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Аннотация: В статье были выдвинуты мнения о том, что Конституция 
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общества, регулирует различные общественно-экономические, политико-

правовые отношения на основе справедливых принципов. 
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Abstract: the article put forward opinions that the Constitution of the Republic 

of Uzbekistan embodies all aspects of the life of the state and society, regulates 

various socio-economic, political and legal relations on the basis of FAIR 

principles. 

Независимость Республики Узбекистан создала возможности для 

узбекского народа устанавливать свои собственные права, развивать 

правовое демократическое государство, гарантирующее права человека. 

Конституционный закон Республики Узбекистан "Об основах 

государственной независимости", принятый 31 августа 1991 года, придал 

особое значение вопросу прав человека и установил, что он является одним 

из источников государственности народа (статья 2). В соответствии со 
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Всеобщей декларацией прав человека, принятой на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 года, Республика Узбекистан 

ввела в стране гражданство. Всем гражданам страны были предоставлены 

одинаковые гражданские права, независимо от национальности, 

национальности, социального происхождения, религии и национальности. 

Личные права и свободы граждан: 

– право жить в стране, переезжать из одного места в другое, приезжать и 

выезжать из Республики Узбекистан, на свободу и личную безопасность; 

– знакомиться с документами, решениями и другими материалами всех 

государственных органов, общественных объединений и должностных лиц, 

касающимися их прав и интересов; 

– мышление, мышление и выражение этого имеют право на речью. 

Только государство может быть ограничено законом только в той Судьбе, 

которая подлежит засекречиванию и другим тайнам; 

- право на свободу совести, вероисповедания или отсутствия религии; 

– без решения суда нельзя входить в чужое место жительства, 

осуществлять поиск или просмотр, разглашать тайну переписки и разговоров 

по телефону; 

– арест или лишение свободы гражданина, не основанного на законе, 

подвергнутого пыткам, насилию, жестоким или иным формам 

преследования, унижающим человеческое достоинство; 

– дело каждого человека, обвиняемого в совершении преступления, 

рассматривается в суде в законном порядке, прозрачным образом, и он не 

виновен до тех пор, пока его вина не станет очевидной. Предусмотрены все 

условия для самообороны обвиняемого в суде; 

- покушение на жизнь человека - самое тяжкое преступление; 

– медицинские или научные эксперименты не могут проводиться без 

согласия человека; 
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– каждый имеет право на защиту от посягательств на его честь и 

репутацию, вмешательства в его личную жизнь и неприкосновенность его 

жилища. 

Политические свободы: 

– Граждане Республики Узбекистан имеют право непосредственно 

участвовать в управлении общественными и государственными делами, а 

также через своих представителей. Такое участие осуществляется путем 

самоуправления, проведения референдумов и демократической организации 

государственных органов; 

– граждане имеют право осуществлять свою общественную 

деятельность в форме митингов, собраний и демонстраций в соответствии с 

законами Республики Узбекистан. Власти имеют право прекратить или 

запретить проведение такой деятельности только с точки зрения 

безопасности; 

– граждане имеют право организовывать профсоюзы, политические 

партии и другие общественные объединения, участвовать в массовых акциях. 

Никто не может унижать права, свободы и достоинство политических 

оппозиционеров; 

– Гражданин вместе с самим собой и другими имеет право обращаться в 

компетентные государственные органы, учреждения или представителей 

народа с предложениями и жалобами. 

Экономические и социальные права: 

– каждый человек имеет право стать собственником недвижимости; 

– тайна вкладов, внесенных гражданами в банк, гарантируется законом; 

– каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор профессии, 

на защиту от безработицы, на отдых, на получение оплачиваемых трудовых 

отпусков; 

– принудительный труд запрещен, за исключением порядка наказания, 

назначенного решением суда или другими обстоятельствами, указанными в 

законе; 
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– по словам гражданина, он имеет право на получение социального 

обеспечения в случае потери трудового достоинства, а также лишения 

кормильца и в других случаях, предусмотренных законом. 

– пользование квалифицированными медицинскими услугами 

гражданам, бесплатное общее образование гарантируется государством; 

– каждому гарантируется право на использование достижений научно-

технического творчества, культуры; 

На основании Конституции и законов Республики Узбекистан 

гарантируются права и свободы человека. Гражданам гарантируется право на 

защиту через суд в случае нарушения их прав. 

В последние годы значительно возросли роль и значение Олий Мажлиса 

в системе органов государственной власти, расширились возможности Олий 

Мажлиса в формировании и реализации своей внутренней и внешней 

политики. В то же время были изменены Кабинет Министров, органы 

исполнительной власти, тип и порядок организации офиса, еще более 

усилены полномочия правительства, увеличена его ответственность перед 

парламентом, перед советами народных депутатов населенных пунктов 

государственного управления. 

В суде сфера применения института "хабеас корпус" была разработана с 

последовательным развитием законности, этим эффективным обеспечением 

правосудия при рассмотрении уголовных дел. Демократические изменения в 

реформе информационного сектора, обеспечение свободы слова и 

информации служат обеспечению прав и свобод граждан в получении и 

распространении информации, укреплению независимости средств массовой 

информации, повышению их роли в процессах демократизации страны. 

В заключение можно сказать, что Конституция Республики Узбекистан 

была признана не только в нашей стране, но и во всем мире как основа нашей 

независимости, соблюдения прав и свобод ее граждан. 
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