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Аннотация. В статье анализируются изменения, внесенные в Конституцию Республики Узбекистан в рамках реа
лизации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития страны. Автор объективно исследует 
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За годы независимости Республики Узбекистан 
в рамках осуществления стратегического курса 
на формирование демократического правового 
государства, сильного гражданского общества 
проведены широкомасштабные реформы по 
демократизации и либерализации государствен
ного управления, основной целью которой явля
ется реализация принципа «Во имя чести и до
стоинства человека». Деятельность государства 
теперь строиться с учётом приоритета интересов 
личности над государственными - человек, его 
права и свободы, законные интересы являются 
наивысшими ценностями.

Приняв 29 лет назад, 8 декабря 1992 года, 
великий, ни с чем не соизмеримый, по сути, и 
значению исторический документ, Основной за
кон нашей жизни - Конституцию страны, мы пол
ностью отказались от старого, изжившего себя 
строя, открыли путь и возможности для построе
ния нового государства и общества.

В праздничном поздравлении народу Узбе
кистана Президент Шавкат Мирзиёев отметил, 
«все мы хорошо знаем и высоко ценим то, что 
Конституция, являющаяся Основным законом 
нашей жизни, служит прочным правовым фунда
ментом всех наших успехов и достижений в годы 
независимости»1.

Завершается пятый год интенсивной и после

довательной реализации разработанной по ини
циативе Президента и утвержденной 7 февраля 
2017 года Стратегии действий по пяти приоритет
ным направлениям развития Республики Узбе
кистан в 2017-2021 годах.

Благодаря Стратегии действий, разработанной 
на основе Конституции Республики Узбекистан, 
наша страна за короткий период перешла на со
вершенно новый этап развития государства и 
общества. Основной закон являет собой необхо
димый правовой фундамент в построении Нового 
Узбекистана2.

В рамках реализации Стратегии действий в 
Конституцию Республики Узбекистан внесено 
девять важных поправок.

Первое. В целях совершенствования и повы
шения эффективности деятельности судебной 
системы, дальнейшего укрепления судейского 
корпуса и обеспечения подлинной независи
мости судебной власти в Республике Узбекистан 
Законом Республики Узбекистан от 6 апреля 
2017 года № ЗРУ-426 внесены изменения и 
дополнения в статьи 80, 81, 83, 93, 107, 110 и 111 
Конституции Республики Узбекистан.

К исключительным полномочиям Сената Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан дополнительно 
отнесено назначение по представлению Пре
зидента Республики Узбекистан председа
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теля Высшего судейского совета Республики 
Узбекистан (статьи 80, 93), председателю 
Высшего судейского совета предоставлено 
право участия на заседаниях Законодатель
ной палаты и Сената Олий Мажлиса Респуб
лики Узбекистан, а также на заседаниях их 
органов (статья 81).

Согласно пункта 14 части первой статьи 93 
Конституции определено, что Президент 
«назначает и освобождает по представле
нию Высшего судейского совета Республи
ки Узбекистан от должности председателей и 
заместителей председателей судов областей и 
города Ташкента, председателя Военного суда 
Республики Узбекистан; утверждает в соответ
ствии с законом членов Высшего судейского сове
та Республики Узбекистан».

Часть первая статьи 107 Конституции изложе
на в новой редакции «Судебная система в Респуб
лике Узбекистан состоит из Конституционного 
суда Республики Узбекистан, Верховного суда 
Республики Узбекистан, военных судов, судов 
Республики Каракалпакстан по гражданским и 
уголовным делам, областных и Ташкентских го
родских судов по гражданским и уголовным де
лам, экономических и административных судов 
Республики Каракалпакстан, областей и города 
Ташкента, межрайонных, районных, городских су
дов по гражданским делам, районных, городских 
судов по уголовным делам, межрайонных, район
ных, городских экономических судов и районных, 
городских административных судов».

