
___________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(103) 2022                           www.iupr.ru 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАН В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

Хошимханов Хондамир Муминович 

Преподаватель кафедры «Общественно-правовых наук» 

Джизакского областного юридического техникума 

 

 Аннотация: Данная статья посвящена правовым основам 

гражданства Республики Узбекистан.  Права человека и гражданина.  

Понятие о системе прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина в Узбекистане.  Личные права и свободы человека и 

гражданина в Республике Узбекистан.  Политические права и 

свободы человека и гражданина.  Разъяснены конституционные 

обязанности людей и граждан в Республике Узбекистан. 
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Annotation: This article is devoted to the legal foundations of citizenship 

of the Republic of Uzbekistan.  Human and civil rights.  The concept of 

the system of rights, freedoms and duties of a person and a citizen in 

Uzbekistan.  Personal rights and freedoms of man and citizen in the 

Republic of Uzbekistan.  Political rights and freedoms of man and citizen.  

The constitutional duties of people and citizens in the Republic of 

Uzbekistan are explained. 
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 Гражданство – понятие, означающее, что лицо находится в 

постоянной политико-правовой связи с определенным государством, 

и в установленном Конституцией и законами порядке устанавливает 

постоянную принадлежность лица к этому государству, а также 
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юрисдикцию над ним вводится государство, тем самым права и 

свободы человека гарантируются органами государственной власти, 

право на защиту обеспечивается на территории государства и за его 

пределами, принцип равенства применяется во взаимных правах и 

обязанностях и предполагает ответственность за выполнение 

конкретных обязанностей перед государством и обществом. 

 Гражданство является правовой формой или основанием для 

реализации основных прав, свобод и обязанностей. 

 Гражданство – это принадлежность лица к определенному 

государству, государство выносит ему свой приговор и 

предоставляет ему предусмотренные конституцией гражданские 

права и обязанности, защищает его права внутри и вне этого 

государства. 

 Понятию гражданства с древних времен придавали и придают 

различные значения.  В самом раннем смысле гражданином 

считался человек, имеющий тесные связи с определенным 

государством.  Он член общества в этой стране.  Термин 

«гражданин» употреблялся и в Древнем Риме, причем в своей 

первоначальной форме он выступал в форме ius civile, т. е. 

гражданского или гражданско-правового [1]. 

 По своему положению гражданин пользуется всеми правами, 

предусмотренными законом, и принимает на себя необходимые 

обязанности.  Государство обеспечивает права граждан и следит за 

выполнением ими своих обязанностей.  Находясь за границей, 

гражданин соблюдает определенные законы своей страны, и страна 

предоставляет ему дипломатическую защиту. 

 После провозглашения независимости термин «гражданство» был 

принят в узбекском языке вместо слова «гражданство» при 

авторитарном режиме. 
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 После обретения Республикой Узбекистан независимости институт 

гражданства приобрел новый смысл и самостоятельное значение.  

Сейчас гражданство является важным и непременным признаком 

нашей государственности.  Он юридически закрепляет 

принадлежность человека к государству, его причастность к нему, а 

также государство передает этому лицу свою власть и обеспечивает 

его права и обязанности, закрепленные в конституции. 

  

 Правовые основы гражданства Республики Узбекистан. 

 Статья 21 Конституции Республики Узбекистан определяет 

правовые основы граждан республики.  В нем говорится: «Единое 

гражданство будет установлено на всей территории Республики 

Узбекистан. 

 Гражданство Республики Узбекистан равно для всех, независимо от 

основания, на котором оно получено. 

 Гражданин Республики Каракалпакстан является также 

гражданином Республики Узбекистан. 

 Основания и порядок приобретения и утраты гражданства 

определяются законом[2]». 

  Гражданство – это устойчивая и постоянная политико-правовая 

связь между человеком и государством, которая представляет собой 

их взаимные права, обязанности и ответственность.  Такие 

отношения основаны на признании и уважении ценностей человека 

и гражданина, основных прав и свобод.  Здесь следует отметить, что 

в конституционном законодательстве республики впервые был 

закреплен принцип взаимного обязательства гражданина и 

государства.  Это очень важный показатель демократичности и 

популизма политической системы. 
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Итак, гражданство – это устойчивая, постоянная политико-правовая 

связь лица с определенным государством.  Это отношение 

выражается в их взаимных правах и обязанностях. 

 Правоотношение физического лица с государством определяется 

принадлежностью лица к этому государству, то есть проживанием 

на территории этого государства в качестве иностранного 

гражданина или негражданина. 

