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В фокусе очередного соцопроса - реформа судебно-правовой системы в Узбекистане.
Центр изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" задался целью выявить
уровень информированности населения об этом процессе, а заодно узнать, что думают
соотечественники об обеспечении защиты прав и свобод граждан в стране.

Важные цели

В Узбекистане активно реализуются меры в рамках Стратегии действий, убеждены
респонденты. Исследование показало: для них важно, что цели преобразований в
судебно-правовой сфере состоят в обеспечении верховенства закона и правопорядка в
стране, повышении эффективности системы противодействия преступности и
профилактики правонарушений, усилении роли судебной власти в защите прав и
законных интересов населения, укреплении авторитета и подлинной независимости
судов, эффективном обеспечении защиты прав и свобод граждан, а также
совершенствовании действующего законодательства.

Отмечается, что судебно-правовая реформа все больше влияет на процесс обновления
жизни государства и социума. Достигнуты положительные результаты: улучшается
обеспечение прав и свобод людей, уровень доступа к правосудию, происходит снижение
бюрократических препон, гарантируются безопасность и справедливость.

А будет еще лучше

В общественном мнении преобладает убежденность граждан в том, что в ближайшие
годы будут достигнуты еще более ощутимые позитивные результаты. В их числе
повсеместное верховенство закона, всесторонняя защита прав, противодействие
коррупции и другое.

Свою правовую защищенность от возможных нарушений и ущемления законных
интересов чувствуют 94,5 процента респондентов. Ее показатели остаются стабильно
высокими, как выявил мониторинг результатов опросов за 2017-2018 годы.
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Абсолютное большинство считает, что в Узбекистане гарантированы и находятся под
защитой государства основные конституционные права граждан, обеспечена защита их
чести и достоинства, а также приоритет верховенства закона, созданы равные права на
получение образования, квалифицированной медпомощи, труд и другое.

Где искать справедливость

Опрошенные отметили важную роль Народных приемных Президента, куда в случае
необходимости обратятся 72,5 процента. Они полагают, что за сравнительно короткий
период приемные стали народным институтом, стоящим на защите прав и интересов
жителей и укрепления верховенства закона. А 59,4 процента граждан за помощью в
восстановлении справедливости пойдут в сходы граждан (махалли) по месту
жительства.

Жизнь - в динамике

Исследование затронуло и вопросы об Основном Законе, чье 26-летие страна отметит
уже в декабре. Среди участников, ответивших, что они хорошо осведомлены о его
содержании, преобладают те, кто имеет высшее образование, а также военнослужащие,
сотрудники правоохранительных органов и студенты. Вместе с тем 31,6 процента
опрошенных недостаточно знакомы с текстом Конституции.

Граждане высказали мнение, что конституционное законодательство в целом не
является статичным, а значит, не может признаваться неизменным. Как и вся правовая
реальность, база постоянно находится в динамике, претерпевая изменения в ходе
развития государства и общества. Появляются новые институты, отражающие развитие
политических, экономических и социальных отношений. Люди считают, что возможные
изменения и дополнения в существующую конституционную систему позволяют
совершенствовать и оптимизировать Основной Закон с учетом современных требований
и международных стандартов в области правосудия.

Все по закону
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Опрос показал, что в стране растет число граждан, стремящихся жить в рамках
законодательства, решать возникающие проблемы, не нарушая его. Необходимо
формировать правовую культуру, создавать атмосферу нетерпимости к любым
проявлениям нарушения законности, прав и свобод человека, повышать доступ
населения и институтов гражданского общества к информации, связанной с решениями
в этой сфере, считают люди.

По мнению респондентов, для дальнейшего повышения правовой культуры населения,
стремления жить и решать возникающие проблемы в рамках законодательства
необходимо, с одной стороны, вести работу по просвещению в этих вопросах, с другой строго контролировать исполнение и наказывать за нарушение установленных норм.
Вместе с тем граждане отводят большую роль воспитательной работе, считая ее более
эффективным средством, чем меры наказания.

Каждый второй опрошенный считает, что наблюдаются изменения в характере, стиле и
форме деятельности правоохранительных органов и правозащитных организаций. При
этом в большинстве регионов вне зависимости от материальных, социальных и других
характеристик респондентов отмечается, что в стране реализуются реформы,
направленные на совершенствование и повышение эффективности судебно-правовой
системы, которая призвана обеспечивать социальную справедливость в обществе,
защиту прав, свобод и законных интересов граждан.

Результаты показывают, что за 2016-2018 годы в общественном мнении узбекистанцев
появились изменения в отношении к правоохранительной системе. Отмечается переход
ее работы на новый уровень с точки зрения стиля и характера деятельности
сотрудников, выполнения ими своего профессионального долга, соблюдения законов,
защиты и обеспечения прав и свобод человека.

По материалам Центра изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр"

(Источник: газета «Правда Востока»)
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