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Аннотация. В статье обосновывается необходимость дальнейшего совершенствования конституционных основ 
деятельности органов прокуратуры в свете претворяемой в жизнь Стратегии развития Нового Узбекистана. При 
этом, основное внимание уделяется необходимости конституционного закрепления основных направлений и функций 
органов прокуратуры, а также внедрения демократических начал в систему формирования ее руководящих органов.
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Аннотация. Маколада Янги Узбекистон тараккиёт стратегиясидан келиб чикиб, прокуратура органлари фаолия- 
тининг конституциявий асосларини янада такомиллаштириш зарурати асослаб берилган. Бунда прокуратура органла- 
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Annotation. The article substantiates the need for further improvement of the constitutional foundations of the activities of 
the prosecutor's office in the light of the implemented Development Strategy of New Uzbekistan. At the same time, the main 
attention is paid to the need for constitutional consolidation of the main directions and functions of the prosecutor's office, as well as 
the introduction of democratic principles in the system of formation of its governing bodies.
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В своем праздничном поздравлении в свя
зи с 29-летием принятия Конституции Респуб
лики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев вновь вы
сказался о необходимости конституционных 
реформ и создания более прочной законо
дательной базы для гармонизации Основно
го закона с современными реалиями нашего 
общества, сутью наших последовательных 
реформ, а также создания прочного право
вого фундамента Стратегии развития Нового 
Узбекистана.

При этом, одним из направлений Стратегии 
Нового Узбекистана обозначена защита прав, 
свобод и законных интересов каждого жите
ля Узбекистана, независимо от его националь
ности, языка и религии.

В этом вопросе, как известно, особая роль 
отведена институту прокуратуры, которая, соглас
но Основному закону страны, призвана обеспе
чивать надзор за точным и единообразным ис
полнением законов на территории страны, в том 
числе и через призму обеспечения прав, свобод 
и законных интересов граждан. С учетом этого 
обстоятельства, в Законе Республики Узбекистан 
«О прокуратуре» защита прав и свобод граждан 
закреплена в качестве одной из основных задач 
органов прокуратуры1.

За последние годы благодаря усилиям и иници
ативам Руководителя страны осуществлены 

коренные преобразования в системе органов 
прокуратуры, значительно обновлен ее кадровый 
состав, укреплены правовые и организационно
институциональные основы ее деятельности. Вне
дрены современные стандарты оценки работы 
сотрудников прокуратуры, передовые технологии 
надзорной деятельности, значительно улучшена 
эффективность её правозащитной функции: над
зор за исполнением законов со стороны граждан 
исключён из числа основных направлений орга
нов прокуратуры. Постепенно искореняются не
гативные формы и методы прокурорской деятель
ности, насаждённые в начале 2000 годов. Вместе 
с тем, как справедливо отметил Глава государства 
в своём поздравлении «В то же время мы хорошо 
понимаем, что нам предстоит еще многое сделать 
в целях полного претворения в жизнь норм нашей 
Конституции, более эффективного обеспечения 
верховенства закона и справедливости в обще- 
с-тве, прав и интересов человека, его чести и 
достоинства»2.

Какие же аспекты, связанные с деятель
ностью органов прокуратуры, могут быть 
предметом конституционных реформ с учетом 
тенденций динамично реализуемых демокра
тических преобразований, начатых Президен
том Узбекистана в рамках Стратегии развития 
Нового Узбекистана?

На наш взгляд, их несколько.

Конунчилик муаммолари ахборотномаси - Бюллетень проблем законодательства - Bulletin of legislative problems



4-сон / 2021 йил МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 45
Во-первых, конституционного развития тре

буют основные функции органов прокуратуры, ко
торые в настоящее время значительно шире тех, 
которые закреплены в Конституции страны.

Так, исходя из содержания статьи 118 Консти
туции Республики Узбекистан, основной функцией 
Генерального прокурора и подчиненных ему про
куроров является, как было указано выше, надзор 
за точным и единообразным исполнением зако
нов на территории Республики.

