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Введение 
 

Информационно-поисковая система Национальной базы данных 

законодательства Республики Узбекистан (далее – ИПС НБДЗ «LexUZ», или 

LexUZ) – это информационно-правовая система, созданная в соответствии с 

постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 августа 2000 

года № 304 «О мерах по совершенствованию систематизации законодательства 

и упорядочению распространения правовой информации» и обеспечивающая 

легкость и удобство поиска нормативно-правовых актов. 

Цель LexUZ – повышение уровня правовой культуры населения путем 

обеспечения широкого доступа юридических и физических лиц к нормативно-

правовым актам, и совершенствование системы правовой информатизации 

общества. 

 

В системе содержатся: 

 Конституция Республики Узбекистан; 

 Кодексы Республики Узбекистан; 

 Законы Республики Узбекистан; 

 Постановления палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан; 

 Указы, постановления и распоряжения Президента Республики 

Узбекистан; 

 Постановления и распоряжения Правительства Республики 

Узбекистан; 

 Нормативно-правовые акты министерств, государственных 

комитетов и ведомств; 

 Решения органов государственной власти на местах; 

 Решения Конституционного суда, пленумов Верховного суда и 

Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан;  

 Международные договоры Республики Узбекистан;  

 Технические документы и другие. 

 

Для удобства поиска нормативно-правовых актов в ИПС НБДЗ «LexUZ» 

имеются различные системы поиска нормативно-правовых актов на основе 

реквизитов и структуры акта, а также данных карточки юридического анализа, 

включая отбор актов по: 
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 Общеправовому классификатору отраслей законодательства; 

 Тематическому справочнику законодательства; 

 Алфавитно-предметному указателю; 

 Справочнику понятий и терминов. 

 

При создании ИПС НБДЗ «LexUZ» была применена новая технология, не 

имеющая аналогов и являющаяся уникальной по своей новизне: технология 

юридической обработки нормативно-правовых актов.  

Еще одной характерной особенностью системы, отличающей еѐ от 

подобных систем, является наличие поиска по нормам законодательства, к 

которым имеются отсылочные нормы, а также наличие комментариев и 

разъяснений для вспомогательной информации.  

Все комментарии, разъяснения к нормативно-правовым актам 

подготовлены ведущими специалистами Министерства юстиции Республики 

Узбекистан.  

ИПС НБДЗ «LexUZ» позволяет получить наиболее достоверную 

информацию по законодательству Республики Узбекистан и быть в курсе всех 

произошедших в ней изменений.   

 

Особенности LexUZ являются: 

Мобильность. Системой LexUZ можно пользоваться в любой стране 

мира. Для этого нужен только компьютер (или другие устройства) с выходом в 

Интернет. Не нужно устанавливать никаких дополнительных программных 

продуктов. 

Удобство. Существующие программные продукты нужно регулярно 

обновлять, что иногда создает определенные трудности в виде денежных 

расходов и времени. В системе LexUZ пользователю не нужно думать об этом. 

Достоверность. Система принадлежит  Министерству юстиции 

Республики Узбекистан и ввод всех материалов с официальных источников 

обеспечивает достоверность информации. 

Бесплатность. В соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 31 декабря 2010 года «О мерах по обеспечению 

широкого доступа к Национальной базе данных законодательства Республики 

Узбекистан», с 1 января 2010 года доступ к системе «Национальная база 

данных законодательства Республики Узбекистан» для всех пользователей 

осуществляется бесплатно. 

Модернизация программного обеспечения системы «Национальная база 

данных законодательства Республики Узбекистан» позволила осуществить 

доступ к ней через такие общераспространенные программы, как «Opera», 

«Safari», «Mozilla Firefox», «Google Chrome» и др. 
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Также, в целях более широкого охвата пользователей создана мобильная 

Интернет-версия Национальной базы данных законодательства Республики 

Узбекистан. 

Для просмотра актов нет необходимости регистрации. Регистрация 

необходима только для получения дополнительного функционала (просмотр 

изменений в акте, поиск актов по расширенным параметрам поиска, получение 

уведомлений о новостях законодательства на электронную почту и др.). 