Конституционный статус Высшего судейского 
совета Республики Узбекистан установлен в ста
тье 111 Конституции следующим образом: «Выс
ший судейский совет Республики Узбекистан 
является органом судейского сообщества и 
оказывает содействие в обеспечении соблю
дения конституционного принципа независи
мости судебной власти в Республике Узбекис
тан. Организация и порядок деятельности 
Высшего судейского совета Республики Узбе
кистан определяются законом».

Второе. В целях укрепления самостоятель
ности и независимости Конституционного суда 
Республики Узбекистан Законом от 31 мая 2017 
года № ЗРУ-430 внесены изменения и дополне
ния в статьи 108 и 109 Конституции.

Согласно поправкам, внесенным в статью 108 
Конституции, теперь Конституционный суд изби
рается Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбе
кистан по представлению Президента Республи
ки Узбекистан из числа специалистов в области 
политики и права, рекомендованных Высшим 

судейским советом Республики Узбекистан, 
включая представителя от Республики Каракал- 
пакстан.

В поправках, внесенных в статью 109 Консти
туции, предусмотрено: Конституционный суд Рес
публики Узбекистан определяет соответствие 
Конституции Республики Узбекистан конститу
ционных законов Республики Узбекистан, законов 
Республики Узбекистан о ратификации междуна
родных договоров Республики Узбекистан - до 
их подписания Президентом Республики Узбе
кистан; рассматривает обращение Верховного 
суда Республики Узбекистан, инициированное 
судами, о соответствии Конституции Республики 
Узбекистан нормативно-правовых актов, подле
жащих применению в конкретном деле; по ре
зультатам обобщения практики конституционного 
судопроизводства ежегодно представляет пала
там Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Пре
зиденту Республики Узбекистан информацию о 
состоянии конституционной законности в стране.

Внедрение в жизнь этих конституционных из
менений служит дальнейшему совершенствова
нию системы правосудия государства, повышению 
эффективности деятельности Конституционного 
суда, обеспечению надежной защиты прав и сво
бод граждан. Тем самым данные конституционные 
изменения повысили уровень социального поощ
рения судей и работников системы правосудия.

Третье. В целях дальнейшего укрепления де
мократических основ государственной власти, 
роли и значения представительных органов в 
осуществлении социально-экономических, обще
ственно-политических преобразований Законом 
Республики Узбекистан от 29 августа 2017 года 
№ ЗРУ-439 внесены изменения и дополнения 
в статьи 99 и 102 Конституции. Так, из статьи 99 
Конституции исключены слова «а также райо
нов, входящих в состав города». Введеными в 
статью 99 Конституции изменениями закреплено: 
представительными органами власти в областях, 
районах и городах (кроме городов районного под
чинения) являются Кенгаши народных депутатов.

В связи с организацией Кенгашей народных де
путатов во всех 11 районах, входящих в состав го
рода Ташкента в статье 102 Конституции установ
лен единый порядок назначения и освобождения 
от должности хокимов районов и городов.

Четвертое. Законом Республики Узбекистан 
от 15 октября 2018 года № ЗРУ-498 в статье 
105 Конституции слова «на 2,5 года председателя 
(аксакала) и его советников» заменены словами 
«председателя (аксакала)». После чего, срок пол
номочий председателя (аксакала) законом уста
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новлен на три года.
Пятое. Законом Республики Узбекистан от 18 

февраля 2019 года № ЗРУ-522 в связи с изме
нением название Службы национальной безопас
ности Республики Узбекистан слово «националь
ной» заменено словом «государственной» в п. 7 
ст. 80 и в п. 24 части 1 статьи 93 Конституции.

Шестое. Законом от 5 марта 2019 года 
№ ЗРУ-527 внесены изменения и дополнения в 
статьи 79, 93 и 98 Конституции, согласно которым 
расширены исключительные полномочия Зако
нодательной палаты Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан. В частности, предусмотрено следую
щее полномочие: «рассмотрение и одобрение 
по представлению Премьер-министра Респуб
лики Узбекистан кандидатур в члены Каби
нета Министров Республики Узбекистан для 
последующего утверждения их на должности 
Президентом Республики Узбекистан».

