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В настоящее время изменения экономико-социального и политического 

уровня становления нашего общества говорят об избрании института защиты 

прав и свобод человека и гражданина в качестве основной тенденции 

в формировании демократического правового государства. На основании 

положений основного закона Узбекистан, человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Так, в соответствии Конституции, основные 

права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому человеку 

от рождения; также они являются непосредственно действующими 

и устанавливают смысл, суть и применение законов, работу законодательной 
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и исполнительной властей, местного самоуправления и гарантируются 

правосудием.  

В одинаковой мере центральная роль прав человека и их защиты 

подтверждается, к примеру, Конвенцией о защите прав человека и основных 

свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.), Европейской Конвенцией по 

предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания (Страсбург, 26 ноября 1987 г.) и иными 

международно-правовыми актами. Проблема соблюдения, защиты и охраны 

прав и свобод человека действительно является актуальной, но вместе с этим 

достаточно трудной. Одним из главных курсов деятельности Организации 

Объединенных Наций считается стимулирование и развитие уважения 

к правам и основным свободам человека для всех, без различия расы, пола, 

языка и религии (ст. 1 Устава ООН). Во Всеобщей декларации прав человека, 

которая была принята 10 декабря 1948 г.  

Генеральной Ассамблеей ООН, подчеркивается, что признание 

достоинства, которое присуще всем членам человеческой семьи, и равных 

и неотъемлемых их прав является основой свободы, справедливости 

и всеобщего мира. В свою очередь, Узбекистан является прямым участником 

международных договоров, в том числе и тех, которые направлены на защиту 

прав и свобод личности.  

Генеральной Ассамблеей ООН были приняты документы, 

характеризующиеся обязательной юридической силой для всех государств-

участников и являющиеся главным стандартом в сфере правового 

регулирования положения личности, ее прав и свобод. К ним относятся 

Международный пакт о гражданских и политических правах 

и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.). В Венской декларации и Программе 

действий, общеустановленных в 1993 г. Второй международной (всемирной) 

конференцией по правам человека, подмечено: «Все права человека -

универсальны, неделимы, взаимозависимы и взаимосвязаны.  
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Международное сообщество должно относиться к правам человека 

глобально, на справедливой и равной основе, с одинаковым подходом 

и вниманием. Хотя значение национальной и региональной специфики 

и различных исторических, культурных и религиозных особенностей 

необходимо иметь в виду, государства, независимо от политических, 

экономических и культурных систем, несут обязанность поощрять 

и защищать все права человека и основные свободы». Эта концептуальная 

доктрина стала своего рода предписанием для приведения национального 

законодательства в соответствие с нормами международного права. Для 

любой страны устоявшейся является задача охранительного характера, 

в основе которой усматривается приоритет общечеловеческих ценностей, 

в том числе она сформулирована и в узбекском уголовном законодательстве. 

Ярким примером является, где представлены объекты уголовно-правовой 

охраны, к коим относятся: права и свободы человека и гражданина, 

собственность, общественный порядок и общественная безопасность, 

окружающая среда, конституционный строй Узбекистан, мир и безопасность 

человечества.  

Соотношение правового государства и гражданского общества — это 

особая тема, которая часто является предметом дискуссий юристов, 

политологов, философов. При этом идеальной считается модель, когда 

государство является исполнителем воли общества и в связи с этим 

наделяется соответствующими инструментами управления делами общества. 

Гражданское общество расположено так сказать над государством, 

выполняющим его заказ. Реальный же баланс отношений зависит от многих 

составляющих.  

Действующее административное законодательство закрепляет 

положение о том, что деятельность государственных органов и должностных 

лиц, осуществляющих производство по делам об административных 

правонарушениях, строится на определенных принципах, к числу которых 
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относится принцип охраны прав и интересов человека, общества 

и государства в целом.  

Учитывая, что в Конституции Узбекистан высшей ценностью 

провозглашен человек, его права и свободы, в указанном принципе 

деятельности органов (должностных лиц), ведущих производство по делу об 

административном правонарушении, на первое место должна быть 

проставлена задача защита личности, охрана прав и свобод человека. При 

этом группа прав на независимость от власти объединяет: свободу веры, 

свободу вероисповедания и свободу совести; право на личную свободу; 

право на приобретение и неприкосновенность частной собственности; 

свободу передвижения по территории всего государства; тайну 

и неприкосновенность переписки; свободу слова и свободу мысли 

и объединения; право на неприкосновенность жилища; свободу выбора 

профессии и т. д. 

Перечисленные права можно назвать «правами свободы», «правами 

гражданских свобод» или «гражданскими свободами и правами». Группу 

политических прав и свобод граждан в рамках правового государства 

составляют активное и пассивное избирательное право, право граждан 

участвовать в управлении делами государства, право гражданина лично 

обращаться в государственные органы и органы местного самоуправления 

и т. д.  

Понятие гражданского общества, чаще всего, используется в двух 

значениях. Во-первых, под ним понимается совокупность неполитических 

отношений. Во втором значении это общество свободных и независимых 

индивидов, принимающих на себя ответственность и обязанность 

подчиняться законам, исполнение которых справедливо контролируется 

государством. Таким образом, под гражданским обществом мы будем 

понимать всю совокупность различных форм социальной активности 

населения, не обусловленных деятельностью государственных органов 

и воплощающих реальный уровень самоорганизации социума. Понятие 
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гражданского общества неразрывно связано с понятием демократии, 

поскольку первое представляет собой свободное пространство, суверенным 

регулятором внутри которого должно выступать государство, но государство 

демократическое, для существования которого гражданское общество 

создает необходимые условия.  

Следовательно, ядром гражданского общества выступают социальные 

институты, обуславливающие свободу личности - подобно тому, как 

демократическое государство является ядром демократической политической 

системы. Идея создания правового государства и проблема гражданского 

общества находятся в центре современного юридического мышления, их 

актуальность и значимость настоящее время трудно переоценить.  

Именно господство права способно надежно охранять права человека, 

обеспечивать подчиненность высшей власти народу, эффективно 

регулировать общественные отношения. В современном узбекском обществе 

происходят значительные преобразования. Они ориентированы на серьёзное 

и глубокое переосмысление роли и значения человека, признание 

человеческой личности в качестве важнейшей общественной ценности.  
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