
ИНФОРМАЦИЯ 
Об итогах работы, проделанной Министерством юстиции за 2016 год 

 
 
Министерством юстиции проводится целенаправленная работа  

по обеспечению реализации постановления Президента Республики  
Узбекистан от 23 августа 2011 года № ПП–1602 «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию деятельности Министерства юстиции Республики 
Узбекистан». 

1.  В сфере осуществления последовательной реализации  
единой государственной политики в области нормотворчества  
и правоприменительной практики: 

а)  в области подготовки и правовой экспертизы законов и иных 
нормативно-правовых актов. 

По поручениям Президента Республики Узбекистан, Правительства  
и по собственной инициативе разработаны и внесены в Кабинет Министров 
40 проектов нормативно-правовых актов, из них 9 законов, 4 указа,  
4 постановления и 1 распоряжение Президента Республики Узбекистан,  
14 постановлений и 4 распоряжения Кабинета Министров Республики 
Узбекистан, 4 ведомственных нормативно-правовых акта.  

В частности, проекты: 
Закона «О внесении изменения и дополнения в Закон Республики 

Узбекистан «О судебной экспертизе» (во исполнение поручения Аппарата 
Президента Республики Узбекистан от 14 сентября 2015 года № 7262-хх); 

Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим 
совершенствованием деятельности третейских судов» (во исполнение Плана 
мероприятий по дальнейшему совершенствованию деятельности третейских 
судов, утвержденного Минюстом, Верховным судом, Высшим 
хозяйственным судом, Генпрокуратурой, Торгово-промышленной палатой  
и Ассоциацией третейских судов Узбекистана); 

Закона «О государственной молодежной политике» (во исполнение 
пункта 1 Государственной программы «Год здоровой матери и ребенка», 
утвержденной постановлением Президента Республики Узбекистан  
от 9 февраля 2016 года № ПП–2487); 

Закона «О внесении дополнений и изменений в Кодекс Республики 
Узбекистан об административной ответственности» (во исполнение 
постановления Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2015 года 
№ ПП–2460 «О мерах по дальнейшему реформированию и развитию 
сельского хозяйства на период 2016-2020 годы»); 

Закона «Об административных процедурах» (во исполнение пункта  
6 Программы комплексных мер по обеспечению ускоренного развития 
предпринимательской деятельности, всемерной защите частной 
собственности и качественному улучшению делового климата в Республике 
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Узбекистан, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан  
от 5 октября 2016 года № УП–4848.); 

Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению 
ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан»  
(во исполнение протокола № 1 совещания Кабинета Министров Республики 
Узбекистан по развитию туризма (исх. № 01-02/87-2 от 30 сентября 2016 года); 

Указа Президента Республики Узбекистан «О внесении изменений,  
а также признании утратившими силу некоторых актов Президента 
Республики Узбекистан» (во исполнение поручения Кабинета Министров  
от 19 декабря 2016 года № 12-01/1-947); 

постановления Президента Республики Узбекистан «О признании 
утратившими силу некоторых постановлений Президента Республики 
Узбекистан» (во исполнение пункта 6 Плана контроля выполнения 
постановления Президента Республики Узбекистан от 24 февраля 2016 года 
№ ПП–2497 «О совершенствовании структуры территориальных органов 
государственного управления», утвержденного Премьер-министром 
Республики Узбекистан 1 марта 2016 года (исх. № 02/1-32 от 2 марта 2016 г.); 

постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах  
по дальнейшему совершенствованию системы распространения нормативно-
правовых актов, их доведения до исполнителей и населения» (во исполнение 
распоряжения Президента Республики Узбекистан от 15 декабря 2015 года  
№ Р–4581 «О мерах по реализации задач, изложенных в докладе Президента 
Республики Узбекистан на торжественном собрании, посвященном  
23-й годовщине Конституции Республики Узбекистан, в сфере обеспечения 
законности и верховенства закона»); 

постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах  
по дальнейшему сокращению и упрощению лицензионных  
и разрешительных процедур» (во исполнение пункта 11 Указа Президента 
Республики Узбекистан от 5 октября 2016 года № УП–4848  
«О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития 
предпринимательской деятельности, всемерной защите частной 
собственности и качественному улучшению делового климата», а также 
пункта 29 утвержденной данным Указом Программы); 

постановления Президента Республики Узбекистан «Об организации 
деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан  
по развитию туризма» (во исполнение протокола № 1 совещания Кабинета 
Министров Республики Узбекистан по развитию туризма (исх. № 01-02/87-2 
от 30 сентября 2016 года); 

постановления Кабинета Министров «О внесении изменения  
в постановление Кабинета Министров от 2 мая 2003 года № 205  
«О дополнительных мерах по усилению правовой защиты прямых 
иностранных инвестиций» (постановление Президента Республики 
Узбекистан от 25 января 2016 года № ПП–2480 «О дополнительных мерах  
по совершенствованию деятельности Министерства юстиции Республики 
Узбекистан»)» (во исполнение пункта 1 Плана практических мер  
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по реализации постановления Президента Республики Узбекистан  
от 25 января 2016 года № ПП–2480 «О дополнительных мерах  
по совершенствованию деятельности Министерства юстиции Республики 
Узбекистан», утвержденного Премьер-министром Республики Узбекистан  
29 января 2016 года № 12/1-57); 

постановления Кабинета Министров «О внесении изменений, а также 
признании утратившими силу некоторых решений Правительства 
Республики Узбекистан (постановление Президента Республики Узбекистан 
от 24 февраля 2016 года № ПП–2497 «О совершенствовании структуры 
территориальных органов государственного управления)» (во исполнение 
пункта 6 Плана контроля выполнения постановления Президента Республики 
Узбекистан от 24 февраля 2016 года № ПП–2497 «О совершенствовании 
структуры территориальных органов государственного управления», 
утвержденного Премьер-министром Республики Узбекистан 1 марта  
2016 года (исх. № 02/1-132 от 2 марта 2016 года); 

постановления Кабинета Министров «О внесении дополнений  
и изменений в Положение о порядке заключения, регистрации, исполнения 
договоров между производителями сельскохозяйственной продукции  
и заготовительными, обслуживающими организациями, а также мониторинга 
за их исполнением» (во исполнение постановления Президента Республики 
Узбекистан от 29 декабря 2015 года № ПП–2460 «О мерах по дальнейшему 
реформированию и развитию сельского хозяйства на период 2016-2020 гг.»); 

постановления Кабинета Министров «Об утверждении Программы  
по разработке и внесению в Законодательную палату Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан проектов законов в 2017 году» (во исполнение 
пункта 14 Положения о порядке подготовки и принятия программ  
по разработке и внесению в Законодательную палату Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан проектов законов, а также мониторинга  
их исполнения, утвержденного постановлением Кабинета Министров  
от 5 августа 2011 года № 227); 

постановления Кабинета Министров «О внесении изменений  
и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых решений 
Правительства Республики Узбекистан (постановление Президента 
Республики Узбекистан от 14 декабря 2016 года № ПП–2679  
«Об утверждении исполнительной структуры Кабинета Министров 
Республики Узбекистан»)» (во исполнение поручения Кабинета Министров 
от 19 декабря 2016 года № 12-01/1-947); 

постановления Кабинета Министров «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию законопроектной деятельности Правительства 
Республики Узбекистан» (разработан в инициативном порядке); 

постановления Кабинета Министров «О внесении изменений  
и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан 
(Закон Республики Узбекистан от 31 декабря 2015 года № ЗРУ–398  
«О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики 
Узбекистан в связи с приятием основных направлений налоговой  
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и бюджетной политики на 2016 год»)» (во исполнение пункта 6 Плана 
мероприятий по реализации Закона Республики Узбекистан от 31 декабря 
2015 года № ЗРУ–398 «О внесении изменений и дополнений в Налоговый 
кодекс Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений 
налоговой и бюджетной политики на 2016 год»); 

постановления Кабинета Министров «О внесении изменений  
и дополнений, а также признании утратившим силу некоторых решений 
Правительства Республики Узбекистан, направленных на отмену  
для юридических лиц финансовых санкций, не связанных с исчислением 
налогов и других обязательных платежей, с одновременным увеличением  
в два раза мер административной ответственности должностных лиц 
хозяйствующих субъектов на повторное правонарушение» (во исполнение 
поручений Премьер-министра Республики Узбекистан от 19 октября  
2015 года и Управления правовой экспертизы и международных договоров 
Кабинета Министров от 15 февраля 2016 года № 12/29-120); 

