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Кириш
Аҳолининг ҳуқуқий маданиятини, онгини ошириш демократик ҳуқуқий
давлат қуришнинг ва фуқаролик жамияти шакллантиришининг асосий шарти
ҳисобланади. Шу мақсадда Ўзбекистонда аҳолининг онгида қонун талабларига риоя этиш, ўзларининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини англаган ҳолда
миллий ва умуминсоний қадриятларни сақлаб қолиш, фуқароларнинг сиёсий
фаоллигини ошириш орқали тараққиётнинг зарурий шарти сифатида муҳим
эътибор бериб келинмоқда.
Мустақилликнинг дастлабки кунлариданоқ аҳолининг ҳуқуқий ва
сиёсий маданиятни ошириш бўйича кенг кўламли ишлар амалга ошириб
борилмоқда. Мазкур йўналишда керакли ҳуқуқий норматив-ҳуқуқий база
яратилди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ҳуқуқий
тарбияни яхшилаш, аҳолининг ҳуқуқий маданияти даражасини юксалтириш,
ҳуқуқшунос кадрларни тайёрлаш тизимини такомиллаштириш, жамоатчилик
фикрини ўрганиш ишини яхшилаш ҳақида”ги Фармони, “Ўзбекистон
Республикаси Конституциясининг ўрганилишини ташкил этиш ҳақида”ги
фармойиши, Олий Мажлиснинг қарори билан тасдиқланган Жамиятда
ҳуқуқий маданиятни юксалтириш миллий дастури ва бошқалар қаубл
қилинди.
Аҳолининг ҳуқуқий маданиятини ошириш соҳасида давлат ташкилотларининг фуқаролик жамиятлари институтлари билан ўзаро ҳамкорликда
фаолият юритишига алоҳида эътибор бериб келинмоқда.
Ушбу соҳада ҳамкорлик турли йўналишларда, жумладан аҳолининг
ҳуқуқий хабардорлигини, ижтимоий-меҳнат фаоллигини ошириш, тадбиркорликни юритиш, меҳнат қонунчилиги бўйича аҳолининг билиб даражасини
чуқурлаштириш, ҳуқуқбузарлик профилактикаси бўйича олиб борилмоқда.
Шунингдек, нодавлат нотижорат ташкилотлари инсон ҳуқуқлари
бўйича миллий муассасалар билан ҳамкорликда миллий қонунчилик ва
халқаро ҳуқуқ нормалари мазмуни, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишни
таъминлаш, БМТ ташкилотининг органларининг тавсиялари бўйича амалга
ошириладиган миллий дастурларни бажариш ҳақида аҳолини хабардор
қилиш ишлари амалга ошириб келинмоқда. Буларнинг барчаси аҳолининг
ҳуқуқий маданиятини янада оширилишига ва шаклланишига шароит яратиб
бермоқда.
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I-боб. Ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятнинг замонавий
концептуал ва норматив жиҳатлари
1.1. Фуқаролик жамияти контекстида ҳуқуқий маданиятнинг моҳияти
Ҳуқуқий маданият бу аниқ бир жамиятда инсонларнинг ижтимоийҳуқуқий ёндашувларини амалга оширувчи меъерлар, қадриятлар, юридик
институтлар, жараёнлар ва шакллар мажмуидир. У бошқа маданиятларга
(моддий, маънавий, сиёсий ва б.) мос тушмаган ҳолда, ўзига хос моддий,
маърифий ва идеаллар уйғунлигида ижтимоий-маданий маконда маълум бир
жой эгаллайди.
Маълумки, жамиятнинг ҳуқуқий онгини оширмасдан, ҳар бир фуқарода
қонун талабларига ҳурмат қилишни тарбияламасдан, норматив ҳужжатлар
талабларини кундалик ҳаётга бевосита тадбиқ этиш тарбиясини шакллантирмай туриб иқтисодий, сиёсий, ижтимоий масалаларни ечиб бўлмайди. Шу
сабабли ҳуқуқий маданиятни ҳуқуқий давлат қуриш, ҳуқуқий ислоҳотларни
амалга оширишда дастлабки асосий масалалардан бири сифатида кўриш
мумкин.
Ҳуқуқий маданиятининг ҳолати ҳар қандай давлатни ҳуқуқий тизимининг тўлиқ шаклланганлигининг асосий сифат кўрсаткичи ҳисобланади.
Ҳуқуқий маданиятда жамиятнинг фаол ривожланиши ойнадек акс этади. У
ўзига жамият ҳуқуқий ҳаётининг барча асосий соҳаларини қамраб олади:
ҳуқуқий ижодкорлик ва қонунчилик; ҳуқуқий онг ва ҳуқуқни қўллаш;
фуқароларнинг субъектив ҳуқуқ ва мажбуриятлар; юридик ва сиёсий институтлар; давлат ва фуқаролик жамияти муассасалари.
Ҳуқуқий давлатни шакллантириш аҳолининг ҳуқуқий онгини ошириш
жараёнининг ажралмас қисмидир. Бу ўз навбатида фуқаролик жамияти
шаклланишига ёрдам беради. Асосий эътиборни қуйидаги йўналишларни
кўрсатиш мумкин:
инсонпарварлик ва ижтимоий адолат негизида ижтимоий қадриятнинг
ҳуқуққа нисбатан муносабатини жамоат онгида тан олиш;
ҳуқуқ ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштириш: турли фикрлар
ҳисоби ва муқобил ҳуқуқий актларни тайёрлаш; ижтимоий сўровларни ва
референдумларни олиб бориш.
Умуман фуқаролар ва бутун жамият ҳуқуқий маданиятини ошириш учун
ҳуқуқни ҳурмат қилишга ва ҳуқуқий фаолликни қўллаб-қувватлашга
қаратилган иқтисодий, сиёсий, ташкилий, маъмурий, тарбиявий комплекс
чоралар керак.
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Ҳуқуқий маданият бу ўзи хос ижтимоий кўриниш, уни шахс ва жамиятнинг ҳуқуқий ҳолатининг сифатли кўринишида қабул қилиш мумкин.
Муаммонинг ҳар томонлама ўрганилишини таъминлаш учун ҳуқуқий
маданият бўйича орттирилган назарияни комплекс қўллаш зарур.
Ҳуқуқий маданиятнинг фуқаролик жамияти шаклланишига таъсир этиш
даражасини аниқлаш учун ҳуқуқий маданиятни ижтимоий феномен сифатида
тушуниб олиш зарур.
Биринчи қарашда ҳуқуқий маданият бутунлай ҳуқуқшуносликка тааллуқлидир. Бироқ, унинг мазмуни чуқурроқ ўрганиладиган бўлса у юзаки ва
бир томонлама ёндашилганлиги аниқланади. Табиийки, бу борада олим
ўртасида ягона фикр мавжуд эмас. Ҳуқуқий маданият жамиятнинг ижтимоий-маданий ҳаётида муҳим ўрин тутган.
Унинг ўрганилишига илмий адабиётларда муҳим эътибор бериб келинмоқда. Ҳуқуқий маданият юзасидан мавжуд тадқиқот натижаларига таянган
ҳолда уни ҳаракат бажаришда ҳуқуқнинг устуворлиги билан ҳарактерлаш
мумкин, масалан ўзликни англаш, ҳуқуқни рўёбга чиқаришда жавобгарлик
ҳисси, меъёрлар ва умуминсоний қадриятларга ижодий ёндашиш; зиддиятли
ҳуқуқий ҳолатларда миллий маданиятнинг ўзига хос хусусиятлари, ҳуқуқ
ижодкорлигида иштирок этиш.
Агар инсоннинг ҳуқуқий ҳаётда иштирок этиш ролининг ошиши нуқтаи
назаридан ёндашиладиган бўлса, биринчи навбатда ҳуқуқий маданиятнинг
функционал таркибий аспектига эътиборни қаратиш лозим. Бу ерда жамиятнинг ҳуқуқий маданияти жамият маданиятининг бир тури сифатида ўзида
ҳуқуқий онг ва қонунийликнинг маълум бир даражасини акс эттирувчи,
инсонлар томонидан яратилган барча қадриятларни қамраб олувчи ҳуқуқ
соҳасида яратилган қонунчиликни ва юридик амалиётни такомиллаштириш
сифатида намоён бўлади. Ҳуқуқий онгда ҳуқуқ тўғрисида баҳоловчи ҳуқуқий
– ҳуқуққа зид, қонуний - ноқонуний каби мезонлар билан изоҳланадаи.
Ҳуқуқий маданиятнинг асосий мақсади жамиятнинг ҳар бир аъзосининг
ҳуқуқий хатти-ҳаракати билан изоҳланади.
Ҳуқуқий маданият – динамик ҳодиса бўлиб, у нафақат цивилизация
қадриятиларини ўзида мужассам этиб, балки цивилизацини ўзини ҳам
ривожланишига ва тартибга солинишига ёрдам беради.
Энг эътиборлиси унда одоб-ахлоқ қадриятлари муҳим ўрин тутади.
Шахснинг ва жамиятнинг ҳуқуқий маданияти одоб-ахлоқ қоидаларисиз
тасаввур қилиб бўлмайди. Обод-ахлоқ қоидалари, маданий қадриятларнинг
жамиятимизда тикланиши нафақат юксак умумий маданиятнинг зарурий
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элементи, балки бутунлай мамлакатнинг ва ҳар бир алоҳида шахснинг
ҳуқуқий маданияти элементи ҳисобланади.
Ҳуқуқий онгнинг асосий ғоялардан бири бу анъанавий ҳуқуқий
жавобгарлик турларига – жиноий-ҳуқуқий, фуқаролик-ҳуқуқий, маъмурийҳуқуқийларга қўшимча конституциявий жавобгарликнинг мавжудлигидир.
Бизнинг назаримизда конституциявий жавобгарлик келгусида фуқаролик
жамиятининг конституциявий-ҳуқуқий ривожланишининг кафолатларидан
бири бўлиши мумкин. У давлат ташкилотлари ходимлари ва мансабдор
шахсларига нисбатан амал қилиши лозим.
Ҳуқуқий маданиятнинг моҳиятини тушуниш орқали аниқ бир ҳуқуқнинг
тарихий характерини, унинг ўша даврдаги жамият тузуми, менталитети ва
халқ қадрияти билан яқин алоқасига баҳо бериш мумкин. Айнан шу далиллар
Табийки, жамиятнинг ҳуқуқий маданияти шахснинг ҳуқуқий маданиятига бевосита таъсир этади, шу жумладан қуйидагиларни ўз ичига олувчи
индивидуал ҳуқуқий онгга ҳам:
а) ҳуқуқий билим, таассуролар ва қарашлар;
б) ҳуқуқий таъсуротлар ва ҳиссиётлар;
в) ҳуқуқ субъектларининг истаклари.
Ҳуқуқий онг жамиятнинг позитив ва негатив ҳодисаларнинг бутун бир
ҳуқуқий мажмуини акс эттиради. Ҳуқуқ тартиботни мустаҳкамлаш ва унга
риоя этишни шахснинг ўзида пайдо бўлиши позитив ҳаракатга ундовчи
факторлар ҳисобланади.
Шахс ҳуқуқий онгининг маданиятли тўғри йўлга қўйилиши бу амалдаги
қонун ҳужжатлари моҳиятини ва аҳамиятини тушунишга, ҳуқуқнинг ижтимоий қадриятини англашга ёрдам берувчи ҳуқуқий тарбиялаш ва таълим
беришдир. Бунда шахс негатив воқеа-ҳодисага дуч келганида шахс уни
ҳаётнинг нормал ҳодисаси сифатида қабул қилмасдан, балки ҳуқуққа зид
бўлган ва уни бартараф этилиши лозим бўлган ҳодиса сифатида қабул
қилади.
Ҳуқуқий тарбия – шахснинг ижтимоий ҳаётда тарбияланишида муҳим
ўрин тутади. Унинг мақсади жамият томонидан қабул қилинган ҳуқуқий
нормаларга мувофиқ шахснинг ўз хатти-ҳаракатларини мувофиқлаштириш
орқали ҳуқуқий маданиятни шакллантириш.
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1.2. Фуқарлик жамиятини шакллантириш ва ривожлантириш
шароитида ҳуқуқий маданиятнинг роли
Бугунги кунда замон кўрсатмоқдаки, аҳолининг ҳуқуқий онгини оширмасдан туриб, ҳар бир фуқарони қонунни ҳурмат қилиш, ҳуқуқий маданиятни оширишда фаол иштирок руҳида тарбияламай туриб давлат олдида
турган сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий масалаларни самарали ҳал этиб
бўлмайди. Демократик давлатни қуришда ва фуқаролик жамиятини шакллантиришда ҳуқуқий маданият масаласини алоҳида ўрин тутишига эътиборни
қаратиш лозим.
Давлатнинг ҳуқуқий сиёсатини амалга ошириш учун қонунчиликни янада такомиллаштиришни назарда тутувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни
қабул қилиш лозим. Бу эса Ўзбекисонда “Демократик, дунёвий, ижтимоий ва
ҳуқуқий давлат” қуришга ёрдам беради.
Фуқаролик жамиятини шакллантириш учун комплекс чора тадбирлар
кўриш лозим. Уларда аҳолининг ҳуқуқий маданиятини ошириш масаласи
ўрин олиши лозим. Фуқаролик жамиятини шакллантириш жараёнида ҳуқуқий маданиятнинг ўрни аҳолининг ҳуқуқий саводхонлиги тизимли равишда ишлаши, мустақил равишда ҳуқуқни қўллаш, якка тартибда аҳлоқий,
ҳуқуқий маданияти такомиллашиб борилишида акс этади.
Бундан кўринадики, агар фуқаронинг ҳуқуқий онгини ошириш ва
фуқаролик жамияти шаклланишида унинг роли ҳақида гапириладиган бўлса
қуйидагиларни инобатга олиш лозим бўлади:
1) фуқаро қандай даражада ўз ҳуқуқ, мажбуриятлари ва эркинликларини
баҳолаши;
2) ушбу ҳуқуқларни қўллаш даражаси қанақа, яъни шахснинг ушбу
ҳуқуқларни ўз ҳаёти давомида қўллай олиши.
Фуқаролик жамиятини шакллантиришда фуқаролик жамияти талабларига жавоб берадиган ва ҳақиқатда ишлайдиган қонунчилик керак. Бундан
келиб чиқадики, катта масъулият ушбу қонунларни яратувчи ва қабул
қилувчиларга юкланади. Чунки ушбу қонунлар очиқ, ошкора, аҳлоқ
қоидаларига зид бўлмаслик тамоийилларига асосланган ва албатта инсон
ҳуқуқ ва эркинликларини ўзида мужассамлаштирган бўлиши керак. Ҳуқуқ
нормалари инсон учун, унинг ривожланиши ва маданият қадриятларига,
масалан адолат, озодлик, ҳақиқат ва бошқаларга мувофиқ бўлиши керак.
Тадқиқот ўтказишни аниқ турлари ва анализ усуллари аниқ белгилансагина, ҳуқуқий маданиятни сифатли тақиқ этиш мумкин бўлади.
Замонавий фанда ҳуқуқий тизим деганда бир-бири билан ўзаро таъсирчан
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боғлиқ бўлган, орқали ижтимоий гуруҳ ёки аҳолинринг хулқ-атворига таъсир
этувчи ҳуқуқий ҳодисалар (масалан, ҳуқуқий онг, ҳуқуқ) тушунилади.
Бундан ташқари, ҳуқуқий тизим жамоат (ижтимоий) тизимнинг ўзига
хос тури сифатида намоён бўлади. У жамиятнинг иқтисодий ва ижтимоий,
маданий-маърифий соҳалари орқали ривожланади.
Бизнинг фикримизча ҳуқуқий тизим иккита аспект билан ажралиб
туради:
биринчидан, у иқтисодий, сиёсий ва жамиятнинг бошқа факторларига
боғлиқлилиги;
иккинчидан, ҳуқуқий тизим иқтисодиёт, сиёсат, маданият ва бошқа
деярли барча соҳаларга фаол таъсир этади.
Ҳуқуқ, юридик амалиёт қонун ҳужжатлари талаблари асосида тўлиқ
намоён бўлса ва фуқароларнинг манфаатларига ва эҳтиёжларини қониқтиришга хизмат қилсагина ушбу таъсир этиш самарали бўлади.
Ўз навбатида қонунчиликда тафоввутлар ёки зиддиятлар келиб чиққан
тақдирда негатив ҳолатларга, бу эса ҳуқуқни рўёбга чиқаришда зиддиятларга
олиб келиши мумкин.
Кенг маънода ҳуқуқи тарғибот жамият ҳуқуқий тизимининг барча
элементлари ичига кириб борган ва унинг бир қисми ҳисобланади. Бундан
келиб чиқиб, ҳуқуқий маданият бутун бир жамият ҳуқуқий тизимининг бир
қисми сифатида намоён бўлади, бироқ мустақил маънога ва ҳуқуқий аҳамият
эгадир.
Шунга асосланиб, ҳуқуқий маданиятни тадқиқотнинг аниқ предмети
сифатида ва унинг фуқаролик жамиятини қуришдаги ролини кўриб чиқиш
зарур бўлади. Фуқаролик жамиятини қандай аниқлаш мумкин
Ҳозирги кунда фан фуқаролик жамиятини иккита: формацион ва цивилизацион ёндашув асосида: кўриб чиқади.
Фуқаролик жамиятининг алоҳида кўринишларини анализ қилиш учун
маданий ёки маданий-антроподлогик ёндашувлар қўлланилади. Масалан.
А.С.Ахезер фуқаролик жамиятига маданий ёки ижтимоий-маданий баҳо
бериб, уни оддий шаҳар ҳаёти асосида мавжуд бўлиб келган либерал
цивилизацияси билан боғлайди.
Ушбу олим, таъкидлайдики, фуқаролик жамияти – бу аввало жамият
учун шахсий жавобгарликнинг ошиши, жамиятни ҳимоялашга ва ўзгартиришга йўналтирилган ижтимоий институтларни, ассоциацияларни ва ташкилотларни ташкил этиш ва уларни қўллаб қувватлаш қобилиятини шакллантириш.
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Фуқаролик жамияти инсонларнинг умумий қарашлари ва мақсадларига
эриш учун ўзаро ижтимоий таъсирларининг маълум бир соҳаси сифатида
намоён бўлади. Айнан жамоатчилик ва унинг ташаббуси, шунингдек турли
хил ижтимоий гуруҳларнинг ва “эркин” индивидлар бирлашмаларнинг мустақил фаолият юритиши натижасида фуқаролик жамиятини барпо этишади.
Бундан келиб чиқадики, фуқаролик жамияти тушунчаси ўз ичига эркин
индивидларнинг давлат билан ўзига хос сиёсий-ҳуқуқий ва иқтисодий алоқаларини қамраб олади.
Иқтисодий, ижтимоий-сиёсий ва бошқа тартибга солувчи системалар
асосида юқори даражада мустақил ташкил этилганлик фуқаролик жамияти
учун характерлидир.
Ҳар қандай фуқаролик жамияти бир вақтнинг ўзида “яширин” равишда
шаклланади, у ерда, “тиниқ шароитда”, ҳар бир индивид шахс сифатида
ривожланади, унинг барча фуқаролик сифатлари жамият ҳаётининг демократик бирлашмалари, жамоат бирлашмалари, ҳаракатларига бирлашиш орқали шаклланади.
Бундан шуни хулоса қилиш мумкинки, фуқаролик жамияти шаклланиши
давлатнинг аралашувига боғлиқ бўлмай, бу икки соҳанинг ривожланишига
боғлиқдир. Сабаби давлат ва фуқаролик жамияти бир бирлари учун керакдир,
улар ўзаро таъсири натижасида бир бирларини тўлдирадилар, давлат ва
жамият ўртасида бутун бир алоқани яратади. Ҳар қандай давлат индивидларнинг эркинлиги, ташаббускорона ҳаракатлари учун зарур шароитларни
яратиши лозим, фуқаролик жамияти эса бир вақтнинг ўзида ҳар бир инсонда
жамиятда ўз ўрнига эга бўлиши ва жамият учун жавобгарлик ҳисси
тушунчасини ривожлантирган ҳолда давлатни “назорат” қилиши, жамиянинг
демократик институларини қўллаб-қувватлаши керак. Бу ерда ушбу жараённинг эришиладиган натижаларни белгилаб олиш ўринли бўлади. Инсоннинг ва фуқаронинг ҳуқуқ ва эркинликлари, ҳар бир жамият аъзосининг
ҳуқуқий маданият даражаси шундай деб ҳисоблаймиз.
Фуқаролик жамиятининг кўлами жамиятнинг сиёсий, иқтисодий ва
ижтимоий ҳаётига таъсир этиш имконига эга бўлган фаол фуқаролар улуши
билан изоҳланади.
Бундан кўринадики, реал ҳолатда фуқаролик жамиятини ижтимоий жамиятнинг кам қисми ҳам ташкил қилиши мумкин, шу сабабли айнан ҳуқуқий
маданият уларга таъсир этган ҳолда уларнинг кўламини торайтириши ёки
кенгайтириши мумкин.
Фуқаролик жамиятига ўтиш жараёнини умумдунё жамоат модернизацияси жараёни элементи - инсон ҳуқуқ ва эркинлари биринчи ўринда
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турувчи аграр типдан индустриалга, анъанавийдан жамиятдан замонавийга
ўтиши сифатида кўриб чиқилиши лозим.
Фуқаролик жамияти билан давлат ўртасидаги ўзаро муносабатлари
давлатнинг бошқарув шаклини аниқлаштиради. Бу шаклларга: сиёсий ҳокимият ва унинг шаклини билдирувчи тоталитар, авторитар ва демократик
шаклларни мисол қилиб келтириш мумкин. Жамият мунтазам равишда
давлат билан ўзаро муносабатларнинг янги параметрларини белгилаган
ҳолда давлат ва фуқаролик жамиятининг “аниқ” қирраларини кўрсатган
ҳолда эволюциланиб боради. Бундан келиб чиқадики, давлат ва фуқаролик
жамияти ўртасида кўрилаётган комплекс чораларга қараб туриб у ёки бу аниқ
тарихий шаклни қабул қилади.
Фуқароларнинг давлатнинг бюрократик тизимини чеклаган ҳолда ўз
манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган ҳар қандай жамоат фаолияти
фуқаролик жамияти ривожланиши учун йўналишлар белгилайди. Демократик давлатларда фуқаролик жамияининг мустақиллиги ва эркинлиги
партияларнинг, ҳаракатларнинг, бирлашмаларнинг эркин фаолият юритиши
орқали аниқланади.
Фуқаролик жамияти норматив актларни яратишга ва давлатни ҳуқуқий
давлатга айлантиришга зарур бўлган усулларни яратиш орқали қулай шартшароитларда ривожланади. Демократик давлатда ҳуқуқ устуворлиги тамойили барча халқларнинг ажралмас ҳуқуқи бўлган ўз манфаатларини ошкор
этиш тушунилади, шунингдек давлатга ҳукуматни ташкиллаштиришда унинг
шакли, таркиби, конституциявий тамойиллари, давлат механизми характери
шаклланишини аниқлашда ёрдам беради.
Фуқаролик жамиятида инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашда
жамоат ҳокимиятини шакллантириш сифатида давлатни мустаҳкамлаш зарурдир.
Ҳокимиятни амалга ошириш механизми сифатида давлатда турли хил
қаршиликлар мажмуидан иборат бўлиб, уларни қуйидаги турларга бўлиш
мумкин:
1) инсонпарвар (давлатга нисбатан шахснинг ҳуқуқ ва эркинликлари
устуворликлик тамойили);
2) демократик (оммавий ижтимоий базани ташкил этиш);
3) аҳлоқий (тенглик ва адолатлилик тамойили ва ғояси);
4) яккаҳокимиятни чеклаш (давлат бошқаруви қонунчилик, ижро ва суд
ҳокимиятига бўлиниш тамойили).
Шундай қилиб, айтиш мумкинки, фуқаролик жамияти маълум бир ҳуқуқ
ва эркинликларига эга бўлган, ўз хатти-ҳаракатларини англаган ва жавоб
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бера оладиган жамиятнинг индивидуал фуқаросининг пайдо бўлишидан
бошланади. Ўзбекисонда фуқаролик жамияти шаклланишининг асосий
муаммолари бу фуқароларни тарбиялаш, уларни ҳуқуқ маданиятини ва
мамлакат сиёсий ҳаётида фаол иштирок этишини шакллантиришдир.
Фуқаролик жамиятининг ҳуқуқий маданиятини оширишда олдинга
қўйилган мақсадларга эришишда ҳуқуқий маданиятни оширишнинг асосий
йўналишларини ишлаб чиқишга асосланади. Биз қуйидаги йўналишларни
таклиф этамиз:
1) “ҳуқуқ” ва “қонкунийлик” каби тушунчаларни тушуниш ва англаш;
2) мунтазам равишда қонунчилик базасини такомиллаштириш;
3) ҳуқуқий фаолият даражасини ривожлантириш;
4) илмий изланишлар ютуқларини ишлаб чиқиш ва ўзлаштириш;
5) янги натижаларни тизимлаштириш ва анализ қилиш, янги мақсад ва
вазифаларни белгилаш.
1.3. Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти
И.А.Каримовнинг давлат бошқарувининг демократлаштириш ва
ижтимоий жараёнларнинг модернизациялашда ҳуқуқий маданият ва
ижтимоий фаолликнинг роли ва ўрни тўғрисида
№

Президент маърузалари баёнотидан кўчирма

1. Ҳозирги пайтда мамлакатимиз аҳолисининг сиёсийҳуқуқий маданияти ва ижтимоий онг даражасининг ўсиб
бориши, жамиятни демократлаштириш ва либераллаштириш жараёнларининг жадал ривожланиши, юртимизда
кўппартиявийлик тизимининг табора мустаҳкамланиши
давлат ҳокимиятининг учта субъекти, яъни давлат бошлиғи бўлган Президент, қонун чиқарувчи ва ижро этувчи
ҳокимиятлар ўртасидаги ваколатларнинг янада мутаносиб
тақсимланишини таъминлаш учун зарур шарт-шароитларни юзага келтирмоқда.
2. Мамлакатимизни демократик янгилашнинг бугунги босқичдаги энг муҳим йўналишларидан бири бу – қонун
устуворлиги ва қонунийликни мустаҳкамлаш, шахс ҳуқуқи ва манфаатларини ишончли ҳимоя қилишга қаратилган суд-ҳуқуқ тизимини изчил демократлаштириш ва
либераллаштиришдан иборатдир. Бир сўз билан айтганда,
юртимизда ҳуқуқий давлат асосларини янада такомиллаштириш ва аҳолининг ҳуқуқий онги ва маданиятини
юксалтириш биз учун ҳал қилувчи вазиф бўлиб қолмоқда.
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Асар, китоб номи,
саҳифаси,
нашр этилган йили
Каримов И.А. «Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик
жамиятини ривожлантириш концепцияси»
12 ноябрь 2010 йил, – 5 б.

Каримов И.А. «Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик
жамиятини ривожлантириш концепцияси»
12 ноябрь 2010 йил, – 5 б.

3. 9. Энди бозор муносабатларига ўтишда муқаррар тарзда
ҳисобга олинадиган яна бир масала – ижтимоий онг,
ижтимоий психология масаласини олиб қарайлик.
Шўролар даври, нақ 74 йил изсиз йўқолди, деб ўйлаганлар
хато қилади. Бу даврда шаклланган муайян қадриятлар
бор. Кишилар онгига ижтимоий тенглик тушунчаси, яхши
ишласам ҳам, ёмон ишласам ҳам давлат бари бир боқади,
деган мафкура кириб қолган. Бундай ёндашиш
кишилардаги ташаббусни бўғиб қўйди. Ҳамма нарса –
давлат мулки, деган ақида одамларнинг миясига
сингдирилиб, кишилар мулкдорлик, эгалик туйғусидан
бегона бўлиб қолган. Ўз мулки ва молига эга бўлмаган
одамнинг иш деб жон куйдириши жуда қийин. Бундай
ҳолат ишчиларнинг меҳнатга интилишига, шахсий
рағбатига, иш натижаси учун масъулиятини оширишга
салбий таъсир этишини ҳаётимиздаги кўп мисолларда
кўряпмиз. Шундай экан, бозор муносабатларига ўтишда
кишиларимизнинг кайфиятини ҳисобга олиш, дастлабки
кезларда ўтган даврдан қолган муайян ижобий тажрибалардан самарали фойдаланишни ҳам унутмаслигимиз
керак.
4. Ўзбекистон мустақиллик сари йўл олар экан, дастлабки
кунларданоқ ўтмиш маданияти ва қадриятларини тиклаш,
ноҳақ жабрланган инсонларнинг муборак номларини
юзага чиқариш, миллий онгни ўстириш каби вазифаларни
ўз олдимизга олий мақсад қилиб қўйдик.

5. Авваламбор, шуни таъкидламоғимиз керакки, қисқа
муддат мобайнида юртдошларимизнинг, халқимизнинг
савиясида кескин ўзгаришлар рўй бера бошлади. Бу, энг
аввало, сиёсий савияга тегишли гап. Истиқлол туфайли
кишиларимизнинг Ватанга, она заминга меҳрли муносабати шаклланиб боряпти. Шуни очиқ айтишимиз зарур:
илгари бутун собиқ СССР харитасини қамраб олган Ватан
туйғусини онгимизга сингдириш тамойили кучли эди.
6. Биз ўз тараққиёт йўлимизни Конституция асосида белгилаб олишимиз лозим. Давлатимизнинг келажаги, халқимизнинг тақдири кўп жиҳатдан Конституциямиз қандай
бўлишига боғлиқ.
Табиийки, ҳар қандай давлатнинг Конституцияси унда
яшовчи халқнинг иродасини, руҳиятини, ижтимоий онги
ва маданиятини акс эттиради. Конституция халқнинг
сиёсий донолиги ва тафаккури маҳсулидир. Биринчи

Каримов И.А.
Истиқлол йўли: муаммолар ва режалар// Узбекистон: миллий истиқлол,
иқтисод, сиёсат, мафкураТ.1. –Тошкент: 1996.
– 10 б.

Каримов И.А.
Истиқлол йўли: муаммолар ва режалар// Узбекистон: миллий истиқлол,
иқтисод, сиёсат, мафкура
Т.1. – Тошкент: 1996. – 17
б.
Каримов И.А.
Ўзбекистон - келажаги
буюк давлат// Узбекистон: миллий истиқлол, иқтисод,сиёсат, мафкураТ.1.
–Тошкент: 1996. – 45 б.

Каримов И.А.
Ўзбекистон - келажаги
буюк давлат// Узбекистон: миллий истиқлол, иқтисод,сиёсат, мафкураТ.1.
–Тошкент: 1996. – 57 б.
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Конституциямиз лойиҳаси ана шундай халқчил қомус
бўлишига ишонаман. Сабаби – унинглойиҳаси устида
тахминан икки йил давомида ишладик. У икки ярим ой
мобайнида умумхалқ муҳокамасидан ўтди, халқнинг фикр
хазинаси дурдоналари билан бойитилди, сайқал топди.
Ҳозир одамларнинг миясига шундай ақида сингдириляптики, гўё мана шу вайронагарчилик, қон тўкилиши, ўзаро
қарама-қаршиликнинг сабаби битта, у ҳам бўлса, собиқ
Иттифоқнинг пароканда бўлиб, парчаланиб кетгани эмиш.
Бу энг катта хавф. Шуни тўғри тушуниш керакки, бунинг
хавфли жойи - содда одам мазкур масалада алданиб
қолиши мумкин. Ҳеч кимга нотинчлик, хонавайронлик
керак эмас, қимматчилик керак эмас. Қарияларимиз доимо
тинчлик, хотиржамлик бўлсин, деб дуо қиладилар.
Мен бу масалага алоҳида эътибор қилаётганимнинг сабаби нимада? Бу масаланинг моҳиятини, сиёсий-иқтисодий жиҳатларини чуқур ўрганишимиз керак. Агар кимдир
бу ташвишлардан холи бўлса, образли қилиб айтганда,
ҳозир ухлаётган, уйқуда бўлса менинг бу ташвишим уни
йўлда ҳам, уйда ҳам, тушида ҳам тинч қўймасин. Оғир гап
бўлса ҳам айтишим керак: ватанпарварлик тушунчаси ана
шунақа масалаларни ҳал этиш орқалигина инсон онгига
киради.
Мен шундан хурсандманки, аста-секин бўлса-да, жамият,
одамлар ўзгаряпти, ишбилармон, тадбиркор, мураккаб
муаммоларни еча оладиган янги авлод дунёга келяпти.
Бизнинг вазифамиз ана шу ёш авлод қалбига отабоболаримиздан қолган буюк виқорни, "Биз дунёда ҳеч
кимдан кам эмасмиз!" деган ғурур ва ишончни сингдирмоқдир. Ана шу ишонч билан дунёга чиқмоқ, ривожланган мамлакатларнинг илғор тажрибасини ўрганмоқ
лозим. Ҳозирги даврда хориж билан алоқа қилмаган
меҳнат жамоаси ҳеч нарсага эриша олмайди.
Иккинчидан, олдинги тақсимлаш тизими муносабатларининг барча иллатларини одамларга сингиб кетган бир
текисчилик психологиясини таг-томири билан тугатиш
қатъий заруратдир. Собиқ республикалардаги ислоҳотларнинг мураккаблиги шундаки, одамларда бир неча авлод
давомида тарбияланган меҳнатга бўлган муносабатни
ўзгартириш қийин. Ўз вақтида одамларнинг онгига зўр
бериб сингдирилган ақидаларга мос маълум тафаккур
вужудга келган ва уларни тугатиш ниҳоятда мушкулдир.
Қишлоқда ўзгаришлар демократик усуллар билан, аввало,
деҳқончилик соҳасидаги мавжуд ижтимоий-иқтисодий

Каримов И.А.
Элни ватан манфаати бирлаштиради// Узбекистон:
миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкураТ.1. –
Тошкент: 1996. – 101 б.

Каримов И.А.
Янги валютага ўтиш инғилоб билан баробар// Узбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкураТ.1. –Тошкент: 1996.
– 122 б.

Каримов И.А.
Янги валютага ўтиш инғилоб билан баробар// Узбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкураТ.1. –Тошкент: 1996.
– 153 б.

Каримов И.А.
Кучли ижтимоий сиёсат иқтисодий ўзгартиришларнинг ишончли кафолати // Узбекистон: миллий
истиқлол, иқтисод,сиёсат,
мафкураТ.1.
–Тошкент:
1996. – 177 б.
Каримов И.А.
Иқтисодий ислоҳотнинг

муносабатларни тубдан ўзгартириш ҳисобига амалга
оширилади. Меҳнатни ташкил этишнинг деҳқон учун
тушунарли ва фойдали бўлган шаклларини тиклаш зарур.
Шарқда одамлар асрлар давомида жамоа бўлиб яшаган ва
меҳнат қилган. Жамоатчилик асослари халқ онгига чуқур
сингиб кетган. Шунга асосланиб, деҳқончиликни ислоҳ
қилишнинг дастлабки босқичида, қишлоқда ишлаб чиқаришнинг чинакам кооператив шаклларини тиклаш вазифаси қўйилмоқда. қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришини
ёппасига давлат тасарруфига олишдан воз кечиш энг
муҳим йўлдир. Бу - инқилобий йўл эмас, балки сўнгги
вақтларда қишлоқ хўжалигида йўл қўйилган хатоларни
тузатишдир.
12 Амир Темур номи тарихимиз саҳифаларидан қора бўёқ
билан ўчирилди, унутишга маҳкум этилди. Мақсад халқимизнинг юрагидан миллий онг, миллий ғурур туйғусини
йўқотиш, уни қарамликка, тобеликка кўндириш эди.
Лекин ўзбек халқи ўз аждодларини, ўз баҳодирларини
унутмади, ҳамиша юрагида, қалб тўрида сақлади.
13 Энг муҳими, мустақилликнинг дастлабки йиллари ўз
истиқлол ва тараққиёт йўлимизни собитқадамлик билан
излаш, Ўзбекистонни эркин, қудратли ва гуллаб
яшнаётган мамлакатга айлантириш йўлидаги интилиш
даври бўлди. Бу даврда биз ўзлигимизни англаш йўлида
улкан қадам қўйдик, ўзимизнинг тарихий йўлимизни
танла болдик.
14 Истиқлол йўлида дадил юрдик. Тарихимизга, маданиятимизга, маънавиятимизга, ўзлигимизга таяниб, жаҳоннинг
илғор тажрибасига суяниб ички ва ташқи сиёсатимизни
аниқладик, дунё ҳам жамиятига тенг ҳуқуқли аъзо бўлиб
кирдик ва Ўзбекистоннинг салоҳиятию обрўсини намойиш этдик.
15 Нега миллий онг, миллий ғурур, миллий мафкура ҳақида
жон куйдириб гапирамиз? Бунинг сабаби шуки, биз
Ўзбекистонимизни буюк давлатлар қаторига қўшишга
аҳду паймон қилдик. Болаларимизни, йигит-қизларимизни
шу Ғояга қаттиқ ишонадиган буюк давлат фуқаролари,
буюк давлатга муносиб фарзандлар этиб тарбиялашимиз
лозим.
Миллий тимсоллар ва рамзларнинг ҳар бири ана шу буюк
ғояга, миллий ғуруримизни юксалтиришга хизмат қилади.
Уларнинг ҳар бири - катта бир дарслик, кучли тарбия
воситасидир.

асосий устуворликлари ва
йўналишлари //Узбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура
Т.1. – Тошкент: 1996. –
191 б.
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–Тошкент: 1996. – 5 б.
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Тошкент: 1996. – 59 б.
Каримов И.А.
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ватан қолсин. Т.2. –Тошкент: 1996. – 100 б.
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16 Буюк аждодларимизнинг беқиёс маънавий мероси, минг
йиллик тарихимиз ва маданиятимизга асосланган маънавий ҳаётимизни тиклай бошладик. Динимиз ва тилимизга
қайтдик, миллий урф-одатларимиз ва анъаналаримиз, хуллас, инсонмаънавиятига дахлдор барча бойликларимиз
қайтадан қад ростлаяпти. Одамларда ўзлигини англаш,
миллий ғурур, орият, ўтмишдан фахрланиш, порлоқ келажакни барпо этишни ўз қўлимизга олганимиздан ғурурланиш каби туйғулар камол топаяпти, уларнингбугунги ва
эртанги кунга ишончи ортиб бораяпти.
17 Бироқ шиддат билан ўсаётган халқ онги, тобора кенгайиб
бораётган дунёқараши олис ўтмиш, бугун ва келажакка
бўлган қизиқиши, мазкур соҳани тубдан ривожлантиришни, унинг фаолият доирасини янада кенгайтиришни
тақозо этмоқда.
18 Ушбу муборак кунда улуғ тарих ва маънавият эгаси
бўлмиш, мустақиллик учун кураш йўлида не-не аёвсиз
бўронларни бошидан кечирган, бугунги машаққатли
синовларга мардона бардош бераётган сабр-тоқатли,
матонатли ва доно халқимизга таъзим қиламан. Биз учун
мустақиллик - энг аввало, ўз тақдиримизни қўлимизга
олиш,ўзлигимизни англаш, миллий қадриятларни, урфодатларимизни тиклаш, ҳаммамиз учун мўътабар шу
заминда, ҳар бир хонадонда тинчлик-осойишталикни,
барқарорликни сақлашдир. Азиз ватанимизда адолат,
инсоф, дину диёнат, меҳру оқибатни қарор топтиришдир.
Биз учун истиқлол – давлатчилигимизни мустаҳкамлаш,
буюк келажагимизнинг пойдеворини қуриш, миллий
онгимиз ва фахримизни юксалтириш, жаҳон ҳамжамиятида муносиб ўрнимизни эгаллашдир.
19 Қайта қуриш даврида кишилар онги бузилганини бир
марта эслаб кўрайлик. Ўшанда бизлар ҳам юқумли бир
касалга мубтало бўлган эдик. Яъни, сохта демократия
ниқоби остида қилинган узоқни кўзламаган турли
ҳаракатлар ҳали ҳам ёдимизда. Биз шундай касалликдан
бошқаларга нисбатан анча осон қутулдик.
Бугунги кунимизга хос ёрқин хусусиятлардан яна бири
миллатнинг ўзлигини англашидир. Вилоятлар, шаҳар ва
туманлар ҳудудида миллий онгимиз ва анъаналаримизга
хос ҳокимлик институти барпо этилди. Айни замонда,
маҳаллий ўз-ўзини бошқаришга, яъни маҳаллага катта эрк
ва ҳуқуқлар берилди. Янги бошқарув тизими халқимиз
табиатига, халқимиз талабига мос келиб, юртимизда
16
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Тошкент: 1996. – 120 б.

Каримов И.А.
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охирига етказайлик //Биздан озод ва обод ватан
қолсин.Т.2. – Тошкент:
1996. – 140 б.

тинчлик ва тотувликни сақлаш гарови бўлмоқда.
20 Айни вақтда ҳар қайси инсон, авваламбор, фарзандларимиз республикамизнинг тараққиёт сари қўйган ҳар бир
қадамини ўз орзу-ниятлари ушалиши учун туғилган
янабир имконият деб англаши лозим. Бунинг учун биз
болаларимизни собит қадам, ҳақиқий ватанпарварлик
руҳида тарбиялашга эътибор беришимиз керак.
Бундай тарбия асосида авлодлар ворислиги ётмоғи керак.
Бизнинг онгу шууримизга катталарга ҳурмат, ишда,
одамлар билан муомала-муносабатда ота-онамиздан ўрнаколиш, ота-боболаримиз бошлаган ишни давом эттиришдек олижаноб туйғулар сингдирилган. Халқимизнинг
бу анъанасини ҳар томонлама ўстиришимиз ва мустаҳкамлашимиз зарур.
Иккинчи шиоримиз: Маънавият ва маърифатни юксак
даражага кўтарайлик! Умумбашарий ва миллий қадриятларни уйғунлаштириш негизида миллий онг ва демократик тафаккур тарбиясини кучайтирайлик!
21 Маънавий ҳаётимизда, миллий онгимизни, сиёсий савиямизни ошириш, миллий мафкура ва тафаккурни такомиллаштириш борасида қилинган ишлар, энг муҳими, одамларнинг дунё қарашида рўй бераётган ўзгаришларни энг
катта ютуғимиз деб ҳисоблаш лозим.
22 Бугун биз ўз юртимизда эркин ва озод жамият - адолатли
ҳаёт пойдеворини, демократик давлатимизнинг асослари
ва қадриятларини қураётган ва тиклаётган бирдаврда
ўтган сайловлар ва уларнинг натижаларидан Ўзбекистоннинг халқаро обрўйига обрў қўшилаётганини жамоатчилигимиз сезиб турганига аминман.
Шу билан бирга ўтган сайловлар фуқароларимиз сиёсий
савиясининг ўсишида, одамларимиз онгида адолатга
ишонч пайдо бўлишида ғоят ижобий таъсир қилаётганини
ҳам кўриш мумкин.
Демократик давлат қураётган ҳозирги бир шароитда кўппартиявийлик, муқобиллик йўли билан ўтказган дастлабки
сайловларимиз ҳаётимизга катта ўзгаришлар олиб кириши
табиий. Шу сайловни ўтказиш жараёнининг ўзидаёқ одамларнинг онги ўзгарди, ҳаётга янги кўз билан қарайдиган
бўлди.
Демак, йўлимизда ғов бўлиб турган мана шундай ўта
кетган бюрократларни, бугунги сиёсатни англамасдан, ўз
шахсий манфаати билангина юрган раҳбарларни уйғотмасак, онгини, тушунчаси ва дунёқарашини ўзгартирмасак, лозим бўлса, алмаштирмасак, биз ислоҳотлардан

Каримов И.А.
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охирига етказайлик // Биздан озод ва обод ватан
қолсин.Т.2.
–Тошкент:
1996. – 148, 149 б.

