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Введение 

 

Важнейшим направлением демократического обновления и модернизации нашей страны, 

построения сильного гражданского общества являются обеспечение открытости и прозрачности 

деятельности органов государственной власти и управления, информирование широкой общественности 

о ходе проводимых в Узбекистане политических, экономических,  социальных и судебно-правовых 

реформ. В этих целях создана прочная законодательная база, которая гарантирует реализацию 

закрепленных в Конституции Республики Узбекистан принципов свободы слова и права граждан на 

информацию. В частности, законы Республики Узбекистан «О средствах массовой информации»
 1

, «О 

принципах и гарантиях свободы информации»
 2

, «Об информатизации»
 3

, «О гарантиях деятельности 

негосударственных некоммерческих организаций»
 4

 и другие нормативно-правовые акты обеспечили 

гражданам, СМИ, ННО и другим институтам гражданского общества возможность свободно и 

беспрепятственно получать, исследовать, распространять информацию, а также определили принципы 

общедоступности, открытости и достоверности информации, в том числе о деятельности органов 

государственной власти и управления. 

В результате принятых мер только за последние десять лет в Узбекистане количество печатных 

изданий выросло в 2 раза, электронных – в 7 раз. Сегодня в нашей стране осуществляют деятельность 

свыше 1320 средств массовой информации, 60 процентов из них – негосударственные. Около 200 из них 

имеют электронные версии, которые ежедневно пополняются актуальной информацией о происходящих 

в Узбекистане  и за рубежом событиях, аналитическими материалами по социально-экономическим, 

общественно-политическим вопросам. Кроме того, обеспечен широкий доступ населения к 

информационным источникам органов государственной власти и управления, в том числе через их 

информационные службы и веб-сайты, что позволяет формировать у граждан целостное и объективное 

представление о деятельности органов государственной власти, а также эффективности государственного 

управления. 

С первых дней государственной независимости в этом направлении осуществляется 

огромная по своим масштабам работа:  

во-первых, создана прочная нормативно-правовая база, направленная на информирование 

общественности о деятельности органов государственной власти и управления, обеспечение 

широкого доступа населения, общественных объединений и СМИ к соответствующей 

информации; 

во-вторых, сформированы необходимые условия по реализации принципов 

общедоступности и достоверности информации о деятельности органов государственной власти 

и управления;  

                                                           
1
 См.: Закон в ред. от 15 января 2007 г. «О средствах массовой информации»//Ведомости палат Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2007, N 1, ст. 4. 
2
 См.: Закон  от 12 декабря 2002г. «О принципах и гарантиях свободы информации»//Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2003, N 1, ст.2. 
3
 См.: Закон от 11 декабря 2003г. «Об информатизации» //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004, 

N 1-2, ст. 10 (С изм. от  от 04.09.2014 г.). 
4
См.: Закон от 3 января 2007 года «О гарантиях деятельности негосударственных некоммерческих организаций» // 

Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007, N 1, ст. 2. 
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в-третьих, обеспечен широкий доступ населения к информационным источникам органов 

государственной власти и управления, в том числе через их информационные службы и веб-

сайты.  

в-четвертых, в целях повышения роли национальных СМИ в удовлетворении 

информационных потребностей населения и общества в объективной и разносторонней 

информации фактически заново создана система периодической печати, реформирована 

телерадиовещательная система, созданы независимые телерадиоканалы. Проводится 

масштабная работа по внедрению передовых информационно-коммуникационных технологий в 

медиа-сферу, развитию Интернет-СМИ. 

В целях обеспечения открытости и прозрачности деятельности государственных органов, 

обеспечения права общества на информированность, повышения эффективности 

информирования населения, национальных и зарубежных средств массовой информации о 

деятельности государственных органов, поступательно осуществляемых в стране реформах в 

общественно-политической и социально-экономической сферах, Президентом Республики 

Узбекистан И.А. Каримовым на совместном заседании палат Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан 12 ноября 2010 года была выдвинута инициатива принятия Закона Республики 

Узбекистан «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления»
1
. 

Как было отмечено в докладе главы государства принятие данного закона могло бы 

расширить узкие места в осуществлении конституционного права граждан на информацию и, 

наряду с этим, во многом повысить ответственность органов власти и управления за качество 

принимаемых решений
2
. 

Во исполнение Распоряжения Президента Республики Узбекистан № Р-3987 от 20 марта 

2013 года «О проведении правового эксперимента по апробации проекта Закона «Об открытости 

деятельности органов государственной властей управления» на базе Самаркандской и Бухарской 

областей», законопроект был направлен на реализацию ряда его положений по обеспечению 

открытости деятельности органов государственной власти, широкого доступа к информации об 

их деятельности средств массовой информации, институтов гражданского общества, населения 

(пользователей информации). Результаты проведенного эксперимента дали практический 

материал по совершенствованию законопроекта, усилению роли общественности в обеспечении 

открытости деятельности государственных органов. 

После тщательной доработки законопроекта с учетом результатов правового 

эксперимента, поступивших предложений и замечаний он был рассмотрен и одобрен Палатами 

Олий Мажлиса и утвержден 5 мая 2014 года Президентом Республики Узбекистан и 6 мая, после 

его опубликования, вступил в силу. 

Цель данного Закона - регулирование отношений, возникающих в процессе реализации 

конституционного права каждого свободно и беспрепятственно искать, получать, исследовать, 

передавать и распространять информацию о деятельности органов государственной власти и 

управления, а также вопросов по освещению их деятельности в СМИ. 

Основными задачами Закона являются:  

                                                           
1
 Каримов И.А. Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского 

общества в стране: Доклад Президента Республики на совместном заседании Законодательной палаты и Сената 

Олий Мажлиса 12 ноября 2010 года. «Дальнейшее углубление демократических реформ и формирование 

гражданского общества – основной критерий развития нашей страны»-Т.;  «Узбекистан», 2011-С.85. 
2
 Там же. С. 85. 
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во-первых, повышение ответственности органов государственной власти и управления и 

их должностных лиц за принимаемые решения; 

во-вторых, обеспечение гарантий права на получение информации о деятельности органов 

государственной власти и управления;  

в-третьих, обеспечение доступа физических и юридических лиц к информации, о 

деятельности органов государственной власти и управления;  

в-четвертых, определение порядка распространения информации о деятельности органов 

государственной власти и управления. 

В Законе основными принципами открытости деятельности органов государственной 

власти и управления закреплены открытость, гласность, общедоступность и достоверность 

предоставляемой информации, свобода поиска, получения и распространения информации о 

деятельности органов государственной власти и управления; соблюдение прав и законных 

интересов граждан на защиту от посягательств на их честь и достоинство, вмешательства в их 

частную жизнь, права юридических лиц на защиту их деловой репутации при предоставлении 

информации о деятельности органов государственной власти и управления. 

В целях реализации конституционных принципов Закон содержит следующие новые 

нормы и положения касающиеся: 

- информации о деятельности органов государственной власти и управления; 

- информации о деятельности органов государственной власти и управления, доступ к 

которой ограничен; 

- пользователя информации и его прав; 

- источника информации о деятельности органов государственной власти и управления; 

- информационной службы органов государственной власти и управления; 

- гарантии обеспечения открытости деятельности органов государственной власти и 

управления, гарантии общедоступности и достоверности информации о деятельности органов 

государственной власти и управления, гарантии защиты прав пользователей информации на 

поиск, получение и распространение информации о деятельности органов государственной 

власти и управления, гарантии соблюдения прав, свобод и законных интересов пользователей 

информации и гарантии принятия и рассмотрения запросов на получение информации о 

деятельности органов государственной власти и управления; 

- порядка и способов обеспечения открытости деятельности органов государственной 

власти и управления, обнародования и (или) опубликования информации о деятельности 

органов государственной власти и управления, размещения информации о деятельности органов 

государственной власти и управления в общедоступных помещениях и местах, предоставления 

информации о деятельности органов государственной власти и управления через 

информационно-библиотечные и архивные фонды, обеспечения присутствия пользователей 

информации на коллегиальных заседаниях органов государственной власти и управления, 

обеспечения доступа представителей средств массовой информации к информации о 

деятельности органов государственной власти и управления; 

- порядка рассмотрения запроса на получение информации о деятельности органов 

государственной власти и управления; 
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- обязанностей органов государственной власти и управления при обеспечении доступа к 

информации об их деятельности; 

- контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности органа государственной 

власти и управления. 

При разработке данного Закона проведен сравнительный анализ законов в 

информационной сфере более 20 государств мира (США, Великобритания, Германия, Франция, 

Южная Корея, Япония, Канада, Финляндия, Азербайджан, Россия и др.), изучено более 10 

международно-правовых документов. 

Закон направлен для: 

во-первых, дальнейшего повышения эффективности функционирования органов 

государственной власти и управления, обеспечения прозрачности, открытости их деятельности; 

во-вторых, информирования общественности о ходе проводимой в стране политики 

реформ, внешней и внутренней политики государства с учетом политического плюрализма;  

в-третьих, объективного, оперативного и наиболее полного информирования граждан о 

деятельности органов государственной власти и управления и повышения общественного 

контроля за деятельностью этих органов;  

в-четвертых, обеспечения доступа к информации о деятельности органов 

государственного власти и управления;  

в-пятых, совершенствования нормативной подзаконной базы, в частности, новой 

редакции типового положения об информационной службе органов государственной власти и 

управления 

Следует особо подчеркнуть, нынешний этап демократических реформ в Узбекистане, 

динамичное развитие информационно-коммуникационных технологий требуют принятия 

комплексных мер по дальнейшему усилению открытости, прозрачности деятельности органов 

государственной власти и управления, повышению роли СМИ в решении задач системного и 

последовательного реформирования деятельности органов государственной власти и 

управления.  

Открытость и прозрачность деятельности органов исполнительной власти и управления 

Республики Узбекистан являются важнейшими показателями эффективности их 

функционирования при реализации установленных полномочий, а также необходимым 

элементом осуществления постоянной и качественной связи между гражданами и органами 

исполнительной власти. 

Для демократического правового государства вопрос об открытости и прозрачности власти 

является первостепенным.  

Информационная открытость власти позволяет гражданам получать адекватное 

представление и формировать критические суждения о состоянии общества и органах 

государственной власти и управления, укрепляет действенность и эффективность 

общественного контроля за деятельностью государственных органов. Информационная 

прозрачность деятельности органов власти всех уровней призвана обеспечить реальную 

доступность для населения информации о принимаемых ими решениях, об их текущей 
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деятельности. Открытость носит социально-коммуникативный характер, а прозрачность - 

функциональный, способствующий оптимизации регулятивных процессов в стране. 

Прозрачность и открытость государственных органов являются неотъемлемыми 

признаками их демократичности. 

Право на участие в управлении делами государства входит в число основных 

конституционных политических прав и свобод граждан. В современном обществе именно 

существование гарантий и реальное использование политических прав и свобод являются 

показателем демократического и правового государства. В свою очередь, право на информацию 

о решениях органов государственной власти и управления - одно из основных и неотъемлемых 

прав человека. Основываясь на знании того, как в том или ином обществе юридически 

оформлено и защищается право человека на информацию о решениях государственных органов, 

можно судить о степени демократичности данного общества. 

Правовое регулирование отношений, связанных с доступом граждан и организаций к 

информации о деятельности органов государственной власти, основывается на следующих 

положениях Конституции Республики Узбекистан: 

во-первых, «Каждый имеет право на свободу мысли, слова и убеждений. Каждый имеет 

право искать, получать и распространять любую информацию, за исключением направленной 

против существующего конституционного строя и других ограничений, предусмотренных 

законом. Свобода мнений и их выражения может быть ограничена законом по мотивам 

государственной или иной тайны» (ст. 29)
 1

; 

во-вторых, «Все государственные органы, общественные объединения и должностные 

лица Республики Узбекистан обязаны обеспечивать гражданам возможность ознакомления с 

документами, решениями и иными материалами, затрагивающими их права и интересы» 

(ст.30)
2
; 

в-третьих, «Каждый имеет право как отдельно, так и сообща с другими лицами, 

обращаться с заявлениями, предложениями и жалобами в компетентные государственные 

органы, учреждения или к народным представителям. 

Заявления, предложения и жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки, 

установленные законом» (ст. 35)
 3

. 

Таким образом, обращаясь за информацией о деятельности органов государственной 

власти и управления, граждане реализуют свое конституционное право, а на государственные 

органы и органы самоуправления граждан возложена обязанность по предоставлению этой 

информации. При этом государство закрепляет правовые гарантии осуществления этого 

конституционного права, о которых будет сказано далее. 

Принцип свободы поиска, получения и распространения информации, закрепленный в 

статье 29 Конституции Республики Узбекистан, воспроизводит аналогичную норму ст. 19 

Всеобщей декларации прав человека 1948 г.
 4

 

Базовыми законами, гарантирующими доступ граждан к информации о деятельности 

органов государственной власти и управления, являются законы «О гарантиях и свободе доступа 

                                                           
1
 См.: Конституция Республики Узбекистан-Т.: «Узбекистан», 2014.- С.12. 

2
 См.: Конституция Республики Узбекистан-Т.: «Узбекистан», 2014.- С.12. 

3
 См.: Конституция Республики Узбекистан-Т.: «Узбекистан», 2014.- С.14. 

4
 См.: ст. 19 Всеобщей декларации прав человека-Т.: «Узбекистан», 1998.  
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к информации»
1
 (1997 г.), «О принципах и гарантиях свободы информации»

2
 (2003 г.) и 

вступивший в силу 6 мая 2014 г. Закон «Об открытости деятельности органов государственной 

власти и управления»
3
. Указанные законы закрепляют право на информацию и выступают 

правовой основой права граждан на доступ к информации о деятельности органов 

государственной власти и управления. Доступ к информации о деятельности государственных 

органов не может быть ограничен, за исключением случаев предусмотренных законом, и такая 

информация предоставляется бесплатно. На государственные органы возлагается обязанность 

по обеспечению доступа к информации о своей деятельности. Лицо, желающее получить доступ 

к такой информации, не обязано обосновывать необходимость ее получения. Такое право на 

доступ к информации является основой осуществления общественного контроля за 

деятельностью органов государственной власти и управления. Отказ в предоставлении 

информации может быть обжалован в вышестоящий орган или вышестоящему должностному 

лицу либо в суд. 

Следует отметить, что, несмотря на довольно успешную законотворческую практику 

нормотворчества по обозначенной тематике, даже детально проработанные законы не 

гарантируют полноценного обеспечения прав граждан на получение информации о 

деятельности органов государственной власти и управления. Поэтому необходимо принятие 

Постановлений Кабинета Республики Узбекистан, регламентирующих порядок и процедуры 

реализации Положений Закона «Об открытости деятельности органов государственной власти и 

управления». При этом указанными подзаконными актами должны устанавливаться 

дополнительные гарантии на получение информации о решениях органов государственной 

власти и управления. 

В свою очередь министерствами и ведомствами, хокимиятами должны быть разработаны и 

приняты соответствующие нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию 

положений закона «Об открытости деятельности органов государственной власти и 

управления». Представляется, что подробная регламентация процесса доступа граждан и 

организаций к информации о деятельности конкретного органа исполнительной власти, 

учитывающего специфику его функционирования, является необходимым условием повышения 

прозрачности его деятельности. 

        Принятие подзаконных нормативно-правовых актов обеспечит практическую 

реализацию закона, повысит открытость и прозрачность деятельности государственных органов, 

что будет способствовать выполнению поставленной задачи в рамках правовой реформы. 

При этом уместно заметить, что в большинстве демократических стран приняты и весьма 

эффективно действуют специальные законы, регулирующие транспарентность власти. 

Так, например, первый в мире Закон «О свободе прессы» (1776 г.) является одним из 

четырех основных законов, составляющих Конституцию Швеции. Глава 2 Закона «Об 

общественной природе официальных документов» указывает, что «каждый гражданин Швеции 

наделен правом на свободный доступ к официальным документам» в соответствии с 

                                                           
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
См. Закон от 12 декабря 2002г. «О принципах и гарантиях свободы информации»//Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2003, N 1, ст.2. 
3
 См. Закон от 5 мая 2014г. «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления»// 

Собрание законодательства Республики Узбекистан,12 мая 2014 г., N 19, ст. 209. 
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определенными Законом правилами
1
. 

В США в 1966 г. был принят Закон о свободе информации
2
, согласно которому все 

данные, которые собираются и хранятся государственными структурами, являются 

общественным достоянием. Доступ к ним имеют граждане США на бесплатной основе. 

В Великобритании в 2000 г. принят Закон "О свободе информации"
3
, по которому 

гражданам должны предоставляться любые документы, кроме имеющих отношение к 

формулированию и определению политики правительства. 

Качество и эффективность правовой регламентации способов информирования населения 

о деятельности органов государственной власти и управления оказывают непосредственное 

влияние на степень обеспечения гарантий соблюдения принципа доступа граждан и организаций 

к информации о деятельности органов исполнительной власти. 

Анализ практики деятельности органов исполнительной власти Самаркандской и 

Бухарской областей, по проведению в 2013 году правового эксперимента по обеспечению 

открытости деятельности государственных органов, направленного на повышение уровня 

информированности населения о деятельности органов государственной власти и управления, 

показал, что в число приоритетных направлений такой деятельности входят следующие: 

во-первых, подготовка и издание органами исполнительной власти публичных отчетов о 

своей деятельности. Как показывает практика, распространение таких отчетов (за квартал, год) 

повышает уровень информированности населения о деятельности органов государственной 

власти и управления; такие отчеты являются критерием для определения рейтинга 

государственного органа, где основным показателем является прозрачность ее деятельности; 

во-вторых, издание буклетов, листовок, других массовых информационных материалов о 

работе органов государственной власти и управления; 

в-третьих, привлечение внимания средств массовой информации к работе органов 

исполнительной власти, т.е. содействие средствам массовой информации в конструктивном 

освещении работы органов исполнительной власти, содействие в подготовке аналитических 

материалов; 

в-четвертых, определение рейтинга органов исполнительной власти по критерию 

открытости. В прочем, опыт составления рейтингов таких органов признан экспертами весьма 

успешным в качестве одной из форм стимулирования к обеспечению прозрачности 

деятельности государственной власти; 

в-пятых, проведение широкой информационно-разъяснительной работы среди населения. 

При этом подача информации о целях, преимуществах и необходимости общественного участия 

и мониторинга деятельности органов исполнительной власти должна быть системной, 

осуществляться с привлечением средств массовой информации и общественных организаций. 

Помимо этого, органам государственной власти и управления необходимо продолжать 

работу по установлению и реальному обеспечению различных способов доступа граждан и 

организаций к информации о своей деятельности, в частности по наполнению официальных 

сайтов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. 

                                                           
1
The Freedom of the Press Act SFS 1949:105. 

2
 См.: Закон о свободе информации  Титул 5.Свод законов США, 552 (с учетом изменений) принят 89-м Конгрессом 

США 20 июня 1966 года.  http://www.dzyalosh.ru/02-dostup/zakon/rub-04/Zakon_USA_o_svobode_informatsii_1.htm 

3
См.:Закон Великобритании "О свободе информации" принят в 2000г. 

 http://informasiya.org/docs/int/wordbritaniya.doc. 

http://informasiya.org/docs/int/wordbritaniya.doc
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Реализация вышеуказанных направлений деятельности позволит повысить уровень 

информированности населения о деятельности органов государственной власти и управления, и 

обеспечит реализацию не только задач правовой реформы по повышению прозрачности 

деятельности органов исполнительной власти, но и задачи по противодействию коррупции в 

сферах деятельности органов государственной власти и управления. 
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Комментарии 

к закону Республики Узбекистан «Об открытости деятельности органов 

государственной власти и управления»  

 

Глава I. Общие положения 

 

Статья 1. Цель и основные задачи настоящего закона 

 

Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области открытости 

деятельности органов государственной власти и управления. 

Основными задачами настоящего Закона являются: 

обеспечение доступа физических и юридических лиц к информации о деятельности 

органов государственной власти и управления; 

обеспечение гарантий права на получение информации о деятельности органов 

государственной власти и управления; 

повышение ответственности органов государственной власти и управления и их 

должностных лиц за принимаемые решения; 

определение порядка распространения информации о деятельности органов 

государственной власти и управления. 

 

1. Конституционные основы права на получение информации. 

Право на получение информации занимает особое место среди конституционных прав и 

свобод человека. Органы государственной власти и управления обладают общественно-значимой 

информацией, в том числе и касающейся отдельной личности, поэтому важно для каждого члена 

общества иметь возможность ознакомиться с этой информацией. 

Важность права на доступ к информации состоит в том, что оно одновременно, является 

механизмом защиты других прав, так как прозрачность и открытость деятельности органов 

государственной власти и управления снижает уровень нарушений прав и свобод человека. 

Кроме того, без  реализации этого права гражданам невозможно активно участвовать в 

управлении делами государства, общественными делами. В этой связи очень важно, чтобы 

граждане имели реальную возможность получать информацию о деятельности государственных 

органов и по другим общественно важным вопросам, и поэтому право граждан на информацию 

выступает одним из важнейших фундаментальных прав человека и гражданина. 

Реализация права граждан на информацию, обеспечение свободного доступа к имеющей 

общественное значение информации, информационная открытость органов власти являются 

важнейшими условиями и критериями функционирования правового государства. Именно 

реализация права граждан на информацию обеспечивает реальное, а не только формальное 

участие граждан в жизни государства. 

Право на информацию регламентируется ст. 29 Конституции Республики Узбекистан, 

которая гласит: «Каждый имеет право на свободу мысли, слова и убеждений. Каждый имеет 

право искать, получать и распространять любую информацию, за исключением 

направленной против существующего конституционного строя и других ограничений, 

предусмотренных законом. 

Свобода мнений и их выражения может быть ограничена законом по мотивам 

государственной или иной тайны»
1
. 

                                                           
1
 См.: Конституции Республики Узбекистан-Т.: «Узбекистан», 2014.-С.12.  
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Информационные отношения органов государственной власти и управления с 

физическими и юридическими лицами регулируются принятыми на основе Конституции 

Республики Узбекистан законами и другими нормативно-правовыми актами. 

2. Предмет регулирования Закона «Об открытости деятельности органов 

государственной власти и управления» 

Настоящий закон регулирует общественные отношения в области открытости 

деятельности органов государственной власти и управления, к которым относятся органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти, а также государственные органы и 

должностные лица, функционирующие в Республике Узбекистан. 

3. Система органов государственной власти и управления. 

Согласно Конституции Республики Узбекистан, законов «О Законодательной палате Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан»
1
 и «О Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан»

2
 в 

систему высших органов государственной власти Республики Узбекистан входят: 

во-первых, Олий Мажлис Республики Узбекистан, состоящий из двух палат- 

Законодательной палаты и Сената. Он является высшим государственным представительным 

органом, осуществляющим законодательную власть;  

во-вторых, Президент Республики Узбекистан, являющийся главой государства и 

обеспечивающий согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной 

власти; 

в-третьих, Кабинет Министров Республики осуществляет исполнительную власть, 

координирует и направляет работу органов государственного и хозяйственного управления, 

обеспечивает контроль за их деятельностью. Кабинет Министров Республики Узбекистан 

состоит из Премьер-министра Республики Узбекистан, его заместителей, министров, 

председателей государственных комитетов. В состав Кабинета Министров входит по должности 

председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан. 

К республиканским органам государственного управления относятся министерства, 

государственные комитеты, комитеты, агентства, а также образуемые при них и Кабинете 

Министров Республики Узбекистан структуры государственного управления.
3
 

Следует отметить, что в систему органов государственной власти и управления входят 

также органы государственной власти на местах. Согласно ст. 99 Конституции Республики 

Узбекистан представительными органами власти в областях, районах и городах (кроме городов 

районного подчинения, а также районов, входящих в состав города) являются Кенгаши 

народных депутатов, возглавляемые хокимами, которые, исходя из интересов государства и 

граждан, решают вопросы, отнесенные к их компетенции
4
.  

В ст.1 Закона Республики Узбекистан «О государственной власти на местах» от 02.09.1993 

г. указывается что, представительными органами власти в областях, районах и городах (кроме 

городов районного подчинении, а также районов, входящих в состав городов) являются 

Кенгаши народных депутатов. Хоким области, района, города является высшим должностным 

лицом области, района, города и одновременно возглавляет представительную и 

исполнительную власть на соответствующей территории
5
. 

                                                           
1
 См.: Закон «О Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан» от 12 декабря 2002г. // Ведомости 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002, N 12, ст.215. 
2
 См.: Закон от 12 декабря 2002г. «О Сенате Олий Мажлиса Республик Узбекистан» // Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан,2002, N 12, ст.213. 
3
 См.: Закон в ред.от 29 августа 2003г. N 818-XII "О Кабинете Министров Республики Узбекистан"// Ведомости 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003, N 9-10, ст. 138. 
4
 См.: Конституция Республики Узбекистан-Т., «Узбекистан» , 2014.-С.55. 

5
 См.: ст.1 Закона от 2 сентября 1993 г. «О государственной власти на местах» // Ведомости Верховного Совета 

Республики Узбекистан, 1993, N 9, ст. 320. 
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В систему органов государственной власти Республики Узбекистан входит судебная 

власть, действующая независимо от законодательной и исполнительной власти, политических 

партий и иных общественных объединений.  

Судебная система в Республике Узбекистан состоит из Конституционного суда 

Республики Узбекистан, Верховного суда Республики Узбекистан, Высшего хозяйственного 

суда Республики Узбекистан, верховных судов Республики Каракалпакстан по гражданским и 

уголовным делам, Хозяйственного суда Республики Каракалпакстан, избираемых сроком на 

пять лет, областных, Ташкентских городских судов по гражданским и уголовным делам, 

межрайонных, районных, городских судов по гражданским и уголовным делам, военных и 

хозяйственных судов, назначаемых на этот же срок. Организация и порядок деятельности судов 

определяются законом «О судах»
 1

. 

Важное место в системе государственных органов занимает Генеральный прокурор 

Республики Узбекистан и подчиненные ему прокуроры, которые осуществляют надзор за 

точным и единообразным исполнением законов на территории страны
2
. 

4. Основные задачи Закона.  

    Настоящий Закон определяет: 

во-первых, основные принципы открытости деятельности органов государственной 

власти и управления; 

во-вторых, перечень видов информации о деятельности указанных органов; 

в-третьих, правовой режим информации с ограниченным доступом; 

в-четвертых, права пользователя информации; 

в-пятых, полномочия руководителей государственных органов в области обеспечения 

открытости своей деятельности; 

в-шестых, основные источники информации и статус информационных служб в данной 

сфере; 

в-седьмых, способы обеспечения открытости деятельности органов государственной 

власти и управления; 

в-восьмых, особенности доступа к информации представителей СМИ; 

в-девятых, порядок рассмотрения запроса на получение информации; 

в-десятых, разрешение споров и привлечения к ответственности за нарушение 

законодательства об открытости деятельности органов государственной власти и управления. 

Закрепленные в статье 1 Закона основные задачи отражают основные направления 

государственной политики в сфере открытости деятельности органов государственной власти и 

управления. 

5. Обеспечение доступа физических и юридических лиц к информации о 

деятельности органов государственной власти и управления. 

Информация о деятельности органов государственной власти и управления – информация 

(устная и документированная), созданная этими органами в процессе осуществления своих 

полномочий и которая делится на общедоступную (открытую) и информацию с ограниченным 

доступом. 

Информационные ресурсы по категориям доступа разделяются на общедоступные 

информационные ресурсы и информационные ресурсы с ограниченным доступом. 

Общедоступными информационными ресурсами являются информационные ресурсы, 

предназначенные для неограниченного круга пользователей. 

                                                           
1
 См.: Закон от 14 декабря 2000г. «О судах» //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан,2001, N 1-2, ст. 1. 

2
 См.: Закон от 29 августа 2001г. «О прокуратуре» // Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан 2001 г. N 9-

10, ст. 168.  
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К информационным ресурсам ограниченного доступа относятся информационные 

ресурсы, содержащие информацию о государственных секретах и коммерческой тайне, а также 

конфиденциальную информацию или информацию, доступ к которой ограничен 

собственниками информационных ресурсов. 

Собственники и владельцы информационных ресурсов должны обеспечить равноправный 

доступ юридических и физических лиц к общедоступным информационным ресурсам. 

Отнесение информационных ресурсов к категориям доступа определяется собственником 

информационных ресурсов в порядке, установленном законодательством. 

Запрет на общедоступную информацию может быть установлен только законом, если это 

необходимо в целях защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Доступ к информации предоставляется как физическим, так и юридическим лицам. 

К физическим лицам относятся: граждане Республики Узбекистан, граждане других 

государств, а также лица без гражданства (ст.16 ГК)
 1
 

К юридическим лицам относятся: организации, которые имеют в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечают по 

обязательствам этим имуществом, могут от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцами и 

ответчиками в суде (ст. 39 ГК)
2
. 

Физические и юридические лица являются пользователями информации, которые 

обладают равными правами в поиске, получении и распространении информации о 

деятельности органов государственной власти и управления законным способом. 

6. Обеспечение гарантий права на получение информации о 

деятельности органов государственной власти и управления. 

Право физических и юридических лиц на доступ к информации о деятельности органов 

государственной власти и управления гарантируется: 

во-первых, обязанностью владельцев информации представить и обнародовать 

информацию о своей деятельности, кроме случаев, предусмотренных законом; 

       во-вторых, определением специальных подразделений и должностных лиц по 

организации доступа к информации; 

в-третьих, установлением прав пользователей информации по получению 

достоверной информации; 

в-четвертых, утверждением перечня сведений, относящихся к информации с 

ограниченным доступом; 

в-пятых, определением способов получения информации, в т.ч. представителями 

СМИ; 

в-шестых, установлением четкого порядка рассмотрения запроса на получение 

информации и оснований отказа в ее получении; 

в-седьмых, осуществлением парламентского, общественного и внутриведомственного 

контроля и мониторинга  за соблюдением прав на информацию; 

в-восьмых, представлением права физическим и юридическим лицам обжаловать 

действия (бездействие) государственных органов и должностных лиц, в т.ч. в сфере доступа 

к информации об их деятельности; 

в-девятых, юридической ответственностью за нарушение законодательства о доступе 

к информации. 

                                                           
1
 См.: Гражданский кодекс Республики Узбекистан. Т.: «Адолат», 2012.-С.12.  

2
 См.:  Там же. С.23. 
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Гарантии права на получение информации установлены не только настоящим законом, но 

и законами «Об обращениях физических и юридических лиц» 
1
, «О гарантиях и свободе доступа 

к информации»
2
, «О принципах и гарантиях свободы информации»

 3
, «Об информатизации»

 4
, 

«О средствах массовой информации»
 5

 и др. 

7. Повышение ответственности органов государственной власти и 

управления за принимаемые решения. 

Государству присущи следующие основные внутренние функции: экономическая, 

социальная, развития культуры, науки и образования, налогообложения, экологическая, охрана 

правопорядка, а также защита прав и свобод граждан и др. Деятельность органов государства по 

реализации этих функций государства связана принятием обоснованных и своевременных 

решений, не противоречащих общественным интересам, правам и свободам личности, а также 

действующим законам. 

Ст. 2 Конституции Республики Узбекистан гласит: «Государство выражает волю народа, 

служит его интересам. Государственные органы и должностные лица ответственны перед 

обществом и гражданами»
 6

. Это означает, что органы государственной власти и управления 

подотчетны народу.  

Граждане Республики Узбекистан имеют право участвовать в управлении делами 

общества и государства как непосредственно, так и через своих представителей. Такое участие 

осуществляется посредством самоуправления, проведения референдумов и демократического 

формирования государственных органов, а также развития и совершенствования общественного 

контроля над деятельностью государственных органов (ст.32 Конституции)
 7

. 

Порядок осуществления общественного контроля над деятельностью государственных 

органов определяется законом. 

Согласно настоящему Закону отдельный гражданин вправе не только получить 

информацию по запросу, но и принять участие в заседаниях или совещаниях коллегиальных 

органов государственной власти и управления, на которых вырабатываются ответственные 

решения. 

Кроме того, созданы механизмы участия граждан и их общественных формирований в 

разработке проектов законов и иных нормативно-правовых актов, в законах Республики 

Узбекистан: «О референдуме Республики Узбекистан»
 8

, «О всенародном обсуждении проектов 

законов»
 9

, «О нормативно-правовых актах»
 10

, «О порядке подготовки проектов Законов и их 

                                                           
1
См.: Закон от 3 декабря 2014 г. «Об обращениях физических и юридических лиц»//Собрание законодательства 

Республики Узбекистан, 9 декабря 2014 г., N 49, ст. 578. 
2
См.: Закон от 24 апреля 1997г. «О гарантиях и свободе доступа к информации»//Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 1997, N 4-5, ст. 108. 
3
 См.: Закон  от  12 декабря 2002г. «О принципах и гарантиях свободы информации»//Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2003, N 1. 
4
 См.: Закон от 11 декабря 2003г. «Об информатизации»//Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004, 

N 1-2, ст. 10. 
5
 Закон в ред.от 15 января 2007г. «О средствах массовой информации»//Ведомости палат Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2007, N 1, ст. 4. 
6
 См.: Конституции Республики Узбекистан-Т.: «Узбекистан», 2014.-С.4. 

7
 См.: Конституции Республики Узбекистан-Т.: «Узбекистан» , 2014.-С-13. 

8
 Закон в ред. от 30 августа2001 г.  «О референдуме Республики Узбекистан»//Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2001 г. N 9-10, ст. 176. 
9
 Закон от 14 декабря 2000 г. «О всенародном обсуждении проектов законов»//Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2001, N 1-2, ст. 14. 
10

 Закон «О нормативно-правовых актах»" в редакции от 24.12.2012 г.//Собрание законодательства Республики 

Узбекистан", 2012 г., N 52, ст. 583.  
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внесения в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан»
1
, «О 

Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан»
 2

, «О Сенате Олий Мажлиса 

Республик Узбекистан»
 3

 и др. 

Референдум Республики Узбекистан – это всенародное голосование граждан по наиболее 

важным вопросам общественной и государственной жизни в целях принятия законов 

Республики Узбекистан и иных решений. В референдуме имеет право участвовать каждый 

гражданин Республики Узбекистан, достигший ко дню его проведения восемнадцати лет. 

