
 1

                
1. ВАКХОНАЛИЯ  БЕСПРЕДЕЛА   

 
                       Или еще раз о прокуратуре! 
 
 
Март  2005 года.  Позади выборы народных избранников в двухпалатный 

парламент республики Узбекистан. И на первом же заседании законодателей 
страны Глава государства остро поставил вопрос о необходимости скорейшего 
реформирования судебно-правовой системы, которая назрела в стране. С болью 
и надеждой говорил он, обращаясь к  депутатам, надеясь на понимание и 
поддержку новообразованиям, которые предложил провести в самое ближайшее 
время. Боль его была от того, что предыдущие парламентарии  к нашему 
горестному удивлению были глухи к его призывам смелее идти на 
революционные преобразования системы, которая осталась нам в наследство от 
былого строя. Он открыто призвал нынешних законодателей разработать, 
наконец, закон и передать санкцию, как это принято во всех передовых странах, 
в ведение судов, обеспечив, тем самым, их независимость от исполнительной 
власти и, одновременно с этим, выведя этот важнейший институт власти из тени 
государственной структуры, обеспечить  возможность занять  положенное место  
в структуре трех ветвей власти.  На протяжении десяти лет он поднимал вопрос 
о передаче санкции  в ведение суда, о возвращении к системе суда присяжных, 
об укреплении института адвокатуры, как гаранта демократизации общества. Из 
года в год на вех уровнях идет разговор о том беспределе, который чинили и 
чинят в стране силовики. И в первую очередь это касается института 
прокуратуры, который превратился в строжайше законспирированную 
государственную силовую единицу, в мощнейшую структуру «государство в 
государстве!». И сила этого института власти заключена (говоря простым, 
общедоступным языком)  на «санкции», которая  дает огромное преимущество 
перед всеми органами государственной власти  и силовых структур. Свое  
мощное оружие прокуратура использует на полную катушку как  при 
расследовании  раздутых надуманных громких уголовных дел, так и таких, 
которые по своей компетенции и малозначительности могут быть отнесены в 
ведение милиции или СНБ. Но это их мало волнует, даже при том достаточно 
значимом потоке тяжких преступлений, которые  годами остаются 
нераскрытыми «висяками». Оно понятно,  гораздо удобно и выгодно во всех 
отношениях  придумать будущее преступление,  создать условия для его 
претворения в действительность под непрерывным контролем оперативной  
группы (как это имело место в практике следователя прокуратуры Ташкента 
Насруллаева, который без зазрения совести взял под стражу и отправил на 
скамью подсудимых неизлечимо больного от рождения дебила-шизофреника 
Юлдашева А, опять же который по просьбе членов оперативной группы стал 
участником провокационной операции по закупу в банке валюты на пятьдесят 
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миллионов сум. Более того: после обращения адвоката и его жалобы на 
противозаконные действия следователя, в деле  появляется справка о проведении 
судмедэкспертизы, которая признала Юлдашева  дееспособным «на момент 
совершения преступления». То есть, признала здоровым «задним числом. И это 
при том, что еще в 1994 году Определением Хамзинского суда на основании 
проведенной судебно-психиатрической экспертизы Юлдашев признан 
невменяемым, страдающим «заболеванием в виде олигофрении в степени 
дебильности» ). Что удивительно, после обращения адвоката о копии справки  
экспертизы, в суде сообщили, что дело Юлдашева  несколькими днями раньше 
уничтожено!?! Странная поспешность. Еще более странное ЧП случилось в суде 
Ш.Рашидовского района, здание которого со всеми документами сгорела в ночь 
после того, как суд пришел к мнению о полной невиновности начальника 
Галааралского РОВД Ш и необоснованности обвинения. Обвинитель тогда с 
усмешкой бросил все объясняющую фразу: «Нет протокола судебных слушаний, 
мы проведем  следствие заново, а там поглядим». Но оказалось,  радость 
прокуратуры была преждевременной. Папки с уголовными материалами 
Суванова сохранилась по той простой причине, что по непонятному стечению 
обстоятельств судья забрал их с собой домой и тем самым спас от огня. Сегодня 
и Суванов Ш, и его жена продолжают служить стране, в отличие от уволенного 
из органов следователя, ушедшего с должности с значительным понижением 
прокурора области и его заместителя, курировавшего следственные действия по 
данному делу. С подобым явлением мы сталкивались и в Фергане, где 
совместной группой прокуратуры и СНБ ферганской области  было «сработано» 
против работников тамошней  таможни. И, не смотря на то, что операция 
провалилась, «подприцельные» участники все одно  оказались на скамье 
подсудимых, а непосредственный ее провокатор Кадочников получил 
неочередную звездочку на погоны (правда, когда адвокаты и на суде, а потом и в 
печати рассказали о его противоправных действиях  «крышевании незаконным 
перемещениям дефицитных товаров через узбекско-киргизскую границу и 
непосредственной опеке родного отца, занимавшегося валютными операциями 
на местном базаре, Кадочникову все же пришлось оставить службу и покинуть 
пределы республики).  Так что о вакханалии беспредела «особо доверенных 
царских любимцев», для которых главным критерием виновности является 
зачастую факт,  чтобы  лицо, на которых нацелились их жернова, имело 
значимость в обществе. Но не только средне статистически служебную,  она 
обязательно должна иметь высоко материальную, высоко платежную сущность.  