Каримов И.А.
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ва обод ватан қолсин.Т.2.
–Тошкент: 1996. – 163 б.
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кўзланган мақсадларга эришолмаймиз. Бу - аниқ гап, буни
ошкора айтишимиз ва бу йўлда азму шижоат билан аниқ
фаолият олиб боришимиз шарт.
Жамиятни демократиялаштиришнинг иккинчи муҳим
шарти одамларнинг тафаккури ва ижтимоий савияси
билан демократик ўзгаришлар даражаси ва суръатлари
бир-бирига қанчалик мутаносиб бўлишига боғлиқдир.
Тарихий тажриба шундан далолат берадики, демократик
жараёнларни четдан нусха олиб кўр-кўрона кўчириш асло
самара бермайди. Аксинча, бундай йўл чалкаш ва хатарли
оқибатларга олиб келиши мумкин.
Демократик ўзгаришлар ва янги демократик жараёнларни
бошқаришни ва ҳаётга татбиқ қилишни ҳамда уларни
ҳимоялаш зарурлигини авваламбор жамиятнинг ўзи англамоғи даркор.
Эндиги асосий вазифа кишиларимизнинг мустақил фикрлашга ўрганиши, ўзигаишончининг ортаборишидир. Чунки тафаккур озод бўлмаса, онг ва шуур тазйиқдан,
қулликдан қутулмаса, инсон тўла озод бўлолмайди.
Шубҳасиз, бир тизимдан иккинчи тизимга ўтаётган
одамлар онгида, жамият мафкурасида ўзгаришлар бўлиши
табиий. Бироқ, баъзи бировларнинг хадик олиб, эркин
бозор шароитида маънавий-ахлоқий қадриятларнинг қиммати тушиб кетади, маданият иккинчи даражали нарсага
айланади, деган фикрлари ўринсиз.
Афсуски, фармонлар чиқариш йўли билан бунга эришиб
бўлмайди. Агар мен битта фармон чиқариб, жамиятга
демократик ва бозор иқтисодиётини жорий эта олганимда
эди, дарҳол шундай қилган бўлардим. Одамларнинг
онггини ўзгартириш, қонунларни ҳурмат қиладиган эркин
фуқароларнинг уйғун ривожланган жамиятини барпо
этиш учун қанчалар йил керак бўлади. Германия, Буюк
Британия 1789 йилги инқилобдан бошлаб Франция мана
шундай жамият қургунига қанча вақт кетган?
Истанбул учрашувидан кейин ўтган давр ичида содир
бўлган воқеаларни таҳлил эта туриб, мен, аввало, диққатэътиборни одамларимизнинг психологияси ва руҳиятидаги чуқур ҳамда муқаррар ўзгаришларга, мустақилликнинг қисқа даври мобайнида уларнинг маънавий ва сиёсий
ўзлигини англаши тарихан янгича шаклланганлигига қаратишни иcтардим. Бугун биз бу ерда, Қирғизлар диёрида
халқларимизнинг маънавий қайта тикланиши таг-заминли
ва муқаррар тусда эканлигига яна бир бор ишонч ҳосил
қиляпмиз.
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27 Мустақиллик йиллари - ёш демократик давлатни фаол
қуриш, унинг сиёсатини ишлаб чиқиш давридир. Бу давр
маънавий уйғониш ва миллий ўзлигини англашнинг
ўсиши давридир. Бу - озодлик руҳи билан, ўз кучларига,
мамлакатнинг, халқнинг ёрқин келажагига ишонч билан
тўлиб-тошган даврдир.
28 Биринчи босқич бутунлай янги иқтисодий тизимнинг
ҳуқуқий негизларини яратишга, давлатчиликни шакллантириш ва мустаҳкамлашга, эскича фикрлаш тарзларини
онгимиздан чиқариб ташлашга қаратилган эди. Бу босқичда янги тузум учун ишончли пойдевор яратиш вазифаси қўйилди ва ҳал қилинди.
29 Кейинги йилларда қонун чиқариш тизимининг ўзигина
эмас, балки қонун ва меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқиш
ҳамда қабул қилиш механизми ҳам вужудга келди. Қабул
қилиниши мўлжалланаётган Ғоят муҳим ҳужжатларнинг
лойиҳаларини ошкора ва кенг муҳокамага қўйиш амалиётда мустаҳкам қарор топди. Қабул қилинаётган барча
қонунлар, меъёрий ҳужжатлар матбуотда босилиб чиқмоқда, телевидение орқали ва бошқа оммавий ахборот
воситаларида ёритилмоқда, аҳолининг Ғоят кенг қатламларига етказилмоқда. Жуда муҳим масалалар бўйича,
уларни омма онгига етказиш учун фаол тушунтириш иши
олиб борилмоқда, бу ишда ҳукумат аъзолари, депутатлар,
олимлар ва мутахассислар қатнашмоқдалар.
Қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни муваффақият билан ҳаётга татбиқ этиш кўп жиҳатдан янгича
ҳуқуқий онгни, ҳуқуқий маданиятни шакллантириш билан
боғлиқ. Ҳуқуқий маданият даражаси қабул қилинган қонунлар сони билан эмас, балки уларнинг бажарилиши
билан белгиланиши яхши маълум. Бозор иқтисодиёти сари
бораётган йўлимиз биз учун ҳуқуқий тарбия мактаби
бўлмоғи даркор. Бинобарин, бундан келиб чиқадиган
муҳим сабоқ шуки, қонунга амал қилган ҳолда яшаш ва
меҳнат қилишни ўрганишимиз, ўз ҳуқуқ ва эркинликларимизни қонун орқали ҳимоялашни, ўз мажбуриятларимизни оғишмай бажаришни ўрганиб олишимиз керак.
Бошқа одамларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва манфаатларига ҳурмат билан муносабатда бўлишни ўрганиб
олиш лозим. Қонун устуворлиги тантана қилишига, унга
оғишмай риоя этиш эса ҳар бир кишининг муқаддас бурчи
бўлиб қолишига эришишимиз керак.
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30 Шуни эътироф этиш керакки, республикада аграр ислоҳот
етарли даражада жадал олиб борилмаётир, у кўпдан-кўп
ижтимоий-иқтисодий тўсиқларга учрамоқда. Бу тўсиқлар,
энг аввало, қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришида тайёрга
айёрлик кайфиятини кишилар онгидан суриб чиқариш ва
уни бозор асосига ўтказиш жараёни бораётгани туфайли
келиб чиқмоқда. Ислоҳотларнинг ташаббускорлари бўлиши ва уларни фаол амалга ошириши керак бўлган раҳбарларнинг ҳаммаси ҳам бозор иқтисодиётига хос янги
вазифаларни ҳали тўла-тўкис англаб етганлари йўқ.
Жойларда хўжалик юритишнинг янги қоидалари тушуниб
етилмаётганлиги сезилмоқда. Бошқарувнинг ҳамма бўғинларида ташаббускорлик ва тадбиркорлик етишмаётир.
31 Мулкчилик шакллари ўзгартирилиб, кўп укладли
иқтисодиёт шакллани ббориши билан бирга омма
онгининг ҳолатида, меҳнат соҳасидаги қадриятлар ва
йўналишлар дааста-секин ўзгаришлар рўй бермоқда.
Меҳнатга рағбатлантирадиган омиллар ва воситаларнинг
янги тузилмаси пайдо бўлмоқда.
Халқимиз сарчашмаларининг кўзлари қайтадан очилганлиги, жаҳон маданияти ютуқларига зўр ҳисса қўшган
буюк аждодларимизнинг маданий ва маънавий мероси
теранлиги ва чуқурлиги англаб олинганлиги, ҳар бир
авлоднинг ўз ўтмишига, олижаноб миллий ва диний
анъаналарига ҳурмат билан қараш, уларни асраб-авайлаш
руҳида тарбияланаётганлиги, айни чоғда ҳозирги замон
жаҳон цивилизацияси ва маънавияти қадриятларини ўзлаштириш ва уларга ошно бўлиш зарурлиги равшан англаб етилганлиги - мана шуларнинг ҳаммаси ҳаётбахш бир
заминдирки, бизнинг янгиланиш ва халқимизнинг миллий
ўзлигини англашини ошириш, аҳолининг сиёсий етуклиги
ва фаоллигини кучайтириш борасидаги сиёсатимиз мана
шу заминга таянади.
Ижтимоий қўллаб-қувватлаш Ўзбекистоннинг мустақиллигини ўрнатиш ва мустаҳкамлаш, миллий ўзлигини
англашни тиклаш, тил ва миллий анъаналарни сақлаб
қолиш ҳамда ривожлантириш, шу ерда яшаб турган бошқа
миллатларга мансуб кишиларнинг ижтимоий ҳуқуқлари ва
кафолатларини таъминлаш, жамият маънавиятини ривожлантиришга йўналтирилган сиёсий тадбирлар мажмуи
билан биргаликда амалга оширилди.
32 Мустақиллигимизни мустаҳкамлаш йўлидаги энг катта
масала, кишиларимиз дунёқарашида, жамиятимизда Ватанга меҳр ғояси биринчи ўринда туриши керак. Ҳар
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қандай иш асосига миллий орият, миллий Ғурур, миллатчилик ёки шовинизмга алоқаси бўлмаган, мана шу мамлакат, мана шу халққа мансублиги учун куч-қувват
бағишлайдиган ғурур қўйилиши лозим.
Бу муқаддас тушунчалар миллати ва диний эътиқодидан
қатъи назар, мана шу юрт, мана шу муқаддас заминда
яшаётган ҳар бир кишининг ҳаёти, онги, қони ва жисмига
сингиб кетиши керак.
Бу борада ҳозиргача кўпгина иш қилинди, бироқ биз янги
давлат ва жамият тузилмаларини шакллантиришда, кўппартиявийликни йўлга қўйишда, сиёсий, ижтимоий ва
маънавий тикланишни амалга оширишда, савияни юксалтириш масалаларида, айтиш керакки, ахборот фаоллигини қотиб қолган ҳолатдан чиқариш борасида қилган
ишларимиз бу соҳадаги биринчи қадамлардир.
Мустақил мамлакатимизнинг халқимиз миллий маданиятини ривожлантириш борасида юритаётган сиёсатини
амалга ошириш, маънавият ва маърифат, миллий истиқлол
мафкурасини халқ онгига сингдириш, инсонни давр
талаби асосида тарбиялаш борасида вилоятда етарли чоратадбирлар кўрилмаяпти.
Давлат ҳокимиятининг олий органлари тизимининг Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ шаклланиши, сайлов тизимининг янгиланиши, Олий Мажлисга
ўтказилган сайловлар 1995 йилда сиёсий ислоҳотларни
бевосита амалга оширишга имкон яратди. Олий ҳокимият
органларига сайловлар жамият онгида туб бурилиш ясаб,
мамлакат аҳолиси ислоҳотларни фаол қўллаб-қувватламоқда.
Демократик давлат нормалари ва мавжуд амалиётидан
келиб чиққан ҳолда, ўтган даврда мамлакатимизда суд
тизимини тубдан ислоҳ этиш юзасидан кўп ишлар қилинди. Лекин бу соҳада ва айниқса кишиларнинг онгини
ва уларнинг суд ҳокимиятига нисбатан муносабатини
ўзгартириш борасида яна кўп ишларни бажаришимиз
лозим.
Лекин мен хоҳлар эдимки, ушбу муқобил вариантлар
амалий характерга эга бўлсин, сиёсий кураш баррикадалар
ва митингларда олиб борилмасин. Чунки бизда кишиларнинг сиёсий онги ва тажрибаси митингларга хос
ҳаяжонни оқибати пушаймон билан эсланадиган воқеаларга айлантириб юбориши мумкин. Мен бу фикрни
қайта-қайта такрорлашни истар эдим. Лекин биз бу соҳада
анча етилиб қолдик, ушбу жараён бундан кейин янада

// Бунёдкорлик йўлидан.
Т.4. –Тошкент: 1996. – 29,
161, 172 б.

Каримов И.А.
Халқ ташвиши билан
яшайлик // Бунёдкорлик
йўлидан. Т.4. –Тошкент:
1996. – 34 б.
Каримов И.А.
Бунёдкорлик - фаровон
ҳаёт асоси// Бунёдкорлик
йўлидан. Т.4. –Тошкент:
1996. – 68 б.

Каримов И.А.
Бунёдкорлик - фаровон
ҳаёт асоси// Бунёдкорлик
йўлидан. Т.4. –Тошкент:
1996. – 83 б.

Каримов И.А.
"Танлаган йўлимизнинг
тўғрилигига ишончимиз
комил"//
Бунёдкорлик
йўлидан. Т.4. –Тошкент:
1996. – 114 б.
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тезлашади.
37 Назаримизда, ЮНЕСКО ёшлар муаммоларига жиддий
эътибор бериши зарур. Биз замин ва дунёни мерос қилиб
қолдирадиган авлодларнинг эҳтиёжларига қаратилган келажак авлодлар ҳуқуқлари конвенциясини ишлаб чиқишда
фаол иштирок этишга тайёрмиз.
Бизнинг бўлажак тараққиётимиз асоси ҳам мана шунда.
Айнан ёшлар орқалигина келажак жамиятлар шуурига
маданият маънавиятини, тараққиётнинг интеллектуал қадриятларини сингдира оламиз.
38 Биз миллий қонунчилигимизда асос солинган демо-кратик
салоҳиятларни рўёбга чиқариш юзасидан, одамлар онгида
янги демократик қадриятларни шакллантириш ва мустаҳкамлаш, инсон ҳуқуқларига ва сўз эркинлигига риоя этишнинг, сиёсий мухолифат амал қилишининг реал кафолатларини шакллантириш бўйича ҳокимиятнинг барча
поғоналарида ҳали катта ва заҳматли ишлар олиб
боришимиз кераклигини яширмаймиз.
39 1994 йил охирида тарихимизда биринчи марта мамлакат
парламенти – Олий Мажлисга, маҳаллий вакиллик
органларига очиқ, демократик сайловлар ўтказилди. Сайловлар халқимизнинг сиёсий савияси, фаоллиги юксалиб
бораётганини намойиш этди.
Ўзбекистондаги ҳуқуқий ислоҳотларнинг асосий мақсади
суднинг алоҳида ва мустақил ҳокимият тармоғи сифатидаги мавқеини қайта тиклаш Ғояси бўлди. Суд ҳокимиятининг янги тармоқлари яратилди. Суднинг ваколатлари
сезиларли даражада кенгайтирилди. Фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини суд орқали ҳимоя қилишни
кафолатлашнинг ҳуқуқий меъёрлари шакллантирилмоқда.
Эндиги муҳим вазифа - ана шу меъёрларнинг судлов
амалиётига изчил кириб боришини таъминлаш, уларнинг
одамлар онгида чуқур ўрнашиб қолишига эришишдан
иборат.
Жамиятимизнинг сиёсий ҳаётидаги энг муҳим ютуғимиз
эса - ҳар бир инсон ва фуқаронинг тафаккури ва дунёқараши ўзгараётгани, унинг сиёсий ва ижтимоий онги,
умумий савияси изчил равишда юксалиб бораётганидир.
Биз энди беш йил олдинги одамлар эмасмиз. Бу ҳақиқат
жамиятимизнинг турли жабҳаларида яққол намоён бўлмоқда. Буни кўрмаслик, сезмасликка олишнинг иложи
йўқ.
Биз одамларнинг эскича психологиясини ўзгартириб,
уларда янги ҳуқуқий онгни шакллантирмоғимиз лозим.
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Каримов И.А.
Ўтмишсиз келажак, ҳамкорликсиз тараққиёт бўлмайди// Бунёдкорлик йўлидан. Т.4. –Тошкент:
1996. – 167 б.

Каримов И.А.
Миллий матбуот клубида
ўтказилган матбуот конференциясида сўзланган
кириш нутқи // Янгича
фикрлаш ва ишлаш - давр
талаби. Т.5. –Тошкент:
1997. – 20 б.
Каримов И.А.
Ҳозирги босқичда демократик ислоҳотларни чуқурлаштиришнинг муҳим
вазифалари//Янгича фикрлаш ва ишлаш - давр
талаби. Т.5. –Тошкент:
1997. – 47, 48, 71 б.

Шундай бўлсинки, ҳар бир киши инсон эркинликлари –
айни вақтда муайян бурч, мажбурият ва масъулият эканлигини чуқур ҳис этиб турсин. Барча ўқув юртларининг
таҳсил дастурларига "Инсон ҳуқуқлари" махсус курсини
киритиш, шунингдек, таълим ва тарбиянинг бутун
жараёнини инсонпарварлик ғоясига бўйсундириш зарур.
40 Биз беозор ва мўмин халқмиз. Яшаган ҳар бир кунимиз
учун Аллоҳга шукрларқилишга, келажакка ёруғ умидлар
билан боқишга одатланганмиз. Буяхши. Аммо менбугун
сизнинг эътиборингизни келажак бугундан бошланиши
лозимлигига қаратмоқчиман. Биз бугун ҳам яхши яшашимиз керак. Болаларимиз эса биздан ҳамфаровонроқ ҳаёт
кечиришлари шарт.
Президент Ислом Каримов ана шу фикр барчани шууридан жой олиши лозимлигини қайд этди.
Президент ҳар биримизда миллий Ғурур, миллий онг,
тафаккур ривожланган ва барқарор бўлишини тараққиётга
эришишнинг яна бир муҳим омили сифатида таъкидлади.
- Агар инсон ўз юртидан Ғурурланмаса, юртини ёмон
кўзлардан, ёмон ниятлардан асраш учун ўзини аяса, унда
бундай жамиятнинг келажаги йўқ.
41 Инсон онги ва тафаккури билан боғлиқ, унинг маънавий
ва маърифий даражасини белгилайдиган омиллар ҳисобга
олинмас экан, ислоҳотлар асло самара бермайди.
Мамлакатимизда амалга оширилаётган янгиланишлар моҳияти очиб берилмаяпти. Ўукуматимизнинг туб иқтисодий, сиёсий ва ҳуқуқий ислоҳотларни амалга ошириш
борасида ишлаб чиқаётган чора ва тадбирлари аҳолига
етказилмаяпти. Шу иш билан шуғулланувчи кадрларнинг
ўзи, аслини олганда, махсус тайёргарликка муҳтож. Уларнинг ўқувини ташкил этишга, миллий истиқлол маънавиятини ҳар бир фуқаронинг қалби ва онгига етказишга
жиддий эътибор берилмаяпти. Маҳаллий зиёлилар фаолиятидан ва имкониятларидан етарлича фойдаланилмаяпти.
42 Аслини олганда, хавфсизликка солинаётган таҳдидлар
анча серқирра. Улар сиёсий экстремизм, шу жумладан
диний руҳдаги экстремизмни, миллатчилик ва миллий
маҳдудликни, этник, миллатлараро, маҳаллийчилик ва
уруғ-аймоқчилик асосидаги зиддиятларни, коррупция ва
жиноятчиликни, экология муаммоларини ўз ичига олади.
Бошқача айтганда, юқорида санаб ўтилган таҳдидлар,
гарчи турли минтақаларда турлича куч билан намоён
бўлса-да, инсониятда бир хилда ташвиш туғдирмоғи

Каримов И.А.
1997 йил - инсон манфаатлари йили бўлсин// Янгича фикрлаш ва ишлаш давр талаби. Т.5. –Тошкент: 1997. – 151, 152, б.

Каримов И.А.
Ислоҳотлар йўлида қатъиятли бўлиш - бугунги
кун талаби// Янгича фикрлаш ва ишлаш - давр
талаби. Т.5. –Тошкент:
1997. – 159, 162 б.

Ўзбекистон XXI аср бўсағасида
хавфсизликка
таҳдид,
барқарорлик
шартлари ва тараққиёт
кафолатлари. 1997 йил
(39-бет) Каримов И.А.
Ҳавфсизлик ва барқарор
тараққиёт йўлида. Т.6. –
Ташкент: 1998. – 430 б.
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даркор.
43 Ҳар бир давлат тарихида янги ижтимоий сифат ҳолатига
ўтиш, афсуски, коррупция ва жиноятчилик каби жирканч
ҳодиса билан бирга юз берган. Шу билан бирга, жиноятчиликнинг ўсиши нафақат ислоҳотлар йўлига жиддий
тўсиқ, балки ўтиш даврида белгиланган мақсадларга эришишга ҳам қарши бевосита таҳдид туғдиради.
Марказий Осиёнинг бошқа давлатлари сингари Ўзбекистон Республикаси ҳам бундан холи эмас. Коррупцияга ва
жиноятчиликка қарши кураш муаммоларига биздаги қизиқиш асло бежиз эмас. Албатта, бу борада кенг тарқалган
ва умум эътироф этилган бир фикрни, яъни тоталитаризмдан демократия ва бозор муносабатларига ўтишдек
мураккаб давр моҳиятан асосий сиёсий, иқтисодий ва
маданий тузилмаларни синдириб ташлашни англатади, бу
эса ахлоқ-одоб меъёрларига салбий таъсир этади ва
жиноятчилик ҳамда коррупция муқаррар равишда кучаяди, деган хулосани эслатиб ўтиш мумкин. Лекин бу
ҳодисалар давлатимизнинг хавфсизлиги, барқарорлиги ва
пировардида ёш истиқлолимизга қандай таҳдид солишини
чуқур тушуниш учун, афтидан, биргина шу таърифнинг
ўзи камлик қилади.
Қанчалик қайғули туюлмасин, жиноятчилик ҳамма мамлакатларда ва ҳамма даврларда бўлган. Бироқ ўтиш даврида унинг мазмуни фақат жиноий қилмиш доираси
билангина чекланиб қолмайди. Янги мустақил давлатларда амалга оширилаётган ислоҳотлар орқали амалда
мулкни қайта тақсимлаш жараёни юз бермоқда. Айни шу
ҳол ислоҳотларнинг моҳиятини белгилайди. Аввалги
тузумда давлат томонидан тортиб олинган бойлик эндиликда уни яратган ва ўз меҳнати билан кўпайтираётганларга тегишли бўлиши лозим. Қайта тақсимлашнинг моҳияти шундадир.
Ҳар бир мамлакат бу жараённинг шакллари ва суръатларини мустақил белгиламоқда. Уни жиноятчилар дунёсининг ҳалокатли таъсиридан ҳимоя қилишга интилмоқда.
Бу ўринда гап ўғирлик, талон-торож, одам ўлдириш ва
шахсга нисбатан зўравонлик қилиш каби жиноятлар
устидагина бораётгани йўқ. Ўтиш даврида янги иқтисодий
механизмлар шакллантирилаётган бир пайтда аҳолининг
асосий кўпчилиги бозор шароитида яшашни эндигина
ўрганаётганлигидан ва унинг объектив қонунларини
пайқай бошлаганлигидан фойдаланиб, амалга оширилаётган иқтисодий жиноятлар тоифаси катта хавф туғдиради.
Жиноятчи унсурларнинг янги хўжалик муносабатлари
тизимини шакллантириш жараёнида фаол ва хуфёна
иштирок этиши жамиятда ахлоқсизлик вазиятини туғдиради. Бу эса мамлакат учун ҳам, жаҳон ҳамжамияти
учун ҳам номақбул жиноий бозор иқтисодиётининг
алоҳида тури шаклланишига олиб келади.
Жиноий ёки кўп ҳолларда "хуфёна" деб аталаётган,
иқтисодиёт воқелик сифатида қуйидагича шароитда ўсди
ва ривожланди: у ишлаб чиқариш соҳасидаги қонунларни
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Коррупция ва жиноятчилик (88-97 бет)
Каримов И.А. Ҳавфсизлик ва барқарор тараққиёт
йўлида. Т.6. –Ташкент:
1998. – 430 б.

қўпол равишда бузиб, ўзига хон - ўзига бек бўлиб олган
эди. Чунки унга энг яқин рақобатчи бўлган давлатнинг
иқтисодий тузилмалари қотиб қолган кўрсатмалар ва
тақиқлар билан чеклаб қўйилган эди. Совет даврида бу
ҳодиса ҳаддан ташқари кучайди, хунук ҳолга келди ва
Ўзбекистонга мерос бўлиб қолди.
Жамиятда жиноий "хуфёна иқтисодиёт"нинг мавжуд бўлиши уюшган жиноятчиликни келтириб чиқаради. Давлат
ҳокимияти тузилмаларининг турли бўғинлари ва турли
даражалари вакиллари ҳам унинг йўлдан оздирувчи таъсирига тушиб қолади. Коррупция вужудга келиб, у энг
аввало уюшган жиноий тузилмаларга мададкор бўлиш ёки
тўғридан-тўғри ёрдам бериш учун давлат хизматининг
имкониятларидан фойдаланади. Бу эса жиноятчилик ва
коррупция жамиятга келтирадиган салбий оқибатлар
туфайли жамият хавфсизлиги ва барқарорлигига тўғридан-тўғри таҳдиддир.
Мамлакатимизнинг келажагини ва обрў-эътиборини қадрлайдиган ҳар бир виждонли фуқаро бу таҳдидни эсда
тутмоғи даркор. Ҳалол меҳнат қилиш, ўз билими, кучғайрати ва ижодий қобилиятини сарфлаш учун барқарор
шарт-шароит бўлишини истайдиган, фарзандлари ва яқин
кишилари келажакда ҳам демократик, фуқаролик жамиятида цивилизациялашган бозор муносабатларининг самараларидан тўла-тўкис фойдаланишни орзу қиладиган ҳар
бир фуқаро, жиноятчилик ва коррупция йўлига ўз вақтида
зарур тўсиқ қўйилмаса, бу иллатлар қандай аянчли оқибатларга олиб келиши мумкинлигини яхши англаб етмоғи
лозим.
Тарихий тажриба ва ҳозирги амалиёт, шу жумладан баъзи
янги мустақил давлатлардаги воқелик коррупция ва жиноятчилик хавфсизликка соладиган таҳдидни яққол тасаввур
этиш имконини бермоқда.
Биринчидан, сиёсий жиҳатдан олганда, коррупция амалга
оширилаётган ислоҳотларга қаршилик кўрсатиш ифодасидир. Унда ўз умрини яшаб бўлган, янги иқтисодий
муносабатларни ўзига қарши таҳдид деб билган ҳолда,
уларнинг ривожланишини секинлаштириб қўйишга ҳаракат қиладиган маъмурий-буйруқбозлик тизими билан
"хуфёна" иқтисодиётнинг манфаатлари объектив равишда
бирлашиб кетади. Коррупция домига илинган амалдорлар
шахсий бойлик орттириш мақсадларини ва уруғ-аймоқларнинг манфаатларини давлат манфаатларидан устун
қўяди. Бу эса, мамлакатнинг сиёсий ва иқтисодий йўлига
ҳамда аҳолининг аксарият қисмига тузатиб бўлмайдиган
зарар етказади. Бундан ташқари, янги иқтисодий муносабатларга эндигина асос солинаётган ва сифат жиҳатидан
бошқа сиёсий тизим шакллантирилаётган ўтиш даврида
коррупция ўз хатти-ҳаракати билан бу жараённинг йўлини
тўсиб қўйиш имконига эга.
Иккинчидан, жиноятчилик ва коррупциянинг авж олиши
давлатнинг
конституциявий
асосларини
емиради,
фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари жиддий тарзда
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бузилишига олиб келади. "Қонунлар ва фармонларни
қабул қилишдан мақсад уларни четлаб ўтишдир" деган
мутлақо ярамас қоида жамиятнинг энг оддий ҳуқуқий
тартибот ва жамоат тартибини сақлаб туриш қобилиятидан маҳрум бўлишига олиб боради. Башарти иқтисодиётда жиноий гуруҳлар ва "рекетчилар" тўдалари "базм
қурса", кўчаларда эса одамлар қўрққанларидан тасодифий
ўткинчилардан қочиб юрсалар, жамиятдаги барқарорлик
ва собитқадамлик ҳақида гап бўлиши мумкинми?
Учинчидан, жиноятчилик ва коррупция жамиятнинг маънавий-ахлоқий асосларини емиради. Жамият аъзоларининг фуқаролик мавқеини йўққа чиқаради. Амалга оширилаётган ўзгаришларга салбий муносабат вужудга келиши учун шароит яратади. Ислоҳотлар ғоясининг ўзини
обрўсизлантиради ва эски замонларни, шу жумладан
"қудратли марказнинг кучли қўли"ни қўмсаш ҳиссини
туғдиради.
Ўтиш даврининг муайян қийинчиликлари шароитида фуқаролар онгида, айниқса, ёш авлоднинг бир қисмида,
ҳаётда юксак турмуш даражасига эришишнинг асосий
усули қонунга хилоф фаолият билан боғлиқ, деган мутлақо ахлоққа зид нуқтаи назар шаклланиши ва қарор
топиши мумкин. Қинғир йўл билан бойлик орттиришга
интилиш, башарти у жамиятнинг ва ҳуқуқий назоратнинг
эътиборидан четда қолса, одамларни, айниқса, ҳаётга
эндигина қадам қўйиб келаётган ёшларни ёмон йўлга
оғдиради. Ахир, жамият ва давлат учун ёш авлоднинг
ахлоқан бузилиши ва юзтубан кетишидан ҳам аянчлироқ,
ҳалокатлироқ ҳол борми ўзи?
Тўртинчидан, "пул ҳокимиятга интилади", деган бир ибора бор. Лекин бу пул жиноий йўл билан топилган бўлса-ю,
унинг эгалари жамиятнинг ҳокимият тузилмаларига чиқиб
олсалар, улар қандай усуллар билан бошқаришларини
тасаввур қилиш қийин эмас.
Жиноят оламининг нуфузли шахслари ҳокимиятга қандай
йўллар билан кириб олиши яхши маълум ва кўп мамлакатларда синовдан ўтган. Аввалига бу иш нопок даромад
манбаларини сақлаб қолиш, улардан кафолатли фойдаланиш мақсадида ҳокимият тузилмалари билан алоқа
боғлаш ва бу алоқани мустаҳкамлашдан бошланади.
Шундан сўнг ҳокимиятнинг ўзи ҳам қўлга киритилади.
Ҳокимият органларининг жиноятга аралашиб қолиши
ривожланаётган жамият учун энг жиддий хавф-хатарлардан биридир. Жиноий тузилмаларнинг давлат органлари амалдорлари билан чатишиб кетиши, уларнинг турли
ҳокимият тармоқларига кириб олиши жамоатчилик наздида фуқароларнинг ҳимоясизлиги ҳиссини кучайтиради.
Давлатнинг ўзини обрўсизлантиради. Мамлакат ичкарисида ҳам, ташқарисида ҳам унга ишончсизлик ортиб
боради.
Бешинчидан, нопок йўл билан бойлик орттирганлар
жазодан қутулиб қолиш ва ўзларининг жиноий сармояларини ҳимоя қилиш учун ҳар қандай хатти-ҳара26

катларга тайёр туришларини яхши билиб олиш лозим.
Бундай кимсалар адолатли жазодан қўрқиб, ҳамма ишни
қилишга, ҳатто вазиятни беқарорлаштиришга, оммавий
тартибсизликларни келтириб чиқаришга шай турадилар.
Бундай пайтда эҳтиросларни жунбушга келтириш, оломонни қўзғатиш ва унинг орқасига яшириниб олишдан
қулайи йўқ. Бундай одамларнинг "Фақат бизга яхши
бўлса, ишимиз битса - бўлгани" қабилидаги маслаги худбинликнинг, ҳамюртларига нисбатан сурбетларча лоқайдликнинг яққол кўринишидир.
Олтинчидан, жиноий усуллар билан бойлик ва мўмай пул
орттирган кимсаларнинг янги ҳуқуқ ҳимоячилари ва ҳатто
демократия учун жафо чеккан курашчилар сифатида
сиёсатга кириб олишга ҳаракат қилаётганидан далолат
берувчи мисоллар, жумладан, бизда ҳам оз эмас.
Улар бундай хатти-ҳаракатлари билан инсониятнинг
адолат ва демократия каби олижаноб идеалларига нақадар
жиддий зарар етказаётганларини, ўз халқлари ва мамлакатлари шаънига доғ тушираётганларини айтиб ўтиришнинг ҳожати бормикин? Нафсиламрини айтганда, улар ўз
халқлари ва мамлакатларининг тақдирига, озодлик ва
мустақиллик идеалларига мутлақо бефарқ қарайдилар.
Бундай шахсларнинг туриш-турмуши кетма-кет қилинган
жиноий хатти-ҳаракатлар занжиридан иборатдир. Аввалига ўз халқини алдаб капитал тўпланади, кейинги гал демократия ва адолатни рўкач қилган ҳолда жамоатчилик
фикрини алдаб, сиёсий обрў орттирилади. Сир эмаски,
бундай шахслар ўз манфаатлари йўлида республикадаги
вазиятга таъсир кўрсатишга уринаётган ташқи кучларга
хизмат қилишга ҳамиша тайёр турадилар. Шундай қилиб,
улар келаси гал қандай алдовни ишга соладилар? - деган
мантиқий савол туғилади.
Еттинчидан, жаҳон хўжалик алоқаларига фаол интеграциялашув, чет эл инвестициялари ва тадбиркорларини
иқтисодий ўзгаришлар жараёнига тортиш соҳасидаги аниқ
мақсадга қаратилган фаолият бугун Ўзбекистон учун
устувор вазифалар ҳисобланади. Бу мақсадларни рўёбга
чиқариш шароитида коррупциячиларнинг хатти-ҳаракатлари нафақат мамлакатимизнинг ҳалол фуқароларини
тадбиркорликдан четлатади, балки чет эллик шерикларда
ишончсизлик уйғотади ва уларни чўчитиб қўяди.
Натижада мамлакат ғоят муҳим капитал маблағлар манбаидан, технологиялар ва тажрибадан, жаҳон иқтисодий
тизимининг соғлом, "соф" қисмига қўшилиш имкониятидан маҳрум бўлади. Бундай мамлакат халқаро хуфия ва
жиноий тузилмалар тобора кўпроқ қизиқадиган ва фаол
иш олиб борадиган макон бўлиб қолади.
Борган сари уюшиб ва профессионал тус олиб бораётган
ҳозирги жиноятчиликнинг жипслашиши, жиноий гуруҳлар томонидан истеъмол бозорларининг буткул эгаллаб
олиниши, қонунсиз равишда қўлга киритилган капиталларнинг хўжалик ва тижорат тузилмалари орқали қонунийлаштириб олиниши яққол кўзга ташланаётганлиги ҳам
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жуда хавфлидир.
Ўзбекистонда, шубҳасиз, жиноятчиликнинг сабабларини
аниқлаш чоралари кўрилмоқда, фош этилган коррупциячилар қаттиқ жазоланмоқда. Мамлакат ичидаги жиноятчилик доимо давлат томонидан қаттиқ назорат қилиб
борилади. Жиноятчилик кенг авж олиб кетишига ва
коррупциячилар домига илинган амалдорларнинг бебошлигига йўл қўймаслик мақсадида бир қатор узоқ муддатли
чора-тадбирлар ишга солинган. Улар жиноятчиликка қарши кураш стратегиямизни белгилаб беради.
Бу стратегия доирасидаги қандай йўналишлар устувор
ҳамда жамиятимизнинг тушуниши ва мададига муҳтож?
Энг аввало, иқтисодий чоралар кўрилиши лозим. Жиноятчилик ва коррупцияга қарши курашнинг мантиқи
иқтисодий муносабатларни эркинлаштириш йўлидан
янада изчил боришни, ҳалол тадбиркорлик учун чинакам
эркинликни таъминлаш баъзан унинг йўлида сақланиб
қолаётган кўплаб бюрократик сансалорликлар ва тўсиқларни бартараф этишни талаб қилади.
Ўзбекистонда бутун ҳуқуқ ва суд тизимини такомиллаштириш дастурини мамлакат ичидаги жиноятчилик ва
коррупцияга қарши кучли чора деб ҳисобламоқ даркор.
Бир томондан, Қонуннинг мутлақ устунлиги ва фуқароларнинг ҳуқуқлари кафолатли ҳимоя қилиниши ушбу
дастурнинг мақсади бўлиши лозим. Иккинчи томондан,
мамлакат аҳолисини ва айниқса ёшларни ҳуқуқий тарбиялашни сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш
ниҳоятда зарур.
Фуқароларимизнинг ҳуқуқбузарликка қарши ички имкониятлари ва юксак даражадаги ахлоқи жиноятчилик ва
коррупция жамиятга олиб кирадиган емирилишдан энг
яхши ҳимоядир. Оилада, мактабда, меҳнат жамоасида,
маҳаллада олиб бориладиган ахлоқий тарбия, жамоатчилик фикрининг кучи, оммавий ахборот воситалари,
руҳонийларнинг обрў-эътибори - ҳамма-ҳаммаси одамларимизда Қонун бузилиши билан боғлиқ ҳар қандай хаттиҳаракатларга нисбатан барқарор қаршиликни шакллантиришга қаратилмоғи лозим.
Ниҳоят, жиноятчилик ва коррупцияга қарши муросасизлик ва умумий қоралаш муҳитини вужудга келтириш жуда
муҳимдир. Жиноятчилар, коррупция дунёси ҳаммадан ҳам
ўз кирдикорларининг ошкор бўлишидан қўрқади. Шу
сабабли биз матбуотимиз ва бошқа оммавий ахборот
воситаларимиз ўзининг эркинлашиш жараёнида жиноятчиликка қарши кураш дастурига янада муҳимроқ ҳисса
қўшади, деб кутишга ҳақлимиз.
Жиноятчиликдек мураккаб ҳодисани таҳлил қилар эканмиз, ушбу муаммонинг бошқа томонини ҳам назарда
тутмоғимиз керак. Бу муаммонинг мазмунини битта
жумла билан ифодалаш мумкин - жиноятчилар дунёси
чегара билмайди.
Енгил йўл билан жуда катта бойлик орттириш шарпаси
турли мамлакатлардаги жиноятчи унсурларнинг бирла28

шишига, халқаро жиноий ҳамжамиятлар пайдо бўлишига
олиб келишини кўрсатувчи мисоллар бутун дунё
амалиётида етарли. Уларнинг фаолият соҳаси барчага
маълум: у нопок пул топиш имкони бўлган ҳамма жойда
қўлланилади.
Наркотик моддалар ишлаб чиқариш ва улар билан савдо
қилиш. Ушбу жиноий бизнес яратиб берадиган жуда катта
бойлик орттириш имкониятлари унинг иштирокчиларини
халқаро ҳуқуқ нормалари билан ҳам, миллий қонунлар
мажмуи билан ҳам, айниқса, "оқ ажал"нинг ҳалокатли
оқибатлари билан ҳам ҳисоблашмай, ҳамма ишни қилишга
мажбур этмоқда.
Яширинча қурол сотиш. Бу "бизнес" ҳам минтақавий
можаролар ва маҳаллий урушларнинг тўс-тўполонидан
фойдаланиб қолувчиларга катта даромад келтирмоқда.
Бундай корчалонлар учун қуролли қарама-қаршиликни
давом эттириш ва кескинликни сақлаб туриш қуроляроғларнинг яширин бозорини кенгайтириш учун энг
яхши шарт-шароит эканлигини яна бир бор таъкидлашга
ҳожат бўлмаса керак.
Яширинча қурол сотиш халқаро терроризм деб аталмиш
жиноий ҳодиса билан бирга юради, баъзан эса уни
келтириб ҳам чиқаради. Ўзгалар қонини тўкиш ҳисобига
мўмай даромад олишни истовчилар батамом йўқ бўлиб
кетадиган замонлар келишига ҳали анча борга ўхшайди.
Бу тоифага кирувчи "бизнесчилар" учун қон ва нопок
сиёсат қоришган пул дунёнинг турли бурчакларида халқаро қотилларни ёллаш ва синаб кўриш мумкин бўладиган
можароларни рағбатлантириш борасида энг қулай восита
эканлигини гапирмаса ҳам бўлади.
Ниҳоят, халқаро жиноятларнинг яна бир тури СССР
парчаланиб кетганидан кейин айниқса ривожланди. У
айрим тузумлар ва ташкилотларнинг иккиёқлама фойдаланишга мўлжалланган технологияларни ҳамда энергия
манбаларини қўлга киритишга интилиши билан боғлиқдир. Оммавий қирҚин қуролини ишлаб чиқаришга
мўлжалланган технологиялар сиёсий ва ҳатто жиноятчи
восвослар қўлига тушиб қолиши мумкинлигидан келиб
чиқадиган оқибатларни тасаввур қилишнинг ўзи даҳшатли.
Халқаро жиноятчиликнинг шу каби барча турлари нафақат алоҳида олинган битта мамлакатга реал таҳдид
солмоқда, балки кенг кўламдаги хавфсизликни сақлаб
туриш истиқболларини ҳам шубҳа остида қолдирмоқда.
Биз, Ўзбекистон жамоатчилиги, Марказий Осиё минтақаси
ана шу нуқтаи назардан қараганда, халқаро жиноятчи
уюшмалар учун "ширин луқма" эканлигини яхши тушунамиз. Бу минтақа жаҳон коммуникациялари туташган
жой бўлиб, ундан наркотик моддалар билан савдо қилувчи
корчалонлар фойдаланмаслигига ҳеч ким кафолат бера
олмайди. Минтақада қонли можаролар давом этмоқда,
унда шу қадар кўп қурол-аслаҳа тўпланганки, бу ҳол
қурол билан яширинча савдо қилувчилар ва Марказий
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Осиёни халқаро террорчиларни синовдан ўтказиб оладиган майдон деб ҳисоблайдиганларнинг жуда ҳавасини
келтирмоқда. Минтақада катта миқдорда захиралар, шу
жумладан парчаланиш хоссасига эга бўлган манбалар ҳам
тўпланган. Юксак технологияли, шу жумладан иккиёқлама фойдаланиладиган технологияли ишлаб чиқаришлар мавжуд. Бу ҳол унга ҳалол тадбиркорларнинггина
эмас, шу билан бирга йирик жиноятчи бирлашмаларнинг
ҳам қизиқишини орттириши шубҳасиз.
Шундай қилиб, жиноятчилик, коррупция бизнинг ўз
хавфсизлигимизга ҳам, халқаро хавфсизликка ҳам таҳдид
солувчи реал манбадир. Бинобарин, мазкур ҳодисага
қарши кураш масалалари биргина бизга тааллуқли эмас.
Шунинг учун ҳам биз жиноятчилик ҳақида бутун жаҳон
ҳамжамияти қайғурмоғи лозим, деб ҳисоблаймиз. Суверен
Ўзбекистон халқи ва раҳбарияти эса улар билан фаол
ҳамкорлик қилишга тайёр ва буни дунёни поклаш, унинг
хавфсизлигини таъминлаш ишига қўшилган ҳисса, деб
билади
44 МДҲга аъзо бўлган бир қанча мамлакатларнинг бозор
иқтисодиётига бетартиб суратда ўтиши, табиий ва
минерал-хом ашё захираларидан фойдаланишда бошқарувнинг барҳам топгани, назорат қилинмаганлиги натижасида улар ташиб кетила бошланди. Ваҳшийларча қазиб
олинди ва арзон нархларда экспорт қилинди. Айрим "янги
бойваччалар" деб аталувчи ва коррупция домига илинган
бутун-бутун гуруҳлар учун қўшимча фойда олиш манбаига айланди.
45 Одамларнинг тафаккурини ўзгартириш, уларнинг онгида
демократик қадриятларни, қонунга бўйсунишни мустаҳкамлаш, қонун устуворлигига эришиш зарурлигига (совет
давридаги ўтмишимизни ҳисобга олган ҳолда) кун сайин
кўпроқ ишонч ҳосил қилмоқдамиз. Мазкур мамлакатларда
жамиятнинг коррупция тузоғига илиниши, уюшган
жиноятчилик кучайиб бораётганлигини ҳисобга оладиган
бўлсак, бу вазифалар алоҳида аҳамият касб этади.
........ислоҳотларнинг
моҳиятига тўраларча путур етказиш,
46
ижтимоий адолатни бузиш, ҳокимиятнинг турли поғоналаридаги коррупция аҳолининг шундай ҳам танг аҳволини
янада оғирлаштириб, жиддий ижтимоий зиддиятларга
олиб келиши мумкин.
47 Таҳлил шуни кўрсатмоқдаки, Жўқорғи Кенгес ва Вазирлар
Кенгаши фаолиятларида бир-бирини такрорлаш ҳоллари
учрайди. Амалий фаолиятда қонунчилик ишларига халақит бераётган расмиятчилик, ҳужжатбозлик, бўларбўлмас маълумотлар, ҳисоботлар тўплаш каби нуқсонлар
мавжудлиги сезилмоқда.
Бундай ҳолатлар кўпинча кадрлар тайинлаш масалаларида
кўринмоқда. Мисол учун, белгиланган "тартиб"га асосан,
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Экологик
муаммолар
(107-бет) Каримов И.А.
Ҳавфсизлик ва барқарор
тараққиёт йўлида. Т.6. –
Ташкент: 1998. – 430 б.

Бозор муносабатларининг
қарор топиши ва мулкдорлар синфининг шаклланиши (163-бет)
Каримов И.А. Ҳавфсизлик ва барқарор тараққиёт
йўлида. Т.6. –Ташкент:
1998. – 430 б.
Кучли ижтимоий сиёсат
ва аҳоли ижтимоий фаоллигининг ортиши (180бет) Каримов И.А. Ҳавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. Т.6. –Ташкент: 1998. – 430 б.
Янгича тафаккур - замон
талаби. Қорақалпоғистон
Республикаси
Жўқорғи
Кенгесининг
навбатдан
ташқари сессиясида сўзланган нутқ, 1997 йил 17
июль(280-281 бет).
Каримов И.А. Ҳавфсиз-

биргина хўжалик раҳбари ишга тайинланишидан аввал,
номзод ўзидан юқори турган катта-кичик 34 раҳбарнинг
суҳбатидан ўтиши керак. Расмиятчилик бундан ортиқ
бўлиши мумкинми?! Бу иллатлардан қачон қутуламиз?
48 Бироқ биз кичик ва ўрта корхоналар ҳали ўзларига
муносиб ўринни эгалламаганини тан олишимиз керак.
Уларнинг оёққа туриши ва самарали фаолият кўрсатишига
халақит берадиган жуда кўп тўсиқлар бор. Жойларда
амалдорлар, мутасадди фаоллар томонидан бу муҳим,
эртанги кунимизни ҳал қилувчи масалага эътибор ва
масъулият йўқ. Кўп жойларда бюрократик ёндашиш,
зўравонлик ва тамагирлик ҳолатларидан ҳали-бери
ажралганимиз йўқ. Тадбиркорларнинг бу масалада
қонунни яхши билмаслиги ҳам панд бермоқда.
49 Ислоҳотлар иқтисодиётнинг кўплаб бўғинлари, айниқса,
ўрта ва қуйи бўғинларида юзаки амалга оширилаётган,
шахсий мулк ва акциялаштириш йўлига кўплаб тўрачилик
тўсиқлари қўйилаётган бўлса, нима қилишимиз керак?
Коррупция ва порахўрлик иллати ҳақида нима деса
бўлади?

50 ........бозор механизми ва омиллари ҳали қишлоқда ўз
ривожини тополмаяпти. Кўплаб қишлоқ хўжалик корхоналарида хўжалик юритиш шаклларини - ишлаб
чиқаришни ташкил этиш, меҳнатни рағбатлантириш, ички
хўжалик иқтисодий муносабатларининг усул ва йўлларини ўзгартиришда юзакичиликка ва расмиятчиликка
йўл қўйилмоқда.

51 Қисқа муддатларда кичик ва ўрта бизнесни ривожлантириш учун ажратилган хорижий кредитларни ўзлаштиришни тезлаштиришга, бу борадаги барча тўсиқларни,
қуруқ расмиятчилик ва тўрачилик ғовларини олиб ташлашга қаратилган аниқ таклифлар ишлаб чиқиш керак.

52 Яна бир ўта муҳим масала. Бугунги кунда фақат иқтисодиётга эмас, балки, энг аввало, республиканинг
сиёсий ва халқаро нуфузига, жамиятимизнинг маънавийахлоқий нуфузига катта зарар етказаётган энг хавфли
иллат - коррупциядир. У айрим ҳолларда ўта хавфли тусга

лик ва барқарор тараққиёт
йўлида. Т.6. –Ташкент:
1998. – 430 б.
Асосий мақсад - иқтисодий юксалишга эришишдир. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси мажлисида сўзланган нутқ, 1997 йил 29
июль (297-бет). Каримов
И.А.
Ҳавфсизлик
ва
барқарор тараққиёт йўлида. Т.6. –Ташкент: 1998. –
430 б.
Асосий мақсад - иқтисодий юксалишга эришишдир. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси мажлисида сўзланган нутқ, 1997 йил 29
июль(303-бет).
Каримов И.А. Ҳавфсизлик ва барқарор тараққиёт
йўлида. Т.6. –Ташкент:
1998. – 430 б.
Қишлоқ хўжалиги тараққиёти - тўкин ҳаёт манбаи. Биринчи чақириқ Ўзбекистон
Республикаси
Олий Мажлиси Х сессиясида сўзланган нутқ, 1997
йил 25 декабрь(407-бет).
Каримов И.А. Ҳавфсизлик ва барқарор тараққиёт
йўлида. Т.6. –Ташкент:
1998. – 430 б.
Барқарор тараққиётга эришиш - устувор вазифа.
Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамасининг
мажлисидаги
маъруза,
1998 йил 25 февраль(29бет).
Каримов И.А. Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан
қурамиз. Т.7. –Ташкент:
1999. – 412 б.
Барқарор тараққиётга эришиш - устувор вазифа.
Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамасининг
мажлисидаги нутқ, 1998
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кирмоқда.

53 Иқтисодиёт соҳасида қонунчиликка ва ахлоқ қоидаларига
амал қилиш борасидаги ишларнинг аҳволи, аниқ далиллар
таҳлили шундан далолат берадики, биз коррупция билан
кураш масаласига алоҳида эътибор қаратмоғимиз лозим.
Чунки коррупция амалга оширилаётган ислоҳотларни тўғридан-тўғри обрўсизлантириб, унинг маъно-моҳиятига доғ
туширмоқда.
Тартиб-қоидани мустаҳкамлаш ва қонунларга риоя этишни кучайтириш, кичик корхоналар ва тадбиркорлар манфаатларини ишончли, ҳуқуқий муҳофаза қилиш бўйича
кечиктириб бўлмайдиган, кескин чора-тадбирлар ишлаб
чиқишимиз лозим. Бунда, энг аввало, порахўрлик, таъмагирлик ва товламачилик йўли қатъий тўсилиши керак.
Айниқса, қонун посбони бўла туриб, тадбиркорлар манфаатларини муҳофаза этиши лозим бўлган, мажозан
айтганда, қўли пок бўлиши зарур бўлган ҳуқуқ-тартибот
органларининг ўзида манфаатпарастлик, порахўрлик, коррупция, айбдорларга ҳомийлик қилиш, ўз ишига жинояткорона совуққонлик муносабатида бўлиш каби ҳолларга
қатъиян чек қўйиш зарур.
54 Рўйхатдан ўтиш - бу арзимаган расмиятчилик эмас, ахир.
Бундай ишлар албатта, пора бериш, амалдорнинг оғзини
мойлаш ҳисобидан бўлиши ҳам мумкин. Лекин қонун
ҳукм сураётган ҳудудда, туман ва вилоятларда бунга
имкон берадиган вазиятни таг-томири билан қирқиб ташлаш керак. Масжидларнинг маблағи бор, лекин аксарияти
солиқ тўламайди. Хўш, бу пуллар қаёққа кетяпти?

55 Халқ биздан амалий ишларни кутмоқда. Муҳими шундаки, қишлоқда ислоҳот ўтказилаётганда расмиятчиликка,
кўзбўямачиликка йўл қўйиб бўлмайди.

56 Мен телевидение, радио, матбуот ва бошқа оммавий
ахборот воситаларига катта умид боғлайман. Уларнинг
вазифаси ҳаётимизнинг барча томонларини очиқ, кенг ва
ҳаққоний ёритишдан иборат. Арзийдиган мисол ва
воқеаларни кўрсатибгина қолмай, лоқайдлик ва ман32

йил 25 февраль(32-бет).
Каримов И.А. Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан
қурамиз. Т.7. –Ташкент:
1999. – 412 б.
Барқарор тараққиётга эришиш - устувор вазифа.
Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамасининг
мажлисидаги нутқ, 1998
йил 25 февраль(33-бет).
Каримов И.А. Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан
қурамиз. Т.7. –Ташкент:
1999. – 412 б.

Биринчи чақириқ Ўзбекистон
Республикаси
Олий мажлисининг XI сессиясида сўзланган нутқ.
1998 йил 30 апрель //Эътиқод эркинлиги қонуний
асосда бўлсин (52-бет).
Каримов И.А. Биз келажагимизни ўз қўлимиз
билан қурамиз. Т.7. –
Ташкент: 1999. – 412 б.
Халқ фаровонлиги - фаолиятимиз мезони. Ўзбекистон республикаси Вазирлар маҳкамаси йиқилишида сўзланган нутқ,
1998 йил 23 июль (124бет).
Каримов И.А. Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан
қурамиз. Т.7. –Ташкент:
1999. – 412 б.
Халқ фаровонлиги - фаолиятимиз мезони. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси йиғилишида сўзланган нутқ,

манлик, жиноий даражадаги бепарволик, коррупция ва
товламачилик ҳолларини кишилар эътиборига ҳавола
этиб, жамоатчиликни бу жиноятларга қарши кўтариш ва
бундай унсурларнинг томирини қирқиш учун ўзини
аямаслиги керак.
57 Айнан шунинг учун ҳам ўз пайтида Республика Маърифат
ва маънавият марказини ташкил этдик. Марказнинг
вилоят, туман бўлимлари очилди. Гап ҳозир республика
бюджетидан ажратилган катта маблаҚ ҳақида эмас. Керак
бўлса, яна ёрдам берамиз. Мазкур соҳадаги ишларнинг
талаб даражасида эмаслигини, ташкилотнинг расмиятчиликка берилиб кетаётганини қандай тушуниш мумкин?
58 Албатта, кейинги йилларда бизда ҳам ислоҳотларни
жорий этиш, ҳаётимизни янгилаш, авваламбор дунёқарашимизни, тафаккуримизни ўзгартириш борасида
катта қадамлар қўйилди. Буни инкор этиб бўлмайди.
Лекин бугун очиқ, холисона тан олишимиз керак:
ишимизда самара йўқ - аксинча, расмиятчилик, хўжакўрсинлик кўп.
59 Биринчидан, бу аввало ислоҳотларни ўтказиш суръатларига, ислоҳотларни амалга ошириш қай даражада ўз
самарасини ва натижаларини бераётганлигига боғлиқ.
Мен яна ва яна бир карра алоҳида таъкидламоқчиман: биз
ислоҳотларни ислоҳотлар учун эмас, шунчаки, расмият
учун, бажарилган иш ҳақида номига ҳисобот бериш
учунгина ўтказмаяпмиз. Ҳаммамиз буни тушунишимиз
шарт.

