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Статья посвящена этапам развития формирования гражданского 
общества в Республике Узбекистан. Анализируются понятия правового 
государства и гражданского общества. Рассматриваются теоретиче-
ские и правовые аспекты формирования гражданского общества в Респу-
блике Узбекистан. Автор приходит к выводу о необходимости формиро-
вания гражданского общества и правового государства, учитывая опыт 
мирового сообщества.
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В Древнем мире проблему общественного устройства государства пре-
имущественно рассматривали Конфуций, Платон, Аристотель, Цицерон. При 
этом надо отметить, что развитие философской политической мысли, а со-
ответственно, и идеи об управлении в обществе необходимо рассматривать 
с возникновением человеческой цивилизации, т.е. намного раньше, чем сфор-
мулированные идеи вышеуказанных социально-политических мыслителей. 

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [2; 3; 6; 7; 8. С. 52-60; 9; 10; 13; 15. 
С. 182-187].

Однако проблему взаимодействия гражданского общества и правового 
государства нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объек-
тивных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять 
высокий уровень актуальности.

Рассматривая научные труды Платона и Аристотеля, А.К. Сковиков от-
мечает, что, можно с уверенностью констатировать, что данные философы 
не использовали понятие «гражданское общество». Они полагали, что го-
сударство и общество есть единое целое. Мыслители занимались модели-
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рованием различных форм управления в стране. Это можно рассматривать 
как поиск к определению оптимальной справедливой формы для удовлет-
ворения интересов большинства граждан. Часто используемое понятие «по-
литика» означало участие в управлении [1. С. 3]. 

Критикуя власть, Платон формулирует отчетливо тезис о необходимости 
различных форм самоорганизации общества, т.е. нельзя ограничиваться од-
ной государственно-организационной системой управления. Государство, как 
утверждал Аристотель, «создается не ради того, чтобы жить, а для того, чтобы 
жить счастливо. При этом доказывал, что «государство, состоящее из средних 
людей, будет иметь и наилучший государственный строй» [11. C. 3]. Поли-
тики демократически ориентированных государств, начиная со второй поло-
вины ХХ в., предпринимали активные действия по формированию в своих 
странах условий для обеспечения достойной жизни широких слоев населе-
ния посредством формирования среднего класса. Изменения в нашей стране, 
такие как начало перехода, к рыночной экономике, восстановление частной 
собственности, формирование совершенно нового социального класса – 
среднего класса, заложили основу для роста демократических ценностей. 

В мировоззрении граждан произошли коренные изменения. Возникло 
новое поколение, полностью лишенное тоталитарной идеологии. Сфор-
мировались такие ценности, как ощущение своей судьбы в тесной связке 
с судьбой Родины.

 Принятие по инициативе нашего президента Шавката Мирзиёева, Стра-
тегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана 
в 2017-2021 годах дало толчок осуществлению кардинальных реформ, соз-
дающих для каждого гражданина и всего народа Узбекистана условий для 
благосостояния, обеспечения прав и свобод. Развитие гражданского обще-
ства в Узбекистане на сегодняшний день является приоритетной задачей 
нашего благополучного процветания. Категория «гражданское общество» 
в научной литературе трактуется различным образом.

Например, если некоторые авторы возражают против употребления 
данного понятия без конституционной юрисдикции, то другие считают, что 
гражданское общество существовало в Узбекистане всегда. Есть третья ка-
тегория ученых, их большинство, которые за гражданское общество и его 
институты признают только институт местного самоуправления (махалля). 

Следует отметить, что в философско-методологическом и историко-гно-
сеологическом отношениях, все они страдают односторонностью, эклекти-
ческим подходом к такому жизненно важному феномену, как гражданское 
общество [4. C. 68]. 

 Гражданское общество – это общество сознательных личностей, кото-
рые активно участвуют в решении социально-политических вопросов, вер-
ховенство закона не допускает тирании и вмешательства государства и ра-
ботает на основе сотрудничества между гражданами и государством. Хотя 

Основные направления политики взаимодействия гражданского общества  
и государства на новом этапе национального развития Узбекистана
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Конституция Республики Узбекистан не дает определения гражданского 
общества, она предусматривает создание гражданских институтов и право-
вую основу для их деятельности [5. C. 8]. 