Все комментарии, разъяснения имеют информативный 

характер и не являются официальными, LexUZ не несет 

ответственности за какие-либо убытки или ущерб, 

возникший вследствие любой неточности или неполноты 

предоставленной на сайте информации, или любого 

принятого решения или предпринятого действия в связи с 

полученными данными. 
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Начало работы 

 

Для того чтобы начать работу с ИПС НБДЗ, необходимо запустить веб-

браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome и т.д.) и 

набрать в адресной строке: www.lex.uz. 

 
 

Главная страница 

Главная страница LexUZ состоит из нескольких блоков и меню, в том 

числе: 

- Меню системы; 

- Блок «Новое в законодательстве»; 

- Блок «Каталог нормативно-правовых актов»; 

- Блок «Новый номер собрания законодательства Республики  

Узбекистан»; 

- Блок «Нормы»; 

- Блок поиска; 

- Блок «Популярные нормативно-правовые акты»; 

- Блок регистрации и элементы авторизации. 

 

 

http://www.lex.uz/
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Меню системы  

 

В системе используются два меню: верхнее и функциональное. 

Верхнее меню имеет следующий вид.  

 

 
 Через верхнее меню можно перейти к следующим страницам: 

Мобильная версия сайта – облегченная версия сайта для доступа через 

мобильные устройства;  

 
Новости сайта – на этой странице можно ознакомиться с новостями сайта;  

Форум – ссылка на страницу форума системы (расположено в http://uforum.uz), 

с помощью этой страницы можно обращаться к нам, задавать вопросы или свои 

замечания по работе системы; 

Партнеры – информация о партнерах; 

Карта сайта – созданная для удобства пользователей навигационная 

страница; 

Старая версия сайта – ссылка на старую версию сайта lex.uz. 

 

Внимание, если Вы хотите использовать старую версию 

сайта, используйте браузер Internet Explorer 6.0 или выше). 

 

 Также, в верхнем меню сайта расположен переключатель языка 

интерфейса. 

 

 Функциональное меню сайта создано в виде выпадающего списка 

пунктов меню для доступа к внутренним страницам и функциям системы.  

 

http://uforum.uz/
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Пункт меню «О LexUZ» имеет следующие подпункты: 

 

Руководство пользователя – руководство пользователя для работы с системой 

LexUZ;  

Реквизиты карточки юридического анализа – страница с описанием 

реквизитов карточки юридического анализа;  

Перечень реквизитов поиска – перечень реквизитов для поиска нормативно-

правовых актов в системе;  

Восстановление пароля – функция восстановление пароля для 

зарегистрированных пользователей;  

Поиск – ссылка на страницу поиска нормативно-правовых актов. 

 

Пункт меню «Издания» имеет следующие подпункты: 

 

Собрание законодательства Республики Узбекистан – на этой странице 

размещены электронные версии «Собрания законодательства Республики 

Узбекистан»  по годам.  
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Сборник международных договоров Республики Узбекистан – на этой 

странице размещены электронные версии Сборников международных 

договоров Республики Узбекистан.  

 
Библиотека – библиотека юридической литературы. 
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Пункт меню «Справочники» имеет следующие подпункты: 

 

Государственные символы Республики Узбекистан  – информация о 

государственных символах Республики Узбекистан. 

Словарь конституционного права (на узбекском) – каталогизированный 

словарь юридических терминов. 

 
Общеправовой классификатор отраслей законодательства – утвержденный 

приказом министра юстиции Республики Узбекистан от 2 марта 2012 года 

№ 53-мх общеправовой классификатор отраслей законодательства Республики 

Узбекистан» (зарегистрирован Министерством юстиции Республики 

Узбекистан 2 марта 2012 г., регистрационный № 2333).
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Государственные реестры  – информация об органах ЗАГС, нотариальных 

конторах и об адвокатах; 

Формы отчетности  – на этой странице расположены формы отчетности по 

различным направлениям;  

Прочие материалы – прочая информация, публикации по юридической 

тематике и т.д. 

