
Формирование и 
развитие 
национальной 
государственност
и Республики 
Узбекистан 



Формирование института 
президентства 

Запомните! 

На сегодняшний день должность президента 
учреждена в 143 из 193 стран – членов ООН.
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24 марта 1990 г в Руз появился институт президентства. 

 

 

1 ноября 1990 г Закон «О совершенствовании структуры 
исполнительной власти и управления, а также о внесении 
изменений и дополнений к Конституцию (Основной Закон) 
Узбекской ССР»  

 

 

18 Ноября 1991г  Закон «О выборах Президента Руз 
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На высшую должность выдвигались два 
кандидата – от Народно-демократической 
партии Узбекистана и Федерации профсоюзов 
Узбекистана – Ислам Каримов, и от 
Демократической партии «Эрк» – Салой
Мадаминов (Мухаммад Солих). По итогам 
выборов за кандидатуру И.А. Каримова отдали 
свои голоса 86% участников выборов, а за 
кандидатуру С. Мадаминова – 12,3% 
избирателей.

26 марта 1995 года по решению Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан 

состоялся всенародный референдум по 

вопросу продления полномочий 

Президента Республики Узбекистан 

с 1997 до 2000 года.  

Первые выборы 
29 декабря 1991



На этих президентских выборах,  
проведенных на 
альтернативной основе, 
И.А.Каримов был избран 
Президентом Республики 
Узбекистан. Затем на 
референдуме, проведенном 27 
января 2002 года 
полномочия Президента 
были продлены с 5 до 7 лет.  
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Вторые выборы 
9 января 2000г
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На очередных 
президентских выборах, 

состоявшихся 23 декабря 
2007 года, за И.А.Каримова 

проголосовало 88,1% 
избирателей, и он был 

избран на 7 летний срок. 

Третьи выборы 
23 декабря 2007

В 2011 году в Конституцию Республики Узбекистан внесли 
изменения и дополнения, в соответствии с которыми 
полномочия Президента вновь вернули с 7 до 5 лет.
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Четвертые выборы 
29 марта 2015 г

Набрав 90,39% 
голосов, победил 
И.А. Каримов.



“2 сентября 2016 года 
И.А. Каримов скончался 

по причине тяжелой 
болезни” 
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В соответствии с Конституцией 
Узбекистана и Законом «О выборах 

Президента Республики Узбекистан» 
были проведены внеочередные 

всенародные президентские выборы на 
основе альтернативности и здоровой 

конкуренции, по итогам которых, 
Президентом был избран Премьер-

министр Ш.М. Мирзиёев, набравший 
88,61% голосов. 
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Пятые выборы  

4 декабря 2016г



Демократические 
принципы 
Конституции 
Республики 
Узбекистан 
предполагают 
разделение 
государственной 
власти на три ветви: 
законодательную, 
исполнительную и 
судебную власть. 

Олий Мажлис Республики 
Узбекистан 
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Президент

Олий 
Мажлис

Кабинет 
Министров

Суд



В 1990-1994 
парламент 
нашей страны 
назывался 
Верховный 
советом и 
состоял из 150 
депутатов 
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В 1995-2004 
годах был 
сформирован 
однопалатный 
парламент из 
250 депутатов, и 
стал называться 
Олий 
Мажлисом

Начиная с 2005 года, 
впервые в истории 
нашей страны Олий 
Мажлис Руз
приступил к работе 
в двух палатах 
Законодательной 
(нижняя палата) и 
Сенате (верхняя  
палата) 

-первый период 

-второй период 

-третий период 

– 1991–1994 годы

– 1995–2004 годы

– с 2005 года и по настоящее время.



В Сенат избирается по 6 человек 
от Республики Каракалпакстан, 
областей страны города 
Ташкента- всего 84 человека. . 
Также членами Сената 
становятся 16 человек, 
назначенных Президентом 
страны из числа граждан, 
заслуживших всеобщее 
признание и уважение. 

27 января 2002 года и принятых на этой основе 
Конституционных Законов «О Сенате Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан» и  

«О Законодательной палате Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан». 

