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В обмен на Конституцию Республики Узбекистан, демократию, 

социальную справедливость и приверженность правам человека, как и в 

первые годы независимости, восстановлением послужило гуманное 

демократическое правовое государство. как предписано в нашей 

Конституции, развитие общества в форме демократии и положительный 

эффект реформ во многом зависят от правовой культуры граждан. 

Президент нашей страны Шавкат Мирзиеев в своих лекциях, на 

встречах и диалогах с руководителями государственных органов отмечал, 

что пропаганда правового сознания и правовой культуры в обществе 

является одним из важнейших условий обеспечения верховенства закона и 

укрепления законности.  

Действительно, тот факт, что уровень правовой грамотности граждан в 

обществе не был поднят до требуемого уровня, работа по правовому 
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просвещению и обучению не проводилась системно и неразрывно, работа по 

интеграции идей поддержания баланса между личными интересами и 

интересами общества в сознание населения не проводилась должным 

образом. 

Правовая культура - это социальное явление, которое исторически 

формировалось постепенно, это важная составляющая человеческой 

культуры. Правовая культура - это прежде всего вхождение каждого 

гражданина в правовые отношения в обществе, обладающего 

правосознанием, правовыми знаниями и грамотностью. В частности, 

правовая культура - это приобретение правовых знаний, обеспечивающих 

выполнение обычными гражданами, сотрудниками правоохранительных 

органов и должностными лицами своих прав и обязанностей на уровне и в 

пределах требований правовых норм. Правовая культура отражается в 

отношении человека к интересам общества, уровне знаний, мировоззрения, 

веры, морали, поведения, а также влиянии на развитие, совершенствование, 

усложнение социально–исторических процессов общества, и показывает 

общую общность граждан и уровень управления на основе законов, правил, 

принятых государством, вступивших в силу. 

“Уровень правовой культуры заключается не только в том, чтобы знать 

законы, быть в курсе правовой информации, это означает необходимость 

следовать и подчиняться законам, уважать Правое дело, обращаться в суд за 

защитой своих прав”. Также особое значение в это время приобретает зять 

нашего деда Амира Темура “там, где царит закон, там будет свобода”. Также 

отношение граждан к Конституции и различным законам, наряду с 

уважением к правам, свободам и обязанностям, является определенным 

уровнем правовой культуры. 

Благодаря совершенствованию системы правового образования и 

правового воспитания в республике созданы все необходимые правовые 

основы для повышения культурного уровня населения. В частности, указ 

президента Республики Узбекистан “О совершенствовании правового 
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образования, повышении уровня правовой культуры населения, 

совершенствовании системы подготовки юридических кадров, 

совершенствовании работы по изучению общественного мнения” и 

“Национальная программа повышения правовой культуры в обществе”, “О 

мерах по реализации национальной программы повышения правовой 

культуры в обществе” и другие законодательные и законодательные 

документы является приговором. В соответствии с решением “О 

национальной программе содействия правовой культуре”, основной задачей 

является совершенствование системы правового образования и правового 

воспитания, укрепление правового просвещения широких слоев населения и 

повышение культурного уровня населения. Правовое поведение и 

порядочность членов общества – соблюдение правил поведения, они также 

способствуют повышению их правовой культуры. В этой связи сегодня 

особое внимание уделяется углублению демократических процессов в нашей 

стране, повышению политической активности населения, расширению 

участия граждан в жизни общества, особенно в профилактике преступности 

среди несовершеннолетних. В формировании правовой культуры молодежи 

важную роль играют следующие факторы: 

 Правовые знания в поколении и культуре в первую очередь с 

детства, чтобы подняться с отражением в разных сказках и историях в 

молодой семье; 

 Проводить различные юридические мероприятия, направленные на 

одну и ту же цель, в том числе изучение правового воспитания в 

образовательных учреждениях, даже в дошкольных образовательных 

учреждениях; 

 Расширять сотрудничество всех государственных и общественных 

организаций со средствами массовой информации, в частности с 

правоохранительными органами, для продвижения и решения широкого 

круга правовых вопросов; 

 Проведение уроков по правовой культуре в литературе, искусстве; 
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 Полностью и регулярно публиковать законодательство с целью 

самостоятельного повышения правовых знаний населения; 

 Обеспечить равенство граждан, независимо от их статуса перед 

законом, независимо от раскрытия права на равенство; 

 Повышение политической активности граждан; 

 Поощряющее поведение юридическое злоупотребление; 

 Изучайте правовой опыт правовых государств, используйте и 

расширяйте арбитражные разбирательства по спорам.... 

Указ Президента Республики Узбекистан "О коренном 

совершенствовании системы повышения правового сознания и правовой 

культуры в обществе" от 9 января 2019 года- ПУ № 5618, и в настоящее 

время этот указ направлен на формирование системы последовательной 

передачи населению социально-экономических реформ, проводимых в нашей 

стране, содержания и сути принятого законодательства и государственных 

программ, духа принятия решений, уважения законов в обществе "в сознании 

граждан является залогом" глубокой интеграции понятий права и долга, 

честности и чистоты в сознание подрастающего поколения, а также норм 

приличия, Это поощряет к тому, чтобы с детства их обучали важным 

особенностям Конституции. 

Иными словами, каждый из нас должен принимать активное участие в 

реализации мер, направленных на ускорение правового просвещения и 

воспитательной работы, широкое распространение правовых знаний среди 

населения, проведение последовательной правовой работы, регулярное 

обогащение правовой культуры. В конце концов, высокая правовая культура 

является выражением основ демократического общества и силы правовой 

системы. 
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