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“УЗБЕКИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИНИНГ
ДАВЛАТ ТИЛИ ХАКИДА’ТИ
КОНУНГА ШАРХ/1АР

“УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ
ДАВЛАТ ТИЛИ ХАКИДА’ТИ КОНУНГА
УЗГАРТИШЛАР ВА КУШИМЧАЛАР
КИРИТИШ ТУРРИСИДА
УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ
КОНУНИ
(Узбекистан
Республикаси
Олий
Мажлисининг
Ахборотномаси, 1995 йил, 12-сон, 257-модда)
Давлат тилини изчил жорий этиш жараёнини
такомиллаштириш ва лотин ёзувига асосланган узбек
алифбосига мукаммал утилишини таъминлаш мак;садида
Узбекистан
Республикаси
Олий Мажлиси
к, а р о р
К и л а д и:
Узбекистан республикасининг 1989 йил 21 октябрда
Кабул килинган “Узбекистон Республикасининг давлат тили
^ак,ида”ги
Крнунига (Узбекистан Республикаси Олий
Советининг Ведомостлари, 1989 йил, 26-28-сон, 453-модда)
узгартиш ва кушимчалар киритилиб, унинг янги та)фири
тасди^лансин (илова килинади).
Узбекистан Республикасининг
Президенти
Тошкент илахри ’
1995 йил 21 декабрь
№ 167-1
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И.КАРИМОВ

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ
ДАВЛАТ ТИЛИ ^ К И Д А ’ТИ КОНУНИНИНГ
ЯНГИ ТАХРИРИНИ АМАЛГА КИРИТИШ
ТАРТИБИ ТУРРИСИДА
УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ МАЖЛИСИНИНГ
КАРОРИ
(Узбекистон
Республикаси
Олий
Мажлисининг
Ахборотномаси, 1995 йил, 12-сон, 258-модда)
Узбекистон Республикаси Олий
Килади:

Мажлиси к; а р о р

1. Янги тахрирдаги «Давлат тили *ак,ида»ги Узбекистон
Республикасининг Конуни (9 ва 10-моддаларидан ташк;ари)
эълон килинган кундан эътиборан амалга киритилсин.
2. Белгилаб куйилсинки, «Давлат тили *акида»ги
Узбекистон Республикаси Конунининг 9 ва 10-моддапари
лотин ёзувига асосланган ^збек алифбосига тулик; утилган
пайтдан, яъни 2005 йилнинг 1 сентябридан эътиборан кучга
киради.
3. Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма*камаси
Хукуматнинг
к,арорларини
«Давлат
тили
*ак;ида»ги
Узбекистон Республикасининг Конунига мувофиклаштирсин,
республика вазирликлари, идоралари узларининг мазкур
Конунга зид булган норматив *ужжатларини к,айта куриб
чи^ишларини таъминласин.
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4.
Олий Мажлиснинг Фан, таълим, маданият ва спо
масалапари кумитаси «Давлат тили х,ак>ида»ги Узбекистон
Республикаси Крнуни к;оидаларининг ижро этилиши устидан
назоратни таъминласин.
Узбекистон Республикаси
Олий Мажлисининг Раиси
Тошкент ша)фи
1995 йил 21 декабрь
№ 168-1

Э.ХАЛИЛОВ

Уз б е к и с т о н р е с п у б л и к а с и н и н г
«ДАВЛАТ ТИЛИ ХАКИДА»ГИ КОНУНИГА
ШАРХЛАР
(1995 йил 21 декабрда кабул кил инга н такрирда)
1-м о д д а. Узбекистон Республикасининг давлат
тили узбек тилидир.

1. Хар бир хапк, кар бир элат узи хурмат-эктиром
киладиган тилга эга.Тилга булган муносабат ана шу тилдан
фойдапанувчи одамларнинг куп ёки оз сонли эканлигига
безлик эмасдир. Тилда ана шу тилнинг ижодкори булган
хапк, элатнинг тарихи ва маданияти акс этади. Айни
замонда, тил ижтимоий тараккиётда улугвор акамият касб
этади.
2. Мазкур конун Узбекистон Республикасининг давлат
тили
узбек тили эканлиги какидаги Узбекистон
Республикасининг Конституцияси 4-моддаси коидаларига
тупа мос келади ва уларни ривожлантиради.
3. Тил миллатнинг ажрапмас белгиси ва давлат
мустакиллиги рамзларидан биридир.
4. Узбек тили давлат тили макомига эга эканлиги
давлат конунлари йули билан мустаккамлаб куйилишидан
республика сиёсий, икгисодий ва маданий кэётининг барча
жабкаларида ундан тула амапий фойдаланиш вазифаси
келиб чикади.
Бу вазифаларни бажариш барча давлат идорапари,
жамоат бирлашмапари, х д м м а мансабдор шахслар ва
республика кудудида
истикомат килувчи
фука рол ар
зиммасига юклатилган.
5.
Узбекистон Республикаси Вазирлар Макка м
томонидан 1996 йил 10 сентябрда тасдикланган 311-карорда
Узбекистон Республикасининг «Давлат тили какида»ги
конунини амапда татбик этиш борасидаги Давлат дастури
мазкур конунни амалга ошириш лотин алифбосига
асосланган узбек алифбосини жорий килиш буйича вилоят,
шакар ва туман кокимиятлари кузуридаги комиссиялар,
шунингдек, вазирликпар, кумиталар, идоралар, муассасалар,
ташкилотлар,
корхоналардаги
ишчи
комиссиялари
зиммасига юклатилади.
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2-м о д д а. Узбек тилига давлат тили макрмининг
берилиши республика худудида яшовчи миллат ва
элатларнинг уз она тилини куллашдан иборат
конституциявий хукукларига монелик килмайди.
1. Мазкур нормада миллий тил
сиёсатини бошка
миллатлар ва элатларнинг она тилларини истеъмол
килишларидаги
конституциявий
кукукларини
чеклаб
куймасдан,
реал
амалга
оширишни
кафолатлашга,
шунингдек, узбек халкининг маънавий бойлиги саналган
Узбек тилидан фойдаланишга ва унга рамхурлик билан
муносабатда
бул ишга
даъват
этил ган.
Узбекистон
Республикаси узбек тилининг тараккиёти ва амалда жорий
этилиши билан боглик барча сиёсий, и^гисодий, ташкилий,
хукук,ий ва бошка камма масалаларни кал кил ишда
муста килди р.
2. Аколининг узбек тилини билмайдиган кисмида
вужудга келиши мумкин булган тил тусикларига бардам
бериш учун мазкур моддада Узбекистонда истикомат
килувчи бошка халклар ва элатларнинг уз она тилидан
эркин фойдаланиши мумкинлиги мустаккамлаб купил ган.
3. Узбек тилига давлат тили макоми берилиши узбек
халки ижтимоий-иктисодий ва маданий тараккиётининг,
унинг истеъмол килиниш доирасини кенгайтиришнинг, узбек
тилини укитиш сифатини яхшилашнинг муким кафолати
сифатида карал m o f h лозим. Айни в акт, у з б е к тилига давлат
макоми берилиши республика кудудида яшовчи бошкэ
миллатлар тилларининг сиёсий, ижтимоий ва маданий
каётда фюйдаланишига монелик килмайди.
4. Узбек тилига давлат тили макоми берилиши бошка
миллий тилларни куллашда чеклашларни ва уларга нисбатан
менсимай карашни назарда тутмайди. Давлат барча миллий
тилларнинг эркин амал килиши ва тараккий этиши учун
зарур булган икгисодий кзмда кукукий чораларни куради,
узбекча-русча, русча-тожикча ва бошка икки тиллиликни
камда
куптиллиликни
турли
хил
йуллар
билан
рагбатлантиради.
5. Узбекистон Республикаси барча фукаролари, кайси
тил уларнинг она тили эканлигидан ва улар узаро кайси
тилда
мулокотлашишларидан
катьи
назар,
тенг
хукуклидирлар. Уларнинг хукуклари, эркинлиги ва кадр-
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Киммати бирор-бир тилни билишлари ёки билмасликларига
кдраб камситилиши ва чеклаб куйилиши мумкин эмас.
Фукароларнинг
хукук^ари
ва
эркинликларини
камситишга каратилган *ар к;андай хатти-^аракатлар,
ташвикрт вр таргибот конун буйича жазоланади, бундай
гайрихукукий хатти-х,аракатларни содир этган шахслар
Конунчиликда назарда тутилган маъмурий ёки жиноий
Жавобгарликка тортиладилар. Уларга нисбатан, шунингдек,
жамоатчилик томонидан таъсир чоралари *ам курилиши
мумкин.
6. Фукароларнинг тилга дойр ^укук^арини бевосита ё
билвосита бузиш ёки чеклаш ёхуд уларга тил билан борлик
бевосита ёки билвосита афзалликлар жорий этиш Жиноят
кодексининг 141-моддаси буйича жавобгарликка сабаб
булади ва бунда айбдор булган шахсга эн г кам иш ^акининг
йигирма беш бараваригача микдорда жарима солинади ё уч
йил муддатгача маълум хукуклардан ма)фум килинади ёки
икки йил муддатгача ахлок тузатиш ишлари ёхуд уч йил
муддатгача озодликдан махрум этиш тарзида жазоланади.
7. Маъмурий жавобгарлик т^грисидаги кодекснинг 42моддасига мувофик. фукдроларнинг тарбия ва таълимда
тилни эркин танлаш туррисидаги хукук^арини бузиш, тилдан
фойдаланишда тусиклар хдмда чеклашлар вужудга келтириш
давлат тилига, шунингдек, Узбекистон Республикасида
яшовчи хапк^ар ва элатларнинг тилларига менсимай караш
энг кам иш ^экининг бир бараваридан икки бараваригача
микдорда жарима солинишига сабаб булади. Бундай
Кукукбузарлик *акидаги иш туман ёки ша*ар судьяси
томонидан к^риб чицилади.
8. Давлат *окимияти ва бош^аруви идораларининг
асосий вазифалари республикада давлат тили сифатида
узбек тилининг ривожланишини таъминлашдан, асрлар
давомида шаклленган ва сакланиб келган унинг узига хос
анъанавий хусусиятларини такомиллаштиришдан иборатдир.
Бу вазифаларни бажариш учун Узбекистон Республикаси
Хукумати томонидан махсус давлат дастури ишлаб чикилади.
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3-м о д д а. Узбек тилининг Узбекистон Респуб
ликаси худудида давлат тили сифатида амал
килишининг хукуКИЙ асослари ушбу Конун ва бошкэ
конунлар билан белгилаб берилади.
Тилнинг Коракалпогистон Республикасида амал
крлишига боглик масалалар, шунингдек КоракрлnoFucTOH Республикасининг конун хужжатлари билан
белгиланади.
Ушбу Конун тилларнинг турмушда, шахслараро
муомалада х,амда диний ва ибодат билан боы ик
удумларни адо этишда кулланишини
тартибга
солмайди.
Фукаролар миллатлараро муомала тилини уз
хокишларига кура танлаш хукук^га эгадирлар.

1.
Узбек тилининг тараккиёти учун кабул килин
мазкур крнун ва унга $шимча, 6ошк,а конун хужжатлари
Узбек тилининг буткул Узбекистон Республикаси худудида
давлат тили сифатида амал килишининг хукукий асосини
ташкил этади.
2 Узбекистон Республикаси Конституциясининг 70моддасига
мувофик,,
Коракалпористон
Республикаси
коракалпок тилининг тараккиётига ва амал килиши билан
боглик хукукий масалаларни хал этишда мустакилдир.
Коракалпогистон Республикаси Конституцияси 4-моддаси
давлат тили сифатида узбек тили билан биргаликда
коракалпок тилини хам эълон килади. Крракэлпок тили амал
килишининг хукукий асослари Коракалпористон Респуб
ликаси конунчилик мажмуи билан белгиланади.
3.
Кундалик
турмушда,
шахсларнинг
узаро
муомаласида, диний хамда ибодат расм-русмларни адо
этиш асносида тиллардан фойдаланишда мазкур конун
нормалари талаблари кулланилмайди.
4. Миллатлараро муомалада фукдроларга улар истаган
тилни танлаш ХУХУКИ берилади.
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4-м о д д а. Узбекистон Республикасида давлат
тилини урганиш учун барча фукэроларга шарт-шароит
хамда
унинг
худудида
яшовчи
миллатлар
ва
элатларнинг тилларига иззат-хурмат билан муносабатда булиш таъминланади, бу тилларни ривожлантириш
учун шарт-шароит яратилади.
Фукароларга давлат тилини ук^тиш бепул амалга
оширилади.

