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С момент а обрет ения независимост и, Узбекист ан живет в процессе т рансф ормации общест ва.
«Смысл и цель реф орм, — подчеркнул И.А. Каримов, — заключает ся в т ом, чт обы создат ь
необходимые условия, при кот орых каждый гражданин Узбекист ана, независимо от национальност и,
веры и убеждений имел бы возможност ь раскрыт ься как личност ь, проявит ь свои способност и, свой
т алант , сделат ь свою жизнь лучше, дост ойней, духовно богаче».
Опираясь на мировой опыт , национально-ист орический уклад жизни населения, особенност и
нашей ст раны, руководст во Узбекист ана выработ ало свои подходы к реф ормированию общест ва.
Специф ика процесса преобразований обуславливалась рядом ф акт оров: кризисной
экономической сит уацией, сложившейся в конце 80-х годов; унаследованной от т от алит арной
сист емы психологией плановой экономики, кот орая лишена духа предпринимат ельст ва и част ной
собст венност и; минимальным опыт ом акт ивного полит ического участ ия населения: национальными
т радициями и обычаями, основанными на коллект ивист ских началах, государст венном пат ернализме;
приорит ет е семьи и общест ва; национальной и религиозной т ерпимост и; уважит ельном от ношении
к знаниям и образованию; ожиданиями социального равенст ва, права на т руд, всеобщего
бесплат ного образования и медицинского обслуживания, предост авляемого государст вом;
разнообразной эт нической ст рукт урой, насчит ывающей в ст ране более 100 групп со специф ическими
т радициями и культ урой; высоким т емпом прирост а населения, более половины кот орого проживает
в сельской мест ност и и свыше 60% кот орого — лица в возраст е 25 лет и т .д.
Руководст во ст раны, реально оценивая сит уацию, определило свой пут ь развит ия, включающий
в себя: уст ановление социально-полит ической и экономической ст абильност и; обеспечение
гражданского мира и согласия; развит ие национального самосознания; воспит ание в гражданах
Узбекист ана чувст ва пат риот изма и гордост и за свою республику; укрепление правопорядка
и верховенст ва закона; соблюдение прав и свобод граждан независимо от их расы, национальност и,
возраст а и языка; обеспечение благосост ояния народа, процвет ания государст ва и общест ва;
поддержка
акт ивност и
и
инициат ивы;
свободы
предпринимат ельст ва,
ст имулирование
и инициирование развит ия рыночных ф орм хозяйст вования.
Особенност ями реф ормирования ст али: пост епенност ь в осущест влении реф орм; ведущая роль
государст ва в их проведении; сильная социальная полит ика; акт ивная ст рукт урная полит ика; акт ивное
использование культ урных ценност ей и т радиций народов Узбекист ана.
Формирование основ правового государст ва и гражданского общест ва
Ст рукт ура полит ической сист емы включает в себя: полит ические от ношения; полит ические
организации /инст ит ут ы/; полит ические нормы; полит ические взгляды, идеи, т еории, полит ическую
культ уру. Полит ические инст ит ут ы, в свою очередь, сост оят из государст венных органов,
полит ических парт ий, проф союзов, кооперат ивных, молодежных, религиозных и т.д. организаций

и объединений.
Как извест но, процесс развит ия национальной т ысячелет ней государст венност и был прерван
периодом колониализма. В связи с эт им особую важност ь приобрела проблема пост роения
собст венной национальной государст венност и, создания демократ ического, правового, социально
справедливого общест ва. В процессе полит ического реф ормирования общест ва можно выделит ь
следующие эт апы:
Первый
эт ап
— 1991-1994 гг. — демонт аж, ликвидация ст арой, однопарт ийной,
админист рат ивно-командной сист емы и соот вет ст вующих ей органов власт и, создание полит икоправовых основ новой государст венност и, ф ормирование полит ической и админист рат ивной
ст рукт уры. Определяющие событ ия эт ого эт апа — всенародное избрание Президент а Узбекист ана,
принят ие новой Конст ит уции, введение новой сист емы выборов, избрание 25 декабря 1994 Олий
Мажлиса Республики Узбекист ан.
Вт орой эт ап — 1995-1999 годы — на нем проводилась инст ит уционализация демократ ии пут ем
укрепления многопарт ийной сист емы, раз — вит ия демократ ических инст ит ут ов и закрепления
сист емы разделения власт ей.
Трет ий эт ап — 1999-2000 годы — начался проведением парламент ских выборов в конце
1999 г. и выборов в январе 2000 г. Президент а Узбекист ана и направлен на дост ижение ст абильного
и эф ф ект ивного ф ункционирования демократ ических инст ит ут ов.
Парламент ские и президент ские выборы были от крыт ыми, с участ ием всех зарегист рированных
парт ий, с обеспечением равных возможност ей для всех участ ников. Они ст али значит ельными
явлениями, т ак как проводились на основе многопарт ийност и (участ вовали 5 полит ических парт ий)
и продемонст рировали от крыт ост ь элект орального процесса. В ходе избират ельной компании за 250
мест в парламент е боролись 1242 кандидат а от различных парт ийных, общест венных,
производст венных коллект ивов. В каждом избират ельном округе в среднем баллот ировались
5 кандидат ов.
Сист ема государст венной власт и ст ала базироват ься на демократ ическом принципе разделения
власт ей (законодат ельная, исполнит ельная, судебная). Каждая из них дейст вует независимо, в т о же
время, взаимодейст вуя друг с другом, чт о служит гарант ией от чрезмерной концент рации власт и
в одном органе, чет кому распределению полномочий и от вет ст венност и.
Глава государст ва и исполнит ельной власт и в Республике — Президент , выст упающий гарант ом
соблюдения прав и свобод граждан. Конст ит уции и законов Узбекист ана. У нас президент ская ф орма
правления как, например, и в США. В числе новых полномочий Президент а и т о, чт о он являет ся
Верховным главнокомандующим Вооруженными силами республики.
Исполнит ельную власт ь предст авляют Кабинет Минист ров, возглавляемый Президент ом,
и хокимы област ей, районов, городов. Кабинет Минист ров обеспечивает руководст во эф ф ект ивным
ф ункционированием экономики, социальной и духовной сф еры, исполнение законов, решений Олий
Мажлиса, Указов, пост ановлений и распоряжений Президент а ст раны.
Созданная сист ема органов исполнит ельной власт и коренным образом от личает ся от прежней,
прежде всего т ем, чт о она выполняет роль координат ора и регулят ора экономической полит ики,
искоренены планово-распределит ельные ф ункции. Вмест о многочисленных минист ерст в (в прежнее
время на т еррит ории Узбекист ана дейст вовало 28 союзных и 17 союзно-республиканских
минист ерст в и ведомст в) пришли более гибкие, соот вет ст вующие рыночной экономике ст рукт уры
с меньшим по числу служащих аппарат ом. От мет им, чт о суверенност ь Республики пот ребовала
ф ормирования организационных ат рибут ов, необходимых для независимого государст ва. Эт о т акие
органы как Минист ерст во обороны, внешнеэкономических связей, Служба национальной
безопасност и, Высшая ат т ест ационная комиссия и т.д. Важным шагом ст ало возрождение инст ит ут а
хокимов. Аппарат ы хокимият ов