Важным принципом проведения референдума является гласность, информирование граждан о 

подготовке к референдуму и его итогах. Граждане имеют право присутствовать на заседаниях 

комиссий по проведению референдума от имени политических партий, инициативных групп 

граждан и СМИ.
4
 

Право участия граждан, органов самоуправления граждан, политических партий и 

общественных объединений во всенародном обсуждении проектов законов предоставляется 

законом Республики Узбекистан «О всенародном обсуждении проектов законов»
5
. В нем 

закреплены принципы гласности и доступности всенародного обсуждения проектов законов, 

которые означают, что никто не вправе препятствовать кому-либо в участии в обсуждении 

проектов законов, носящем публичный и открытый характер.
6
 

Кроме того, негосударственные некоммерческие организации и граждане могут вносить на 

рассмотрение субъекта права законодательной инициативы проекты законов или предложения о 

необходимости принятия нового закона, а также признания утратившим силу действующего 

закона или его части. Негосударственные организации и граждане могут быть включены 

субъектом права законодательной инициативы в состав рабочей группы (комиссии) по 

подготовке проекта закона, а также привлечены на договорной основе к подготовке 

законопроекта, в т.ч. его альтернативного варианта. ННО могут также принимать участие в 

экспертизе законопроекта и подготовке отзыва по нему.
7
 

Следует отметить, что контроль граждан и ННО за решениями, принимаемыми органами 

государственной власти и управления касается не только их участия в законопроектных работах, 

экспертизе проектов законов, но и контроля за реализацией принятых законов и иных 

нормативно-правовых актов. В частности, Законом «Об органах самоуправления граждан»
8
 

предусмотрено право органов самоуправления граждан поселка, кишлака, аула и махалли города 

осуществлять контроль за исполнением законов руководителями районных, городских и 

областных хокимиятов по вопросам, входящим в их сферу деятельности, заслушивать их 

                                                           
1
 Закон от 11 октября 2006 г. «О порядке подготовки проектов Законов и их внесения в Законодательную палату 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан»//Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006, N 10, ст. 

537. 
2
Закон от 12 декабря 2002г. «О Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан»//Ведомости Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан, 2002, N 12, ст.215. 
3
Закон Республики Узбекистан от 12 декабря 2002г. «О Сенате Олий Мажлиса Республик Узбекистан»// Ведомости 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002, N 12, ст.213. 
4
Закон Республики Узбекистан в ред. от 30 августа.2001 г. «О референдуме Республики Узбекистан»// "Ведомости 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001,  N 9-10, ст. 176. 
5
Закон от 14 декабря 2000 г. «О всенародном обсуждении проектов законов»//Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2001, N 1-2, ст. 14. 
6
Закон от 14 декабря 2000 г. «О всенародном обсуждении проектов законов»//"Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан", 2001, N 1-2, ст. 14. 
7
Закон от 11 октября 2006 г. «О порядке подготовки проектов Законов и их внесения в Законодательную палату 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан»//Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006, N 10, ст. 

537. 
8
Закон в ред. от 22 апреля 2013г.«Об органах самоуправления граждан»//Ведомости палат Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2013 г., N 4, ст. 96. 
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отчеты, а также информацию о деятельности руководителей предприятий, учреждений, 

организаций, расположенных на соответствующей территории. 

Широкими полномочиями в сфере общественного контроля обладают кенгаши схода 

граждан, которые контролируют вопросы использования и охраны земель, санитарного и 

экологического состояния населенных пунктов, противопожарной безопасности, а также работу 

предприятий торговли и бытового обслуживания. Решения органов самоуправления граждан и 

их должностных лиц обязательны для исполнения как гражданами, так и юридическими лицами. 

Настоящий Закон, устанавливая порядок доступа физических и юридических лиц к 

информации о деятельности органов государственной власти и управления, создает 

дополнительные гарантии реализации общественного контроля за их деятельностью и 

принимаемыми ими решениями. 

8. Определение порядка распространения информации о деятельности 

органов государственной власти и управления. 

Согласно настоящему Закону органы государственной власти и управления наделяются 

информационной функцией, которая означает, что их деятельность должна быть открытой для 

общественности, кроме случаев, прямо закрепленных законом. В рамках информационной 

открытости своей деятельности эти органы обязаны: 

во-первых, обнародовать (опубликовать) информацию о своей деятельности в СМИ; 

во-вторых, размещать информацию в сети Интернет; 

в-третьих, размещать информацию в специально отведенных местах, а также в 

библиотечных и архивных фондах; 

в-четвертых, обеспечивать присутствие пользователей информации на заседаниях 

коллегиальных органов; 

в-пятых, представить информацию по запросу; 

в-шестых, координировать и совершенствовать деятельность информационных служб 

этих органов; 

в-седьмых, разрабатывать и принимать нормативно-правовые акты, определяющих 

порядок доступа к информации; 

в-восьмых, осуществлять контроль и мониторинг обеспечения открытости 

деятельности органов государственной власти и управления и т.д. 

Особое значение имеет обеспечение доступа к информации представителей СМИ, 

учитывая характер и своевременность размещения важной информации о деятельности органов 

государства. В связи с этим государственные органы обязаны создавать условия для 

аккредитации представителей СМИ при органах государственной власти и управления. 

Дополнительные гарантии прав журналистов на получение информации установлены в 

законах: «О средствах массовой информации»
 1

, «О защите профессиональной деятельности 

журналиста»
 2

 «О гарантиях и свободе доступа к информации»
3
, «О принципах и гарантиях 

свободы информации»
4
. 

Так, в законе «О средствах массовой информации» подчеркивается, что средства массовой 

информации в соответствии с законодательством имеют право на поиск, получение, 

распространение информации и несут ответственность за объективность и достоверность 

распространения информации. СМИ, учрежденные органами государственной власти и 

                                                           
1
 Закон в ред.от 15 января 2007г. «О средствах массовой информации»//Ведомости палат Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2007, N 1, ст. 4. 
2
 Закон Республики Узбекистан от 24 апреля 1997г. «О защите профессиональной деятельности журналиста»// 

Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997, N 4-5, ст. 110. 
3
 «О гарантиях и свободе доступа к информации»// Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997, N 4-5, 

ст. 108. 
4
 Закон  от 12 декабря 2002г. «О принципах и гарантиях свободы информации»//Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2003, N 1, ст.2. 
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управления, обязаны публиковать официальные сообщения и материалы этих органов, а также 

нормативно-правовые акты.
1
 

Таким образом, необходимо обратить внимание на то, что реализация права на 

информацию о деятельности органов государственной власти и управления заключается в: 

во-первых, открытости процедуры выработки, принятия и реализации решений 

государственных органов; 

во-вторых, общедоступности и открытости информации, представляющей 

общественный интерес и затрагивающей личные права и интересы граждан; 

в-третьих, систематическом информировании граждан об основных направлениях и 

формах деятельности государственных органов; 

в-четвертых, законности поиска информации, ее достоверности и полноте; 

в-пятых, обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

в-шестых, правовой защите права на получение информации; 

в-седьмых, общественном контроле за деятельностью органов государственной власти 

и управления. 

В настоящее время созданы необходимые правовые и иные условия для повышения уровня 

транспарентности и результативности деятельности государственных органов. Настоящий Закон 

создает основу для широкого внедрения информационных технологий в деятельность 

государственных структур. 

 

 

 Статья 2. Законодательство об открытости деятельности органов государственной 

власти и управления 

 

Законодательство об открытости деятельности органов государственной власти и 

управления состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства. 

Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, 

чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан об открытости 

деятельности органов государственной власти и управления, то применяются правила 

международного договора. 

 

1. Система законов об открытости деятельности органов государственной власти и 

управления 
Правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением доступа к информации о 

деятельности  органов государственной власти и управления, осуществляется в соответствии с  

Конституцией Республики Узбекистан, настоящим Законом, и целым рядом других Законов
2
. 
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1993, N 9, ст. 320, Закон от 3января 2007 года «О гарантиях деятельности негосударственных некоммерческих 

организаций»//Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007, N 1, ст. 2, Закон в ред.от 24 декабря 

2012 г. «О нормативно-правовых актах»//Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2012 г., N 12, ст. 
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21 
 

2. Подзаконные акты об открытости деятельности органов государственной власти и 

управления 

Кроме того существует ряд подзаконных актов, регулирующие эти вопросы: 

постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию 

систематизации законодательства и упорядочению распространения правовой информации»
 1

, 

«Правила опубликования и распространения нормативно-правовых актов, создания электронных 

баз данных законодательства»
 

(Зарегистрированы Министерством юстиции Республики 

Узбекистан 12 декабря 2011 г., рег. № 2290)
2
, «Положение о порядке документирования 

информации, учета и регистрации государственных информационных ресурсов»
 

(Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 4 апреля 2006 г. Рег. № 

1558)
3
, «Положение о порядке подготовки и распространения информационных ресурсов 

Республики Узбекистан на сети передачи данных, включая Интернет»
4
.  

2.3. Соотношение международного договора Республики Узбекистан и национального 

законодательства об открытости деятельности органов государственной власти и 

управления 

Частью второй комментируемой статьи предусмотрено правило, согласно которому «если 

международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые 

предусмотрены законодательством Республики Узбекистан об открытости деятельности органов 

государственной власти и управления, то применяются правила международного договора». Это 

означает, что положения настоящего закона не будут применяться органами государственной 

власти и управления, если они противоречат положениям международных конвенций  и 

соглашений, к которым присоединился Узбекистан, либо которые он признает, а будут 

действовать иные положения указанных международных документов (договоров, соглашений, 

конвенций и пр.). 

 

 

Статья 3. Сфера применения настоящего Закона 

 

Настоящий Закон распространяется на обеспечение открытости деятельности 

органов государственной власти и управления, их структурных и территориальных 
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и юридических лиц»//Собрание законодательства Республики Узбекистан, 9 декабря 2014 г., N 49, ст. 578, Закон в 
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нарушающих права и свободы граждан»//Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995, N 9, ст. 183, 
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Мажлиса Республики Узбекистан, 2000, N 7-8, ст. 212, Закон от 7 мая 1993г. «О защите государственных секретов» 
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подразделений. 

Действие настоящего Закона не распространяется на: 

порядок обеспечения доступа к персональным данным физических лиц; 

порядок рассмотрения органами государственной власти и управления заявлений, 

предложений и жалоб; 

порядок предоставления органами государственной власти и управления в иные 

органы государственной власти и управления информации о своей деятельности в связи с 

осуществлением ими своих полномочий; 

отдельные виды информации о деятельности органов государственной власти и 

управления, особенности предоставления которых предусмотрены иными актами 

законодательства. 

 

1. Сфера применения Закона об открытости деятельности органов 

государственной власти и управления 

Комментируемая  статья определяет сферу действия закона. Настоящий Закон 

распространяется на отношения, связанные с обеспечением доступа пользователей  к 

информации о деятельности органов государственной власти и управления, их структурных и 

территориальных подразделений.  Структурные и территориальные подразделения органов 

государственной власти и управления представляют собой строение (иерархию) этих органов по 

вертикали и горизонтали. Например, министерство внутренних дел Республики Узбекистан 

структурно состоит из главных управлений, управлений, отделов и т.д., что является его 

структурной организацией. Его территориальными органами в каждой области  (городе) 

являются областные управления органов внутренних дел, города (районные) отделы органов 

внутренних дел.  

Вместе с тем при реализации прав на доступ к информации пользователи могут 

пользоваться и нормами иных нормативных актов, в том числе базовым законом - Законом от 12 

декабря 2002 г. «О принципах и гарантиях свободы информации»
1
, а также другими законами, 

перечисленными в комментарии к статье 2 комментируемого закона. 

 

2. Основные сферы не распространения настоящего Закона 
Вторая часть комментируемой статьи посвящена  сферам деятельности органов 

государственной власти и управления, на которые не распространяется действие настоящего 

Закона, и которые регулируются другими нормативно-правовыми актами. В частности: 

 

2.1. Порядок обеспечения доступа к персональным данным физических лиц 

 

Согласно ст.13 Закона 12 декабря 2002 г. «О принципах и гарантиях свободы 

информации»
2
, информационная безопасность личности обеспечивается путем создания 

необходимых условий и гарантий свободного доступа к информации, защиты тайны 

частной жизни, защиты от противоправных информационно-психологических 

воздействий. 

Информация о персональных данных физических лиц относится к категории 

конфиденциальной информации. 

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу 

(субъекту персональных данных). К таким данным относятся фамилия, имя, отчество, год, 

                                                           
1
 Закон от 12 декабря 2002г. «О принципах и гарантиях свободы информации»//Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2003, N 1, ст.2. 
2
 ст.13 Закона 12 декабря 2002 г. «О принципах и гарантиях свободы информации»//Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2003, N 1, ст.2. 
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месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 

образование, профессия, доходы. 

Не допускается сбор, хранение, обработка, распространение 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 лицах в целях причинения им 

материального ущерба и морального вреда, а также воспрепятствования в реализации их прав, 

свобод и законных интересов. 

Юридические и физические лица, получающие, владеющие и использующие информацию 

о гражданах, несут предусмотренную законом ответственность за нарушение порядка 

использования этой информации. 

Средства массовой информации не вправе раскрывать источник информации или автора, 

подписавшегося псевдонимом, без их согласия. Источник информации или имя автора могут 

быть раскрыты только по решению суда. 

Аналогичные положения предусмотрены и Законом «О средствах массовой информации»
 1

 

в новой редакции, Законом «О гарантиях и свободе доступа к информации»
2
, Законом «Об 

информатизации»
3
, Законом «О телекоммуникациях»

4
, Законом «О связи»

5
. 

 

2.2. Порядок рассмотрения органами государственной власти и управления 

заявлений, предложений и жалоб 

 

Закон от 3 декабря 2014г. «Об обращениях физических и юридических лиц»
6
 

регулирует соответствующие отношения в области обращений граждан в государственные 

органы, учреждения. 

Согласно ч.2 ст. 3 комментируемого закона его действие не распространяется  на порядок 

рассмотрения органами государственной власти и управления заявлений, предложений и жалоб. 

Законом «Об обращениях физических и юридических лиц» установлены иные, 

отличительные от комментируемого закона правила подачи, приема, рассмотрения, сроков 

подачи, рассмотрения, порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц, 

которые могут быть в виде заявлений, предложений и жалоб. 

Так данным законом, как правило, не устанавливаются сроки подачи заявлений, 

предложений и жалоб. В отдельных случаях может быть установлен срок подачи обращения в 

соответствующие государственные органы, если это обусловлено возможностями 

государственного 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 законодательными актами. 

Заявление или жалоба вышестоящему органу в порядке подчиненности подается не 

позднее одного года с момента, когда физическому или юридическому лицу стало известно о 

                                                           
1
 Закон в ред. от 15 января 2007 г. «О средствах массовой информации»//Ведомости палат Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2007, N 1, ст. 4. 
2
 Закон от 24 апреля 1997г. «О гарантиях и свободе доступа к информации»//Ведомости Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан, 1997, N 4-5, ст. 108. 
3
 Закон от 11 декабря 2003г. «Об информатизации»//Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004, N 1-2, 

ст. 10. 
4
Закон от 20 августа 1999г. «О телекоммуникациях»//Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999, N 9, 

ст. 219. 
5
 Закон от 13 января 1992г.  «О связи»//Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1992 г., N 3, ст. 159. 

6 Закон от 3 декабря 2014 г. «Об обращениях физических и юридических лиц»//Собрание законодательства 

Республики Узбекистан, 9 декабря 2014 г., N 49, ст. 578. 
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совершении действия (бездействия) либо принятии решения, нарушающего его права, свободы и 

законные интересы. 

Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления или жалобы 

восстанавливается государственным органом, рассматривающим заявление или жалобу. 

Заявление или жалоба рассматривается в течение пятнадцати дней со дня поступления в 

государственный орган, который обязан разрешить вопрос по существу, а когда требуется 

дополнительное изучение и (или) проверка, запрос дополнительных документов - в срок до 

одного месяца. 

В тех случаях, когда для рассмотрения заявлений и жалоб необходимо проведение 

проверки, истребование дополнительных 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 

обращающемуся. 

Предложение рассматривается в срок до одного месяца со дня поступления в 

государственный орган, за исключением тех предложений, которые требуют дополнительного 

изучения, о чем в письменной форме сообщается физическому или юридическому лицу, 

внесшему предложение, в десятидневный срок. 

При рассмотрении обращения государственными органами физическое и юридическое 

лицо имеют право получать информацию о ходе рассмотрения обращения, лично излагать 

доводы и давать объяснения, знакомиться с материалами проверки обращения и с результатами 

его рассмотрения, представлять дополнительные материалы или ходатайствовать об их 

истребовании из других органов, пользоваться помощью адвоката. 

Государственный орган, рассмотревший обращение, его должностные или иные 

уполномоченные лица обязаны контролировать исполнение решения, принятого по результатам 

рассмотрения обращения, а также принять меры к возмещению в установленном законом 

порядке материального ущерба или компенсации морального вреда, если он причинен в 

результате нарушения прав, свобод и законных интересов физического или юридического лица. 

Нарушение законодательства об обращениях, а равно подача обращения, содержащего 

клевету и оскорбления, влечет ответственность в установленном порядке. 

 

2.3.Действие комментируемого закона не распространяется также на порядок 

предоставления органами государственной власти и управления в иные органы 

государственной власти и управления информации о своей деятельности в связи с 

осуществлением ими своих полномочий. 

Порядок предоставления органами  государственной власти и управления в иные органы 

государственной власти и управления информации о его деятельности в связи с осуществлением 

ими  своих полномочий может быть предусмотрен различными нормативно-правовыми актами. 

Это могут быть инструкции, положения и другие  акты этих органов, принятых и утвержденных 

в установленном порядке. 

Например, согласно ст.1 Закона от 06.05.1993 г. «О Кабинете Министров Республики 

Узбекистан» в новой редакции
1
, Кабинет Министров - правительство Республики Узбекистан - 

являясь органом исполнительной власти Республики Узбекистан представляет Олий Мажлису 

Республики Узбекистан ежегодные доклады по важнейшим вопросам социально-экономической 

жизни страны. Кроме того, согласно ст. 7 Регламента Кабинета Министров Премьер-министр на 

постоянной основе докладывает Президенту Республики Узбекистан о работе Кабинета 

                                                           
1
ст.1 Закона в ред.от 29 августа 2003г. от 06.05.1993 г. N 818-XII "О Кабинете Министров Республики Узбекистан"// 

Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003, N 9-10, ст. 138. 
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Министров.
1
 

Палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан могут заслушивать информацию 

отдельного члена Кабинета Министров по вопросам деятельности руководимого им органа 

государственного или хозяйственного управления и при необходимости внести на рассмотрение 

Президента Республики Узбекистан предложение о его отставке. 

Кабинет Министров в пределах своей компетенции вправе приглашать и заслушивать 

информацию руководителей местных органов исполнительной власти по реализации его 

постановлений и распоряжений. 

Указанная информация не может предоставляться пользователям без специального на то 

разрешения выданного органом-обладателем этой информации в случаях и порядке, 

предусмотренном законодательством. 

2.4. Действие комментируемого закона не распространяется также на отдельные 

виды информации о деятельности органов государственной власти и управления, 

особенности предоставления которых предусмотрены иными актами законодательства. 

 

Отдельные виды информации о деятельности органов государственной власти и 

управления в некоторых случаях, установленных актами законодательства, могут 

предоставляться в целях государственной безопасности органам МВД, МЧС, СНБ и др. 

органами. Эта информация носит конфиденциальный характер и не может быть передана 

третьим лицам. Она передается напрямую определённым органам в установленном 

законодательством порядке (например, о ведении секретного делопроизводства, о местах 

хранения оружия и пр.). 

 

 

Статья 4. Основные принципы открытости деятельности органов государственной 

власти и управления 

 

Основными принципами открытости деятельности органов государственной власти 

и управления являются: 

общедоступность, своевременность и достоверность предоставляемой ими 

информации; 

гласность и прозрачность их деятельности; 

свобода поиска, получения и распространения информации о деятельности органов 

государственной власти и управления; 

соблюдение прав и законных интересов граждан на защиту от посягательств на их 

честь и достоинство, вмешательства в их частную жизнь, а также прав граждан и 

юридических лиц на защиту их деловой репутации при предоставлении информации о 

деятельности органов государственной власти и управления. 

 

 

1. Принцип общедоступности, своевременности и достоверности 

предоставляемой ими информации 

Принцип общедоступности и достоверности – возможность беспрепятственного 

получения информации касающейся того или иного государственного органа юридическими и 

                                                           
1
 Регламент Кабинета Министров Республики Узбекистан  приложение  к Постановлению Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 14.02.2005 г. N 62//Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 

2005 г., N 2, ст. 8. //Собрание законодательства Республики Узбекистан", 2005 г., N 7, ст. 55. 
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физическими лицами в любой форме. За достоверность представляемой информации органы 

государственной власти и управления несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством Республики Узбекистан. Согласно статье 7 Закона «О гарантиях и свободе 

доступа к информации»
1
, государственные органы, органы самоуправления граждан, 

общественные объединения, предприятия, учреждения, организации и должностные лица 

обязаны обеспечивать каждому возможность ознакомления с актами законодательства, а также 

документами, решениями и иными материалами, затрагивающими его права и законные 

интересы. Доступ к информации обеспечивается путем опубликования и распространения актов 

законодательства и соответствующих материалов. Необходимым информационным ресурсом в 

данном контексте становится официальный интернет-сайт государственного органа. 

Официальные сайты государственных органов занимают место основного источника 

достоверной информации. 

Принцип общедоступности и достоверности информации предусмотрен также и в 

базовом законе от 12 декабря 2002 г. «О принципах и гарантиях свободы информации»
2
, 

согласно которому информация должна быть общедоступной и достоверной. Искажение и 

фальсификация информации запрещаются, а средства массовой информации несут совместно с 

источником и автором информации ответственность за достоверность распространяемой 

информации в установленном законом порядке. 

Отказ собственника, владельца информации в доступе к ней может быть обжалован в суд. 

Основными требованиями при обеспечении доступа к информации о деятельности 

органов государственной власти и управления являются: 

во-первых, достоверность предоставляемой информации о деятельности органов 

государственной власти и управления; 

во-вторых, соблюдение сроков и порядка предоставления информации о деятельности 

органов государственной власти и управления; 

в-третьих, создание органами государственной власти и управления  в пределах своих 

полномочий организационно-технических и других условий, необходимых для реализации 

права на доступ к информации о деятельности органов  государственной власти и управления, а 

также создание государственных и муниципальных информационных систем для обслуживания 

пользователей информацией;    

        в-четвертых, учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о 

деятельности органов  государственной власти и управления, при планировании бюджетного 

финансирования указанных органов.  

На достоверность информации влияют такие ее свойства, как адекватность и полнота. 

Свойство достоверности информации имеет основное значение для принятия решений. 

Недостоверная информация может приводить к решениям, имеющим негативные 

экономические, социальные и политические последствия.  

Принцип своевременности  означает соблюдение установленных законом сроков при  

предоставления информации о деятельности органов государственной власти и управления. 

Например, согласно ч.1 статьи 19 настоящего Закона, запрос пользователя информации 

подлежит рассмотрению в срок не более пятнадцати дней со дня его регистрации. 

Информация о деятельности органов государственной власти и управления  должна быть 

открытой и гласной, за исключением конфиденциальной. 

2.Принцип гласности и прозрачности 

                                                           
1 Закон от 24 апреля 1997г. «О гарантиях и свободе доступа к информации»//Ведомости Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан, 1997, N 4-5, ст. 108. 
2 Закон от 12 декабря 2002г. «О принципах и гарантиях свободы информации»//Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2003, N 1, ст.2. 

 



27 
 

Одним из принципов является принцип прозрачности, который означает обеспечение 

открытости и возможности беспрепятственного доступа к информации о деятельности 

государственного органа, принятых им решениях и действиях, кроме случаев определенных 

законодательством. Одним из способов обеспечения прозрачности деятельности государства 

является свобода доступа к государственной информации для граждан. 

Принцип гласности – обнародование органом государственной власти и управления 

информацию о своей деятельности, принятых решениях и действиях через средства массовой 

информации, а также путем размещения и обновления информации о деятельности на 

официальном сайте данного органа государственной власти и управления и т.д. 

 

Принцип гласности и прозрачности деятельности государственных органов реализуется 

посредством издания: 

во-первых, актов законодательства о правах и свободах граждан, порядке их реализации, а 

также актов устанавливающих правовой статус органов государственной власти и управления, 

органов самоуправления граждан, общественных объединений и других негосударственных 

некоммерческих организаций; 

Посредством опубликования и распространения информации: 

во-вторых, об экологической, метеорологической, демографической, санитарно-

эпидемиологической, чрезвычайной ситуациях и другой информации, необходимой для 

обеспечения безопасности населения, населенных пунктов, производственных объектов и 

коммуникаций; 

в-третьих, о материалах, содержащих сведения о деятельности органов государственной 

власти и управления, имеющихся в открытых фондах библиотек, архивов и информационных 

системах юридических лиц, функционирующих на территории Республики Узбекистан. 

Органы государственной власти и управления, органы самоуправления граждан, 

общественные объединения и другие негосударственные некоммерческие организации обязаны 

передавать средствам массовой информации сообщения о событиях, фактах, явлениях и 

процессах, представляющих интерес для общества, в порядке, установленном 

законодательством. 

В соответствие со ст.8 Закона «О принципах и гарантиях свободы информации» 

государство защищает право каждого на поиск, получение, исследование, распространение, 

использование и хранение информации. Не допускается ограничение права на информацию в 

зависимости от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, 

убеждений, личного и общественного положения. 

Органы государственной власти и управления, органы самоуправления граждан, 

общественные объединения и другие негосударственные некоммерческие организации и 

должностные лица обязаны в установленном законодательством порядке обеспечивать каждому 

возможность ознакомления с информацией, затрагивающей его права, свободы и законные 

интересы, создавать доступные информационные ресурсы, осуществлять массовое 

информационное обеспечение пользователей по вопросам прав, свобод и обязанностей граждан, 

их безопасности и другим вопросам, представляющим общественный интерес. 

В Республике Узбекистан цензура и монополизация информации не допускаются. 

 

3.Принцип свободы поиска, получения и распространения информации 

 

Принцип свободы поиска, получения и распространения информации о деятельности 

органов государственной власти и управления – означает реализацию конституционных прав 

каждого на свободное получение и распространение информации, обеспечение доступа к 

информационным ресурсам как одно из основных направлений государственной политики в 

области информатизации. 
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Право на свободу поиска, получения и распространения информации установлено ст. 

29 Конституции Республики Узбекистан, согласно которой каждый имеет право на свободу 

мысли, слова и убеждений.
1
 Каждый имеет право искать, получать и распространять любую 

информацию, за исключением направленной против существующего конституционного строя и 

других ограничений, предусмотренных законом. 

Согласно же статье 30 Конституции все государственные органы, общественные 

объединения и должностные лица Республики Узбекистан обязаны обеспечивать гражданам 

возможность ознакомления с документами, решениями и иными материалами, затрагивающими 

их права и интересы.
2
 

 Применительно к сфере государственного управления это означает право каждого 

гражданина получать значительный объем различной информации, создаваемой органами 

государственной власти и управления, являющейся общественным достоянием и необходимой 

гражданам для повседневной жизни.  

Согласно Закону от 24 апреля 1997 г. «О гарантиях и свободе доступа к информации» 

(ст.3. Гарантия доступа к информации) каждому гражданину гарантируется право доступа к 

информации.
3
 Государство защищает права каждого на поиск, получение, исследование, 

передачу и распространение информации. Согласно же ст.7 указанного закона (в редакции от 15 

декабря 2000г.) государственные органы, органы самоуправления граждан, общественные 

объединения, предприятия, учреждения, организации и должностные лица обязаны 

обеспечивать каждому возможность ознакомления с актами законодательства, а также 

документами, решениями и иными материалами, затрагивающими его права и законные 

интересы.
4
 Доступ к информации обеспечивается путем опубликования и распространения актов 

законодательства и соответствующих материалов.  

Порядок опубликования и распространения нормативно-правовых актов, а также создания 

электронных баз данных законодательства (электронных справочных систем законодательства) 

определяется Правилами опубликования и распространения нормативно-правовых актов, 

создания электронных баз данных законодательства
5
, согласно которых нормативно-правовые 

акты распространяются путем их публикации в официальных и неофициальных изданиях, а 

также через электронные справочные системы законодательства. 

В соответствии со статьей 29 Закона Республики Узбекистан «О нормативно-правовых 

актах» официальными источниками опубликования нормативно-правовых актов являются
6
: 

 «Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан»; 

 «Собрание законодательства Республики Узбекистан»; 

 «Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан»; 

 газеты «Халк сузи» и «Народное слово»; 

 официальные издания министерств, государственных комитетов и ведомств 

Республики Узбекистан; 

 официальные издания органов государственной власти на местах. 

4.Принцип соблюдения прав и законных интересов граждан 

                                                           
1
 Конституция Республики Узбекистан-Т.: «Узбекистан», 2014.-С.12.  

2
 Конституция Республики Узбекистан-Т.: «Узбекистан», 2014.-С.12.  

3 Закон от 24 апреля 1997г. «О гарантиях и свободе доступа к информации»//Ведомости Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан, 1997, N 4-5, ст. 108. 
4 Закон от 24 апреля 1997г. «О гарантиях и свободе доступа к информации»//Ведомости Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан, 1997, N 4-5, ст. 108  Ст. 7 в редакции  Закона РУз от 15.12.2000 г. N 175-II) //Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан 2001 г. N 1-2, ст.23. 
5
Правила  опубликования и распространения нормативно-правовых актов, создания электронных баз данных 

законодательства (Зарегистрированы Министерством юстиции Республики Узбекистан 12 декабря 2011 г., рег. № 

2290)//Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., N 50, ст. 520. 
6
Закон в ред.от 24 декабря 2012 г. «О нормативно-правовых актах»//Ведомости палат Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан, 2012 г., N 12, ст. 333. 
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К основным принципам открытости деятельности органов государственной власти и 

управления закон относит также соблюдение прав и законных интересов граждан на защиту от 

посягательств на их честь и достоинство, вмешательства в их частную жизнь, а также прав 

граждан и юридических лиц на защиту их деловой репутации при предоставлении информации 

о деятельности органов государственной власти и управления. Необходимость их соблюдения 

не вызывает сомнений. 

Составляющей частной жизни любого лица является соблюдение тайны личной 

корреспонденции, содержащейся в переписке, телефонных переговорах, Такое положение 

соответствует ст. 27 Конституции Республики Узбекистан, которая закрепила право каждого на 

тайну переписки, телефонных разговоров, на защиту от посягательств на его честь и 

достоинство, вмешательства в его частную жизнь, на неприкосновенность его жилища, и никто 

не вправе нарушать его иначе как в случае и порядке, предусмотренных законом
1
. 

Названные конституционные положения основываются на ст. 17 Международного пакта о 

гражданских и политических правах
2
 и ст. 12 Всеобщей декларации прав человека

3
 и нашли 

отражение в нормах действующего законодательства. 

Так, статья 100 Гражданского кодекса Республики Узбекистан посвящена защите чести, 

достоинства и деловой репутации
4
. Согласно статье 100 Гражданского кодекса Республики 

Узбекистан гражданин вправе требовать по суду опровержение порочащих его честь, 

достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не 

докажет, что они соответствуют действительности. Правила настоящей статьи о защите деловой 

репутации гражданина соответственно применяются к защите деловой репутации юридического 

лица. 

Согласно ст. 15 Закона «О телекоммуникациях»
5
 никто не вправе нарушать тайну 

телефонных разговоров, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям 

телекоммуникаций. Все операторы и провайдеры обязаны обеспечивать соблюдение тайны 

указанных разговоров и сообщений. 

Информация о передаваемых по сетям телекоммуникаций сообщениях, а также сами 

сообщения могут выдаваться только их отправителям и адресатам или их законным 

представителям. 

Прослушивание телефонных разговоров, ознакомление с сообщениями, передаваемыми по 

сетям телекоммуникаций, получение сведений о них, а также иные ограничения тайны 

разговоров и сообщений допускаются только в случаях и порядке, предусмотренных законом, а 

должностные и иные лица, допустившие нарушение положений настоящей статьи, 

привлекаются к ответственности в соответствии с законом. 

Согласно ст.13 Закона от 12 декабря 2002 г. «О принципах и гарантиях свободы 

информации» информационная безопасность личности обеспечивается путем создания 

необходимых условий и гарантий свободного доступа к информации, защиты тайны частной 

жизни, защиты от противоправных информационно-психологических воздействий.
6
 

                                                           
1
 См.: Конституция Республики Узбекистан-Т.: «Узбекистан», 2014.-С.11-12. 

2
Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.,вступил в силу 23 марта 1976 

года, Республика Узбекистан присоединилась к настоящему Пакту  согласно Постановлению Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан от 31 августа 1995 года N 127-I, вступил в силу для Республики Узбекистан с 28 декабря 

1995г.//Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995, N9, ст. 202. 
3
 Всеобщая декларация прав человека. Т.: «Узбекистан», 1998. Принята и провозглашена Резолюцией 217 А (III) 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 10 декабря 1948 года//См.: Информационный веб-

сайт ООН, раздел «Декларации»,  http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml. 
4
 Гражданский кодекс Республики Узбекистан Т., «Адолат», 2012.-С.56. 

5 Закон от 20 августа 1999г. «О телекоммуникациях»//Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999, N 9. 

6 Закон от 12 декабря 2002г. «О принципах и гарантиях свободы информации»//Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2003, N 1. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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Информация о персональных данных физических лиц относится к категории 

конфиденциальной информации. 

Так, не допускается сбор, хранение, обработка, распространение 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. 

Запрещено использование информации о физических лицах в целях причинения им 

материального ущерба и морального вреда, а также воспрепятствования в реализации их прав, 

свобод и законных интересов. 

Юридические и физические лица, получающие, владеющие и использующие информацию 

о гражданах, несут предусмотренную законом ответственность за нарушение порядка 

использования этой информации. 

Средства массовой информации не вправе раскрывать источник информации или автора, 

подписавшегося псевдонимом, без их согласия. Источник информации или имя автора могут 

быть раскрыты только по решению суда. 

 

 

Статья 5. Информация о деятельности органов государственной власти и управления 

 

К информации о деятельности органов государственной власти и управления 

относятся: 

нормативно-правовые акты, устанавливающие правовой статус органов 

государственной власти и управления, их структурных и территориальных 

подразделений; 

нормативно-правовые акты, нормативные и иные акты, принятые органами 

государственной власти и управления, а также сведения о ходе их исполнения; 

сведения о внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу 

нормативно-правовых актов, нормативных и иных актов, принятых органами 

государственной власти и управления; 

сведения о разрабатываемых органами государственной власти и управления 

проектах нормативно-правовых актов, нормативных и иных актов; 

сведения о реализации органами государственной власти и управления 

государственных и иных программ; 

сведения о публичных мероприятиях, проводимых органами государственной власти 

и управления (заседания, совещания, встречи, пресс-конференции, брифинги, семинары, 

«круглые столы» и другие); 

сведения о взаимодействии органов государственной власти и управления с другими 

органами государственной власти и управления, физическими и юридическими лицами, а 

также зарубежными и международными организациями; 

сведения о международных договорах Республики Узбекистан, в реализации которых 

принимают участие органы государственной власти и управления; 

сведения об основных показателях, в том числе социально-экономического развития, 

характеризующих состояние отрасли (территории), относящейся к сфере деятельности 

органов государственной власти и управления, и динамику ее развития; 

сведения об открытых конкурсах (тендерах) и аукционах, проводимых 

(организуемых) органами государственной власти и управления; 

сведения о вакантных рабочих местах, условиях приема на работу и требованиях к 

кандидатам на замещение вакантных рабочих мест; 
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сведения о координационных и совещательных органах, образованных органами 

государственной власти и управления; 

планы проведения открытых коллегиальных заседаний органов государственной 

власти и управления, включая проекты повестки дня заседаний, дату, место и время 

проведения, порядок присутствия на них. 

