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В любом независимом государстве должно быть юридически 

гарантировано свободное существование, благополучный брак, исполнение 

желаний, благородные намерения народа. Эта гарантия создает условия для 

обеспечения развития Родины, независимости государства, сплоченности 

народа, межнациональной дружбы и согласия, стабильности независимости. 

Вышеуказанная гарантия закреплена в Конституции нашей республики. Об 

этом Ш.Мирзиеев также отметил: "Наше государство, каждый гражданин, 

проживающий в Узбекистане, дает Конституции гарантию своего будущего. 

Права, обязанности граждан закреплены в Конституции, закреплены 

соответствующими законами. Наша цель-построить свободное, 
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демократическое правовое государство. построить справедливое общество, 

не унижать ни одного человека, уважать его убеждения, обеспечивать его 

свободу". Для достижения поставленных перед нами высоких целей 

сегодняшнему Узбекистану необходимы граждане, способные свободно и 

свободно мыслить, принимать активное участие в его жизни, говорить свое 

слово, правильно осознавать свои обязанности и обязанности. Воспитание 

такого гражданина-требование времени, нашего прогресса. 

Статья освещает политический аспект, основанный на принципах 

политического анализа, сравнительно-логического анализа, научности и 

беспристрастности. Изложена суть проводимых реформ в сфере 

национального равенства и национальной толерантности в период 

национального подъема народа Узбекистана. 

В проводимых в нашей стране широкомасштабных реформах, 

принимаемых законах и подзаконных актах нашла свое выражение идея 

уважения чести, свободы убеждений и достоинства человека, признания его 

прав и свобод высшей ценностью. В частности, следует отметить, что 

основные цели и принципы Конституции Республики Узбекистан 

направлены на обеспечение гарантий прав и свобод каждого гражданина. 

Конституция является основополагающим документом, воплощающим 

свободу совести и вероисповедания, обеспечивающим равенство всех наций 

и народностей, проживающих в нашей стране, ярко демонстрирующим 

независимость независимой страны, залогом нашего счастья, благополучия 

нашего народа, выражением нашей религиозной толерантности. Потому что 

каждая его статья, каждый пункт отражают как нормы международного 

права, так и принципы национальной толерантности. Оглядываясь назад на 

исторически пройденный путь, подводя итоги проделанной за двадцать 

шесть лет независимости работы, мы становимся свидетелями плодотворной 

работы в сфере межконфессионального диалога, межнационального и 

межрелигиозного согласия и религиозной толерантности. В статье 15 Закона 

"О государственной независимости Республики Узбекистан "говорится, что" 
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граждане Узбекистана, независимо от национальности, национальности, 

социального происхождения, вероисповедания и вероисповедания, имеют 

одинаковые гражданские права, находятся под защитой Конституции 

Республики и ее законов" написано. Вступление этих прав в политическую, 

правовую силу, отвечающую общемировым стандартам, нашло отражение в 

Конституции Республики Узбекистан. 

Учитывая это, в нашей Конституции это определено отдельными 

статьями, статья 4: "Республика Узбекистан обеспечивает уважение языков, 

традиций и обычаев всех национальностей и народностей, проживающих на 

ее территории, создает условия для их развития. 

В статье 8 Конституции Республики Узбекистан четко установлено, что» 

народ Узбекистана, независимо от национальности, составляют граждане 

Республики Узбекистан". Понятие "народ Узбекистана" служит духовной 

основой взаимного уважения, дружбы и согласия между людьми разных 

национальностей и национальностей, проживающими и трудящимися в 

нашей стране ради единой цели. 

Статья 18: "В Республике Узбекистан все граждане имеют одинаковые 

права и свободы и равны перед законом, независимо от пола, расы, 

национальности, религии, социального происхождения, убеждений, личного 

и социального положения. Льготы определяются только законом и должны 

соответствовать принципам социальной справедливости". В данной статье 

определен ряд важных принципов, касающихся национальной жизни, 

национальных чувств граждан. 

Во-первых, закрепляется равенство граждан перед законом независимо 

от их национальной принадлежности. 

Во-вторых, подчеркивается, что граждане имеют одинаковые права и 

свободы независимо от религиозных убеждений. Учитывая, что религиозные 

ценности являются неотъемлемой частью духовности нации, практическая 

значимость данного положения становится очевидной. 
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В-третьих, отмечается расовое равенство граждан. Следует особо 

отметить, что расистско-антигуманной идеологии и практики в нашей 

истории не наблюдалось вообще. Следовательно, национальность 

гражданина не может затрагивать его права и свободы. 

Модель национальной политики Узбекистана нашла отражение и в ее 

внешнеполитической деятельности. Реализация международных соглашений 

по защите прав и свобод народов и народностей активно участвует в 

разработке принципов обеспечения прав этнических единиц на 

международной арене. 

В частности, подписание Узбекистаном ряда документов, таких как 

Международный пакт о гражданских и политических правах, 

Международная конвенция о ликвидации всех видов расовой 

дискриминации, конвенция О предупреждении и наказаниях за преступления 

геноцида, декларация о правах лиц, принадлежащих к группе меньшинств по 

национальности, национальности, религии или языку, также определило 

масштабы действий в данном направлении. дает 

Узбекистан-многонациональная страна. Сегодня на его территории 

проживают представители более 130 национальностей и национальностей. С 

первых дней независимости была разработана национальная политика, 

направленная на межнациональное согласие и религиозную толерантность, 

дальнейшее укрепление дружбы между всеми народами, проживающими на 

территории Узбекистана. Президент нашей страны Ш.Мирзиеев отметил, что 

межнациональная дружба и согласие являются важным фактором мира и 

благополучия нашего народа, что является свидетельством 

последовательного продолжения внимания и заботы в этой сфере в нашей 

стране. 

Представители всех национальностей и народностей, проживающие в 

нашей стране, используя равные права и широкие возможности, 

установленные Конституцией и законами, живут в национальном согласии и 

согласии, вносят достойный вклад в развитие и процветание нашей страны. 
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Обеспечение межнационального согласия для всех народов и 

национальностей в нашей стране закреплено Конституцией и действующими 

законами. Таким образом, основной целью национальной политики нашей 

страны является достижение консолидации и единства нашего народа как 

единого народа Узбекистана, независимо от этнических и иных признаков. 
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