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В данной статье рассматривается значение реформы, проводимой в 

Республике Узбекистан в годы независимости, направленной на развитие 

правового сознания и культуры молодежи в Узбекистане. 
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THE IMPORTANCE OF LEGAL REFORMS IN RAISING THE 

LEGAL AWARENESS AND CULTURE OF YOUNG PEOPLE 

This article examines the significance of the reform carried out in the 

Republic of Uzbekistan during the years of independence, aimed at developing the 

legal consciousness and culture of young people in Uzbekistan. 
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Как известно, важное значение в развитии общества имеет повышение 

правового сознания и культуры граждан, особенно молодежи. В Узбекистане 

на современном этапе модернизации и дальнейшей демократизации 

государственного управления, модернизации и реформирования страны 

спрос и потребность в правовой культуре граждан все более возрастают.  

Правовая культура является показателем политической активности 

человека, стремления к демократическим реформам, подлинного 

гражданского отношения, фундамента демократического общества и 

зрелости правовой системы, фактором, активно влияющим на различные 

жизненные процессы в обществе, способствующим сплочению граждан, всех 

социальных групп, обеспечивающим и укрепляющим целостность и 

сплоченность общества. Процесс построения правового государства и 
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демократического общества во многом зависит не только от политической 

активности, организованности, сплоченности, но и от уровня правовой 

грамотности, правовой культуры населения. "Повышение правовой культуры 

и правосознания населения, - подчеркивает И.Каримов, - воспитание граждан 

в духе законопослушия и уважения - это важнейшее условие построения по-

настоящему демократического, правового государства и свободного 

гражданского общества, основанного на развитой рыночной экономике». 

Задача модернизации и либерализации страны, демократического 

обновления политико-правовой и экономической системы требует 

повышения мировоззрения, сознательного, политико-правового уровня, 

культуры и социальной активности людей, дальнейшего повышения 

правовой грамотности всех участников правоотношений, совершенствования 

правовой культуры. Развитие правового сознания и культуры молодежи 

является одним из важных условий построения гражданского общества. Ни 

для кого не секрет, что молодежь в нашем обществе является решающей 

силой. Итак, кто мы должны понимать, когда говорим о молодежи? В статье 

3 Закона Республики Узбекистан “О государственной молодежной политике” 

установлено, что под понятием “молодежь (молодые граждане)-лица, 

достигшие четырнадцати лет и не старше тридцати лет”.  

Молодежная социальная группа представляет себя как слой и слой, 

который имеет сложную форму в социальной жизни современного общества. 

В социологии молодежь по привычке подразделяется на следующие 

социально-психологические группы:  

а) выпускники средних школ, которые начинают вступать в ряды 

трудящихся;  

б) молодые люди в возрасте от 16 до 19 лет, работающие в различных 

сферах хозяйства; 

 в) от 20 до 24 лет; г) от 25 до 30 лет — это возрастная интеллигенция, то 

есть интеллектуальные группы.  
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Президент нашей страны Шавкат Мирзиеев неоднократно подчеркивал, 

что дальнейшее развитие работы в этой сфере является одним из актуальных 

вопросов. Исходя из этого, 9 января текущего года Президентом нашей 

страны был принят указ “о коренном совершенствовании системы 

повышения правового сознания и правовой культуры в обществе”. В нем 

отмечалось, что существует ряд проблем и недостатков, препятствующих 

формированию уважительного отношения к правам и свободам каждого 

человека, проживающего в обществе, и его охраняемым законом интересам, 

повышению правового сознания и правовой культуры населения, 

дальнейшему повышению уровня правовой грамотности граждан в обществе. 

Было отмечено, что прежде всего, без системной и непрерывной работы по 

правовому образованию и воспитанию на местах в целях повышения 

правовой культуры, в течение многих лет эти вопросы рассматривались как 

работа правоохранительных органов и некоторых государственных органов.  

При этом недостаточно обеспечено участие семей, махаллей и других 

институтов гражданского общества. В связи с этим, указом было отмечено о 

необходимости формирования правового иммунитета к факторам, негативно 

влияющим на правовое воспитание молодежи, уделить особое внимание 

уважению законов и правил поведения каждого человека, привитию чувства 

лояльности к национальным ценностям, нетерпимости к правонарушениям. 

Кроме того, для повышения правового сознания и правовой культуры в 

обществе необходимо глубоко интегрировать в сознание молодого поколения 

понятия права и обязанности, честности и чистоты, а также нормы 

нравственности, научить их с детства важным аспектам Конституции, 

организовать в гармонии с учением истории, религии, национальных 

ценностей нашего народа нормативно-просветительские мероприятия по 

формированию правовой культуры среди населения, а также привить 

каждому гражданину чувство гордости государственными символами., 

определены такие задачи, как усиление чувства патриотизма. Еще одним 

важным аспектом было отмечено, что в дошкольных образовательных 
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учреждениях необходимо систематически внедрять в наглядном виде занятия 

на тему “Права и обязанности ребенка” с привлечением 

высококвалифицированных специалистов.  

Знание основного Закона Республики Узбекистан — Конституции 

страны является важным критерием уровня правовой грамотности молодежи. 

В целях обеспечения исполнения указов Мирзиеева ПФ-5106 “О повышении 

эффективности государственной молодежной политики и поддержке 

деятельности Союза Молодежи Узбекистана” и ПФ-4947 “О стратегии 

действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан” в целях 

реализации Указа Президента Республики Узбекистан “молодежь 

Узбекистана: жизненные ценности, этика, в социологическом опросе, 

проведенном по всем регионам республики на тему” социальные 

направления“, " в какой степени вы знаете Конституцию Республики 

Узбекистан? на вопрос: "83,4% нашей республики ответили, что знают 

Конституцию (14,7% знает хорошо, 68,7% знает частично), 16,6% 

респондентов указали, что не знают Конституцию страны. Для молодежи с 

высшим образованием (94 %), а также студентов общеобразовательных 

школ, профессиональных колледжей, академических лицеев (90,6 %) и 

высших учебных заведений (90,3 %) характерна высокая оценка их знаний по 

Конституции страны.  

В подтверждение вышеизложенного можно отметить, что большинство 

опрошенных молодых людей знакомились в школе с Конституцией страны. 

Об этом заявили 80,8% опрошенных читателей. Информированность 

молодежи о самых маленьких возрастах наступления уголовной 

ответственности, видах наказаний и наказаниях за совершенные 

правонарушения является важным механизмом предупреждения совершения 

правонарушений между ними. Поэтому анализ информированности 

молодежи о содержании Уголовного кодекса Республики Узбекистан 

представляется важным. Опрос показал, что большинство молодых людей 

(63,5 %; 69,2% в 2017 году) не читали Уголовный кодекс. 7,2 %молодежи 
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(5,9% в 2017 году) указали, что знакомы с Уголовным кодексом. Эти ответы, 

представленные респондентами, как отметил Президент нашей страны 

Шавкат Мирзиеев в послании Олий Мажлису Республики Узбекистан, могут 

быть объяснены глубоким, поверхностным прохождением уроков 

юриспруденции в общеобразовательных школах. Знание молодыми людьми 

своих прав и обязанностей является правовой основой формирования 

развитого гражданского общества и правового государства. Это означает, что 

исходя из вышеизложенного, мы можем оценить правовую грамотность 

молодежи страны как среднюю и принять меры по повышению этих 

показателей.  
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