Об отзыве депутата местного Кенгаша народных депутатов,
депутата Законодательной палаты и члена Сената
Олий Мажлиса Республики Узбекистан
(Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 1, ст. 12;
2008 г., № 12, ст. 637)
Настоящий Закон определяет порядок отзыва депутата областного,
районного и городского Кенгаша народных депутатов, депутата
Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан (далее –
депутат) и члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан (далее –
сенатор).
Порядок отзыва депутата Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан
определяется законодательством Республики Каракалпакстан.
Статья 1. Основания отзыва
Основанием для отзыва депутата, сенатора является:
нарушение депутатом, сенатором законодательства Республики
Узбекистан,
которое
может
повлечь
уголовную,
гражданскую,
административную и иную ответственность, предусмотренную законом;
совершение депутатом, сенатором действий, проступков, грубо
нарушающих общепринятые нормы морали, депутатской этики, порочащих
звание депутата, сенатора и наносящих ущерб престижу представительных
органов государственной власти;
систематическое, без уважительных причин невыполнение депутатом,
сенатором своих обязанностей, предусмотренных законодательством, в том
числе неучастие в заседаниях соответствующих Кенгашей народных депутатов,
Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан (далее –
Законодательная палата), Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан (далее
– Сенат), работе их органов, невыполнение их поручений.
Статья 2. Решение о необходимости отзыва депутата, сенатора
Решение о необходимости отзыва депутата, сенатора, нарушившего
законодательство, нормы морали и депутатской этики, систематически не
выполняющего свои обязанности, принимается соответственно областным,
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районным, городским Кенгашем народных депутатов, Законодательной палатой
или Сенатом (Кенгашем Сената).
Основанием для рассмотренья на предмет отзыва депутата, сенатора
может являться также запрос со стороны правоохранительных органов и
прокуратуры, внесенный в порядке, определенном законодательством.
Материалы по фактам нарушения депутатом, сенатором законодательства
передаются областным, районным, городским Кенгашем народных депутатов,
Законодательной палатой или Сенатом (Кенгашем Сената) областному,
районному, городскому прокурору или Генеральному прокурору Республики
Узбекистан соответственно для предварительного рассмотрения и
представления заключения по данному вопросу комитету (комиссии) по
депутатской этике Кенгаша народных депутатов, Законодательной палаты или
Сената.
Областной, районный, городской Кенгаш народных депутатов,
Законодательная палата или Сенат (Кенгаш Сената) по итогам заслушивания
заключений комитета (комиссии) по депутатской этике и прокурора выносит
решение об обоснованности либо необоснованности постановки вопроса об
отзыве депутата, сенатора.
На заседании областного, районного, городского Кенгаша народных
депутатов, Законодательной палаты или Сената (Кенгаша Сената) может быть
заслушан депутат, сенатор, в отношении которого поставлен вопрос об отзыве,
и прокурор, производивший изучение и подготовку материалов по данному
вопросу.
В случае признания обоснованности предложения об отзыве
соответствующее решение представительного органа государственной власти
направляется в Центральную избирательную комиссию Республики Узбекистан
(далее – Центральная избирательная комиссия) для организации голосования по
отзыву депутата, сенатора.
Статья 3. Об организации процедуры по отзыву сенатора, избранного
на совместном заседании соответствующих
представительных органов государственной власти
Сенатор, избранный на совместном заседании соответствующих
представительных органов государственной власти, являясь, в первую очередь,
депутатом соответственно Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан,
областного, районного, городского Кенгаша народных депутатов, отзывается в
качестве
депутата
соответствующего
представительного
органа
государственной власти.
Центральная избирательная комиссия в соответствии с решением Сената
о необходимости отзыва сенатора организует голосование в избирательном
округе, откуда он избран депутатом соответствующего представительного
органа государственной власти. При этом голосование проводится на предмет
отзыва депутата.
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Сенатор, избранный на совместном заседании соответствующих
представительных органов государственной власти, утратив депутатский
статус, соответственно утрачивает статус сенатора с момента регистрации
результатов голосования по отзыву депутата.
Статья 4. Организация голосования по отзыву депутата
Отзыв депутата осуществляется путем тайного голосования избирателями
округа, откуда он был избран в соответствии с законодательством.
Голосование по отзыву депутата организует Центральная избирательная
комиссия на основе законов Республики Узбекистан "О выборах в Олий
Мажлис Республики Узбекистан", "О выборах в областные, районные и