1.
Давлат фухароларнинг давлат тилини урганишла
учун зарур ихтисодий, хукук,ий чора-тадбирлар куради ва
тенг шарт-шароитлар яратиб беради.
Узбекистон Республикасида унинг худудида яшовчи
барча миллатлар ва элатларнинг тилларига хурмат билан
муносабатда булиш таъминланади.
Мазкур
модданинг
иккинчи
кисмига
мувофик,
республикада яшовчи, аммо давлат тилини билмайдиган
фукароларга Давлат
томонидан бепул укитиш таъмин
ланади.
Фукароларга бундай гамхурлик, биринчи навбатда,
уларнинг иш ва укртш жойларида курсатилиши лозим.
5-м о д д а. Узбекистон Республикасида давлат
тилида фаолият курсатадиган, миллий гурухлар зич
яшайдиган жойларда эса - уларнинг тилларида
фаолият курсатадиган мактабгача тарбия болалар
муассасаларини ташкил этиш таъминланади.
1. Давлат давлат тилини укитишга апохида эътибор
беради. Давлат тилида укитиш нинг самарадорлигини
ошириш максадида давлат тилида фаолият курсатадиган
болапарнинг мактабгача тарбия муассасаларини ташкил
этиш назарда тутилади.
2. Болапарнинг мактабгача тарбия муассасапаридаёк,
тилни танлаш эркннлиги мамлакатимиз миллий сиёсатининг
асосий тамойили хисобланиб, бу эркинлик конун билан
кафолатланади.
3. Ота-оналар фарзандларини мактабгача тарбия
муассасаларига, уз хохишларига караб таълим тилини эркин
танлаган холда, жойлаштирадилар.
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4. Фукаронинг тарбия тилини танлаши мактабгача
тарбия муассасаларидаги мансабдор шахслар томонидан
албатта *исобга олинмоги лозим.
5. Мактабгача тарбия муассасаларида тарбиявий
ишлар давлат тилида, зарур хрлларда эса рус, крракдлпок,,
тожик,туркман, к,озок,, киргиз тилида ёки мазкур жойларда
зич яшовчи миллатлар ва элатларнинг тилида олиб
борилади.
6-м о д д а. Узбекистон Республикасида яшовчи
шахсларга таълим олиш тилини эркин танлаш ХУКУКИ
берилади.
Узбекистон
Республикаси
давлат
тилида,
шунингдек, бошкэ тилларда х,ам умумий, хунартехника, урта махсус ва олий маълумот олишни
таъминлайди.
1. Давлат умумий урта маълумот олишни давлат
тилида, шунингдек, рус, крракалпок, тожик, козок, киргиз,
туркман тилида ва республикада зич яшовчи бошка
миллатларнинг тилларида олиб борилишини таъминлайди.
Узбекистонда рус, козок, киргиз, тожик ва туркман
тилларида таълим берадиган 1906 мактаб мавжуд булиб,
уларда 725 минг нафар укувчи бор.
2. Таълим тилини эркин танлаш *укуки таълим
тугрисидаги конституциявий нормани ривожлантиради. Бу
хукук мамлакатимизда миллий сиёсатнинг бош тамойили
*исобланади.
3. Республикада яшовчи барча фудеролар укишга
кириш чогида таълим тилини танлаш хукукига эгадирлар.
Ота-онапар умумтаълим мактаблари ва укув юртларига
фарзандларини жойлаштираётганларида уз хокишларига
караб, таълим тилини эркин танлайдилар.
4. Умумтаълим мактаблари, урта махсус укув юртлари,
хунар-техника билим юртлари ва олий Укув юртларига
укишга киришлари чогида 16 ёшга кирган шахслар кэйси
тилда таълим олишни уз хо^ишларига кура танлайдилар.
5. Фукаронинг таълим тилини танлаши умумтаълим
мактаблари ва барча укув юртлари мансабдор шахслари
томонидан албатта *исобга олинмоги лозим. Фукэролардан
таълим тилини эркин танлашдан воз кечишни талаб килиш
ёки шу максадда уларни бирон-бир хукук^аридан махрум
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этиш ёхуд уларнинг зиммасига мажбуриятлар юклаш
Маъмурий жавобга|элик тугрисидаги
кодекснинг 42моддасида
ёки
Узбекистон
Республикаси
Жиноят
кодексининг
141-моддасида
назарда
тутилган
жавобгарликка сабаб булади.
6.
Узбекистон
Республикасининг
умумтаышм
мактабларидаги таълим иши давлат тилида, зарур х,олларда
эса - рус, коракалпок, тожик, туркман, козок, киргиз тилида
ёхуд мазкур жойда зич яшовчи миллат ва элатларнинг
тилида олиб борилади. Республика Хукумати ва жойлардаги
бошкарув идоралари бунинг учун зарур шарт-шароитлар
яратиб бермоклари лозим. Мазкур иш
аколининг
такпифлари, Укитувчилар ва укув
кулланмаларининг
мавжудлигини кисобга олган х,олда Хапк депутатлари
кенгашлари ва хркимиятлар томонидан олиб борилади.
Аколининг хокиш-истакларини ва амалдаги шартшароитларнинг мавжудлигини кисобга олиб, кар бир шакар.
туман, курган, кишлок ва овул доирасида миллий озчилик
учун бир ёки бир неча маетаблар ёки синфлар ва укув
гурухлари ташкил этилади. Бундай мактаблар, синфлар ва
укув гурукларида таълим иши имкони борича барча Укув
фанлари ёки улардан бир нечтаси буйича мазкур миллий
озчилик тилида олиб борилади.
7. Ушбу модданинг иккинчи кисмига мувофик,
Узбекистон Республикасидаги барча хунар-техника, урта
махсус ва олий Укув юртларида таълим ва тарбия иши
давлат тилида олиб борилади.
Крнуннинг мазкур талабини каётга татбик этиш
республика укув
юртларида тайёрланаётган мутахассисларнинг малакасини оширишга, шунингдек,
миллий
кадрларни шакллантиришга ёрдам беради.
8. Укув юртларида таълим олувчиларнинг хох,ишига
к^ра, бутун укув-тарбия иши ёхуд айрим укув фанларини
9китиш - агар бунинг учун ¥кув-методик, кадрлар имконияти
мавжуд булса - тожик, козок, туркман тилида ёки зич
яшайдиган халклар ва элатлар тилида олиб борилиши
мумкин.
9. Агар талабалар ва укувчилар тожик, козок, туркман,
крим-татар, корейс, яхудий ва бошка миллатларга мансуб
булсалар ёки укув юртида урганилаётган фанлар бирон-бир
миллатнинг
каёти,
тарихи,
тили.урф-одатлари
ва
анъаналарига хос хусусиятларга тегишли булса, у колда
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укув-тарбия иши мазкур миллий тилда олиб борилиши
мумкин. Бу цоидани амалга ошириш маълум шартшароитларга - укувчиларнинг мазкур тилда укув ва
кур газ мал и кулланмалар билан таъминланиш даражасига
бомикдир.
10. Билим юртлари, Урта махсус ва олий уадв
юртларида таълим тили республика хапк таълими идоралари
томонидан укувчилар ва талабалар мазкур укув юртларига
кираётган чорда уларнинг хохиш-истаклари эътиборга
олинган
холда
ва
хал к
хужалиги
учун
бундай
мутахассисларга булган заруриятга караб белгиланади.
11. Мазкур талаб Узбекистондаги барча укув юртлари
учун, уларнинг кимга буйсунишидан
катъи назар,
мажбурийдир.
Корхоналар,
турли
ишлаб
чикдриш
бирлашмалари кошидаги урта махсус укув юртлари хам ушбу
модцанинг талабларини бажаришга мажбурдирлар.
12. Узбекистон Республикаси хУДУДИДа жойлашган,
таълим узбек тилида олиб борилмайдиган умумтаълим, Урта
махсус ва олий укув юртларида Узбек тили Укув режасидаги
асосий фан сифатида урганилади ва бу фандан битирув
имтихонлари топширилади.
13. Давлат тилини илмий тадкик килиш ва бу тилда
Укитиш
буйича Узбекистон
Республикаси
Вазирлар
Махкамасининг 1996 йил 10 сентябрдаги карорига мувофик,
Фанлар академияси, Хапк таълими вазирлиги, Олий ва Урта
махсус таълим вазирлиги ва бошка вазирликлар хамда
идоралар зиммасига бир катор муайян вазифалар
юклатилган. Чунончи:
- Узбек тилини Укитиш учун компьютер техникаси
кулланилган педагогик дастурий воситалар жамгармасини
барпо этиш, уни урганишнинг автоматлаштирилган тизимини
ишлаб чикиш, бошка тиллардаги илмий-техника матнларини
узбек тилига машина воситасида таржима килишни амалга
ошириш;
- болаларнинг мактабгача тарбия муассасаларида,
умумтаълим мактабларида, хунар-техника билим юртларида
ва Урта махсус укув юртларида давлат тилида таълим
бериш, шунингдек, кайси идорага мансублигидан катъи
назар, олий Укув юртларида республика учун давлат тили
буйича мутахассислар тайёрлашни кенгайтириш;
- таълим бериш узбек тилида олиб борилмайдиган
мактаблар учун 9збек тили укитувчилари тайёрлайдйган
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педагогика
институтлари
учун
укув
дастурларини,
дарсликларни
ва Узбек тилини Укитиш методикасини
такомиллаштириш;
- таълим рус тилида ва бошка тилларда олиб
бориладиган барча мактаблар, *унар-техника бил им
юртлари, урта махсус укув юртлари ва олий укув
юртларининг укув дастурларида асосий фан сифатида узбек
тилини урганишни кенгайтириш;
- республика ^удудидан ташкарида яшовчи узбек
ахрлисига республикада уларнинг она тилида нашр этилган
Укув-методик ва илмий-техника адабиётини сотиб олишлари
учун амалий ёрдам бериш;
- узбек тилини билмайдиган республика фукаролари
учун уларнинг фаолият тури, хизмат вазифасидан катъи
назар, *амма жойда давлат тилини бепул урганишни
таъминлаш;
- олий укув юртларидаги узбек тили ва адабиёти
кафедралари ишини кучайтириш *амда уларни юкори
малакал и кадрлар билан муста*камлаш;
- Узбекистон Республикасидаги укув юртлари учун
танлов асосида, мутахассислар ва амалиётчилар жал б
килинган хдпда узбек тили буйича оригинал дарсликлар
яратиш;
-укув юртларида ва а*оли уртасида киска муддатда
узбекча гаплашиш малакасини хрсил килиш имконини
берадиган узбек тилини жадал урганиш методикасини
ишлаб чикиш ва уни *аётга татбик этиш. Шу максадда
«Узбек тилида сузлашгич китоби»ни тайёрлаш ва нашр этиш.
7-м о д д а. Давлат тили расмий амал адшадиган
доираларда узбек адабий тилининг амалдаги илмий
коидалари ва нормаларига риоя этилади.
Давлат
Узбек
тилининг
бойитилиши
ва
такомиллаштирилишини таъминлайди, шу жумладан
унга х.амма эътироф калган илмий-техникавий ва
ижтимоий-сиёсий атамаларни жорий этиш здгсобига
таъминлайди.
Янги илмий асосланган атамалар жамоатчилик
мухркамасидан кейин ва Олий Мажлис тегишли
кумитасининг розилиги билан узбек тилига жорий
этилади.
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1. Давлат идоралари, жамоат бирлашмалари, оммавий
ахборот воситаларида (газета ва журналларда, радио ва
телевидениеда), театрларда, кинотеатрларда, музейларда
ва
бошк;а
маданий-маърифий
муассасалар
хамда
доираларда давлат тили кдтъий равишда амалдаги узбек
адабий тилининг коидалари
ва нормалари буйича
ишлатилмоги зарурдир.
2. Мазкур модданинг талабларини самарали амалга
ошириш учун илмий асосда турли атамашунослик ва имло
лугатлари,
расмий
маълумотномалар,
расмий-амалий
ёзишмалар тупламини ишлаб чи^иш ва нашр этиш лозим.
Илмий асосланган «Узбек тилининг асосий имло коидалари»
Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 1995
йил 24 августдаги 339-кэрори билан тасди^ланган.
3. Барча ахоли узининг огзаки ва ёзма нуткида хозирги
замон узбек адабий тилидан фойдаланишлари максадга
мувофикдир.
4. Хозирги замон узбек тилининг обру-эътиборини
кугариш ва унинг салохиятини мустахкамлаш учун ахоли
уртасида лингвистик билимлар асосини мунтазам таргиб
этиш талаб этилади. Жамоат бирлашмалари, оммавий
ахборот воситалари, нашриётлар ва шу кабиларнинг фаол
иштирокисиз бу топшири^ни амалга ошириш мушкул. Нутк;
маданияти тугрисидаги маърузалар ва сухбатлар, хозирги
замон узбек адабий тилининг бойлиги хакидаги илмийоммабоп
рисолаларни мунтазам нашр килиш, суз
усталарининг намунали чикишлари ва тил маърифатининг
бошка турлар и маънавий хаётнинг узвий кисмига айланиб
колмогилозим.
5. Узбек тилида шевалар: карлук, кипчок, Угиз ва бошка
гурухлар куп булиб, улар уз навбатида купдан-куп лахжалар
хамда талаффузларга булинади. Уларнинг таъсири умум
кабул килинган адабий тил талабларини менсимасликка
олиб келмаслиги даркор.
Одамларнинг адабий тилда хам огзаки, хам ёзма
тарзда узаро мулокотлашувлари бир-бирларини тез
тушунишларига ёрдам беради, тилнинг жозибадорлиги ва
гузаллигини оширади. Республика барча фукароларининг
хозирги замон узбек адабий тилини Урганишлари улкан
давлат ахамиятига молик булган ишдир.
Ёшларни адабий нуткка ургатиш ишида оила,
мактабгача тарбия муассасалари ва айникса, мактаб улкан
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акамият кас6 этади.Тарбиячи, Укитувчининг нутки намунали
булмоги лозим.
6. Узбек тилига давлат макоми берилишидан
кузатилган
максадлардан
бири
узбек
илмий
атамашунослИГУ^инг кулланиш доирасини тула равишда
тиклаш ва кенгайтиришдан иборатдир.
7. Узбек тилидаги илмий-техникавий ва ижтимоийик,тисодий атамашуносликни вужудга келтириш камда
кенгайтириш
Республика
Вазирлар
Мах,камасининг
Атамашунослик кумитаси томонидан мувофиклаштирилади.
8. ^улёзмаларни ва узбек халкининг тарихий
ёдгорликлари асл нусхаларини нашр этиш билан баробар
равишда уларни рус ва бошка тилларга таржима килиш
Узбек халкининг ижтимоий-иктисодий, маданий, тарихий,
бадиий-адабий ва илмий меросини чукур урганишда *амда
уни кенг тарриб килишда катта а^амиятга моликдир. Бу иш
Конун томонидан, энг^ аввало, Узбекистон Республикаси
Фанлар Академияси, Узбекистон Республикаси Маданият
ишлари вазирлиги^ Узбекистон Республикаси Матбуот
давлат кумитаси, Узбекистон Республикаси Тарихий ва
маданий
ёдгорликларни
асраш
жамияти
зиммасига
кжлатилади.
9. Мазкур Конунни амалга оширишни таъминлаш
буйича давлат дастурида 2005 йилгача булган муддатда
«Узбек тилининг изошли лугати» куп жилдли академик
нашрини,
фан ва техниканинг тармоклари буйича
атамашунослик лугатлар, узбек тилини Урганиш учун илмийоммабоп адабиётлар, рисолалар, буклетлар, кургазмали
куролларни нашрга тайёрлаш ва нашр этиш назарда
тутилган.
8-м о д д а . Узбекистон Республикасининг крнунлари, давлат хркимияти ва бошкарув органларининг
бошка хужжатлари давлат тилида кабул килинади ва
эълон этилади- Бу кужжатларнинг таржималари бошка
тилларга хдм эълон килинади.
Макаллий хокимият ва бошкарув органларининг
хужжатлари давлат тилида кабул кнпинади ва эълон
этилади. Муайян миллат вакиплари зич яшайдиган
жойларда
махаллий
хокимият
ва
бошкарув
органларининг кужжатлари республика давлат тилида
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хамда мазкур миллат тилида к;абул килинади ва эълои
этилади.
1.
Узбекистон
Республикасидаги
олий
давлат
хокимияти хамда бошкарув органларининг конунлари,
карорлари ва бошка хужжатлари узбек тилида
ишлаб
чикилади, кабул килинади хамда имзоланади ва Узбекистон
Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаларида,
Узбекистон
Республикаси
Хукуматининг
карорлари
тупламида, шунингдек, расмий нашрлар - «Халк сузи» ва
«Народное
слово»да
эълон
килинмори
шартдир.
Республикада яшаётган бошка халклар ва элатларнинг
манфаатларини хисобга олиб, газеталарда уларнинг
таржимаси рус, коракалпок, тожик, козок, киргиз, туркман ва
бошка тилларда берилади.
2. Вилоятлар, туманлар, шахарлар халк депутатлари
кенгашлари.хокимиятлар,
уларнинг
бошкармалари,
булимларининг карорлари, фармойишлари, буйруклари,
тавсиялари давлат тилида ишлаб чикилади, мухокама
этилади ва эълон килинади. Жойларда зич яшовчи миллат
вакилларининг манфаатларини хисобга олиб, махаллий
давлат хокимияти ва бошкаруви органларининг хужжатлари
узбек, рус тилларида хамда мазкур миллат тилида эълон
килинади.
3. Узбекистонда вазирликлар, давлат кумиталари ва
бошка идораларнинг карорлари, йулланмалари, коидалари
ва бошка норматив буйруклари уни ижро этувчиларга узбек
тилида етказилади.
4. Олий Мажлис мухокамасига киритиладиган конунлар
лойихалари ва бошка хУКУКий хужжатлар Коракалпогистон
Республикасидан сайланган халк депутатларига уларнинг
талабларига кура, коракалпок тилида такдим этилади.
9-м о д д а. Давлат хокимияти ва бош ^рув органларида иш давлат тилида юритилади ва заруриятга
кэраб,
бошка
тилларга
таржима
килиниши
таъминланади.
Узбекистонда утказиладиган халк.аро анжуманларда давлат тили, шунингдек катнашчиларнинг узлари
танлаган тиллар анжуманнинг иш тили хисобланади.
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1. Ушбу моддада узбек тилидан давлат тили сифатида
давлат муассасалари фаолиятида фойдаланиш копуний
асосга эга эканлиги курсатилади. Давлат кокимияти ва
бошкарув органлари ракбарлари ва масъул ходимларининг
хизмат вазифалари конунлар, коидалар.кэрорлар ва бошка
расмий кужжатларда баён килиб берилгандир. Ракбарлар ва
масъул ходимларнинг давлат тилини билиш даражаси
уларнинг ваколатларидаги вазифалар мазмуни ва доираси
билан белгиланади. Давлат хокимияти ва бошкарув
органларининг ра^барлари хдмда масъул ходимлари
узларининг хизмат вазифаларини бажариш жараёнида,
ахдпи билан мулокотда узбек тилида уз фикрларини англата
олишлари, тушуна билишлари ва кзл этилаётган масаланинг
мазмунини тушунарли хрлда ифодалаб бера олишлари шарт.
Улардан узбек тилида ифодаланган ёзма аризаларни,
таклифларни ва шикоятларни тушуниш талаб этилади хдмда
улар давлат тилида ёзма шаклда жавоб бера олишлари
зарур.
2. Узбек тилида съездлар, курултойлар, турли
мажлислар ва кенгашларнинг утказилиши нутк маданиятини
такомиллаштиришга ёрдам беради, унинг давлат мак;омини
олган тил сифатидаги хукукий колатини муставкамлайди,
мухокама этилаётган масалаларнинг шу ерда иштирок
этаётган купчилик учун тушунарли булишини таъминлайди,
иштирокчиларнинг мухокамада фаол катнашишларини хамда
кабул
килинаётган
кдрорларнинг
таъсирчанлигини
кучайтиради. Зарур холларда нугкпар ва сузга чикишлар
таржима билан таъминланади.
3. Мажлис тили демократик йул билан аникланади ва у
давлат тилида ёхуд мажписда танлаб олинган бошка тилда
олиб борилади. Бирок мажлис иштирокчилари кайси тилда
нутк сузлашни танлашда чегараланмайдилар. Бундай
холларда нутк сузловчининг нутки мажлиснинг ишчи тилига
таржима килинади.
Куп миллатли жамоаларда кийинчиликлар келтириб
чикармаслик учун мажлисда шундай тилни танлаб олиш
таклиф этиладики, бунда кар бир иштирокчи мажлисда
сузланган нуткпарни асосан тугри тушунсин ва тугри идрок
этсин.
4. Вазифасига кура ах,олига хизмат курсатиш билан
бом ик булган шахслар узларининг хизмат вазифаларини
адо этиш учун зарур булган хажмда давлат тилини
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билишлари лозим. Ахолига хизмат курсатиш билан борлик
хизмат бурчлари кенг талк,ин э т и л м о р и лозим. Бу халк
таълими, маданият, с о р л и к н и саклаш, ижтимоий таъминот,
савдо, умумовкатланиш, маиший хизмат курсатиш, коммунал
хужапик, транспорт, алока ва хоказолар булиши мумкин.
Табиийки, а^олига хизмат курсатиш самарадорлиги юкорида
курсатилган соха ходимларининг давлат тилини билиш
даражасига борликдир.
5. Давлат хокимияти ва бошкарув органларига,
айникса, ахолига хизмат курсатиш билан борлик хизматларга
ишчи кабул килиш чорида ишга кабул килинаётган шахснинг
ишчанлик, ахлокий ва сиёсий сифатлари билан бирга, унинг
давлат тилини,
миллатлараро
муомала тилини
ва
республикада таркалган тилларни билиши хисобга олинади.
Бирок бирон-бир тилни билиш маълум бир лавозимни
эгаллаш учун катъий талаб сифатида курилиши мумкин эмас.
6. Крнунни амалга оширишни таъминлаш борасидаги
Давлат дастурига мувофик, мазкур модда талаблари 2005
йил 1 сентябргача амалга оширилиши лозим.
10-м о д д а. Корхоналар, муассасалар, ташкилотлар ва жамоат бирлашмаларида иш юритиш, хисобкитоб, статистика ва молия хужжатлари давлат тилида
юритилади, ишловчиларнинг купчили ги Узбек тилини
билмайдиган жамоаларда давлат тили билан бир
каторда бошка тилларда хам амалга оширилиши
мумкин.
1. Мазкур модда республика иктисодий тараккиёти ва
бутун мамлакат халк хужалиги мажмуаси манфаатларидан
келиб чикади. Корхоналар, муассасалар, ташкилотлар ва
жамоат бирлашмаларида иш юритиш давлат тилида олиб
бор илади. Бу асосий кисмини махаллий ахоли ташкил
киладиган мехнат жамоаларининг манфаатларига мос
келади.
2.
Ишловчиларнинг
купчилиги
узбек
тилини
билмайдиган
саноат
корхоналари,
муассасалари,
ташкилотлар ва жамоат бирлашмаларида иш юритиш узбек
тили билан биргаликда бошка тилларда хам олиб борилади.
Бу коида барча миллатлар ва элатларнинг тенг
ХУКУКЛилигини таъминлашга каратилгандир.
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3.
Конунни амапга оширишни таъминлаш борасида
Давлат дастурига мувофик, мазкур модда талаблари 2005
йил 1 сентябргача амалга оширилиши лозим.
11-м о д д а. Судлов ишларини юритиш давлат
тилида ёки уша жойдаги купчилик ахрли тилида олиб
борилади. Ишда
иштирок этаётган, суд ишлари
юритилаётган тилни билмайдиган шахсларга таржимон
оркали ишга
оид материаллар билан танишиш,
суд жараёнида иштирок этиш хукукр хэмда судда она
тилида сузлаш хукуки таъминланади.
Корхоналар,
ташкилотлар
ва
муассасалар
уртасидаги хужалик низоларини куриб чикрш ва хал
кил ишда давлат тили кулланилади. Хужалик низолари
тарафларнинг розилиги билан бошка тилда хам куриб
чикилиши мумкин.
1. Судлов ишларини юритиш тили Узбекистон
Республикаси Конституциясининг 115-моддасига мувофик
белгиланган булиб, бу тил, миллий мансублигидан кдтъи
назар, барча фукдроларнинг од^л судловда иштирок
этишларини таъминлайди.
Мазкур норма фукароларнинг судлов ишларида тенг
хукук,ларини таъминлайди.
2. Узбекистон Республикасида судлов ишлари у з б е к ,
коракалпок, тилларида ва мазкур жойда яшовчи купчилик
ахолининг тилида олиб борилади. Бу ахолига судларда она
тилидан фойдапаниш имконини беради.
3. Уз фикрини эркин ифода этишда кийналадиган,
махсус хукукий атамаларни тушунмайдиган фукаролар иш
материаплари билан тула танишиш ва суд ишида фаол
иштирок этиш учун таржимонлар билан таъминланмоги
лозим. Бундай шахслар судда она тилидан фойдапаниш
Х УКУ^ига эгадирлар.
Судлов ишларида тил хдкидаги хоидаларнинг бузилиши
суд хукми, карори ва ажримининг бекор ^илиниши учун асос
булади. Бундай крида, шунингдек, процессуал цонунларда
х,ам уз ифодасини топгандир.
4. Узбекистон Республикаси Олий хужалик суди,
Крракалпогистон Республикаси хужалик суди, вилоятлар
^амда Тошкент шахдр хужалик судлари мавжуд.
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5.
Барча хужалик судларида иш юритиш узбек тили
олиб борилади. Хужалик суди низолашаётган томонларнинг
розилиги билан хужалик низоларини бошка тилларда х а ^
куриб чикиши мумкин. Бундай лолларда томоилар
таржимонларнинг хизматларидан фойдаланишга х,акли.
12-м о д д а. Узбекистон Республикасида нотариал харакатлар давлат тилида амалга оширилади.
Фукароларнинг талабига кура, расмийлаштирилган
хужжат матни давлат нотариуси ёки нотариал
харакатни бажараётган шахе томонидан рус тилида
ёки имконият булган такдирда - бошка макбул тилда
берилади.
1. “Нотариат >^акида”ги Конунга мувофик, Узбекистон
Республикасида нотариал *аракатлари давлат нотариал
идорапари,
хусусий
амапиёт
билан
шуруллайувчи
нотариуслар,
шунингдек,
нотариал
каракатларни
бажарадиган мансабдор шахслар томонидан амалга
оширилади.
Барча нотариал харакатлар давлат тилида амалга
оширилмоги шарт.
2. Фукароларнинг талабига кура, давлат нотариуси,
хусусий амалиёт билан шурулланувчи нотариус ёки нотариал
харакатларни бажарадиган мансабдор шахслар томонидан
бериладиган хужжатлар рус тилида, имконият булган
такдирда - бошка макбул тилда расмийлаштирилади.
13-м о д д а. Фукаролик холатини кайд этувчи
хужжатлар, шахенинг ким эканлигини ва унинг
хукукларини тасдикповчи хужжатлар дарлат тилида
расмийлаштирилади, заруриятга караб бошка тилда
таржимаси такрорланиши мумкин.
1. Фукаролик холатини кайд этувчи органларга адлия
органларига буйсунувчи фукаролик холатини кайд этувчи
булимлар (ЗАГСлар); кишлок жойларида эса фукароларнинг
узини-узи бошкариш органлари киради.
2. Фукаролик колатини кайд этиш деганда турилишни
Цайд этиш, оталикни аниклаш, фарзандликка олиш, никохдан
утиш, никохнинг бекор килиниши, фамилия, исм, ота исмини
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узгартириш, шунингдек, вафот этганликни кайд этиш
тушунилади.
Фукдролик хрлатини кайд этиш хужжатлари колатларни
ёзиш дафтари ва расмий бланклардан иборатдир.
3. Фукаролик ^олатини кайд этиш дафтари ва
фланкларни тугри тулдириш муким ^укукий ахдмиятга эгадир.
Улар давлат пенсияси, нафака, мерос, алимент ва
бошкапарни
олишдаги
фукароларнинг хукуклари
ва
мажбуриятлари келиб чикишида, уларнинг хукукларини
узгартириш ва бекор килишда асос булиб хизмат килади.
4.
Фукаролик *олатини кайд этиш фукароларнинг
аризасига кура ёки фукароларнинг бошка эджжатларига
асосланиб, аник ва хатосиз амалга оширилади. Бу
эджжатлардаги хатоларни тузатиш мазкур хатолар конуний
тартибда белгиланган чсжда ёки манфаатдор шахсларда
низолар * келтириб
чикармайдиган
лолларда
амалга
оширилади.
5. Фу каролик ^олатининг барча кайдпари, шахсни ва
фукароларнинг хукукларини гуво*лантирувчи *ужжатлар
(паспорт,
кайдовчилик,
муаллифлик
гуво^номалари,
маълумот олганлик хдкидаги хужжатлар, рухсатнома,
гувокнома, ёрликлар, аттестатлар ва бошкалар) узбек
тилида тулдирилади хамда заруриятга караб бошка тилда
тегишинча таржимаси берилади. Номи зикр этилган
хужжатлар Коракалпогистон Республикасида коракалпок ва
Узбек тилларида расмийлаштирилади. Зарур *олда бошка
тилга килинган тегишли таржима берилади.
14-м о д д а. Узбекистон Республикаси худудида
яшовчи шахсларга давлат ташкилотлари ва муассасаларига, жамоат бирлашмаларига аризалар, таклифлар, шикоятлар билан давлат тилида ва бошка
тилларда мурожаат килиш хукуки таъминланади.