А начался этот бал беспредела под занавес советской власти. И через 
двадцать с лишним лет стоит перед глазами, как с благославления пресловутого 
Лигачева, второго человека в высшей партийной иерархии,  в республику 
хлынул партийно-государственный и силовой десант, чтобы  «огнем и мечом 
выжигать чиновных казнокрадов». Приезжали скромные, неизбалованные 
достатком люди с потертыми портфелями и обшарпанными картонными 
чемоданчиками. Зато через несколько лет, когда они спешно покидали 
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республику после крушения союза,  чтобы увезти на родину «честно 
заработанное добро»,  нужны были десятки железнодорожных контейнеров. 
Именно в те годы возникло и укоренилось благоговение перед всесильной 
«корочкой», как признавались перед особо доверенными прихлебателями 
обладатели гербовых «кормилиц».   Только этим можно объяснить 
дорогостоящие иномарки, которые водят  их  жены, отпрыски и ближайшие 
родственники. Отутюженные звездные мундиры делают их владельцами 
харомов, банковских квартир и охраняемых личными секъюрите загородных вил  
для отдыха души и тела, которые отделаны по европейским стандартам и 
сравнимы разве что с многоэтажными вилами иностранных богачей и 
отечественных криминальных воротил? Вряд ли заинтересованным 
контролирующим инстанциям  даже в голову придет крамольная мысль 
проверить неконтролируемые расходы прокурорской потребительской корзины! 
За это можно лишиться не только служебного места, но и свободы, дабы другим 
было неповадно. Отними, наконец, глава страны у силовых фаворитов этот 
действенный рычаг физического и психологического шантажа и давления, и 
прокуратура, подобно  «бумажному тигру», мгновенно потеряет свой грозный 
устрашающий вид и силу, и превратиться, очень хочется на это надеяться, в тот 
правовой орган исполнительной власти, который призван стоять на страже 
закона, следить за неукоснительным исполнением  его постулатов.  

«Клевета, наглый оговор и поклеп на доблестные органы, стерегущие 
закон!»- возмутятся оскорбленные  мундироносцы. 

«К чему открывать Америку?  Даже дремучий невежда в республике знает 
на личном опыте, что сегодня самые ненасытные и безжалостные рэкетиры в 
стране – это работники силовых структур»- усмехнутся добропорядочные и 
законопослушные  граждане. 

«Может это и так, но нельзя огульно охаивать всех поголовно работников 
органов, среди которых есть немало честных и неподкупных сотрудников, - с 
обидой заметят государственные чины из окружения главы страны, которые 
искренне мечтают искоренить мздоимцем из управленческого аппарата. – Будет 
больше пользы, если журналисты научаться, в своих разоблачительных статьях, 
говорить языком фактов и неопровержимых доказательств!». 

