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Правовой статус физического лица (на узбекском языке) – это статус 

физического лица по отношению к обществу, государству и другим лицам. 

Это совокупность юридически закрепленных прав, свобод и обязанностей, 

определяющих место человека в обществе. Правовой статус лица. Это 

закреплено в Конституции и других законодательных актах, принятых в 

соответствии с ней. Раздел 2 Конституции Республики Узбекистан посвящен 

правам, свободам и обязанностям человека и гражданина.Правовой статус 

человека в Узбекистане. Полностью соответствует Всеобщей декларации 

прав человека ООН. Правовые нормы, устанавливающие правовой статус 

физического лица: правоспособность, основные права и обязанности; 
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законные интересы; гражданство; ответственность, установленная законом; 

правовые принципы; правоотношения общего характера. Правовой статус 

лица. конституционные права и обязанности. Правовой статус лица. делятся 

на следующие виды: общий или конституционно-правовой статус 

гражданина; особый правовой статус лица, правовой статус отдельных 

категорий граждан; правовой статус физических и юридических лиц; 

правовой статус иностранных граждан, лиц без гражданства или двойного 

гражданства и беженцев; правовой статус граждан Узбекистана, 

проживающих за границей; отраслевые, т.е. гражданское право, 

административное право 

Общеправовой статус физического лица - это правовой статус лица как 

гражданина определенного государства и члена общества. Общий правовой 

статус определяется Конституцией и является единым и уникальным для 

всех, он относительно стабилен и применяется в общей форме. Содержание 

общего правового положения человека основывается на правах и 

обязанностях, дарованных и гарантируемых Конституцией всем и каждому. 

Общее правовое положение физического лица является основанием для 

других видов правового положения.Особый правовой статус физического 

лица - характеристика правового положения отдельных категорий (слоев) 

граждан (студенты, военные, пенсионеры, преподаватели, инвалиды, 

ветераны войны и граждане). Обладатели особого правового статуса имеют 

дополнительные права и обязанности, привилегии и особенности, 

основанные на общем конституционно-правовом статусе.Индивидуально-

правовой статус физического лица определяет существующие 

характеристики физического лица (возраст, пол, семейное положение, 

должность, город) и состоит из конкретных прав и обязанностей, 

распространяющихся на каждого физического лица. Индивидуальная 

правовая ситуация меняется в зависимости от изменений, происходящих в 

жизни человека. Общие, частные и частные юридические дела 

взаимосвязаны. Общая правовая ситуация одинакова для всех; Существует 
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ряд особых юридических случаев, и чем индивидуальнее гражданин, тем он 

более законен. Все виды правового положения лица не должны 

противоречить общему правовому положению. 

Понятие правового положения личности. После обретения 

государственной независимости Узбекистан встал на путь демократизации 

всех сфер общественно-политической жизни. Мировой опыт показывает, что 

демократизация общества невозможна без строгой защиты и реализации 

основных прав и свобод человека. Богатый духовный потенциал нашего 

народа, имеющиеся в его распоряжении огромные природные ресурсы и 

технические возможности, укрепление международных связей позволяют 

нам постепенно создавать необходимые условия для демократического 

развития и соблюдения прав человека. 

Принципы правового положения лица 

Равенство означает равенство прав, свобод и обязанностей человека. 

Социальное равенство подчеркивает равенство всех в собственности на 

средства производства. Социального равенства никогда и нигде не 

существовало с тех пор, как человечество начало производить товаров 

больше, чем ему необходимо потреблять. Опыт демократий показывает, что 

равенство может существовать даже при отсутствии социально-

экономического равенства. Конечно, реализация равноправия людей через 

разное социальное положение неизбежно приведет к определенным 

проблемам. Например, состоятельные люди имеют возможность выйти под 

залог, то есть за определенную сумму денег, а малообеспеченные такой 

возможности не имеют и вынуждены ждать приговора суда. Однако доля 

людей, не имеющих достаточных средств и ресурсов, зависит от уровня 

экономического и социального развития общества. Чем выше этот уровень, 

тем меньше таких людей в обществе. 
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Понятие и особенности прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в 

Республике Узбекистан 

Очень трудно уловить резкое юридическое различие между правами и 

свободами. Из теории общего права мы знаем, что субъективное право есть 

мера тех пределов поведения, которые человек может допустить. На наш 

взгляд, это определение также согласуется с понятием свободы. В то же 

время в большинстве случаев, когда речь идет о субъективном праве, 

существуют определенные обязанности, связанные с этим правом, которые в 

той или иной мере распространяются на субъектов права. Например, при 

провозглашении права на здоровье по своему характеру субъектами 

обязательства являются государственные (в ряде случаев негосударственные) 

учреждения здравоохранения или отдельные медицинские работники, 

привлекаемые к практической деятельности. 