постановления Кабинета Министров «Об утверждении Положения  
о порядке выдачи разрешения на выездную торговлю на территории 
Республики Узбекистан» (во исполнение поручения первого заместителя 
Премьер-министра Республики Узбекистан от 2 марта 2016 года № 02/1-658); 

постановления Кабинета Министров «Об утверждении Плана 
разработки проектов постановлений Кабинета Министров Республики 
Узбекистан, направленных на реализацию отсылочных норм законов» 
(разработан в инициативном порядке в целях совершенствования 
законодательства, восполнения пробелов в нормативно-правовых актах, 
осуществления конкретных мер по реализации отсылочных норм законов,  
а также обеспечения единообразной правоприменительной практики органов 
государственной власти и управления, правоохранительных  
и контролирующих структур); 

постановления Кабинета Министров «Об утверждении Плана 
разработки проектов ведомственных нормативно-правовых актов, 
направленных на реализацию отсылочных норм законов» (разработан  
в инициативном порядке в целях совершенствования законодательства, 
восполнения пробелов в ведомственных нормативно-правовых актах, 
осуществления конкретных мер по реализации отсылочных норм законов,  
а также обеспечения единообразной правоприменительной практики органов 
государственной власти и управления, правоохранительных  
и контролирующих структур); 

распоряжения Кабинета Министров о безвозмездной передаче 
Управлению Службы национальной безопасности Республики Узбекистан  
по Сырдарьинской области на праве оперативного управления здания 
Управления юстиции Сырдарьинской области (во исполнение поручения 
Премьер-министра Республики Узбекистан от 10 марта 2016 года № 12/02-11-17); 

распоряжения Кабинета Министров о передаче Объединению 
«VETERAN» воинов-ветеранов и инвалидов Узбекистана в безвозмездное 
пользование соответствующего здания (во исполнение поручения 
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заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан от 20 ноября  
2016 года № 08/1-851); 

распоряжения Кабинета Министров о пребывании в Республику 
Узбекистан зарубежных участников международного семинара на тему: 
«Актуальные вопросы дальнейшего совершенствования экспертизы проектов 
нормативно-правовых актов» (во исполнение поручения Аппарата 
Президента Республики Узбекистан от 19 января 2016 года № 03-91дсп). 

Наряду с разработкой проектов также осуществляется проведение 
правовой экспертизы проектов, представляемых министерствами  
и ведомствами. 

Так, из представленных в министерство 1 737 проектов (на 18% больше, 
чем в 2015 году), проведена правовая экспертиза 1 042 проектов. Из проектов, 
прошедших правовую экспертизу, официально согласовано (завизировано) – 
493. Количество проектов, согласованных без замечаний, составляет 304 или 
32% от всех завизированных проектов или 18% от всех представленных 
проектов. При этом, 260 проектов нормативно-правовых актов рассмотрены 
и завизированы (согласованы) непосредственно министром юстиции 
Республики Узбекистан 

Количество проектов, не прошедших правовую экспертизу  
и возвращенных в соответствии с Регламентом Кабинета Министров, 
составляет 695 (на 35 % больше, чем в 2015 году) или 40% от всех 
представленных проектов. 

При рассмотрении проектов, в целях устранения имеющихся в них 
недостатков, противоречий законодательству и правилам законодательной 
техники, министерством доработаны в рабочем порядке с последующим 
визированием 20 проектов, что составляет 1% от всех завизированных 
проектов. 

Количество проектов, согласованных с замечаниями, составляет  
655 (на 48 % больше, чем в 2015 году) или 68% от всех завизированных 
проектов или 36% от всех представленных проектов. 

Количество проектов, прошедших правовую экспертизу, но возвращенных 
с замечаниями, составляет 83 или 5% от всех представленных проектов. 

Проводится мониторинг исполнения программ законопроектных работ 
Правительства на 2011–2016 годы, утвержденных соответственно 
постановлениями Кабинета Министров от 10 марта 2011 года № 68,  
30 марта 2012 года № 93, 19 марта 2013 года № 81, 4 апреля 2014 года № 82, 
11 мая 2015 года № 116 и 17 февраля 2016 года № 42, информация о ходе 
исполнения которых ежеквартально вносится в Кабинет Министров.  

Кроме того, по итогам мониторинга хода исполнения постановления 
Президента Республики Узбекистан от 15 июля 2013 года № ПП–2003  
«Об утверждении планов разработки нормативно-правовых и иных актов, 
направленных на реализацию отсылочных норм законов» министерством 
ежемесячно направляется соответствующая информация в Аппарат 
Президента Республики Узбекистан и Кабинет Министров. 

Исходя из задач, возложенных на министерство, а также по итогам 
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мониторинга за своевременной и качественной разработкой проектов, 
возложенных на другие министерства и ведомства, разработаны и внесены  
в Кабинет Министров в установленный срок 11 проектов нормативно-
правовых документов, предусмотренные Государственной программой  
«Год здоровой матери и ребенка». 

В целях доведения до населения проводимых реформ, принимаемых 
нормативно-правовых актов проведено 248 выступлений (работ). Из них  
186 в средствах массовой информации (44 по телевидению, 48 по радио,  
37 в газетах, 18 в журналах, 39 на веб-сайтах), 62 устные лекции с участием  
около 2 939 человек). 

Проведен анализ проектов, представленных Министерством 
здравоохранения и Госкомконкуренции для правовой экспертизы в 2013–
2015 гг., Министерством внешних экономических связей, инвестиций  
и торговли Республики Узбекистан с 2015 года по I полугодие 2016 года, 
НХК «Узбекнефтегаз» с 2015 года по октябрь 2016 года, а также  
АО «Узбекистон темир йуллари» с 2014 года по ноябрь 2016 года, по итогам 
в указанные организации направлены соответствующие письма  
об устранении выявленных нарушений и недостатков, принятии действенных 
мер, направленных на повышение качества разрабатываемых проектов 
нормативно-правовых актов. В указанных организациях с участием 
представителей министерства обсуждены выявленные по итогам изучения 
нарушения и недостатки в нормотворческой деятельности; 

б)  в области ведомственного нормотворчества. 

Для правовой экспертизы и государственной регистрации от министерств, 
государственных комитетов и ведомств поступило 399 актов. 

Зарегистрированы 309 актов, в государственной регистрации 79 актов 
отказано в связи с нарушением порядка их представления, наличием норм, 
противоречащих или не отвечающих требованиям законодательства, 
несоблюдением законодательной техники.  

Из зарегистрированных актов непосредственно министерством 
разработано 16 актов. По согласованию с министерством 25 актов отнесены  
к актам, не подлежащим государственной регистрации. 

В связи с изменениями в законодательстве и/или принятием нового 
нормативно-правового акта 202 нормативно-правовых акта выведены  
из Государственного реестра ведомственных нормативно-правовых актов  
(на 59 % больше, чем в 2015 году).  

Министерством внесено 45 представлений о пересмотре 78 нормативно-
правовых актов в соответствии с законодательством, 2 представления  
об отмене и отзыве с исполнения актов, не прошедших государственную 
регистрацию и 4 представления о необходимости принятия нормативно-
правовых актов. 

Согласно планам работ Министерства юстиции на первое и второе 
полугодие 2016 года в Узбекском агентстве по печати и информации, 
Агентстве по интеллектуальной собственности, Национальном агентстве 
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«Узбеккино» и Узбекском агентстве автомобильного и речного транспорта 
Республики Узбекистан проведены изучения состояния подготовки  
и принятия ведомственных нормативно-правовых актов, по результатам 
которых в указанные ведомства внесены представления об устранении 
выявленных нарушений; 

в)  в области систематизации законодательства. 

В соответствии с Законом «О нормативно-правовых актах» и Положением 
о государственном учете нормативно-правовых актов Республики 
Узбекистан (рег. № 1856 от 10 сентября 2008 года) 2 056 нормативно-
правовых актов взяты на государственный учет, из них 1 285  – решения 
органов государственной власти на местах. 

Продолжается тесное взаимодействие по периодическому 
межгосударственному обмену правовой информацией с органами юстиции 
стран СНГ, а также регулярно обновляется фонд нормативно-правовой базы 
иностранных государств. Так, всего из стран СНГ поступило  
127 официальных изданий, которые зарегистрированы в Журнале учета 
официальных периодических изданий зарубежных стран. 