Сразу заметим: авторы данной статьи являются не только публицистами, 
пишущими на правовые темы, но и занимаются адвокатской практикой. И  в 
своих публикациях пользуются только личными опытом, документами и 
материалами судебно - следственных разбирательств,  в которых принимали 
участие  в качестве  адвокатов. Почему авторы  решили поднять вопрос именно о 
прокуратуре, а не о милиции, СНБ или других силовых структурах страны? Все 
дело в том, что  милиция в существующей системе силовиков первой пришла к 
решению о внутреннем реформировании и очищении своей структуры от 
недобросовестных работников. Такой же процесс, пусть и не в масштабе 
милицейских коллег, происходит в аппарате службы национальной 
безопасности. Последние два года мы наблюдаем, как позитивно реагирует на 
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критические выступления в печати руководство этих служб, как избавляется от 
скомпрометировавших себя офицеров. Одно не удовлетворяет нас:  из тех, кто 
преступает закон и совершает уголовно-наказуемое деяние  и оказывается на 
скамье подсудимых,  доминирует только представители милицейской, 
таможенной и налоговой служб.  Руководство СНБ ограничивается  тем, что 
увольняет из органов «засветившихся» штрафников.  Как говорится, наказан не 
за проступок или преступление, а за то, что  «во время не спрятал концы!». Но 
при любом раскладе, увольнение из такой элитной структуры, как СНБ, это уже 
наказание. Действенное и непоправимое.  Что нельзя сказать о засветившихся 
штрафниках из органов прокуратуры. Здешний генералитет стоит насмерть. 
Больше того,  как будто и не реагирует ни на обвальную критику, ни на 
обличительные обвинения в свой адрес.  Их совершенно не трогает и не пугает 
тот нарастающий гнев, который растет против нее в народной массе, та зловещая 
пустота, которая все больше и больше окружает этот институт в общественном 
сознании. Это «государство в государстве» оградило себя от народа глухой 
непробивемой крепостной стеной и с бездушной глухотой отбивает любые 
наскоки в свой адрес. И что удивительно, в отличие от бессменных глав 
милиции и СНБ,  в прокуратуре сменилось несколько руководителей. Но система 
осталась неизменной, мертво-бетонной.  Отсюда совершенно ясно, что 
санкционный беспредел, неотразимые удары прокурорской булавы может 
отразить и прекратить только один человек в стране. Глава государства. 
Президент.  

Как-то в приватной беседе, в знак особого расположения к одному из 
авторов высокий прокурорский чин, откровенно игнорируя присутствие  
районного хокима, депутата Олий Мажлиса,  сказал, кивая в сторону народного 
избранника: «Для меня эти депутаты пустое место. Если будет нужно, в пять 
секунд  подпишу ордер и   в камеру. И ничто не защитит его: ни депутатский 
значок Олий Мажлиса, ни  связи  в Ташкенте».  

Как ни горько сознавать это, он обладает такой силой, которую ему дал еще 
на заре советской власти отец-основатель  советской правовой системы и 
практик-палач в одном лице Феликс Эдмундович Дзержинский, который  
цинично заявлял сломленным политическим оппонентам: «Если у вас нет 
судимости, это не  ваша заслуга, а наша недоработка». Эти слова  впоследствии 
органами НКВД и прокуратуры были превращены в постулат, в лозунг, который 
стал генетическим мундирным атрибутом в практике наших отечественных  
прокурорских  судьбоведов.  И произошел этот судьбоносный перекос за 
полтора десятилетия нашего исторического отрезка. Еще в семидесятые годы 
прокуратура служила  в подмастерьях мощной милицейской структуры. На 
памяти ветеранов, как в ожидании аудиенции безропотно томился в приемной 
министра МВД  Яхъяева тогдашний прокурор республики Буриходжаев.      

