КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ПРЕАМБУЛА
Народ Узбекистана,
торжественно провозглашая свою приверженность правам человека и принципам
государственного суверенитета,
осознавая высокую ответственность перед нынешним и будущими поколениями,
опираясь на исторический опыт развития узбекской государственности,
подтверждая свою верность идеалам демократии и социальной справедливости,
признавая приоритет общепризнанных норм международного права,
стремясь обеспечить достойную жизнь гражданам республики,
ставя задачей создание гуманного демократического правового государства,
в целях обеспечения гражданского мира и национального согласия
принимает в лице своих полномочных представителей настоящую Конституцию
Республики Узбекистан.
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Глава I. Государственный суверенитет
Статья 1.
Узбекистан — суверенная демократическая
«Республика Узбекистан» и «Узбекистан» равнозначны.

республика.

Названия

государства

Статья 2.
Государство выражает волю народа, служит его интересам. Государственные органы и
должностные лица ответственны перед обществом и гражданами.
Статья 3.
Республика Узбекистан определяет национально-государственное и административнотерриториальное устройство, систему органов государственной власти и управления, проводит
свою внутреннюю и внешнюю политику.
Государственная граница и территория Узбекистана неприкосновенны и неделимы.
Статья 4.
Государственным языком Республики Узбекистан является узбекский язык.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. Закон Республики Узбекистан «О государственном языке».

Республика Узбекистан обеспечивает уважительное отношение к языкам, обычаям и
традициям наций и народностей, проживающих на ее территории, создание условий для их
развития.
Статья 5.
Республика Узбекистан имеет свои государственные символы — флаг, герб, гимн,
утверждаемые законом.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. законы Республики Узбекистан «О государственном флаге Республики Узбекистан», «О
Государственном гербе Республики Узбекистан» и «О Государственном гимне Республики Узбекистан».

Статья 6.
Столица Республики Узбекистан — город Ташкент.

Глава II. Народовластие
Статья 7.
Народ является единственным источником государственной власти.
Государственная власть в Республике Узбекистан осуществляется в интересах народа и
исключительно органами, уполномоченными на то Конституцией Республики Узбекистан и
законами, принятыми на ее основе.
(часть вторая статьи 7 в редакции Закона Республики Узбекистан от 8 февраля 2021 года № ЗРУ671 — Национальная база данных законодательства, 09.02.2021 г., № 03/21/671/0093)

Присвоение полномочий государственной власти, приостановление или прекращение
деятельности органов власти в не предусмотренном Конституцией порядке, создание новых и
параллельных структур власти являются антиконституционными и влекут ответственность по
закону.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 159 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Статья 8.
Народ Узбекистана составляют граждане Республики Узбекистан независимо от их
национальности.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 21 настоящей Конституции.

Статья 9.
Наиболее важные вопросы общественной и государственной жизни выносятся на
обсуждение народа, ставятся на всеобщее голосование (референдум). Порядок проведения
референдума определяется законом.
Статья 10.
От имени народа Узбекистана могут выступать только избранные им Олий Мажлис и
Президент республики.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статьи 76, 77, 89, 90 настоящей Конституции.

Никакая часть общества, политическая партия, общественное объединение, движение или
отдельное лицо не могут выступать от имени народа Узбекистана.
Статья 11.
Система государственной власти Республики Узбекистан основывается на принципе
разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. часть первую статьи 76, часть первую статьи 98, статью 106 настоящей Конституции.

Статья 12.
В Республике Узбекистан общественная жизнь развивается на основе многообразия
политических институтов, идеологий и мнений.
Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной.

Статья 13.
Демократия в Республике Узбекистан базируется на общечеловеческих принципах,
согласно которым высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и
другие неотъемлемые права.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статьи 24 — 31 настоящей Конституции.

Демократические права и свободы защищаются Конституцией и законами.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статьи 43 и 44 настоящей Конституции.

Статья 14.
Государство строит свою деятельность на принципах социальной справедливости и
законности в интересах благосостояния человека и общества.
Глава III. Верховенство Конституции и закона
Статья 15.
В Республике Узбекистан признается безусловное верховенство Конституции и законов
Республики Узбекистан.
Государство, его органы, должностные лица, общественные объединения, граждане
действуют в соответствии с Конституцией и законами.
Статья 16.
Ни одно из положений настоящей Конституции не может толковаться в ущерб правам и
интересам Республики Узбекистан.
Ни один закон или иной нормативно-правовой акт не может противоречить нормам и
принципам Конституции.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 7 Закона Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах» (новая редакция).

Глава IV. Внешняя политика
Статья 17.
Республика Узбекистан является полноправным субъектом международных отношений. Ее
внешняя политика исходит из принципов суверенного равенства государств, неприменения силы
или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во
внутренние дела других государств и иных общепризнанных принципов и норм международного
права.
Республика может заключать союзы, входить в содружества и другие межгосударственные
образования, а также выходить из них, исходя из высших интересов государства, народа, его
благосостояния и безопасности.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И
ГРАЖДАНИНА
Глава V. Общие положения
Статья 18.
Все граждане Республики Узбекистан имеют одинаковые права и свободы и равны перед
законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения,
убеждений, личного и общественного положения.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 46 настоящей Конституции, части вторую и третью статьи 2 Закона Республики
Узбекистан «О гражданстве Республики Узбекистан», статью 9 Кодекса Республики Узбекистан об
административном судопроизводстве, статью 8 Гражданского процессуального кодекса, статьи 2 и 3
Семейного кодекса, часть первую статьи 17 Гражданского кодекса, статью 6 Трудового кодекса, статью
5 Уголовного кодекса, статью 3 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.

Льготы могут быть установлены только законом и должны соответствовать принципам
социальной справедливости.
Статья 19.
Гражданин Республики Узбекистан и государство связаны взаимными правами и взаимной
ответственностью. Права и свободы граждан, закрепленные в Конституции и законах, являются
незыблемыми, и никто не вправе без суда лишить или ограничить их.
Статья 20.
Осуществление прав и свобод гражданином не должно нарушать законных интересов, прав
и свобод других лиц, государства и общества.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 54 настоящей Конституции.

Глава VI. Гражданство
Статья 21.
В Республике Узбекистан устанавливается единое для всей территории республики
гражданство.
Гражданство Республики Узбекистан является равным для всех независимо от оснований
его приобретения.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. часть первую статьи 2 Закона Республики Узбекистан «О гражданстве Республики
Узбекистан».

Гражданин Республики Каракалпакстан является одновременно гражданином Республики
Узбекистан.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. часть четвертую статьи 2 Закона Республики Узбекистан «О гражданстве Республики
Узбекистан».

Основания и порядок приобретения и утраты гражданства устанавливаются законом.

Статья 22.
Республика Узбекистан гарантирует правовую защиту и покровительство своим гражданам
как на территории Республики Узбекистан, так и за ее пределами.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статьи 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «О гражданстве Республики Узбекистан».

Статья 23.
Иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся на территории
Республики Узбекистан, обеспечиваются права и свободы в соответствии с нормами
международного права. Они несут обязанности, установленные Конституцией, законами и
международными договорами Республики Узбекистан.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статьи 48 — 51 настоящей Конституции.

Глава VII. Личные права и свободы
Статья 24.
Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Посягательство на нее является
тягчайшим преступлением.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статьи 97 — 1031 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Статья 25.
Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
Никто не может быть подвергнут аресту или содержанию под стражей иначе как на
основании закона.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статьи 18, 242—248 и 558 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан.

Статья 26.
Каждый обвиняемый в совершении преступления, считается невиновным, пока его
виновность не будет установлена законным порядком, путем гласного судебного разбирательства,
при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 23 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан.

Никто не может быть подвергнут пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему
достоинство человека обращению.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 17, абзацы первый и четвертый части третьей статьи 601 Уголовнопроцессуального кодекса Республики Узбекистан.

Никто не может подвергаться медицинским или научным опытам без его согласия.
Статья 27.
Каждый имеет право на защиту от посягательств на его честь и достоинство, вмешательства
в его частную жизнь, на неприкосновенность его жилища.

Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 17 Уголовно-процессуального кодекса, статью 100 Гражданского кодекса Республики
Узбекистан.

Никто не вправе войти в жилище, производить обыск или осмотр, нарушать тайну
переписки и телефонных разговоров иначе как в случае и порядке, предусмотренных законом.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. главы 16, 17, 20 и 21 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан.

Статья 28.
Гражданин Республики Узбекистан имеет право на свободное передвижение по территории
республики, въезд в Республику Узбекистан и выезд из нее, за исключением ограничений,
установленных законом.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. Закон Республики Узбекистан «Об административном надзоре органов внутренних дел за
лицами, освобожденными из учреждений по исполнению наказания».

Статья 29.
Каждый имеет право на свободу мысли, слова и убеждений. Каждый имеет право искать,
получать и распространять любую информацию, за исключением направленной против
существующего конституционного строя и других ограничений, предусмотренных законом.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. законы Республики Узбекистан «О гарантиях и свободе доступа к информации» и «О
принципах и гарантиях свободы информации».

Свобода мнений и их выражения может быть ограничена законом по мотивам
государственной или иной тайны.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. Закон Республики Узбекистан «О защите государственных секретов».

Статья 30.
Все государственные органы, общественные объединения и должностные лица Республики
Узбекистан обязаны обеспечивать гражданам возможность ознакомления с документами,
решениями и иными материалами, затрагивающими их права и интересы.
Статья 31.
Свобода совести гарантируется для всех. Каждый имеет право исповедовать любую
религию или не исповедовать никакой. Недопустимо принудительное насаждение религиозных
взглядов.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. Закон Республики Узбекистан «О свободе совести и религиозных организациях».

Глава VIII. Политические права
Статья 32.
Граждане Республики Узбекистан имеют право участвовать в управлении делами общества
и государства как непосредственно, так и через своих представителей. Такое участие

осуществляется посредством самоуправления, проведения референдумов и демократического
формирования государственных органов, а также развития и совершенствования общественного
контроля над деятельностью государственных органов.
(статья 32 в редакции Закона Республики Узбекистан от 16 апреля 2014 года № ЗРУ-366 — СЗ РУ,
2014 г., № 16, ст. 176)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статьи 9 и 117 настоящей Конституции.

Порядок осуществления общественного контроля над деятельностью государственных
органов определяется законом.
(статья 32 дополнена частью второй Законом Республики Узбекистан от 16 апреля 2014 года №
ЗРУ-366 — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 176)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. Закон Республики Узбекистан «Об общественном контроле».

Статья 33.
Граждане имеют право осуществлять свою общественную активность в форме митингов,
собраний и демонстраций в соответствии с законами Республики Узбекистан. Органы власти имеют
право приостанавливать или запрещать проведение этих мероприятий только по обоснованным
соображениям безопасности.
(текст статьи 33 в редакции Закона Республики Узбекистан от 8 февраля 2021 года № ЗРУ-671
— Национальная база данных законодательства, 09.02.2021 г., № 03/21/671/0093)

Статья 34.
Граждане Республики Узбекистан имеют право объединяться в профессиональные союзы,
политические партии и другие общественные объединения, участвовать в массовых движениях.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. законы Республики Узбекистан «О профессиональных союзах, правах и гарантиях их
деятельности», «О политических партиях» и «Об общественных объединениях в Республике Узбекистан».

Никто не может ущемлять права, свободы и достоинство лиц, составляющих
оппозиционное меньшинство в политических партиях, общественных объединениях, массовых
движениях, а также в представительных органах власти.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. часть шестую статьи 251 Конституционного закона Республики Узбекистан «О
Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан», часть шестую статьи 131 Закона
Республики Узбекистан «О политических партиях».

Статья 35.
Каждый имеет право как отдельно, так и сообща с другими лицами, обращаться с
заявлениями, предложениями и жалобами в компетентные государственные органы, учреждения
или к народным представителям.
Заявления, предложения и жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Глава IХ. Экономические и социальные права
Статья 36.
Каждый имеет право на собственность.
Тайна банковских вкладов и право наследования гарантируются законом.

Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. Закон Республики Узбекистан «О банковской тайне» и раздел V Гражданского кодекса
Республики Узбекистан.

Статья 37.
Каждый имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые условия труда
и на защиту от безработицы в порядке, установленном законом.
Запрещается принудительный труд иначе как в порядке исполнения наказания по
приговору суда, либо в других случаях, предусмотренных законом.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статьи 46, 821, 83 и пункт «а» части первой статьи 88 Уголовного кодекса, статьи 7, 251 —
32, 88 — 96, 115, 138, 155 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Узбекистан.

Статья 38.
Работающие по найму имеют право на оплачиваемый отдых. Продолжительность рабочего
времени, оплачиваемого трудового отпуска определяются законом.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. главы VII («Рабочее время») и VIII («Время отдыха») Трудового кодекса Республики
Узбекистан.

Статья 39.
Каждый имеет право на социальное обеспечение в старости, в случае утраты
трудоспособности, а также потери кормильца и в других предусмотренных законом случаях.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. Закон Республики Узбекистан «О государственном пенсионном обеспечении граждан».

Пенсии, пособия, другие виды социальной помощи не могут быть ниже официально
установленного прожиточного минимума.
Статья 40.
Каждый имеет право на квалифицированное медицинское обслуживание.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. Закон Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан».

Статья 41.
Каждый имеет право на образование.
Государство гарантирует получение бесплатно общего образования.
Школьное дело находится под надзором государства.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. Закон Республики Узбекистан «Об образовании».

Статья 42.
Каждому гарантируется свобода научного и технического творчества, право на пользование
достижениями культуры.
Государство заботится о культурном, научном и техническом развитии общества.

Глава Х. Гарантии прав и свобод человека
Статья 43.
Государство обеспечивает права и свободы граждан, закрепленные Конституцией и
законами.
Статья 44.
Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, право обжалования в суд
незаконных действий государственных органов, должностных лиц, общественных объединений.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статьи 184 — 189 Кодекса Республики Узбекистан об административном судопроизводстве.

Статья 45.
Права несовершеннолетних, нетрудоспособных и одиноких престарелых находятся под
защитой государства.
Статья 46.
Женщины и мужчины имеют равные права.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и
мужчин», статью 2 Закона Республики Узбекистан «О гражданстве Республики Узбекистан», часть
первую статьи 6 Трудового кодекса, статью 2 Семейного кодекса Республики Узбекистан.

Глава ХI. Обязанности граждан
Статья 47.
Все граждане несут обязанности, закрепленные за ними в Конституции.
Статья 48.
Граждане обязаны соблюдать Конституцию и законы, уважать права, свободы, честь и
достоинство других людей.
Статья 49.
Граждане обязаны оберегать историческое, духовное и культурное наследие народа
Узбекистана.
Памятники культуры охраняются государством.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. законы Республики Узбекистан «Об охране и использовании объектов культурного наследия»,
«Об охране и использовании объектов археологического наследия», статью 132 Уголовного кодекса, статью
46 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.

Статья 50.
Граждане обязаны бережно относиться к окружающей природной среде.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. часть третью статьи 12 Закона Республики Узбекистан «Об охране природы», главу VIII
(«Административная ответственность за правонарушения в области экологии, охраны окружающей
среды и природопользования») Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности,
раздел четвертую («Преступления в сфере экологии») особенной части Уголовного кодекса Республики
Узбекистан.

Статья 51.
Граждане обязаны платить установленные законом налоги и местные сборы.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статьи 6, 12 и 23 Налогового кодекса Республики Узбекистан.

Статья 52.
Защита Республики Узбекистан — долг каждого гражданина Республики Узбекистан.
Граждане обязаны нести военную или альтернативную службу в порядке, установленном законом.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ОБЩЕСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава ХII. Экономические основы общества
Статья 53.
Основу экономики Узбекистана, направленной на развитие рыночных отношений,
составляет собственность в ее различных формах. Государство гарантирует свободу экономической
деятельности, предпринимательства и труда с учетом приоритетности прав потребителя,
равноправие и правовую защиту всех форм собственности.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 167 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, статью 5 Закона Республики
Узбекистан «О собственности в Республике Узбекистан».

Частная собственность, наряду с другими формами собственности, неприкосновенна и
защищается государством. Собственник может быть лишен ее только в случаях и в порядке,
предусмотренных законом.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статьи 166, 199, 202 — 204 Гражданского кодекса Республики Узбекистан.

Статья 54.
Собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим
ему имуществом. Использование имущества не должно причинять ущерб экологической среде,
нарушать права и охраняемые законом интересы граждан, юридических лиц и государства.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 164 Гражданского кодекса Республики Узбекистан.

Статья 55.
Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы
являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и охраняются
государством.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. Земельный кодекс Республики Узбекистан, Законы Республики Узбекистан «О недрах» (новая
редакция), «О воде и водопользовании», «Об охране и использовании растительного мира» (новая редакция),
«Об охране и использовании животного мира» (новая редакция), «О лесе» (новая редакция), «Об охране
атмосферного воздуха», «Об охране природы».

Глава ХIII. Общественные объединения
Статья 56.
Общественными объединениями в Республике Узбекистан признаются профессиональные
союзы, политические партии, общества ученых, женские организации, организации ветеранов и
молодежи, творческие союзы, массовые движения и иные объединения граждан,
зарегистрированные в установленном законом порядке.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. законы Республики Узбекистан «О негосударственных некоммерческих организациях», «О
профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности», «О политических партиях», «Об
общественных объединениях в Республике Узбекистан», статью 74 Гражданского кодекса Республики
Узбекистан.

Статья 57.
Запрещается создание и деятельность политических партий, а равно других общественных
объединений, имеющих целью насильственное изменение конституционного строя, выступающих
против суверенитета, целостности и безопасности республики, конституционных прав и свобод ее
граждан, пропагандирующих войну, социальную, национальную, расовую и религиозную вражду,
посягающих на здоровье и нравственность народа, а также военизированных объединений,
политических партий по национальному и религиозному признакам.
Запрещается создание тайных обществ и объединений.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. абзац второй части первой статьи 25 Закона Республики Узбекистан «О негосударственных
некоммерческих организациях», статью 3 «Об общественных объединениях в Республике Узбекистан»,
статью 2021 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, статьи 216 и 2161
Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Статья 58.
Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов общественных
объединений, создает им равные правовые возможности для участия в общественной жизни.
Вмешательство государственных органов и должностных лиц в деятельность
общественных объединений, равно как и вмешательство общественных объединений в
деятельность государственных органов и должностных лиц не допускается.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 4 Закона Республики Узбекистан «О негосударственных некоммерческих
организациях».

Статья 59.
Профессиональные союзы выражают и защищают социально-экономические права и
интересы работников. Членство в профессиональных организациях — добровольное.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. Закон Республики Узбекистан «О профессиональных союзах, правах и гарантиях их
деятельности».

Статья 60.
Политические партии выражают политическую волю различных социальных слоев и групп
и через своих избранных демократическим путем представителей участвуют в формировании
государственной власти. Политические партии обязаны в установленном порядке представлять
Олий Мажлису или уполномоченному им органу публичные отчеты об источниках финансирования
своей деятельности.

Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. Закон Республики Узбекистан «О политических партиях».

Статья 61.
Религиозные организации и объединения отделены от государства и равны перед законом.
Государство не вмешивается в деятельность религиозных объединений.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. Закон Республики Узбекистан «О свободе совести и религиозных организациях».

Статья 62.
Роспуск, запрещение или ограничение деятельности общественных объединений могут
иметь место только на основании решения суда.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статьи 35 и 36 Закона Республики Узбекистан «О негосударственных некоммерческих
организациях», статью 22 Закона Республики Узбекистан «Об общественных объединениях в Республике
Узбекистан».

Глава ХIV. Семья
Статья 63.
Семья является основной ячейкой общества и имеет право на защиту общества и
государства.
Брак основывается на свободном согласии и равноправии сторон.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статьи 2, 3, 14 и 19 Семейного кодекса Республики Узбекистан.

Статья 64.
Родители обязаны содержать и воспитывать детей до их совершеннолетия.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 73 и 96 Семейного кодекса Республики Узбекистан, статьи 47 и 474 Кодекса
Республики Узбекистан об административной ответственности, статью 122 Уголовного кодекса
Республики Узбекистан.

Государство и общество обеспечивают содержание, воспитание и образование детей-сирот
и детей, лишенных родительской опеки, поощряют благотворительную деятельность по отношению
к ним.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 271 Закона Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка», статью 106
Семейного кодекса Республики Узбекистан.

Статья 65.
Дети равны перед законом вне зависимости от происхождения и гражданского состояния
родителей.
Материнство и детство охраняются государством.

Статья 66.
Совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о своих родителях.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 109 Семейного кодекса Республики Узбекистан, статью 475 Кодекса Республики
Узбекистан об административной ответственности, статью 123 Уголовного кодекса Республики
Узбекистан.

Глава ХV. Средства массовой информации
Статья 67.
Средства массовой информации свободны и действуют в соответствии с законом. Они
несут в установленном порядке ответственность за достоверность информации.
Цензура не допускается.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. законы Республики Узбекистан «О средствах массовой информации», «О гарантиях и свободе
доступа к информации» и «О защите профессиональной деятельности журналиста».

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ И
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Глава ХVI. Административно-территориальное устройство Республики Узбекистан
Статья 68.
Республика Узбекистан состоит из областей, районов, городов, поселков, кишлаков, аулов,
а также Республики Каракалпакстан.
Статья 69.
Изменение границ Республики Каракалпакстан, областей, города Ташкента, а также
образование или упразднение областей, городов, районов производится с согласия Олий Мажлиса
Республики Узбекистан.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. Закон Республики Узбекистан «О порядке
территориального устройства в Республике Узбекистан».

решения

вопросов

административно-

Глава ХVII. Республика Каракалпакстан
Статья 70.
Суверенная Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан.
Суверенитет Республики Каракалпакстан охраняется Республикой Узбекистан.
Статья 71.
Республика Каракалпакстан имеет свою Конституцию.
Конституция Республики Каракалпакстан не может противоречить Конституции
Республики Узбекистан.
Статья 72.
Законы Республики Узбекистан обязательны и на территории Республики Каракалпакстан.

Статья 73.
Территория и границы Республики Каракалпакстан не могут быть изменены без ее
согласия. Республика Каракалпакстан самостоятельно решает вопросы своего административнотерриториального устройства.
Статья 74.
Республика Каракалпакстан обладает правом выхода из состава Республики Узбекистан на
основании всеобщего референдума народа Каракалпакстана.
Статья 75.
Взаимные отношения Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан в рамках
Конституции Республики Узбекистан регулируются договорами и соглашениями, заключенными
Республикой Узбекистан и Республикой Каракалпакстан.
Споры между Республикой Узбекистан и Республикой Каракалпакстан решаются путем
согласительных процедур.
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
.

Глава XVIII. Олий Мажлис Республики Узбекистан
Статья 76.
Высшим государственным представительным органом является Олий Мажлис Республики
Узбекистан, осуществляющий законодательную власть.
Олий Мажлис Республики Узбекистан состоит из двух палат — Законодательной палаты
(нижняя палата) и Сената (верхняя палата).
Срок полномочий Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан — пять лет.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статьи 2 и 5 Конституционного закона Республики Узбекистан «О Законодательной палате
Олий Мажлиса Республики Узбекистан», статьи 2 и 5 Конституционного закона Республики Узбекистан
«О Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан».

Статья 77.
Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоит из ста пятидесяти
депутатов, избираемых в соответствии с законом.
(часть первая статьи 77 в редакции Закона Республики Узбекистан от 25 декабря 2008 года №
ЗРУ-194 — СЗ РУ, 2008 г., № 52, ст. 510)

Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан является палатой территориального
представительства и состоит из членов Сената (сенаторов).
Члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан избираются в равном количестве —
по шесть человек — от Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента путем тайного
голосования на соответствующих совместных заседаниях депутатов Жокаргы Кенеса Республики
Каракалпакстан, представительных органов государственной власти областей, районов и городов
из числа этих депутатов. Шестнадцать членов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
назначаются Президентом Республики Узбекистан из числа наиболее авторитетных граждан с
большим практическим опытом и особыми заслугами в области науки, искусства, литературы,
производства и других сферах государственной и общественной деятельности.
Депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, а также
членом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан может быть гражданин Республики
Узбекистан, достигший ко дню выборов двадцати пяти лет и постоянно проживающий на
территории Республики Узбекистан не менее пяти лет. Требования, предъявляемые к кандидатам в
депутаты, определяются законом.