Седьмое. Законом от 4 сентября 2019 года 
№ ЗРУ-563 внесены изменения и дополнения в 
статьи 96 и 117 Конституции. В статье 96 слова 
«с Законом «О выборах Президента Республики 
Узбекистан» заменены словами «с законом», а в 
ст. 117 часть 4 заменена частями 4 и 5 следую
щего содержания: «Не могут быть избранными 
граждане, признанные судом недееспособными, а 
также лица, содержащиеся в местах лишения сво
боды по приговору суда.

В выборах не участвуют граждане, признанные 
судом недееспособными, а также лица, содер
жащиеся в местах лишения свободы по пригово
ру суда за совершенные тяжкие и особо тяжкие 
преступления. В любых других случаях прямое 
или косвенное ограничение избирательных прав 
граждан не допускается».

Восьмое. Законом от 8 февраля 2021 года 
№ ЗРУ-670 в части второй статьи 117 Конституции 
слово «декабря» заменено словом «октября».

Девятое. Законом Республики Узбекистан от 8 
февраля 2021 года № ЗРУ-671 внесены изме
нения и дополнения в статьи 7, 33, 85, 86, 93, 98, 
100 и 117 Конституции Республики Узбекистан, 
связанные с уточнением понятий «законодатель
ство», «законодательные акты», «законы», а в ста
тью 107 в связи с совершенствованием судебной 
системы.

Таким образом, Стратегия действий стала ос
новой для динамичного развития Конституции 
Республики Узбекистан. При этом хотелось бы от
метить особую роль Основного закона послужив
шего конституционной платформой в реализации 
демократических преобразований, обозначенных 
в Стратегии действий.

Q М Р ТI
В истории цивилизаций немало ярких образ

цов основополагающих правовых актов, регла
ментирующих общественные отношения, но даже 
самые прогрессивные для своего времени право
вые акты имеют недостатки. Ни одна конституция 
в мире не является совершенной, причем неуре
гулированность тех или иных проблем основным 
законом нельзя считать его дефектом и даже кон
ституционным пробелом. Определить исчерпы
вающий перечень вопросов, требующих консти
туционной регламентации, очень сложно, так как 
он зависит от исторических, социально-политиче
ских условий, целевого назначения конституции, 
степени зрелости общественных отношений и др. 
В то же время планки конституционных идеалов 
весьма высоки, а их достижение обусловлено вре
менными и другими существенными факторами3.

Поэтому конституция динамична, то есть по
стоянно находится в процессе развития, отража
ет изменения жизни, ее бурное течение. В этом 
смысле следующим этапом конституционного 
развития Узбекистана будет продолжение кон
ституционных реформ в качестве объективной 
необходимости.

Конституционные реформы - это либо изме
нения принципиальных положений конституции, 
либо перестройка базовых конституционных ин
ститутов, либо принятие новой конституции.

Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, «что 
для реализации задач, отраженных в Стратегии 
развития и имеющих важное значение в постро
ении справедливого, действительно народного 
государства, прежде всего будут необходимы 
конституционная основа и еще более прочная за
конодательная база. В этом смысле важной зада
чей становится гармонизация Основного закона с 
современными реалиями нашего общества, сутью 
наших последовательных реформ, а также созда
ние прочного правового фундамента Стратегии 
развития Нового Узбекистана».

Реальное проведение конституционной рефор
мы оказывается очень трудным делом. Ошибки в 
расчетах, отсутствие предвидения последствий, 
слабая поддержка конституционных новшеств в 
обществе приводят к неполной реализации и за
держке реальных преобразований4.

Поэтому Шавкат Мирзиёев особо отметил, что 
«для того, чтобы иметь отвечающую требованиям 
времени Конституцию, мы должны подготовить 
проект обновленного Основного закона, вынести 
его на всенародное обсуждение и усовершенство
вать с учетом выдвинутых предложений».