Примеров, когда работники прокуратуры, а в особенности из управления по 
борьбе с коррупцией, вместо того, чтобы воевать в коррумпированными 
преступниками из чиновной среды,  недюжинными напором раскручивают 
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разного рода уголовные дела по надуманным или спровоцированным фактам, 
используя для  провокаций разного рода людей с нечистой совестью из 
криминальной и полукрименальной среды. Так прокурор Кашкадарьи пошел на 
поводу следствия СНБ, проигнорировал факт уголовно-наказуемого 
должностного деяния со стороны начальника следствия и его подчиненного 
(теперь уже бывших), оставил без последствий обращение защиты о 
вымогательстве взятки со стороны ревизоров. И если руководство СНБ 
республики  не оставило без жесткой оценки данный случай, то высокие чины из 
прокуратуры столицы спустили  сделали вид, будто ничего не произошло. 
Потому что им для оправдания своей властной непогрешимости обязательным 
атрибутом нужен  приговор. Как факт. Утверждающий их силу и, одновременно 
с этим, оправдывающий все их мероприятия и действия.Только  так прокуратура 
может сохранить свое устрашающее лицо,  мотивируя  свои действия тем, что ни 
одно их обвинение не отклонено судом, ни одно дело не возвращено  на 
доследование или прекращено по реабилитирующим основаниям. В этом 
отношении плохую услугу  структуре оказал приказ под номером 13, который 
издал генеральный прокурор республики в середине девяностых годов. Согласно 
нему пристальному расследованию и наказанию подлежали прокуроры и 
следователи, дела которых не получали должной оценки в судах, возвращались 
на дополнительное расследование или по ним выносились оправдательные 
приговоры.  После такой  генеральной «установки» прокурорские инстанции 
костьми ложились, но  добивались обязательного приговора по всем  
санкционированным ими делам. И горе тому судье, который осмеливался встать 
на их  «праведном» пути. Как это случилось  Маргеланском суде,  где  
обвинение прокуратуры группы лиц  за умышленное убийство в ходе судебного 
расследования  признано необоснованным, дело возвращено на дополнительное 
расследование и в дальнейшем обвиняемые были признаны невиновными. Но до 
этого постановления следствия судья под давлением руководящих и силовых 
инстанций был  уволен с должности и не возвращен обратно даже после того, 
что его решение по данному делу  было признано законным. На его судьбе 
прокуратура показала свою принципиальную мстительность в отношении особо 
непонятливых оппонентов. Остается только удивляться, почему подобную 
принципиальность прокуратура не проявила при расследовании  и вынесении 
правовых, законно-обоснованных  приговоров иных спорных дел. Как это имело 
место в столичном суде по уголовному  обвинению руководителя одного СП  в 
«хищении чужого имущества» и нанесении  государству многомиллионного 
ущерба в иностранной валют более чем 16 миллионов долларов США, которые 
были потрачены на приобретение «устаревшего по технологии оборудования по 
завышенным ценам и причинен особо крупный ущерб государственным 
интересам». Работники столичной прокуратуры проявили трогательную 
сердечность и понимание его  физического и психического  состояния на момент 
возбуждения уголовного преследования и, особо отметив в следственным 
материалах, что «в его действиях наблюдались раздражительность, 
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заторможенность, ступор, а при даче показаний многие факты имеющие 
основное и серьезное значение для дела, он детально не помнил, их внятно и 
всесторонне не смог объяснить следователю», ограничившись подпиской о 
надлежащем поведении, оставили его на свободе, чтобы он мог «поправить» 
здоровье и запастись справкой о прохождении    «стационарного  лечения в 
клинической психиатрической больнице». И это, конечно же сказалось на 
приговоре: «наказание в виде штрафа ШЕСТЬСОТ кратном размере 
минимальной зарплаты!» И вообще, о целесообразности управления по борьбе с 
коррупцией и организованной преступностью в системах прокуратуры, СНБ и 
МВД следовало бы поговорить особо, авторы не один раз обращались к этой 
теме. Заметим только, 15 лет в трех силовых ведомствах существуют названные  
управления, но много ли дел раскрыто ими в этом направлении?  Нет, конечно. 
Потому что  сам термин «коррупция» соотносим лишь к высшему чиновному 
сословию. Только там процветает  этот вид преступления, который зародился во 
времена Горбачевской перестройки, пустил глубокие корни, созрел  и, войдя в 
контакт с откровеннно-уголовными  образованьями,  ярко высветился во 
времена  развала союза и возникновения новых независимых государственных 
образований. Именно эти криминальные и полукриминальные объединения 
впоследствии  благословили и вознесли на политическую арену вчерашних 
пищевиков и теневых воротил, ранее исполнявших при них  роль покорных 
шестерок и бессловесных кассиров.  А чьим интересам служат мундирные 
силовые структуры?  Интересам властных структур. Вот и получается 
замкнутый круг. Есть ли из этого выход? Есть. Об этом мы еще поговорим в 
конце нашего повествования. 

