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¤ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
МУСТАЈИЛЛИГИНИНГ 20 ЙИЛЛИГИГА




К 20-ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

А. С. Турсунов*
ЈОНУНЧИЛИК СОҐАСИДАГИ ИСЛОҐОТЛАР:
МАЗМУНИ, МОҐИЯТИ ВА ИСТИЈБОЛЛАРИ
збекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов ташаббуси ва раµнамолигида
истиілолнинг илк кунлариданоі мамлакатимизда демократик µуіуіий давлат ва
адолатли фуіаролик жамиятини шакллантириш стратегик вазифа этиб белгиланди.
Эркин µаёт остонасида турган халіимиз инсон µуіуілари ва давлат суверенитети,
демократия ва ижтимоий адолат Іояларига содиілигини тантанали равишда эълон іилди.
¤тган 20 йил ичида бу йґлда босіичма-босіич ва изчил амалга оширилаётган ислоµотлар
ґзининг улкан самараларини бермоіда.
Эътироф этиш лозимки, тарихан іисіа ваіт ичида юртимиз туб демократик
ислоµотларга юз тутди: собиі тузум давридаги эски маъмурий-буйруібозлик тизимига
барµам берилди, миллий давлатчиликни шакллантиришнинг пухта ґйланган µуіуіий
асослари яратилди, давлат µокимиятининг іонун чиіарувчи, ижро этувчи ва суд µокимияти
тармоілари ташкил этилди, фуіаролик жамияти институтлари фаолияти йґлга іґйилди,
иітисодиётни эркин бозор муносабатларига ґтказиш жараёни амалга оширилди, энг
муµими, ¤збекистон халіаро µуіуінинг тенг µуіуіли субъектига айланди.
Маълумки, іонунчилик соµасидаги ислоµотларнинг мазмунини іонун ижодкорлиги
ташкил этиб, у µар бир демократик давлатнинг іонун чиіарувчи µокимият фаолияти
амалга оширилишида муµим восита µисобланади. Бошіача айтганда, бу жараён µуіуіий
тизимнинг фаол бґІини. У давлатнинг энг олий иродаси бґлмиш іонунни юзага
келтиради.
Јонун ижодкорлиги — Конституцияда белгиланган тартибда янги іонунлар яратиш,
амалдаги іонунларга ґзгартиш ва іґшимчалар киритиш, эскирган іонунларни янгилаш,
іонун билан тартибга солиниши зарур бґлган муносабатларни аниілаш, іонунлар
лойиµаларини тайёрлаш, муµокама этиш ва іабул іилиш каби босіичларни ґз ичига
олади. Мазкур жараён, аввало, іонун лойиµасининг парламентга киритилишидан іабул
іилингунга іадар давлат органлари амалга оширадиган ваколат бґлса, иккинчидан,
іонунчилик µокимиятини амалга оширишда иштирок этувчи турли субъектлар ґртасидаги
муносабатларни тартибга солувчи процессуал іоидалар йиІиндисидир.
Таъкидлаш жоизки, мамлакатимизда илк бор икки палатали парламентнинг таъсис
этилиши билан унинг µудудида іонун ижодкорлиги янгича маъно ва мазмун касб этди.
Хусусан, 2010 йил 27 январда бґлиб ґтган ¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси
палаталарининг іґшма мажлисида Президент Ислом Каримов олдинги чаіириідаги
парламент фаолиятига таніидий баµо бериб, янги сайланган Јонунчилик палатасига
іабул іилинаётган іонунлар сифатини тубдан яхшилашга жиддий эътибор іаратиш
лозимлигини, «энг асосий камчилик іабул іилинадиган іонунларда аксарият ґринларда
ана шу іонун µужжатларининг µаётга татбиі этилишини таъминлайдиган процессуал
механизмларнинг мавжуд эмаслиги» эканлигини ва бу камчиликларни бартараф этиш
кераклигини алоµида уітириб ґтди1.
Шу билан бирга, іонун ижодкорлиги етарли даражада эмаслиги, фаолиятни янада
жонлаштириш ва кучайтириш, айниіса, Јонунчилик палатасидаги сиёсий партиялар

¤

* ¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси Јонунчилик палатаси Мудофаа ва хавфсизлик масалалари
іґмитаси раисининг ґринбосари, юридик фанлар доктори, профессор.
1
Каримов И. А. Асосий вазифамиз ватанимиз тараііиёти ва халі фаравонлигини янада юксалтиришдир
// Мамлакатни модернизация іилиш ва кучли фуіаролик жамиятини барпо этиш — устувор маісадимиз. —
Т. 18. — Т. , 2010. — Б.14.
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фракцияларининг роли ва иштирокини янада кучайтириш лозимлигини іайд этиш зарур.
Чунки бу, бир томондан, фракцияларга (депутатлик гуруµларига) амалдаги іонунларда
уларга берилган ваколат — іонунчилик ташаббуси, палатада іонун лойиµалари ишлаб
чиіиш, уларни мажлисларда муµокама этиш µамда іабул іилиш каби мураккаб
босіичлардан иборат жараёнларда иштирок этиш µуіуіини тґлиі амалга ошириш
имконияти берилганлиги билан изоµланса, иккинчи томондан, µар бир фракция айнан
палатанинг іонун ижодкорлиги фаолияти жараёнида иштирок этиш оріали ґз сиёсий
партиясининг сайловолди µамда µаракат дастурида белгиланган вазифаларнинг амалга
оширилишида муµим сиёсий майдон бґлганлиги билан изоµланади.
Таъкидлаш жоизки, амалдаги миллий іонунларда сиёсий партияларнинг Јонунчилик
палатасидаги фракцияларига кенг кґламли ваколатлар берилган. Жумладан, «¤збекистон
Республикаси Олий Мажлисининг Јонунчилик палатаси тґІрисида»ги іонунининг 25моддасига мувофиі фракция ва депутатлар гуруµига палата мажлисининг кун тартиби,
муµокама іилинаётган масалаларни кґриб чиіиш тартиби ва моµияти юзасидан таклифлар
киритиш, палата мажлисида муµокама іилинаётган µар бир масала (шу жумладан, іонун
лойиµаси) юзасидан музокараларда фракция, депутатлар гуруµи вакилларига кафолатланган
тарзда сґз берилиши µуіуіидан фойдаланиш, келишув комиссияси ва бошіа (шу жумладан,
іонун лойиµаси юзасидан) комиссиялар тузиш тґІрисида масала іґйиш, палата мажлисида
муµокама іилинаётган масала (шу жумладан, іонун лойиµаси) юзасидан фракциянинг,
депутатлар гуруµининг фикрини Јонунчилик палатаси депутатлари ґртасида таріатиш,
палатанинг Кенгаши, іґмиталари ва комиссиялари ишида (шу жумладан, іонун лойиµаси
юзасидан) иштирок этиш, палатада муµокама іилинаётган іонун лойиµалари ва бошіа
іарорларнинг лойиµалари юзасидан ґз таклифларини киритиш каби іатор µуіуілар
берилган1.
Шу нуітаи назардан, парламентдаги µар бир сиёсий партия фракциясининг іонун
ижодкорлигига ташаббускорлик, профессионализм ва масъулият билан ёндашиши талаб
этилади. Яъни, іонун ишлаб чиіиш жараёнида депутатлар, энг аввало, Јонунчилик
палатасига расман киритилган ва биринчи (иккинчи) ґіишда муµокама этилиши
режалаштирилаётган іонун лойиµаларини малакали мутахассислар µамда тегишли
экспертларни жалб этган µолда ґрганиб чиіишлари, ґзларининг аниі таклиф ва
мулоµазаларини таідим этишлари зарур. Зеро, іонун ижодкорлиги пировардида
мамлакатнинг иітисодий, ижтимоий, сиёсий ва маънавий тараііиётидаги устувор йґналишлар сирасига киради.
Јонун ижодкорлигининг маісади ґлароі давлат іурилиши ва бошіаруви, демократик
ислоµотларни чуіурлаштириш, іонунийликни таъминлаш, одил судлов самарадорлигини
ошириш, суд-µуіуі соµасидаги ислоµотларни янада чуіурлаштириш, бозор ислоµотларини
ривожлантириш, мамлакат иітисодиётининг изчил ґсиш суръатлари ва макроиітисодий
баріарорликни таъминлаш, ижтимоий-иітисодий соµани модернизация іилиш ва
такомиллаштириш, шунингдек ижтимоий муаммоларни µал іилиш, халіаро ташкилотлар
ва хорижий мамлакатлар билан µамкорликнинг µуіуіий асосларини ривожлантириш, атроф
муµитни муµофаза іилиш соµасида янги іонунлар іабул іилинди.
Айтиш мумкинки, давлат іурилиши ва бошіаруви соµасидаги іонун µужжатларини
такомиллаштириш, демократик ислоµотларни чуіурлаштириш парламент палаталари
фаолиятининг устувор йґналишларидан бири бґлди. «Вояга етмаганлар ґртасида
назоратсизлик ва µуіуібузарликларнинг профилактикаси тґІрисида», «Монополияга іарши
давлат органи іайта ташкил этилиши муносабати билан ¤збекистон Республикасининг
айрим іонун µужжатларига ґзгартишлар киритиш тґІрисида», «Давлат солиі органлари
тизими янада модернизация іилиниши муносабати билан ¤збекистон Республикасининг
айрим іонун µужжатларига ґзгартиш ва іґшимчалар киритиш тґІрисида», «Фуіароларнинг
пенсия таъминоти тизими такомиллаштирилиши муносабати билан ¤збекистон Республикасининг айрим іонун µужжатларига ґзгартишлар киритиш тґІрисида», «Аµолини ва
µудудларни табиий µамда техноген хусусиятли фавіулодда вазиятлардан муµофаза іилиш
1
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тґІрисида»ги ¤збекистон Республикасининг іонунига ґзгартишлар киритиш µаіида»,
«¤збекистон Республикасининг давлат рамзлари µаіида»ги айрим іонун µужжатларига
µамда ¤збекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги кодексига
ґзгартиш ва іґшимчалар киритиш µаіида», «Реклама тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси
іонунига µамда ¤збекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги кодексининг
1781-моддасига ґзгартиш ва іґшимчалар киритиш µаіида» іабул іилинган іонунлар ва
бошіа іонун µужжатларини бу йґналишдаги самарали фаолият сифатида эътироф этиш
мумкин.
«Баркамол авлод йили» Давлат дастури асосида ишлаб чиіилган ва іабул іилинган
«Вояга етмаганлар ґртасида назоратсизлик ва µуіуібузарликларнинг профилактикаси
тґІрисида»ги іонун болаларни µимоя іилишнинг норматив-µуіуіий базасини янада
такомиллаштиришга, вояга етмаганлар ґртасида назоратсизлик ва µуіуібузарликларнинг
профилактикасини амалга оширувчи органлар ва муассасаларнинг, шунингдек ота-оналар,
васийлик ва µомийлик органларининг ёш авлод учун жавобгарлигини оширишга іаратилганлиги билан µам муµимдир1.
Зеро, мазкур Јонуннинг айрим нормалари билан маданият ва спорт муассасалари,
туризм соµаси ташкилотлари ва оммавий ахборот воситалари, фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органлари µамда нодавлат нотижорат ташкилотларининг вояга етмаганлар
ґртасида назоратсизлик ва µуіуібузурликларнинг олдини олишдаги иштироки тартибга
солинган, уларни ижтимоий-µуіуіий ва педагогик реабилитация іилиш тартиби
белгиланган.
«Реклама тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси іонунига µамда ¤збекистон
Республикаси Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги кодексининг 1781-моддасига ґзгартиш
ва іґшимчалар киритиш µаіида»ги іонун мамлакатда амалга оширилаётган «Баркамол
авлод йили» Давлат дастурини іонунчилик жиµатидан іґллаб-іувватлаш чора-тадбирларини
амалга ошириш борасида ґта долзарб аµамият касб этади. Мазкур Јонун іабул іилиниши
билан алкоголь маµсулотларини реклама іилиш таіиіланади ва баркамол авлодни
тарбиялаш, ёшлар ґртасида соІлом турмуш тарзини шакллантириш учун іулай шартшароитлар яратилади2.
«Монополияга іарши давлат органи іайта ташкил этилиши муносабати билан
¤збекистон Республикасининг айрим іонун µужжатларига ґзгартишлар киритиш
тґІрисида»ги іонун3 ¤збекистон Республикаси Президентининг «Монополияга іарши
ишларни тартибга солиш ва раіобатни ривожлантириш тизимини янада такомиллаштириш
чора-тадбирлари тґІрисида»ги 2010 йил 26 февраль фармонини µамда ¤збекистон
Республикаси Президентининг «¤збекистон Республикаси Монополиядан чиіариш ва
раіобатни ривожлантириш давлат іґмитаси фаолиятини ташкил этиш тґІрисида»ги 2010
йил 2 март іарорини ижро этиш маісадида ишлаб чиіилган.
¤збекистон Республикаси Президентининг юіорида кґрсатиб ґтилган Фармонига
мувофиі, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик корхоналари уюшмаси ташкил этилиб,
тадбиркорликни іґллаб-іувватлаш масалалари унинг ваколатига киритилди. Тадбиркорликни
іґллаб-іувватлаш бґйича вазифаларнинг давлат органидан нодавлат ташкилотига
ґтказилиши ¤збекистонда кучли фуіаролик жамиятини шакллантириш борасида амалга
оширилаётган кґплаб ишларнинг яііол мисолларидан биридир. Шу муносабат билан Јонун
¤збекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги кодекси, «Истеъмолчиларнинг µуіуіларини µимоя іилиш тґІрисида»ги, «Реклама тґІрисида»ги ¤збекистон
Республикаси іонунлари, ¤збекистон Республикасининг Солиі кодекси каби іонун
µужжатларига тегишли ґзгартишлар киритилишини назарда тутади.
«Фуіароларнинг пенсия таъминоти тизими такомиллаштирилиши муносабати билан
¤збекистон Республикасининг айрим іонун µужжатларига ґзгартишлар киритиш
тґІрисида»ги іонун ¤збекистон Республикаси Президентининг «Фуіароларнинг пенсия
1
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таъминоти тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги 2009 йил
30 декабрь фармони ва бошіа бир іатор муµим норматив-µуіуіий µужжатлар асосида
ишлаб чиіилди.
Мазкур µужжатларга мувофиі, илгари ¤збекистон Республикаси Меµнат ва аµолини
ижтимоий муµофаза іилиш вазирлиги тасарруфида бґлган айрим вазифалар µамда унинг
тизимидаги пенсия таъминотининг комплекс масалалари, шу жумладан пенсиялар,
ижтимоий нафаіалар, компенсациялар ва бошіа тґловларнинг тайинланиши,
молиялаштирилиши, µисобга олиниши µамда мониторинг іилиниши, шунингдек тиббиймеµнат экспертизаси хизматлари фаолиятининг ташкил этилиши масалалари учун масъул
бґлган тегишли тузилмалар ¤збекистон Республикаси Молия вазирлиги µузуридаги
Бюджетдан ташіари пенсия жамІармаси тасарруфига ґтказилди.
Ушбу Јонун муносабати билан «¤збекистон Республикасида ногиронларни ижтимоий
µимоя іилиш тґІрисида»ги, «Фуіароларнинг давлат пенсия таъминоти тґІрисида»ги,
"Деµіон хґжалиги тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси іонунларига ва бир іатор бошіа
іонунларга ґзгартишлар киритилди.
Мустаіиллик йилларида бозор ислоµотларини ривожлантириш, мамлакат иітисодиётининг муттасил ґсиш суръатларини ва макроиітисодий баріарорлигини таъминлаш,
ижтимоий-иітисодий соµани модернизация іилиш ва такомиллаштириш, шунингдек
ижтимоий муаммоларни µал этиш Јонунчилик палатасининг диііат марказида бґлди. Бу
йґналишда иітисодий соµадаги ислоµотлар билан бевосита боІлиі бир іатор іонунлар
іабул іилинди. Улар орасида «Риэлторлик фаолияти тґІрисида»ги, «Дафн этиш ва дафн
иши тґІрисида»ги, «Баµолаш фаолияти такомиллаштирилиши муносабати билан ¤збекистон Республикасининг айрим іонун µужжатларига ґзгартишлар киритиш тґІрисида»ги,
«Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси іонунининг 5-моддасига ґзгартиш киритиш µаіида»ги, «Табиий монополиялар
тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси іонунининг 4-моддасига ґзгартиш киритиш
µаіида»ги, «СуІурта фаолияти тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси іонунининг 15 µамда
18-моддаларига ґзгартишлар ва іґшимча киритиш µаіида»ги, «Фуіароларнинг давлат
пенсия таъминоти тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси іонунига ва ¤збекистон
Республикасининг Меµнат кодексига ґзгартиш ва іґшимчалар киритиш µаіида»ги іонунлар
бор.
Янгиликлар ва ґзгаришлар сари юз тутган, тобора жаµон андозаларига яіинлашиб
бораётган навіирон мамлакатимизда янги мазмундаги іонунларни іабул іилишнинг ґз
ґрни бор. Хусусан, «Риэлторлик фаолияти тґІрисида»ги іонун ¤збекистонда риэлторлик
фаолиятини µуіуіий тартибга солиш тизимини яратишга, кґчмас мулк бозори иштирокчилари ва давлат манфаатларининг мувозанатини таъминлашга, профессионал риэлторлик
фаолияти билан шуІулланиш учун іулай шарт-шароит яратишга іаратилган. Јонунда
риэлторлик фаолияти, риэлторлик ташкилоти ва риэлтор тушунчалари µамда уларнинг
µуіуіий µолати баён этилган, риэлторлик фаолиятини амалга оширишнинг µуіуіий шартшароитлари белгилаб іґйилган. Јонун риэлторлик фаолиятини мажбурий лицензиялаш
тартибини ва риэлторларга іґйиладиган малака талабларини, риэлторлик хизматлари
сифатини яхшилаш, риэлторларнинг фуіаролик жавобгарлигини суІурта іилиш жорий
этилиши, риэлторлик хизматлари истеъмолчиларининг іонуний µуіуі ва манфаатлари
µимоя іилинишини таъминлаш тартибини белгилайди.
Юіорида кґрсатиб ґтилган іонуннинг іабул іилиниши кґчмас мулк бозорини тартибга
солувчи іонун µужжатларини анча кенгайтиради, риэлторлик хизматлари истеъмолчиларининг іонуний µуіуілари µимоя іилинишини таъминлайди, риэлторлик ташкилотлари
(риэлторлар) томонидан ґз зиммаларига олинган мажбуриятларнинг бажарилиши устидан
лозим даражада назорат іилиш механизмларини вужудга келтириш имкониятини беради,
бирламчи ва иккиламчи кґчмас мулк бозорларининг баріарор ривожланишини таъминлайди, мазкур бозор барча иштирокчиларининг ґзаро муносабатларини маібуллаштиради.
Јабул іилинган бир іатор іонунлар іонунийликни таъминлашга, одил судловнинг
самарадорлигини оширишга, суд-µуіуі соµасидаги ислоµотларни янада чуіурлаштиришга
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іаратилгандир. Улар орасида «Адлия органлари ва муассасалари фаолияти такомиллаштирилиши муносабати билан ¤збекистон Республикасининг айрим іонун µужжатларига
ґзгартиш ва іґшимчалар киритиш тґІрисида»ги, «Пиротехника буюмлари муомаласи
тартибга солиниши муносабати билан ¤збекистон Республикасининг айрим іонун
µужжатларига іґшимчалар киритиш тґІрисида», «Судлар, прокурорлар, терговчилар ва
суриштирув органларининг хорижий давлатлар ваколатли органлари билан ґзаро µамкорлиги
тартиби такомиллаштирилиши муносабати билан ¤збекистон Республикасининг Жиноятпроцессуал кодексига ґзгартиш ва іґшимча киритиш тґІрисида», «¤збекистон Республикасининг Жиноят µамда Жиноят-процессуал кодексларига ґзгартиш ва іґшимчалар
киритиш тґІрисида», «¤збекистон Республикаси Хґжалик процессуал кодексининг 103моддасига ґзгартиш ва іґшимчалар киритиш тґІрисида», «¤збекистон Республикаси
Жиноят-процессуал кодексининг 245 ва 246-моддаларига ґзгартишлар киритиш тґІрисида»
ва «¤збекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги кодексига
іґшимчалар киритиш µаіида» іабул іилинган іонунлар бор.
¤збекистон Республикаси Президентининг «¤збекистон Республикасида нотариат
институтини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги 2010 йил 5 май
фармони асосида ишлаб чиіилган «Адлия органлари ва муассасалари фаолияти такомиллаштирилиши муносабати билан ¤збекистон Республикасининг айрим іонун µужжатларига
ґзгартиш ва іґшимчалар киритиш тґІрисида»ги іонун жисмоний ва юридик шахсларнинг
µуіуілари µамда іонуний манфаатлари муµофаза ва µимоя іилинишини таъминлашга
іаратилган1. Ушбу іонун билан Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги кодексга, Фуіаролик,
Фуіаролик процессуал, Оила, Солиі кодексларига µамда бир іатор бошіа іонун
µужжатларига ґзгартиш ва іґшимчалар киритилди.
«Нотариат тґІрисида»ги іонунга киритилган ґзгартиш ва іґшимчалар мамлакатимизда
нотариал µаракатлар ¤збекистон Республикаси номидан давлат нотариал идораларида
ишловчи нотариуслар томонидан амалга ошириладиган тартиб белгиланишини назарда
тутади, бу фуіароларнинг іонуний µуіуілари ишончли µимоя іилинишини таъминлашга
кґмаклашади.
Шунингдек, іонун нотариусларга іґйиладиган малака талаблари кучайтирилишини,
нотариус малакасининг мажбурий ошириб борилиши тизими жорий этилишини, нотариал
идораларнинг µуіуіий маіоми ва уларга іґйиладиган талаблар белгилаб іґйилишини,
фуіароларнинг нотариусга мурожаат этишини таъминлаш чора-тадбирларини назарда
тутади.
«Судлар, прокурорлар, терговчилар ва суриштирув органларининг хорижий давлатлар
ваколатли органлари билан ґзаро µамкорлиги такомиллаштирилиши муносабати билан
¤збекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига ґзгартиш ва іґшимча
киритиш тґІрисида»ги іонун жиноят ишлари, шу жумладан, айбланувчиларни ушлаб
бериш ва жиноий таъіиб этиш, жиноятлардан жабрланган фуіароларнинг µуіуіларини
µимоя іилиш µамда бошіа йґналишлар бґйича ґзаро µуіуіий ёрдам кґрсатиш юзасидан
¤збекистон ва хорижий давлатларнинг ваколатли органлари ґртасидаги µамкорликнинг
µуіуіий механизмини такомиллаштиришга кґмаклашади.
«Радиациявий хавфсизлик тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси іонунига ґзгартиш
ва іґшимчалар киритиш µаіида»ги µамда «¤збекистон Республикасининг айрим іонун
µужжатларига ґзгартиш ва іґшимчалар киритиш тґІрисида» іабул іилинган іонунлар
атроф муµитни муµофаза іилиш соµасидаги іонун µужжатларини такомиллаштиришга
іаратилган эди.
Мазкур іонун ¤збекистон Республикасининг баъзи іонун µужжатларидаги
нормаларнинг бир хилда іґлланилишини таъминлашга халаіит бераётган зиддиятлар ва
номувофиіликларни бартараф этиш маісадидан келиб чиііан.
Мамлакатимиз мустаіиллигининг 20 йиллиги арафасида ¤збекистон Республикаси
Олий Мажлиси Јонунчилик палатаси томонидан 300 га яіин іонуннинг іабул
1

¤збекистон Республикаси іонун µужжатлари тґплами. — 2010. — 37-сон. — 313-м.
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іилинганлиги іонунчилик соµасидаги ислоµотлар изчиллигини, мувофиілигини ифода
этибгина іолмай, балки уни мазмун жиµатдан бойитди µамда µуіуіий тизимнинг
такомиллашувига муµим асос бґлди.
Халіаро ташкилотлар ва чет мамлакатлар билан µамкорликнинг µуіуіий асосларини
ривожлантириш парламент палаталарининг муµим йґналишларидан биридир. Ушбу
йґналишда «¤збекистон Республикаси билан Уммон Султонлиги ґртасида µамкорлик ва
муносабатлар асослари тґІрисидаги Битимни (Масіат, 2009 йил 5 октябрь) ратификация
іилиш µаіида»ги, «Спортда допингга іарши кураш тґІрисидаги халіаро конвенцияни
(Париж, 2005 йил 19 октябрь) ратификация іилиш µаіида»ги µамда «Коллектив хавфсизлик
тґІрисидаги шартнома ташкилотининг µуіуіий маіоми µаіидаги 2002 йил 7 октябрдаги
битимга ґзгартиш ва іґшимчалар киритиш тґІрисидаги Протоколни (Душанбе, 2007 йил
6 октябрь) ратификация іилиш µаіида»ги іонунлар іабул іилинди.
«Спортда допингга іарши кураш тґІрисидаги халіаро конвенцияни (Париж, 2005 йил
19 октябрь) ратификация іилиш µаіида»ги іонун Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг
таълим, фан ва маданият масалалари бґйича Бош конференцияси (ЮНЕСКО) томонидан
Спортда допингга іарши кураш тґІрисидаги халіаро конвенция іабул іилинганлиги
муносабати билан ишлаб чиіилди. Ушбу конвенциянинг маісади жисмоний тарбия ва
спорт соµасидаги ЮНЕСКО фаолияти стратегияси µамда дастури доирасида спортда допинг
іґлланилишининг олдини олишда ва унга іарши курашда кґмаклашишдан иборат. Спортда
допингга іарши кураш тґІрисидаги халіаро конвенция кенг миіёсли хусусиятга эга бґлиб,
спорт соІлиіни саілашда, маънавий, маданий ва жисмоний тарбиялашда, шунингдек
µамжиµатлик ва тинчликни мустаµкамлашга кґмаклашишда муµим роль ґйнаши кераклигини
назарда тутади. Мазкур Конвенциянинг ратификация іилиниши ¤збекистон ґзининг
халіаро мажбуриятларини бажаришга содиілигини яна бир бор тасдиілайди.
Таъкидлаш жоизки, ¤збекистон Президенти Ислом Каримовнинг Олий Мажлис
Јонунчилик палатаси ва Сенатининг жорий йилнинг 12 ноябрида бґлиб ґтган іґшма
мажлисида іилган «Мамлакатимизда демократик ислоµотларни янада чуіурлаштириш ва
фуіаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси» мавзуидаги маърузасида парламент
палаталари учун µам бир неча устувор вазифалар белгиланган.
Ушбу Концепцияда Давлат раµбари мамлакатимиз ижтимоий-сиёсий ва социалиітисодий тараііиётининг янги босіичини µисобга олган, мустаіиллик йилларида
¤збекистон босиб ґтган йґлни холисона таµлил этган µолда демократик ислоµотларни
янада чуіурлаштириш ва фуіаролик жамиятини ривожлантиришнинг кенг миіёсли, чуіур
асослантирилган дастурини илгари сурган. Ёш суверен давлатимизнинг ґтган йилларда
эришган ютуілари мамлакатимизни тадрижий, босіичма-босіич ривожлантиришнинг
танланган йґли тґІрилигини ва бундан буён µам ана шу йґлдан бориш зарурлигини
ишончли тарзда исботлайди.
Президент Ислом Каримовнинг ¤збекистон Республикаси Конституциясининг айрим
моддаларига тузатишлар киритиш, бир іатор янги іонунларни іабул іилиш ва амалдагиларини такомиллаштириш тґІрисидаги йирик іонунчилик ташаббуслари ваколатларни
давлат µокимиятининг учта субъекти: Президент — давлат бошлиІи, іонун чиіарувчи ва
ижро этувчи µокимиятлар ґртасида янада мувозанатли таісимлашга, мамлакатимиз
µаётининг барча соµаларини янада демократлаштириш ва эркинлаштиришга іаратилгандир.
Бу, аслини олганда, ёш мустаіил давлат тараііиётининг, µуіуіий фуіаролик жамияти
іурилишининг янги босіичидир.
Демократик ислоµотларни янада чуіурлаштиришнинг давлатимиз раµбари томонидан
таърифлаб берилган олтита энг муµим устувор йґналиши, фикримизча, мамлакатимизни
баріарор ижтимоий-сиёсий, социал-иітисодий ривожлантириш, халі фаровонлигини
муттасил ошириб бориш, инсоннинг конституциявий µуіуілари ва эркинликларини µимоя
іилиш учун улкан аµамиятга эга. ¤збекистон Республикаси Президенти томонидан іґйилган
маісадларга муваффаіиятли равишда эришиш мамлакатимиз барча давлат ва жамоат
ташкилотларининг, фуіароларининг юксак даражадаги фаоллиги ва масъулиятини талаб
іилади.
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ҐУЈУЈИЙ ИСЛОҐОТЛАР ВА
ЈОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ




ПРАВОВЫЕ РЕФОРМЫ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Н. Мухторов*
К ВОПРОСУ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАСШИРЕНИЯ СФЕРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА «ХАБЕАС КОРПУС»
дним из приоритетных направлений реформ в судебно-правовой сфере,
осуществляемых в нашей стране, является обеспечение эффективной защиты
конституционных прав и свобод человека, прежде всего, права на защиту от
необоснованного уголовного преследования и вмешательства в частную жизнь, на личную
неприкосновенность, а также права на справедливое судебное разбирательство.
В каждом демократическом государстве судебная система составляет основу механизма,
направленного на защиту прав человека. Президент И.А. Каримов в своем докладе на
совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан 28 января 2005 г., акцентируя внимание на приоритетных направлениях судебноправовой системы, отметил, что «в Узбекистане, так же, как и в любом демократическом
государстве, необходимо осуществить передачу судам прав выдачи санкций на задержание,
арест, а также применение иных мер процессуального принуждения» 1.
В качестве практического претворения в жизнь данной идеи 8 августа 2005 г. был издан
Указ Президента Республики Узбекистан «О передаче судам права выдачи санкции на
заключение под стражу», в нем была предусмотрена передача с 1 января 2008 г. права
выдачи санкции на заключение под стражу в полномочие судов. В целях законодательного
разрешения задачи, определенной в Указе, 11 июля 2007 г. был принят Закон Республики
Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Узбекистан в связи с передачей судам права выдачи санкции на заключение
под стражу», вступивший в силу 1 января 2008 г.
Установленные нормы, закрепляющие возможность применения меры пресечения в
виде заключения под стражу только в отношении задержанного подозреваемого или
обвиняемого, вынесения постановления относительно ходатайства о применении меры
пресечения в виде заключения под стражу исключительно прокурором или с санкции
прокурора следователем, порядок внесения апелляционной жалобы или протеста на
определение судьи, запрет на заключение под стражу без решения суда, служат гарантией
обеспечения судом эффективной защиты свободы и неприкосновенности личности.
Тот факт, что передача права выдачи санкции на заключение под стражу от органов
прокуратуры судам является своевременным и глубоко продуманным решением, находит
на сегодняшний день свое доказательство. В частности, это подтверждается тем, что начиная
с января 2008 г. судами в более чем 700 случаях было отказано органам предварительного
следствия в применении данной меры пресечения, а также тем, что количество
удовлетворенных ходатайств о применении меры пресечения в виде заключения под стражу
в 2010 г. по сравнению с 2009 г. сократилось на 19,6 %.
Нынешний этап реформ, направленных на повышение авторитета судебной власти,
эффективное обеспечение прав граждан на справедливое судебное рассмотрение, как
подчеркнул глава государства в Концепции дальнейшего углубления демократических

О

* Главный научный сотрудник Института мониторинга действующего законодательства при Президенте
Республики Узбекистан, кандидат юридических наук.
1
Каримов И. А. Наша главная цель — демократизация и обновление общества, реформирование
и модернизация страны // Узбекский народ никогда и ни от кого не будет зависеть. Т.13. — Т., 2005.
— С.94.
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реформ и формирования гражданского общества в стране 1, предусматривает внесение в
законодательство новелл, предусматривающих применение на досудебной стадии
процессуально-принудительных мер в виде отстранения от должности и помещение лица
в медицинское учреждение только с санкции судьи.
Распоряжением Президента Республики Узбекистан «О мерах по реализации Концепции
дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества
в стране в сфере реформирования судебно-правовой системы» от 14 января 2011 г.
Верховному суду, Генеральной прокуратуре, Министерству юстиции и Палате адвокатов
поручена разработка проекта Закона «О внесении изменений в главу 29 и главу 31 Уголовнопроцессуального кодекса Республики Узбекистан», устанавливающего порядок применения
процессуально-принудительных мер в виде отстранения от должности и помещения лица
в медицинское учреждение только на основании санкции суда.
Следует обратить внимание на то, что, во-первых, отстранение от должности и
помещение лица в медицинское учреждение должно будет осуществляться не на основании
постановления дознавателя, следователя, прокурора или определения суда, как указано
в действующем законодательстве, а именно на основании санкции судьи, во-вторых, на
выдачу санкции будет уполномочен только судья.
Отстранение от должности, являясь одной из процессуально-принудительных мер,
применяется в отношении обвиняемого и подсудимого, если имеются достаточные
основания полагать, что они, оставаясь на своем рабочем месте, будут препятствовать
установлению истины, возмещению вреда, нанесенного вследствие преступления, или
будут продолжать преступную деятельность. В таком случае ряд прав отстраненного от
должности лица, предусмотренные ст. 37 Конституции Республики Узбекистан (право на
труд, свободный выбор работы) ограничивается по предусмотренным законом основаниям.
В частности, согласно ст. 19 Конституции права и свободы граждан, закрепленные в
Конституции и законах, являются неприкосновенными и никто без решения суда не
вправе лишить или ограничить их. Именно поэтому является целесообразным применение
отстранения от должности только с санкции суда.
Если обратить внимание на уголовно-процессуальное законодательство зарубежных
стран, то, например, во Франции мера, схожая с отстранением от должности,
применяется судом по инициативе судьи, по предложению обвинителя или по
ходатайству заинтересованных участников. По законодательству США и Германии
обвиняемое лицо по решению судьи может быть условным образом временно отстранено
от должности. Согласно ст. 131 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь
временное отстранение от должности может быть применено дознавателем, следователем с санкции прокурора или его заместителя или самим судом. Вместе с тем
отстранение должностных лиц, внесенных в Белорусский Государственный реестр
управленческих кадров от должности, осуществляется исключительно с согласия
Президента Республики Беларусь. Согласно ст. 172 Уголовно-процессуального кодекса
Республики Азербайджан отстранение от должности применяется судом на основании
представления прокурора в качестве руководителя предварительного следствия. В
соответствии со ст. 114 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
временное отстранение от должности применяется судом на основании представления,
направленного в суд следователем с разрешения руководителя следственного органа,
дознавателем с разрешения прокурора. Также установлено, что вопрос о временном
отстранении от должности лиц, занимающих высшие должности в субъектах Российской
Федерации и обвиняемых в совершении тяжких или особо тяжких преступлений,
решается Президентом Российской Федерации на основании представления Гене рального прокурора.
1

Каримов И.А. Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования
гражданского общества в стране // Народное слово. — 2010. — 13 нояб.
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Помещение лица в медицинское учреждение, являясь одной из непосредственно
ограничивающих права и свободы личности процессуально-принудительных мер,
применяемых в уголовном процессе, в соответствии с действующим законодательством
применяется на основании постановления дознавателя или следователя с разрешения
прокурора, постановления прокурора или же определения суда. С учетом непосредственного
ограничения данной принудительной мерой свободы личности целесообразным является
применение этой меры только с санкции суда.
Анализ законодательства зарубежных государств по данному вопросу показывает, что
помещение лица в медицинское учреждение в США осуществляется судебным приказом
по обращению прокурора, во Франции — судебным приказом на основании двух
процессуальных документов — ходатайства прокурора и заключения психиатрического
эксперта, а в Германии — судом по ходатайству прокурора. В Российской Федерации и
Республике Беларусь принудительная мера медицинского характера применяется на
основании санкции суда.
Необходимо отметить, что введение порядка применения процессуально-принудительных мер в виде отстранения от должности и помещения лица в медицинское
учреждение только на основании санкции судьи даст возможность усилить судебный надзор
в процессе дознания и предварительного следствия, расширит сферу применения института
«Хабеас корпус» в уголовном процессе.
В связи с этим предложение установления порядка применения процессуальнопринудительных мер в виде отстранения от должности и помещения лица в медицинское
учреждение только на основании санкции судьи обосновывается следующим рядом
объективных причин и факторов:
во-первых, органы дознания, предварительного следствия и прокуратуры являются,
в основном, учреждениями, ведущими борьбу с преступностью, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность и поддерживающими в суде государственное обвинение.
По этой причине данное обстоятельство потребовало создания еще более объективного и
эффективного механизма для обеспечения свободы и неприкосновенности граждан в
процессе дознания, следствия и суда;
во-вторых, применение процессуально-принудительных мер в виде отстранения от
должности и помещения лица в медицинское учреждение только на основании санкции
судьи является одним из эффективных методов ведения судебного надзора над
предварительным следствием. Такой порядок служит пресечению нарушения прав человека
уже на стадии предварительного следствия, противозаконного отстранения лица от
должности или помещения лица в медицинское учреждение, в конечном счете, повышению
ответственности сотрудников органов дознания и следствия, качества предварительного
следствия;
в-третьих, судьи независимы и подчиняются только закону. Суд осуществляет свою
деятельность независимо от следственного органа или надзора прокурора, подчиняясь
закону. По этой причине при применении процессуально-принудительных мер в виде
отстранения от должности и помещения лица в медицинское учреждение суды имеют
более широкие возможности быть объективными, и только они могут ограничить или
лишить человека прав, закрепленных Конституцией и законом;
в-четвертых, такой порядок полностью соответствует общепризнанным принципам и
нормам международного права, в частности, нормам, установленным в ст. 10 Всеобщей
Декларации прав человека — «каждый человек, для определения его прав и обязанностей
и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, имеет
право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с
соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом» и
в ст. 2 Международного Пакта о гражданских и политических правах - «каждое участвующее
¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2011. — №3.
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в настоящем Пакте государство обязуется ... развивать возможности судебной защиты для
любого лица».
Кроме того, установление порядка применения процессуально-принудительных мер
в виде отстранения от должности и помещения лица в медицинское учреждение только
на основании санкции судьи обеспечивает:
— реализацию конституционной нормы о неприкосновенности прав и свобод граждан,
закрепленных в Конституции и законах, о том, что никто не вправе лишить или ограничить
их без решения суда;
— усиление защиты справедливым судом конституционных прав и свобод граждан, а
также установление дополнительных гарантий;
— расширение полномочий суда в осуществлении эффективной защиты прав граждан
на этапе досудебного производства и обеспечении их неприкосновенности;
— укрепление независимости суда, повышение влияния судебной власти и доверия
граждан к судам;
— ещё более полное проявление принципов правосудия в нашей общественной жизни.
Следует отметить, что позитивные изменения, происходящие в судебно-правовой
системе нашей страны, удостаиваются высокого признания международного сообщества.
Так, заместитель министра национальной судебной администрации Верховного суда
Республики Корея Ча Хан Сонг выразил мнение в отношении проводимых в нашей стране
реформ в судебно-правовой системе, заявив: «Мы убедились в высокоэффективности
реформ, последовательно проводимых во многих сферах, в том числе и в деле
либерализации и демократизации судебно-правовой системы, осуществления справедливого
судейства и утверждения принципов справедливости» 1 . Это свидетельствует об
эффективности осуществляемых в Узбекистане широкомасштабных реформ, направленных
на либерализацию и демократизацию судебно-правовой системы, обеспечение верховенства
закона, защиту прав и законных интересов граждан.

 Нашрга тайёрланди 

¤збекистон Республикасида амалга оширилаётган суд-µуіуі ислоµотлари: муаммо ва истиіболлар:
Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. — Т.: ¤збекистон Республикаси ИИВ Академияси,
2011. — 380 б.
Ушбу тґпламда мамлакатимизда изчиллик билан олиб борилаётган суд-µуіуі ислоµотлари, бу соµада
мавжуд муаммолар, уларнинг ечимлари, истиіболдаги режалар ва кґзланган пировард натижалар кенг ва
атрофлича таµлил іилинган.
Тґплам профессор-ґіитувчилар, докторантлар, тадіиіотчилар, амалиёт ходимлари ва барча іизиіувчилар учун мґлжалланган.

1

О демократических реформах в Республике Узбекистан, направленных на реализацию принципов
социальной справедливости: Зарубежные отклики // Фукаролик жамияти. — 2011. — №1. — С.85.
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Д. М. Миразов*

ДАВЛАТ БОШЈАРУВИ МЕХАНИЗМИДА СУД КОНТРОЛИНИНГ
¤РНИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ
збекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов 2010 йил 12 ноябрда Олий Мажлис
Сенати ва Јонунчилик палатасининг іґшма мажлисида іилган маърузасида
мамлакатимизда амалга оширилаётган суд-µуіуі ислоµотлари жараёнида эришилган
ютуіларни кґрсатиб ґтиш билан бирга, ґтган давр мобайнида давлат µокимияти ва
бошіарувини демократлаштириш соµасида амалга оширилган ислоµотлар ґта муµим бир
маісадга, яъни µокимиятлар бґлиниши конституциявий принципини µаётга изчил татбиі
этиш, µокимиятлар ґртасида ґзаро тийиб туриш ва манфаатлар мувозанатининг самарали
тизимини шакллантириш, марказда ва жойларда іонун чиіарувчи ва вакиллик µокимиятининг
ваколатлари µамда назорат вазифаларининг ролини кучайтириш, суд тизимини
либераллаштириш ва унинг мустаіиллигини таъминлаш бґйича Іоят долзарб чоратадбирларни кґришга іаратилганлигини таъкидлади1.
Суд контролини амалга оширишда контроль фаолиятининг мазмун-моµияти суд
томонидан давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг іарорлари ва µаракатларининг
іонунийлигини, шунингдек µаракатсизлигининг асосланганлигини текширишда намоён
бґлади, дейиш мумкин. Јонун бузилиши µолати аниіланганда суд муайян µаракатни
бажаришга мажбурлайдиган, іонунда белгиланган вазифаларни бажаришга йґналтирадиган
іарорни іабул іилади ёки ноіонуний µужжатни бекор іилиб, унинг давлат µуіуіий
тизимидан чиіарилишига эришади. Айнан шунда суд контролининг давлат бошіаруви
органлари контролидан фаріи кґринади, чунки давлат бошіарувидаги контроль фаолияти
жараёнида улар бошіарув іарорларининг ижросини кузатишга, тузатишлар киритишга ва
бошіарув іарорлари іабул іилишга µаілидирлар.
Суд контролининг бошіа хусусиятлари унинг моµияти билан белгиланади ва тавсифидан келиб чиіади. Жумладан, суд контролининг хусусияти шундан иборатки, фуіаро,
бошіа жисмоний ёки юридик шахс, давлат органи, жамоат бирлашмаси, нодавлат
нотижорат ташкилоти судга мурожаат іилиш ташаббуси билан чиіади, суднинг ґзи іонун
бузилишини аниілаганида суд жараёнини бошлашга µаіли эмас, чунки бу хусусият асосан
одил судловга тааллуіли функциядир.
Ижтимоий муносабатларга таъсир этиш имкониятлари нуітаи назаридан суд контроли
нисбатан іисіароі тавсифга эга бґлган ноіонуний ёки ноконституцион µуіуіий нормани
дисквалификация іилиш ёхуд µаракат ёки µаракатсизлик оіибатларини бартараф этиш
µаіида муайян орган ёки мансабдор шахсга кґрсатма беришда намоён бґлади. Суд
ноіонуний µуіуіий актни, жисмоний шахснинг алоµида маіомини унинг фаолиятида
іонун бузилиши аниіланганда бекор іилишга µаіли. Контроль функциясини амалга
ошираётган іонун чиіарувчи ва ижро этувчи µокимият органлари ундан фаріли равишда
нисбатан кенгроі ваколатларни амалга оширадилар.
Суд контролининг хусусиятлари уни амалга ошириш учун мурожаат іиладиган
субъектларнинг ґзига хослиги билан боІлиі. Масалан, ¤збекистон Республикасининг
«¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси Јонунчилик палатаси депутатининг ва Сенати
аъзосининг маіоми тґІрисида»ги іонунининг 7-моддасига мувофиі депутат, сенатор
фуіароларнинг µуіуілари ва іонун билан муµофаза іилинадиган манфаатларини бузиш
µоллари ёки іонун µужжатларини бузишнинг бошіа µоллари маълум бґлиб іолган таідирда
уларга дарµол чек іґйиш чораларини кґриш талаби билан тегишли органлар µамда
мансабдор шахсларга мурожаат этишга µаіли1.

¤

* ¤збекистон Республикаси ИИВ Академияси жиноят процесси кафедрасининг бошлиІи, юридик
фанлар номзоди, доцент.
1
Јаранг: Каримов И. А. Мамлакатимизда демократик ислоµотларни янада чуіурлаштириш ва фуіаролик
жамиятини ривожлантириш концепцияси. — Т., 2010.

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2011. — №3.

