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Ўқувчилар эътиборига ҳавола этилаётган ушбу шарҳларда “Жисмоний 
ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Қонуннинг амалда 
қўлланишига алоҳида эътибор берилган. Қонун ҳар бир моддасининг 
шарҳлари Ўзбекистон Республикаси энг янги қонунчилигига, шунингдек  
жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний 
манфаатларини таъминлаш соҳасидаги хорижий ва халқаро тажрибага 
асосланган.

Китоб ўқувчиларнинг кенг доирасига, биринчи навбатда мурожаатларни 
кўриб чиқиш ва улар бўйича тегишли қарорлар қабул қилиш ваколати 
берилган давлат органларининг мансабдор шахсларига мўлжалланган.
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КИРИШ
Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган демокра-

тик ҳуқуқий давлатни шакллантириш, ижтимоий-иқтисодий 
ва ижтимоий-сиёсий соҳалардаги туб ислоҳотлар давлат ор-
ганлари ва мансабдор шахсларнинг, фуқароларнинг ўзини ўзи 
бошқариш органларининг жисмоний ва юридик шахсларнинг 
ҳуқуқлари ва эркинликларини қўллаб-қувватлаш, уларга риоя 
этиш ва уларни ҳимоя қилиш учун масъулиятини ошириш за-
руратини кун тартибига қўйди. 

Бу вазифаларнинг тизимли хусусиятга эга эканлиги жис-
моний ва юридик шахсларнинг ёзма ва оғзаки мурожаатлари-
ни кўриб чиқишни ташкил этиш тартибини такомиллаштириш 
бўйича талабларни шакллантиради. 

Мурожаат қилиш ҳуқуқи инсоннинг ва фуқаронинг конс-
титуциявий ҳуқуқлари ва эркинликларидан бири ва шунинг 
учун уни амалга оширишни таъминлаш давлат ҳокимияти 
ва бошқарув органларининг биринчи даражали вазифаси 
ҳисобланади. Юқорида қайд этилган ҳуқуқларни ушбу орган-
ларнинг иштирокисиз амалга ошириб бўлмаслиги мурожаатлар 
бевосита уларга тааллуқлигидан келиб чиқади. 

Ушбу ҳуқуқ Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 
35-моддасида мустаҳкамлаб қўйилган: “Ҳар бир шахс бевоси-
та ўзи ва бошқалар билан биргаликда ваколатли давлат орган-
ларига, муассасаларига ёки халқ вакилларига ариза, таклиф 
ва шикоятлар билан мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.  Аризалар, 
так лифлар ва шикоятлар қонунда белгиланган тартибда ва муд-
датларда кўриб чиқилиши шарт”.1

1 Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. //“Халқ сўзи” 1992, 15 декабрь, 
Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1994 й., 1-сон, 5-мод-
да; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2003 й., 3-4-сон, 
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Мурожаат қилиш ҳуқуқи билан боғлиқ муносабатларни 
ҳуқуқий тартибга солиш Ўзбекистон Республикаси Консти-
туцияси, “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари 
тўғрисида”ги қонун ва қатор бошқа қонунлар билан тартибга 
солинади. 

Мазкур соҳадаги ҳуқуқий муносабатларни тартибга солиш 
ва Ўзбекистон Республикаси Конституциясида мустаҳкамлаб 
қўйилган тамойилларни амалга оширишни тартибга солади-
ган қонунлар орасида, биринчи навбатда, “Ўзбекистон Рес-
публикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича ва-
кили (омбудсман) тўғрисида”ги қонун,1 давлат органлари, 
корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, жамоат бирлашмала-
ри, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг ёки 
мансабдор шахсларнинг қонунга зид ҳаракатлари (қарорлари) 
юзасидан фуқароларнинг шикоят билан судга мурожаат қилиш 
ҳуқуқини мустаҳкамлаб қўйган “Фуқароларнинг ҳуқуқлари ва 
эркинликларини бузадиган хатти-ҳаракатлар ва қарорлар усти-
дан судга шикоят қилиш тўғрисида”ги қонун,2 фуқароларнинг 
Ўзбекистон Республикаси Прокуратураси органларига мурожа-
ат қилиш тартибини белгилайдиган “Прокуратура тўғрисида”ги 
қонун3ни кўрсатиш лозим. “Прокуратура тўғрисида”ги қонун 
7-моддаси 1-бандига мувофиқ, прокуратура органларида улар-

27-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотно-
маси, 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, 
159-модда; 2014 й., 16-сон, 176-модда.
1  “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили 
(омбудсман) тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни. //Ўзбекистон Респу-
бликаси қонун ҳужжатлари тўплами. 2004, 38-39-сон, 420-модда. 
2 “Фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини бузадиган хатти-ҳаракатлар ва 
қарорлар устидан судга шикоят қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси 
Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2014 й., 49-сон, 
578-модда.
3 “Прокуратура тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни // Ўзбекистон Ре-
спубликаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2001 йил, № 9-10, 168-модда;
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нинг ваколатларига кўра, фуқароларнинг ариза ва шикоятлари 
ҳамда юридик шахсларнинг мурожаатлари кўриб чиқилади, 
уларнинг бузилган ҳуқуқларини тиклаш ва қонуний манфаат-
ларини ҳимоя қилиш чора-тадбирлари кўрилади. 

Мурожаат қилишнинг конституциявий ҳуқуқига, шу-
нингдек қатор қонуности ҳужжатларида аниқлик киритил-
ган. Улардан энг муҳими Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги 73-сон қарори  билан 
тасдиқланган “Давлат органлари ва давлат муассасаларида 
жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан иш-
лаш тартиби тўғрисида намунавий низом”1 ҳисобланади. 

Мазкур Қарорга мувофиқ, барча вазирликлар ва идоралар, 
Қорақалпоғистон Республикасининг Вазирлар Кенгаши, вило-
ятлар, шаҳарлар ва туманларнинг ҳокимликлари бир ой муд-
датда Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари би-
лан ишлаш тартиби тўғрисидаги низомни ишлаб чиқишлари 
ва тасдиқлашлари, шунингдек ўзларининг норматив-
ҳуқуқий ҳужжатларини Ўзбекистон Республикаси Вазир-
лар Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги 73-сон қарорига 
мувофиқлаштиришлари керак. 

Демократик ҳуқуқий давлатда фуқаролар шахсий ва умумий 
(гуруҳий) манфаатларни ҳимоя қиладиган, давлат ҳокимияти 
ва бошқарув органлари вакилларининг  хатолари ва суи-
истеъмолликларининг олдини оладиган, бундай камчиликлар-
ни тўғрилайдиган фаол ташаббускор куч сифатида майдонга 
чиқади. Бунда давлат ҳокимиятига ана шундай реал таъсир 
кўрсатиш давлат органларига мурожаат қилиш ҳуқуқини амал-
га оширишнинг таъсирчан ва самарали механизми мавжудли-

1 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги “Давлат 
органлари ва давлат муассасаларида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаат-
лари билан ишлаш тартиби тўғрисида намунавий низомни тасдиқдаш тўғрисида”ги 
73-сон қарори. //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 13-
сон, 154-модда.
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ги билан таъминланади. Бу юқорида қайд этилган ҳуқуқ, бир 
томондан, ҳокимиятга халқнинг манфаатлари ва эҳтиёжларини 
етказиш, шунингдек давлат ишларини бошқаришда иштирок 
этиш воситаси, иккинчи томондан, – инсон ва фуқаро ҳуқуқ ва 
эркинликларини ҳимоя қилиш воситаси бўлиб хизмат қилади. 

Давлат ишларини бошқаришда иштирок этиш фуқаролар-
нинг асосий конституциявий ҳуқуқлари ва эркинликлари 
қаторига киради. Ҳозирги давр жамиятида сиёсий ҳуқуқ ва эр-
кинликлар кафолатининг мавжудлиги ва улардан реал фойдала-
ниш демократик ҳуқуқий давлатни ривожлантиришнинг бево-
сита мезонидир. Ўз навбатида, давлат ҳокимияти ва бошқарув 
органларига мурожаат қилиш ҳуқуқи - инсоннинг асосий ва аж-
ралмас ҳуқуқларидан биридир. У ёки бу жамиятда инсоннинг 
давлат органларига мурожаат қилиш ҳуқуқи ҳуқуқий жиҳатдан 
расмийлаштирилганлиги ва ҳимоя қилинганлигига асосланган 
ҳолда ушбу жамиятнинг демократлаштирилганлиги даражаси 
тўғрисида ҳулоса чиқариш мумкин.

Фуқароларнинг мурожаатлари аҳоли турли гуруҳларининг 
яшаб турган жойларидаги (туманлар, шаҳарлар, қишлоқлардаги) 
ижтимоий-иқтисодий аҳволи, уларнинг кайфиятлари ва 
эҳтиёжлари тўғрисидаги маълумот манбаларидан бири 
ҳисобланади. Мурожаатларда кўтарилган муаммоларни ўз 
вақтида ва сифатли ҳал этиш фуқароларнинг эҳтиёжлари ва та-
лабларини қондиришга катта ёрдам беради, давлат ҳокимияти 
ва бошқарув органларининг обрў-эътиборини оширишга, улар-
нинг аҳоли билан алоқасини мустаҳкамлашга хизмат қилади. 

Фуқароларнинг мурожаатлари жисмоний ва юридик шахс-
лар ҳуқуқларини амалга оширишнинг, давлат ҳокимияти 
ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг 
аҳоли билан алоқасини мустаҳкамлашнинг муҳим восита-
сидир. Фуқароларнинг мурожаатлари, бир томондан, давлат 
аҳамиятига молик ва ижтимоий аҳамиятга эга масалаларни ҳал 
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этиш учун зарур бўлган маълумотларнинг жиддий манбаси, ик-
кинчи томондан – фуқароларнинг жамият ва давлат ишларини 
бошқаришда иштирок этиш ваколатларининг энг муҳим шакл-
ларидан биридир. 

Давлат органларига мурожаат қилиш ҳуқуқининг моҳияти 
комплекс хусусиятга эгадир. Фуқаролар мазкур ҳуқуққа эга 
бўлишлари туфайли давлатни бошқариш ишларида иштирок 
этишлари, ўз ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаат-
ларини ҳимоя қилишлари, ўз фикрларини ифода этишлари 
мумкин. Бундан ташқари, ушбу ҳуқуқ давлат билан жамият 
ўртасидаги ўзаро алоқа воситасидир. 

Давлат органларига мурожаат қилиш ҳуқуқи – бу инсон ва 
фуқаронинг, шунингдек ташкилотларнинг бевосита ёки ўз ва-
кили орқали давлат органларига ўзларининг, шунингдек бошқа 
шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатла-
рини тиклаш ва рўёбга чиқариш учун давлат органларига шах-
сан ёки жамоа билан ёзма ёки оғзаки мурожаат қилиш имкони-
ятидир.

Ўзбекистон Республикасининг, чет эл давлатларининг жис-
моний ва юридик шахслари ҳамда фуқароликка эга бўлмаган 
шахслар Ўзбекистон Республикаси давлат органларига му-
рожаат қилиш субъектлари бўла олади. Мурожаат қилиш 
конституциявий ҳуқуқини  амалга ошириш бўйича ҳуқуқий 
муносабатлар субъектлари бўлган давлат ҳокимиятининг ор-
ганлари ва мансабдор шахслар мурожаат манзиллари сифатида 
иш кўрадилар. 

Давлат органларига мурожаат қилиш конституциявий 
ҳуқуқини ҳуқуқий тартибга солиш механизми норматив-
ҳуқуқий тартибга солиш, мурожаат қилиш ҳуқуқини амалга 
оширишни тартибга солиш, шунингдек амалга ошириш кафо-
латларини қамраб қолади. Давлат органларига мурожаат қилиш 
конституциявий ҳуқуқини амалга оширишнинг аниқ тартиби 
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шарҳ қилинаётган Қонун билан ўрнатилган. Ушбу Қонунда 
ҳуқуқшунослик фани ва ҳуқуқни қўллаш амалиётининг асо-
сий қоидалари ўз ифодасини топган. Жумладан, унда мурожаат 
қилиш ҳуқуқини амалга оширишнинг асосий кафолатлари акс 
этган мурожаатларнинг айрим турлари тушунчасига аниқлик 
киритилган, мурожаат қилаётган жисмоний ва юридик шахслар 
ҳуқуқларининг рўйхати белгиланган. 

Давлат органларига мурожаат қилиш конституциявий 
ҳуқуқининг таркиби унинг субъектларининг қуйидаги ҳуқуқий 
ваколатларини қамраб олган:

биринчидан, давлат органлари фаолиятини танқидий 
таҳлил этиш ҳуқуқи;

иккинчидан, давлат органлари ва улар мансабдор шахсла-
ри фаолиятини яхшилаш бўйича тавсиялар бериш ҳуқуқи;

учинчидан, фуқароларнинг ўзларининг ҳаракатлари (жамо-
авий мурожаат қилиш орқали) норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар 
ҳамда давлат органлари ва улар мансабдор шахслар бошқа 
қарорларини қабул қилиш, бекор қилиш ва ўзгартириш ҳуқуқи;

тўртинчидан, давлат органларининг аниқ ҳуқуқлар ва эр-
кинликларни амалга оширишга ёрдам беришларини талаб 
қилиш ҳуқуқи;

бешинчидан, ўзларининг, шунингдек бошқа шахсларнинг 
бузилган ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини 
ҳимоя қилиш (тиклаш) юзасидан мурожаат қилиш ҳуқуқи;

олтинчидан, давлат органлари ва улар мансабдор шахс-
ларининг ўзларига маълум бўлган қонунни бузиш ҳолатлари 
тўғрисида хабар бериш ҳуқуқи ва бошқа ҳуқуқлардир.

Шарҳ қилинаётган Қонунга мувофиқ, жисмоний ва юридик 
шахслар шахсан ёки ўзларининг қонуний вакиллари орқали 
фақат давлат органлари, уларнинг мансабдор шахслари ва 
фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига мурожаат 
қилиш ҳуқуқига эга. Ушбу рўйхатда тижорат ташкилотлари, 



хусусий тадбиркорлар, нодавлат корхоналар, муассасалар ва 
жамоат бирлашмаларининг раҳбарлари назарда тутилмаган. 
Улар мурожаатларни кўриб чиқиш ва улар бўйича қарорлар 
қабул қилиш ҳуқуқига эга субъектлар сифатида шарҳланаётган 
Қонун юрисдикциясига кирмайди. 

 
А.Саидов, 
Инсон ҳуқуқлари бўйича 
Ўзбекистон Республикаси 
Миллий марказининг директори
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2014 йил 3 декабрь
ЎРҚ-378-сон

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ҚОНУНИ

ЖИСМОНИЙ ВА ЮРИДИК ШАХСЛАРНИНГ 
МУРОЖААТЛАРИ ТЎҒРИСИДА

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси 
томонидан 2014 йил 29 октябрда қабул қилинган. Ўзбекистон Ре-
спубликаси Олий Мажлиси Сенати томонидан 2014 йил 13 ноябр-
да маъқулланган. Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 
2014 йил 3 декабрда имзоланган. 2014 йил 4 декабрда кучга кирган.

I боб. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР
1-бобда Қонуннинг мақсадини белгилайдиган умумий 

қоидалар (1-модда), мурожаат қилиш ҳуқуқи (3-модда), муро-
жаатларнинг шакллари ва турлари (4-5-моддалар) ўрнатилади. 
1-бобнинг 6-моддасида мустаҳкамлаб қўйилган мурожаатлар-
га, шу жумладан оммавий ахборот воситаларига келиб туш-
ган мурожаатларга қўйиладиган талаблар жуда муҳим қоида 
ҳисобланади.

8-моддада белгилаб қўйилган жисмоний шахслар ва юри-
дик шахсларнинг вакилларини қабул қилиш тартиби мурожаат 
қилаётганларни қабул қилиш тартибини, жисмоний шахслар ва 
юридик шахсларнинг вакилларини қабул қилиш учун махсус 
таркибий бўлинмаларни ташкил этиш ва масъул бўлган ман-
сабдор шахсларни белгилаш тартибини мустаҳкамлайди.

1-модда. Ушбу Қонуннинг мақсади
Ушбу Қонуннинг мақсади давлат органлари ва давлат 

муассасаларига (бундан буён матнда давлат органлари деб 
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юритилади) жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожа-
атлари (бундан буён матнда мурожаатлар деб юритилади) 
соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат.

1. Жисмоний ва юридик шахсларнинг давлат органла-
рига мурожаат қилиш ҳуқуқининг қонунчилик асослари.

1992 йил 8 декабрда ўн иккинчи чақириқ Ўзбекистон Рес-
публикаси Олий Кенгашининг ўн биринчи сессиясида қабул 
қилинган Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 
35-моддасида ҳар бир шахс бевосита ўзи ва бошқалар билан 
биргаликда ваколатли давлат органларига, муассасаларига ёки 
халқ вакилларига ариза, таклиф ва шикоятлар билан мурожаат 
қилиш ҳуқуқи мустаҳкамлаб қўйилди.

Аризалар, таклифлар ва шикоятлар қонунда белгиланган 
тартибда ва муддатларда кўриб чиқилиши шарт.1

“Фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини бузадиган 
хатти-ҳаракатлар ва қарорлар устидан судга шикоят қилиш 
тўғрисида”ги Қонуннинг 1-моддасига мувофиқ, ҳар бир фуқаро 
давлат органлари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, 
жамоат бирлашмалари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш 
органлари ёки мансабдор шахсларнинг ғайриқонуний хатти-
ҳаракатлари (қарорлари) билан ўз ҳуқуқлари ёки эркинликлари 
бузилган деб ҳисобласа, шикоят билан судга мурожаат қилиш 
ҳуқуқига эга.2

1 Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. // “Халқ сўзи” газетаси, 1992 йил 15 
декабрь, 243 (494)-сон; Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотнома-
си, 1994 й., 1-сон, 5-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборот-
номаси, 2003 й., 3-4-сон, 27-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси пала-
таларининг 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, 159-модда; 2014 й., 16-сон, 176-модда.
2 “Фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини бузадиган хатти-ҳаракатлар ва 
қарорлар устидан судга шикоят қилиш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Қонуни. 
// Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Ахборотномаси, 1995 й., 9-сон, 1-модда.
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Қабул қилинган  ва 2014 йил 4 декабрда кучга кирган  “Жис-
моний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги 
Қонун жисмоний ва юридик шахсларнинг давлат органлари 
ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига мурожа-
ат қилиш ҳуқуқини кенгайтиради ва мустаҳкамлайди. Аввал 
амал қилган қонунчиликдан фарқли равишда янги Қонунда му-
рожаат қилиш ҳуқуқи юридик шахсларга ҳам тақдим этилган. 
Шу тариқа жисмоний ва юридик шахсларнинг конституциявий 
ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишнинг суддан 
ташқари шаклларини такомиллаштиришга қаратилган давлат-
чиликнинг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлаш бўйича навбат-
даги қадам қўйилди. Янги Қонун объектив жиҳатдан жисмоний 
ва юридик шахсларни фақат жамият ва давлатни бошқаришда 
иштирок этишгагина эмас, шунингдек демократик жараёнлар-
ни янада ривожлантириш, фуқаролик жамияти институтларини 
шакллантиришга йўналтирилган.

Мурожаат қилиш ҳуқуқи бу фақат жисмоний ва юридик 
шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини амалга ошириш ва 
ҳимоя қилиш воситаси бўлиб қолмасдан, шунингдек давлат ор-
ганлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фао-
лияти устидан жамоатчилик назоратининг бавосита шаклидир.

2. Қонуннинг мақсади.
Қонуннинг мақсади жисмоний ва юридик шахсларнинг 

ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя 
қилишга қаратилган жисмоний ва юридик шахсларнинг давлат 
органларига мурожаатлари соҳасидаги муносабатларни тар-
тибга солишдан иборатдир.

3. Қонуннинг таркиби.
Шарҳланаётган Қонун таркибини бешта боб ташкил 

қиладиган 31 та моддани қамраб олган: биринчи боб ушбу 
соҳадаги ҳуқуқий муносабатларнинг умумий қоидаларни 
мустаҳкамлайдиган 9 та моддадан (1-9-моддалар); иккинчи боб 
жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаат қилиш ҳуқуқи 
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кафолатларини ўрнатадиган 6 та моддадан (10-15-моддалар); 
учинчи боб мурожаат қилиш ва уларни кўриб чиқиш тартиби-
ни ўрнатади ва 5 та моддадан (16-20-моддалар); тўртинчи боб 
мурожаатларни кўриб чиқишда жисмоний ва юридик шахслар-
нинг ҳуқуқлари ва давлат органларининг мажбуриятларини 
ўрнатадиган 4 та моддадан (21-24-моддалар) иборат. Қонуннинг 
якунловчи боби баҳсларни ҳал этишдан мазкур Қонуннинг 
кучга киришигача бўлган 7 моддадан (25-31-моддалар) ташкил 
топган.

Қонундан давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг 
жисмоний ва юридик шахсларнинг ваколат бўйича тушган му-
рожаатларини кўриб чиқиш, улар бўйича зарур қарорлар қабул 
қилиш  мажбуриятлари; жисмоний ва юридик шахсларни шах-
сан қабул қилишни ташкил этиш; жисмоний ва юридик шахс-
ларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш тартибига риоя этиш 
назорат қилинишини таъминлаш; жисмоний ва юридик шах-
сларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари бузилишини туғдирадиган 
сабабларни аниқлаш ва бартараф қилиш бўйича қатор қатъий 
талаблар ўрин олган.

Қонуннинг 21-моддасида  мурожаатларни кўриб чиқишда 
жисмоний ва юридик шахслар эга бўлган ҳуқуқлар рўйхати 
келтирилган. Мурожаат кўриб чиқилишининг бориши ҳақида 
ахборот олиш, шахсан важларини баён этиш ва тушунтириш-
лар бериш, мурожаатни текшириш материаллари ҳамда уни 
кўриб чиқиш натижалари билан танишиш, қўшимча мате-
риаллар тақдим этиш ёки уларни бошқа органлардан сўраб 
олиш тўғрисида илтимос қилиш, адвокат ёрдамидан фойда-
ланиш шулар жумласидандир. Бундан ташқари мазкур Қонун 
18-моддасининг 11-бандига кўра, жисмоний ва юридик шахс-
лар ўз мурожаатларини улар кўриб чиқилгунига қадар ва 
кўриб чиқилаётган вақтда мурожаат юзасидан қарор қабул 
қилингунига қадар ёзма ёхуд электрон шаклда ариза бериш 
орқали қайтариб олиш ҳуқуқига эга.
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Сансалорликка йўл қўймаслик мақсадида Қонуннинг 
19-моддаси фуқароларнинг мурожаатлари билан ишлашнинг 
турли босқичлари учун қатъий муддатларни белгилаб қўйган.

Қонун мурожаатларни кўриб чиқиш учун асоссиз равиш-
да бошқа давлат органларига ўтказиш ёхуд қарорлари ёки 
ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилинаётган 
органларга ёки мансабдор шахсларга юборишни тақиқлайди 
(18-модданинг 3-банди).

Қонуннинг 20-моддаси қонуншунос ёзма мурожаатлар 
шак лига талабларга риоя этилмаган қуйидаги ҳолатларда иж-
рочиларга мурожаатларни кўриб чиқмаслик ҳуқуқини беради: 
мурожаатда муаллиф ўз исми-шарифини ва почта манзили-
ни кўрсатмаса (6-модданинг 6-банди), ёки улар ҳақида ёлғон 
маълумотлар кўрсатилган бўлса, шунингдек имзо (электрон 
рақамли имзо) билан тасдиқланмаган бўлса, яъни мурожаатлар 
аноним мурожаатлар бўлса, бу билан мурожаат қилаётган ўзини 
ўзи мурожаатида қўйилган масалаларга жавоб олиш имкони-
ятидан маҳрум этган бўлса, ёхуд мурожаатлар ваколатларини 
тасдиқлайдиган ҳужжатлари бўлмаган жисмоний ва юридик 
шахсларнинг вакиллари орқали берилган бўлса, шунингдек, 
Қонуннинг 20-моддаси 3-бандида белгилаб қўйилганидек, му-
рожаатлар қонунда белгиланган бошқа талабларга мувофиқ 
бўлмаса. 

Мурожаатларни кўриб чиқишнинг Қонун томонидан белги-
ланган тартиби кўриб чиқиш тартиби бошқа қонунлар билан 
тартибга солинадиган мурожаатлар истисно этилганда, барча 
мурожаатларга тааллуқлидир (2-модда 3-банд).

2-модда. Мурожаатлар тўғрисидаги қонун 
ҳужжатлари

Мурожаатлар тўғрисидаги қонун ҳужжатлари ушбу 
Қонун ва бошқа қонун ҳужжатларидан иборатдир.

Ушбу Қонуннинг амал қилиши:
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кўриб чиқиш тартиби маъмурий жавобгарлик 
тўғрисидаги, фуқаролик процессуал, жиноят-процессуал, 
жиноят-ижроия, хўжалик процессуал қонун ҳужжатлари ва 
бошқа қонунлар билан белгиланган мурожаатларга;

давлат органларининг, шунингдек улар таркибий 
бўлинмаларининг ўзаро ёзишмаларига нисбатан татбиқ 
этилмайди.

1. Мурожаатлар тўғрисидаги қонунлар тизими.
Мурожаат қилиш ҳуқуқи билан боғлиқ муносабатлар-

ни ҳуқуқий тартибга солиш Ўзбекистон Республикасининг 
Конс титуциясига, мазкур Қонунга ва қатор бошқа қонунларга 
мувофиқ амалга оширилади.1

1 Батафсилроқ қаранг: “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон 
ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг 
2004 йил 24 августдаги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ах-
боротномаси, 2004 йил, № 9, 169-модда; “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”  
Ўзбекистон Республикасининг 1993 йил 2 сентябрдаги Қонуни. //Ўзбекистон Респуб-
ликаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1993 й., 9-сон, 32-модда; “Норматив-
ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 24 декабрда-
ги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2012 й., 52-сон, 
583-модда; 2014 й., 50-сон, 588-модда; “Оммавий ахборот воситалари тўғрисида” 
Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 15 январдаги Қонуни. //Ўзбекистон Респуб-
ликаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2007 йил, № 1, 4-модда; 
«Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида» Ўзбекистон Республи-
касининг 2013 йил 22 апрелдаги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Маж-
лиси палаталарининг Ахборотномаси, 2013 йил, № 4, 96-модда; “Фуқароларнинг 
ҳуқуқлари ва эркинликларини бузадиган хатти-ҳаракатлар ва қарорлар устидан суд-
га шикоят қилиш тўғрисида” Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари 
тўплами, 1995 й., 9-сон, 1-модда; “Давлат сирлари тўғрисида”  Ўзбекистон Респуб-
ликасининг 1993 йил 7 майдаги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Маж-
лисининг Ахборотномаси, 1993 йил, № 5, 232-модда; “Прокуратура тўғрисида”  
Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 29 августдаги Қонуни. //Ўзбекистон Рес-
публикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2001 йил, № 9-10, 168-модда; 
“Давлат тили тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг 1995 йил 21 декабрдаги 
Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995 й., 
12-сон, 257-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 
51-сон, 514-модда; 2010 й., 37-сон, 313-модда; 2011 й., 41-сон, 449-модда; “Электрон 
ҳужжат айланиши тўғрисида”  Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 29 апрелдаги 
Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2004 йил, 
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Кўриб чиқилаётган соҳадаги муносабатларни тартига со-
ладиган қонунлар орасида, биринчи навбатда, “Ўзбекистон 
Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича 
вакили (омбудсман) тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг 
Қонунини кўрсатиш керак. Мазкур Қонун Ўзбекистон Респуб-
ликаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакилини 
(омбудсман) лавозимга сайлаш, фаолиятининг принциплари ва 
ваколатларини, шунингдек вазифасидан бўшатиш тартибини 
белгилайди. Ушбу Қонуннинг 1-моддасида Ўзбекистон Респуб-
ликаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили 
(омбудсман) мансабдор шахс бўлиб, унга давлат органлари, 
корхоналар, муассасалар, ташкилотлар ва мансабдор шахслар  
томонидан инсон ҳуқуқлари ҳамда эркинликлари тўғрисидаги 
қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан парламент на-
зоратини таъминлаш ваколатларига эгалиги мустаҳкамлаб 
қўйилган.

Ўзбекистон Республикасининг Инсон ҳуқуқлари бўйича 
вакили институти инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя 
қилишнинг мавжуд шакллари ҳамда воситаларини тўлдиради. 
Вакил ўз ваколатларини мустақил ҳамда давлат органлари ва 
мансабдор шахсларга тобе бўлмаган тарзда амалга оширади ва 
у Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига ҳисобдордир.
№ 5, 80-модда; “Электрон рақамли имзо тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг 
2003 йил 11 декабрдаги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ах-
боротномаси, 2004 йил, № 1-2, 12-модда; “Давлат ҳокимияти ва бошқаруви орган-
лари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида”  Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 5 
майдаги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарнинг Ахбо-
ротномаси, 2014 йил, № 5, 127-модда; “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини 
давлат томонидан назорат қилиш тўғрисида”  Ўзбекистон Республикасининг 1998 
йил 24 декабрдаги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахбо-
ротномаси, 1998 йил, № 1, 8-модда; “Адвокатура тўғрисида” Ўзбекистон Республи-
касининг 1996 йил 27 декабрдаги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажли-
сининг Ахборотномаси, 1997 йил, № 2, 48-модда; “Ахборот эркинлиги принциплари 
ва кафолатлари тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил12 декабрдаги 
Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2003 йил, 
№1, 2-модда.
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Вакил Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг ҳамда 
Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги чет эл фуқаролари ва 
фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг ўз ҳуқуқлари, эркинлик-
лари ҳамда қонуний манфаатларини бузаётган ташкилотлар 
ёки мансабдор шахсларнинг ҳаракатлари ёхуд ҳаракатсизлиги 
устидан берган шикоятларини кўриб чиқади ва у ўз текширу-
вини ўтказиш ҳуқуқига эгадир. Бундан ташқари Вакил учинчи 
шахсларнинг, шу жумладан нодавлат нотижорат ташкилотлари-
нинг муайян бир киши ёки бир гуруҳ шахсларнинг ҳуқуқлари, 
эркинликлари ва қонуний манфаатлари бузилганлиги устидан 
берган шикоятларини кўриб чиқиш учун, башарти уларнинг 
бунга розилиги бўлса, қабул қилади, лекин суднинг ваколат дои-
расига кирадиган масалаларни кўриб чиқмайди. Арз қилувчига 
ўз ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари бузилган-
лиги маълум бўлиб қолган пайтдан эътиборан ёки арз қилувчи, 
агар у ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилишнинг бошқа 
воситаларидан фойдаланган ҳамда қабул қилинган қарорлардан 
қаноатланмаган бўлса, ўз шикояти бўйича қабул қилинган охир-
ги қарордан хабар топган пайтдан эътиборан бир йил давомида 
берилган шикоятлар кўриб чиқилади.

Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаат қилиш 
ҳуқуқини амалга оширишни таъминлайдиган қонунлар орасида 
Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси, Жиноят-про-
цессуал кодекси, Фуқаролик кодекси, Фуқаролик-процессуал 
кодекси, Хўжалик-процессуал кодекси, шунингдек Маъмурий 
жавобгарлик кодекси каби кодификация қилинган норматив 
ҳужжатлар алоҳида аҳамиятга эгадир. Мазкур кодекслар жис-
моний ва юридик шахсларнинг суд томонидан  ҳимоя қилиниш 
бўйича мурожаат қилиш ҳуқуқини тартибга солади, шико-
ятлар ва аризаларни кўриб чиқиш тартибини мустаҳкамлаб 
қўяди, мурожаат қилиш ҳуқуқи бузилиши учун жавобгарликни 
ўрнатади.
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Бошқа қонунчилик ҳужжатлари соҳасида фуқароларга дав-
лат органлари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, жамоат 
бирлашмалари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари 
ёки мансабдор шахсларнинг ғайриқонуний хатти-ҳаракатлари 
(қарорлари) билан ўз ҳуқуқлари ёки эркинликлари бузилган деб 
ҳисобласа, шикоят билан судга мурожаат қилиш ҳуқуқини ка-
фолатлайдиган “Фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини 
бузадиган хатти-ҳаракатлар ва қарорлар устидан судга шикоят 
қилиш тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг 1995 йил 30 
августдаги Қонуни1 катта аҳамиятга эгадир.

Фуқароларнинг Ўзбекистон Республикаси Прокуратураси 
органларига мурожаат қилишларининг тартиби “Прокурату-
ра тўғрисида”ги Қонун2 билан белгиланади. Ушбу Қонуннинг 
7-моддаси 1-бандига мувофиқ, прокуратура органларида улар-
нинг ваколатларига кўра, фуқароларнинг ариза ва шикоятлари-
ни ҳамда юридик шахсларнинг мурожаатлари кўриб чиқилади, 
уларнинг бузилган ҳуқуқларини тиклаш ва қонуний манфаатла-
рини ҳимоя қилиш чора-тадбирлари кўрилади. 

Прокурор зарурат бўлганида ўзига тушган таклиф, ариза ва 
шикоятларни текшириш вазифасини зарур ҳолларда тегишли 
давлат бошқаруви, назорат ва текшириш органларига, корхона, 
муассаса ва ташкилотларнинг мансабдор шахсларига топши-
риш ҳамда улардан текширишга тааллуқли барча материаллар 
билан бирга текшириш натижаларига доир ёзма ахборот бе-
ришларини талаб этиш ҳуқуқига эга.

Фуқароларнинг ариза ва шикоятлари ҳамда юридик шахс-
ларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш натижалари бўйича 
прокурор қарор қабул қилади, бу қарор устидан юқори турувчи 
прокурорга шикоят қилиниши мумкин.
1 “Фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини бузадиган хатти-ҳаракатлар ва 
қарорлар устидан судга шикоят қилиш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Қонуни. 
//Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Ахборотномаси, 1995 й., 9-сон, 1-модда.
2 “Прокуратура тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. //Ўзбекистон 
Рес публикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2001 йил, № 9-10, 168-модда.
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2. Жисмоний ва юридик шахсларнинг давлат органла-
рига мурожаатлари тўғрисидаги қонуности ҳужжатлари.

Ушбу масаладаги энг муҳим қонуности норматив-ҳуқуқий 
ҳужжатлар орасида Қонун асосида қабул қилинган Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 март-
даги “Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний 
ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тарти-
би тўғрисида намунавий низомни тасдиқлаш тўғрисида”ги  
Қарори, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги Қарорига илова қилинган 
“Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний ва 
юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тартиби 
тўғрисида намунавий низом”1 ҳисобланади.

Мазкур Қарорда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамаси барча вазирликлар ва идораларга, Қорақалпоғистон 
Республикасининг Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, шаҳарлар 
ва туманларнинг ҳокимликларига бир ой муддатда Жисмоний 
ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тартиби 
тўғрисидаги низомни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш, шунингдек 
ўзларининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини Ўзбекистон Рес-
публикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги 73-
сон қарорига мувофиқлаштириш вазифасини юклаган. 

Намунавий низомда жисмоний ва юридик шахсларнинг му-
рожаатлари билан ишлаш тартиби батафсил аниқликлар кири-
тилган ва тасдиқланган.

1 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги “Давлат 
органлари ва давлат муассасаларида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаат-
лари билан ишлаш тартиби тўғрисида намунавий низомни тасдиқдаш тўғрисида” 
73-сон қарори. //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 
13-сон, 154-модда; Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний ва юри-
дик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида намунавий ни-
зом (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги 
Қарорига илова). //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 
13-сон, 154-модда.
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3. Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига му-
рожаатлар соҳасидаги муносабатларни тартибга солиш.

Шарҳланаётган модданинг иккинчи бандида белгиланган 
қоидага мувофиқ, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш орган-
ларига мурожаатлар соҳасидаги муносабатлар мазкур Қонун 
билан белгиланган тартибда тартибга солинади. Бу  жисмоний 
ва юридик шахсларнинг фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш 
органларига мурожаатлари мазкур Қарор билан белгиланган 
нормалар асосида тартибга солинишини англатади.

4. Фуқароларнинг мурожаатлари тўғрисидаги 
қонуннинг амал қилиши соҳаси.

Шарҳланаётган Қонун ўзининг амал қилиши соҳасини аниқ 
белгилаб қўйган, яъни у жисмоний ва юридик шахсларнинг 
давлат органлари ва давлат муассасаларига барча мурожаатла-
рига  тааллуқлидир, бундан фақат кўриб чиқиш тартиби маъму-
рий жавобгарлик тўғрисидаги қонунчилик, фуқаро процессу-
ал, жиноят-процессуал, жиноят-ижро, хўжалик процессуал ва  
бошқа қонунчилик ҳужжатлари  билан белгиланган тартиблар 
истиснодир.

Мазкур Қонуннинг амал қилиши, шунингдек давлат орган-
ларининг, улар таркибий бўлинмаларининг ўзаро ёзишмалари-
га тааллуқли эмас.

Шарҳланаётган Қонуннинг маъноси бўйича жисмоний ва 
юридик шахсларнинг давлат хизматларини кўрсатиш масала-
лари  юзасидан сўровлари, аризалари ва бошқа турдаги муро-
жаатлари мурожаатлар деб ҳисобланмайди.

Масалан, агар жисмоний шахс – фуқаро банкнинг бўлимига 
валюта ҳисобварақи очиш ва унга «VIZA» карточкасини бе-
риш аризаси билан мурожаат қилаётган бўлса, бу мурожаат 
шарҳланаётган “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожа-
атлари тўғрисида”ги Қонун маъносида жисмоний шахснинг 
ҳуқуқий муносабатлар субъекти сифатидаги мурожаати деб 
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ҳисобланмайди, чунки ариза хизмат тартибида берилган ва дав-
лат хизматларини кўрсатиш масаласи бўйича берилган ариза 
деб ҳисобланади, яъни:

биринчидан, фуқарога берган аризасига мувофиқ, ана шу 
банк муассасаси томонидан дарҳол хизмат кўрсатилиши керак;

иккинчидан, ушбу масала бўйича унинг аризасига 
шарҳланаётган Қонунда белгиланган муддатда жавоб берили-
ши керак эмас, чунки ушбу ариза бўйича масала бевосита ариза 
берилган вақтда ҳал қилинади. 

3-модда. Мурожаат этиш ҳуқуқи
Жисмоний ва юридик шахслар давлат органларига му-

рожаат этиш ҳуқуқига эга.
Мурожаат этиш ҳуқуқи ихтиёрий амалга оширилади. 

Ҳеч ким бирон-бир мурожаатни ҳимоя қилишга ёхуд унга 
қарши қаратилган ҳаракатларда иштирок этишга мажбур 
қилиниши мумкин эмас.

Мурожаат этиш ҳуқуқининг амалга оширилиши 
бошқа жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқларини, 
эркинлик ларини ҳамда қонуний манфаатларини, шунинг-
дек жамият ва давлат манфаатларини бузмаслиги керак.

Хорижий давлатларнинг жисмоний ва юридик шахсла-
ри, фуқаролиги бўлмаган шахслар Ўзбекистон Республика-
си давлат органларига ушбу Қонунга мувофиқ мурожаат 
этиш ҳуқуқига эга.

1. Давлат органларига мурожаат қилиш ҳуқуқи.
Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 35-модда-

сига мувофиқ, “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.
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Аризалар, таклифлар ва шикоятлар қонунда белгиланган 
тартибда ва муддатларда кўриб чиқилиши шарт”.1

Конституциянинг ушбу қоидаси шарҳланаётган модда-
нинг 1-бандида, шунингдек кейинги моддаларда (2-бобнинг 
10-15-моддалари, 3-бобнинг 16-20-моддалари, шунингдек Дав-
лат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний ва юридик 
шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида 
намунавий низом2да мустаҳкамлаб қўйилган, ушбу Низомда, 
жумладан, жисмоний ёки юридик шахслар шахсан ўзлари ёки 
жамоа бўлиб мурожаат қилишлари мумкинлиги кўрсатилган. 

Давлат органларига мурожаат қилиш конституциявий 
ҳуқуқининг таркиби муайян ҳуқуқий ваколатлар жамланмаси-
дан иборат:

• давлат органлари фаолиятини танқидий таҳлил этиш 
ҳуқуқи;

• давлат органлари ва улар мансабдор шахслари фаолиятини 
яхшилаш бўйича тавсиялар бериш ҳуқуқи;

• фуқароларнинг ўзларининг ҳаракатлари (жамоавий муро-
жаат қилиш орқали) норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳамда дав-
лат органлари ва улар мансабдор шахслар бошқа қарорларини 
қабул қилиш, бекор қилиш ва ўзгартириш ҳуқуқи;

• давлат органларининг аниқ ҳуқуқлар ва эркинликларни 
амалга оширишга ёрдам беришларини талаб қилиш ҳуқуқи;

1 Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. //“Халқ сўзи” газетаси, 1992 йил 15 
декабрь, 243 (494)-сон; Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотнома-
си, 1994 й., 1-сон, 5-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборот-
номаси, 2003 й., 3-4-сон, 27-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси пала-
таларининг 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, 159-модда; 2014 й., 16-сон, 176-модда.
2 Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний ва юридик шахсларнинг 
мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида намунавий низом (Ўзбекистон 
Рес публикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги Қарорига илова). // 
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 13-сон, 154-модда.
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• ўзларининг, шунингдек бошқа шахсларнинг бузилган 
ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя 
қилиш (тиклаш) юзасидан мурожаат қилиш ҳуқуқи;

• давлат органлари ва улар мансабдор шахсларининг 
ўзларига маълум бўлган қонунни бузиш ҳолатлари тўғрисида 
хабар бериш ҳуқуқи ва бошқа ҳуқуқлардир.

Давлат органлари ва давлат муассасаларига мурожаат қилиш 
ҳуқуқи – бу инсон ва фуқаронинг, шунингдек ташкилотларнинг 
ҳам ўзларининг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаат-
ларини, шунингдек бошқа шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинлик-
лари ва қонунинй манфаатларини ҳимоя қилиш (тиклаш)  ёки 
амалга ошириш мақсадларида бевосита ёки вакиллари орқали 
оғзаки ёки ёзма шаклда, шахсан ёки жамоа бўлиб давлат орган-
ларига  мурожаат қилиш ажралмас ҳуқуқидир.

2. Мурожаат қилиш ҳуқуқининг ихтиёрийлиги.
Шарҳланаётган модданинг иккинчи бандида мурожа-

ат қилиш ҳуқуқи ихтиёрий амалга оширилишига доир қоида 
мустаҳкамлаб қўйилган. Ҳеч ким бирон-бир мурожаатни ҳимоя 
қилишга ёхуд унга қарши қаратилган ҳаракатларда иштирок 
этишга мажбур қилиниши мумкин эмас.

Жисмоний ва юридик шахслар мурожаат қилиш ҳуқуқини ўз 
ташаббусларига кўра амалга оширадилар. Ҳар бир аниқ ҳолатда 
жисмоний ва юридик шахслар мурожаат қилиш ҳуқуқларидан 
фойдаланишлари ёки фойдаланмасликлари мумкин. Улар эр-
кин ва ихтиёрий иш тутадилар.

Мурожаат қилиш ҳуқуқининг эркин амалга ошириш 
қандайдир тўсиқлар қўйиш, чекловлар (мулк, ўтроқ яшаш муд-
дати, армияда хизмат қилиш ва ҳоказолар) жорий этишга йўл 
қўйилмаслигини англатади. Жисмоний ва юридик шахслар ҳар 
қандай давлат органи, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш ор-
ганларига ва ҳар қандай мансабдор шахсга ҳар қандай мазмун-
да мурожаат қилишлари мумкин. Ўз ҳуқуқини эркин амалга 
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ошириш уни амалга оширишнинг ихтиёрийлиги билан бевоси-
та боғлиқдир. Ҳеч ким фуқарони давлат органи, фуқароларнинг 
ўзини ўзи бошқариш органларига ва мансабдор шахсга  муро-
жаат қилишга мажбурламаслиги ёки мурожаат қилишни рад эт-
маслиги керак.

Бироқ фуқаро томонидан мурожаат қилиш конституция-
вий ҳуқуқини амалга оширишда бу билан бошқа шахсларнинг 
ҳуқуқ ва эркинликлари бузилишига йўл қўймаслик принципига 
риоя қилиш керак. Бу қоида билан шарҳланаётган модданинг 
учинчи бандида кўрсатилган фуқаро  ҳуқуқининг амалга оши-
рилиши бошқа шахсларнинг, давлат ва жамият ҳуқуқларини, 
эркинликларини ҳамда қонуний манфаатларини бузмаслиги 
кераклиги тўғрисидаги конституцивий қоида (Ўзбекистон Рес-
публикаси Конституциясининг 20-моддаси)1 ўзаро боғлиқдир.

Бирорта жамият инсонга чексиз эркинлик бера олмайди. 
Бундай чекловлардан бири – бошқа шахсларнинг ҳуқуқлари  ва 
эркинликларидир. Бу чеклов инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро 
ҳужжатлар ва Ўзбекистон Республикаси Конституцияси билан 
ўрнатилган.

Жумладан, Инсон ҳуқуқлари бўйича умумжаҳон деклараци-
яси2 инсон ҳуқуқ ва эркинликларини қонуний чеклаш мезони 
сифатида бошқаларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини тан олиш 
ва ҳурмат қилишни (29-модда), Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар 
тўғрисидаги халқаро пакт3 – бошқа шахсларнинг ҳуқуқ ва эр-
кинликларини ҳимоя қилишни кўрсатади (21–модда).
1 Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. //“Халқ сўзи” газетаси, 1992 йил 15 
декабрь, 243 (494)-сон; Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотнома-
си, 1994 й., 1-сон, 5-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборот-
номаси, 2003 й., 3-4-сон, 27-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси пала-
таларининг 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, 159-модда; 2014 й., 16-сон, 176-модда.
2 Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси. //Ўзбекистон Республикаси ва инсон 
ҳуқуқлари бўйича халқаро шартномалар. – Т.: Адолат, 2002. –б.48-53.
3 Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пакт. //Ўзбекистон Республи-
каси ва инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро шартномалар. –Т.: Адолат, 2002. –б.54-73.
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Қонун томонидан мурожаат этувчининг субъектив 
ҳуқуқлари чегараларининг аниқ белгилаб қўйилиши унинг ўз 
ҳаракатларининг доирасини билиши ва бошқа шахслар, жами-
ят ва давлат қонуний манфаатларига дахл қилмаслиги учун за-
рурдир. Жисмоний ва юридик шахслар фақат ана шу шартга 
риоя этиб, ўз ҳуқуқ ва эркинликларини тўсиқсиз амалга оши-
ришлари мумкин.

3. Хорижий давлатларнинг жисмоний ва юридик шахс-
лари, фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг мурожаат қилиш 
ҳуқуқи.

Шарҳланаётган модданинг тўртинчи бандида хорижий 
давлатларнинг жисмоний ва юридик шахслари, фуқаролиги 
бўлмаган шахслар Ўзбекистон Республикаси давлат органлари-
га ушбу Қонунга мувофиқ мурожаат этиш ҳуқуқига эга экан-
ликлари тўғрисидаги қоида мустаҳкамлаб қўйилган бўлиб, бу 
Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 23-моддасидаги1 
Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги чет эл фуқароларининг 
ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликла-
ри халқаро ҳуқуқ нормаларига мувофиқ таъминланиши, улар 
Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, қонунлари ва 
халқаро шартномалари билан белгиланган бурчларни адо этиш-
лари тўғрисидаги конституциявий қоидага мос тушади.

4-модда. Мурожаатларнинг шакллари
Мурожаатлар оғзаки, ёзма ёхуд электрон шаклда бўлиши 

мумкин.
Мурожаатларнинг шакли ва мазмуни бўйича таснифи мав-

жуддир. Мурожаатлар шакли бўйича оғзаки ва ёзма мурожаат-
ларга фарқланади.
1 Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. // “Халқ сўзи” газетаси, 1992 йил 15 
декабрь, 243 (494)-сон; Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотнома-
си, 1994 й., 1-сон, 5-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборот-
номаси, 2003 й., 3-4-сон, 27-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси пала-
таларининг 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, 159-модда; 2014 й., 16-сон, 176-модда.
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Мазкур моддага мувофиқ, оғзаки, ёзма ёхуд электрон шакл-
да берилиши мумкин.

Бундан ташқари давлат органлари ва давлат муассасала-
рида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан 
ишлаш тартиби тўғрисида намунавий низомга1 мувофиқ, жис-
моний ва юридик шахслар якка тартибда ёки жамоа бўлиб му-
рожаат этишлари мумкин.

1. Мурожаатларнинг оғзаки шакли.
Давлат органларига қабул  вақтида, давлат органининг 

“ишонч телефони” ёхуд давлат органларининг  ваколатига эга 
мансабдор шахсларнинг телефони орқали оғзаки мурожаат 
қилиниши мумкин.

Давлат органларининг «ишонч телефони»га келиб тушган 
мурожаатлар оғзаки мурожаат сифатида Намунавий  низомда 
белгиланган тартибда қайд этилади, рўйхатга олинади ва кўриб 
чиқилади.

Аммо, амалий нуқтаи назардан мурожаат қилишнинг ёзма 
шакли уни назорат қилиш қулайлиги сабабли мақбулроқдир. 
Оғзаки мурожаатда эса мурожаат қилувчи давлат органлари-
га, шунингдек фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органла-
рига ўз мурожаати зарур тарзда рўйхатга олиниши ёки қайд 
қилинишига эътибор қаратиши лозим бўлади.

Оғзаки мурожаатлар билан келган жисмоний шахслар ва 
юридик шахсларнинг вакиллари мурожаатлар билан ишлаш 
бўйича бўлинманинг раҳбари ёхуд бошқа масъул ходим, шу-
нингдек давлат органи таркибий бўлинмаларининг раҳбарлари 
ёхуд бошқа масъул ходимлари томонидан қабул қилинади.

Мурожаат қилувчининг шахсини тасдиқлайдиган ҳужжатлар 
текширилгандан кейин Намунавий низомга 2-иловага мувофиқ 
1 Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний ва юридик шахсларнинг 
мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида намунавий низом (Ўзбекистон 
Рес публикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги Қарорига илова). //
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 13-сон, 154-модда
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шакл бўйича ҳисобга олиш карточкаси тўлдирилади. Ҳисобга 
олиш карточкаси оғзаки мурожаат сифатида рўйхатга олинади.

Жисмоний шахслар ва юридик шахсларнинг вакиллари 
давлат органига оғзаки мурожаат этишганда улар томонидан 
тақдим қилинган ёзма мурожаатлар ҳамда бошқа материаллар 
қабул қилиниши ва Намунавий низомнинг 16-бандига мувофиқ 
тўлдирилган ҳисобга олиш карточкасига илова қилиниши керак.

2. Мурожаатларнинг ёзма шакли.
Мурожаатнинг ёзма шаклида мурожаат қилувчи – жисмоний 

ёки юридик шахснинг манфаатлари кўзланиб, мурожаат икки 
нусхада тақдим этилиши ҳамда мурожаат нусхаси ёки иккинчи 
нусхасига тасдиқлаш учун  қўл қўйдириб олиниши лозим. Ёзма 
мурожаат мурожаат қилувчи жисмоний шахснинг имзоси ёки 
мурожаат қилувчи юридик шахс раҳбарининг ёхуд ваколатли 
шахсининг имзоси билан тасдиқланган бўлиши лозим. Жисмо-
ний шахснинг ёзма мурожаатини мурожаат қилувчининг имзо-
си билан тасдиқлаш имкони бўлмаган тақдирда, бу мурожаат 
уни ёзиб берган шахснинг имзоси билан тасдиқланиб, унинг 
фамилияси (исми, отасининг исми) ҳам қўшимча равишда ёзиб 
қўйилиши керак.

Ёзма мурожаат почта орқали билдириш билан буюртма 
хатда юборилиши мумкин. Ёзма мурожаат мурожаатларни 
рўйхатга олиш журналига тегишли ёзувларни киритиш, Наму-
навий низомга 2-иловага мувофиқ шакл бўйича ҳисобга олиш 
карточкасини тўлдириш ва мурожаатнинг биринчи саҳифаси 
қуйи ўнг қисмида рўйхатга олиш штампини қўйиш йўли билан 
рўйхатга олинади.

3. Мурожаатларнинг электрон шакли.
Шарҳланаётган моддада, шунингдек мурожаатларнинг 

электрон шакли ҳам кўрсатилган. Давлат органининг расмий 
веб-сайти орқали ёки давлат органининг расмий электрон поч-
та манзилига келиб тушган мурожаатлар электрон мурожаатлар 
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тарзида қайд этилади ва Намунавий низомда белгиланган тар-
тибда кўриб чиқилади.

Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизмат-
лари портали (Ҳукумат портали) орқали келиб тушган мурожа-
атлар электрон мурожаатлар тарзида қайд этилади ва Вазирлар 
Маҳкамасининг 2012 йил 30 декабрдаги 378-сон қарори1 билан 
тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив дав-
лат хизматлари портали тўғрисидаги низом талаблари ҳисобга 
олинган ҳолда Намунавий низомда белгиланган тартибда кўриб 
чиқилади.

Қонуннинг 6-моддаси 4-бандига мувофиқ, электрон муро-
жаат электрон рақамли имзо билан тасдиқланган ва электрон 
ҳужжатнинг уни идентификация қилиш имкониятини беради-
ган бошқа реквизитларига эга бўлган электрон ҳужжат шак-
лида бўлиши керак. “Электрон ҳужжат айланиши тўғрисида”  
Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 29 апрелдаги 611-II-сон 
Қонуни2га мувофиқ, электрон шаклда қайд этилган, электрон 
рақамли имзо билан тасдиқланган ва электрон ҳужжатнинг уни 
идентификация қилиш имкониятини берадиган бошқа рекви-
зитларига эга бўлган ахборот электрон ҳужжатдир.

Электрон мурожаат қонун томонидан белгиланган талаб-
ларга жавоб бериши керак.

Электрон ҳужжатнинг мажбурий реквизитлари 
қуйидагилардан иборат:

• электрон рақамли имзо;
• электрон ҳужжатни жўнатувчи юридик шахснинг номи ёки 

электрон ҳужжатни жўнатувчи жисмоний шахснинг фамилия-
си, исми, отасининг исми;
1 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 30 декабрдаги “Ин-
терактив давлат хизматлари кўрсатишни ҳисобга олган ҳолда Интернет тармоғида 
Ўзбекистон Республикасининг ҳукумат портали фаолиятини янада такомиллашти-
риш чора-тадбирлари тўғрисида” 378-сон Қарори. //Ўзбекистон Республикаси қонун 
ҳужжатлари тўплами, 2013 й., 2-сон, 23-модда; 2015 й., 10-сон, 113-модда.
2 “Электрон ҳужжат айланиши тўғрисида”  Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 
29 апрелдаги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотно-
маси, 2004 йил, № 5, 80-модда.
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• электрон ҳужжатни жўнатувчининг почта ва электрон ман-
зили;

• ҳужжат яратилган сана.
Қонун ҳужжатларида ёки электрон ҳужжат айланиши ишти-

рокчиларининг келишуви билан электрон ҳужжатнинг бошқа 
реквизитлари ҳам белгиланиши мумкин.

“Электрон рақамли имзо тўғрисида”ги Қонун1нинг 3-модда-
сига мувофиқ, “электрон рақамли имзо – электрон ҳужжатдаги 
мазкур электрон ҳужжат ахборотини электрон рақамли имзо-
нинг ёпиқ калитидан фойдаланган ҳолда махсус ўзгартириш 
натижасида ҳосил қилинган ҳамда электрон рақамли имзонинг 
очиқ калити ёрдамида электрон ҳужжатдаги ахборотда хатолик 
йўқлигини аниқлаш ва электрон рақамли имзо ёпиқ калити-
нинг эгасини идентификация қилиш имкониятини берадиган 
имзо”дир.

Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний ва 
юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тартиби 
тўғрисидаги намунавий низом2га кўра, электрон мурожаатлар 
тушган кунида қоғозга босиб чиқарилиши, иш вақти тамом 
бўлгандан кейин тушган тақдирда эса – навбатдаги иш кунида 
қоғозга босиб чиқарилиши керак.

Ёзма ва электрон (қоғозга босиб чиқарилган) мурожаатлар 
мурожаатларни рўйхатга олиш журналига тегишли ёзувларни 
киритиш, Намунавий низомга 2-иловага мувофиқ шакл бўйича 
ҳисобга олиш карточкасини тўлдириш ва мурожаатнинг бирин-
чи саҳифаси қуйи ўнг қисмида рўйхатга олиш штампини қўйиш 
йўли билан мурожаатлар билан ишлаш бўйича бўлинмада 
рўйхатга олинади.
1 “Электрон рақамли имзо тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 11 де-
кабрдаги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 
2004 йил, № 1-2, 12-модда.
2 Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний ва юридик шахсларнинг 
мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида намунавий низом (Ўзбекистон Ре-
спубликаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги Қарорига илова). //
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 13-сон, 154-модда.
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Мурожаатларни рўйхатга олиш журналида мурожаатнинг 
тартиб рақами, мурожаат қилган жисмоний шахснинг фами-
лияси, исми ва отасининг исми, унинг яшаш жойи, юридик 
шахс нинг номи, унинг манзили, мурожаатнинг қисқача мазму-
ни, мурожаат қабул қилинган сана, дубликат ёки мурожаатлар-
нинг такрорийлиги, назоратга олинганлиги тўғрисидаги белги, 
ижрочи этиб белгиланган давлат органи таркибий бўлинмаси 
номи, сана кўрсатилган ҳолда ижро этиш тўғрисидаги белги 
кўрсатилади. 

Қайд этиш штампида давлат органининг расмий номи (агар 
давлат органининг расмий номи узун бўлса умумқабул қилинган 
қисқартирилган ном ёки қисқартма кўрсатилиши мумкин), му-
рожаатнинг келиб тушган санаси ва қайд рақами кўрсатилади.

Мурожаатларнинг тартиб рақамлари ҳар йил бошидан янги-
дан ҳисобланади.

Мурожаат почта орқали конвертда келиб тушганда конверт-
да мурожаат ва унинг иловалари борлиги текширилади.

Конвертда мурожаатнинг мавжуд эмаслиги ёки унинг 
яроқсизланганлиги, шунингдек мурожаатда кўрсатилган ило-
валарнинг йўқлиги аниқланганда икки нусхада далолатнома 
тузилади, улардан бири мурожаатлар билан ишлаш бўйича 
бўлинмада қолади, иккинчиси мурожаат қилувчига конвертда 
кўрсатилган манзил бўйича жўнатилади.

Келиб тушган мурожаатлар конвертлари мурожаат этувчи-
нинг манзилини, мурожаатнинг жўнатилган ва олинган вақтини 
аниқлаш учун сақлаб қолиниши мумкин.

5-модда. Мурожаатларнинг турлари
Мурожаатлар аризалар, таклифлар ва шикоятлар тар-

зида бўлиши мумкин.
Ариза – ҳуқуқларни, эркинликларни ва қонуний ман-

фаатларни амалга оширишда ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги 
илтимос баён этилган мурожаат.
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Таклиф – давлат ва жамият фаолиятини такомиллаш-
тиришга доир тавсияларни ўз ичига олган мурожаат.

Шикоят – бузилган ҳуқуқларни, эркинликларни тик-
лаш ва қонуний манфаатларни ҳимоя қилиш тўғрисидаги 
талаб баён этилган мурожаат.

Мурожаатлар, уларнинг тури ва шаклидан қатъи назар, 
бир хил аҳамиятга эга.

1. Мурожаатларнинг турлари.
Шарҳланаётган модда мурожаатларнинг уч турини белги-

лаб берган:
• ариза;
• таклиф;
• шикоят.
Юридик ҳужжатларда қўлланиладиган атамаларнинг 

аниқлиги ҳуқуқий тушунчаларни тўғри қўллашга, фуқароларга 
ўз ҳуқуқларидан яхшироқ фойдаланишга ва улар зимма-
сига юкланган мажбуриятларни бажаришга  кўмаклашади. 
Қонунчиликда мурожаатлар турларини аниқ чегаралаб қўйиш 
уларни кўриб чиқишни тартибга солишда, қонунчилик умумий 
ҳолати тенденцияларини, шахслар эҳтиёжлари даражасини 
аниқлаш мақсадларида бундай ишларни янада чуқурроқ таҳлил 
этишда ижобий роль ўйнайди. Мурожаатларнинг ҳар бир тури 
ўз хусусиятларига ва демак, мақомига ҳам эга, шунинг учун 
уларнинг нормативи аниқланиши керак.

2. Ариза.
Шарҳланаётган модданинг иккинчи банди “ариза”ни 

ҳуқуқларни, эркинликларни ва қонуний манфаатларни амалга 
оширишда ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги илтимос билан  муро-
жаат қилиш сифатида талқин этади.

Мурожаатнинг ариза каби тури икки: ижобий ва салбий 
мақсаддан бирини кўзлаши мумкин. Аризачига ёки бошқа 
шахсга қайсидир конституциявий ҳуқуқи ёки эркинлигини 
амалга оширишда ёрдам кўрсатиш илтимоси ижобий мақсад 
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ҳисобланади. Салбий мақсадга эса қонунлар ёки бошқа 
норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар бузилиши, давлат органлари, 
фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва мансаб-
дор шахслар ишидаги камчиликлар, ёхуд ушбу органлар ва 
мансабдор шахслар фаолияти танқид қилинган маълумотлар 
тааллуқлидир. Аммо уларни салбий деб шартли равишда айтиш 
мумкин, чунки пировард натижада бу аризаларда қонунчиликни, 
давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш орган-
лари ва мансабдор шахслар ишини мақбуллаштириш ва тако-
миллаштириш мақсадлари назарда тутилади.

Ижобий аризаларга ижтимоий таъминот органларига квар-
тира ҳақини тўлаш бўйича субсидияни, солиқ инспекцияси ор-
ганларига юридик шахс мақомини расмийлаштириш бўйича 
мурожаатларни мисол қилиб келтириш мумкин. Прокуратура 
органларига қонунчиликнинг, фуқаро ёки юридик шахс ҳуқуқ 
ва эркинликларининг бузилишига оид мурожаатлар салбий 
аризаларга киради.

3. Таклиф.
Шарҳланаётган модданинг учинчи банди “таклиф”ни дав-

лат ва жамият фаолиятини такомиллаштиришга доир тавсия-
ларни ўз ичига олган мурожаат сифатида очиб беради.

Мурожаатнинг ушбу тури – жисмоний ва юридик 
шахс лар ўзларининг давлат ишларида бевосита иштирок 
этиш ҳуқуқларини амалга ошириш воситаси бўлган халқ 
ҳокимиятининг энг салмоқли кўринишларидан биридир.

Таклиф аризачининг қайсидир ҳуқуқлари бузилиши ёки 
ҳуқуқларини амалга ошириш билан боғлиқ бўлмасдан, у мав-
жуд тартибни ўзгартиришга қаратилган. Таклиф Ўзбекистон 
Республикаси Конституцияси1нинг 32-моддаси 1-бандида 
1 Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. //“Халқ сўзи” газетаси, 1992 йил 15 
декабрь, 243 (494)-сон; Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотнома-
си, 1994 й., 1-сон, 5-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборот-
номаси, 2003 й., 3-4-сон, 27-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси пала-
таларининг Ахборотномаси, 2011 й., 12/1-сон, 343-модда; Ўзбекистон Республикаси 
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мустаҳкамлаб қўйилган фуқароларнинг жамият ва давлат иш-
ларида ҳам бевосита, ҳам ўз вакиллари орқали иштирок этиш 
ҳуқуқини амалга оширишнинг энг муҳим шаклларидан бири 
ҳисобланади.

Моҳият жиҳатидан таклиф фуқаронинг қонунчиликни тако-
миллаштириш, давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг, 
фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг фаолияти-
ни мақбуллаштириш, жамиятда демократик янгиланишларни 
амалга оширишга йўналтирилган ғоялари баён этилган муро-
жаатдир. Унда давлат органлари фаолиятини  ташкил этишни, 
ҳуқуқий ҳужжатларни такомиллаштириш, ҳам маҳаллий, ҳам 
республика аҳамиятига молик ижтимоий-иқтисодий масала-
ларни ҳал этишга қаратилган аниқ чоралар кўрсатилган бўлиши 
мумкин.

Фуқаро таклиф киритар экан, шахсий мақсадларини 
кўзламайди, ўз ҳуқуқлари бузилишини ҳимоя қилишга ин-
тилмайди, балки давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари, 
фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан  
қарорлар қабул қилинишига таъсир кўрсатишга ҳаракат қилади, 
яъни фуқаронинг энг асосий ҳуқуқларидан бири – давлат ва жа-
моат ишларида бевосита иштирок этиш ҳуқуқини амалга оши-
ради.

Таклиф фуқаронинг сиёсий жараёнда иштирок этишнинг таъ-
сирчан воситасидир. Бироқ таклифга эътибор қаратишлари, уни 
қабул қилишлари ва амалга оширишлари  учун у пухта ўйланган, 
аниқ, фойдали ва амалда бажарса бўладиган бўлиши керак.

4. Шикоят.
Шарҳланаётган модданинг тўртинчи бандида мурожаат-

нинг шикоят тури тушунчаси берилган: шикоят – бузилган 
ҳуқуқларни, эркинликларни тиклаш ва қонуний манфаатларни 
ҳимоя қилиш тўғрисидаги талаб баён этилган мурожаатдир.

қонун ҳужжатлари тўплами, 2007 й., 15-сон, 152-модда; 2008 й., 52-сон, 510-модда; 
2011 й., 16-сон, 159-модда; 2014 й., 16-сон, 176-модда.
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Жисмоний ва юридик шахс давлат органлари ёки 
фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига шикояти 
ёрдамида ўз ҳуқуқлари, эркинликлари, қонуний манфаатлари 
ҳимоя қилинишини таъминлаш ёки бузилган ҳуқуқларини тик-
лашга интилади. Шикоят билан мурожаат қиладиган шахс, шу-
нингдек аниқ бўлмаган шахслар доираси ҳуқуқлари, эркинлик-
лари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида иш 
кўриши мумкин. Шикоят бериш ҳуқуқи ажралмас ҳуқуқдир. Бу 
ҳуқуқни амалга ошириш учун кимнингдир розилиги ва айниқса 
бошқарув ҳужжатларини чиқариш талаб қилинмайди. 

Шикоят жисмоний ёки юридик шахсларнинг қонунчиликда 
ва жисмоний ёки юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинлик-
лари ва қонуний манфаатларини тартибга соладиган бошқа 
нормаларда мустаҳкамлаб қўйилган ҳуқуқлари, эркинликлари 
ва қонуний манфаатлари бузилган, яъни улар билан давлат ор-
ганлари ўртасидаги муносабатлар ижобий хусусият доираси-
дан ташқарига чиққан  ҳуқуқий муносабатлар соҳасида пайдо 
бўлади. Шикоятни беришдан мақсад  ҳуқуқларни ҳимоя 
қилиш ва тиклаш ҳисобланади. Шикоятга қонунчиликка 
риоя қилинишининг кафолати сифатида қаралиши керак, чунки 
у “қуйидан” танқид кўринишларидан биридир.

Шикоят ҳам давлат органлари ёки бошқа тузилмаларнинг, 
мансабдор шахсларнинг, хизматчиларнинг ҳаракатлари ёки 
ҳужжатлари билан бузилган ҳуқуқлар, эркинликлар ва қонуний 
манфаатларни ҳимоя қилиш воситаси, ҳам бу ҳуқуқларни 
амалга ошириш воситаси ҳисобланади. Жисмоний ёки юридик 
шахс шикоят билан мурожаат қилар экан, давлат томонидан 
ўзларига берилган ҳуқуқларни амалга оширадилар ёки бузил-
ган ҳуқуқлари тикланишини талаб қиладилар.

Бироқ шикоят билан мурожаат қилиш фақат муҳофаза функ-
циясини амалга ошириш билан чегараланмайди. Шикоятнинг 
ижтимоий-ҳуқуқий моҳиятини тадқиқ этиш у қуйидаги икки 
яхлит аҳамиятга эга эканлигига  асос бўлади:
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биринчидан, у жисмоний ёки юридик шахснинг давлат ор-
ганларининг ҳаракати ёки ҳаракат қилмаслиги оқибатида бу-
зилган ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш во-
ситаси сифатида намоён бўлади;

иккинчидан, у ушбу органлар ишидаги камчиликлардан ха-
бардор қилиб, бу камчиликларни бартараф этишга, давлат аппа-
рати фаолиятини яхшилашга, қонунчиликни мустаҳкамлашга 
хизмат қилади.

Шикоят қилиш конституциявий ҳуқуқининг асосий функци-
яларидан бири – жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, 
эркинликлари ва қонуний  манфаатларини муҳофаза қилиш во-
ситаси бўлиб хизмат қилишдир. Жисмоний ва юридик шахслар 
мурожаатлари орқали жамоат ва давлат ишларини бошқаришда 
иштирок этишлари, турли масалалар юзасидан ўз нуқтаи на-
зарлари, шахсий фикрларини ифода этишлари мумкин. Шикоят 
ҳуқуқи мақомининг хусусиятларидан бири ҳудди шундадир.

Амалиёт жисмоний ёки юридик шахснинг шикоят билан му-
рожаат қилишининг мақсади ёки ўзининг бузилган ҳуқуқларини 
ҳимоя қилиш, ёки ўз ҳуқуқ ва эркинликларини амалга ошириш-
га тўсиқларни бартараф этишлигидан далолат беради. Шундай  
бавосита, ўз ҳуқуқлари учун курашиш давомида жамият ва дав-
лат ишларида иштирок этиш амалга оширилади. Ўзининг бу-
зилган ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мақсадида мурожаат қилган 
ҳар қандай шахс бу билан давлат органлари эътиборига, фикри-
ча, салбий, унинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфа-
атларини бузадиган ҳамда бартараф қилиниши керак бўлган 
ҳолатларни етказади.

Жисмоний ёки юридик шахс шикоят билан мурожаат қилар 
экан, турли давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг 
ҳаракатларини  улар учун ўрнатилган мажбурий қоидаларга 
мутаносиблигини баҳолайди ва камчиликларни бартараф 
этишни талаб қилади. Демак, шикоят қилиш ҳуқуқи жамо-
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ат назоратининг муҳим воситасидир. Шу маънода шикоят 
берган шахс шикоят қилиш ҳуқуқидан фойдаланиб, у ёки бу 
воқеликка ўз муносабатини билдиради. Мазкур мурожаатлар-
да мавжуд бўлган ушбу маълумотлар ижтимоий манфаатларни 
аниқлашнинг муҳим манбаси сифатида қабул қилиниши керак.

Шикоят билан ариза ўртасидаги фарқни аниқлашда ариза-
нинг предмети қандайдир субъектив ҳуқуқ ва манфаатлар бузи-
лишига арз қилиш эмас, балки, биринчидан, тегишли органлар 
орқали жисмоний ёки юридик шахснинг ҳуқуқлари ва қонуний 
манфаатларини амалга ошириш, иккинчидан, турли камчи-
ликлар ва суиистеъмолликлар ҳақида маълум қилиб, жамият 
ва давлат ишларида иштирок этиш ҳуқуқини амалга ошириш 
ҳисобланади. Шундай қилиб, у аниқ субъектив ҳуқуқлар ва 
манфаатларнинг рўй берган бузилиши билан боғлиқ эмас. Ушбу 
ҳуқуқ, эркинликлар ва қонуний манфаатларни қондиришнинг 
рад этилиши эса шикоятни туғдиради, яъни жисмоний ва юри-
дик шахснинг аниқ манфаатини ҳимоя қилишга қаратилган 
ҳаракатдир.

6-модда. Мурожаатларга қўйиладиган талаблар
Жисмоний шахснинг мурожаатида жисмоний шахснинг 

фамилияси (исми, отасининг исми), унинг яшаш жойи 
тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилган ва мурожаатнинг 
моҳияти баён этилган бўлиши керак.

Юридик шахснинг мурожаатида юридик шахснинг 
тўлиқ номи, унинг жойлашган ери (почта манзили) 
тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилган ва мурожаатнинг 
моҳияти баён этилган бўлиши керак.

Мурожаатлар давлат тилида ва бошқа тилларда берили-
ши мумкин.

Ёзма мурожаат мурожаат этувчи жисмоний шахснинг 
имзоси ёки мурожаат этувчи юридик шахс раҳбарининг 
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ёхуд ваколатли шахснинг имзоси билан тасдиқланган 
бўлиши лозим. Жисмоний шахснинг ёзма мурожаатини 
мурожаат этувчининг имзоси билан тасдиқлаш имкони 
бўлмаган тақдирда, бу мурожаат уни ёзиб берган шахснинг 
имзоси билан тасдиқланиб, унинг фамилияси (исми, отаси-
нинг исми) ҳам қўшимча равишда ёзиб қўйилиши керак.

Электрон мурожаат электрон рақамли имзо билан 
тасдиқланган ва электрон ҳужжатнинг уни идентифика-
ция қилиш имкониятини берадиган бошқа реквизитларига 
эга бўлган электрон ҳужжат шаклида бўлиши керак. Элек-
трон мурожаат қонунда белгиланган талабларга мувофиқ 
бўлиши керак.

Жисмоний шахснинг фамилияси (исми, отасининг 
исми), унинг яшаш жойи тўғрисидаги маълумотлар ёки 
юридик шахснинг тўлиқ номи, унинг жойлашган ери (поч-
та манзили) тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилмаган ёхуд 
улар ҳақида ёлғон маълумотлар кўрсатилган, шунингдек 
имзо (электрон рақамли имзо) билан тасдиқланмаган му-
рожаатлар аноним мурожаатлар деб ҳисобланади.

Мурожаат этувчи жисмоний ва юридик шахсларнинг 
вакиллари орқали берилган мурожаатларга уларнинг ва-
колатларини тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилинади.

1. Мурожаатларга қўйиладиган талаблар.
Шарҳланаётган модда тақдим этиладиган мурожаатларга 

аниқ талаблар қўяди.
Жисмоний шахснинг мурожаатида қуйидагилар албат-

та кўрсатилган бўлиши керак:
биринчидан, жисмоний шахснинг (фуқпронинг, чет эллик-

нинг, фуқролиги йўқнинг) фамилияси (исми, отасининг исми);
иккинчидан, яшаш жойи тўғрисидаги маълумотлар;
учинчидан, мурожаатнинг моҳияти баён этилган бўлиши 

керак.
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Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси1нинг 19-мод-
дасига мувофиқ, агар қонундан ёки миллий одатдан бошқача 
тартиб келиб чиқмаса, фуқаро ўз фамилияси ва номидан, шу-
нингдек отасининг исми билан ҳуқуқ ва бурчларга эга бўлади 
ҳамда уларни амалга оширади.

Қонунда назарда тутилган ҳолларда ва тартибда фуқаро та-
халлусдан (тўқилган исмдан) фойдаланиши мумкин.

Фуқаро қонунда белгиланган тартибда ўз исмини 
ўзгартиришга ҳақли. Фуқаронинг ўз исмини ўзгартириши ав-
валги исми билан олган ҳуқуқ ва бурчларини бекор қилиш ёки 
ўзгартириш учун асос бўлмайди.

Исмини ўзгартирган фуқаро ўзининг аввалги исми-
га расмийлаштирилган ҳужжатларга ўз ҳисобидан тегишли 
ўзгартиришлар киритилишини талаб қилишга ҳақли.

Фуқаро туғилган вақтида олган исмини, шунингдек 
ўзгартирилган исмини фуқаролик ҳолати ҳужжатларини қайд 
этиш учун белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказиши керак.

Фуқаролик кодекси2нинг 21-моддасига мувофиқ, 
фуқаронинг доимий ёки асосан яшаб турган жойи унинг яшаш 
жойи ҳисобланади.
1 Ўзбекистон Республикасининг  Фуқаролик кодекси. //Ўзбекистон Республикаси 
Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 й., 2-сонга илова; 1997 й., 2-сон, 56-мод-
да; 1998 й., 5-6-сон, 102-модда; 1999 й., 1-сон, 20-модда; 9-сон, 229-модда; 2001 
й., 1-2-сон, 23-модда; 2003 й., 5-сон, 67-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун 
ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 25-сон, 287-модда; 37-сон, 408-модда; 2006 й., 14-сон, 
110-модда; 39-сон, 385-модда; 2007 й., 1-2-сон, 3-модда; 3-сон, 21-модда; 14-сон, 
132-модда; 15-сон, 154-модда; 31-32-сон, 315-модда; 50-51-сон, 506-модда; 2008 й., 
52-сон, 513-модда; 2009 й., 39-сон, 423-модда; 2010 й., 37-сон, 315-модда, 38-сон, 
328-модда; 2011 й., 51-сон, 542-модда; 2014 й., 20-сон, 222-модда, 50-сон, 588-модда.
2 Ўзбекистон Республикасининг  Фуқаролик кодекси //Ўзбекистон Республикаси 
Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 й., 2-сонга илова; 1997 й., 2-сон, 56-мод-
да; 1998 й., 5-6-сон, 102-модда; 1999 й., 1-сон, 20-модда; 9-сон, 229-модда; 2001 
й., 1-2-сон, 23-модда; 2003 й., 5-сон, 67-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун 
ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 25-сон, 287-модда; 37-сон, 408-модда; 2006 й., 14-сон, 
110-модда; 39-сон, 385-модда; 2007 й., 1-2-сон, 3-модда; 3-сон, 21-модда; 14-сон, 
132-модда; 15-сон, 154-модда; 31-32-сон, 315-модда; 50-51-сон, 506-модда; 2008 й., 
52-сон, 513-модда; 2009 й., 39-сон, 423-модда; 2010 й., 37-сон, 315-модда, 38-сон, 
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Унинг яшаб турган жойи тўғрисидаги маълумотлар  
фуқарога кейинчалик жавоб юбориш ёки мурожаати бошқа 
ташкилотга жўнатилганини билдириш учун керак. Бундан 
ташқари мурожаатда алоқа қилиш учун фуқаро телефонининг 
рақами кўрсатилиши мумкин.

Юридик шахснинг мурожаатида эса қуйидагилар 
кўрсатилган бўлиши керак:

биринчидан, юридик шахснинг тўлиқ номи;
иккинчидан, унинг жойлашган ери (почта манзили);
учинчидан, мурожаатнинг моҳияти баён этилган бўлиши 

керак.
Фуқаролик кодекси1нинг 39-моддасига мувофиқ, ўз мулки-

да, хўжалик юритишида ёки оператив бошқарувида алоҳида 
мол-мулкка эга бўлган ҳамда ўз мажбуриятлари юзасидан ушбу 
мол-мулк билан жавоб берадиган, ўз номидан мулкий ёки шах-
сий номулкий ҳуқуқларга эга бўла оладиган ва уларни амал-
га ошира оладиган, мажбуриятларни бажара оладиган, судда 
даъвогар ва жавобгар бўла оладиган ташкилот юридик шахс 
ҳисобланади. Юридик шахслар мустақил баланс ёки сметага 
эга бўлишлари керак.

Юридик шахс ўзининг ташкилий-ҳуқуқий шаклини билди-
радиган номига эга бўлади. Тижоратчи бўлмаган ташкилотлар, 
унитар корхоналарнинг номлари, қонунда назарда тутилган 
ҳолларда эса – бошқа тижоратчи ташкилотларнинг ҳам номла-
ри юридик шахс фаолиятининг хусусиятини кўрсатиши керак.

Юридик шахснинг жойлашган ери, агар қонунга мувофиқ 
юридик шахснинг таъсис ҳужжатларида бошқача тартиб бел-
гиланган бўлмаса, у давлат рўйхатидан ўтказилган жой билан 
белгиланади.

Юридик шахс ўзи билан бўладиган алоқа амалга оширила-
диган почта манзилига эга бўлиши лозим ҳамда ўзининг почта 
328-модда; 2011 й., 51-сон, 542-модда; 2014 й., 20-сон, 222-модда, 50-сон, 588-модда.
1 Ўша жойда.
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манзили ўзгарганлиги тўғрисида ваколатли давлат органларини 
хабардор этиши шарт (Фуқаролик кодекси1нинг 46-моддаси).

Жисмоний шахснинг яшаб турган жойи, юридик шахснинг  
жойлашган ери (почта манзили) тўғрисидаги маълумотлар  
уларга кейинчалик жавоб юбориш ёки мурожаатлари бошқа 
ташкилотга жўнатилганини билдириш учун керак. Бундан 
ташқари мурожаатда алоқа қилиш учун улар телефонининг 
рақамлари кўрсатилиши мумкин.

Мурожаатнинг асосий қисмида жисмоний ёки юридик шахс 
мурожаат қилаётган  муаммонинг моҳияти, илтимос ва таклиф-
лар асосланаётган далиллар, шунингдек илтимос ва таклифлар-
нинг ўзи баён этилади.

Мурожаатда баён этилган ҳолатлар ва талабларни тасдиғи 
сифатида мурожаатга ҳар қандай ҳужжатлар ва материаллар-
нинг нусхалари ёки ҳужжатларнинг аслияти илова қилиниши 
мумкин, уларни иловалар рўйхатида кўрсатиш лозим бўлади.

Шарҳланаётган Қонуннинг 16-моддаси учинчи қисмида 
кўрсатилганидек, мурожаатга у бўйича илгари қабул қилинган 
мавжуд қарорлар ёки уларнинг кўчирма нусхалари, шунингдек 
уни кўриб чиқиш учун зарур бўлган бошқа ҳужжатлар илова 
қилиниши мумкин, мазкур ҳужжатлар қайтарилмайди, муро-
жаат этувчи уларни қайтариш ҳақида ёзма ариза берган ҳоллар 
бундан мустасно. Мурожаат тааллуқлилиги бўйича бошқа дав-
лат органига юборилганда, унга кўрсатиб ўтилган ҳужжатлар 
илова қилиниши керак.