1.
Республика худудида яшовчи барча шахслар
давлат хокимияти ва бошкарув идораларига, жамоат
бирлашмаларига ва, мулкчиликнинг шаклидан катьи назар,
корхона
хдмда
муассасаларнинг
бошкарувчисига
(маъмуриятига) давлат тилида аризалар, такпифлар ва
шикоятлар билан мурожаат килиш кдмда уларга жавобларни
Узбек тилида олиш хукуки таъминланади.
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Давлат хокимияти ва бошкдрув идоралари, давлат
ташкилотлари, жамоат бирлашмалари, корхоналар хамда
муассасаларнинг мансабдор шахслари фукароларнинг узбек
тилида баён
к,илинган таклифлари,
аризалари
ва
шикоятларини давлат тилини билмасликларини рукач килиб,
Кабул килишдан хдмда ка раб чикишдан буйин товлашлари
мумкин эмас.
2.
Узбекистон Республикасида республикада яшов
барча фукароларнинг тил тенг хукуклилигини таъминлаш
максадида фукароларнинг номи юкорида зикр зтилган
инстанцияларга уз она тилида шикоятлар, аризалар ва
таклифлар билан орзаки хамда ёзма тарзда мурожаат килиш
ва узбек тилида ёки бошка тилда жавоб олиш имконияти
белгиланади.
15-м о д д а. Узбекистон Республикасида яшовчи
шахслар, уз миллатидан катъи назар, уз исмини, ота
исми ва фамилиясини миллий-тарихий анъаналарга
мувофик ёзиш кУКУКИга эгадирлар.
1. Модда узбек халкининг исм ва фамилияларни
ёзишдаги
анъаналарини
тиклаш
хамда
саклашга
каратилгандир.
Масалан:
Мухаммад
ал-Хоразмий,
Абдураззок Самаркандий. Бу ерда шахснинг исму шарифида
унинг тугилган жойи ёки яшаш макони ва фаолияти акс
этган. Исмларнинг охирига «хон», «жон», «бек», «бону»,
«биби», «ой», «хужа» ва бошка |фшимчаларни кушиш кенг
таркалган. Баъзи бир узбекча исмлар бир неча унсурлардан
иборат булиши мумкин. Масалан: Мира^мад, Гулизебо,
Мирзо Анвар. Исмни, ота исми ва фамилияларни аникпаш,
ёзиш ва талаффуз килишда бу анъаналарни менсимаслик
мумкин эмас.
2. Болага фамилияни ота-онанинг хохишига кУра:
оиланинг, отанинг, ёки онанинг фамилиясини ёхуд
бобосининг исми буйича бериш мумкин. Фукаролик
холатини кайд этувчи хужжатларда болаларнинг исми
уларнинг ота-оналари узаро хохишига кура, бола 10 ёшга
етгач эса, унинг розилиги билан узгартирилиши мумкин.
3. Опта исмини ёзишда -евич, -ович, -евна, -овна, кизи,
угли, -ий, -зода кушимчаларини кушиш мумкин. Масаллн:
Абдуллаевич, Хакимович, Рафуровна, Алишер Акром уши.
^одира Кодир кизи, Исмоилий, Турсунзода ва хоказо.
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4. Шу моддага мувофик, узбек исмлари, ота исмлари
ва фамилияларида анъанавий, умум томонидан кабул
килинган Узбек имлоси нормаларини саклаб колиш максадга
мувофикдир.
Масалан:
«ЖУраев»,
«Эргашев»,
аммо
«Джураев», «Иргашев» эмас.
5. Таникли шахслар: усталар, олимлар, ёзувчилар,
шоирлар,
хонандалар,
диний
арбобларнинг
исми,
фамилияси, тахаллусини ёзишда уларнинг хохишига кура,
хужжатлар га «мулла», «домла», «уста», «бастакор», «хофиз»
ва хоказо сузларни кушиш мумкин. Масалан: Мулла Х,аким,
Анвар домла, Уста Олим, Расул Наккош, Жура хофиз ва
Хоказо.
6.Агар балогат ёшига етган шахслар кдмоккз олинган
булиб, уларнинг ишлари буйича тергов олиб борилаётган
чорда ёки улар судга берилган, камок
жазосига хукм
килинган булсалар, уларНинг исми, ота исми ёки
фамилияларини узгартириш туррисидаги илтимосномалари
кондирилмайди. Тергов идораси, прокурор ёки суд бундай
шахсларнинг исми, ота исми ва фамилияси узгартирилишига
розилик билдиришлари лозим.
7. Ички ишлар ва адлия идоралари республикада
яшовчи шахсларга, уларнинг миллатидан катъи назар, уз
исмлари, ота исми ва фамилияларини миллий-тарихий
анъаналарга мувофик тарзда ёзишга шарт-шароитлар
яратиб беришга мажбурдирлар.
16-м о д д а. Телевидение ва радио эшиттиришлари давлат тилида, шунингдек бошкэ тилларда олиб
борилади.
1.Узбек миллий маданиятини телевидение ва радио
эшиттиришларида, даврий матбуотда тарриб килиш, Узбек
тилида давра сухбатлари, савол-жавоб кечалари утказиш,
халк университет парида мунтазам машрулотлар утказишни
ташкил этиш ва бошкалар давлат тилининг обрусини
оширишга ёрдам Зеради.
2.
Узбекистон
Республикасида
яшовчи
бошка
миллатларнинг
эхтиёжларини
кондириш
максадида
телэвизион курсатувлар ва радио эшиттиришлари бошка
тилларда хам олиб борилади.
3. Давлат тилида фильмлар, телеспекгакллар яратиш
Узбек миллий санъатининг ривожланиши ва юксалишида
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мухим ахамиятга эгадир. Хорижий мамлакатлардан сотиб
олинаётган кинофильмларни давлат тилига таржима килиш
максадга мувофикдир. Заруриятга кдраб ва имконият
доирасида Республикада яшовчи бошка миллат ва
элатларнинг
манфаатларини
хисобга
олиб,
бундай
кинофильмлар бошка тилларга хам таржима килиниши
мумкин.
4.
Хабарлар,
такризлар,
шархлар,
кинотеа
афишалари ва репертуарлари, сценарийлар узбек тилида
ёзилмоги лозим, зарур холларда эса бир вакгнинг Узида
бошка тилларда хам ёзилиши мумкин. Мазкур коида радио
ва телевидение оркали бериладиган тегишли эълонларга
хам тегишлидир.
17-м о д д а. Ноширлик фаолияти давлат тилида, эхтиёжларни хисобга олган хрлда эса, бошка
тилларда \а м амалга оширилади.
1. Узбек тилида китоблар, газеталар ва журналлар
хамда бошка даврий нашрларни чикариш мазкур тилнинг
давлат макомини олган тил сифатидаги рбру-эътиборини
муставкам лайди. Узбекча нашрлар факат республика
ахолиси учунгина эмас, балки Узбекистон чегарасидан
ташкарида яшовчи узбек миллатига мансуб шахсларга хам
етиб бормори лозим. Масалан: узбеклар Тожикистон
ахолисининг 24,4 фоизини, Киргизистонда - 13,8 фоизни,
Туркманистонда 9 фоизни ташкил этадилар.
2. Республикада яшовчи бошка миллатлар ва
элатларнинг эхгиёжларини хисобга олиб, Узбекистон
Республикасида китоблар, газеталар ва журналлар, даврий
нашрлар, шунингдек, бошка тилларда хам нашр этилади.
18-м о д д а. Почта-телеграф жунатмалари давлат
тилида ёки фукароларнинг хохиижга кура - бошка
тилда амалга оширилади.
1. Почта ва телеграф давлат тили сифатида узбек
тилининг карор топиши ва тараккий этишига кумаклашмоги
лозим.
2. Телеграф хабарлари деганда телеграф ва телетайп
оркали берилган матнлар тушунилади.
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Почта корреспонденциялари деганда адресатларга
жунатиладиган
ва
етказиб
бериладиган
хатлар,
бандероллар, посилкалар ва пул жунатмалари тушунилади,
3. Узбекистон Республикасида фукароларнинг почтателеграф корреспонденциялари Узбек тилида ёки уларнинг
хохишига кура, бошка тилда расмийлаштирилади.
4. Адресат кдйси давлатда туришига
кзраб,
телеграммалар телеграф аппаратида тегишлича мазкур
давлатнинг тилида араб ёки лотин алифбоси асосида
терилиши мумкин.
5.
Фототелеграммалар
ва телефакслар хамма
миллатладнинг тилларида жунатилиши мумкин.
6. Узбекистон Республикаси худудидан ташкарига
жунатиладиган телеграммалар, фототелеграммалар ва почта
корреспонденциялари давлат тилида ёки корреспонденция
жунатиладиган мамлакат тилида ёзилмоги зарур.
19-м о д д а. Муассасалар, ташкилотлар ва жамо
ат бирлашмалари мукрлари, тамгалари, иш когозларининг матнлари давлат тилида булади.
Узбекистон Республикаси худудида жойлашган
халкэро
ташкилотлар
ва
муассасалар,
кушма
корхоналарнинг, шунингдек, миллий маданият жамиятлари ва марказларининг мухрлари, тамгалари, иш
когозлари матнларининг таржимаси давлат тилида
такрорл анади.
1. Мазкур модданинг талаблари у ёхуд бу вокеани
гувохлантириш, уларнинг ёзма тавсифлари, хужжатларнинг
асл ва кучирма нусхалари, буюмларнинг, биноларнинг
чизмалари
ва
намуналари,
моддий
кийматларни,
хужжатларни, пакетларни олинганини тасдиклаш, уларни
Кэйд этиш, омбо| ларни мухрлаш ва хоказолар учун расман
фойдаланиладиган барча гербли мухрлар, мухрларнинг
бошкд турлар и, тамгалар хамда иш когозлари (бланклар)
мазмунига дахлдордир.
2. Мухрлар, тамгалар каучук (резина), пластика, шиша,
металл ва бошка материаллардан тайёрланиб, дойра,
чузинчок, учбурчак, туртбурчак ёки бошкэ шаклда, бадиий
безакка ва белгиларга зга булиши мумкин. Мухрлар,
тамгалар, шунингдек, иш когозларида, одатда, муассаса,
ташкилот, корхона, бирлашмаларнинг, улардаги мансабдор
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шахсларининг т^ла, купинча эса кискартирилган номи
ёзилган булади.
3. Му>флар, тамгалар, иш когозларидан (бланклардан)
коида тар ихасида барча республика, худудий, сохавий ва
ма^аллий муассасалар хамда ташкилотлар, шу жумладан,
фукароларнинг узини-узи бошкарув идоралари, шунингдек,
мулкчиликнинг шаклидан щатъи назар, саноат, кишлок
хужалик, транспорт ва бошка корхоналар фойдапанадилар.
Барча
юридик
шахслар,
шунингдек,
жамоат
ташкилотлари, уларнинг каторига нохукумат тузилмалари,
сиёсий партиялар ва хдракатлар, касаба уюшмалари,
фукароларнинг кунгилли бирлашмалари, иттифоклари,
уюшмалари, шунингдек, уларнинг шохобчалари, булимлари
ва бошка булинмалари мухрлар, там Fanар ва иш
когозларидан фойдаланиш хУКУКига эгадирлар.
4. Узбекистон Республикаси хУАУДида жойлашган
барча
халкаро
ташкилотлар,
муассасалар,
кушма
корхоналар, миллий-маданий жамиятлар ва марказлар тилни
эркин танлайдилар хамда бу тилда Узларининг мухрлари,
тамралари ва иш когозлари матнларини ёзадилар, бирок бу
матнларни
истисносиз
тарзда
давлат
тилида
такрорлайдилар. Улар томонидангина танланган тилда ёки
факат узбек тилида ёзилган мухрлар, тамгалар ва иш
когозларидан фойдаланишга йул куйиб булмайди. Бу
талаблар Узбекистон Республикаси билан мунтазам алока
килиб турадига н, аммо унинг худудидан ташкарида
жойлашган миллий-маданий жамиятлар ва марказларга
татбик этилмайди.
Мухрлар, тамгалар, иш когозлари матнлари давлат
тилида ва бошка танланган тилда Узининг мазмуни ва
хажмлари бир хилда, бир-биридан кескин фарк килмасдан
ифодаланмоги лозим.
20-м о д д а. Лавдолар, эълонлар, нархномалар ва
бошка кургазмали хамда огзаки ахборот матнлари
давлат тилида расмийлаштирилади ва эълон кили
нади хамда бошка тилларда таржимаси берилиши
мумкин.