60 Мамлакатимиз ҳаётига таҳлика солиши мумкин бўлган
турли хавф-хатарлар ҳақида гап борар экан, мен биринчи
галда жамиятни ичидан емирадиган бепарволик, лоқайдлик, ўзибўларчилик асоратларини, амалдорлар орасидаги
коррупция, порахўрлик, таъмагирлик каби ярамас иллатларни йўқ қилишга алоҳида эътибор қаратиш зарурлигини
таъкидлайман.

61 ..бозор муносабатларига мос ислоҳотларнинг самарасини
ошириш, биринчи навбатда, кичик ва ўрта бизнес ҳаракатини жонлантириш, бозор инфратузилмасини шакллантириш, банк ва молия тизимларини ривожлантириш ҳақида қайғурадиган, бу йўлда тўсиқ бўлиб турган расмиятчилик, бюрократлик, порахўрлик, таъмагирлик каби
иллатларни йўқ қилиш мақсадида одамларни, барча

1998 йил 23 июль(130131).
Каримов И.А. Биз келажагимизни ўз қўлимиз
билан қурамиз. Т.7. –
Ташкент: 1999. – 412 б.
Тарихий хотирасиз келажак йўқ. Тарихчи олимлар ва журналистлар билан суҳбат (135-бет).
Каримов И.А. Биз келажагимизни ўз қўлимиз
билан қурамиз. Т.7. –
Ташкент: 1999. – 412 б.
Халқ ишончи - олий
масъулият. 1998 йил 16
декабрь(261-бет).
Каримов И.А. Биз келажагимизни ўз қўлимиз
билан қурамиз. Т.7. –
Ташкент: 1999. – 412 б.
Фарзандларимиз биздан
кўра кучли, билимли,
доно ва албатта бахтли
бўлишлари шарт! Вилоятлар, шаҳар ва туманларнинг ҳокимлари билан
учрашувда
сўзланган
нутқ, 1998 йил 23 декабрь
(279-бет).
Каримов И.А. Биз келажагимизни ўз қўлимиз
билан қурамиз. Т.7. –Ташкент: 1999. – 412 б.
Жиззах халқининг қалбида ва дилида. Жиззах вилояти сайловчилари вакиллари билан учрашувда
сўзланган нутқ,1999 йил 9
декабрь(124-бет).
Каримов И.А. Озод ва
обод ватан, эркин ва фаровон ҳаёт - пировард
мақсадимиз. Т.8. –Ташкент: 2000. – 524 б.
Саховатли замин - тараққиёт йўлида. Навоий вилояти сайловчилари вакиллари билан учрашувда
сўзланган нутқ. 1999 йил
16 декабрь(162-бет).
Каримов И.А. Озод ва
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соғлом кучларни бирлаштириш учун бош қотирадиган обод ватан, эркин ва фараҳбарлар, минг афсуски, кўринмайди.
ровон ҳаёт - пировард
мақсадимиз.
Т.8.
–
Ташкент: 2000. – 524 б.
Эркин тадбиркорликни ривожлантириш йўлидаги демок- Озод ва обод ватан, эркин
ратик ва бозор ислоҳотларини амалга оширишга тўсиқ-ғов ва фаровон ўаёт - пиробўлиб турган бошқарувнинг кўпгина ортиқча маъмурий ва вард мақсадимиз. Иккинбюрократик бўғинлари, давлат ва идора тузилмалари чи чақириқ Ўзбекистон
ўзгартирилди ёки тугатилди.
Республикаси Олий Мажлисининг биринчи сессиясидаги маъруза. 2000 йил
22 январь // Давлат қурилиши ва бошқаруви соҳасида (335-бет).
Каримов И.А. Озод ва
обод ватан, эркин ва фаровон ҳаёт - пировард
мақсадимиз.
Т.8.
–
Ташкент: 2000. – 524 б.
Биз давлат тузилмалари ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш Озод ва обод ватан, эркин
идораларидаги нохуш ҳолатлар - аҳоли кўз ўнгида ва фаровон ҳаёт - пироҳокимиятни обрўсизлантираётган порахўрлик, таъмагир- вард мақсадимиз. Иккинлик ва коррупция кўринишлари билан бундан буён асло чи чақириқ Ўзбекистон
муроса қила олмаймиз.
Республикаси Олий Мажлисининг биринчи сессиясидаги нутқ. 2000 йил 22
январь(336-бет).
Каримов И.А. Озод ва
обод ватан, эркин ва фаровон ҳаёт - пировард
мақсадимиз. Т.8. –Ташкент: 2000. – 524 б.
...........маъмурий-буйруқбозлик, бюрократик тизимнинг Ислоҳотлар ва инвестиасоратларидан тўла халос бўла олмаган амалдаги хўжалик циялар бўйича идоралараюритиш механизми ташаббус ва тадбиркорликнинг кенг ро мувофиқлаштирувчи
ёйилишига, товар, меҳнат ва капитал бозорининг етарли кенгаш
йиғилишидаги
даражада такомиллашувига имкон бермаяпти.
маъруза. 2000 йил 1 февраль(365-бет).
Каримов И.А. Озод ва
обод ватан, эркин ва
фаровон ҳаёт - пировард
мақсадимиз. Т.8. –Ташкент: 2000. – 524 б.
Бугун хусусий тадбиркорларнинг ўзига жуда қийинчилик Ислоҳотлар ва инвестибилан йўл очаётгани, бозордан ўз ўрнини эгаллашда циялар бўйича идораларааксарият ҳолларда давлат идораларидаги амалдорлар ва ро мувофиқлаштирувчи
бюрократларнинг лоқайдлигига дуч келаётгани бизни кенгаш
йиғилишидаги
ташвишлантиради.
маъруза. 2000 йил 1
февраль (367-бет).
Каримов И.А. Озод ва
обод ватан, эркин ва фаровон ҳаёт - пировард
мақсадимиз. Т.8. –Таш-

66 Кичик ва ўрта корхоналар ҳисоботи масалаларида ҳам
тартиб ўрнатиш вақти келди. Кичик ва ўрта бизнес
корхоналарининг ҳар ойда 15 хилдан кўп ҳисобот
топшириши тоқат қилиб бўлмайдиган ҳолдир. Жумладан,
меҳнат биржаси, пенсия жамғармаси, ижтимоий суғурта
жамғармаси, бандлик жамғармаси, статистика идоралари,
солиқ инспекцияси, банк ва бошқа ташкилотларга ҳисоботлар бериш бюрократик тўсиқлардан бошқа нарса эмас.

67 Шу билан бирга, айтиш жоизки, биз учун муҳим бўлган
қишлоқдаги ислоҳотларни амалга оширишда расмиятчилик, пала-партиш ҳамда ишга саводсизларча ёндашув ҳоллари кўплаб учрамоқда.

68 .........энг юқорида турган бошқарув бўлинмалари билан
энг қуйи поғонадаги гуруҳ ва аъзолар ўртасидаги масофа
қанча қисқа ва кам бўлса, бу ташкилотнинг обрў-эътибори
шунча ортади. Яъни, бюрократик босқич ва поғоналар
қанча кам бўлса, шунча яхши.
Маслаҳат кенгаши таркибига ёшлар тарбиясига алоқадор
ташкилотлар ва сиёсий партияларнинг муносиб вакилларини киритиш ҳам ўринли бўлади, деб ўйлайман.
Мухтасар қилиб айтганда, Ҳаракатни ташкилий жиҳатдан
ҳар томонлама пухта қилиб тузишимиз, унга муносиб
етакчиларни танлаб олишимиз зарур.
Акс ҳолда, шунча саъй-ҳаракат қилиб, шунча овора бўлиб,
яна бир бюрократик ташкилот тузган бўламиз.

кент: 2000. – 524 б.
Иқтисодиётни эркинлаштириш ва ислоҳотларни
чуқурлаштириш - энг
муҳим вазифамиз. 1999
йилда мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва
2000 йилда иқтисодиётни
эркинлаштириш ва ислоҳотларни
чуқурлаштиришнинг устувор йўналишларига бағишланган
Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар
Маҳкамаси
мажлисидаги
маъруза.
2000 йил 11 февраль(391бет).
Каримов И.А. Озод ва
обод ватан, эркин ва фаровон ҳаёт - пировард
мақсадимиз. Т.8. –Ташкент: 2000. – 524 б.
Иқтисодиётни эркинлаштириш - фаровонлик пойдевори. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ва иқтисодий
ислоҳотларнинг 2000 йил
биринчи ярми якунларига
бағишлаб
ўтказилган
мажлисидаги
маъруза,
2000 йил 21 июль. (24-25
бет).
Каримов И.А. Ватан равнақи учун ҳар биримиз
масъулмиз.
Т.9.
–
Ташкент: 2001. – 438 б.
"Камолот"
ёшларимизнинг чинакам суянчи ва
таянчи бўлсин. Ёшлар
масалаларига бағишланган йиғилишда сўзланган
нутқ, 2000 йил 24 январь
(211-бет).
Каримов И.А. Ватан равнақи учун ҳар биримиз
масъулмиз.
Т.9.
–
Ташкент: 2001. – 438 б.
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69 Эндигина иш бошлаётган тадбиркор ҳали бу соҳага қадам
қўйиб улгурмасданоқ, ўз корхонасини рўйхатдан ўтказиш
пайтидан бошлаб турли-туман бюрократик тўсиқларга,
кўпинча очиқдан-очиқ таъмагирлик ҳолатларига ҳам дуч
келади.
Айниқса, қишлоқлардаги тадбиркорлар мушкул аҳволда
қолмоқда, улар бюрократик найранглар туфайли туман
марказларига, баъзан эса, вилоятдаги идораларга кўп
марталаб қатнашга мажбур бўлмоқда.

70 Кичик ва ўрта бизнесни ривожлантиришда нафақат унинг
аҳамиятини тушуниб етмаслик, балки тадбиркорлик соҳасининг ҳозиргача ҳам коррупция тазйиқидан, ҳуқуқ,
назорат, текширув ва тафтиш тузилмаларидаги айрим мансабдорларнинг ўзбошимчаликларидан ишончли ҳимоя
қилинмагани ва ночорлиги бизнинг ишимизга жиддий
халақит бермоқда.

71 Соҳада тендерларни фақат расмиятчилик учун, хўжакўрсинга ўтказиш ҳолларига, афсуски, ҳали-бери барҳам берилмаяпти.

72 Шунинг учун ҳам давлат идоралари, аввало, унинг
маъмурий органлари ва ташкилотлари устидан жамият
ҳамда фуқаролар назоратини ўрнатиш бутун дунёда
қонунбузарликка, берилган ваколат ва вазифасини суиистеъмол қилишга, коррупцияга қарши, айни вақтда, барча
ўзбошимчалик ва волюнтаристик қарорларни қабул
қилишнинг олдини олишга қаратилган чора-тадбир, деб
тан олинади.
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Жамиятда тадбиркорлик
руҳини қарор топтириш тараққиёт гарови. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамасининг
2001 йил биринчи ярми
якунларига бағишланган
кенгайтирилган йиғилишидаги маъруза,2001 йил
17 июль(411-бет).
Каримов И.А. Ватан равнақи учун ҳар биримиз
масъулмиз.
Т.9.
–
Ташкент: 2001. – 438 б.
Жамиятда тадбиркорлик
руҳини қарор топтириш тараққиёт гарови. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамасининг
2001 йил биринчи ярми
якунларига бағишланган
кенгайтирилган йиғилишидаги нутқ, 2001 йил 17
июль (413-бет).
Каримов И.А. Ватан равнақи учун ҳар биримиз
масъулмиз. Т.9. –Ташкент: 2001. – 438 б.
Раҳбар, етакчи ўзи ёниб,
ўзгаларни ҳам ёндириб
яшаши керак. Халқ депутатлари Сурхондарё вилоят кенгашининг навбатдан ташқари сессиясида
сўзланган нутқ. 2001 йил
21 февраль (237-бет).
Каримов И.А. Хавфсизлик ва тинчлик учун
курашмоқ керак. Т.10. –
Ташкент: 2002. – 429 б.
Янгиланиш ва ўзгаришлар
жараёни ортга қайтмайди.
Иккинчи чақириқ Ўзбекистон
Республикаси
Олий Мажлисининг VIII
сессиясидаги нутқ. 2002
йил 4 апрель (325-326бет).
Каримов И.А. Ҳавфсизлик ва тинчлик учун
курашмоқ керак. Т.10. –
Ташкент: 2002. – 429 б.

73 Айни пайтда шуни унутмаслигимиз керакки, мамлакатимиз хавфсизлигини таъминлашда ташқи таҳдидлардан
ҳимояланиш ва уларнинг олдини олиш билан бирга, ички
хавфсизлик муаммоларига ҳам ғоят жиддий эътибор
қаратмоғимиз шарт. Бу жараёнда ўтмишдан салбий мерос
бўлиб қолган нуқсон ва иллатлардан халос бўлиш, коррупция, миллатчилик, маҳаллийчилик, уруғ-аймоқчилик
кўринишларига қарши курашиш ва, албатта, жамиятни
эркинлаштириш йўлидаги ислоҳотларни изчил давом эттириш ва чуқурлаштириш айниқса зарур.

74 Мен шу ўринда илгари ҳам айтган бир фикримни такрорламоқчиман. Шуни унутмайликки, биз давлатнинг
назорат функцияларини қанча кучайтирсак, назорат билан
шуғулланувчи давлат тузилмалари ва органларини қанча
кўпайтирсак, амалдорларнинг зўравонлиги ва коррупция
шунча авж олаверади. Шунинг учун биз жамоатчилик
назоратини, давлат фаолияти, шу жумладан, унинг куч
ишлатувчи тузилмалари фаолияти устидан ҳам жамият
назоратини ҳар томонлама кучайтиришга алоҳида эътибор
қаратишимиз лозим. Бу масалада бундан бошқа муқобил
йўл йўқ.

75 Бугунги кунда шартнома интизомининг пастлиги қишлоқ
хўжалигини ислоҳ қилиш борасида ҳамон энг заиф бўғин
бўлиб қолмоқда. Бу тизим қишлоқда, асосан, расмиятчилик учунгина жорий этилаётганини тан олишимиз керак.

Ўзбекистонда демократик
ўзгаришларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамияти асосларини
шакллантиришнинг асосий йўналишлари. Иккинчи чақириқ Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлисининг тўққизинчи сессиясидаги нутқ, 2002 йил
29 август (21-бет).
Каримов И.А. Биз танлаган йўл - демократик
тараққиёт ва маърифий
дунё, ҳамкорлик йўли.
Т.11. –Ташкент: 2003. –
318 б.
Ўзбекистонда демократик
ўзгаришларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамияти асосларини шакллантиришнинг
асосий йўналишлари. Иккинчи чақириқ Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлисининг тўққизинчи
сессиясидаги нутқ, 2002
йил 29 август(28-29-бет).
Каримов И.А. Биз танлаган йўл - демократик тараққиёт ва маърифий
дунё, ҳамкорлик йўли.
Т.11. –Ташкент: 2003. –
318 б.
Ислоҳотлар стратегияси мамлакатимиз иқтисодий
салоҳиятини
юксалтиришдир. 2002 йилда мамлакатни ижтимоий-иқтисодий
ривожлантириш
якунлари ва 2003 йилда
иқтисодий ислоҳотларни
чуқурлаштиришнинг асосий йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги
маъруза, 2003 йил 17 февраль (190-бет).
Каримов И.А. Биз танлаган йўл – демократик
тараққиёт ва маърифий
дунё билан ҳамкорлик йўли. Т.11. –Ташкент: 2003.
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76 Лекин амалда нима бўлмоқда? Қурилиш ташкилотлари
эскича ишлашни давом эттирмоқда. Амалда мамлакатимизда ҳали-ҳануз бозор муносабатларига ўтишнинг
асосий шарти бўлган пудрат ишлари бозори яратилгани
йўқ. Қурилиш ишларига буюртма бериш юзасидан танлов
(тендер) савдоси ҳар бир объект бўйича алоҳида ўтказилмаяпти, аксарият ҳолларда расмиятчилик учунгина
уюштирилмоқда.

77 Айниқса, марказлаштирилган ва бюджет манбалари ҳисобидан молиялаштирилаётган объектларни қуришга доир
пудрат ишларини бажаришда смета нархларини, қурилишмонтаж ишлари ҳажмини сунъий тарзда ошириш ҳоллари
кўплаб учрайди. Амалда бу соҳада коррупциялашган бир
тизим пайдо бўлди: айрим қурилиш ташкилотлари бинокорлик материалларини тўғридан-тўғри ишлаб чиқарувчилардан эмас, балки пудратчи ташкилотлар раҳбарларининг қариндош-уруғи ёки таниш-билиши бўлган
учинчи шахс - воситачилардан сотиб олади.

78 Очиқ айтишимиз керак, чегараларимиз ва чегара ҳудудларимизда мамлакатимизга контрабанда йўли орқали
товар олиб кириш билан шуғулланадиган кучли, уюшган,
коррупциялашган жиноий тизим амалда шаклланган ва у
иқтисодиётимизга катта зарар етказмоқда. Биз товарларни
четдан олиб кириш ва сотишнинг қонуний тартибини
ўрнатиш учун зарур чораларни деярли ишлаб чиқдик ва
бугунги кунда бу борадаги ишларни изчил давом
эттирмоқдамиз.
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– 318 б.
Ислоҳотлар стратегияси мамлакатимиз иқтисодий
салоҳиятини
юксалтиришдир. 2002 йилда мамлакатни ижтимоий-иқтисодий
ривожлантириш
якунлари ва 2003 йилда
иқтисодий ислоҳотларни
чуқурлаштиришнинг
асосий йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги
маъруза, 2003 йил 17 февраль (193-бет).
Каримов И.А. Биз танлаган йўл – демократик
тараққиёт ва маърифий
дунё билан ҳамкорлик
йўли. Т.11. –Ташкент:
2003. – 318 б.
Ислоҳотлар стратегияси мамлакатимиз иқтисодий
салоҳиятини
юксалтиришдир. 2002 йилда мамлакатни ижтимоий-иқтисодий
ривожлантириш
якунлари ва 2003 йилда
иқтисодий ислоҳотларни
чуқурлаштиришнинг
асосий йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги
нутқ, 2003 йил 17 февраль
(194-195-бет).
Каримов И.А. Биз танлаган йўл - демократик тараққиёт ва маърифий дунё, ҳамкорлик йўли. Т.11.
–Ташкент: 2003. – 318 б.
Ислоҳотлар стратегияси мамлакатимиз иқтисодий
салоҳиятини
юксалтиришдир. 2002 йилда мамлакатни ижтимоий-иқтисодий
ривожлантириш
якунлари ва 2003 йилда
иқтисодий ислоҳотларни
чуқурлаштиришнинг
асосий йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги
нутқ, 2003 йил 17 февраль

79 Биз ноҳукумат ва жамоат ташкилотлари, фуқаролар ўзини
ўзи бошқариш органларининг ўрни ва аҳамиятини кучайтиришга катта эътибор бермоқдамиз. Нодавлат ва жамоат
тузилмаларининг, биринчи навбатда демократик қадриятлар, одамларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, давлат ҳокимияти органлари ва
ҳуқуқ-тартибот идоралари фаолияти устидан тўрачилик ва
коррупцияга қарши курашнинг самарали воситаси бўлган
жамоатчилик назоратини кучайтиришдаги ўрни ортиб
бораётганини кўриб турибмиз.

80 Ўз-ўзидан равшанки, давлат аппаратини ва умуман бошқарув ходимларини қисқартириш масаласи жамият ҳаётидаги энг жиддий хавф бўлмиш коррупцияга қарши курашда муҳим бир омил бўлади. Нега деганда, бу хавфли
иллат бамисоли занг каби бошқарув тизимини емира бориши ва охир-оқибатда ҳар қандай мамлакатнинг иқтисодий ва ижтимоий-сиёсий барқарорлигига катта зарар
етказиши мумкин.

81 Ҳеч шубҳасиз, мамлакатда коррупцияга қарши курашнинг
даражаси, унинг амалий самараси кўп жиҳатдан ҳуқуқтартибот, прокуратура ва суд органлари тизимининг ўзида
бу иллатга қарши қандай кураш олиб борилаётгани билан
боғлиқдир.

(201-бет).
Каримов И.А. Биз танлаган йўл - демократик
тараққиёт ва маърифий
дунё, ҳамкорлик йўли.
Т.11. –Ташкент: 2003. –
318 б.
Европа тикланиш ва тараққиёт банки бошқарувчилар кенгаши йиллик
йиғилишининг тантанали
очилиш
маросимидаги
нутқ. 2003 йил 4 май(255бет).
Каримов И.А. Биз танлаган йўл - демократик
тараққиёт ва маърифий
дунё, ҳамкорлик йўли.
Т.11. –Ташкент: 2003. –
318 б.
2003 йилнинг биринчи ярмида мамлакатимиз иқтисодиўти ҳамда ижтимоий
соўани ривожлантириш
якунлари ва бу соҳаларда
энг муўим устувор йўналишлар бўйича амалга
оширилаётган чора-тадбирлар ҳқида. Вазирлар
Маҳкамасининг мажлисидаги нутқ, 2003 йил 18
июль (311-бет).
Каримов И.А. Биз танлаган йўл - демократик
тараққиёт ва маърифий
дунё, ҳамкорлик йўли.
Т.11. –Ташкент: 2003. –
318 б.
Бизнинг бош мақсадимизжамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва
ислоў этишдир. Президенти Ислом Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма мажлисидаги нутқ. 2005 йил 28
январь(189-бет).
Каримов И.А.Ўзбек халқи
ҳеч қачон, ҳеч кимга
қарам бўлмайди. Т.13. –
39

82 Мен шу муносабат билан Грузия ва Украинага нисбатан
неча бор айтган гапимни яна бир марта такрорламоқчиман: вазиятга ташқаридан аралашиш деб аталадиган
омиллар дастлабки иккита сабаб иш бергандагина
самарали бўлиши мумкин. Уларнинг биринчиси, юқорида
айтганимдек, бу — аҳолининг норозилиги, унинг ижтимоий ҳақ-ҳуқуқлардан маҳрум бўлиши, одамларнинг чорасиз
қолиши. Иккинчиси — ҳукумат томонидан халқнинг аҳволини англаш, ҳаммага тушунарли бўлган сиёсатнинг
йўқлиги, фақат ваъда бериш билан шуғулланиб, амалда
деярли ҳеч нарса қилинмаслиги, энг ёмони — унинг
коррупция ботқоғига ботиб қолиши.

83 Вилоятда коммунал хизмат кўрсатиш соҳасидаги жиддий
нуқсон ва камчиликлар аҳолида ҳақяи эътироз уйготмоқда.
Бунинг асосий сабаби — маҳаллий ҳокимликлар томонидан тегишли хизмат кўрсатиш ташкилотларига, уй-жой
мулкдорлари ширкатларига расмиятчилик билан қараш
ҳолатлари давом этаётгани, ҳисоб-китоб ишлари тўғри
йўлга қўйилмагани, маҳаллалар билан ҳамкорликда иш
олиб борилмаётгани билан боғлиқ.

84 Барчамиз бир фикрни тушуниб олишимиз керак: кутилаётган иқтисодий ўсиш бизнинг бюрократик тўсиқларни,
бизнес юритишда хавф етказаётган барча сабабларни
бартараф этиш, тадбиркорлик фаолияти эркинлигини таъминлаш борасидаги ишларимиз билан чамбарчас боғлиқ.
Шу борада маъмурий ислоҳотлар доирасида лицензиялар
ва турли рухсатномалар беришни кескин қисқартиришни
давом эттириш лозим.

85 Ҳуқуқий базани янада мустаҳкамлаш, белгиланган им40

Ташкент: 2005. – 445 б.
Бизни танлаган йўлимиздан ҳеч ким қайтаролмайди. Шу йилнинг 12—
13 май кунлари Андижон
шаҳрида рўй берган воқеалар муносабати билан
маҳаллий ва хорижий оммавий ахборот воситалари
учун ўтказилган матбуот
анжуманидаги баёнот ва
мухбирларнинг саволларига жавоблар (328-329
бет).
Каримов И.А.Ўзбек халқи
ҳеч қачон, ҳеч кимга
қарам бўлмайди. Т.13. –
Ташкент: 2005. – 445 б.
Мавжуд салоҳият ва имкониятлардан
оқилона
фойдаланиш - муваффақият гарови. Халқ депутатлари Тошкент вилояти
кенгашининг навбатдан
ташқари
сессиясидаги
нутқ, 2005 йил 7 ноябрь
(38-бет)
Каримов И.А. Инсон,
унинг ҳуқуқ ва эркинликлари - олий қадрият.
Т.14. –Ташкент: 2006. –
276 б.
Эришилган
ютуқларни
мустаҳкамлаб, янги марралар сари изчил ҳаракат
қилишимиз лозим. 2005
йилда мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва
2006 йилда иқтисодий ислоҳотларни
чуқурлаштиришнинг энг
муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги маъруза, 2006 йил
10 февраль (177-бет)
Каримов И.А. Инсон,
унинг ҳуқуқ ва эркинликлари - олий қадрият. Т.14.
–Ташкент: 2006. – 276 б.
Эришилган
ютуқларни
мустаҳкамлаб, янги мар-

тиёз ва қулайлик қўллашнинг аниқ ва ошкора механизмини яратиш, чет эл ишбилармон доиралари ва салоҳиятли ҳамкорларга иқтисодиётимизнинг муайян тармоқларидаги инвестиция имкониятлари ҳақида ҳар томонлама кенг ахборот етказиш зарур. Энг асосийси, бюрократик тўсиқ ва ғовлар, амалдорларнинг лоқайдлиги ва
коррупцияга берилиш ҳолатларидан узилкесил халос
бўлиш лозим.

86 ..ўта юқори даражада белгиланадиган жарима санкциялари баъзан текширувчилар орасида коррупция ҳолатларига сабаб бўлаётгани ҳам сир эмас.

87 ......Фарғона шаҳрида янгитдан барпо этилган бозорнинг
аҳволини олинг. Бу аслида бозор эмас, ҳақиқий хўжакўрсинчилик намунаси, деса бўлади.
Маҳаллий раҳбарларни олдиндан огоҳпантирмасдан, бу
кимсасиз бозорни бориб кўрганимизда, фақат расмиятчилик, ҳар томонлама ўйламасдан тузилган аҳмоқона
лойиҳаларни амалга ошириш, иккита одам сиғмайдиган
товуқнинг катагидек дўкончаларни қуришдек хунук манзарага дуч келдик. Булар кимнинг ижоди, бундай юзаки
ишларга қандай баҳо бериш мумкин?

ралар сари изчил ҳаракат
қилишимиз лозим. 2005
йилда мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва
2006 йилда иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштиришнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган
Вазирлар
Маҳкамаси мажлисидаги
нутқ, 2006 йил 10 февраль (180-бет).
Каримов
И.А.Инсон,
унинг ҳуқуқ ва эркинликлари-олий қадрият. Т.14.
–Ташкент: 2006. – 276 б.
Эришилган ютуқларни
мустаҳкамлаб, янги марралар сари изчил ҳаракат
қилишимиз лозим. 2005
йилда мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва
2006 йилда иқтисодий
ислоҳотларни чуқурлаштиришнинг энг муҳим
устувор йўналишларига
бағишланган
Вазирлар
Маҳкамаси мажлисидаги
нутқ, 2006 йил 10 февраль (185-бет).
Каримов
И.А.Инсон,
унинг ҳуқуқ ва эркинликлари-олий қадрият. Т.14.
–Ташкент: 2006. – 276 б.
Эл-юрт ташвиши билан
яшаш, одамларнинг орзуинтилишларига қанот бериш - ҳар бир раҳбарнинг бурчи. Халқ депутатлари Фарғона вилояти
кенгашининг навбатдан
ташқари
сессиясидаги
нутқ, 2006 йил 27 октябрь (61-бет).
Каримов И.А. Жамиятимизни эркинлаштириш,
ислоҳотларни чуқурлаштириш, маънавиятимизни
юксалтириш ва халқи41

88 Бу ўринда гап ҳозирги кунда жами аҳолимизнинг 64
фоиздан ортиғини ташкил этадиган ёшлар ҳақида, таълимтарбия ва профессионал тайёргарлик даражаси бизнинг
келажагимизни, демократик ва иқтисодий тараққиётимизнинг тақдирини ҳал этадиган ёшлар ҳақида, жамиятимиз ҳаётида муносиб ўрин эгаллашга лаёқатли, мамлакатимизни ислоҳ этиш ва янгилаш бўйича белгилаб олган
юксак маҳсадларимизга эришиш йўлида том маънода ҳал
қилувчи куч, таянч ва суянч бўлишга қодир ёшлар ҳақида
бормокда.
Бу борада ҳеч қандай расмиятчилик ва юзаки ёндашувларга йўл қўйиш мумкин эмас. Ушбу дастурнинг амалга
оширилиши нафақат ижтимоий, балки сиёсий аҳамиятга
эга эканини барча-миз аник ва равшан англаб олишимиз
зарур.
89 Давлат органлари ва сиёсий, ижтимоий, фуқаролик институтларининг ўзаро ҳамжиҳатлигига эришиш кўп жиҳатдан
жамиятдаги турли ижтимоий келишмовчиликларнинг олдини олиш ҳамда мамлакатнинг изчил ва барқарор
ривожланиши учун зарур шарт-шароитларни яратиб
беради. Ўйлайманки, буни исботлаб ўтиришга хожат йуқ.
Бошқарувнинг том маънодаги демократик тизимига ўтиш
кўп жиҳатдан ана шундай омилларга боғлиқдир. Ҳокимиятининг бюрократизм ва коррупция иллатларига
берилиши ва одамларни сансалорликка ташлашни олдини
олишнинг асосий чораси ҳам айнан мана шунда, десак,
хеч қандай хато бўлмайди.

90 ......ҳозирги вақтда вилоятда рўйхатдан ўтган бизнес ва
хусусий тадбиркорлик субъект-ларининг 7 фоиздан зиёди
фаолият кўрсатмаяпти. Уларнинг асосий қисми Зарафшон
шахри, Кармана ва Конимех туманлари хиссасига тўғри
келмокда. Бундай ҳолатни вилоятда аввало ки-чик бизнес
ва хусусий тадбиркорликка етарлича эътибор берилмаётгани, бу соҳа вакилларига шароит туғдириш, имтиёзлар
яратиб бериш, оддий эътибор ўрнига расмиятчилик,
уларнинг му-аммоларига панжа орасидан қараш оқибати
сифатида баҳолаш керак. Бу фикрни исботлаб бе-радиган
мисолларни вилоят бўйича кўп-кўп олиб келиш мумкин.

42

мизнинг ҳаёт даражасини
ошириш-барча ишларимизнинг мезони ва мақсадидир Т.15. –Ташкент:
2007. – 318 б.
Инсон манфаатлари устуворлигини таъминлаш –
барча ислоҳот ва ўзгаришларимизнинг
бош
мақсадидир//Мамлакатни
модернизация қилиш ва
иқтисодиётимизни барқарор ривожлантириш йулида (234-бет)
Каримов И.А. Мамлакатни модернизация қилиш
ва
иқтисодиётимизни
барқарор
ривожлантириш йўлида. Т.16. –
Ташкент: 2008. – 365 б.
Ватанимизнинг босқичма-босқич ва барқарор
ривожланишини
таъминлаш - бизнинг олий
мақсадимиз. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 16 йиллигига
бағишланган
тантанали маросимдаги
нутқ, 2008 йил 5 декабрь (33-бет).
Каримов И.А.Ватанимизнинг босқичма-босқич ва
барқарор ривожланишини
таъминлаш-бизнинг олий
мақсадимиз.
Т.17.
–
Ташкент: 2009. – 277 б.
Ватанимизнинг босқичмабоскич ва барқарор ривожланишини таъминлаш
- бизнинг олий мақсадимиз. Ўзбекистон Республикаси
Конституциясининг 16 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маъруъза, 2008
йил 5 декабрь (74-бет).
Каримов И.А. Ватанимизнинг босқичма-боскич
ва барқарор ривожланишини таъминлаш - биз-

91 Бугун бизга ислоҳотларимизни тулиқ амалга ошириш,
уларнинг самарадорлигини янада кучайтириш йўлида нималар ғов-тўсиқ бўляпти? Бу — бюрократия, манфаатпарастлик, порахўрлик, маҳаллийчилик, шуҳратпарастлик,
лоқайдлик каби салбий иллатлардир.

92 ...матбуотнинг энг мухим вазифаси бугун мамлакатимизда
олиб борилаётган ташқи ва ички сиёсатни оддий фуқаролар кўзи билан, яъни турли-туман нуқтаи назарлардан
баҳолаб ифодалаш, шу билан бирга, йулимизда тўсиқ
бўлиб турган иллатларга — бу коррупция ёки амалпарастлик бўладими, маҳаллийчилик, одамларнинг дардини
кўрмаслик бўладими — буларнинг барчасига қарши
муросасиз курашиш, бир сўз билан айтганда, адолатни
қарор топтириш, жамиятимизни янада эркинлаштириш
учун ўзини аямасдан, виждон амри билан яшаш
журналист деган касбни танлаган инсонлар учун доимий
ҳаёт мақсади бўлишини истардим.
93 ....бошқарув тизимини такомиллаштириш, ортиқча бюрократик тўсиқларни бартараф этиш мақсадида “Тадбиркорлик фаолияти соҳасида рухсат бериш тартиб-қоидалари тўғрисида”ги Қонунни ишлаб чиқиш ва қабул
қилиш муҳим аҳамият касб этади. Бунда тадбиркорлик
фаолиятини юритиш учун зарур бўлган рухсат бериш
тартиб-қоидаларининг қатъий чекланган рўйхати ва
турларини аниқ белгилаб қўйиш, қонунда назарда тутилмаган ортиқча рухсатнома ва рухсат бериш тартиб-қоидаларининг янги турлари киритилишини қонун билан
кескин таъқиқлаш зарур.

94 .....коррупция деган бало, яъни порахўрлик, тамагирлик,
хизмат вазифасини суйистеъмол қилиш каби иллатлар
учраб тураётганини инкор этиб бўлмайди. Қонунга зид
бўлган бундай хунук холатлар билан муроса қилишга чек
қўйишнинг вақти келди.

нинг олий мақсадимиз.
Т.17. –Ташкент: 2009. –
277 б.
Энг асосий мезон – ҳаёт
ҳақиқатини акс эттириш
(138-бет).Каримов
И.А.
Ватанимизнинг босқичмабоскич ва барқарор ривожланишини таъминлаш
- бизнинг олий мақсадимиз. Т.17. –Ташкент:
2009. – 277 б.
Матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимларига. 2009 йил 27 июнь
(243-бет) Каримов И.А.
Ватанимизнинг босқичмабосқич ва барқарор ривожланишини
таъминлаш-бизнинг олий мақсадимиз. Т.17. –Ташкент:
2009. – 277 б.

Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада
чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси//
Ўзбекистон Республикаси
Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма мажлисидаги
маъруза, 2010 йил 12
ноябрь(100-бет-лотинча
китоб).
Каримов И.А. Демократик
ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини шакллантириш – мамлакатимиз тараққиётининг асосий мезонидир. Т.19. –
Ташкент: 2011. – 357 б.
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II-боб.Аҳолининг ҳуқуқий маданияти ва ижтимоий фаоллигини ошириш
соҳасида ишларни ташкил қилиш методикаси ва амалиёти
2.1. Ўзбекистонда фуқаролик жамиятинини шакллантириш жараёнида ҳуқуқий-сиёсий фаоллигни ошириш масалалари
Маълумки, фуқаролик жамияти – бу ҳуқуқ устуворлиги ва ҳокимиятлар
бўлиниши тамойили ёрдамида барча фуқароларнинг қонун олдида
тенглигини таъминлайдиган, давлат фаолиятини чеклайдиган ва назорат
қиладиган эркин фуқаролар бирлашмаси. Айнан фуқаролик жамияти
шахснинг ҳуқуқ ва эркинликлари ва ҳақиқий демократия учун асос бўлиб
хизмат қилади ҳамда давлат ҳокимиятининг ноқонуний ҳаракатларига қарши
тура олади.
Фуқаролик жамияти дегани нима ўзи ва бизнинг мамлакатимизда
бундай жамият шаклланишида Ўзбекистон ёшларининг сиёсий – ҳуқуқий
фаоллиги қандай рол ўйнайди?
Давлат мустақиллиги қўлга киритилгандан сўнг Ўзбекистон Рес публикаси Президенти Ислом Абдуғаниевич Каримов фуқаролик
жамияти ғоясини биринчилардан бўлиб ишлаб чиқди: “Биз учун
фуқаролик жамияти - бу ижтимоий макон ”
Х.Т. Одилқориев қуйидаги таърифни келтиради: “Фуқаролик жамияти
– бу инсонларнинг шундай бирлашмасики, унда жамият ижтимоий ҳаётнинг
иқтисодий, сиёсий, маданий ва ижтимоий соҳасидаги асосий нодавлат
тузилмаларни шакллантиради; ушбу жамият ўз фаолияти бўйича давлат ва
унинг органларидан мустақил ҳисобланадию Фуқаролик жамиятини давлат –
ҳокимият тузилмаларига кирмайдиган ижтимоий муносабатлар йиғиндиси
сифатида таърифлаш мумкин”1.
Профессор З.М.Исломовнинг фикрича, “фуқаролик жамияти – бу
қонун, ахлоқ, гуманизм ва адолатлилик прициплари ҳурмат қилинадиган,
инсонларни қийнаш, тоталитаризм, табақавий нафрат, волюнтаризм, якка
ҳокимият режимлари мавжуд бўлмаган эркин, демократик ҳуқуқий жиҳатдан
ривожланган жамият. Бу – кўп тармоқли аралаш бозор иқтисодиёти ва
рақобатга ҳамда турли ижтимоий қатламлар манфаатлари мувозанати ва
ташаббускор тадбиркорликка асосланган жамият”2
Шу нарса аниқки, замонавий ҳуқуқшунослик ва бошқа ижтимоий
фанларда фуқаролик жамияти асосан инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, хусусий
1

Одилқориев Х.Т. Фуқаролик жамияти қарор топишининг асосий тамойиллари ва қонуниятлари.
Ўзбекистонда фуқаролик жамияти институтларини шакллантириш масалалари: назария ва амалиёт //
Илмий-амалий конференция материаллари. – Т.: ТДЮИ, 2007. – Б. 31-32.
2
Исламов З.М. Общество. Государство. Право. (Вопросы теории). – Т.: Адолат, 2001. – С.68.
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мулк, бозор иқтисодиёти мавжуд алоҳида давлатларда ва маълум тарихий
босқичларда вужудга келадиган, асосида хусусий ва жамоа манфаатлари
ётадиган, давлатдан фарқланадиган ўз – ўзини бошқариш тизими сифатида
тушунилади.
Шуни қайд қилиб ўтиш керакки, бундай ўз – ўзини бошқариш тизими
шаклланишида Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг сиёсий – ҳуқуқий
фаоллиги жуда муҳим рол ўйнайди. Шу сабабли ҳуқуқ ва ҳуқуқий муносабатлар соҳасида асосий фаолият сифатида кўриладиган фуқароларнинг
ҳуқуқий фаоллиги муҳим аҳамият касб этади.
Фуқароларда ҳуқуқий фаолликнинг юқори даражасини мавжудлиги
барча босқичларда – ҳудудийдан марказийгача ҳуқуқ ижодкорлигининг
мукаммаллашишига ва давлат органлари томонидан ҳуқуқий тартибга солиш
механизмининг тегишли тартиб – қоидалари ўрнатилишига замин яратади.
Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг ҳуқуқий фаоллигига қандай
омиллар сабаб бўлади? Ўшбу саволга жавоб бериб, шуни қайд қилиб ўтиш
керакки, сиёсий – ҳуқуқий фаоллик омиллари Россиялик ҳуқуқшунос олим
И.В.Тепляшин томонидан ҳар томонлама ўрганиб чиқилган.
Биринчидан, ҳуқуқий тарбия натижасида фуқарода мустақил равишда
тегишли қонуний ва эркин ҳаракатлар танловини олдиндин белгилаб берадиган ҳуқуқий эҳтиёжлар, манфаатлар, йўналишлар, қадриятлар ориентацияси шаклланади. Бу ерда ҳуқуқий эҳтиёж субъектни фаоллаштиради, уни
ҳуқуқий воқеликни баҳолашга, унинг эҳтиёжларини у ёки бу тарзда таъминлашга қодир ҳодиса ва предметларга тизимли эътибор қаратишга
ундайди. Шунга мувофиқ манфаатлар – ҳуқуқий давлат шаклланиши
шароитида муҳим бўлган ҳуқуқий ахлоқни ижтимоий – психологик тартибга
солишнинг бош таркибий қисмларидан бири ҳисобланади.
Натижада фуқаролар ҳуқуқий фаоллигининг бошланғич белгиси –
ҳаракатларнинг қонунийлиги ва биринчи навбатда, қонуний ҳаракатлар
шаклланади. Бундан ташқари, ҳуқуқий тарбия чамбарчас равишда ижтимоий
манфаатларни таъминлаш, шахсий ҳуқуқни барча соҳаларда амалга оширишда фаол иштирок этишда ўз аксини топадиган ҳуқу билан фаол ўзаро
ҳамкорлик сифатида таъсир кўрсатади. Бунда фуқаро ҳуқуқий давлат қуриш
мақсадларига эришиш йўлида жуда катта ҳажмдаги фуқаро потенциали
ҳаракатига олиб борадиган ўзининг шахсий сайлов ҳуқуқини амалга
оширишнинг аҳамиятини англаб етади.
Иккинчидан, жамият ва шахснинг ҳуқуқий маданияти амалдаги ҳуқуқнинг ҳолати ва ҳуқуққа бўлган муносабатдан англашилади. И.В.Тепляшин қайд қилиб ўтадики, илмий тадқиқотлар ва уларни қайта вужудга
47

келган ижтимоий муносабатларни ўрганиш ва баҳолашда жамиятнинг янги
эҳтиёжларига юналтириш, юридик фанлар ривожини юксалтириш, унга
бўлган муносабатларнинг ўзгаришига эришиш муҳим бўлган ҳуқуқшунослик
фани – юриспруденциянинг ривожи ва нуфузи ҳуқуқий давлатчилик
ривожига ижобий таъсир кўрсатади.
Умуман олганда, ҳуқуқий маданият – бу нафақат ҳуқуқий фикрлашнинг юқори даражаси, балки бутун ҳуқуқий фаолиятнинг юқори даражадаги сифати ҳамдир. Шаклланган ҳуқуқий маданият қонуний ва ижтимоий
фаол хулқ – атворга, биринчи навбатда, психологик томондан ундайди. Ушбу
ҳуқуқий категория ҳуқуқни юқори даражада қўллаш , яъни фуқароларнинг
ҳуқуқий фаоллиги учун муҳим ҳисобланган талабларни бажаришнинг мос
билимларига асосланган даги қатъий ишонч манбаси бўлиб ҳисобланади.
Учинчидан, ҳуқуқни англаш. Ижтиомий турмушни акс эттириб, ҳуқуқни англаш моддий ва мукаммал даражада шаклланишига, ҳаётда содир бўлаётган ҳодисаларнинг ҳуқуқий табиатини тушунишга ва албатта ҳуқуқий
фаолликни юналтириши керак бўлган ҳуқуқ соҳасининг рамкасини топишга
ёрдам беради. Бу фуқаролар ҳуқуқий фаоллигини ривожлантиришнинг ички
омилидир. Бу доирада фуқаролар ҳуқуқий фаоллиги, биринчи навбатда, фуқароларнинг кундалик ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий психологияси билан ўзаро
ҳамкорлик қилиши керак3.
Бизнинг фикримизча, фуқаролик жамияти шаклланишида ёшларнинг
сиёсий – ҳуқуқий фаоллиги кам аҳамият касб этмайди.
Келажакка юналиб, ёшлар бизнинг давлатимизда юзага келаётган бозор
муносабатларига мувофиқ равишда ўз ҳаётий потенциалларини шакллантиришлари лозим. Шу сабабли, ёш авлодга таъсир кўрсатаётган ҳуқуқий
тизимнинг аҳамияти ошиб бормоқда. Ҳуқуқий саводхонлик ва маданият
даражасини ошириш, шунингдек ҳуқуқий хулқ – атворга эътиборни ажратиш
лозим. Улкан ўзгаришлар даврида, қачонки қонунлар жуда катта тезлик
билан бир – бирини алмаштиради, катта ёшли инсонлар фақат ўз шахсий
қонун – қоидалари, ҳис-туйғулари ва ҳиссиётлари билан қарор қабул
қиладики, ёшлар ҳақида гапирмаса ҳам бўлади.
Шунингдек, янгиланаётган жамиятнинг ҳуқуқий асослари қанчалик
мукаммал ўзлаштирилса, у умуммй ижтимоийлаштириш жараёнини
шунчалик муваффақиятли амалга оширади.
Бундан ташқари шуни алоҳида қайд қилиб ўтиш керакки, Ўзбекистон
ёшлари мамлакатда содир бўлаётган демократик ўзгаришларга пассив
кузатувчи ҳисобланмайди, балки ислоҳотларда фаол иштирок этади. Бу
3

См.: Тепляшин, И.В. Правовая активность граждан в условиях становленияправового государства:
Автореф. дисс… канд. юрид. наук. -Екатеринбург, 2002. – С.22-23.
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нарсани “Ижтимоий фикр” жамоатчилик фикрини ўрганиш Маркази
томонидан ўтказилган сўров натижалари тасдиқлайди.
Янги авлод ҳаётимизнинг барча соҳаларида, жумладан иқтисодий
соҳада ўзига хос куч – қувват билан намоёон бўлмоқда. Яратиб берилаётган
имкониятлар туфайли ёш авлод тадбиркорлик билан муваффақиятли
шуғулланмоқда. Мулкдарлар ва бош менеджерлар – тадбиркорлик
субъектларининг 37% га яқини 35 ёшда. Савдо саноат палатасининг қайд
қилиб ўтишича, кейинги йилларда тадбиркорлик субъектларининг ошиши
айнан ёшлар ҳисобига содир бўлмоқда. Мустақиллик йилларида мамлакат
ёшларининг сиёсий фаоллиги сезиларли даражада ошди.
Мисол учун ҳозирги кунда Халқ демократик партиясининг 31,2%,
ЎзЛиДеп нинг 40%, “Миллий Тикланишнинг” нинг 42,3%, “Адолат” СДП
нинг 305% аъзоси ёшларни (30 ёшгача) ташкил этади.
Партиялар тузилмаларида “Ёшлар қаноти” ташкил этилган. Давлатни
модернизациялаш ва давлат бошқарувини янада демократлаштиришда
сиёсий партиялар ролини ошириш нуқтаи назаридан шуни айтиб ўтиш
керакки, ёшлар келгусида ҳам фуқаролик жамияти шаклланишида фаол
иштирок этишади.
Ёш инсоннинг ҳаётдаги ўрни – бу Ўзбекистонда амалга оширилаётган,
бозор иқтисодиётига асосланган янги ҳуқуқий демократик давлат қуришдаги
ўз ролини англаб етиш ва амалга ошириш учун ўзига хос платформа.
Мустақиллик йилларида “Ижтимоий фикр” Маркази томонидан ёшлар
ўртасида ўтказилган ижтимоий фикр сўров натижалари фуқаролик ҳис –
туйғуларининг ошиши билан характерланадиган, ватанпарварлик йўналишларидаги қатъий ижобий ўзгаришларни қайд қилиб ўтишга имкон беради4.
Аксарият ёшлар ўзларини ўзбекистон ватанпарварлари деб ҳисоблашади.
Бунда Ватанга содиқлик, уни ҳимоя қилишга тайёрлик ва фидокорона хизмат
қилиш, халқимизнинг жаҳондаги шуҳратини оширишда иштирок этишга
ҳаракат қилиш каби шахсий сифатларга катта эътибор берилади.
Ўзбекистон ёшлари тарбиясининг асосий устунлиги мамлакат
Президенти асарларини чуқур ўрганиш, она юрт тарихи ва буюк аждодлар
меросини ўзлаштириш, миллий ва умуминсоний қадриятлар рухида тарбиялаш кабилар ҳисобланади.
Сўроада иштирок этганларнинг кўпчилиги учун асосий қадриятлар
оила (52,6%), Ватанга хизмат қилиш ва жамиятга фойдалилик (81,2%)
бўлган.
4