Одним из ключевых приоритетов демократического обновления страны 
является последовательная демократизация, либерализация судебно-право-
вой системы, направленная на обеспечение верховенства закона, законно-
сти, надежную защиту прав и интересов личности, говоря коротко, – фор-
мирование правового государства и правосознания людей. Именно поэтому 
с первых же лет достижения независимости этому направлению реформиро-
вания было уделено особое внимание. Реализован комплекс организацион-
но-правовых мер, направленных на последовательное укрепление судебной 
власти, обеспечение независимости, самостоятельности суда, превращение 
его из органа орудия репрессий и карательного аппарата в прошлом в под-
линно независимый институт государства, призванный надежно охранять 
и защищать права и свободы человека и гражданина.

Поскольку одним из основных критериев формирования гражданского 
общества является создание его правовой основы, прежде всего, в Консти-
туции Республики Узбекистан уделяется особое внимание созданию право-
вой основы гражданского общества, правовым нормам, укрепляющим его 
основные правила и требования.

По мнению Э. Юсуповой основой «гражданского общества должна 
стать независимая судебная власть. Судебно-правовая реформа, проводимая 
поэтапно в Узбекистане, не случайно, направлена на обеспечение независи-
мости статуса судебной власти. Эта концепция в качестве приоритета пред-
усматривается и в Стратегии действий в 2017-2021 годах. Без достижения 
независимого положения судебной власти в обществе невозможно достичь 
состояния правового государства и гражданского общества» [12. C. 3-4].

 В свою очередь, «правовое государство» – это есть государство, где мак-
симально обеспечиваются и гарантируются основные права и свободы чело-
века. В методологическом отношении, правовое государство – это не толь-
ко государственный институт, который обеспечивает верховенство закона, 
но и такой фактор, который защищает законные права и свободы граждан.

В Конституции Республики Узбекистан нет определенной формулиров-
ки «гражданское общество». Однако, надо отметить, что требование фор-
мирования гражданского общества часто звучит и находит отклик среди 
граждан Республики [12. С. 63]. Из этого следует, что гражданское обще-
ство – это выражение логики социально-экономических реформ, движе-
ния в сторону демократии. То, что отсутствует специальная юридическая 
формулировка или особая статья, посвященная самоуправлению общества, 
т.е. демократии, является несущественным, поскольку глава XIII Консти-
туции посвящена полностью правовому обеспечению деятельности обще-
ственных организаций. 
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Основные направления политики взаимодействия гражданского общества  
и государства на новом этапе национального развития Узбекистана

Статья 58 Конституции гласит: «Государство обеспечивает соблюдение 
прав и законных интересов общественных объединений, создает им равные 
правовые возможности для участия в общественной жизни» [5. C. 13]. 

В Конституции Республики Узбекистан, в качестве норм принципиаль-
ного значения, отражающих основные правила и требования, государство 
выражает волю народа и служит его интересам, государственные органы 
и должностные лица несут ответственность перед обществом и граждана-
ми (cтатья 2), народ рассматривается как один источник государственной 
власти (статья 7), система государственной власти Республики Узбеки-
стан – основанная на принципе разделения властей на законодательную, 
исполнительную и судебную (статья 11), развитие Республики Узбекистан 
осуществляется на основе многообразия социальных институтов, идеоло-
гий и мнений, никакая идеология не может быть установлена в качестве го-
сударственной идеологии (статья 12), в рамках которой решаются основные 
вопросы развития гражданского общества [12. C. 5-6]. Гражданское обще-
ство – это общество, где гарантирована деятельность свободно созданных 
народом различных объединений, движений, политических институтов, не-
государственных образований и т.д. Они в гражданском обществе выполня-
ют функции «противовеса» власти.

Важнейшим направлением демократического обновления и модерни-
зации страны, построения открытого сильного гражданского общества яв-
ляется обеспечение прозрачности в деятельности органов государственной 
власти и управления, систематическое информирование широкой обще-
ственности и населения о ходе проводимых в Узбекистане политических, 
экономических и социальных реформ.

Как отметил, глава нашего государства в Стратегии действий по пяти при-
оритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 го-
дах, «Обеспечение открытости деятельности органов государственной власти 
и управления, внедрение современных форм предоставления информации, 
касающейся прав, свобод и законных интересов физических и юридических 
лиц является одним из главных приоритетов совершенствования системы го-
сударственного и общественного строительства».