Узбекистан строит новое общество, основанное на идее 

справедливости и правды. В нашей стране большое внимание уделяется 

созданию первых равных возможностей для полного выражения и 

реализации людьми своих способностей и потребностей, правового 

механизма, создающего этот процесс. Потому что без него невозможно 

построить справедливое общество.Узбекистан опирается на идею 

справедливости и правды в построении нового общества. В нашей стране 

большое внимание уделяется созданию первых равных возможностей для 

полного выражения и реализации людьми своих способностей и 

потребностей, правового механизма, создающего этот процесс. Потому что 

без него невозможно построить справедливое общество. Только после того, 

как будут созданы такие возможности, судьба каждого человека, его жизнь, 

его место в обществе будут зависеть от его желания работать на себя, его 

потенциала, его ума и способностей. 

Взаимоотношения личности и государства, общий или 

конституционный статус граждан; особый или позиционный статус; позиция; 
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определяется правовыми обстоятельствами, такими как статус лиц, 

работающих в случайных ситуациях. Некоторые исследователи включают 

принадлежность человека к государству, т. е. является ли он гражданином 

этого государства или нет. Конечно, для правового статуса важно, 

гражданином какого государства является человек. Однако, поскольку опора 

на международные нормы при формировании национального права является 

ведущей традицией правового развития, она неизбежно будет сказываться на 

вышеуказанном правовом статусе. Прежде всего это выражается в 

расширении правового статуса личности. Примерами тому является принятие 

законов об ответственности правопорядка перед водителями из-за плохого 

состояния дорог или перед гражданами, пострадавшими из-за отсутствия 

санитарно-эпидемиологических служб. Даже в научной литературе 

подчеркивается необходимость специального закона об ответственности 

государства перед гражданином. Это означает, что правовой статус человека, 

его свободы и отношения с государством расширяются в правовом 

государстве. Это, в свою очередь, свидетельствует о возрастающей роли и 

значении государства в обеспечении свобод личности.Расширение правового 

статуса и свобод личности не происходит за счет сокращения функций 

государства. Развитие гражданского общества никогда не должно 

осуществляться за счет ослабления государства или лишения его функций. 

Наоборот, государство должно укреплять верховенство права и 

правопорядок на основе общественного престижа. 

Правовое государство – это форма гражданского общества, и чтобы 

государство было правовым, оно должно быть сильным, жизнеспособным, 

свободным духом обществом, способным противостоять любой 

антидемократической авторитарной агрессии. Для этого, прежде всего, 

необходимо реорганизовать государственную власть на принципах 

демократии, самоуправления и полного суверенитета народа. На пути к 

правовому государству, прежде всего, необходимо преодолеть 

административно-командный характер общества, бюрократизм, 
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доминирование исполнительной власти над выборными органами, 

неразвитость форм политического самовыражения индивидов и сообществ. ... 

необходимо пересмотреть существующие отношения (которые всегда 

рассматривались как насильственный, принудительный аппарат). 

Правосознание и правовая культура общества являются важным 

фактором и условием правопорядка. Но низкая политико-правовая 

грамотность и безграмотность, даже безграмотность, выступающая с 

формальной точки зрения, привыкшая к разнице между официальным словом 

и реальным положением дел, характеризуется административно-командным 

государственным правосознанием и правовой культурой. Напротив, для 

культуры и правосознания правового государства: высокая политико-

правовая грамотность и активность характеризуются способностью и 

готовностью противостоять насилию и преступности. 

Гражданское общество – это общество, в котором люди взаимосвязаны 

и взаимодействуют независимо друг от друга и государства. Обеспечение 

социальной, духовной и культурной жизни в таком обществе, ее развитие и 

передача от поколения к поколению осуществляется через определенную 

степень самостоятельности государства и общественных объединений, 

взаимосвязь между личностью и обществом. В таком обществе человек 

участвует в общественных отношениях, не теряя при этом своих личностных 

характеристик, каждый человек свободно выражает себя и свободно 

выбирает формы и виды деятельности, примечателен своей направленностью 

на осуществление реформ в своих интересах. Эти аспекты закреплены в 

нашей Конституции. В частности, в статье 13 главы II Конституции 

говорится: «Демократия в Республике Узбекистан основывается на 

общечеловеческих принципах, согласно которым человек, его жизнь, 

свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права являются высшей 

ценностью. 
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