См.: официальный интернет сайт Центра «Ижтимоийфикр»: http://ijtimoiy-fikr.uz
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Бир вақтнинг ўзида ёшлар диний экстремизмга, унинг хавфини
тўлафонли англаган равишда салбий муносабат билдирмоқдалар. Диний
экстремизмнинг асосий ташвиқот мўлжали – 95,1% – ёшлар ҳеч қандай
диний экстремистик оқимларни қабул қилишмаяпти. Тадқиқот шуни
кўрсатдики, уларнинг мутлақ кўпчилиги демократик ривожланиш йўлидаги
Ўзбекистон ҳукуматини ағдаришга ҳаракат қилиш ҳамда ҳокимият учун
кураш ва террористлар ҳаракатларидаги мақсадларини кўриб, терроризмга
қатъий равишда салбий муносабат билдирмоқдалар.
Ёш ўзбекистонликларга ўз ҳуқуқий билимдонлигини объектив баҳолаш
хосдир. Жавоб берганларнинг кўпчилиги буни яхши ва ўртача сифатида
баҳолашган. Олинган маълумотлар мамлакатимиз Конституцияси ва асосий
қонунлар ёшларимизни юқори даражада билишлигини кўрсатади. Таълим ва
меҳнат, кўпчиликнинг фикрича, ёшларнинг ўз ҳуқуқий билимини оширишга
қизиқишини ўстиришга хизмат қилувчи омиллар ҳисобланади. Шунингдек,
Конституцияни, амалдаги қонунчиликнинг асосий қоидаларини чуқурроқ
ўрганиш, ҳуқуқий таълим олиш кабилар ҳам таъкидлаб ўтилган. Бундан
ташқари, сўровда иштирок этганлар ҳуқуқий мавзудаги даврий босма
материалларни мунтазам ўқиш, телекўрсатувлар ва махсус адабиётлар билан
танишиш кабиларни ҳуқуқий маданиятнинг шаклланиш воситалари сифатида
кўрсатиб ўтишган.
Ёш ўзбекистонликлар ўз фуқаролик ҳуқуқ ва мажбуриятларидан анча
яхши хабардорлар (75,3%).
Ёшлар олдингидек олий таълимнинг аҳамиятини юқори баҳолашади.
Олий таълимнинг мавжудлиги ихтисослик ва моддий фаровонликка элтади.
Йигитлар ва қизларнинг кўпчилиги ўз келажаги ҳақида етарлича
ижобий тасаввур – таълим, шахс сифатида етукликка еришиш, профессионал
фаолият билан боғлиқ режаларга эга.
Ёш инсоннинг ижтимоий ахлоқ стратегияси маълум даражада унинг
ижтимоий қарашларига боғлиқ, яъни у узини ҳаётда ким сифатида кўришни
хоҳлайди, жамиятда қандай мавқени эгалламоқчи. Сўров шуни кўрсатдики,
ёшларимизнинг меҳнат сафарбарлиги юқори даражада. Кўпчилик сўров
иштирокчилари ўз касбини ўзгартириб, янги иш бошлашга тайёр. Шуни
таъкидлаш керакки, «текинхурлар» – ишлашни хоҳламайдиганлар ёки
“осонгина таслим бўлганлар” ёшлар орасида жуда камчиликни ташкил
қилади.
Мақсадга эришиш юлидаги асосий вазифалар сифатида улар ўз – ўзини
таъминлаш, ОТМ га ўқишга кириш, яхши ишга кириш имконияти кабиларни
кўришади.
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Тадқиқотлар давомида олинган маълумотларни таҳлил қилиш шуни
кўрсатдики, Ўзбекистон ёшларининг мутлақ кўпчилигида ижтимоий
оптимизм ва уларнинг келажакка аниқ режаларга эгалиги кузатилади. Сўров
иштирокчиларининг асосий қисми ўз келажагини олинган таълим ва билим
даражасини ошириш, оила қуриш, ўз мамлакатига муносиб хизмат қилиш
учун яхши мутахассис бўлиб етишиш истаги билан боғлайди.
Касб танлашда врач, ўқитувчи, тадбиркор, банкир, иқтисодчи,
ҳуқуқшунос каби касблар афзал кўрилади.
Сўров натижаларининг кўрсатишича, ёшлардаги асосий йўналишлар
доимий ўз – ўзини мукаммаллаштириш ва сифатли таълим олишга таянч
бўлиб хизмат қилади. Сўровда иштирок этган ҳар иккинчи шахс шундай
ҳисоблайди. Диққатга сазовор жиҳати шундаки, ёшларнинг ҳар учинчиси
хорижий тил ўрганиш итсагини билдирган. Бу маълумотлар Ўзбекистон
ёшларининг мустақил фикрга эгалиги ҳамда ижтимоий етуклигидан далолат
беради.
Қуйидаги вазифалар ёшларнинг фуқаролик жамияти қуришда янада
фаол булишига ёрдам беради: ватанпарварлик ҳисси ва шахсий қадр –
қиммат туйғуларини тарбиялаш, ташаббускорлик, уддабуронлик, жавобгарлик, мустақиллик ҳамда уларнинг нафақат шахсий, балки ижтимоий
аҳамиятга молик умумий мақсадларга йўналтирилиши каби сифатларни
шакллантириш. Бу вазифани амалга ошириш учун давлат ва маҳаллий
ҳокимият болалар ва ёшлар жамоат ташкилотлари билан ягона мақсадга
йўналтирилган ижтимоий ҳамкорликни олиб бориши керак.
Шу ўринда, ёшлар билан уларнинг ҳуқуқий ва сиёсий маданиятини
оширишга йўналтирилган махсус информацион ишларни ўтказиш, ёш
индивиднинг у ёки бу жамоат ташкилоти орқали жамият аҳамиятига молик
фаолиятда иштироки, ёш фуқаролар ва ёшлар жамоат ташкилотларининг
жамиятдаги фаоллигин рағбатлантириш кабиларни санаб ўтиш даркор.
Бевосита ёки оммавий ахборот воситалари орқали амалга ошириладиган маънавий рағбатлантиришдан ташқари, имтиёзлар ёки пул мукофотлари кўринишидаги, жумладан профессионал ёки карьерада ўсишга
имконият бериш кўринишидаги моддий рағбатлантиришдан ҳам фойдаланиш
мумкин. Бундай ҳамкорлик жамоавий шартномалар тузиш орқали коллектив
ечим талаб қиладиган муаммо ва масалалар, умумий мақсадларга, энг фаол
ёшлар вакиллари ва жамоат ташкилотлари раҳбарларидан маҳаллий ўз –
ўзини бошқариш ва ҳудудий раҳбарлар ҳамда давлат хизматчилари заҳирасини шакллантиришга асосланган бўлиши керак.
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Ёшларнинг фуқаролик фаоллиги ўсиши учун шароитларни яратиб
бериб ҳокимият фуқаролик жамиятиниҳеч қандай тўсиқларсиз шакллантира
олади. Ҳозирги вазиятда ёшлар учун шундай шароитларни яратиш керакки,
бунда уларнинг сиёсий – ҳуқуқий фаоллиги ва ёшлар жамоат ташкилотлари
сонининг ўсиши максимал даражада мумкин бўлади. Бу жараёнлар мамлакатимизнинг фуқаролик жамияти сари ҳаракатида ташқи шартлар шаклланишининг асоси бўлиб хизмат қилади.
Ёшларнинг фуқаролик фаоллиги ўсиши учун шароит яратиб бериб,
ҳокимият ҳеч қандай тўсиқларсиз фуқаролик жамиятини шакллантира олади.
Ҳозирки вазиятда ёшлар учун шундай шароитларни яратиб бериш керакки,
бунда уларнинг ижтимоий – сиёсий фаоллиги ёшлар жамоат ташкилотлари
сониниг ўсиши максимал даражада мумкин бўлади. Бу жараёнлар мамлакатимизнинг фуқаролик жамияти сари ҳаракатланишининг ташқи шартлари шаклланиши асоси бўлиб хизмат қилади.
Айнан шу сабабли, бугунги кунда турли даражалардаги қонун чиқарувчи ва ижро этувчи ҳокимият органлари қошида ташкил этиладиган
ўқувчилар ва талабалар ўз – ўзини бошқариш органлари, ёшлар парламентлари, ҳукуматлари, ёшлар ва болалар жамоат бирлашмалари ҳамда
бошқа маслаҳат кенгаш тузилмалари фаолиятида ёшларнинг иштироки
орқали фуқаролик ўз – ўзини англаш, ёшларнинг ижтимоий фаоллигини
ривожлантириш барча босқичларда давлат ёшлар сиёсатининг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади.
Фуқаролик жамияти ўзини – ўз ташкиллаштирадиган ва ўзини – ўзи
ривожлантирадиган тизим ҳисобланади. Лекин қачонки бунинг учун қулай
шароитлар яратилса, у янада самаралироқ ривожланади. Маълум бир даражада уларни жамиятнинг ўзи яратади, жумладан зарур қонунларни қабул
қилиш йўли билан давлат, демократик давлат тузилмаларини шакллантириш,
давлат томонидан умум қабул қилинган демократик нормалар ва жараёнларга қатъий риоя этилиши орқали.
Шундай қилиб, хуқуқий тарбия, ҳуқуқий маданият ва ҳуқуқий онг
шахснинг сиёсий – ҳуқуқий фаоллиги шаклланишининг кафолати бўлиб
хизмат қилади. Ушбу шароитт ва омиллар жамиятда ҳуқуқ ва ҳуқуқ нормаларига амал қилмасликка қаратилган ҳаракатларни фуқаролар онггига
сингдириш жараёнига ҳуқуқий тўсиқ бўлиб хизмат қилади. Бунда юқорида
кўрсатилган ҳуқуқий категориялар – ҳуқуқий тарбия, ҳуқуқий маданият ва
ҳуқуқий онг кабилар самарадорлигини ошириш бўйича таклифлар ишлаб
чиқиш зарурияти вужудга келади.
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2.2. Ҳуқуқий тарбияни такомиллаштириш шаҳснинг ҳуқуқий-сиёсий
фаоллигнинг механизми сифатида
Ҳуқуқий тарбия, ҳуқуқий маданият ва ҳуқуқий онг тизимини такомиллаштириш ҳақида гапира туриб, шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки,
бу соҳада назарий ва амалий аҳамиятга эга бўлган бир қатор муаммолар
мавжуд. Кейинроқ бу муаммоларни кўриб чиқамиз ва бир қатор ечимларни
илгари суришга ҳаракат қиламиз.
Назарий жиҳатдан, бугунги кунда ҳуқуқий тарбия концепциясини
қайтадан кўриб чиқиш зарурияти турибди. Бизнинг фикримизча, ҳозирги
вазиятда у нафақат ҳуқуқий тарбия муаммоси учун, балки бутун ҳуқуқий
тарбия ва ҳуқуқий онг концепцияси учун муҳим аҳамиятга эга тўртта асосий
шартларга мос келиши керак.
Биринчидан, ҳуқуқий тарбия аниқ характер касб этиши керак. Бу
ҳақида олдинроқ эслатиб ўтилган эди, лекин энди ушбу ҳолатни батафсил
очиб бериш керак. Ҳуқуқий тарбияқандайдир ҳаёлий ғояларга эмас, янги
ижтимоий муносабатларнинг (иқтисодий, сиёсий, ижтимоий, миллий ва б.)
қабул қилиниши ва ўзлаштирилишига, шунингдек янги ҳуқуқий вазиятнинг
пайдо бўлишига фуқароларнинг ҳар тарафлама муносабатига йўналтирилиши
керак.
Ҳуқуқий тарбия бугунги кунда ҳеч нарса билан асосланмаган ғоялар ва
мазмунсиз юқори даражадаги кўтаринкилик асосида қурилган хулқ – атвор
ҳуқуқини субъектлардан талаб қилиш тамойилига асосан қурилмаслиги
керак. Замонавий ҳуқуқий тарбия амалиётида ҳуқуқ нормалари қонуний хулқ
– атвор ва жамоавий ҳамда шахсий манфаатлар ва эҳтиёжлар уларнинг
чамбарчас бирлиги ва ўзаро ҳамкорлигида амалга оширилишига ёрдам
бериши ҳамда рағбатлантиришига эришиш лозим. Бунда биз тасаввур
қилаётганимиздек, ихтиёран барча тарбиявий кучларни шундай хулқ – атвор
шаклланишига йўналтиришимиз керакки, у ижтимоий – фойдали ва шахсий
мотивлар ўртасидаги ички курашсиз содир бўлсин ҳамда ҳуқуқ
нормаларидан чиқадиган ҳаракатларни инсон томонидан маъқулланиши ва
розилиги каби мотив натижаси бўлсин.
Иккинчидан, ҳуқуқий тарбия бир мақсадга йўналтирилган характер
касб этиши керак. Ҳуқуқий тарбиянинг бутун тизими турли ижтимоий
қатламлар ва гуруҳларга мослаштирилиши керак, яъни ҳуқуқий тарбия
объекти категориялари ўзида аҳолининг барча категориялари – мактаб ёшига
етмаган болалардан тортиб пенсионерларгача қамраб оладиган замонавий
ижтимоий тузилмалар томонидан аниқланиши керак.
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Учинчидан, ҳуқуқий тарбия амалий характер касб этиши керак. Бу
шуни англатадики, ҳуқуқий тарбия, биринчи навбатда давлатнинг ҳуқуқий
амалиётида ҳуқуқ ижодкорлиги ва ҳуқуқни қўллаш фаолияти билан бир
қаторда мўҳим аҳамиятга эга давлат фаолиятининг кўринишларидан бири
ҳисобланади. Давлатнинг ҳуқуқий тарбия фаолиятининг ўзига хос хусусияти
шундаки, бунда у ўзида ташкилий, бир мақсадга йўналтирилган ва бошқариладиган характер касб этади 5 ҳамда керакли шакл ва усуллар билан
маълум воситалар ёрдамида ижобий таъсир ва башорат қилинган натижалар,
қўйилган мақсадларга эришиш учун амалга оширилади.
Давлат фаолиятининг бу кўриниши мазмуни – субъектларнинг
объектларга ҳуқуқий – тарбиявий таъсири, мақсади – индивидуалда қандай
бўлса, ҳуқуқий маданиятнинг умумий даражасида ҳам шундай тарбия,
шунингдек, ҳуқуқий онг шаклланишидаги кўмак, улар билан қонуний хулқ –
атвор кўникмаларини бирлиштириш ва уларнинг ижтимоий – ҳуқуқий
фаоллигини ошириш кабилардир.
Ҳуқуқий тарбия фаолиятини амалга ошириш жараёни ҳуқуқий жавобгарликнинг маълум турларини белгилаш кўринишида давлатнинг мажбурлов
кусини керакла ҳолатларда қўллашнинг аниқ имкониятларига таянади.
Бундан ташқари, ҳуқуқий тарбия фаолияти бошқа ҳар қандай давлат фаолияти сингари махсус ҳуқуқий шаклларда ва ҳуқуқий тарбия фаолиятининг
ўзига хос ҳуқуқий методлари ва воситаларидан фойдаланиш орқали амалга
оширилади. Шунингдек, ҳуқуқий тарбия тадбирларини олиб бориш қоидага
кўра, махсус ваколатли ёки тегишли тайёргарликка ( ҳуқуқий ёки педагогик)
эга шахсларнинг ваколатига киради.
Шундай қилиб, бизнинг фикримизча, ҳуқуқий тарбия фаолиятининг
тузилмавий – функционал хусусиятлари уни мустақил ҳуқуқий институт
сифатида намоён қиладиган мезондир. Лекин шуни унутмаслик керакки,
ҳуқуқий тарбия фаолиятини давлат фаолиятининг бошқа турлари (ҳуқуқ
ижодкорлиги, ҳуқуқни қўллаш, ҳуқуқни тартибга солиш) билан ҳамкорликсиз амалга ошириб бўлмайди.
Тўртинчидан, ҳуқуқий тарбия самарали бўлиши керак. Ҳуқуқий тарбиянинг самарадорлиги ушбу фаолият йўналтирилган мақсадларга эришиш
ва ҳуқуқий тарбия ҳақиқаттан эришган натижа ўртасидаги муносабат сифатида кўрилиши мумкин. Айнан мақсад ва натижа ҳуқуқий тарбиянинг
самарадорлиги тушунчаси таркибий элементлари ҳисобланади. Ҳуқуқий
тарбиянинг самарадорлиги
5
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Шунингдек, самарадорликнинг тавсифи ҳуқуқий тарбиянинг ижтимоий
аҳамиятининг пайдо бўлиш шаклларидан бири, унинг жамият ва давлат
манфаатларини амалга оширишдаги ижобий роли сифатидаги фойдалилик
ҳисобланади.
Ҳуқуқий тарбиянинг самарадорлиги асосланганлик ва мақсадга мувофиқлик билан характерланади. В.В.Головченконинг ҳуқуқий тарбиянинг
самарадорлиги кўрсаткичи сифатида таклиф этган таърифи мақсадга мувофиқ эмас. Бошқа сўз билан айтганда, самарадорлик кўрсаткичлари мақсадга
эришиш даражаси, натижани олишга сарфланган вақти, ташкилий ва моддий
харажатлар ҳажми, фуқароларнинг олинган билимларни қўллаш қобилияти
бўлиши мумкин.
Ҳуқуқий тарбия самарадорлиги умумий мезонларига ҳуқуқий онг таркибидаги ижобий ўзгаришлар, жумладан ҳуқуқий билим даражаси, ҳуқуқий
эътиқод даражаси, ижтимоий – ҳуқуқий фаоллик даражаси кабиларни
киритиш мумкин.
Шундай қилиб, ҳуқуқий тарбия бугунги кунда ахлоқий – ҳуқуқий
соҳада шахс шаклланишининг асосий шартларидан бирини ҳамда уни
маданий – ҳуқуқий ва умумижтимоий қадриятларга инсоннинг қўшилиши ва
ижтимоийлашуви ўз ичига олади.
Амалий томонларини кўриб чиқиб, шуни қайд қилиш керакки, ҳуқуқий
тарбия шахснинг қонуний фаол хулқ – атворини ва қонунга ҳурматини
тарбиялашга йўналтирилиши зарур. Шунинг учун аҳолининг барча қатламида ҳуқуқни алоҳида тушуниш ўзаро муносабатларнинг ижтимоий тартибга
солишнинг энг самарали воситаси, мувофиқ равишда фаолият олиб боришидан бутун жамият манфаатдор бўлган турли жамоатчилик манфаатларини
йўналтириш механизми жуда муҳим ҳисобланади.
Ўзбекистонда ҳуқуқий тарбияни ривожлантириш учун қандай чора –
тадбирлар қўлланиши керак?
Шу нарсани таъкидлаш керакки, ҳуқуқий тарбия тизимини такомиллаштириш ва ривожлантиришни ўрта ва ўрта махсус таълим муассасалари
ўқувчиларидан бошлаш зарур. И.А.Кригинанинг фикрича, вояга етмаганлар
ва фаол ижтимоий ҳаётга кираётганлар орасида девиацияга ўта мойиллик ва
заифлик кўп учрайди6.
Шуни таъкидлаб ўтиш лозимки, мустақиллик йилларида мамлакатимизда бу борада кўплаб ишлар амалга оширилди. Шунингдек, ҳуқуқий
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тарбия ва ҳуқуқий таълимнинг ривожланишида Ўзбекистон Республикасида
қабул қилинган норматив – ҳуқуқий актлар муҳим роль ўйнади.
1997 йил 29 августда “Таълим тўғрисида” ва “Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси қонунларининг қабул
қилиниши жамиятимизда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш ва ҳуқуқий
тарбия тизимини такомиллаштириш учун ҳуқуқий база бўлиб хизмат қилади.
Ҳуқуқий тарбиянинг ривожланишида “Жамият ҳуқуқий маданияти
даражасини ошириш Миллий дастури” жуда муҳим рол ўйнайди. Унда
аҳолининг барча қатламлари ҳуқуқий саводхонликка эга бўлиши, ҳуқуқий
онгнинг юқори даражасига эришиши, ҳуқуқий билимларини кундалик ҳаётда
қўллай олиши учун ҳуқуқий маданиятни шакллантирадиган доимий амалда
бўладиган тизимни ярати кўзда тутилган.
1997 йилда “Жамоатчилик фикрини ўрганиш бўйича ишларни яхшилаш, ҳуқуқий кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш, аҳолининг
ҳуқуқий маданиятини ошириш, ҳуқуқий тарбияни яхшилаш тўғрисида”
Ўзбекистон Республикаси Президенти Қарори билан аҳоли ҳуқуқий маданияти ва ҳуқуқий тарбиясини яхшилаш бўйича давлат сиёсати йўналишлари белгилаб берилди.
Шунингдек, мустақиллик йилларида Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати томонидан жамият ҳуқуқий маданияти ва ҳуқуқий онгини оширишга
йўналтирилган бир қатор норматив – ҳуқуқий актлар қабу қилинди. Масалан,
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1994 йил 13 июндаги
“Ёшларнинг ҳуқуқий таълим тизимини такомиллаштириш бўйича комплекс
дастури тўғрисида” ги Қарори7, Вазирлар Маҳкамасининг 1997 йил 22 июлдаги “Аҳолини ҳуқуқий адабиёт билан таъминлаш ва ҳуқуқий масалаларни
ёритиш тарғибот Марказини ташкил этиш тўғрисида”ги Қарори8 ва б.
Бизнинг фикримизча, Ўзбекистон Республикасида ҳуқуқий тарбияни
ислоҳ қилишда қуйидаги масалаларни эътиборга олиш жоиз.
Биринчидан, ҳуқуқий тарбия ҳуқуқни қўллаш билан боғлиқ муаммоли
жойларда қўлланиши лозим. Ҳуқуқ соҳаларининг ҳар бир ҳолати ҳуқуқни
муҳофаза қилиш амалиёти билан мувофиқ равишда ўрганилиши керак. Бу
талаб ҳозирги кунда жуда муҳим аҳамият касб этади, чунки ҳуқуқнинг у ёки
бу соҳасини амалда қўллаш ва унинг назарий асослари ўртасида жуда катта
фарқ бор.
Ўрта ва ўрта махсус таълим муассасалари ўқувчиларида ўқув курсларининг бошида ҳуқуққа қизиқиш уйғотиш зарур. Шунинг учун курсларни
7
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ўрганиш методикасини такомиллаштириш, ўқитишнинг инновацион усулларини топиш, ўқитишнинг фаол усулларини татбиқ қилиш: муҳокамалар,
тезкор савол – жавоблар, ўқитишнинг муаммоли усуллари, олимпиада ва
конкурслар кабиларни такомиллаштириш ва амалда қўллаш зарур. Ҳуқуқий
материалнинг ҳаётий, ижодий, ҳиссиётга тўла мазмуни ҳуқуқни муҳофаза
қилиш органларининг амалий фаолиятидан аниқ, ишончли мисоллари билан
ўқитилиши зарур. Нафақат ҳуқуққа балки мажбуриятларга қизиқишни шакллантириш ҳам алоҳида ўрин тутади, чунки мактаб ўқувчисининг ҳуқуқлари
ва мажбуриятлари ўртасида жиддий фарқ бор.
Иккинчидан, ҳуқуққа қизиқишни шакллантиришда муҳим ролни маънавият асослари эгаллайди. Ўзбекистон халқларининг анъаналари ва менталитети келиб чиқишини ўрганиш ҳам ўқувчиларнинг ҳуқуқий маданиятини
шаклланишида катта рол ўйнайди. Давлатимиз раҳбари И.А.Каримов айтганларидек: “Бизда тарихий имконият мавжуд: ўз давлатчилигимизни шакллантириб маданиятимиз асосларига қайтиш, бой тарихимизда мавжуд бўлган
барча энг яхши нарсаларни олиш. Биз қураётган давлат юқори маънавияти,
ривожланишга интилиши, саводхонлиги ва аджолатлилиги билан ажралиб
турадиган халқимиз менталитетига асосланган бўлиши лозим. Шарқ фалсафаси, ислом уйғониш фалсафаси таъсирида шаклланган бу соҳаларнинг кўпчилигида ўзбек халқи беқиёс ҳисса қўшган9.
Учинчидан, ижтимоий тадқиқотларни ўтказиш ҳуқуқ соҳасида ўқиётганларнинг ҳуқуқий билимдонлигини, ёшларнинг у ёки бу ҳуқуқ тизимига
муносабатини объектив аниқлаш имконини беради. Уларни чуқур таҳлил
қилиш ҳуқуқий маданиятнинг муҳим йўналишларини тўғирлаш имконини
беради. Бунда ўқувчиларнинг ижтимоий – демографик хусусиятлари муҳим
аҳамият касб этади. Улар орасида муҳимлари қуйидагилар: ёши, жинси, отаонасининг касби, яшаш жойи. Ўқувчилар ҳақидаги маълумотларни тўлиқ
таҳлил қилиш орқалиҳуқуқий тарбия жарвёнининг самарадорлигига эришиш
мумкин. Ҳуқуқий маданиятни шакллантиришнинг самарали усуллари ўқувчиларнинг ижтимоий – сиёсий дунёқарашини кенгшайтиради, уларни
маданий ривожлвниш ва ижтимоий ҳодисаларнинг ўзаро боғлиқлигини
англашга ундайди.
Ўқувчиларнинг ҳуқуқий тарбиясида синфдан ташқари ишларни ташкиллаштириш катта рол ўйнайди. Бу иш ўқувчи ижтимоий фаол шахс бўлиб
етишиши учун муҳим босқич бўлиб хизмат қилади. Ҳуқуқий таълим билан
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боғлиқ ҳуқуқий тарғибот ҳуқуқий тарбия ва юксалишнинг тўхтовсиз фаолиятини таъминлаш учун восита ролини бажаради.
Ҳуқуқий тарғиботнинг асосий хусусияти мамлакатимизда содир бўлаётган воқеаларни таҳлил қилиш имконияти ҳисобланади. Ўқувчилар билан
ишлашда ҳуқуқий тарғиботнинг турли шаклларидан фойдаланилади. Ўлар
орасида қуйидагиларни ажратиб ўтиш жоиз: ҳуқуқий маъруза, ёш ҳуқуқшунос мактаби, қизиқарли учрашувлар клуби. Бу шакллар тайёргарлик
кўришда ижобий натижалар беради.
Тўртинчидан, ота – она ва ўқитувчилар билан ишлаш муҳим аҳамиятга
эга. Ота – она ва ўқитувчилар ҳуқуқий маданиятини ошириш, мактаб, лицей,
коллеж ўқувчиларини ҳуқуқий тарбиялаш жараёни ва сифатининг самарадорлигини кескин оширади. Бу бўйича мамлакатимиз етарлича тажриба
тўплаган. Бизнинг нуқтаи назаримизга кўра, ҳуқуқий таълимнинг педагогик
шаклларини кенгайтириш зарур. Шу мақсадда университетларда ота – оналар
фаолиятини, ёш ота – оналар мактаби ва ота – оналар клубини такомиллаштириш зарур. Ўқув фаолияти давомида турли усуллар турлича аҳамият
касб этади.
Бешинчидан, ҳуқуқий тарбия ахлоқ асосларига таянади. Ҳуқуқ нормалари ва ахлоқ тамойиллари ўртасидаги алоқа муҳим аҳамиятга эга. Ўзбек
халқ менталитети доим ахлоқ нормаларига асосланган. Ҳуқуқ дарсларида
ўқувчининг ахлоқ, виждон, адолатлилик, яхшилик ва ёмонлик каби тушунчалар ҳақидаги тасаввурларини очиб беришга катта имконият мавжуд.
Ҳуқуқий нормалар мазмунини сингдириш учун ўқувчига ҳуқуқ нормаларини ҳуқуқ ва мажбуриятлар бажарилиши ҳуқуқий кафолати, ижтимоий
муносабатларни тартибга солувчи восита сифатида тушунтириш лозим.
Ёшлар орасида биринчи навбатда бозор иқтисодиёти типидаги инсон
шаклланади. Жаҳон цивилизацияси тажрибаси шуни кўрсатадики, ёшлар
орасида ҳаётнинг янги шакллари вужудга келмоқда, бутун ўзбек жамияти
нормалари ва қадриятлари учун асос бўлаётган янги норма ва қадриятлар
вужудга келмоқда.
Юқоридагилардан хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, талаба ёшлар
онгида патерналистик стереотиплар бузилиши содир бўлмоқда. Ёшлар ҳуқуқий онгини шакллантиришда бу ўзгаришларни ҳисобга олиб ўтиш зарур.
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III-боб. Жамиятда қонун устуворлиги, ҳудудларда аҳолида қонунларни
ҳурмат қилиш ва билиш руҳини шакллантириш ва тарбиялаш, ҳуқуқий
онг ва ҳуқуқий маданиятини ошириш соҳасида ўтказилган мониторинг
ва ижтимоий тадқиқотлар
3.1. Фуқароларнинг ҳуқуқий маданиятини тизимли равишда самарали
мониторинг қилиш бўйича тавсиялар
Аҳолининг сиёсий-ҳуқуқий маданиятини мониторинг қилишнинг
мақсад ва вазифалари
Сиёсий-ҳуқуқий маданият мониторинги ўз ичига аҳоли ўртасида сиёсийҳуқуқий маданият динамикаси ва ҳолатининг баҳоланишини, анализ қилиш
тизимини қамраб олади.
Мониторингни умумий мақсади – аҳолининг сиёсий-ҳуқуқий маданияти
тўлиқ шаклланганлигини ва унинг ривожланиш тенденцияларини аниқлаш.
Мониторинг қилишнинг асосий тамойиллари:
Тўпланадиган маълумотларнинг батафсиллиги ва аниқлиги, уларни
текшириш;
Маълумотлар ва улар манбасининг махфийлиги;
Маълумотларни тўплашда объективлик ва шахсий манфаатсизлик;
Респондентларга нисбатан эътибор (ҳурмат).
Ушбу соҳада мониторинг вазифалари:
1) Аҳолининг сиёсий-ҳуқуқий маданияти динамикасини инобатга олган
ҳолда унинг ҳолатини аниқлаш механизмини ўрганиш (аниқ бир соҳада, аниқ
мақсадли гуруҳда. Масалан, аёллар – аҳоли категорияси, соҳаси – меҳнат
ҳуқуқлари бузилиши);
2) Аҳолининг сиёсий-ҳуқуқий маданияти даражаси бўйича режали тартибда маълумотларни тўплаш ва ўрганиш (масалан, аёллар сиёсий-ҳуқуқий
маданияти);
3) Аҳолининг сиёсий-ҳуқуқий маданиятини баҳолаш даражасини ишлаб
чиқиш ва белгилаш;
4) Аҳолининг сиёсий-ҳуқуқий маданиятини камайиб бориш тартибида
самарали баҳолаш механизмини олиш.
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Аҳолининг сиёсий-ҳуқуқий маданиятини мониторинг қилиш бўйича
умумий қоидалар
Мониторингни аниқ бир мавзуда ўтказиш (масалан, аёллар ҳуқуқлари
ва манфаатларини ҳимоя қилиш). Бу ушбу соҳадаги аниқ муаммоларни
аниқлашга, зарур таклифлар ишлаб чиқиш ва уларни амалга ошириш
механизмларини аниқлашга ёрдам беради.
Мониторинг кенг миқёсда ўтказилиши (барча ҳудудларни қамраб
олиши) лозим. Бу ўрганилаётган масала бўйича батафсил маълумот олиш ва
ҳақиқий ҳолатни ва баҳолаш имконини беради.
У ёки бу соҳада даврий мониторингни ўтказиш муҳим аҳамиятга эга.
Аҳолининг сиёсий-ҳуқуқий маданияти ҳақида маълумотларнинг тўлиқ
эмаслиги, айрим фрагментлар анализлари мавжуд бўлиши бу соҳани тўлиқ
баҳолаб бўлмайди.
Ўрганилаётган масала бўйича тўлиқ ва аниқ маълумот олиш учун
мониторингни аниқ бир йўналиш бўйича бир йилда икки марта ўтказиш
лозим.
ягона тушунчалар аппаратини ишлаб чиқиш ва унга сўзсиз риоя
қилиш тизимли равишда ташкиллаштирилган мониторингни муҳим шарти
ҳисобланади.
Мониторингни ўтказиш
Маълумотларни тўлиқ ва деталлари билан таъминлаш, уларни объектив
баҳолаш мониторинг ўтказиш сифатига боғлиқ.
Вазиятнинг дастлабки анализи
Одатда мониторинг ҳолатнинг дастлабки анализ қилишдан бошланади, у
тегишли ҳудудда мавжуд муаммолар ва ҳолатлар ҳақида топиш осон бўлган
маълумотлардан иборат бўлади.
Қонунчилик анализи
Мониторингни амалга оширишда тўпланадиган маълумотлар сифатига
маълум бир соҳани тартибга солувчи давлат дастурлари (миллий ва халқаро
қонунчилик) ва қонунчилиги (масалан, ННТлар фаолиятини тартибга олувчи
норматив ҳуқуқий ҳужжатлар) ҳақида билимлар шаклланиши муҳим ўрин
тутади.
Тадқиқот дастлаб қонунчиликни юқоридан пастга, яъни Конституция,
қонунлар, Ўзбекисон Республикаси Президенти ва вазирлар Маҳкамаси
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томонидан қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, давлат дастурлари
ва бошқа идоравий-меъёрий ҳужжатлар ўрганилишидан бошланади.
Мавзу бўйича тадқиқот ишида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар рўйхати ва
халқаро ҳужжатлар тақдим этилади.
Мониторинг олиб борувчи гуруҳни ва унинг иш режасини аниқлаш
Унинг характери шундаки, гуруҳни шакллантиришда мониторинг олиб
боришга қобилиятли шахсларни танлаб олишдан иборат.
Мониторингни амалга ошириш режасида бажариладиган ҳаракатлар ва
улар учун масъул бўлган шахслар рўйхати, вақтинчалик графиги кўрсатилиши керак.
Жамоа ўртасида қуйидагиларни назарда тутувчи ўргатиш ишларини
олиб бориш лозим:
профессионал тайёргарлик;
- мониторингни амалга оширишда услубларни қўллаш юзасидан
тренинглар ўтказиш;
- тадқиқот мавзуси бўйича сиёсий-ҳуқуқий ҳужжатларни батафсил
ўрганиш, маълумотларни ҳужжатлаштириш ва тўплаш усулини аниқлаш.
Тадқиқотни ўтказиш
Тадқиқотни ўтказиш жараёнида қуйидаги қоидаларга риоя қилиш лозим:
- фактларни тахмин ва фикрлардан аниқ ажратиш;
- объективликни сақлаш;
- ҳодисаларга ҳис-туйғу билан берилмаслик;
- тадқиқот жараёнида алоҳида шахслар билан бўлган суҳбатларда уларга
ваъдалар бермаслик.
Айрим ҳолларда мониторингни ўтказишда кутилмаган воқеа-ҳодисалар,
маълум бир ички аҳлоқий муаммолар билан боғлиқ бўлади.
Таъкидлаш жоизки, маълумотларни қайта текшириб кўриш жуда муҳимдир. Бунда тадқиқот ишида манбанинг объективлиги ва манфаатдорлиги
даражасига эътиборни қаратиш лозим.
Маълумотларни тўплаш ва ахборотни тайёрлаш
Мониторинг натижаларини информацион-таҳлилий маълумотнома шаклида (дастлабки маълумотлар, яъни анкета, сўровномалар илова қилинади)
тақдим этилади.
Матнда келтирилган маълумотларни улар ким томонидан тақдим этилганлигидан қатъий назар текширилиши керак. Битта хато маълумот
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мониторинг ўтказган ташкилотнинг нуфузига ва унинг бутун бир ишининг
ҳақиқийлигига негатив хулоса бериб қўйилишига олиб келиши мумкин.
Ахборот-таҳлилий маълумотнома структураси:
- кириш;
- ахборотнинг асосий матни;
- хулоса;
- таклиф ва тавсиялар;
Ушбу соҳада мониторингни амалга оширишда юқоридаги талабларга
риоя этилиши аҳолининг ҳуқуқий маданияини доимий равишда баҳо берилишини, Мамлакатда демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш ва фуқаролик жамияти шаклантириш Концепциясида белгиланган вазифаларни
амалга оширилишини таъминлайди.
Ҳудудларда аҳолининг сиёсий-ҳуқуқий маданиятини даражасининг
ҳолати бўйича мониторинг ўтказиш йўналишлари
Ҳар бир ҳудудий бўлим тизимли равишда қуйидаги мониторинг йўналишларини йўлга қўйиши ва унинг на тижалари бўйича маълумотларни
тақдим этиши керак:
Мониторинг мавзуси
Фуқаролик жамияти
институтлари
вакилларининг сиёсий
ва ҳуқуқий билим ҳамда
кўникмалари даражаси

Ёшларнинг сиёсийҳуқуқий маданияти
даражаси
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Маълумотлар рўйхати
1. ННТ, ЎЎБО, ОАВ вакилларининг ҳуқуқ ва
манфаатларининг амалга оширилиши ва қўллабқувватлаш ҳолатининг анализи;
2. ННТ, ЎЎБО, ОАВ вакилларининг ҳуқуқлари бузилганлиги ҳақида келиб тушган мурожаатлар
жами сони;
3. ННТ, ЎЎБО, ОАВ вакилларининг билим даражасини аниқлаш бўйича мониторинг ўтказиш;
4. Ҳудудларда давлат ташкилотлари билан улар
ўртасидаги ҳамкорлиги;
5. Аҳолининг ҳуқуқий маданиятини оширишга
қаратилган улар фаолиятининг ҳолати ва сифати ҳақида маълумот.
1. Ҳудудда 18 ёшга тўлмаган шахслар сони;
2. Оилада, таълим муассасаларда бола ҳуқуқларининг ҳолати;
3. Болаларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳуқуқлари

бузилганлиги ҳақида маълумот;
4. Ўспирин йигит ва қизларнинг сиёсий-ҳуқуқий
маданиятини оширишга қаратилган Вояга
етмаганлар билан ишлаш бўйича комиссиялар
фаолияти ҳақида маълумот.
1. Ҳудудлар кесимида аёллар сони;
Хотин-қизларнинг
2. Иш билан таъминланган аёллар сони (соҳасиёсий-ҳуқуқий
сини кўрсатган ҳолда);
маданияти ва ижтимоий
3. Тез-тез учраб турадиган аёллар ҳуқуқларифаоллиги даражаси
нинг бузилиши ҳақида маълумот;
4. Аёллар томонидан ўзини ўзи бошқариш органларига, ижро этувчи ҳокимият органларига,
ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва суд органларига
қилинган мурожаатлар ҳақида маълумот;
5. Аёллар ижтимоий фаоллиги ва уларнинг сиёсий-ҳуқуқий маданиятини ошириш соҳасидаги
хотин-қизлар жамоат бирлашмаларининг самарали фаолияти ҳақида маълумот
1. Ҳудудда истеъмолчиларнинг ҳуқуқ ва эркинИстеъмол
ликларига риоя этилганлиги юзасидан умумий
маданиятининг
анализи;
даражаси
2. Истеъмолчиларнинг ҳуқуқлари бузилганлиги
юзасидан келиб тушган шикоятлар умумий
сони;
3. Мурожаатларнинг соҳа бўйича харакатеристикаси;
4. Кўриб чиқилган мурожаатлар сони;
5. Аҳолининг истеъмол ҳуқуқлари ҳақидаги билимлари даражасини аниқлаш юзасидан мониторинг ўтказиш;
6. Истеъмол ҳуқуқлари бузилишининг асосий
сабаблари;
7. Истеъмол ҳуқуқлари тикланган истеъмолчилар сони;
8. Жами қопланган зарар суммаси;
9. Суд тартибида кўриб чиқилган мурожаатлар сони.
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Тадбиркорлик
субъектларининг ҳуқуқ
ва манфаатларини
таъминлан даражаси

Коррупцияга қарши
кураш даражаси
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1. Ҳудудда тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқ ва эркинликларига риоя этилганлиги юзасидан умумий анализи;
2. Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқ ва эркинликлари бузилганлиги юзасидан келиб
тушган мурожаатлар умумий анализи;
3. Жами кўриб чиқилган мурожаатлар;
4. Тадбиркорлик соҳасидаги қонун ҳужжатлари
юзасидан тадбиркорлик субъектларининг билим даражаси юзасидан мониторинг ўтказиш;
5. Тадбиркорларнинг ҳуқуқлари бузилишининг
асосий сабаблари;
6. Жами ҳуқуқ ва манфаатлари тикланган тадбиркорлар сони;
7. Жами тўлаб берилган компенсация суммаси;
8. Тадбиркорлар ҳуқуқлари бузилганлиги ҳақидаги мурожаатларнинг суд тартибида кўриб
чиқилган умумий сони.
1. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва суд
ходимларининг коррупцияга қарши сиёсийҳуқуқий билимлари даражаси ҳақида ахборот;
2. Коррупция ҳолатлари тез-тез учраб турувчи
соҳалар;
3. Коррупцияга қарши кураш ҳақида қонун ҳужжатларидан аҳолининг хабардорлик даражаси.

