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2012 ГОД — ГОД СЕМЬИ

М. Т. ТурІунов*
АВЕСТОДА ОИЛА-НИКОҐ МУНОСАБАТЛАРИНИНГ
МУСТАҐКАМЛАНИШИ
збек халіининг ґз олдига іґйган олий маісад ва натижаларга эришишида оила
каби муіаддас тузилманинг аµамияти беіиёсдир. Оила жамиятнинг бирламчи,
асосий бґІинидир. У жамиятда юксак нуфуз ва эътиборга эга.
¤збекистон Республикаси Президенти Конституциянинг 19 йиллигига баІишланган
тантанали маросимдаги маърузасида таъкидлаб ґтганидек, «бугунги кунда биз µеч кимдан
кам бґлмайдиган демократик давлат, халіимиз учун озод ва фаровон µаёт іуриш маісадлари
билан яшар эканмиз, оила институтини янада мустаµкамлаш, бу борада олиб бораётган
ишларимизни янги босіичга кґтариш алоµида аµамият касб этади»1.
Маълумки, оила, оила-никоµ масалалари азал-азалдан ґзбек халіи µаётий тараііиётининг бош омили бґлиб келган ва бундан кейин µам шундай бґлиб іолади. Оила уруІчилик
тузумининг шакланишида асосий ґрин эгаллаган ва іадимданоі µуіуіий тартибга солишнинг
асосий объектларидан бири µисобланади. У даврларда катта, ажралмаган оила кенг таріалган.
Јадимий патриалхал оилалар, асосан, бир неча авлоддан ташкил топган іариндошлар
бирикмаси сифатида намоён бґлган. Оилаларда никоµ тузиш, уни бекор іилиш, оила
аъзолари ґртасидаги мулкий ва номулкий муносабатлар батартиб амалга оширилган.
Оилавий-µуіуіий муносабатлар зардуштийлик µуіуіининг асосий объектларидан бири
µисобланади. Зардуштийлик µуіуі манбалари орасида оила ва никоµ масалаларини тартибга
солишда Авесто етакчи ґринни эгаллайди. Авесто Марказий Осиё халілари, шу жумладан
ґзбек халіининг
іадимги аждодлари оилаларида, милоддан аввалги биринчи минг
йилликнинг ґрталарида мавжуд бґлган оилавий-µуіуіий муносабатларни тартибга солган
илк ёзма манба бґлганлиги билан µам іадрлидир. Зардуштийлик µуіуіий тизимининг
асосий манбаи сифатида Авесто асосий эътиборни никоµ тузиш зарурати, бола µуіуіларининг µимояси, никоµни бекор іилиш шарт-шароитлари, эр-хотин ґртасидаги мулкий
муносабат ва µоказоларга іаратган.
Авесто жамиятида оила пастлашиб борувчи ва ён чизиілар бґйича кенг іариндошлик
алоіаларидаги одамлардан иборат бґлган, оилавий мол-мулки, истеъмол ва ишлаб чиіариш
умумийлигига, умумий аждоддан келиб чиііанлик билан характерланади2. «Авесто» оилага
жамиятнинг асосий бґІини сифатида катта аµамият берган, жамият мавжудлиги ва
фаровонлиги, ижтимоий алоіаларнинг мустаµкамланиши, ёмонликка іарши кураш, инсон
наслининг давом этиши, Авесто жамиятининг яшовчанлиги, динининг ворисийлиги ва
таріалиши унинг мустаµкамлигига боІлиі бґлган.
Жамиятнинг энг муµим µужайраси µисобланган оила никоµдан бошланади. Оила іанча
соІлом, тґі ва мустаµкам бґлса, жамият µам шунча соІлом, тинч ва фаровон ривожланади.
Шунинг учун никоµ ибтидоий жамият давридан бошлаб махсус урф-одат оріали оиланинг
бардам ва мустаµкам бґлишига іаратилган жамоатчилик томонидан нишонланиб, даставвал

¤

* ¤збекистон Республикаси ИИВ Академияси бошлиІининг биринчи ґринбосари, юридик фанлар номзоди.
