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Местные органы
государственной власти

Глава ХХI Конституции Республики 
Узбекистан «Основы местной 
государственной власти» В соответствии 
с Конституцией названия прежних 
представительных органов были изменены 
и стали называться Кенгашами. Для 
обеспечения их эффективной работы 
сформировали областные, районные и 
городские Кенгаши народных депутатов. 

4 января 1992 года был принят Закон «О 
реорганизации местных органов власти 
Республики Узбекистан». В соответствии с 
этим документом, в целях осуществления 
руководства представительным и 
исполнительным органами – двумя 
независимыми органами местной власти в 
нашей стране – были введены хокимияты и 
должность хокимов.

Запомните! В 1992 году впервые в Ташкенте и 12 регионах, 163 сельских и 18 городских районах, 
а также 120 городах были назначены и утверждены хокимы, созданы их аппараты – хокимияты. 
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До принятия Конституции Узбекистана система
местных представительных органов состояла из
следующих трех звеньев:

1) Областные и Ташкентский 
городской Кенгаш (Совет) 
народных депутатов – верхнее 
звено; 

2) 2) Районные, городские 
Кенгаши народных депутатов –
среднее звено; 

3) 3) Сельские, поселковые, 
аульные Кенгаши народных 
депутатов – нижнее звено.                 
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Органы самоуправления граждан. 

Местная 
государственная 
власть и органы 

власти разделились 
на две независимые 

ветви –
представительную и 

исполнительную
власть. 



К местным представительным органам относятся Кенгаши народных депутатов. Они 

осуществляют свою деятельность на коллегиальной основе. Основной организационно-правовой формой 

работы Кенгашей народных депутатов является сессия.

Городские, районные Кенгаши народных 
депутатов

Местные органы государственной власти

Местные представительные органы Исполнительная власть

Областные кенгаши народных депутатов Областные хокимияты

Городские, районные хокимияты
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Закон «О выборах в областные, районные и 
городские Кенгаши народных депутатов», в 
представительные органы избираются граждане, 
достигшие 21 года. 
В областные и Ташкентский городской Кенгаши 
Народных депутатов избирается не более 60 
депутатов, а в районные и городские Кенгаши –
не более 30 депутатов, сроком на 5 лет. 

К исполнительной власти относятся 
хоким и его исполнительный аппарат. 
Хоким является высшим должностным 
лицом на соответствующей территории. 
Согласно статье 101 Конституции 
Республики Узбекистан срок полномочий 
хокимов составляет пять лет. 

Хокимы районов и 

городов

Хокимы Областей и города 

Ташкента

Хокимы городских 

районов

Президент 

РУз

Хокимы 

соответствующей 

области

Областной Кенгаш 

народных депутатов

Хокимы 

соответствующих 

городов

Городские Кенгаши 

народных депутатов



Хокимы городов, подчиняющихся районам, назначаются на должность и освобождаются от
нее хокимом района и утверждаются районным Кенгашем народных депутатов. 

В районах в составе городов, в которых не создаются представительные органы, и в
районах городского подчинения тоже учреждаются хокимияты и создаются их аппараты –

хокимияты. Хокимы областей и хоким города Ташкента являются представителями
Президента Узбекистана на данной территории. 
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Органы самоуправления
граждан
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Согласно статье 105 Конституции 
«Органами самоуправления в 
поселках, кишлаках и аулах, а также в 
махаллях городов, поселков, 
кишлаков и аулов являются сходы 
граждан, избирающие на 2,5 года 
председателя (аксакала) и его 
советников».
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Сходы граждан

Поселковые 
сходы граждан

Сельские и аульные 
сходы граждан

Махаллинские
сходы граждан



Запомните!
В 1999 году принят Закон Республики Узбекистан «Об органах самоуправления граждан», в 2004 
году – Закон «О выборах председателя (аксакала) схода граждан и его советников». В 2017 году
Президент Республики Узбекистан подписал Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию
института махалли».

Должности: заместителя председателя 
по организационным делам и 
методическим вопросам, 

должность заместителя председателя 
по делам молодежи,

религиозно-просветительским 
вопросам, 

делам престарелых и ветеранов.

В органах самоуправления граждан на 
общественных началах введена 
должность заместителя председателя 
схода граждан – советника по 
вопросам молодежи. 
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2017 год Республиканский 
кенгаш по координации 
деятельности органов 
самоуправления граждан.  
Премьер-министр 
Республики Узбекистан, 
Председатель Жокаргы 
Кенеса Республики 
Каракалпакстан, 
хокимы областей и города 
Ташкента, 
районов и городов страны 
председательствуют,

на общественных началах в 
Республиканском и 
территориальных кенгашах. 