3.2. “Аҳоли ҳуқуқий маданиятининг ҳолати” мавзуидаги социологик
тадқиқот натижалари асосидаги ахборот-таҳлилий ҳисобот
Бугунги кунда фуқароларнинг ҳуқуқий билимлари ва маданияти, ҳуқуқ
тўғрисида жамоатчилик фикри каби муаммоларга бағишланган социологик
тадқиқотларни ўтказиш ушбу соҳада амалга оширилган ишлар ҳолатинининг
реал манзарасини очиб берувчи асосий усуллардан бири ҳисобланади.
Мазкур социологик тадқиқот нафақат аҳоли ҳуқуқий маданиятининг
ҳолатини аниқлашга, балки бу жараёнларда ҳам давлат ташкилотлари, ҳам
фуқаролик институтларининг иштироки даражасини аниқлашга қаратилган.
Бунинг асосида ФЖШМҚМИ томонидан ҳуқуқий маданиятнинг ҳозирги
вақтдаги ҳолати ўрганилди. Шунингдек, бунда мамлакатда ҳуқуқий маърифат, жамиятда ҳуқуқий билимларни тарғиб қилишни янада яхшилашга
қаратилган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқиш мақсад қилинди.
Тадқиқотнинг дала босқичи жорий йилнинг август-сентябрь ойларида
ФЖШМҚМИ Жамоатчилик фикрини ўрганиш сектори мутахассислари
томонидан ўтказилди. Ижтимоий сўров Ўзбекистон ҳудудида доимий
яшовчи 263 респондентни (18 ёшдан 60 ёшгача) қамраб олди. Тадқиқот
танловига Бухоро, Жиззах, Сурхондарё, Фарғона, Хоразм вилоятлари ва
Тошкент шаҳрида яшовчи фуқаролар киришди.
Тадқиқот танлови кўрсатилган ҳудудлар аҳолисининг ёши, жинси ва
маълумоти бўйича репрезентативлидир.
Тадқиқотнинг объекти – Ўзбекистон аҳолисининг ҳуқуқий маданияти.
Тадқиқотнинг предмети – аҳолининг ҳуқуқи маданиятини белгиловчи
даража ва омиллар.
Тадқиқот мақсади – аҳолининг ҳуқуқий маданияти, ҳуқуқий муносабатлар субъектларининг ўзаро алоқа қилиш жараёнида шахсий ҳуқуқ ва
имкониятларини амалга оширишлари бўйича билимлари, қадрият ва мақсадлари мажмуини ўрганиш, шунингдек, ушбу соҳада амалга оширилаётган
ишларнинг сифатини янада ошириш учун тегишли таклифлар ишлаб чиқиш.
Сўров стандартлаштирилган анкета асосида интервью усули орқали
респондентларнинг яшаш жойлари бўйича ўтказилди. Интервьюнинг ўртача
давомийлиги 1-2 соатни ташкил қилди.
Анкета очиқ ва ёпиқ саволлардан ташкил топган.
Ёпиқ саволга жавоб бериш давомида респондент берилган жавоблардан
ўзига энг мақбулини жавоб вариантини (саволнинг хусусиятидан келиб
чиқиб бир, ёки бир нечта) танлаши лозим.
Очиқ саволларда эса, респондентга ўз жавобини бир, ёки бир нечта
вариантларда эркин шакллантириш имкони берилади. Интервьюер саволни
жавоб вариантларисиз ўқиб беради.
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Сўровнинг социал-демографик хусусияти10
Иштирокчилар
сони
40
25
44
66
38
50

Ҳудуд
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бухоро вилояти
Жиззах вилояти
Сурхондарё вилояти
Фарғона вилояти
Хоразм вилояти
Тошкент шаҳри

%
кўрсатгичи
15
10
17
25
14
19

Жинс
Эркак
Аёл

54
46
Ёш

18-22 ёш
23-27 ёш
28-32 ёш
33-37 ёш
38-42 ёш
43-47 ёш
48-52 ёш
53-57 ёш
58 ёш ва юқори
Маълумот
Олий
Ўртамахсус
Ўрта

5
9
10
11
16
8
11
9
21

37,3
32,3
30,4

Миллат
Ўзбек
Рус
Тожик
Татар
Қозоқ
Украин
Эрон
Арман

89,3
4,2
1,9
1,9
1,5
0,4
0,4
0,4

Жадвалларда социал-демографик хусусиятлар респондентларнинг сонидан келиб чиққан
ҳолда фоизларда келтир.
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Машғулот тури
Хизмат кўрсатиш соҳаси
Таълим соҳаси
Нафақахўрлар
Тадбиркорлар
Соғлиқни сақлаш соҳаси
У бекалари
Вақтинча ишсизлар
Давлат бошқаруви тизими
Иқтисодиётнинг турли соҳалари, шунингдек,
қишлоқ хўжалиги
Маданият, фан ва спорт соҳаси
Ўқувчи ва студентлар
Бошқа
Жавоб берилмаган

22,5
16
14,4
10,6
8,4
8,4
4,9
3,8
2,7
2,3
1,9
3,1
1

I Аҳолининг “ҳуқуқ” тушунчасига бўлган муносабати
Ҳуқуқ фуқаролик жамияти ҳаётининг ажралмас қисмидир, бунинг
натижасида ҳар бир индивидда ҳуқуққа, унинг фаол кўринишларига нисбатан индивидуал реакцияни вужудга келтиради. Бу эса, шахснинг жамиятдаги ўз ҳуқуқларини билиши ва хулқини ташкил этади. Мазкур социологик
тадқиқотда ҳуқуқнинг ўзи респондентлар томонидан қандай тушунилиши,
унинг мазмуни тўғрисида фикрлар ўрганилди.
Ўрганиш давомида аниқландики, кўпчилик ўзбекистонликлар учун
ҳуқуқ – бу жамиятдаги фуқароларнинг хатти-ҳаракатини белгилаб берувчи
меъёрдир, респондентларнинг деярли учдан бири айнан шу жавоб вариантини белгилаган (30%). Ҳар бешинчи одам учун (22%), ҳуқуқ бу инсонларнинг жамиятдаги ваколатлари ва мажбуриятларидир.
Иштирокчиларнинг 18% “ҳуқуқ – бу қонун” деб жавоб беришган бўлса,
11% “жамиятдаги тартиб” ва “ҳимоя” каби жавобларни келтириб ўтишган.
Мазкур саволга берилган жавоблар ҳудудлар кесимида кўриб чиқилганда сезиларли фарқ аниқланмади.
Мазкур саволга берилган жавобларнинг тақсимланишидан кўриниб турибдики, “ҳуқуқ”нинг мазмунини тушуниш бўйича мамлакат аҳолиси орасида кенг тарқалган ягона фикр мавжуд эмас. 18% дан 30% гача инсонлар
уни турлича тушунишади. Бу ҳолат яна шу билан боғлиқки, аҳоли ўз кундалик ҳаётининг турли соҳаларида ҳуқуқ билан объектив ҳолда тўқнашади.
Бироқ кўп ҳолларда одамлар унинг регулятив функцияси (“фуқароларнинг
хатти-ҳаракатини белгилаш”) билан тўқнаш келишади. Шу сабаб, кўпчилик
аҳоли ҳақли равишда жамият манфаатлари йўлида индивиднинг чегара67

лаанганини кўришаади деб хулоса қилиш мумкин. Яъни, бу уму
умий
маанфаатларрнинг ин
ндивидуал
л манфааатлардан устунлиггига таяну
нувчи анъ
ъанави
ий шарқчаа қарашди
ир.
Шу ўўринда қууйидаги ҳолатни
ҳ
аж
жратиб кў
ўрсатамиз. Интерввью давом
мида
4,5% респондентлаар ҳуқуқ тушунчаасига нисбатан ўзларинин
ў
нг жавоб
б ваиантларин
ни таклиф
ф қилдилаар. Бу эсаа, глобалл
лашув жаараёнларии билан изоҳ
и ри
лаанувчи, и
индивидуаализм таъ
ъсиринин
нг мавжуд
длигини кўрсатади
к
и. Жумлаадан,
ал
лоҳида рееспонден
нтлар ҳуқ
қуқ атам аси зами
ирида “ўз ҳуқуқлларини талаб
қи
илиш имкконияти”, “тенгли
ик”, “эрки
ин шахси
ий ҳаёт”, “ҳар биир инсонн
нинг
жаамиятдаги
и ўрнини белгилаш
ш” ва бош
шқаларни кўришмо
оқда.
Бошққа жавобллар эса, давлат ббилан боғғлиқ (“ум
муммажбуурий, рассман
беелгилангаан, давлатт томонид
дан кафоолатланган ҳатти-ҳ
ҳаракат ққоидалари
и тизи
ими”, “даввлатга теггишли бў
ўлган барчча нарса”, “давлат олдидагии мажбурият”
ваа бошқ.).
иқот давомида ҳу
уқуқни туушунишд
да диний қадрияттлар таъссириТадқи
ни
инг мавжуудлигига оид айри
им ҳолатллар ҳам аниқланд
а
и. Демакк, Сурхондарё
ви
илоятидагги респон
ндентлард
дан бири
и “ҳуқуқ ҳар бир инсонга Аллоҳ томони
идан бери
илган” деб
б жавоб берган.
б
Шуни
ингдек, ресондент
р
тларнинг бир қисм
ми бу саво
олнинг ж
жавобини билмаасликлари
ини белги
илаб ўтиш
шган (3,5%
%).
11-Диагра
амма
«Ҳуқуқ бу нима?
?»
Жамиятдаги фуқарола
арнинг хатти-ни белгилаб берувчи меъёр
р
ҳаракатин

30%

Инссонларнинг жаамиятдаги ва
аколатлари ваа
маж
жбуриятлари

22%

Қонун
н

18%

Жамия
ятдаги тартибб

11%

Ҳимояя

11%

Билмайман
н

3,5%

Тадқи
иқот даввомида иштирокч
и
иларга ҳуқуқларн
ҳ
нинг рўййхати тақ
қдим
эттилиб, улларга берилган рў
ўйхат ораасидан ўззлари бил
лган ҳуқууқларни белги
илаш талааби қўйиллди. Буни
инг натиж
жасида, рееспондентларнингг кўпчил
лиги
68
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(25,33%) ўзлаарининг фуқарол
лик ҳуқу
уқларини
и билишаари аниқ
қланди. Бу
эса, мамлакаат аҳолиси орасидда ўзларин
нинг ҳуқу
уқларинии ҳимоя қилиш
қ
уч
чун
ҳ
ини билиш зару
ур деган қарашниинг мавж
жудлигид
дан
фуққаролик ҳуқуқлари
далоолат бераади. Таък
кидлаб ўттиш лозим
мки, бу жавоб
ж
варрианти кў
ўп ҳолларрда
Суррхондарёллик респо
ондентларр томони
идан бел
лгиланганн (38%). Таққослааш
учун
н бу кўрссатгич Хор
разм вилооятида эн
нг кам қай
йд этилганн – жами 21%.
Қолган
н ҳуқуқлаарни сўрровда қаттнашганлаарнинг 66% дан 13%
1
белгги11
лагаан . Бу қаторда “м
меҳнатга оид ҳуқу
уқлар” (13
3% ) ҳамдда “бола ҳуқуқларри”
(12%
%) энг кўўп қайд қилинган
қ
бўлса, респонден
нтларнингг фикрича “аёлларрга
нисб
батан дисскриминаация (кам
мситиш)ни
инг барчаа шаклларрини тугаатиш” (6%
%)
ва ““ногиронлларнинг ҳуқуқлари
ҳ
и” (5%) эн
нг кам аҳ
ҳамиятга эга бўлгаан ҳуқуқллар
экан
н (жавоблларнинг тўлиқ
т
кўўриниши 2-диаграм
ммада кеелтирилгаан). Жавообларн
нинг бун
ндай нисб
бати шун
ндан дало
олат бераадики, аҳҳоли меҳнат ҳуқууқи
(бан
ндлик) ваа бола ҳуқ
қуқлари ((туғилишнинг нисбатан кўпплиги) со
оҳасида фу
ф қарооларнинг ҳуқуқий билимлаарини ош
шириш бўйича тарғғибот иш
шларини чу
ч қурллаштириш
шдан ман
нфаатдорддир. Мамлакат аҳо
олиси ноггиронларн
нинг ҳуқууқлари
ини таъм
минлаш ваа аёлларн
ни камситтиш билаан боғлиққ муаммо
оларни ни
исбатаан камроққ аҳамияттли деб би
илади.
Қишлооқда яшоввчилар ш
шаҳарда истиқома
и
т қилувччиларга нисбатан
н
ўз
ҳуқууқларидан
н камроқ даражадаа хабардо
орлар.
2-Д
Диаграмм
ма
«Си
из қайси ҳуқуқларингизни
и биласизз»
Фууқаролик

25,3%

Меҳнатга
М
оид ҳҳуқуқлар

13%

Бола ҳууқуқлари

12%

Сиёсий

11%

Иқ
қтисодий

10%

Иж
жтимоий

10%

М
Маданий
Аёллаарга нисбатан
н дискриминаация
(камситиш
ш)нинг барча шаклларини тугатиш
Ногиронларнинг ҳууқуқлари

8%
6%
5%

11

Сўўровда респ
пондентлар томонидан қуйидаги жавоб
ж
вариантлари ҳам
ам берилди: оила ҳуқууқи,
яшаш
ш ҳуқуқи, тааълим олиш
ш, меҳнат қиилишга оид ҳуқуқ,
ҳ
дини
ий эътиқод ээркинлиги, сайлов
с
ҳуқууқи,
консттитуцион ҳууқуқ, халқааро ҳуқуқ, ж
жиноий, тад
дбиркорлик,, истэъмол ҳуқуқи, соғғлиқни сақллаш
соҳассидаги ҳуқууқ.
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Сўров доирасида респондентларнинг у, ёки бу ҳуқуқ ва эркинликларнинг муҳимлигига оид фикрлари ўрганилди. Эмпирик маълумотлар
ҳудудлар кесимида таққосланганда қуйидаги кўриниш юзага келди. Сўровда
иштирок этганларнинг ярмидан кўпроғи “ўта муҳим” бўлган ҳуқуқ ва
эркинликларнинг қаторига “таълим ва малакали тиббий хизматдан фойдаланиш” ва “кексайганда, меҳнат қилиш қобилиятини ва боқувчини йўқотганда давлат томонидан кучли ижтимоий ҳимояланиш”ни киритишган.
“Хусусий мулкка эга бўлиш ва уни ҳимоя қилиш” ҳуқуқи муҳим дея
эътироф этилди.
Респондентлар шунингдек, “йиғилишлар, митинглар, намойишлар шаклидаги ижтимоий фаолликларни амалга ошириш”, “касбий бирлашмалар,
сиёсий партиялар ва бошқа жамоат бирлашмаларига бирлашиш” каби
ҳуқуқларни қолганларига нисбатан аҳамиятсизроқ деб белгилаб ўтишган.
Улар кўп ҳолларда ушбу жавоб вариантларини “муҳим эмас” деб ҳисоблашган.
Шу билан бир қаторда шаҳарликларнинг катта қисми, аниқроғи 50%
дан ортиғи эркинлик ва шахсий дахлсизлик, меҳнат, эркин касб танлаш,
адолатли меҳнат шароитлари ва ишсизликдан ҳимоялаш каби ҳуқуқларни
ажратиб кўрсатишган.
Қишлоқда яшовчи респондентларнинг жавобларидан улар учун хусусий мулкка эга бўлиш ва уни ҳимоя қилиш (60%) ва фикр, сўз ва дин
эркинлиги (53%) каби ҳуқуқлар устунлигини кўриш мумкин.
II Қонунлардан хабардорлик даражаси
Ҳуқуқий билимлар ва тегишли механизмлардан фойдалана олиш қобилияти жамиятда яшовчи инсоннинг ўзига берилган ҳуқуқларини мустақил
равишда ҳимоя қилиш имконини беради. Барчаси биргаликда фуқаролик
жамияти ёрдамида турли қонунбузарликларни олдини олишга кўмаклашган
ҳолда фуқаролар эркинлигини ҳаққоний таъминлашнинг ўзига хос кафолати
бўлиб хизмат қилади.
Ўтказилган тадқиқот давомида иштирокчиларнинг олган ҳуқуқий билимлари ва уларни реал вазиятларда ўзларини мустақил равишда ҳимоя
қилиш учун ишлатишлари бўйича қуйидаги натижалар олинди. Респондентларнинг катта қисми (73%) мамлакатдаги таълим масканларидан реал вазиятларда ўзларини ҳимоя қилишга етадиган даражада билим олганликларини қайд этганлар.
Аммо сўровда қатнашганларнинг деярли бешдан бир қисми (17%) бу
саволга рад жавобини беришган. Тадқиқот иштирокчиларнинг 10% эса аниқ
жавоб беришмаган. Буларнинг барчаси мамлакатдаги таълим масканларида
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ҳуқууқий биллимларни
и ошириш
ш, давлатт томони
идан тақддим қили
инган мехханизм
млар орққали ўз ҳуқуқлари
ини ҳимояя қилиш тажрибаасига эга шахсларни
жаллб қилиш орқали аниқ шарроитлард
да ўз ҳуқуқини ам
малий ҳи
имоя қили
иш
кўни
икмасини
и ўргатиш
ш бўйичча ўтилаёётган ўқу
ув курслаарининг самарадоорлиги
ини янадаа ошириш
ш муҳим ээканлигин
ни англатади.
Қайд этиш
э
лози
имки, Фаррғона вил
лояти ва Тошкентт шаҳридааги респоонденттларнинг аксариятти ўзлари
идаги мавжуд били
имлари улларга баҳ
ҳсли вазияятларн
ни ҳал эти
ишда ёрд
дам бериш
шига ишонган ҳолд
да ижобиий жавоб варианти
в
ни
белггилаганлаар.
Мазкурр саволга инкор ж
жавобини берган рссепондент
нтларнингг кўпчили
иги
Бухоро вилооятига тў
ўғри келаади. Бунд
дай тенденция қиишлоқда яшовчиллар
моқда.
орассида ҳам кузатилм
1-Граф
фик
««Нима дебб ўйлайсизз, мамлакаатдаги таълим маска
анларидан
н реал вази
иятларда
ўзингизни
и ҳимоя қи
ила олиши
ингизга ета
адиган дар
ражада бил
лим олдин
нгизми?»
Са
аволига беерилган жа
авоблар на
атижалари
и
73,5
722,5

Шаҳар
Қишлоқ
18,5
11,5

15

9
Ҳа

Йўқ

Билмайманн

Респон
ндентларн
нинг мутллоқ кўпчи
илиги баарча фуқааролар қо
онун ва ҳу
ҳ қуқи
ий нормааларни билишлари шарт дегган фикрн
ни билдирришмоқд
да (72%). Бу
фиккр Жиззах вилояттидаги рееспонденттлар ораасида айнниқса куч
члидир (бу
(
ҳолаатни сўрровда қаттнашганлаарнинг 80%,
8
жум
младан Ғааллаорол
л туманид
дагилаарнинг баарчаси).
“Қисмаан, ўзлари
и қизиққаан соҳа бў
ўйича” дееган жавообни 23% иштироккчи
белггилаган.
уносларни
инг билиишлари етарли
е
д
деб
Атиги 2% респондент ҳуқуқшу
ҳисооблайдиллар. Айти
иб ўтиш лозимки мазкур жавоб
ж
ваарианти Сурхонда
С
арё
ҳамд
да Жиззах вилояти
ида умумаан қайд этилмаган
н.
нгдек “жаавоб бери
ишим қий
йин” вари
иантини 3% ишти
ирокчи таанШунин
лагаан.
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Юқоридаги жавоблар шундан далолат берадики, Ўзбекистон аҳолиси
ўз ҳуқуқ ва эркинликларини яхши билишни ўзлари учун муҳим деб ҳисоблайди, яъни бу йўналишда олиб борилаётган ишлар долзарб бўлиб, унга
бўлган талаб кучлидир.
Шуни таъкидлаб ўтиш керакки, шаҳарликлар ва қишлоқ аҳолиси орасида қонунларнинг қабул қилиниши хусусида турлича қараш мавжуд. Масалан, қишлоқ аҳолиси кўпроқ қонунларнинг инсонлар фойдаси учун қабул
қилинишига қаратилганлигини белгилаган, шаҳарликлар эса, аксинча, қонунларнинг давлатни қуриш ва уни бошқариш функцияларини қайд этишган.
Сўровда қатнашганларнинг ярмидан кўпроқ қисми (54%) қонунлар
инсонлар учун ва уларнинг манфаатини кўзлаб, яшаш сифатини яхшилаш
мақсадида қабул қилинади деб белгилаган. Мазкур жавоб варианти энг кўп
Хоразм вилоятида қайд қилинган бўлса, Тошкент шаҳрида энг кам белгиланган. Ҳуқуқий давлат қуриш ва уни ривожлантириш учун деган жавоб 28,5%
респондент томонидан белгиланган. Уларнинг асосий қисмини Жиззах вилояти ва Тошкент шаҳри вакиллари ташкил этади.
Иштирокчиларнинг озчилиги қуйидаги жавобларни берганлар “Давлат
манфаатлари учун” – 11%, “Давлатни бошқариш учун” – 6%.
Фақатгина бир нафар респондент “Бой ва обрўли инсонлар манфаатлари учун” деган жавобни белгилаган. Таъкидлаш жоизки, “Уларни бузиш
учун” жавоб вариантини бирорта ҳам респондент белгиламаган.
Шундай қилиб, мазкур саволга берилган жавобларнинг таҳлили Ўзбекистон аҳолисида қонунлар ва уларнинг ижтимоий муносабатлардаги ролига
нисбатан ижобий кафият ҳукмронлиги намоён қилган ҳолда, ҳуқуқий
нигилизмнинг мавжуд эмаслигини кўрсатмоқда.
2-График

Қонунларнинг яратилишига оид респондентларнинг фикрлари

Шаҳар
Қишлоқ

Инсонлар учун ва
Давлат манфаатлари Ҳуқуқий давлат қуриш Давлатни бошқариш
уларнинг манфаатини
учун
ва уни ривожлантириш
учун
кўзлаб, яшаш
учун
сифатини яхшилаш
учун
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ини таъккидлашган
н. “етарл
ли даражаада” жавобини 355%
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Респоондентларрнинг Интернетд
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Умуман олганда, тўпланган маълумотлар шундан далолат берадики,
телевидение аҳолининг ҳуқуқий саводхонлиги даражасини ошишига кўмаклашувчи маълумотларни тарқатувчи энг самарали манба ҳисобланади. Ушбу
ҳолат шунинг билан изоҳланадики, респондентларнинг 50% дан ортиқ қисми
телевидениеда “ҳуқуқ” ва “ҳуқуқий маданият” мавзулари “етарли даражада”
ёритилаётганлигини таъкидлашган.
Қайд этиш лозимки, радио тўғрисида “етарли даражада” вариантини
бирорта ҳам иштирокчи белгиламаган. Демак, сўровда иштирок этганларнинг
фикрига кўра радио ушбу мавзуни самарали ёритувчи манба бўлиб ҳисобланмайди. Шу билан бир қаторда радио маълум даражада ўртача баҳоланган
(30%).
Мавзу кам ёритилмоқда жавоб варианти кўпроқ “журналлар”га нисбатан берилган.
Ушбу ҳолат босма ОАВнинг электрон ахборот манбаларга нисбатан
қиммат эканлигидан келиб чиқиб, у орқали тарғибот-тушунтириш ишларини
олиб боришдан аста-секин воз кечиш керак эканлигидан далолат беради.
IV Ҳуқуқни амалиётда қўллаш ҳолати
Инсоннинг жамиятдаги ҳаёти маълум бир қоида ва меъёрларга бўйсундирилган, улар ўз ўрнида унинг ҳаёт тарзи ва маданиятини шакллантиради. Мазкур тадқиқотда иштирокчилар биринчи навбатда амал қиладиган
меъёрлар ўрганилди.
Тўпланган маълумотлар қизиқ бир фактни намоён қилмоқда, бу ҳолат
биринчи навбатда анъанавий шарқий ва жамоавий қадриятларга асосланади.
Демак, сўровда қатнашганларнинг ярмидан кўпроғи учун этник ва маданий
ўрнатмалар асосий одоб-аҳлоқ меъёрлари ҳисобланади. Юқорида келтирилган меъёрларга биринчи навбатда амал қилишга интилиш респондентларнинг
ахлоқи юқори эканлигидан далолат беради.
Тадқиқот иштирокчиларининг деярли чорак қисми (23%) қонунларга
амал қилишларини таъкидлашган. Бу эса, мазкур гуруҳдаги сўров иштирокчиларининг ҳуқуқий онгининг етарли даражада юқори эканлигини билдиради.
Шунингдек, респондентларнинг 15,5% миллий урф-одат ва анъаналарини, 4% эса ҳукуматнинг қонуности хужжатларини устун қўйишларини
кўрсатиб ўтганлар. “Диний меъёрлар ва қадриятлар” жавобини 3% иштирокчилар белгилашган (Жиззах вилояти ва Тошкент шаҳри). 1,5% жавоб беришга қийналишган.
Ушбу савол бўйича олинган маълумотларни таҳлил қилиш натижасида
жамиятнинг барча даражаларига нисбатан давлатнинг ёндашувида “Адолат
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ҳар нарсадан устун, халқ ҳар нарсага чидаши мумкин, лекин даолатсизликка
эмас” тамойилига амал қилиш долзарб эканлигини ажратиб кўрсатиш мумкин. Яъни Ўзбекистон аҳолиси қонуннинг расмий талқинидан кўра маънавиятни устун қўяди. Ушбу ҳолатни суд-ҳуқуқ тизимидаги ислоҳотларни амалга
оширишда инобатга олиш мақсадга мувофиқдир.
Социологик тадқиқот натижалари респондентларнинг ўз ҳуқуқларини
мустақил равишда ҳимоя қила олишларига ишонаётганликларини кўрсатмоқда, уларнинг 65% шундай жавоб берганлар. Қишлоқ аҳолиси ушбу
саволда анча фаолдирлар (ушбу тенденция энг кўп Сурхондарё вилоятида,
хусусан Ангор туманида қайд этилган).
“Ишонмайман” жавоб вариантини белгилаган респондентлар 11% ни
ташкил этади.
Иштирокчиларнинг қолган қисми “ишонмасликдан кўра ишонаман” –
15% ва “ишонишдан кўра ишонмайман” – 5% жавобларини танлаганлар.
“Билмайман” жавобини 4% респондент белгилаган.
Қайд этиб ўтиш лозимки, 18 дан 27 ёшгача бўлган респондентларнинг
орасида бундай ишончсизликнинг мавжудлиги умуман қайд этилмаган бўлса,
38 дан 42 ёшгача бўлганлар орасида бу жавоб кўпроқ белгиланган. Алоҳида
таъкидлаш керакки, ушбу жавоб варианти Тошкент шаҳри аҳолисининг
кўпчилиги учун хосдир.
3-График

Шаҳар/қишлоқ аҳолисининг ўз ҳуқуқларини мустақил
равишда ҳимоя қила олишларига бўлган ишончи
72,5
57
Шаҳар
Қишлоқ
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11
10,5
Ишонаман

Ишонмасликдан
кўра ишонаман

Ишонмайман

7
3
Ишонишдан кўра
ишонмайман

5
3
Билмайман

Респондентлар томонидан ўз ҳуқуқларини мустақил равишда ҳимоя
қилиш борасидаги ишончсизликнинг сабаблари санаб ўтилди. Уларнинг
қаторига ҳуқуқий билимларнинг ва амалдаги қонунларда ҳуқуқни амалиётда
қўллаш тартибларининг етишмаслиги, коррупциянинг таъсири, ўзининг анча
ёшга тўлганлиги ва бошқа сабабларни киритиб ўтишди.
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V Жамиятнинг ҳуқуқий маданияти респондентлар нигоҳида
Жамоатчилик онгида ахлоқий ва маданий қадриятларнинг ҳуқуқий
қадриятлардан устунлиги қонунни бузиш ҳолатларига нисбатан ҳам намоён
бўлди. Тадқиқот давомида респондентлар кўпчилик инсонлар қонун бузишга
мойил эканлигига ишонч билдирдилар.
Мазкур савол бўйича ижобий жавобларнинг йиғиндиси 56% ташкил
этди, уларнинг 32% қонунни бузиш ҳолатлари бошқа чора қолмаганлиги
учун, 21% шахсий манфаат учун деб ҳисобласа, 3% қонунларнинг ҳақиқатга
тўғри келмаслигини сабаб қилиб кўрсатганлар.
Қарама-қарши жавобни 40% респондент белгилаган бўлса, уларнинг
22% жазоланишдан қўрқишларини сабаб қилган, 18% эса кўпчилик инсонлар
қонунни бузиш ҳақида ҳаттоки ўйламайдилар ҳам деб таъкидлаганлар.
4% иштирокчи саволга жавоб бермаганлар.
Таъкидлаш лозимки, Тошкент шаҳридаги респондентларнинг катта
қисми (42%) “жазодан қўрқиш” жавобини белгилаган, аксинча Хоразм
вилоятида бу жавоб энг кам (10%) қайд қилинган. Бухоро вилоятидаги
респондентлар кўп ҳолларда кўпчилик инсонлар қонунни бузишлари
мумкинлигини кўрсатмоқдалар. Қишлоқ аҳолиси атрофдаги инсонларнинг
қонунни бузишларига кўпроқ ишонч билдирган бўлсалар, олий маълумотли
шаҳар аҳолиси эса, қарши позицияни танлаганлар.
Эмпирик маълумотларнинг мажмуи тарғибот-тушунтириш ишларини
олиб боришда инсонларга нафақат мавжуд ҳуқуқий тизимнинг, балки уни
ахлоқий таркибининг мазмун ва моҳиятини ҳам етказишга урғу бериш лозим
эканлигини кўрсатмоқда. Шунингдек, инсон чорасиз вазиятларга тушиб
қолмаслиги учун қонун бузулишларидан огоҳлантирувчи масалалар (бандлик, ижтимоий ҳимоя, имтиёзли кредитлар ва бошқ.)ни комплекс ҳал этиш
муҳимлигини инобатга олиш лозим.
Респондентларнинг қонун бузувчи шахслар оид савол бўйича фикрлари
турлича бўлди, уларнинг катта қисми 27% – “барча қайсидир йўл билан
бузади” деб ҳисоблайди. 21% “билмайман” деб жавоб берганлар.
Жиззах ва Фарғона вилоятидаги респондентларнинг кўпчилиги асосий
қонун бузувчилар сифатида оддий фуқароларни, Тошкент шаҳрида эса, мансабдор шахсларни кўрсатиб ўтганлар.
Шу билан бирга сўровнома иштирокчилари томонидан қуйидаги жавоблар ҳам берилди: “тадбиркорлар”, “бекорчилар”, “ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходимларининг қариндошлари”, “ҳуқуқий билимга эга бўлмаганлар”, “ҳайдовчилар” ва бошқалар. Яъни, респондентлар кундалик ҳаётда
қонунни бузувчи инсонлар билан у, ёки бу даражада тўқнаш келадилар
(масалан, жамоат транспорти ҳайдовчилари, савдо ходимлари ва бошқ.).
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Анкета саволларига берилган жавобларнинг тақсимоти Ўзбекистон
аҳолисида қонунлар ва уларнинг ижтимоий муносабатлардаги ролига нисбатан ижобий кайфиятни яққол намоён қилиб, ҳуқуқий нигилизмнинг мавжуд эмаслигини кўрсатмоқда.
Мамлакат аҳолиси орасида “ҳуқуқ”нинг моҳиятини тушуниш бўйича
кенг тарқалган фикр мавжуд эмас, 18 дан 30% гача респондентлар уни
турлича тушунишади. Бу ҳолат шу билан боғлиқки, аҳоли ўз кундалик
ҳаётининг турли соҳаларида ҳуқуқ билан объектив ҳолда тўқнашади. Бироқ
кўп ҳолларда одамлар унинг регулятив функцияси (“фуқароларнинг хаттиҳаракатини белгилаш”) билан тўқнаш келишади. Шу сабаб, кўпчилик аҳоли
ҳақли равишда умумий манфаатларнинг индивидуал манфаатлардан устунлигига таянувчи анъанавий шарқча қарашни кўришади деб хулоса қилиш
мумкин.
Шу ўринда, интервью доирасида 4,5% респондентлар ҳуқуқ тушунчасига нисбатан ўзларининг глобаллашув жараёнлари билан изоҳланувчи, индивидуализмнинг таъсири мавжуд эканлигини тасдиқловчи жавоб вариантларини таклиф қилдилар.
Сўровда қатнашганларнинг ярмидан кўпроғи учун этник ва маданий
ўзига хосликлар асосий одоб-аҳлоқ меъёрлари ҳисобланади. Юқорида келтирилган меъёрларга биринчи навбатда амал қилишни мақсад қилиш Ўзбекистон халқининг юқори даражада ахлоқли эканлигидан далолат беради.
Респондентларнинг катта қисми (73%) мамлакатдаги таълим масканларидан реал вазиятларда ўзларини ҳимоя қилишга етадиган даражада билим
олганликларини қайд этганлар.
Сўров натижасида олинган маълумотлар шундан далолат берадики,
телевидение ҳуқуқий саводхонлик бўйича тарғибот-тушунтириш ишлари
олиб боришдаги энг оммабоп (тегишли маълумотни кўпроқ тарқатувчи)
манба ҳисобланади. Бунинг асосий сабабларидан бири бу ТВда “ҳуқуқ” ва
“ҳуқуқий маданият” мавзулари етарли даражада ёритилаётганлигидир.
Маҳаллий Интернет сайтлари хорижий сайтларга нисбатан бироз
бўлсада оммабоп бўлиб турибди. Пойтахт аҳолиси орасида миллий Интернет
порталларидан ҳуқуқий соҳага оид маълумотларни олиш амалиёти тобора
кенгайиб бормоқда.
Сўров натижалари иштирокчиларнинг маҳалла (33%) ва ҳуқуқни
муҳофаза қилувчи органларга (27%) ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш борасида
ишонишларини кўрсатди. Бу ерда ҳам “маҳалла” мисолида маҳаллий
жамоатчиликка кўпроқ ишонч билдирилмоқда. Бу эса, ҳуқуқий масалаларни
ҳал этишда анъанавий қадриятларнинг (жамоавий) таъсири мавжуд эканлигидан далолат беради. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга етарли
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даражада берилган юқори фоиз, респондентларнинг фикрича, уларнинг
инсон ҳуқуқлари соҳасидаги фаолиятининг маълум бир даражада самарадорлигидан далолатдир.
Энг хавотирли тенденция сифатида жамоатчилик фикрида кўпчилик
инсонларнинг қонунни бузишга мойил эканлигига ишончнинг мавжудлигини
кўрсатиш мумкин. Шунингдек, ўз ҳуқуқини билиш борасида шаҳарликлар
қишлоқ аҳолисига нисбатан фаолроқдир.
Тадқиқот давомида респондентларнинг фикрларини таҳлил қилиш асосида амалиётга тадбиқ қилиш мақсадга мувофиқ бўлган таклифлар ишлаб чиқилди. Жумладан:
- давлатнинг жамиятни барча даражаларига нисбатан ёндашувида
“Адолат ҳар нарсадан устун, халқ ҳар нарсага чидаши мумкин, лекин
даолатсизликка эмас” тамойилига амал қилиш долзарб эканлигини ажратиб
кўрсатиш зарур. Буни айниқса суд-ҳуқуқ тизимидаги ислоҳотларни амалга
оширишда инобатга олиш мақсадга мувофиқдир;
- тарғибот-тушунтириш ишларини олиб боришда нафақат мавжуд
ҳуқуқий тизимнинг, балки уни ахлоқий таркибининг мазмун ва моҳиятини
ҳам етказишга урғу бериш лозим;
- инсон чорасиз вазиятларга тушиб қолмаслиги учун қонун бузулишларидан огоҳлантирувчи масалалар (бандлик, ижтимоий ҳимоя, имтиёзли
кредитлар ва бошқ.)ни комплекс ҳал этиш муҳимлигини инобатга олиш талаб
этилади;
- мамлакатдаги таълим масканларида ҳуқуқий билимларни ошириш,
давлат томонидан тақдим қилинган механизмлар орқали ўз ҳуқуқларини
ҳимоя қилиш тажрибасига эга шахсларни жалб қилиш орқали реал вазиятларда ўз ҳуқуқини амалий ҳимоя қилиш кўникмасини ўргатиш бўйича олиб
борилаётган ўқув курсларининг самарадорлигини янада ошириш зарур;
- аҳолини ҳуқуқ соҳасидан хабардор қилиш бўйича олиб борилаётган
ишларни янада такомиллаштириш муҳимдир. Мисол учун, бунга кўпчилик
орасида машҳур бўлган ўзбек тилидаги сайтларда қонунларнинг қисқача
мазмунини очиб бериш (тўлиқ шакли учун lex.uz сайтига ҳавола қилиш)
орқали аҳолини хабардор қилиш тегишлидир.
- аҳоли меҳнат (бандлик) ва бола ҳуқуқлари соҳасидаги ҳуқуқий
билимлар тарғиботини кучайтиришдан манфаатдордир;
- босма ОАВнинг электрон ахборот манбаларга нисбатан қиммат
эканлигидан келиб чиқиб, у орқали тарғибот-тушунтириш ишларини олиб
боришдан аста-секин воз кечиш зарур;
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- Омбудсман, Адвокатура ва тегишли ННТ томонидан ҳуқуқларни
ҳимоя қилиш соҳасида олиб борилаётган ишларни электрон ОАВда ёритиш
фаолиятини тубдан кучайтириш.
Ўз навбатида респондентлар интервью доирасида ўзлари томонидан айтилган қуйидаги тавсияларга эътибор қаратишни таклиф
этмоқдалар:
- биринчи навбатда, аҳоли билан доимий асосда мулоқот қилувчи
коммунал ва ижтимоий хизматдаги масъул ходимларнинг ҳуқуқий маданиятини оширишга қаратилган ишларнинг самарадорлигини ошириш;
- қонунни бузган мансабдор шахсларга нисбатан “жазонинг муқаррарлиги” тамойилининг амалиётга тадбиқ қилинишини электрон ОАВда
кўпроқ тарғиб қилиш;
- маҳаллаларда лекторлар сифатида ҳокимият, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг масъул ходимлари ва амалиётдаги адвокатларни таклиф
қилиб, савол - жавоблар кўринишида ва бу ҳақда олдиндан маҳаллий
телевидение орқали хабар берган ҳолда адресли йўналтирилган (ишсизлар,
кўп фарзандли оналар, ижтимоий ҳимояга муҳтожлар ва бошқ. учун) амалий
семниар - тренингларнинг сонини кўпайтириш,
- болалар учун оммабоп воситалардан фойдаланган ҳолда (эртаклар,
болалар фильмлари, йўл ҳаркат қоидаларининг қисқача тушунтириш ва
бошқ.) ҳуқуқ соҳасига оид кўрсатувларнинг махсус курсини ишлаб чиқиш ва
доимий намойиш қилиб бориш;
- ҳуқуқ соҳаси бўйича тарғибот-тушунтириш ишлари жараёнига, биринчи навбатда Омбудсман, адвокатлар, ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи
тузилмалар билан ҳамкорликда ташвиқот ишларга жалб қилинган давлат
органлари фаолиятининг ўзаро мувофиқлик даражасини ошириш.
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Введение
Важнейшим условием построения демократического правового государства, формирования гражданского общества является повышение правовой культуры населения и укрепление гражданского самосознания. В этих
целях в Узбекистане важнейшее значение придается формированию и
укоренению в сознании людей принципов соблюдения законности, приверженности к национальным и общечеловеческим ценностям, осознания
своих прав и обязанностей, повышение политической активности граждан как необходимого условия прогресса.
С первых дней независимости осуществляется масштабная работа по
повышению правовой и политической культуры населения. Создана значительная прочная нормативно-правовая база в данном направлении.
Приняты Указ Президента «Об улучшении правового воспитания, повышении уровня правовой культуры населения, совершенствовании системы
подготовки кадров правоведов, улучшении работы по изучению общественного мнения», «Национальная программа повышения правовой культуры
в обществе», Распоряжение Президента «Об организации изучения Конституции Республики Узбекистан» и др.
Сегодня особое внимание уделяется взаимодействию институтов гражданского общества с государственными органами в сфере повышения правовой культуры населения. Сотрудничество в данной сфере ведется в
различных сферах, в том числе, повышения правовой осведомленности
населения, их социально-трудовой активности, ведения предпринимательства, углубления знаний граждан в области трудового законодательства,
профилактики совершения правонарушений и др.
Неправительственные некоммерческие организации совместно с национальными учреждениями по правам человека также ведут работу по
информированию населения о нормах национального и соответствующего
международного права, реализации национальных планов действий по
выполнению рекомендаций договорных органов ООН, обеспечению просвещения в сфере защиты прав человека и т.д. Все это создает условия для
формирования и дальнейшего повышения политической и правовой культуры населения.
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Часть I. Современные концептуальные и нормативные аспекты
правового сознания и правовой культуры
1.1. Сущность правовой культуры в контексте гражданского
общества
Правовую культуру можно представить как совокупность норм, ценностей, юридических институтов, процессов и форм, выполняющих функцию
социоправовой ориентации людей в конкретном обществе. Она занимает
особое место в социокультурном пространстве, не совпадая при этом ни с
одним другим видом культуры (материальной, духовной, политической и
т.д.), а создавая своеобразное, уникальное сочетание как материальных, так и
духовных компонентов. В настоящее время очевидно, что успешное решение
экономических, политических, социальных задач невозможно без повышения
правовой культуры общества, воспитания у каждого гражданина глубокого
уважения к закону, формирования готовности непосредственно и активно
участвовать в претворении нормативных положений в повседневную жизнь.
В этой связи правовую культуру можно рассматривать как одну из
важнейших предпосылок формирования правового государства, реализации
правовой реформы.
Состояние правовой культуры любого государства является важным
показателем степени зрелости правовой системы. В правовой культуре, как в
зеркале, отражается достигнутый уровень прогрессивного развития общества. Она опосредует все основные сферы правовой жизни общества:
правотворчество и законодательство; правосознание и реализацию права;
субъективные права и обязанности граждан; юридические и политические
институты, учреждения гражданского общества и государства. Право
культурность как особое состояние определяет уровень достижений
человека, воплощенный в ее результатах. Формирование правового государства неотделимо от процесса развития правовой культуры населения. Это,
в свою очередь, способствует созданию развитого гражданского общества.
Наиболее важными представляются следующие направления:
- утверждение в общественном сознании отношения к праву как к
особой социальной ценности на основе социальной справедливости и
гуманизма;
- совершенствование право творческой деятельности;
- учет различных мнений и подготовка альтернативных правовых актов;
- проведение социологических опросов и исследований и др.
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Для повышения правовой культуры граждан и всего общества в целом
необходим комплекс экономических, политических, организационных,
административных, судебных, воспитательных, образовательных мер, призванных привить уважение к праву и стимулировать положительную правовую активность.
Правовая культура – особое социальное явление, которое может быть
воспринято как качественное правовое состояние личности и общества,
подлежащее структурированию по различным основаниям. Комплексное
использование накопленного в теории правовой культуры материала
необходимо для того, чтобы обеспечить всестороннее изучение проблемы.
Вместе с тем в каждом конкретном случае на первый план выдвигается
строго определенный критерий в понимании данной разновидности
культуры.
Чтобы уяснить степень воздействия правовой культуры на процесс
становления гражданского общества, необходимо понять правовую культуру
как социальный феномен, систему тех связей и отношений, в которую он
вписан. На первый взгляд, правовая культура полностью относится к
юриспруденции.
Однако при более глубоком проникновении в ее содержание оказывается, что это поверхностный, односторонний подход. Естественно, что
среди ученых нет единства мнений на этот счет. Правовая культура как
относительно самостоятельное явление занимает особое место в социокультурном пространстве общества. Ее исследованию в научной литературе
уделяется значительное внимание. Основные параметры правовой культуры
в обществе задаются фундаментальными характеристиками общей культуры,
частью которой она выступает. Опираясь на результаты имеющихся
исследований правовой культуры, ее можно охарактеризовать как степень
овладения правом в действии: как самосознание, ответственность в реализации права; как творческую ориентацию на общечеловеческие ценности и
нормы, а также особенности национальной культуры в противоречивых
правовых ситуациях, предполагающую в своем высшем проявлении интуитивное правовое поведение, участие в правотворчестве.
Если подходить с позиций повышения роли человека в правовой жизни,
то в первую очередь необходимо обратить внимание на функциональносодержательный аспект правовой культуры. Здесь правовая культура общества предстает как разновидность общественной культуры, отражающей
определенный уровень правосознания и законности, совершенства законодательства и юридической практики, охватывающей все ценности, которые
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созданы людьми в области права. В правосознании содержатся оценочные
суждения о праве, которые выражаются категориями: «правомерное – неправомерное», «законное – незаконное». Главная цель правовой культуры
заключается в достижении правомерного поведения каждого члена общества.
Правовая культура – явление динамическое, оно не только впитывает в
себя ценности цивилизации, но и способствует развитию и упорядочению
самой цивилизации. Исключительно важное место занимают в ней нравственные ценности. Правовая культура как личности, так и общества немыслима вне нравственности. Возрождение нравственных, культурных ценностей в нашем обществе – непременный элемент не только высокой общей
культуры, но и правовой культуры страны в целом и каждого индивида в
отдельности.
Одной из важных идей правового сознания является мысль о возможности и необходимости существования конституционной ответственности в дополнение к традиционным видам юридической ответственности –
уголовно-правовой, гражданско-правовой, административной, дисциплинарной. При этом конституционная ответственность будет одной из гарантий
конституционно-правового развития гражданского общества. Она должна
действовать в отношении государственных деятелей, должностных лиц.
Понимание сущности правовой культуры общества позволяет оценить
конкретно-исторический характер права, его тесную связь с существующим
общественным строем, типом мышления, менталитетом и традициями народа. Именно данные факторы определяют ценности и идеалы, находящие
выражение в правовой системе. Естественно, правовая культура общества
оказывает прямое воздействие на правовую культуру личности, в том
числена индивидуальное правосознание, включающее компоненты:
- правовые знания, представления, взгляды;
- правовые эмоции и чувства;
- волю субъектов права.
Правосознание отражает всю совокупность правовых явлений общества:
как позитивных (культура), так и негативных (антикультура). Побудительными факторами к позитивному действию являются установки личности на
соблюдение и укрепление правопорядка».
Цивилизованный путь становления правосознания личности – это
правовое воспитание и образование, помогающее осознать социальную
ценность права, понять смысл действующих законов, их значимость. При
этом, сталкиваясь с негативными явлениями, человек воспринимает их не как
норму жизни, а как аномалии, которые противоречат праву и требуют их
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устранения. Правовое воспитание – важнейший компонент правовой социализации личности, который характеризуется как система мер, направленных
на формирование уважительного отношения к правовым нормам. Его целью
является формирование у индивида привычки соотносить свои поступки с
общепринятыми в обществе правовыми нормами, что способствует его
правовой культуре.
1.2. Роль правовой культуры в условиях становления и развития
гражданского общества
Современная действительность показывает, что наиболее успешное и
эффективное решение политических, экономических и социальных задач,
стоящих перед государством, практически невозможно без повышения
уровня правовой культуры общества, воспитания у каждого гражданина
глубочайшего уважения к закону, его нормам и готовности активно
содействовать повышению правовой культуры. Правовую культуру можно и
необходимо рассматривать как важнейшее условие формирования демократического государства и гражданского общества.
Для реализации правовой политики государства необходимо принятие
соответствующих нормативных правовых актов, направленных на дальнейшее совершенствование законодательства, что будет способствовать
построению в демократического, светского, социального и правового государства.
Для построения гражданского общества необходимо проводить комплекс мер, одной из которых является повышения уровня правовой культуры
населения. Роль правовой культуры в процессе формирования гражданского
общества выражается в способности быть механизмом формирования и
функционирования целостной системы правовой грамотности населения, его
умения применять нормы права, совершенствовать индивидуальный уровень
нравственной, правовой, этической культуры.
Отсюда следует, что если говорить о правовой культуре гражданина и
его роли в построении гражданского общества, то необходимо учитывать:
1) насколько гражданин понимает и верно оценивает свои права, свободы и обязанности;
2) какова степень реализации этих прав, т. е. умеет ли индивид
пользоваться ими в процессе своей жизнедеятельности.
Для формирования правовой культуры необходимо законодательство,
которое реально «работает» и отвечает требованиям гражданского общества.
Следовательно, большая ответственность, как правовая, так и моральная,
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ложится на тех, кто создает эти законы, ведь они должны быть легитимными,
прозрачными, не противоречащими принципам нравственности и отражать
права и свободы индивида. Нормы права должны быть созданы для человека,
для его развития и соответствовать культурным ценностям, таким как справедливость, свобода, истина и пр.
Процесс повышения правовой культуры может быть проведен качественно лишь в том случае, если будут четко определены ее типы и методы
анализа, также необходимо отслеживать связи, взаимодействия элементов
правовой культуры со всеми составляющими правовой системы общества. В
современной науке под правовой системой понимается совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом правовых явлений
(например, правосознания, права), посредством которых осуществляется
воздействие на поведение людей, социальных групп. Кроме того, правовая
система выступает как особая разновидность общественной (социальной)
системы, которая возникает, развивается через связь с экономической и
политической системой общества, ее духовной и культурной сферой. По
мнению экспертов, правовая система отличается двумя аспектами:
во-первых, она обусловлена экономическими, политическими и иными
факторами общественной жизни;
во-вторых, правовая система довольно активно влияет на экономику,
политику, культуру, т. е. практически на все сферы общественной жизни.
Данное влияние будет иметь положительный эффект, если право, юридическая практика выражается в полном соответствии с законами и служит
полному удовлетворению интересов и потребностей граждан. Негативным
моментом этого воздействия могут выступать, например, возникающие
противоречия в законодательстве, а это, в свою очередь, приведет к конфликтам в процессе реализации права.
Правовая культура в широком смысле пронизывает все элементы правовой системы общества и является частью его культуры. Это дает нам право
сказать, что правовая культура выступает лишь частью всей юридической
системы общества, однако при этом обладает собственным значением и
является самостоятельным правовым явлением. Отсюда можно сделать
вывод, что правовую культуру необходимо и можно рассматривать в качестве конкретного предмета исследования и ее роли в построении гражданского общества. Как можно определить гражданское общество?
Современная наука рассматривает гражданское общество на основе двух
подходов: формационного и цивилизационного. Для анализа отдельных явлений гражданского общества применяются также культурологический или
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культурно-антропологический подходы. Например, А.С.Ахиезер придает
гражданскому обществу социокультурное измерение, связывая его развитую
форму с либеральной цивилизацией, которая существует на базе обычной
городской жизни, абстрактного мышления, товарно-денежных отношений,
осознания ценностей личности, личной инициативы и частной собственности. Данный ученый отмечает, что гражданское общество – это прежде
всего рост личной ответственности за общество, способность формировать и
поддерживать социальные институты, организации, ассоциации, направленные на защиту и изменение общества в целом, развитыми правовыми, культурными, политическими, экономическими взаимоотношениями между его
участниками, оно является независимым от государства, но взаимодействует
с ним, это связь индивидов, обладающих развитой, целостной, активной личностью, высокими человеческими особенностями и качествами (свободы,
права, долга, морали, собственности и др.).
Гражданское общество выступает как определенная сфера социального
взаимодействия людей для достижения ими общих целей и задач. Именно
общественность и её инициатива, а также самодеятельность различных социальных групп и объединений «свободных» индивидов создает гражданское
общество в результате собственной деятельности. Отсюда следует, что само
понятие гражданского общества включает в себя особую политико-правовую
и экономическую связь свободных индивидов с государством.
Для гражданского общества характер на высокая степень самоорганизации на основе экономических, социально-политических и иных систем
регуляций, но эффективность функционирования этого общества с учетом
сложности, глубины, а в известной мере и противоречивости его развития не
может быть вне государственно-правового воздействия. По мере развития
цивилизации вместе с утверждением идей гуманизма и свободы наблюдается
и зависимость человека от мощных, всё возрастающих общественных сил –
экономики, власти, идеологии и т. д. Поэтому вне права абсолютно невозможна интеграция экономики и власти с социальными задачами общества,
что подтверждается историей человечества.
Любое гражданское общество формируется одновременно в «скрытой»
сфере, где каждый индивид развивается как личность, ив «прозрачной» сфере, где формируются и коллективизируются его все гражданские качества
посредством ассоциативной жизни общества – совокупности демократических учреждений, общественных объединений, движений и т. д. Таким
образом, можно сделать вывод, что формирование гражданского общества
зависит не от государственного вмешательства, а от развития этих двух сфер,
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так как государство и гражданское общество необходимы друг для друга –
они при своем взаимодействии дополняют друг друга, создают целостную
связь между обществом и государством. Любое государство должно создавать условия для реализации свободы индивидов, инициативных действий, а
гражданское общество должно «контролировать»государство, постоянно
поддерживать демократические институты общества, одновременно развивать в каждом человеке понимание ответственности за общество и определение его места в нем. Здесь уместно обозначить «ориентиры» достижения
этого процесса. Таковыми, на наш взгляд, являются права и свободы
человека и гражданина и уровень правовой культуры каждого члена
общества.
«Масштаб» гражданского общества определяется долей наиболее активных граждан, которые обладают правовой культурой и своей активной
деятельностью влияют на развитие политической, экономической и социальной жизни общества, т. е. выступают своеобразными модуляторами. Отсюда
следует, что в реальности гражданское общество может составлять меньшая
часть социального целого (но это авангард, определяющий перспективы), как
это и происходит в данное время, именно правовая культура способна сужать
или расширять эту часть, воздействуя на нее и определяя ее развитие.
Процесс становления гражданского общества должен рассматриваться
как элемент общемирового процесса общественной модернизации, перехода
от аграрного типа к индустриальному, от общества традиционного к современному, где на первом месте стоят права и свободы человека. Взаимодействие государства с гражданским обществом определяет тип государства. К этим типам можно отнести: тоталитарный, авторитарный и
демократический, которые выражают содержание политической власти и ее
формы. Общество постоянно эволюционирует, придавая более «чистые»
черты государства и гражданского общества, при этом обозначает новые
параметры их взаимоотношений. Отсюда следует, что взаимодействие государства и гражданского общества в зависимости от комплекса решаемых
задач принимает ту или иную конкретно-историческую форму, при этом
создавая определенное социально-правовое пространство с внутренней спецификой и процессуальными характеристиками.
Любая общественная деятельность граждан, направленная на защиту
своих интересов, ограничивая бюрократическую систему государства, задает
направление развитию гражданского общества. В демократических государствах независимость и самостоятельность гражданского общества выявляются в свободной деятельности партий, движений, объединений. Инте95

