросам
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содействия совершенствованию организационно-практических и нормативно-правовых
основ противодействия коррупции в начале года, на котором рассматривались результаты
мониторинга эффективности реализации Комплексного плана практических действий по
осуществлению антикоррупционных мероприятий на 2015, обсуждены проекты
Комплексного плана практических действий по осуществлению антикоррупционных
мероприятий на 2016-2017 годы и Плана мероприятий, подлежащих выполнению в рамках
новых рекомендаций Стамбульского плана действий на 2016 - 2017 гг. Сообщалось также о
том, что группа каждое полугодие осуществляетанализ хода реализации
антикоррупционных мероприятий.
Также был обновлен состав рабочей группы и определены координаторы на экспертном
уровне от 45 министерств и ведомств, с возложением на них обязанностей по своду и
координации отраслевой работы в рамках мониторинга выполненияКомплексного плана
практических действий по осуществлению антикоррупционных мероприятий.
Вместе с тем, не получено информации о каких-либо изменениях в части определения
функций и ресурсного обеспечения антикоррупционных органов.
18оезаседание, сентябрь 2017 г.
Отчет правительства
Согласно Закону «О противодействии коррупции» (ст.8) предусмотрено создание
Республиканской межведомственной комиссии по противодействию коррупции. Порядок
формирования и деятельности Межведомственной комиссии определяется Президентом
Республики Узбекистан. Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по
реализации положений Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции»
(№ПП-2752 от 02.02.2017г.)22 образована Республиканская межведомственная комиссия по
противодействию коррупции (далее - РМК) под председательством Генеральной
прокуратуры. В ее состав (43 члена) вошли, наряду с руководителями и экспертами
государственных органов, представители институтов гражданского общества и научных
кругов. Законом определены задачи РМК23.
Функции рабочего органа Комиссии возложены на Генеральную прокуратуру, в
частности на Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.
решения Республиканской межведомственной комиссии по вопросам, входящим в ее
компетенцию, являются обязательными для исполнения всеми органами государственной
власти и управления, общественными объединениями и другими организациями.
30 марта 2017 года на заседании РМК созданы территориальные межведомственные
комиссии по противодействию коррупции, которые возглавили прокуроры Республики
Каракалпакстан, областей и города Ташкента. При РМК создана Экспертная группа. Цель
создания Экспертной группы - свод и текущий анализ информации о состоянии исполнения
всеми органами государственной власти и управления, общественными объединениями и
другими организациями антикоррупционных мер, а также организационно-практических и
правовых механизмов в данной сфере. Определены ведомственные координаторы на
экспертном уровне от 64 министерств и ведомств, с возложением на них обязанностей по
своду и координации отраслевой работы в рамках мониторинга. Проведено два заседания
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http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3105127&query=2752
http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3088013 Основными задачами Комиссии являются: организация разработки и
реализации государственных и иных программ в области противодействия коррупции; координация деятельности и обеспечение
взаимодействия органов и организаций, осуществляющих и участвующих в деятельности по противодействию коррупции;
организация разработки и реализации мер по повышению правового сознания и правовой культуры населения, формированию в
обществе нетерпимого отношения к коррупции; обеспечение повышения эффективности мер по предупреждению, выявлению,
пресечению коррупционных правонарушений, устранению их последствий, а также причин и условий, способствующих коррупции;
сбор и анализ информации о состоянии и тенденциях коррупции; осуществление мониторинга за реализацией мер по
противодействию коррупции, оценка эффективности существующих организационно-практических и правовых механизмов в
данной сфере; подготовка предложений по совершенствованию законодательства о противодействии коррупции и улучшению
работы в данной сфере; координация деятельности территориальных межведомственных комиссий по противодействию
коррупции.
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Республиканской межведомственной комиссии по противодействию коррупции (30 марта,
30 июня 2017 года). Информация о результатах ее работы и ее рабочих органов в сфере
национальной антикоррупционной политики размещены на официальном веб-сайте
Генеральной прокуратуры24.
Законом «О противодействии коррупции» установлены функции органов
ответственных за разработку и координацию национальной антикоррупционной политики
и за предотвращение коррупции. В частности, ст.7 определены ответственные органы за
разработку и осуществление конкретных мер по предупреждению коррупции: Генеральная
прокуратура; МВД; СНБ; Минюст; Департамент при Генеральной прокуратуре и иные
государственные органы в соответствии с законодательством.
Оценка прогресса – 18ое заседание: ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС
С февраля текущего года в Узбекистане сформирована и функционирует Республиканская
межведомственная комиссия по противодействию коррупции в состав которой вошли как
представители государственных органов, так и общественности, и научных кругов (всего
43 члена). Согласно предоставленной информации уже было проведено два заседания
Комиссии, информация о результатах которых размещена в сети Интернет (на веб-ресурсах
Национального информационного агентства и Генеральной прокуратуры). Положительно
следует отметить и создание территориальных межведомственных комиссий по
противодействию коррупции (в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте),
на ряду с определением ведомственных координаторов на экспертном уровне (от 64
министерств и ведомств).
Новый Закон «О противодействии коррупции» не только содержит перечень
государственных органов, осуществляющих деятельность по противодействию коррупции
(ст. 7), но и четко определяет полномочия в области противодействия коррупции каждого
из них, в том числе и межведомственных комиссий по противодействию коррупции (ст.ст.
8-13).
Вместе с тем, каких-либо дополнительных сведений относительно ресурсного обеспечения
антикоррупционных органов не предоставлено. В частности, открытым остается вопрос
предоставления дополнительных ресурсов Генеральной прокуратуре, как рабочему органу
Республиканской межведомственной комиссии, отвечающему, в частности, за
организационно-техническое обеспечение ее деятельности. Также Узбекистану следует
рассмотреть возможность учреждения постоянно оплачиваемого секретариата
Республиканской межведомственной комиссии по противодействию коррупции.

Раздел 2. Криминализация коррупции
Рекомендация 5. Составы преступлений и их элементы
Внести в Уголовный кодекс изменения, в соответствии с которыми:
- предметом подкупа должностного лица любого предприятия, учреждения,
организации как в государственном, так и в частном секторах должны быть признаны
любые неправомерные преимущества, включающие как материальные, так и
нематериальные выгоды;
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- определение взяточничества должно включать предоставление /получение
неправомерных преимуществ не только для самого должностного лица, но также и «для
других юридических или физических лиц», вне зависимости от интересов взяткодателя,
как того требуют положения статей 15 и 16 Конвенции ООН;
- обещание и предложение взятки, а также подстрекательство к даче взятки со
стороны должностного лица любой организации, предприятия, учреждения, как в
государственном, так и в частном секторах, должны подлежать уголовной
ответственности в соответствии с положениями Конвенции ООН;
- должен быть введен действенный и эффективный механизм привлечения
юридических лиц к гражданско-правовой, административной или уголовной
ответственности за участие в коррупционных правонарушениях, в соответствии с
положениями Конвенции ООН.
Рассмотреть возможность внесения в Уголовный кодекс изменений, в соответствии
с которыми:
- «сокрытие», «злоупотребление служебным положением», злоупотребление
влиянием, «незаконное обогащение» в том смысле, в котором они определены в
Конвенции ООН, должны подлежать уголовной ответственности.
18оезаседание, сентябрь 2017 г.
Отчет правительства:
Законом Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» в стать3 3 понятие
коррупции дано как незаконное использование лицом своего должностного или служебного
положения с целью получения материальной или нематериальной выгоды в личных интересах
или в интересах иных лиц, а равно незаконное предоставление такой выгоды, также
закреплена ответственность за коррупционные правонарушения юридических лиц. Так,
согласно статье 27 данного Закона юридические лица подлежат ответственности за
совершение коррупционных правонарушений в порядке, установленном законом таким
образом заложены основы для внесения в Уголовный кодекс изменений.
Государственной программой (п. 45) предусматривается проведение до 1 октября 2018
года теоретических и прикладных исследований по вопросам совершенствования правовых
основ ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений, по
итогам подготовка предложений.
Оценка прогресса – 18ое заседание ПРОГРЕСС
Государство отчиталось, что законом Республики Узбекистан «О противодействии коррупции»
понятие коррупции дано как «незаконное использование лицом своего должностного или
служебного положения с целью получения материальной или нематериальной выгоды в
личных интересах или в интересах иных лиц, а равно незаконное предоставление такой
выгоды». Так же согласно данного Закона юридические лица подлежат ответственности за
совершение коррупционных правонарушений в порядке, установленном законом. Хотя
упомянутые выше изменения внесены не в Уголовный кодекс, но путем включения их в закон
«О противодействии коррупции» государство сделало шаг к выполнению рекомендации в
полной мере.
Таким образом рекомендация о внесении ряда изменений в Уголовный кодекс остается
актуальной.
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Рекомендация 6. Обучение
Поощрять обучение представителей научных кругов в области международных
стандартов и лучших практик по противодействию коррупции, чтобы способствовать
эффективному законотворческому процессу в части приведения антикоррупционного
законодательства в более полное соответствие с международными стандартами.

17оезаседание, сентябрь2016 г.
Отчет правительства
Регулярно организуются и проводятся обучающие мероприятия для представителей
научных кругов в области международных стандартов и лучших практик по
противодействию коррупции.
Так, 15-17 марта 2016 года в ЦПКЮ при Министерстве юстиции проведен
межрегиональный учебный семинар на тему: «Получение и использование электронных
доказательств при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел», при участии
судей из Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и
Туркменистана, а также экспертов из Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Российской
Федерации, Соединённых Штатов Америки25.
ТГЮУ совместно с филиалом МНПО «Региональный диалог» 25-26 мая т.г. на семинаре
на тему «Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство: состояние и
перспективы совершенствования», обсудили вопросы национального законодательства и
зарубежной практики в сфере криминализации, незаконного обогащения, взяточничества,
возврата активов.
АГУ в ноябре 2015 г. проведен круглый стол на тему:«Правовые основы
реформирования государственной службы в Республике Узбекистан», с целью разработки
предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства, регулирующего
данную область26.
Учебным центром Минфина совместно с Всемирным банком и ПРООН с14 по 16
января 2016г. в ходе круглого стола обсудили проект закона Республики Узбекистан «О
Государственных закупках» и проект нормативно-правового акта по дальнейшему
совершенствованию и развитию системы государственных закупок на период с 2016-2025
гг. для приведения в
более полное соответствие с международными
стандартами27.Представители научных кругов Узбекистана принимают активное участие в
тренингах ОЭСР, ОБСЕ, ПРООН и других международных организаций, направленных на
обучение в области международных стандартов и лучших практик по противодействию
коррупции, чтобы способствовать эффективному законотворческому процессу в части
приведения антикоррупционного законодательства в более полное соответствие с
международными стандартами.
18 августа 2016 г. с участием экспертов ТГЮУ, АГУ, УМЭД и других научных
учреждений проведен семинар-тренинг «Соблюдение этических правил – необходимое
условие эффективного государственного управления», при содействии ОБСЕ, ПРООНс
участием экспертов Малайзии, Бюро по вопросам этики ПРООН и т.д.
В рамках исполнения План-графика ВАКопубликованы 46 публикаций, подготовлены 9
монографий, 6 брошюр, 1 учебное пособие и 2 аналитических доклада. Проведены
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тематические 9 научно-практических конференций, 12 круглых столов, 6 научных
семинаров и 6 выступлений, направленных на изучение международных стандартов и
лучших практик по противодействию коррупции.
Всего, за отчетный период проведено более 30 мероприятий (семинаров, тренингов,
конференций, круглых столов)
Оценка прогресса – 17ое заседание: ПРОГРЕСС
Предоставлена информация о вовлечении представителей научных кругов к различным
мероприятиям, в рамках которых освещались и обсуждались отдельные международные
антикоррупционные стандарты.
18оезаседание, сентябрь 2017 г.
Отчет правительства:
Госпрограмма (п.41) предусматривает реализацию практических мер по подготовке
работников правоохранительных органов и судов в области противодействия коррупции.
Комиссией 30 марта 2017 года утверждены «Практические меры по подготовке работников
правоохранительных органов и судов в области противодействия коррупции».
Регулярно организуются и проводятся обучающие мероприятия для представителей
научных кругов в области международных стандартов и лучших практик по
противодействию коррупции.
Например, в феврале месяце 2017 года в соответствии с международным
меморандумом между Рижским техническим университетом и Высшим военным
таможенным институтом проведены доцентом кафедры Рижского технологического
университета Нормундсом Рудзитисом в режиме совместные «онлайн» занятия на тему:
«Система управления коррупционными рисками» для преподавателей.
23-25 мая 2016 года преподаватели ТГЮУ прошли повышение квалификации в рамках
программы «Реализация прозрачности и надлежащего управления: Латвийский опыт для
Узбекистана (г. Рига, Латвия)».
17 марта 2017 г. Институтом «Демократии и прав человека» совместно с Генеральной
прокуратурой и региональным Фондом имени Ф.Эберта организован международный
«круглый стол» на тему «Судебно-правовая реформа на современном этапе. Подходы и
перспективы. Опыт Узбекистана и Германии»28.
Принято участие представителей научных кругов в семинарах: «Возвращение активов,
полученных коррупционным преступлений», организованном UNODC совместно с
Генеральной прокуратурой Кыргызстана, Всемирным банком, ОЭСР и ОБСЕ (29-30 июня
2017 г., Иссык-Куль) и «Финансовые расследования и возврат похищенных активов»,
организованный Программным офисом ОБСЕ и Посольством США в Казахстане (31 июля –
августа, 2017 г., г. Астана).
Слушателями резерва кадров для руководящих должностей Высших учебных курсах
Генеральной прокуратуры изучен зарубежный опыт и проведены прикладные
исследования по темам: «Организационно – правовые механизмы противодействия
коррупции в Республике Узбекистан», «Вопросы совершенствования правовых основ
государственной службы», «Вопросы совершенствования правового регулирования
государственных закупок». По итогам подготовлены предложения для подготовки
законодательных инициатив.
В рамках исполнения План-графика ВАК опубликованы на основе фундаментальных,
прикладных и диссертационных исследований опубликованы 19 публикаций,
подготовлены 3 аналитических доклада и разработан законопроект «О внесении
изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан» и направлен для
28
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рассмотрения в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Кроме
этого, проведены 3 научно-практическая конференция, 10 круглых столов и 5 научных
семинара. Всего, за отчетный период проведено более около 20 мероприятий (семинаров,
тренингов, конференций, круглых столов).
Оценка прогресса – 18ое заседание: ПРОГРЕСС
Государство предоставило информацию о ряде проведенных совместно c
международными организациями и партнерами образовательных мероприятий в сфере
борьбы с коррупцией.
Так же правительство предоставило информацию о начале комплексной образовательной
программы по подготовке работников правоохранительных органов и судов в области
противодействия коррупции. И хотя эти действия не являются напрямую частью данной
рекомендации, но в будущем такая работа так же может способствовать приведению
антикоррупционного законодательства в соответствие с международными стандартами, так
как работники судов и правоохранительных органов часто принимают участие в
законотворческом процессе.

Рекомендация 7. Конфискация
Принять меры, позволяющие применять режим конфискации доходов от
преступлений коррупционного характера в соответствии с международными
стандартами, в том числе:
- Ввести юридическое определение термина «конфискация»;
- Принять положения, позволяющие применять режим конфискации во всех случаях,
когда:
• доходы от преступлений были превращены или преобразованы, полностью или
частично, в другое имущество;
• доходы от преступлений были приобщены к имуществу, приобретенному из
законных источников;
• прибыль или другие выгоды были получены от доходов от преступлений, от
имущества, в которое были превращены или преобразованы такие доходы от
преступлений, или от имущества, к которому были приобщены такие доходы от
преступлений;
- Рассмотреть вопрос о принятии положения, в соответствии с которым лицо,
совершившее преступление, обязано будет доказывать законность происхождения
предполагаемых доходов от преступления или другого имущества, подлежащего
конфискации.

18оезаседание, сентябрь 2017 г.
Отчет правительства:
Вопрос о принятии положения, в соответствии с которым лицо, совершившее
преступление, обязано будет доказывать законность происхождения предполагаемых
доходов от преступления или другого имущества, подлежащего конфискации был
рассмотрен в рамках международного-практического семинара на тему «Уголовное и
уголовно-процессуальное
законодательство:
состояние
и
перспективы
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совершенствования». 25-26 мая 2016 года. Ташкент.
Оценка прогресса – 18ое заседание: ПРОГРЕСС
В рамках дополнительных консультаций правительство предоставило информацию о том,
что 25 апреля 2016 года были внесены изменения в закон «О противодействии легализации
доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма»,
которыми дано определение доходам, полученным от преступной деятельности:
«денежные средства и иное имущество, полученные в результате совершения
преступления, а также любая прибыль или выгода, полученные от использования такого
имущества, а равно превращенные или преобразованные полностью или частично в другое
имущество либо приобщенные к имуществу, приобретенному за счет законных
источников».
Важно отметить, что данный закон не является основным в вопросах применения режима
конфискации, а соответствующие изменения в уголовное и уголовно-процессуальное
законодательство не были внесены. Однако на основе полученной от государства
информации следует, что суды в своих решениях используют упомянутое определение в
контексте применения конфискации.

Рекомендация 8. Статистика о применении конфискации
Регулярно собирать и анализировать статистические данные
конфискации в коррупционных делах и использовать эти
усовершенствования законодательства и практики.

о применении
анализы для

17оезаседание, сентябрь2016 г.
Отчет правительства
Верховным судом Республики Узбекистан на регулярной основе проводится сбор и
анализ статистических данных о применении конфискации в коррупционных и иных делах.
Анализ статистических данных о применении конфискации в коррупционных делах
позволили обосновать предложения по совершенствованию законодательства и практики.
Так, Законом Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан»29 №405 от 25.04.2016г. внесены изменения
в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан, Законы Республики Узбекистан
«О борьбе с терроризмом», «О противодействии легализации доходов, полученных от
преступной деятельности, и финансированию терроризма», касательно применении
конфискации в коррупционных делах.
Данные нововведения, законодательно закрепляют за Департаментом по борьбе с
налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при
Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и его подразделения на местах не только
проведение оперативно-розыскных мероприятий, но регулярно собирать и анализировать
статистические данные по соответствующим преступлениям.
Вместе с тем, с целью обеспечения полного и всестороннего сбора данных о
применении конфискации Отделом судебной статистики Верховного суда разрабатывается
форма отчета и в ближайшее время будет направлена для ведения в суды общей
29
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юрисдикции и будет ежеквартально обновляться с 4-го квартала 2016 года.
Оценка прогресса – 17ое заседание: ПРОГРЕСС
Предоставлена информация об осуществляемом Верховным судом сборе и анализе
статистической информации о применении конфискации по коррупционным делам, что
позволило разработать предложения по усовершенствованию законодательства в этой
области, в частности принятия Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан» от 25.04.2016 г.
Вместе с тем, отсутствует четкая информация о связи проведенного анализа статистики и
содержания нового законодательства. Кроме этого, неясно станет ли предусмотренное
данным Законом определение понятия «доходы, полученные от преступной
деятельности», которое предусмотрено новой редакцией отдельных положений Закона «О
противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и
финансированию терроризма»,
основанием для конфискации перечисленных в
определении активов в рамках уголовного процесса.
Также сообщается о работе по разработке новой формы отчетности относительно
применения конфискации.
Предоставленная информация свидетельствует о наличии незначительного прогресса,
направленного на выполнение данной рекомендации.
18оезаседание, сентябрь 2017 г.
Отчет правительства:
Генеральной прокуратурой, МВД на регулярной основе проводится сбор и анализ
статистических данных о применении конфискации в коррупционных и иных делах.
Например Генеральной прокуратурой в 2016 году проделана значительная работа по
обеспечению законности, защите прав и свобод граждан, охраняемых законом интересов
общества и государства, предупреждению и профилактике правонарушений.
Надежная правовая защита субъектов предпринимательства рассматривалась в
отчетном году одним из важнейших приоритетов в деятельности органов прокуратуры.
Проведено более 43 тысяч мероприятий по повышению правовых знаний как
предпринимателей, так и должностных лиц госорганов, предоставляющих услуги
предпринимателям. В ходе надзорных мероприятий было установлено 19 752 факта
нарушения прав субъектов предпринимательства, в том числе 129 фактов незаконного
вмешательства в их деятельность, 54 факта незаконных проверок, 1 657 - принятия
незаконных решений, 657 - взыскания излишних сборов, 887 - нарушения законодательства
при рассмотрении обращений физических и юридических лиц. По указанным фактам
приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
Проделана определенная работа по борьбе с налоговыми, валютными
преступлениями и легализацией преступных доходов. Обеспечено доначисление налогов и
платежей на сумму 832,7 миллиарда сумов, выявлено 771 правонарушение в валютной
сфере.
Органами прокуратуры приняты меры по совершенствованию межведомственного
взаимодействия в сфере борьбы с преступностью, профилактики правонарушений,
координации оперативно-розыскной и следственной деятельности.
Обеспечена эффективная работа системы электронного взаимодействия Центра
приема телефонных обращений при Генеральной прокуратуре с 34 министерствами и
ведомствами. В 2016 году Центром принято 103 063 обращения, в том числе 3 394 - от
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предпринимателей. Органами прокуратуры всего рассмотрено 194 817 обращений,
обеспечен прием 173 080 граждан. 30.
Анализ статистических данных о применении конфискации в коррупционных делах
позволили обосновать предложения по совершенствованию законодательства и практики.
Оценка прогресса – 18ое заседание: ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА
Государство предоставило общую информацию о том, что на протяжении отчетного
периода МВД на регулярной основе проводит сбор и анализ статистических данных о
результатах расследования и преследования коррупции. В рамках дополнительных
консультаций правительство также предоставило информацию, что эти данные
анализировались в рамках подготовки комплексного отчета о выполнении Государственной
программы по противодействии коррупции Республиканской межведомственной
комиссией по противодействию коррупции. Запланирована также публикация данного
отчета на сайте комиссии, чтоб он был доступен всем заинтересованным лицам.
Однако не смотря на то, что в отчете имеется значительное количество данных об
антикоррупционных мерах, в том числе о величине возвращенного государству имущества
и активов (в рамках разных правовых процедур), статистические данные о применении
режима конфискации в коррупционных делах в нем отсутствуют. Соответственно не
представляется возможным определить, используется ли анализ такой статистики для
усовершенствования законодательства и практики.

