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 Аннотация: Принятие нашего главного закона – Конституции Республики 

Узбекистан как важного политико-правового документа явилось уникальным 

свидетельством рождения нового, суверенного государства с блестящими 

перспективами в мире.  Эта статья охватывает Конституцию Республики 

Узбекистан. 
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Abstract: The adoption of our main law - the Constitution of the Republic of 

Uzbekistan as an important political and legal document was a unique evidence of 

the birth of a new, sovereign state with brilliant prospects in the world.  This article 

covers the Constitution of the Republic of Uzbekistan. 
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 Человек не может организовать свою жизнь, не обращая внимания на 

существование и его законы.  Вот почему он пытается узнать больше о своих 

особенностях и стандартах, открывая и узнавая о себе. 

 Термин конституция раньше означал политическую систему.  Конституция 

является основным признаком правового государства.  В нем будут отражены 

социально-политические характеристики общества, основные критерии 

развития, основные направления внутренней и внешней политики страны. 

 Конституция Республики Узбекистан является первой Конституцией 

независимой страны.  Декларация о независимости была принята на второй 
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сессии Верховного Совета Республики Узбекистан 20 июня 1990 года.  В 

декларации была провозглашена государственная независимость Узбекистана.  

31 августа 1991 года был принят Закон «Об основах государственной 

независимости Республики Узбекистан».  Основой для этого послужили 

Декларация независимости и Заявление.  Этот закон состоит из 17 статей.  Этот 

документ создал правовую основу для первых шагов Узбекистана как 

независимого государства.  По своей сути ее можно охарактеризовать как 

Временную Малую Конституцию.  Одним из достижений этого закона является 

введение впервые гражданства Республики Узбекистан.В этом законе было 

отмечено, что все граждане Республики Узбекистан обладают одинаковыми 

гражданскими правами, независимо от их национальности, и что они 

охраняются Конституцией и законами Республики. 

 На 12-м созыве 11-й сессии Верховного Совета Республики Узбекистан (8 

декабря 1992 года) был принят юридический и важный документ – 

Конституция Независимости.  Он создал основательную региональную основу 

для глубоких реформ в экономике, общественно-политических отношениях и 

духовной жизни. 

 Прежде всего, в Конституции нашли отражение исторические традиции и 

территориальное мышление узбекского народа. 

 Конституция независимого Узбекистана в полной мере воплощает в себе 

достижения международного сообщества в области прав человека.  Эта 

Конституция включает в себя все важные положения в области прав человека: 

право на жизнь, свободу и неприкосновенность частной жизни, право на 

владение имуществом и другие подобные права. 

 Наша Конституция является не только юридическим документом, но и служит 

общечеловеческим идеям, составляющим социально-политическую и 

духовную основу нашей национальной идеологии. 
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 Конституция является высшим правовым документом, определяющим и 

регулирующим важные направления развития государства и общества и их 

структур. 

 Конституция независимого Узбекистана создана на основе исторического 

опыта развитых стран, воплощая проверенные историей общечеловеческие 

ценности. 

 Конституция Узбекистана признана ведущими мировыми политологами-

экспертами совершенным документом, полностью отвечающим 

международным стандартам. 

 Наш Генеральный совет, гарантирующий интересы народа, в корне отличается 

от конституций других новых независимых государств, и не только 

предназначен для переходного периода, но и заслуживает высокого внимания 

как формальный документ, определяющий все направления государственной и 

общество. 

 Все более возрастает значение Конституции в развитии нашей благополучной 

жизни, в судьбе нашей страны и народа. 

 Очень важно, чтобы мы учитывали и ценили нашу конституцию не только при 

ее оценке, но и на основе детального выполнения ее положений. 

Мечта нашего народа о построении правового демократического государства, 

справедливого гражданского общества, свободной и благополучной жизни 

полностью выражена в нашей конституции.  В нем определяются основы мира, 

спокойствия и гармоничной жизни, которые являются залогом нашей жизни.  

Права и обязанности граждан согласованы друг с другом.  Самое главное, что 

права человека и свобода человека надежно закреплены. 

 В нашей конституции, как высшей ценности, основное внимание 

сосредоточено не на государственном и общественном строе, а на интересах 

человека.  В статье 13 указано, что демократия в Республике Узбекистан 

основывается на общечеловеческих принципах, согласно которым человек, его 
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жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неприкосновенные права являются 

высшей ценностью. 

 Кроме того, в этой статье не только декларируются права и свободы человека 

и гражданина, но и усиливается защита демократических прав и свобод 

Конституцией и законами. 

 Основной закон содержит 34 статьи, непосредственно раскрывающие 

содержание прав и свобод человека и гражданина.  От введения до 

заключительных положений прививаются идеи заботы о человеке и его 

благополучии.  Деятельность любого государственного органа, любого 

должностного лица подчинена интересам человека. 

 За годы независимости мы ясно представляли себе значение нашего народа и 

Конституции нашей страны, и в первую очередь осознавали, от чего мы 

поступимся и что приобретем.  Стоит отметить, что в то же время 

оберегающий его щит является главной правовой основой нашего общества.  

Самое главное, благодаря конституции Республика Узбекистан заняла 

достойное место на политической карте мира как новое демократическое 

государство. 

 Характеризуя сущность конституции, Президент Ислам Каримов сказал: «В 

развитых демократических странах мира ни один гражданин, ни один человек 

не может представить защиту своей общественной частной жизни без 

конституции. Не может». 

 За истекший период наша Конституция прошла серьезные жизненные 

испытания.  На основе этого важного документа наш народ произвел 

беспрецедентные изменения, которые могли произойти на протяжении веков.  

Наша страна вышла из глубокого экономического спада, доставшегося в 

наследство от советских времен, и благодаря проводимым широкомасштабным 

экономическим реформам стабилизируется экономика, основанная на 

рыночных отношениях.  Формируется национальная государственность и 

правовой строй, основанный на принципах демократии, неуклонно развивается 
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социокультурная сфера, обновляется духовный облик нашего народа, в его 

жизнь все глубже внедряется идея независимости. умы, и наше независимое 

молодое государство занимает достойное место в международном сообществе. 

 Конституция Республики Узбекистан служит интересам нашего народа.  Наша 

главная энциклопедия находится под защитой закона даже матушки-природы, 

подземных и наземных природных ресурсов, который охватывает человечество, 

потому что служит и для человека. 

 В связи с принятием Конституции в школах, колледжах, лицеях, высших 

учебных заведениях и библиотеках, являющихся местами обучения, 

проводится пропагандистская работа, посвященная Конституции. 

 Задача республиканских библиотек и АРМ - привлекать внимание читателей к 

изучению нашей Конституции, знать свои права и обязанности, соблюдать 

законы и правила, широко пропагандировать ее важное место в политике 

нашей страны. 

 В рамках этой работы организуются презентация книги, научно-практическая 

конференция, научно-практический семинар, вечера вопросов и ответов, 

круглые столы, научные конкурсы, тематические и дискуссионные вечера, 

вечера-встречи, книжная выставка, выставка публикаций о Конституции. 

библиотеки и АРМ для продвижения литературы могут использовать 

различные районные методы, такие как 

 Для организации такого цикла мероприятий могут быть привлечены историки, 

юристы, представители власти, офисные работники, сотрудники юридического 

центра. 
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