1 Ўзбекистон Республикасининг  Фуқаролик кодекси //Ўзбекистон Республикаси 
Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 й., 2-сонга илова; 1997 й., 2-сон, 56-мод-
да; 1998 й., 5-6-сон, 102-модда; 1999 й., 1-сон, 20-модда; 9-сон, 229-модда; 2001 
й., 1-2-сон, 23-модда; 2003 й., 5-сон, 67-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун 
ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 25-сон, 287-модда; 37-сон, 408-модда; 2006 й., 14-сон, 
110-модда; 39-сон, 385-модда; 2007 й., 1-2-сон, 3-модда; 3-сон, 21-модда; 14-сон, 
132-модда; 15-сон, 154-модда; 31-32-сон, 315-модда; 50-51-сон, 506-модда; 2008 й., 
52-сон, 513-модда; 2009 й., 39-сон, 423-модда; 2010 й., 37-сон, 315-модда, 38-сон, 
328-модда; 2011 й., 51-сон, 542-модда; 2014 й., 20-сон, 222-модда, 50-сон, 588-модда.
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Ёзма мурожаатларни икки нусхада тайёрлаган мақбул, иккин-
чи нусхага мурожаатни қабул қилган шахснинг (қоида бўйича, 
давлат органи котибияти ёки канцелярияси, фуқароларнинг 
ўзини ўзи бошқариш органи ходимининг) имзоси  қўйилади.

2. Мурожаат тили.
Шарҳланаётган модданинг учинчи қисмида мурожаат-

лар давлат тилида ва бошқа тилларда берилиши мумкин-
лиги тўғрисидаги қоида кўзда тутилган. Бу  “Давлат тили 
тўғрисида”ги Қонун1нинг 14-моддасига мос тушади, яъни: 
Ўзбекистон Республикаси ҳудудида яшовчи шахсларга давлат 
ташкилотлари ва муассасаларига, жамоат бирлашмаларига 
аризалар, таклифлар, шикоятлар билан давлат тилида ва бошқа 
тилларда мурожаат қилиш ҳуқуқи таъминланади.

3. Ёзма мурожаатларга қўйиладиган талаблар.
Шарҳланаётган модданинг тўртинчи қисмида бошқа мажбу-

рий талаб кўзда тутилган. Унга мувофиқ, ёзма мурожаат муро-
жаат этувчи жисмоний шахснинг имзоси ёки мурожаат этувчи 
юридик шахс раҳбарининг ёхуд ваколатли шахсининг имзоси 
билан тасдиқланган бўлиши лозим. Жисмоний шахснинг ёзма 
мурожаатини мурожаат этувчининг имзоси билан тасдиқлаш 
имкони бўлмаган тақдирда, бу мурожаат уни ёзиб берган шахс-
нинг имзоси билан тасдиқланиб, унинг фамилияси (исми, ота-
сининг исми) ҳам қўшимча равишда ёзиб қўйилиши керак.

4. Электрон мурожаатларга қўйиладиган талаблар.
Шарҳланаётган модданинг бешинчи қисмига мувофиқ, элек-

трон мурожаат «Электрон ҳужжат айланиши тўғрисида»2ги ва 
«Электрон рақамли имзо тўғрисида»3ги қонунларида кўзда ту-
1 “Давлат тили тўғрисида”  Ўзбекистон Республикасининг 1995 йил 21 декабрдаги 
Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995 й., 
12-сон, 257-модда
2 “Электрон ҳужжат айланиши тўғрисида”  Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 
29 апрелдаги Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотно-
маси, 2004 йил, № 5, 80-модда.
3 “Электрон рақамли имзо тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 11 де-
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тилган электрон рақамли имзо билан тасдиқланган ва электрон 
ҳужжатнинг уни идентификация қилиш имкониятини беради-
ган бошқа реквизитларига эга бўлган электрон ҳужжат шаклида 
бўлиши керак. Яъни бу шарҳланаётган моддада кўрсатилгандек, 
электрон мурожаат қонунда белгиланган талаб ларга мувофиқ 
бўлиши керак.

Электрон ҳужжатнинг мажбурий реквизитлари 
қуйидагилардан иборат:

биринчидан, электрон рақамли имзо;
иккинчидан, электрон ҳужжатни жўнатувчи юридик шахс-

нинг номи ёки электрон ҳужжатни жўнатувчи жисмоний шахс-
нинг фамилияси, исми, отасининг исми;

учинчидан, электрон ҳужжатни жўнатувчининг почта ва 
электрон манзили;

тўртинчидан, ҳужжат яратилган сана.
Қонун ҳужжатларида ёки электрон ҳужжат айланиши ишти-

рокчиларининг келишуви билан электрон ҳужжатнинг бошқа 
реквизитлари ҳам белгиланиши мумкин.

5. Аноним мурожаатларни аниқлаш.
Шарҳланаётган модданинг олтинчи қисмида кўзда тутил-

ган қоидага мувофиқ, жисмоний шахснинг фамилияси (исми, 
отасининг исми), унинг яшаш жойи тўғрисидаги маълумот-
лар ёки юридик шахснинг тўлиқ номи, унинг жойлашган ери 
(поч та манзили) тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилмаган ёхуд 
улар ҳақида ёлғон маълумотлар кўрсатилган, шунингдек имзо 
(электрон рақамли имзо) билан тасдиқланмаган мурожаатлар 
аноним мурожаатлар деб ҳисобланади.

Мурожаатнинг барча тегишли реквизитларини кўрсатиш 
фақат мурожаат моҳиятини тўла ўрганиш учунгина эмас, шу-
нингдек уни ҳар тарафлама кўриб чиқиш ва аниқ манзилга, 
яъни мурожаат қилувчига тегишли жавоб қайтариш учун керак.

кабрдаги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 
2004 йил, № 1-2, 12-модда
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Бу қоиданинг мажбурийлиги  мурожаат қилувчини 
идентификация қилиш имконини берадиган маълумотлар 
кўрсатилмаган мурожаатлар аноним ҳисобланиши ва кўриб 
чиқилмаслиги билан изоҳланади. Бу қоида шарҳланаётган 
Қонуннинг 20-моддасида кўзда тутилган.

6. Мурожаат этувчи жисмоний ва юридик шахсларнинг 
вакилларининг ваколатларини тасдиқловчи ҳужжатларни 
илова қилиш.

Шарҳланаётган модданинг еттинчи қисмида 
кўрсатилганидек,  мурожаат этувчи жисмоний ва юридик шахс-
ларнинг вакиллари орқали берилган мурожаатларга уларнинг 
ваколатларини тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилинади. Вакил-
лик Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси1нинг 10-бо-
бида (129-144-моддалар) кўзда тутилган нормаларга мувофиқ 
амалга оширилади. Улар ваколатларини тасдиқлайдиган 
ҳужжат ишончнома ҳисобланади. Фуқаролик кодексининг 
134-моддасига2 мувофиқ, бир шахс (ишонч билдирувчи) томо-
нидан иккинчи шахсга (ишончли вакилга) учинчи шахслар ол-
дида вакиллик қилиш учун берилган ёзма ваколат ишончнома 
ҳисобланади. Ишончли вакил ўзига ишончнома билан берил-
ган ваколатлар доирасида иш олиб боради.

Юридик шахс номидан ишончнома,  Фуқаролик кодекси-
нинг 138-моддасига3 мувофиқ, раҳбар томонидан имзоланиб, 
унга ушбу юридик шахснинг муҳри босилади.
1 Ўзбекистон Республикасининг  Фуқаролик кодекси //Ўзбекистон Республикаси 
Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 й., 2-сонга илова; 1997 й., 2-сон, 56-мод-
да; 1998 й., 5-6-сон, 102-модда; 1999 й., 1-сон, 20-модда; 9-сон, 229-модда; 2001 
й., 1-2-сон, 23-модда; 2003 й., 5-сон, 67-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун 
ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 25-сон, 287-модда; 37-сон, 408-модда; 2006 й., 14-сон, 
110-модда; 39-сон, 385-модда; 2007 й., 1-2-сон, 3-модда; 3-сон, 21-модда; 14-сон, 
132-модда; 15-сон, 154-модда; 31-32-сон, 315-модда; 50-51-сон, 506-модда; 2008 й., 
52-сон, 513-модда; 2009 й., 39-сон, 423-модда; 2010 й., 37-сон, 315-модда, 38-сон, 
328-модда; 2011 й., 51-сон, 542-модда; 2014 й., 20-сон, 222-модда, 50-сон, 588-модда.
2 Ўша жойда.
3 Ўша жойда.
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7-модда.  Мурожаатлар   ва  оммавий   ахборот   
воситалари

Давлат органларига оммавий ахборот воситала-
ри таҳририятларидан келиб тушган мурожаатлар ушбу 
Қонунда назарда тутилган тартибда ва муддатларда кўриб 
чиқилади.

Оммавий ахборот воситаларига йўлланган мурожаат-
лардан оммавий ахборот воситалари тўғрисидаги қонун 
ҳужжатларига мувофиқ жамоатчилик фикрини ўрганиш 
ва акс эттириш учун фойдаланилиши мумкин.

1. Давлат органларига оммавий ахборот воситалари 
таҳририятларидан келиб тушган мурожаатлари кўриб 
чиқиш тартиби.

Шарҳланаётган Қонун фуқароларнинг оммавий ахборот во-
ситаларига мурожаат қилишлари ва бу мурожатлар кейин вако-
латли давлат органига жўнатилиши имкониятини кўзда тутади.

Шарҳланаётган модданинг биринчи қисмида кўзда тутил-
ган қоидага мувофиқ, давлат органларига оммавий ахборот во-
ситалари таҳририятларидан келиб тушган мурожаатлар ушбу 
Қонунда назарда тутилган тартибда ва муддатларда кўриб 
чиқилади.

Шундай қилиб, шарҳланаётган модда оммавий ахборот 
воситалари таҳририятларига келиб тушган мурожаатларни 
давлат органларига жўнатиш ҳуқуқини (аммо мажбурияти-
ни эмас) беради. Давлат органлари эса уларни қонунчиликда 
белгиланган тартибда кўриб чиқишлари шарт. Давлат орган-
ларига оммавий ахборот воситалари таҳририятларидан келиб 
тушган мурожаатларни кўриб чиқишда давлат органлари му-
рожаатларни кўриб чиқишни умумий тартиби кўзда тутилган 
шарҳланаётган Қонуннинг 18-моддасига ва мурожаатларни 
кўриб чиқиш муддатлари белгиланган 19-моддаси қоидаларига, 
шунингдек Ўзбекистон Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
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Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги 73-сон қарори1 билан 
тасдиқланган “Давлат органлари ва давлат муассасаларида 
жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан иш-
лаш тартиби тўғрисида намунавий низом”га амал қилишлари 
керак.

Қўйилган масалаларни ҳал этиш ўзининг ваколати доираси-
га кирмайдиган давлат органига келиб тушган ҳудди бошқа  му-
рожаатлар каби оммавий ахборот воситалари таҳририятларидан 
келиб тушган мурожаатлар ҳам беш кун муддатдан кечиктир-
май давлат органининг раҳбари ёки таркибий бўлинманинг 
раҳбари томонидан имзоланган хат билан тегишли органларга 
юборилади, бу ҳақда мурожаат қилувчига ёзма ёхуд электрон 
шаклда хабар қилинади.

Мурожаатни кўриб чиқиши учун асоссиз равишда бошқа 
давлат органларига ўтказиш ёхуд қарорлари ёки ҳаракатлари 
(ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилинаётган органларга ёки 
мансабдор шахсларга юбориш тақиқланади.

Агар мурожаатларда уларни тегишли органларга юбориш 
учун зарур бўлган маълумотлар мавжуд бўлмаса, у ҳолда улар 
беш кун муддатдан кечиктирмай асослантирилган тушунтириш 
билан мурожаат қилувчиларга қайтарилади.

Жисмоний шахснинг розилигисиз унинг шахсий ҳаётига 
тааллуқли ахборотни, худди шунингдек шахсий ҳаётига 
тааллуқли сирини, ёзишмалар, телефондаги сўзлашувлар, по-
чта, телеграф ва бошқа мулоқот сирларини бузувчи ахборотни 
тўплашга, сақлашга, қайта ишлашга, тарқатишга ва ундан фой-
даланишга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида белгиланган 
ҳоллар бундан мустасно.

1 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги “Давлат 
органлари ва давлат муассасаларида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаат-
лари билан ишлаш тартиби тўғрисида намунавий низомни тасдиқдаш тўғрисида” 
73-сон қарори. //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 13-
сон, 154-модда.
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Шарҳланаётган Қонуннинг 14-моддасига мувофиқ мурожа-
атларни кўриб чиқишда:

биринчидан, жисмоний шахсларнинг шахсий ҳаёти, юри-
дик шахсларнинг фаолияти тўғрисидаги маълумотлар улар-
нинг розилигисиз, шунингдек давлат сирини ёхуд қонун билан 
қўриқланадиган бошқа сирни ташкил этувчи маълумотлар ва, 
агар бу жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, эркин-
ликлари ҳамда қонуний манфаатларини камситадиган бўлса, 
бошқа ахборот давлат органлари ходимлари томонидан ошкор 
этилишига йўл қўйилмайди;

иккинчидан, жисмоний ва юридик шахс тўғрисидаги, му-
рожаатга тааллуқли бўлмаган маълумотларни аниқлашга йўл 
қўйилмайди;

учинчидан, жисмоний шахснинг илтимосига кўра унинг 
шахсига доир бирон-бир маълумот ошкор этилмаслиги керак;

тўртинчидан, жисмоний шахслар тўғрисидаги ахборотдан 
уларга моддий зарар ва маънавий зиён етказиш, шунингдек 
уларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари 
рўёбга чиқарилишига тўсқинлик қилиш мақсадида фойдала-
ниш тақиқланади.

Фуқаролар тўғрисида ахборот олувчи, бундай ахборотга эга-
лик қилувчи ҳамда ундан фойдаланувчи юридик ва жисмоний 
шахслар бу ахборотдан фойдаланиш тартибини бузганлик учун 
қонунда назарда тутилган тарзда жавобгар бўладилар.

Оммавий ахборот воситалари ахборот манбаини ёки тахал-
лусини қўйган муаллифни уларнинг розилигисиз ошкор этиш-
га ҳақли эмас. Ахборот манбаи ёки муаллиф номи фақат суд 
қарори билан ошкор этилиши мумкин.1

1 “Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари  тўғрисида” Ўзбекистон Ре-
спубликасининг 2002 йил12 декабрдаги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий 
Мажлисининг Ахборотномаси, 2003 йил, №1, 2-модда.
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8-модда.   Жисмоний  шахсларни  ва  юридик  
шахсларнинг вакилларини қабул қилиш

Давлат органларида жисмоний шахсларни ва юридик 
шахсларнинг вакилларини қабул қилиш ташкил этилади. 
Жисмоний шахсларни ва юридик шахсларнинг вакиллари-
ни қабул қилиш давлат органининг раҳбари ёхуд бошқа ва-
колатли шахс томонидан амалга оширилади. Бунинг учун 
давлат органларида махсус таркибий бўлинмалар ташкил 
этилиши мумкин, қабул учун масъул бўлган мансабдор 
шахслар белгиланади.

Жисмоний шахсларни ва юридик шахсларнинг вакил-
ларини қабул қилиш белгиланган кун ва соатларда, қабул 
қилиш жадвалларига мувофиқ ўтказилади.

Қабул қилиш жадваллари ва уни ўтказиш вақти, жойи 
ҳамда қабулга олдиндан ёзилиш тўғрисидаги ахборот, шу-
нингдек қабул қилиш тартиби давлат органларининг рас-
мий веб-сайтларида эълон қилиш, шунингдек уларнинг 
маъмурий биносида ҳамма кириши мумкин бўлган жойлар-
даги стендларга ёки бошқа техник воситаларга жойлашти-
риш орқали манфаатдор шахслар эътиборига етказилади. 

Жисмоний шахс оғзаки мурожаат этаётганда ўз шахси-
ни тасдиқловчи ҳужжатни, юридик шахснинг вакили эса ўз 
ваколатларини тасдиқлайдиган ҳужжатни, шунингдек ўз 
шахсини тасдиқловчи ҳужжатни кўрсатиши керак.

Жисмоний шахсларни ва юридик шахсларнинг вакил-
ларини қабул қилиш, агар уларнинг шундай хусусиятга эга 
бўлган илгариги мурожаати бўйича қарор қабул қилинган 
бўлса ва бу ҳақда уларга ушбу Қонунда белгиланган тар-
тибда хабар қилинган бўлса, рад этилиши мумкин.

Давлат органларида жисмоний шахсларни ва юридик 
шахсларнинг вакилларини қабул қилиш тартиби мазкур 
органлар раҳбарлари томонидан белгиланади.
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Давлат органларининг шахсий қабулни ўтказувчи 
раҳбарлари ёки бошқа ваколатли шахслари ҳар қандай 
масалалар, шу жумладан ўз ваколатларига кирмайдиган 
масалалар бўйича мурожаат этилганда қабулни рад этиш-
га ҳақли эмас, ушбу модданинг бешинчи қисмида назарда 
тутилган ҳоллар бундан мустасно. Агар шахсий қабул да-
вомида баён этилган масалаларни ҳал этиш давлат орга-
нининг ваколатларига кирмаса, тегишли мансабдор ёки 
бошқа ваколатли шахслар мурожаат этувчига мурожаатда 
баён этилган масалаларни ҳал этиш учун қайси органга 
ёки ташкилотга мурожаат қилиш лозимлигини тушунти-
риши керак.

Шахсий қабул давомида давлат органининг раҳбари 
қарорига кўра ҳамда мурожаат этувчининг ёзма розилиги 
билан махсус техника воситалари (аудио- ва видеоёзув, шу-
нингдек фотосуратга олиш) қўлланилиши мумкин.

Давлат органларининг раҳбарлари ёки бошқа ваколат-
ли шахслари томонидан сайёр шахсий қабуллар ташкил 
этилиши мумкин.

1. Жисмоний шахсларни ва юридик шахсларнинг ва-
килларини қабул қилишни ташкил этиш.

Жисмоний шахсларни ва юридик шахсларнинг вакилла-
рини қабул қилиш учун давлат органларида махсус таркибий 
бўлинмалар ташкил қилиниши, қабул учун масъул шахслар 
белгиланиши мумкин. Шарҳланаётган модданинг 1-бандида 
кўрсатилганидек, жисмоний шахсларни ва юридик шахслар-
нинг вакилларини қабул қилиш давлат органининг раҳбари 
ёхуд бошқа ваколатли шахс томонидан амалга оширилади. 
Оғзаки мурожаат билан келган  жисмоний шахслар ва юридик 
шахсларнинг вакиллари мурожаатлар билан ишлаш бўлинмаси 
раҳбари ёки бошқа масъул ходим, шунингдек давлат органи 
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таркибий бўлинмаларининг раҳбарлари ёхуд бошқа масъул хо-
димлари томонидан қабул қилинади.

Мурожаат қилувчиларнинг шахсларини тасдиқловчи 
ҳужжатлари текширилганидан кейин “Давлат органлари ва дав-
лат муассасаларида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожа-
атлари билан ишлаш тартиби тўғрисида намунавий низом”1га 
2-иловага мувофиқ шаклда қайд этиш карточкаси тўлдирилади.

Жисмоний шахслар ва юридик шахсларнинг вакиллари 
давлат органига оғзаки мурожаат этишганда улар томонидан 
тақдим қилинган ёзма мурожаатлар ҳамда бошқа материаллар 
қабул қилиниши ва Намунавий низомнинг 16-банди2га мувофиқ 
тўлдирилган ҳисобга олиш карточкасига илова қилиниши керак.

2. Қабул қилиш жадваллари.
Шарҳланаётган модданинг иккинчи бандида кўрсатил-

ганидек, жисмоний шахсларни ва юридик шахсларнинг ва-
килларини қабул қилиш белгиланган кун ва соатларда, қабул 
қилиш жадвалларига мувофиқ ўтказилади.

Давлат органларида ва уларнинг таркибий бўлинмаларида 
белгиланган кунлар ва соатларда жисмоний шахсларни ва юри-
дик шахсларнинг вакилларини қабул қилиш ташкил этилади.

Жисмоний шахслар ва юридик шахсларнинг юридик ва-
килларини қабул қилиш давлат органи раҳбари ёхуд бошқа 
ваколатли шахс томонидан давлат органи раҳбари томонидан 
тасдиқланган жадвалга асосан амалга оширилади.

Давлат органларида, зарурият бўлганда, жисмоний шахс-
ларни ва юридик шахсларнинг вакилларини қабул қилиш учун 
алоҳида хона ажратилади.

1 Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний ва юридик шахсларнинг 
мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида намунавий низом (Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги Қарорига илова) // 
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 13-сон, 154-модда.
2 Ўша жойда.



52

3. Қабул қилиш жадваллари ва уни ўтказиш вақти, жойи 
ҳамда қабулга олдиндан ёзилиш тўғрисидаги ахборот.

Қабул қилиш жадваллари ва уни ўтказиш вақти, жойи 
ҳамда қабулга олдиндан ёзилиш тўғрисидаги ахборот, шу-
нингдек қабул қилиш тартиби давлат органларининг расмий 
веб-сайтларида эълон қилиш, шунингдек уларнинг маъмурий 
биносида ҳамма кириши мумкин бўлган жойлардаги стендлар-
га ёки бошқа техник воситаларга жойлаштириш орқали ман-
фаатдор шахслар эътиборига етказилади. Давлат ҳокимияти 
ва бошқаруви органларининг расмий веб-сайтлари Интернет 
жаҳон ахборот тармоғидаги ушбу органларга ёки бўйсунув тар-
тибида юқори турувчи органга тегишли бўлган ва уларнинг фа-
олияти тўғрисидаги ахборотни ўз ичига олган расмий веб-сайт 
сифатида идентификация қилинадиган, ҳамма фойдаланиши 
мумкин бўлган ресурсдир.

Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг расмий веб-
сайтларида шарҳланаётган Қонун 8-моддаси учинчи бандида 
кўзда тутилган мажбурий ахборотдан ташқари қуйидагилар 
жойлаштирилиши мумкин:

• давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг раҳбарлари 
тўғрисидаги маълумотнома тарзидаги ахборот (биографик маъ-
лумотлар, фуқароларни қабул қилиш кунлари ва ҳоказо);

• давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг ҳамда 
улар таркибий ва ҳудудий бўлинмаларининг иш тартиби 
тўғрисидаги маълумотлар, уларнинг телефон рақамлари ҳамда 
почта манзиллари, электрон почта манзиллари, маълумот хиз-
мати телефонларининг ва ишонч телефонларининг рақамлари, 
жамоат транспортининг қатнов йўллари, тўхташ жойларининг 
номлари ва йўналиш рақамлари;

• давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг раҳбарлари, 
шунингдек ушбу органлар томонидан ваколат берилган мансаб-
дор шахслар чиқишларининг ҳамда баёнотларининг матнлари;
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• давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари ҳузурида ом-
мавий ахборот воситалари вакилларини аккредитация қилиш 
тартиби тўғрисидаги ахборот;

• давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари томонидан 
кўрсатиладиган давлат хизматларининг рўйхати; 

• давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг фаолия-
ти тўғрисидаги таҳлилий маърузалар ҳамда ахборот тусидаги 
шарҳлар;

• аризаларни, таклифларни, шикоятларни қабул қилиш тар-
тиби тўғрисида ахборот;

• давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг фаолияти 
тўғрисида ахборот олишга доир сўровларни қабул қилиш тар-
тиби ҳақидаги ахборот;

• келиб тушган аризаларни, таклифларни, шикоятларни, 
шунингдек давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг 
фаолияти тўғрисида ахборот олишга доир сўровларни кўриб 
чиқишнинг умумий натижалари ҳақидаги ахборот.

Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг расмий 
веб-сайтларида қонун ҳужжатларига мувофиқ уларнинг фаоли-
яти тўғрисидаги бошқа ахборот ҳам жойлаштирилиши мумкин. 

Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг расмий 
веб-сайтларидаги ахборот давлат тилида жойлаштирилиши 
керак. Расмий веб-сайт бошқа тиллардаги шаклларга ҳам эга 
бўлиши мумкин.

Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг расмий 
веб-сайтларида жойлаштирилган ахборот ишончли бўлиши 
керак ва у оммавий ахборот воситаларида эълон қилинадиган 
ахборот билан тенг кучга эга бўлади.

Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари ўзлари эгал-
лаб турган ҳамма кириши мумкин бўлган хоналарда ва (ёки) 
бошқа ажратилган жойларда тегишли органнинг фаолияти 
тўғрисидаги ахборот билан ахборотдан фойдаланувчилар та-



54

нишиши учун ахборот стендларини ва (ёки) шундай мақсад 
учун мўлжалланган бошқа техник воситаларни жойлаштириши 
шарт.1

Ахборот стендларида ва (ёки) шундай мақсад учун 
мўлжалланган бошқа техник воситаларда қонун ҳужжатларига 
мувофиқ давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг фао-
лияти тўғрисидаги бошқа ахборот ҳам бўлиши мумкин.

4. Жисмоний шахснинг ўз шахсини тасдиқловчи 
ҳужжатни, юридик шахс вакилининг – ўз ваколатларини ва 
шахсини тасдиқлайдиган ҳужжатни, ҳужжатни кўрсатиши 
шартлиги.

Шарҳланаётган модданинг тўртинчи бандида 
ўрнатилган қоидага мувофиқ, жисмоний шахс ўз шахсини 
тасдиқловчи ҳужжатни, юридик шахс вакили – ўз ваколат-
ларини тасдиқлайдиган ҳужжатни ва шунингдек шахсини 
тасдиқлайдиган ҳужжатни, ҳужжатни кўрсатиши керак.

Оғзаки мурожаатлар билан келган жисмоний шахслар ва 
юридик шахсларнинг вакиллари мурожаатлар билан ишлаш 
бўйича бўлинманинг раҳбари ёхуд бошқа масъул ходим, шу-
нингдек давлат органи таркибий бўлинмаларининг раҳбарлари 
ёхуд бошқа масъул ходимлари томонидан қабул қилинади.

Мурожаат қилувчининг шахсини тасдиқлайдиган ҳужжатлар 
текширилгандан кейин “Давлат органлари ва давлат муассаса-
ларида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари би-
лан ишлаш тартиби тўғрисида намунавий низом”2га 2-иловага 
мувофиқ шакл бўйича ҳисобга олиш карточкаси тўлдирилади. 
Ҳисобга олиш карточкаси оғзаки мурожаат сифатида рўйхатга 
олинади.

1 “Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида” 
Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 5 майдаги ЎРҚ-369-сон Қонуни. //
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2014 й., 19-сон, 209-модда.
2 Ўша жойда.
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Жисмоний шахслар ва юридик шахсларнинг вакиллари 
давлат органига оғзаки мурожаат этишганда улар томонидан 
тақдим қилинган ёзма мурожаатлар ҳамда бошқа материаллар 
қабул қилиниши ва “Давлат органлари ва давлат муассасала-
рида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан 
ишлаш тартиби тўғрисида намунавий  Низом”нинг 16-бан-
дига мувофиқ тўлдирилган ҳисобга олиш карточкасига илова 
қилиниши керак.

Жисмоний ва юридик шахсларнинг вакиллари орқали бе-
рилган мурожаатлар келиб тушганда, мурожаатлар билан иш-
лаш бўйича бўлинма ёки таркибий бўлинма уларнинг ваколат-
ларини тасдиқлайдиган ҳужжатлар мавжудлигини текширади. 

Агар мурожаатда жисмоний ва юридик шахс вакилининг 
ваколатларини тасдиқлайдиган ҳужжатлар мавжуд бўлмаса, бу 
ҳақда мурожаатлар билан ишлаш бўйича бўлинманинг раҳбари 
ёки таркибий бўлинма раҳбари томонидан тасдиқланадиган ху-
лоса тузилади.

Жисмоний ва юридик шахс вакилининг ваколатларини 
тасдиқлайдиган ҳужжатлар мавжуд эмаслиги тўғрисидаги ху-
лоса тасдиқланган пайтдан бошлаб ушбу мурожаат кўриб 
чиқилмайди, бу ҳақда мурожаат қилувчи ёзма равишда хабар-
дор қилинади.

5. Жисмоний  ва юридик шахсларнинг вакилларини 
қабул қилишни рад этиш ҳолатлари тўғрисида.

Шарҳланаётган модданинг бешинчи банди жисмоний  ва 
юридик шахсларнинг вакилларини қабул қилиш рад этилиши 
мумкин бўлган ҳолатларни белгилайди.

Жумладан, мазкур модда билан ўрнатилган қоидага 
мувофиқ, жисмоний шахсларни ва юридик шахсларнинг ва-
килларини қабул қилиш, агар уларнинг шундай хусусиятга 
эга бўлган илгариги мурожаати бўйича қарор қабул қилинган 
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бўлса ва бу ҳақда уларга ушбу Қонунда белгиланган тартибда 
хабар қилинган бўлса, рад этилиши мумкин.

Мурожаатни кўриб чиққан давлат органининг мажбуриятла-
ри тўғрисида батафсилроқ шарҳланаётган Қонуннинг 23-мод-
дасида баён этилган.

6. Давлат органларида жисмоний шахсларни ва юридик 
шахсларнинг вакилларини қабул қилиш тартиби мазкур 
органлар раҳбарлари томонидан белгиланади.

Шарҳланаётган модданинг олтинчи банди давлат орган-
ларида жисмоний шахсларни ва юридик шахсларнинг ва-
килларини қабул қилиш тартибини белгилашни мазкур ор-
ганларнинг раҳбарлари зиммасига юклайди. Бу жисмоний 
шахсларни ва юридик шахсларнинг вакилларини қабул қилиш 
билан боғлиқ барча масалалар: қабул жадвали, қабул учун 
таркибий бўлинмалар ва масъул ходимлардан бошлаб дав-
лат органининг бошқа ходимларини жалб этиш, қабул вақти, 
жойи ва қабулга олдиндан ёзилиш, шунингдек қабул тартиби 
тўғрисидаги ахборот,  уларни манфаатдор томонлар эътиборига 
давлат расмий  веб-сайтлари ҳамда давлат муассасалари бино-
ларидаги ҳамма кириши мумкин бўлган жойлардаги стендлар 
ва (ёки) шундай мақсад учун мўлжалланган бошқа техник во-
ситалар орқали етказиш, шунингдек жисмоний шахсларни ва 
юридик шахсларнинг вакилларини қабул қилиш учун зару-
рат бўлса алоҳида хона ажратиш масалалари мазкур  давлат 
раҳбари томонидан ҳал этилади.

Давлат органида жисмоний шахслар ва юридик шахс-
ларнинг вакиллари ушбу давлат органи раҳбари томонидан 
тасдиқланган жадвалга асосан қабул қилинади.

Давлат органларида, зарурият бўлганда, жисмоний шахс-
ларни ва юридик шахсларнинг вакилларини қабул қилиш учун 
алоҳида хона ажратилади.
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Қабул қилиш жадваллари ва уни ўтказиш вақти, жойи ҳамда 
қабулга олдиндан ёзилиш тартиби тўғрисидаги ахборот, шу-
нингдек қабул қилиш тартиби давлат органларининг расмий 
веб-сайтларида эълон қилиш, шунингдек уларнинг маъмурий 
биносида ҳамма кириши мумкин бўлган жойлардаги стендлар-
га ёки бошқа техник воситаларга жойлаштириш орқали манфа-
атдор шахслар эътиборига етказилади.

Мурожаатлар билан ишлаш бўйича бўлинма қабулга келган 
жисмоний шахсларни ва юридик шахсларнинг вакилларини 
қабул қилишни, шунингдек жисмоний шахсларни ва юридик 
шахсларнинг вакилларини қабул қилиш билан боғлиқ ишларни 
ташкил этади.

Давлат органида жисмоний шахсларни ва юридик шахслар-
нинг вакилларини қабул қилиш мурожаатлар билан ишлаш 
бўйича бўлинма ёки тегишли таркибий бўлинма ходимлари 
иштирокида амалга оширилади.

Жисмоний шахсларни ва юридик шахсларнинг вакиллари-
ни қабул қилувчи раҳбар ёки ваколатли шахснинг кўрсатмаси 
бўйича давлат органининг бошқа ходимлари ҳам қабул қилиш 
жараёнига жалб этилиши мумкин.

7. Давлат органларининг раҳбарлари ёки бошқа вако-
латли шахслари ҳар қандай масалалар бўйича мурожаат 
этилганда қабулни рад этишга ҳақли эмаслиги.

Шарҳланаётган модданинг еттинчи бандига мувофиқ, Дав-
лат органларининг шахсий қабулни ўтказувчи раҳбарлари ёки 
бошқа ваколатли шахслари ҳар қандай масалалар, шу жумла-
дан ўз ваколатларига кирмайдиган масалалар бўйича мурожа-
ат этилганда қабулни рад этишга ҳақли эмас, ушбу модданинг 
бешинчи бандида кўзда тутилган, агар шундай хусусиятга эга 
бўлган илгариги мурожаат бўйича қарор қабул қилинган  ва бу 
ҳақда у ушбу Қонунда белгиланган тартибда хабар қилинган 
ҳолат бундан мустасно.
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Мурожаатни кўриб чиққан давлат органининг мажбуриятла-
ри тўғрисида батафсилроқ шарҳланаётган Қонуннинг 23-мод-
дасида баён этилган.

8. Шахсий қабул давомида баён этилган, давлат органи-
нинг ваколатларига кирмайдиган масалаларни ҳал этиш 
тартиби.

Шарҳланаётган модданинг саккизинчи бандида белгилан-
ган қоидага мувофиқ, шахсий қабул давомида баён этилган ма-
салаларни ҳал этиш давлат органининг ваколатларига кирмаса, 
тегишли мансабдор ёки бошқа ваколатли шахслар мурожаат 
этувчига мурожаатда баён этилган масалаларни ҳал этиш учун 
қайси органга ёки ташкилотга мурожаат қилиш лозимлигини 
тушунтириши керак. “Давлат органлари ва давлат муассасала-
рида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан 
ишлаш тартиби тўғрисида намунавий низом”нинг 51-бандида 
кўрсатиб ўтилганидек, бунда жисмоний шахсларнинг ва юри-
дик шахслар вакилларининг талаби билан бу ҳақда ёзма шаклда 
жавоб берилади.

Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатла-
ри тўғрисидаги қонунчиликка бундай қоида сансалорлик 
ҳолатларининг олдини олиш ва улар мурожаатларида қўйилган 
масалаларни ўз вақтида ҳал қилиш учун киритилган.

9. Шахсий қабул давомида махсус техника воситала-
ри (аудио- ва видеоёзув, шунингдек фотосуратга олиш) 
қўлланилиши.

Шарҳланаётган модданинг тўққизинчи бандида шахсий 
қабул давомида давлат органининг раҳбари қарорига кўра 
ҳамда мурожаат этувчининг ёзма розилиги билан махсус тех-
ника воситалари (аудио- ва видеоёзув, шунингдек фотосуратга 
олиш) қўлланилиши мумкинлиги кўзда тутилган.
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10. Давлат органларининг раҳбарлари ёки бошқа вако-
латли шахслари томонидан сайёр шахсий қабуллар ташкил 
этилиши мумкинлиги.

Давлат органларининг раҳбарлари ёки бошқа ваколатли 
шахс лари томонидан сайёр шахсий қабуллар ташкил этилиши 
мумкин. Сайёр шахсий қабуллар вақтида мурожаатлар билан 
ишлаш бўйича бўлинманинг раҳбари ва давлат органининг 
бошқа масъул ходимлари иштирок этиши мумкин. Сайёр шах-
сий қабуллар давлат органи раҳбари томонидан тасдиқланадиган 
жадвалга мувофиқ ўтказилади. Зарур ҳолларда жадвалда на-
зарда тутилмаган сайёр шахсий қабуллар ўтказилиши мум-
кин. “Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний 
ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тарти-
би тўғрисида намунавий низом”1нинг 47-бандида кўрсатиб 
ўтилганидек, қабул қилиш жадваллари ва уни ўтказиш вақти, 
жойи ҳамда қабулга олдиндан ёзилиш тартиби тўғрисидаги ах-
борот, шунингдек қабул қилиш тартиби давлат органларининг 
расмий веб-сайтларида эълон қилиш, шунингдек уларнинг 
маъмурий биносида ҳамма кириши мумкин бўлган жойлар-
даги стендларга ёки бошқа техник воситаларга жойлаштириш 
орқали манфаатдор шахслар эътиборига етказилади.

Жисмоний шахслар ва юридик шахслар вакилларининг сай-
ёр шахсий қабуллар вақтида берилган оғзаки мурожаатлари 
Намунавий низомнинг 16-банди2га мувофиқ расмийлаштири-
лади ва рўйхатга олинади ҳамда белгиланган тартибда кўриб 
чиқилади. Бунда шарҳланаёьган модданинг тўртинчи бандида 
1 Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний ва юридик шахсларнинг 
мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида намунавий низом (Ўзбекистон Ре-
спубликаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги Қарорига илова). //
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 13-сон, 154-модда.
2 Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний ва юридик шахсларнинг 
мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида намунавий низом (Ўзбекистон Ре-
спубликаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги Қарорига илова). //
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 13-сон, 154-модда.
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белгиланганидек, жисмоний шахс оғзаки мурожаат этаётганда 
ўз шахсини тасдиқловчи ҳужжатни, юридик шахснинг вакили 
эса ўз ваколатларини тасдиқлайдиган ҳужжатни, шунингдек ўз 
шахсини тасдиқловчи ҳужжатни кўрсатиши керак.

Оғзаки мурожаатлар билан келган жисмоний шахслар ва 
юридик шахсларнинг вакиллари мурожаатлар билан ишлаш 
бўйича бўлинманинг раҳбари ёхуд бошқа масъул ходим, шу-
нингдек давлат органи таркибий бўлинмаларининг раҳбарлари 
ёхуд бошқа масъул ходимлари томонидан қабул қилинади.

Мурожаат қилувчининг шахсини тасдиқлайдиган ҳужжатлар 
текширилгандан кейин “Давлат органлари ва давлат муассаса-
ларида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари би-
лан ишлаш тартиби тўғрисида намунавий низом”1га 2-иловага 
мувофиқ шакл бўйича ҳисобга олиш карточкаси тўлдирилади. 
Ҳисобга олиш карточкаси оғзаки мурожаат сифатида рўйхатга 
олинади.

9-модда. Мурожаатлар бўйича иш юритиш
Давлат органларида мурожаатлар бўйича иш юритиш қонун 

ҳужжатларида белгиланган тартибда олиб борилади.
Мазкур модда Намунавий низомга 1-иловадаги схемага  

мувофиқ амалга ошириладиган давлат органларида жисмо-
ний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан мурожаат-
лар бўйича иш юритишни ташкил этиш ва унинг тартибига 
бағишланган. 

Мурожаатлар билан ишлаш намунавий низомининг тала-
бларига кўра, давлат органлари шунингдек электрон ҳужжат 
айланишини ҳам жорий этишлари мумкин.

Давлат органида мурожаатларни қабул қилиш, рўйхатга 
олиш ва кўриб чиқиш учун юбориш, шунингдек унинг кўриб 
чиқилишини назорат қилиш давлат органининг мурожаатлар 
билан ишлаш учун масъул бўлган таркибий бўлинмаси ёки 
1 Ўша жойда
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масъул ходими (кейинги ўринларда мурожаатлар билан ишлаш 
бўйича бўлинма деб аталади) томонидан амалга оширилади.

Электрон мурожаатлар тушган кунида қоғозга босиб 
чиқарилиши, иш вақти тамом бўлгандан кейин тушган тақдирда 
эса – навбатдаги иш кунида қоғозга босиб чиқарилиши керак.

Ёзма ва электрон (қоғозга босиб чиқарилган) мурожаатлар 
мурожаатларни рўйхатга олиш журналига тегишли ёзувларни 
киритиш, “Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмо-
ний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тар-
тиби тўғрисида намунавий низом”1га 2-иловага мувофиқ шакл 
бўйича ҳисобга олиш карточкасини тўлдириш ва мурожаатнинг 
биринчи саҳифаси қуйи ўнг қисмида рўйхатга олиш штам-
пини қўйиш йўли билан мурожаатлар билан ишлаш бўйича 
бўлинмада рўйхатга олинади.

Мурожаатларни рўйхатга олиш журналида мурожаатнинг 
тартиб рақами, мурожаат қилган жисмоний шахснинг фами-
лияси, исми ва отасининг исми, унинг яшаш жойи, юридик 
шахс нинг номи, унинг манзили, мурожаатнинг қисқача мазму-
ни, мурожаат қабул қилинган сана, дубликат ёки мурожаатлар-
нинг такрорийлиги, назоратга олинганлиги тўғрисидаги белги, 
ижрочи этиб белгиланган давлат органи таркибий бўлинмаси 
номи, сана кўрсатилган ҳолда ижро этиш тўғрисидаги белги 
кўрсатилади. 

Қайд этиш штампида давлат органининг расмий номи (агар 
давлат органининг расмий номи узун бўлса умумқабул қилинган 
қисқартирилган ном ёки қисқартма кўрсатилиши мумкин), му-
рожаатнинг келиб тушган санаси ва қайд рақами кўрсатилади.

Мурожаатларнинг тартиб рақамлари ҳар йил бошидан янги-
дан ҳисобланади.
1 Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний ва юридик шахсларнинг 
мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида намунавий низом (Ўзбекистон Ре-
спубликаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги Қарорига илова). //
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 13-сон, 154-модда.
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Мурожаат почта орқали конвертда келиб тушганда конверт-
да мурожаат ва унинг иловалари борлиги текширилади.

Конвертда мурожаатнинг мавжуд эмаслиги ёки унинг 
яроқсизланганлиги, шунингдек мурожаатда кўрсатилган ило-
валарнинг йўқлиги аниқланганда икки нусхада далолатнома 
тузилади, улардан бири мурожаатлар билан ишлаш бўйича 
бўлинмада қолади, иккинчиси мурожаат қилувчига конвертда 
кўрсатилган манзил бўйича жўнатилади.

Келиб тушган мурожаатлар конвертлари мурожаат этувчи-
нинг манзилини, мурожаатнинг жўнатилган ва олинган вақтини 
аниқлаш учун сақлаб қолиниши мумкин.

Оғзаки мурожаатлар бўйича иш юритиш
Жисмоний шахслар ва юридик шахсларнинг вакиллари 

оғзаки мурожаатлар билан келганларида мурожаат қилувчининг 
шахсини тасдиқлайдиган ҳужжатлар текширилгандан кейин 
ушбу “Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний 
ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тарти-
би тўғрисида намунавий низом”1га 2-иловага  мувофиқ шакл 
бўйича ҳисобга олиш карточкаси тўлдирилади. Ҳисобга олиш 
карточкаси оғзаки мурожаат сифатида рўйхатга олинади. 

Ёзма мурожаатлар бўйича иш юритиш
Жисмоний шахслар ва юридик шахсларнинг вакиллари 

давлат органига оғзаки мурожаат этишганда улар томонидан 
тақдим қилинган ёзма мурожаатлар ҳамда бошқа материаллар 
қабул қилиниши ва Намунавий низом2нинг 16-бандига мувофиқ 
тўлдирилган ҳисобга олиш карточкасига илова қилиниши ке-
рак.

1 Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний ва юридик шахсларнинг 
мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида намунавий низом (Ўзбекистон 
Рес публикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги Қарорига илова). //
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 13-сон, 154-модда.
2 Ўша жойда.
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Рўйхатга олинган мурожаатлар келиб тушган пайтидан бош-
лаб бир иш кунидан кечикмай давлат органи раҳбарига, унинг 
ўринбосарига ёки таркибий бўлинма раҳбарига киритилади, у 
масъул таркибий бўлинмани (ходимни) белгилаган ҳолда муро-
жаатни кўриб чиқиш бўйича резолюцияни (топшириқномани) 
қўяди.

Мурожаатларни кўриб чиқиш тартиби
Давлат органига келиб тушган мурожаатлар давлат орга-

нининг иш юритувига қабул қилиниши, бўйсуниш тартибида 
давлат органининг қуйи бўлинмасига (ташкилотга) (кейинги 
ўринларда қуйи орган деб аталади) юборилиши ёки тегишли-
лиги бўйича бошқа давлат органига юборилиши мумкин.

Қўйилган масалаларни ҳал этиш ўзининг ваколати доира-
сига кирмайдиган давлат органига келиб тушган мурожаатлар 
беш кун муддатдан кечиктирмай давлат органининг раҳбари 
ёки таркибий бўлинманинг раҳбари томонидан имзоланган 
хат билан тегишли органларга юборилади, бу ҳақда мурожаат 
қилувчига ёзма ёхуд электрон шаклда хабар қилинади.

Агар мурожаатларда уларни тегишли органларга юбориш 
учун зарур бўлган маълумотлар мавжуд бўлмаса, у ҳолда улар 
беш кун муддатдан кечиктирмай асослантирилган тушунтириш 
билан мурожаат қилувчиларга қайтарилади.

Қуйи орган томонидан кўриб чиқилиши керак бўлган муро-
жаатлар унга келиб тушган кунидан бошлаб беш кун муддатдан 
кечиктирмай хат билан ёки давлат органининг раҳбари ёки тар-
кибий бўлинманинг раҳбари томонидан имзоланган топшириқ 
билан бирга юборилиши, бу ҳақда мурожаат қилувчига ёзма 
ёхуд электрон шаклда хабар берилиши керак.

Агар мурожаатда бир нечта таркибий бўлинмага тегишли 
масалалар мавжуд бўлса, уларнинг барчаси мурожаатни кўриб 
чиқиш бўйича ижро этувчилар этиб белгиланади. Ижро этув-
чилар орасида биринчи бўлиб кўрсатилган таркибий бўлинма 
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бошқа таркибий бўлинмалар билан биргаликда мурожаат кўриб 
чиқилишини таъминлайди.

Мурожаатни тўлиқ, холис ва ўз вақтида кўриб чиқиш учун 
қўшимча маълумотлар, маълумотномалар ва материалларга 
зарурият юзага келган тақдирда мурожаатни кўриб чиқувчи 
таркибий бўлинма мурожаат қилган жисмоний ёки юридик 
шахсдан, шунингдек ушбу давлат органининг ваколатлари до-
ирасида – белгиланган тартибда бошқа давлат органларидан 
қўшимча ахборотни сўраб олиши мумкин.

Агар мурожаатда жойнинг ўзида ўрганишни талаб этувчи 
ҳолат баён қилинган бўлса, шунингдек бошқа зарур ҳолларда 
мурожаатни кўриб чиқувчи давлат органи мурожаатни жой-
нинг ўзида кўриб чиқишни таъминлаши мумкин. Мурожаат-
ни жойнинг ўзида кўриб чиқиш давлат органи раҳбарининг 
топшириғи ёки унинг розилиги билан амалга оширилади.

Мурожаатни мурожаат қилган ёки бошқа шахснинг ишти-
рокисиз кўриб чиқишнинг имконияти бўлмаганда, улар давлат 
органининг мансабдор шахси томонидан чақирилиши мумкин. 
Чақирилган мурожаат қилувчи келмаган тақдирда давлат ор-
ганининг мансабдор шахси мурожаатни унинг иштирокисиз 
кўриб чиқиш мумкин эмаслиги тўғрисида жавоб юборади.

Агар мурожаатда ўртага қўйилган масалалар хўжалик юри-
тувчи субъектлар фаолиятига дахлдор бўлса, уларнинг вакил-
лари мурожаатни кўриб чиқишда иштирок этиш учун давлат 
органлари томонидан ўз ваколатлари доирасида жалб этилади.

 Зарур ҳолларда мурожаатларни кўриб чиқиш учун давлат 
органи томонидан тегишли мутахассислар жалб этилиши мум-
кин.

Мурожаатларни кўриб чиқиш натижалари бўйича давлат 
органи томонидан тегишли қарор қабул қилинади, бу ҳақда 
дарҳол ёзма ёхуд электрон шаклда мурожаат қилувчига хабар 
берилади.
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Мурожаатни қониқтирмасдан қолдириш тўғрисидаги 
қарорни республика аҳамиятига молик давлат органида – раҳбар, 
унинг ўринбосарлари, таркибий бўлинмалар раҳбарлари; 
вилоят аҳамиятига молик давлат органида – раҳбар, унинг 
ўринбосарлари; туман ва шаҳар аҳамиятига молик давлат орга-
нида – раҳбар қабул қилади.

Мурожаатга жавоб хати
 Мурожаатга жавоб хатида мурожаатда кўрсатилган ҳар 

бир масала бўйича важларни рад этувчи ёки тасдиқловчи аниқ 
асослар (заруриятга қараб қонун ҳужжатлари нормаларига 
ҳаволалар қилинган ҳолда) бўлиши керак.

Мурожаатга жавоб хати давлат органи ёки унинг таркибий 
бўлинмаси раҳбари томонидан имзоланади.

Мурожаатларга жавоб хати, мумкин қадар, мурожаат этил-
ган тилда баён қилинади.

Жисмоний ёки юридик шахслар жамоа бўлиб мурожаат 
қилган тақдирда, уларнинг мурожаатлари Қонун талабларига 
мувофиқ кўриб чиқилади. Бунда мурожаатга жавоб мурожаат 
қилганларнинг рўйхатида биринчи бўлиб кўрсатилган шахсга 
ёки, уларнинг талабига кўра, бошқа шахсга юборилади. 

Мурожаат, унда кўтарилган барча масалалар Қонун талабла-
рига мувофиқ кўриб чиқилган ва мурожаат қилувчига тегишли 
жавоб юборилган тақдирда кўриб чиқилган ҳисобланади.

Мурожаат қилувчига жавоб юборилган кун мурожаатни 
кўриб чиқиш тугалланган кун ҳисобланади, бу ҳақда мурожа-
атлар билан ишлаш бўйича бўлинма мурожаатларни рўйхатга 
олиш журналига ва ҳисобга олиш карточкасига белги қўяди.

Оралиқ жавоблар берилган ва тўлиқ кўриб чиқилмаган му-
рожаатлар ижродан ёки назоратдан олинмайди.

 Агар мурожаатни кўриб чиқиш жараёнида мурожаатнинг 
дубликати келиб тушса, ушбу мурожаат аввал тушган мурожа-
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ат билан биргаликда кўриб чиқилади ҳамда натижаси бўйича 
ягона жавоб берилади.

Агар мурожаатнинг дубликати мурожаат кўриб чиқилган ва 
жавоб юборилгандан кейин келиб тушса, у ҳолда давлат органи 
мурожаат қилувчини бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилади.

Мурожаатларни кўриб чиқиш устидан назорат
Назоратга олинган мурожаат ушбу мурожаатни назоратга 

олган раҳбар ёки мансабдор шахс томонидан назоратдан ва иж-
родан олинади.

Юқори давлат органининг назоратида турган мурожаат-
лар бўйича мурожаатни кўриб чиққан давлат органи мурожаат 
қилувчига юборилган жавоб хатининг нусхасини илова қилган 
ҳолда мурожаатни кўриб чиқиш натижалари тўғрисида юқори 
давлат органига ёзма шаклда хабар беради.

 Жисмоний ва юридик шахслар ўз мурожаатларини улар 
кўриб чиқилгунга қадар ва кўриб чиқилаётган вақтда муро-
жаат юзасидан қарор қабул қилингунга қадар ёзма ёхуд элек-
трон шаклда ариза бериш йўли билан қайтариб олиш ҳуқуқига 
эга. Бундай ариза тушган тақдирда мурожаатни кўриб чиқиш 
тўхтатилади ва уч кун мобайнида мурожаат давлат органининг 
хати билан мурожаат қилувчига қайтарилади.

Мурожаатни қайтариб олиш тўғрисидаги ариза давлат ор-
ганлари томонидан қонун бузилишларини аниқлаш ва бартараф 
этиш бўйича чора-тадбирлар кўрилишини истисно этмайди.

 Кўриб чиқилган мурожаатларни ва улар билан боғлиқ 
материалларни сақлаш мурожаатлар билан ишлаш бўйича 
бўлинмада белгиланган тартибда амалга оширилади. 
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II боб. ЖИСМОНИЙ ВА ЮРИДИК ШАХСЛАР-
НИНГ МУРОЖААТ ЭТИШ ҲУҚУҚЛАРИНИНГ 

КАФОЛАТЛАРИ
2-бобнинг 10-моддасида Ўзбекистон Республикаси Конс-

титуцияси1нинг 18-моддасига мувофиқ,  мурожаат қилиш 
ҳуқуқидан фойдаланишда шахснинг жинси, ирқи, миллати, 
тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахсий ва иж-
тимоий мавқеидан қатъи назар камситишга йўл қўйилмаслиги 
белгилаб қўйилган. 2-бобнинг 11-15-моддаларида мурожаат 
қилиш ҳуқуқини амалга ошириш, мурожаат қилишда ҳуқуқлар, 
эркинликлар, қонуний манфаатларга риоя қилиниши, мурожа-
атларни қабул қилиш ва кўриб чиқиш, мурожаат муносабати 
билан маълум бўлган маълумотларни ошкор қилмаслик кафо-
латлари, шунингдек жисмоний ва юридик шахсларнинг улар-
нинг мурожаати муносабати билан хавфсизлигининг кафолат-
лари белгиланади.

10-модда. Мурожаат этиш ҳуқуқидан фойдалани-
лаётганда камситишга йўл қўйилмаслиги

Мурожаат этиш ҳуқуқидан фойдаланилаётганда жисмо-
ний шахснинг жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий 
келиб чиқиши, эътиқоди, шахсий ва ижтимоий мавқеига, 
шунингдек юридик шахсларнинг мулк шакли, жойлашган 

1 Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. //“Халқ сўзи” газетаси, 1992 йил 15 
декабрь, 243 (494)-сон; Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотнома-
си, 1994 й., 1-сон, 5-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборот-
номаси, 2003 й., 3-4-сон, 27-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси пала-
таларининг 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, 159-модда; 2014 й., 16-сон, 176-модда.
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ери (почта манзили), ташкилий-ҳуқуқий шаклларига ва 
бошқа ҳолатларига қараб камситишга йўл қўйилмайди.

1. Мурожаат қилиш ҳуқуқидан фойдаланганда тенг 
ҳуқуқлилик принципи.

Шарҳланаётган модда Ўзбекистон Республикаси Конститу-
цияси1нинг 18-моддасида белгилаб қўйилган “Ўзбекистон Рес-
публикасида 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” қоидасига тўла мос тушади.

2. Мурожаат қилиш ҳуқуқидан фойдаланганда гендер 
тенг ҳуқуқлилиги.

Мурожаат қилиш ҳуқуқидан фойдаланганда жинсидан 
қатъи назар камситишга йўл қўйилмаслиги Ўзбекистон Респуб-
ликасида аёллар ўз ҳуқуқларидан эркаклар билан баб-баравар 
фойдаланишларини англатади.

3. Мурожаат қилиш ҳуқуқидан фойдаланганда тил 
бўйича  тенг ҳуқуқлилик.

Тил масаласига келганда, “Давлат тили тўғрисида” 
Ўзбекистон Республикасининг 1995 йил 21 декабрдаги 
167-I-сон Қонуни2нинг 14-моддасига мувофиқ, Ўзбекистон 
Республикаси ҳудудида яшовчи шахсларга давлат ташкилот-
лари ва муассасаларига, жамоат бирлашмаларига аризалар, 
1 Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. //“Халқ сўзи” газетаси, 1992 йил 15 
декабрь, 243 (494)-сон; Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотнома-
си, 1994 й., 1-сон, 5-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборот-
номаси, 2003 й., 3-4-сон, 27-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси пала-
таларининг 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, 159-модда; 2014 й., 16-сон, 176-модда.
2 “Давлат тили тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг 1995 йил 21 декабрдаги 
167-I-сон Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 
1995 й., 12-сон, 257-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 
2004 й., 51-сон, 514-модда; 2010 й., 37-сон, 313-модда; 2011 й., 41-сон, 449-модда



69

таклифлар, шикоятлар билан давлат тилида ва бошқа тилларда 
мурожаат қилиш ҳуқуқи таъминланади. Ҳудди шундай қоида 
шарҳланаётган Қонуннинг 6-моддаси 3-бандида ҳам кўзда ту-
тилган: “Мурожаатлар давлат тилида ва бошқа тилларда бери-
лиши мумкин”.

4. Мурожаат қилиш ҳуқуқидан фойдаланганда дин 
бўйича тенг ҳуқуқлилик.

Виждон, дин, эътиқод эркинлиги ҳуқуқи – ҳар бир инсон-
нинг конституциявий ҳуқуқидир ва инсоннинг маънавий эр-
кинлигининг асосини ташкил этади. Бу ҳуқуқ бирор қонун 
билан чекланиши мумкин эмас ва давлат томонидан аралашил-
майди, айни пайтда давлат бағрикенглик ва эътиқод муроса-
созлиги принципидан келиб чиққан ҳолда  диний бирлашма-
ларни ҳимоя қилишга даъват этилган. Инсоннинг маънавий 
соҳадаги асосий ҳуқуқларидан бири бўлган бу принцип халқаро 
ҳужжатларнинг (Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси,1 
Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пакт2) 
принципи ҳисобланади.

Ўзбекистонда Конституция3нинг 31-моддасига мувофиқ, 
ҳамма учун виждон эркинлиги кафолатланади. Ҳар бир инсон 
хоҳлаган динга эътиқод қилиш ёки ҳеч қайси динга эътиқод 
қилмаслик ҳуқуқига эга. Диний қарашларни мажбуран сингди-
ришга йўл қўйилмайди.

1 Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси. //Ўзбекистон Республикаси ва инсон 
ҳуқуқлари бўйича халқаро шартномалар. –Т.: Адолат, 2002. –б.48-53.
2 Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пакт. //Ўзбекистон Республи-
каси ва инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро шартномалар. –Т.: Адолат, 2002. – б.54-73.
3 Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. //“Халқ сўзи” газетаси, 1992 йил 15 
декабрь, 243 (494)-сон; Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотнома-
си, 1994 й., 1-сон, 5-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборот-
номаси, 2003 й., 3-4-сон, 27-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси пала-
таларининг 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, 159-модда; 2014 й., 16-сон, 176-модда. 
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Динга эътиқод қилиш ёки ўзга эътиқодлар эркинлиги мил-
лий хавфсизликни ва жамоат тартибини, бошқа фуқароларнинг 
ҳаёти, саломатлиги, ахлоқи, ҳуқуқи ва эркинликларини таъ-
минлаш учун зарур бўлган даражадагина чекланиши мумкин.

«Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида»ги 
Қонун1нинг 3-моддасига мувофиқ, виждон эркинлиги – бу 
фуқароларнинг ҳар қандай динга эътиқод қилиш ёки ҳеч қандай 
динга эътиқод қилмаслик ҳуқуқидир. Фуқаро ўзининг динга, 
диний эътиқодга ёки ундан воз кечишга, ибодат қилишда, 
диний расм-русумлар ва маросимларда, динни ўрганишда 
қатнашиш ёки қатнашмасликда ўз муносабатини белгила-
ётган пайтда уни бирор-бир даражада мажбур этишга йўл 
қўйилмайди. 

Вояга етмаган болаларни диний ташкилотларга жалб 
этиш, шунингдек уларнинг ихтиёрига, ота-оналари ёки 
уларнинг ўрнини босувчи шахслар ихтиёрига зид тарзда 
динга ўқитишга йўл қўйилмайди.

Чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар 
Ўзбекистон Республикаси фуқаролари билан тенг равишда 
виждон эркинлиги ва диний эътиқод эркинлиги ҳуқуқидан 
фойдаланадилар ҳамда виждон эркинлиги ва диний таш-
килотлар тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганлик 
учун қонунда белгиланган тарзда жавобгар бўладилар.

Ушбу Қонуннинг 4-моддасида мустаҳкамлаб қўйилган 
қоидага мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси фуқаролари динга 
муносабатидан қатъи назар қонун олдида тенгдирлар. Расмий 
ҳужжатларда фуқаронинг динга муносабати кўрсатилишига 
йўл қўйилмайди. Фуқароларнинг динга муносабатига қараб 
уларнинг ҳуқуқларини ҳар қандай чеклаш ва уларга бевоси-

1 “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси-
нинг 1998 йил 1 майдаги 618-I-с Қонун. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажли-
сининг Ахборотномаси, 1998 й., 5-6-сон, 99-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун 
ҳужжатлари тўплами, 2008 й., 52-сон, 513-модда.
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та ёки билвосита имтиёзлар белгилаш, душманлик ва адоват 
уйғотиш ёхуд уларнинг диний ёки даҳрийлик эътиқоди билан 
боғлиқ ҳис-туйғуларини ҳақоратлаш, диний зиёратгоҳларни 
оёқ ости қилиш қонунда белгиланган жавобгарликни келтириб 
чиқаради.

Фикрлар ва уларни ифода этиш эркинлиги давлат сири ёки 
бошқа сирлар бўйича қонун томонидан чекланиши мумкин. 
Шунингдек оммавий ахборот воситаларини, масалан, миллий, 
ирқий, этник ёки диний адоват қўзғатувчи ахборот тарқатиш 
орқали суиистеъмол қилинишига йўл қўйилмайди.

Мазкур моддада мурожаат этиш ҳуқуқидан фойдаланила-
ётганда фақат жисмоний шахснинг эмас, шунингдек  юридик 
шахсларнинг мулк шакли, жойлашган ери (почта манзили), 
ташкилий-ҳуқуқий шаклларига ва бошқа ҳолатларига қараб 
камситишга йўл қўйилмаслиги тўғрисидаги қоида ўз ифодаси-
ни топган.

Бундан ташқари мурожаат этиш ҳуқуқидан фойдалани-
лаётганда камситишга йўл қўйилмаслиги тўғрисидаги қоида 
Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик 
тўғрисидаги кодекси1нинг 43-моддасида (фуқароларнинг муро-
1 Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси. //
Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 й., 3-сон; 
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995 й., 9-сон, 
193-модда, 12-сон, 269-модда; 1996 й., 5-6-сон, 69-модда, 9-сон, 144-модда; 1997 
й., 2-сон, 56-модда, 4-5-сон, 126-модда; 9-сон, 241-модда; 1998 й., 3-сон, 38-мод-
да, 5-6-сон, 102-модда, 9-сон, 181-модда; 1999 й., 1-сон, 20-модда, 5-сон, 124-модда, 
9-сон, 229-модда; 2000 й., 5-6-сон, 153-модда, 7-8-сон, 217-модда; 2001 й., 1-2-сон, 
23-модда, 9-10-сон, 165-модда, 182-модда; 2002 й., 1-сон, 20-модда, 9-сон, 165-мод-
да; 2003 й., 1-сон, 8-модда, 5-сон, 67-модда, 9-10-сон, 149-модда; 2004 й., 1-2-сон, 
18-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 25-сон, 
287-модда, 37-сон, 408-модда, 51-сон, 514-модда; 2005 й., 37-38-сон, 280-модда, 
51-сон, 374-модда, 52-сон, 384-модда;385-модда; 2006 й., 25-26-сон, 226-модда; 
39-сон, 385-модда; 41-сон, 405-модда; 51-52-сон, 498-модда, 501-модда; 2007 й., 
14-сон, 134-модда, 135-модда, 15-сон, 154-модда, 17-18-сон, 170-модда, 37-38-сон, 
377-модда, 39-сон, 400-модда, 50-51-сон, 504-модда, 512-модда, 52-сон, 532-мод-
да; 2008 й., 14-15-сон, 88-модда, 16-сон, 117-модда, 17-сон, 129-модда, 37-38-сон, 
367-модда; 39-сон, 391-модда, 52-сон, 513-модда, 514-модда; 2009 й., 3-сон, 9-модда, 
38-сон, 414-модда, 38-сон, 415-модда, 39-сон, 423-модда, 41-сон, 439-модда, 50-51-
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жаатлари тўғрисидаги қонунчиликнинг бузилиши), 272-модда-
сида фуқароларнинг жинси, ижтимоий келиб чиқиши, шахсий 
ва ижтимоий мавқеи, ирқи, миллати, тили, дини ва эътиқодидан 
қатьи назар қонун олдида тенглиги бузилиши учун маъму-
рий жавобгарлик кўзда тутилган, шунингдек Ўзбекистон Рес-
публикасининг Жиноят кодекси1 141-моддасида ҳам жинси, 
ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, 
шахсий ёки ижтимоий мавқеидан қатъи назар, фуқароларнинг 
ҳуқуқларини бевосита ёки билвосита бузиш ёки чеклаш ёхуд 
фуқароларга бевосита ёки билвосита афзалликлар бериш учун 
жиноий жавобгарлик кўзда тутилган.

сон, 529-модда, 52-сон, 551-модда, 553-модда, 555-модда, 557-модда; 2010 й., 20-
сон, 146-модда, 21-сон, 161-модда, 22-сон, 174-модда, 37-сон, 313-модда, 317-мод-
да, 38-сон, 329-модда, 40-41-сон, 343-модда, 51-сон, 479, 484, 485-модда; 2011 й., 
1-2-сон, 1-модда, 16-сон, 162-модда, 17-сон, 168-модда, 36-сон, 365-модда, 40-сон, 
410-модда, 52-сон, 556-модда; 2012 й., 15-сон, 166-модда, 37-сон, 423-модда; 2013 
й., 1-сон, 1-модда, 18-сон, 233-модда, 41-сон, 543-модда; 2014 й., 4-сон, 45-модда, 
20-сон, 222-модда, 36-сон, 452-модда, 49-сон, 579-модда, 50-сон, 588-модда; 2015 й., 
23-сон, 301-модда
1 Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси //Ўзбекистон Республикаси Олий 
Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 й., 1-сон, Ўзбекистон Республикаси Олий Маж-
лисининг Ахборотномаси, 1996 й., 9-сон, 144-модда; 1997 й., 2-сон, 56-модда, 9-сон, 
241-модда; 1998 й., 5-6-сон, 102-модда, 9-сон, 181-модда; 1999 й., 1-сон, 20-модда, 
5-сон, 124-модда, 9-сон, 229-модда; 2000 й., 5-6-сон, 153-модда; 2001 й., 1-2-сон, 
23-модда, 9-10-сон, 165-модда; 2002 й., 9-сон, 165-модда; 2003 й., 1-сон, 8-модда, 
9-10-сон, 149-модда; 2004 й., 1-2-сон, 18-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий 
Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2007 й., 6-сон, 248-модда; Ўзбекистон Ре-
спубликаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 37-сон, 408-модда; 2005 й., 39-сон, 
294-модда, 52-сон, 384-модда, 385-модда; 2006 й., 25-26-сон, 226-модда, 51-52-сон, 
498-модда; 2007 й., 14-сон, 134-модда, 17-18-сон, 171-модда, 37-38-сон, 377-модда, 
39-сон, 401-модда, 52-сон, 532-модда; 2008 й., 14-15-сон, 94-модда, 16-сон, 116-мод-
да, 117-модда, 28-сон, 263-модда, 37-38-сон, 366-модда, 39-сон, 390-модда, 391-мод-
да, 52-сон, 513-модда, 514-модда; 2009 й., 3-сон, 9-модда, 15-сон, 171-модда, 37-сон, 
402-модда, 38-сон, 414, 415-моддалар, 39-сон, 423-модда, 52-сон, 553-модда; 2010 й., 
20-сон, 147-модда, 21-сон, 161-модда, 38-сон, 329-модда, 51-сон, 482-модда, 52-сон, 
509-модда; 2011 й., 1-2-сон, 1-модда; 2012 й., 15-сон, 166-модда, 37-сон, 423-мод-
да; 2013 й., 1-сон, 1-модда, 18-сон, 233-модда, 41-сон, 543-модда; 2014 й., 4-сон, 
45-модда, 20-сон, 222-модда, 36-сон, 452-модда, 50-сон, 588-модда; 2015 й., 23-сон, 
301-модда.
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11-модда. Мурожаат этиш ҳуқуқини амалга оши-
ришнинг кафолатлари

Жисмоний ва юридик шахсларга давлат органларига 
якка тартибда ёки жамоа бўлиб мурожаат этиш ҳуқуқи ка-
фолатланади. 

Шарҳланаётган модда ҳар кимнинг ҳам алоҳида, ҳам бошқа 
шахслар билан биргаликда ваколатли давлат органлари ва дав-
лат муассасаларига аризалар, таклифлар ва шикоятлар билан 
мурожаат қилиш ҳуқуқини  мустаҳкамлайди. 

Мазкур моддага мувофиқ, жисмоний ва юридик шахсларга 
давлат органларига якка тартибда ёки жамоа бўлиб мурожаат 
этиш ҳуқуқи кафолатланади.

Давлат органларига шахсан ёки жамоа бўлиб мурожаат 
қилиш имконияти, шунингдек “Давлат органлари ва давлат му-
ассасаларида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатла-
ри билан ишлаш тартиби тўғрисида намунавий низом”1да кўзда 
тутилган.

«Фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини бузадиган 
хатти-ҳаракатлар ва қарорлар устидан судга шикоят қилиш 
тўғрисида»ги  Қонун2га мувофиқ, агар Ўзбекистон Республика-
сининг халқаро шартномалари ва битимларида ўзгача қоидалар 
назарда тутилмаган бўлса, чет эллик фуқаролар ушбу Қонунда 
белгиланган тартибда судга шикоят билан мурожаат қилишга 
ҳақлидирлар.

Мурожаат қилиш ҳуқуқининг энг муҳим кафолатлари муро-
жаатларни қабул қилиш, расмийлаштириш ва кўриб чиқишнинг 
1 Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний ва юридик шахсларнинг 
мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида намунавий низом (Ўзбекистон 
Рес публикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги Қарорига илова). //
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 13-сон, 154-модда.
2 «Фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини бузадиган хатти-ҳаракатлар ва 
қарорлар устидан судга шикоят қилиш тўғрисида» Ўзбекистон Республикасининг 
1995 йил 30 августдаги 108-I-сон Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажли-
сининг Ахборотномаси, 1995 й., 9-сон, 183-модда.
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маъмурий-ҳуқуқий тартиблари, яъни Қонун қоидаларини 
амалга ошириш механизмлари ҳисобланади. Уларга мувофиқ, 
оғзаки мурожаатлар билан келган жисмоний шахслар ва юри-
дик шахсларнинг вакиллари мурожаатлар билан ишлаш бўйича 
бўлинманинг раҳбари ёхуд бошқа масъул ходим, шунингдек 
давлат органи таркибий бўлинмаларининг (кейинги ўринларда 
таркибий бўлинма деб аталади) раҳбарлари ёхуд бошқа масъул 
ходимлари томонидан қабул қилинади.

Мурожаат қилувчининг шахсини тасдиқлайдиган ҳужжатлар 
текширилгандан кейин ушбу белгиланган шакл бўйича ҳисобга 
олиш карточкаси тўлдирилади. Ҳисобга олиш карточкаси 
оғзаки мурожаат сифатида рўйхатга олинади.

Жисмоний шахслар ва юридик шахсларнинг вакиллари 
давлат органига оғзаки мурожаат этишганда улар томонидан 
тақдим қилинган ёзма мурожаатлар ҳамда бошқа материаллар 
қабул қилиниши ва Намунавий низом1нинг 16-бандига мувофиқ 
тўлдирилган ҳисобга олиш карточкасига илова қилиниши ке-
рак.

Рўйхатга олинган мурожаатлар келиб тушган пайтидан бош-
лаб бир иш кунидан кечикмай давлат органи раҳбарига, унинг 
ўринбосарига ёки таркибий бўлинма раҳбарига киритилади, у 
масъул таркибий бўлинмани (ходимни) белгилаган ҳолда муро-
жаатни кўриб чиқиш бўйича резолюцияни (топшириқномани) 
қўяди.

Резолюция (топшириқнома) қўйилган пайтдан бошлаб 
бир иш куни мобайнида мурожаатлар билан ишлаш бўйича 
бўлинма мурожаатни ижро этувчи сифатида белгиланган тар-
кибий бўлинмага (ходимга) имзо қўйдирган ҳолда беради.

1 Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний ва юридик шахсларнинг 
мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида намунавий низом (Ўзбекистон 
Рес публикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги Қарорига илова). //
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 13-сон, 154-модда.
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Мурожаатлар оғзаки ёки ёзма, ёхуд электрон шаклда бери-
лиши мумкин.

Давлат органларининг «ишонч телефони»га келиб тушган 
мурожаатлар оғзаки мурожаат сифатида Намунавий низомда 
белгиланган тартибда қайд этилади, рўйхатга олинади ва кўриб 
чиқилади.

Давлат органининг расмий веб-сайти орқали ёки давлат ор-
ганининг расмий электрон почта манзилига келиб тушган му-
рожаатлар электрон мурожаатлар тарзида қайд этилади ва На-
мунавий низомда белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизмат-
лари портали (Ҳукумат портали) орқали келиб тушган мурожа-
атлар электрон мурожаатлар тарзида қайд этилади ва Вазирлар 
Маҳкамасининг 2012 йил 30 декабрдаги 378-сон қарори1 билан 
тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив дав-
лат хизматлари портали тўғрисидаги низом талаблари ҳисобга 
олинган ҳолда Намунавий низом2да белгиланган тартибда 
кўриб чиқилади.

12-модда. Мурожаат этилганда ҳуқуқлар, эркин-
ликлар ва қонуний манфаатларга риоя этилиши-

нинг кафолатлари
Давлат органлари мурожаатларни кўриб чиқишда 

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва 
қонунлари талабларига риоя этиши, уларнинг тўлиқ, холи-

1 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 30 декабрдаги “Ин-
терактив давлат хизматлари кўрсатишни ҳисобга олган ҳолда Интернет тармоғида 
Ўзбекистон Республикасининг Ҳукумат портали фаолиятини янада такомиллаш-
тириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 378-сон Қарори. //Ўзбекистон Республикаси 
қонун ҳужжатлари тўплами, 2013 й., 2-сон, 23-модда; 2015 й., 10-сон, 113-модда
2 Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний ва юридик шахсларнинг 
мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида намунавий низом (Ўзбекистон 
Рес публикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги Қарорига илова). //
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 13-сон, 154-модда.
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сона ва ўз вақтида кўриб чиқилиши учун чоралар кўриши, 
жисмоний ва юридик шахсларнинг бузилган ҳуқуқлари, 
эркинликлари тикланишини ҳамда қонуний манфаатлари 
ҳимоя қилинишини таъминлаш бўйича ўз ваколатлари до-
ирасида чоралар кўриши шарт.

Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларгига мурожаат 
қилиш ҳуқуқини амалга оширишнинг ҳуқуқий кафолатлари 
Ўзбекистон Республикаси Конституцияси1нинг 35-моддаси ва 
Ўзбекистон Республикасининг қонунлари билан ўрнатилган 
мурожаат қилиш ҳуқуқи, шунингдек Ўзбекистон Республика-
сининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси2 V бобида 
1 Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. //“Халқ сўзи” газетаси, 1992 йил 15 
декабрь, 243 (494)-сон; Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотнома-
си, 1994 й., 1-сон, 5-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборот-
номаси, 2003 й., 3-4-сон, 27-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси пала-
таларининг 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, 159-модда; 2014 й., 16-сон, 176-модда. 
2 Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси. //
Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 й., 3-сон; 
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995 й., 9-сон, 
193-модда, 12-сон, 269-модда; 1996 й., 5-6-сон, 69-модда, 9-сон, 144-модда; 1997 
й., 2-сон, 56-модда, 4-5-сон, 126-модда; 9-сон, 241-модда; 1998 й., 3-сон, 38-мод-
да, 5-6-сон, 102-модда, 9-сон, 181-модда; 1999 й., 1-сон, 20-модда, 5-сон, 124-модда, 
9-сон, 229-модда; 2000 й., 5-6-сон, 153-модда, 7-8-сон, 217-модда; 2001 й., 1-2-сон, 
23-модда, 9-10-сон, 165-модда, 182-модда; 2002 й., 1-сон, 20-модда, 9-сон, 165-мод-
да; 2003 й., 1-сон, 8-модда, 5-сон, 67-модда, 9-10-сон, 149-модда; 2004 й., 1-2-сон, 
18-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 25-сон, 
287-модда, 37-сон, 408-модда, 51-сон, 514-модда; 2005 й., 37-38-сон, 280-модда, 
51-сон, 374-модда, 52-сон, 384-модда;385-модда; 2006 й., 25-26-сон, 226-модда; 
39-сон, 385-модда; 41-сон, 405-модда; 51-52-сон, 498-модда, 501-модда; 2007 й., 
14-сон, 134-модда, 135-модда, 15-сон, 154-модда, 17-18-сон, 170-модда, 37-38-сон, 
377-модда, 39-сон, 400-модда, 50-51-сон, 504-модда, 512-модда, 52-сон, 532-мод-
да; 2008 й., 14-15-сон, 88-модда, 16-сон, 117-модда, 17-сон, 129-модда, 37-38-сон, 
367-модда; 39-сон, 391-модда, 52-сон, 513-модда, 514-модда; 2009 й., 3-сон, 9-модда, 
38-сон, 414-модда, 38-сон, 415-модда, 39-сон, 423-модда, 41-сон, 439-модда, 50-51-
сон, 529-модда, 52-сон, 551-модда, 553-модда, 555-модда, 557-модда; 2010 й., 20-
сон, 146-модда, 21-сон, 161-модда, 22-сон, 174-модда, 37-сон, 313-модда, 317-мод-
да, 38-сон, 329-модда, 40-41-сон, 343-модда, 51-сон, 479, 484, 485-модда; 2011 й., 
1-2-сон, 1-модда, 16-сон, 162-модда, 17-сон, 168-модда, 36-сон, 365-модда, 40-сон, 
410-модда, 52-сон, 556-модда; 2012 й., 15-сон, 166-модда, 37-сон, 423-модда; 2013 
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кўзда тутилган фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига тажо-
вуз қиладиган ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий жавобгарлик 
(40-51-1-моддалар) ҳамда Ўзбекистон Республикаси Жиноят 
кодекси1нинг VII боби – “Фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ 
ва эркинликларига қарши жиноятлар”да ана шундай жиноятлар 
учун жиноий жавобгарлик кўзда тутилганлиги ҳисобланади.

Жумладан, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс 
43-моддаси 1-банди2га мувофиқ, Жисмоний ва юридик шахс-
ларнинг мурожаатларини қабул қилиш ва кўриб чиқишни 
қонунга хилоф равишда рад этиш, уларни кўриб чиқиш муд-
датларини узрли сабабларсиз бузиш, ёзма ёхуд электрон шак-
лда жавоб юбормаслик, жисмоний ва юридик шахсларнинг му-
рожаатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларига зид қарор қабул 
қилиш, жисмоний ва юридик шахсларнинг бузилган ҳуқуқлари 

й., 1-сон, 1-модда, 18-сон, 233-модда, 41-сон, 543-модда; 2014 й., 4-сон, 45-модда, 
20-сон, 222-модда, 36-сон, 452-модда, 49-сон, 579-модда, 50-сон, 588-модда; 2015 й., 
23-сон, 301-модда.
1 Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси //Ўзбекистон Республикаси Олий 
Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 й., 1-сон, Ўзбекистон Республикаси Олий Маж-
лисининг Ахборотномаси, 1996 й., 9-сон, 144-модда; 1997 й., 2-сон, 56-модда, 9-сон, 
241-модда; 1998 й., 5-6-сон, 102-модда, 9-сон, 181-модда; 1999 й., 1-сон, 20-модда, 
5-сон, 124-модда, 9-сон, 229-модда; 2000 й., 5-6-сон, 153-модда; 2001 й., 1-2-сон, 
23-модда, 9-10-сон, 165-модда; 2002 й., 9-сон, 165-модда; 2003 й., 1-сон, 8-модда, 
9-10-сон, 149-модда; 2004 й., 1-2-сон, 18-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий 
Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2007 й., 6-сон, 248-модда; Ўзбекистон Ре-
спубликаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 37-сон, 408-модда; 2005 й., 39-сон, 
294-модда, 52-сон, 384-модда, 385-модда; 2006 й., 25-26-сон, 226-модда, 51-52-сон, 
498-модда; 2007 й., 14-сон, 134-модда, 17-18-сон, 171-модда, 37-38-сон, 377-модда, 
39-сон, 401-модда, 52-сон, 532-модда; 2008 й., 14-15-сон, 94-модда, 16-сон, 116-мод-
да, 117-модда, 28-сон, 263-модда, 37-38-сон, 366-модда, 39-сон, 390-модда, 391-мод-
да, 52-сон, 513-модда, 514-модда; 2009 й., 3-сон, 9-модда, 15-сон, 171-модда, 37-сон, 
402-модда, 38-сон, 414, 415-моддалар, 39-сон, 423-модда, 52-сон, 553-модда; 2010 й., 
20-сон, 147-модда, 21-сон, 161-модда, 38-сон, 329-модда, 51-сон, 482-модда, 52-сон, 
509-модда; 2011 й., 1-2-сон, 1-модда; 2012 й., 15-сон, 166-модда, 37-сон, 423-мод-
да; 2013 й., 1-сон, 1-модда, 18-сон, 233-модда, 41-сон, 543-модда; 2014 й., 4-сон, 
45-модда, 20-сон, 222-модда, 36-сон, 452-модда, 50-сон, 588-модда; 2015 й., 23-сон, 
301-модда.
2 Ўша жойда.
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тикланишини, мурожаат муносабати билан қабул қилинган 
қарорнинг бажарилишини таъминламаганлик – мансабдор 
шахсларга энг кам иш ҳақининг бир бараваридан уч баравари-
гача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 144-моддаси 
1-банди1га мувофиқ, жисмоний ва юридик шахсларнинг му-
рожаатларини қабул қилиш ва кўриб чиқишни қонунга хилоф 
равишда рад этиш, уларни кўриб чиқиш муддатларини узрли 
сабаб ларсиз бузиш, ёзма ёхуд электрон шаклда жавоб юбор-
маслик, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари 
тўғрисидаги қонун ҳужжатларига зид қарор қабул қилиш, жис-
моний ва юридик шахсларнинг бузилган ҳуқуқлари тиклани-
шини, мурожаат муносабати билан қабул қилинган қарорнинг 
бажарилишини таъминламаганлик ёки жисмоний шахсларнинг 
шахсий ҳаёти тўғрисидаги ёхуд юридик шахсларнинг фаолия-
ти тўғрисидаги маълумотларни уларнинг розилигисиз ошкор 
этиш, худди шунингдек жисмоний ва юридик шахсларнинг 
мурожаатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бошқача тарз-
да бузиш жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқларига, эр-
кинликларига ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига 
ёхуд жамият ва давлат манфаатларига жиддий зиён етказили-
шига сабаб бўлса, – энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш 
бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ туза-
тиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.  