Рекомендация 9. Возвращение имущества
- Принять меры, обеспечивающие непосредственное возвращение имущества в порядке,
предусмотренном Статьей 53 Конвенции ООН, в том числе:
• меры, которые могут потребоваться, чтобы разрешить другому Государствуучастникупредъявлять в свои суды гражданские иски об установлении правового титула
или права собственности на имущество, приобретенное в результате совершения
какого-либо изпреступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией ООН,
• меры, которые могут потребоваться, чтобы позволить своим судам предписывать
тем лицам, которые совершили преступления, признанные таковыми в соответствии с
Конвенцией ООН, выплату компенсации или возмещения убытков другому Государствуучастнику, которому был причинен ущерб в результате совершения таких
преступлений,
• меры, которые могут потребоваться, чтобы позволить своим судам или
компетентным органам при вынесении решений о конфискации признавать требования
другого Государства-участника как законного собственника имущества, приобретенного
в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в
соответствии с Конвенцией ООН,
- Рассмотреть вопрос о принятии положений, позволяющих осуществлять конфискацию
доходов от преступлений без вынесения приговора в рамках уголовного производства по
делам, когда преступник не может быть подвергнут преследованию по причине смерти,
укрывательства или отсутствия или в других соответствующих случаях;
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- Принять меры, обеспечивающие возвращение активов и распоряжение ими в порядке,
предусмотренном Статьей 57 Конвенции ООН.
17оезаседание, сентябрь2016 г.
Отчет правительства
В июне 2016 года, в целях принятия положений, позволяющих осуществлять
конфискацию доходов от преступлений без вынесения приговора в рамках уголовного
производства по делам, когда преступник не может быть подвергнут преследованию по
причине смерти, укрывательства или отсутствия или в других соответствующих случаях
Генеральной прокуратурой подготовлен проект закона о внесении изменений и
дополнений в УПК Республики Узбекистан.
4 июля 2016 года законопроект рассмотрен на проведенном в ВУК Генпрокуратуры
семинаре«Международные стандарты в сфере криминализации коррупции».
Оценка прогресса – 17ое заседание: ПРОГРЕСС
Предоставлено информацию о разработке законопроекта относительно возможности
осуществления конфискации доходов от преступлений без вынесения приговора в рамках
уголовного производства по делам, когда преступник не может быть подвергнут
преследованию по причине смерти, укрывательства или отсутствия, или в других
соответствующих случаях.
Хотя эта инициатива находится на довольно ранней стадии, она позволяет прийти к выводу
о наличии прогресса в выполнении этой части рекомендации, предусматривающей
рассмотрение соответствующего вопроса.
Не предоставлено информации о каких-либо шагах по выполнению остальных
составляющих рекомендации.
18оезаседание, сентябрь 2017 г.
Отчет правительства:
Министерством юстиции разработан проект Закона Республики Узбекистан о
внесении изменений и дополнений в статьи 284, 290, 333, 373 УПК по рассмотрению
вопроса о принятии положений, позволяющих осуществлять конфискацию доходов от
преступлений без вынесения приговора в рамках уголовного производства по делам, когда
преступник не может быть подвергнут преследованию по причине смерти, укрывательства
или отсутствия или в других соответствующих случаях.
Оценка прогресса – 18ое заседание: ПРОГРЕСС
Государство предоставило информацию о разработанном Министерством юстиции проекта
закона о внесении изменений и дополнений в УПК Узбекистана, позволяющих
осуществлять конфискацию доходов от преступлений без вынесения приговора в рамках
уголовного производства по делам, когда преступник не может быть подвергнут
преследованию по причине смерти, укрывательства или отсутствия или в других
соответствующих случаях.
Однако по результатом предыдущего отчетного периода правительство предоставляло
информацию об разработанном Генеральной прокуратурой проекте закона на эту же
тематику. Из этого можно сделать вывод, что как в прошлом, так и в настоящем отчетном
периоде эти проекты нормативных актов находятся на начальной стадии рассмотрения.
Таким образом наблюдается лишь незначительный прогресс в выполнении этой части
рекомендации.
Что же касается остальных вопросов, которых касается эта рекомендация, о каких-либо
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действиях, направленных на их выполнение, информация отсутствует.

Рекомендация 10. Иммунитеты
Принять простой, ясный и прозрачный порядок лишения неприкосновенности тех
категорий лиц обладающих иммунитетами, для которых такой порядок
законодательством не предусмотрен.
Ограничить категории должностных лиц, пользующихся неприкосновенностью, а также
рамки неприкосновенности с тем, чтобы их неприкосновенность распространялась
только на действия, совершаемые ими при выполнении своих должностных
обязанностей.
Предусмотреть, ясное регулирование возможных оперативно-розыскных и/или
уголовно-процессуальных действий в отношении лиц, обладающих иммунитетами до
снятия их неприкосновенности, с тем, чтобы иммунитеты не были препятствием для
эффективного расследования и уголовного преследования коррупционных дел.

17оезаседание, сентябрь2016 г.
Отчет правительства
Идет работа по совершенствованию законодательства по принятию простого, ясного и
прозрачного порядка лишения неприкосновенности тех категорий лиц обладающих
иммунитетами, для которых такой порядок законодательством не предусмотрен.
Также обсуждается вопрос об ограничении категории должностных лиц,
пользующихся неприкосновенностью, а также рамки неприкосновенности с тем, чтобы их
неприкосновенность распространялась только на действия, совершаемые ими при
выполнении своих должностных.
Аналогичным образом, обсуждается вопрос целесообразности внесения
законодательных изменений, предусматривающих ясное регулирование возможных
оперативно-розыскных и/или уголовно-процессуальных действий в отношении лиц,
обладающих иммунитетами до снятия их неприкосновенности, с тем, чтобы иммунитеты не
были препятствием для эффективного расследования и уголовного преследования
коррупционных правонарушений.
Оценка прогресса – 17ое заседание: ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА
Предоставленная общая информация о рассмотрении вопросов, касающихся выполнения
рекомендации, не содержит сведений о каких-либо практических шагах в этом
направлении.
18оезаседание, сентябрь 2017 г.
Отчет правительства:
В настоящее время проводится значительная работа по совершенствованию
законодательства по принятию простого, ясного и прозрачного порядка лишения
неприкосновенности тех категорий лиц, обладающих иммунитетами, для которых такой
порядок законодательством не предусмотрен. Разработан проект Закона Республики
Узбекистан о внесении изменений и дополнений в ст. 239 УПК31
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Оценка прогресса – 18ое заседание: ПРОГРЕСС
Государство предоставило информацию о разработанном проекте закона о внесении
изменений в ст. 239 УПК Узбекистана, которая касается лиц, в отношении которых может
быть применена мера пресечения.
Однако никакой более детальной информации как о содержании упомянутого выше
проекта закона, так и о каких-либо шагах, направленных на выполнение других частей
рекомендации, не было предоставлено.

Рекомендация 11. Международное сотрудничество и взаимная правовая
помощь
Рассмотреть вопрос о принятии положений, предусматривающих возможность
заслушивания показаний свидетеля или эксперта в режиме видеоконференции, в
соответствии со Статьей 32 Конвенции ООН.
Рассмотреть вопрос о присоединении к Кишиневской конвенции стран СНГ о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
17оезаседание, сентябрь2016 г.
Отчет правительства
30 декабря 2015 года министром юстиции утвержден План работ межведомственной
рабочей группы по изучению соблюдения прав и свобод человека правоохранительными и
другими государственными органами на 2016 год, в соответствии с пунктом 4 которого
предусмотрено изучение вопроса широкого внедрения видеоконференцсвязи в уголовнопроцессуальное и гражданское процессуальное законодательство.
В июле 2016 года Исследовательским центром при Верховном суде подготовлена
аналитическая справка по изучению национального законодательства и опыта зарубежных
стран, а также подготовлен проект закона, предусматривающий соответствующие
изменения и дополнения в процессуальное законодательство, который направлен для
рассмотрения в заинтересованные министерства и ведомства.
Практическая реализация положений указанного законопроекта невозможна без
внедрения современных технологий в деятельность правоохранительных органов и судов,
в связи с чем, правительством осуществляются масштабные меры в данном направлении.
Так, принято Постановление Президента «О мерах по широкому внедрению
информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов прокуратуры
Республики Узбекистан» (№ПП-2568 от 29.07.2016) в целях реализации комплексных мер
по внедрению современных ИКТ и программных продуктов для повышения эффективности
деятельности органов прокуратуры.
Аналогичные меры реализуются в судебной системе и правоохранительных органах.
Вопрос присоединения Республики Узбекистан к Конвенции о правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев,
07.10.2002 г.) находится на стадии проработки.
Оценка прогресса – 17ое заседание: ПРОГРЕСС
В Узбекистане продолжает уделяться внимание обсуждению вопроса о применении
видеоконференцсвязи в уголовном производстве, подготовлена аналитическая
информация, обсуждается соответствующий законопроект. Также сообщается о мерах по
внедрению информационно-компьютерных технологий и программных продуктов в работу
судебных и правоохранительных органов, что позволит создать надлежащую ресурсную
базу для применения видеоконференцсвязи.
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Отсутствует какая-либо конкретная информация относительно выполнения второй части
рекомендации.
18оезаседание, сентябрь 2017 г.
Отчет правительства:
Принято положение, предусматривающие возможность заслушивания показаний
свидетеля или эксперта в режиме видеоконференции, в соответствии со Статьей 32
Конвенции ООН. В частности, Постановление Пленума Верховного суда Республики
Узбекистан «О некоторых вопросах проведения судебных заседаний в режиме
видеоконференцсвязи при рассмотрении гражданских, уголовных и административных
дел» от 24 июня 2017 года32 Цель - создания более благоприятных условий для реализации
права на судебную защиту, обеспечения доступности правосудия, минимизации
финансовых и временных затрат граждан и субъектов предпринимательства – участников
судебного процесса, а также обеспечения оперативности в рассмотрении гражданских,
уголовных и административных дел и сокращении процессуальных сроков.
В соответствии со статьей 32 Конвенции ООН, разработан проект Закона Республики
Узбекистан о внесении изменений и дополнений в ст. ст. 93, 106, 1061, 4241 УПК.
Рассматривается вопрос о присоединении к Кишиневской конвенции стран СНГ о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
В частности, во исполнение Государственной программы по реализации Стратегии
действий 33 (п.316), МИД разработан проект Плана работы по совершенствованию
международной договорно - правовой деятельности Республики Узбекистан на 20172020гг. Документ в настоящее время находится на стадии утверждения. Пунктом 31 Плана
работы предусматривается внесение в Кабинет Министров заключения о возможности
участия Узбекистана в рамках Кишиневской конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002г. Сроком
внесения предложений установлен 1 квартал 2018 года. Одновременно, мнение МИД о
возможности присоединения Республики Узбекистан к Кишиневской конвенции с
соответствующими оговорками направлено в Министерство юстиции.
Оценка прогресса – 18ое заседание: ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС
Государство отчиталось о принятии Постановления Пленума Верховного суда Республики
Узбекистан «О некоторых вопросах проведения судебных заседаний в режиме
видеоконференцсвязи при рассмотрении гражданских, уголовных и административных
дел», которое создало более благоприятные условия для реализации права на судебную
защиту, обеспечения доступности правосудия, минимизации финансовых и временных
затрат граждан и субъектов предпринимательства – участников судебного процесса, а
также обеспечения оперативности в рассмотрении гражданских, уголовных и
административных дел и сокращении процессуальных сроков.
Касательно же второй части рекомендации – согласно проекту Плана работ по
совершенствованию международной договорно-правовой деятельности на 2017-2020гг,
являющегося частью Государственной программы по реализации Стратегии действий по
развитию Республики Узбекистан, в 1 квартале 2018 года должно быть внесено в Кабинет
Министров заключение о возможности участия Узбекистана в Кишиневской конвенции.
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Рекомендация 12. Расследование и уголовное преследование коррупции –
оперативно-розыскная деятельность
Ввести нормативное определение отдельных видов
оперативно-розыскных
мероприятий для полного соответствия законодательства с Конвенцией ООН против
коррупции.
17оезаседание, сентябрь2016 г.
Отчет правительства
Введено нормативное определение отдельных видов оперативно-розыскных
мероприятий для полного соответствия законодательства с Конвенцией ООН против
коррупции.
В частности, Законом Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан» 34 №405 от 25.04.2016г. в Уголовнопроцессуальный кодекс Республики Узбекистан даны уточнения в отдельных статьях
понятия «розыскных и следственных действий» как «следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий».
В Законе Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности»
конкретизированы виды оперативно-розыскных мероприятий.
Оценка прогресса – 17ое заседание: ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС
В Узбекистане принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан», которым даны определения отдельных
видов оперативно-розыскных мероприятий, что является существенным шагом вперед в
части обеспечения правовой определенности.
Вместе с тем, остается открытым вопрос относительно соответствия законодательного
определения «контролируемой поставки» положениям п.4 ст. 50 Конвенции ООН против
коррупции, на чем делалось отдельное ударение во время мониторинга.
18оезаседание, сентябрь 2017 г.
Отчет правительства:
Рекомендация выполнена - в Законе Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной
деятельности» конкретизированы виды оперативно-розыскных мероприятий.
Оценка прогресса – 18ое заседание: ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА
Со времени предыдущей оценки прогресса остается открытым вопрос относительно
соответствия законодательного определения «контролируемой поставки» положениям
части 4 статьи 50 Конвенции ООН против коррупции.
Так статья 2 Конвенции дает общее определение «контролируемой поставки» как метода,
при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких
государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под
надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и
выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления. Однако статья 50
указывает, что методы контролируемой поставки могут включать в себя перехват грузов
или средств и оставление их нетронутыми или их изъятие или замену полностью или
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частично. С целью более эффективного расследования и преследования коррупции
государству рекомендуется привести определение в соответствие с требованиями
Конвенции.

Рекомендация 13. Расследование и уголовное преследование коррупции
Усилить антикоррупционную специализацию правоохранительных органов и органов
прокуратуры; Усилить независимость структурного подразделения Генеральной
прокуратуры ответственного за расследование и уголовное преследование дел
коррупционного характера.
Рассмотреть возможность включения в централизованный реестр банковских счетов
информацию о бенефициарных собственниках, который будет доступен следственным
органам.
Проводить обучение следователей и прокуроров по проведению расследований и
уголовных преследований в отношении сложных финансовых преступлений, выделить
необходимые кадровые и финансовые ресурсы, включая для проведения бухгалтерскокриминалистической и информационно-технологической экспертизы и исследований.
Обеспечить общественный доступ к регулярно обновляемым статистическим данным
по уголовным и другим коррупционным правонарушениям, в частности, по количеству
заявлений о таких правонарушениях, количеству зарегистрированных дел, результатам
расследования, оперативно-розыскных мероприятий использованных в процессе
уголовного преследования и судебных разбирательств (с указанием данных о
примененных наказаниях и категориях обвиняемых их должности и места работы).

17оезаседание, сентябрь2016 г.
Отчет правительства
В настоящее время ведется работа по усилению независимости структурного
подразделения Генеральной прокуратуры ответственного за расследование и уголовное
преследование дел коррупционного характера, в этих целях разработан проект Положения,
предусматривающего соответствующие меры.
Согласно Постановлению Кабмина №179 от 03.07.2015 г. внесены изменения и
дополнения в Положение о Едином государственном регистре предприятий и организаций
(утверждено ПКМ № 274 от 25.09.2012 г.), согласно которым:
идентификационные, классификационные показатели из ЕГРПО, а также почтовые
адреса, номера телефонов, сведения об учредителях юридических лиц, номера и даты
государственной регистрации (внесения изменений в учредительные документы,
исключения из единого государственного реестра) юридических лиц являются открытыми и
общедоступными (п.17);
сведения из ЕГРПО предоставляются органам государственной власти и управления,
правоохранительным органам в установленном законодательством порядке безвозмездно
(п. 18).
Согласно изменениям и дополнениям в статью 15 Закона Республики Узбекистан «О
противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и
финансированию терроризма», внесенным 25 апреля 2016 года,банковские учреждения и
иные организации обязаны представлять информацию о бенефициарных собственниках,
который будет доступен следственным органам.

35

В частности организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или
иным имуществом среди прочего предписано «осуществлять процедуры идентификации и
принимать меры по надлежащей проверке клиентов, в том числе верификацию и
регулярное обновление данных о клиенте и их собственниках; идентифицировать
собственников и лиц, контролирующих клиентов, а также принимать доступные меры по
проверке их личности; в случае невозможности применения мер по надлежащей проверке
клиента, отказать в открытии счета, проведении операции, во вступлении в деловые
отношения и прекратить уже имеющиеся, а также направить сообщение о подозрительной
операции в специально уполномоченный государственный орган; направлять сообщения о
подозрительных операциях в специально уполномоченный государственный орган, в том
числе о попытках их совершения, в установленном порядке не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем их выявления».
На постоянной основе проводится обучение следователей и прокуроров по
проведению расследований и уголовных преследований в отношении сложных финансовых
преступлений, включая вопросы проведения судебно-бухгалтерской, криминалистических
и иных видов экспертиз.
Так, за период последнего года проведено 27 тренингов для следований по
указанной тематике с охватом более 500 следователей органов предварительного
следствия.
Аналогичные меры проводятся и в органах дознания.
Так, в целях повышения квалификации профильных подразделений ГТК по
профилактике и противодействию коррупционным проявлениям в текущем учебном году
проведены специальные курсы по основам противодействия коррупции для сотрудников
Управления собственной безопасности и Управления инспектирования таможенных
комплексов и постов Главного управления кадров ГТК, а также 2 специализированных курса
«Выявление коррупционных правонарушений в таможенной сфере».
Статистические данные по уголовным делам о коррупционных правонарушениях, в
том числе по количеству заявлений о таких правонарушениях, количеству возбужденных
дел, результатам расследования и судебных разбирательств (с указанием данных о
примененных наказаниях и категориях обвиняемых их должности и места работы)
публикуются в центральных и ведомственных средствах массовой информации.
Оценка прогресса –17-ое заседание: ПРОГРЕСС
Узбекистан проинформировал о внесении изменений в Закон «О противодействии
легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию
терроризма», согласно которым организации, осуществляющие операции с денежными
средствами или иным имуществом, обязаны идентифицировать собственников и лиц,
контролирующих клиентов, а также принимать доступные меры по проверке их личности, а
также информировать специально уполномоченный орган (Департамент по борьбе с
налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при
Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан) о подозрительных операциях. Насколько
эффективным является это положение, предстоит оценить в дальнейшем.
Также предоставленная информация свидетельствует о проведении обучения
следователей, прокуроров и представителей органов дознания по проведению
расследований и уголовных преследований в отношении сложных финансовых
преступлений, однако не предоставлено сведений о выделении необходимых кадровых и
финансовых ресурсах, включая для проведения бухгалтерско- криминалистической и
информационно-технологической экспертизы и исследований.
Предоставлена общая информация о разработанном Положении, направленном на
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усиление независимости структурного подразделения Генеральной прокуратуры,
ответственного за расследование и уголовное преследование дел коррупционного
характера. Однако отсутствуют детали о том, что именно планируется изменить.
Кроме этого, полученная информация не содержит конкретных сведений о публикации
уголовно-правовой статистики (в каких СМИ информация публикуется, с какой
периодичностью, в какой части и как регулярно она обновляется и т.д.).
18оезаседание, сентябрь 2017 г.
Отчет правительства:
С целью усиления антикоррупционной специализации правоохранительных органов и
органов прокуратуры, Госпрограммой предусмотрен комплекс соответствующих мер
(п.п. 37-41), а также разработка и принятие ведомственных актов, предусматривающих
действенные меры по недопущению коррупционных правонарушений в деятельности
государственных органов, непосредственно осуществляющих деятельность по
противодействию коррупции (п. 39).
Министерством юстиции принят приказ «Об утверждении порядка предупреждения
совершения коррупционных правонарушений со стороны органов и учреждений юстиции»
№ 150-ум от 31.05.2017 г.; Генеральной прокуратурой - приказ «По обеспечению
внутренней безопасности Генеральной прокуратуры»; Министерством внутренних дел приказ «О совершенствовании деятельности отделений собственной безопасности органов
внутренних дел» №101 от 12.06.2017 г.
Активно реализуются дальнейшие реформы в правоохранительных органах. В 2016 г.
принят и с 2017 г. вступил в силу Закон «Об органах внутренних дел»35. Закон детально
прописывает обязанности и права органов внутренних дел, вопросы применения органами
внутренних дел отдельных мер принуждения (включая основания и порядок задержания
лиц), применения ими физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия,
порядок и условия прохождения службы в органах внутренних дел, а также правовой и
социальной защиты сотрудников (охраны здоровья, оплаты труда, обеспечения жильем,
государственного пенсионного обеспечения и обязательного государственного
страхования). Принят ряд других актов законодательства 36.
Госпрограммой (п.40) и Программой по профилактике правонарушений и борьбе с
преступностью на 2017 — 2018 годы37 предусмотрено повышение уровня технического
обеспечения правоохранительных органов, внедрение в их работу современных
информационно - коммуникационных технологий. Осуществлено подключение органов
прокуратуры к базам Информационного центра Министерства внутренних дел,
Министерства здравоохранения и Министерства труда. Соответствующим управлениям
Генеральной
прокуратуры
предоставлен
доступ
к
базам
занятости
(http://newwork.mehnat.uz), рождений (http://103.106.minzdrav.local), обращений на 1003
(http://1003.minzdrav.uz), Национального информационно-аналитического центра по
контролю за наркотиками при Кабинете Министров Республики Узбекистан
35

