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 Abstract: Time requires change.  This will be done through constitutional reforms.  

In general, the analysis of constitutional changes in foreign practice shows that in 

the relatively recently adopted Constitutions, the elimination of environmental 

problems, non-discrimination of values, interethnic harmony, security, human 

dignity, universal values   are the main norms.  universal, democratic norms such 

as ish.  In the article, the death penalty is prohibited in Uzbekistan - the value of 

human rights is one of the most important values   in the new Constitution. 

  Key words: Constitution, death penalty, prohibition, human rights, "man-society-

state". 

Аннотация: Время требует перемен.  Это будет сделано за счет 

конституционных реформ.  В целом анализ конституционных изменений в 

зарубежной практике показывает, что в относительно недавно принятых 

Конституциях устранение экологических проблем, недискриминация 

ценностей, межнациональная гармония, безопасность, человеческое 

достоинство, общечеловеческие ценности являются основными нормами. 

универсальные, демократические нормы, такие как иш.  В статье смертная 

казнь запрещена в Узбекистане – ценность прав человека является одной из 

важнейших ценностей в новой Конституции. 

 Ключевые слова: Конституция, смертная казнь, запрет, права человека, 

«человек-общество-государство». 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №7(98) 2022                                        www.iupr.ru 

 

 Процесс конституционных реформ в Республике Узбекистан вступил в 

важный этап.  Можно сказать, что поправки в Конституцию основаны на 

принципе «человек-общество-государство» и отражают национальную 

конституционную идентичность и предусматривают коренные изменения 

всех разделов действующей Конституции. 

 25 июня текущего года в нашей стране началось всенародное обсуждение 

проекта конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в 

Конституцию Республики Узбекистан».  Одна из важных задач органов 

юстиции – донести до широкой общественности, что эти реформы 

проводятся в первую очередь во имя человеческого достоинства. 

 По этой причине, в целях раскрытия сути изменений и дополнений в нашу 

Конституцию, с участием депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса, 

органов юстиции, правоохранительных организаций, профессорско-

преподавательского состава высших учебных заведений, проводится 

пропагандистская работа. выполняются 

 В частности, 07.02.2022 г. во Дворце культуры Джизакского 

государственного педагогического университета был организован семинар с 

участием заместителя Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса 

А.Кадырова, партнерских организаций и студентов.  На этом семинаре были 

рассмотрены основные поправки в нашу Конституцию, в том числе 

«Гарантии медицинской помощи в новой Конституции», «Усиление 

государственной социальной защиты, пенсионной, льготной, окладной 

системы в обновленной Конституции», «Неприкосновенность частной 

жизни, гарантии свободное передвижение человека в Новой Конституции, 

личная защита "Правовые, социальные, светские: необходимость изменений 

и дополнений в Конституции и их общий смысл. Правовые, социальные, 

светские: необходимость изменений и дополнений в Конституции и их 
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общий смысл", "Узбекистан запретит смертную казнь - в новой Конституции 

ценность прав человека является одной из важнейших ценностей", 

"Государственная защита семьи, отцовства, материнства, детства - твердые 

гарантии в новой Конституции" даны подробные разъяснения, а цель 

внесенных в статьи изменений доведена до участников семинара  Было 

доставлено. 

 Также свои предложения по статьям 29, 63 и 101 Конституции представил 

ведущий советник отдела правового просвещения и просвещения областного 

управления юстиции Ш.Сулайманов.  В итоге предложение к статье 63 

принято положительно, и подчеркнута необходимость внесения изменений. 

 

 «Новые конституционные гарантии свободы предпринимательской 

деятельности и неприкосновенности частной собственности», «Правовые, 

социальные, светские: необходимость внесения изменений и дополнений в 

Конституцию и их общее содержание. Правовые, социальные, светские: 

необходимость изменений и дополнений к Конституции и их общее 

содержание», Содержание и суть поправок, вносимых в темы «Новые 

конституционные гарантии права на образование», «В Узбекистане 

запрещена смертная казнь – ценность прав человека является одной из самых 

важные ценности в новой Конституции». 

 

Управление юстиции Сурхандарьинской области.  По словам начальника 

отдела правового пропаганды и просвещения К.Улугова, на общественное 

обсуждение будет вынесен проект Конституционного закона Республики 

Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию 

Республики Узбекистан». к статье 24.  Этот проект предусматривает, что 

право на жизнь является неотъемлемым правом каждого человека и должно 

охраняться законом, а покушение на жизнь человека является тягчайшим 
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преступлением.  Кроме того, в Республике Узбекистан в качестве 

дополнительной нормы вводится запрет на смертную казнь. 

 Включение нормы о запрете смертной казни в Конституцию поставит точку 

в спорах о необходимости восстановления смертной казни за отдельные 

преступления в Узбекистане после ее включения в Основной закон страны.  

Все это делается на основе принципа «За человеческое достоинство». 

 В частности, статья 6 Международного пакта о гражданских и политических 

правах гласит, что право на жизнь является неотъемлемым правом каждого 

человека, это право охраняется законом и никто не может быть произвольно 

лишен жизни.  Мы также можем отметить, что статья 2 Европейской 

конвенции о правах человека предусматривает такие положения. 
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