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направлены на укрепление прав человека и соблюдение норм 
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Важно показать, насколько актуально укрепление прав человека в 

сегодняшней угрожающей и неспокойной ситуации. В последние годы 

проводится системная работа по укреплению законодательной и 

организационно-правовой базы защиты прав человека, имплементации 

международных стандартов в области прав человека в национальное 

законодательство и выполнению международных обязательств, а также 

активизации сотрудничества с международными организациями по 
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вопросам защиты прав человека. Кроме того, принимаются практические 

меры по гармонизации национального законодательства с международно-

правовыми стандартами в области прав человека. Вместе с тем, принятие 

долгосрочной стратегии в области прав человека послужит эффективной 

реализации государственной политики в этой сфере, формированию 

уважительного отношения к правам и свободам человека, дальнейшему 

укреплению авторитета страны на международной арене, в том числе 

улучшению позиций Республики Узбекистан в экономических и политико-

правовых рейтингах и индексах. 

Права человека-это универсальное право человека, оно одинаково для 

всех, независимо от того, к какому государству или какой национальности 

принадлежит человек. Мы можем разделить права человека на такие права, 

как личное, политическое, социальное, экономическое и культурное право. 

Что касается обеспечения прав человека, принятие “Декларации прав 

человека” Организации Объединенных Наций от 10 декабря 1948 года стало 

основой обеспечения прав человека и внимания к правам человека. 

Сегодня мы строим новое узбекское государство с приоритетом прав 

человека, основанное на свободных и демократических принципах. В этой 

связи в нашей стране ведется ряд работ. В частности, стоит отметить 

внимание к правам человека. Об этом говорится в статье 13 главы второй 

Конституции нашего государства “демократия в Республике Узбекистан 

основана на общечеловеческих принципах, согласно которым высшей 

ценностью является человек, его жизненная свобода, достоинство чести и 

другие неприкосновенные права. Демократические права и свободы 

защищены Конституцией и законами”. Важно и то, что права и свободы 

человека в нашей стране определяются Конституцией нашего Основного 

закона.  

В нашей Конституции также упоминается ряд прав человека и 

гражданина. Статья 29 Конституции гласит, что каждый имеет право на 
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свободу мысли, слова и кодирования. Каждый имеет право искать, получать 

и распространять информацию по своему усмотрению, за исключением 

информации, направленной на действующий конституционный режим, и 

других ограничений, установленных законом. Рассуждения и могут быть 

ограничены законом только в том случае, если они касаются 

государственной тайны и других тайн. 

Свобода слова и убеждений, определенная в этой статье, означает, что 

мы можем видеть свободу доступа и распространения информации для всех. 

Личные права, политические права, социально - экономические права, 

отраженные во Всеобщей декларации прав человека, нашли отражение и в 

нашей Конституции. Статья 1 Всеобщей декларации прав человека гласит: 

“Все люди рождаются свободными, равными по достоинству и правам. У 

них есть разум и совесть, и они должны относиться друг к другу как к 

братству”. Из этих соображений мы видим, что все люди равны, независимо 

от расы, национальности, языка, религии или социального происхождения. 

В последние годы в нашей стране принят ряд законодательных актов в таких 

сферах, как защита законных интересов малообеспеченных семей, лиц с 

инвалидностью, детей, молодежи, женщин, обеспечение гендерного 

равенства. Например, в сфере обеспечения гендерного равенства к ним 

относятся принятые в 2019 году законы “О гарантиях равных прав и 

возможностей для женщин и мужчин”, “о защите женщин от преследований 

и насилия”. Для женщин были созданы 197 центров реабилитации и 

адаптации лиц, пострадавших от насилия, центры по предотвращению 

самоубийств, более 200 инновационных школ по подготовке молодежи к 

семейной жизни. Минимальный возраст для заключения брака для мужчин 

и женщин был установлен в восемнадцать лет. 

Создание этих законов привело к дальнейшему укреплению роли 

женщин в обществе и повышению их прав и достоинства. Снижение 

возраста вступления в брак для мужчин и женщин до одного и того же 
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возрастного уровня привело к тому, что так называемая семья заняла место 

священного места, в частности, к резкому сокращению числа разводов. Мы 

также можем увидеть внимание к правам человека в религиозных вопросах. 

Ярким примером этого является то, что наш основной закон, Конституция, 

уделяет особое внимание свободе совести. Кроме того, сегодня в нашей 

стране осуществляют свою деятельность 2277 религиозных организаций 16 

конфессий. 

Права человека могут быть реализованы только благодаря 

распространению знаний и навыков по защите прав человека. Образование 

в области прав человека продвигает ценности, убеждения и позиции, 

которые побуждают всех людей поддерживать свои права и права других. 

Оно развивает понимание общей ответственности каждого человека за 

воплощение в жизнь прав человека в любом сообществе. 

Приоритетные направления государственной политики по 

формированию культуры прав человека выражаются в конкретных формах 

деятельности государства, в том числе деятельности системы образования 

всех видов и уровней (вузов, школ, колледжей и лицеев, систем повышения 

квалификации), национальных институтов по правам человека. 

Декларация ООН об образовании и подготовке в области прав 

человека, и Всемирная программа образования в области прав 

человека предусматривает сотрудничество всех заинтересованных сторон 

на местном, национальном, региональном и международном уровнях для 

содействия распространению образования в области прав человека. 

Формирование культуры прав человека в обществе является одним из 

важных условий обеспечения соблюдения и защиты прав граждан, 

укрепления верховенства закона. За последние годы в стране проведена 

значимая работа по коренному реформированию национальной системы 

права, формированию в обществе правовой культуры и подготовке 

квалифицированных юридических кадров. 
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Таким образом, для любого государства важно, прежде всего, укрепить 

свою независимость, войти в число развитых государств и занять свое место 

в мировом сообществе, уделить особое внимание правам и свободам 

человека, обеспечить равные права и свободы всех слоев общества и еще 

больше повысить ответственность государства перед гражданами и людьми. 

Стоит признать, что в Узбекистане ведется разумная и Справедливая работа 

по обеспечению прав человека. 

Литературы: 

1. Конституция Республика Узбекистан. –Т., 2021. 

2. Farxodjonova N. F. (2020). Formation of national idea through factors of 

national culture. – 2020. 

3. Mukhitdinova Х. G. THE ETHICS OF NONVIOLENCE AND ITS 

ROLE IN STRENGTHENING THE FAMILY //Scientific Bulletin of Namangan 

State University. – 2019. – Т. 1. – №. 3. – С. 132-134. 

4. Farkhodjonova N. F. Problems of the application of innovative 

technologies in the educational process at the international level //Innovative 

trends, socio-economic and legal problems of interaction in the international 

space. – 2016. – С. 58-61. 

5. Каримбаева, С. И., Мухитдинова, Х. Г., Дехканова, С. Э., & 

Ташбаева, Г. Ю. (2016). Урбанизация-фактор общественного 

развития. Высшая школа, (8), 76-77. 

6. Farkhodjonova N. F. Zhuraev Zh. A. The influence of ideological 

processes on the national idea in the context of globalization //Theory and practice 

of modern science. – 2017. – №. 4. – С. 15-18. 

7. Хакимов, А. А., Кутпиддинова, И. А., Мухиддинова, Х., & 

Абдуллажанова, Н. (2015). Традиция как фактор нормативного управления 

обществом. In Сборники конференций НИЦ Социосфера (No. 37, pp. 47-49). 

Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ sro. 

 


