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Сегодня в нашей стране происходят масштабные демократические 

преобразования во всех сферах жизни общества, в том числе в обеспечении 

прав, свобод и законных интересов человека.  Важным шагом в этом плане 

стал запуск Общественной и Виртуальной приемных Президента, которые 

были созданы по инициативе главы нашего государства.  Эти меры 

являются важным фактором полной реализации гуманитарного принципа 

«народ должен служить народу, а не органам государственной власти». 

 В настоящее время особое внимание уделяется вопросам системного и 

поэтапного внедрения в национальное законодательство и 

правоприменительную практику норм более восьмидесяти 

ратифицированных Узбекистаном международных документов в области 

прав и свобод человека. 

 В целях своевременного информирования нашего народа о важных 

политических и социальных новостях, происходящих в нашем обществе, 
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государственные органы, институты гражданского общества, средства 

массовой информации, образовательные учреждения, популяризируют 

среди населения принципы уважения и соблюдения общечеловеческих 

ценностей, прав человека. , также активно занимается обеспечением 

граждан доступом к правовой информации. 

 Все экономические и социальные программы, инвестиционные проекты по 

развитию малого бизнеса и частного предпринимательства направлены на 

создание новых рабочих мест, а также защиту прав и интересов трудовых 

мигрантов.  Создан Фонд поддержки занятости населения, фонд поддержки 

граждан, работающих за границей, защиты их прав и интересов. 

 

 Одним из важных аспектов свободного гражданского общества, как 

отметил Президент, является то, что «народ должен служить народу, а не 

государственным органам».  В процессе реформ для уравнивания 

положения судов в развитых странах с правосудием идет по пути 

соблюдения общепризнанных норм международного права, что 

свидетельствует о сближении судов с людьми и гарантии их прав и свобод 

совершенствуется.  Сегодня процесс реформ продолжается, принимая 

практическую форму.  Возникает логичный вопрос: есть ли необходимость 

в обновлении существующей системы, в ее модернизации?  Нам не нужно 

долго искать ответ, мы находим его в нашем недавнем прошлом.  Известно, 

что в условиях прежнего тоталитарного режима суд выполнял функции 

командира правящей партии.  Как в сказке ему было приказано «стать 

мастером бить всех, виновных и невиновных, одного за другим», так и в его 

речи суд виден в глазах народа как наказание, приговор, заключение. не 

верил в судебную справедливость.  Оно нарушало истину или 

справедливость, поэтому основной целью проводимых правовых реформ 

было превращение судов в полноценную организацию, защищающую права 

и законные интересы людей.  Суд должен буквально стать народом.  Задача 

перед ним, судебная власть.  Судебная власть должна обеспечивать 

верховенство права в любом случае, укреплять свою независимость как 
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рядового гражданина или как должностного и должностного лица.Мы 

должны признать одно: независимость судов и повышение доверия к ним 

граждан широко наблюдается .  Наше общество Социологическими 

исследованиями арзамчане признались, что для решения своих проблем они 

сократили номер газеты на две ширины.  Организация различных крупных 

приемных пунктов будет способствовать дальнейшему укреплению 

правосознания, в частности, Президент Республики Узбекистан, 

«Изменения в реформах судебной системы, не одним словом, судебно-

медицинская экспертиза не станет основной роль, но важно 

совершенствовать и другую судебно-правовую систему».  Станьте 

небольшой организацией и увеличьте количество обращений в суды.  Это 

играет важную роль в коренном повышении правовой культуры наших 

соотечественников и системы повышения правосознания. 

В соответствии с Указом нашего Президента от 9 января 2019 года 

основными задачами повышения правовой культуры и правосознания в 

обществе являются: Во-первых, формирование системы непрерывной 

отчетности о содержании населения.  В нашей стране социально-

экономические реформы, принятые законы и государственные программы, 

принятие решений в сознании граждан «в духе уважения законов в 

обществе» укрепляют идею построения демократического правового 

государства, жизни;  Во-вторых, повышает правосознание и правовую 

культуру в обществе, в первую очередь уделяется внимание системе 

образования и воспитания, начиная с системы приоритетов дошкольного 

образования и воспитания.  122 приоритетных направления широкой 

пропаганды идей развития науки и образования школьного образования, 

глубокого изменения правосознания и правовой культуры всех слоев 

населения, соблюдения баланса между личными интересами и интересами 

общества;  В-третьих, глубоко понимать понятия закона и долга, честности 

и чистоты, а также нравственные нормы молодого поколения, приучать их с 

детства к важным аспектам Конституции;  В-четвертых, формирование 

правовой культуры путем преподавания истории, религии, национальных 
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ценностей, а также воспитания чувства гордости за государственные 

символы у каждого гражданина, путем гармоничной организации правовой 

и воспитательной работы для населения, укрепления чувства патриотизма.  