 

Пункт меню «О Центре» имеет следующие подпункты: 

Деятельность – информация о Центре правовой информатизации при 

Министерстве юстиции Республики Узбекистан. 

Нормативные документы – информация о нормативных документах, на 

основании которых Центр осуществляет свою деятельность. 

Руководство – информация о руководителях Центра. 

Контакты – контактная информация Центра (адрес, телефоны, e-mail и т.д.). 

Условия предоставления информации – информация об условиях 

предоставления информации.  

 

 

Блок «Новое в законодательстве» 

 Данный блок разработан в виде ленты и служит для быстрого доступа к 

новым принятым нормативно-правовым актам.  

 
 

Блок «Новый номер Собрания законодательства»  

 

 На главной странице расположены также ссылка на новый номер 

«Собрания законодательства Республики Узбекистан». 

 

http://lex.uz/newsection320
http://lex.uz/ru/forms
http://lex.uz/ru/files
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Блок «Каталог нормативно-правовых актов» 

 Для удобства при тематическом поиске на главной странице размещен 

каталог нормативно-правовых актов 
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Блок «Нормы» 

Для ознакомления с наиболее интересными нормами в системе внедрен 

специальный информационный блок. 

  
 

Блок «Популярные нормативно-правовые акты» 

 Данный блок  расположен  в нижней части главной страницы в виде 

динамической ленты. Предназначен для ознакомления с наиболее часто 

просматриваемыми актами. Также возможен выбор наиболее просматриваемых 

актов по диапазону времени (за вчерашний день, за 10 дней, за месяц, все), 

нажав ссылку «Показать еще».  

 
Функция поиска 

 Система поиска является самой главной функцией системы и разделяется 

на обычную форму (также с дополнительными условиями) поиска, доступную 

для всех посетителей, а также расширенную форму поиска, доступную для 

зарегистрированных пользователей (описание расширенного поиска приведено 

ниже). Обычная форма поиска по базе расположена на главной странице 

системы.  

К примеру, Вы хотите найти нормативно-правовой акта 

(НПА), содержащий слово «предприниматель», для этого 

достаточно ввести это слово в поле для ввода и нажать 

кнопку «Найти» или клавишу «Enter». 
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Система, обработав запрос, выдаст список нормативно-

правовых актов (список сортируется по дате акта). 

 
Форма поиска 

Форма поиска (дополнительные условия поиска) – специализированная 

форма, содержащая наиболее часто используемые реквизиты для удобного 

поиска НПА. В том числе: 
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Текстовое поле – для ввода слов или фраз для поиска (выше показан пример 

использования поиска по слову «предприниматель»). 

Номер акта – для введения номера акта. Если в форме выбран пункт «все», 

поиск будет произведен по всем актам в базе. Если выбран пункт 

«Зарегистрированные МЮ», поиск будет произведен по НПА министерств, 

государственных комитетов и ведомств зарегистрированных в Министерстве 

юстиции Республики Узбекистан. 

Форма акта – выбор из списка формы акта (закон, указ, постановление, 

инструкции, приказы, СНИП и т.д.). 

Дата принятия акта – поле для ввода даты для удобства оформлено в виде 

календаря. Если знать точную дату принятия, то нужно в полях «от» и «до» 

выбрать одну и ту же дату, если знать приблизительную дату, необходимо 

выбрать нужный диапазон.  

К примеру,  в поле «от» введите «01.04.2012», в поле «до» 

введите «30.04.2012». При таком поиске система выдаст все 

акты, принятые в этот период.  

Язык акта – выбор языка нормативно-правового акта. 

Орган принявший акт – поле для выбора из списка соответствующего органа 

(Кабинет Министров Республики Узбекистан, Государственный налоговый 

комитет Республики Узбекистан, Министерство финансов Республики 

Узбекистан и т.д.). 

Функция «искать только по наименованиям» - при использовании этой 

функции поиск слов будет произведен только по наименованиям (названиям) 

актов.  

