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ABSTRACT:
Следует отметить, что активность
институтов гражданского общества во всех сферах
общественной жизни растет. Повышение правового
сознания и правовой культуры в обществе, обеспечение
верховенства закона и укрепление верховенства закона
- важные условия повышения правовой культуры в
гражданском обществе. Таким образом, данная статья
полностью
объясняет
и
обосновывает
роль
гражданского общества в повышении правовой
культуры личности.
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Создавать независимое гражданское общество и верховенство закона на основе
рыночных экономических отношений после обретения независимости, создавать среду,
основанную на таких добродетелях, как удовлетворение интересов человека, его права и
свободы, равенство перед законом и применение принципов справедливость в обществе;
провозгласил построение гражданского общества своей главной стратегической целью.
Именно поэтому первый Президент И.А. Каримов в первый период независимости
выдвинул идею о том, что «наша главная стратегическая цель - быть твердой и неизменной,
построить свободное демократическое государство, основанное на рыночной экономике,
сформировать прочный фундамент гражданского общества» общество ".
Понятие «гражданское общество» - продукт человеческой мысли, сформировавшейся
на протяжении веков, которая стала показателем степени повышения уровня прав и свобод
человека. Гражданское общество - это открытая социальная структура. Он включает
свободу слова, в том числе свободу критики, открытость, свободу доступа к информации,
свободу въезда и выезда в каждый регион, широкий, постоянный обмен информацией,
образовательными технологиями, культурные и культурные обмены с зарубежными
странами и НПО. научное сотрудничество, содействие в деятельности международных
зарубежных ассоциаций в соответствии с принципами и нормами международного права.
Он привержен принципам универсальности человечества и открыт для взаимодействия с
такими структурами по всему миру.
Для формирования гражданского общества должны быть созданы его основы
(экономические, социально-политические, правовые, духовные).
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Экономическая основа - разнообразие форм собственности, экономический
плюрализм, диверсификация, свободные рыночные отношения, основанные на общих
интересах личности и общества; Каждый член общества имеет свою собственность, он
имеет свободу распоряжаться ею по своему желанию, право пользоваться и распоряжаться
ею, неприкосновенность частной собственности, свободу предпринимательства, труда и
потребления, гарантированную государством.
Социально-политическая основа - независимость и суверенитет государства, в котором
построено гражданское общество, разделение экономических и политических властей; что
граждане объединяются в определенные неправительственные организации для защиты
своих целей, что принцип трех разделений власти находит отражение на практике, что
власть не концентрируется в руках различных центров, групп или отдельных лиц; наличие
политического плюрализма; постепенная передача функций государственной власти
нижестоящим представительным органам и органам самоуправления;
Правовой основой является установление ценностей свободы, равенства,
справедливости, которые необходимы для выживания и развития человека в обществе,
обеспечения взаимного равенства между людьми и гражданами, полного признания их прав
и свобод государством. ; соблюдение принципов справедливости; если свобода одного
человека мешает свободе другого, то здесь прекращается его свобода и формирование
общих интересов государства, общества и личности;
Моральная основа - это способность людей защищать свое достоинство от любой
агрессии, способность людей отстаивать ценности общества, осуществление свободы
совести, формирование нравственных традиций в обществе, ограничение любой идеологии.
пытается править в одиночку.существование всех условий для прямого и косвенного
участия граждан в духовных и социальных процессах; ему решать, к какому мировоззрению
или религии он принадлежит, и создавать условия, необходимые для религиозной свободы
и сосуществование всех религий и идеологий.
Не секрет, что в нашем обществе есть все вышеперечисленные принципы. Исходя из
этого, воля человека и его достоинство сыграли важную роль в развитии нашего
гражданского общества. Эти фонды играют ключевую роль в развитии нашего
гражданского общества.
Мирзиёев, начавший свою карьеру в качестве лидера нашей страны, выдвинул идею о
том, что «народ должен служить нашему народу, а не государственным органам», важный
источник силы для развития гражданского общества в стране, для реализации аналогичных
правовых норм. рамки и изменения. В результате реформы, направленные на построение
гражданского общества в Узбекистане, набрали силу, и доверие наших людей к нему начало
расти. С самого первого дня своего президентства он выдвинул следующую
концептуальную идею: она служит прочной основой для достойного места на
международной арене » . Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям
развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы изучается с большим интересом и
вниманием как в нашей стране, так и в зарубежных общественно-политических кругах. Свои
взгляды по этому поводу высказывают известные ученые, влиятельные эксперты и
наблюдатели, а также видные лидеры различного уровня. Каждый из приоритетов
стратегии действий имеет большое значение для развития нашей страны, второй из
которых - обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование судебной
системы. В этой связи серьезное внимание будет уделено обеспечению надежной защиты
прав и свобод граждан, защите интересов человека посредством верховенства закона,
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реализации соответствующих мер для полноценного и эффективного действия всех
принятых законов.
Разработка законопроекта Республики Узбекистан «О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Узбекистан« Об Уполномоченном Олий Мажлиса по правам
человека (Уполномоченном по правам человека) », включающего в себя положения
настоящего Закона« Об обращениях. физических и юридических лиц »и в соответствии с
законами« О прозрачности органов управления »,« О социальном партнерстве »,« О
парламентском контроле »при рассмотрении предложений граждан также учитываются
правовые основы гражданского общества. Народная приемная Президента Республики
Каракалпакстан, созданная на базе Гражданской приемной Аппарата Президента
Республики Узбекистан в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 28
декабря 2016 года. «О мерах по кардинальному совершенствованию системы работы с
обращениями физических и юридических лиц» Народные приемные Президента
Республики Узбекистан и Виртуальная приемная Президента Республики Узбекистан,
установленные в областях и городе Ташкент, а также в каждом районе и городе (кроме
городов районного подчинения).
Как было сказано выше, основой гражданского общества является человек, его воля и
деятельность. Одна из основ гражданского общества - правовая база. Правовые основы, в
свою очередь, подчиняются правовой культуре. В частности, развитие образования и науки
в жизни людей играет важную роль в повышении правовой культуры. Развитие
образования и науки зависит от содержания государственной политики и ее актуальности.
Поэтому образование и наука очень важны для повышения правовой грамотности и
культуры молодежи.
Здоровое и гармоничное развитие подрастающего поколения, обеспечивающее его
будущее, играет решающую роль в развитии любого общества. Поэтому основной базой для
дальнейшего увеличения масштабов и эффективности реформ являются молодые люди
зрелые, хорошо владеющие современными знаниями и навыками, целеустремленные и
инициативные. «Поскольку мы поставили перед собой великую цель построить основы
Третьего Возрождения в нашей стране, мы должны создать среду и условия, которые будут
воспитывать новых хорезмийцев, Беруни, Ибн Сино, Улугбеков, Навои и Бабурсов. При этом,
в первую очередь, развитие образования и воспитания, здорового образа жизни, развитие
науки и инноваций должны служить основными столпами нашей национальной идеи », сказал Президент в Послании Олий Мажлису. Одним словом, гражданское общество играет
важную роль в повышении правовой культуры личности. Основы гражданского общества,
как отмечалось выше, служат программой для формирования и развития духовной жизни
человека, а также для его превращения в современные и уникально зрелые кадры.
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