1.
Халк хужапиги ва ижтимоий хаётнинг тур
сохаларида
фойдаланиладиган
шиорлар, ■' чакириклар,
эълонлар, прейскурантлар, вивескалар ва бошка кургазмали
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хамда огзаки ахборот (радио, телевидение, телефон оркали
бериладиган хабарлар) давлат тилида ёзилади ва айтилади,
зарур холларда эса бошка тилларда такрорланади.
Конунни амалга оширишни таъминлаш буйича Давлат
дастурига мувофик, бу иш 1999 йилда нихоясига етказилиши
керак.
21-м о д д а. Корхоналарда ишлаб чикэриладиган
мах.сулот давлат тилидаги ва бошца тиллардаги ёрлик,лар, йурикномалар, этикеткалар билан таъминланади.
1. Узбекистон Республикасида ишлаб чикариладиган
товарларнинг ёрликлари, паспортлари ва этикеткалари,
товар белгилари, йулланмапар, курсатмапар ва улардан
фойдаланиш буйича маслахдтлар давлат тилида, заруриятга
караб эса, бошка тилларда ёзилмоги шарт.
2. Хорижий мамлакатларга чикаришга мулжалланган
товарларнинг ёрликлари, паспортлари ва этикеткалари,
улардан фойдаланиш буйича й^лланмалар ва йурикномалар
уша давлатларнинг тилида ёзилиши мумкин.
3. Узбекистон Республикасига импорт килинган
товарларнинг этикеткалари ва улардан фойдаланиш буйича
йулланмапар узбек тилига таржима к и л и н м о р и ва ёзилмоги
лозим. Бу ишларни савдо, таъминот ёки бошка манфаатдор
муассасалар ва ташкилотлар бажаришлари зарур.
Конунни амалга оширишни таъминлаш буйича Давлат
дастурига мувофик, бу иш 1999 йилда нихоясига етказилиши
керак.
22-м о д д а. Республиканинг маъмурий-худудий
бирликлари, майдонлари, кучалари ва географик
объектларининг
номлари
давлат
тилида
акс
эттирилади.