В этих целях за годы независимости в стране реализован масштабный 
комплекс организационно-правовых мер по обеспечению свободы слова, ли-
берализации средств массовой информации. В частности, в этом направлении 
проделана значительная работа, сформирована законодательная база, создаю-
щая условия для всестороннего информирования общественности о деятель-
ности органов государственной власти и управления, обеспечения широкого 
доступа населения, общественных институтов и СМИ к соответствующей 
информации. Только за последний год принято более 10 законодательных ак-
тов, непосредственно направленных на дальнейшую демократизацию и ли-
берализацию СМИ, обеспечение гласности и открытости проводимых обще-
ственно-политических и социально-экономических реформ.
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Конституцией Республики Узбекистан закреплено, что все государ-
ственные органы, общественные объединения и должностные лица Респу-
блики Узбекистан обязаны обеспечивать гражданам возможность ознаком-
ления с документами, решениями и иными материалами, затрагивающими 
их права и интересы. Также определено право каждого гражданина на по-
иск, получение и распространение любой информации. Данная норма полу-
чила свое развитие в Законе Республики Узбекистан «О гарантиях и свободе 
доступа к информации», где установлено положение о том, что государство 
гарантирует каждому гражданину право доступа к информации, защищает 
его права на поиск, получение, исследование, передачу и ее распростране-
ние. В другом Законе Республики Узбекистан «О принципах и гарантиях 
свободы информации», определено, что государственные органы, различ-
ные учреждения, должностные лица, «обязаны обеспечивать каждому воз-
можность ознакомления с информацией, создавать доступные информаци-
онные ресурсы, осуществлять массовое информационное обеспечение».

В результате проводимых реформ значительно возросло число печатных 
и электронных, в том числе негосударственных СМИ, теле- и радиокана-
лов, организована спутниковая сеть распространения телерадиопрограмм, 
развивается отечественная система телекоммуникаций, имеющая прямые 
международные каналы с выходом практически на все страны мира.

С каждым годом в стране растет количество пользователей интернетом, 
которое сегодня составляет более 20 миллионов человек, или половину все-
го населения. При этом пропускная способность интернета в республике 
увеличена в 4 раза, а скорость доступа – в 1,5 раза. 

Как было отмечено в Послании Президента Республики Узбекистан 
Шавката Мирзиёева Олий Мажлису, для полного охвата населения теле-
коммуникационными услугами предусматривается прокладка 2 тысяч ки-
лометров оптоволоконных линий связи в отдаленных районах, увеличение 
скорости Интернета в 2,5 раза и введение в строй более 4 тысяч опорных 
станций мобильной связи. Следует отметить, что осуществляемая в этой 
сфере работа соответствует международно-правовым нормам. В частности, 
Всеобщей декларации прав человека в 19-ой статье которой определено, 
что «Каждый человек имеет право на получение и распространение вся-
кого рода информации и идеи, независимо от государственных границ…». 
Также, для повышения роли отечественных СМИ в удовлетворении ин-
формационных потребностей населения и общества в объективной и раз-
носторонней информации фактически заново была создана система перио-
дической печати, реформирована телерадиовещательная система, созданы 
независимые теле- и радиоканалы. Сегодня в нашей стране действует бо-
лее 1500 средств массовой информации. В целях дальнейшего укрепления 
правовых основ обеспечения свободы слова подготовлен ряд нормативно-
правовых актов. Это проекты законов «О свободе доступа к информации 

Шоимов А.
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и открытости деятельности государственных органов и иных организаций», 
«О телерадиовещании» и законопроект, направленный на закрепление прав 
блогеров, а также введение административной ответственности за незакон-
ное вмешательство в деятельность журналистов.

Наряду с этим подготовлен проект постановления Президента Республи-
ки Узбекистан «Об утверждении Концепции единой государственной инфор-
мационной политики Республики Узбекистан». Одной из его особенностей 
является то, что концепцией предусмотрено создание в Узбекистане должно-
сти уполномоченного по защите прав и законных интересов средств массовой 
информации – «Медиа Омбудсмана». Основными задачами данного институ-
та будут изучение реализации норм и требований законодательства об обе-
спечении независимости СМИ и соблюдения средствами массовой информа-
ции нормативно-правовых актов, содействие в урегулировании возникающих 
споров между СМИ и госорганами в досудебном порядке, а также оказание 
правовой поддержки массмедиа при нарушении их прав.