К информации о деятельности органов государственной власти и управления могут 

быть отнесены и иные сведения в соответствии с законодательством. 

Органы государственной власти и управления в соответствии с положениями 

настоящей статьи утверждают перечень информации о своей деятельности. 

В целях обеспечения открытости представительные органы государственной власти 

(палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Жокаргы Кенес Республики 

Каракалпакстан, областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов), их 

комитеты (постоянные комиссии), комиссии обеспечивают своевременное обнародование 

(опубликование) информации о своей деятельности, в том числе информацию о 

планируемых заседаниях и мероприятиях, вопросах, предполагаемых к рассмотрению, 

принятых решениях. 

 

1. Понятие информации о деятельности органов государственной власти. 

 

По роли в правовой системе информация разделяется на правовую и неправовую. Если 

нормативно-правовая информация создается в порядке правотворческой деятельности и 

содержится в нормативных правовых актах, то ненормативная правовая информация создается, 

как правило, в порядке правоприменительной и правоохранительной деятельности. С помощью 

такой информации реализуются предписания правовых норм. 

К ненормативной правовой информации относятся: 

во-первых, общая информация о состоянии законности и правопорядка: заявления, 

поступающие в прокуратуру, судебные органы о соблюдении законности; 

- судебная, уголовная и прокурорская статистика; 

- информация о соблюдении прав и свобод человека (в том числе и по представлению 

Уполномоченного по правам человека); 

- социологические исследования об эффективности законодательных и иных нормативно-

правовых актов; 

во-вторых, информация о гражданско-правовых отношениях, договорных и иных 

обязательствах; 

в-третьих, информация, представляющая административную деятельность органов 

исполнительной власти по исполнению нормативных предписаний; 

в-четвертых, информация судов и судебных органов; 

в-пятых, информация, связанная с раскрытием и расследованием правонарушений. 

2. Правовые основы информации в деятельности органов 

государственной власти и управления. 

В настоящей статье Закона определяются, прежде всего, виды информации, которая 

касается законодательных основ, правового статуса и нормотворческой деятельности 

органов государственной власти и управления. 

В Законе «О нормативно-правовых актах» закреплены виды нормативно-правовых актов, 

принимаемых Законодательной палатой и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 

Президента Республики Узбекистан, Кабинета Министров Республики Узбекистан, министерств 

и ведомств, а также местных органов государственной власти и управления
1
. 

                                                           
1
 Закон в ред.от 24 декабря 2012 г. «О нормативно-правовых актах»//Ведомости палат Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан, 2012 г., N 12, ст. 333. 
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Органами или должностными лицами (далее органы), обладающими правом принятия 

нормативно-правовых актов, являются палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 

Президент Республики Узбекистан, Кабинет Министров Республики Узбекистан, министерства, 

государственные комитеты и ведомства, органы государственной власти на местах. 

Видами нормативно-правовых актов являются: 

- Конституция Республики Узбекистан; 

- законы Республики Узбекистан; 

- постановления палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан; 

- указы, постановления и распоряжения Президента Республики Узбекистан; 

- постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан; 

- приказы и постановления министерств, государственных комитетов и ведомств; 

- решения органов государственной власти на местах. 

Законы Республики Узбекистан регулируют наиболее важные и устойчивые общественные 

отношения и принимаются Олий Мажлисом Республики Узбекистан или путем проведения 

референдума. 

Президент Республики Узбекистан на основе и во исполнение Конституции и законов 

Республики Узбекистан принимает нормативно-правовые акты в виде указов, постановлений и 

распоряжений. 

Кабинет Министров Республики Узбекистан на основе и во исполнение Конституции и 

законов Республики Узбекистан, постановлений палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 

указов, постановлений и распоряжений Президента Республики Узбекистан принимает 

нормативно-правовые акты в виде постановлений. 

Министерства, государственные комитеты и ведомства в пределах своей компетенции 

принимают нормативно-правовые акты в виде приказов и постановлений. 

Приказы и постановления министерств, государственных комитетов и ведомств 

принимаются на основе и во исполнение Конституции и законов Республики Узбекистан, 

постановлений палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указов, постановлений и 

распоряжений Президента Республики Узбекистан, постановлений и распоряжений Кабинета 

Министров Республики Узбекистан. 

Приказы принимаются министрами или руководителями ведомств, в которых принятие 

решений от имени ведомства осуществляется единолично. 

Постановления принимаются государственными комитетами или ведомствами, в которых 

принятие решений от имени ведомства осуществляется коллегиальным органом данного 

ведомства. 

Приказы и постановления министерств, государственных комитетов и ведомств могут 

быть приняты по согласованию с другими министерствами, государственными комитетами или 

ведомствами. 

Министерствами, государственными комитетами и ведомствами могут быть приняты 

нормативно-правовые акты в виде совместных постановлений. 

Структурные подразделения и территориальные органы министерств, государственных 

комитетов и ведомств не вправе принимать нормативно-правовые акты. 

Органы государственной власти на местах в пределах своей компетенции принимают 

нормативно-правовые акты в виде решений. 

Решения органов государственной власти на местах принимаются на основе и во 

исполнение Конституции и законов Республики Узбекистан, постановлений палат Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан, указов, постановлений и распоряжений Президента 

Республики Узбекистан, постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики 

Узбекистан, а также решений вышестоящих органов государственной власти на местах. 

Законотворческая деятельность осуществляется органами государственной власти и 

управления в установленном законодательством порядке. 
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Следует подчеркнуть, что все этапы законотворческой деятельности субъектов права 

законодательной инициативы подлежат широкому освещению в СМИ.   

Важное значение имеет официальное опубликование закона. Согласно ст.84 Конституции  

Республики Узбекистан закон приобретает юридическую силу после опубликования в 

официальных изданиях
1
. Это означает, что неопубликованные законы не применяются. Более 

того, в Законе «О нормативно-правовых актах» сказано, что любые нормативные правовые акты, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, 

если они не были опубликованы официально для всеобщего сведения
2
. Такой же порядок 

соблюдается при внесении в них изменений и дополнений, а также признания нормативно-

правовых и иных актов утратившими силу. 

Весьма важным является установленное в комментируемом Законе правило об 

обязательности предоставлении госорганами информации о разрабатываемых ими проектах 

нормативно-правовых актов, нормативных и иных актов, что даёт возможность широкой 

общественности, гражданам, принимать активное участие в обсуждении указанных проектов, 

вносить предложения по их совершенствованию и тем самым участвовать в его разработке. 

Нормативно-правовые акты должны быть опубликованы в официальных изданиях. Никто 

не может быть осужден, подвергнут наказанию, лишен имущества или каких-либо прав на 

основании закона, который официально не опубликован. 

Официальное опубликование нормативно-правового акта в изложении не допускается. 

При официальном опубликовании нормативно-правового акта указываются все его 

реквизиты. 

Электронные версии текстов нормативно-правовых актов министерств, государственных 

комитетов, ведомств и органов государственной власти на местах подлежат обязательному 

опубликованию на их официальных веб-сайтах. Порядок опубликования электронных версий 

текстов нормативно-правовых актов министерств, государственных комитетов, ведомств и 

органов государственной власти на местах определяется Кабинетом Министров Республики 

Узбекистан. 

Опубликование нормативно-правовых актов в неофициальных изданиях, а также их 

распространение через электронные справочные системы законодательства допускаются после 

опубликования нормативно-правового акта в официальных источниках с обязательным 

указанием всех реквизитов, официальных изданий, в которых они опубликованы, и даты 

вступления их в силу. При этом должно быть обеспечено точное воспроизведение текста 

нормативно-правового акта, опубликованного в официальных изданиях. 

Опубликование нормативно-правовых актов является обязательным условием их 

применения. 

Официальными источниками опубликования Конституции и законов Республики 

Узбекистан, постановлений палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указов, 

постановлений и распоряжений Президента Республики Узбекистан являются "Ведомости палат 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан", "Собрание законодательства Республики Узбекистан", 

газеты "Халқ сўзи" и "Народное слово". 

Официальными источниками опубликования постановлений Кабинета Министров 

Республики Узбекистан являются:  

 "Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан";  

 "Собрание законодательства Республики Узбекистан";  

 газеты "Халқ сўзи" и "Народное слово". 

                                                           
1
 См.: Конституция Республики Узбекистан-Т.: «Узбекистан» , 2014.-С.35. 

2
 См. Закон в ред.от 24 декабря 2012 г. «О нормативно-правовых актах» Ведомости палат Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2012 г., N 12, ст. 333 
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Официальными источниками опубликования нормативно-правовых актов министерств, 

государственных комитетов и ведомств являются:  

 "Собрание законодательства Республики Узбекистан";  

 официальные издания министерств, государственных комитетов и 

ведомств. 

Официальными источниками опубликования решений органов государственной власти на 

местах являются официальные издания данных органов. 

Нормативно-правовые акты вступают в силу со дня их официального опубликования, если 

в самих актах не указан более поздний срок. 

Когда обнародуется законодательный акт, то создаются условия для ознакомления 

населения с нормативными предписаниями, которым должны следовать граждане и 

должностные лица установленным правилам, а также определяются виды информации  или  

знаний, которые можно получить в более полном объеме о соответствующих нормах, а также 

возможность обращения к специалистам с целью получить разъяснения и уточнения. 

3. Правовые основы о ходе исполнения нормативно-правовых актов. 

 Важное значение придается в настоящее время обеспечению исполнения законов и иных 

нормативно-правовых актов Республики Узбекистан. 

4. Сведения о реализации органами государственной власти и 

управления государственных и иных программ. 

За годы независимости в практику деятельности государственных органов и институтов 

гражданского общества вошло принятие государственных программ и планов действий, 

направленных на: 

во-первых, реализацию важнейших направлений деятельности государства и общества:  

Национальная программа повышения правовой культуры общества; Национальная программа 

подготовки кадров; Антикризисная программа и др.; 

во-вторых, проведение комплекса мер по развитию и совершенствованию 

функционирования отдельных отраслей государственного управления: Государственные 

программы по реформированию системы здравоохранения, совершенствованию системы 

образования; охраны окружающей среды, сферы услуг и т.д.; 

в-третьих, выполнение международных обязательств в сфере прав и свобод человека: 

комплексы мер и планы по выполнению Целей развития тысячелетия, наилучшего обеспечению 

прав ребенка, системы защиты прав женщин, инвалидов, ВИЧ-инфицированных, одиноких и 

престарелых граждан и др.; 

в-четвертых, решение наиболее актуальных аспектов защиты прав социально уязвимых 

слоев населения на основе ежегодно принимаемых государственных программ, посвященных 

году семьи, благополучия и процветания, здорового ребенка и др. 

Органы государственной власти и управления вместе с институтами гражданского 

общества принимают активное участие в реализации вышеуказанных программ. 

Информирование граждан о принятии и выполнении государственных программ и планов 

действий осуществляется государственными органами, координирующими их реализацию, а 

также ответственными исполнителями отдельных мероприятий, предусмотренных этими 

программами. 

5. Сведения о публичных мероприятиях, проводимых органами 

государственной власти и управления. 

Распространенной формой информирования о деятельности органов государственной 

власти и управления являются сведения о публичных мероприятиях, проводимых ими 

путем проведения заседаний, встреч, совещаний, семинаров, пресс-конференций, 

брифингов, круглых столов и др. 

Обычно информация о мероприятиях, проводимых органами государственной власти и 

управления, дает более глубокое представление об основных направлениях деятельности, 
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задачах, стоящих перед работниками тех или иных ведомств, способах и формах координации и 

взаимодействия государственных структур и институтов гражданского общества. 

Граждане в лице представителей негосударственных некоммерческих организаций могут 

реализовать свое право на посещение заседаний государственных органов как самостоятельную 

форму реализации права на доступ к информации. Важным условием обеспечения данного 

права является закрепление государственными органами порядка подачи заявки на посещение 

заседания, норм поведения присутствующих на заседании граждан, условий их размещения, 

порядка применения записывающей аппаратуры, составления протокола заседания. 

Регулирование этих вопросов предусматривает статья 16 настоящего Закона. 

Следует отметить, что порядок посещения судебных заседаний регламентируется нормами 

уголовно-процессуального, гражданско-процессуального и хозяйственно-процессуального 

законодательства. 

Одним из важнейших принципов деятельности судов и судопроизводства является 

принцип открытости судебного заседания. Этот принцип закреплен законодательно в статьях 29, 

30 и 113 Конституции Республики Узбекистан
1
, статье 2 Закона «О средствах массовой 

информации»
 2

, в Законе «О гарантиях и свободе доступа к информации»
3
, в Гражданском 

процессуальном кодексе (статья 10)
4
, Уголовно-процессуальном кодексе (статья 19)

 5
 и Законе 

«О судах» (статья 7)
 6
. 

Гласность - основополагающий принцип судопроизводства. В соответствии со ст. 113 

Конституции Республики Узбекистан разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание 

дела в закрытом заседании допускается лишь в случаях, предусмотренных законом
7
. Это, в 

частности, интересы соблюдения государственной тайны, тайны личной жизни граждан, тайны 

усыновления и другие известные законодательству случаи. Конкретные основания 

ограничения доступа в зал судебного заседания в своих основных положениях совпадают с 

общепризнанными нормами международного права. 

6. Сведения о взаимодействии органов государственной власти и 

управления с другими органами. 

Осуществление внутренних и внешних функций государства невозможно без развития 

координации между органами государственной власти и управления, без углубления 

взаимодействия и сотрудничества между ними. На практике наблюдается тесное 

взаимодействие между экономическими ведомствами (министерствами экономики, финансов и 

др.), ключевыми министерствами, обеспечивающими основные социальные права человека 

(министерствами образования, здравоохранения, труда и социальной защиты), 

правоохранительными органами (Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан с МВД, 

таможенными и налоговыми органами). 

Вышеуказанные министерства и ведомства взаимодействуют с институтами гражданского 

общества, в числе которых ведущую роль играют Комитет женщин Узбекистана, фонд 

«Махалла», Федерация профсоюзов Узбекистана, «Камолот» и др. 

Большую помощь в реализации законодательных норм, программных документов по 

социально-экономическому развитию страны обеспечению прав и свобод человека оказывают 

зарубежные дипломатические представители и международные организации: ПРООН, ВОЗ, 

ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, АБР, «ООН-Женщины» и т.д. 

                                                           
1
  Конституция Республики Узбекистан-Т.:«Узбекистан» , 2014.-С.12; 62. 

2
 Закон Республики Узбекистан в ред. от 15 января 2007 г. «О средствах массовой информации»// Ведомости палат 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007, N 1, ст. 4.  
3
 Закон от 24 апреля 1997г. «О гарантиях и свободе доступа к информации»//Ведомости Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан, 1997, N 4-5, ст. 108. 
4
 Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан -Т.: «Адолат», 2014.- С.201. 

5
 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан -Т.: «Адолат», 2014.- С.378. 

6
Закон в ред. от 14 декабря 2000г. «О судах»//Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан,2001, N 1-2, ст.10. 

7
  Конституция Республики Узбекистан-Т., «Узбекистан», 2014г. 
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Сотрудничество с представителями международных организаций осуществляется на 

основе международных договоров Республики Узбекистан, среди которых важное место 

занимают международные стандарты выполнения политических, гражданских, экономических, 

социальных и культурных прав человека. 

В настоящее время международным сообществом признан тот факт,  что вопрос о 

соблюдении прав и свобод человека не рассматривается как  внутреннее дело государств. 

Договорные органы и  специальные механизмы ООН, как известно, ведут систематический  

международный мониторинг за данной сферой, разрабатывают рекомендации  по улучшению 

ситуации в сфере прав и свобод человека. При этом они  обращают внимание на то, что 

государства вправе получать от различных международных структур техническую помощь для 

решения конкретных проблем, затрагивающих права и свободы человека.  

Республика Узбекистан  активно  сотрудничает со специализированными учреждениями 

ООН, Координатором проектов ОБСЕ,  зарубежными фондами и дипломатическими 

представительствами,  функционирующими на территории страны, для  обеспечения  

продвижения и выполнения международных стандартов прав и свобод  человека. 

 Сотрудничество с международными и зарубежными организациями направлено на: 

во-первых,  реализацию национальных планов действий по  выполнению  рекомендаций 

договорных комитетов ООН по итогам рассмотрения национальных докладов Узбекистана по 

правам человека;  

во-вторых, выполнение международных обязательств государства по  широкому  

информированию  населения,   представителей  государственных  органов и институтов 

гражданского общества о положениях международно- правовых документов в сфере прав и 

свобод человека, ратифицированных парламентом; 

 в-третьих, использование при подготовке проектов законов позитивного опыта правового 

регулирования прав и свобод человека,  накопленного в развитых зарубежных странах; 

в-четвертых, изучение институционального обеспечения государственной   политики в 

сфере прав и свобод человека, методов управления и координации данной сферы в странах 

демократии;  

в-пятых, активное участие представителей  международных организаций и иностранных 

экспертов в информационно-просветительской, образовательной и издательской деятельности, 

осуществляемой в Узбекистане в области прав и свобод человека; 

в-шестых, содействие участию представителей государственных органов в работе 

международных форумов, семинаров, ознакомлении с опытом работы зарубежных 

правоохранительных органов и правозащитных организаций; 

в-седьмых, регулярное информирование международных партнеров о ходе реализации 

международных обязательств страны в сфере прав и свобод человека и открытое обсуждение с 

ними имеющихся проблем и путей их устранения. 

7. Сведения о международных договорах Республики Узбекистан. 

Доступ к информации о заключенных международных договорах и участии в их 

реализации государственных структур и институтов гражданского общества достигается 

путем опубликования их текста в издании сборников международных документов по 

различным аспектам прав человека, проведения информационно-образовательных 

мероприятий с участием международных экспертов. 

Важное значение придается информированию населения о деятельности органов 

государственной власти и управления в сфере заключения и исполнения международных 

договоров, порядок которых регламентируется Законом Республики Узбекистан «О 

международных договорах Республики Узбекистан»
 1

 от 22.12.1995 г. 

                                                           
1
 Закон от 22 декабря 1995г.  «О международных договорах Республики Узбекистан»

//
Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 1995, N 12, ст. 262. 
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Международный договор Республики Узбекистан — это равноправное и добровольное 

соглашение республики с одним или несколькими государствами или международными 

организациями относительно прав и обязанностей в области международных отношений. 

Решения о проведении переговоров и о подписании международных договоров 

Республики Узбекистан принимаются: 

во-первых, в отношении договоров, заключаемых от имени Республики Узбекистан, — 

Президентом Республики Узбекистан, а в отношении договоров, заключаемых от имени 

Республики Узбекистан по вопросам, относящимся к ведению Правительства Республики 

Узбекистан, — Правительством Республики Узбекистан; 

во-вторых, в отношении договоров, заключаемых от имени Правительства Республики 

Узбекистан,— Правительством Республики Узбекистан. 

в-третьих, в отношении межведомственных договоров — в порядке, определяемом 

Правительством Республики Узбекистан. 

В соответствии с Конституцией Республики Узбекистан ратификация международных 

договоров Республики Узбекистан производится Олий Мажлисом
1
. 

Международные заемные и гарантийные договоры Республики Узбекистан, заключенные 

Правительством Республики Узбекистан или уполномоченными им органами с 

международными финансовыми институтами, ратификации не подлежат и вступают в силу для 

Республики Узбекистан с момента подписания. 

Порядок опубликования межведомственных договоров определяется Правительством 

Республики Узбекистан. 

Международные договоры Республики Узбекистан, аутентичные тексты которых 

составлены на иностранных языках, публикуются на государственном языке. Международные 

договоры Республики Узбекистан могут публиковаться и на других языках. 

Сборник международных договоров Республики Узбекистан является официальным 

источником опубликования международных договоров Республики Узбекистан. 

Президент Республики Узбекистан в соответствии с Конституцией Республики Узбекистан 

обеспечивает соблюдение заключенных республикой договоров, соглашений и принятых ею 

обязательств
2
. Правительство Республики Узбекистан разрабатывает меры по выполнению 

международных договоров Республики Узбекистан и определяет министерства, ведомства и 

должностных лиц, на которые возлагается ответственность за исполнение обязательств по 

международным договорам Республики Узбекистан. 

Правительство Республики Узбекистан, министерства и ведомства, другие 

государственные органы, в компетенцию которых входят вопросы, регулируемые 

международными договорами Республики Узбекистан, обеспечивают выполнение обязательств, 

принятых по договору со стороны Узбекистана, наблюдают за осуществлением принадлежащих 

Республике Узбекистан прав, вытекающих из таких договоров, и за выполнением другими 

участниками договоров их обязательств. 

8. Сведения об основных показателях социально-экономического 

развития. 

Эффективность деятельности органов государственной власти и управления во всех 

сферах жизни общества оценивается не только качественными, но и количественными 

показателями, статическими данными, свидетельствующими о достижениях и проблемах в 

области выполнения законов и иных нормативно-правовых актов. 

Сведения статистического характера являются одним из источников информации о работе 

государственных структур. Последние обязаны регулярно представлять такого рода 

информацию, как в рамках отчетов о своей деятельности за определённый период, так и в 

рамках специальных публикаций на данную тему (выпуск статистических сборников по 

                                                           
1
  Конституция Республики Узбекистан-Т.:«Узбекистан» , 2014.-С.29.  

2
 См. там же 

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=35869
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отдельным направлениям деятельности), размещения статистической информации в сети 

Интернет, на веб-сайтах государственных органов. 

Необходимо отметить, что статистические данные об уровне социально-экономического 

развития страны, деятельности государственных органов и институтов гражданского общества 

содержатся в ежегодных докладах правительства Республики Узбекистан по итогам каждого 

года, в докладах Президента Республики Узбекистан на совместных заседаниях палат Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан.  

Ознакомление граждан со статистическими показателями оценки деятельности 

государственных органах возможно при их участии в заседаниях этих органов, а также в 

библиотечных и архивных фондах, веб-сайтах соответствующих государственных органов в 

СМИ 

9. Сведения об открытых конкурсах (тендерах) и аукционах, а также о 

вакантных рабочих местах. 

Любой гражданин вправе знакомиться с информацией о проведенных согласно 

демократическим принципам открытых конкурсах (тендерах), аукционах, о наличии вакантных 

рабочих мест и требованиях к кандидатам на вакантную должность. 

Доступ к такого рода информации обеспечивается: 

во-первых, опубликованием данной информации на страницах печати. Ее 

представлением по телевидению и радио, в специальных рекламных буклетах и т.д.; 

во-вторых, размещением информации на веб-сайтах государственных органов; 

в-третьих, ее размещением в общедоступных местах; 

в-четвертых, на заседаниях соответствующих министерств и ведомств; 

в-пятых, рассмотрением запроса на получение данного вида информации. 

10. Сведения о совещаниях и заседаниях органов государственной власти 

и управления. 

Обеспечение доступа к информации путем посещения гражданами заседаний 

государственных органов возможно при наличии следующих условий: 

во-первых, обнародования информации о созданных органами государственной 

власти и управления координационных и совещательных органах; 

во-вторых, предоставлением возможности ознакомления с планами проведения 

заседаний, их повесткой дня, датой, времени и порядком присутствия на них. 

Следует отметить, что, в основном, все органы государственной власти и управления 

создают коллегиальные органы, которые несколько отличаются от координационных. 

Например, при Министерстве юстиции создана Межведомственная рабочая группа, 

которая является коллегиальным межведомственным органом, осуществляющим изучение и 

обобщение состояния вопросов, связанных с соблюдением прав и свобод человека, а также 

координирующим органом в организации взаимодействия и выработки единых подходов при 

разработке государственной политики в сфере прав человека. Состав Межведомственной 

рабочей группы утверждается Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

Основными задачами Межведомственной рабочей группы являются: 

- изучение и обобщение состояния вопросов, связанных с соблюдением прав и свобод 

человека, в том числе проведение мониторинга рассмотрения и разрешения жалоб граждан о 

нарушениях их прав и свобод, включая жалобы о применении пыток и других унижающих 

человеческое достоинство видов обращения; 

- внесение предложений о принятии необходимых мер по устранению выявленных фактов 

нарушения законодательства в области прав и свобод человека; 

- подготовка предложений по совершенствованию законодательства, а также обеспечению 

имплементации в национальное законодательство и правоприменительную практику основных 

Конвенций ООН в сфере прав и свобод человека; 
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- рассмотрение заключительных замечаний и рекомендаций Конвенционных органов ООН 

по итогам рассмотрения соответствующих периодических докладов Республики Узбекистан, а 

также утверждение и мониторинг национальных планов действий по выполнению указанных 

замечаний и рекомендаций.  

Для выполнения возложенных задач и функций Межведомственная рабочая группа имеет 

право: 

- запрашивать от правоохранительных и других государственных органов, а также 

институтов гражданского общества необходимую информацию, в том числе аналитические, 

статистические и иные материалы в области соблюдения прав и свобод человека; 

- получать от правоохранительных и других государственных органов, а также институтов 

гражданского общества данные касательно исполнения мероприятий, предусмотренных 

национальными планами действий в области прав и свобод человека; 

- доводить до сведения компетентных органов информацию о фактах нарушения прав и 

свобод человека, а также вносить ходатайство о привлечении к ответственности лиц, в 

действиях которых установлено нарушение прав и свобод человека; 

- вносить в установленном порядке предложения по совершенствованию законодательства 

и правоприменительной практики; 

- принимать иные меры в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. 

11. Информационные службы государственной власти и управления. 

На заседания Межведомственной рабочей группы в зависимости от характера 

рассматриваемых вопросов могут быть приглашены руководители и специалисты 

правоохранительных органов и других государственных органов, негосударственных 

некоммерческих организаций. 

Органы государственной власти и управления в целях обеспечения непосредственного 

доступа физических и юридических лиц о своей деятельности создают специальные 

информационные службы в виде структурных подразделений и уполномоченных должностных 

лиц. Правовое положение, права и обязанности этих структур и лиц определяются 

ведомственными нормативно-правовыми актами, которые не должны противоречить принципам 

и положениям настоящего Закона. 

К основным требованиям к деятельности информационных служб относятся: 

во-первых, обеспечение достоверности представляемой информации; 

во-вторых, недопущение доступа к информации, отнесенной в установленном законом 

порядке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну; 

в-третьих, представление информации как в устной форме, так и виде документированной 

форме в т.ч. электронном варианте, а также по телефону. 

Информационные службы органов государственной власти и управления обеспечивают 

информацией об открытых заседаниях коллегиальных органов, правах и возможностях 

присутствия физических и юридических на этих заседаниях. Они готовят специальные 

материалы для представителей СМИ (пресс-релизы), посвященные освещению вопросов, 

рассмотренных на заседаниях. 

Следует отметить важное значение имеет активное сотрудничество информационных 

служб государственных органов со средствами массовой информации, которые делают 

информацию об их деятельности достоянием общества. Особенно высока роль СМИ в 

повышении уровня правовой культуры и правосознания населения, которая обеспечивается 

ознакомлением граждан с положениями вновь принятых законов и иных нормативно-правовых 

актов. В связи с тем, что рядовые граждане не всегда готовы правильно воспринимать 

информацию которую несут нормативно-правовые акты, уяснить суть многих юридических 

терминов положений, СМИ уделяют в настоящее время большое внимание опубликованию 

текстов законов, Постановлений Президента и Правительства Республики Узбекистан, а также 

ведомственных актов с соответствующими комментариями ученых-юристов и практиков. 
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Следует отметить, что представитель средств массовой информации означает любое лицо 

или организацию, собирающих информацию, которая представляет общественный интерес и 

распространяется через соответствующие СМИ среди общественности (теле-или радиостанции, 

периодические издания, распространяющие новости в печатном и электронном виде, 

независимые журналист, работающие по договору с конкретными СМИ и т.д.). 

12. Иные, сведения о деятельности органов государственной власти и 

управления. 

Важно отметить, что право граждан на информацию о деятельности органов 

государственной власти и управления не исчерпывается сведениями, предусмотренными статьей 

5 настоящего закона. В действующем законодательстве предусматриваются и другие категории 

информации, характеризующие различные аспекты деятельности государственных органов, 

которые обязаны утвердить перечень информации о своей деятельности. 

Деятельность информационных служб государственных органов связана, прежде всего, с 

информированием широкого круга лиц, либо определенных лиц по вопросам, входящим в 

компетенцию данного органов с учетом ограничений, установленных законодательством. 

Данная информация может быть представлена как по инициативе самого государственного 

органа, так и в связи с наличием спроса общественности, либо отдельных граждан на 

конкретную либо подробную информацию о тех или иных сторонах деятельности 

государственных органов. 

Согласно настоящему Закону в информационную службу государственного органа могут 

обращаться как физические лица (граждане и иностранцы), так и представители юридических 

лиц, в т.ч. ННО. При этом и физические, и юридические лица могут обращаться за 

информацией, не обязательно связанной с ними лично, но и по вопросам, представляющим 

общественный интерес (по вопросам борьбы с коррупцией, охраной окружающей среды, 

проводимым реформам и т.п.), если данная информация имеет непосредственное отношение к 

деятельности данного органа. Порядок доступа физических и юридических лиц к 

информационным службам регулируется самим государственным органом с учетом принципов 

и норм, закрепленных в настоящем Законе. 

В последние время большое значение придается совершенствованию информационных 

функций государственных органов, овладению государственными служащими навыками по 

использованию в своей деятельности новых информационных технологий. Об этом говорят 

нормативно-правовые акты, принятые Президентом и Кабинетом Министров Республики 

Узбекистан, а именно: 

- Постановление Президента Республики Узбекистан от 03.04.2014 г. «О мерах по 

дальнейшему внедрению информационно-коммуникационных технологий в реальном секторе 

экономики»; 

- Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27.03.2014 г. «О 

дополнительных мерах по повышению квалификации работников органов государственного и 

хозяйственного управления, государственной власти на местах в сфере информационно-

коммуникационных технологий»
 1

; 

- «Об организации Службы информационно-методического обеспечения учреждений 

среднего специального, профессионального образования»
 2

 от 14.04.2014 г.; 

                                                           
1
 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27.03.2014 г. «О дополнительных мерах по 

повышению квалификации работников органов государственного и хозяйственного управления, государственной 

власти на местах в сфере информационно-коммуникационных технологий»//Собрание законодательства Республики 

Узбекистан,7 апреля 2014 г., N 14, ст. 154. 
2
 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14.04.2014 г. «Об организации Службы 

информационно-методического обеспечения учреждений среднего специального, профессионального образования»
 

//
Собрание законодательства Республики Узбекистан, 21 апреля 2014 г., N 16, ст. 179. 



41 
 

- «Об утверждении Положения о порядке проведения изучения состояния внедрения и 

развития информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов 

государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах»
 1

 от 

23.04.2014 г.; 

- «О мерах по ускоренному оснащению (дооснащению) Кабинетов иностранных языков 

образовательных учреждений республики современными информационно-коммуникационным 

оборудованием, техническими средствами обучения и инвентарем в период 2013-2016 годы»
 2

  

от 27.05.2013 г. и др. 

Право на доступ к официальным документам органов государственной власти и 

управления может быть реально обеспечено на базе применения современных информационно-

сетевых технологий. Эти технологии облегчают и ускоряют связь между гражданами и органами 

государства, ликвидируют ограничения, связанные с графиком работы или географической 

удаленностью государственных органов. Новые информационные технологии увеличивают 

возможность оперативного получения информации о положении и нуждах физических и 

юридических лиц, делают деятельность государственных органов более «прозрачной» и более 

эффективной.  

13. Утверждение перечня информации о своей деятельности органами 

государственной власти и управления. 

Как указано в ч.3 комментируемой статьи, органы государственной власти и управления в 

соответствии с положениями настоящей статьи утверждают перечень информации о своей 

деятельности. То есть, при подготовке перечня информации о своей деятельности органы 

государственной власти и управления должны руководствоваться нормами комментируемой 

статьи, где конкретно перечислены все виды информации о деятельности органов 

государственной власти и управлении. 

14. Обеспечение своевременного обнародования (опубликования) информации о 

своей деятельности, в том числе информацию о планируемых заседаниях и мероприятиях, 

вопросах, предполагаемых к рассмотрению, принятых решениях комитетами 

(постоянными комиссиями) и комиссиями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 

Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, областными, районными и городскими 

Кенгашами народных депутатов. 

Часть четвертая комментируемой статьи обязывает представительные органы 

государственной власти (палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Жокаргы Кенес 

Республики Каракалпакстан, областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов), 

их комитеты (постоянные комиссии), комиссии в целях обеспечения открытости обеспечивать 

своевременное обнародование (опубликование) информации о своей деятельности, в том числе 

информацию о планируемых заседаниях и мероприятиях, вопросах, предполагаемых к 

рассмотрению, принятых решениях. 

 

 

 

Статья 6. Информация о деятельности органов государственной власти и 

управления, доступ к которой ограничен 

                                                           
1
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23.04.2014 г. «Об утверждении Положения о 

порядке проведения изучения состояния внедрения и развития информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности органов государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах»
 
от 

23.04.2014 г.; //Собрание законодательства Республики Узбекистан",28 апреля 2014 г., N 17, ст. 195. 
2
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27.05.2013 г. «О мерах по ускоренному 

оснащению (дооснащению) Кабинетов иностранных языков образовательных учреждений республики 

современными информационно-коммуникационным оборудованием, техническими средствами обучения и 

инвентарем в период 2013-2016 годы»
 
 от 27.05.2013 г.//Собрание законодательства Республики Узбекистан, 3 июня 

2013 года, N 22, ст. 283. 
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Доступ к информации о деятельности органов государственной власти и управления 

ограничивается в случае, если указанная информация отнесена в установленном законом 

порядке к сведениям, составляющим государственные секреты или иную охраняемую 

законом тайну. 

Перечень сведений, относящихся к информации о деятельности органов 

государственной власти и управления, доступ к которой ограничен, а также порядок 

отнесения сведений к такой информации устанавливается законодательством. 

 

1. Правовые основы ограничения права на доступ к информации о 

деятельности органов государственной власти и управления. 

Комментируемая статья устанавливает возможные случаи ограничения права на доступ к 

информации о деятельности органов государственной власти и управления. 