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Каримов И.А. Бизнинг йґлимиз — демократик ислоµотларни чуіурлаштириш ва модернизация
жараёнларини изчил давом эттириш йґлидир: ¤збекистон Республикаси Конституциясининг 19 йиллигига
баІишланган тантанали маросимдаги маъруза / Халі сґзи. — 2011. — 8 дек.
2
Ртвеладзе Э.В., Саидов А.Х., Абдуллаев Е.В. Јадимги ¤збекистон цивилизацияси: давлатчилик ва µуіуі
тарихидан лавµалар. — Т., 2001. — Б. 228—229.
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одат, кейинчалик ёзма тарзда іонунлаштирилган µуіуіий институтлардан биридир. Шунинг
учун Авестода никоµ — Олий Тангри Аµура Маздага хуш келувчи иш, никоµсизлик гуноµ, ёмонлик деб µисобланган.
«Авесто» бґйича никоµ тузилиши маълум маросимларда амалга оширилган бґлиб,
унда ёшларга маслаµатлар µамда уларнинг биргаликдаги µаётида бир-бирларига ёрдам
кґрсатиши µаіида дуолар іилинган, µозиргача µам зардуштийлик издошлари томонидан
уларга риоя этиб келинмоіда. Бугунги «Авесто»нинг муµим жузъи бґлган Яснанинг 53
µоти, 3—5-бандлари никоµ зарурати ва унинг аµамияти масалаларига баІишланган: «Эй,
Пуручиста, Хачтаспий, Сипийтмоний! — Эй, Зардуштнинг болиІа іизи! Мазда Эзгу ният
ва Ашах - Ґаіиіатга іаттиі ишонган зотни сенга тирикликнинг йґлдоши айлайди. Шундай
экан, ґз аілинг ва идрокингдан савол айла, Сипандормаз мадади ила µушёрлигингни
зиёда іил!»1.
Мазкур сґзларни Зардушт ґзининг кенжа іизи Пуручистани Гершаспнинг вазири ва
маслаµатчиси Жомоспга никоµлаётганда айтган. Бу сґзларнинг µуіуіий аµамияти шундаки,
зардуштийликда йґлбошчи, раµнамо ёки пайІамбарларнинг хатти-µаракатлари, сукут
саілашлари, у хоµ маъіуллаш µолатида ёки хоµ инкор этувчи хатти-µаракатлардан иборат
бґлсин, улар ґз-ґзидан µуіуіий хатти-µаракат деб тан олинган.
Зардушт іизининг тґйида нуті сґзлар экан, никоµни оилавий муносабатларнинг муµим
элементи сифатида маъіуллабгина іолмай, балки никоµ тузишнинг бошіа іонуніоидаларини µам ґрнатади. «Ґамкорлар ва іон-іариндошларга падарлик ва сарварлик
мушарраф бґлган бу зотни шубµасиз интихоб іилдим ва унга муµаббатимни боІлайдирман.
Шоядки, тирикликда Эзгу ният ёІдуси менга ґз нурларини таратса ва ашаванлар орасида
ашаван аёл бґлсам ва Аµура Мазда энг буюк дин таълимотини менга муяссар айласа» 2.
Яснанинг 53 µоти 4-бандидаги мазкур иборалар Зардуштнинг іизи Пуручистага тегишли
бґлиб, у ґз хатти-µаракатлари билан зардуштийлик динига аслзодаларни µам киришига
замин яратган.
«Мен бу сґзларим билан куёв танламоічи бґлган болиІа іизларга ва сиз икки танга
µам насиµат іиламан3». Бундан кґриниб турибдики, бу ґринда Зардушт Пуручиста ва
Жомоспгагина эмас, балки балоІат ёшига етган барча йигит-іизларга хитоб іилмоіда.
