
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
от 16 апреля 2014 года №ЗРУ-366 

О внесении изменений и дополнений в отдельные статьи 
Конституции Республики Узбекистан (статьи 32, 78, 93, 98, 103 и 

117)  

Принят Законодательной палатой 27 марта 2014 года  

Одобрен Сенатом 10 апреля 2014 года  

Настоящие изменения и дополнения в Конституцию Республики Узбекистан вносятся в целях 
дальнейшей демократизации системы власти и управления, обеспечения поэтапной реализации 

принципа "от сильного государства – к сильному гражданскому обществу", расширения роли палат 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан в системе органов государственной власти, их прав и 
полномочий в реализации стратегических задач внутренней и внешней политики, усиления функций 

высшего законодательного органа, представительных органов власти по контролю над деятельностью 
Кабинета Министров и исполнительных органов, а также повышения ответственности правительства, 

органов исполнительной власти на местах за реализацию задач социально-экономического развития 
страны.  

Статья 1. Внести в Конституцию Республики Узбекистан, принятую 8 декабря 1992 года на 
одиннадцатой сессии Верховного Совета Республики Узбекистан двенадцатого созыва (Ведомости 

Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г., № 1, ст. 4; 1994 г., № 1, ст. 5; Ведомости Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., № 3–4, ст. 27; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан, 2007 г., № 4, ст. 162; 2008 г., № 12, ст. 637; 2011 г., № 4, ст. 100, № 12/1, ст. 343), 
следующие изменения и дополнения: 

1) в статье 32:  

второе предложение изложить в следующей редакции:  

"Такое участие осуществляется посредством самоуправления, проведения референдумов и 
демократического формирования государственных органов, а также развития и совершенствования 
общественного контроля над деятельностью государственных органов";  

дополнить частью второй следующего содержания:  

"Порядок осуществления общественного контроля над деятельностью государственных органов 

определяется законом"; 

2) пункт 21 части первой статьи 78 изложить в следующей редакции:  

"21) осуществление парламентского контроля и иных полномочий, предусмотренных настоящей 
Конституцией"; 

3) в части первой статьи 93:  

пункт 7 изложить в следующей редакции:  

"7) имеет право обращаться в Олий Мажлис Республики Узбекистан по важнейшим вопросам 
реализации внутренней и внешней политики страны";  

в пункте 8 слова "образует и упраздняет" заменить словами "образует и упраздняет по 
представлению Кабинета Министров Республики Узбекистан";  

в пункте 10 слова "освобождает его от должности" заменить словами "освобождает его от 
должности в случае отставки, выражения вотума недоверия Премьер-министру, принятого палатами 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан, либо в других случаях, предусмотренных законом";  

пункт 16 изложить в следующей редакции:  

"16) приостанавливает, отменяет акты органов государственного управления республики и 

хокимов в случае несоответствия их нормам законодательства; вправе председательствовать на 
заседаниях Кабинета Министров Республики Узбекистан";  

из пункта 24 слова "формирует Службу национальной безопасности Республики Узбекистан" 
исключить; 
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4) статью 98 изложить в следующей редакции:  

"Статья 98. Исполнительную власть осуществляет Кабинет Министров Республики Узбекистан.  

Кабинет Министров Республики Узбекистан состоит из Премьер-министра Республики 
Узбекистан, его заместителей, министров, председателей государственных комитетов. В состав 

Кабинета Министров входит по должности глава правительства Республики Каракалпакстан. Кабинет 
Министров: 

1) несет ответственность за проведение эффективной экономической, социальной, финансовой, 
денежно-кредитной политики, разработку и реализацию программ по развитию науки, культуры, 

образования, здравоохранения и других отраслей экономики и социальной сферы; 

2) осуществляет меры по защите экономических, социальных и других прав и законных интересов 

граждан; 

3) координирует и направляет работу органов государственного и хозяйственного управления, 
обеспечивает контроль за их деятельностью в установленном законом порядке; 

4) обеспечивает исполнение законов Республики Узбекистан, решений Олий Мажлиса, указов, 
постановлений и распоряжений Президента Республики Узбекистан; 

5) представляет Олий Мажлису Республики Узбекистан ежегодные доклады по важнейшим 
вопросам социально-экономической жизни страны; 

6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящей Конституцией и законами 
Республики Узбекистан.  

Кабинет Министров в пределах конституционных норм и в соответствии с действующим 
законодательством издает постановления и распоряжения, обязательные к исполнению на всей 
территории Республики Узбекистан всеми органами, предприятиями, учреждениями, организациями, 

должностными лицами и гражданами.  

