В Узбекистане принят закон о
нормативно - правовых актах в
новой редакции
29 апреля 2021 года
Президент Узбекистана подписал Закон «О нормативно - правовых актах» в новой редакции, который вступил
в силу 20 апреля 2021 года.
Закон усовершенствовал процедуру разработки и принятия нормативно-правовых актов (НПА), сделав ее
более прозрачной и упорядоченной. Закон также включает в качестве приложения единую методику
юридическо-технического оформления проектов нормативно-правовых актов, а также информационноаналитических материалов (Единая методика).
Ниже мы выделили основные изменения, отраженные в Законе.

Что нового?
В новой редакции Закона предусматривается право граждан принимать НПА путем референдума согласно
закону «О референдуме».
Министерства, государственные комитеты и ведомства вправе принимать НПА, если они наделены такими
полномочиями законодательными актами, а также нормативно-правовыми актами Президента и Кабинета
министров.
Закон закрепляет, что подзаконные акты не могут устанавливать нормы по вопросам, которые должны
регулироваться законодательными актами (т.е. законами и постановлениями палат Олий Мажлиса).
Расширен перечень документов, утверждаемых отдельными НПА, а также приводится описание сфер и
вопросов, по которым принимаются такие документы. НПА теперь могут утверждаться положения, инструкции,
правила, регламенты, стратегии, концепции, доктрины, программы (дорожные карты) и другие документы.
Кроме того, в новую редакцию Закона были включены такие инструменты совершенствования
законодательства, как правовой эксперимент и оценка регулирующего воздействия. Согласно первому,
орган, обладающий правом принимать НПА, изучает эффективность НПА путем его временного введения на
определенной территории и/или кругу лиц. По результатам эксперимента принимается решение о
целесообразности принятия НПА без ограничения территории и круга лиц или принятия иных мер по
совершенствованию нормативной базы с учетом проведенного эксперимента.

Какие изменения на этапах принятия НПА?
Каждый этап, начиная с разработки, рассмотрения, согласования, и заканчивая принятием НПА, претерпел
определенные изменения, а именно:
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1. Планирование подготовки проектов НПА
Планирование подготовки проектов НПА осуществляется в рамках текущих (полугодовых и годовых) и
перспективных (на срок более одного года) планов (программ), которые публикуются на официальных
веб-сайтах органов, обладающих правом принятия НПА.

2. Инициирование подготовки проектов НПА
Предусмотрено право физических и юридических лиц вносить свои предложения по подготовке проектов НПА
в соответствующие государственные органы.

3. Подготовка проектов НПА
Срок подготовки и внесения проекта НПА разработчиком проекта в соответствующий орган, обладающий
правом принятия НПА, не может быть менее двух месяцев.

4. Рассмотрение и изучение НПА
Проекты НПА должны пройти обязательную правовую и антикоррупционную экспертизу.
Правовая экспертиза проектов НПА осуществляется юридической службой разработчика или органа,
обладающего правом принятия НПА, а также Министерством юстиции (его территориальным
подразделением).
Антикоррупционная экспертиза проекта НПА проводится разработчиком проекта и Министерством юстиции,
аналогичная экспертиза действующих НПА проводится Министерством юстиции и другими государственными
органами по соответствующим направлениям деятельности.

5. Согласование проектов НПА
Проект НПА подлежит обязательному согласованию с заинтересованными государственными органами и
организациями, которое осуществляется в электронной форме через специальную информационную систему.
Единая методика в зависимости от регулируемых определенным проектом НПА, устанавливает органы, с
которыми проект НПА должны быть согласован.

6. Внесение проектов НПА для принятия
Подготовленные проекты НПА вносятся в орган, обладающий правом принимать НПА, на государственном
языке.

7. Принятие НПА
НПА должен быть принят на государственном (узбекском) языке. При необходимости, новый НПА может быть
также переведен на другие языки.

8. Мониторинг и контроль
В целях дальнейшего повышения прозрачности при осуществлении законотворческой деятельности и
качества принимаемых НПА, Законом закреплено право граждан, органов самоуправления граждан, ННО и
средств массовой информации, зарегистрированных в Узбекистане, осуществлять мониторинг и контроль за
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исполнением НПА в соответствии с Законом «Об общественном контроле».
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