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В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Статья посвящена принципам разделения власти в Республики 
Узбекистан. Исследуется социально-экономические, правовое и политиче-
ские основы устойчивого развития общества, место и роль органов госу-
дарственной власти в развитии демократических принципов граждан-
ского общества в стране. В ней приводится анализ реформ, направленных 
на последовательную реализацию принципа разделения властей, осущест-
вленных в этих целях за последние годы конституционных нововведений, 
раскрыта их суть и значение. Автором обозначен ряд вопросов, требующих 
научно-практического обсуждения и глубокой научно-теоретической про-
работки по формировании гражданского общества в Республике.

Ключевые слова: гражданское общество, государства, власть, 
реформа, виртуальная приемная, народная приемная, принципы.

Вне зависимости от политического устройства и режима, уровня соци-
ально-экономического развития, традиций и структуры политического 
и административного управления для всех государств задача обеспечения 
политической стабильности и стабильного развития общества является 
основной и перманентной. История развития человеческого общества пока-
зывает, что многообразные задачи достижения стабильности и сохранения 
достигнутого равновесия политических сил решаются как на уровне вну-
тригосударственных, так и межгосударственных отношений. Причем всегда 
центральным субъектом в процессе обеспечения политической устойчиво-
сти выступает государство и его институты.

В настоящее время в общественном мнении и в социально-философских 
исследованиях происходит осознание жизненной важности исследования 
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проблемы «угрозоустойчивости общества». Проблема угрозоустойчиво-
сти общества сегодня чрезвычайна, актуальна, так как решение данной 
проблемы современности позволит открыть новые перспективы в поли-
тической науке, в том числе социальной философии, а также в смежных 
дисциплинах. Решение данной проблемы весьма важно для расширения 
возможностей прогностической функции философии, политологии и соци-
ологии. Очевидной становится необходимость анализа существующих 
типов организации общественных отношений, типов ценностных ориента-
ций общественного развития. Политический анализ и философское осмыс-
ление проблемы устойчивости социальных структур государства является 
одним из важнейших направлений в изучении закономерностей обществен-
ной жизни.

Надо отметить, что, понятие устойчивости, дополненное представлени-
ями о культурном своеобразии того или иного общества, способно стать 
теоретическим основанием для выбора стратегии стабильного бесконфликт-
ного движения общества в будущее. Очевидно, что политический анализ 
проблемы угрозоустойчивости общества может способствовать нахожде-
нию ответов на вопросы выживания общества в эпохе глобализации.

В процессе всеобъемлющей модернизации узбекского общества одним 
из важнейших направлений является формирование новой государственной 
власти, следовательно, новой системы политической власти. Оказавшись 
на перепутье, отечественная политическая элита и отечественная научная 
мысль, естественно, обратились к проверенным временем, апробирован-
ным большинством развитых стран идеям и теориям, доказавшим свою 
плодотворность и реалистичность. Среди них базовым принципом госу-
дарственного строительства является принцип разделения властей: на этом 
фундаменте конструируется каркас государства в большинстве стран, одно-
временно он служит той функциональной основой, которая обеспечивает 
не просто нормальную, а эффективную деятельность государственного 
механизма, придает всему обществу необходимый динамизм. Этот прин-
цип, принятый в качестве основополагающего практически всеми демо-
кратическими государствами, важной составляющей которого выступает 
система сдержек и противовесов, позволяет обеспечивать не только незави-
симость, самостоятельность и взаимодействие ветвей власти, но и взаимо-
ограничение, сдерживание и взаимоконтроль между ними в установленных 
правовых пределах. Все это является важнейшей гарантией недопущения 
концентрации властных полномочий в руках одной ветви власти, усло-
вием демократического развития, стабильности, поддержания законности, 
баланса интересов в обществе. Конституция Республики Узбекистан закре-
пила основные механизмы в этой области, определив принцип разделения 
властей важнейшим условием реализации народовластия.
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В соответствии с Конституцией Олий Мажлис Республики Узбекистан 
осуществляет законодательную власть, Кабинет Министров – исполнитель-
ную власть, Конституционный суды – судебную. Президент Республики 
Узбекистан является главой государства и обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодействие органов государственной власти. 
Каждая ветвь власти является независимой и действует исключительно 
в рамках своих конституционных полномочий, не вмешиваясь в деятель-
ность другой ветви.