Здесь необходимо отметить, что в зависимости от категории доступа информация 

подразделяется на общедоступную и на ту, доступ к которой ограничен законодательством 

Республики Узбекистан (информация ограниченного доступа) – конфиденциальную. Согласно 

статье 11 Закона «Об информатизации»
1
, информационные ресурсы по категориям доступа 

разделяются на общедоступные информационные ресурсы и информационные ресурсы с 

ограниченным доступом. 

 Общедоступными информационными ресурсами являются информационные ресурсы, 

предназначенные для неограниченного круга пользователей. К информационным ресурсам 

ограниченного доступа относятся информационные ресурсы, содержащие информацию о 

государственных секретах и конфиденциальную информацию или информацию, доступ к 

которой ограничен собственниками информационных ресурсов. Отнесение информационных 

ресурсов к категориям доступа определяется собственником информационных ресурсов в 

порядке, установленном законодательством. Ограничение доступа к информации 

устанавливается законодательством Республики Узбекистан в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Основным исключением из общего правила о публичности в деятельности органов 

государственной власти и управления является режим охраняемой законом тайны, в 

особенности - государственных секретов, под которыми понимаются защищаемые государством 

сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической и иной деятельности, 

распространение которых может нанести ущерб безопасности Республике Узбекистан. 

 Отнесение информации к государственной тайне осуществляется в соответствии с 

Законом Республики Узбекистан от 7 мая 1993г.  «О защите государственных секретов»
 2

, 

отнесение информации к конфиденциальной и условия ее использования осуществляются в 

порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан. 

Согласно ст.9 Закона от 24 апреля 1997г. «О гарантиях и свободе доступа к информации»
3
  

государственные органы, органы самоуправления граждан, общественные объединения, 

предприятия, учреждения, организации и должностные лица не могут предоставлять 

информацию, содержащую государственную или иную охраняемую законом тайну. 

Государственные секреты Республики Узбекистан подразделяются на государственную, 

военную и служебную тайну. 

                                                           
1 Ст. 11 Закона от 11 декабря 2003г. «Об информатизации»//Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 

2004, N 1-2, ст. 10 (с изм. от  от 04.09.2014 г.). 
2
 См.: Закон  от 7 мая 1993г. «О защите государственных секретов»//Ведомости Верховного Совета Республики 

Узбекистан, 1993, N 5, ст. 232. 
3
 См.: Закон от 24 апреля 1997г. «О гарантиях и свободе доступа к информации»//Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 1997, N 4-5, ст. 108. 
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Согласно Закону  от 7 мая 1993г. «О защите государственных секретов»,  

государственными секретами Республики Узбекистан являются особой важности, совершенно 

секретные и секретные военные, политические, экономические, научно-технические и иные 

сведения, охраняемые государством и ограничиваемые специальными перечнями
1
. 

Государственные секреты являются собственностью Республики Узбекистан. 

Этим же законом дается понятие военной и служебной тайны. 

Военную тайну составляют сведения военного характера, разглашение которых может 

повлечь тяжкие последствия для обороноспособности, государственной безопасности и 

Вооруженных Сил Республики Узбекистан. 

Засекречивание и рассекречивание информации производится в соответствии с Законом 

«О защите государственных секретов», Положением о порядке определения и установления 

степени секретности сведений и Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию в Республике 

Узбекистан, утверждаемыми Кабинетом Министров Республики Узбекистан
2
. 

Государственные органы обеспечения защиты государственных секретов, определяемые 

Президентом Республики Узбекистан, вправе засекречивать и рассекречивать информацию, 

являющуюся собственностью юридических и физических лиц Республики Узбекистан. 

Предприятия, учреждения, организации, общественные объединения, отдельные граждане, 

располагающие сведениями, содержащими государственные секреты, для решения вопроса о 

необходимости их засекречивания должны обращаться в органы обеспечения защиты 

государственных секретов. 

Не может быть отнесена к государственным секретам информация, засекречивание 

которой создает угрозу личной безопасности граждан. 

Собственники информации вправе обжаловать в суд неправомерные действия по 

засекречиванию или рассекречиванию информации (ст. 5 Закона)
 3
. 

Система защиты государственных секретов, включающая в себя порядок засекречивания, 

допуска и связанные с ним ограничения, а также порядок обращения с государственными 

секретами определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

Прекращение или лишение допуска не освобождает гражданина Республики Узбекистан от 

обязанностей неразглашения известных ему государственных секретов. 

Обоснованность засекречивания информации пересматривается каждые пять лет в 

порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

Служебную тайну составляют сведения в области науки, техники, производства и 

управления, разглашение которых может нанести ущерб интересам Республики Узбекистан. 

Информация, составляющая служебную и коммерческую тайну, защищается гражданским 

законодательством (ст.98, 985, 1095, 1096 ГК, ст.37 Закона в редакции от 2 мая 2012г. «О 

гарантиях свободы предпринимательской деятельности»)
 4

, ст. 9 Закона от 24 апреля 1997г. «О 

                                                           
1
 См.: Закон  от 7 мая 1993г. «О защите государственных секретов»// Ведомости Верховного Совета Республики 

Узбекистан, 1993, N 5, ст. 232. 
2
 См.: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. 
3
 См.: Закон от 7 мая 1993г. «О защите государственных секретов»//Ведомости Верховного Совета Республики 

Узбекистан, 1993, N 5, ст. 232.  
4
 См.: Закон в ред. от 2 мая 2012г. «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности»//Ведомости палат 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2012 г., N 5, ст. 133. 
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гарантиях и свободе доступа к информации»
 1

, Закон Республики Узбекистан от 11.09.2014 г. 

NЗРУ-374 «О коммерческой тайне»
2
,   

ч.3 ст.27 Закона от 25 декабря 1998г. «О рекламе»
 3

,  абзац 6 ст. 33 Закона  от 30 августа 

1996г. «О селекционных достижениях» (Новая редакция)
 4
. 

Информация, составляющая служебную и коммерческую тайну, неизвестная третьим 

лицам (нераскрытая информация), защищается в случае, когда такая информация имеет 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим 

лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации 

принимает меры к охране ее конфиденциальности. 

Право на защиту нераскрытой информации от незаконного использования возникает 

независимо от выполнения в отношении этой информации каких-либо формальностей (ее 

государственной регистрации, получения свидетельств и т.п.). 

Правила о защите нераскрытой информации не применяются в отношении сведений, 

которые в соответствии с законом не могут составлять служебную или коммерческую тайну, 

например, сведения о юридических лицах, правах на имущество и сделках с ним, подлежащие 

государственной регистрации, сведения, подлежащие предоставлению в качестве 

государственной статистической отчетности, и др. 

Ответственность за незаконное использование нераскрытой информации предусмотрена 

ст.1096 ГК, согласно которой лицо, без законных оснований получившее или распространившее 

нераскрытую информацию либо использующее ее, обязано возместить тому, кто правомерно 

обладает этой информацией, убытки, причиненные ее незаконным использованием
5
. 

Такая ответственность предусмотрена ч.3.ст.27 Закона от 25 декабря 1998г. «О рекламе»
 6

, 

в которой в частности отмечено, что в случае разглашения должностными лицами 

уполномоченного государственного органа, сведений, составляющих коммерческую тайну, 

убытки, а также моральный вред, причиненные рекламодателю, производителю и 

распространителю рекламы, возмещаются в установленном законодательством порядке.  

Статьей 19 Закона от 11 сентября 2014 г. N ЗРУ-374 «О коммерческой тайне»
7
 

предусмотрена ответственность за нарушение законодательств о коммерческой тайне. (ст. 14, 

985, 1096 ГК
8
; ст. 46 КОАО

9
, ст. 191 УК

10
) 

Но, вместе с тем лицо, самостоятельно и правомерно получившее сведения, составляющие 

содержание нераскрытой информации, вправе использовать эти сведения независимо от прав 

обладателя соответствующей нераскрытой информации и не отвечает перед ним за такое 

использование. 

Одним из главных вопросов, связанных с перспективами реализации комментируемого 

Закона, является проблема недостаточной определенности правового режима информации 

ограниченного доступа (ст. 6).  

Прежде всего, это касается служебной тайны. 

                                                           
1
 См.: Закон 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 11.09.2014 г. N ЗРУ-374 «О коммерческой тайне»//Ведомости палат Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан, 2014 г., N 9, ст. 245. 
3
 См. Закон от 25 декабря 1998г. «О рекламе»//Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999, N 1, ст. 14. 

4
 См. Закон в ред. от 29 августа 2002г. «О селекционных достижениях»//Ведомости Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан, 2002, N 9, ст.156. 
5 
Гражданский Кодекс Республики Узбекистан-Т.: «Адолат», 2012- С. 487. 

6
 См.: Закон от 25 декабря 1998г. «О рекламе»//Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999, N 1, ст. 14. 

7
 Закон Республики Узбекистан от 11.09.2014 г. N ЗРУ-374 «О коммерческой тайне»//Ведомости палат Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан, 2014 г., N 9, ст. 245. 
8
 Гражданский Кодекс Республики Узбекистан – Т.: «Адолат», 2012-С. 11, 432, 487. 

9
 Кодекс Республики Узбекистан Об административной ответственности – Т.: «Адолат», 2014- С. 275. 

10
 Уголовный Кодекс Республики Узбекистан – Т.: «Адолат», 2014- С. 332. 
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Вопрос принятия Закона о служебной тайне чрезвычайно важен для полноценной реализации 

Закона об открытости деятельности органов государственной власти и управления.  

В связи с этим необходимо пересмотреть отношение к понятию служебной тайны и 

определить ее как информацию, не относящуюся к государственным  секретам, полученную  

органами  государственной власти и управления доступ к которой ограничен в соответствии с 

законом в интересах иных лиц. При таком понимании служебной тайны к ней будут относиться 

все иные (за исключением государственных секретов) виды информации ограниченного 

доступа, находящиеся в обладании органов государственной власти и управления. 

 

Статья 7. Пользователь информации и его права 

 

Пользователем информации является физическое или юридическое лицо, 

осуществляющее поиск информации о деятельности органов государственной власти и 

управления. 

Пользователь информации имеет право: 

получать и распространять достоверную информацию о деятельности органов 

государственной власти и управления; 

непосредственно либо через своих представителей обращаться с запросом на 

получение информации о деятельности органов государственной власти и управления, 

предусмотренной в статье 5 настоящего Закона; 

отказаться от получения информации о деятельности органов государственной 

власти и управления. 

Пользователь информации может иметь и иные права в соответствии с 

законодательством. 

1. Понятие пользователя информации. 

Часть1 комментируемой  статьи дает понятие  пользователя информации, согласно 

которому пользователем информации является физическое или юридическое лицо, 

осуществляющее поиск информации о деятельности органов государственной власти и 

управления.  

Пользователями информации могут быть: 

во-первых, граждане Республики Узбекистан;  

          во-вторых, иностранцы; 

 в-третьих, лица без гражданства (далее «граждане»);  

 в-четвертых, предприятия, организации, учреждения. 

 

2. Права пользователя информации. 

Частью второй настоящей статьи определены права пользователя информации. Закон 

предоставляет различные возможности пользователей при реализации своего права на доступ к 

информации.  

2.1. Право получать и распространять достоверную информацию о 

деятельности органов государственной власти и управления.  

Это право реализуется в положениях ряда нормативно-правовых актов. 

Так, Закон от 20 августа 1996 г. «Об охране здоровья граждан»
 1

 в ст.15 предоставляет 

гражданам право на получение достоверной и своевременной информации о факторах, 

влияющих на состояние здоровья, включая информацию о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии территории проживания, рациональных нормах питания, о товарах, работах, 

услугах, их безопасности, соответствии санитарным нормам и правилам. Эта информация 

предоставляется органами государственной власти и управления в соответствии с их 

                                                           
1
 См.: Закон от 20 августа 1996 г. «Об охране здоровья граждан»//Ведомости Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан,1996 г., N 9, ст.128. 
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полномочиями через средства массовой информации или непосредственно гражданам. 

 Закон от 20 августа 1999 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»
 1

 в ст.5 предусматривает, что информация в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является открытой, если иное не 

предусмотрено законом. Органы государственной власти и управления, органы самоуправления 

граждан, а также руководители предприятий, учреждений и организаций обязаны своевременно 

и достоверно информировать население через средства массовой информации и по иным 

каналам о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых 

мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 

ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них. 

Право не только получать, но и распространять информацию закреплено ст. 29 

Конституции, если такая информация не направлена против существующего конституционного 

строя или не ограничена законом. Комментируемый Закон разрешает распространять 

достоверную информацию, однако понятие достоверной информации в законодательстве не 

определено, что безусловно может вызвать определенные сложности с распространением 

информации. 

Часть 3 ст.5 этого же Закона предусматривает ответственность за сокрытие, 

несвоевременное представление либо представление должностными лицами заведомо ложной 

информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 

соответствии с законодательством. 

Право граждан на своевременную и достоверную информацию предусмотрено также 

рядом законов, среди которых следует отметить Закон от 03.07.1992 г. N 657-XII "О 

государственном санитарном надзоре"
2
 (ст.5,7), Закон от 25.04.1996 г. N 221-I «О защите прав 

потребителей»
 3

 (ст.4, 5,6), Закон от 31.08.2000 г. N 120-II «О радиационной безопасности»
 4

 (ст. 

5). 

2.2.  Право обращения с запросом на получение информации. 

Комментируемая  статья  определяет способ получения пользователем информации о 

деятельности органов государственной власти и управления, обращаясь с запросом 

непосредственно, либо через своих представителей
5
.   

Представительство регулируется главой 10 ГК. Представитель действует в рамках 

предоставленных ему полномочий по доверенности (ст. 134 ГК). Полномочие выражается 

непосредственно в праве представляемого выступать от чужого имени. Это означает, что объем 

прав на выступление от имени другого лица определяется полученными представителем от 

представляемого полномочиями. 

Вопросы, посвященные понятию и порядку рассмотрения запроса на получение 

информации о деятельности органов государственной власти и управления освещены в  главе 3 

(ст.18-20) настоящего закона. 

2.3. Право отказа от получения информации.  

Абзац третий ч.2 данной статьи предусматривает право пользователя отказаться от 

получения информации о деятельности органов государственной власти и управления, так как 

получение информации о деятельности органов государственной власти и управления является 

его правом, а не обязанностью. 

                                                           
1
 См.: Закон от 20 августа 1999 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999, N 9, ст. 221. 
2
 Закон  Республики Узбекистан от 3 июля 1992 г. "О государственном санитарном надзоре"//Ведомости 

Верховного Совета Республики Узбекистан, 1992 г., N 9, ст. 355. 
3
 См.: Закон Республики Узбекистан от 26 апреля 1996г. «О защите прав потребителей»//Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 1996, N 5-6, ст. 59. 
4
 См.:Закон Республики Узбекистан от 31 августа 2000 г. «О радиационной безопасности»//Ведомости Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан, 2000, N 7-8, ст. 212. 
5
 См.: ст. 134.

 
Гражданского Кодекса Республики Узбекистан-Т.: «Адолат», 2012. – С. 69. 
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3. Иные права пользователя информации. 

Кроме того, в законе сделана оговорка о том, что пользователь информации может иметь и 

иные права в соответствии с законодательством. 

Пользователь вправе получать достоверную информацию, отказаться от получения 

информации о деятельности органа государственной власти и управления либо обжаловать в 

установленном порядке акты и (или) действия (бездействие) органов государственной власти и 

управления, их должностных лиц, нарушающие его право на доступ к информации о 

деятельности органов государственной власти и управления и установленный порядок его 

реализации. Конституцией Республики Узбекистан гарантировано право граждан искать, 

получать и распространять любую информацию, за исключением направленной против 

существующего конституционного строя и других ограничений, предусмотренных законом. 

Вместе с тем, в статье 44 Конституции
1
 определено, что каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод, право обжалования в суд незаконных действий государственных 

органов, должностных лиц, общественных объединений. Вопросы, касающиеся прав граждан на 

обжалование на акты и (или) действия (бездействия) органов государственной власти 

урегулированы Законом «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан»
2
. Так согласно статье 2 данного Закона, к действиям (решениям) 

государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, 

органов самоуправления граждан и должностных лиц, которые 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 обязанность. 

 

 

Статья 8. Полномочия руководителей органов государственной власти и управления 

в области обеспечения открытости деятельности органов государственной власти и 

управления 

 

К полномочиям руководителей органов государственной власти и управления в 

области обеспечения открытости деятельности органов государственной власти и 

управления относятся: 

координация деятельности структурных и территориальных подразделений органов 

государственной власти и управления по обеспечению доступа пользователей информации 

к информации о своей деятельности; 

организация разработки и принятия нормативно-правовых актов, нормативных и 

иных актов, определяющих порядок предоставления информации о деятельности органов 

государственной власти и управления; 

организация мониторинга и постоянной комплексной оценки проводимых 

мероприятий по обеспечению открытости деятельности органов государственной власти и 

управления; 

определение должностных лиц, ответственных за предоставление информации о 

деятельности органов государственной власти и управления; 

утверждение перечня информации о деятельности органов государственной власти и 

управления, размещаемой на их официальных веб-сайтах; 

                                                           
1
 Конституция Республики Узбекистан-Т.: «Узбекистан» , 2014.-С.16. 

2
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. 
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утверждение перечня сведений, относящихся к информации о деятельности органов 

государственной власти и управления, доступ к которой ограничен в соответствии с 

законодательством; 

утверждение информационных материалов о деятельности органов государственной 

власти и управления, подлежащих обнародованию (опубликованию); 

определение порядка присутствия пользователей информации на открытых 

коллегиальных заседаниях органов государственной власти и управления; 

обеспечение беспрепятственного доступа пользователей информации к информации о 

деятельности органов государственной власти и управления, за исключением случая, 

предусмотренного частью первой статьи 6 настоящего Закона; 

обеспечение своевременности и достоверности информации о деятельности органов 

государственной власти и управления, размещаемой на их официальных веб-сайтах; 

принятие соответствующих мер в отношении должностных лиц органов 

государственной власти и управления за нарушение законодательства об открытости 

деятельности органов государственной власти и управления. 

Руководители органов государственной власти и управления в области обеспечения 

открытости деятельности органов государственной власти и управления могут 

осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством. 

 

1. Понятия полномочий руководителя органов государственной власти и 

управления в области обеспечения открытости. 

Комментируемая статья определяет перечень полномочий руководителей органов 

государственной власти и управления в области обеспечения открытости деятельности органов 

государственной власти и управления. 

Перечень этих полномочий достаточно широк. В основном, эта работа сводится к 

организации порядка предоставления информации о деятельности органов государственной 

власти и управления по обеспечению открытости деятельности органов государственной власти 

и управления. 

2. Координация деятельности по обеспечению доступа пользователей 

информации. 

Абзац 1 ч.1комментируемой статьи посвящен координации деятельности структурных и 

территориальных подразделений органов государственной власти и управления по обеспечению 

доступа пользователей к информации о своей деятельности. 

Руководители органов государственной власти и управления в целях координации 

деятельности органов государственной власти и управления  организуют работу структурных 

и территориальных подразделений соответствующего министерства, ведомства, органа 

исполнительной власти на местах по обеспечению доступа к информации о своей деятельности. 

Для чего создают единую систему службы информации своего министерства, ведомства, 

структурного подразделения, органов государственной власти и управления на местах,  в том 

числе и в территориальных подразделениях, с возложением на них обязанностей по сбору 

информации и обработки запросов, поступивших от пользователей информации, назначают 

приказом ответственных лиц за обработку, систематизацию, анализ и контроль по качеству 

исполнения запроса на информацию. Устанавливают единый порядок регистрации запросов, 

поступивших от пользователей информации.  

В этих целях определяют уполномоченных должностных лиц, ответственных за 

обеспечение доступа к информации о деятельности этих органов. Эти подразделения и 

должностные лица наделяются соответствующими полномочиями по обеспечению открытости 

деятельности органов государственной власти и управления и определением их ответственности 

за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей по обеспечению открытости 

деятельности соответствующего государственного органа. 
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3. Организация разработки и принятия нормативно-правовых актов,  

определяющих порядок предоставления информации. 

К полномочиям руководителей органов государственной власти и управления в области 

обеспечения открытости деятельности органов государственной власти и управления относятся 

также и организация разработки и принятия нормативно-правовых и иных актов, определяющих 

порядок предоставления информации о деятельности органов государственной власти и 

управления. Для успешной работы структурных и территориальных подразделений  органов 

государственной власти и управления по обеспечению доступа пользователей информации к 

информации о своей деятельности органы государственной власти и управления разрабатывают 

и утверждают регламенты, инструкции, положения или иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие порядок организации доступа к информации о деятельности органов 

государственной власти и управления, а также закрепляющие полномочия структурных 

подразделений и должностных лиц, ответственных за эту организацию. 

 

4. Организация мониторинга и постоянной комплексной оценки 

проводимых мероприятий по обеспечению открытости. 

В полномочия руководителей органов государственной власти и управления в области 

обеспечения открытости деятельности органов государственной власти и управления входит 

также и организация мониторинга и постоянной комплексной оценки проводимых мероприятий 

по обеспечению открытости деятельности органов государственной власти и управления, путем 

сбора информации и отчетов от соответствующих ответственных должностных лиц о работе 

структурных и территориальных подразделений  органов государственной власти и управления 

по обеспечению доступа пользователей информации к информации о своей деятельности, 

информации от СМИ, обращений граждан и других источников. 

5. Организации доступа к информации о деятельности органов 

государственной власти и управления. 

Порядок организации доступа к информации о деятельности органов государственной 

власти и управления устанавливается самими этими органами в пределах своих полномочий с 

учетом требований комментируемого Закона. 

Во-первых, органы государственной власти и управления самостоятельно определяют 

структурные подразделения или уполномоченных должностных лиц, ответственных за 

обеспечение доступа к информации о деятельности этих органов. Эти подразделения и 

должностные лица наделяются соответствующими полномочиями путем принятия регламентов 

органов государственной власти и управления и (или) иных правовых актов, регулирующих 

деятельность соответствующих органов государственной власти и управления. 

Во-вторых, руководители органов государственной власти и управления определяют 

путем назначения должностных лиц, ответственных за сбор и предоставление информации о 

деятельности органов государственной власти и управления. Конкретные обязанности этих 

должностных лиц устанавливаются в должностных инструкциях, утверждаемых в 

установленном порядке. 

В-третьих, утверждение перечня информации о деятельности органов государственной 

власти и управления, размещаемой на их официальных веб-сайтах также является полномочием 

руководители органов государственной власти и управления в области обеспечения открытости 

деятельности органов государственной власти и управления. При утверждении перечней 

информации о деятельности органов государственной власти и управления, размещаемой на их 

официальных веб-сайтах должны быть определены периодичность размещения информации в 

сети Интернет, сроки ее обновления, обеспечивающие своевременность реализации и защиты 

пользователями информацией своих прав и законных интересов, а также иные требования к 

размещению указанной информации. 

Подробно данный вопрос освещен в комментарии к ст.13 (официальные веб-сайты органов 
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государственной власти и управления) комментируемого Закона. 

В-четвертых, к полномочиям руководителей органов государственной власти и 

управления в области обеспечения открытости деятельности органов государственной власти и 

управления относятся также утверждение перечня сведений, относящихся к информации о 

деятельности органов государственной власти и управления, доступ к которой ограничен в 

соответствии с законодательством.   

Пункты 6, 9 части  первой комментируемой статьи взаимосвязаны с содержанием ст.6 

настоящего закона, частью первой, в комментарии к которому подробно освещен этот вопрос, и 

которой предусмотрено, что доступ к информации о деятельности органов государственной 

власти и управления ограничивается в случае, если указанная информация отнесена в 

установленном законом порядке к сведениям, составляющим государственные секреты или 

иную охраняемую законом тайну. 

В-пятых, руководители органов государственной власти и управления утверждают 

информационные материалы о деятельности органов государственной власти и управления, 

подлежащих обнародованию (опубликованию) в порядке, установленном ст.12 

комментируемого закона, согласно которому обнародование (опубликование) информации о 

деятельности органов государственной власти и управления осуществляется через официальные 

издания, официальные веб-сайты органов государственной власти и управления, а также 

средства массовой информации. 

Статья 5 комментируемого Закона определяет перечень информации о деятельности 

органов государственной власти и управления,  в соответствии с которым органы 

государственной власти и управления в лице их руководителей утверждают перечень 

информации о своей деятельности 

В целях обеспечения открытости представительные органы государственной власти 

(палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, 

областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов), их комитеты (постоянные 

комиссии), комиссии обеспечивают своевременное обнародование (опубликование) 

информации о своей деятельности, в том числе информацию о планируемых заседаниях и 

мероприятиях, вопросах, предполагаемых к рассмотрению, принятых решениях. 

В-шестых, определение порядка присутствия пользователей информации на открытых 

коллегиальных заседаниях органов государственной власти и управления осуществляется 

руководителями органов государственной власти и управления  в соответствии с требованиями 

статьи 16 комментируемого Закона, согласно которой порядок присутствия пользователей 

информации на открытых коллегиальных заседаниях органов государственной власти и 

управления определяется соответствующими нормативными актами этих органов, которые 

должны обеспечить обязательное участие пользователей информации на заседаниях. 

В-седьмых, обеспечение своевременности и достоверности информации о деятельности 

органов государственной власти и управления, размещаемой на их официальных веб-сайтах 

осуществляется руководителями органов государственной власти и управления  в соответствии 

с требованиями статьи 13 комментируемого Закона, согласно которой, информация, 

размещаемая органами государственной власти и управления на их официальных веб-сайтах, 

должна датироваться и периодически обновляться. Периодичность обновления информации 

устанавливается органами государственной власти и управления, но не реже одного раза в 

неделю.  

Таким образом, комментируемый Закон не просто декларирует принцип соблюдения 

сроков предоставления информации, а содержит элементы правового механизма реализации 

этого принципа. Однако для полной реализации этого механизма необходимо конкретизировать 

меры ответственности за нарушение порядка и сроков предоставления информации. 

Информация же, размещенная на официальных веб-сайтах органов государственной 

власти и управления, как требует того ст.13 комментируемого Закона, должна быть достоверной 
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и имеет равнозначную силу с информацией, публикуемой в средствах массовой информации. 

Комментируемой статьёй предусмотрено принятие соответствующих мер в отношении 

должностных лиц органов государственной власти и управления за нарушение законодательства 

об открытости деятельности органов государственной власти и управления, что взаимосвязано 

со статьей 22 настоящего закона, устанавливающей ответственность за нарушение 

законодательства об открытости деятельности органов государственной власти и управления. 

6. Иные полномочия руководителя органов государственной власти и 

управления в области обеспечения открытости. 

В последней части комментируемой статьи предусмотрено, что руководители органов 

государственной власти и управления в области обеспечения открытости их деятельности могут 

осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством. То есть, нормативно-

правовыми актами могут быть предусмотрены и другие полномочия руководителей в области 

обеспечения открытости деятельности органов государственной власти и управления. 

 

 

Статья 9. Источники информации о деятельности органов государственной власти и 

управления 

 

Источниками информации о деятельности органов государственной власти и 

управления являются: 

официальные издания органов государственной власти и управления; 

выступления и заявления руководителей органов государственной власти и 

управления, а также уполномоченных ими должностных лиц; 

сообщения информационных служб органов государственной власти и управления; 

материалы официальных веб-сайтов органов государственной власти и управления; 

материалы средств массовой информации. 

Источниками информации о деятельности органов государственной власти и 

управления могут быть и иные источники в соответствии с законодательством. 

 

1. Понятие источника информации о деятельности органов 

государственной власти и управления. 

В части первой комментируемой статьи определяются источники информации о 

деятельности органов государственной власти и управления. Однако этот перечень не является 

исчерпывающим, т.к. в последней части статьи указывается и на возможность использования 

иных источников в порядке, установленном законодательством. 

Учитывая, что информация на сегодняшний день является одним из важнейших ресурсов 

для развития и функционирования государства и общества информационный обмен между 

органами власти и обществом становится немаловажным фактором с точки зрения 

эффективного функционирования государства. 

Открытость и прозрачность информации о деятельности государственных органов для 

общественности становится все более и более актуальной проблемой.  

Всеобщая и непрерывная гласность в государственных делах не мыслима без реального 

широкого доступа к государственной информации, который как раз и делает государственные 

органы, смысл их учреждения, ход и результаты их работы прозрачными и открытыми для 

граждан и общества в целом. 

Источниками информации о деятельности органов государственной власти и управления 

отмеченными в данной статье являются: 

во-первых, выступления и заявления уполномоченных должностных лиц органа 

государственной власти и управления в лице руководителей и ответственных сотрудников, а 

также сообщения информационной службы или других уполномоченных структурных 
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подразделений органа государственной власти и управления о деятельности органа, принятых 

решениях, актах законодательства и т.д.; 

во-вторых, материалы официального веб-сайта органа государственной власти и 

управления, в частности, информация о структуре, функциях, задачах, правах, обязанностях, 

реквизитах, руководстве органа государственной власти и управления, порядок работы органа 

государственной власти и управления, включая порядок приема граждан, информация о 

нормативно-правовых актах принятых органом государственной власти и управления и иная 

информация непосредственно касающаяся деятельности данного органа; 

в-третьих, материалами средств массовой информации являются телевизионные, радио 

передачи, посвященные деятельности органа государственной власти и управления, освещение 

ими мероприятий организованных органом государственной власти и управления, а также 

статьи, опубликованные в журналах, газетах и в иных печатных изданиях республики, а также за 

рубежом и иные источники, не запрещенные законодательством. 

К источникам информации также можно отнести и предоставление информации о 

деятельности органа государственной власти и управления через информационно-библиотечные 

и архивные фонды, а также обращение пользователя информации с запросом о деятельности 

органа в орган власти и управления как непосредственно, так и через своих представителей. 

 

2. Официальные издания органов государственной власти и управления. 

Официальные издания органов государственной власти и управления в основном содержат 

материалы официальных мероприятий, тексты нормативно-правовых  и не нормативно-

правовых актов органов государственной власти и управления.  

Порядок опубликования и распространения нормативно-правовых актов, а также создания 

электронных баз данных законодательства (электронных справочных систем законодательства) 

определяется Правилами опубликования и распространения нормативно-правовых актов, 

создания электронных баз данных законодательства
1
, согласно которых нормативно-правовые 

акты распространяются путем их публикации в официальных и неофициальных изданиях, а 

также через электронные справочные системы законодательства. 

В соответствии со статьей 29 Закона Республики Узбекистан «О нормативно-правовых 

актах» официальными источниками опубликования нормативно-правовых актов являются
2
: 

 «Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан»; 

 «Собрание законодательства Республики Узбекистан»; 

 «Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан»; 

 газеты «Халк сузи» и «Народное слово»; 

 официальные издания министерств, государственных комитетов и ведомств 

Республики Узбекистан; 

 официальные издания органов государственной власти на местах. 

Министерство юстиции Республики Узбекистан организует официальное издание кодексов 

и сборников актов законодательства, в том числе официального источника опубликования 

нормативно-правовых актов «Собрание законодательства Республики Узбекистан». 

Официальными изданиями министерств, государственных комитетов, ведомств и органов 

государственной власти на местах являются учрежденные ими средства массовой информации, 

в учредительных документах которых предусмотрено официальное опубликование в них 

нормативно-правовых актов, принятых указанными органами.  

                                                           
1
Правила опубликования и распространения нормативно-правовых актов, создания электронных баз данных 

законодательства (Зарегистрированы Министерством юстиции Республики Узбекистан 12 декабря 2011 г., рег. № 

2290)//Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., N 50, ст. 520. 
2
 Закон Республики Узбекистан в ред.от 24 декабря 2012 г. «О нормативно-правовых актах»//Ведомости палат Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан, 2012 г., N 12, ст. 333. 

 



53 
 

Все вышеперечисленные официальные источники, опубликования нормативно-правовых 

актов и издания,  являются официальными изданиями. 

«Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан», «Собрание постановлений 

Правительства Республики Узбекистан», «Собрание законодательства Республики Узбекистан» 

являются официальными периодическими изданиями законодательства. 

 Официальные периодические издания законодательства издаются на государственном 

языке, а с учетом потребности и на других языках. 

В официальные периодические издания законодательства включаются тексты вновь 

принимаемых нормативно-правовых актов. 

 

3. Выступления и заявления руководителей органов государственной власти и 

управления. 

 Немаловажным источником информации о деятельности органов государственной власти 

и управления являются выступления и заявления руководителей органов государственной 

власти и управления, а также уполномоченных ими должностных лиц. 

Органы государственной власти и управления в диалоге и в выступлениях перед  обще-

ственностью, особенно в лице руководителей, а также уполномоченных ими должностных лиц 

обладают несомненным преимуществом, у них несоизмеримо больший ресурс влияния. 

Информация о деятельности органов государственной власти и управления, полученная 

непосредственно из уст руководителей или уполномоченных ими должностных лиц во время 

выступления  или заявления наиболее достоверная, т.к. на выступающего ложится  большая 

ответственность за достоверность предоставленной во время публичного выступления 

информации.   

 Таким образом, законодательно установленный и неукоснительно обеспечиваемый на 

практике доступ к информации о деятельности органов государственной власти выступает 

гарантией осуществления основных принципов демократического правового государства: 

народовластия, гласности и публичной подотчетности правления. 

Руководствуясь и исполняя Закон «Об открытости органов государственной власти и 

управления» все руководители органов государственной власти и управления снизу до верху 

обязаны внести в свои положения, регламенты и планы работ отчеты перед органами 

самоуправления граждан, выступления, встречи с общественностью, на которых ежемесячно 

докладывать о деятельности своего министерства, ведомства, управления. Докладчиками могут 

быть первые лица (министры, начальники управлений, ведомств, председатели гос.комитетов, 

хокимы и т.д.), а также, как записано в комментируемой статье закона, уполномоченные ими 

должностные лица. 

Например, Законом от 2 сентября 1993 г. «О государственной власти на местах»
 1

 статьей 

24 к полномочиям Кенгаша народных депутатов отнесено заслушивание отчетов руководителей 

отделов, управлений, других структурных подразделений исполнительной власти, а в статье 

25(Полномочия Хокима), предусмотрено, что хоким представляет Кенгашу народных депутатов 

основные направления экономического и социального развития области, района, города, 

соответствующий проект местного бюджета области и города Ташкента, бюджета района и 

города, а также отчет о его исполнении, а также организует прием населения, рассматривает 

жалобы, заявления и предложения граждан. 

Согласно ст. 2 абзаца 9 Закона в новой ред. от 22 апреля 2013.г «Об органах 

самоуправления граждан», где говорится о полномочиях схода граждан поселка, кишлака, аула 

и махалли города, руководители районных, городских и областных хокимиятов ежеквартально  

                                                           
1
См:. Закон от 2 сентября 1993 г. «О государственной власти на местах»//Ведомости Верховного Совета Республики 

Узбекистан", 1993, N 9, ст. 320. 
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отчитываются перед ними по вопросам, входящим в сферу деятельности органов 

самоуправления. Протоколы сходов граждан об отчетах направляются соответственно в 

хокимияты областей и города Ташкента, которые ведут их учет, осуществляют контроль за 

выполнением обращений граждан. 