12 

С
е
н
а
т

100чел

З
а
ко

н
о
д

а
те

л
ь
н
а
я
 

п
а
л

а
та

150чел

П
а
р
л

а
м

е
н
т

250чел



Кабинет Министров РУз 
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15 ноября 1990 года был 

принят Указ Президента 

Узбекистана  «О структуре 

Кабинета Министров при 

Президенте Узбекской ССР». 

В соответствии с ним был 

создан Кабинет Министров 

при Президенте Узбекистана, 

Президент стал его 

Председателем.

4 января 1992 года должность вице-президента 

была упразднена и учреждена должность 

Премьер-министра, на которого возложили 

обязанности вице-президента.



В ХХ главе Конституции 
Республики Узбекистан 
обозначен конституционно-
правовой статус Кабинета 
Министров Республики 
Узбекистан, его 
организация, основные 
направления деятельности 
и полномочия. Кабинет 
Министров ведет свою 
деятельность на основе 
принятого в 1993 году 
Закона Республики 
Узбекистан «О Кабинете 
Министров Республики 
Узбекистан» (в новой 
редакции от 2003 года).  
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Председатель Совета 

Министров Республики 

Каракалпакстан 

Председатель Кабинета Министров – Президент

Премьер-министр

Первый заместитель Премьер-министра

Заместители Премьер-министра

Министры

Председатели 

Государственных 

комитетов

Руководители других 

органов государственного 

и хозяйственного 

управления
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В качестве постоянного органа Кабинета Министров 

функционирует Президиум Кабинета Министров, состоящий 

из Премьер-министра и его заместителей. В 2003 году из 

статьи 89 Конституции Республики Узбекистан была изъята ее 

вторая часть, где говорилось, что «Президент Республики 

Узбекистан одновременно является Председателем Кабинета 

Министров». Правительством Узбекистана – Кабинетом 

Министров руководит Премьер-министр. 

Должность Председателя в структуре Кабинета Министров 

упраздни- ли. В настоящее время кандидатуры Премьер-

министра Республики Узбекистан, его первого заместителя 

и заместителей вначале рассматриваются и утверждаются в 

Сенате по представлению Президента Республики 

Узбекистан. Другие члены Кабинета Министров 

утверждаются Президентом Республики Узбекистан по 

представлению Премьер-министра. 

Запомните! 

В Узбекистане в должности Вице-

президента, равной статусу Премьер 

министра, работал Шукрулло Мирсаидов

(1990–1992), в должности Премьер-

министра – Абдулхошим Муталов (1992–

1995), Уткир Султанов (1995–2003), 

Шавкат Мирзиёев (2003–2016). С 14 

декабря 2016 года Премьер-министром 

утвержден Абдулла Арипов.

На сегодняшний день в состав Кабинета 

Министров входят Премьер министр 

Республики Узбекистан, его первый 

заместитель и заместители, министры 

Республики Узбекистан, председатели 

государственных комитетов и Председатель 

Совета Министров Республики 

Каракалпакстан. 



Судебная власть 
Правовую основу судебных реформ составили 
Конституция Республики Узбекистан и Закон 
«О судах» (в новой редакции), принятый в 
2000 году.  
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Реформы в судебной системе можно разделить на два 

периода. 1) 1991–2016 годов; 

2)период после 2017 года. 

 Конституционный суд Республики 
Узбекистан; 

 Верховный суд Республики Узбекистан;  
 Высший хозяйственный суд Республики 

Узбекистан;  
 Высшие суды Республики Каракалпакстан 

по гражданским и уголовным делам; 
 Хозяйственный суд Республики Узбекистан;  
 областные и Ташкентский городской суды 

по гражданским и уголовным делам; 
 Межрайонные, районные и городские суды 

по гражданским и уголовным делам; 
 Хозяйственные суды областей и города 

Ташкента;  
 Военные суды. 
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Указ Президента от 
21 февраля 2017 
года «О мерах по 

коренному 
совершенствованию 

структуры и 
повышению 

эффективности 
деятельности 

судебной системы 
Республики 

Узбекистан». Начало 
второго периода. 

