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Частью правовой системы выступает современная система законода-

тельства Узбекистана. Создание стабильной правовой системы, развиваю-

щейся эволюционным путем, является приоритетным в аспекте законода-

тельного закрепления новых общественных отношений и социальных ценно-
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стей. Создание новой правовой системы осуществляется по нескольким важ-

нейшим направлениям [4]. 

Первое направление – это создание правовых основ государственного 

строительства. После обретения государственной независимости Республики 

Узбекистан в число первоочередных задачи входило государственно-

правовое строительства. Следовательно это было утверждение принципов 

суверенитета, демократии, народовластия, прав человека, т.е. создание пра-

вового государства и гражданского общества. При этом возникла необходи-

мость формирования и укрепление новых институтов государственной вла-

сти.  

В рамках этого направления приняты конституционные законы «Об 

основах государственной независимости Республики Узбекистан» (1991 г.) и 

«Об Олий Мажлисе Республики Узбекистан» (1994 г.), Законы о Кабинете 

Министров Республики Узбекистан (1993 г.), О судах (1993 г.), о Конститу-

ционном суде (1993 г.), о Высшем хозяйственном суде (1993 г.), законы о 

выборах в Олий Мажлис (1993, 1998–1999 гг.), о выборах Президента (1991, 

1998 гг.), о референдуме (1991 г.), о Центральной избирательной комиссии 

(1998 г.), о прокуратуре (1992 г.), о нотариате (1996 г.), о государственной 

власти на местах (1993 г.), об органах самоуправления граждан (1993, 1999 

гг.) и др. [2]. 

Образован уникальный механизм самоуправления граждан, корнями 

уходящий в народные традиции и исторически сложившиеся общинные 

отношения, – махалля.  

Второе направление – это формирование системы рыночного законодатель-

ства, закладывающего основу для новых экономических отношений, и преж-

де всего отношений собственности и свободной предпринимательской дея-

тельности [3]. 

Принят новый Гражданский кодекс – хартия рыночного права. К ры-

ночным законам относятся: законы о собственности (1990 г.), о разгосу-

дарствлении и приватизации (1991 г.), о залоге (1992 г.), об аренде (1991 г.), о 
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приватизации государственного жилищного фонда (1993 г.), о предприятиях 

(1991 г.), о кооперации (1991 г.), о сельскохозяйственном кооперативе «шир-

кате» (1998 г.), о дехканском хозяйстве (1998 г.), о фермерском хозяйстве 

(1998 г.), о хозяйственных обществах и товариществах (1992 г.), о банках и 

банковской деятельности (1996 г.), о денежной системе (1994 г.), о валютном 

регулировании (1993 г.), о предпринимательстве (1991 г.), о страховании 

(1993 г.), о биржах и биржевой деятельности (1992 г.), о ценных бумагах и 

фондовой бирже (1993 г.), об аудиторской деятельности (1992 г.), о конку-

ренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках 

(1996 г.), об ограничении монополистической деятельности (1994 г.), об ак-

ционерных обществах и защите прав акционеров (1996 г.), о механизме 

функционирования рынка ценных бумаг (1996 г.), о палатах товаропроизво-

дителей и предпринимателей (1997 г.), Земельный кодекс (1998 г.), Налого-

вый кодекс (1997 г.) и др. [3]. 

Третье направление – это создание законодательства, обеспечивающего 

конституционные и юридические права человека, социальные гарантии и со-

циальную поддержку населения. Приняты законы, регламентирующие и га-

рантирующие права и свободы человека, общественных организаций, свобо-

ду совести и вероисповедания, средств массовой информации. 

Складывается система социального законодательства. Принятые Тру-

довой кодекс (1995 г.), Семейный кодекс (1998 г.), законы о занятости (1992 

г.), об охране труда (1993 г.), о социальной защите инвалидов (1991 г.), о гос-

ударственном пенсионном обеспечении граждан (1993 г.), об основах госу-

дарственной молодежной политики (1991 г.), об охране здоровья граждан 

(1996 г.), о качестве и безопасности пищевой продукции (1997 г.), о дополни-

тельных льготах женщинам (1999 г.) защищают интересы наиболее нуждаю-

щихся слоев населения в сложных условиях перехода к рынку [2]. 