малочислены, и мобильны. Их ф ормирование производит ся,

в основном, на проф ессиональной основе, чт о повышает уровень их компет ент ност и.
Основу органов мест ного самоуправления сост авляют сходы граждан махалли. Соот вет ст вуя
мент алит ет у народа, махаллинские комит ет ы, более чем какие-либо другие органы, способны
эф ф ект ивно регулироват ь проблемы защит ы инт ересов и прав жит елей, создават ь общест венные
ф онды помощи и милосердия, осущест влят ь социальную поддержку населения. Махалля играет
определяющую роль в воспит ании добрососедст ва, гуманизма в от ношении между людьми.
Формирование и деят ельност ь нового государст венного аппарат а невозможны без проведения
соот вет ст вующей духу времени кадровой полит ики. В эт ом плане проводят ся мероприят ия
по подгот овке и воспит анию кадров, понимающих сут ь преобразований, умеющих работ ат ь
на высоком проф ессиональном уровне, от личающихся высокими моральными качест вами.
Особое мест о в правовом государст ве от водит ся судебной власт и. В ст рукт уру судебной
власт и Республики Узбекист ан входят Конст ит уционный, Верховный, Высший хозяйст венный суд,
Верховный суд Республики Каракалпакст ан, Хозяйст венный суд Республики Каракалпакст ан,
област ные, районные и городские суды. Правосудие в нашей ст ране ст роит ся на демократ ических
принципах, важнейшим из кот орых являет ся принцип законност и.
Преобразуя общест во, руководст во республики проводит реф ормы в област и судебной власт и,
ф ормирует правовой механизм, гарант ирующий основные права человека и гражданина, их свободы
и обязанност и. В эт ом процессе важное мест о занимает и созданная у нас избират ельная сист ема,
соот вет ст вующая демократ ическому общест ву. Все эт и изменения направлены на определение
от ношений личност и с общест вом и государст вом. Правовая связь между государст вом и личност ью
характ еризует ся как гражданст во. Его содержание складывает ся из взаимных прав и обязанност ей
личност и и государст ва. В Узбекист ане не разрешено двойное гражданст во.
Сегодня в Узбекист ане идет процесс соединения полит ики и нравст венност и, чт о выражает ся
и в процессе ф ормирования правового гражданского общест ва. «Гражданское общест во, — как
подчеркивал первый Президент Узбекист ана И.А. Каримов, — эт о социальное прост ранст во, где
верховенст вует закон, кот орый не т олько не прот иворечит , но и способст вует саморазвит ию
человека, реализации инт ересов личност и, максимальному ф ункционированию ее прав и свобод».
Пост роение т акого общест ва т ребует создания, условий, когда законы государст ва не должны
ущемлят ь права человека и гражданина, но и он со своей ст ороны должен соблюдат ь законы.
Поэт ому т ак важен вопрос об участ ии каждого гражданина в государст венном управлении, а т акже
вопрос о его защит е от произвола, от покушения на его права.
Лит ерат ура
1. «Основы государст ва и права Республики Узбекист ан» О. Каримова, О. Омонова Ташкент изд.
«Ўқит увчи» 2003 г. 2-издание
2. Ист ория Узбекист ана: Т ашкент : изд. «Универ» 1999 г.
3. Ист ория Узбекист ана: Т ашкент : изд. «Фан» Академии Наук Республики Узбекист ан 1993 г.

Евразийский научный журнал

3