Функция «точный поиск» – используя данную функцию, можно быстрее 

найти нужные документы.  

К примеру, если Вы ищете постановление Кабинета 

Министров Республики Узбекистан № 10, Вы должны 

заполнить поле «Номер акта» цифрой «10». Система 

выдаст все акты, в номерах которых есть эта число «10» 
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(110, 1021, 103 и т.д.), для уточнения Вам нужно отметить 

галочку «точный поиск» в форме поиска, при этом система 

выдаст Вам акты под номером десять «№10».  

Второй пример, Вы ищете документ, где используется слово 

«счет». Если Вы введете это слово в текстовое поле, затем 

нажмете «Найти», система выдаст все документы, где это 

слово встречается, без учета расположения этого слова в 

контексте (рассчет, пересчет, бессчетное и т.д.).  

Функция «очистить» – используется для полной очистки формы от 

поискового запроса.  

Также система после обработки выдает результат поиска в цифрах в 

нижеследующем виде: 
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Кроме этого на странице поиска 

имеется панель быстрого доступа к 

нормативно-правовым актам.  

Как видно, панель быстрого 

доступа – это каталог актов в разрезе 

формы акта и хронологии принятия.  

Нажав на нужную ссылку, 

система выдаст список, 

сортированный по дате принятия 

документа.  

 

 

 

 

Регистрация в системе 

 

Регистрация необходима только для получения дополнительного 

функционала (просмотр изменений в акте, поиск актов по расширенным 

параметрам поиска, получение уведомлений о новостях законодательства на 

электронную почту и т.д.). 

 

Как пройти регистрацию в системе LexUZ? 

 Для того чтобы зарегистрироваться в системе LexUZ, нажмите кнопку 

«Регистрация», расположенную на главной странице.  
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Система LexUZ предоставляет возможность регистрации пользователя в 

режиме on-line. Процедура регистрации состоит их двух этапов: 

Для начала регистрации кликните левой кнопкой мышки на ссылке 

«Регистрация», в результате этого загрузится «форма регистрации», с 

соответствующими полями для заполнения.  

Внимание! Для работы с системой необходимо иметь 

рабочую электронную почту, этот адрес будет использован 

в качестве имени пользователя (логина) для работы с 

системой.  

После заполнения поля «e-mail», нажмите ссылку «проверить e-mail», 

чтобы уточнить информацию о том, что с помощью этого адреса ранее не было 

произведена регистрация.  

Далее требуется заполнить другие поля формы: «Имя», «Фамилия», 

«Пароль», «Подтверждение пароля» (повторный набор пароля), «Язык 

интерфейса» (в виде выпадающего списка), «Страна» (нужно выбрать из 

выпадающего списка), «Тип лица» (юридическое или физическое), а также 

подтверждения картинки (введение чисел, указанных в картинке), После этого 

нужно нажать кнопку «Зарегистрироваться» 
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Примерный вид заполненной формы: 
 

 
 

Система, обработав запрос пользователя, направляет на указанный 

пользователем электронную почту сообщение в виде: 
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Уважаемый Пользователь! 

        Это сообщение является подтверждением Вашего запроса на 

регистрацию в LexUZ. 

        ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП, ВЫ ДОЛЖНЫ ПОДТВЕРДИТЬ 

РЕГИСТРАЦИЮ! 

        Для этого щелкните «мышкой» по следующей ссылке: 

 

        или скопируйте адрес ссылки из этого письма  

        в буфер обмена и вставьте его в поле «Address»            

        Вашего браузера,и укажите свой идентификатор и пароль. 

        Ваш идентификатор для входа в LexUZ (логин): 

userlex@inbox.uz 

        Запрос на регистрацию должен быть подтвержден в течение 4 

дней, в противном случае он будет аннулирован. 

        Вам не требуется предпринимать никаких специальных 

действий для отказа от регистрации, - просто удалите это 

сообщение. 