1.
Мазкур моддага мувофик, географик номла
шахарлар ва кишлоклар, кучапар ва майдонлар, тарих хамда
маданият ёдгорликлари, тураржой массивлари, савдо
расталари,
мактаблар
ва бошка ижтимоий-маданий
ахамиятга эга булган объектларнинг номлари факат давлат
тилида берилади. Узбекистон Республикаси худудида жой
номлари давлат тилида берилади, зеро уларни саклаб
колиш мухим ахамиятга моликдир. Миллий бойлик сифатида
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ша^арлар, туманлар, а*оли яшайдиган гушалар, тураржой
массивлари, кучалар ва шунга ухшаш жойларнинг аввал
мавжуд булган номларини кайтадан тиклаш максадга
мувофик^цир.
2. Узбекистон Республикасидаги ша^арлар, кургонлар,
кишлокдар ва овулларнинг расмий номлари жойнинг
тарихий-илмий маълумотлари хисобга олинган колда
Топонимия
комиссияси
томонидан
белгиланади
ва
маъмурий-худудий булиниш маълумотномаларида эълон
килинади.
3. Ша^арлар, кишлоклар, кучалар, майдонлар ва
бекатлар номларини ёзишда хатоларга йул куйилиши
мумкин эмас. Жойларнинг номларини рус тилида ёзиш
чогида Узбек грамматикаси хисобга олиниши даркор.
Масалан: Хавает, Джизах, Чарсу, Ханабад, Игарчи эмас,
Ховос, Жиззах, Чорсу, Хонобод, Эгарчи.
4. Узбекистон Республикаси худудида жойларнинг
номларини ёзишда уларнинг азалий номи ва талаффузини
х,исобга олмок зарур. Номларни таржимада бериш ман
этилади. Масалан: «Адабиёт кучаси»ни - «Литературная
улица», «Янги ша^ар ма*элласи»ни - «Новогородская
махалля» деб.
5.
Узбекистон
кудудида жойлашган
географик
объектлар узбек тилида тарихий анъаналарга мувофик
ёзилади. Масалан: «Армения» - «Арманистон», «Балтика» «Болтик», «Египет* - «Миср».
23-м о д д а. Узбекистон Республикасининг халкэро шартномаси матнлари, агар шартноманинг узида
бошкача коида назарда тутилмаган булса, давлат
тилида ва ахдлашувчи томоннинг (томонларнинг)
тилида ёзилади.
1. Узбекистон Республикасида хорижий давлатлар
билан алока узбек тилида ёки халкаро муносабатларда
ишлатиладиган.инглиз, француз, испан, хитой ва бошка
тилларда амалга оширилади.
Бундай лолларда халкаро тиллардан бири ёки улардан
бир нечтаси танлаб олиниши мумкин.
2. Агар хорижий давлатлар билан муносабатларда
узбек тили танлаб олинмаган булса, бундай холда улар
уртасида тузиладиган шартномалар, битимлар, хабарлар ва
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бошка хужжатлар узбек тилига албатта таржима килинмоги
лозим.
3.
Хорижий давлатлар билан хамкорликда тузилг
корхоналар. ва муассасаларда, агар бу хол шартномада
назарда тутилган булса, хужжатларни хорижий тилда хам
юритиш мумкин. Бирок хамма холларда мазкур хужжатларни
узбек тилига таржима килиш амалга оширилмоги керак.

24-м о д д а. Узбекистон Республикасида давлат
тилига ёки бошка тилларга менсимай ёки хусумат
билан караш такикпанади. Фукароларнинг узаро
муомала, тарбия ва таълим олиш тилини эркин
танлаш хукукини амалга оширишга тускинлик килувчи
шахслар конун хужжатларига мувофик жавобгар
бфладилар.
1. Мазкур модда турли хил йуллар билан миллатлараро
низони келтириб чикаришнинг олдини олишга ва катъиян
йул куймасликка, миллий ор-номусни хакорат килиш ёки
камситиш
натижасида етказилган маънавий зарарни
коплашга кзратилган.
2. Узбекистон Республикаси хар бир фукаросининг
Fypypn ва ор-номуси суд тартибида хам химоя килинади.
Мазкур модда, бошка конунлар каби миллий адоват ва
нафратни таргиб этувчи ташкилотлар хамда гурухларнинг
фаолиятини ман килади.
3. Мансабдор шахслар республика давлат тилини
билмасликни рукач килиб, фукароларнинг аризалари,
шикоятлари ва таклифларини кабул килишдан ва уларни
куриб чикишдан бош тортиш хУКУКига эга эмасдирлар.
Фукароларнинг узаро муомала, тарбия ва таълим олиш
тилини эркин танлаш хУКУКларини амалга оширишга
тускинлик
килувчи
барча
хатти-харакатлар ' конун
хужжатларига мувофик жавобгарликка сабаб булади.
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КОММЕНТАРИЙ
К ЗАКОНУ
“О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН”

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ЗАКОН “О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН”
(Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан,
1995 г.,№12, ст.257)
В
целях
совершенствования
процесса
последовательного внедрения государственного языка и
обеспечения качественного перехода на узбекский алфавит,
основанный
на
латинской
графике,
Олий
Мажлис
Республики Узбекистан п о с т а н о в л я е т :
внести в Закон Республики Узбекистан от 21 октября
1989
года
“О
государственном
языке
Республики
Узбекистан” (Ведомости Верховного Совета Республики
Узбекистан, 1989 г., № 26-28, ст.453) изменения и
дополнения, утвердив его новую редакцию (прилагается).

Президент
Республики Узбекистан
г.Ташкент,
21 декабря 1995 г.
№ 167-1.

И.КАРИМОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОЛИЙ МАЖЛИСА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
“О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ”
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Олий Мажлис Республики Узбекистан постановляет:
1. Ввести в действие Закон Республики Узбекистан
“О государственном языке” в новой редакции (за
исключением статей 9 и 10) со дня опубликования.
2. Установить, что статьи 9 и 10 Закона Республики
Узбекистан “О государственном языке” вступают в силу с
момента
полного
перехода
на узбекский
алфавит,
основанный на латинской графике, т.е. с 1 сентября 2005
года.
3. Кабинету Министров Республики Узбекистан
привести решения правительства в соответствие с Законом
Республики
Узбекистан
“О
государственном
языке”,
обеспечить
пересмотр
министерствами,
ведомствами
республики их нормативных актов, противоречащих данному
Закону.
4. Комитету Олий Мажлиса по вопросам науки,
образования, культуры и спорта обеспечить контроль за
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исполнением
Закона
государственном языке”.

Республики

Председатель Олий Мажлиса
Республики Узбекистан
г.Ташкент,
21 декабря 1995 г.,
№ 168-1

Узбекистан

“О

Э.ХАЛИЛОВ

КОММЕНТАРИЙ
К ЗАКОНУ
“О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН”
(в редакции от 21 декабря 1995 г.)
Статья 1. Государственным языком Республики
Узбекистан является узбекский язык.
1. Каждая нация, каждая народность имеет свой,
чтимый ими язык. Уважительное отношение к языку не
зависит от многочисленности и малочисленности людей, им
пользующихся. В языке отражается история и культура его
творца - народа, народности. В то же время язык играет
величайшую роль в общественном развитии.
2. Данный закон
полностью соответствует и
развивает положения статьи 4 Конституции Республики
Узбекистан о том, что Государственным языком Республики
Узбекистан является узбекский язык.
3. Язык является неотъемлемым атрибутом нации и
одним из признаков суверенности государства.
4.
Из
законодательного
закрепления
статуса
узбекского языка как государственного вытекает задача
обеспечения его полного практического использования во
всех сферах политической, общественной, экономической и
культурной жизни республики. Выполнение этих задач
возложено на все государственные органы, общественные
объединения, всех должностных лиц и проживающйх в
республике граждан.
5. Государственная программа по обеспечению
реализации
Закона
Республики
Узбекистан
“О
государственном
языке
Республики
Узбекистан”,
утвержденная
постановлением
Кабинета
Министров
Республики Узбекистан от 10 сентября 1996 года за № 311,
ответственность
по
осуществлению
данного
закона
возлагает на Комиссии по введению узбекского алфавита,
основанного на латинской графике,
при областных,
городских и районных хокимиятах, а также рабочие
комиссии
в
министерствах,
комитетах,
ведомствах,
учреждениях, организациях, предприятиях.
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Статья 2. Придание узбекскому языку статуса
Государственного не ущемляет конституционных прав
Наций и народностей, проживающих на территории
республики, в употреблении родного языка.
1. Данная норма призвана гарантировать реальное
Осуществление
национально-языковой
политики
без
ущемления
конституционных
прав других
наций
и
народностей в употреблении родного языка, а также
использование и бережное отношение к узбекскому языку,
являющемуся духовным богатством узбекского народа.
Республика Узбекистан
суверенна
в решении
всех
политических, экономических, организационных, правовых и
других вопросов развития и функционирования узбекского
языка.
2. Для устранения языковых препятствий, могущих
возникнуть у той части населения, которая не владеет
узбекским
языком,
в
данной
статье
закрепляется
возможность свободного употребления родного я’зыка
других наций и народностей, проживающих в Узбекистане.
3. Придание статуса государственного узбекскому
языку следуёт рассматривать как одну из важных гарантий
социально-экономического
и
культурного
развития
узбекского народа, расширения сферы его употребления,
улучшения качества обучения узбекскому языку. В то же
время придание статуса государственного узбекскому языку
не
препятствует
использованию
в
политической,
общественной, экономической и культурной жизни языков
других национальностей, проживающих на территории
республики.
4. Статус узбекского языка как государственного не
предполагает
ограничения
употребления
других
национальных языков и пренебрежительного отношения к
ним. Государство принимает необходимые экономические и
правовые меры для свободного
функционирования и
развития всех национальных языков, всячески поощряет
узбекско-русское, русско-таджикское и иное двуязычие и
многоязычие.
5. Все граждане Республики Узбекистан, независимо
от того, какой язык для них является родным и на каком
языке они общаются между собой, равноправны. Их права,
свобода и достоинство не могут быть ущемлены и
ограничены в зависимости от владения или невладения
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каким-либо
языком.
Всякие
действия,
агитация
и
пропаганда, направленные на ущемление прав и свобод
граждан, караются по закону, а лица, допускающие
подобные
противоправные
деяния,
привлекаются
к
административной
или
уголовной
ответственности,
предусмотренной законодательством. В отношении этих лиц
могут применяться также меры общественного воздействия.
6. Прямое или косвенное нарушение или ограничение
прав,
либо
установление
прямых
или
косвенных
преимуществ граждан в зависимости от их языка влечет за
собой уголовную ответственность по статье 141 Уголовного
кодекса и виновное в этом лицо наказывается штрафом до
двадцати пяти минимальных размеров заработной платы
или лишением
определенного права до трех лет, или
исправительными работами до двух лет, либо лишением
свободы до трех лет.
7. В соответствии со статьей 42 Кодекса об
административной ответственности нарушение прав граждан
на свободный выбор языка в воспитании и обучении,
создание препятствий и ограничений в использовании
языка, пренебрежение к государственному языку, а также к
другим языкам наций и народностей, проживающих в
Республике Узбекистан, влечет наложение штрафа от
одного до двух минимальных размеров заработной платы.
Дело о таком правонарушении рассматривается судьей
района или города.
8. Основными задачами органов государственной
власти и управления являются обеспечение развития
узбекского языка как государственного языка республики,
совершенствование сформировавшихся и сохранившихся на
«протяжении
веков
традиционных
его
особенностей,
словарного
запаса.
Для
выполнения
этих
задач
Правительством Республики Узбекистан разрабатывается
специальная государственная программа.