13


Суд контроли — суд µокимиятини амалга оширишнинг мустаіил µуіуіий шакли бґлиб,
одил судлов билан тенг маіомда амалга оширилади. Бунда суд органларига давлат органлари,
мансабдор шахсларнинг іарорлари (µаракати ёки µаракатсизлиги) устидан шикоятлар
кґриб чиіилаётган ёки муайян µаракатларни бажаришга рухсат олинаётган µолларда суд
контроли µаіида сґз юритилиши маісадга мувофиі. Бошіа барча турдаги ишларнинг судда
кґрилиши билан боІлиі µолатларда одил судлов µаіида сґз бориши керак. Бошіача
айтганда, суд контролини амалга ошириш жараёнида битта µолат – тегишли орган,
мансабдор шахснинг іарори ёки µаракати (µаракатсизлиги) іонунийлиги аниіланади. Одил
судлов жараёнида эса бошіа юридик фактларни аниілаш имконияти мавжудлиги тґІрисида
бир іатор олимлар µам фикр юритганлар2.
Давлат бошіаруви ва µуіуіий таъсир кґрсатиш механизмида суд контроли бошіарув
іарори іабул іилинганидан ёки уни іабул іилишдан бґйин товланганидан сґнг амалга
оширилади. Фуіаро унинг µуіуі ва эркинликлари бузилган, уларни амалга оширишга
тґсіинлик іилинган, ноіонуний равишда унинг зиммасига муайян мажбуриятлар
юклатилган ёки ноіонуний равишда муайян турдаги жавобгарликка тортилган µолларда
судга шикоят билан мурожаат іилишга µаілидир.
Бу эса суд контролини амалга оширишдаги ижтимоий муносабатларнинг одил судловни
амалга оширишдаги ижтимоий муносабатларга нисбатан иккиламчи даражали эканлигини юзага
чиіаради, зеро одил судловни амалга ошириш жараёнида суд муайян µуіуі бґйича юзага
келган низони µал этади ёки жиноий жазоланадиган іилмишнинг мавжудлигини, унинг
исботланганлиги даражасини ва асосланганлигини, жавобгарликка тортиш асослари борлигини
аниілаштиради ва юридик іонуний кучга эга µал іилувчи µуіуіий актни іабул іилади.
Шундай іилиб, суд контроли — суд µокимиятини амалга ошириш соµасида давлатнинг
контроль функциясини рґёбга чиіаришнинг Конституцияда белгиланган махсус шакли
бґлиб, у конституциявий, умумий юрисдикция ва хґжалик судлари томонидан конституциявий тузумни, шахс µуіуі ва эркинликларини, іонунийликни ва іонун устуворлигини
амалга ошириш маісадида алоµида процессуал тартибда бажарилади ва инсоннинг бузилган
µуіуі ва эркинликларини, юридик шахсларнинг, жамиятнинг манфаатларини тиклаш ва
таъминлашда намоён бґлади.
Фикримизча, жиноят процессининг судга іадар иш юритиш босіичларида суд ваколатларининг кенгайтирилиши зарурияти инсоннинг конституциявий µуіуі ва эркинликлари,
аввало, асоссиз жиноий таъіиб ва хусусий µаётга аралашишдан µимояланиш, шахсий
дахлсизлик µуіуілари µамда адолатли суд муµокамасига бґлган µуіуіининг самарали
муµофаза этилишини таъминлаш заруриятидан келиб чиііан µамда ¤збекистон
Республикасининг µаліаро мажбуриятлари билан µам тасдиіланади. Хусусан, 1966 йилда
іабул іилинган «Фуіаролик ва сиёсий µуіуілар тґІрисидаги Ґаліаро Пакт»3нинг 9-моддаси
учинчи іисмига асосан «Жиноий айблов билан іамалган ёки ушланган µар бир шахс
судья ёки іонун бґйича суд µукмронлигини амалга ошириш µуіуіи бґлган бошіа мансабдор
шахс µузурига келтирилади ва айбланаётган шахс оіилона муддат ичида иши судда
кґрилиши ёки озод іилиб юборилиш µуіуіига эга»лиги іайд этилган.
Мамлакатимизда амалга оширилаётган суд-µуіуі ислоµотларининг асосий вазифаларидан бири ¤збекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг «Јамоііа олишга
санкция бериш µуіуіининг судларга ґтказилиши тґІрисида»ги 2005 йил 8 август фармонида
белгилаб берилган эди1. Ушбу норматив хужжатда белгиланган вазифалар ¤збекистон
Республикаси Олий Мажлисининг Јонунчилик палатаси томонидан іабул іилинган,
Олий Мажлис Сенатининг ґнинчи ялпи мажлисида маъіулланган «Јамоііа олишга
санкция бериш µуіуіи судларга ґтказилиши муносабати билан ¤збекистон Республикасининг айрим іонун µужжатларига ґзгартиш ва іґшимчалар киритиш тґІрисида»ги іонунида
ґз ечимини топди. Ушбу Јонун билан ¤збекистон Республикасининг амалдаги Жиноят1
«¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси іонунчилик палатаси депутатининг ва Сенати аъзосининг
маіоми тґІрисида»ги 2004 йил 2 декабрь іонуни // ¤збекистон Республикаси іонун µужжатлари тґплами.
2005. — 3-4-сон. — 18-м.
2
Масалан іаранг: Чарышев М.Р. Судебная власть в системе обеспечения государственной безопасности
Российской Федерации // Российский судья. — 2006. — №3. — С.34-39.
3
Инсон µуіуілари бґйича µаліаро шартномалар: Тґплам. — Т., 2004. — Б.40.
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процессуал кодексига, «Судлар тґІрисида»ги ва «Прокуратура тґІрисида»ги ¤збекистон
Республикасининг іонунларига тегишли ґзгартиш ва іґшимчалар киритилди. Јонун іабул
іилинганлиги боис ґтган давр ичида амалга оширилган баµс ва мунозараларга чек іґйилиб,
іонуннинг туб моµиятини тушуниш ва тґІри іґлллаш каби вазифаларни кун тартибидаги
долзарб вазифага айлантирди.
¤збекистон Республикасининг Президенти И.А.Каримов ¤збекистоннинг 16 йиллик
мустаіил тараііиёт йґлига баІишланган концептуал нутіида: «Јамоііа олишга санкция
бериш µуіуіини судларга ґтказиш, уни амалга оширишнинг аниі процессуал механизмини
яратиш жиноят процессининг судгача бґлган босіичида жиноий таъіиб іилинадиган
фуіароларнинг µуіуі µамда іонуний манфаатларини самарали µимоя іилишнинг муµим
кафолатига айланади»2, — деб таъкидлаган.
Мазкур іонун ¤збекистон Республикасининг жиноят процессида янги институт – суд
контроли институтининг жорий іилинганлигини µуіуіий жиµатдан мустаµкамлаб іґйди.
Суд контроли институти судларнинг одил судловни амалга ошириш функцияси билан
чамбарчас боІлиі бґлиб, жиноят иши бґйича шахснинг µуіуілари ва іонуний манфаатлари
дастлабки тергов босіичида µам таъминланишига хизмат іилади.
Масала кґп іиррали ва зиддиятли эканлиги µатто бугун µам эътироф этилади. Биринчидан,
ушбу институт жиноят процессининг судга іадар босіичларига илк бор киритилганлиги
боис уни амалга оширишнинг механизми µали амалда синалмаган ва батафсил тартибга
солишни талаб іилади; иккинчидан, у µозирги кунда амалда бґлган прокурорлик назорати
институти билан іандай нисбатда бґлиши номаълум; учинчидан, тан олиш керакки, іонунда
бундай фавіулодда эµтиёт чорасини іґллашда юзага келадиган барча муаммоли µолатлар
ґзининг мантиіий ечимини топмаган; тґртинчидан, бугунги кунда мутасадди идоралар
томонидан тайёрланаётган ва ушбу іонуннинг тґІри іґлланилиши амалиётини тартибга
солишга йґналтирилган раµбарий іоидалар келтирилган зиддиятларнинг ечимини тґлиі
кґрсатиш ґрнига баъзан уларни чигаллаштирувчи µолатлардан холи эмас.
Бу ерда «контроль» ва «назорат» сґзларининг луІавий ва асл маъноларини бир-биридан
ажратиш ва терминларни іґллашда ягона ёндашувни яратиш керак деб ґйлаймиз. Чунки
назорат деганда – бирор ишнинг устидан доимий кузатиш, текшириш тушунилади3. Бунга
мисол сифатида ¤збекистон Республикаси Констиуциясининг 118-моддасида «¤збекистон
Республикаси µудудида іонунларнинг аниі ва бир хилда бажарилиши устидан назоратни
¤збекистон Республикасининг Бош прокурори ва унга бґйсунувчи барча прокурорлар
амалга оширади» деб белгиланганлигини кґрсатиш мумкин.
Контроль эса текширишга оид фаолият, текшириш маісадида кузатиш сифатида
тушунилади4. Юіорида келтирилган фикрларни таµлил іилган µолда баъзи муаллифлар 5
томонидан «суд назорати» термини нотґІри іґлланилаётганлигини іайд этиш маісадга мувофиі.
Чунки жиноят ишлари бґйича судлар тергов органларининг фаолиятини, яъни
дастлабки тергов жараёнини, унда амалга оширилаётган µаракатларни, іабул іилинаётган
іарорларни назорат іилмайдилар, балки айнан шу µаракат ва іарорларнинг іонуний ва
асосланган бґлишини таъминлаш маісадида текшириш функциясини амалга оширадилар.
Суд контроли дастлабки тергов идоралари фаолиятининг бир жиµатини іамраб олиб,
судга іадар иш юритиш босіичида гумон іилинувчининг ушлаб турилиши іонунийлигини
текшириш, зарур µолларда унинг муддатини узайтириш, ушланган гумон іилинувчи ва
айбланувчига нисбатан іамоііа олиш тарзидаги эµтиёт чорасини іґлллаш ёки уни іґллашни
рад этиш, бу эµтиёт чорасининг муддатини узайтириш µамда ушбу масалада суд мажлисини
ґтказиш кабиларни ґз ичига олади.
1
¤збекистон Республикаси Президентининг «Јамоііа олишга санкция бериш µуіуіини судларга
ґтказиш тґІрисида»ги фармони // Халі сґзи. — 2005. — 9 авг.
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¤збекистоннинг 16 йиллик мустаіил тараііиёт йґли. Президент И.А.Каримовнинг ¤збекистон
Республикаси Олий Мажлиси, Вазирлар Маµкамаси ва Президент Девонининг ¤збекистон мустаіиллигининг
16 йиллигига баІишланган іґшма мажлисдаги маърузаси // Халі сґзи. — 2007. — 31 авг.
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4
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5
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Суд контроли институти бир іатор чет эл, шу жумладан МДҐ мамлакатларининг
жиноят процессида одил судлов функцияси билан тенг равишда кенг іамровли іґлланилади.
Россия Федерацияси, Латвия, Литва, Эстония, Молдова давлатларида іамоііа олиш
тарзидаги эµтиёт чораси фаіат суд томонидан іґлланилмоіда. Украина, Беларусь,
ЈозоІистон, Озарбайжон, Арманистон ва Грузия давлатларида эса прокурорнинг бу µаідаги
іарори устидан судга шикоят билан мурожаат іилиш тартиби белгиланган. Бунда судлар
тергов ва суриштирув органларининг инсоннинг асосий µуіуіларини чеклашга йґналтирилган µаракатлари ва іарорларини амалга оширишга рухсат беради ва уларнинг
іонунийлигини келиб тушган шикоят ва протестларни текшириш асосида баµолайди.
Мамлакатимизда судларнинг дастлабки тергов органларининг фаолияти устидан
контролни амалга ошириш функцияси іамоііа олиш эµтиёт чорасини іґллаш масаласини
кґриб чиіиш, ушлаб туришнинг іонунийлиги ва асосланганлигига баµо бериш, тергов ва
суриштирув органларининг іарорлари ва µаракатлари устидан берилган шикоят ва
аризаларни µал этиш кабиларни ґз ичига олади. Албатта, бунда суд жиноят иши бґйича
дастлабки терговда иштирок этиши мумкин эмаслиги ва исботлаш жараёнидаги процессуал
муносабатларга киришишга µаіли эмаслигини таъкидлаш керак.
Суд контролининг маісади µаіида фикр юритган И.Л.Трунов: «...у жиноий таъіиб
идораларининг фуіароларнинг µуіуілари ва іонуний манфаатларини чеклашга йґналтирилган іарорлари ва µаракатларининг іонунийлиги ва асосланганлигини таъминлашдан
иборат»1, деб іайд этади.
Юіорида суд контроли маісади µаіида келтирилган фикрларни рад этмаган µолда уларни
аниілаштириб олиш зарур деб ґйлаймиз. Демак, жиноят процесининг судгача иш юритув
босіичлари устидан суд контролининг маісадларини іуйидагича тавсифлаш мумкин:
1) эµтиёт чораси сифатида іамоііа олишни іґллаш, унинг муддатини узайтириш;
2) ушлаб туриш процессуал мажбурлов чорасининг іонуний ва асосланган равишда
іґллланилганлигига баµо бериш, унинг муддатини узайтириш;
3) суриштирув ва дастлабки тергов идораларининг іарорлари ва µаракатларининг
іонунийлиги тґІрисидаги шикоят ва аризаларни кґриб чиіиш ва µал этиш.
Суд контроли процессуал шакл доирасида амалга оширилиб, дастлабки тергов идоралари томонидан іонун бузилиши µолатларининг олдини олиш ёки улар томонидан бузилган
µуіуі ва іонуний манфаатларнинг аввалги µолатини тиклаш учун амалга оширилади. Суд
контроли институти жиноят процессида µуіуіни тиклаш функциясининг амалда ишлашини
таъминлашга хизмат іилади. Чунки суд, биринчидан, суриштирув ва дастлабки тергов
органларининг µаракатлари ва іарорларининг іонунийлигини ва асосланганлигини
текшириш имкониятига эга бґлган бґлса, иккинчидан, суриштирув ва дастлабки тергов
органининг ноіонуний ва асоссиз іарорларини (масалан, ушлаб туриш бґйича) бекор
іила олиши мумкинлигида намоён бґлади.
Суд контролини амалга ошириш оріали судлар жиноят процессининг иштирокчисига
айланган шахснинг µуіуілари ва іонуний манфаатларини таъминлашнинг кафолати бґлиб
µам хизмат іилади.
Шундан келиб чиіиб, суд контроли жиноят ишларини судга іадар юритиш жараёнида
амалга ошириладиган прокурорлик назорати ва идоравий назоратдан бир іатор асосларга
кґра устунроі дейиш мумкин.
Ушбу асосларга іуйидагиларни киритиш лозим:
— суд жиноят процессининг мустаіил иштирокчиси сифатида дастлабки терговнинг
сифати, яъни суриштирув, дастлабки тергов органлари ва прокурорлар фаолиятининг
натижаларига боІланмаган;
— жиноятларнинг очилиши кґрсаткичлари учун курашмайди; дастлабки терговда
инсоннинг асосий µуіуіларини чеклашга фаіат суд рухсат беради (масалан, іамоііа
олишга) ва бундай масалалар суд томонидан µал этилади;
— уларни µал этиш аниі процессуал тартиб асосида тарафларнинг тортишувига таяниб
амалга оширилади;
— судда масалани кґришда манфаатдор томонларнинг иштирок этиши, албатта, инсон
µуіуіларининг бузилиши µолатларига іатъий чек іґйилишига хизмат іилади, бу эса дастлабки
терговда инсон µуіуіларига риоя іилишнинг яна бир кафолати пайдо бґлганидан далолат беради.
1
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Р. Кабулов*
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА СВОБОДУ ОТ ПЫТОК И ДРУГИХ
ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО
ВИДОВ ОБРАЩЕНИЯ ИЛИ НАКАЗАНИЯ
роводимая в Узбекистане судебно-правовая реформа, прежде всего, направлена на
обеспечение законности, надежную защиту прав и интересов человека. В этой связи
Президент страны И.А. Каримов в докладе на совместном заседании Законодательной
палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 12 ноября 2010 г. подчеркнул, что
достигнутое народом Узбекистана состояние — «это только часть длинного и сложного пути
к цели, которую мы поставили перед собой — построить открытое демократическое правовое государство с устойчиво развивающейся экономикой и уважаемое в мире общество, где
не на словах, а на деле высшей ценностью является человек, его интересы, его права и свободы»1.
Права и свободы человека выступают как наивысшая социальная ценность, и
гражданское общество обязано обеспечить их неприкосновенность от незаконного
государственного или любого вмешательства и произвола. Именно свобода от пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или
наказания создает рамки и устанавливает границы, ограждающие от проявления
неосновательного государственного принуждения, а правовое признание данной
гражданской свободы устанавливает запреты незаконного посягательства на безопасность
человека. Применение пыток или унижающих достоинство видов обращения или наказания
представляет собой грубейшее нарушение права человека на свободу, и в силу этого
рассматриваемый вопрос является одним из важнейших для международного и
внутригосударственного регулирования.
Заметим, что первые попытки запретить инквизиционные методы, включая пытки и
другие антигуманные виды обращения или наказания, были предприняты в 1628 г., когда
была принята «Петиция о праве», утвердившая основные идеи Великой Хартии
Вольностей, а впоследствии «Билля о правах» 1689 г., закрепившего, «что недопустимо
требование чрезмерных штрафов или жестоких и необычных наказаний».
Гуманистические идеи просветителей конца XVII — начала XVIII вв. нашли свое
воплощение в Декларации прав гражданина и человека 1789 г., признавшей естественную
природу прав человека и установившую правовой характер государственного принуждения.
Принимая Всеобщую Декларацию прав человека (1948 г.), мировое сообщество признало
право на свободу от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения или наказания в качестве международного стандарта прав человека (ст. 5).
Существенным вкладом в развитие права человека на свободу от пыток и других видов
антигуманного обращения и наказания следует признать принятие Международного пакта
о гражданских и политических правах (1966 г.), который основан на Всеобщей Декларации
прав человека и содержит схожую формулировку данного права (ст. 7), однако наполняет
его содержание новыми элементами, а также имеет особый механизм защиты, предусмотренный Факультативным протоколом.
В этой связи нельзя не вспомнить региональные международные акты, дополняющие
универсальные способы гарантирования исследуемого права (ст. 3 Европейской Конвенции
о защите прав человека и основных свобод, ст. 5 Американской Конвенции о правах
человека, ст. 5 Африканской Хартии прав человека и народов, ст. 3 Конвенции СНГ о
правах и основных свободах человека).

П
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Развитие права человека на свободу от пыток и других видов антигуманного обращения
и наказания происходит в нескольких направлениях, что предполагает специфику в области
правовой регламентации данного права в зависимости от особенностей сферы его
реализации, субъектов, призванных обеспечить его охрану, и самих субъектов реализации.
Особое место в системе международно-правовых актов, закрепляющих рассматриваемое
право и его гарантии, занимают специальные фундаментальные правовые акты. К ним
следует отнести Декларацию о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения или наказания (1975 г.) и Конвенцию
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания (1984 г.). Названная Конвенция ратифицирована Узбекистаном в
1995 г., что отражает стремление нашего государства следовать по пути правовых преобразований в соответствии с международными стандартами в области прав человека. Указанное
подтверждается ч. 2 ст. 26 Конституции Республики Узбекистан, содержащей конституционный запрет о том, что «никто не может быть подвергнут пыткам, насилию, другому
жестокому или унижающему достоинство человека обращению», а также ст. 235 УК Республики Узбекистан, предусматривающей уголовную ответственность за применение пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
Проведенный анализ содержания вышеуказанных правовых актов, касающихся правовой
регламентации свободы от пыток и других видов антигуманного обращения и наказания,
позволил выделить понятия, раскрывающие содержание этого права: «пытка», «жестокое
обращение (или наказание)», «бесчеловечное обращение (или наказание)», «унижающее
достоинство обращение (или наказание)», «медицинские или научные опыты», «насилие».
Необходимо отметить, что впервые нормативное определение и свое закрепление
понятие «пытка» получило в Декларации о защите всех лиц от пыток, а в дальнейшем в
Конвенции против пыток1.
Определение пытки, закрепленное Конвенцией, построено с помощью юридической
конструкции неправомерного поведения, и в силу этого в своей структуре оно содержит
следующие элементы правонарушения: объект, объективная сторона, субъект, субъективная
сторона.
Объектом правонарушения является установленный порядок управления в том или
ином государстве и безопасность потерпевшего или третьих лиц.
Объективная сторона включает в себя такие признаки, как действия и последствия в
форме причинения сильной боли или страдания, физического или умственного (или
нравственного). Как правило, такие действия применительно к данному правонарушению
характеризуются причинением различных видов телесного повреждения; применением
внесудебных и произвольных казней; несоответствующими международным стандартам
условиями содержания задержанных и осужденных, а также военнослужащих; любым
проявлением антигуманного обращения и наказания в отношении детей и женщин;
носящим дискриминационный, оскорбительный или унижающий характер обращения с
инвалидами; любым проявлением нетерпимости со стороны государства и его должностных
лиц в отношении человека, исповедующего иные убеждения, а также к лицам той или
иной национальной принадлежности; фактами антигуманного обращения или наказания
в отношении военнослужащих и гражданского населения в период военных действий;
привлечением невиновного к ответственности; вынесением неправосудного приговора,
решения, определения или постановления; незаконным задержанием или заключением
под стражу и др. Однако сюда не включаются боль и страдания, которые возникают лишь
в результате законных санкций, неотделимы от них или вызываются ими случайно.
Субъектом пытки, исходя из содержания Конвенции, является государственное
должностное или иное лицо, выступающее в официальном качестве. Совершение данного
правонарушения возможно в форме соучастия.
1

Хотелось бы напомнить, что одним из первых научных определений пытки является определение,
данное Чезаре Беккария в известном сочинении «О преступлениях и наказаниях» (1764 г.).
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Субъективная сторона данного вида правонарушения характеризуется прямым умыслом.
В качестве обязательного признака субъективной стороны должна рассматриваться цель
совершения пытки. В соответствии с Конвенцией, целью является: 1) получение информации или признания; 2) наказание за действие, которое совершило подвергаемое пытке
лицо (или третье лицо) или в совершении которого оно подозревается; 3) запугивание
его или третьего лица, а также принуждение; 4) ограничение или лишение прав
определенных категорий граждан, основанных на дискриминационном характере
(сегрегация, геноцид и т.д.).
Вышеприведенный анализ состава названного правонарушения, изложенный в ст. 1
Конвенции против пыток 1984 г., позволяет констатировать, что его объективные и
субъективные признаки отражены в полном объеме в ст. 235 УК, предусматривающей
ответственность за применение пыток и других жестоких, бесчеловечных видов обращения
и наказания за исключением субъекта преступления, так как в качестве субъекта
преступления, предусмотренного данной статьей УК, указывается лишь дознаватель,
следователь, прокурор и другие работники правоохранительных органов, учреждения по
исполнению наказания, что значительно уже, чем это определено в ст. 1 Конвенции
против пыток. И это не случайно. Дело в том, что пытки и другие жестокие бесчеловечные
или унижающие достоинство виды обращения и наказания являются разновидностью
превышения власти или должностных полномочий, ответственность за которые
установлена в самостоятельной ст. 206 УК. Следовательно, если пытки и другие жестокие,
бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания совершаются
другими должностными лицами, которые не перечислены в ст. 235 УК, то их действия
подлежат квалификации по ст. 206 УК как превышение власти или должностных
полномочий. Более того, действующее уголовное законодательство Республики Узбекистан
устанавливает ответственность за другие действия, которые не перечислены в названной
Конвенции, но связаны с пытками (например, ст.ст. 104-111 УК, предусматривающие
ответственность за причинение различных видов телесных повреждений, ст. 152 УК,
устанавливающая ответственность за нарушение законов и обычаев войны, ст. 153 УК,
предусматривающая ответственность за геноцид, ст. 234 УК, предусматривающая
ответственность за незаконное задержание или заключение под стражу). Таким образом,
внутреннее законодательство Республики Узбекистан содержит институт борьбы с пытками,
сконцентрированный не только и не столько в одной уголовно-правовой норме, а
распространяет свое действие на целый ряд уголовно-правовых норм, имеющих различных
по своему правовому статусу субъектов преступного деяния, что логически вытекает из
требований части 2 ст. 1 Конвенции о том, что «эта статья не наносит ущерба какомулибо международному договору или какому-либо национальному законодательству, которое
содержит или может содержать положения о более широком применении (выделено нами Р.К.)».
Приведенное соответствие снимает критику оппонентов по вопросу узкого применения
ст. 235 УК Республики Узбекистан по кругу привлекаемых к уголовной ответственности
субъектов преступления.
На основании изложенного необходимо констатировать, что в Узбекистане правовая
база борьбы против пыток создана и функционирует, однако в целях создания более
действенной и результативной правовой реализации указанных международных стандартов
в этой сфере следует предпринять организационно-правовые меры в следующих
направлениях:
1) осуществлять эффективную борьбу с пытками и другими жестокими, бесчеловечными
или унижающими достоинство видами обращения и наказания лишь только уголовноправовыми средствами явно не достаточно. Этот вопрос предполагает комплексный
подход, где необходимо учитывать социальные, экономические и юридические аспекты.
Для успешной борьбы с рассматриваемыми антигуманными проявлениями необходимо
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разработать и принять Концепцию свободы от пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, в которой следует
предусмотреть создание специального государственного органа — Комитета против пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или
наказания при Олий Мажлисе Республики Узбекистан. Определить одной из важнейших
задач указанного Комитета недопущение, выявление и пресечение применения пыток в
системе государственных органов и информирование о своей деятельности в парламенте
Республики Узбекистан;
2) объективный смысл права на свободу от антигуманного обращения и наказания
выражается в том, что оно может быть рассмотрено как самостоятельный правовой
институт, включающий в себя не только нормы международного, конституционного,
уголовного, но и уголовно-процессуального, гражданского, административного и других
отраслей права, регламентирующих и обеспечивающих свободу от пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Изложенное
обусловливает разработку и принятие Закона Республики Узбекистан "О противодействии
пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения
или наказания". В содержательном плане этот закон должен включать материально-правовые,
организационно-правовые, организационно-технические, материально-финансовые,
уголовно-процессуальные, административно-процессуальные и иные гарантии, обеспечивающие целенаправленную борьбу с пытками и всемерную защиту прав и свобод человека;
3) для правильного и единообразного применения норм международного и
внутригосударственного права в сфере борьбы с пытками и другими антигуманными видами
обращения и наказания необходимо принять соответствующее постановление Пленума
Верховного суда Республики Узбекистан. В этом постановлении следует предусмотреть:
— статистический анализ деятельности судебной системы по рассмотрению судами
по уголовным делам поступивших в судебные органы уголовных дел с обвинительными
заключениями по фактам применения пыток;
— наиболее актуальные вопросы квалификации по фактам применения пыток, включая
толкование уголовно-правовых норм и рекомендаций по их применению, а также
разрешение вопросов об обеспечении прав и законных интересов жертв пыток, принятии
соответствующих мер по их ревиктимизации, возмещении причиненного материального
и морального, а также и физического вреда;
— решение наиболее актуальных вопросов по расследованию и судебному рассмотрению
уголовных дел, возбужденных и расследованных по преступлениям, предусмотренным ст.
235 УК Республики Узбекистан;
4) усиление борьбы с данными видами правонарушений обусловливает активизацию
научных изысканий в этой сфере. Представляется необходимым усилить взаимовыгодный
контакт ученых и правоохранительных органов в части обеспечения исследователей
статистическими и иными данными относительно состояния борьбы с пытками, с одной
стороны, и с другой - повысить ответственность исследователей по своевременной
выработке эффективных рекомендаций. Указанное позволит оживить процесс проводимых
научных исследований в этой сфере.
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Х. Х. Одиліориев*
ЈОНУНЧИЛИК ҐУЖЖАТЛАРИНИ ТИЗИМГА СОЛИШНИНГ
АЙРИМ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ ЖИҐАТЛАРИ
устаіил тараііиётимизнинг ґтган йигирма йили давомида юртимизда профессионал
парламент іарор топиб, іонун чиіариш фаолияти изчил такомиллашиб бормоіда.
Мустаіиллигимизнинг ґтган даврида «іонун ижодкорлик жараёни кенгайгани ва
мураккаблашгани, норматив-µуіуіий µужжатларнинг асосланганига ва сифатига нисбатан
талаблар сезиларли даражада ошгани бу соµада іонунийликни таъминлашнинг янги ва
янада самарали механизмларини яратишни, іабул іилинаётган норматив-µуіуіий
µужжатларнинг іонунларга, социал-иітисодий, ижтимоий-сиёсий ислоµотлар эµтиёжларига мос бґлишини таіозо этмоіда»1. Айни ваітда, яратилажак µар бир норматив-µуіуіий
µужжатнинг лойиµасини тайёрлашда хорижий давлатларнинг мазкур соµадаги тажрибасини
ґрганиш асосий талаблардан биридир.
Јонунчилик тизимининг ривожланиб бориши – унинг нафаіат мазмунан такомиллашувини, балки µажм жиµатдан кенгайиб боришини, яъни µуіуіий нормалар миідори
ва норматив-µуіуіий µужжатлар кґламининг ортиб боришини англатади. Табиийки, жамият
миіёсида тґпланиб ва тобора кґпайиб бораверадиган іонунчилик µужжатлари массивини
тартибга келтириш, ички мувофиілашган тизимга солиш эµтиёжи туІилади. Шу сабабли
іонунчиликни, барча норматив-µуіуіий µужжатлар мажмуини бир тизимга солиш
(систематизация іилиш) вазифаси кун тартибига чиіади. Худди шу боис, давлатнинг
ваколатли µамда ихтисослашган органлари доимий равишда норматив-µуіуіий µужжатларни тизимлаштириш билан бевосита шуІулланишлари зарур бґлади. Давлат раµбари
¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг 2010 йил 27 январдаги іґшма
мажлисидаги маърузасида іонунчиликни тизимлаштириш масаласига алоµида эътибор
іартиб, у іонунларнинг сифатини яхшилашнинг воситаси эканлигини таъкидлади2. Давлат
органларининг іонунчиликни ва бошіа меъёрий-µуіуіий µужжатларни ягона, батартиб
ва ички мувофиілашган тизим µолатига келтиришга йґналтирилган расмий фаолияти
іонунчиликни тизимлаштириш, систематизация іилиш деб аталади3.
Мустаіилликка эришганимиздан µозирга іадар юзлаб, хатто минглаб янги нормативµуіуіий µужжатлар яратилди, ижтимоий муносабатларни тартибга солишнинг мазмуни
ва принциплари жиддий равишда такомиллашмоіда. Худди мана шундай янгиланишлар
ва ґзгаришлар даврида амалдаги норматив-µуіуіий базани тизимлаштириш билан
шуІулланилмаса, келгусида уларни излаб топиш ва іґллаш тобора мураккаблашиб кетади.
¤з навбатида, тизимлаштириш фаолияти іонунчилик µужжатларини инвентаризация
іилиш, таµлилдан ґтказиш имкониятини беради. Юридик фан ва амалиётда іонунчиликни
тизимлаштиришнинг µуіуіий фаолият тарзидаги іуйидаги шакллари іарор топган:
1) іонунчиликни кодекслаштириш;
2) меъёрий µужжатларнинг расмий µисобини юритиш;
3) меъёрий µужжатларнинг турли тґпламлари ва мажмуаларини тузиш µамда нашр
этиш (іонунчиликни инкорпорация іилиш);

М

* Тошкент Давлат юридик институтининг тадіиіотчиси.
1
Каримов И.А. Мамлакатимизда демократик ислоµотларни янада чуіурлаштириш ва фуіаролик
жамиятини ривожлантириш концепцияси. — Т., 2010. — Б. 24.
2
Јаранг: Каримов И.А. Асосий вазифамиз - Ватанимиз тараііиёти ва халіимиз фаровонлигини янада
юксалтиришдир. — Т., 2010. — Б.14.
3
Јаранг: Общая теория государства и права. Академический курс. Том 2. — М., 1998. — С.197; Российская
юридическая энциклопедия. — М., 1999. — С.890.

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2011. — №3.

21


4) турли меъёрий нормаларни умумлаштириш асосида йирик µуіуіий µужжатларни
(одатда, муайян масала бґйича) тайёрлаш ва іабул іилиш (іонунчиликни жамлаш,
консолидация іилиш).
Јонунчилик тизимида кодекслар алоµида ґринга эга. Чунки, кодекслар іоидалари
мантиіий тизимга солинган іонунлар µисобланади. Кодекслар ґз юридик кучи жиµатидан
оддий іонунлардан устун туради. Улар тегишли іонунчилик соµасига кирувчи бошіа
іонунлардан ґзининг ички мантиіий мукаммаллиги, баріарорлиги билан ажралиб туради.
Кодекслар µуіуі тармоІининг асосий ґзак іонуни (манбаи) сифатида Конституция ва
конституциявий іонунлардан кейинги мавіени эгаллайди. «Јонунчиликни кодекслаштириш
оріали тармоідаги µуіуіий нормалар іайта ишланади, ихчамлаштирилади, такомиллаштирилади» 1. Улардан фойдаланиш бошіа іонунларга нисбатан анча іулайроідир.
Мамлакатимизда шу бугунга іадар 15 та кодекс іабул іилинган. Ґозирги кунда ¤збекистон
Республикасида Фуіаролик кодекси (1-2-іисм, 1995, 1996), Фуіаролик-процессуал кодекси
(1997), Жиноят кодекси (1994), Жиноят-процессуал кодекси (1994), Маъмурий жавобгарлик
тґІрисидаги кодекс (1994), Меµнат кодекси (1995), Ґаво кодекси (1993), Хґжалик-процессуал
кодекси (1997), Оила кодекси (1998), Ер кодекси (1998), Уй-жой кодекси (1998), Солиі
кодекси (2008), Божхона кодекси (1997), Жиноят-ижроия кодекси (1997), Шаµарсозлик
кодекси (1999) амал іилмоіда.
Кодекслаштириш µуіуіий давлат барпо этиш талабларига мос равишда ривожланадиган
узлуксиз фаолиятдир. Таъкидлаш жоизки, кодекслаштириш µуіуі ижодкорлик фаолиятининг алоµида туридир2. Јабул іилинаётган іонунларнинг сифатини муттасил яхшилаб
бориш талаб этилади. Уларнинг кґпчилиги амалдаги іонун µужжатларига ґзгартиш, тузатиш
ва іґшимчалар киритишга іаратилган бґлиб, кодификациялашиш характерига, яъни
муайян даражада тизимлашув мазмунига эга эмас3.
Кодекснинг асосий ижодкори парламент µисобланади. Парламент кодекслаштириш
ишларига муайян тартибда тегишли мутахассисларни, олимларни µамда экспертларни
жалб этиши зарур. Јолаверса, парламент келгусида шу йґналишдаги ґз фаолиятини
мустаµкамлаш йґлида нафаіат мамлакатнинг µаётига оид муµим іонунларнинг іабул
іилинишига оид дастурни, балки Јонунларни кодекслаштириш дастурини іабул іилиши
маісадга мувофиі, деб ґйлаймиз. Ушбу дастурда келгусида іабул іилинишига эµтиёж
сезилаётган ¤збекистон Республикасининг Хґжалик, Маъмурий-процессуал, СоІлиіни
саілаш, Сайлов іонунчилиги, Јонун чиіариш жараёни, Таълим, Экологик, Инвестиция,
Бюджет ва Тадбиркорлик кодекси кабиларни тайёрлаш юзасидан іонунчилик ташаббуси
субъектлари олдига аниі вазифалар белгилаб іґйилса, ґринли бґларди.
Башарти, жорий іонун іабул іилиниши унинг амалда бґлишини таъминлаш учун
бир ёки бир нечта іонун ости µужжати ишлаб чиіишни талаб іилса, кодекслаштириш
натижасида эса бутун тармоі іонунчилиги іайта кґриб чиіилади ва тубдан янгиланади.
Эътиборли жиµати шундаки, ана шу янгиланиш жараёнида эскирган нормалар аниіланади
ва бекор іилинади.
Таъкидлаш лозимки, кодекслаштириш амалдаги µуіуіий тартибга солишни умумлаштирар экан, у айни пайтда, ижтимоий тараііиёт талабларига жавоб берувчи янги нормалар
ґрнатишга µам хизмат іилиши лозим. Акс µолда кодекслаштиришнинг µуіуіий тартибга
солишдаги бґшлиіларни тґлдиришга іаратилган аµамияти ва самараси пасаяди.
Шу билан бирга эътибор іаратиш керакки, жорий йилнинг 1 апрель кунига іадар
Фуіаролик кодексининг биринчи іисмига 19 та, иккинчи іисмига 20 та, Фуіароликпроцессуал кодексига 9 та, Жиноят кодексига 49 та, Жиноят-процессуал кодексига 48
1

Одиліориев Ґ.Т. Конституция ва фуіаролик жамияти. —Т., 2002. — Б. 268.
Јаранг: Шестерюк А.С. Вопросы кодификации законодательства об охране окружающей среды. — Л.,
1984. — С. 47.
3
Каримов И.А. Асосий маісадимиз — Ватанимиз тараііиёти ва халіимиз фаровонлигини янада
юксалтиришдир. — Т., 2010. — Б.14.
2
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та, Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги кодексига 75 та, Меµнат кодексига 15 та, Ґаво
кодексига 4 та, Хґжалик-процессуал кодексига 10 та, Оила кодексига 7 та, Ер кодексига
6 та, Уй-жой кодексига 7 та, Солиі кодексига 14 та, Божхона кодексига 12 та, Шаµарсозлик
кодексига 4 та, Жиноят-ижроия кодексига 11 та ґзгартиш ва іґшимчалар киритилган.
Албатта, ушбу µолат, бир томондан, замон талабининг ґзгариши билан іонунчилигимиз
тезкор суратлар билан мазкур ґзгаришларни ґз ваітида аниілаб, тегишли чораларни
кґрганлигидан далолат берса, иккинчи томондан ушбу іонун µужжатлари сифат нуітаи
назаридан мукаммалликка эришмаганлигидан далолат беради.
Биргина мисолни олиб кґрайлик. 1997 йилдан 2008 йилга іадар амалда бґлган Солиі
кодексига мазкур давр мобайнида 38 та іґшимча киритилган бґлса, 2008 йилда іабул
іилинган янги Солиі кодексига бугунги кунга іадар 14 та іґшимча ва ґзгартиришлар
киритилганини іандай изоµлаш мумкин. Шунингдек, Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги
кодексга µозиргача 80 га яіин ґзгартиришлар киритилганлиги унинг ички тизимлилик
принципига путур етказмаганлигини іанчалик кафолатлайди?
Юіоридагига ґхшаш муаммоларни ечишнинг йґлларидан бири сифатида ¤збекистон
Республикаси Президенти µузурида кодексларни ягона Іоя асосида тайёрланишини
таъминловчи давлат комиссияси ёки махсус институт ташкил этилса, маісадга мувофиі
бґлар эди. Бу, ґз навбатида, барча кодексларнинг бир іґлдан ґтиши ва маълум тафовутларга
эга іонунчилик тизимининг ґзаро уйІунлашуви, изчиллашувини таъминловчи µуіуіий
механизм яратилишига олиб келади.
Мамлакатимизда норматив-µуіуіий µужжатларнинг давлат µисобини юритиш жорий
этилган бґлиб, бу вазифа асосан Адлия вазирлиги зиммасига юклатилган. Шу билан бирга
айтиш зарурки, ¤збекистон Республикасининг барча іонунлари Олий Мажлис томонидан
расмий тарзда давлат рґйхатидан ґтказилади, давлат реестрига киритилади ва уларга
тегишли регистрация раіами берилади. ¤збекистон Республикаси Президентининг фармон,
іарор ва фармойишлари, Вазирлар Маµкамасининг іарор ва фармойишлари µам
белгиланган тартибда давлат рґйхатидан ґтказилади ва раіамланади.
Норматив-µуіуіий µужжатларнинг µисобини юритишда, шунингдек, іонунчиликни
тизимлаштиришнинг бошіа шаклларини амалга оширишда ¤збекистон Республикаси
Вазирлар Маµкамаси томонидан 1998 йил 27 октябрь іарори билан тасдиіланган
«¤збекистон Республикаси іонунчилиги тармоіларининг умумµуіуіий классификатори»1
муµим ґрин эгаллайди.
Шу боис бугунги кун талабларидан келиб чиіиб µамда келгуси истиібол манфаатларини
кґзлаб, іонунчиликни тизимлаштириш ишларини режалаштириш маісадга мувофиідир.
Бунда іонунчилик тизимига, унинг таркибий іисмларига таъсир кґрсатувчи барча
омилларни эътиборга олиш лозим. Шундай іилинган таідирда µуіуі тизимининг ва
іонунчилик тизимининг ички мувофиілигига, ижтимоий муносабатларни тартибга
солишнинг изчиллиги µамда таркибий яхлитлигига, жамланган норматив - µуіуіий
µужжатлар мазмунига кирган µуіуіий іоидаларнинг аниілаштирилиши ва µаётга самарали
тадбиі этилишига эришиш мумкин бґлади.
Јонунчиликни тизимлаштиришнинг муµим шаклларидан яна бири уни инкорпорация
іилишдир. Норматив-µуіуіий µужжатларни инкорпорация тарзида тизимлаштириш шундай
µужжатларни ґз ичига олган тґпламларни тайёрлаш ва нашр этишда намоён бґлади.
Инкорпорация µуіуіни янгитдан ижод этиш табиатига эга эмас, бунда «іонунлар,
фармонлар, µукумат іарорлари, фармойишлар ва бошіа норматив-µуіуіий µужжатларнинг
мазмунига µеч іандай ґзгариш киритилмасдан алфавит, хронологик, мавзу бґйича ва
бошіа тарзда тизимга солиб нашр этилади»2.
1
¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамасининг іарорлари тґплами. — 1998. — 10-сон; ¤збекистон
Республикаси вазирликлари, давлат іґмиталари ва идораларнинг меъёрий µужжатлари ахборотномаси. 1998.
— 4- сон. — Б. 7-71.
2
Давлат ва µуіуі назарияси. — Т., 2000. — Б.272.
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Јонунчиликни инкорпорация іилиш норматив-µуіуіий µужжатларни µисобга олиш
билан бевосита боІлиідир. Чунки у тегишли меъёрий µужжатларнинг тґла-тґкис жамланган
базасига таянади. Бу фаолиятда µужжатларни излаб топиш системаси хизматидан µам
фойдаланилади. Зеро, норматив-µуіуіий µужжатлар µисобини юритиш іонунчилик
µужжатлари тґІрисидаги ахборотларнинг тґлиі бґлиши, ахборотларни іайд этиш ва зарур
µолда топиб бериш, меъёрий µужжатларни эълон іилишнинг расмий манбаларига таянувчи
ахборотлар олиш, іонунчилик борасидаги маълумотларни тез ва сифатли излаб топиш
имкониятини беради.
Инкорпорация іилиш ишларининг дастлабки вазифаси тизимлаштириладиган
µужжатларнинг рґйхатини тузиб олишдан иборат бґлади, кейин уларга тегишли ташіи
ишлов берилиб, тґплам тузилади. Агар µуіуінинг алоµида соµасига оид іонунлар
инкорпорация іилинадиган бґлса, шу соµа предметига тегишли барча іонунчилик
µужжатлари мажмуини аниілаб олиш зарур бґлади.
Јонунчиликни инкорпорация іилишнинг моµиятини англатувчи муµим хусусияти
(принципи) шундаки, норматив-µуіуіий µужжатларнинг мазмуни ґзгартирилмасдан, яъни
µуіуі ижодкорлик органи µужжатни іайси кґринишда ва іандай матнда іабул іилган
бґлса, шу µолатида тґпламга киритилади. Худди мана шу хусусият (принцип) инкорпорацияни кодификация ва консолидациядан фарілаб туради. Инкорпорация іонунчиликни
амалда бґлган (назорат) µолатида саілаб туриш маісадида давлат органлари томонидан
мунтазам равишда амалга ошириладиган фаолият сифатида баµоланади1 . Инкорпорациядан
кґзланган маісад аµолининг кенг іатламларига іонунчилик µужжатларининг мазмунини
етказиш, уларни англаш, улардан фойдаланиш осон бґлишига, барча µуіуі субъектлари
норматив-µуіуіий µужжатлар тґІрисида ишончли ахборот олишига эришишдан иборат. Бу
ваколатли ва мутасадди идораларнинг малакали, мунтазам фаолияти оріали таъминланади.
Инкорпорация уни іайси давлат идораси амалга оширишига іараб ва іонунчилик
µужжатлари тґпламининг юридик кучига кґра іуйидаги турларга таснифланади: расмий
инкорпорация, официоз инкорпорация ва норасмий инкорпорация.
Расмий инкорпорация іонунчилик µужжатларини уларни чиіарган µуіуі ижодкорлиги
органлари томонидан ёки уларнинг топшириІи ёхуд маъіуллаши асосида бошіа ваколатли
орган томонидан тизимлаштирилиб, тґплам шаклида нашр этилишидир.
Бундай тґпламлар расмий характерга эга бґлиб, уларга µуіуіий фаолиятнинг барча
жабµалари ва барча µолатларида мурожаат этиш, фойдаланиш µамда µавола іилиб, таяниш
мумкин.
Официоз (ярим расмий) инкорпорация — іонунчилик µужжатларининг уларни системалаштириш ваколатига эга бґлган идоралар томонидан тґплам ёки мажмуа іилиб чиіарилиши (одатда, бундай системалаштириш Адлия вазирлиги томонилан амалга оширилади).
Бунда µуіуі ижод этувчи орган бундай тґплам ёки мажмуани расман тасдиіламайди ва
шу боис µам унга киритилган µужжатлар матнлари расмий тусга эга эмас.
Норасмий инкорпорация — махсус ваколатга эга бґлмаган µар іандай шахслар ёки
ташкилотлар томонидан норматив µужжатларни тизимлаштирилган тґплам µолида нашр этиш,
яъни µуіуі ижод этувчи органлар рухсатини олмай туриб, ташкилотлар ёки бошіа юридик
шахсларнинг іонунчилик µужжатларига ташіи ишлов беришлари, тизимлаштиришларидир.
Јонунчилик µужжатларининг норасмий тґпламлари µуіуі манбаи бґла олмайди,
шунинг учун µам µуіуі ижодкорлиги ёки µуіуіни іґллаш фаолиятида уларга таянилмайди.
Демак, инкорпорация тизимлаштиришнинг ташіи жиµатидангина тизимга келтириш
шаклидир. Бу кодекслаштиришдан фаріли ґлароі, норматив-µуіуіий µужжатларнинг
мазмунига ґзгартириш киритмай, уларни шунчаки тґплам шаклига келтиришдир. Бу,
авваламбор, іонунчилик µужжатларидан фойдаланишни енгиллаштириш маісадида амалга
оширилади.
1

Јаранг: Общая теория государства и права. Академический курс. В 3-х томах / Отв.ред.проф.
М.Н.Марченко. Т.2. — М., 2001. — С.378.
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Жамият ривожланиб боргани сайин норматив µужжатларнинг сони ва µажми ортиб
боради. Айни бир турдаги ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи бир іанча µуіуіий
µужжатлар вужудга келиши мумкин. Бу эса µуіуіий тартибга солишнинг самарадорлигига
салбий таъсир этади, меъёрий µужжатларни іґллашни іийинлаштиради. Норматив-µуіуіий
µужжатларнинг уммонида, табиий равишда такрорланишлар, номутаносибликлар, іарамаіаршиликлар келиб чиіиши мумкин. Бундай вазиятни бартараф этишнинг йґлларидан
бири — іонунчиликни консолидация іилишдир.
Дарµаіиіат, бу объектив зарурат бґлиб, консолидация амалдаги норматив-µуіуіий
µужжатларнинг барчасини тартибга солишга, уларни йириклаштириш учун дастлабки
ишловга олишга кґмаклашади. Јонунчиликни консолидация іилиш, авваламбор, амалдаги
норматив-µуіуіий µужжатларни таµлил іилиш, тґплаш, умумлаштириш учун зарур.
Юридик адабиётларда таъкидланишича, «консолидация — тизимлаштириш усули
бґлиб, бир мавзуга оид, лекин турли хил бир нечта норматив-µуіуіий µужжатларни
бирлаштиришдир. Консолидациялашган бу янги µужжат тегишли тартибда давлатнинг
µуіуі яратувчи органи томонидан іабул іилинади. Бунда янги µужжат іабул іилиниши
билан консолидация іилинаётган барча илгариги µужжатлар ґз юридик кучини йґіотади
ва µаракатдан тґхтайди»1.
Консолидация іилиш — µуіуіий µужжатларни тизимлаштиришнинг муайян шакли
бґлиб, унда норматив-µуіуіий µужжатлар мукаммаллаштирилади, тґлдирилади ва янги
норматив-µуіуіий µужжатга бирлаштирилади. Мазкур фаолият ваколатли давлат органлари
томонидан амалга оширилади ва шунинг учун µам консолидация расмий тусга эга эканлиги
тґІрисидаги таъкидлар асослидир. Худди кодекслаштиришдаги каби консолидация
натижасида µам битта ялпи норматив-µуіуіий µужжат юзага келади. Бироі, бунда нормативµуіуіий ахборотнинг ґзи іайта ишланмайди, балки такрорлашларни бартараф іилиш
маісадида баъзи µуіуіий нормалар чиіариб ташланади2.
Демак, консолидация іилиш — тизимлаштиришнинг шундай бир шаклики, уни амалга
ошириш жараёнида ижтимоий муносабатларнинг битта соµасида амалда бґлган бир нечта
норматив-µуіуіий µужжатлар мазмуни ґзгартирилмаган µолда ягона норматив-µуіуіий
µужжатга бирлаштирилади. Консолидациянинг яна бир хусусияти, у баъзи жиµатлари
билан кодекслаштириш ва инкорпорацияни эслатади. Жумладан, тизимлаштириш шаклига
кґра консолидация кґпроі системали инкорпорацияга яіин туради. Кодекслаштиришга
зарурат бґлмаган µолларда консолидациядан фойдаланиш іонунчиликда яхши самара
беради. Бунинг боиси кодекслаштиришга зарурат бґлмаган µолларда консолидация бир
турдаги норматив-µуіуіий µужжатларни бирлаштириш, норматив-µуіуіий µужжатлар
сонини камайтириш ва шу йґл билан µуіуіий тартибга солишни яхшилашнинг самарали
воситасидир.
Јонунчиликни консолидация іилишнинг самараси хусусида шуни айтиш мумкинки,
унинг амалга оширилиши натижасида бир µуіуіий тартибга солиш предметига эга бґлган
ва алоµида-алоµида µолда амал іилиб, µатто баъзан бир-бирини такрорлаётган, ґзаро зид
бґлган норматив-µуіуіий µужжатлар бартараф іилинади, улар йириклаштирилади,
іонунчиликда ґзига хос умумлашмалар яратилади.
Норматив-µуіуіий µужжатларни тизимлаштиришнинг умум эътироф этилган анъанавий
шаклларидан ташіари, унинг іуйидаги янги турлари µам µозирги кунда ривожланмоіда.
Жумладан:
— унификациялаш (лотинча — unus — бир, бир хиллик), яъни іонунчиликни бирхиллаштириш – халіаро муносабат иштирокчиларининг давлат суверенитети, мустаіиллиги
1
Јаранг: Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства: Учебник для юрид. вузов и факультетов. —
М., 2001. — С. 446.
2
Јаранг: Лазарев В. В., Липень С. В. Теория государства и права: Учебник для вузов. — М., 2000.
— С.287.
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принципларига риоя этиш баробарида, уларнинг муайян ґзаро манфаатларини таъминлаш
маісадида, турли давлатларнинг іонунчилик тизими мустаіиллигини саілаб іолган µолда
уларни бир-бирга яіинлаштириш (бирхиллаштириш) жараёнидир. Норматив-µуіуіий µужжатларни бирхиллаштириш іонунчилик тармоілариаро ва іонунчилик тармоіларининг
ичида µам амалга оширилиши мумкин (масалан, фуіаролик іонунчилиги тармоІи,
тадбиркорлик іонунчилиги доирасида ва µ.к.).
— интеграциялаш (юнонча integratio — тиклаш, бирлаштириш) — икки ёки ундан
ортиі давлатларнинг иітисодий, µуіуіий тизимларини ґзаро ихтиёрий асосда бирлаштириб, янги ягона тизим яратиш жараёнидир.
— норматив-µуіуіий µужжатларни гармонизациялаш (юнонча harmonikos — уйІунлаштириш) — маълум тафовутларга эга іонунчилик тизимининг ґзаро уйІунлашувини,
изчиллигини таъминловчи µуіуіий механизмларни яратиш жараёнидир. Норматив-µуіуіий
µужжатларни гармонизациялаш — мазкур µужжатларни унификациялаш ёки интеграциялашга олиб келади.
Ґозирда ваітда іонунчилик нормаларини тизимлаштириш фаолияти давлат фаолиятидангина иборат эмас. Ахборот-коммуникация технологияларининг кенг жорий іилиниши
іонунчиликни тизимлаштиришнинг янги йґналиши — электрон тизимлаштиришни вужудга
келтирди. Норматив-µуіуіий µужжатларни тизимлаштиришнинг ушбу тури умумэътироф
этилган расмий номга эга бґлмаганлиги боис, биз уни шартли равишда норматив-µуіуіий
µужжатларни электрон верификациялаш (лотинча — verification — ґзгартириш) деган атама
оріали ифодалаймиз.
Электрон верификация кенг маънода — давлат органлари ва нодавлат корпоратив
тузилмаларининг кенг омма фойдаланиши учун минтаіавий, идоравий, назарий, ахборотµуіуіий маълумотлар базасини шакллантириш бґйича фаолиятидир. Электрон верификациялашнинг икки турини кґрсатиш мумкин: а) давлат ва маµаллий бошіарув
эµтиёжларини іондириш учун іонунчиликни расмий электрон верификациялаш (Lex.uz
электрон дастури); б) тижорат, ґіув-касбий ва бошіа маісадларда іґллаш учун
іонунчиликни норасмий верификациялаш. (масалан, «Норма», «Право» ва «Юрида»
электрон дастурлари).
Ґозирги кунда іонунчиликни тизимлаштириш учун дастлабки шарт-шароитлар
яратилган бґлиб, уни амалга оширишга тайёргарлик ишларини айнан норматив-µуіуіий
µужжатларни консолидация іилишдан бошлаш мумкин, чунки кейинги йилларда
іонунчиликнинг жадал ривожланиши кузатилмоіда ва табиийки, юзага келган нормативµуіуіий массив идоравий норма ижодкорлиги фаолияти натижаларини µам умумлаштиришни, бирлаштиришни таіозо этмоіда.
Юіоридагиларни умумлаштриб айтиш мумкинки, іонунчиликни тизимлаштириш
амалдаги µуіуі институтларини тартибга солиш маісадида норматив-µуіуіий µужжатларга
ишлов бериш ва уларни бир тизимга келтириш, µуіуі нормалари мазмунидаги зиддиятларни бартараф іилиш, эскирганларини аниілаш ва фойдаланишдан чиіариб ташлаш,
шунингдек, ижтимоий тараііиёт талабларига жавоб берадиган янги µуіуіий нормаларни
яратиш фаолиятидир.
¤збекистон Республикасининг µуіуіий ва іонунчилик тизимларида амалга оширилаётган демократлаштириш, либераллаштириш ва модернизациялаш жараёнлари
іонунчиликни тизимлаштиришнинг, айниіса кодекслаштиришнинг сифат жиµатдан янги
босіичи бошланишига туртки бериши табиийдир. Шубµасиз, кодекслаштиришнинг янги
босіичи халіаро ва миллий µуіуіий тажрибага таянган µолда пухта илмийлик ва изчиллик
асосида амалга оширилади.
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Г. С. Тастанбекова*
ҐУЈУЈНИ ШАРҐЛАШ КАТЕГОРИЯСИ: ТУШУНЧАСИ,
МОҐИЯТИ ВА МАЗМУНИ
аълумки, µозирги даврда юридик фанда µуіуі нормаларини шарµлаш муаммолари
юзасидан кґплаб µуіуішунос олимлар тадіиіот олиб бормоідалар. Уларда «µуіуі
нормаларини шарµлаш» ибораси турлича, аммо ґзаро яіин маъноларда таліин
этилади1 . Ґуіуі нормасини µуіуіий муносабатларга татбиі іилишдан аввал, унинг маъно
ва мазмунини тґІри англаш лозим. Татбиі этилаётган µуіуі нормасининг таъсир доирасини
белгилаш учун тегишли юридик малака талаб іилинади. Амалиётда µуіуіий нормалар
тґІри татбиі этилиши ва іґлланиши учун уларни шарµлаш зарур бґлади.
«Шарµлаш» ибораси лотинча «interpretatio» инсоният томонидан яратилган турли
моддий ва номоддий буюмларни изоµлашни англатади. Моддий маданият объектлари бґлган
санъат асарларини шарµлаш ёки ёзма манбалар матнини таліин этиш бунга мисол бґла
олади. Ёзма манбалар матнини шарµлаш ибораси µуіуіни шарµлаш сифатида іґлланилади2.
Ґуіуі нормаларини шаµлаш муаммолари кґплаб µуіуішунос олимларни іизиітирган ва
µамон іизиітириб келмоіда. Олимларнинг µаммаси «барча іонунлар шарµланиши керак»
деган фикрни іґллаб-іувватлайдилар. Аммо уларнинг шарµлаш µаіидаги іарашлари µар
доим µам ґзаро мос келавермайди.
Шарµлаш назарияси ривожланиш даврида бир іатор босіичларни босиб ґтган.
Е.Врублевскийнинг фикрича, статик шарµлаш назарияси µуіуіни іґлловчи органлар олдига
µуіуінинг баріарорлигини таъминлаш вазифасини іґяди. «Динамик шарµлаш» назарияси
тарафдорлари амалдаги µуіуі нормаларининг µаётийлигини таъминлаш маісадини іґядилар.
Россиялик µуіуішунос олим А.Ф.Черданцевнинг фикрича, «шарµлаш деганда, бир
томондан, белгилар тизимини тушунтиришга іаратилган муайян тафаккур (билиш)
жараёни, бошіар томондан эса ушбу жараённинг табиий тилда ифодаланиши µамда мазкур
тизимга муайян маъно берадиган натижаси тушунилади». Шунингдек, А.Ф.Черданцев
«µуіуіни (іоидани) шарµлаш» иборасини µам худди шундай изоµлайди. Шарµлаш µуіуінинг
умумий нормасини, айнан юридик жиµатдан µал іилиниши лозим бґлган µар бир алоµида
вазиятга іґллаган µолда, батафсил тушунтириш оріали іонун чиіарувчи органнинг
иродасини аниілаштириш воситаси бґлиб хизмат іилади.
Ґуіуіни шарµлашнинг маъно-мазмунини таліин этишда юридик адабиётларда бир
тґхтамга келинмаган3. Масалан, профессорлар У.Таджиханов ва А.Саидов «шарµлаш оріали
µуіуінинг маъноси аниілаб берилади, µуіуінинг маъноси тушунтириб берилади ва ниµоят
шарµлаш воситасида µуіуінинг маъноси µам аниілаб, µам тушунтириб берилади» 4, –
деган фикрни билдирганлар. Профессор З.М.Исламов µуіуіни шарµлаш борасида юіоридаги
фикрларга іґшилган µолда µуіуіни шарµлаш фаіат µуіуі нормаларининг маъносини
аниілашни ґз ичига олса, бунда µуіуі нормаларини тушунтириб берувчи махсус фаолият
инкор этилади ва аксинча, шарµлашнинг моµияти фаіат µуіуі нормаларининг моµиятини
тушунтириб бериш билан чекланса, у µолда тушунтиришдан олдин кечадиган фикрлаш
жараёни инкор этилади, деган хулосага келган5.