        С уважением, 

        Администрация портала LexUZ 

        E-mail: robot@minjust.gov.uz 

        Web-адрес: http://lex.uz/ 

 
 

Нажав ссылку, активируется учетная запись (аккаунт) в системе.  После 

чего пользователь считается зарегистрированным и получает доступ в LexUZ. 
 

Вход в систему 

Для входа в систему необходимо войти на главную страницу, далее 

ввести свой e-mail и пароль в поле для ввода (авторизация). 

Если пользователь постоянно работает на одном компьютере, 

рекомендуется поставить галочку на поле «Запомнить меня». 

 
Если система не нашла соответствие имени (е-mail) пользователя и 

пароля, пользователю будет предложено повторно ввести указанные данные. 

После трех подряд неудачных попыток входа в систему система загрузит 

страницу в окно веб-браузера, содержащую сообщение о том, что доступ к 

системе невозможен. Если пользователь забыл пароль, то системой 

предусмотрена возможность его восстановления через соответствующую 

функцию (ссылка «Забыли пароль?»).  

http://lex.uz/
mailto:userlex@inbox.uz
http://inbox.uz/src/compose.php?send_to=robot%40minjust.gov.uz
http://lex.uz/
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Работа с системой LexUZ 

У зарегистрированных пользователей имеются дополнительные 

возможности при работе с системой. Ниже мы приведем описание этих 

возможностей.  

Главное окно зарегистрированного пользователя 
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 Как видно из рисунка, появилась функция «Расширенной формы поиска», 

а также кнопки «Недавно просмотренные», «Наборы актов», «Запросы», 

«Новые принятые акты», «Новые пересмотренные», «Вступающие в силу», 

«Утратившие силу». Кроме этого имеются еще возможности, о которых будет 

рассказано далее.  

 

Описание функций 

 

 

С помощью данной функции можно 

увидеть список просмотренных ранее 

нормативных актов в порядке убывания 

(аналог истории посещений).  

 

Если очень часто обращается к одним и тем 

же документам, к примеру, по определенной 

тематике, то для удобства в системе 

разработана функция набора актов, которая 

позволяет сохранить эти документы в 

отдельном наборе. С подробным описанием 

функции можно ознакомиться ниже, в разделе 

описания «Расширенная форма поиска». 

 

Если используется сложные запросы, то 

для удобства в системе разработана функция 

сохранения запросов. Данная функция удобна 

тем, что не придется заново набирать 

поисковый запрос.  С подробным описанием 

функции можно ознакомиться ниже, в разделе 

описания «Расширенная формы поиска». 

 

 

Данная функция позволит следить за новыми 

принятыми актами. 

 

Данная функция позволит Вам следить за 

новыми пересмотренными актами в базе.  

Примечание: Пересмотренными актами в 

системе являются акты, в тексте которых 

произошли изменения и/или дополнения на 

основе другого акта. 

 

 

 

Данная функция позволит следить за 

нормативными актами, вступающими в силу на 

текущий момент (имеется возможность 

изменения интервала времени (диапазона)). 
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Данная функция позволить следить за 

нормативными актами, утрачивающими силу в 

текущее время (имеется возможность 

изменения интервала времени (диапазона)). 

Также можно найти документы, утратившие 

силу, через поиск актов.  

Примечание: если в списке найденных актов 

перед документом стоит значок  , то 

данный документ уже утратил силу.  

 

 

 

Возможность подписки на новые документы, с 

учетом требований пользователя по 

периодичностью и/или по сохраненному 

запросу. 

Расширенная форма поиска 
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 Данная поисковая форма содержит больше реквизитов для поиска, чем 

обычная форма поиска, описанная выше, что позволяет подготовить сложные 

запросы для поиска актов. Эти реквизиты сгруппированы в виде отдельных 

вкладок (базовые параметры, действие акта, официальный источник 

опубликования акта, классификаторы/указатели, специальные параметры). 

Обратите внимание, что добавлена строка, обобщающая запрос, 

расположенная в нижней части формы.  

 

 
Вкладка «Базовые параметры» 

Наименование акта – поиск слов или фраз, которые содержаться в 

наименовании акта. 

