
 

 

Закон Республики Узбекистан "О Конституционном Суде Республики Узбекистан”  

  (№ ЗРУ-687 от 27.04.2021) 

I.Цель  Закона. 

Состоит в регулировании деятельности Конституционного Суда Республики 

Узбекистан. 

II. Суть и значение  Закона. 

Согласно Закону, Конституционный суд Республики Узбекистан является постоянно 

действующим органом судебной власти, который рассматривает дела о соответствии актов 

законодательной и исполнительной власти Конституции. 

Установлено, что Конституционный суд также рассматривает жалобы граждан и 

юридических лиц, конституционные права и свободы которых нарушаются примененным 

в конкретном деле и не соответствующим Конституции Законом. 

Конституционный суд будет состоять из 9 судей, включая председателя и его 

заместителя (ранее их было 7). 

Срок полномочий судьи Конституционного суда составляет 5 лет при первом 

избрании и 10 лет при очередном избрании.  

Акты Конституционного суда обязательны для исполнения всеми государственными 

органами, негосударственными некоммерческими организациями, предприятиями, 

учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами. 

Судье Конституционного суда присваивается Высшая или первая 

квалификационная степень. Высший квалификационный уровень присваивается 

президентом, Первый квалификационный уровень - Конституционным судом. Ранее обе 

степени присваивались Президентом. 

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении судьи 

Конституционного суда может быть применена только в случаях, когда ему предъявлена 

вина в совершении особо тяжкого преступления либо иного умышленного преступления, 

повлекшего смерть лица.  

 Этот порядок также применяется к бывшему судье Конституционного суда, 

обвиняемому в совершении такого преступления в период его работы в качестве судьи. 

Ранее этот порядок не устанавливался. 

Установлено, что проведение закрытого судебного заседания допускается при 

необходимости сохранения сведений, составляющих государственную тайну или иную 

охраняемую законом тайну. 

Ранее основания для проведения закрытого судебного заседания четко не 

указывались. 

В число субъектов, имеющих право на обращение в Конституционный суд, 

включены: заместитель уполномоченного по правам человека (омбудсмена) – 

уполномоченный по правам ребенка; Национальный центр Республики Узбекистан по 

правам человека; уполномоченный при Президенте по защите прав и законных интересов 

субъектов предпринимательства. 

Основанием для рассмотрения дел в Конституционном суде является обращение 

государственных органов и должностных лиц, имеющих право на обращение в 

Конституционный суд, а также жалобы граждан и юридических лиц. 

Обращение в Конституционный суд подается в письменной или электронной форме. 

Обращение, направляемое в электронном виде, должно соответствовать требованиям 



законодательства об электронном документообороте. К обращению коллегиального органа 

в Конституционный суд прилагается соответствующее решение этого органа. 

В обращении должны быть указаны: наименование, номер, дата принятия 

нормативно-правового акта, подлежащего проверке на соответствие Конституции, 

источник его опубликования, положения Конституции и Закона Республики Узбекистан, 

подлежащие толкованию; правовые основы рассмотрения обращения в Конституционном 

суде; позиция заявителя по поставленному вопросу и правовое обоснование обращения со 

ссылкой на соответствующие нормы Конституции Республики Узбекистан; ФИО (фамилия, 

имя, отчество) заявителя, его местонахождение, почтовый адрес или место жительства, 

необходимые сведения о представителе и его полномочиях, за исключением случаев, когда 

представительство осуществляется по должности; перечень прилагаемых документов. 

В жалобах граждан и юридических лиц должно быть указано, что дело 

рассматривается в судебном порядке и используются все формы защиты в суде. 

В обращении могут быть указаны и другие сведения, которые заявитель считает 

необходимыми для разрешения дела. 

К обращению прилагаются: текст нормативно-правового акта, подлежащего 

проверке, или нормы Конституции и Закона Республики Узбекистан, подлежащие 

толкованию; доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия 

представителя стороны, за исключением случаев, когда представительство осуществляется 

по должности, а также выписки из документов, подтверждающих право лица на участие в 

качестве представителя в Конституционном суде. 

К обращению могут быть приложены списки свидетелей, экспертов и специалистов, 

приглашаемых для вызова в судебное заседание, выписки из судебных решений, а также 

другие документы и материалы. 

Конституционный суд приступает к изучению обращения не позднее семи дней со 

дня его получения. 

Председатель Конституционного суда поручает одному или нескольким судьям 

Конституционного суда провести предварительное изучение поступившего обращения с 

точки зрения его соответствия требованиям, установленным настоящим Законом, и 

подготовить заключение по результатам предварительного изучения обращения. 

Предварительное изучение обращения является обязательным этапом 

конституционного судопроизводства. 

Заключение судьи (судей) Конституционного суда о результатах предварительного 

изучения обращения заслушивается в судебном заседании. 

Конституционный суд правомочен рассматривать дела в судебном заседании при 

участии не менее пяти судей Конституционного суда. 

Определение о назначении дела к рассмотрению в судебном заседании принимается 

Конституционным судом не позднее чем через месяц после принятия обращения к 

рассмотрению. 

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 