Следует отметить, масштабные реформы, на новом этапе коренного 
реформирования страны, осуществляемого – под руководством Президента 
Ш. Мирзиеева, открыли новую эру в истории Нового Узбекистана. Быстрые 
изменения коснулись всех сфер, включая государственное и общественное 
строительство, судебную систему, экономику и социальную сферу, безопас-
ность, межнациональное согласие и религиозную толерантность, внешнюю 
политику. Как основной принцип модернизации – становится принцип «Не 
народ служит государственным органам, а государственные органы должны 
служить народу». Неудивительно, что первое направление Стратегии дей-
ствий Узбекистана, которое должно быть запрограммировано на иннова-
ционное развитие в ближайшей перспективе, также посвящено реформам 
в области системы государственного управления и строительства общества. 
Если проанализировать усилия, предпринятые до сих пор в этом направле-
нии, то можно увидеть следующие важные аспекты. Создана совершенно 
новая система качественного и содержательного диалога с народом, эффек-
тивного, быстрого решения человеческих проблем. В результате прове-
денной работы принят ряд нормативно-правовых актов по приоритетным 
задачам совершенствования системы государственного и общественного 
строительства, осуществляется решение накопившихся за годы проблем, 
полное регулирование сферы. В целях обеспечения интересов человека, диа-
лога с людьми, осознания и решения проблем, жизненных проблем и потреб-
ностей народа 28 декабря 2016 года издан Указ Президента Республики 
Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию системы работы 
с обращениями физических и юридических лиц». На базе приемной граж-
дан Управления делами Президента Республики Узбекистан организованы 
Виртуальная и Народные приемные Президента Республики Узбекистан. 
Виртуальная приемная и Народные приемные Президента Республики 
Узбекистан, а также созданные в каждом государственном органе специ-
альные подразделения по работе с обращениями граждан послужили фор-
мированию качественно новой эффективной системы работы с населе-
нием. Концепция административной реформы в Республике Узбекистан 
определила конкретные меры по коренному реформированию системы 
государственного управления, развитию системы «Электронное правитель-
ство» и оказания государственных услуг, сокращению административного 
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воздействия на экономику и расширению рыночных механизмов управле-
ния, созданию здоровой конкурентной среды и благоприятного инвести-
ционного климата. Первым приоритетным направлением является – совер-
шенствование государственного и общественного строительства. Самые 
важные шаги в этом направлении: Преобразованы структуры, функции 
и задачи аппарата Президента и Кабинета министров; Были преобразованы 
17 министерств, ведомств и других организаций, 5 были упразднены, соз-
дан 21 орган государственного и хозяйственного управления; Были введены 
должности: заместителя премьер-министра – руководителя Комплекса 
по вопросам инвестиций, инновационного развития, координации деятель-
ности свободных экономических и малых промышленных зон, туризма; 
заместителя премьер-министра – руководителя Комплекса по вопросам 
образования, здравоохранения, экологии, охраны окружающей среды, физи-
ческой культуры и спорта.