Ушбу 144-модда 2-бандига мувофиқ эса, жисмоний шахсни, 
унинг вакилини, уларнинг оила аъзоларини, юридик шахсни, 
унинг вакилини ва юридик шахс вакилининг оила аъзоларини 
улар давлат органига, давлат муассасасига ёки фуқароларнинг 
ўзини ўзи бошқариш органларига мурожаат қилганлиги муно-
сабати билан ёхуд билдирилган фикри ва мурожаатидаги танқид 
учун, худди шунингдек бошқача шаклда танқид қилганлиги 

1 Ўша жойда.
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учун мансабдор шахс томонидан таъқиб этиш, – энг кам ой-
лик иш ҳақининг йигирма беш бараваридан эллик бараваригача 
миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш 
ишлари ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жа-
золанади.1

13-модда. Мурожаатларни қабул қилиш ва кўриб 
чиқиш кафолатлари

Мурожаатлар давлат органлари томонидан қабул 
қилиниши ва кўриб чиқилиши шарт, ушбу Қонуннинг 
20-моддасида назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно. 
Жисмоний ёки юридик шахс мурожаатни қабул қилиш ва 
кўриб чиқиш қонунга хилоф равишда рад этилганлиги 
устидан бўйсунув тартибида юқори турувчи органга ёхуд 
бевосита судга шикоят қилишга ҳақли.

1. Мурожаатларнинг давлат органлари томонидан қабул 
қилиниши ва кўриб чиқилишининг шартлиги.

Шарҳланаётган модданинг 1-бандига мувофиқ, мурожа-
атлар давлат органлари томонидан қабул қилиниши ва кўриб 
чиқилиши шарт, ушбу Қонуннинг 20-моддасида назарда тутил-
ган ҳоллар бундан мустасно. Мазкур20-моддага кўра қуйидаги 
мурожаатлар кўриб чиқилмайди:

биринчидан, аноним мурожаатлар;
иккинчидан, жисмоний ва юридик шахсларнинг вакил-

лари орқали берилган мурожаатлар, уларнинг ваколатини 
тасдиқловчи ҳужжатлар мавжуд бўлмаган тақдирда;

учинчидан, қонунда белгиланган бошқа талабларга 
мувофиқ бўлмаган мурожаатлар.

Аноним мурожаатлар деб жисмоний шахснинг фамилияси 
(исми, отасининг исми), унинг яшаш жойи тўғрисидаги маъ-
лумотлар ёки юридик шахснинг тўлиқ номи, унинг жойлашган 
1 Ўша жойда.
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жойи (почта манзили) тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилмаган 
ёхуд улар ҳақида ёлғон маълумотлар кўрсатилган, шунингдек 
имзо (электрон рақамли имзо) билан тасдиқланмаган мурожаат 
ҳисобланади.

Жисмоний ва юридик шахс вакилининг ваколатини 
тасдиқлайдиган ҳужжат ишончнома ҳисобланади.

Ёзма мурожаат мурожаат қилувчи жисмоний шахснинг им-
зоси ёки мурожаат қилувчи юридик шахс раҳбарининг ёхуд ва-
колатли шахсининг имзоси билан тасдиқланган бўлиши лозим. 
Жисмоний шахснинг ёзма мурожаатини мурожаат қилувчининг 
имзоси билан тасдиқлаш имкони бўлмаган тақдирда, бу муро-
жаат уни ёзиб берган шахснинг имзоси билан тасдиқланиб, 
унинг фамилияси (исми, отасининг исми) ҳам қўшимча равиш-
да ёзиб қўйилиши керак.

Электрон мурожаат электрон рақамли имзо билан 
тасдиқланган ва электрон ҳужжатнинг уни идентификация 
қилиш имкониятини берадиган бошқа реквизитларига эга 
бўлган электрон ҳужжат шаклида бўлиши лозим. Электрон му-
рожаат қонунда белгиланган талабларга мувофиқ бўлиши ке-
рак.

Жисмоний ва юридик шахсларнинг вакиллари орқали бе-
рилган мурожаатларга уларнинг ваколатларини тасдиқловчи 
ҳужжатлар илова қилинади.

Давлат органлари томонидан мурожаатларни қабул 
қилиниши ва кўриб  чиқилиши шартлигининг ҳуқуқий асослари 
Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги 
кодексининг 43-моддасида ва Ўзбекистон Республикаси Жино-
ят кодексининг 144-моддасида мустаҳкамланган (12-моддага 
шарҳга қаранг).

Ушбу масалалар батафсилроқ 6-, 20-моддаларга шарҳларда 
ёритилган.
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2. Мурожаатни қабул қилиш ва кўриб чиқиш қонунга 
хилоф равишда рад этилганлиги устидан шикоят қилиш 
ҳуқуқи.

Мазкур модданинг 2-бандида жисмоний ёки юридик шахс 
учун мурожаатни қабул қилиш ва кўриб чиқиш қонунга хилоф 
равишда рад этилганлиги устидан бўйсунув тартибида юқори 
турувчи органга ёхуд бевосита судга шикоят қилиш муқобили 
ўрнатилган.

Ҳар қандай ҳолатда, агар ҳатто мурожаат давлат органлари-
га юқори турувчи давлат органлари орқали ёки тааллуқлигига 
кўра бошқа давлат органлари томонидан тушса ҳам улар кўриб 
чиқилади. Зарурат бўлса, фуқаролар мурожаатларини кўриб 
чиқилиши юқори давлат органи томонидан назоратга олинади.1

Мазкур моддада ҳар кимга унинг ҳуқуқ ва эркинликларини 
суд томонидан ҳимоя қилиниши, давлат органлари, мансабдор 
шахслар, жамоат бирлашмаларининг ноқонуний ҳаракатлари 
устидан судга шикоят қилиш кафолатланиши тўғрисидаги кон-
ституциявий қоида ўзининг ифодасини топган.

Мурожаатни қабул қилиш ва кўриб чиқиш ноқонуний рад 
этилганлиги устидан шикоят қилиш ҳуқуқи “Фуқароларнинг 
ҳуқуқлари ва эркинликларини бузадиган хатти-ҳаракатлар ва 
қарорлар устидан судга шикоят қилиш тўғрисида”ги Қонун2нинг 
1-моддасида  ҳам кўзда тутилган. Унга мувофиқ, ҳар бир фуқаро 
давлат органлари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, 
жамоат бирлашмалари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш 
органлари ёки мансабдор шахсларнинг ғайриқонуний хатти-
1 Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний ва юридик шахсларнинг 
мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида намунавий низом (Ўзбекистон 
Рес публикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги Қарорига илова). // 
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 13-сон, 154-модда.
2 «Фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини бузадиган хатти-ҳаракатлар ва 
қарорлар устидан судга шикоят қилиш тўғрисида» Ўзбекистон Республикасининг 
1995 йил 30 августдаги 108-I-сон Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажли-
сининг Ахборотномаси, 1995 й., 9-сон, 183-модда.
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ҳаракатлари (қарорлари) билан ўз ҳуқуқлари ёки эркинликлари 
бузилган деб ҳисобласа, шикоят билан судга мурожаат қилиш 
ҳуқуқига эга. Фуқаролиги бўлмаган шахслар ушбу Қонунга 
мувофиқ судга шикоят билан мурожаат қилиш ҳуқуқига эга-
дирлар. Чет эл фуқароларига келганда эса, агар Ўзбекистон 
Республикасининг халқаро шартномалари ва битимларида 
ўзгача қоидалар назарда тутилмаган бўлса, улар ушбу Қонунда 
белгиланган тартибда судга шикоят билан мурожаат қилишга 
ҳақлидирлар.

Давлат органлари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, 
жамоат бирлашмалари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш 
органлари ва мансабдор шахсларнинг судга шикоят қилишга 
лойиқ коллегиал ёки якка тартибдаги хатти-ҳаракатлари 
(қарорлари) жумласига:

биринчидан, фуқаронинг ҳуқуқлари ва эркинликларини 
бузган;

иккинчидан, фуқаронинг ўз ҳуқуқлари ва эркинликларини 
рўёбга чиқаришига монелик туғдирган;

учинчидан, фуқаро зиммасига қонунга хилоф равиш-
да қандайдир мажбурият юклатилишига сабаб бўлган хатти-
ҳаракатлар (қарорлар) киради.

14-модда. Мурожаатлар муносабати билан аён 
бўлиб қолган маълумотларнинг ошкор этилмас-

лиги кафолатлари
Мурожаатларни кўриб чиқишда жисмоний шахсларнинг 

шахсий ҳаёти, юридик шахсларнинг фаолияти тўғрисидаги 
маълумотлар уларнинг розилигисиз, шунингдек давлат си-
рини ёхуд қонун билан қўриқланадиган бошқа сирни таш-
кил этувчи маълумотлар ва, агар бу жисмоний ва юридик 
шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний 
манфаатларини камситадиган бўлса, бошқа ахборот давлат 
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органлари ходимлари томонидан ошкор этилишига йўл 
қўйилмайди.

Жисмоний ва юридик шахс тўғрисидаги, мурожаат-
га тааллуқли бўлмаган маълумотларни аниқлашга йўл 
қўйилмайди. 

Жисмоний шахснинг илтимосига кўра унинг шахсига 
доир бирон-бир маълумот ошкор этилмаслиги керак.

1. Жисмоний шахсларнинг шахсий ҳаёти, юридик шахс-
ларнинг фаолияти тўғрисидаги маълумотларни уларнинг 
розилигисиз, шунингдек давлат сирини ёхуд қонун билан 
қўриқланадиган бошқа сирни ташкил этувчи маълумот-
ларни ошкор этишга йўл қўйилмаслиги.

Шарҳланаётган модданинг биринчи бандида ҳар кимнинг 
унинг шаъни, қадр-қимматига тажовуздан, шахсий ҳаётига ара-
лашишдан ҳимоя қилиниши ҳуқуқи тўғрисидаги конституция-
вий қоида ўз ифодасини топган.

Жисмоний шахсларга тааллуқли шахсий маълумотлар мах-
фий ахборот тоифасига кириши сабабли, жисмоний шахснинг 
розилигисиз унинг шахсий ҳаётига тааллуқли ахборотни, худ-
ди шунингдек шахсий ҳаётига тааллуқли сирини, ёзишмалар, 
телефондаги сўзлашувлар, почта, телеграф ва бошқа мулоқот 
сирларини бузувчи ахборотни тўплашга, сақлашга, қайта иш-
лашга, тарқатишга ва ундан фойдаланишга йўл қўйилмайди, 
қонун ҳужжатларида белгиланган ҳоллар бундан мустасно.1

Давлат сирини ёхуд қонун билан қўриқланадиган бошқа 
сирни ташкил этувчи маълумотларга келганда мурожаатларни 
кўриб чиқишда давлат органлари томонидан маълумотларни 
маълум қилишга йўл қўйилмайди.

1 “Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари  тўғрисида”  Ўзбекистон Респу-
бликасининг 2002 йил12 декабрдаги Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Маж-
лисининг Ахборотномаси, 2003 йил, №1, 2-модда.
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Ахборотларни махфийлаштириш ва махфийликдан чиқариш 
“Давлат сирларини сақлаш тўғрисида”ги Қонун1га ҳамда 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси тасдиқлайдиган 
маълумотларнинг махфийлик даражасини аниқлаш ва белги-
лаш тартиби тўғрисидаги Низом ва Ўзбекистон Республикаси-
да махфийлаштирилиши лозим бўлган маълумотлар рўйхатига 
мувофиқ амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикасининг Президенти белгилаб 
қўядиган давлат сирларини сақлашни таъминловчи давлат ор-
ганлари Ўзбекистон Республикаси юридик ва жисмоний шахс-
ларининг мулки ҳисобланган ахборотларни махфийлаштириш 
ва махфийликдан чиқаришга ҳақлидир.

Давлат сирларига тааллуқли маълумотларга эга бўлган кор-
хоналар, муассасалар, ташкилотлар, жамоат бирлашмалари, ай-
рим фуқаролар бундай маълумотлар махфийлаштирилиши за-
рурлиги тўғрисидаги масала ҳал этилиши учун давлат сирлари 
сақланишини таъминловчи органларга мурожаат этишлари лозим.

Махфийлаштирилиши фуқаронинг шахсий хавфсизлигига 
таҳдид соладиган ахборот давлат сирларига мансуб деб топи-
лиши мумкин эмас.

Ахборот эгалари ахборотларни махфийлаштириш ёки мах-
фийликдан чиқаришга оид ғайриқонуний хатти-ҳаракатлар 
устидан судга шикоят қилишга ҳақлидирлар.

Фуқаролар тўғрисидаги ахборотга эга бўлган ва ундан фой-
даланаётган фуқаролар бу ахборотдан фойдаланиш тартибини 
бузганликлари учун қонунда кўзда тутилган жавобгарликка 
эгалар.

Фуқарога моддий ёки маънавий зарар етказиши мумкин 
бўлган маълумотларни ошкор қилганлик учун маъмурий ва жи-
ноий жавобгарлик кўзда тутилган.
1 “Давлат сирлари тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг 1993 йил 7 майдаги 
Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1993 йил, 
№ 5, 232-модда.
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Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жа-
вобгарлик тўғрисидаги кодекси1нинг 46-моддасига мувофиқ, 
тиббий ёки тижорат сирларини, ёзишма ва бошқа хабарлар, 
нотариал ҳаракатлар, банк операциялари ва жамғармалар сир-
ларини, худди шунингдек фуқарога, унинг ҳуқуқлари, эркинли-
клари ва қонуний манфаатларига маънавий ёхуд моддий зарар 
етказиши мумкин бўлган бошқа маълумотларни ошкор этиш –
фуқароларга энг кам иш ҳақининг иккидан бир қисмидан икки 
бараваригача, мансабдор шахсларга эса – икки бараваридан 
беш бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси2 144-модда-
си 1-бандига мувофиқ, жисмоний шахсларнинг шахсий ҳаёти 
1 Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси. //
Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 й., 3-сон; 
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995 й., 9-сон, 
193-модда, 12-сон, 269-модда; 1996 й., 5-6-сон, 69-модда, 9-сон, 144-модда; 1997 
й., 2-сон, 56-модда, 4-5-сон, 126-модда; 9-сон, 241-модда; 1998 й., 3-сон, 38-мод-
да, 5-6-сон, 102-модда, 9-сон, 181-модда; 1999 й., 1-сон, 20-модда, 5-сон, 124-модда, 
9-сон, 229-модда; 2000 й., 5-6-сон, 153-модда, 7-8-сон, 217-модда; 2001 й., 1-2-сон, 
23-модда, 9-10-сон, 165-модда, 182-модда; 2002 й., 1-сон, 20-модда, 9-сон, 165-мод-
да; 2003 й., 1-сон, 8-модда, 5-сон, 67-модда, 9-10-сон, 149-модда; 2004 й., 1-2-сон, 
18-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 25-сон, 
287-модда, 37-сон, 408-модда, 51-сон, 514-модда; 2005 й., 37-38-сон, 280-модда, 
51-сон, 374-модда, 52-сон, 384-модда;385-модда; 2006 й., 25-26-сон, 226-модда; 
39-сон, 385-модда; 41-сон, 405-модда; 51-52-сон, 498-модда, 501-модда; 2007 й., 
14-сон, 134-модда, 135-модда, 15-сон, 154-модда, 17-18-сон, 170-модда, 37-38-сон, 
377-модда, 39-сон, 400-модда, 50-51-сон, 504-модда, 512-модда, 52-сон, 532-мод-
да; 2008 й., 14-15-сон, 88-модда, 16-сон, 117-модда, 17-сон, 129-модда, 37-38-сон, 
367-модда; 39-сон, 391-модда, 52-сон, 513-модда, 514-модда; 2009 й., 3-сон, 9-модда, 
38-сон, 414-модда, 38-сон, 415-модда, 39-сон, 423-модда, 41-сон, 439-модда, 50-51-
сон, 529-модда, 52-сон, 551-модда, 553-модда, 555-модда, 557-модда; 2010 й., 20-
сон, 146-модда, 21-сон, 161-модда, 22-сон, 174-модда, 37-сон, 313-модда, 317-мод-
да, 38-сон, 329-модда, 40-41-сон, 343-модда, 51-сон, 479, 484, 485-модда; 2011 й., 
1-2-сон, 1-модда, 16-сон, 162-модда, 17-сон, 168-модда, 36-сон, 365-модда, 40-сон, 
410-модда, 52-сон, 556-модда; 2012 й., 15-сон, 166-модда, 37-сон, 423-модда; 2013 
й., 1-сон, 1-модда, 18-сон, 233-модда, 41-сон, 543-модда; 2014 й., 4-сон, 45-модда, 
20-сон, 222-модда, 36-сон, 452-модда, 49-сон, 579-модда, 50-сон, 588-модда; 2015 й., 
23-сон, 301-модда.
2 Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси. //Ўзбекистон Республикаси Олий 
Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 й., 1-сон, Ўзбекистон Республикаси Олий Маж-
лисининг Ахборотномаси, 1996 й., 9-сон, 144-модда; 1997 й., 2-сон, 56-модда, 9-сон, 
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тўғрисидаги ёхуд юридик шахсларнинг фаолияти тўғрисидаги 
маълумотларни уларнинг розилигисиз ошкор этиш, худди шу-
нингдек жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари 
тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бошқача тарзда бузиш жис-
моний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқларига, эркинликларига 
ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд жами-
ят ва давлат манфаатларига жиддий зиён етказилишига сабаб 
бўлса, – энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваригача 
миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд 
олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

2. Жисмоний ва юридик шахс тўғрисидаги, мурожаат-
га тааллуқли бўлмаган маълумотларни аниқлашга йўл 
қўйилмаслиги.

“Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари 
тўғрисида”ги Қонун1 13-моддаси ва Ўзбекистон Респубика-
си Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 7 ноябрдаги 296-сон 

241-модда; 1998 й., 5-6-сон, 102-модда, 9-сон, 181-модда; 1999 й., 1-сон, 20-модда, 
5-сон, 124-модда, 9-сон, 229-модда; 2000 й., 5-6-сон, 153-модда; 2001 й., 1-2-сон, 
23-модда, 9-10-сон, 165-модда; 2002 й., 9-сон, 165-модда; 2003 й., 1-сон, 8-модда, 
9-10-сон, 149-модда; 2004 й., 1-2-сон, 18-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий 
Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2007 й., 6-сон, 248-модда; Ўзбекистон Ре-
спубликаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 37-сон, 408-модда; 2005 й., 39-сон, 
294-модда, 52-сон, 384-модда, 385-модда; 2006 й., 25-26-сон, 226-модда, 51-52-сон, 
498-модда; 2007 й., 14-сон, 134-модда, 17-18-сон, 171-модда, 37-38-сон, 377-модда, 
39-сон, 401-модда, 52-сон, 532-модда; 2008 й., 14-15-сон, 94-модда, 16-сон, 116-мод-
да, 117-модда, 28-сон, 263-модда, 37-38-сон, 366-модда, 39-сон, 390-модда, 391-мод-
да, 52-сон, 513-модда, 514-модда; 2009 й., 3-сон, 9-модда, 15-сон, 171-модда, 37-сон, 
402-модда, 38-сон, 414, 415-моддалар, 39-сон, 423-модда, 52-сон, 553-модда; 2010 
й., 20-сон, 147-модда, 21-сон, 161-модда, 38-сон, 329-модда, 51-сон, 482-модда, 
52-сон, 509-модда; 2011 й., 1-2-сон, 1-модда; 2012 й., 15-сон, 166-модда, 37-сон, 
423-модда; 2013 й., 1-сон, 1-модда, 18-сон, 233-модда, 41-сон, 543-модда; 2014 й., 
4-сон, 45-модда, 20-сон, 222-модда, 36-сон, 452-модда, 50-сон, 588-модда; 2015 й., 
23-сон, 301-модда. “Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари  тўғрисида”  
Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил12 декабрдаги Қонуни. //Ўзбекистон Респуб-
ликаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2003 йил, №1, 2-модда.
1 “Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари  тўғрисида” Ўзбекистон Респуб-
ликасининг 2002 йил12 декабрдаги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Маж-
лисининг Ахборотномаси, 2003 йил, №1, 2-модда.



87

Қарори1 билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасида мах-
фийлаштирилиши лозим бўлган маълумотлар рўйхати 1-бан-
дига мувофиқ, жисмоний шахснинг розилигисиз унинг шахсий 
ҳаётига тааллуқли ахборотни, худди шунингдек шахсий ҳаётига 
тааллуқли сирини, ёзишмалар, телефондаги сўзлашувлар, поч-
та, телеграф ва бошқа мулоқот сирларини бузувчи ахборотни 
тўплашга, сақлашга, қайта ишлашга, тарқатишга ва ундан фой-
даланишга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида белгиланган 
ҳоллар бундан мустасно.

Жисмоний шахслар тўғрисидаги ахборотдан уларга мод-
дий зарар ва маънавий зиён етказиш, шунингдек уларнинг 
ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари рўёбга 
чиқарилишига тўсқинлик қилиш мақсадида фойдаланиш 
тақиқланади.

Фуқаролар тўғрисида ахборот олувчи, бундай ахборотга эга-
лик қилувчи ҳамда ундан фойдаланувчи юридик ва жисмоний 
шахслар бу ахборотдан фойдаланиш тартибини бузганлик учун 
қонунда назарда тутилган тарзда жавобгар бўладилар.

Шахснинг ахборот борасидаги хавфсизлиги унинг ахбо-
ротдан эркин фойдаланиши зарур шароитлари ва кафолатла-
рини яратиш, шахсий ҳаётига тааллуқли сирларини сақлаш, 
ахборот воситасида қонунга хилоф равишда руҳий таъсир 
кўрсатилишидан ҳимоя қилиш йўли билан таъминланади.

3. Жисмоний шахснинг шахсига доир бирон-бир маълу-
мотнинг ошкор этилмаслиги.

Жисмоний шахс ўз  шахсига доир бирон-бир маълумот, 
ҳатто улар маҳфий ахборотга тааллуқли бўлмаса ҳам (масалан, 
1 Ўзбекистон Республикасида махфийлаштирилиши лозим бўлган маълумотлар 
рўйхати / Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 7 ноябрда-
ги “Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил 8 июлдаги ”Миллий ах-
борот ресурсларини ҳимоя қилиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 
ПҚ-1572-сон Қарорини амалга ошириш чоралари тўғрисида”ги 296-сон Қарорига 
2-илова // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2011 й., 45-46-сон, 
472-модда;
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унинг ажрашганлиги, бирор касалликка дучор бўлганлиги ва 
ҳоказолар) ошкор этилмаслигини талаб қилишга ҳақлидир. 
Жисмоний шахс ўз ихтиёрига кўра унинг шахсига доир бирон-
бир маълумот ошкор этилмаслигини илтимос қилиши мумкин.

15-модда. Жисмоний ва юридик шахсларнинг му-
рожаатлари муносабати билан уларнинг хавфсиз-

лиги кафолатлари
Жисмоний шахсни, унинг вакилини, уларнинг оила аъ-

золарини, юридик шахсни, унинг вакилини ва юридик шахс 
вакилининг оила аъзоларини улар ўз ҳуқуқлари, эркинлик-
лари ҳамда қонуний манфаатларини рўёбга чиқариш ёки 
ҳимоя қилиш мақсадида давлат органларига мурожаат эт-
ганлиги, шунингдек мурожаатларда ўз фикрини билдир-
ганлиги ва танқид қилганлиги муносабати билан таъқиб 
этиш ман этилади.

Жисмоний ва юридик шахсларни уларнинг мурожаат эт-
ганлиги муносабати билан таъқиб этишнинг ман этилиши.

Шарҳланаётган моддага мувофиқ, жисмоний шахсни, унинг 
вакилини, уларнинг оила аъзоларини, юридик шахсни, унинг 
вакилини ва юридик шахс вакилининг оила аъзоларини улар 
ўз ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини 
рўёбга чиқариш ёки ҳимоя қилиш мақсадида давлат органлари-
га мурожаат этганлиги, шунингдек мурожаатларда ўз фикрини 
билдирганлиги ва танқид қилганлиги муносабати билан таъқиб 
этиш ман этилади.

Жисмоний ва юридик шахсларни уларнинг мурожаат эт-
ганлиги муносабати билан таъқиб этиш ман қилинишининг 
ҳуқуқий асосланиши Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодек-
си1 144-моддасининг иккинчи бандида ўз ифодасини топган: 
1 Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси. //Ўзбекистон Республикаси Олий 
Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 й., 1-сон, Ўзбекистон Республикаси Олий Маж-
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жисмоний шахсни, унинг вакилини, уларнинг оила аъзоларини, 
юридик шахсни, унинг вакилини ва юридик шахс вакилининг 
оила аъзоларини улар давлат органига, давлат муассасасига ёки 
фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига мурожаат 
қилганлиги муносабати билан ёхуд билдирилган фикри ва му-
рожаатидаги танқид учун, худди шунингдек бошқача шаклда 
танқид қилганлиги учун мансабдор шахс томонидан таъқиб 
этиш, –  энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваридан 
эллик бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йил-
гача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум 
қилиш билан жазоланади.

лисининг Ахборотномаси, 1996 й., 9-сон, 144-модда; 1997 й., 2-сон, 56-модда, 9-сон, 
241-модда; 1998 й., 5-6-сон, 102-модда, 9-сон, 181-модда; 1999 й., 1-сон, 20-модда, 
5-сон, 124-модда, 9-сон, 229-модда; 2000 й., 5-6-сон, 153-модда; 2001 й., 1-2-сон, 
23-модда, 9-10-сон, 165-модда; 2002 й., 9-сон, 165-модда; 2003 й., 1-сон, 8-модда, 
9-10-сон, 149-модда; 2004 й., 1-2-сон, 18-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий 
Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2007 й., 6-сон, 248-модда; Ўзбекистон Ре-
спубликаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 37-сон, 408-модда; 2005 й., 39-сон, 
294-модда, 52-сон, 384-модда, 385-модда; 2006 й., 25-26-сон, 226-модда, 51-52-сон, 
498-модда; 2007 й., 14-сон, 134-модда, 17-18-сон, 171-модда, 37-38-сон, 377-модда, 
39-сон, 401-модда, 52-сон, 532-модда; 2008 й., 14-15-сон, 94-модда, 16-сон, 116-мод-
да, 117-модда, 28-сон, 263-модда, 37-38-сон, 366-модда, 39-сон, 390-модда, 391-мод-
да, 52-сон, 513-модда, 514-модда; 2009 й., 3-сон, 9-модда, 15-сон, 171-модда, 37-сон, 
402-модда, 38-сон, 414, 415-моддалар, 39-сон, 423-модда, 52-сон, 553-модда; 2010 й., 
20-сон, 147-модда, 21-сон, 161-модда, 38-сон, 329-модда, 51-сон, 482-модда, 52-сон, 
509-модда; 2011 й., 1-2-сон, 1-модда; 2012 й., 15-сон, 166-модда, 37-сон, 423-мод-
да; 2013 й., 1-сон, 1-модда, 18-сон, 233-модда, 41-сон, 543-модда; 2014 й., 4-сон, 
45-модда, 20-сон, 222-модда, 36-сон, 452-модда, 50-сон, 588-модда; 2015 й., 23-сон, 
301-модда.
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III боб. МУРОЖААТЛАРНИ БЕРИШ ВА УЛАР-
НИ КЎРИБ ЧИҚИШ ТАРТИБИ

3-боб қоидалари мурожаатларни бериш ва уларни кўриб 
чиқиш тартибини ўрнатади. Бу Қонуннинг энг муҳим қисми, 
зеро унда аввалги 1- ва 2-бобларда эълон қилинган қоидаларни 
амалга ошириш механизмлари ўз ифодасини топган.

Бевосита мурожаатларни бериш, бунинг муддатлари ва асо-
сийси, мурожаатларни кўриб чиқиш тартиби орқали жисмо-
ний ва юридик шахсларнинг мурожаат бериш, мурожаатлар-
ни объектив ва адолатли кўриб чиқиш ҳуқуқларининг, мазкур 
Қонуннинг 2-бобида кўзда тутилган барча кафолатларнинг 
амалга оширилиши таъминланади.

16-модда. Мурожаатларни бериш тартиби
Мурожаатлар уларда қўйилган масалаларни ҳал этиш 

ўз ваколати доирасига кирадиган давлат органига бевосита 
ёхуд бўйсунув тартибида юқори турувчи органга берилади.

Жисмоний ва юридик шахслар мурожаатни мустақил 
равишда беришга, шунингдек бу борадаги ваколатни ўз 
вакилига беришга ёхуд мурожаатни почта алоқаси воси-
талари орқали ёки электрон шаклда юборишга ҳақли. Во-
яга етмаганлар, муомалага лаёқатсиз ва муомала лаёқати 
чекланган шахсларнинг манфаатларини кўзлаб, муро-
жаатлар уларнинг қонуний вакиллари томонидан қонун 
ҳужжатларида назарда тутилган тартибда берилиши мум-
кин.

Мурожаатга у бўйича илгари қабул қилинган мавжуд 
қарорлар ёки уларнинг кўчирма нусхалари, шунингдек уни 
кўриб чиқиш учун зарур бўлган бошқа ҳужжатлар илова 
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қилиниши мумкин, мазкур ҳужжатлар қайтарилмайди, 
мурожаат этувчи уларни қайтариш ҳақида ёзма ариза бер-
ган ҳоллар бундан мустасно. Мурожаат тааллуқлилиги 
бўйича бошқа давлат органига юборилганда, унга кўрсатиб 
ўтилган ҳужжатлар илова қилиниши керак.

1. Давлат органларига мурожаат бериш тартиби.
Шарҳланаётган модда 1-бандида мустаҳкамлаб қўйилган 

қоидага мувофиқ, мурожаатлар уларда қўйилган масалаларни 
ҳал этиш ўз ваколати доирасига кирадиган давлат органига бе-
восита ёхуд бўйсунув тартибида юқори турувчи органга бери-
лади.

Қуйи орган томонидан кўриб чиқилиши керак бўлган муро-
жаатлар унга келиб тушган кунидан бошлаб беш кун муддатдан 
кечиктирмай хат билан ёки давлат органининг раҳбари ёки тар-
кибий бўлинманинг раҳбари томонидан имзоланган топшириқ 
билан бирга юборилиши, бу ҳақда мурожаат қилувчига ёзма 
ёхуд электрон шаклда хабар берилиши керак.

Агар мурожаатда бир нечта таркибий бўлинмага тегишли 
масалалар мавжуд бўлса, уларнинг барчаси мурожаатни кўриб 
чиқиш бўйича ижро этувчилар этиб белгиланади. Ижро этув-
чилар орасида биринчи бўлиб кўрсатилган таркибий бўлинма 
бошқа таркибий бўлинмалар билан биргаликда мурожаат кўриб 
чиқилишини таъминлайди. Бу бевосита ижрони таъминлайди-
ган, яъни мурожаатни кўриб чиқадиган ижро учун масъулни 
аниқлаш учун қилинади.

2. Мурожаатларни бериш воситалари.
Шарҳланаётган модданинг иккинчи бандида мурожаатлар-

ни беришнинг қуйидаги аниқ воситалари белгилаб қўйилган:
биринчидан, жисмоний ва юридик шахслар мурожаатни 

мустақил беришлари, шунингдек буни вакилига топштириш-
лари ёхуд мурожаатнинг почта алоқаси орқали  ёки электрон 
шаклда юборишлари мумкин;
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иккинчидан, вояга етмаган, муомалага лаёқатсиз ва муо-
малага тўлиқ лаёқатли бўлмаган шахслар манфаатларида му-
рожаатлар уларнинг қонуний вакиллари томонидан қонунда 
кўзда тутилган тартибда берилиши мумкин. Яъни бунда 
Қонуннинг барча талабларига риоя қилиниши керак. Жумла-
дан, шарҳланаётган Қонуннинг 6-моддасига кўра, мурожаат-
лар қонуний вакиллар томонидан берилаётганда Ўзбекистон 
Респуб ликаси Фуқаролик кодекси1нинг 22-,27-32-моддалари-
да кўзда тутилганидек, уларнинг ваколатларини тасдиқловчи 
ҳужжатлар илова қилиниши керак. 

3. Мурожаатларга иловалар тўғрисида. 
Шарҳланаётган модданинг иккинчи бандида ўрнатилган 

қоидага мувофиқ, мурожаатга у бўйича илгари қабул қилинган 
мавжуд қарорлар ёки уларнинг кўчирма нусхалари, шунингдек 
уни кўриб чиқиш учун зарур бўлган бошқа ҳужжатлар илова 
қилиниши мумкин, мазкур ҳужжатлар қайтарилмайди, муро-
жаат этувчи уларни қайтариш ҳақида ёзма ариза берган ҳоллар 
бундан мустасно.  Яъни қонун аризачига ўзи учун зарур бўлган 
ҳолатларда ёзма ариза бериб, ҳужжатларини қайтариб олиши 
мумкин.

Шарҳланаётган модданинг учинчи бандига мувофиқ, му-
рожаат тааллуқлилиги бўйича бошқа давлат органига (яъни 
бундай мурожаатни кўриб чиқиш ваколати бўлган давлат ор-
ганига) юборилганда, унга кўрсатиб ўтилган ҳужжатлар илова 
қилиниши керак. Масалан, аризачи  бўйсунув тартибида  юқори 
турувчи органга мурожаат қилганида, у ўзига берилган мурожа-
1 Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси. //Ўзбекистон Республикаси 
Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 й., 2-сонга илова; 1997 й., 2-сон, 56-мод-
да; 1998 й., 5-6-сон, 102-модда; 1999 й., 1-сон, 20-модда; 9-сон, 229-модда; 2001 
й., 1-2-сон, 23-модда; 2003 й., 5-сон, 67-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун 
ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 25-сон, 287-модда; 37-сон, 408-модда; 2006 й., 14-сон, 
110-модда; 39-сон, 385-модда; 2007 й., 1-2-сон, 3-модда; 3-сон, 21-модда; 14-сон, 
132-модда; 15-сон, 154-модда; 31-32-сон, 315-модда; 50-51-сон, 506-модда; 2008 й., 
52-сон, 513-модда; 2009 й., 39-сон, 423-модда; 2010 й., 37-сон, 315-модда, 38-сон, 
328-модда; 2011 й., 51-сон, 542-модда; 2014 й., 20-сон, 222-модда, 50-сон, 588-модда.
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атни унга илова қилинган барча ҳужжатлар билан бўйсуниши 
бўйича бошқа давлат органига юборади.

17-модда. Мурожаатларни бериш муддатлари
Мурожаатларни бериш муддатлари, қоида тариқасида, 

белгиланмайди. Айрим ҳолларда, агар давлат органининг 
мурожаатни кўриб чиқиш бўйича имкониятларига, жис-
моний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари 
ҳамда қонуний манфаатларини ўз вақтида амалга ошириш 
ва ҳимоя қилишни таъминлаш заруратига боғлиқ бўлса, 
шунингдек қонунларда назарда тутилган бошқа асосларга 
кўра тегишли давлат органларига мурожаатни бериш муд-
дати белгиланиши мумкин.

Бўйсунув тартибида юқори турувчи органга ариза ёки 
шикоят жисмоний ёки юридик шахсга унинг ҳуқуқлари, 
эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини бузувчи 
ҳаракат (ҳаракатсизлик) содир этилганлиги ёхуд қарор 
қабул қилинганлиги маълум бўлган пайтдан эътиборан 
узоғи билан бир йилдан кечиктирмай берилади. 

Ариза ёки шикоят беришнинг узрли сабабларга кўра 
ўтказиб юборилган муддати аризани ёки шикоятни кўриб 
чиқувчи давлат органи томонидан тикланади.

1. Мурожаатларни бериш муддатлари.
Шарҳланаётган модданинг биринчи бандида мурожаатлар-

ни бериш муддатлари чегараланмаслиги тўғрисидаги қоида 
мустаҳкамлаб қўйилган.

Бунда гап мурожаат бериш учун сабаб бўлган  ҳодиса 
қачон бўлганлигидан қатъи назар мурожаат бериш имконияти 
тўғрисида кетмоқда. Масалан, бундан беш ёки ўн йил аввал рўй 
берган ҳодиса тўғрисида ахборот тақдим этиш илтимоси билан 
ариза жўнатилиши мумкин.

Мурожаатлар бериш муддатининг чегараланмаслиги кўп 
жиҳатдан мурожаатларнинг хусусиятидан келиб чиқади.
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2. Мурожаатларни бериш муддатини белгилаш зарурати.
Аризачиларнинг ҳуқуқлари бузилиши тўғрисида ариза ва 

шикоятлар беришда мутлақо ўзгача вазият қарор топади. Бун-
дай ариза ва шикоятлар аризачилар ўзларининг ҳуқуқлари, 
эркинликлари ва (ёки) қонуний манфаатлари бузилганлигини 
билган ёки билишлари керак бўлган кундан бир йил давомида 
берилиши мумкин.

Бундай норманинг пайдо бўлиши ариза ёки шикоят, энг ав-
вало, аризачиларнинг бузилган ҳуқуқлари, эркинликлари ва 
(ёки) қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш воситаси эканли-
ги билан изоҳланади. Бунда қанча кўп вақт ўтса, содир бўлган 
бузилишни исботлаш ёки рад қилиш шунчалик мураккаб 
бўлади. Бундан ташқари, шикоятни кўриб чиқишнинг натижа-
си кўпинча айбдорларни жавобгарликка тортиш бўлиши мум-
кин, буни ҳам фақат содир этилган бузилишдан кейин муайян 
вақт давомида қилиш мумкин.

Бундай вазиятда қонуншунос ариза бериш муддатини бир 
йил қилиб белгилаш орқали аризачиларга ўзларининг содир 
этилган ҳуқуқлари, эркинликлари ва (ёки) қонуний манфа-
атларига тезкор муносабат билдиришга туртки бераётгандай 
бўлади. Ариза бериш учун бир йиллик муддат аризачилар  
ўзларининг ҳуқуқлари, эркинликлари ва (ёки) қонуний ман-
фаатлари бузилганлигини билган ёки билишлари керак бўлган 
кундан бошлаб ҳисобланади.

Ўз хусусиятига кўра, ўрнатилган бир йиллик муддат олдини 
олиш ҳисобланади. Ушбу муддатдан кейин ариза ёки шикоят 
берилиши умумий қоида бўйича ариза ва шикоятларни моҳияти 
бўйича кўриб чиқмасликка олиб келади. Шу билан бирга агар бу 
муддат аризачи томонидан тақдим этилган  тегишли ҳужжатлар 
билан тасдиқланган узрли сабаб бўйича (оғир касаллик, ноги-
ронлик, узоқ муддатга хизмат сафари ва ҳоказолар) тикланиши 
мумкин.
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Агар тегишли вазиятлар белгиланган муддат давомида ёки 
унинг катта қисмида рўй берган ҳамда шикоят ёки ариза бе-
ришга тўсқинлик қилган бўлса, бу муддат тикланиши керак деб 
назарда тутилади. 

18-модда. Мурожаатларни кўриб чиқиш тартиби
Давлат органига келиб тушган мурожаатлар шу орган 

томонидан ёки унинг мурожаатларни кўриб чиқиш бўйича 
мажбуриятлар зиммасига юклатилган мансабдор шахси то-
монидан кўриб чиқилади.

Қўйилган масалаларни ҳал этиш ўзининг ваколат до-
ирасига кирмайдиган давлат органига келиб тушган муро-
жаатлар беш кунлик муддатдан кечиктирмай тегишли ор-
ганларга юборилиб, бу ҳақда мурожаат этувчига ёзма ёхуд 
электрон шаклда хабар қилинади. 

Мурожаатларни кўриб чиқиш учун асоссиз равиш-
да бошқа давлат органларига ўтказиш ёхуд қарорлари 
ёки ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан шикоят 
қилинаётган органларга ёки мансабдор шахсларга юбориш 
тақиқланади. 

Агар мурожаатларда уларни тегишли органларга юбо-
риш учун зарур маълумотлар мавжуд бўлмаса, бу мурожа-
атлар мурожаат этувчига беш кунлик муддатдан кечиктир-
май асослантирилган тушунтириш билан қайтарилади.

Мурожаатни тўлиқ, холисона ва ўз вақтида кўриб 
чиқиш учун қўшимча маълумотлар, маълумотномалар 
ва материалларга зарурат пайдо бўлган тақдирда, мазкур 
мурожаатни кўриб чиқаётган давлат органининг мансаб-
дор шахси мурожаат этган жисмоний ёки юридик шахсдан, 
шунингдек ўз ваколатлари доирасида бошқа давлат орган-
ларидан қўшимча ахборотни сўраб олиши мумкин. Агар 
ахборот давлат сирини ёки қонун билан қўриқланадиган 



96

бошқа сирни ташкил этувчи маълумотларни ўз ичига ол-
ган бўлмаса, жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, 
эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларига, жамият ва 
давлат манфаатларига зарар етказмаса, давлат органлари, 
уларнинг мансабдор шахслари ўзларидан сўралаётган ах-
боротни ўн кун ичида тақдим этиши шарт. 

Мурожаатни кўриб чиқаётган давлат органи, за-
рур ҳолларда, мурожаат жойнинг ўзига бориб кўриб 
чиқилишини таъминлаши мумкин.

Мурожаат этувчи ёки бошқа шахс йўқлигида мурожа-
атни кўриб чиқиш имкони бўлмаса, улар давлат органи-
нинг мансабдор шахси томонидан чақирилиши мумкин. 
Чақирилган мурожаат этувчи келмаган тақдирда давлат 
органининг мансабдор шахси мурожаатни унинг иштиро-
кисиз кўриб чиқиш имкони йўқлиги ҳақида жавоб юбора-
ди. 

Мурожаатга жавобни давлат органининг раҳбари ёки 
бошқа ваколатли мансабдор шахси имзолайди.

Агар мурожаатда қўйилган масалалар хўжалик юритув-
чи субъектлар фаолиятига дахлдор бўлса, уларнинг вакил-
лари мурожаатни кўриб чиқишда иштирок этиш учун дав-
лат органлари томонидан ўз ваколатлари доирасида жалб 
этилади. 

Агар мурожаатни кўриб чиқишда хўжалик юритув-
чи субъектларнинг фаолиятини текшириш, шу жумладан 
молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш (тафтиш қилиш) 
зарурати юзага келса, текшириш қонун ҳужжатларига 
мувофиқ амалга оширилади.Жисмоний ва юридик шахс-
лар ўз мурожаатларини улар кўриб чиқилгунига қадар ва 
кўриб чиқилаётган вақтда мурожаат юзасидан қарор қабул 
қилингунига қадар ёзма ёхуд электрон шаклда ариза бериш 
орқали қайтариб олиш ҳуқуқига эга.
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Мурожаатни қайтариб олиш ҳақидаги ариза давлат ор-
ганлари томонидан қонун бузилишларини аниқлаш ва бар-
тараф этиш бўйича чоралар кўрилишини истисно этмайди.

1. Мурожаатларни кўриб чиқиш механизми.
Қонун мурожаатларни кўриб чиқиш муносабати билан дав-

лат органлари ва улар мансабдор шахслари мажбуриятларининг 
анчайин кенг доирасини назарда тутади.

Бунда биринчи ўринда мурожаат қилувчига диққат би-
лан, масъулиятли, хайрихоҳлик руҳида муносабатда бўлишни 
таъминлаш, шунингдек мурожаатчиларга нисбатан расмият-
чилик, қоғозбозлик, сансалорлик, янглишлик, беандишалик, 
қўполликка йўл қўймаслик туради.

Мазкур қоида мурожаат қилувчилар билан ўзаро ҳурмат 
руҳида алоқада бўлиш пойдеворини қўйишга, ҳатто оддий таш-
риф буюрувчи ўзининг муаммолари билан давлат учун унинг 
органлари ва ташкилотлари тимсолида муҳим эканлигини 
кўрсатишга даъват қилинган.

Афсуски, ҳозирги вақтда мансабдор шахслар томонидан 
ташриф буюрувчиларга беэътибор, менсимасдан муносабатда 
бўлиниши ҳолларига тез-тез дуч келинади. Кўпгина амалдорлар 
учун ҳар бир янги ташриф буюрувчи унинг иш ҳақига ва хизмат 
даражасида кўтарилишига ҳеч қандай таъсир кўрсатмайдиган 
фақат ортиқча ишдир ва шунинг учун уларнинг табиий хоҳиши 
– аниқ бир аризачи муаммоларига  қўл силтаб қўя қолишлари 
бўлади.

Мурожаатларни тўлиқ, объектив, ҳар тарафлама ва ўз 
вақтида кўриб чиқиш учун зарур чораларни кўриш мажбури-
яти ҳам муҳим ҳисобланади. Мурожаатларни кўриб чиқадиган 
ташкилотлар ва мансабдор шахслар исботлаш учун ҳамма 
юкни мурожаатчининг елкасига ағдариб, ҳакамдек кузатувчи 
нуқтаи назарида турмасдан, объектив вазиятни аниқлаш учун 
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таъсирчан чораларни кўришлари ва пировард натижада пухта 
ўйланган ва қониқарли қарорлар қабул қилишлари керак.

2. Давлат органлари ваколатларини аниқлаш қоидалари.
Шарҳланаётган модданинг 1-банди мурожаатлар ваколатла-

ри доирасига уларда кўрсатилган масалаларни ҳал қилиш кира-
диган давлат органларига берилишини назарда тутади.

Қонуннинг  мазкур талабини амалга ошириш учун муро-
жаат қилувчи қайси орган ва мансабдор шахс ўзи томондан 
қўйилган вазифаларни ҳал қилиш ваколатига эга эканлиги 
тўғрисида аниқ тасаввурга эга бўлиши керак. Штатида, қоида 
бўйича, ҳуқуқшунос бўлган юридик шахслар учун бу катта му-
аммо бўлмагани ҳолда фуқароларга жиддий қийинчиликлар 
туғдириши мумкин. Кўпинча мурожаат қилувчилар у ёки бу 
масала бўйича кимга мурожаат қилишларини, қайси даражада 
муаммолари ҳал этилиши мумкинлигини билмайдилар.

Шу билан бир қаторда мурожаатлар ваколат доираси  бўйича 
берилмаслигининг объектив сабаблари билан бир қаторда тар-
киб топган вазият муайян даражада аҳоли менталитетининг 
ўзига хослиги оқибатидир. Аҳолининг кўпчилиги энг тепада 
муаммо моҳиятини тушунадилар ва  албатта зарур қарор қабул 
қиладилар деган умидда ўз мурожаатларини иложи борича 
юқори турувчи ташкилотларга беришга интиладилар. Шу са-
бабли мурожаатларнинг, ҳатто жиддий аҳамиятга эга бўлмаган 
масалалар бўйияа мурожаатларнинг, аксарият кўпчилиги юқори 
турувчи органларга берилади.

Қонун мурожаатларни ваколатли органларга бериш имкони-
ятини кўзда тутгани ҳолда бунга риоя этмаслик учун ҳеч қандай 
масъулиятни белгиламайди.

Шарҳланаётган модданинг 2-бандида ташкилотга 
ўзларининг ваколатлари доирасига кирмайдиган мурожаатлар 
келиб тушганида эҳтимол тутилган амаллар очиб берилади. 
Ҳар бир ҳолатда аниқ вариантни раҳбар танлайди. 
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Ваколат доирасига тааллуқли бўлмаган ёзма мурожаатлар 
берилганда, бундай мурожаат келиб тушган ташкилотнинг 
қуйидаги муқобил имкониятлари мавжуддир: мурожаат беш 
кун муддатдан кечиктирмай мурожаат ваколати доирасига ки-
радиган ташкилотга юборилиши, ана шу муддатда  мурожаат 
қилувчига  бу ҳақда хабар берилиши керак. Мурожаатларни 
юбориш керак бўлган  ваколатли органларни аниқлаш учун 
аҳоли турмуши билан боғлиқ алоҳида соҳалар бўйича масъул 
бўлишга амр қилинган давлат органлари ва бошқа ташкилот-
ларнинг рўйхатига амал қилиш керак.

3. Мурожаатларни бошқа ташкилотларга юбориш тар-
тиби.

Ёзма мурожаатда ҳам мазкур ташкилот ваколати доираси-
га, ҳам бошқа органлар ваколати доирасига кирадиган  масала-
лар бўлганида мурожаатларни кўриб чиқиш тартибига алоҳида 
тўхталиш керак. Бундай ҳолатларда мурожаат келиб тушган 
ташкилот ваколати доирасига кирадиган масалаларни моҳияти 
бўйича кўриб чиқади ва мурожаат қилувчига белгиланган муд-
датда жавоб беради. Бир йўла 5 кун муддатда мурожаатнинг 
нусхаси ундаги масалаларнинг қолган қисми ваколати до-
ирасига кирадиган органга юборилади ва бу ҳақда мурожаат 
қилувчига хабар қилинади. Ёзма мурожаатларда бир нечта таш-
килотларнинг ваколат доирасига кирадиган масалалар бўлса, 
ушбу мурожаатларнинг нусхаси 5 кунлик муддатда тегишли 
ташкилотларга юборилади ва бу ҳақда мурожаат қилувчига ха-
бар қилинади.

Агар мурожаатда тегишли органларга юбориш учун зарур 
маълумотлар бўлмаса, давлат органлари 5 кунлик муддатда 
мурожаатни моҳияти бўйича кўриб чиқишни рад этишлари ва 
бу ҳақда мурожаат қилувчига мурожаатда баён қилинган маса-
лаларни ҳал қилиш учун қайси ташкилотга ва қандай тартиб-
да мурожаат қилиш кераклигини хабар қилишлари керак. Шу 
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тариқа Қонун мазмунига кўра, мурожаат қилувчига шунчаки 
унинг масалалари ташкилот ваколатининг доирасига кирмасли-
гини билдиришга йўл қўйилмайди. Шунингдек у қайси бир аниқ 
ташкилотга мурожаат қилиши кераклиги кўрсатилиши зарур.

Икки муқобил имкониятни (мурожаатни ваколат доираси 
бўйича юбориш ва мурожаат этувчига у қайси ташкилотга му-
рожаат қилиши кераклигини тушунтириш) ташкилотнинг ва-
колат доирасига кирмайдиган барча мурожаатлар учун умумий 
қоида ҳисобланади. Бироқ қонунчиликда ушбу қоиданинг икки 
истисноси бўлиб, улардан фақат биттаси юқорида келтирилган 
вариантларда қўлланиши мумкин:

биринчидан, суд қарорларига шикоят қилинган ёзма муро-
жаатлар мурожаат қилувчига суд қарорларига шикоят қилиш 
тартиби тушунтирилган ҳолда 5 кун муддатда қайтарилади. 
Ушбу хусусият суд ҳокимиятининг мустақиллигидан келиб 
чиқади;

иккинчидан, тайёргрлик кўрилаётган, содир этилаётган 
ёки содир этилган жиноятлар тўғрисидаги маълумотлар бўлган 
мурожаатлар олинган вақтдан  5 кундан кечиктирилмасдан те-
гишли ҳуқуқни муҳофаза қилиш ёки бошқа давлат органларига  
юборилади  ва бу ҳақда мурожаат қилувчига хабар қилинади.

Бундай тушунтиришлар мурожаат қилувчига ўзининг му-
рожаат қилиш ҳуқуқини амалга оширишга ёрдам беради. Бу-
нинг самарадорлиги кўп жиҳатдан мурожаатларда зарур маъ-
лумотлар мавжудлигига ёки фақат умумий мулоҳазалар билан 
чекланганлигига боғлиқдир. Шунинг учун мурожаат қилувчи  
мурожаат қилиши керак бўлган орган ёки ташкилотнинг ман-
зили, қабул вақти (мавжуд бўлса) ва ҳоказолардан хабардор 
бўлиши мақсадга мувофиқдир.

4. Мурожаатларни кўриб чиқишда қўшимча ахборотни 
сўраш.

Шахсий қабул вақтида асосан кичик, арзимас муаммолар-
ни ҳал қилиш, оддий масала бўйича тушунтириш олиш мум-
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кин. Кўпчилик масалалар эса ҳар тарафлама таҳлил этиш ва 
ўрганишни, аризачи томонидан тақдим этилган ахборотга 
аниқлик киритишни, баъзан жойига чиқишни ва ҳоказоларни 
талаб қилади  ва бевосита шахсий қабул вақтида ҳал қилина 
олмайди.

Шу муносабат билан Қонунда мурожаатда баён этилган ва 
мурожаат  кўриб чиқилаётган ташкилот ваколати доирасига ки-
радиган масалаларни ҳал этиш учун  қўшимча маълумотлар, 
справкалар, ўрганиш талаб қилинса, мазкур мурожаатни кўриб 
чиқаётган давлат органининг мансабдор шахси мурожаат бер-
ган жисмоний ёки юридик шахсдан, шунингдек ўз ваколатлари 
доирасида бошқа давлат органларидан қўшимча маълумот та-
лаб қилиши мумкинлиги мустаҳкамлаб қўйилган.

5. Мурожаатларни асоссиз ўтказишнинг ман қилиниши.
Давлат ҳокимиятининг олий органларига келиб тушаёт-

ган мурожаатларда у ёки бу масалани ҳал этиш илтимоси би-
лан бир қаторда кўпинча хатларни бир идорадан бошқасига 
ўтказиб юбораётган, “мурожаатларни футбол қилаётган” маъ-
мурий органларнинг ҳаракатлари устидан шикоятлар бўлади. 
Қатор ҳолларда пировард жавоб мурожаатчи даставвал шико-
ят қилган ўша органдан келиши ҳоллари айниқса норозилик 
туғдиради.

Шу муносабат билан шарҳланаётган модданинг 3-банди-
да мурожаатларни кўриб чиқиш учун асоссиз равишда бошқа 
давлат органларига ўтказиш ёхуд қарорлари ёки ҳаракатлари 
(ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилинаётган органларга ёки 
мансабдор шахсларга юбориш ман этилиши белгиланган.

Қонунчилик томонидан мазкур тақиққа  қарамасдан, 
кўпинча юқори турувчи орган текшириш тадбирларини, баъ-
зан эса жавоб лойиҳасини тайёрлашни шикоят қилинаётган 
органга топширишидан иборат мазкур нормани “яширинча” 
бузиш ҳолатларига дуч келинади. Якуний қарор кўп жиҳатдан 
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тўпланган маълумотларнинг хусусиятига боғлиқлиги учун бун-
дай схемани қўллаш нохолисликка, қонунчиликнинг бузилиш-
ларига олиб келиши мумкин.

Фикримизча, кўриб чиқилаётган модданинг талқин эти-
лиши Қонунга тегишли тақиқ киритиш мақсадига қаратилган 
бўлиши керак. Мазкур тақиқ қўйилган масалаларни объектив 
кўриб чиқиш ва ҳал этишни таъминлашга, ҳаракатларига ши-
коят қилинаётган органнинг якуний қарорга эҳтимол тутилган 
таъсирини  истисно этишга, якуний қарор юқори орган томо-
нидан мустақил қабул қилинишига йўналтирилган. Шу билан 
бир қаторда қуйи ташкилот томонидан қабул қилинган қарор 
устидан шикоятни ҳар тарафлама ва тўлиқ кўриб чиқилиши 
кўпинча  мазкур ташкилот ихтиёрида бўлган, бу қарорни қабул 
қилиш учун асос бўлган бирламчи материалларни олмасдан 
иложи йўқлиги ҳам мутлақо равшан.

Юқорида баён этилганлар ҳисобга олинган ҳолда мурожа-
атчига жавоб юқори турувчи орган томонидан юбориладиган 
бўлса ҳам ҳаракатлари устидан шикоят қилинаётган органга 
шикоят бўйича текшириш тадбирларини ўтказишга, шунингдек 
жавоб лойиҳасини тайёрлаш учун шикоятни унга ўтказишга 
йўл қўйилмаслиги керак. Юқори турувчи орган ҳаракатларига 
шикоят қилинган органдан шикоят қилинган қарорга асос 
бўлган бирламчи ҳужжатлар тақдим этилишини талаб қилиши, 
уларни кўриб чиқиши ва мурожаат бўйича асосланган қарор 
қабул қилиши керак.

5. Мурожаатни жойнинг ўзига бориб кўриб чиқилиши.
Шарҳланаётган модданинг 6-бандида, мурожаатни кўриб 

чиқаётган давлат органининг қарорига мувофиқ, мурожаат 
жойнинг ўзига бориб кўриб чиқилиши мумкин. Мурожаатни 
жойнинг ўзига бориб кўриб чиқилиши ўз хусусиятига кўра у 
тегишли мансабдор шахснинг иш жойида эмас, балки бошқа 
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ташкилот, корхона ва ҳоказоларда ўтказилиши истисно этил-
ганда анъанавий шахсий қабулдан фарқ қилмайди.

Қонун мурожаатни жойнинг ўзига бориб кўриб чиқилиши 
мақсадга мувофиқлигини ҳал этишни ташкилот раҳбари ихти-
ёрига беради.

Давлат органлари ва ташкилотларининг раҳбарлари айрим 
ҳолларда муаммоли масалаларни жойида ҳал этиш зарурати 
бўлса (масалан, меҳнат-тузатиш муассасалари, меҳрибонлик 
уйлари ва бошқалар раҳбарлари устидан шикоятлар бўйича) 
сайёр шахсий қабулларни ўтказишнинг шартлиги ва мунтазам-
лигини белгилаб қўйишлари мумкин.

6. Мурожаатни мурожаат этувчи иштирокида кўриб 
чиқиш.

Мурожаат этувчи ёки бошқа шахс йўқлигида мурожаатни 
кўриб чиқиш имкони бўлмаса, улар давлат органининг мансаб-
дор шахси томонидан чақирилиши мумкин. Чақирилган муро-
жаат этувчи келмаган тақдирда давлат органининг мансабдор 
шахси мурожаатни унинг иштирокисиз кўриб чиқиш имкони 
йўқлиги ҳақида жавоб юборади.

7. Мурожаатни кўриб чиқиш якунлари бўйича жавоб.
Мурожаатга жавобни давлат органининг раҳбари ёки бошқа 

ваколатли мансабдор шахси имзолайди.
Агар мурожаатда қўйилган масалалар хўжалик юритувчи 

субъектлар фаолиятига дахлдор бўлса, уларнинг вакиллари му-
рожаатни кўриб чиқишда иштирок этиш учун давлат органлари 
томонидан ўз ваколатлари доирасида жалб этилади. 

Агар мурожаатни кўриб чиқишда хўжалик юритувчи субъ-
ектларнинг фаолиятини текшириш, шу жумладан молиявий-
хўжалик фаолиятини текшириш (тафтиш қилиш) зарурати 
юзага келса, текшириш қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга 
оширилади.
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Жисмоний ва юридик шахслар ўз мурожаатларини улар 
кўриб чиқилгунига қадар ва кўриб чиқилаётган вақтда мурожа-
ат юзасидан қарор қабул қилингунига қадар ёзма ёхуд электрон 
шаклда ариза бериш орқали қайтариб олиш ҳуқуқига эга.

Мурожаатни қайтариб олиш ҳақидаги ариза давлат орган-
лари томонидан қонун бузилишларини аниқлаш ва бартараф 
этиш бўйича чоралар кўрилишини истисно этмайди.

19-модда. Мурожаатларни кўриб чиқиш муддатлари
Ариза ёки шикоят масалани мазмунан ҳал этиши шарт 

бўлган давлат органига келиб тушган кундан эътиборан 
ўн беш кун ичида, қўшимча ўрганиш ва (ёки) текшириш, 
қўшимча ҳужжатларни сўраб олиш талаб этилганда эса 
бир ойгача бўлган муддатда кўриб чиқилади.

Ариза ва шикоятларни кўриб чиқиш учун текшириш 
ўтказиш, қўшимча материаллар сўраб олиш ёхуд бошқа чо-
ра-тадбирлар кўриш зарур бўлган ҳолларда, уларни кўриб 
чиқиш муддатлари тегишли давлат органи раҳбари томо-
нидан истисно тариқасида узоғи билан бир ойга узайтири-
лиши мумкин, бу ҳақда мурожаат этувчига хабар қилинади. 

Таклиф давлат органига келиб тушган кундан эътибо-
ран бир ойгача бўлган муддатда кўриб чиқилади, қўшимча 
ўрганишни талаб этадиган таклифлар бундан мустасно, бу 
ҳақда таклифни киритган жисмоний ёки юридик шахсга 
ўн кунлик муддатда ёзма шаклда хабар қилинади.

1. Ариза ва шикоятларни кўриб чиқиш муддатлари.
Шарҳланаётган модда 1-бандида ўрнатилган қоидага 

мувофиқ,  ариза ёки шикоят масалани мазмунан ҳал этиши 
шарт бўлган давлат органига келиб тушган кундан эътибо-
ран ўн беш кун ичида, қўшимча ўрганиш ва (ёки) текшириш, 
қўшимча ҳужжатларни сўраб олиш талаб этилганда эса бир ой-
гача бўлган муддатда кўриб чиқилади.
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Қонунда ариза ёки шикоятда қўйилган масала моҳиятини 
кўриб чиқиш ва ҳал этиш учун мақбул муддатлар белгилан-
ган. “Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний 
ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тартиби 
тўғрисида намунавий низом”1да кўрсатилганидек, мурожа-
атлар билан ишлаш муддати у давлат органига келиб тушган 
кундан  бошлаб ҳисобланади. Агар тегишли муддатнинг охирги 
куни дам олиш ва байрам кунларига тўғри келса, навбатдаги 
иш куни муддат тугайдиган кун ҳисобланади.

2. Ариза ва шикоятларни кўриб чиқиш муддатларининг 
узайтирилиши.

Шарҳланаётган модда 2-бандида ариза ва шикоятларни 
кўриб чиқиш учун текшириш ўтказиш, қўшимча материаллар-
ни сўраб олиш ёхуд бошқа чора-тадбирлар кўриш зарур бўлган 
ҳоллар ҳақида гап боради. Бундай ҳолларда уларни кўриб 
чиқиш муддатлари тегишли давлат органи раҳбари томонидан, 
истисно тариқасида, кўпи билан бир ойга узайтирилиши мум-
кин, бу ҳақда мурожаат этувчига хабар қилинади. Бу ерда энг 
асосий шарт -ўрнатилган муддатларга амал қилиш ва мурожаат 
этувчига албатта бу ҳақда хабар қилишдир.

Модданинг1- ва 2-бандлари хусусиятларига эътибор бе-
риш лозим. 1-банд маъносига кўра, узайтиришлар ҳам ҳисобга 
олинганда ариза ёки шикоятларни кўриб чиқиш муддати бир 
ойдан кўп бўлиши мумкин эмас. Яъни 15 кунлик муддат кўпи 
билан 15 кунга узайтирилиши мумкин ва бу бир ойни ташкил 
этади. 2-банд маъносига кўра, ана шу асосларда кўриб чиқиш 
муддатини бир ойга узайтириш мумкин, бунда кўриб чиқиш 
муддати 45 кунни ташкил этади. Мурожаат этувчилар ва давлат 

1 Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний ва юридик шахсларнинг 
мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида намунавий низом (Ўзбекистон 
Рес публикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги Қарорига илова). // 
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 13-сон, 154-модда.
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органларининг мансабдор шахслари ана шу зиддиятни ҳисобга 
олишлари керак.

3. Таклифларни кўриб чиқиш муддатлари.
Таклифларга келганда, қонуншунос уларнинг ўзига хос-

лиги ва мурожаатларнинг бошқа турларидан фарқ қилишини 
(шарҳланаётган Қонуннинг 5-моддасига қаранг) ҳисобга олиб, 
уларни кўриб чиқиш учун бошқа муддатларни ўрнатиш мумкин 
деб ҳисоблаган.

Шарҳланаётган модданинг 3-бандига мувофиқ, таклиф дав-
лат органига келиб тушган кундан эътиборан бир ойгача бўлган 
муддатда кўриб чиқилади, қўшимча ўрганишни талаб этадиган 
таклифлар бундан мустасно, бу ҳақда таклифни киритган жис-
моний ёки юридик шахсга ўн кунлик муддатда ёзма шаклда ха-
бар қилинади.

Бунда жисмоний ёки юридик шахсга муддат узайтирилган-
лигини хабар қилиш учун фақат таклиф учуе белгиланган, ши-
коятлар ва аризалар учун эса муддат белгиланмасдан мурожаат 
этувчига фақат хабар қилиш шартлиги белгиланган, бу мурожа-
ат этувчини муддат узайтирилганидан дарҳол хабардор қилиш 
заруратини англатади.

Айрим ҳолларда давлат органининг раҳбари ёки унинг 
ўринбосарлари мурожаатларни кўриб чиқиш муддатларини 
қисқартиришлари мумкинлигини кўрсатиш лозим.

Намунавий низом1нинг 41-бандида кўрсатилганидек, муро-
жаатлар билан ишлаш муддатлари улар давлат органига келиб 
тушган кундан бошлаб ҳисобланади. Агар тегишли муддатнинг 
охирги куни дам олиш ва байрам кунларига тўғри келса, на-
вбатдаги иш куни муддат тугайдиган кун ҳисобланади.2

1 Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний ва юридик шахсларнинг 
мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида намунавий низом (Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги Қарорига илова) // 
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 13-сон, 154-модда.
2 Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний ва юридик шахсларнинг 
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20-модда. Мурожаатларни кўрмай қолдириш
Қуйидаги мурожаатлар кўриб чиқилмайди:
аноним мурожаатлар;
жисмоний ва юридик шахсларнинг вакиллари орқали 

берилган мурожаатлар, уларнинг ваколатини тасдиқловчи 
ҳужжатлар мавжуд бўлмаган тақдирда;

қонунда белгиланган бошқа талабларга мувофиқ 
бўлмаган мурожаатлар.

1. Аноним мурожаатларни кўрмай қолдириш.
Шарҳланаётган модда мурожаатларни кўрмай қолдириш 

масалаларига бағишланган.
Шарҳланаётган 2-моддага мувофиқ, аноним мурожаатлар 

кўрмай қолдирилади.
Шарҳланаётган Қонуннинг 6-моддаси 6-бандига кўра, жис-

моний шахснинг фамилияси (исми, отасининг исми), унинг 
яшаш жойи тўғрисидаги маълумотлар ёки юридик шахснинг 
тўлиқ номи, унинг жойлашган ери (почта манзили) тўғрисидаги 
маълумотлар кўрсатилмаган ёхуд улар ҳақида ёлғон маълумот-
лар кўрсатилган, шунингдек имзо (электрон рақамли имзо) 
билан тасдиқланмаган мурожаатлар аноним мурожаатлар деб 
ҳисобланади. Бу мантиқийдир. Масалан, агар мурожаатда 
мурожаат этувчининг яшаш жойи тўғрисидаги маълумотлар 
кўрсатилмаган бўлса, унга жавобни қаерга юбориш ўз-ўзидан 
номаълум бўлади. Мурожаатда баён этилган далилларни тек-
шириш ёки мазкур далил бўйича ҳужжатларни тақдим этиш 
зарурати туғилса, мурожаат этувчи билан боғланиб бўлмайди. 
Бу мурожаат этувчининг фамилияси (исми, отасининг исми) ва 
имзосига ҳам тааллуқлидир, уларсиз мурожаат этувчи шахсига 
аниқлик киритиб бўлмайди.

мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида намунавий низом (Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги Қарорига илова) // 
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 13-сон, 154-модда.
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Ёзма мурожаат мурожаат этувчи жисмоний шахснинг им-
зоси ёки мурожаат этувчи юридик шахс раҳбарининг ёхуд ва-
колатли шахсининг имзоси билан тасдиқланган бўлиши лозим. 
Жисмоний шахснинг ёзма мурожаатини мурожаат этувчининг 
имзоси билан тасдиқлаш имкони бўлмаган тақдирда, бу му-
рожаат уни ёзиб берган шахснинг имзоси билан тасдиқланиб, 
унинг фамилияси (исми, отасининг исми) ҳам қўшимча равиш-
да ёзиб қўйилиши керак.

Электрон мурожаат электрон рақамли имзо билан 
тасдиқланган ва электрон ҳужжатнинг уни идентификация 
қилиш имкониятини берадиган бошқа реквизитларига эга 
бўлган электрон ҳужжат шаклида бўлиши керак.

Намунавий низом1нинг 43-моддасига мувофиқ, мурожаатни 
аноним деб эътироф этиш мурожаатлар билан ишлаш бўйича 
бўлинма ёки мурожаатни кўриб чиқувчи таркибий бўлинма 
томонидан амалга оширилади. Мурожаатни аноним деб эъ-
тироф этиш тўғрисидаги хулоса мурожаатлар билан ишловчи 
бўлинма раҳбари ёки таркибий бўлинма раҳбари томонидан 
тасдиқланади. 

Давлат органларининг «ишонч телефонлари»га тушган му-
рожаатлар Қонунда ва ушбу Низомда назарда тутилган тартиб-
да аноним деб эътироф этилиши мумкин.

Аноним деб эътироф этилган мурожаатлар хулоса 
тасдиқланган пайтдан бошлаб назоратдан ёки ижродан олина-
ди.

2. Жисмоний ва юридик шахсларнинг вакиллари 
орқали берилган мурожаатларини, уларнинг ваколатини 
тасдиқловчи ҳужжатлар мавжуд бўлмаган тақдирда кўрмай 
қолдириш.
1 Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний ва юридик шахсларнинг 
мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида намунавий низом (Ўзбекистон 
Рес публикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги Қарорига илова). // 
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 13-сон, 154-модда.
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Шарҳланаётган модданинг 3-банди қоидасига мувофиқ, 
жисмоний ва юридик шахсларнинг вакиллари орқали берил-
ган мурожаатлар, уларнинг ваколатини тасдиқловчи ҳужжатлар 
мавжуд бўлмаган тақдирда кўрмай қолдирилади.

Намунавий низом1 томонидан ўрнатилган тартибга (44-мод-
да) мувофиқ, жисмоний ва юридик шахсларнинг вакиллари 
орқали берилган мурожаатлар келиб тушганда, мурожаатлар 
билан ишлаш бўйича бўлинма ёки таркибий бўлинма уларнинг 
ваколатларини тасдиқлайдиган ҳужжатлар мавжудлигини тек-
ширади.2 

Агар мурожаатда жисмоний ва юридик шахс вакилининг 
ваколатларини тасдиқлайдиган ҳужжатлар мавжуд бўлмаса, бу 
ҳақда мурожаатлар билан ишлаш бўйича бўлинманинг раҳбари 
ёки таркибий бўлинма раҳбари томонидан тасдиқланадиган ху-
лоса тузилади.

Жисмоний ва юридик шахс вакилининг ваколатларини 
тасдиқлайдиган ҳужжатлар мавжуд эмаслиги тўғрисидаги ху-
лоса тасдиқланган пайтдан бошлаб ушбу мурожаат кўриб 
чиқилмайди, бу ҳақда мурожаат қилувчи ёзма равишда хабар-
дор қилинади.

Жисмоний ва юридик шахс вакилининг ваколатини 
тасдиқлайдиган ҳужжат ишончнома ҳисобланади. Ўзбекистон 
Республикасининг Фуқаролик кодекси3 135-моддасига мувофиқ, 
1 Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний ва юридик шахсларнинг 
мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида намунавий низом (Ўзбекистон 
Рес публикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги Қарорига илова). // 
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 13-сон, 154-модда.
2 Ўша жойда.
3 Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси //Ўзбекистон Республикаси 
Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 й., 2-сонга илова; 1997 й., 2-сон, 56-мод-
да; 1998 й., 5-6-сон, 102-модда; 1999 й., 1-сон, 20-модда; 9-сон, 229-модда; 2001 
й., 1-2-сон, 23-модда; 2003 й., 5-сон, 67-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун 
ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 25-сон, 287-модда; 37-сон, 408-модда; 2006 й., 14-сон, 
110-модда; 39-сон, 385-модда; 2007 й., 1-2-сон, 3-модда; 3-сон, 21-модда; 14-сон, 
132-модда; 15-сон, 154-модда; 31-32-сон, 315-модда; 50-51-сон, 506-модда; 2008 й., 
52-сон, 513-модда; 2009 й., 39-сон, 423-модда; 2010 й., 37-сон, 315-модда, 38-сон, 
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ишончнома оддий ёзма шаклда ёки нотариал шаклда расмий-
лаштирилади. Нотариал шаклни талаб қилувчи битимларни 
тузиш ёхуд юридик шахсларга нисбатан ҳаракатларни амалга 
ошириш учун берилган ишончнома нотариал тасдиқланган 
бўлиши керак. Юридик шахс номидан бериладиган ишончно-
ма раҳбар томонидан имзоланиб, унга ушбу юридик шахснинг 
муҳри босилади (Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик ко-
декси 135-моддаси).

3. Қонунда белгиланган бошқа талабларга мувофиқ 
бўлмаган мурожаатлар.

Мурожаатлар қуйидаги ҳолларда моҳиятига кўра кўрмасдан 
қолдирилиши мумкин:

биричидан, мурожаатлар конституциявий суд иши 
тўғрисидаги қонунчиликка, фуқаролик, фуқаролик-процессуал, 
хўжалик-процессуал, жиноят-процессуал қонунчиликка, 
маъмурий жараён тартибини белгилайдиган қонунчиликка 
мувофиқ кўриб чиқилиши керак  ёки қонунчилик ҳужжатлари 
билан бундай мурожаатларни бериш ва кўриб чиқишнинг 
бошқа тартиби белгиланган бўлса;

иккинчидан, мурожаатларни бериш муддати узрсиз сабаб-
ларга кўра ўтказиб юборилган бўлса;

учинчидан, мурожаатчидан такроран мурожаат, шу жумла-
дан рўйхатга олиш журналига киритилган мурожаат олинган 
бўлса, агар у моҳияти бўйича кўриб чиқилган ва уни моҳияти 
бўйича кўриб чиқиш учун   аҳамиятга эга бўлган янги вазият-
лар пайдо бўлганлиги кўрсатилмаган бўлса.

328-модда; 2011 й., 51-сон, 542-модда; 2014 й., 20-сон, 222-модда, 50-сон, 588-модда
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IV боб. МУРОЖААТЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШДА 
ЖИСМОНИЙ ВА ЮРИДИК ШАХСЛАРНИНГ 
ҲУҚУҚЛАРИ ҲАМДА ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИ-

НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ
IV бобнинг қоидалари жисмоний ва юридик шахсларнинг му-

рожаатларни кўриб чиқишдаги ҳуқуқларини мустаҳкамлайди.
Жумладан, улар мурожаат кўриб чиқилишининг бориши 

ҳақида ахборот олиш, мурожаатни текшириш материаллари 
билан танишиш, қўшимча материаллар тақдим этиш ва, энг 
муҳими,  адвокат ёрдамидан фойдаланиш ҳуқуқига эга (21-мод-
да).

IV бобнинг 23-моддасида мурожаатни кўриб чиққан давлат 
органининг мажбуриятлари белгиланган, бунда  давлат органи, 
унинг мансабдор шахсларига мурожаатни кўриб чиқиш нати-
жалари юзасидан қабул қилинган қарорнинг ижросини назорат 
қилиш, жисмоний ёки юридик шахсга унинг ҳуқуқлари, эркин-
ликлари ҳамда қонуний манфаатлари бузилиши натижасида ет-
казилган зарарнинг ўрнини бўйича чора-тадбирлар кўриш маж-
буриятлари юкланганлиги алоҳида қизиқиш уйғотади.

21-модда. Мурожаатларни кўриб чиқишда жисмо-
ний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари

Мурожаат давлат органлари томонидан кўриб 
чиқилаётганда жисмоний ва юридик шахс мурожаат кўриб 
чиқилишининг бориши ҳақида ахборот олиш, шахсан важ-
ларини баён этиш ва тушунтиришлар бериш, мурожаатни 
текшириш материаллари ҳамда уни кўриб чиқиш натижа-
лари билан танишиш, қўшимча материаллар тақдим этиш 
ёки уларни бошқа органлардан сўраб олиш тўғрисида ил-
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тимос қилиш, адвокат ёрдамидан фойдаланиш ҳуқуқига 
эга.

Мурожаатни кўриб чиқаётган давлат органларининг 
мансабдор ёки бошқа ваколатли шахслари жисмоний ва 
юридик шахсга уларнинг ҳуқуқларига, эркинликлари-
га ҳамда қонуний манфаатларига дахлдор ҳужжатлар, 
қарорлар ва бошқа материаллар билан, агар уларда дав-
лат сирини ёки қонун билан қўриқланадиган бошқа сирни 
ташкил этувчи маълумотлар мавжуд бўлмаса, жисмоний ва 
юридик шахсларнинг ҳуқуқларига, эркинликларига ҳамда 
қонуний манфаатларига, жамият ва давлат манфаатларига 
зарар етказмаса, танишиб чиқиш имкониятини таъминла-
ши шарт.

1. Мурожаатларни кўриб чиқишда жисмоний ва юридик 
шахсларнинг ҳуқуқлари.

Мазкур модданинг биринчи бандида мурожаатларни кўриб 
чиқишда жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари белги-
ланган. Қонун жисмоний ва юридик шахсларга ўзларининг му-
рожаат қилиш ҳуқуқларини амалга оширишда қуйидаги турли 
имкониятларни тақдим этади: 

биринчидан, мурожаат кўриб чиқилишининг бориши 
ҳақида ахборот олиш;

иккинчидан, шахсан важларини баён этиш ва тушунти-
ришлар бериш;

учинчидан, мурожаатни текшириш материаллари ҳамда 
уни кўриб чиқиш натижалари билан танишиш;

тўртинчидан, қўшимча материаллар тақдим этиш ёки улар-
ни бошқа органлардан сўраб олиш тўғрисида илтимос қилиш;

бешинчидан, адвокат ёрдамидан фойдаланиш.
Мурожаат кўриб чиқилишининг бориши ҳақида ахборот 

олиш ҳуқуқи давлат органининг мурожаат қилувчидан тегишли 
сўров олганида ишни кўриб чиқишнинг бориши, мурожаатни 
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кўриб чиқиш юзасидан қилинган ишлар тўғрисида   дарҳол ха-
бардор қилиш орқали таъминланади.

Мурожаат этувчи тушунтиришлар бериш, қўшимча мате-
риалларни тақдим этиш ёки уларни бошқа органлардан сўраб 
олиш тўғрисида илтимос қилиш орқали мурожаат устида шах-
сан ишлашни талаб қилишга ҳақли ва давлат органи буни таъ-
минлаши шарт.

Мазкур моддада кўзда тутилган ҳуқуқлар мурожаат этувчи-
нинг мақомини тубдан ўзгартиради; уни ҳуқуқий муносабат-
ларнинг тенг ҳуқуқли субъектига айлантириб, мурожаатини 
кўриб чиқаётган шахсга нуқтаи назарини исботлаш имкония-
тини беради, мурожаатларни “ёпиқ эшиклар” орқасида кўриб 
чиқиш ва қарорлар қабул қилиш амалиётига барҳам беради, 
давлат ҳокимияти ва инсон ўртасидаги ҳуқуқий муносабатлар-
ни шаффофроқ қилади. 

Давлат органлари томонидан мурожаатларни кўриб чиқишда 
жисмоний ва юридик шахслар адвокат ёрдамидан фойдаланиш 
ҳуқуқига эгадирлар. Қонунга мувофиқ, адвокатлик фаолияти 
билан шуғулланиш учун белгиланган тартибда лицензия олган 
ва адвокатлар тузилмалари: адвокатлар ҳайъатлари, адвокатлар 
фирмалари, адвокатлар бюролари аъзолари бўлганлар адвокат 
ҳисобланади.

Жисмоний ва юридик шахсларга ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш 
мақсадида адвокат:

биринчидан, ҳуқуқий масалалар бўйича маслаҳатлар ва 
тушунтиришлар, қонун ҳужжатлари юзасидан оғзаки ва ёзма 
маълумотномалар беради;

иккинчидан, ҳуқуқий хусусиятдаги аризалар, шикоятлар ва 
бошқа ҳужжатларни тузади;

учинчидан, фуқаролик ишлари ҳамда маъмурий 
ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишлар бўйича судда, бошқа давлат 
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органларида, жисмоний ва юридик шахслар олдида вакиллик-
ни амалга оширади.