Перед юристами стали ставить большие задачи.  От них требуется правда и 

справедливость, а затем знания и опыт. 

 

 Такое требование всегда предъявлялось к обладателям адвокатуры со 

стороны персонала, ответственного за судьбу человека. 

 Реализуются важные проекты по усилению социальной защиты и охраны 

здоровья населения нашей страны, повышению качества и эффективности 

образования, стабилизации экологической обстановки, обеспечению 

гендерного равенства.  Отрадно, что результаты этих работ признаются в 

международных рейтингах.  В частности, по результатам исследования, 

проведенного ООН за 2020 год, Узбекистан занял 66-е место среди более 

чем 190 стран с показателем 71,02 процента в глобальном рейтинге Целей 

устойчивого развития (ЦУР). 

 На данный момент в целях дальнейшего ускорения работы в этом 

направлении, усиления социальной защиты населения разрабатывается 

проект концепции сокращения бедности до 2030 года. 

 Обеспечение равенства всех перед законом, гуманности, справедливости, 

независимости судебной власти также напрямую служит приоритету прав 

человека.  Благодаря этому гарантируются политические права граждан, 

свобода мысли, слова и совести.  В нашей стране проведен ряд 

практических работ по свободе вероисповедания.  Крепнет 

межнациональное согласие и межрелигиозная толерантность. 

 В Узбекистане также совершенствуются национальные механизмы 

соблюдения и защиты прав человека.  Уполномоченный по правам человека 

Олий Мажлиса (Омбудсмен) и Национального центра по правам человека 

Республики Узбекистан совместно с Уполномоченным по правам ребенка и 

защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства при 
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Президенте Республики Узбекистан новый должности, такие как 

представитель 

 Коренным образом пересмотрена работа по защите прав и законных 

интересов малообеспеченных семей, инвалидов, трудовых мигрантов, детей, 

молодежи, женщин и пожилых людей, а также укреплению института семьи.  

Была принята концепция укрепления института семьи, созданы механизмы 

решения семейных конфликтов. 

 Укреплены правовые основы гарантий равных прав и возможностей 

женщин и мужчин.  В частности, государство обеспечивает женщинам и 

мужчинам равное участие в управлении обществом и государственными 

делами, в избирательном процессе, в здравоохранении, образовании, науке, 

культуре, труде и социальной защите, а также в других сферах 

государственной и общественная жизнь гарантирует равные права и 

возможности. 

Сделаны значительные шаги по восстановлению гражданства человека, что 

является важнейшим условием соблюдения прав человека.  Более 50 000 

человек, которые много лет проживали в нашей стране, но так и не смогли 

получить гражданство, долго ждали этого высокого статуса, получили 

гражданство Республики Узбекистан. 

 Узбекистан также проявляет инициативу в сфере обеспечения прав, свобод 

и законных интересов человека на международной арене.  На 72-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН предложение Президента о принятии 

Конвенции о правах молодежи в целях обеспечения прав более двух 

миллиардов юношей и девушек в нашей стране было единодушно 

поддержано мировым сообществом.  На 73-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН по инициативе нашей страны была принята резолюция о 

Просвещении и веротерпимости. 

 Самарканд онлайн по правам человека на тему «Молодежь-2020: 

глобальная солидарность, устойчивое развитие и права человека», который 

прошел в августе этого года, и в нем приняли участие более 1000 

представителей наиболее влиятельных международных, региональных и 
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неправительственных некоммерческие организации Принятая по итогам 

форума резолюция была представлена в качестве официального документа 

75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

 

 В своем выступлении на 75-й сессии Генассамблеи ООН Президент 

предложил принять специальную резолюцию Генассамблеи ООН о 

достижении целей устойчивого развития и повышении роли парламентов в 

обеспечении прав человека. 

 В целях дальнейшего совершенствования масштабной работы в этом 

направлении принята Национальная стратегия Республики Узбекистан по 

правам человека.  В национальной стратегии определено, что вопросы 

защиты прав человека и их соблюдения считаются одним из приоритетных 

направлений государственной политики. 