ракция государства с субъектами гражданского общества выстраивается по
принципу управления и упорядочивания социальных взаимоотношений в
виде административной структуры.
Гражданское общество развивается в благоприятных условиях, посредством которых оно в значительной мере создает все условия, необходимые для создания нормативных актов (законов) и способов превращения
государства в правовое государство. Принцип верховенства права в демократическом государстве означает неотъемлемое право всего народа на
выражение своих интересов, а также помогает государству определить форму
и содержание, конституционные принципы организации власти, характер
государственного механизма.
В гражданском обществе при обеспечении прав и свобод человека необходимо упрочнение государства как формы организации публичной власти.
Государство как механизм выполнения властных функций имеет целую
совокупность различных противовесов, которые можно разделить на следующие виды:
1) гуманистические (принцип приоритета прав и свобод человека по
отношению к государству);
2) демократические (создание массовой социальной базы, исключение
отчуждения личности от государства);
3) нравственные (принцип и идея равенства и справедливости);
4) ограничение единовластия (принцип разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную).
Таким образом, можно сделать вывод, что гражданское общество начинается с момента появления гражданина как свободного индивидуального
члена общества, осознающего свое предназначение и наделенного совокупностью прав и свобод, кроме того, он должен понимать и отвечать за свои
действия, т. е. нести ответственность. Главными проблемами построения
гражданского общества в Узбекистане являются проблемы воспитания
гражданина, правовой культуры, а также культуры активности в политической жизни страны. Плацдармом этих понятий должен выступать
процесс глобализации и приобщение демократических основ, принципа свободы через призму процесса взаимодействия различных государств.
Достижение поставленных целей в области повышения правовой культуры гражданского общества основывается на разработке таких основных
направлений повышения правовой культуры как:
1) осознание и понимание таких понятий, как «право» и «законность»;
2) постоянное совершенствование законодательной базы;
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3) развитие уровня правовой деятельности;
4) разработка и освоение достижений научных исследований;
5) анализ и систематизация полученных результатов, определение новых
целей и задач.
Процесс повышения правовой культуры предполагает непрерывную работу с гражданами, качественный уровень преподавания в вузах и других
учреждениях образования дисциплин правового профиля, высокопрофессиональное кадровое обеспечение законодательных, исполнительных и правоохранительных органов. Необходимо понимать, что вовлечение сразу
больших масс населения в правовую деятельность не принесет желаемый
эффект, так как это будет нерационально. Для начала необходимо преодолеть
барьер юридической безграмотности и такое отрицательное явление, как
правовой нигилизм.
1.3. Первый Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов о роли
и значении правовой культуры и социальной активности в процессе
демократизации государственного управления и модернизации
социальных процессов
Вместе с тем растущий уровень политической культуры и общественного сознания населения страны и динамично развивающиеся процессы
демократизации и либерализации общества, укрепление многопартийной
системы создают необходимые предпосылки для того, чтобы обеспечить
более сбалансированное распределение полномочий между тремя субъектами государственной власти: Президентом – главой государства, законодательной и исполнительной властью.
«Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране». 12 ноября 2010 год, с. 9.
Одним из ключевых приоритетов демократического обновления страны
является последовательная демократизация, либерализация судебно-правовой системы, направленная на обеспечение верховенства закона, законности, надежную защиту прав и интересов личности, говоря коротко, –
формирование правового государства и правосознания людей.
«Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и
формирования гражданского общества в стране». 12 ноября 2010 год, с. 9.
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Теперь давайте рассмотрим еще один вопрос, неизбежный при переходе
на рыночные отношения,- это вопрос общественного сознания, общественной психологии.
Те, кто думает, что 74-летняя советская история исчезла бесследно,
ошибаются. Есть ценности, которые сформировались в этот период. Глубоко
в сознание людей проникло сознание социального равноправия. А заодно
появилась и своеобразная идеология: будет человек работать хорошо или
плохо, государство все равно обязано его прокормить. Такой подход отнюдь
не развивал у людей инициативу. Все принадлежит государству, является его
собственностью - такая догма укоренилась в понимании людей. Они были
отчуждены от собственности и от чувства хозяина. А без этого человеку
трудно плодотворно работать. Из многочисленных примеров в нашей жизни
мы воочию видим, как отрицательно сказалось это на отношении к труду,
заинтересованности и ответственности за его результаты. Коль так, то при
переходе на рыночные отношения надо учитывать настроение людей, на
первых порах эффективно использовать определенный позитивный опыт,
оставшийся с прежних времен.
Правовое обеспечение - важнейшая база экономических реформ //
Узбекистан: национальная независимость, экономика, политика, идеология.
Т.1. –Ташкент: 1996. – С. 8.
С первых же дней обретения Узбекистаном независимости мы поставили перед собой высокую цель возродить культуру прошлого, восстановить
национальные ценности, доброе имя незаслуженно репрессированных людей,
воспитывать национальное сознание.
Правовое обеспечение - важнейшая база экономических реформ //
Узбекистан: национальная независимость, экономика, политика, идеология.
Т.1. –Ташкент: 1996. – С. 15.
В первую очередь мы должны обратить внимание на то, что за этот
короткий период резко изменился уровень мышления наших соотечественников, нашего народа. Это прежде всего относится к политическому
сознанию. С достижением независимости отношение наших людей к Отчизне, к родной земле приобретает новый, более отчетливый характер.
Должен сказать открыто: раньше сильным было стремление внедрить в наше
сознание размытое чувство Родины, которое распространялось на всю
географическую карту бывшего СССР.
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Правовое обеспечение - важнейшая база экономических реформ //
Узбекистан: национальная независимость, экономика, политика, идеология.
Т.1. –Ташкент: 1996. – С. 20.
Естественно, что Конституция каждого государства отражает волю, дух,
общественное сознание и культуру его народа. Конституция - это продукт
политической мудрости и мышления народа. Я верю, что проект нашей
первой Конституции станет демократической энциклопедией. Ибо над ее
проектом мы работали около двух лет, в течение двух с половиной месяцев
она проходила всенародное обсуждение и за это время обогатилась жемчужинами из сокровищницы народной мудрости.
Правовое обеспечение - важнейшая база экономических реформ //
Узбекистан: национальная независимость, экономика, политика, идеология.
Т.1. –Ташкент: 1996. – С. 31.
Сейчас сознание людей стараются так изменить, чтобы неправда стала
правдой: причиной всех этих несчастий, разрушений, кровопролитий, взаимной вражды называют распад бывшего Союза. Это самая большая опасность.
Всем надо ясно и правильно понять, в чем опасность этого - наивные люди
могут поддаться обману в этом вопросе. Никому не нужно неспокойной
жизни, никому не нужно разрушений, никому не нужна дороговизна. Наши
старики молятся Богу, чтобы на нашей земле были мир и спокойствие.
Правовое обеспечение - важнейшая база экономических реформ //
Узбекистан: национальная независимость, экономика, политика, идеология.
Т.1. –Ташкент: 1996. – С. 67.
Почему я на этом останавливаюсь особо? Мы должны глубоко изучить
значение этой проблемы, ее политико-экономические аспекты. Если кто-то
считает ее далекой от себя, то, говоря образно, пусть мои хлопоты и думы о
ней не дадут ему покоя ни в пути, ни дома, ни во сне. Я должен сказать
прямо: в решении таких вот проблем и доходит до сознания человека
понятие патриотизма.
Правовое обеспечение - важнейшая база экономических реформ //
Узбекистан: национальная независимость, экономика, политика, идеология.
Т.1. –Ташкент: 1996. – С. 75.
Я радуюсь тому, что хоть и постепенно, но все же общество, люди
меняются, появляется новое поколение предпринимателей, которые могут
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решать сложные проблемы. Наша задача состоит в том, чтобы донести до их
сердец великий завет, оставшийся нам в наследство от наших отцов и дедов:
"Мы не хуже кого-либо в мире". Эту гордость и веру нужно вселить в их
сознание. И с этой верой мы должны выходить в мир, изучать передовой
опыт развитых стран. Трудовой коллектив, который в настоящее время не
устанавливает связи с зарубежными партнерами, ничего не может добиться.
Правовое обеспечение - важнейшая база экономических реформ //
Узбекистан: национальная независимость, экономика, политика, идеология.
Т.1. –Ташкент: 1996. – С. 85.
Отличительная черта республики - своеобразие ее национального состава. В этнической структуре доминирующее положение занимает коренное
население. Свыше 70% населения составляют узбеки. В то же время на
территории Узбекистана проживают представители более ста национальностей, имеющие свою культуру и традиции. Национально-культурное
многообразие Узбекистана в тесном сочетании с ростом национального
самосознания и духовного возрождения служит мощным импульсом обновления общества, его открытости и создает благоприятные условия для интеграции республики в мировое сообщество.
Необходимо учитывать и особенность этнопсихологических стандартов,
присущих национальной ментальности народа Узбекистана, которая на уровне общественного сознания проявляется в осторожном отношении людей к
нововведениям, радикальным преобразованиям, приводящим к изменению
системы ценностей, демонтирующим устоявшиеся нормы, правила и стереотипы их поведения.
Нельзя не учитывать и то, что за последние десятилетия сформировалось определенное общественное сознание людей, со своими ценностями. С
одной стороны, это проявляется в стремлении к социальному равенству,
приверженности к гарантированному праву на труд, всеобщему бесплатному
образованию и медицинскому обслуживанию. А с другой - в порожденных
тоталитарной командно-бюрократической системой отчуждении человека от
собственности и утрате чувства хозяина, сильно развита и иждивенческая
психология.
Правовое обеспечение - важнейшая база экономических реформ //
Узбекистан: национальная независимость, экономика, политика, идеология.
Т.1. –Ташкент: 1996. – С. 95.
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Во-вторых, настоятельно необходимо искоренение пороков прежней
системы распределительных отношений, сложившейся уравнительской
психологии людей. Сложность реформ в бывших республиках в том, что в
течение нескольких поколений у людей воспитывалось отношение к труду,
сформировался определенный склад мышления, продиктованные теми
догмами, которые в свое время упорно вкладывались в сознание людей, и
поломать это очень трудно.
Правовое обеспечение - важнейшая база экономических реформ //
Узбекистан: национальная независимость, экономика, политика, идеология.
Т.1. –Ташкент: 1996. – С. 110.
Преобразование села будет осуществляться через демократические
формы, прежде всего за счет проведения коренных изменений социальноэкономических отношений, существующих в аграрном секторе. Необходимо
возродить близкие и понятные дехканину формы организации труда. На
Востоке веками люди жили и трудились общинно. Глубоко в сознании
народа укоренились коллективистские начала. Исходя из этого на начальном
этапе аграрной реформы ставится задача воссоздать на селе действительно
кооперативные формы производства. Принципиальной позицией является
отказ от всеобщего огосударствления сельскохозяйственного производства.
Это не революционный путь, а исправление тех ошибок, которые были
допущены за последнее время в сельском хозяйстве.
Имя Амира Темура вымарали черной краской со страниц нашей истории
и пытались предать забвению. Ставилась цель вытравить из души народа
национальное самосознание, чтобы народ потерял чувство национальной
гордости и примирился со своей зависимостью и подчиненностью. Однако
узбекский народ не забыл своих предков, своих героев, хранил в сердце
память о них, берег ее в душе, как святыню.
Правовое обеспечение - важнейшая база экономических реформ //
Узбекистан: национальная независимость, экономика, политика, идеология.
Т.1. –Ташкент: 1996. – С. 121.
И самое главное, первые годы независимости стали временем поиска
собственного пути обновления и прогресса, реальных действий по превращению Узбекистана в свободную, могучую, процветающую страну. За этот
период сделан большой шаг в направлении осознания самих себя, избран
свой исторический путь.
101

Наш путь - путь независимой государственности и прогресса. // Наша
цель: свободная и процветающая Родина. Т.2. –Ташкент: 1996. – С. 3.
Конституция определяет лицо и авторитет государства. Через этот свод
законов мир узнает государство как государство, нацию как нацию. Наш
Основной Закон отражает волю и дух народа, его общественное сознание и
уровень культуры, ибо в его разработке и обсуждении принимал участие весь
народ. Говоря одной фразой, Конституция - это продукт мысли и творчества
народа.
Наш путь - путь независимой государственности и прогресса. // Наша
цель: свободная и процветающая Родина. Т.2. –Ташкент: 1996. – С. 34.
Любовь к Родине идет от веры! В этой краткой, но емкой фразе пророка
Мухаммада отражены смысл и суть бытия, достоинства человека, образ
жизни и цели его существования.
Если все это займет место в нашем сознании и душах, превратится для
всех в священный принцип, только тогда мы можем осуществить стоящие
перед нами величественные задачи.
Мы сейчас много говорим об идеологии национальной независимости.
Сама жизнь требует, чтобы в этом важном вопросе, который должен изменить наши взгляды, мировоззрение, мы быстрее перешли от слов к делу.
Нам нужно наладить эффективное воспитание, позволяющее внедрить в
сознание людей национальную идеологию.
Для того чтобы быть воспитателем и наставником, формировать сознание других, передавать знания, растить молодежь настоящими патриотами,
настоящими гражданами, необходимо прежде всего, чтобы сам воспитатель
отвечал этим высоким требованиям, обладал такими замечательными
качествами. Это возлагает на него большую ответственность.
Наш путь - путь независимой государственности и прогресса. // Наша
цель: свободная и процветающая Родина. Т.2. –Ташкент: 1996. – С. 42.
Необходимо еще раз повторить и довести до сознания людей, что
национальная валюта - это наша высшая цель. И эта валюта должна стать
устойчивой, иметь авторитет и цену среди других, прежде всего сильных
валют.
Почему мы с таким пристрастием говорим о национальном сознании,
национальной честности, национальной идеологии? Причина этого
заключается в том, что мы твердо решили вывести Узбекистан в ряды
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великих государств. Детей своих, наших юношей и девушек мы должны
воспитывать таким образом, чтобы они безраздельно верили в эту идею,
были достойными гражданами великого государства.
Все, что входит в национальную символику, служит этой великой идее,
возвышает наше национальное достоинство. Это - сильное средство
воспитания.
Наш путь - путь независимой государственности и прогресса. // Наша
цель: свободная и процветающая Родина. Т.2. –Ташкент: 1996. – С. 75.
Мы начали возрождать духовную жизнь, которая основана на великом
духовном наследии наших великих предков, на тысячелетней истории и
культуре. Вернулись к своей вере и языку, вновь восстанавливаем национальные обычаи и традиции, словом, возвращаем все наши богатства,
имеющие отношение к человеческой духовности. У людей совершенствуются чувства самосознания, национальной гордости, достоинства, гордости за свое прошлое, за то, что возведение светлого будущего мы взяли в свои
руки, растет уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне.
Но быстрорастущее сознание народа, расширение его кругозора, интерес
к далекому прошлому, сегодняшнему и завтрашнему дням требуют коренного развития этой области, расширения сферы ее охвата.
Наш путь - путь независимой государственности и прогресса. // Наша
цель: свободная и процветающая Родина. Т.2. –Ташкент: 1996. – С. 94.
В этот светлый день я низко кланяюсь терпеливому, мужественному и
мудрому народу с его великой историей и духовностью, пережившему жестокие бури на пути борьбы за независимость, стойко переносящему сегодня
сложные испытания. Для нас независимость - это прежде всего право быть
хозяином своей судьбы, это высокое самосознание, возрождение национальных ценностей, традиций и обычаев, сохранение мира и спокойствия,
стабильности на этой священной для всех нас земле, в каждом нашем доме.
Это утверждение справедливости, честности, веры, любви и добра в нашей
стране.
Независимость для нас - это укрепление нашей государственности,
строительство фундамента нашего великого будущего, рост национального
самосознания и гордости, это достойное место среди народов мирового
сообщества.
Наш путь - путь независимой государственности и прогресса. // Наша
цель: свободная и процветающая Родина. Т.2. –Ташкент: 1996. – С. 111.
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Давайте вспомним, как в период перестройки начало меняться сознание
людей. Тогда многие из нас не смогли уберечься от болезни - до сих пор в
нашей памяти всякого рода действия, бесперспективные и недальновидные,
но проводившиеся под лозунгами демократии. Мы по сравнению с другими
намного легче освободились от этого недуга.
Еще одна яркая особенность наших нынешних дней - возросшее
самосознание нации.
В областях, городах и районах создан территориальный институт
хокимиятов, соответствующий нашему национальному сознанию и традициям. Даны большие права и свободы местному самоуправлению - то есть
махалле. Новая система управления, отвечая природе народа, пожеланиям
народа, стала гарантом сохранения мира и согласия в нашей стране.
Наш путь - путь независимой государственности и прогресса. // Наша
цель: свободная и процветающая Родина. Т.2. –Ташкент: 1996. – С. 117.
Каждый шаг республики по пути прогресса любой человек, и в первую
очередь наши дети, должен воспринимать как еще одну возможность осуществления своих чаяний. Для этого нам необходимо воспитывать своих
детей в духе верности Родине, подлинного патриотизма.
В основу такого воспитания должна быть положена преемственность
поколений. В нашем сознании заложено уважение к старшим, стремление
брать пример с родителей в работе, в отношениях с людьми, продолжить
дело, начатое нашими отцами и дедами. Эти традиции народа мы должны
всесторонне развивать и укреплять.
Во-вторых, давайте на еще более высокую ступень поднимем духовность и просветительство! На основе гармонизации общечеловеческих и
национальных ценностей усилим работу по воспитанию национального
сознания и демократического мышления!
Есть ли вообще выход из этого положения, из ситуации, связанной с
взаимными неплатежами? Есть. Этот путь - интенсивная приватизация, подчеркнул Ислам Каримов. Настоящий хозяин никогда и никому не отдаст "за
так", без денег ни грамма своей продукции, в любом случае получит с
потребителя за нее плату. Поэтому нужно углублять процесс разгосударствления собственности, глубже внедрять в сознание людей чувство
хозяина.
Наш путь - путь независимой государственности и прогресса. // Наша
цель: свободная и процветающая Родина. Т.2. –Ташкент: 1996. – С. 124.
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Большим достижением следует считать работу, проделанную в духовной
сфере по развитию национального самосознания, повышению политической
активности народа, совершенствованию национальной идеологии и мышления. И самое главное для нас, что произошли изменения в мировоззрении
людей.
Наш путь - путь независимой государственности и прогресса. // Наша
цель: свободная и процветающая Родина. Т.2. –Ташкент: 1996. – С. 139.
Я уверен, общественность понимает, что результаты выборов, проведенных в период строительства в нашей стране свободного, открытого общества,
возведение фундамента справедливой жизни, формирования основ демократического государства и его ценностей, приумножат международный
авторитет Узбекистана.
Вместе с тем очевидно и то, что прошедшие выборы оказали позитивное
влияние на политическое самосознание наших граждан, усилили у людей
веру в справедливость.
Естественно, что наши первые выборы, проведенные в нынешних условиях строительства демократического государства, на многопартийной и
альтернативной основе, принесут большие изменения в нашу жизнь. Уже в
процессе проведения выборов изменилось сознание людей, они стали во
многом по-новому смотреть на жизнь.
Следовательно, если мы не встряхнем таких закоренелых бюрократов,
стоящих преградой на нашем пути, не понимающих сегодняшнюю политику,
заботящихся только о своих личных интересах, если мы не изменим их
сознание, понятия и мировоззрение, а если нужно, не поменяем их, то мы не
сможем добиться поставленных целей, ожидаемых от реформ. Это однозначно. Об этом мы должны открыто сказать и решительно действовать.
Наш путь - путь независимой государственности и прогресса. // Наша
цель: свободная и процветающая Родина. Т.2. –Ташкент: 1996. – С. 146.
Вторым условием демократизации является оптимальное сочетание и
соответствие уровня сознания людей уровню и интенсивности демократических преобразований. Исторический опыт показывает: демократические
институты не могут быть привнесены извне. Они достигаются обществом в
результате тяжелой борьбы, кропотливого труда в материальной и духовной
сферах. Необходимость демократических преобразований и формирования
новых демократических институтов должна быть осознана обществом. Оно
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должно быть готово использовать все возможные средства для их реализации
и защиты. Только в этой ситуации указанные институты демократии
обретают реальное значение и жизнь.
Основные принципы общественно - политического и экономического
развития Узбекистана // Родина священна для каждого. Т.3. –Ташкент:
1996. – С.6.
Теперь основная задача состоит в том, чтобы научить наших людей
самостоятельно мыслить, укрепить их веру в себя. Ибо если мышление и
сознание не избавлены от гнета и давления, человек не может быть
свободным.
Безусловно, что в сознании людей, идеологии общества, которые переходят из одного строя в другой, неизбежны изменения. Однако ошибаются
люди, которые опасаются, что в условиях рыночной экономики значение
духовно-нравственных ценностей в жизни общества будет снижаться, а
культура отойдет на второй план.
"Здоровая мать - здоровый ребенок" - вот те понятные, доходящие до
сознания каждого ценности, которые положены в основу проводимой в
республике демографической политики.
Основные принципы общественно - политического и экономического
развития Узбекистана // Родина священна для каждого. Т.3. –Ташкент:
1996. –С.19, 32.
Увы, добиться всего этого путем указов, к сожалению, невозможно.
Если бы я мог одним указом внедрить демократию и рынок в общество, я бы
немедленно это сделал. Сколько нужно лет, чтобы изменить сознание людей,
создать гармоничное и развитое общество свободных, законопослушных
граждан. Сколько лет к этому шли Германия, Великобритания, Франция,
начиная с революции 1789 г.? Чего же вы от нас хотите?
Анализируя происшедшие за истекший после стамбульской встречи
период события, я хотел бы прежде всего обратить внимание на глубинные и
необратимые изменения в психологии и менталитете наших людей, историческую трансформацию за короткий период независимости их духовного и
политического самосознания. Сегодня здесь, на кыргызстанской земле, мы
еще раз убеждаемся в фундаментальном и необратимом характере духовного
возрождения наших народов.
Годы независимости - это время активного государственного и политического обустройства молодого демократического государства. Это время
106

духовного возрождения и роста национального самосознания. Это время,
наполненное духом свободы, веры в собственные силы и светлое будущее
своей страны, ее народа.
Первый этап был в целом направлен на создание правовых основ новой
экономической системы, формирование и укрепление государственности,
устранение из нашего сознания стереотипов старого мышления. На этом
этапе ставилась и была решена задача создания надежного фундамента для
нового строя.
Основные принципы общественно - политического и экономического
развития Узбекистана // Родина священна для каждого. Т.3. –Ташкент:
1996. –С.69, 82, 85.
За последние годы сложилась не только сама система законотворчества,
но и механизм выработки и принятия законодательных и нормативных актов.
В практике широко утвердился принцип открытого и широкого обсуждения
проектов важнейших документов, намеченных к принятию. Все принимаемые законодательно-нормативные акты широко публикуются в печати,
освещаются по телевидению, в других средствах массовой информации,
доводятся до самых широких слоев населения. По наиболее ключевым
позициям, с тем чтобы донести их до сознания масс, проводится активная
разъяснительная работа, в которой участвуют члены Правительства,
депутаты, ученые и специалисты.
Успешное претворение в жизнь принятых нормативно-правовых актов
во многом связано с формированием нового правового сознания, правовой
культуры. Хорошо известно, что уровень правовой культуры определяется не
количеством принятых законов, а их исполнением. Путь к рыночной
экономике должен стать для нас школой правового воспитания. И важный
урок, который мы должны извлечь,- это научиться жить и трудиться по
закону, научиться через закон защищать свои права и свободы, неукоснительно исполнять свои обязанности. Надо научиться уважительно относиться
к правам, свободам и интересам других людей. Надо добиваться, чтобы
восторжествовала власть закона, а неукоснительное его соблюдение стало
святой обязанностью каждого.
Основные принципы общественно - политического и экономического
развития Узбекистана // Родина священна для каждого. Т.3. –Ташкент:
1996. –С.97.
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Надо признать, что аграрная реформа осуществляется в республике
недостаточно интенсивно, наталкивается на многие социально-экономические преграды и препоны. Они вызваны прежде всего тем, что идет процесс
ломки сознания людей, их иждивенческого подхода, мешающего переводу
сельскохозяйственного производства на рыночную основу. Еще не все
руководители, призванные быть инициаторами реформ и их активными
проводниками, полностью осознали новые функции, свойственные рыночной
экономике. На местах ощущается недопонимание новых принципов хозяйствования, не хватает инициативы и предприимчивости всем звеньям
управления.
Основные принципы общественно - политического и экономического
развития Узбекистана // Родина священна для каждого. Т.3. –Ташкент:
1996. –С.114.
Преобразование форм собственности, формирование многоукладной
экономики сопровождаются постепенными изменениями массового сознания, ценностных ориентаций и установок в сфере труда. Формируется новая
структура мотивов и стимулов к труду.
Возвращение к своим истокам, осознание глубины и величия культурного и духовного наследия наших великих предков, внесших огромный
вклад в достижения мировой культуры, воспитание в каждом поколении
бережного отношения к своему прошлому, благородным национальным и
религиозным традициям; одновременно с этим ясное понимание необходимости освоения и приобщения к ценностям современной мировой цивилизации и духовности - вот конкретная почва, на которой строится наша
политика обновления и повышения национального самосознания, политической зрелости и активности населения.
Социальная поддержка осуществлялась в комплексе с политическими
мерами по установлению и укреплению независимости Узбекистана, возрождению национального самосознания, сохранению и развитию языка и
национальных традиций, обеспечению социальных прав и гарантий проживающим здесь лицам других национальностей, развитию духовности общества.
Основные принципы общественно - политического и экономического
развития Узбекистана // Родина священна для каждого. Т.3. –Ташкент:
1996. –С.138, 140, 149.
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На пути укрепления нашей независимости в мировоззрении наших
людей, нашего общества первоочередной должна быть идея любви к Родине.
В основание любого дела должны быть заложены национальное достоинство,
национальная гордость, гордость, которая ничего не имеет общего с
национализмом или шовинизмом, гордость, которая придает силы за
принадлежность к этой стране, этому народу.
Эти священные понятия должны войти в жизнь, в сознание, кровь и
плоть каждого человека, живущего в этой стране, на этой земле, независимо
от его национальности и вероисповедания.
Да, многое уже сделано. Но все, что мы сделали в формировании новых
государственных и общественных структур, становлении многопартийности,
политического, социального и нравственного самосознания, в вопросах
повышения уровня и, я бы сказал, раскрепощения информационной
активности - здесь сделаны только первые шаги.
В-третьих. Пока мы не изменим сознание наших людей, не воспитаем у
них чувство собственника, должное отношение к наметившимся демократическим традициям, нам трудно будет добиться внедрения новых методов в
управлении. Новые руководители - обладатели нового мышления. Вот что
должно быть первостепенным ориентиром в этом сложном процессе.
По пути созидания. Т. 4. – Т.: «Узбекистон», 1996. – С. 25, 30.
Вторая причина - в невежестве и отсутствии культуры. Там, где высокая
культура, не может быть войн. В государстве, где в почете наука и просвещение, люди не думают о войне. Ибо интеллект, образование и наука
возвышают человечество. Я уверен, что поколение, которому предстоит жить
в XXI веке, личность, будут видеть в просвещении основной смысл жизни.
Мы живем ради этого поколения. Мы прилагаем все усилия, чтобы внедрить
эти благородные цели в сознание людей. Если грядущее поколение станет
считать это богатство величайшим богатством мира, можете не сомневаться,
человечество обязательно придет к своим светлым идеалам!
Можно развивать экономику, наполнить наш рынок, сделать свободно
конвертируемой валюту, упростить выезд за границу. Несомненно, все
экономические проблемы мы скоро решим. Узбекистан обязательно займет
место в ряду развитых государств мира. Однако без высокого уровня
духовности народа, без его глубокого национального самосознания и
гордости, высокой культуры не построить великое государство. Поэтому
деятели науки должны работать с прицелом на это великое будущее.
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Чрезвычайно важно для нас - изменить мышление, если хотите, менталитет людей, укрепить в их сознании новые для нас демократические
ценности.
Совершенно недостаточны меры, которые принимаются для претворения в жизнь политики, направленной на возрождение и развитие национальной культуры народа нашей независимой страны, духовности и
просветительства, внедрения в сознание людей идеологии национальной
независимости, воспитания человека в духе требований времени.
По пути созидания. Т. 4. – Т.: «Узбекистон», 1996. – С. 43, 52, 62.
Формирование новой структуры высших органов государственной
власти в соответствии с Конституцией Республики Узбекистан, обновление
избирательной системы, сами выборы в Олий Мажлис на многопартийной
основе в 1995 году положили начало претворению в жизнь политической
реформы. Сами выборы в высший представительный орган государства
обозначили перелом в самом гражданском сознании общества, активизировали население страны, показали мощную поддержку реформ.
По пути созидания. Т. 4. – Т.: «Узбекистон», 1996. – С. 86.
За истекшие годы в республике сделано много для коренного реформирования судебной системы, исходя из принятой практики и норм демократического государства. Однако многое предстоит еще сделать и прежде
всего в изменении сознания людей и их отношения к судебной власти. Нет
необходимости доказывать, что сегодня обыкновенный гражданин не знает в
полной мере ни своих прав, ни законов, ни судебных процедур.
По пути созидания. Т. 4. – Т.: «Узбекистон», 1996. – С. 99.
Но, повторяю, мне бы хотелось, чтобы эти альтернативные варианты
носили конструктивный характер, не на баррикадах надо бороться, не на
митингах, потому что политическое сознание людей, их опыт у нас недостаточен для того, чтобы не превратить эти митинговые страсти в нечто
такое, о чем придется потом жалеть. Я еще и еще раз эту мысль хочу
повторить. Но мы уже созреваем для этого, и дальше эти процессы пойдут
быстрее.
По пути созидания. Т. 4. – Т.: «Узбекистон», 1996. – С. 130.
На наш взгляд, необходим решительный поворот ЮНЕСКО к
проблемам молодежи. Мы готовы принять самое деятельное участие в
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разработке конвенции прав будущих поколений, ориентированной на нужды
тех, кому мы передадим в наследство землю и мир.
Здесь - основа нашего будущего прогресса. Именно через молодежь нам
удастся перенести в сознание будущих обществ духовность культуры,
интеллектуальные ценности развития.
По пути созидания. Т. 4. – Т.: «Узбекистон», 1996. – С. 181.
Мы не скрываем, что нам предстоит большая кропотливая работа на
всех властных уровнях по реализации заложенного в национальном законодательстве демократического потенциала, формированию и укреплению в
сознании людей новых демократических ценностей, формированию реальных гарантий соблюдения прав человека и свободы слова, функционирванию
политической оппозиции.
Важнейшие задачи углубления демократических реформ на современном этапе // Мыслить и работать по-новому - требование времени.Т.5. –
Ташкент: 1996. – С. 16.
Впервые в нашей истории в декабре 1994 года были проведены открытые демократические выборы в парламент страны – Олий Мажлис и
местные представительные органы, продемонстрировавшие растущую зрелость и сознание нашего народа.
Основной идеей правовой реформы в Узбекистане стала идея возрождения суда как самостоятельной и независимой ветви власти. Созданы
новые структуры судебной власти. Значительно расширена компетенция
суда. Сформированы правовые нормы, гарантирующие судебную защиту
законных прав и интересов граждан. Теперь важно, чтобы эти нормы вошли в
повседневную судебно-правовую практику, стали достоянием широкого общественного самосознания людей.
Но самое главное достижение в политической жизни нашего общества меняется мышление и мировоззрение человека и гражданина, динамично
растет его политическое и общественное сознание, его интеллект. Сегодня
мы уже не те, что были пять лет назад. И это заметно проявляется во многих
сферах жизни нашего общества. И не видеть, стараться не замечать этого
просто нельзя.
Нам нужно изменить прежнюю психологию людей и сформировать
новое правосознание, где каждый человек осознал бы, что свобода - это и
определенная обязанность, и ответственность. Представляется необходимым
введение в учебные программы всех учебных заведений специального курса
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"Права человека", равно как гуманизация всего процесса обучения и
воспитания.
Важнейшие задачи углубления демократических реформ на современном этапе // Мыслить и работать по-новому - требование времени.Т.5. –
Ташкент: 1996. – С. 47, 53.
Мы миролюбивый, спокойный народ. Мы привыкли благодарить
Всевышнего за каждый дарованный нам день, смотреть в будущее со светлой
надеждой. Это все прекрасно, однако, я хочу заострить ваше внимание на
том, что будущее берет старт в настоящем. Мы и сегодня должны жить
хорошо. А наши дети - благополучнее и богаче нас. Президент Ислам
Каримов подчеркнул важность этой мысли, необходимость того, чтобы она
дошла до сознания каждого.
Президент отметил, что в каждом из нас должны быть развиты
национальная гордость, национальное самосознание. Если человек не
гордится своей страной, не стремится защитить ее от всего плохого, у такого
общества нет будущего.
Если не будут учитываться факторы, связанные с сознанием и
мышлением человека, определяющие его духовный и интеллектуальный
уровень, то реформы не дадут никакого эффекта, продолжал Президент.
Не раскрывается суть происходящих в нашей стране преобразований. До
населения не доводятся разрабатываемые правительством меры по осуществлению коренных экономических, политических и правовых реформ.
Отвечающие за это кадры сами нуждаются в специальной подготовке. Не
уделяется серьезное внимание организации их обучения, доведению до
сердца и сознания каждого гражданина духа идеологии национальной независимости. Недостаточно используются деятельность и возможности местной интеллигенции.
Важнейшие задачи углубления демократических реформ на современном этапе // Мыслить и работать по-новому - требование времени.Т.5. –
Ташкент: 1996. – С. 114, 121, 124.
Общеизвестно, что возраст от 15 до 18 лет - это очень тонкий, очень
сложный период в жизни человека. В этом возрасте формируются сознание,
поведение, нравственные устои и духовный мир личности. Если мы пустим
на самотек воспитание еще неокрепших детей, если не будем заниматься их
воспитанием, образованием и духовным ростом, то кто может дать гарантию
в том, что они вырастут зрелыми, гармонично развитыми людьми? - задал
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вопрос Президент. В чьи руки передадим будущее нашего общества,
государства? Думая о судьбе, будущем и счастье общества, нации, мы
должны прежде всего ответить вот на этот вопрос, подчеркнул Ислам
Каримов.
Мы создаем свободное правовое, демократическое государство, подчеркнул Президент. Именно на достижение этой благородной цели направлены реформы, осуществляемые в сфере государственного строительства,
политики, экономики, духовности. Для достижения этой высокой цели
важнейшее значение имеют правовая грамотность народа, политическая
активность общества, глубокое осознание людьми демократических принципов. Наши законы должны способствовать глубокому усвоению населением сути этих понятий. Это является актуальной задачей органов охраны
законности и правопорядка, учебных заведений этой сферы, ученыхправоведов.
Мы же должны достичь того, чтобы принципы демократии проникли
глубоко в сознание людей, чтобы законность стала неотъемлемой частью
нашей жизни. В этом заключается задача законов.
Обществу демократии - высокую правовую культуру // По пути
безопасности и стабильного развития.Т.6. –Ташкент: 1998. –С. 6, 14.
С другой стороны, ислам востребуется в качестве орудия для политической борьбы за обладание рычагами влияния на массовое политическое
сознание, способен выполнить роль знамени, под которым объединяются
силы, преследующие не конкретные программные цели, а руководствующиеся только одной установкой - борьбой за власть.
Обществу демократии - высокую правовую культуру // По пути безопасности и стабильного развития.Т.6. –Ташкент: 1998. –С. 29.
Многонациональность населения Узбекистана в тесном сочетании с
ростом национального самосознания и духовного возрождения узбекского
народа служит мощным импульсом обновления общества, его демократизации и создает благоприятные условия для интеграции республики в мировое
сообщество.
Выдвигая данную концепцию, коммунистические идеологи и политики,
видимо, сознательно подменяли естественные процессы роста национального
самосознания людей агрессивным, политизированным национализмом. Тем
самым преследовалась цель отвлечь людей от закономерно возрастающих (и
связанных с объективными причинами) потребностей в национальном само113

сознании. Обвиняя в "национализме", подвергая репрессиям прогрессивных
по своим убеждениям и преданных своему народу людей союзных республик
и национальных окраин, центр стоял на позициях принудительной
"интернационализации", уничтожения национальных особенностей и старался ускорить процесс создания "многонациональной" общности, отвечающий собственным имперским интересам. Такой искусственный процесс
"сближения народов и наций" способствовал скрытым и явным сопротивленческим проявлениям в обществе, что было принято называть "национализмом".
В условиях неизбежных издержек переходного периода в сознании
граждан, особенно у части подрастающего поколения, может сформироваться и укрепиться глубоко безнравственная позиция, согласно которой
основной способ достижения высокого уровня жизни связан с деятельностью, противоречащей закону. Стремление к легкой наживе, тем более
остающееся без внимания со стороны общества и правового контроля,
развращает людей, особенно вступающую в жизнь молодежь. А что может
быть пагубнее для общества и государства, чем нравственное растление и
потеря поколения?
Не региональное самосознание должно определять национальную самоидентификацию индивида: человек должен чувствовать себя прежде всего
гражданином Узбекистана, а затем уже хорезмийцем, самаркандцем или
жителем Ферганской долины. Это ничуть не умаляет ценности и значимости
"малой родины" каждого из нас, той местности, края, где человек родился и
вырос, самобытности ее жизненного уклада и системы ценностей. Однако
следует помнить, что гипертрофированный локальный патриотизм, его
агрессивная наступательность препятствуют консолидации нации, неизбежно
ведут к внутреннему сепаратизму и культурной изоляции, порождают ряд
других угроз стабильности и безопасности государства и общества.
Безусловно, важнейшими условиями обеспечения национальной независимости, суверенитета и стабильности в Узбекистане, предотвращения
опасности местничества и клановости является дальнейшее углубление
демократических реформ и укрепление примата или доминирования общечеловеческих ценностей в сознании людей и всего общества, кропотливая
работа, если хотите борьба с попытками этнической, национальной самоизоляции.
Обществу демократии - высокую правовую культуру // По пути безопасности и стабильного развития.Т.6. –Ташкент: 1998. –С. 41, 47, 53.
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Ни одно общество не может видеть свою перспективу без развития и
укрепления духовного потенциала, духовных и нравственных ценностей в
сознании людей.
Возрождение духовных ценностей мы рассматриваем как органический,
естественный процесс роста национального самосознания, возвращения к
духовным истокам народа, его корням.
Исключительно важное место в процессе возрождения и роста национального самосознания, и, если хотите, национальной гордости, занимает
историческая память, восстановление объективной и правдивой истории
народа, родного края, территории государства.
Важнейшим итогом пяти лет независимости стала закладка основ
"Общего дома" для всех народов, возникновение новой полиэтнической
общности. Стержнем этой общности явилась общечеловеческая сущность
узбекской культуры, возрождения нравственных ценностей и национального
самосознания.
Вместе с тем мы против механического, слепого копирования: практика
показывает всю опасность этого шага для неподготовленного массового
сознания. Можно достаточно быстро и бесконфликтно получить политическую свободу - примером тому является обретение политического суверенитета бывшими советскими республиками; можно относительно быстро
добиться экономической свободы - и это мы видим на примере индустриальных стран Восточной Азии; но обеспечение политических свобод
внутри государства - процесс, требующий вдумчивого и сбалансированного
подхода, длительной адаптации в сознании людей.
Будущее нашего народа прежде всего зависит от него самого, от духовной энергии и творческой силы его национального сознания. Естественное стремление к материальному благополучию не должно заслонить
необходимость духовного и интеллектуального роста нации. Духовность и
просвещенность всегда были самыми сильными отличительными чертами
нашего народа на всем протяжении его многовековой истории.
Обществу демократии - высокую правовую культуру // По пути безопасности и стабильного развития.Т.6. –Ташкент: 1998. –С. 65.
В-третьих. С каждым днем мы все больше убеждаемся в необходимости
(если учесть наше советское прошлое) изменения мышления людей, укрепления в их сознании демократических ценностей, законопослушания, добиться верховенства закона. Это приобретает особую значимость, если
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учесть растущую коррумпированность общества, рост организованной преступности в этих странах.
Но самое главное - меняется мышление и мировоззрение человека и
гражданина, динамично растет его политическое и общественное сознание,
его общий уровень. Сегодня мы уже не те, что были пять лет назад. Я уверен,
что людей с такими убеждениями никакими силами уже не свернуть с избранного пути.
Обществу демократии -высокую правовую культуру // По пути безопасности и стабильного развития.Т.6. –Ташкент: 1998. –С. 84, 97.
Узбекистан приступил к реформам в условиях, когда его стартовые
социально-экономические возможности были гораздо худшими по
сравнению с большинством других республик бывшего СССР, в условиях
угрозы "демографического взрыва", ограниченности пригодных для нормальной жизнедеятельности земель, гипертрофированной однобоко развитой
экономики, тоталитарного подавления чувства национального самосознания
узбекского народа, что порождало внутренние дестабилизирующие факторы,
создавало обстановку высокой социальной напряженности в обществе.
Обществу демократии - высокую правовую культуру // По пути безопасности и стабильного развития.Т.6. –Ташкент: 1998. –С. 122.
В-третьих, демократические институты и ценности прочно вошли в
общественное сознание абсолютного большинства населения этих стран.
Обществу демократии - высокую правовую культуру // По пути безопасности и стабильного развития.Т.6. –Ташкент: 1998. –С. 132.
Вместе с тем все мы постигаем еще одну истину. Только по-настоящему
образованный человек может высоко ценить достоинства человека,
сохранять национальные ценности, повышать национальное самосознание,
самоотверженно бороться для того, чтобы жить в свободном обществе, чтобы
наше независимое государство заняло достойное, авторитетное место в
мировом сообществе.
Обществу демократии - высокую правовую культуру // По пути безопасности и стабильного развития.Т.6. –Ташкент: 1998. –С. 166.
Если взять, к примеру, развитые страны мира, то такие взгляды вошли в
плоть и кровь всех, в убеждения и веру людей. Если мы хотим подняться до
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достигнутого ими высокого уровня, то требования и нормы Конституции
должны внедриться, прежде всего, в наше сознание.
Если бы меня спросили: "Что является самым большим достижением
страны за годы независимости?", я бы ответил: изменившийся, развивающийся духовный облик наших людей, их духовное богатство, растущие
национальное сознание и политический уровень.
Обществу демократии - высокую правовую культуру // По пути безопасности и стабильного развития.Т.6. –Ташкент: 1998. –С. 20.4
Образование и воспитание, являясь продуктом сознания, одновременно
являются фактором, определяющим уровень сознания и его развития. Не
изменив систему образования и воспитания, нельзя изменить сознание. А не
изменив сознание и, соответственно, разум, невозможно достичь нашей
высшей цели - построить свободное и процветающее общество.
Самосознание начинается со знания истории. Эту истину, не требующую доказательств, необходимо поднять на уровень государственной политики.
Второе заключается в том, что мы объявили воспитание гармонично
развитого человека приоритетным направлением государственной политики.
Когда мы говорим о гармонично развитом человеке, то подразумеваем,
прежде всего, эрудированных, образованных, просвещенных людей с
высоким сознанием, способных самостоятельно мыслить, являющихся
примером для других. Сознательного, образованного человека нельзя
обмануть сбивчивыми, сомнительными разглагольствованиями. Он все
взвешивает на весах разума, логики. Зрелым человеком считается тот, кто
свои мысли, мнение, выводы соотносит с логикой.
Моя мысль, которую я хотел бы высказать, состоит в следующем: если
взглянуть со стороны, в этом ужасном положении, когда наш народ, его
культура, национальное самосознание, обычаи и традиции могли исчезнуть,
смогли ли мы, не без некоторых потерь, сохранить себя, свою сущность?
Пусть наши ученые ответят на этот вопрос.
Сплоченность народа - залог мира и прогресса // Свое будущее мы
строим своими руками.Т.7. –Ташкент: 1999. –С. 49.
Для того чтобы эти права реализовать в жизнь, каждый человек, каждый
гражданин должен хорошо знать свои конституционные права, знать законы,
которые наделяют его этими правами. Без этого все наши разговоры о правах
и свободах человека - это пустой звук. Одним словом, приходится еще и еще
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раз говорить о необходимости развивать правовое сознание, правовую
культуру наших людей, наших граждан.
Если хотите, это требует, в первую очередь, изменения нашего отношения к системе образования. Реформа системы образования должна стать
основным нашим внутренним локомотивом целенаправленного продвижения
по пути демократических преобразований, формирования нового общества.
Мы должны однозначно для себя уяснить - не изменив систему образования
и воспитания, нельзя изменить сознание людей, а значит, осуществить
коренные изменения и в образе нашей жизни.
Сплоченность народа - залог мира и прогресса // Свое будущее мы
строим своими руками.Т.7. –Ташкент: 1999. –С. 69.
Уделяя большое внимание возрождению самобытности и развитию
национальной культуры, мы исходим из того, что возрождение национального самосознания не может быть оторвано от идеалов мировой
культуры, от общечеловеческих ценностей. История и культура узбекского
народа являются составной и неотъемлемой частью общечеловеческой
цивилизации.
Сплоченность народа - залог мира и прогресса // Свое будущее мы
строим своими руками.Т.7. –Ташкент: 1999. –С. 90.
Я думаю, решение этой проблемы в следующем. Во-первых, нужно
открыть широкую дорогу смелой, порядочной и честной молодежи, свободной от старых пережитков, которые являются путами для нашего сознания, мышления, духовности. Молодежи, отвечающей современным требованиям.
Коротко говоря, на практике мы больше действуем по принципам
старого режима, то есть защищая, прежде всего, государственные интересы.
Очень тяжело идет процесс внедрения в сознание того, что в правовом опыте
интересы человека должны быть главной ценностью.
Недостаточный уровень правового сознания, правовой культуры у
наших людей приводит к разрушению критериев справедливости в обществе.
Откровенно говоря, не каждый из нас хорошо знает права, гарантированные
Конституцией и законами, и поэтому не может их защитить.
А для этого необходимо добиться того, чтобы человек освободился от
заразы алчности и стяжательства, пробудить в его сердце чувства добросовестности и честности, порядочности и любви к справедливости. Когда в
сознании людей не будет таких человеческих чувств, когда такие высокие
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качества не будут главенствовать в нашем обществе, никакие государственные меры, ни суды, ни прокуратура не дадут желаемых результатов.
Сплоченность народа – залог мира и прогресса // Свое будущее мы
строим своими руками.Т.7. –Ташкент: 1999. –С. 114.
Еще один урок нашего недавнего прошлого заключается в том, что в
период, когда решается судьба нации, государства, общества, большое
значение имеет самосознание народа, память о духовных корнях. Материальные трудности - это, конечно, тяжелое испытание, но его можно преодолеть
трудом и терпением. Но упаси нас, господи, от духовного застоя, духовной
нищеты, которые влекут за собой межнациональные конфликты, братоубийственные войны.
Национальная идея - идеология, благодаря которой народ становится
народом, нация - нацией, освещает его путь к цели. Основным условием ее
формирования является учет образа мышления всех людей, влияния их
мировоззрения на действительность. В этом смысле, я думаю, правильное
восприятие национальной идеи, значение чувства национального
самосознания следует признать в качестве одной из насущных задач времени.
Проведение дискуссий на эту тему, обмен мнениями принесут большую
пользу для нашего общественного развития.
Хотел бы еще раз подчеркнуть, что нашей самой основной задачей в
сфере духовности должно стать ясное и конкретное представление и
осознание национальной идеи, ценностей, которые служат национальным
интересам, передовым демократическим принципам и понятиям, их
изучение. Это движущая сила общества. То, что есть, следует беречь, то, чего
нет, нужно сформировать, обогатить; развивать, воспитывать на этих знаниях
и навыках народ, прежде всего подрастающее поколение.
Прежде всего хочу подчеркнуть, что будущие выборы станут для всех
нас большим испытанием. В каждом государстве и обществе в процессе
выборов особенно ярко проявляется широкий спектр мнений, желание и
воля, мечты и чаяния, социальное настроение людей. Вместе с тем,
естественно, что все политические партии и движения, четко определив свою
платформу, ведут подготовку к выборам. Без этого не может быть самой
жизни, прогресса. Так было всегда. Но сегодня, когда демократические
принципы и ценности утверждаются в общественном сознании, формируются условия для свободного мышления, плюрализма мнений, открытое
обсуждение всех вопросов, свободное выражение отношения людей к ним
имеют огромное значение.
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Сплоченность народа - залог мира и прогресса // Свое будущее мы
строим своими руками.Т.7. –Ташкент: 1999. –С. 140, 146.
Эффект от реализации программы определяется целым комплексом
критериев, и прежде всего укреплением в сознании людей и жизни нашего
общества высоких духовных и нравственных ценностей.
Сплоченность народа - залог мира и прогресса // Свое будущее мы
строим своими руками.Т.7. –Ташкент: 1999. –С. 158.
Мы не могли представить, просто недооценили, как тяжело старый
строй будет уступать свои позиции, что он будет цепко держаться за
отравленное старой идеологией сознание людей.
Самое большое наше достояние последних лет - это мир и стабильность,
межнациональное и гражданское согласие в нашем общем доме. Понимание
этой ценности и ее непреходящего значения с каждым днем растет в
сознании наших людей.
Меняется мышление и отношение наших людей к жизни. Отказываясь
от стереотипов прошлого, они по-новому видят свое место в жизни, растет
вера в собственные силы. Укрепляются демократические ценности в
сознании людей. Самое главное и самое важное, чего мы добились за эти
годы, - растет активность населения, вера в необходимость реформирования
и обновления нашей жизни, вера в будущее своей страны.
Реакция на эти события простых людей, проживающих в республике,
независимо от возраста, национальной принадлежности и вероисповедания,
еще раз убедительно показала, насколько сильно за последние годы выросло
самосознание народа, его неодолимая воля к построению независимого,
свободного государства, демократического общества.
Духовность - это стремление глубже познать самого себя, свое место в
обществе. Это повышение уровня сознания людей - политического,
экономического, правового.
Сплоченность народа - залог мира и прогресса // Свое будущее мы
строим своими руками.Т.7. –Ташкент: 1999. –С. 171.
Все, что мы делаем за годы нашей независимости для осознания самих
себя, восстановления наших исторических национальных ценностей, все это
мы делаем во имя единой цели - сплочения нашего многонационального
народа.
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Сплоченность народа - залог мира и прогресса // Свое будущее мы
строим своими руками.Т.7. –Ташкент: 1999. –С. 189.
Мы сегодня убеждаемся в том, что освобождение сознания людей от
штампов старого строя, формирование нового мышления, новой идеологии работа не на один или два года, а длительный процесс. Но наша задача в
духовно-идеологической сфере не ограничивается только освобождением
отравленного сознания людей от пережитков старого деспотического строя.
Думать таким образом было бы легкомыслием.
Сегодня мы от некоторых государств в материальном плане немного
отстаем (для этого есть множество исторических причин), но если
посмотреть с нравственной точки зрения, то с большой гордостью можно
сказать: мы имеем ценности и обычаи, унаследованные от своих великих
предков, великую живительную силу, впитавшуюся в наш род и наши жилы.
Это признано всем цивилизованным миром. И наш священный долг - жить
достойно такого счастливого наследия, пополнять и развивать это богатство,
строить свое будущее на основе национального самосознания и
общечеловеческих ценностей.
Наша высшая цель – независимость и процветание родины, свобода и
благополучие народа. Т.8. –Ташкент: 2000. –С. 13, 16.
Всем известно, что наша страна, наш народ сейчас стоят на пороге
важных социальных, политических событий. На сегодняшней сессии будут
определены сроки предстоящих выборов Президента и депутатов Олий
Мажлиса. Эти выборы предоставят нам еще одну возможность, которая
покажет всему миру наш опыт демократии, накопленный за период
независимости, вхождение демократических принципов в нашу жизнь,
повышение политического сознания нашего населения, и при этом станут
важным испытанием.
Хочу еще раз отметить, что повышение политического сознания людей,
избирателей на основе национального законодательства и международных
стандартов, повышение политического уровня и культуры избирателей,
глубокое осознание ими своих конституционных прав является самой важной
и актуальной задачей.
Однако не каждому суждено на поворотной точке истории уберечь от
несправедливого унижения и оскорбления целую великую нацию, побудить
ее к самосознанию, способствовать подъему ее духа, призвать к жизни с
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гордо поднятой головой, повести к величественным целям, проще говоря,
повести по пути свободы и независимости.
Сегодня мы - это великий народ, который живет, вдохнув полной
грудью воздух независимости, который осознает свое достоинство, свою
честь, ощущает себя наследником великих предков, возрождает
национальную гордость и самосознание, занимает достойное место в
мировом сообществе и уверенно шагает в XXI век.
Наша высшая цель – независимость и процветание родины, свобода и
благополучие народа. Т.8. –Ташкент: 2000. –С. 32.
Коротко говоря, нам нужно, отказавшись от пережитков старого
режима, которые проникли в наше сознание, четко осознать одно понятие:
конечная цель строительства нашего государства и общества, всех реформ,
проводимых на пути обновления, - это служение интересам человека.
В этом смысле проводимые ныне в стране выборы свидетельствуют о
том, что демократические принципы проникают в нашу жизнь, растет
политическое сознание народа. Конечно, в ходе этого процесса могут
возникать споры, разногласия между различными социально-политическими
силами, их представителями, одним словом, конкуренция. Думаю, что все вы
как избиратели являетесь свидетелями такого положения. Мы все это
понимаем правильно.
Наша высшая цель – независимость и процветание родины, свобода и
благополучие народа. Т.8. –Ташкент: 2000. –С. 46, 53.
Более 45 процентов населения города Ташкента составляет молодежь, и
это ставит перед нами множество задач. Потому что каждый молодой
человек - это целый мир. Мы должны донести до сознания наших детей, что
самые святые ценности - это интересы Родины, свобода народа,
благоденствие страны, мы должны растить их всесторонне развитыми и
вручить будущее и судьбу страны в надежные руки.
Будущее нашей Родины связано с тем, какими людьми вырастут наши
дети.
Наша высшая цель – независимость и процветание родины, свобода и
благополучие народа. Т.8. –Ташкент: 2000. –С. 162.
По мере развития политического сознания, политической культуры,
политической активности граждан должна осуществляться последовательная
передача государственных функций негосударственным структурам, органам
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самоуправления граждан. Важное значение здесь приобретает придание
больших прав, повышение роли и значения в жизни общества органов
самоуправления - махаллей. Именно в этом состоит суть нашей работы по
созданию прочных основ гражданского общества.
Пятое. Дальнейшее укрепление и развитие прав и свобод человека,
демократических ценностей в сознании людей. Необходимо создать все
условия для формирования свободной личности, знающей свои права,
опирающейся на свои силы и способности, имеющей самостоятельный
взгляд на происходящее вокруг и, вместе с тем, гармонично сочетающей
свои личные интересы с интересами страны и народа. В то же время
необходимо и дальше совершенствовать систему государственных и
общественных институтов, призванных защищать права и свободы граждан.
Четвертое. Необходимо обеспечить широкую реализацию программы
мер по повышению уровня правосознания и правовой культуры граждан,
особенно молодежи, с тем чтобы каждый гражданин нашей страны знал свои
права и умел их отстаивать.
Наша высшая цель – независимость и процветание родины, свобода и
благополучие народа. Т.8. –Ташкент: 2000. –С. 173.
Необходимо внедрять в сознание людей, в частности молодежи, национальную идею и идеологию, оставаясь преданными здоровой вере священной
мусульманской религии, бороться с различными религиозно-экстремистскими силами, против враждебных течений, продолжить работу по осуществлению Национальной программы по подготовке кадров.
Наша высшая цель – независимость и процветание родины, свобода и
благополучие народа. Т.8. –Ташкент: 2000. –С. 215.
Еще один аспект данного вопроса заключается в том, что без изменения
сознания, мышления невозможно достичь намеченной нами великой цели создания свободного и благоустроенного общества. Нация только тогда способна на великие перемены, когда полностью осознает себя.
В-пятых, еще одно важное значение национальной идеи в том, что она
должна служить росту самосознания нации, народа, чтобы он не растерял
своих национальных ценностей, обычаев, а восстанавливал их, сохранял,
почитал, передавал новому, подрастающему поколению.
Здесь считаю уместным вспомнить, какое серьезное внимание уделялось
при прежнем строе идее, идеологии. Возникает естественный вопрос: почему
старый строй всеми силами держался за идеологию? Причина в том, что
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тогда хорошо уяснили: любая идея, даже заведомо ложная, фальшивая, но
если ее непрерывно насаждать в сознание людей, обретет огромную силу. И
поэтому деспотический строй, используя весь свой идеологический потенциал, все средства массовой информации, всегда и на все готовых прислужников, беспрестанно отравлял сознание людей ложными идеями.
Еще одно важное условие национальной идеологии - это самосознание.
Когда я говорю о самосознании, я понимаю под этим восстановление
исторической памяти, осознание своей родословной, чьими потомками мы
являемся, и исходя из этого - создание своеобразного, соответствующего нам
самим, общества. В сфере нравственности, идеологии слепым копированием
чужого достичь ничего невозможно. Потому что наше мировоззрение,
мышление нашего народа, его образ жизни отличаются своеобразием.
Уверен, что в обществе преобладают самоотверженные, образованные,
патриотически настроенные, имеющие здравое мышление интеллектуалы.
Важнейшая наша задача - направить их поиски и стремления на благие цели,
служащие интересам Родины, на этой основе создать главные принципы
национальной идеологии и внедрить их в сознание народа.
Наша высшая цель – независимость и процветание родины, свобода и
благополучие народа. Т.8. –Ташкент: 2000. –С. 240.
Сегодня мы строим новое государство, новое общество, и нет сомнений
в том, что в этой системе общественно-политические отношения, человеческое сознание и мышление приобретают своеобразное и, вместе с тем,
абсолютно новое значение. Прежде всего, отношения между личностью и
государством, личностью и обществом должны найти абсолютно новое
содержание и форму, должны основываться на новых качествах, новых
принципах.
Наша высшая цель – независимость и процветание родины, свобода и
благополучие народа. Т.8. –Ташкент: 2000. –С. 248.
Одной из важных задач среди них является необходимость глубокого
осознания нашей самобытности, сохранение и обогащение бесценного
наследия, оставленного нашими великими предками, и быть достойными
продолжателями их дел.
За процветание родины – каждый из нас в ответе. Т. 9 – т.:
«Узбекистон», 2001 г. – С. 34.
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В процессе преодоления различных преград, стоящих перед нами, для
всех нас является действенной силой формирование у народа правового
сознания, чувства свободы и ответственности, повышение правовой
культуры.
За процветание родины – каждый из нас в ответе. Т. 9 – т.:
«Узбекистон», 2001 г. – С. 48.
Мы представляем будущее нашего государства и общества не замкнутым в свои рамки, а в масштабах освоения общечеловеческих и демократических ценностей. Мы видим это будущее в том, чтобы, используя опыт
развитых стран, внедрять в наше сознание, в свою жизнь испытанные методы
управления государством и обществом, обеспечивая свободы человека и
свободу мысли, сказал Президент. Мы стремимся к свободной и
процветающей жизни в дружбе и согласии со всем просвещенным миром,
международным сообществом.
За процветание родины – каждый из нас в ответе. Т. 9 – т.:
«Узбекистон», 2001 г. – С. 61.
Дальнейшая наша задача заключается в том, чтобы силами широкой
общественности, интеллигенции, деятелей науки и культуры, прежде всего
работников духовно-просветительной сферы, поднять на новый уровень
деятельность, направленную на совершенствование и утверждение основных
принципов идеологии национальной независимости в сознании людей.
За процветание родины – каждый из нас в ответе. Т. 9 – т.:
«Узбекистон», 2001 г. – С. 72.
Первостепенная задача нынешнего момента - обогащение нашего
сознания и мышления демократическими ценностями и принципами развития, являющимися требованием современности, повышение их уровня.
Перед законом все равны, независимо от того, кто какую должность
занимает и кем является. Для того чтобы в нашей жизни действовало это
правило, мы должны уделять особое внимание повышению уровня правовых
знаний, правового сознания, правовой культуры среди всех слоев населения,
особенно среди молодежи.
К сожалению, в нашем сознании укрепилось неверное представление о
том, что сохранение мира - это обязанность только государства, работа
только для пограничников, милиции и органов безопасности. Естественно,
что за эту проблему отвечают, в первую очередь, именно эти госу125

