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Аннотация. Маколада Узбекистан Республикаси фукаролигидан чикишга доир иш юритиш тартиб-таомилларини 
соддалаштириш ва макбуллаштириш зарурати асослантирилган. Ушбу сохадаги мавжуд муаммолар аникланган хамда 
уларни бартараф этиш буйича таклиф ва тавсиялар берилган.
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фукароликдан чикиш буйича ишларни юритиш муддати.

Аннотация. В статье обоснована необходимость упрощения и оптимизации процедуры оформления выхода из 
гражданства Республики Узбекистан. Были выявлены существующие проблемы в этой области и внесены предложения 
и рекомендации по их устранению.
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Annotation. The article substantiates the need to simplify and optimize the procedure for obtaining renunciation of the 
citizenship of the Republic of Uzbekistan. Existing problems in this area were identified and proposals and recommendations 
for their elimination were made.
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Фукдроликнинз тугатилиши - шахснинг дав- 
лат билан баркарор хукукий муносабатлари на- 
тижасида юзага келадиган узаро хукук ва маж- 
буриятларнинг бекор булишидир.

2020 йил 13 мартдаги «Узбекистан Рес- 
публикасининг фукаролиги тутрисида»ги Конун- 
нинг 23-моддасига асосан, фукароликнинг туга- 
тилиши фуцароликдан чициш ёки фуцаролик- 
ни йуцотиш шаклида амалга оширилади.

Юридик адабиётларга кура [1], фукароликдан 
чикиш фукаролик тугатилишининг энг мухим 
усулларидан бири ва фукароликни йукотишдан 
фаркли равишда шахснинг уз ихтиёри асосида 
вужудга келади.

Урганиш натижалари бу борадаги амалиётда 
муаммоли ва бахсли масалалар мавжудлигини 
курсатмокда. Бундай тоифадаги мурожаатларни 
куриб чикиш тартиби ва муддатларида макбул 
тизим яратилмаганлиги бунинг асосий сабабла- 
ридан булиб колмокда. Фукароликдан чикиш жа- 
раёнида узига хос мураккабликлар (аризаларни 
куриб чикиш муддати 1 йил булгани боис) юза- 
га келаётгани, бунда алохида тоифадаги шахс- 
ларга имтиёзли шароитлар яратилмагани акса- 
рият фукаролар томонидан белгиланган тар- 
тибда фукароликни тарк этмай туриб бошка дав- 
лат фукаролигини олишларига сабаб булмокда.

Германия, Россия, Исроил, КозоFистон каби 
давлатлар фукаролигидаги Узбекистон Респуб- 
ликаси фукаролигига кабул килинаётганлардан 
расман уз фукаролигидан чикиш талаб этил- 
маслиги натижасида республикамизда икки 
фукароликка эга булган шахслар улуши ортиб 
бормокда [2].

Масалан, Навоий шахрида яшовчи фукаро 
А.Б. белгиланган тартибда Узбекистон фукаро- 
лигидан чикиш хужжатларини расмийлаштир- 
масдан Россия фукаролигини кабул килган ва 
икки давлат фукаролик паспортлари билан яшаб 
келмокда [3].

Ёки КозоFистон фукаролик паспорти билан 
Узбекистонга келган Б.А. Хоразм вилояти Хонка 
тумани ИИБга вактинчалик руйхатга олиш буйи- 
ча мурожаат этган ва туман ИИБ томонидан база 
оркали текширилганда унинг Узбекистон фука- 
роси эканлиги хамда туманда доимий руйхатда 
туриши аникланган. Натижада чет эл паспорти 
билан келган шахсни вактинчалик руйхатга олиш 
имкони булмаган. Бу, уз навбатида, мурожаатчи 
эътирозига сабаб булган [4].