Адвокат қуйидаги ҳуқуқларга эга:
биринчидан, қонунда белгиланган тартибда ишнинг барча 

материаллари билан танишиш ва ундан зарур маълумотларни 
кўчириб олиш;

иккинчидан, иш материаллари билан танишиш ҳамда 
ишни судда ва бошқа органларда кўриш чоғида овоз ёзиш 
қурилмалари ҳамда бошқа техника воситаларидан қонун 
ҳужжатларида белгиланган тартибда фойдаланиш;

учинчидан, агар жиноят ишини юритишда, шунинг-
дек фуқаролик, ҳўжалик ишини ёки маъмурий жавобгарлик 
тўғрисидаги ишни кўриш ва ҳал этишда ҳимояни ёки вакиллик-
ни амалга ошириш зарурияти тақозо этса, давлат сирлари, ти-
жорат сири ёки бошқа сир ҳисобланган маълумот билан қонун 
ҳужжатларида назарда тутилган тартибда танишиш.

Адвокат қуйидаги мажбуриятларга эга:
биринчидан, юридик ёрдам сўраб мурожаат қилган юридик 

ва жисмоний шахсларга уларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари 
тўғрисида маслаҳат бериш;

иккинчидан, юридик ёрдам сўраб мурожаат қилган шахс-
нинг ишига унинг ҳолатини оғирлаштирадиган касбий нуқтаи 
назар билан ёндашмаслиги;

учинчидан, ишонч билдирувчи шахснинг (ўз ҳимояси 
остидаги шахснинг) нуқтаи назарига кўра ноқонуний қарор 
чиқарилган тақдирда, бу қарор устидан қонунда белгиланган 
тартибда шикоят қилиши шарт.1

1 “Адвокатлик фаолиятининг кафолатлари ва адвокатларнинг ижтимоий ҳимояси 
тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 25 декабрь 721-I-сон Қонуни 
// Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1999 й.,1-сон, 
12-модда, Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2008 й., 52-сон, 
514-модда.



115

2. Жисмоний ва юридик шахсларнинг уларнинг 
ҳуқуқларига, эркинликларига ҳамда қонуний манфаатла-
рига дахлдор ҳужжатлар  билан танишиш шартлари. 

Шарҳланаётган модда иккинчи бандининг қоидалари “Дав-
лат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний ва юридик 
шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида 
намунавий низом”нинг 58бандида мустаҳкамлаб қўйилган. 
Унга мувофиқ, Давлат органларининг мурожаатни кўриб 
чиқувчи мансабдор шахслари ёки бошқа ваколатли шахслари 
жисмоний ва юридик шахсга уларнинг ҳуқуқларига, эркинлик-
ларига ҳамда қонуний манфаатларига дахлдор ҳужжатлар, 
қарорлар ва бошқа материаллар билан, агар уларда давлат сир-
ларини ёки қонун билан қўриқланадиган бошқа сирларни таш-
кил этувчи маълумотлар мавжуд бўлмаса, жисмоний ва юри-
дик шахсларнинг ҳуқуқларига, эркинликларига ҳамда қонуний 
манфаатларига, жамият ва давлат манфаатларига зарар етказма-
са, танишиб чиқиш имкониятини таъминлашлари шарт.1

Жумладан, “Ахборот эркинлиги принциплари ва кафо-
латлари тўғрисида”ги Қонун2нинг 10-моддасига мувофиқ, 
сўралаётган ахборот махфий бўлса ёки уни ошкор этиш нати-
жасида шахснинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига, жами-
ят ва давлат манфаатларига зарар етиши мумкин бўлса, ахбо-
ротни бериш рад этилиши мумкин.

Сўралаётган ахборотни бериш рад этилганлиги тўғрисидаги 
хабар сўров билан мурожаат этган шахсга сўров олинган сана-
дан эътиборан беш кунлик муддат ичида юборилади.

1 Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний ва юридик шахсларнинг 
мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида намунавий низом (Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги Қарорига илова) // 
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 13-сон, 154-модда.
2 “Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари  тўғрисида”  Ўзбекистон Респу-
бликасининг 2002 йил12 декабрдаги Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Маж-
лисининг Ахборотномаси, 2003 йил, №1, 2-модда;
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Рад этиш тўғрисидаги хабарда сўралаётган ахборотни бе-
риш мумкин эмаслиги сабаби кўрсатилиши керак.

Мазкур Қонун1нинг 13-моддасига мувофиқ, жисмоний 
шахс лар тўғрисидаги ахборотдан уларга моддий зарар ва маъ-
навий зиён етказиш, шунингдек уларнинг ҳуқуқлари, эркинли-
клари ва қонуний манфаатлари рўёбга чиқарилишига тўсқинлик 
қилиш мақсадида фойдаланиш тақиқланади.

Шахснинг ахборот борасидаги хавфсизлиги унинг ахбо-
ротдан эркин фойдаланиши зарур шароитлари ва кафолатла-
рини яратиш, шахсий ҳаётига тааллуқли сирларини сақлаш, 
ахборот воситасида қонунга хилоф равишда руҳий таъсир 
кўрсатилишидан ҳимоя қилиш йўли билан таъминланади.

Жисмоний шахсларга тааллуқли шахсий маълумотлар мах-
фий ахборот тоифасига киради.

Давлатнинг ахборот борасидаги хавфсизлиги қуйидаги 
йўллар билан таъминланади:

биринчидан, ахборот соҳасидаги хавфсизликка таҳдидларга 
қарши ҳаракатлар юзасидан иқтисодий, сиёсий, ташкилий ва 
бошқа тусдаги чора-тадбирларни амалга ошириш;

иккинчидан, давлат сирларини сақлаш ва давлат ахборот 
ресурсларини улардан рухсатсиз тарзда фойдаланилишидан 
муҳофаза қилиш.

22-модда. Мурожаатларни кўриб чиқишда 
қўлланиладиган чора-тадбирлар

Давлат органлари мурожаатларни кўриб чиқишда 
қонунга хилоф ҳаракатларга (ҳаракатсизликка) барҳам 
беришга доир чора-тадбирларни дарҳол кўриши, ўз ва-
колатлари доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг 
ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатлари бу-
зилишига олиб келаётган сабаблар ва шарт-шароитларни 
аниқлаши, мурожаат этганлиги муносабати билан жисмо-
1 Ўша жойда.
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ний шахс, унинг вакили, уларнинг оила аъзолари, юридик 
шахс, унинг вакили ва юридик шахс вакилининг оила аъ-
золари таъқиб қилинишига белгиланган тартибда барҳам 
бериши шарт.

1. Мурожаатларни кўриб чиқишда давлат органлари-
нинг мажбуриятлари.

Шарҳланаётган модда давлат органлари зиммасига муро-
жаатларни кўриб чиқишда жисмоний ва юридик шахсларнинг 
ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя 
қилиш, шунингдек давлат органларига аризалар ёки шикоятлар 
билан мурожаат қилган шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний 
манфаатлари  бузилишига олиб келаётган сабаблар ва шарт-
шароитларни аниқлаш мажбуриятини юклайди.

Ҳар қандай давлат органи мурожаатларни кўриб чиқишда 
жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний ман-
фаатларини бузадиган ҳаракатларни (ҳаракат қилинмасликни) 
аниқлаганда ўз ваколатлари доирасида бундай ҳаракатларга 
барҳам бериши керак. Масалан, қуйи мансабдор шахснинг 
ноқонуний фармойиши бекор қилиниши, қонунчиликги буза-
ётган амалдорга нисбатан маъмурий таъсир (жазо) чораларини 
қўллаши керак.

Агар мурожаатни кўриб чиқаётган мансабдор шахснинг 
бундай ҳаракатларга барҳам бериш ваколатлари ташқарисида 
бўлса, у айбдорга нисбатан материалларни ҳуқуқтартибот ор-
ганларига ёки  судга юборишга ҳақлидир.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодек-
си1нинг 48-моддасига мувофиқ, давлат бошқаруви органлари, 
1 Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси. //Ўзбекистон Рес-
публикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 9-сон; 2001 й., 1-2-сон, 
11-модда; 2004 й., 1-2-сон, 18-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари 
тўплами, 2004 й., 37-сон, 408-модда; 2007 й., 31-32-сон, 315-модда; 2008 й., 14-15-
сон, 92-модда; 2009 й., 3-сон, 9-модда, 37-сон, 405-модда; 2010 й., 22-сон, 174-модда, 
37-сон, 313-модда; 2011 й., 16-сон, 162-модда; 2012 й., 38-сон, 433-модда; 2013 й., 
18-сон, 233-модда; 2014 й., 20-сон, 222-модда, 50-сон, 588-модда; 2015 й., 23-сон, 
301-модда.
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ташкилотлар ва айрим фуқаролар қонунда назарда тутилган 
ҳолларда бошқа шахсларнинг ҳуқуқларини ва қонун билан 
қўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш учун судга ари-
за билан мурожаат этиш ҳуқуқига эгадирлар. Шарҳланаётган 
Қонун бундай ҳолатларни назарда тутади ва давлат орган-
ларига бошқа шахсларнинг ҳуқуқларини ва қонун билан 
қўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш учун судга ариза 
билан мурожаат этиш ҳуқуқини беради. Бу ҳуқуқдан кўпинча 
васийлик органлари, ҳокимиятлар фойдаланади.

Давлат органи Фуқаролик процессуал кодексининг 48-мод-
дасида кўзда тутилган тартибда судга мурожаат қилганида 
Фуқаролик процессуал кодексининг 34-моддасида кўзда ту-
тилган процессуал ҳуқуқлардан фойдаланади ва шунингдек 
бошқа шахсларга саволлар бериш, арз қилиш, илтимоснома-
лар тақдим этиш, судга оғзаки ва ёзма тушунтиришлар бериш 
ҳуқуқига эгадир.

Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик 
тўғрисидаги кодекси1нинг 7-моддасига мувофиқ, давлат орган-
1 Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси. //
Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 й., 3-сон; 
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995 й., 9-сон, 
193-модда, 12-сон, 269-модда; 1996 й., 5-6-сон, 69-модда, 9-сон, 144-модда; 1997 
й., 2-сон, 56-модда, 4-5-сон, 126-модда; 9-сон, 241-модда; 1998 й., 3-сон, 38-мод-
да, 5-6-сон, 102-модда, 9-сон, 181-модда; 1999 й., 1-сон, 20-модда, 5-сон, 124-модда, 
9-сон, 229-модда; 2000 й., 5-6-сон, 153-модда, 7-8-сон, 217-модда; 2001 й., 1-2-сон, 
23-модда, 9-10-сон, 165-модда, 182-модда; 2002 й., 1-сон, 20-модда, 9-сон, 165-мод-
да; 2003 й., 1-сон, 8-модда, 5-сон, 67-модда, 9-10-сон, 149-модда; 2004 й., 1-2-сон, 
18-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 25-сон, 
287-модда, 37-сон, 408-модда, 51-сон, 514-модда; 2005 й., 37-38-сон, 280-модда, 
51-сон, 374-модда, 52-сон, 384-модда;385-модда; 2006 й., 25-26-сон, 226-модда; 
39-сон, 385-модда; 41-сон, 405-модда; 51-52-сон, 498-модда, 501-модда; 2007 й., 
14-сон, 134-модда, 135-модда, 15-сон, 154-модда, 17-18-сон, 170-модда, 37-38-сон, 
377-модда, 39-сон, 400-модда, 50-51-сон, 504-модда, 512-модда, 52-сон, 532-мод-
да; 2008 й., 14-15-сон, 88-модда, 16-сон, 117-модда, 17-сон, 129-модда, 37-38-сон, 
367-модда; 39-сон, 391-модда, 52-сон, 513-модда, 514-модда; 2009 й., 3-сон, 9-модда, 
38-сон, 414-модда, 38-сон, 415-модда, 39-сон, 423-модда, 41-сон, 439-модда, 50-51-
сон, 529-модда, 52-сон, 551-модда, 553-модда, 555-модда, 557-модда; 2010 й., 20-
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лари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоат 
бирлашмалари маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, 
уларнинг содир этилишига олиб келувчи сабаблар ва шароит-
ларни аниқлаш ҳамда бартараф этишга, фуқароларни онгли, 
интизомли бўлиш, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва 
қонунларига риоя қилиш руҳида тарбиялашга йўналтирилган 
тадбирлар ишлаб чиқадилар ва уларни амалга оширадилар. 

Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари Ўзбекистон Ре-
спубликаси Конституциясига, Қорақалпоғистон Республикаси 
ҳудудида эса Қорақалпоғистон Республикаси Конституция-
сига ҳам мувофиқ қонунийлик, ҳуқуқ-тартибот ва фуқаролар 
хавфсизлигини таъмин эта бориб, ўз ҳудудларида барча 
давлат органлари ва жамоат бирлашмаларининг маъмурий 
ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш борасидаги ишларини 
мувофиқлаштириб турадилар, ички ишлар органлари, вояга ет-
маганлар иши билан шуғулланувчи комиссиялар ҳамда уларга 
ҳисобдор маъмурий ҳуқуқбузарлик билан кураш олиб борувчи 
бошқа органлар фаолиятига раҳбарлик қиладилар.

2. Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари 
тўғрисидаги қонунчиликнинг бузилиши учун ҳуқуқий жа-
вобгарлик.

Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик 
тўғрисидаги кодекси1нинг 43-моддасига  мувофиқ, жисмо-
ний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини қабул қилиш 
ва кўриб чиқишни қонунга хилоф равишда рад этиш, уларни 
кўриб чиқиш муддатларини узрли сабабларсиз бузиш, ёзма 

сон, 146-модда, 21-сон, 161-модда, 22-сон, 174-модда, 37-сон, 313-модда, 317-мод-
да, 38-сон, 329-модда, 40-41-сон, 343-модда, 51-сон, 479, 484, 485-модда; 2011 й., 
1-2-сон, 1-модда, 16-сон, 162-модда, 17-сон, 168-модда, 36-сон, 365-модда, 40-сон, 
410-модда, 52-сон, 556-модда; 2012 й., 15-сон, 166-модда, 37-сон, 423-модда; 2013 
й., 1-сон, 1-модда, 18-сон, 233-модда, 41-сон, 543-модда; 2014 й., 4-сон, 45-модда, 
20-сон, 222-модда, 36-сон, 452-модда, 49-сон, 579-модда, 50-сон, 588-модда; 2015 й., 
23-сон, 301-модда.
1 Ўша жойда.



120

ёхуд электрон шаклда жавоб юбормаслик, жисмоний ва юридик 
шахсларнинг мурожаатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларига 
зид қарор қабул қилиш, жисмоний ва юридик шахсларнинг бу-
зилган ҳуқуқлари тикланишини, мурожаат муносабати билан 
қабул қилинган қарорнинг бажарилишини таъминламаганлик – 
мансабдор шахсларга энг кам иш ҳақининг бир бараваридан уч 
бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси1нинг 144-мод-
дасида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари 
тўғрисидаги қонунчиликнинг бузганлик учун жиноий жавоб-
гарлик кўзда тутилган. Жумладан, жисмоний ва юридик шахс-
ларнинг мурожаатларини қабул қилиш ва кўриб чиқишни 
қонунга хилоф равишда рад этиш, уларни кўриб чиқиш муд-
датларини узрли сабабларсиз бузиш, ёзма ёхуд электрон шакл-
да жавоб юбормаслик, жисмоний ва юридик шахсларнинг му-
рожаатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларига зид қарор қабул 
қилиш, жисмоний ва юридик шахсларнинг бузилган ҳуқуқлари 
тикланишини, мурожаат муносабати билан қабул қилинган 
қарорнинг бажарилишини таъминламаганлик ёки жисмоний 
1 Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси // Ўзбекистон Республикаси Олий 
Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 й., 1-сон, Ўзбекистон Республикаси Олий Маж-
лисининг Ахборотномаси, 1996 й., 9-сон, 144-модда; 1997 й., 2-сон, 56-модда, 9-сон, 
241-модда; 1998 й., 5-6-сон, 102-модда, 9-сон, 181-модда; 1999 й., 1-сон, 20-модда, 
5-сон, 124-модда, 9-сон, 229-модда; 2000 й., 5-6-сон, 153-модда; 2001 й., 1-2-сон, 
23-модда, 9-10-сон, 165-модда; 2002 й., 9-сон, 165-модда; 2003 й., 1-сон, 8-модда, 
9-10-сон, 149-модда; 2004 й., 1-2-сон, 18-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий 
Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2007 й., 6-сон, 248-модда; Ўзбекистон Ре-
спубликаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 37-сон, 408-модда; 2005 й., 39-сон, 
294-модда, 52-сон, 384-модда, 385-модда; 2006 й., 25-26-сон, 226-модда, 51-52-сон, 
498-модда; 2007 й., 14-сон, 134-модда, 17-18-сон, 171-модда, 37-38-сон, 377-модда, 
39-сон, 401-модда, 52-сон, 532-модда; 2008 й., 14-15-сон, 94-модда, 16-сон, 116-мод-
да, 117-модда, 28-сон, 263-модда, 37-38-сон, 366-модда, 39-сон, 390-модда, 391-мод-
да, 52-сон, 513-модда, 514-модда; 2009 й., 3-сон, 9-модда, 15-сон, 171-модда, 37-сон, 
402-модда, 38-сон, 414, 415-моддалар, 39-сон, 423-модда, 52-сон, 553-модда; 2010 й., 
20-сон, 147-модда, 21-сон, 161-модда, 38-сон, 329-модда, 51-сон, 482-модда, 52-сон, 
509-модда; 2011 й., 1-2-сон, 1-модда; 2012 й., 15-сон, 166-модда, 37-сон, 423-мод-
да; 2013 й., 1-сон, 1-модда, 18-сон, 233-модда, 41-сон, 543-модда; 2014 й., 4-сон, 
45-модда, 20-сон, 222-модда, 36-сон, 452-модда, 50-сон, 588-модда; 2015 й., 23-сон, 
301-модда.
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шахсларнинг шахсий ҳаёти тўғрисидаги ёхуд юридик шахслар-
нинг фаолияти тўғрисидаги маълумотларни уларнинг рози-
лигисиз ошкор этиш, худди шунингдек жисмоний ва юридик 
шахсларнинг мурожаатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини 
бошқача тарзда бузиш жисмоний ва юридик шахсларнинг 
ҳуқуқларига, эркинликларига ёки қонун билан қўриқланадиган 
манфаатларига ёхуд жамият ва давлат манфаатларига жиддий 
зиён етказилишига сабаб бўлса, – энг кам ойлик иш ҳақининг 
йигирма беш бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача 
ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазола-
нади.

Жисмоний шахсни, унинг вакилини, уларнинг оила аъзо-
ларини, юридик шахсни, унинг вакилини ва юридик шахс ва-
килининг оила аъзоларини улар давлат органига, давлат муас-
сасасига ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига 
мурожаат қилганлиги муносабати билан ёхуд билдирилган фик-
ри ва мурожаатидаги танқид учун, худди шунингдек бошқача 
шаклда танқид қилганлиги учун мансабдор шахс томонидан 
таъқиб этиш, – энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бара-
варидан эллик бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан 
уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд уч йилгача озодликдан 
маҳрум қилиш билан жазоланади.

23-модда. Мурожаатни кўриб чиққан давлат орга-
нининг мажбуриятлари

Мурожаатни кўриб чиққан давлат органи мурожаат 
этувчига кўриб чиқиш натижалари ҳамда қабул қилинган 
қарор ҳақида мурожаат кўриб чиқилганидан сўнг ёзма ёхуд 
электрон шаклда дарҳол хабар қилиши шарт. 

Мурожаатларга жавоблар, мумкин қадар, мурожаат 
этилган тилда баён қилинади, мурожаатда кўрсатилган ҳар 
бир масала бўйича важларни рад этувчи ёки тасдиқловчи 
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аниқ асосларни (заруратга қараб қонун ҳужжатлари норма-
ларига ҳаволалар қилинган ҳолда) ўз ичига олган бўлиши 
керак.

Мурожаат юзасидан қарор қабул қилган давлат органи-
нинг мансабдор ёки бошқа ваколатли шахси, агар жисмо-
ний ёки юридик шахс қарорга рози бўлмаса, унинг устидан 
шикоят бериш тартибини тушунтириши шарт.

Мурожаатни кўриб чиққан давлат органи, унинг ман-
сабдор ёки бошқа ваколатли шахслари мурожаатни кўриб 
чиқиш натижалари юзасидан қабул қилинган қарорнинг 
ижросини назорат қилиши, шунингдек агар жисмоний ёки 
юридик шахсга унинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда 
қонуний манфаатлари бузилиши натижасида моддий зарар 
ёки маънавий зиён етказилган бўлса, қонунда белгилан-
ган тартибда моддий зарарнинг ўрнини қоплаш ёки маъ-
навий зиённи компенсация қилиш бўйича чора-тадбирлар 
кўриши шарт.

1. Қабул қилинган қарорнинг мазмуни.
Мурожаатни кўриб чиқиш натижалари бўйича давлат орга-

ни томонидан тегишли қарор қабул қилинади, бу ҳақда  зудлик 
билан мурожаат этувчига ёзма ёхуд электрон шаклда дарҳол ха-
бар қилинади.

Мурожаатни қониқтирмасдан қолдириш тўғрисидаги 
қарорни республика аҳамиятига молик давлат органида – раҳбар, 
унинг ўринбосарлари, таркибий бўлинмалар раҳбарлари; 
вилоят аҳамиятига молик давлат органида – раҳбар, унинг 
ўринбосарлари; туман ва шаҳар аҳамиятига молик давлат орга-
нида – раҳбар қабул қилади.

Мурожаатга жавоб хатида мурожаатда кўрсатилган ҳар бир 
масала бўйича важларни рад этувчи ёки тасдиқловчи аниқ асос-
лар (заруриятга қараб қонун ҳужжатлари нормаларига ҳаволалар 
қилинган ҳолда) бўлиши керак. Асослар нормативҳуқуқий 
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ҳужжатларга ҳаволалар билан мустаҳкамланган ҳолда манба-
лари кўрсатилган далилларга (хатлар, фармойишлар, бошқа 
ҳужжатларга) асосланган бўлиши керак. Яъни жавоб расмият-
чилик учун бўлмаслиги керак ва давлат органининг қарори му-
рожаатда баён этилган муаммо моҳияти бўйича масалани ҳал 
этиши керак.

Мурожаатга жавоб хати давлат органи ёки унинг таркибий 
бўлинмаси раҳбари томонидан имзоланади.

Мурожаатларга жавоб хати, мумкин қадар, мурожаат этил-
ган тилда баён қилинади.

Жисмоний ёки юридик шахслар жамоа бўлиб мурожаат 
қилган тақдирда, уларнинг мурожаатлари мазкур Қонун талаб-
ларига мувофиқ кўриб чиқилади. Бунда мурожаатга жавоб му-
рожаат қилганларнинг рўйхатида биринчи бўлиб кўрсатилган 
шахсга ёки, уларнинг талабига кўра, бошқа шахсга юборилади.

Мурожаат, унда кўтарилган барча масалалар Қонун талабла-
рига мувофиқ кўриб чиқилган ва мурожаат қилувчига тегишли 
жавоб юборилган тақдирда кўриб чиқилган ҳисобланади.

Мурожаат қилувчига жавоб юборилган кун мурожаатни 
кўриб чиқиш тугалланган кун ҳисобланади, бу ҳақда мурожа-
атлар билан ишлаш бўйича бўлинма мурожаатларни рўйхатга 
олиш журналига ва ҳисобга олиш карточкасига белги қўяди.

Оралиқ жавоблар берилган ва тўлиқ кўриб чиқилмаган му-
рожаатлар ижродан ёки назоратдан олинмайди.

Назоратга олинган мурожаат ушбу мурожаатни назоратга 
олган раҳбар ёки мансабдор шахс томонидан назоратдан ва иж-
родан олинади.1

2. Қарор ижросининг назорати.

1 Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний ва юридик шахсларнинг 
мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида намунавий низом (Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги Қарорига илова) // 
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 13-сон, 154-модда.
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Юқори давлат органининг назоратида турган мурожаат-
лар бўйича мурожаатни кўриб чиққан давлат органи мурожаат 
қилувчига юборилган жавоб хатининг нусхасини илова қилган 
ҳолда мурожаатни кўриб чиқиш натижалари тўғрисида юқори 
давлат органига ёзма шаклда хабар беради.

Мурожаатларни кўриб чиқаётган давлат органларининг 
мансабдор ёки бошқа ваколатли шахслари:

биринчидан, мурожаатни кўриб чиқиш натижалари юзаси-
дан қабул қилинган қарорнинг ижросини назорат қилишлари, 
шунингдек агар жисмоний ёки юридик шахсга унинг ҳуқуқлари, 
эркинликлари ҳамда қонуний манфаатлари бузилиши натижа-
сида моддий зарар ёки маънавий зиён етказилган бўлса, қонунда 
белгиланган тартибда моддий зарарнинг ўрнини қоплаш ёки 
маънавий зиённи компенсация қилиш бўйича чора-тадбирлар 
кўришлари (батафсилроқ қаранг:11-12-моддаларга шарҳлар);

иккинчидан, мурожаат этувчига кўриб чиқиш натижа-
лари ҳамда қабул қилинган қарор ҳақида мурожаат кўриб 
чиқилганидан сўнг зудлик билан ёзма ёхуд электрон шаклда ха-
бар қилишлари шарт. 

Мурожаат юзасидан қарор қабул қилган давлат органининг 
мансабдор ёки бошқа ваколатли шахси, агар жисмоний ёки 
юридик шахс қарорга рози бўлмаса, унинг юзасидан шикоят 
бериш тартибини тушунтириши шарт.

24-модда. Мурожаатларни умумлаштириш ва 
таҳлил қилиш

Мурожаатларни кўриб чиқаётган давлат органлари 
жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинлик-
лари ҳамда қонуний манфаатлари, шунингдек жамият ва 
давлат манфаатлари бузилишини келтириб чиқарувчи са-
бабларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш мақсадида муро-
жаатларни бир йилда камида бир марта умумлаштиради ва 
таҳлил қилиб боради.
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Шарҳланаётган модда давлат органлари зиммасига жисмо-
ний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда 
қонуний манфаатлари ҳимоя қилинишини таъминлаш соҳасида 
ўз фаолиятларининг мониторингини олиб бориш мажбурияти-
ни юклайди.

Мониторинг жараёни “Давлат органлари ва давлат муасса-
саларида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари би-
лан ишлаш тартиби тўғрисида намунавий низом”1да (59-мод-
да)  белгилаб қўйилган. Жумладан, мурожаатлар билан ишлаш 
бўйича бўлинма мониторинг натижалари бўйича ҳар ойда 
давлат органи раҳбарига мурожаатлар кўриб чиқилишининг 
ҳолати тўғрисидаги ахборотни, зарурият бўлганда, мавжуд кам-
чиликларни бартараф этиш, мурожаатлар тўғрисидаги қонун 
ҳужжатлари бузилишига йўл қўйган давлат органи ходимлари-
га нисбатан жавобгарлик чораларини кўриш юзасидан тегишли 
таклифлар билан биргаликда тақдим этади.

Давлат органи жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, 
эркинликлари ва қонуний манфаатлари, шунингдек жамият ва 
давлатнинг манфаатлари бузилишини келтириб чиқарувчи са-
бабларни аниқлаш ва бартараф этиш мақсадида ҳар чоракда му-
рожаатларни умумлаштириш ва таҳлил қилишни таъминлайди.

Таҳлил натижалари бўйича мурожаатлар билан иш-
лаш бўйича бўлинма ёки таркибий бўлинма давлат органи 
раҳбарига давлат органида мурожаатларни кўриб чиқишнинг 
қонунийлигини таъминлаш ва самарадорлигини ошириш, жис-
моний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва 
қонуний манфаатлари, шунингдек жамият ва давлатнинг ман-
фаатлари бузилишини келтириб чиқарувчи сабабларни барта-
раф этиш, қонун ҳужжатларини такомиллаштириш юзасидан 
таклифлар киритади.
1 Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний ва юридик шахсларнинг 
мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида намунавий низом (Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги Қарорига илова) // 
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 13-сон, 154-модда.
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V боб. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР
V бобга жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари 

соҳасидаги низоларни  ҳал этиш, мурожаат этувчининг ариза-
си ёхуд шикояти қаноатлантирган тақдирда моддий зарарнинг 
ўрнини қоплаш ва маънавий зиённи компенсация қилиш (25-, 
26-моддалар) тартибини, шунингдек мурожаатлар тўғрисидаги 
қонунчиликни бузганлик учун жавобгарликни белгилайдиган 
моддалар киритилган.

25-модда. Низоларни ҳал этиш
Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари 

соҳасидаги низолар қонун ҳужжатларида белгиланган тар-
тибда ҳал этилади.

1. Жисмоний ва юридик шахсларнинг давлат органла-
рига мурожаатлари соҳасидаги низоларни  ҳал этишнинг 
қонунчилик асослари.

Шарҳланаётган модда ҳавола этувчи ҳисобланади ҳамда 
жисмоний ва юридик шахсларнинг давлат органларига муро-
жаатлари соҳасидаги низоларни  ҳал этишга бағишланган, бу 
мазкур моддага мувофиқ қонунчилик билан ўрнатилган тар-
тибда ҳал этилади.

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси1 44-моддаси 
ҳар бир шахсга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя 
қилиш, давлат органлари, мансабдор шахслар, жамоат бирлаш-
1 Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси // «Халқ сўзи» газетаси, 1992 йил 15 
декабрь, 243 (494)-сон; Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотнома-
си, 1994 й., 1-сон, 5-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборот-
номаси, 2003 й., 3-4-сон, 27-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси пала-
таларининг 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, 159-модда; 2014 й., 16-сон, 176-модда. 



127

маларининг ғайриқонуний хатти-ҳаракатлари устидан судга 
шикоят қилиш ҳуқуқини кафолатлайди.

Жисмоний ва юридик шахсларнинг  мурожаат қилиш 
ҳуқуқини амалга оширишни таъминлайдиган қонунлар орасида, 
биринчи навбатда кодификация қилинган норматив ҳужжатлар: 
Жиноят-процессуал кодекс, Фуқаролик-процессуал кодекс, 
Хўжалик процессуал кодекс, шунингдек Маъмурий жавоб-
гарлик тўғрисидаги кодекс ажралиб туради. Мазкур норматив 
ҳужжатлар жисмоний ва юридик шахсларнинг суд томонидан 
ҳимоя қилиниш учун   мурожаат қилиш ҳуқуқини, шунингдек 
жисмоний ва юридик шахсларнинг  шикоятлари ва аризалари-
ни кўриб чиқиш шаклларини мустаҳкамлаб қўйган.

Фуқаролик процессуал кодекси1нинг 1-моддаси 2-бандига 
мувофиқ, ҳар қандай манфаатдор шахс бузилган ёки низолаши-
лаётган ҳуқуқи ёхуд қонун билан қўриқланадиган манфаатини 
ҳимоя қилиш учун қонунда белгиланган тартибда судга муро-
жаат қилишга ҳақли, бунда судга мурожаат қилиш ҳуқуқидан 
воз кечиш ҳақиқий эмас.

Фуқаролик суд ишларини юритиш тўғрисидаги қонунчилик 
бошқа ишлар билан бир қаторда  органлар ва мансабдор шахс-
ларнинг хатти-ҳаракатлари (қарорлари) устидан берилган ши-
коятлар бўйича ишларни ўриб чиқиш ва ҳал этиш тартибини 
белгилайди.

Фуқаролик суд ишларини юритиш вазифалари 
фуқароларнинг шахсий, сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий 
ҳуқуқларини, эркинликлари ва манфаатларини, шунингдек, 

1 Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси. //Ўзбекистон Рес-
публикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 9-сон; 2001 й., 1-2-сон, 
11-модда; 2004 й., 1-2-сон, 18-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари 
тўплами, 2004 й., 37-сон, 408-модда; 2007 й., 31-32-сон, 315-модда; 2008 й., 14-15-
сон, 92-модда; 2009 й., 3-сон, 9-модда, 37-сон, 405-модда; 2010 й., 22-сон, 174-модда, 
37-сон, 313-модда; 2011 й., 16-сон, 162-модда; 2012 й., 38-сон, 433-модда; 2013 й., 
18-сон, 233-модда; 2014 й., 20-сон, 222-модда, 50-сон, 588-модда; 2015 й., 23-сон, 
301-модда.
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корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, жамоат бирлашмалари 
ва фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг ҳуқуқлари 
ҳамда қонун билан қўриқланадиган манфаатларини ҳимоя 
қилиш мақсадида фуқаролик ишларини тўғри, ўз вақтида кўриб 
чиқиш ва ҳал этишдан иборатдир.

Фуқаролик  кодекси1нинг 10-моддасига мувофиқ, фуқаролик 
ҳуқуқлари процессуал қонунлар ёки шартномада белгилаб 
қўйилганидек, ишлар қайси судга тааллуқли бўлишига қараб, 
суд, хўжалик суди ёки ҳакамлик суди (бундан кейин – суд) то-
монидан ҳимоя қилинади.

Қонунда назарда тутилган ҳоллардагина фуқаролик 
ҳуқуқлари маъмурий тартибда ҳимоя қилинади. Маъмурий 
тартибда қабул қилинган қарор устидан судга шикоят қилиш 
мумкин. 

Фуқароларнинг прокуратурага мурожаат қилишлари тар-
тиби “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни2 билан белгиланади. 
Мазкур Қонуннинг 7-моддасига мувофиқ, прокуратура орган-
лари фуқароларнинг ариза ва шикоятларини ҳамда юридик 
шахсларнинг мурожаатларини кўриб чиқадилар, уларнинг бу-
зилган ҳуқуқларини тиклаш ва қонуний манфаатларини ҳимоя 
қилиш чора-тадбирларини кўрадилар.

1 Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси. //Ўзбекистон Республикаси 
Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 й., 2-сонга илова; 1997 й., 2-сон, 56-мод-
да; 1998 й., 5-6-сон, 102-модда; 1999 й., 1-сон, 20-модда; 9-сон, 229-модда; 2001 
й., 1-2-сон, 23-модда; 2003 й., 5-сон, 67-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун 
ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 25-сон, 287-модда; 37-сон, 408-модда; 2006 й., 14-сон, 
110-модда; 39-сон, 385-модда; 2007 й., 1-2-сон, 3-модда; 3-сон, 21-модда; 14-сон, 
132-модда; 15-сон, 154-модда; 31-32-сон, 315-модда; 50-51-сон, 506-модда; 2008 й., 
52-сон, 513-модда; 2009 й., 39-сон, 423-модда; 2010 й., 37-сон, 315-модда, 38-сон, 
328-модда; 2011 й., 51-сон, 542-модда; 2014 й., 20-сон, 222-модда, 50-сон, 588-модда
2 «Прокуратура тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 29 августдаги 
257-II-сон Қонуни (янги таҳрири). //Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг 
Ахборотномаси, 1993 йил, № 1, 29-модда, № 6, 266-модда; Ўзбекистон Республика-
си Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 йил, № 9, 145-модда; 1997 йил, № 2, 
56-модда, № 9, 241-модда; 1999 йил, № 9, 229-модда.
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Прокурор фуқароларни ва юридик шахсларнинг вакиллари-
ни шахсан қабул қилади.

Прокурор ўзига тушган таклиф, ариза ва шикоятларни тек-
шириш вазифасини зарур ҳолларда тегишли давлат бошқаруви, 
назорат ва текшириш органларига, корхона, муассаса ва таш-
килотларнинг мансабдор шахсларига топшириш ҳамда улардан 
текширишга тааллуқли барча материаллар билан бирга текши-
риш натижаларига доир ёзма ахборот беришларини талаб этиш 
ҳуқуқига эга.

Фуқароларнинг ариза ва шикоятлари ҳамда юридик шах-
сларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш натижалари бўйича 
прокурор қарор қабул қилади, бу қарор устидан юқори турувчи 
прокурорга шикоят қилиниши мумкин.

Фуқаронинг ариза ва шикояти ёки юридик шахснинг муро-
жаати юзасидан қарор қабул қилинганидан кейин прокуратура 
органларида улар бўйича иш юритиш тугатилади

2. Низоларни юқори турувчи орган томонидан ҳал 
қилиш.

Фуқаро ўз ҳуқуқлари ва эркинликларини бузадиган хатти-
ҳаракатлар (қарорлар) устидан шикоят билан бевосита судга 
ёки тобелик тартибида юқори турувчи органга ёхуд мансабдор 
шахсга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

Тобелик тартибида юқори турувчи орган, мансабдор шахс 
шикоятни бир ойлик муддатда кўриб чиқишлари шарт. Агар 
фуқаронинг шикоятини қаноатлантириш рад қилинган бўлса 
ёки у шикоят берган кундан бошлаб бир ой мобайнида жавоб 
олмаган бўлса, судга шикоят билан мурожаат қилишга ҳақли.

3. Низоларни суд тартибида  ҳал қилиш.
Давлат органлари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, 

жамоат бирлашмалари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш 
органлари ва мансабдор шахсларнинг судга шикоят қилишга 



130

лойиқ коллегиал ёки якка тартибдаги хатти-ҳаракатлари 
(қарорлари) жумласига:

биринчидан, фуқаронинг ҳуқуқлари ва эркинликларини 
бузган;

иккинчидан, фуқаронинг ўз ҳуқуқлари ва эркинликларини 
рўёбга чиқаришига монелик туғдирган;

учинчидан, фуқаро зиммасига қонунга хилоф равиш-
да қандайдир мажбурият юклатилишига сабаб бўлган хатти-
ҳаракатлар (қарорлар) киради.

Судлар фуқароларнинг ҳуқуқлари ёки эркинликларини бу-
задиган ҳар қандай хатти-ҳаракатлар (қарорлар) устидан берил-
ган шикоятларни кўриб чиқадилар, бундан:

биринчидан, текширилиши қонун ҳужжатларида 
Ўзбекистон Республикаси Конституциявий судининг мутлақ ва-
колатлари доирасига киритилган хатти-ҳаракатлар (қарорлар);

иккинчидан, қонун ҳужжатларида устидан судга шико-
ят қилишнинг ўзгача тартиби белгиланган хатти-ҳаракатлар 
(қарорлар) мустаснодир.

4. Суд қарори.
Шикоятни кўриб чиқиш натижалари бўйича суд қарор 

чиқаради.
Суд шикоятнинг асослилигини аниқлагач, устидан шико-

ят берилган хатти-ҳаракатни (қарорни) қонунсиз деб топа-
ди, фуқаронинг талабларини қаноатлантириш мажбуриятини 
юклайди ёки унинг бузилган ҳуқуқлари ва эркинликларини 
ўзгача йўл билан тиклайди.

Агар устидан шикоят берилган хатти-ҳаракатни (қарорни) 
суд фуқаронинг ҳуқуқлари ва эркинликларини бузмайди-
ган қонуний хатти-ҳаракат (қарор) деб топса, у шикоятни 
қаноатлантиришни рад этади.

Суднинг қарори устидан қонун ҳужжатларида белгиланган 
тартибда юқори судга шикоят берилиши мумкин.
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Суднинг қонуний кучга кирган қарори барча давлат орган-
лари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, жамоат бирлаш-
малари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, ман-
сабдор шахслар, фуқаролар учун мажбурий ва уни бажариш 
шарт.

Суднинг қарори хатти-ҳаракатлари (қарорлари) устидан 
шикоят берилган орган ёки мансабдор шахсга, шунингдек 
фуқарога қарор қонуний кучга киргач кечи билан ўн кун ичида 
юборилади.

Қарор бажарилганлиги ҳақида судга ва фуқарога суд 
қарори олинган кундан бошлаб кечи билан бир ой ичида ха-
бар қилиниши шарт. Қарор бажарилмаган тақдирда суд қонун 
ҳужжатларида белгилаб қўйилган чора-тадбирларни кўради.

26-модда. Моддий зарарнинг ўрнини қоплаш ва 
маънавий зиённи компенсация қилиш

Жисмоний ёки юридик шахснинг аризаси ёхуд шикояти 
ана шу мурожаат бўйича қонунга хилоф қарор қабул қилган 
давлат органи томонидан қаноатлантирилган тақдирда, 
ариза ёки шикоят бериш ва уни кўриб чиқиш билан боғлиқ 
зарарнинг ўрни, аризани ёки шикоятни кўриб чиқиш учун 
тегишли давлат органининг талаби билан жойларга бориш 
муносабати билан қилинган харажатларнинг ҳамда ана шу 
вақт ичида йўқотилган иш ҳақининг ўрни мурожаат этув-
чига суд тартибида қопланади. Суд тартибида маънавий 
зиён ҳам компенсация қилиниши мумкин.

Жисмоний ёки юридик шахснинг аризасини ёхуд шико-
ятини кўриб чиқишда қонун талаблари бузилганлиги му-
носабати билан унга етказилган моддий зарарнинг ўрнини 
қоплаш ва маънавий зиённи компенсация қилиш сифатида 
давлат органи томонидан тўланган маблағлар айбдор ман-
сабдор шахсдан регресс тартибида ундириб олиниши мум-
кин.
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1. Давлат органи томонидан шикоят бўйича ноқонуний 
қарори юзасидан суд тартибидаги мурожаатнинг 
қаноатлантириши билан боғлиқ зарарни қоплаш.

Шарҳланаётган модданинг биринчи бандида ўрнатилган 
қоидага  мувофиқ, жисмоний ёки юридик шахснинг аризаси 
ёхуд шикояти ана шу мурожаат бўйича қонунга хилоф қарор 
қабул қилган давлат органи томонидан қаноатлантирилган 
тақдирда, ариза ёки шикоят бериш ва уни кўриб чиқиш билан 
боғлиқ зарарнинг ўрни, аризани ёки шикоятни кўриб чиқиш 
учун тегишли давлат органининг талаби билан жойларга бо-
риш муносабати билан қилинган харажатларнинг ҳамда ана шу 
вақт ичида йўқотилган иш ҳақининг ўрни мурожаат этувчига 
суд тартибида қопланади. Суд тартибида маънавий зиён ҳам 
компенсация қилиниши мумкин.

Фуқаролик кодекси1нинг 15-моддасига мувофиқ, давлат 
органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари 
ёки ушбу органлар мансабдор шахсларининг ғайриқонуний 
ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги), шу жумладан давлат органи 
ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан 
қонун ҳужжатларига мувофиқ бўлмаган ҳужжат чиқарилиши 
натижасида фуқарога ёки юридик шахсга етказилган зарар дав-
лат томонидан ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи 
томонидан тўланиши керак. 

Фуқаролик кодекси2 14-моддасининг 2-банди асосида за-
рарларни етказилган зарарнинг пул шакли деб ҳисоблаш мум-
1 Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси. //Ўзбекистон Республикаси 
Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 й., 2-сонга илова; 1997 й., 2-сон, 56-мод-
да; 1998 й., 5-6-сон, 102-модда; 1999 й., 1-сон, 20-модда; 9-сон, 229-модда; 2001 
й., 1-2-сон, 23-модда; 2003 й., 5-сон, 67-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун 
ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 25-сон, 287-модда; 37-сон, 408-модда; 2006 й., 14-сон, 
110-модда; 39-сон, 385-модда; 2007 й., 1-2-сон, 3-модда; 3-сон, 21-модда; 14-сон, 
132-модда; 15-сон, 154-модда; 31-32-сон, 315-модда; 50-51-сон, 506-модда; 2008 й., 
52-сон, 513-модда; 2009 й., 39-сон, 423-модда; 2010 й., 37-сон, 315-модда, 38-сон, 
328-модда; 2011 й., 51-сон, 542-модда; 2014 й., 20-сон, 222-модда, 50-сон, 588-модда
2 «Прокуратура тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 29 августдаги 
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кин. Қонуншунос томонидан фақат ариза ёки шикоят бериш 
ва уни кўриб чиқиш билан боғлиқ зарарнинг ўрнигина эмас, 
шунингдек аризани ёки шикоятни кўриб чиқиш учун тегишли 
давлат органининг талаби билан жойларга бориш муносаба-
ти билан қилинган харажатларнинг ҳамда ана шу вақт ичида 
йўқотилган иш ҳақининг ўрни мурожаат этувчига суд тартиби-
да қопланиши ҳам киритилган.

Бундан ташқари Фуқаролик кодексининг1 15-моддасида дав-
лат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари 
мансабдор шахсларининг айби билан етказилган зарарларни 
қоплаш суднинг қарори билан шу мансабдор шахслар зиммаси-
га юкланиши қўшимча шарт сифатида белгиланган.

Маънавий зиённи компенсация қилиш ҳуқуқи Фуқаролик 
кодекси2нинг 1021-,1022-моддаларида кўзда тутилган.

Маънавий зарар деганда жабрланувчига қарши содир этил-
ган ҳуқуқбузарлик ҳаракати (ҳаракатсизлик) оқибатида у бо-
шидан кечирган (ўтказган) маънавий ва жисмоний (камситиш, 
жисмоний оғриқ, зарар кўриш, ноқулайлик ва бошқа) азоблар 
тушунилади.

Ғайриқонуний ҳаракатлар (ҳаракатсизлик)нинг объекти 
бўлиб фуқарога туғилган вақтидан буён ва қонунга мувофиқ 
тегишли бўлган номоддий манфаатлари, (ҳаёти, соғлиғи, 
шахснинг қадр-қиммати, ишчанлик обрў-эътибори, шахсий 
ҳаётнинг дахлсизлиги, шахсий ва оилавий сири), шахсий номул-
кий ҳуқуқлари (ўз номидан фойдаланиш ҳуқуқи, муаллифлик 
ҳуқуқи ва бошқа номулкий ҳуқуқларнинг интеллектуал фаоли-
ят натижаларини қонунларга кўра ҳуқуқий муҳофаза қилиш) 

257-II-сон Қонуни (янги таҳрири). //Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг 
Ахборотномаси, 1993 йил, № 1, 29-модда, № 6, 266-модда; Ўзбекистон Республика-
си Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 йил, № 9, 145-модда; 1997 йил, № 2, 
56-модда, № 9, 241-модда; 1999 йил, № 9, 229-модда.
1 Ўша жойда.
2 Ўша жойда.
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ва мулкий ҳуқуқлари (уй-жой дахлсизлиги, мулк ҳуқуқи ва 
бошқалар)ни бузилиши бўлиши мумкин.

Маънавий зарар, жумладан яқин қариндошини йўқотиш 
(ўлими) сабабли маънавий қайғуриш, ижтимоий ҳаётдаги фа-
оллигини давом эттира олмаслик, ишини йўқотиш, оилавий, 
тиббий сирларни ошкор қилиш, фуқароларнинг шаъни, қадр-
қиммати ва ишчанлик обрўсига путур етказувчи ҳақиқатга 
тўғри келмайдиган маълумотларни тарқатиш, ҳар қандай бошқа 
ҳуқуқларини вақтинча чеклаш ёки улардан маҳрум қилиш, ет-
казилган зарар ёки соғлиққа бошқача зиён етказиш туфайли, 
жисмоний оғриқ, соғлиққа бошқача етказилган ёхуд етказилган 
маънавий азоблар натижасида бошидан ўтказилган бошқа ка-
салликларда намоён бўлиши мумкин.

Фуқаролик кодекси1нинг 1022-моддасида маънавий зарар-
ни қоплаш усули ва миқдори  белгиланган. Мазкур моддаги 
мувофиқ, маънавий зарар пул билан қопланади.

Маънавий зарарни қоплаш миқдори жабрланувчига етка-
зилган жисмоний ва маънавий азобларнинг хусусиятига, шу-
нингдек айб товон тўлашга асос бўлган ҳолларда зарар етка-
зувчининг айби даражасига қараб суд томонидан аниқланади. 
Зарарни қоплаш миқдорини аниқлашда оқилоналик ва адо-
латлилик талаблари эътиборга олиниши лозим. Жисмоний ва 
маънавий азобларнинг хусусияти маънавий зарар етказилган 
ҳақиқий ҳолатлар ва жабрланувчининг шахсий хусусиятлари 
ҳисобга олинган ҳолда суд томонидан баҳоланади.

Маънавий зарар тўланиши лозим бўлган мулкий зарардан 
қатъи назар қопланади.

Маънавий зарарни қоплаш миқдорини етказилган мулкий ва 
бошқа моддий зарарни ундириш даъво талабининг қопланиш 
ҳажмига қараб белгилаш мумкин эмас. Зарарни қоплаш 
миқдорини белгилашда Фуқаролик кодексининг 1022-моддасида 

1 Ўша жойда.
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кўрсатилган  адолатлилик ва оқилоналик талаблари инобатга 
олиниши лозим. Судлар томонидан маънавий зарарни қоплаш 
миқдорини белгилашда ушбу ҳолатларни ҳисобга олишнинг 
зарурлиги Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг  
2007 йил 28 апрелдаги “Маънавий зарарни қоплаш ҳақидаги 
қонунларни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 7-сон 
қарори1да кўрсатилган.

Моддий зарарни қоплаш ва маънавий зиённи компен-
сация қилиш тартиби тўғрисида 28-моддага (Мурожаатлар 
тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганлик учун жавобгар-
лик) шарҳга ҳам қаранг.

Жисмоний ёки юридик шахснинг аризасини ёхуд шикояти-
ни кўриб чиқишда қонун талаблари бузилганлиги муносабати 
билан унга етказилган моддий зарарнинг ўрнини қоплаш ва 
маънавий зиённи компенсация қилиш сифатида давлат орга-
ни томонидан тўланган маблағлар айбдор мансабдор шахсдан 
Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик қонунчилигида бел-
гиланган тартибда ва миқдорда ундириб олинади.

27-модда. Била туриб ёлғон маълумотлар баён 
этилган мурожаатларни кўриб чиқишда қилинган 

харажатларнинг ўрнини қоплаш
Била туриб ёлғон маълумотлар баён этилган мурожаат-

ларни кўриб чиқишда давлат органи томонидан қилинган 
харажатлар жисмоний ёки юридик шахсдан суднинг 
қарорига кўра ундириб олиниши мумкин.

Шарҳланаётган модда била туриб ёлғон маълумотлар баён 
этилган мурожаатларни кўриб чиқишда давлат органи томони-

1 Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг  2007 йил 28 апрелдаги 
“Маънавий зарарни қоплаш ҳақидаги қонунларни қўллашнинг айрим масалалари 
тўғрисида”ги 7-сон қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 
йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан 
киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) //http: //www.lex.uz.
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дан қилинган харажатлар жисмоний ёки юридик шахсдан суд-
нинг қарорига кўра ундириб олиниши мумкинлигини назарда 
тутади.

Суд, ўз навбатида, мурожаат этувчи ноинсофлик қилганлиги 
ва мурожаатида била туриб ёлғон маълумотлардан фойдалан-
ганлигини аниқлаб, ундан давлат органи томонидан мурожаатни 
кўриб чиқишда қилган харажатларини ундириб олиши мумкин.

Бундай қоиданинг жорий этилиши мантиқийдир, чунки 
жисмоний ёки юридик шахслар ўзларининг ғаразли ёки бошқа 
ноқонуний шахсий манфаатларини кўзлаб, давлат органларига 
била туриб ёлғон маълумотлардан фойдаланган ариза ва ши-
коятлар билан тез-тез мурожаат қиладилар. Аммо бу масала-
нинг мураккаб томони шундаки, давлат органларининг ушбу 
кўрсатилган мурожаатларни кўриб чиқиш оқибатида қилган ха-
ражатларини ҳисоблаб чиқиш ва асослаш мушкул. Чунки дав-
лат хизматчиларининг мурожаатларни кўриб чиқиш учун иш 
вақтларини сарфлашлари мурожаатлар мазмунидан қатьи назар 
хизмат вазифаларида кўзда тутилган. Била туриб ёлғон маълу-
мотлардан фойдаланилган мурожаатларни кўриб чиқиш учун 
хизмат сафарига боришга тўғри келган бўлса, ушбу хизмат са-
фари харажатларини ундириб олиш мумкин. Ҳар қандай ҳолда 
давлат органи судда мурожаатни кўриб чиқиш учун қилган ха-
ражатларини исботлаб бериши керак.

28-модда. Мурожаатлар тўғрисидаги қонун 
ҳужжатларини бузганлик учун жавобгарлик
Мурожаатлар тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузган-

лик, худди шунингдек туҳмат ва ҳақоратдан иборат муро-
жаат берганлик белгиланган тартибда жавобгарликка са-
баб бўлади.

1. Мурожаатлар тўғрисидаги қонун ҳужжатларини буз-
ганлик учун жавобгарлик тушунчаси.
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“Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний 
ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тарти-
би тўғрисида намунавий низом”1нинг 61-, 62-моддаларига 
мувофиқ, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини 
қабул қилиш ва кўриб чиқишни қонунга хилоф равишда рад 
этиш, уларни кўриб чиқиш муддатларини узрли сабабларсиз 
бузиш, ёзма ёхуд электрон шаклда жавоб юбормаслик, жисмо-
ний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисидаги қонун 
ҳужжатларига зид қарор қабул қилиш, жисмоний ва юридик 
шахсларнинг бузилган ҳуқуқлари тикланишини, мурожаат 
муносабати билан қабул қилинган қарорнинг бажарилиши-
ни таъминламаганлик, жисмоний шахсларнинг шахсий ҳаёти 
тўғрисидаги ёхуд юридик шахсларнинг фаолияти тўғрисидаги 
маълумотларни уларнинг розилигисиз ошкор этиш, жисмоний 
ва юридик шахсни мурожаат қилганлиги муносабати билан 
ёхуд билдирилган фикри ва мурожаатидаги танқид учун таъқиб 
қилиш, шунингдек жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожа-
атлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бошқача тарзда бу-
зиш қонунга мувофиқ жавобгарликка сабаб бўлади.

Қонун ва Намунавий низом талабларига риоя этишни таъ-
минлаш учун жавобгарлик давлат органлари раҳбарларига ва 
уларнинг ўринбосарларига, мурожаатлар билан ишлаш бўйича 
бўлинмалар ва тегишли таркибий бўлинмалар раҳбарларига 
юкланади.

Ўзбекистон Республикасининг қатор қонунлари мурожаат-
лар тўғрисидаги қонунчиликни бузишда айбдор шахслар учун 
жавобгарликни кўзда тутади.

2. Мурожаатлар тўғрисидаги амалдаги қонунчилик 
бўйича фуқаровий жавобгарлик.
1 Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний ва юридик шахсларнинг 
мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида намунавий низом (Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги Қарорига илова) // 
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 13-сон, 154-модда. 
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Мурожаат қилиш ҳуқуқини бузишда айбдор шахсларнинг 
жавобгарлиги қатор қонунларда кўзда тутилган.

“Фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини бузадиган 
хатти-ҳаракатлар ва қарорлар устидан судга шикоят қилиш 
тўғрисида”ги 1995 йил 30 августдаги Қонун1га мувофиқ, фуқаро 
ўз ҳуқуқлари ва эркинликларини бузадиган хатти-ҳаракатлар 
(қарорлар) устидан шикоят билан бевосита судга ёки тобелик 
тартибида юқори турувчи органга ёхуд мансабдор шахсга муро-
жаат қилиш ҳуқуқига эга. Шикоятни кўриб чиқиш натижалари 
бўйича суд қарор чиқаради.

Суд шикоятнинг асослилигини аниқлагач, устидан шико-
ят берилган хатти-ҳаракатни (қарорни) қонунсиз деб топа-
ди, фуқаронинг талабларини қаноатлантириш мажбуриятини 
юклайди ёки унинг бузилган ҳуқуқлари ва эркинликларини 
ўзгача йўл билан тиклайди.

“Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида” Ўзбекистон Рес-
публикасининг 1993 йил 2 сентябрдаги Қонуни2 28-моддасида 
ҳоким қабул қилган ва чиқарган ҳужжатлар устидан фуқаролар, 
жамоат бирлашмалари, корхоналар, муассасалар ва ташкилот-
лар судга шикоят қилишлари мумкинлиги  тўғрисидаги қоида 
кўзда тутилган.

“Нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятининг кафо-
латлари тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 4 
1 “Фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини бузадиган хатти-ҳаракатлар ва 
қарорлар устидан судга шикоят қилиш тўғрисида” Ўзбекистон Республиксининг  
1995 йил 30 августдаги Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ах-
боротномаси, 1995 й., 9-сон, 183-модда.
2 “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг 1993 йил 
2 сентябрдаги Қонуни //Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборот-
номаси, 1993 й., 9-сон, 320-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 
Ахборотномаси, 1997 й., 9-сон, 241-модда; 1999 й., 1-сон, 20-модда; Ўзбекистон Ре-
спубликаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда; 2005 й., 52-сон, 
385-модда; 2007 й., 15-сон, 153-модда; 39-сон, 399-модда; 2008 й., 52-сон, 513-мод-
да; 2013 й., 52-сон, 686-модда; 2014 й., 16-сон, 177-модда, 20-сон, 222-модда; 2015 
й., 23-сон, 301-модда.
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январдаги Қонуни1 10-моддасида нодавлат нотижорат ташки-
лотлари давлат органларининг ғайриқонуний қарорларидан, 
улар мансабдор шахсларининг ғайриқонуний ҳаракатларидан 
(ҳаракатсизлигидан) ҳимоя қилиниши кўзда тутилган. Мазкур 
моддага мувофиқ, нодавлат нотижорат ташкилотлари давлат 
органларининг ғайриқонуний қарорлари, улар мансабдор шахс-
ларининг ғайриқонуний ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги)  устидан 
бўйсунув тартибида юқори турувчи органга ёки судга шикоят 
қилиш ҳуқуқига эгалар.

Бундан ташқари, нодавлат нотижорат ташкилотлари ўз 
ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини бузадиган давлат орган-
ларининг ғайриқонуний қарорлари, улар мансабдор шахсла-
рининг ғайриқонуний ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан 
судга шикоят қилганда давлат божи тўлашдан озод этилади. 
Давлат органларининг ғайриқонуний қарорлари, улар мансаб-
дор шахсларининг ғайриқонуний ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) 
натижасида нодавлат нотижорат ташкилотига етказилган за-
рарнинг ўрни суднинг қарори асосида қопланиши керак.

Ўзининг шаъни, қадр-қиммати ёки ишчанлик обрўсига пу-
тур етказувчи маълумотлар тарқатилган фуқаро бундай маъ-
лумотлар рад этилиши билан бир қаторда уларни тарқатиш 
оқибатида етказилган зарарлар ва маънавий зиёнинг ўрнини 
қоплашни талаб қилишга ҳақлидир.

Фуқаролик кодекси2нинг 100-моддасига мувофиқ, фуқаро 
ўзининг шаъни, қадр-қиммати ёки ишчанлик обрўсига путур 
1 “Нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятининг кафолатлари тўғрисида” 
Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 4 январдаги Қонуни // Ўзбекистон Респу-
бликаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2007 й., 1-2-сон, 2-модда; 2008 й., 51-сон, 
500-модда.
2 Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси //Ўзбекистон Республикаси 
Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 й., 2-сонга илова; 1997 й., 2-сон, 56-мод-
да; 1998 й., 5-6-сон, 102-модда; 1999 й., 1-сон, 20-модда; 9-сон, 229-модда; 2001 
й., 1-2-сон, 23-модда; 2003 й., 5-сон, 67-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун 
ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 25-сон, 287-модда; 37-сон, 408-модда; 2006 й., 14-сон, 
110-модда; 39-сон, 385-модда; 2007 й., 1-2-сон, 3-модда; 3-сон, 21-модда; 14-сон, 
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етказувчи маълумотлар юзасидан, башарти бундай маълумот-
ларни тарқатган шахс уларнинг ҳақиқатга тўғри келишини ис-
ботлай олмаса, суд йўли билан раддия талаб қилишга ҳақли.

Фуқаронинг ишчанлик обрўсига путур етказувчи маълу-
мотларни тарқатиш оқибатида етказилган маънавий зиённи 
компенсация қилишни тартибга соладиган қоидалар  юридик 
шахс нинг ишчанлик обрўсини ҳимоя этишга нисбатан ҳам те-
гишли йўсинда татбиқ этилади (Фуқаролик кодекси1 100-мод-
дасининг тўққизинчи банди, Ўзбекистон Республикаси Олий 
суди Пленумининг  2007 йил 28 апрелдаги 7-сон қарори2).

Бундай ҳолатларда судлар шуни назарда тутиши керакки, 
маънавий зарар бундай маълумотларни (йиққан) тарқатган 
шахсдан, агар бу маълумотлар тегишли ҳужжатларда бўлса, 
уларни маъқуллаган (гуруҳ) комиссия аъзоларининг ҳар бири-
дан ундирилиши лозим.

Бу мурожаат этувчи ўзининг ҳуқуқи бузилиши оқибатида ет-
казилган зарар қонунда ўрнатилган тартибда қопланишини та-
лаб қилишга ҳақлигини англатади. Бу Фуқаролик кодекси3нинг 
990-моддасига мос тушади. Ушбу модданинг биринчи бандида 
давлат органларининг, фуқаролар ўзини ўзи бошқариш орган-
ларининг қонунга хилоф қарорлари натижасида фуқарога ёки 
юридик шахсга етказилган зарар, улар мансабдор шахслари-
нинг айбидан қатъи назар, суднинг қарори асосида қопланиши 
лозимлиги кўрсатилган.
132-модда; 15-сон, 154-модда; 31-32-сон, 315-модда; 50-51-сон, 506-модда; 2008 й., 
52-сон, 513-модда; 2009 й., 39-сон, 423-модда; 2010 й., 37-сон, 315-модда, 38-сон, 
328-модда; 2011 й., 51-сон, 542-модда; 2014 й., 20-сон, 222-модда, 50-сон, 588-модда.
1 Ўша жойда.
2  Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг  2007 йил 28 апрелдаги 
“Маънавий зарарни қоплаш ҳақидаги қонунларни қўллашнинг айрим ма-
салалари тўғрисида”ги 7-сон қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди 
Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 
5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) 
//http: //www.lex.uz.
3 Ўша жойда.
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Ушбу модданинг иккинчи бандига мувофиқ эса, давлат ор-
ганлари, фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органлари мансабдор 
шахсларининг қонунга хилоф ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) на-
тижасида фуқарога ёки юридик шахсга етказилган зарар суд-
нинг қарори асосида қопланиши лозим.

Ҳар икки ҳолатда ҳам зарар Фуқаролик кодекси1нинг 
15-моддасида назарда тутилган тартибда қопланади. Бунда гап 
қандай зарар: моддий ёки маънавий тўғрисида кетаётганли-
гига аниқлик киритилмаган. Ўйлашилича, ҳам моддий зарар, 
ҳам маънавий зиён қопланиши керак, чунки мурожаат қилиш 
ҳуқуқида қонунга хилоф равишда рад қилиниши маънавий 
азоб ларга сабаб бўлади ва шунинг учун маънавий зиён компен-
сация қилинишини талаб этади.

Фуқаролик кодекси2нинг 15-, 990-моддаларида давлат 
ҳокимияти ва бошқаруви органларининг фақат қонунларгагина 
эмас, шунингдек бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга зид 
ҳаракатлари (ҳаракат қилмасликлари) кўрсатилган. Булар 
фуқаролар ва юридик шахсларга юборилган ва бажарилиши 
шарт бўлган қарорлар, буйруқлар, фармойишлар, кўрсатмалар 
ва бошқа кўрсатмалардир (улар ёзма ёки оғзаки шаклда эканли-
гининг аҳамияти йўқ).

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги «Давлат органлари 
ва давлат муассасаларида жисмоний ва юридик шахслар-
нинг мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида наму-
навий низомни тасдиқлаш тўғрисида”ги 73-сон Қарори қабул 
қилинган. Унда вазирликлар ва идоралар, Қорақалпоғистон 
Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, шаҳарлар ва 
туманлар ҳокимликларига бир ой муддатда ушбу Қарор би-
лан тасдиқланган Намунавий низом асосида жисмоний ва 
юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тартиби 
1 Ўша жойда.
2 Ўша жойда.
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тўғрисидаги низомларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш ҳамда 
ўзларининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини ушбу Қарорга 
мувофиқлаштириш топширилди.

Намунавий низом асосида барча вазирликлар ва идоралар 
жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан иш-
лаш тартибини ташкил этишнинг ўз механизмлари ва таркиби-
ни ишлаб чиқишлари керак. Шарҳланаётган моддага мувофиқ, 
қонунчиликни шарҳланаётган Қонунга мувофиқлаштириш 
мақсадларида  ушбу соҳадаги барча норматив-ҳуқуқий база ин-
вентаризация қилинади.

3. Мурожаатлар тўғрисидаги қонунчиликнинг бузили-
ши учун маъмурий жавобгарлик.

Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик 
тўғрисидаги кодекси1 43-моддасига мувофиқ, жисмоний ва 
1 Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси 
// Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 й., 3-сон; 
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995 й., 9-сон, 
193-модда, 12-сон, 269-модда; 1996 й., 5-6-сон, 69-модда, 9-сон, 144-модда; 1997 
й., 2-сон, 56-модда, 4-5-сон, 126-модда; 9-сон, 241-модда; 1998 й., 3-сон, 38-мод-
да, 5-6-сон, 102-модда, 9-сон, 181-модда; 1999 й., 1-сон, 20-модда, 5-сон, 124-модда, 
9-сон, 229-модда; 2000 й., 5-6-сон, 153-модда, 7-8-сон, 217-модда; 2001 й., 1-2-сон, 
23-модда, 9-10-сон, 165-модда, 182-модда; 2002 й., 1-сон, 20-модда, 9-сон, 165-мод-
да; 2003 й., 1-сон, 8-модда, 5-сон, 67-модда, 9-10-сон, 149-модда; 2004 й., 1-2-сон, 
18-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 25-сон, 
287-модда, 37-сон, 408-модда, 51-сон, 514-модда; 2005 й., 37-38-сон, 280-модда, 
51-сон, 374-модда, 52-сон, 384-модда;385-модда; 2006 й., 25-26-сон, 226-модда; 
39-сон, 385-модда; 41-сон, 405-модда; 51-52-сон, 498-модда, 501-модда; 2007 й., 
14-сон, 134-модда, 135-модда, 15-сон, 154-модда, 17-18-сон, 170-модда, 37-38-сон, 
377-модда, 39-сон, 400-модда, 50-51-сон, 504-модда, 512-модда, 52-сон, 532-мод-
да; 2008 й., 14-15-сон, 88-модда, 16-сон, 117-модда, 17-сон, 129-модда, 37-38-сон, 
367-модда; 39-сон, 391-модда, 52-сон, 513-модда, 514-модда; 2009 й., 3-сон, 9-модда, 
38-сон, 414-модда, 38-сон, 415-модда, 39-сон, 423-модда, 41-сон, 439-модда, 50-51-
сон, 529-модда, 52-сон, 551-модда, 553-модда, 555-модда, 557-модда; 2010 й., 20-
сон, 146-модда, 21-сон, 161-модда, 22-сон, 174-модда, 37-сон, 313-модда, 317-мод-
да, 38-сон, 329-модда, 40-41-сон, 343-модда, 51-сон, 479, 484, 485-модда; 2011 й., 
1-2-сон, 1-модда, 16-сон, 162-модда, 17-сон, 168-модда, 36-сон, 365-модда, 40-сон, 
410-модда, 52-сон, 556-модда; 2012 й., 15-сон, 166-модда, 37-сон, 423-модда; 2013 
й., 1-сон, 1-модда, 18-сон, 233-модда, 41-сон, 543-модда; 2014 й., 4-сон, 45-модда, 
20-сон, 222-модда, 36-сон, 452-модда, 49-сон, 579-модда, 50-сон, 588-модда; 2015 й., 
23-сон, 301-модда.
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юридик шахсларнинг мурожаатларини қабул қилиш ва кўриб 
чиқишни қонунга хилоф равишда рад этиш, уларни кўриб 
чиқиш муддатларини узрли сабабларсиз бузиш, ёзма ёхуд 
электрон шаклда жавоб юбормаслик, жисмоний ва юридик 
шахсларнинг мурожаатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларига 
зид қарор қабул қилиш, жисмоний ва юридик шахсларнинг бу-
зилган ҳуқуқлари тикланишини, мурожаат муносабати билан 
қабул қилинган қарорнинг бажарилишини таъминламаганлик 
— мансабдор шахсларга энг кам иш ҳақининг бир баравари-
дан уч бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади. 
Шарҳланаётган моддада жисмоний ва юридик шахсларнинг 
мурожаатлари соҳасидаги қонунчиликнинг бузилиши учун жа-
вобгарлик билан бир қаторда туҳмат ва ҳақоратдан иборат му-
рожаат берганлик учун ҳам жавобгарлик кўзда тутилган.

Жумладан, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс1-
нинг 40-моддасига мувофиқ, туҳмат, яъни била туриб ёлғон, 
бошқа бир шахсни шарманда қилувчи уйдирмаларни тарқатиш 
– энг кам иш ҳақининг йигирма бараваридан олтмиш баравари-
гача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади, ушбу Қонуннинг 
41-моддасида эса ҳақорат қилиш, яъни шахснинг шаъни ва 
қадр-қимматини қасддан камситиш учун энг кам иш ҳақининг 
йигирма бараваридан қирқ бараваригача миқдорда жарима со-
линиши кўрсатилган.

4. Мурожаатлар тўғрисидаги қонунчиликнинг бузили-
ши учун жиноий жавобгарлик.

Мурожаатлар тўғрисидаги қонунчиликнинг бузилиши, 
ҳудди шунингдек туҳмат ва ҳақорат мавжуд бўлган мурожаат-
лар бериш учун жиноий жавобгарлик кўзда тутилган.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси2нинг 144-мод-
даси 1-бандига (Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаат-
1 Ўша жойда.
2 Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси // Ўзбекистон Республикаси Олий 
Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 й., 1-сон, Ўзбекистон Республикаси Олий Маж-
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лари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш) мувофиқ, жис-
моний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини қабул қилиш 
ва кўриб чиқишни қонунга хилоф равишда рад этиш, уларни 
кўриб чиқиш муддатларини узрли сабабларсиз бузиш, ёзма 
ёхуд электрон шаклда жавоб юбормаслик, жисмоний ва юридик 
шахсларнинг мурожаатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларига 
зид қарор қабул қилиш, жисмоний ва юридик шахсларнинг бу-
зилган ҳуқуқлари тикланишини, мурожаат муносабати билан 
қабул қилинган қарорнинг бажарилишини таъминламаганлик 
ёки жисмоний шахсларнинг шахсий ҳаёти тўғрисидаги ёхуд 
юридик шахсларнинг фаолияти тўғрисидаги маълумотларни 
уларнинг розилигисиз ошкор этиш, худди шунингдек жисмо-
ний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисидаги қонун 
ҳужжатларини бошқача тарзда бузиш жисмоний ва юридик 
шахсларнинг ҳуқуқларига, эркинликларига ёки қонун билан 
қўриқланадиган манфаатларига ёхуд жамият ва давлат ман-
фаатларига жиддий зиён етказилишига сабаб бўлса, – энг кам 
ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваригача миқдорда жа-

лисининг Ахборотномаси, 1996 й., 9-сон, 144-модда; 1997 й., 2-сон, 56-модда, 9-сон, 
241-модда; 1998 й., 5-6-сон, 102-модда, 9-сон, 181-модда; 1999 й., 1-сон, 20-модда, 
5-сон, 124-модда, 9-сон, 229-модда; 2000 й., 5-6-сон, 153-модда; 2001 й., 1-2-сон, 
23-модда, 9-10-сон, 165-модда; 2002 й., 9-сон, 165-модда; 2003 й., 1-сон, 8-модда, 
9-10-сон, 149-модда; 2004 й., 1-2-сон, 18-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий 
Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2007 й., 6-сон, 248-модда; Ўзбекистон Ре-
спубликаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 37-сон, 408-модда; 2005 й., 39-сон, 
294-модда, 52-сон, 384-модда, 385-модда; 2006 й., 25-26-сон, 226-модда, 51-52-сон, 
498-модда; 2007 й., 14-сон, 134-модда, 17-18-сон, 171-модда, 37-38-сон, 377-модда, 
39-сон, 401-модда, 52-сон, 532-модда; 2008 й., 14-15-сон, 94-модда, 16-сон, 116-мод-
да, 117-модда, 28-сон, 263-модда, 37-38-сон, 366-модда, 39-сон, 390-модда, 391-мод-
да, 52-сон, 513-модда, 514-модда; 2009 й., 3-сон, 9-модда, 15-сон, 171-модда, 37-сон, 
402-модда, 38-сон, 414, 415-моддалар, 39-сон, 423-модда, 52-сон, 553-модда; 2010 й., 
20-сон, 147-модда, 21-сон, 161-модда, 38-сон, 329-модда, 51-сон, 482-модда, 52-сон, 
509-модда; 2011 й., 1-2-сон, 1-модда; 2012 й., 15-сон, 166-модда, 37-сон, 423-мод-
да; 2013 й., 1-сон, 1-модда, 18-сон, 233-модда, 41-сон, 543-модда; 2014 й., 4-сон, 
45-модда, 20-сон, 222-модда, 36-сон, 452-модда, 50-сон, 588-модда; 2015 й., 23-сон, 
301-модда.
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рима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача 
қамоқ билан жазоланади.

Ушбу модданинг 2-бандида эса жисмоний шахсни, унинг 
вакилини, уларнинг оила аъзоларини, юридик шахсни, унинг 
вакилини ва юридик шахс вакилининг оила аъзоларини улар 
давлат органига, давлат муассасасига ёки фуқароларнинг ўзини 
ўзи бошқариш органларига мурожаат қилганлиги муносаба-
ти билан ёхуд билдирилган фикри ва мурожаатидаги танқид 
учун, худди шунингдек бошқача шаклда танқид қилганлиги 
учун мансабдор шахс томонидан таъқиб этиш, – энг кам ой-
лик иш ҳақининг йигирма беш бараваридан эллик бараваригача 
миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш 
ишлари ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазо-
ланиши белгиланган.

Жиноят кодекси1да шунингдек туҳмат қилиш (139-модда) ва 
ҳақоратлаш (140-модда) учун ҳам жиноий жавобгарлик белги-
ланган.

Жумладан, туҳмат қилиш, яъни била туриб бошқа шахсни 
шарманда қиладиган уйдирмалар тарқатиш, шундай ҳаракатлар 
учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган 
бўлса, – энг кам ойлик иш ҳақининг икки юз бараваригача 
миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари би-
лан жазоланади.

Нашр қилиш ёки бошқача усулда кўпайтирилган матнда 
ёхуд оммавий ахборот воситалари орқали туҳмат қилиш – энг 
кам ойлик иш ҳақининг икки юз бараваридан тўрт юз баравари-
гача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ туза-
тиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

Туҳмат:
а) оғир ёки ўта оғир жиноят содир этишда айблаб;
б) оғир оқибатлар келиб чиқишига сабаб бўлган ҳолда;

1 Ўша жойда.
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в) хавфли рецидивист томонидан;
г) ғаразгўйлик ёки бошқа паст ниятларда қилинса, – уч йил-

гача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.
Ҳақорат қилиш, яъни шахснинг шаъни ва қадр-қимматини 

беодоблик билан қасддан таҳқирлаш, башарти, шундай 
ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилгандан кейин содир 
этилган бўлса, – энг кам ойлик иш ҳақининг икки юз баравари-
гача миқдорда жарима ёки бир йилгача ахлоқ тузатиш ишлари 
билан жазоланади.

Нашр қилиш ёки бошқача усулда кўпайтирилган матнда 
ёхуд оммавий ахборот воситалари орқали ҳақорат қилиш – энг 
кам ойлик иш ҳақининг икки юз бараваридан тўрт юз барава-
ригача миқдорда жарима ёки бир йилдан икки йилгача ахлоқ 
тузатиш ишлари билан жазоланади.

Ҳақорат қилиш:
а) жабрланувчини ўз хизмат ёки фуқаролик бурчини бажа-

риши муносабати билан боғлиқ ҳолда;
б) хавфли рецидивист томонидан ёки туҳмат қилганлиги 

учун илгари судланган шахс томонидан қилинган бўлса, — энг 
кам ойлик иш ҳақининг тўрт юз бараваридан олти юз баравари-
гача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ туза-
тиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

29-модда. Айрим қонун ҳужжатларини ўз кучини 
йўқотган деб топиш

Қуйидагилар ўз кучини йўқотган деб топилсин:
1) Ўзбекистон Республикасининг 1994 йил 6 майда қабул 

қилинган «Фуқароларнинг мурожаатлари тўғрисида»ги 
1064–XII-сонли Қонуни (Ўзбекистон Республикаси Олий Кен-
гашининг Ахборотномаси, 1994 йил, № 5, 140-модда); 

2) Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг 1994 йил 
6 майда қабул қилинган «Фуқароларнинг мурожаатлари 
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тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунини амалга 
киритиш ҳақида»ги 1065–XII-сонли Қарори (Ўзбекистон Ре-
спубликаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1994 йил, № 5, 
141-модда);

3) Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 13 декабрда қабул 
қилинган «Фуқароларнинг мурожаатлари тўғрисида»ги 
Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартишлар ва 
қўшимчалар киритиш ҳақида»ги 446–II-сонли Қонуни 
(Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотнома-
си, 2003 йил, № 1, 7-модда).

30-модда. Қонун ҳужжатларини ушбу Қонунга 
мувофиқлаштириш

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси:
ҳукумат қарорларини ушбу Қонунга мувофиқлаштирсин;
давлат бошқаруви органлари ушбу Қонунга зид бўлган ўз 

норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини қайта кўриб чиқишлари 
ва бекор қилишларини таъминласин.

1. Қонунчиликни Мурожаатлар тўғрисидаги қонунга 
мувофиқлаштириш тушунчаси.

Шарҳланаётган модда қонунчиликни ушбу қонунга 
мувофиқлаштириш масаласига бағишланган. Бевоси-
та Қонун1нинг ўзида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамаси тимсолидаги Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматига 
қуйидагилар топширилган:

биринчидан, Ҳукумат қарорларини ушбу Қонунга 
мувофиқлаштириш;

иккинчидан, ушбу Қонунга зид бўлган ўз норматив-
ҳуқуқий ҳужжатларини қайта кўриб чиқиш ва бекор қилишни 
таъминлаш. Бу норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар мурожаатлар-
1 “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида” Ўзбекистон Респу-
бликасининг 2014 йил 3 декабрдаги  ЎРҚ-378-сон Қонуни// Ўзбекистон Республика-
си қонун ҳужжатлари тўплами, 2014 й., 49-сон, 578-модда.
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ни кўриб чиқишнинг бошқа муддатлари ва бошқа тартиблари 
кўрсатилган йўриқномалар, қоидалар, шунингдек вазирликлар 
ва идораларнинг бошқа ҳужжатлари бўлиши мумкин.

“Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари 
тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Қонуни1га мувофиқ, 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 2015 йил 
31 мартда “Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг ай-
рим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида”ги 
74-сон Қарори2ни қабул қилди. Унда Ўзбекистон Республи-
каси Ҳукуматининг айрим қарорларига иловага мувофиқ 
ўзгартиришлар киритишга қарор қилинди.

Жумладан, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенга-
ши, вилоятлар, шаҳарлар ва туманлар ҳокимликлари аппарати-
да жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини кўриб 
чиқишни ташкил этиш ҳамда уларнинг бажарилишини назорат 
қилиш 4-схемаси янги таҳрирда баён қилинди.

Вазирликлар ва идораларга бир ой муддатда ўз идоравий 
норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини Ўзбекистон Республикаси 
Вазирлар Маҳкамаси 2015 йил 31 мартдаги 74-сон Қарори3га 
мувофиқлаштириш топширилди.

31-модда. Ушбу Қонуннинг кучга кириши
Ушбу Қонун расмий эълон қилинган кундан эътиборан 

кучга киради.

Ушбу “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари 
тўғрисида”ги  Қонун Ўзбекистон Республикаси Олий Мажли-
1 “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида” Ўзбекистон Респуб-
ликасининг 2014 йил 3 декабрдаги  ЎРҚ-378-сон Қонуни. //Ўзбекистон Республика-
си қонун ҳужжатлари тўплами, 2014 й., 49-сон, 578-модда.
2 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги 
“Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар ки-
ритиш тўғрисида”ги 74-сон Қарори. //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари 
тўплами, 2015 й., 13-сон, 155-модда.
3 Ўша жойда.
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сининг Сенати томонидан 2014 йил 13 ноябрда  маъқулланган, 
Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2014 йил 3 
декабрда имзоланган.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 84-моддаси1-
га мувофиқ, қонун Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси-
нинг Қонунчилик палатаси томонидан қабул қилиниб, Сенат 
томонидан маъқулланиб, Ўзбекистон Республикаси Президен-
ти томонидан имзолангач ва қонунда белгиланган тартибда 
расмий нашрларда эълон қилингач, юридик кучга эга бўлади. 
Аввал қабул қилинган таҳрирдаги қонун Ўзбекистон Республи-
каси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси депутатлари ва 
Сенат аъзолари умумий сонининг учдан икки қисмидан иборат 
кўпчилик овози билан  маъқулланса, Ўзбекистон Республикаси 
Президенти томонида ўн тўрт кун ичида имзоланиши ва эълон 
қилиниши керак.

Қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни эълон 
қилиниши улар қўлланилишининг мажбурий шартидир.

“Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида” Ўзбекистон 
Рес публикаси Қонуни2нинг 30-моддасига мувофиқ, норматив-
ҳуқуқий ҳужжатлар, агар ҳужжатларнинг ўзида кечроқ муддат 
кўрсатилган бўлмаса, улар расмий эълон қилинган кундан эъ-
тиборан кучга киради.

Расмий эълон қилиниши расмий нашрларда эълон қилиниши 
ҳисобланади.