Кабинет Министров в своей деятельности ответственен перед Олий Мажлисом Республики 
Узбекистан и Президентом Республики Узбекистан.  

Действующий Кабинет Министров слагает свои полномочия перед вновь избранным Олий 

Мажлисом Республики Узбекистан, но продолжает свою деятельность до формирования нового 
состава Кабинета Министров в соответствии с решением Президента страны.  

Премьер-министр Республики Узбекистан: 

1) организует и руководит деятельностью Кабинета Министров, несет персональную 
ответственность за эффективность его работы; 

2) председательствует на заседаниях Кабинета Министров, подписывает его решения; 

3) представляет Кабинет Министров Республики Узбекистан в международных отношениях; 

4) выполняет другие функции, предусмотренные законами Республики Узбекистан.  

Кандидатура Премьер-министра Республики Узбекистан предлагается политической партией, 
набравшей наибольшее количество депутатских мест на выборах в Законодательную палату Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан, или несколькими политическими партиями, получившими равное 
наибольшее количество депутатских мест.  

Президент Республики Узбекистан после рассмотрения представленной кандидатуры на 
должность Премьер-министра в десятидневный срок предлагает ее на рассмотрение и утверждение 

палатами Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Кандидат на должность Премьер-министра при 
рассмотрении и утверждении его кандидатуры в Олий Мажлисе Республики Узбекистан представляет 

программу действий Кабинета Министров на ближайшую и долгосрочную перспективу.  

Кандидатура Премьер-министра считается утвержденной, если за нее будет подано более 

половины голосов от общего числа соответственно депутатов Законодательной палаты и членов 
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.  

Члены Кабинета Министров Республики Узбекистан утверждаются Президентом Республики 
Узбекистан по представлению Премьер-министра.  

В случае возникновения устойчивых противоречий между Премьер-министром Республики 
Узбекистан и Законодательной палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан по предложению, 

официально внесенному на имя Президента Республики Узбекистан депутатами Законодательной 



палаты в количестве не менее одной трети от их общего числа, вопрос о выражении вотума недоверия 

Премьер-министру вносится на обсуждение совместного заседания палат Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан.  

Вотум недоверия Премьер-министру считается принятым, если за него проголосует не менее двух 
третей от общего числа соответственно депутатов Законодательной палаты и членов Сената Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан. В этом случае Президент Республики Узбекистан принимает 
решение об освобождении Премьер-министра от должности. При этом весь состав Кабинета 

Министров Республики Узбекистан уходит в отставку вместе с Премьер-министром.  

Новая кандидатура Премьер-министра для представления на рассмотрение и утверждение 

палатами Олий Мажлиса Республики Узбекистан предлагается Президентом Республики Узбекистан 
после соответствующих консультаций со всеми фракциями политических партий, представленных в 

Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан.  

В случае двукратного отклонения Олий Мажлисом кандидатуры на должность Премьер-министра 
Президент Республики Узбекистан назначает исполняющего обязанности Премьер-министра и 

распускает Олий Мажлис Республики Узбекистан. Порядок организации деятельности и компетенция 

Кабинета Министров определяются законом"; 

5) в статье 103:  

дополнить частью второй следующего содержания:  

"Хоким области, района и города представляет соответствующему Кенгашу народных депутатов 
отчеты по важнейшим и актуальным вопросам социально-экономического развития области, района, 

города, по которым Кенгашем народных депутатов принимаются соответствующие решения";  

часть вторую считать частью третьей; 

6) в статье 117:  

дополнить частями шестой — девятой следующего содержания:  

"Для организации и проведения выборов Президента Республики Узбекистан, в Олий Мажлис 
Республики Узбекистан, а также референдума Республики Узбекистан Олий Мажлисом Республики 

Узбекистан образуется Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан, основными 

принципами деятельности которой являются независимость, законность, коллегиальность, гласность 
и справедливость.  

Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан осуществляет свою деятельность 
на постоянной основе и в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Узбекистан, 

законами о выборах и референдуме Республики Узбекистан и другими законодательными актами.  

Члены Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан избираются 
Законодательной палатой и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан по рекомендации Жокаргы 

Кенеса Республики Каракалпакстан, областных и Ташкентского городского Кенгашей народных 
депутатов.  

Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан избирается из числа 
ее членов по представлению Президента Республики Узбекистан на заседании комиссии";  

часть шестую считать частью десятой.  

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Президент Республики Узбекистан  

И.Каримов  

  