Не менее важным, чем рассмотренные, является четвертое направление 

законотворчества. Не уделяя внимания нравственному здоровью общества, 

духовному развитию его членов, повышению их правовой культуры, не 
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удастся успешно разрешить и те практические задачи, которые определяют 

перспективы развития Узбекистана, т.е. необходимо законодательство, 

направленное на сохранение национальной самобытности, языка, образова-

ния и культурного наследия [2]. 

Узбекистан присоединился к основополагающим документам ЮНЕ-

СКО, таким, как Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в слу-

чае вооруженного конфликта (1954 г.), Конвенции об охране всемирного 

культурного и природного наследия (1972 г.), Конвенция о мерах, направ-

ленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и пере-

дачи права собственности на культурные ценности (1970 г.) [1]. 

Законы о флаге (1991 г.), гербе (1992 г.) и гимне (1992 г.) демонстри-

руют всему миру нормы чести, гордость, историческую память и устремле-

ния народов Узбекистана. Важное значение для духовного возрождения 

имеют законы о государственном языке (1989, 1995 гг.) и гражданстве (1992 

г.). Реализуются законы об образовании (1997 г.), об охране природы (1992 

г.), об авторском праве и смежных правах (1996 г.), об учреждении почетных 

званий (1996 г.), об особо охраняемых территориях (1993 г.), о вывозе и ввозе 

культурных ценностей (1998 г.). Духовно-культурное законодательство 

направлено на сохра нение ценностей для народа, для его духа, утверждение 

самосознания жизнелюбия, на укрепление патриотизма. Именно этим духом 

и сильно любое государство [2]. 

Пятое направление – создание правовых основ, определяющий 

Узбекистан как равноправного субъекта международных отношений, – одно 

из новых и практически неизведанных. направлений законотворческой 

деятельности. В условиях тоталитарной унитарной системы де-факто 

Узбекистан был лишен возможности прямого выхода на международную 

арену, не имел своих внешнеполитических и внешнеэкономических 

государственных институтов и не обладал своим законодательством [2,3,4]. 

Ратификация Узбекистаном основных международных пактов и 

соглашений открыла новую страницу в истории развития внешних связей 
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страны. Основополагающими в сфере внешнеполитической деятельности 

являются законы о порядке назначения и отзыва глав дипломатических 

представительств (1992 г.) и об установке дипломатических классов и рангов 

для дипломатических работников (1992 г.), о международных договорах 

(1996 г.), о принципах внешнеполитической деятельности (1997 г.), 

Консульский устав (1996 г.) [2,3,4]. 

Во внешнеэкономической сфере важное значение имело принятие 

законов, направленных на создание юридических основ привлечения 

иностранных инвестиций в экономику республики, расширение 

внешнеэкономической деятельности. Законы о гарантиях и мерах защиты 

прав иностранных инвесторов (1998 г.), об инвестиционной деятельности 

(1998 г.), о внешнеэкономической деятельности (1992 г.) направлены на 

создание нормального юридического «инвестиционного климата» для 

иностранных инвесторов [2,3,4]. 

Инвестиционные законы Узбекистана, как и двусторонние соглашения 

о гарантиях и защите иностранных инвестиций и многосторонние конвенции 

(Вашингтонские конвенции о разрешении инвестиционных споров 1965 г. и 

Сеульская конвенция о страховании инвестиций 1985 г.), содержат нормы 

публичного права, определяющие статус иностранной частной 

собственности, правовой режим иностранных инвестиций, гарантии 

иностранных инвестиций от «политических» рисков (национализация, 

налогообложение, экспортные и импортные пошлины, перевод капиталов и 

прибылей и т.д.), условия юридической защиты законных прав и интересов 

иностранных инвесторов. Конкретные частные международные 

инвестиционные отношения регулируются нормами гражданского 

законодательства, т.е. частным правом [2,3,4]. 

Таким образом, современное законодательство Узбекистана создает 

правовую основу переходного периода, процесса юридической смены 

изживших себя общественно-политического строя и экономических 

отношений, утверждения новых, демократических норм и социально-
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правовых гарантий. Разумеется, уровень развитости и качество 

законодательной системы определяются не количеством принятых законов, а 

исполнением этих законов на всех уровнях, ибо правовые нормы живут и 

действуют только тогда, когда они живут в человеке и действуют через него, 

отражают исторические традиции, обычаи, духовно-нравственные нормы. 
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