1 Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. //“Халқ сўзи” газетаси, 1992 йил 15 
декабрь, 243 (494)-сон; Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотнома-
си, 1994 й., 1-сон, 5-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборот-
номаси, 2003 й., 3-4-сон, 27-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси пала-
таларининг 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, 159-модда; 2014 й., 16-сон, 176-модда.
2 “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг 2012  
йил 24 декабрдаги  Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 
2012 й., 52-сон, 583-модда; 2014 й., 50-сон, 588-модда.
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“Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида” Ўзбекистон 
Рес публикаси Қонуни1нинг 29-моддасига мувофиқ, норматив-
ҳуқуқий ҳужжатлар эълон қилинадиган расмий манбалар 
қуйидагилардир:

• “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари-
нинг Ахборотномаси”;

• “Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг 
тўплами”;

• “Халқ сўзи” ва “Народное слово” газеталари;
• вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларнинг расмий 

нашрлари;
• маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг расмий нашр-

лари.
“Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари 

тўғрисида”ги  Қонун “Халқ сўзи” ва “Народное слово” газета-
ларида 2014 йил 4 декабрда эълон қилинган, демак ушбу Қонун 
2014 йил 4 декабрда кучга кирган.

1 Ўша жойда.
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1-илова
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР 

МАҲКАМАСИНИНГ ҚАРОРИ
31.03.2015 й.

N 73
Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний ва 
юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тарти-
би тўғрисидаги намунавий низомни тасдиқлаш ҳақида

“Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари 
тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига мувофиқ, 
Вазирлар Маҳкамаси ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний 
ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тартиби 
тўғрисидаги намунавий низом иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2. Вазирликлар ва идоралар, Қорақалпоғистон Республи-
каси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, шаҳарлар ва туманлар 
ҳокимликлари бир ой муддатда:

ушбу қарор билан тасдиқланган Намунавий низом асоси-
да жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан 
ишлаш тартиби тўғрисидаги низомларни ишлаб чиқсинлар ва 
тасдиқласинлар;

ўзларининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини ушбу қарорга 
мувофиқлаштирсинлар.

3. Мазкур қарорнинг бажарилишини назорат қилиш 
Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосарлари 
зиммасига юклансин.

Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири 
Ш. Мирзиёев
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Вазирлар Маҳкамасининг
2015 йил 31 мартдаги 
73-сон қарорига илова

Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний 
ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш 

тартиби тўғрисида
НАМУНАВИЙ НИЗОМ

I. Умумий қоидалар
II. Мурожаатларни кўриб чиқиш тартиби
III. Мурожаатларни кўриб чиқиш муддатлари
IV. Мурожаатларни кўрмай қолдириш
V. Жисмоний шахсларни ва юридик шахсларнинг вакилла-

рини қабул қилишни ташкил этиш
VI. Мурожаатларни кўриб чиқишда жисмоний ва юридик 

шахсларнинг ҳуқуқлари ва давлат органларининг мажбурият-
лари

VII. Мурожаатлар кўриб чиқилишини назорат қилиш. Му-
рожаатларни умумлаштириш ва таҳлил қилиш

VIII. Мурожаатларни кўриб чиқиш муддатлари ва тартиби 
бузилганлиги учун жавобгарлик

1-илова. Давлат органлари ва давлат муассасаларида жис-
моний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш 
схемаси

2-илова. Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари-
ни қайд этиш карточкаси

I. Умумий қоидалар
1. Мазкур Низом “Жисмоний ва юридик шахсларнинг 

мурожаатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг 
Қонунига (кейинги ўринларда Қонун деб аталади) мувофиқ 
давлат органлари ва давлат муассасаларида (кейинги ўринларда 
давлат органлари деб аталади) жисмоний ва юридик шахслар-
нинг мурожаатлари (кейинги ўринларда мурожаат деб аталади) 
билан ишлаш тартибини белгилайди.
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2. Қонунга мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси ва хорижий 
давлатларнинг жисмоний ва юридик шахслари, фуқаролиги 
бўлмаган шахслар давлат органларига мурожаат қилиш 
ҳуқуқига эга.

3. Ушбу Низомнинг амал қилиши:
кўриб чиқиш тартиби маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги, 

фуқаролик процессуал, жиноят-процессуал, жиноят-ижроия, 
хўжалик процессуал қонун ҳужжатлари ва бошқа қонунлар би-
лан белгиланган мурожаатларга;

давлат органларининг, шунингдек улар таркибий 
бўлинмаларининг ўзаро ёзишмаларига нисбатан татбиқ этил-
майди.

4. Ушбу Низомда қуйидаги асосий тушунчалар қўлланилади:
ариза – ҳуқуқларни, эркинликларни ва қонуний манфаат-

ларни амалга оширишда ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги илтимос 
баён этилган мурожаат;

таклиф – давлат ва жамият фаолиятини такомиллаштириш-
га доир тавсияларни ўз ичига олган мурожаат;

шикоят – бузилган ҳуқуқларни, эркинликларни тиклаш ва 
қонуний манфаатларни ҳимоя қилиш тўғрисидаги талаб баён 
этилган мурожаат;

аноним мурожаат – жисмоний шахснинг фамилияси (исми, 
отасининг исми), унинг яшаш жойи тўғрисидаги маълумотлар 
ёки юридик шахснинг тўлиқ номи, унинг жойлашган жойи 
(поч та манзили) тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилмаган ёхуд 
улар ҳақида ёлғон маълумотлар кўрсатилган, шунингдек имзо 
(электрон рақамли имзо) билан тасдиқланмаган мурожаат;

мурожаатнинг дубликати – айнан бир жисмоний ёки юри-
дик шахснинг мурожаати нусхаси;

такрорий мурожаат – аввалги мурожаатлар бўйича қабул 
қилинган қарор юзасидан шикоят қилинган ёки бошқача тарзда 
норозилик билдирилган, шунингдек, агар такрорий мурожаат 
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келиб тушган пайтда кўриб чиқишнинг қонун ҳужжатларида 
белгиланган муддати тугаган бўлса, аввалги мурожаат ўз 
вақтида кўриб чиқилмаганлиги ҳақида хабар қилинган, айнан 
бир жисмоний ёки юридик шахсдан келиб тушган мурожаат;

электрон мурожаат – электрон рақамли имзо билан 
тасдиқланган ва электрон ҳужжатнинг уни идентификация 
қилиш имконини берадиган бошқа реквизитларига эга бўлган 
электрон ҳужжат шаклидаги мурожаат.

5. Мурожаатлар оғзаки ёки ёзма ёхуд электрон шаклда бери-
лиши мумкин.

Давлат органларининг «ишонч телефони»га келиб тушган 
мурожаатлар оғзаки мурожаат сифатида мазкур Низомда бел-
гиланган тартибда қайд этилади, рўйхатга олинади ва кўриб 
чиқилади.

Давлат органининг расмий веб-сайти орқали ёки давлат ор-
ганининг расмий электрон почта манзилига келиб тушган му-
рожаатлар электрон мурожаатлар тарзида қайд этилади ва ушбу 
Низомда белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизмат-
лари портали (Ҳукумат портали) орқали келиб тушган мурожа-
атлар электрон мурожаатлар тарзида қайд этилади ва Вазирлар 
Маҳкамасининг 2012 йил 30 декабрдаги 378-сон қарори билан 
тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив дав-
лат хизматлари портали тўғрисидаги низом талаблари ҳисобга 
олинган ҳолда ушбу Низомда белгиланган тартибда кўриб 
чиқилади.

6. Мурожаатлар аризалар, таклифлар ва шикоятлар тарзида 
бўлиши мумкин.

Жисмоний ва юридик шахслар якка тартибда ёки жамоа 
бўлиб мурожаат этишлари мумкин. 

7. Мурожаатлар давлат тилида ва бошқа тилларда берилиши 
мумкин. 
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8. Жисмоний шахснинг мурожаатида унинг фамилияси 
(исми, отасининг исми), яшаш жойи тўғрисидаги маълумотлар 
ва мурожаатнинг моҳияти баён этилган бўлиши керак.

Юридик шахснинг мурожаатида юридик шахснинг тўлиқ 
номи, унинг жойлашган жойи (почта манзили) тўғрисидаги 
маълумотлар кўрсатилган ва мурожаатнинг моҳияти баён этил-
ган бўлиши керак. 

Ёзма мурожаат мурожаат қилувчи жисмоний шахснинг им-
зоси ёки мурожаат қилувчи юридик шахс раҳбарининг ёхуд ва-
колатли шахсининг имзоси билан тасдиқланган бўлиши лозим. 
Жисмоний шахснинг ёзма мурожаатини мурожаат қилувчининг 
имзоси билан тасдиқлаш имкони бўлмаган тақдирда, бу муро-
жаат уни ёзиб берган шахснинг имзоси билан тасдиқланиб, 
унинг фамилияси (исми, отасининг исми) ҳам қўшимча равиш-
да ёзиб қўйилиши керак.

Электрон мурожаат электрон рақамли имзо билан 
тасдиқланган ва электрон ҳужжатнинг уни идентификация 
қилиш имкониятини берадиган бошқа реквизитларига эга 
бўлган электрон ҳужжат шаклида бўлиши лозим. Электрон му-
рожаат қонунда белгиланган талабларга мувофиқ бўлиши ке-
рак.

Жисмоний ва юридик шахсларнинг вакиллари орқали бе-
рилган мурожаатларга уларнинг ваколатларини тасдиқловчи 
ҳужжатлар илова қилинади.

9. Мурожаатларни бериш муддатлари, қоидага кўра, бел-
гиланмайди. Айрим ҳолларда, агар бу давлат органининг му-
рожаатни кўриб чиқиш бўйича имкониятларига, жисмоний ва 
юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний 
манфаатларини ўз вақтида амалга ошириш ва ҳимоя қилишни 
таъминлаш заруратига боғлиқ бўлса, шунингдек қонун 
ҳужжатларида назарда тутилган бошқа асосларга кўра, тегиш-
ли давлат органларига мурожаатни бериш муддати белгилани-
ши мумкин.
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Бўйсунув тартибида юқори органга ариза ёки шикоят жисмо-
ний ёки юридик шахсга унинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда 
қонуний манфаатларини бузувчи ҳаракат (ҳаракатсизлик) со-
дир этилганлиги ёхуд қарор қабул қилинганлиги маълум бўлган 
пайтдан эътиборан узоғи билан бир йилдан кечиктирмай бери-
лади. 

Ариза ёки шикоят беришнинг узрли сабабларга кўра ўтказиб 
юборилган муддати аризани ёки шикоятни кўриб чиқувчи дав-
лат органи томонидан тикланади.

10. Давлат органларида жисмоний ва юридик шахсларнинг 
мурожаатлари билан ишлаш ушбу Низомга 1-иловага мувофиқ 
схемага биноан амалга оширилади.

11. Давлат органлари ушбу Низом талабларига мувофиқ му-
рожаатлар билан ишлашда электрон ҳужжат айланиши тизими-
ни жорий қилиши мумкин.

II. Мурожаатларни кўриб чиқиш тартиби
12. Давлат органида мурожаатларни қабул қилиш, рўйхатга 

олиш ва кўриб чиқиш учун юбориш, шунингдек унинг кўриб 
чиқилишини назорат қилиш давлат органининг мурожаатлар 
билан ишлаш учун масъул бўлган таркибий бўлинмаси ёки 
масъул ходими (кейинги ўринларда мурожаатлар билан ишлаш 
бўйича бўлинма деб аталади) томонидан амалга оширилади.

13. Электрон мурожаатлар тушган кунида қоғозга босиб 
чиқарилиши, иш вақти тамом бўлгандан кейин тушган тақдирда 
эса – навбатдаги иш кунида қоғозга босиб чиқарилиши керак.

14. Ёзма ва электрон (қоғозга босиб чиқарилган) мурожа-
атлар мурожаатларни рўйхатга олиш журналига тегишли ёзув-
ларни киритиш, ушбу Низомга 2-иловага мувофиқ шакл бўйича 
ҳисобга олиш карточкасини тўлдириш ва мурожаатнинг бирин-
чи саҳифаси қуйи ўнг қисмида рўйхатга олиш штампини қўйиш 
йўли билан мурожаатлар билан ишлаш бўйича бўлинмада 
рўйхатга олинади.
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Мурожаатларни рўйхатга олиш журналида мурожаатнинг 
тартиб рақами, мурожаат қилган жисмоний шахснинг фами-
лияси, исми ва отасининг исми, унинг яшаш жойи, юридик 
шахс нинг номи, унинг манзили, мурожаатнинг қисқача мазму-
ни, мурожаат қабул қилинган сана, дубликат ёки мурожаатлар-
нинг такрорийлиги, назоратга олинганлиги тўғрисидаги белги, 
ижрочи этиб белгиланган давлат органи таркибий бўлинмаси 
номи, сана кўрсатилган ҳолда ижро этиш тўғрисидаги белги 
кўрсатилади. 

Қайд этиш штампида давлат органининг расмий номи 
(агар давлат органининг расмий номи узун бўлса, умумқабул 
қилинган қисқартирилган ном ёки қисқартма кўрсатилиши 
мумкин), мурожаатнинг келиб тушган санаси ва қайд рақами 
кўрсатилади.

Мурожаатларнинг тартиб рақамлари ҳар йил бошидан янги-
дан ҳисобланади.

15. Мурожаат почта орқали конвертда келиб тушганда, кон-
вертда мурожаат ва унинг иловалари борлиги текширилади.

Конвертда мурожаатнинг мавжуд эмаслиги ёки унинг 
яроқсизланганлиги, шунингдек мурожаатда кўрсатилган ило-
валарнинг йўқлиги аниқланганда, икки нусхада далолатнома 
тузилади, улардан бири мурожаатлар билан ишлаш бўйича 
бўлинмада қолади, иккинчиси мурожаат қилувчига конвертда 
кўрсатилган манзил бўйича жўнатилади.

Келиб тушган мурожаатлар конвертлари мурожаат этувчи-
нинг манзилини, мурожаатнинг жўнатилган ва олинган вақтини 
аниқлаш учун сақлаб қолиниши мумкин.

16. Оғзаки мурожаатлар билан келган жисмоний шахслар 
ва юридик шахсларнинг вакиллари мурожаатлар билан иш-
лаш бўйича бўлинманинг раҳбари ёхуд бошқа масъул ходим, 
шунингдек давлат органи таркибий бўлинмаларининг (кейин-
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ги ўринларда таркибий бўлинма деб аталади) раҳбарлари ёхуд 
бошқа масъул ходимлари томонидан қабул қилинади.

Мурожаат қилувчининг шахсини тасдиқлайдиган ҳужжатлар 
текширилгандан кейин ушбу Низомга 2-иловага мувофиқ шакл 
бўйича ҳисобга олиш карточкаси тўлдирилади. Ҳисобга олиш 
карточкаси оғзаки мурожаат сифатида рўйхатга олинади. 

17. Жисмоний шахслар ва юридик шахсларнинг вакиллари 
давлат органига оғзаки мурожаат этишганда, улар томонидан 
тақдим қилинган ёзма мурожаатлар ҳамда бошқа материал-
лар қабул қилиниши ва ушбу Низомнинг 16-бандига мувофиқ 
тўлдирилган ҳисобга олиш карточкасига илова қилиниши ке-
рак. 

18. Рўйхатга олинган мурожаатлар келиб тушган пайтидан 
бошлаб бир иш кунидан кечикмай давлат органи раҳбарига, 
унинг ўринбосарига ёки таркибий бўлинма раҳбарига ки-
ритилади, у масъул таркибий бўлинмани (ходимни) белги-
лаган ҳолда мурожаатни кўриб чиқиш бўйича резолюцияни 
(топшириқномани) қўяди. 

19. Резолюция (топшириқнома) қўйилган пайтдан бошлаб 
бир иш куни мобайнида мурожаатлар билан ишлаш бўйича 
бўлинма мурожаатни ижро этувчи сифатида белгиланган тар-
кибий бўлинмага (ходимга) имзо қўйдирган ҳолда беради.

20. Давлат органига келиб тушган мурожаатлар давлат ор-
ганининг иш юритувига қабул қилиниши, бўйсуниш тартибида 
давлат органининг қуйи бўлинмасига (ташкилотга) (кейинги 
ўринларда қуйи орган деб аталади) юборилиши ёки тегишли-
лиги бўйича бошқа давлат органига юборилиши мумкин.

21. Қўйилган масалаларни ҳал этиш ўзининг ваколати до-
ирасига кирмайдиган давлат органига келиб тушган мурожаат-
лар беш кун муддатдан кечиктирмай давлат органининг раҳбари 
ёки таркибий бўлинманинг раҳбари томонидан имзоланган 
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хат билан тегишли органларга юборилади, бу ҳақда мурожаат 
қилувчига ёзма ёхуд электрон шаклда хабар қилинади.

Мурожаатни кўриб чиқиши учун асоссиз равишда бошқа 
давлат органларига ўтказиш ёхуд қарорлари ёки ҳаракатлари 
(ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилинаётган органларга ёки 
мансабдор шахсларга юбориш тақиқланади.

Агар мурожаатларда уларни тегишли органларга юбориш 
учун зарур бўлган маълумотлар мавжуд бўлмаса, у ҳолда улар 
беш кун муддатдан кечиктирмай асослантирилган тушунтириш 
билан мурожаат қилувчиларга қайтарилади.

22. Қуйи орган томонидан кўриб чиқилиши керак бўлган 
мурожаатлар унга келиб тушган кунидан бошлаб беш кун 
муддатдан кечиктирмай хат билан ёки давлат органининг 
раҳбари ёки таркибий бўлинманинг раҳбари томонидан имзо-
ланган топшириқ билан бирга юборилиши, бу ҳақда мурожаат 
қилувчига ёзма ёхуд электрон шаклда хабар берилиши керак.

23. Агар мурожаатда бир нечта таркибий бўлинмага те-
гишли масалалар мавжуд бўлса, уларнинг барчаси мурожа-
атни кўриб чиқиш бўйича ижро этувчилар этиб белгиланади. 
Ижро этувчилар орасида биринчи бўлиб кўрсатилган таркибий 
бўлинма бошқа таркибий бўлинмалар билан биргаликда муро-
жаат кўриб чиқилишини таъминлайди.

24. Мурожаатни тўлиқ, холис ва ўз вақтида кўриб чиқиш 
учун қўшимча маълумотлар, маълумотномалар ва материаллар-
га зарурият юзага келган тақдирда, мурожаатни кўриб чиқувчи 
таркибий бўлинма мурожаат қилган жисмоний ёки юридик 
шахсдан, шунингдек ушбу давлат органининг ваколатлари до-
ирасида – белгиланган тартибда бошқа давлат органларидан 
қўшимча ахборотни сўраб олиши мумкин.

25. Агар мурожаатда жойнинг ўзида ўрганишни талаб этув-
чи ҳолат баён қилинган бўлса, шунингдек бошқа зарур ҳолларда 
мурожаатни кўриб чиқувчи давлат органи мурожаатни жойнинг 
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ўзида кўриб чиқишни таъминлаши мумкин. Мурожаатни жой-
нинг ўзида кўриб чиқиш давлат органи раҳбарининг топшириғи 
ёки унинг розилиги билан амалга оширилади.

26. Мурожаатни мурожаат қилган ёки бошқа шахснинг иш-
тирокисиз кўриб чиқишнинг имконияти бўлмаганда, улар дав-
лат органининг мансабдор шахси томонидан чақирилиши мум-
кин. Чақирилган мурожаат қилувчи келмаган тақдирда, давлат 
органининг мансабдор шахси мурожаатни унинг иштирокисиз 
кўриб чиқиш мумкин эмаслиги тўғрисида жавоб юборади.

27. Агар мурожаатда ўртага қўйилган масалалар хўжалик 
юритувчи субъектлар фаолиятига дахлдор бўлса, уларнинг ва-
киллари мурожаатни кўриб чиқишда иштирок этиш учун дав-
лат органлари томонидан ўз ваколатлари доирасида жалб эти-
лади.

28. Зарур ҳолларда мурожаатларни кўриб чиқиш учун дав-
лат органи томонидан тегишли мутахассислар жалб этилиши 
мумкин.

29. Мурожаатларни кўриб чиқиш натижалари бўйича дав-
лат органи томонидан тегишли қарор қабул қилинади, бу ҳақда 
дарҳол ёзма ёхуд электрон шаклда мурожаат қилувчига хабар 
берилади.

Мурожаатни қониқтирмасдан қолдириш тўғрисидаги 
қарорни республика аҳамиятига молик давлат органида – раҳбар, 
унинг ўринбосарлари, таркибий бўлинмалар раҳбарлари; 
вилоят аҳамиятига молик давлат органида – раҳбар, унинг 
ўринбосарлари; туман ва шаҳар аҳамиятига молик давлат орга-
нида – раҳбар қабул қилади.

Мурожаатга жавоб хатида мурожаатда кўрсатилган ҳар 
бир масала бўйича важларни рад этувчи ёки тасдиқловчи аниқ 
асослар (заруриятга қараб қонун ҳужжатлари нормаларига 
ҳаволалар қилинган ҳолда) бўлиши керак.
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30. Мурожаатга жавоб хати давлат органи ёки унинг тарки-
бий бўлинмаси раҳбари томонидан имзоланади.

Мурожаатларга жавоб хати, мумкин қадар, мурожаат этил-
ган тилда баён қилинади.

31. Жисмоний ёки юридик шахслар жамоа бўлиб мурожаат 
қилган тақдирда, уларнинг мурожаатлари Қонун талабларига 
мувофиқ кўриб чиқилади. Бунда мурожаатга жавоб мурожаат 
қилганларнинг рўйхатида биринчи бўлиб кўрсатилган шахсга 
ёки, уларнинг талабига кўра, бошқа шахсга юборилади. 

32. Мурожаат, унда кўтарилган барча масалалар Қонун та-
лабларига мувофиқ кўриб чиқилган ва мурожаат қилувчига те-
гишли жавоб юборилган тақдирда кўриб чиқилган ҳисобланади.

Мурожаат қилувчига жавоб юборилган кун мурожаатни 
кўриб чиқиш тугалланган кун ҳисобланади, бу ҳақда мурожа-
атлар билан ишлаш бўйича бўлинма мурожаатларни рўйхатга 
олиш журналига ва ҳисобга олиш карточкасига белги қўяди.

Оралиқ жавоблар берилган ва тўлиқ кўриб чиқилмаган му-
рожаатлар ижродан ёки назоратдан олинмайди.

33. Агар мурожаатни кўриб чиқиш жараёнида мурожаат-
нинг дубликати келиб тушса, ушбу мурожаат аввал тушган 
мурожаат билан биргаликда кўриб чиқилади ҳамда натижаси 
бўйича ягона жавоб берилади.

Агар мурожаатнинг дубликати мурожаат кўриб чиқилган ва 
жавоб юборилгандан кейин келиб тушса, у ҳолда давлат органи 
мурожаат қилувчини бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилади.

34. Назоратга олинган мурожаат ушбу мурожаатни назорат-
га олган раҳбар ёки мансабдор шахс томонидан назоратдан ва 
ижродан олинади.

35. Юқори давлат органининг назоратида турган мурожаат-
лар бўйича мурожаатни кўриб чиққан давлат органи мурожаат 
қилувчига юборилган жавоб хатининг нусхасини илова қилган 
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ҳолда мурожаатни кўриб чиқиш натижалари тўғрисида юқори 
давлат органига ёзма шаклда хабар беради.

36. Жисмоний ва юридик шахслар ўз мурожаатларини улар 
кўриб чиқилгунга қадар ва кўриб чиқилаётган вақтда муро-
жаат юзасидан қарор қабул қилингунга қадар ёзма ёхуд элек-
трон шаклда ариза бериш йўли билан қайтариб олиш ҳуқуқига 
эга. Бундай ариза тушган тақдирда мурожаатни кўриб чиқиш 
тўхтатилади ва уч кун мобайнида мурожаат давлат органининг 
хати билан мурожаат қилувчига қайтарилади.

Мурожаатни қайтариб олиш тўғрисидаги ариза давлат ор-
ганлари томонидан қонун бузилишларини аниқлаш ва бартараф 
этиш бўйича чора-тадбирлар кўрилишини истисно этмайди.

37. Кўриб чиқилган мурожаатларни ва улар билан боғлиқ 
материалларни сақлаш мурожаатлар билан ишлаш бўйича 
бўлинмада белгиланган тартибда амалга оширилади. 

III. Мурожаатларни кўриб чиқиш муддатлари
38. Ариза ёки шикоят масалани мазмуни бўйича ҳал этиши 

шарт бўлган давлат органига келиб тушган кундан эътиборан 
ўн беш кун мобайнида, қўшимча ўрганиш ва (ёки) текшириш, 
қўшимча ҳужжатларни сўраб олиш талаб этилганда эса бир ой-
гача бўлган муддатда кўриб чиқилади.

Ариза ва шикоятларни кўриб чиқиш учун текшириш 
ўтказиш, қўшимча материалларни сўраб олиш ёхуд бошқа чора-
тадбирлар кўриш зарур бўлган ҳолларда, уларни кўриб чиқиш 
муддатлари тегишли давлат органи раҳбари томонидан, истис-
но тариқасида, кўпи билан бир ойга узайтирилиши мумкин, бу 
ҳақда мурожаат этувчига хабар қилинади.

39. Таклиф давлат органига келиб тушган кундан эътибо-
ран бир ойгача бўлган муддатда кўриб чиқилади, қўшимча 
ўрганишни талаб этадиган таклифлар бундан мустасно, бу 
ҳақда таклифни киритган жисмоний ёки юридик шахсга ўн кун 
муддатда ёзма шаклда хабар қилинади.
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40. Айрим ҳолларда давлат органининг раҳбари ёки унинг 
ўринбосарлари мурожаатларни кўриб чиқиш муддатларини 
қисқартиришлари мумкин. 

41. Мурожаатлар билан ишлаш муддатлари улар давлат орга-
нига келиб тушган кундан бошлаб ҳисобланади. Агар тегишли 
муддатнинг охирги куни дам олиш ва байрам кунларига тўғри 
келса, навбатдаги иш куни муддат тугайдиган кун ҳисобланади.

IV. Мурожаатларни кўрмай қолдириш
42. Қуйидаги мурожаатлар кўриб чиқилмайди:
аноним мурожаатлар;
жисмоний ва юридик шахсларнинг вакиллари орқали берил-

ган мурожаатлар, уларнинг ваколатини тасдиқловчи ҳужжатлар 
мавжуд бўлмаган тақдирда;

қонунда белгиланган бошқа талабларга мувофиқ бўлмаган 
мурожаатлар.

43. Мурожаатни аноним деб эътироф этиш мурожаатлар 
билан ишлаш бўйича бўлинма ёки мурожаатни кўриб чиқувчи 
таркибий бўлинма томонидан амалга оширилади. 

Мурожаат аноним деб эътироф этилганда, бу ҳақда ху-
лоса тузилади. Хулосада мурожаатни аноним деб эътироф 
этиш учун асослар кўрсатилади. Мурожаатни аноним деб эъ-
тироф этиш тўғрисидаги хулоса мурожаатлар билан ишловчи 
бўлинма раҳбари ёки таркибий бўлинма раҳбари томонидан 
тасдиқланади. 

Давлат органларининг «ишонч телефонлари»га тушган му-
рожаатлар Қонунда ва ушбу Низомда назарда тутилган тартиб-
да аноним деб эътироф этилиши мумкин.

Аноним деб эътироф этилган мурожаатлар хулоса 
тасдиқланган пайтдан бошлаб назоратдан ёки ижродан олина-
ди.

44. Жисмоний ва юридик шахсларнинг вакиллари орқали 
берилган мурожаатлар келиб тушганда, мурожаатлар билан иш-
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лаш бўйича бўлинма ёки таркибий бўлинма уларнинг ваколат-
ларини тасдиқлайдиган ҳужжатлар мавжудлигини текширади. 

Агар мурожаатда жисмоний ва юридик шахс вакилининг 
ваколатларини тасдиқлайдиган ҳужжатлар мавжуд бўлмаса, бу 
ҳақда мурожаатлар билан ишлаш бўйича бўлинманинг раҳбари 
ёки таркибий бўлинма раҳбари томонидан тасдиқланадиган ху-
лоса тузилади.

Жисмоний ва юридик шахс вакилининг ваколатларини 
тасдиқлайдиган ҳужжатлар мавжуд эмаслиги тўғрисидаги ху-
лоса тасдиқланган пайтдан бошлаб ушбу мурожаат кўриб 
чиқилмайди, бу ҳақда мурожаат қилувчи ёзма равишда хабар-
дор қилинади.

V. Жисмоний шахсларнинг ва юридик шахсларнинг        
вакилларини қабул қилишни ташкил этиш

45. Давлат органларида ва уларнинг таркибий бўлинмаларида 
белгиланган кунлар ва соатларда жисмоний шахсларни ва юри-
дик шахсларнинг вакилларини қабул қилиш ташкил этилади.

Жисмоний шахслар ва юридик шахсларнинг юридик вакил-
ларини қабул қилиш давлат органи раҳбари ёхуд бошқа вако-
латли шахс томонидан амалга оширилади. 

46. Давлат органида жисмоний шахслар ва юридик шах-
сларнинг вакиллари ушбу давлат органи раҳбари томонидан 
тасдиқланган жадвалга асосан қабул қилинади.

Давлат органларида, зарурият бўлганда, жисмоний шах-
сларни ва юридик шахсларнинг вакилларини қабул қилиш учун 
алоҳида хона ажратилади.

47. Қабул қилиш жадваллари ва уни ўтказиш вақти, жойи 
ҳамда қабулга олдиндан ёзилиш тартиби тўғрисидаги ахборот, 
шунингдек қабул қилиш тартиби давлат органларининг расмий 
веб-сайтларида эълон қилиш, шунингдек уларнинг маъмурий 
биносида ҳамма кириши мумкин бўлган жойлардаги стендлар-
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га ёки бошқа техник воситаларга жойлаштириш орқали манфа-
атдор шахслар эътиборига етказилади. 

Жисмоний шахс оғзаки мурожаат этаётганда ўз шахсини 
тасдиқловчи ҳужжатни, юридик шахснинг вакили эса – ўз ва-
колатларини тасдиқлайдиган ҳужжатни, шунингдек ўз шахсини 
тасдиқловчи ҳужжатни кўрсатиши керак.

48. Мурожаатлар билан ишлаш бўйича бўлинма қабулга кел-
ган жисмоний шахсларни ва юридик шахсларнинг вакиллари-
ни қабул қилишни, шунингдек жисмоний шахсларни ва юридик 
шахсларнинг вакилларини қабул қилиш билан боғлиқ ишларни 
ташкил этади.

49. Давлат органида жисмоний шахсларни ва юридик шахс-
ларнинг вакилларини қабул қилиш мурожаатлар билан ишлаш 
бўйича бўлинма ёки тегишли таркибий бўлинма ходимлари 
иштирокида амалга оширилади.

50. Жисмоний шахсларни ва юридик шахсларнинг вакилла-
рини қабул қилувчи раҳбар ёки ваколатли шахснинг кўрсатмаси 
бўйича давлат органининг бошқа ходимлари ҳам қабул қилиш 
жараёнига жалб этилиши мумкин.

51. Агар жисмоний шахсларни ва юридик шахсларнинг 
вакилларини шахсан қабул қилиш пайтида мурожаатда баён 
қилинган масалаларни ҳал этиш давлат органининг ваколати-
га кирмаслиги аниқланган тақдирда, уларга мурожаатда баён 
қилинган масалаларни ҳал этиш учун қайси органга ёки ташки-
лотга мурожаат қилиш кераклиги тушунтирилади. Бунда жис-
моний шахсларнинг ва юридик шахслар вакилларининг талаби 
билан бу ҳақда ёзма шаклда жавоб берилади.

52. Давлат органининг раҳбари ёки бошқа ваколатли шахс-
лари томонидан сайёр шахсий қабуллар ташкил этилиши мум-
кин.



166

53. Сайёр шахсий қабуллар вақтида мурожаатлар билан иш-
лаш бўйича бўлинманинг раҳбари ва давлат органининг бошқа 
масъул ходимлари иштирок этиши мумкин. 

54. Сайёр шахсий қабуллар давлат органи раҳбари томони-
дан тасдиқланадиган жадвалга мувофиқ ўтказилади.

Зарур ҳолларда жадвалда назарда тутилмаган сайёр шахсий 
қабуллар ўтказилиши мумкин. 

55. Сайёр шахсий қабулларни ўтказиш вақти, жойи ҳамда 
қабулга олдиндан ёзилиш тартиби тўғрисидаги ахборот ушбу 
Низомнинг 47-бандида белгиланган тартибда манфаатдор 
шахс лар эътиборига етказилади, шунингдек маҳаллий оммавий 
ахборот воситаларида эълон қилинади.

56. Жисмоний шахслар ва юридик шахслар вакилларининг 
сайёр шахсий қабуллар вақтида берилган оғзаки мурожаатлари 
ушбу Низомнинг 16-бандига мувофиқ расмийлаштирилади ва 
рўйхатга олинади ҳамда белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

VI. Мурожаатларни кўриб чиқишда жисмоний ва юридик 
шахсларнинг ҳуқуқлари ва давлат органларининг мажбу-

риятлари
57. Мурожаат давлат органлари томонидан кўриб 

чиқилаётганда жисмоний ва юридик шахс мурожаат кўриб 
чиқилишининг бориши ҳақида ахборот олиш, шахсан важла-
рини баён этиш ва тушунтиришлар бериш, мурожаатни тек-
шириш материаллари ҳамда уни кўриб чиқиш натижалари би-
лан танишиш, қўшимча материаллар тақдим этиш ёки уларни 
бошқа органлардан сўраб олиш тўғрисида илтимос қилиш, ад-
вокат ёрдамидан фойдаланиш ҳуқуқига эга.

Жисмоний ва юридик шахслар қонун ҳужжатларига 
мувофиқ мурожаатларни кўриб чиқишда бошқа ҳуқуқлардан 
ҳам фойдаланадилар.

58. Давлат органларининг мурожаатни кўриб чиқувчи ман-
сабдор шахслари ёки бошқа ваколатли шахслари:
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жисмоний ва юридик шахсга уларнинг ҳуқуқларига, эркин-
ликларига ҳамда қонуний манфаатларига дахлдор ҳужжатлар, 
қарорлар ва бошқа материаллар билан, агар уларда давлат сир-
ларини ёки қонун билан қўриқланадиган бошқа сирларни таш-
кил этувчи маълумотлар мавжуд бўлмаса, жисмоний ва юри-
дик шахсларнинг ҳуқуқларига, эркинликларига ҳамда қонуний 
манфаатларига, жамият ва давлат манфаатларига зарар етказма-
са, танишиб чиқиш имкониятини таъминлаши;

мурожаатни кўриб чиқиш натижалари юзасидан қабул 
қилинган қарорнинг ижросини назорат қилиши, шунингдек 
агар жисмоний ёки юридик шахсга унинг ҳуқуқлари, эркин-
ликлари ҳамда қонуний манфаатлари бузилиши натижасида 
моддий зарар ёки маънавий зиён етказилган бўлса, қонунда 
белгиланган тартибда моддий зарарнинг ўрнини қоплаш ёки 
маънавий зиённи компенсация қилиш бўйича чора-тадбирлар 
кўриши;

мурожаат этувчига кўриб чиқиш натижалари ҳамда қабул 
қилинган қарор ҳақида мурожаат кўриб чиқилганидан сўнг зуд-
лик билан ёзма ёхуд электрон шаклда хабар қилиши шарт. 

Мурожаат юзасидан қарор қабул қилган давлат органининг 
мансабдор ёки бошқа ваколатли шахси, агар жисмоний ёки 
юридик шахс қарорга рози бўлмаса, унинг юзасидан шикоят 
бериш тартибини тушунтириши шарт.

VII. Мурожаатлар кўриб чиқилишини назорат қилиш.   
Мурожаатларни умумлаштириш ва таҳлил қилиш

59. Мурожаатлар билан ишлаш бўйича бўлинма таркибий 
бўлинмалар томонидан мурожаатлар кўриб чиқилишини до-
имий назорат қилади ва унинг мониторингини олиб боради, 
уларнинг ўз вақтида ва зарур тарзда кўриб чиқилишини таъ-
минлаш чора-тадбирларини кўради.

Мурожаатлар билан ишлаш бўйича бўлинма мурожаатларни 
кўриб чиқиш муддатлари ва тартиби таркибий бўлинмалар то-
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монидан бузилиши тўғрисида давлат органи раҳбарини дарҳол 
хабардор қилади.

Мурожаатлар билан ишлаш бўйича бўлинма мониторинг 
натижалари бўйича ҳар ойда давлат органи раҳбарига муро-
жаатлар кўриб чиқилишининг ҳолати тўғрисидаги ахборотни, 
зарурият бўлганда, мавжуд камчиликларни бартараф этиш, 
мурожаатлар тўғрисидаги қонун ҳужжатлари бузилишига йўл 
қўйган давлат органи ходимларига нисбатан жавобгарлик чора-
ларини кўриш юзасидан тегишли таклифлар билан биргаликда 
тақдим этади.

60. Давлат органи жисмоний ва юридик шахсларнинг 
ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари, шунинг-
дек жамият ва давлатнинг манфаатлари бузилишини келтириб 
чиқарувчи сабабларни аниқлаш ва бартараф этиш мақсадида 
ҳар чоракда мурожаатларни умумлаштириш ва таҳлил қилишни 
таъминлайди.

Таҳлил натижалари бўйича мурожаатлар билан иш-
лаш бўйича бўлинма ёки таркибий бўлинма давлат органи 
раҳбарига давлат органида мурожаатларни кўриб чиқишнинг 
қонунийлигини таъминлаш ва самарадорлигини ошириш, жис-
моний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва 
қонуний манфаатлари, шунингдек жамият ва давлатнинг ман-
фаатлари бузилишини келтириб чиқарувчи сабабларни барта-
раф этиш, қонун ҳужжатларини такомиллаштириш юзасидан 
таклифлар киритади.

VIII. Мурожаатларни кўриб чиқиш муддатлари ва тартиби 
бузилганлиги учун жавобгарлик

61. Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини 
қабул қилиш ва кўриб чиқишни қонунга хилоф равишда рад 
этиш, уларни кўриб чиқиш муддатларини узрли сабабларсиз 
бузиш, ёзма ёхуд электрон шаклда жавоб юбормаслик, жисмо-
ний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисидаги қонун 
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ҳужжатларига зид қарор қабул қилиш, жисмоний ва юридик 
шахсларнинг бузилган ҳуқуқлари тикланишини, мурожаат 
муносабати билан қабул қилинган қарорнинг бажарилиши-
ни таъминламаганлик, жисмоний шахсларнинг шахсий ҳаёти 
тўғрисидаги ёхуд юридик шахсларнинг фаолияти тўғрисидаги 
маълумотларни уларнинг розилигисиз ошкор этиш, жисмоний 
ва юридик шахсни мурожаат қилганлиги муносабати билан 
ёхуд билдирилган фикри ва мурожаатидаги танқид учун таъқиб 
қилиш, шунингдек жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожа-
атлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бошқача тарзда бу-
зиш қонунга мувофиқ жавобгарликка сабаб бўлади.

62. Қонун ва ушбу Низом талабларига риоя этишни таъ-
минлаш учун жавобгарлик давлат органлари раҳбарларига ва 
уларнинг ўринбосарларига, мурожаатлар билан ишлаш бўйича 
бўлинмалар ва тегишли таркибий бўлинмалар раҳбарларига 
юкланади.
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т о
рг
ан
ин
ин
г м

ас
ъу
л 

та
рк
иб
ий

 
бў
ли
нм

ас
ин
и 

бе
лг
ил
аш

 
бў
йи
ча

 
ре
зо
лю

ци
ян
и 

(т
оп
ш
ир
иқ
но
ма
ни

) и
мз
ол
аш

 у
чу
н 
ра
ҳб
ар
ия
тг
а 
ки
ри
ти
ш

.
3.

 
М
ур
ож

аа
тл
ар
ни

 
да
вл
ат

 
ор
га
ни
ни
нг

 
ма
съ
ул

 
та
рк
иб
ий

 
бў
ли
нм

ас
иг
а 
иж

ро
 қ
ил
иш

 у
чу
н 
ю
бо
ри
ш

.  
   

  

Бо
сқ
ич
ла
р

Су
бъ
ек
тл
ар

Та
дб
ир
ла
р

Ба
ж
ар
иш

 м
уд
да
тл
ар
и

Д
ав
ла
т 
ор
га
нл
ар
и 
ва

 д
ав
ла
т 
м
уа
сс
ас
ал
ар
ид
а 
ж
ис
м
он
ий

 в
а 
ю
ри
ди
к 
ш
ах
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ар
ни

нг
 

м
ур
ож

аа
тл
ар
и 
би
ла
н 
иш

ла
ш

 С
Х
Е
М
А
С
И

Н
ам
ун
ав
ий

 н
из
ом
га

 2
-и
ло
ва
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3-
бо
сқ
ич

4-
бо
сқ
ич

Д
ав
ла
т 
ор
га
ни

 
ёк
и 

ун
ин
г 

та
рк
иб
ий

 
бў
ли
нм

ал
ар
и 

ра
ҳб
ар
ла
ри

1.
 
М
ур
ож

аа
т 

қи
лу
вч
иг
а 

ёз
ма

 
ш
ак
лд
а 

ж
ав
об

 
ха
ти
ни

 
йў
лл
аш

.
2.

 М
ур
ож

аа
тн
ин
г 
кў
ри
б 
чи
қи
ли
ш
и 
ю
қо
ри

 т
ур
ув
чи

 д
ав
ла
т 

ор
га
нл
ар
и 
то
мо

ни
да
н 
на
зо
ра
тг
а 
ол
ин
га
н 
ҳо
лл
ар
да

 у
ла
рг
а 

ах
бо
ро
т 
бе
ри
ш

.
3.

 М
ур
ож

аа
тн
и 
кў
ри
б 
чи
қи
ш

 т
уг
ал
ла
нг
ан
ли
ги
ни

 қ
ай
д 

эт
иш

. 

1)
 К

ўр
иб

 ч
иқ
иш

 н
ат
и-

ж
ал
ар
и 

бў
йи
ча

 
ж
ав
об

 
ха
ти

 и
мз
ол
ан
га
н 
ку
нд
а.

2-
3)

 М
ур
ож

аа
т 
қи
лу
в-

чи
га

 ж
ав
об

 ю
бо
ри
лг
ан

 
ку
нд
а.

Қ
ўш

им
ча

 р
ав
иш

да
 ў
рг
ан
иш

 
та
ла
б 
эт
ил
са

, м
ур
ож

аа
т к
ел
иб

 
ту
ш
га
н 
па
йт
да
н 
бо
ш
ла
б 
би
р 

ой
га
ча

 б
ўл
га
н 
му
дд
ат

 и
чи
да

А
ри
за

 ва
 ш
ик
оя
тл
ар
ни

 к
ўр
иб

 ч
иқ
иш

 у
чу
н 
те
кш

ир
иш

 ў
тк
аз
иш

, қ
ўш

им
ча

 
ма
те
ри
ал
ла
рн
и 

сў
ра
б 

ол
иш

 
ёк
и 

бо
ш
қа

 
чо
ра

-т
ад
би
рл
ар
ни

 
кў
ри
ш

 
за
ру
р 
бў
лг
ан

 ҳ
ол
ла
рд
а,

 а
ри
за

 ё
ки

 ш
ик
оя
тн
и 
кў
ри
б 
чи
қи
ш

 м
уд
да
тл
ар
и 

те
ги
ш
ли

 д
ав
ла
т 
ор
га
ни

 р
аҳ
ба
ри
ят
и 
то
мо

ни
да
н 
ис
ти
сн
о 
та
ри
қа
си
да

 
уз
оғ
и 
би
ла
н 
би
р 
ой
га

 у
за
йт
ир
ил
иш

и 
му
мк
ин

 в
а 
бу

 ҳ
ақ
да

 м
ур
ож

аа
т 

қи
лг
ан
га

 м
аъ
лу
м 
қи
ли
на
ди

.

М
ур
о-

ж
аа
тл
ар

-
ни

 к
ўр
иб

 
чи
қи
ш

, 
на
ти
ж
а-

си
га

 к
ўр
а 

ж
ав
об

 
ха
ти
ни

 
та
йё
р-

ла
ш

Д
ав
ла
т 
ор
га
ни

 
та
рк
иб
ий

 
бў
ли
нм

а-
си
ни
нг

 
ма
съ
ул

 
хо
ди
ми

Қ
ўш

им
ча

 р
ав
иш

да
 ў
рг
ан
иш

ни
 т
ал
аб

 э
та
ди
га
н 

та
кл
иф

ла
р 
бу
нд
ан

 
му

ст
ас
но

, б
у 
ҳа
қд
а 
та
кл
иф

 к
ир
ит
га
н 
ж
ис
мо

ни
й 
ёк
и 
ю
ри
ди
к 
ш
ах
сг
а 
ўн

 
ку
нл
ик

 м
уд
да
т 
ич
ид
а 
ёз
ма

 ш
ак
лд
а 
ма
ъл
ум

 қ
ил
ин
ад
и.

Та
кл
иф

ла
рн
и 
кў
ри
б 
чи
қи
ш

Би
р 
ой
да
н 
ке
чи
кт
ир
ма
сд
ан

* 
М
ур
ож

аа
т
ла
р 
да
вл
ат

 о
рг
ан
ла
ри
га

 ю
қо
ри

 д
ав
ла
т

 о
рг
ан
ла
ри

 ё
ки

 т
ег
иш
ли
ли
ги

 б
ўй
ич
а 
бо
ш
қа

 д
ав
ла
т

 о
р-

га
нл
ар
и 
ор
қа
ли

 ҳ
ам

 т
уш
иш
и 
му
мк
ин

. З
ар
ур

 ҳ
ол
ла
рд
а 
ф
уқ
ар
ол
ар
ни
нг

 м
ур
ож

аа
т
ла
ри
ни

 к
ўр
иб

 ч
иқ
иш

 ю
қо
ри

 
да
вл
ат

 о
рг
ан
и 
т
ом
он
ид
ан

 н
аз
ор
ат
га

 о
ли
на
ди

.
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Намунавий низомга
3-илова

(Олд томони)
ЖИСМОНИЙ ВА ЮРИДИК ШАХСЛАРНИНГ МУРОЖААТЛАРИНИ 

ҚАЙД ЭТИШ КАРТОЧКАСИ
Тартиб рақами: Савол:
Мурожаат қилувчи: 
Манзили: 
Мурожаат келиб тушган сана: Мурожаат қилувчилар сони: 
Мурожаат шакли: Варақлар сони:
Қабул шакли: Дубликат/такрорий 
Мурожаат тури: Олдинги мурожаатнинг санаси ва 

рақами:Назорат тури: 
Мурожаатнинг қисқача мазмуни:
Резолюцияни (топшириқни) имзолаган раҳбар 
Раҳбарнинг резолюцияси 

(топшириғи):
Бажариш муддати:

Таркибий бўлинма: Ижрочи:

(Орқа томони)
Мурожаатларни кўриб чиқишнинг ҳолати

Юборилган 
сана

Қаерга юбо-
рилган

Жавоб хатининг рақами ва санаси

Муддати узайтирилган: Ким томонидан (имзо): 
Жавоб хати келган сана:
Кўриб чиқиш натижаларининг қисқача мазмуни:
Назоратдан олинди
(ким томонидан):

Бажарувчининг имзоси:
Бажарилган сана:

Мурожаатни кўриб чиқиш муддати бузилганлиги ҳақидаги белги:
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4-илова
Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний ва юридик 
шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Қонунига 

норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар
РЎЙХАТИ

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. //“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 Рес-
публикаси 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, 159-модда; 2014 й., 16-сон, 
176-модда.

2. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси // Ўзбекистон 
Республикаси ва инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро шартнома-
лар (1948 йил 10 декабрда БМТ Бош Ассамблеясининг 217 А 
(III) Резолюцияси билан қабул қилинган). –Т.: Адолат, 2002. 
–б.48-53.

3. Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пакт. 
//Ўзбекистон Республикаси ва инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро 
шартномалар (1966 йил 16 декабрда БМТ Бош Ассамблеяси-
нинг 1491-ялпи мажлисида 2200 (XXI) Резолюцияси билан 
қабул қилинган). –Т.: Адолат, 2002. –б.54-73.

4. “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари 
тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 3 декабр-
даги ЎРҚ-378-сон Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси қонун 
ҳужжатлари тўплами, 2014 й., 49-сон, 578-модда.

5. “Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолияти-
нинг очиқлиги тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг 2014 
йил 5 майдаги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Маж-
лиси палаталарнинг Ахборотномаси, 2014 йил, № 5, 127-модда.
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– “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон 
ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) тўғрисида” Ўзбекистон 
Республикасининг 2004 йил 24 августдаги Қонуни. //Ўзбекистон 
Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2004 йил, 
№ 9, 169-модда.

– Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси. //
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 
1996 й., 2-сонга илова; 1997 й., 2-сон, 56-модда; 1998 й., 5-6-сон, 
102-модда; 1999 й., 1-сон, 20-модда; 9-сон, 229-модда; 2001 й., 
1-2-сон, 23-модда; 2003 й., 5-сон, 67-модда; Ўзбекистон Респу-
бликаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 25-сон, 287-мод-
да; 37-сон, 408-модда; 2006 й., 14-сон, 110-модда; 39-сон, 
385-модда; 2007 й., 1-2-сон, 3-модда; 3-сон, 21-модда; 14-сон, 
132-модда; 15-сон, 154-модда; 31-32-сон, 315-модда; 50-51-сон, 
506-модда; 2008 й., 52-сон, 513-модда; 2009 й., 39-сон, 423-мод-
да; 2010 й., 37-сон, 315-модда, 38-сон, 328-модда; 2011 й., 51-
сон, 542-модда; 2014 й., 20-сон, 222-модда, 50-сон, 588-модда.

– Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессу-
ал кодекси. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 
Ахборотномаси, 1997 й., 9-сон; 2001 й., 1-2-сон, 11-модда; 
2004 й., 1-2-сон, 18-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун 
ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 37-сон, 408-модда; 2007 й., 31-
32-сон, 315-модда; 2008 й., 14-15-сон, 92-модда; 2009 й., 3-сон, 
9-модда, 37-сон, 405-модда; 2010 й., 22-сон, 174-модда, 37-сон, 
313-модда; 2011 й., 16-сон, 162-модда; 2012 й., 38-сон, 433-мод-
да; 2013 й., 18-сон, 233-модда; 2014 й., 20-сон, 222-модда, 50-
сон, 588-модда; 2015 й., 23-сон, 301-модда.

– Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси. // 
Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотнома-
си, 1995 й., 1-сон, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси-
нинг Ахборотномаси, 1996 й., 9-сон, 144-модда; 1997 й., 2-сон, 
56-модда, 9-сон, 241-модда; 1998 й., 5-6-сон, 102-модда, 9-сон, 
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181-модда; 1999 й., 1-сон, 20-модда, 5-сон, 124-модда, 9-сон, 
229-модда; 2000 й., 5-6-сон, 153-модда; 2001 й., 1-2-сон, 23-мод-
да, 9-10-сон, 165-модда; 2002 й., 9-сон, 165-модда; 2003 й., 
1-сон, 8-модда, 9-10-сон, 149-модда; 2004 й., 1-2-сон, 18-модда; 
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ах-
боротномаси, 2007 й., 6-сон, 248-модда; Ўзбекистон Республи-
каси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 37-сон, 408-модда; 
2005 й., 39-сон, 294-модда, 52-сон, 384-модда, 385-модда; 2006 
й., 25-26-сон, 226-модда, 51-52-сон, 498-модда; 2007 й., 14-сон, 
134-модда, 17-18-сон, 171-модда, 37-38-сон, 377-модда, 39-сон, 
401-модда, 52-сон, 532-модда; 2008 й., 14-15-сон, 94-модда, 
16-сон, 116-модда, 117-модда, 28-сон, 263-модда, 37-38-сон, 
366-модда, 39-сон, 390-модда, 391-модда, 52-сон, 513-модда, 
514-модда; 2009 й., 3-сон, 9-модда, 15-сон, 171-модда, 37-сон, 
402-модда, 38-сон, 414, 415-моддалар, 39-сон, 423-модда, 52-
сон, 553-модда; 2010 й., 20-сон, 147-модда, 21-сон, 161-мод-
да, 38-сон, 329-модда, 51-сон, 482-модда, 52-сон, 509-модда; 
2011 й., 1-2-сон, 1-модда; 2012 й., 15-сон, 166-модда, 37-сон, 
423-модда; 2013 й., 1-сон, 1-модда, 18-сон, 233-модда, 41-сон, 
543-модда; 2014 й., 4-сон, 45-модда, 20-сон, 222-модда, 36-сон, 
452-модда, 50-сон, 588-модда; 2015 й., 23-сон, 301-модда.

– Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик 
тўғрисидаги кодекси. //Ўзбекистон Республикаси Олий Кен-
гашининг Ахборотномаси, 1995 й., 3-сон; Ўзбекистон Респуб-
ликаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995 й., 9-сон, 
193-модда, 12-сон, 269-модда; 1996 й., 5-6-сон, 69-модда, 
9-сон, 144-модда; 1997 й., 2-сон, 56-модда, 4-5-сон, 126-модда; 
9-сон, 241-модда; 1998 й., 3-сон, 38-модда, 5-6-сон, 102-модда, 
9-сон, 181-модда; 1999 й., 1-сон, 20-модда, 5-сон, 124-модда, 
9-сон, 229-модда; 2000 й., 5-6-сон, 153-модда, 7-8-сон, 217-мод-
да; 2001 й., 1-2-сон, 23-модда, 9-10-сон, 165-модда, 182-мод-
да; 2002 й., 1-сон, 20-модда, 9-сон, 165-модда; 2003 й., 1-сон, 
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8-модда, 5-сон, 67-модда, 9-10-сон, 149-модда; 2004 й., 1-2-
сон, 18-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари 
тўплами, 2004 й., 25-сон, 287-модда, 37-сон, 408-модда, 51-сон, 
514-модда; 2005 й., 37-38-сон, 280-модда, 51-сон, 374-модда, 
52-сон, 384-модда;385-модда; 2006 й., 25-26-сон, 226-модда; 
39-сон, 385-модда; 41-сон, 405-модда; 51-52-сон, 498-мод-
да, 501-модда; 2007 й., 14-сон, 134-модда, 135-модда, 15-сон, 
154-модда, 17-18-сон, 170-модда, 37-38-сон, 377-модда, 39-сон, 
400-модда, 50-51-сон, 504-модда, 512-модда, 52-сон, 532-мод-
да; 2008 й., 14-15-сон, 88-модда, 16-сон, 117-модда, 17-сон, 
129-модда, 37-38-сон, 367-модда; 39-сон, 391-модда, 52-сон, 
513-модда, 514-модда; 2009 й., 3-сон, 9-модда, 38-сон, 414-мод-
да, 38-сон, 415-модда, 39-сон, 423-модда, 41-сон, 439-модда, 
50-51-сон, 529-модда, 52-сон, 551-модда, 553-модда, 555-модда, 
557-модда; 2010 й., 20-сон, 146-модда, 21-сон, 161-модда, 22-
сон, 174-модда, 37-сон, 313-модда, 317-модда, 38-сон, 329-мод-
да, 40-41-сон, 343-модда, 51-сон, 479, 484, 485-модда; 2011 й., 
1-2-сон, 1-модда, 16-сон, 162-модда, 17-сон, 168-модда, 36-сон, 
365-модда, 40-сон, 410-модда, 52-сон, 556-модда; 2012 й., 15-
сон, 166-модда, 37-сон, 423-модда; 2013 й., 1-сон, 1-модда, 18-
сон, 233-модда, 41-сон, 543-модда; 2014 й., 4-сон, 45-модда, 20-
сон, 222-модда, 36-сон, 452-модда, 49-сон, 579-модда, 50-сон, 
588-модда; 2015 й., 23-сон, 301-модда.

“Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари 
тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 12 декаб-
рдаги 439-II-сон Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий 
Мажлисининг Ахборотномаси, 2003 й., 1-сон, 2-модда.

– “Оммавий ахборот воситалари тўғрисида” Ўзбекистон Ре-
спубликасининг 2007 йил 15 январдаги Қонуни. //Ўзбекистон 
Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 
2007 йил, № 1, 4-модда; “Ахборот эркинлиги принциплари ва 
кафолатлари  тўғрисида”  Ўзбекистон Республикасининг 2002 
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йил12 декабрдаги Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий 
Мажлисининг Ахборотномаси, 2003 йил, №1, 2-модда.

– “Журналистлик фаолиятини ҳимоя қилиш тўғрисида” 
Ўзбекистон Республикасининг 1997 йил 24 апрелдаги 402-I-сон 
Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахбо-
ротномаси, 1997 й., 4-5-сон, 110-модда.

– “Ахборотлаштириш тўғрисида” Ўзбекистон Респу-
бликасининг 2003 йил 11 декабрдаги  560-II-сон Қонуни. //
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотнома-
си, 2004 й., 1-2-сон, 10-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун 
ҳужжатлари тўплами, 2014 й., 36-сон, 452-модда.

– “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида” 
Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 1 майдаги 618-I-с 
Қонун. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахбо-
ротномаси, 1998 й., 5-6-сон, 99-модда; Ўзбекистон Республика-
си қонун ҳужжатлари тўплами, 2008 й., 52-сон, 513-модда.

– “Судлар тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг 2000 
йил 14 декабрдаги  Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий 
Мажлисининг Ахборотномаси, 2000 йил, 1-2-сон, 10-модда.

– “Прокуратура тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг 
2001 йил 29 августдаги 257-II-сон Қонуни (янги таҳрири). //
Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 
1993 йил, № 1, 29-модда, № 6, 266-модда; Ўзбекистон Респуб-
ликаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 йил, № 9, 
145-модда; 1997 йил, № 2, 56-модда, № 9, 241-модда; 1999 йил, 
№ 9, 229-модда.

– “Адвокатура тўғрисида”  Ўзбекистон Республикасининг 
1996 йил 27 декабрдаги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси 
Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 йил, № 2, 48-модда.

– “Адвокатлик фаолиятининг кафолатлари ва адвокатлар-
нинг ижтимоий ҳимояси тўғрисида” Ўзбекистон Республика-
сининг 1998 йил 25 декабрь 721-I-сон Қонуни. //Ўзбекистон 
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Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1999 й.,1-
сон, 12-модда, Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари 
тўплами, 2008 й., 52-сон, 514-модда.

– “Давлат тили тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг 
1995 йил 21 декабрдаги 167-I-сон Қонуни. //Ўзбекистон Рес-
публикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995 й., 12-
сон, 257-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари 
тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда; 2010 й., 37-сон, 313-мод-
да; 2011 й., 41-сон, 449-модда

– “Давлат сирлари тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси-
нинг 1993 йил 7 майдаги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси 
Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1993 йил, № 5, 232-модда.

– “Нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятининг ка-
фолатлари тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг 2007 
йил 4 январдаги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси қонун 
ҳужжатлари тўплами, 2007 й., 1-2-сон, 2-модда; 2008 й., 51-сон, 
500-модда.

– “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида” Ўзбекистон Ре-
спубликасининг 2012  йил 24 декабрдаги Қонуни. //Ўзбекистон 
Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2012 й., 52-сон, 
583-модда; 2014 й., 50-сон, 588-модда.

– “Тижорат сири тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг 
2014 йил 11 сентябрдаги ЎРҚ-374-сон Қонуни. //Ўзбекистон 
Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 
9-сон, 245-модда.

– “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида” Ўзбекистон Рес-
публикасининг 1993 йил 2 сентябрдаги Қонуни. //Ўзбекистон 
Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1993 й., 
9-сон, 320-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажли-
сининг Ахборотномаси, 1997 й., 9-сон, 241-модда; 1999 й., 
1-сон, 20-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари 
тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда; 2005 й., 52-сон, 385-модда; 
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2007 й., 15-сон, 153-модда; 39-сон, 399-модда; 2008 й., 52-сон, 
513-модда; 2013 й., 52-сон, 686-модда; 2014 й., 16-сон, 177-мод-
да, 20-сон, 222-модда; 2015 й., 23-сон, 301-модда.

– “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари 
тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг 2013 йил 22 апрел-
даги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси пала-
таларининг Ахборотномаси, 2013 йил, № 4, 96-модда;

– “Фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини бузади-
ган хатти-ҳаракатлар ва қарорлар устидан судга шикоят қилиш 
тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг  1995 йил 30 август-
даги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 
Ахборотномаси, 1995 й., 9-сон, 183-модда.

– “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини давлат томо-
нидан назорат қилиш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси-
нинг 1998 йил 24 декабрдаги 717-I-сон Қонуни. //Ўзбекистон 
Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1999 
й., 1-сон, 8-модда; 2000 й., 5-6-сон, 153-модда; 2001 й., 1-2-
сон, 23-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари 
тўплами, 2004 й., 25-сон, 287-модда; 51-сон, 514-модда; 2006 
й., 12-13-сон, 100-модда; 2007 й., 50-51-сон, 506-модда; 2008 й., 
52-сон, 513-модда; 2010 й., 37-сон, 314-модда, 51-сон, 485-мод-
да; 2011 й., 37-сон, 374-модда; 2013 й., 1-сон, 1-модда, 41-сон, 
543-модда; 2014 й., 20-сон, 222-модда.

– “Электрон ҳужжат айланиши тўғрисида”  Ўзбекистон Ре-
спубликасининг 2004 йил 29 апрелдаги Қонуни. //Ўзбекистон 
Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2004 йил, 
№ 5, 80-модда.

– “Электрон рақамли имзо тўғрисида” Ўзбекистон Респу-
бликасининг 2003 йил 11 декабрдаги Қонуни. //Ўзбекистон 
Рес публикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2004 йил, 
№ 1-2, 12-модда.
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– “Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари 
тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг 1995 йил 22 декабр-
даги Қонуни. //Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 
Ахборотномаси, 12-сон, 262-модда.

– Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 
2005 йил 14 февралдаги “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг Регламенти тўғрисида”ги 62-сон Қарори. // 
Ўзбекистон Республикаси қарорлари тўплами, 2005 йил, 2-сон, 
8-модда.

– Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 
йил 30 декабрдаги “Интерактив давлат хизматлари кўрсатишни 
ҳисобга олган ҳолда Интернет тармоғида Ўзбекистон Респуб-
ликасининг Ҳукумат портали фаолиятини янада такомил-
лаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 378-сон Қарори. // 
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2013 й., 
2-сон, 23-модда; 2015 й., 10-сон, 113-модда

– Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 
йил 31 мартдаги “Давлат органлари ва давлат муассасаларида 
жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш 
тартиби тўғрисида намунавий низомни тасдиқдаш тўғрисида” 
73-сон қарори. //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари 
тўплами, 2015 й., 13-сон, 154-модда.

– Давлат органлари ва давлат муассасаларида жисмоний 
ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тартиби 
тўғрисида намунавий низом (Ўзбекистон Республикаси Вазир-
лар Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги Қарорига илова). //
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 
13-сон, 154-модда.

– Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 
йил 31 мартдаги “Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг 
айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида”ги 74-
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сон Қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари 
тўплами, 2015 й., 13-сон, 155-модда.

– Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг  
2007 йил 28 апрелдаги “Маънавий зарарни қоплаш ҳақидаги 
қонунларни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 
7-сон қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми-
нинг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 феврал-
даги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва 
қўшимчалар билан) //http: //www.lex.uz.

5-илова
Ўзбекистон Республикасининг Қонуни

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг инсон 
ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) тўғрисида

(янги таҳрири)
(Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотно-

маси, 2004 йил, № 9, 169-модда)
10-модда. Вакил томонидан шикоятларни кўриб чиқиш.
Вакил Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг ҳамда 

Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги чет эл фуқаролари ва 
фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг ўз ҳуқуқлари, эркинли-
клари ҳамда қонуний манфаатларини бузаётган ташкилотлар 
ёки мансабдор шахсларнинг ҳаракатлари ёхуд ҳаракатсизлиги 
устидан берган шикоятларини кўриб чиқади ва у ўз текшируви-
ни ўтказиш ҳуқуқига эга. 

Вакил учинчи шахсларнинг, шу жумладан нодавлат но-
тижорат ташкилотларининг муайян бир киши ёки бир гуруҳ 
шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатла-
ри бузилганлиги устидан берган шикоятларини кўриб чиқиш 
учун, башарти уларнинг бунга розилиги бўлса, қабул қилади. 
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Вакил суднинг ваколат доирасига кирадиган масалаларни 
кўриб чиқмайди.

11-модда. Вакил томонидан шикоятларни кўриб чиқиш 
шартлари.

Вакил арз қилувчига ўз ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний 
манфаатлари бузилганлиги маълум бўлиб қолган пайтдан эъти-
боран ёки арз қилувчи, агар у ҳуқуқлари ва эркинликларини 
ҳимоя қилишнинг бошқа воситаларидан фойдаланган ҳамда 
қабул қилинган қарорлардан қаноатланмаган бўлса, ўз шикоя-
ти бўйича қабул қилинган охирги қарордан хабар топган пайт-
дан эътиборан бир йил давомида берилган шикоятларни кўриб 
чиқади.

12-модда. Шикоятларнинг мазмуни.
Вакилга берилган шикоятда арз қилувчининг фамили-

яси, исми, отасининг исми ва манзили, ҳаракатлари ёки 
ҳаракатсизлиги устидан шикоят қилинаётган ташкилотнинг 
номи, мансабдор шахснинг фамилияси, исми, отасининг исми 
кўрсатилган, арз қилувчининг фикрича, унинг ҳуқуқларини 
бузган ҳаракатларнинг ёки ҳаракатсизликнинг моҳияти баён 
этилган бўлиши лозим. Шикоятга арз қилувчининг талаблари-
ни тасдиқловчи ҳужжатлар ва бошқа далиллар илова қилинади. 

Вакилга берилган шикоят учун давлат божи ундирилмайди.
13-модда. Вакилнинг ҳуқуқлари.
Вакил қуйидаги ҳуқуқларга эга: 
шикоятни кўриб чиқиш;
арз қилувчи ўз ҳуқуқлари, эркинликлари вақонуний манфа-

атларини ҳимоя қилиш учун фойдаланиши мумкин бўлган во-
ситалар вашаклларни кўрсатиш;

шикоятни унинг моҳиятига кўра ҳалқилишга ваколатли 
бўлган ташкилот ёки мансабдор шахсга юбориш;

арз қилувчини унинг ҳуқуқлари вақонуний манфаатларига 
дахлдор ҳужжатлар, қарорлар вабошқаматериаллар билан та-
ништириш;
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сабабини албатта кўрсатган ҳолда шикоятни кўриб чиқишни 
рад этиш;

қонун ҳужжатларига зид бўлмаган бошқачора-тадбирларни 
кўриш.

14-модда. Вакилнинг шикоятларни кўриб чиқиш 
чоғидаги ҳуқуқлари.

Вакил шикоятларни кўриб чиқиш, шунингдек фуқароларнинг 
ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари бузилганли-
ги ҳолларини ўз ташаббуси билан текшириш чоғида қуйидаги 
ҳуқуқларга эга: 

аниқланиши лозим бўлган ҳолатларни текширишда 
кўмаклашишни сўраб ташкилотлар вамансабдор шахсларга му-
рожаат қилиш;

аниқланиши лозим бўлган ҳолатларни текшириш учун таш-
килотларнинг вакилларини вамансабдор шахсларни таклиф 
этиш. Текширишни ҳаракатлари ёки ҳаракатсизлиги устидан 
шикоят берилган ташкилотга ёхуд мансабдор шахсга топши-
риш мумкин эмас;

ташкилотларга вамансабдор шахслар ҳузурига монеликсиз 
кириш;

ташкилотлар вамансабдор шахслардан ҳужжатлар, матери-
аллар вабошқамаълумотларни сўраш ҳамда олиш;

мансабдор шахслардан тушунтиришлар олиш;
аниқланиши лозим бўлган масалалар юзасидан ташкилот-

лар вамутахассисларга хулосалар тайёрлашни топшириш;
инсон ҳуқуқлари, эркинликлари вақонуний манфаатларига 

дахлдор масалалар юзасидан ташкилотлар ҳамда мансабдор 
шахслар томонидан ўтказилаётган текширишларда иштирок 
этиш;

ушлаб турилган ёки қамоқдасақланаётган шахс билан учра-
шув васуҳбатлар ўтказиш;
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ҳаракатларида инсон ҳуқуқлари ваэркинликлари бузилган-
лиги аниқланган шахсларни жавобгарликка тортиш тўғрисида 
тегишли органларга илтимоснома билан кириш.

Фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний ман-
фаатлари бузилганлиги ҳолларини текшираётганда маълум 
бўлиб қолган, арз қилувчининг ва бошқа шахсларнинг шахсий 
ҳаётига тааллуқли маълумотлар уларнинг розилигисиз ошкор 
қилиниши мумкин эмас.

16-модда. Вакилнинг шикоятни текшириш натижала-
ридан келиб чиқадиган мажбуриятлари.

Вакил шикоятни текшириш натижаларига биноан: 
арз қилувчига кўриб чиқишнатижаларини маълум қилиши;
ҳаракатлари ёки ҳаракатсизлигида фуқароларнинг 

ҳуқуқлари, эркинликлари вақонуний манфаатлари бузилган-
лиги аниқланган ташкилот ёки мансабдор шахсга бузилган 
ҳуқуқларни тиклаш юзасидан тавсиялар бўлган ўз хулосасини 
юбориши шарт. Бунда Вакилнинг хулосасини олган ташкилот 
ёки мансабдор шахс уни кўриб чиқиши вабир ойдан кечиктир-
май асослантирилган жавоб юбориши шарт.

Ўзбекистон Республикасининг Қонуни
Прокуратура тўғрисида

(янги таҳрири)
(Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборот-

номаси, 2001 й., 9-10-сон, 168-модда; 2003 й., 5-сон, 67-модда; 
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ах-
боротномаси, 2007 й., 6-сон, 249-модда; Ўзбекистон Республи-
каси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда; 
2008 й., 39-сон, 390-модда; 2008 й., 52-сон, 509-модда; 2011 й., 
16-сон, 160-модда; 2012 й., 38-сон, 433-модда).
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7-модда. Фуқароларнинг ариза ва шикоятларини ҳамда 
юридик шахсларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш.

Прокуратура органлари фуқароларнинг ариза ва шикоят-
ларини ҳамда юридик шахсларнинг мурожаатларини кўриб 
чиқадилар, уларнинг бузилган ҳуқуқларини тиклаш ва қонуний 
манфаатларини ҳимоя қилиш чора-тадбирларини кўрадилар.

Прокурор фуқароларни ва юридик шахсларнинг вакиллари-
ни шахсан қабул қилади.

Прокурор ўзига тушган таклиф, ариза ва шикоятларни тек-
шириш вазифасини зарур ҳолларда тегишли давлат бошқаруви, 
назорат ва текшириш органларига, корхона, муассаса ва таш-
килотларнинг мансабдор шахсларига топшириш ҳамда улардан 
текширишга тааллуқли барча материаллар билан бирга текши-
риш натижаларига доир ёзма ахборот беришларини талаб этиш 
ҳуқуқига эга.

Фуқароларнинг ариза ва шикоятлари ҳамда юридик шах-
сларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш натижалари бўйича 
прокурор қарор қабул қилади, бу қарор устидан юқори турувчи 
прокурорга шикоят қилиниши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори томонидан 
фуқаронинг ариза ва шикояти ёки юридик шахснинг мурожаа-
ти юзасидан қарор қабул қилинганидан кейин прокуратура ор-
ганларида улар бўйича иш юритиш тугатилади, янги очилган 
ҳолатлар бундан мустаснодир.

42-модда. Огоҳлантирув.
Прокурор фуқароларнинг қонун билан қўриқланадиган 

манфаатларига, ҳуқуқ ва эркинликларига, жамият ҳамда давлат 
манфаатларига зарар етказиши мумкин бўлган ғайриқонуний 
хатти-ҳаракатлар тайёрланаётганлиги хусусида ишончли маъ-
лумотлар мавжуд бўлганда ҳуқуқбузарликнинг олдини олиш 
мақсадида мансабдор шахслар ва фуқароларни қонуннинг бу-
зилишига йўл қўймаслик ҳақида ёзма равишда огоҳлантиради 
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ҳамда ҳуқуқбузарлик содир этганлик учун жавобгарликни ту-
шунтиради.

Огоҳлантирув тўғрисида прокурор юқори турувчи органга 
(мансабдор шахсга), шунингдек огоҳлантирув эълон қилинган 
шахснинг иш, ўқиш жойи бўйича иш берувчига (маъмуриятга) 
ёки яшаш жойидаги фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш орга-
нига маълум қилишга ҳақли.

Ўзбекистон Республикасининг Қонуни
Фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини бузади-
ган хатти-ҳаракатлар ва қарорлар устидан судга шикоят 

қилиш тўғрисида
(Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотно-

маси, 1995 й., 9-сон, 183-модда)
1-модда. Судга шикоят билан мурожаат қилиш ҳуқуқи.
Ҳар бир фуқаро давлат органлари, корхоналар, муасса-

салар, ташкилотлар, жамоат бирлашмалари, фуқароларнинг 
ўзини ўзи бошқариш органлари ёки мансабдор шахслар-
нинг ғайриқонуний хатти-ҳаракатлари (қарорлари) билан ўз 
ҳуқуқлари ёки эркинликлари бузилган деб ҳисобласа, шикоят 
билан судга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

Агар Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномала-
ри ва битимларида ўзгача қоидалар назарда тутилмаган бўлса, 
чет эллик фуқаролар ушбу Қонунда белгиланган тартибда судга 
шикоят билан мурожаат қилишга ҳақлидирлар.

Фуқаролиги бўлмаган шахслар ушбу Қонунга мувофиқ суд-
га шикоят билан мурожаат қилиш ҳуқуқига эгадирлар.

2-модда. Судга шикоят берилишига лойиқ хатти-
ҳаракатлар (қарорлар).

Давлат органлари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, 
жамоат бирлашмалари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш 
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органлари ва мансабдор шахсларнинг судга шикоят қилишга 
лойиқ коллегиал ёки якка тартибдаги хатти-ҳаракатлари 
(қарорлари) жумласига:

фуқаронинг ҳуқуқлари ва эркинликларини бузган;
фуқаронинг ўз ҳуқуқлари ва эркинликларини рўёбга 

чиқаришига монелик туғдирган;
фуқаро зиммасига қонунга хилоф равишда қандайдир 

мажбурият юклатилишига сабаб бўлган хатти-ҳаракатлар 
(қарорлар) киради.

4-модда. Шикоят бериш.
Фуқаро ўз ҳуқуқлари ва эркинликларини бузадиган хатти-

ҳаракатлар (қарорлар) устидан шикоят билан бевосита судга 
ёки тобелик тартибида юқори турувчи органга ёхуд мансабдор 
шахсга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

Тобелик тартибида юқори турувчи орган, мансабдор шахс 
шикоятни бир ойлик муддатда кўриб чиқишлари шарт. Агар 
фуқаронинг шикоятини қаноатлантириш рад қилинган бўлса 
ёки у шикоят берган кундан бошлаб бир ой мобайнида жавоб 
олмаган бўлса, судга шикоят билан мурожаат қилишга ҳақли.

Шикоятни ҳуқуқлари, эркинликлари бузилган фуқаро ёки 
унинг вакили, шунингдек фуқаронинг илтимосига кўра жамоат 
бирлашмасининг, меҳнат жамоасининг ваколат берилган ваки-
ли бериши мумкин.

Шикоят фуқаронинг хоҳишига қараб ё у яшайдиган жойда-
ги судга ёки орган жойлашган ердаги, ёхуд хатти-ҳаракатлари 
(қарорлари) устидан шикоят қилинаётган мансабдор шахснинг 
иш жойидаги судга берилади.

Ҳарбий хизматчи ўзининг ҳуқуқлари ва эркинликларини бу-
заётган ҳарбий бошқарув органлари ва ҳарбий мансабдор шах-
сларнинг хатти-ҳаракатлари (қарорлари) устидан шикоят билан 
ҳарбий судга, шунингдек юқори турувчи мансабдор шахслар-
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га ушбу моддада кўзда тутилган тартибда мурожаат қилишга 
ҳақли.

5-модда. Шикоят юзасидан суд ҳаракатлари.
Суд шикоятни кўриб чиқишга қабул қилгач:
тегишли органлар ва мансабдор шахслардан зарур матери-

алларни талаб қилиб олади;
фуқаронинг илтимосига кўра ёки ўз ташаббуси билан шико-

ят қилинишига сабаб бўлган хатти-ҳаракат (қарор)нинг ижро-
сини тўхтатиб туриш масаласини ҳал қилади.

6-модда. Судга шикоят билан мурожаат қилиш муддат-
лари.

Судга шикоят билан мурожаат қилиш учун қуйидаги муд-
датлар белгиланади:

фуқаро ўз ҳуқуқлари ва эркинликлари бузилганлигидан ха-
бар топган кундан бошлаб уч ой;

фуқаро юқори турувчи орган, мансабдор шахснинг шикоят-
ни қаноатлантиришни рад этиш ҳақидаги ёзма билдиришини 
олган кундан бошлаб бир ой;

агар фуқаро ўз шикоятига ёзма жавоб олмаган бўлса, шикоят 
берганидан кейин бир ой муддат ўтган кундан бошлаб бир ой.

Шикоят беришнинг узрли сабабларга кўра ўтказиб юборил-
ган муддати суд томонидан тикланиши мумкин.

7-модда. Шикоятни кўриб чиқиш тартиби.
Фуқаронинг давлат органлари, корхоналар, муассасалар, 

ташкилотлар, жамоат бирлашмалари, фуқароларнинг ўзини-ўзи 
бошқариш органлари, мансабдор шахслар хатти-ҳаракатлари 
(қарорлари) устидан шикояти суд томонидан фуқаровий судлов 
ишларини юритиш қоидалари асосида кўриб чиқилади.

8-модда. Шикоят юзасидан суд қарори.
Шикоятни кўриб чиқиш натижалари бўйича суд қарор 

чиқаради.
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Суд шикоятнинг асослилигини аниқлагач, устидан шико-
ят берилган хатти-ҳаракатни (қарорни) қонунсиз деб топа-
ди, фуқаронинг талабларини қаноатлантириш мажбуриятини 
юклайди ёки унинг бузилган ҳуқуқлари ва эркинликларини 
ўзгача йўл билан тиклайди.

Агар устидан шикоят берилган хатти-ҳаракатни (қарорни) 
суд фуқаронинг ҳуқуқлари ва эркинликларини бузмайди-
ган қонуний хатти-ҳаракат (қарор) деб топса, у шикоятни 
қаноатлантиришни рад этади.

Суднинг қарори устидан қонун ҳужжатларида белгиланган 
тартибда юқори судга шикоят берилиши мумкин.

9-модда. Суд қарорини бажариш.
Суднинг қонуний кучга кирган қарори барча давлат орган-

лари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, жамоат бирлаш-
малари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, ман-
сабдор шахслар, фуқаролар учун мажбурий ва уни бажариш 
шарт.

Суднинг қарори хатти-ҳаракатлари (қарорлари) устидан 
шикоят берилган орган ёки мансабдор шахсга, шунингдек 
фуқарога қарор қонуний кучга киргач кечи билан ўн кун ичида 
юборилади.

Қарор бажарилганлиги ҳақида судга ва фуқарога суд 
қарори олинган кундан бошлаб кечи билан бир ой ичида ха-
бар қилиниши шарт. Қарор бажарилмаган тақдирда суд қонун 
ҳужжатларида белгилаб қўйилган чора-тадбирларни кўради.

10-модда. Шикоятни кўриб чиқиш билан боғлиқ суд ха-
ражатларини юклатиш.

Шикоятни кўриб чиқиш билан боғлиқ бўлган суд харажат-
лари, суд шикоятни қаноатлантиришни рад этиш ҳақида қарор 
чиқарган тақдирда фуқаро зиммасига ёки суд орган ёхуд ман-
сабдор шахснинг хатти-ҳаракатлари (қарорлари)ни қонуний 
эмас деб топган тақдирда улар зиммасига юклатилиши мумкин.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Формирование демократического правового государства, 

проводимые преобразования в сфере социально-экономиче-
ских и общественно-политических отношений в Республике 
Узбекистан показали необходимость повышения ответствен-
ности государственных органов и должностных лиц, органов 
самоуправления граждан по поддержке, соблюдению и защите 
прав и свобод физических и юридических лиц.

Системный характер этих задач формирует требования по 
совершенствованию порядка организации рассмотрения пись-
менных и устных обращений физических и юридических лиц.

Право на обращения является одним из конституционных 
прав и свобод человека и гражданина и поэтому обеспечение 
его реализации является первостепенной задачей органов го-
сударственной власти и управления, в особенности, учитывая 
то, что указанное право не может реализовываться без участия 
данных органов, так как именно им направляются и адресуют-
ся обращения. 

Это право закреплено в статье 35 Конституции Республики 
Узбекистан, в соответствии с которой, каждый имеет право как 
отдельно, так и сообща с другими лицами, обращаться с заявле-
ниями, предложениями и жалобами в государственные органы, 
учреждения или к народным представителям.

Заявления, предложения и жалобы должны быть рассмотре-
ны в порядке и в сроки, установленные законом.1

Правовое регулирование отношений, связанных с правом на 
обращения осуществляется в соответствии с Конституцией Ре-
спублики Узбекистан, Законом «Об обращениях физических и 
юридических лиц» и рядом других законов.
1 Конституция Республики Узбекистан. –Т.: Узбекистан, 2014. –С.14.
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Среди законов, регулирующих правоотношения в рассма-
триваемой сфере и гарантирующих реализацию закрепленных 
в Конституции Республики Узбекистан принципов, в первую 
очередь следует отметить: Закон Республики Узбекистан «Об 
Уполномоченном Олий Мажлиса Республики Узбекистан по 
правам человека (омбудсмане)»;1 Закон Республики Узбекистан 
«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих пра-
ва и свободы граждан»,2 закрепляющий право граждан на обра-
щение в суд с жалобой на неправомерные действия (решения) 
государственных органов, предприятий,  учреждений, органи-
заций,   общественных объединений, органов  самоуправления 
граждан  или должностных  лиц, которыми нарушены его пра-
ва и свободы; Закон «О прокуратуре»,3 устанавливающий по-
рядок обращения граждан в органы Прокуратуры Республики 
Узбекистан. В соответствии с ч.1 ст.7 данного Закона в органах 
прокуратуры в соответствии с их полномочиями рассматрива-
ются заявления, жалобы граждан, обращения юридических лиц 
и принимают ся меры к восстановлению их нарушенных прав и 
защите законных интересов.

