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Роль международного права по совершенствованию
юридического образования в Республике
Узбекистан на современном этапе*
Турсунова М.У.**
Цель. Республика Узбекистан все более интегрируется в мировое сообщество и усиливает сотрудничество и взаимодействие с другими государствами и международными организациями на региональном и глобальном уровне. Рассмотрение вопросов реформирования высшего образования на современном этапе, проблемы изучения международного права, а также роли и
значения международного права при подготовке высококвалифицированных юристов для государственных, правоохранительных
органов и частного сектора в Республике Узбекистан. Методология: диалектика, абстрагирование, анализ, синтез, дедукция,
формально-юридический метод. Выводы. Во-первых, более глубокое и активное изучение международного права и многообразия права в мире должно стать одним из обязательных условий подготовки высококвалифицированных юристов в Узбекистане.
Во-вторых, сегодня перед выпускниками юридических вузов стоит задача укрепления законности и правопорядка во всех сферах
жизни нашего государства и общества — в экономике, культуре, политике, социальной сфере. В-третьих, самое главное в работе современных юристов — расширять и обеспечивать права и свободы человека, укреплять уважение к его достоинству, а также
обеспечивать верховенство права не только внутри страны, но и в международных отношениях, как политических, так и экономических и культурно-научных. В-четвертых, для решения этих сложных и масштабных задач сегодня юристам потребуются широкий
спектр знаний, понимание глубинных закономерностей правового развития не только в Узбекистане, но и во всем мире, способность хорошо ориентироваться в многообразии правовых систем, существующих на земном шаре. В условиях, когда Республика Узбекистан все более интегрируется в мировое сообщество и усиливает сотрудничество и взаимодействие с другими государствами и международными организациями на региональном и глобальном уровне, высокая квалификация юриста подразумевает умение быстро воспринимать и правильно оценивать новые явления в правовой жизни за пределами страны, применять
зарубежное и международное право. Научная и практическая значимость. Проведенное исследование развивает и уточняет
теорию необходимости дальнейшего совершенствования системы подготовки юридических кадров путем усиления роли международного права при подготовке квалифицированных юристов, отвечающих современным требования.
Ключевые слова: международное право, реформа высшего образования, европейское право, интернационализация
образования.

The Role of International Law on Improvement of Legal Education
in the Republic of Uzbekistan at the Modern Stage
Tursunova M.U.***

Purpose. Republic of Uzbekistan is increasingly integrated into the world community and enhances collaboration and
cooperation with other states and international organizations at the regional and global levels. Consideration of the reform of higher
education at the present stage, the problem of the study of international law, as well as the role and importance of international law in
the preparation of highly qualiﬁed lawyers for the government, law enforcement and the private sector in the Republic of Uzbekistan.
Methodology: dialectics, abstraction, analysis, synthesis, deduction, formal-legal method. Results. First, a deeper and more
intensive study of international law and the rights of the world’s diversity should be a prerequisite for the preparation of highly qualiﬁed
lawyers in Uzbekistan. Second, today the graduates of law schools is the task of strengthening the rule of law in all spheres of our state
and society — in economics, culture, politics and the social sphere. Third, the most important thing in today’s lawyers — to expand
and ensure human rights and freedoms, to strengthen respect for their dignity, and to ensure the rule of law not only domestically,
but also in international relations — both political and economic, and cultural-scientiﬁc. Fourth, to address these complex and largescale tasks today lawyers need a wide range of knowledge and understanding of the underlying laws of legal development, not only
in Uzbekistan, but also around the world, the ability to navigate the variety of legal systems existing in the world. At a time when the
Republic of Uzbekistan more integrated into the world community and enhances collaboration and cooperation with other states
and international organizations at the regional and global levels, highly qualiﬁed lawyer implies the ability to quickly perceive and
evaluate new developments right in the legal life outside the country to use foreign and international law. Scientiﬁc and practical
signiﬁcance. This study develops and reﬁnes the theory of the need to further improve the training of legal personnel by strengthening
the role of international law in the training of qualiﬁed lawyers to meet modern requirements.
Keywords: international law, reform of higher education, European Union Law, the internationalization of education.
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