Вместе с тем, если исходить из функций, за
крепленных в Законе «О прокуратуре», то в насто
ящее время органы прокуратуры, помимо надзора 
за исполнением законов:

осуществляют производство предвари
тельного расследования преступлений;

поддерживают государственное обвине
ние при рассмотрении дел в судах;

участвуют в законотворческой деятельно
сти и работе по повышению правовой культуры в 
обществе (ст.4 Закона);

координируют деятельность в сфере профи
лактики правонарушений (ст.8 Закона);

реализуют предоставленное Генеральному 
прокурору право законодательной инициати
вы (ст.13);

ведут борьбу с экономическими преступ
лениями с помощью созданного в ее структуре 
специального Департамента (ст.18);

исполняют судебные акты и акты иных орга
нов с помощью созданного при Генеральной про
куратуре Бюро принудительного исполнения и ее 
территориальных подразделений (ст.181);

продлевают срок дознания, предваритель
ного следствия, ходатайствуют перед судом о 
продлении срока содержания под стражей 
или домашнего ареста; возвращают уголов
ные дела органам дознания и предварительного 
следствия; санкционируют производство след
ственных действий, ходатайствуют перед судом 
или дают согласие на ходатайство: о применении 
меры пресечения, о производстве отдельных дей
ствий (например, об отстранении обвиняемого от 
должности, о помещении лица в медицинское уч
реждение и т.д.); возбуждают уголовные дела 
или отказывает в их возбуждении, прекраща
ют уголовные дела либо приостанавливают 
производство по ним; утверждают обвини
тельное заключение и др. (ст. 28).

Такой «разрыв» между конституционными 
положениями и нормами закона в вопросе функ
ций органов прокуратуры не в полной мере со
ответствует принципу конституционализма, 
закрепляющего механизм государственной вла

сти, ограниченный конституцией, а также полити
ческую систему, опирающуюся на конституцию и 
конституционные методы управления.

С целью дальнейшего развития конституци
онных основ деятельности органов прокуратуры 
предлагается статью 118 Конституции изложить в 
следующей редации:

«Генеральный прокурор и подчиненные ему 
прокуроры:

осуществляют надзор за точным и едино
образным исполнением законов;

осуществляют производство предварительно
го расследования преступлений;

поддерживают государственное обвинение 
при рассмотрении в судах дел;

участвуют в законотворческой деятельности и 
работе по повышению правовой культуры в обще
стве;

координируют деятельность в сфере профи
лактики правонарушений;

реализуют право законодательной инициа
тивы;

ведут борьбу с экономическими преступле
ниями;

исполняют судебные акты и акты иных органов;
продлевают срок дознания, предварительного 

следствия, ходатайствуют перед судом о продле
нии срока содержания под стражей или домаш
него ареста; возвращают уголовные дела органам 
дознания и предварительного следствия; санкцио
нируют производство следственных действий, 
ходатайствуют перед судом или дает согласие на 
ходатайство: о применении меры пресечения, о 
производстве отдельных действий; возбуждают 
уголовные дела или отказывают в их возбужде
нии, прекращают уголовные дела либо приоста
навливают производство по ним; утверждают об
винительное заключение».

Закрепление всех функций прокуратуры в 
Конституции осуществлено во всех государствах 
- участниках СНГ, за исключением Грузии. Так, 
например, в статье 121 Конституции Украины 
закреплены следующие функции органов про
куратуры: поддержание государственного
обвинения в суде; представительство интересов 
гражданина или государства в суде в случаях, 
определенных законом; надзор за соблюдением 
законов органами, осуществляющими оперативно
розыскную деятельность, дознание, досудебное 
следствие; надзор за соблюдением законов при 
исполнении судебных решений по уголовным 
делам, а также при применении иных мер прину
дительного характера, связанных с ограничением 
личной свободы граждан.
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Во-вторых, демократизация всех сторон 
государственной и общественной жизни, осу
ществляемая по многочисленным инициативам 
Президента Ш.Мирзиёева, требует усиления 
демократических начал и в деятельности орга
нов прокуратуры. В соответствии с частью первой 
статьи 119 Конституции, единую централизован
ную систему органов прокуратуры возглавляет 
Генеральный прокурор Республики Узбекистан1 2 3, 
что означает единоначалие в этом важном госу
дарственном органе. События, связанные с дея
тельностью бывших генеральных прокуроров в 
период 2000-2018 годов, показали пагубность 
такого принципа руководства деятельностью 
органов прокуратуры, негативно отразившегося на 
имидже и авторитете этого надзорного органа в 
глазах граждан страны.