Конституционное право на обращения конкретизируется 
также в ряде подзаконных нормативных актов. Наиболее важ-
ным из них является Постановление Кабинета Министров Ре-
спублики Узбекистан от 31.03.2015 г. N 73, утвердившего Типо-
вое положение о порядке работы с обращениями физических и 

1 Закон Республики Узбекистан «Об Уполномоченном Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан по правам человека (омбудсмане)». //Собрание законодательства Респу-
блики Узбекистан, 2004, N 38-39, ст. 420.
2 Закон Республики Узбекистан «Об обжаловании в суд действий и решений, нару-
шающих права и свободы граждан». //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбе-
кистан, 1995, N 9, ст. 1.
3 Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре». //Ведомости Олий Мажлиса Ре-
спублики Узбекистан, 2001, N 9-10.



195

юридических лиц в государственных органах и государствен-
ных учреждениях.1 

Согласно Постановлению все министерства и ведомства, 
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты об-
ластей, городов и районов в месячный срок должны разрабо-
тать и утвердить Положения о порядке работы с обращениями 
физических и юридических лиц, а также привести свои норма-
тивно-правовые акты в соответствие с Постановлением Каби-
нета Министров Республики Узбекистан от 31.03.2015 г. N 73.

В демократическом правовом государстве граждане высту-
пают как активная инициативная сила, защищающая личные и 
общие (групповые) интересы, предупреждающая и исправля-
ющая ошибки и злоупотребления со стороны представителей 
органов государственной власти и управления. При этом ре-
альность такого влияния на государственную власть обеспечи-
вается наличием действенного и эффективного механизма ре-
ализации права на обращения в государственные органы. Это 
объясняется тем, что указанное право служит, с одной стороны, 
способом доведения до власти интересов и потребностей на-
рода, а также способом участия в управлении делами государ-
ства, а с другой – средством защиты прав и свобод человека и 
гражданина.

Право на участие в управлении делами государства входит в 
число основных конституционных прав и свобод граждан. В со-
временном обществе именно существование гарантий и реаль-
ное использование политических прав и свобод являются по-
казателем развития демократического правового государства. В 
свою очередь, право на  обращения в органы государственной 

1 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31.03.2015 г. N 73 
«Об утверждении Типового положения о порядке работы с обращениями физиче-
ских и юридических лиц в государственных органах и государственных учрежде-
ниях». //Собрание законодательства Республики Узбекистан, 6 апреля 2015, N 13, 
ст. 154.
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власти и управления - одно из основных и неотъемлемых прав 
человека. Основываясь на знании того, как в том или ином об-
ществе юридически оформлено и защищается право человека 
на обращения в государственные органы, можно судить о сте-
пени демократичности данного общества.

Обращения граждан являются одним из источников ин-
формации о социально-экономическом положении различных 
групп населения по месту их проживания (район, город, село), 
об их настроениях и потребностях. Своевременное и каче-
ственное разрешение проблем, содержащихся в обращениях, 
в значительной мере способствует удовлетворению нужд и за-
просов граждан, повышению авторитета органов государствен-
ной власти и управления, укреплению их связи с населением.

Обращения граждан – это важное средство осуществления и 
охраны прав физических и юридических лиц, укрепления связи 
органов государственной власти и самоуправления граждан с 
населением. Обращения граждан являются, с одной стороны, 
существенным источником информации, необходимой для ре-
шения вопросов государственного и общественного значения, с 
другой – одной из важнейших форм гарантий участия граждан 
в управлении делами общества и государства.

Сущность права на обращения в государственные органы 
носит комплексный характер и заключается в том, что гражда-
не благодаря обладанию данным правом могут участвовать в 
управлении делами государства, защищать свои права, свободы 
и законные интересы, выражать свое мнение. Кроме того, дан-
ное право выступает каналом обратной связи между государ-
ством и обществом. 

Право на обращения в государственные органы - это неотъ-
емлемая возможность человека и гражданина, а также органи-
заций непосредственно, или через представителя обращаться в 
устной или письменной форме, индивидуально или коллектив-
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но в государственные органы в целях защиты восстановления 
или реализации как своих, прав, свобод и законных интересов, 
так и прав, свобод и законных интересов других лиц.

Субъектами права на обращения в государственные органы 
Республики Узбекистан могут выступать физические и юриди-
ческие лица Республики Узбекистан, иностранных государств 
и лица без гражданства. Органы государственной власти и 
должностные лица, являясь субъектами правоотношений по 
реализации конституционного права на обращения, обычно вы-
ступают в качестве адресатов обращения.

Механизм правового регулирования конституционного пра-
ва на обращения в государственные органы включает в себя 
такие важные составляющие, как нормативно-правовое регу-
лирование, порядок реализации права на обращения, а также 
гарантии его реализации. Конкретный порядок реализации кон-
ституционного права на обращения в государственные органы 
установлен комментируемым Законом. В данном Законе нашли 
свое отражение основные положения, выработанные юридиче-
ской наукой и правоприменительной практикой. В частности, 
в нем отражены основные гарантии реализации права на об-
ращения, раскрываются понятия отдельных видов обращений, 
установлен перечень прав обращающихся физических и юри-
дических лиц.

Содержание конституционного права на обращения в госу-
дарственные органы включает в себя следующие правомочия 
его субъектов: 

во-первых, право на критический анализ деятельности го-
сударственных органов; 

во-вторых, право давать рекомендации по улучшению де-
ятельности государственных органов и их должностных лиц; 

в-третьих, право граждан инициировать своими действи-
ями (путем подачи коллективных обращений) принятие и от-
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мену или изменение и дополнение нормативно-правовых актов 
и иных решений государственных органов и их должностных 
лиц; 

в-четвертых, право требовать содействия государственных 
органов в реализации конкретных прав и свобод; 

в-пятых, право на обращение за защитой (восстановлени-
ем) своих нарушенных прав, свобод и законных интересов, а 
также прав, свобод и законных интересов других лиц; 

в-шестых, право сообщать о ставших им известными на-
рушениях законности государственными органами и их долж-
ностными лицами и иные правомочия.

В соответствии с комментируемым Законом физические 
и юридические лица имеют право обратиться лично либо че-
рез своего законного представителя только в государственные 
органы, к их должностным лицам и в органы самоуправления 
граждан. В данный перечень не входят коммерческие органи-
зации, индивидуальные предприниматели, руководители не-
государственных предприятий, учреждений и общественных 
объединений, которые не подпадают под юрисдикцию коммен-
тируемого Закона в качестве субъектов имеющих право рассма-
тривать обращения и принимать по ним решения. 

Директор Национального 
Центра Республики Узбекистан 
по правам человека                                      А. Саидов 
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
03.12.2014 г.
N ЗРУ-378

ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ФИЗИЧЕСКИХ И 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Принят Законодательной палатой Олий Мажлиса Республики Узбеки-
стан 29 октября 2014 года. Одобрен Сенатом Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан 13 ноября 2014 года. Подписан Президентом Республики Узбе-
кистан 3 декабря 2014 года. Вступил в силу 4 декабря 2014 года

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В главе 1 устанавливаются общие положения определяю-

щие цель Закона (ст. 1), право на обращение (ст. 3), формы и 
виды обращений (ст. 4-5). Весьма важным положением закре-
пленным статьей 6 главы 1 является определение требований, 
предъявляемых к обращениям, в т.ч. обращений поступивших 
в средства массовой информации (ст. 7).

Регламентированный ст. 8 порядок приёма физических лиц 
и представителей юридических лиц, закрепляет процедуру 
приема обращающихся, создание специальных структурных 
подразделений и определение должностных лиц, ответствен-
ных за прием физических и представителей юридических лиц.

Статья 1. Цель настоящего Закона
Целью настоящего Закона является регулирование от-

ношений в области обращений физических и юридических 
лиц (далее – обращения) в государственные органы и го-
сударственные учреждения (далее - государственные орга-
ны).
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1. Законодательные основы права на обращения физи-
ческих и юридических лиц в государственные органы. 

Принятая 8 декабря 1992 года на одиннадцатой сессии Вер-
ховного Совета Республики Узбекистан двенадцатого созыва 
Конституция Республики Узбекистан в статье 35 закрепила за 
каждым право, как отдельно, так и сообща с другими лицами, 
обращаться с заявлениями, предложениями и жалобами в ком-
петентные государственные органы, учреждения или к народ-
ным представителям.

Заявления, предложения и жалобы должны быть рассмотре-
ны в порядке и в сроки, установленные законом.1

Согласно ст. 1 Закона «Об обжаловании в суд действий и 
решений, нарушающих права и свободы граждан», каждый 
гражданин вправе обратиться с жалобой в суд, если считает, 
что неправомерными действиями (решениями) государствен-
ных органов, предприятий, учреждений, организаций, обще-
ственных объединений, органов самоуправления граждан или 
должностных лиц нарушены его права и свободы.2

Принятый и вступивший в силу 4 декабря 2014 года Закон 
«Об обращениях физических и юридических лиц», значитель-
но расширяет и закрепляет право физических и юридических 
лиц на обращения в государственные органы и органы самоу-
правления граждан. В отличие от ранее действовавшего законо-
дательства в новом Законе право на обращения предоставлено 
и юридическим лицам. Таким образом, сделан очередной шаг 
по укреплению правовых основ государственности, направ-
ленный на совершенствование внесудебных форм защиты кон-
ституционных прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц. Новый Закон объективно направлен не только 
1 Конституция Республики Узбекистан. –Т.: Узбекистан, 2014. –С.14.
2 Закон от 30 августа 1995 г. «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушаю-
щих права и свободы граждан»//Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 
1995, N 9, ст. 183.
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на привлечение физических и юридических лиц к активному 
участию в управлении делами общества и государства, но и на 
дальнейшее развитие демократических процессов, формирова-
ние институтов гражданского общества.

Право на обращение это не только средство осуществления 
и охраны прав и свобод физических и юридических лиц, но и 
опосредованная форма общественного контроля над деятель-
ностью государственных органов, органов самоуправления 
граждан, а также, весьма эффективный способ оптимизации их 
деятельности.

2. Цель Закона.
Целью Закона является регулирование отношений в области 

обращений физических и юридических лиц в государственные 
органы, направленное на защиту прав, свобод и законных инте-
ресов физических и юридических лиц.

3. Содержание Закона.
Комментируемый Закон состоит из 31статьи, составляющих 

содержание пяти глав: первая глава состоит из 9 статей (ст.1-9), 
закрепляющих общие положения в данной сфере правоотноше-
ний; вторая глава состоит из 6 статей (ст.10-15), которые уста-
навливают гарантии прав физических и юридических лиц на 
обращения; третья глава – устанавливает порядок подачи обра-
щений и их рассмотрения и представлена 5 статьями (ст.16-20); 
четвертая глава состоит из 4 статей (ст.21-24), устанавливаю-
щих права физических и юридических лиц и обязанности го-
сударственных органов при рассмотрении обращений. Заклю-
чительные положения Закона представлены 7 статьями пятой 
главы (ст.25-31) – от разрешения споров до порядка вступления 
настоящего Закона в силу.

Закон содержит ряд императивных положений, таких как: 
обязанность государ-ственных органов и должностных лиц 
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рассматривать поступившие по компетенции обращения фи-
зических и юридических лиц, принимать по ним необходимые 
решения; организовывать личный прием физических и юриди-
ческих лиц; обеспечивать контроль за соблюдением порядка 
рассмотрения обращений физических и юридических лиц; вы-
являть и устранять причины, порождающие нарушение прав и 
свобод физических и юридических лиц.

Ст.21 Закона содержит перечень прав, которыми наделяются 
физические и юридические лица при рассмотрении обращений. 
В их числе – норма о праве автоpa обращения получать инфор-
мацию о ходе рассмотрения обращения, лично излагать дово-
ды и давать объяснения, знакомиться с материалами проверки 
обращения и с результатами его рассмотрения, представлять 
дополнительные материалы или ходатайствовать об их истре-
бовании из других органов, пользоваться помощью адвоката.
Кроме того, согласно, ч.11 ст.18 настоящего Закона физические 
и юридические лица имеют право отозвать свои обращения до 
и во время их рассмотрения до принятия решения по обраще-
нию путем подачи заявления в письменной либо в электронной 
форме.

В целях недопущения волокиты, ст.19 Закона устанавливает 
жесткие сроки при работе с обращениями граждан на различ-
ных этапах.

Законом запрещается безосновательная передача обраще-
ния на рассмотрение другим государственным органам либо 
направление его тем органам или должностным лицам, реше-
ния или действия (бездействие) которых обжалуются (ч.3 ст18).

Статья 20 Закона посвящена случаям, в которых законода-
тель предоставляет право исполнителям оставлять обраще-
ния без рассмотрения из-за несоблюдения требования к форме 
письменного обращения: когда автор не указал в обращении 
своего имени и почтовый адрес (ч.6 ст. 6), либо указал ложные 
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сведения о них, а также не подтвержденные подписью (элек-
тронной цифровой подписью), то есть анонимные обращения, 
когда обращающийся сам лишил себя воз¬можности получить 
ответ на поставленные в обращении во¬просы, или когда об-
ращения поданы через представителей физических и юриди-
ческих лиц при отсутствии документов, подтверждающих их 
полномочия, а также, как сказано в ч.3 ст.20 Закона, в случаях, 
когда обращения, не соответствуют другим требованиям, уста-
новленным законом.

Установленный в Законе порядок рассмотрения обращений 
распространяется на все обращения, за исключением тех, поря-
док рассмотрения которых регулируется иными законами (ч.3 
ст.2 Закона). 

Статья 2. Законодательство об обращениях
Законодательство об обращениях состоит из настоящего 

Закона и иных актов законодательства.
Отношения в области обращений в органы самоуправ-

ления граждан регулируются в порядке, установленном на-
стоящим Законом.

Действие настоящего Закона не распространяется на:
обращения, порядок рассмотрения которых установлен 

законодательством об административной ответственности, 
гражданским процессуальным, уголовно-процессуальным, 
уголовно-исполнительным, хозяйственным процессуаль-
ным и иными законодательными актами;

взаимную переписку государственных органов, а также 
их структурных подразделений.

1. Система законов об обращениях.
Правовое регулирование отношений, связанных с правом 

на обращения осуществляется в соответствии с Конституцией 



204

Республики Узбекистан, настоящим Законом, и целым рядом 
других Законов.1

Среди законов, также регулирующих отношения в рассма-
триваемой сфере, в первую очередь необходимо отметить Закон 
Республики Узбекистан «Об Уполномоченном Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмане)».2  
Данный Закон определяет порядок избрания на должность, 
принципы деятельности и компетенцию, а также порядок осво-
бождения от должности Уполномоченного Олий Мажлиса Ре-
1 Подробнее см.: Закон Республики Узбекистан от 27 августа 2004 г. «Об Уполномо-
ченном Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмане)». 
//Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 38-39, ст. 420; Закон 
от 2 сентября 1993 г. «О государственной власти на местах». //Ведомости Верхов-
ного Совета Республики Узбекистан, 1993, N 9, ст. 320; Закон от 24 декабря 2012 
г. «О нормативно-правовых актах». //Ведомости палат Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, 2012 г., N 12, ст. 333; Закон от 15 января 2007 г. «О средствах массовой 
информации». //Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007, N 
1, ст. 4; Закон от 22 апреля 2013 г. «Об органах самоуправления граждан». // Ведо-
мости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2013 г., N 4, ст. 96; Закон от 30 
августа 1995г. «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 
свободы граждан». //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995, N 9, 
ст. 183; Закон от 7 мая 1993 г. «О защите государственных секретов». //Ведомости 
Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993, N 5, ст. 232; Закон от 29 августа 
2001г. «О прокуратуре». //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г. 
N 9-10, ст. 168; Закон в от 21декабря 1995 г. «О государственном языке». //Ведомости 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., N 12, ст. 257; Закон 29 апреля 2004 
г. «Об электронном документообороте». //Ведомости Олий Мажлиса Республики Уз-
бекистан, 2004, N 5, ст. 80; Закон от 11 декабря 2003 г. «Об электронной цифровой 
подписи». //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004, N 1-2, ст. 12; 
Закон от 5 мая 2014 г. «Об открытости деятельности органов государственной власти 
и управления». //Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2014 г., 
N 5, ст. 127; Закон от 24 декабря 1998 г. «О государственном контроле деятельности 
хозяйствующих субъектов». //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 
1999, N 1, ст. 8; Закон от 27 декабря 1996 г «Об адвокатуре». //Ведомости Олий Маж-
лиса Республики Узбекистан, 1997, N 2, ст. 48; Закон от 12 декабря 2002 г. «О прин-
ципах и гарантиях свободы информации». //Ведомости Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, 2003, N 1.
2 Закон Республики Узбекистан «Об Уполномоченном Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан по правам человека (омбудсмане)». //Собрание законодательства Респу-
блики Узбекистан, 2004, N 38-39, ст. 420.
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спублики Узбекистан по правам человека (омбудсмана). В ст.1 
данного Закона, закреплено, что уполномоченный Олий Маж-
лиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсман) 
– должностное лицо, наделенное полномочиями обеспечения 
парламентского контроля за соблюдением законодательства о 
правах и свободах человека государственными органами, пред-
приятиями, учреждениями, организациями и должностными 
лицами. 

Институт Уполномоченного по правам человека Республи-
ки Узбекистан дополняет существующие формы и средства за-
щиты прав и свобод человека. Уполномоченный (Омбудсман) 
при осуществлении своих полномочий является самостоятель-
ным и независимым от государственных органов и должност-
ных лиц и подотчетен Олий Мажлису Республики Узбекистан.

Уполномоченный (Омбудсман) рассматривает жалобы 
граждан Республики Узбекистан и находящихся на территории 
Республики Узбекистан иностранных граждан и лиц без граж-
данства на действия или бездействие организаций или долж-
ностных лиц, нарушающих их права, свободы и законные инте-
ресы, и имеет право проводить свое расследование. Кроме того, 
Уполномоченный (Омбудсман) принимает к рассмотрению жа-
лобы третьих лиц, в том числе негосударственных некоммер-
ческих организаций, на нарушения прав, свобод и законных 
интересов конкретного человека или группы лиц при условии 
их согласия, но не рассматривает вопросы, отнесенные к ком-
петенции суда. Уполномоченный рассматривает жалобы подан-
ные в течение одного года с момента, когда заявителю стало 
известно о нарушении его прав, свобод и законных интересов, 
или принятия последнего решения по жалобе, если заявитель 
использовал иные средства защиты своих прав и свобод и не 
удовлетворен принятыми решениями.
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Среди законов, обеспечивающих реализацию физическими 
и юридическими лицами права на обращения, особое значе-
ние имеют такие кодифицированные нормативные акты, как: 
Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Граж-
данский кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Хозяй-
ственный процессуальный кодекс, а также Кодекс Республики 
Узбекистан об административной ответственности. Данные ко-
дексы регламентируют право физических и юридических лиц 
на обращение за судебной защитой, закрепляют порядок рас-
смотрения жалоб и заявлений, устанавливают ответственность 
за нарушение права на обращения. 

В сфере иных законодательных актов большое значение 
имеет Закон Республики Узбекистан от 30.08.1995 г. «Об обжа-
ловании в суд действий и решений, нарушающих права и сво-
боды граждан»,1 закрепляющий право граждан на обращение 
в суд с жалобой на неправомерные действия (решения) госу-
дарственных органов, предприятий, учреждений, организаций, 
общественных объединений, органов самоуправления граждан 
или должностных лиц, которыми нарушены его права и свобо-
ды.

Порядок обращения граждан в органы Прокуратуры Респу-
блики Узбекистан определяет Закон «О прокуратуре».2 В со-
ответствии с ч.1 ст.7 данного Закона в органах прокуратуры в 
соответствии с их полномочиями рассматриваются заявления, 
жалобы граждан, обращения юридических лиц и принимают 
ся меры к восстановлению их нарушенных прав и защите за-
конных интересов.

1 Закон Республики Узбекистан «Об обжаловании в суд действий и решений, нару-
шающих права и свободы граждан». //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбе-
кистан, 1995, N 9, ст. 1.
2 Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре». //Ведомости Олий Мажлиса Ре-
спублики Узбекистан, 2001 г. N 9-10.
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Прокурор имеет право в случаях необходимости поручать 
соответствующим органам государственного управления, над-
зора и контроля, должностным лицам предприятий, учрежде-
ний и организаций проверку поступивших к нему предложе-
ний, заявлений, жалоб и требовать письменную информацию о 
результатах проверки вместе со всеми материалами проверки.

По результатам рассмотрения заявлений, жалоб граждан и 
обращений юридических лиц прокурор принимает решение, 
которое может быть обжаловано вышестоящему прокурору.

2. Подзаконные акты об обращениях физических и юри-
дических лиц в государственные органы.

Среди наиболее важных подзаконных нормативно-право-
вых актов следует указать принятое на основе Закона Поста-
новление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 
31.03.2015 г. N 73 «Об утверждении Типового положения о по-
рядке работы с обращениями физических и юридических лиц 
в государственных органах и государственных учреждениях», 
а также само Типовое положение «О порядке работы с обраще-
ниями физических и юридических лиц в государственных ор-
ганах и государственных учреждениях», которое является при-
ложением к Постановлению Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 31.03.2015 г. N 73.1 

В этом Постановлении, Кабинет Министров Республики Уз-
бекистан обязал Министерства и ведомства, Совет Министров 
1 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31.03.2015 г. N 73 
«Об утверждении Типового положения о порядке работы с обращениями физиче-
ских и юридических лиц в государственных органах и государственных учрежде-
ниях». //Собрание законодательства Республики Узбекистан, 6 апреля 2015 г., N 13, 
ст. 15; Типовое положение о порядке работы с обращениями физических и юри-
дических лиц в государственных органах и государственных учреждениях (Прило-
жение к Постановлению КМ РУз от 31.03.2015 г. N 73) Собрание законодательства 
Республики Узбекистан, 6 апреля 2015 г., N 13, ст. 154, Постановление Кабинета 
Министров Республики Узбекистан от 31.03.2015 г. N 74 «О внесении изменений в 
некоторые решения Правительства Республики Узбекистан»// Собрание законода-
тельства Республики Узбекистан,6 апреля 2015 г., N 13, ст. 155.



208

Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, городов и 
районов в месячный срок разработать и утвердить собственные 
(аналогичные) Положения о порядке работы с обращениями 
физических и юридических лиц, а также привести свои норма-
тивно-правовые акты в соответствие с настоящим Постановле-
нием. 

В Типовом положении детализирован и утвержден порядок 
работы с обращениями физических и юридических лиц.

3. Регулирование отношений в области обращений в ор-
ганы самоуправления граждан.

Согласно положению, установленному, частью второй ком-
ментируемой статьи, отношения в области обращений в органы 
самоуправления граждан регулируются в порядке, установлен-
ном настоящим Законом. Это означает, что обращения физиче-
ских и юридических лиц, направляемые в органы самоуправ-
ления граждан рассматриваются в соответствии с нормами, 
установленными настоящим Законом.

4. Сфера нераспространения закона об обращениях 
граждан.

Комментируемый Закон четко определяет сферу своего дей-
ствия, т.е. он распространяется на все обращения физических 
и юридических лиц в государственные органы и государствен-
ные учреждения, за исключением тех, порядок рассмотрения 
которых установлен законодательством об административной 
ответственности, гражданским процессуальным, уголовно-
процессуальным, уголовно-исполнительным, хозяйственным 
процессуальным и иными законодательными актами. 

Действие настоящего Закона также не распространяется 
на взаимную переписку государственных органов, а также их 
структурных подразделений.

Не считаются обращениями по смыслу комментируемого 
Закона запросы, заявления и прочие обращения физических и 



209

юридических лиц, поступившие по вопросам оказания госу-
дарственных услуг. 

Так, например, если физическое лицо – гражданин обраща-
ется с заявлением в конверсионный отдел учреждения банка на 
открытие валютного счета и выдачи ему карточки «VIZA», то 
данное обращение не будет считаться обращением физического 
лица в качестве субъекта правоотношений в контексте коммен-
тируемого Закона «Об обращениях физических и юридических 
лиц», так как оно подано в служебном порядке и будет считать-
ся заявлением, поданным по вопросу оказания государствен-
ных услуг, то есть: 

во-первых, гражданин в соответствии с подданным им заяв-
лением должен быть немедленно обслужен этим учреждением 
банка;

во-вторых, на его заявление по данному поводу не нужно 
давать ответы в сроки, установленные комментируемым Зако-
ном, так как вопрос по данному заявлению решается непосред-
ственно в момент подачи заявления.

Статья 3. Право на обращения
Физические и юридические лица имеют право обра-

щаться в государственные органы.
Право на обращения реализуется добровольно. Никто не 

может быть принужден участвовать в действиях в защиту 
какого-либо обращения либо против него.

Осуществление права на обращение не должно нару-
шать права, свободы и законные интересы других физи-
ческих и юридических лиц, а также интересы общества и 
государства.

Физические и юридические лица иностранных госу-
дарств, лица без гражданства имеют право обращаться в 
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государственные органы Республики Узбекистан в соответ-
ствии с настоящим Законом.

1. Право на обращение в государственные органы.
Согласно статьи 35 Конституции Республики Узбекистан 

каждый имеет право, как отдельно, так и сообща с другими ли-
цами, обращаться с заявлениями, предложениями и жалобами в 
компетентные государственные органы, учреждения или к на-
родным представителям.

Заявления, предложения и жалобы должны быть рассмотре-
ны в порядке и в сроки, установленные законом.1

Данное положение Конституции закреплено в части 1 ком-
ментируемой статьи, а также в последующих статьях (статьи 
10-15 главы 2, статьи 16-20 главы 3) комментируемого Закона, 
а также в Типовом положении о порядке работы с обращения-
ми физических и юридических лиц в государственных органах 
и государственных учреждениях,2 где в частности указано, что 
физические и юридические лица могут обращаться индивиду-
ально или коллективно.

Содержание конституционного права на обращения в орга-
ны государственной власти и управления представляет собой 
совокупность определенных правомочий: 

– право на критический анализ деятельности органов госу-
дарственной власти; 

– право давать рекомендации по улучшению деятельности 
органов государственной власти и их должностных лиц; 

– право граждан инициировать своими действиями (путем 
подачи коллективных обращений) принятие и отмену или из-

1 Конституция Республики Узбекистан. –Т.: Узбекистан, 2014. –С.14.
2 Типовое положение о порядке работы с обращениями физических и юридических 
лиц в государственных органах и государственных учреждениях. Приложение к По-
становлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31.03.2015 г. N 73. //
Собрание законодательства Республики Узбекистан, 6 апреля 2015 г., N 13, ст. 154.
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менение и дополнение нормативно-правовых актов и иных ре-
шений органов государственной власти и их должностных лиц; 

– право требовать содействия органов государственной вла-
сти в реализации конкретных прав и свобод; право на обраще-
ние за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав, 
свобод и законных интересов, а также прав, свобод и законных 
интересов других лиц; 

– право сообщать, о ставших им известными, нарушениях 
законности органами государственной власти и их должност-
ными лицами и иные правомочия.

Право на обращения в государственные органы и государ-
ственные учреждения – это неотъемлемое право человека и 
гражданина, а также организаций непосредственно, или через 
представителя обращаться в устной или письменной форме, 
индивидуально или коллективно в органы государственной 
власти в целях защиты (восстановления) или реализации как 
своих, прав, свобод и законных интересов, так и прав, свобод и 
законных интересов других лиц.

2. Добровольность реализации права на обращения.
Во второй части комментируемой статьи закреплено по-

ложение, согласно которому право на обращения реализуется 
добровольно. Никто не может быть принужден участвовать в 
действиях в защиту какого-либо обращения либо против него.

Физические и юридические лица реализуют право на об-
ращение по собственной инициативе. В каждом конкретном 
случае физические и юридические лица могут воспользоваться 
или не воспользоваться правом на обращение. Они действуют 
свободно и добровольно.

Свободная реализация права на обращение означает недо-
пустимость установления каких-либо препятствий, введения 
цензов (имущественных, оседлости, службы в армии и т.д.). 
Физическое или юридическое лицо может направлять в любые 
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государственные органы, органы самоуправления граждан и 
любым должностным лицам любое по содержанию обраще-
ние. Свободное осуществление своего права непосредственно 
связано с добровольностью его осуществления. Никто не дол-
жен принуждать гражданина к обращению в государственные 
органы, органы самоуправления граждан или к должностным 
лицам либо к отказу от обращения. 

Однако при реализации гражданином конституционного 
права на обращения должен соблюдаться принцип недопусти-
мости нарушения при этом прав и свобод других лиц. 

С этим положением коррелирует и указанное в части тре-
тьей комментируемой статьи конституционное положение 
(ст.20 Конституции Республики Узбекистан)1 о том, что осу-
ществление прав и свобод гражданином не должно нарушать 
законных интересов, прав и свобод других лиц, государства и 
общества.

Ни одно общество не может предоставить человеку безгра-
ничную свободу. Одним из ограничителей выступают права и 
свободы других лиц. Этот ограничитель установлен междуна-
родными актами по правам человека и Конституцией Респу-
блики Узбекистан.

Так, Всеобщая декларация прав человека2 в качестве кри-
терия законного ограничения прав и свобод человека называет 
должное признание и уважение прав и свобод других (ст.29), а 
Международный пакт о гражданских и политических правах3 – 

1 Конституция Республики Узбекистан. –Т.: Узбекистан, 2014. –С.9.
2 Всеобщая декларация прав человека. – Принята резолюцией 217 А (III) Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. Сборник международных договоров, 
ООН, Нью-Йорк и Женева. 1994. Том I, часть 1. С. 1-8.
3 Международный пакт о гражданских и политических правах (вместе с Факульта-
тивным протоколом). Принят 16 декабря 1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1491-ом 
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Сборник международных до-
говоров, ООН, Нью-Йорк и Женева. 1994. Том I, часть 1. –С. 22-47.
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защиту прав и свобод других лиц (ст.21). Такое же требование 
закреплено в ст.20 Конституции Республики Узбекистан.

Четкое определение законом пределов субъективного права 
обращающегося необходимо для того, чтобы последний знал 
рамки дозволенного поведения и не вторгался в пределы закон-
ных интересов других лиц, общества и государства. Только при 
соблюдении данного условия все физические и юридические 
лица могут беспрепятственно осуществлять свои права и сво-
боды.

3. Право на обращение физических и юридических лиц 
иностранных государств, лица без гражданства.

В четвертой части комментируемой статьи закреплено по-
ложение, согласно которому физические и юридические лица 
иностранных государств, лица без гражданства имеют право 
обращаться в государственные органы Республики Узбекистан 
в соответствии с настоящим Законом, что соответствует кон-
ституционному положению, указанному в ст.23 Конституции 
Республики Узбекистан,1 согласно которой иностранным граж-
данам и лицам без гражданства, находящимся на территории 
Республики Узбекистан, обеспечиваются права и свободы в со-
ответствии с нормами международного права. Они несут обя-
занности, установленные Конституцией, законами и междуна-
родными договорами Республики Узбекистан.

Статья 4. Формы обращений
Обращения могут быть в устной, письменной либо в 

электронной форме.
Существует следующая классификация обращений – по 

форме и по содержанию. Обращения различаются формой их 
подачи – устной и письменной.

1 Конституция Республики Узбекистан. –Т.: Узбекистан, 2014. –С.10.
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Согласно настоящей статье обращения могут подаваться в 
устной или письменной либо в электронной форме.

Кроме того, как указано в Типовом положении о порядке 
работы с обращениями физических и юридических лиц в госу-
дарственных органах и государственных учреждениях1 физи-
ческие и юридические лица могут обращаться индивидуально 
или коллективно.

1. Устная форма обращения.
Устная форма обращения в государственные органы возмож-

на во время приема, по «телефонам доверия» государственного 
органа либо по телефонам должностных лиц, уполномоченных 
государственным органом. Согласно ч.4 ст. 8 настоящего Зако-
на при устном обращении физическое лицо должно предъявить 
документ, удостоверяющий его личность, а представитель юри-
дического лица - документ, подтверждающий его полномочия, 
а также документ, удостоверяющий его личность.

Обращения, поступившие на «телефоны доверия» государ-
ственных органов, учитываются, регистрируются и рассматри-
ваются в качестве устных обращений в порядке, предусмотрен-
ном Типовым Положением.

Но, с практической точки зрения, думается, что письменная 
форма предпочтительнее, ввиду того, что ее удобней контро-
лировать. При подаче же устного запроса, обращающемуся не-
обходимо обратить внимание на организацию регистрации или 
фиксирования должным образом его обращения, направляемо-
го государственным органам, а также органам самоуправления 
граждан. 

Физические лица и представители юридических лиц, при-
бывшие с устными обращениями, принимаются руководителем 
1 Типовое положение «О порядке работы с обращениями физических и юридических 
лиц в государственных органах и государственных учреждениях». Приложение к по-
становлению Кабинета Министров от 31 марта 2015 года № 73. //Собрание законода-
тельства Республики Узбекистан, 2015 г., № 13, ст. 154.
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подразделения по работе с обращениями либо другим ответ-
ственным работником, а также руководителями структурных 
подразделений либо другими ответственными работниками го-
сударственного органа.

После проверки документов, подтверждающих личность 
обращающегося, заполняется учетная карточка по форме со-
гласно приложению 2 к Типовому положению. Учетная карточ-
ка регистрируется в качестве устного обращения.

Письменные обращения и другие материалы, представлен-
ные физическими лицами и представителями юридических лиц 
при их устном обращении в государственный орган, должны 
быть приняты и приложены к учетной карточке, заполненной в 
соответствии с пунктом 16 Типового положения.

2. Письменная форма обращения.
При письменной форме обращения в интересах обраща-

ющегося – физического или юридического лица необходимо 
представить обращение в двух экземплярах и дать расписать-
ся на копии или на втором экземпляре обращения. Обращение 
должно быть составлено с учетом всех требований, указанных 
в статье 6 Закона. Письменное обращение должно быть за-
креплено подписью обращающегося – физического лица или 
подписью руководителя либо уполномоченного лица обраща-
ющегося – юридического лица. В случае невозможности закре-
пления письменного обращения физического лица подписью 
обращающегося, оно должно быть закреплено подписью соста-
вителя с проставлением дополнительно и его фамилии (имени, 
отчества).

Письменное обращение может быть также послано заказ-
ным письмом с уведомлением через почту. Письменные обра-
щения регистрируются путем внесения соответствующих за-
писей в журнал регистрации обращений, заполнения учетной 
карточки согласно приложению 2 к Типовому положению и 
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проставления регистрационного штампа на первой странице 
обращения.

3. Электронная форма обращения.
В комментируемой статье также упоминается обращение в 

электронной форме. Обращения, поступившие через офици-
альный веб-сайт государственного органа или на официальный 
адрес электронной почты государственного органа, регистри-
руются в форме электронных обращений и рассматриваются в 
порядке, предусмотренном Типовым положением.

Обращения, поступившие через Единый портал интерак-
тивных государственных услуг Республики Узбекистан (Пра-
вительственный портал), регистрируются в форме электронных 
обращений и рассматриваются в порядке, предусмотренном 
Типовым положением, с учетом требований Положения о Еди-
ном портале интерактивных государственных услуг Республи-
ки Узбекистан, утвержденного постановлением Кабинета Ми-
нистров от 30 декабря 2012 г. № 378.

В соответствии с ч.4 ст.6 Закона, электронное обращение 
должно быть в форме электронного документа, подтвержден-
ного электронной цифровой подписью1 и имеющего другие 
реквизиты электронного документа, позволяющие его иден-
тифицировать. Согласно Закону Республики Узбекистан от 29 
апреля 2004 г. N 611-II «Об электронном документообороте»2  
электронным документом является информация, зафиксиро-
ванная в электронной форме, подтвержденная электронной 
цифровой подписью и имеющая другие реквизиты электронно-
го документа, позволяющие его идентифицировать.
1 Закон Республики Узбекистан от 11 декабря 2003 г. N 562-II «Об электронной циф-
ровой подписи». //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004, N 1-2, 
ст. 12.
2 Закон Республики Узбекистан от 29 апреля 2004 г. N 611-II «Об электронном до-
кументообороте». //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004, N 5, 
ст. 80.
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Электронное обращение должно соответствовать требова-
ниям, установленным законом. Обязательными реквизитами 
электронного документа являются: 

– электронная цифровая подпись; 
– наименование юридического лица или фамилия, имя, от-

чество физического лица – отправителя электронного докумен-
та; 

– почтовый и электронный адрес отправителя электронного 
документа; дата его создания.1

Законодательством или соглашением участников электрон-
ного документооборота могут быть установлены и иные рекви-
зиты электронного документа.

Согласно ст. 3 Закона «Об электронной цифровой подписи» 
электронная цифровая подпись - подпись в электронном доку-
менте, полученная в результате специальных преобразований 
информации данного электронного документа с использовани-
ем закрытого ключа электронной цифровой подписи и позво-
ляющая при помощи открытого ключа электронной цифровой 
подписи установить отсутствие искажения информации в элек-
тронном документе и идентифицировать владельца закрытого 
ключа электронной цифровой подписи.

В соответствии с Типовым положением о порядке работы с 
обращениями физических и юридических лиц в государствен-
ных органах и государственных учреждениях2 электронные 
обращения должны быть распечатаны в день поступления, а 
в случае поступления после окончания рабочего времени – на 
следующий рабочий день.
1 См.: Закон Республики Узбекистан от 29 апреля 2004 г. N 611-II «Об электронном 
документообороте». //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004, N 5, 
ст. 80.
2 Типовое положение «О порядке работы с обращениями физических и юридических 
лиц в государственных органах и государственных учреждениях». Приложение к по-
становлению Кабинета Министров от 31 марта 2015 года № 73. //Собрание законода-
тельства Республики Узбекистан, 2015, № 13, ст. 154.
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Письменные и электронные обращения (распечатанные) ре-
гистрируются в подразделении по работе с обращениями пу-
тем внесения соответствующих записей в журнал регистрации 
обращений, заполнения учетной карточки по форме согласно 
приложению 2 к Типовому положению и проставления реги-
страционного штампа в нижней правой части первой страницы 
обращения.

В журнале регистрации обращений указываются порядко-
вый номер обращения, фамилия, имя и отчество обращающе-
гося физического лица, место его жительства, наименование 
юридического лица, его адрес, краткое содержание обращения, 
дата принятия обращения, дубликат или повторность обраще-
ния, отметка о взятии на контроль, наименование структурного 
подразделения государственного органа, определенного испол-
нителем, отметка об исполнении с указанием даты.

В регистрационном штампе указываются официальное наи-
менование государственного органа (если наименование госу-
дарственного органа является длинным, допускается указание 
общепринятого сокращенного наименования либо сокраще-
ния), дата поступления обращения и регистрационный номер.

Порядковые номера обращений исчисляются заново с нача-
ла каждого года.

При поступлении обращения в конверте через средства по-
чтовой связи проверяется наличие в конверте обращения и при-
ложений к нему.

В случае отсутствия обращения в конверте или его повреж-
дения, а также отсутствия указанных в обращении приложений 
составляется акт в двух экземплярах, один экземпляр которого 
остается в подразделении по работе с обращениями, а второй 
отправляется обращающемуся по адресу, указанному на кон-
верте.
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Конверты, в которых поступили обращения, могут быть со-
хранены для определения адреса обращающегося, времени от-
правления и получения обращения.

Статья 5. Виды обращений
Обращения могут быть в виде заявлений, предложений 

и жалоб.
Заявление – обращение с просьбой об оказании содей-

ствия в реализации прав, свобод и законных интересов.
Предложение – обращение, содержащее рекомендации 

по совершенствованию государственной и общественной 
деятельности.

Жалоба – обращение с требованием о восстановлении 
нарушенных прав, свобод и защите законных интересов.

Обращения независимо от их вида и формы имеют рав-
ное значение.

1. Виды обращений.
Комментируемая статья определяет три вида обращений: 
– заявление, 
– предложение, 
– жалоба.
Точность терминологии, употребляемой в юридических до-

кументах, способствует правильному применению и исполне-
нию правовых понятий, помогает гражданам лучше использо-
вать свои права и выполнять возлагаемые на них обязанности. 
Четкое разграничение в законодательстве различных видов об-
ращений играет положительную роль в упорядочении их рас-
смотрения, в проведении более глубокого анализа таких дел 
в целях выявления тенденций общего состояния законности, 
степени удовлетворения потребностей лиц т.д. Каждый вид об-
ращений имеет специфику и, следовательно, статус, который 
должен быть нормативно определен.



220

2. Заявление.
Вторая часть комментируемой статьи определяет понятие 

«заявление», как обращение с просьбой об оказании содей-
ствия в реализации прав, свобод и законных интересов.

Такой вид обращения, как заявление, может преследовать 
одну из двух целей: позитивную или негативную. Позитивной 
целью является просьба оказать содействие заявителю или 
иным лицам в реализации каких-либо конституционных прав 
или свобод. К негативной цели относится сообщение о наруше-
нии законов и иных нормативно-правовых актов, недостатках 
в работе государственных органов, органов самоуправления 
граждан и должностных лиц, либо критика деятельности ука-
занных органов и должностных лиц. Хотя негативной ее можно 
назвать условно, так как в конечном итоге подразумевается и 
преследуется цель оптимизации, совершенствования законо-
дательства, работы государственных органов и органов само-
управления граждан и должностных лиц.

Примерами позитивного заявления могут служить: заяв-
ление в органы соцобеспечения на оформление субсидий по 
уплате квартплаты, заявление о создании юридического лица 
в органы налоговой инспекции. Негативным заявлением будет 
заявление в органы прокуратуры о нарушении законодатель-
ства или прав и свобод гражданина или юридического лица.

3. Предложение.
В третьей части комментируемой статьи раскрывается по-

нятие «предложение», как обращения, содержащего рекомен-
дации по совершенствованию государственной и обществен-
ной деятельности.

Данный вид обращения – одно из наиболее весомых про-
явлений народовластия, посредством которого физические и 
юридические лица реализуют свое право на непосредственное 
участие в управлении делами государства. 
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Предложение не связано ни с нарушением, ни с реализа-
цией каких-либо прав заявителя, оно направлено на внесение 
изменений в существующий порядок. Предложение является 
одной из важнейших форм реализации права граждан на пря-
мое участие в управлении делами общества и государства как 
непосредственно, так и через своих представителей, что уста-
новлено ч. 1 ст. 32 Конституции Республики Узбекистан.1

По сути, предложение представляет собой такой вид об-
ращения, в котором, излагаются идеи гражданина по совер-
шенствованию законодательства, оптимизации деятельности 
органов государственной власти и управления и органов само-
управления граждан, в демократических преобразованиях в 
обществе. Могут быть указаны, предложены конкретные меры, 
направленные на улучшение организации и деятельности го-
сударственных органов, правовых актов, на решение вопросов 
социально-экономического развития как местного, так и респу-
бликанского значения.

Внося предложение, гражданин не преследует личной цели, 
не стремится защитить свои права от нарушений, а пытается 
воздействовать на принятие решений органами государствен-
ной власти и управления, органом самоуправления граждан, 
т.е. реализует одно из главнейших гражданских прав - право 
непосредственного участия в управлении государственными и 
общественными делами. 

Предложение является действенным инструментом участия 
гражданина в политическом процессе. Однако чтобы на него 
обратили внимание, приняли и реализовали оно должно быть 
продуманным и конкретным, полезным и практически выпол-
нимым. 

4. Жалоба.
В четвертой части комментируемой статьи дается понятие 

такому виду обращения, как жалоба, согласно которому, жало-
1 Конституция Республики Узбекистан. –Т.: Узбекистан, 2014 –С. 13.
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ба – обращение с требованием о восстановлении нарушенных 
прав, свобод и защиты законных интересов.

С помощью жалобы в государственные органы или органы 
самоуправления граждан физическое или юридическое лицо 
стремится обеспечить защиту своего права, свободы, законно-
го интереса или восстановления нарушенных прав. Лицо по-
дающее жалобу может также действовать в целях защиты прав, 
свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. Пра-
во на подачу жалобы является неотчуждаемым правом. Для ре-
ализации этого права не нужно чьего-либо согласия и тем более 
издания актов управления.

Жалоба появляется в сфере правовых отношений, которые 
возникают из нарушения прав, свобод и законных интересов 
физических или юридических лиц, закрепленных законода-
тельством и другими нормами, регламентирующими права, 
свободы и законные интересы физических или юридических 
лиц, т.е. в тех случаях, когда отношения между ними и госу-
дарственными органами выходят за рамки позитивных. Цель 
подачи жалобы заключается в защите и восстановлении 
прав. Жалобу следует рассматривать как гарантию соблюдения 
законности, так как она представляет собой одно из проявлений 
критики «снизу».

Жалоба является и средством защиты прав, свобод и закон-
ных интересов личности, нарушенных действиями или актами 
государственных органов, иных структур, должностных лиц, 
служащих, и одним из средств осуществления этих прав. По-
давая ее, физические или юридические лица реализуют предо-
ставленные им государством права или требуют восстановле-
ния нарушенных прав.

Однако подача жалобы не сводится к осуществлению толь-
ко охранной функции. Исследование социально-правовой сущ-
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ности этого института дает основание полагать, что жалобы 
имеют двуединое значение: 

во-первых, они выступают в качестве средства защиты прав 
и законных интересов физического или юридического лица, на-
рушенных действиями или бездействием государственных ор-
ганов;

во-вторых, уведомляя о недостатках в их работе, способ-
ствуют устранению последних, улучшению работы государ-
ственного аппарата, укреплению режима законности. 

Одна из основных функций конституционного права на об-
жалование – служить средством охраны прав, свобод и закон-
ных интересов физических или юридических лиц, которые по-
средством своего обращения могут участвовать в управлении 
общественными и государственными делами, выражать свою 
позицию, личное мнение о различных вопросах – в этом заклю-
чается один из аспектов института права жалобы. 

Как показывает практика, главной целью, которую ставит 
физическое или юридическое лицо, обращаясь с жалобой, 
является либо защита собственных нарушенных прав, либо 
устранение препятствий для осуществления своих прав и сво-
бод. Так опосредованно, в ходе борьбы за свои права, осущест-
вляется участие в управлении делами общества и государства. 
Любое лицо, обращаясь с жалобой с целью защитить нарушен-
ные права, тем самым доводит до сведения государственных 
органов факты, которые, по его мнению, являются негативны-
ми, вызывают нарушение его прав, свобод и законных интере-
сов и нуждаются в устранении.

Подавая жалобу, физическое или юридическое лицо оцени-
вает соответствие поведения различных государственных ор-
ганов и должностных лиц установленным для них обязатель-
ным правилам поведения и требует устранения нарушений. 
Следовательно, право на жалобу представляет собой важное 
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средство общественного контроля. В этом смысле, исполь-
зуя право на жалобу, лицо, подавшее жалобу, выражает свое от-
ношение к тем или иным реалиям. Подобная информация, за-
ложенная в данных обращениях, должна восприниматься как 
существенный источник выявления общественных интересов.

При проведении разграничения между жалобой и заявлени-
ем следует обратить внимание на то, что предметом заявления 
является не обжалование каких-либо нарушений субъективных 
прав и интересов, а во-первых, реализация через соответству-
ющие органы прав и законных интересов физического или 
юридического лица и, во-вторых, реализация права на участие 
в управлении делами общества и государства путем информи-
рования о различных недостатках и злоупотреблениях. Таким 
образом, заявления не связаны с произошедшими нарушениями 
конкретных субъективных прав и интересов. Отказ же в удов-
летворении этих прав, свобод и законных интересов и порожда-
ет жалобу, т.е. действие, направленное на защиту конкретного 
интереса физического и юридического лица.

Статья 6. Требования, предъявляемые к 
обращениям

В обращении физического лица должны быть указаны 
фамилия (имя, отчество) физического лица, сведения о ме-
сте его жительства и изложена суть обращения.

В обращении юридического лица должны быть указаны 
полное наименование юридического лица, сведения о его 
местонахождении (почтовом адресе) и изложена суть обра-
щения.

Обращения могут подаваться на государственном и дру-
гих языках.

Письменное обращение должно быть закреплено под-
писью обращающегося – физического лица или подписью 



225

руководителя либо уполномоченного лица обращающегося 
- юридического лица. В случае невозможности закрепления 
письменного обращения физического лица подписью об-
ращающегося, оно должно быть закреплено подписью со-
ставителя с проставлением дополнительно и его фамилии 
(имени, отчества).

Электронное обращение должно быть в форме электрон-
ного документа, подтвержденного электронной цифровой 
подписью и имеющего другие реквизиты электронного до-
кумента, позволяющие его идентифицировать. Электрон-
ное обращение должно соответствовать требованиям, уста-
новленным законом.

Обращения, в которых не указаны фамилия (имя, отче-
ство) физического лица, сведения о месте его жительства 
или полное наименование юридического лица, сведения о 
его местонахождении (почтовом адресе) либо указаны лож-
ные сведения о них, а также не подтвержденные подписью 
(электронной цифровой подписью), считаются анонимны-
ми обращениями.

К обращениям, поданным через представителей обра-
щающихся физических и юридических лиц, прилагаются 
документы, подтверждающие их полномочия.

1. Обязательные требования, предъявляемые к обраще-
ниям.

Комментируемая статья определяет конкретные требования 
предъявляемые к обращениям. 

В обращении физического лица обязательно должны 
быть указаны:

во-первых, фамилия, имя, отчество физического лица 
(гражданина, иностранца, лица без гражданства);

во-вторых, сведения о месте его жительства;
в-третьих, изложена суть обращения.
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Согласно ст.19 ГК1 гражданин приобретает и осуществляет 
права и обязанности под своим именем, включающим фами-
лию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает 
из закона или национального обычая.

В случаях и порядке, предусмотренных законом, гражданин 
может использовать псевдоним (вымышленное имя).

Гражданин вправе переменить свое имя в порядке, установ-
ленном законом. Перемена гражданином имени не является ос-
нованием для прекращения или изменения его прав и обязан-
ностей, приобретенных под прежним именем.

Гражданин, переменивший имя, вправе требовать внесения 
за свой счет соответствующих изменений в документы, оформ-
ленные на его прежнее имя.

Имя, полученное гражданином при рождении, а также пере-
мена имени подлежат регистрации в порядке, установленном 
для регистрации актов гражданского состояния.

Местом жительства, согласно ст.21 ГК2 признается место, 
где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

Сведения о месте его жительства необходимы для после-
дующего направления гражданину ответа или уведомления о 
переадресации. Кроме того, в обращении могут быть указаны 
контактные телефоны гражданина.

В обращении же юридического лица должны быть ука-
заны:

во-первых, полное наименование юридического лица;
во-вторых, сведения о его местонахождении (почтовом 

адресе);
в-третьих, изложена суть обращения.
Юридическим лицом согласно ст. 39 ГК3 признается орга-

низация, которая имеет в собственности, хозяйственном веде-
1 См.: Гражданский кодекс Республики Узбекистан. –Т.: Адолат, 2012. – С.13.
2 Гражданский кодекс Республики Узбекистан. –Т.: Адолат, 2012. –С.14.
3 Гражданский кодекс Республики Узбекистан. –Т.: Адолат, 2012. –С.23.



227

нии или оперативном управлении обособленное имущество и 
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть ист-
цом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь са-
мостоятельный баланс или смету.

Юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее 
указание на его организационно-правовую форму. Наименова-
ния некоммерческих организаций, унитарных предприятий, а 
в предусмотренных законом случаях - и других коммерческих 
организаций должны содержать указание на характер деятель-
ности юридического лица.

Место нахождения юридического лица определяется ме-
стом его государственной регистрации, если в соответствии с 
законом в учредительных документах юридического лица не 
установлено иное.

Юридическое лицо должно иметь почтовый адрес, по кото-
рому с ним осуществляется связь, и обязано уведомлять упол-
номоченные государственные органы об изменении своего по-
чтового адреса (ст.46 ГК).1

Сведения о месте жительства физического лица и местона-
хождении (почтовом адресе) юридического лица необходимы 
для последующего направления соответственно физическому 
или юридическому лицу ответа или уведомления о переадреса-
ции. Кроме того, в обращении могут быть указаны их контакт-
ные телефоны.

В основной части обращения излагается суть проблемы, с 
которой обращается физическое или юридическое лицо, дово-
ды, на которых основываются просьбы и предложения, а также 
сами просьбы и предложения.

1 Там же, С.27.
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В подтверждение изложенных в обращении обстоятельств и 
требований можно приложить к обращению копии любых до-
кументов и материалов или оригиналы документов, о чем сле-
дует указать в списке приложений.

Как указано в части третьей ст.16 комментируемого Зако-
на, к обращению могут прилагаться имеющиеся решения или 
их копии, ранее принятые по нему, а также другие документы, 
необходимые для его рассмотрения, которые не подлежат воз-
врату, за исключением случаев письменного заявления обраща-
ющегося об их выдаче. При направлении обращения по подве-
домственности в другой государственный орган к нему должны 
быть приложены указанные документы.

Письменные обращения лучше всего подготовить в двух эк-
земплярах – на втором экземпляре ставится подпись принявше-
го обращение лица (как правило, работника секретариата или 
канцелярии государственного органа, органа самоуправления 
граждан).

2. Язык обращений.
В третьей части комментируемой статьи предусмотрено 

правило, согласно которому обращения могут подаваться на 
государственном и других языках, что соответствует ст. 14 За-
кона «О государственном языке»,1 согласно которой, лицам, 
проживающим на территории Республики Узбекистан, обеспе-
чивается право обращения в государственные организации и 
учреждения, общественные объединения с заявлениями, пред-
ложениями, жалобами на государственном и других языках.

3. Требования, предъявляемые к письменным обраще-
ниям.

В четвертой части комментируемой статьи предусмотрено 
другое обязательное правило, согласно которому письменные 
1 Закон «О государственном языке» от 21 декабря 1995 г. //Ведомости Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан, 1995, N 12, ст. 257.
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обращения должны быть закреплены личной подписью обра-
щающегося – физического лица или подписью руководителя 
либо уполномоченного лица обращающегося - юридического 
лица. Кроме того Закон предусматривает также и альтернативу, 
в случае невозможности закрепления письменного обращения 
личной подписью (например, по причине инвалидности) оно 
должно быть закреплено подписью составителя с проставлени-
ем дополнительно и его фамилии (имени, отчества).

4. Требования, предъявляемые к электронным обраще-
ниям.

Согласно части пятой комментируемой статьи электронное 
обращение должно быть в форме электронного документа, под-
твержденного электронной цифровой подписью и имеющего 
другие реквизиты электронного документа, предусмотренные 
Законом «Об электронном документообороте»1 и Законом «Об 
электронной цифровой подписи»,2 позволяющие его иденти-
фицировать. То есть, как это указано в комментируемой статье 
электронное обращение должно соответствовать требованиям, 
установленным законом.

Обязательными реквизитами электронного документа 
являются:

во-первых, электронная цифровая подпись;
во-вторых, наименование юридического лица или фами-

лия, имя, отчество физического лица – отправителя электрон-
ного документа;

в-третьих, почтовый и электронный адрес отправителя 
электронного документа;

в-четвертых, дата его создания.

1 Закон «Об электронном документообороте» 29 апреля 2004 г. // Ведомости Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан, 2004, №5, ст. 80.
2 Закон «Об электронной цифровой подписи» от 11 декабря 2003 г. // Ведомости 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004, №1-2, ст. 12.
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Законодательством или соглашением участников электрон-
ного документооборота могут быть установлены и иные рекви-
зиты электронного документа.

5. Определение анонимных обращений.
В части шестой комментируемой статьи предусмотрено по-

ложение, согласно которому, обращения, в которых не указаны 
фамилия (имя, отчество) физического лица, сведения о месте 
его жительства или полное наименование юридического лица, 
сведения о его местонахождении (почтовом адресе) либо ука-
заны ложные сведения о них, а также не подтвержденные под-
писью (электронной цифровой подписью), считаются аноним-
ными обращениями.

Указание всех соответствующих реквизитов обращений 
необходимо для полного изучения не только сути обращения, 
но также для всестороннего рассмотрения и отправки соответ-
ствующего ответа конкретному адресату, т.е. обращающемуся.

Обязательность этого правила объясняется тем, что обра-
щение, не содержащее сведений, позволяющих идентифици-
ровать обращающегося, считается анонимным и рассмотрению 
не подлежит. Данное положение предусмотрено ст.20 коммен-
тируемого Закона.

6. Приложение документов представителей обращаю-
щихся физических и юридических лиц, подтверждающие 
их полномочия.

Как указано в части седьмой комментируемой статьи к об-
ращениям, поданным через представителей обращающихся 
физических и юридических лиц, прилагаются документы, под-
тверждающие их полномочия. Представительство осуществля-
ется в соответствии с нормами, предусмотренными главой 10 
(статьи 129-144) ГК.1 Документом, подтверждающим их полно-

1 Гражданской кодекс Республики Узбекистан. –Т.: Адолат, 2012. –С.68-73.
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мочия являются доверенность. Согласно статье 134 ГК1 дове-
ренностью признается письменное уполномочие, выдаваемое 
одним лицом (доверителем) другому лицу (поверенному) для 
представительства перед третьими лицами. Поверенный дей-
ствует в пределах полномочий, представленных ему по дове-
ренности. Доверенность от имени юридического лица согласно 
ст.138 ГК2 выдается за подписью руководителя с приложением 
печати этого юридического лица.

Статья 7. Обращения и средства массовой 
информации

Обращения, поступившие в государственные органы из 
редакций средств массовой информации, рассматриваются 
в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Законом.

Обращения, направленные в средства массовой инфор-
мации, могут использоваться для изучения и отражения 
общественного мнения в соответствии с законодательством 
о средствах массовой информации.

1. Порядок рассмотрения обращений, поступивших в 
государственные органы из редакций средств массовой ин-
формации.

Комментируемый Закон предусматривает возможность об-
ращения граждан в средства массовой информации с последу-
ющей пересылкой обращения в компетентный государствен-
ный орган.

Согласно правилу, предусмотренному частью первой ком-
ментируемой статьи, обращения, поступившие в государствен-
ные органы из редакций средств массовой информации, рас-
сматриваются в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 
Законом.

1 Гражданской кодекс Республики Узбекистан. –Т.: Адолат, 2012. –С. 69.
2 Там же. –С. 71.



232

Таким образом, комментируемая статья, дает право (но не 
обязанность) редакциям средств массовой информации, на-
правлять поступившие в средства массовой информации об-
ращения, в государственные органы. А государственные орга-
ны, в свою очередь обязаны рассмотреть их в установленном 
законодательством порядке. При рассмотрении обращений, 
поступивших в государственные органы из редакций средств 
массовой информации, государственные органы должны ру-
ководствоваться положениями статьи 18, где предусмотрен 
общий порядок рассмотрения обращений и статьи 19 коммен-
тируемого Закона, в которой установлены сроки рассмотрения 
обращений, а также правилами Типового положения «О поряд-
ке работы с обращениями физических и юридических лиц в го-
сударственных органах и государственных учреждениях» от 31 
марта 2015 года №73.1

Точно так же, как и при общем порядке обращения, посту-
пившие в государственный орган, в полномочия которого не 
входит разрешение поставленных вопросов, в срок не позднее 
пяти дней направляются соответствующим органам с сообще-
нием об этом в письменной либо в электронной форме обраща-
ющемуся.

Запрещается безосновательная передача обращения на рас-
смотрение другим государственным органам либо направление 

1 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31.03.2015 г. N 73 
«Об утверждении Типового положения о порядке работы с обращениями физиче-
ских и юридических лиц в государственных органах и государственных учрежде-
ниях». //Собрание законодательства Республики Узбекистан, 6 апреля 2015 г., N 13, 
ст. 15; Типовое положение о порядке работы с обращениями физических и юри-
дических лиц в государственных органах и государственных учреждениях (Прило-
жение к Постановлению КМ РУз от 31.03.2015 г. N 73) Собрание законодательства 
Республики Узбекистан, 6 апреля 2015 г., N 13, ст. 154, Постановление Кабинета 
Министров Республики Узбекистан от 31.03.2015 г. N 74 «О внесении изменений в 
некоторые решения Правительства Республики Узбекистан»// Собрание законода-
тельства Республики Узбекистан,6 апреля 2015 г., N 13, ст. 155.
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его тем органам или должностным лицам, решения или дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются.

Если обращения не содержат необходимые сведения для 
направления их в соответствующие органы, то они в срок не 
позднее пяти дней возвращаются обращающемуся с мотивиро-
ванным разъяснением.

В случае возникновения необходимости в дополнительных 
сведениях, справках и материалах для полного, объективного 
и своевременного рассмотрения обращения должностное лицо 
государственного органа, рассматривающее данное обращение, 
может дополнительно запросить информацию у физического 
или юридического лица, подавшего обращение, а также в пре-
делах своих полномочий у других государственных органов. 

2. Использование обращений полученных средствами 
массовой информации для изучения и отражения обще-
ственного мнения.

Часть вторая комментируемой статьи дает возможность 
средствам массовой информации использовать поступившие к 
ним обращения для изучения и отражения общественного мне-
ния.

В соответствии с ч.2. статьи 7, обращения, направленные 
в средства массовой информации, могут использоваться для 
изучения и отражения общественного мнения в соответствии 
с законодательством о средствах массовой информации. Так, 
ст.32 Закона «О средствах массовой информации»1 допускает 
использование СМИ авторских материалов, произведений нау-
ки, литературы, искусства в соответствии с законодательством. 
Кроме того, при подготовке к публикации поступивших в ре-
дакцию писем допускается сокращение и редактирование тек-
ста, не искажающее его содержания.
1 См.: Закон «О средствах массовой информации». // Ведомости палат Олий Мажли-
са Республики Узбекистан, 2007, №1, ст. 4.
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Не допускается сбор, хранение, обработка, распростране-
ние и использование информации о частной жизни, а равно ин-
формации, нарушающей тайну частной жизни, тайну перепи-
ски, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений физического лица без его согласия, кроме случаев, 
установленных законодательством.

В соответствии со ст.14 комментируемого Закона при рас-
смотрении обращений:

во-первых, не допускается разглашение работниками го-
сударственных органов сведений о частной жизни физических 
лиц, деятельности юридических лиц без их согласия, а также 
сведений, составляющих государственные секреты либо иную 
охраняемую законом тайну, и другой информации, если это 
ущемляет права, свободы и законные интересы физических и 
юридических лиц;

во-вторых, не допускается выяснение данных о физиче-
ском и юридическом лице, не относящихся к обращениям;

в-третьих, по просьбе физического лица не подлежат раз-
глашению какие-либо сведения о его личности;

в-четвертых, запрещается использование информации 
о физических лицах в целях причинения им материального 
ущерба и морального вреда, а также воспрепятствования в реа-
лизации их прав, свобод и законных интересов.

Юридические и физические лица, получающие, владеющие 
и использующие информацию о гражданах, несут предусмо-
тренную законом ответственность за нарушение порядка ис-
пользования этой информации.

Средства массовой информации не вправе раскрывать ис-
точник информации или автора, подписавшегося псевдонимом, 
без их согласия. Источник информации или имя автора могут 
быть раскрыты только по решению суда.1

1 См.: Закон «О принципах и гарантиях свободы информации». //Ведомости Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан, 2003, №1, ст 7.
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Статья 8. Прием физических лиц и 
представителей юридических лиц

В государственных органах организуется прием фи-
зических лиц и представителей юридических лиц. Прием 
физических лиц и представителей юридических лиц осу-
ществляется руководителем государственного органа либо 
иным уполномоченным лицом. Для этого в государствен-
ных органах могут создаваться специальные структурные 
подразделения, определяются должностные лица, ответ-
ственные за прием.

Прием физических лиц и представителей юридических 
лиц проводится в установленные дни и часы, согласно гра-
фикам приема.

Графики приема и информация о времени, месте прове-
дения и предварительной записи на него, а также порядок 
приема доводятся до сведения заинтересованных лиц путем 
публикации на официальных веб-сайтах государственных 
органов, а также размещения в общедоступных местах на 
стендах или на других технических средствах в их админи-
стративном здании.

При устном обращении физическое лицо должно предъ-
явить документ, удостоверяющий его личность, а предста-
витель юридического лица – документ, подтверждающий 
его полномочия, а также документ, удостоверяющий его 
личность.

В приеме физическим лицам и представителям юриди-
ческих лиц может быть отказано, если по их предыдущему 
обращению аналогичного характера уже принято решение 
и об этом в установленном настоящим Законом порядке им 
сообщено.
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Порядок приема физических лиц и представителей юри-
дических лиц в государственных органах определяется ру-
ководителями данных органов.

Руководители или иные уполномоченные лица государ-
ственных органов, проводящие личный прием, не вправе 
отказать в приеме при обращении по любым вопросам, в 
том числе и не входящим в свои полномочия, за исключе-
нием случаев, предусмотренных частью пятой настоящей 
статьи.

Если решение вопросов, изложенных в ходе личного 
приема, не относится к полномочиям государственного 
органа, то соответствующие должностные или иные упол-
номоченные лица должны разъяснить обращающемуся, в 
какой орган или организацию следует обратиться для ре-
шения вопросов, изложенных в обращении.

В ходе личного приема по решению руководителя госу-
дарственного органа и с письменного согласия обращаю-
щегося могут применяться специальные технические сред-
ства (аудио- и видеозапись, а также фотосъемка).

Руководителями или иными уполномоченными лицами 
государственных органов могут быть организованы выезд-
ные личные приемы.

1. Организация приема физических лиц и представите-
лей юридических лиц.

Для приема физических лиц и представителей юридических 
лиц в государственных органах могут создаваться специальные 
структурные подразделения, определяются должностные лица, 
ответственные за прием. Прием физических лиц и представи-
телей юридических лиц осуществляется как указано в ч.1 ком-
ментируемой статьи руководителем государственного органа 
либо иным уполномоченным лицом.
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Физические лица и представители юридических лиц, при-
бывшие с устными обращениями, принимаются руководителем 
подразделения по работе с обращениями либо другим ответ-
ственным работником, а также руководителями структурных 
подразделений либо другими ответственными работниками го-
сударственного органа.

После проверки документов, подтверждающих личность 
обращающегося, заполняется учетная карточка по форме со-
гласно приложению 2 к Типовому положению «О порядке рабо-
ты с обращениями физических и юридических лиц в государ-
ственных органах и государственных учреждениях».1 Учетная 
карточка регистрируется в качестве устного обращения.

Письменные обращения и другие материалы, представлен-
ные физическими лицами и представителями юридических лиц 
при их устном обращении в государственный орган, должны 
быть приняты и приложены к учетной карточке, заполненной в 
соответствии с пунктом 16 Типового положения.2

2. Графики приема.
Как указаано в части второй комментируемой статьи прием 

физических лиц и представителей юридических лиц проводит-
ся в установленные дни и часы, согласно графику. 

В государственных органах и их структурных подразделе-
ниях в установленные дни и часы организуется прием физиче-
ских лиц и представителей юридических лиц.

Прием физических лиц и представителей юридических лиц 
осуществляется руководителем государственного органа либо 
иным уполномоченным лицом на основании, утвержденного 
им графика данного государственного органа.
1 Типовое положение «О порядке работы с обращениями физических и юридических 
лиц в государственных органах и государственных учреждениях». Приложение к по-
становлению Кабинета Министров от 31 марта 2015 года № 73. //Собрание законода-
тельства Республики Узбекистан, 2015 г., № 13, ст. 154.
2 Там же. п.16.
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В государственных органах, при необходимости, выделяет-
ся отдельное помещение для приема физических лиц и пред-
ставителей юридических лиц.

3. Информация о времени, месте проведения и предва-
рительной записи на прием.

Графики приема и информация о времени, месте проведе-
ния приёма и предварительной записи на него, а также порядок 
приема доводятся до сведения заинтересованных лиц путем 
публикации на официальных веб-сайтах государственных ор-
ганов, а также размещения в общедоступных местах на стендах 
или на других технических средствах в их административном 
здании. Официальные веб-сайты органов государственной вла-
сти и управления являются общедоступным ресурсом во все-
мирной информационной сети Интернет, идентифицируемым 
им в качестве официального веб-сайта, принадлежащим этим 
органам или вышестоящему в порядке подчиненности органу и 
содержащим информацию об их деятельности.

На официальных веб-сайтах органов государственной вла-
сти и управления, помимо обязательной информации, предус-
мотренной частью третьей статьи 8 настоящего Закона, могут 
размещаться:

• справочная информация о руководителях органов государ-
ственной власти и управления (биографические данные, дни 
приема граждан и т. д.);

• сведения о порядке работы органов государственной вла-
сти и управления и их структурных и территориальных подраз-
делений, номера их телефонов и почтовые адреса,

• адреса электронной почты, номера телефонов справочной 
службы и телефонов доверия, пути проезда, названия остано-
вок и номера маршрутов общественного транспорта;
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• тексты выступлений и заявлений руководителей органов 
государственной власти и управления, а также уполномочен-
ных ими должностных лиц;

• информация о порядке аккредитации представителей 
средств массовой информации при органах государственной 
власти и управления;

• перечень государственных услуг, оказываемых органами 
государственной власти и управления;

• аналитические доклады и обзоры информационного харак-
тера о деятельности органов государственной власти и управ-
ления;

• информация о порядке приема заявлений, предложений, 
жалоб;

• информация о порядке приема запросов на получение ин-
формации о деятельности органов государственной власти и 
управления;

• информация об общих результатах рассмотрения посту-
пивших заявлений, предложений, жалоб, а также запросов на 
получение информации о деятельности органов государствен-
ной власти и управления.

На официальных веб-сайтах органов государственной вла-
сти и управления может размещаться и иная информация об их 
деятельности в соответствии с законодательством.

Информация на официальных веб-сайтах органов государ-
ственной власти и управления должна размещаться на государ-
ственном языке. Официальный веб-сайт может иметь версии на 
других языках.1

Информация, размещаемая органами государственной вла-
сти и управления на их официальных веб-сайтах, должна дати-
роваться и периодически обновляться. Периодичность обнов-
1 Закон Республики Узбекистан от 5 мая 2014 г. «Об открытости деятельности орга-
нов государственной власти и управления». //Собрание законодательства Республи-
ки Узбекистан, 12 мая 2014 г., № 19, ст. 209.
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ления информации устанавливается органами государственной 
власти и управления, но не реже одного раза в неделю.

Информация, размещенная на официальных веб-сайтах ор-
ганов государственной власти и управления, должна быть до-
стоверной и имеет равнозначную силу с информацией, публи-
куемой в средствах массовой информации.

Органы государственной власти и управления в общедо-
ступных помещениях и (или) иных отведенных местах, зани-
маемых ими, обязаны размещать информационные стенды и 
(или) другие технические средства аналогичного назначения 
для ознакомления пользователей информации с информацией 
о деятельности соответствующего органа.

Информационные стенды и (или) другие технические сред-
ства аналогичного назначения могут содержать и иную ин-
формацию о деятельности органов государственной власти и 
управления в соответствии с законодательством.

4. Обязательность предъявления документа удостоверя-
ющего личность физического лица, представителем юриди-
ческого лица – документа, подтверждающего полномочия и 
личность представителя юридического лица.

Согласно правилу, установленному частью четвертой ком-
ментируемой статьи, при устном обращении физическое лицо 
должно предъявить документ, удостоверяющий его личность, 
а представитель юридического лица – документ, подтвержда-
ющий его полномочия, а также документ, удостоверяющий его 
личность.

Физические лица и представители юридических лиц, при-
бывшие с устными обращениями, принимаются руководителем 
подразделения по работе с обращениями либо другим ответ-
ственным работником, а также руководителями структурных 
подразделений либо другими ответственными работниками го-
сударственного органа.
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После проверки документов, подтверждающих личность 
обращающегося, заполняется учетная карточка по форме со-
гласно приложению 2 к Типовому Положению «О порядке ра-
боты с обращениями физических и юридических лиц в государ-
ственных органах и государственных учреждениях».1 Учетная 
карточка регистрируется в качестве устного обращения.

Письменные обращения и другие материалы, представлен-
ные физическими лицами и представителями юридических лиц 
при их устном обращении в государственный орган, должны 
быть приняты и приложены к учетной карточке, заполненной 
в соответствии с пунктом 16  Типового Положения «О порядке 
работы с обращениями физических и юридических лиц в госу-
дарственных органах и государственных учреждениях».2

При поступлении обращений, поданных через представите-
лей физических и юридических лиц, подразделение по работе 
с обращениями или структурное подразделение проверяют на-
личие документов, подтверждающих их полномочия.

В случае если в обращении отсутствуют документы, под-
тверждающие полномочия представителя физического и юри-
дического лица, об этом составляется заключение, которое 
утверждается руководителем подразделения по работе с обра-
щениями или руководителем структурного подразделения.

С момента утверждения заключения об отсутствии доку-
ментов, подтверждающих полномочия представителя физиче-
ского и юридического лица, данное обращение не подлежит 
рассмотрению, о чем письменно уведомляется обращающийся.

5. О случаях отказа в приеме представителя физическо-
го и юридического лица.

1 Типовое положение о порядке работы с обращениями физических и юридических 
лиц в государственных органах и государственных учреждениях. Приложение к по-
становлению Кабинета Министров от 31 марта 2015 года № 73 //Собрание законода-
тельства Республики Узбекистан, 2015 г., № 13, ст. 154.
2 Там же. п.16.



242

Часть пятая комментируемой статьи определяет случаи, при 
которых в приеме представителя физического и юридического 
лица может быть отказано.

Так, согласно правилу, установленному настоящей статьей, 
в приеме физическим лицам и представителям юридических 
лиц может быть отказано, если по их предыдущему обраще-
нию аналогичного характера уже принято решение и об этом в 
установленном настоящим Законом порядке им сообщено. 

Более подробно об обязанностях государственного органа, 
рассмотревшего обращение изложено в ст 23 комментируемого 
Закона.

6. Порядок приема физических лиц и представителей 
юридических лиц в государственных органах определяется 
руководителями данных органов.

Часть шестая комментируемого Закона возлагает опреде-
ление порядка приема физических лиц и представителей юри-
дических лиц в государственных органах на руководителей 
данных органов. Это означает, что все вопросы, связанные с 
приемом физических лиц и представителей юридических лиц, 
начиная с графика приема, определения структурных подразде-
лений и ответственных работников за прием, вопросы привле-
чения других работников государственного органа, информа-
ция о времени, месте проведения и предварительной записи на 
него, а также порядок приема, доведение до сведения заинтере-
сованных лиц путем публикации на официальных веб-сайтах 
государственных органов, а также размещения в общедоступ-
ных местах на стендах или на других технических средствах в 
их административном здании, а также выделение при необхо-
димости, отдельного помещения для приема физических лиц 
и представителей юридических лиц решаются руководителем 
данного государственного органа.
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Прием в государственном органе физических лиц и пред-
ставителей юридических лиц осуществляется на основании 
графика, утвержденного руководителем данного государствен-
ного органа.

В государственных органах, при необходимости, выделяет-
ся отдельное помещение для приема физических лиц и пред-
ставителей юридических лиц.

 Графики приема и информация о времени, месте проведе-
ния и предварительной записи на него, а также порядок приема 
доводятся до сведения заинтересованных лиц путем публика-
ции на официальных веб-сайтах государственных органов, а 
также размещения в общедоступных местах на стендах или на 
других технических средствах в их административном здании.

 Подразделение по работе с обращениями осуществляет ор-
ганизацию приема физических лиц и представителей юриди-
ческих лиц, пришедших на прием, а также работу, связанную с 
приемом физических лиц и представителей юридических лиц.

Прием физических лиц и представителей юридических лиц 
в государственном органе осуществляется с участием работни-
ков подразделения по работе с обращениями или соответству-
ющего структурного подразделения.

По указанию руководителя или уполномоченного лица, осу-
ществляющего прием физических лиц и представителей юри-
дических лиц, к процессу приема могут быть привлечены и 
другие работники государственного органа

7. Отсутствие права на отказ руководителя или иных 
уполномоченных лиц государственных органов в приеме 
при обращении по любым вопросам.

Согласно части седьмой комментируемой статьи руководи-
тели или иные уполномоченные лица государственных органов, 
проводящие личный прием, не вправе отказать в приеме при 
обращении по любым вопросам, в том числе и не входящим в 
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их полномочия, за исключением случаев, предусмотренных ча-
стью пятой настоящей статьи, когда в приеме физическим ли-
цам и представителям юридических лиц может быть отказано, 
если по их предыдущему обращению аналогичного характера 
уже принято решение и об этом в установленном настоящим 
Законом порядке им сообщено.

Более подробно об обязанностях государственного органа, 
рассмотревшего обращение изложено в ст 23 комментируемого 
Закона.

8. Порядок решения вопросов, изложенных в ходе лич-
ного приема, не относящихся к полномочиям государствен-
ного органа.

Согласно правилу, установленному частью восьмой ком-
ментируемой статьи, если решение вопросов, изложенных в 
ходе личного приема, не относится к полномочиям государ-
ственного органа, то соответствующие должностные или иные 
уполномоченные лица должны разъяснить обращающемуся, в 
какой орган или организацию следует обратиться для решения 
вопросов, изложенных в обращении. При этом, как сказано в 
п.51 Типового положения «О порядке работы с обращениями 
физических и юридических лиц в государственных органах и 
государственных учреждениях»,1 по требованию физических 
лиц и представителей юридических лиц об этом дается ответ в 
письменном виде.

Данное положение введено в законодательство об обраще-
ниях физических и юридических лиц с целью предупреждения 
фактов волокиты и своевременного решения вопросов, постав-
ленных ими при обращении в ходе личного прием.

9. Применение специальных технических средств (ау-
дио- и видеозапись, а также фотосъемка) в ходе личного 
приема.
1 См.: Там же п. 51.
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Частью девятой комментируемой статьи предусмотрена 
возможность применения специальных технических средств 
(аудио- и видеозапись, а также фотосъемка) в ходе личного 
приема по решению руководителя государственного органа и с 
письменного согласия обращающегося.

10. Руководителями или иными уполномоченными ли-
цами государственных органов могут быть организованы 
выездные личные приемы.

Руководителем или иными уполномоченными лицами госу-
дарственного органа могут быть организованы выездные лич-
ные приемы. В проведении выездных личных приемов могут 
принимать участие руководитель подразделения по работе с 
обращениями и другие ответственные работники государствен-
ного органа. Выездные личные приемы проводятся соглас-
но графику, утверждаемому руководителем государственного 
органа. В необходимых случаях могут проводиться выездные 
личные приемы, не предусмотренные в графике. Информация 
о времени, месте проведения выездных личных приемов и по-
рядок предварительной записи на прием доводятся до сведения 
заинтересованных лиц в порядке, определенном в пункте 47 
Типового положения «О порядке работы с обращениями физи-
ческих и юридических лиц в государственных органах и госу-
дарственных учреждениях»,1 путем публикации на официаль-
ных веб-сайтах государственных органов, а также размещения 
1 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31.03.2015 г. N 73 
«Об утверждении Типового положения о порядке работы с обращениями физиче-
ских и юридических лиц в государственных органах и государственных учрежде-
ниях». //Собрание законодательства Республики Узбекистан, 6 апреля 2015 г., N 13, 
ст. 15; Типовое положение о порядке работы с обращениями физических и юри-
дических лиц в государственных органах и государственных учреждениях (Прило-
жение к Постановлению КМ РУз от 31.03.2015 г. N 73) Собрание законодательства 
Республики Узбекистан, 6 апреля 2015 г., N 13, ст. 154, Постановление Кабинета 
Министров Республики Узбекистан от 31.03.2015 г. N 74 «О внесении изменений в 
некоторые решения Правительства Республики Узбекистан»// Собрание законода-
тельства Республики Узбекистан,6 апреля 2015 г., N 13, ст. 155.
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в общедоступных местах на стендах или на других технических 
средствах в их административном здании, а также объявляется 
в местных средствах массовой информации. 

Устные обращения физических лиц и представителей юри-
дических лиц, поданные во время выездных личных приемов, 
оформляются и регистрируются в соответствии с пунктом 16 
Типового положения и рассматриваются в установленном по-
рядке. То есть так же, как это указано частью четвертой ком-
ментируемой статьи, при устном обращении физическое лицо 
должно предъявить документ, удостоверяющий его личность, 
а представитель юридического лица — документ, подтвержда-
ющий его полномочия, а также документ, удостоверяющий его 
личность.

Физические лица и представители юридических лиц, при-
бывшие с устными обращениями, принимаются руководителем 
подразделения по работе с обращениями либо другим ответ-
ственным работником, а также руководителями структурных 
подразделений либо другими ответственными работниками го-
сударственного органа.

После проверки документов, подтверждающих личность 
обращающегося, заполняется учетная карточка по форме со-
гласно приложению 2 к Типовому положению «О порядке рабо-
ты с обращениями физических и юридических лиц в государ-
ственных органах и государственных учреждениях».1 Учетная 
карточка регистрируется в качестве устного обращения.

Статья 9. Делопроизводство по обращениям
Делопроизводство по обращениям в государственных орга-

нах ведется в установленном законодательством порядке
Настоящая статья посвящена организации и порядку дело-

производства по обращениям физических и юридических лиц 
в государственных органах, которое осуществляется в соответ-
1 Там же. См.: приложение №2.
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ствии со схемой согласно приложению 1 к Типовому положе-
нию.1

В соответствии с требованиями Типового положения в ра-
боте с обращениями государственные органы могут также вне-
дрять и систему электронного документооборота.