дарственные структуры. Но мир и спокойствие - жизненная необходимость, и
их сохранение является священным долгом каждого гражданина страны.
За безопасность и мир надо бороться. Т. 10 – т.: «Узбекистон», 2002 г.
– С. 31, 46, 59.
Мы можем говорить о различных проблемах в этом плане. Однако не
будет ошибкой сказать, что главная из этих причин заключается в
воспитании нашего населения на протяжении десятилетий, жизни четырехпяти поколений в условиях господства бывшей советской идеологии, когда в
результате пагубного влияния этой системы на сознание наших людей в них
прочно укрепились неуважительное отношение к закону, несоблюдение его
требований, его невыполнение.
Думаю, все мы - и государство, и общественные организации, и каждый
сознательный гражданин - должны твердо, настойчиво действовать в целях
скорейшего освобождения от таких пережитков. Мы должны воспитывать,
повышать правовое сознание, мышление и культуру членов нашего общества, всего населения. Мы об этом много говорим, разъясняем, призываем,
между тем все эти усилия не дают пока желаемых результатов.
Верно, с развитием нашего общества, повышением сознания, культурного уровня, правовой культуры людей появится больше основ для
выполнения ими своих обязанностей в соответствии с законом и в целом для верховенства закона в нашем обществе. И тогда необходимость в
проверках постепенно отпадет.
За безопасность и мир надо бороться. Т. 10 – т.: «Узбекистон», 2002 г.
– С. 75.
Исходя из этого, важнейшую свою цель мы видим в ускорении демократических и рыночных реформ, укреплении демократических ценностей
в сознании наших людей, интеграции Узбекистана в демократический цивилизованный мир. Именно поэтому мы приняли Национальную программу по
подготовке кадров, реализации которой мы придаем ныне исключительно
важное, приоритетное значение. Сегодня сотни и тысячи наших молодых
людей обучаются в лучших вузах Америки, Европы, Японии. Реформируется
система высшего и общего среднего образования.
За безопасность и мир надо бороться. Т. 10 – т.: «Узбекистон», 2002 г.
– С. 133.
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Несомненно, в ряду этих задач наиболее актуальными являются дальнейшее совершенствование избирательной системы, повышение политического сознания и мышления и одновременно рост политической активности
избирателей, всего народа.
Значительно повысился уровень общественного сознания граждан, их
политическая культура. Я хочу сказать, что методы авторитарного правления
теперь нельзя оправдать никакими условиями и присущими им особенностями.
За безопасность и мир надо бороться. Т. 10 – т.: «Узбекистон», 2002 г.
– С. 155.
Мы должны довести до сознания молодежи, являющейся нашей надеждой и опорой, что существуют такие благородные человеческие качества, как
нравственная чистота, честность, мужество, стремление самоотверженно
служить своей стране.
За безопасность и мир надо бороться. Т. 10 – т.: «Узбекистон», 2002 г.
– С. 176.
Будет целесообразным сказать, что в нынешних условиях, когда все
более возрастает уровень мышления, политическое сознание и культура
народа, укрепляется здравый смысл в обществе, и наши граждане, пройдя
сквозь сложные и суровые испытания, уже приобрели достаточный опыт для
того, чтобы отличать белое от черного. Нет сомнения в том, что настало
время отражать на страницах печати, на телеэкранах и посредством эфира
другие бытующие в жизни мнения и взгляды и делать из них соответствующие выводы.
За безопасность и мир надо бороться. Т. 10 – т.: «Узбекистон», 2002 г.
– С. 190.
Самое главное, что эти цели - построить независимое государство, свободное общество, добиться достойного уровня жизни для нашего народа,
проще говоря, жить той жизнью, которой живут в развитых демократических
странах, эти цели все более прочно внедряются в сознание людей, занимают
все большее место в их практических делах.
Огромное значение для обновления мышления наших людей, формирования новых подходов к реформированию страны, укрепления в нашем
обществе толерантности, межнациональной и межконфессиональной терпимости имеет проводимая с первых дней независимости четкая и понятная для
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всех политика, направленная на отказ от старых, устаревших идеологических
догм, и внедрение в сознание людей идей и принципов национальной независимости и духовного обновления.
Избранный нами путь – это путь демократического развития и
сотрудничества с прогрессивным миром. Т. 11 – Т.: «Узбекистон», 2003 г. –
С. 1.
Пятое. Принимаемые сегодня меры, поправки и дополнения к Конституции по формированию новой, более совершенной демократической организации и системы сбалансированности властных структур должны стать
мощным сигналом для активизации политической жизни общества, роста
общественного и политического самосознания наших граждан. И эти
процессы, по сути дела, уже имеют место как в центре, так и на местах.
Избранный нами путь – это путь демократического развития и
сотрудничества с прогрессивным миром. Т. 11 – Т.: «Узбекистон», 2003 г. –
С. 60.
Строительство открытого демократического, основанного на принципах
рыночной экономики правового государства, создание широких возможностей для развития институтов гражданского общества, доведение до сознания
и внедрение в жизнь народа, и прежде всего молодежи, демократических
ценностей.
Четвертая цель. Доведение до сознания широких слоев общественности
либерально-демократических идей и ценностей, являющихся политической
платформой партии, проведение глубоко продуманной пропаганды для
расширения своих рядов.
Продвижение своих кандидатов, отличившихся самоотверженностью в
реализации идей партии и завоевавших доверие избирателей, в представительные и исполнительные органы власти.
Мирная жизнь и безопасность страны зависят от единства и твердой
воли нашего народа. Т. 12 – Т.: «Узбекистон», 2003 г. – С. 11.
Наряду с модернизацией страны на основе демократических принципов,
широкого использования современных достижений науки и техники, высоких технологий не менее важным для нас является бережное отношение к
нашей священной религии, укрепление национального самосознания и
самобытности.
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Мы видим свое будущее во взаимоотношениях со всем демократическим сообществом, в укреплении у наших людей, в первую очередь нашей
молодежи, общечеловеческих ценностей, создании необходимых условий для
повышения политического и правового сознания наших граждан.
На пути реализации этих благородных целей необходимо усилить
сотрудничество с государствами и международными организациями, поддерживающими проводимые нами реформы, близкими и дальними соседями,
а также добиваться того, чтобы демократические принципы и ценности
прочно укоренились в сознании наших людей.
Мирная жизнь и безопасность страны зависят от единства и твердой
воли нашего народа. Т. 12 – Т.: «Узбекистон», 2003 г. – С. 62, 69.
Главная наша долгосрочная и стратегическая задача остается прежней твердо, неуклонно и последовательно вести страну по избранному нами пути
демократического строительства и формирования гражданского общества,
углубления рыночных реформ и укрепления демократических ценностей в
сознании людей.
Трудно переоценить роль и значение этих организаций в укреплении
демократических ценностей в сознании людей, повышении их политической
и гражданской активности, расширении масштабов и углублении демократических преобразований, происходящих в стране.
Говоря коротко, мы за эволюционный, последовательный характер
реформ и преобразований, которые необходимо тесно увязать с ходом
трансформации общественных отношений и уклада жизни, укреплением
демократических ценностей в сознании людей.
Мирная жизнь и безопасность страны зависят от единства и твердой
воли нашего народа. Т. 12 – Т.: «Узбекистон», 2003 г. – С. 93.
Я уже не говорю о строительстве гражданского общества, о расширении
фронта работ негосударственных, неправительственных и некоммерческих
рынков информации. Все это будет развиваться.
Но самое главное, мы будем развивать сознание людей в духе демократии. Это — основное противоядие против экстремистского религиозного
дурмана.
Мирная жизнь и безопасность страны зависят от единства и твердой
воли нашего народа. Т. 12 – Т.: «Узбекистон», 2003 г. – С. 119.
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Мы уделяли большое значение защите прав и свобод человека, обеспечению свободы слова и печати, приоритетности интересов личности,
утверждению в сознании людей демократических ценностей. Думаю, эти
направления и впредь должны находиться в центре внимания.
Узбекский народ никогда и ни от кого не будет зависеть. Т. 13.— Т.:
«Узбекистон», 2005.— С. 6.
Прежде всего, разрешите искренне поздравить вас с тем, что вы завоевали доверие народа и удостоились высокого звания депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса. Во время подготовки выборов в
парламент нашей страны и непосредственно на выборах наш народ ярко
продемонстрировал свою активность и уровень политического сознания.
Поэтому выборы получили высокую оценку со стороны международного
сообщества и зарубежных наблюдателей. За это мы все должны поклониться
нашему народу и избирателям.
Главная наша долгосрочная и стратегическая задача остается прежней — твердо, неуклонно и последовательно вести страну по избранному
нами пути демократического строительства и формирования гражданского
общества, углубления рыночных реформ и укрепления демократических
ценностей в сознании людей.
Трудно переоценить роль и значение этих организаций в укреплении
демократических ценностей в сознании людей, повышении их политической
и гражданской активности, расширении масштабов и углублении демократических преобразований, происходящих в стране.
Говоря коротко, мы за эволюционный, последовательный характер реформ и преобразований, которые необходимо тесно увязать с ходом
трансформации общественных отношений и уклада жизни, укреплением
демократических ценностей в сознании людей.
Узбекский народ никогда и ни от кого не будет зависеть. Т. 13.— Т.:
«Узбекистон», 2005.— С. 23, 29.
Но самое главное, мы будем развивать сознание людей в духе демократии. Это — основное противоядие против экстремистского религиозного дурмана.
Поэтому, отвечая на Ваш вопрос о том, какие меры будут приняты,
скажу так: меры по углублению, развитию демократии с тем, чтобы приблизиться к стандартам гражданского общества.
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Узбекский народ никогда и ни от кого не будет зависеть. Т. 13.— Т.:
«Узбекистон», 2005.— С. 66.
Социальные проблемы очень тяжело решаются в тех странах, где
уровень демократии, уровень сознания людей невысокий. Особенно в тех,
где есть проявления религиозного экстремизма. Обязательно надо учитывать
этот фактор. Недавно очень уважаемый мной человек, с которым я много раз
встречался — он вручал мне премию, когда я находился в Америке, это
Генри Киссинджер, — выступил с программной и сильной статьей. Я хочу
коротко остановиться на основных аспектах этой статьи. Он, как и Збигнев
Бжезинский, слова которого я приводил во время предыдущей прессконференции, предупреждает тех, кто форсирует процессы продвижения
свободы и демократии, для того, чтобы не допустить обратного эффекта.
Когда слепо копируется так называемая универсальная модель демократии,
когда забывают о том, что эта модель внедрялась в странах Европы сотни
лет, когда пытаются ее реализовать за какой-нибудь десяток лет — это
большая глупость, это недальновидность. Он предупреждает тех людей, кто
этим занят, что в процессы может вмешаться третья сила, которая окажется в
самом выгодном положении. И она, эта сила, использует ту ситуацию,
которую создают так называемые демократы, воспользуется плодами того
хаоса, который был создан, допустим, в Кыргызстане.
Узбекский народ никогда и ни от кого не будет зависеть. Т. 13.— Т.:
«Узбекистон», 2005.— С. 74.
В этом отношении следует отметить, что наряду с политическими,
военными и экономическими есть еще один важнейший фактор — национальная гордость, чувство национального самосознания.
Человек, его права и свободы – высшая ценность. Т. 14 – Т.: ИПТД
«Узбекистон», 2006. – С. 3.
в-третьих, считать сверхважной задачей пересмотр постановки в армии
воспитательной, морально-психологической, общественно-политической
подготовки военнослужащих, в первую очередь военнослужащих-призывников, имея в виду, что укрепление в сознании каждого военнослужащего
собственного мнения, чувства сопричастности к тому, что происходит
вокруг, воспитание высоких моральных и духовно-нравственных качеств,
активной жизненной позиции и патриотизма должны стать критериями
оценки службы в армии, роли и вклада командиров всех уровней;
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Человек, его права и свободы – высшая ценность. Т. 14 – Т.: ИПТД
«Узбекистон», 2006. – С. 30.
Уверен, что наш народ, многое повидавший на своем веку, хорошо
осознает важность и ответственность этого политического процесса, значимость наших шагов по пути укрепления демократии и демократических
ценностей в нашем сознании. Каждый из нас отчетливо понимает, что от
того, на каком уровне мы проведем свободные выборы Президента страны,
будет во многом зависеть наш авторитет в международном сообществе.
По пути модернизации страны и устойчивого развития экономики. – Т.
16 – Т.: «Узбекистон», 2008. – С. 94.
Поэтому с течением времени мы яснее и глубже осознаем важную роль
и значение Конституции, ее место в нашей жизни и влияние на общественное
сознание, в наших гражданах все больше укрепляется уважение и доверие к
Основному Закону страны.
По пути модернизации страны и устойчивого развития экономики. – Т.
16 – Т.: «Узбекистон», 2008. – С. 126.
Сегодня, когда мы поставили перед собой высокую цель — занять
достойное место в мировом сообществе, создать никому и ни в чем не
уступающее, сильное демократическое гражданское общество, нам необходимо полностью отказаться от стереотипов и пережитков прошлого,
которые мешают в продвижении вперед, огромное значение приобретает
дальнейшее усиление нашей работы по укреплению в сознании людей
уважения как к национальным, так и общечеловеческим ценностям, воспитанию убежденности жить в полном согласии с современными общепринятыми требованиями и задачами.
По пути модернизации страны и устойчивого развития экономики. – Т.
16 – Т.: «Узбекистон», 2008. – С. 221.
И что особенно важно — коренным образом меняется облик и мировоззрение нашего человека, его отношение к жизни, к результатам своего
труда, его сопричастность ко всему, что происходит в мире и вокруг него,
растет его политическая активность, его гражданское сознание и ответственность.
Не будет сегодня никаким преувеличением сказать, что именно растущая общественная активность населения, происходящие глубокие и качест132

венные изменения в политическом и правовом сознании наших людей,
являются важнейшим определяющим фактором достижений страны на современном этапе. Вместе с тем все это служит надежной и устойчивой базой
для дальнейшего углубления политических и экономических реформ и либерализации судебно-правовой системы, повышения роли и активизации
институтов гражданского общества.
Смысл и содержание этой программной задачи заключается прежде
всего в том, что по мере укрепления общественно-политического, социальноэкономического потенциала и роста политико-правового уровня и сознания
населения, и сама логика избранной нами модели реформирования страны
выдвигает на пути демократического обновления Узбекистана новые задачи
и, прежде всего, задачи по усилению роли граждан в управлении государством.
Разумеется, мы отдаем себе отчет в том, что формирование гражданского общества — это непрерывный, долгий и сложнейший процесс,
успех которого зависит от правильно выбранных ориентиров по осуществлению реформирования страны и общества, и в первую очередь от того,
насколько прочно укрепляются в сознании людей демократические и либеральные ценности.
Обеспечить поступательное и устойчивое развитие страны — важнейшая наша задача/И.А. Каримов.— Ташкент: Т.17 — Т.: «Узбекистан»,
2009.— С. 27.
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Часть 2. Методика и практика организации работы в сфере
повышения правовой культуры и социальной активности населения
2.1. Вопросы повышения политико-правовой активности личности
в условиях формирования гражданского общества в Узбекистане
Как известно, что гражданское общество – это ассоциация свободных
граждан, которая ограничивает и контролирует действие государства,
обеспечивает равенство всех граждан перед законом с помощью механизма
разделения властей и приоритета права. Именно гражданское общество
выступает основой для обеспечения реальной демократии, прав и свободы
личности, является противовесом, сдерживающим фактором государственной власти.
Что же такое гражданское общество и какую роль играет политикоправовая активность молодежи Узбекистана в формировании такого общества в нашей стране?
После обретения государственной независимости Первый Президент
Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич Каримов разработал идеи
гражданское общество: «Для нас гражданское общество – это социальное
пространство, где верховенствует закон, который не только не противоречит,
но и способствует саморазвитию человека, реализации интересов личности,
максимальному функционированию ее прав и свобод»1.
Х.Т.Одилкориев предлагает следующее определение: «Гражданское
общество – это такое единство людей, при котором общество формирует
основные негосударственные структуры в экономической, политической,
социокультурной, культурной сфере общественной жизни; данное общество
по своей деятельности является системой независимой от государства и его
органов. Гражданское общество можно определить как совокупность общественных отношений, связей не входящие в государственно-властные
структуры»2.
Профессор З.М.Исламов утверждает, что «гражданское общество – это
свободное, демократическое правовое цивилизованное общество, где нет
места режиму личной власти, волюнтаризму, классовой ненависти, тоталитаризму, насилию над людьми, где уважают закон, мораль, принципы
1

Каримов И.А. Узбекистан на пороге ХХI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса. – Т.:
Ўзбекистон, 1997. – С. 166.
2
Одилқориев Х.Т. Фуқаролик жамияти қарор топишининг асосий тамойиллари ва қонуниятлари.
Ўзбекистонда фуқаролик жамияти институтларини шакллантириш масалалари: назария ва амалиёт //
Илмий-амалий конференция материаллари. – Т.: ТДЮИ, 2007. – Б. 31-32.
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гуманизма и справедливости. Это – рыночное многоукладное конкурентное
общество со смешанной экономикой, общество инициативного предпринимательства, разумного баланса интересов различных социальных слоев»3.
Как видно, в современной юридической науке, в других общественных
науках гражданское общество в основном понимается как самоуправляемая
система, отличная от государства, лежащая в сфере частных или коллективных интересов, возникающее на определенном историческом этапе и
в отдельных странах при наличии в них рыночной экономики, частной
собственности, прав и свобод человека.
Со связи с этим следует отметить, что в формировании такой самоуправляющей системы очень важную роль играет политико-правовая активность граждан Республики Узбекистан. В этой связи актуализируется
значение правовой активности граждан, которую можно определить как
энергичную деятельность в сфере права и правовых отношений.
Наличие у граждан высокого уровня правовой активности будет
способствовать совершенствованию качества правотворчества на всех
уровнях - от регионального до центрального, установлению надлежащей
регламентации со стороны органов власти механизма правового регулирования.
Какие же факторы способствуют формированию правовой активности
граждан Республики Узбекистан? Отвечая на этот вопрос необходимо
отметить, что факторы политико-правовой активности всесторонне изучены
Российским ученым правоведом И.В.Тепляшиным. По его мнению, к таким
факторам можно отнести:
Во-первых, правовое воспитание, в результате которого у гражданина избирательно формируются правовые потребности, интересы, установки, ценностные ориентации, которые в значительной мере предопределяют выбор соответствующих правомерных и свободных поступков. Здесь
правовая потребность активизирует субъекта, побуждает его оценивать
правовую действительность, систематически обращать внимание на явления
и предметы, так или иначе способствующие ее удовлетворению. В связи с
этим формируются интересы - один из главных компонентов социально
психологической регуляции правомерного поведения, которое так важно в
условиях становления правового государства. В итоге формируется начальный признак правовой активности граждан - правомерность деяний, и в
первую очередь активных действий. Кроме того, правовое воспитание
3

Исламов З.М. Общество. Государство. Право. (Вопросы теории). – Т.: Адолат, 2001. – С.68.
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тесным образом влияет на такой признак правовой активности граждан, как
активное взаимодействие с правом, выражающееся в деятельном участии во
всех сферах реализации субъективного права, удовлетворении социальных
интересов. Здесь гражданин понимает и в дальнейшем осознает важность
своего выбора по реализации своего субъективного избирательного права,
что приводит в действие наибольший объем гражданского потенциала в
достижении цели построения правового государства.
Во-вторых, правовая культура общества и личности, которая определяется состоянием действующего права, отношением к праву. И.В.Тепляшин отмечает, что авторитет и развитие правовой науки - юриспруденции,
где необходимо добиться изменения отношения к ней, сделать опережающее
развитие юридической науки, духа научных исследований и их переориентацию на новые потребности общества в оценке и изучении вновь
возникших общественных отношений, положительно повлияют на развитие
правовой государственности.
Действительно, правовая культура - это не только высокий уровень
юридического мышления, но и столь же высокое качество всей юридической
деятельности. Сформированная правовая культура способствует правомерному поведению и социально активному поведению, прежде всего, с
психологической стороны. Данная правовая категория является источником
устойчивой убежденности в высоком назначении права - качественного,
основанного на соответствующих знаниях выполнения его требований, что
является важным компонентом для правовой активности граждан.
В-третьих, правосознание. Отражая общественное бытие, правосознание помогает преобразовывать материальное и идеальное, понять правовую
природу происходящих в жизни явлений, а значит, найти те рамки правовой
области, в которую в первую очередь следует направить правовую активность. Это внутренний фактор развития правовой активности граждан. В
рамках этого правовая активность граждан должна, прежде всего, взаимодействовать с обыденным правосознанием и правовой психологией граждан4.
По нашему мнению, в формировании гражданского общества немаловажную роль играет политико-правовая активность молодежи.
Ориентируясь на будущее, молодежь должна формировать свой жизненный потенциал уже применительно к рыночным отношениям, складывающимся в нашем государстве. В связи с этим возрастают роль и значение
правовой системы, оказывающей влияние на молодое поколение людей.
4

См.: Тепляшин, И.В. Правовая активность граждан в условиях становления правового государства:
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Необходимо повышать уровень правовой грамотности, культуры, наконец,
уделять внимание правовому поведению. В эпоху больших перемен, когда
законы с невероятной скоростью сменяют один другой, даже взрослый
человек нередко руководствуется только собственными правовыми установками, чувствами, эмоциями, не говоря уже о молодежи. И насколько
грамотно сейчас ею будут усвоены правовые основы обновляющегося
общества, настолько успешнее она осуществит процесс общей социализации.
Между тем надо особо отметить, что молодежь Узбекистана не
является пассивным наблюдателем происходящих в стране демократических
преобразований, а активно участвует в реформах. Об этом говорит
результаты опроса проведенного Центром изучения общественного мнения
«Ижтимоий фикр».
Новое поколение со всей присущей ему энергией заявило себя во всех
сферах жизни, в том числе экономической. Благодаря полученным возможностям молодые люди успешно занимаются предпринимательской
деятельностью. До 37% собственников и генеральных менеджеров - субъектов предпринимательства находится в возрасте 35 лет. Как отмечают
специалисты Торгово-промышленной палаты, увеличение субъектов предпринимательства в последние годы происходит именно за счет молодежи. За
годы независимости значительно выросла политическая активность молодых
людей страны. К примеру, на сегодняшний день 31,2% членов (молодежь до
30 лет) Народно-демократической партии составляет молодежь, УзЛиДеП 40%, ДП “Миллий тикланиш” – 42,3%, НДПУ и СДП “Адолат” по 30%5. В
структуре партий созданы так называемые “Молодежные крылья”. С учетом
повышения роли политических партий в обновлении и дальнейшей
демократизации государственного управления и модернизации страны
можно утверждать, что молодежь и впредь будет принимать активное
участие в формировании гражданского общества.
Жизненная позиция молодого человека – это своеобразная платформа
для осознания им и реализации своей роли в строительстве нового,
демократического правового государства с рыночной экономикой, которое
осуществляется в Узбекистане. Результаты опросов общественного мнения
среди молодежи, проведенные за годы независимости Центром «Ижтимоий
фикр», позволяют отметить устойчивую позитивную динамику в ее патриотических установках, характеризуемую возрастанием чувства гражданственности6. Так, абсолютное большинство молодых людей оценивают себя
5
6

По данным официальных интернет сайтов политических партий Республики Узбекистан.
См.: официальный интернет сайт Центра «Ижтимоийфикр»: http://ijtimoiy-fikr.uz
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патриотами Узбекистана. При этом наибольшую значимость они придают
таким личностным качествам, как преданность Родине, самоотверженное
служение и готовность защищать ее, стремление участвовать в приумножении мировой славы нашего народа.
Основными приоритетами воспитания молодежь Узбекистана считает
улучшение нравственного его содержания в духе национальных и
общечеловеческих ценностей, освоение наследия великих предков и истории
родного края, глубокое изучение трудов Президента страны.
Для большинства опрошенных главными ценностями являются семья
(52,6 процента), служение Родине и полезность обществу (81,2 процента).
В то же время молодые люди демонстрируют резко отрицательное
отношение к религиозному экстремизму, в полной мере осознавая его
опасность. Подавляющее большинство – 95,1 процента – молодых людей не
приемлет никаких религиозных экстремистских течений. Исследование
показало, что абсолютное их большинство устойчиво отрицательно относятся к терроризму, видя в действиях террористов корысть, борьбу за власть
и стремление свернуть Узбекистан с демократического пути развития.
Молодым узбекистанцам свойственна взвешенная, объективная оценка своей
правовой грамотности. Большинство респондентов оценили ее как хорошую
и среднюю. Полученные данные констатируют достаточно высокое знание
юношами и девушками Конституции страны и основных правовых кодексов.
Образование и работа, по мнению большинства, являются факторами,
способствующими росту заинтересованности молодых людей в повышении
своей правовой грамотности. Отмечены стремление глубже изучить Конституцию, основные положения действующего законодательства, получить
юридическое образование. Кроме того, опрошенные указали на такие средства формирования правовой культуры, как ознакомление со специальными
литературой и телепередачами, регулярное чтение публикующихся в периодической печати материалов на юридические темы. Молодые узбекистанцы
относительно хорошо осведомлены о своих гражданских правах и обязанностях (75,3 процента).
Молодежь по-прежнему высоко оценивает значение высшего образования. С его получением она связывает приобретение специальности и
материальное благополучие.
Большая часть юношей и девушек имеют достаточно позитивные
представления о своем будущем – это планы, связанные с желаемой
профессиональной деятельностью, образованием, личностным развитием.
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Стратегия социального поведения молодого человека в значительной
мере зависит от его социальной ориентации, от того, кем именно он хочет
видеть себя в жизни, какое положение занять в обществе. Опрос показал, что
трудовая мобильность нашей молодежи высокая. Многие опрошенные
готовы поменять профессию, начать новое дело. Важно отметить, что
«иждивенцев», не желающих работать, или тех, кто просто «опустил руки»,
по данным исследования, среди молодых оказалось совсем немного.
Основными задачами, связанными с достижением цели, они определяют материальное самообеспечение, поступление в вуз, возможность
иметь хорошую работу.
Анализ полученных в ходе исследования данных выявил, что у абсолютного большинства молодежи Узбекистана наблюдается высокий уровень социального оптимизма и имеются конкретные планы на будущее.
Основная часть респондентов связывает свое будущее с получением образования и повышением уровня знаний, созданием семьи, желанием стать
хорошим специалистом, чтобы достойно служить своей стране. В выборе
профессии предпочтение отдается таким специальностям, как врач, учитель,
предприниматель, банкир, экономист, юрист.
Как показывают результаты опроса, главными установками у молодежи являются опора на получение качественного образования и постоянное
самосовершенствование. Так считает каждый второй опрошенный. Примечательно, что каждый третий молодой человек хотел бы овладеть иностранными языками. Эти данные говорят о самостоятельности и социальной
зрелости молодежи Узбекистана.
Считаем, следующие условия дают более активно привлекать молодёжь в построение гражданского общества: воспитание чувства патриотизма,
сопричастности, собственного достоинства, формирование таких качеств
личности как инициативность, предприимчивость, ответственность, самостоятельность и их нацеленность на достижение не только индивидуальных, но
и социально значимых общественных целей. Справиться решением такой
задачи возможно только путём целенаправленного социального партнерства
государственной и местной власти с детскими и молодёжными общественными объединениями.
С этой целью необходимо: проведение специальной информационной
работы с молодёжью, направленной на повышение её политической и
правовой культуры, включенность молодого индивида в общественно значимую деятельность через ту или иную социальную общность, стимули139

рование обществен-ной активности молодёжных общественных объединений
и молодых граждан.
Помимо морального стимулирования, осуществляемого непосредственно или через средства массовой информации, может использоваться
материальное стимулирование в виде льгот или небольших денежных
вознаграждений, а также путем предоставления возможностей для профессионального и карьерного роста. Такое сотрудничество должно основываться
на общих целях, интересах и проблемах, требующих коллективного решения
путем заключения общественных договоров формирование резерва будущих
руководителей местного самоуправления и муниципальных и государственных служащих из числа руководителей общественных объединений и
наиболее активных представителей молодёжи. Создавая условия для роста
гражданской активности молодежи, власть несомненно будет способствовать
формированию гражданского общества. В нынешней ситуации, важно создать для молодежи условия, при которых рост ее политической и социальной
активности и связанный с ней рост числа общественных молодёжных
организаций будет максимально возможным. Эти процессы станут основой
формирования внешних условий движения нашей страны к гражданскому
обществу.
Именно поэтому, сегодня одним из приоритетных направлений государственной молодежной политики на всех уровнях является развитие
социальной активности молодежи, гражданского самосознания через их
участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений,
органов ученического и студенческого самоуправления, молодежных парламентов, правительств, иных консультативно-совещательных структур, создаваемых при органах законодательной и исполнительной власти разного
уровня.
Гражданское общество является самоорганизующейся и саморазвивающейся системой. Однако оно развивается гораздо успешнее, когда для
этого создаются благоприятные условия. В значительной мере их создает
само общество, в том числе через государство путём принятия необходимых
законов, формирования демократических государственных структур, строгим
соблюдением государством общепринятых демократических норм и процедур.
Таким образом, правовое воспитание, правовая культура и правосознание являются гарантами – формирования политико-правовой активности
личности. Данные факторы и условие являются правовым барьером на пути
процесса внедрения в сознание граждан установок, направленных на отвер140

жение права, правовых категорий и идеалов в обществе. В этой связи
возникает необходимость разработки ряда предложений по совершенствованию эффективности действия указанных правовых категорий - правового
воспитания, правовой культуры и правосознания, что мы и сделаем в следующем параграфе.
2.2. Совершенствование правового воспитания как важный
механизм политико-правовой активности личности
Говоря о совершенствовании системы правового воспитания и повышения правовой культуры и правового сознания, необходимо отметить, что в
этой сфере существует ряд проблемы теоретического и практического
характера. Далее будем рассматривать эти проблемы и попытаемся выдвинуть некоторые решения.
С теоретической точки зрения сегодня существует необходимость
переосмысления концепции правового воспитания. По нашему мнению в
современной ситуации оно должно соответствовать четырем основным
условиям, имеющим важное значение не только для проблем правового
воспитания, но и для всей концепции правосознания и правовой культуры.
Во-первых, правовое воспитание должно носить конкретный характер.
Об этом уже ранее упоминалось, однако теперь необходимо более детально
раскрыть данное положение. Правовое воспитание должно быть направлено
не на какие-то утопические идеи, а на освоение и принятие новых общественных отношений (экономических, политических, социальных, национальных и др.), а также на ориентацию граждан на принципиально новую
правовую ситуацию во всем многообразии ее проявления.
Мы считаем, что правовое воспитание сегодня не должно строиться по
принципу требования у субъектов права поведения, строящегося на бессмысленной высокой патетике и ничем не обоснованных идеях. В практике
современного правового воспитания необходимо добиваться, чтобы нормы
права вызывали и стимулировали правомерное поведение и реализацию
общественных и личных интересов и потребностей в их тесном единстве и
взаимодействии. При этом, как нам представляется, желательно направлять
все воспитательные усилия на формирование такого поведения, которое
давалось бы без напряженной внутренней борьбы между общественнополезными и личными мотивами, а было бы результатом такого мотива как
согласие и одобрение человеком действий, вытекающих из правовых норм.
Также нам представляется, весьма важным внедрять во все слои населения понимание права как наиболее эффективного средства социального
141

регулирования взаимоотношений, социальной стратификации всех и каждого, механизма координации различных общественных интересов, в оптимальной деятельности которого должно быть заинтересовано все общество.
Во-вторых, правовое воспитание должно носить целенаправленный
характер. Вся система правового воспитания должна быть адаптирована к
различным социальным слоям и группам, т.е. категория объекта правового
воспитания должна быть определена современной социальной структурой
общества, включающей в себя абсолютно все категории населения – от
дошкольников до пенсионеров.
В-третьих, правовое воспитание должно носить практический характер. Это значит, что правовое воспитание, прежде всего, есть один из видов
государственной деятельности, которой отводится не менее важное место в
юридической практике государства, наряду с правотворческой и правореализационной деятельностью. Специфика правовоспитательной деятельности
государства заключается в том, что она носит организованный, целенаправленной и управляемый характер7и проводится для достижения поставленных
целей, прогнозируемых результатов и положительного эффекта при помощи
определенных средств, с использованием соответствующих форм и методов.
Содержание этого вида деятельности государства –правовоспитательное воздействие субъектов на объекты, цель - воспитание как на индивидуальном, так и на общем уровне правовой культуры, а также содействие
формированию правосознания, привитие им навыков правомерного поведения и повышение их социально-правовой активности.
Особенностями, характеризующими правовое воспитание и отождествляющими его с другими видами государственной деятельности, на наш
взгляд являются следующие.
Процесс осуществления правовоспитательной деятельности опирается
на гарантированную возможность в необходимых случаях применять принудительную силу государства в виде установления определенных видов
юридической ответственности. Кроме этого, осуществляется правовоспитательная деятельность, как и любая другая государственная деятельность, в
специальных правовых формах и сопряжена с использованием особых
правовых средств и методов, обусловленных спецификой самой правовоспитательной деятельности. Наконец, осуществление правовоспитательных
мероприятий находится, как правило, в компетенции лиц, либо специально
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Баранов П.П. Правосознание и правовоспитание// Общая теория права. Н. Новгород. 1993. С. 488.
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на то уполномоченных, либо имеющих соответствующую (юридическую или
педагогическую) подготовку.
Таким образом, на наш взгляд, структурно-функциональные особенности правовоспитательной деятельности и есть тот критерий, который на
качественно содержательном уровне детерминирует ее как самостоятельный
правовой институт. Однако нельзя забывать, что вне сферы преломления
других видов государственной деятельности (правотворческой, правоприменительной, праворегулятивной и т.д.) правовоспитательная деятельность
осуществляться не может.
В - четвертых, правовое воспитание должно быть эффективным.
Эффективность правового воспитания можно рассматривать как соотношение между фактически достигнутым результатом правового воспитания
и теми социальными целями, на достижение которых данная деятельность
была направлена. Именно цель и результат являются структурообразующими
элементами понятия эффективности правового воспитания. Эффективность
правового воспитания характеризуется соотношением и взаимозависимостью
средств правового воспитания и практически достигнутого результата.
Также, характеристикой эффективности является полезность как одна
из форм проявления общественного значения правового воспитания, его позитивная роль в удовлетворении интересов государства и общества. Полезность и будет проявляться в социально-правовой активности граждан, в
их положительном отношении к государственно-правовой действительности.
Эффективность правового воспитания характеризуется обоснованностью и целесообразностью. Нельзя не согласиться с Головченко В.В.,
который предложил рассматривать в качестве показателя критерия эффективности правового воспитания «установленный заранее признак, на основании которого определяется движение результата к поставленной цели»8.
Иными словами, показателями эффективности могут быть степень достижения целей, время, затраченное на получение определенного результата,
объем организационных и материальных издержек, умение граждан применять полученные знания и т.п.
Общими же критериями эффективности правового воспитания являются позитивные сдвиги в структуре правосознания, к числу которых можно
отнести уровень правовых знаний, уровень правовой убежденности, уровень
социально – правовой активности и т.д.

8

Головченко В.В. Теоретические вопросы эффективности правового воспитания. Дисс...канд. юр. наук.
Киев, 1982. С. 168.
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Таким образом, правовое воспитание сегодня составляет одно из важнейших условий формирования личности в нравственно-правовой сфере, ее
социализации и приобщении человека к общесоциальным и культурноправовым ценностям.
Переходя на практические аспекты, необходимо отметить, что правовое воспитание должно быть направлено на воспитание правомерноактивного поведения индивида и уважения к закону. Поэтому очень важным
представляется внедрение во все слои населения особого понимания права как
наиболее эффективного средства социальной регуляции взаимоотношений,
социальной стратификации всех и каждого, механизма координации различных общественных интересов, в оптимальной деятельности которого заинтересовано все общество.
Какие меры необходимо предпринять, которые будут способствовать
развитию правового воспитания в Узбекистане?
По нашему глубокому убеждению, развитие и совершенствование
системы правового воспитания необходимо начать с учеников средних и
средне специальных учебных заведений. Как утверждает, И.А.Крыгина,
наиболее уязвимой и склонной к девиации, является среда тех, кто
вступает в активную социальную жизнь, т.е. среда несовершеннолетних9.
Следует отметить, что за годы независимости в нашей стране в этом
отношении сделано немало. Так в развитии правового воспитания и
правового образования сыграли нормативно-правовые акты принятый в
Республике Узбекистан.
Принятие Законов Республики Узбекистан 29 августа 1997 году «Об
образовании»10. и «О Национальной программе по подготовке кадров»11
послужило прочной правовой базой для совершенствования системы правового воспитания и повышения правовой культуры в нашем обществе.
Очень важную роль в развитии правового воспитания сыграла "Национальная программа повышения уровня правовой культуры общества" (29
августа 1997 г.), которая предусматривает "создание всеохватывающей,
постоянно действующей системы формирования правовой культуры с тем,
чтобы все слои населения овладевали правовой грамотностью, достигли
высокого уровня правосознания, могли применять правовые знания в повседневной жизни".
9

Крыгина И.А. Правовая культура, правовое воспитание и управление правовоспитательным процессом в
современномроссийском обществе. Автореф. дисс… канд. юрид. наук. – Ростов на Дону, 1999.
10
Ведомости ОлийМажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 9, ст.225.
11
Ведомости ОлийМажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 11-12, ст. 295; Ведомости палат
ОлийМажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., № 4, ст. 160.
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В 1997 году Указом Президента Республики Узбекистан «Об улучшении правового воспитания, повышения уровня правовой культуры населения, совершенствовании системы подготовки кадров правоведов, улучшении работы по изучению общественного мнения»12 работа по осуществлению
повышения правовой культуры и улучшения правового воспитания населения была определена как одна из основных направлений государственной
политики.
А также, за годы независимости Правительством Республики Узбекистан был принят ряд нормативно-правовых актов, направленные на повышение правового сознания и правовой культуры общества. Например,
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О комплексной программе по совершенствованию правового образования молодежи» от 13 июня 1994 г13., Постановление Кабинета Министров Республики
Узбекистан «Об организации Центра по пропаганде правового просвещения
и обеспечения населения правовой литературой» от 22 июля 1997 г14., и др.
Вместе с тем по нашему мнению, необходимо и важно учитывать
следующие обстоятельства при дальнейшем реформировании правового
воспитания в Республике Узбекистан.
Во-первых, правовое воспитание нужно организовывать в органической связи с практикой применения права. Каждое положение отраслей
права должно изучаться в соответствии с правоохранительной практикой.
Принципиальное значение это требование приобретает в наши дни, когда
существует серьезный разрыв между теоретическими положениями той или
иной отрасли права и их реализацией на практике. В начале изучения курсов
необходимо пробудить у учеников средних и средне специальных учебных
заведений интерес к праву. Поэтому необходимо совершенствовать методику
изучения курсов, искать инновационные методики обучения, внедрять
активные методы обучения: дискуссии, мозговые штурмы, атаки, проблемный метод обучения, олимпиады, конкурсы. Необходимо живое, творческое,
эмоциональное изложение правового материала, его насыщенность яркими,
конкретными, убедительными примерами из практической деятельности правоохранительных органов. Особую роль играют формирование интереса не
только к правам, но и обязанностям, ибо существует серьезный разрыв между правами и обязанностями школьника.

