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Образование и просвещение по вопросам прав человека 
 
За годы независимости в Республике Узбекистан сформировано 

правовое пространство, основанное на новых, международных принципах и 
нормах, которые исходят из приоритета прав и свобод человека. В стране 
сформирован и постоянно совершенствуется действенный механизм защиты 
прав  человека, как со стороны государства, так и со стороны общественных 
формирований граждан.  

Созданная в Узбекистане национальная система защиты прав человека 
состоит из законодательства, регулирующего общественные отношения в 
сфере прав человека и системы государственных и общественных 
институтов, обеспечивающих реализацию всего комплекса прав и свобод 
человека, закрепленных в Конституции Республики Узбекистан и 
законодательстве, принятых с учетом общепризнанных международных норм 
по вопросам прав человека. 

Узбекистан создал собственную систему образования в области прав 
человека. Прежде всего, в Республике Узбекистан были приняты меры, 
направленные на разработку законодательных основ образования и 
национальных программ поощрения и защиты прав человека: 29 августа 1997 
года принят Закон “Об образовании” и утверждена Национальная программа 
по подготовке кадров, Олий Мажлисом Республики Узбекистан принято 
Постановление «О Национальной программе повышения правовой культуры 
в обществе», а 29 мая 1998 года принято Постановление Кабинета 
Министров «О национальной программе мероприятий по реализации  
Национальной программы повышения правовой культуры в обществе» и 
Указ Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова от 25 июня 1997 
года «Об улучшении правового воспитания, повышении уровня правовой 
культуры населения, совершенствовании системы подготовки кадров 
правоведов, улучшении работы по изучению общественного мнения»; 

Созданные в Узбекистане национальные институты по правам 
человека, содействуют повышению уровня образования населения в сфере 
прав человека. С помощью Национального  Центра Республики Узбекистан 
по правам человека; Уполномоченного Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан по правам человека (Омбудсмана);  Института мониторинга 
действующего законодательства при Президенте Республики Узбекистан; 
Управлений защиты прав человека Министерства Юстиции и Министерства 
внутренних дел, образовательных и учебных заведений юридического 
профиля в Республике Узбекистан создана непрерывная система образования 
в области прав человека. С 1997-1998 учебного года введено преподавание 
специального курса “Права человека”. Вопросы защиты прав человека, 
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углубления демократии и усиления законности включены в программы 
учебных заведений всех уровней и, прежде всего, общеобразовательных 
школ, университетов, юридических, педагогических вузов, институтов 
управления и менеджмента. 

Особое внимание руководства МВД уделяется уровню 
профессиональной подготовки и переподготовки сотрудников органов 
внутренних дел, проведению учебных занятий по вопросам обеспечения 
защиты прав граждан, на которых внимание сотрудников акцентируется на 
уважении чести и достоинства граждан, соблюдении законности в строгом 
соответствии с нормами уголовно-процессуального и уголовно- 
исполнительного законодательства, пресечению проявлений нарушения 
законности в любой её форме, изучении ратифицированных Республикой 
Узбекистан международных норм, касающихся защиты прав и интересов 
граждан (конвенции, пакты, декларации). 

Одной из главных задач Управления защиты прав человека и 
юридического обеспечения МВД республики является укрепление 
сотрудничества с государственными, негосударственными организациями, 
национальными институтами и международными организациями в целях 
усовершенствования работы в области защиты прав человека, обучения 
сотрудников органов внутренних дел международным стандартам по правам 
человека, имплементации норм международных стандартов в национальное 
законодательство.  

В период 2009-2013 гг. и за прошедший период 2014 г. в рамках 
международного сотрудничества, при содействии международных 
организаций по правам человека, таких как Координатор проектов 
ОБСЕ в Узбекистане, Региональное представительство ПРООН в 
Узбекистане и Региональное представительство Международного 
Комитета Красного Креста в Центральной Азии, проект ЕС «Содействие 
судебно-правовым реформам в Узбекистане» с участием международных 
экспертов Хельсинского Фонда по правам человека (Варшава-Польша) и 
других специалистов в области прав человека,Управлением защиты прав 
человека и юридического обеспечения МВД были организованы и проведены 
более 40 семинаров-тренингов на темы:  

• «Теоретические основы и международные стандарты прав 
человека»;  

• «Мониторинг соблюдения и обеспечения прав человека органами 
внутренних дел»;  

• «Деятельность правоохранительных органов в борьбе с торговлей 
людьми»;  

• «Женщины, мир и безопасность- наилучшие практики»; 
• «Права человека и профессиональная этика в деятельности 

правоохранительных органов»;  
• «Реализация положений международных договоров в 

деятельности правоохранительных органов»; 



• «Обеспечение прав и свобод человека в деятельности органов 
внутренних дел»; 