Принятие, регистрация и направление обращений на рас-
смотрение, а также контроль за их рассмотрением в государ-
ственном органе осуществляются ответственным за работу с 
обращениями структурным подразделением или ответствен-
ным работником государственного органа или, как это отмеча-
лось в Законе, подразделением по работе с обращениями.

Электронные обращения должны быть распечатаны в день 
поступления, а в случае поступления после окончания рабочего 
времени – на следующий рабочий день.

Письменные и электронные обращения (распечатанные) ре-
гистрируются в подразделении по работе с обращениями пу-
тем внесения соответствующих записей в журнал регистрации 
обращений, заполнения учетной карточки по форме согласно 
приложению 2 к Типовому положению «О порядке работы с 
обращениями физических и юридических лиц в государствен-
ных органах и государственных учреждениях»2 и проставления 
регистрационного штампа в нижней правой части первой стра-
ницы обращения.

В журнале регистрации обращений указываются порядко-
вый номер обращения, фамилия, имя и отчество обращающе-
гося физического лица, место его жительства, наименование 
юридического лица, его адрес, краткое содержание обращения, 
дата принятия обращения, дубликат или повторность обраще-
ния, отметка о взятии на контроль, наименование структурного 
подразделения государственного органа, определенного испол-
нителем, отметка об исполнении с указанием даты.
1 Там же. См.: приложение №1.
2 Там же. См.: приложение №2.



248

В регистрационном штампе указываются официальное наи-
менование государственного органа (если наименование госу-
дарственного органа является длинным, допускается указание 
общепринятого сокращенного наименования либо сокраще-
ния), дата поступления обращения и регистрационный номер.

Порядковые номера обращений исчисляются заново с нача-
ла каждого года.

При поступлении обращения в конверте через средства по-
чтовой связи проверяется наличие в конверте обращения и при-
ложений к нему.

В случае отсутствия обращения в конверте или его повреж-
дения, а также отсутствия указанных в обращении приложений 
составляется акт в двух экземплярах, один экземпляр которого 
остается в подразделении по работе с обращениями, а второй 
отправляется обращающемуся по адресу, указанному на кон-
верте.

Конверты, в которых поступили обращения, могут быть со-
хранены для определения адреса обращающегося, времени от-
правления и получения обращения.

Делопроизводство по устным обращениям
При устном обращении во время личного приема физиче-

ских лиц и представителей юридических лиц после проверки 
документов, подтверждающих личность обращающегося, за-
полняется учетная карточка по форме согласно приложению 
2 к Типовому положению «О порядке работы с обращениями 
физических и юридических лиц в государственных органах и 
государственных учреждениях». Учетная карточка регистриру-
ется в качестве устного обращения.

Делопроизводство по письменным обращениям
Письменные обращения и другие материалы, представлен-

ные физическими лицами и представителями юридических лиц 
при их устном обращении в государственный орган, должны 
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быть приняты и приложены к учетной карточке, заполненной в 
соответствии с пунктом 16 Типового Положения.1

Зарегистрированные обращения не позднее одного рабо-
чего дня с момента поступления вносятся руководителю го-
сударственного органа, его заместителю или руководителю 
структурного подразделения, который проставляет резолюцию 
(поручение) по рассмотрению обращения с определением от-
ветственного структурного подразделения (работника).

Порядок рассмотрения обращения
В течение одного рабочего дня с момента проставления ре-

золюции (поручения) подразделение по работе с обращениями 
передает обращение под роспись структурному подразделению 
(работнику), определенному в качестве исполнителя.

 Обращения, поступившие в государственный орган, могут 
быть приняты в производство государственного органа, на-
правлены в нижестоящие в порядке подчиненности подразде-
ления (организации) государственного органа или направлены 
по принадлежности в другой государственный орган.

Обращения, поступившие в государственный орган, в пол-
номочия которого не входит разрешение поставленных во-
просов, в срок не позднее пяти дней письмом, подписанным 
руководителем государственного органа или руководителем 
структурного подразделения, направляются соответствующим 
органам с сообщением об этом обращающемуся в письменной 
либо в электронной форме.

Если обращения не содержат необходимые сведения для 
направления их в соответствующие органы, то они в срок не 
1 Типовое положение о порядке работы с обращениями физических и юридических 
лиц в государственных органах и государственных учреждениях (Приложение к По-
становлению КМ РУз от 31.03.2015 г. N 73) Собрание законодательства Республи-
ки Узбекистан, 6 апреля 2015 г., N 13, ст. 154, Постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 31.03.2015 г. N 74 «О внесении изменений в некоторые 
решения Правительства Республики Узбекистан». //Собрание законодательства Ре-
спублики Узбекистан,6 апреля 2015 г., N 13, ст. 155.
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позднее пяти дней возвращаются обращающемуся с мотивиро-
ванным разъяснением.

Обращения, подлежащие рассмотрению нижестоящим ор-
ганом, должны быть направлены ему в срок не позднее пяти 
дней со дня поступления письмом или поручением, подписан-
ным руководителем государственного органа или руководите-
лем структурного подразделения, с сообщением об этом обра-
щающемуся в письменной либо в электронной форме.

В случае если в обращении имеются вопросы, касающиеся 
нескольких структурных подразделений, то все они определя-
ются исполнителями по рассмотрению обращения. Структур-
ное подразделение, указанное первым среди исполнителей, 
обеспечивает совместно с другими структурными подразделе-
ниями рассмотрение обращения.

В случае возникновения необходимости в дополнительных 
сведениях, справках и материалах для полного, объективного и 
своевременного рассмотрения обращения структурное подраз-
деление, рассматривающее обращение, может дополнительно 
запросить информацию у физического или юридического лица, 
подавшего обращение, а также, в пределах полномочий данно-
го государственного органа – у других государственных орга-
нов в установленном порядке.

В случае если в обращении изложены обстоятельства, тре-
бующие изучения на месте, а также в других необходимых слу-
чаях государственный орган, рассматривающий обращение, 
может обеспечить рассмотрение обращения с выездом на ме-
сто. Рассмотрение обращения с выездом на место осуществля-
ется по поручению или с согласия руководителя государствен-
ного органа.

При невозможности рассмотрения обращения в отсутствие 
обращающегося или другого лица они могут быть вызваны 
должностным лицом государственного органа. При неявке вы-
зываемого обращающегося должностное лицо государствен-
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ного органа направляет ответ о невозможности рассмотрения 
обращения без его участия.

Если поставленные в обращении вопросы затрагивают де-
ятельность хозяйствующих субъектов, то их представители 
привлекаются государственными органами в пределах своих 
полномочий для участия в рассмотрении обращения.

В необходимых случаях для рассмотрения обращений го-
сударственным органом могут привлекаться соответствующие 
специалисты.

По результатам рассмотрения обращения государственным 
органом принимается соответствующее решение, о чем неза-
медлительно в письменной либо в электронной форме сообща-
ется обращающемуся.

Решение об оставлении обращения без удовлетворения при-
нимают в государственном органе республиканского значения 
– руководитель, его заместители, руководители структурных 
подразделений; государственном органе областного значения – 
руководитель, его заместители; в государственном органе рай-
онного и городского значения – руководитель.

Ответное письмо на обращение
В ответном письме на обращение должны содержаться кон-

кретные обоснования (по мере необходимости со ссылками на 
нормы актов законодательства), опровергающие или подтверж-
дающие доводы по каждому вопросу, указанному в обращении.

Ответное письмо на обращение подписывается руководителем 
государственного органа или его структурного подразделения.

Ответное письмо на обращение излагается, по возможно-
сти, на языке обращения.

Коллективные обращения физических или юридических 
лиц рассматриваются в соответствии с требованиями Закона. 
При этом ответ на обращение направляется лицу, указанному 
первым в списке обращающихся, или, по их требованию, дру-
гому лицу.
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Обращение считается рассмотренным в случае, если все во-
просы, поставленные в обращении, были рассмотрены в соот-
ветствии с требованиями Закона и обращающемуся направлен 
соответствующий ответ.

День направления ответа обращающемуся считается днем 
завершения рассмотрения обращения, о чем подразделение по 
работе с обращениями производит отметку в Журнале реги-
страции обращений и учетной карточке.

Обращения, по которым даны промежуточные ответы и не 
рассмотренные полностью, с исполнения или контроля не сни-
маются.

Если в ходе рассмотрения обращения поступит дубликат 
обращения, данное обращение рассматривается вместе с ранее 
поступившим обращением и по результатам предоставляется 
единый ответ.

Если дубликат обращения поступит после рассмотрения об-
ращения и направления ответа, то об этом государственный ор-
ган письменно информирует обращающегося.

Контроль за рассмотрением обращения
Обращение, взятое на контроль, снимается с контроля и ис-

полнения руководителем или должностным лицом, которым 
данное обращение было взято на контроль.

По обращениям, находящимся на контроле вышестоящего 
государственного органа, государственный орган, рассмотрев-
ший обращение, письменно сообщает в вышестоящий госу-
дарственный орган о результатах рассмотрения обращения с 
приложением копии ответного письма, направленного обраща-
ющемуся.

Физические и юридические лица имеют право отозвать 
свои обращения до и во время их рассмотрения до принятия 
решения по обращению путем подачи заявления в письменной 
либо в электронной форме. При поступлении такого заявления 



рассмотрение обращения прекращается, и в течение трех дней 
обращение письмом государственного органа возвращается об-
ращающемуся.

Заявление об отзыве обращения не исключает принятия го-
сударственными органами мер по выявлению и устранению на-
рушений закона.

Хранение рассмотренных обращений и связанных с ними 
материалов осуществляется в установленном порядке в подраз-
делении по работе с обращениями.
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Глава II. ГАРАНТИИ ПРАВ 
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

НА ОБРАЩЕНИЯ
Как следует из названия главы 2, она посвящена определе-

нию и обеспечению прав и интересов лиц, обращающихся в ор-
ганы государственной власти и управления.

В ст. 10 главы 2 в соответствии со ст. 18 Конституции Респу-
блики Узбекистан устанавливается правило запрещающее лю-
бую дискриминацию при использовании права на обращение. 
Каждый обращающийся имеет права установленные настоя-
щим Законом вне зависимости от пола, расы, национальности, 
языка, религии и т.д. В ст. 11-15 главы 2 Закона устанавливают-
ся гарантии: осуществления права на обращения, соблюдения 
прав, свобод и законных интересов при обращении, гарантии 
принятия и рассмотрения обращений, неразглашения сведе-
ний, ставших известными в связи с обращениями, а также га-
рантии безопасности физических и юридических лиц в связи с 
их обращениями.

Статья 10. Недопустимость дискриминации при 
использовании права на обращения

Дискриминация при использовании права на обраще-
ния в зависимости от пола, расы, национальности, языка, 
религии, социального происхождения, убеждений, лично-
го и общественного положения физического лица, а также 
форм собственности, местонахождения (почтового адреса), 
организационно-правовых форм и других обстоятельств 
юридических лиц не допускается.
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1. Принцип равноправия при использовании права на 
обращения.

Комментируемая статья полностью соответствует и отра-
жает содержание ст.18 Конституции Республики Узбекистан,1 
согласно которой все граждане Республики Узбекистан имеют 
одинаковые права и свободы и равны перед законом без разли-
чия пола, расы, национальности, языка, религии, социального 
происхождения, убеждений, личного и общественного положе-
ния.

2. Гендерное равноправие при использовании права на 
обращения.

Недопустимость дискриминации при использовании права 
на обращения в зависимости от пола означает, что женщины 
в Республике Узбекистан пользуются теми же правами, что и 
мужчины.

3. Языковое равноправие при использовании права на 
обращения.

Что касается языка, то при использовании права на обра-
щения, в соответствии со ст.14 закона Республики Узбекистан 
от 21.10.1989 г. «О государственном языке»,2 лицам, прожива-
ющим на территории Республики Узбекистан, обеспечивается 
право обращения в государственные организации и учрежде-
ния, общественные объединения с заявлениями, предложени-
ями, жалобами на государственном и других языках. Анало-
гичное правило предусмотрено в третьей части статьи шестой 
комментируемого Закона, согласно которому обращения могут 
подаваться на государственном и других языках.

4. Религиозное равноправие при использовании права 
на обращение.
1 См.: Конституция Республики Узбекистан. –Т.: Узбекистан, 2014. –С. 9.
2 Закон «О государственном языке» от 21 октября 1989 г. // Ведомости Олий Мажли-
са Республики Узбекистан, 1995, N 12, ст. 257.
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Право на свободу совести, религии и вероисповедания –
конституционное право каждого человека и составляет основу 
духовной свободы человека. Оно не может быть ограничено 
никаким законом и недоступно властному вмешательству со 
стороны государства, в то же время государство призвано за-
щищать религиозные объединения и собрания исходя из прин-
ципов толерантности и веротерпимости. Этот принцип, выра-
жающий одно из основопoлагающих прав человека в духовной 
области, является принципом международных документов 
(Всеобщая декларация прав человека,1 Международный пакт о 
гражданских и политических правах2 и др.).

В Узбекистане согласно ст.31 Конституции Республики, сво-
бода совести гарантируеся для всех. Каждый имеет право испо-
ведовать любую религию или не исповедовать никакой. Недо-
пустимо принудительное насаждение религиозных взглядов.3

Ограничение в осуществлении свободы исповедовать рели-
гию или иные убеждения подлежат только в случае, которые 
необходимы для обеспечения национальной безопасности и 
общественного порядка, жизни, прав и свобод других граждан.

Согласно ст.3 Закона «О свободе совести и религиозных 
организациях»4 свобода совести – это конституционное право 
граждан исповедовать любую религию или не исповедовать ни-
какой.5 Не допускается какое-либо принуждение при определе-
нии гражданином своего отношения к религии, к исповеданию 
1 Всеобщая декларация прав человека. – Принята резолюцией 217 А (III) Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. Сборник международных договоров, 
ООН, Нью-Йорк и Женева. 1994. Том I, часть 1. –С. 1-8.
2 Международный пакт о гражданских и политических правах (вместе с Факульта-
тивным протоколом). Принят 16 декабря 1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1491-ом 
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Сборник международных до-
говоров, ООН, Нью-Йорк и Женева. 1994. Том I, часть 1. –С. 22-47.
3 Там же. –С.13.
4 Закон «О свободе совести и религиозных организациях» от 1 мая 1998 г. //Ведомо-
сти Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., N 5-6, ст. 99.
5 См.: ст. 31 Конституции Республики Узбекистан. –Т.: Узбекистан, 2014. –С. 13.
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или неисповеданию религии, к участию или неучастию в бого-
служениях, религиозных обрядах и церемониях, в получении 
религиозного образования.

Не допускается вовлечение несовершеннолетних в религи-
озные организации, а также обучение их религии вопреки их 
воле, воле родителей или лиц, их заменяющих.

Осуществление свободы исповедовать религию или иные 
убеждения подлежит лишь тем ограничениям, которые необ-
ходимы для обеспечения национальной безопасности и обще-
ственного порядка, жизни, здоровья, морали, прав и свобод 
других граждан.

Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются 
правом на свободу совести и свободу вероисповедания наравне 
с гражданами Республики Узбекистан и несут установленную 
законом ответственность за нарушение законодательства о сво-
боде совести и религиозных организациях.

В статье 4 данного Закона закреплено положение, соглас-
но которому граждане Республики Узбекистан независимо от 
отношения к религии равны перед законом. Указание в офи-
циальных документах на отношение гражданина к религии не 
допускается. Любое ограничение прав и установление прямых 
или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их от-
ношения к религии, возбуждение вражды и ненависти либо 
оскорбление чувств граждан в связи с их религиозным или ате-
истическим убеждением, как и осквернение почитаемых рели-
гиозных культовых объектов влекут ответственность, установ-
ленную законом.

Право на свободу мысли, слова и убеждений
Статья 29 Конституции Республики Узбекистан закрепляет 

положение, согласно которому, каждый имеет право на свобо-
ду мысли, слова и убеждений. Осуществлению и реализации 
этих прав содействуют такие законы, как Закон «О гарантиях и 
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свободе доступа к информации»,1 Закон «О принципах и гаран-
тиях свободы информации»,2 Закон «Об информатизации»,3 За-
кон «О защите профессиональной деятельности журналиста»,4 
Закон «О средствах массовой информации».5

Согласно ст.5 Закона «О средствах массовой информации»6  
каждый имеет право выступать в средствах массовой информа-
ции, открыто высказывать свое мнение и убеждения, если иное 
не предусмотрено законом. Недопустимость цензуры установ-
лена статьей 7, согласно которой цензура средств массовой 
информации не допускается. Никто не имеет права требовать 
предварительного согласования публикуемых сообщений или 
материалов, а также изменения текста или полного их снятия с 
печати (эфира).

Свобода мнений и их выражения может быть ограничена за-
коном по мотивам государственной или иной тайны. Не допу-
скается также злоупотребления свободой средствами массовой 
информации, например, распространением информации, воз-
буждающей национальную, расовую, этническую или религи-
озную вражду.

В данной статье также нашло свое отражение положение о 
недопустимости дискриминации при использовании права на 
1 Закон Республики Узбекистан от 24 апреля 1997г. «О гарантиях и свободе доступа 
к информации». //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997, N 4-5, 
ст. 108.
2 Закон Республики Узбекистан от 12 декабря 2002г. «О принципах и гарантиях сво-
боды информации». //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003, N 1, 
ст.2.
3 Закон Республики Узбекистан от 11 декабря 2003г. «Об информатизации». //Ведо-
мости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004, N 1-2, ст. 10.
4 Закон Республики Узбекистан от 24 апреля 1997г. «О защите профессиональной де-
ятельности журналиста». //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997, 
N 4-5, ст. 110.
5 Закон Республики Узбекистан . от 15 января 2007 г. «О средствах массовой инфор-
мации». //Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007, N 1, ст. 4.
6 Закон Республики Узбекистан от 15 января 2007 г. «О средствах массовой инфор-
мации». //Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007, N 1, ст. 4.
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обращения не только физического лица, но и юридических лиц 
в зависимости от их форм собственности, местонахождения 
(почтового адреса), организационно- правовых форм и других 
обстоятельств.

Кроме того, конституционное положение о недопустимости 
дискриминации при использовании права на обращения закре-
плено в статье 43 (нарушение законодательства об обращени-
ях граждан), статье 272 (рассмотрение дела об адинистратив-
ном правонарушении на началах равенства граждан) Кодекса 
об административной ответственности, предусматривающих 
административную ответственность за нарушение равенства 
граждан перед законом независимо от пола, социального про-
исхождения, личного и общественного положения, расы, на-
циональности, языка, религии и убеждений, а также в статье 
141 Уголовного кодекса Республики Узбекистан,1 где предусмо-
трена уголовная ответственность за прямое или косвенное на-
рушение или ограничение прав, или установление прямых или 
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их пола, 
расы, национальности, языка, религии, социального происхож-
дения, убеждений, личного или общественного положения. 

Статья 11. Гарантии осуществления права на 
обращения

Физическим и юридическим лицам гарантируется пра-
во на обращения в государственные органы индивидуально 
или коллективно.

Комментируемая статья закрепляет право каждого как от-
дельно, так и сообща с другими лицами, обращаться с заявле-
ниями, предложениями и жалобами в компетентные государ-
ственные органы и государственные учреждения.

1 См.: Уголовный кодекс Республики Узбекистан. –Т.: Адолат, 2014. –С. 295.
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Согласно данной статье, физическим и юридическим лицам 
гарантируется право на обращения в государственные органы 
индивидуально или коллективно.

Возможность обращения в государственные органы инди-
видуально или коллективно предусмотрена также и в Типовом 
положении «О порядке работы с обращениями физических и 
юридических лиц в государственных органах и государствен-
ных учреждениях».1

Иностранные граждане вправе обратиться с жалобой в суд 
в порядке, установленном настоящим Законом, если междуна-
родными договорами и соглашениями Республики Узбекистан 
не предусмотрены иное.

Лица без гражданства имеют право на обращение в суд с 
жалобой в соответствии с настоящим Законом.

Наиболее важными гарантиями осуществления права на об-
ращения являются административно-правовые процедуры при-
ёма, оформления и рассмотрения обращений, т. е. механизмы 
реализации положений Закона. В соответствии с ними, физи-
ческие лица и представители юридических лиц, прибывшие с 
устными обращениями, принимаются руководителем подраз-
деления по работе с обращениями либо другим ответственным 
работником, а также руководителями структурных подразделе-
ний либо другими ответственными работниками государствен-
ного органа.

После проверки документов, подтверждающих личность 
обращающегося, заполняется учетная карточка по установлен-
ной форме. Учетная карточка регистрируется в качестве устно-
го обращения.

1 Абзац второй пункта 6 Типового положения «О порядке работы с обращениями 
физических и юридических лиц в государственных органах и государственных уч-
реждениях». Приложение к Постановлению Кабинета Министров от 31.03.2015 г. N 
73. //Собрание Законодательства Республики Узбекистан, 2015 г., №13 ст. 154.
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Письменные обращения и другие материалы, представлен-
ные физическими лицами и представителями юридических лиц 
при их устном обращении в государственный орган, должны 
быть приняты и приложены к учетной карточке, заполненной в 
соответствии с пунктом 16 Типового положения.1

Зарегистрированные обращения не позднее одного рабо-
чего дня с момента поступления вносятся руководителю го-
сударственного органа, его заместителю или руководителю 
структурного подразделения, который проставляет резолюцию 
(поручение) по рассмотрению обращения с определением от-
ветственного структурного подразделения (работника).

В течение одного рабочего дня с момента проставления ре-
золюции (поручения) подразделение по работе с обращениями 
передает обращение под роспись структурному подразделению 
(работнику), определенному в качестве исполнителя.

Обращения могут подаваться в устной или письменной 
либо в электронной форме.

Обращения, поступившие на «телефоны доверия» государ-
ственных органов, учитываются, регистрируются и рассматри-
ваются в качестве устных обращений в порядке, предусмотрен-
ном Типовым положением.

Обращения, поступившие через официальный веб-сайт го-
сударственного органа или на официальный адрес электронной 
почты государственного органа, регистрируются в форме элек-
тронных обращений и рассматриваются в порядке, предусмо-
тренном Типовым Положением. 

Обращения, поступившие через Единый портал интерак-
тивных государственных услуг Республики Узбекистан (Пра-
вительственный портал), регистрируются в форме электронных 
1 Типовое положение «О порядке работы с обращениями физических и юридических 
лиц в государственных органах и государственных учреждениях». Приложение к по-
становлению Кабинета Министров от 31 марта 2015 года № 73. //Собрание законода-
тельства Республики Узбекистан, 2015 г., № 13, ст. 154.
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обращений и рассматриваются в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, с учетом требований Положения о 
Едином портале интерактивных государственных услуг Респу-
блики Узбекистан, утвержденного постановлением Кабинета 
Министров от 30 декабря 2012 г. № 378.1

Нарушение права физических и юридических лиц на обра-
щения влечет ответственность установленную законодатель-
ством (см. комментарии к ст. 28 Закона). 

Статья 12. Гарантии соблюдения прав, свобод и 
законных интересов при обращении

Государственные органы обязаны соблюдать требова-
ния Конституции и законов Республики Узбекистан при 
рассмотрении обращений, принимать меры для их полного, 
объективного и своевременного рассмотрения, принимать 
в пределах своих полномочий меры по обеспечению вос-
становления нарушенных прав, свобод и защиты законных 
интересов физических и юридических лиц.

Правовой гарантией реализации права на обращения в орга-
ны государственной власти и управления является установлен-
ное статьей 35 Конституции Республики Узбекистан и законами 
Республики Узбекистан право на обращение,2 а также законо-
1 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по даль-
нейшему совершенствованию деятельности Правительственного портала Республи-
ки Узбекистан в сети Интернет с учетом предоставления интерактивных государ-
ственных услуг». //Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., № 2, 
ст. 23; 2015 г., № 10, ст. 113.
2 Закон Республики Узбекистан от 03.12.2014 г. «Об обращениях физических и юри-
дических лиц». //Собрание законодательства Республики Узбекистан, 9 декабря 2014 
г., N 49, ст. 578.; Закон от 5 мая 2014 г. «Об открытости деятельности органов го-
сударственной власти и управления». //Собрание законодательства Республики Уз-
бекистан,12 мая 2014 г., N 19, ст. 209.; Закон Республики Узбекистан от 24 апреля 
1997г. «О гарантиях и свободе доступа к информации». //Ведомости Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан, 1997, N 4-5, ст. 108.; Закон Республики Узбекистан от 12 
декабря 2002г. «О принципах и гарантиях свободы информации». //Ведомости Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан, 2003, N 1, ст.2.



263

дательно закреплённая система мер юридической ответствен-
ности должностных лиц предусмотренная главой V Кодекса об 
административной ответственности Республики Узбекистан 
за правонарушения, посягающие на права и свободы граждан 
(Статьи 40-51-1)1 и главой VII Уголовного кодекса Республики 
Узбекистан2 «Преступления против конституционных прав и 
свобод», где предусмотрена уголовная ответственность за ана-
логичные преступления.

Так, согласно ч.1 ст.43 о нарушении законодательства об 
обращениях физических и юридических лиц Кодекса об адми-
нистративной ответственности незаконный отказ в принятии и 
рассмотрении обращений физических и юридических лиц, на-
рушение без уважительных причин сроков их рассмотрения, 
ненаправление ответа в письменной либо в электронной фор-
ме, принятие противоречащего законодательству об обраще-
ниях физических и юридических лиц решения, необеспечение 
восстановления нарушенных прав физических и юридических 
лиц, исполнения принятого в связи с обращением решения - 
влечет наложение штрафа на должностных лиц от одного до 
трех минимальных размеров заработной платы.

Согласно же ч.1 ст.144 Уголовного кодекса Республики 
Узбекистан незаконный отказ в принятии и рассмотрении об-
ращений физических и юридических лиц, нарушение без ува-
жительных причин сроков их рассмотрения, ненаправление 
ответа в письменной либо в электронной форме, принятие про-
тиворечащего законодательству об обращениях физических и 
юридических лиц решения, необеспечение восстановления на-
рушенных прав физических и юридических лиц, исполнения 
принятого в связи с обращением решения или разглашение све-
дений о частной жизни физических лиц либо о деятельности 
1 Кодекс об административной ответственности Республики Узбекистан. –Т.: Адолат, 
2014. Глава V. ст.40-51-1.
2 Уголовный кодекс Республики Узбекистан. –Т.: Адолат, 2014. –С. 295.
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юридических лиц без их согласия, а равно другие нарушения 
законодательства об обращениях физических и юридических 
лиц, причинившие существенный вред правам, свободам или 
охраняемым законом интересам физических и юридических 
лиц либо интересам общества и государства, -наказываются 
штрафом до двадцати пяти минимальных размеров заработной 
платы или исправительными работами до двух лет либо аре-
стом до шести месяцев.

Согласно же части второй статьи 144 УК, преследование 
физического лица, его представителя, членов их семей, юриди-
ческого лица, его представителя и членов семьи представителя 
юридического лица должностным лицом в связи с их обращени-
ем в государственный орган, государственное учреждение или 
органы самоуправления граждан, либо за выраженное мнение 
и содержащуюся в обращении критику, а равно за выступление 
с критикой в иной форме - наказывается штрафом от двадцати 
пяти до пятидесяти минимальных размеров заработной платы 
или исправительными работами от двух до трех лет либо лише-
нием свободы до трех лет.

Статья 13. Гарантии принятия и рассмотрения 
обращений

Обращения подлежат обязательному принятию и рас-
смотрению государственными органами, за исключением 
случаев, предусмотренных в статье 20 настоящего Закона.

Физическое или юридическое лицо вправе обжаловать 
незаконный отказ в принятии и рассмотрении обращения 
в вышестоящий орган в порядке подчиненности либо непо-
средственно в суд.

1. Обязательность принятия и рассмотрения обращения 
государственными органами.
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Согласно ч.1 комментируемой статьи обращения подлежат 
обязательному принятию и рассмотрению государственными 
органами, за исключением случаев, предусмотренных в статье 
20 настоящего Закона, в соответствии с которой рассмотрению 
не подлежат:

во-первых, анонимные обращения;
во-вторых, обращения, поданные через представителей 

физических и юридических лиц при отсутствии документов, 
подтверждающих их полномочия;

в-третьих, обращения, не соответствующие другим требо-
ваниям, установленным законом.

Анонимными обращениями считаются обращения, в кото-
рых не указаны фамилия (имя, отчество) физического лица, 
сведения о месте его жительства или полное наименование 
юридического лица, сведения о его местонахождении (почто-
вом адресе) либо указаны ложные сведения о них, а также не 
подтвержденные подписью (электронной цифровой подписью), 
считаются анонимными обращениями.

Документами, подтверждающими полномочия представите-
ля физического и юридического лица являются доверенности.

Письменное обращение должно быть закреплено подписью 
обращающегося – физического лица или подписью руководи-
теля либо уполномоченного лица обращающегося - юридиче-
ского лица. В случае невозможности закрепления письменного 
обращения физического лица подписью обращающегося, оно 
должно быть закреплено подписью составителя с проставлени-
ем дополнительно и его фамилии (имени, отчества).

Электронное обращение должно быть в форме электронно-
го документа, подтвержденного электронной цифровой подпи-
сью и имеющего другие реквизиты электронного документа, 
позволяющие его идентифицировать. Электронное обращение 
должно соответствовать требованиям, установленным законом.
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К обращениям, поданным через представителей обращаю-
щихся физических и юридических лиц, прилагаются докумен-
ты, подтверждающие их полномочия.

Правовая гарантия обязательного принятия и рассмотрения 
обращения государственными органами законодательно закре-
плена в статье 43 КОАО и в части первой статьи 144 УК. (см. 
комментарий к ст. 12).

Более подробно эти вопросы освещены в комментариях к 
статьям 6, 20 комментируемого Закона.

2. О праве на обжалование незаконного отказа в приня-
тии и рассмотрении обращения.

Частью 2 данной статьи установлена альтернатива для фи-
зического или юридического лица, которые могут обжаловать 
незаконный отказ в принятии и рассмотрении обращения в 
вышестоящий орган в порядке подчиненности либо непосред-
ственно в суд.

В любом случае, если даже обращения поступили в государ-
ственные органы через вышестоящие государственные органы 
или по принадлежности через другие государственные органы, 
они будут рассмотрены. В необходимых случаях рассмотрение 
обращений граждан берется на контроль вышестоящим госу-
дарственным органом.1

В данной статье нашло свое отражение конституционное 
положение о гарантировании каждому судебной защиты его 
прав и свобод, право обжалования в суд незаконных действий 
государственных органов, должностных лиц, общественных 
объединений.

Право на обжалование незаконного отказа в принятии и 
рассмотрении обращения предусмотрено также и в ст.1 Закона 
1 Типовое положение «О порядке работы с обращениями физических и юридических 
лиц в государственных органах и государственных учреждениях». Приложение к по-
становлению Кабинета Министров от 31 марта 2015 года № 73. //Собрание законода-
тельства Республики Узбекистан, 2015 г., № 13, ст. 154.
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«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих пра-
ва и свободы граждан»,1 согласно которой каждый гражданин 
вправе обратиться с жалобой в суд, если считает, что неправо-
мерными действиями (решениями) государственных органов, 
предприятий, учреждений, организаций, общественных объ-
единений, органов самоуправления граждан или должностных 
лиц нарушены его права и свободы. Лица без гражданства так-
же имеют право на обращение в суд с жалобой в соответствии 
с настоящим Законом. Что касается иностранных граждан, то 
они вправе обратиться с жалобой в суд в порядке, установлен-
ном настоящим Законом, если международными договорами и 
соглашениями Республики Узбекистан не предусмотрены иное.

К действиям (решениям) государственных органов, пред-
приятий, учреждений, организаций, общественных объедине-
ний, органов самоуправления граждан и должностных лиц, ко-
торые могут быть обжалованы в суд, относятся коллегиальные 
и единоличные действия (решения), в результате которых:

во-первых, нарушены права и свободы гражданина;
во-вторых, созданы препятствия осуществлению гражда-

нином его прав и свобод.
Иностранные граждане вправе обратиться с жалобой в суд 

в порядке, установленном настоящим Законом, если междуна-
родными договорами и соглашениями Республики Узбекистан 
не предусмотрены иное.

Лица без гражданства имеют право на обращение в суд с 
жалобой в соответствии с настоящим Законом.

1 Закон от 30.08.1995 г. «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 
права и свободы граждан». //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекстан, 195, 
№9, ст. 183.
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Статья 14. Гарантии неразглашения сведений, 
ставших известными в связи с обращениями
При рассмотрении обращений не допускается разгла-

шение работниками государственных органов сведений о 
частной жизни физических лиц, деятельности юридиче-
ских лиц без их согласия, а также сведений, составляющих 
государственные секреты либо иную охраняемую законом 
тайну, и другой информации, если это ущемляет права, сво-
боды и законные интересы физических и юридических лиц.

Не допускается выяснение данных о физическом и юри-
дическом лице, не относящихся к обращениям.

По просьбе физического лица не подлежат разглашению 
какие-либо сведения о его личности.

1. Недопущение разглашения работниками государ-
ственных органов сведений о частной жизни физических 
лиц, деятельности юридических лиц без их согласия, а так-
же сведений, составляющих государственные секреты.

В части первой комментируемой статьи нашло отражение 
конституционное положение о праве каждого на защиту от от 
посягательств на его честь и достоинство, вмешательства в его 
частную жизнь. 

Ввиду того, что информация о персональных данных фи-
зических лиц относится к категории конфиденциальной ин-
формации не допускается сбор, хранение, обработка, распро-
странение и использование информации о частной жизни, а 
равно информации, нарушающей тайну частной жизни, тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений физического лица без его согласия, кроме 
случаев, установленных законодательством.1

1 Закон от 12 декабря 2002 г. «О принципах и гарантиях свободы информации». //
Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 , №1, ст. 2.
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Что касается сведений, составляющих государственные се-
креты либо иную охраняемую законом тайну, то при рассмо-
трении обращений не допускается разглашение работниками 
государственных органов сведений.

Засекречивание и рассекречивание информации произво-
дится в соответствии с Законом «О защите государственных 
секретов»,1 Положением о порядке определения и установле-
ния степени секретности сведений и Перечнем сведений, под-
лежащих засекречиванию в Республике Узбекистан, утвержда-
емыми Кабинетом Министров Республики Узбекистан.2

Государственные органы обеспечения защиты государ-
ственных секретов, определяемые Президентом Республики 
Узбекистан, вправе засекречивать и рассекречивать информа-
цию, являющуюся собственностью юридических и физических 
лиц Республики Узбекистан.

Предприятия, учреждения, организации, общественные 
объединения, отдельные граждане, располагающие сведения-
ми, содержащими государственные секреты, для решения во-
проса о необходимости их засекречивания должны обращаться 
в органы обеспечения защиты государственных секретов.

Не может быть отнесена к государственным секретам ин-
формация, засекречивание которой создает угрозу личной без-
опасности граждан.

Собственники информации вправе обжаловать в суде не-
правомерные действия по засекречиванию или рассекречива-
нию информации.

Запрещается использование информации о физических ли-
цах в целях причинения им материального ущерба и мораль-

1 Закон от 7 мая 1993 г., «О защите государственных секретов». //Ведомости Верхов-
ного Совета Республики Узбекистан, 1993, №5, ст. 232.
2 Перечень сведений, отнесенных к конфиденциальной информации. Приложение 
№2 к Постановлению Кабинета Министров от 07.11.2011. // Собрание законодатель-
ства Республики Узбекистан, 2011 г., №45-46, ст. 472.
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ного вреда, а также воспрепятствования в реализации их прав, 
свобод и законных интересов.

Юридические и физические лица, получающие, владеющие 
и использующие информацию о гражданах, несут предусмо-
тренную законом ответственность за нарушение порядка ис-
пользования этой информации.1

За разглашение сведений, могущих причинить моральный 
или материальный ущерб гражданину предусмотрена админи-
стративная и уголовная ответственность.

Так согласно ст.46 КоАО разглашение врачебной или ком-
мерческой тайны, тайны переписки и иных сообщений, нотари-
альных действий, банковских операций и сбережений, а равно 
иных сведений, могущих причинить моральный либо матери-
альный ущерб гражданину, его правам, свободам и законным 
интересам, -влечет наложение штрафа на граждан от одной 
второй до двух, а на должностных лиц - от двух до пяти мини-
мальных размеров заработной платы.

Разглашение же сведений о частной жизни физических лиц 
либо о деятельности юридических лиц без их согласия, а равно 
другие нарушения законодательства об обращениях физиче-
ских и юридических лиц, причинившие существенный вред 
правам, свободам или охраняемым законом интересам физиче-
ских и юридических лиц либо интересам общества и государ-
ства в соответствии с ч.1 ст. 144 УК, наказываются штрафом до 
двадцати пяти минимальных размеров заработной платы или 
исправительными работами до двух лет либо арестом до шести 
месяцев.

2. Недопущение выяснения данных о физическом и юри-
дическом лице, не относящихся к обращениям.

1 Перечень сведений, отнесенных к конфиденциальной информации. Приложение 
№2 к Постановлению Кабинета Министров от 07.11.2011. // Собрание законодатель-
ства Республики Узбекистан, 2011 г., №45-46, ст. 472.
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Согласно ст. 13 Закона «О принципах и гарантиях свободы 
информации»1 и пункта 1 Перечня сведений, отнесенных к кон-
фиденциальной информации, утвержденного Постановлением 
КМ от 07.11.2011 г. N 2962 информация о персональных дан-
ных физических лиц относится к категории конфиденциальной 
информации. Не допускается сбор, хранение, обработка, рас-
пространение и использование информации о частной жизни, а 
равно информации, нарушающей тайну частной жизни, тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений физического лица без его согласия, кроме 
случаев, установленных законодательством.

Запрещается использование информации о физических ли-
цах в целях причинения им материального ущерба и мораль-
ного вреда, а также воспрепятствования в реализации их прав, 
свобод и законных интересов, а юридические и физические 
лица, получающие, владеющие и использующие информацию 
о гражданах, несут предусмотренную законом ответственность 
за нарушение порядка использования этой информации.

Информационная безопасность личности обеспечивается 
путем создания необходимых условий и гарантий свободного 
доступа к информации, защиты тайны частной жизни, защиты 
от противоправных информационно-психологических воздей-
ствий.

3. Неразглашение каких-либо сведений о его личности.
Физическое лицо вправе требовать не разглашения каких-

либо сведений о его личности, даже если они и не относятся к 
1 См.: Закон «О принципах и гарантиях свободы информации» // Ведомости Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан, 2003, №1, ст. 2.
2 Перечень сведений, отнесенных к конфиденциальной информации, Приложение 
N 2 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 07.11.2011 г. 
N 296 «О мерах по реализации постановления Президента Республики Узбекистан» 
от 8 июля 2011 года N ПП-1572 «О дополнительных мерах по защите национальных 
информационных ресурсов». //Собрание законодательства Республики Узбекистан 
2011 г., N 45-46, ст. 472.
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конфиденциальной информации. (например, что он был разве-
ден или переболел определенной болезнью и т.п.). Физическое 
лицо также в праве просить о неразглашении каких-либо сведе-
ний о его личности по его усмотрению.

Статья 15. Гарантии безопасности физических и 
юридических лиц в связи с их обращениями
Запрещается преследование физического лица, его пред-

ставителя, членов их семей, юридического лица, его пред-
ставителя и членов семьи представителя юридического 
лица в связи с их обращениями в государственные органы 
в целях реализации или защиты своих прав, свобод и за-
конных интересов, а также выражением своего мнения и 
критики в обращениях.

1. Запрет преследования физического и юридического 
лица в связи с их обращениями.

Согласно комментируемой статье запрещается преследо-
вание физического лица, его представителя, членов их семей, 
юридического лица, его представителя и членов семьи пред-
ставителя юридического лица в связи с их обращениями в го-
сударственные органы в целях реализации или защиты своих 
прав, свобод и законных интересов, а также выражением своего 
мнения и критики в обращениях.

Правовое обоснование гарантии безопасности физических 
и юридических лиц в связи с их обращениями нащло свое от-
ражение в части второй ст.144 Уголовного кодекса Республики 
Узбекистан.1 Преследование физического лица, его представи-
теля, членов их семей, юридического лица, его представителя и 
членов семьи представителя юридического лица должностным 
лицом в связи с их обращением в государственный орган, госу-
дарственное учреждение или органы самоуправления граждан, 
1 Уголовный кодекс Республики Узбекистан. –Т.: Адолат, 2014. –С. 296.



либо за выраженное мнение и содержащуюся в обращении кри-
тику, а равно за выступление с критикой в иной форме наказы-
вается штрафом от двадцати пяти до пятидесяти минимальных 
размеров заработной платы или исправительными работами от 
двух до трех лет либо лишением свободы до трех лет.
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Глава III. ПОРЯДОК ПОДАЧИ 
ОБРАЩЕНИЙ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ

Положения главы 3 устанавливают порядок подачи и рас-
смотрения обращений. Это наиболее важная часть Закона, т.к. 
в ней заключен механизм реализации всех тех положений, ко-
торые декларируются в предыдущих 1 и 2 главах.

Именно, через установление порядка подачи обращения, 
сроков подачи, и, главное порядка рассмотрения обращений 
обеспечивается реализация прав физических и юридических 
лиц на подачу обращений, на объективное и справедливое 
рассмотрение обращений, реализацию всех тех гарантий, что 
предусмотрены в главе 2 настоящего Закона. 

Статья 16. Порядок подачи обращений
Обращения подаются непосредственно государственно-

му органу, в полномочия которого входит разрешение по-
ставленных в них вопросов, либо вышестоящему органу в 
порядке подчиненности.

Физические и юридические лица вправе подать обраще-
ние самостоятельно, а также уполномочить на это своего 
представителя либо направить обращение через средства 
почтовой связи или в электронной форме. В интересах не-
совершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспо-
собных лиц обращения могут подаваться их законными 
представителями в порядке, предусмотренном законода-
тельством.

К обращению могут прилагаться имеющиеся решения 
или их копии, ранее принятые по нему, а также другие до-
кументы, необходимые для его рассмотрения, которые не 
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подлежат возврату, за исключением случаев письменного 
заявления обращающегося об их выдаче. При направлении 
обращения по подведомственности в другой государствен-
ный орган к нему должны быть приложены указанные до-
кументы.

1. Порядок подачи обращений государственным орга-
нам.

Согласно положению, закрепленному в ч.1 комментируемой 
статьи, обращения подаются непосредственно государственно-
му органу, в полномочия которого входит разрешение постав-
ленных в них вопросов, либо вышестоящему органу в порядке 
подчиненности. 

Обращения, как это указано в Типовом положении «О по-
рядке работы с обращениями физических и юридических лиц 
в государственных органах и государственных учреждениях»,1 
могут поступать в министерства и ведомства через вышестоя-
щие государственные органы или по принадлежности, а также 
через другие государственные органы. В необходимых случаях 
рассмотрение обращений берется на контроль вышестоящим 
государственным органом. 

Обращения, подлежащие рассмотрению нижестоящим ор-
ганом, должны быть направлены ему в срок не позднее пяти 
дней со дня поступления письмом или поручением, подписан-
ным руководителем государственного органа или руководите-
лем структурного подразделения, с сообщением об этом обра-
щающемуся в письменной либо в электронной форме.

В случае если в обращении имеются вопросы, касающиеся 
нескольких структурных подразделений государственных ор-
ганов, то все они определяются исполнителями по рассмотре-
1 Типовое положение «О порядке работы с обращениями физических и юридических 
лиц в государственных органах и государственных учреждениях». Приложение к по-
становлению Кабинета Министров от 31 марта 2015 года № 73. //Собрание законода-
тельства Республики Узбекистан, 2015 г., № 13, ст. 154.
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нию обращения. Структурное подразделение, указанное пер-
вым среди исполнителей, обеспечивает совместно с другими 
структурными подразделениями рассмотрение обращения. Это 
делается с целью определения ответственного за исполнение, 
который непосредственно и обеспечит исполнение, т.е. рассмо-
трение обращения.

2. Способы подачи обращения.
Во второй части комментируемой статьи предусмотрены 

конкретные способы подачи обращения:
во-первых, физические и юридические лица вправе подать 

обращение самостоятельно, а также уполномочить на это свое-
го представителя либо направить обращение через средства по-
чтовой связи или в электронной форме;

во-вторых, в интересах несовершеннолетних, недееспо-
собных и ограниченно дееспособных лиц обращения могут 
подаваться их законными представителями в порядке, предус-
мотренном законодательством. То есть при этом должны быть 
соблюдены все требования Закона. Так, согласно ст.6 коммен-
тируемого Закона, при подаче обращения законными пред-
ставителями должны быть приложены документы, подтверж-
дающие их полномочия в соответствии со статьями 22, 27-32 
Гражданского Кодекса.1

3. О приложениях к обращению.
Частью 3 комментируемой статьи установлено правило, со-

гласно которому к обращению могут прилагаться имеющиеся 
решения или их копии, ранее принятые по нему, а также дру-
гие документы, необходимые для его рассмотрения, которые не 
подлежат возврату, за исключением случаев письменного заяв-
ления обращающегося об их выдаче. То есть закон дает воз-
можность заявителю в необходимых для него случаях получить 
их обратно на основании его письменного заявления.
1 См.: Гражданский Кодекс Республики Узбекистан. –Т.: Адолат, 2012.
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Согласно части 3 комментируемой статьи при направлении 
обращения по подведомственности в другой государственный 
(т.е. в государственный орган, который компетентен рассматри-
вать такие обращения) к нему должны быть приложены ука-
занные документы. При обращении, к примеру, заявителя по 
подведомственности в вышестоящий орган, тот направляет по-
ступившее к нему обращение со всеми приложенными к нему 
документами по подчиненности в другой государственный ор-
ган.

Статья 17. Сроки подачи обращений
Сроки подачи обращений, как правило, не устанавли-

ваются. В отдельных случаях может быть установлен срок 
подачи обращения в соответствующие государственные ор-
ганы, если это обусловлено возможностями государствен-
ного органа по рассмотрению обращения, необходимостью 
своевременной реализации и обеспечения защиты прав, 
свобод и законных интересов физических и юридических 
лиц, а также по иным основаниям, предусмотренным зако-
нодательными актами.

Заявление или жалоба вышестоящему органу в порядке 
подчиненности подается не позднее одного года с момента, 
когда физическому или юридическому лицу стало известно 
о совершении действия (бездействия) либо принятии реше-
ния, нарушающего его права, свободы и законные интере-
сы.

Пропущенный по уважительной причине срок подачи 
заявления или жалобы восстанавливается государствен-
ным органом, рассматривающим заявление или жалобу.

1. Сроки подачи обращений.
В части первой комментируемой статьи закрепляется пра-

вило о том, что подача обращений сроком не ограничивается.
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Речь идет о возможности подачи обращения независимо от 
того, когда произошло событие, послужившее причиной его по-
дачи. Например, направление заявления с просьбой предоста-
вить информацию о событии, имевшем место пять или десять 
лет назад.

Неограниченность сроком обращений во многом вытекает 
из природы данных обращений.

2. Необходимость установления сроков подачи обраще-
ний.

Совсем иная ситуация складывается с подачей заявлений и 
жалоб о нарушениях прав заявителей. Они могут быть поданы 
заявителями в течение одного года со дня, когда они узнали или 
должны были узнать о нарушении их прав, свобод и (или) за-
конных интересов.

Появление такой нормы обусловлено тем, что заявление или 
жалоба, прежде всего, является средством защиты нарушенных 
прав, свобод и (или) законных интересов заявителей. Чем боль-
ше проходит времени, тем сложнее доказать или опровергнуть 
факт имевшегося нарушения. Кроме того, зачастую послед-
ствиями рассмотрения жалобы может быть привлечение вино-
вных к ответственности, что также возможно лишь в течение 
определенного времени после совершенного нарушения.

В такой ситуации законодатель нормой о годичном сроке 
на подачу заявления, жалобы как бы подталкивает заявителей 
к оперативному реагированию на имеющиеся нарушения их 
прав, свобод и (или) законных интересов. Течение годичного 
срока на подачу жалобы исчисляется со дня, когда заявители 
узнали или должны были узнать о нарушении их прав, свобод и 
(или) законных интересов (получение определенных докумен-
тов, отказ в предоставлении информации, незаконные действия 
должностных лиц и т.д.).
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По своей природе установленный годичный срок является 
пресекательным. Подача заявления или жалобы после его ис-
течения по общему правилу влечет оставление заявления или 
жалобы без рассмотрения по существу. Вместе с тем пропу-
щенный срок может быть восстановлен, если он пропущен по 
уважительной причине (тяжелое заболевание, инвалидность, 
длительная командировка и др.), наличие которой подтвержде-
но соответствующими документами, представленными заяви-
телем. В этом случае срок подлежит восстановлению по реше-
нию государственного органа рассматривающим заявление или 
жалобу.

Представляется, что срок подлежит восстановлению, если 
соответствующие обстоятельства имели место на протяжении 
всего или значительной части указанного срока и являлись пре-
пятствием для подачи жалобы или заявления.

Статья 18. Порядок рассмотрения обращений
Обращения, поступившие в государственный орган, 

рассматриваются этим органом или должностным лицом, 
на которое возложены обязанности по рассмотрению обра-
щений.

Обращения, поступившие в государственный орган, в 
полномочия которого не входит разрешение поставленных 
вопросов, в срок не позднее пяти дней направляются соот-
ветствующим органам с сообщением об этом в письменной 
либо в электронной форме обращающемуся.

Запрещается безосновательная передача обращения на 
рассмотрение другим государственным органам либо на-
правление его тем органам или должностным лицам, реше-
ния или действия (бездействие) которых обжалуются.

Если обращения не содержат необходимые сведения для 
направления их в соответствующие органы, то они в срок 
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не позднее пяти дней возвращаются обращающемуся с мо-
тивированным разъяснением.

В случае возникновения необходимости в дополнитель-
ных сведениях, справках и материалах для полного, объек-
тивного и своевременного рассмотрения обращения долж-
ностное лицо государственного органа, рассматривающее 
данное обращение, может дополнительно запросить инфор-
мацию у физического или юридического лица, подавшего 
обращение, а также в пределах своих полномочий у других 
государственных органов. Государственные органы, их 
должностные лица обязаны предоставить запрашиваемую 
от них информацию в течение десяти дней, если информа-
ция не содержит сведений, составляющих государственные 
секреты или иную охраняемую законом тайну, не наносит 
ущерба правам, свободам и законным интересам физиче-
ских и юридических лиц, интересам общества и государ-
ства.

В необходимых случаях государственный орган, рассма-
тривающий обращение, может обеспечить рассмотрение 
обращения с выездом на место.

При невозможности рассмотрения обращения в отсут-
ствие обращающегося или другого лица они могут быть вы-
званы должностным лицом государственного органа. При 
неявке вызываемого обращающегося должностное лицо го-
сударственного органа направляет ответ о невозможности 
рассмотрения обращения без его участия.

Ответ на обращение подписывает руководитель или 
иное уполномоченное должностное лицо государственного 
органа.

Если поставленные в обращении вопросы затрагивают 
деятельность хозяйствующих субъектов, то их представите-
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ли привлекаются государственными органами в пределах 
своих полномочий для участия в рассмотрении обращения.

Если при рассмотрении обращения возникнет необходи-
мость проверки деятельности хозяйствующих субъектов, в 
том числе проверки финансово- хозяйственной деятельно-
сти (ревизия), то она осуществляется в соответствии с за-
конодательством.

Физические и юридические лица имеют право отозвать 
свои обращения до и во время их рассмотрения до при-
нятия решения по обращению путем подачи заявления в 
письменной либо в электронной форме.

Заявление об отзыве обращения не исключает принятие 
государственными органами мер по выявлению и устране-
нию нарушений закона.

1. Механизм рассмотрения обращений.
Закон предусматривает довольно широкий круг обязанно-

стей государственных органов и их должностных лиц в связи с 
рассмотрением ими обращений.

На первое место вынесена обязанность обеспечивать вни-
мательное, ответственное, доброжелательное отношение к об-
ращающемуся, а также не допускать формализма, бюрократиз-
ма, волокиты, предвзятого, нетактичного поведения, грубости 
и неуважения к обращающимся.

Данное положение призвано заложить фундамент взаимо-
уважительного контакта с обращающимся, показать, что даже 
рядовой посетитель с его проблемами важен для государства в 
лице его органов и организаций.

К сожалению, в настоящее время достаточно часто можно 
встретить случаи невнимательного, пренебрежительного от-
ношения к посетителям со стороны должностных лиц и т.д. 
Для многих чиновников каждый новый посетитель - это лишь 
дополнительная работа, которая никак не влияет на величину 
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зарплаты и карьерное продвижение по службе, и поэтому есте-
ственным желанием становится попытка отмахнуться от про-
блем конкретного заявителя.

Важной является и обязанность принимать меры для пол-
ного, объективного, всестороннего и своевременного рассмо-
трения обращений. Организации и должностные лица, которые 
рассматривают обращения, не должны занимать пассивную 
позицию арбитра, перекладывая все бремя доказывания на об-
ращающегося, а принимать действенные меры по выяснению 
объективной картины и в конечном итоге принятию взвешен-
ного и удовлетворительного решения.

2. Правила определения полномочий государственных 
органов.

Часть 1 комментируемой статьи предусматривает, что об-
ращения подаются в государственные органы, к полномочиям 
которых относится решение вопросов, изложенных в обраще-
ниях.

Для практического воплощения данного требования Закона 
необходимо, чтобы обращающийся имел четкое представление 
о том, какой орган или должностное лицо правомочны решать 
поставленные им вопросы. И если для юридических лиц в силу 
наличия у них, как правило, в штате юристов это не такая боль-
шая проблема, то для граждан это может представлять суще-
ственные затруднения. Зачастую обращающийся просто не зна-
ют, куда им обращаться по тому или иному вопросу, на каком 
уровне он может быть разрешен.

Вместе с тем наряду с объективными причинами, порожда-
ющими обращения не по компетенции, сложившаяся ситуация 
является в определенной степени результатом особенностей 
менталитета населения. Значительная часть населения стре-
мится подать свое обращение как можно выше в надежде, что 
там, наверху, разберутся в проблеме по существу и обязательно 
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примут нужное решение. Отсюда массовая практика подачи об-
ращений в вышестоящие органы, в том числе и по малозначи-
тельным вопросам.

Предусматривая необходимость подавать обращения в ком-
петентные органы, Закон, тем не менее, не устанавливает ника-
кой ответственности за ее несоблюдение.

В части 2 комментируемой статьи раскрываются возможные 
действия при поступлении в организации обращений, которые 
не относятся к их компетенции. Конкретный вариант в каждом 
случае выбирает руководитель.

В случае подачи письменного обращения не по компетен-
ции у организации, в которую поступило такое обращение, есть 
следующие альтернативные возможности:

в пятидневный срок направить обращение для рассмотре-
ния организациям в соответствии с их компетенцией и уве-
домить об этом заявителей в тот же срок. Для ориентации в 
компетенции органов, в которые необходимо направлять об-
ращения, следует руководствоваться предписаниями перечня 
государственных органов, иных организаций, ответственных 
за рассмотрение обращений по существу в отдельных сферах 
жизнедеятельности населения.

3. Порядок направления обращений в другие организа-
ции.

Особо следует остановиться на вопросе о порядке перена-
правления обращений в тех случаях, когда в письменном об-
ращении содержатся как вопросы, относящиеся к компетенции 
данной организации, так и вопросы, которые относятся к ком-
петенции иных органов. В этом случае обращение в части во-
просов, относящихся к компетенции организации, в которую 
поступило обращение, рассматриваются по существу и заяви-
телю в установленный срок направляется ответ. Одновремен-
но в 5-дневный срок копия обращения направляется в орган, к 
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компетенции которого относятся оставшиеся вопросы, с уве-
домлением об этом заявителя. В случаях, когда в письменных 
обращениях содержатся вопросы, относящиеся к компетенции 
нескольких различных организаций, копии данных обращений 
в 5-дневный срок направляются в соответствующие организа-
ции с уведомлением об этом заявителей. 

Если обращение не содержит необходимые сведения для на-
правления их в соответствующие органы, то государственные 
органы обязаны в пятидневный срок оставить обращение без 
рассмотрения по существу и уведомить об этом заявителей с 
разъяснением, в какую организацию и в каком порядке следует 
обратиться для решения изложенных в обращениях вопросов. 
Таким образом, по смыслу Закона недопустимо просто отве-
тить обращающемуся, что его вопросы не относятся к компе-
тенции организации. Необходимо также четко указать, в какую 
конкретно организацию ему следует обратиться.

Установление двух альтернативных возможностей (перена-
правление обращения по компетенции или разъяснение обра-
щающемуся, в какую организацию ему нужно обратиться) яв-
ляется общим правилом применительно ко всем обращениям, 
которые не относятся к компетенции организации. Однако За-
конодательством установлено два изъятия из данного правила, 
в которых допускается использование лишь одного из назван-
ных вариантов:

во-первых, письменное обращение, в котором обжалуют-
ся судебные постановления, в пятидневный срок возвращается 
заявителю с разъяснением порядка обжалования судебных по-
становлений. Данная особенность вытекает из принципа неза-
висимости судебной власти;

во-вторых, обращения, содержащие информацию о гото-
вящемся, совершаемом или совершенном преступлении либо 
ином правонарушении, не позднее пяти дней направляются 
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организациями, в которые они поступили, в соответствующие 
правоохранительные или другие государственные органы, с 
уведомлением об этом обращающегося.

Такие разъяснения помогают заявителю в осуществлении 
его права на обращение. Их эффективность во многом зави-
сит от того, содержат ли они всю необходимую информацию 
или сводятся к общим рассуждениям. Поэтому целесообразно, 
чтобы заявитель имел возможность получить адрес органа или 
организации, куда ему следует обратиться, информацию о при-
емных часах (при ее наличии) и т.д.

4. Запрос дополнительной информации при рассмотре-
нии обращений.

В ходе личного приема можно решить в основном мелкие, 
незначительные проблемы, получить разъяснение по относи-
тельно простому вопросу. Большинство же вопросов требует 
всестороннего анализа и изучения, уточнения представленной 
заявителем информации, иногда выезда на место и т.д. и не мо-
жет быть решено непосредственно в ходе личного приема. 

В связи с этим в Законе закреплено, что, если для решения 
вопроса, изложенного в обращении и относящегося к компе-
тенции организации, в которой рассматривается обращение, 
требуются дополнительные сведения, справки, изучение, то 
должностное лицо государственного органа, рассматривающее 
данное обращение, может дополнительно запросить информа-
цию у физического или юридического лица, подавшего обра-
щение, а также в пределах своих полномочий у других государ-
ственных органов. 

Государственные органы, их должностные лица обязаны 
предоставить запрашиваемую от них информацию в течение 
десяти дней, если информация не содержит сведений, состав-
ляющих государственные секреты или иную охраняемую зако-
ном тайну, не наносит ущерба правам, свободам и законным 
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интересам физических и юридических лиц, интересам обще-
ства и государства.

5. Запрет на безосновательную передачу обращения.
В поступающих в высшие органы государственной власти 

обращениях наряду с просьбами решить тот или иной вопрос 
зачастую содержатся жалобы на действия административных 
органов, которые перекидывают письма из одной инстанции 
в другую, «отфутболивают обращения». Особое недовольство 
вызывает тот факт, что конечный ответ в ряде случаев приходит 
опять из того же органа, на который обращающиеся первона-
чально жалуются.

В связи с этим часть 3 комментируемой статьи устанавлива-
ет запрет на направление обращений в организации, действия 
(бездействие) которых обжалуются, за исключением случаев, 
когда рассмотрение такой категории обращений относится к 
исключительной компетенции этих организаций.

Вместе с тем, несмотря на имеющийся законодательный 
запрет, нередко приходится иметь дело со "скрытым" наруше-
нием данной нормы, когда вышестоящий орган поручает про-
верочные мероприятия, а иногда и подготовку проекта ответа 
органу, действия которого обжалуются. Поскольку от характера 
собранных сведений во многом зависит итоговое решение, то, 
естественно, использование указанной схемы может приводить 
к необъективности, нарушениям законности.

По нашему мнению, толкование рассматриваемой нормы 
должно быть подчинено цели включения в Закон соответству-
ющего запрета. Данный запрет направлен на обеспечение объ-
ективного рассмотрения и разрешения поставленных вопросов, 
исключение возможного влияния органа, действия которого об-
жалуются, на итоговое решение, которое должно приниматься 
вышестоящим органом самостоятельно. Вместе с тем также 
очевиден и тот факт, что всестороннее и полное рассмотрение 
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жалобы на решение, принятое нижестоящей организацией, не-
редко невозможно без получения первичных документов, разъ-
яснений и т.д., на основании которых принималось решение и 
которыми располагает такая организация.

С учетом изложенного представляется недопустимым по-
ручение органу, действия которого обжалуются, проведения 
по жалобе на его действия проверочных мероприятий, а также 
перенаправление жалобы в такой орган для подготовки проек-
та ответа или справки по жалобе, даже если сам ответ будет 
формально направляться заявителю вышестоящим органом. 
Вышестоящий орган обязан затребовать из органа, действия 
которого обжалуются, первичные документы и материалы, свя-
занные с принятием обжалуемого решения, рассмотреть их и 
принять обоснованное решение по обращению.

6. Рассмотрение обращений с выездом на место.
В части 6 комментируемой статьи установлено, что по ре-

шению государственного органа рассмотрение обращения 
может быть организовано с выездом на место. Рассмотрение 
обращения с выездом на место по своей природе ничем не от-
личается от традиционного личного приема, за исключением 
того, что проводится он не по месту работы соответствующего 
должностного лица, а в другой организации, на предприятии и 
т.д.

Закон отдает решение вопроса о целесообразности проведе-
ния рассмотрения обращения на месте на усмотрение руково-
дителя организации.

Руководители государственных органов или организаций 
могут в некоторых случаях устанавливать обязательность и пе-
риодичность проведения выездных личных приемов, если это 
вызывается необходимостью решения проблемных вопросов 
на местах. Например, по жалобам на руководителей исправи-
тельно-трудовых учреждений, домов милосердия и др. 
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7. Рассмотрение обращения с участием заявителя.
При невозможности рассмотрения обращения в отсутствие 

обращающегося или другого лица они могут быть вызваны 
должностным лицом государственного органа. При неявке вы-
зываемого обращающегося должностное лицо государствен-
ного органа направляет ответ о невозможности рассмотрения 
обращения без его участия.

8. Ответ по итогам рассмотрения обращения.
Ответ на обращение подписывает руководитель или иное 

уполномоченное должностное лицо государственного органа.
Если поставленные в обращении вопросы затрагивают де-

ятельность хозяйствующих субъектов, то их представители 
привлекаются государственными органами в пределах своих 
полномочий для участия в рассмотрении обращения.

Если при рассмотрении обращения возникнет необходи-
мость проверки деятельности хозяйствующих субъектов, в том 
числе проверки финансово- хозяйственной деятельности (ре-
визия), то она осуществляется в соответствии с законодатель-
ством.

Физические и юридические лица имеют право отозвать свои 
обращения до и во время их рассмотрения до принятия реше-
ния по обращению путем подачи заявления в письменной либо 
в электронной форме.

Заявление об отзыве обращения не исключает принятие го-
сударственными органами мер по выявлению и устранению на-
рушений закона.

Статья 19. Сроки рассмотрения обращений
Заявление или жалоба рассматривается в течение пят-

надцати дней со дня поступления в государственный орган, 
который обязан разрешить вопрос по существу, а когда тре-
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буется дополнительное изучение и (или) проверка, запрос 
дополнительных документов – в срок до одного месяца.

В тех случаях, когда для рассмотрения заявлений и жа-
лоб необходимо проведение проверки, истребование допол-
нительных материалов либо принятие других мер, сроки их 
рассмотрения могут быть в порядке исключения продлены 
руководителем соответствующего государственного органа, 
но не более чем на один месяц, с сообщением об этом обра-
щающемуся.

Предложение рассматривается в срок до одного месяца 
со дня поступления в государственный орган, за исключе-
нием тех предложений, которые требуют дополнительного 
изучения, о чем в письменной форме сообщается физиче-
скому или юридическому лицу, внесшему предложение, в 
десятидневный срок.

1. Сроки рассмотрения заявлений и жалоб.
Частью первой комментируемой статьи установлено прави-

ло, согласно которому заявление или жалоба рассматривается 
в течение пятнадцати дней со дня поступления в государствен-
ный орган, который обязан разрешить вопрос по существу, а 
когда требуется дополнительное изучение и (или) проверка, за-
прос дополнительных документов - в срок до одного месяца.

Законом установлены оптимальные сроки для рассмотрения 
и разрешения вопроса, поставленного в заявлении или жалобе 
в по существу. Сроки работы с обращениями, как это указыва-
ется в Типовом положении «О порядке работы с обращениями 
физических и юридических лиц в государственных органах и 
государственных учреждениях»,1 исчисляются со дня их посту-
пления в государственный орган. Если последний день соот-
1 Типовое положение «О порядке работы с обращениями физических и юридических 
лиц в государственных органах и государственных учреждениях». Приложение к по-
становлению Кабинета Министров от 31 марта 2015 года № 73. //Собрание законода-
тельства Республики Узбекистан, 2015 г., № 13, ст. 154.
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ветствующего срока выпадает на выходной или праздничный 
день, сроком окончания считается следующий рабочий день.

2. Продление сроков рассмотрения заявлений и жалоб.
Во второй части комментируемой статьи говорится о тех 

случаях, когда для рассмотрения заявлений и жалоб необходи-
мо проведение проверки, истребование дополнительных мате-
риалов либо принятие других мер, и тогда законодателем дана 
возможность в порядке исключения продления сроков их рас-
смотрения руководителем соответствующего государственного 
органа, с оговоркой не более чем на один месяц, с сообщением 
об этом обращающемуся. Главным условием здесь остается со-
блюдене установленных сроков и обязательное сообщение об 
этом обращающемуся.

Следует отметить внимание на особенности первой и вто-
рой части статьи. По смыслу первой части, с учетом продле-
ний, срок рассмотрения заявления или жалобы не может быть 
более месяца. То есть 15 дневный срок, может быть продлен 
максимум на 15 дней, что составит один месяц. По смыслу ча-
сти второй, по тем же основаниям продление срока рассмотре-
ния возожно на один месяц, что составит 15 дней плюс месяц, 
то есть 45 дней. Указанное противоречие следует учитывать об-
ращающимся и должностным лицам государственных органов.

3. Сроки рассмотрения предложений.
Что касается предложений, то учитывая их специфику и от-

личие их от других видов обращений (см. комментарий к ст. 5 
комментируемого Закона), законодатель счел возможным уста-
новить для их рассмотрения другие сроки.

Согласно части третьей комментируемой статьи, предло-
жение рассматривается в срок до одного месяца со дня посту-
пления в государственный орган, за исключением тех предло-
жений, которые требуют дополнительного изучения, о чем в 
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письменной форме сообщается физическому или юридическо-
му лицу, внесшему предложение, в десятидневный срок.

Причем срок для сообщения физическому или юридическо-
му лицу о продлении срока установлен только для предложений, 
а для жалоб и заявлений установлено обязательное сообщение 
об этом обращающемуся без указания срока, что означает неза-
медлительное оповещение обращающегося о продлении срока 
рассмотрения. 

Cледует отметить, что в отдельных случаях руководитель 
государственного органа или его заместитель могут сократить 
сроки рассмотрения обращений.

Что касается исчисления сроков работы с обращениями, то 
они, как это указано в п.41 Типового положения исчисляются 
со дня их поступления в государственный орган. Если послед-
ний день соответствующего срока выпадает на выходной или 
праздничный день, сроком окончания считается следующий 
рабочий день.1

Статья 20. Оставление обращений без 
рассмотрения

Рассмотрению не подлежат:
анонимные обращения;
обращения, поданные через представителей физических 

и юридических лиц при отсутствии документов, подтверж-
дающих их полномочия;

обращения, не соответствующие другим требованиям, 
установленным законом.

1. Оставление без рассмотрения анонимных обращений.
Комментируемая статья посвящена вопросам оставления 

обращений без рассмотрения. 

1 Там же, п.41.
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В соответствии с ч.2 комментируемой статьи рассмотрению 
не подлежат анонимные обращения.

Анонимными обращениями согласно ч.6 ст.6 комменти-
руемого Закона считаются обращения, в которых не указаны 
фамилия (имя, отчество) физического лица, сведения о месте 
его жительства или полное наименование юридического лица, 
сведения о его местонахождении (почтовом адресе) либо ука-
заны ложные сведения о них, а также не подтвержденные под-
писью (электронной цифровой подписью). И это логично. Так к 
примеру, если в обращении не указан адрес заявителя, то само 
собой будет не ясно куда отправлять ему ответ. А в случае, 
возникшей необходимости проверки фактов, изложенных в об-
ращении, или необходимости представления каких-то других 
необходимых по данному факту документов не будет возмож-
ности связаться с заявителем. То же касается имени и подписи 
заявителя, без которых невозможно будет найти идентифици-
ровать заявителя. 

Письменное обращение должно быть закреплено подписью 
обращающегося – физического лица или подписью руководи-
теля либо уполномоченного лица обращающегося - юридиче-
ского лица. В случае невозможности закрепления письменного 
обращения физического лица подписью обращающегося, оно 
должно быть закреплено подписью составителя с проставлени-
ем дополнительно и его фамилии (имени, отчества). 

Электронное обращение должно быть в форме электронно-
го документа, подтвержденного электронной цифровой подпи-
сью и имеющего другие реквизиты электронного документа, 
позволяющие его идентифицировать. 

Согласно п.43 Типового положения полностью признание 
обращения анонимным осуществляется подразделением по ра-
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боте с обращениями или структурным подразделением, рассма-
тривающим обращение.1

При признании обращения анонимным об этом составляет-
ся заключение, в котором указываются основания для призна-
ния обращения анонимным. Заключение о признании обраще-
ния анонимным утверждается руководителем подразделения 
по работе с обращениями или руководителем структурного 
подразделения.

Обращения, поступившие на «телефоны доверия» государ-
ственных органов, также могут быть признаны анонимными в 
порядке, предусмотренном комментируемым Законом и Типо-
вым положением.

Обращения, признанные анонимными, снимаются с контро-
ля или исполнения с момента утверждения заключения.

2. Оставление без рассмотрения обращений, поданных 
через представителей физических и юридических лиц при 
отсутствии документов, подтверждающих их полномочия.

Согласно положению ч. 3 комментируемой статьи обра-
щения, поданные через представителей физических и юриди-
ческих лиц при отсутствии документов, подтверждающих их 
полномочия рассмотрению не подлежат.

Порядком, установленным Типовым положением (п.44), 
при поступлении обращений, поданных через представителей 
физических и юридических лиц, подразделение по работе с об-
ращениями или структурное подразделение проверяют нали-
чие документов, подтверждающих их полномочия.2

В случае если в обращении отсутствуют документы, под-
тверждающие полномочия представителя физического и юри-
1 Типовое положение «О порядке работы с обращениями физических и юридических 
лиц в государственных органах и государственных учреждениях». Приложение к по-
становлению Кабинета Министров от 31 марта 2015 года № 73. //Собрание законода-
тельства Республики Узбекистан, 2015 г., № 13, ст. 154.
2 Там же, п. 44.
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дического лица, об этом составляется заключение, которое 
утверждается руководителем подразделения по работе с обра-
щениями или руководителем структурного подразделения.

С момента утверждения заключения об отсутствии доку-
ментов, подтверждающих полномочия представителя физиче-
ского и юридического лица, данное обращение не подлежит 
рассмотрению, о чем письменно уведомляется обращающийся. 

Документами, подтверждающими полномочия представи-
теля физического и юридического лица являются доверенно-
сти. Согласно ст.135 ГК доверенность оформляется в простой 
письменной форме или нотариальной.1 Доверенность на совер-
шение сделок, требующих нотариальной формы либо действий 
в отношении юридических лиц, должна быть нотариально 
удостоверена. Доверенность от имени юридического лица вы-
дается за подписью руководителя с приложением печати этого 
юридического лица ( ст.138 ГК).2

3. Обращения, не соответствующие другим требовани-
ям, установленным законом.

Обращения могут быть оставлены без рассмотрения по су-
ществу, если:

во-первых, обращения подлежат рассмотрению в соот-
ветствии с законодательством о конституционном судопро-
изводстве, гражданским, гражданским процессуальным, хо-
зяйственным процессуальным, уголовно-процессуальным 
законодательством, законодательством, определяющим поря-
док административного процесса, либо в соответствии с зако-
нодательными актами установлен иной порядок подачи и рас-
смотрения таких обращений;

во-вторых, пропущен без уважительной причины срок по-
дачи жалобы;
1 Гражданский Кодекс Республики Узбекистан. –Т.: Адолат, 2012.
2 Там же, ст. 138.



в-третьих, заявителем подано повторное обращение, в том 
числе внесенное в журнал регистрации обращений, если оно 
уже было рассмотрено по существу и в нем не содержатся но-
вые обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения об-
ращения по существу;
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Глава IV. ПРАВА ФИЗИЧЕСКИХ 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 

ОБРАЩЕНИЙ
Положения главы 4 закрепляют права физических и юриди-

ческих лиц, при рассмотрении обращений.
В частности они имеют право на получение информации 

о ходе рассмотрения обращения, знакомиться с материалами 
проверки обращения, представлять дополнительные материа-
лы, и что очень важно – пользоваться помощью адвоката и т.д. 
(ст. 21).

Статьей 23 главы 4 определены обязанности государствен-
ного органа, рассмотревшего обращение, где особый интерес 
вызывает возложение обязанности на государственный орган, 
его должностных лиц контролировать исполнение решения, 
принятого по результатам рассмотрения обращения и принятия 
мер по возмещению вреда, если он причинен в результате на-
рушения прав, свобод и законных интересов физического или 
юридического лица.

Статья 21. Права физических и юридических лиц 
при рассмотрении обращений

При рассмотрении обращения государственными орга-
нами физическое и юридическое лицо имеют право полу-
чать информацию о ходе рассмотрения обращения, лично 
излагать доводы и давать объяснения, знакомиться с ма-
териалами проверки обращения и с результатами его рас-
смотрения, представлять дополнительные материалы или 
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ходатайствовать об их истребовании из других органов, 
пользоваться помощью адвоката.

Должностные или иные уполномоченные лица государ-
ственных органов, рассматривающие обращение, обязаны 
обеспечивать физическому и юридическому лицу возмож-
ность ознакомления с документами, решениями и иными 
материалами, затрагивающими их права, свободы и закон-
ные интересы, в случае если они не содержат сведений, со-
ставляющих государственные секреты или иную охраняе-
мую законом тайну, не наносят ущерба правам, свободам и 
законным интересам физических и юридических лиц, ин-
тересам общества и государства.

1. Права физических и юридических лиц при рассмотре-
нии обращений

Частью первой настоящей статьи определены права физи-
ческих и юридических лиц при рассмотрении обращений. За-
кон предоставляет различные возможности заявителям физи-
ческим и юридическим лицам при реализации своего права на 
обращение:

во-первых, право получать информацию о ходе рассмотре-
ния обращения;

во-вторых, лично излагать доводы и давать объяснения;
в-третьих, знакомиться с материалами проверки обраще-

ния и с результатами его рассмотрения;
в-четвертых, представлять дополнительные материалы 

или ходатайствовать об их истребовании из других органов;
в-пятых, пользоваться помощью адвоката.
Право получать информацию о ходе рассмотрения обраще-

ния обеспечивается обязанностью госоргана при получении со-
ответствующего запроса от обращающегося, незамедлительно 
информировать его о ходе рассмотрения дела, о проведенной 
работе по рассмотрению обращения.
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Обращающийся вправе требовать и государственный орган 
обязан обеспечить ему возможность личного участия в работе 
над обращением посредством дачи объяснений, представления 
дополнительных материалов, либо истребования их из других 
органов.

Предусмотренные в настоящей статье права кардинально 
меняют статус автора обращения:, дают возможность аргумен-
тировать свою позицию лицу, рассматривающему его обраще-
ние, превращая его в полноправного субъекта правоотношения, 
прекращают практику рассмотрения обращений и принятия 
решений при «закрытых дверях», делают более прозрачными 
правоотношения между государственной властью и человеком.

При рассмотрении обращения государственными органами 
физическое и юридическое лицо имеют право пользоваться по-
мощью адвоката. Адвокатами в соответствии с законом явля-
ются лица, получившие в установленном порядке лицензию на 
право занятия адвокатской деятельностью и являющиеся чле-
нами адвокатских формирований: коллегии адвокатов, адвокат-
ских фирм, адвокатских бюро.

В целях оказания юридической помощи физическим и юри-
дическим лицам адвокат:

во-первых, дает консультации и разъяснения по правовым 
вопросам, устные и письменные справки по законодательству;

во-вторых, составляет заявления, жалобы и другие доку-
менты правового характера;

в-третьих, осуществляет представительство в суде, других 
государственных органах, перед физическими и юридически-
ми лицами по гражданским делам и делам об административ-
ных правонарушениях.

Адвокат имеет право:
во-первых, знакомиться со всеми материалами дела и вы-

писывать из него необходимые сведения в порядке, установлен-
ном законом;
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во-вторых, использовать при ознакомлении с материалами 
дела и его рассмотрении в суде и других органах звукозаписы-
вающие устройства и иные технические средства в порядке, 
установленном законодательством;

в-третьих, знакомиться в порядке, предусмотренном зако-
нодательством, с информацией, составляющей государствен-
ные секреты, коммерческую и иную тайну, если это необхо-
димо для осуществления защиты или представительства при 
производстве по уголовному делу, а также при рассмотрении 
и разрешении гражданского, хозяйственного дела или дела об 
административном правонарушении.

Адвокат обязан:
во-первых, консультировать юридических и физических 

лиц, обратившихся к нему за юридической помощью, об их 
правах и обязанностях;

во-вторых, не занимать профессиональную позицию, ухуд-
шающую положение лица, обратившегося за юридической по-
мощью;

в-третьих, в случае вынесения решения, незаконного с точ-
ки зрения доверителя (подзащитного), обжаловать его в уста-
новленном законом порядке.1

2. Условия, при которых физические и юридические 
лица могут знакомиться с документами, решениями и ины-
ми материалами, затрагивающими их права, свободы и за-
конные интересы.

Положения части второй комментируемой статьи закрепле-
ны и в пункте 58 Типового положения «О порядке работы с об-
ращениями физических и юридических лиц в государственных 
органах и государственных учреждениях», согласно которому 
должностные или иные уполномоченные лица государственных 
1 Закон Республики Узбекистан от 25.12.1998 г. N 721-I «О гарантиях адвокатской 
деятельности и социальной защите адвокатов». //Ведомости Олий Мажлиса Респу-
блики Узбекистан, 1990, N 1, ст. 12.
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органов, рассматривающие обращение, обязаны обеспечивать 
физическому и юридическому лицу возможность ознакомления 
с документами, решениями и иными материалами, затрагива-
ющими их права, свободы и законные интересы, в случае если 
они не содержат сведений, составляющих государственные се-
креты или иную охраняемую законом тайну, не наносят ущерба 
правам, свободам и законным интересам физических и юриди-
ческих лиц, интересам общества и государства.1

Так согласно ст 10 Закона «О принципах и гарантиях свобо-
ды информации»2 отказ в предоставлении запрашиваемой ин-
формации возможен, если она является конфиденциальной или 
в результате ее раскрытия может быть причинен ущерб правам 
и законным интересам личности, интересам общества и госу-
дарства.

Уведомление об отказе в предоставлении запрашиваемой 
информации направляется обратившемуся с запросом лицу в 
пятидневный срок с даты его получения.

В уведомлении об отказе должна быть указана причина, по 
которой запрашиваемая информация не может быть предостав-
лена.

Статьей 13 этого же Закона запрещается использование ин-
формации о физических лицах в целях причинения им матери-
ального ущерба и морального вреда, а также воспрепятствова-
ния в реализации их прав, свобод и законных интересов.

Информационная безопасность личности обеспечивается 
путем создания необходимых условий и гарантий свободного 
доступа к информации, защиты тайны частной жизни, защиты 

1 Типовое положение «О порядке работы с обращениями физических и юридических 
лиц в государственных органах и государственных учреждениях». Приложение к по-
становлению Кабинета Министров от 31 марта 2015 года № 73. //Собрание законода-
тельства Республики Узбекистан, 2015 г., № 13, ст. 154.
2 Закон «О принципах и гарантиях свободы информации». //Ведомости Олий Маж-
лиса Республики Узбекистан, 2003, №1, ст. 2.
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от противоправных информационно-психологических воздей-
ствий.

Информация о персональных данных физических лиц от-
носится к категории конфиденциальной информации.

Информационная безопасность государства обеспечивается 
путем:

во-первых, реализации мер экономического, политическо-
го, организационного и иного характера по противодействию 
угрозам безопасности в информационной сфере;

во-вторых, защиты государственных секретов и государ-
ственных информационных ресурсов от несанкционированно-
го доступа к ним.

Статья 22. Меры, принимаемые при рассмотрении 
обращений

Государственные органы при рассмотрении обращений 
обязаны незамедлительно принимать меры к пресечению 
незаконных действий (бездействия), в пределах своих пол-
номочий выявлять причины и условия, способствующие 
нарушениям прав, свобод и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц, пресекать в установленном по-
рядке преследование физического лица, его представителя, 
членов их семей, юридического лица, его представителя и 
членов семьи представителя юридического лица в связи с 
их обращением.