Данные структуры стали критериями эффективности деятельности 
органов государственной власти и управления, а также механизма глубокого 
анализа проблем на местах и повышения ответственности государственных 
органов и должностных лиц перед обществом, оценки их деятельности. 
Был запущен портал коллективных обращений «Мое мнение». Создана воз-
можность электронного коллективного обращения граждан в палаты Олий 
Мажлиса, местные Кенгаши народных депутатов. В целях дальнейшего 
укрепления законодательных основ системы работы с обращениями принят 
Закон «Об обращениях физических и юридических лиц» в новой редакции. 
Разработана новая версия Виртуальной приемной Президента Республики 
Узбекистан с дополнительными удобствами. Каждое решение, касающе-
еся жизни страны, как отмечал Президент Ш. Мирзиеев, «мы принимаем 
на основе непосредственного диалога с народом, с учетом мнений обще-
ственности». Основными задачами Народной приемной и Виртуальной 
приемной являются:

– организация непосредственной связи с населением, обеспечение функ-
ционирования качественно новой и эффективной системы работы с обра-
щениями физических и юридических лиц, направленной на всестороннюю 
защиту прав и свобод и законных интересов физических и юридических 
лиц;

– принятие мер для обращения к Президенту Республики Узбекистан, 
Олий Мажлису, Аппарату Президента Республики Узбекистан, 
Правительству, органам государственного управления, судам, правоохрани-
тельным и контрольным органам, органам местного самоуправления, иным 
государственным организациям и органам хозяйственного управления, 
создание условий для безусловного осуществления ими своих конституци-
онных прав;
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– осуществление систематического мониторинга и контроля 
за рассмотрением обращений, поступивших в общественные приемные 
и Виртуальную приемную и направленных в соответствующие государ-
ственные органы и органы хозяйственного управления;

– прием физических и представителей юридических лиц с участием 
должностных лиц государственных органов и органов хозяйственного 
управления, в том числе в режиме видеоконференцсвязи;

– «широкое использование современных информационно-коммуника-
ционных технологий при работе с обращениями путем внедрения и ведения 
единой электронной информационной системы регистрации, обобщения, 
систематизации и контроля обращений в общественные приемные и вир-
туальную приемную. Даже в истории западных стран нет институтов, кото-
рые бы получали и анализировали информацию о проблемах людей такого 
масштаба. В то же время среди обращений свою эффективность показал 
механизм, при котором ни одно из них не ускользает от внимания органов 
государственной власти.

Следует отметить, что наш народ широко поддерживает проводимые 
в стране масштабные реформы. Первые результаты этих преобразований 
сегодня находят отражение в жизни соотечественников, растет их социаль-
ная активность, уверенность в завтрашнем дне. Повышение персональной 
ответственности руководителей на местах за скорейшее исправление допу-
щенных ошибок и недостатков стало важным результатом работы данной 
системы. С учетом интересов народа кардинальные изменения осущест-
вляются также в судебно-правовой сфере, системе прокуратуры и органов 
внутренних дел, являющихся важнейшими институтами обеспечения соци-
альной справедливости. За последние четыре года в сфере реформирования 
судебной системы принято более сорока законов и нормативно-правовых 
актов Президента, которые оказали существенное воздействие, как на орга-
низационное совершенствование судебной системы, так и формирование 
судебной практики рассмотрения дел.

Стоит упомянуть принятый Указ главы государства «О мерах по корен-
ному совершенствованию структуры и повышению эффективности деятель-
ности судебной системы Республики Узбекистан» от 21 февраля 2017 года, 
согласно которому создан единый Верховный суд – высший орган судебной 
власти в сфере гражданского, уголовного, административного и экономи-
ческого судопроизводства, что создало условия для единообразия судебной 
правоприменительной практики.

Постоянную работу по отбору кандидатов в судьи ведет новый консти-
туционный орган – Высший судейский совет. В его состав входят судьи, 
адвокаты, представители юридической и научной общественности.

Необходимо отметить, что введение указанного института позволило 
осуществлять открытое и прозрачное формирование судейского корпуса 
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на основе конкурсного отбора кандидатов на должность судьи из числа 
наиболее квалифицированных специалистов, обеспечить подлинную 
неприкосновенность судей и предотвратить вмешательство в их деятель-
ность по отправлению правосудия, наладить диалог судейского сообщества 
с населением.