Преступную недобросовестность следствия мы наблюдали по двум делам, 
которые имели место в столичной области.  По одному следствием Ташкентской 
областной прокуратурой были обвинены в убийстве непричастные к 
преступлению  лица. Суд снял с них обвинение в убийстве, и вынес приговор, 
обвинив их  по ст 241 «Несообщение о преступлении или его укрывательство». 
По второму делу следствие обвинило лицо в изнасиловании, чего на самом деле 
не было.  Суд отправил дело на доследование. В настоящее время идет  
прокуратура пытается опротестовать решения судов, чтобы данные уголовные 
дела прошли по их сценариям. Сталкиваясь на практике с подобными делами, с 
болью  приходится констатировать  безволие и покладистость судебных 
инстанций. «Прокуратура направляет в суд  уголовные дела, в которых деяния 
обвиняемых не соответствуют  статьям обвинения, - сетуют служители Фемиды 
- . А если мы возвращаем эти дела на дополнительное расследование, они 
начинают воевать с нами,  опротестовывают наши решения. И когда их протесты 
удовлетворяются, в лучшем случае - это минус нашей работе. А в худшем, 
уходишь с должности».  

Действительно становится обидно за себя, за свое государство, за свое 
общество, в котором  такой мощный, конституционно независимый судебный 
институт власти  не имеет возможности защитить себя, отстоять и защитить 
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Закон, которому он служит. И невольно начинаешь задумываться, а все ли в 
порядке в Датском королевстве?  Почему так вышло, что маленькая ветвь 
исполнительной власти смогла свершить антиконституционный акт и без всяких 
революционных преобразований превратиться практически в мощнейшую по-
настоящему никому неподконтрольную независимую  от кого бы то ни было 
четвертую власть?   

А ведь  согласно Конституции, Закону «О судах», статьям уголовно-
процессуального кодекса, наконец, суд  является одной из основополагающей 
трех ветвей государственной власти, и просто из своей сути  обязан выносить 
свое решение опираясь только на конституцию и кодифицированные законы. То 
есть, суд в своем судебном расследовании исследует наличие и доказательную 
базу совершения предъявленного обвинения. Если статья обвинения не доказана 
следствием и это обнаруживается в судебных заседаниях, судья обязан вынести 
оправдательный приговор по наличествующей статье. Да, в таком случае 
виновный в совершении преступления может оказаться на свободе, уйти от 
наказания. Но судить согласно совести не есть прерогатива суда, потому то и 
изваяна богиня правосудия Фемида с повязкой на глазах.  А то, что из-за 
недоработки следствия преступник может избежать наказания и окажется на 
свободе, эта сторона дела должна волновать прокуратуру и подведомственный 
ей следственный аппарат. Из практики нам известно, что обвиняемые на момент 
расследования правонарушений  находятся под властью  прокуратуры, месяцами 
и годами томятся в тюремных изоляторах, потому то и стоит насмерть 
надзирательно-карательный орган, всеми правдами и неправдами выбивает у 
суда приговор, чтобы скрыть преступные недостатки своей работы. Правовая 
система передовых зарубежных стран нашла выход из такого положения тем, 
что отказалась от досудебного следствия. Преступник, повершивший 
преступление сразу предстает перед судом, в судебных слушаниях которого 
происходит состязание обвинения и защиты. Отправляя дело на дополнительное 
расследование, суд нашей страны, вопреки желанию прокуратуры, прикрывает 
ошибки и недоработки следствия и обвинения, играет на руку нерадивым 
работникам, которые не справляются со своими обязанностями либо ввиду 
профнепригодности, либо делают это умышленно, из корыстных, 
меркантильных устремлений.  