Доводятся до населения и исполнителей принимаемые нормативно-
правовые акты. Так, изданы 52 номера Собрания законодательства 
Республики Узбекистан за 2016 год и Алфавитно-предметный указатель  
к нему за 2015 год. 

Оперативный доступ к нормативно-правовым актам осуществляется 
через сеть Интернет в системе «Национальная база данных законодательства 
Республики Узбекистан» (НБДЗ «LexUZ»), которая еженедельно обновляется 
и на сегодняшний день включает в себя 40 292 нормативно-правовых акта,  
в т.ч. решения Конституционного суда и международные договоры 
Республики Узбекистан и решения органов государственной власти  
на местах (на 8% больше, чем в 2015 году). 

Ведется активная работа по популяризации сайта www.lex.uz.  
Так, в целях повышения правовой культуры населения и правовых знаний 
работников государственных органов, в том числе судов, правоохранительных 
органов, а также адвокатов, совершенствования правоприменительной 
практики на веб-сайте создан раздел «Судебная практика», где публикуются 
постановления Пленумов Верховного суда и Высшего хозяйственного суда 
Республики Узбекистан о даче разъяснений по вопросам применения 
законодательства и материалы обобщения судебной практики. Разработан  
и внедрен модуль по размещению текстов судебных актов судов  
по отдельным категориям дел (в извлечениях). 

Количество постоянно подключенных пользователей составляет  
53 тыс. человек. Ежедневно услугами базы пользуются более 10 тыс. человек. 

Также, изучены деятельности Агентства по интеллектуальной 
собственности Республики Узбекистан, Узбекского агентства по печати  
и информации, Национального Агентства «Узбеккино» и Агентства 
автомобильного и речного транспорта в области ведения 
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систематизированного учета законодательства, в том числе 
централизованного сбора актов законодательства и ведения их контрольных 
экземпляров. По результатам изучения в указанные ведомства внесены 
представления об устранении выявленных нарушений. 

г) в области нормотворчества органов государственной власти на местах. 

Проведена правовая экспертиза 1 553 проектов решений органов 
государственной власти на местах, из них 219 возвращены в связи  
с их несоответствием законодательству. 

Изучена деятельность органов государственной власти на местах  
в Бухарской, Андижанской, Ферганской, Джизакской, Сырдарьинской 
областях и городе Ташкенте, в том числе в период комплексных проверок 
совместно с Кабинетом Министров по подготовке и внесению в управления 
юстиции проектов решений для проведения правовой экспертизы, а также  
их опубликования. По результатам изучения в соответствующие органы 
государственной власти на местах внесены представления, на основе 
которых 101 нормативно-правовой акт органов государственной власти  
на местах признан утратившим силу (на 74% больше, чем в 2015 году). 

В целях оказания практической помощи нормотворческой деятельности 
органов государственной власти на местах с 31 января по 23 февраля  
2016 года по всей республике проведены семинары с участием работников 
Министерства юстиции Республики Каракалпакстан, управлений юстиции 
областей и г. Ташкента, юридических служб органов государственной власти 
на местах, а также центральных и местных средств массовой информации.  

2.  В сфере осуществления системного мониторинга соблюдения 
требований законодательства в деятельности отечественных, а также 
зарубежных негосударственных некоммерческих организаций, 
зарегистрированных в стране. 

Органами юстиции рассмотрено 1 593 заявления о государственной 
регистрации и перерегистрации ННО, постановке на учет их обособленных 
подразделений (в т.ч. 20 заявлений о государственной регистрации 
(перерегистрации) религиозных организаций). От общего количества 
поступивших заявлений 968 были удовлетворены, по 588 заявлениям 
приняты решения об отказе, 37 заявлений находятся в процессе 
рассмотрения. 

 
Из поступивших заявлений 1 213 касаются государственной 

регистрации и перерегистрации ННО и их обособленных подразделений,  
из них о государственной регистрации – 933, о перерегистрации – 280. 

Из 933 заявлений о государственной регистрации удовлетворено  
498 заявлений, решения об отказе в государственной регистрации приняты 
по 409 заявлениям, в процессе рассмотрения находятся 26 заявлений. 

Из 280 заявлений о перерегистрации 214 удовлетворено, 59 отказано  
и 7 заявлений находятся на стадии рассмотрения. 



 9

Также, из поступивших заявлений 75 связаны с постановкой  
на учет обособленных подразделений ННО, из которых 59 удовлетворено,  
16 отказано. 

Поступило 285 заявлений о перепостановке на учет обособленных 
подразделений ННО, из которых 186 удовлетворено, 97 отказано, 2 заявления 
находятся на стадии рассмотрения. 

Поступило 20 заявлений о государственной регистрации  
и перерегистрации религиозных организаций, их которых 11 удовлетворено 
(по вопросу перерегистрации), 7 отказано и 2 находятся на рассмотрении. 

По состоянию на 1 января 2017 года в органах юстиции 
зарегистрировано 8 700 ННО (из них 5 426 прошли государственную 
регистрацию и перерегистрацию, 3 274 поставлены на учет)  
и 2 239 религиозных организаций, представляющих 16 конфессий. 

Из общего количества ННО в министерстве зарегистрированы  
437 местных, 28 представительств и филиалов международных  
и иностранных ННО, а в территориальных органах юстиции – 8 235 ННО. 
Также, из общего количества религиозных организаций 18 прошли 
государственную регистрацию в министерстве. 

Ликвидированы и выведены из государственного реестра 69 ННО. 
Кроме того, рассмотрено 36 заявлений о государственной регистрации 

символики ННО, из них 24 удовлетворено, 10 отказано и 2 находятся  
на стадии рассмотрения. 

Рассмотрено 260 заявлений об аккредитации сотрудников ННО  
(на 11% больше, чем в 2015 году), являющихся иностранными гражданами,  
а также членов их семей, в результате чего 249 граждан иностранных 
государств аккредитованы, 3 гражданам иностранных государств было 
отказано в аккредитации и 8 находятся на стадии рассмотрения.  

По состоянию на 1 января 2017 года в органах юстиции прошли 
учетную регистрацию 229 постоянно действующих третейских судов,  
в которых работают 646 судей. 

Для обеспечения соблюдения требований законодательства, а также 
уставных целей и задач проведена 821 проверка уставной деятельности ННО 
и религиозных организаций (на 10% больше, чем в 2015 году), из них  
556 проверок проведены в ННО и 265 в религиозных организациях. 

По результатам проведенных проверок, а также по итогам текущего 
мониторинга деятельности ННО и религиозных организаций внесено  
1 346 представлений по устранению выявленных нарушений. 

Приняты необходимые меры по привлечению к административной 
ответственности должностных лиц ННО и их обособленных подразделений 
за нарушения законодательства. В данном направлении органами юстиции 
внесено 452 предложения о рассмотрении административных 
правонарушений, из них по 215 составлены протоколы об административных 
правонарушениях и направлены в суды. По итогам рассмотрения внесенных 
предложений в отношении 266 должностных лиц ННО применены меры 
административного взыскания.  



 10

Вместе с тем, в результате проведенных проверок решением 
руководящего органа в отношении 794 должностных лиц ННО применены 
меры дисциплинарного взыскания и 23 должностных лица отстранены  
от занимаемой должности.  

В целях предупреждения нарушений законодательства в сфере ННО 
министерством проведены профилактические и предупредительные беседы,  
а также даны правовые консультации по вопросам регистрации, ликвидации 
и осуществления деятельности ННО более чем 1 500 представителями этих 
организаций (на 70% больше, чем в 2015 году). 

Кроме того, во исполнение соответствующих пунктов Комплексного 
плана мероприятий по реализации Закона Республики Узбекистан  
от 25 апреля 2016 года № ЗРУ–405 «О внесении изменений и дополнений  
в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» приказом 
министра юстиции Республики Узбекистан утверждено Положение  
о порядке согласования получения негосударственными некоммерческими 
организациями с регистрирующим органом от иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, граждан иностранных 
государств либо по их поручению от других лиц денежных средств  
и имущества (рег. № 2802 от 15 июня 2016 года). 

3.  В сфере обеспечения защиты прав и свобод человека, 
закрепленных в Конституции, законах и международных договорах 
Республики Узбекистан. 

Из рассмотренных 4 193 обращений граждан в 1 485 случаях 
обеспечено восстановление их нарушенных прав. 

