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В государстве, где закон является приоритетом, строится справедливое 

общество. В справедливом обществе люди живут свободно и комфортно. 

Наша благородная цель также является знаком восстановления свободной и 

процветающей, свободной и процветающей жизни. Основой такой жизни 

является Конституция этого государства. Как подчеркнул президент нашей 

страны, "прежде всего, мы все понимаем и понимаем одну истину - какие 

достижения и достижения мы сегодня достигли в нашем обществе, наша 

Конституция – Энциклопедия великой жизни - основана на этих принципах". 

Действительно, наша Конституция является важным фактором наших 

достижений. 

Духовный потенциал, политическая и правовая активность граждан 

имеют огромное значение для принятия решений в правовом 
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демократическом государстве и сильном гражданском обществе. Повышение 

духовности молодежи, являющейся важным социальным слоем нашего 

общества, формирование ее правового сознания и правовой культуры 

является одним из важных приоритетов политики нашего государства. 

Важную роль в реализации этой задачи играют сотрудничество и 

ответственность правоохранительных органов, образовательных и 

воспитательных учреждений, государственных и неправительственных 

организаций. В настоящее время нетрадиционные методы обучения в 

учебных заведениях, занимающихся воспитанием и обучением молодежи, 

дают возможность сотрудничать с рядом организаций. 

Неоценима роль Конституции Узбекистана в совершенствовании 

правовой культуры, высокой духовности и просвещении молодежи. Прежде 

всего, следует отметить, что, поскольку духовность формируется через 

просвещение, приобретение знаний и просвещение граждан в нашей 

Конституции определяются отдельными статьями. В частности, статьи 41, 42 

Конституции гласят: "Каждый имеет право на получение знаний. Бесплатное 

общее образование гарантируется государством. 

Школьная работа находится под контролем государства", "каждому 

гарантируется право пользоваться землей научно-технического творчества и 

культурных достижений. 

Государство заботится о культурном, научном и техническом развитии 

общества". С этой точки зрения проводимая деятельность осуществляется на 

основе возможностей, прав и обязанностей, предусмотренных Конституцией 

для молодежи. На самом деле, благодаря глубокому знанию Конституции, у 

наших соотечественников появляется верность Родине, уважение к закону и 

стремление к сознательному выполнению своих обязанностей. Конституция 

направлена на благородные цели молодежи и обладает свойством 

воспитывать в них духовное совершенство. По мере того как молодые люди 

изучают свои права, обязанности и ответственность в соответствии с 

Конституцией, они вносят свой вклад в развитие нашего общества с 
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помощью этих знаний. Такие вещи, как уважение к национальным и 

общечеловеческим ценностям, определенным в Конституции, понимание 

того, что человеческое достоинство является высокой ценностью, глубокое 

чувство целостности семьи, обладание знаниями и свободное творчество, 

играют важную роль в полноте молодежи. Кроме того, благодаря 

Конституции молодые люди поймут, что наряду со своими правами они 

смогут соблюдать и обеспечивать права других. Уважение к Родине, 

ответственность за ее защиту формируются в их сердцах на основе 

Конституции. Углубленное изучение и знание Конституции - способствует 

принятию решений о высокой правовой культуре в обществе, обеспечению 

правовой активности членов общества в управлении государством. Принятие 

решений о правовых знаниях и правовой культуре на их месте служит в 

сердцах каждого юноши и девушки чувству причастности к судьбе страны, 

чувству патриотизма и самопожертвования. Конституция, наряду с 

формированием правовых знаний у молодежи, предусматривает 

формирование универсальной, общенациональной культуры. 

В целях повышения морального духа молодежи в рамках Конституции 

ежегодно в нашей стране в сотрудничестве с Министерством юстиции 

Республики Узбекистан, Министерством высшего и среднего специального 

образования, Министерством народного образования, студентам и учащимся 

школ, средних специальных и высших учебных заведений задается вопрос 

"Знаете ли вы закон?", регулярно проводятся такие конкурсы, как "молодые 

юристы", "Знатоки права". Кроме того, мероприятия, проводимые в нашей 

стране в сотрудничестве с палатами Высший совет, Институтом мониторинга 

действующего законодательства при президенте Республики Узбекистан, 

министерствами и ведомствами по темам "Месяц правовой грамотности", 

"Великий и отличный, независимый Родина", "Конституция – гарантия прав 

и свобод", "Права человека – высшая ценность", "Независимость – средство 

закона", также являются 
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В последние годы стало обычным проводить научно-практические 

конференции на факультетах философии и права Национального 

университета Узбекистана, посвященные изучению роли Конституции 

Узбекистана в развитии нашего общества и ее роли в развитии правового 

сознания, правовой культуры и духовного потенциала молодежи. 

Неудивительно, что подобные мероприятия стали традицией не только в 

высших учебных заведениях, но и в системе среднего специального 

образования, включая академические лицеи и профессиональные колледжи. 

В то же время благородная цель воплощается в совершенствовании 

подрастающего поколения, повышении их правового, политического и 

духовного совершенства. 
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