«Менинг ґгитларимга іулоі солинглар ва уни µаіиіатда хотирангизга жо іилинг ва ґз
динларингизни топингларда, уни амалда жорий этинглар. Ґар бирингизга лозимдирки,
Эзгу ният нурлари остида ашаµ µаіиіат йґлида талашингиз ва олдинги сафларда юришга
µаракат іилингиз. Шубµасиз, бу Унинг энг яхши мукофотидир» 4. Зардушт никоµни іайд
іилганидан сґнг ёшларга панд-насиµат этиб, эзгу амалларни бажаришга чорлайди. Бошіа
эзгу амаллар іатори никоµдан ґтиш µам эзгу амаллардан бири µисобланади.
Зардушт яна бґлІуси келин-куёвларга іуйидагича мурожаат іилади: «Энди мен сизларга
шахсан мурожаат этаман: пандимга іулоі солинг ва айтганларимни хотирангизга муµрлаб
олинг. Ґалоллик билан кун кечириш йґлида Іайрат ва шижоатли бґлинг. Ґар бирингиз
яхши хуліингиз билан бир-бирингизга меµр іґйинг, токим муіаддас эр-хотинликни
хурсандлик ва хушбахтлик билан ґтказинг». Зардуштийларда никоµ бир умрга муµрланган,
бир эркакка икки никоµ ёки ваітинча никоµ раво бґлган эмас. Эру хотиннинг бир-бирига
хиёнати іаттиі лаънатланган, бегона эркак билан жуфтлашган аёл бадном іилиниб,
жазоланган ва никоµдаги эри учун «µаром» µисобланган5.
1

Авесто. Тарихий-адабий ёдгорлик / Асіар Маµкам таржимаси. — Т., 2001. — Б. 31.
¤ша жойда.
3
Кґрсатилган асар. — Б. 32.
4
¤ша жойда.
5
Ґомидов Ґомиджон. «Авесто» файзлари / илмий муµаррир: Н. Комилов. — Т., 2001. — Б. 58.
2
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«Авесто»да никоµ тузишда томонлар илгаридан шартлашиб олишган. «Авесто»нинг
вандидод іисми тґртинчи фаргард иккинчи іисми іирі тґртинчи бандида іуйидагиларни
ґіиймиз: «Икки киши, хоµ диндош, хоµ биродар, хоµ дґст бир-бирови билан нима
хусусидадир паймон боІласалар - бирови иккинчисининг хонадонидан ґзига хотин танласа,
ёхуд билим олмоіликни истаса, сґзсиз унинг талаби іондирилмоІи ва хоµлаган нарсаси
берилмоІи лозим»1.
Авестонинг алоµида яштларида Аµурамазда ёки Зардуштнинг келин-куёвларга даъвати,
мурожаатлари келтирилган. Аµурамазда дейди: «Эй Спитамон Зардушт! Мен оилали
эркакларни оиласиз мардлардан кґра муµтарам тутаман. Кимда ким балоІат ёшига етган
йигитнинг уйланишига моддий ёрдам берса, унга бу дунё-ю, у дунёда савоб ёІдираман»,
"уйланиш, оила іурмоічи бґлган µар бир кишига йґл кґрсатмоі ва моддий ёрдам бермоі
µам мазµабларнинг вазифасидир». Зардушт дейди: «Эй оила іураётган йигит-іизлар,
сизларни огоµлантириб шуни айтмоічиманки, µар бирингиз покиза яхши хулі ва яхши
хатти-µаракат билан ґз µаётингизнинг хуррам ва саодатли ґтишига эришинг! Шуниси
характерлики, Зардуштийлар одатича іиз балоІатга етгач, уни турмушга бериш ота-она
измида бґлса µам, іизнинг розилиги албатта сґралган ва у билан µисоблашилган 2.