 

4. Сообщения информационных служб органов государственной власти и 

управления. 

Источниками информации о деятельности органов государственной власти и управления 

являются также и сообщения информационных служб органов государственной власти и 

управления. 

Согласно ст.10 комментируемого Закона информационной службой органов 

государственной власти и управления (далее — информационная служба) является структурное 

подразделение органов государственной власти и управления, выполняющее функции 

подготовки и распространения информации об их деятельности, а также обеспечивающее 

взаимодействие со средствами массовой информации и общественностью, либо лицо, на 

которое возложено выполнение этих функций. 

Порядок организации деятельности информационной службы определяется органами 

государственной власти и управления. 

Структура и численность данной службы зависят от размера учреждения, а также объемов 

и характера поставленных перед ними задач. Это может быть небольшой отдел, либо, как 

указано в законе лицо, на которое возложено выполнение этих функций. 

Основными задачами информационных служб являются:  

- оперативное и полное информирование граждан о деятельности ведомства; 

- распространение, а в случае необходимости и подготовка для СМИ официальных 

сообщений, заявлений и иных информационных материалов, посвященных деятельности 

госорганов; 

- подготовка и передача в средства массовой информации разъяснений и комментариев 

специалистов, экспертов и авторов решений и действий ведомства; 

- проведение в соответствии с Законом РУз «О средствах массовой информации» 

аккредитации журналистов, выполняющих редакционное задание и освещающих деятельность 

органа государственной власти; 

- оказание содействия аккредитованным журналистам, а также корреспондентам, 

выполняющим задание по сбору и подготовке материалов для публикации, освещения на 

телевидении; 

- подготовка для средств массовой информации пресс-релизов, обзоров, бюллетеней; 

подготовка и проведение публичных мероприятий (пресс-конференций, брифингов, встреч 

с журналистами по текущим проблемам деятельности ведомства); 

- анализ материалов прессы, радио, телевидения и интернета о деятельности организации 

для ее руководителей; 

- определение достоверности опубликованных сведений, при необходимости подготовка 

разъяснительных писем и опровержений; 

- подготовка информационных материалов для сайта. 

Более подробно данный вопрос освещен в комментарии к ст.10, посвященной 

деятельности  информационных служб органов государственной власти и управления. 

 

5. Материалы официальных веб-сайтов органов государственной власти 

и управления. 

Тексты нормативно-правовых актов могут распространяться через электронные 

справочные системы законодательства, в том числе Национальную базу данных 

законодательства. 
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Распространение нормативно-правовых актов через электронные справочные системы 

законодательства допускается после их опубликования в официальных источниках 

опубликования нормативно-правовых актов с обязательным указанием всех реквизитов (за 

исключением подписи). При этом должны быть обеспечены точное воспроизведение текста 

нормативно-правового акта, опубликованного в официальных источниках опубликования, и его 

контрольное состояние. 

Нормативно-правовые акты, принятые органами государственного управления, органами 

государственной власти на местах, должны размещаться на их официальном веб-сайте не 

позднее чем через два дня после официального опубликования нормативно-правового акта.
1
 

Неофициальные комментарии и иные справочно-разъяснительные материалы, включенные 

в текст нормативно-правового акта, размещенного в электронные справочные системы 

законодательства, должны отличаться по стилю изложения (шрифт, цвет и т. п.). 

  Лица, занимающиеся распространением нормативно-правовых актов через электронные 

справочные системы законодательства, при реализации своей продукции должны указывать 

дату, на которую обеспечено контрольное состояние актов. 

 Министерством юстиции Республики Узбекистан организуется ведение Национальной 

базы данных законодательства (далее — НБДЗ), являющейся единой государственной 

систематизированной электронной базой данных законодательства Республики Узбекистан. 

 В НБДЗ Республики Узбекистан включаются тексты:  

 Конституции и законов Республики Узбекистан;  

 международных договоров Республики Узбекистан;  

 постановлений палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан;  

 решений Конституционного суда Республики Узбекистан;  

 указов, постановлений и распоряжений Президента Республики 

Узбекистан;  

 решений Кабинета Министров Республики Узбекистан;  

 ведомственных нормативно-правовых актов;  

 решений органов государственной власти на местах.  

 Порядок обработки правовых актов для их последующего ввода в НБДЗ определяется 

Инструкцией по обработке нормативных документов для ввода в Национальную базу данных 

законодательства, утверждаемой Центром правовой информатизации при Министерстве 

юстиции Республики Узбекистан. 

 Доступ к НБДЗ через сеть Интернет осуществляется бесплатно. 

 Нормативно-правовые акты в НБДЗ систематизируются на основе Общеправового 

классификатора отраслей законодательства Республики Узбекистан, тематического справочника 

законодательства и алфавитно-предметного указателя, а также по реквизитам нормативно-

правовых актов. 

 В соответствии с пунктом 12 Положения о порядке распространения нормативно-

правовых актов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 5 августа 2000 г. № 304, классификация законодательства, примененная в НБДЗ, является 

эталонной при систематизации законодательства в органах государственного и хозяйственного 

управления Республики Узбекистан, а также при применении Общеправового классификатора 

отраслей законодательства Республики Узбекистан в систематизированных базах данных для 

коммерческих целей. 

  НБДЗ обновляется по мере поступления и обработки документа, но не позднее одной 

                                                           
 
1
Правила опубликования и распространения нормативно-правовых актов, созданияэлектронных баз данных 

законодательства пункт 21,25 в редакции приказа министра юстиции Республики Узбекистан от 18 февраля 2014 

года № 38-мх//Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2014 г., № 8, ст. 83. 
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недели после его официального опубликования. 

  Формирование и постоянное обновление НБДЗ, поддержка базы данных, обеспечение 

доступа к электронной базе данных осуществляются Центром правовой информатизации при 

Министерстве юстиции Республики Узбекистан. 

 

6. Материалы средств массовой информации. 

К важнейшим источникам информации о деятельности органов государственной власти и 

управления относятся материалы средств массовой информации.  

Средства массовой информации в современном обществе играют большую роль в 

распространении информации. 

Характеризуя каналы информационного взаимодействия органов государственной власти 

и управления, следует отметить, что основным каналом являются СМИ, ведь СМИ на 

протяжении нескольких веков были самым мощным инструментом воздействия на массовое 

восприятие. 

В настоящее время СМИ являются основным источником информации для большинства 

граждан и организаций, а также каналом выражения и формирования общественного мнения. 

В гражданском обществе СМИ выступают как важнейший инструмент взаимодействия 

трех ветвей власти и регулирования их отношений с гражданами, в открытом – способствуют 

прозрачности деятельности всех структур власти, гласности политического процесса. 

В соответствии со ст.17 комментируемого Закона органы государственной власти и 

управления в целях обеспечения открытости своей деятельности могут осуществлять 

аккредитацию представителей средств массовой информации при органах государственной 

власти и управления. 

Органы государственной власти и управления заблаговременно информируют 

аккредитованных представителей средств массовой информации о проводимых мероприятиях, 

оказывают им содействие в выполнении своих профессиональных обязанностей.  

Так, например, формируя свои отношения с СМИ, информационные службы министерств, 

ведомств и т.д. могут включать в планы работ по предоставлению информации для СМИ, 

следующие разделы: 

 написание и рассылка пресс-релизов  (сообщение, содержащее важную 

новость или полезную информацию для общественности); 

 подготовка материалов для непосредственной публикации; 

 организация интервью первых руководителей; 

 организация специальных мероприятий для СМИ; 

 привлечение СМИ к участию и освещению событий организации; 

 совместные проекты со СМИ; 

 конкурсы для журналистов. 

Кроме того ими могут быть подготовлены различные текстовые материалы для СМИ и 

общественности: пресс-релизы,  лист ответов-вопросов, биография – опорные биографические 

сведения о первом лице или должностном лице, поздравление – текст от имени первого лица 

ведомства целевой группе общественности в связи с какой-либо датой, торжественным 

событием, юбилеем, годовой отчет - комбинированный текст об итогах деятельности 

учреждения за год, брошюра, проспект, буклет – информационный материал на листах, 

склеенных между собой или сложенных в гармошку. 

Отношения органа государственной власти со СМИ носят двусторонний характер: с одной 

стороны, оно стремится передать информацию о себе в СМИ, с другой – отследить содержание 

массовых коммуникаций по ряду вопросов, в том числе о себе самой. 

К числу основных мероприятий, которые проводят службы по связям с общественностью 

органа государственной власти можно отнести: пресс-конференцию, брифинг, пресс-тур, 

«круглый стол», презентацию, различные церемонии, приемы и выставки. 
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Самая распространенная форма общения с прессой – это пресс-конференция. Пресс-

конференция – встреча журналистов с представителями государственных учреждений, 

общественно-политических организаций, коммерческих структур, имеющая целью 

предоставление СМИ фактографической, проблемной и комментирующей информации; она 

предполагает авторитетность источника новостей, получение информации «из первых рук», 

возможность проверки сведений и уточнения версий с помощью вопросов. 

Более подробно данный вопрос освещен в комментарии к ст.17, посвященной обеспечению 

доступа представителей средств массовой информации к информации о деятельности органов 

государственной власти и управления. 

 

7. Иные источники информации о деятельности органов государственной 

власти и управления. 

Частью второй настоящей статьи также предусмотрена оговорка, согласно которой, 

источниками информации о деятельности органов государственной власти и управления могут 

быть и иные источники в соответствии с законодательством. 

 Опубликование нормативно-правовых актов в неофициальных изданиях может 

осуществляться всеми государственными органами и органами хозяйственного управления, 

иными юридическими лицами в порядке, установленном законодательством. 

 Юридические лица, занимающиеся опубликованием нормативно-правовых актов в 

неофициальных печатных изданиях, осуществляют свою деятельность на основании лицензии.
1
 

 Нормативно-правовые акты, публикуемые в неофициальных изданиях, должны содержать 

все реквизиты, указанные в статье 25 Закона «О нормативно-правовых актах»
 2

 (кроме подписи), 

а также официальные источники их опубликования. 

 При опубликовании нормативно-правовых актов в неофициальных изданиях 

используются тексты нормативно-правовых актов, опубликованные в официальных источниках 

опубликования нормативно-правовых актов. 

При неофициальном издании кодексов, сборников актов законодательства должны быть 

соблюдены правила, указанные в пунктах 11 и 12 Правил опубликования и распространения 

нормативно-правовых актов, создания электронных баз данных законодательства
3
. 

В неофициальных изданиях могут публиковаться неофициальные переводы нормативно-

правовых актов. Данные переводы должны иметь отметку о неофициальном переводе. 

 

 

Статья 10. Информационная служба органов государственной власти и управления 

 

Информационной службой органов государственной власти и управления (далее — 

информационная служба) является структурное подразделение органов государственной 

                                                           
1
Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии (Приложение N 1 к Постановлению 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан  от 12.05.2001 г. N  222-II) в редакции Закона РУз от 30.04.2013 г. N ЗРУ-

352//Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2002 г., N 2, N 11-12. 
2
 Закон Республики Узбекистан в ред.от 24 декабря 2012 г. «О нормативно-правовых актах»//Ведомости палат Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан, 2012 г., N 12, ст. 333. 
3
Правила опубликования и распространения нормативно-правовых актов, создания электронных баз данных 

законодательства Приложение к приказу министра юстиции Республики Узбекистан от 12 декабря 2011 года № 

264-мх//Собрание законодательства Республики Узбекистан,2011 г., N 50, ст. 520. 
пункты 11, 12 в редакции приказа министра юстиции Республики Узбекистан от 18 февраля 2014 N 2290-1,и 
31.07.2014 г. N 2290-2 года № 38-мх// Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2014 г., № 8, ст. 83. 

Приложение к приказу министра юстиции Республики Узбекистан от 12 декабря 2011 года № 264-мх//Собрание 

законодательства Республики Узбекистан,2011 г., N 50, ст. 520. 
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власти и управления, выполняющее функции подготовки и распространения информации 

об их деятельности, а также обеспечивающее взаимодействие со средствами массовой 

информации и общественностью, либо лицо, на которое возложено выполнение этих 

функций. 

Информационная служба принимает меры по освещению в средствах массовой 

информации деятельности органов государственной власти и управления путем 

организации публичных мероприятий, распространения информационных сообщений 

(пресс-релизов, бюллетеней и т. д.), а также размещения и обновления на официальном 

веб-сайте органов государственной власти и управления информации об их деятельности. 

Информационная служба может использовать и иные не противоречащие 

законодательству способы распространения информации о деятельности органов 

государственной власти и управления. 

Порядок организации деятельности информационной службы определяется органами 

государственной власти и управления. 

 

1. Понятие информационной службы органов государственной власти и 

управления. 

Согласно ч.1 комментируемого Закона информационной службой органов 

государственной власти и управления (далее — информационная служба) является структурное 

подразделение органов государственной власти и управления, выполняющее функции 

подготовки и распространения информации об их деятельности, а также обеспечивающее 

взаимодействие со средствами массовой информации и общественностью, либо лицо, на 

которое возложено выполнение этих функций. 

Информационные службы органов государственной власти и управления были созданы 

Постановлением  Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22.09.2006 г. N 203 "О 

мерах по развитию связей с общественностью органов государственного и хозяйственного 

управления" в пределах общей численности работников в составе министерств, 

государственных комитетов, агентств, Совета Министров Республики Каракалпакстан, 

хокимиятов областей и г. Ташкента, органов хозяйственного управления в целях повышения 

эффективности информирования населения, национальных и зарубежных средств массовой 

информации о деятельности органов государственного и хозяйственного управления 

Республики Узбекистан. 

 

2. Основные задачи информационных служб органов государственной 

власти и управления. 

С учетом того, что важнейшим направлением демократического обновления и 

модернизации страны, построения открытого гражданского общества является обеспечение 

прозрачности в деятельности органов государственного и хозяйственного управления, 

систематическое информирование широкой общественности и населения о ходе проводимых 

в Узбекистане политических, экономических и социальных реформ основными задачами 

информационных служб органов государственной власти и управления были 

определены: 

во-первых, участие в формировании и реализации информационной политики, 

определяемой руководством ведомства; 

во-вторых, обеспечение публикации в национальных средствах массовой информации 

нормативно-правовых актов в сфере деятельности ведомства; 

в-третьих, освещение в национальных и зарубежных средствах массовой информации 

актуальных аспектов деятельности ведомства, вопросов реализации единой государственной 

политики в соответствующей сфере; 
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в-четвертых, создание в сети интернет веб-ресурсов ведомства, обеспечение их 

эффективного функционирования; 

в-пятых, анализ и информирование руководства ведомства о состоянии общественного 

мнения и позиции национальных и зарубежных средств массовой информации относительно 

деятельности ведомства. 

Вышеуказанным постановлением было утверждено Типовое положение об 

информационной службе органов государственного и хозяйственного управления, на основе 

которого разрабатываются и утверждаются в установленном порядке все положения  и 

организационно-штатные структуры ведомственных информационных служб.  

Согласно Типовому положению информационная служба осуществляет свою деятельность 

в тесном взаимодействии с территориальными и структурными подразделениями ведомства и 

соответствующими службами других министерств и ведомств республики. 

 

3. Основные функции информационной службы. 

Основными функциями информационной службы являются: 

1. Сбор и обработка во взаимодействии с другими подразделениями ведомства 

информации, необходимой для эффективного решения стоящих перед службой задач; 

2. Подготовка и распространение сообщений (пресс-релизы, бюллетени, обзоры и т. 

п.) для средств массовой информации; 

3. Подготовка и публикация в национальных и зарубежных изданиях печатных 

материалов, выпуск теле- и радиопередач по вопросам деятельности ведомства, 

реализации государственной политики в соответствующей сфере; 

4. Организация пресс-конференций, брифингов, интервью и других встреч 

руководства и сотрудников ведомства с представителями средств массовой информации; 

5. Проведение аналитической работы по изучению общественного мнения и позиции 

национальных и зарубежных средств массовой информации по вопросам деятельности 

ведомства. Подготовка обзоров актуальных публикаций для доклада руководству 

ведомства; 

6. Создание систематизированного банка данных аналитических, статистических и 

иных материалов по основным направлениям деятельности ведомства для проведения 

информационно-справочной работы со средствами массовой информации; 

7. Осуществление взаимодействия с национальными и зарубежными средствами 

массовой информации и журналистами в целях наиболее полного и объективного 

освещения деятельности ведомства; 

8. Создание и поддержка на современном уровне веб-сайта ведомства в сети 

интернет. 

В пределах своей компетенции информационная служба рассматривает заявки и запросы 

национальных и зарубежных информационных агентств и средств массовой информации об 

оказании содействия в подготовке материалов о деятельности ведомства. 

 

4. Права информационных служб. 

 Для выполнения возложенных задач и функций информационная служба имеет право: 

- запрашивать в установленном порядке из других подразделений ведомства, 

подведомственных организаций информацию, необходимую для выполнения задач и функций 

информационной службы; 

-  участвовать в совещаниях, заседаниях и других мероприятиях ведомства; 

- привлекать для выполнения поставленных задач, по согласованию с руководителем 

ведомства, сотрудников других подразделений ведомства, а также квалифицированных 

специалистов, экспертов других организаций, в т. ч. на контрактной основе; 
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- взаимодействовать в установленном порядке с информационными службами других 

ведомств; 

- по поручению руководства представлять ведомство в государственных органах, 

мероприятиях республиканского и международного значения по вопросам, относящимся к 

компетенции информационной службы; 

- издавать в пределах своей компетенции печатные издания; 

- вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 

информационной политики ведомства, проекты нормативных документов по вопросам своей 

деятельности.  

В постановлении Кабинета Министров была особо отмечена необходимость 

регулярного (не реже одного раза в месяц) проведения информационными службами органов 

государственной власти и управления пресс-конференций, брифингов с представителями 

отечественных и зарубежных средств массовой информации. 

Что касается организации деятельности информационной службы, то численность 

работников службы определяется руководителем ведомства в зависимости от сложности и 

объема осуществляемых ею задач в пределах утвержденной общей численности работников.  

Структура и численность информационной службы зависят от размера учреждения, а 

также объемов и характера поставленных перед ними задач. Это может быть небольшой отдел, 

либо, как указано в законе лицо, на которое возложено выполнение этих функций. 

Деятельность информационной службы организуется на основе плана работы, 

утверждаемого руководителем ведомства. 

Информационную службу возглавляет руководитель, назначаемый и освобождаемый от 

должности руководителем ведомства. Руководитель информационной службы  одновременно 

является пресс-секретарем руководителя ведомства. 

За обеспечение эффективной работы информационной службы персональную 

ответственность несет руководитель органа государственной власти и управления, структурным 

подразделением которого является указанная служба. 

 

 

Глава 2. Порядок обеспечения открытости деятельности органов государственной 

власти и управления 

 

Статья 11. Способы обеспечения открытости деятельности органов государственной 

власти и управления 

 

Способами обеспечения открытости деятельности органов государственной власти и 

управления являются: 

обнародование (опубликование) информации о деятельности органов 

государственной власти и управления; 

размещение и обновление информации о деятельности органов государственной 

власти и управления на их официальных веб-сайтах; 

размещение и обновление информации о деятельности органов государственной 

власти и управления в общедоступных помещениях и местах; 

предоставление информации о деятельности органов государственной власти и 

управления через информационно-библиотечные и архивные фонды; 

создание условий для присутствия пользователей информации на открытых 

коллегиальных заседаниях органов государственной власти и управления; 

предоставление информации о деятельности органов государственной власти и 

управления в устной и письменной форме (в том числе в форме электронного документа) 

пользователям информации на основании их запроса. 
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Обеспечение открытости деятельности органов государственной власти и 

управления может осуществляться и иными способами в соответствии с 

законодательством. 

 

1. Понятие способа обеспечения открытости деятельности органов 

государственной власти и управления. 

Формирование и развитие демократических основ деятельности органов государственной 

власти и управления в первую очередь, зависит от широкого содействия и поощрения участия 

граждан в управлении делами государства и обеспечения открытости и доступности такого 

участия.  

Участие граждан в управлении государственными и общественными делами возможно 

лишь при условии учета общественного мнения, запросов и ожиданий населения при принятии 

важных государственных решений, а также реального доступа граждан к информации о 

деятельности государственных органов как центрального,  так и местного уровня. 

В настоящей статье закрепляется перечень основных способов обеспечения открытости 

деятельности органов государственной власти и управления, которые не являются 

исчерпывающими. В законодательстве могут быть предусмотрены и иные способы получения 

информации о государственных  структурах. 

2. Способы обеспечения открытости деятельности органов 

государственной власти и управления. 

Следует подчеркнуть, что государственные органы обязаны создать необходимые 

нормативно-организационные и технические условия для обеспечения реального доступа 

граждан к любым способам получения информации, которые закреплены в данной статье 

Закона.  

Открытость деятельности органов государственной власти и управления обеспечивается 

различными способами. Перечень способов, указанных в рассматриваемой статье, не является 

исчерпывающим. Определенный орган может обеспечить открытость своей деятельности и 

другим, не запрещенным законодательством, способом. 

По определенным в статье способам обеспечения открытости деятельности 

государственных органов целесообразно назначить ответственное должностное лицо, при этом 

не исключено, что несколько способов раскрытия информации могут быть совмещены в рамках 

одной должности. 

Далее в следующих статьях настоящего Закона более подробно раскрывается каждый 

способ обеспечения открытости деятельности органов государственной власти и управления. 

Органы государственной власти и управления для информирования населения о своей 

деятельности вправе использовать любые иные способы, не запрещенные законодательством. 

Например: 

доводить до сведения населения информацию о своей деятельности; 

проводить с помощью СМИ разъяснительную работу среди населения о порядке 

реализации возможностей получения информации; 

пресс-службы, другие сотрудники, ответственные за информационную работу с 

населением, должны снабжать редакции СМИ сведениями и материалами о деятельности и 

решениях этих органов; 

обнародовать доклады о своей деятельности за отчетный период, в которых отражается 

динамика произошедших изменений по отдельным секторам рынка и т.д. 

Ниже (ст. 12-16) будут рассмотрены указанные в комментируемой статье способы 

обеспечения открытости государственных органов. 

 

Статья 12. Обнародование (опубликование) информации о деятельности органов 

государственной власти и управления 
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Обнародование (опубликование) информации о деятельности органов 

государственной власти и управления осуществляется через официальные издания, 

официальные веб-сайты органов государственной власти и управления, а также средства 

массовой информации. 

 

1. Понятие обнародования (опубликования) информации о деятельности 

органов государственной власти и управления.  

Обнародование информации о деятельности органов государственной власти и управления 

означает опубликование данных и сведений, характеризующих цели, задачи, правовое 

положение, основные направления их деятельности, формы взаимодействия с иными 

государственными органами, институтами гражданского общества, гражданами, а также с 

зарубежными и международными организациями. 

Полный перечень информации о деятельности органов государственной власти и 

управления закреплен в ст. 5 настоящего Закона. 

В данной статье указывается, каким образом публикуется информация о деятельности 

органов законодательной, исполнительной и судебной власти, а именно: 

- через официальные издания; 

- официальные веб-сайты органов государственной власти и управления; 

- средства массовой информации. 

Обнародование информации о деятельности органов государственной власти и управления 

в средствах массовой информации осуществляется в соответствии с законодательством 

Республики Узбекистан о СМИ (Закон Республики Узбекистан «О средствах массовой 

информации»
1
. Положение о порядке аккредитации представителей средств массовой 

информации Республики Узбекистан при органах государственной власти,
2
 утвержденное 

постановлением Кабинета Министров от 23 ноября 2006 года № 243 и т.д.). 

При размещении информации в средствах массовой информации ответственное лицо за 

публичное информирование осуществляет отбор средств телерадиовещания, периодических 

изданий путем проведения маркетинговых исследований, анализа рынка средств массовой 

информации и т.д. При отборе средства массовой информации для распространения 

информации об органе государственной власти и управления учитывается тираж, территория 

распространения, периодичность издания. 

Необходимо отметить, что в юридической литературе термин обнародование 

(опубликование) также охватывает и такие понятия как устное публичное информирование и 

письменное публичное информирование. 

Лица, ответственные за организацию устного публичного информирования, осуществляют 

подготовку проведения устного публичного выступления по телевидению и радио, на 

совещаниях, конференциях, круглых столах, носящих публичный характер. 

Публичное письменное информирование может осуществляться путем распространения 

раздаточных информационных материалов. 

Открытость деятельности органов государственной власти и управления осуществляется 

также путем размещения информации на веб-сайте государственного органа. 

Органы государственной власти и управления должны определить структурные 

подразделения и закрепить за ними функции по предоставлению информации населению, 

назначить ответственных лиц за реализацию этих полномочий, организовать предоставление 

                                                           
1 Закон Республики Узбекистан в ред. от 15 января 2007 г. «О средствах массовой информации»//Ведомости палат 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007, N 1, ст. 4. 
2
 Положение о порядке аккредитации представителей средств массовой информации Республики Узбекистан при 

органах государственной власти, утвержденное постановлением Кабинета Министров от 23 ноября 2006 года № 

243//Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 2006 г., N 11, ст. 89. 
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кратких информационных справок по телефону, в том числе относительно режима работы и 

порядка ознакомления с фондами официальной информации, проводить с помощью СМИ 

разъяснительную работу среди населения о порядке реализации предоставленных возможностей 

получения информации. 

Уместно отметить, что термин обнародование (опубликование) информации о 

деятельности органов государственной власти и управления также охватывает и процедуру 

опубликования нормативно-правовых актов, принятых соответствующим органом. 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах»
1
 

нормативно-правовые акты должны быть опубликованы в официальных изданиях. 

Электронные версии текстов нормативно-правовых актов министерств, государственных 

комитетов, ведомств и органов государственной власти на местах подлежат обязательному 

опубликованию на их официальных веб-сайтах. 

Тексты нормативно-правовых актов могут распространяться через электронные 

справочные системы законодательства, в том числе Национальную базу данных 

законодательства (www.lex.uz). 

Опубликование нормативно-правовых актов в неофициальных изданиях, а также их 

распространение через электронные справочные системы законодательства допускаются после 

опубликования нормативно-правового акта в официальных источниках с обязательным 

указанием всех реквизитов, официальных изданий, в которых они опубликованы, и даты 

вступления их в силу. При этом должно быть обеспечено точное воспроизведение текста 

нормативно-правового акта, опубликованного в официальных изданиях. 

 

2. Официальные издания органов государственной власти и управления. 

Необходимо подчеркнуть, что официальные издания предназначены для опубликования в 

основном правовой информации о деятельности государственных органов.  

В ст. 23 Закона «О нормативно-правовых актах»
2
 указывается, что Официальными 

источниками опубликования Конституции и законов Республики Узбекистан, постановлений 

палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указов, постановлений и распоряжений 

Президента Республики Узбекистан являются "Ведомости палат Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан", "Собрание законодательства Республики Узбекистан", газеты "Халқ сўзи" и 

"Народное слово". 

Официальными источниками опубликования постановлений Кабинета Министров 

Республики Узбекистан являются "Собрание постановлений Правительства Республики 

Узбекистан", "Собрание законодательства Республики Узбекистан", газеты "Халқ сўзи" и 

"Народное слово". 

Официальными источниками опубликования нормативно-правовых актов министерств, 

государственных комитетов и ведомств являются "Собрание законодательства Республики 

Узбекистан", а также официальные издания министерств, государственных комитетов и 

ведомств. 

Официальными источниками опубликования решений органов государственной власти на 

местах являются официальные издания данных органов. 

3. Официальные веб-сайты органов государственной власти и 

управления. 

Официальные веб-сайты, которые созданы практически во всех государственных органах, 

содержат более широкую и подробную информацию о деятельности данного государственного 

                                                           
1
 Закон Республики Узбекистан в ред.от 24 декабря 2012 г. «О нормативно-правовых актах» . Ведомости палат 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2012 г., N 12, ст. 333. 
2
 Закон Республики Узбекистан в ред.от 24 декабря 2012 г. «О нормативно-правовых актах» . Ведомости палат 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2012 г., N 12, ст. 333. 



64 
 

органа: об организационной структуре, функциях и направлениях деятельности, финансовых 

средствах, адресе расположения и общих правилах работы государственного органа. 

Далее в статье 13 подробно освещены вопросы, касающиеся официальных веб-сайтов 

органов государственной власти и управления. 

 

4. Средства массовой информации как источник информации о 

деятельности органов государственной власти и управления. 

Следует отметить, что средства массовой информации являются важным источником 

информации о деятельности органов государственной власти и управления, при этом активное 

участие в этом процессе принимают участие как печатные, так и электронные СМИ. 

В Узбекистане приняты более 10 законов, свыше 20-подзаконных актов, регулирующих 

деятельность средств массовой информации: законов «О средствах массовой информации»
 1

, «О 

гарантиях и свободе доступа к информации»
2
, «О защите профессиональной деятельности 

журналиста»
3
, «О принципах и гарантиях свободы информации»

4
, «Об информатизации»

5
 и 

другие. 

Согласно Закону «О средствах массовой информации» в Республике Узбекистан средства 

массовой информации свободны и осуществляют свою деятельность в соответствии с 

законодательством. Закреплены права СМИ на поиск, получение, распространение информации 

(ст. 5). Цензура не допускается. Каждый имеет право выступать в СМИ, открыто высказывать 

свое мнение и убеждения
6
. 

Вместе с тем, СМИ несут ответственность за объективность и достоверность 

распространяемой информации. Статья 6 Закона устанавливает, что не допускается 

использование СМИ в целях призыва к насильственному изменению существующего 

конституционного строя, территориальной целостности Республики Узбекистан, пропаганды 

войны, насилия и терроризма, а также идей религиозного экстремизма, сепаратизма и 

фундаментализма и т.д. Запрещается также публиковать материалы дознания или 

предварительного следствия без письменного разрешения прокурора, следователя или 

дознавателя, предварять результаты конкретного дела до принятия судом решения либо иным 

путем оказывать воздействие на суд до вступления его решения в законную силу. 

Средства массовой информации, учрежденные органами государственной власти и 

управления, обязаны публиковать официальные сообщения этих органов. Экстренные 

сообщения о чрезвычайных ситуациях или сообщения уполномоченных государственных 

органов для оперативного оповещения общественности публикуются во всех средствах 

массовой информации. Редакция обязана публиковать бесплатно и в указанный срок вступившее 

в законную силу решение суда, содержащее предписание об опубликовании такого решения в 

                                                           
1
 Закон в ред. от 15 января 2007 г. «О средствах массовой информации»//Ведомости палат Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2007, N 1, ст. 4. 
2
 Закон от 24 апреля 1997г. «О гарантиях и свободе доступа к информации»//Ведомости Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан, 1997, N 4-5, ст. 108.  
3
 Закон Республики Узбекистан от 24 апреля 1997г. «О защите профессиональной деятельности 

журналиста»//Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997, N 4-5, ст. 110. 
4
 ст.13 Закона 12 декабря 2002 г. «О принципах и гарантиях свободы информации»//Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2003, N 1, ст.2. 
4
 Закон от 11 декабря 2003г. «Об информатизации» //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004, N 1-

2, ст. 10. 
5
 Закон от 11 декабря 2003г. «Об информатизации» //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004, N 1-

2, ст. 10. 
6
 Закон в ред. от 15 января 2007 г. «О средствах массовой информации»//Ведомости палат Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2007, N 1, ст. 4. 
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данном средстве массовой информации. Любое другое сообщение, информация и объявление 

публикуются на основании договора, заключенного с редакцией.
1
 

Юридическое или физическое лицо вправе требовать от редакции опровержения 

опубликованных в средстве массовой информации недостоверных и порочащих его честь и 

достоинство сведений. 

В стране функционирует ряд зарубежных СМИ. По состоянию на январь 2013г. при МИД 

аккредитованы 9 корреспондентских пунктов СМИ иностранных государств: ИА «Кабар 

(Кыргызстан), Радиотелевидение «ТРТ» (Турция), «Би-Би-Си Уорлд Сервис Мониторинг» 

(Великобритания), ИА «АзерТадж» (Азербайджан), ИА «Синьхуа (КНР), газета «Цзинцзи 

Жибао» (КНР), ИА «Регнум» (РФ), «РИА-Новости» (РФ) «Arzu Radio TV» (Афганистан). 

При МИД аккредитованы 42 корреспондента иностранных СМИ: ИА «Интерфакс» (Россия), 

Радиотелевидение «ТРТ» (Турция), Международное радио Китая, «Жэньмин Жибао» (КНР), газета 

«Афтенпостен» (Норвегия), ИА «Франс-пресс» (Франция), «Би-Би-Си Мониторинг» и др. 

Деятельность корреспондентов СМИ иностранных государств на территории страны 

регулируется на основе Постановления Кабинета Министров от 24.02.2006 г. «Об утверждении 

основных правил, регулирующих профессиональную деятельность корреспондентов средств 

массовой информации иностранных государств на территории Республики Узбекистан», 

которое определяет порядок аккредитации иностранных СМИ, открытия корреспондентских 

пунктов, въезда и пребывания иностранных корреспондентов в Узбекистане, их права и 

обязанности. 

Морально-этическую сторону деятельности журналистов призван обеспечивает 

«Профессиональный Кодекс журналистов Узбекистана», принятый на Национальном медиа-

форуме в сентябре 2008 г. 

Особую роль в развитии независимых СМИ играют институты гражданского общества, в 

частности Общественный фонд поддержки и развития независимых печатных СМИ и 

информационных агентств Узбекистана, Национальная ассоциация электронных СМИ 

(НАЭСМИ), Творческий союз журналистов и т.д. 

 

Статья 13. Официальные веб-сайты органов государственной власти и управления 

 

Официальные веб-сайты органов государственной власти и управления являются 

общедоступным ресурсом во всемирной 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 власти и управления, помимо 

информации, предусмотренной частью первой статьи 5 настоящего Закона, могут 

размещаться: 

справочная информация о руководителях органов государственной власти и 

управления (биографические данные, дни приема граждан и т. д.); 

сведения о порядке работы органов государственной власти и управления и их 

структурных и территориальных подразделений, номера их телефонов и почтовые адреса, 

адреса электронной почты, номера телефонов справочной службы и телефонов доверия, 

пути проезда, названия остановок и номера маршрутов общественного транспорта; 

тексты выступлений и заявлений руководителей органов государственной власти и 

управления, а также уполномоченных ими должностных лиц; 

                                                           
1
Закон в ред. от 15 января 2007 г. «О средствах массовой информации»//Ведомости палат Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2007, N 1, ст. 4. 
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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 характера о деятельности 

органов государственной власти и управления; 

информация о порядке приема заявлений, предложений, жалоб; 

информация о порядке приема запросов на получение информации о деятельности 

органов государственной власти и управления; 

информация об общих результатах рассмотрения поступивших заявлений, 

предложений, жалоб, а также запросов на получение информации о деятельности органов 

государственной власти и управления. 