Верховный 
суд 

Республик
и 

Узбекистан 

Военная 
коллегия 

Верховног
о суда  

Штатные 
единицы 

окружных и 
территориаль
ных военных 

судов 

Верховный 
суд 

Высший 
хозяйствен

ный суд  

Военный 
суд  
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Указ Президента Республики Узбекистан от 21 октября 2016 года «О мерах 

по дальнейшему реформированию судеб- но-правовой системы, усилению 

гарантий надежной защиты прав и свобод граждан» были внесены 

конкретные уточнения по срокам назначения (избрания) на должность судьи. 

Была создана возможность в первый раз назначать 

(избирать) на должность судьи сроком на 5 лет, 

во второй раз – сроком на 10 лет, 

в третий раз – назначать (избирать) на должность 

судьи бессрочно. Это гарантирует долгосрочную 

деятельность судей в зависимости от  их возраста, 

квалификации и профессионального мастерства. 



Вооруженные Силы Республики 

Узбекистан
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Указом Президента  от 6 сентября 1991 года организовано 

Министерство по делам обороны. Верховный Совет Республики 

Узбекистан 10 января 1992 года принял постановление «О принятии 

под юрисдикцию Республики Узбекистан воинских частей и 

учебных заведений. 

Министерства внутренних дел  СССР, расположенных на территории 

Республики Узбекистан», а 14 января – «О войсковых частях и военных 

учебных заведениях, дислоцированных на территории Республики 

Узбекистан». 
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В 1992 году по Указу Президента Республики Узбекистан в составе Службы 

национальной безопасности было организовано Управление по- граничных войск. 

Запомните! 

Были созданы следующие военные округи Вооруженных Сил Республики 

Узбекистан: 

1. Северо-западный военный округ (Республика Каракалпакстан, 

Хорезмская область);

2. 2. Юго-западный специальный военный округ (Бухарский, 

Навоийский, Кашкадарьинский и Сурхандарьинский области);

3. 3. Центральный военный округ (Самаркандская, Джизакская, 

Сырдарьинская области); 

4. 4. Ташкентский военный округ (город Ташкент и Ташкентская 

область); 

5. 5. Восточный военный округ (Андижанская, Наманганская, 

Ферганская области).
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В мае 1995 года в целях обеспечения государственной и 
общественной безопасности создан Совет Безопасности при 

Президенте Республики Узбекистан, являющийся консультативным 
Органом 

По Инициативе Президента 9 Января 2018 Года Был Принят Закон «Об 
Оборонной Доктрине Республики Узбекистан». 

 Впервые обсуждался проект Закона «О национальной безопасности», 
состоящий из четырех разделов и 28 статей, одобренный на пятой сессии 
Олий Мажлиса 24 апреля 1996 года. В августе 1997 года на IХ сессии Олий 

Мажлиса была принята концепция Национальной безопасности Республики 
Узбекистан. 



Пояснение терминов 

Помилование – освобождение от уголовной 

ответственности лица, в отношении которого 

назначено наказание по приговору суда или 

облегчение назначенного наказания. Обычно акт 

помилования осуществляется по постановлению главы 

государства.

Референдум – (лат. – то, о чем должно быть 

сообщено в обязательном порядке) всенародный 

опрос, проводимый по важным вопросам, имеющим 

государственное значение, иногда служит основой для 

принятия закона, определение народного мнения 

путем голосования.

Юрисдикция – (лат. – судить, судебный процесс) 

решение правовых вопросов, право проведения 

судебных дел. Правовая сфера в рамках полномочий 

конкретного государственного органа. 

Доктрина – (лат. – учение; образованность) научное 

или философское учение, теория; основная 

теоретическая или политическая точка зрения. 
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Вопросы и задания 

1. В чем заключается своеобразие периода, когда в 

Узбекистане функционировал однопалатный 

парламент? В чем состояла необходимость создания 

двухпалатного парламента? 

2. 2. Какое значение имеет разделение власти в 

государственном управлении? 

3. 3. Какие государственные структуры в Узбекистане 

относятся к исполнительной власти? 

4. 4. В каком году в Узбекистане впервые отмечался 

День защитников Родины? 

5. 5. На каких языках в Узбекистане ведется судебное 

разбирательство? 6. Какие изменения произошли в 

Кабинете Министров и его структуре?

Задания: 