Зардуштийлик фаіат µаіиіатгґйлар — Аµура Мазда издошлари ґртасидаги никоµларни
ёілаган, ґзга диндагилар билан никоµларни іатъиян таіиілаган. Очиідан-очиі таіиілар
«Вандидод»да мавжуд, ундаги кґрсатмаларга мувофиі, тґІрилик уруІини нотґІрилик уруІи
билан аралаштирган, девларни іадрловчининг уруІини маздапарстлар уруІи билан, девни
у бґлмаган уруІ билан аралаштирувчи киши «Аµура Маздани іаттиі ранжитиши µамда
хафа бґлишига олиб келган. Бундай одамлар «Вандидод»да илонлардан хавфли, бґрилардан
іґріинчли ва µоказо деб таліин этилади.
Бизнинг назаримизда, баъзи таржимонлар томонидан «іариндошлар ґртасидаги никоµ»,
«уруІдошлар никоµи» деб нотґІри таржима іилинган ва шу боис тадіиіотчиларга «Авесто»
іон іґшилишига йґл іґяди, деб µисоблашга сабабчи бґлган.
«Авесто»да никоµ ёши балоІат ёши билан тенглаштирилган, яъни ґн беш ёш іилиб
белгиланган. «Авесто»нинг Тийр Яшт, олтинчи бґлимининг 13-15-бандлари 3, Вандидод
іисмининг ґн саккизинчи фаргарди учинчи бґлими 54-57-бандлари4 ва Вандидод іисмининг
ґн бешинчи фаргарди, учинчи бґлими, 15-банди5 балоІат ёши ва никоµ ёши муаммоларига
баІишланган. Вояга етганлик ва динни іабул іилганликнинг рамзи деб «кусма» белбоІи
саналган, у конфирмациядан, яъни синовдан ґтаётганлар белига боІланган6. Шундай іилиб,
фаіат ґн беш ёшга тґлгандан кейингина ґспиринлар 72 хил рангли иплардан тґіилган
белбоІ билан белларини ґраш ва ґзларини яхшилик йґлига бахшида этиш µуіуіига эга
бґлганлар. ¤н беш ёшдан сґнг маздапарастларнинг махсус белбоІини боІлаб, судра либосини
киймаган µолатида уч одим ташлаган одам саравушу — чарана іамчиси билан 30 марта
саваланади. Тґртинчи одими девлар измида бґлади, яъни девлар унинг тил ва миясини
чалІитиб ташлайди, шундан сґнг у бутун іудрат билан ташлаган одими туфайли Сипандмийну оламини вайрон іилмоіни бошлайди, жодугарлар ва гумроµлар каби тирикликни
барбод этади7.
1

Авесто. Тарихий-адабий ёдгорлик / Асіар Маµкам таржимаси. — Т., 2001. — Б. 121.
Ґомидов Ґомиджон. «Авесто» файзлари / илмий муµаррир: Н. Комилов. — Т., 2001. — Б. 59.
3
Авесто. Тарихий-адабий ёдгорлик / Асіар Маµкам таржимаси. — Т., 2001. — Б. 235.
4
Кґрсатилган асар. — Б. 164.
5
¤ша жойда.
6
Ртвеладзе Э.В., Саидов А.Х., Абдуллаев Е.В. Јадимги ¤збекистон цивилизацияси: давлатчилик ва µуіуі
тарихидан лавµалар. — Т., 2001. — Б. 230.
7
Авесто. Тарихий адабий ёдгорлик / Асіар Маµкам таржимаси. — Т., 2001. — Б. 164.
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Шундай іилиб, «Авесто» ва зардуштийлик µуіуіининг бошіа манбалари никоµ ёшини
15 ёш деб µисоблайди. Лекин бу 15 ёшдан кейин никоµ тузиш мумкин эмаслигини
билдирмайди. Умуман олганда зардуштий оилаларда никоµ тузиш турли ёшда амалга
оширилган. Масалан, Зардуштнинг ґзи 20 ёшда никоµга кирган. Никоµ ёшини 15 ёш
доирасида белгиланганлиги фаіат 15 ёшда никоµга кириш шартлигини билдирмайди чунки
15 ёшга тґлган барча йигит-іизларни бир ваітда никоµдан ґтказишнинг иложи йґілигини
µаётнинг ґзи µам тасдиілайди.