12

Ведомости ОлийМажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 7, ст. 179.
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Во-вторых, принципиальное значение в формировании интереса к праву имеет опора на духовность. Изучение истоков ментальности, духовности
народов Узбекистана играет огромную роль в формировании правовой культуры учеников. Как верно заметил Ислам Абдуганиевич Каримов: «У нас
есть историческая возможность, формируя свою государственность, вернуться к истокам нашей культуры, воспринять и развить все лучшее, что есть в
нашем богатейшем историческом прошлом.
Государство, которое мы строим, должно быть основано на менталитете нашего народа, для которого характерна высокая духовность, стремление к просвещенности, образованности, справедливости. Во многом эти
черты сформировались под воздействием философии Востока, философии
просвещенного ислама, в развитие которых узбекский народ внес неоценимый, всеми признанный вклад»15.
В-третьих, проведение социологических исследований позволяет выявить объективную картину информированности учащихся в области права,
отношение молодежи к тем или иным положениям в системе права. Их
глубокий учёт и всесторонний анализ позволяют корректировать важнейшие
направления воспитания правовой культуры. При этом важное значение
имеет учёт социально-демографических особенностей учащихся. Среди них
представляется необходимым выделить следующие: возраст, пол, профессия
родителей, характер места жительства (город, посёлок, село). Только
опираясь на системный анализ знаний об учащихся, можно обеспечить
эффективность процесса правового воспитания. Эффективная постановка
процесса воспитания правовой культуры расширяет общественно-политический кругозор учеников, способствует их культурному развитию, умению
видеть взаимосвязь и взаимозависимость общественных явлений.
Большую роль в правовом воспитании учеников играет организация
внеклассной работы. Эта работа является важнейшим звеном в осуществлении комплексного подхода к формированию социально-активной личности
ученика. Правовая пропаганда в органической связи с правовым обучением
создает условия для обеспечения непрерывности процесса правового просвещения и воспитания. Особенностью правовой пропаганды является возможность оперативного анализа наиболее актуального материала, связанного с
происходящими событиями в нашей стране. В работе со школьниками
используются различные формы устной правовой пропаганды. Среди них
представляется необходимым выделить следующие: правовой лекторий,
15
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школа юного юриста, клубы интересных встреч. Эти формы при их эмоциональной насыщенности, хорошей подготовке дают, несомненно,
позитивный результат.
В-четвертых, особое значение имеет работа с родителями и учителями. Повышение правовой культуры учителей и родителей, естественно,
положительно скажется на эффективности и качестве процесса правового
воспитания учеников школ, лицеев и колледжей. Практика нашего
государства накопила значительный опыт в этом отношении. Необходимо, с
нашей точки зрения, значительно расширить формы педагогического правового обучения. С этой целью целесообразно совершенствовать деятельность родительских университетов, школ молодых родителей, родительских
клубов и т.д. Особую роль призваны сыграть различные формы правового
воспитания школьников в процессе учебной деятельности.
В-пятых, правовое воспитание базируется на началах нравственности.
Особое значение имеет связь принципов морали и норм права. Узбекская
правовая ментальность всегда ориентировалась на нормы морали. На
занятиях по праву существуют большие возможности для того, чтобы от
раскрытия содержания представлений ученика о должном поведении перейти
к пониманию ценностной сущности добра и зла, совести, справедливости, честности, порядочности, чести и достоинства. Необходимо от нравственного
одобрения содержания правовых норм осуществлять переход на основе
углубления знаний школьников о праве к развитию убежденности каждого из
них в необходимости правовых норм как регулятора общественных отношений, юридической гарантии осуществления прав и обязанностей
В молодёжной среде в первую очередь формируется тип человека рыночной экономики. И, как показывает опыт мировой цивилизации, именно в
молодёжной среде зарождаются новые формы бытия, вырабатываются
нормы и ценности, которые становятся в последствии нормами и ценностями
всего узбекского общества.
Подводя итоги вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в
сознании студенческой молодежи произошли коренные изменения в пользу
рыночных отношений, происходит разрушение патерналистских стереотипов. Эти изменения необходимо учитывать при формировании правосознания молодежи.
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Часть III. Мониторинг и социологические исследования в сфере
обеспечения правового сознания и правовой культурыв регионах
страны
3.1. Рекомендации по эффективному проведению системного
мониторинга повышения уровня правовой культуры граждан
Цель и назначение мониторинга политико-правовой культуры населения
Мониторинг политико-правовой культуры представляет собой систему
анализа, оценки состояния и динамики повышения уровня политико-правовой
культуры населения.
Общая цель мониторинга – формирование целостного представления о состоянии политико-правовой культуры общества, тенденциях ее повышения (качественные и количественные изменения).
Основные принципы мониторинга:
Детальность и точность собираемой информации, ее проверка;
Конфедициальность информации и источников;
Объективность и непредвзятость при сборе данных;
Внимание (уважение) по отношению к респондентам.
Задачи мониторинга в данной области:
1) Определение механизма по выявлению состояния, включая динамику
политико-правовой культуры населения (конкретной целевой группы, в конкретной
области. Например, женщины – категория населения; область – нарушение права
на труд);
2) Плановый сбор и обработка по возможности данных касательно уровня
политико-правовой культуры населения (например, политико-правовой культуры
женщин);
3) Выработка и установление индикаторов (критериев) оценки уровня политико-правовой культуры населения;
4) Получение оценки эффективности механизма повышения политико-правовой культуры населения в поределенной сфере.
Общие правила проведения мониторинга повышения политико-правовой
культуры населения
Необходимо проведение мониторинга по определенной тематике (в конкретной области например, защита прав и интересов женщин), что способствует
148

выявлению причин недостаточной эффективности механизмов повышения политико-правовой культуры в соответствующей области, мобилизации ресурсов,
совершенствованию политических и организационно-правовых мероприятий в
сфере повышения уровня законности и правопорядка, правосознания и политикоправовой культуры в обществе.
Мониторинг должен быть широкомасштабным (охватывать все регионы
страны), что позволит получить более полную информацию и выявить картину
рассматриваемого вопроса, объективно оценить состояние политико-правовой
культуры.
Важное значение имеет и периодичность проведения мониторинга в той
или иной сфере. Неполнота, фрагментарность анализа в данной области не может
дать полноценную оценку состояния политико-правовой культуры общества.
В целях получения постоянной и полной картины рассматриваемого вопроса необходимо организация мониторинга два раза в год по опреленному
направлению.
Важным условием налаживания системно организованного мониторинга
является выработка и непременное соблюдение единого понятийного аппарата.
Проведение мониторинга
Объективная оценка, обеспечение полной и детальной информации зависит от
качества подготовки к мониторингу.
Предварительный анализ ситуации
Обычно мониторинг начинается с предварительного анализа ситуации, который заключается в поиске информации из относительно легко доступных источников в целях получения общего представления о возможных проблемах и о
ситуации в соответствующем регионе.
Анализ законодательства
Важное значение при проведении мониторинга имеет формирование знаний о
государственных программах и законодательстве (национальное и международное
законодательство), которое регулирует или упорядочивает определенную сферу
(например, политические документы и нормативно-правовые акты, регулирующие
деятельность ННО), что откроет больше возможностей, повысит качество получаемой информации.
Исследование актов внутреннего законодательства начинаем с Конституции,
затем Законов, Указов Президента, Постановлений Кабинета Министров, Государственных программ, иных нормативно-правовых актов, в т.ч. ведомственного
характера.
Перечень необходимых национальных нормативно-правовых актов и международных документов по тематике исследования будет предоставляться Проектом.
149

Определение состава группы, проводящей мониторинг, определение графика
работы
Характер намеченного мониторинга предопределяет и подбор лиц, нужных
для его проведения. Важным критерием при подборе может быть предрасположенность (умение вести разговор с потерпевшими, детьми, женщинами).
План мониторинга должен включать перечень действий, временной график и
список лиц, ответственных за их реализацию.
Необходимо обучение коллектива, которое должно состоять из:
- профессиональной подготовки,
- тренинги (консультации) по применению методов и инструментария мониторинга,
- определение способа сбора и документирования информации, подробное
ознакомление с политико-правовыми актами по исследуемой проблематике.
Проведение исследований
Во время исследований необходимо соблюдать следующие правила:
- четко отличать факты от подозрений, мнений;
- сохранять объективность;
- не допускать эмоционального вовлечения в ситуацию, не стремиться, во что
бы то ни стало подчинить образ действительности заранее принятым представлениям;
- не давать обещаний отдельным лицам, с которыми общаемся во время
исследований.
Проведение мониторинга иногда связано с определенными внутренними этическими проблемами, порожденными нетипичными, непредсказуемыми ситуациями.
Необходимо отметить важность перепроверки информации. При этом следует
обращать внимание на степень заинтересованности и объективности источника в
проводимом исследовании.
Сбор информации и составление доклада
Результаты мониторинга следует предоставлять в виде информационно-аналитической справки (при этом, необходимо прилагать первоисточники информации, т.е. анкеты, опросники и т.д.). Данные, которые мы приводим в тексте,
должны быть проверены независимо от того, кто является их адресатом. Иногда
одна ошибочная информация может перечеркнуть доверие ко всему материалу,
достоверности и добросовестности проведенного мониторинга и в результате
снизить авторитет организации.
Структура информационно-аналитической справки:
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- введение
- главный текст доклада
- заключение
- предложения решений, рекомендации.
Соблюдение вышеуказанного порядка проведения мониторинга в данной сфере обеспечит постоянную оценку уровня правовой культуры населения, повысит
эффективность механизмов ее дальнейшего повышения, а также реализации задач,
вытекающих из Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и
формирования гражданского общества в стране.
Направления мониторинга состояния и уровня политико-правовой культуры населения на местах
Каждое региональное отделение должно на системной основе наладить мониторинг нижеследующих направлений и предоставлять информацию по результатам мониторинга
Тематика мониторинга
Мониторинг уровня политических навыков и правовых знаний представителей институтов гражданского общества

Перечень данных
1. Общий анализ состояния реализации и поддержки прав и интересов представителей ННО,
ОСГ, СМИ;
2. Общее количество обращений о нарушениях прав
представителей ННО, ОСГ и СМИ;
3. Проведение мониторинга по выявлению уровня
знаний представителей ННО, ОСГ и СМИ;
6. Информация о состоянии их взаимодействия с
органами государственной власти на местах;
7. Информация о состоянии и качестве их деятельности, направленной на повышение правовой
культуры населения.
Мониторинг уровня по- 1. Общее количество лиц, не достигших 18 лет в
литико-правовых знаний регионе;
молодежи
2. Информация о состоянии прав ребенка в семье,
образовательном учреждении и др.;
3. Информация о нарушениях социально-экономических прав детей;
4. Информация о деятельности Комиссии по делам
несовершеннолетних и общественных молодежных
организаций, в том числе деятельности, направленной на повышение политико-правовой культуры
юношей и девушек.
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Мониторинг уровня политико-правовой культуры
и социальной активности
женщин

Мониторинг уровня потребительской культуры

Мониторинг
состояния
соблюдения прав и интересов субъектов предпринимательства
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1.Количество женщин в разрезе области;
2.Количество трудоустроенных женщин (с указанием сферы их деятельности);
3.Информация о наиболее часто нарушаемых прав
женщин;
3. Информация об обращениях женщин в органы
самоуправления граждан, органы исполнительной
власти на местах, а также в правоохранительные
и судебные органы;
4. Информация об эффективности деятельности
женских общественных организаций в сфере повышения социальной активности и политико-правовых знаний женщин.
1. Общий анализ состояния соблюдения прав и
свобод потребителей в регионе;
2. Общее количество обращений о нарушениях прав
и свобод потребителей (количество письменных
обращений граждан в общества защиты прав
потребителей; количество устных обращений
граждан по телефону в общества защиты прав
потребителей);
3. Характеристика обращений по сферам;
4. Количество рассмотренных обращений;
5. Проведение мониторинга по выявлению уровня
знаний населения о своих потребительских правах;
6. Основные причины нарушений прав потребителей;
7. Количество восстановленных прав потребителей;
8. Общая сумма выплаченных компенсаций;
9. Количество обращений, рассмотренных в судебном порядке.
1. Общий анализ состояния соблюдения прав и
свобод предпринимателей в регионе;
2. Общее количество обращений о нарушениях прав
и свобод предпринимателей;
3. Количество рассмотренных обращений;
4. Проведение мониторинга по выявлению уровня
политико-правовых знаний предпринимателей о
законодательстве в сфере предпринимательства;

5.
Основные
причины
нарушений
прав
предпринимателей;
6. Количество восстановленных прав и свобод
предпринимателей;
7. Общая сумма выплаченных компенсаций;
8. Количество обращений по вопросам нарушений
прав предпринимателей, рассмотренных в судебном
порядке.
Мониторинг
состояния 1. Информация об уровне политико-правовых
борьбы с коррупцией
знаний антикоррупционного законодательства работников правоохранительных и судебных органов;
2. Информация о сферах, где наиболее часто
наблюдаются случаи коррупции;
3.
Общий уровень знания населения об антикоррупционных нормах.

3.2. Информационно-аналитический отчет по результатам
социологического исследования на тему: «Состояние правовой
культуры населения»
В настоящее время, проведение социологических исследований проблем
правовой культуры, общественного мнения о праве, правовой информированности граждан является одним из основных методов выявления
реальной картины состояния дел в этой сфере. Данное социологическое
исследование направлено не только на определение состояния правовой
культуры населения, но и выявления уровня участия в этих процессах, как
государственных органов, так и гражданских институтов. При этом,
НИМФОГО провел изучение уровня правовой культуры на сегодняшний
момент, в том числе, для выработки предложений направленных на
дальнейшее улучшение правового просвещения в стране, пропаганды
правовых знаний в обществе.
Полевой этап исследования проводился специалистами сектора по
изучению общественного мнения НИМФОГО в августе-сентябре месяцах.
Опросом было охвачено 263 респондента (в возрасте 18 до 60лет), постоянно
проживающих на территории Узбекистана. В выборку вошли жители
Бухарской, Джизакской, Сурхандарьинской, Ферганской, Хорезмской
области и г.Ташкент.
Выборка репрезентирует жителей указанных территорий по полу,
возрасту и образованию населения.
Объект исследования - правовая культура населения Узбекистана.
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Предмет исследования - уровень и факторы, определяющие правовую
культуру населения.
Цель – изучение правовой культуры, совокупности знаний населения,
ценностей и установок, относительно собственных прав и возможностей их
практического осуществления, реализуемых в процессе взаимодействия
субъектов правовых отношений, а также выработка соответствующих
предложений для дальнейшего повышения качества работы, проводимой в
этом направлении.
Опрос проводился методом личного интервью по стандартизованной
анкете по месту жительства. Средняя продолжительность интервью
составляла один-два часа.
Анкета состоит из открытых и закрытых вопросов.
При ответе на закрытый вопрос респондент должен выбрать наиболее
подходящий для него вариант из числа предложенных ответов (один или
несколько, в зависимости от характера вопроса).
В случае с открытыми вопросами респонденту предлагается свободно
сформулировать самому один или несколько вариантов ответа. Интервьюер
читает формулировку вопроса, не приводя никаких вариантов ответа.
Социально-демографические характеристики опроса16
Количество
участников
40
25
44
66
38
50

Регион
Бухарская область
Джизакская область
Сурхандарьинская область
Ферганская область
Хорезмская область
Город Ташкент

1.
2.
3.
4.
5.
6.

% от числа
опрошенных
15
10
17
25
14
19

Пол
Мужской
Женский

16

54
46

В таблицах социально-демографические характеристики представлены в процентах от числа опрошенных.
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Возраст
18-22 года
23-27 лет
28-32 года
33-37 лет
38-42 года
43-47 лет
48-52 года
53-57 лет
58 лет и старше

5
9
10
11
16
8
11
9
21

Образование
Высшее
Средне - специальное
Среднее

37,3
32,3
30,4

Национальность
Узбеки
Русские
Таджики
Татары
Казаки
Украинцы
Иранцы
Армяне

89,3
4,2
1,9
1,9
1,5
0,4
0,4
0,4
Род занятий

Сфера услуг
Сфера образования
Пенсионеры
Предприниматели
Сфера здравоохранения
Домохозяйка
Временно не занят, безработный(-ая)
Система государственного и местного
управления
Разные сферы экономики, в том числе,
сельское хозяйство
Работа в области культуры, науки и спорта
Учащийся, студенты
Другое
Нет ответа

22,5
16
14,4
10,6
8,4
8,4
4,9
3,8
2,7
2,3
1,9
3,1
1
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I. Отношение населения к понятию «право»
Право является неотъемлемой частью жизни гражданского общества,
вследствие чего у каждого индивида возникает индивидуальная реакция на
право, его формы проявления, что составляет правосознание и поведение
личности в обществе. В рассматриваемом социологическом исследовании
изучались мнения о самом значении, понимании права для респондентов.
В рамках изучения выявлено, что для большинства узбекистанцев
право это - норма, определяющая поведение граждан в обществе, так
ответили почти треть опрошенных (30%). Для каждого пятого (22%), право
это полномочия и обязанности людей в обществе.
18% отметили «право – это закон». Также по 11% предложили ответы
«порядок в обществе» и «защита».
Рассматривая распределение на вопрос в региональном разрезе, значительных отличий среди ответов не выявлено.
Как видно из распределения ответов на данный вопрос среди жителей
страны нет наиболее распространенной точки зрения на понимание сущности
«право», от 18 до 30% ее рассматривают с разных точек зрения. Данное
обстоятельство связано с тем, что население объективно сталкивается с
правом в различных сферах своей жизнедеятельности, однако, больше всего
в ее регулятивной функции («определять поведение граждан»). Поэтому
можно сделать вывод, что большинство населения в праве видят то, что
ограничивает индивида в интересах общества, то есть, традиционное восточное видение, опирающееся на преобладание общих интересов над индивидуальными.
В то же время выделим следующее обстоятельство. В рамках интервью
4,5% респондентов предложили свои варианты понимания права, которые
выявляют наличие влияния индивидуализма, что обусловлено процессами
глобализации. В частности, под правом отдельные респонденты видят «возможность требования своих прав», «равенства», «свободной личной жизни»,
«определяющего место каждого человека в обществе» и т.д.
Другие ответы связаны с государством («система общеобязательных,
формально определенных, гарантированных государством правил поведения», «всё, что относится к государству», «обязанность перед государством»
и т.д.).
В ходе исследования отмечались единичные случаи влияния религиозных ценностей на восприятие права, так один из респондентов
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Сурхандарьинской области ответил, что «каждому человеку право дано со
стороны Аллаха».
Часть респондентов ответили, что не знают ответа на данный вопрос
(3,5%).
Диаграмма 1.
«Что такое право?»

В процессе исследования участникам исследования также был предложен список прав, где они должны были отметить, с какими из них
респонденты знакомы. Выявлено, что знание гражданских прав является
наиболее популярными среди респондентов (25,3%).Это говорит о том,
что среди жителей страны присутствует осознанность значимости знания
гражданских прав в плане защиты своих интересов. Необходимо отметить,
что данный вариант в большей степени выделен представителями Сурхандарьинской области (38%). Для сравнения менее всего данный показатель
характерен для респондентов Хорезмской области - всего 21%.
Остальные права отметили от 13% до 6% опрошенных17. В этом ряду
больше всего отметили «права в сфере труда» (13%) и «права ребенка»
(12%), а самыми не значимыми, по мнению респондентов, являются «ликвидация всех форм дискриминации в отношении женщин» (6%) и «права
инвалидов» (5%) (полное распределение в Диаграмме 2). Такие ответы
говорят о том, что население заинтересовано в углублении пропаганды правовых знаний в сфере труда (занятость) и прав ребенка (относительно
высокая рождаемость). Менее всего население страны видит проблемы с
обеспечением прав инвалидов и наличием дискриминации в отношении
женщин.

17

В анкете респондентам были предложены следующие варианты ответов: семейное право, право на жизнь,
право на труд, образование, свобода вероисповедания, избирательное право, конституционные права,
международное право, уголовное, предпринимательское, потребительское, право по направлению
здравоохранения.
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Отдельно выделим, что жители сельской местности менее активны в
вопросе знаний определенных прав.
Диаграмма 2.
«Какие права Вы знаете?»

В рамках опроса было изучено мнение респондентов о важности тех
или иных прав и свобод. Говоря о распределении эмпирических данных по
регионам, выявлена следующая картина. Более половины опрошенных в
число «очень важных» прав и свобод отнесли: «Образование и квалифицированное медицинское обслуживание» и «Сильная социальная защита
государства в старости, в случае утраты трудоспособности, а также потери
кормильца».
Важным оказалось «приобретение и защита частной собственности».
Самыми не значимыми правами и свободами обозначены «осуществление общественной активности в форме митингов, собраний и демонстраций» и «Объединяться в профессиональные союзы, политические партии и
другие общественные объединения». Респонденты отметили данные варианты как «не важными» в большей степени.
Большая часть городских жителей, более пятидесяти процентов, также
выделяют право на свободу, личную неприкосновенность и на труд, на
свободный выбор профессии, на справедливые условия труда и на защиту от
безработицы.
Среди ответов сельских жителей превалируют ответы о приобретении
и защите частной собственности (60%), а также о свободе мысли, слова и
вероисповедания (53%).
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II. Уровень осведомленности о законах
Правовые знания и способность использовать соответствующие механизмы для человека, живущего в обществе, являются возможностью
самостоятельно отстаивать закрепленные за ним права. Все в совокупности
выступает в определенной мере гарантом реального обеспечения свобод
гражданина, помогая в пресечении усилиями гражданского общества различного рода правонарушений.
В рамках проведенного социологического исследования, касательно
полученных знаний и применения их для самостоятельной защиты в реальных ситуациях получен следующий результат. Значительная часть респондентов (73%) отмечают, что получили достаточные знания в образовательных учреждениях страны, которые в состоянии помочь защитить себя в
реальных ситуациях.
Однако выделим, что почти пятая часть опрошенных (17%) отрицательно ответили на данный вопрос. Еще 10% не определились с ответом.
Все это говорит о важности дальнейшего повышения практической отдачи от
проводимых в образовательных учреждениях страны курсов по повышению
правовых знаний, обучению практическим навыкам защиты своих прав в
конкретных условиях, приглашения лиц, обладающих соответствующим
опытом защиты своих прав через предоставленные государством правовые
механизмы.
Следует отметить, что респонденты Ферганской области и г.Ташкент в
большей степени выделяют положительный ответ, считая что имеющиеся
знания помогут им в решении сложившихся спорных ситуаций.
Большее количество респондентов, отметивших отрицательный ответ,
приходится на Бухарскую область. Такая тенденция наблюдается также
среди представителей сельской местности.
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График 1.
Результаты ответов на вопрос
«Получили ли Вы достаточные знания в образовательных учреждениях страны,
которые в состоянии помочь Вам защитить себя в реальных ситуациях?»

Абсолютное большинство респондентов выражают мнение о том, что
все граждане должны знать законы и правовые нормы (72%). В особенности
сильно такое мнение выражено среди респондентов Джизакской области
(80% опрошенных отметили данный факт, например, все без исключения
опрошенные Галляаральского района).
23% выделяют ответ «частично, в интересующей их сфере».
Всего 2% опрошенных считают достаточным, чтобы их знали правоведы. Необходимо заметить, что в Джизакской и Сурхандарьинской области
вышесказанный ответ не был зафиксирован.
Затруднились с ответом на вопрос 3% респондентов.
Такого рода ответы говорят о том, что население Узбекистана считает
важным для себя хорошее знание своих прав и свобод, то есть, проводимая в
этом направлении работа является востребованной и актуальной.
Необходимо отметить наличие расхождения мнений между городскими
и сельскими жителями по ряду ответов. Например, сельчане больше выделяют направленность создания законов, идущих на пользу людям, тогда
как городские выделяют такие функции законов как строительство и
управление государством.
Более половины респондентов отмечают, что законы создаются для
людей и ради людей, для улучшения качества их жизни (54%). Данный ответ
в большей степени отмечен представителями Хорезмской области, в
меньшей в городе Ташкент. Так, 28,5% отмечают ответ «Для строительства
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правового государства и его развития», из них основную массу составляют
респонденты из Джизакской области и города Ташкент.
Меньшая часть выделяют ответы «В интересах государства» - 11%,
«Для управления государством» - 6%.
Лишь один респондент (Бухарская область) отметил ответ «В интересах богатых и влиятельных людей». Необходимо заметить, что ни один
респондент не отметил предложенный вариант ответа «для того чтобы их
нарушать».
Таким образом, распределение ответов на данный вопрос наглядно
демонстрирует позитивный настрой жителей Узбекистана к законам и их
роли в общественных отношениях, а также отсутствия правового нигилизма.
График 2.

Мнения респондентов о цели создания законов

Преимущественное число респондентов отмечают, что «частично»
осведомлены о новых законах, Распоряжениях Президента и Постановлениях
Кабинета Министров – 41%. Ответ «в достаточной мере» выделили 35%
опрошенных.
Только 7% считают, что полностью осведомлены в данном направлении.
14% признались, что почти не знают.
В целом можно положительно характеризовать данные показатели, так
как большинство обычных жителей не являются практикующими юристами,
поэтому им нет жизненной необходимости отслеживать все нововведения в
законодательстве Узбекистана. В то же время, число в 14% (каждый
седьмой), не знающих ничего о новинках в законах и подзаконных актах,
свидетельствует о важности дальнейшего совершенствования информирова161

ния населения в данной сфере. Например, это касается краткого информировании об их содержании через популярные сайты на узбекском языке, со
ссылкой на lex.uz на полную версию.
Диаграмма 3.
Оценка осведомленности о новых законах, Распоряжениях Президента и
Постановлениях Кабинета Министров

III. Источники информации и доверие к ним
Более половины опрошенных отметили, что основным источником
получения информации о новых законах, распоряжениях Президента и
постановлениях Кабинета Министров является телевидение (48%), при этом
большую часть ответивших составляют сельские жители.
Обратная тенденция наблюдается при использовании респондентами
Интернета, всего 3% сельских жителей отметили данный вариант, в то время
как показатель городского населения составляет 20,5%. Самые высокие
показатели использования Интернета в г.Ташкент, низкие – в Джизакской
области.
Следует отметить, что радио является самым не распространенным
источником получения информации в правовой сфере.
То есть, полученные данные опроса свидетельствует, что телевидение
является самым популярным (больше распространяющих соответствующую
информацию) источником пропагандистских и разъяснительных работ,
касательно правовой грамотности.
Говоря о медиа деятельности в СМИ тех или иных структур, респонденты не осведомлены о проводимых работах в большей степени со
стороны таких структур как Омбудсман и адвокатура.
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Диаграмма 4.
Источники получения информации о новых законах, распоряжениях Президента и
постановлениях Кабинета Министров

Для большей части опрошенных местное СМИ, а именно телевидение
и газеты, являются источником информации о нарушениях законодательства
или правонарушениях со стороны должностных лиц (63%). Наибольший
показатель к данному вопросу выявлен в Сурхандарьинской области (74%),
наименьший в городе Ташкент (52%).
Также, популярным остается получаемая информация от окружающих
людей (20%).
Национальные Интернет сайты, пользуются чуть большей популярностью, нежели чем зарубежные. Все более расширяется практика получения
такого рода информации среди жителей столицы из национальных Интернет
порталов.
Результаты исследования показали, что для Джизакской и Сурхандарьинской областей не свойственно использование национальных Интернет
сайтов. Зарубежными СМИ не пользуются опрошенные Бухарской, Джизакской и Хорезмской областей.
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Диаграмма 5.
Источники информации о нарушениях законодательства или правонарушениях со
стороны должностных лиц

Не однозначная картина выявлена в ходе социологического исследования касательно степени доверия к информации о нарушениях законодательства или правонарушениях со стороны должностных лиц. 32%
отмечают, что их отношение зависит от источника и характера информации.
Каждый пятый респондент выражает «не полное» доверие.
Почти каждый третий (31%) опрошенных, утверждает, что полностью
доверяет информации передаваемой СМИ. Всего 5,5% ответили отрицательно и 10% затруднились с ответом. Большее доверие проявляют
сельские жители, преимущественная часть городских, считают важным
обращать внимание на источник и характер информации.
Больше всего не доверяют информации, преподносимой СМИ, респонденты из г. Бухара, Гиждуванского района Бухарской области, Юнусабадского района г. Ташкент, Галляаральского и Джизакского района
Джизакской области, г.Термез, Кувинского и Олтиарикского районов
Ферганской области, г.Ургенч и Янгибазарского района Хорезмской области.
В целом, полученные данные свидетельствуют, телевидение является
самым эффективным источником распространения информации, повышающие уровень правовых знаний. Одним из объяснений данного обстоятельства
является то, что более пятидесяти процентов респондентов отметили вариант
о достаточной мере освещения по телевидению таких тем как «право» и
«правовая культура».
Следует отметить, что в отношении радио вариант ответа «достаточно»
не отмечен ни одним респондентом. Следовательно, по мнению опрошенных,
радио не является источником эффективно освещающим данную тему. При
этом, радио в большей степени (30%) получило среднюю оценку.
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Ответ «мало» больше всего получил вариант ответа «журналы».
Данное обстоятельство говорит о важности постепенного отказа от
проведении пропагандистско-разъяснительной работы через печатные СМИ,
вследствие их дороговизны относительно электронных источников информации.
IV. Состояние правоприменительной практики
Жизнь человека в обществе подчинена определенным правилам и
нормам, которые в свою очередь формируют образ жизни человека и его
культуру. В данном исследовании изучались те нормы, которые опрошенные
соблюдают в первую очередь.
Полученные эмпирические данные показывают интересную картину, в
первую очередь, обусловленную влиянием традиционных восточных и общинных ценностей. Так, основными нормами поведения для более половины
опрошенных являются этнические и культурные установки. Ориентированность на соблюдения в первую очередь вышеуказанных норм говорит о
высокой нравственности респондентов.
Почти четверть респондентов указывают на соблюдение законов (23%),
что говорит о достаточно высоком уровне правосознания данной группы
опрошенных.
15,5% чтят национальные традиции и обычаи, 4% - подзаконные акты
правительства. Ответ «религиозные нормы и ценности» выделили 3% (г.Ташкент и Джизакская область). Затруднились ответить 1,5% респондентов.
Рассматривая в совокупности полученные данные по этому вопросу
можно выделить актуальность государственного подхода в отношении
соблюдения на всех уровнях общества принципа «Справедливость выше
всего, народ готов терпеть многое, но не справедливость». То есть, население
Узбекистана превыше ставит дух, чем букву закона. Данное обстоятельство
представляется целесообразным учитывать при реализации реформ в
судебно-правовой сфере.
Полученные результаты социологического исследования также свидетельствуют об уверенности респондентов в способности самостоятельно
защищать свои права, так отвечают 65% респондентов. При этом сельские
жители гораздо активнее в данном вопросе (в большей степени данная
тенденция выражена в Сурхандарьинской области, в особенности в Ангорском районе).
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Количество респондентов ответивших ответ «не уверен» составляет
11%.
Остальные участники исследования выбрали ответы «Скорее уверен,
чем нет» - 15% и «Скорее не уверен, чем да» - 5%.Ответ «не знаю» отметили
4%.
Следует заметить, что ни один респондент от 18 до 27 лет не указал о
наличии такой неуверенности, в то время как опрошенные от 38 до 42 лет
отмечают данный ответ больше всего. Выделим и то, что данный ответ характерен для большинства жителей г.Ташкент.
График 6.

Оценка городских/сельских жителей о способности самостоятельно
защищать свои права

Респондентами названы причины своей не уверенности при защите
своих прав. К ним они отнесли нехватку правовых знаний, не хватки
правоприменительных процедур в действующих законах, влияния
коррупции, преклонности своего возраста и т.д.
V. Правовая культура общества глазами респондентов
Преобладание в общественном сознании этических и культурных
ценностей перед правовыми, проявилось и в отношении возможности пойти
на правонарушение. В рамках исследования выявлена уверенность респондентов, что большинство людей склонны пойти на нарушения законов.
Сумма положительных ответов по данному вопросу составляет 56%, из
них 32% считают, что нарушение может произойти из-за безвыходной
ситуации, 21% - из-за личной выгоды, 3% называют причиной не
соответствие законов действительности.
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Ответивших противоположное мнение 40%, из них 22% называют
причину боязни наказания, 18% отмечают, что большинство людей не
допускают мысли нарушить закон.
Не ответили 4%.
Следует отметить, что большая часть респондентов г.Ташкент (42%)
выделяют ответ «боязнь наказания», менее всего подобный ответ выражен в
Хорезмской области (10%). Респонденты Бухарской области в большей
степени указывают, что большинство людей способны пойти на нарушение
законов. Жители сельской местности больше уверены в нарушениях законов
среди окружающих их людей, обратной позиции придерживаются городские
представители с высшим образованием.
В совокупности данные эмпирические данные говорят о том, что в ходе
пропагандистско-разъяснительной работы необходимо концентрироваться не
только на доведении сути имеющейся правовой системы, но и ее нравственной составляющей. Также, требуется учитывать важность комплексного
решения вопросов предупреждения правонарушений, связанных с тем, чтобы
человек не оказывался в безвыходной ситуации (занятость, социальная
защита, льготное кредитование и т.д.).
Мнения респондентов в вопросе о лицах нарушающих закон разделилась, большая часть считает что «все нарушают каким-то образом» - 27%.
Не знают ответа 21%.
В Джизакской и Ферганской области большинство называют простых
граждан в качестве нарушителей, в г.Ташкенте – должностных лиц.
Также со стороны респондентов прозвучали такие ответы как: «предприниматели», «бездельники», «родственники сотрудников правоохранительных органов», «люди отличающиеся нехваткой правовых знаний», «водители» и т.д. То есть, респонденты в той или иной мере сталкиваются с
лицами, нарушающими закон в повседневной жизни (например, водители
общественного транспорта, торговля и т.д.).
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Диаграмма 7.

Результаты опроса о лицах нарушающих закон

Результаты опроса выявили, что правозащитная деятельность или
защита своих прав не находит отторжения в обществе. Так, 34% указывают,
что относятся уважительно к людям, которые отстаивают свои нарушенные
права, и, более того, стремятся им помочь. При этом 26% относятся
одобрительно, но сторонятся их.
Неодобрительное отношение выражают 13%. 12% - нейтральное.
Крайне негативно, считая их людьми «мешающим нормально
работать» относятся лишь 7%.
Результаты по регионам показали следующее. Одобрительное отношение к людям, активно отстающим свои нарушенные права, выражают в
большей степени респонденты Сурхандарьинской области и г.Ташкент.
Неодобрительно – респонденты Джизакской области, крайне негативно
жители Хорезмской области.
Следует отметить, что сельские жители выражают одобрительную
позицию больше чем городские.
VI. Отношение к правоохранительным организациям
Результаты опроса показали доверие опрошенных к махалле (33%) и
правоохранительным органам (27%) в вопросе защиты их прав. И здесь
местная общественность в лице «махалли» получила наибольшее доверие,
что говорит о влиянии традиционных ценностей (общинных) при решении
правовых вопросов. Достаточно высокий процент правоохранительных
органов говорит об определенной эффективности, по мнению респондентов,
их деятельности в сфере прав человека.
Следует отметить, что предложенный вариант «некоммерческие
негосударственные организации» не выделил ни один участник вопроса,
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следовательно, по мнению опрошенных, данный институт гражданского
общества пока не завоевала доверия в этом направлении. Другим интересным
моментом выступает то, что СМИ получили лишь 1%. То есть, население
рассматривает их только как инструмент доведения до них правовой
информации, но не как реальный механизм защиты прав граждан.
Диаграмма 8.

«Кто реально защищает Ваши права?»

Необходимо подчеркнуть, 71,5% признались в том, не знают ни одну
международную организацию по защите прав человека. В особенности
данный факт характерен среди представителей сельской местности, где
каждый респондент отметил данный ответ.
В число указанных респондентами такого рода международных
организаций вошли: ООН, ЕС, ОБСЕ, Гаагский суд, ЮНЕСКО, ШОС, НАТО,
ЮНИСЕФ, Красный крест/полумесяц, Международная организация труда.
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Как видно в данный список входят организации как прямо связанные с
правами человека, так и косвенно.
Отдельно в рамках исследования было проранжирована степень
доверия к той или иной структуре в плане защиты прав человека. Выявлено,
что наибольшее предпочтение структуре, которой респонденты доверяют в
защите прав, это СНБ - 21%, далее следует Прокуратура и МВД (по 18%).
15,5% набрали суды. То есть, респонденты больше всего рассчитывают
на досудебную защиту своих прав. Этим, скорее всего, объясняется и
следующие показатели. Менее всего в данном вопросе представлены
Адвокатура (7%) и ОБУДСМАН (6%).
Следует отметить, что сельчане в большей степени выделяют
прокуратуру как структуру, защищающую права граждан, а городские
жители выделяют СНБ.
Диаграмма 9.

«Какой из нижеследующих структур Вы доверяете больше всего в
плане защите Ваших прав?»

Обобщая все вышесказанное можно отметить, что для большинства
узбекистанцев право это - норма, определяющая поведение граждан в
обществе, а также полномочия и обязанности людей в обществе. Среди
населения присутствует осознанность значимости знания гражданских прав в
плане защиты своих интересов.
Полученные результаты социологического исследования свидетельствуют об уверенности респондентов в способности самостоятельно защищать
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свои права. Опрос выявил, что правозащитная деятельность или защита
своих прав не находит отторжения в обществе.
Распределение ответов на вопросы анкеты наглядно демонстрирует
позитивный настрой жителей Узбекистана к законам и их роли в
общественных отношениях, а также отсутствия правового нигилизма.
Среди жителей страны нет наиболее распространенной точки зрения на
понимание сущности «право», от 18 до 30% ее рассматривают с разных точек
зрения. Данное обстоятельство связано с тем, что население объективно
сталкивается с правом в различных сферах своей жизнедеятельности, однако,
больше всего в ее регулятивной функции («определять поведение граждан»).
Поэтому можно сделать вывод, что большинство населения в праве видят
традиционное восточное видение, опирающееся на преобладание общих
интересов над индивидуальными.
В то же время, в рамках интервью 4,5% респондентов предложили свои
варианты понимания права, которые выявляют наличие влияния
индивидуализма, что обусловлено процессами глобализации.
Основными нормами поведения для более половины опрошенных
являются этнические и культурные установки, преобладания над правовыми.
Ориентированность на соблюдение в первую очередь вышеуказанных норм
говорит о высокой нравственности народа Узбекистана.
Значительная часть респондентов (73%) отмечают, что получили
достаточные знания в образовательных учреждениях страны, которые в
состоянии помочь защитить себя в реальных ситуациях.
Полученные эмпирические данные опроса свидетельствует, что
телевидение является самым популярным (больше распространяющих
соответствующую информацию) источником пропагандистских и разъяснительных работ, касательно правовой грамотности. Одним из объяснений
данного обстоятельства является то, что по ТВ в достаточной мере освещаются такие темы как «право» и «правовая культура».
Национальные Интернет сайты, пользуются чуть большей популярностью, нежели чем зарубежные. Все более расширяется практика получения
правовой информации среди жителей столицы из национальных Интернет
порталов.
Результаты опроса показали доверие опрошенных к махалле (33%) и
правоохранительным органам (27%) в вопросе защиты их прав. И здесь
местная общественность в лице «махалли» получила наибольшее доверие,
что говорит о влиянии традиционных ценностей (общинных) при решении
правовых вопросов. Достаточно высокий процент правоохранительных
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органов говорит об определенной эффективности, по мнению респондентов,
их деятельности в сфере прав человека.
В качестве самой тревожной тенденции в общественном мнении
выявлена уверенность респондентов в том, что большинство людей склонны
пойти на нарушения законов. Также выделим, что жители сельской местности менее активны в вопросе знаний своих прав, чем городские.
В рамках исследования, на основании анализа мнения респондентов, были выработаны предложения, которые целесообразно рассмотреть для их возможной реализации на практике, в том числе:
- необходимо выделить актуальность государственного подхода в
отношении соблюдения на всех уровнях общества принципа «Справедливость выше всего, народ готов терпеть многое, но не справедливость»,что
представляется целесообразным учитывать при реализации реформ в
судебно-правовой сфере;
- в ходе пропагандистско-разъяснительной работы необходимо концентрироваться не только на доведении сути имеющейся правовой системы,
но и ее нравственной составляющей;
- требуется учитывать важность комплексного решения вопросов предупреждения правонарушений, связанных с тем, чтобы человек не оказывался в безвыходной ситуации (занятость, социальная защита, льготное
кредитование и т.д.);
- необходимо повысить практическую отдачу от проводимых в образовательных учреждениях страны курсов по повышению правовых знаний,
обучению практическим навыкам защиты своих прав в конкретных условиях,
приглашения лиц, обладающих соответствующим опытом защиты своих прав
через предоставленные государством правовые механизмы;
- важно дальнейшее совершенствование информирования населения в
сфере права, например, это касается краткого информировании о содержании
новых законов через популярные сайты на узбекском языке, со ссылкой на
lex.uz на полную версию;
- население заинтересовано в углублении пропаганды правовых знаний
в сфере труда (занятость) и прав ребенка;
- необходим постепенный отказ от проведения пропагандистско-разъяснительной работы через печатные СМИ, вследствие их дороговизны
относительно электронных источников информации;
- со стороны таких структур как Омбудсман, Адвокатура и соответствующих ННО, кардинально усилить деятельность в электронных СМИ по
освещению проводимой работы в сфере защиты прав.
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Со своей стороны респонденты предлагают обратить внимание на
такие рекомендации, высказанные ими в рамках интервью:
- повысить эффективность работы по повышению правовой культуры в
первую очередь ответственных сотрудников социальных и коммунальных
служб, на регулярной основе контактирующих с населением;
- больше пропагандировать в электронных СМИ реализацию на
практике принципа «неотвратимости наказания» в отношении высших должностных лиц, допустивших правонарушения;
- увеличить количество практических семинар - тренингов в махаллях,
имеющих адресную направленность (для незанятых, многодетных матерей,
нуждающихся в социальной защите и т.д.), заранее информируя об этом по
местному телевидению, в качестве лекторов приглашая ответственных
сотрудников хокимиятов, правоохранительных органов и практикующих
адвокатов, с обязательным наличием вопросов - ответов;
- разработать и постоянно передавать специальный курс передач для
детей по правовой тематике, с использованием доступных средств (сказки,
детские фильмы, краткие разъяснения правил дорожного движения и т.д.);
- повысить уровень координации деятельности государственных органов, вовлеченных в процессы пропагандистско-разъяснительной работы в
сфере права, в первую очередь, совместной агитационной работы Омбудсмана, адвокатов и правоохранительных структур.
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Основные выводы
Подводя итоги можно сделать следующие выводы:
- учитывая важнейшую роль правового воспитания в системе
образования следует отметить, что правовые дисциплины в образовательных
учреждениях проводятся упрощенно и рассматриваются в контексте системы
плановых занятий;
- основной формой проведения работы по правовой пропаганде
является организация и проведение различных мероприятий на данную
тематику, что свидетельствует об однобоком подходе к работе;
- несмотря на внушительное количество проводимых мероприятий,
невозможно констатировать широкий охват населения, так как в семинарах,
«круглых столах», конференциях и т.п. принимает участие определенная
категория населения с определенным уровнем гражданской активности, на
которую и ориентируются его организаторы;
- основной формой проведения мероприятий по повышению правовой
культуры и правосознания населения и методом доведения до участников
необходимой информации остается выступление компетентных лиц с
докладами и лекциями. При этом, зачастую, монотонные и однотипные
выступления докладчиков снижают интерес слушателей, что негативно
отражается на восприятии полезной информации, равно как на
эффективности проводимого мероприятия;
- наблюдается достаточно хорошо отлаженное сотрудничество
государственных органах и средств массовой информации, что благотворно
влияет на повышение правовой информированности и правосознания
населения в целом;
- газетами «Ҳуқуқ», «Инсон ва қонун», «На посту» и «Постда»
уделяется определенное внимание публикации материалов, направленных на
повышение правовой культуры и гражданского самосознания читателей, в то
же время, количество критических и аналитических материалов невелико, а
их качество не всегда соответствует современным требованиям;
- для государственных органов и общественных организаций главным
критерием оценки работы по правовой пропаганде остается количество
организуемых мероприятий. На основе представляемых ведомственных
отчетов не представляется возможным проведение глубокого и объективного
анализа качества мероприятий, и в целом, работы по правовой пропаганде.
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Предложения и рекомендации
В целях дальнейшего повышения правового сознания граждан и
правовой культуры населения, усиления эффективности работы по правовой
пропаганде предлагается следующее.
Министерству юстиции Республики Узбекистан:
- наряду с Национальной программой повышения правовой культуры в
обществе разработать Стратегию развития правовой культуры граждан в
Республике Узбекистан, базирующуюся на всемерном учете богатых
культурных исторических традиций, ментальных особенностей нашего
народа, приверженности к общечеловеческим национальным принципам
развития культуры, включающую в себя поэтапные и конкретные меры в
сфере правового просвещения для каждой целевой категории населения
(молодежи, женщин, людей пожилого возраста, малоимущих и иных
социально незащищенных категорий граждан).
Министерствам юстиции, высшего и среднего специального
образования, народного образования:
- разработать типовую модель формирования правовой культуры у
учащихся образовательных учреждений. Данная модель должна включать в
себя такие компоненты, как актуальность, цели и задачи, принципы
формирования правовой культуры, организационные меры (педагогические
условия, методы формирования правовой культуры, формы развития правовой культуры), механизмы оценки эффективности;
- разработать доступные детям и подросткам учебные и методические
материалы с иллюстрациями посвященные базовым понятиям правовой
культуры: правам человека, способам их защиты, сущности закона и
необходимости его соблюдать и защищать;
- внедрить интерактивные методы обучения развивающие правоприменительные навыки у учащихся, например, обучение формулированию
обращения к органам государственной власти или подаче электронного
обращения через Единый портал www.my.gov.uz;
- обратить внимание на подготовку педагогических кадров образовательных учреждений по направлению права, соответствие ее преподаваемому предмету, что в свою очередь требует постоянного сотрудничества педагогов и юристов на всех этапах образовательного процесса.
Генеральной прокуратуре, Министерствам юстиции и внутренних дел:
- издание и безвозмездное распространение информационно-просветительских материалов (брошюр, памяток, бюллетеней), направленных на
повышение правовой культуры населения, развитие правоприменительных
навыков у граждан. Повысить качество и количество социальных роликов,
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направленных на профилактику правонарушений и преступлений, повышение уровня правовой культуры и правосознания граждан, популяризацию
Единого портала интерактивных государственных услуг;
- официальным изданиям государственных органов уделять больше
внимания повышению количественных и качественных показателей критически и аналитически направленных материалов, охватывающих как
можно больше аспектов жизни человека, общества и государства;
- разработать инновационные формы и методы правовой пропаганды
среди населения, (помимо проведения мероприятий), путем интерактивного
вовлечения в этот процесс участников, имеющих опыт работы в данной
сфере;
- системное знакомство населения страны с опытом правосознания,
характерным для стран с высоким уровнем правовой культуры, безусловного
уважения к закону и ответственности перед ним.
Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан и Национальной телерадиокомпании:
- создать на государственных и региональных каналах цикл постоянных тематических телепередач на актуальные правовые темы, направленных на повышение правовой культуры населения.
Комитету женщин Узбекистана, Торгово-промышленной палате
Узбекистана, Федерации обществ защиты прав потребителей, Палате
адвокатов Республики Узбекистан:
- продолжить укрепление социального партнерства путем подписания
меморандумов о сотрудничестве с органами государственной власти и
управления, и на основе таких меморандумов выработать комплексный план
мер с конкретными механизмами его реализации, способствующими расширению правовой пропаганды и ожидаемыми результатами;
- разработать комплексные программы в сфере повышения уровня
правосознания и правовой культуры населения, ориентированные на конкретные социальные группы и слои общества, учитывающие их специфические интересы и жизненные ориентиры;
- разработать новые PR-технологии, направленные на дальнейшее
повышение правосознания населения и обеспечивающие эффективное усвоение правовых знаний населением;
- использовать комплексные подходы при проведении духовно-просветительских мероприятий как важнейших составляющих повышения правовой культуры населения, дополняя теоретические знания формированием и
усвоением практических навыков (тренинги, работа в группах, дебаты, применение кейс-стади, ситуационные игры, мозговые штурмы и др.).
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