Одно и то же лицо не может быть одновременно депутатом Законодательной палаты и
членом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статьи 2 и 6 Конституционного закона Республики Узбекистан «О Законодательной палате
Олий Мажлиса Республики Узбекистан», статьи 2 и 6 Конституционного закона Республики Узбекистан
«О Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан».

Статья 78.
К совместному ведению Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан относятся:
1) принятие Конституции Республики Узбекистан, внесение в нее изменений и дополнений;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 127 и 128 настоящей Конституции.

2) принятие конституционных законов, законов Республики Узбекистан, внесение в них
изменений и дополнений;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статьи 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах» (новая
редакция).

3) принятие решения о проведении референдума Республики Узбекистан и назначении даты
его проведения;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 9 настоящей Конституции, статью 13 Закона Республики Узбекистан «О
референдуме Республики Узбекистан» (новая редакция).

4) определение основных направлений внутренней и внешней политики Республики
Узбекистан и принятие стратегических государственных программ;
5) определение системы и полномочий органов законодательной, исполнительной и
судебной властей Республики Узбекистан;
6) принятие в состав Республики Узбекистан новых государственных образований и
утверждение решений о выходе их из состава Республики Узбекистан;
7) законодательное регулирование таможенного, валютного и кредитного дела;
8) принятие Государственного бюджета Республики Узбекистан по представлению
Кабинета Министров Республики Узбекистан и контроль за его исполнением;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 97 Бюджетного кодекса Республики Узбекистан.

9) установление налогов и других обязательных платежей;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. часть вторую статьи 2 Налогового кодекса Республики Узбекистан.

10) законодательное регулирование вопросов административно-территориального
устройства, изменение границ Республики Узбекистан;
11) образование, упразднение, переименование районов, городов, областей и изменение их
границ;

Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 4, часть первую статьи 5, статьи 7 и 8, часть вторую статьи 10, часть вторую
статьи 11, часть первую статьи 13 Закона Республики Узбекистан «О порядке решения вопросов
административно-территориального устройства в Республике Узбекистан».

12) учреждение государственных наград и званий;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 4 Закона Республики Узбекистан «О государственных наградах» (новая редакция).

13) утверждение указов Президента Республики Узбекистан об образовании и упразднении
министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления;
14) образование Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. ст 12 Избирательного кодекса Республики Узбекистан.

15) рассмотрение и утверждение по представлению Президента Республики Узбекистан
кандидатуры Премьер-министра Республики Узбекистан, а также заслушивание и обсуждение
отчетов Премьер-министра по актуальным вопросам социально-экономического развития страны;
(пункт 15 части первой статьи 78 в редакции Закона Республики Узбекистан от 18 апреля 2011
года № ЗРУ–284 — СЗ РУ, 2011 г., № 16, ст. 159)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 4, части третью и четвертую статьи 8 Закона Республики Узбекистан «О Кабинете
Министров Республики Узбекистан» (новая редакция).

16) избрание Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека
и его заместителя;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статьи 3 и 5 Закона Республики Узбекистан «Об уполномоченном Олий Мажлиса по правам
человека (омбудсмане)» (новая редакция).

17) рассмотрение отчета Счетной палаты Республики Узбекистан;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. пункт 13 Положения о Счетной палате Республики Узбекистан, утвержденное Указом
Президента Республики Узбекистан от 10 августа 2017 года № УП-5147.

18) утверждение указа Президента Республики Узбекистан об объявлении состояния войны
в случае нападения на Республику Узбекистан или в случае необходимости выполнения договорных
обязательств по взаимной обороне от агрессии;
19) утверждение указов Президента Республики Узбекистан об объявлении общей или
частичной мобилизации, о введении, продлении и прекращении действия чрезвычайного
положения;
20) ратификация и денонсация международных договоров;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 18 Закона Республики Узбекистан «О международных договорах Республики
Узбекистан».

21) осуществление парламентского контроля и иных полномочий, предусмотренных
настоящей Конституцией.
(пункт 21 части первой статьи 78 в редакции Закона Республики Узбекистан от 16 апреля 2014
года № ЗРУ-366 — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 176)

Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. части десятую – тринадцатую статьи 98 настоящей Конституции, Закон Республики
Узбекистан «О парламентском контроле».

Вопросы, относящиеся к совместному ведению палат, рассматриваются, как правило,
вначале в Законодательной палате, а затем в Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Статья 79.
К исключительным полномочиям Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики
Узбекистан относятся:
1) избрание Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и его
заместителей, председателей комитетов и их заместителей;
2) решение вопросов о лишении депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан неприкосновенности по представлению Генерального прокурора
Республики Узбекистан;
3) принятие решений по вопросам, связанным с организацией своей деятельности и
внутренним распорядком палаты;
4) принятие постановлений по тем или иным вопросам в области политической, социальноэкономической жизни, а также вопросам внутренней и внешней политики государства;
5) рассмотрение и одобрение по представлению Премьер-министра Республики Узбекистан
кандидатур в члены Кабинета Министров Республики Узбекистан для последующего утверждения
их на должности Президентом Республики Узбекистан.
(пункт 4 статьи 79 заменен пунктами 4 и 5 Законом Республики Узбекистан от 5 марта 2019 года
№ ЗРУ-527 — Национальная база данных законодательства, 06.03.2019 г., № 03/19/527/2706 — Вступает в
силу с 1 апреля 2019 года)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 9 Конституционного закона Республики Узбекистан «О Законодательной палате
Олий Мажлиса Республики Узбекистан».

Статья 80.
К исключительным полномочиям Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
относятся:
1) избрание Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и его
заместителей, председателей комитетов и их заместителей;
2) избрание по представлению Президента Республики Узбекистан Конституционного суда
Республики Узбекистан;
3) избрание по представлению Президента Республики Узбекистан Верховного суда
Республики Узбекистан;
4) назначение по представлению Президента Республики Узбекистан председателя
Высшего судейского совета Республики Узбекистан;
(пункт 4 статьи 80 в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 апреля 2017 года № ЗРУ-426
— СЗ РУ, 2017 г., № 14, ст. 213)
(пункт 5 статьи 80 утратил силу Законом Республики Узбекистан от 31 мая 2017 года № ЗРУ430 — СЗ РУ, 2017 г., № 22, ст. 406)

6) утверждение указов Президента Республики Узбекистан о назначении и освобождении
от должности Генерального прокурора Республики Узбекистан и председателя Счетной палаты;
(пункт 6 статьи 80 в редакции Закона Республики Узбекистан от 18 апреля 2011 года № ЗРУ–284
— СЗ РУ, 2011 г., № 16, ст. 159)

7) утверждение указов Президента Республики Узбекистан о назначении и освобождении
от должности председателя Службы государственной безопасности Республики Узбекистан;
(пункт 7 статьи 80 в редакции Закона Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года № ЗРУ-522
— Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2019 г., № 2, ст. 47)

8) назначение и освобождение по представлению Президента Республики Узбекистан
дипломатических и иных представителей Республики Узбекистан в иностранных государствах;
9) по представлению Президента Республики Узбекистан назначение и освобождение от
должности председателя правления Центрального банка Республики Узбекистан;
10) по представлению Президента Республики Узбекистан принятие актов об амнистии;
11) по представлению Генерального прокурора Республики Узбекистан решение вопросов
о лишении члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан неприкосновенности;
12) заслушивание отчетов Генерального прокурора Республики Узбекистан, председателя
правления Центрального банка Республики Узбекистан;
(пункт 12 статьи 80 в редакции Закона Республики Узбекистан от 31 мая 2017 года № ЗРУ-430 —
СЗ РУ, 2017 г., № 22, ст. 406)

13) принятие решений по вопросам, связанным с организацией своей деятельности и
внутренним распорядком палаты;
14) принятие постановлений по тем или иным вопросам в области политической,
социально-экономической жизни, а также вопросам внутренней и внешней политики государства.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 9 Конституционного закона Республики Узбекистан «О Сенате Олий Мажлиса
Республики Узбекистан».

Статья 81.
По истечении срока своих полномочий Законодательная палата и Сенат Олий Мажлиса
Республики Узбекистан продолжают свою деятельность вплоть до начала работы соответственно
Законодательной палаты и Сената нового созыва.
Первые заседания Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан созываются Центральной избирательной комиссией соответственно не позднее чем
через два месяца после выборов в Законодательную палату и не позднее чем через месяц после
формирования Сената.
Заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан проводятся в
период сессий. Сессии проводятся, как правило, начиная с первого рабочего дня сентября по
последний рабочий день июня следующего года.
Заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан проводятся по мере
необходимости, но не реже трех раз в год.
Заседания палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан являются правомочными, если в
их работе участвует не менее половины общего числа всех депутатов, сенаторов.
При принятии конституционных законов обязательно присутствие не менее двух третей
общего числа всех депутатов, сенаторов.
На заседаниях Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, а
также на заседаниях их органов могут участвовать Президент Республики Узбекистан, Премьерминистр, члены Кабинета Министров, председатели Конституционного суда, Верховного суда,
Высшего судейского совета, Генеральный прокурор республики, председатель Правления
Центрального банка. На заседаниях Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики
Узбекистан и ее органов может участвовать Председатель Сената, на заседаниях Сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан и его органов — Спикер Законодательной палаты.
(часть седьмой статьи 81 в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 апреля 2017 года № ЗРУ426 — СЗ РУ, 2017 г., № 14, ст. 213)

Законодательная палата и Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан заседают
раздельно.
Совместные заседания Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан проводятся при принесении присяги Президентом Республики Узбекистан, при
выступлениях Президента Республики Узбекистан по важнейшим вопросам социальноэкономической жизни, внутренней и внешней политики страны, выступлениях руководителей

иностранных государств. По согласованию палат совместные заседания палат могут проводиться и
по иным вопросам.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статьи 10 и 11 Конституционного закона Республики Узбекистан «О Законодательной палате
Олий Мажлиса Республики Узбекистан», статьи 10 и 11 Конституционного закона Республики Узбекистан
«О Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан».

Статья 82.
Законодательная палата и Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам,
отнесенным к их ведению, принимают постановления.
Постановления Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Законодательной палаты или
членов Сената, за исключением случаев, предусмотренных настоящей Конституцией.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. части шестую и девятую статьи 84, часть третью статьи 85, часть четвертую статьи 86
настоящей Конституции, статью 7, часть четвертую статьи 13, части третью и девятую статьи 29,
часть пятую статьи 31, часть вторую статьи 33 Конституционного закона Республики Узбекистан «О
Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан», статью 7, часть четвертую статьи 13,
часть третью статьи 24, часть вторую статьи 28 Конституционного закона Республики Узбекистан «О
Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан».

Статья 83.
Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Республики Узбекистан,
Республике Каракалпакстан в лице ее высшего представительного органа государственной власти,
депутатам Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Кабинету Министров
Республики Узбекистан, Конституционному суду, Верховному суду, Генеральному прокурору
Республики Узбекистан и реализуется посредством внесения законопроекта субъектами права
законодательной инициативы в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
(статья 83 в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 апреля 2017 года № ЗРУ-426 — СЗ РУ,
2017 г., № 14, ст. 213)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 27 Конституционного закона Республики Узбекистан «О Законодательной палате
Олий Мажлиса Республики Узбекистан», статьи 3 – 5 Закона Республики Узбекистан «О порядке
подготовки проектов Законов и их внесения в законодательную палату Олий Мажлиса Республики
Узбекистан».

Статья 84.
Закон приобретает юридическую силу, когда он принимается Законодательной палатой,
одобряется Сенатом, подписывается Президентом Республики Узбекистан и публикуется в
официальных изданиях в установленном законом порядке.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. главу 5 («Опубликование, вступление в силу и действие нормативно-правовых актов») Закона
Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах» (новая редакция).

Закон, принятый Законодательной палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан, не
позднее десяти дней со дня принятия направляется в Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Закон, одобренный Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан, в течение десяти дней
направляется Президенту Республики Узбекистан для подписания и обнародования.
Президент Республики Узбекистан в течение тридцати дней подписывает закон и
обнародует его.

Закон, отклоненный Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан, возвращается в
Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Если при повторном рассмотрении закона, отклоненного Сенатом Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, Законодательная палата большинством в две трети голосов от общего
числа депутатов вновь одобрит закон, он считается принятым Олий Мажлисом Республики
Узбекистан и направляется Законодательной палатой Президенту Республики Узбекистан для
подписания и обнародования.
По отклоненному Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан закону Законодательная
палата и Сенат на паритетных началах могут образовывать из числа депутатов Законодательной
палаты и членов Сената согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий. При
принятии палатами предложений согласительной комиссии закон подлежит рассмотрению в
обычном порядке.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. Порядок образования и организации деятельности согласительной комиссии палат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, утвержденное постановлениями Законодательной палаты и Сената
Олий Мажлиса Республики Узбекистан № 152-I и № 112-I.

Президент Республики Узбекистан вправе возвратить закон со своими возражениями в
Олий Мажлис Республики Узбекистан.
В случае одобрения закона в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей
голосов от общего числа соответственно депутатов Законодательной палаты и членов Сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан закон подлежит подписанию Президентом Республики
Узбекистан в течение четырнадцати дней и обнародованию.
Опубликование законов и иных нормативно-правовых актов является обязательным
условием их применения.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статьи 28 — 33 Конституционного закона Республики Узбекистан «О Законодательной
палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан», статьи 23 — 28 Конституционного закона Республики
Узбекистан «О Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан», статьи 28 и 29 Закона Республики
Узбекистан «О нормативно-правовых актах» (новая редакция).

Статья 85.
Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан избирает из своего состава
Спикера Законодательной палаты и его заместителей.
Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и его заместители
избираются большинством голосов от общего числа депутатов тайным голосованием на срок
полномочий Законодательной палаты.
Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан может быть
досрочно отозван по решению Законодательной палаты, принятому более чем двумя третями
голосов от общего числа депутатов Законодательной палаты тайным голосованием.
Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан:
1) созывает заседания Законодательной палаты, председательствует на них;
2) осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, вносимых на рассмотрение
Законодательной палаты;
3) координирует деятельность комитетов и комиссий Законодательной палаты;
4) организует контроль за исполнением законов Республики Узбекистан и постановлений
Законодательной палаты;
5) руководит работой по осуществлению межпарламентских связей и деятельностью групп
Законодательной палаты, связанных с работой международных парламентских организаций;

6) представляет Законодательную палату во взаимоотношениях с Сенатом Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, другими государственными органами, иностранными государствами,
международными и иными организациями;
7) подписывает постановления Законодательной палаты;
8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящей Конституцией и
законодательными актами.
(пункт 8 части четвертой статьи 85 в редакции Закона Республики Узбекистан от 8 февраля 2021
года № ЗРУ-671 — Национальная база данных законодательства, 09.02.2021 г., № 03/21/671/0093)

Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан издает
распоряжения.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статьи 13 и 14 Конституционного закона Республики Узбекистан «О Законодательной палате
Олий Мажлиса Республики Узбекистан».

Статья 86.
Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан избирает из своего состава Председателя
Сената и его заместителей. Председатель Сената избирается по представлению Президента
Республики Узбекистан.
Одним из заместителей Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
является представитель Республики Каракалпакстан.
Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и его заместители избираются
большинством голосов от общего числа сенаторов тайным голосованием на срок полномочий
Сената.
Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан может быть досрочно отозван
по решению Сената, принятому более чем двумя третями голосов от общего числа сенаторов
тайным голосованием.
Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан:
1) созывает заседания Сената, председательствует на них;
2) осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, вносимых на рассмотрение
Сената;
3) координирует деятельность комитетов, комиссий Сената;
4) организует контроль за исполнением законов Республики Узбекистан и постановлений
Сената;
5) руководит работой по осуществлению межпарламентских связей и деятельностью групп
Сената, связанных с работой международных парламентских организаций;
6) представляет Сенат во взаимоотношениях с Законодательной палатой Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, другими государственными органами, иностранными государствами,
международными и иными организациями;
7) подписывает постановления Сената;
8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящей Конституцией и
законодательными актами.
(пункт 8 части пятой статьи 86 в редакции Закона Республики Узбекистан от 8 февраля 2021
года № ЗРУ-671 — Национальная база данных законодательства, 09.02.2021 г., № 03/21/671/0093)

Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан издает распоряжения.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статьи 13 и 14 Конституционного закона Республики Узбекистан «О Сенате Олий Мажлиса
Республики Узбекистан».

Статья 87.
Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан на срок своих полномочий
избирает из числа депутатов Законодательной палаты комитеты для ведения законопроектной

работы, предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, вносимых в Законодательную
палату, контроля за исполнением законов Республики Узбекистан и решений, принимаемых
Законодательной палатой.
Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан на срок своих полномочий избирает из числа
сенаторов комитеты для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, вносимых в Сенат,
контроля за исполнением законов Республики Узбекистан и решений, принимаемых Сенатом.
Законодательная палата и Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, в случае
необходимости, для выполнения конкретных задач создают комиссии из числа депутатов,
сенаторов.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статьи 17 — 22 Конституционного закона Республики Узбекистан «О Законодательной
палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан», статьи 17 — 22 Конституционного закона Республики
Узбекистан «О Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан».

Статья 88.
Депутатам Законодательной палаты и членам Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан в установленном порядке возмещаются расходы, связанные с депутатской или
сенаторской деятельностью.
Депутаты Законодательной палаты и члены Сената, работающие в Сенате на постоянной
основе, на период своих полномочий не могут заниматься другими видами оплачиваемой
деятельности, кроме научной и педагогической.
Депутат Законодательной палаты и член Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
пользуются правом неприкосновенности. Они не могут быть привлечены к уголовной
ответственности, задержаны, заключены под стражу или подвергнуты мерам административного
взыскания, налагаемого в судебном порядке, без согласия соответственно Законодательной палаты
или Сената.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 6 Конституционного закона Республики Узбекистан «О Законодательной палате
Олий Мажлиса Республики Узбекистан», статью 6 Конституционного закона Республики Узбекистан «О
Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан», Закон Республики Узбекистан «О статусе депутата
Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан».
(глава XVIII в редакции Закона Республики от 24 апреля 2003 года № 470-II — Ведомости Олий
Мажлиса, 2003 г., № 3-4,ст. 27)

Глава ХIХ. Президент Республики Узбекистан
Статья 89.
Президент Республики Узбекистан является главой государства и обеспечивает
согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти.
(статья 89 в редакции Закона Республики Узбекистан от 11 апреля 2007 г. № ЗРУ–89 — Собрание
законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., № 15, ст. 152)

Статья 90.
Президентом Республики Узбекистан может быть избран гражданин Республики
Узбекистан не моложе тридцати пяти лет, свободно владеющий государственным языком,
постоянно проживающий на территории Узбекистана не менее 10 лет непосредственно перед
выборами. Одно и то же лицо не может быть Президентом Республики Узбекистан более двух
сроков подряд.
Президент Республики Узбекистан избирается гражданами Республики Узбекистан на
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять
лет. Порядок выборов Президента определяется законом Республики Узбекистан.

(часть вторая статьи 90 в редакции Закона Республики Узбекистан от 12 декабря 2011 года №
ЗРУ-305 — Ведомости палат Олий Мажлиса, 2011 г., №12/1, ст. 343)

Статья 91.
Президент на период исполнения своих обязанностей не может занимать иную
оплачиваемую должность, быть депутатом представительного органа, заниматься
предпринимательской деятельностью.
Личность Президента неприкосновенна и охраняется законом.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. Закон Республики Узбекистан «Об основных гарантиях деятельности Президента Республики
Узбекистан», статью 158 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Статья 92.
Президент считается вступившим в должность с момента принесения на заседании Олий
Мажлиса Республики Узбекистан присяги следующего содержания:
«Торжественно клянусь верно служить народу Узбекистана, строго следовать Конституции
и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять
возложенные на Президента Республики Узбекистан обязанности».
Статья 93.
Президент Республики Узбекистан:
1) выступает гарантом соблюдения прав и свобод граждан, Конституции и законов
Республики Узбекистан;
2) принимает необходимые меры по охране суверенитета, безопасности и территориальной
целостности Республики Узбекистан, реализации решений по вопросам национальногосударственного устройства;
3) представляет Республику Узбекистан внутри страны и в международных отношениях;
4) ведет переговоры и подписывает договоры и соглашения Республики Узбекистан,
обеспечивает соблюдение заключенных республикой договоров, соглашений и принятых ею
обязательств;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. часть первую статьи 13, статью 14, часть первую статьи 16, часть первую статьи 19, часть
первую статьи 20 Закона Республики Узбекистан «О международных договорах Республики Узбекистан».

5) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем
дипломатических и иных представителей;
6) представляет Сенату Олий Мажлиса Республики Узбекистан кандидатуры для
назначения дипломатических и иных представителей Республики Узбекистан в иностранных
государствах;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. пункт 8 части первой статьи 9 Конституционного закона Республики Узбекистан «О Сенате
Олий Мажлиса Республики Узбекистан».

7) имеет право обращаться в Олий Мажлис Республики Узбекистан по важнейшим
вопросам реализации внутренней и внешней политики страны;
(пункт 7 части первой статьи 93 в редакции Закона Республики Узбекистан от 16 апреля 2014
года № ЗРУ-366 — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 176)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. часть первую статьи 11 Конституционного закона Республики Узбекистан «О
Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан», часть первую статьи 11
Конституционного закона Республики Узбекистан «О Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан».

8) обеспечивает взаимодействие высших органов власти и управления республики;
образует и упраздняет по представлению Кабинета Министров Республики Узбекистан
министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления с
последующим внесением указов по этим вопросам на утверждение палат Олий Мажлиса
Республики Узбекистан;
(пункт 8 части первой статьи 93 в редакции Закона Республики Узбекистан от 16 апреля 2014
года № ЗРУ-366 — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 176)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. пункт 13 части первой статьи 8 Конституционного закона Республики Узбекистан «О
Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан», пункт 13 части первой статьи 8
Конституционного закона Республики Узбекистан «О Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан».

9) представляет Сенату Олий Мажлиса Республики Узбекистан кандидатуру для избрания
на должность Председателя Сената;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. часть первую статьи 13 Конституционного закона Республики Узбекистан «О Сенате Олий
Мажлиса Республики Узбекистан».

10) представляет для рассмотрения и утверждения палатами Олий Мажлиса Республики
Узбекистан кандидатуру Премьер-министра Республики Узбекистан и освобождает его от
должности в случае отставки, выражения вотума недоверия Премьер-министру, принятого
палатами Олий Мажлиса Республики Узбекистан, либо в других случаях, предусмотренных
законом;
(пункт 10 части первой статьи 93 в редакции Закона Республики Узбекистан от 16 апреля 2014
года № ЗРУ-366 — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 176)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. пункт 15 части первой статьи 8 Конституционного закона Республики Узбекистан «О
Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан», пункт 15 части первой статьи 8
Конституционного закона Республики Узбекистан «О Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан».

11) утверждает членов Кабинета Министров Республики Узбекистан по представлению
Премьер-министра Республики Узбекистан, внесенному после одобрения Законодательной палатой
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, и освобождает их от должности;
(пункт 11 части первой статьи 93 в редакции Закона Республики Узбекистан от 5 марта 2019
года № ЗРУ-527 — Национальная база данных законодательства, 06.03.2019 г., № 03/19/527/2706 —
Вступает в силу с 1 апреля 2019 года)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. часть седмую статьи 4 Закона Республики Узбекистан «О Кабинете Министров Республики
Узбекистан» (новая редакция).