http://www.lex.uz/
http://www.lex.uz. В частности, принят Указ Президента Республики Узбекистан от 10 апреля 2017 года № УП-5005
«О мерах по коренному повышению эффективности деятельности органов внутренних дел, усилению их
ответственности за обеспечение общественного порядка, надежной защиты прав, свобод и законных интересов
граждан». Постановлением Президента Республики Узбекистан «Об организационных мерах по дальнейшему
совершенствованию деятельности органов внутренних дел» от 12 апреля 2017 года № ПП–2883 утверждено
Положение о Министерстве внутренних дел Республики Узбекистан. Также приняты и вступили в силу
Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию деятельности
подразделений профилактики правонарушений органов внутренних дел» от 18.04.2017 г. № ПП-2896; «О мерах по
коренному совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере расследования преступлений» от
18.04.2017 г. № ПП-2898; «О дополнительных мерах по обеспечению инспекторов по профилактике опорных
пунктов органов внутренних дел служебным жильем» от 20.04.2017 г. № ПП-2906.
37 ПП-2833 от 14.03.2017 г.
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(http://10.0.101.2/nmbd/), веб-сайту Народных приемных cabinet.pm.gov.uz для
установления прокурорского надзора за исполнением над поступающими обращениями.
Дополнительно разработано программное обеспечение 4 информационных систем.
Заключены договоры на создание еще 8 автоматизированных информационных систем
Генеральной прокуратуры.
Проводится обучение следователей и прокуроров по проведению расследований и
уголовных преследований в отношении сложных финансовых преступлений, выделены
необходимые кадровые и финансовые ресурсы, включая для проведения бухгалтерскокриминалистической и информационно-технологической экспертизы и исследований.
Например, с начала 2017 года для территориальных сотрудников Департамента при
Генеральной прокуратуре проводятся недельные учебные занятия на базе Налоговой
академии при ГНК и Учебного центра при Министерстве финансов. За первое полугодие т.г.
повысили квалификацию 194 слушателя. На базе факультета повышения квалификации
Академии МВД организовано обучение 59 следователей органов внутренних дел по
расследованиям уголовных дел по финансовым преступлениям, изучению порядка
проведения бухгалтерско-криминалистической и информационно-технологической
экспертизы и исследований.
Обеспечен общественный доступ к статистическим данным по уголовным и другим
коррупционным правонарушениям, в частности, по количеству заявлений о таких
правонарушениях, количеству зарегистрированных дел, результатам расследования,
оперативно-розыскных
мероприятий
использованных
в
процессе
уголовного
преследования и судебных разбирательств (с указанием данных о примененных
наказаниях и категориях обвиняемых их должности и места работы), в частности на сайте
Генеральной прокуратуры. Например, информация по итогам 2016 года опубликована в
Информационном сообщении о девятом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан38
Например, в первом полугодии 2017 года в органы прокуратуры поступило всего
118434 обращений физических и юридических лиц. Генеральной прокуратурой
осуществлен прием 9773 граждан, в том числе с выездом в отдаленные местности.
Центром приема телефонных обращений при Генеральной прокуратуре на телефон
доверия «1007» зафиксировано 50671 обращение, из которых 99,8 % рассмотрено, 15,8 %
удовлетворено, 82% дано правовое разъяснение. По итогам рассмотрения обращений на
«телефон доверия» отменен 121 незаконный акт, внесены 78 представлений об устранении
причин правонарушений, 263 исков, предостережены 14 должностных лиц, привлечены к
дисциплинарной, административной и материальной ответственности 500 должностных
лиц, к уголовной ответственности 148 должностных и иных лиц. От субъектов
предпринимательства на «телефон доверия» Генеральной прокуратуры поступило 1893
обращения. По итогам рассмотрения обращений привлечены к дисциплинарной,
административной и материальной ответственности 29 должностных лиц, к уголовной
ответственности 2 должностных и иных лиц.
Оценка прогресса – 18ое заседание: ПРОГРЕСС
Государство предоставило информацию о том, что с целью усиления антикоррупционной
специализации правоохранительных органов и органов прокуратуры, Госпрограммой
предусмотрен комплекс соответствующих мер, однако отсутствуют детали о том, что
именно предусмотрено этими мерами.
Так же продолжается обучение следователей и прокуроров по проведению расследований
и уголовных преследований в отношении сложных финансовых преступлений.
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http://www.prokuratura.uz/ru/pages/news/uzbekiston_respublikasy_of_the_oliy_%D0%B0%D0%B01majlisi_conatining_t
hin_alpi_majlisi_tid_axborot/
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Как уже упоминалось в оценке прогресса по рекомендации 8, государство предоставило
общую информацию о том, что на протяжении отчетного периода МВД на регулярной
основе проводит сбор и анализ статистических данных о результатах расследования и
преследования коррупции. А в рамках дополнительных консультаций выяснилось, что эти
данные использовались в рамках подготовки комплексного отчета о выполнении
Государственной программы по противодействии коррупции Республиканской
межведомственной комиссией по противодействию коррупции. В отчете имеется
значительное количество данных об антикоррупционных мерах, включая количество
заявлений о коррупционных правонарушениях, количество зарегистрированных дел,
результаты расследования. Однако на момент осуществления оценки прогресса отчет не
был обнародован. Чтоб он был доступен всем заинтересованным лицам, запланирована
его публикация на сайте Комиссии.

Раздел 3. Предупреждение коррупции
Рекомендация 14. Добропорядочность на государственной службе
Принять законодательство, предусматривающее введение прозрачной системы
конкурсного отбора кадров на государственную службу, а также их назначения и
продвижения по службе, на основе их личных и профессиональных достоинств. Ввести
определения профессионального должностного лица и политического должностного
лица.
Ввести прозрачную систему оплаты труда работников государственной службы, а
также порядок и критерии распределения переменной части их заработной платы.
Ввести положение о предотвращении конфликта интересов и обеспечить его
надлежащее применение на практике.
Ввести систему обязательного декларирования имущества государственных
должностных лиц; отрегулировать порядок декларирования личного имущества
государственных должностных лиц, рассмотреть вопрос о проверке этих деклараций и
об их обнародовании.
Разработать руководство по составлению кодексов поведения работников
государственных учреждений. Ввести порядок, предусматривающий обязательное
принятие кодексов поведения государственных служащих. Определить санкции за
несоблюдение норм этики.
Ввести положение о получении подарков государственными должностными лицами
и рассмотреть возможность введения ограничений, касающихся занятости бывших
государственных служащих.
Принять положения о защите лиц, сообщающих о коррупции.
18оезаседание, сентябрь 2017 г.
Отчет правительства
Введено положение о предотвращении конфликта интересов в ст.3 Законе «О
противодействии коррупции». В частности, конфликтом интересов является ситуация, при
которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение лицом должностных или служебных обязанностей и при которой
возникает либо может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью и
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правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства».
Статья 21 также предусматривает меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов.
Госпрограммой (п.27) предусмотрена подготовка предложений по совершенствованию
организационно-правовых основ разрешения конфликта интересов работников
государственных органов.
Принято положение о защите лиц, сообщающих о коррупции, в частности законом
предусмотрены обязанность работников государственных органов уведомлять о фактах
коррупционных
правонарушений
(ст.26),
ответственность
за
коррупционные
правонарушения (ст.27), защита лиц, сообщающих информацию о коррупционных
правонарушениях (ст.28)
Госпрограммой (п.7) предусмотрена разработка проекта Закона «О защите потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного процесса», обеспечивающего государственные
гарантии физической и социальной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного процесса, в том числе лиц, сообщающих информацию о коррупционных
правонарушениях.
Согласно пункта 24 Госспрограммы приняты ведомственные акты, включающие комплекс
мер по обеспечению неукоснительного соблюдения правил этического поведения,
разработанные на основании Типовых правил этического поведения и созданы
ведомственные комиссии по этике. Материалы представлены в РМК входе
антикоррупционного мониторинга.
РМК утвержден «План мероприятий по разъяснению среди работников государственных
органов норм и требований правил этического поведения, в том числе путем проведения
тренингов, семинаров, «круглых столов» 39 , от 30.06.2017 г. во исполнение п.25
Госпрограммы.
Генеральной прокуратурой совместно с Министерством юстиции и Министерством труда
проводится мониторинг применения правил этики, по итогам которого предусмотрено
внесение предложений по дальнейшему совершенствованию Правил этики (п. 26
Госпрограммы).
Оценка прогресса – 18ое заседание: ПРОГРЕСС
Государство предоставило информацию которая свидетельствует о некоторых шагах
направленных на предотвращение конфликта интересов, защите лиц, сообщающих о
коррупции. В частности новый закон О противодействии коррупции вводить понятие
конфликта интересов, положение о защите лиц, сообщающих о коррупции, обязанность
работников государственных органов уведомлять о фактах коррупционных
правонарушений, ответственность за коррупционные правонарушения.
В то же время, не предоставлено информации о исполнении других частей рекомендации.
В частности, о введении прозрачной системы оплаты труда работников государственной
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В рамках исполнения Плана предусматривается проведение в течение 2017-2018 гг. семинаров в сфере
образования, науки и молодежной политики, культуры, информационных систем и телекоммуникаций,
здравоохранения, экологии, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, комплексного социальноэкономического развития территорий, коммунальной сферы, транспорта, капитального строительства и
стройиндустрии, экономического развития, структурных преобразований, реформирования банковской и
финансовой систем, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон,
координации формирования и мониторинга реализации инвестиционных программ, привлечения иностранных
инвестиций, сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских
товаров, геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической
промышленности, машиностроения, автомобильной и электротехнической промышленности, стандартизации
продукции. План также включает подготовку информационных, наглядных, раздаточных материалов, в том числе,
буклетов, плакатов и раздача их среди сотрудников хокимиятов, широкое использование материалов на
проводимых тренингах, семинарах, круглых столах и других мероприятиях. освещению результатов деятельности в
сфере противодействия коррупции на телевидении, радио, в печатных и электронных СМИ, в том числе путем
регулярной организации тематических программ, интервью, дебатов, пресс-конференций и других мероприятий.
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службы, о введении системи обязательного декларирования имущества государственных
должностных лиц и их обнародовании, регулировании порядка декларирования личного
имущества государственных должностных лиц. Исполнение рекомендации касательно
получения подарков государственными должностными лицами и ограничений, касающихся
занятости бывших государственных служащих также остаются актуальными.

Рекомендация 15. Добропорядочность на государственной службе
Разработать концепцию и проект единого закона о государственной службе.
Целеустремленно
внедрять
на
практике
нормы
о
добропорядочности
на государственной службе, посредством их распространения, наличия обучения
и эффективного институционального механизма в ведомствах и министерствах,
включив эти вопросы в ведомственные планы по противодействию коррупции и вовлекая
в эту работу учебные учреждения профессионального развития государственных
служащих.
Включить в программу четырехмесячных курсов повышения квалификации
управленческих кадров Академии государственного управления вопросы этики
и предотвращения коррупции и внедрить краткосрочные курсы по противодействию
коррупции.

17оезаседание, сентябрь2016 г.
Отчет правительства
Министерством труда разработана концепция и проект закона «О государственной
службе».
На практике внедряются нормы о добропорядочности на государственной службе,
посредством их распространения, наличия обучения и эффективного институционального
механизма в ведомствах и министерствах, включив эти вопросы в ведомственные планы по
противодействию коррупции и вовлекая в эту работу учебные учреждения
профессионального развития государственных служащих.
Разработан проект постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О
мерах по дальнейшему совершенствованию порядка формирования кадрового резерва и
найма работников в государственные органы, а также повышения их квалификации»,
предусматривающий внедрение конкурсных основ кадровой работы.
Данный проект согласован в установленном порядке с Министерством финансов,
Министерством экономики, Министерством внутренних дел, Министерством по развитию
информационных технологий и коммуникаций, Министерством высшего и среднего
специального образования, Академией государственного строительства при Президенте
Республики Узбекистан, Торгово-промышленной палатой, Советом Федерации профсоюзов
Узбекистана, прошел юридическую экспертизу в Министерстве юстиции и внесен в Кабинет
Министров Республики Узбекистан 29 февраля 2016 года письмом №01-05/646.
Министерствами и ведомствами в рамках практической реализации п.13
Комплексного плана по противодействию коррупции на 2016-2017 годы,
предусматривающего принятие ведомственных приказов (распоряжений) об утверждении
положений о конкурсном отборе, реализованы соответствующие меры.
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Например, Приказом Министерства иностранных дел №23 от 11.01.2016г.
утверждено Положение «О конкурсном отборе молодых специалистов для работы в МИД
Республики Узбекистан», которое предусматривает открытость и прозрачность при
трудоустройстве кадров, их расстановке и дальнейшему профессиональному росту в
системе внешнеполитического ведомства. Требования указанного документа реализуются
на практике кадровой службой. Так, в период с 14 по 21 июля с.г. в качестве обязательного
этапа были проведены первые экзамены (тесты и письменная работа) для кандидатов,
рассматриваемых на работу в систему МИД.
Принято Постановление Кабинета Министров № 62 от 2 марта 2016 г. «Об
утверждении Типовых правил этического поведения работников органов государственного
управления и органов исполнительной власти на местах» и План реализации мероприятий
по исполнению данного постановления.
В целях установления единых принципов и правил этического поведения, создания
условий для добросовестного и эффективного исполнения служебных обязанностей и
предупреждения злоупотреблений работниками системы государственных органов,
министерства и ведомства приняли ведомственные приказы. В них утверждены, с учетом
специфики деятельности, ведомственные правила этического поведения работников,
обязательные для всех государственных служащих, а также Положения Комиссий по
вопросам этического поведения работников и их персональный состав.
Среди работников министерств и ведомств проводится широкая разъяснительная
работа по доведению содержания Типовых и ведомственных правил этического поведения,
с участием представителей Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан и
Министерства труда Республики Узбекистан. Основная цель – доведение до сознания
работников системы министерства важности, значимости и сущности реализуемых мер в
области профессиональной этики и правил служебного поведения.
В программу четырехмесячных курсов повышения квалификации управленческих
кадров Академии государственного управления включен спецкурс по теме:
«Профессиональная этика государственных служащих» по вопросам этики и
предотвращения коррупции, на регулярной основе проводятся занятия с участием
представителей МВД, Генеральной прокуратуры.
Министерства и ведомства на базе Центров повышения квалификации включили
специальные курсы, направленные на информирование о международных стандартах
противодействия коррупции, требованиях профессиональной этики, сути и содержании
принятых законодательных актов, изменениях и дополнениях, внесённых в кодексы
Республики Узбекистан, требованиях проведения антикоррупционной экспертизы
нормативно-правовых актов, Типовых правил этического поведения работников органов
государственного управления и органов исполнительной власти на местах и др.
Оценка прогресса – 17ое заседание: ПРОГРЕСС
С учетом информации о проекте концепции закона «О государственной службе», которая
требует детализации в части содержания и продвижения; проекта постановление Кабинета
Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка
формирования кадрового резерва и найма работников в государственные органы, а также
повышения их квалификации», который по предоставленным сведениям пока не
утвержден; и принятого постановления Кабинета Министров«Об утверждении Типовых
правил этического поведения работников органов государственного управления и органов
исполнительной власти на местах» от 2 марта 2016 года № 62 и ряда ведомственных
приказов, в выполнении рекомендации достигнуто определенного прогресса.
Следует добавить, что в программу четырехмесячных курсов повышения квалификации
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управленческих кадров Академии государственного управления включен спецкурс по теме:
«Профессиональная этика государственных служащих» по вопросам этики и
предотвращения коррупции, на регулярной основе проводятся занятия с участием
представителей МВД, Генеральной прокуратуры. Однако, из названия курса видно, что его
содержание сфокусировано на вопрос этики, а не предотвращения коррупции.
18оезаседание, сентябрь 2017 г.
Отчет правительства:
Госпрограммой (п.2) предусмотрена разработка проекта Закона «О государственной
службе», регламентирующего основные принципы построения и функционирования
системы государственной службы, требования к формированию кадрового состава
государственной службы, поступлению на государственную службу, ее прохождение и
прекращение.
Министерством занятости и трудовых отношений разработана концепция и проект
закона «О государственной службе» 40 . Проектом предлагается установить 4 базовые
категории должностей и не менее 6 классов по должностям госслужащих, в увязке с
размерами доплат к должностному окладу41.
Подготовлены 10 подзаконных актов, в частности: Положение об Уполномоченном
государственном органе по делам государственной службы; Реестр должностей
государственных служащих; Положение о конкурсном отборе государственных служащих;
Положение о порядке подготовки, переподготовки и повышения квалификации
государственных служащих; Положение о формировании кадрового резерва
государственных служащих; Положение об оценке деятельности государственных
служащих; Положение об отнесении государственных должностей к категориям и группам
по оплате труда и другие. Планируется создать Агентство по делам госслужбы, которое
будет проводить конкурсы и нанимать на работу госслужащих, разрабатывать нормативноправовые акты, предложения по совершенствованию системы заработной платы и
соцзащиты госслужащих, а также вырабатывать системы оценки эффективности
деятельности госслужащих совместно с госорганами.
Законопроекта коснется служащих 11 министерств, 7 госкомитетов, 6 агентств, 3
комитетов при Кабинете Министров, 6 Центров, 7 государственных инспекций, также
органов государственной власти на местах. Закон охватит более 280 тыс. госслужащих.
19 июля 2017 года в Министерстве занятости и трудовых отношений состоялся «круглый
стол» по обсуждению проекта закона. В мероприятии приняли участие представители
Академии Государственного управления при Президенте Республики Узбекистан,
Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерства
юстиции, Федерации профсоюзов Узбекистана, а также Торгово-промышленной палаты
Узбекистана. Мероприятие освещалось в центральных и электронных СМИ.42
На практике продолжается внедрение норм о добропорядочности на государственной
службе, посредством их распространения, наличия обучения и эффективного
институционального механизма в ведомствах и министерствах, включив эти вопросы в
ведомственные планы по противодействию коррупции и вовлекая в эту работу учебные
учреждения профессионального развития государственных служащих. Например, ЦПКЮ
40

В проекте Законе вводится понятие меритократия – принцип управления, согласно которому руководящие посты должны
занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка. Законопроект
призван урегулировать правовой статус государственных служащих, основные принципы организации и деятельности системы
государственной службы, формирования кадрового состава государственных служащих, вопросы конкурсного найма,
прохождения, оценки деятельности, увольнения из службы, механизмы материального и нематериального поощрения
добросовестной службы, включая социального и пенсионного обеспечения государственных служащих, вопросы поощрения и
социальной защиты государственных служащих, вопросы их найма и перевода на другую должность, а также вопросы служебной
этики и противодействия коррупции.
41
http://www.norma.uz/nashi_obzori/gosslujashchih_ocenyat_po_kpi
42

https://www.uzdaily.uz/articles-id-33385.htm, http://novosti-uzbekistana.ru/v-uzbekistane-obsudili-zakon-ogosudarstvennoj-sluzhbe/, https://www.mehnat.uz/ru/newnews/view/759
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включены следующие курсы: «Международно-правовые основы и национальное
законодательство в сфере противодействия коррупции», «Антикоррупционная экспертиза
проектов нормативно-правовых актов», «Судейская этика», «Профессиональная этика
юриста», «Этические правила поведения сотрудников органов юстиции» и др.
С 2017 года в спецкурс включена тема: «Этические правила сотрудников государственных
органов и Министерства финансов». Охвачены 65 категорий сотрудников, проходящих
обучение в Учебном центре. За 1 полугодие т.г. данной тематикой охвачены всего 1913
слушателей различных категорий. Подготовлены типовые учебные и рабочие программы,
презентации, тексты лекций, технологические карты для обучения различных категорий
работников финансовых, казначейских органов Министерства финансов, внебюджетного
пенсионного фонда, финансово-учетных работников бюджетных организаций системы
министерств народного образования, здравоохранения, высшего и средне - специального
образования.
С начала 2017 года в программу четырехмесячных курсов повышения квалификации
управленческих кадров Академии государственного управления включен спецкурс по теме:
«Профессиональная этика государственных служащих» по вопросам этики и
предотвращения коррупции, на регулярной основе проводятся занятия с участием
представителей Генеральной прокуратуры и ВУК.
Оценка прогресса – 18ое заседание: ПРОГРЕСС
Как уже отмечено в предыдущем отчете, Министерством труда была разработана
концепция и проект закона «О государственной службе». В июле состоялся круглый стол по
обсуждению проекта закона. В дополнении, в 2107 г. этот вопрос включен в Госпрограмме.
Узбекистан предоставил в этом отчете и во время пленарного заседания информацию о
содержании проекта закона «О государственной службе». Проект нацелен на обеспечение
государственной службы, которая основана на профессиональные способности, этику,
конкурсный набор. Так же разработаны 10 подзаконных актов.
Касательно работы по внедрению норм добропорядочности названы три направления распространение, обучение и эффективного институционального механизма, приводиться
пример курсов Центра повышения квалификации юристов.
Как уже говорилось в 2016 г., в программу 4-месячных курсов повышения квалификации
Академии государственного управления включены вопросы этики и противодействия
коррупции «Профессиональная этика государственных служащих».
Соответственно, можно отметить прогресс по данной рекомендации.