На официальных веб-сайтах органов государственной власти и управления может 

размещаться и иная информация об их деятельности в соответствии с законодательством. 

Информация на официальных веб-сайтах органов государственной власти и 

управления должна размещаться на государственном языке. Официальный веб-сайт 

может иметь версии на других языках. 

Информация, размещаемая органами государственной власти и управления на их 

официальных веб-сайтах, должна датироваться и периодически обновляться. 

Периодичность обновления информации устанавливается органами государственной 

власти и управления, но не реже одного раза в неделю. 

Информация, размещенная на официальных веб-сайтах органов государственной 

власти и управления, должна быть достоверной и имеет равнозначную силу с 

информацией, публикуемой в средствах массовой информации. 

 

1. Понятие официального веб-сайта органов государственной власти и 

управления. 

В настоящее время во всем мире усиливается процесс влияния телекоммуникационных 

систем  на деятельность государства и на жизнь его граждан. Органы государственной власти и 

управления активно включаются в  новые информационные инфраструктуры, создают так 

называемое «электронное правительство», чтобы общаться в режиме он-лайн между собой и 

гражданами. Огромный потенциал Интернета используется государственными структурами как 

средство реформирования работы государственного аппарата и нахождения новых моделей 

организации  труда, позволяющих ликвидировать имеющиеся недостатки. 

С помощью электронных средств гражданин довольно легко может вступить в диалог с 

государственным органом и повлиять на принятие важных решений, в т.ч. в сфере 

законотворчества. Для общения с гражданами и государственными органами практически все 

органы государственной власти и управления создали собственные веб-сайты. 

 

2. Содержание веб-сайта государственной власти и управления. 

На официальных веб-сайтах государственных структур размещается информация, 

предусмотренная частью первой ст. 5 настоящего Закона. Кроме того, в них может быть 

размещена и иная информация, а именно: 

1. Общая информация о государственном органе: его наименование, структура, 

адрес, номера телефонов; 

2. Сведения о его полномочиях, задачах, функциях, формах и направлениях 

деятельности; перечень подчиненных органов и их адреса, руководителях и порядке их 

деятельности, их местонахождении и правилах приема граждан; 

3. Итоговые отчеты государственных органов за определенный период времени; 
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4. О порядке работы с представителями СМИ, правилах аккредитации при 

государственных органах, доступ к данным об их деятельности, включая соглашения о 

сотрудничестве между государственными органами и СМИ и т.д.; 

5. Проекты нормативно-правовых актов, разработанных органами государственной 

власти и управления;  

6.  Другая информация. 

Важное значение для граждан имеет информация о перечне услуг, предоставляемых 

государственными органами, в т.ч. о льготах и преимуществах отдельным категориям 

физических и юридических лиц. Гражданин вправе знать, какую свою проблему он может 

решить в данном государственном органе, каков порядок и условия реализации его отдельных 

прав. 

Государственные органы могут размещать на веб-сайтах аналитическую информацию, 

доклады, обзоры об отдельных направлениях деятельности данного органа: доклад о 

мониторинге ситуации в сфере реализации прав человека, обеспечение которых возложено на 

государственный орган; аналитический обзор о ситуации в сфере приема и рассмотрения жалоб 

граждан и др. 

Порядок размещения информации на официальном веб-сайте органа государственной 

власти и управления определен постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 22 ноября 2005 года № 256 «О совершенствовании нормативно-правовой базы в сфере 

информатизации»
1
. 

Официальный веб-сайт органа государственной власти и управления должен учитывать 

необходимость включения в его структуру механизмов поддержания постоянного диалога и 

взаимодействия с гражданским обществом по наиболее актуальным вопросам и проблемам 

социально-экономического развития общества и государства. 

Структура официально веб-сайта должны отражать специфику конкретного органа 

государственной власти и управления. 

Комментируемая статья содержит перечень информации, подлежащей размещению на 

официальном веб-сайте. Однако, это не императивная норма, информация, размещаемая на веб-

сайте может варьироваться. 

В первую очередь на официальном веб-сайте размещается наименование органа 

государственной власти и управления. А также область отношений, которую он уполномочен 

регулировать. Необходимо указать нормативно-правовой акт, на основании которого 

функционирует соответствующий орган. 

Например, Положение о Государственном комитете Республики Узбекистан по 

приватизации, демонополизации и развитию конкуренции утверждено постановлением 

Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 декабря 2012 года № 374
2
. 

Указанное Положение определяет статус, основные задачи, функции, права и 

организационные основы деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по 

приватизации, демонополизации и развитию конкуренции. Государственный комитет 

Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции является 

органом государственного управления в области приватизации, управления государственной 

                                                           
1
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 ноября 2005 года № 256 О совершенствовании 

нормативно-правовой базы в сфере информатизации//Собрание постановлений Правительства Республики 

Узбекистан, 2005 г., N 11, ст. 62. 
2 Положение о Государственном комитете Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию 

конкуренции  Приложение к Постановлению КМ РУз от 30.12.2012 г. N 374//Собрание постановлений 

Правительства Республики Узбекистан,2012 г., N 12, ст. 94. 
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собственностью, рынка ценных бумаг, антимонопольной политики, развития конкуренции, 

защиты прав потребителей, биржевой, оценочной, риэлтерской и рекламной деятельности. 

На веб-сайте размещается информация о структуре органа государственной власти и 

управления. Структура – это внутреннее строение органа государственной власти и управления. 

Орган, как правило, состоит из департаментов, управлений, отделов и т.д. Каждое структурное 

подразделение наделено определенными своими полномочиями и отвечает за определенный вид 

деятельности органа. Размещаемая информация о структуре органа представляется, как правило, 

в виде таблицы или графика. Также указывается информация в виде таблиц и о 

территориальных подразделениях органа государственной власти и управления, с указанием 

адресов и телефонов. 

На официальном веб-сайте органа государственной власти и управления необходимо 

разместить компетенцию органа. Компетенция как достаточно сложное организационно-

юридическое понятие включает в себя четыре обязательных элемента: цели и задачи 

деятельности органа; обеспечивающие решение этих задач функции; полномочия или права и 

обязанности органа в осуществлении закрепленных за ним управленческих функций; 

организационные и правовые формы и методы деятельности. 

Задачи органа государственной власти и управления – это область должного, 

очерчивающая в общем плане отрасль, сферу, предмет деятельности органа (управление 

отраслью или сферой ведения, осуществление контрольно-надзорной деятельности, 

рассмотрение дел об административных правонарушениях и др.). 

Функции органа государственной власти и управления – содержательная характеристика 

управленческих действий, который может, должен и обязан осуществлять соответствующий 

орган для достижения стоящих перед ним целей и задач, чем конкретно занимается орган. 

Права и обязанности (или полномочия, правомочия) отражают, закрепляют и показывают 

пределы участия органа в осуществлении той или иной функции управления. 

Организационные и правовые формы и методы деятельности как элементы компетенции 

органа отражают и закрепляют право и обязанность органа осуществлять определенные 

управленческие действия, принимать соответствующие акты управления, использовать в своей 

деятельности определенные методы воздействия. 

Функции, задачи и полномочия органа также регулируются нормативно-правовым актом, 

регулирующим положение об органе государственной власти и управления. 

Для комфортного восприятия функции и задачи могут размещаться также в виде таблиц, 

столбиков. Функции и задачи могут помещаться под наименованием определенного 

структурного подразделения. Что зрительно даст возможность восприятия функций и задач 

каждого структурного подразделения. 

Кроме того, веб-сайт органа государственной власти и управления должен содержать 

информацию о руководстве органа: фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, номера 

телефонов, а также график принятия определенным руководителем граждан. Руководство 

состоит из руководителя и его заместителей. Каждый заместитель, как правило, отвечает за 

определенные области функционирования органа государственной власти и управления. 

Указываются права и обязанности каждого руководителя, сферу их ответственности. 

Необходимо отметить, что официальные веб-сайты органов государственной власти и 

управления иностранных государств содержат блоги руководителей органа. Например, Блог 

министра образования. 

Веб-сайт органа государственной власти должен также содержать информацию о порядке 

работы органа. Время работы, время обеденного перерыва, график приема граждан. Список 

должностных лиц, принимающих граждан, расписанный по дням недели, с указанием времени 

работы. Порядок дальнейшего приема гражданина в случае, когда принимающий сотрудник не 

удовлетворил обращение гражданина и др. 
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Обязательному опубликованию на веб-сайте органа государственной власти и управления 

подлежат нормативно-правовые акты, принимаемые органами. А именно на сайт выкладывается 

само наименование документа, его текст, дата принятия и номер документа, также дата 

вступления в сипу указанного документа. 

Опубликованию подлежат также статистические данные о деятельности государственного 

органа, статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития 

экономической, социальной и других сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено 

к полномочиям органа государственной власти и управления. 

Официальный веб-сайт органа также должен содержать перечень оказываемых услуг, 

предоставляемых органом государственной власти и управления. Каждая услуга указывается с 

обоснованием (указывается документ, на основании которого предоставляется услуга), кроме 

того, указывается порядок оказания услуги, при необходимости, дни недели, часы оказания 

услуги, а также лица, уполномоченные на оказание определенной услуги. 

На веб-сайте каждого органа размещается перечень услуг. Примерами услуг, размещаемых 

на сайте, могут служить: выдача лицензий на ведение профессиональной деятельности; 

регистрация ценных бумаг; регистрация автомобилей; подача документов и расписание работы 

судов; юридическая информация; запросы по налогам и их оплата; оплата коммунальных 

платежей; выпуск ценных бумаг; помощь в получении льгот, устройство на работу, оплата 

штрафов, уведомления о нарушениях: регистрация юридического лица; регистрация 

индивидуального предпринимателя и др. 

Кроме того, указываются все находящиеся в ведении органа государственной власти 

информационные системы и информационные ресурсы. Такими системами могут быть, к 

примеру: «Программный комплекс Назначение и выплата социальных пособий, доплат и 

компенсаций», «Автоматизированная система Адресная социальная помощь», «Программный 

комплекс 1С: Бухгалтерия», определенная система документооборота и т.д. 

Обязательному опубликованию на официальном веб-сайте подлежит также информация о 

готовящихся мероприятиях, заседаниях, брифингах, открытых конкурсах, аукционах и т.д. При 

этом, необходимо указать дату проведения, лиц, ответственных за проведение мероприятия, 

контактные телефоны, краткое содержание тематики проведения, организаций, способствующих 

проведению мероприятий (при наличии) и т.д. Информация о конкурсах должна содержать 

условия конкурса, требования, предъявляемые к участникам. Информация об аукционах должна 

содержать сведения о лотах, выставляемых на аукцион, первоначальную цену, краткую 

характеристику лота и т.д. 

Официальный веб-сайт может содержать, в том числе, следующую информацию: 

наименование органа, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номера 

телефонов справочных служб государственного органа, перечень территориальных органов, 

сведения о структурных подразделениях государственного органа. 

Территориальные подразделения органов государственной власти и. управления должны 

иметь областные (районные) и отраслевые адреса как домен нижнего уровня от адреса области 

(района), органа государственной власти и управления. 

Правовое положение, функции и задачи, полномочия территориальных органов 

государственной власти и управления утверждаются органом государственной власти и 

управления. Как правило, орган государственной власти и управления утверждает Типовое 

положение о территориальном органе. На основании этого Типового положения утверждаются 

Положения территориальных органов. 

Положение о территориальном органе государственного управления содержит 

полномочия, функции и задачи, организацию деятельности и другие вопросы. 

Официальный веб-сайт органа государственной власти и управления должен содержать 

информацию о территориальных органах, их функции и задачи, а также указывается акт, на 

основании которого организует свою деятельность территориальный орган. 
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Кроме того, на официальном веб-сайте могут размещаться тексты проектов 

законодательных и иных нормативно-правовых актов, внесенных в законодательный орган, 

порядок обжалования действий и решений сотрудников органа государственной власти и 

управления, порядок обжалования решений, принятых органом государственной власти и 

управления, его территориальными органами, перечень образовательных учреждений, 

подведомственных определенному органу, публичные статьи, доклады сотрудников органов, 

касающиеся деятельности органа государственной власти и управления. Также указывается план 

деятельности определенного органа на текущий год, с указанием изменений, которые могут 

произойти в связи с осуществлением плана, действия, произведенные органом государственной 

власти и управления во исполнение государственных программ, с указанием результатов, даты 

реализации и т.д. 

На веб-сайте публикуются тексты официальных выступлений и заявлений руководителей 

государственного органа, его территориальных органов. 

Также указывается порядок и время приема граждан, в том числе представителей 

организаций, общественных объединений, с указанием актов, регулирующих рассмотрение 

обращений граждан. При этом также необходимо указать фамилию руководителя подразделения 

ичи иного должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема граждан, 

обеспечение рассмотрения их обращений, а также номера телефонов, по которым можно 

получить информацию справочного характера. Также размещается примерный образец 

обращения или запроса. 

Запрос – это обращение пользователя информацией в устной или письменной форме, в том 

числе в виде электронного документа, в орган государственной власти и управления, либо к его 

должностному лицу о деятельности данного органа. 

Желательно разместить готовую форму, которую могут заполнить лица, обращающиеся в 

данный орган. Форма должна быть проста и удобна в применении. 

Данная функция обеспечивается набором сервисов, позволяющих гражданам и 

организациям запрашивать и получать по Интернету (полностью или частично) необходимые 

справки или разрешения. Веб-сайт также может предоставить им возможность передавать в 

органы государственной власти и управления форму отчетности. 

Кроме того, уполномоченные сотрудники органов государственной власти и управления в 

определенные периоды готовят и размещают список часто задаваемых вопросов и ответов на 

них. 

На официальном веб-сайте размещается информация об участии органа государственной 

власти и управления в целевых и иных программах, международном сотрудничестве, включая 

официальные тексты соответствующих международных договоров, сведения об официальных 

визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных делегаций органа государственной 

власти и управления. 

При размещении информации на официальном веб-сайте органа государственной 

власти и управления должно соблюдаться следующее: 

- достоверность и полнота предоставляемой информации; 

- реализация прав физических и юридических лиц на свободу доступа к информации; 

- информационная безопасность; 

- условия для использования информации государственными органами; информационно-

технологическая совместимость государственных информационных ресурсов; 

- система архивирования государственных информационных ресурсов; 

- неразмещение информации, составляющей государственные секреты, коммерческую 

тайну, не подлежащей публичному опубликованию; 

- неразмещение нормативно-правовых актов, которые еще не утверждены и не вступили в 

законную силу. 
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Органы государственной власти и управления несут ответственность в порядке, 

установленном законодательством, за: 

- достоверность и полноту представленной информации; 

- нарушение правил работы с информацией, формирования и использования 

государственных информационных ресурсов, совершение противоправных действий при 

осуществлении информационного обмена; 

- распространение сведений, содержащих информацию о персональных данных 

физических лиц; 

- обеспечение защиты государственных информационных ресурсов. 

 

3. Запросы на получение информации о деятельности органов 

государственной власти и управления. 

 

Следует подчеркнуть высокий уровень потребности граждан в информации о порядке 

рассмотрения жалоб, а также запросов на получение информации о деятельности органов 

государственной власти и управления. Данная информация должна размещаться на веб-сайте 

государственного органа с учетом положений Закона Республики Узбекистан от 03.12.2014 г. N 

ЗРУ-378 "Об обращениях физических и юридических лиц"
1
 с разъяснениями:  

- кто имеет право обратиться в государственный орган с заявлением, предложением, 

жалобой; 

- порядок рассмотрения устных и письменных обращений, а также запросов на получение 

информации; 

- порядок рассмотрения обращений, поступивших из негосударственных организаций и 

СМИ; 

- порядок приема физических и представителей юридических лиц (дни, часы и место 

приема, графики приема должностными лицами и т.д.); 

- права физических и юридических лиц при приеме и рассмотрении обращения, 

недопущение дискриминации, конфиденциальность данных личного характера, сроки 

рассмотрения жалоб, обращения; 

- порядок подготовки письменного ответа по обращениям и основания отказа в 

удовлетворении доводов жалобы; 

- ответственность за нарушение законодательства об обращениях  физических и 

юридических лиц, порядок обжаловании решения, принятого государственным органом по 

обращению, если физическое или юридическое лицо не согласно с ним. 

 

4. Иная информация в веб-сайтах органов государственной власти и 

управления. 

 

На веб-сайтах государственных органов должна размещаться и иная информация: о 

нормотворческой деятельности государственного органа, проекты законов или иных 

нормативно-правовых актов разрабатываемых с участием государственного органа; об участии 

государственного органа в реализации государственных программ и планов действий, 

статистическая информация, а также информация о кадровом обеспечении государственного 

органа, имеющихся вакансиях, требования к кандидатам на должности, условия конкурсов на 

                                                           
1
 Закон Республики Узбекистан от 03.12.2014 г. N ЗРУ-378 "Об обращениях физических и юридических 

лиц"//Собрание законодательства Республики Узбекистан, 9 декабря 2014 г., N 49, ст. 578. 
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замещение вакантной должности; перечень образовательных учреждений, подведомственных 

данному государственному органу и условия обучения в них  и т.д. 

 

5. Периодичность обновления информации в веб-сайтах органов 

государственной власти и управления. 

 

Как указано в  части пятой комментируемой статьи информация, размещаемая органами 

государственной власти и управления на их официальных веб-сайтах, должна датироваться и 

периодически обновляться. Периодичность обновления информации устанавливается органами 

государственной власти и управления, но не реже одного раза в неделю, что составляет четыре 

раза в месяц. Но обновление информации может быть и чаще указанного срока. 

 

 

6. Язык веб-сайта органа государственной власти и управления. 

 

Необходимо подчеркнуть, что информация на веб-сайтах должна размещаться на 

государственном языке, однако, учитывая потребности населения, принадлежащих к разным 

этническим группам, веб-сайт может иметь версии и на других языках. 

 

7. Достоверность информации, размещаемой на официальных веб-сайтах органов 

государственной власти 

 

Информация, размещенная на официальных веб-сайтах органов государственной власти и 

управления, должна быть достоверной и иметь равнозначную силу с информацией, 

публикуемой в средствах массовой информации. Органы государственной власти и управления 

не имеют право размещать на официальных веб-сайтах органов государственной власти и 

управления информацию, противоречащей информации, публикуемой в средствах массовой 

информации. 

 

 

Статья 14. Размещение информации о деятельности органов государственной власти 

и управления в общедоступных помещениях и местах 

 

Органы государственной власти и управления в общедоступных помещениях и (или) 

иных отведенных местах, занимаемых 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 средства аналогичного 

назначения, указанные в части первой настоящей статьи, должны содержать: 

перечень нормативно-правовых актов, устанавливающих правовой статус органов 

государственной власти и управления; 

сведения о порядке работы органов государственной власти и управления, номера 

телефонов справочной службы, телефонов доверия; 

информацию о планируемых открытых коллегиальных заседаниях органов 

государственной власти и управления; 

информацию о порядке приема заявлений, предложений и жалоб; 

информацию о порядке приема запроса на получение информации о деятельности 

органов государственной власти и управления; 

перечень государственных услуг, оказываемых органами государственной власти и 

управления. 
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Информационные стенды и (или) другие технические средства аналогичного 

назначения, указанные в части первой настоящей статьи, могут содержать и иную 

информацию о деятельности органов государственной власти и управления в 

соответствии с законодательством. 

 

1. Понятие  размещения информации о деятельности 

органов государственной власти и управления. 

 

Органы государственной власти и управления размещают актуальную информацию в 

общедоступных помещениях. Обычно такая информация размещается на стендах, которые 

находятся в помещениях, предназначенных для приема граждан или в справочных отделениях 

органов. 

Информационные стенды можно условно подразделить на стенды с постоянной 

информацией и стенды с изменяемой информацией. Стенды с постоянной информацией 

содержат информацию, которая практически не подвергается изменениям. Это могут быть 

схемы помещений, номера телефонов сотрудников, порядок принятия граждан и т.д. Стенды с 

изменяемой информацией должны содержать информацию о новостях, о планируемых 

заседаниях, мероприятиях, совещаниях, круглых столах и т.д. В случае проведения закрытого 

заседания данная информация должна быть также заблаговременно помещена на 

информационных стендах. 

По типу размещения стенды подразделяются на внутренние (находящиеся в помещениях) 

и внешние (размещаемые в других организациях и общественных местах). 

На информационных стендах, размещаемых в помещениях, должна содержаться 

следующая информация: 

- месторасположение, график (режим) работы, номера единого справочного телефона, 

адрес Интернет-сайта и электронной почты; 

- перечень предоставляемых услуг; 

- перечень категорий заявителей, имеющих право на получение услуг; 

- перечень документов для получения услуг; 

- формы и образцы заполнения заявлений для получателей услуг, требования к ним; 

- процедуры осуществления предоставления услуг (например, в блок-схемах); 

- основания отказа в предоставлении услуг, 

- порядок информирования о ходе исполнения определенной услуги; 

- схема размещения сотрудников; 

- порядок обжалования решения или действия органов и организаций, участвующих в 

предоставлении услуг, а также действий должностных лиц и сотрудников, выражающихся в 

совершении незаконных действий или несовершении конкретных действий, которые должны 

были ими быть совершены в сипу возложенных на них обязанностей. 

Если внутренние стенды содержат детальную и подробную информацию, то внешние 

стенды содержат более общую информацию или информацию, имеющую отношение к 

определенному направлению деятельности. 

Так, внешний стенд, расположенный в здании других органов или в общественных местах 

может содержишь информацию об услугах, предоставляемых органом, справочную 

информацию об услугах, предоставляемых органом, справочную информацию с указанием 

контактов фамилии, имени, отчества уполномоченных должностных лиц. 

Кроме того, на стендах, расположенных в общественных местах, могут публиковаться 

определенные изменения, имеющие отношение к процессу предоставления услуг, приему 

обращений граждан и т.д. 

Руководителем органа государственной власти и управления определяются должностные 

лица, ответственные за организацию размещения материалов на информационных стендах, 
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которые несут персональную ответственность за актуализацию информации, представленной на 

информационных стендах. 

В целях информирования физических и юридических лиц о своей деятельности 

государственные органы обязаны в помещениях, занимаемых этими органами, и иных 

отведенных для этих целей местах, размещать информационные стенды (табло) и (или) иные 

технические средства аналогичного назначения. 

Информационные стенды должны содержать информацию, интересующую население, 

учитывать особые потребности лиц с ограниченными физическими возможностями (инвалидов), 

престарелых граждан, лиц различной этнической принадлежности, иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 

Эффективность доступа к информации о деятельности государственных органов зависит 

от языка и формы представления информации. 

Так, например, особенности доступа к информации определяется законом Республики 

Узбекистан «О социальной защищенности инвалидов в Республике Узбекистан»
 1

: действующие 

средства транспорта, связи общего пользования, информации и другие объекты социальной 

инфраструктуры (статьи 8 и 9) должны быть приспособлены для доступа и использования 

инвалидами в порядке и на условиях, определяемых органами государственной власти и 

управления с участием общественных объединений инвалидов. 

В тех случаях, когда указанные объекты невозможно приспособить для доступа инвалидов, 

соответствующими предприятиями, учреждениями и организациями должны быть разработаны 

и осуществлены необходимые меры, обеспечивающие удовлетворение потребностей инвалидов. 

В целях удовлетворения потребностей престарелых граждан информация должна быть 

представлена крупным шрифтом, на стендах, находящихся на достигаемой ими высоте. 

Учет потребностей различных этнических групп (в т.ч. иностранцев) предполагает 

представление информации не только на государственном языке, но и на языке, являющимся 

распространённым в этом регионе (русском, таджикском и др.), а также широко применяемом  в 

мире английском языке. 

 

2. Содержание размещений информации о деятельности 

государственной власти и управления. 

 

Информационные стенды для ознакомления с информацией о деятельности 

государственных органах должны содержать следующую информацию: 

1. Тексты законов и иных нормативно-правовых актов, определяющих права, обязанности, 

полномочия и основные направления, формы деятельности государственных органов. 

2. Сведения о структуре органов, основных направлениях деятельности структурных 

подразделений, номерах телефонов, в т.ч. «телефонов доверия». 

3. Сведения о проводимых очередных и внеочередных заседаний коллегиальных органов 

по вопросам, затрагивающим интересы физических и юридических лиц, месте и 

времени их проведения, возможности участия в их работе. 

4. Информация о перечне документов, необходимых для обращения в государственный 

орган, форме их оформления, тексты форм и образцов этих документов. 

5. Информация о порядке приёма запроса на получение информации о деятельности 

органов государственной власти и управления. 

6. Сведения об услугах, оказываемых каждом структурным подразделением 

государственного органа, дни и время приема обращения к ним и др. 

                                                           
1
Закон «О социальной защищенности инвалидов в Республике Узбекистан» от 11.07.2008 г. //Ведомости палат Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан, 2008, N 7, ст. 353. 
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Например, в районных судах по уголовным и гражданским делам на стендах размещается 

информация о правовых основах деятельности судов, в т.ч. текст закона Республики Узбекистан 

«О судах» 
1
, извлечения из уголовно-процессуального и гражданско-процессуального кодексов 

Республики Узбекистан, касающихся прав человека в сфере правосудия; образцы исковых 

заявлений, перечня документов, прилагаемых к заявлению, график работы судебного корпуса по 

рассмотрению конкретных дел, указание телефонов судей, проводящих прием граждан, 

специальная информация для адвокатов и законных представителей подсудимых, истцов и 

ответчиков и др. Информация представляется на государственном языке, а также языке 

большинства населения, проживающего в данном районе. 

Исходя из особенностей деятельности того или иного государственного органа, веб-сайты 

могут содержать и другую информацию об их деятельности. 

 

Статья 15. Предоставление информации о деятельности органов государственной 

власти и управления через информационно-библиотечные и архивные фонды 

 

Органы государственной власти и управления предоставляют информацию о 

деятельности органов государственной власти и управления через информационно-

библиотечные и архивные фонды в порядке, установленном законодательством. 

 

1. Информационно-библиотечные и архивные фонды как источники 

информации о деятельности органов государственный власти и управления.  

В рамках сбора подробной информации о деятельности государственных органов, 

подготовки исследований и аналитических обзоров, получения копии решений органов, 

принятых ранее, используются информационно-библиотечные и архивные фонды на основе 

законов Республики  Узбекистан «Об информационно-библиотечной деятельности»
2
 от 

13.04.2011 г. и «Об архивном деле»
3
 от 15.06.2010 г. 

Основными задачами информационно-библиотечной деятельности являются: 

обеспечение доступа пользователей к информационно-библиотечным ресурсам; создание 

условий для удовлетворения интеллектуальных, духовно-нравственных, культурных и 

образовательных потребностей пользователей и др. 

Информационно-библиотечная система — совокупность информационно-библиотечных 

учреждений, функционирующих на основе единого организационного и методического 

обеспечения. 

 

2. Информационно-библиотечное учреждение как источник информации 

о деятельности органов государственной власти и управления. 

Информационно-библиотечное учреждение может быть самостоятельным учреждением 

либо структурным подразделением предприятия, учреждения или организации. 

К информационно-библиотечным учреждениям относятся: 

- Национальная библиотека Узбекистана; 

- информационно-библиотечные центры; 

- информационно-ресурсные центры; 

                                                           
1
Закон в ред. от 14 декабря 2000г. «О судах»//Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001, N 1-2, ст. 10. 

2Закон  от  13 апреля 2011 г. «Об информационно-библиотечной деятельности» //Ведомости палат Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2011 г., N 4, ст. 96. 
3
Закон   от  15 июня 2010 г. «Об архивном деле»//Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2010 г., 

N 6, ст. 233. 
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- библиотеки органов государственной власти и управления; 

- другие библиотеки (библиотеки органов самоуправления граждан, негосударственных 

некоммерческих организаций, коммерческих организаций). 

Информационно-библиотечные учреждения по содержанию и назначению 

информационно-библиотечных фондов подразделяются на универсальные и специальные. 

Универсальные информационно-библиотечные учреждения формируют 

информационно-библиотечные фонды по разным отраслям знаний и удовлетворяют 

потребности разных категорий пользователей в информации. 

Специальные информационно-библиотечные учреждения формируют информационно-

библиотечные фонды по одной или нескольким смежным отраслям знаний и удовлетворяют 

потребности отдельных категорий пользователей в информации. 

 

3. Информационно-библиотечный центр как источник информации о 

деятельности органов государственной власти и управления. 

Информационно-библиотечные центры: формируют информационно-библиотечный 

фонд и обеспечивают его сохранность; формируют электронную библиотеку и электронный 

каталог; получают обязательный экземпляр изданий, выпускаемых на соответствующей 

территории; выполняют библиографическую, научно-методическую и культурно-

просветительскую работу; координируют деятельность информационно-библиотечных 

учреждений на соответствующей территории и осуществляют их организационно-методическое 

обеспечение; участвуют в формировании сводного электронного каталога; создают условия для 

взаимного использования информационно-библиотечных ресурсов и т.д. 

Типовое положение об информационно-библиотечном центре утверждается Кабинетом 

Министров Республики Узбекистан. 

 

4. Информационно-ресурсный центр как источник о деятельности 

органов государственной власти и управления. 

Информационно-ресурсные центры — универсальные информационно-библиотечные 

учреждения, созданные при государственных образовательных учреждениях, осуществляющие 

информационно-библиотечную деятельность, направленную на удовлетворение потребностей 

учащейся молодежи, а также населения в информации. Они формируют информационно-

библиотечный фонд, преимущественно научно-образовательного содержания, в соответствии с 

профилем образовательного учреждения и обеспечивают его сохранность; формируют 

электронную библиотеку и электронный каталог; развивают сотрудничество с 

образовательными, научными учреждениями и архивами, органами государственной власти на 

местах, национальными культурными центрами и другими организациями для совместного 

осуществления культурных, образовательных, информационных и иных программ и проектов. 

Типовое положение об информационно-ресурсном центре утверждается Кабинетом 

Министров Республики Узбекистан. 

 

5. Библиотеки органов государственной власти и управления. 

Большое значение в обеспечении доступа к информации имеют библиотеки органов 

государственной власти и управления — специальные информационно-библиотечные 

учреждения, осуществляющие информационно-библиотечную деятельность в порядке, 

устанавливаемом законодательством. 

Библиотеки органов государственной власти и управления: формируют информационно-

библиотечный фонд и обеспечивают его сохранность; формируют электронную библиотеку и 

электронный каталог; обеспечивают взаимное использование информационно-библиотечных 

ресурсов и т.д. 
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Положения о библиотеках органов государственной власти и управления утверждаются 

руководителями этих органов. 

 

6. Архивные фонды как источник о деятельности органов 

государственной власти и управления. 

Порядок получения информации из архивных фондов регулируется Законом «Об архивном 

деле». 

Согласно закону:  

Архив — учреждение, осуществляющее комплектование, учет, хранение и использование 

архивных документов;  

Архивный фонд — совокупность архивных документов, исторически или логически 

связанных между собой, созданных в результате деятельности юридических или физических 

лиц;  

Архивные документы — текстовые, рукописные и машиночитаемые документы, 

звукозаписи, видеозаписи, киноленты, фотографии, фотографические пленки, чертежи, схемы, 

карты, а также записи на других материальных носителях, подлежащие хранению в силу своей 

значимости для граждан, общества и государства;  

Ведомственный архив — структурное подразделение юридического лица, 

осуществляющее комплектование, учет, хранение и использование архивных документов.  

Архивные документы могут находиться в частной и публичной формах собственности.  

Архивные документы, находящиеся в органах государственной власти и управления, 

государственных предприятиях, учреждениях и организациях, а также архивные документы, 

переданные ими в государственные архивы, музеи и библиотеки, являются государственной 

собственностью и не могут быть объектом разгосударствления и приватизации, купли-продажи 

или иных сделок, связанных с передачей права собственности.  

В случае разгосударствления и приватизации государственных предприятий, учреждений и 

организаций их архивные документы, в том числе документы по личному составу, остаются в 

государственной собственности и в установленном порядке передаются в государственные 

архивы.  

Государственные архивы комплектуются архивными документами, созданными в 

результате деятельности органов государственной власти и управления, государственных 

предприятий, учреждений и организаций, а также архивными документами, приобретенными 

ими или переданными им негосударственными предприятиями, учреждениями, организациями и 

физическими лицами. Порядок составления списка предприятий, учреждений и организаций, 

архивные документы которых подлежат передаче в государственные архивы, устанавливается 

Агентством «Узархив».  

Порядок комплектования архивных документов устанавливается Кабинетом Министров 

Республики Узбекистан.  

Постоянное (бессрочное) хранение архивных документов, включенных в состав 

государственной части Национального архивного фонда, осуществляется в государственных 

архивах, музеях и библиотеках, а также в министерствах, государственных комитетах и 

ведомствах, перечень которых утверждается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.  

Постоянное (бессрочное) хранение архивных документов, включенных в состав 

государственной части Национального архивного фонда, в министерствах, государственных 

комитетах и ведомствах осуществляется на основании ведомственных нормативных актов, 

согласованных с Агентством «Узархив».  

Временное хранение архивных документов, включенных в состав государственной части 

Национального архивного фонда, в ведомственных архивах осуществляется в течение 

определенных сроков.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/UserXP/Рабочий%20стол/331300%23331423
file:///C:/Documents%20and%20Settings/UserXP/Рабочий%20стол/2010387
file:///C:/Documents%20and%20Settings/UserXP/Рабочий%20стол/1993488%231995267
file:///C:/Documents%20and%20Settings/UserXP/Рабочий%20стол/331300%23331675


78 
 

Устанавливаются следующие сроки временного хранения архивных документов, 

включенных в состав государственной части Национального архивного фонда, в 

ведомственных архивах:  

1. Архивных документов органов государственной власти и управления, органов 

хозяйственного управления, создаваемых Правительством Республики Узбекистан, а 

также государственных предприятий, учреждений и организаций республиканского 

подчинения — в течение пятнадцати лет;  

2. Архивных документов органов государственной власти на местах и 

соответствующих территориальных подразделений органов государственного 

управления, государственных предприятий, учреждений и организаций областного 

подчинения — в течение десяти лет;  

3. Архивных документов государственных предприятий, учреждений и организаций 

районного и городского подчинения — в течение пяти лет;  

4. Архивных документов предприятий с иностранными инвестициями, других 

организаций, в уставном фонде которых имеется доля государства, — в течение десяти 

лет;  

5. Научной, технологической, конструкторской и патентной документации — в 

течение двадцати лет;  

6. Проектной документации по капитальному строительству — в течение двадцати 

пяти лет;  

7. Телеметрической документации — в течение пяти лет;  

8. Звукозаписей, видеозаписей, кинолент, фотографий, фотографических пленок — 

не более трех лет со времени изготовления;  

9. Машиночитаемых документов — в течение пяти лет.  