12) назначает и освобождает от должности Генерального прокурора Республики
Узбекистан и председателя Счетной палаты с последующим утверждением их Сенатом Олий
Мажлиса Республики Узбекистан;
(пункт 12 части первой статьи 93 в редакции Закона Республики Узбекистан от 18 апреля 2011
года № ЗРУ–284 — СЗ РУ, 2011 г., № 16, ст. 159)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. пункт 6 части первой статьи 9 Конституционного закона Республики Узбекистан «О Сенате
Олий Мажлиса Республики Узбекистан», части первую и вторую статьи 12 Закона Республики Узбекистан
«О прокуратуре» (новая редакция), пункт 12 Положения о Счетной палате Республики Узбекистан,
утвержденное Указом Президента Республики Узбекистан от 10 августа 2017 года № УП-5147.

13) представляет Сенату Олий Мажлиса Республики Узбекистан кандидатуры в составы
Конституционного суда Республики Узбекистан, Верховного суда Республики Узбекистан, а также
на должности председателя Высшего судейского совета Республики Узбекистан, председателя
Правления Центрального банка Республики Узбекистан;
(пункт 13 части первой статьи 93 в редакции Закона Республики Узбекистан от 31 мая 2017 года
№ ЗРУ-430 — СЗ РУ, 2017 г., № 22, ст. 406)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. пункты 2, 3, 4, 9 части первой статьи 9 Конституционного закона Республики Узбекистан «О
Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан», часть первую статьи 63 Закона Республики Узбекистан
«О судах» (новая редакция).

14) назначает и освобождает по представлению Высшего судейского совета Республики
Узбекистан от должности председателей и заместителей председателей судов областей и города
Ташкента, председателя Военного суда Республики Узбекистан; утверждает в соответствии с
законом членов Высшего судейского совета Республики Узбекистан;
(пункт 14 части первой статьи 93 в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 апреля 2017
года № ЗРУ-426 — СЗ РУ, 2017 г., № 14, ст. 213)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. часть вторую статьи 63 Закона Республики Узбекистан «О судах» (новая редакция).

15) назначает и освобождает по представлению Премьер-министра Республики Узбекистан
от должности хокимов областей и города Ташкента в соответствии с законом. Президент вправе
освободить своим решением от должности хокимов районов и городов в случае нарушения ими
Конституции, законов или совершения действий, порочащих честь и достоинство хокима;
(пункт 15 части первой статьи 93 в редакции Закона Республики Узбекистан от 18 апреля 2011
года № ЗРУ–284 — СЗ РУ, 2011 г., № 16, ст. 159)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. часть первую статьи 2 Закона Республики Узбекистан «Об органах самоуправления граждан»
(новая редакция).

16) приостанавливает, отменяет акты органов государственного управления республики и
хокимов в случае несоответствия их нормам законодательства; вправе председательствовать на
заседаниях Кабинета Министров Республики Узбекистан;
(пункт 16 части первой статьи 93 в редакции Закона Республики Узбекистан от 16 апреля 2014
года № ЗРУ-366 — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 176)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. часть вторую статьи 26 Закона Республики Узбекистан «Об органах самоуправления
граждан» (новая редакция).

17) подписывает и обнародует законы Республики Узбекистан; вправе возвратить закон со
своими возражениями в Олий Мажлис Республики Узбекистан для повторного обсуждения и
голосования;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. абзацы первый и второй статьи 24 Закона Республики Узбекистан «О нормативно-правовых
актах» (новая редакция), статью 27 Конституционного закона Республики Узбекистан «О Сенате Олий
Мажлиса Республики Узбекистан», статью 32 Конституционного закона Республики Узбекистан «О
Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан».

18) объявляет состояние войны в случае нападения на Республику Узбекистан или в случае
необходимости выполнения договорных обязательств по взаимной обороне от агрессии и в течение
трех суток вносит принятое решение на утверждение палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан;

19) в исключительных случаях (реальная внешняя угроза, массовые беспорядки, крупные
катастрофы, стихийные бедствия, эпидемии) в интересах обеспечения безопасности граждан вводит
чрезвычайное положение на всей территории или в отдельных местностях Республики Узбекистан
и в течение трех суток вносит принятое решение на утверждение палат Олий Мажлиса Республики
Узбекистан. Условия и порядок введения чрезвычайного положения регулируются законом;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
Cм. статью 26 Закона Республики Узбекистан «О Регламенте Законодательной палаты Олий
Мажлиса Республики Узбекистан», статью 24 Закона Республики Узбекистан «О Регламенте Сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан».

20) является Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Республики
Узбекистан, назначает и освобождает от должности высшее командование Вооруженных Сил,
присваивает высшие воинские звания;
21) награждает орденами, медалями и грамотой Республики Узбекистан, присваивает
квалификационные и почетные звания Республики Узбекистан;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. часть первую статьи 13 Закона Республики Узбекистан «О государственных наградах» (новая
редакция).

22) решает вопросы гражданства Республики Узбекистан и предоставления политического
убежища;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 30 Закона Республики Узбекистан «О гражданстве Республики Узбекистан».

23) вносит в Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан представления о принятии актов
об амнистии и осуществляет помилование лиц, осужденных судами Республики Узбекистан;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. пункт 2 Положения о порядке осуществления помилования в Республике Узбекистан,
утвержденное Указом Президента Республики Узбекистан от 8 мая 2018 года № УП-5439.

24) Назначает и освобождает от должности председателя Службы государственной
безопасности с последующим внесением указов по этим вопросам на утверждение Сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан;
(пункт 24 части первой статьи 93 в редакции Закона Республики Узбекистан от 18 февраля 2019
года № ЗРУ-522 — Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2019 г., № 2, ст. 47)

25) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящей Конституцией и
законами Республики Узбекистан.
Президент не вправе передавать исполнение своих полномочий государственным органам
или должностным лицам.
(статья 93 в редакции Закона Республики от 24 апреля 2003 года № 470-II — Ведомости Олий
Мажлиса, 2003 г., № 3-4, ст. 27)

Статья 94.
Президент Республики Узбекистан на основе и во исполнение Конституции и законов
Республики Узбекистан издает указы, постановления и распоряжения, имеющие обязательную силу
на всей территории республики.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 10 Закона Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах» (новая редакция).

Статья 95.
Законодательная палата, Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан могут быть
распущены решением Президента Республики Узбекистан, принятым по согласованию с
Конституционным судом Республики Узбекистан, в случае возникновения в составе
Законодательной палаты или Сената непреодолимых разногласий, ставящих под угрозу их
нормальное функционирование, или неоднократного принятия ими решений, противоречащих
Конституции Республики Узбекистан, а также возникновения непреодолимых разногласий между
Законодательной палатой и Сенатом, ставящих под угрозу нормальное функционирование Олий
Мажлиса Республики Узбекистан.
В случае роспуска Законодательной палаты, Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
новые выборы проводятся в течение трех месяцев.
Законодательная палата и Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан не могут быть
распущены в период действия чрезвычайного положения.
(статья 95 в редакции Закона Республики от 24 апреля 2003 года № 470-II — Ведомости Олий
Мажлиса, 2003 г., № 3-4, ст. 27)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 34 Конституционного закона Республики Узбекистан «О Законодательной палате
Олий Мажлиса Республики Узбекистан», статью 29 Конституционного закона Республики Узбекистан «О
Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан».

Статья 96.
При невозможности исполнения действующим Президентом Республики Узбекистан своих
обязанностей его обязанности и полномочия временно возлагаются на Председателя Сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, с проведением в течение трех месяцев в полном соответствии с
законом выборов Президента страны.
(часть первая статьи 96 в редакции Закона Республики Узбекистан от 4 сентября 2019 года №
ЗРУ-563 — Национальная база данных законодательства, 05.09.2019 г., № 03/19/563/3685)

Статья 97.
Президент, ушедший в отставку по истечении своих полномочий, занимает пожизненно
должность члена Сената.
(статья 97 в редакции Закона Республики от 24 апреля 2003 года № 470-II — Ведомости Олий
Мажлиса, 2003 г., № 3-4, ст. 27)

Глава ХХ. Кабинет Министров
Статья 98.
Исполнительную власть осуществляет Кабинет Министров Республики Узбекистан.
Кабинет Министров Республики Узбекистан состоит из Премьер-министра Республики Узбекистан,
его заместителей, министров, председателей государственных комитетов. В состав Кабинета
Министров входит по должности глава правительства Республики Каракалпакстан.
Кабинет Министров:
1) несет ответственность за проведение эффективной экономической, социальной,
финансовой, денежно-кредитной политики, разработку и реализацию программ по развитию науки,
культуры, образования, здравоохранения и других отраслей экономики и социальной сферы;
2) осуществляет меры по защите экономических, социальных и других прав и законных
интересов граждан;
3) координирует и направляет работу органов государственного и хозяйственного
управления, обеспечивает контроль за их деятельностью в установленном законом порядке;
4) обеспечивает исполнение законов Республики Узбекистан, решений Олий Мажлиса,
указов, постановлений и распоряжений Президента Республики Узбекистан;
5) представляет Олий Мажлису Республики Узбекистан ежегодные доклады по важнейшим
вопросам социально-экономической жизни страны;

6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящей Конституцией и законами
Республики Узбекистан.
Кабинет Министров в пределах конституционных норм и в соответствии с действующим
законодательством издает постановления и распоряжения, обязательные к исполнению на всей
территории Республики Узбекистан всеми органами, предприятиями, учреждениями,
организациями, должностными лицами и гражданами.
Кабинет Министров в своей деятельности ответственен перед Олий Мажлисом Республики
Узбекистан и Президентом Республики Узбекистан.
Действующий Кабинет Министров слагает свои полномочия перед вновь избранным Олий
Мажлисом Республики Узбекистан, но продолжает свою деятельность до формирования нового
состава Кабинета Министров в соответствии с решением Президента страны.
Премьер-министр Республики Узбекистан:
1) организует и руководит деятельностью Кабинета Министров, несет персональную
ответственность за эффективность его работы;
2) председательствует на заседаниях Кабинета Министров, подписывает его решения;
3) представляет Кабинет Министров Республики Узбекистан в международных
отношениях;
4) выполняет другие функции, предусмотренные законами Республики Узбекистан.
Кандидатура Премьер-министра Республики Узбекистан предлагается политической
партией, набравшей наибольшее количество депутатских мест на выборах в Законодательную
палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, или несколькими политическими партиями,
получившими равное наибольшее количество депутатских мест.
Президент Республики Узбекистан после рассмотрения представленной кандидатуры на
должность Премьер-министра в десятидневный срок предлагает ее на рассмотрение и утверждение
палатами Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Кандидат на должность Премьер-министра при рассмотрении и утверждении его
кандидатуры в Олий Мажлисе Республики Узбекистан представляет программу действий Кабинета
Министров на ближайшую и долгосрочную перспективу.
Кандидатура Премьер-министра считается утвержденной, если за нее будет подано более
половины голосов от общего числа соответственно депутатов Законодательной палаты и членов
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Члены Кабинета Министров Республики Узбекистан утверждаются Президентом
Республики Узбекистан по представлению Премьер-министра внесенному после одобрения
Законодательной палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
(часть одиннадцатая статьи 98 в редакции Закона Республики Узбекистан от 5 марта 2019 года
№ ЗРУ-527 — Национальная база данных законодательства, 06.03.2019 г., № 03/19/527/2706 — Вступает в
силу с 1 апреля 2019 года)

В случае возникновения устойчивых противоречий между Премьер-министром Республики
Узбекистан и Законодательной палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан по предложению,
официально внесенному на имя Президента Республики Узбекистан депутатами Законодательной
палаты в количестве не менее одной трети от их общего числа, вопрос о выражении вотума
недоверия Премьер-министру вносится на обсуждение совместного заседания палат Олий Мажлиса
Республики Узбекистан.
Вотум недоверия Премьер-министру считается принятым, если за него проголосует не
менее двух третей от общего числа соответственно депутатов Законодательной палаты и членов
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. В этом случае Президент Республики Узбекистан
принимает решение об освобождении Премьер-министра от должности. При этом весь состав
Кабинета Министров Республики Узбекистан уходит в отставку вместе с Премьер-министром.
Новая кандидатура Премьер-министра для представления на рассмотрение и утверждение
палатами Олий Мажлиса Республики Узбекистан предлагается Президентом Республики
Узбекистан после соответствующих консультаций со всеми фракциями политических партий,
представленных в Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

В случае двукратного отклонения Олий Мажлисом кандидатуры на должность Премьерминистра Президент Республики Узбекистан назначает исполняющего обязанности Премьерминистра и распускает Олий Мажлис Республики Узбекистан.
Порядок организации деятельности и компетенция Кабинета Министров определяются
законом.
(статья 98 в редакции Закона Республики Узбекистан от 16 апреля 2014 года № ЗРУ-366 — СЗ РУ,
2014 г., № 16, ст. 176)

Глава ХХI. Основы государственной власти на местах
Статья 99.
Представительными органами власти в областях, районах и городах (кроме городов
районного подчинения) являются Кенгаши народных депутатов, возглавляемые хокимами,
которые, исходя из интересов государства и граждан, решают вопросы, отнесенные к их
компетенции.
(статья 99 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2017 года № ЗРУ-439 — СЗ
РУ, 2017 г., № 35, ст. 914)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 1 Закона Республики Узбекистан «О государственной власти на местах».

Статья 100.
К ведению местных органов власти относятся:
обеспечение законности, правопорядка и безопасности граждан;
вопросы экономического, социального и культурного развития территорий;
формирование и исполнение местного бюджета, установление местных налогов, сборов,
формирование внебюджетных фондов;
руководство местным коммунальным хозяйством;
охрана окружающей среды;
обеспечение регистрации актов гражданского состояния;
принятие нормативных актов и иные полномочия, не противоречащие Конституции и
законодательству Республики Узбекистан.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статьи 24 и 25 Закона Республики Узбекистан «О государственной власти на местах».

Статья 101.
Местные органы власти проводят в жизнь законы Республики Узбекистан, указы
Президента Республики Узбекистан, решения вышестоящих органов государственной власти,
участвуют в обсуждении вопросов республиканского и местного значений.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. часть третью статьи 1 Закона Республики Узбекистан «О государственной власти на
местах».

Решения вышестоящих органов, принятые в пределах предоставленной им компетенции,
обязательны для исполнения нижестоящими органами.
Срок полномочий Кенгашей народных депутатов и хокимов — 5 лет.
(статья 101 в редакции Закона Республики от 24 апреля 2003 года № 470-II — Ведомости Олий
Мажлиса, 2003 г., № 3-4, ст. 27)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz

См. часть одиннадцатую статьи 2 Закона Республики Узбекистан «О государственной власти на
местах».

Статья 102.
Представительную и исполнительную власть на соответствующей территории возглавляет
хоким области, района и города.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. часть вторую статьи 1 Закона Республики Узбекистан «О государственной власти на
местах».

Хоким области и города Ташкента назначается и освобождается от должности Президентом
Республики Узбекистан в соответствии с законом.
(часть вторую статьи 102 в редакции Закона Республики Узбекистан от 11 апреля 2007 г. № ЗРУ–
89 — Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., № 15, ст. 152)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. часть первую статьи 2 Закона Республики Узбекистан «О государственной власти на
местах».

Хокимы районов и городов назначаются и освобождаются от должности хокимом области,
города Ташкента и утверждаются соответствующим Кенгашем народных депутатов.
(часть третья статьи 102 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2017 года №
ЗРУ-439 — СЗ РУ, 2017 г., № 35, ст. 914)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. часть седьмую статьи 2 Закона Республики Узбекистан «О государственной власти на
местах».
(часть четвертая статьи 102 исключена Законом Республики Узбекистан от 29 августа 2017
года № ЗРУ-439 — СЗ РУ, 2017 г., № 35, ст. 914)

Хокимы городов районного подчинения назначаются и освобождаются от должности
хокимом района и утверждаются районным Кенгашем народных депутатов.
(статья 102 в редакции Закона Республики от 24 апреля 2003 года № 470-II — Ведомости Олий
Мажлиса, 2003 г., № 3-4, ст. 27)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. часть девятую статьи 2 Закона Республики Узбекистан «О государственной власти на
местах».

Статья 103.
Хоким области, района и города осуществляет свои полномочия на принципах
единоначалия и несет персональную ответственность за решения и действия руководимых им
органов.
Хоким области, района и города представляет соответствующему Кенгашу народных
депутатов отчеты по важнейшим и актуальным вопросам социально-экономического развития
области, района, города, по которым Кенгашем народных депутатов принимаются
соответствующие решения.
(статья 103 дополнена частью второй Законом Республики Узбекистан от 16 апреля 2014 года №
ЗРУ-366 — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 176)

Организация деятельности, объем полномочий хокимов и местных Кенгашей народных
депутатов и порядок выборов местных Кенгашей народных депутатов регулируются законом.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. закон Республики Узбекистан «О государственной власти на местах».

(статья 103 в редакции Закона Республики от 24 апреля 2003 года № 470-II — Ведомости Олий
Мажлиса, 2003 г., № 3-4, ст. 27)

Статья 104.
Хоким в пределах предоставленных ему полномочий принимает решения, которые
обязательны для исполнения всеми предприятиями, учреждениями, организациями,
объединениями, а также должностными лицами и гражданами на соответствующей территории.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. части вторую — четвертую статьи 6 Закона Республики Узбекистан «О государственной
власти на местах».

Статья 105.
Органами самоуправления в поселках, кишлаках и аулах, а также в махаллях городов,
поселков, кишлаков и аулов являются сходы граждан, избирающие председателя (аксакала).
(часть первая статьи 105 в редакции Закона Республики Узбекистан от 15 октября 2018 года №
ЗРУ-498 — Национальная база данных законодательства, 16.10.2018 г., № 03/18/498/2051)

Порядок выборов, организация деятельности и объем полномочий органов самоуправления
регулируются законом.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. законы Республики Узбекистан «Об органах самоуправления граждан», «О выборах
председателя (аксакала) схода граждан».

Глава ХХII. Судебная власть Республики Узбекистан
Статья 106.
Судебная власть в Республике Узбекистан действует независимо от законодательной и
исполнительной власти, политических партий, иных общественных объединений.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 4 Закона Республики Узбекистан «О судах» (новая редакция).

Статья 107.
Судебная система в Республике Узбекистан состоит из Конституционного суда Республики
Узбекистан, Верховного суда Республики Узбекистан, военных судов, Суда Республики
Каракалпакстан, областных и Ташкентского городского судов, Административного суда
Республики Каракалпакстан, административных судов областей и города Ташкента, межрайонных,
районных, городских судов по гражданским делам, районных, городских судов по уголовным
делам, межрайонных, районных, городских экономических судов и межрайонных
административных судов.
(часть первая статьи 107 в редакции Закона Республики Узбекистан от 8 февраля 2021 года №
ЗРУ-671 — Национальная база данных законодательства, 09.02.2021 г., № 03/21/671/0093)

Организация и порядок деятельности судов определяются законом.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. законы Республики Узбекистан «О судах», «О Конституционном суде Республики
Узбекистан».

Создание чрезвычайных судов не допускается.
(статья 107 в редакции Закона Республики от 24 апреля 2003 года № 470-II — Ведомости Олий
Мажлиса, 2003 г., № 3-4, ст. 27)

Статья 108.
Конституционный суд Республики Узбекистан рассматривает дела о конституционности
актов законодательной и исполнительной власти.
Конституционный суд избирается Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан по
представлению Президента Республики Узбекистан из числа специалистов в области политики и
права, рекомендованных Высшим судейским советом Республики Узбекистан, включая
представителя от Республики Каракалпакстан.
Конституционный суд Республики Узбекистан избирает из своего состава председателя
Конституционного суда Республики Узбекистан и его заместителя.
(статья 108 в редакции Закона Республики Узбекистан от 31 мая 2017 года № ЗРУ-430 — СЗ РУ,
2017 г., № 22, ст. 406)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 5 Закона Республики Узбекистан «О Конституционном суде Республики Узбекистан».

Статья 109.
Конституционный суд Республики Узбекистан:
1) определяет соответствие Конституции Республики Узбекистан законов Республики
Узбекистан и постановлений палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указов, постановлений
и распоряжений Президента Республики Узбекистан, постановлений правительства, решений
местных органов государственной власти, межгосударственных договорных и иных обязательств
Республики Узбекистан;
2) определяет соответствие Конституции Республики Узбекистан конституционных
законов Республики Узбекистан, законов Республики Узбекистан о ратификации международных
договоров Республики Узбекистан — до их подписания Президентом Республики Узбекистан;
3) дает заключение о соответствии Конституции Республики Каракалпакстан Конституции
Республики Узбекистан, законов Республики Каракалпакстан — законам Республики Узбекистан;
4) дает толкование норм Конституции и законов Республики Узбекистан;
5) рассматривает обращение Верховного суда Республики Узбекистан, инициированное
судами, о соответствии Конституции Республики Узбекистан нормативно-правовых актов,
подлежащих применению в конкретном деле;
6) по результатам обобщения практики конституционного судопроизводства ежегодно
представляет палатам Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Президенту Республики Узбекистан
информацию о состоянии конституционной законности в стране;
7) рассматривает другие дела, отнесенные к его компетенции Конституцией и законами
Республики Узбекистан.
Решение Конституционного суда вступает в силу со дня его официального опубликования.
Решение Конституционного суда окончательно и обжалованию не подлежит.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статьи 4, 32 и 33 Закона Республики Узбекистан «О Конституционном суде Республики
Узбекистан».

Организация и порядок деятельности Конституционного суда определяются законом.
(статья 109 в редакции Закона Республики Узбекистан от 31 мая 2017 года № ЗРУ-430 — СЗ РУ,
2017 г., № 22, ст. 406)

Статья 110.
Верховный суд Республики Узбекистан является высшим органом судебной власти в сфере
гражданского, уголовного, экономического и административного судопроизводства.
(часть первая статьи 110 в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 апреля 2017 года № ЗРУ426 — СЗ РУ, 2017 г., № 14, ст. 213)

Принимаемые им акты являются окончательными и обязательны для исполнения на всей
территории Республики Узбекистан.

.

Верховный суд Республики Узбекистан обладает правом надзора за судебной
деятельностью нижестоящих судов.
(часть третая статьи 110 в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 апреля 2017 года №
ЗРУ-426 — СЗ РУ, 2017 г., № 14, ст. 213)
(статья 110 в редакции Закона Республики от 24 апреля 2003 года № 470-II — Ведомости Олий
Мажлиса, 2003 г., № 3-4, ст. 27)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статьи 13, 27 Закона Республики Узбекистан «О судах» (новая редакция).

Статья 111.
Высший судейский совет Республики Узбекистан является органом судейского сообщества
и оказывает содействие в обеспечении соблюдения конституционного принципа независимости
судебной власти в Республике Узбекистан.
Организация и порядок деятельности Высшего судейского совета Республики Узбекистан
определяются законом.
(статья 111 в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 апреля 2017 года № ЗРУ-426 — СЗ РУ,
2017 г., № 14, ст. 213)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. Закон Республики Узбекистан «О Высшем судейском совете Республики Узбекистан».

Статья 112.
Судьи независимы, подчиняются только закону. Какое-либо вмешательство в деятельность
судей по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 236 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Неприкосновенность судей гарантируется законом.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статьи 67 — 70 Закона Республики Узбекистан «О судах».

Судьи не могут быть сенаторами, депутатами представительных органов государственной
власти.
Судьи не могут состоять членами политических партий, участвовать в политических
движениях, а также заниматься какими-либо другими видами оплачиваемой деятельности, кроме
научной и педагогической.
До истечения срока полномочий судья может быть освобожден от должности лишь по
основаниям, указанным в законе.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статьи 71 и 72 Закона Республики Узбекистан «О судах».
(статья 112 в редакции Закона Республики от 24 апреля 2003 года № 470-II — Ведомости Олий
Мажлиса, 2003 г., № 3-4, ст. 27)

Статья 113.
Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании
допускается лишь в случаях, установленных законом.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz

См. статью 7 Закона Республики Узбекистан «О судах» (новая редакция), статью 19, часть
вторую статьи 1481, часть вторую статьи 1661, часть шестую статьи 243, часть четвертую статьи
247, часть вторую статьи 257 и статью 560 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан,
статью 12, часть вторую статьи 208, статью 234, часть третью статьи 302 Гражданского
Процессуального кодекса Республики Узбекистан, статью 11 Экономического процессуального кодекса
Республики Узбекистан, статью 13, часть первую статьи 193 Кодекса Республики Узбекистан об
административном судопроизводстве, статью 274 Кодекса Республики Узбекистан об административной
ответственности.

