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С годами престиж и общественное достоинство Конституции 

Республики Узбекистан всячески укрепляются и возрастают. Основной закон 

каждого государства является основой всех реформ в обществе. На его 

основе государство и общество постоянно совершенствуются. В этом смысле 

о степени развития государства и общества можно судить по его 

конституции. После обретения Республикой Узбекистан независимости 

восстановление правового демократического государства, основанного на 

рыночной экономике, было определено в качестве политической и 

конституционной цели развития нашего общества. Воплощение мечтаний и 
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надежд мамазали имеет историческое значение. Ведь стоит отметить, что 

этот высокий документ служит всеобъемлющей правовой основой в жизни 

нашего народа, его огромного творчества, созидательной работы, его 

соответствия требованиям и критериям правового демократического 

государства, а также международным стандартам.  

За прошедший период наша Конституция в полной мере 

продемонстрировала многовековые традиционные установки своей истории 

и самые передовые аспекты мирового конституционного опыта, включая 

наиболее оптимальные печатные технологии. Тот факт, что все достижения 

нашего народа в период обновления, модернизации общества, постепенного 

перехода к рыночным отношениям связаны с рядом правовых основ, 

закрепленных в нашей Конституции, в свою очередь, каждый гражданин 

должен с надеждой смотреть в будущее, формировать чувство полной 

уверенности в нашем пути к Демократическому государству и гражданскому 

обществу.  

Как сказал президент нашей страны Шавкат Мирзиеев в своем 

выступлении на торжественной церемонии, посвященной 27-летию 

Конституции:.. Чтобы восстановить демократическое правовое государство и 

свободное гражданское общество в нашей стране, мы должны установить 

конституционный контроль над всеми аспектами нашей жизни. Это в 

конечном счете позволяет в полном объеме обеспечить самые основные 

права граждан, такие как права и свободы человека, его достоинство, защита 

собственности, труда, образования, доступ к медицинской помощи". Если мы 

обратим внимание на результаты реформ, проведенных с момента обретения 

независимости по сегодняшний день, то все наши достижения напрямую 

связаны с Конституцией. 

Стоит отметить, что в последующие годы в Узбекистане стремительно 

развиваются институты гражданского общества, некоммерческие 

организации. Их поддерживают широкие слои населения нашей страны. 

Поэтому, повышая значимость институтов гражданского общества, 
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некоммерческих организаций, они становятся важным фактором защиты 

демократических ценностей, прав и свобод людей и граждан, а также их 

законных интересов, создания условий для реализации прав граждан, 

повышения их социально-экономической активности и правовой культуры, 

содействия балансу различных интересов в нашем обществе. Что касается 

правовой основы институтов гражданского общества, то следует сказать, что 

правовая основа создания и функционирования институтов гражданского 

общества отражена в Конституции Республики Узбекистан. В частности, как 

определено в статье 56 Конституции, "общественными объединениями 

признаются союзы ка саба, политические партии, общества ученых, женские, 

ветеранские и молодежные организации, творческие объединения, массовые 

да ракааты и другие объединения граждан, зарегистрированные в Республике 

Узбекистан в установленном законом порядке". 

Принятие указа президента Азербайджанской Республики "О мерах по 

дальнейшему совершенствованию Института соседства" от 3 февраля 2017 

года, закона "Об общественном контроле" от 12 апреля 2018 года, указа "О 

мерах по радикальному повышению роли институтов гражданского общества 

в процессе демократического обновления страны" от 4 мая 2018 года, а также 

закона "Об общественном контроле" от cоздание таких правовых основ 

гражданского общества привело не только к появлению самостоятельной 

сферы правового регулирования общественных отношений, связанных с 

деятельностью общественных организаций, в национальной законодательной 

системе нашей страны, но и придало ему системный оттенок. В то же время 

вопросы, связанные с защитой прав общественных организаций, дали толчок 

развитию всей законодательной системы, охватывающей нормы 

конституционного, гражданского, административного, уголовного права.  

Действительно, как отметил президент Республики Узбекистан Шавкат 

Мирзиеев в своей торжественной речи по случаю 27-й годовщины 

Конституции: "Для восстановления демократического правового государства 

и свободного гражданского общества в нашей стране нам необходимо 
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установить конституционный контроль над всеми аспектами нашей жизни. 

Это в конечном итоге позволяет нам в полной мере обеспечить права и 

свободы человека, его достоинство, достоинство, неприкосновенность 

собственности, основные права граждан, такие как право на труд, на 

получение образования, на пользование медицинской помощью". В нашей 

Конституции права человека отделены от интересов государства, а 

общепризнанные нормы международного права отделены от национальных 

правовых норм. В частности, согласно статье 13 Конституции Республики 

Узбекистан, "демократия в Республике Узбекистан основана на всеобщих 

правах человека, в соответствии с которыми человек, его жизнь, земля, честь, 

достоинство и другие неприкосновенные права считаются высшей 

ценностью. Демократические права и свободы защищены Конституцией и 

законами", - определил он. На самом деле, здоровая духовная среда в 

обществе, стабильность взаимной солидарности между государством и 

гражданами, гармония нации, веротерпимость, удовлетворенность каждого 

человека своей работой и постоянно растущая уверенность в завтрашнем дне 

являются признаками того, что наша Конституция пронизана идеями 

правового демократического государства и гуманизма. Будущее Узбекистана 

является главным законом, исходящим от Великого государства, и служит 

прочной основой для нашего устойчивого развития. Исходя из 

вышеизложенных точек зрения: 

- дальнейшее расширение общественного контроля за исполнением 

Конституции и закона на местах; 

– обеспечить гражданам чувство невосприимчивости к проводимым 

реформам; 

- систематическая организация агитационно-пропагандистской работы, 

направленной на повышение правового сознания и культуры; 

- Институционализация пропаганды и пропагандистской работы по 

всестороннему изучению; 
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– юридическое образование в высших и средних специальных учебных 

заведениях, а также в дошкольных и общеобразовательных средних учебных 

заведениях, воспитание молодежи в духе уважения к закону; 

– Проводить мероприятия по признанию высокой ценности прав и 

свобод человека в нашей Конституции; 

– повышение роли средств массовой информации в информировании 

наших граждан о реформах, проводимых в сфере судебно-правовой системы, 

направленных на обеспечение верховенства закона; 

– развитие деятельности институтов гражданского общества, 

некоммерческих организаций; 

– необходимо дальнейшее совершенствование нормативно-правовой 

базы деятельности институтов гражданского общества, некоммерческих 

организаций. 
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