1. Обязанности государственных органов при рассмо-
трении обращений.

Комментируемая статья обязывает государственные органы 
при рассмотрении обращений принимать меры по защите прав 
и законных интересов физических и юридических лиц, а так-
же выявлять причины и условия способствующие нарушению 
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прав и законных интересов лиц обратившихся в государствен-
ные органы с заявлениями или жалобами.

Любой государственный орган, обнаружив при рассмотре-
нии обращений незаконные действия (бездействие) нарушаю-
щие права и законные интересы физических и юридических 
лиц, обязан, в рамках своих полномочий пресекать такие дей-
ствия. Например, отменить незаконное распоряжение нижесто-
ящего должностного лица, применить меры дисциплинарного 
воздействия (наказания) в отношении чиновника нарушающего 
законодательство и т.п.

Если же пресечение подобных действий превышает полно-
мочия должностного лица рассматривающего обращения, он 
вправе направить материалы в отношении нарушителя в право-
охранительные органы или в суд.

Согласно ст. 48 Гражданского процессуального кодекса 
(ГПК),1 в случаях, предусмотренных законом, органы государ-
ственного управления, организации и отдельные граждане име-
ют право обратиться в суд с заявлением в защиту прав и охраня-
емых законом интересов других лиц. Комментируемый Закон 
предусматривает такие случаи, и предоставляет право государ-
ственным органам обратиться в суд с заявлением в защиту прав 
и законных интересов других лиц. Часто таким правом пользу-
ются органы опеки и попечительства, хокимияты.

В случае обращения государственного органа в суд в по-
рядке предусмотренном статьей 48 ГПК, они пользуются про-
цессуальными правами, предусмотренными в статье 34 ГПК, 
а также имеют право поддерживать полностью или частично 
заявленные требования в защиту прав и охраняемых законом 
интересов других лиц, отказаться от них, давать объяснения по 
поводу заявленных ими требований.2 Отказ указанных органов, 
организаций и граждан от поданного в суд заявления в защиту 
1 Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан. –Т.: Адолат, 2012 г.
2 Там же – ст. 34.
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прав и охраняемых законом интересов другого лица не лишает 
это лицо права требовать рассмотрения дела по существу.

Статья 7 Кодекса об административной ответственности 
(КОАО)1 устанавливает, что государственные органы, органы 
самоуправления граждан, общественные объединения разраба-
тывают и осуществляют мероприятия, направленные на пред-
упреждение административных правонарушений, выявление 
и устранение причин и условий, способствующих их соверше-
нию, на воспитание граждан в духе сознательности, дисципли-
ны, соблюдения Конституции и законов Республики Узбеки-
стан.

Органы государственной власти на местах, обеспечивая 
в соответствии с Конституцией Республики Узбекистан, а на 
территории Республики Каракалпакстан и с Конституцией 
Республики Каракалпакстан законность, правопорядок и без-
опасность граждан, координируют на своей территории работу 
всех государственных органов и общественных объединений 
по предупреждению административных правонарушений, ру-
ководят деятельностью органов внутренних дел, комиссий по 
делам несовершеннолетних и других подотчетных им органов, 
призванных вести борьбу с административными правонаруше-
ниями.

2. Юридическая ответственность за нарушение законо-
дательства об обращении физических и юридических лиц.

Согласно статьи 43 КОАО, незаконный отказ в принятии и 
рассмотрении обращений физических и юридических лиц, на-
рушение без уважительных причин сроков их рассмотрения, 
ненаправление ответа в письменной либо в электронной фор-
ме, принятие противоречащего законодательству об обраще-
ниях физических и юридических лиц решения, необеспечение 

1 Кодекс об административной ответственности Республики Узбекистан. –Т.: Адолат, 
2014 г. 
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восстановления нарушенных прав физических и юридических 
лиц, исполнения принятого в связи с обращением решения — 

влечет наложение штрафа на должностных лиц от одного до 
трех минимальных размеров заработной платы.1

Статья 144 УК2 предусматривает уголовную ответствен-
ность за нарушение законодательства об обращениях физиче-
ских и юридических лиц. Так, незаконный отказ в принятии и 
рассмотрении обращений физических и юридических лиц, на-
рушение без уважительных причин сроков их рассмотрения, 
ненаправление ответа в письменной либо в электронной фор-
ме, принятие противоречащего законодательству об обраще-
ниях физических и юридических лиц решения, необеспечение 
восстановления нарушенных прав физических и юридических 
лиц, исполнения принятого в связи с обращением решения или 
разглашение сведений о частной жизни физических лиц либо 
о деятельности юридических лиц без их согласия, а равно дру-
гие нарушения законодательства об обращениях физических и 
юридических лиц, причинившие существенный вред правам, 
свободам или охраняемым законом интересам физических и 
юридических лиц либо интересам общества и государства, – 
наказываются штрафом до двадцати пяти минимальных разме-
ров заработной платы или исправительными работами до двух 
лет либо арестом до шести месяцев. 

Преследование физического лица, его представителя, чле-
нов их семей, юридического лица, его представителя и членов 
семьи представителя юридического лица должностным лицом в 
связи с их обращением в государственный орган, государствен-
ное учреждение или органы самоуправления граждан, либо за 
выраженное мнение и содержащуюся в обращении критику, а 
равно за выступление с критикой в иной форме - 

1 Там же, ст. 43.
2 Уголовный Кодекс Республики Узбекистан. – Т.: Адолат, 2014.
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наказывается штрафом от двадцати пяти до пятидесяти ми-
нимальных размеров заработной платы или исправительными 
работами от двух до трех лет либо лишением свободы до трех 
лет.

Статья 23. Обязанности государственного органа, 
рассмотревшего обращение

Государственный орган, рассмотревший обращение, 
обязан в письменной либо в электронной форме сообщить 
обращающемуся о результатах рассмотрения и принятом 
решении незамедлительно после рассмотрения обращения.

Ответы на обращения излагаются, по возможности, на 
языке обращения, должны содержать конкретные обосно-
вания (по мере необходимости со ссылками на нормы актов 
законодательства), опровергающие или подтверждающие 
доводы по каждому вопросу, указанному в обращении.

Должностное или иное уполномоченное лицо государ-
ственного органа, принявшего решение по обращению, 
обязано разъяснить порядок его обжалования, если физи-
ческое или юридическое лицо не согласно с ним.

Государственный орган, рассмотревший обращение, 
его должностные или иные уполномоченные лица обязаны 
контролировать исполнение решения, принятого по резуль-
татам рассмотрения обращения, а также принять меры к 
возмещению в установленном законом порядке материаль-
ного ущерба или компенсации морального вреда, если он 
причинен в результате нарушения прав, свобод и законных 
интересов физического или юридического лица.

1. Содержание принятого решения.
По результатам рассмотрения обращения государственным 

органом принимается соответствующее решение, о чем неза-
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медлительно в письменной либо в электронной форме сообща-
ется обращающемуся.

Решение об оставлении обращения без удовлетворения при-
нимают в государственном органе республиканского значения 
– руководитель, его заместители, руководители структурных 
подразделений; государственном органе областного значения – 
руководитель, его заместители; в государственном органе рай-
онного и городского значения – руководитель.

В ответном письме на обращение должны содержаться кон-
кретные обоснования (по мере необходимости со ссылками на 
нормы актов законодательства), опровергающие или подтверж-
дающие доводы по каждому вопросу, указанному в обращении. 
Обоснования должны основываться на фактах с указанием ис-
точников (письма, распоряжения, другие документы) подкре-
пленные ссылками на нормативно-правовые акты и достаточ-
но ясным и развернутым изложением. То есть ответ не должен 
быть формальной отпиской, и решение государственного орга-
на должно решать вопрос по существу проблемы изложенной 
в обращении.

Ответное письмо на обращение подписывается руководите-
лем государственного органа или его структурного подразделе-
ния.

Ответное письмо на обращение излагается, по возможно-
сти, на языке обращения.

Коллективные обращения физических или юридических 
лиц рассматриваются в соответствии с требованиями настоя-
щего Закона. При этом ответ на обращение направляется лицу, 
указанному первым в списке обращающихся, или, по их требо-
ванию, другому лицу.

Обращение считается рассмотренным в случае, если все во-
просы, поставленные в обращении, были рассмотрены в соот-
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ветствии с требованиями Закона и обращающемуся направлен 
соответствующий ответ.

День направления ответа обращающемуся считается днем 
завершения рассмотрения обращения, о чем подразделение по 
работе с обращениями производит отметку в Журнале реги-
страции обращений и учетной карточке, как то указано в Типо-
вом положении.1

Обращения, по которым даны промежуточные ответы и не 
рассмотренные полностью, с исполнения или контроля не сни-
маются.

Обращение, взятое на контроль, снимается с контроля и ис-
полнения руководителем или должностным лицом, которым 
данное обращение было взято на контроль.

2. Контроль исполнения решения.
По обращениям, находящимся на контроле вышестоящего 

государственного органа, государственный орган, рассмотрев-
ший обращение, письменно сообщает в вышестоящий госу-
дарственный орган о результатах рассмотрения обращения с 
приложением копии ответного письма, направленного обраща-
ющемуся.

Должностные или иные уполномоченные лица государ-
ственных органов, рассматривающие обращение, обязаны:

во-первых, контролировать исполнение решения, принято-
го по результатам рассмотрения обращения, а также принять 
меры к возмещению в установленном законом порядке мате-
риального ущерба или компенсации морального вреда, если он 
причинен в результате нарушения прав, свобод и законных ин-

1 Типовое положение «О порядке работы с обращениями физических и юридических 
лиц в государственных органах и государственных учреждениях». Приложение к по-
становлению Кабинета Министров от 31 марта 2015 года № 73. //Собрание законода-
тельства Республики Узбекистан, 2015 г., № 13, ст. 154.
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тересов физического или юридического лица; (подробнее см.: 
комментарий ст. 11-12)

во-вторых, в письменной либо в электронной форме сооб-
щить обращающемуся о результатах рассмотрения и принятом 
решении незамедлительно после рассмотрения обращения.

Должностное или иное уполномоченное лицо государ-
ственного органа, принявшего решение по обращению, обяза-
но разъяснить порядок его обжалования, если физическое или 
юридическое лицо не согласно с ним. Право на обжалование 
должно указываться во всех ответах государственного органа 
на обращения физических и юридических лиц.

Статья 24. Обобщение и анализ обращений
Государственные органы, рассматривающие обраще-

ния, не реже одного раза в год обобщают и анализируют 
обращения с целью выявления и устранения причин, по-
рождающих нарушения прав, свобод и законных интересов 
физических и юридических лиц, а также интересов обще-
ства и государства.

Комментируемая статья обязывает государственные органы 
вести мониторинг своей деятельности в сфере обеспечения за-
щиты прав, свобод и законных интересов физических и юриди-
ческих лиц. Более детально процесс мониторинга определяется 
в Типовом положении (п. 59).1 Так предусмотрено, что подраз-
деление по работе с обращениями по результатам мониторин-
га ежемесячно представляет руководителю государственного 
органа информацию о состоянии рассмотрения обращений, 
при необходимости, с соответствующими предложениями по 
устранению имеющихся недостатков, принятию мер ответ-
ственности к работникам государственного органа, допустив-
шим нарушения законодательства об обращениях. 

1 Там же.



Государственный орган обеспечивает на ежеквартальной 
основе обобщение и анализ обращений с целью выявления и 
устранения причин, порождающих нарушения прав, свобод и 
законных интересов физических и юридических лиц, а также 
интересов общества и государства.

По результатам анализа подразделение по работе с обраще-
ниями или структурное подразделение вносит руководителю 
государственного органа предложения по обеспечению закон-
ности и повышению эффективности рассмотрения обращений 
в государственном органе, устранению причин, порождающих 
нарушения прав, свобод и законных интересов физических и 
юридических лиц, а также интересов общества и государства, 
совершенствованию законодательства.
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Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

В главу 5 включены статьи определяющие порядок разре-
шения споров, в сфере обращения физических и юридических 
лиц, возмещения материального ущерба и компенсации мо-
рального вреда (ст. 25, 26) в случаях удовлетворения заявления 
или жалобы обращающегося, а также установление ответствен-
ности за нарушение законодательства об обращениях.

Статья 25. Разрешение споров
Споры в области обращений физических и юридических 

лиц разрешаются в порядке, установленном законодатель-
ством.

1. Законодательные основы разрешения споров в обла-
сти обращений физических и юридических лиц в государ-
ственные органы.

Комментируемая статья является отсылочной и посвящена 
разрешению споров в области обращений физических и юри-
дических лиц в государственные органы, которые согласно 
данной статье разрешаются в порядке, установленном законо-
дательством.

Статья 44 Конституции Республики Узбекистан гарантиру-
ет каждому судебную защиту его прав и свобод, право обжа-
лования в суд незаконных действий государственных органов, 
должностных лиц, общественных объединений.1

Среди законов, обеспечивающих реализацию физическими 
и юридическими лицами права на обращение, в первую оче-
редь выделяются кодифицированные нормативные акты: Уго-
1 Конституция Республики Узбекистан. –Т.: Узбекистан, 2014. –С. 16.
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ловно-процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный 
кодекс, Хозяйственный процессуальный кодекс, а также Кодекс 
об административной ответственности. Данные нормативные 
акты регламентируют право физических и юридических лиц 
на обращение за судебной защитой, а также закрепляют форму 
рассмотрения жалоб и заявлений физических и юридических 
лиц.

Согласно ч.2 ст.1 Гражданского процессуального кодекса, 
любое заинтересованное лицо вправе в порядке, установлен-
ном законом, обратиться в суд за защитой нарушенного или 
оспариваемого права или охраняемого законом интереса, при-
чем отказ от права на обращение в суд недействителен.1

Наряду с другими делами, законодательство о граждан-
ском судопроизводстве устанавливает порядок рассмотрения и 
разрешения дел по жалобам на действия (решения) органов и 
должностных лиц. 

Задачами гражданского судопроизводства являются пра-
вильное своевременное рассмотрение и разрешение граждан-
ских дел в целях защиты личных, политических, экономиче-
ских и социальных прав, свобод и интересов граждан, а также 
прав и охраняемых законом интересов предприятий, учрежде-
ний, организаций, общественных объединений и органов само-
управления граждан.

Защита гражданских прав согласно ст.10 ГК осуществляет-
ся в соответствии с подведомственностью дел, установленной 
процессуальным законодательством или договором, судом, хо-
зяйственным судом или третейским судом.

Защита гражданских прав в административном порядке 
осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. 
Решение, принятое в административном порядке, может быть 
обжаловано в суд.
1 Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан. – Т.: Адолат, 2012. 
–С. 187.
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Порядок обращения граждан в органы Прокуратуры опре-
деляет закон «О прокуратуре».1 В соответствии со ст.7 данного 
Закона органы прокуратуры рассматривают заявления, жалобы 
граждан, обращения юридических лиц, принимают меры к вос-
становлению их нарушенных прав и защите законных интере-
сов.

Прокурор проводит личный прием граждан и представите-
лей юридических лиц.

Прокурор имеет право в случаях необходимости поручать 
соответствующим органам государственного управления, над-
зора и контроля, должностным лицам предприятий, учрежде-
ний и организаций проверку поступивших к нему предложе-
ний, заявлений, жалоб и требовать письменную информацию о 
результатах проверки вместе со всеми материалами проверки.

По результатам рассмотрения заявлений, жалоб граждан и 
обращений юридических лиц прокурор принимает решение, 
которое может быть обжаловано вышестоящему прокурору. 

После принятия решения по заявлению, жалобе гражданина 
или обращению юридического лица производство по ним в ор-
ганах прокуратуры прекращается. 

2. Разрешение споров вышестоящим органом.
Гражданин вправе обратиться с жалобой на действия (ре-

шения), нарушающие его права и свободы, непосредственно в 
суд или в вышестоящий, в порядке подчиненности, орган либо 
к должностному лицу.

Вышестоящий, в порядке подчиненности, орган, должност-
ное лицо обязаны рассмотреть жалобу в месячный срок. Если 
гражданину в удовлетворении жалобы отказано или он не по-
лучил ответ в течение месяца со дня ее подачи, он вправе об-
ратиться с жалобой в суд.
1 Закон «О прокуратуре». //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001. 
N 9-10, ст. 168.
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3. Судебный порядок разрешения споров.
К действиям (решениям) государственных органов, пред-

приятий, учреждений, организаций, общественных объедине-
ний, органов самоуправления граждан и должностных лиц, ко-
торые могут быть обжалованы в суд, относятся коллегиальные 
и единоличные действия (решения), в результате которых:

во-первых, нарушены права и свободы гражданина;
во-вторых, созданы препятствия осуществлению гражда-

нином его прав и свобод;
в-третьих, на гражданина незаконно возложена какая-либо 

обязанность.
Суды рассматривают жалобы на любые действия (решения), 

нарушающие права и свободы граждан, кроме:
во-первых, действий (решений), проверка которых отнесе-

на законодательством к исключительной компетенции Консти-
туционного суда Республики Узбекистан;

во-вторых, действий (решений), в отношении которых за-
конодательством предусмотрен иной порядок судебного обжа-
лования.

4. Судебное решение.
По результатам рассмотрения жалобы суд выносит реше-

ние.
Установив обоснованность жалобы, суд признает обжалуе-

мое действие (решение) незаконным, обязывает удовлетворить 
требование гражданина либо иным путем восстанавливает его 
нарушенные права и свободы.

Если обжалуемое действие (решение) суд признает закон-
ным, не нарушающим прав и свобод гражданина, он отказыва-
ет в удовлетворении жалобы.

Решение суда может быть обжаловано в вышестоящий суд в 
порядке, установленном законодательством.
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Решение суда, вступившее в законную силу, обязательно 
для всех государственных органов, предприятий, учреждений, 
организаций, общественных объединений, органов самоуправ-
ления граждан, должностных лиц, граждан и подлежит испол-
нению.

Решение суда направляется органу или должностному лицу, 
действия (решения) которых были обжалованы, а также граж-
данину не позднее десяти дней после вступления решения в за-
конную силу.

Об исполнении решения должно быть сообщено суду и 
гражданину не позднее, чем в месячный срок со дня получения 
решения суда. В случае неисполнения решения суд принимает 
меры, предусмотренные законодательством.

Статья 26. Возмещение материального ущерба и 
компенсация морального вреда

В случае удовлетворения заявления либо жалобы физи-
ческого или юридического лица государственным органом, 
принявшим незаконное решение по нему, обратившемуся 
в судебном порядке возмещаются ущерб, связанный с по-
дачей и рассмотрением заявления или жалобы, расходы, 
понесенные в связи с выездом на место для рассмотрения 
заявления или жалобы по требованию соответствующего 
государственного органа, и утраченный за это время зара-
боток. В судебном порядке может быть компенсирован так-
же и моральный вред.

Средства, выплаченные государственным органом в ка-
честве возмещения материального ущерба и компенсации 
морального вреда, причиненных физическому или юри-
дическому лицу в связи с нарушением требований закона 
при рассмотрении его заявления или жалобы, могут быть 
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взысканы с виновного должностного лица в регрессном по-
рядке.

1. Возмещение ущерба, связанного с удовлетворением 
жалобы государственным органом, принявшим незаконное 
решение по нему, обратившемуся в судебном порядке.

Согласно правилу, установленному частью первой коммен-
тируемой статьи, в случае удовлетворения заявления либо жа-
лобы физического или юридического лица, государственным 
органом, принявшим незаконное решение по нему, обративше-
муся, в судебном порядке возмещаются ущерб, связанный с по-
дачей и рассмотрением заявления или жалобы, расходы, поне-
сенные в связи с выездом на место для рассмотрения заявления 
или жалобы по требованию соответствующего государственно-
го органа, и утраченный за это время заработок. В судебном 
порядке может быть компенсирован также и моральный вред.

Согласно ст. 15 ГК, убытки, причиненные гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (без-
действия) государственных органов, органов самоуправления 
граждан или должностных лиц этих органов, в том числе изда-
ния не соответствующего законодательству акта государствен-
ного органа или органов самоуправления граждан, подлежат 
возмещению государством или органом самоуправления граж-
дан.1

На основании п. 2 ст. 14 ГК убытки можно рассматривать 
как денежную форму причинения вреда.2 Кроме возмещения 
ущерба, связанного с подачей и рассмотрением заявления или 
жалобы, законодателем также включены в возмещение обра-
тившемуся в судебном порядке лицу расходы, понесенные в 
связи с выездом на место для рассмотрения заявления или жа-

1 Гражданский Кодекс Республики Узбекистан. –Т.: Адолат, 2012.
2 Там же.
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лобы по требованию соответствующего государственного орга-
на, и утраченный за это время заработок.

 Кроме того, ст. 15 ГК содержит также оговорку о том, что 
решением суда возмещение убытков может быть возложено 
на должностных лиц государственных органов, органов само-
управления граждан, по вине которых причинены убытки.

 Право на компенсацию морального вреда предусмотрено 
статьями. 1021, 1022 ГК.1

Под моральным вредом понимаются нравственные или фи-
зические страдания (унижение, физическая боль, ущербность, 
дискомфортное состояние и т.п.), причиненные действиями 
(бездействием), испытываемые (переживаемые) потерпевшим 
в результате совершенного против него правонарушения.

Объектами противоправных действий (бездействия) могут 
быть принадлежащие гражданину от рождения или в силу за-
кона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство лич-
ности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни; 
личная и семейная тайна), личные неимущественные и имуще-
ственные права (право на неприкосновенность жилища, право 
собственности, право на пользование своим именем, право ав-
торства и.т.д).

Моральный вред, в частности, может заключаться в нрав-
ственных переживаниях в связи с утратой родственников, не-
возможностью продолжать активную общественную жизнь, 
потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, рас-
пространением не соответствующих действительности сведе-
ний, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию 
гражданина, временным ограничением или лишением каких-
либо прав, физической болью, связанной с причиненным уве-
чьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболевани-
ем, перенесенным в результате нравственных страданий и др.

1 Там же.
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Статьей 1022 ГК определены способ и размер компенсации 
морального вреда. Согласно данной статье моральный вред 
компенсируется в денежной форме.1

Размер компенсации морального вреда определяется су-
дом в зависимости от характера причиненных потерпевшему 
физических и нравственных страданий, а также степени вины 
причинителя в случаях, когда вина является основанием ком-
пенсации. Характер физических и нравственных страданий 
оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при 
которых был причинен моральный вред, и индивидуальных 
особенностей потерпевшего.

Моральный вред компенсируется независимо от подлежа-
щего возмещению имущественного вреда.

Размер компенсации морального вреда не может быть по-
ставлен в зависимость от размера удовлетворенного иска о 
возмещении имущественного вреда, убытков и других мате-
риальных требований. При определении размера компенсации 
вреда должны учитываться требования разумности и справед-
ливости, указанные в ст.1022 ГК. На необходимость учета этих 
обстоятельств при рассмотрении дел судами при определении 
размера возмещения морального вреда указал в своем поста-
новлении Пленум Верховного Суда от 28.04.2000 г. N 7 п.13 «О 
некоторых вопросах применения законодательства о компенса-
ции морального вреда».2

О порядке возмещения материального ущерба и компенса-
ция морального вреда смотрите также комментарий к статье 28 
(Ответственность за нарушение законодательства об обраще-
ниях).

1 Там же.
2 Пленум Верховного Суда Республики Узбекистан от 28.04.2000 г. N 7 п.13 «О не-
которых вопросах применения законодательства о компенсации морального вреда».
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2. О регрессном порядке взыскания средств, выплачен-
ные государственным органом в качестве возмещения ма-
териального ущерба и компенсации морального вреда с ви-
новного должностного лица.

Во второй части комментируемой статьи законодатель пред-
усмотрел положение, которым дается возможность взыскания 
средств, выплаченных государственным органом в качестве 
возмещения материального ущерба и компенсации морального 
вреда, причиненного физическому или юридическому лицу в 
связи с нарушением требований закона при рассмотрении его 
заявления или жалобы, с виновного должностного лица в ре-
грессном порядке.

Взыскание с виновного должностного лица средств, вы-
плаченных государственным органом в качестве возмещения 
материального ущерба и компенсации морального вреда, при-
чиненного физическому или юридическому лицу в связи с на-
рушением требований закона при рассмотрении его заявления 
или жалобы осуществляется в порядке и в размере, установлен-
ным гражданским законодательством Республики Узбекистан. 

Статья 27. Возмещение расходов при 
рассмотрении обращений, содержащих заведомо 

ложные сведения
Расходы, понесенные государственным органом при 

рассмотрении обращений, содержащих заведомо ложные 
сведения, могут быть взысканы с физического или юриди-
ческого лица по решению суда.

Комментируемая статья предусматривает возможность взы-
скания с физического или юридического лица по решению суда 
расходы, понесенные государственным органом при рассмо-
трении обращений, содержащих заведомо ложные сведения. 
Государственный орган установив, что обращение содержит 
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заведомо ложные сведения вправе обратиться в суд с иском о 
взыскании с лица подавшего обращение, расходов понесенных 
госорганом при рассмотрении обращения.

Суд, в свою очередь, установив, что заявитель, подавший 
обращение действовал недобросовестно и использовал заведо-
мо ложные сведения, может взыскать с него расходы, понесен-
ные государственным органом при рассмотрении обращений.

Введение такого правила законодателем вполне логично, 
так как нередко физические или юридические лица обраща-
ются в государственные органы с заявлениями или жалобами, 
содержащими заведомо ложные сведения, преследуя свои ко-
рыстные или другие незаконные личные интересы. Сложность 
однако в том, каким образом госорганы будут расчитывать и 
обосновывать свои расходы понесенные вследствие рассмо-
трения указанных обращений. Ведь затраты рабочего времени 
госслужащих на рассмотрение обращений предусмотрены его 
служебными обязанностями независимо от содержания обра-
щений. Можно взыскать командировочные расходы, если та-
ковые были произведены при рассмотрении обращений содер-
жащих заведомо ложные сведения. В любом случае госорган 
должен будет доказать в суде свои реальные расходы по рас-
смотрению обращения. 

Статья 28. Ответственность за нарушение 
законодательства об обращениях

Нарушение законодательства об обращениях, а равно 
подача обращения, содержащего клевету и оскорбления, 
влечет ответственность в установленном порядке.

1. Понятие нарушения законодательства об обращениях.
Согласно п.61, 62 Типового положения «О порядке работы с 

обращениями физических и юридических лиц в государствен-
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ных органах и государственных учреждениях»1 незаконный от-
каз в принятии и рассмотрении обращений физических и юри-
дических лиц, нарушение без уважительных причин сроков 
их рассмотрения, ненаправление ответа в письменной либо в 
электронной форме, принятие противоречащего законодатель-
ству об обращениях физических и юридических лиц решения, 
необеспечение восстановления нарушенных прав физических 
и юридических лиц, исполнения принятого в связи с обраще-
нием решения, разглашение сведений о частной жизни физиче-
ских лиц либо о деятельности юридических лиц без их согла-
сия, преследование физического и юридического лица в связи с 
их обращением либо за выраженное мнение и содержащуюся в 
обращении критику, другие нарушения законодательства об об-
ращениях физических и юридических лиц влекут ответствен-
ность в порядке, установленном законом.

Ответственность за обеспечение соблюдения требований 
Закона и Типового положения возлагается на руководителей 
государственных органов и их заместителей, руководителей 
подразделений по работе с обращениями и соответствующих 
структурных подразделений. 

Ряд законов Республики Узбекистан предусматривают от-
ветственность лиц, виновных в нарушении законодательства 
об обращениях.

2. Гражданская ответственность по действующему зако-
нодательству об обращениях.

Ответственность лиц, виновных в нарушении права на об-
ращение, предусмотрена в ряде законов.

В соответствии с Законом от 30 августа 1995г. «Об обжало-
вании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 
1 Типовое положение «О порядке работы с обращениями физических и юридических 
лиц в государственных органах и государственных учреждениях». Приложение к по-
становлению Кабинета Министров от 31 марта 2015 года № 73 //Собрание законода-
тельства Республики Узбекистан, 2015 г., № 13, ст. 154.
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граждан»1 гражданин вправе обратиться с жалобой на действия 
(решения), нарушающие его права и свободы, непосредствен-
но в суд или в вышестоящий, в порядке подчиненности, орган 
либо к должностному лицу. По результатам рассмотрения жа-
лобы суд выносит решение.

Установив обоснованность жалобы, суд признает обжалуе-
мое действие (решение) незаконным, обязывает удовлетворить 
требование гражданина либо иным путем восстанавливает его 
нарушенные права и свободы.

Законом от 2 сентября 1993 г. «О государственной власти 
на местах»2 в ст.28 предусмотрено положение, согласно кото-
рому акты хокима могут быть обжалованы в судебном порядке 
гражданами, общественными объединениями, предприятиями, 
учреждениями и организациями.

Законом от 4 января 2007 года «О гарантиях деятельности 
негосударственных некоммерческих организаций»3 в ст. 10 
предусмотрена защита ННО от неправомерных решений госу-
дарственных органов, действий (бездействия) их должностных 
лиц. Согласно данной статье закона негосударственные неком-
мерческие организации имеют право обжаловать неправомер-
ные решения государственных органов, действия (бездействие) 
их должностных лиц вышестоящему в порядке подчиненности 
органу или в суд.

Кроме того, негосударственные некоммерческие организа-
ции освобождаются от уплаты государственной пошлины при 
обжаловании в суд неправомерных решений государственных 
органов, действий (бездействия) их должностных лиц, нару-
1 Закон от 30 августа 1995 г. «Об обжаловании в суд действий и решений, наруша-
ющих права и свободы граждан». //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбеки-
стан, 1995, N 9, ст. 183.
2 Закон Республики Узбекистан от 2 сентября 1993 г. «О государственной власти на 
местах». //Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993, N 9, ст. 320.
3 Закон от 3 января 2007 года «О гарантиях деятельности негосударственных не-
коммерческих организаций». //Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбеки-
стан, 2007, N 1, ст. 2.
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шающих их права и законные интересы, а вред, причиненный 
негосударственной некоммерческой организации в результате 
неправомерных решений государственных органов, действий 
(бездействия) их должностных лиц, подлежит возмещению на 
основании решения суда.

Гражданин, в отношении которого распространены сведе-
ния, порочащие его честь, достоинство или деловую репута-
цию, вправе, наряду с опровержением таких сведений, требо-
вать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их 
распространением.

В соответствии со ст.100 ГК гражданин вправе требовать по 
суду опровержение порочащих его честь, достоинство или де-
ловую репутацию сведений, если распространивший такие све-
дения не докажет, что они соответствуют действительности. 1

Правила, регулирующие компенсацию морального вреда в 
связи с распространением сведений, порочащих деловую ре-
путацию гражданина, применяются и в случаях распростране-
ния таких сведений в отношении юридического лица (ч. 9 ст. 
100 ГК. пункт 7 Постановления Пленума Верховного Суда от 
28.04.2000 г. N 7 «О некоторых вопросах применения законода-
тельства о компенсации морального вреда»).2

При этом судам следует иметь в виду, что моральный вред в 
связи с распространением сведений, не соответствующих дей-
ствительности, подлежит взысканию с лица, которым сведения 
собраны, а в случае, если эти сведения внесены в справку, до-
клад и т.п. и одобрены группой (комиссией), то моральный вред 
подлежит взысканию с каждого из участников этой группы.

Это означает, что заявитель имеет право требовать в уста-
новленном законом порядке возмещения вреда, причиненного 
нарушением его права на обращение. Это положение соотно-
1 Гражданский Кодекс Республики Узбекистан. –Т.: Адолат, 2012.
2 пункт 7 Постановления Пленума ВС от 28.04.2000 г. N 7 «О некоторых вопросах 
применения законодательства о компенсации морального вреда».
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сится со ст. 990 ГК,1 часть первой которой гласит, что вред, при-
чиненный гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных решений государственных органов, органов само-
управления граждан, подлежит возмещению на основании ре-
шения суда, независимо от вины их должностных лиц.

Согласно же части второй данной статьи, вред, причинен-
ный гражданину или юридическому лицу в результате неза-
конных действий (бездействия) должностных лиц государ-
ственных органов, органов самоуправления граждан, подлежит 
возмещению на основании решения суда. И в том и в другом 
случае вред возмещается в порядке, предусмотренном статьей 
15 Гражданского Кодекса.2 Не конкретизируется, о каком имен-
но вреде идет речь: имущественном или моральном. Представ-
ляется, что возмещению подлежит и тот и другой, поскольку 
незаконный отказ в праве на обращение, несомненно, влечет 
нравственные страдания пользователя, а значит, и право на 
компенсацию морального вреда ст. (1021 ГК)3

В ст.15, 990 ГК4 сказано о незаконных действиях и бездей-
ствии, органов государственной власти и управления, противо-
речащих не только законам, но и другим нормативно-правовым 
актам. Это решения, приказы, распоряжения, указания и иные 
властные предписания (причем не имеет значения, сделаны 
они в письменной или устной форме), которые направлены 
гражданам и юридическим лицам и подлежат обязательному 
исполнению. 

3. Административная ответственность за нарушение за-
конодательства об обращениях.

1 Гражданский Кодекс Республики Узбекистан –Т.: Адолат, 2012.
2  Там же.
3 Там же.
4 Там же.
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Согласно ст.43 Кодекса об административной ответствен-
ности (КоАО)1 незаконный отказ в принятии и рассмотрении 
обращений физических и юридических лиц, нарушение без 
уважительных причин сроков их рассмотрения, ненаправление 
ответа в письменной либо в электронной форме, принятие про-
тиворечащего законодательству об обращениях физических и 
юридических лиц решения, необеспечение восстановления на-
рушенных прав физических и юридических лиц, исполнения 
принятого в связи с обращением решения влечет наложение 
штрафа на должностных лиц от одного до трех минимальных 
размеров заработной платы.

Комментируемой статьей наряду с ответственностью за на-
рушении законодательства об обращениях физических и юри-
дических лиц предусмотрена также ответственность за подачу 
обращения, содержащего клевету и оскорбления.

Так статья 40 КоАО2 за клевету, то есть распространение 
заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений, пред-
усматривает наложение штрафа от двадцати до шестидесяти 
минимальных размеров заработной платы, а статья 41 КоАО,3 
устанавливающая ответственность за оскорбление, то есть 
умышленное унижение чести и достоинства личности, предус-
матривает наложение штрафа от двадцати до сорока минималь-
ных размеров заработной платы. 

4. Уголовная ответственность за нарушение законода-
тельства об обращениях.

За нарушение законодательства об обращениях, а равно по-
дачу обращения, содержащего клевету и оскорбления, предус-
мотрена также и уголовная ответственность.

1 Кодекс об административной ответственности Республики Узбекистан. –Т.: Адолат, 
2014.
2 Там же.
3 Там же.
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Согласно ч. 1 статьи 144 УК1 (нарушение законодательства 
об обращениях физических и юридических лиц) незаконный 
отказ в принятии и рассмотрении обращений физических и 
юридических лиц, нарушение без уважительных причин сро-
ков их рассмотрения, ненаправление ответа в письменной либо 
в электронной форме, принятие противоречащего законода-
тельству об обращениях физических и юридических лиц ре-
шения, необеспечение восстановления нарушенных прав фи-
зических и юридических лиц, исполнения принятого в связи 
с обращением решения или разглашение сведений о частной 
жизни физических лиц либо о деятельности юридических лиц 
без их согласия, а равно другие нарушения законодательства 
об обращениях физических и юридических лиц, причинившие 
существенный вред правам, свободам или охраняемым законом 
интересам физических и юридических лиц либо интересам об-
щества и государства, наказываются штрафом до двадцати пяти 
минимальных размеров заработной платы или исправительны-
ми работами до двух лет либо арестом до шести месяцев.

Согласно же ч. 2 этой же статьи преследование физического 
лица, его представителя, членов их семей, юридического лица, 
его представителя и членов семьи представителя юридическо-
го лица должностным лицом в связи с их обращением в госу-
дарственный орган, государственное учреждение или органы 
самоуправления граждан, либо за выраженное мнение и содер-
жащуюся в обращении критику, а равно за выступление с кри-
тикой в иной форме наказывается штрафом от двадцати пяти 
до пятидесяти минимальных размеров заработной платы или 
исправительными работами от двух до трех лет либо лишением 
свободы до трех лет.

Уголовным Кодексом предусмотрена также уголовная отвт-
ственность за клевету(ст.139) и оскорбления(ст.140).
1 Уголовный кодекс Республики Узбекистан. –Т.: Адолат, 2014. – С. 296. (Статья в 
редакции Закона РУз от 11.12.2014 г. N ЗРУ-381).
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Так, клевета, то есть распространение заведомо ложных, 
позорящих другое лицо измышлений, совершенная после при-
менения административного взыскания за такие же действия, 
наказывается штрафом до двухсот минимальных размеров за-
работной платы или исправительными работами до двух лет. 

Клевета в печатном или иным способом размноженном 
тексте либо в средствах массовой информации, -наказывает-
ся штрафом от двухсот до четырехсот минимальных размеров 
заработной платы или исправительными работами от двух до 
трех лет, или арестом до шести месяцев. 

Клевета:
а) соединенная с обвинением в совершении тяжкого или 

особо тяжкого преступления;
б) повлекшая за собой тяжкие последствия;
в) совершенная опасным рецидивистом;
г) из корыстных или иных низменных побуждений, -
наказывается лишением свободы до трех лет. 
Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и до-

стоинства личности в неприличной форме, совершенное после 
применения административного взыскания за такие же дей-
ствия, наказывается штрафом до двухсот минимальных разме-
ров заработной платы или исправительными работами до одно-
го года. 

Оскорбление в печатном или иным способом размноженном 
тексте либо в средствах массовой информации, наказывается 
штрафом от двухсот до четырехсот минимальных размеров за-
работной платы или исправительными работами от одного года 
до двух лет. 

Оскорбление:
а) в связи с выполнением потерпевшим своего служебного 

или гражданского долга;
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б) нанесенное опасным рецидивистом или лицом, ранее су-
димым за клевету, наказывается штрафом от четырехсот до ше-
стисот минимальных размеров заработной платы или исправи-
тельными работами от двух до трех лет либо арестом до шести 
месяцев. 

Статья 29. Признание утратившими силу 
некоторых законодательных актов

Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Узбекистан от 6 мая 1994 года N 1064-

ХII «Об обращениях граждан» (Ведомости Верховного Сове-
та Республики Узбекистан, 1994 г., N 5, ст. 140);

2) Постановление Верховного Совета Республики Узбеки-
стан от 6 мая 1994 года N 1065-XII «О введении в действие 
Закона Республики Узбекистан «Об обращениях граждан» 
(Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1994 
г., N 5, ст. 141);

3) Закон Республики Узбекистан от 13 декабря 2002 года N 
446-II «О внесении изменений и дополнений в Закон Респу-
блики Узбекистан «Об обращениях граждан» (Ведомости 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., N 1, ст. 7).

Статья 30. Приведение законодательства в 
соответствие с настоящим Законом

Кабинету Министров Республики Узбекистан:
привести решения правительства в соответствие с на-

стоящим Законом;
обеспечить пересмотр и отмену органами государствен-

ного управления их нормативно-правовых актов, противо-
речащих настоящему Закону.
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1. Понятие приведения законодательства в соответствие 
с Законом об обращениях.

Комментируемая статья посвящена вопросу приведения 
законодательства в соответствие с настоящим Законом. Непо-
средственно в самом законе Правительству Республики Узбе-
кистан в лице Кабинета Министров Республики Узбекистан 
поручено: 

во-первых, привести решения Правительства в соответ-
ствие с настоящим Законом; 

во-вторых, обеспечить пересмотр и отмену органами госу-
дарственного управления их нормативно-правовых актов, про-
тиворечащих настоящему Закону. Это могут быть инструкции, 
положения, а также и другие акты министерств и ведомств, в 
которых были предусмотрены иные сроки или другой порядок 
рассмотрения обращений.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об об-
ращениях физических и юридических лиц» Кабинетом Мини-
стров Республики Узбекистан было принято Постановление 
от 31.03.2015 г. N 74 «О внесении изменений в некоторые ре-
шения Правительства Республики Узбекистан», которым было 
принято решение о внесении изменений в некоторые решения 
Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

Была в частности изложена в новой редакции схема №4 ор-
ганизации рассмотрения и контроля исполнения обращений 
физических и юридических лиц в аппарате Совета Министров 
Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей, городов и 
районов и текст схемы №4 организации рассмотрения и кон-
троля исполнения обращений физических и юридических лиц 
в министерствах и ведомствах.1 
1 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31.03.2015 г. N 74 
«О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбеки-
стан» //Собрание законодательства Республики Узбекистан", 6 апреля 2015 г., N 13, 
ст. 155.
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Министерствам и ведомствам было поручено в месячный 
срок привести свои ведомственные нормативно-правовые акты 
в соответствие с настоящим постановлением.

Кабинетом Министров Республики Узбекистан было также 
принято Постановление от 31.03.2015 г. N 73 «Об утверждении 
Типового положения о порядке работы с обращениями физи-
ческих и юридических лиц в государственных органах и го-
сударственных учреждениях».1 Министерствам и ведомствам, 
Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам 
областей, городов и районов было поручено в месячный срок в 
соответствии с утвержденным настоящим постановлением Ти-
повым положением разработать и утвердить положения о по-
рядке работы с обращениями физических и юридических лиц, 
а также привести свои нормативно-правовые акты в соответ-
ствие с настоящим постановлением.

Типовое положение2 в соответствии с Законом Республики 
Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц» 
определяет порядок работы с обращениями физических и юри-
дических лиц в государственных органах и государственных 
учреждениях.

На основании Типового положения все министерства и ве-
домства должны выработать свой механизм и структуру орга-
низации порядка работы с обращениями физических и юриди-
ческих лиц 

В соответствии с комментируемой статьей будет проведена 
инвентаризация всей нормативно-правовой базы в данной об-
ласти, в целях приведения законодательства в соответствии с 
комментируемым Законом.
1 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31.03.2015 г. N 73 
«Об утверждении Типового положения о порядке работы с обращениями физиче-
ских и юридических лиц в государственных органах и государственных учрежде-
ниях». //Собрание законодательства Республики Узбекистан, 6 апреля 2015 г., N 13, 
ст. 154.
2 Там же.
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Статья 31. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Настоящий Закон «Об обращениях физических и юриди-

ческих лиц» был принят Законодательной палатой 29 октября 
2014 года, одобрен Сенатом 13 ноября 2014 года и 3 декабря 
2014 года подписан Президентом Республики Узбекистан.

В соответствии со статьей 84 Конституции Республики 
Узбекистан,1 закон приобретает юридическую силу, когда он 
принимается Законодательной палатой, одобряется Сенатом, 
подписывается Президентом Республики Узбекистан и публи-
куется в официальных изданиях в установленном законом по-
рядке. 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.

Согласно статьи 30 Закона Республики Узбекистан «О нор-
мативно-правовых актах»2 нормативно-правовые акты вступа-
ют в силу со дня их официального опубликования, если в самих 
актах не указан более поздний срок.

Официальным опубликованием является публикация закона 
в официальных источниках.

В соответствии со статьей 29 Закона Республики Узбекистан 
«О нормативно-правовых актах»3 официальными источниками 
опубликования нормативно-правовых актов являются:
1 Конституция Республики Узбекистан. –Т.: Узбекистан, 2014. –С.35-37.
2 Закон в ред.от 24 декабря 2012 г. «О нормативно-правовых актах». //Ведомости 
палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2012 г., N 12, ст. 333.
3 Там же.



«Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан»;
«Собрание законодательства Республики Узбекистан»;
«Собрание постановлений Правительства Республики Узбе-

кистан»;
газеты «Халк сузи» и «Народное слово»;
официальные издания министерств, государственных коми-

тетов и ведомств Республики Узбекистан;
официальные издания органов государственной власти на 

местах.
Закон был опубликован в газетах «Халк сузи» и «Народное 

слово» 4 декабря 2014 года, следовательно, Закон вступил в 
силу 4 декабря 2014 года.
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Приложение №1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ПО-
РЯДКЕ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ФИЗИЧЕСКИХ И 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГА-

НАХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2015 г., 

№ 13, ст. 154)
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об об-

ращениях физических и юридических лиц» Кабинет Мини-
стров постановляет:

1. Утвердить Типовое положение о порядке работы с обра-
щениями физических и юридических лиц в государственных 
органах и государственных учреждениях согласно приложе-
нию.

2. Министерствам и ведомствам, Совету Министров Респу-
блики Каракалпакстан, хокимиятам областей, городов и райо-
нов в месячный срок:

в соответствии с утвержденным настоящим постановлени-
ем Типовым положением разработать и утвердить положения 
о порядке работы с обращениями физических и юридических 
лиц;

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с 
настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителей Премьер-министра Республики Узбе-
кистан.

Премьер-министр Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ
г. Ташкент, 
31 марта 2015 г.,
№ 73
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Кабинета Министров 

от 31 марта 2015 года № 73 
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке работы с обращениями физических и юридиче-
ских лиц в государственных органах и государственных 

учреждениях

I. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Респу-

блики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических 
лиц» (далее – Закон) определяет порядок работы с обращени-
ями физических и юридических лиц (далее – обращения) в го-
сударственных органах и государственных учреждениях (далее 
– государственные органы).

2. В соответствии с Законом в государственные органы име-
ют право обращаться физические и юридические лица Респу-
блики Узбекистан и иностранных государств, а также лица без 
гражданства.

3. Действие настоящего Положения не распространяется на:
обращения, порядок рассмотрения которых установлен за-

конодательством об административной ответственности, граж-
данским процессуальным, уголовно-процессуальным, уголов-
но-исполнительным, хозяйственным процессуальным и иными 
законодательными актами;

взаимную переписку государственных органов, а также их 
структурных подразделений. 

4. В настоящем Положении применяются следующие ос-
новные понятия:

заявление – обращение с просьбой об оказании содействия 
в реализации прав, свобод и законных интересов;
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предложение — обращение, содержащее рекомендации по 
совершенствованию государственной и общественной деятель-
ности;

жалоба – обращение с требованием о восстановлении на-
рушенных прав, свобод и защите законных интересов;

анонимное обращение – обращение, в котором не указаны 
фамилия (имя, отчество) физического лица, сведения о месте 
его жительства или полное наименование юридического лица, 
сведения о его местонахождении (почтовом адресе) либо ука-
заны ложные сведения о них, а также не подтвержденное под-
писью (электронной цифровой подписью);

дубликат обращения – копия обращения одного и того же 
физического или юридического лица;

повторное обращение – обращение, поступившее от одно-
го и того же физического или юридического лица, в котором 
обжалуется или иным образом выражается несогласие с реше-
нием, принятым по предыдущим обращениям, а также сообща-
ется о несвоевременном рассмотрении предыдущего обраще-
ния, если к моменту поступления повторного обращения истек 
установленный законодательством срок рассмотрения;

электронное обращение – обращение в форме электрон-
ного документа, подтвержденного электронной цифровой под-
писью и имеющего другие реквизиты электронного документа, 
позволяющие его идентифицировать.

5. Обращения могут подаваться в устной или письменной 
либо в электронной форме.

Обращения, поступившие на «телефоны доверия» государ-
ственных органов, учитываются, регистрируются и рассматри-
ваются в качестве устных обращений в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Положением.

Обращения, поступившие через официальный веб-сайт го-
сударственного органа или на официальный адрес электронной 
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почты государственного органа, регистрируются в форме элек-
тронных обращений и рассматриваются в порядке, предусмо-
тренном настоящим Положением. 

Обращения, поступившие через Единый портал интерак-
тивных государственных услуг Республики Узбекистан (Пра-
вительственный портал), регистрируются в форме электронных 
обращений и рассматриваются в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, с учетом требований Положения о 
Едином портале интерактивных государственных услуг Респу-
блики Узбекистан, утвержденного постановлением Кабинета 
Министров от 30 декабря 2012 г. № 378.

6. Обращения могут быть в виде заявлений, предложений и 
жалоб.

Физические и юридические лица могут обращаться индиви-
дуально или коллективно.

7. Обращения могут подаваться на государственном и дру-
гих языках.

8. В обращении физического лица должны быть указаны фа-
милия (имя, отчество) физического лица, сведения о месте его 
жительства и изложена суть обращения.

В обращении юридического лица должны быть указаны 
полное наименование юридического лица, сведения о его ме-
стонахождении (почтовом адресе) и изложена суть обращения.

Письменное обращение должно быть закреплено подписью 
обращающегося – физического лица или подписью руководи-
теля либо уполномоченного лица обращающегося – юридиче-
ского лица. В случае невозможности закрепления письменного 
обращения физического лица подписью обращающегося, оно 
должно быть закреплено подписью составителя с проставлени-
ем дополнительно и его фамилии (имени, отчества).

Электронное обращение должно быть в форме электронно-
го документа, подтвержденного электронной цифровой подпи-
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сью и имеющего другие реквизиты электронного документа, 
позволяющие его идентифицировать. Электронное обращение 
должно соответствовать требованиям, установленным законом.

К обращениям, поданным через представителей обращаю-
щихся физических и юридических лиц, прилагаются докумен-
ты, подтверждающие их полномочия.

9. Сроки подачи обращений, как правило, не устанавлива-
ются. В отдельных случаях может быть установлен срок по-
дачи обращения в соответствующие государственные органы, 
если это обусловлено возможностями государственного органа 
по рассмотрению обращения, необходимостью своевременной 
реализации и обеспечения защиты прав, свобод и законных ин-
тересов физических и юридических лиц, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательными актами.

Заявление или жалоба вышестоящему в порядке подчинен-
ности органу подается не позднее одного года с момента, когда 
физическому или юридическому лицу стало известно о совер-
шении действия (бездействии) либо принятии решения, нару-
шающего его права, свободы и законные интересы.

Пропущенный по уважительной причине срок подачи заяв-
ления или жалобы восстанавливается государственным орга-
ном, рассматривающим заявление или жалобу.

10. Работа с обращениями физических и юридических лиц 
в государственных органах осуществляется в соответствии со 
схемой согласно приложению 1 к настоящему Положению.

11. Государственные органы могут внедрять систему элек-
тронного документооборота в работе с обращениями в соответ-
ствии с требованиями настоящего Положения.

II. Порядок рассмотрения обращений
12. Принятие, регистрация и направление обращений на 

рассмотрение, а также контроль за их рассмотрением в госу-
дарственном органе осуществляются ответственным за работу 
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с обращениями структурным подразделением или ответствен-
ным работником государственного органа (далее – подразделе-
ние по работе с обращениями).

13. Электронные обращения должны быть распечатаны в 
день поступления, а в случае поступления после окончания ра-
бочего времени — на следующий рабочий день.

14. Письменные и электронные обращения (распечатанные) 
регистрируются в подразделении по работе с обращениями пу-
тем внесения соответствующих записей в журнал регистрации 
обращений, заполнения учетной карточки по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Положению и проставления ре-
гистрационного штампа в нижней правой части первой страни-
цы обращения. 

В журнале регистрации обращений указываются порядко-
вый номер обращения, фамилия, имя и отчество обращающе-
гося физического лица, место его жительства, наименование 
юридического лица, его адрес, краткое содержание обращения, 
дата принятия обращения, дубликат или повторность обраще-
ния, отметка о взятии на контроль, наименование структурного 
подразделения государственного органа, определенного испол-
нителем, отметка об исполнении с указанием даты.

В регистрационном штампе указываются официальное наи-
менование государственного органа (если наименование госу-
дарственного органа является длинным, допускается указание 
общепринятого сокращенного наименования либо сокраще-
ния), дата поступления обращения и регистрационный номер.

Порядковые номера обращений исчисляются заново с нача-
ла каждого года.

15. При поступлении обращения в конверте через средства 
почтовой связи проверяется наличие в конверте обращения и 
приложений к нему.
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В случае отсутствия обращения в конверте или его повреж-
дения, а также отсутствия указанных в обращении приложений 
составляется акт в двух экземплярах, один экземпляр которого 
остается в подразделении по работе с обращениями, а второй 
отправляется обращающемуся по адресу, указанному на кон-
верте.

Конверты, в которых поступили обращения, могут быть со-
хранены для определения адреса обращающегося, времени от-
правления и получения обращения. 

16. Физические лица и представители юридических лиц, 
прибывшие с устными обращениями, принимаются руководи-
телем подразделения по работе с обращениями либо другим 
ответственным работником, а также руководителями структур-
ных подразделений (далее – структурное подразделение) либо 
другими ответственными работниками государственного орга-
на.

После проверки документов, подтверждающих личность 
обращающегося, заполняется учетная карточка по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Положению. Учетная кар-
точка регистрируется в качестве устного обращения.

17. Письменные обращения и другие материалы, представ-
ленные физическими лицами и представителями юридических 
лиц при их устном обращении в государственный орган, долж-
ны быть приняты и приложены к учетной карточке, заполнен-
ной в соответствии с пунктом 16 настоящего Положения.

18. Зарегистрированные обращения не позднее одного ра-
бочего дня с момента поступления вносятся руководителю 
государственного органа, его заместителю или руководителю 
структурного подразделения, который проставляет резолюцию 
(поручение) по рассмотрению обращения с определением от-
ветственного структурного подразделения (работника).
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19. В течение одного рабочего дня с момента проставления 
резолюции (поручения) подразделение по работе с обращения-
ми передает обращение под роспись структурному подразделе-
нию (работнику), определенному в качестве исполнителя.

20. Обращения, поступившие в государственный орган, 
могут быть приняты в производство государственного органа, 
направлены в нижестоящие в порядке подчиненности подраз-
деления (организации) государственного органа (далее – ниже-
стоящий орган) или направлены по принадлежности в другой 
государственный орган.

21. Обращения, поступившие в государственный орган, в 
полномочия которого не входит разрешение поставленных во-
просов, в срок не позднее пяти дней письмом, подписанным 
руководителем государственного органа или руководителем 
структурного подразделения, направляются соответствующим 
органам с сообщением об этом обращающемуся в письменной 
либо в электронной форме.

Запрещается безосновательная передача обращения на рас-
смотрение другим государственным органам либо направление 
его тем органам или должностным лицам, решения или дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются.

Если обращения не содержат необходимые сведения для 
направления их в соответствующие органы, то они в срок не 
позднее пяти дней возвращаются обращающемуся с мотивиро-
ванным разъяснением.

22. Обращения, подлежащие рассмотрению нижестоящим 
органом, должны быть направлены ему в срок не позднее пяти 
дней со дня поступления письмом или поручением, подписан-
ным руководителем государственного органа или руководите-
лем структурного подразделения, с сообщением об этом обра-
щающемуся в письменной либо в электронной форме.
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23. В случае если в обращении имеются вопросы, касающи-
еся нескольких структурных подразделений, то все они опре-
деляются исполнителями по рассмотрению обращения. Струк-
турное подразделение, указанное первым среди исполнителей, 
обеспечивает совместно с другими структурными подразделе-
ниями рассмотрение обращения.

24. В случае возникновения необходимости в дополнитель-
ных сведениях, справках и материалах для полного, объектив-
ного и своевременного рассмотрения обращения структурное 
подразделение, рассматривающее обращение, может дополни-
тельно запросить информацию у физического или юридическо-
го лица, подавшего обращение, а также, в пределах полномочий 
данного государственного органа – у других государственных 
органов в установленном порядке. 

25. В случае если в обращении изложены обстоятельства, 
требующие изучения на месте, а также в других необходимых 
случаях государственный орган, рассматривающий обращение, 
может обеспечить рассмотрение обращения с выездом на ме-
сто. Рассмотрение обращения с выездом на место осуществля-
ется по поручению или с согласия руководителя государствен-
ного органа. 

26. При невозможности рассмотрения обращения в отсут-
ствие обращающегося или другого лица они могут быть вызва-
ны должностным лицом государственного органа. При неявке 
вызываемого обращающегося должностное лицо государствен-
ного органа направляет ответ о невозможности рассмотрения 
обращения без его участия.

27. Если поставленные в обращении вопросы затрагивают 
деятельность хозяйствующих субъектов, то их представители 
привлекаются государственными органами в пределах своих 
полномочий для участия в рассмотрении обращения.
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28. В необходимых случаях для рассмотрения обращений 
государственным органом могут привлекаться соответствую-
щие специалисты.

29. По результатам рассмотрения обращения государствен-
ным органом принимается соответствующее решение, о чем 
незамедлительно в письменной либо в электронной форме со-
общается обращающемуся.

Решение об оставлении обращения без удовлетворения при-
нимают в государственном органе республиканского значения 
– руководитель, его заместители, руководители структурных 
подразделений; государственном органе областного значения – 
руководитель, его заместители; в государственном органе рай-
онного и городского значения – руководитель.

В ответном письме на обращение должны содержаться кон-
кретные обоснования (по мере необходимости со ссылками на 
нормы актов законодательства), опровергающие или подтверж-
дающие доводы по каждому вопросу, указанному в обращении.

30. Ответное письмо на обращение подписывается руково-
дителем государственного органа или его структурного подраз-
деления. 

Ответное письмо на обращение излагается, по возможно-
сти, на языке обращения.

31. Коллективные обращения физических или юридических 
лиц рассматриваются в соответствии с требованиями Закона. 
При этом ответ на обращение направляется лицу, указанному 
первым в списке обращающихся, или, по их требованию, дру-
гому лицу.

32. Обращение считается рассмотренным в случае, если все 
вопросы, поставленные в обращении, были рассмотрены в со-
ответствии с требованиями Закона и обращающемуся направ-
лен соответствующий ответ. 
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День направления ответа обращающемуся считается днем 
завершения рассмотрения обращения, о чем подразделение по 
работе с обращениями производит отметку в Журнале реги-
страции обращений и учетной карточке.

Обращения, по которым даны промежуточные ответы и не 
рассмотренные полностью, с исполнения или контроля не сни-
маются. 

33. Если в ходе рассмотрения обращения поступит дубликат 
обращения, данное обращение рассматривается вместе с ранее 
поступившим обращением и по результатам предоставляется 
единый ответ.

Если дубликат обращения поступит после рассмотрения об-
ращения и направления ответа, то об этом государственный ор-
ган письменно информирует обращающегося.

34. Обращение, взятое на контроль, снимается с контроля и 
исполнения руководителем или должностным лицом, которым 
данное обращение было взято на контроль.

35. По обращениям, находящимся на контроле вышестоя-
щего государственного органа, государственный орган, рас-
смотревший обращение, письменно сообщает в вышестоящий 
государственный орган о результатах рассмотрения обращения 
с приложением копии ответного письма, направленного обра-
щающемуся.

36. Физические и юридические лица имеют право отозвать 
свои обращения до и во время их рассмотрения до принятия 
решения по обращению путем подачи заявления в письменной 
либо в электронной форме. При поступлении такого заявления 
рассмотрение обращения прекращается, и в течение трех дней 
обращение письмом государственного органа возвращается об-
ращающемуся. 
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Заявление об отзыве обращения не исключает принятия го-
сударственными органами мер по выявлению и устранению на-
рушений закона.

37. Хранение рассмотренных обращений и связанных с 
ними материалов осуществляется в установленном порядке в 
подразделении по работе с обращениями.

III. Сроки рассмотрения обращений
38. Заявление или жалоба рассматривается в течение пят-

надцати дней со дня поступления в государственный орган, ко-
торый обязан разрешить вопрос по существу, а когда требуются 
дополнительное изучение и (или) проверка, запрос дополни-
тельных документов – в срок до одного месяца.

В тех случаях, когда для рассмотрения заявлений и жалоб 
необходимо проведение проверки, истребование дополнитель-
ных материалов либо принятие других мер, сроки их рассмо-
трения могут быть в порядке исключения продлены руководи-
телем соответствующего государственного органа, но не более 
чем на один месяц, с сообщением об этом обращающемуся.

39. Предложение рассматривается в срок до одного месяца 
со дня поступления в государственный орган, за исключени-
ем тех предложений, которые требуют дополнительного изуче-
ния, о чем в письменной форме сообщается физическому или 
юридическому лицу, внесшему предложение, в десятидневный 
срок.

40. В отдельных случаях руководитель государственного 
органа или его заместитель могут сократить сроки рассмотре-
ния обращений.

41. Сроки работы с обращениями исчисляются со дня их по-
ступления в государственный орган. Если последний день со-
ответствующего срока выпадает на выходной или праздничный 
день, сроком окончания считается следующий рабочий день.
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IV. Оставление обращений без рассмотрения
42. Рассмотрению не подлежат:
анонимные обращения;
обращения, поданные через представителей физических и 

юридических лиц – при отсутствии документов, подтверждаю-
щих их полномочия;

обращения, не соответствующие другим требованиям, уста-
новленным законом.

43. Признание обращения анонимным осуществляется под-
разделением по работе с обращениями или структурным под-
разделением, рассматривающим обращение.

При признании обращения анонимным об этом составляет-
ся заключение, в котором указываются основания для призна-
ния обращения анонимным. Заключение о признании обраще-
ния анонимным утверждается руководителем подразделения 
по работе с обращениями или руководителем структурного 
подразделения.

Обращения, поступившие на «телефоны доверия» государ-
ственных органов, также могут быть признаны анонимными в 
порядке, предусмотренном Законом и настоящим Положением.

Обращения, признанные анонимными, снимаются с контро-
ля или исполнения с момента утверждения заключения.

44. При поступлении обращений, поданных через предста-
вителей физических и юридических лиц, подразделение по ра-
боте с обращениями или структурное подразделение проверя-
ют наличие документов, подтверждающих их полномочия.

В случае если в обращении отсутствуют документы, под-
тверждающие полномочия представителя физического и юри-
дического лица, об этом составляется заключение, которое 
утверждается руководителем подразделения по работе с обра-
щениями или руководителем структурного подразделения.
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С момента утверждения заключения об отсутствии доку-
ментов, подтверждающих полномочия представителя физиче-
ского и юридического лица, данное обращение не подлежит 
рассмотрению, о чем письменно уведомляется обращающийся. 

V. Организация приема физических лиц и
 представителей юридических лиц

45. В государственных органах и их структурных подразде-
лениях в установленные дни и часы организуется прием физи-
ческих лиц и представителей юридических лиц.

Прием физических лиц и представителей юридических лиц 
осуществляется руководителем государственного органа либо 
иным уполномоченным лицом.

46. Прием в государственном органе физических лиц и 
представителей юридических лиц осуществляется на основа-
нии графика, утвержденного руководителем данного государ-
ственного органа. 

В государственных органах, при необходимости, выделяет-
ся отдельное помещение для приема физических лиц и пред-
ставителей юридических лиц.

47. Графики приема и информация о времени, месте прове-
дения и предварительной записи на него, а также порядок при-
ема доводятся до сведения заинтересованных лиц путем публи-
кации на официальных веб-сайтах государственных органов, а 
также размещения в общедоступных местах на стендах или на 
других технических средствах в их административном здании.

При устном обращении физическое лицо должно предъя-
вить документ, удостоверяющий его личность, а представитель 
юридического лица – документ, подтверждающий его полномо-
чия, а также документ, удостоверяющий его личность.

48. Подразделение по работе с обращениями осуществляет 
организацию приема физических лиц и представителей юриди-
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ческих лиц, пришедших на прием, а также работу, связанную с 
приемом физических лиц и представителей юридических лиц.

49. Прием физических лиц и представителей юридических 
лиц в государственном органе осуществляется с участием ра-
ботников подразделения по работе с обращениями или соответ-
ствующего структурного подразделения.

50. По указанию руководителя или уполномоченного лица, 
осуществляющего прием физических лиц и представителей 
юридических лиц, к процессу приема могут быть привлечены 
и другие работники государственного органа. 

51. В случае если во время личного приема физических 
лиц и представителей юридических лиц будет выявлено, что 
решение вопросов, изложенных в обращении, не относится к 
полномочиям государственного органа, им разъясняется в ка-
кой орган или организацию следует обратиться для решения 
вопросов, изложенных в обращении. При этом по требованию 
физических лиц и представителей юридических лиц об этом 
дается ответ в письменном виде.

52. Руководителем или иными уполномоченными лицами 
государственного органа могут быть организованы выездные 
личные приемы.

53. Во время выездных личных приемов могут принимать 
участие руководитель подразделения по работе с обращениями 
и другие ответственные работники государственного органа.

54. Выездные личные приемы проводятся согласно графику, 
утверждаемому руководителем государственного органа. 

В необходимых случаях могут проводиться выездные лич-
ные приемы, не предусмотренные в графике. 

55. Информация о времени, месте проведения выездных 
личных приемов и порядок предварительной записи на прием 
доводятся до сведения заинтересованных лиц в порядке, опре-
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деленном в пункте 47 настоящего Положения, а также объяв-
ляется в местных средствах массовой информации.

56. Устные обращения физических лиц и представителей 
юридических лиц, поданные во время выездных личных прие-
мов, оформляются и регистрируются в соответствии с пунктом 
16 настоящего Положения и рассматриваются в установленном 
порядке.

VI. Права физических и юридических лиц и обязанности 
государственных органов при рассмотрении обращений

57. При рассмотрении обращения государственными орга-
нами физическое и юридическое лицо имеют право получать 
информацию о ходе рассмотрения обращения, излагать дово-
ды и давать объяснения, знакомиться с материалами проверки 
обращения и с результатами его рассмотрения, представлять 
дополнительные материалы или ходатайствовать об их истре-
бовании из других органов, пользоваться помощью адвоката. 

Физические и юридические лица пользуются также иными 
правами при рассмотрении обращений в соответствии с зако-
нодательством. 

58. Должностные или иные уполномоченные лица государ-
ственных органов, рассматривающие обращение, обязаны: 

обеспечивать физическому и юридическому лицу возмож-
ность ознакомления с документами, решениями и иными мате-
риалами, затрагивающими их права, свободы и законные инте-
ресы, в случае если они не содержат сведений, составляющих 
государственные секреты или иную охраняемую законом тай-
ну, не наносят ущерба правам, свободам и законным интересам 
физических и юридических лиц, интересам общества и госу-
дарства;

контролировать исполнение решения, принятого по резуль-
татам рассмотрения обращения, а также принять меры к воз-
мещению в установленном законом порядке материального 
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ущерба или компенсации морального вреда, если он причинен 
в результате нарушения прав, свобод и законных интересов фи-
зического или юридического лица;

в письменной либо в электронной форме сообщить обраща-
ющемуся о результатах рассмотрения и принятом решении не-
замедлительно после рассмотрения обращения.

Должностное или иное уполномоченное лицо государствен-
ного органа, принявшего решение по обращению, обязано разъ-
яснить порядок его обжалования, если физическое или юриди-
ческое лицо не согласно с ним.

VII. Контроль за рассмотрением обращений. 
Обобщение и анализ обращений

59. Подразделение по работе с обращениями осуществляет 
постоянный контроль и мониторинг за рассмотрением струк-
турными подразделениями обращений, принимает меры по 
обеспечению их своевременного и надлежащего рассмотрения. 

Подразделение по работе с обращениями незамедлительно 
информирует руководителя государственного органа о наруше-
ниях сроков и порядка рассмотрения обращений структурными 
подразделениями.

Подразделение по работе с обращениями по результатам 
мониторинга ежемесячно представляет руководителю государ-
ственного органа информацию о состоянии рассмотрения об-
ращений, при необходимости, с соответствующими предложе-
ниями по устранению имеющихся недостатков, принятию мер 
ответственности к работникам государственного органа, допу-
стившим нарушения законодательства об обращениях. 

60. Государственный орган обеспечивает на ежекварталь-
ной основе обобщение и анализ обращений с целью выявления 
и устранения причин, порождающих нарушения прав, свобод и 
законных интересов физических и юридических лиц, а также 
интересов общества и государства.
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По результатам анализа подразделение по работе с обраще-
ниями или структурное подразделение вносит руководителю 
государственного органа предложения по обеспечению закон-
ности и повышению эффективности рассмотрения обращений 
в государственном органе, устранению причин, порождающих 
нарушения прав, свобод и законных интересов физических и 
юридических лиц, а также интересов общества и государства, 
совершенствованию законодательства.

VIII. Ответственность за нарушение сроков и порядка рас-
смотрения обращений

61. Незаконный отказ в принятии и рассмотрении обраще-
ний физических и юридических лиц, нарушение без уважитель-
ных причин сроков их рассмотрения, ненаправление ответа в 
письменной либо в электронной форме, принятие противореча-
щего законодательству об обращениях физических и юридиче-
ских лиц решения, необеспечение восстановления нарушенных 
прав физических и юридических лиц, исполнения принятого в 
связи с обращением решения, разглашение сведений о частной 
жизни физических лиц либо о деятельности юридических лиц 
без их согласия, преследование физического и юридического 
лица в связи с их обращением либо за выраженное мнение и 
содержащуюся в обращении критику, другие нарушения зако-
нодательства об обращениях физических и юридических лиц 
влекут ответственность в порядке, установленном законом.

62. Ответственность за обеспечение соблюдения требований 
Закона и настоящего Положения возлагается на руководителей 
государственных органов и их заместителей, руководителей 
подразделений по работе с обращениями и соответствующих 
структурных подразделений. 
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Приложение № 1 
к Типовому положению о порядке работы с обращениями 

физических и юридических лиц в государственных органах и 
государственных учреждениях 

СХЕМА
работы с обращениями физических и юридических лиц в 
государственных органах и государственных учреждениях

* Обращения могут поступать в государственные органы 
также через вышестоящие государственные органы или по при-
надлежности через другие государственные органы. В необхо-
димых случаях рассмотрение обращений граждан берется на 
контроль вышестоящим государственным органом. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Типовому положению о порядке работы с обращениями 

физических и юридических лиц в государственных органах и 
государственных учреждениях

(Лицевая сторона) 
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ОБРАЩЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Порядковый номер: Вопрос:
Обращающийся: 
Адрес: 
Дата поступления обращения: Количество обращающихся: 
Форма обращения: Число страниц:
Форма приема: Дубликат / Повторное 
Вид обращения: Дата и номер предыдущего обра-

щения:Вид контроля: 
Краткое содержание обращения:
Руководитель, подписавший резолюцию (поручение): 
Резолюция (поручение) руководи-

теля:
Срок исполнения:

Структурное подразделение: Исполнитель:
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(Оборотная сторона)
Состояние рассмотрения обращения

Дата отправки Куда 
отправлено

Номер и дата ответного письма

Срок продлен: Кем: (подпись) 
Дата поступления ответного письма:
Краткое содержание результатов рассмотрения:
Снят с контроля (кем):
Дата:

Подпись исполнителя:
Дата исполнения:

Отметка о нарушении срока рассмотрения обращения:

Приложение №2
Закон Республики Узбекистан

«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ОЛИЙ МАЖЛИСА ПО ПРА-
ВАМ ЧЕЛОВЕКА (ОМБУДСМАНЕ)»

(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., 
№ 38-39, ст. 420)

Статья 10. Рассмотрение жалоб Уполномоченным
Уполномоченный рассматривает жалобы граждан Респу-

блики Узбекистан и находящихся на территории Республики 
Узбекистан иностранных граждан и лиц без гражданства на 
действия или бездействие организаций или должностных лиц, 
нарушающих их права, свободы и законные интересы, и имеет 
право проводить свое расследование.

Уполномоченный принимает к рассмотрению жалобы тре-
тьих лиц, в том числе негосударственных некоммерческих ор-
ганизаций, на нарушения прав, свобод и законных интересов 
конкретного человека или группы лиц при условии их согласия.

Уполномоченный не рассматривает вопросы, отнесенные к 
компетенции суда.
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Статья 11. Условия рассмотрения жалоб Уполномочен-
ным.

Уполномоченный рассматривает жалобы, поданные в тече-
ние одного года с момента, когда заявителю стало известно о 
нарушении его прав, свобод и законных интересов, или при-
нятия последнего решения по жалобе, если заявитель исполь-
зовал иные средства защиты своих прав и свобод и не удовлет-
ворен принятыми решениями.

Статья 12. Содержание жалоб.
В жалобе, поданной Уполномоченному, должны содержать-

ся фамилия, имя, отчество заявителя и его адрес, наименование 
организации, фамилия, имя, отчество должностного лица, чьи 
действия или бездействие обжалуются, изложение существа 
действий или бездействия, нарушивших по мнению заявителя 
его права. К жалобе прилагаются документы и иные свидетель-
ства, подтверждающие требования заявителя.

Жалоба, поданная Уполномоченному, государственной по-
шлиной не облагается.

Статья 13. Права Уполномоченного.
Уполномоченный имеет право:
рассмотреть жалобу;
указать на средства и формы, которые заявитель может ис-

пользовать для защиты своих прав, свобод и законных интере-
сов;

передать жалобу организации или должностному лицу, ком-
петентным разрешить ее по существу;

ознакомить заявителя с документами, решениями и иными 
материалами, затрагивающими его права и законные интересы;

отказать в рассмотрении жалобы с обязательным указанием 
мотивов отказа;

принимать иные меры, не противоречащие законодатель-
ству.
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Статья 14. Права Уполномоченного при рассмотрении 
жалоб.

При рассмотрении жалобы, а также при проверке по соб-
ственной инициативе случаев нарушения прав, свобод и закон-
ных интересов граждан Уполномоченный имеет право:

обращаться к организациям и должностным лицам за со-
действием в проведении проверки обстоятельств, подлежащих 
выяснению;

приглашать представителей организаций и должностных 
лиц для проведения проверки обстоятельств, подлежащих вы-
яснению. Проверка не может быть поручена организации или 
должностному лицу, действия или бездействие которых обжа-
луются;

беспрепятственно посещать организации и должностных 
лиц;

запрашивать и получать от организаций и должностных лиц 
документы, материалы и другие сведения;

получать объяснения от должностных лиц;
поручать организациям и специалистам подготовку заклю-

чений по вопросам, подлежащим выяснению;
принимать участие в проверках, проводимых организация-

ми и должностными лицами по вопросам, затрагивающим пра-
ва, свободы и законные интересы человека;

проводить встречи и беседы с лицом, задержанным либо со-
держащимся под стражей;

входить в соответствующие органы с ходатайством о при-
влечении к ответственности лиц, в действиях которых установ-
лено нарушение прав и свобод человека.

Сведения о частной жизни заявителя и других лиц, получен-
ные при проверке случаев нарушения прав, свобод и законных 
интересов граждан, без их согласия разглашению не подлежат.
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Статья 16. Обязанности Уполномоченного по результа-
там проверки жалобы.

По результатам проверки жалобы Уполномоченный обязан:
известить заявителя о результатах рассмотрения;
направить организации или должностному лицу, в действи-

ях или бездействии которых установлено нарушение прав, сво-
бод и законных интересов граждан, свое заключение, содержа-
щее рекомендации по восстановлению нарушенных прав. При 
этом организация или должностное лицо, получившие заклю-
чение Уполномоченного, обязаны рассмотреть его и не позднее 
одного месяца направить мотивированный ответ.

Закон Республики Узбекистан
О ПРОКУРАТУРЕ

Настоящий Закон утвержден в новый редакции Законом Ре-
спублики Узбекистан от 29 августа 2001 года 

№ 257-II «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Узбекистан «О прокуратуре».

Статья 10. Рассмотрение заявлений и жалоб.
Органы прокуратуры рассматривают заявления и жалобы 

граждан, обращения государственных, общественных и иных 
организаций и принимают меры к восстановлению нарушен-
ных прав и защите законных интересов граждан и организаций, 
если не установлен иной порядок их разрешения.

Прокуроры проводят личный прием граждан.
Прокурор имеет право в случаях необходимости поручать 

соответствующим органам государственного управления, над-
зора и контроля, должностным лицам предприятий, учрежде-
ний и организаций проверку поступивших к нему предложе-
ний, заявлений, жалоб и требовать письменную информацию о 
результатах проверки вместе со всеми материалами проверки.
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Решение прокурора, принятое по жалобе и заявлению, мо-
жет быть обжаловано вышестоящему прокурору.

После принятия решения по жалобе Генеральным прокуро-
ром Республики Узбекистан производство по таким жалобам в 
органах прокуратуры прекращается, за исключением случаев 
по вновь открывшимся обстоятельствам.

Статья 28. Предписание прокурора.
Письменное предписание об устранении нарушения закона 

направляется прокурором органу или должностному лицу, до-
пустившему нарушение, либо вышестоящему в порядке под-
чиненности органу или должностному лицу, правомочному 
устранить допущенные нарушения.

Предписание вносится в случаях, когда нарушение закона 
имеет очевидный характер и может причинить существенный 
ущерб правам и законным интересам граждан, государства, 
предприятия, учреждения, организации. Предписание подле-
жит незамедлительному исполнению, о чем сообщается про-
курору.

При несогласии с требованием, содержащимся в предписа-
нии, орган или должностное лицо может обжаловать его вы-
шестоящему прокурору, который обязан рассмотреть жалобу в 
трехдневный срок. Обжалование не приостанавливает испол-
нение предписания.

Закон Республики Узбекистан
ОБ ОБЖАЛОВАНИИ В СУД ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ, 

НАРУШАЮЩИХ ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАН
(Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 

1995 г., № 9, ст. 183)
Статья 1. Право на обращение с жалобой в суд. 
Каждый гражданин вправе обратиться с жалобой в суд, если 

считает, что неправомерными действиями (решениями) госу-
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дарственных органов, предприятий, учреждений, организаций, 
общественных объединений, органов самоуправления граждан 
или должностных лиц нарушены его права и свободы.

Иностранные граждане вправе обратиться с жалобой в суд 
в порядке, установленном настоящим Законом, если междуна-
родными договорами и соглашениями Республики Узбекистан 
не предусмотрено иное.

Лица без гражданства имеют право на обращение в суд с 
жалобой в соответствии с настоящим Законом.

Статья 2. Действия (решения), которые могут быть об-
жалованы в суд.

К действиям (решениям) государственных органов, пред-
приятий, учреждений, организаций, общественных объедине-
ний, органов самоуправления граждан и должностных лиц, ко-
торые могут быть обжалованы в суд, относятся коллегиальные 
и единоличные действия (решения), в результате которых:

нарушены права и свободы гражданина;
созданы препятствия осуществлению гражданином его прав 

и свобод;
на гражданина незаконно возложена какая-либо обязан-

ность.
Статья 4. Подача жалобы. 
Гражданин вправе обратиться с жалобой на действия (ре-

шения), нарушающие его права и свободы, непосредственно в 
суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган либо к 
должностному лицу.

Вышестоящий в порядке подчиненности орган, должност-
ное лицо обязаны рассмотреть жалобу в месячный срок. Если 
гражданину в удовлетворении жалобы отказано или он не по-
лучил ответ в течение месяца со дня ее подачи, он вправе об-
ратиться с жалобой в суд.
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Жалоба может быть подана гражданином, права и свободы 
которого нарушены, или его представителем, а также по прось-
бе гражданина уполномоченным представителем обществен-
ного объединения, трудового коллектива.

Жалоба подается по усмотрению гражданина в суд по месту 
его жительства или в суд по месту нахождения органа либо по 
месту работы должностного лица, чьи действия (решения) об-
жалуются.

Военнослужащий вправе в порядке, предусмотренном на-
стоящей статьей, обратиться в военный суд с жалобой на дей-
ствия (решения) органов военного управления и воинских 
должностных лиц, нарушающие его права и свободы, а также к 
вышестоящему должностному лицу.

Статья 5. Действия суда по жалобе. 
Приняв жалобу к рассмотрению, суд:
истребует необходимые материалы от соответствующих ор-

ганов и должностных лиц;
по просьбе гражданина или по своей инициативе разрешает 

вопрос о приостановлении исполнения обжалуемого действия 
(решения).

Статья 6. Сроки обращения в суд с жалобой.
Для обращения в суд с жалобой устанавливаются следую-

щие сроки:
три месяца со дня, когда гражданину стало известно о на-

рушении его прав и свобод;
один месяц со дня получения гражданином письменного 

уведомления об отказе вышестоящего органа, должностного 
лица в удовлетворении жалобы;

один месяц со дня истечения месячного срока после подачи 
жалобы, если гражданином не был получен на нее письменный 
ответ.
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Пропущенный по уважительной причине срок подачи жало-
бы может быть восстановлен судом.

Статья 7. Порядок рассмотрения жалобы.
Жалоба гражданина на действия (решения) государствен-

ных органов, предприятий, учреждений, организаций, обще-
ственных объединений, органов самоуправления граждан, 
должностных лиц рассматривается судом по правилам граж-
данского судопроизводства.

Статья 8. Решение суда по жалобе.
По результатам рассмотрения жалобы суд выносит реше-

ние.
Установив обоснованность жалобы, суд признает обжалуе-

мое действие (решение) незаконным, обязывает удовлетворить 
требование гражданина либо иным путем восстанавливает его 
нарушенные права и свободы.

Если обжалуемое действие (решение) суд признает закон-
ным, не нарушающим прав и свобод гражданина, он отказыва-
ет в удовлетворении жалобы.

Решение суда может быть обжаловано в вышестоящий суд в 
порядке, установленном законодательством.

Статья 9. Исполнение решения суда.
Решение суда, вступившее в законную силу, обязательно 

для всех государственных органов, предприятий, учреждений, 
организаций, общественных объединений, органов самоуправ-
ления граждан, должностных лиц, граждан и подлежит испол-
нению.

Решение суда направляется органу или должностному лицу, 
действия (решения) которых были обжалованы, а также граж-
данину не позднее десяти дней после вступления решения в за-
конную силу.

Об исполнении решения должно быть сообщено суду и 
гражданину не позднее, чем в месячный срок со дня получения 
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решения суда. В случае неисполнения решения суд принимает 
меры, предусмотренные законодательством.

Статья 10. Возложение судебных издержек, связанных с 
рассмотрением жалобы.

Судебные издержки, связанные с рассмотрением жалобы, 
могут быть возложены судом на гражданина, если суд выне-
сет решение об отказе в удовлетворении жалобы, или на орган 
либо должностное лицо, если установит, что их действия (ре-
шения) являются незаконными.
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