Статья 3. Правовые основы функционирования
узбекского языка как государственного на территории
Республики Узбекистан определяются настоящим
Законом и другими законодательными актами.
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Вопросы, связанные с функционированием
языка в Республике Каракалпакстан, определяются
также законодательством Республики Каракалпакстан.
Настоящий
закон
не
регламентирует
употребление языков в быту/ в межличностном
общении и при отправлении религиозных и культовых
обрядов.
Граждане имеют право по своему усмотрению
выбирать язык межнационального общения.
1. Настоящий закон и другие законодательные акты,
принимаемые в его развитие и дополнение, составляют
правовую базу функционирования узбекского языка как
государственного
на
всей
территории
Республики
Узбекистан.
2. В соответствии со статьей 70 Конституций
Республики
Узбекистан
Республика
Каракалпакстан
суверенна в решении правовых вопросов развития и
функционирования
каракалпакского
языка.
Статья
4
Конституции Республики Каракалпакстан государственным
языком наряду с узбекским объявляет и каракалпакский
язык. Правовые основы функционирования каракалпакского
языка
определяются
законодательством
Республики
Каракалпакстан.
3.
Требования
норм
настоящего
Закона
не
распространяются на употребление языков в бытовом
обиходе, в межличностном общении и при отправлении
религиозных и культовых обрядов.
4.
В
межнациональном
общении
гражданам
представляется право выбора любого языка.

Статья 4. В Республике Узбекистан обеспечи*
ваются условия всем гражданам для изучения
государственного языка и уважительное отношение к
языкам наций и народностей, проживающих на ее
территории, создаются условия для развития этих
языков.
Обучение государственному языку граждан
осуществляется бесплатно.
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1. Государство принимает необходимые эконо
мические, правовые меры и создает равные условия всем
гражданам для изучения государственного языка.
2.
В
Республике
Узбекистан
обеспечивается
уважительное отношение
к
языкам
всех наций
и
народностей, проживающих на ее территории.
3. В соответствии с частью второй данной статьи
проживающим в республике лицам,
не владеющим
государственным
языком,
обеспечивается
за
счет
государства бесплатное обучение.
Такая забота должна быть проявлена- в первую
очередь по месту работы и учебы граждан.

Статья
5.
В
Республике
Узбекистан
обеспечивается
создание
детских
дошкольных
учреждений, функционирующих на государственном
языке,
а
в
местах
компактного
проживания
национальных групп - и на их языках.
1. Обучению государственному языку государство
придает
особое
значение.
В
целях
повышения
эффективности
обучения
государственному
языку
предусматривается
создание
детских
дошкольных
учреждений, функционирующих на государственном языке.
2. Свободный выбор языка воспитания еще в детских
дошкольных учреждениях является основным принципом
национальной политики в нашей стране и гарантируется
законом.
3. Родители устраивают детей в дошкольные
учреждения, добровольно выбирая язык обучения по своему
желанию.
4. Выбор гражданином языка воспитания должен
обязательно учитываться должностными лицами дошкольных
учреждений.
5. Воспитательная работа в детских дошкольных
учреждениях ведется на государственном языке, а при
необходимости - на русском, каракалпакском, таджикском,
туркменском, казахском, киргизском или на языке компактно
проживающих в данной местности наций и народностей.
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Статья 6. Лицам, проживающим в Республике
Узбекистан, предоставляется право свободного выбора
языка обучения.
Республика Узбекистан обеспечивает получение
общего,
профессионально-технического,
среднего
специального и высшего образования на государст
венном языке, а также на других языках.
1. Государство обеспечивает получение общего
среднего образования на государственном языке, а также на
русском,
каракалпакском,
таджикском,
казахском,
киргизском,
туркменском
и
на
языках
других
национальностей, компактно проживающих в республике.
В Узбекистане действуют 1906 школ с обучением на
русском,
каракалпакском,
таджикском,
казахском,
киргизском, туркменском языках, в них обучаются 725 тыс.
учащихся.
2. Свободный выбор языка обучения развивает
конституционную норму о праве на образование и является
главным принципом национальной политики в нашей стране.
3.Все граждане, проживающие в республике, при
поступлении на учебу имеют право выбора языка обучения.
Родители устраивают детей в общеобразовательные школы
и учебные заведения, добровольно выбирая язык обучения
по своему желанию.
4. Лица, достигшие 16 лет, при поступлении в
общеобразовательные школы, в средние специальные
учебные заведения, профессионально-технические училища
и вузы сами выбирают язык, на котором они хотят учиться.
5. Выбор гражданином языка обучения должен
обязательно
учитываться
должностными
лицами
общеобразовательных школ и всех учебных заведений.
Требование от граждан отказа от свободного выбора языка
обучения или лишение их с этой целью каких-либо прав или
возложение на них обязательств влекут за собой
установленную статьей 42 Кодекса об административной
ответственности или
статьей 141 Уголовного кодекса
Республики Узбекистан ответственность.
. 6. Учебная работа в общеобразовательных школах
Республики Узбекистан ведется на государственном языке,
а при необходимости - на русском, каракалпакском,
таджикском, туркменском, казахском, киргизском или языке
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компактно проживающих в данной местности наций и
народностей.
Правительство
республики
и
органы
управления
на местах должны создать для этого
необходимые условия. Эта работа проводится Советами
народных депутатов, хокимиятами с учетом предложений
населения, наличия учителей и учебных пособий.
С учетом пожеланий населения и фактических
условий в пределах каждого города, района, поселка,
кишлака и аула для малочисленного национального
меньшинства организуются одна или несколько школ или
классы и учебные группы. В таких школах, классах и учебных
группах учебная работа проводится по возможности на
языке данного национального меньшинства по всем учебным
дисциплинам или же по нескольким из них.
7. Согласно части второй настоящей статьи во всех
профессионально-технических,
средних специальных и
высших учебных заведениях, расположенных в Республике
Узбекистан, учебная и воспитательная работа проводится на
государственном языке.
Претворение в жизнь данного
требования закона
способствует повышению квалификации готовящихся в
учебных заведениях республики специалистов, а также
формированию национальных кадров.
8. В учебных заведениях по желанию обучающихся
вся учебно-воспитательная работа либо преподавание
отдельных учебных дисциплин может проводиться на
таджикском,
казахском,
туркменском и ином языке
компактно проживающих наций и народностей, если
имеются
для
этого
учебно-методические,
кадровые
возможности.
9.
Если же студенты и учащиеся являются
таджикской, казахской, туркменской, крымско-татарской,
корейской, еврейской и других национальностей или если
изучаемые в учебном заведении предметы относятся к
особенностям жизни, истории, языка, обычаям и традициям
какой-либо национальности,
то учебно-воспитательная
работа может проводиться на данном национальном языке.
Реализация
этого правила зависит от определенных
условий - уровня обеспеченности учащихся учебными и
наглядными пособиями на данных языках.
10. В училищах, средних специальных и высших
учебных
заведениях
язык
обучения
определяется
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республиканскими органами народного образования при
поступлении в них учащихся* и студентов с учетом их
пожеланий и необходимости таких специалистов для
народного хозяйства.
11. Данное требование обязательно для всех учебных
заведений Узбекистана, независимо от их подчиненности.
Средние специальные учебные заведения при заводах,
фабриках, различных производственных объединениях также
обязаны выполнять требования данной статьи.
12.
Во
всех
расположенных
на
территории
Республики Узбекистан общеобразовательных школах,
профессионально-технических
училищах,
средник
специальных и высших учебных заведениях, где обучение
ведется не на узбекском языке, узбекский язык изучается в
качестве основного предмета учебного плана и по нему
сдаются выпускные экзамены.
13. Ряд конкретных задач по научному исследованию
государственного языка и обучению на этом языке
постановлением
Кабинета
Министров
Республики
Узбекистан от 10 сентября 1996 года возложен на Академию
наук, Министерство народного образования, Министерство
высшего и среднего специального образования и Другие
министерства и ведомства, вреди этих задач выделяются
основные:
-создать фонд педагогических программных средств
для
обучения
узбекскому
языку
с
применением
компьютерной техники, разработать автоматизированные
системы его изучения, осуществления машинного перевода
на узбекский язык научно-технических текстов на других
языках;
-расширить обучение на государственном языке в
детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных
школах, профессионально-технических училищах и средних
специальных учебных заведениях, а также подготовку
специалистов для республики по государственному языку в
высших
учебных
заведениях,
независимо
от
их
ведомственной подчиненности;
-усовершенствовать учебные планы
и программы,
учебники и методику преподавания узбекского языка в
педагогических
институтах,
подготавливающих
преподавателей узбекского языка для школ с неузбекским
языком обучения;
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-расширить изучение узбекского языка как основного
предмета в учебных планах и программах во всех школах,
ПТУ, средних специальных учебных заведениях и вузах с
русским и другими языками обучения;
-оказать
практическую
помощь
узбекскому
населению, проживающему за пределами республики, в
приобретении учебно-методической, художественной и
научно-технической литературы на родном языке, изданной
в республике;
-обеспечить граждан республики, не владеющих
узбекским языком, независимо от рода их деятельности и
служебного ранга, повсеместным бесплатным обучением
государственному языку;
-усилить
работу
и
укреплять
высоко
квалифицированными кадрами кафедры узбекского языка и
литературы высших учебных заведений;
-создавать на конкурсной основе, с привлечением
специалистов и практиков оригинальные учебники по
узбекскому языку для учебных заведений Республики
Узбекистан;
-разработать и внедрять методику интенсивного
изучения узбекского языка в учебных заведениях и среди
населения, позволяющую за короткий срок овладеть
навыками разговорной узбекской речи. В этих целях
подготовить и издать “Разговорник по узбекскому языку".

Статья
7.
В
сферах
официального
функционирования
государственного
языка
соблюдаются действующие научные правила и нормы
узбекского литературного языка.
Государство
обеспечивает
обогащение
и
совершенствование узбекского языка, в том числе за
счет введения в него общепризнанной научнотехнической и общественно-политической термино
логии.
Новые научно обоснованные термины вводятся в
узбекский язык после общественного обсуждения и с
согласия соответствующего комитета Олий Мажлиса.

1.
В
государственных
органах,
обществен
объединениях, средствах массовой информации (газетах и
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журналах, на радио и телевидении), в театрах, кинотеатрах,
музеях и других культурно-просветительных учреждениях и
сферах государственный язык должен употребляться строго
по действующим научным правилам и нормам узбекского
литературного языка.
2. Для эффективного осуществления требований
статьи следует на научной основе разработать и издать
различные терминологические и орфографические словари,
официальные справочники, сборники официально-делового
письма. Научно обоснованные “Основные орфографические
правила узбекского языка” утверждены постафвлением
Кабинета
Министров Республики Узбекистан 24 августа
1995 г. № 339.
3. Целесообразно, чтобы все население пользовалось
в своей устной и письменной речи современным
литературным узбекским языком.
4. Для повышения престижа современного узбекского
языка и укрепления его позиций требуется регулярная
пропаганда основ лингвистических знаний среди населения.
Эту задачу невозможно реализовать без активного участия
общественных объединений, средств массовой информации,
издательств и т.п. Лекции и беседы о культуре речи,
регулярное издание научно-популярных брошюр о богатстве
современного
узбекского
литературного
языка,
показательные выступления мастеров слова и другие виды
языкового просвещения должны стать составной частью
духовной жизни.
5. В узбекском языке много диалектов: карлукская,
кипчакская, огузская и другие группы, которые в свою
очередь подразделяются на многочисленные говоры и
наречия. Их влияние не должно привести к игнорированию
требований общепринятого литературного явыка.
И устное, и письменное общение людей на
литературном языке способствует быстрому пониманию
друг друга, повышает привлекательность и красоту языка.
Обучение
всех
граждан
республики
современному
литературному
узбекскому
языку
дело
большой
государственной важности.
В деле обучения молодежи литературной речи
огромную роль играют семья, дошкольные учреждения и
особенно школа. Речь воспитателя, учителя должна быть
образцовой.
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6. Одной из целей придания узбекскому языку
статуса государственного является полное восстановление и
расширение
сферы
применения
узбекской
научной
терминологии.
7. Создание и распространение научно-технической и
социально-экономической терминологии в узбекском языке
координируется
Терминологическим
комитетом
при
Кабинете Министров Республики Узбекистан.
8. Издание рукописей и оригиналов исторических
памятников узбекского народа, а равно их переводов на
русский и другие языки имеет большое значение для
глубокого изучения и широкой пропаганды социальноэкономического, культурного, исторического, художест
венно-литературного и научного наследия узбекского
народа. Эта работа Законом возлагается главным образом
на Академию наук Республики Узбекистан, Министерство по
делам культуры Республики Узбекистан, Государственный
комитет Республики Узбекистан по печати, Общество по
охране памятников истории и культуры Республики
Узбекистан.
9. Государственной программой по обеспечению
реализации данного закона предусмотрены в срок до 2005
года подготовка и издание многотомного академического
“Толкового словаря узбекского языка”, терминологических
словарей по отраслям науки и техники, научно-популярной
литературы, брошюр, буклетов, наглядных пособий для
изучения узбекского языка.