По истечении сроков временного хранения в ведомственных архивах архивные документы, 

включенные в состав государственной части Национального архивного фонда, в установленном 

порядке передаются в государственные архивы.  

Записи актов гражданского состояния, записи нотариальных действий, документы по 

личному составу, судебные дела и похозяйственные книги подлежат хранению в ведомственных 

архивах в течение семидесяти пяти лет, если иное не предусмотрено законодательством.  

По истечении сроков временного хранения в ведомственных архивах записи актов 

гражданского состояния, записи нотариальных действий, судебные дела и похозяйственные 

книги в установленном порядке передаются в государственные архивы.  

 

7. Доступ к архивным документам.  

Доступ к архивным документам в архивах и ведомственных архивах обеспечивается путем 

предоставления пользователю научно-справочного аппарата, а также соответствующих 

архивных документов или их копий.  

Ограничения доступа к архивным документам, содержащим сведения о личной жизни 

граждан или создающим угрозу для их жизни и безопасности, устанавливаются на срок 

семьдесят пять лет со времени создания архивных документов. Ранее этого срока доступ к таким 

документам может быть разрешен самим гражданином, а после его смерти — наследниками 

этого гражданина.  

Порядок и условия доступа к архивным документам устанавливаются Агентством 

«Узархив».  

Категории секретности архивных документов, а также ограничения доступа к архивным 

документам, содержащим государственные секреты и иную охраняемую законом тайну, 

устанавливаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан.  
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Предоставление архивных справок, необходимых для социальной защиты прав и законных 

интересов граждан, а также архивных справок и копии архивного документа в соответствующие 

органы государственной власти и управления осуществляется бесплатно.  

 

Статья 16. Создание условий для присутствия пользователей информации на 

открытых коллегиальных заседаниях органов государственной власти и управления 

 

Коллегиальные заседания органов государственной власти и управления проводятся 

открыто, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Органы государственной власти и управления создают условия для присутствия 

пользователей информации на их открытых коллегиальных заседаниях.  

Порядок присутствия пользователей информации на открытых коллегиальных 

заседаниях органов государственной власти и управления определяется 

соответствующими нормативными актами этих органов. 

 

1.Открытость коллегиальных заседаний органов государственной власти и 

управления. 
Настоящая статья устанавливает правило о том, что коллегиальные заседания органов 

государственной власти и управления проводятся отрыто. Закрытые заседания проводятся 

только в случаях, установленных законодательством, когда в повестку дня заседаний входят 

вопросы, относящиеся к публичной информации с ограниченным доступом. 

Во всех остальных случаях, как уже указывалось выше, коллегиальные заседания должны 

быть открытыми и потому доступными для присутствия на заседаниях пользователей 

информации.  

 

2. Условия для присутствия пользователей информации на открытых коллегиальных 

заседаниях. 
Учитывая то, что пользователей много и всех на заседание не пригласишь, ч.2 статьи 

предусматривает обязанность государственного органа создать условия для присутствия 

пользователей информации на своих заседаниях. 

 

3.Порядок присутствия пользователей информации на открытых коллегиальных 

заседаниях. 
Под условиями участия в коллегиальных заседаниях посторонних лиц (пользователей) 

следует понимать, возможность допуска пользователей на заседания по определённому списку, 

на определённое количество мест, с  учётом их специальности и квалификации по вопросам 

выносимым на повестку дня заседания. 

Остаётся открытым вопрос, кто и каким образом будет определять условия и порядок (ч.3 

комментируемой статьи) участия пользователей информации на коллегиальных заседаниях 

органа государственной власти и управления. 

В решении этих и других аналогичных вопросов необходимо руководствоваться ч. 14-15, ст. 

5 ч.9, ст. 8 комментируемого закона, в которых государственные органы обязываются 

предоставлять информацию о планах проведения открытых коллегиальных заседаний, включая 

проекты повестки дня, дату и место проведения, а также информировать пользователей об 

условиях и порядке их присутствия на заседаниях. Например, если на повестку дня хокимията 

выносится вопрос о сносе гаражей на определённой улице, то безусловно, представители этой 

улицы, махал и, гаражного кооператива должны быть приглашены на это  заседание. Полагаем 

обязательным принятие нормативно-правового акта соответствующего органа государственной 

власти и управления регулирующим все правила и процедуры привлечения к участию в 

заседаниях пользователей информации. 
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Необходимо отметить, что на открытых заседаниях коллегиальных органов могут 

присутствовать физические лица и представители юридических лиц, негосударственных 

некоммерческих организаций, органов самоуправления граждан. Состав лиц, приглашенных на 

заседание коллегиальных органов, утверждается руководителем государственного органа с 

учетом вопросов повестки дня. На заседаниях обеспечивается предоставление раздаточных 

материалов, включающих в себя программу заседания, тексты проектов документов, которые 

планируется обсудить и принять на заседании. 

Деятельность органов государственной власти и управления является открытой, 

прозрачной и гласной. Информация о деятельности органов государственной власти и 

управления является общедоступной. 

Заседания органов государственной власти и управления открыты для общественности. 

Открытость заседаний гарантируется возможностью присутствия на них граждан, которые 

пожелали принять участие в заседаниях. Исключением являются закрытые заседания. Они 

проводятся при обсуждении вопросов, относящихся к информации ограниченного доступа – 

государственная или иная охраняемая законом тайна. В случае проведения заседания в закрытом 

режиме на информационном стенде размещается решение, на основании которого 

ограничивается доступ общественности к заседанию. 

Присутствующие на заседании вправе делать записи, а также проводить фотосъемку, 

аудио- и видеозапись, если это не мешает проведению заседания. 

Для участия общественности в заседаниях органов государственной власти и управления 

необходимо создание определенных условий: 

во-первых, публиковать в средствах массовой информации ежемесячный план проведения 

заседаний, повестку дня, дату, время и место проведения; 

во-вторых, установить Порядок присутствия посетителей; 

в-третьих, завести журналы регистрации желающих присутствовать на заседаниях; 

в-четвертых, оборудовать информационный стенд, на котором заранее размещается 

информация о повестке, времени и режиме проведения заседания; 

в-пятых, подготовить места для посетителей заседаний, чтобы они имели возможность 

делать записи, проводить фотосъемку, аудио- и видеозапись. 

Свобода информации включает право общественности на информацию о деятельности 

органов публичной власти, чтобы иметь возможность принимать участие в процессе принятия 

решений. Информация о времени проведения заседаний должна заблаговременно доводиться до 

сведения общественности. 

Организация доступа к информации о деятельности органа государственной власти и 

управления должна осуществляться в установленном порядке. В том числе и обеспечение 

возможности присутствия пользователей информации на открытых заседаниях органов 

государственной власти и управления должно осуществляться в установленном порядке. 

В связи с этим, каждому органу государственной власти и управления необходимо 

разработать и утвердить соответствующий регламент. 

В регламенте организации работы по обеспечению доступа к информации должны быть 

четко и детально прописаны положения по обеспечению доступа к информации: 

– достоверность предоставляемой информации; 

– соблюдение сроков и порядка предоставления информации; 

– изъятие из предоставляемой информации сведений, относящихся к информации 

ограниченного доступа и т.д. 

 

 

Статья 17. Обеспечение доступа представителей средств массовой информации к 

информации о деятельности органов государственной власти и управления 
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Органы государственной власти и управления в целях обеспечения открытости своей 

деятельности могут осуществлять аккредитацию представителей средств массовой 

информации при органах государственной власти и управления. 

Органы государственной власти и управления заблаговременно информируют 

аккредитованных представителей средств массовой информации о проводимых 

мероприятиях, оказывают им содействие в выполнении своих профессиональных 

обязанностей. 

Аккредитованные представители средств массовой информации имеют право: 

заблаговременно получать информацию о предстоящих открытых коллегиальных 

заседаниях и других публичных мероприятиях; 

посещать здания (помещения) и другие объекты аккредитующего органа в порядке, 

установленном аккредитующим органом; 

присутствовать на открытых коллегиальных заседаниях и других публичных 

мероприятиях; 

запрашивать и получать от ответственных лиц аккредитующего органа необходимые 

документы и материалы, знакомиться с записями публичных мероприятий и снимать с 

них копии; 

использовать полученные записи при подготовке материалов средств массовой 

информации. 

Аккредитованные представители средств массовой информации могут иметь и иные 

права в соответствии с законодательством. 

 

1. Понятие доступа представителей средств массовой информации к информации о 

деятельности органов государственной власти и управления 

Основы деятельности СМИ в сфере доступа к информации о деятельности государственных 

органов заложены в Законе «О принципах и гарантиях свободы информации» от 12.12.2002 г.
1
 В 

ст. 7 закона закреплено следующее: Информация должна быть общедоступной и достоверной. 

Искажение и фальсификация информации запрещаются. Средства массовой информации несут 

совместно с источником и автором информации ответственность за достоверность 

распространяемой информации в установленном законом порядке. 

Отказ собственника, владельца информации в доступе к ней может быть обжалован в суд. 

Средства массовой информации, учрежденные органами государственной власти и управления, 

обязаны публиковать официальные сообщения и материалы этих органов, а также нормативно-

правовые акты. 

 

2.Права и обязанности журналиста 

При осуществлении профессиональной деятельности журналист имеет право: 

- собирать, анализировать и распространять информацию; 

- обращаться в государственные органы, органы самоуправления граждан, общественные 

объединения, предприятия, учреждения и организации за получением информации; 

- получать доступ к документам, материалам и информации, за исключением тех, которые 

содержат государственную либо иную охраняемую законом тайну; 

- проводить журналистское расследование; 

распространять через средства массовой информации подготовленные сообщения и 

материалы за своей подписью либо под псевдонимом, выражать в них свое мнение; 

- быть принятым должностным лицом в связи с осуществлением журналистской 

деятельности; 

                                                           
1
 Закон от 12 декабря 2002г. «О принципах и гарантиях свободы информации»// Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2003, N 1, ст.2. 
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- производить в установленном порядке записи, в том числе с использованием необходимых 

технических средств; 

- присутствовать на открытых заседаниях суда, в зонах военных действий, стихийных 

бедствий, на массовых мероприятиях; 

- обращаться к специалистам для проверки сведений, подготовленных к публикации; 

- отказаться от данного ему средством массовой информации поручения, если оно связано с 

нарушением закона; 

- не подписывать подготовленное им сообщение или материал, содержание которого, по его 

мнению, искажено в процессе редактирования, или требовать снятия его с печати (эфира); 

- требовать сохранения в тайне источник информации или имя автора; 

- требовать в судебном порядке компенсации морального вреда и возмещения 

материального ущерба, причиненного ему средством массовой информации, допустившим при 

публикации искажение предоставленной журналистом информации; 

- вступать в общественные объединения, в том числе в международные организации 

журналистов. 

Журналист пользуется также иными правами, предоставленными ему законодательством. 

При осуществлении профессиональной деятельности журналист обязан: 

- соблюдать требования законодательства и правила международных договоров Республики 

Узбекистан; 

- проверять достоверность подготавливаемых материалов и предоставлять объективную 

информацию; 

- придерживаться принципа презумпции невиновности; 

- уважать права и свободы, честь и достоинство личности. 

Журналист не может использовать профессиональную информацию в личных целях, 

публиковать факты о частной жизни физического лица, а также использовать аудио- и 

видеозаписывающие средства без согласия источника информации или автора. 

Журналист несет также иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

Журналист имеет право собирать информацию и проводить журналистское расследование. 

Журналист вправе распространять в средствах массовой информации результаты своего 

профессионального расследования, добровольно предоставлять их государственным органам, 

органам самоуправления граждан, общественным объединениям, предприятиям, учреждениям, 

организациям и должностным лицам. У журналиста не могут быть изъяты или подвергнуты 

досмотру материалы и документы, полученные в ходе журналистского расследования. 

 

2. Аккредитация представителя средств массовой информации при органах 

государственной власти и управления. 

В соответствие с частью 3 комментируемой статьи журналист может быть аккредитован при 

государственном органе, который обязан заблаговременно извещать их о проводимых 

мероприятиях и предоставлять им необходимые документы и материалы. 

Журналист Республики Узбекистан может быть аккредитован в иностранном государстве. 

Должностные лица государственных органов, органов самоуправления граждан, 

общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций несут ответственность за: 

- осуществление цензуры; 

- воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста путем 

необоснованного отказа в аккредитации или неоправданного прекращения аккредитации; 

- нарушение права журналиста на запрос и получение необходимой информации; 

- оказание давления на журналиста, вмешательство в его профессиональную деятельность; 

- оказание давления на журналиста, вмешательство в его профессиональную деятельность; 

- незаконное изъятие материалов или имени автора без их согласия. 
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Нарушение прав журналиста, установленных Законом «О защите профессиональной 

деятельности журналиста»
1
 оскорбление его чести и достоинства, угроза, насилие или 

посягательство на жизнь, здоровье и имущество журналиста в связи с осуществлением им 

профессиональной деятельности влечет ответственность в соответствии с законодательством. 

Иностранный журналист может быть аккредитован на территории Республики Узбекистан 

по согласованию с Министерством иностранных дел Республики Узбекистан. 

Представительства и представители средств массовой информации иностранных государств 

осуществляют свою деятельность в Республике Узбекистан после аккредитации в Министерстве 

иностранных дел Республики Узбекистан. 

Правовой статус и условия осуществления профессиональной деятельности 

аккредитованных в Республике Узбекистан представительств и представителей средств 

массовой информации иностранных государств определяются Постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 24.02.2006 г., которым утверждены Основные правила 

регулирующие профессиональную деятельность корресспондентов массовой информации 

иностранных государств на территории Республики Узбекистан
2
. 

Согласно Правилам: 

- в интересах свободного и широкого распространения всех форм информации, в целях 

поощрения сотрудничества в этой области деятельность корреспондентов (журналистов) 

средств массовой информации иностранных государств на территории Республики Узбекистан 

разрешается на основе аккредитации при Министерстве иностранных дел Республики 

Узбекистан (далее - МИД Республики Узбекистан); 

- корреспондентские пункты средств массовой информации иностранных государств 

аккредитуются в МИД Республики Узбекистан; 

- основанием для открытия корреспондентского пункта средства массовой информации 

иностранного государства является решение МИД Республики Узбекистан, принятое на основе 

следующих документов; 

- письмо-обращение руководства заинтересованного иностранного средства массовой 

информации на имя министра иностранных дел Республики Узбекистан по поводу открытия 

корреспондентского пункта в Республике Узбекистан; 

- справка-информация о заинтересованном средстве массовой информации; 

- заключение пресс-службы МИД Республики Узбекистан о целесообразности открытия 

корреспондентского пункта заинтересованного иностранного средства массовой информации в 

Республике Узбекистан. 

Решение об открытии корреспондентского пункта иностранного средства массовой 

информации на территории Республики Узбекистан принимается МИД в срок, не превышающий 

двух месяцев со дня получения соответствующего обращения. МИД ведет реестр 

аккредитованных корреспондентских пунктов средств массовой информации иностранных 

государств, которым выдается специальное свидетельство.  

Представитель средства массовой информации иностранного государства, приглашенный 

для освещения различных мероприятий международного или национального уровня (конгрессы, 

симпозиумы, съезды, форумы, семинары и т. п.), проводимых в Республике Узбекистан, 

                                                           
1
 Закон от 24 апреля 1997г. «О защите профессиональной деятельности журналиста» //Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 1997, N 4-5, ст. 110. 
2 Основные правила, регулирующие профессиональную деятельность корресспондентов средств массовой 

информации иностранных государств на территории Республики Узбекистан, утв. Постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 24.02.2006г.//Собрание постановлений Правительства Республики 

Узбекистан, 2006 г., N 2, ст. 16.// Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., N 9, ст. 65. 
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аккредитуется в МИД Республики Узбекистан в качестве временного иностранного 

корреспондента. 

 

3.Права аккредитованного представителя СМИ. 
Аккредитация представителей СМИ проводится в целях обеспечения открытости работы 

органов государственной власти и управления, совершенствования их взаимодействия. 

Вопросы аккредитации представителей средств массовой информации определены в статье 

29 Закона Республики Узбекистан «О средствах массовой информации»
1
. В этом Законе понятие 

«аккредитация» означает процедуру назначения и принятия представителя иностранного 

государства в Республике Узбекистан. 

Однако, в настоящее время в юриспруденции данный термин используется шире. Так и в 

настоящем Законе. Аккредитация представителей средств массовой информации – это 

процедура признания полномочий представителей СМИ органами государственной власти и 

управления. 

Аккредитация в переводе с латинского (acredere) означает оказывать доверие. 

Правовое регулирование аккредитации СМИ осуществляется на основании Положения о 

порядке аккредитации представителей средств массовой информации Республики Узбекистан 

при органах государственной власти
2
, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 

23 ноября 2006 года № 243. 

В первую очередь, необходимо отметить, что часть первая настоящей статьи Закона не 

является императивной, т.е. органы государственной власти и управления могут аккредитовать 

представителей СМИ или могут не аккредитовывать их. 

На этом основании органы могут не вводить аккредитацию представителей СМИ, 

мотивируя тем, что они работают в режиме полной открытости. На практике это может 

затруднить деятельность представителей СМИ. Им труднее получать информацию, 

заблаговременно узнавать о проводимых мероприятиях и т.д. 

Только официально зарегистрированные средства массовой информации имеют право на 

аккредитацию при органе государственной власти и управления. 

Аккредитация основывается на принципах компетентности представителей СМИ и их 

независимости. Критерии определения компетентности представителя СМИ устанавливаются 

нормативными документами органа государственной власти и управления. При этом 

учитывается специфика деятельности соответствующего органа. 

Аккредитация представителей СМИ призвана регламентировать взаимоотношения СМИ с 

органами государственной власти и управления, являющимися источниками информации, 

создавая более благоприятные условия для осуществления профессиональных обязанностей 

представителей СМИ. Аккредитованным представителям СМИ предоставляется право 

присутствовать на всех важных заседаниях, совещаниях и иных мероприятиях, проводимых 

соответствующим органом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

На орган государственной власти и управления, аккредитовавший представителей СМИ, 

возлагается обязанность предварительно извещать их о проведении мероприятий, создавать 

благоприятные условия для аудио- и видеозаписи, фото- и киносъемки. 

                                                           
1 Закон Республики Узбекистан в ред. от 15 января 2007 г. «О средствах массовой информации» //Ведомости палат 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007, N 1, ст. 4. 
2 Положение о порядке аккредитации представителей средств массовой информации Республики Узбекистан при 

органах государственной власти, утвержденное постановлением Кабинета Министров от 23 ноября 2006 года № 

243// Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 2006 г., N 11, ст. 89. 
 

 



85 
 

Средства массовой информации обеспечивают полную открытость информации для всех 

граждан и организаций, не выделяя каких-либо особых категорий пользователей этой 

информацией. 

Аккредитованный иностранный корреспондент имеет право передавать в представляемое 

им средство массовой информации иностранного государства информацию устного, 

письменного или аудиовизуального характера через имеющиеся в Республике Узбекистан 

каналы связи с зарубежными странами. 

Аккредитованным иностранным корреспондентам запрещается призывать к 

насильственному изменению существующего конституционного строя, нарушению 

территориальной целостности Республики Узбекистан, пропагандировать войну и насилие, 

жестокость, национальную, расовую и религиозную вражду, а также запрещается 

вмешательство во внутренние дела Республики Узбекистан, унижение чести и достоинства 

граждан Республики Узбекистан, вмешательство в их личную жизнь и совершение других 

действий, влекущих за собой предусмотренную законом ответственность. Иностранные 

корреспонденты и члены их семей, виновные в нарушении законодательства Республики 

Узбекистан, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. 

Профессиональная деятельность на территории Республики Узбекистан иностранных 

корреспондентов, не получивших аккредитацию в МИД Республики Узбекистан, запрещается и 

влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.  

 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСА НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 18. Запрос на получение информации о деятельности органов государственной 

власти и управления 

 

Запрос на получение информации о деятельности органов государственной власти и 

управления (далее — запрос) — требование пользователя информации в устной или 

письменной форме (в том числе в форме электронного документа), направляемое органам 

государственной власти и управления и (или) их должностным лицам, о предоставлении 

информации о деятельности этих органов. 

 

1.Понятие запроса на получение информации о деятельности органов государственной 

власти и управления. 

Комментируемая статья определяет запрос на получение информации о деятельности 

органов государственной власти и управления, как требование пользователя информации в 

устной или письменной форме (в том числе в форме электронного документа), направляемое 

органам государственной власти и управления и (или) их должностным лицам, о 

предоставлении информации о деятельности этих органов. 

Законом «Об обращениях физических и юридических лиц»
1
 устанавливаются основные 

положения, регулирующие отношения в области обращений физических и юридических лиц в 

государственные органы и государственные учреждения, также порядок и сроки рассмотрения 

обращения. 

 Также Законом «О принципах и гарантиях свободы информации»
2
 обеспечивается 

соблюдение принципов и гарантий свободы информации, реализация права каждого свободно и 

                                                           
1
 Закон от 3 декабря 2014 г. «Об обращениях физических и юридических лиц»//Собрание законодательства 

Республики Узбекистан, 9 декабря 2014 г., N 49, ст. 578. 
2
 Закон Республики Узбекистан от 7 февраля 2003г. «О принципах и гарантиях свободы информации»// Ведомости 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003, N 1. 
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беспрепятственно искать, получать, исследовать, распространять, использовать и хранить 

информацию, а также защита информации и информационной безопасности личности, общества 

и государства. 

С учетом развития современных информационно-коммуникационных технологий 

пользователь информации имеет право обращаться наряду с устным или письменным, также в 

электронной форме, запросом о деятельности органа государственной власти и управления. 

На сегодняшний день быстрыми темпами внедряется система интерактивных 

государственных услуг с созданием сайтов органов государственной власти и управления, что 

способствует открытости деятельности органов государственной власти и управления. 

 

2.Форма запроса пользователя информации. 

Согласно настоящей статье запрос пользователя информации может быть изложен, как в 

устной, так и в письменной форме (в том числе в форме электронного документа). Но, с 

практической точки зрения, думается, что письменная форма предпочтительнее, ввиду того, что 

ее удобней контролировать. При подаче же устного запроса, пользователю информации 

необходимо обратить внимание на организацию регистрации или фиксирования должным 

образом его запроса, направляемого органам государственной власти и управления и (или) их 

должностным лицам. Органам государственной власти и управления, в свою очередь, 

необходимо установить систему контроля за исполнением запросов на получение информации о 

деятельности органов государственной власти и управления как в письменной (в том числе в 

форме электронного документа), так и в устной форме. 

 Устная форма обращения за информацией о деятельности органов государственной власти 

и управления возможна во время приема, по телефонам справочных служб государственного 

органа либо по телефонам должностных лиц, уполномоченных государственным органом на ее 

предоставление. 

При письменной форме запроса в интересах пользователя информации необходимо 

представить запрос в двух экземплярах и дать расписаться на копии или на втором экземпляре 

запроса. Запрос должен быть составлен с учетом всех требований, указанных в статье 20 

настоящего закона. Письменный запрос может быть также послан заказным письмом с 

уведомлением через почту.  

В комментируемой статье также  упоминается запрос в форме электронного документа. 

Согласно Закону Республики Узбекистан от 29 апреля 2004 г. N 611-II "Об электронном 

документообороте"
1
 электронным документом является информация, зафиксированная в 

электронной форме, подтвержденная электронной цифровой подписью и имеющая другие 

реквизиты электронного документа, позволяющие его идентифицировать. 

Среди основных нормативных актов, составляющих правовую базу реализации некоторых 

способов доступа граждан к информации о деятельности органов государственной власти и 

управления, можно назвать Закон от 15 января 2007г. "О средствах массовой информации"
2
 в 

новой редакции, который закрепляет право средств массовой информации на поиск, получение, 

распространение информации и предусматривает их ответственность за объективность и 

достоверность распространяемой информации в установленном порядке. 

 

 

Статья 19. Сроки и порядок рассмотрения запроса 

 

                                                           
1
 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 Закон Республики Узбекистан в ред. от 15 января 2007 г. «О средствах массовой информации»//Ведомости палат 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007, N 1, ст. 4. 
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Запрос пользователя информации подлежит рассмотрению в срок не более пятнадцати 

дней со дня его регистрации. 

Запрос средства массовой информации на получение информации о деятельности 

органов государственной власти и управления, а также об организации интервью 

должностных лиц рассматривается в срок не более семи дней. 

Если рассмотрение запроса пользователя информации не относится к полномочиям 

органов государственной власти и управления, то запрос в течение трех рабочих дней со 

дня регистрации направляется в орган, к полномочиям которого отнесено предоставление 

запрашиваемой информации, а пользователь информации уведомляется об этом. 

При запросе информации, обнародованной (опубликованной) в официальных 

изданиях, средствах массовой информации либо размещенной на официальных веб-сайтах, 

в ответе на запрос органы государственной власти и управления могут дать ссылку с 

указанием названия, даты выхода и номера официального издания, средства массовой 

информации, в котором обнародована (опубликована) запрашиваемая информация, и 

(или) электронного адреса официального веб-сайта, на котором размещена запрашиваемая 

информация. 

В случае если органы государственной власти и управления не располагают 

сведениями о полномочиях других органов государственной власти и управления по 

полученному запросу, то в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса 

пользователю информации направляется соответствующий ответ. 

В случае отказа на запрос пользователю информации направляется мотивированный 

ответ. 

 

1. Срок и порядок рассмотрения запроса пользователя информации. 
 

В комментируемой статье детально урегулированы сроки и порядок рассмотрения запросов 

о получении информации и ответа на него. 

 Часть 1 и 2 комментируемой статьи устанавливает различные сроки для рассмотрения 

запросов, в зависимости от того, кто его подал. Устанавливая различные сроки, законодатель 

видимо, прежде всего, исходил из принципа гласности и быстрой доступности информации о 

деятельности органов государственной власти и управления широким массам населения, 

обнародовав ее через СМИ, что вполне логично.  

Так для пользователя информации запрос подлежит рассмотрению в срок не более 

пятнадцати дней со дня его регистрации. Законом установлен минимальный срок в количестве 

трех рабочих дней со дня регистрации, в течение которого рассмотрение запроса пользователя 

информации не относящегося к полномочиям органов государственной власти и управления, 

направляется в орган, к полномочиям которого отнесено предоставление запрашиваемой 

информации, а пользователь информации уведомляется об этом. 

 

2. Срок и порядок рассмотрения запроса пользователя информации средства массовой 

информации. 

В соответствии со статьей 2 Закона «О средствах массовой информации»
1
 средства 

массовой информации имеют право на поиск, получение, распространение информации. 

Запрос средства массовой информации на получение информации о деятельности органов 

государственной власти и управления, а также об организации интервью должностных лиц 

рассматривается в срок не более семи дней, т.к. согласно статье 5 Закона «О принципах и 

                                                           
1 Закон Республики Узбекистан в ред. от 15 января 2007 г. «О средствах массовой информации» //Ведомости палат 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007, N 1, ст. 4. 
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гарантиях свободы информации»
1
, основными принципами свободы информации являются 

открытость и гласность, общедоступность и достоверность. 

Открытость и гласность информации подразумевает, в частности, и право граждан быть 

информированными о правовом статусе органов государственной власти и управления. 

Это также подтверждается и тем, что в соответствии со статьей 8 Закона «О принципах и 

гарантиях свободы информации»
2
 органы государственной власти и управления обязаны в 

установленном законодательством порядке обеспечивать каждому возможность ознакомления с 

информацией, затрагивающей его права, свободы и законные интересы, создавать доступные 

информационные ресурсы, осуществлять массовое информационное обеспечение пользователей 

по вопросам прав, свобод и обязанностей граждан, их безопасности и другим вопросам, 

представляющим общественный интерес. 

В части 4 комментируемой статьи при запросе информации, обнародованной 

(опубликованной) в официальных изданиях, средствах массовой информации либо размещенной 

на официальных веб-сайтах, законодатель предусмотрел право органов государственной власти 

и управления в ответе на запрос, давать ссылку с указанием названия, даты выхода и номера 

официального издания, средства массовой информации, в котором обнародована (опубликована) 

запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса официального веб-сайта, на котором 

размещена запрашиваемая информация. 

Часть 5 комментируемой статьи обязывает органы государственной власти и управления, 

случае, если они не располагают сведениями о полномочиях других органов государственной 

власти и управления по полученному запросу, направить соответствующий ответ пользователю 

информации в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса. 

Законодатель ничего не упоминает о сроках и порядке регистрации поступивших 

запросов, как в устной или письменной форме (в том числе в форме электронного документа), 

направляемых органам государственной власти и управления и (или) их должностным лицам, о 

предоставлении информации о деятельности этих органов. Согласно общеустановленным 

правилам ведения документации, запросы должны регистрироваться в органах 

государственной власти и управления в день поступления
3
. Отработка   и  передача   

документов  исполнителям   должны осуществляться  в  день  их  поступления  или  в первый 

рабочий день при поступлении документов в нерабочее время. 

 

3. Отказ на запрос пользователя информации. 
Частью 6 комментируемой статьи предусмотрено положение, согласно которому в случае 

отказа на запрос пользователю информации направляется мотивированный ответ.  

Следует отметить, что в законе не предусмотрено конкретных требований, предъявляемых к 

ответу органов государственной власти и управления и (или) их должностным лицам, кроме 

таких упоминаний, как в ч.5 - «соответствующий ответ»  и в ч.6 настоящей статьи - 

«мотивированный ответ». Ничего не говорится  о форме и содержании ответа на запрос 

пользователю информации. Видимо эти требования будут освещены и найдут свое отражение в 

дальнейшем в соответствующих нормативно-правовых актах, которые будут разработаны и 

приведены в соответствие настоящим законом (ст. 23 закона). 

                                                           
1
 Ст.5 Закон  от 12 декабря 2002г. «О принципах и гарантиях свободы информации» // Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2003, N 1. 
2
 Ст.8 Закон  от 12 декабря 2002г. «О принципах и гарантиях свободы информации» // Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2003, N 1. 
3
 Инструкция по делопроизводству и организации контроля за исполнением документов в аппаратах Совета 

Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей, городов и районов (Приложение N 1 к 

Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29.03.1999 г. N 140)  Примерная инструкция по 

делопроизводству в аппаратах министерств, государственных комитетов, ведомств, корпораций, концернов, 

асссоциаций, компаний и других центральных учреждений Республики Узбекистан (Приложение N 2 к 

Постановлению КМ РУз от 29.03.1999 г. N 140). 
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В некоторых подзаконных актах, например, справочной службы связи на устные запросы по 

телефону уже предусмотрены ответы, которые даются компетентными должностными лицами и 

специалистами справочной службы данного ведомства. Так, в «Положении об оказании 

информационно-справочных услуг в сфере связи»
1
 предусмотрены правила работы 

телефонистов информационно-справочных служб и порядок оказания информационно-

справочных услуг на местных сетях телекоммуникаций, где в частности, предусмотрено, что 

при поступлении вызова телефонист должен немедленно и четко назвать свой личный номер, 

например, «пятый», «тридцать восьмой» и т. д. Если пользователь не ответит, повторить: 

«Отвечает справочная». Не получив ответа вторично, телефонист имеет право дать отбой. Не 

разрешается говорить «Да», «Слушаю», «Алло» и пр. Телефонист должен ясно и четко выдавать 

требуемую информацию, не повышая голоса, чтобы не мешать работающему рядом 

телефонисту.  Телефонист вправе дать отбой только после того, как пользователь правильно 

повторит данную ему информацию. Если пользователь повторил информацию неправильно, 

телефонист обязан повторить ее. 

Телефонист должен хорошо знать справочный материал, принципы построения картотеки и 

расположения в ней справочного материала. Телефонист должен знать наизусть все номера 

спецслужб. 

В случае если пользователь неточно сформулировал запрос, то телефонист вправе вежливо 

попросить пользователя уточнить, какая именно информация ему нужна, и после этого снова 

вызвать справочную.  В случае если пользователь просит выдать какую-либо информацию, 

которая не относится к данной службе, то ему называется номера телефонов соответствующих 

информационно-справочных служб. 

 Телефонист информационно-справочной службы имеет право отказать в справке в случаях, 

если: 

не указывается полное, сокращенное или условное название учреждения, организации; 

не названы инициалы или адрес абонента квартирного телефона индивидуального 

пользования, а в справочном материале много однофамильцев; 

не указан точный адрес, по которому установлен квартирный телефон коллективного 

пользования; 

в справочном материале нет запрашиваемой информации; 

пользователь просит дать ему более двух справок по справочной, при этом телефонист 

должен сказать пользователю, чтобы он вторично вызвал справочную службу. 

Одно из оснований к отказу в предоставлении запрашиваемой информации пользователю 

информации, предусмотрено в ч.1 ст.10 Закона от 12 декабря 2002г. «О принципах и гарантиях 

свободы информации»
2
, где сказано, что «Отказ в предоставлении запрашиваемой информации 

возможен, если она является конфиденциальной или в результате ее раскрытия может быть 

причинен ущерб правам и законным интересам личности, интересам общества и государства». 

Исходя из содержания и требований комментируемого Закона, можно предположить, что 

отказ на запрос пользователю информации возможен в следующих случаях:  

- если содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о 

деятельности  органов государственной власти и управления; 

- если  в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для 

направления ответа на запрос, либо номер телефона, по которому можно связаться с 

направившим запрос пользователем информацией, в таком случае исключается возможность 

                                                           
1
 «Положение об оказании информационно-справочных услуг в сфере связи» Утверждено  приказом генерального 

директора Узбекского агентства связи и информатизации от 25 августа 2004 года № 284 Зарегистрирован 

Министерством юстиции Республики Узбекистан 23 сентября 2004 г. Регистрационный № 1412]. 
2
 Закон  от 12 декабря 2002г. «О принципах и гарантиях свободы информации»//Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2003, N 1. 
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предоставления информации; 

-  запрашиваемая информация не относится к деятельности, органов государственной власти 

и управления в которые поступил запрос; 

-  запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа, если она 

является конфиденциальной или в результате ее раскрытия может быть причинен ущерб правам 

и законным интересам личности, интересам общества и государства; 

-  запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией; 

-  в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых органами государственной 

власти и управления, проведении анализа деятельности государственного органа. 

Как уже отмечалось выше в ч.4 комментируемой статьи, при запросе информации, 

обнародованной (опубликованной) в официальных изданиях, средствах массовой информации 

либо размещенной на официальных веб-сайтах, органы государственной власти и управления 

вправе не предоставлять информацию о своей деятельности, а по запросу могут дать ссылку с 

указанием названия, даты выхода и номера официального издания, средства массовой 

информации, в котором обнародована (опубликована) запрашиваемая информация, и (или) 

электронного адреса официального веб-сайта, на котором размещена запрашиваемая 

информация. 