Рекомендация 16. Административные процедуры
Принять закон об Административных процедурах, основывающийся на передовом
международном опыте.
Обеспечить регулярную публикацию обобщенных результатов антикоррупционной
экспертизы.
Продолжить внедрение инструментов электронного управления с целью уменьшения
непосредственных контактов между потребителями государственных услуг и
государственной бюрократией, а также снижения коррупционных рисков.
Предпринять дальнейшие шаги по обеспечению прозрачности в сфере государственного
управления, в том числе интенсифицировать усилия по повышению прозрачности в
подверженных рискам сферах, включая налоговую и таможенную систему.
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Обеспечить дальнейшее упрощение всех видов регистрационных, разрешительных и
лицензионных процедур на базе разработанной методики.
Обеспечить введение Анализа Регулирующего Воздействия (АРВ) в законотворческий
процесс (как минимум при разработке наиболее важных законов – указать их категории в
нормативных актах).
17оезаседание, сентябрь2016 г.
Отчет правительства
Проект Закона «Об административных процедурах» разработан Рабочей группой на
базе Минюста, 21.07.2016 г. внесен на рассмотрение в Законодательную палату Парламента
для рассмотрения. Проект закона разослан членам специально образованной Комиссии,
состоящей из специалистов соответствующих ведомств для получения заключения.
По проекту при его обсуждении получены предложения более чем 40 министерств и
ведомств, а также на ЕПИГУ от граждан.
В
целях
совершенствования
методологической
базы
по
проведению
антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов, в соответствии с
Законом Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах» Министерством юстиции
утверждена новая редакция «Методика проведения антикоррупционной экспертизы
проектов нормативно-правовых актов» № 2745 от 25.12.2015г.
Публикуются материалы по результатам проведения антикоррупционной экспертизы
проектов нормативно-правовых актов.Ссылки на веб-ресурсы:
http://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2016/02/0
8/enhancing-the-national-practice-on-anticorruption-review-of-legi.html;
http://uza.uz/ru/society/poryadok-provedeniya-antikorruptsionnoy-ekspertizy-20-01-2016;
http://uza.uz/oz/society/korruptsiyaga-qarshi-ekspertiza-tkazish-tartibi-20-01-2016;
http://sirdaryo.adliya.uz/sirdaryo/uz/news/detail.php?ID=23773;
http://telegraf.uz/uz/ijtimoiy-hayot/korrupciyaga-qarshi-ekspertiza-masalalari-muhokamaqilindi.
Идет подготовка методического пособияпо итогам анализа результатов проведения
антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов.
В рамках выполнения Комплексного плана в декабре 2015 г. совместно с Институтом
мониторинга действующего законодательства подготовлен учебный модуль по подготовке
нормативно-правовых актов, проведению их антикоррупционной экспертизы и оценки
воздействия для государственных служащих. Модуль рассчитан на контингент слушателей
Центра повышения квалификации юристов непосредственно связанных с деятельностью по
антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и оценке воздействия актов
законодательства и совершенствование государственного управления (сотрудники
Министерства юстиции, работники юридических служб государственных органов и
хозяйствующих субъектов, адвокаты и др.).
Для дальнейшего совершенствования системы оценки воздействия актов
законодательства на предпринимательскую деятельность путем создания условий для их
обсуждения на Едином портале интерактивных государственных услуг www.my.gov.uz
Кабинетом Министров от 2 декабря 2014 было принято постановление №328 «О мерах по
внедрению системы оценки воздействия актов законодательства на предпринимательскую
деятельность». Во исполнение правительственного решения с 1 января 2015 года внедрена
система обсуждения разрабатываемых нормативно-правовых актов и оценки воздействия
актов законодательства на предпринимательскую деятельность на площадке ЕПИГУ. Проекты
НПА публикуются на http://regulation.gov.uz/ru с целью оценки воздействия актов
законодательства.
Со стороны Министерства юстиции и ИМДЗ разработана в декабре 2015 г.
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«Методология проведения оценки воздействия актов законодательства». До настоящего
времени в данной системе обсуждены более 530 проектов нормативно-правовых актов.
Предприняты дальнейшие шаги по обеспечению прозрачности в сфере
государственного управления, в том числе интенсифицированы усилия по повышению
прозрачности в налоговой и таможенной сферах.
Так, Закон Республики Узбекистан «Об утверждении Таможенного кодекса Республики
Узбекистан» (от 20 января 2016 года №ЗРУ-400) вступил в силу 21 апреля 2016 года.
Таможенный Кодекс в новой редакции, разработанный в целях дальнейшего формирования
единой законодательной базы таможенного дела, соответствующей международным
стандартам, обеспечения унифицированного применения правовых норм и подходов на всех
стадиях и уровнях таможенного администрирования, повышения комплексности и
прозрачности таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности.
Кодекс предусматривает выдачу документов разрешительного характера с
применением информационных технологий по принципу «одно окно». Подача в таможенные
органы документов по принципу «одно окно» позволит снизить бремя непосредственного
обращения участников ВЭДс представителями таможенных органов, исключает влияние
человеческого фактора и сокращает возможность дачи взяток, злоупотребления служебным
положением и возникновение другихкоррупционных составляющих.
Обеспечивается минимизация количества документов, которые участник ВЭД должен
предоставлять в таможенные и другие органы для выдачи разрешительного документа через
построение эффективного межведомственного взаимодействия с таможенными органами.
После вступления в силу Таможенного Кодекса данных по внешнеторговым контрактам
представляются в Единую электронную информационную систему внешнеторговых операций
(ЕЭИСВО).
За счет внедрения Комплекса информационных систем «Таможня» для предоставления
интерактивных услуг по таможенному оформлению грузов, обеспечен полный переход на
электронное декларирование товаров и регистрацию экспортно-импортных контрактов, в
частности, за первое полугодие т.г. более 159,6 тыс. грузовых таможенных деклараций
заполнены в электронной форме, при этом услугой по регистрации экспортно-импортных
контрактов воспользовались более 101 тыс. раз.
Постановлением Государственного налогового комитета Республики Узбекистан (рег. №
2808, 12.07.2016 г.) с 18.07.2016 вступило в силу Положение о порядке представления
финансовой и налоговой отчетности посредством телекоммуникационных каналов связи в
органы
государственной
налоговой
службы,
согласно
которому
субъекты
предпринимательства представляют отчетность в виде электронного документа по
телекоммуникационным каналам.
За счет функционирования комплекса информационных систем «Налог», позволившего
полностью обеспечить переход на сдачу налоговой отчетности в электронном виде, с начала
2016 года 126,7 тыс. пользователей воспользовались возможностью оплаты налогов из
персонального кабинета налогоплательщика и отправили в коммерческие банки 1,2 млн.
электронных платежных поручений на общую сумму более 1 млрд. сум. Кроме того, 1 мая т.г.
запущен отдельный Портал налогоплательщика, через который предоставляется более 50
современных интерактивных услуг (онлайн оплата налогов, электронные налоговые
декларации, поставка на учёт налогоплательщиков и другое);
Также запущен Комплекс информационных систем «Клиринг», обеспечивающий
развитие возможностей онлайн-оплаты налогов, обязательных и коммунальных платежей в
стране, за счет чего количество онлайн-транзакций через Интернет увеличилось в 1,65 раза и
составило 58,7 млн., а количество пользователей в 1,76 раза, и составило более 1,3 млн.
человек.
Внедряются инструменты электронного управления с целью снижения коррупционных
рисков и уменьшения непосредственных контактов между потребителями государственных
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услуг и государственной бюрократией. В соответствии с постановлением Президента
Республики Узбекистан от 28 сентября 2015 года № ПП–2412 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию
порядка
оказания
государственных
услуг
субъектам
предпринимательства по принципу «одно окно», в целях упрощения процедур получения
физическими и юридическими лицами государственных услуг, сокращение количества
документов, на базе инспекций по регистрации субъектов предпринимательства при
хокимиятах районов (городов) созданы единые центры по оказанию государственных услуг
субъектам предпринимательства по принципу «одно окно», которые осуществляют свою
деятельность с 1 января 2016 года. В первом полугодии 2016 года в Центры поступило более
51 тысяч обращений от субъектов предпринимательства по оказанию 16 видов
государственных услуг.
В первом полугодии 2016 г. разработан и запущен комплекс информационных систем
«Лицензия», обеспечивающий автоматизацию внутренних процедур, связанных с
оформлением лицензий и разрешений. Проведено пилотное внедрение подсистемы ведения
реестров лицензий и разрешений в деятельности Мининфоком по лицензированию в сфере
телекоммуникаций. В настоящее время унифицировано и внесено реестра системы более 4
тыс. записей о лицензиатах от 24 лицензирующих органов.
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению
надежной защиты частной собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства,
снятию преград для их ускоренного развития» (УП-4725 от 15.05.2015г.) и Законом Республики
Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Узбекистан, направленных на дальнейшее усиление надежной защиты частной
собственности, субъектов предпринимательства, снятие преград для их ускоренного
развития» (ЗРУ-391 от 20.08.2015г.), в соответствующих министерствах и ведомствах
проведены семинары среди госслужащих о принятых изменениях и дополнениях в системе
административного, уголовного законодательства Республики Узбекистан с целью изменения
методов своей работы и обеспечения дальнейшего упрощения всех видов регистрационных,
разрешительных и лицензионных процедур.
Оперативный доступ физических и юридических лиц к нормативно-правовым актам
осуществляется через сеть Интернет в системе «Национальная база данных законодательства
Республики Узбекистан» (НБДЗ «LexUZ»), в которую к 26 августу 2016 г. уже размещены, с
еженедельным обновлением, более 39672 нормативно-правовых актов, решения
Конституционного суда, международные договора Республики Узбекистан и решения органов
государственной власти на местах.
Мининфоком проводит анализ организационно-технических мер по обеспечению
работы официальных веб-сайтов 45 государственных органов.
Центр развития системы «Электронное правительство» проводит мониторинг работы
эффективности организации деятельности «телефон доверия» в органах государственной
власти и управления внедрения и развития ИКТ в деятельности органов государственного и
хозяйственного управления, органов государственной власти на местах. Мониторингом
охвачено 49 госорганов. Оценка проводится Центром развития системы «Электронное
правительство» по методологии Мининфоком путем анализа наличия и работы «телефонов
доверия» госорганов.
Совершенствуется деятельность министерств и ведомств по оказанию государственных
услуг путем применения ИКТ, а также межведомственного электронного взаимодействия.
Так, Принят Протокол Правительства №7 от 23.02.2016г. формированию баз данных
государственных органов в Едином реестре электронных государственных услуг (ЕПИГУ),в
рамках возложенных на них функций. Данный Реестр размещается на ЕПИГУ. Определены
перечень госорганов и иных организаций осуществляющих государственные услуги, а также
порядок взаимодействия ведомств, государственных компаний и ассоциаций, органов
местной власти по внедрению ИКТ
В целях обеспечения качественного перевода государственных услуг в электронную
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форму, совершенствования действующего порядка оказания электронных государственных
услуг, в том числе обеспечения унификации документов государственных органов, принято
Постановление Кабинета Министров «О мерах по совершенствованию порядка оказания
электронных государственных услуг» (№ 184 от 2 июня 2016 г.) и Положение о реализации
мероприятий по совершенствованию порядка оказания электронных государственных
услуг.Данными актами предусматривается проведение анализа госорганами и иными
организациями основных причин возникновения бюрократических барьеров, высоких
временных и финансовых издержек при оказании электронных государственных услуг.
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан«О дальнейших мерах по
реализации закона Республики Узбекистан «Об электронном правительстве» (№ 188 от 3
июня 2016 г.) утверждены Положение о порядке оказания электронных государственных услуг
через Единый портал интерактивных государственных услуг и официальные веб-сайты
государственных органов и Положение о Правительственном портале Республики Узбекистан
в сети Интернет. Данные акты позволяют четко регламентировать оказание электронных
госуслуг через ЕПИГУ.
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по созданию
межведомственной сети передачи данных электронного правительства» (№262, от
22.08.2016г.) определен Перечень государственных органов и иных организаций,
оказывающих электронные государственные услуги, подключаемых в первоочередном
порядке к Межведомственной сети передачи данных электронного правительства, а также
План мероприятий по созданию и обеспечению эффективного использования
Межведомственной сети передачи данных электронного правительства. С 1 января 2017 года
взаимодействие между ведомственными и межведомственными информационными
системами и информационными ресурсами государственных органов, оказывающих
электронные государственные услуги, и центральными базами данных электронного
правительства будут осуществляется через Межведомственную сеть.
С начала 2016 годаобеспечено дальнейшее упрощение всех видов регистрационных,
разрешительных и лицензионных процедур. Так, на Едином портале интерактивных
государственных услуг (ЕПИГУ) осуществляется в открытом доступе онлайн подача заявления
на регистрацию субъектов предпринимательства без образования и с образованием
юридического лица.
На ЕПИГУ (my.gov.uz) в первом полугодии т.г. запущено 15 новых электронных
государственных услуг, оказано более 266 тыс. электронных государственных услуг. Общее
количество оказанных интерактивных услуг с начала текущего года увеличилось в 1,7 раза и
составило более 687 тысяч, из них 56% (383,2 тыс.) от субъектов предпринимательства;
Для дальнейшего совершенствования системы оценки регуляторного воздействия актов
законодательства, путем создания условий для их обсуждения на Едином портале
интерактивных государственных услуг www.my.gov.uz правительственным решением с 2015
года внедрена система обсуждения разрабатываемых нормативно-правовых актов и оценки
воздействия актов законодательства на предпринимательскую деятельность на площадке
ЕПИГУ. Проекты НПА публикуются на http://regulation.gov.uz/ru с целью оценки воздействия
актов законодательства. Ранее Портал СОВАЗ с 14 мая 2015 года работал в тестовом
режиме.Доступенпо адресу regulation.gov.uz.
Постановлением Кабинета Министров определен перечень видов информации, которая
должна ими публиковаться в обязательном порядке. До настоящего времени в данной
системе обсуждено более 530 проектов нормативно-правовых актов.
Оценка прогресса – 17ое заседание: ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС
Проект Закона «Об административных процедурах» внесен на рассмотрение Парламента,
утверждена новая редакция Методики проведения антикоррупционной экспертизы проектов
нормативно-правовых актов, а также проводится обучение относительно проведения
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экспертизы, однако в вопросе публикации результатов антикоррупционной экспертизы
прогресса достигнуто не было.
Разработана в декабре 2015 г. Методология проведения оценки воздействия актов
законодательства, однако отсутствует информация о ее внедрении. С начала 2016 года
обеспечено дальнейшее упрощение всех видов регистрационных, разрешительных и
лицензионных процедур. Так, на Едином портале интерактивных государственных услуг
(ЕПИГУ) осуществляется в открытом доступе онлайн подача заявления на регистрацию
субъектов предпринимательства без образования и с образованием юридического лица.
На ЕПИГУ (my.gov.uz) в первом полугодии т.г. запущено 15 новых электронных
государственных услуг, оказано более 266 тыс. электронных государственных услуг. Общее
количество оказанных интерактивных услуг с начала текущего года увеличилось в 1,7 раза и
составило более 687 тысяч, из них 56% (383,2 тыс.) от субъектов предпринимательства. На
площадке ЕПИГУ внедрена система обсуждения разрабатываемых нормативно-правовых
актов и оценки воздействия актов законодательства на предпринимательскую деятельность.
Также предоставлен ряд примеров информатизации различных публичных услуг, упрощения
таможенных и налоговых процедур.
18оезаседание, сентябрь 2017 г.
Отчет правительства:
Госпрограммой (п.8) предусмотрена разработка проекта Закона «Об административных
процедурах», направленного на совершенствование организации управленческой
деятельности
государственных
органов;
обеспечение
эффективного
оказания
государственных услуг путем принятия обоснованных и оперативных решений; внедрение
современных процедур реализации прав и законных интересов юридических и физических
лиц. Министерством юстиции подготовлен законопроект «Об административных
процедурах» 43 . Проект закона согласован с министерствами и ведомствами и прошел
всенародное обсуждение на портале http://regulation.gov.uz/ru. Внесен в Кабинет Министров
для дальнейшего внесения в Законодательную палату Олий Мажлиса. Проект закона состоит
из 87 статей и 7 глав. Предлагается в рамках проекта Закона «Об административных
процедурах» создать унифицированный порядок осуществления административных
процедур.
С 2017 года Юридические службы государственных органов и организаций организуют
осуществление на систематической основе антикоррупционной экспертизы проектов
нормативно-правовых актов по соответствующей сфере деятельности государственных
органов и организаций. Они на систематической основе проводят анализ действующих
нормативно-правовых актов по соответствующей сфере деятельности государственного
органа и организации на предмет выявления в их содержании коррупциогенных
факторов 44 .Обеспечивается
регулярная
публикация
обобщенных
результатов
45
антикоррупционной экспертизы .
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Целью законопроекта является регулирование отношений в области осуществления административных процедур. Основными
задачами являются обеспечение верховенства закона, прав и законных интересов физических и юридических лиц в отношениях с
административными органами посредством установления единых основ административных процедур. В проекте закона
закрепляется конкретный порядок рассмотрения административных дел и принятия по ним соответствующих решений, основания
для отмены, изменения или признания недействительным административного акта, общие принципы их обжалования.
44
Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию деятельности юридической
службы» (№ ПП-2733 от 19.01.2017г.)
http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3098961&query=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%
83%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B
D%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1
%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%
B1%D1%8B
45
http://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2016/02/08/enhancing-the-national-practice-onanticorruption-review-of-legi.html; http://uza.uz/ru/society/poryadok-provedeniya-antikorruptsionnoy-ekspertizy-20-01-2016;
http://uza.uz/oz/society/korruptsiyaga-qarshi-ekspertiza-tkazish-tartibi-20-01-2016;
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Продолжается внедрение инструментов электронного управления с целью уменьшения
непосредственных контактов между потребителями государственных услуг и государственной
бюрократией, а также снижения коррупционных рисков. Например, поэтапно внедряются
следующие: КИС «Пенсия» для предоставления интерактивных услуг в сфере пенсионного
обеспечения. КИС «Здравоохранение» для предоставления интерактивных услуг в сфере
здравоохранения и дальнейшего развития Национальной интегрированной информационной
системы здравоохранения. КИС «Образование» для предоставления интерактивных услуг в
сфере образования. КИС «Коммунал» для предоставления интерактивных услуг в сфере
коммунального хозяйства. КИС «Юстиция-2» по сбору, обработке, систематизации и хранению
информации о деятельности судов, их решениях, исполнении решений судов, а также
информации о деятельности нотариата. КИС «Государственное управление» по обеспечению
сводной статистической информацией государственных органов.
Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz) обеспечивает 308
электронных услуг, предоставляемых 2437 государственными органами, включая
подведомственные организации 46 .Существует 16 видов услуг, которые оказываются
исключительно через Центры «одно окно»47
Одним из элементов электронного правительства является виртуальная приёмная
президента Республики Узбекистан (24.09.2016). Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28
декабря 2016 г. подписал Указ «О мерах по коренному совершенствованию системы работы с
обращениями физических и юридических лиц» № УП-490448. На базе Приемной граждан
Управления делами аппарата Президента создана Народная приемная Президента, а также
Виртуальная приемная Президента, а также Народные приемные Президента в Республике
Каракалпакстан, областях и Ташкенте, в каждом районе и городе.
В структуре Аппарата Президента образована Служба по контролю и координации работы
с обращениями физических и юридических лиц. Цель - контроль и координация деятельности
государственных органов и органов хозяйственного управления по работе с обращениями,
Народных приемных. В мае месяце 2017 она преобразована в Службу по защите прав
граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц
аппарата Президента49. К 10 июля 2017 года в Виртуальную приемную Президента поступило
1067947 обращений от граждан, из них рассмотрено - 1010150 обращений, что составляет 94
% от общего количества поступивших50.
Открыты виртуальные приемные руководителей около 30 государственных органов.
Например, министров финансов, иностранных дел, экономики и т.д. Руководители и
должностные лица государственных органов и органов хозяйственного управления строго
предупреждены «об ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение требований и норм
законодательства об обращениях».
Данная виртуальная приемная организована в целях кардинального совершенствования
работ по экономическому, социальному, финансовому и юридическому анализу, а также
разрешению вопросов, направленных физическими и юридическими лицами ранее премьерминистру, теперь президенту Республики Узбекистан, так как после выборов Президента
http://sirdaryo.adliya.uz/sirdaryo/uz/news/detail.php?ID=23773; http://telegraf.uz/uz/ijtimoiy-hayot/korrupciyaga-qarshi-ekspertizamasalalari-muhokama-qilindi.
46
http://d-russia.ru/razvitie-elektronnogo-pravitelstva-v-uzbekistane.html
47
my.gov.uz
48
http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3089928
49
Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности аппарата Президента
Республики Узбекистан в сфере защиты прав и свобод граждан» () https://www.gazeta.uz/ru/2017/05/06/ap/;
http://kommersant.uz/news/sluzhba-po-zashhite-prav-grazhdan;
http://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/apparat_prezidenta_usilit_kontrol_v_sfere_zashchity_prav_grajdan;
http://www.ut.uz/ru/politika/apparat-prezidenta-usilit-kontrol-zashchity-prav-i-interesov-fizicheskikh-i-yuridicheskikh-lits/;
http://podrobno.uz/cat/politic/v-apparate-prezidenta-uzbekistana-poyavilas-sluzhbu-po-zashchite-prav-grazhdan/
50
Анализ обращений показал, что их наибольшее количество поступает по вопросам преград и препон на пути развития субъектов
предпринимательства, противоречащих законодательству ведомственных решений, трудоустройства, здравоохранения, доступа к
банковскому кредитованию, качества жилищно-коммунальных и дорожно-транспортных услуг, деятельности органов
государственной власти на местах, судебных, правоохранительных и контролирующих органов. Такой механизм обратной связи
был поддержан гражданами и стал внедряться во всех госструктурах страны.
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Республики Узбекистан 4 декабря 2016 г. и победы действующего Премьер-министра
PM.gov.uz преобразован в Виртуальную приёмную Президента Республики Узбекистан («PM»
— «Prezidentgamurojaat», «Обращение Президенту»)51.
Разработана и запущена новая версия ЕПИГУ 2.0 с учетом полноценных электронных услуг
и внедрения системы оплаты электронных государственных услуг через портал, интеграция с
инфокиосками, а также с транзакционными услугами. С 1 апреля 2017 года государственная
регистрация и постановка на учет субъектов предпринимательства осуществляются
круглосуточно через автоматизированную систему, интегрированную в Единый портал
интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).
Создана межведомственная сеть передачи данных «Электронного правительства».
Интеграция разработанных информационных систем для оказания электронных
государственных услуг к межведомственной платформе «Электронного правительства» и
Единой системе идентификации пользователей.
Центром экономических исследований проведено исследование «Основные результаты и
перспективы развития электронного правительства в Узбекистане в целях повышения
эффективности государственного управления и качества деловой среды» (2016).
Государственной программой (п.42) предусмотрено проведение мониторинга за
применением органами государственного и хозяйственного управления «телефонов доверия»
и официальных веб-сайтов в целях своевременного принятия обращений физических и
юридических лиц о коррупционных правонарушениях.
Например, Центром развития системы «Электронное правительство» (Мининфоком)
проведен мониторинг работы эффективности организации деятельности «телефон доверия»,
веб-сайтов в 107 органах государственной власти и управления внедрения и развития ИКТ в
деятельности органов государственного и хозяйственного управления, органов
государственной власти на местах за первое полугодие 2017 год52.
Оценка прогресса – 18ое заседание: ПРОГРЕСС
Проект закона «Об административных процедурах» был разработан и внесен на
рассмотрение в Законодательную палату в июле 2017 г., как указано в предыдущем отчете в
2016 г. В дополнении, в 2107 г. этот вопрос включен в Госпрограмму.
Так же в этом отчете Узбекистан указывает на то, что проект был подготовлен Министерством
юстиции, был согласован, в том числе проводилась общественное обсуждение посредством
портала для обсуждения нормативно-правовых актов https://regulation.gov.uz
Касательно публикации обобщённых результатов антикоррупционной экспертизы, как
говорилось в предыдущем отчете, такая экспертиза проводиться и ее результаты
публикуются. В этом отчете указано, что этим занимается юридические службы с января 2017
г.
Касательно прозрачности в сфере государственного управления, следует отметить прогресс по
развитию электронного правительства и электронных услуг. На пример, развивается Единый
портал интерактивных государственных услуг (Единый портал, https://my.gov.uz), который
осуществляет принцип единого окна, так же, как видно из примера закона «Об
административных процедурах», работает единый портал для обсуждения нормативноправовых актов https://regulation.gov.uz.
Касательно использования электронного правительства с целю уменьшить непосредственные
контакты между гражданами и государственной бюрократией, позитивно необходимо
51

