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В нашей стране одной из актуальных проблем является вопрос 

оформления документов на государственном языке, ведения 

делопроизводства на узбекском языке, осуществлен ряд реформ в сфере 

делопроизводства, приняты нормативные документы. 

В частности, постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 29 марта 1999 года № 140 “Об утверждении нормативных 

документов по организации делопроизводства и исполнительного контроля в 

органах государственной власти и управления Республики Узбекистан”, 

утвержденное премьер-министром 30 августа 2009 года “О порядке 

организации работы с документами и мониторинга состояния 

исполнительной дисциплины в министерствах, государственных комитетах, 

ведомствах, хозяйственных объединениях, их структурных и 

территориальных подразделениях”, Постановления Кабинета Министров от 

20 декабря 2000 года № 488“Об утверждении Положений о порядке 
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изготовления бланков лицензий и о порядке формирования и ведения реестра 

лицензий на территории Республики Узбекистан”, от 25 июля 2000 года № 

283”о совершенствовании порядка подготовки, учета, хранения, передачи и 

использования официальных государственных документов“, постановления 

Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 2000 года № 488 

”Об утверждении, Типовая инструкция по организации делопроизводства и 

исполнительного контроля в аппаратах государственных органов и других 

центральных учреждений. 

Однако нельзя сказать, что и сегодня в нашей республике полностью 

соблюдаются процессы делопроизводства на государственном языке. В целях 

улучшения сложившейся ситуации 25 апреля 2020 года Министерство 

юстиции разработало законопроект, предусматривающий установление 

ответственности должностных лиц за необеспечение делопроизводства на 

государственном языке. 

В нем говорится, что в соответствии со статьей 4 Конституции 

Республики Узбекистан государственным языком в Узбекистане является 

узбекский язык, в соответствии со статьей 9 Закона «О государственном 

языке» работа в органах государственной власти и управления должна 

вестись на государственном языке и, при необходимости, переводиться на 

другие языки., влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 

двух до пяти расчетных показателей». 

Конечно, предложение, выдвинутое Министерством юстиции, в какой-

то мере способствует решению проблемы, но, на наш взгляд, постепенное 

осуществление этого процесса при системном подходе приведет к 

намеченной цели. Для начала необходимо организовать курсы повышения 

квалификации по теории и практике делопроизводства на государственном 

языке в государственных и негосударственных организациях, предприятиях, 

учреждениях, нормативному документационному обеспечению управления, 

основным видам деятельности и процедурам оформления документов по 

личному составу. В них будут освещены актуальные нормативно-правовые 
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акты, научная литература и накопленный передовой опыт делопроизводства 

на государственном языке, мнения, требования и предложения специалистов. 

При необходимости может быть проведено несколько занятий по 

государственному языку. 

Наряду с этим на занятиях будут даны практические задания по таким 

вопросам, как деятельность службы делопроизводства в организации, виды 

документов и порядок их оформления, документооборот, реквизиты и 

содержание документов, правильное оформление, регулирование и хранение 

документов с документологической и юридической точек зрения, 

делопроизводство в электронной форме. Важнейшие требования, 

предъявляемые к тексту документов, характеристика документов по 

характеру и степени их подготовки, официальные бланки и реквизиты на 

них, заявление, справка, автобиография, рекомендация, характеристика, 

описательная записка, доверенность, расписка, пояснительная записка, виды 

приказов и порядок их оформления, приказ-организационный документ, 

протокол, информационное письмо, ходатайство, виды редакционных знаков, 

обязательные при приеме на работу, задачи по формированию на 

государственном языке текстов документов и других видов документов. 

Не секрет, что сегодня научные результаты, полученные в 

исследованиях ученых республики, все больше интересуют зарубежных 

ученых. Поэтому я хочу выдвинуть мысль о том, что настало время наладить 

публикацию научных статей и брошюр ученых республики в авторитетных 

зарубежных издательствах не на их языке, а на узбекском языке латинского 

алфавита. Я обращаюсь к нашим уважаемым ученым в этом отношении и 

прошу их опубликовать свои научные результаты в зарубежных журналах на 

узбекском языке, а не на английском или другом языке. Ознакомиться с 

результатами, полученными нами, можно будет после перевода научной 

статьи на узбекский язык латиницей или изучения узбекского языка. Сегодня 

появляется все больше издательств, которые публикуют статьи на языках 

других стран. 
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