В целях устранения выявленных нарушений законодательства внесено 
703 представления (на 20% больше, чем в 2015 году) и 331 предостережение. 
Отменено или отозвано с исполнения 106 документов, противоречащих 
законодательству. К дисциплинарной ответственности привлечены  
902 должностных лица, из которых 31 освобожден от занимаемой должности. 

На основании предложений органов юстиции 265 лиц привлечены  
к административной ответственности (в 2 раза больше, чем в 2015 году). 

В суды в пользу физических лиц внесено 765 исковых заявлений  
на сумму более 2 млрд. 517 млн. сум, из которых удовлетворены  
847 (с учетом остатка) на сумму более 2 млрд. 849 млн. сум. С должностных 
лиц в пользу граждан взыскано более 164,9 млн. сум (на 85% больше, чем  
в 2015 году). 

По итогам проведенных изучений и выявленных фактов нарушения 
соблюдения законодательства в деятельности Государственного центра 
тестирования при Кабинете Министров Республики Узбекистан, 
Министерства по делам культуры и спорта и его структурных подразделений 
на основании внесенных представлений 1 должностному лицу объявлен 
выговор, 1 должностное лицо освобождено от занимаемой должности,  
41 лицо привлечено к административной ответственности, в Генеральную 
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прокуратуру внесено 1 предложение о даче правовой оценки по выявленным 
фактам. 

Разработаны и опубликованы комментарии к Закону Республики 
Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц».  

В рамках деятельности Межведомственной рабочей группе  
по изучению состояния соблюдения прав и свобод человека 
правоохранительными и другими государственными органами (МРГ), 
проведен мониторинг реализации Национального плана действий  
по выполнению рекомендаций СПЧ и международных договорных органов 
ООН по итогам рассмотрения национальных докладов Узбекистана в сфере 
прав и свобод человека (2014-2016 гг.). Информация письмом от 12 мая 2016 года 
№ 13/5-6237/6 направлена в Национальный центр по правам человека. 

Подготовлены соответствующие материалы для использования в 6-ом 
раунде узбекско-американских политических консультаций по вопросам 
сотрудничества в сфере «Человеческое измерение» (19.01.2016 г. 
г. Вашингтон), принято участие в составе делегации в 13-м заседании 
Подкомитета «Узбекистан-ЕС» по юстиции, внутренним делам, правам 
человека и сопутствующим вопросам и 10-м раунде Диалога по правам 
человека (8-9.11.2016 г. в г.Брюссель) 

В целях повышения уровня правосознания и правовой грамотности 
населения осуществлено свыше 15 876 различных пропагандистских 
мероприятий. По противодействию торговле людьми проведено  
2 728 мероприятий по республике (на 10% больше, чем в 2015 году).  

4.  В сфере эффективной координации работы государственных 
органов, общественных организаций по правовой пропаганде. 

По повышению правовой грамотности, правового сознания и правовой 
культуры в обществе непосредственно органами юстиции проведено  
более 71,1 тыс. мероприятий (на 7,5% больше, чем в 2015 году), с охватом 
более 2 млн. 549 тыс. населения. При этом более 54,7 тыс. мероприятий 
проведены на местах и более 14,1 тыс. в СМИ (на 8,5% больше, чем  
в 2015 году). 

В области обеспечения юридической литературой издательством 
«Адолат» издано 47 наименований литературы тиражом 170 тыс. экз. 

Изданы официальные периодические издания «Собрание 
законодательства Республики Узбекистан» № 1–51 за 2016 год и указатель  
за 2015 год с тиражом в 4 500 экз., а также «Сборник международных 
договоров Республики Узбекистан» № 4 за 2015 год, № 1–3 за 2016 год 
тиражом в 1 694 экз. 

Редакциями общественно-правового журнала «Huquq va burch» 
выпущено 12 номеров журнала тиражом 128 780 экз., а также опубликовано  
52 номера правовой газеты «Инсон ва конун» тиражом 1 125 561 экз.,  
с 2 специальными выпусками, посвященными праздникам Навруз и Дню 
независимости Республики Узбекистан. 
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5.  В сфере осуществления государственного регулирования  
в области правового обслуживания: 

а) по организации деятельности нотариата и регистрации актов 
гражданского состояния. 

Разработаны и приняты в установленном порядке: 
постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан  

от 14 ноября 2016 года № 387 «Об утверждении Правил регистрации актов 
гражданского состояния»; 

постановление Министерства юстиции, Службы национальной 
безопасности, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, 
Государственного налогового комитета и Государственного таможенного 
комитета Республики Узбекистан от 13 января 2016 года «Об утверждении 
Положения о порядке обеспечения обязательного участия адвокатов  
в проверках деятельности субъектов предпринимательства по возбужденным 
уголовным делам» (рег. № 2757 от 28 января 2016 года); 

приказ министра юстиции от 2 марта 2016 года № 42-ум «О введении 
дополнительных штатных единиц должности помощника нотариуса  
в государственных нотариальных конторах Бухарской области»; 

приказ министра юстиции от 11 июля 2016 года № 151-ум «О вопросах 
внедрения автоматизированной информационной системы «Нотариус»; 

приказ министра юстиции от 12 декабря 2016 года № 284-мх  
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке совершения 
нотариальных действий нотариусами» (рег. № 2090-11 от 12 декабря  
2016 года);  

приказ министра юстиции от 26 декабря 2016 года № 304-мх  
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке совершения 
нотариальных действий нотариусами» (рег. № 2090-12 от 26 декабря  
2016 года); 

приказы министра юстиции от 26 декабря 2016 года № 305-мх  
«О внесении изменений и дополнений в Положение об органах записи актов 
гражданского состояния» (рег. № 2272-2 от 26 декабря 2016 года); 

приказ министра юстиции от 26 декабря 2016 года № 306-мх  
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке ведения 
делопроизводства в органах записи актов гражданского состояния»  
(рег. № 2547-1 от 26 декабря 2016 года). 

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан  
от 27 июня 2013 года № ПП–1989 «О мерах по дальнейшему развитию 
Национальной информационно-коммуникационной системы Республики 
Узбекистан» создана и с 1 января 2017 года внедрена автоматизированная 
информационная система «Нотариус». 

Утверждены регламенты по оказанию услуг «Предоставление 
информации о порядке регистрации записей актов гражданского состояния  
и внесение в них соответствующих изменений» и «Реестр органов ЗАГС»  
на официальном веб-сайте Министерства юстиции. 
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Во исполнение пункта 26 Комплексного плана мероприятий  
по дальнейшему усовершенствованию профилактики гемоконтактных 
инфекций в Республике Узбекистан в 2016-2017 гг., утвержденного 
Кабинетом Министров от 29 октября 2015 года, Министерством юстиции 
совместно с Министерством здравоохранения, Комитетом женщин 
Узбекистана и Комитетом по делам религии при Кабинете Министров 
утвержден план мероприятий по правовой пропаганде среди новобрачных 
лиц предупреждения заболеваний и планирования здоровой семьи. 

В целях повышения качества правового обслуживания физических  
и юридических лиц, а также внедрения единой практики при совершении 
нотариальных действий опубликована «Книга образцов нотариальных 
действий». 

В рамках реализации Плана совместных немецко-узбекских 
мероприятий в области права 2-3 июня 2016 года в г. Бухаре проведен 
международный семинар-тренинг на тему «Деятельность нотариусов 
Республики Узбекистан и Федеративной Республики Германия: обмен 
опытом, законодательство и практика». Семинар организован 
Министерством юстиции совместно с Германским фондом международно-
правового сотрудничества (IRZ), на котором приняли участие немецкие 
эксперты, сотрудники Министерства юстиции и территориальных органов 
юстиции, а также нотариусы. 

Изучена и обобщена практика оформления нотариусами договоров 
аренды жилых помещений в 2014-2015 гг., оформления свидетельства  
о праве на наследство по закону, нотариальные документы, которые были 
отменены и признаны недействительными судами, прохождения стажировки 
стажерами адвокатов в адвокатских формированиях на основании 
Положения о порядке организации деятельности стажера адвоката  
(рег. № 1928 от 27 марта 2009 года), проведения медицинского обследования 
лиц, вступающих в брак, а также законодательство иностранных государств 
по нотариальному оформлению исполнительной надписи, перемене 
фамилии, имени и отчества, а также деятельности адвокатуры. 

Высшей квалификационной комиссией при министерстве организовано 
12 заседаний по проведению конкурсов по назначению на должность 
нотариуса, по результатам которых 152 претендента назначены на должность 
нотариуса. 