Для проведения конституционных реформ нам 
необходимо тщательно изучить передовой миро
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вой опыт. Практика зарубежных стран последних 
пятнадцати лет свидетельствует о динамичности 
развития конституционного законодательства, 
ядром которого в отдельно взятой стране явля
ется конституция. В ряде государств мира в XXI 
веке прошли полные или частичные конституци
онные реформы, сопряженные с происходящими 
изменениями в общественной и политической 
жизни5.

Конституционные реформы, прошедшие в 
отдельных странах, явились следствием обра
зования на политической карте мира новых не
зависимых государств (например, на основании 
деклараций о независимости был образован Вос
точный Тимор в 2002 г., Сербия и Черногория в 
2006 г., Южный Судан в 2011 г.), либо коренных 
изменений общественных отношений, требую
щих конституционной регламентации. Причем в 
одних странах, например, в Венгрии в 2011 году, 
вопрос о проведении коренных конституционных 
преобразований и как следствие принятие новых 
конституций явилось логическим шагом эволю
ции общественных отношений с учетом развития 
государства.

В отдельных странах Западной Европы идет 
работа по подготовке текстов новых конституций 
вследствие изменения общественных отношений, 
требующих закрепления в конституции с учетом 
современных вызовов. В частности, Палата депу
татов Люксембурга 13 марта 2015 года опублико
вала проект новой Конституции Великого Герцог
ства Люксембург6, который отвечает требованиям 
современной демократии, исключает устаревшую 
терминологию, закрепляет реальную практику 
функционирования государственных органов и 
должен был заменить Конституцию 1868 года, 
действующую с многочисленными поправками.

Конституционные реформы также идут или уже 
прошли в ряде зарубежных стран в 2015-2016 гг. 
(в Италии, Латвии, Словакии, Франции).

Анализ зарубежного опыта показывает сле
дующие три условные направления конституци
онных преобразований: первое, расширение и 
углубление отдельных принципов устройства го

сударства и общества (равенство женщин и муж
чин, партиципаторная демократия, «эффективное 
управление» и др.); второе, закрепление новых 
прав и свобод граждан; третье, модернизация 
системы государственных органов.

Например, одним из направлений конституци
онной реформы Франции 2008 г., было предостав
ление гражданам ряда новых прав. В частности, 
граждане Франции получили право на совмест
ное с Парламентом инициирование проведения 
общенационального референдума (абз. 2 ст. 11 
Конституции Франции), право обращаться в Кон
ституционный Совет Франции (не прямо, а косвен
но через Кассационный Суд или Государственный 
Совет) в порядке возражения против иска с при
оритетным вопросом о конституционности (абз. 1 
ст. 61-1 Конституции Франции), направлять пети
ции в Экономический, социальный и по вопросам 
окружающей среды совет (ст. 71 Конституции)7.

Можно согласиться с мнением Т.С.Маславской 
что, «особенностями принятых зарубежных кон
ституций XXI века является конституционализа
ция новых объектов (гражданское общество, не
правительственные организации, парламентская 
оппозиция, права в области биомедицины, права, 
связанные с развитием научно-технического про
гресса и ухудшением экологии (право на доступ 
к воде) и пр.), а также некоторых стратегических 
задач национального государства на современ
ном этапе (борьба с терроризмом, наркоманией, 
пьянством, коррупцией), с фиксацией в отдельных 
случаях институционального механизма их реали
зации (например, учреждение специальных орга
нов по предупреждению и борьбе с коррупцией).

В заключении можно утверждать, что консти
туционная реформа Нового Узбекистана - это по
литико-правовой процесс по подготовке проекта 
обновленного Основного закона, целью которого 
является построение действительно народного го
сударства, конституционное закрепление роли и 
статуса институтов гражданского общества, даль
нейшее укрепление межнационального согласия 
в стране, построение социального государства и 
справедливого общества.
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