Указ Президента Республики Узбекистан от 1 марта 2017 года № УП-4974
52
По показателю «Доля доступности телефонов доверия» имеют 100% доступность «телефонов доверия» 31 министерства и
ведомства. Полную недоступность «телефон доверия» имеют 11 госорганов. По показателю «Знание предметной области»
высокий рейтинг имеют 16 министерств и ведомств, низкий рейтинг - Госкомархитекстрой, ГЦТ. По показателю «Базовые навыки»
высокий рейтинг имеют 19 министерств и ведомств, низкий рейтинг – 3 министерства и 8 ведомств. Обеспечена эффективная
работа системы электронного взаимодействия Центра приема телефонных обращений при Генеральной прокуратуре с 34
министерствами и ведомствами.
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отметить новое введение в 2017 г. – это виртуальные приемные Президента Узбекистана и
руководителей государственных органов, которые доступны через Единый портал.
Позитивная мера – это проведение в 2017 г. мониторинг эффективности горячих линии и вебсайтов министерств.
В целом, по рекомендации 16 был достигнут прогресс.

Рекомендация 17. Государственный финансовый контроль и аудит
Проанализировать международные стандарты и передовую практику введения систем
внутреннего контроля и государственного аудита и использовать данный анализ для
дальнейшего развития в этой сфере в Узбекистане.
Рассмотреть возможность введения современной системы внутреннего финансового
контроля, в том числе внутреннего аудита.
Обеспечить наличие разъяснения признаков коррупции для сотрудников Счетной палаты
которые проводят проверки с задачей выявления признаков коррупции, на пример, в
регламенте Счетной палаты.
Расширить практическое обучение сотрудников Счетной палаты и Главы КРУ, которые
проводят проверки, о признаках коррупции и методах ее выявления.

17оезаседание, сентябрь2016 г.
Отчет правительства
Обеспечивается взаимодействие и сотрудничество с международными
организациями по изучению международных стандартов и передовой практики введения
систем внутреннего контроля и государственного аудита.
В частности, Министерством финансов проводится изучение зарубежного опыта в
сфере внедрения современной системы внутреннего финансового контроля, в том числе
внутреннего аудита, ведется разработка соответствующих предложений для их
практического использования.
В течение 2015-2016 гг. в ходе визитов в Армению и Чехию узбекскими экспертами
изучались международные стандарты и передовая практика введения систем внутреннего
контроля и государственного аудита в рамках Практикующего сообщества по внутреннему
аудиту ПЕМПАЛ (СВА) Всемирного банка.
Принят Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» в новой редакции
от 13 апреля 2016 г. № ЗРУ-404. Статьями 11, 21 данного закона введена новая норма,
устанавливающая организацию и осуществление внутреннего контроля субъектами
бухгалтерского учета.
Законом дано определение «внутреннего контроля» как системы мер,
организованной с целью обеспечения законности, экономической целесообразности
осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, предотвращения и
выявления случаев хищения и ошибок при ведении бухгалтерского учета, составлении
финансовой и иной отчетности, обеспечена законодательная основа для дальнейшего
внедрения системы внутреннего контроля и внутреннего аудита.
Внесены изменения в Инструкцию о порядке ведения бухгалтерского учета и
организации бухгалтерской работы в банках Республики Узбекистан (Постановление
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Правления ЦБ зарегистрировано 13.06.2016 г., рег. номер 1834-6, Вступил в силу 20.06.2016)
Подготовлен проект внесения изменений и дополнений в «Инструкцию о порядке
проведения проверок и ревизий Главным контрольно-ревизионным управлением и его
территориальными управлениями».
В целях расширения практического обучения сотрудников Счетной палаты и ГлавКРУ
Минфина за период 2015-2016 годов проведено 12 тренингов, в ходе проведения которых
рассмотрены вопросы противодействия коррупции и методах ее выявления.
10 и 17 сентября 2016 г. планируется проведение семинаров для сотрудников
Главного Контрольно-ревизионного Управления Министерства финансов и Счетной палаты
Республики Узбекистан по проведению проверок и определению признаков коррупции и
методов ее выявления на базе Министерства финансов с участием представителей
Генеральной прокуратуры и его Департамента.
Оценка прогресса – 17ое заседание: ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС
Согласно предоставленной информации в Узбекистане принята новая редакция Закона «О
бухгалтерском учете», в которой введена новая норма, устанавливающая организацию и
осуществление внутреннего контроля субъектами бухгалтерского учета.
Законом дано определение «внутреннего контроля» как системы мер, организованной с
целью обеспечения законности, экономической целесообразности осуществления
хозяйственных операций, сохранности активов, предотвращения и выявления случаев
хищения и ошибок при ведении бухгалтерского учета, составлении финансовой и иной
отчетности, обеспечена законодательная основа для дальнейшего внедрения системы
внутреннего контроля и внутреннего аудита.
В целях расширения практического обучения сотрудников Счетной палаты и ГлавКРУ
Минфина за период 2015-2016 годов проведено 12 тренингов, в ходе проведения которых
рассмотрены вопросы противодействия коррупции и методах ее выявления.
18оезаседание, сентябрь 2017 г.
Отчет правительства
Проводится анализ международных стандартов и передовой практики введения систем
внутреннего контроля и государственного аудита. Например, в ходе визитов в Россию (1619.10.2016г) и Венгрию (28-31.03.2017 г.) узбекскими экспертами изучались
международные стандарты и передовая практика введения систем внутреннего контроля и
государственного аудита в рамках Практикующего сообщества по внутреннему аудиту
ПЕМПАЛ (СВА) Всемирного банка.
В целях использования данного анализа для дальнейшего развития в этой сфере в
Узбекистане запланировано проведение 23-29 октября т.г. пленарного заседания и
заседания рабочих групп Практикующего сообщества по внутреннему аудиту ПЕМПАЛ (СВА)
Всемирного банка в г. Ташкенте53.
Счетной палатой введется также активное сотрудничество и обмен опытом с
международными организациями аудита и передовыми странами. Например, инспекторы
Счетной палаты приняли участие в семинаре по управлению государственным аудитом в
период с 10 по 28 апреля 2017 года в Институте аудита и инспекции Республики Корея54.
В системе государственного финансового контроля и аудита в Узбекистане реализован
53

В ходе мероприятия будут проведены семинары – тренинги с участием экспертов из Международного института
аудиторов, Всемирного банка и др. в Казначействе Министерства финансов Республики Узбекистан, Ташкентском
финансовом институте Республики Узбекистан, Высших учебных курсах Генеральной прокуратуры Республики
Узбекистан, Банковско-финансовой академии Республики Узбекистан, а также заседание Международного Пресс –
клуба для сотрудников министерств и ведомств, ученых, преподавателей, студентов, сотрудников Департамента
при Генеральной прокуратуре, слушателей ВУК и др.
54
http://training.koica.go.kr
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ряд реформ, направленных на внедрение современной системы внутреннего финансового
контроля, в том числе внутреннего аудита. В структуре Счетной палаты образована
Инспекция по контролю за полнотой поступлений в Государственный бюджет Республики
Узбекистан55.
Счетная палата признана высшим органом внешнего аудита и финансового контроля,
осуществляющим свои полномочия самостоятельно и независимо и в своей деятельности
подчиняется непосредственно Президенту, подотчетна ему, а также палатам Олий
Мажлиса. Счетная палата будет систематически представлять главе государства
информацию о своей деятельности, в т.ч. по обеспечению полноты поступлений в
Государственный бюджет. Определены основные задачи Счетной палаты, ее структура и
штатное расписание. Увеличена штатная численность органа с 21 до 70 ед., включая
сотрудников Инспекции по контролю за полнотой поступлений в Государственный бюджет
(41 ед.)56
Государственной программой (п.30) предусмотрена реализация комплекса мер по
дальнейшему укреплению институтов финансового контроля, внутреннего и внешнего
аудита, активизации их участия в мероприятиях по борьбе с коррупцией.
Республиканской межведомственной комиссией, Генеральной прокуратурой,
Министерством финансов и Счетной палатой подготовлен проект Постановления
Президента Республики Узбекистан «О дальнейшем совершенствовании механизма
финансирования образовательных и медицинских учреждений и системы государственного
финансового контроля». Внесен в Кабинет Министров Республики Узбекистан. Цель дальнейшее совершенствование механизма финансирования, упорядочения бюджетного
учёта и отчётности в образовательных и медицинских учреждениях, а также повышения
ответственности министерств и ведомств – распорядителей бюджетных средств в
укреплении бюджетной дисциплины в подведомственных организациях.
На основе изучения зарубежного опыта впервые предусматривается внедрение служб
внутреннего аудита и финансового контроля в МНО, Минздрав, МВССО и Пенсионном
фонде, а также в их региональных управлениях. Их деятельность будет организационно и
методически обеспечиваться, и координироваться новым Управлением методологии
составления и казначейского исполнения бюджета, внутреннего аудита и финансового
контроля при Министерстве финансов.
Вводится требование к МНО, Минздрав, МВССО требование обязательности
публикации смет расходов подведомственных учреждений и отчетов об их исполнении, а
также перечня заключенных договоров на приобретение товаров (работ и услуг) на сайте
соответствующих министерств и ведомств. Таким образом, будет обеспечена прозрачность
и общественный контроль за исполнением Государственного бюджета Республики
Узбекистан. Планируется создание республиканского Межведомственного совета по
совершенствованию государственного финансового контроля. Данный Межведомственный
совет позволит скоординировать работу всех министерств и ведомств, участвующих в
контроле за использованием средств бюджета
Министерством финансов совместно со Счетной палатой, Генеральной прокуратурой 30
мая 2017 года проведен «круглый стол» на тему: «Приоритеты дальнейшего укрепления
финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, а также активизация их участия в
мероприятиях по борьбе с коррупцией».
В период с мая по июнь 2017 года данное мероприятие широко транслировалось на
телевидении информационными агентствами и другими СМИ, а также на веб-сайтах
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Пункт 3 Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию налогового
администрирования, повышению собираемости налогов и других обязательных платежей» №УП-5116 от 18.07.2017
г.
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большинства министерств и ведомств были размещены информации по данному
мероприятию57.
Проведены разъяснительные семинары в государственных органах 58 . Например, в
течение июня-июля т.г. организованы семинары в 10 министерствах и ведомствах, в
частности, МВССО, Минтруда, МНО, Минздрав, Минэкономики, Государственный
налоговый комитет, Государственный таможенный комитет, Республиканская товарносырьевая биржа.
Расширено практическое обучение сотрудников Счетной палаты и ГлавКРУ, которые
проводят проверки, о признаках коррупции и методах ее выявления. Например,
еженедельно проводятся семинары для работников Счетной палаты по выявлению
коррупционных злоупотреблений и других преступлений, наиболее распространенных
видов коррупционных правонарушений в сфере управления госфинансами,
международного опыта и анализа коррупционных правонарушений, выявленных по
результатам осуществленных Счетной палатой контрольных мероприятий с привлечением
специалистов Генеральной прокуратуры и других правоохранительных органов.
Оценка прогресса – 18ое заседание: ПРОГРЕСС

Относительно анализа международных стандартов и передовой практика в сфере
внутреннего контроля и аудита в государственной службе, Узбекистаном
проведены некоторые шаги. Изучался опыт России и Венгрии. Проводился семинар
с Мировым банком. Вопрос включен в государственную программу.
Приветствуется позитивное намерение Узбекистана, которое озвучено в
Госпрогпамме, этот вопрос рассматривать и создать службы внутреннего аудита и
финансового контроля в некоторых государственных органах и в регионах.
В 2017 г. проводился круглый стол о финансовом контроле, внутреннем и внешнем
аудите. Узбекистан сообщает и о разъяснительной работе в государственных
органах.
2017 г. для работников Счетной палаты проводилось обучение о признаках
коррупции и их выявления, но наличие письменного разъяснения пока не можем
отметить.
В целом по рекомендации 17 был достигнут прогресс.
Рекомендация 18. Государственные закупки
Обеспечить скорейшее завершение разработки, принятие и введение в действие
Концепции Дальнейшего развития системы государственных закупок в период 2015-2025
годы и Закона «О государственных закупках» для обеспечения необходимой
прозрачности, четкости и справедливой работы всей системы закупок
и предотвращения коррупции в закупках.
После принятия данных основополагающих документов, обеспечить реформирование
системы государственных закупок, обеспечив соответствие основным международным
стандартам, в частности, рекомендации ОЭСР и принципам ЮНИСИТРАЛа.
Способствовать учреждению независимой, прозрачной и эффективной системы и
процедур обжалования для участников государственных закупок.
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Расширить портал электронных закупок и реестр («черный список») недобросовестных
поставщиков с целью охватывать все государственные тендеры. Дальнейшее развитие
электронных закупок должно обеспечить большую прозрачность закупок,
минимизировать бюрократические и субъективные факторы в закупках, организацию
единой базы данных для статистического анализа результатов, всех необходимых
параметров закупок.
Укрепить потенциал рабочего органа по государственным закупкам в сфере
мониторинга и анализа закупок.

17оезаседание, сентябрь2016 г.
Отчет правительства
В целях дальнейшего улучшения и совершенствование нормативно-правовой и
методической базы государственных закупок и повышения эффективности использования
бюджетных ассигнований, разработан проект закона Республики Узбекистан «О
государственных закупках». При разработке проекта закона учтен действующий
международный типовой закон ЮНСИТРАЛ о публичных закупках и подготовлен при
участии экспертов Всемирного банка и ПРООН. Проектзакона о государственных закупках
состоит из 8 глав и 57 статей. В законопроекте включены статьи, регулирующие все виды
госзакупок, включая прямые, обжалование действий (бездействия) заказчика, организатора
государственных закупок, комиссий, конфликт интересов и др.
14-16 января 2016г. Министерством финансов проведено обсуждение проекта
закона совместно с экспертами Всемирного банка и ПРООН59.
С января 2016 года введен порядок, согласно которому информация о
государственных закупках, проведенных на специальном информационном портале
УзРТСБ, передается в электронном виде путем информационного взаимодействия между
ПК «Казначейство» и данным порталом УзРТСБ с целью оперативного свода и обобщения
информации по госзакупкам.
В целях дальнейшего обеспечения открытости и прозрачности государственных
закупок Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизации,
демонополизации и развитию конкуренции совместно с Министерством финансов и
другими заинтересованными ведомствами разработано и принято Кабинетом Министров
Республики Узбекистан Постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию
специального информационного портала АО «Узбекская республиканская товарносырьевая биржа» и процессов осуществления государственных и корпоративных закупок»
(№ 242 от 27 июля 2016г.).
Данным правовым актом не допускается заключение договоров без
предварительного размещения объявления об их осуществлении на специальном портале
УзРТСБ, кроме случаев, предусмотренных законодательством. Запрещается заключать
договоры с поставщиками, внесенными в реестр недобросовестных поставщиков.
Руководители и должностные лица, ответственные за организацию государственных и
корпоративных закупок, несут персональную ответственность за соблюдение требований
законодательства.
Положение о порядке размещения и раскрытия информации по государственным и
корпоративным закупкам на специальном информационном портале АО «Узбекская
Республиканская товарно-сырьевая биржа» распространяется на бюджетные организации,
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получателей бюджетных средств, средств внебюджетного Республиканского целевого
книжного фонда при Министерстве финансов, Фонда развития детского спорта при
Министерстве
народного
образования,
субъекты
естественных
монополий,
государственные унитарные предприятия и хозяйственные общества с госдолей в уставном
фонде более 50%, на органы государственного и хозяйственного управления, а также на
другие уполномоченные органы и пользователей специального портала УзРТСБ.
На площадке для осуществления государственных электронных закупок Системы
«Закупки» по итогам первого полугодия 2016 года на электронных аукционных торгах
совершено более 190 тыс. электронных сделок, сэкономлено более 56 млрд. сум, а общее
количество зарегистрированных в системе поставщиков товаров (работ, услуг) превысило
40 тыс.
Оценка прогресса – 17ое заседание: ПРОГРЕСС
Предоставлена информация о разработанном с помощью экспертов Всемирного банка и
ПРООН законопроекте по усовершенствованию правового регулирования государственных
закупок, проект находится на стадии обсуждения.
Кабинетом Министров Республики Узбекистан принято постановление «О мерах по
дальнейшему совершенствованию специального информационного портала АО «Узбекская
республиканская товарно-сырьевая биржа» и процессов осуществления государственных и
корпоративных закупок».
Данным правовым актом не допускается заключение договоров без предварительного
размещения объявления об их осуществлении на специальном портале УзРТСБ, кроме
случаев, предусмотренных законодательством. Запрещается заключать договоры с
поставщиками, внесенными в реестр недобросовестных поставщиков. Руководители и
должностные лица, ответственные за организацию государственных и корпоративных
закупок,
несут
персональную
ответственность
за
соблюдение
требований
законодательства.
С января 2016 года введен порядок, согласно которому информация о государственных
закупках, проведенных на специальном информационном портале УзРТСБ, передается в
электронном виде путем информационного взаимодействия между ПК «Казначейство» и
данным порталом УзРТСБ с целью оперативного свода и обобщения информации по
госзакупкам.
18оезаседание, сентябрь 2017 г.
Отчет правительства:
Указом Президента №УП-4848 от 05.10.2016 г., Государственной программой
предусмотрена разработка проекта Закона «О государственных закупках»,
предусматривающего прозрачный и открытый механизм осуществления государственных
закупок на конкурентной основе, меры по предупреждению коррупции в данной сфере;
широкий доступ субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства к
государственным закупкам; создание независимой и эффективной системы и определение
четких процедур обжалования для участников государственных закупок; дальнейшее
развитие электронных закупок и др.
Министерством финансов разработан проект закона Республики Узбекистан «О
государственных закупках». Проект закона прошел всенародное обсуждение на портале
http://regulation.gov.uz/ru.
Согласован
с
соответствующими
министерствам,
государственным комитетам, агентствам, ведомствам и размещен для обсуждения на
единый портал интерактивных государственных услуг, а также получено юридическое
заключение Минюста. В мае 2017 года проект Закона «О государственных закупках» внесен
в Кабинет Министров.
Проект закона состоит из 59 статей и 8 глав. Целью законопроекта является
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урегулирование отношений в области государственных закупок.
Проект закона включает понятия в области государственных закупок и принципы,
определяет области государственного регулирования, льготы и преференции при
осуществлении государственных закупок, органы, ответственные за государственное
регулирование, субъекты, их права и обязанности, общие требования к процессу
государственных закупок, способы их осуществления, меры по предупреждению коррупции
в государственных закупках, правила этического поведения и конфликт интересов, а также
процедуры мониторинга и контроля в сфере государственных закупок, обеспечение
исполнения и разъяснение среди населения сути и значения закона.
Проектом закона предусматривается, что в целях справедливого, оперативного и
эффективного рассмотрения жалоб Правительством создается постоянно действующая
Комиссия по рассмотрению жалоб. Отдельными статьями представлены процедуры
рассмотрения жалоб, споров и разногласий по вопросам исполнения договорных
обязательств в государственных закупках.
С 1 января 2017 года АО «УзРТСБ» в целях снижения рисков манипулирования ценами в
системе государственных и корпоративных закупок запустило программный модуль,
обеспечивающий формирование и предоставление в свободном доступе всем
пользователям специального информационного портала АО «Узбекская республиканская
товарно-сырьевая биржа» информации об уровне цен, сложившихся по результатам
биржевых торгов, государственных и корпоративных закупок.
АО «УзРТСБ» совместно с Учебным центром Министерства финансов проводит на
регулярной основе работу по повышению квалификации участников процесса
государственных и корпоративных закупок, с использованием возможностей сайта онлайнобучения (bilim.uzex.uz) для повышения профессиональной квалификации всех лиц, и
предотвращения непреднамеренных ошибок, связанных с незнанием законодательства и
практики закупок.
Принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему
реформированию системы государственных и корпоративных закупок товаров (работ,
услуг)»60 №ПП-3166 от 31.07.2017 г.
Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по внедрению системы
проектного управления в Республике Узбекистан» 61 № УП-5120 от 24 июля 2017 года
создается Единая национальная информационная система проектного управления
Республики Узбекистан и предусматривается внедрение единого национального
справочника ресурсов, позволяющего формировать объективную рыночную стоимость
каждого ресурса (товара, работы и услуги), а также организация единой
автоматизированной системы государственных закупок, обеспечивающей прозрачность и
предотвращение злоупотреблений.
Оценка прогресса – 18ое заседание: ПРОГРЕСС
Относительно рекомендации о скорейшей разработки, принятия и внедрения закона «О
государственных закупках», нужно отметить, что закон еще на стадии разработки.
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http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3290746&lang=3&_t=20178918527856 Национальное агентство проектного
управления при Президенте Республики Узбекистан совместно с Министерством финансов, Министерством
экономики, Государственным комитетом Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям
и развитию конкуренции поручено должны внести предложения по коренному совершенствованию системы
государственных и корпоративных закупок товаров (работ, услуг), направленные на повышение открытости и
прозрачности данной системы посредством создания единого информационного портала государственных закупок
и единого национального справочника ресурсов в рамках Единой национальной информационной системы
проектного управления Республики Узбекистан.
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http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3277726&query=%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5
%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D
0%BD%D0%B8%D1%8F
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Одновременно, позитивно отмечаем, что проект удалось согласовать, было проведено
общественное обсуждение и согласованный проект подан на рассмотрение в Кабинет
министров и - этот закон включен в государственную программу, которая била принята в
2017 г.
По части рекомендации о внедрении, соответственно нет прогресса.
Касательно процедуры обжалования, эта часть рекомендации может быть выполнена
посредством нового закона «О государственных закупках».
Касательно развития электронных закупках можно отметить несколько новшеств и
проектов, которые приветствуются.
Это проект единого справочника цен для государственных закупок.
В дополнении, во время пленарного заседания Узбекистан предоставил информацию о
том, что в июле 2017 года было создано Национальное агентство проектного управления,
одна из функции которого будет государственные закупки.
Также Узбекистан проинформировал, что 23 августа 2017 г. издано постановление
Президента Узбекистана о едином портале закупок. На этой основе будет модернизирован
портал государственных закупок https://www.uzex.uz. Основное новшество - обязанность
публиковать информацию и осуществлять покупки электронной более широкому кругу лиц
(и большие и маленькие закупки). Национальное агентство ответственно за исполнение
данного постановления.
Необходимо отметить существование Правительственной комиссии по государственным
закупкам при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Предполагается, с которой
предполагается, что будет налажена сотрудничество.
С учетом проделанных шагов, в том числе дополнительной информации, которая была
предоставлена во время заседания, по рекомендации 18 отмечается прогресс.