Министерством принято 2 479 заявлений для проставления апостиля, 
согласно которым на 9 107 официальных документах проставлен апостиль  
(на 22,8% больше, чем в 2015 году). 

Удостоверена подлинность подписей и оттисков печатей (легализация) 
7 703 нотариально удостоверенных документов для действия за границей. 

Рассмотрены 26 450 обращения, поступившие в соответствии  
с Конвенцией об оказании правовой помощи и правовых отношениях  
по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года 
(г. Минск) из министерств юстиции стран-членов участников данной 
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Конвенции, а также граждан других стран через Министерство иностранных 
дел Республики Узбекистан. 

Нотариусами государственных нотариальных контор совершено 
5 230 024 нотариальных действий (на 5% больше, чем в 2015 году), по 
которым взыскано 390 млрд. 40 млн. сум госпошлины и 14 млрд. 94 млн. сум 
гербового сбора. 

Органами ЗАГС зарегистрировано 1 191 564 акта гражданского 
состояния: 732 684 – о рождении, 275 048 – о заключении брака,  
29 350 – о расторжении брака, 154 482 – о смерти, по которым взыскано  
17 млрд. 594 млн. сум госпошлины и 24 млрд. 321 млн. сум гербового сбора; 

б) по развитию адвокатуры и системы юридической помощи. 

По состоянию на 1 января 2017 года всего по республике 5 526 лицам 
выданы лицензии на право занятия адвокатской деятельностью,  
из них осуществляют деятельность 4 085 адвокатов. Зарегистрировано  
2 205 адвокатских формирований, из них 1 518 адвокатских бюро,  
609 адвокатских фирм, 76 коллегий адвокатов и 2 юридические консультации.  

При этом, органами юстиции в отчетном периоде 384 лицам выданы 
лицензии на право занятия адвокатской деятельностью (на 9,4% больше, чем 
в 2015 году), а также зарегистрировано 217 адвокатских формирований  
(на 5,8% больше, чем в 2015 году), из них 186 адвокатских бюро (на 9,4% 
больше, чем в 2015 году), 31 адвокатская фирма. 

Высшей квалификационной комиссией при Палате адвокатов 
Республики Узбекистан проведено 5 заседаний и рассмотрено 77 вопросов,  
в том числе 46 дисциплинарных производств и у 31 лица приняты 
квалификационные экзамены; 

в) по развитию юридической службы органов государственного  
и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах, 
других государственных организаций. 

В соответствии с постановлениями Кабинета Министров от 24 августа 
2007 года № 182 «О мерах по дальнейшему повышению уровня правового 
обеспечения деятельности органов государственного и хозяйственного 
управления, органов государственной власти на местах, государственных 
предприятий, учреждений и организаций» и от 22 ноября 2007 года № 244 
«Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации и повышения 
квалификации работников юридических служб» министерством  
на постоянной основе осуществляется координация правовой работы  
в организациях. 

Сформирована и функционирует электронная база данных 
юридических служб (на базе ЭДО «Justice»), согласно которой по республике 
в организациях осуществляют деятельность 2 639 сотрудников юридических 
служб. 

За отчетный период 377 сотрудников юридических служб повысили 
квалификацию в Центре повышения квалификации юристов, 434 сотрудника 
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обратились с заявлением в соответствующие органы юстиции для 
прохождения аттестации, из них 367 – прошли аттестацию, 49 – не прошли, 
51 работник юридической службы хокимиятов назначены на должность  
по согласованию с органами юстиции.  

Изучена деятельность юридической службы 292 организаций,  
в результате выявлено 3 415 нарушений и недостатков, по итогам в целях 
устранения выявленных нарушений и недостатков внесено  
264 представления (на 4% больше, чем в 2015 году), согласно которым  
88 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, из них 
44 освобождены от занимаемой должности. 

17 мая 2016 года в здании хокимията Ташкентской области проведен 
семинар с участием сотрудников юридических и кадровых служб органов 
государственного управления и органов государственной власти на местах  
по разъяснению целей и задач деятельности юридических служб. 

Согласно плану работы министерства, проведены изучения 
деятельности юридической службы Агентства по интеллектуальной 
собственности Республики Узбекистан, Узбекского агентства по печати  
и информации, Национального агентства «Узбеккино», Узбекского агентства 
автомобильного и речного транспорта, хокимиятов Ферганской, Джизакской, 
Сырдарьинской, Андижанской и Бухарской областей. По результатам 
изучений в данные ведомства внесены соответствующие представления  
об устранении выявленных нарушений. 

6.  В сфере совершенствования нормативно-правовой базы 
развития предпринимательства, обеспечения надежной защиты прав  
и законных интересов субъектов малого бизнеса, частного 
предпринимательства, иностранных инвесторов и предприятий  
с иностранными инвестициями. 

В ходе реализации контрольных мероприятий выявлено 34 факта 
незаконных проверок деятельности субъектов предпринимательства, а также 
1 408 нарушений допущенных контролирующими органами связанных  
с установленным порядком проведения проверок, по которым приняты 
соответствующие меры реагирования. 

Для принятия от субъектов предпринимательства обращений  
по вопросам обеспечения их законных прав и интересов созданы  
и функционируют «телефон доверия» министерства. Так, на «телефон 
доверия» (1008) поступило 718 обращений, по итогам их рассмотрения 
приняты соответствующие меры и даны разъяснения правового характера. 

На постоянной основе проводится мониторинг порядка заполнения 
Книги регистрации проверок субъектов предпринимательства 
контролирующими органами. 

Проведено изучение деятельности агентства «Узстандарт», 
Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, 
демонополизации и развитию конкуренции и их территориальных 
подразделений на предмет законности проведенных проверок у субъектов 
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предпринимательства, применения в отношении них мер правового 
реагирования и соблюдения требований норм законодательства в сфере 
стандартизации, метрологии и сертификации, а также деятельности 
государственных органов, оказывающих субъектам предпринимательства 
государственные услуги по заявкам Центров «одно окно» на предмет 
соблюдения требований норм законодательства в сфере оказания 
государственных услуг. 

На предмет соблюдения контролирующими и другими органами прав  
и законных интересов субъектов предпринимательства проведено  
542 изучения, а также мониторинг деятельности 2 214 предприятий  
с иностранными инвестициями (в 2 раза больше, чем в 2015 году), по итогам 
выявлено 481 нарушение их прав и законных интересов (на 9% больше, чем  
в 2015 году). 

Анализ выявленных правонарушений показывает, что 33 430 из них 
допущены в сфере привлечения к административной ответственности,  
14 147 в сфере оказания государственных услуг, 11 601 при выдаче лицензий 
и других разрешительных документов, 7 650 в банковской сфере и 5 468  
в сфере подключения к коммуникационным сетям.  

Рассмотрено 3 399 обращений по вопросам предпринимательства  
и иностранных инвестиций (на 64% больше, чем в 2015 году),  
по 1 275 обращениям восстановлены нарушенные права (на 22% больше, чем 
в 2015 году), по 2 078 даны разъяснения правового характера (на 30,6% 
больше, чем в 2015 году). 

По итогам рассмотрения обращений, а также проведенных изучений  
и мониторингов в интересах субъектов предпринимательства, иностранных 
инвесторов и предприятий с иностранными инвестициями  
в соответствующие ведомства внесены 1 785 представлений  
и 1 400 предостережений. 

В результате 1 857 должностных лиц привлечены к дисциплинарной 
ответственности, из них 122 освобождены от занимаемой должности, также  
по предложениям органов юстиции 686 должностных лиц привлечены  
к административной ответственности (в 1,5 раза больше, чем в 2015 году), 
внесено 20 предложений по привлечению к уголовной ответственности. 
Отменено и приостановлено 1 011 незаконных решений  
(на 40% больше, чем в 2015 году), а субъектам предпринимательства 
обеспечен возврат суммы в размере более 2,7 млрд. сум. 

В интересах субъектов предпринимательства в суды внесены  
822 исковых заявлений на общую сумму более 15,1 млрд. сум, из них судами 
рассмотрено и удовлетворено 780 на общую сумму более 9,4 млрд. сум. 
Остальные находятся на стадии рассмотрения. Кроме того, в соответствии  
с решениями судов 201 документ признан недействительным. 

Наряду с обеспечением правовой защиты изучаются причины 
бездействия субъектов предпринимательства и принимаются меры  
по восстановлению их деятельности. По результатам проведенных с такими 
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субъектами предпринимательства встреч приняты меры и восстановлена 
деятельность 2 249 хозсубъектов. 