• «Взаимодействие Международного Комитета Красного Креста 
(МККК) с правоохранительными органами»; 

• «Особенности методологии преподавания теориии и практики 
прав человека в органах внутренних дел»; 

• «Информационно-аналитическая работа в деятельности 
полицейских структур»; 

• «Обучение сотрудников пресс-службы»; 
• «Разрешение конфликтных ситуаций среди осужденных»; 
• «Оказание первой помощи»; 
• «Конвенция ООН против коррупции» и др. 
В ходе тренингов сотрудники изучали нормы международных 

стандартов по правам человека, проводили сопоставление с национальным 
законодательством, получали знания о понятиях положений Декларации, 
Конвенций, Пактов, Факультативных протоколов, особое внимание 
уделялось изучению Конвенции ООН против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 
По итогам семинаров-тренингов более 1000 сотрудников получили 
дипломы-сертификаты. 

В том числе, в рамках сотрудничества с Региональным 
представительством Международного Комитета Красного Креста (МККК) в 
Центральной Азии были проведены учебные курсы на тему: «Оказание 
первой помощи» для сотрудников патрульно-постовой службы и охраны 
общественного порядка, работающих непосредственно с населением, 
несущих службу в общественных местах и местах большого скопления 
граждан, в целях их обучения оказанию помощи человеку, пострадавшему от 
несчастного случая, чрезвычайного происшествия, какого-либо 
происшествия. 

Ежегодно министром внутренних дел Республики Узбекистан 
утверждается «Программа обучения сотрудников органов внутренних 
дел нормам национального законодательства Республики Узбекистан в 
области прав человека  и  международным документам, 
ратифицированным Республикой Узбекистан», разработанная в целях 
повышения и укрепления знаний сотрудников, подготовки 
высококвалифицированных специалистов в области защиты прав человека, 
которая направляется для исполнения во все структурные подразделения и 
территориальные органы внутренних дел республики. К проведению 
учебных занятий среди личного состава по данной программе привлекаются 
опытные и грамотные сотрудники, специалисты. 

По инициативе и непосредственном участии сотрудников Управления 
защиты прав человека и юридического обеспечения, прибывающие на 
учебные сборы факультета повышения квалификации при Академии МВД 
Республики Узбекистан и проходящие переподготовку на учебном полигоне 



Академии МВД в обязательном порядке проходят обучение включающее 
темы: «Права человека и профессиональная этика в деятельности 
правоохранительных органов», «Реализация положений международных 
договоров в деятельности правоохранительных органов», «Обеспечение 
прав и свобод человека в деятельности органов внутренних дел» и др. 

Сотрудники управления регулярно подготавливают статьи во 
исполнение Программы учебных занятий «Просвещение и политические 
занятия» на темы, касающиеся вопросов защиты прав человека, публикуемые 
на страницах ведомственной газеты «Постда»-«На посту», а также  проводят 
учебные занятия в структурных подразделениях и образовательных 
заведениях МВД и обеспечивают выступления с лекциями по данной 
тематике со стороны представителей Национального центра Республики 
Узбекистан по правам человека, Омбудсмана и т.д. 

По инициативе Управления защиты прав человека и юридического 
обеспечения МВД в учебные планы Высших образовательных учреждениях 
МВД – Академии, Ташкентском высшем военно-техническом училище и 
Высшей технической школе пожарной безопасности и центров по подготовке 
и переподготовке сержантского состава включены лекции по изучению 
международных документов по правам человека. 

Также по инициативе Управления защиты прав человека и 
юридического обеспечения МВД, с января 2009 года в Академии МВД 
открыта кафедра «Теория и практика прав человека». Образовательный 
процесс в данной сфере построен следующим образом: 

• на 2 курсе очного обучения преподаётся дисциплина «общая 
теория прав человека» в объёме 40 часов, из них: 20 – часов лекции, 8 часов – 
семинарские занятия, 12 часов – самообразование; 

• на Высших академических курсах преподаётся дисциплина 
«Права человека и деятельность органов внутренних дел» в объёме 40 часов, 
из них: 12 часов – лекции, 18 часов – семинарские занятия, 10 часов – 
самообразование; 

• на Высших курсах по подготовке сержантского состава 
преподаётся курс «Юридическая подготовка», предусматривающий блок 
«Права человека и деятельность органов внутренних дел» в объёме 16 
учебных занятий; 

• на факультете повышения квалификации офицеров органов 
внутренних дел, в соответствии с учебными программами проводятся 
занятия по темам: «Международные стандарты соблюдения прав человека в 
деятельности правоохранительных органов», «Соблюдение прав человека в 
деятельности органов внутренних дел», изучаются Конвенции, Пакты. 