городские Кенгаши народных депутатов" и в порядке, установленном для
избрания депутата.
Центральная избирательная комиссия в десятидневный срок со дня
получения решения представительных органов государственной власти о
необходимости проведения голосования по вопросу отзыва депутата
обеспечивает в соответствии с законом образование окружной комиссии по
отзыву депутата областного, районного, городского Кенгаша народных
депутатов, а также депутата Законодательной палаты и назначает время и место
голосования. Центральная избирательная комиссия информирует об этом
соответственно областной, районный, городской Кенгаш народных депутатов,
Законодательную палату или Сенат.
Статья 5. Гарантии прав депутата, сенатора при рассмотрении
вопроса об отзыве
Областной, районный, городской Кенгаш народных депутатов,
Законодательная палата или Сенат (Кенгаш Сената) не позднее чем в
трехдневный срок со дня поступления материалов, содержащих основания для
отзыва депутата, сенатора, предусмотренные в статье 1 настоящего Закона,
направляет письменное уведомление депутату, сенатору с приложением копий
поступивших документов.
Депутат в отношении которого поставлен вопрос об отзыве, вправе
встречаться с избирателями, участвовать на собраниях избирателей, сессиях и
заседаниях представительных органов государственной власти при
рассмотрении вопроса об отзыве и выступать в свою защиту.
Лица, предоставившие заведомо ложную информацию, послужившую
поводом для постановки вопроса об отзыве депутата, сенатора несут
ответственность в соответствии с законом.
Статья 6. Проведение голосования по отзыву депутата
Организация работы по отзыву депутата возлагается на соответствующую
окружную комиссию.
Для проведения голосования по отзыву депутата не позднее чем за
двадцать пять дней до голосования образуются участки для голосования и не
позднее чем за двадцать дней образуются участковые комиссии.
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Списки избирателей соответствующего избирательного округа
представляются для всеобщего ознакомления не позднее чем за десять дней до
даты голосования.
Образование участков для голосования и комиссий, полномочия
комиссий, составление списков избирателей, проведение голосования
осуществляются в порядке, установленном законами Республики Узбекистан
"О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан" и "О выборах в
областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов".
В бюллетене для тайного голосования по отзыву депутата указываются
его фамилия, имя, отчество, год рождения, занимаемая должность (род
занятий). Отдельными горизонтальными строками в бюллетене помещается
следующий текст: «За отзыв депутата» и «Против отзыва депутата». Напротив
каждой строки справа помещаются пустые квадраты.
При голосовании по отзыву депутата избиратель ставит знак – крестик в
пустом квадрате соответственно за отзыв или против отзыва депутата.
Срок полномочий окружной и участковых комиссий заканчивается после
подведения итогов голосования по отзыву депутата.
Статья 7. Определение результатов голосования по отзыву депутата
Результаты голосования определяются на заседании окружной комиссии
по отзыву депутата на следующий день после голосования и заносятся в
протокол,
который
направляется
соответственно
в
Центральную
избирательную комиссию, областную, районную, городскую избирательную
комиссию.
Отозванным считается депутат, если за его отзыв проголосовало больше
половины избирателей, принявших участие в голосовании.
Отзыв депутата считается отклоненным, если за его отзыв проголосовало
меньше половины избирателей, принявших участие в голосовании, а также,
если в голосовании приняло участие менее тридцати трех процентов
избирателей, внесенных в списки для голосования.
В случае равенства голосов, поданных "за" и "против" отзыва, депутат
сохраняет свои полномочия.
Центральная избирательная комиссия или соответствующая областная,
районная, городская избирательная комиссия может признать результаты
голосования недействительными из-за допущенных нарушений, повлиявших на
итоги голосования. В этом случае назначается повторное голосование, которое
проводится не позднее чем в двухнедельный срок с соблюдением требований
настоящего Закона.
Центральная избирательная комиссия, соответствующая областная,
районная, городская избирательная комиссия на основании поступившего
протокола окружной комиссии в пятидневный срок регистрирует результаты
голосования по отзыву депутата и сообщает о них в средствах массовой
информации.
Об итогах голосования по отзыву депутата Законодательной палаты
Центральная избирательная комиссия информирует Законодательную палату.
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Об итогах голосования по отзыву депутата областного, районного, городского
Кенгаша народных депутатов соответствующая областная, районная, городская
избирательная комиссия информирует соответствующий представительный
орган государственной власти и Центральную избирательную комиссию.
Если в результате голосования депутат был отозван, его полномочия
считаются досрочно прекращенными с момента регистрации результатов
голосования по отзыву депутата.
1