Рекомендация 19. Доступ к информации
Обеспечить, чтобы законодательство о свободе доступа к информации
ограничивало дискреционные полномочия должностных лиц, касающиеся возможных
отказов в предоставлении информации; ввести четкие определения понятий
«государственная тайна» и «иная охраняемая законом тайна».
Проводить кампании по повышению информированности граждан о своих правах и
обязанностях, касающихся доступа к информации. Обеспечить проведение
систематических тренингов для должностных лиц, ответственных за предоставление
населению сведений о доступе к информации.
Создать единую электронную систему публикации информации органами власти и
государственными учреждениями, определить перечень видов информации, которая
должна ими публиковаться в обязательном порядке, и обеспечить публикацию этой
информации, включая нормативно-правовые акты, решения судов, а также информацию
о доходах и расходах государственного бюджета, включая отдельно о доходах от
экспорта и о том, как эти доходы используются. Обеспечить свободный доступ
населения к этой информации.
Создать специальный или задействовать уже существующий орган (например, офис
Омбудсмена), который будет отвечать за соблюдение законодательства о доступе к
информации, осуществлять надзор за исполнением соответствующих положений,
обеспечивать независимость процесса рассмотрения жалоб и сможет применять
необходимые санкции в этой связи.
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17оезаседание, сентябрь2016 г.
Отчет правительства:

Создать единую электронную систему публикации информации органами
власти и государственными учреждениями. Принят Закон Республики Узбекистан «Об
электронном правительстве» (№ ЗРУ-395 от 9.12.2015г.), предусматривающий
регулирование отношений в области оказания электронных государственных услуг.
Постановление Кабинета Министров «О мерах по формированию центральных баз
данных физических и юридических лиц и внедрению единой информационной системы
идентификации пользователей системы «Электронное правительство» (№365 от
17.12.2015)
Принято постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №232 от 7
августа 2015 года "О мерах по дальнейшему совершенствованию Правительственного
портала Республики Узбекистан в сети Интернет с учетом предоставления открытых
данных", а также Приказ Министра по развитию информационных технологий и
коммуникаций Республики Узбекистан «Об утверждении регламента формирования
открытых данных, их размещения и обработки» (Зарегистрирован МЮ РУз 28 декабря 2015
г. Рег. № 2746), согласно которым запущен Портал открытых данных (data.gov.uz),
являющийся площадкой для размещения общедоступной информации государственных
органов. В настоящее время на портале размещено 1249 наборов открытых данных,
которыми воспользовались более 463,6 тыс. раз.
Протоколом Республиканской комиссии по координации реализации Комплексной
программы развития Национальной информационно-коммуникационной системы
Республики Узбекистан на 2013-2020 годы (№ 7 от 23 февраля 2016 г.) утвержден перечень
наборов открытых данных органов государственного и хозяйственного управления, органов
государственной власти на местах, подлежащих обязательному опубликованию на своих
официальных веб-сайтах и Портале открытых данных Республики Узбекистан.
Создана единая электронная система публикации информации органами власти и
государственными учреждениями, в частности:
• Правительственный портал Республики Узбекистан www.gov.uz
• Единый портал интерактивных государственных услуг www.my.gov.uz,
• Портал открытых данных www.data.gov.uz
Во второй половине 2015 года проведены работы по модернизации Портала
открытых данных. На Портале, который выполняет функцию «единой точки» доступа к
открытым данным размещено 1249 наборов открытых данных, представленные 63
организациями. Пользователями Портала наборы открытых данных скачаны более 463,6
тысяч раз.
Во всех официальных веб-сайтах государственных органов создан раздел «Открытые
данные», куда размещаются и регулярно обновляются массивы информации,
предоставляющей интерес для общества. Мининфоком регулярно проводит оценку
официальных веб-сайтов госорганов на предмет обеспечения доступа физических и
юридических лиц к информации об их деятельности, определяет рейтинги министерств и
ведомств.
В целях масштабного освещения Портала открытых данных и его функций, а также
информирования и повышения знаний населения относительно данного портала
Национальной телерадиокомпанией организовано 9 выставок, проводятся интервью,
встречи, беседы, выпущено 13 информационно-аналитических программ по данному
вопросу. Также в Интернете и социальных сетях выпущено порядка 20 новостных блогов.
Исполнение государственного бюджета с 2005 года по 2016 гг., информация о
доходах и расходах государственного бюджета представлена на веб-сайте Министерства
финансов.
Через Единый портал интерактивных государственных услуг осуществляется
представление данных по внешнеторговым контрактам в Единую электронную
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информационную систему внешнеторговых операций (ЕЭИСВО).
В Узбекистане активно внедряются различные формы онлайнового диалога с
населением. Общественные обсуждения принимаются в различных сферах
государственного управления. Гражданами на Едином портале интерактивных
государственных услуг предложено еще внедрить 96 новых видов электронных услуг.
Постановление Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций
Республики Узбекистан и Узбекского агентства по печати и информации «Об утверждении
Типового положения о порядке присутствия пользователей информации на открытых
коллегиальных заседаниях органов государственной власти и управления»
[Зарегистрировано МЮ 22.12.2015 г. Рег. № 2742]. Типовое положение подписано НАННОУз
и НИМФОГО.
18оезаседание, сентябрь 2017 г.
Отчет правительства
Создана единая электронная система публикации информации органами власти и
государственными учреждениями Lex.uz. Определен перечень видов информации, которая
должна ими публиковаться в обязательном порядке в 2015 году, и обеспечивается
публикация этой информации, включая нормативно-правовые акты, решения судов. При
этом, продолжается развитие законодательных основ обеспечения доступа к информации.
Например, Государственной программой (п.5) предусмотрена разработка проекта Закона
«О распространении правовой информации и обеспечении доступа к ней» 62 .
Законодательной палатой Олий Мажлиса подготовлен проект Закона «О распространении
правовой информации и обеспечении доступа к ней», который состоит из 27 статей и 4 глав.
Целью законопроекта является регулирование отношений в области распространении
правовой информации и обеспечении доступа к ней.
Законопроектом предлагается закрепить право физических и юридических лиц на
гарантированный государством свободный доступ к правовой информации, который
обеспечивается государственными органами, органами самоуправления граждан и иными
организациями путем опубликования и распространения нормативно-правовых актов.
В целях коренного совершенствования системы распространения нормативно-правовых
актов, повышения качества правового информирования исполнителей и населения о сути и
значении законодательства, а также в целях своевременного доведения их сути и значения
до исполнителей, адресатов правовых норм, а также широких слоев населения и
предпринимательских структур принято постановление Президента Республики Узбекистан
«О мерах по коренному совершенствованию системы распространения актов
законодательства»63
Данным постановлением предусматривается установление единого порядка
распространения нормативно-правовых актов, определение принципиально новых
подходов в данной сфере, закрепление механизмов организации исполнения вновь
62

Законопроект включает: действенные организационно-правовые механизмы распространения нормативноправовых актов, в том числе опубликование концепций, пояснительных записок к ним, широкое внедрение
практики подготовки и опубликования комментариев к принятым законам и подзаконным актам; меры по
разъяснению и широкому информированию населения о целях и содержании нормативно-правовых актов; четкое
определение полномочий палат Олий Мажлиса, Кабинета Министров, иных государственных органов по
доведению законов и подзаконных актов до исполнителей и населения. Законопроект направлен на повышение
эффективности системы распространения правовой информации, а также усилению ответственности должностных
лиц государственных органов. Устанавливаются ответственные органы за распространение правовой информации,
их полномочия, обязанности и ответственность. Министерство юстиции Республики Узбекистан определяется
специально уполномоченным государственным органом в области распространения правовой информации, и на
него возлагается эффективная координация, методическое руководство за деятельностью государственных органов
по распространению правовой информации.
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http://www.press-service.uz/ru/lists/view/233
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принимаемых законов и разъяснения среди населения их сути и значения. Определены
единый порядок и сроки официальной рассылки в государственные органы и другие
организации вновь принятых законов, решений Президента Республики Узбекистан и иных
актов законодательства непосредственно для исполнения и применения на практике.
Необходимо отметить, что отныне государственные органы, ответственные за
организацию исполнения, доведения до исполнителей и разъяснение среди населения их
сути и значения, будут указываться в текстах проектов законов, вносимых в
Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Данный механизм
способствует обеспечению эффективного и своевременного исполнения вновь
принимаемых законов.
Ответственные государственные органы и организации, на которых возложен контроль,
после подписания нормативно-правового акта в обязательном порядке будут утверждать
план мероприятий по исполнению, доведению до исполнителей и разъяснению среди
населения его сути и значения.
Еще одним нововведением является обеспечение доступа к информационноаналитическим материалам нормативно-правовых актов, подготовленных в ходе их
разработки. Правовая пропаганда сути и значения принятых актов законодательства отныне
будет осуществляться с учетом этих информационно-аналитических материалов, что
позволит лучше передать их суть и значение, повысить качество правовой культуры и
правового сознания населения.
Министерство юстиции определено уполномоченным органом, осуществляющим
координацию и контроль за деятельностью государственных органов и организаций по
распространению нормативно-правовых актов. Постановлением утверждена Схема
распространения актов законодательства, разъяснения исполнителям и населению их сути
и значения, где подробно описывается порядок и сроки распространения актов
законодательства.
Так, на Министерство юстиции Республики Узбекистан возлагается своевременное
доведение до всех государственных органов и организаций нормативно-правовых актов.
Отныне все нормативно-правовые акты в течение одного дня с момента их принятия
направляются в электронном и бумажном виде в Министерство юстиции, которое в
однодневный срок обеспечивает их доведение до всех государственных органов и
организаций в электронной форме по перечню, определяемому Кабинетом Министров
Республики Узбекистан.
Параллельно Министерство юстиции обеспечивает размещение текстов вновь
принятых нормативно-правовых актов в Национальной базе данных законодательства
Республики Узбекистан на сайте lex.uz в течение одного дня и их публикацию в «Собрание
законодательства Республики Узбекистан» на еженедельной основе.
В целях качественного и эффективного разъяснения населению сути и значения законов
предусматриваются осуществление правовой пропаганды и разъяснительной работы
ответственными государственными органами путем разработки и реализации медиапланов, создания групп правовой пропаганды, организации цикла теле- и радиопередач,
размещения статей, информационных материалов в СМИ и др.
Кроме того, постановлением утвержден новый состав Межведомственного совета по
координации работы государственных органов по правовой пропаганде и просвещению и
образуются его территориальные комиссии с включением в их состав представителей
правоохранительных
органов,
судов,
органов
государственного
управления,
образовательных учреждений и иных организаций.
В целях усиления роли представительных органов в данной сфере вводится в практику
ежегодный отчет Министерства юстиции Республики Узбекистан и управлений юстиции в
сфере распространения нормативно-правовых актов перед Сенатом ОлийМажлиса
Республики Узбекистан и Кенгашами народных депутатов.
Также намечены меры по совершенствованию Национальной базы данных
законодательства Республики Узбекистан, в том числе создание банка данных наиболее
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востребованных текстов нормативно-правовых актов на английском языке.
Информация о доходах и расходах государственного бюджета, включая отдельно о
доходах от экспорта и о том, как эти доходы используются на сайте Минфина mf.uz.
Несмотря на это, Государственной программой (п.29) предусмотрена разработка и
реализация дополнительных антикоррупционных мер в сфере обеспечения прозрачности
процесса формирования и расходования бюджетных средств, а также доступности
информации об их распределении.
РМК утверждены «Дополнительные меры по противодействию коррупции в сфере
формирования и обеспечения прозрачности процессов израсходования бюджетных
средств, а также открытости сведений по их распределению» 30 июня 2017 года.
Министром финансов 17 июня 2017 года утвержден «План мероприятий в сфере
обеспечения прозрачности процесса формирования и расходования бюджетных средств, а
также доступности информации об их распределении»64.
Обеспечен свободный доступ населения к этой информации. В частности:
- Приказом Министерства финансов Республики Узбекистан № 141 от 26 декабря 2016
года «О дальнейшем расширении Перечня открытых данных, размещаемых на портале
открытых данных Республики Узбекистан и на веб-сайте Министерства финансов
Республики Узбекистан» утвержден Перечень открытых данных Министерства финансов
Республики Узбекистан, подлежащих на регулярной основе публикации на портале
открытых данных Республики Узбекистан.
- Приказом Министерства финансов Республики Узбекистан № 11 от 10 января 2017
года утвержден «Порядок о порядке присутствия пользователей информации на открытых
коллегиальных заседаниях Министерства финансов Республики Узбекистан.
- Министром финансов Республики Узбекистан 3 января 2017 года утвержден График
представления аналитических обзоров, пресс-релизов для размещения на веб-сайте
Министерства финансов Республики Узбекистан на 2017 год.
Расширение спектра государственных услуг привело к созданию еще одной
информационной площадки www.my2.gov.uz на Едином портале интерактивных
государственных услуг (ЕПИГУ) – это единая точка доступа граждан и предпринимателей к
госуслугам и самой необходимой информации о них. В новой версии Единого портала
услуги предоставляются персонализировано для пользователя и доступны после
авторизации. Для этого услуги сгруппированы по кабинетам – гражданина и
предпринимателя.
Использование
электронными
государственными
услугами
предусматривает подтверждение учетной записи в Единой системе идентификации (OneID).
OneID открывает доступ ко всем государственным системам, в том числе ЕПИГУ65.
В целях упрощения процедур получения физическими и юридическими лицами
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В целях расширения возможности свободного доступа физических и юридических лиц к бюджетным данным,
установлено размещение следующих данных на веб-сайте Минфина: бюджетное послание; основные параметры
Государственного бюджета; бюджет гражданина; квартальный и годовой бюджетный отчет; заключение Счётной
палаты Республики Узбекистан по годовому бюджетному отчёту; информация о Государственных закупках;
освещение бюджетного процесса в удобном виде для населения; освещение бюджетного законодательства;
нарушения бюджетного законодательства и принятые меры по противодействию коррупции; системное освещение
информации об обращениях юридических и физических лиц, в части управления Государственных финансов.
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В кабинете гражданина, в интерактивном режиме можно получить информацию о наличии
задолженности по налогам и коммунальным услугам, штрафах ПДД, личных пенсионных и страховых
начислениях и т.д. Кроме этого, граждане могут подать заявления на получение различных
государственных услуг, к примеру: Нотариальное удостоверение сделок купли-продажи недвижимого
имущества, получение различных справок (о несудимости, о подтверждении заработной плате и стажа
работы и др.), таможенные и другие услуги. По результатам оказания услуги, ЕПИГУ формирует
электронный документ (справку, свидетельство, выписку и т.п.), сохраняемый в репозитории
электронных документов, благодаря этому, не придется посещать ведомства для получения бумажной
версии документа. Получение электронных документов позволит избежать походы по различным
ведомствам.
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государственных услуг, сокращение количества документов в 2015 г. созданы единые
центры по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу
«одно окно». С февраля 2017 г. они переданы из структуры хокимиятов районов и городов в
ведение Министерства юстиции Узбекистана.
Практика оформления центрами «одно окно» 16 видов разрешительных документов
для предпринимательской деятельности без посещения других структур способствовала
устранению
волокиты,
излишних
затрат
времени
и
средств
субъектов
предпринимательства. В целях дальнейшего расширения указанной положительной
практики постановлением предусматривается поэтапное внедрение механизма
оформления через центры «одно окно» дополнительно 86 видов самых востребованных
лицензий и разрешений.
Отменяется с 1 января 2018 года требование об обязательном оформлении разрешений
и лицензий, выдаваемых через центры «одно окно», на специальных бланках в бумажной
форме путем создания возможности получения посредством комплекса информационных
систем «Лицензия» сведений о выданных, приостановленных, возобновленных,
переоформленных, аннулированных, а также прекращенных действием разрешениях и
лицензиях.
Запущен в первом квартале 2017 года комплекс информационных систем «Лицензия»66.
В целях определения конкретных сроков поэтапного внедрения 60 видов государственных
услуг, оказываемых исключительно через центры «одно окно», утвержден График на
период 2018 — 2020 годы.
С 1 января 2017 года взаимодействие между ведомственными и межведомственными
информационными системами и информационными ресурсами государственных органов,
оказывающих электронные государственные услуги, и центральными базами данных
электронного правительства осуществляется через Межведомственную сеть.
Оценка прогресса – 18ое заседание: ПРОГРЕСС
Следует положительно отметить создание единой электронной системы публикации
информации органами власти и государственными учреждениями Lex.uz. Также определен
перечень видов информации, которая должна ими публиковаться в обязательном порядке
и обеспечивается публикация этой информации, включая нормативно-правовые акты,
решения судов. Подготовлен проект Закона «О распространении правовой информации и
обеспечении доступа к ней». Целью законопроекта является регулирование отношений в
области распространении правовой информации и обеспечении доступа к ней.
Правительство отчиталось, что информация о доходах и расходах государственного
бюджета, включая отдельно о доходах от экспорта и о том, как эти доходы используются
публикуется на сайте Минфина mf.uz. Также были утверждены дополнительные меры по
противодействию коррупции в сфере формирования и обеспечения прозрачности
процессов израсходования бюджетных средств, а также открытости сведений по их
распределению» 30 июня 2017 года. Таким образом сейчас доступна он-лайн информация
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КИС «Лицензия» обеспечивает: прием государственными органами и иными организациями,
оказывающими государственные услуги через центры «одно окно», заявлений о выдаче документов
разрешительного характера и лицензий в сфере предпринимательской деятельности (далее –
разрешения и лицензии); удаленный доступ к информации о порядке и сроках получения разрешений и
лицензий в удобной для субъектов предпринимательства форме; автоматизацию разрешительных и
лицензионных процедур в сфере предпринимательской деятельности с возможностью представления
субъектами предпринимательства заявлений о выдаче разрешений и лицензий в электронной форме;
возможность отслеживания хода и результата рассмотрения заявлений о выдаче разрешений и
лицензий, вне зависимости от места и способа обращения субъектов предпринимательства по
государственным услугам, оказываемым через центры «одно окно»; возможность получения
информации из реестров разрешений и лицензий.

64

о доходной и расходной части государственного бюджета.
В то же время важно обеспечить, чтобы законодательство о свободе доступа к информации
ограничивало дискреционные полномочия должностных лиц, касающиеся возможных
отказов в предоставлении информации. Государство также не предоставило информации
были ли введены четкие определения понятий «государственная тайна» и «иная
охраняемая законом тайна».

Рекомендация 20. Дальнейшие шаги в сфере доступа к информации
Отменить уголовную и административную ответственность за диффамацию.
Предпринять практические шаги для назначения служащих по вопросам доступа к
информации во всех государственных учреждениях.
Пересмотреть законодательство о доступе объединив соответствующие положения в
одном законе и согласовав с законом о доступе другие законодательные акты, прежде
всего закон о государственных секретах.
Обеспечить имплементацию Закона об открытости органов государственной власти и
управления, включая, при необходимости, разработку и принятия подзаконных актов.