В 2011 году при содействии Координатора проектов ОБСЕ в 
Узбекистане, в Академии и Управлении защиты прав человека и 
юридического обеспечения МВД, в 2014 году при содействии Регионального 
представительства Международного Комитета Красного Креста в 
Центральной Азии в Высшей  технической школе пожарной безопасности  
созданы Информационно-Ресурсные центры, которые способствуют 



повышению правовых знаний сотрудников и слушателей, эффективности 
самоподготовки, проведению учебных занятий, конференций и «круглых 
столов» на основе широкой информационной базы по правам человека, с 
использованием новейших инновационных технологий. 

Оснащенные самыми современными компьютерами и оргтехникой, 
подключенные к локальной сети и к Интернету, они открывают широкие 
возможности сотрудникам министерства к ознакомлению с изменениями и 
дополнениями в национальном законодательстве республики, а также  с 
самой свежей информацией по правам человека. 

Кроме того, вопросы соблюдения законности и защиты прав человека в 
служебной деятельности сотрудников, в том числе результаты обучения 
сотрудников международным стандартам по правам человека регулярно 
рассматриваются на заседаниях Коллегии Министерства внутренних дел 
Республики Узбекистан. 

В рамках Соглашения с Уполномоченным Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан по правам человека, совместно с Омбудсманом, при поддержке 
фонда им. К.Аденауэра сотрудники органов внутренних дел в 2011-2013 гг. 
принимали участие в межрегиональных семинарах-тренингах на тему: 
«Актуальные вопросы взаимодействия Омбудсмана с государственными 
органами и неправительственными организациями в сфере обеспечения и 
защиты прав человека», «Взаимодействие Омбудсмана с судами и 
правоохранительными органами по реализации механизма «Habeas Corpus 
Act» в рамках осуществления реформ в судебно-правовой сфере в 
Узбекистане».  

В период 2011-2013 гг. во взаимодействии с Омбудсманом для 
сотрудников органов внутренних дел проводился цикл семинаров по теме: 
«Повышение культуры прав человека в деятельности 
правоохранительных органов и институтов гражданского общества – 
важнейшая составляющая обеспечения защиты прав и свобод граждан».  

Под руководством Управления защиты прав человека и юридического 
обеспечения МВД, в целях дальнейшего формирования правовой культуры 
сотрудников органов внутренних дел по вопросам обеспечения прав 
человека, во всех структурных подразделениях МВД и территориальных 
органах внутренних дел созданы библиотеки и «уголки» правовой 
литературы, которые регулярно пополняются новыми изданиями. 

Национальным центром Республики Узбекистан по правам человека 
передано в пользование Управления защиты прав человека и юридического 
обеспечения МВД Республики, на безвозмездной основе более 10.000 
изданий (17 наименований) по вопросам защиты прав человека. 

Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане в пользование 
Управления защиты прав человека и юридического обеспечения МВД 
Республики, на безвозмездной основе, передано более 800 книг (40 
наименований) юридической литературы по правам человека. 

Региональным представительством Международного Комитета 
Красного Креста в Узбекистане в пользование Управления защиты прав 



человека и юридического обеспечения МВД Республики, на безвозмездной 
основе передано более 600 книг по международному гуманитарному праву, 
изданных МККК и 2500 экземпляров памятки «Норма поведения. 
Руководство для сотрудников правоохранительных органов». 

Проектом ЕС «Содействие судебно-правовым реформам в 
Узбекистане» в пользование Управления защиты прав человека и 
юридического обеспечения передано около 500  изданий по вопросам прав 
человека. 

Вся вышеуказанная правовая литература передана в структурные 
подразделения МВД и территориальные органы внутренних дел республики 
для пополнения библиотек и «уголков» правовой литературы. 

 Сотрудниками министерства внутренних дел и его территориальных 
органов проводится широкая информационно-разъяснительная деятельность 
среди населения по разъяснению международных стандартов и норм 
национального законодательства. 

При содействии Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане издано 
15 тыс. плакатов ««Телефоны доверия» МВД Республики Узбекистан» и 
«Закон Республики Узбекистан «Об обращениях граждан» на узбекском, 
русском и каракалпакском, таджикском, туркменском, киргизском и 
казахском языках. Издано пособие «Сотрудник органов внутренних дел- 
защитник прав человека». 

При содействии проекта ЕС «Содействие судебно-правовым реформам 
в Узбекистане», в большом количестве изданы плакаты «Международные 
стандарты прав человека», учебное пособие «Общая теория прав 
человека», а также размножено дисков документального фильма 
«История прав человека».  

Управлением ежегодно разрабатываются и утверждаются планы по 
освещению вопросов защиты прав человека в центральных республиканских 
газетах. Данные планы направляются для исполнения в структурные 
подразделения МВД. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