Слово или фраза в тексте – поиск слов или фраз в тексте нормативного акта. 

Функция «точный поиск по тексту» – используя данную функцию, можно 

быстрее найти нужные документы, потому что поиск будет производиться 

только по введенному слову.  

Пример: Вы ищете документ, где используется слово 

«счет». Если Вы введете это слово в текстовое поле, затем 

нажмете «Найти», система выдаст все документы, где это 

слово встречается, без учета расположения этого слова в 

контексте (расчет, пересчет, бессчетное и т.д.). Чтобы 

ускорить процесс поиска необходимого документа, можно 

включить данную функцию, вследствие чего в результатах 
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будут только те документы, которые будут содержать 

слово «счет».  

Язык акта – выбор языка акта.  

Номер акта – для введения номера акта. Если в форме выбран пункт «все», 

поиск будет произведен по всем актам в базе. Если выбран 

«Зарегистрированные МЮ», поиск будет произведен по регистрационным  

номерам актов, присвоенным Министерством юстиции для актов министерств, 

государственных комитетов и ведомств. 
Функция «точный поиск по номеру» –  используя данную функцию, можно 

быстрее найти нужные документы, потому что поиск будет производиться 

только по конкретному номеру. 

 

К примеру, если Вы ищете постановление Кабинета 

Министров Республики Узбекистан № 10, Вы должны 

заполнить поле «Номер акта» цифрой «10». Система 

выдаст все акты, в номерах которых есть эта число «10» 

(110, 1021, 103 и т.д.), для уточнения Вам нужно отметить 

галочку «точный поиск» в форме поиска, при этом система 

выдаст Вам акты под номером десять «№10».  

Внимание! При поиске актов, в номере которых имеются 

префиксы и суффиксы, например ЗРУ-123, ПП-1234, УП-4500, 

358-ф, в поле «Номер акта» вводится номер без префикса и 

суффикса:«123», «1234», «4500», «358». 

 

Дата принятия акта – поле для ввода даты (для удобства) оформлено в виде 

календаря. Если знать точную дату принятия, то нужно в полях «от» и «до» 

выбрать одну и ту же дату; если знать приблизительную дату, необходимо 

выбрать нужный диапазон.  

К примеру,  в поле «от» введите «01.04.2012», в поле «до» 

введите «30.04.2012». При таком поиске система выдаст все 

акты, принятые в этот период.  

Орган, принявший акт – поле для выбора из списка соответствующего органа 

(Кабинет Министров Республики Узбекистан, Государственный налоговый 

комитет Республики Узбекистан, Министерство финансов Республики 

Узбекистан и т.д.). Есть возможность выбора сразу нескольких органов (при 

поиске совместно принятых актов или если не знать точного органа). 
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Вид акта – выбор из списка вида нормативного акта (законодательные акты, 

решения Правительства, акты судов, технические документы и т.д.).  

Форма акта – выбор из списка формы акта (закон, указ, постановление, 

инструкции, приказы, СНИП и т.д.).  

 

В этих реквизитах также имеется возможность выбора несколько вариантов, 

для чего нужно нажать в поле для ввода, и в открывшемся окне выбрать 

нужные пункты.  

  

 

 

Стоит также отметить, что эти пункты взаимосвязаны. Если вид акта выбран, к 

примеру «Решения Правительства», то в поле «Форма акта» могут быть только 

те формы, которые может принимать Правительство, в данном случае 

«Постановление» и «Распоряжение».  
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Вкладка «Действия акта» 

 
Статус акта – с помощью этого реквизита можно выбрать юридический 

статус акта («Действующий акт», «Акт изложен в новой редакции», «Акт 

утратил силу»). Можно выбрать один или несколько статусов сразу. 

Дата вступления или прекращения действия акта – поле для ввода даты 

вступления и/или прекращения для удобства оформлено в виде календаря. Если 

знать точную дату, то нужно в полях «от» и «до» выбрать одну и ту же дату. 

Если знать приблизительную дату, необходимо выбрать нужный диапазон.  