Статья 114.
Акты судебной власти обязательны для всех государственных органов, общественных
объединений, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 16 Гражданского Процессуального кодекса Республики Узбекистан, статью 15
Экономического процессуального кодекса Республики Узбекистан, статью 16 Кодекса Республики
Узбекистан об административном судопроизводстве, статью 325 Кодекса Республики Узбекистан об
административной ответственности, статью 5 Закона Республики Узбекистан «О судах» (новая
редакция).

Статья 115.
Судопроизводство в Республике Узбекистан ведется на узбекском, каракалпакском языках
или на языке большинства населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим
языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с
материалами дела, участия в судебных действиях через переводчика и право выступать в суде на
родном языке.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 11 Гражданского Процессуального кодекса Республики Узбекистан, статью 10
Экономического процессуального кодекса Республики Узбекистан, статью 12 Кодекса Республики
Узбекистан об административном судопроизводстве, статью 273 Кодекса Республики Узбекистан об
административной ответственности, статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Республики
Узбекистан, статью 8 Закона Республики Узбекистан «О судах» (новая редакция).

Статья 116.
Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 10 Закона Республики Узбекистан «О судах» (новая редакция), статью 45, часть
первую статьи 46, статьи 49 — 51 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан.

Право на профессиональную юридическую помощь гарантируется на любой стадии
следствия и судопроизводства. Для оказания юридической помощи гражданам, предприятиям,
учреждениям и организациям действует адвокатура. Организация и порядок деятельности
адвокатуры определяются законом.
Глава ХХIII. Избирательная система
Статья 117.
Граждане Республики Узбекистан имеют право избирать и быть избранными в
представительные органы государственной власти. Каждый избиратель имеет один голос. Право
голоса, равенство и свобода волеизъявления гарантируются законом.
Выборы Президента Республики Узбекистан, в Законодательную палату Олий Мажлиса
Республики Узбекистан и Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, в представительные органы
государственной власти областей, районов, городов проводятся соответственно в год истечения
конституционного срока их полномочий — в первое воскресенье третьей декады октября. Выборы

проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Право избирать имеют граждане Республики Узбекистан, достигшие восемнадцати лет.
(часть вторая статьи 117 в редакции Закона Республики Узбекистан от 8 февраля 2021 года №
ЗРУ-670 — Национальная база данных законодательства, 09.02.2021 г., № 03/21/670/0089)

Члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан избираются тайным голосованием на
соответствующих совместных заседаниях депутатов Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан,
представительных органов государственной власти областей, районов и городов из числа этих
депутатов не позднее месячного срока после их избрания.
Не могут быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также лица,
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
В выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспособными, а также лица,
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда за совершенные тяжкие и особо тяжкие
преступления. В любых других случаях прямое или косвенное ограничение избирательных прав
граждан не допускается.
(части четвертой статьи 117 заменины частью четвертой и пятой Законом Республики
Узбекистан от 4 сентября 2019 года № ЗРУ-563 — Национальная база данных законодательства,
05.09.2019 г., № 03/19/563/3685)

Гражданин Республики Узбекистан не может быть одновременно депутатом более чем в
двух представительных органах государственной власти.
Для организации и проведения выборов Президента Республики Узбекистан, в Олий
Мажлис Республики Узбекистан, а также референдума Республики Узбекистан Олий Мажлисом
Республики Узбекистан образуется Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан,
основными принципами деятельности которой являются независимость, законность,
коллегиальность, гласность и справедливость.
Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан осуществляет свою
деятельность на постоянной основе и в своей деятельности руководствуется Конституцией
Республики Узбекистан и другими законодательными актами.
(часть восьмая статьи 117 в редакции Закона Республики Узбекистан от 4 сентября 2019 года №
ЗРУ-563 — Национальная база данных законодательства, 05.09.2019 г., № 03/19/563/3685)

Члены Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан избираются
Законодательной палатой и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан по рекомендации
Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, областных и Ташкентского городского Кенгашей
народных депутатов.
Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан избирается из
числа ее членов по представлению Президента Республики Узбекистан на заседании комиссии.
(статья 117 дополнена частями шестой — девятой Законом Республики Узбекистан от 16 апреля
2014 года № ЗРУ-366 — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 176)

Порядок проведения выборов определяется законом.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. Избирательный кодекс Республики Узбекистан.
(статья 117 в редакции Закона Республики от 24 апреля 2003 года № 470-II — Ведомости Олий
Мажлиса, 2003 г., № 3-4, ст. 27)

Глава ХХIV. Прокуратура
Статья 118.
Надзор за точным и единообразным исполнением законов на территории Республики
Узбекистан осуществляют Генеральный прокурор Республики Узбекистан и подчиненные ему
прокуроры.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статьи 10, 12, 15 — 17 Закона Республики Узбекистан «О прокуратуре» (новая редакция).

Статья 119.
Единую централизованную систему органов прокуратуры возглавляет Генеральный
прокурор Республики Узбекистан.
Прокурор Республики Каракалпакстан назначается высшим представительным органом
Республики Каракалпакстан по согласованию с Генеральным прокурором Республики Узбекистан.
Прокуроры областей, районные и городские прокуроры назначаются Генеральным
прокурором Республики Узбекистан.
Срок полномочий Генерального прокурора Республики Узбекистан, прокурора Республики
Каракалпакстан, прокуроров областей, районов, городов — пять лет.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. статью 11, часть первую статьи 12, часть первую статьи 15, часть первую статьи 16, часть
первую статьи 17 Закона Республики Узбекистан «О прокуратуре» (новая редакция).

Статья 120.
Органы Прокуратуры Республики Узбекистан осуществляют свои полномочия независимо
от каких бы то ни было государственных органов, общественных объединений и должностных лиц,
подчиняясь только закону.
Прокуроры на период своих полномочий приостанавливают членство в политических
партиях и других общественных объединениях, преследующих политические цели.
Организация, полномочия и порядок деятельности органов прокуратуры определяются
законом.
Статья 121.
На территории Республики Узбекистан запрещается создание и функционирование
частных, кооперативных организаций, общественных объединений и их подразделений,
самостоятельно выполняющих оперативно-розыскные, следственные и иные специальные функции
по борьбе с преступностью.
В защите законности и правопорядка, прав и свобод граждан правоохранительным органам
могут оказывать содействие общественные объединения и граждане.
Глава ХХV. Финансы и кредит
Статья 122.
Республика Узбекистан имеет собственную финансовую и денежно-кредитную систему.
Государственный бюджет Узбекистана включает в себя республиканский бюджет, бюджет
Республики Каракалпакстан и местные бюджеты.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. Бюджетный кодекс Республики Узбекистан.

Статья 123.
На территории Республики Узбекистан действует единая налоговая система. Право
установления налогов принадлежит Олий Мажлису Республики Узбекистан.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. пункт 9 части первой статьи 78 настоящей Конституции, статью 9 Налогового кодекса
Республики Узбекистан.

Статья 124.
Банковскую систему Республики Узбекистан возглавляет Центральный банк республики.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz

См. законы Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О частных
банковских и финансовых институтах и гарантиях их деятельности», и «О банках и банковской
деятельности».

Глава ХХVI. Оборона и безопасность
Статья 125.
Вооруженные Силы Республики Узбекистан создаются для защиты государственного
суверенитета и территориальной целостности Республики Узбекистан, мирной жизни и
безопасности ее населения.
Структура и организация Вооруженных Сил определяются законом.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. Закон Республики Узбекистан «Об обороне».

Статья 126.
Республика Узбекистан содержит Вооруженные Силы для обеспечения своей безопасности
на уровне необходимой достаточности.
РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 127.
Изменения в Конституцию Республики Узбекистан вносятся законом, принятым
большинством, не менее чем двумя третями от общего числа соответственно депутатов
Законодательной палаты и членов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, или
референдумом Республики Узбекистан.
(статья 127 в редакции Закона Республики от 24 апреля 2003 года № 470-II — Ведомости Олий
Мажлиса, 2003 г., № 3-4, ст. 27)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

Комментарий LexUz
См. Закон Республики Узбекистан «О референдуме Республики Узбекистан» (новая редакция).

Статья 128.
Олий Мажлис Республики Узбекистан может принять закон об изменениях и поправках к
Конституции в течение шести месяцев после внесения соответствующего предложения с учетом его
широкого обсуждения. Если Олий Мажлис Республики Узбекистан отклонил предложение об
изменении Конституции, оно может быть возобновлено не ранее чем через год.
(Газета «Народное слово» от 15.12.1992 г., № 247 (438); Ведомости Верховного Совета Республики
Узбекистан, 1994 г., № 1, ст. 5; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., № 3-4, ст. 27;
Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2011 г., №12/1, ст. 343; Собрание
законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., № 15, ст. 152; 2008 г., № 52, ст. 510; 2011 г., № 16, ст
159; 2014 г., № 16, ст. 176; 2017 г., № 14, ст. 213, № 22, ст. 406, № 35, ст. 914; Национальная база данных
законодательства, 16.10.2018 г., № 03/18/498/2051; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, 2019 г., № 2, ст. 47, Национальная база данных законодательства, 06.03.2019 г., №
03/19/527/2706, 05.09.2019 г., № 03/19/563/3685; 09.02.2021 г., № 03/21/670/0089, 09.02.2021 г., №
03/21/671/0093)

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КОНСТИТУЦИЯСИ
МУҚАДДИМА
Ўзбекистон халқи:
инсон ҳуқуқларига ва давлат суверенитети ғояларига содиқлигини тантанали равишда
эълон қилиб,
ҳозирги ва келажак авлодлар олдидаги юксак масъулиятини англаган ҳолда,
ўзбек давлатчилиги ривожининг тарихий тажрибасига таяниб,
демократия ва ижтимоий адолатга садоқатини намоён қилиб,
халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган қоидалари устунлигини тан олган ҳолда,
республика фуқароларининг муносиб ҳаёт кечиришларини таъминлашга интилиб,
инсонпарвар демократик ҳуқуқий давлат барпо этишни кўзлаб,
фуқаролар тинчлиги ва миллий тотувлигини таъминлаш мақсадида,
ўзининг мухтор вакиллари сиймосида Ўзбекистон Республикасининг мазкур
Конституциясини қабул қилади.
БИРИНЧИ БЎЛИМ. АСОСИЙ ПРИНЦИПЛАР
I боб. Давлат суверенитети
1-модда.
Ўзбекистон — суверен демократик республика. Давлатнинг
Республикаси» ва «Ўзбекистон» деган номлари бир маънони англатади.

«Ўзбекистон

2-модда.
Давлат халқ иродасини ифода этиб, унинг манфаатларига хизмат қилади. Давлат
органлари ва мансабдор шахслар жамият ва фуқаролар олдида масъулдирлар.
3-модда.
Ўзбекистон Республикаси ўзининг миллий-давлат ва маъмурий-ҳудудий тузилишини,
давлат ҳокимияти ва бошқарув органларининг тизимини белгилайди, ички ва ташқи сиёсатини
амалга оширади.
Ўзбекистоннинг давлат чегараси ва ҳудуди дахлсиз ва бўлинмасдир.
4-модда.
Ўзбекистон Республикасининг давлат тили ўзбек тилидир.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Давлат тили ҳақида»ги Қонуни (янги таҳрири).

Ўзбекистон Республикаси ўз ҳудудида истиқомат қилувчи барча миллат ва
элатларнинг тиллари, урф-одатлари ва анъаналари ҳурмат қилинишини таъминлайди,
уларнинг ривожланиши учун шароит яратади.
5-модда.
Ўзбекистон Республикаси қонун билан тасдиқланадиган ўз давлат рамзлари —
байроғи, герби ва мадҳиясига эга.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: «Ўзбекистон Республикасининг Давлат байроғи тўғрисида», «Ўзбекистон
Республикаси Давлат герби тўғрисида» ва «Ўзбекистон Республикасининг Давлат мадҳияси
тўғрисида»ги қонунлари.

6-модда.
Ўзбекистон Республикасининг пойтахти — Тошкент шаҳри.

II боб. Халқ ҳокимиятчилиги
7-модда.
Халқ давлат ҳокимиятининг бирдан бир манбаидир.
Ўзбекистон Республикасида давлат ҳокимияти халқ манфаатларини кўзлаб ва
Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ҳамда унинг асосида қабул қилинган қонунлар
ваколат берган идоралар томонидангина амалга оширилади.
Конституцияда назарда тутилмаган тартибда давлат ҳокимияти ваколатларини
ўзлаштириш, ҳокимият идоралари фаолиятини тўхтатиб қўйиш ёки тугатиш, ҳокимиятнинг
янги ва мувозий таркибларини тузиш Конституцияга хилоф ҳисобланади ва қонунга биноан
жавобгарликка тортишга асос бўлади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 159-моддаси.

8-модда.
Ўзбекистон халқини миллатидан қатъи назар, Ўзбекистон Республикасининг
фуқаролари ташкил этади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: мазкур Конституциянинг 21-моддаси.

9-модда.
Жамият ва давлат ҳаётининг энг муҳим масалалари халқ муҳокамасига тақдим
этилади, умумий овозга (референдумга) қўйилади. Референдум ўтказиш тартиби қонун билан
белгиланади.
10-модда.
Ўзбекистон халқи номидан фақат у сайлаган Республика Олий Мажлиси ва
Президенти иш олиб бориши мумкин.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Мазкур Конституциянинг 76, 77, 89, 90-моддалари.

Жамиятнинг бирон-бир қисми, сиёсий партия, жамоат бирлашмаси, ижтимоий
ҳаракат ёки алоҳида шахс Ўзбекистон халқи номидан иш олиб боришга ҳақли эмас.
11-модда.
Ўзбекистон Республикаси давлат ҳокимиятининг тизими — ҳокимиятнинг қонун
чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятига бўлиниши принципига асосланади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Мазкур Конституция 76-моддасининг биринчи қисми, 98-моддасининг биринчи қисми
ва 106-моддаси.

12-модда.
Ўзбекистон Республикасида ижтимоий ҳаёт сиёсий институтлар, мафкуралар ва
фикрларнинг хилма-хиллиги асосида ривожланади.
Ҳеч қайси мафкура давлат мафкураси сифатида ўрнатилиши мумкин эмас.
13-модда.
Ўзбекистон Республикасида демократия умуминсоний принципларга асосланади,
уларга кўра инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари
олий қадрият ҳисобланади.

Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Мазкур Конституциянинг 24 — 31-моддалари.

Демократик ҳуқуқ ва эркинликлар Конституция ва қонунлар билан ҳимоя қилинади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Мазкур Конституциянинг 43 ва 44-моддалари.

14-модда.
Давлат ўз фаолиятини инсон ва жамият фаровонлигини кўзлаб, ижтимоий адолат ва
қонунийлик принциплари асосида амалга оширади.
III боб. Конституция ва қонуннинг устунлиги
15-модда.
Ўзбекистон Республикасида Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва
қонунларининг устунлиги сўзсиз тан олинади.
Давлат, унинг органлари, мансабдор шахслар, жамоат бирлашмалари, фуқаролар
Конституция ва қонунларга мувофиқ иш кўрадилар.
16-модда.
Мазкур Конституциянинг бирорта қоидаси Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқ ва
манфаатларига зарар етказадиган тарзда талқин этилиши мумкин эмас.
Бирорта ҳам қонун ёки бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжат Конституция нормалари ва
қоидаларига зид келиши мумкин эмас.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси
Қонунининг (янги таҳрири) 7-моддаси.

«Норматив-ҳуқуқий

ҳужжатлар

тўғрисида»ги

IV боб. Ташқи сиёсат
17-модда.
Ўзбекистон Республикаси халқаро муносабатларнинг тўла ҳуқуқли субъектидир.
Унинг ташқи сиёсати давлатларнинг суверен тенглиги, куч ишлатмаслик ёки куч билан таҳдид
қилмаслик, чегараларнинг дахлсизлиги, низоларни тинч йўл билан ҳал этиш, бошқа
давлатларнинг ички ишларига аралашмаслик қоидаларига ва халқаро ҳуқуқнинг умум
эътироф этилган бошқа қоидалари ва нормаларига асосланади.
Республика давлатнинг, халқнинг олий манфаатлари, фаровонлиги ва хавфсизлигини
таъминлаш мақсадида иттифоқлар тузиши, ҳамдўстликларга ва бошқа давлатлараро
тузилмаларга кириши ва улардан ажралиб чиқиши мумкин.
ИККИНЧИ БЎЛИМ. ИНСОН ВА ФУҚАРОЛАРНИНГ АСОСИЙ ҲУҚУҚЛАРИ,
ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА БУРЧЛАРИ
V боб. Умумий қоидалар
18-модда.
Ўзбекистон Республикасида барча фуқаролар бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эга
бўлиб, жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахси ва
ижтимоий мавқеидан қатъи назар, қонун олдида тенгдирлар.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Мазкур Конституциянинг 46-моддаси, Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон
Республикасининг фуқаролиги тўғрисида»ги Қонуни 2-моддасининг иккинчи ва учинчи қисмлари,

Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексининг 9-моддаси,
Фуқаролик процессуал кодексининг 8-моддаси, Оила кодексининг 2 ва 3-моддалари, Фуқаролик кодекси
17-моддасининг биринчи қисми, Меҳнат кодексининг 6-моддаси, Жиноят кодексининг 5-моддаси,
Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 3-моддаси.

Имтиёзлар фақат қонун билан белгиланиб қўйилади ҳамда ижтимоий адолат
принципларига мос бўлиши шарт.
19-модда.
Ўзбекистон Республикаси фуқароси ва давлат бир-бирига нисбатан бўлган ҳуқуқлари
ва бурчлари билан ўзаро боғлиқдирлар. Фуқароларнинг Конституция ва қонунларда
мустаҳкамлаб қўйилган ҳуқуқ ва эркинликлари дахлсиздир, улардан суд қарорисиз маҳрум
этишга ёки уларни чеклаб қўйишга ҳеч ким ҳақли эмас.
20-модда.
Фуқаролар ўз ҳуқуқ ва эркинликларини амалга оширишда бошқа шахсларнинг, давлат
ва жамиятнинг қонуний манфаатлари, ҳуқуқлари ва эркинликларига путур етказмасликлари
шарт.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Мазкур Конституциянинг 54-моддаси.

VI боб. Фуқаролик
21-модда.
Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудида ягона фуқаролик ўрнатилади.
Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги, унга қандай асосларда эга бўлганликдан
қатъи назар, ҳамма учун тенгдир.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон
тўғрисида»ги Қонуни 2-моддасининг биринчи қисми.

Қорақалпоғистон Республикасининг
Республикасининг фуқароси ҳисобланади.

фуқароси

Республикасининг

айни

вақтда

фуқаролиги

Ўзбекистон

Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон
тўғрисида»ги Қонуни 2-моддасининг тўртинчи қисми.

Республикасининг

фуқаролиги

Фуқароликка эга бўлиш ва уни йўқотиш асослари ҳамда тартиби қонун билан
белгиланади.
22-модда.
Ўзбекистон Республикаси ўз ҳудудида ҳам, унинг ташқарисида ҳам ўз фуқароларини
ҳуқуқий ҳимоя қилиш ва уларга ҳомийлик кўрсатишни кафолатлайди.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг
тўғрисида»ги Қонунининг 8 ва 9-моддалари.

«Ўзбекистон

Республикасининг

фуқаролиги

23-модда.
Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги чет эл фуқароларининг ва фуқаролиги
бўлмаган шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари халқаро ҳуқуқ нормаларига мувофиқ
таъминланади. Улар Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, қонунлари ва халқаро
шартномалари билан белгиланган бурчларни адо этадилар.

Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Мазкур Конституциянинг 48 — 51-моддалари.

VII боб. Шахсий ҳуқуқ ва эркинликлар
24-модда.
Яшаш ҳуқуқи ҳар бир инсоннинг узвий ҳуқуқидир. Инсон ҳаётига суиқасд қилиш энг
оғир жиноятдир.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 97 — 1031-моддалари.

25-модда.
Ҳар ким эркинлик ва шахсий дахлсизлик ҳуқуқига эга.
Ҳеч ким қонунга асосланмаган ҳолда ҳибсга олиниши ёки қамоқда сақланиши мумкин
эмас.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 18, 242—248 ва 558моддалари.

26-модда.
Жиноят содир этганликда айбланаётган ҳар бир шахснинг иши судда қонуний
тартибда, ошкора кўриб чиқилиб, унинг айби аниқланмагунча у айбдор ҳисобланмайди. Судда
айбланаётган шахсга ўзини ҳимоя қилиш учун барча шароитлар таъминлаб берилади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 23-моддаси.

Ҳеч ким қийноққа солиниши, зўравонликка, шафқатсиз ёки инсон қадр-қимматини
камситувчи бошқа тарздаги тазйиққа дучор этилиши мумкин эмас.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг Жиноят процессуал кодексининг 17-моддаси, 601моддасининг учинчи қисми.

Ҳеч кимда унинг розилигисиз тиббий ёки илмий тажрибалар ўтказилиши мумкин
эмас.
27-модда.
Ҳар ким ўз шаъни ва обрўсига қилинган тажовузлардан, шахсий ҳаётига аралашишдан
ҳимояланиш ва турар жойи дахлсизлиги ҳуқуқига эга.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг Жиноят процессуал кодексининг 17-моддаси,
Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексининг 100-моддаси.

Ҳеч ким қонун назарда тутган ҳоллардан ва тартибдан ташқари бировнинг турар
жойига кириши, тинтув ўтказиши ёки уни кўздан кечириши, ёзишмалар ва телефонда
сўзлашувлар сирини ошкор қилиши мумкин эмас.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 16, 17, 20 ва 21-боблари.

28-модда.
Ўзбекистон Республикаси Фуқароси Республика ҳудудида бир жойдан иккинчи жойга
кўчиш, Ўзбекистон Республикасига келиш ва ундан чиқиб кетиш ҳуқуқига эга. Қонунда
белгиланган чеклашлар бундан мустаснодир.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган
айрим тоифадаги шахслар устидан маъмурий назорат тўғрисида»ги Қонуни.

29-модда.
Ҳар ким фикрлаш, сўз ва эътиқод эркинлиги ҳуқуқига эга. Ҳар ким ўзи истаган
ахборотни излаш, олиш ва уни тарқатиш ҳуқуқига эга, амалдаги конституциявий тузумга
қарши қаратилган ахборот ва қонун билан белгиланган бошқа чеклашлар бундан мустаснодир.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ахборот олиш кафолатлари ва эркинлиги
тўғрисида»ги ва «Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўғрисида»ги қонунлари.

Фикр юритиш ва уни ифодалаш эркинлиги фақат давлат сири ва бошқа сирларга
тааллуқли бўлган тақдирдагина қонун билан чекланиши мумкин.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Давлат сирларини сақлаш тўғрисида»ги Қонуни.

30-модда.
Ўзбекистон Республикасининг барча давлат органлари, жамоат бирлашмалари ва
мансабдор шахслари фуқароларга уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларига дахлдор бўлган
ҳужжатлар, қарорлар ва бошқа материаллар билан танишиб чиқиш имкониятини яратиб
бериши лозим.
31-модда.
Ҳамма учун виждон эркинлиги кафолатланади. Ҳар бир инсон хоҳлаган динга эътиқод
қилиш ёки ҳеч қайси динга эътиқод қилмаслик ҳуқуқига эга. Диний қарашларни мажбуран
сингдиришга йўл қўйилмайди.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар
тўғрисида»ги Қонуни (янги таҳрири).

