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Рассмотрено становление и развитие гражданского общества в Узбекистане. Освещается 

реализация важнейшего принципа избранной узбекской модели модернизации страны – «переход 
от сильного государства к сильному гражданскому обществу».  
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В настоящее время в Республике Узбекистан наблюдается системный, динамичный про-

цесс реформирования всех сторон жизни общества, развития политической, правовой и соци-
ально-экономической систем, духовного возрождения и утверждения демократических ценно-
стей. Идет продолжение последовательного процесса строительства демократического правово-
го государства и формирования сильного гражданского общества [2]. В республике реализуется 
важнейший принцип избранной узбекской модели модернизации страны, который звучит как «пе-
реход от с ильного государства к сильному гражданскому обществу» [3]. 

Одним из приоритетных направлений политического развития Узбекистана является раз-
витие институтов гражданского общества [1]. Государство, занимаясь осуществлением политики 
социального партнерства, всячески поощряет развитие неправительственных организаций, сре-
ди которых определенная часть занимается осуществлением правозащитной деятельности. Не-
возможно переоценить значение, роль данных организаций в процессе укрепления демократиче-
ских ценностей в сознании людей, повышения их гражданской и политической активности, рас-
ширения масштабов и углубления демократических преобразований, происходящих в стране. 
Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов общественных объединений, 
создает для них равные правовые возможности для участия в общественной жизни. Вмешатель-
ство государственных органов и должностных лиц в деятельность общественных объединений 
не допускается [3]. 

Для коренного повышения эффективности проводимых реформ, в целях создания условий 
для обеспечения всестороннего и ускоренного развития государства и общества, реализации 
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приоритетных направлений по модернизации страны и либерализации всех сфер жизни разрабо-
тана и принята Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 
Узбекистан в 2017–2021 годах. И первым приоритетным направлением Стратегии является со-
вершенствование государственного и общественного строительства, особое место в котором от-
водится усилению роли институтов гражданского общества и средств массовой информации [3]. 

В рамках Концепции административных реформ в Республике Узбекистан на 2017-2021 го-
ды предполагается на основе принятия закона «О государственной службе» внедрить новые 
подходы к взаимоотношениям государственных органов и граждан [4]. 

Планируется сформировать систему по постоянному изучению ситуации в каждом регионе 
(речь идет о мониторинге), прежде всего, по исполнению указов, постановлений, эффективности 
их реализации, выработке предложений по повышению ответственности государственных орга-
нов в данной сфере. Государственные органы должны все более активно развивать и расширять 
сотрудничество как с ННО, равно как и с другими институтами гражданского общества. Практиче-
ски у каждого государственного органа должна быть создана собственная система и обеспечено 
функционирование механизмов сотрудничества с ННО в сфере прав человека. 

С принятием совместного решения палат Олий Мажлиса по созданию Общественного 
фонда по поддержке ННО и других институтов гражданского общества, а также Парламентской 
комиссии по управлению средствами Фонда в стране создана демократическая, прозрачная, не-
зависимая от органов исполнительной власти система финансовой поддержки ННО. Главной 
особенностью гражданского общества является поэтапное внедрение прав и обязанностей граж-
дан в общественные организации путем повышения политической культуры и социальной актив-
ности граждан [4]. 

ННО в Узбекистане осуществляют свою деятельность в рамках Закона Республики Узбеки-
стан «О негосударственных некоммерческих организациях» от 14 апреля 1999 года. В дополне-
ние к данному закону существует ряд нормативных документов, таких как Постановление Прези-
дента Республики Узбекистан «О мерах по оказанию содействия развитию институтов граждан-
ского общества» и «Положение о порядке распределения социальных заказов среди ННО и дру-
гих институтов. С 1 января 2008 года в действие вступил новый Налоговый Кодекс, в котором 
определены вопросы налогообложения ННО, в соответствии с которым ННО освобождены от 
всех видов налогов, обязательных для юридических субъектов. ННО рассчитывают фонды для 
выплаты заработной платы работникам в соответствии с Трудовым Кодексом Республики Узбе-
кистан, по которому размер месячной заработной платы работника не должен быть меньше офи-
циального минимального уровня заработной платы. За последние десятилетия принято более 
250-ти законов, регулирующих взаимоотношения государства и институтов гражданского обще-
ства. Среди них важную роль выполняют законы «Об открытости деятельности органов государ-
ственной власти и управления» и «О социальном партнерстве» [2]. 

Правительство также поддержало создание ННО. Необходимо отметить, что в широком 
смысле гражданское общество начало развиваться с 1991 года. Среди первых негосударствен-
ных некоммерческих организаций (ННО), созданных в этот период, были Фонд «Махалля», Фонд 
«Нуроний». Фонд «Махалля» работает на уровне сообществ, а Торгово-промышленная палата 
Республики Узбекистан ведет работу по поддержке местных предпринимателей. Для развития 
молодежи создан фонд «Камолот»; над вопросами здоровья детей работает международный 
неправительственный благотворительный фонд «Соглом Авлод Учун»; экологические вопросы 
рассматривает международный экологический фонд «Экосан».  

В целях поддержки женских инициатив был создан Комитет женщин Узбекистана. В насто-
ящее время создано около 100 женских организаций, к их числу относятся Ассоциация деловых 
женщин Узбекистана «Тадбиркор Аёл» (офисы организации функционируют в г. Ташкент и всех 
областях республики), Ассоциация «Женщина-предприниматель», Ассоциация женщин-учёных 
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«Олима», Ассоциация «Женщина и экология», Женский ресурсный центр, международное объ-
единение «Женщины Востока» и другие. 

В настоящее время в Узбекистане функционирует более 10 тыс. негосударственных не-
коммерческих организаций, в том числе около 30 международных и зарубежных представитель-
ств иностранных НПО. Государство проводит политику социального партнерства, активно разви-
вает институты гражданского общества. В июне 2005 г. образована Ассоциация негосударствен-
ных некоммерческих организаций, которая представляет их интересы во взаимоотношениях с 
государством. 

Правительство продолжает поддержку создания новых ННО для усиления роли граждан-
ского общества и решения социальных вопросов. Примерами могут служить Институт граждан-
ского общества и Национальная ассоциация негосударственных некоммерческих организаций 
Узбекистана (НАННОУз), созданная по инициативе 150 ННО со всех регионов страны. НАННОУз 
образована в целях стимулирования внедрения демократических принципов в стране, представ-
ления прав и интересов негосударственных некоммерческих организаций республики, их защиты 
и всесторонней поддержки, а также объединения демократических сил. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Жураев С. Гражданское общество: теория и практика. – Т., 2003. 
2. Турсунова Р.Ю. Духовный аспект в модернизации институтов гражданского общества (на при-

мере политических партий): монография. – Ташкент: УМЭД, 2012. 
3. Указ РУз «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» (7.02.2017). 
4. Ўзбекистонни ривожлантириш стратегияси. Фуқаролик жамияти (Услубий кўлланма). – Т.: Info 

Capitai Group, 2019.  
 
 
 
 

Inoyatova D.M. 
Doctor of Historical Sciences, acting Professor 

 
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek 

Republic of Uzbekistan, Tashkent 
 
 
DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY IN UZBEKISTAN 
 

The formation and development of civil society in Uzbekistan is considered. The article highlights 
the implementation of the most important principle of the chosen Uzbek model of modernization of the 
country – «the transition from a different state to a strong civil society». 
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