К примеру,  в поле «от» введите «01.04.2012», в поле «до» 

введите «30.04.2012». При таком поиске система выдаст все 

акты, вступившие в силу/утратившие силу в  этот период.  

 

Вкладка «Официальный источник опубликования акта» 
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Официальный источник – с помощью этого реквизита можно выбрать 

официальный источник опубликования акта. Имеется возможность выбрать 

сразу несколько источников. 

Номер официального источника – номер соответствующего источника 

опубликования (к примеру, номер «Собрания законодательства Республики 

Узбекистан»). 

Дата публикации – поле для ввода даты публикации акта. Как и в других 

полях, можно вводить точную дату или диапазон даты принятия акта(ов). 

 

Вкладка «Классификаторы/указатели» 

 

 
Общеправовой классификатор отраслей законодательства – поиск актов по 

Классификатору, утвержденному приказом министра юстиции Республики 

Узбекистан от 2 марта 2012 года № 53-мх «Об утверждении Общеправового 

классификатора отраслей законодательства Республики Узбекистан» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан 2 марта 

2012 г., регистрационный № 2333). 

Тематический справочник законодательства – поиск актов по 

Тематическому справочнику (финансы, экономика, предпринимательство, 

природные ресурсы и т.д.). 

Для этих реквизитов также имеется возможность поиска внутри акта, что 

позволяет искать классификатор или соответствующую тематику по частям 

акта (абзац, параграф и т.д.) 

 

Справочник понятий и терминов – поиск актов по понятиям и терминам. 

Во всех реквизитах имеется возможность выбрать сразу нескольких пунктов. 
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Вкладка «Специальные параметры» 

 

 
Характер нормативности акта – выбор из списка «характер нормативности 

акта». 

Акт о внесении изменений и/или дополнений – если необходимо найти 

документы, в которых указаны изменения или дополнения к существующим 

актам, то можете указать это в запросе с помощью данного реквизита. 

Лицо, подписавшее акт/должность лица – выбор из списка лиц или 

должностей, уполномоченных принимать нормативные акты. 

К содержанию акта – поиск по самому содержанию, например, только по 

таблицам, содержащимся в тексте акта.  

 

Также в поисковой форме имеются функциональные кнопки: 

Найти – начать поиск по выданному запросу. 

Подсчитать – подсчет количества нормативных актов по данному запросу. 

Сохранить запрос – сохранить запрос в личных запросах. При необходимости 

можно найти данный запрос в личных запросах. 

Очистить – используется для полной очистки формы от поискового запроса.  

 

Примеры поискового запроса: 

 

К примеру, Вы ищете слово «эконом» в постановлениях, 

принятых Президентом или Кабинетом Министров 

Республики Узбекистан, начиная от 5 января 2010 года до 14 

марта 2012 года, действующих (не утративших силу), 
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опубликованных в Собрании законодательства Республики 

Узбекистан, и подпадающих в отрасль законодательства по 

классификатору «09.00.00.00 Предпринимательство и 

хозяйственная деятельность». 

 
 Если планируется использования этого запроса еще много раз, то можно 

сохранить этот запрос, функцией «Сохранить запрос», расположенной вверху 

результатов поиска, под именем, к примеру «эконом». 

 
 Также имеется функция «Добавить в набор», поставив галочки на нужные 

документы. Документы можно добавить в уже существующий набор или 

создать новый набор.   
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Предположим, Вы часто работаете только со следующими 

кодексами Республики Узбекистан: уголовным, уголовно-

процессуальным, жилищным, об административной 

ответственности. Вы можете создать набор и добавить 

эти документы, к примеру, с названием «Мои кодексы» и при 

необходимости иметь быстрый доступ к этим кодексам.  

В следующих посещениях можно найти сохраненный запрос и наборы в 

соответствующей форме. Эти функции удобны тем, что не придется заново 

создавать сложный запрос, а нужные документы всегда можете найти в 

«личных наборах», не используя поиск.  
 

