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Обзор основных изменений в 

законодательстве о государственной 

службе 

В Республике Узбекистан ведутся 
последовательные меры по совершенствованию 
системы по предупреждению и борьбе с 
коррупцией, в том числе в сфере государственной 
службы. За последнее время был введен ряд 
изменений в сфере регулирования 
государственных служащих. Ниже мы 
предоставляем краткий обзор основных 
изменений.   

Обзор основных изменений в 
законодательстве о государственной 
службе 
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В мае 2020 года был размещен для обсуждения 

проект Закона «О государственной гражданской 

службе». Проектом, в числе прочего, предусмотрен 

запрет для государственных гражданских служащих 

на занятие предпринимательской деятельностью 

лично или через аффилированных (доверенных) лиц, 

а также на занятие другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме педагогической, научной и 

творческой. Согласно законопроекту, 

государственные гражданские служащие не вправе 

состоять членом органа управления коммерческой 

организацией, за исключением организаций с 

государственной долей. Однако, на данный момент 

данный законопроект не принят.  

Принят Указ Президента Республики Узбекистан 

от 6 июля 2021 года № УП-6257 «О мерах по 

созданию среды нетерпимого отношения к 

коррупции, кардинальному сокращению 

коррупционных факторов в государственном и 

общественном управлении, а также широкому 

вовлечению общественности в этот процесс». 

(далее – «Указ») 

Согласно Указу, с 1 января 2022 года будет внедрена 

система обязательного декларирования доходов и 

имущества государственных служащих, 

руководителей и заместителей руководителей 

организаций с государственной долей более 50 

процентов, государственных предприятий и 

учреждений, их супругов и несовершеннолетних 

детей. 

В этой связи, уклонение государственного 

служащего от предоставления декларации и 

внесение заведомо недостоверных сведений 

являются основанием для отстранения служащего от 

государственной службы и привлечения к 

ответственности согласно законодательству. 

Также начиная с 1 января 2022 года 

государственным служащим будет запрещено 

открывать и владеть счетами, хранить наличные 

денежные средства, владеть недвижимым и иным 

имуществом за пределами территории республики. 

Данное ограничение не распространяется на 

государственных служащих, работающих за 

рубежом, и на имущество, приобретенное до 

поступления на государственную службу. 

Запрещено инициирование разработки актов 

законодательства, предусматривающих заключение 

прямых договоров, инвестиционных соглашений, 

соглашений о государственно-частном партнерстве, 

приватизации и иных сделок, ограничивающих 

конкурентные виды торгов при государственных 

закупках. 

Также было принято Постановление Президента 

Республики Узбекистан №ПП-5177 от 6 июля 2021 

года «О дополнительных мерах по эффективной 

организации деятельности по противодействию 

коррупции» (далее – «Постановление»). 

В соответствии с Постановлением, с 1 сентября 2021 

года вводится порядок, предусматривающий прием 

на работу в органы государственной власти и 

управления, на государственные унитарные 

предприятия и в учреждения, а также организации с 

государственной долей более 50 процентов путем 

открытого конкурса. За конкурсными испытаниями 

будет обеспечено наблюдение в сети Интернет в 

режиме реального времени.  

Министерству юстиции поручено в срок до 1 октября 

2021 года внести в Кабинет Министров проект 

закона, предусматривающего признание 

недействительными договоров, заключенных с 

допущением коррупции, в том числе конфликта 

интересов, а также определение правовых 

последствий участия государственных служащих в 

предпринимательской деятельности. 

Важным нововведением также является внедрение с 

1 августа 2021 года практики обязательного 

открытого опубликования результатов тендеров 

(отбора), проводимых в сфере государственных 

закупок, в целях обеспечить прозрачность и 

законность, а также пресечь коррупцию в этой 

сфере. В двухмесячный срок будут разработаны 

условия по противодействию коррупции, 

подлежащие включению в договоры 

государственных закупок на тендерной основе, а 

также установлен порядок проверки партнеров.  
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Кроме того, в сфере строительства поручено в срок 

до 1 октября 2021 года было поручено: 

 внедрить практику проведения в электронной 

форме тендеров (отбора) по строительно-

подрядным договорам за счет бюджетных и 

приравненных к ним средств, а также средств 

государственных органов и организаций на 

специальном информационном портале по 

государственным закупкам с обеспечением 

обмена данными Национальной 

информационной системы «Прозрачное 

строительство»; 

 пересмотреть рейтинговые показатели 

строительных и проектных организаций, 

критерии и методику оценки в тендерных торгах, 

обеспечить их открытость, а также внедрить 

механизм оценки предложений о категориях 

строительных организаций и ценах; 

 внедрить механизм автоматической проверки 

достоверности и оценки данных в системе 

электронных тендеров; 

 отменить с 1 декабря 2021 года полномочия 

закупочной комиссии по проверке достоверности 

данных и отстранению участников от участия в 

закупочных процедурах. 

Начиная с 1 декабря 2021 года ожидается внедрение 

практики опубликования рейтинга по оценке 

эффективности деятельности по противодействию 

коррупции по итогам каждого года во всех 

государственных органах и организациях, в том 

числе органах государственной власти на местах. 

с 1 января 2022 года будет введена в действие 
система регулярного обучения государственных 
служащих противодействию коррупции и конфликту 
интересов, а также правилам этики на специальных 
учебных курсах на основе принципа «вакцины 
добропорядочности». Система предусматривает в том 
числе специальную электронную учебную платформу 
для дистанционного обучения государственных 
служащих.
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