VIII боб. Сиёсий ҳуқуқлар
32-модда.
Ўзбекистон Республикасининг фуқаролари жамият ва давлат ишларини бошқаришда
бевосита ҳамда ўз вакиллари орқали иштирок этиш ҳуқуқига эгадирлар. Бундай иштирок этиш
ўзини ўзи бошқариш, референдумлар ўтказиш ва давлат органларини демократик тарзда
ташкил этиш, шунингдек давлат органларининг фаолияти устидан жамоатчилик назоратини
ривожлантириш ва такомиллаштириш йўли билан амалга оширилади.
(32-модда Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 16 апрелдаги ЎРҚ-366-сонли Қонуни
таҳририда — ЎР ҚҲТ, 2014 й., 16-сон, 176-модда)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Мазкур Конституциянинг 9 ва 117-моддалари.

Давлат органларининг фаолияти устидан жамоатчилик назоратини амалга ошириш
тартиби қонун билан белгиланади.

(32-модда Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 16 апрелдаги ЎРҚ-366-сонли Қонунига
асосан иккинчи қисм билан тўлдирилган — ЎР ҚҲТ, 2014 й., 16-сон, 176-модда)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Жамоатчилик назорати тўғрисида»ги Қонуни.

33-модда.
Фуқаролар ўз ижтимоий фаолликларини Ўзбекистон Республикаси қонунларига
мувофиқ митинглар, йиғилишлар ва намойишлар шаклида амалга ошириш ҳуқуқига
эгадирлар. Ҳокимият органлари фақат хавфсизлик нуқтаи назаридангина бундай тадбирлар
ўтказилишини тўхтатиш ёки тақиқлаш ҳуқуқига эга.
34-модда.
Ўзбекистон Республикаси фуқаролари касаба уюшмаларига, сиёсий партияларга ва
бошқа жамоат бирлашмаларига уюшиш, оммавий ҳаракатларда иштирок этиш ҳуқуқига
эгадирлар.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Касаба уюшмалари, уларнинг ҳуқуқлари ва
фаолиятининг кафолатлари тўғрисида»ги, «Сиёсий партиялар тўғрисида»ги ва «Ўзбекистон
Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида»ги қонунлари.

Сиёсий партияларда, жамоат бирлашмаларида, оммавий ҳаракатларда, шунингдек
ҳокимиятнинг вакиллик органларида озчиликни ташкил этувчи мухолифатчи шахсларнинг
ҳуқуқлари, эркинликлари ва қадр-қимматини ҳеч ким камситиши мумкин эмас.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик
палатаси тўғрисида»ги Конституциявий қонуни 251-моддасининг олтинчи қисми, «Сиёсий партиялар
тўғрисида»ги Қонуни 131-моддасининг олтинчи қисми.

35-модда.
Ҳар бир шахс бевосита ўзи ва бошқалар билан биргаликда ваколатли давлат
органларига, муассасаларига ёки халқ вакилларига ариза, таклиф ва шикоятлар билан
мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.
Аризалар, таклифлар ва шикоятлар қонунда белгиланган тартибда ва муддатларда
кўриб чиқилиши шарт.
IX боб. Иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқлар
36-модда.
Ҳар бир шахс мулкдор бўлишга ҳақли.
Банкка қўйилган омонатлар сир тутилиши ва мерос ҳуқуқи қонун билан
кафолатланади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Банк сири тўғрисида»ги Қонуни, Ўзбекистон
Республикаси Фуқаролик кодексининг V бўлими.

37-модда.
Ҳар бир шахс меҳнат қилиш, эркин касб танлаш, адолатли меҳнат шароитларида
ишлаш ва қонунда кўрсатилган тартибда ишсизликдан ҳимояланиш ҳуқуқига эгадир.
Суд ҳукми билан тайинланган жазони ўташ тартибидан ёки қонунда кўрсатилган
бошқа ҳоллардан ташқари мажбурий меҳнат тақиқланади.

Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 46, 821, 83-моддалари, 88-моддаси
биринчи қисмининг «б» банди.

38-модда.
Ёлланиб ишлаётган барча фуқаролар дам олиш ҳуқуқига эгадирлар. Иш вақти ва ҳақ
тўланадиган меҳнат таътилининг муддати қонун билан белгиланади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг VII («Иш вақти») ва VIII боблари
(«Дам олиш вақти»).

39-модда.
Ҳар ким қариганда, меҳнат лаёқатини йўқотганда, шунингдек боқувчисидан маҳрум
бўлганда ва қонунда назарда тутилган бошқа ҳолларда ижтимоий таъминот олиш ҳуқуқига
эга.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Фуқароларнинг давлат пенсия таъминоти
тўғрисида»ги Қонуни.

Пенсиялар, нафақалар, ижтимоий ёрдам бошқа турларининг миқдори расман
белгилаб қўйилган тирикчилик учун зарур энг кам миқдордан оз бўлиши мумкин эмас.
40-модда.
Ҳар бир инсон малакали тиббий хизматдан фойдаланиш ҳуқуқига эга.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси «Фуқаролар соғлиғини сақлаш тўғрисида»ги Қонунининг
13-моддаси.

41-модда.
Ҳар ким билим олиш ҳуқуқига эга.
Бепул умумий таълим олиш давлат томонидан кафолатланади.
Мактаб ишлари давлат назоратидадир.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги Қонуни.

42-модда.
Ҳар кимга илмий ва техникавий ижод эркинлиги, маданият ютуқларидан фойдаланиш
ҳуқуқи кафолатланади.
Давлат жамиятнинг маданий, илмий ва техникавий ривожланишига ғамхўрлик
қилади.
X боб. Инсон ҳуқуқлари ва эркинликларининг кафолатлари
43-модда.
Давлат фуқароларнинг Конституция ва қонунларда мустаҳкамланган ҳуқуқлари ва
эркинликларини таъминлайди.
44-модда.

Ҳар бир шахсга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш, давлат
органлари, мансабдор шахслар, жамоат бирлашмаларининг ғайриқонуний хатти-ҳаракатлари
устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқи кафолатланади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги
кодексининг 184 — 189-моддалари.

45-модда.
Вояга етмаганлар, меҳнатга лаёқатсизлар ва ёлғиз кексаларнинг ҳуқуқлари давлат
ҳимоясидадир.
46-модда.
Хотин-қизлар ва эркаклар тенг ҳуқуқлидирлар.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда
имкониятлар кафолатлари тўғрисида»ги Қонуни, Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон
Республикасининг фуқаролиги тўғрисида»ги Қонунининг 2-моддаси, Меҳнат кодекси 6-моддасининг
биринчи қисми, Оила кодексининг 2-моддаси.

XI боб. Фуқароларнинг бурчлари
47-модда.
Барча фуқаролар Конституцияда белгилаб қўйилган бурчларини бажарадилар.
48-модда.
Фуқаролар Конституция ва қонунларга риоя этишга, бошқа кишиларнинг ҳуқуқлари
эркинликлари, шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилишга мажбурдирлар.
49-модда.
Фуқаролар Ўзбекистон халқининг тарихий, маънавий ва маданий меросини авайлаб
асрашга мажбурдирлар.
Маданият ёдгорликлари давлат муҳофазасидадир.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси «Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва
улардан фойдаланиш тўғрисида»ги ва «Археология мероси объектларини муҳофаза қилиш ва улардан
фойдаланиш тўғрисида»ги қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 132-моддаси,
Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 46-моддаси.

50-модда.
Фуқаролар атроф табиий муҳитга эҳтиёткорона муносабатда бўлишга мажбурдирлар.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида»ги Қонуни 12моддасининг учиничи қисми, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги
кодексининг VIII боби («Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиатдан фойдаланиш
соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий жавобгарлик»), Ўзбекистон Республикаси Жиноят
кодекси махсус қисмининг тўртинчи бўлими («Экология соҳасидаги жиноятлар»).

51-модда.
Фуқаролар қонун билан белгиланган солиқлар ва маҳаллий йиғимларни тўлашга
мажбурдирлар.

Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 6, 12 ва 23-моддалари.

52-модда.
Ўзбекистон Республикасини ҳимоя қилиш — Ўзбекистон Республикаси ҳар бир
фуқаросининг бурчидир. Фуқаролар қонунда белгиланган тартибда ҳарбий ёки муқобил
хизматни ўташга мажбурдирлар.
УЧИНЧИ БЎЛИМ. ЖАМИЯТ ВА ШАХС
XII боб. Жамиятнинг иқтисодий негизлари
53-модда.
Бозор муносабатларини ривожлантиришга қаратилган Ўзбекистон иқтисодиётининг
негизини хилма-хил шакллардаги мулк ташкил этади. Давлат истеъмолчиларнинг ҳуқуқи
устунлигини ҳисобга олиб, иқтисодий фаолият, тадбиркорлик ва меҳнат қилиш эркинлигини,
барча мулк шаклларининг тенг ҳуқуқлилигини ва ҳуқуқий жиҳатдан баб-баравар муҳофаза
этилишини кафолатлайди.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 167-моддаси, «Ўзбекистон
Республикасида мулкчилик тўғрисида»ги Қонуннинг 5-моддаси.

Хусусий мулк бошқа мулк шакллари каби дахлсиз ва давлат ҳимоясидадир. Мулкдор
фақат қонунда назарда тутилган ҳолларда ва тартибдагина мулкидан маҳрум этилиши мумкин.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 166, 199, 202 — 204-моддалари,
Ўзбекистон Республикасининг «Хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва мулкдорлар ҳуқуқларининг
кафолатлари тўғрисида»ги Қонуни.

54-модда.
Мулкдор мулкига ўз хоҳишича эгалик қилади, ундан фойдаланади ва уни тасарруф
этади. Мулкдан фойдаланиш экологик муҳитга зарар етказмаслиги, фуқаролар, юридик
шахслар ва давлатнинг ҳуқуқларини ҳамда қонун билан қўриқланадиган манфаатларини
бузмаслиги шарт.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 164-моддаси.

55-модда.
Ер, ер ости бойликлари, сув, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси ҳамда бошқа табиий
захиралар умуммиллий бойликдир, улардан оқилона фойдаланиш зарур ва улар давлат
муҳофазасидадир.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг Ер кодекси, Ўзбекистон Республикасининг «Ер ости
бойликлари тўғрисида»ги (янги таҳрири), «Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида»ги, «Ўсимлик
дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида»ги (янги таҳрири), «Ҳайвонот дунёсини
муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида»ги (янги таҳрири), «Ўрмон тўғрисида»ги (янги
таҳрири), «Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисида»ги, «Табиатни муҳофаза қилиш
тўғрисида»ги қонунлари.

XIII боб. Жамоат бирлашмалари

56-модда.
Ўзбекистон Республикасида қонунда белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган
касаба уюшмалари, сиёсий партиялар, олимларнинг жамиятлари, хотин-қизлар, фахрийлар ва
ёшлар ташкилотлари, ижодий уюшмалар, оммавий ҳаракатлар ва фуқароларнинг бошқа
уюшмалари жамоат бирлашмалари сифатида эътироф этилади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Нодавлат нотижорат ташкилотлари
тўғрисида»ги, «Касаба уюшмалари, уларнинг ҳуқуқлари ва фаолиятининг кафолатлари тўғрисида»ги,
«Сиёсий партиялар тўғрисида»ги, «Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари
тўғрисида»ги қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 74-моддаси.

57-модда.
Конституциявий тузумни зўрлик билан ўзгартиришни мақсад қилиб қўювчи,
республиканинг суверенитети, яхлитлиги ва хавфсизлигига, фуқароларнинг конституциявий
ҳуқуқ ва эркинликларига қарши чиқувчи, урушни, ижтимоий, миллий, ирқий ва диний
адоватни тарғиб қилувчи, халқнинг соғлиғи ва маънавиятига тажовуз қилувчи, шунингдек
ҳарбийлаштирилган бирлашмаларнинг, миллий ва диний руҳдаги сиёсий партияларнинг
ҳамда жамоат бирлашмаларининг тузилиши ва фаолияти тақиқланади.
Махфий жамиятлар ва уюшмалар тузиш тақиқланади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: «Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисида»ги Қонуннинг 25-моддаси
биринчи қисмининг биринчи ва иккинчи хатбошлари, Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон
Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида»ги Қонунининг 3-моддаси, Ўзбекистон
Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 2021-моддаси, Ўзбекистон
Республикаси Жиноят кодексининг 216 ва 2161-моддалари.

58-модда.
Давлат жамоат бирлашмаларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига риоя
этилишини таъминлайди, уларга ижтимоий ҳаётда иштирок этиш учун тенг ҳуқуқий
имкониятлар яратиб беради.
Давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг жамоат бирлашмалари фаолиятига
аралашишига, шунингдек жамоат бирлашмаларининг давлат органлари ва мансабдор шахслар
фаолиятига аралашишига йўл қўйилмайди.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: «Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисида»ги Қонуннинг 4-моддаси.

59-модда.
Касаба уюшмалари ходимларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳуқуқларини ва
манфаатларини ифода этадилар ва ҳимоя қиладилар. Касаба ташкилотларига аъзо бўлиш
ихтиёрийдир.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Касаба уюшмалари, уларнинг ҳуқуқлари ва
фаолиятининг кафолатлари тўғрисида»ги Қонуни.

60-модда.
Сиёсий партиялар турли табақа ва гуруҳларнинг сиёсий иродасини ифодалайдилар ва
ўзларининг демократик йўл билан сайлаб қўйилган вакиллари орқали давлат ҳокимиятини
тузишда иштирок этадилар. Сиёсий партиялар ўз фаолиятларини молиявий таъминланиш

манбалари ҳақида Олий Мажлисга ёки у вакил қилган органга белгиланган тартибда ошкора
ҳисоботлар бериб турадилар.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Сиёсий партиялар тўғрисида»ги Қонуни.

61-модда.
Диний ташкилотлар ва бирлашмалар давлатдан ажратилган ҳамда қонун олдида
тенгдирлар. Давлат диний бирлашмаларнинг фаолиятига аралашмайди.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар
тўғрисида»ги Қонуни (янги таҳрири).

62-модда.
Жамоат бирлашмаларини тарқатиб юбориш, улар фаолиятини тақиқлаб ёки чеклаб
қўйиш фақат суд қарори асосидагина амалга оширилади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Нодавлат нотижорат ташкилотлари
тўғрисида»ги Қонунининг 35 ва 36-моддалари, «Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари
тўғрисида»ги Қонунининг 22-моддаси.

XIV боб. Оила
63-модда.
Оила жамиятнинг асосий бўғинидир ҳамда жамият ва давлат муҳофазасида бўлиш
ҳуқуқига эга.
Никоҳ томонларнинг ихтиёрий розилиги ва тенг ҳуқуқлилигига асосланади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 2, 3, 14 ва 19-моддалари.

64-модда.
Ота-оналар ўз фарзандларини вояга етгунларига қадар боқиш ва тарбиялашга
мажбурдирлар.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 73 ва 96-моддалари, Ўзбекистон
Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 47, 474-моддалари, Ўзбекистон
Республикаси Жиноят кодексининг 122-моддаси.

Давлат ва жамият етим болаларни ва ота-оналарининг васийлигидан маҳрум бўлган
болаларни боқиш, тарбиялаш ва ўқитишни таъминлайди, болаларга бағишланган хайрия
фаолиятларни рағбатлантиради.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси «Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида»ги
Қонунининг 271-моддаси, Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 106-моддаси.

65-модда.
Фарзандлар ота-оналарнинг насл-насабидан ва фуқаролик ҳолатидан қатъи назар,
қонун олдида тенгдирлар.
Оналик ва болалик давлат томонидан муҳофаза қилинади.

66-модда.
Вояга етган, меҳнатга лаёқатли фарзандлар ўз ота-оналари ҳақида ғамхўрлик қилишга
мажбурдирлар.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 109-моддаси, Ўзбекистон Республикаси
Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 475-моддаси, Ўзбекистон Республикаси Жиноят
кодексининг 123-моддаси.

XV боб. Оммавий ахборот воситалари
67-модда.
Оммавий ахборот воситалари эркиндир ва қонунга мувофиқ ишлайди. Улар
ахборотнинг тўғрилиги учун белгиланган тартибда жавобгардирлар.
Цензурага йўл қўйилмайди.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Оммавий ахборот воситалари тўғрисида»ги (янги
таҳрири), «Ахборот олиш кафолатлари ва эркинлиги тўғрисида»ги ва «Журналистик фаолиятни
ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонунлари.

ТЎРТИНЧИ БЎЛИМ. МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ ВА ДАВЛАТ ТУЗИЛИШИ
XVI боб. Ўзбекистон Республикасининг маъмурий-ҳудудий тузилиши
68-модда.
Ўзбекистон Республикаси вилоятлар, туманлар, шаҳарлар, шаҳарчалар, қишлоқлар,
овуллар, шунингдек Қорақалпоғистон Республикасидан иборат.
69-модда.
Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳрининг чегараларини
ўзгартириш, шунингдек вилоятлар, шаҳарлар, туманлар ташкил қилиш ва уларни тугатиш
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг розилиги билан амалга оширилади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикасида маъмурий-ҳудудий
тузилиш масалаларини ҳал этиш тартиби тўғрисида»ги Қонуни.

XVII боб. Қорақалпоғистон Республикаси
70-модда.
Суверен Қорақалпоғистон Республикаси Ўзбекистон Республикаси таркибига киради.
Қорақалпоғистон Республикасининг суверенитети Ўзбекистон Республикаси
томонидан муҳофаза этилади.
71-модда.
Қорақалпоғистон Республикаси ўз Конституциясига эга.
Қорақалпоғистон Республикасининг Конституцияси Ўзбекистон Республикасининг
Конституциясига зид бўлиши мумкин эмас.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Мазкур Конституция 16-моддасининг иккинчи қисми, Ўзбекистон Республикаси
«Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида»ги Қонунининг (янги таҳрири) 7-моддаси.

72-модда.

Ўзбекистон Республикаси қонунлари Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудида ҳам
мажбурийдир.
73-модда.
Қорақалпоғистон Республикасининг ҳудуди ва чегаралари унинг розилигисиз
ўзгартирилиши мумкин эмас. Қорақалпоғистон Республикаси ўз маъмурий-ҳудудий тузилиши
масалаларини мустақил ҳал қилади.

74-модда.
Қорақалпоғистон
Республикаси
Ўзбекистон
Республикаси
таркибидан
Қорақалпоғистон Республикаси халқининг умумий референдуми асосида ажралиб чиқиш
ҳуқуқига эга.
75-модда.
Ўзбекистон Республикаси билан Қорақалпоғистон Республикасининг ўзаро
муносабатлари Ўзбекистон Республикаси ва Қорақалпоғистон Республикаси ўртасида
Ўзбекистон Республикаси Конституцияси доирасида тузилган шартномалар ҳамда битимлар
билан тартибга солинади.
Ўзбекистон Республикаси ва Қорақалпоғистон Республикаси ўртасидаги низолар
муросага келтирувчи воситалар ёрдамида ҳал этилади.
БЕШИНЧИ БЎЛИМ. ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТИНИНГ ТАШКИЛ ЭТИЛИШИ
XVIII боб. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
76-модда.
Ўзбекистон Республикасининг Олий Мажлиси олий давлат вакиллик органи бўлиб,
қонун чиқарувчи ҳокимиятни амалга оширади.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси икки палатадан — Қонунчилик палатаси
(қуйи палата) ва Сенатдан (юқори палата) иборат.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси ва Сенати
ваколат муддати — беш йил.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Қонунчилик палатаси тўғрисида»ги Конституциявий қонунининг 2 ва 5-моддалари, «Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлисининг Сенати тўғрисида»ги Конституциявий қонунининг 2 ва 5моддалари.

77-модда.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси қонунга
мувофиқ сайланадиган бир юз эллик депутатдан иборат.
(77-модданинг биринчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2008 йил 25 декабрдаги ЎРҚ194-сонли Қонуни таҳририда — ЎР ҚҲТ, 2008 й., 52-сон, 510-модда)

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати ҳудудий вакиллик палатаси
бўлиб, Сенат аъзоларидан (сенаторлардан) иборат.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати аъзолари Қорақалпоғистон
Республикаси Жўқорғи Кенгеси, вилоятлар, туманлар ва шаҳарлар давлат ҳокимияти вакиллик
органлари депутатларининг тегишли қўшма мажлисларида мазкур депутатлар орасидан
яширин овоз бериш йўли билан Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент
шаҳридан тенг миқдорда — олти кишидан сайланади. Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлиси Сенатининг ўн олти нафар аъзоси фан, санъат, адабиёт, ишлаб чиқариш соҳасида

ҳамда давлат ва жамият фаолиятининг бошқа тармоқларида катта амалий тажрибага эга бўлган
ҳамда алоҳида хизмат кўрсатган энг обрўли фуқаролар орасидан Ўзбекистон Республикаси
Президенти томонидан тайинланади.
Сайлов куни йигирма беш ёшга тўлган ҳамда камида беш йил Ўзбекистон
Республикаси ҳудудида муқим яшаётган Ўзбекистон Республикаси фуқароси Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси депутати, шунингдек Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлисининг Сенати аъзоси бўлиши мумкин. Депутатликка номзодларга
қўйиладиган талаблар қонун билан белгиланади.
Айни бир шахс бир пайтнинг ўзида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Қонунчилик палатаси депутати ва Сенати аъзоси бўлиши мумкин эмас.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Қонунчилик палатаси тўғрисида»ги Конституциявий қонунининг 2 ва 6-моддалари, «Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлисининг Сенати тўғрисида»ги Конституциявий қонунининг 2 ва 6моддалари.

78-модда.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг
биргаликдаги ваколатлари қуйидагилардан иборат:
1) Ўзбекистон Республикасининг Конституциясини қабул қилиш, унга ўзгартиш ва
қўшимчалар киритиш;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Мазкур Конституциянинг 127 ва 128-моддалари.

2) Ўзбекистон Республикасининг конституциявий қонунларини, қонунларини қабул
қилиш, уларга ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида»ги
Қонуни (янги таҳрири) 8 ва 9-моддалари.

3) Ўзбекистон Республикасининг референдумини ўтказиш тўғрисида ва уни ўтказиш
санасини тайинлаш ҳақида қарор қабул қилиш;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Мазкур Конституциянинг 9-моддаси, Ўзбекистон Республикаси «Ўзбекистон
Республикасида референдум тўғрисида»ги Қонунининг (янги таҳрири) 13-моддаси.

4) Ўзбекистон Республикаси ички ва ташқи сиёсатининг асосий йўналишларини
белгилаш ҳамда давлат стратегик дастурларини қабул қилиш;
5) Ўзбекистон Республикаси қонун чиқарувчи, ижро этувчи ҳамда суд ҳокимияти
органларининг тизимини ва ваколатларини белгилаш;
6) Ўзбекистон Республикаси таркибига янги давлат тузилмаларини қабул қилиш ва
уларнинг Ўзбекистон Республикаси таркибидан чиқиши ҳақидаги қарорларни тасдиқлаш;
7) бож, валюта ва кредит ишларини қонун йўли билан тартибга солиш;
8) Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг тақдимига биноан Ўзбекистон
Республикасининг Давлат бюджетини қабул қилиш ва унинг ижросини назорат этиш;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодексининг 97-моддаси.

9) солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни жорий қилиш;

Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси 2-моддасининг иккинчи қисми.

10) Ўзбекистон Республикасининг маъмурий-ҳудудий тузилиши масалаларини қонун
йўли билан тартибга солиш, чегараларини ўзгартириш;
11) туманлар, шаҳарлар, вилоятларни ташкил этиш, тугатиш, уларнинг номини ҳамда
чегараларини ўзгартириш;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси «Ўзбекистон Республикасида маъмурий-ҳудудий тузилиш
масалаларини ҳал этиш тартиби тўғрисида»ги Қонунининг 4-моддаси, 5-моддасининг биринчи қисми,
7, 8-моддалари, 10-моддасининг иккинчи қисми, 11-моддасининг иккинчи қисми, 13-моддасининг
биринчи қисми.

12) давлат мукофотлари ва унвонларини таъсис этиш;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси «Давлат мукофотлари тўғрисида»ги Қонунининг (янги
таҳрири) 4-моддаси.