М

* ¤збекистон Республикаси ИИВ Академияси конституциявий µуіуі кафедраси катта ґіитувчиси.
1
Јаранг: Общая теория государства и права. Академический курс. В 2-х томах / Под ред. проф. М.К.Марченко.
Т.2. Теория права. — М., 1998. — С. 323.
2
Јаранг: Проблемы теории государства и права / Под ред. С.С.Алексеева. — М., 1987. — С. 394—395.
3
Јаранг: Проблемы общей теории права и государства / Под общ. ред. В.С.Нерсесянца. — М., 2008. — С.
444-445.
4
Јаранг: Саидов А., Таджиханов У. Ґуіуі назарияси. — Т., 2001. – Б. 220.
5
Јаранг: Исламов З.М. Общество. Государство. Право. — Т., 2001. — С.595.
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Париж университетининг профессори М.Топернинг фикрича «шарµлаш» маъноси
англашни билдиради, шарµлаш зарурати эса маъно англашилмаганида вужудга келади,
жумладан, маъно-мазмун инкор этилганда шарµлаш зарурати туІилади 1 . У «шарµлаш»
тушунчасини таърифлар экан, икки имкониятни µисобга олиш зарурлигини таъкидлайди:
шарµлаш бу ё бирор-бир нарсанинг аµамиятига тґхталиш ёки бирор-бир нарсанинг
аµамиятини белгилаб беришдир. Бунда, биринчидан, шарµлашнинг маъно ва мазмунини
англаш функцияси µаіида сґз юритилса, иккинчидан, ушбу фаолиятдан келиб чиіадиган
функция µаіида сґз боради2.
Ґуіуіий нормаларни шарµлаш зарурати µуіуі нормаларининг тизимлилиги хусусиятидан µам келиб чиіади. Ґуіуі нормалари ґзаро алоіадорликда ижтимоий муносабатларни тартибга солади. Ґуіуі нормалари мантиіан ґзаро боІланган бґлиб, унинг
ґзаро боІлиіликлиги µуіуі нормаларининг мазмунини ташкил іилади. Мазкур боІлиілик
шарµланаётган µуіуі нормаларини бошіа µуіуі нормалари билан іиёслашни таіозо этади.
Бунинг инкор іилиниши шарµланаётган µуіуі нормасининг мазмунини нотґІри тушунишга
олиб келади. Ґуіуі нормаларининг ґзаро боІлиілиги эса турли-туман бґлади.
Ґуіуі нормаларини шарµлаш фикрлаш тури бґлиб, шарµлаш оріали µуіуі
нормаларининг мазмуни очиб берилади. Демак, шарµлаш тил билиш билан боІлиі
фикрлашнинг билвосита туридир. Шарµлаш оріали билвосита билимлар µосил іилиниб,
µуіуі нормаларининг мазмун-моµияти очиб берилади. Шарµловчи µуіуі нормаларининг
µаіиіий мазмунини англаб олиш учун уларни шарµлашда іуйидаги билимлардан
фойдаланади: а) µуіуі нормалари ифодаланган тил; б) шарµланаётган нормаларнинг
бошіа нормалар билан алоіадорлиги, µуіуі тизими; в) µуіуі нормаларининг яратилиши;
г) µуіуі нормаларининг татбиі этилиш шарт-шароитлари.
Шарµлашнинг англаш жараёни сифатидаги хусусияти англаш объекти (µуіуі
нормаси)нинг хусусияти билан боІлиі. Ґуіуі нормалари іандайдир моддий, ашёвий
объектлар сирасига кирмайди3.
Ґуіуі нормаларининг ижтиомий муносабатларни тартибга солиш учун ваколатли
субъектлар томонидан амалга оширилиши µуіуінинг мазмун-моµиятига мос µаракатни
ифодалайди4.
Ґуіуіни іґлловчи субъектлар µуіуі нормаларини танлар эканлар, µуіуі нормасининг
мазмун-моµиятини аниілаб олишлари зарур бґлади. Бунда µуіуіни іґлловчи турли давлат
органларининг норматив-µуіуіий µужжатларни шарµлашлари іґл келади. Мавжуд µуіуіий
нормаларнинг мазмун-моµиятини тушуниб олиш ва тушунтириб бериш, іисіача, «µуіуіни
шарµлаш» тушунчасида ифодаланади5.
Ґуіуіни шарµлаш илмий адабиётда мустаіил ґрганилиб, унинг ижтимоий µаётдаги
аµамияти очиб берилди. Шарµлашнинг объектини іонунлар ва іонуности норматив-µуіуіий
µужжатлари ташкил этади. Шарµлашнинг предмети іонун чиіарувчининг іонунда ва
іонуности норматив-µуіуіий µужжатларда ґз аксини топган амри (иродаси)дир.
Ґар бир µуіуі нормаси маълум турдаги ижтимоий муносабатларни тартибга солади.
Ґуіуі нормалари билан тартибга солинадиган муайян ижтимоий муносабатлар кґп бґлсада, аммо ґзига хос жиµатларга µам эгадир. Ґуіуі нормаларининг іґлланишида уларнинг
хусусиятлари мазмун-моµиятини тушуниб олиш ва тушунтириб беришда кґпдан-кґп
1
Јаранг: Мишель Т. Проблема толкования и теория верховенства Конституции //Сравнительное
конституционное обозрение. — 2005. — № 4. — С.171.
2
Јаранг: Мишель Т. Реалистическое толкование // Сравнительное конституционное обозрение. — 2006.
— № 1. — С.136.
3
Общая теория государства и права. Академический курс. В 2-х томах / Под ред. проф.М.К.Марченко. Т.2.
Теория права. — М., 1998. — С. 324.
4
Одиліориев Х.Т. Миллий µуіуіий тизим ва µуіуіий іадриятлар. — Т., 2011. — Б. 279.
5
Јаранг: Теория права и государства / Под ред. проф. В.В.Лазарева. — М., 1996. — С. 202.
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саволларга жавоб топишга тґІри келади. Уларга жавобни фаіат µуіуі нормаларини шарµлаш
оріали олиш мумкин.
Ґуіуі нормаларининг хусусиятларидан бири умумий ва мавµум хусусиятга эга эканлиги,
уларнинг кенг доирадаги субъектлар ва турли вазиятларга нисбатан амал іилишидир.
Шарµлаш жараёнида µуіуі нормаларининг умумий ва мавµум хусусиятлари, шунингдек
муайян вазиятдаги µуіуіий ихтилоф ойдинлашади. Россия µуіуішуносларининг фикрича,
µуіуіни шарµлаш деганда µуіуі нормаларининг маъносини (мазмунини) билиб олишга
йґналтирилган маълум бир фикрлаш жараёни тушунилади1 . Назаримизда, бу фикр бироз
баµслидир. Юіорида іайд этганимиздек, µуіуіни шарµлаш нафаіат µуіуі нормаларининг
маъносини билиб олишга йґналтирилган жараённи, балки µуіуі нормалари мазмунмоµиятини тушуниб олиш ва тушунтириб бериш жараёнини µам ґз ичига олади.
Ґуіуі нормаларини шарµлаш зарурати унинг ташіи хусусиятларидан µам келиб чиіади.
Ґуіуі нормаси іонун чиіарувчининг µуіуі субъектларининг хатти-µаракатини тартибга
солишга йґналтирилган амри бґлиб, у сґзлар оріали ифодаланади. Норматив-µуіуіий
µужжатлардаги сґзларни тґІри тушуниш учун махсус билимларга эга бґлиш керак. Чунки
турли касб эгалари, жамиятнинг турли ижтимоий іатламлари µар хил µаётий тажрибага
эга бґлиб, норматив-µуіуіий µужжатларда ифодаланган іоидаларни турлича тушунишлари
мумкин. Шу нуітаи назаридан олиб іаралганда «бундан ґн йил олдин іабул іилинган
«Норматив-µуіуіий µужжатлар тґІрисида»ги іонуннинг янги таµририни іабул іилинишини
бугун µаётнинг ґзи талаб іилмоіда»2.
Шарµлашнинг субъектив хусусиятга эгалиги унинг ижодий табиатини белгилаб беради.
Шарµлаш ижодий хусусиятга эга, чунки бунда янги билимлар µосил бґлиб, уларда µуіуі
нормаларининг мазмуни акс эттирилади. Шарµлаш оріали янги билимлар µосил бґлмаганида эди, у амалий ва назарий аµамиятга эга бґлмас эди.
Шарµлаш µуіуіий жиµатдан µал іилиниши лозим бґлган муайян µужжатлар бґйича
амалга оширилади. Ґуіуіий тартибга солиниши талаб этиладиган ижтимоий фаолиятни
ажратиб кґрсатиш амалда ниµоятда іийин вазифа бґлиб, уни бажариш оріали µуіуінинг
амал іилиш самарадорлигини таъминлаш мумкин3. Ґуіуіий тартибга солиниши лозим
бґлган муайян µолатларни µуіуіий жиµатдан тґІри µал этиш учун шарµловчи µуіуіий
хусусиятга эга турли-туман масалаларга жавоб топиши лозим бґлади. Мазкур масалаларга
шарµланаётган µуіуі нормаларининг мазмунидан келиб чиііан µолда жавоб топилади.
Шундай іилиб, µуіуі нормаларини шарµлаш натижасида уларнинг мазмун-моµияти
матндаги ифодасига мос келиши керак, чунки µуіуі нормалари кґп µолларда матнда
аниі ва лґнда ифодалаб берилмаган бґлади, µуіуіий матндаги модда, банд, параграф
ёки бобнинг іоидаларига мос келавермайди. Баъзан іонуннинг моддаларида алоµида бир
элемент шаклланган бґлса, іолган элементлар іонуннинг бошіа моддалари ёки бошіа
норматив-µуіуіий µужжатда ґз аксини топган бґлади. Демак, іонун моддалари билан
µуіуі нормалари бир-биридан тубдан фарі іилади. Шунингдек, норматив-µуіуіий
µужжатнинг бир моддасида икки, уч ва ундан кґп нормалар мавжуд бґлиши мумкин. Бир
іатор µужжатлар, масалан, жиноят µуіуіига оид іонун µужжатларида µуіуі соµасининг
бошіа нормаларига хизмат іилувчи санкциялар ифодаланган бґлади4.
1
Јаранг: Общая теория государства и права. Академический курс. В 2-х томах / Под ред. проф. М.К.Марченко.
Т.2. Теория права. — М., 1998. — С. 323.
2
Каримов И.А. Мамлакатимизда демократик ислоµотларни янада чуіурлаштириш ва фуіаролик
жамиятини ривожлантириш концепцияси. — Т., 2010. — Б. 24.
3
Јаранг: Теория права и государства / Под ред. проф. В.В.Лазарева. — М., 1996. — С. 113.
4
¤ша асар. — Б. 128.
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Ґуіуі нормаларини шарµлашни турларга ажратиш норматив-µуіуіий µужжатларни
тушуниш ва тушунтириш нуітаи назаридан амалга оширилади. Уларни амалиёт учун юридик
аµамияти шарµлаш субъектларининг ваколатларидан келиб чиіади.
Ґуіуіни шарµлаш – уларни тґІри іґллаш маісадида µуіуі нормалари мазмунини
аниілаш ва тушунтиришдан иборат аілий фаолият. З.Исламовнинг фикрича, µуіуіни
шарµлашни µуіуі нормаларини энг тґІри ишлатиш маісадида уларнинг маъносини аниілаш
ва тушунтириш бґйича аілий-иродавий фаолият сифатида тасаввур этиш мумкин 1.
¤збек олимларининг µуіуіни шарµлашга берган юіоридаги таърифлари россиялик
олимларнинг таърифлари билан µамоµангдир. Масалан, А.Ф.Черданцев шарµлашни
іуйидагича таърифлайди: «Ґуіуіни шарµлаш норматив µужжатларда ґз аксини топган
µуіуі нормасининг мазмунини ёритиб беришга йґналтирилган маълум бир тафаккур
жараёнидир»2. Шарµлашни бундай тушуниш µуіуі нормаларининг маъносини аниілашни
ифода этади.
Фикримизча, А.Ф.Черданцев µуіуі нормаларини шарµлашни айнан уларнинг
мазмунини ёритиб беришга йґналтирилган тафаккур жараёни эканлигини исботлашга
µаракат іилган.
Яіин ґтмишда фаіат мазмуни мавµум бґлган іонунлар шарµланиши керак деб
µисобланиб, янги іоидаларни шарµлаш таіиілаб іґйилган эди. Академик В.С.Нерсесянцнинг фикрича, агар шарµловчи субъект томонидан шарµлаш ёрдамида янги іоида
ґрнатилмаса, у ґзгартирилмаса ёки бекор іилинмаса, шарµлашни чеклаб іґйиш керак
эмас. Ґуіуінинг мазмуни іонун сифатида расмийлаштиришдан олдан тушуниб олиниши,
µуіуі, шунингдек алоµида µуіуі нормасининг мазмуни, у татбиі этилишидан олдин
аниіланиши шарт3.
Аммо мазкур масалага бошіача іарашлар µам пайдо бґлган. Унга кґра, тушунарсиз
бґлган іонунларнинг нафаіат «яширин», «ноаниі» нормалари, балки норматив-µуіуіий
µужжатлардаги мавжуд µуіуі нормаларининг µаммаси шарµланмоІи лозим. Яъни, µуіуіни
шарµлаш іонунларнинг ноаниілигига боІлиі: у ноаниіликдан пайдо бґлади, ноаниілик
іанча кучли бґлса, іийинчилик µам ґсиб бораверади. Фаіат ноаниі іонун эмас, балки
µар іандай іонун шарµланишга муµтож 4. Болгариялик олимларнинг фикрича, µуіуі
нормаларини шарµлашнинг маъно-мазмунини мажбурий тушунтириб беришдир. Бошіача
айтганда, µуіуі нормасини іґлловчи барча шахс ва идоралар юридик аµамиятга эга мазкур
тушунтиришларга амал іилишлари лозим5.
Юіоридагиларни умумлаштириб, іуйидаги таърифни беришимиз мумкин: µуіуі
нормаларини шарµлаш – бу µуіуі ижодкорлари ва іґлловчиларининг µуіуі нормасини яратишда
іґйилган асосий маісадини англаш ва уни тушунтириб беришга йґналтирилган кґп іиррали,
мураккаб ва таµлилий жараёндир.

1

Јаранг: Исламов З.М. Давлат ва µуіуі назарияси. — Т., 2007. — Б. 682.
Јаранг: Черданцев А.Ф. Толкование права и договора. — М., 2003. — С.185-186.
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Проблемы общей теории права и государства. — М., 2008. — С.444.
4
Теория права и государства / Под ред. проф. В.В.Лазарева. — М., 1996. — С. 202; Саидов А., Таджиханов У.
Ґуіуі назарияси. — Т., 2001. — Б. 222.
5
Спасов П. Закон и его толкование. — М., 1986. — С. 143.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И БОРЬБЫ С
ПРЕСТУПНОСТЬЮ

В. Г. Каримов*
БОШ ПРОКУРАТУРА ҐУЗУРИДАГИ ДЕПАРТАМЕНТ ТУЗИЛМАЛАРИНИНГ
ТАДБИРКОРЛАР ҐУЈУЈЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ БОРАСИДАГИ
УСТУВОР ВАЗИФАЛАРИ
збекистон Президентининг ташаббуси билан республикада тадбиркорлик
субъектларининг фаолиятини іґллаб-іувватлашга іаратилган бир іатор іонунлар
ва норматив-µуіуіий µужжатлар іабул іилинди, тадбиркорлик фаолиятини
ривожлантиришнинг жаµон стандартларига мос µуіуіий асослари яратилди.
2011 йилнинг «Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик йили» деб эълон іилиниши ва
республикамизда тадбиркорликни ривожлантиришга кенг йґл очиб берилиши бунинг
яііол исботидир.
Бугунги кунда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ґзининг иітисодиётимиздаги
ґта муµим ва салмоіли µиссаси, роли ва таъсири, бошіа µеч бир соµа ва йґналиш ґрнини
босолмайдиган катта аµамияти билан давлат ва жамиятимиз ривожида алоµида ґрин
эгаллайди. Шу боис давлатимиз раµбари Ислом Каримов «Бу соµани ривожлантирмасдан,
унга тегишли кґмак ва раІбат бермасдан, зарур имконият ва имтиёзлар яратмасдан туриб
иітисодиётимизнинг келажагини таъминлай олмаймиз» деб таъкидлаган 1.
Ички бозорни раіобатбардош ва сифатли маµсулотлар билан тґлдиришда бугун биз
учун энг долзарб масалалардан бири — аµолимизни, аввало, ёшларни иш билан таъминлаш
ва шу асосда уларнинг муносиб даромадга эга бґлиши, фаровонлигининг ошиб боришига
эришишда айни шу соµани тез ва жадал суръатлар билан ривожлантириш энг асосий
омиллардан биридир.
Мамлакатимиз Президенти ¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси Јонунчилик
палатаси ва Сенатининг 2010 йил 12 ноябрда бґлиб ґтган іґшма мажлисидаги маърузасида 2
республикамиз иітисодиётида кичик бизнес, авваламбор, хусусий тадбиркорликнинг роли
ва улушини янада кенгайтириш µамда унинг µуіуіий асосларини мустаµкамлашга іаратилган
іонунларни іабул іилиш муµим масалалардан бири эканлигини таъкидлаб ґтди. Айтиш
жоизки, мамлакатимизда 2010 йилда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик секторида
ишлаб чиіарилган маµсулотларнинг улуши ялпи ички маµсулотнинг 53 фоизини ташкил
іилган бґлса, бу кґрсаткични жорий йилда 54 фоизга етказиш мґлжалланган.
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик бугунги кунда жамиятимиздаги ижтимоий ва
сиёсий баріарорликнинг кафолати ва таянчига, юртимизни тараііиёт йґлидан фаол µаракатлантирадиган кучга айланиб бормоіда3. Ґозир мамлакатимиздаги иш билан банд аµолининг
74 фоизидан ортиІи айнан шу соµада меµнат іилаётгани µам шундан далолат беради.
Бош прокуратура µузуридаги Департамент ходимлари зиммаларига юклатилган вазифалар
хусусиятидан келиб чиіиб, ушбу соµани µар томонлама іґллаб-іувватлаш ва µуіуіий
жиµатдан µимоялаш борасида бир іатор тадбирларни амалга оширмоідалар. Хусусан,
тадбиркорлик субъектларига турли бюрократик тґсиілар яратиш, улар фаолиятига асоссиз
аралашиш каби суиистеъмолчиликларга йґл іґйган маµаллий µокимликлар, давлат

¤

* ¤збекистон Республикаси Бош прокуратураси µузуридаги Солиі, валютага оид жиноятларга ва жиноий
даромадларни легаллаштиришга іарши курашиш департаменти бґлим бошлиІи, адлия катта маслаµатчиси,
юридик фанлар номзоди.
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Каримов И. А. Мамлакатимизни модернизация іилиш йґлини изчил давом эттириш — тараііиётимизнинг муµим омилидир. — Т., 2010. — Б.12.
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Каримов И. А. Мамлакатимизда демократик ислоµотларни янада чуіурлаштириш ва фуіаролик
жамиятини ривожлантириш концепцияси. — Т., 2010. — Б.48.
3
Јобилов Ш. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик — мамлакатнинг иітисодий ва сиёсий таянчи. —
Т., 2011. — Б. 22.
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бошіарув органлари, солиі, банк ва бошіа идораларнинг мансабдорларини фош этишга
доир тадбирларнинг мунтазам равишда ґтказилиши ташкиллаштирилди.
Таъкидлаш жоизки, ґз бизнесини очишга интилаётган хусусий тадбиркорларни іґллабіувватлаш ґрнига, маµаллий амалдорлар томонидан уларни кґролмаслик, іґлидан иш
келадиган одамларнинг йґлига турли-туман Іов-тґсиілар іґйилаётганига асло тоіат іилиб
бґлмайди.
Жумладан, Бекобод шаµрида «Бекобод деµіон бозори» МЧЖ раµбари Р.Ярматов мансаб
мавіеидан фойдаланиб, бозор µудудидан гґшт дґкони ажратиб бериши эвазига тамагирлик
йґли билан хусусий тадбиркор Б.Норбґтаевдан «Рустам Файз» корхонаси раµбари
Р.Абдурахмонов оріали 1500 АЈШ доллари µамда хусусий тадбиркор А.Жумабоевдан бозор
назоратчилари Б.Тожибоев ва Ш.Турдибековлар оріали 2,0 млн. сґмни пора тариіасида
олганида жиноят устида ушланган.
Тадбиркорларга іулай шароит ва имкониятлар яратиш бґйича бир іатор ишлар амалга
оширилаётган бир ваітда, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соµасида ґз бизнесини
очиш учун рухсат олиш, рґйхатдан ґтказишда µамон турли хил іонунбузарликлар учраб
турибди.
Хусусан, Олмазор туман тадбиркорлик субъектларини рґйхатдан ґтказиш инспекциясининг бош мутахассиси О. Газиев, тадбиркорлик фаолияти билан шуІулланиш учун
рґйхатдан ґтиш маісадида келган фуіаро Х.Ходжиметовани рґйхатдан ґтказмасдан,
аксинча, уни «хуфёна» фаолият кґрсатишга ундаб, ноіонуний тадбиркорлик билан
шуІулланиши учун шароит яратиши ва дастгоµ ґрнатишга жой ажратиши эвазига µар ойда
400 минг сґмдан бериб туришини талаб іилиб, биринчи ой учун 400 минг сґмни пора
сифатида олганида ашёвий далиллар билан ушланган.
Шу каби Денов тумани участка солиі бош инспектори К.Нарзиев мансаб ваколати
доирасидан четга чиіиб, тадбиркорлик билан шуІулланмоічи бґлган фуіаро А.Јосимовни
алдаб, тадбиркор сифатида давлат рґйхатидан ґтказиш баµонасида унинг фуіаролик
паспортини олган µолда уни тадбиркор сифатида рґйхатдан ґтказганлигига ишонтириб, 6
ой давомида жами 600 минг сґмини гґёки солиі тґловлари учун олиб, ґзганинг мулкини
фирибгарлик йґли билан іґлга киритиш жиноятини содир этганлиги аниіланган.
Давлат дастурида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг ташіи
иітисодий фаолият соµасида иштирок этиши, минтаіа ва жаµон бозорларига чиіишини
кенгайтириш, уларга солиі имтиёзларини яратиш борасидаги чора-тадбирларга жиддий
аµамият берилганлигига іарамай айрим мансабдор шахслар томонидан суиистеъмолчиликларга йґл іґйилаётганлиги аниіланмоіда.
Жумладан, «¤збекэкспертиза» ОАЖга іарашли «Навоийэкспертиза» шґъба корхонаси
раµбари Р.Нурмуµаммедов мансаб мавіеидан фойдаланиб, «Зарафшон Извест» МЧЖ бош
µисобчиси М.¤роіовдан оµак маµсулотини экспорт іилиш учун товар экспертиза
далолатномаси ва келиб чиіиш сертификати µужжатларини тайёрлаб бериши эвазига
тамагирлик йґли билан 200 АЈШ долларини хизмат хонасида пора тариіасида олганида
ашёвий далиллар билан ушланган.
Кичик бизнес субъектларига ґз бизнесини ташкил этиш ва ривожлантириш, ишлаб
чиіаришни модернизация іилиш ва технологик янгилаш учун ґрта ва узоі муддатга
мґлжалланган кредитлар беришда µам бир іатор суиистеъмолчиликларга йґл іґйилаётганлиги айниіса ачинарли µолдир.
Жумладан, ОАТБ (очиі акциядорлик тижорат банки) «Микрокредитбанк» Музработ
туман филиали кредит бґлими бошлиІи Ж.Останаіулов, якка тартибдаги тадбиркор
Номозов Алишер Алисаидовичнинг номига іора мол сотиб олиш учун 1,0 млн. сґм кредит
маблаІи ажратиб, тадбиркорга бермасдан ґзининг шахсий манфаатларига ишлатиб,
ґзлаштириш йґли билан талон-торож іилганлиги аниіланган.
Шунингдек, ОАТБ «Агробанк» Деµіонобод туман филиали ходимлари С. Баймиратова,
У. Ашуров ва бошіалар ґзаро тил бириктириб, автомобилларга пуллик техник хизмати
кґрсатишга асбоб-ускуналар сотиб олиш учун «Шафоат-Бехруз» хусусий фирмасига 7,5
млн. сґм кредит маблаІи ажратиб, корхона раµбарлари хабарисиз, сохта µужжатлар тузиб,
кредит маблаІини ґзлаштириш маісадида бошіа корхона µисоб раіамига ґтказиб
юборганлиги аниіланган.
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Тадбиркорларнинг µисоб раіамидан ноіонуний фойдаланиш, пул маблаІларини
уларнинг рухсатисиз ёки хабарисиз ишлатиш, ґзлаштириш ва талон-торож іилиш билан
боІлиі іонунбузарликларни аниілаш борасида ґтказилган тадбирларда аниіланишича,
«Савдогарбанк»нинг Иштихон туман бґлимига іарашли мини банк бошлиІи С.Ганиев,
банк масъул ходимлари билан ґзаро тил бириктириб, 2009-2010 йиллар давомида Иштихон
туманидаги 7 та тадбиркорлик субъектларининг хабарисиз, сохта µужжатларни расмийлаштириб, уларнинг µисоб раіамидан жами 9,9 млн. сґмни бошіа хґжалик юритувчи
субъектларнинг µисоб раіамига турли маісадлар учун ґтказиб, ґзганинг кґп миідордаги
мулкини талон-торож іилганликлари аниіланган.
ОАТБ «Јишлоі іурилиш банк»нинг Зомин туман филиали мини банки бошлиІи
Э.Абдуазимов ва бош µисобчи Г.Абдурахимова мансаб ваколатларини суиистеъмол іилиб,
мебель ишлаб чиіариш цехи очиш маісадида кредит олиш учун банкка мурожаат іилган
«Нодирбек Асилбек» ХФнинг іонуний асослардаги тадбиркорлик фаолиятига тґсіинлик
іилиб, фирма муµрини кредит беришни ваъда іилиб, алдов йґли билан іґлга киритиб,
фирманинг хисоб раіамига ноіонуний равишда бошіа тадбиркорлик субъектларидан 35
млн. сґм маблаІ тушириб, наідлаштириб олганликлари µамда бунинг оіибатида фирма
µисобот йилида солиілардан жуда кґп миідорда іарздор бґлиб банкрот µолатига келганлиги
аниіланган.
Тадбиркорлар томонидан топширилган пул маблаІларини кирим іилмаслик µамда
уларнинг наід пул талабини іондирмаслик каби µуіуібузарликларни аниілаш бґйича
µам кенг іамровли ишлар олиб борилмоіда.
Жумладан, Халі банкининг Јашіадарё вилоят филиали амалиёт бґлими шохобча
бухгалтер назоратчиси Д.Саидов, тадбиркорларнинг ишончига кириб, уларни алдаб, 5,7
млн сґм пул маблаІларини банк кассасига кирим іилмасдан, іалбаки квитанцияларни
таідим іилиб, ґзлаштириш йґли билан талон-торож іилганлиги аниіланган.
Бундан ташіари, тадбиркорларга ер майдони ва биноларни ажратиш, ижарага беришда
тегишли идораларнинг мансабдор шахслари томонидан йґл іґйилаётган тґсиі ва
суиистеъмолчиликларни аниілашга іаратилган тадбирлар µам амалга оширилмоіда.
Жумладан, Жомбой туман µокимининг капитал іурилиш, коммуникация, коммунал
хґжалик ва ободонлаштириш масалалари бґйича мутахассиси Ф.Рґзиев мансаб ваколатини
суиистеъмол іилиб, фуіаро С.Рахмонов билан ґзаро тил бириктириб, фуіаро Д.
Джалаловдан маиший хизмат кґрсатиш биноси іуришга ер майдони ажратиб бериш учун
тегишли µужжатларни расмийлаштириб, µокимнинг іарорини чиіартириб бериши эвазига
тамагирлик йґли билан 7,0 минг АЈШ долларини пора тариіасида олган ваітида ашёвий
далиллар билан ушланган.
Шунингдек, Тошкент архитектура іурилиш институти молия-иітисод бґйича проректори вазифасини бажарувчи Т. Пулатов, хизмат мавіеидан фойдаланиб, «Bулдинг
Конструкцион Груп» МЧЖга институт биносини таъмирлаш юзасидан бажарилган ишлар
учун 66,3 млн. сґмлик пул маблаІларини ґтказиб бергани µамда институт биносини ижарага
бериш µаіида тузилган шартномани бекор іилмаслик эвазига хизмат хонасида жамият
раµбари С.Ахрарходжаевдан 700 АЈШ доллари ва 200 минг сґмни тамагирлик йґли билан
пора тариіасида олган ваітида ушланган.
Тан олиш керак, гуруч курмаксиз бґлмаганидек, тадбиркорлар орасида µам «сохта
ишбилармонлар» учраб туради. Уларни тадбиркорликнинг моµиятини тушунмаган, давлат
берган имкониятлардан іонун асосида фойдаланмаган, ґз µуіуі ва бурчини унутиб іґйган
кишилар дейиш мумкин.
Ушбу масаланинг яна бир долзарб жиµати шундаки, «сохта тадбиркор»лар томонидан
ишлаб чиіарилган ёхуд муомалага киритилган истеъмолга яроісиз, сифатсиз маµсулотлар
аµоли саломатлигига жиддий хавф туІдириб, истеъмолчиларнинг µуіуіларини поймол этади.
Мазкур йґналишда амалга оширилган чора-тадбирлар натижасида 2010 йилда 707 та
яширин ишлаб чиіариш манбалари аниіланиб, улардан 1337 млн. сґмлик маµсулотлар ва
жиµозлар олиб іґйилган бґлса, жорий йилда эса 287 та шу каби манбалар аниіланиб,
улардан 900 млн сґмдан зиёд маµсулотлар олиб іґйилди.
Шунингдек, «сохта тадбиркор»лар томонидан маµсулотларни ноіонуний ишлаб
чиіариш ва сотишда нуфузли фирма белгиларидан фойдаланиб, уларнинг обрґсига путур
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етказиш µолатларини фош этишга алоµида эътибор іаратилмоіда. Айниіса, муаллифлик
ва турдош µуіуіларни поймол іилиш йґли билан йирик корхоналарнинг нуфузига жиддий
зарар етказаётган яширин ишлаб чиіариш манбаларига барµам бериш борасида таъсирчан
чоралар кґрилди.
Чунончи, Миробод туманида яшовчи фуіаро С.Хайрулина ґз уйида яширин цех ташкил
этиб, ноіонуний ишлаб чиіариш фаолияти билан шуІулланган. У муаллифлик µуіуіини
бузиб, санитария талабларига зид шароитда кґчалар ва ахлатхоналардан йиІиб олинган
идишларга турли рангдаги кимёвий суюіликларни іуйиб, газлантириб, истеъмолга яроісиз
«Кока-кола» ва «Фанта» ичимликларини яширин равишда ишлаб чиіарган, Тошкент
вилоятининг Чиноз тумани ва Янгийґл шаµридаги бозорларда улгуржи тартибда сотиш
билан шуІулланиб келгани аниіланди.
Шу ґринда, юіоридаги каби «сохта тадбиркорлик» билан шуІулланиб, истеъмол
бозорини сифатсиз, µатто инсон саломатлиги учун хавфли бґлган маµсулотлар билан
тґлдираётган «шоввоз»ларнинг ноіонуний хатти-µаракатига чек іґйилаётгани µаіида яна
бир неча мисол келтириш мумкин.
Жумладан, Шайхонтоµур туманида яшовчи фуіаро А.Хасанов ґз хонадонида яширин
цех ташкил этиб, Хитойда ишлаб чиіарилган арзон нархдаги, сифати паст кир ювиш
кукунига вазнини кґпайтириш маісадида ош тузи аралаштириб, кир ювиш воситаси
тайёрлаган. Тайёрланган кир ювиш кукуни нуфузли «Проктер энд Гембл» компаниясининг
«Миф» іутисига іадоіланиб, сотувга чиіарилиши натижасида унинг нуфузига путур
етказилган. Мутахассисларнинг хулосасига кґра, ушбу іалбаки кир ювиш кукунларидан
мунтазам фойдаланиш, инсоннинг нафас йґллари ва терининг устки іаватига шикаст
етказиш хавфини келтириб чиіаради.
Департамент ходимлари томонидан «хуфёна» иітисодиётга іарши курашишга
іаратилган тадбирлар доирасида іонунчиликда фаолият тури таіиіланмаган ишлаб чиіариш
билан яширин, белгиланган тартибга зид равишда шуІулланаётган фуіаролар кґплаб
учрамоіда. Ушбу ноіонуний ишлаб чиіариш билан шуІулланаётганларнинг фаолиятига
чек іґйиш, µуіуіий таъсир чоралари кґриш билан чекланмай, уларни солиі тґловчи
сифатида рґйхатдан ґтказиш, фаолиятига іонуний тус бериш, стандарт талабларига мос,
сифатли маµсулотлар ишлаб чиіаришни йґлга іґйиш, имкон бґлса, фаолиятини янада
кенгайтириб, іґшимча иш ґринлари яратиши учун турли тарІибот тадбирлари ґтказилмоіда.
Бу борада жорий йилда ґтказилган профилактик тадбирлар натижасида муіаддам
яширин фаолият юритган субъектларга µуіуіий таъсир чоралари кґриш билан бирга,
уларга іонун талаблари µамда тадбиркорларга берилаётган имтиёзлар тґІрисида
тушунтиришлар берилиши натижасида 1290 та янги иш ґринларининг яратилишига
эришилди. Уларнинг давлат рґйхатидан ґтиб, іонуний фаолият юритиши натижасида
1243,4 млн. сґмлик маµсулот ишлаб чиіарилди, бюджетга 152,2 млн. сґм солиілар тушиши
таъминланди.
Мисол учун, олиб борилган µуіуіий-тарІибот ишлари натижасида Хива туманида
ноіонуний кулолчилик билан шуІулланиб келган фуіаро ¤.Машарипов банкдан кредит
олиб, «Хива кулоллари» хусусий корхонасини ташкил этди. Бунинг натижасида корхонада
іґшимча 10 та иш ґринлари яратилди. Газ ва электр тармоілари корхоналари билан
шартномалар тузилиб, тегишли тґловлар тґланиши таъминланди.
Шунингдек, Бухоро шаµридаги «Таксиремонтмашсервис» МЧЖ µудудида фуіаролар
Ґ.Ж.Худойіулов ва С.А.Аµадовлар 2 та яширин цех ташкил іилиб, давлат рґйхатидан
ґтмай, автомобилларга техник хизмат кґрсатаётганлиги аниіланди. Уларга кґрсатилган
амалий ёрдам натижасида «Баµодир транс авто люкс» МЧЖ, шунингдек «Мусо жаµон
транс» хусусий корхоналари ташкил этилди. Ушбу янги ташкил этилган корхоналарнинг
µар бирида 20 тадан жами 40 та янги иш ґринлари яратилди.
Янгийґл туманида яшовчи фуіаро Р.Абдурахмонов рґйхатдан ґтмасдан, уйида яширин
равишда 6 нафар фуіарони ёллаган µолда автомобил ґриндиіларига Іилоф тикиш цехини
ташкил іилганлиги аниіланган. У билан ґтказилган суµбатда тадбиркорлар учун
яратилаётган шарт-шароитлар ва берилаётган имтиёзлар тушунтирилганидан сґнг «Рустам
ёрдам сервис» хусусий корхонаси ташкил этилиб, 10 та янги иш ґрини яратилди.
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Давлат дастурида прокуратура органларига юклатилган асосий вазифалардан бири –
тадбиркорликни іґллаб-іувватлаш, уларнинг µуіуі ва іонуний манфаатлари µимоясини
таъминлашга іаратилган меъёрий-µуіуіий µужжатлар талабларини бевосита тадбиркорлар
ґртасида тарІиб іилиш бґлиб, бундан кґзланган маісад, уларнинг µуіуіий билимларини
ошириш, µаі-µуіуіларини танитишдир. Чунки, уларнинг фаолиятига ноіонуний
аралашувлар билан боІлиі фош этилган жиноятлар таµлили шуни кґрсатмоідаки, аксарият
µолларда тадбиркорлар ґз µуіуіларини яхши билмасликлари, µуіуіий билимларининг
етишмаслиги оіибатида турли «текширувчилар» ёки фирибгарлардан жабр кґришмоіда.
Масалан, Тошкент шаµрида яшовчи фуіаро У.Саматов «Чорсу» бозори µудудида
жойлашган «Меµрибону-голд» хусусий фирмасига іарашли савдо дґконига кириб, фирма
раµбари М.Хаитова ва сотувчиси Г.Азимоваларга ґзини гґё µуіуі-тартибот идораси ходими
деб таништириб, товламачилик йґли билан 6 минг АЈШ доллари олганида іґлга олинди.
Оідарё туманида яшовчи М.Мусурмонов, тадбиркор Х.Мардиевнинг ґз µуіуіларини
яхши билмаслигидан фойдаланиб, унга тегишли бґлган ошхонани буздириш µаіида вилоят
µокимига мурожаат іилмаслик эвазига товламачилик йґли билан 144,5 минг сґмни олганида
ушланди.
«Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик йили» Давлат дастурида Бош прокуратура, шу
жумладан, Бош прокуратура µузуридаги департамент ходимларига тадбиркорликни іґллабіувватлаш, уларни µуіуіий жиµатдан µимоя іилиш вазифалари юклатилган. Ушбу
вазифалардан келиб чиіиб тадбиркорлик субъектларига нисбатан содир этилиши эµтимоли
бґлган іуйидаги µолатларга эътибор іаратиш лозим:
1. Ваколатли органларнинг мансабдор шахслари томонидан турли баµоналар билан
тадбиркорлардан пора олиш жиноятлари.
2. Банк ходимлари томонидан:
— тадбиркорларнинг µисоб раіамидаги пул маблаІларини уларнинг рухсатисиз ёки
хабарисиз ишлатиб юбориш;
— µисоб раіамларидаги пул маблаІларини ґзлаштириш ва талон-торож іилиш;
— топширилган пул маблаІларини кирим іилмаслик ва банк томонидан тадбиркорнинг
наід пул талабини іондирмаслик;
— кредит ажратишдаги суиистеъмолчиликлар.
3. Тадбиркорларни рґйхатдан ґтказишдаги маъмурий тґсиілар ва іонунбузарликлар.
4. Ваколатли идоралар томонидан тадбиркорларга лицензия беришдаги сунъий тґсиі
ва суиистеъмолчиликлар.
5. Назорат-текширув идоралари томонидан тадбиркорлар фаолиятини ноіонуний
текшириш ва уларнинг фаолиятига асоссиз аралашиш каби µаракатлар.
6. Ґокимликлар томонидан тадбиркорларга ер майдони ва бинолар ажратиш, ижарага
беришдаги тґсиі ва суиистеъмолчиликлар.
7. Архитектура, кадастр ва лойиµалаш идоралари ходимлари томонидан йґл іґйиладиган
турли кґринишдаги суиистеъмолчиликлар.
8. Тадбиркорларнинг маблаІларини ноіонуний тарзда турли хил µомийлик ишларига
жалб этиш билан боІлиі µуіуібузарликлар.
9. Тадбиркорлар томонидан солиі ва статистика идораларига µисоботлар топширишда
ортиіча µужжатлар талаб іилиш билан боІлиі µаракатлар.
10. Тадбиркорларнинг муµандислик (электр, газ, телефон, сув ва бошіа) коммуникацияларига уланишига тґсіинлик іилиш, асоссиз равишда узиб іґйиш каби µаракатлар.
11 Ваколатли идоралар томонидан тендер савдолари ґтказишда тадбиркорларга нисбатан
бґладиган турли хил тамагирликлар ва суиистеъмолчиликлар.
12. Тадбиркорларнинг ишлаб чиіарган маµсулотларини экспортга чиіаришда ваколатли
идоралар томонидан йґл іґйилаётган сунъий тґсиілар ва суиистеъмолчиликлар.
Таъкидлаш жоизки, тадбиркорлик фаолиятига ноіонуний аралашиш, уларнинг
фаолиятига тґсіинлик іилиш µолатлари — Президентимиз таъбири билан айтганда,
иітисодий ислоµотларни чуіурлаштириш бґйича давлат сиёсатига іарши іаратилган µаракат
сифатида баµоланади ва іонунга мувофиі жавобгарликни келтириб чиіаради.
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С.Т.Ахмедова*
К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СФЕРЕ ОХРАНЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
юбое демократическое государство устанавливает границы дозволенного для
личности, которые определяются легитимными законами.
Государство через систему своих исполнительно-распорядительных органов
обеспечивает надзор и контроль за тем, как выполняются его правовые установки
(предписания), предусмотренные законодательством1. Это обусловливает необходимость
осуществления в обществе социального контроля, разновидностью которого является
административный надзор как один из способов обеспечения законности.
В правовой науке высказываются различные точки зрения о правовой природе
административно-надзорной деятельности. Причем авторы по-разному решают вопрос об
отнесении его к тем или иным видам административного принуждения 2. В связи с этим
представляется необходимым остановиться прежде всего на характеристике сущности
самого административного принуждения.
Административное принуждение является особым видом государственного принуждения, имеющим своим назначением охрану общественных отношений, складывающихся
преимущественно в сфере государственного управления.
Меры административного принуждения устанавливаются государством, определяющим
цели, основания и порядок их применения. Они используются в процессе исполнительнораспорядительной деятельности соответствующими государственными органами и
должностными лицами, что является результатом проявления их государственно-властных
полномочий. Всем мерам административного принуждения присущ государственновластный характер.
Административное принуждение применяется лишь уполномоченными на то органами
и должностными лицами, круг которых строго определен правовыми актами. К ним
относятся органы и должностные лица аппарата государственного управления, комиссии,
образованные при органах самоуправления граждан и др.
Из анализа административного законодательства республики следует, что правом
административной юрисдикции в ряде случаев наделены судьи по административным
делам. Их деятельность по применению мер административного взыскания не является
правосудием в прямом смысле слова, а составляет часть административного процесса.
Таким образом, административное принуждение характеризуется множественностью
органов и должностных лиц, полномочных применять эти меры.
Основанием для применения административного принуждения является, как правило,
совершение административного правонарушения или наступление особых условий,

Л

* Доцент кафедры организации управления в органах внутренних дел Академии МВД Республики
Узбекистан, кандидат юридических наук.
1
См.: Давлат ва µуіуі назарияси / Х. Т. Одиліориев таµрири остида. — Т., 2009. — Б. 575.
2
Так, Д.Н. Бахрах, Э. Н. Ренов относят административный надзор к административно-пресекательным
мерам, У. Таджиханов, Х.Р. Алимов — к мерам предупреждения, А. Т. Дмитриев, А. П.Коренев полагают, что
он содержит признаки различных видов административного принуждения (См.: Бахрах Д. Н., Ренов Э. Н.
Производство по делам об административных правонарушениях. — М., 1989. — С. 6; Бахрах Д. Н. Важные
вопросы науки административного права // Государство и право. — 1993. — №2. — С. 41; Алимов Х. Р. и др.
Административное право Республики Узбекистан.— Т., 1999. — С. 193-198; Маъмурий хукук / У. Т. Таджиханов
тахрири остида. — Т., 2003. — Б.77-81; Дмитриев А. Т. Содержание административного надзора органов внутренних
дел // Проблемы деятельности служб общественной безопасности на современном этапе: Сб. науч. трудов. —
М., 2000. — С. 14—22.; Административная деятельность органов внутренних дел. Часть общая / Под ред. А.П.
Коренева. — М., 1997. — С.265—271.
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предусмотренных правовой нормой, например, эпидемии, стихийные бедствия и другие
чрезвычайные обстоятельства, при которых меры административного принуждения
используются для предупреждения возникновения тех или иных опасных последствий.
Применение административного принуждения не связано отношениями служебной
подчиненности. Субъект административной власти и нарушитель не являются членами
одного трудового коллектива, нарушитель непосредственно по службе не подчинен тем,
кто применяет к нему меры административного принуждения. Следовательно,
административное принуждение может использоваться в отношении широкого круга лиц.
Процессуальный порядок применения мер административного принуждения отличается
оперативностью, относительной простотой и экономичностью.
По нашему мнению, для определения места административного надзора в системе мер
административного принуждения (включающей меры административного предупреждения,
административного пресечения и административного взыскания) необходимо установить
общие и отличительные признаки этих мер, сравнить и сопоставить их с основными
признаками административного надзора, выявив сходство и различие.
Анализ административного законодательства показывает, что общими признаками,
характерными для мер административного принуждения, являются следующие:
1) они установлены административно-правовыми нормами;
2)их реализация осуществляется в принудительном порядке органами государственного
управления;
3) меры принуждения применяются к лицам, которые не связаны служебной соподчиненностью с правоприменяющим органом или его представителем.
Каждая из мер административного принуждения (предупреждение, пресечение,
взыскание) имеет свои специфические признаки. Так, административно-предупредительные меры применяются для предотвращения опасности, угрожающей жизни и
здоровью людей, для защиты интересов государства и граждан при стихийных бедствиях,
эпидемиях, эпизоотиях и других обстоятельствах, не связанных с совершением лицом
какого-либо конкретного правонарушения. Основная их задача — не допустить
нарушения административно-правовых норм, предотвратить наступление тяжких
последствий.
Меры административного пресечения состоят в принудительном прекращении
противоправных действий. Они применяются при обнаружении нарушения установленного
порядка, т. е. с их помощью пресекается начавшееся, но еще не оконченное правонарушение,
не допускается вовсе или уменьшается вред, который мог быть им причинен. Кроме того,
меры административного пресечения могут осуществляться после окончания, завершения
правонарушения с целью создания условий для привлечения правонарушителя к
ответственности (например, правонарушитель задерживается и доставляется в орган
внутренних дел).
Основанием же для применения мер административного взыскания является наличие
в действиях лица состава правонарушения. Эти меры применяются для наказания лица,
совершившего правонарушение.
Применение административных взысканий порождает определенные правовые
последствия (к лицу в предусмотренных законом случаях за повторное допущение подобных
нарушений могут быть применены более строгие меры административного взыскания).
В этом и состоят, как нам представляется, основные общие и отличительные черты
мер административного принуждения.
Прежде чем сравнить и сопоставить сходства и различия признаков административного
принуждения и административного надзора рассмотрим сущность административного надзора.
Отметим, что широкая трактовка сущности административного надзора как осуществления наблюдения за исполнением специальных правил и норм, установленных уполномоченными на то органами, является общепризнанной1.
1

См. об этом: Административная деятельность органов внутренних дел. Часть общая / Под ред. А.П.
Коренева. — М., 2003. — С.38, 234—260.
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Как правило, административный надзор носит надведомственный характер. В качестве
его субъектов выступают органы государственного управления — государственные инспекции и иные службы. Их правовой статус определяется соответствующими положениями,
которые утверждаются решением Кабинета Министров Республики Узбекистан. Например,
органы, осуществляющие санитарный надзор, входят в систему Министерства здравоохранения республики, Государственная служба безопасности дорожного движения, Государственная служба пожарной безопасности входят в систему МВД Республики Узбекистан.
Важные функции по осуществлению административного надзора осуществляют органы
внутренних дел, которые являются одним из основных его субъектов. Они призваны охранять
общественный порядок на улицах, площадях, парках, на транспортных магистралях,
вокзалах, в аэропортах и других общественных местах, обеспечивать охрану государственной
и личной собственности, прав и законных интересов граждан, предприятий, организаций
и учреждений от преступных посягательств и иных противоправных действий.
Кроме того, органы внутренних дел осуществляют административный надзор за
исполнением должностными лицами и гражданами решений органов государственной
власти и государственного управления по вопросам охраны общественного порядка. Наряду
с этим органы внутренних дел обеспечивают в установленном порядке соблюдение правил
приобретения, хранения, перевозки оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов, других
предметов и веществ по перечню, определяемому действующим законодательством. Органы
внутренних дел контролируют выполнение гражданами и должностными лицами
требований паспортной системы, а также соблюдение иностранными гражданами и лицами
без гражданства установленных для них правил пребывания на территории Республики
Узбекистан.
Государственная служба безопасности дорожного движения осуществляет надзор за
дорожным движением, контроль за содержанием автомобильных дорог, улиц, дорожных
сооружений и железнодорожных переездов в безопасном для транспорта состоянии;
осуществляет надзор за техническим состоянием автомототранспортных средств и т.п.
Государственная служба пожарной безопасности осуществляют контроль за соблюдением министерствами, ведомствами, предприятиями, учреждениями, организациями,
должностными лицами и гражданами правил и норм, направленных на предотвращение
пожаров, обеспечение безопасности людей на случай их возникновения, оборудование
объектов народного хозяйства и населенных пунктов средствами противопожарной защиты.
По осуществлению указанных надзорных функций органам внутренних дел предоставлены государством специальные полномочия (права). Они, в частности, могут применять
меры административного предупреждения, меры административного пресечения и налагать
на виновных лиц административные взыскания.
В обязанность органов внутренних дел также входит осуществление административного
надзора за отдельными категориями лиц.
Проведённый анализ показал, что административный надзор ОВД, в зависимости от
круга лиц и объектов, на которые он распространяется, весьма различен.
Во-первых, он может быть установлен в отношении неопределенного круга лиц
(физических и юридических), не находящихся в организационном или ином подчинении
субъектам надзора, за строгим соблюдением общеобязательных правил (например,
решений местных органов власти и управления по вопросам охраны общественного порядка).
Во-вторых, административный надзор может осуществляться в отношении определенного круга субъектов или определенного круга вопросов (например, за соблюдением
иностранными гражданами правил въезда, выезда и проживания в Республике Узбекистан),
за соблюдением правил приобретения, использования и хранения оружия, взрывчатых
материалов, сильнодействующих ядовитых веществ гражданами, учреждениями, предприятиями и организациями.
В-третьих, надзор также устанавливается за строго определенным кругом лиц. На органы
внутренних дел возлагается надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
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Исходя из вышеизложенного, в целом соглашаясь с точкой зрения учёных административистов, выделим следующие три вида административного надзора, подразделив их в
последующем на две группы — общий и специальный:
1) надзор за строгим соблюдением общеобязательных правил;
2) надзор за определенным кругом субъектов или кругом вопросов;
3) надзор за строго определенной категорией лиц.
На наш взгляд, первые два вида административного надзора можно отнести к общему
надзору, так как, во-первых, он осуществляется с целью предупреждения и пресечения
правонарушений со стороны всех граждан и должностных лиц; во-вторых, этот надзор не
сопровождается какими-бы то ни было ограничениями, налагаемыми на граждан; втретьих, он не устанавливается в определенном процессуальном порядке.
Третий вид надзора — надзор за строго определенной категорией лиц — на наш взгляд,
следует отнести к специальному надзору, так как: во-первых, он устанавливается за строго
определенным кругом лиц, отмеченных в Законе Республики Узбекистан от 9 декабря
1992 г. «Об административном надзоре органов внутренних дел за лицами, освобожденными
из мест лишения свободы», во-вторых, он сопровождается некоторыми ограничениями,
налагаемыми на строго определенную категорию лиц, в-третьих, установление такого
надзора осуществляется в строго устанавливаемом процессуальном порядке.
Предлагаем следующую трактовку общего и специального надзора.
Общий административный надзор органов внутренних дел — это систематическое
наблюдение за неуклонным соблюдением должностными лицами, гражданами правил,
регулирующих общественный порядок и безопасность, за определенным кругом субъектов
или кругом вопросов в целях предупреждения, пресечения нарушений этих правил,
выявления нарушителей и применения к ним мер административного или общественного
воздействия.
Специальный административный надзор — это надзор за поведением строго определенного законом круга лиц по выполнению ими установленных ограничений с целью
предупреждения нарушений и преступлений с их стороны1.
Из вышеизложенного следует, что административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, являясь мерой административного принуждения,
представляет собой самостоятельный комплексный административно-правовой институт.
В рамках настоящей статьи рассмотрим вопросы осуществления органами внутренних
дел общего надзора за соблюдением гражданами и должностными лицами общеобязательных правил. Осуществляя административный надзор, работники органов внутренних
дел предупреждают и пресекают правонарушения, воспитывая население в духе
добросовестного исполнения обязанностей перед государством и обществом, способствуя
органическому соединению прав с обязанностями и превращению их в общепризнанные
правила проживания в обществе.
Органы внутренних дел призваны охранять общественный порядок на улицах,
площадях, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах и других
общественных местах, обеспечивать охрану государственной и личной собственности,
прав и законных интересов граждан, предприятий, организаций и учреждений от
преступных посягательств и иных противоправных действий. Они осуществляют административно-надзорную функцию за исполнением должностными лицами и гражданами
решений органов государственной власти и государственного управления по вопросам
охраны общественного порядка.
В установленном порядке органы внутренних дел обеспечивают соблюдение правил
приобретения, хранения, перевозки оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов, других
1
В настояшее время в соотвествии с Концепцией дальнейшего углубления демократических реформ и
формирования гражданского общества в стране, выдвинутой Президентом страны И. А. Каримовым на
совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 12 ноября
2010 г., ведется работа по комплексному совершенствованию административного законодательства, в
том числе разработке норм, касающихся административного надзора, с учетом международных стандартов.
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предметов и веществ по перечню, определяемому действующим законодательством.
Контролируют выполнение гражданами и должностными лицами, требований паспортной
системы, а также соблюдение иностранными гражданами и лицами без гражданства
установленных для них правил пребывания на территории Республики Узбекистан.
Административный надзор за соблюдением законов и подзаконных актов, отнесенных к
задачам органов внутренних дел, обеспечивается привлечением всех сил ОВД. Так,
патрульные и постовые обязаны требовать от должностных лиц и граждан неуклонного
соблюдения правил поведения в общественных местах.
Успешное осуществление административно-надзорной функции органов внутренних
дел во многом зависит от правильной расстановки сил, основанной на всесторонней
оценке оперативной обстановки. Правильная расстановка сил требует знаний особенностей
территории обслуживания, ее населения, учета времени года и суток. Например, в летний
период требуется усилить надзор в местах массового отдыха людей (в зонах отдыха, на
стадионах и пляжах, в садах, парках, скверах и т.д.), в зимнее время, как правило,
большое количество граждан посещают клубы, кинотеатры, дискотеки и др.
Основным методом надзора является систематическое наблюдение работников ОВД,
в основном ППС за выполнением должностными лицами и гражданами установленных
правил поведения. Этот метод надзора наиболее характерен для постовых, патрульных
ППС ОВД, инспекторов профилактики и других лиц, несущих службу по охране порядка
в общественных местах.
При попытке граждан совершить противоправное действие работники ОВД
предупреждают о недопустимости нарушения и требуют должного поведения. Инспектор
профилактики обеспечивает наблюдение за выполнением правил разрешительной системы,
паспортного режима и др.
Исходя из проведённого анализа, по характеру регулируемых отношений, правила, за
соблюдением которых ОВД осуществляют административный надзор, можно объединить
в несколько групп:
— регламентирующие правила поведения граждан в общественных местах;
— способствующие общественной безопасности (транспорт, разрешительная система
и т.п.);
— направленные на охрану собственности;
— действующие в сфере управления (паспортная система и т.п.);
— регулирующие общественное благоустройство (охрана парковых насаждений,
складирование тары, стройматериалов на улицах, тротуарах и т.д.);
- регламентирующие охрану здоровья граждан (загазованность, соблюдение санитарногигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и т.д.).
Каждое направление административно-надзорной деятельности обладает определенной
самостоятельностью, в то же время все они в единстве обеспечивают решение задач по
охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан.
Рассмотрим содержание некоторых основных направлений административно-надзорной
деятельности ОВД.
Надзор за соблюдением правил поведения граждан в общественных местах.ОВД в процессе
осуществления административного надзора в общественных местах ведут борьбу с мелким
хулиганством, распитием спиртных напитков в общественных местах и другими
нарушениями общественного порядка. Юридической базой деятельности по предупреждению и пресечению рассматриваемых правонарушений являются законы, подзаконные
акты, определяющие правовое положение органов внутренних дел, а также законодательство, устанавливающее ответственность за административные правонарушения.
В рассматриваемом ряду административных правонарушений особое место занимает
мелкое хулиганство. Это правонарушение связано с неуважением к обществу и правовому
статусу гражданина.
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Под мелким хулиганством понимается нецензурная брань в общественных местах,
оскорбительное приставание к людям и другие подобные действия, нарушающие
общественный порядок и спокойствие граждан. К иным подобным действиям,
нарушающим общественный порядок и спокойствие людей, квалифицируемым как мелкое
хулиганство, законодатель относит все те из них, которые грубо попирают общечеловеческие правила общежития, однако не влекут уголовной ответственности. Так, например,
систематическое либо неоднократное катание на мопедах и велосипедах с моторами во
дворах в ночное время, выбрасывание из окон предметов, могущих причинить ущерб
здоровью и жизни граждан, учинение непристойных надписей и рисунков на заборах и
строениях и др.
С учетом особенностей указанных правонарушений разрабатывается тактика предупреждения и пресечения этих правонарушений и организуется система подразделений,
осуществляющих эту работу.
Организация работы по борьбе с указанными правонарушениями возлагается на
аппараты и подразделения службы ГУППС и ООП МВД Республики Узбекистан. При
этом основная нагрузка по осуществлению административного надзора за соблюдением
правил поведения граждан в общественных местах ложится на сотрудников ППС.
Надзор за соблюдением правил, способствующих общественной безопасности,
составляет одно из наиболее важных направлений административно-надзорной деятельности
ОВД и включает в себя выполнение гражданами и должностными лицами правил
разрешительной системы, дорожного движения и пользования транспортом и другие
правила, за нарушение которых Кодексом об административной ответственности
Республики Узбекистан предусмотрены соответствующие наказания.
Юридической основой административно-надзорной деятельности ОВД за соблюдением
вышеуказанных правил являются нормативные акты о правилах дорожного движения и
пользовании транспортом.
Главная задача ОВД в данной области — обеспечение безопасности дорожного
движения, транспорта и пешеходов. Выполняя ее, работники ОВД охраняют жизнь и
здоровье граждан, предотвращают материальный ущерб, наносимый в результате
повреждения транспорта и грузов при дорожно-транспортных происшествиях.
В процессе административного надзора выявляется, как соблюдается установленный
режим движения, принимаются меры к устранению причин нарушений и привлечению к
ответственности виновных.
Для усиления надзора в местах неблагополучных по аварийности или с интенсивным
движением транспорта и пешеходов выставляются подвижные посты со специальной
задачей надзора за движением.
Представляется что большие возможности в осуществлении надзора за соблюдением
правил дорожного движения имеют инспектора по профилактике, постовые и патрульные
наряды, которые наряду с выполнением возложенных на них обязанностей по охране
общественного порядка осуществляют надзор за безопасностью дорожного движения.
Успешное участие их в надзоре во многом зависит от инструктажа, контроля за несением
ими службы, от практического опыта и знания тех правил, наблюдение за выполнением
которых они осуществляют.
Надзор за движением результативен только тогда, когда каждый работник ОВД будет
знать, какие нарушения правил движения являются в данных условиях наиболее опасными,
влекущими наибольшее число дорожных происшествий. Это необходимо для того, чтобы
своевременно пресекать и предупреждать такие нарушения, а также разъяснять водителям,
пешеходам и пассажирам их недопустимость, указывать к каким последствиям это
приводит.
Важным средством режимно-правового обеспечения общественного порядка и
безопасности является разрешительная система. Она представляет собой, урегулированную
нормами права, сложную динамическую систему отношений, возникающих в процессе
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обеспечения правил изготовления, приобретения, использования, хранения и транспортировке строго определенных предметов и веществ, а также открытия и функционирования
некоторых объектов1. Осуществление разрешительной системы как вида исполнительнораспорядительной деятельности органов государственного управления, и в частности,
органов внутренних дел, имеет своей целью предупреждение посягательств на общественный порядок, государственную и общественную безопасность, является самостоятельной формой административной деятельности ОВД.
В рамках осуществления надзора за выполнением правил разрешительной системы на
ОВД возложена обязанность по контролю за приобретением и хранением гладкоствольных,
нарезных охотничьих ружей, а также предупреждение нарушений правил приобретения,
учета, хранения, перевозки и использования предметов и веществ, входящих в объекты
разрешительной системы, с целью недопущения утраты, хищений, использования их не
по назначению и в преступных целях.
Надзорная деятельность ОВД за выполнением правил, действующих в сфере управления
охватывает правила паспортной системы, режим, противодействие выполнению служебного
долга работниками правоохранительных органов, а также невыполнение их законных
требований, самоуправство, нарушение требований режима чрезвычайного положения,
правила административного надзора и ряд других, за невыполнение которых
соответствующим Кодексом Республики Узбекистан предусмотрена административная
ответственность.
Рассмотрим административно-надзорную деятельность ОВД за соблюдением одной из
групп вышеуказанных правил — за соблюдением правил паспортной системы, которая
включает в себя надзорную деятельность за проведением в жизнь, а также выполнением
всеми гражданами и должностными лицами установленных правил паспортной системы
на территории Республики Узбекистан, в пограничной зоне (правил въезда, проживания
или регистрации в ней), за соблюдением иностранцами и лицами без гражданства правил
проживания и передвижения по территории Узбекистана.
В основном эту деятельность в органах внутренних дел осуществляют службы въезда,
выезда и оформления гражданства, паспортные аппараты, инспектора профилактики и
др. Они в пределах своих полномочий проводят работу по выявлению нарушений правил
паспортной системы, правил проживания иностранцев и лиц без гражданства, а также
по привлечению таковых к административной или при необходимости к уголовной
ответственности.
В процессе такого контроля выявляются также лица, ведущие противоправный образ
жизни, совершающие хулиганские действия в квартирах и т.п. Своевременное выявление
таких лиц позволяет принять в отношении их необходимые меры и тем самым, нередко,
исключить возможность совершения ими более серьезных противоправных деяний.
Следовательно, надзор за соблюдением паспортного режима одновременно имеет
большое значение и в профилактике иных, не связанных с паспортными правилами,
правонарушений, в том числе преступлений.
В данной статье мы попытались осветить общий административный надзор как один
из видов административно-надзорной деятельности и не ставили цель детального
рассмотрения всех направлений этой деятельности. Вместе с тем изложенное позволяет
резюмировать, что административно-надзорная деятельность ОВД является одной из
форм осуществления задач по осуществлению охраны общественного порядка и обеспечению
безопасности граждан и выступает как способ обеспечения законности в государственном
управлении.