1. См.: Закон Республики Узбекистан «О проркуратуре» // lex.uz/acts/105533
2. См.: Праздничное поздравление Президента Ш.Мирзиёева народу Узбекистана по случаю годовщины принятия 

Конституции // e-cis.info/news/566/96805/
3. См.: Конституция Республики Узбекистан // lex.uz/docs/35869
4. См.: ст. 90 Конституции Республики Узбекистан и ст. 7 Закона «О Конституционном суде Республики Узбекистан».

При этом, следует отметить, что в системе 
руководства деятельностью органов прокурату
ры важное место занимает Коллегия Генеральной 
прокуратуры и коллегии Прокуратуры Республики 
Каракалпакстан, областей и города Ташкента.

Члены коллегии Генеральной прокуратуры 
назначаются по согласованию с Администрацией 
Президента, а члены коллегии областных проку
ратур - по согласованию с Генеральным проку
рором. Кроме того, многие приказы Генерального 
прокурора и областных прокуроров принимаются 
на основе решений коллегий, что придаёт этим 
решениям демократический характер.

С целью усиления демократических начал в 
системе управления органами прокуратуры пред
лагается часть первую статьи 119 Конституции 
изложить в следующей редакции:

«Единую централизованную систему органов 
прокуратуры возглавляет Генеральный прокурор 
Республики Узбекистан, который издаёт обяза
тельные для исполнения всеми сотрудниками 
органов прокуратуры приказы на основании ре
шения коллегии Генеральной прокуратуры. Про
куроры Республики Каракалпакстан, областей и 
города Ташкента также издают приказы на осно
вании решения коллегии этой прокуратуры. Члены 
коллегии Генеральной прокуратуры Республики 
Узбекистан назначаются по согласованию с Пре
зидентом Республики Узбекистан, члены кол
легии Прокуратуры Республики Каракалпакстан 
назначаются высшим представительным органом 
Республики Каракалпакстан по согласованию с

Генеральным прокурором Республики Узбекистан, 
члены коллегии областных прокуратур и города 
Ташкента - Генеральным прокурором Республики 
Узбекистан».

В-третьих, усиления демократических основ 
требует и срок полномочий Генерального проку
рора, прокуроров Республики Каракалпакстан, 
областей, города Ташкента, районов и городов.

В части четвёртой статьи 119 Конституции 
закреплено, что срок полномочий Генерального 
прокурора Республики Узбекистан, прокурора 
Республики Каракалпакстан, прокуроров облас
тей, районов, городов — пять лет. Однако каких 
либо ограничений в сроках полномочий ни в Кон
ституции, ни в Законе «О прокуратуре» не уста
новлено, что привело к тому, что на практике одно 
и то же лицо занимало одну и ту же должность в 
течение нескольких сроков полномочий. Это спо
собствовало сращиванию прокуроров с предста
вителями поднадзорных органов, представителя
ми бизнеса и последующему совершению в их 
интересах различных злоупотреблений, а порою 
- коррупционных проявлений.

Данное обстоятельство не соответствует 
демократическому принципу сменяемости вла
сти, который является одним из эффективных 
способов предотвращения деградации власти. 
Данный принцип в Узбекистане применен на кон
ституционном уровне к Президенту Республи
ки Узбекистан и судьям Конституционного суда 
Республики Узбекистан4. В этой связи, учитывая 
горький опыт органов прокуратуры, связанный с 
длительным руководством этой системой одним 
и тем же лицом, представляется целесообразным 
на конституционном уровне закрепить принцип 
сменяемости прокуроров. Для этого предлагается 
часть четвёртую статьи 119 Конституции допол
нить абзацем вторым в следующей редакции:

«Одно и то же лицо не может быть назначено 
Генеральным прокурором, Прокурором Республи
ки Каракалпакстан, прокурором области, район
ным и городским прокурором более двух раз».

Представляется, что эти и другие изменения в 
Конституции страны создадут прочную правовую 
базу для дальнейшей демократизации и модерни
зации системы органов прокуратуры с тем, чтобы 
она в интересах народа обеспечивала в стране 
должный режим зааконности и правопорядка.
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