13) Ўзбекистон Республикаси Президентининг вазирликлар, давлат қўмиталари ва
давлат бошқарувининг бошқа органларини тузиш ҳамда тугатиш тўғрисидаги фармонларини
тасдиқлаш;
14) Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясини тузиш;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг Сайлов кодекси 12-моддаси.

15) Ўзбекистон Республикаси Президентининг тақдимига биноан Ўзбекистон
Республикаси Бош вазири номзодини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш, шунингдек мамлакат
ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг долзарб масалалари юзасидан Бош вазирнинг
ҳисоботларини эшитиш ва муҳокама қилиш;
(78-модда биринчи қисмининг 15-банди Ўзбекистон Республикасининг 2011 йил 18 апрелдаги
ЎРҚ-284-сонли Қонуни таҳририда — ЎР ҚҲТ, 2011 й., 16-сон, 159-модда)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси
тўғрисида»ги (янги таҳрири) Қонунининг 4-моддаси, 8-моддасининг учинчи ва тўртинчи қисмлари.

16) Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили ва
унинг ўринбосарини сайлаш;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Олий Мажлиснинг инсон ҳуқуқлари бўйича вакили
(омбудсман) тўғрисида»ги Қонуни (янги таҳрири) 3 ва 5-моддалари.

17) Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатасининг ҳисоботини кўриб чиқиш;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 августдаги ПФ-5147-сонли
«Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси фаолиятини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида»ги Фармони билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси
тўғрисидаги низом 13-бандининг биринчи ва олтинчи хатбошлари.

18) Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикасига ҳужум
қилинганда ёки тажовуздан бир-бирини мудофаа қилиш юзасидан тузилган шартнома

мажбуриятларини бажариш зарурияти туғилганда уруш ҳолати эълон қилиш тўғрисидаги
фармонини тасдиқлаш;
19) Ўзбекистон Республикаси Президентининг умумий ёки қисман сафарбарлик
эълон қилиш, фавқулодда ҳолат жорий этиш, унинг амал қилишини узайтириш ёки тугатиш
тўғрисидаги фармонларини тасдиқлаш;
20) халқаро шартномаларни ратификация ва денонсация қилиш;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси «Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари
тўғрисида»ги Қонунининг 18-моддаси.

21) парламент назоратини ва ушбу Конституцияда назарда тутилган бошқа
ваколатларни амалга ошириш.
(78-модда биринчи қисмининг 21-банди Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 16 апрелдаги
ЎРҚ-366-сонли Қонуни таҳририда — ЎР ҚҲТ, 2014 й., 16-сон, 176-модда)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Мазкур Конституция 98-моддасининг ўнинчи — ўн учинчи қисмлари, Ўзбекистон
Республикасининг «Парламент назорати тўғрисида»ги Қонуни.

Палаталарнинг биргаликдаги ваколатларига кирадиган масалалар, қоида тариқасида,
аввал Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасида, сўнгра
Сенатида кўриб чиқилади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Қонунчилик палатаси тўғрисида»ги Конституциявий қонунининг 8-моддаси, «Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлисининг Сенати тўғрисида»ги Конституциявий қонунининг 8-моддаси.

79-модда.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси мутлақ
ваколатларига:
1) Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси Спикери ва
унинг ўринбосарларини, қўмиталарнинг раислари ва уларнинг ўринбосарларини сайлаш;
2) Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг тақдимига биноан Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси депутатини дахлсизлик ҳуқуқидан
маҳрум этиш тўғрисидаги масалаларни ҳал этиш;
3) ўз фаолиятини ташкил этиш ва палатанинг ички тартиб қоидалари билан боғлиқ
масалалар юзасидан қарорлар қабул қилиш;
4) сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ҳаёт соҳасидаги у ёки бу масалалар юзасидан,
шунингдек давлатнинг ички ва ташқи сиёсати масалалари юзасидан қарорлар қабул қилиш;
5) Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг тақдимига биноан Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси аъзолигига номзодларни кейинчалик уларни Ўзбекистон
Республикаси Президенти томонидан лавозимларга тасдиқлаш учун кўриб чиқиш ва
маъқуллаш киради.
(79-модданинг 4-банди Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 5 мартдаги ЎРҚ-527-сонли
Қонунига асосан 4 ва 5-бандлар билан алмаштирилган — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий
базаси, 06.03.2019 й., 03/19/527/2706-сон — 2019 йил 1 апрелдан кучга киради)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси «Ўзбекистон Республикаси
Қонунчилик палатаси тўғрисида»ги Конституциявий қонунининг 9-моддаси.

80-модда.

Олий

Мажлисининг

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати мутлақ ваколатларига:
1) Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати Раисини ва унинг
ўринбосарларини, қўмиталарнинг раислари ва уларнинг ўринбосарларини сайлаш;
2) Ўзбекистон Республикаси Президентининг тақдимига биноан Ўзбекистон
Республикаси Конституциявий судини сайлаш;
3) Ўзбекистон Республикаси Президентининг тақдимига биноан Ўзбекистон
Республикаси Олий судини сайлаш;
4) Ўзбекистон Республикаси Президентининг тақдимига биноан Ўзбекистон
Республикаси Судьялар олий кенгашининг раисини тайинлаш;
(80-модданинг 4-банди Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 6 апрелдаги ЎРҚ-426-сонли
Қонуни таҳририда — ЎР ҚҲТ, 2017 й., 14-сон, 213-модда)
(80-модданинг 5-банди Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 31 майдаги ЎРҚ-430-сонли
Қонунига асосан ўз кучини йўқотган — ЎР ҚҲТ, 2017 й., 22-сон, 406-модда)

6) Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси Бош
прокурори ва Ҳисоб палатаси раисини тайинлаш ҳамда уларни лавозимидан озод этиш
тўғрисидаги фармонларини тасдиқлаш;
(80-модданинг 6-банди Ўзбекистон Республикасининг 2011 йил 18 апрелдаги ЎРҚ-284-сонли
Қонуни таҳририда — ЎР ҚҲТ, 2011 й., 16-сон, 159-модда)

7) Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси Давлат
хавфсизлик хизмати раисини тайинлаш ва уни лавозимидан озод этиш тўғрисидаги
фармонларини тасдиқлаш;
(80-модданинг 7-банди Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 18 февралдаги ЎРҚ-522-сонли
Қонуни таҳририда — Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2019
й., 2-сон, 47-модда)

8) Ўзбекистон Республикаси Президентининг тақдимига биноан Ўзбекистон
Республикасининг чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа вакилларини тайинлаш ҳамда
уларни лавозимидан озод этиш;
9) Ўзбекистон Республикаси Президентининг тақдимига биноан Ўзбекистон
Республикаси Марказий банки Бошқарувининг раисини тайинлаш ва уни лавозимидан озод
этиш;
10) Ўзбекистон Республикаси Президентининг тақдимига биноан амнистия
тўғрисидаги ҳужжатларни қабул қилиш;
11) Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг тақдимига биноан Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлисининг Сенати аъзосини дахлсизлик ҳуқуқидан маҳрум этиш
тўғрисидаги масалаларни ҳал этиш;
12) Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг, Ўзбекистон Республикаси
Марказий банки Бошқаруви раисининг ҳисоботларини эшитиш;
(80-модданинг 12-банди Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 31 майдаги ЎРҚ-430-сонли
Қонуни таҳририда — ЎР ҚҲТ, 2017 й., 22-сон, 406-модда)

13) ўз фаолиятини ташкил этиш ва палатанинг ички тартиб қоидалари билан боғлиқ
масалалар юзасидан қарорлар қабул қилиш;
14) сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ҳаёт соҳасидаги у ёки бу масалалар юзасидан,
шунингдек давлат ички ва ташқи сиёсати масалалари юзасидан қарорлар қабул қилиш киради.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Сенати тўғрисида»ги Конституциявий қонунининг 9-моддаси.

81-модда.
Ваколат муддати тугагач, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик
палатаси ва Сенати тегишинча янги чақириқ Қонунчилик палатаси ва Сенати иш бошлагунига
қадар ўз фаолиятини давом эттириб туради.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг
биринчи мажлислари тегишинча Қонунчилик палатасига сайловдан кейин икки ойдан
кечиктирмай ва Сенат таркиб топганидан кейин бир ойдан кечиктирмай Марказий сайлов
комиссияси томонидан чақирилади.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси мажлислари
сессиялар даврида ўтказилади. Сессиялар, қоида тариқасида, сентябрнинг биринчи иш
кунидан бошлаб келгуси йилнинг июнь ойи охирги иш кунига қадар ўтказилади.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати мажлислари заруратга қараб,
лекин йилига камида уч марта ўтказилади.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг мажлислари, агар улар
ишида барча депутатлар, сенаторлар умумий сонининг камида ярми иштирок этаётган бўлса,
ваколатли ҳисобланади.
Конституциявий қонунларни қабул қилишда барча депутатлар, сенаторлар умумий
сонининг камида учдан икки қисми иштирок этиши шарт.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси ва Сенати
мажлисларида, шунингдек уларнинг органлари мажлисларида Ўзбекистон Республикаси
Президенти, Бош вазир, Вазирлар Маҳкамасининг аъзолари, республика Конституциявий
суди, Олий суди, Судьялар олий кенгаши раислари, Бош прокурори, Марказий банки
Бошқарувининг раиси иштирок этишлари мумкин. Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлисининг Қонунчилик палатаси ва унинг органлари мажлисларида Сенат Раиси,
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати ва унинг органлари мажлисларида
Қонунчилик палатаси Спикери иштирок этиши мумкин.
(81-модданинг еттинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 6 апрелдаги ЎРҚ-426сонли Қонуни таҳририда — ЎР ҚҲТ, 2017 й., 14-сон, 213-модда)

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси ва Сенати
алоҳида-алоҳида мажлис ўтказадилар.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг
қўшма мажлислари Ўзбекистон Республикаси Президенти қасамёд қилганда, Ўзбекистон
Республикаси Президенти мамлакат ижтимоий-иқтисодий ҳаётининг, ички ва ташқи
сиёсатининг энг муҳим масалалари юзасидан нутқ сўзлаганда, чет давлатларнинг раҳбарлари
нутқ сўзлаганда ўтказилади. Палаталарнинг келишувига биноан қўшма мажлислар бошқа
масалалар юзасидан ҳам ўтказилиши мумкин.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Қонунчилик палатаси тўғрисида»ги Конституциявий қонунининг 10 ва 11-моддалари, «Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлисининг Сенати тўғрисида»ги Конституциявий қонунининг 10 ва 11моддалари.

82-модда.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси ва Сенати ўз
ваколатларига киритилган масалалар юзасидан қарорлар қабул қилади.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг
қарорлари Қонунчилик палатаси депутатлари ёки Сенат аъзолари умумий сонининг кўпчилик
овози билан қабул қилинади, ушбу Конституцияда назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Мазкур Конституция 84-моддасининг олтинчи ва тўққизинчи қисмлари, 85моддасининг учинчи қисми, 86-моддасининг тўртинчи қисми, Ўзбекистон Республикасининг
«Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси тўғрисида»ги Конституциявий
қонунининг 7-моддаси, 13-моддасининг тўртинчи қисми, 29-моддасининг учинчи ва тўққизинчи
қисмлари, 31-моддасининг бешинчи қисми, 33-моддасининг иккинчи қисми, «Ўзбекистон Республикаси

Олий Мажлисининг Сенати тўғрисида»ги Конституциявий қонуннинг 7-моддаси, 13-моддасининг
тўртинчи қисми, 24-моддасининг учинчи қисми, 28-моддасининг иккинчи қисми.

83-модда.
Қонунчилик ташаббуси ҳуқуқига Ўзбекистон Республикаси Президенти, ўз давлат
ҳокимиятининг олий вакиллик органи орқали Қорақалпоғистон Республикаси, Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси депутатлари, Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий суди,
Олий суди, Бош прокурори эгадирлар ва бу ҳуқуқ қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъектлари
томонидан қонун лойиҳасини Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик
палатасига киритиш орқали амалга оширилади.
(83-модда Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 6 апрелдаги ЎРҚ-426-сонли Қонуни
таҳририда — ЎР ҚҲТ, 2017 й., 14-сон, 213-модда)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Қонунчилик палатаси тўғрисида»ги Конституциявий қонунининг 27-моддаси, «Қонунлар
лойиҳаларини тайёрлаш ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасига
киритиш тартиби тўғрисида»ги Қонунининг 3 — 5-моддалари.

84-модда.
Қонун Қонунчилик палатаси томонидан қабул қилиниб, Сенат томонидан
маъқулланиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан имзолангач ва қонунда
белгиланган тартибда расмий нашрларда эълон қилингач, юридик кучга эга бўлади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси «Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида»ги
Қонунининг (янги таҳрири) 5-боби («Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни эълон қилиш, уларнинг кучга
кириши ва амал қилиши»).

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси томонидан
қабул қилинган қонун қабул қилинган кундан эътиборан ўн кундан кечиктирмай Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлисининг Сенатига юборилади.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати маъқуллаган қонун
имзоланиши ва эълон қилиниши учун Ўзбекистон Республикаси Президентига ўн кун ичида
юборилади.
Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан қонун ўттиз кун ичида имзоланади
ва эълон қилинади.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати томонидан рад этилган қонун
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасига қайтарилади.
Агар Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати томонидан рад этилган
қонунни қайта кўриб чиқишда Қонунчилик палатаси депутатлар умумий сонининг учдан икки
қисмидан иборат кўпчилик овози билан қонунни яна маъқулласа, қонун Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлиси томонидан қабул қилинган ҳисобланади ҳамда имзоланиши ва
эълон қилиниши учун Ўзбекистон Республикаси Президентига Қонунчилик палатаси
томонидан юборилади.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати томонидан рад этилган қонун
юзасидан Қонунчилик палатаси ва Сенат юзага келган келишмовчиликларни бартараф этиш
учун Қонунчилик палатаси депутатлари ва Сенат аъзолари орасидан тенглик асосида келишув
комиссиясини тузиши мумкин. Палаталар келишув комиссияси таклифларини қабул қилганда
қонун одатдаги тартибда кўриб чиқилиши керак.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи

Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг ва Сенатининг
152-I, 112-I-сонли қарорлари билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
палаталарининг келишув комиссиясини тузиш ва унинг фаолиятини ташкил этиш тартиби.

Ўзбекистон Республикаси Президенти қонунни ўз эътирозлари билан Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлисига қайтаришга ҳақли.
Агар қонун аввалги қабул қилинган таҳририда тегишинча Ўзбекистон Республикаси
Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси депутатлари ва Сенати аъзолари умумий сонининг
камида учдан икки қисмидан иборат кўпчилик овози билан маъқулланса, қонун Ўзбекистон
Республикаси Президенти томонидан ўн тўрт кун ичида имзоланиши ва эълон қилиниши
керак.
Қонунларнинг ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг матбуотда эълон
қилиниши улар қўлланилишининг мажбурий шартидир.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Қонунчилик палатаси тўғрисида»ги Конституциявий қонунининг 28 — 33-моддалари, «Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлисининг Сенати тўғрисида»ги Конституциявий қонунининг 23 — 28моддалари, Ўзбекистон Республикаси «Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида»ги Қонунининг
(янги таҳрири) 28 ва 29-моддалари.

85-модда.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси ўз таркибидан
Қонунчилик палатасининг Спикери ва унинг ўринбосарларини сайлайди.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси Спикери ва
унинг ўринбосарлари яширин овоз бериш орқали депутатлар умумий сонининг кўпчилик
овози билан Қонунчилик палатасининг ваколати муддатига сайланади.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси Спикери
яширин овоз бериш орқали Қонунчилик палатаси депутатлари умумий сонининг учдан икки
қисмидан кўпроғининг овози билан қабул қилинган Қонунчилик палатаси қарорига биноан
муддатидан илгари чақириб олиниши мумкин.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси Спикери:
1) Қонунчилик палатасининг мажлисларини чақиради, уларда раислик қилади;
2) Қонунчилик палатаси муҳокамасига киритиладиган масалаларни тайёрлашга
умумий раҳбарлик қилади;
3) Қонунчилик палатаси қўмиталари ва комиссияларининг фаолиятини
мувофиқлаштириб боради;
4) Ўзбекистон Республикаси қонунларининг ва Қонунчилик палатаси қарорларининг
ижроси устидан назоратни ташкил этади;
5) парламентлараро алоқаларни амалга ошириш ишларига ҳамда халқаро парламент
ташкилотлари иши билан боғлиқ Қонунчилик палатаси гуруҳларининг фаолиятига раҳбарлик
қилади;
6) Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати, бошқа давлат органлари, чет
давлатлар, халқаро ва ўзга ташкилотлар билан ўзаро муносабатларда Қонунчилик палатаси
номидан иш кўради;
7) Қонунчилик палатаси қарорларини имзолайди;
8) ушбу Конституция ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа ваколатларни
амалга оширади.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси Спикери
фармойишлар чиқаради.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси тўғрисида»ги
Ўзбекистон Республикаси Конституциявий Қонунининг 13 ва 14-моддалари.

86-модда.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати ўз таркибидан Сенат Раиси ва
унинг ўринбосарларини сайлайди. Сенат Раиси Ўзбекистон Республикаси Президентининг
тақдимига биноан сайланади.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати Раиси ўринбосарларидан бири
Қорақалпоғистон Республикасининг вакили бўлади.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати Раиси ва унинг ўринбосарлари
яширин овоз бериш орқали сенаторлар умумий сонининг кўпчилик овози билан Сенат
ваколати муддатига сайланади.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати Раиси яширин овоз бериш
орқали сенаторлар умумий сонининг учдан икки қисмидан кўпроғининг овози билан қабул
қилинган Сенат қарорларига биноан муддатидан илгари чақириб олиниши мумкин.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати Раиси:
1) Сенат мажлисларини чақиради, уларда раислик қилади;
2) Сенат муҳокамасига киритиладиган масалаларни тайёрлашга умумий раҳбарлик
қилади;
3) Сенат қўмиталари ва комиссияларининг фаолиятини мувофиқлаштириб боради;
4) Ўзбекистон Республикаси қонунларининг ва Сенат қарорларининг ижроси устидан
назоратни ташкил этади;
5) парламентлараро алоқаларни амалга ошириш ишларига ҳамда халқаро парламент
ташкилотлари иши билан боғлиқ Сенат гуруҳларининг фаолиятига раҳбарлик қилади;
6) Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси, бошқа давлат
органлари, чет давлатлар, халқаро ва бошқа ташкилотлар билан ўзаро муносабатларда Сенат
номидан иш кўради;
7) Сенат қарорларини имзолайди;
8) ушбу Конституция ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа ваколатларни
амалга оширади.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати Раиси фармойишлар чиқаради.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Сенати тўғрисида»ги Конституциявий қонунининг 13 ва 14-моддалари.

87-модда.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси қонун
лойиҳаларини тайёрлаш ишини олиб бориш, Қонунчилик палатаси муҳокамасига
киритиладиган масалаларни дастлабки тарзда кўриб чиқиш ва тайёрлаш, Ўзбекистон
Республикаси қонунлари ҳамда Қонунчилик палатаси томонидан қабул қилинадиган
қарорларнинг ижросини назорат қилиш учун ўз ваколатлари муддатига Қонунчилик палатаси
депутатлари орасидан қўмиталарни сайлайди.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати Сенат муҳокамасига
киритиладиган масалаларни дастлабки тарзда кўриб чиқиш ва тайёрлаш, Ўзбекистон
Республикаси қонунлари ҳамда Сенат томонидан қабул қилинадиган қарорларнинг ижросини
назорат қилиш учун ўз ваколатлари муддатига сенаторлар орасидан қўмиталарни сайлайди.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси ва Сенати,
зарурат бўлган тақдирда, муайян вазифаларни бажариш учун депутатлар, сенаторлар орасидан
комиссиялар тузади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Қонунчилик палатаси тўғрисида»ги Конституциявий қонунининг 17 — 22-моддалари, «Ўзбекистон

Республикаси Олий Мажлисининг Сенати тўғрисида»ги Конституциявий қонунининг 17 — 22моддалари.

88-модда.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси депутатларига
ва Сенати аъзоларига уларнинг депутатлик ёки сенаторлик фаолияти билан боғлиқ харажатлар
белгиланган тартибда қопланади.
Қонунчилик палатаси депутатлари ҳамда Сенатда доимий асосда ишловчи Сенат
аъзолари ўз ваколатлари даврида илмий ва педагогик фаолиятдан ташқари ҳақ тўланадиган
бошқа турдаги фаолият билан шуғулланишлари мумкин эмас.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси депутати ва
Сенати аъзоси дахлсизлик ҳуқуқидан фойдаланадилар. Улар тегишинча Қонунчилик палатаси
ёки Сенатнинг розилигисиз жиноий жавобгарликка тортилиши, ушлаб турилиши, қамоққа
олиниши ёки суд тартибида бериладиган маъмурий жазо чораларига тортилиши мумкин эмас.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Сенати тўғрисида»ги Конституциявий қонунининг 6-моддаси, «Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлисининг Қонунчилик палатаси тўғрисида»ги Конституциявий қонунининг 6-моддаси,
«Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутатининг ва Сенати аъзосининг
мақоми тўғрисида»ги Қонуни.
(XVIII боб Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 24 апрелдаги 470-II-сон Қонуни таҳририда
— Олий Мажлис Ахборотномаси, 2003 й.,3-4-сон, 27-модда)

XIX боб. Ўзбекистон Республикасининг Президенти
89-модда.
Ўзбекистон Республикасининг Президенти давлат бошлиғидир ва давлат ҳокимияти
органларининг келишилган ҳолда фаолият юритишини ҳамда ҳамкорлигини таъминлайди.
(89-модда Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 11 апрелдаги ЎРҚ-89-сон Қонуни
таҳририда — ЎР ҚҲТ, 2007 й., 15-сон, 152-модда)

90-модда.
Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига ўттиз беш ёшдан кичик бўлмаган,
давлат тилини яхши биладиган, бевосита сайловгача камида 10 йил Ўзбекистон ҳудудида
муқим яшаётган Ўзбекистон Республикаси фуқароси сайланиши мумкин. Айни бир шахс
сурункасига икки муддатдан ортиқ Ўзбекистон Республикасининг Президенти бўлиши
мумкин эмас.
Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ўзбекистон Республикасининг
фуқаролари томонидан умумий, тенг ва тўғридан-тўғри сайлов ҳуқуқи асосида яширин овоз
бериш йўли билан беш йил муддатга сайланади. Президентни сайлаш тартиби Ўзбекистон
Республикасининг қонуни билан белгиланади.
(90-модданинг иккинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2011 йил 12 декабрдаги ЎРҚ305-сонли Қонуни таҳририда — Олий Мажлис палаталарининг Ахборотномаси, 2011 й., 12/1-сон, 343модда)

91-модда.
Президент ўз вазифасини бажариб турган даврда бошқа ҳақ тўланадиган лавозимни
эгаллаши, вакиллик органининг депутати бўлиши, тадбиркорлик фаолияти билан
шуғулланиши мумкин эмас.
Президентнинг шахси дахлсиздир ва қонун билан муҳофаза этилади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи

Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Президенти
фаолиятининг асосий кафолатлари тўғрисида»ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Жиноят
кодексининг 158-моддаси.

