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Узбекистан смело идет по пути построения демократического 

правового государства и формирования справедливого гражданского 

общества, занимает прочное место в мировом сообществе. Благодаря 

стабильности, межнациональной гармонии и гражданскому согласию наше 

молодое государство завоевывает доверие и уважение. 

В нашей стране проводятся масштабные реформы в области 

экономики, политики, государственного строительства, правовой системы и 

духовного преобразования общества. В результате реализации принципа 

разделения властей большое внимание уделяется и формированию 

судебной власти как самостоятельной власти. Согласно принципу 
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разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную, на 

судебную власть возложена обязанность осуществлять контроль за 

соответствием Конституции Республики Узбекистан законодательных 

актов, издаваемых совместно с осуществлением правосудия по уголовным, 

гражданским и хозяйственным делам. 

В нашей стране ускоренными темпами проводятся реформы в судебно-

правовой сфере. Реформы в этой сфере служат формированию современной 

стратегии построения демократического государства и гражданского 

общества. Проводимые в Узбекистане демократические реформы 

охватывают все сферы социальной, политической и государственно-

правовой жизни, а также судебную систему Республики, конечной целью 

которой является построение правовой государственности. Судебная 

реформа-неотъемлемая необходимая составляющая общего процесса 

становления правового государства и гражданского общества. Судебно-

правовая реформа является важным фактором создания в стране равной, 

независимой, сильной судебной власти с законодательной и 

исполнительной ветвями власти. 

В целях построения правового демократического государства, 

укрепления законодательства и обеспечения социальной справедливости, 

определения приоритетов духовного и культурного развития, обогащения 

проводимых реформ новым содержанием, повышения правовых знаний и 

сознания населения, повышения политической активности общества, 

совершенствования системы подготовки юридических кадров и изучения 

общественного мнения сегодня проводится большая работа увеличение. 

После обретения Узбекистаном государственной независимости 

потребность в кадрах юристов возросла, изменились и требования к 

современным кадрам юристов. В первые годы независимости требовались 

профессионалы, способные обеспечить правовые аспекты сложных 

процессов, таких как построение демократического правового государства, 
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основанного на рыночной экономике, и построение свободного 

гражданского общества. При обеспечении прав и свобод граждан 

необходимо обратить внимание на: 

- своевременное разрешение обращений граждан, обеспечение 

неотвратимости ответственности за допущение случаев цензуры, 

формальностей и пренебрежительного отношения при рассмотрении 

обращений, а также принятие всех необходимых мер по восстановлению 

нарушенных прав; 

- обеспечение гарантий надежной защиты прав и свобод граждан в 

деятельности судебных, правоохранительных и надзорных органов; 

- закрепление гарантий реализации прав граждан на частную 

собственность; 

- обеспечение беспрепятственного доступа граждан к правосудию. 

Правовое воспитание основывается не на каких-то мнимых идеях, а на 

принципах новых общественных отношений (экономических, 

политических, социальных, национальных и т.д.).) должны быть 

направлены на принятие и усвоение, а также на всестороннее отношение 

граждан к возникновению новой правовой ситуации. 

В практике правового воспитания необходимо добиться того, чтобы 

нормы права способствовали и стимулировали правовое поведение и 

реализацию коллективных и индивидуальных интересов и потребностей в 

их тесном единстве и взаимодействии. Вся система правового воспитания 

должна быть адаптирована к различным социальным слоям и группам, т. 

категории объекта правового воспитания должны определяться 

современными социальными структурами, охватывающими в себе все 

категории населения - от детей школьного возраста до пенсионеров. 

Таким образом, основным признаком правового государства, в котором 

обеспечиваются права и свободы его граждан, является то, что государство 

действует в рамках закона.  
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В настоящее время ведется работа над новым порядком формирования 

приказа о подготовке юридических кадров. Ведется работа по 

формированию параметров приема в Ташкентский государственный 

юридический университет, юридические факультеты и юридические 

техникумы с учетом текущей и перспективной потребности в юридических 

кадрах в органах государственной власти и управления, организациях 

различных форм собственности, в том числе субъектах 

предпринимательства, на основе анализа в разрезе каждого региона, 

отраслей экономики и социальной сферы. 

Все мы знаем, что реформирование правовой сферы в гражданском 

обществе и налаживание качественных юридических услуг издавна 

являлось одной из актуальных задач государства. Даже сейчас, когда мы 

строим правовое демократическое государство и строим свободное 

гражданское общество, правовое образование и наука остаются одним из 

основных механизмов. Когда мы говорим о юридическом образовании и 

науке, это образование распространяется не только на юристов, но и на всех 

членов общества. Предполагая, что общественные отношения в 

демократическом государстве фактически формируются на основе 

правовых критериев, мы убеждены в том, насколько приоритетно значение 

юридического образования и науки в нашем обществе. Кардинальное 

совершенствование юридического образования и науки в Республике 

Узбекистан, а также принятие последних указов Президента Республики 

Узбекистан в этой области и решений Кабинета Министров, придавших ей 

инновационный дух, стало важным шагом, вытекающим из требований 

сегодняшнего времени. 

Глава нашего государства Ш.В рамках реализации утвержденной 

указом Мирзиёева "Концепции повышения правовой культуры в Джами Ят" 

была создана группа "Street law", направленная на обучение молодежи 

практическим механизмам защиты своих прав. В настоящее время именно в 
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эти группы вовлекаются активные студенты юридического университета и 

юридических техникумов. Члены "Street law" и "Крылья справедливости", 

волонтерской группы состоящей из молодежи юридического университета 

и техникума, во главе с координаторами группы совместно с региональным 

управлением юстиции, прокуратурой области и другими 

правоохранительными органами проводят пропагандистскую работу по 

повышению правосознания и правовой культуры населения, особенно 

школьников. 

В заключение можно сказать, что, во-первых, необходимо активнее 

использовать нетрадиционные методы в наших учебных заведениях для 

дальнейшего развития логического мышления наших юристов и вывода 

юридического образования на новый уровень. Конечно, чтобы эффективно 

использовать такой стиль преподавания, учащиеся должны заранее 

прочитать и проанализировать материал, относящийся к лекции, которую 

они только что прочитали. 
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