 Проводимые в нашей стране реформы по обеспечению прав и свобод 

человека получили должное признание мирового сообщества.  Это стало 

очевидным в первый раз в истории, когда Узбекистан был избран в Совет 

ООН по правам человека с наибольшим числом голосов среди стран, 

входящих в его группу.  Избрание Узбекистана в этот престижный орган 

является признанием его устойчивых усилий в области прав человека, 

признанием на международном уровне. 

 Хелена Фрейзер, постоянный представитель ООН в Узбекистане, сказала: 

«Для Узбекистана большая честь быть избранным в Совет ООН по правам 

человека.  Это означает, что Узбекистан будет образцом для других стран в 

защите прав человека». 

 Однако еще несколько лет назад многие проблемы в области прав человека 

у узбеков оказали серьезное влияние на развитие общества, и эта ситуация 

подверглась жесткой критике на различных международных площадках. 

 Совет ООН по правам человека – самая авторитетная международная 

организация в области прав человека.  В его состав будут избраны 47 стран.  

Совет является органом, уполномоченным обсуждать все вопросы и 

ситуации, связанные с универсальными правами человека в мире. 
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 В заключение следует сказать, что защита прав человека стала одной из 

важнейших задач в период масштабных реформ и обновлений, 

происходящих в нашей стране, что является наглядным свидетельством 

того, что демократические преобразования в Узбекистане являются 

необратимым процессом.  В этой связи дальнейшее расширение активного 

сотрудничества с ООН и другими международными организациями, 

безусловно, будет служить национальным интересам нашей страны. 

 О задачах и полномочиях в области защиты прав человека 

 ИНФОРМАЦИЯ 

  

 В целях повышения эффективности правовой защиты прав и свобод 

человека в составе Министерства юстиции Республики Узбекистан на 

основании постановления Кабинета Министров № 370 от 27 августа 2003 г. 

 Основными задачами и направлениями Департамента по защите прав 

человека и его территориальных подразделений являются обеспечение 

защиты прав и свобод человека, установленных Конституцией и законами, 

всестороннее развитие институтов гражданского общества, укрепление их 

правовых основ. 

Министерству юстиции Республики Узбекистан в сфере обеспечения 

защиты прав и свобод человека, закрепленных Конституцией и законами: 

 постоянно анализирует правовые документы в области прав человека и 

вносит предложения по их совершенствованию; 

 изучает международный опыт и готовит предложения по имплементации 

международно-правовых норм в действующее законодательство 

Республики Узбекистан; 

 разрабатывает меры по повышению правовых знаний населения в области 

прав и свобод человека, популяризации идеи соблюдения прав человека в 

обществе; 

 рассматривает и обобщает состояние соблюдения правовых документов в 

области прав человека и вносит в соответствующие государственные 

органы предложения по его совершенствованию; 
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 способствуют усилению роли адвокатских структур в защите прав и свобод 

человека, развитию институтов гражданского общества, укреплению их 

правовых основ; 

 

 сотрудничает с Уполномоченным Олий Мажлиса Республики Узбекистан 

по правам человека (Омбудсменом) и Национальным центром Республики 

Узбекистан по правам человека в области прав человека, в том числе 

осуществляет контроль за соблюдением прав и свобод человека; 

 обеспечивает объективное и всестороннее рассмотрение обращений 

граждан о нарушении их конституционных прав и свобод, принимает меры 

в соответствии с законом. 

 Министерство юстиции выполняет следующие задачи в целях защиты прав 

и свобод человека: 

 Гражданам оказывается квалифицированная юридическая помощь по 

интересующим их вопросам, даются разъяснения, принимаются меры по 

восстановлению их нарушенных прав на основании законодательства по 

результатам рассмотрения обращений граждан о нарушениях их 

конституционных прав и свобод, а также в отношении должностных лиц, 

предприятий и организаций будут приняты меры воздействия, в том числе 

внесены представления, уведомления и предписания о восстановлении 

нарушенных прав граждан, будут предъявлены иски в суды в интересах 

граждан, права и свободы будут защищены.В случае выявления нарушений 

в правоохранительные органы или суды вносятся предложения о решении 

вопроса об ответственности должностных лиц, в том числе о привлечении 

их к уголовной ответственности. 
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