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Аннотация. В статье проведен анализ сути и значения реформ в сфере конституционно-правовых основ организа
ции и деятельности местных органов государственной власти в рамках Стратегии действий Узбекистана за период 
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Как показывает опыт развитых демократи
ческих стран успех в реализации задач обоз
наченных в стратегических государственных 
документах во многом зависит от эффективности 
деятельности органов государственной власти на 
местах. Это подразумевает создание необходи
мых организационно-правовых предпосылок к 
максимальному раскрытию всего управленчес
кого потенциала органов государственной власти 
на местах заложенного в их политико-правовой 
природе.

Учитывая данные конституционно-правовые 
признаки представительных органов государ
ственной власти Президентом страны Ш.Мирзи- 
ёевым были выдвинуты стратегические задачи по 
развитию Узбекистана, в числе которых дальней
шее усиление роли парламента, а значит и мест
ных Кенгашей народных депутатов.

Для выполнения данных задач, в период 2017 
по 2021 годы, был реализован ряд политических 
инициатив как в организации, так и деятельности 
местных представительных органов государствен
ной власти, направленных на усиление, во-пер
вых, самой системы местных представительных 

органов государственной власти, во-вторых, пол
номочий местных Кенгашей народных депутатов 
путем расширения их полномочий по контролю 
в отношении не только органов исполнительной 
власти на местах, но и правоохранительных орга
нов и судов.

Так, согласно внесенному в статью 99 Консти
туции дополнению местные Кенгаши учреждают
ся также в районах, входящих в состав города1. 
Тем самым это нововведение позволило более 
эффективно представлять интересы населения 
района в деятельности других государственных 
органов (исполнительных, правоохранительных, 
и судов) на территории района.

Среди основных реформ, направленных на 
усиление полномочий местных Кенгашей народ
ных депутатов, хотелось бы отметить следующие.

Во-первых, на заслушивание отчета хокима 
района и города должны приглашаться наряду с 
другими участниками также депутаты Ташкент
ского городского Кенгаша народных депутатов 
и хоким города Ташкента2. Необходимость в та
ком нововведении возникла в связи с тем, что 
из-за отсутствия в районах города Ташкента 
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Кенгашей народных депутатов, хокимы районов 
отчитывались перед депутатами Ташкентского 
городского Кенгаша.

Во-вторых, если ранее хокимы районов го
рода Ташкента назначались хокимом города и 
утверждались Ташкентским городским Кенгашем 
народных депутатов, то теперь утверждение на
значенного хокима района отнесено к полномо
чиям районного Кенгаша народных депутатов. 
Данное нововведение послужило прежде всего 
расширению представления интересов населения 
района в деятельности районных органов испол
нительной власти в лице хокима района, а также 
усилению его ответственности перед районным 
Кенгашем народных депутатов.

В-третьих, принят ряд мер по усилению 
ответственности как хокимов, так и возглавляе
мых ими руководителей структурных подразде
лений хокимията, а также наряду с ними право
охранительных органов перед местными Кенгаша- 
ми народных депутатов3, а именно:

хоким области, района, города в необходимых 
случаях представляет органам самоуправления 
граждан отчет о своей деятельности. В зависи
мости от того, к прерогативе хокима какого уров
ня (областного, районного или городского) отно
сится вопрос, интересующий органы самоуправ
ления граждан соответствующий хоким обязан 
отчитаться перед сходом граждан по интересую
щим их вопросам. Этим нововведением усилена 
ответственность хокимов как глав местных орга
нов исполнительной власти перед органами са
моуправления граждан, а также оно послужило 
ещё большему сближению интересов населения 
и местных органов исполнительной власти обес
печивая тем самым их эффективное взаимо
действие;

областные, районные и городские Кенгаши 
народных депутатов вправе заслушивать отчеты 
руководителей отделов, управлений, других струк
турных подразделений исполнительной власти, в 
том числе по вопросам соблюдения законов, вы
полнения решений, соответствующих Кенгашей 
народных депутатов и рекомендаций постоян
ных комиссий. Это позволяет местным Кенгашам 
выяснять положение дел у непосредственных их 
исполнителей, а не через их главу в лице хокима. 
Кроме того, данное нововведение корреспонди
рует полномочию местных Кенгашей по назначе
нию ими руководителей структурных подразделе
ний исполнительной власти. Тем самым усилена 
непосредственная ответственность структурных 
подразделений хокимията перед местными Кен- 
гашами народных депутатов;

местные Кенгаши заслушивают отчеты со
ответствующих прокуроров4. Важность введе
ния данного полномочия заключается в том, 
что нахождение в поле зрения местных Кенга- 
шей этих сторон общественной жизни является 
необходимым условием своевременной оценки 
деятельности органов прокуратуры и при необхо
димости принятие безотложных мер для своевре
менного устранения возникающих проблем в дан
ной сфере;