Пример такому явлению уголовное дело из практики прокуратуры 
Ферганской области, когда  стражи закона, чтобы приструнить непокорного 
следователя, который в это время  «раскрутил» и закончил дело по 
наркоторговле.  Они не нашли ничего лучшего, как спровоцировать  «получение 
им взятки». Акция была сработана непрофессионально грубо, но это никого не 
волновало.  Целенаправленность этой акции видна даже непрофессионалу. 
Провокатор положил сверток с деньгами на полку у двери.  И в то же мгновение 
в кабинет ворвалась группа, которая арестовала следователя. Абсурдность 
данной провокации даже в том, что расследование к этому моменту было уже 
закончено, подготовлено обвинительное заключение, и следователь был не в 
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силе изменить что бы то ни было в уголовном деле. Так за что же он мог 
получить или потребовать взятку? Но прокурора это не волновало.  Следователь 
был наказан за излишнюю самостоятельность и несговорчивость. 

Вообще, Фергана  исстари, с далеких советских времен отличалась 
беспредельным могуществом  силовых инстанций. Помнится громкое дело, 
спровоцированное прокуратурой и получившее  рекламную огласку в 
«Комсомольской правде» под названием «Ферганское дело», когда в 
изнасиловании были обвинены  несколько молодых человек, комсомольских 
активистов, освобожденных комсоргов, спортсменов, чем-то не угодивших  
тогдашнему  областному партийному начальству.  Статья в газете, шум, скандал 
на весь союз. Показательный процесс, умопомрачительные сроки. Попытки 
самоубийства в камере предварительного заключения. Двухлетние мытарства по 
инстанциям адвокатов и родных осужденных. И истина восторжествовала. 
Верховный суд СССР полностью реабилитировал осужденных и освободил их из 
лагеря.  

Обретенная независимость мало что изменила регионе. Помнится в начале 
девяностых годов дело по обвинению в убийстве сына одного нашего знакомого. 
Прокуратура утвердила обвинение и направила дело в суд, который тщательно 
изучил материалы обвинения и на одном из первых своих заседаний вынес 
решение о возвращении дела  на дополнительное расследование.  В дальнейшем 
оно было прекращено за не доказанностью. Как и возбужденное прокуратурой 
области уголовное дело по обвинению молодого управляющего ферганского 
филиала «Асака-банка». Следователь вынужден был покинуть службу  по 
обвинению вымогательство взятки в 20 тысяч долларов США. Положение 
абсолютно не изменилось и сегодня. Нам стало известно о двух самоубийствах в 
области. Самоубийцы (один – управляющий банком, второй – районный 
ответработник) оставили записки, по которым стало ясно, что толкнули их на 
этот роковой шаг служивые прокуратуры. 

  В отличие от своего ферганского коллеги следователь из Хамзинского 
РУВД в расследовании уголовного дела по обвинению группы подростков 
(авторы участвовали в нем в качестве адвокатов), ничем не перечил прокурору 
района, полностью поддержал его указания по данному делу. И больше того,  
начал вымогать взятку у родителей одного из задержанных, обещая взамен 
вывести иго из дела. А когда те не смогли собрать ему нужную сумму в 
иностранной валюте, тут же взял их сына под стражу, оставив остальных  
соучастников преступления на воле. И все это при том, что  причастность 
арестованного  ни следствием, ни судом так и не была доказана. Но больше 
всего нас  потряс тот факт, что родители арестованного  сами являясь старшими 
офицерами милиции, обратились с заявлением в ГУВД столицы и рассказали о  
вымогательства взятки. Но в ГУВД отнеслись к данному факту более чем 
спокойно. Более того, произошла утечка информации. В результате, 
инспекторская «проверка» данной жалобы  не нашла своего подтверждения, а 
следователь через очень короткое время получил повышение в звании, стал 
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старшим лейтенантом. И все только потому, что при вымогательстве взятки,  
говорил о прокуроре. И подтверждение жалобы обязательно должно было 
отразиться и на судьбе прокурора района. И не волновал никого тот факт, что 
сам факт вымогательства со стороны следователя был записан на диктофон.    