Зардуштийликда кґп хотинлик іатъий ман этилган. Айни пайтда µаётни бґйдоі ґтказиш
µам іораланган. БалоІатга етган іиз бола ота-она, жамоанинг раъйини писанд іилмай,
ґзидан зурриёт іолдиришни истамай, іасддан турмушга чиімай умргузаронлик іилиб
юрса, у іопга солиниб, 25 дарра уриш билан жазоланган. Йигитнинг зурриёт іолдириш
лаёіати бґла туриб, атайлаб уйланмай юрса, уни бадном іилиш маісадида µар доим
темир камар боІлаб юришга мажбур этилган. ¤з ваітида жуфти µалол танлай олмай ёки
бошіа жисмоний сабабларга кґра турмуш іурмай, ёшлари ґтиб іолган аёллар додгустир
(іози) фатвоси билан Оташкада ва унинг іарамоІидаги китобхона, дармонгоµ ва сиµатгоµ
µамда µужраларда хизмат іилишган.
Бундан ташіари «Авесто»да оила іуриш, жуфти µалол танлашда шошма-шошарликка
йґл іґймаслик, ота-она, кексалар маслаµатига іулоі тутиш хусусида µам диііатга молик
мулоµазалар мавжуд: «Эй мардум, ґзгаларнинг яхши маслаµатларига іулоі тутиш ва уларга
равшан андиша билан іаранг. Яхши билан ёмонни фарілашга диііат іилинг, µар бир
эркак ва аёл фурсатни бой бермай ґзи тґІри йґлни танласин, токи µаёти пок ва хирадманд
ёр билан ґтадиган бґлсин»1.
Кґпгина тадіиіотчилар зардуштийликда эр-хотинни ажрашишлари жуда камдан кам
содир бґлган деб µисоблайдилар. Агарда эр-хотин юіорида келтирилган никоµни бекор
іилинишига асос бґладиган µолатларда ажралишмасалар, уларга margarzan жазоси —
яъни ґлим жазоси берилган2. Юіоридаги таµлиллардан зардуштийлик µуіуіи нормалари
ґзининг либераллиги, эркинликка йґл очиб беришига іарамай оилани саілаб іолиш,
оилавий-µуіуіий муносабатларни ривожлантириш тарафдори бґлган, деган фикрга келиш
мумкин.
Шундай іилиб, жамиятдаги ижтимоий-маданий ґзгаришлар миллат ва жамиятни іайта
тиклаш, янги оила ташкил іилишнинг энг муµими µисобланган никоµда ёріин ґз
ифодасини топади. Никоµ институти нафаіат Марказий Осиёда, балки ґзбекларнинг айрим
этник гуруµлари орасида µам бироз фарі іилиб, ґзига хос хусусиятга эга. Фикримизча,
никоµ институти авесто жамиятида умуминсоний іадриятларни ґзида мужассамлаштирган
ґзига хос µуіуіий институт бґлиб, унда барча элатлар учун зарур іонун-іоидалар ґз
ифодасини топган.
Демак, Авестода келтирилган битиклар халіимизнинг іадим ґтмишида оила, оиланикоµ муносабатларининг юксак іадрият сифатида улуІланганлигидан далолат беради ва
зардуштийликнинг бу муіаддас китоби µозирги кунда µам оила институтини ривожлантириш ва такомиллаштиришда іимматли тарихий манба бґлиб хизмат іилади.

1
2

6

Ґомидов Ґомиджон. «Авесто» файзлари / илмий муµаррир: Н. Комилов. — Т., 2001. — Б. 60.
Кґрсатилган асар. — Б. 80.
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К. В. Джавакова*
ПРОЧНАЯ СЕМЬЯ — ГАРАНТ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Семья — это очаг, обеспечивающий
вечность жизни, преемственность поколений, охраняющий наши священные обычаи,
традиции, вместе с тем очаг воспитания,
непосредственно влияющий на то, какими
людьми станут будущие поколения.