 Республика Узбекистан является защитником прав и свобод своих 

граждан, создает условия для реализации этих прав и свобод, 

обеспечивает гарантии, а в случае нарушения таких прав и свобод 

привлекает виновных к соответствующей ответственности. 

образом.[3] 

 Гражданство – это факт нахождения лица под опекой 

определенного государства, принадлежности к этому государству 

как внутри страны, так и за ее пределами, что подтверждается 

юридическими документами [4]. 

 Понятие гражданства прошло долгий путь развития общества в 

сторону демократического, правового государства. 

 Это считается одним из больших достижений в демократическом 

развитии общества.  Положительным аспектом гражданственности в 

развитии общества является то, что конкретные, четко 

перечисленные права каждого человека, проживающего в стране, 

его место в обществе прописаны в Конституции страны, законе или 

специальном решении, и все граждане обязаны соблюдать с ними и 

выполнять их.  То есть в обществе нет места лидерству, произволу, 

насилию и беззаконию.  Потому что такие действия противоречат 

закону о гражданстве. 

 После того, как Республика Узбекистан встала на путь 

самостоятельного развития, она поставила перед собой задачу 
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формирования справедливого гражданского общества и построения 

демократического, правового государства, о котором веками мечтал 

узбекский народ, и в принятых правовых документах о гражданстве 

показал, что он в духе человечества. 

 Эти положения получили признание и юридически закреплены в 

Конституции Республики Узбекистан, законе о гражданстве, других 

действующих законах, договорах и соглашениях, заключенных с 

иностранными государствами. 

 В современный период в результате становления и развития статуса 

гражданина, демократии день ото дня возрастают гарантии ценности 

человеческого достоинства.  Например, в политических, социальных 

и экономических отношениях не признается национальная, 

религиозная, расовая принадлежность, высшим считается только 

представление о том, что он человек, и этому представлению служат 

Конституция и правовое государство. 

 По словам главы нашего государства: «Сегодня, когда мы говорим 

о Конституции, ее значении и принципах приоритета, о том, что 

интересы личности выше интересов государства, что человек, его 

права и свободы и интересы являются высшей ценностью, должны 

быть скреплены». Считаю уместным еще раз подчеркнуть. 

 Каждая страна, исходя из своего суверенитета, самостоятельно 

регулирует вопросы приобретения и утраты гражданства. 

 Гражданство приобретается по происхождению (гражданство по 

рождению), путем натурализации (натурализации), по 

международному договору, а в некоторых случаях путем 

реинтеграции (восстановления) и возможного подчинения.  

Реинтеграция может быть в случаях отмены незаконного решения о 

лишении гражданства, а подчинение - в случае предоставления 

гражданства за особые заслуги перед государством. 
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 Основания для получения гражданства Узбекистана выражены в 

статье 12 закона, которая гласит: «Гражданство Республики 

Узбекистан приобретается в следующих случаях: 

 1. при рождении; 

 2. В результате приема в гражданство Республики Узбекистан; 

 3. По основаниям, предусмотренным международными договорами 

Республики Узбекистан; 

 4. По иным основаниям, предусмотренным законом» [6]. 

 

 Основной способ получения гражданства заключается в том, что 

лицо приобретает гражданство при рождении.  Другие методы 

встречаются гораздо реже.  Это и понятно: большинство людей 

принимают гражданство при рождении и не меняют его в течение 

жизни. 

 

Гражданство по рождению упоминается как «отцовство» в 

международном публичном праве.  Наиболее распространенный 

способ получения гражданства — по происхождению или 

гражданство по рождению.  Исходя из общепризнанных норм и 

принципов международного права, каждый ребенок имеет право на 

гражданство.  По содержанию принципа 3 Декларации о правах 

ребенка 1959 г., статьи 24, пункта 3 Международного пакта о 

гражданских и политических правах 1966 года, статьи 7, пункта 1 

Конвенции о правах ребенка 1989 г. ..в соответствии с пунктом 

ребенок ни при каких обстоятельствах не должен становиться лицом 

без гражданства, то есть лицом без гражданства. 

 Родство может быть получено на основе двух принципов: 

«кровного права» (jus sanguinis) и «права почвы (земли)» (jus soli), а 
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в ряде случаев законодательством стран предусмотрена смешанная 

система. 

 Гражданство в Узбекистане определяется на основе принципа 

«кровного права».  При этом гражданство ребенка определяется 

гражданством его родителей и не зависит от места рождения. 