17оезаседание, сентябрь2016 г.
Отчет правительства
Вопросы объединения законодательства о доступе к информации в рамках единого
закона, а также отмены уголовной и административной ответственности за диффамацию
находятся на стадии обсуждения.
Во всех государственных органах введены штаты и назначены служащие по вопросам
доступа к информации во всех государственных учреждениях. В министерствах и ведомства
принят порядок аккредитации представителей или журналистов СМИ, включая электронные.
Порядок аккредитации размещается на официальном сайте министерств и ведомств.
Согласно ст.10 Закона «Об открытости органов государственной власти и управления»
предусмотрена организация работы информационных служб министерств и ведомств. Во всех
государственных и хозяйственных органах управления функционируют информационные
службы и назначены ответственные сотрудники по вопросам доступа к информации.
Общественным фондом поддержки и развития независимых печатных средств
массовой информации и информационных агентств Узбекистана и Узбекским агентством по
печати и информации на постоянной основе проводятся семинары-тренинги по повышению
квалификации сотрудников информационных служб. Так, в период с 2015-2016гг. семинары
на тему: «Повышение профессионального мастерства работников информационных служб
органов государственной власти и управления и общественных организаций, укрепления их
сотрудничества со средствами массовой информации» организованы и проведены почти во
всех ведомствах67.
21.09.2015 г. в г.Самарканде проведена международная конференция на тему:
«Открытость деятельности органов государственной власти и управления – важная гарантия
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обеспечения конституционного права граждан на получение информации: опыт
Узбекистана»68, с участием членов парламента, руководителей министерств и ведомств и их
информационных служб, институтов гражданского общества, а также представителей
ЮНЕСКО, ОБСЕ, экспертов из Германии, Великобритании, США, Эстонии, Греции, Финляндии.
Обеспечивается имплементация Закона об открытости органов государственной власти
и управления, разработан и принят ряд нормативных актов.
Так, Постановлением Кабинета Министров «Об осуществлении комплекса мер,
направленных на реализацию положений Закона Республики Узбекистан «Об открытости
деятельности органов государственной власти и управления» (№360 от 06.11.2015 г.)
утвержден Комплекс мер по реализации положений Закона, образован Общественный совет
по координации и мониторингу деятельности по обеспечению открытости деятельности
органов государственной власти и управления по предложению НИМФОГО, НАЭСМИ,
НАННОУз, ОФПНПСМИиИА и других ННО, СМИ.
С 1 января 2016 года внедрена система мониторинга и оценки открытости деятельности
органов государственной власти и управления. Мониторинг проводит Центр развития
системы «Электронное правительство», СМИ, ННО в информационной сфере.
Оценка прогресса – 17ое заседание: ПРОГРЕСС
Постановлением Кабинета Министров «Об осуществлении комплекса мер, направленных на
реализацию положений Закона Республики Узбекистан «Об открытости деятельности органов
государственной власти и управления» (№360 от 06.11.2015 г.) утвержден Комплекс мер по
реализации положений Закона, образован Общественный совет по координации и
мониторингу деятельности по обеспечению открытости деятельности органов
государственной власти и управления.
С 1 января 2016 года внедрена система мониторинга и оценки открытости деятельности
органов государственной власти и управления. Мониторинг проводит Центр развития
системы «Электронное правительство», СМИ, ННО в информационной сфере. Однако, не
предоставлено информации о практических результатах работы системы.
Запущен Портал открытых данных (data.gov.uz), являющийся площадкой для размещения
общедоступной информации государственных органов.
Отсутствует информация об практических шагах, направленных на отмену ответственности за
диффамацию, а также на унификацию правового регулирования доступа к информации.
18оезаседание, сентябрь 2017 г.
Отчет правительства:
Госпрограммой (п.20) предусмотрено изучение состояния исполнения требований
Закона «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления»,
подготовка
предложений
по
совершенствованию
законодательства
и
правоприменительной практики.
Общественным советом по координации и мониторингу деятельности по
обеспечению открытости деятельности органов государственной власти и управления
изучено состояние исполнения требований Закона «Об открытости деятельности органов
государственной власти и управления». Изучена правоприменительная практика
исполнения закона в более 50 государственных органах по регионам - Наманганской,
Ферганской, Сырдарьинской, Джизакской, Ташкентской, Кашкадарьинской, Бухарской
областям и г. Ташкенте.
Проведены семинары на тему: «Актуальные вопросы развития инфраструктуры
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электронного правительства» (24 февраля 2017 г.); на тему: «Обеспечение открытости и
прозрачности деятельности государственных органов, широкое применение эффективных
механизмов взаимодействия с институтами гражданского общества» (23 июня т.г. )
Подготовлены предложения по внесению изменений в статью 44 Кодекса об
административной ответственности Республики Узбекистан.
Госпрограммой (п.21) предусматривается проведение на ежеквартальной основе
мониторинга и оценки открытости деятельности органов государственной власти и
управления. Мониторинг проводится по деятельности 47 госорганам. В частности, 15
министерствам и Центральному банку, 8 госкомитетам, 6 агентствам, 3 центрам, Кабинету
Министров Республики Каракалпакстан, 12 хокимиятам и хокимияту г.Ташкенту.
Создан официальный сайт www.ochiqlik.uz. Размещены автоматизированные рабочие
кабинеты для всех субъектов мониторинга для оптимизации их деятельности по
обеспечению открытости деятельности органов государственной власти и управления.
Оценка прогресса – 18ое заседание: ПРОГРЕСС
Правительство проинформировало про подготовленные предложения по внесению
изменений в статью 44 Кодекса об административной ответственности Республики
Узбекистан, в то же время отсутствует информация о сути изменений и на какой стадии они
находиться в данное время.
Также не предоставлена информация/анализ об проведенном мониторинге и оценке
открытости деятельности органов государственной власти и управления.
Запущен Портал открытых данных (data.gov.uz), являющийся площадкой для размещения
общедоступной информации государственных органов. А также создан официальный сайт
www.ochiqlik.uz, в то же время отсутствует анализ размещенной информации
государственными органами на данных сайтах.
В тоже время, Правительство не предоставило информацию об практических шагах,
направленных на отмену ответственности за диффамацию, а также на унификацию
правового регулирования доступа к информации.
С учетом предоставленной информации во время двухсторонних консультаций об
активизации государственных органах в вопросах доступа к информации, можно отметить
незначительней прогресс в имплементации рекомендации. Однако основная часть
рекомендации касающаяся ответственности за диффамацию, а также унификацию
правового регулирования доступа к информации остаются актуальными к исполнению.

Рекомендация 21. Политическая коррупция
Установить форму и сроки с целью своевременного и регулярного обнародования
финансовых отчётов политических партий, обязанность их опубликовать в Интернете
и отображать в них достаточную и понятную широкой публике информацию о
бюджетах политических партий, в том числе, в случае информации о выборах,
использование государственного финансирования каждым кандидатом.
Ввести ответственность за несоблюдение
финансовой отчетности политических партий.

обязательства

об

обнародовании

Продолжить разработку принципов и правил по предотвращению коррупции и
конфликта интересов среди политических должностных лиц и обеспечить их
действенное внедрение в жизнь.
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17оезаседание, сентябрь2016 г.
Отчет правительства
В 2016 году политические партии приняли локальные правовые акты, регулирующие
своевременность и обязательность обнародования финансовых отчетов путем их
опубликования в Интернете, в целях исполнения норм Закона Республики Узбекистан «О
финансировании политических партий», согласно ст.5 которого партии должны
публиковать информацию об объеме и источниках финансирования их деятельности.
Каждая партия обеспечивает доступность сведений об их финансировании своим
членам и общественности посредством партийных газет и своих веб-сайтов.
Например, решением Исполкома Политсовета УзЛиДеП № 01-07/04 от 9 марта 2016г.
Пресс-службе поручено безусловное соблюдение требования публикации в партийных
СМИ (в газете «XXI asr» и на официальном веб-сайте) информации о бюджете УзЛиДеП,
отдельным пунктом включена ответственность за несоблюдение обязательства об
обнародовании финансовой отчетности партии. Отчет об исполнении бюджета партии за
2015 год и основные параметры бюджета на 2016 год были опубликованы для всеобщего
сведения в газете «XXIasr» № 10 (642)от 10 марта 2016 г. Финансовый отчет УзЛиДеПза 2015
г. также опубликован в Интернете69.
В целях обеспечения прозрачности, открытости, предупреждения коррупционных
проявлений и нецелевого расходования средств, выделяемых политическим партиям,
Законом ЗРУ-396 от 29.12.2015 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан» 70 внесены изменения и дополнения
в нормативно-правовые акты, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность
политических партий. В частности упорядочено открытие счетов партий в банках, партия
может открыть три счета для деятельности: один основной для поступления средств
Госбюджета, и два вторичных счета для поступлений внебюджетных средств и пенсионного
учета. Ранее, политические партии могли открыть расчетные счета в различных банках. При
этом не ввелся учет отдельно средств выделенных из госбюджета и членских взносов,
пожертвований и других источников, все средства поступали на один расчетный счет.
Комплексным планом по исполнению Закона Республики Узбекистан №396 от
29.12.2015 г. обозначена разработка и принятие Инструкций ЦИК и Постановления
Кабинета Министров Республики Узбекистан, предусматривающих конкретный порядок
финансирования выборов, в том числе в Сенат ОлийМажлиса Республики Узбекистан,
ЖокаргыКенгес Республики Каракалпакстан, местные Кенгаши народных депутатов,
разграничение финансирования политических партий и отдельно кандидатов, выдвинутых
от данной партии, разграничение сведений о расходах партий и отдельно взятых
кандидатов, содержащихся в отчетах и повышение прозрачности финансирования,
конкретные сроки опубликования отчетов по нему.
С начала 2016 года для усиления системы осуществления внутреннего контроля и
аудита за осуществлением хозяйственно-финансовой деятельности и исполнения уставных
целей и задач политических партий в структуры Центральных аппаратов политических
партий включены отделы (группы) внутреннего контроля и аудита и приняты их Положения.
Так, отделы внутреннего контроля и аудита созданы на основании решений:
- Исполкома Политсовета УзЛиДеП№ 01-07/01 от 13.01.2016г.;
- VI Пленума Центрального СоветаДПУз МТ от 16.07.2016г.;
- Исполкома НДПУ №И-1/8от 05.02.2016г.;
- 12-го заседания Исполкома АСДПУ №1 от 28.12.2015.
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отчет за 2015 г. - http://uzlidep.uz/uzc/news/ozlidepning-2015-yilgi-byudzheti-izhrosi-va-2016-yilgibyudzhetining-asosiy-kursatkichlari, http://uzlidep.uz/uz/news/ozlidepning-2015-yilgi-budjeti-ijrosi-va-2016yilgi-budjetining-asosiy-korsatkichlari-togrisida
http://uzlidep.uz/ru/news/informaciya-ob-ispolnenii-byudzheta-uzlidep-na-2015-god-i-osnovnyh-parametrahbyudzheta-na-2016
70
(http://lex.uz/ru/law_collection/?id=3094)
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Политические партии с целью регулирования оплаты труда сотрудников
Центральных аппаратов и территориальных подразделений партий, предупреждения
коррупции и конфликта интересов среди должностных лиц, приняли «Положение о системе
материального стимулирования и социальной защиты сотрудников аппарата партии,
территориальных и районных (городских) партийных организациях», установив единые
принципы и правила материального стимулирования партийных сотрудников с целью
повышения прозрачность и финансовую подотчетность всех звеньев и структур партий.
(Межпартийное соглашение №1 от 31.12.2015 г.)
В контексте рекомендаций ОЭСР, партии на основании этических кодексов
(регламентов) имеют практический механизм для предотвращения коррупции и
возникновения конфликта интересов среди должностных лиц внутри партий.
Например, УзЛиДеП для обеспечения действенного внедрения Регламента по этике,
до каждого кандидата в члены партии первичными партийными организациями в
обязательном порядке разъясняются и доводятся все положения указанного акта
(размещен на узбекском и русском языках на официальном сайте партии71).
Этический Кодекс ДПУз «Миллий тикланиш» также опубликован на сайте
www.mt.uz. и в виде брошюры (60Х84) в количестве 300 экземпляров разослан во все
региональные подразделения.
В АСДПУ приняты Правила по добропорядочности членов СДПУ «Адолат», в 2015 г.
создана комиссия и утвержден ее персональный состав72.
Оценка прогресса – 17ое заседание: ПРОГРЕСС
Предоставлена информация о законодательных изменениях, направленных на
упорядочение финансово-хозяйственной деятельности политических партий (Закон от
29.12.2015 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Узбекистан»). В частности, согласно данному Закону политическим партиям, их
организациям запрещается иметь банковские счета более чем в одном банке, а также счета
в иностранных банках. Партия может открыть только три счета для деятельности: один
основной для поступления средств Госбюджета, и два вторичных счета для поступлений
внебюджетных средств и пенсионного учета.
Комплексным планом по исполнению Закона Республики Узбекистан №396 от 29.12.2015 г.
обозначена разработка и принятие Инструкций ЦИК и Постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан, предусматривающих, среди прочего, разграничение сведений о
расходах партий и отдельно взятых кандидатов, содержащихся в отчетах и повышение
прозрачности финансирования, конкретные сроки опубликования отчетов по нему.
Также получена информация об внутрипартийных правилах относительно этики и
добропорядочности, внутрипартийной ответственности за несоблюдение обязательства об
обнародовании финансовой отчетности партии. Приведены отдельные примеры
обнародования партийной отчетности.
Однако, отсутствует информация об соответствующем правовом урегулировании данных
вопросов в законодательстве на общегосударственном уровне, как этого требует
рекомендация.
Изложенное свидетельствует о незначительном прогрессе, направленном на исполнение
рекомендации.
18оезаседание, сентябрь 2017 г.
Отчет правительства:
71
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В соответствии с Законом «О финансировании политических партий», Политические
партии ежегодно публикуют свои бюджеты для всеобщего сведения и в установленном
порядке представляют в Законодательную палату или уполномоченному им органу отчеты
об источниках финансирования своей деятельности. Законодательная палата ОлийМажлиса
Республики Узбекистан рассматривает их на сессии.73
Политические партии публикуют информацию об объеме и источниках финансирования
своей деятельности, о доходах от финансирования избирательной кампании в партийных
газетах и на официальных веб-сайтах74
В Инструкции «О порядке финансирования и использования средств на подготовку и
проведение выборов Президента Республики Узбекистан» (№733 от 15.09.2016г.) 75 ,
предусмотрено финансирование проведения предвыборной агитации кандидата от
политической партии, в которой п. 48. политическая партия обязана опубликовать
информацию об объемах и источниках финансирования предвыборной агитации своего
кандидата в партийном печатном издании и на официальном веб - сайте политической
партии в течение одного месяца после опубликования итогов выборов. Финансовые отчеты
опубликовали все партии76.
Не позднее 20 дней после опубликования результатов выборов, политические партии
представляют в ЦИК финансовую отчетность по расходам на проведение избирательной
кампании.
Не позднее 50 дней после опубликования результатов выборов, ЦИК представляет в
Министерство финансов сводную отчетность (по расходам ОИК, политических партий и
раздельно централизованным расходам ЦИК), а также по расходам кандидатов от
политических партий77.
Со стороны ЦИК, Счетной палаты и Министерства финансов 7 октября 2016 года
проведен семинар-тренинг на тему: «Особенности финансирования участия политических
партий в выборах Президента Республики Узбекистан» для руководителей и сотрудников
финансово-учетных и хозяйственных отделов, юрисконсультов организационных структур
политических партий. В ходе семинаров разъяснялись нововведения в принятом ЦИК
Постановлении «Об утверждении Инструкции о порядке финансирования и использования
средств на подготовку и проведение выборов Президента Республики Узбекистан» (№733
от 15.09.2016г.).
Счетная палата Республики Узбекистан по итогам отчетного года осуществляет
контроль за поступлением и целевым использованием политическими партиями
финансовых и иных средств. В рамках данного контрольного мероприятия также
осуществляется
проверка
исполнения
политическими
партиями
требований
законодательства по ежегодной публикации и обнародовании отчетностей политических
партий. По результатам контрольного мероприятия, Счетная палата дает предложения по
устранению выявленных недостатков и недопущению их впредь и на их основе направляет
предписания руководителям политических партий для исполнения.
На этапе осуществления мониторинга, заключающийся в получении информации об
исполнении предписаний Счетной палаты, могут привлекаться к административной
ответственности должностные лица, уклонившиеся от исполнения или несвоевременно
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http://narodnoeslovo.uz/index.php/homepage/sijosat/item/9174-zakonotvorchestvo-i-kontrolno-analiticheskayarabota-v-tsentre-vnimaniya-deputatov;
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http://parliament.gov.uz/ru/events/chamber/22471/).
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Пункт 56 Инструкции «О порядке финансирования и использования средств на подготовку и проведение выборов
Президента Республики Узбекистан», утвержденной постановлением ЦИК № 733 от 15 сентября 2016 года
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исполнившие предписания Счетной палаты в соответствии со статьей 215-2 Кодекса
Республики Узбекистан об административной ответственности.
В соответствии с пунктом 4 Комплексного плана мероприятий по дальнейшему
совершенствованию избирательного законодательства и правоприменительной практики
(далее – Комплексный план), утвержденного 17 марта 2017 года подготовлены концепция и
структура проекта Избирательного кодекса Республики.
В едином законодательном акте предусматривается унифицировать нормы законов о
выборах, устранить коллизии, исключить случаи двоякого толкования и применения норм
избирательного законодательства, определить на уровне законодательного акта порядок
избрания членов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан с отменой соответствующей
Инструкции ЦИК, образование единого избирательного участка по выборам в
Законодательную палату Олий Мажлиса и местные Кенгаши народных депутатов,
обеспечить прозрачные и надежные механизмы урегулирования споров (жалоб и
апелляций), связанных с выборами.
Согласно п. 5 Комплексного плана продолжается работа по подготовке проекта Закона
Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан», предусматривающих:
- определение источников финансирования выборов в областные, районные и
городские Кенгаши народных депутатов, деятельности окружных и участковых
избирательных комиссий;
- возможность
осуществления
благотворительной
деятельности
в
период
предвыборной агитации и агитации по вопросам, вынесенным на референдум;
- государственное финансирование участия политических партий в выборах Президента
Республики Узбекистан.
В соответствии с п. 6 Комплексного плана проводится работа по подготовке проекта
постановления ЦИК, предусматривающего конкретный порядок финансирования выборов,
в том числе в Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Жокаргы Кенес Республики
Каракалпакстан, местные Кенгаши народных депутатов; порядок составления, согласования
и утверждения сметы расходов; конкретный перечень видов расходов избирательных
комиссий, политических партий и отдельных кандидатов, требующих государственного
финансирования; порядок учета пожертвований юридических и физических лиц, их
распределения и использования; порядок финансирования мероприятий по организации
повторного голосования, повторных выборов, выборов депутатов (членов Сената) вместо
выбывших; разграничения финансирования политических партий и отдельных кандидатов,
выдвинутых от партий, разграничение сведений о расходах партий и отдельно взятых
кандидатов, содержащихся в отчетах; повышение прозрачности финансирования,
конкретные сроки опубликования отчетов по нему.
Оценка прогресса – 18ое заседание: ПРОГРЕСС
Согласно предоставленной информации подготовлены концепция и структура проекта
Избирательного кодекса Республики целью которого является унифицировать нормы
законов о выборах, устранить коллизии, исключить случаи двоякого толкования и
применения норм избирательного законодательства.
Важно учесть в указанном выше проекте требования рекомендации 21 о политической
коррупции, для урегулирования вопросов в законодательстве на общегосударственном
уровне, как этого требует рекомендация.
В то же время отсутствует анализ самого законопроекта, информация о статусе
законопроекта и возможных строках его принятия. Также предоставленная информация не
дает возможности оценить насколько правительство Узбекистана продвинулось в
исполнении части рекомендации о разработке принципов и правил по предотвращению
коррупции и конфликта интересов среди политических должностных лиц и обеспечении их
действенного внедрения в жизнь. Изложенное свидетельствует о незначительном
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прогрессе, направленном на исполнение рекомендации.

Рекомендация 22. Судебная власть
Пересмотреть порядок отбора и назначения судей, обеспечив его объективность и
прозрачность, в частности, ввести в законодательство нормы, предусматривающие
ясные критерии отбора и назначения судей, включая их назначение на новый срок.
Предусмотреть процедуру обоснования и обжалования решений соответствующих
органов. Максимально ограничить влияние политических органов на назначение судей и
освобождение их от должности; Исключить возможность назначения на должность
судей без прохождения соответствующих процедур.
Привести состав органа, отвечающего за отбор судей (Высшей квалификационной
комиссии) в соответствие с международными стандартами, в частности, обеспечив,
чтобы он состоял из большинства судей, представляющих различные уровни судебной
системы и избранных другими судьями.
Рассмотреть возможность назначения судей бессрочно. Альтернативно принять
порядок для обеспечения объективную и прозрачную оценку и назначения судей после
истечения пятилетнего срока впервые назначения.
Принять четкие основания дисциплинарной ответственности судей. Устранить
полномочия председателей судей возбуждения дисциплинарных дел. Обеспечить
опубликование решений о дисциплинарном производстве.
Внедрить законодательством автоматическое
обеспечить его функционирование на практике.