7.  В сфере укрепления договорно-правовой дисциплины. 
Обеспечивается реализация комплексных мер по укреплению 

договорно-правовой дисциплины, оказанию действенной правовой помощи 
хозяйствующим субъектам при заключении и исполнении договоров, прежде 
всего в сфере сельскохозяйственного производства. 

Оказана необходимая организационная и правовая помощь 
хозяйствующим субъектам при заключении и проведении правовой 
экспертизы более 700 тыс. договоров (на 37,2% больше, чем в 2015 году) 
между производителями сельскохозяйственной продукции, 
заготовительными и обслуживающими организациями. 

Из указанного количества договоров более 48 тыс. составляют 
договоры на закупку хлопка-сырца (на 17% больше, чем в 2015 году), более 
117 тыс. – по закупке зерновых колосовых культур и семян для 
государственных нужд (в 2 раза больше, чем в 2015 году), более 62 тыс. – на 
поставку шелковичного кокона (на 32% больше, чем в 2015 году), более  
71 тыс. – на поставку плодоовощной продукции, картофеля, бахчи  
и винограда (на 34% больше, чем в 2015 году), более 119 тыс. – на поставку 
минеральных удобрений и нефтепродуктов (на 26% больше, чем в 2015 году), 
более 41 тыс. – на оказание агротехнических услуг и более 242 тыс. – на 
оказание других услуг. 

Также, совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами 
разработаны типовые проекты договоров контрактации о закупке  
хлопка-сырца, зерновых колосовых культур, овощей для государственных 
нужд, комиссионных и экспортных контрактов, по поставке минеральных 
удобрений, средств химической и биологической защиты растений и иных 
химических продуктов и оказании агрохимического обслуживания,  
по поставке нефтепродуктов производителям сельскохозяйственной 
продукции, подключения субъектов предпринимательства к электрическим 
сетям на условиях «под ключ», оказания услуг по сбору и вывозу твердых  
и жидких бытовых отходов для юридических и физических лиц. 

Указанные проекты договоров направлены заготовительным  
и обслуживающим организациям для использования в своей деятельности. 

В целях укрепления договорной дисциплины обеспечен постоянный 
контроль путем ведения мониторинга за исполнением договорных 
обязательств. 

По итогам мониторинга выявлено 346,1 тыс. правонарушений  
и недостатков по заключению, а также 105,2 тыс. по исполнению договоров. 
Принятыми мерами достигнуто незамедлительное устранение допущенных 
недостатков. 

По выявленным правонарушениям и недостаткам в государственные 
органы и хозяйствующие субъекты внесено 9,3 тыс. предостережений  
и представлений о недопущении или устранении фактов нарушения 
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законодательства в сфере сельского хозяйства и договорно-правовых 
отношений (на 14% больше, чем в 2015 году), а также приостановлении  
или отмене решений, противоречащих законодательству, а также  
393 предложения по привлечению к административной (на 45% больше, чем 
в 2015 году) и 12 предложений по привлечению к уголовной ответственности 
виновных должностных лиц (в интересах фермерских хозяйств  
в государственные органы внесены 212 предложений по привлечению  
к административной и 7 к уголовной ответственности виновных 
должностных лиц, из них 154 должностных лица привлечены  
к административной, 5 – к уголовной ответственности). 

Принятыми мерами перезаключено 10,6 тыс. договоров, отменено  
49 решений государственных органов и других организаций, 1 514 виновных 
должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в том 
числе 82 освобождены от занимаемой должности. 

В суды подано 11,8 тыс. исковых заявлений на сумму 142,3 млрд. сум,  
из них удовлетворено 12,1 тыс. (с учетом остатка) на сумму 109,3 млрд. сум. 

В интересах фермерских хозяйств в государственные органы  
и хозяйствующие субъекты внесены 1 033 предостережений (на 18% больше, 
чем в 2015 году) и 933 представления, в результате фермерским хозяйствам 
возвращено 85,7 млрд. сум, в суды внесено более 7,6 тыс. исковых 
заявлений на сумму 75,8 млрд. сум, из них удовлетворено 7,2 тыс. (с учетом 
остатка) на сумму 54,7 млрд. сум. 

8.  В сфере государственной регистрации юридических лиц, 
обеспечения соблюдения законности при их создании. 

Зарегистрировано 267 юридических лиц (на 9% больше, чем  
в 2015 году), из них 199 предприятий с иностранными инвестициями  
(125 совместных и 74 иностранных предприятий), 13 объединений 
юридических лиц, 5 рынков, 7 ломбардов, 1 страховая организация,  
2 аудиторские организации, 16 предприятий по заготовке и закладке  
на хранение плодоовощной продукции, 1 инвестиционный фонд, 6 органов 
хозяйственного управления в форме акционерных компаний и 17 организаций 
налоговых консультантов. Также, исключены из реестра 283 юридических 
лица. 

По состоянию на 1 января 2017 года, зарегистрированы  
13 985 юридических лиц (из них 3 991 объединений юридических лиц,  
7 480 предприятий с иностранными инвестициями (5 759 совместных  
и 1 721 иностранных предприятий), 789 рынков, 1 107 аудиторских 
организаций, 166 ломбардов, 68 страховых организаций, 120 предприятий  
по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции, 107 органов 
хозяйственного управления в форме акционерных компаний, 89 организаций 
налоговых консультантов, 1 инвестиционный фонд и 67 бирж), а также  
897 изменений и дополнений в их учредительные документы. 

Юридическими лицами выплачена государственная пошлина в сумме 
398 405 504 сум. и 229 500 долларов США. 
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По вопросам ликвидации юридических лиц органами юстиции  
в хозяйственные суды внесены и удовлетворены 24 исковых заявления. 

Согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 15 мая  
2015 года № УП–4725 «О мерах по обеспечению надежной защиты частной 
собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства, снятию 
преград для их ускоренного развития», на Министерство юстиции возложены 
функции по координации, контролю и оказанию методического содействия 
деятельности центров «одно окно». 

Министерством разработано и на безвозмездной основе передано 
сотрудникам центров «одно окно» и органов оказывающих государственные 
услуги через центры «одно окно» «Пособие по организации деятельности  
и оказанию государственных услуг через единые центры по оказанию 
государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу «одно 
окно». 

Сотрудниками центров «одно окно» предоставлены бесплатные 
консультации о порядке и сроках оказания государственных услуг более  
130 тыс. субъектам предпринимательства. 

По состоянию на 1 января 2017 года только через центры «одно окно» 
уполномоченными органами рассмотрены более 102 тыс. государственных 
услуг. 

Министерством юстиции оказано содействие в оснащении центров 
«одно окно» путем централизованного закупа 2 981 единиц современной 
оргтехники и компьютерного оборудования. 

В ходе изучения деятельности центров «одно окно» и уполномоченных 
органов по проведению государственных услуг органами юстиции выявлено 
более 10 тыс. правонарушений по рассмотрениям обращений субъектов 
предпринимательства. По выявленным нарушениям было внесено  
339 предостережений и указаний, 720 представлений и в отношении  
633 должностных лиц в суд направлены соответствующие материалы  
для привлечения к административной ответственности. 

В результате принятых мер 729 должностных лиц привлечены  
к дисциплинарной ответственности, из них 31 лицо освобождено  
от занимаемой должности, 570 привлечены к административной 
ответственности. 

Во исполнение постановления Кабинета Министров от 14 декабря  
2015 года № 358 «О мерах по реализации постановления Президента 
Республики Узбекистан от 28 сентября 2015 года № ПП–2412 «О мерах  
по дальнейшему совершенствованию порядка оказания государственных 
услуг субъектам предпринимательства по принципу «одно окно» 
министерством разработаны и утверждены постановление Министерства 
юстиции и Министерства экономики Республики Узбекистан «О признании 
утратившим силу Типового положения об инспекциях по регистрации 
субъектов предпринимательства при хокимиятах районов и городов» 
(рег. № 2580-1 от 2 февраля 2016 года), постановление Министерства 
юстиции и Государственного комитета по статистике «О внесении изменений 
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в Инструкцию о порядке включения в наименования юридических лиц 
официального названия государства, а также слов, производных от него» 
(рег. № 2633-1 от 3 февраля 2016 года). 