Статья 7 . Отзыв депутата Законодательной палаты,
избранного от Экологического движения
Узбекистана
Отзыв депутата Законодательной палаты, избранного от Экологического
движения Узбекистана, осуществляется по основаниям, предусмотренным в
статье 1 настоящего Закона.
Отзыв
депутата,
избранного
от
Экологического
движения
Узбекистана, осуществляется его высшим органом.
Статья 8. Отзыв сенатора, назначенного Президентом Республики
Узбекистан
Отзыв сенатора, назначенного Президентом Республики Узбекистан,
осуществляется по основаниям, предусмотренным в статье 1 настоящего
Закона.
Отзыв сенатора, назначенного Президентом Республики Узбекистан,
осуществляется Указом Президента Республики Узбекистан.
Статья 9. Расходы, связанные с отзывом депутата, сенатора
Расходы, связанные с отзывом депутата, сенатора производятся за счет
Государственного бюджета Республики Узбекистан.
Статья 10. Обжалование нарушений настоящего Закона
Нарушения настоящего Закона могут быть обжалованы в Центральную
избирательную комиссию, соответствующую областную, районную, городскую
избирательную комиссию или в суд.

Президент
Республики Узбекистан
Гор.Ташкент,
2 декабря 2004 г.,

И.Каримов
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№ 708–II.

О введении в действие Закона Республики Узбекистан
«Об отзыве депутата местного Кенгаша народных депутатов,
депутата Законодательной палаты и члена Сената
Олий Мажлиса Республики Узбекистан»
Олий Мажлис Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести в действие Закон Республики Узбекистан «Об отзыве депутата
местного Кенгаша народных депутатов, депутата Законодательной палаты и
члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан» по итогам предстоящих
выборов в областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов,
Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и
формирования Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
2. Со дня введения в действие Закона Республики Узбекистан «Об отзыве
депутата местного Кенгаша народных депутатов, депутата Законодательной
палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан» признать
утратившими силу:
Закон Республики Узбекистан от 26 апреля 1996 года «О порядке отзыва
депутата в Республике Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, 1996 г., № 5-6, ст. 67);
Постановление Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 26 апреля 1996
года «О введении в действие Закона Республики Узбекистан «О порядке отзыва
депутата Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, 1996 г., № 5-6, ст. 68);
раздел XXII Закона Республики Узбекистан от 26 мая 2000 года «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
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Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан,
2000 г., № 5-6, ст. 153).
Председатель Олий Мажлиса
Республики Узбекистан
Гор.Ташкент,
2 декабря 2004 г.,
№ 709–II.
16 сессия
статус postotziv

Э.Халилов