Избирательная система

Выборы организует Центральная 
избирательная комиссия, которая с 
1998 года вела деятельность в качестве 
независимой временной структуры, а 
начиная с 2014 года преобразована в 
постоянно действующий орган. 
Центральная избирательная комиссия 
и ее члены ведут свою деятельность 
независимо от любого 
государственного органа, 
общественной организации и 
должностного лица. 
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Избиратели
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Граждан.

РУз
18+

Один

голос

Право быть избранными в Президенты

Республики Узбекистан имеют граждане 

Республики Узбекистан не моложе 35 лет;

в Олий Мажлис – не моложе 25 лет; 

в областные, районные и городские 

Кенгаши народных депутатов – не моложе 

21 года. 

В соответствии с Конституцией выборы Президента страны, Законодательной палаты 

Олий Мажлиса и Жокары Кенеса Республики Каракалпакстан, областных, районных и 

городских представительных органов государственной власти, проходят в первое 

воскресенье третьей декады декабря в год окончания срока их конституционных 

полномочий. 



Возникновение
многопартийной системы в
Узбекистане
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Многопартийность – это 

функционирование двух 

или более партий в 

общественной жизни.

Один из основных 

принципов демократии 

сегодняшней эпохи –

проведение выборов на 

основе многопартийности. 



Первая политическая партия, 
созданная в период независимости –
Народно-демократическая партия

Узбекистана.
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Партия была создана в ноябре 1991 года. Её цель – защищать интересы всех слоев на-

селения, нуждающихся в социальной защите. После своего образования до нынешнего 

дня данная партия пять раз участвовала в выборах Президента, а также в 

парламентских выборах, добилась организации своей фракции в парламенте. 
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«Ватан тараккиёти» 1992 

Национально-

демократическая 

партия Узбекистана 

«Фидокорлар»

1999

Из за сходства деятельности и программ обеих партий, ввиду
целесообразности совместных действий партии объединились. 

Апрель 2000 



Она создана в феврале 1995 года. Основная цель социально-демократической партии
направлена на решение социальных проблем в обществе. 

Социально-демократическая партия Узбекистана «Адолат» в своей деятельности
опирается на средний класс и нуждающиеся слои населения, стремится отражать их

политическую и социальную волю. 
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«Социально-демократическая партия «Адолат».



Демократическая партия национального

возрождения Узбекистана «Миллий тикланиш».

Она была создана в июне 1995 года. Основной целью и задачей Демократической 
партии национального возрождения является сохранение национальных традиций и 
ценностей.

В июне 2008 года состоялся объединительный съезд Национально-демократической 
партии Узбекистана «Фидокорлар» и Демократической партии Узбекистана «Миллий 
тикланиш», на котором был рассмотрен вопрос об их объединении
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Либерально-демократическая партия
Узбекистана (УзЛиДеП).
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В ноябре 2003 года была организована партия, которая сумела занять заметное место в 

политической системе Узбекистана. Она выражает и защищает интересы 

предпринимателей, руководящих кадров и высококвалифицированных специалистов 

производства, собственников, представителей малого бизнеса, фермерских и 

дехканских хозяйств.



Экологическое движение
Узбекистана. 
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Экологическое движение Узбекистана образовано в августе 2008 года. Вся работа Экологического 

движения Узбекистана направлена на привлечение усилий и энергии общества на еще большее 

углубление процесса обновления, на укрепление здоровья населения, охрану всех природных 

ресурсов и их рациональное использование, а также беспрекословное соблюдение 

законодательства об охране природы.
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В 2008 году был принят Закон 

Республики Узбекистан «О 

внесении изменений в 

некоторые Законы Республики 

Узбекистан в связи с 

совершенствованием Закона о 

документах по выборам». Исходя 

из него, было определено, что в 

Законодательную палату Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан 

сроком на пять лет избираются 

135 депутатов, ещё 15 депутатов 

от Экологического движения 

Узбекистана должны избираться 

на его внутреннем съезде. На 

основании данного Закона 

количество депутатов 

Законодательной палаты 

составило 150 человек. 



Запомните!

22 декабря 2017 года опубликовано Обращение Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису. В 
данном Обращении было предложено отказаться от выделения определенного количества мест в 

Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан для представителей Экологического 
движения, чтобы усилить здоровую конкуренцию на политической арене, добиваясь путем выборов 

депутатских мест. 
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Пояснение терминов Партия (лат. part – часть чего-либо) – группа единомышленников, людей 

имеющих общие цели, политическая организация, защищающая интересы особых социальных групп 

или слоев. Модернизация (модерн – современный) – обновление государства, общества, экономики, 

технологии и других областей; изменения основе новых методов и применения открытий.

Вопросы и задания 1. Перечислите местные органы государственной власти. На основании 

каких законов они осуществляют свою деятельность? 2. Что вы знаете о последних 

изменениях в системе выборов? 3. Какое различие и взаимосвязь существуют между 

органами местной власти и местным представительствами? 4. Заполните данную таблицу о 

деятельности политических партий. 