 В статье 14 закона также рассматривается вопрос о гражданстве 

детей, мать или отец которых является гражданином Республики 

Узбекистан, т.е.: «Гражданство родителей разное, одно из них на 

момент рождения ребенка. являющееся гражданином Республики 

Узбекистан, считается гражданином Республики Узбекистан в 

следующих случаях: 

 - если он родился на территории Республики Узбекистан; 

 - если он родился за пределами территории Республики Узбекистан, 

а его родители или один из них имеют в это время постоянное место 

жительства в Республике Узбекистан. 

 Если родители имеют разное гражданство, и один из них на момент 

рождения ребенка являлся гражданином Республики Узбекистан, 

если на тот момент родители имели постоянное место жительства за 

пределами Узбекистана, гражданство ребенка, родившегося за 

пределами Республики Узбекистан определяется по письменному 

соглашению родителей. 

 Если один из родителей на момент рождения ребенка являлся 

гражданином Республики Узбекистан, а другой являлся лицом без 

гражданства или был неизвестен, независимо от места рождения 

ребенка, он является гражданином Республики Узбекистан. 

 Если отец ребенка, мать которого не является гражданином, 

определен и он является гражданином Республики Узбекистан, 

ребенок в возрасте до 14 лет считается гражданином Республики 

Узбекистан независимо от места его рождения. 
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 Статья 16 закона касается вопросов гражданства детей, родители 

которых неизвестны.  В нем сказано: «Ребенок, родители которого 

неизвестны и который проживает на территории Узбекистана, 

считается гражданином Республики Узбекистан». 

 Также в законе (статья 15) урегулирован вопрос приобретения 

гражданства Республики Узбекистан детьми лиц без гражданства.  В 

нем указано: «Ребенок, родившийся на территории Республики 

Узбекистан от лица без гражданства, имеющего постоянное место 

жительства в Республике Узбекистан, считается гражданином 

Республики Узбекистан». 

 Права человека и гражданские права 

 Во втором своем разделе Конституция Республики Узбекистан, как 

и большинство других конституций мира, закрепляет важные 

положения об основных правах и обязанностях человека и 

гражданина. 

             Отличительной особенностью конституционных прав, 

свобод и обязанностей является то, что законодательная власть 

закрепляет основные права, свободы и обязанности в Конституции, а 

также в законах и подзаконных актах, определяя при этом 

производные права, свободы и обязанности, возникающие на их 

основе. , это позволяет дать широкое разъяснение их содержания. 

 

 Права и свободы человека распространяются на каждого человека, а 

права и свободы граждан принадлежат только тем, кто имеет 

гражданство этой страны. 

             Права и свободы граждан не следует смешивать с правами и 

свободами человека, которые принадлежат каждому человеку, 

независимо от его гражданства. 
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В качестве примера приведем выдержку из французской Декларации 

прав человека и гражданина 1789 г., которая определила 

естественные и неотъемлемые права человека и действует до сих 

пор: «Все люди рождаются свободными и равными в правах и 

остаются Итак, социальные различия могут основываться только на 

общих интересах большинства. 

 Целью любого государственного союза является обеспечение 

неотъемлемых и естественных прав человека.  К ним относятся 

свобода, владение собственностью, безопасность и сопротивление 

угнетению и пыткам. 

 Свобода — это возможность делать что угодно, не причиняя вреда 

другим.  Поэтому пределы реализации естественных прав каждому 

человеку могут быть ограничены только сферой обеспечения таких 

же прав другим членам общества.  Эти ограничения определяются 

только законом». 

 Трудно провести четкую юридическую границу между правами и 

свободами.  Из теории обычного права мы знаем, что субъективное 

право есть мера предела поведения, которое человек может 

допустить.  На наш взгляд, это определение также соответствует 

понятию свободы. 

 Таким образом, в большинстве случаев, когда речь идет о 

субъективном праве, существуют определенные обязанности, 

связанные с этим правом, и оно в определенной степени 

принадлежит субъектам права. 

 Например, при декларировании права на охрану здоровья по своему 

характеру в качестве субъектов обязательства участвуют 

государственные (в ряде случаев негосударственные) учреждения 

здравоохранения или определенный медицинский персонал, 

осуществляющий практическую деятельность. 
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 Когда речь идет о свободе, то понимается, что никому не дано 

право отрицать или ограничивать эту свободу, это обязанность 

уважать эту свободу, иначе будет соответствующая юридическая 

ответственность. 
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