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И.А.Каримов разработал концепцию формирования в стране 
гражданского общества и дальнейшего углубление 

демократических реформ
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Данный этап 
характеризуется 
направленностью  
в целях 
демократизации 
государственной 
власти и 
управления

Либерализация
экономики

Судебно-
правовая 
система

Совершенство 
избирательного 
законодательств

Обеспечение
свободы
слова

Информа-
ционная сфера



Одним из приоритетных направлений является углубление процессов 
построения гражданского общества, реализация принципа «От сильного 
государства – к сильному гражданскому обществу», путем повышения 

роли и значения негосударственных и некоммерческих организаций 
в жизни общества.

Главным направлением государственной политики стало формирование 
правового, демократического государства, обеспечения всеобщего равенства 

перед законом, осуществление принципа «гражданин – общество –
государство» и создание на этой основе гражданского общества.



Концепция
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И.А.Каримов заседание Законодательной палаты и 
Сената Олий Мажлиса РУЗ 12 ноября 2010г



⋄ Концепция
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Состоит из шести частей, в которых намечены 

важнейшие задачи:

 Реформирование судебно-правовой  и 

информационной сферы

 Обеспечение свободы слова и информации

 Свободы избирательного права и развития 

избирательного законодательства

 Формирования и развития институтов 

гражданского общества 

 Дальнейшее углубление либерализации 

рыночной экономики



Согласно статьи Конституции РУз 78,89,93,96,98

На выборах в Олий Мажлис кандидатура ПМ выдвигается 
политической партией, занявшей наибольшее количество 

депутатских местПрезидент рассматривает выдвинутые 
кандидатуры и в десятидневный срок предлагает на 

рассмотрение и утверждение палатами ОМ.
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Судебно-правовая система

-Был усовершенствован институт адвокатуры,  
укреплена его независимость.
-Либерализация уголовных наказаний.
-Изменение классификаций преступлений.
-Суд имеет право на выдачу санкций
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Свобода слова и информации  
Принятие Законов:

«Об открытости 

деятельности органов 

государственной власти 

и управления»

«О телерадиовещании»

«Об экономических основах 

деятельности СМИ»

«О гарантиях 

государственной 

поддержки СМИ»
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-Осуществляется 
последовательная и поэтапная 
либерализация избирательной 
системы.

-Обеспечение гласности 
деятельности участковых 
избирательных комиссий.
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Свобода избирательного права  и развитие избирательного 
законодательства 



Формирование институтов Гражданского общества

В стране насчитывается более 9 тыс. негосударственных и 
некоммерческих организаций (ННО)

Функционируют представительства 29 международных и 
зарубежных неправительственных организаций

С 2017 указ усовершенствования ННО, таких как: фонд 
«Нуроний», Союз молодежи, Кенгаш фермерских, дехканских 

Хозяйств и владельцев приусадебных участков Узбекистана, 
Торгово-промышленная палата, Органы самоуправления.
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Налаживание диалога с Народом 
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Pm.gov.uz

« О мерах по коренному 
совершенствованию системы работы 
с обращениями физических и 
юридических лиц»

На базе Народных приёмных 
организованно при Президенте –
Агентства по государственным 
услугам

« Год диалога с народом и интересов 
человека»
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Стратегия действий
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В соответствии с Указом 
Президента от 7 февраля 2017г 
была утверждена Стратегия 
действий.

Для осуществления Стратегий 
действий создаётся 
Национальная комиссия в 
составе 14 человек во главе с 
президентом

strategy.uz
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Пояснение терминов 
Концепция – обширный проект или система взглядов, 

направленных на развитие какой-либо сферы. 
Санкция – в юриспруденции применяемая в отношении 

правонарушителя мера, приводящая его к конкретным последствиям. 
Стратегия – средства и методы долгосрочного воздействия; 

перспективное динамичное определение целей. 

Вопросы и задания 

1. Поясните лозунг «От сильного государства – к сильному 

гражданскому обществу». 
2. Что предусматривается в Указе Президента от 28 декабря 2016 года 

«О мерах по коренному совершенствованию системы работы с 

обращениями физических и юридических лиц»? 
3. В чем заключаются задачи Народных приемных? 
4. Из скольки частей состоит «Концепция дальнейшего углубления 

демократических реформ и формирования гражданского общества в 

нашей стране»? Перечислите их. 
5. Используя дополнительную литературу, расскажите о составе 

Национальной комиссии по реализации Стратегии действий.  

Задания