1

Об этом см. подробнее: Колонтаевский Ф. Е. Организация охраны общественного порядка: Дис. ... д-ра
юрид. наук. — М., 1996.
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Т. Н. Тиллаев*
ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ФУЈАРОВИЙ ДАЪВО Ј¤ЗўАТИШ,
УНИ ТАЪМИНЛАШ, К¤РИБ ЧИЈИШ ВА ҐАЛ
ЭТИШ МЕХАНИЗМИ
збекистон Республикаси Конституциясининг 44-моддасида: «Ґар бир шахсга ґз
µуіуі ва эркинликларини суд оріали µимоя іилиш, давлат органлари, мансабдор
шахслар, жамоат бирлашмаларининг Іайриіонуний хатти-µаракатлари устидан
судга шикоят іилиш µуіуіи кафолатланади» деб белгилаб іґйилган. Мазкур µуіуіни амалга
ошириш шаклларидан бири — жиноят иши бґйича жиноятларни тергов іилишда ва суд
муµокамасида фуіаровий даъвони іґзІатиш имкониятининг мавжудлигидир.
Ґар іандай фуіаровий даъвонинг икки томони бор:
Биринчиси — моддий-µуіуіий томон. Бунда, фуіаровий даъвогарнинг фуіаровий
жавобгарга нисбатан муайян низоли моддий-µуіуіий талаби, масалан, етказилган зарарнинг
іопланиши хусусидаги талаби бґлади;
Иккинчиси — процесссуал µуіуіий томон. Бу тарафлар ґртасида келиб чиііан низонинг
мазмунан хал этилиши ва бузилган ёки низоли µуіуінинг іґриіланиши тґІрисида илтимос
билан мурожаат іилинишида намоён бґлади.
Даъвонинг бу µар икки томони бирга іґшилганда, даъво низоли µуіуінинг µимоя
іилиш воситаси бґлиб кґрилади1.
¤з навбатида, даъвогарнинг жавобгарга ґз талабини ифода этиш шакли бґлган даъвосиз
субъектив µуіуі амалга ошмайди.
В. Бозров жиноят суд ишларини юритишда фуіаровий даъво институти вужудга келиши
билан бир іатор олимлар жиноий ёки фуіаровий судларнинг іайси бири жиноий
іилмишдан жабр кґрган шахсларнинг моддий даъволарини іондириши тґІрисидаги ишни
кґриб чиіишлари лозимлиги µаіида мунтазам баµс-мунозара юритиб келадилар, дея
таъкидлайди2. А.Ю.Садов ґз навбатида, фуіаровий даъвони жиноят процессида кґриб
чиіиш маісадга мувофиілигини баён іилади3.
Биз µам фуіаровий даъвони фуіаролик процессига іараганда жиноят процессида
кґриб чиіишнинг афзалликлари кґп деган фикрни іґллаб-іувватлаймиз ва буни асослашга
µаракат іиламиз.
Даъвогар талаб этадиган суд µимоясининг тури ва маісадидан келиб чиііан µолда, даъволар
іуйидаги турларга ажратилади: а) ундириш тґІрисидаги даъволар, яъни бузилган µуіуіни
тикловчи ёки ижро этилувчи даъволар; б) жавобгарнинг даъвони тан олиши тґІрисидаги даъволар.
Јоидага кґра, даъволарнинг барча турлари фуіаролик процессида кґриб чиіилади.
Агар даъвонинг предмети судда жиноят процесси тартибида кґриб чиіиладиган, жиноят
туфайли етказилган моддий зарарни ундириш тґІрисидаги талаб бґлса, іонунга биноан,
жабрланувчи жиноят процессида даъвони іґзІатиш µуіуіига эга бґлиб, ушбу даъво жиноят
иши билан бирга кґриб чиіиб, µал этилиши мумкин. Мазкур даъво, ґз навбатида, жиноят
процессида фуіаровий даъво, деб аталади.
Жиноятдан жабрланган шахс суд муµокамасида иккинчи марта иштирок этиш
заруриятидан озод этилар экан, демак, содир этилган жиноят µолатларини текширишда
маълум «µиссиётлардан», шунингдек ґзининг шуІулланаётган машІулотидан четлатилишдан
µам озод бґлади. Шу нуітаи назардан, унга ґз талабларини исботлаш вазифаларида µам
енгиллик берилади. Чунки ушбу талабларнинг асоси бґлган содир этилган жиноятни

¤

* ¤збекистон Республикаси ИИВ Академияси конституциявий µуіуі кафедрасининг катта ґіитувчиси,
юридик фанлар номзоди.
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Јаранг: Шораµметов Ш. Ш. ¤збекистон Республикасининг Фуіаролик процессуал µуіуіи: Дарслик.
— Т., 2001. — Б. 151.
2
Јаранг: Бозров В. Гражданский иск в уголовном процессе неуместен // Российская юстиция. —
2001. — № 5. — С. 29-30.
3
Јаранг: Садов А. Ю. К вопросу о целесообразности рассмотрения гражданского иска в уголовном
деле // Юридические науки. — 2007. — № 5. — С. 224-228.
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исботлаш терговчи ва прокурор томонидан амалга оширилади. Ундан ташіари, жабрланувчи
давлат божи тґламайди.
Жиноят иши доирасида фуіаровий даъвонинг фуіаролик процессуал тартибда кґриб
чиіилиши жабрланувчиларга бир іатор іийинчиликларни келтириб чиіаради. Биринчидан,
исботлаш мажбурияти унинг ґзига юкланади, иккинчидан, ушбу ишларнинг фуіаролик
процессуал тартибда кґрилганлиги учун ґрнатилган тартибда давлат божи ундирилади.
Т. Гусева жиноят процессида иштирок этувчи бошіа шахсларга тегишли іонун
µужжатлари ва суд амалиётини таµлил этар экан, жиноят иши доирасида фуіаровий
даъвони кґриб чиіишда ташкилотларнинг мансабдор шахслари ва жисмоний шахслардан
солиі µамда бошіа тґловларни ундириш амалдаги іонун µужжатларига асосланмаган,
деган хулосага келади1. Ґаіиіатан µам, ушбу масала амалдаги іонун µужжатларида ґз
аксини тґлиі топиши даркор.
Ишни судда кґриб чиіиш босіичида даъво жиноятдан жабрланган ва зарар кґрган
шахс томонидан берилишини кґрсатади. Ушбу даъво ЖПКда ґрнатилган даъво шакли
талабларини ґзида мужассам іилмоІи лозим, прокурор эса ушбу даъвони іґллаб-іувватлаши,
шунингдек, мазкур босіичда ґзи таідим этган даъвони µам іґллаб-іувватлашга мажбур.
Жиноят процессида фуіаровий даъво µал этилиши учун аввало, исботлаш жараёнида
айбдор (судланувчи)нинг іилмишида жиноят иши бґйича исботлаш предметига кирувчи
жиноят аломатларининг мавжудлигини аниілаш зарур µисобланади. ¤збекистон
Республикаси ЖПКнинг 82-моддасида исботлаш предметининг асослари сифатида айнан
жиноят туфайли етказилган зарарнинг хусусияти ва миідори кґрсатилган. Олимлар µар
іандай жиноят иши бґйича исботлаш предмети тґІрисида турлича фикрларни билдирадилар. Масалан, М.Р.Самитов, Н.Н.Сенин ва Т.А.Славгородских исботлаш предметини
ґрганилаётган µодиса билан боІлиі хусусиятларни ифодаловчи асослар тизими сифатида
белгилаб, жиноят ишини тґІри µал этишда ва µар іандай муайян µолатда суд вазифаларининг амалга ошишида унинг сезиларли таъсирини кґрсатиб берганлар 2.
Жиноят процессининг кейинги босіичларида, яъни µукм, ажрим ва іарорларнинг
іонунийлиги, асосланганлиги ва адолатлилиги текширилаётганда, фуіаровий даъвогар билан
фуіаровий жавобгарнинг процессуал µолатларига хос бир іатор хусусиятлар кґзга ташланади.
Суд жараёнида фуіаровий даъвогар иштирок этишининг ґзига хос хусусиятлари амалий
нуітаи назардан муайян іизиіиш уйІотади. Хусусан, бунда судда жиноят ишини кґриб
чиіишда айблов хулосасини эълон іилиш билан бирга, дастлабки тергов жараёнида
берилган фуіаровий даъвони µам эълон іилиш маісадга мувофиі, деб µисоблаймиз. Чунки,
дастлабки тергов босіичларида фуіаровий даъвонинг етарли даражада таъминланиши ва
жиноят процессида суд томонидан µал этилиши лозимлигининг ґзига хос сабаблари бґлиб,
уларни іуйидагича изоµлаш мумкин: биринчидан, процессуал ваітни тежашга имкон беради,
жабрланувчининг бузилган µуіуіларини жуда іисіа ваіт ичида тикланишини таъминлайди;
иккинчидан, содир этилган бир µуіуібузарликнинг суд органлари томонидан иккинчи
марта іайтадан кґриб чиіилишининг олдини олади. Бу нафаіат ваітни, балки иш юритишга
сарфланадиган харажатларни іисіартиришга µам имкон яратади; учинчидан, бир масала
юзасидан бир-бирига іарама-іарши суд іарорлари чиіарилишининг олдини олади;
тґртинчидан, фуіаровий даъвонинг жиноят иши билан бирга кґриб чиіилиши жиноятнинг
фуіаровий-µуіуіий оіибатлари хусусиятларини тґІри аниілашда судга ёрдам беради,
содир этилган жиноятнинг оІирлиги, жиноятчининг шахси, жиноий іилмишнинг хусусияти тґІрисидаги масалаларни µал этади, жазо чораларининг тґІри іґлланишига кґмаклашади.
¤збекистон Республикаси ЖПК 467-моддаси бешинчи іисмининг нормаси судга
іґзІатилган фуіаровий даъво ёки жиноят оіибатида келтирилган моддий зарарни ундириш
тґІрисида ґз ташаббуси билан чиіарилган іарорнинг асосларини µам кґрсатиш мажбуриятини
1
Јаранг: Гусева Т. Гражданский иск в рамках дела о налоговых преступлениях // Уголовное право. —
2003. — № 3. — С. 84.
2
Јаранг: Самитов М. Р. Производство по рассмотрению и разрешению гражданского иска в российском
уголовном процессе: Автореф. дис. .... канд. юрид. наук. — Челябинск, 2006. — C. 10; Сенин Н. Н. Возмещение
вреда, причиненного преступлением, в уголовном процессе: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Томск, 2004.
— С. 18.; Славгородских Т. А. Предмет доказывания обстоятельств гражданского иска в российском уголовном
судопроизводстве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Оренбург, 2003. — С. 5.

44

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2011. — №3.


юклайди. Бундан судга жиноят туфайли келтирилган моддий зарарни ундириш тґІрисидаги
масалани ґз ташаббусига кґра µал этиш µуіуіи µам берилган, деб хулоса чиіариш мумкин.
Назаримизда, ушбу норманинг мазмуни ва уни амалга ошириш механизмининг µам
баµс-мунозарага сабаб бґладиган µолатлари мавжуд. ¤збекистон Республикаси ЖПК 56моддасининг талабларига кґра, жиноят, шунингдек аіли норасо шахснинг жамоат учун
хавфли іилмиши шахс, корхона, муассаса, ташкилотга моддий зарар етказган деб µисоблаш
учун асос бґлса ва улар моддий зарарни іоплашни талаб этсалар, улар жиноят процессида
фуіаровий даъвогар сифатида эътироф этиладилар.
Жиноят туфайли етказилган моддий зарарнинг ундирилишини таъминлаш борасида
давлат органлари фаолиятини тартибга солувчи амалдаги µуіуіий нормаларнинг µозирги µолатини таµлил іилиш, уларнинг баъзи бирларига тузатишлар киритиш зарурлигини кґрсатади.
Юридик адабиётларда моддий (мулкий) зарарнинг ундирилиши жиноят процессининг
мустаіил вазифаси сифатида бевосита іонун матнига киритилиши зарурлиги тґІрисида
кґплаб фикрлар айтилган. ¤тган асрнинг етмишинчи йилларида З.З.Зинатуллин зарарни
ундириш фаіатгина жиноят иши бґйича исботланиши лозим бґлган µолатларни аниілаш
маісадини кґзламайди, балки жиноятни тез ва тґлиі очишда амалга ошириладиган
вазифаларнинг мазмунини ташкил этади, дея уітирган эди. Моддий зарар кґринишидаги
жиноят оіибатлари жиноятнинг муайян таркиби белгилари доирасига кирган µолатларда,
кґрсатиб ґтилган вазифа жиноят туфайли етказилган моддий зарар ундирилишининг
алоµида масалаларини µам µал этиш зарурлигини таіозо этади. Моддий зарар кґринишидаги
жиноят оіибатлари жиноят таркибининг конструктив белгиларини ґзида акс эттирмаган
µолларда, «жиноятни тез ва тґлиі очиш» вазифаси жиноят туфайли етказилган моддий
зарарни ундириш вазифасини іамраб олмайди. Жиноят-процессуал іонунда таъкидланган
вазифанинг аниі мустаµкамлаб іґйилиши жиноят туфайли етказилган моддий зарар
ундирилишини таъминлашга доир зарурий чоралар кґришга олиб келиб, бунинг учун
етарли ва ишончли µуіуіий кафолатларни яратган бґлар эди1.
Жабрланувчининг моддий µолатини тиклашнинг µуіуіий жараёни іонунчиликда
тартибга солинмаганлиги фактини эътироф этган µолда, айтиш мумкинки, бу µаіда
процессуал адабиётларда аллаіачон муайян таклифлар берилган ва уларга кґра, «агар
жиноят ишини тугатиш билан боІлиі µолда моддий іийматга эга мулклар іайтарилса,
...бу µаіда іабул іилинган іарорларни жиноят ишини тугатиш тґІрисида чиіарилган
іарорнинг хулоса іисмида кґрсатиб ґтиш етарлидир. Тугатилган жиноят иши, шунингдек
тергов давом этаётган ёки тамомланаётган ва судга юборилаётган иш бґйича моддий
іийматларни іайтариш фаіат далилий ашёларни эгасига іайтариш тґІрисидаги махсус
іарор асосидагина амалга оширилиши мумкин»2. Бундай мулкни эгасига іайтариш жараёни
баённома билан расмийлаштирилиши керак. Афсуски, амалдаги ЖПКда реституцияни
амалга оширишнинг аниі механизми ишлаб чиіилмаган. Ваµоланки, іонунда жиноийµуіуіий реституция тґІрисидаги умумий нормалардан ташіари, реституцияни амалга
оширишнинг µуіуіий жараёнини белгилаб берувчи нормалар µам бґлиши лозим. ЖПКда
жиноят туфайли етказилган моддий, жисмоний ёки маънавий зарарни реституция йґли
билан ундириш имкониятини тґІридан-тґІри кґзда тутувчи нормалар мавжуд эмас. Фаіат
¤збекистон Республикаси ЖПК 287-моддасининг мазмунига таяниб, хулоса іилиш
мумкинки, жиноят натижасида йґіолган буюм эгасига іайтарилиши керак.
ЖПКнинг жиноят туфайли етказилган моддий, жисмоний ёки маънавий зарарнинг
ундирилишини таъминлаш бґйича терговчи фаолиятининг µуіуіий тартибга солинишига
доир іатор нормаларини такомиллаштиришга эµтиёж сезилмоіда. Жумладан, мулкларни
хатлаш кґпинча тинтув ґтказиш ва олиб іґйиш каби кечиктириб бґлмайдиган тергов
µаракатларини ґтказишга боІлиілигини инобатга олиб, мулкни хатлашни µам кечиктириб
бґлмайдиган процессуал µаракатлардан деб µисоблаш мумкин.
Ґаіиіатан µам, бу ерда іатор мунозарали µолатлар мавжуд бґлиб, улар, фикримизча,
µал іилиниши керак, чунки ¤збекистон Республикаси ЖПКнинг 280-моддасида таъкидланишича, суриштирув, дастлабки тергов жараёнида ва судда фуіаровий даъво бґйича
1

Батафсилроі іаранг: Зинатуллин З. З. Возмещение причиненного преступлением ущерба в советском
уголовном процессе: Автореф. дис. ... канд. юрид.наук. — Казань, 1971.
2
Зинатуллин З. З. Уголовно-правовая реституция как форма возмещения причиненного преступлением
материального ущерба // Правоведение. — 1972. — С. 117.
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иш юритиш амалдаги ЖПКда назарда тутилган тартибда олиб борилади. Фуіаровий даъво
юзасидан вужудга келадиган процессуал муносабатлар ЖПКда тартибга солинмаган бґлса,
унда жиноят процессининг принципларига хилоф бґлмаган фуіаролик-процессуал іонун
µужжатларининг іоидалари іґлланади. Шунингдек, амалдаги ¤збекистон Республикаси
ФПКнинг 245-моддасида іайд этилганидек, жиноят ишидан келиб чиіадиган фуіаролик
даъвоси, агар жиноят иши кґрилаётганида арз іилинмаган ёки µал этилмаган бґлса,
фуіаролик суд ишларини юритиш тартибида кґриш учун фуіаролик ишларининг судловга
тааллуілилигига доир умумий іоидаларга биноан іґзІатилади.
Жиноят ишида фуіаровий даъво – жиноят процесси ва фуіаровий муносабатлар
бирлашадиган ґзига хос институтдир. Бунда у жиноят оіибатида жабрланувчининг бузилган
моддий µуіуіини µимоялашнинг асосий жиноят-процессуал усули µисобланади. Ґаіиіатан
µам, жиноят процессида фуіаровий даъвони кґриб чиіишда процессуал муносабатларнинг
ушбу икки тури бир-бирини тґлдиради ва ґзаро тааллуіли бґлади.
2008 йил 17 апрелда ¤збекистон Республикасининг «Одам савдосига іарши курашиш
тґІрисида»ги іонуни іабул іилинди. Унинг 13-моддасида іуйидагилар назарда тутилади:
«Суд томонидан одам савдосида айбдор деб топилган шахс, одам савдосидан жабр
тортганларнинг тикланиши билан боІлиі барча харажатларини тґла µажмда іоплайди».
Ушбу іонуннинг 19-моддасида одам савдоси іурбонларининг ижтимоий тикланиши назарда
тутилади. Одам савдоси іурбонларининг ижтимоий тикланишини амалга ошириш тартиби
¤збекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси томонидан белгиланади.
¤збекистон Республикасининг амалдаги іонун µужжатларида илк бор одам савдосининг
іурбонларига кечиктириб бґлмайдиган тиббий, ижтимоий, юридик ва бошіа ёрдамлар
кґрсатилиши тґІрисидаги іоидалар ґз аксини топди. Јонуннинг 9-моддасига асосан, «Одам
савдоси іурбонларига ёрдам бериш ва µимоялаш маісадида ¤збекистон Республикаси
Вазирлар Махкамаси томонидан одам савдоси іурбонларини µимоялаш ва ёрдам кґрсатиш
бґйича махсус муассасалар яратилмоіда»1.
Юіоридаги янгилик жиноятдан жабр кґрган шахслар µуіуіини тиклаш борасидаги
дастлабки іадамдир, аммо, фикримизча, фаіатгина одам савдоси іурбонларининг
µуіуіларини таъминлаш билан чекланиб іолиш маісадга мувофиі эмас. Балки, юіорида
кґрсатиб ґтилган кечиктириб бґлмайдиган тиббий, руµий, ижтимоий, юридик ва бошіа
ёрдамлар кґрсатиш жиноятдан жабр кґрган бошіа барча шахсларга µам тегишли бґлиши
керак. Одам савдосига іарши курашиш тґІрисидаги іонунда одам савдоси іурбонларига бошіа
турдаги ёрдамлар µам кґрсатилиши тґІрисидаги іоида мавжуд. Фикримизча, бошіа турдаги
ёрдам дейилганда, моддий ва молиявий ёрдам кґрсатилиши назарда тутилиши лозим. Аммо
ушбу іонунда шахсни фуіаровий даъвогар сифатида эътироф этиш тґІрисидаги іоида мавжуд
эмаслигини эслатиб ґтмоі жоиз. Шу боис, унинг 7-моддасининг биринчи іисмини іуйидаги
мазмундаги янги банд билан тґлдириш маісадга мувофиі, деб µисоблаймиз: «¤збекистон
Республикаси Ички ишлар вазирлиги одам савдосига іарши кураш соµасида: одам савдоси билан
боІлиі жиноятлар содир этилган фактларни аниілаган таідирда, жиноят ишини іґзІатади ва
одам савдоси іурбонларининг µуіуі ва іонуний манфаатларини таъминлаш маісадида уларни
жиноятдан жабрланувчи ва фуіаровий даъвогар сифатида эътироф этилишини таъминлайди».
Ґуіуі ва іонуний манфаатларнинг таъминланиши деганда, жиноят содир этилиши
билан боІлиі моддий, жисмоний ва маънавий зарарнинг ундирилиши тушунилади.
Юіоридаги іоидани жиноятнинг бошіа турларига µам тегишлилигини белгилаш
маісадга мувофиі бґлар эди.
Суриштирувчи, терговчи, прокурор ва судьялар орасида дастлабки терговда фуіаровий
даъвони таъминлаш процессини такомиллаштиришга доир ґтказилган социологик
сґровнома натижаларининг кґрсатишича, судьяларнинг 80%, терговчиларнинг 59,8%
жиноят процессида фуіаровий даъвони µал этиш тартиби бґйича ЖПКни суриштирув
органлари, терговчи, прокурор ва судларнинг µаракатларини муайянлаштирувчи нормалар
билан тґлдирилишидан манфаатдорлар. Ушбу норма ЖПКнинг 275-моддасига іґшимча
іилиб киритилиши ва іуйидаги мазмунга эга бґлиши керак: «Суд, прокурор, терговчи ва
суриштирув органлари фуіаровий даъвони µал этиш ва таъминлашга йґналтирилган зарурий
чораларни кґриб чиіади».
1

¤збекистон Республикасининг «Одам савдосига іарши курашиш тґІрисида»ги 2008 йил 17 апрель іонуни
// ¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг ахборотномаси. — 2008. — №4. — 190-м.
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М. П. Аппаков*
ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИ ҐАРАКАТИ ЁКИ УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ
ХАВФСИЗЛИГИ ЈОИДАЛАРИНИ БУЗИШ ЖИНОЯТИНИНГ ОЛДИНИ
ОЛИШ ЮЗАСИДАН КРИМИНОЛОГИК ЧОРАЛАР
амиятнинг демократия йґлидан жадал ривожланиши ва бу борада амалга
оширилаётган ислоµотларнинг муваффаіияти кґп жиµатдан одамларнинг µуіуіий
онги ва µуіуіий маданият даражасига боІлиідир. Юксак µуіуіий маданият –
демократик жамият пойдевори ва µуіуіий тизимнинг етуклик кґрсаткичидир. Шу муносабат
билан бугунги сиёсий-µуіуіий воіеликни µисобга олган µолда, мамлакатимизда µуіуіий
таълим ва маърифатни, жамиятда µуіуіий билимлар тарІиботини тубдан яхшилашга
йґналтирилган маісадли кенг кґламли чора-тадбирлар дастурини ишлаб чиіиш зарур 1.
Транспорт воситалари µаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги іоидаларини бузиш
жиноятларининг олдини олиш, уларни келтириб чиіарувчи сабаб ва шароитларни аниілаш,
шунингдек, уларнинг ижтимоий хавфлилигини кенг жамоатчиликка тушунтириш 2 долзарб
масалалардан биридир.
Транспорт воситалари µаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги іоидаларини
бузиш жинояти моддий таркибли бґлиб, µар бир содир этилган жиноят оіибатида
жабрланувчига жисмоний ва моддий зарар етказилади. Шу сабабли, йґл-транспорт µодисаси
туфайли келиб чиііан оіибатнинг оІирлик даражасига іараб іилмиш жиноят ёки маъмурий
µуіуібузарлик сифатида баµоланади 3. Маъмурий іонунчиликни іґллаб, транспорт
воситалари билан боІлиі µуіуібузарликларга таъсир ґтказиш µам айни пайтда йґлтранспорт µодисалари билан боІлиі жиноятларнинг олдини олиш µисобланади.
Транспорт воситалари билан боІлиі іоидабузарликларни икки гуруµга ажратиш
мумкин: биринчиси, µеч іандай оіибат келиб чиімаган іоидабузарликлар. Бу гуруµга кирувчи
іоидабузарликларда оіибат келиб чиімаса µам уларни жамият учун хавфлилик даражаси
юіори бґлиши мумкин. Жумладан, маст µолатда транспорт воситасини бошіариш, тезликни
µаддан ташіари ошириш, транспорт воситаларини бошіариш µуіуіини берувчи
µужжатларсиз (µайдовчилик гувоµномасини олмасдан, тегишли билимга эга бґлмасдан)
транспорт воситасини бошіариш ва бошіалар. Юзаки іараганда уларнинг хавфлилиги
жуда пастга ґхшаб кґринади. Аммо чуіурроі назар солсак, бу іилмишларнинг µам жамият
учун катта хавф туІдириши кґзга ташланади. Оддий кґринган тезликни ошириш
іоидабузарлигини оладиган бґлсак, µайдовчининг тезликни ошириши натижасида
транспорт воситасини бошіариш имконияти (тезда тґхтатиш, кескин буриш, іарамаіарши йґналишдаги транспорт воситаларига йґл бґшатиш ва бошіалар) камаяди. Агар
ИИВ ЙҐХ ходимлари томонидан мазкур µайдовчи ваітида аниіланса, фаіат маъмурий
жавобгарликка тортилади. Республика бґйича оладиган бґлсак, бир кунда 10 минг
атрофида, «Ґаракат хавфсизлиги ойлиги» тадбири ґтказиш ваітида кунига 15 мингдан 4
ортиі ЙПХ бґлинмаларидаги ходимлар томонидан йґл µаракати хавфсизлигини бузишга
оид баённомалар тузилиб, айбдор µайдовчилар маъмурий жавобгарликка тортилмоідалар.
Агар бу раіамни бир ойга ёки бир йилга кґпайтирсак, іоидабузарлик сони наіадар
кґплигига гувоµ бґламиз. Энди ЙПХ ходимлари томонидан транспорт воситалари билан
боІлиі іоидабузарликларнинг µаммасини аниілаш имконияти йґілигини инобатга олсак,

Ж

* ¤збекистон Республикаси ИИВ Академияси жиноят µуіуіи кафедрасининг тадіиіотчиси.
1
Јаранг: Каримов И.А. Мамлакатимизда демократик ислоµотларни янада чуіурлаштириш ва фуіаролик
жамиятини ривожлантириш концепцияси. — Т., 2010.
2
Нарбґтаев Э., Кабулов Р. Жиноятчиликка іарши кураш сиёсати ва унинг ички ишлар органлари
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кунига 20 мингга яіин йґл µаракати хавфсизлиги іоидаларини бузиш µолатларининг
содир этилишини тахмин іилиш мумкин.
Йґл µаракати хавфсизлиги іоидаларини бузиш билан боІлиі µолатларнинг иккинчи
гуруµига зарарли оіибатлар келиб чиіишига сабаб бґлган іоидабузарликларни киритиш
мумкин. Бундай іоидабузарликни амалиётда «йґл-транспорт µодисаси» деб аташ одатга
айланган. Йґл-транспорт µодисасини ґзи иккига — маъмурий жавобгарликка олиб келувчи
ва жиноий жавобгарликка олиб келувчи йґл-транспорт µодисасига бґлинади.
Маъмурий жавобгарликка сабаб бґладиган йґл-транспорт µодисасида асосан мулкий
зарар, шунингдек, жисмоний зарар (енгил тан жароµати) келиб чиіиши мумкин. Наманган
вилоятида 2010 йилда содир этилган ва маъмурий жавобгарликка сабаб бґлган йґл-транспорт
µодисалари билан боІлиі ишларни ґрганиш натижасига кґра, 78% µолатда іоидабузарликлар
фаіат мулкий йґсиндаги зарар билан боІлиі бґлган, 22% ишларда жабрланувчига µам
мулкий, µам жисмоний зарар (енгил тан жароµати) етказиш кузатилган. Демак, маъмурий
жавобгарликка олиб келувчи йґл-транспорт µодисасида асосан мулкий йґсиндаги зарар
етказилади.
Жиноий жавобгарликка олиб келувчи йґл-транспорт µодисаси натижасида жабрланувчининг баданига ґртача оІир, оІир шикаст етказилади, шунингдек, жабрланувчининг
ґлими, одамлар ґлими, µалокат µамда бошіа оІир оіибатлар келиб чиіиши мумкин.
¤збекистон Республикаси ИИВ тизимида йґл-транспорт µодисалари билан боІлиі
µолатларни рґйхатга олишнинг ягона тартиби мавжуд бґлиб, унинг асосий маісади авария
µолатларини, бахтсиз µодисаларни юзага келтирувчи сабаб ва шароитларни таµлил этиш
µамда тегишли равишда ушбу сабаб ва шароитларни бартараф этишдан иборатдир 1.
Йґл µаракати іоидаларини бузиш билан боІлиі µолда µайдовчилар йґл іґядиган
іоидабузарликлар жумласига іуйидагиларни киритиш мумкин: белгиланган тезликни
ошириш; транспорт воситаларини маст µолда бошіариш; іарама-іарши µаракат чизиІидан
ґтиб кетиш ва іувиб ґтиш тартибини бузиш; чорраµа ва бошіа ґтиш жойларида галма-гал
ґтиш тартибини бузиш; носоз транспорт воситаси билан йґлга чиіиш; масофа саілаш
тартибини бузиш; тартибга солиб туриш сигналларига бґйсунмаслик, йґл µаракати
белгилари талабларини бажармаслик; одамларни ташиш іоидаларини бузиш; пиёдалар
ґтадиган жойлардаги тартибга амал іилмаслик кабилар 2. Ґайдовчилар ушбу іоидабузарликларни айрим µолларда іасддан содир этадилар. Масалан, бирор жойга тезроі боришга
интилиш, такси µайдовчиларининг мижозни тезроі манзилга етказишга µаракат іилиши,
ёшлар орасида эса транспорт воситасининг устунлигини намойиш этиш маісадида ва
бошіа сабаблар билан белгиланган тезликни ошириш, йґл µаракати белгилари талабларига
риоя этмаслик ва µоказо. Баъзи µолларда эµтиётсизлик оріали содир бґладиган
іонунбузарликлар µам кузатилиши мумкин, жумладан, телефон оріали гаплашиб ёки
салондаги пассажир билан гаплашиш натижасида йґл µаракати іоидаларига бепарво
бґлиш, уйіусираш ёки чарчоі µолатида транспорт воситасини бошіараётган шахснинг
билмасдан µаракатланиш іоидаларини бузиши ва бошіалар.
Ґайдовчилар билан бир іаторда айрим йґл-транспорт µодисаларига пиёдалар µам
сабабчи бґлмоідалар. Улар асосан куйидаги іоидабузарликларни, яъни йґлни µаракат
іисмининг белгиланмаган жойидан кесиб ґтиш; кутилмаганда транспорт воситалари
µаракат йґналиши олдига чиіиб іолиш, такси тґхтатиш маісадида йґлнинг µаракат іисмига
чиіиб олиш, автобус ёки маршрут таксига етиб олишга шошилиб, µаракатланаётган
транспорт воситасига эътибор бермаслик, маст µолда йґлнинг µаракат іисмига чиіиб
іолиш ёки ётиб олиш ва бошіалар.
Айрим йґл-транспорт µодисаси µайдовчи ва пиёдаларнинг айби билан рґй бериши
мумкин, жумладан, 2010 йилнинг 12 март куни Наманган шаµрининг Оромгоµ кґчасида,
пиёдалар С.Абдураµмонов ва С.Жґраевлар йґлнинг пиёдалар ґтиши таіиіиланган серіатнов
іисмидан іоидани бузиб ґтаётган ваітда, µайдовчи Ш. Садриддинов «Дамас» русумли 50
1
Шакуров Р. Р. Жиноят µуіуіида раІбатлантирувчи нормаларнинг тузилиши ва іґлланиши: ¤іув
іґлланмаси. — Т., 2007. — Б.42.
2
Јаранг: Криминология: Дарслик // З.С. Зарипов, А.С. Якубов, Г.А. Аванесов ва боші.; проф. З.С.
Зарипов таµрири остида. — Т., 2007. — Б. 416-417.
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В 087 АА давлат белгили автомобилида белгиланган тезликни ошириб, «Йґл µаракати
іоидалари»нинг 12.1 бандидаги іоидани бузиб, ушбу пиёдаларни уриб юборган. Натижада
пиёдалар ґртача оІир тан жароµати олишган1 .
Ушбу µолатда жиноятга сабаб бґлган асосий омиллар: жамият манфаатларига
эътиборсизлик, хавфсизлик іоидаларига бефарілик, умумий интизомсизлик каби µаракат
іоидалари талабларини менсимаслик, ґрнатилган µаракат іилиш іоидаларини іасддан
бузиш ва бошіалар µам µайдовчи, µам пиёдаларда кузатилмоіда. Бу каби µолатларнинг
олдини олишда профилактик ишларни µам µайдовчи, µам пиёдалар билан тенг олиб
бориш лозим.
Маълумки, республикамиз бґйича µар йили 15 декабрдан 15 январгача «Йґл µаракати
хавфсизлиги ойлиги» ґтказилади. Сґнгги ґтказилган ойлик натижаларини таµлил іилганда,
тадбир давомида 500 мингта, ЙПХ бґлинмалари хизматининг саъйи-µаракати билан µам
500 мингга яіин йґл µаракати іоидаларининг бузилиши µолатлари аниіланган. Пиёдалар
іодибузарлигининг олдини олиш борасида µам тушунтириш ишлари олиб борилган µамда
іоидабузарликка йґл іґйган 26 минг нафардан ортиі пиёдаларга нисбатан іонуний чоралар
кґрилган2. Пиёдаларга нисбатан олиб борилаётган профилактик чоралар нафаіат «Ґаракат
хавфсизлиги ойлиги»да балки мунтазам равишда олиб борилиши лозим. Бунинг учун
жойлардаги корхона, ташкилот, маµалла, болалар боІчаларидан бошлаб, мактаб, лицей,
коллеж ва олий ґіув юртларида µар ойда бир марта учрашувлар ґтказиш, суµбатлар
уюштириш, йґлларда µаракатланиш іоидаларига амал іилмаслик оіибатларини мисоллар
билан тушунтириш, видеотасвирлар оріали намойиш этиш ва бошіа шунга ґхшаш
тадбирларни ґтказиб бориш лозим. Айниіса, ґіувчилар орасида риоя іилиши лозим бґлган
йґл µаракати іоидаларини кенг тушунтириш ва якуний синов имтиµонларини олишни
ташкил іилиш маісадга мувофиідир.
Сґнгги йилларда содир этилаётган йґл-транспорт µодисаларида ёш болаларнинг
иштироки, аксарият µолларда уларнинг жабрланиши ачинарли µолдир. Йґл-транспорт
µодисаларининг таµлили болалар билан янада кґпроі иш олиб бориш, уларга хавфсиз
µаракатланиш талаблари µамда «Йґл µаракати іоидалари»ни улар руµиятига мослаб чуіурроі
ґргатиш кераклигини таіозо этмоіда.
Бугунги кунда кґчаларимизда транспорт воситаларининг кґпайишига іарамасдан,
ёшларни йґл µаракати іоидаларини билишга ундовчи, іизиітирувчи тадбирлар кґпаймаган.
Жойларда ґтказилаётган тадбирлар эса нари борса маµаллий газета ёки журналларда іисіача
маълумот бериш билан чекланиб іолмоіда. Тадбирни тґлалигича марказий телевидение
оріали намойиш этиш йґлга іґйилмаган. Илгари мактаб жамоалари орасида «Светофор»
номли конкурснинг туман, вилоят ва республика миіёсида ґтказилиши, финал ґйинларини
телевидение оріали намойиш этилишини янада іизиіарли, оммани ґзига жалб іиладиган
даражада ташкил іилинар эди. Ґозирги кунда унинг ґрнига вилоятларда «Яшил чироі»
тадбири ґтказилмоіда. Жумладан, «Яшил чироі-2010» тадбири ФарІона вилоятида, «Яшил
чироі-2011» тадбири Андижон вилоятида ґтказилди3. Аммо уларни республика марказий
телевидениеси оріали кенг оммага кґрсатиш йґлга іґйилмаган.
Ушбу тадбирларни ґтказишдан маісад пиёдалар, айниіса ёшларни йґл µаракати
іоидаларини ґрганишга, бошіаларни µам унга іатъий риоя іилишга жалб этишга
йґналтирилган бґлиши лозим.
Йґл-транспорт µодисаларининг олдини олишга іаратилган криминологик чоратадбирларнинг энг асосийси µайдовчилар билан амалга оширилиши лозим. Криминология
нуітаи назаридан йґл-транспорт µодисаси билан боІлиі жиноятларни содир этганларнинг
шахсини фарілаш µамда профилактик чоралар самарадорлигини ошириш маісадида
транспорт воситасини бошіараётган шахсларни шартли равишда профессионал µайдовчи
(камида 5 йиллик µайдовчилик амалиётига эга бґлган µайдовчилар) µамда профессионал
бґлмаган µайдовчилар (транспорт воситаларини бошіариш амалиёти 5 йилгача бґлган
1

Наманган вилояти суди архивидаги 1/367-сонли жиноят иши.
Јаранг: Шамсиддинов С. Таµлиллар янада фаолликка ундайди // Постда. — 2011. — 22 янв.
3
Јаранг: Ёш автоназоратчилар // Avto hamroh. — 2010. — № 7. — Б. 2-3.
2
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µайдовчилар)га ажратиб, олдини олиш чораларини ташкил этиш лозим. Маълумки,
профессионал, яъни юіори малакага эга бґлмаган, транспорт воситаларини бошіариш
амалиёти муддати кам бґлган µайдовчилар интеллектуал ва маълумоти жиµатидан
профессионал µайдовчилардан юіори турган таідирда µам, уларда транспорт воситаларини
моµирлик билан бошіариш, фавіулодда вазиятда тезкор іарор іабул іилиш, вазиятни
тґІри баµолаш суст бґлиши аниі. Кґп йиллик (5 йилдан кґп) µайдовчилик амалиётига эга
µайдовчиларда транспорт воситаларини моµирлик билан бошіариш µамда фавіулодда
вазиятга олдиндан кґзи етиш іобилияти ривожланган бґлади. Шунинг учун µам транспорт
воситалари µаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги іоидаларини бузиш жиноятини
содир этувчи µайдовчилар билан профилактика ишларини олиб бориш чоІида уларда
амалий тажрибанинг камлигига алоµида эътибор бериш талаб этилади. Профессионал
бґлмаган µайдовчиларнинг транспорт воситаларини бошіариши натижасида келиб
чиіадиган бахтсиз µодисалар умумий транспорт воситалари µаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги іоидаларини бузиш жиноятининг іарийб 60% ни ташкил этмоіда 1.
Наманган вилояти бґйича транспорт воситалари µаракати ёки улардан фойдаланиш
хавфсизлиги іоидаларини бузиш жинояти билан боІлиі ишларнинг таµлили, яъни
ґрганилган 200 та жиноят ишининг натижаларига кґра транспорт µаракати іоидаларини
бузиш жиноятларини содир этувчилар таркиби ёш жиµатдан таµлил этилганда, 16—24 ёшдагилар 32% ни, 25—35 ёшдагилар 51% ва 36 ёш ва ундан катталар 17% ни ташкил этган.
Вилоят миіёсида транспорт воситалари µаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги
іоидаларини бузиш билан боІлиі жиноят ишларининг таµлилидан яна шу нарса маълум
бґлдики, кґрилаётган жиноятларнинг 72% ни киракашлик билан шуІулланган µайдовчилар
содир этган. Баъзи µайдовчилар тергов жараёнида ґзларини киракашлик билан
шуІулланганлигини инкор этса-да, йґл-транспорт µодисасидан олдин бир маротаба йґлйґлакай пассажирларни олиб кетаётганини айтган. Бу шахсларни µам киракашлик билан
шуІулланган µайдовчилар тоифасига киритдик. Чунки, киракашлик іилишни яшириш
сабаблари турлича, масалан, тегишли рухсатнома олмай киракашлик билан шуІулланганлигини солиі идораларидан яшириш маісади ва бошіалар бґлиши мумкин. Шу муносабат
билан, жойлардаги ЙПХ ходимлари камида µафтасига бир марта киракашлик билан
шуІулланувчи µайдовчилар билан учрашув ґтказиб, уларнинг йґл µаракати іоидаларини
бузиш µолатларини муµокама іилиб, уларни содир этмаслиги µаіида огоµлантирилганлиги
µаіида тилхат ёздириб олиши анча самара беради. Айнан µайдовчининг юіори касбий
тайёргарлиги, малакаси, масъулиятни µис этиши, йґл µаракати іоидаларини яхши билиши
µалокатларнинг олдини олишдаги муµим омилдир.
Наманган вилояти бґйича ґрганилган транспорт воситалари µаракати ёки улардан
фойдаланиш хавфсизлиги іоидаларини бузиш жиноятига оид ишларнинг статистик
маълумотларига кґра, кґпчилик йґл-транспорт µодисалари билан боІлиі жиноятларни
асосан яіинда транспорт воситаларини бошіаришга киришган шахслар, іизиііон ёшлар,
уіувсиз, масъулиятсиз, интизомсиз µайдовчилар содир этган ва бунда улар белгиланган
мажбуриятларни била туриб, іасддан бузганлар; йґлда риоя іилиниши лозим бґлган
мажбуриятларини бажармай, йґллардаги мавжуд жиддий хавф келтириб чиіариши мумкин
бґлган вазиятларни юзаки ва эътиборсизларча баµолаганлар.
Йґл µаракати іоидаларини бузиб йґл-транспорт µодисасини содир этган шахсларнинг
олдин маъмурий жавобгарликка тортилганлиги таµлил іилинганда, бир йил олдин икки
ва ундан кґп маротаба йґл µаракати хавфсизлиги іоидаларини бузганликлари учун маъмурий
жавобгарликка тортилган шахслар іайтадан йґл-транспорт µодисасини содир этганлар. Бундай
рецидив кґринишидаги іоидабузарликлар маълум бир тоифадаги µайдовчилар шахсида мавжуд
бґлган ёмон тарбиянинг оіибати µам бґлиши мумкин. Чунки шахс ёшлигидан бошлаб етарли
даражада интизом, масъулиятни µис іилиш, атрофдагиларга µурмат, белгиланган тартибіоидага риоя этиш руµида тарбия олмаган. Шу сабабли, ґрганилган ишларнинг 37% да
µайдовчилар жабрланувчига ёрдам бермай воіеа жойидан іочиб іолган.
1

Јаранг: Криминология: Дарслик / З.С. Зарипов, А.С. Якубов, Г.А. Аванесов ва боші.; проф. З.С.
Зарипов таµрири остида. — Т., 2007. — Б. 419.
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Шахснинг транспорт воситаларини бошіаришдаги мажбуриятларининг бажарилишига
юзаки, менсимаслик оріали іараши унинг йґлдаги мавжуд муµитни баµолашда
эътиборсизлиги, йґл µаракати билан боІлиі вазиятнинг ґзгариб туришини назорат эта
олмаслиги, шунинг оіибатда юзага келган хавфга мос тарзда фаолият кґрсата олмаслиги
кабилар оріали ифодаланади.
Ґайдовчи йґлдаги іалтис вазиятларда µатто кеч бґлса-да, тґІри іарорга келиб, зарур
чоралар кґриши шарт, шу йґл билан хавф бартараф этилади. Аксинча тажрибасизлик
оріали нотґІри іарорга келинганда, µаракат іоидалари бузилади ва йґл-транспорт µодисаси
содир бґлади. Ґаракатланиш ваітида юзага келган вазиятни аниі ва тґІри баµолашда
шахсга боІлиі омиллар, яъни унинг руµий хусусиятлари ва шахсий µолати, вазиятни ґз
ваітида ва тґІри баµоламаслик, руµиятдаги беіарорлик, боіибеІамлик, µаяжонланиш,
бетоблик ёки чарчаганлик µолатлари µам салбий таъсир этиши мумкин 1.
Шахсга боІлиі бґлмаган омиллар µам мавжуд, жумладан, іарор іабул іилиш учун
ваітнинг камлиги, об-µаво таъсирида кґриш масофасининг іисіарганлиги, транспорт
воситасининг айрим механизмлари µаракатланиш ваітида ишламай іолиши шулар
жумласидандир. Йґл-транспорт µодисаларига олиб келувчи шароитлар жумласига автомобиль
йґлларининг талабга жавоб бермаслиги ва бунда автомобилга бґлган эµтиёжнинг
ґсаётганлиги эътиборга олинмаслиги кабиларни кґрсатиш мумкин. Хусусан, µозирги кунда
катта магистрал кґчаларнинг транспорт воситаларини ґтказиш іуввати камлиги, йґл
устки іатламининг сифатсизлиги, талаб даражасида ёритилмаганлиги турли бахтсиз
µодисаларнинг келиб чиіишига сабаб бґлиши мумкин. Йґлнинг сифати пастлиги оіибатида
юзага келадиган йґл-транспорт µодисаларининг нисбати барча йґл-транспорт µодисаларининг 12,6% ни ташкил этади2.
Йґл-транспорт µодисалари билан боІлиі ташкилий-µуіуіий шароит µам алоµида
эътиборга лойиі. Бунда йґл µаракати іатнашчиларининг зарур тартиб ва іоидаларни ґз
ваітида ґрганмасликлари ёки умуман билмасликларини мисол іилиб кґрсатиш мумкин.
Ґозир кґчаларда транспорт воситалари кґпайган ваітда йґл µаракати іоидаларини билиш
зарур ва шартдир. Шунга іарамай, айрим ваколат берилган ташкилотлар раµбарлари
томонидан µайдовчилик курслари ґіишларига іатнашмаган ёки іатнашган таідирда µам
йґлларда µаракатланиш іоидаларини ґзлаштирмаган шахсларга µайдовчилик гувоµномаларини бериш µоллари кам бґлса µам учраб турибди. Баён этилганлар билан бир іаторда,
µозир йґлларда µаракатланиш суръатининг шиддат билан кенгайиб бораётганлиги бу соµада
назорат ва тартибга солиш ишларининг юіори даражада бґлишини талаб этмоіда. Айрим
µолларда тезликни оширган ва маст µолда транспорт воситаларини бошіарган ёки бошіа
іоидабузарлик содир этган шахсларнинг аниіланмай іолиши µамда жавобгарликка
тортилмаганлиги, табиийки, µуіуібузарликнинг янада ривожланишига олиб келади3.
Йґл µаракати хавфсизлигини таъминлаш мураккаб ва кґп іиррали вазифадир. Шу
боис, йґл µаракати µодисалари ва йґл-транспорт жиноятларининг олдини олиш ґзига
хос равишда атрофлича ёндашувни талаб этади. Шу муносабат билан, йґлларда
µаракатланишни тґлиі назоратга олишни кучайтириш маісадида, махсус техник
воситалардан, жумладан, серіатнов чорраµаларга видеоназорат камераларини ґрнатиш
заруратини давр таіозо этмоіда. Бу Іоят катта µажмдаги иш бґлиб, уни µозирги шароитда
тґлиІича амалга оширишнинг иложи йґі. Шу сабабли, уни босіичма-босіич амалга ошириш
лозим. Бунинг учун биринчи навбатда, катта серіатнов чорраµаларга кузатув камераларини
ґрнатиш лозим ва µар бир іоидабузарлик жазосиз іолмаслиги учун унинг таµлили доимий
ґтказиб борилиши µамда йґл µаракати іоидаларини бузишда айбдор шахслар тегишли
іонуний жавобгарликка тортилиши лозим. Бундай техник воситаларнинг афзал томонлари
катта бґлиб, у іоидабузарликларнинг барчасини ёзиб боради ва инсон омилига іараганда
самарали натижа беради. Хизматни ґтаётган ЙПХ ходими чорраµадаги барча іоидабузар1