92-модда.
Президент Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси йиғилишида қуйидаги
қасамёдни қабул қилган пайтдан бошлаб ўз лавозимига киришган ҳисобланади:
«Ўзбекистон халқига садоқат билан хизмат қилишга, республиканинг Конституцияси
ва қонунларига қатъий риоя этишга, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларига кафолат
беришга, Ўзбекистон Республикаси Президенти зиммасига юклатилган вазифаларни
виждонан бажаришга тантанали қасамёд қиламан».
93-модда.
Ўзбекистон Республикасининг Президенти:
1) фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларига, Ўзбекистон Республикасининг
Конституцияси ва қонунларига риоя этилишининг кафилидир;
2) Ўзбекистон Республикасининг суверенитети, хавфсизлиги ва ҳудудий яхлитлигини
муҳофаза этиш, миллий-давлат тузилиши масалаларига доир қарорларни амалга ошириш
юзасидан зарур чора-тадбирлар кўради;
3) мамлакат ичкарисида ва халқаро муносабатларда Ўзбекистон Республикаси
номидан иш кўради;
4) музокаралар олиб боради ҳамда Ўзбекистон Республикасининг шартнома ва
битимларини имзолайди, республика томонидан тузилган шартномаларга, битимларга ва
унинг қабул қилинган мажбуриятларига риоя этилишини таъминлайди;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикасининг халқаро
шартномалари тўғрисида»ги Қонуни 13-моддасининг биринчи қисми, 14-моддаси, 16-моддасининг
биринчи қисми, 19-моддасининг биринчи қисми, 20-моддасининг биринчи қисми.

5) ўз ҳузурида аккредитациядан ўтган дипломатик ҳамда бошқа вакилларнинг ишонч
ва чақирув ёрлиқларини қабул қилади;
6) Ўзбекистон Республикасининг чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа
вакилларини тайинлаш учун номзодларни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Сенатига тақдим этади;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Сенати тўғрисида»ги Конституциявий қонуни 9-моддаси биринчи қисмининг 8-банди.

7) Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига мамлакат ички ва ташқи сиёсатини
амалга оширишнинг энг муҳим масалалари юзасидан мурожаат қилиш ҳуқуқига эга;
(93-модда биринчи қисмининг 7-банди Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 16 апрелдаги
ЎРҚ-366-сонли Қонуни таҳририда — ЎР ҚҲТ, 2014 й., 16-сон, 176-модда)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Сенати тўғрисида»ги Конституциявий қонуни 11-моддаси биринчи қисми, «Ўзбекистон Республикаси
Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси тўғрисида»ги Конституциявий қонуни 11-моддасининг
биринчи қисми.

8) республика олий ҳокимият ва бошқарув органларининг баҳамжиҳат ишлашини
таъминлайди; вазирликлар, давлат қўмиталари ҳамда давлат бошқарувининг бошқа
органларини Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг тақдимига биноан тузади ва

тугатади, шу масалаларга доир фармонларни кейинчалик Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлисининг палаталари тасдиғига киритади;
(93-модда биринчи қисмининг 8-банди Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 16 апрелдаги
ЎРҚ-366-сонли Қонуни таҳририда — ЎР ҚҲТ, 2014 й., 16-сон, 176-модда)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Сенати тўғрисида»ги Конституциявий қонуни 8-моддаси биричи қисмининг 13-банди, «Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси тўғрисида»ги Конституциявий қонунининг 8моддаси биринчи қисмининг 13-банди.

9) Сенат Раиси лавозимига сайлаш учун номзодни Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлисининг Сенатига тақдим этади;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Сенати тўғрисида»ги Конституциявий қонуни 13-моддасининг биринчи қисми.

10) Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг палаталари кўриб чиқиши ва
тасдиқлаши учун Ўзбекистон Республикаси Бош вазири номзодини тақдим этади ҳамда уни
истеъфога чиққанда, Бош вазирга нисбатан билдирилган ишончсизлик вотуми Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлисининг палаталари томонидан қабул қилинганда ёхуд қонунда
назарда тутилган бошқа ҳолларда лавозимидан озод қилади;
(93-модда биринчи қисмининг 10-банди Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 16 апрелдаги
ЎРҚ-366-сонли Қонуни таҳририда — ЎР ҚҲТ, 2014 й., 16-сон, 176-модда)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Сенати тўғрисида»ги Конституциявий қонуни 8-моддаси биринчи қисмининг 15-банди, «Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси тўғрисида»ги Конституциявий қонуни 8моддаси биринчи қисмининг 15-банди.

11) Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлисининг Қонунчилик палатаси маъқуллаганидан кейин киритилган тақдимига биноан
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси аъзоларини тасдиқлайди ва лавозимларидан
озод қилади;
(93-модда биринчи қисмининг 11-банди Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 5 мартдаги
ЎРҚ-527-сонли Қонуни таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.03.2019 й.,
03/19/527/2706-сон — 2019 йил 1 апрелдан кучга киради)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси
тўғрисида»ги Қонуни (янги таҳрири) 4-моддасининг еттинчи қисми.

12) Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ва Ҳисоб палатаси раисини тайинлайди
ва уларни лавозимидан озод қилади, кейинчалик бу масалаларни Ўзбекистон Республикаси
Олий Мажлисининг Сенати тасдиғига киритади;
(93-модда биринчи қисмининг 12-банди Ўзбекистон Республикасининг 2011 йил 18 апрелдаги
ЎРҚ-284-сонли Қонуни таҳририда — ЎР ҚҲТ, 2011 й., 16-сон, 159-модда)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Сенати тўғрисида»ги Конституциявий қонуни 9-моддаси биринчи қисмининг 6-банди, Ўзбекистон
Республикасининг «Прокуратура тўғрисида»ги Қонуни (янги таҳрири) 12-моддасининг биринчи ва
иккинчи қисмлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 августдаги ПФ-5147-сонли
«Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-

тадбирлари тўғрисида»ги Фармони билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси
тўғрисидаги низомнинг 12-банди.

13) Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенатига Ўзбекистон
Республикаси Конституциявий суди, Ўзбекистон Республикаси Олий суди таркибларига,
шунингдек Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгашининг раиси, Ўзбекистон
Республикаси Марказий банки Бошқарувининг раиси лавозимларига номзодларни тақдим
этади;
(93-модданинг биринчи қисми 13-банди Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 31 майдаги
ЎРҚ-430-сонли Қонуни таҳририда — ЎР ҚҲТ, 2017 й., 22-сон, 406-модда)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Сенати тўғрисида»ги Конституциявий қонуни 9-моддаси биринчи қисмининг 2, 3, 4 ва 9-бандлари,
Ўзбекистон Республикасининг «Судлар тўғрисида» Қонуни (янги таҳрири) 63-моддасининг биринчи
қисми.

14) Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгашининг тақдимига биноан
вилоятлар ва Тошкент шаҳар судлари раислари ва раис ўринбосарларини, Ўзбекистон
Республикаси Ҳарбий суди раисини тайинлайди ва лавозимларидан озод этади; Ўзбекистон
Республикаси Судьялар олий кенгашининг аъзоларини қонунга мувофиқ тасдиқлайди;
(93-модданинг биринчи қисми 14-банди Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 6 апрелдаги
ЎРҚ-426-сонли Қонуни таҳририда — ЎР ҚҲТ, 2017 й., 14-сон, 213-модда)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.
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Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Судлар тўғрисида»ги Қонуни (янги таҳрири) 63моддасининг иккинчи қисми.

15) Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг тақдимига биноан вилоятлар
ҳокимларини ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимини қонунга мувофиқ тайинлайди ҳамда
лавозимидан озод этади. Конституцияни, қонунларни бузган ёки ўз шаъни ва қадр-қимматига
доғ туширадиган хатти-ҳаракат содир этган туман ва шаҳар ҳокимларини Президент ўз қарори
билан лавозимидан озод этишга ҳақли;
(93-модда биринчи қисмининг 15-банди Ўзбекистон Республикасининг 2011 йил 18 апрелдаги
ЎРҚ-284-сонли Қонуни таҳририда — ЎР ҚҲТ, 2011 й., 16-сон, 159-модда)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.
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Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида»ги Қонуни
2-моддасининг биринчи қисми.

16) республика давлат бошқаруви органларининг ва ҳокимларнинг қабул қилган
ҳужжатларини улар қонунчилик нормаларига номувофиқ бўлган ҳолларда тўхтатади, бекор
қилади; Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси мажлисларида раислик қилишга
ҳақли;
(93-модда биринчи қисмининг 16-банди Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 8 февралдаги
ЎРҚ-671-сонли Қонуни таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.02.2021 й.,
03/21/671/0093-сон)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида»ги Қонуни
26-моддасининг иккинчи қисми.

17) Ўзбекистон Республикасининг қонунларини имзолайди ва эълон қилади; қонунга
ўз эътирозларини илова этиб, уни такроран муҳокама қилиш ва овозга қўйиш учун Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлисига қайтаришга ҳақли;

Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида»ги
Қонуни (янги таҳрири) 24-моддасининг биринчи ва иккинчи қисмлари, Ўзбекистон Республикасининг
«Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати тўғрисида»ги Конституциявий қонунининг
27-моддаси, «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси тўғрисида»ги
Конституциявий қонунининг 32-моддаси.

18) Ўзбекистон Республикасига ҳужум қилинганда ёки тажовуздан бир-бирини
мудофаа қилиш юзасидан тузилган шартнома мажбуриятларини бажариш зарурияти
туғилганда уруш ҳолати эълон қилади ва қабул қилган қарорини уч кун ичида Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг тасдиғига киритади;
19) фавқулодда вазиятлар (реал ташқи хавф, оммавий тартибсизликлар, йирик
ҳалокат, табиий офат, эпидемиялар) юз берган тақдирда фуқароларнинг хавфсизлигини
таъминлашни кўзлаб, Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудида ёки унинг айрим
жойларида фавқулодда ҳолат жорий этади ва қабул қилган қарорини уч кун ичида Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлисининг палаталари тасдиғига киритади. Фавқулодда ҳолат жорий
этиш шартлари ва тартиби қонун билан белгиланади;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Сенатининг Регламенти тўғрисида»ги Қонунининг 24-моддаси, «Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлиси Қонунчилик палатасининг Регламенти тўғрисида»ги Қонуннинг 26-моддаси.

20) Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг Олий Бош қўмондони
ҳисобланади, Қуролли Кучларнинг олий қўмондонларини тайинлайди ва вазифасидан озод
қилади, олий ҳарбий унвонлар беради;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Мудофаа тўғрисида»ги Қонунининг (янги таҳрири)
8-моддаси.

21) Ўзбекистон Республикасининг орденлари, медаллари ва ёрлиғи билан
мукофотлайди, Ўзбекистон Республикасининг малакавий ва фахрий унвонларини беради;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Давлат мукофотлари тўғрисида»ги Қонуни (янги
таҳрири) 13-моддасининг биринчи қисми.

22) Ўзбекистон Республикасининг фуқаролигига ва сиёсий бошпана беришга оид
масалаларни ҳал этади;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг
тўғрисида»ги Қонунининг 30-моддаси.

«Ўзбекистон

Республикасининг

фуқаролиги

23) амнистия тўғрисидаги ҳужжатларни қабул қилиш ҳақида Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлисининг Сенатига тақдимнома киритади ва Ўзбекистон
Республикасининг судлари томонидан ҳукм қилинган шахсларни афв этади;
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 8 майдаги ПФ-5439-сонли
«Ўзбекистон Республикасида афв этишни амалга ошириш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш
ҳақида»ги Фармони билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасида афв этишни амалга ошириш
тартиби тўғрисидаги низомнинг 2-банди.

24) Давлат хавфсизлик хизмати раисини тайинлайди ва лавозимидан озод этади,
кейинчалик шу масалаларга доир фармонларни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Сенати тасдиғига киритади;
(93-модда биринчи қисмининг 24-банди Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 18 февралдаги
ЎРҚ-522-сонли Қонуни таҳририда — Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг
Ахборотномаси, 2019 й., 2-сон, 47-модда)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик
хизмати тўғрисида» Қонунининг 16-моддаси.

25) ушбу Конституция ва Ўзбекистон Республикасининг қонунларида назарда
тутилган бошқа ваколатларни амалга оширади.
Президент ўз ваколатларини бажаришни давлат идораларига ёки мансабдор
шахсларга топширишга ҳақли эмас.
(93-модда Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 24 апрелдаги 470-II-сон Қонуни таҳририда
— Олий Мажлис Ахборотномаси, 2003 й., 3-4-сон, 27-модда)

94-модда.
Ўзбекистон Республикасининг Президенти Конституцияга ва қонунларга асосланиб
ҳамда уларни ижро этиш юзасидан республиканинг бутун ҳудудида мажбурий кучга эга
бўлган фармонлар, қарорлар ва фармойишлар чиқаради.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси
Қонунининг (янги таҳрири) 10-моддаси.

«Норматив-ҳуқуқий

ҳужжатлар

тўғрисида»ги

95-модда.
Қонунчилик палатаси ёки Сенат таркибида уларнинг нормал фаолиятига таҳдид
солувчи ҳал қилиб бўлмайдиган ихтилофлар юз берганда ёхуд улар бир неча марта Ўзбекистон
Республикасининг Конституциясига зид қарорлар қабул қилган тақдирда, шунингдек
Қонунчилик палатаси билан Сенат ўртасида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
нормал фаолиятига таҳдид солувчи ҳал қилиб бўлмайдиган ихтилофлар юз берганда
Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди
билан бамаслаҳат қабул қилган қарори асосида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Қонунчилик палатаси, Сенати тарқатиб юборилиши мумкин.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси, Сенати
тарқатиб юборилган тақдирда янги сайлов уч ой мобайнида ўтказилади.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси ва Сенати
фавқулодда ҳолат жорий этилган даврда тарқатиб юборилиши мумкин эмас.
(95-модда Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 24 апрелдаги 470-II-сон Қонуни таҳририда
— Олий Мажлис Ахборотномаси, 2003 й., 3-4-сон, 27-модда)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Қонунчилик палатаси тўғрисида»ги Конституциявий қонунининг 34-моддаси, Ўзбекистон
Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати тўғрисида»ги Конституциявий
қонунининг 29-моддаси.

96-модда.
Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Президенти ўз вазифаларини бажара
олмайдиган ҳолатларда унинг вазифа ва ваколатлари вақтинча Ўзбекистон Республикаси
Олий Мажлиси Сенати Раисининг зиммасига юклатилади, бунда уч ой муддат ичида, қонунга
тўлиқ мувофиқ ҳолда мамлакат Президенти сайлови ўтказилади.

(96-модданинг биринчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 4 сентябрдаги ЎРҚ563-сонли Қонуни таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 05.09.2019 й.,
03/19/563/3685-сон)

97-модда.
Ваколати тугаши муносабати билан истеъфога чиққан Президент умрбод Сенат
аъзоси лавозимини эгаллайди.
(97-модда Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 24 апрелдаги 470-II-сон Қонуни таҳририда
— Олий Мажлис Ахборотномаси, 2003 й., 3-4-сон, 27-модда)

XX боб. Вазирлар Маҳкамаси
98-модда.
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ижро этувчи ҳокимиятни амалга
оширади. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Ўзбекистон Республикаси Бош
вазири, унинг ўринбосарлари, вазирлар, давлат қўмиталарининг раисларидан иборат.
Қорақалпоғистон Республикаси ҳукуматининг бошлиғи Вазирлар Маҳкамаси таркибига ўз
лавозими бўйича киради.
Вазирлар Маҳкамаси:
1) самарали иқтисодий, ижтимоий, молиявий, пул-кредит сиёсати юритилиши, фан,
маданият, таълим, соғлиқни сақлашни ҳамда иқтисодиётнинг ва ижтимоий соҳанинг бошқа
тармоқларини ривожлантириш бўйича дастурлар ишлаб чиқилиши ва амалга оширилиши учун
жавобгар бўлади;
2) фуқароларнинг иқтисодий, ижтимоий ва бошқа ҳуқуқлари ҳамда қонуний
манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича чора-тадбирларни амалга оширади;
3) давлат ва хўжалик бошқаруви органлари ишини мувофиқлаштиради ва
йўналтиради, уларнинг фаолияти устидан қонунда белгиланган тартибда назоратни
таъминлайди;
4) Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Олий Мажлис қарорлари, Ўзбекистон
Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишлари ижросини
таъминлайди;
5) Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига ҳар йили мамлакат ижтимоийиқтисодий ҳаётининг энг муҳим масалалари юзасидан маърузалар тақдим этади;
6) ушбу Конституция ва Ўзбекистон Республикаси қонунларида назарда тутилган
бошқа ваколатларни амалга оширади.
Вазирлар Маҳкамаси конституциявий нормалар доирасида ва амалдаги қонунчиликка
мувофиқ Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудидаги барча органлар, корхоналар,
муассасалар, ташкилотлар, мансабдор шахслар ва фуқаролар томонидан бажарилиши
мажбурий бўлган қарорлар ва фармойишлар чиқаради.
(98-модданинг учинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 8 февралдаги ЎРҚ-671сонли Қонуни таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.02.2021 й.,
03/21/671/0093-сон)

Вазирлар Маҳкамаси ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ва
Ўзбекистон Республикаси Президенти олдида жавобгардир.
Амалдаги Вазирлар Маҳкамаси янги сайланган Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлиси олдида ўз ваколатларини зиммасидан соқит қилади, бироқ Вазирлар Маҳкамасининг
янги таркиби шакллантирилгунига қадар мамлакат Президентининг қарорига мувофиқ ўз
фаолиятини давом эттириб туради.
Ўзбекистон Республикаси Бош вазири:

1) Вазирлар Маҳкамаси фаолиятини ташкил этади ва унга раҳбарлик қилади, унинг
самарали ишлаши учун шахсан жавобгар бўлади;
2) Вазирлар Маҳкамасининг мажлисларида раислик қилади, унинг қарорларини
имзолайди;
3) халқаро муносабатларда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси номидан
иш кўради;
4) Ўзбекистон Республикаси қонунларида назарда тутилган бошқа вазифаларни
бажаради.
Ўзбекистон Республикаси Бош вазири номзоди Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлисининг Қонунчилик палатасига сайловда энг кўп депутатлик ўринларини олган сиёсий
партия ёки тенг миқдордаги энг кўп депутатлик ўринларини қўлга киритган бир неча сиёсий
партия томонидан таклиф этилади.
Ўзбекистон Республикаси Президенти тақдим этилган Бош вазир лавозимига
номзодни кўриб чиққанидан кейин ўн кун муддат ичида уни Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлиси палаталарининг кўриб чиқиши ва тасдиқлаши учун таклиф этади.
Бош вазир лавозимига номзод Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисида унинг
номзоди кўриб чиқилаётганда ва тасдиқланаётганда Вазирлар Маҳкамасининг яқин муддатга
ва узоқ истиқболга мўлжалланган ҳаракат дастурини тақдим этади.
Бош вазир номзоди унинг учун тегишинча Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлисининг Қонунчилик палатаси депутатлари ва Сенати аъзолари умумий сонининг
ярмидан кўпи томонидан овоз берилган тақдирда тасдиқланган ҳисобланади.
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг аъзолари Бош вазирнинг
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси маъқуллаганидан кейин
киритилган тақдимига биноан Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан
тасдиқланади.
(98-модданинг ўн биринчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 5 мартдаги ЎРҚ527-сонли Қонуни таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.03.2019 й.,
03/19/527/2706-сон — 2019 йил 1 апрелдан кучга киради)

Ўзбекистон Республикаси Бош вазири ва Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлисининг Қонунчилик палатаси ўртасида зиддиятлар доимий тус олган ҳолда
Қонунчилик палатаси депутатлари умумий сонининг камида учдан бир қисми томонидан
Ўзбекистон Республикаси Президенти номига расман киритилган таклиф бўйича Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қўшма мажлиси муҳокамасига Бош вазирга
нисбатан ишончсизлик вотуми билдириш ҳақидаги масала киритилади.
Бош вазирга нисбатан ишончсизлик вотуми тегишинча Ўзбекистон Республикаси
Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси депутатлари ва Сенати аъзолари умумий сонининг
камида учдан икки қисми овоз берган тақдирда қабул қилинган ҳисобланади. Бундай ҳолатда
Ўзбекистон Республикаси Президенти Бош вазирни лавозимидан озод этиш тўғрисида қарор
қабул қилади. Бунда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг бутун таркиби Бош
вазир билан бирга истеъфога чиқади.
Янги Бош вазир номзоди Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасидаги барча сиёсий
партиялар фракциялари билан тегишли маслаҳатлашувлар ўтказилганидан сўнг Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлисининг палаталарига кўриб чиқиш ва тасдиқлашга тақдим қилиш
учун таклиф этилади.
Олий Мажлис томонидан Бош вазир лавозимига номзод икки марта рад этилган
тақдирда Ўзбекистон Республикаси Президенти Бош вазир вазифасини бажарувчини
тайинлайди ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисини тарқатиб юборади.
Вазирлар Маҳкамасининг фаолиятини ташкил этиш тартиби ва ваколат доираси қонун
билан белгиланади.
(98-модда Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 16 апрелдаги ЎРҚ-366-сонли Қонуни
таҳририда — ЎР ҚҲТ, 2014 й., 16-сон, 176-модда)

XXI боб. Маҳаллий давлат ҳокимияти асослари
99-модда.
Вилоятлар, туманлар ва шаҳарларда (туманга бўйсунадиган шаҳарлардан ташқари)
ҳокимлар бошчилик қиладиган халқ депутатлари Кенгашлари ҳокимиятнинг вакиллик
органлари бўлиб, улар давлат ва фуқароларнинг манфаатларини кўзлаб ўз ваколатларига
тааллуқли масалаларни ҳал этадилар.
(99-модда Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 29 августдаги ЎРҚ-439-сонли Қонуни
таҳририда — ЎР ҚҲТ, 2017 й., 35-сон, 914-модда)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида»ги
Қонунининг 1-моддаси.

100-модда.
Маҳаллий ҳокимият органлари ихтиёрига қуйидагилар киради:
қонунийликни, ҳуқуқий-тартиботни ва фуқароларнинг хавфсизлигини таъминлаш;
ҳудудларни иқтисодий, ижтимоий ва маданий ривожлантириш;
маҳаллий бюджетни шакллантириш ва уни ижро этиш, маҳаллий солиқлар,
йиғимларни белгилаш, бюджетдан ташқари жамғармаларни ҳосил қилиш;
маҳаллий коммунал хўжаликка раҳбарлик қилиш;
атроф-муҳитни муҳофаза қилиш;
фуқаролик ҳолати актларини қайд этишни таъминлаш;
норматив ҳужжатларни қабул қилиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси
Конституциясига ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига зид келмайдиган бошқа
ваколатларни амалга ошириш.
(100-модданинг саккизинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 8 февралдаги
ЎРҚ-671-сонли Қонуни таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.02.2021 й.,
03/21/671/0093-сон)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси «Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида»ги Қонунининг
24 ва 25-моддалари.

101-модда.
Маҳаллий ҳокимият органлари Ўзбекистон Республикасининг қонунларини,
Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонларини, давлат ҳокимияти юқори
органларининг қарорларини амалга оширадилар, республика ва маҳаллий аҳамиятга молик
масалаларни муҳокама қилишда қатнашадилар.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида»ги Қонуни
1-моддасининг учинчи қисми.

Юқори органларнинг ўзларига берилган ваколат доирасида қабул қилган қарорлари
қуйи органлар ижро этиши учун мажбурийдир.
Халқ депутатлари Кенгашлари ва ҳокимларнинг ваколат муддати — 5 йил.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида»ги Қонуни
2-моддасининг ўн биринчи қисми.
(101-модда Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 24 апрелдаги 470-II-сон Қонуни
таҳририда — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2003 й., 3-4-сон, 27-модда)

102-модда.
Вакиллик ва ижроия ҳокимиятини тегишлилигига қараб вилоят, туман ва шаҳар
ҳокимлари бошқаради.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида»ги Қонуни
1-моддасининг иккинчи қисми.

Вилоят ва Тошкент шаҳар ҳокими Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан
қонунга мувофиқ тайинланади ҳамда лавозимидан озод этилади.
(102-модданинг иккинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 11 апрелдаги ЎРҚ-89сон Қонуни таҳририда — ЎР ҚҲТ, 2007 й., 15-сон, 152-модда)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида»ги Қонуни
2-моддасининг биринчи қисми.