И. А. Каримов
Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования
гражданского общества в стране, объявленной Президентом Республики Узбекистан
И. А. Каримовым на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, были определены основные направления стратегического
развития нашего общества для вхождения в число современных развитых, демократических
государств и обеспечения народу достойных условий жизни и достойного места в мировом
сообществе.
В данном контексте особое значение приобретают вопросы дальнейшего укрепления
института семьи и повышения качества проводимой в этом направлении работы. Учитывая
важность и значимость именно этих вопросов, по инициативе Президента И. А. Каримова
наступающий 2012 год объявлен Годом семьи. Выступая с докладом на торжественном
собрании, посвященном 19-летию Конституции Республики Узбекистан, глава государства
отметил, что для нашего народа семья, ее ценности всегда носили священный характер,
семья всегда оставалась основным звеном нашего общества. И. А. Каримов подчеркнул, что
здоровая семья — это прежде всего здоровое общество, а значит — сильная и стабильная
страна1.
Семья является главной жизненной ценностью и важнейшим фактором воспитания
гармонично развитого поколения. За годы независимости в нашем обществе сложилась
добрая традиция поддерживать и защищать семью как уникальный общественный институт.
На государственном уровне поставлена задача воспитания в семье полноценного, здорового
и интеллектуально развитого поколения. И это понятно. Ведь благополучие каждой семьи
является основой стабильности и прогресса общества, фундаментом культуры и духовности.
Именно в семье наследуются добрые традиции и ценности, формируется новое поколение
и образ его жизни.
В большинстве семей Узбекистана царят такие передаваемые из поколения в поколение
качества, как уважение к старшим, верность данному слову, умение достойно вести себя
в обществе, скромность и трудолюбие, забота о подрастающем поколении, гостеприимство.
Родители, дедушки и бабушки не только воспитывают подрастающее поколение, но и
выступают в качестве источника традиций. Благотворное влияние родителей на детей
происходит довольно долго — вплоть до зрелого возраста: если в детстве приучают ребенка

В

* И.о. профессора кафедры политологии и философии Академии МВД Республики Узбекистан, доктор
философских наук.
1
См.: Каримов И.А. Наш путь — углубление демократических реформ и последовательное продолжение
модернизации страны: Доклад на торжественном собрании, посвященном 19-летию Конституции
Республики Узбекистан // Народное слово. — 2011. — 13 дек.
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к трудолюбию, честности и вежливости, то в дальнейшем — помогают ему советом, т.е.
духовное общение родителей и детей не прекращается в течение всей жизни.
Заметим, что культура поведения, сформированная в семье, не только обеспечивает
определенный уровень общения в коллективе, но и при соответствующей направленности
воспитания порождает у человека устойчивую потребность реализовать максимум заложенных
в нем положительных задатков. Следовательно, воспитание здорового, всесторонне
развитого поколения — это многолетний безвозмездный родительский вклад в общественное производство, составляющее весомую часть национального богатства нашего
общества.
Важно отметить, что нравственная зрелость личности находится в непосредственной
зависимости от зрелости общественных отношений, определяемой не только уровнем
экономической зрелости, но и осознанием личностью внутренней связи с интересами
общества. Справедливо выражение, что «общество — это масса, состоящая сплошь из
индивидуальных семей, как бы его молекул». Можно понять, что означает клетка, молекула
в человеческом организме. Здоровье «на клеточном уровне» обеспечивает устойчивость
всей системы, болезнь клетки, ячейки жизни может оказаться гибельной, при том,
что руки, ноги, голова — все вроде бы цело. Общественное развитие, социальный прогресс
во многом зависит от процессов, происходящих за дверями частных квартир. Да и как
может быть иначе, если здесь создается самая важная на свете «продукция» — сам человек,
творец и потребитель всех материальных и духовных ценностей, которыми сильно и богато
общество.
Человек испытывает воздействие семьи со дня рождения до конца своей жизни.