Јаранг: Абдурасулова Ј. Р. Жиноятнинг махсус субъекти: ¤іув іґлланма. — Т., 2005. — Б.106.
Јаранг: Криминология: Дарслик / З.С. Зарипов, А.С. Якубов, Г.А. Аванесов ва боші.; проф. З.С. Зарипов
таµрири остида. — Т., 2007. — Б. 422.
3
Јаранг: Алимов Г. А. Транспорт воситаси µаракати ва ундан фойдаланиш хавфсизлигига іарши
жиноятлар: ¤іув іґлланма. — Т., 2000. — Б.46.
2
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ликларни аниілаш ва уларга тегишли чора кґриш имкониятига эга эмас, сабаби, у
чорраµани доимий назорат іила олмайди (іоидабузар µайдовчига баённома тузиш ваітида,
тушликка чиііанда, турли йиІилиш ва ИИБдаги бошіа тадбирларга кетганда чорраµа
назоратсиз іолади).
Бу билан биз ЙПХ ходимлари хизматни самарасиз ёки сифатсиз ґтайди деган
тушунчадан йироімиз. Улар іишин-ёзин машаііатли меµнат іилиб йґл-транспорт µаракати
билан боІлиі кґплаб мулкий ва бошіа оІир жиноятларнинг олдини оладилар. Йґл µаракати
хавфсизлиги хизматининг марказий ва жойлардаги бґлим ва бґлинмалари іуйидаги
вазифаларни бажарадилар: транспорт воситалари ва пиёдалар µаракатларини мувофиілаштириш ва назорат іилиш; йґл тармоіларига кирувчи таркибий іисмларни таъминлаш
ва назорат іилиш; транспорт воситаларининг техник µолатини назорат этиш; автомототранспорт воситаларини рґйхатга олиш ва µисобини юритиш; йґл-транспорт
µодисаларини µисобга олиш ва унинг сабаблари µамда унга олиб келган шарт-шароитларни
таµлил этиш ва шу билан бирга, бартараф этилишини таъминлаш; іонунбузарларга
нисбатан іонунда белгиланган тарзда чора кґриш; тарІибот-ташвиіот ишларини ташкил
этиш ва амалга ошириш кабилар.
Ушбу хизмат фаолиятини таърифлаш оріали айтиш мумкинки, унга хос бґлган барча
вазифалар, ґз хусусиятларига кґра, бошидан охиригача профилактика фаолияти билан
узвий боІлангандир 1, бинобарин, бу хизмат соµасининг асосий маісади µам биринчи
навбатда µаракат хавфсизлигини таъминлашга іаратилгандир. Йґл-патрул хизмати
ходимлари ґз фаолиятлари давомида йґл µаракатини мувофиілаштириш билан бир іаторда,
йґл µаракати іоидасининг бузилмаслигини таъминлашга алоµида эътибор іаратадилар ва
шу оріали транспорт µаракатининг бир маромда ишлашига имкон яратадилар. Муµими,
µар бир µаракат іатнашчисининг интизомга риоя этиши йґлга іґйилади.
Йґл µаракати хавфсизлигини таъминлаш хизмати ходимларидан іарийб 70% йґл-патруль
хизматини амалга оширадилар ва уларнинг асосий вазифалари йґлларда µаракатланиш
чоІида тартибни мунтазам назорат этишдан иборатдир.
Йґл µаракати хавфсизлигини таъминлаш хизмати фаолиятида амалга ошириладиган
профилактика ишларидан бири транспорт воситаларининг техник µолатини назорат
іилишдир. Ушбу профилактика ишлари эса іуйидаги тадбирларнинг амалга оширилиши
билан узвий боІлиідир, яъни: автотранспорт корхоналари (шу жумладан, хусусий секторда
µам)да транспорт воситалари техник жиµатдан талаб даражасида бґлишини назорат іилиш;
кґча ва йґлларда назорат тариіасида у ёки бу транспорт воситасининг техник µолатини
текшириш; транспорт воситаларининг авариясиз ишлашининг таъминланишини назорат
іилиш, турли йґл-транспорт µодисалари ва жиноятларнинг олдини олишни ташкил этиш
кабилар.
Ички ишлар идоралари тизимига тааллуіли ушбу хизмат соµасининг йґлларнинг умумий
µолатини назорат этиши ва созлигини таъминлаши µам катта аµамиятга эга. Чунки йґлнинг
µолатини яхшилаш турли µодисалар келиб чиіишининг олдини олишда муµим омилдир.
Йґл µаракати хавфсизлиги хизмати фаолиятида йґл-транспорт µодисаларининг µисобини
юритиш ва уларнинг сабаб µамда шарт-шароитларини таµлил этиш катта аµамиятга эгадир.
Агар µисобга олиш ва таµлил этиш іанчалик яхши йґлга іґйилса, профилактика
тадбирларини ґтказиш µам яхши самара беришини унутмаслик лозим. Ички ишлар
идораларининг йґл-транспорт µодисаларининг олдини олиш ва жамоат хавфсизлигига
таµдид солувчи бошіа µаракатларнинг олдини олишдаги ґрни анча самарали бґлмоіда 2.
Авария µолатларининг юзага келиш сабабларини йил фасллари ва µафтанинг іайси
кунлари, іайси жойларда куннинг іайси пайтларида бґлишини, іайси автотранспорт
1

Исмаилов И. ¤збекистон Республикаси ИИВ профилактика хизматлари тизимидаги ислоµотлар, унинг
натижалари ва истиіболлари // ¤збекистон Республикасида суд-µуіуі тизимини либераллаштиришнинг
асосий йґналишлари. Халіаро илмий-амалий конференция материаллари. — Т., 2007.
2
Батафсилроі іаранг: Рустамов С.С. Ички ишлар идораларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш тизимидаги ґрни // ¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2011. —
1-сон. —Б. 57-61.
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воситалари билан боІлиі µолларда юзага келишини таµлил этиш ва билиш Іоят катта
аµамиятга эга. Айнан шу каби таµлиллар асосида нафаіат сабаб ва шароитни билиш мумкин,
балки аниі маісад сари йґналтирилган ва самарали профилактика чора-тадбирларини
ишлаб чиіишга имкон яратилади1. Шу ґринда алоµида эътибор йґл-транспорт µодисасидан
жабрланганлар тґІрисидаги маълумотлар таµлилига іаратилиши µам талаб этилади. Бу µам
зарур профилактика ишларини олиб боришга ёрдам беради.
ТарІибот-ташвиіот ва µуіуіий тарбия ишлари µам хусусиятига кґра, автотранспорт
воситаларининг µайдовчилари ва аµоли ґртасида ґтказилади µамда іуйидагиларни ґз ичига
олади: іонунчиликни тушунтириш, йґл µаракати хавфсизлиги бґйича µукумат чиіарган
µужжатлар билан таништириш, фуіароларни содир бґлган йґл-транспорт µодисалари ва
жиноятларнинг сабаблари, шароитлари µамда оіибатларидан хабардор іилиш, уларга
µаракат хавфсизлигини таъминлаш юзасидан амалга оширилган ва бажарилган ишлар
тґІрисида маълумотлар бериш маісадга мувофиідир. Бу каби тадбирлар оммавий ахборот
воситалари (газета, радио, телевидение) оріали ёритилиши ёки оІзаки (маъруза, суµбат,
маслаµатлар уюштириш) тарзда ташкил этилиши мумкин, шунингдек уларни кґргазмали
воситалар (плакат, эслатмалар, ахборотномалар) оріали µам аµолига етказилади.
Йґл µаракати іатнашчилари (µайдовчи, йґловчи, пиёдалар) ґртасида тарбиявийпрофилактика ишларини ташкил этишнинг µам ґзига хос шакллари бґлиб, µаракат
хавфсизлиги бґйича кґрсатувлар, махсус операция ва рейдлар, конкурс ва кинофестиваллар
ґтказиш, кенг доирада тарІибот-ташвиіот олиб борилишини ташкил этиш µисобланади.
Йґл-транспорт µодисалари ва жиноятларининг олдини олишдаги ташкилий, техник ва
тарбиявий чора-тадбирлар билан бир іаторда, µуіуіий тадбирларни амалга ошириш µам
муµим ґрин тутади. Жумладан, йґл µаракати хавфсизлигини таъминлаш хизматларига
µаракат хавфсизлиги іоидалари талабларини бузган шахсларга нисбатан маъмурий-µуіуіий
чораларни іґллаш ваколати µам берилган.
Јоидабузарларга нисбатан маъмурий-µуіуіий таъсир чораларининг іґлланилиши йґл
µаракати іатнашчиларининг (µайдовчи, йґловчи, пиёда) µар бирига шу жумладан барча
аµоли ґртасида учрайдиган тартиббузарларга µам профилактик таъсир ґтказишда катта
ёрдам беради. Йґл µаракати хавфсизлигини таъминлаш хизмати олиб борадиган профилактика ишларида жамоатчилик, шу жумладан маµалла вакиллари бґлган халі посбонларининг иштирок этишини таъминлаш µам алоµида аµамиятга эга. Улар турли вазифаларни,
масалан, йґл µаракати іоидаларига риоя этилишини назорат іилиш, ушбу іоида
талабларини тарІиб іилиш, профилактика чора-тадбирларини ишлаб чиіишда иштирок
этиш, µодиса содир бґлган жойдан іочиб кетган µайдовчиларни излаш, олиб іочилган
транспорт воситаларини іидириш ишларида яіиндан ёрдам кґрсатишлари мумкин.
Йґл µаракати хавфсизлигини таъминлаш хизмати ґз фаолиятида ички ишлар
идораларининг бошіа хизматлари билан µам ґзаро µамкорликни амалга оширади. Хусусан,
жиноят-іидирув хизмати ходимлари ва тергов органлари билан биргаликда ґІирланган
ёки олиб іочилган транспорт воситаларини іидириб топиш чоралари кґрилади.
Шу ґринда таъкидлаш жоизки, йґл-транспорт µодисалари ва транспорт воситалари
билан боІлиі бошіа жиноятларнинг олдини олишда тергов органлари ґзига хос µисса
іґшадилар2, яъни улар жиноят-процессуал іонуни асосида берилган ваколатлар доирасида
муайян жиноят иши бґйича аниіланган сабаб ва шароитларни бартараф этиш борасида
тегишли ташкилот ва муассасалар раµбарларига тавсияномалар берадилар. Тергов
органларининг аµоли ґртасида маъруза ва суµбатлар ґтказишда йґл-транспорт жиноятлари
тґІрисида µам сґз юритиши муµим профилактика чораси бґлиб µисобланади ва шу оріали
аµоли онгида жиноят іонунчилигида йґл µаракати хавфсизлиги билан боІлиі жиноийµуіуіий нормалардан иборат зарур тушунчалар шаклланади.
1
Јаранг: Исмаилов И., Зиёдуллаев М. Ички ишлар органлари таянч пунктларида жамоатчилик билан
µамкорликни ташкил этиш муаммолари // Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка іарши
курашнинг назарий-амалий муаммолари: Илмий маіолалар тґплами. — Т., 2006. — Б. 208-216.
2
Јаранг: Кабулов Р. Разграничение хищения транспортного средства от угона // Конституция —
µуіуіий давлат іуришнинг асоси. — Т., 1998. — C. 203-207.
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Ж. С. Мухторов*
МУЈАДДАМ СУДЛАНГАН ШАХСЛАР ТОМОНИДАН ТАКРОРАН
ЖИНОЯТЛАР СОДИР ЭТИЛИШИНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ
тган йиллар давомида муіаддам судланган шахслар томонидан жиноятлар содир
этилишининг олдини олиш борасида силмоіли ишлар олиб борилди. ЈораіалпоІистон
Республикаси Вазирлар Кенгаши ва µокимликлар µузуридаги жазони ґташ жойларидан
озод іилинган шахсларга ижтимоий-маиший жиµатдан ва ишга жойлашишда ёрдам
кґрсатиш бґйича махсус комиссияларнинг ташкил этилганлиги 1, ¤збекистон Республикасининг «Жиноий жазоларнинг либераллаштирилиши муносабати билан ¤збекистон
Республикасининг Жиноят, Жиноят-процессуал кодекслари µамда Маъмурий жавобгарлик
тґІрисидаги кодексига ґзгартиш ва іґшимчалар киритиш µаіида»ги2 2001 йил 29 август
µамда «¤лим жазоси бекор іилиниши муносабати билан ¤збекистон Республикасининг
айрим іонун µужжатларига ґзгартиш ва іґшимчалар киритиш тґІрисида»ги3 2007 йил 11
июль іонунларининг іабул іилинганлиги бевосита рецидив жиноятчиликнинг олдини олишга
хизмат іилса-да, бироі, бу соµада кґплаб ишлар амалга оширилаётганига іарамай, умумий
жиноятчилик таркибида рецидив жиноятлар миідори кескин камаймаяпти.
Маълумки, жиноятларнинг олдини олишда жазолаш билан боІлиі ёндашув инсонийлик
жиµатидан µам, иітисодий, ижтимоий жиµатдан µам самарасиздир. Жазолар жамиятни
µимоя іилмайди, балки янада кґпроі нохушликларга дучор этади. Сир эмас, собиі Иттифоі
даврида «жамият учун хавфли бґлмаган жиноятларни содир этган, илгари судланмаган ва
µатто етказилган моддий зарарни тґла іоплаган шахслар іачон суд мажлиси бґлишини
кутиб ойлаб µибсда саіланганлар» 4. Ґолбуки, бу µол «маµкумнинг жамиятга, нормал
жамиятда яшашга мослашув іобилиятини бузиб, ґзи ва яіинлари учун масъулият µиссини
йґі іилади»5. «Шахсни жамиятдан ажратиш, айниіса бу узоі ваіт давом этса, фойдали
ижтимоий алоіаларнинг сусайишига, баъзан эса йґіолишига, шахсларнинг ижтимоий
вазифалари жиддий чекланишига, эркин фуіаролар µар куни дуч келадиган маиший
масалаларни µал іилишда мустаіиллик µуіуіидан маµрум бґлишига олиб келади» 6.
Бундай µолда эса улар жазодан озод бґлганларидан сґнг µар доим µам ґзларининг
онгли турмуш шароитларини ташкил іилиб, бунга іґшилиб кета олмайдилар». Бу даврда
жазодан озод бґлган шахслар билан Іоят мураккаб бґлган, бошіалар учун ґн йиллар
давом этадиган жамиятда яшашга кґникиш, мослашиш муаммосини жуда іисіа ваіт
мобайнида µал іилишларига тґІри келади7.
Шунинг учун µам ¤збекистон Республикасининг Президенти Ислом Каримов ташаббуси
билан жиноятлар таснифи ва жазо тизими іайта кґриб чиіилди. Бунда жазо белгилашнинг
муіобил турларини іґллашни кенгайтириш жиноят іонунчилигини такомиллаштиришнинг
устувор йґналишларидан бири бґлди.

¤

* ¤збекистон Республикаси ИИВ Академияси ички ишлар органларида бошіарувни ташкил этиш
кафедраси бошлиІининг ґринбосари вазифасини бажарувчи, юридик фанлар номзоди.
1
¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамасининг «Маµалла посбони» жамоат тузилмалари,
«Фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари µузуридаги яраштириш комиссиялари», «Жазони ґташ
жойларидан озод іилинган шахсларга ижтимоий жиµатдан ва ишга жойлашишда ёрдам кґрсатиш бґйича
ЈораіалпоІистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ва µокимликлар µузуридаги махсус комиссиялар»
тґІрисидаги низомларни тасдиілаш µаіида»ги 1999 йил 19 апрель іарори // ¤збекистон Республикаси
µукуматининг іарорлари тґплами. — 1999. — № 4. — 20-м.
2
¤збекистон Республикаси Олий Мажлисининг ахборотномаси. — 2001. — № 9-10. — 165-м.
3
¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг ахборотномаси. — 2007. — № 7. — 333-м.
4
Јаранг: Каримов И.А. Хавфсизлик ва тинчлик учун курашмоі керак. Т. 10. — Т., 2002. — Б. 35.
5
Јаранг: Зарипов З.С., Мирзажонов Ј. Вояга етмаган µуіуібузарлар учун муіобил чоралар // ҐуіуіПраво-Law. — Т., 2001. — № 4. — Б. 50.
6
Антонян Ю.М., Верещагин В.А. Тюремная субкультура осужденных и нейтрализация её негативных
проявлений // Государство и право. — 1996. — № 9-10. — С. 14.
7
Јаранг: Каракетов Й., Усмоналиев М. Жиноятчиликка іарши курашнинг криминологик чоралари. —
Т., 1995. — Б. 79.
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Озодликдан маµрум іилиш тарзидаги жазони ґтаган шахсларни жамиятга мослаштириш
µам µозирги куннинг долзарб муаммоларидан бири µисобланади. Бугун жазо ґташ
жойларидан іайтиб келган шахсларни иш ва турар жой билан таъминлаш, µаётга іайта
мослаштириш ишлари етарли ташкил іилинмаган. Шу боис µам жазо муддатини ґтаб
іайтган шахсларнинг іайта жиноят содир этганликлари кузатилган.
Россиялик олим Ю.М.Антонян ґтказган тадіиіотларда ґта шафіатсизлик билан жиноят
содир іилган маµкумларнинг салкам ярми µеч жойда ишламаслиги ва ґіимаслиги, ярмида
эса доимий яшаш жойининг йґілиги аниіланган. Бундай жиноят содир іилганларнинг
50 %ни эса иш жойини тез-тез ґзгартириб турадиган малакасиз ишчилар, яъни умуман
µаётга ёмон мослашадиганлар ташкил этган1.
Бизнингча, муіаддам судланган шахсларни жамиятдан «бу жиноятчи», «бу іамалган
инсон» деб ажратиб іґйиш эмас, балки унга керакли ёрдамни кґрсатиш, унинг іайта
жиноят содир этишига олиб келадиган омилларни ґз ваітида аниілаш ва бартараф этиш
оріали шахсни жамиятга мослаштириш лозим.
Ґозир криминологлар озодликдан маµрум іилиш тарзидаги жазони ґтаган шахсларни
жамиятга мослаштиришни пенитенциар ва постпенитенциар йґналишларда олиб бориш
маісадга мувофиі деган фикрдалар.
Пенитенциар йґналиш жазони ижро этиш муассасаларининг озодликдан маµрум іилиш
тарзидаги жазони ґтаётган шахсларнинг турмуши ва меµнат фаолиятини йґлга іґйишга іаратилган тадбирлар ґтказилишини таіозо этади. Бу фаолият дастлабки босіич бґлиб, бунда ушбу
тоифадаги шахсларнинг іонунга итоаткор бґлиб, жамиятга кґникишлари учун асос яратилади2.
Постпенитенциар йґналиш эса ушбу йґналишдаги ишларнинг энг истиіболли
воситаларидан бири сифатида жазони ґтаган шахслар учун ижтимоий мослаштириш
марказларини ташкил іилиш ва фаолиятини йґлга іґйишни таіозо этади. Бундай
марказларнинг фаолияти, биринчидан, ушбу тоифадаги шахсларга нисбатан жазони ижро
этиш муассасаларида эришилган профилактик самарани мустаµкамлаши; иккинчидан,
мазкур шахсларнинг жамиятга мослашиш жараёнини чуіурлаштириши керак3.
Назаримизда, µозир µар икки йґналишни µам такомиллаштириш келажакда рецидив
жиноятларнинг олдини олишда самарали натижа беради. Лекин, биринчи навбатда, жазони
ижро этиш муассасаларида олиб бориладиган тарбиявий ишларни самарали ташкил этиш
муµим ґрин тутади. Чунки мазкур муассасаларда олиб бориладиган тарбиявий-профилактик
чора-тадбирлар жазо ґтаётган шахсларнинг ахлоіини тузатувчи воситалардан бири бґлиб,
маµкумларни іонунлар µамда жамиятда устун бґлган хулі-атвор іоидаларига риоя этишга, шунингдек уларнинг маънавий билим савиясини µамда касб-µунар маµоратини оширишга ёрдам беради.
Криминологияга оид адабиётларда рецидив жиноятчиликнинг ґзига хос сабаб ва шартшароитлари: муіаддам судланган шахсларнинг оиласида юзага келган салбий муносабатлар;
уларнинг меµнат іилиш µуіуіини амалга оширишда вужудга келадиган муаммоларни µал
этишга тґсіинлик іилувчи µолатлар; жазони ижро этиш муассасаларидаги салбий муµит;
муіаддам судланган шахслар билан профилактик ишлар µамда улар устидан маъмурий
назорат олиб борувчи субъектлар фаолиятидаги хато ва камчиликлар билан боІлиі
криминоген омилларга ажратилади4.
Фикримизча, муіаддам судланган шахсларнинг озодликка чиііанидан сґнг іайта
жиноят содир этишларига іуйидаги омиллар сабаб бґлмоіда: биринчидан, оила аъзолари
билан унинг ґртасида бґшлиінинг мавжудлиги; иккинчидан, шахснинг жазони ижро этиш
муассасаларида орттирган салбий хусусиятлардан воз кеча олмагани; учинчидан, жазони
ґташ жойларидаги танишлари билан алоіанинг мавжудлиги; тґртинчидан, жамиятнинг,
айниіса мулкчилик шаклидан іатьи назар, корхона, ташкилот, муассаса раµбарларининг
озодликдан маµрум этиш тарзидаги жазони ґтаб келган шахсларга нисбатан (айниіса ишга
1

Јаранг: Антонян Ю.М. Преступления, совершаемые с особой жестокостью // Государство и право.
—1992. — № 9. — С. 65 .
2
Јаранг: Безруказаров Г.О. Моральные нормы поведения осужденных в местах лишения свободы и
юридические обязанности как средство их обеспечения // Реализация положений нового законодательства
в сфере исполнения уголовных наказаний. — М., 1995. — С.12.
3
Јаранг: Жаббарбергенов Р. Озодликдан маµрум іилиш жойларидан бґшатилган шахсларни жамиятга
мослаштириш — рецидив жиноятларнинг олдини олиш йґналиши // Ёш олимларнинг илмий маіолалари
тґплами. — Т., 2004. — Б. 225.
4
Исмоилов И., Сатторов Ч. Рецидив жиноятчилик ва унинг олдини олиш муаммолари. — Т., 2000. — Б. 14-15.
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іабул іилиш ваітидаги) салбий муносабати; бешинчидан, уларнинг маиший турмуш
соµасидаги муаммоларининг ґз ваітида µал этилмаслиги; олтинчидан, ваколатли орган ва
ташкилотлар томонидан уларга керакли ижтимоий-µуіуіий, моддий-маънавий ёрдамларнинг ґз ваітида ва етарли даражада берилмаётгани; еттинчидан, ґзгаларнинг уларга
нисбатан бефарілиги ёки совуі муносабатда бґлиши; саккизинчидан, уларнинг µуіуіий
билими ва маданий савиясининг пастлиги ва µ.к1.
Маълумки, озодликдан маµрум этиш тарзидаги жазони ґтаб іайтган шахсларни
ижтимоий µимоялаш маісадида ¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамасининг 1993
йил 28 сентябрь фармойишига асосан вилоятлардаги µокимиятлар µузурида ижтимоий
мослашув марказлари, жойларда эса унинг шуъбалари ташкил этилган эди. Айни ваітда
ижтимоий мослашув марказлари жазони ижро этиш жойларидан бґшаб келган ва ижтимоий
µимояга муµтож бґлган шахсларни белгиланган миідорда нафаіа пули, кийим-бош, озиіовіат билан таъминлаши, зарур µолларда, уларни ногиронлар ва іариялар уйларига
жойлаштиришлари шарт.
Ґолбуки, «инсон ґз табиати билан шундай тузилганки, у яшаш ва олий даражадаги
етукликка эришмоі учун кґп нарсаларга муµтож бґлади, у бир ґзи бундай нарсаларни
іґлга кирита олмайди»2. Шунинг учун жазони ґташ жойларидан бґшаб келган шахслар
билан ґтказиладиган профилактик суµбатнинг биринчи кунидаёі уларнинг судлангунга
іадар іариндошлари ва яіин алоіалари, маиший ва оилавий шароити, турар жойининг
бор-йґілиги, оила аъзоларининг унга бґлган муносабати, моддий таъминоти, шунингдек
жазони ґташ жойидаги хулі-атвори ва тузалиш даражаси µар томонлама ґрганилиши зарур.
Бу маълумотлар у билан ґтказиладиган дастлабки профилактик суµбат давомида ёки у
жазо ґтаган жойдаги жазони ижро этувчи муассасалар томонидан юборилган µужжатлар
оріали олиниши лозим.
Муіаддам судланган шахсларнинг бґш ваітларида ижтимоий-фойдали фаолиятга жалб
этилмаслиги ва бу масалага ички ишлар идоралари µамда жамоатчиликнинг етарли эътибор
бермаслиги улар устидан олиб борилаётган назоратнинг кучсизланишига ёки умуман
назоратсизликка олиб келади. Хулі-атвори на оила аъзолари, на яшаш жойидагилар, на
ички ишлар идораларининг ходимлари томонидан назорат іилинмайдиган, ижтимоийфойдали фаолиятдан йироі шахслар бундай µолатда жамиятга зид турмуш кечирувчи,
жиноят содир этишга мойил шахслар таъсирига тушиб іоладилар ёки уларнинг ґзлари
бошіаларни, айниіса вояга етмаганларни жиноий фаолиятга жалб этадилар.
Рецидив жиноят содир этган маµкумлар орасида анкета сґровлари ґтказилганида уларнинг
учдан бир іисми, яъни 33,2 фоизи бґш ваітини µеч ким назорат іилмаганини айтган3.
Муіаддам судланган шахслар билан профилактик ишлар олиб боришда профилактика
хизмати мутасадди ходимлари іуйидаги вазифаларни амалга оширишлари лозим:
– муіаддам судланган шахслар жазони ижро этиш жойларидан озод іилинганларидан
кейин уларни ижтимоий µаётга мослаштириш борасида маµаллий давлат µокимияти ва фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари билан мунтазам µамкорлик іилишини таъминлаш;
– ушбу тоифадаги шахсларнинг µаётига салбий таъсир этувчи криминоген вазиятларни
ґз ваітида аниілаш, бартараф этиш, таъсирини кучсизлантириш ва тґсиілар іґйиш бґйича
чора-тадбирларни мунтазам равишда амалга ошириш;
– муіаддам судланган шахсларни иш ва турар жой билан таъминлаш борасида
маµаллий давлат µокимияти ва фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари билан
µамкорликни кучайтириш;
– якка тартибдаги профилактик ишларни амалга оширишни самарали ташкил этиш;
– ушбу тоифадаги шахсларнинг бґш ваітларини іандай ґтказаётганликларини оила аъзолари,
іариндош-уруІлари, жамоатчилик вакиллари ёрдамида мунтазам назорат іилиб туриш ва µ.к.
Хулоса іилиб айтганда, ички ишлар идораларининг профилактика хизматлари
жамоатчиликнинг кенг имкониятларидан самарали фойдаланган µолда ушбу вазифаларни
ґз ваітида амалга ошириши, келажакда муіаддам судланган шахслар томонидан такроран
жиноятлар содир этилишининг олдини олишга ёрдам беради.
1
Батафсил маълумот учун іаранг: Мухторов Ж.С. Муаммони µал этиш жиноятларнинг олдини олишдаги
янги усул сифатида // Ґозирги замон µуіуішунослик илмини эгаллаш йґлида. — Т., 2004. — Б. 204-208.
2
Форобий Абу Наср. Фозил одамлар шаµри. — Т., 1993. — Б. 186.
3
Јаранг: Пґлатов Ю.С., Сатторов Ч.А. Рецидив жиноятчиликка іарши курашда якка тартибдаги
профилактик чораларнинг роли // Ґуіуі-Право-Law. — Т., 2001. — № 1. — Б. 42.
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Ф.Азимова*
ИЖТИМОИЙ ЖИҐАТДАН ХАВФЛИ АҐВОЛДА Б¤ЛГАН ОИЛАЛАР
БИЛАН ИШЛАШДА ЯРАШТИРИШ КОМИССИЯЛАРИНИНГ
РОЛИ ВА ВАЗИФАЛАРИ
аµалла — инсонлар ґртасида бирлик ва µамжиµатликни іарор топтирувчи даргоµдир.
¤збекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов «Юксак маънавият – енгилмас
куч» асарида маµалла нуфузига юксак баµо бериб шундай ёзади: «Азалдан ґзбек
маµаллалари чинакам миллий іадриятлар маскани бґлиб келади. ¤заро меµр-оіибат,
аµиллик ва тотувлик, эµтиёжманд, ёрдамга муµтож кимсалар µолидан хабар олиш, етимесирларнинг бошини силаш, тґй-томоша, µашар ва маъракаларни кґпчилик билан
бамаслаµат ґтказиш, яхши кунда µам, ёмон кунда µам бирга бґлиш каби халіимизга хос
урф-одат ва анъаналар авваламбор маµалла муµитида шаклланган ва ривожланган» 1.
Истиілол йилларида фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари тизимига алоµида
эътибор іаратилиб, улар фаолиятининг µуіуіий асослари яратилди. ¤збекистон
Республикасининг «Фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари тґІрисида»ги іонунига
таяниб, маµаллани бошіариш, унинг маіомини µар томонлама кґтариш, баріарорлигини
мустаікамлаш борасида муµим ишлар амалга оширилади. Шарі халілари бирлигининг
ноёб шакли µисобланадиган маµаллани бошіаришнинг ґзига хос фуіаролар йиІини Кенгаши
шакллантирилди.
Буларнинг барчаси фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш тизимига бґлган ишонч
намунаси бґлиб, маµалла унинг бир бґлагидир.
Јонунда белгиланганидек, фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари, шу
жумладан, маµалла демократизм, ошкоралик, ижтимоий адолат, инсонпарварлик,
маµаллий аµамиятга молик масалаларни ечишда мустаіиллик, жамоатчилик асосидаги
ґзаро ёрдам принциплари асосида фаолият кґрсатади. Унда маµалла фаолиятининг асосий
йґналишлари бґйича комиссиялар фаолият кґрсатади. Ушбу комиссияларнинг асосий
маісадлари вояга етмаган ёшлар ґртасида дастлабки тарбиявий ва профилактика ишларини
амалга ошириш, оилаларни мустаµкамлаш; маµаллани маънавият, намуна мактабига
айлантиришдан, унинг номини элу юртга таништириш, анъаналарнинг абадийлигини
таъминлашдан иборат.
Айни пайтда мамлакатимизда соІлом авлодни тарбиялаш, фуіароларнинг оила ва
маµаллаларда тинч-осойишта, µамжиµатликда яшашларини таъминлаш, оилавий келишмовчиликларни тинч йґл билан µал этиш, соІлом турмуш тарзини кенг тарІиб-ташвиі іилишдек
µайрли юмушларни фуіаролар йиІинлари іошидаги яраштириш комиссиялари бажариб
келмоіда. Вазирлар Маµкамасининг 1999 йил 19 апрель іарори билан тасдиіланган
«Фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари µузуридаги яраштириш комиссиялари
тґІрисида»ги низом асосида фаолият олиб бораётган ушбу комиссиялар таркибига хотиніизлар іґмитаси раиси, µудуд профилактика инспектори, вояга етмаганлар ґртасида
µуіуібузарликларнинг профилактикаси инспекторлари, µудуддаги мактабларнинг директорлари ёки уларнинг тарбиявий ишлар бґйича ґринбосарлари, шунингдек маµаллада истиіомат
іилувчи намунали оилаларнинг бошлиілари, имом-хатиблар, фахрийлар ва нуронийлар киради.
Яраштириш комиссиялари µудуддаги оилаларнинг барпо этилиши, тґйлар, шунингдек,
тґйлар олдидан ва тґйдан кейинги тадбир-µашамларнинг ґтказилиши, оилалардаги ижтимоий-руµий вазиятнинг мґътадил бґлиши учун масъул бґлган асосий жамоат тузилмасидир.
Оила давлатнинг таянчи бґлиб, республикамизнинг буюк келажагини яратишда µар
томонлама соІлом ва баркамол авлодни тарбиялаш, халіимизнинг маънавиятини
юксалтириш республикамиз ички сиёсатининг устувор йґналиши эканлиги, халіимизнинг
анъаналарига таянган µолда никоµдан ажралишлар ва оилаларнинг барбод бґлишига имкони

М

* Республика болалар ижтимоий мослашуви марказининг илмий ходими.
1
Каримов И. А. Юксак маънавият — енгилмас куч. — Т., 2008. — Б. 26.
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борича йґл іґймаслик, бу борада илІор тажрибалар µамда прогрессив илмий ёндашувлардан
кенг фойдаланиш Яраштириш комиссиялари фаолиятининг асосий тамойилларидир.
Яраштириш комиссиялари іонун µужжатларида белгиланган ваколатлари доирасида
іуйидаги вазифаларни амалга оширадилар:
Биринчидан, ички ишлар идораларининг профилактика µисобида турган, айниіса илгари
судланган, оилада ва турмушда мунтазам µуіуібузарликларга йґл іґювчи шахслар билан
профилактик ишларни олиб боришда иштирок этади. Зарур µолларда уларнинг хулі-атвори
ва турмуш тарзини ґз мажлисларида муµокама іилади.
Иккинчидан, жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган шахсларнинг оилаларига
ґз ваітида іайтишини назорат іилади, уларга турмуш ґртоІи ва фарзандлари билан тез
фурсатда µукм этилмасдан олдинги муносабатларини тиклашда, µалол меµнат билан кун
кечиришга тезроі киришишда руµий жиµатдан мадад беради. Улар ґртасида ґзаро
ишончнинг йґіолмаслиги, агар йґіолган бґлса, уни тиклаш учун халіимизнинг синалган
іадриятлари ва зарур µолларда, диний йґналишидаги панд-насиµатлардан фойдаланади.
Учинчидан, турмуш ґртоІи, фарзандлари ёки кекса ота-онаси билан мунтазам равишда
нотинч яшаётган µамда оила-турмуш муносабатлари доирасида µуіуібузарлик содир этишга
мойил шахсларни аниілаш маісадида µар бир оиланинг турмуш тарзи ва муµитини чуіур
ґрганиб боради.
Тґртинчидан, хотин-іизлар манфаатларини µимоя іилади. Уларнинг ижтимоий µаётда,
оилада маънавий-ахлоіий, шунингдек, руµий муµитни шакллантиришдаги, ёш авлодни
тарбиялаш ишидаги мавіеини оширишга іаратилган кенг іамровли ишларни амалга оширади.
Бешинчидан, Оила-турмуш муносабатлари доирасида µар бир аниіланган жанжаллар
бґйича іонуний чоралар кґрилишини таъминлайди.
Олтинчидан, оилавий жанжалларнинг сабабларини аниілайди ва уларни бартараф
этиш бґйича зарур чора-тадбирларни амалга оширади.
Бугунги кунда республикамизда 10 мингдан зиёд фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органлари бґлиб, уларда фаолият юритаётган яраштириш комиссиялари сони 8912 тани
ташкил этади. Лекин барча йиІинлардаги комиссиялар фаолияти намунали тарзда йґлга
іґйилган, деб бґлмайди. Комиссия аъзолари ґз вазифаларини фаіат низоларни бартараф
этиш, эр-хотин, ота-болани яраштириб іґйишдан иборат, деб билмаслиги лозим.
Оиладаги маънавий-ахлоіий муµитни шакллантиришда фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органлари муµим ґрин эгаллаши маълум. Оиладаги маънавий муµит, унинг
ижтимоий-иітисодий шароитлари маµаллада тинчлик-осойишталикни, µамжиµатликни
таъминлашда хал іилувчи омиллардан биридир. Шу боис, µукумат, жамият, маµаллаларнинг диііат марказида турувчи соІлом ва мустаµкам оила масалалари биринчи даражали
аµамият касб этиши лозим.
Сир эмас, ижтимоий µимояга муµтож ва нотинч оилалар, тарбияси оІир ґсмирлар
µаіидаги маълумотларни айнан маµаллалардан олиш мумкин. Оилаларни мониторинг іилиш
борасида маµаллаларнинг фаолиятини юіори баµолаш мумкин. ¤тказилган тадіиіотларга
кґра, ижтимоий жиµатдан хавфли аµволда бґлган оилаларни аниілаш бґйича мониторинг
85% маµаллаларда олиб борилади. Республика болалар ижтимоий мослашуви маркази
ходимлари томонидан Тошкент, Самаріанд, Андижон шаµарларидаги маµаллаларда оила
ва вояга етмаганлар билан тарбиявий ва профилактика ишларини ґрганиш маісадида
фуіаролар йиІини ходимлари билан ґтказилган сґровномада иштирок этган 196нафар
респондентларнинг 41 % маµаллаларда ушбу соµадаги мониторингнинг асосан диний
маърифат ва маънавий-аµлоіий тарбия масалалари бґйича маслаµатчилар; 28% маµалла
фуіаролари йиІини; 17% маµалла оісоіоллари; 13% маµалла посбонлари; 6% ёшлар билан
ишлаш комиссиялари; 3% яраштириш комиссиялари; 3% уй бошлиілари, кґча бошлиілари
томонидан; 2% хотин-іизлар билан ишлаш комиссиялари томонидан µамда 1% кам таъминланган оилалар билан ишлаш комиссиялари томонидан олиб борилишини таъкидлашган 1.
Мониторинг фаіатгина ижтимоий жиµатдан хавфли аµволда бґлган оилаларни эмас,
балки ночор, низоли вазиятлар, µуіуібузарликлар сони іайд іилинган оилаларни аниі
1

Республика болалар ижтимоий мослашуви маркази ходимлари томонидан «Жазони ґташ муассасасидан ёки махсус ґіув тарбиявий муассасадан іайтган вояга етмаганларнинг жамиятга ресоциализацияси ва
реабилитацияси муаммоларини ґрганиш» лойиµаси доирасида ґтказилган фокус-гуруµ стенограммасидан.
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белгилаб беради. Бундай аниі йґналиш тарбиявий-профилактик тадбирлар кґламини тґІри
ишлаб чиіиш µамда мазкур тадбирларга тегишли ташкилот ва муассасаларни ґз ваітида
жалб этиш имконини беради.
Шунингдек, ґтказилган сґров жараёнида респондентларнинг 80 % маµаллалар
томонидан ґтказилган мониторингда кґпроі кам таъминланган оилалар іамраб олганини
таъкидлашса, уларнинг 66% низоли оилалар, 56% ичкиликка ружу іґйган, 32% нотґлиі,
17% ногиронликка эга бґлган. 7% криминал ґтмишга эга бґлган оилалар ушбу соµада
мониторинг объекти бґлганини айтишган.
Бундан ташіари, ґтказилган сґров натижаларининг кґрсатишича, маµаллаларда оилалар
билан тарбиявий ва профилактика ишларининг 58% ёшлар билан ишлаш комиссиялари,
41% яраштириш комиссиялари µамда 27% диний маърифат ва маънавий-аµлоіий тарбия
масалалари бґйича маслаµатчилар томонидан олиб борилади.
Хатар гуруµидаги оилалар билан ишлаш шаклларидан бири – оилага ташриф буюриш
ва улар билан суµбат ґтказишни ифодаловчи ижтимоий патронаж бґлиб, маµалла ходимлари
билан ґтказилган сґровномада улрнинг 80% ушбу иш амалиётининг самарали эканлигини
таъкидлашган.
Ижтимоий патронажнинг маісади муаммоли вазиятларни ґз ваітида аниілаш ва
оилавий муваффаіиятсизликнинг олдини олишда ёрдам кґрсатиш учун оилалар билан
алоіа ґрнатишга, алоіани тутиб туришга имкон берувчи диагностик, назорат, реабилитацион вазифалардан иборат.
Оила муваффаіиятсизлигининг эрта олдини олиш, хали авж олмаган кґнгилсизликни
бошланІич ваітида аниілаш, ота-оналарга ґзининг µаётига, ґз фарзандининг шахсини
іандай шакллантираётганига, унинг тарбияси, таълим олиши ва психологик бекаму кґст
тґлиі ривожланишига іандай шароит яратаётганига эътибор іаратишига имкон беради.
Шу билан бирга патронаж оилани табиий шароитда назорат іилиш, бу эса оила
µаіида кґпроі маълумот олишга µамда ушбу оилаларга фаіат турли ижтимоий имтиёзлар
эмас, балки саводли ва тактик равишда ёрдам кґрсатиш, уларнинг фарзандлари билан
тарбиявий-профилактик тадбирлар олиб бориш имконини беради.
Шундай іилиб, бу борада ґтказилган тадіиіотлар шуни кґрсатдики:
— респондентларнинг 24% оилага моддий ёрдам, ота-оналарни ишга жойлаштиришда
психологик-педагогик ёрдам каби кґринишда реабилитацион чораларни олиб боради;
— уларнинг 19% оилаларни µисобга ва назоратга олишларини кґрсатишган, яъни
назорат функциясини бажаришади;
— респондентларнинг 8% эса оиланинг ижтимоий шароитлари ва маънавий муµити
билан танишишларини таъкидлашган, яъни оилани диагностика іилишади ва баµолашади.
Мунтазам ва ґз ваітидаги патронаж ноіобил ва айниіса Іайриижтимоий оилаларга
нисбатан зарурдир. Доимий назорат уларни маълум даражада тартибли бґлишга µамда
оилаларда вужудга келаётган танглик (кризис) µолатларини ґз ваітида аниілашга, олдини
олишга ва тангликка іарши курашишга имкон беради.
¤тказилган тадіиіотларга кґра маµаллаларда оилалар билан муайян ишлар олиб
борилмоіда, лекин ушбу ишлар асосан оиладаги танглик µолатларини коррекциялаш ва
ґзгартиришга эмас, аксинча ёрдам кґрсатишга іаратилган. Оилаларга ёрдам кґрсатиш кґп
µолларда, барча мутахассислар (психологлар, тиббий ва ижтимоий ходим, таълим муассасаси педагоглари, профилактика инспекторлари ва б.) билан µамкорликда комплекс
равишда олиб борилмайди, фаіатгина маµалла ходимлари томонидан олиб борилади, бу
эса уларнинг фикрича, самарасиз ва кутилган натижани бермайди.
Ґуіуіий демократик давлатни іуриш ва жамият тараііиётининг ривожи ґсиб келаётган
авлоднинг таълим ва тарбия даражасига боІлиідир. Бу каби кґрсаткичларни амалга ошириш
учун эса, авваламбор, жамият аъзоларининг сиёсий, ижтимоий, µуіуіий савиясини
ґстириш, µуіуіий онгини ривожлантириш лозим. Афсуски, жамиятимизда вояга етмаганларга нисбатан эътибор іанчалик кучайтирилмасин, улар томонидан жиноятлар содир
этилмоіда. Агар биз вояга етмаган жиноятчиларни катта ёшдаги жиноятчилар каби жазоласак,
уларни жамиятдан ажратишга µаракат іилсак, µаракатларини кескин муµокама іилсак,
улар ґзларини тамІаланган шахс сифатида µис іилиб, жиноий гуруµларга іґшилиб кетиши,
янги жиноятлар содир этиши мумкин. Шу боис уларга нисбатан жазони ґтаб бґлганларидан
сґнг іайта жиноятга іґл урмасликлари учун барча имкониятларни ишга солиш керак.
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Маµалла фаолиятини ґрганиш жараёнида «Жазони ижро этиш муассасаларидан
іайтаётган вояга етмаганларнинг оиласини тайёрлаш бґйича іандай ишларни амалга
оширасиз?» деган саволга иштирокчиларнинг аксарияти маµаллага суддан маълум бир
шахснинг жазони ґташ жойидан чиііанлиги µаіида билдиришнома юборишини айтишган
бґлса, «Фарзанди пенитенциар ва ихтисослаштирилган ґіув-тарбия муассасаларида
тарбияланаётган оилалар билан іандай профилактик ишлар амалга оширилади?»
таліинидаги саволга яраштириш комиссияларининг фаолияти доирасида ушбу болаларнинг
таідирини кґриб чиіиб, ихтисослаштирилган ґіув-тарбия муассасаларидан іайтган
фарзандлари мавжуд ота-она µуіуіидан маµрум этилганлар µаіида маълумотлар йиІишни
бошлаш µамда кґрик-танлов эълон іилишларини, шунингдек маµаллаларда маµалла
паспорти: аµоли сони, нечта оилаларнинг аъзолари пенитенциар ва ихтисослаштирилган
муассасаларга жґнатилганлиги, вояга етмаганлар сони µаіида маълумотларни тґплаш йґлга
іґйилаётганини маълум іилишган1.
Фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари фарзанди пенитенциар ва ихтисослаштирилган ґіув-тарбия муассасаларида тарбияланаётган оилалар билан, албатта,
профилактик ишларни амалга оширишлари µамда оилаларни пенитенциар ва ихтисослаштирилган ґіув-тарбия муассасаларидан іайтаётган фарзандини іабул іилишга комплекс
равишда (ижтимоий, психологик, педагогик, µуіуіий ва маънавий) тайёрлашлари зарур.
Тошкент шаµрининг фуіаролар йиІини µузуридаги яраштириш комиссиялари раислари
билан яраштирув механизмини ґрганиш маісадида ґтказилган фокус-гуруµ жараёнида
«Жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган шахсларнинг оилаларига ґз ваітида
іайтишини іандай назорат іиласиз?» ва «Жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган
шахсларнинг оилалари билан улар ґртасидаги муносабатларни тиклаш бґйича іандай
ишлар олиб борасиз?» деган саволимизга комиссия раислари «Биз жазони ижро этиш
муассасаларидан озод этилган шахсларнинг оилаларига ґз ваітида іайтишини назорат
іилмаймиз. Ушбу вазифани профилактика инспекторлари амалга оширишади. Жазони ижро
этиш муассасаларидан озод этилган шахсларнинг оилалари билан улар ґртасидаги
муносабатларни тиклаш бґйича ишларни комиссия аъзолари олиб бора олмайди. Бунинг
учун малакали мутахассислар, масалан, психолог керак», деган жавобларни билдиришди.
Шундай іилиб, фуіаролар йиІини µузуридаги Яраштириш комиссиялари низомида
белгиланган вазифаларни, хусусан, ички ишлар идораларининг профилактика µисобида
турган, айниіса илгари судланган, оилада ва турмушда мунтазам равишда µуіуібузарликларга йґл іґювчи шахслар билан профилактик иш олиб бориш, жазони ижро этиш
муассасаларидан озод этилган шахсларнинг оилаларига ґз ваітида іайтишини назорат
іилиш, уларга турмуш ґртоІи ва фарзандлари билан олдинги муносабатларини тиклаш
бґйича ишлар самарасини янада такомиллаштириш маісадида Яраштириш комиссияси
фаолияти таµлилидан келиб чиіиб, іуйидаги масалаларга алоµида эътибор іаратиш катта
аµамиятга эга деб µисоблаймиз:
— ¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамасининг 1999 йил 19 апрелдаги 180сонли іарори билан тасдиіланган «Фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари
µузуридаги яраштириш комиссиялари тґІрисида»ги низомининг I бґлим 5-бандига
ґзгартириш киритиш, яъни комиссия таркибига мутахассис-психолог ва ижтимоий ходимни
киритиш лозим. Чунки яраштириш комиссияларининг вазифаларида оилаларга руµий
жиµатдан ёрдам кґрсатиш, µар бир оиланинг турмуш тарзи ва муµитини чуіур ґрганиб
бориш іайд этилган. Бундай ишлар малакали мутахассислар томонидан олиб борилиши
маісадга мувофиі бґлар эди;
— комиссия аъзоларини оила психологияси µамда «ижтимоий иш» йґналиши бґйича
іайта тайёрлов курсларида ґіитиш;
— маµалла ходимлари учун µаётда іийин вазиятга тушиб іолган оила ва болаларга
ижтимоий-педагогик-психологик ёрдам кґрсатиш бґйича ґіув семинарларини ташкил
этиш.
1
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ИЧКИ ИШЛАР ИДОРАЛАРИ УЧУН
КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШ МАСАЛАЛАРИ




ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Ш.О. Мамадалиев*
ИЧКИ ИШЛАР ИДОРАЛАРИ ХОДИМЛАРИ ФАОЛИЯТИДА
МИЛЛИЙ ўОЯНИНГ АҐАМИЯТИ
чки ишлар идоралари ижро µокимияти таркибига кирувчи фуіароларнинг µаёти,
µуіуі ва эркинликлари, мулки µамда жамият ва давлат манфаатларини µимоя іилиш
маісадида жиноятчиликка іарши курашувчи тегишли ваколатлар доирасида куч
ишлатиш салоµиятига эга бґлган тизимдир.
Ички ишлар идораларига ¤збекистон Республикаси Президенти томонидан тайинланган
Ички ишлар вазири раµбарлик іилади. Ички ишлар идораларига Ички ишлар вазирлиги
аппарати ЈораіалпоІистон ИИВ, вилоятлар ички ишлар бошіармалари, Тошкент шаµар
ИИББ, туман, шаµар ички ишлар бґлимлари киради. Ички ишлар идоралари таркиби ва
сони ¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамаси томонидан белгиланади.
Ички ишлар идоралари ходимларининг ваколатлари «Ички ишлар идораларида хизматни
ґташ тґІрисидаги ваітинча низом», Жиноят кодекси, Жиноят-процессуал кодекси ва
бошіа іонунларда ґз ифодасини топган. Ґозир Ички ишлар идоралари тґІрисидаги іонунни
іабул іилиш объектив заруриятга айланган.
Ички ишлар идораларига іґйилаётган Іоявий талаблардан келиб чиіадиган вазифалар
іґйидагилардан иборат:
— аµоли хавфсизлигини таъминлаш;
— жиноятлар, маъмурий µуіуібузарликларнинг олдини олиш;
— жиноятларни аниілаш ва очиш;
— жамоат тартибини іґриілаш ва жамоатчилик хавфсизлигини таъминлаш;
— давлат мулкини, шахсий, хусусий ва бошіа шакллардаги мулкни µимоя іилиш;
— жисмоний ва юридик шахсларга уларнинг µуіуі ва манфаатларини амалга оширишда
кґмаклашиш.
Ички ишлар идораларининг фаолияти фуіароларнинг µуіуі ва эркинликларини µурмат
іилиш, іонунийлик, инсонпарварлик ва ошкоралик принциплари асосида амалга оширилади.
Фуіароларнинг µуіуі ва эркинликларини хурмат іилиш принципи. Ички ишлар идоралари
фаолиятида инсон ва фуіароларнинг µуіуі ва эркинликларига устуворлик берилади.
Фуіароларнинг µуіуі ва эркинликлари фаіат іонун билангина чекланиши мумкин. Ушбу
іоида ¤збекистон Республикасининг Конституциясида белгилаб іґйилган.
Ички ишлар идоралари ходимлари фуіароларнинг µуіуі ва эркинликларини уларнинг
жинси, диний эътиіоди, миллати, ижтимоий келиб чиіиши, жамиятдаги мавіеи, туІилган
жойи ва бошіа µолатларидан іатъи назар µимоя іилади. Агар фуіароларнинг µуіуі ва
эркинликларини іонун доирасида чеклаш керак бґлса, ушбу µолатдан фуіароларни хабардор
іилиб, уларга юридик ёрдам олишга µаіли эканлигини тушунтиради. Тиббий ёрдамга
муµтож фуіароларга биринчи тиббий ёрдам кґрсатишга масъулдир.
Ички ишлар ходими учун инсон олий іадриятдир. Шу боис ички ишлар идоралари
ходими ґз фаолиятида таниш-билишчилик, кариндош-уруІчилик, тамагирликка, порахґрликка йґл іґймаслиги лозим. Миллийлик, динийлик іонун билан тґінаш келганда —
іонунга, іонун ахлоііа зид бґлганда — ахлоііа, маънавиятга устуворлик берилиши шарт.
Јонунийлик принципи. Ички ишлар идоралари ходимлари ґз фаолиятида іонунга
асосланади. Улар іонунда назарда тутилган ваколатлар доирасидагина фаолият юритишлари
мумкин. Јонунда белгиланмаган µаракатлар тегишли жавобгарликка сабаб бґлади.
Ички ишлар идоралари ходими нафаіат іонун ижрочиси, балки іонун ижодкори µам
бґлиши зарур. Чунки, іонунларни (позитив µуіуі) инсонлар яратади, шу сабабли улар
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жамиятдаги ґзгаришларга іараб, іонунларни ґзгартириш ёки такомиллаштириш юзасидан
таклифлар бериб боришлари шарт. Ички ишлар идоралари давлат тизимида фуіароларга
энг яіин бґлган давлат тузилмасидир. Фуіароларнинг µаёти ва фаолиятига оид муаммо ва
эµтиёжларни билишда ички ишлар идоралари ходимларига тенг келадигани йґі. Шу боис,
ички ишлар идоралари ходимлари эскирган, такомилига етмаган іонунларни янгилаш,
µуіуіий бґшлиі аниіланганда, уни янги іонунлар оріали тґлдириш ташаббуслари билан
чиіишлари лозим. Јонунлар ижроси билан чекланиб іолиш, ички ишлар идоралари
ходимларида истеъмолчилик психологиясини вужудга келтиради.
Инсонпарварлик принципи. Ички ишлар идоралари ходими ґз фаолиятида нафаіат
инсон ва фуіароларнинг µуіуі ва эркинликлари, балки инсоннинг шаъни-Іурурини µам
µурмат іилишлари зарур.
Инсоннинг Іурурини топтайдиган, уни камситадиган усуллардан µеч бирини µар іандай
шароитда µам іґлламаслиги шарт. Инсонга жисмоний азоб бериш, µаіоратлаш, маънавий
азоб етказиш унинг іадр-іимматини топтайди. Аµолининг ички ишлар идоралари
ходимларидан норозилиги ишончсизликни вужудга келтиради. Бу эса жамият ва давлатга
маънавий таµдид туІдиради. Шу боис демократик давлатларда бундай усуллардан фойдаланиш жиноий жавобгарликка сабаб бґлади. Инсонни турли µуіуібузарликлардан іайтариш,
асраш, уни муµофаза іилиш ички ишлар идоралари ходимларининг бурчидир.
Ошкоралик принципи. Ошкоралик принципи фуіаронинг µуіуі ва манфаатларига доир барча
маълумотларни олиш µуіуіини англатади. Ички ишлар идоралари ходими фуіарони унинг µуіуі
ва манфаатларига дахлдор барча µужжатлар билан танишиштириб бориши шарт. Фуіаронинг
шахсий µаёти ва фаолиятига доир маълумотларни унинг розилигисиз саілаш, йиІиш, фойдаланиш
ва таріатиш мумкин эмас (іонунда назарда тутилган µолатлар бундан мустасно).
Ички ишлар идоралари ходимлари ґз вазифаларини бажаришда нодавлат нотижорат
ташкилотлари, фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари, меµнат жамоалари билан
доимий µамкорликни йґлга іґйишлари зарур.
«Ички ишлар идоралари ходими» — деган номда халіимизнинг юксак ишончи ґз
ифодасини топган. Бу, ґз навбатида, ички ишлар идоралари ходимлари зиммасига катта
масъулият юклайди. Шу боис, ички ишлар идоралари ходими бґлиш зиммага ваколат
эмас, масъулият юклайди. Ички ишлар идоралари ходимлари биринчи навбатда халі,
давлат олдида масъулдирлар. Улар ґз фаолиятида халі манфаатларига устуворлик беришлари
шарт. Халі манфаатлари мавµум тушунча эмас, балки объектив µодисадир.
Миллий Іоя: асосий тушунча ва тамойиллар фани айнан ана шу объектив ходисани,
яъни халі манфаатларини илмий тадіиі этади.
Миллий Іоя фанининг илмий хулосалари асосида ички ишлар идоралари ходимлари
тафаккур юритишлари µамда Конституция ва іонунлар асосида µаракат іилишлари зарур.
Миллий Іоя асосида тафаккур юритиш деганда ¤збекистон халіи манфаатларини идрок
этиш, халінинг Іами ва ташвиши билан яшаш тушунилади.
¤збекистон Президентининг «Раµбар элим, юртим деб, ёниб, куйиб яшаши керак» деган пурмаъно сґзлари ички ишлар идоралари ходимларига µам бевосита тааллуілидир.
Дарµаіиіат, «Ички ишлар идоралари ходимлари іасамёди», «Касб маъданияти» миллий
Іояга содиіликнинг амалий ифодасидир. Ички ишлар идоралари ходими миллий мафкурамизнинг бош Іояси бґлган «Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон µаёт» яратиш учун «кузатувчи», «иштирокчи» маіомида эмас, аксинча курашувчи сифатида фаолият кґрсатиши шарт.
Ички ишлар идоралари ходимлари ґз фаолиятида демократия, эркинлик, инсон µуіуілари, озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон µаёт іуришга хизмат іилиши керак. Улар бош
Іоямизга таµдид туІдирувчи демократия, инсон µуіуілари, дин атрофидаги Іоявий
«ґйинлар»га нисбатан муросасиз кураш олиб боришлари зарур. Бу ґринда іадимги грек
файласуфи Платоннинг «Демократияни тарбиясизлик ва µаракатсизлик емиради», француз
файласуфи Жан Жак Руссонинг «Тарбия бґлмаган жойдаги демократиядан золимлар пайдо
бґлади» деган ташвишли фикрларини асло унутмаслик керак.
Дарµаіиіат, демократия моµият нуітаи назаридан тартибсизлик, хаос, тарбиясизлик билан
мутлаіо келишмайди. Шу маънода демократия — бу юксак маънавият ва тафаккур маµсулидир.
Халіимизнинг миллий Іояси яратувчан демократик тафаккур билан µамоµангдир.
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Ички ишлар идоралари тизимини демократлаштириш ва либераллаштириш жараёнларида миллий Іоянинг ґрни беіиёсдир. Бугунги кунда миллий Іоянинг асосий талаблари
ички ишлар идоралари тизимига босіичма-босіич жорий этилмоіда. Жумладан, ички
ишлар идоралари тизимида амал іилаётган «ярашув» (2001 йил), «амнистия» институтлари
миллий Іоямиздан келиб чиііан янгиликлардир.
¤збекистон халіининг менталитетида іадимдан муроса ва кечиримлик хусусиятлари
мавжуд бґлган. Амнистия ва ярашув институтлари – инсонга туІри йґлни танлаш,
адашганларга ґз хатоларини тушуниш асносида янги µаёт бошлаш имкониятларини яратади.
Ушбу институтларнинг µаётга жорий этилиши ¤збекистонда «Инсон — энг олий іадрият»
Іоясининг амалий ифодасидир.
¤лим жазосининг бекор іилиниши, іамоііа олишга санкция бериш µуіуіининг
прокуратурадан судларга ґтказилиши µам (2008 йил) миллий ва диний іадриятларимиздан
келиб чиііандир. Миллий Іоянинг ички ишлар идоралари ходимлари фаолиятига кириб
келиши натижасида «жиноий жазоларни либераллаштириш» — деган тушунча пайдо бґлди.
Ушбу тушунча илк бор Ислом Каримов томонидан ижтимоий-сиёсий луІатга киритилган
бґлиб, «Жиноий жазоларнинг либераллатирилиши муносабати билан ¤збекистон
Республикасининг Жиноят, Жиноят-процессул кодекслари µамда Маъмурий жавобгарлик
тґІрисидаги кодексига ґзгариш ва іґшимчалар киритиш µаіида»ги (2001 йил 29 август)
іонунда хуіуіий атама сифатида іґлланилди. «Жиноий жазоларни либераллаштириш» –
жазо тизимини инсонийлаштиришни англатади. Адолатли жазо — жиноий жазоларни
либераллаштиришнинг бош принципидир.
Миллий Іоя ички ишлар идоралари ходими фаолиятини ёритувчи маёідир. Ички ишлар
идоралари ходими – миллий Іурур, миллий ифтиµор, Ватанга садоіат руµида тарбияланган
ва шу руµда бошіаларни µам тарбиялайдиган бґлиши лозим. Чунки у энг аввало, жазоловчи
эмас, балки тарбиячидир. Ички ишлар ходимларининг республика тарбия тизимидаги
тарбиячилардан фаріи шуки, улар тарбия жараёнида іонуний куч ишлатиш, мажбурлов
чораларидан фойдаланиш ваколатларига эга бґладилар. Ушбу ваколатларни фаіат ички
ишлар идоралари ходимларига берилганлиги, уларнинг тарбия жараёнидаги масъулиятининг юіори эканлигини англатади. Буюк маърифатпарвар Абдулла Авлоний таъкидлаганидек, тарбиячи тарбиялашдан олдин ґзи тарбияланган бґлиши лозим. У «Тарбия бизлар
учун ё µаёт — ё мамот, ё нажот — ё µалокат, ё саодат — ё фалокат масаласидир», деганда
шуни назарда тутади.
Ички ишлар идоралари іонун ва адолат посбонлари, яъни маънавият іґриічиларидир.
Шу боис ички ишлар идоралари тизими партиядан, сиёсий мафкуралардан холидир. ¤збекистон Республикаси Конституциясининг 12-моддасида «¤збекистон Республикасида ижтимоий µаёт сиёсий институтлар, мафкуралар ва фикрларнинг хилма-хиллиги асосида ривожланади. Ґеч іайси мафкура давлат мафкураси сифатида ґрнатилиши мумкин эмас», дейилган.
Ички ишлар идоралари тизимида сиёсий партияларнинг бошланІич партия ташкилотларини тузиш ёки ички ишлар идоралари ходимларининг бирон-бир партияга аъзо бґлиши
іонун билан таіиілаб іґйилган. Чунки, ички ишлар идоралари ходимларининг давлат µокимияти тизимида туриб, µокимият учун кураши мантиііа, іолаверса, демократияга зиддир.
Аммо, ички ишлар идоралари тизимининг департизация іилинганлиги, ички ишлар
идоралари ходимларининг сиёсий µуіуілари чекланганлигини англатмайди. Чунки, ички
ишлар идоралари ходимлари сайлаш ва сайланиш µуіуіига эгадирлар. Фаіат ички ишлар
идоралари ходими бирон-бир вакиллик органига сайланса, ички ишлар идоралари
тизимидан ваколат муддатига лавозимдан кетишлари лозим бґлади. Шунингдек, ички
ишлар идоралари ходими бирон-бир партияга аъзо бґлиш ва сиёсий жараёнларда иштирок
этишни истаса, у ґз хоµишини амалга ошириш имкониятига эга. Бунинг учун ички ишлар
идоралари тизимидан кетиш тґІрисида ариза (билдирги) бериши етарлидир.
Таъкидлаш жоизки, ички ишлар идоралари тизими департиязация іилинган
бґлсада, у деполитизация (сиёсий)лаштирилмаган. Сабаби, давлат ґз моµиятига кґра
сиёсий институтдир. ички ишлар идоралари тизими эса давлатнинг таркибий іисми
µисобланади.
Шу боис ички ишлар идораларининг µар бир ходими давлатнинг ички ва ташіи
сиёсатини яхши англаши ва унинг ижросини таъминлашда камарбаста бґлиши даркор.
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Бу эса ички ишлар идоралари ходимларидан сиёсий маданиятли бґлишни талаб этади.
Сиёсий маданиятли ходим доимий равишда мамлакатимиз ва хорижда содир бґлаётган
воіеа-µодисалардан хабардор бґлиши керак.
Газета, журнал, китоб ґіиш Президент Ислом Каримов асарларининг билимдони
бґлиш ички ишлар идораларининг µар бир ходими учун фарздир.
Ички ишлар идоралари тизимида амалга оширилаётган «маърифат», «ижтимоий-сиёсий
ґіиш» машІулотларидан кґзланган маісад µам ички ишлар идоралари ходимларининг
сиёсий онги ва маънавиятини юксалтиришдир.
Сиёсий маданиятли ички ишлар идоралари ходим ґз фаолиятида «ваколат»дан бойлик
орттириш, ґзгаларни тобе іилиш, хґжайинлик іилиш йґлида фойдаланмайди. Аксинча,
у µокимият ва ваколатдан инсонларга ёрдам бериш, яратувчанлик йґлида фойдаланади.
Сиёсий маданиятли ички ишлар идоралари ходими манманликка берилмайди,
лаганбардорлик, тилёІламаликка учмайди. Одамларни «меники», «меники эмас», «дґст»
ва «душман»га ажратмайди. Яхши фазилатларни асраб, ёмон хислатларга іарши курашади.
Сиёсий маданиятли ички ишлар идоралари ходими іонунни ахлоі ва маънавият измида
бґлишни таъминлайди. Ґеч бир фикр, сґз ва ишда адолатсизликка йґл іґймайди.
Ислом Каримов айтганидек, «ґзбек халіи µар нарсага чидаши мумкин, аммо адолатсизликка чидамайди». Шу боис, ички ишлар идоралари ходимлари адолат посбонларидир.
Хґрлаш, адолатсизлик халі Іазабини іґзІайди. Халі Іазаби — энг олий жазодир. Шу боис,
ички ишлар идоралари ходими доимо халі ишончини іозонишга интилиб яшаши даркор.
Халі ишончига сазовор бґлиш эса унинг ходими фаолиятига берилган энг юксак баµодир.
Ички ишлар идоралари ходимлари давлат µокимияти тизимининг ижро µокимияти
таркибида фаолият юритадилар. Шу сабабли, іонун, іонуности µужжатларининг ижроси
уларнинг Іоявий фаолиятига бевосита боІлиідир. Јонунларнинг ижросини сифатли таъминлаш учун ички ишлар идоралари ходимлари іуйидаги талабларга жавоб беришлари шарт:
а) Іоявий ва руµий етуклик;
б) юксак ахлоі ва соІлом турмуш тарзи соµиблари бґлиш;
в) учинчи шахснинг µуіуіларини µурмат іилиш.
ўоявий ва руµий етуклик. Ґар бир инсон Іоясиз яшай олмайди. Инсон іандай Іояга
амал іилса, амалий фаолиятини шунга іараб юритади. Яхши Іояларга амал іилган инсон
яхшиликка интилиб яшаса, ёмон Іояга эътиіодли инсон ёмонликни маші іилади. Шундан
µам кґринадики, инсон онгига іандай Іоя сингдирилса, у шунга іараб фаолият кґрсатади.
Бу эса Іоявий тарбияни инсон µаёти учун наіадар муµимлигини англатади. ўоясиз инсон
ґзгаларнинг таъсири остида бґлади, бундайларга тобелик психологияси хосдир. Сотіинлик,
хоинлик µам айнан шу тоифадаги инсонларга хосдир.
Маълум бир Іояга эътиіод іилувчи шахсларнинг аксариятига мустаіил тафаккур ва
руµий тетиклик хосдир.
Шундай экан, ички ишлар идоралари ходимлари миллий Іоя руµида тарбияланган ва
унга содиі бґлишлари шарт. Миллий Іоямиз ички ишлар идоралари µар бир ходимидан
маънавий жасорат кґрсатишларини талаб этади. Ислом Каримов таъкидлаганидек, «энг
буюк жасорат – бу маънавий жасоратдир». ўоясиз инсонни ґрмонга кириб йґлини йґіотган
шахсга іиёслаш мумкин.
Юксак ахлоі ва соІлом турмуш тарзи. Ахлоі инсон фаолиятида регуляторлик функциясини
бажаради. Инсон руµий оламининг тартибга келтирувчи муносабатлар тизими ахлоі деб аталади.
Јонун эса ахлоідан фаріли ґлароі ижтимоий муносабатларни тартибга солади.
Демак, ички ишлар идоралари ходимлари ґз фаолиятида ахлоіий нормалар ва іонун
талабларидан фойдаланишлари даркор. Јонун ва ахлоі талаблари асосида фаолият юритиш
эса соІлом турмуш тарзини вужудга келтиради.
Учинчи шахс µуіуіларини µурмат іилиш. Ички ишлар идоралари ходимлари ґз
фаолиятида ахлоі, іонундан ташіари учинчи шахс µуіуіига µам сґзсиз риоя іилишлари
шарт. Учинчи шахс µуіуіи дейилганда турли миллат ва элатлар маданияти ва турмуш
тарзига µурмат билан муносабатда бґлиш тушунилади.
Ва ниµоят, юксак ахлоіли ички ишлар идоралари ходимлари ахлоібузарлик,
іонунбузарликнинг µар іандай кґринишларига, одам савдоси, фоµишабозлик, гиёхвандлик,
порахґрлик, ваколатини суиистеъмол іилиш ва бошіа шу каби µодисаларга нисбатан
муросасиз кураш олиб боришлари зарур.
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ИЧКИ ИШЛАР ИДОРАЛАРИ УЧУН МАЛАКАЛИ КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШДА
МАЪНАВИЯТ ВА МАЪРИФАТ МАСАЛАЛАРИ
устаіилликнинг дастлабки кунларданоі маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш давлатимиз сиёсатининг энг устувор вазифаларидан бирига айланди.
Чунки, инсонни инсон іиладиган, унинг онги ва руµияти билан узвий боІланган
маънавият µар бир фуіаро, жамият, миллат µамда халі µаётида алоµида ґрин тутади.
Президент Ислом Каримов «маънавият — инсонни руµан покланиш, іалбан улІайишга
чорлайдиган, одамнинг ички дунёси, иродасини баіувват, иймон-эътиіодини бутун
іиладиган, виждонини уйІотадиган беіиёс куч, унинг барча іарашларининг мезонидир» 1
деб бежизга таъкидламаган.
Маърифатли инсон ґзининг фалсафий ёндашуви, сиёсий іарашлари ва тафаккуридан
келиб чиіиб маънавиятга µар хил таъриф ва тавсиф бериши мумкин. Шу боис маърифат
маданият, маънавият тушунчаси билан боІлиі. Маърифат маънавий іарамликни бартараф
іилади, инсонга куч-іудрат ато этади. У кишиларни жаµолатдан іутіаради, ёмон ишлардан
іайтаради, яхши хулі ва одоб эгаси бґлишга ёрдам беради. Маърифатли кишилардан
ташкил топган жамият равнаі топади, келажаги порлоі бґлади. Аслида маърифат (арабча
«арафа» — «билмоі» сґзидан) — таълим-тарбия, иітисодий, сиёсий, фалсафий, диний
Іоялар мажмуи асосида кишиларнинг онг-билимини, маданиятини ґстиришга іаратилган
фаолият2. Шунингдек, маърифат табиат, жамият ва инсон моµияти µаіидаги турли билимлар, маълумотлар мажмуасини µам билдиради.
Маърифат билан кґпроі педагог, журналист, шоир ва ёзувчилар касбий йґналишидан
іатъи назар барча тоифадаги олимлар, жамоат ва давлат идораларининг раµбарлари µам
шуІулланадилар. Чунки, «жамият тараііиётининг асоси, уни муіаррар µалокатдан іутіариб
іоладиган ягона куч — маърифатдир» 3. Бугун республикамизда миллий урф-одат ва
анъаналаримиз, миллий адабиёт ва санъат, бир сґз билан айтганда, миллий менталитетимиз
асносида маънавият ва маърифат ривожланмоіда. Буларнинг хуіуіий негизлари яратилиб,
йилдан-йилга такомиллашиб, ґз мазмун-моµиятини бойитмоіда. 1994 йил 23 апрелда
Республика «Маънавият ва маърифат» жамоатчилик Марказининг ташкил этилиши, 1997
йил 29 августдаги «Таълим тґІрисидаги» іонун ва «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури»нинг
іабул іилиниши, ¤збекистон Президентининг ташаббуси билан 1997 йил «Маънавият
асослари» фанини республика таълим тизимига жорий этилиши, ¤збекистон Республикаси
Президентининг «Миллий Іоя тарІиботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини
ошириш тґІрисида»ги 2006 йил 25 август іарорида: юртимиз ва халіаро майдонда мафкуравий, Іоявий ва информацион курашлар кучайиб бораётган µозирги мураккаб ва
таµликали даврда маънавий-маърифий, тарІибот ва ташвиіот ишлари замон талаблари
асосида ташкил этилиши, ёшларимизни турли мафкуравий хуружлардан µимоя іилиш,
юртдошларимизнинг µаётга онгли муносабатини шакллантириш, ён-атрофда юз бераётган
воіеаларга дахлдорлик µиссини ошириш, мамлакатимиз мустаіиллиги, тинч, осойишта
µаётимизга хавф туІдириши мумкин бґлган тажовузларга іарши изчил кураш олиб бориш
вазифалари белгилаб іґйилган.
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Шунингдек ушбу іарорда «маънавиятнинг маъно-моµияти, миллий маънавиятимизнинг
іадимий илдизлари, ноёб ва бетакрор намуналари, бугунги кундаги ривожланиш тамойиллари µаіида аниі маісадга іаратилган тарІибот ишларини мунтазам равишда олиб
бориш; аµолининг кенг іатламлари, авваламбор ёшлар ґртасида Ватанга муµаббат ва
садоіат, инсонпарварлик фазилатларини тарбиялаш, миллий урф-одат, анъана ва
іадриятларнинг µаётимиздаги ґрни ва аµамиятини µар томонлама очиб беришга йґналтирилган суµбат ва учрашувлар, маърифий тадбирлар ґтказиш» 1 µозирги µаётимизнинг
энг муµим масалаларидан бири эканлиги алоµида таъкидланган.
Давлат раµбари ґзининг ¤збекистон Республикаси Конституциясининг 17 йиллигига
баІишланган тантанали маросимдаги маърузасида 2010 йилни «Баркамол авлод йили» деб
эълон іиларкан «Бугунги кунда фарзандларимизнинг маънавий оламини юксалтириш,
уларни миллий ва умуминсоний іадриятлар руµида тарбиялаш масаласи биз учун энг
долзарб вазифа бґлиб іолмоіда, ...µозирги мураккаб ва таµликали замонда миллий
ґзлигимиз, азалий іадриятларимизга ёт ва бегона бґлган турли хил хуружлар, ёшларимизнинг онги ва іалбини эгаллашга іаратилган Іаразли интилишлар тобора кучайиб бораётгани
янада µушёр ва огоµ бґлишга даъват этиши табиийдир» 2 , деган Іоявий таълимотлари
ички ишлар идоралари ходимлари сиёсий-ижтимоий, маънавий-маърифий билимларининг
негизи бґлмоІи даркор. Айниіса, ёшлар ґртасида соІлом турмуш тарзи тамойилларини
іарор топтириш, уларни гиёµвандлик, ахлоісизлик, четдан кириб келаётган µар хил
зарарли таъсирлардан, «оммавий маданият», «одам савдоси», «ноіонуний миграция»,
«эгоцентристик іарашлар» каби иллатларга ґралашиб іолишдан асраш масалалари тарІибот
ва ташвиіот ишларимиздан четда іолиб кетмаслиги зарур.
Бинобарин, Юртбошимиз Ислом Каримов 2007 йил 25 октябрь куни Ички ишлар
идоралари ходимларининг касб байрами муносабати билан йґллаган табригида таъкидлаганидек, «бугунги кунда мамлакатимизга трансмиллий жиноятчилик, наркобизнес билан
боІлиі хавф-хатар таµдид солмоіда. Бундай бало-іазоларга іарши самарали курашиш,
уларга муносиб зарба бериш ички ишлар идораларига тегишли барча хизматлардан аниі
ва µамжиµатликда µаракат іилишни, µуіуіни муµофаза іилувчи идораларнинг µар бир
ходимидан ґз хизмат бурчини ва масъулиятини чуіур µис этган µолда, µалол адо этишини
талаб іилади»3 деган эди. Шу муносабат билан ички ишлар идоралари ходимларининг
фуіаролар билан «Іояга іарши Іоя, фикрга іарши фикр, жаµолатга іарши фаіат маърифат
билан баµсга киришиш» Іояси асосида юіори маърифий мулоіотда бґлиши маънавий
ишларимизнинг самарали омилидир.
Фикримизнинг мантиіий давоми сифатида ¤збекистон Республикаси Ички ишлар
вазири 2010 йил 25 октябрда Ички ишлар идоралари ходимлари куни байрамига баІишланган
«Туркистон» саройида ґтказилган тантанали маросимда сґзлаган нутіида ички ишлар
идораларининг «Ички ишлар идораларининг юіоридан іуйигача бґлган барча тизимлари
амалда сифат жиµатдан бутунлай янгича асосда шакллантирилди, µуіуі-тартиботни саілаш
ва жиноятчиликка іарши курашишнинг усул ва воситаларидан фойдаланган µолда, жамоат
хавфсизлигининг самарали тизимини іарор топтириш бґйича устувор йґналишлар белгилаб
олинди... Ички ишлар идоралари ходими бошіалардан тартиб-интизомли бґлишни талаб
іилар экан, аввало, ґзи амалдаги іонунларни µурмат іилиши, уларга іатъий риоя этиши
зарур»4, деб таъкидлайди. Бу эса «іонун устуворлиги», «іонунга µурмат, іонунга эътиіод»
Іояларининг µаётийлигидан далолат беради.
¤збекистон Республикаси ИИВда ШТБИХ ва жойларда шу соµа ходимлари иштирокида
бґлиб ґтган назарий машІулотлар чоІида шахсий таркибни тарбиялашнинг муµим масалалари
юзасидан Республика Ички ишлар вазирининг ґринбосари, А.Мирзаев «...сґнгги йилларда
юртимизда іонунчилик ва µуіуі-тартиботни мустаµкамлашнинг муµим бґІини бґлган ички
1

Јаранг: Миллий Іоя: назарий манбалар (Хрестоматия). — Т., 2007. — Б. 276.
Каримов И. А. Жаµон иніирозининг оіибатларини енгиш мамлакатимизни модернизация іилиш ва
тараііий топган давлатлар даражасига кґтарилиш сари. Т.18. — Т., 2010. — Б.94.
3
Каримов И. А. ¤збекистон Республикаси Ички ишлар идоралари ходимларига байрам табриги //
Постда. — 2007. — 25 окт.
4
Матлюбов Б. Эл-юрт тинчлиги йґлида //Постда. — 2010. — 24 окт.
2
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ишлар идоралари тизимини чуіур ислоµ іилиш бґйича кенг кґламли, мазмун-моµиятига
кґра улкан ишлар амалга оширилаётганини айтиб ґтди: ...бу эса µар бир ходим іонунларни
яхши ґзлаштириш билан бирга, уларни кенг омма ґртасида тарІиб этиши кераклигини
шунингдек, соµа ходимларининг миллий истиілол мафкурасидан озиіланиш, азалий
іадриятларни чуіур ґрганишлари маісадга мувофиілиги»1ни таъкидлади. Бу фикрлар замирида
«демократик давлат», «µуіуіий ва фуіаровий жамият» каби Іояларнинг асл маъноси ётади.
Юіоридагилардан келиб чиіиб, бугун юрт тинчлиги, халі фаровонлиги йґлида меµнат
іилаётган µуіуіни муµофаза іилиш органлари, шу жумладан, ички ишлар идоралари
ходимларини маънавий-маърифий, касбига содиі ва хизматга масъулият руµида тарбиялаш
долзарб вазифа µисобланади. Ички ишлар идоралари ходимлари ушбу эзгу маісадларни
рґёбга чиіаришда ґз олдиларида турган бурч ва вазифаларини тґІри англаб олиши, жамоат
жойларида маърифатни тарІиб ва ташвиі іилишда жонбозлик кґрсатиши талаб этилмоіда.
Шунингдек, бугунги кунда ички ишлар идоралари ходимларининг малакали мутахассис
бґлиб етишиши учун іуйидагилар талаб этилади:
— юксак маънавиятли, виждонли, иродаси баіувват, µаіиіатгґй, меµнатсевар бґлиш;
— ґз куч ва имкониятларига таяниш;
— замон талабига мос мустаіил тафаккур ва дунёіарашга эга бґлиш;
— касбга садоіат ва мутахассислиги бґйича билимларни пухта эгаллаш;
— µуіуібузарликларнинг олдини олишга доимо руµий тайёрлик;
— Ватанга содиілик туйІусининг юксак даражада шаклланганлиги;
— ижтимоий-сиёсий, маънавий-маърифий билимларнинг етуклиги.
Юіоридаги фазилатлар ички ишлар идоралари ходимларидан халі іаµрамонлари
етишиб чиіишининг кафолатидир. Бундай инсонлар бор экан ¤збекистон халіини,
давлатини µеч ким, µеч іачон бґйсундира олмайди. Мустаіил ¤збекистоннинг келажагини
айнан, юксак маънавиятли ва маърифатли, иродали фуіаролар белгилайди. Шу сабабли,
Ички ишлар идоралари ходимлари турли бузІунчиликларнинг олдини олиш учун таълим
муассасалари, маµаллалар, нодавлат нотижорат ташкилотлари билан µамкорликда доимий
равишда маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини амалий-кґргазмали воситалари
оріали олиб боришлари зарур. «Маънавият – буюк яратувчан кучдир. Маънавият чекинган
жойда бузІунчилик бошланади. Аслида µам, маънавиятнинг чегарасидан чиіиш жиноят
йґлига кириш демакдир. Маънавият – инсоният томонидан яратилган барча яхшиликлар,
фазилатлар мажмуидир»2. Шундай экан, маънавият — инсоният излаётган тинчлик ва
ривожланиш асосида ётган бойликдир. Дунёда ґзаро ишонч ва ривожланиш бґлмас экан,
тинчлик ва осойишталикни таъминлаб бґлмайди. Демак, тинчлик ва фаровонликнинг
калити іуролланиш, іґріитиш ёки зґрликда эмас, маънавиятдадир.
Ички ишлар идоралари ходимлари ґз хизмат вазифларини олиб бориш жараёнида
юртимиз тинчлиги ва осойишталигига таµдид солувчи хатарларга доимо сергак, огоµ ва
µушёр бґлиши, фуіаролар билан маънавият ва маърифат соµасида иш олиб боришда
етакчиликни іґлдан бермасликлари лозим. Зеро, Президент Ислом Каримов таъкидлаганидек: «Јаердаки бепарволик ва лоіайдлик µукм сурса, энг долзарб масалалар
ґзибґларчиликка ташлаб іґйилса, ґша ерда маънавият энг ожиз ва заиф нуітага айланади.
Ва аксинча – іаерда µушёрлик ва жонкуярлик, юксак аіл-идрок ва тафаккур µукмрон
бґлса, ґша ерда маънавият іудратли кучга айланади»3.
Мустаіилликнинг салкам йигирма йили давомида ИИВ тизимларида олиб борилган
ислоµотларнинг маънавий-маърифий негизлари іайта кґриб чиіилди, унинг мазмунмоµияти халіимизнинг миллий Іоя ва маънавий іадриятлари билан µамоµанг µолда яратилди.
Жумладан, ИИВнинг 2011 йил 4 июлдаги 96-сонли буйруІи билан тасдиіланган ¤збекистон
Республикаси ички ишлар идоралари ходимлари учун муµим дастурил амал µисобланади.
ИИВнинг 2007 йилдаги 170-буйруІига асосан ички ишлар идораларида «Маърифат
дарслари»гни олиб бориш йґлга іґйилган.
1

Файзиев А. Ходимларни тарбиялаш муµим масала // Постда. — 2010. — 30 окт.
Мамадалиев Ш.О. Ватанпарвар малакали кадрларни тайёрлаш - миллий Іоя талаби // ¤збекистон
Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2010. — №1. — Б.100.
3
Каримов И.А. Юксак маънавият — енгилмас куч. — Т., 2008. — Б. 116.
2
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¤збекистон Республикаси ички ишлар идоралари ходимларининг касб маданияти
µаіидаги іґлланманинг I-бґлими «Ички ишлар идоралари ходимлари касб маданиятининг
тушунчаси ва моµияти» деб номланиб, унинг бандларида шундай дейилган: Ички ишлар
идоралари ходимларида юксак маданиятни камол топтириш, улар онгига миллий мафкурани
сингдириш, бой маданий меросимиз ва тарихий анъаналаримизга, умуминсоний іадриятларга
µурмат, Ватанга муµаббат, истиілол Іояларига садоіат руµида тарбиялаш, жасур, мард,
фидойи ва ватанпарвар ходимларни шакллантириш касб маданиятининг муµим вазифасидир.
Касб маданияти, энг аввало, ходимларнинг маънавиятини юксалтиришга хизмат іилади.
Касб маданиятига эга ходим деганда, ґз касбини ардоілайдиган ва вазифасини онгли равишда
бекаму-кґст бажарадиган µуіуіий маданият соµиби, маънавий етук, жисмоман баіувват,
одобли, билимли, тажрибали, ґз таідирини Ватан таідири билан боІлаган, мамлакат
µаётида рґй бераётган ґзгаришларнинг мазмун-моµияти ва маісадини теран англаган µолда
унинг фаол иштирокчиси сифатида ґзини намоён этадиган ходим тушунилади. Ички ишлар
идоралари хизматига іабул іилинган ёш ходимлар эса, ушбу кґникмаларни ґзлаштиришлари
талаб этилади. Ички ишлар идоралари ходимлари ґзининг маънавий ва маърифий етуклиги,
юксак сиёсий онги, маданияти, юриш-туриши, кийиниши, муомаласи, ахлоі-одоби билан
ёш авлод іалбида ґзларига нисбатан µавас уйІотишга интилади1.
Ички ишлар идоралари ходимларининг маънавий фазилатларини шакллантиришда
Іоявий ва маърифий тарбия муµим µисобланади. Бу борада буюк педагог А.Авлоний «Алµосил,
тарбия бизлар учун ё µаёт — ё мамот, ё нажот — ё µалокат, ё саодат — ё фалокат
масаласидур»2 – деб бежизга таъкидламаган. Маънавият ва маърифат омили минг йиллар
давомида халіимизнинг ґзлигини йґіотмай, саіланиб іола олишини таъминлаган ягона
манба бґлиб, бугун халіимизга ґз эзгу маісадларига эришиши учун улкан іувват манбаи
бґлиб хизмат іилмоіда. Президент Ислом Каримов «бугун биз демократик жараёнларни
чуіурлаштириш, аµолининг сиёсий фаоллигини ошириш, фуіароларнинг мамлакатимиз
сиёсий ва ижтимоий µаётидаги амалий иштироки µаіида сґз юритар эканмиз, албатта,
ахборот эркинлигини таъминламасдан, оммавий ахборот воситаларини одамлар ґз фикр
ва Іояларини, содир бґлаётган воіеаларга ґз муносабати ва позициясини эркин ифода
этадиган минбарга айлантирмасдан туриб, бу маісадларга эришиб бґлмаслигини» 3 уітириб
ґтди. ¤збекистон Республикаси Ички ишлар идораларига малакали кадрларни тайёрлашда
маънавият ва маърифатнинг ґрни беіиёслиги, уларнинг сифатини янада оширишда
марказий нашрларидан бири «Постда», «На посту» газеталарида ёритиб борилаётган
маърифат дарсларининг аµамияти катта. Жумладан, «Постда» газетасининг «Маърифат
дарси» рукнида эълон іилинаётган маіолларни шартли равишда учта туркумга ажратиш
мумкин. Улар: биринчиси – инсон µуіуілари ва іонунчилик; иккинчиси — касб фаолияти;
учинчиси — миллий-маънавий іадриятларга оиддир.
Биринчи туркумга киритилган «Бош маісад – инсон µуіуіларини µимоя іилиш»4, «Инсон
µуіуіи доимий µимояда», «Инсон эрки, µуіуіи, бурч ва масъулияти», «Конституция,
маънавият ва мафкура», «Одам савдоси – трансмиллий жиноят», «Юридик шахснинг вужудга
келиш асослари ва турлари»5 номли маіолаларда ички ишлар идораларига малакали кадрлар
тайёрлашда маънавият ва маърифат масалаларининг µуіуіий асослари ёритиб берилган.
Иккинчи туркумга киритилган «Инсон руµиятининг замонга мослашуви», «Баркамол
авлод тарбиясида ота-онанинг бурчи ва вазифалари», «У инсонни баµоловчи мезон» 6,
«Шарафли ва машаііатли касб соµиблари», «Маънавий-руµий муµитни шакллантиришда
психологик ёндашув омиллари», «Жамият тараііиётида аёлларнинг ґрни» 7, «Намунали
1

Јаранг: ¤збекистон Республикаси ички ишлар идоралари ходимларининг касб маданияти. — Т., 2011. — Б.3.
Авлоний, Абдулла. Туркий гулистон ёхуд ахлоі. — Т., 1992. — Б.14.
3
Каримов И.А. Мамлакатимизда демократик ислоµотларни янада чуіурлаштириш ва фуіаролик
жамиятини ривожлантириш концепцияси. — Т., 2010. — Б.28.
4
Постда. — 2010. — 5 июнь, 24 июль, 30 окт., 20 нояб.
5
Постда. — 2011. — 8 янв., 26 фев.
6
Постда. — 2010. — 12 июнь, 13 март, 12 июнь, 13 март, 9 окт., 16 окт., 19 фев., 24 окт.
7
Постда. — 2011. — 19 фев.
2
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1

оила: у іандай бґлиши керак?» , «Ватан µимояси – шарафли вазифа»2 каби маіолаларда
ички ишлар идоралари ходимларининг касб маданияти билан боІлиі маънавий-маърифий
масалаларга катта эътибор іаратилган.
Учинчи туркумга киритилган «Устозлар ва мураббийлар – ёшларга йґлбошчилар» 3,
«Мустаіил ¤збекистоннинг моддий ва маънавий бойликлари», «Истиілол ва истиібол
мадµияси», «Аµмад Югнакий ижодида илмнинг улуІланиши», «Савоб, саховат ва баІрикенглик», «Алишер Навоий асарларида илм ва тафаккурнинг улуІланиши», «Бобурнома»да
Ватан мадµи», «Миллий іадриятлар соІлом ва мустаµкам оилани шакллантиради» каби
маіолалар ички ишлар идоралари ходимларининг дунёіарашини маънавий-маърифий,
ижтимоий-сиёсий томондан Іоявий таъминлайди. Юртимиз раµбари Ислом Каримов
таъкидлаганидек: «Јолаверса, маънавият, маърифатни тарІиб іилиш µар бир зиёлининг
виждон ишидир. Маърифатчи фидойи бґлмоІи керак»4.
Мамлакатимизда «ґзбек модели»га асосланган µуіуіий демократик давлат, фуіаролик
жамияти барпо этишда энг устувор бґлган сиёсий, иітисодий, маънавий-маърифий, диний ва
дунёвий тушунчалар кундан-кун кенг таріалмоіда. Ана шу Іоявий тушунчаларни англашда
ички ишлар идоралари ходимларининг сиёсий ва µуіуіий маданияти юксак бґлиши таіозо
этилади. Бунинг учун эса оммавий ахборот воситалари оріали замонавий ахборот ва коммуникация
технологиялари кенг форматли телекоммуникация алоіа воситалари µамда Интернет тизими
хизматларидан унумли фойдаланиш, ижтимоий-сиёсий дунёіарашни мунтазам ґстириб бориш,
миллий Іоя тарІиботида шубµасиз, ґзининг ижобий самарасини беради.
Республикамизда мавжуд 5100 дан ортиі5 нодавлат нотижорат ташкилотларни, сиёсий
партия ва µаракатларнинг халіимиз турмушидаги аµамияти ва ґрнини тґІри тушуна билиш
µам ички ишлар идоралари ходимларининг сиёсий-маърифий маданиятини очиб беради.
Шундай дунёіарашга эга бґлган µар іандай ходим республикамизда олиб борилаётган
кенг іамровли бунёдкорлик ва фаровон µаётимизга озиі бґлаётган Іоя ва мафкурани тґІри,
англаб, садоіат ва сидіидилдан халіимизга хизмат іилади.
Мамлакатимизда олиб борилаётган ислоµотлар натижасида «...ички ишлар органларида
фуіароларни ва жамиятни террорчилик, іґпорувчилик хуружидан, барча шаклдаги
экстремизм, уюшган жиноятчилик каби жиноят кґринишларидан ишончли µимоя іилишни
таъминлайдиган тизим шаклланиши зарур. Ички ишлар органларини шахс µуіуілари ва
эркинликларини, жамоат тартиби ва фуіаролар хавфсизлигини µимоя іилишнинг ишончли
гарови»6га айлантириш асосий маісад іилиб іґйилди.
Хулоса іилиб айтганда, маънавият ва маърифат масаласи – бугун кун тартибидаги
муµим вазифалардан бири. Шундай экан, ички ишлар идоралари ходимлари ґзларининг
кундалик µаётида бадиий адабиёт, санъат асарларидан бохабар бґлиши, миллий ва
умумбашарий іадриятларни теран англаши мусиіа, шеърият бобида µам ґз іобилият ва
истеъдодини намоён іила олиши керак. Шундагина халіимиз орасида унинг обрґ-эътибори
ошади, уларга ишонч ва эътибор кучаяди.
Ички ишлар идоралари ходимларининг сиёсий дунёіарашида ¤збекистон Республикасининг Конституцияси, Олий Мажлис Јонунчилик палатаси ва Сенатининг фаолияти,
янги іонунлар, Президент Ислом Каримовнинг мукаммал асарлар тґплами, тарихий
ґтмишимиздаги буюк сиймоларнинг ижтимоий-фалсафий асарлари ва мероси, давлат ва
µукуматимиз раµбарлари томонидан чиіарилаётган іарор, фармон ва фармойишлар муµим
ґрин эгаллайди. Шунингдек, ички ишлар идоралари ходимлари тимсолида, жаµон майдонида ґз таъсирини ґтказиб келаётган нуфузли халіаро ташкилотлар ва уларнинг сиёсий,
µарбий, маданий маърифий фаолияти µаіида муайян билим ва тушунчаларга эга бґлиб,
мамлакатимиздаги улкан ижобий ґзгаришларга Іайри кґз билан іарайдиган, ґзгача фикрлайдиган шахсларга нисбатан мустаіил равишда ґзининг юксак манънавияти билан муносиб
жавоб іайтара оладиган ходимларни тарбиялашимиз зарур.
1
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5
Каримов И. А. Мамлакатимизда демократик ислоµотларни янада чуіурлаштириш ва фуіаролик
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В
ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Ш. А. Абдуллаева*
Г. Я. Рґзиева**
ДЕВИАНТ ХУЛЈЛИ ЁШЛАР БИЛАН ПРОФИЛАКТИК
ТАДБИРЛАР ОЛИБ БОРИШ Й¤ЛЛАРИ
аълумки, жамиятимизнинг ижтимоий-иітисодий, µуіуіий, маданий-маърифий
ривожланиш даражаси кґп жиµатдан, унинг асосий µаракатлантирувчи кучи бґлган
ёшларга боІлиі. Улар келажагимиз эгалари, юртимиз таянчи, ишонч ва умидларимиз
гаровидир. Шу муносабат билан, ёшлар, хусусан вояга етмаганларнинг таълим-тарбияси,
руµий µолати, яшаш тарзи, ривожланиш шарт-шароитлари ва ижтимоий аµволини
психологик ва педагогик жиµатдан ґрганиш µозирги кунда айниіса, устувор аµамият касб
этмоіда. Шу боис педагоглар, психологлар µуіуіни муµофаза іилиш органлари
мутахассислари ва маµалла фуіаролар йиІини вакилларининг вояга етмаганлар билан иш
олиб бориши катта аµамият касб этади. Шу жумладан девиант (µулі-атвор нормаларидан
чекинган) хуліли ґсмирлар билан тарбиявий-профилактик тадбирлар олиб бориш, ёшлар
орасида бундай хулі-атворнинг келиб чиіиши, унинг сабаблари ва шарт-шароитларини
чуіур ґрганиш улар зиммасига улкан масъулият юклайди. Бу борада іабул іилинган
іонунчилик µужжатлари асосий дастурил амал бґлади.
¤збекистон Республикасининг «Вояга етмаганлар ґртасида назоратсизлик ва µуіуібузарликларнинг профилактикаси тґІрисида»ги іонунида вояга етмаганлар ґртасида
назоратсизлик ва µуіуібузарликлар профилактикаси фаолиятини амалга ошириш борасида
іуйидаги вазифалар белгилаб берилган:
биринчидан. вояга етмаганлар назоратсизлиги, іаровсизлиги улар томонидан
µуіуібузарликлар ёки бошіа Іайриижтимоий хатти-µаракатлар содир этилишининг
олдини олиш, уларга имкон берадиган сабаб ва шарт-шароитларни аниілаш ва бартараф
этиш;
иккинчидан, вояга етмаганларнинг µуіуілари, эркинликлари ва іонуний манфаатлари
µимоя іилинишини таъминлаш;
учинчидан, вояга етмаганларда іонунга итоаткорлик µулі-атворини шакллантириш;
тґртинчидан, ижтимоий хавфли аµволда бґлган вояга етмаганлар ва оилаларни
ижтимоий-педагогик реабилитация іилиш;
бешинчидан, вояга етмаганларни µуіуібузарликлар ёки бошіа Іайриижтимоий хаттиµаракатларни содир іилишга жалб этиш µолларини аниілаш ва уларга барµам бериш 1 .
¤збекистон Республикасида давлат сиёсати умуминсоний іадриятлар, халіимизнинг
тарихий тажрибаси, фан ва маданият соµасида іґлга киритилган ютуілар, кґп асрлик
анъаналарни µисобга олган µолда юритилади. Шу боис, таълим-тарбияда маµаллий ґзини
ґзи бошіариш тизимининг муµим бґІини бґлган маµалла институтининг роли Іоят
самаралидир. Мамлакатимиз Президенти таъкидлаганидек: «Бу борада оилада µавас іилса
арзийдиган муµитни яратишда биринчи навбатда, маµалла таъсирчан кучга эга бґлиши
керак»2 .
Сир эмас, ґсмирлар ва ґспиринлар орасида айрим µолларда девиант хулінинг турлитуман кґринишлари кузатилади. Бу жамият, µуіуі-тартибот органлари, ижтимоий хизмат

М

* Навоий давлат педагогика институтининг педагогика факультети декани, педагогика фанлари
доктори, профессор.
** Навоий педагогика коллежининг катта ґіитувчиси.
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Каримов И.А. СоІлом авлод тарбияси - барчамизнинг муіаддас инсоний бурчимиз // Озод ва обод
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кґрсатиш муассасалари ва ижтимоий педагог-психологлар олдига ґта долзарб муаммони дезадаптацион µолатдаги ёшлар билан ишлаш йґллари, методлари, шаклларини излаш,
бу соµада вояга етмаганларнинг реабилитацияси ва зарур бґлса, ахлоіий хулі нормаларидан
оІиш каби µолатларининг олдини олиш зарурлигини кґрсатади.
Тарбия жараёнида жамият томонидан іабул іилинган хатти-µаракатлар, іоидалар ва
меъёрлардан чекинган вояга етмаганларнинг хуліидаги нуісонларни коррекциялаш улар
тґІрисида тґлиі ахборотга эга бґлишни талаб іилади.
Вояга етмаганлар (ґсмир ва ґспиринлар)нинг иродасизлиги туфайли ахлоіий нормаларга
зид хатти-µаракатлар, улар томонидан µуіуібузарликларнинг содир этилишига олиб келиши
мумкин.
Девиант хуліли ґспиринларнинг пайдо бґлиши бу µодисанинг объектив ва тарихий
вужудга келиши жамият олдида, ижтимоий µаракат ва таълим-тарбия муассасалари олдига
улкан вазифани — дезадаптациялашган (хулі-атвор нормаларидан чекинган) ёшлар билан
ишлашда тарбиявий шакл, метод, технологияларни тґІри танлаш, тарбиявий таъсир кучини
жамлашни таіозо этади. Бу саъй-µаракатлар ґсмир ва ґспиринларнинг реабилитациясига
ва шу билан бирга, улар ахлоіий фазилатларини ґстиришга іаратилиши зарур. Бу жараёнда
ота-оналар билан бирга маµалла фаоллари, мактаб педагогик жамоаси, психологлар фаол
иштирок этишлари маісадга мувофиідир.
Маълумки, девиация — ижтимоий педагогик муаммо бґлиб, инсон руµий олами, унинг
атрофидаги муµитнинг ґзгариш µоллари билан боІлиі. Бу µол, айниіса, ґсмирлик ва илк
ґспиринлик ёшидагиларга хосдир. Чунки бу давр инсоннинг ривожланишида энг іийин
ва мураккаб давр бґлиб, бу ёшдагиларнинг анатомияси ва физиологиясида, интеллектуал,
ахлоіий оламида ґзгаришлар рґй беради. Бу ґзгаришлар, ґз навбатида, уларнинг руµиятида
µам акс этиши мумкин. ¤смир ва ґспиринлар тенгдошлари орасида, жамоада ґз ґринларига
эга бґлишлари учун «Мен кимман?», «Мен ґзгалар нигоµида іандайман?» каби саволларга
жавоб излашга µаракат іиладилар. Жамиятда ґрнатилган меъёр ва іоидаларга риоя
іилмайдиган айрим тарбияси оІир ґсмир ва ґспиринларни девиацияга учраган ёшлар,
деб аташади. «Ёшлар µуіуіий онгининг шаклланиши ва ґзгариши шундай мураккабки,
бир томондан, юіорида кґрсатилган µар икки жараёнлар бир-бири билан боІлиі бґлиб,
биридаги ижобий ёки салбий омиллар албатта иккинчисида шундай ижобий ёки салбий
омилларнинг вужудга келишини таіозо этса, иккинчи томондан, у бевосита µар икки
жараён таъсири остида юз беради»1.
Девиация девиант, делинквент ва криминал хатти-µаракатларни ґз ичига олади.
Девиант хатти-µаракат — бу психик соІлом шахслар томонидан жамият томонидан
белгиланган меъёрий, ахлоіий іоидаларни бузиш µолатлари.
Девиант хатти-µаракат — бу кичик ижтимоий муносабатлар (оила, ґіув даргоµи) µамда
характер, жинсий ва ёш хусусиятлари жиµатидан яіин кичик ижтимоий гуруµларга хос
ижтимоий меъёрлардан, µатти-µаракатлар ва іоидалардан оІиш, чекинишнинг бир туридир.
Яъни бу турдаги µаракатни интизомсизлик деб µам аташ мумкин. Агрессия (тажовузкорлик)
жанжалкашлик ґіишда ва меµнат фаолиятида ґзбошимчаликка йґл іґйиш, ґсмир ва
ґспиринларнинг ичкиликка берилиши, дайдиб юришлари, олифтагарчилик іилишлари,
ассоциал µаракатларга берилиши кабилар девиант µаракатларнинг асосий кґринишларидир.
Маълум вазиятларда ёшларнинг шундай хатти-µаракатларни намоён этиши девиант
µаракатларнинг типик хусусиятидир.
Делинквент хатти-µаракат — девиант µаракатлардан фаріли ґлароі, вазият таъсирида
эмас, балки юіоридаги каби асоциал µаракатларнинг доимий характерга эга бґлишидир.
Делинквент µаракатларнинг іуйидаги турлари мавжуд:
— µаіоратлаш, хґрлаш, азоблаш ва ундан µузурланиш каби агрессив босіинчилик
µаракатлари;
— майда ґІриликлар, тамагирлик, автотранспорт ва бошіа жойлардан керакли буюм
ва анжомларни ґІирлаш каби моддий фойда кґришга іаратилган ґз шахсий манфаати
йґлидаги µаракатлар;
— наркотиклар сотиш, таріатиш ва шу каби µаракатларга аралашиб іолиш ва бошіалар.
1
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Криминал хатти-µаракат — бу жиноий жавобгарликка тортилиш ёшига етган
шахсларнинг µуіуііа хилоф µаракатлари бґлиб, улар устидан жиноий иш іґзІатилиши
жараёнидир. Криминал µаракатларга девиант ва делинквент µаракатлар асос яратади.
Ёшларнинг асоциал (Іайриижтимоий) хуліи ва Іайриіонуний µаракатлари салмоІи
камайишига муаммонинг µолати давлат органлари, µокимиятлар, жамоат ташкилотлари,
узлуксиз таълим тизими тузилмаларининг диііат марказида туриши керак. Шу сабабли,
мазкур масала педагогиканинг энг мураккаб ва кґпіиррали муаммоларидан µисобланади.
Девиант хуліли ёшларда ирода заифлиги, асоциал хатти-µаракат іилишларига сабаб
бґлади. Бундай салбий хусусиятлар келгусида уларнинг ахлоіи ва хуліида ґз аксини топади.
2009–2011 йилларда Навоий вилоятида іонунбузарликда айбланган ґсмир ва ґспиринлар
орасида ґтказилган анкета-сґровномалар (321 нафар ёшлар сґровномада иштирок этишди)да
иродасизликни билдирувчи іуйидаги хислатлар намоён бґлганлиги аниіланди:
— іатъиятсизлик — 67 %;
— баріарор хулііа эга бґлмаслик, мустаіил хатти-µаракатларнинг шаклланмаганлиги
– 71 %;
— ташаббускорликдан йироілиги — 34%;
— іайсарлик — 52 %;
ґзини тута олмаслик, ножґя µатти-µаракатлардан тия олмаслик — 22 %.
Ёшларда ижобий хислатларни шакллантириш, уларнинг соІлом иродали бґлишлари
учун тарбиявий тадбирларни ёш хусусиятларига мос равишда бир іатор босіичларда
ґтказилиши маісадга мувофиідир. Бугунги кунда ёшларнинг хуліидаги нуісонларни
коррекциялашда икки хил технологик ёндашувдан фойдаланиш зарур. Улар:
— профилактик;
— реабилитацион.
Профилактика — вояга етмаганларнинг хуліидаги ижтимоий оІиш µолатларини
келтириб чиіарувчи сабабларнинг олдини олиш, уларни бартараф этиш, асосий сабаб ва
шарт-шароитларини нейтраллаштиришга (зарарсизлантиришга) іаратилган давлат, жамоат,
маµалла, оила оріали олиб бориладиган ижтимоий-тиббий, ташкилий-тарбиявий
тадбирлар мажмуаси.
Профилактик тадбирлар деганда, ижтимоий педагогикада илмий асосланган ва ґз
ваітида амалга ошириладиган хатти-µаракатлар тушунилади. Улар іуйидагиларга іаратилади:
— жисмоний, руµий, ижтимоий-маданий вазиятларнинг олдини олишга;
— соІлом турмуш тарзини µимоялаш ва саломатликни мустаµкамлашга;
— ґспириннинг ижтимоий маісадларга эришув йґлидаги саъй-µаракатларига ёрдам
бериш, уларнинг ички руµий, иродавий іудратини юксалтиришга замин яратиш;
Ижтимоий оІишнинг турли сабабларга кґра вужудга келишини инобатга оладиган
бґлсак, ґспиринлар билан ґтказиладиган коррекцион, профилактик тадбирлар бир неча
кґринишда бґлиши мумкин. Улар:
— нейтраллаштирувчи;
— мувофиілаштирувчи;
— ижтимоий оІишнинг олдини олувчи, салбий µолатларнинг вужудга келишига
тґсіинлик іилувчи тадбирлар;
— салбий вазиятларни бартараф іилувчи тадбирлар;
— тарбиявий ва уларнинг натижаларини назоратга олувчи тадбирлар.
Профилактик тадбирларнинг самарадорлиги іуйидагиларга эътибор берилганда юіори
бґлиши кґзда тутилади:
— ёшларнинг ижтимоий муµитдаги ножґя µиссиётларини бартараф іилишга іаратилган
тадбирлар ва уларнинг вужудга келган муаммонинг ечимини топишга бґлган іизиіиши,
мотивациясини шакллантириш;
— ёшларнинг соІлиги, маънавий іиёфасини мустаµкамлайдиган маісадга йґналтирилган янги кґникмаларга ґргата бориш;
— µали пайдо бґлмаган муаммоларнинг ечимини топишга ґргатиш, уларнинг вужудга
келишига йґл іуймаслик малакаларини шакллантириш ва бошіалар.
Профилактик технологияларга асосланиб тузилган тарбиявий ишлар режаларида
авваламбор, ґсмир ва ґспирин ёшидагилар билан ишлашда ахборот йґналишига алоµида
эътиборни іаратиш керак. Бу йґналишда моµиятига кґра, ёшларнинг муµим ахборотдан
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четлаштирилганлиги µам уларнинг ижтимоий хулі-атвор нормаларидан оІишига сабаб
бґлади. Демак, бу йґналиш бґйича иш олиб борилганда, ёшларга уларнинг µаі-µуіуілари,
масъулияти, жамият ва давлат олдидаги ижтимоий бурчи ва вазифалари тґІрисида ахборот
бериш лозим. Буни оммавий ахборот воситалари (матбуот, радио, телевидение), кино,
театр, бадиий адабиёт, Интернет µамда ижтимоий таълим тизими оріали амалга ошириб,
ґсмир ва ґспиринларнинг µуіуіий онгини шакллантириш, уларда маънавий-ахлоіий
фазилатларни камол топтириш мумкин.
Ижтимоий-профилактик йґналишга асосланган тадбирлар маісади салбий µолатларнинг
олдини олишга, уларнинг вужудга келишини бартараф іилишга іаратилади. Мазкур
йґналишнинг моµияти давлат, жамият, муайян ижтимоий педагогик муассаса томонидан
ґтказиладиган ижтимоий-иітисодий, ижтимоий-сиёсий, ташкилий, µуіуіий, тарбиявий
аµамиятга молик бґлган тадбирлар тизими бґлиб, улар девиант хулінинг пайдо бґлишига
тґсіинлик іилишга, уни минимизациялашга (паст даражадаги кґринишга келишига),
бартараф іилишга іаратилади.
Маісадли ахборотнинг йґілиги сабабли, масалан, наркотик моддаларни нафаіат
таріатиш, балки уларни истеъмол іилиш µам жиноий жавобгарликка олиб келиши
мумкинлиги тґІрисида маълумотга эга бґлмаган ёшларнинг кґп µолларда, шундай жиноятга
іґл уришлари аниіланди.
Девиант хулілилар билан профилактик ишларни ґтказишда асосий йґналишлардан
яна бири — тиббий-биологик йґналиш µисобланади, Бу йґналишнинг моµияти маісадли
тиббий-профилактик характерга эга бґлган чора-тадбирлар оріали руµий аномалияли,
биологик жиµатдан патологияларга дучор бґлганларнинг ижтимоий нормалардан оІишининг олдини олишга іаратилган.
Маълумки, руµий соІлом ґспиринлар ґзининг иродавий кучи ва маънавий, ахлоіий
іадриятлари туфайли турли жиноий µатти-µаракатлардан ґзини тия олади. Аммо руµий
патологияларга дучор бґлганларнинг µуіуіий нормаларга зид иш іила олиши іийин
бґлмайди. Субъектнинг бу µолатига «ґз фаолиятига жавоб бера олмаслик», яъни аіли
норасолик деб іаралади. Шу сабабли, ґспиринларнинг руµиятидаги патологияларни ваітида
аниілай олиш ґта зарур, деб µисобланади. Вояга етмаганлар ґз ваітида психотерапевт
кґригидан ґтиши лозим бґлиб, уларга тегишли тиббий ёрдам кґрсатилиши шарт.
Кейинги йґналиш — ижтимоий-педагогик йґналиш бґлиб, унинг моµияти: ички
иродавий хислатларига таянган µолда шахс сифатларини іайта тиклаш ёки коррекциялашни назарда тутади. Академик Јори Ниёзий фикрича, «. . . онгли, фикр-мулоµазали
инсон - ґз µоµиш-истакларини жиловлай оладиган, ґз µатти-µаракатларини маънавиймаърифий маісадга йґналтирган, іонунга хилоф иш іилмайдиган фуіаро µисобланади» 1 .
Шу фикрдан келиб чиііан µолда, ґсмир ва ґспиринларда іуйидаги иродавий µислатларни
шакллантириш ва ривожлантириш лозим:
— фаолиятларида асосий ва муµим µисобланмиш (ґіиш, спорт билан шуІулланиш,
меµнат ва бошіалар) йґналишларга диііатни іарата олиш кґникмасини шакллантириш;
— сґз ва ишда якдилликка ґргатиш;
— жамиятга, теварак-атрофдаги инсонларга зиён келтирувчи µатти-µаракатлардан ґзини
тия олишга ґргатиш. Бунинг учун салбий таснифга эга бґлган мотивлардан саіланиш,
уларни жиловлаш;
— іонунга хилоф бґлмаган, маърифий камолотга ундовчи тизимли ва режали маісадни
ґз олдига іґя олишга ґргатиш. Бунда иккинчи даражали ва йґл-йґлакай пайдо бґлувчи
истакларни асосий маісадга бґйсундира олиш кґникмаларини шакллантириш.
Ирода µамиша маісадли ва онгли регуляция іила оладиган фаолиятда намоён бґлади.
Иродасиз, кучсиз характерга эга бґлган ёшлар кґп µолларда ґзгалар хоµиш-истагини
бажарувчиларига айланиб іолишади. Шу сабабли, улар турли ножґя іилиілар іилишга
мойил бґладилар. Вояга етмаганларда иродалилик, сабр, матонат каби хислатларни
такомиллаштириш келажакда жамият учун маънавий-маърифий баркамол шахсларни
кґпайтиришга замин яратади.