      
В середине девяностых годов, когда мы посредством публицистики решили 

исследовать проблемы судебно-правовой системы республики, была написана 
небольшая статья «Прокурору, защити себя сам». Следом были написаны статьи 
о милиции, КГБ, судебных органах, но именно первая из этой серии дала нам 
повод и в своей практической работе адвокатов, и в теоретических 
исследованиях и сопостовлениях прошлого с настоящим, все серьезнее и 
упорнее обращаться к законодателям и властям с предложениями и неотложном 
реформировании правовой системы со скорейшей передачей законодательного 
права санкции судам. И в качестве доказательства своих изысканий приводили 
примеры не только теоретического исследования и доказательства 
исторического характера, но и, опираясь на личный опыт практикующих 
адвокатов, выносили на суд читателей отрицательные примеры из пагубной 
практики из года в год матеревшего, превращающегося в неуправляемого 
монстра – органа прокуратуры страны. Сейчас нет смысла вспоминать то, что 
статьи наши печатались истинными патриотами страны и потому жестоко 
поплатились за свою смелость. Были сняты с должностей тогдашние редактор и 
его заместитель газеты «Хуррият», единственного независимого издания 
неподведомственного цензуре.  Был расформирован и разогнан творческий 
коллектив во главе с редактором газеты «Мохият», которые  пришли на помощь 
авторам и начали бесстрашно печатать материалы , которые мы приносили в 
редакцию. Уволились и покинули республику редактор и ведущий сострудник 
газеты «Правда Востока», которые,  после ряда публиаций наших статей, были 
вынуждены это сделать из-за  бесконечных конфликтов с так называемыми 
идеологами, запрещающими публиковать наши статьи на страницах 
республиканской печати. Точно такая же судьба постигла смельчаков из 
республиканского телевидения, которые  наперекор  своему  редакционному 
начальству из бывших литературных революционеров сделали передачи об 
авторах статьи. Передачи были сняты с эфира, а авторы, дабы другим было 
неповадно, уволены из штата.   

 
  
Наверное,  после обращения главы страны и необходимости коренных 

реформ в стране, в том числе и правовой, о которой он сказал особо, многие 
поборники скорейшего обуздания прокуратуры успокоились, затаились в 
ожидании. Но совершенно случайно в разговоре с одним из высоких чиновников 
авторы узнали, что процесс передачи санкции судам вновь по каким-то 
причинам отодвинут на… два года, «не готовы мы к этому!».  И стало 
невыносимо больно и обидно за нас, за страну, за тех, кто представляет 
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третью ветвь государственной власти СУД, кто верой и правдой служит 
своему народу и государству на этом поприще, потому что это же заявляли 
ответственные работники из государственного аппарата десять лет назад. 
Об этом грозно и натужно трубили во всеуслышание  прокурорские чины всех 
уровней в страхе потерять власть, те бесконтрольные и бездонные привилегии, 
которые им обеспечивают мундир и мощного приложения к нему в виде  
«санкции». Но передача  «санкции» в ведение судопроизводство не каприз 
отдельных людей или ученых юристов. Это один из основных постулатов 
демократизации общества и государственного устройства. После объявления 
Узбекистана независимым государством глава государства  взял курс на 
перестройку доставшейся ему в наследству командной партийно-
государственной системы в сторону децентрализации власти и построению 
гражданского общества. Только этим можно объяснить тот факт, что с 
первых шагов после обретения независимости наше государство 
ратифицировало без каких бы то ни было оговорок и замечаний  многие 
международные документы и соглашения, касающиеся прав и свобод человека, 
разработанные и утвержденные мировым сообществом.  Помнится, именно тогда  
депутат М. Салих, не предполагая, что в скором времени сам будет искать 
защиты своих прав у международного сообщества,  предложил принять  
конвенцию о правах человека в усеченном, измененном, удобоваримом под  
«национальный менталитет» виде.  

То, что вопрос передачи санкции от прокуратуры судам  не каприз отдельно 
взятых людей или юристов, не веяние времени или  сложившейся  ситуация в 
стране, это политическая и юридическая обязательная необходимость. 
Обязанность претворения в нашу жизнь этой правовой практики взял на себя 
президент страны, когда представил в 1996 году на ратификацию депутатов 
«Международный пакт о гражданских и политических правах»… 

 
 
  передовая общественность страны, мы себя обрекли еще в  1996 году, 

когда наряду с другими международными документами ратифицировали ----------
---------------------  и тем самым обязаси себя перед мировым сообществом к 
обязательному соблюдению принятых обязательств. В случае же нарушения или 
неисполнения оных страны сообщества  имеют право применить в отношении 
нас  отработанные санкции давления и наказания политического, 
экономического и иных характера.                                                           
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