Большинство помилованных будет отмечать праздник в кругу семьи
03.09.2018 15:16

Национальная независимость – великий и бесценный дар. Она удостоила наш народ
равноправного статуса на мировой арене, полноценного пользования общепризнанными
правами человека.

В нашем Основном законе, являющемся правовой основой государства, закреплено, что
высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие
неотъемлемые права.

Предоставленными гражданам правами пользуются все, в том числе и люди, которые по
различным обстоятельствам встали на неверный путь, потому как государственная
политика отражает присущие нашему народу гуманность и толерантность.

На днях принят еще один указ Президента Шавката Мирзиёева о помиловании, ставший
ярким подтверждением того, что в нашей стране жизнь, свобода, честь, достоинство и
другие права человека признаются в качестве высших ценностей.

Следует отметить, что в соответствии с принятым накануне 25-летия Конституции
Узбекистана в декабре 2017 года указом главы государства впервые в истории нашей
страны были помилованы 2 700 осужденных, в том числе освобождены из учреждений
по исполнению наказания 956 лиц, совершивших преступления в силу различных
обстоятельств, искренне признавших свою вину и решительно избравших путь
исправления, положительно характеризующихся по месту жительства и в учреждениях
по исполнению наказания.

В соответствии с указом, принятым 12 июня 2018 года в связи со священным Рамазан
хайитом, были помилованы 226 граждан, отбывавших наказание в виде лишения
свободы, которые совершили преступления по неведению, но чистосердечно раскаялись
в содеянном и твердо встали на путь исправления.

Накануне 27-летия независимости нашей Родины - 30 августа 2018 года Президент
подписал Указ “О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения
свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь
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исправления”.

– Объявление указа Президента о помиловании накануне самого великого праздника
нашей Родины еще больше проявило такие присущие нашему народу благородные
качества, как доброта и милосердие, гуманность, великодушие, щедрость и прощение, –
говорит заместитель министра внутренних дел Республики Узбекистан, начальник
главного управления исполнения наказаний МВД Бахромбек Одилов. – Указом в
соответствии с пунктом 23 статьи 93 Конституции Республики Узбекистан помилован
261 гражданин, отбывающий наказание в виде лишения свободы.

Согласно указу из учреждений по исполнению наказания освобождаются 215 лиц,
которые будут возвращены в семьи и близким, а также сокращаются сроки наказания в
виде лишения свободы, назначенного в отношении 46 лиц.

5 помилованных составляют лица в возрасте старше 60 лет, 135 – лица, участвовавшие в
деятельности запрещенных организаций.

В настоящее время предпринимаются меры по обеспечению реализации указа,
возвращению помилованных в семьи и к близким.

В учреждениях по исполнению наказания, расположенных в Зангиатинском районе
Ташкентской области, состоялись мероприятия, посвященные реализации указа.

Один из помилованных – Хуршид Маматкулов из Чирчика – был лишен свободы из-за
вступления в религиозные организации, запрещенные в Узбекистане. Чистосердечно
раскаявшийся в содеянном и твердо вставший на путь исправления, он был освобожден
из места отбывания наказания и вернулся к близким.

Мархабо Азизова из Андижана тоже одна из тех, кто попал под влияние религиозных
экстремистов.
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– Когда находилась вдали от своего дома и детей, осознала, что совершила это
преступление, не задумавшись о его последствиях, – говорит М.Азизова. – Оказывается,
для женщины огромным счастьем поистине являются мир и спокойствие, здоровье и
благополучие детей. Осознав свои ошибки, обратилась к Президенту с просьбой о
прощении. Очень признательна ему за помилование. Безмерно рада, что удостоилась
счастья отмечать праздник дома, со своими детьми. За это в долгу перед нашим
великодушным народом.

Сегодня это дарит радость не только помилованным, но и их близким и членам семьи.

Указом ответственным министерствам и ведомствам поручено оказать содействие
помилованным лицам в социальной адаптации, привлечении к полезному труду,
избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.

(Источник: УзА)
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