Статья 8. Законодательные акты Республики
Узбекистан, другие документы органов государст
венной
власти
и
управления
принимаются
и
публикуются на государственном языке. Переводы
этих документов публикуются и на других языках.
Документы
местных
органов
власти
и
управления
принимаются
и
объявляются
на
государственном
языке.
В местах
компактного
проживания
представителей
отдельных
национальностей документы местных органов власти и
управления
принимаются
и.
объявляются
на
государственном языке республики и языке данной
национальности.
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1. Законы, постановления и другие документы
высших органов государственной власти и управления в
Республике Узбекистан разрабатываются, принимаются и
подписываются на узбекском языке и должны публиковаться
в Ведомостях Олий Мажлиса Республики Узбекистан,
Сборнике
постановлений
Правительства
Республики
Узбекистан, а также в официальных изданиях "Халк сузи” и
"Народное
слово".
Учитывая
интересы
Других
национальностей
и
народностей,
проживающих
в
республике, в газетах дается их перевод на русском,
каракалпакском,
таджикском,
казахском,
киргизском,
туркменском и других языках.
2. Постановления, решения, распоряжения, приказы,
рекомендации Советов народных депутатов областей,
районов, городов, хокимиятов, их управлений, отделов
разрабатываются, обсуждаются, принимаются и объяв
ляются на государственном языке. Учитывая интересы
представителей национальностей в местах их компактного
проживания, документы местных органов государственной
власти и управления объявляются на узбекском, русском
языках и языке данной национальности.
3.
Постановления,
распоряжения,
инструкции,
положения и другие нормативные приказы и решения
министерств, государственных комитетов и других ведомств
доводятся до исполнителей в Узбекистане на узбекском
языке.
4. Проекты законов и других правовых актов,
вносимых на рассмотрение Олий Мажлиса, вручаются
народным депутатам Республики Узбекистан, избранным от
Республики Каракалпакстан, по их требованию в переводе
на каракалпакский язык.

Статья 9. В органах государственной власти и
управления работа ведется на государственном языке
и по необходимости обеспечивается переводом на
другие языки.
Рабочими языками международных форумов,
проводимых в Узбекистане, являются государственный
язык, а также языки, избранные самими участниками.

1.
В этой статье указывается на правомерн
использования узбекского языка как государственного языка

49

республики в деятельности государственных учреждений.
Служебные обязанности руководителей и ответственных
работников органов государственной власти и управления
изложены в законах, положениях, постановлениях и других
официальных документах. Уровень знания руководителями и
ответственными
работниками
государственного
языка
определяется
содержанием
задач
и пределами
их
компетенции. В процессе исполнения своих служебных
обязанностей, в общении с населением руководители и
ответственные работники органов государственной власти и
управления должны изъясняться, а также выслушивать,
понимать и в доступной форме выражать содержание
решаемого вопроса на узбекском языке. От них требуется
понимание письменных заявлений, предложений и жалоб,
изложенных на узбекском языке, и они должны уметь
отвечать на государственном языке в письменной форме.
2.
Проведение съездов,
курултаев,
различных
заседаний и совещаний на узбекском языке способствует
совершенствованию культуры речи, закрепляет статус этого'
языка как государственного и обеспечивает доступность
обсуждаемых вопросов для большинства присутствующих,
усиливает
активность
участников
обсуждения
и
действенность принимаемых решений. В необходимых
случаях речи и выступления обеспечиваются переводом.
3. Язык собрания определяется демократическим
путем и проводится оно на государственном или ином
языке, избранном на собрании. Однако участники собрания
не ограничиваются в выборе языка выступления. Речь
выступающего в таких случаях переводится на рабочий язык
собрания.
Чтобы не вызвать трудности в многонациональных
коллективах, предлагается выбрать такой язык собрания,
который будет в основном доступен любому участнику или
даст возможность правильно понимать выступления.
4. Лица, связанные по роду своей деятельности с
обслуживанием населения, должны знать государственный
язык в объеме, необходимом для выполнения своих
служебных
обязанностей.
Служебные
обязанности,
связанные с оказанием услуг населению, должны быть
истолкованы широко. Это может быть сфера народного
образования,
культуры,
здравоохранения,
социального
обеспечения, торговли, общественного питания, бытового
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обслуживания, коммунального хозяйства, транспорта, связи,
и.т.п. Естественно, что эффективность оказания услуг
населению зависит от уровня знания государственного
языка работниками указанных сфер.
5. При приеме на работу в органы государственной
власти и управления, особенно на службы, связанные с
обслуживанием населения, наряду с деловыми, моральными
и политическими качествами лица, принимаемого на работу,
учитывается знание им государственного языка, языка
межнационального
общения
и
распространенных
в
республике языков. Однако законодательством не могут
быть предусмотрены случаи, когда знание какого-либо
языка
рассматривается
в
качестве
категорических
требований для занятия определенной должности.
6.
Согласно
Государственной
программе
по
обеспечению реализации Закона данная работа должна
быть завершена до 1 сентября 2005 года.

Статья 10. На предприятиях, в учреждениях,
организациях
и
общественных
объединениях
делопроизводство, учетно-статистическая, финансовая
документация ведутся на государственном языке, а в
коллективах, где большинство работающих не владеет
узбекским языком, наряду с государственным языком
может осуществляться и на других языках.
1.
Настоящая
статья
исходит
из
интересов
экономического
развития
республики
и
народнохозяйственного
комплекса . всей
страны.
Делопроизводство
на
предприятиях,
учреждениях,
организациях. и общественных объединениях ведется на
государственном языке республики. Это соответствует
интересам трудовых коллективов, основной состав которых
составляет местное население,
2.
В
трудовых
коллективах
промышленных
предприятий,
заводов,
предприятий,
учреждений,
организаций и общественных объединениях, где боль
шинство работающих не владеет узбекским языком,
делопроизводство ведется наряду с узбекским языком и на
других языках. Это правило направлено на обеспечение
равноправия всех наций и народностей.
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3.
Согласно
Государственной
программе
обеспечению реализации Закона данная работа должна
быть завершена до 1 сентября 2005 года.

Статья
11.
Судопроизводство ведется на
государственном языке или на языке большинства
населения данной местности. Участвующим в деле
лицам, не владеющим языком, на котором ведется
судопроизводство,
обеспечивается
право
ознакомления с материалами дела, участия в судебном
процессе через переводчика и право выступить в суде
на родном языке.
При рассмотрении и решении хозяйственных
споров между предприятиями, организациями и
учреждениями используется государственный язык.
Хозяйственные споры могут быть рассмотрены при
согласии сторон и на другом языке.
1. Язык судопроизводства определен статьей 115
Конституции Республики Узбекистан, обеспечивающей всем
гражданам, независимо от национальной принадлежности,
участие в осуществлении правосудия.
Данная норма обеспечивает гражданам равные права
в судопроизводстве.
2. В Республике Узбекистан судопроизводство
ведется на узбекском, каракалпакском языках и на языке
большинства населения данной местности. Это д&ет
возможность населению пользоваться в судах родным
языком.
3. Граждане, затрудняющиеся свободно выразить
свою мысль, не понимающие специальных правовых
терминов,
считаются
лицами,
не
знающими
языка
судопроизводства.
Для
полного
ознакомления
с
материалами дела и активного участия в работе суда они
должны быть обеспечены переводчиком. Такие лица имеют
право пользоваться на суде родным языком. Их выступление
переводится на рабочий язык суда.
Нарушение
правил
о языке судопроизводства
является основанием к отмене судебного приговора,
постановления, решения и определения. Данное положение
отражено также в процессуальном законодательстве.
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4.
Хозяйственными
судами
являются
Высший
хозяйственный суд Республики Узбекистан, хозяйственный
суд Республики Каракалпакстан, хозяйственные суды
областей и города Ташкента.
5. Во всех хозяйственных судах делопроизводство
ведется на узбекском языке. Хозяйственные суды могут
рассматривать хозяйственные споры на другом языке с
согласия спорящих сторон. В таких случаях стороны вправе
пользоваться услугами переводчика.

Статья
12.
В
Республике
Узбекистан
нотариальные
действия
осуществляются
на
государственном языке. По требованию граждан текст
оформленного документа государственным нотариусом
или лицом, исполняющим нотариальные действия,
выдается на русском языке или при наличии
возможности - на другом приемлемом языке.
1. В соответствии с Законом “О нотариате"
нотариальные
действия
в
Республике
Узбекистан
осуществляются
государственными
нотариальными
конторами,
нотариусами,
занимающимися
частной
практикой, а также должностными лицами, исполняющими
нотариальные действия.
Все нотариальные действия должны осуществляться
на государственном языке.
2. По требованию граждан документ, выдаваемый
государственным нотариусом, нотариусом, занимающимся
частной
практикой,
или
должностными
лицами,
исполняющими нотариальные действия, оформляется на
русском языке, а при наличии возможности - на другом
приемлемом языке.

Статья 13. Акты гражданского состояния,
документы, удостоверяющие личность и ее права,
оформляются на государственном языке, а при
необходимости могут дублироваться на другом языке.

1.
К органам записи актов гражданского состо
относятся подведомственные органам юстиции загсы, в
сельской местности - органы самоуправления граждан.
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2. Под записью актов гражданского состояния
понимается регистрация рождения, установления отцовства,
усыновления,
бракосочетания,
развода,
изменения
фамилии, имени и отчества, а также регистрация смерти.
Документы записи актов гражданского
состояния
состоят из книги записей актов и официальных бланков.
3. Правильное заполнение книги записи актов
гражданского состояния и бланков имеет важное правовое
значение. Они являются основой для возникновения прав и
обязанностей граждан, изменения или отмены их права
получения государственной пенсии, пособия, наследства,
алиментов и др.
4.
Запись
актов
гражданского
состояния
осуществляется на основе заявления или других документов
граждан точно и без ошибок. Исправление ошибок в этих
документах
осуществляется
при
условии,
что
они
установлены в законном порядке либо не вызывают
разногласий у заинтересованных лиц.
5. Все акты гражданского состояния и документы,
удостоверяющие личность и права граждан (паспорт,
водительские, авторские удостоверения, документы о
получении образования, пропуск, свидетельство, грамоты,
аттестаты и др.), заполняются на узбекском языке и при
необходимости дается соответствующий их перевод на
другом языке. Упомянутые документы в Республике
Каракалпакстан
оформляются
на
каракалпакском
и
узбекском
языках.
При
необходимости
дается
соответствующий их перевод на другом языке.

Статья 14. Лицам, проживающим на территории
Республики
Узбекистан,
обеспечивается
право
обращения в государственные организации и учреж
дения, общественные объединения с заявлениями,
предложениями, жалобами на государственном и
других языках.

1.
Всем проживающим на территории республ
лицам
обеспечивается
право
обращения
в органы
государственной власти и управления, общественные
объединения
и
к
работодателю
(администрации)
предприятий
и
учреждений,
независимо
от
форм
собственности, на государственном языке с заявлениями,
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предложениями и жалобами и получать на них ответы на
узбекском языке.
Должностные лица органов государственной власти и
управления, государственных организаций, общественных
объединений,
предприятий
и учреждений
не
могут
уклоняться от пpиeмia и рассмотрения предложений,
заявлений
и
жалоб
граждан,
изложенных
на
государственном языке, ссылаясь на невладение им.
2.
С целью обеспечения в Республике Узбеки
языкового равноправия всех граждан, проживающих в
Республике,
определяется
возможность
устного
и
письменного
обращения
граждан
в
вышеуказанные
инстанции с жалобами, заявлениями и предложениями на
своем родном языке и получения ответа на узбекском или
на другом языке.