В ходе реформы усилены квалификационные требования и механизмы 
отбора кандидатов на судейскую должность, возрастной ценз на которую 
повышен до 35 лет. Теперь они назначаются либо избираются на первона-
чальный пятилетний, последующий десятилетний и бессрочный периоды 
пребывания в должности, что обеспечивает стабильность судейского кор-
пуса и укрепляет независимость судей.

Данное нововведение полностью отвечает требованиям международ-
ных стандартов, а также передового зарубежного опыта. В соответствии 
с пунктом 12 Основных принципов независимости судебных органов ООН 
от 29 ноября 1985 года судьи, назначаемые или выборные, имеют гаранти-
рованный срок полномочий до обязательного выхода на пенсию или исте-
чения срока полномочий, где таковой установлен. На деле это означает, 
что за судьей сохраняется занимаемая им должность до достижения пре-
дельного возраста.

В Узбекистане последовательно развиваются организационно-право-
вые механизмы, направленные на обеспечение всесторонней защиты судей, 
а также их неприкосновенности. Установлена ответственность за вмеша-
тельство в деятельность судей по отправлению правосудия.

По оценкам агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в 2020 году 
Узбекистан – страна, в которой проживает наибольшее число выявленных 
лиц без гражданства – сократил безгражданство почти вдвое, предоставив 
или подтвердив гражданство 33 тысяч из 70 тысяч зарегистрированных 
лиц без гражданства. Это стало возможным благодаря положениям нового 
закона о гражданстве, принятого в 2020 году, и последующим поправкам 
к нему, вступивших в силу в 2021 году [14].

Данный фактор является еще одним подтверждением обеспечения 
в нашей стране прав и свобод человека.

В экономической сфере в 2017-2021 году были сделаны первые шаги 
по реализации эффективных реформ, отвечающих современным требо-
ваниям. Приняты и последовательно реализованы законы, указы и поста-
новления, всесторонне продуманные программы по организации нашей 
экономики на новой основе и ее дальнейшей либерализации, совершенство-
ванию ее правовой базы, модернизации и диверсификации производства.

Самое важное, в экономической политике критически пересмотрен 
такой неприемлемый метод, как гонка за нереальными цифрами, стремление 
выдать за действительность утопические планы. Достижение конкретных 
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результатов и обеспечение интересов человека определены в качестве глав-
ной цели реформ.

В то же время отношение узбекского общества к процессам в стране 
резко изменилось, их участие в реформах стало очень важным, как никогда 
раньше. Кроме того, каждый день проходят публичные дискуссии, посвя-
щенные социальным и политическим процессам на телеканалах, которые 
охватывают всю страну, и в том числе становятся генератором идей, вли-
яющих на развитие страны. Более того, под руководством Ш. Мирзиеева 
в экономической сфере начались масштабные реформы. Важность поддер-
жания высокого экономического роста и повышения конкурентоспособно-
сти экономики Узбекистана стал главным приоритетом для национального 
руководства.

Таким образом, с первых дней своего президентства Шавкат Мирзиеев 
начал политику повышения привлекательности национальной экономики 
для иностранных инвесторов путем улучшения инвестиционного климата 
в стране. Процесс формирования новой государственности шел на фоне 
очень сложных экономических, социальных и проблем. Тем не менее, руко-
водству Узбекистана удалось сформулировать и реализовать собственную 
стратегию развития страны. Суть ее заключалась в создании самодостаточ-
ной экономики и суверенного государства. Кроме этого, успешная науч-
но-практическая проработка указанных вопросов призвана способство-
вать разработке конкретных предложений и рекомендаций, направленных 
на последовательную реализацию конституционного принципа разделения 
ветвей власти, создание между ними эффективной системы сдержек и про-
тивовесов, усиление роли полномочий и контролирующих функций зако-
нодательной и представительной власти, обеспечение самостоятельности 
и независимости судебной системы.
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The article is devoted to the principles of separation of powers in the Republic 
of Uzbekistan. The socio-economic, legal and political foundations of the sus-
tainable development of society, the place and role of public authorities in the 
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