 

 

Статья 20. Требования, предъявляемые к запросу 

 

В запросе физического лица должны быть указаны фамилия, имя, отчество, сведения о 

месте его жительства и изложена суть запроса. В запросе юридического лица должны быть 

указаны полное фирменное наименование юридического лица, сведения о его 

местонахождении (почтовом адресе), изложена суть запроса. 

Письменные запросы должны быть закреплены личной подписью пользователя 

информации. В случае невозможности закрепления запроса личной подписью он должен 

быть закреплен подписью составителя с проставлением дополнительно и его фамилии, 

имени, отчества. 

Запрос, не содержащий сведений, позволяющих идентифицировать пользователя 

информации, считается анонимным и рассмотрению не подлежит. 

Запрос направляется органу государственной власти и управления или должностному 

лицу, в полномочия которого входит предоставление информации по поставленным в 

запросе вопросам. 

Запрос, направленный в установленном порядке, подлежит обязательному 

рассмотрению. 

 

1.Обязательные требования, предъявляемые к запросу пользователя информации. 
Комментируемая статья определяет требования к запросу.  

Часть первая настоящей статьи устанавливает  обязательные требования, предъявляемые к 

запросу.  

В запросе физического лица обязательно должны быть указаны: 

- фамилия, имя, отчество; 

- сведения о месте его жительства; 

- изложена суть запроса. 

В запросе же  юридического лица должны быть указаны: 

- полное фирменное наименование юридического лица; 

- сведения о его местонахождении (почтовом адресе); 

- изложена суть запроса. 
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2. Требования, предъявляемые к письменному запросу пользователя информации. 
Во второй части комментируемой статьи предусмотрено другое обязательное правило, 

согласно которому письменные запросы должны быть закреплены личной подписью 

пользователя информации. Кроме того закон предусматривает также и альтернативу, в случае 

невозможности закрепления запроса личной подписью (например, по причине инвалидности) он 

должен быть закреплен подписью составителя с проставлением дополнительно и его фамилии, 

имени, отчества. 

Указание всех соответствующих реквизитов запроса необходимо для полного изучения не 

только сути запроса, но также для всестороннего рассмотрения и отправки соответствующего 

ответа конкретному адресату, т.е. пользователю информации. 

Обязательность этого правила объясняется тем, что запрос, не содержащий сведений, 

позволяющих идентифицировать пользователя информации, считается анонимным и 

рассмотрению не подлежит, ибо не ясно на какой адрес отправлять соответствующий ответ. 

Данное положение предусмотрено ч.3 комментируемой статьи. 

3.Направление запроса органу государственной власти и управления.  

Часть 4 комментируемой статьи определяет, что запрос направляется органу 

государственной власти и управления или должностному лицу, в полномочия которого входит 

предоставление информации по поставленным в запросе вопросам. Это означает, что 

пользователь информации, исходя из поставленных им вопросов, должен конкретно и четко 

определить компетентный орган государственной власти и управления или должностное лицо, к 

которому он должен обратиться с запросом о предоставлении информации. Неправильно 

адресованный запрос пользователя информации органу государственной власти и управления 

или должностному лицу может породить волокиту, которая может возникнуть при  

переадресации запроса, которая приведет  несвоевременному получения ответа на запрос. 

4.Обязательность рассмотрения запроса пользователя информации. 

В ч.5 комментируемой статьи, законодателем установлено правило, согласно которому 

запрос, направленный в установленном порядке, подлежит обязательному рассмотрению. Из 

чего следует, что соблюдение всех правил и требований настоящей статьи при составлении 

запроса пользователем информации гарантирует ему рассмотрение его запроса и получение им 

запрашиваемой информации и в то же время не дает повода для безосновательного отказа в 

запросе пользователю информации со стороны должностных лиц или органов государственной 

власти и управления. 

 

 

ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 21. Разрешение споров 

 

Споры в области открытости деятельности органов государственной власти и 

управления разрешаются в порядке, установленном законодательством. 

 

 

1. Законодательные основы разрешения споров в области  открытости деятельности 

органов государственной власти и управления. 

Комментируемая статья является отсылочной и посвящена разрешению споров в области 

открытости деятельности органов государственной власти и управления, которые согласно 

данной статье разрешаются в порядке, установленном законодательством. 

Данные вопросы нашли свое отражение в ряде законов Республик Узбекистан. 

Согласно Закону от 30 августа 1995г. «Об обжаловании в суд действий и решений, 
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нарушающих права и свободы граждан»
1
 каждый  гражданин  вправе  обратиться  с  жалобой  в  

суд,  если считает,  что  неправомерными  действиями  (решениями) государственных органов, 

предприятий, учреждений,    организаций,    общественных объединений,  органов   

самоуправления  граждан   или  должностных   лиц нарушены его права и свободы. 

2. Судебный порядок рарешения споров. 

К  действиям  (решениям)  государственных  органов, предприятий, учреждений,    

организаций,     общественных    объединений,     органов самоуправления граждан и 

должностных лиц, которые могут быть  обжалованы в  суд, согласно данному закону, 

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 обязанность. 

В соответствии с настоящим Законом суды рассматривают жалобы  на любые действия 

(решения), нарушающие права и свободы граждан, кроме: 

- действий (решений), проверка которых отнесена  законодательством к   исключительной   

компетенции   Конституционного   суда    Республики Узбекистан; 

- действий  (решений),  в   отношении  которых   законодательством предусмотрен иной 

порядок судебного обжалования. 

3. Рарешение споров вышестоящим органом.  

Гражданин  вправе  обратиться  с  жалобой на действия (решения), нарушающие его права 

и свободы, непосредственно в суд или в вышестоящий, в порядке подчиненности, орган либо к 

должностному лицу. 

Вышестоящий, в  порядке  подчиненности, орган,  должностное лицо обязаны   

рассмотреть   жалобу    в   месячный   срок. Если гражданину в удовлетворении жалобы 

отказано   или он   не получил   ответ в   течение месяца  со дня  ее подачи, он вправе 

обратиться с жалобой в суд. 

4.Жалоба пользователя информации в суд. 

Жалоба может быть подана  гражданином, права и свободы  которого нарушены,  или  его  

представителем,  а  также  по  просьбе   гражданина уполномоченным  представителем   

общественного  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) обжалуются. 

Приняв жалобу к рассмотрению, суд: 

- истребует  необходимые  материалы  от  соответствующих органов и должностных лиц; 

- по просьбе гражданина или  по своей инициативе разрешает  вопрос о приостановлении 

исполнения обжалуемого действия (решения). 

Для обращения в суд с жалобой устанавлены следующие сроки: 

- три месяца со дня,  когда гражданину стало известно  о нарушении 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. 

Пропущенный  по  уважительной  причине  срок подачи жалобы может быть восстановлен 

судом. 

5.Судебное решение по жалобе пользователя информации. 
По результатам рассмотрения жалобы суд выносит решение. 

                                                           
1
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. 
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Установив  обоснованность   жалобы,  суд   признает   обжалуемое действие  (решение)  

незаконным,   обязывает  удовлетворить   требование гражданина  либо  иным  путем  

восстанавливает  его  нарушенные  права и свободы. 

Если  обжалуемое  действие  (решение)  суд признает законным, не нарушающим прав  и 

свобод  гражданина, он  отказывает в   удовлетворении жалобы. 

Решение суда может быть обжаловано в вышестоящий суд в  порядке, установленном 

законодательством. 

Решение суда, вступившее в  законную силу, обязательно для  всех государственных   

органов,    предприятий,   учреждений,    организаций, общественных  объединений,  органов  

самоуправления граждан, должностных лиц, граждан и подлежит исполнению. 

Решение   суда   направляется органу  или   должностному   лицу, действия  (решения)  

которых  были  обжалованы,  а  также  гражданину не позднее  десяти дней после вступления 

решения в законную 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. 

В ст.10 закона также освещены вопросы возложения судебных издержек, связанных с 

рассмотрением жалобы, которые могут  быть возложены судом  на гражданина,  если суд  

вынесет решение  об отказе  в удовлетворении  жалобы,  или  на  орган  либо  должностное  

лицо,   если установит, что их действия (решения) являются незаконными. 

6.Право обжалования пользователя информации. 

Законом от 2 сентября 1993 г. «О государственной власти на местах»
1
 в ст.28 

предусмотрено обжалование актов хокима в суд, согласно которой акты хокима могут быть 

обжалованы в судебном порядке гражданами, общественными объединениями, предприятиями, 

учреждениями и организациями. 

Кроме того, акты хокимов, противоречащие Конституции, законам Республики Узбекистан, 

указам, постановлениям и распоряжениям Президента Республики Узбекистан, актам 

правительства, а также государственным интересам Республики Узбекистан, согласно ст.26 

данного закона приостанавливаются и отменяются Президентом, Кабинетом Министров 

Республики Узбекистан. 

В ст.12 Закона «О гарантиях и свободе доступа к информации»
2
 от  24 апреля 1997 г. также 

предусмотрено  право обжалования в суд действий или бездействий государственных органов 

самоуправления граждан, общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций 

и должностных лиц, ущемляющие права граждан на получение информации. 

Согласно Закону  от 7 февраля 2003г. «О принципах и гарантиях свободы информации»
3
 

отказ собственника, владельца информации в доступе к ней также может быть обжалован в суд. 

Законом от 4 января 2007 года «О гарантиях деятельности негосударственных 

некоммерческих организаций»
4
  в ст. 10 предусмотрена защита ННО от неправомерных 

решений государственных органов, действий (бездействия) их должностных лиц. Согласно 

данной статье закона негосударственные некоммерческие организации имеют право обжаловать 

неправомерные решения государственных органов, действия (бездействие) их должностных лиц 

вышестоящему в порядке подчиненности органу или в суд. 

Кроме того, негосударственные некоммерческие организации освобождаются от уплаты 

                                                           
1
Закон Республики Узбекистан от 2 сентября 1993 г. «О государственной власти на местах»//Ведомости Верховного 

Совета Республики Узбекистан", 1993, N 9, ст. 320. 
2
 Закон от  24 апреля 1997 г. «О гарантиях и свободе доступа к информации»//Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 1997, N 4-5, ст. 108. 
3
 Закон от 12 декабря 2002г. «О принципах и гарантиях свободы информации»//Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2003, N 1. 
4
Закон от 3 января 2007 года «О гарантиях деятельности негосударственных некоммерческих организаций» 

//Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007, N 1, ст. 2. 
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государственной пошлины при обжаловании в суд неправомерных решений государственных 

органов, действий (бездействия) их должностных лиц, нарушающих 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. 

 

 

 

Статья 22. Ответственность за нарушение законодательства об открытости 

деятельности органов государственной власти и управления 

 

Лица, виновные в нарушении законодательства об открытости деятельности органов 

государственной власти и управления, несут ответственность в установленном порядке. 

  

1.Понятие юридической ответственности за нарушение законодательства об 

открытости деятельности органов государственной власти и управления. 

Согласно комментируемой статье лица, виновные в нарушении законодательства об 

открытости деятельности органов государственной власти и управления, несут ответственность 

в установленном порядке. Это означает, что пользователь информации имеет право требовать в 

установленном законом порядке возмещения вреда, причиненного нарушением его права на 

доступ к информации. Это положение соотносится со ст. 990 ГК
1
, часть первой которой гласит, 

что вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных решений 

государственных органов, органов самоуправления граждан, подлежит возмещению на 

основании решения суда, независимо от вины их должностных лиц. 

 Согласно же части второй данной статьи, вред, причиненный гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) должностных лиц 

государственных 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 именно 

вреде идет речь: имущественном или моральном. Представляется, что возмещению подлежит и 

тот и другой, поскольку незаконный отказ в доступе к информации, несомненно, влечет 

нравственные страдания пользователя, а значит, и право на компенсацию морального вреда ст.  

1021  ГК. 

В ст.15, 990 ГК сказано о незаконных действиях и бездействии, органов государственной 

власти и управления,  противоречащих 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.  

2.Гражданская ответственность по действующему законодательству об открытости 

деятельности органов государственной власти и управления. 

Ряд законов Республики Узбекистан предусматривают ответственность лиц, виновных в 

нарушении права на информацию. 

Ответственность лиц, виновных в нарушении права на информацию, предусмотрена  в 

частности  Законом «О гарантиях и свободе доступа к информации»
3
 от  24 апреля 1997 г., где 

наряду с ответственностью лиц за достоверность информации (ст.13), статьей 11 предусмотрена 

ответственность СМИ совместно с источником информации ответственность за ее 

                                                           
1
Гражданский Кодекс Республики Узбекистан -Т.: «Адолат», 2012. С. 434. 

2
 Там же.- С. 11. 

3 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. 
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достоверность в порядке, установленном законодательством. 

В соответствии с Законом от 30 августа 1995г. «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан»
1
 гражданин  вправе  обратиться  с  жалобой 

на действия (решения), нарушающие его права и свободы, непосредственно в суд или в 

вышестоящий, в порядке подчиненности, орган либо к должностному лицу. По результатам 

рассмотрения жалобы суд выносит решение. 

Установив  обоснованность   жалобы,  суд   признает   обжалуемое 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 которому 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 государственных органов, действий (бездействия) их должностных лиц. Согласно 

данной статье закона негосударственные некоммерческие организации имеют право обжаловать 

неправомерные решения государственных органов, действия (бездействие) их должностных лиц 

вышестоящему в порядке подчиненности органу или в суд. 

Кроме того, негосударственные некоммерческие организации освобождаются от уплаты 

государственной пошлины при обжаловании в суд неправомерных решений государственных 

органов, действий (бездействия) их должностных лиц, нарушающих 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. 

Законом «О защите прав потребителей»
4
 от 26 апреля 1996г. должностные лица 

изготовителя (исполнителя, продавца), а также индивидуальные предприниматели за 

непредоставление потребителям информации или предоставление заведомо недостоверных 

сведений о товарах (работах, услугах), нарушение правил обязательной сертификации товаров 

(работ, услуг), причинение ущерба потребителям товаром (работой, услугой), не отвечающим 

требованиям нормативной документации, привлекаются к административной ответственности. 

3.Административная ответственность за нарушение  законодательства об открытости 

деятельности органов государственной власти и управления. 

Данная статья является отсылочной нормой об ответственности лиц, виновных в нарушении 

законодательства об открытости деятельности органов государственной власти и управления. 

Согласно ст.155 Кодекса об  административной ответственности (КоАО) нарушение 

правил пользования информацией и информационными системами, выразившееся в 

несанкционированном доступе в информационную систему с целью ее использования, – влечет 

наложение штрафа на граждан от одной третьей до одного, а на должностных лиц – от одного до 

трех минимальных размеров заработной платы.  

То же правонарушение, повлекшее за собой нарушение функционирования 

информационных систем, а равно непринятие соответствующих мер защиты при включении 

                                                           
1 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. 
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 некоммерческих организаций» 

//Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007, N 1, ст. 2. 
4
 Закон от 26 апреля 1996г. «О защите прав потребителей» //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 

1996, N 5-6, ст. 59. 
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информационных систем с ограниченным доступом в информационно-вычислительные сети – 

влечет наложение штрафа на граждан от одного до трех, а на должностных лиц – от трех до пяти 

минимальных размеров заработной платы.  

Незаконное включение информационных систем юридических и физических лиц в 

международные информационные сети, включение в них без принятия необходимых мер 

защиты, а равно незаконное получение от них информации – влечет наложение штрафа на 

граждан от двух до пяти, а на должностных лиц – от пяти до семи минимальных размеров 

заработной платы.  

Выпуск под своим именем чужой программы для электронно-вычислительных машин или 

базы данных либо незаконное воспроизведение или распространение таких произведений – 

влечет наложение штрафа на граждан от одного до трех, а на должностных лиц – от трех до пяти 

минимальных размеров заработной платы.  

Согласно статье 218 КоАО незаконное изготовление и распространение продукции средств 

массовой информации без их регистрации в установленном порядке либо после решения о 

прекращении их выпуска или издания –влечет наложение штрафа от трех до пяти минимальных 

размеров заработной платы с конфискацией печатной или иной продукции. 

 4.Уголовная ответственность за нарушение  законодательства об открытости 

деятельности органов государственной власти и управления. 

Согласно статье 143 уголовного кодекса умышленное нарушение тайны переписки, 

телефонных переговоров, телеграфных или иных сообщений, совершенное после применения 

административного взыскания за такие же действия, – наказывается штрафом до двадцати пяти 

минимальных размеров заработной платы или лишением определенного права до трех лет, или 

исправительными работами до трех лет либо арестом до шести месяцев. 

Согласно ст.10, Закона от 13 января 1992г. «О связи»
1
 работники связи, допустившие 

перлюстрацию переписки, а также нарушившие тайну телефонных переговоров, телеграфных 

сообщений привлекаются к административной и уголовной ответственности, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан. Также этим же законом 

в ст.14 предусмотрена административная или уголовная ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Узбекистан лиц, виновных в нарушении требований настоящего 

Закона. 

В ст.23 Закона «О телекоммуникациях» от 20 августа 1999г.
2
 также  упоминается о праве 

пользователей на возмещение убытков, компенсацию морального вреда в результате неоказания 

или оказания услуг телекоммуникаций ненадлежащего качества, а также о праве обращаться в 

уполномоченные государственные органы или в суд в случае нарушения их прав. 

Статьей 16 Закона «О принципах и гарантиях свободы информации»
3
 от  7 февраля 2003г. 

предусмотрена ответственность за нарушение законодательства о принципах и гарантиях 

свободы, кроме того согласно п.5 ст.10 лица, которым неправомерно отказано в предоставлении 

информации, а также лица, получившие на свой запрос недостоверную информацию, имеют 

право на возмещение причиненного им материального ущерба или компенсацию морального 

вреда в установленном законом порядке. 

                                                           
1 Закон от 13 января 1992г. «О связи» от 13 января 1992г. //Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 

1992 г., N 3, ст. 159. 
2
 Закон от 20 августа 1999г. «О телекоммуникациях» //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999, N 

9, ст. 219. 
3
 Закон от 12 декабря 2002г. «О принципах и гарантиях свободы информации» //Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2003, N 1. 
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Согласно ст. 15 ГК,  убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 

самоуправления граждан или должностных лиц этих органов, в том числе издания не 

соответствующего законодательству акта государственного органа или органов самоуправления 

граждан, подлежат возмещению государством или органом самоуправления граждан. 

На основании п. 2 ст. 14 ГК убытки можно рассматривать как денежную форму причинения 

вреда. 

 Кроме того, ст. 15 ГК содержит также  оговорку о том, что решением суда возмещение 

убытков может быть возложено на должностных лиц государственных органов, органов 

самоуправления граждан, по вине которых причинены убытки. Вроде бы логичное решение  

вопроса на практике не всегда выполнимо, так как возмещение убытков, возложенное на 

должностных лиц государственных органов может длиться годами. 

Как уже указывалось выше право на компенсацию морального вреда предусмотрено ст. 

1021, 1022 ГК. 

Статьей 1022 ГК определены способ и размер компенсации морального вреда. Согласно 

данной статье моральный вред компенсируется в денежной форме. 

Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера 

причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины 

причинителя в случаях, когда вина является основанием компенсации. При определении размера 

компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. 

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 подлежащего возмещению имущественного 

вреда. 

Размер компенсации морального вреда не может быть поставлен в зависимость от размера 

удовлетворенного иска о возмещении имущественного вреда, убытков и других материальных 

требований. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования 

разумности и справедливости, указанные в ст.1022 ГК. На необходимость учета этих 

обстоятельств при рассмотрении дел судами при определении размера возмещения морального 

вреда указал в своем постановлении Пленум Верховного Суда от 28.04.2000 г. N 7 п.13  "О 

некоторых вопросах применения законодательства о компенсации морального вреда"
1
. 

 

 

 

Статья 23. Приведение законодательства в соответствие с настоящим Законом 

 

Кабинету Министров Республики Узбекистан: 

привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом; 

обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления их 

нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону. 

   

1. Понятие приведения законодательства в соответствие с Законом об открытости 

деятельности органов государственной власти и управления. 

Комментируемая статья посвящена вопросу приведения законодательства в соответствие с 

настоящим Законом. Непосредственно в самом законе  Правительству Республики Узбекистан в 

лице Кабинета Министров Республики Узбекистан поручено, во-первых, привести решения 

Правительства в соответствие с настоящим Законом и, во-вторых, обеспечить пересмотр и 

                                                           
1
 Пленум Верховного Суда Республики Узбекистан от 28.04.2000 г. N 7 п.13  "О некоторых вопросах применения 

законодательства о компенсации морального вреда" 
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отмену органами государственного управления их нормативно-правовых актов, противоречащих 

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 

запросов пользователей информации. Кроме того, все министерства и ведомства должны 

выработать свой механизм предоставления информации. 

В соответствии с этой статьей будет проведена инвентаризация всей нормативно-правовой 

базы в данной области, по результатам которой будет подготовлены и приняты 

соответствующие нормативно-правовые акты.  

Следует также отметить, что ряде законов Республики Узбекистан, регулирующих 

отношения, связанные с обеспечением доступа к информации о деятельности органов 

государственной власти и управления предусмотрены различные сроки для рассмотрения 

запросов пользователей информации, которые противоречат и не совпадают со сроками, 

указанными в комментируемом законе и которые тоже необходимо привести в соответствие с 

настоящим законом. 

 

 

Статья 24. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

1.Порядок вступления в силу Закона об открытости деятельности органов 

государственной власти и управления. 

 

Настоящий Закон «Об открытости деятельности органов государственной власти и 

управления» был принят Законодательной палатой 11 марта 2014 года, одобрен Сенатом 10 

апреля 2014 года  и  5 мая 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 публикуется в официальных изданиях в 

установленном законом порядке. 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 нормативно-правовых актах»
2
 

нормативно-правовые акты вступают 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 

                                                           
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. 
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актах»
1
 официальными источниками опубликования нормативно-правовых актов являются: 

«Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан»; 

«Собрание законодательства Республики Узбекистан»; 

«Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан»; 

газеты «Халк сузи» и «Народное слово»; 

официальные издания министерств, государственных комитетов и ведомств Республики 

Узбекистан; 

официальные издания органов государственной власти на местах. 

 

Закон был опубликован в газетах «Халк сузи» и «Народное слово» 6 мая 2014 года, 

следовательно, Закон вступил в силу 6 мая 2014 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Закон в ред.от 24 декабря 2012 г. «О нормативно-правовых актах» //Ведомости палат Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан, 2012 г., N 12, ст. 333. 
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Приложение № 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Нормативно-правовых актов по закону Республики Узбекистан «Об открытости 

деятельности органов государственной власти и управления» 

- Конституция Республики Узбекистан -Т.; «Узбекистан» , 2014. -74c. 

 

- Всеобщая декларация прав человека. Информационный веб-сайт ООН, раздел «Декларации»,  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml 

- Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. //Ведомости 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995, N9, ст. 202. 
 

- Закон от 5 мая 2014г. «Об открытости деятельности органов государственной власти и 

управления» //Собрание законодательства Республики Узбекистан,12 мая 2014 г., N 19, ст. 209. 
 

- Закон Республики Узбекистан от 13 января 1992г.  «О связи» //Ведомости Верховного Совета 

Республики Узбекистан, 1992 г., N 3, ст. 159. 

 
- Закон Республики Узбекистан от 26 апреля 1996г. «О защите прав потребителей» //Ведомости 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996, N 5-6, ст. 59. 

 
- 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 20 августа 1999г. «О телекоммуникациях» //Ведомости Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан, 1999, N 9, ст. 219. 

 
- Закон  Республики Узбекистан от 12 декабря 2002г. «О принципах и гарантиях свободы 

информации» //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003, N 1, ст.2. 

 

 - Закон Республики Узбекистан от 11 декабря 2003г. «Об информатизации» //Ведомости Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан, 2004, N 1-2, ст. 10 (c изм. От  от 04.09.2014 г.). 

 

- Закон Республики Узбекистан от 29 апреля 2004 г. N 611-II "Об электронном 

документообороте" //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004, N 5, ст. 80. 

 

- Закон Республики Узбекистан (в ред.от 29 августа 2003г.) от 06.05.1993 г. N 818-XII "О 

Кабинете Министров Республики Узбекистан" //Ведомости Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан, 2003, N 9-10, ст. 138. 

 
- Закон Республики Узбекистан от 2 сентября 1993 г. «О государственной власти на местах» 

//Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993, N 9, ст. 320. 

 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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 - Закон Республики Узбекистан  от 3 января 2007 года «О гарантиях деятельности 

негосударственных некоммерческих организаций» //Ведомости палат Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2007, N 1, ст. 2. 

 
- Закон Республики Узбекистан в ред.от 24 декабря 2012 г. «О нормативно-правовых актах»  

//Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2012 г., N 12, ст. 333. 
 

- Закон Республики Узбекистан в ред. от 15 января 2007 г. «О средствах массовой информации» 

//Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007, N 1, ст. 4. 

 

- Закон Республики Узбекистан от 24 апреля 1997г. «О защите профессиональной деятельности 

журналиста» //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997, N 4-5, ст. 110. 

 
- Закон Республики Узбекистан от 15 декабря 2000 г. «О государственных кадастрах» 

//Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан 2001 г. N 1-2, ст.19. 

 
-   Закон Республики Узбекистан от 03.12.2014 г. N ЗРУ-378 "Об обращениях физических и 

юридических лиц" //Собрание законодательства Республики Узбекистан, 9 декабря 2014 г., N 49, 

ст. 578. 

 

- Закон Республики Узбекистан в ред. от 22 апреля 2013г. «Об органах самоуправления 

граждан» 
//Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2013 г., N 4, ст. 96. 

 

 - Закон Республики Узбекистан 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 Республики Узбекистан от 20 августа 1996 г. «Об охране здоровья граждан» //Ведомости 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан,1996 г., N 9, ст.128. 

 

- Закон Республики Узбекистан в ред. от  от 11 июля 2008 г. «О социальной защищенности 

инвалидов в Республике Узбекистан» //Ведомости палат Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан, 2008, N 7, ст. 353. 

 

- Закон Республики Узбекистан от 20 августа 1999 г. «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
 
 //Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан", 1999, N 9, ст. 221. 

 
- Закон  Республики Узбекистан от 3 июля 1992 г. "О государственном санитарном надзоре" 

//Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1992 г., N 9, ст. 355. 

 
- Закон Республики Узбекистан от 25 декабря 1998г. «О рекламе» //Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 1999, N 1, ст. 14. 

- Закон в ред. от 29 августа 2002г. «О селекционных достижениях» //Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2002, N 9, ст.156. 
 

 - Закон Республики Узбекистан от 31 августа 2000 г. «О радиационной безопасности» 

//Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000, N 7-8, ст. 212. 

 
 - Закон Республики Узбекистан от 7 мая 1993г. «О защите государственных секретов» 

//Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993, N 5, ст. 232. 
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- Закон Республики Узбекистан от 11.09.2014 г. N ЗРУ-374 «О коммерческой тайне» 

//Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2014 г., N 9, ст. 245. 

 

-  Закон Республики Узбекистан в ред. от 30.08.2001 г. от 18.11.1991 г. «О референдуме 

Республики Узбекистан» //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г. N 9-10, ст. 

176. 

- Закон Республики Узбекистан от 14 декабря 2000 г. «О всенародном обсуждении проектов 

законов» //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001, N 1-2, ст. 14. 

 

- Закон Республики Узбекистан от 11 октября 2006 г. «О порядке подготовки проектов Законов и 

их внесения в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан» //Ведомости 

палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006, N 10, ст. 537. 
 

-  Закон Республики Узбекистан от 12 декабря 2002г. «О Законодательной палате Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан» //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002, N 12, 

ст.215. 

 

- Закон Республики Узбекистан от 12 декабря 2002г. «О Сенате Олий Мажлиса Республик 

Узбекистан» //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002, N 12, ст.213. 

 

- Закон Республики Узбекистан в ред. от 29 августа 2001г. «О прокуратуре»  //Ведомости Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан 2001 г. N 9-10, ст. 168 . 

 

- Закон Республики Узбекистан в ред. от 14 декабря 2000г. «О судах» //Ведомости Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан,2001, N 1-2, ст. 10. 

 

- Законом Республики Узбекистан от 22 декабря 1995г. «О международных договорах 

Республики Узбекистан»
 
//Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995, N 12, ст. 

262. 

- Закон в ред. от 2 мая 2012г. «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» 

//Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2012 г., N 5, ст. 133. 

 

- Закон  от  13 апреля 2011 г.«Об информационно-библиотечной деятельности» //Ведомости 

палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2011 г., N 4, ст. 96. 

 
- Закон   от  15 июня 2010 г. «Об архивном деле» //Ведомости палат Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан, 2010 г., N 6, ст. 233. 

 
_ 
Гражданский Кодекс Республики Узбекистан, -Т., «Адолат», 2012г. 

 

-  Гражданско- процессуальныый кодекс Республики Узбекистан -Т., «Адолат», 2012г. 

 

-  Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан -Т., «Адолат», 2012. 
 

- Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 августа 2000 года № 304 «О 

мерах по совершенствованию систематизации законодательства и упорядочению 

распространения правовой информации» //Собрание постановлений Правительства Республики 

Узбекистан", 2000 г., N 8, ст. 47. 
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- Правила опубликования и распространения нормативно-правовых актов, создания 

электронных баз данных законодательства (Зарегистрированны Министерством юстиции 

Республики Узбекистан 12 декабря 2011 г., рег. № 2290), Приложение к приказу министра 

юстиции Республики Узбекистан от 12 декабря 2011 года № 264-мх  

 //Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., N 50, ст. 520. 
 

- Правила подготовки и принятия ведомственных нормативно-правовых актов 

(Зарегистрированны  МЮ Министерством юстиции Республики Узбекистан 28 февраля 2014 г. 

N 2565, Собрание законодательства Республики Узбекистан 10 марта 2014 г., N 10, ст. 110 

 
 

- Положение о порядке документирования информации, учета и регистрации государственных 

информационных ресурсов (Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 

4 апреля 2006 г. Рег. № 1558) //Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., N 

14, ст. 120. 

 
 -  Положение о порядке подготовки и распространения информационных ресурсов Республики 

Узбекистан на сети передачи данных, включая Интернет (Приложение № 1  к постановлению 

Кабинета Министров от 26 марта 1999г. № 137) //Собрание постановлений Правительства 

Республики Узбекистан,1999 г., N 3, ст. 17. 

 

 -  Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29.03.1999 г. N 140 "Об 

утверждении нормативных документов по делопроизводству и организации контроля 

исполнения в органах государственной власти и управления Республики Узбекистан" 

- Инструкция по делопроизводству и организации контроля за исполнением документов в 

аппаратах Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей, городов и 

районов (Приложение N 1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 

29.03.1999 г. N 140)  

-  Примерная инструкция по делопроизводству в аппаратах министерств, государственных 

комитетов, ведомств, корпораций, концернов, асссоциаций, компаний и других центральных 

учреждений Республики Узбекистан (Приложение N 2 к Постановлению КМ РУз от 29.03.1999 

г. N 140) . 
 

 

-  Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14.02.2005г. N 62 "О 

Регламенте Кабинета Министров Республики Узбекистан //Собрание постановлений 

Правительства Республики Узбекистан, 2005 г., N 2, ст. 8. 

 

-  Регламент Кабинета Министров Республики Узбекистан  приложение  к Постановлению 

Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14.02.2005 г. N 62 //Собрание законодательства 

Республики Узбекистан", 2005 г., N 7, ст. 55. 

 
 
- Положение об оказании информационно-справочных услуг в сфере связи Утверждено 

приказом генерального директора Узбекского агентства связи и информатизации от 25 августа 

2004 года № 284  Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан 23 сентября 

2004 г. Регистрационный № 1412]  с изменениями зар. 21.06.2013 г. N 1412-1 

 //Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 38-39, ст. 429. 
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- Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22.09.2006 г. N 203 "О мерах 

по развитию связей с общественностью органов государственного и хозяйственного 

управления" //Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан,  

2006 г., N 9, ст. 71. 

 

-Типовое положение об информационной службе органов государственного и хозяйственного 

управления (Приложение к Постановлению КМ РУз от 22.09.2006 г. N 203) //Собрание 

законодательства Республики Узбекистан,2006 г., N 39, ст. 389. 

 

- Постановление Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2005 года № ПП-117 «О 

дополнительных мерах по дальнейшему развитию информационно-коммуникационных 

технологий». 

-  Постановление Президента Республики Узбекистан от 03.04.2014 г. «О мерах по дальнейшему 

внедрению информационно-коммуникационных технологий в реальном секторе экономики» 

NПП-2158. 

 

 

 - Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 августа 2007 г. № 181 «О 

мерах по дальнейшему совершенствованию взаимодействия органов государственного и 

хозяйственного управления,        государственной         власти на местах  с юридическими  и 

физическими лицами с использованием информационно-коммуникационных технологий» 

//Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 2007 г., N 8, ст. 50. 

- Положение об интерактивных государственных услугах с использованием информационно-

коммуникационных технологий согласно (Приложение № 1 к постановлению Кабинета 

Министров от 23 августа 2007 г. № 181) //Собрание законодательства Республики Узбекистан, 

2007 г., N 33-34, ст. 348. 

-  Реестр базовых интерактивных государственных услуг ( Приложение № 2 к постановлению 

Кабинета Министров от 23 августа 2007 г. № 181) //Собрание постановлений Правительства 

Республики Узбекистан", 2007 г., N 8, ст. 50. 

 
-  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. 
 

- Основные правила, регулирующие профессиональную деятельность корресспондентов средств 

массовой информации иностранных государств на территории Республики Узбекистан, утв. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24.02.2006г. //Собрание 

постановлений Правительства Республики Узбекистан, 2006 г., N 2, ст. 16 //Собрание 

законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., N 9, ст. 65. 
 

Постановление Пленума Верховного Суда от 28.04.2000 г. N 7 п.13  "О некоторых вопросах 

применения законодательства о компенсации морального вреда".
1
 

                                                           
1
 Пленум Верховного суда Республики Узбекистан от 28.04.2000 г. №7 «О некоторых вопросах применения 

законодательства о компенсации морального вреда» п.13. 
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- Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27.03.2014 г. «О 

дополнительных мерах по повышению квалификации работников органов государственного и 

хозяйственного управления, государственной власти на местах в сфере информационно-

коммуникационных технологий» //Собрание законодательства Республики Узбекистан,7 апреля 

2014 г., N 14, ст. 154. 

 

- Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23.04.2014 г. «Об утверждении 

Положения о порядке проведения изучения состояния внедрения и развития информационно-

коммуникационных технологий в деятельности органов государственного и хозяйственного 

управления, государственной власти на местах»
 
от 23.04.2014 г.; //Собрание законодательства 

Республики Узбекистан,28 апреля 2014 г., N 17, ст. 195. 

 
- Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14.04.2014 г.  «Об организации 

Службы информационно-методического обеспечения учреждений среднего специального, 

профессионального образования»
 

 //Собрание законодательства Республики Узбекистан",21 

апреля 2014 г., N 16, ст. 179. 

 

-Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27.05.2013г. «О мерах по 
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