Таким образом, обеспечение свободы и прав граждан в информацион-
ной сфере, включающие в себя такие составляющие, как свобода и реализа-
ция прав на получение, распространение информации и собственных идей, 
является краеугольным камнем основ построения демократического обще-
ства в Узбекистане.

Выборы – один из древнейших институтов демократии, определяющих 
форму и способы управления государством. Всеобщее голосование суще-
ствовало еще в античных государствах. Реальной точкой отсчета современ-
ной истории института выборов явилась Великая французская революция 
1789 года, впервые поставившая задачу превращения избирательной про-
цедуры в общенациональный поведенческий акт.

Как отмечает Р.А. Алексеев, существенным принципом и условием 
становления и развития общества с республиканской (лат. res – «дело», 
publika – «много людей») формой правления, как демократического право-
вого, является обеспечение обязательного проведения выборов государ-
ственной власти, как единственного допустимого легитимного способа 
делегирования власти представительным государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления [7. С. 4]. Степень развития демократии 
в государстве в первую очередь определяется тем, насколько полно осу-
ществляется выборность существующей государственной власти, т.е. вся 
ли государственная власть выбирается избирателями снизу доверху и каким 
представительным государственным органам делегируется власть народа 
посредством всенародного голосования: единоличным или публичным.

Надо отметить, демократия немыслима без выборов. В настоящее время 
во всех регионах мира признается, что свободные и справедливые выбо-
ры являются определяющим фактором в процессе демократизации и одним 
из основных средств выражения воли народа. В Республике Узбекистан 
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становление и развитие современной избирательной системы, отвечающей 
демократическим требованиям, происходило постепенно. Была сформиро-
вана законодательная база, обеспечивающая гарантии свободного волеизъ-
явления граждан и право каждого гражданина избирать и быть избранным 
в представительные органы государственной власти в соответствии с обще-
признанными принципами и нормами международного права. Действовав-
шее законодательство о выборах включало в себя пять основных законов 
«О выборах Президента Республики Узбекистан», «О выборах в областные, 
районные и городские Кенгаши народных депутатов», «О выборах в Олий 
Мажлис Республики Узбекистан», «О Центральной избирательной комис-
сии Республики Узбекистан», «О гарантиях избирательных прав граждан» 
и множество подзаконных актов. Отсутствие единого кодифицированного 
национального законодательного акта в сфере выборов вызывало противо-
речие и дублирование в законодательных документах.

В связи с этим Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 
22 декабря 2017 года в своем Послании Олий Мажлису Республики Узбеки-
стан отметил необходимость разработки и принятия единого Избирательного 
кодекса, отвечающего международным нормам и стандартам. Впоследствии 
соответствующий пункт был внесен в Государственную программу по реа-
лизации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год поддержки активного пред-
принимательства, инновационных идей и технологий». 25 июня 2019 года 
глава государства подписал Закон «Об утверждении Избирательного кодекса 
Республики Узбекистан», принятый Законодательной палатой Олий Мажлиса 
18 февраля 2019 года и одобренный Сенатом 28 февраля 2019 года. Вступле-
ние в силу 26 июня 2019 года Избирательного кодекса, объединившего в один 
документ законы, регулирующие организацию и проведение президентских, 
парламентских выборов и выборов в местные представительные органы вла-
сти, имеет важное политическое значение в общественной жизни страны.

Таким образом, Узбекистан встал на путь модернизации и обновления 
социума, социальных отношений и создания институтов гражданского 
общества. Путь этот сложный, требующий значительных духовных и ма-
териальных затрат, но главное это то, что с избранного пути Узбекистан 
не сойдет, а будет совершенствовать все достигнутое и стремиться к новым 
высотам.
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The article is devoted to the stages of development of the formation of civil 
society in the Republic of Uzbekistan. The concepts of the rule of law and civil 
society are analyzed. The theoretical and legal aspects of the formation of civil 
society in the Republic of Uzbekistan are considered. The authors come to the 
conclusion that it is necessary to form a civil society and a rule of law, taking into 
account the experience of the world community.

Key words: Republic of Uzbekistan, civil society, Constitution, democracy, 
rule of law, human rights, reform.


	1.pdf
	24.pdf

