Уважаемые коллеги, друзья, сотрудники палаты адвокатов и прокуратуры Республики
Узбекистан!
Многим из Вас известно, что в период с 4 по 6 февраля 2019года в ряде СМИ была
опубликованы позиция Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан и Верховного суда
по результатам анонимного опроса среди адвокатов о нарушениях их профессиональных прав
(http://advokatnews.uz/xabar/966.html).
В итог, по инициативе Палаты адвокатов на днях была проведена встреча Председателя
Палаты адвокатов Республики Узбекистан А.Эрназарова и Генерального прокурора
Республики Узбекистан О.Муродова на которой в открытой и конструктивной обстановке
были обсуждены результаты анонимного опроса и меры по реагированию на них. В частности,
было заявлено о недопустимости нарушения профессиональных прав адвоката от кого бы то
они не исходили и необходимости создания межведомственной комиссии в составе палаты
адвокатов, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции и других уполномоченных
органов, а также о том, что все обращения адвокатов в органы прокуратуры о препятствовании
их профессиональной деятельности и посягательствах будет рассмотрено и решено под
контролем Генерального прокурора, в индивидуальном и прозрачном порядке
(http://advokatnews.uz/xabar/966.html, https://www.gazeta.uz/ru/2019/02/07/advocacy/).
Скажу про себя что, относя себя к реалистичным скептикам посчитал, что большая
загруженность Генерального прокурора Республики Узбекистан не позволит ему принимать
адвокатов по их жалобам на противоправные действия должностных лиц органов дознания,
следствия или суда.
Однако, как выяснилось это далеко не так. А именно. С начала 2019 года мной были
поданы ряд процессуальных Жалоб на противоправные действия должностных лиц органов
предварительного следствия и следственного изолятора. Далее 8 февраля 2019 года меня
лично принял Генеральный прокурор Республики Узбекистан Муродов О.Б.
Приняв меня лично Отабек Бахритдиович вместе со своими подчиненными коллегами
руководящего состава внимательно выслушал суть моих жалоб. Уточил отдельные детали дал
соответствующие распоряжения присутствующим уполномоченным коллегам на принятие
незамедлительных мер по существу жалоб к указанным мной должностным лицам
правоохранительного органа, а также личному докладу ему [Генеральному прокурору] о всех
поступающих жалобах от адвокатов о нарушении их профессиональных прав, а также
незамедлительному реагированию на такие жалобы и привлечения виновных лиц к
ответственности, вплоть до уголовной. Меня же Генеральный прокурор лично заверил, что с
этого момента и в последующим мои профессиональные права и права моих коллег будут на
его личном контроле и что мне нет необходимости переживать о их несоблюдении.
Тем самым был заложен замечательный фундамент повышение роли адвокатуры,
усиление работы органов прокуратуры в указанном направлении и значительному усилению
роли прав граждан в судебно-следственной деятельности, тем самым качественно оздоровив
ситуацию в данном виде правоотношений.
Пользуясь случаем еще раз хотелось бы выразить глубокую благодарность Отабеку
Бахритдиновичу за оказанную честь, прием меня, внимание и уделенное время, а также за
проявление истинного профессионализма и высокого чувства долга перед народом страны в
лице их отдельных граждан.
Также, в сознании рисуется образ и теплится надежда в душе, что Председатель
Верховного суда Республики Узбекистан Камилов Козимжан Фазылович поступит
аналогичным образом и организует личный прием адвокатов для личного контроля и
разрешения обращений адвокатов страны на нарушения их профессиональных прав со
стороны работников судебной системы республики.
Рекомендую коллегам не уходить от обязательств по реагированию на нарушения своих
прав отдельными должностными лицами правоохранительных или судебных органов и
обращаться в процессуальном порядке по тем фактам, которые не получилось разрешить на
первичном уровне и при случаях не могущих разрешиться и не терпящих отлагательства, а
также особо вопиющих обращаться в Генеральную прокуратуру и быть готовым кратко и по
существу изложить суть нарушений с указанием конкретных лиц уполномоченных органов их
допустивших, тем самым экономя и уважая как свое время, так и время руководителей
высокого уровня. Проверено – работает.