1

Јори Ниёзов. Ёшларнинг тарбияси µаіида // Педагогиканинг айрим долзарб муаммолари. — Т., 1996.
— Б. 23.
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Н. Исраилова*
ДЕВИАНТНЫЙ РЕБЕНОК КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ:
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА
ложность проблемы девиантного поведения личности определяется неоднозначностью данного явления. Как верно заметил Я.И. Гилинский, «уже написаны
тысячи томов, посвященных проблемам девиантного поведения, но до сих пор не
совсем ясно, что же это такое»1. Еще в XX веке один из высокочтимых психологов
мира Скиннер утверждал, что наше поведение определяется окружающей средой. По его
мнению, чтобы объяснить поведение и таким образом понять личность, нужно проанализировать функциональные отношения между видимым действием и видимыми
последствиями. Скиннер доказал, что поведение предсказуемо, обусловлено и контролируемо.
Значит, девиантное поведение можно предотвратить или в некоторой степени сократить, если своевременно выявить и устранить причины и факторы, детерминирующие его.
Почему появляются девиантные дети и в чем причина отклонения в их поведении?
Чтобы ответить на поставленный вопрос, сотрудниками отдела по изучению проблем
социально-воспитательной работы с детьми групп социального и правового риска
Республиканского центра социальной адаптации детей был проведен комплексный анализ
причин социальных отклонений и дезадаптации детей по результатам опросов,
проведенных среди специалистов системы социальной защиты детей в пилотных регионах
республики (Ташкент, Самарканд, Андижан)2, а также родителей и несовершеннолетних.
Опрос показал, что общая картина представлений о понятии и проявлении девиантного
поведения среди несовершеннолетних у специалистов достаточно разнообразна. Различные
подходы к пониманию девиантного поведения, на наш взгляд, объясняются: во-первых;
профессиональной принадлежностью специалистов к той или иной сфере, их основных
практических задач и функциональных обязанностей; во-вторых; теоретико-методологическими предпочтениями, так как девиантное поведение личности регулируется
различными социальными институтами. Поэтому так различны и многообразны ответы
специалистов на определение девиантного поведения, причин и факторов его проявления.
Вместе с тем, необходимо отметить, что различные подходы, раскрывая аспекты данной
проблемы, безусловно, дополняют друг друга, более того, обзор различных точек зрения
дает возможность получить относительно целостную картину изучаемого явления.
По мнению большинства специалистов-практиков, ответственных секретарей КДН и
представителей местных органов самоуправления граждан, девиантное поведение — это
поведение «отклоняющееся от нормы».
Обсуждение на фокус-группе вопроса о понятии девиантного поведения показало,
что руководители органов местного самоуправления граждан вкладывают в основном в
это понятие «нарушение норм общественного порядка и поведения». Так, девиантное
поведение, по их мнению, противоречит нормам, принятым в обществе, мешает
общественному благополучию и, в целом, окружающим людям. С учетом менталитета и
образа жизни узбекского народа, махалля является тем необходимым институтом, который
играет активную роль в укреплении стабильности и нравственной атмосферы в обществе.
Круг задач, охватываемых махаллей, весьма широк и многообразен: от оказания широкого
спектра социальных услуг, поддержания социального статуса и обеспечения здоровой,

С

* Руководитель отдела Республиканского центра социальной адаптации детей, кандидат философских
наук.
1
Гилинский Я.И., Юнацкевич Я.И. Социологические и психолого-педагогические основы суицидологии.
— СПб, 1999. — С. 6.
2
В опросах приняли участие ответственные секретари комиссий по делам несовершеннолетних (далее —
КДН), педагоги школ, представители местных органов самоуправления граждан.
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нравственной атмосферы в семье до решения различных ее социально-бытовых проблем.
Вместе с тем махалля ведет активную деятельность по формированию здорового образа
жизни, активной гражданской позиции, правового сознания и культуры, организации
содержательного досуга молодежи, принимает активное участие в оздоровлении микросреды
махалли и проводит различные мероприятия по вопросам духовно-нравственного
воспитания молодежи с целью предупреждения правонарушений среди них.
Таким образом, девиантное поведение представителями местных органов самоуправления граждан рассматривается в контексте приоритета общественных интересов в
соответствии с функциональными задачами данного гражданского института.
Особого внимания заслуживают ответы ответственных секретарей КДН, 45% которых
ответили, что под девиантным поведением они понимают «нарушение общественных и
моральных норм поведения, приносящее вред обществу и самому себе».
В настоящее время КДН в Республике Узбекистан являются одним из основных органов,
занимающихся не только предупреждением безнадзорности, правонарушений и других
антисоциальных действий среди несовершеннолетних, в круг их задач также входит
проведение широкого комплекса реабилитационных мероприятий. Это значит, что работа
КДН направлена на формирование и развитие чувства собственного достоинства
несовершеннолетнего, учет его потребностей в реализации конструктивной роли в жизни
общества и содействие процессу реинтеграции несовершеннолетнего с целью восстановления его индивидуально-личностного ресурса, разрушающегося в конфликтах и
криминальных ситуациях. Это предполагает широкое внедрение в практику деятельности
КДН новых социальных технологий с учетом передовой международной практики
восстановительных процедур, в частности, института примирения. Ценность данных
восстановительных технологий — поощрение процесса изменения поведения несовершеннолетнего и гуманитарно-ориентированное разрешение конфликта: учет интересов
пострадавшего, исправление ущерба и принятие ответственности за совершенное
правонарушение самим правонарушителем, нормализация отношений и включение в этот
процесс всех ресурсов общества с целью ресоциализации несовершеннолетнего в качестве
законопослушного гражданина. Поэтому девиантное поведение, по мнению ответственных
секретарей КДН, представляет определенную опасность, не только для окружающих и
общества в целом, но и является, прежде всего, реальной угрозой для самого несовершеннолетнего и носит деструктивный характер.
В контексте рассматриваемой проблемы в науке существуют дискуссии по поводу
«порога» или «нормы» допустимого, определяющие поведенческие отклонения. В связи с
чем остается до конца не ясным вопрос, что такое «норма» поведения и что является
принципиальным критерием, определяющим данную категорию? И есть ли та граница
допустимого в поведении человека, которая считается отклонением?
Вообще понятие «норма» в литературе является одним из сложных и неопределенных
научных представлений. Сложность определения данного понятия, по мнению
Л.С. Выготского, заключается в том, что в действительности встречается «бесчисленное
множество различных вариаций, уклонений от нее, и часто очень трудно сказать, где
уклонение переходит те границы, за которыми уже начинается область ненормального...»1.
Неопределенность в критериях и отсутствие четких понятий мер ответственности за те или
иные отклонения в поведении объективно обусловлены множественностью форм его
проявления.
Подтверждением вышеизложенного явились ответы респондентов. Результаты опроса
показали, что большинство председателей местных органов самоуправления граждан к
основным формам девиантного поведения относят: правонарушения, сквернословие,
вульгарный стиль одежды (особенно у девочек) и употребление табака, алкоголя. 39%
ответственных секретарей КДН отметили, что в практике их работы девиантное поведение
больше проявляется в форме «безнадзорности». Существует мнение, что «безнадзорность
подростков является наиболее доминирующим фактором риска совершения ими право1

Выготский Л.С. Педагогическая психология. — М., 1991. — С. 330.
Умаров Б.И. Неблагополучная семейная микросреда как фактор возникновения отклоняющегося
поведения несовершеннолетних детей и подростков // Российский научный журнал «Федерация». — 2008. —
№8. — С.56.
2
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нарушений» . Вследствие безнадзорности по причинам невыполнения родителями своих
обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей жизнедеятельность последних
объективно нарушается, что отрицательно влияет на их поведение, в результате детьми
совершаются различного рода правонарушения и другие антисоциальные действия.
Вместе с тем 5% ответственных секретарей КДН считают, что девиантное поведение
среди несовершеннолетних выражено в форме правонарушений, таких как мелкое
воровство, хулиганство и употребление психоактивных веществ.
Опрос, проведенный среди педагогов, выявил другие формы девиантного поведения
среди несовершеннолетних. Согласно их мнениям, формами девиантного поведения
являются прогулы, неуспеваемость, плохое поведение, хулиганство и драки, мелкое
воровство, употребление табака. А наименее выраженными формами девиантного
поведения, по ответам педагогов, являются побеги из дома.
Необходимо отметить, что все опрошенные респонденты указывали на то, что
девиантные дети характеризуются снижением уровня культуры, отсутствием интереса к
общественной работе в школе, падением интереса к чтению, неорганизованным досугом,
отсутствием элементарных навыков социального поведения и безнадзорностью со стороны
родителей.
Не секрет, что развитие негативных тенденций как следствие девиантного поведения
ребенка во многом определяется особенностями семейной жизни: характером семейного
воспитания и внутрисемейных отношений 1, психологическим климатом в семье и
неблагополучной эмоциональной атмосферой2, наличием в семье нездоровой нравственности, несформированностью духовных и культурных ценностей 3. Исследования,
проведенные сотрудниками РЦСАД на предмет изучения семей, детерминирующих
социальное сиротство и девиантное поведение, показали, что различного рода девиации
в поведении детей объясняются сочетанием результатов неправильного их развития
вследствие неблагоприятной ситуации, в которой они оказались. Это проблемы в семье,
конфликтные ситуации, асоциальный образ жизни родителей, полная бесконтрольность
и безнадзорность детей, отсутствие взаимопонимания между детьми и родителями.
Недостатки и неадекватные методы воспитания объясняются также и педагогической
некомпетентностью родителей в таких семьях, непониманием и незнанием ими психологических особенностей своих детей. Обратимся к ответам родителей. Опрос, проведенный
среди родителей, показал, что определенная их часть сталкивается с большими трудностями в воспитании и во взаимоотношениях со своими детьми. Эти родители признали,
что их дети не слушаются, обманывают и проявляют неуважение. Среди наиболее
выраженных негативных черт, присущих их детям, большинство опрошенных родителей
отмечают такие качества и черты характера, как лень, конфликтность, агрессивность,
эгоистичность, равнодушие. Среди прочих недостатков в личности своих детей родители
отмечают также потребительство, замкнутость, некоммуникабельность. Значимую часть
родителей (21,4%) волнует низкая общая культура, негативное отношение к нравственным
нормам и правилам: нежелание учиться, низкая познавательная активность, невыполнение
домашних заданий, пропуски занятий в школе, уходы из дома. При этом родители отмечают
и такую вредную привычку в поведении своих детей, как курение. Безусловно, все эти
качества и свойства личности обусловлены, прежде всего, сложностью процесса
психофизиологического развития подросткового возраста, ее возрастными особенностями,
социальным опытом и общим развитием.
В связи с многообразием параметров и характеристик девиантного поведения детей
мы увидели не только неоднозначное определение этого явления, но и различные формы
и виды его проявления. При таком разнообразии оценок и характеристик девиантного
поведения детей, по мнению Е.В. Змановской, необходимо учитывать тот факт, что
1
См.: Умаров Б.И. Социально-психологические проблемы преступности несовершеннолетних в
Узбекистане: Автореф. дис. ... д-ра психол. наук. — Т., 2009. — С.25.
2
См.: Рахманова Д.Р. Особенности детерминации страха у подростков с различной ситуацией развития
(на примере мальчиков): Автореф. дис. ... канд. психол. наук. — Т., 2006. — С.20.
3
См.: Мусурманова А. Оила маънавияти — миллий Іурур. — Т., 2000. — С.224.
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«отклоняющееся поведение личности представляет собой сложную форму социального
поведения, детерминированного системой взаимосвязанных факторов — условий и
психологических причин» 1, так как ребенок в процессе своей жизнедеятельности
взаимодействует с огромным количеством разнообразных условий, которые активно влияют
на его развитие. Эти условия называют факторами.
В ходе проведения фокус-группы среди председателей местных органов самоуправления
граждан одного из пилотных районов были высказаны различные точки зрения при
определении факторов девиантного поведения. Одной из основных причин девиантного
поведения, по их мнению, является «безнадзорность».
Согласно общему мнению респондентов, «главное в определении социального сиротства
— это безнадзорность. Если ребенок по какой-то причине остался без надзора родителей и
вовремя не вмешалась махалля, то он может оказаться на улице». Вместе с тем, признавая
значимость материальной стабильности в семье, участники фокус-группы все-таки не
высказали мнение, что оно является определяющим фактором риска возникновения
социального сиротства и девиантного поведения среди несовершеннолетних. Так, по
мнению председателей местных органов самоуправления граждан, главной причиной
девиантного поведения среди несовершеннолетних является снижение воспитательного
потенциала в определенной части семей. «Мы не считаем, — отмечают специалисты, —
что главная причина социального сиротства — это малообеспеченность семьи. Воспитанием
детей нужно заниматься с пеленок. Если матери создать благоприятные условия для
протекания беременности и ухода за новорожденным, то это может стать главным фактором
нормального развития ребенка в будущем. Основным направлением в работе по
профилактике социального сиротства является воспитание и создание благоприятного
нравственного климата в семье. Без воспитания и благоприятного нравственного климата
даже в материально благополучных семьях могут появиться социальные сироты —
безнадзорные дети, то есть девиантные дети».
При этом руководители местных органов самоуправления граждан отметили следующие
факторы, негативно влияющие на отклоняющееся поведение детей:
— безнадзорность («родители много времени проводят на работе»);
— влияние СМИ и показ низкопробных фильмов;
— баловство детей родителями;
— недостаточный педагогический уровень образования родителей («их тоже надо
воспитывать»);
— конфликты из-за различных бытовых проблем в семье;
— праздный образ жизни ребенка («у него должны быть свои обязанности»);
— нездоровый образ жизни родителей, требование денег у родителей, потребительское
отношение к жизни;
— неполная семья («воспитанием занимается только мама, вследствие ее баловства
ребенок вырастает эгоистом»).
На вопрос, какие факторы и причины влияют на проявление девиантного поведения,
ответственные секретари КДН также поставили на первое место «безнадзорность» со
стороны родителей, на второе — неблагополучную ситуацию в семье, на третье — массу
свободного времени и неорганизованный досуг у детей.
Вместе с тем в подростковом возрасте среди наиболее часто встречающихся причин
девиантности ряд ученых называет и незавершенность процесса формирования личности,
связанную с возрастными изменениями подростков. Одной из основных причин
психологического характера многие исследователи называют неуверенность в себе
вследствие низкой самооценки детей, неумение контролировать себя, стремление получить
сильные впечатления, низкий уровень эмоционально-волевого контроля и правосознания
и др.
Подтверждением вышеизложенного явились ответы несовершеннолетних на вопрос,
почему молодежь совершает те поступки, которые считаются отклоняющимися от нормы.
1

Змановская Е.В. Девиантология: Психология отклоняющегося поведения. — М., 2003. — С. 77.
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Было получено несколько вариантов ответов. С одной стороны, 44,8% несовершеннолетних
указали на занятость родителей и неблагополучную ситуацию в семье, а с другой стороны
— на индивидуальные качества личности:
— неумение контролировать себя (28,5%);
— стремление получить сильные впечатления и стремление к самостоятельности,
независимости (по 14,2%);
— неуверенность в себе (10,2%);
— различного рода заболевания, отставание в учебе (низкая познавательная
активность), конфликтность (по 8,1%);
— пренебрежение со стороны сверстников (4%).
Не секрет, что несовершеннолетним в силу возрастных особенностей в некоторые
периоды присуща неадекватная оценка своих возможностей и собственной ценности как
личности. Различные поведенческие отклонения у них проявляются в нежелании посещать
школу, снижении успеваемости, приобщении к вредным привычкам и влиянии
сомнительных «друзей». Существует гипотеза, что в возрасте 13-17 лет несовершеннолетние
очень подвержены влиянию «своих» групп. Так, исследования показали, что среди причин,
побудивших ребенка впервые попробовать сигареты, они чаще всего называют «друзья
предложили», а среди основных причин совершения правонарушений 40% несовершеннолетних отметили, что «попали под влияние друзей». Приобщение к молодежной
субкультуре, формирование «уличного» образа жизни, а далее и преступного опыта
специалистами объясняется попытками несовершеннолетних отгородиться от проблем в
семье. А если при этом ребенок не обладает определенными нравственными критериями
оценки собственных поступков, характеризуется несформированностью и отсутствием
позитивных жизненных ориентиров, ценностей здорового образа жизни, то он легко
самоутверждается в рамках молодежной субкультуры, а это часто сопряжено с правонарушениями. Таким образом, девиантное поведение у несовершеннолетних формируется и
под влиянием ближайшего окружения, зависимости подростка от норм и ценностей группы,
к которой он принадлежит.
Итак, в данной статье мы попытались найти ответы на проблемы проявления
девиантного поведения среди несовершеннолетних с помощью обзора различных точек
зрений, проливающих свет на сущность данного явления.
В целом девиантное поведение несовершеннолетних является результатом сложного
взаимодействия различных причин и факторов, обусловленных:
— неблагополучной ситуацией в семье и неадекватными методами воспитания;
— низким педагогическим уровнем и незнанием родителями психологических
особенностей протекания подросткового периода;
— влиянием улицы и ближайшего окружения;
— влиянием СМИ, компьютерных игр;
— низким уровнем эмоционально-волевого контроля;
— низким уровнем культуры, интеллекта и правосознания;
— желанием обратить на себя внимание;
— неумением контролировать себя;
— неуверенностью в себе и низкой самооценкой;
— нежеланием учиться и низкой познавательной активностью;
— стремлением получить сильные впечатления;
— стремлением к самостоятельности и независимости и др.
Ответы специалистов еще раз подтвердили, насколько сложна и многогранна изучаемая
проблема — проблема девиантного поведения несовершеннолетних.
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

А.А.Тґйчиев*
ТЕРГОВГА ЈАДАР ТЕКШИРУВ ЖАРАЁНИДА ҐИМОЯЛАНИШ ҐУЈУЈИ
БИЛАН ТАЪМИНЛАШНИНГ АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ
иноят ишини іґзІатиш – жиноят содир этган шахсни жиноий жавобгарликка
тортиш, жазога µукм этиш ва жазолашнинг дастлабки зарурий шарти. У іонунда
назарда тутилган процессуал мажбурлаш чоралари ва тергов µаракатларини амалга
ошириш учун µуіуіий асос бґлиб хизмат іилади1. Шу боис, бу жараёнда µимояланиш
µуіуіи ґзига хос аµамиятга эга. Жиноят ишини ґз ваітида ва асосли равишда іґзІатиш
µуіуіий тартибнинг мустаµкамланишига, фуіароларнинг іонунларга іатъий риоя этиш
руµида тарбияланишига кґмаклашади. Жиноят ишини асоссиз іґзІатиш давлатга, жамиятга
фуіароларнинг µуіуілари ва іонуний манфаатларига зарар етказади. Терговга іадар
текширувнинг нотґлиі ва нохолис ґтказилиши, жиноят процессида шахснинг ноіонуний
жиноий жавобгарликка тортилишига олиб келади µамда инсоннинг конституциявий
µуіуіларини іґпол равишда бузилишига сабаб бґлади. Жиноят ишини асосли іґзІатиш
учун эса аввало терговга іадар текширув жараёни аниі ва тґлиі тартибга солиниши лозим,
чунки назаримизда, бу жараён µозиргача етарли даражада µуіуіий тартибга солинмаган.
Маълумки, жиноят иши іґзІатилгунга іадар жиноят содир этилганлиги µаіидаги хабар
ёки ариза асосида терговга іадар текширув ґтказилади ва жиноят иши іґзІатиш учун
асослар аниіланган µолларда ваколатли мансабдор шахс томонидан жиноят иши
іґзІатилади. ¤збекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси (ЖПК)га кґра, «Жиноят
белгилари мавжудлигини кґрсатувчи маълумотлар жиноят иши іґзІатиш учун асос бґлади».
(322-м.) Демак, жиноят µаіидаги ариза ёки маълумот юзасидан терговга іадар текширув
олиб борувчи мансабдор шахс жиноят белгилари бор ёки йґілигини аниіловчи маълумотларни тґплаши лозим. «Ижтимоий µавфли іилмишнинг юз берган-бермаганлигини,
шу іилмишни содир этган шахснинг айбли-айбсизлигини ва ишни тґІри µал іилиш учун
аµамиятга молик бошіа µолатларни суриштирувчининг, терговчининг ва суднинг іонунда
белгиланган тартибда аниілашига асос бґладиган µар іандай µаіиіий маълумот жиноят
иши бґйича далил µисобланиши»(ЖПК 81-м.)ни инобатга олсак, терговга іадар текширув
давомида µам далиллар тґпланиши µаіида хулосага келамиз. Далиллар тергов µаракатлари
ґтказиш йґли билан тґпланади. Шу ґринда µаіли савол туІилади. Хґш, терговолдитекшируви давомида µам далиллар тґпланиши лозим бґлса ва далиллар тергов µаракатлари
ґтказиш йґли билан тґпланса, у µолда жиноят иши іґзІатилгунга іадар іайси тергов
µаракатларини ґтказиш мумкин? ТґІри, бу масала ЖПКнинг 329-моддасида тартибга
солинган, бироі модданинг мазмуни ЖПКнинг бошіа нормалари талабларига зид
бґлганлиги боис, амалиётда ушбу нормани іґллаш борасида муаммо юзага келмоіда.
Хусусан, модданинг иккинчи іисмида «...терговга іадар текширув ґтказилиб, унинг
давомида іґшимча µужжатлар, тушунтиришлар талаб іилиб олиш, шунингдек шахсни
ушлаб туриш, µодиса содир бґлган жойни кґздан кечириш ва экспертиза ґтказиш мумкин.
Терговга іадар текширув ваітида бошіа тергов µаракатларини ґтказиш ман этилади»
дейилган. ¤тказилиши мумкин бґлган µаракатлар орасида тергов µаракати сифатида эътироф
этилмаган іуйидаги µаракатлар, яъни іґшимча µужжатлар, тушунтиришлар талаб іилиб
олиш, шунингдек шахсни ушлаб туриш баён іилинган. Бироі, ушбу µаракатлар тергов
µаракатлари бґлмаса, у µолда булар іандай µаракатлар, ва іай тартибда амалга оширилади?
Ушлаб туриш процессуал мажбурлов чораси µисобланса-да, лекин бу µаракат тергов
µаракатлари сифатида санаб ґтилган, чунки, имло іоидаларига кґра вергул гапнинг уюшиі

Ж
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1
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бґлакларини ажратиш учун ишлатилади . Шу билан бирга, ушлаб туриш ЖПК оріали
етарлича тартибга солинган. Фикримизча, мазкур моддага «жиноят иши іґзІатилгунга
іадар іґлланиши мумкин бґлган мажбурлов чоралари» жумласини киритишнинг ґзиёі
ушбу номутаносибликни µал этади. Шу сабабли, биз «Јґшимча µужжатлар, тушунтиришлар
талаб іилиб олиш» µаракатларига батафсилроі тґхталамиз. Ушбу жумлада иккита µаракат
назарда тутилган: биринчиси — іґшимча µужжатлар талаб іилиб олиш; иккинчиси –
тушунтиришлар талаб іилиб олиш.
Бунда биринчидан, айнан «іґшимча µужжатлар талаб іилиб олиш» µаракати ЖПКда
алоµида тергов µаракати сифатида белгиланмаган. ЖПКнинг 87-моддасида баён этилган
тергов µаракатлари орасида «таідим этилган ашёлар ва µужжатларни іабул іилиш» белгиланган бґлиб, уни ґтказиш тартибига кґра суриштирувчи, терговчи аµамиятли µужжатларни
талаб іилиши натижасида таідим этилган µужжатларни іабул іилиш µам назарда тутилган.
Демак, фикримизча, ЖПК 329-моддасидаги «іґшимча µужжатлар талаб іилиб олиш» жумласини «таідим этилган ашёлар ва µужжатларни іабул іилиш» тарзида баён этиш лозим.
Иккинчидан, «тушунтиришлар талаб іилиб олиш» µаракати умуман тергов µаракати
µисобланмайди. Тушунтиришлар талаб іилиб олиш дейилганда, терговга іадар текширув
ваітида текширилаётган воіеа, µодиса µаіида бирор-бир маълумотга эга бґлган шахслардан
оІзаки маълумотлар олиш ва уни расмийлаштириш тушунилади. Тушунтиришлар талаб
іилиб олиш тушунтириш хатида ифодаланади. Тушунтириш олиш ґзининг мазмунмоµиятига кґра сґроі тергов µаракатига ґхшаш бґлиб, уни ґтказиш ЖПКнинг 96-121моддалари билан тартибга солинган. Бироі тушунтиришлар талаб іилиб олиш µаракатини
ґтказиш іонун билан тартибга солинмаган. Ваµоланки, мазкур µаракат давомида µаіиіатни
аниілаш учун тушунтириш берувчига маълум мажбуриятлар юклатилиши ва µуіуілар
берилиши, шунингдек µаракатни ґтказувчи мансабдор шахсга µам воколатлар берилиши
µамда мажбуриятлар юклатилиши лозим. Чунки, µуіуібузарлик содир этилганлиги µаіидаги
ариза ва хабарлар µуіуіни мухофаза іилувчи органга келиб тушган ваітда кґп µолларда,
текширув ґтказмай туриб, ариза ёки хабарда баён іилинган µолатда жиноят таркиби
мавжуд-мавжуд эмаслигини аниілаб бґлмайди. Бундай µолат айниіса, касддан тан жароµати
етказиш жиноятларида яііол номоён бґлади. Бунда тан жароµати олган шахс жароµатларининг оІирлик даражаси аниілангунга іадар, унга тан жарохати етказган шахсга
нисбатан жиноят иши іґзІатиш масаласини µал этиб бґлмайди. Текширув натижасига
кґра, бу шахсга нисбатан жиноят иши іґзІатилиши мумкинлигини эътиборга олсак,
текширув жараёнида у µимояланиш µуіуіи билан таъминланиши лозим. Ґозир эса бундай
µолатда µуіуібузарлик содир этган шахс µимояланиш µуіуіига эга эмас, чунки, ЖПКда
белгиланган µимояланиш µуіуіини таъминлашни кафолатловчи нормалар асосан жиноят
иши іґзІатилганидан кейинги жараёнга тааллуіли. Дарµаіиіат, ЖПКда гумон іилинувчининг µимояланиш µуіуіини таъминлашга доир айрим нормалар жиноят иши іґзІатишдан
олдин µам амал іилиши назарда тутилади. Масалан, жиноят иши іґзІатилгунга іадар
ушлаб туриш тартибига кґра (ЖПК 224-м.), ушлаб турилган шахс адвокатга ёки яіин
іариндошига телефон оріали іґнІироі іилиш ёки хабар бериш, µимоячига эга бґлиш,
кґрсатувлар беришни рад этиш каби µуіуіларга эга, лекин мазкур іоида фаіатгина ушлаб
турилган шахсгагина тааллуіли.
Баён іилинган µолатлар терговга іадар текширув жараёнида жиноят µолатларини
аниілаш учун аµамиятга эга фактик маълумотларни топиш, текшириш ва іайд этишга
іаратилган ґтказилиши мумкин бґлган µаракатлар доираси ва уларни амалга ошириш
тартиби ЖПКда етарлича тартибга солинмаганидан далолат беради. Бу µолат Республикамиз
айрим олимларининг назаридан четда іолмаган. Хусусан, «жиноят ишини іґзІатиш
масаласини µал этишдан аввал, маълумки, терговдан олдин амалга ошириладиган текширув
бажарилади. Ушбу текширув фуіаролар сґровини амалга ошириш, ариза ва тушунтириш
хатлари олиш оріали амалга оширилса-да, аммо тергов фаолиятининг ушбу босіичида бу
борада іатъий процессуал шакл µали мавжуд эмас»2лиги баён іилинган. А.Х.Раµмоніулов
бу ґринда терговга іадар текширув жараёнида сґров амалга оширилишини билдирган,
бироі ушбу µаракат ЖПКда іайд этилмаган. Бу µолат ЖПКда терговга іадар текширув
1
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етарлича тартибга солинмаганлиги бу жараёнда ґтказилиши лозим бґлган µаракатлар
турлича таліин этилаётганлигининг яііол исботидир.
Бундан ташіари, терговга іадар текширув жараёнида гумон іилинувчини µимояланиш
µуіуіи билан таъминлашга салбий таъсир іилувчи муамммолардан бири бу – µуіуібузарлик
содир этганликда гумон іилинаётган шахснинг экспертиза тайинлаш ва ґтказишдаги
µуіуіларини таъминлаш масаласидир. ЖПКнинг 179-моддаси талабларига кґра, гумон
іилинувчи ва айбланувчи экспертиза ґтказилгунга іадар экспертиза тайинлаш тґІрисидаги
іарор билан танишиб чиіиш ва ґзига берилган µуіуіларини тушунтирилишини талаб
іилиш; экспертни рад этиш; ґзи кґрсатган шахслар орасидан эксперт тайинланишини
илтимос іилиш; эксперт хулоса бериши учун унинг олдига іґшимча саволлар іґйиш,
іґшимча материаллар таідим этиш; экспертиза ґтказилаётганда суриштирувчи,
терговчининг рухсати билан µозир бґлиш; экспертдан текширув ваітида іґллаётган
усулларининг ва олинган натижаларнинг моµиятини тушунтириб беришни талаб іилиш;
экспертга тушунтиришлар бериш; эксперт хулосаси билан танишиб чиіиш ва іґшимча
ёки іайта экспертиза ґтказиш тґІрисида илтимос іилиш µуіуіига эга. Мазкур модданинг
мазмуни ушбу µуіуілардан терговга іадар текширувда µуіуібузарлик содир этганликда
гумон іилинган шахснинг фойдаланиши имконини бермайди. Терговга іадар текширувда
µуіуібузарлик содир этишда гумон іилинаётган шахснинг экспертиза тайинлаш ва
ґтказишда фойдаланиши лозим бґлган юіоридаги µуіуіларга эга эмаслиги, пировард
натижада дастлабки терговда гумон іилинувчи ва айбланувчининг µимояланиш µуіуіи
бузилишига олиб келмоіда. Масалан, іасддан тан жароµати етказилганлиги юзасидан ички
ишлар идорасига келиб тушган ариза бґйича іонуний тґхтамга келиш учун тан жарохати
олган шахсга нисбатан суд-тиббий экспертизаси тайинланиши ва ґтказилиши лозим.
Экспертиза хулосасига кґра, тан жарохатининг оІирлик даражаси жиноят иши іґзІатишни
таіозо этган таідирда жиноят иши іґзІатилиб, тан жароµати етказган шахс жиноят ишида
гумон іилинувчи тариіасида иштирок этишга жалб этилиб, сґроі іилинади ва терговга
іадар текширув давомида расмийлаштирилган экспертиза тайинлаш іарори µамда
экспертиза хулосаси билан таништирилади. Аксарият µолларда жиноят иши бґйича айблов
хулосасида терговга іадар текширув жараёнида расмийлаштирилган экспертиза хулосасига
асосланилади. Демак, гумон іилинувчи ва айбланувчининг экспертиза тайинлаш ва
ґтказишдаги µуіуілари таъминланмайди, чунки гумон іилинувчи ва айбланувчининг бу
жараёндаги асосий µуіуілари экспертиза ґтказишдан олдин таъминланиши лозим. Масалан,
улар экспертни рад этишлари, ґзи кґрсатган шахслар орасидан эксперт тайинланишини
илтимос іилишлари, эксперт хулоса бериши учун унинг олдига іґшимча саволлар
іґйишлари, іґшимча материаллар таідим этишлари, экспертиза ґтказилаётганда
суриштирувчи ва терговчининг рухсати билан µозир бґлишлари, экспертдан текширув
ваітида іґллаётган усулларининг ва олинган натижаларнинг моµиятини тушунтириб
беришни талаб іилишлари, экспертга тушунтиришлар беришлари мумкин.
Юіоридаги муаммолар терговга іадар текширув жараёнининг іонун билан етарли
тартибга солинмаганлиги натижасида юзага келиб, амалиётда бу жараённи батафсил
тартибга солувчи іонунга эµтиёж борлигини англашга имкон беради.
ЖПКнинг 41-боби (жиноят иши іґзІатиш) терговга іадар текширув жараёнига доир
айрим масалаларни тартибга солишга іаратилган, бироі бобнинг мазмуни бу жараённи
тґлиі тартибга солиш учун етарли эмас. Бундан ташіари, ЖПКнинг µодиса содир бґлган
жойни кґздан кечириш (137-м.), экспертиза тайинлаш тґІрисидаги іарор ёки ажрим (180м.) ва жиноят иши іґзІатилгунга іадар ушлаб туриш тартиби (224-м.)ни белгилаб берувчи
нормаларида µам терговга іадар текширувга боІлиі іоидалар белгиланган бґлиб, уларнинг
мазмуни µам камчиликлардан µоли эмас. Хусусан, ЖПК 137-моддасининг иккинчи іисми
іуйидагича ифодаланган, яъни «Кечиктириб бґлмайдиган µолларда µодиса содир бґлган
жой жиноят иши іґзІатилишидан олдин µам кґздан кечирилиши мумкин. Бу µолда кґздан
кечириш ґтказилганидан сґнг кечи билан етмиш икки соатда, алоµида µолларда эса ґн
кун ичида жиноят ишини іґзІатиш µаіида ёки іґзІатишни рад этиш тґІрисида іарор
іабул іилиниши лозим». Модданинг мазмунига кґра, терговга іадар текширув давомида
µодиса содир бґлган жой кґздан кечирилса, текширувнинг максимал муддати ґн кундан
иборат бґлади. Чунки µодиса содир бґлган жойни кґздан кечириш асосан жиноят µаіида
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ариза ва хабар келиб тушган ваітнинг ґзидаёі ґтказилади. Бироі ЖПКнинг 329-моддаси
талабларига кґра, терговга іадар текширув муддати алоµида µолларда суриштирувчи ёки
терговчининг асослантирилган іарорига кґра прокурор томонидан бир ойгача
узайтирилиши мумкинлиги белгиланган. Юіоридагилардан ЖПК 137-моддасининг
талаблари 329-моддасининг талабларига зид эканлиги яііол кґриниб турибди.
Бундан ташіари, ЖПК 224-моддасининг иккинчи іисмига кґра «Ушланаётган шахсда
іурол борлиги ёки у жиноят содир этганлигини фош іилувчи далиллардан іутулиш
ниятида эканлигини тахмин іилишга етарли асослар мавжуд бґлса, ушлаётган ваколатли
шахс уни шахсий тинтув іилишга ва олиб іґйиш ґтказишга µаілидир». Лекин ЖПКнинг
329-моддасида терговга іадар ґтказилиши мумкин бґлган тергов µаракатлари орасида шахсий
тинтув кґрсатилмаган ва «терговга іадар текширув ваітида бошіа тергов µаракатларини
ґтказиш ман іилинади» деб белгиланганлиги, бу икки модда талабларининг бир-бирига
зидлигини яііол намоён этиб турибди.
Терговга іадар текширув давомида айрим µолларда аризада баён іилинган µолатда
маъмурий µуіуібузарлик аломатлари мавжудлиги аниіланади. Шу сабабли, терговга іадар
текширув жараёни маълум маънода ¤збекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик
тґІрисидаги кодекси билан тартибга солинади. МЖтК 276-моддаси талабига кґра, далиллар
маъмурий µуіуібузарлик тґІрисидаги баённома, маъмурий жавобгарликка тортилаётган
шахснинг тушунтиришлари, жабрланувчи, гувоµларнинг кґрсатувлари, эксперт хулосаси,
ашёвий далиллар, ашё ва µужжатларни олиб іґйиш тґІрисида тузилган баённома ва бошіа
материаллар билан белгиланади. Бундан ташіари, бу жараёнда µуіуібузар ушлаб турилиши
мумкин (МЖтК 286-м.). Шунингдек, шахс кґрикдан ґтказилиши ва ашёлар кґздан
кечирилиши мумкин. Маъмурий µуіуібузарлик тґІрисидаги ишларни юритиш жараёнида
µам, терговга іадар текширув жараёнида µам далилларни йиІиш маісадида ґтказиладиган
µаракатлар деярли бир µил. Хусусан, экспертиза ґтказиш масаласи. Аммо негадир МЖтКда
экспертиза хулосаси далилни белгилаш воситаси сифатида іайд этилган бґлса-да, тергов
µаракати сифатида іайд этилмаган. Шу ґринда µаіли савол туІилади: агар маъмурий
µуіуібузарликка доир ишни кґриш жараёнида экспертиза ґтказиш ва тергов µаракати
сифатидаги белгиланган экспертиза ґтказиш µаракати умуман алоµида-алоµида µаракатлар
µисобланса, у µолда маъмурий µуіуібузарликка доир ишни кґриш жараёнидаги экспертиза
ґтказиш тартиби іандай? Уни экспертиза ґтказиш тергов µаракатидан іандай фаріи бор?
Назаримизда, маъмурий µуіуібузарликка доир ишни кґриш жараёнидаги экспертиза
ґтказиш айнан ЖПКда белгиланган тергов µаракатининг ґзидир. Чунки, биринчидан, агар
маъмурий µуіуібузарликка доир ишни кґриш жараёнидаги экспертиза ґтказиш тергов
µаракати µисобланмаганида, МЖтКда уни ґтказишнинг ґзгача тартиби белгиланган бґлар
эди; иккинчидан, маъмурий µуіуібузарликка доир ишни кґриш жараёнидаги экспертиза
µам іарор асосида ґтказилади1 ва хулосада эксперт била туриб нотґІри хулоса бериши
хулоса беришни рад этиши ёки бу ишдан бґйин товлаганлиги учун жиноий жавобгарликка
тортилиши µаіида огоµлантирилади; учинчидан, ¤збекистон Республикасининг «Суд
экспертизаси тґІрисида»ги іонунида маъмурий µуіуібузарликка доир ишни кґриш
жараёнида экспертиза ґтказишнинг алоµида тартиби белгиланмаган.
ЖПК ва МЖтК талабларидан келиб чиіиб, жиноятга оид аризалар ва хабарларни
кґриб чиіиш ЖПК асосида; маъмурий µуіуібузарликка доир ариза ва хабарларни кґриб
чиіиш МЖтК талаблари асосида амалга оширилиши лозим, деган хулосага келамиз.
Бироі µуіуібузарлик тґІрисидаги ариза ва хабар келиб тушган ваітда тегишли тартибда
текширув ґтказмай туриб, биз µали µуіуібузарлик µаіиіатда содир этилган-этил маганлигини, агар содир этилган бґлса, у маъмурий жавобгарликни келтириб чиіарадими ёки жиноий жавобгарликни, µуіуібузарликнинг маъмурий ёки жиноий эканлиги
аниіланмаган бґлса, мазкур ариза ва хабар юзасидан ґтказиладиган текширув МЖтК
талаблари асосида олиб бориладими ёки ЖПК талаблари асосидами, деган саволлар
пайдо бґлади. ЖПК ва МЖтК нормалари мазмуни мазкур муаммонинг ечимини топишга
имкон бермайди. Бу эса амалиётда айнан мазкур жараёнда фуіароларнинг, хусусан
1

Јаранг: ¤збекистон Республикасининг «Суд экспертизаси тґІрисида»ги 2010 йил 1 июнь іонуни //
¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг ахборотномаси. — 2010. — № 6. — 230-м.
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µуіуібузарлик содир этилганликда гумон іилинаётган шахснинг µимояланиш µуіуіи
таъминланмаслигига олиб келмоіда.
Назаримизда, ЖПК 329-моддасининг номи «Жиноятга оид аризалар, хабарлар ва бошіа
маълумотларни кґриб чиіиш тартиби» деб баён этилишида англашилмовчилик бор.
Ґуіуібузарлик µаіидаги аризада іандай µуіуібузарлик (жиноий, маъмурий, интизомий)
мавжудлигини текширув ґтказмасдан туриб аниілашнинг имкони йґі экан, нима сабабдан
бундай аризалар, хабарлар ва бошіа маълумотларни «жиноятга оид» деб номлаш керак?
Фикримизча, юіоридаги барча муаммолар ва асослар амалиётда µуіуібузарлик
тґІрисидаги ариза ва хабарлар юзасидан текширув ґтказиш жараёнини тартибга солувчи
ягона норматив µужжат, яъни кодексга эµтиёж борлигидан далолат беради. Бунинг учун
МЖтК ва ЖПКнинг µуіуібузарлик тґІрисидаги ариза ва хабарлар юзасидан текширув
ґтказиш жараёнига боІлиі нормаларни улардан ажратиб олиб, мавжуд номувофиіликларни
бартараф этган µолда, мукаммаллаштириб, кодекс шаклига келтириш лозим.
Ю.Б.Чупилкин жиноятга оид хабарларни дастлабки текшириш жараёнининг іатъий
тартибга солинмаганлиги жиноят-процессуал іонунининг асосий бґшлиІи эканлигини,
µар іандай жиноят ишини дастлабки текширув ґтказмай туриб іґзІатиш имконияти
йґілигини билдириб, мазкур муаммони µал этиш учун жиноят-процессуал іонунига «содир
этилган ёки тайёргарлик кґрилаётган жиноят µаіидаги ариза ва хабарларни текшириш»
номли алоµида боб киритишни таклиф іилади1. Лекин бизнинг назаримизда, терговга
іадар текширув жараёни ЖПК билан эмас, балки алоµида кодекс билан таритибга
солингани маісадга мувофиі, чунки:
Биринчидан, ариза ва хабарда баён этилган µолатда маъмурий µуіуібузарлик ёки жиноят
аломатлари, интизомий ёхуд фуіаровий низо аломатлари мавжудлигини текширув
ґтказмасдан туриб билиш имконига эга эмас эканмиз, демак бу жараённинг ЖПК билан
тартибга солиниши мантиіан нотґІри.
Иккинчидан, µуіуібузарликка оид ариза ва хабар юзасидан ґтказилган текширув
натижаларига кґра, баён этилган µолатда маъмурий µуіуібузарлик ёки жиноят аломатлари
ёхуд фуіаровий низо аломатлари аниіланиши мумкин экан, демак бу µуіуінинг турли
тармоіларига, яъни маъмурий µуіуі, жиноят µуіуіи, жиноят-процессуал µуіуіи,
фуіаролик µуіуіи, фуіаролик процессул µуіуіи, меµнат µуіуіига алоіадор жараён бґлиб,
мазкур жараён «µуіуі тармоІининг барча нормаларини мантиіан мутаносиблаштирувчи
іонун»2 — кодекс билан тартибга солиниши лозим.
Баён этилган муаммоларни µал этиш учун таклиф іилинаётган кодексда іуйидагилар
белгиланиши лозим
биринчидан, терговга іадар текширув жараёнида ґтказилиши мумкин бґлган тергов
µаракатлари доирасини кенгайтириш лозим;
иккинчидан, тергов µаракати маіомига эга бґлмаган процессуал µаракатлар рґйхатини
аниі баён іилиб, уларни ґтказиш тартибини белгилаш даркор;
учинчидан, бу жараёнда процессуал µаракатларда иштирок этувчиларнинг маіомини
белгилаган µолда, уларни µуіуілар билан таъминлаб, мажбуриятлар юклаш маісадга
мувофиідир.
тґртинчидан, терговга іадар текширув ґтказиш ваколатига эга шахсларнинг бу
жараёндаги ваколатлари ва мажбуриятлари аниі белгилаб іґйилиши лозим.
Шундай іилиб, µуіуібузарликка оид ариза ва хабарларни текшириш жараёнининг
бундай тартибга солиниши бир томондан, мазкур жараён иштирокчиларининг, айниіса
гумон іилинувчи ва айбланувчининг µуіуі ва іонуний манфаатлари самарали µимоя
іилинишини таъминлайди; иккинчидан, текширув сифатли амалга оширилишига олиб
келади; учинчидан, текширувни ґтказувчи мансабдор шахснинг іонунларга оІишмай риоя
этишини таъминлайди ва текширувнинг іисіа муддатда якунланишига имкон беради.