Статья 15. Лица, проживающие в Республике
Узбекистан, независимо от их национальности, имеют
право писать свое имя, отчество и фамилию в
соответствии с национально-историческими традици
ями.
1.
Статья
направлена
на
восстановление
и
сохранение традиций узбекского народа в написании имен и
фамилий. Например, Мухаммад Аль-Хорезми, Абдураззак
Самарканда где в имени присутствует место рождения либо
жительства и деятельности. Распространено к имени
добавлять "хон”, “жонй, "бек”, "бону”, “биби", “ой”, “хужа" и
др. Некоторые узбекские имена могут состоять из
нескольких компонентов. Например, Мирахмад, Гулизебо,
Мирза-Анвар. При определении, написании и произношении
имени, отчества и фамилии нельзя игнорировать эти
традиции.
2. Фамилию ребенку можно давать по желанию
родителей: по фамилии семьи, отца, либо матери, или по
имени деда. Изменение имени детей в записях актов
гражданского состояния возможно по обоюдному согласию
их родителей, а по достижению ребенком 10-летнего
возраста - и с его согласия.
3. При написании отчества можно добавлять -евич,ович.-евна,
-овна,
кизи,
оглы,
ий,-зода.
Например,
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Абдуллаевич, Хакимович, Гафуровна, Алишер Акрам-оглы,
Нодира Кадыр кизи, Исмоилий, Турсунзода и т.д.
4. Согласно этой статье в узбекских именах,
отчествах
и
фамилиях
целесообразно
сохранять
традиционные
общепринятые
нормы
узбекского
правописания :”Жураев'\ “Эргашев”, но не "Джураев”,
“Иргашев”.
5. При написании имен, фамилий и псевдонимов
известных лиц: мастеров, ученых, писателей, поэтов,
певцов, религиозных деятелей по их желанию разрешается
добавлять в документах слова “мулла","домла”, "уста”,
“бастакор”, “хофиз” и т.п. Например, Мулла-Хаким, Анвардомла, Уста-Олим, Расул-наккош, Жура-хофиз и т.п.
6. Ходатайство об изменении имени, отчества или
фамилии совершеннолетних не могут быть удовлетворены,
если эти лица содержатся под стражей и по их делам
ведется предварительное следствие, либо они преданы
суду, осуждены, а орган предварительного следствия,
прокурор или суд возражают против изменения имени,
отчества и фамилии этих лиц.
7. Органы внутренних дел и юстиции обязаны создать
условия лицам, проживающим в Республике, независимо от
их национальности, писать свое имя, отчество и фамилии в
соответствии с национально-историческими традициями.

Статья 16. Передачи телевидения и радио
ведутся на государственном языке, а также на других
языках.
1. Повышению престижа государственного языка
способствует пропаганда национальной узбекской культуры
на телевидении и радиовещании, в периодической печати,
проведение на узбекском языке круглых столов, встреч и
вечеров вопросов и ответов, организация регулярных
занятий в народных университетах и т.д.
2.
В
целях
удовлетворения
потребностей
проживающих
в
Республике
Узбекистан
других
национальностей телепередачи и радиовещание готовятся и
ведутся и на других языках.
3.
Создание
фильмов,
телеспектаклей
на
государственном языке имеет важное значение для
развития и подъема узбекского национального искусства.
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Приобретаемые
из
зарубежных
стран
кинофильмы
4*елесообразно перевести на государственный язык. По
мере необходимости и в пределах возможности они могут
быть переведены и на другие языки с учетом интересов
живущих в республике других наций и народностей.
4.
Сообщения, рецензии, комментарии, афиши
репертуары кинотеатров, сценарии должны быть написаны
на узбекском языке, а при необходимости одновременно на
других языках. Данное правило распространяется
и на
соответствующие объявления через радио и телевидение.

Статья
17.
Издательская
деятельность
осуществляется на государственном языке, а с уметом
потребностей - и на других языках.
1.
Выпуск
книг,
газет,
журналов
и других
периодических изданий на узбекском языке укрепляет
статус данного языка как государственного. Узбекские
издания должны быть доступными не только для населения
республики, но и для лиц узбекской национальности,
проживающих за пределами Узбекистана. Например, узбеки
в составе населения Таджикистана составляют 24,4%,
Киргизии - 13,8%, Туркмении - 9 процентов.
2. Учитывая потребности проживающих в республике
других наций и народностей, книги, газеты,журналы,
периодические
издания
публикуются
в
Республике
Узбекистан также на других языках.

Статья 18. Почтово-телеграфные отправления
производятся на государственном языке или по
желанию граждан - на другом языке.
1.
Почта и телеграф должны способствовать
утверждению
и
развитию
узбекского
языка
как
государственного.
2. Под телеграфными сообщениями подразумеваются
тексты, передаваемые по телеграфу и телетайпу.
Под почтовыми корреспонденциями подразумеваются
отправляемые
и
доставляемые
адресатам
письма,
бандероли, посылки и денежные переводы.
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3. В Республике Узбекистан почтово-телеграфная
корреспонденция граждан оформляется на узбекском или
другом языке по их желанию.
4. Телеграммы, в зависимости от того, в каком
государстве находится адресат, могут набираться на
телеграфном аппарате соответственно на языке данного
государства на основе арабской или латинской графики.
5. Фототелеграммы и телефаксы могут отправляться
на языках всех национальностей.
6. Адрес отправляемых за пределы Республики
Узбекистан
телеграмм,
фототелеграмм
и
почтовой
корреспонденции необходимо писать на государственном
языке
либо
на
языке
страны,
куда
адресована
корреспонденция.

Статья 19. Тексты печатей, штампов, бланков
учреждений, организаций и общественных объеди
нений исполняются на государственном языке.
Тексты печатей, штампов, бланков междуна
родных организаций и учреждений, совместных
предприятий,
расположенных
на
территории
Республики
Узбекистан,
а
также
национально
культурных обществ и центров дублируются на
государственном языке.
1. Требования данной статьи относятся к содержанию
текстов всех гербовых и иных видов печати, штампов и
бланков, используемых официально Для удостоверения тех
или иных событий, их письменных описаний, подлинников и
копий документов, чертежей и образцов предметов, зданий,
фактов
получения
материальных
ценностей,
пакетов
документов, их регистрации, опечатывания хранилищ и т.п.
2. Печати, штампы могут быть изготовлены из каучука
(резины), пластики, стекла, металла и других материалов,
иметь круглую, овальную, треугольную, четырехугольную или
иную форму, художественные украшения и знаки. Печати,
штампы, а также бланки обычно содержат полное, нередко и
сокращенное, наименование учреждения, организации,
предприятия, объединения, их должностных лиц.
3. Печатью, штампом и бланками пользуются, как
правило, все республиканские, региональные, отраслевые и
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местные учреждения и организации, в том числе органы
самоуправления
граждан,
а
также
промышленные,
сельскохозяйственные, транспортные и иные предприятия,
независимо от форм собственности.
Право пользования печатью, штампом и бланками
наделены все юридические лица, а также общественные
объединения* к числу которых относятся неправительствен
ные образования, политические партии и движения,
профессиональные союзы, добровольные объединения
граждан, союзы, ассоциации, а также их филиалы, отделы и
иные подразделения.
4.
Все международные организации, учрежде
совместные
предприятия,
национально-культурные
общества и центры,
расположенные на территории
Республики Узбекистан, свободно определяют язык, на
котором исполняют тексты своих печатей, штампов и
бланков, но в обязательном порядке дублируют эти тексты
на государственном языке. Недопустимо использование
печатей, штампов и бланков, содержащих только выбранный
им
язык
либо
узбекский.
Эти
требования
не
распространяются на национапьно-култьтурные общества и
центры, поддерживающие связь с Республикой Узбекистан,
но расположенные за ее пределами.
Тексты
печатей,
штампов,
бланков
на
государственном языке и на другом выбранном языке
должны исполняться по своему содержанию и размерам
одинаково, без резких отличий.

Статья
20.
Тексты
вывесок,
объявлений,
ценников и другой наглядной, , а также устной
информации оформляются на государственном языке и
могут быть продублированы на других языках.

1.
Используемые в различных сферах народ
хозяйства и общественной жизни лозунги, призывы,
объявления, прейскуранты, вывески и другая наглядная и
устная
информация
(передаваемая
через
радио,
телевидение,
телефонные
сообщения)
пишутся
и
произносятся
на
государственном
языке,
а
при
необходимости могут быть продублированы на других
языках.
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2.
Согласно
Государственной
программе
обеспечению реализации Закона данная работа должна
быть завершена в 1999 году.

Статья 21. Продукция, производимая предприя
тиями, обеспечивается ярлыками, инструкциями,
этикетками на государственном и других языках.
1. Ярлыки, паспорта и этикетки, товарные знаки,
инструкции,
указания
и
советы
по
использованию
выпускаемых в Республике Узбекистан товаров должны
писаться на узбекском языке, и при необходимости, - на
других языках.
2.
Ярлыки,
паспорта
и
этикетки
товаров,
предназначенных для вывоза за рубеж,
руководства и
инструкции по их использованию могут писаться на языке
этих государств.
3. Этикетки импортируемых в Республику Узбекистан
товаров и руководство по их использованию следует
переводить и писать на узбекском языке. Эту работу должны
выполнять
торговые,
снабженческие
или
иные
заинтересованные учреждения и организации.
4.
Согласно
Государственной
программе
по
обеспечению реализации Закона данная работа должна
быть завершена в 1999 году.

Статья 22. Наименования административно территориальных
единиц,
площадей,
улиц
и
географических объектов республики воспроизводятся
на государственном языке.

1.
Согласно этой статье географические назва
наименования городов и кишлаков, улиц и площадей,
памятников истории и культуры, жилых массивов, торговых
рядов, школ и других объектов социально-культурного
назначения даются исключительно на государственном
языке. На территории Республики Узбекистан названия
местности даются на государственном языке, поскольку их
сохранение имеет важное значение. Как национальное
достояние
необходимо
восстанавливать
ранее
существовавшие исторг-зские названия городов, районов,
населенных пунктов, жилых массивов, улиц и т.п.
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2.
Официальные
названия
городов,
поселков,
кишлаков и аулов Республики Узбекистан определяются
Топонимической комиссией с учетом историко-научных
данных и объявляются в справочниках административнотерриториальных делений.
3. При написании названий городов, кишлаков, улиц
площадей и остановок ошибки не допустимы. Наименования
местностей на русском языке должны писаться с учетом
узбекской грамматики. Например, Ховос, Жиззах, Чорсу,
Хонобод, Згарчи, а не Хавает, Джизак, Чарсу, Ханабад,
Игарчи.
4. На территории Республики Узбекистан при
«написании названий местностей необходимо учитывать их
лсконное название и произношение. Запрещается давать
названия в переводе. Например, вместо “Адабиет кучаси” "Литературная
улица”,
“Янги
ша*ар
ма^алласи”
“Новогородская махалля" и т.д.
5. Названия географических объектов, расположен
ных вне территории Узбекистана, на узбекском языке
пишутся в соответствии с историческими традициями.
Например, вместо “Армения” - “Арманистон”, “Балтика" “Болтик”, “Египет” - “Миср”.

Статья 23. Тексты международного договора
Республики
Узбекистан
составляются
на
госу
дарственном языке
и на языке договаривающейся
стороны (сторон), если иное не предусмотрено в
самом договоре.
1. Связь Республики Узбекистан с иностранными
государствами осуществляется на узбекском или на
употребляющихся в международных отношениях других
языках: английском, французском, испанском, китайском
и т.п.
В таких случаях может быть выбран один из
названных международных языков или несколько из них.
2. Если в отношениях с иностранными государствами
выбран не узбекский язык, то составляемые между ними
договора, соглашения, сообщения и другие документы
должны быть обязательно переведены на узбекский язык.
3. На предприятиях и учреждениях, созданных
совместно с иностранными государствами, если это
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предусмотрено договором, возможно ведение документации
и на иностранном языке. Но во всех случаях должен быть
осуществлен перевод данных документов на узбекский язык.

Статья 24. В Республике Узбекистан запрещает
ся пренебрежительное или враждебное отношение к
государственному
или
другим
языкам.
Лица,
препятствующие осуществлению права граждан на
свободный выбор языка в общении, воспитании и
обучении, несут ответственность в соответствии с
законодательством.
1. Данная статья нацелена на предупреждение и
решительное
пресечение
всякой
попытки
разжечь
межнациональную рознь, на возмещение морального
ущерба, нанесенного в результате оскорбления или
унижения национальной гордости, чести и достоинства.
2. Национальное достоинство и честь каждого
гражданина Республики Узбекистан защищаются и в
судебном порядке. Настоящая статья, как и другие законы,
запрещает
деятельность
организаций
и
групп,
проповедующих национальную вражду и ненависть.
3. Должностные лица не имеют права отказывать
гражданам в принятии и рассмотрении заявлений, жалоб и
предложений, ссылаясь на незнание государственного языка
республики. Все действия, препятствующие осуществлению
права граждан на свободный выбор языка общения,
воспитания и обучения, влекут за собой ответственность,
установленную законодательством.

Facfcyp Абдумажидов

“УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ
ДАВЛАТ ТИЛИ ХАКИ ДА” ГИ КОНУНГА
ш архлар

Му*аррирлар
Рассом
Техник му^аррир
Компьютерда са*ифаловчи

О.Абдуллаева, Р.Зокиров
А.Бахромов
А. Рахимов
Ф. Миркомолова

I

Босишга
8.01.1999 йилда рухсат этилди. Кр^оз
бичими
60x84 1/16. Босма табоги
4,0. Шартли босма
табоги 4.0. Адади 5000. Буюртма *4075
Нашриёт х,исоб
табоги 3,34. Ба*оси шартнома асосида.

Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги «Адолат»
нашриёти. 700047, Тошкент, Сайилгох, кучаси, 5.
Узбекистон
Республикаси
Давлат
матбуот
кумитасининг 1-босмахонасида босилди. 700002, Тошкент,
Сарбон, 1-берк к^ча, 2-уй.