Семейные традиции, ценности, уклад формируют основу характера ребенка. Являясь для
ребенка микромоделью общества, семья оказывается важнейшим фактором в выработке
системы социальных установок и формирования жизненных планов. Общественные правила
впервые осознаются в семье, культурные ценности общества потребляются через семью,
познание других людей начинается с семьи. Диапазон воздействия семьи на воспитание
детей столь же широк, как и диапазон общественного воздействия. Таким образом, через
семейную жизненную школу дети постигают и ощущают требования общества.
Почему именно в семье закладываются основы нравственного опыта ребенка — его
представления о добре и зле, честном и бесчестном, хорошем и плохом? Да потому что за
всю свою историю человечество так и не создало лучшего института воспитания.
Специальные исследования психологов и педагогов убедительно доказывают, что ни одно,
пусть даже самое лучшее воспитательное учреждение, никогда не сможет дать того, что
дает нормальная семейная атмосфера, общение ребенка с отцом и матерью. Дети, выросшие
в этих учреждениях, неизбежно отстают по всем показателям от сверстников, живущих и
растущих в полноценной семье. Они значительно труднее находят свое место в жизни и
«вписываются» в общество.
Современная узбекистанская семья состоит из мужа, жены и, в среднем, двух-трех
детей. Ежегодно в республике заключаются сотни тысяч браков. Сегодня в стране насчитывается 7,5 миллионов семей. Следует отметить, что за годы независимости в Узбекистане
значительно повысился брачный возраст лиц, вступающих в брак. Это объясняется тем,
что молодые люди стремятся перед вступлением в брак получить образование, профессию,
найти работу, которая обеспечит благополучие будущей семьи. Ведь образование для
мужчины — это материальная обеспеченность семьи, а для женщины — воспитание
образованных и гармонично развитых детей.
Женщина — стержень и сердце семьи. Если женщина физически здорова, духовно
богата, с высокими морально-нравственными принципами, то и семья будет жить в мире
и согласии, сохраняя свои жизненные устои и традиции. А это в свою очередь влияет на
8
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мир и стабильность в обществе. Не случайно Президент И.А.Каримов подчеркивает, что
«нам всем необходимо твердо усвоить, что помощь семье — это помощь нашим женщинам,
несущим на себе основные заботы о семье»1. Уже с первых дней независимости в стране
ведется огромная работа по правовой, экономической и социальной защите материнства
и детства, созданию условий для всестороннего, гармоничного развития и воспитания
детей и подростков в духе общечеловеческих ценностей.
Известно, что около 52 % населения Узбекистана составляют женщины2. В стране
создан национальный механизм улучшения положения женщин на законодательном уровне,
в результате чего обеспечивается представительство женщин во всех ветвях власти3. Одной
из первых в СНГ наша страна ратифицировала Конвенцию ООН «О ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин». Большое значение в Узбекистане придается
вопросам гендерного равенства — одинаковой защищенности мужчин и женщин. Эта
проблема довольно остро стоит сегодня во всем мире. В нашем государстве создано необходимое правовое поле для ее решения.
Права женщин защищает Конституция Республики Узбекистан. Одним из основополагающих конституционных принципов является равенство прав женщины и мужчины
(ст.46). Равенство прав женщин и мужчин закреплено не только на уровне Основного
закона, но и в Семейном, Трудовом, Гражданском, Гражданско-процессуальном,
Уголовном, Уголовно-процессуальном и других кодексах.
Так, Семейный кодекс, вступивший в силу 1 сентября 1998 г., регулирует брачносемейные отношения. В сравнении с ранее действовавшим Кодексом о браке и семье, в
него внесен ряд новых положений — это брачный договор, которым определяется правовой
режим имущества; предоставление супругам права самим определять условия оплаты
алиментов на детей; предоставление супругам права заключать соглашения о взаимном
материальном содержании. Эти новшества направлены на достижение гендерного равенства,
так как предоставляют супругам равные права независимо от пола.
Гражданское право провозглашает для женщины равное с мужчиной право заключать
сделки, заниматься предпринимательской деятельностью, отстаивать свои авторские и
наследственные права и т.д. (ст. ст. 17, 18). Не ограничена женщина в своих правах и в сфере
семейной жизни — на создание семьи, воспитание детей, заключение брачного контракта
на любой стадии семейной жизни и многое другое (ст. 2, 3 Семейного кодекса Республики
Узбекистан).