случайное

распределение

дел

и

Обеспечить доступ к судебным решениям путем внесения соответствующих изменений
в законодательстве.
Обеспечить в законе и на практике финансовую автономию судебной системы.
17оезаседание, сентябрь2016 г.
Отчет правительства
В Узбекистане продолжается работа по дальнейшему продолжению судебноправовой реформы.
В рамках данной работы рассматривается существующие международные стандарты
и передовой зарубежный опыт, по результатам чего подготавливаются предложения по
совершенствованию законодательства и практики.
Исследовательским центром при Верховном суде в период 2015-2016 годов были
проведены 3 научных исследования, направленных на совершенствование
законодательства по отбору и назначению на должность судей, а также на обеспечение
открытости и прозрачности деятельности судебных органов.
Так, проведено исследование «Механизмы отбора, рекомендации и назначения
(избрания) на должность судей», в котором проанализировано национальное
законодательство и правоприменительная практика зарубежных стран в части механизмов
отбора, рекомендации и назначения (избрания) на должность судей. В процессе анализа
изучен опыт и механизмы отбора, рекомендации и назначения на должность судей во
Франции, Германии, США, Испании, Великобритании, Португалии и России, рассмотрена
возможность совершенствования порядка отбора и назначения судей, внедрения
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законодательных основ о назначении судей бессрочно, после успешного завершения
первого пятилетнего срока пребывания в должности и т.д.
В целях совершенствования законодательства в указанной сфере активно изучается
зарубежной опыт и практика.
Например, в апреле 2016 года организована поездка руководителя Секретариата
Комиссии в Республику Корея, где было изучена деятельность судебной системы, отбора и
назначения на должность судьи, срок полномочий и правила этических поведений судей,
дисциплинарная ответственность.
Совместно с Исследовательским центром при Верховном суде, Палатой адвокатов и
Региональным диалогом с участием судьи Верховного суда штата Массачусетс Р.Корди
(США) и адвоката У.Лихи (США) было проведено международный семинар на тему:
«Развитие этического поведения судей и адвокатов: опыт Узбекистана и США» в городах
Самарканд и Бухара 17 и 21 сентября 2015 года.
С 2015 года создана национальная информационная система электронного
судопроизводства «E-SUD». В судах по гражданским делам продолжается работы по его
внедрению в областях. Успешно функционирует в г. Ташкенте и Ташкентской области по
рассмотрению гражданских дел в порядке судебного приказа (рассмотрено 70.000
судебных приказов). Ведется работа по началу эксплуатации системы по рассмотрению
гражданских дел в порядке искового производства.
После внедрения обоих указанных компонентов в гражданское судопроизводство, в
рамках проекта планируется, начать работу по внедрению автоматического случайного
распределения дел и публикации судебных решений в обезличенной форме.
Информационная система электронного судопроизводства позволила существенно
сократила количество шагов по обработке документов, поступающих в суды более чем в 2
раза с 56 до 25, а количество поданных в электронном виде исковых заявлений и
ходатайств от предпринимателей в хозяйственные суды в первом полугодии т.г. превысило
20 тыс. документов.
На сайте www.lex.uz создан раздел «Судебная практика», где публикуются
постановления пленумов Верховного суда и Высшего хозяйственного суда Республики
Узбекистан о даче разъяснений по вопросам применения законодательства и материалы
обобщения судебной практики. В настоящее время разрабатывается программное
обеспечение по размещению текстов судебных актов по отдельным категориям дел(в
извлечениях). Количество постоянно подключенных пользователей составляет около 50000.
Ежедневно услугами базы пользуются более 10 000 человек.
Несмотря на то, что право возбуждения дел о дисциплинарной ответственности судей
и принадлежит председателям судов (областного, республиканского уровня),
окончательные
решения
принимаются
соответствующими
квалификационными
коллегиями. К примеру, в первом полугодии 2016 года возбуждено 120 дел о
дисциплинарной ответственности судей, из которых 55 дел (45,8%) прекращено
производством без привлечения судей к дисциплинарной ответственности.
Оценка прогресса – 17ое заседание: ЗНАЧИТЕЛЬН ПРОГРЕСС
Предоставленная информация касается в большей степени подготовительных
мероприятий, обсуждений, исследований, чем практических шагов, направленных на
выполнение рекомендаций.
Вместе с тем, проинформировано о некоторых шагах, направленных на обеспечении
открытого доступа к судебным решениям. В частности указано, что разрабатывается
программное обеспечение по размещению текстов судебных актов по отдельным
категориям дел на сайте www.lex.uz.
В целом прогресс по выполнению рекомендации довольно незначительный.
18оезаседание, сентябрь 2017 г.
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Отчет правительства:
В Стратегии действий предусмотрено расширение гарантий надежной защиты прав и
свобод граждан, повышение уровня их доступа к правосудию, эффективности и качества
судопроизводства, дальнейшее совершенствование системы отбора кандидатов и
назначения на должности судей.
Принят Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному
совершенствованию структуры и повышению эффективности деятельности судебной
системы Республики Узбекистан» от 21 февраля 2017 года № УП-4966.78
Объединены Верховный суд и Высший хозяйственный суд Республики Узбекистан в
единый высший орган судебной власти в сфере гражданского, уголовного,
административного и экономического судопроизводства - Верховный суд Республики
Узбекистан. Данная реформа направлена на устранение дублирования функций управления
судебной системой и формированию единой судебной практики.
Особое значение имеет формирование новой системы судов, уполномоченных
рассматривать споры, вытекающие из публично-правовых отношений, а также дела об
административных правонарушениях. С марта 2017 года дела рассматриваются
административными судами. В целях дальнейшего совершенствования системы
обеспечения защиты прав субъектов предпринимательства хозяйственные суды
Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента преобразованы в
соответствующие экономические суды. При этом, с учетом последовательного увеличения
экономического потенциала страны и количества субъектов предпринимательства, созданы
межрайонные, районные (городские) экономические суды. В целом дислокация
создаваемых экономических и административных судов на местах позволит повысить
уровень доступности судебной защиты граждан, проживающих в отдаленных регионах, а
также предпринимателей.
Важное значение имеет также передача штатной численности военных судов из состава
Вооруженных Сил Республики Узбекистан в систему Верховного суда. Вхождение военных
судей в штат Министерства обороны не в полной мере соответствовало основополагающим
принципам независимости судебной власти, организации ее деятельности, поскольку
данное министерство является органом исполнительной власти.
Для повышения эффективности деятельности судов и подготовки резерва судейских
кадров в Указе предусмотрено введение в структуру судов должностей старшего
помощника, помощника судьи.
В соответствии с Указом и международными стандартами Высшая квалификационная
комиссия прекратила свою деятельность и образован Высший судейский совет,
ответственный за формирование высококвалифицированного судейского корпуса.
Высший судейский совет осуществляет содействие обеспечению соблюдения
конституционного принципа независимости судебной власти. Высший судейский совет
включает в себя председателя Совета, назначаемого Сенатом по представлению
Президента Республики Узбекистан, и 20 членов, утверждаемых Президентом Республики
Узбекистан из числа судей, которые составляют большинство его состава, а также
представителей правоохранительных органов, институтов гражданского общества и
квалифицированных специалистов в области права. При этом 13 членов Высшего
судейского совета осуществляют свою деятельность на постоянной основе, остальные 8
членов - на общественных началах.
На Высший судейский совет возложены задачи по формированию судейского корпуса
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на основе открытого и прозрачного конкурсного отбора кандидатов на должности судей из
числа наиболее квалифицированных специалистов, принятию мер по предотвращению
нарушения неприкосновенности судей и вмешательства в их деятельность по отправлению
правосудия, организации профессиональной подготовки кандидатов и судей, налаживанию
диалога с населением.
Высшему судейскому совету передается полномочие назначения по согласованию с
Президентом Республики Узбекистан на должность и освобождения от должности судей, за
исключением судей Конституционного суда, Верховного суда Республики Узбекистан,
председателей и заместителей председателей Военного суда Республики Узбекистан, судов
Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента.
12 апреля 2017 года Законом Республики Узбекистан «О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Узбекистан «О судах», Гражданский процессуальный и
Хозяйственный процессуальный кодексы Республики Узбекистан»79 внесены изменения в
Закон «О судах», которым установлен порядок назначения или избирания судей на
первоначальный пятилетний срок, очередной десятилетний срок и последующий
бессрочный период пребывания в должности.
В целях осуществления системного анализа судебной практики, подготовки
предложений по ее совершенствованию Исследовательский центр по демократизации и
либерализации судебного законодательства и обеспечению независимости судебной
системы при Верховном суде Республики Узбекистан преобразовывается в
Исследовательский центр изучения проблем правосудия при Высшем судейском совете.
Образуется судебная коллегия по административным делам Верховного суда
Республики Узбекистан, административные суды Республики Каракалпакстан, областей и
города Ташкента, районные (городские) административные суды, которые призваны
обеспечивать реализацию конституционной гарантии прав граждан на обжалование в суд
незаконных действий (бездействия) государственных органов и их должностных лиц.
В целях соблюдения принципа независимости судебной власти, самостоятельного
решения вопросов материально-технического и финансового обеспечения судов Указом
образован Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном суде
Республики Узбекистан, на который возложена задача по организации материальнотехнического и финансового обеспечения судов, созданию надлежащих условий для
деятельности судов, улучшению условий труда, материального и социального обеспечения
судей и работников аппарата судов.
Отдельное внимание уделено внедрению информационных и коммуникационных
технологий в деятельность судов, что направлено на повышение эффективности судебной
системы и уровня доступа населения к правосудию. Меры по повышению эффективности и
открытости деятельности судов по отправлению правосудия, в том числе путем
обеспечения общедоступности выносимых судебных решений, создания баз и банков
данных судебных решений и их размещения на официальных веб-сайтах судебных органов
также предусмотрены п.43 Госпрограммы.
В целях повышения эффективности и открытости деятельности судов по отправлению
правосудия, путем обеспечения общедоступности выносимых судебных решений, а также
создания баз и банков данных судебных решений разработано Положение «О порядке
размещения решений экономических судов на официальном веб-сайте», утвержденного
Президиумом Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан от 23 февраля 2017
года за № Р-30. Во рамках реализации вышеуказанного положения разработан
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программный компонент по обеспечению порядка публикации решений экономических
судов. Судебные решения публикуются в извлечениях на Lex.uz80
К концу 2017 года запланирована подготовка соответствующих предложений по
включению в вышеуказанный программный компонент для публикации решений судов по
уголовным, гражданским и административных судов путём обезличивание судебных актов.
Оценка прогресса – 18ое заседание: ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС
В первую очередь следует отметить прогресс во внедрении судебной реформы. В апреле
2017 года били внесени соответствующие изменения в Конституциюб которие
предусматривают создании административных судов, Высшего хозяйственного и
Верховного судов, установлении порядка назначения или избрания судей на основании
конкурсного отбора.
Был также создан Высший судейский совет, на который возложены задачи по
формированию судейского корпуса на основе открытого и прозрачного конкурсного отбора
кандидатов на должности судей, принятию мер по предотвращению нарушения
неприкосновенности судей и вмешательства в их деятельность по отправлению
правосудия, организации профессиональной подготовки кандидатов и судей, налаживанию
диалога с населением. Изменилась природа самой комиссии, где большинство судей.
Образован Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном суде
Республики Узбекистан, на который возложена задача по организации материальнотехнического и финансового обеспечения судов, созданию надлежащих условий для
деятельности судов, улучшению условий труда, материального и социального обеспечения
судей и работников аппарата судов.
С февраля 2017 года судебные решения экономических судов публикуются в извлечениях
на Lex.uz К концу 2017 года запланирована подготовка соответствующих предложений по
включению в вышеуказанный программный компонент для публикации решений судов по
уголовным, гражданским и административных судов путём обезличивание судебных актов.
В тоже время, на данном этапе не предоставляется возможным полноценно
проанализировать текс Указа, это будет сделано во время следующего раунда
мониторинга. Кроме того, во время двусторонней встречи предоставлена информация что
были устранены полномочия председателей судей возбуждать дисциплинарные дела в
отношении судей (теперь ети полномочия осуществляет Высший судейский совет. Также
была предоставлена информация о внедрении в законодательство автоматического
случайного распределения дел с января 2018 года.
Таким образом можно отметить значительней прогресс по рекомендации 22.

Рекомендация 23. Добропорядочность в бизнесе
Оказывать предприятиям частного сектора содействие в организации надлежащих
механизмов внутреннего контроля, включая принятие кодексов деловой этики и других
мер, способствующих соблюдению антикоррупционного законодательства.
Вовлекать частные предприятия и деловой сектор в целом в диалог с государством по
вопросам упрощения регулирования предпринимательской деятельности и принятия
других мер, направленных на улучшение делового климата и предотвращения коррупции
в стране.
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17оезаседание, сентябрь2016 г.
Отчет правительства
Торгово-промышленная палата Узбекистана (ТПП), во взаимодействии с субъектами
предпринимательства продолжает реализацию мер по обеспечению организации
надлежащих механизмов внутреннего контроля на предприятиях негосударственного
сектора.
В частности, Исполнительным комитетом ТПП утвержден рамочный Кодекс этики
ведения бизнеса. Данный кодекс предусматривает установление стандартов поведения,
соблюдения которых требуется от лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью, дает практические рекомендации о разрешении потенциальных этических
и правовых проблем. Реализация положений данного кодекса является обязательным
условием членства субъекта предпринимательства в ТПП.
На законодательном уровне приняты меры по обеспечению организации
надлежащих механизмов внутреннего контроля в предприятиях частного сектора.
Так, ст.ст. 11, 21 Закона Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете», принятого в
новой редакции (13.04.2016 г. №ЗРУ-404) предусматривается организация и осуществление
внутреннего контроля субъектами бухгалтерского учета. Руководитель субъекта
бухгалтерского учета обязан обеспечивать порядок внутреннего контроля (статья 11).
Начался процесс внедрения системы внутреннего контроля в деятельность хозяйствующих
субъектов.
Утвержден Кодекс корпоративного управления (далее - Кодекс) Комиссией по
повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию
системы корпоративного управления от 31.12.2015г. (протокол от 11.02.2016г.№02-02/1187). Кодекс имеет рекомендательный характер для акционерных обществ, при принятии
обязателен для размещения на веб-сайте. Предусмотрена разработка акционерными
обществами внутренних документов, таких как, Положение об информационной политике,
Положение о внутреннем контроле, Положение о дивидендной политике, Положение о
порядке действий при конфликте интересов, а также рекомендовано внести дополнения в
устав, вытекающие в связи с внедрением Кодекса81.
Органам государственного управления и органам государственной власти на местах
поручено организовать внедрение Кодекса в АО с преобладающей долей государства в
уставном капитале, в которых они являются акционерами. Независимая оценка системы
корпоративного управления в АО производится на основе вопросника, утверждаемого
Госкомконкуренции Республики Узбекистан и Научно-образовательным центром
корпоративного управления82.
В целях оказания практической помощи АО, а также качественного внедрения
рекомендаций Кодекса корпоративного управления в их деятельность в Комитете по
приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан создан
Штаб и образована горячая линия по оказанию содействия во внедрении акционерным
обществам рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
Результаты деятельности в данном направлении обсуждены 16 июля 2016 года на
расширенном заседание коллегии Госкомконкуренции, посвященное итогам основных
направлениях деятельности за 1 полугодие 2016 года. Из 412 АО с преобладающей долей
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государства или органов хозуправления в более, чем 360 АО вопрос внедрения Кодекса
рассмотрен на общих собраниях акционеров83.
В рамках реформирования данной сферы проводится поэтапное внедрение
Международных стандартов финансовой отчетности (далее – МСФО) и Международных
стандартов аудита (далее – МСА) в практику хозяйствования акционерных компаний.
Пересматриваются общеметодологические основы бухгалтерского учета и аудита и
приводятся их в соответствие с мировой практикой. Обеспечивается качественная
подготовка и переподготовка кадров на основе учебной программы, разработанной с
учетом требований МСФО и МСА. На постоянной основе оказывается методическая помощь
хозяйствующим субъектам в понимании и внедрении международных стандартов
финансовой отчетности и международных стандартов аудита. Министерство финансов
совместно с Палатой аудиторов Узбекистана утверждены от 20 июля 2015 года №№ 70 и 72
Методические рекомендации для акционерных обществ по публикации ежегодной
финансовой отчетности и проведению ее внешнего аудита в соответствии с
Международными стандартами аудита и Международными стандартами финансовой
отчетности» и размещены на веб-сайте Министерства финансов.
Активное участие в данном процессе принимают ННО - Национальная ассоциация
бухгалтеров и аудиторов Узбекистана, Палата аудиторов, Федерация бухгалтеров
Узбекистана.
Во всех коммерческих банках, ломбардах и микрокредитных организациях
функционируют службы внутреннего контроля, за деятельностью которых установлен
мониторинг и надзор согласно законодательству. Наряду с этим в мае-июне т. г. всеми
коммерческими банками республики были приняты обновленные редакции Правил этики
банковских сотрудников.
Оценка прогресса – 17ое заседание: ПРОГРЕСС
Комиссией по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и
совершенствованию
системы
корпоративного
управления
утвержден
Кодекс
корпоративного управления, который активно продвигается, несмотря на его
рекомендательный характер. Органам государственного управления и органам
государственной власти на местах поручено организовать внедрение Кодекса в АО с
преобладающей долей государства в уставном капитале, в которых они являются
акционерами.
18оезаседание, сентябрь 2017 г.
Отчет правительства:
В ходе открытого диалога руководства страны с народом, с учетом поднятых
субъектами предпринимательства проблем и предложений, результатов проведенных
изучений принято постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных
мерах по совершенствованию механизмов оказания государственных услуг субъектам
предпринимательства» от 01.02.2017 г. №ПП-2750 84.
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Функционирующие в районах и городах единые центры по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства по
принципу «одно окно» переданы из структуры хокимиятов районов (городов) в ведение Министерства юстиции Республики
Узбекистан. Министерство юстиции определено в качестве уполномоченного органа, осуществляющего общее руководство
деятельностью центров «одно окно», контроль за соблюдением законодательства об оказании государственных услуг субъектам
предпринимательства.
Осуществление государственной регистрации всех субъектов предпринимательства, за исключением банков и кредитных бюро, их
филиалов и представительств, возлагается на центры «одно окно». Цель - создание единой системы государственной регистрации
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В целях более активного вовлечения частных предприятий и делового сектора в целом
в диалог с государством по вопросам упрощения регулирования предпринимательской
деятельности и принятия других мер, направленных на улучшение делового климата и
предотвращения коррупции в стране и в целях обеспечения эффективной организации
работы
Торгово-промышленной
палаты
Республики
Узбекистан
обновлена
организационная структура Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан, ее
исполнительного комитета, территориальных управлений Торгово-промышленной палаты
Республики Узбекистан в Республике Каракалпакстан, областях и г. Ташкенте, а также
структура
районных
и
городских
подразделений
Центров
содействия
предпринимательству85
При этом, Торгово-промышленной палате, Национальной телерадиокомпании
Узбекистана совместно с Генеральной прокуратурой, Государственным комитетом по
содействию приватизированным предприятиям и конкуренции, а также другими
заинтересованными министерствами и ведомствами поручено принять ежегодно
обновляемый совместный медиа-план, предусматривающий широкое освещение
посредством телерадиоканалов проводимых в республике реформ по созданию
благоприятной деловой среды, обеспечению надежной защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательства, имеющихся возможностях создания и развития
собственного бизнеса, в том числе семейного, продвижения продукции на внешние рынки,
привлечения иностранных инвестиций, а также повышения ответственности руководителей
органов государственного управления, исполнительной власти на местах, органов
самоуправления граждан за обеспечение прав и законных интересов субъектов
предпринимательства.
Созданы действенные экономические стимулы для активного развития аудита,
существенно упрощена и либерализована система выдачи лицензий на осуществление
аудиторской деятельности.
Внесены ряд изменений и дополнений в Положение о порядке выдачи лицензий
аудиторским организациям на осуществление аудиторской деятельности, утвержденное
постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22.09.2000 г. № 365 86.
Принят ряд нормативно-правовых актов таких как Постановление Президента Республики
Узбекистан «О мерах по дальнейшему расширению и упрощению системы
микрокредитования малого и частного предпринимательства» от 31.01.2017 г. № ПП274687, Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по
совершенствованию
механизмов
оказания
государственных
услуг
субъектам
предпринимательства» от 01.02.2017 г. № ПП-275088
и постановки на учет субъектов предпринимательства взамен действующей разрозненной системы. http://www.pressservice.uz/ru/lists/view/217
85
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Оценка прогресса – 18ое заседание: ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС
Правительство предоставило информацию об упрощении порядка выдачи лицензий
аудиторским организациям на осуществление аудиторской деятельности. В рамках
дополнительныхих консультаций во время пленарного заседания Национальный
координатор также предоставил информацию о том что ведется работа по упрощению
лицензирования для других отраслей бизнеса.
Кроме того, был принят ряд нормативно-правовых актов, которые упрощают систему
микрокредитования, предусматривают государственную регистрацию всех субъектов
предпринимательства, за исключением банков и кредитных бюро, их филиалов и
представительств, через центры «одно окно».
Также в соответствие с Указом Президента (июнь 2017 года) полномочия и функции
Торгово-промышленной палаты Узбекистана. В частности: Торгово-промышленная палата
является уполномоченным органом по выдаче заключений по проектам нормативноправовых актов на предмет оценки их воздействия на предпринимательскую деятельность.
Также проекты нормативно-правовых актов по вопросам, прямо или косвенно
воздействующим на осуществление предпринимательской деятельности, в обязательном
порядке подлежат согласованию с Палатой. Кроме того, Палата в обязательном порядке
включаются в состав общественных консультативных советов, образуемых при
государственных органах, в том числе контролирующих и правоохранительных органов.
В рамках дополнительныхих консультаций во время пленарного заседания Национальный
координатор проинформировал экспертов об учреждении института уполномоченного по
защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства при президенте
(бизнес-омбудсман) в мае 2017 года. Главной целью создания института бизнесомбудсмена является усиление гарантий прав и законных интересов бизнеса,
предупреждение недобросовестного вмешательства госорганов в деятельность бизнеса.
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