местные Кенгаши заслушивают отчеты руково
дителей территориальных подразделений Мини
стерства внутренних дел5. В ходе заслушивания 
отчетов руководителей территориальных подраз
делений Министерства внутренних дел Республи
ки Узбекистан критически обсуждаются принимае
мые меры и результаты работы по выполнению 
возложенных задач, дается персональная оценка 
эффективности их деятельности, а также прини
маются рекомендации о соответствии или несоот
ветствии занимаемой должности;

местные Кенгаши заслушивают отчеты соот
ветственно руководителей территориальных ор
ганов управления здравоохранением, районных 
(городских) медицинских объединений, централь
ных районных многопрофильных поликлиник»6. 
Благодаря такой отчетности своевременно выяв
ляются проблемы по волнующих граждан вопро
сам, касающихся их жизни и здоровья, а также 
определяются пути их решения;

местные Кенгаши заслушивают информацию 
соответственно начальников территориальных 
управлений юстиции и отделов юстиции районов 
(городов)7. В частности, начальники территори
альных подразделений юстиции по итогам каж
дого полугодия представляют местным Кенгашам 
отчеты о состоянии нормотворческой деятельно
сти и правоприменительной практики на местах. 
По итогам заслушивания информации начальни
ков принимается решение соответствующего Кен- 
гаша народных депутатов, которое направляется в 
вышестоящее подразделение юстиции;

местные Кенгаши наделены полномочием 
по заслушиванию на своем заседании не реже 
одного раза в год информации председателей 
судов областей и города Ташкента, межрайон
ных, районных (городских) судов о деятельности 
соответствующего суда по осуществлению судеб
ной защиты прав и свобод граждан, а также прав 
и охраняемых законом интересов предприятий, 
учреждений и организаций8. Решение Кенгаша 
народных депутатов по данному вопросу направ
ляется в Высший судейский совет Республики Уз
бекистан. Здесь следует отметить, что введение 
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обязательства представления судами информа
ции не приводит к нарушению принципа разде
ления властей и независимости судебной власти, 
ибо это не государственно-властные отношения, 
а условие открытости деятельности судебных 
органов. Вместе с тем, несоблюдение судебными 
органами требования закона в этой части может 
привести к юридической ответственности, но эта 
ответственность также не будет связана с непо
средственным содержанием судебно-правовой 
практики.

Наряду с этим, следует отметить, что не по 
всем дополнительно внесенным в Закон «О го
сударственной власти на местах» полномочиям 
Кенгашей урегулированы механизмы их реализа
ции. В частности, если в отношении полномочий 
органов внутренних дел, юстиции такие механиз
мы предусмотрены и даны в отдельных статьях, то 
в отношении органов прокуратуры, здравоохране
ния и судов эти механизмы не определены. Было 
бы целесообразным восполнить такие правовые 
пробелы, что послужит эффективному правопри
менению данных нововведений. Более того в вы
ступлениях Главы государства не раз обращалось 
внимание на необходимость сокращения отсы
лочных норм в законодательстве, таким образом 
придавая ему характер прямого действия. Об 
этом, в частности, говорится в Указе Президента 
Республики Узбекистан «Об утверждении нацио
нальной стратегии Республики Узбекистан по пра
вам человека» от 22 июня 2020 года за №УП-6012, 
где отмечается, что необходимо «совершенство
вание законотворческой деятельности парламен
та, в частности отказ от отсылочных норм закона 
с расширением практики принятия норм закона 
прямого регулирования»9.

В свою очередь, одним из важных нововведе
ний в статью 26 Закона «О государственной вла
сти на местах», внесенных Законом от 14 января 
2021 года10 стало предоставление Сенату Олий 

Мажлиса, как органу территориального предста
вительства, полномочия по осуществлению кон
троля за законностью деятельности Кенгаша 
народных депутатов. Так, Сенат Олий Мажлиса 
получил право отменять в установленном по
рядке решения областных, районных, городских 
Кенгашей народных депутатов, противоречащих 
Конституции и законам Республики Узбекистан, 
указам, постановлениям и распоряжениям Пре
зидента Республики Узбекистан. При этом отме
ненные постановлением Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан решения областных, рай
онных, городских Кенгашей народных депутатов 
прекращают свое действие. В настоящее время 
Сенатом эффективно применяется данное полно
мочие.

Кроме того, касательно повышения действен
ности местных Кенгашей, важное значение имеет 
формирование их состава из числа конструктивно 
и активно мотивированных лиц. Депутатами Кен- 
гашей прежде всего должны стать экономически 
независимые предприниматели, относящиеся к 
среднему классу собственников, зарабатываю
щих на свободном рынке.

Осознавая прогрессивность данной идеи, 
20 января 2014 года Закон «О выборах в област
ные, районные и городские Кенгаши народных де
путатов» был дополнен статьёй 22 следующего со
держания: «Кандидатами в депутаты выдвигаются 
лица из числа граждан, активно участвующих в 
общественно-политической жизни страны, разви
тии экономики соответствующей области, района, 
города, содействующих повышению эффектив
ности малого бизнеса и частного предпринима
тельства, фермерского движения11.

Данные нововведения служат одним из ключе
вых факторов в повышении роли института мест
ных Кенгашей народных депутатов в реализации 
Стратегии развития Узбекистана.
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