Миллий конунчилик икки фукаролик хола- 
тини хукукбузарлик деб бахолашга хам имкон 
бермайди (жавобгарлик йук). Мазкур холат, та- 
биийки, сиёсий баркарорлик ва хукукий тарти- 
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ботни мустахкамлашга салбий таъсир курсатиши 
мумкин.

Фикримизча, бу борада фуцароликдан 
чицишга доир аризаларни куриб чициш бу- 
йича соддалаштирилган тартибда иш юри- 
тишни белгилаш лозим. Ота-онаси чет эл фука- 
роси булган болаларни Россия фукаролигидан 
соддалаштирилган тартибда чикариш тизимини 
татбик этиш буйича И.А.Гончаров таклифини [5] 
айни куриб чикилаётган масала буйича асосли 
деб хисоблаймиз.

Россия конунчилигида: чет элда доимий 
яшовчи Россия фукаролари; ота-онасидан бири 
Россия фукароси, бошкаси эса чет эл фукароси 
булган ёхуд чет эл фукароси булган ёлFиз ота 
(она)нинг Россия фукароси булган фарзанди сод- 
далаштирилган тартибда (ва 6 ойдан ошмаган 
муддатда) фукароликдан чикариладиган шахс- 
лар тоифасига киритилган [6].

Россия [7], KbирFизистон [8] конунларида «фу- 
кароликни тугатишнинг соддалаштирилган 
тартиби» тушунчаси келтирилган ва бу хукукни 
куллашдаги тушунмовчиликларга бархам беради.

МДХ давлатлари (фукаролик туFрисидаги) ко
нунларида, масалан, KbирFизистонда бундай му- 
рожаатларни соддалаштирилган тартибда куриб 
чикиш муддати 1 ой (30 кун)дан, умумий асослар- 
да куриб чикиш Грузияда[9] 3, Беларусь[10] ва 
Туркманистонда[11] 6 ойдан ошмайди.

Куриниб турибдики, юкоридагиларнинг бар- 
часида муддат киска ёки ишни куриб чикиш тар- 
тиби анча содда. Бу эса шахснинг фукароликни 
узгартириш хукукини самарали кафолатлаш да- 
ражасини оширади.

Бу борада «Сизнингча, Узбекистон Респуб- 

ликаси фукаролигидан чикиш буйича берилган 
аризаларни куриб чикиш муддатининг бир йил 
этиб белгиланганлиги канчалик асосли?» деган 
саволга мутахассисларнинг аксарияти (68,5 фои- 
зи) бундай мурожаатларни куриб чикиш муддати 
куплигини, бу эса коррупция ёки бошка конунбу- 
зилиши холатларини юзага келтирувчи омиллар- 
дан булиши мумкинлигини таъкидлашган.

Юкоридагиларга кура, «Узбекистон Республи- 
касининг фукаролиги т^рисида»ги Конуннинг 
24-моддасини цуйидаги мазмундаги иккинчи 
ва учинчи цисмлар билан тулдириш таклиф 
этилади:

«Куйидаги лолларда Узбекистон Республика- 
сининг фукаролигидан чикиш буйича берилган 
аризалар соддалаштирилган тартибда куриб 
чикилади:

агар фукаро чет элда доимий яшаётган 
булса ;

агар Узбекистон фукароси булган боланинг 
ота-онаси (шу жумладан, ёлFиз отаси ёки онаси) 
чет эл фукароси булса;

ота-онасидан бири Узбекистон фукароси, 
бошкаси эса чет эл фукароси булса.

Узбекистон Республикасининг фукаролиги- 
дан чикиш буйича берилган аризалар умумий 
тартибда олти ойдан, соддалаштирилган 
тартибда уч ойдан ошмаган муддатда куриб 
чикилади».

Уйлаймизки, бу таклифларнинг конунчили- 
гимизда акс этиши фукароликдан чикиш буйи- 
ча ишларни юритиш тартиби такомиллашишига 
ва шахснинг фукароликни узгартиришга доир 
хукукини кафолатлаш даражаси янада ошишига 
хизмат килади.
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