Также, во исполнение пункта 17 Комплекса мероприятий  
по дальнейшему совершенствованию системы правового регулирования  
в сфере предпринимательской деятельности, утвержденного первым 
заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан Р.Азимовым  
от 20 марта 2016 года (№ 02/1-301 от 22 марта 2016 года), министерством 
разработан и письмом от 7 июля 2016 года № 8/5-1063/1 внесен в Кабинет 
Министров проект постановления Правительства «О внесении изменений  
и дополнений в Положение о государственной регистрации объединений 
юридических лиц». 

Кроме того, во исполнение постановления Президента Республики 
Узбекистан от 28 октября 2016 года № ПП–2646 «О совершенствовании 
системы государственной регистрации и постановки на учет субъектов 
предпринимательства» министерством разработаны и в соответствующем 
порядке внесены в Кабинет Министров проекты Закона «О внесении 
изменения в статью 49 Закона Республики Узбекистан «Об обществах  
с ограниченной и дополнительной ответственностью», постановления 
Президента Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений,  
а также признании утратившими силу некоторых решений Президента 
Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан»  
и постановления Кабинета Министров «О мерах по реализации 
постановления Президента Республики Узбекистан от 28 октября 2016 года 
№ ПП–2646 «О совершенствовании системы государственной регистрации  
и постановки на учет субъектов предпринимательства». 

Во исполнение пункта 13 Комплекса мер по кардинальному 
совершенствованию порядка государственной регистрации и постановки  
на учет субъектов предпринимательства, утвержденного постановлением 
Президента Республики Узбекистан от 28 октября 2016 года № ПП–2646, 
министерством совместно с Торгово-промышленной палатой Республики 
Узбекистан разработаны и зарегистрированы Типовые формы учредительных 
документов коммерческих организаций (рег. №2848 от 20 декабря 2016 года). 

9.  В сфере обеспечения эффективной правовой защиты интересов 
Республики Узбекистан в области международно-правовых отношений. 

Проведена правовая экспертиза 216 проектов международных 
договоров, из которых 49 – многосторонние и 167 – двусторонние 
соглашения. 

На постоянной основе проводится изучение и обобщение поступающих 
документов, связанных с подготовкой проектов международных договоров. 

В частности, проведен анализ проектов двухсторонних международных 
договоров, поступивших в министерство в течение 2014, 2015 и первого 
полугодия 2016 года из Министерства труда, Министерства обороны, 
Министерства внутренних дел, Министерства высшего и среднего 
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специального образования, Министерства здравоохранения, Министерства 
внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерства  
по чрезвычайным ситуациям, Министерства сельского и водного хозяйства, 
Государственной инспекции по надзору за безопасностью полетов, Комитета 
по координации развития науки и технологий при Кабинете Министров, 
Агентства по интеллектуальной собственности, Национальной 
телерадиокомпании Узбекистана, Центра гидрометеорологической службы 
при Кабинете Министров, Узбекского агентства автомобильного и речного 
транспорта, Государственного налогового комитета, Государственного 
таможенного комитета Республики Узбекистан на предмет их соответствия 
требованиям постановления Кабинета Министров от 12 декабря 2000 года 
№ 473 «О порядке подготовки проектов международных договоров  
и выполнения обязательств Республики Узбекистан по международным 
договорам».  

По итогам изучения, в указанные министерства направлены 
соответствующие письма о принятии необходимых мер по устранению 
причин выявленных недостатков. 

В соответствии с двусторонними и многосторонними международными 
договорами Республики Узбекистан о взаимной правовой помощи 
рассмотрено 3 609 документов (на 9,5% больше, чем в 2015 году), из которых 
1 806 поступили из компетентных органов зарубежных государств,  
970 из различных ведомств и 833 из судов Республики Узбекистан.  

Проводится необходимая работа по защите интересов Республики 
Узбекистан в международных арбитражах и судах иностранных государств. 

В частности, министерство непосредственно участвует  
при рассмотрении судебных споров, ведет переговоры с зарубежными 
адвокатами и совместно с ними подготавливает соответствующие материалы 
по искам компаний «Federal Elektrik Yatirim ve Tikaret А.S.» (Турция), «Gunes 
Tekstil Konfeksion Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi» (Турция), «Corsan 
Corviam Construccion» (Испания), ряда граждан Республики Казахстан В.Ким 
и др. (учредители компании «Visor Group»), а также по иску Республики 
Узбекистан о незаконной экспроприации четырех узбекских пансионатов  
на территории Кыргызской Республики. 

По итогам проведенной работы в рамках разбирательства с компанией 
«Spentex Netherlands B.V.» (Нидерланды) 27 декабря 2016 года Арбитражный 
трибунал вынес решение в пользу Республики Узбекистан. В частности, 
Арбитражный трибунал отказал в удовлетворении исковых требований 
нидерландской компании в сумме 130 млн. долларов США. 

В целях укрепления сотрудничества организован ряд встреч с органами 
зарубежных государств и международных организаций. 

По согласованию с Министерством иностранных дел и Министерством 
внешних экономических связей, инвестиций и торговли проведены встречи  
с международным консультантом Дж.Боуманом, членами делегации 
международной организации JICA (Япония), специалистами Программы 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), делегацией 
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Министерства юстиции Королевства Саудовской Аравии во главе 
заместителя министра юстиции Юсуфа бин Абдулазиза Аль-Фарража, 
координатором офиса проектов ОБСЕ в Узбекистане Ж.Макгрегором, 
делегацией Министерства юстиции Китайской Народной Республики  
во главе заместителя министра юстиции Люй Чженьюй, вице-президентом 
Университета Нагоя (Япония) Кацуя Ичихаши и др. 

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров от 23 мая  
2016 года № 419-ф в целях обсуждения проекта Меморандума  
о взаимопонимании между министерствами юстиции Республики Узбекистан 
и Королевства Саудовской Аравии, 30 мая 2016 года в Министерстве 
юстиции Республики Узбекистан состоялась встреча министра юстиции 
М.Икрамова с делегацией Королевства Саудовской Аравии во главе 
заместителя министра юстиции Королевства Саудовской Аравии Юсуф бин 
Абдулазиз Аль-Фарража. 

Особое внимание уделяется вопросам, связанным с организацией 
зарубежных визитов руководства министерства в составе официальных 
делегаций. 

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров от 7 января  
2016 года № 10-ф, министр юстиции М.Икрамов в период с 17 по 24 января 
2016 года принял участие на 6-м раунде узбекско-американских 
политических консультациях в визите делегации Республики Узбекистан  
в г. Вашингтон (США). 

На основании поручения аппарата Президента Республики Узбекистан 
от 10 февраля 2016 года № 1101-хх ректор Ташкентского государственного 
юридического университета Е.Каньязов и начальник отдела международных 
связей ТГЮУ А.Якубов в период с 11 по 12 марта 2016 года приняли участие 
в визите делегации Республики Узбекистан в г. Нагоя (Япония) для участия  
в церемонии открытия нового здания «Asian Legal Exchang Plaza», а также  
в международном симпозиуме. 

Во исполнение распоряжения Кабинета Министров от 10 марта  
2016 года № 188-ф в целях обмена опытом по вопросам подготовки, 
правовой экспертизы и информационно-аналитического сопровождения 
законопроектов в контексте прогнозирования и оценки их воздействия  
на общественно-политические, социально-экономические процессы 
начальник отдела Международно-правового управления министерства 
Н.Жуманёзов в период с 20 по 26 марта 2016 года принял участие в визите 
делегации Республики Узбекистан в г. Лондон (Великобритания). 

На основании поручения аппарата Президента Республики Узбекистан 
от 5 мая 2016 года № 04/5-532, ректор Ташкентского государственного 
юридического университета Е.Каньязов и начальник отдела международных 
связей ТГЮУ А.Якубов в период с 13 по 14 мая 2016 года приняли участие  
в визите делегации Республики Узбекистан в г. Сиань (Китай), для участия  
в юридическом форуме «The one belt – one road cooperation and development», 
организуемом Северо-западным университетом политики и права (Китай). 
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По поручению аппарата Президента Республики Узбекистан  
от 12 мая 2016 г. № 04/5-561 начальник Управления общественных, 
негосударственных некоммерческих и религиозных организаций Х. Мелиев, 
руководитель Информационно-аналитической группы по вопросам 
международных арбитражных разбирательств Д. Ахмедов и главный 
специалист этой группы Х. Айтниязова в период с 20 по 24 июня 2016 года 
приняли участие во встрече в Немецком арбитражном институции (DIS)  
в Кёльне (Германия) с германскими специалистами юридической фирмы 
«King & Spalding», а также на международной конференции, посвященной 
50-летию подписания и вступления в силу Конвенции «О порядке 
урегулирования инвестиционных споров между государствами  
и иностранными лицами» 1965 года, которая прошла в Париже (Франция). 

Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 20 октября 2016 года № 787-ф, министр юстиции М. Икрамов, 
начальник Международно-правового управления Ж. Нуритдинов  
и начальник отдела этого управления Н. Жуманёзов приняли участие  
на четвертом Совещании министров юстиции государств-членов ШОС,  
а также экспертной встрече по его подготовке, прошедшие в период 
с 25 по 28 октября 2016 года в г. Алматы (Казахстан). 

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 16 ноября 2016 года № 861-ф, первый заместитель министра 
юстиции Р. Давлетов и представители министерства приняли участие  
в международном форуме государств-членов ШОС на тему: «Продвижение 
оказания юридических услуг в рамках инициативы «Один пояс, один путь»», 
прошедший с 21 по 27 ноября 2016 года в г. Иу (КНР). 

10.  В сфере контроля и координации деятельности по подготовке, 
переподготовке юристов и повышению их квалификации с учетом 
современных требований и процессов демократизации сферы 
государственного и общественного строительства. 

В области подготовки юридических кадров с учетом современных 
требований учебно-образовательных учреждениях юстиции в ТГЮУ 
обучаются 2 034 студентов, в Ташкентском юридическом колледже – 1 640,  
в академическом лицее при ТГЮУ – 584 учащихся.  

ТГЮУ окончили 497 студентов, из них 367 бакалавров и 130 магистров, 
повысили квалификацию 36 преподавателей ТГЮУ. 

Совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами 
реализуется Комплексная программа подготовки учебников и учебных 
пособий нового поколения по правовым дисциплинам, где предусмотрена 
подготовка и издание 75 единиц учебно-методической литературы, в том 
числе 45 учебников и 30 учебных пособий. 

Во исполнение распоряжения Президента Республики Узбекистан  
от 1 июля 2013 года № Р–4094 «О мерах по укреплению и расширению 
материально-технической базы Ташкентского государственного 
юридического университета» проведены работы по реконструкции  
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и капитальному ремонту переданных на баланс ТГЮУ зданий бывшего 
Центрального дома офицеров Министерства обороны, первого и второго 
учебных корпусов ТГЮУ. Учебные аудитории оснащены современным 
оборудованием, техническими средствами обучения и информационно-
коммуникационными системами. 

Введена современная система языковой подготовки и преподавания 
иностранных языков с использованием современных методов изучения,  
в частности, проводится работа по переходу на обучение по системе SEFR 
(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком)  
в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан  
от 10 декабря 2012 года № ПП–1875 «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию системы изучения иностранных языков». Кроме того, 
введена практика преподавания 9 специализированных дисциплин  
на английском языке. 

Для участия в международных научных мероприятиях, прохождения 
стажировки и повышения квалификации 16 преподавателей ТГЮУ были 
направлены в командировки в зарубежные страны. 

Профессорско-преподавательским составом Ташкентского юридического 
колледжа разработано 2 учебных и 8 учебно-методических пособий.  

В Центре повышения квалификации юристов прошли обучение  
2 202 слушателя, из них 2 025 прошли повышение квалификации, а также  
177 – переподготовку. 

Повысили квалификацию 410 работников органов юстиции  
(из них 110 нотариусов, 102 сотрудника органов ЗАГС), 97 работников 
Судебного департамента, 20 судебных экспертов, 53 сотрудника агентства 
«Узархив», 514 адвокатов, 683 сотрудника юридических служб организаций, 
а также работников других предприятий и учреждений.  

Прошли переподготовку 102 кандидата в судьи по уголовным делам,  
51 кандидат в судьи по гражданским делам, 24 кандидата в судьи 
хозяйственных судов. 

Приказом директора данного Центра отчислено 7 слушателей  
за нарушения внутренних правил и направлены уведомления по месту  
их работы. В связи с неудовлетворительными оценками на экзаменах  
16 слушателей Центра не получили сертификаты о прохождении курса,  
в отношении 7 кандидатов в судьи было дано отрицательное заключение. 

Заключен Меморандум о сотрудничестве с Ташкентским городским 
судом по уголовным делам по обеспечению тесной связи теоретических 
знаний и практических навыков.  

 
 

 

 

11.  В сфере рассмотрения обращений граждан. 
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В органы и учреждения юстиции поступило 62 236 жалоб  
(на 26% больше, чем в 2015 году) (1 955 остаток на начало отчетного 
периода), в том числе по исполнению судебных решений – 43 363 (на 28% 
больше, чем в 2015 году), по вопросам трудовых и социальных отношений – 
1 839, договорных отношений – 173, судов – 631, о выделении земельных 
участков – 423, банков – 383, налоговых органов – 180 и адвокатуры – 395  
(на 24% больше, чем в 2015 году). 

Рассмотрено 50 716 жалоб (на 40% больше, чем в 2015 году), из них 
удовлетворено 8 582, по которым внесено 289 представлений, 197 исков  
и 101 предложение о привлечении виновных лиц к административной  
и уголовной ответственности (на 6% больше, чем в 2015 году). 

По 41 995 жалобам даны разъяснения правового характера  
(на 54% больше, чем в 2015 году), 139 не нашли своего подтверждения,  
9 882 направлены по принадлежности в другие органы,  
618 оставлены без рассмотрения, 2 975 находятся на стадии рассмотрения. 

Касательно несогласия с действиями работников органов и учреждений 
юстиции поступило 675 жалоб и других документов, по ним проведено  
239 служебных расследования, из них 70 признаны обоснованными,  
27 признаны частично обоснованными, 236 не нашли своего подтверждения.  

По результатам рассмотрения 73 сотрудника привлечены  
к дисциплинарной ответственности, в том числе 21 сотрудник освобожден  
от занимаемой должности, по 158 обращениям материалы направлены  
в соответствующие органы. 

12.  В сфере финансирования и осуществления материально-
технического обеспечения органов и учреждений юстиции. 

На укрепление материально-технической базы органов и учреждений 
юстиции из внебюджетных средств выделено 38 138,9 млн. сум, в том числе: 

из гербовых сборов, поступающих от органов ЗАГС 27 164,4 млн. сум,  
из них на приобретение, строительство, реконструкцию, капитальный  
и текущий ремонт зданий 21 400,3 млн. сум, на приобретение мебели, прочей 
техники 3 160,3 млн. сум, а также, за за изготовление гербовых бланков  
и оказание услуг 2 603,8 млн. сум; 

из гербовых сборов, поступающих от государственных нотариальных 
контор 4 052,3 млн. сум, на приобретение, строительство, реконструкцию, 
капитальный и текущий ремонт зданий 3 106,9 млн. сум, за оказанные услуги 
333,4 млн. сум; 

из Фонда развития судов и органов юстиции 6 922,2 млн. сум, в том 
числе для: 

территориальных органов юстиции 1 079,8 млн. сум, из них  
на строительные работы и капитальный ремонт зданий 377,5 млн. сум, 
материально-технические средства в размере 702,3 млн. сум на приобретение 
мебели, оргтехники и служебной автомашины «Нексия» для Управления 
юстиции Ташкентской области; 
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центрального аппарата министерства 1 496,4 млн. сум, из них на ремонт 
здания 955,8 млн. сум, материально-техническое оснащение в размере  
540,6 млн. сум на приобретение антивирусного программного обеспечения, 
телесуфлера и шкафа для хранения мобильных телефонов для Пропускного 
бюро; 

для проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту 
зданий ТГЮУ 4 346 млн. сум. 

13.  В сфере развития судебно-экспертных, научных  
и образовательных учреждений. 

Специалистами Республиканского центра судебной экспертизы  
им. Х.Сулаймоновой выполнено 32 430 (на 20% больше, чем в 2015 году) 
судебных экспертиз и исследований (процент предоставленных 
категорических (конкретных) выводов составил 96,2) и дано  
1 405 консультаций, 485 рекомендаций профилактического характера.  
В центре отрецензировано 191 заключение экспертов и 19 заключений 
прошли внешнее рецензирование в научно-исследовательских институтах 
Азербайджана и Украины. 

Подготовлено к экспертной работе 13 специалистов.  
В области научно-методической работы для работников судебно-

следственных органов проведено 342 учебные лекции, организовано  
56 кратковременных стажировок. 