1

Чупилкин Ю.Б. Гарантии прав личности в стадии возбуждения уголовного дела // Российская юстиция.
— 2010. — № 2. — С. 42.
2
¤збекистон юридик энциклопедияси. — Т., 2010. — Б. 246.
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У. Т. Тургунов*
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕДОМСТВЕННОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНАМИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ
бщая характеристика ведомственного процессуального контроля за органами
предварительного следствия невозможна без определения задач, стоящих перед
следственными органами, осуществляющих деятельность, связанную с раскрытием,
расследованием и предупреждением преступлений.
Основными задачами следственного аппарата органов внутренних дел являются:
быстрое и полное раскрытие преступлений; привлечение виновных к законной
ответственности и создание необходимых условий для судебного рассмотрения уголовного
дела; возмещение причиненного преступлением вреда или создание необходимых условий
для его реального возмещения после постановления приговора; выявление и принятие
мер к устранению причин совершения преступлений и условий, им способствовавших;
воспитание граждан в духе неуклонного соблюдения законов и норм, правовой культуры
и преданности гражданскому обществу.
Предварительное следствие как самостоятельный этап уголовного процесса имеет ряд
особенностей, вытекающих из уголовно-процессуального законодательства. Эти особенности, а равно и задачи, определяются тем, что предварительное следствие — досудебная
процессуальная деятельность, в ходе которой создаются необходимые условия для окончательного разрешения уголовных дел судом.
В ходе предварительного следствия закладывается фундамент, позволяющий суду после
тщательного разбирательства принять законное обоснованное решение. Связь следственной
и судебной деятельности неразрывна, это две разновременные стадии единого процесса,
что вытекает из уголовно-процессуального законодательства.
Определенные вопросы организации деятельности следственных органов связаны с
эффективностью ведомственного контроля, которые регулируются нормами права. В этой
связи можно согласиться с мнением С. Ахмедовой, указывающей, что нельзя абсолютизировать значение правового регулирования в деятельности по контролю 1. Правовые
предписания охватывают основные правила по контролю и потому не могут регулироваться
полностью нормами права.
Исследование вопроса о ведомственном контроле за органами предварительного
следствия предполагает прежде всего рассмотрение места следственных аппаратов в системе
правоохранительных органов. Для этого обратимся к основным задачам, которые стоят
перед Главным следственным управлением МВД Республики Узбекистан, учитывая, что
именно этот орган по своей сути возглавляет, осуществляет и организовывает
ведомственный процессуальный контроль.
Главное следственное управление МВД Республики Узбекистан (ГСУ) является
Главным управлением в составе центрального аппарата министерства и обеспечивает
координацию в системе МВД Республики Узбекистан деятельности следственных
подразделений по своевременному раскрытию и всестороннему расследованию
преступлений на основе уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Правовую
основу деятельности Главного следственного управления составляют Конституция, законы,
уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Республики Узбекистан, указы и

О

* Соискатель кафедры уголовного процесса Академии МВД Республики Узбекистан.
1
См.: Таджиханов У., Ахмедова С. Ички ишлар органларида бошіарувни ташкил этиш асослари. — Т.,
2001. — Б.45.
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распоряжения Президента Республики Узбекистан, постановления Кабинета Министров,
приказы и указания Генерального прокурора на предварительном следствии и по уголовным
делам, международно-правовые договора, ведомственные документы МВД.
Производство по уголовному делу слагается из разного рода принимаемых органами
дознания, следователем, прокурором и судом процессуальных решений и совершаемых в
соответствии с этими решениями процессуальных действий. Эти решения и действия так
или иначе затрагивают права и интересы участников уголовного процесса. Специфической
особенностью этих решений может быть то, что они могут быть связаны и с определенными
ограничениями, иногда несущественного характера, но порой применяются и существенные
меры воздействия, связанные с ограничениями пользоваться тем или иным участником
процесса своими правами и свободами1.
Императивный характер таких ограничений связан с реализуемыми в уголовном
процессе задачами, связанными с раскрытием преступления, установлением доказательств
причастности конкретного лица к совершенному преступлению и его привлечением к
уголовной ответственности. Уголовно-процессуальная деятельность осуществляется, прежде
всего, как деятельность для обеспечения принудительной силой государства, и это
принуждение отражено в соответствующих мерах процессуального принуждения. В связи с
этим органы государства, реализующие уголовно-процессуальную деятельность, наделяются
широкими процессуальными полномочиями применять их в целях обеспечения успешного
решения задач уголовного процесса2.
Меры принуждения могут реализовываться в соответствующих властных действиях,
которые дифференцируются по своему содержанию и последствиям. А. Н. Ахпанов отмечает:
«...Законодатель устанавливает пределы ограничения конституционных прав и свобод в
уголовном судопроизводстве, включая свободу и личную неприкосновенность.
Иначе говоря, не права человека должны подгоняться под нужды расследования, а
уголовный процесс должен максимально сообразовываться с правами человека» 3.
Основная роль в осуществлении ведомственного процессуального контроля за органами
предварительного следствия и организации работы следственного подразделения
принадлежит руководителю данного или вышестоящего следственного подразделения.
Осуществляя свои процессуальные полномочия, начальник следственного отдела
существенным образом влияет на деятельность следственного подразделения и осуществляет
ведомственный процессуальный контроль. Нормативно-правовые основы для этого
определены уголовно-процессуальным законом, в числе которых можно выделить следующие
полномочия:
1) контролировать своевременность и законность проведения доследственной проверки
и первоначальных следственных действий, направленных на собирание, проверку и оценку
1
Чтобы предотвратить произвол, Конституция Республики Узбекистан (ст. 26) закрепила принцип
презумпции невиновности, придав ему государственно-правовое значение: «Каждый, обвиняемый в
совершении преступления, считается невиновным, пока его виновность не будет установлена законным
порядком, путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности
для защиты». Данная норма созвучна с положениями статьи II Всеобщей декларации прав человека.
См. также: Земскова А.В. Всеобщая декларация прав человека и некоторые аспекты ее применения в
МВД России// Защита прав человека и соблюдение законности органами внутренних дел: Материалы
международной научно-практической конференции. — М., 1999. — С. 80-89; Якубов А.С. Реализация в уголовном
правосудии международных принципов прав человека // Ґуіуі-Право. — 1998. — №1. — С.31-37.
2
При этом необходимо помнить, что необоснованное применение мер процессуального принуждения
влечет за собой серьезные ошибки, затрудняющие ход расследования и ущемляющие права и законные
интересы граждан (См: Вицин С.Е. Механизм защиты прав и свобод человека в правовом государстве //
Защита прав человека и соблюдение законности органами внутренних дел: Материалы международной
научно-практической конференции. — М., 1999. — С. 28-32.).
3
Ахпанов А.Н., Насыров Г.Х. Арест в качестве меры пресечения: проблемы судебного контроля и
санкционирования. — Алматы, 2005. — С.11.
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доказательств по имеющемуся в производстве у следователя материалам или уголовному
делу;
2) давать письменные и устные указания следователю о производстве последующих
следственных действиях в ходе расследования по уголовному делу, о привлечении в качестве
подозреваемого и обвиняемого, квалификации преступления и объеме обвинения, о направлении расследования дела, о производстве следственных действий, направленных на
закрепление доказательств;
3) передавать дела от одного следователя к другому для ускорения расследования, обеспечения его полноты и объективности, направления расследования на наиболее тщательное
осуществление процесса доказывания по уголовному делу. Передача дела может производиться
как по инициативе начальника следственного отдела, так и по указанию прокурора;
4) поручать расследование дела нескольким следователям. Обычно такая необходимость
возникает при расследовании сложных многоэпизодных дел, а также при причинении
преступлением крупного материального вреда;
5) участвовать в производстве предварительного следствия, присутствуя при выполнении следователем отдельных процессуальных действий, направленных на раскрытие и
расследование преступления;
6) лично производить предварительное следствие, пользуясь при этом полномочиями
следователя. В этом случае начальник следственного отдела принимает дело к своему
производству и лично проводит следствие в полном объеме, принимая все предусмотренные законом меры к завершению расследования уголовного дела.
Таким образом, осуществляя свои процессуальные права, начальник следственного
отдела наряду с иными процессуальными вопросами, направленными на полное,
объективное и всестороннее расследование уголовных дел, уделяет должное внимание
ведомственному процессуальному контролю, что, в свою очередь, влияет на хорошую
организацию и эффективность работы следственного подразделения в целом и каждого
следователя в отдельности.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
— ведомственный процессуальный контроль за органами предварительного следствия
основывается на ведомственных нормативных актах, регулирующих деятельност
следственных подразделений служит реализации организационно-правовых, организационно-процессуальных, внутриорганизационных, процессуально-контрольных и
организационно-технических условий, необходимых для повышения эффективности
деятельности по расследованию уголовных дел;
— ведомственный процессуальный контроль за органами предварительного следствия,
осуществляемый в рамках функции расследования, включает в себя следующие
существенные свойства: а) является видом деятельности государственных органов и
должностных лиц, ответственных за производство по уголовному делу; б) начинается с
момента доследственной проверки, возбуждения уголовного дела; в) включает в себя
проведение первоначальных следственных и процессуальных действий по возбужденному
уголовном делу; г) подразумевает при установлении лица совершившего преступление —
привлечение его в качестве подозреваемого и решение вопроса о его задержании;
привлечении лица в качестве обвиняемого в отношении которого необходимо избрать
определенный вид мер пресечения; д) способствует установлению правовых и
процессуальных основ для окончания предварительного следствия; е) оканчивается
оформлением материалов уголовного дела, ознакомлением его потерпевшим, обвиняемым
и составлением обвинительного заключения;
— закономерности осуществления ведомственного процессуального контроля за
органами предварительного следствия напрямую зависят от правовых и организационных
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условий осуществления расследования, которые предполагают неукоснительное соблюдение следователем требований законности, а также выполнение профессиональных
обязанностей по производству навыков ведения расследования с учетом использования
знаний в области уголовного, уголовно-процессуального права, криминалистики,
оперативно-розыскного права, прокурорского надзора, защиты по уголовным делам,
организации управления в органах внутренних дел, судебной статистики, судебной
психологии, психиатрии, судебной медицины, информатики и вычислительной техники
и иных наук, оказывающих существенную помощь при расследовании уголовных дел;
— вопросы повышения эффективности ведомственного процессуального контроля за
органами предварительного следствия включают в себя:
организационно-правовой аспект, предусматривающий исполнение органами
предварительного следствия органов внутренних дел международно-правовых договоров,
норм Конституции Республики Узбекистан, регламентирующих защиту конституционных
прав граждан, уголовного и уголовно-процессуального законодательства, руководящих
постановлений Пленума Верховного суда Республики Узбекистан;
организационно-процессуальный аспект, предусматривающий реализацию требований ст.ст. 36-76, 81-95, 96-202, 321-381 и других норм УПК, регламентирующих досудебное
производство, где осуществляется ведомственный контроль начальником следственного
подразделения;
процессуально-контрольный аспект, выражающийся в осуществлении ведомственного
контроля со стороны начальника следственного подразделения в соответствии со ст.37
УПК и требований соответствуюших приказов МВД Республики Узбекистан.

 Нашрга тайёрланди 
Бердияров Ш. Н. Юридик тайёргарлик курсидан масалалар тґплами: ¤іув іґлланмаси / Ш.Н. Бердияров,
Н.Т. Исмоилов, Э.Х. Норбґтаев ва боші. — Т.: ¤збекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2011. — 119 б.

Ушбу тґпламда ¤збекистон Республикасининг Конституцияси, Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги,
Фуіаролик, Жиноят, Жиноят-процессуал кодекслари, амалдаги іонунлари, инсон µуіуіларига оид халіаро
µужжатларнинг тґІри ва ґринли іґлланишига оид масалалар акс этган. Улар «Конституциявий µуіуі»,
«Маъмурий µуіуі», «Фуіаролик µуіуіи», «Жиноят µуіуіи», «Жиноят процесси» µамда «Инсон µуіуілари
ва ички ишлар идоралари фаолияти» каби бґлимларга тааллуіли бґлиб, ички ишлар идораларининг бґлажак
сержантларида іонунчилик нормаларини іґллашга доир билим ва кґникмаларни шакллантиради.
¤збекистон Республикаси ИИВ Академияси Сержантлар таркибини тайёрлаш бґйича олий курсларининг
курсантларига мґлжалланган.
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М. М. Јаµµорова*
¤ЗБЕКИСТОНДА ҐУЈУЈ ФАЛСАФАСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ:
ИЛК ТАДЈИЈОТЛАР ВА УЛАРНИНГ ИЛМИЙ-МЕТОДОЛОГИК
ЖИҐАТЛАРИ
уіуі фалсафасининг тадіиіот объекти бґлган ижтимооий-µуіуіий борлиііа оид
мавзулар µуіуі ва унинг давлат, жамият, шахс билан боІлиі муносабатларида
намоён бґлиш хусусиятлари, µуіуіий онг билан ижтимоий онгнинг диалектик
алоіадорлиги, сиёсий-µуіуіий маданиятда µуіуіий онг ва µуіуіий µулі-атворнинг ґрни,
маданий-ахлоіий меъёрларнинг шахс тарбияси, ижтимоий фаоллигига. кишилар ва социум
билан алоіаларига таъсири масалалари мудом у ёки бу йґналишда файласуфлар,
социологлар, этика фанлари мутахассислари, сиёсатшунослар эътиборини ґзига жалб
этиб келган. Мустаіилликкача бґлган даврда ушбу йґналишларда бир іатор фалсафа фанлари
докторлари, профессорлар томонидан эътиборга молик илмий изланишлар олиб борилган,
салмоіли китоблар чоп этилган1 .
ТґІри, уларда µуіуі фалсафаси бевосита ґрганилмайди, лекин илмий-методологик нуітаи
назардан ижтимоий-µуіуіий парадигмани шакллантириш, кишилар онги ва фаолият тарзига
сингдириш, ижтимоий муносабатларда улардан фойдаланиш масалалари, ґша даврдаги
мафкура нуітаи назаридан бґлса-да, моµиятан илмий жиµатдан тґІри таµлил іилинади.
Мустаіиллик йилларида µуіуі фалсафасига оид фикрлар, іарашлар аниі йґналиш.
концептуал ёндашув касб эта бошлади. Бу борада аввало фалсафа фанлари доктори
А.Алмасовнинг афоризм-фикрларини келтириб ґтиш жоиздир.
Олим іонун, эрк, демократия, юридик нормаларнинг ахлоі тартиблари билан
муносабатлари, µокимият каби феноменлар µаіида фикр юритади. «Идеал, — деб ёзади у,
— іанча позитив воіелик бґлмасин іонунлар унга тенг эмас, реал µаёт талабларига мувофиі
ишлаб чиіилади. Идеалга іурилган іонун µаётий муаммоларни µал эта олмайди, у нари
борса кишиларни эзгу ґйларга, хаёлий режаларга маµлиё этади. Јонунлар аниі µаётий
вазифаларни бажаришга даъват этилгани боис кучдир, идеалда. хаёлда эса эйфорик устундир»2.
Аслида іонунлар, µуіуіий нормативлар тенг имконият яратади, аммо бу барчанинг
жиддий, интеллектуал имкониятлари µам тенг бґлиши керак, дегани эмас. Яшаш, меµнат
іилиш, яратиш кучи, интеллектуал іобилиятини тенг рґёбга чиіариш учун µаммага тенг
имкониятлар яратилган. Јонунлар, µуіуіий нормалар ана шу тенг имкониятнинг
тарафдоридир.
В. Алимасовнинг адолат, давлат, бошіариш, халі ва µокимият, мулк. тараііиёт
µаіидаги фикр-афоризмлари реал µуіуіий масалаларни µал этишни ґрганишга іаратилмаган.
У метафизик, µатто трансцендентал мушоµадаларга яіиндир. У µуіуі билан адолатни
ахлоі оріали бир-бирига боІлиі деб іарайди. Ґуіуідан фойдаланишнинг адолатсизликка
айланмаслиги учун ахлоі µуіуі билан адолат ґртасида уларнинг мезони бґлиб туради.
шунинг учун µуіуі бузилганида µам, адолат бузилганида µам ахлоі тилга олинади, ахлоі
µуіуііа µам. адолатга µам баб-баравар моµият бахш этади», дейди 3 . Демак іонун µам,

Ґ

* ¤збекистон Фанлар академияси И. М. Мґминов номли фалсафа ва µуіуі институтининг тадіиіотчиси.
1
Абдуллаев М. Эстетик маданият ва эстетик онг. — ФарІона, 1990. — Б. 102; Абдуллаев Т. Турмуш
соµасида миллийлик ва умуминсонийлик. — Т., 1991. — Б.162; Абдусамедов А.Э. Социал тараііиёт ва ислом.Т., 1984. — Б.204; Агрорян А.С. Ижтимоий онг тизимида дунёіарашнинг роли. – Т., 1968. — Б.168; Алиев Б.,
Ґакимов Н., ўафуров ў. Маданият ва жамият. — Т., 1981. — Б.148; Бобомуродов Э.Х. Становление и развитие
общественной психологии людей. — Т., 1990. — С.128; Возможность и действительность. — Т., 1990. — С. 102;
Эведенюк А.В. Илмий билимнинг шаклланиши (гносеологик муаммолар). — Т., 1989. — Б.202; Исамбетов Т.
Исломнинг келиб чиіиши ва эволюцияси. — Нукус., 1985. — Б.208; Каримов И. Анъаналар µаракатлантирувчи
куч. — Т., 1990. — Б.62; ва боші.
2
Алимасов В. Ґуіуі фалсафаси: фалсафа ёхуд фикрлаш санъати. — Т., 2007. — Б.194.
3
¤ша манба. — Б.200.
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µуіуі µам ахлоііа хизмат іилмоІи керак. ТґІри, µуіуі ва адолат предметлари, вазифаларини
ахлоідан олмайди, акс µолда µуіуі, адолат ва ахлоі ґртасида фарі іолмас эди. Ґуіуі
махсус механизмлари оріали кишиларда µулі-атворни, ґз талабларига мос келадиган
хатти-µаракатларни, мотивларни шакллантиради. Ґуіуіни, унинг нормалари, талаблари
ахлоііа мос келадими ёки йґіми, деган савол іизиітирмайди. Пировард натижада,
кишиларнинг µуіуіий µулі-атворида у талабларининг азлоііа мос келиш-келмаслигини
кґради. Ґуіуінинг мажбурийлик хусусияти ахлоііа хос эмас. у мудом англанганлик ва
ихтиёрийликни таіозо этади. Ґуіуінинг ахлоііа хизмат іилиши кераклиги µаіидаги Іоя
ґз ваітида В.В. Соловьев томонидан кенг муµокама іилинган1. Шундай ёндашиш Конфуций,
Хун, Фэй таълимотларида µам мавжуд2. В.Алимасовнинг фикрлари маълум даражада уларга
яіиндир.
Аммо олим µукук фалсафасининг илмий тадіиіот объекти ва предметларини эмас,
балки уларга олиб борувчи, гоµо улардан бутунлай узоі фикрларни ґртага ташлайди. Айнан
µуіуі µуіуі фалсафасининг бош мавзуси, ижтимоий-µуіуіий борлиі унинг объекти
сифатида іаралаётгани фикр-афоризмларда яііол сезилмайди.
Профессор Ш.О.Мамадалиевнинг «Халі µокимияти: назария ва амалиёт» монографияси
µуіуі фалсафаси ихтисослиги бґйича тайёрланган илк тадіиіотдир. Унда µуіукий
демократик жамият куриш маісади ижтимоий-сиёсий, µуіуіий ва фалсафий муаммоларни
илмий-назарий ґрганишни, умумий концептуал муаммоларни аниілаш ва уларнинг
социодинамик хусусиятларини очиб беришни таіозо этиши іайд этилади. Мустаіил
¤збекистонда янги давлат µокимиятчилигининг ташкил этилиши µуіуіий-фалсафий нуітаи
назардан ґрганишга лойиі муаммодир. Хуллас, тадіиіотчи халі µокимиятчилиги
институтини фалсафий-µуіуіий муаммо сифатида ґрганишни ґз олдига маісад іилиб
іґяди3.
Монографияда халі µокимиятчилигининг фалсафий-µуіуіий таліинлари, Шарі ва
ўарб фалсафасидаги концецпиялар, «манфаат» категорияси ва унинг халі µокимиятчилигидаги ґрни, миллий ва умуминсоний манфаатларнинг уйІунлашуви давлатга оид
ижтимоий-сиёсий воіелик каби мавзулар ґрганилади. Шунингдек, монографияда ¤збекистонда халі µокимиятчилигини шакллантириш ва ривожлантиришнинг ижтимоийфалсафий масалалари µам тадіиі этилган бґлиб, улар тадіиіотнинг якуний іисмидир.
Кґриниб турибдики, тадкиіотчи диііатини µуіуі фалсафасига эмас, балки халі
µокимиятчилигининг шаклланиш ва ривожланиш муаммоларини“ (учинчи боб эса мантиііа
тґІри келмаган тарзда «ижтимоий-фалсафий» дейилган, ихтисослик бґйича мазкур бобда
фалсафий-хукуіий муаммолар ґрганилиши даркор эди) «ижтимоий-фалсафий» ґрганишга
іаратади. Бу ґринда ижтимоий-фалсафий ёндашиш билан µуіуі фалсафаси айнанлаштирилаётгани, натижада унинг предметига яіинроі (аммо предмети эмас) мавзу, яъни
халі µокимиятчилиги ґрганилаётгани аён бґлади. Биз халі µокимиятчилиги µуіуі
фалсафасининг предмети бґлиши мумкин эмас, демоічи эмасмиз, аммо унда µуіуі
фалсафасининг тадіиіот объекти (ижтимоий-µуіуіий борлиі) ёки предмети (µуіуі билан
боІлиі муаммоларнинг умумназарий, концептуал масалалари, ижтимоий-µуіукий
борлиіни шакллантириш ёки такомиллаштиришга іаратилган жиµатлари)га тааллуіли
µолатлар бґлиши шарт.
Тан олиш зарурки, халі µокимиятчилигининг генезиси, шаклланиши, Шаріона ва
ўарбона таліинлари, µуіуіий демократик жамият, унда ижтимоий-сиёсий онг ва фаоллик,
µукукий маданиятга оид масалалар монографияда тилга олинади, улар фалсафа нуктаи
назаридан ёритилади. Тадіиіотчи хулоса чиіаради: «Халі ва µокимият генезиси,
диалектикаси ижтимоий муносабатларнинг пайдо бґлиши, уларнинг чуіурлашуви
жараёнида рґй берган ґзгаришларга бевосита боІлиі. Халі µокимиятчилиги эса ана шу
ґзгаришларнинг ижтимоий-тарихий маµсулидир» 4. Кейин тадіиіотчи фикрини давом
1

Соловьев В. Право и нравственность. — М., 2007. — С. 7—9.
Мудрецы Поднебесной. — Симферополь, 1996. — С. 26—28.
3
Јаранг: Мамадалиев Ш.О. Халк µокимияти: назария ва амалиёт. — Т., 2003. — Б. 4-5.
4
¤ша асар. — Б. 213.
2
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эттириб ёзади: «Шарі давлатлари µуіуіи, ижтимоий-сиёсий таълимотлари тарихига кґра
Осмон (Коинот), Одам (Инсон), Ер (Замин) бир-биридан ажралмас бирликни ташкил
этади... Демократия, энг аввало, халі µаётига сингган анъаналарга таянганидагина халі
µокимиятчилигини ижтимоий µаётга, давлат ва жамият ишларига реал таъсир этувчи
кучга айлантиради. ¤з индивидуаллигини намоён іилиш кенг таріалган жойда уюшіоілик,
манфаатлар умумийлигини тан олиш, уларга таяниш ва хизмат іилишнинг іарор топиши
іийин. Афина демократияси узоі яшамаганлигининг боиси µам, аслида, ана шундадир» 1.
Бу ґринда тадіиіотчининг µуіуіий-фалсафий изланишлари фаіат µуіуі воіелиги билан
чекланиб іолмаслиги, Шарі халіларининг µаёт тарзи, менталитетидан келиб чиіиб,
уларнинг маънавий-ахлоіий анъаналари, меъёр ва нормаларини µам ґрганиши зарур,
деган фикрга яіинлашади.
«Халі µокимиятчилиги µуіуі ва µуіуіий маданият билан бевосита боІлиідир. Агар
кишилар ґз µуіуіларидан тґлиі фойдаланишга, уларни ґз манфаатлари ва µаётий
маісадларига хизмат іилдиришга интилмасалар, энг олижаноб ва мукаммал іонунлар
µам уларни демократия шароитида фаолият кґрсатишга ґргатолмайди» 2. Демак, демократияда яшашнинг шарти µуіуіий маданиятда, кишиларнинг ґз µуіуіларидан тґла
фойдаланишидадир. Ушбу фикр µуіуі фалсафасига бевосита тааллуіли бґлиб, µуіуііа
ижтимоий-µуіуіий воіеликни, µукуіий маданиятга эса миллий µуіуіий борлиі (макон)ни
шакллантирувчи ва унинг марказини, ядросини ташкил этувчи µодиса сифатида іарашга
ундайди.
Ш.О.Мамадалиевнинг «Ґукук фалсафасининг ижтимоий-гуманитар фанлар тизимида
тутган ґрни» маіоласи илмий-методологик аµамиятга эга. Унда, ¤збекистонда µуіуі
фалсафасининг шаклланишига оид масалалар муµокама іилинади. «Ґуіуі фалсафаси, деб ёзади Ш.О.Мамадалиев, — кеча ёки бугун пайдо бґлган ижтимоий-гуманитар фанлар
тармоІи эмас. Айрим фалсафий-µукуіий адабиётларда «µуіуі, µукуі фалсафаси, іонун
тушунчалари давлат пайдо бґлиши билан вужудга келган», деган фикр илгари сурилади.
Бизнингча, µуіуі, іонун, µуіуі фалсафаси µаіидаги тасаввурлар давлатнинг пайдо
бґлишидан олдин вужудга келган бґлиб, у дунёвий тафаккур маµсулидир» 3. Ґаіиіатан
µам, µуіуі, іонун, тартибларни фалсафий, мифологик, трансцендентал англашга
іаратилган тасаввурлар тушунчалардан іадимийдир. Аммо биринчи таліинда мутахассислар
тасаввур µаіида эмас, тушунча µаіида фикр билдирмоіцалар. «Ґуіуі фалсафаси» деган
тушунча эса «давлат пайдо бґлиши билан вужудга келган» эмас, у XVIII аср охирларида
илмий истеъмолга киритилган.
Ш.О.Мамадалиевнинг ёзишича, «µуіуі фалсафаси — µуіук, іонунларга шарµ берувчи
фан эмас, балки уларнинг сифати, мазмуни ва моµиятини акс эттирувчи, яратувчи фан
дегани. Ґуіуі фалсафаси асосида иэтимоий муносабатларни тартибга солувчи фикр, Іоя
ётади. Ґуіуі фалсафасининг предметини эса табиий. іонунлар билан ижтимоий-сиёсий
ва µуіуіий муносабатларнинг уйІунлигини таъминлаш ташкил этган»4. Ґукук фалсафаси
µуіуі ва іонунларга шарµ берувчи юридик фан тармоІи эмас. Шу билан бирга, у «µуіуі ва
іонунларнинг сифати, мазмуни ва моµиятини» µам ґрганмайди, мазкур функцияларни
іонунчилик назарияси ёки іонунчилик техникаси бажаради 5. Ґуіуі фалсафасининг
предмети, В.С.Нерсесянц таъкидлаганидек, µуіуі, хуіуіий борлиіда инсоннинг ґрни,
µуіуінинг давлат, социум фаолиятидаги аµамияти масалалари ташкил этади 6. Шунинг
учун µуіук фалсафаси µуіук феноменига, унинг іонунлар, маънавий-ахлоіий меъёрлар,
урф-одатларнинг регулятив функциялари билан муносабатлари каби масалаларга
эътиборини іаратади.
1

¤ша асар. — Б. 214.
¤ша асар. — Б. 217.
3
Мамадалиев Ш.О. Ґуіуі фалсафасининг ижтимоий-гуманитар фанлар тизимида тутган ґрни //
¤збекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академиясининг ахборотномаси. — 2010. — 4-сон. — Б. 44.
4
¤ша жойда.
5
Јаранг: Одилкориев Ґ. Т. ¤збекистон Республикасида іонун чиіариш жараёни. — Т., 1995. — Б. 180-186.
6
Јаранг: Нерсесянц В.С. Философия права. — М., 1998. — С.8.
2
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Тадіиіотчи іонун ижодкорлиги, іонун тили, іонунчилик ташаббуси, іонун іабул
іилиш жараёни, іонун мантиІи, парламент назорати, жамоат назорати, сайлов жараёни
билан боІлиі масалалар фалсафий-µуіуіий изланишлар мавзуси бґлиши ёки фалсафий
англаниши лозим, деб µисоблайди. Ґаіиіатан µам, мазкур йґналишлар, фаолиятлар
ижтимоий-µуіуіий борлиіни шакллантиришда катта аµамията эга. Шу нуітаи назардан
улар фалсафий мушоµада, изланишлар мавзуси бґлиши мумкин. Лекин µуіуі фалсафаси
билан фалсафий-µуіуіий изланишлар, ёндашишлар ва мавзулар айнан бир нарсалар эмас.
Ґукук фалсафаси фан, фалсафий фанлар тизимига оид илм тармоІидир. Шу боис
фалсафий-µуіуіий изланишлар тадіиіот методлари ва йґналишларини µуіуі фалсафаси
фанидан олади. Ґамма фалсафий µукуіий изланишлар µам хуіуі фалсафасига оид
бґлавермайди. Масалан, давлатнинг генезиси, тарихи ёки функциялари µаіидаги фалсафий
изланишлар µукук фалсафасига эмас, балки µокимият фалсафаси («Философия власти»)
ёки сиёсат фалсафасига тааллуілидир.
Олимнинг ахлок ва µуіуі, адолат ва µуіуі муносабатлари, µукукий маданият, инсон
µуіуіларини таъминлаш масалалари µуіуі фалсафасининг предметлари бґлиши даркор,
деган фикрлари илмий-методологик нуітаи назардан тґІридир. Россия ва МДҐ файласуфлари, айниіса, µуіуішуносларида хукук фалсафаси предметини фаіат µуіуі феномени
билан чеклашга интилиш кґзга ташланаётганда, Ш.О.Мамадалиевда Шаріона анъаналар
ва менталитетдан келиб чиіиш, шу нуітаи назардан µукук фалсафаси доирасини давлат
ва µуіуі, іонун ва µуіуі, ахлоі ва µуіуі, шахс ва µуіуі каби кенг ижтимоий-хуіуіий
муаммолар билан боІлашга интилиш кузатилади. Бизнинг фикримизча, бу ижобий
аµамиятга эга ёндашувдир. Юіоридаги баъзи баµсли томонларига іарамай, тадіиіотчининг
илмий изланишларида µуіуі фалсафасини Шаріона таліинда тушуниш, унинг
мавзуларини ¤збекистонда µуіуіий демократик давлат іуриш, миллий µуіуіий борлиіни,
миллий µуіуіий маданиятни юксалтириш билан боІлаш каби рационал ёндашиш устун
туради. Улар ¤збекистонда энди шаклланаётган µуіуі фалсафасининг илмий-методологик
масалаларини аниілаб олишга, бу борада ґтказиладиган тадіяіотлар йґналишини миллий
µуіуіий борлиі муаммолари билан рационал боІлашга ёрдам беради.
Фалсафа фанлари доктори Н.В.Джавакованинг докторлик диссертациясининг маµсули
бґлган «Институты народовластия в Республике Узбкистан» («¤збекистон Республикасида
халі µокимиятчилиги институтлари») монографияси Ш.О.Мамадалиев ґрганган фалсафийµуіукий муаммоларнинг мантиіий давомидир. Шу билан бирга тадіиіотчининг ґзига хос
ёндашуви, халі µокимиятчилигини жаµон тажрибаси, илм-фани нуітаи назаридан іиёсийфалсафий таµлил іилганини сезмаслик мумкин эмас. Монографияда халі µокимиятчилигига
ижтимоий-сиёсий воіелик сифатида ёндашиш устунлик іилиши кґзга ташланади1. Натижада
µуіуі предмети фаіат сиёсий-хуіуіий маданият мавзусида тилга олинади2. Бу аслида нотґІри
ёндашиш эмас, балки тадіиіотнинг сиёсий-фалсафий характери, йґналиши уни таіозо
этган.
Фикримизча, µуіуінинг ижтимоий-сиёсий борлиі билан алоіаси, мазкур муносабатларда инсоннинг ґрни, мавіеи ва сиёсий институтлар, энг аввало давлат µамда сиёсий
партиялар, нодавлат ташкилотлари билан ижтимоий-µуіуіий алоіалари µам µуіуі
фалсафасининг тадіиіот предмети бґлиши мумкин. К.В.Джавакованинг юіоридаги
монографияси, у іґллаган илмий-методологик ёндашувлар бизни шундай хулосага олиб
келади.
Ґуіуі фалсафасининг илм-фан соµаси сифатида шаклланишида фалсафа фанлари
доктори Ф.А.Мусаев илмий изланишларининг ґзига хос ґрни бор. Унинг ¤збекистонда
демократик давлат іуришнинг фалсафий-µуіуіий асосларини ґрганишга оид маіолалари
ва докторлик диссертациясининг монографияси фундаментал аµамиятга эга.
Тадіиіотчи монографиясининг фалсафий-µуіуіий ёндашувга іурилганини таъкидлайди ва унда іуйидаги фапсафий-µуіуіий мавзулар ґрганилганини ёзади:
1
Јаранг: Джавакова К.В. Институты народовластия в Республике Узбекистан. — Т., 2006. — С. 70—78;
182—240.
2
¤ша асар. — Б. 221—238.
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— Шарі халіларининг сиёсий ва фалсафий-хуіуіий мероcи, ундаги фуіаролик жамияти
ва демократик µукукий давлат іуришга тааллуіли жиµатлар;
— «¤збек модели»да Шарі ва ўарб демократиясининг уйІунлиги;
— ¤збекистонда фуіаролик жамияти ва хукуіий давлат іуриш доктринаси, бу борада
амалга оширилаётган демократик ґзгаришлар жараёни;
— «Кучли давлатдан кучли жамият сари» тамойилини рґёбга чиіаришнинг ґзига хос
жиµатлари, µуіуіий масалалари;
— ґзбек парламентаризми ва парламент µуіуіининг шаклланиши;
— фуіаролик жамияти ва демократик хукуіий давлат іуришнинг миллий-мафкуравий,
ижтимоий-маънавий ва µуіуіий-маданий асослари;
— ¤збекистонда халі µокимиятчилигини мустаµкамлашнинг ижтимоий-ташкилий ва
µуіуіий муаммолари;
— нодавлат жамоат ташкилотлари, фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари ва
институтларининг фаолияти;
— сиёсий партияларнинг сиёсий демократия ва плюрализмни шакллантиришдаги ґрни
ва аµамияти;
— жамиятда сиёсий ва хукуіий маданиятни юксалтириш муаммолари1.
Шундай іилиб, тадіиіотчи ґз диііатини фалсафий-µуіуіий муаммоларга каратади,
унда асосан µуіук, унинг демократик давлат ва фуіаролик жамияти іуриш билан боІлиі
жиµатлари ґрганилади. «Шарі халіларининг — деб ёзади у, — сиёсий-фалсафий ва µуіуіий
меросида ижтимоий адолат, эзгулик, тенглик, ахлоі, одоб, маънавиятга оид шундай
Іоялар борки, моµиятан фуіаролик жамияти ва демократик µуіуіий давдат куришда,
юксак маънавиятли жамиятни шакллантиришда уларни асос килиб олиш мумкин» 2. Бу
фикрида тадіиіотчи Ш.О.Мамадалиевнинг іарашларига таянгани кґзга ташланади. Демак,
µуіуі фалсафасининг предмети фаіат µуіуі эмас, балки у билан боІлиі сиёсий,
ижтимоий, маънавий, ахлоіий воіеликлар µамдир.

 Нашрга тайёрланди 
Миллий Іоя: асосий тушунча ва тамойиллар: ¤збекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги тизимидаги олий таълим муассасалари учун дарслик / Ш.О.Мамадалиев, Р. У. Эрназаров,
В. Б. Ґаілиев ва боші.; Масъул муµаррир фалсафа фанлари доктори, профессор Ш. О. Мамадалиев.
— Т.: ¤збекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2011. — 218 б.
Мазкур дарсликда «Миллий Іоя: асосий тушунча ва тамойиллар» фани вужудга келишининг
объектив зарурияти, фаннинг предмети, маісади ва категориялари, ички ишлар идоралари ходимлари
фаолиятида миллий Іоянинг ґрни, «Іоя» ва «мафкура»нинг моµияти ва мазмуни, уларнинг тарихий
шакллари, халілар ва давлатлар таідирига таъсири, бугунги дунёнинг мафкуравий манзараси,
жаµон миіёсида инсон іалби ва онги учун бораётган кураш, Марказий Осиё минтаіасидаги
мафкуравий жараёнлар, ¤збекистонда барпо этилаётган инсонпарварлик принципига асосланган
эркин демократик жамият ва тараііиётнинг ґзбек модели, янгича эътиіод ва дунёіараш, Іоявий
иммунитет асосларини шакллантириш билан боІлиі масалалар µаіида фикр-мулоµазалар юритилади.
ИИВ таълим муассасалари тингловчи ва курсантлари, ички ишлар идоралари µамда µуіуіни
муµофаза іилувчи бошіа органларнинг амалиётчи ходимларига мґлжалланган.

1
2
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А. А. Аманов*
АХБОРОТ ХИЗМАТИ К¤РСАТИШ СОҐАСИДА ШАРТНОМАЛАРНИНГ
¤РНИ ВА АҐАМИЯТИ
озор иітисодиётининг муµим элементларидан бири бґлган шартномавий
муносабатлар мамлакатимизда тобора кенгайиб бормоіда. Айниіса, мустаіиллик
йилларида бу борада амалга оширилган ислоµотлар таµсинга лойиідир. Шартномавий
муносабатларда тарафларнинг эркинлиги, унинг талабларини белгилашдаги диспозитивлик
муносабат иштирокчиларининг кґлами кенгайишига катта µисса іґшмоіда.
Шартномавий муносабатлар фуіаролик µуіуіининг йирик институтларидан бири
бґлиб, фуіаролик µуіуіи муносабати иштирокчилари асосий іисмининг аксарият
µаракатлари бевосита шартномалар оріали амалга оширилади. Маълумки, фуіаролик
µуіуіий муносабатлар кґламининг тобор кенгайиши шартномавий муносабатлар билан
бир іаторда, фуіаролик µуіуіи объектлари турларининг ортиши билан боІлиі µолда
уларнинг шартномавий муносабатлардаги аµамиятини янада оширмоіда. Бу аввало,
фуіаролик µуіуіи объектларининг янги замонавий µуіуі объектлари бойиши таъсирида
юз бермоіда. Жумладан, хизмат кґрсатиш соµасида µам бир іатор ґзгаришлар юз бериб,
XXI асрда ахборот технологияси ва тадбиркорлик соµасида кґплаб хизмат кґрсатиш
муносабатларининг янги муносабат тури сифатида вужудга келганлигини іайд этиб ґтиш
мумкин. Айтиш жоизки, фуіаролик µуіуіида шартномавий муносабатлар кґламининг
кенгайиши барча соµаларда шартномалар тузиш имконини бермоіда. Бошіача айтганда,
µар бир муносабатнинг расмий шакли сифатида µуіуіий шартнома тузиш одат тусига
айланиб бормоіда. Жумладан, ахборот хизмати кґрсатиш соµаси унда бир фуіаролик
µуіуіининг янги институти бґлишига іарамай, іатор шартномавий муносабатлар мавжуд
ва улар тґлалигича шартномавий муносабатлар іоидасига жавоб беради.
Бундай фаолият тури табиатига кґра бир неча элементларни ґз ичига олади. У аввало,
тадбиркорлик фаолияти билан боІлиідир. Ахборот хизмати кґрсатиш фаолияти юридик
шахс сифатида ташкил этилиб, бошіа тарафнинг ахборотга бґлган эµтиёжини іондириш
оріали иітисодий манфаатга йґналтирилган бґлади. Бундан ташіари, у бевосита техник
фаолият тури бґлиб, фан-технология ютуілари ёки техника воситаларидан фойдаланган
µолда олиб борилади. Шунингдек, ундаги аксарият тушунчалар техник жиµатдан ёритилади.
Ушбу фаолиятнинг яна бир элементи юіорида санаб ґтилган µар икки элементни
умумлаштирган µолда уларни µуіуіий тартибга солишга іаратилган бґлади. Бироі ахборот
хизмати кґрсатишда шартнома муносабити вужудга келиши учун албатта, тадбиркорлик
фаолияти йґлга іґйилиши ва фаолиятнинг техник жиµатлари, юридик тушунчаларига эга
бґлиш лозим. Шундагина унинг юридик жиµатдан объекти, субъекти ва бошіа белгилари
аниілаб олинади.
Шартномавий муносабатлар ва шартномалар µаіида сґз юритишдан аввал бу борада
іисіача тґхталиб ґтиш маісадга мувофиідир. Амалдаги іонунчиликка кґра, икки ёки бир
неча шахснинг фуіаролик µуіуілари ва бурчларини вужудга келтириш, ґзгартириш ёки
бекор іилиш µаіидаги келишуви шартнома дейилади1. ¤з навбатида, ахборот соµасида
тарафларнинг µуіуі ва мажбуриятларини вужудга келтириш, ґзгартириш ва бекор іилиш
бевосита шартномалар оріали амалга оширилади. Шунингдек, жорий іонунчиликда
шартномаларнинг іатор турлари ва шакллари белгиланган бґлиб, шартномалар назарий
жиµатдан µам кґплаб турларга ажратилади. Таъкидлаш жоизки, шартномалар шаклига
кґра, ёзма ва оІзаки тузилади. Шунингдек, шартномалар унда иштирок этаётган тарафлар
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ґртасида µуіуі ва мажбуриятларнинг ґзаро таісимланишига іараб, бир томонлама, икки
томонлама ва кґп томонлама, µаі бараварига ва текинга тузиладиган, тузилиш пайтига ва
мазмунига іараб консенсуал ва реал шартномаларга ажратилишини айтиб ґтиш даркор. Шу
билан бир іаторда, іонунчиликда шартномаларнинг олди-сотди, ижара, пудрат ва омонат
каби іатор турлари µам мавжуд. Мазкур шартномалар турлари, предмети ва объектига
кґра ґзаро фарі іилиб, уларни иш ва хизматларнинг турига, тааллуілилигига іараб
ажратиш мумкин.
Шу ґринда, юіорида санаб ґтилган шартномаларнинг шакли ва турларини хизмат
кґрсатиш соµасидаги ґрни ва аµамиятига эътибор іаратсак. Хизматлар деганда, іонун
µужжатларига мувофиі ижрочи фаолиятининг номоддий натижаси билан боІлиі бґлган
µамда шахсий эµтиёжларни µаі эвазига іондиришга іаратилган муайян µаракат ёки муайян
фаолиятнинг амалга оширилиши тушунилади 1. Юридик луІатларда хизматни фойда
келтирувчи µаракат ва у ёки бу шахсга таідим этиладиган маиший іулайлик деб іайд
этилади2. Ахборот соµасида хизмат кґрсатиш, аввало, шахснинг ахборотга бґлган эµтиёжини
іондиришга іаратилган фаолият тури бґлиб, бундан кґзланган маісад µам у ёки бу шахсга
таідим этиладиган маиший іулайликдир. Ахборот соµасида хизмат кґрсатиш µам албатта
µаі эвазига амалга оширилади ва бу бевосита шахсий эµтиёжни іондиришга іаратилади.
Шунингдек, у фойда келтирувчи µаракат бґлиб, у шахсга маиший іулайлик яратиб бериш
учун хизмат іилади. Юіоридаги фикрларга іґшилган µолда ахборот соµасида хизмат
кґрсатишни «у ёки бу шахсга таідим этиладиган маиший, иітисодий іулайлик оріали
фойда олиш», — деб µам таърифлаш мумкин. Сабаби, ахборот олувчи фаіат ґз шахсиймаиший эµтиёжларини іондирибгина іолмай, ґз тадбиркорлик фаолиятининг истиіболдаги
режаларини µам ишлаб чиіиши мумкин. Бундай µолларда, ушбу шахс маиший эµтиёжни
іондириш оріали моддий манфаатга µам эга бґлади. Бугун ахборот соµасида хизмат
кґрсатишни матбуот, оммавий ахборот воситалари ва улар оріали реклама хизматининг
йґлга іґйилиши билан боІлаш мумкин. Реклама шахснинг маиший эµтиёжлари билан
бирга моддий эµтиёжларини іондиришга µам хизмат іилади. Шу боис, ахборот хизмати
кґрсатиш бошіа хизмат кґрсатиш турларидан шуниси билан фарі іилади.
Оммавий ахборот воситалари (газета, журнал, радио, телевидение) ахборот хизмати
кґрсатишнинг кундалик µаётимизда кенг таріалган турларидан µисобланади. Кундалик
эълон іилинаётган ахборот ва маълумотлар бевосита улардан ґрин олади ва газеталарнинг
эркин сотувда бґлиши µам бевосита сотувчи ва харидор ґртасидаги муносабатни келтириб
чиіаради. Ахборот хизмати билан боІлиі барча муносабатларни µуіуіий тартибга солиш
¤збекистон Республикасининг бир іатор іонунлари, жумладан, ¤збекистон Республикасининг «Реклама тґІрисида»3 ги, «Электрон тижорат тґІрисида»4 ги, «Оммавий ахборот
воситалари тґІрисида»5 ги ва бошіа ш.к. іонунлари ва Фуіаролик кодекси билан тартибга
солинади. Ушбу муносабатлар аксарият µолларда фуіаролик µуіуіининг кенг таріалган
чакана олди-сотди шартномаси билан тартибга солинади. Шартномавий муносабатнинг
бундай шакли олди-сотди шартномаси µисобланади ва µар доим оІзаки шаклда тузилади.
У реал шартнома µисобланади. Чунки шартнома предметининг µаііи ва товарнинг
топширилиши шартнома тузилган заµоти амалга оширилади. Айни мана шу газета савдоси
ёки матбуот хизматида обуна тушунчаси мавжуд. Яъни, йиллик ёки ярим йиллик обуна
бґлиб, кундалик харид іилинадиган газета учун йиллик пул тґланиши µисобланади. Мазкур
муносабат ёзма шаклда тузилиб, тарафлардан обуна бґлувчи обуна пулини тґлаганлиги
тґІрисидаги чекни таідим этиши билан унга обуна бґлганлигини таідиіловчи µужжат
топширилади ва у йил давомида бепул газета билан таъминланади. Мазкур шартномавий
1

Нарматов Н.С. Хизмат кґрсатиш соµасида тадбиркорлик фаолиятини фуіаролик-µуіуіий тартибга
солиш муаммолари. — Т., 2009. — Б.14.
2
Толковый словарь русского языка. — М., 1994. — С. 828.
3
¤збекистон Республикаси Олий Мажлисининг ахборотномаси — 1999. — 1-сон. — 14-м.
4
¤збекистон Республикаси іонун µужжатлари тґплами. — 2004. — 20-сон. — 232-м.
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муносабатни µам олди-сотди шартномаси дейиш мумкин. Бироі бу µолатда шартнома
пули бир марта тґланади ва шартнома предмети бґлган товар ваіти-ваіти билан маълум
даврларда іабул іилиб олинади. Демак, матбуот хизматида кґп µолларда олди-сотди
шартномаси іґлланилади. Шу ґринда таъкидлаш жоизки, матбуот хизмати соµасида
хорижий мамлакатларда кенг таріалган, соµанинг бир іисми бґлган мухбирлар томонидан
µаі эвазига хизмат кґрсатиш учраб туради. Яъни, бунда маълум бир ахборотни етказиб
туриш учун келишилган тарзда µаі тґланади ёки буюртма асосида маълум ахборот етказиб
берилади.
Ахборот соµасида хизмат кґрсатишнинг яна бир шакли сифатида интернет тармоІи
оріали сервер ёки интернет провайдери хизматини кґрсатиш мумкин1 . Интернет провайдери
хизмати µам ахборот хизмати тизимига киритилади. Бу телекоммунакация хизмати соµасининг бир тури бґлиб, бугунги кунда энг кґп таріалган хизмат турларидан бири
µисобланади. Интернет ёки провейдерлик хизмати оріали барчага бир ваітда хизмат
кґрсатиб борилади. Яъни, интернет тармоІининг доимий ишлаб туриши унинг доимий
равишда хизмат кґрсатишини англатади. Бироі унинг фуіаролик-µуіуіий муносабат
субъекти ёки объекти бґлиши шахс унга уланган ёки ундан фойдаланган ваітдан бошлаб
вужудга келади. Бу ґринда энергия таъминоти шартномаси іоидаларини эсга олиш
ґринлидир. Яъни, шахс электр таъминотидан фойдаланган ваітдан бошлаб ёки
туташтирилган тармоііа уланган ваітидан бошлаб энергия таъминоти шартномаси тузилган
µисобланади. Телекоммуникация хизмати соµасида µам шахс мазкур тармоііа уланган
ваітидан бошлаб, шартнома тузилган µисобланади ёки шартнома тузилганидан сґнг
тармоііа уланиш амалга оширилади. Демак, интернет тармоІидан фойдаланишни µаі
эвазига хизмат кґрсатиш деб µисоблаш мумкин. Чунки бунда фойдаланувчига µаі эвазига
хизмат кґрсатилади. Бу борада, аксарият µолларда шартнома ёзма равишда тузилиб,
шартнома суммаси тґланмайди. Аксинча, хизмат кґрсатишда хизмат турига іараб таъриф
белгиланади ва ундан фойдаланган ваітда ана шу ваіт учун белгиланган пул суммаси
фойдаланувчининг µисоб раіамидан ечиб олинади. Кундалик µаётимизда тез-тез учраб
турадиган бир марталик Интернет-кафе бир неча марта интернетдан фойдаланиш эса ана
шу ваіт учун оІзаки келишилган µолда пул тґлаш билан якунланади.
Ахборот соµасида хизмат кґрсатишда шартноманинг олди-сотди ва µаі эвазига хизмат
кґрсатиш турларидан кенг фойдаланилади. Олди-сотди шартномаси фуіаролик-µуіуіий
муносабатларнинг кґпгина шаклларида учраб туради ва у предмети ва шартноманинг
белгиларига іараб, бир нечта турларга ажратилади. Ґаі эвазига хизмат кґрсатиш шартномаси айнан хизмат кґрсатиш соµасига тааллуіли бґлиб, бошіа соµа субъектлари ушбу
шартнома оріали муносабатга кириша олмайдилар. Мазкур іоида Фуіаролик кодексининг
703-моддасида іайд этиб ґтилган. Унда µаі эвазига хизмат кґрсатиш шартномасига таъриф
бериш билан бир іаторда, мазкур шартнома хизмат кґрсатишнинг іайси турларига
тааллуіли эканлиги белгилаб берилган. Фуіаролик кодексининг 38-боби µаі эвазига хизмат
кґрсатишга баІишланган бґлиб, унда мазкур шартнома іоидалари белгиланган ва 703моддада ушбу бобнинг іоидалари алоіа хизмати, тиббиёт, ветеринария, аудиторлик,
маслаµат, ахборот хизматлари, таълим бериш, сайёµлик хизмати ва бошіа хизматлар
кґрсатиш шартномаларига татбиі этилиши іайд этилган ва Фуіаролик кодекснинг 37,
39, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 49 ва 51-бобларида назарда тутилган шартномалар бґйича
кґрсатилган хизматлар бундан мустасно эканлиги белгиланган. Јонуннинг мазкур нормалари
шартномавий муносабатларда ушбу шартнома іоидаларини іґллашда айрим чекловлар
мавжудлигини кґрсатади. Бошіа бир жиµатига эътибор іаратсак, ахборот хизмати кґрсатиш
алоµида белгиланган шартнома тури билан тартибга солинади. Бу вазиятда ахборот хизмати
кґрсатиш соµасида махсус шартнома тури мавжуд дейиш µам мумкин.
Ахборот хизмати соµасида учрайдиган шартномаларни назарий жиµатдан таµлил
іилганда, уларни шартли равишда икки гуруµга ажратиш мумкин. Биринчи гуруµга
1
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фуіаролик-µуіуіий муносабатларнинг барча тури учун бирдек іґлланиладиган ва умумий
іоидаларни ифода этувчи олди-сотди шартномасини, иккинчи гуруµга фаіат айрим соµаларда
ва хизмат кґрсатиш соµасига тааллуіли µаі эвазига хизмат кґрсатиш шартномасини іайд
этиш мумкин. Бошіача айтганда, уларни умумий ва махсусга ажратиш мумкин. Умумий
деганда, олди-сотди шартномасини, махсус деганда эса µаі эвазига хизмат кґрсатиш
шартномасини тушуниш мумкин. Сабаби, олди-сотди шартномасининг іоидалари барча
муносабатлар учун деярли умумий бґлиб, айрим µолларда шартнома иштирокчилари
томонидан іонунда назарда тутилган µолатларда шартнома шартлари ґзгариб туриши
мумкин. Ґаі эвазига хизмат кґрсатиш шартномасида эса унинг іоидаларида белгиланган
айрим соµалар бґйига тузилиши унинг маълум соµага тегишли бґлган махсус шартнома
эканидан далолат беради.
Ахборот хизмати кґрсатиш соµасида µам шартнома муносабати иштирокчиларининг
µуіуі ва мажбуриятларини вужудга келтириш, ґзгартириш ва бекор іилиш амалга
оширилади. Ахборот хизмати кґрсатиш соµасидаги муносабатларда шартномавий
муносабатларнинг кенг йґлга іґйилиши тарафларнинг µуіуі ва мажбуриятларини белгилаб
іґйиш билан бир іаторда, у оріали вужудга келадиган µуіуіий муносабатнинг кафолати
бґлиб хизмат іилади. Хусусан, айрим µолларда ахборотга нисбата интеллектуал мулк
µуіуіи вужудга келади. Бундай µолларда шартноманинг мавжудлиги унга нисбатан тґлиі
мулк µуіуіининг іґлланишига µуіуіий асос вазифасини бажаради. Ёки ушбу ахборотга
нисбатан интеллектуал мулк µуіуіини ґрнатишга далил бґлиши µам мумкин. Шундай
іилиб, ахборот хизмати кґрсатиш ёки ахборотни олиш, іайта ишлаш ва уни таріатиш
бир неча µуіуіий муносабатларни келтириб чиариш билан бир іаторда, жамиятдаги бошіа
тармоіларни µам бу µуіуі фаолиятига жалб этишга хизмат іилади.

 Янги нашр 

Бердияров Ш. Н. Јонунчилик техникаси: ¤іув іґлланма: — Т.: ¤збекистон Республикаси ИИВ
Академияси, 2011. — 72 б.
¤іув іґлланмада іонунчилик техникасининг тушунчаси, аµамияти, хусусиятлари, тузилиши ва
аµамияти; «юридик техника», «іонунчилик техникаси», «іонунчилик технологияси» тушунчаларининг
ґхшаш ва фаріли жиµатлари; іонунчилик техникасининг тадриждий ривожланиши µамда истиіболлари;
парламент маданияти; іонун тили каби масалалар атрофлича ёритилган.
Юридик олий ґіув юртларининг ґіитувчилари, тадіиіотчилари, талабалари, тингловчилари, илмий
ходимлари µамда іонунчилик фаолияти билан іизиіувчи кенг китобхонлар оммасига мґлжалланган.
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