Сортировка и группировка результатов поиска 

Результаты поиска можно отсортировать и сгруппировать по заданным 

критериям. Данная функция доступна в нижней части формы поиска, и по 

умолчанию находится в свернутом виде.  

Для того чтобы развернуть форму, нужно нажать на соответствующую 

функциональную кнопку.  

 
 

При нажатии данной кнопки отобразится (развернется) форма сортировки 

и группировки.  
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Если необходимо сохранить нужный документ на компьютере, можно 

воспользоваться функцией «Экспорт в MS Word» – иконкой, расположенной в 

правой части найденных документов.  

 

 
 

Обозреватель документа 
 

Найденные документы при нажатии открываются в обозревателе 

документов, который имеет боковую панель оглавлений, свою 

функциональную панель, и поле для чтения документа (сам текст).  
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Боковая панель – оглавление 

Боковая панель является инструментом для быстрой навигации по 

открытому документу, и содержит заголовки глав, разделов, статей или 

приложений. 
 

Функциональная панель обозревателя 
  

Наименование 

функции 

Вид  Выполнимые действия 

 

Назад 
 возвращает на 

предыдущее окно 

Варианты 

 

с помощью этой 

функции можно 

просмотреть данный 

документ в предыдущих 

редакциях. На примере 

показано, в каких 

вариантах можно 

посмотреть «Семейный 

кодекс». Также имеется 

возможность посмотреть 

на любую дату. 

Респонденты и 

Корреспонденты 

 

 

Респонденты – это 

перечень  актов, которые 

содержат ссылки на 

текущий 

(просматриваемый) акт. 

Корреспонденты – это 

перечень актов, на 

которые ссылается 

текущий 

(просматриваемый) акт. 
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Скрыть 

 

С помощью данной 

функции можно скрыть 

из документа ненужные 

элементы (описание 

элементов в тексте 

описано ниже).  

Увеличить или 

уменьшить 
 

Увеличение/уменьшение 

масштаба отображения 

документа. 

Язык акта 

 

Выбор языка 

отображения акта. 

Печать 
 

Отправка документа на 

печать. 

Скрыть боковую 

панель 

оглавлений 

 
Скрывает боковую 

панель оглавлений. 

Справка 

юридического 

анализа акта 

 
Открывает окно справки 

юридического анализа 

акта. 

Закрыть окно 
 

 

Закрыть текущее окно. 

Сохранить в MS 

WORD 
 

 

Экспорта текущего 

документа в MS Word. 

Найти 
 

Функция поиска текста 

внутри открытого 

документа. 
 

Если в процессе использования системой найдена грамматическая 

ошибка, можно легко нам об этом сообщить, выделив нужный текст, имеющий 

ошибку, и нажать сочетание клавиш «Ctrl+Enter».  
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В открытых актах все элементы имеют свой стиль (главы, статьи и т.д.). В 

документе, кроме основного текста имеются также дополнительные текстовые 

элементы, такие как комментарий, или ссылка на те или иные документы, код 

по общеправовому классификатору отраслей законодательства и тому 

подобные. Данные элементы отличаются по стилю от основного текста. В 

таблице приведены примеры. 
  

Наименование 

нормативного акта 

и разделов 

 

 
 

Главы акта  

 
 

Статьи акта  

 
 

Основной текст 

акта 

 

 
 

Источники 

опубликования 

 

 
 

Обозначение 

кодификации по 

ОКОЗ 

(Общеправовому 

классификатору 

отраслей 

законодательства) 

 

Обозначение 

кодификации по 

ТСЗ (тематический 
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справочник 

законодательства) 

Комментарий  

 
 

Ссылка на 

предыдущую 

редакцию 

 

 
 

Официальный 

источник  

 

 
 

Ссылка на копию 

официального 

источника в 

формате PDF 

 

 
 

Форма акта  

 
 

Информация о 

принятии закона 

Законодательной 

палатой и 

одобрения Сената 

Олий Мажлиса  

Республики 

Узбекистан 

 

 
 

Лицо, подписавшее 

акт 

 

 
 

Место, дата 

подписания и 

номер акта 

 

 
 

 

 

 