Туман ва шаҳарларнинг ҳокимлари вилоят, Тошкент шаҳар ҳокими томонидан
тайинланади ва лавозимидан озод қилинади ҳамда тегишли халқ депутатлари Кенгаши
томонидан тасдиқланади.
(102-модданинг учинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 29 августдаги ЎРҚ439-сонли Қонуни таҳририда — ЎР ҚҲТ, 2017 й., 35-сон, 914-модда)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида»ги Қонуни
2-моддасининг еттинчи қисми.
(102-модданинг тўртинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 29 августдаги ЎРҚ439-сонли Қонунига асосан чиқарилган — ЎР ҚҲТ, 2017 й., 35-сон, 914-модда)

Туманларга бўйсунадиган шаҳарларнинг ҳокимлари туман ҳокими томонидан
тайинланади ва лавозимидан озод қилинади ҳамда халқ депутатлари туман Кенгаши
томонидан тасдиқланади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида»ги Қонуни
2-моддасининг тўққизинчи қисми.
(102-модда Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 24 апрелдаги 470-II-сон Қонуни
таҳририда — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2003 й., 3-4-сон, 27-модда)

103-модда.
Вилоят, туман ва шаҳар ҳокимлари ўз ваколатларини яккабошчилик асосларида
амалга оширадилар ва ўзлари раҳбарлик қилаётган органларнинг қарорлари ва фаолияти учун
шахсан жавобгардирлар.
Вилоят, туман ва шаҳар ҳокими тегишли халқ депутатлари Кенгашига вилоят, туман,
шаҳар ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг энг муҳим ва долзарб масалалари юзасидан
ҳисоботлар тақдим этади, улар бўйича халқ депутатлари Кенгаши томонидан тегишли
қарорлар қабул қилинади.
(103-модда Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 16 апрелдаги ЎРҚ-366-сонли Қонунига
асосан иккинчи қисм билан тўлдирилган — ЎР ҚҲТ, 2014 й., 16-сон, 176-модда)

Ҳокимларнинг ва халқ депутатлари маҳаллий Кенгашларининг фаолиятини ташкил
қилиш, уларнинг ваколат доирасини ва халқ депутатлари маҳаллий Кенгашларини сайлаш
тартиби қонун билан белгиланади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи

Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида»ги қонуни.

104-модда.
Ҳоким ўзига берилган ваколатлар доирасида тегишли ҳудуддаги барча корхоналар,
муассасалар, ташкилотлар, бирлашмалар, шунингдек мансабдор шахслар ва фуқаролар
томонидан бажарилиши мажбурий бўлган қарорлар қабул қилади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида»ги Қонуни
6-моддасининг иккинчи — тўртинчи қисмлари.

105-модда.
Шаҳарча, қишлоқ ва овулларда, шунингдек улар таркибидаги маҳаллаларда ҳамда
шаҳарлардаги маҳаллаларда фуқароларнинг йиғинлари ўзини ўзи бошқариш органлари бўлиб,
улар раисни (оқсоқолни) сайлайди.
(105-модданинг биринчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 15 октябрдаги ЎРҚ498-сонли Қонуни таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 16.10.2018 й.,
03/18/498/2051-сон)

Ўзини ўзи бошқариш органларини сайлаш тартиби, фаолиятини ташкил этиш ҳамда
ваколат доираси қонун билан белгиланади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари
тўғрисида»ги, «Фуқаролар йиғини раиси (оқсоқоли) сайлови тўғрисида»ги қонунлари.

XXII боб. Ўзбекистон Республикасининг суд ҳокимияти
106-модда.
Ўзбекистон Республикасида суд ҳокимияти қонун чиқарувчи ва ижро этувчи
ҳокимиятлардан, сиёсий партиялардан, бошқа жамоат бирлашмаларидан мустақил ҳолда иш
юритади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси «Судлар тўғрисида»ги Қонунининг (янги таҳрири) 4моддаси.

107-модда.
Ўзбекистон Республикасида суд тизими Ўзбекистон Республикаси Конституциявий
суди, Ўзбекистон Республикаси Олий суди, ҳарбий судлар, Қорақалпоғистон Республикаси
суди, вилоятлар ва Тошкент шаҳар судлари, Қорақалпоғистон Республикаси маъмурий суди,
вилоятлар ва Тошкент шаҳар маъмурий судлари, фуқаролик ишлари бўйича туманлараро,
туман, шаҳар судлари, жиноят ишлари бўйича туман, шаҳар судлари, туманлараро, туман,
шаҳар иқтисодий судлари ва туманлараро маъмурий судлардан иборатдир.
(107-модданинг биринчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 8 февралдаги ЎРҚ671-сонли Қонуни таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.02.2021 й.,
03/21/671/0093-сон)

Судларни ташкил этиш ва уларнинг фаолият кўрсатиш тартиби қонун билан
белгиланади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг:
Ўзбекистон
Республикасининг
«Судлар
тўғрисида»ги,
Республикасининг Конституциявий суди тўғрисида»ги қонунларига қаранг.

Фавқулодда судлар тузишга йўл қўйилмайди.

«Ўзбекистон

(107-модда Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 24 апрелдаги 470-II-сон Қонуни
таҳририда — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2003 й., 3-4-сон, 27-модда)

108-модда.
Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди қонун чиқарувчи ва ижро этувчи
ҳокимият ҳужжатларининг Конституцияга мувофиқлиги тўғрисидаги ишларни кўради.
Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди Ўзбекистон Республикаси
Президентининг тақдимига биноан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати
томонидан Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши тавсия этган сиёсат ва ҳуқуқ
соҳасидаги мутахассислар орасидан, Қорақалпоғистон Республикасининг вакилини қўшган
ҳолда сайланади.
Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий суди ўз таркибидан Ўзбекистон
Республикаси Конституциявий судининг раисини ва унинг ўринбосарини сайлайди.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг:
«Ўзбекистон
Республикасининг
Конституциявий
суди
тўғрисида»ги
Конституциявий Қонуннинг 5-моддаси.
(108-модда Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 31 майдаги ЎРҚ-430-сонли Қонуни
таҳририда — ЎР ҚҲТ, 2017 й., 22-сон, 406-модда)

109-модда.
Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди:
1) Ўзбекистон Республикаси қонунларининг ва Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлиси палаталари қарорларининг, Ўзбекистон Республикаси Президенти фармонлари,
қарорлари ва фармойишларининг, ҳукумат, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари
қарорларининг, Ўзбекистон Республикаси давлатлараро шартномавий ва бошқа
мажбуриятларининг Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига мувофиқлигини
аниқлайди;
2) Ўзбекистон Республикасининг Президенти томонидан имзолангунига қадар
Ўзбекистон Республикаси конституциявий қонунларининг, Ўзбекистон Республикаси халқаро
шартномаларини ратификация қилиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунларининг
Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига мувофиқлигини аниқлайди;
3)
Қорақалпоғистон
Республикаси
Конституциясининг
Ўзбекистон
Республикасининг Конституциясига, Қорақалпоғистон Республикаси қонунларининг
Ўзбекистон Республикасининг қонунларига мувофиқлиги тўғрисида хулоса беради;
4) Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунлари нормаларига шарҳ
беради;
5) Ўзбекистон Республикаси Олий судининг муайян ишда қўлланилиши лозим бўлган
норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига
мувофиқлиги тўғрисида судлар ташаббуси билан киритилган мурожаатини кўриб чиқади;
6) конституциявий судлов ишларини юритиш амалиётини умумлаштириш
натижалари юзасидан ҳар йили Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарига ва
Ўзбекистон Республикаси Президентига мамлакатдаги конституциявий қонунийликнинг
ҳолати тўғрисида ахборот тақдим этади;
7) Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунлари билан берилган
ваколати доирасида бошқа ишларни кўриб чиқади.
Конституциявий суднинг ҳужжати расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга
киради.
Конституциявий суднинг ҳужжати қатъий ва унинг устидан шикоят қилиниши
мумкин эмас.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи

Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий суди
тўғрисида»ги Конституциявий Қонунининг 4, 32 ва 33-моддалари.

Конституциявий судни ташкил этиш ва унинг фаолияти тартиби қонун билан
белгиланади.
(109-модда Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 31 майдаги ЎРҚ-430-сонли Қонуни
таҳририда — ЎР ҚҲТ, 2017 й., 22-сон, 406-модда)

110-модда.
Ўзбекистон Республикаси Олий суди фуқаролик, жиноий, иқтисодий ва маъмурий суд
ишларини юритиш соҳасида суд ҳокимиятининг олий органи ҳисобланади.
(110-модданинг биринчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 6 апрелдаги ЎРҚ-426сонли Қонуни таҳририда — ЎР ҚҲТ, 2017 й., 14-сон, 213-модда)

У томонидан қабул қилинган ҳужжатлар қатъий ва Ўзбекистон Республикасининг
барча ҳудудида бажарилиши мажбурийдир.
Ўзбекистон Республикаси Олий суди қуйи судларнинг судлов фаолияти устидан
назорат олиб бориш ҳуқуқига эга.
(110-модданинг учинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 6 апрелдаги ЎРҚ-426сонли Қонуни таҳририда — ЎР ҚҲТ, 2017 й., 14-сон, 213-модда)
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Судлар тўғрисида»ги Қонунининг (янги таҳрири) 13
— 27-моддалари.
(110-модда Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 24 апрелдаги 470-II-сон Қонуни
таҳририда — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2003 й., 3-4-сон, 27-модда)

111-модда.
Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши судьялар ҳамжамиятининг органи
бўлиб, у Ўзбекистон Республикасида суд ҳокимиятининг мустақиллиги конституциявий
принципига риоя этилишини таъминлашга кўмаклашади.
Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгашини ташкил этиш ва унинг фаолияти
тартиби қонун билан белгиланади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши
тўғрисида»ги Қонуни.
(111-модда Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 6 апрелдаги ЎРҚ-426-сонли Қонуни
таҳририда — ЎР ҚҲТ, 2017 й., 14-сон, 213-модда)

112-модда.
Судьялар мустақилдирлар, фақат қонунга бўйсунадилар. Судьяларнинг одил
судловни амалга ошириш борасидаги фаолиятига бирон-бир тарзда аралашишга йўл
қўйилмайди ва бундай аралашиш қонунга мувофиқ жавобгарликка сабаб бўлади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 236-моддаси.

Судьяларнинг дахлсизлиги қонун билан кафолатланади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси «Судлар тўғрисида»ги Қонунининг (янги таҳрири) 67 —
70-моддалари.

Судьялар сенатор, давлат ҳокимияти вакиллик органларининг депутати бўлиши
мумкин эмас.

Судьялар сиёсий партияларнинг аъзоси бўлиши, сиёсий ҳаракатларда иштирок этиши,
шунингдек илмий ва педагогик фаолиятдан ташқари ҳақ тўланадиган бошқа бирон-бир
фаолият турлари билан шуғулланиши мумкин эмас.
Судья ваколат муддати тугагунга қадар судьялик вазифасидан қонунда кўрсатилган
асослар бўлгандагина озод этилиши мумкин.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси «Судлар тўғрисида»ги Қонунининг (янги таҳрири) 71 ва
72-моддалари.
(112-модда Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 24 апрелдаги 470-II-сон Қонуни
таҳририда — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2003 й., 3-4-сон, 27-модда)

113-модда.
Ҳамма судларда ишлар очиқ кўрилади. Ишларни ёпиқ мажлисда тинглашга қонунда
белгиланган ҳоллардагина йўл қўйилади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси «Судлар тўғрисида»ги Қонунининг (янги таҳрири) 7моддаси, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 19-моддаси, 1481-моддасининг
иккинчи қисми, 1661-моддасининг иккинчи қисми, 243-моддасининг олтинчи қисми, 247-моддасининг
тўртинчи қисми, 257-моддасининг иккинчи қисми ва 560-моддаси, Ўзбекистон Республикаси
Фуқаролик процессуал кодексининг 12-моддаси, 208-моддасининг иккинчи қисми, 234-моддаси, 302моддасининг учинчи қисми, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодексининг 11-моддаси,
Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексининг 13-моддаси,
193-моддасининг биринчи қисми, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги
кодексининг 274-моддаси.

114-модда.
Суд ҳокимияти чиқарган ҳужжатлар барча давлат органлари, жамоат бирлашмалари,
корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, мансабдор шахслар ва фуқаролар учун мажбурийдир.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси «Судлар тўғрисида»ги Қонунининг (янги таҳрири) 5моддаси, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 325-моддаси,
Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексининг 16-моддаси,
Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодексининг 15-моддаси, Ўзбекистон Республикаси
Фуқаролик процессуал кодексининг 16-моддаси.

115-модда.
Ўзбекистон Республикасида суд ишларини юритиш ўзбек тилида, қорақалпоқ тилида
ёки муайян жойдаги кўпчилик аҳоли сўзлашадиган тилда олиб борилади. Суд ишлари олиб
борилаётган тилни билмайдиган судда қатнашувчи шахсларнинг таржимон орқали иш
материаллари билан тўла танишиш ва суд ишларида иштирок этиш ҳуқуқи ҳамда судда она
тилида сўзлаш ҳуқуқи таъминланади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси «Судлар тўғрисида»ги Қонунининг (янги таҳрири) 8моддаси, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 20-моддаси, Ўзбекистон
Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 273-моддаси, Ўзбекистон
Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексининг 12-моддаси, Ўзбекистон
Республикаси Иқтисодий процессуал кодексининг 10-моддаси, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик
процессуал кодексининг 11-моддаси.

116-модда.

Айбланувчи ҳимояланиш ҳуқуқи билан таъминланади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси «Судлар тўғрисида»ги Қонунининг (янги таҳрири) 10моддаси, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 45-моддаси, 46-моддасининг
биринчи қисми, 49 — 51-моддалари.

Тергов ва суд ишини юритишнинг ҳар қандай босқичида малакали юридик ёрдам
олиш ҳуқуқи кафолатланади. Фуқароларга, корхона, муассаса ва ташкилотларга юридик ёрдам
бериш учун адвокатура фаолият кўрсатади. Адвокатурани ташкил этиш ва унинг иш тартиби
қонун билан белгиланади.
XXIII боб. Сайлов тизими

117-модда.
Ўзбекистон Республикасининг фуқаролари давлат ҳокимияти вакиллик органларига
сайлаш ва сайланиш ҳуқуқига эгадирлар. Ҳар бир сайловчи бир овозга эга. Овоз бериш ҳуқуқи,
ўз хоҳиш иродасини билдириш тенглиги ва эркинлиги қонун билан кафолатланади.
Ўзбекистон Республикаси Президенти сайлови, Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлисининг Қонунчилик палатасига ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи
Кенгесига, вилоятлар, туманлар, шаҳарлар давлат ҳокимияти вакиллик органларига сайлов
тегишинча уларнинг конституциявий ваколат муддати тугайдиган йилда — октябрь ойи
учинчи ўн кунлигининг биринчи якшанбасида ўтказилади. Сайловлар умумий, тенг ва
тўғридан-тўғри сайлов ҳуқуқи асосида яширин овоз бериш йўли билан ўтказилади.
Ўзбекистон Республикасининг ўн саккиз ёшга тўлган фуқаролари сайлаш ҳуқуқига эгадирлар.
(117-модданинг иккинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 8 февралдаги ЎРҚ670-сонли Қонуни таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.02.2021 й.,
03/21/670/0089-сон)

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати аъзолари Қорақалпоғистон
Республикаси Жўқорғи Кенгеси, вилоятлар, туманлар ва шаҳарлар давлат ҳокимияти вакиллик
органлари депутатларининг тегишли қўшма мажлисларида мазкур депутатлар сайланганидан
сўнг бир ой ичида улар орасидан яширин овоз бериш йўли билан сайланадилар.
Суд томонидан муомалага лаёқатсиз деб топилган фуқаролар, шунингдек суд ҳукми
билан озодликдан маҳрум этиш жойларида сақланаётган шахслар сайланиши мумкин эмас.
Суд томонидан муомалага лаёқатсиз деб топилган, шунингдек оғир ва ўта оғир
жиноятлар содир этганлиги учун суднинг ҳукми билан озодликдан маҳрум этиш жойларида
сақланаётган шахслар сайловда иштирок этмайди. Бошқа ҳар қандай ҳолларда фуқароларнинг
сайлов ҳуқуқларини тўғридан-тўғри ёки билвосита чеклашга йўл қўйилмайди.
(117-модданинг тўртинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 4 сентябрдаги ЎРҚ563-сонли Қонунига асосан тўртинчи ва бешинчи қисмлар билан алмаштирилган — Қонун
ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 05.09.2019 й., 03/19/563/3685-сон)

Ўзбекистон Республикаси фуқароси бир вақтнинг ўзида иккидан ортиқ давлат
ҳокимияти вакиллик органининг депутати бўлиши мумкин эмас.
Ўзбекистон Республикаси Президенти сайловини, Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлисига сайловни, шунингдек Ўзбекистон Республикаси референдумини ташкил этиш ва
ўтказиш учун Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан фаолиятининг асосий
принциплари мустақиллик, қонунийлик, коллегиаллик, ошкоралик ва адолатлиликдан иборат
бўлган Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси тузилади.
Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси ўз фаолиятини доимий асосда
амалга оширади ва ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституциясига ва бошқа қонун
ҳужжатларига амал қилади.

(117-модданинг саккизинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 8 февралдаги ЎРҚ671-сонли Қонуни таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.02.2021 й.,
03/21/671/0093-сон)

Ўзбекистон
Республикаси
Марказий
сайлов
комиссиясининг
аъзолари
Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесининг, халқ депутатлари вилоятлар ва
Тошкент шаҳар Кенгашларининг тавсияси бўйича Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлисининг Қонунчилик палатаси ва Сенати томонидан сайланади.
Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг Раиси комиссия
аъзолари орасидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг тақдими бўйича комиссия
мажлисида сайланади.
(117-модда Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 16 апрелдаги ЎРҚ-366-сонли Қонунига
асосан олтинчи — тўққизинчи қисмлар билан тўлдирилган — ЎР ҚҲТ, 2014 й., 16-сон, 176-модда)

Сайлов ўтказиш тартиби қонун билан белгиланади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг Сайлов кодекси.
(117-модда Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 24 апрелдаги 470-II-сон Қонуни
таҳририда — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2003 й., 3-4-сон, 27-модда)

XXIV боб. Прокуратура
118-модда.
Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қонунларнинг аниқ ва бир хилда бажарилиши
устидан назоратни Ўзбекистон Республикасининг Бош прокурори ва унга бўйсунувчи
прокурорлар амалга оширади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси «Прокуратура тўғрисида»ги Қонунининг (янги таҳрири)
10, 12, 15 — 17-моддалари.

119-модда.
Прокуратура органларининг ягона марказлаштирилган тизимига Ўзбекистон
Республикасининг Бош прокурори бошчилик қилади.
Қорақалпоғистон Республикасининг Прокурори Ўзбекистон Республикасининг Бош
прокурори билан келишилган ҳолда Қорақалпоғистон Республикасининг олий вакиллик
органи томонидан тайинланади.
Вилоятларнинг прокурорлари, туман ва шаҳар прокурорлари Ўзбекистон
Республикасининг Бош прокурори томонидан тайинланади.
Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг, Қорақалпоғистон Республикаси
Прокурорининг, вилоят, туман ва шаҳар прокурорларининг ваколат муддати — беш йил.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси «Прокуратура тўғрисида»ги Қонунининг (янги таҳрири)
11-моддаси, 12-моддасининг биринчи қисми, 15-моддасининг биринчи қисми, 16-моддасининг биринчи
қисми, 17-моддасининг биринчи қисми.

120-модда.
Ўзбекистон Республикаси прокуратура органлари ўз ваколатларини ҳар қандай давлат
органлари, жамоат бирлашмалари ва мансабдор шахслардан мустақил ҳолда, фақат қонунга
бўйсуниб амалга оширадилар.
Прокурорлар ўз ваколатлари даврида сиёсий партияларга ва сиёсий мақсадларни
кўзловчи бошқа жамоат бирлашмаларига аъзоликни тўхтатиб турадилар.
Прокуратура органларини ташкил этиш, уларнинг ваколатлари ва фаолият кўрсатиш
тартиби қонун билан белгиланади.

121-модда.
Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жиноятчиликка қарши кураш бўйича тезкорқидирув, тергов ва бошқа махсус вазифаларни мустақил равишда бажарувчи хусусий
кооператив ташкилотлар, жамоат бирлашмалари ва уларнинг бўлинмаларини тузиш ҳамда
уларнинг фаолият кўрсатиши таъқиқланади.
Қонунийлик ва ҳуқуқий тартиботни, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини
ҳимоя қилишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга жамоат ташкилотлари ва фуқаролар
ёрдам кўрсатишлари мумкин.
XXV боб. Молия ва кредит
122-модда.
Ўзбекистон Республикаси ўз молия ва пул-кредит тизимига эга.
Ўзбекистоннинг Давлат бюджети Республика бюджетидан, Қорақалпоғистон
Республикаси бюджетидан ва маҳаллий бюджетлардан иборат.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодекси.

123-модда.
Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ягона солиқ тизими амал қилади. Солиқлар
жорий қилишга фақат Ўзбекистон Республикасининг Олий Мажлиси ҳақли.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Мазкур Конституциянинг 78-моддаси биринчи қисмининг 9-банди, Ўзбекистон
Республикаси Солиқ кодексининг 9-моддаси.

124-модда.
Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини республика Марказий банки
бошқаради.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Банклар ва банк фаолияти тўғрисида»ги, «Хусусий
банк ва молия институтлари ҳамда улар фаолиятининг кафолатлари тўғрисида»ги, «Ўзбекистон
Республикасининг Марказий банки тўғрисида»ги қонунлари.

XXVI боб. Мудофаа ва хавфсизлик
125-модда.
Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари Ўзбекистон Республикасининг давлат
суверенитетини ва ҳудудий яхлитлигини, аҳолининг тинч ҳаёти ва хавфсизлигини ҳимоя
қилиш учун тузилади.
Қуролли Кучларнинг тузилиши ва уларни ташкил этиш қонун билан белгиланади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Мудофаа тўғрисида»ги Қонуни (янги таҳрири) .

126-модда.
Ўзбекистон Республикаси ўз хавфсизлигини таъминлаш учун етарли даражада
қуролли кучларига эга.
ОЛТИНЧИ БЎЛИМ. КОНСТИТУЦИЯГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ ТАРТИБИ
127-модда.

Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига ўзгартиришлар тегишинча
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси депутатлари ва Сенати
аъзолари умумий сонининг камида учдан икки қисмидан иборат кўпчилиги томонидан қабул
қилинган қонун ёки Ўзбекистон Республикасининг референдуми билан киритилади.
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был
перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает
на правильный файл и верное размещ ение.

LexUZ шарҳи
Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикасининг референдуми
тўғрисида»ги Қонуни (янги таҳрири).
(127-модда Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 24 апрелдаги 470-II-сон Қонуни
таҳририда — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2003 й., 3-4-сон, 27-модда)

128-модда.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси тегишли таклиф киритилгандан кейин олти
ой мобайнида Конституцияга ўзгартиришлар ҳамда тузатишлар киритиш тўғрисида кенг ва
ҳар тарафлама муҳокамани ҳисобга олган ҳолда қонун қабул қилиши мумкин. Агар Олий
Мажлис Конституцияга ўзгартириш киритиш тўғрисидаги таклифни рад этса, таклиф бир йил
ўтгандан кейингина қайта киритилиши мумкин.
(«Халқ сўзи» газетаси, 1992 йил 15 декабрь, 243 (494)-сон; Ўзбекистон Республикаси Олий
Кенгашининг Ахборотномаси, 1994 й., 1-сон, 5-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Ахборотномаси, 2003 й., 3-4-сон, 27-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
палаталарининг Ахборотномаси, 2011 й., 12/1-сон, 343-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун
ҳужжатлари тўплами, 2007 й., 15-сон, 152-модда; 2008 й., 52-сон, 510-модда; 2011 й., 16-сон, 159модда; 2014 й., 16-сон, 176-модда; 2017 й., 14-сон, 213-модда, 22-сон, 406-модда, 35-сон, 914-модда;
Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 16.10.2018 й., 03/18/498/2051-сон; Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2019 й., 2-сон, 47-модда, Қонун
ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси,06.03.2019 й., 03/19/527/2706-сон, 05.09.2019 й.,
03/19/563/3685-сон; 09.02.2021 й., 03/21/670/0089-сон, 09.02.2021 й., 03/21/671/0093-сон)