В Узбекистане забота о здоровом и счастливом материнстве и детстве возведена в
ранг государственной политики. В целях формирования здоровой семьи в Узбекистане
введена система обязательного добрачного медицинского освидетельствования лиц,
вступающих в брак (ст. 17 Семейного кодекса Республики Узбекистан). Это способствует
укреплению генофонда нации, повышению продолжительности и качества жизни граждан
страны.
В ноябре 2011 г. в Ташкенте состоялся международный симпозиум по охране здоровья
матери и ребенка, который проходил под девизом «Здоровая мать — здоровый ребенок».
Авторитетнейшие ученые, светила медицины из разных стран приехали в Ташкент и
высоко оценили внимание, которое уделяется в Узбекистане укреплению семьи, устойчивости и крепости семейных уз. Это позитивно сказывается на становлении здоровой семьи,
здоровой обстановке в семье, а значит и на воспитании детей.

1
2
3

Там же.
См.: Женщина и современность // Правда Востока. — 2004. — 17 июля.
См.: Женщина и общество / Сост. Н. Захидова. — Т., 2006. — С.8.
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Общественная ценность семьи в Узбекистане все более определяется ее ролью в
становлении и развитии личности. Общество объективно заинтересовано в укреплении
брачно-семейных отношений не за счет внешнего давления на семью правовых и других
запретов, ограничения свободы заключения и расторжения браков и т.д., а за счет роста
ее внутренней сплоченности, повышения прочности эмоциональных уз, связывающих
супругов, родителей и детей, усиления супружеской и родительской ответственности и
взаимопонимания. В этой связи в республике целенаправленно реализуются комплексные
меры по усилению социальной поддержки семей.
Оказание материальной и моральной поддержки молодым семьям предполагается и в
дальнейшем. За прошедшие годы были реализованы такие решения, как строительство
современного жилья по типовым проектам в сельской местности, создания благоприятных
условий для финансовой поддержки молодых семей в плане предоставления банковских
кредитов, направляемых на приобретение жилья, бытовой техники, мебели, всего, что
необходимо в домашнем быту. К примеру, Государственно-акционерный коммерческий
банк «Асака» на 1 октября 2011 г. выдал ипотечные кредиты на общую сумму 15,8 миллиарда
сумов 328 молодым семьям, кроме того 2,2 миллиарда сумов было выделено на
приобретение молодоженами бытовой техники, мебели и других товаров отечественного
производства1.
Существенное воздействие на формирование благоприятной духовно-нравственной
атмосферы в семье оказывает уникальная общественная структура — махалля. Махалля
не только объединяет жителей в своеобразную общину, где действуют свои обычаи,
традиции, но и несет ответственность в решении социально-правовых и воспитательных
проблем молодежи, оказывает поддержку и помощь молодым семьям. Когда семья здорова
и крепка, в махалле будут мир и единство. Только тогда, когда крепка махалля, в
государстве будут царить спокойствие и стабильность. Ибо благоденствие семьи — основа
национального благоденствия2. В махаллях создан институт консультанта схода граждан
по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания. Данная
должность была введена Указом Президента Узбекистана от 25 мая 2004 г. «О дополнительных мерах по поддержке деятельности Комитета женщин». Основная задача
консультантов — разработка и реализация мер, направленных на обеспечение в махаллях
стабильности и благоприятной духовно-нравственной среды. Деятельность аксакалов и
активистов, особенно консультантов по вопросам духовно-нравственного воспитания
махаллинских сходов граждан способствует укреплению атмосферы согласия, взаимоуважения и взаимопонимания среди населения.
Все мы помним, что 1998 год у нас в стране был объявлен Годом семьи. Была
разработана Государственная программа и осуществлен комплекс целенаправленных и
адресных мероприятий по защите и поддержке семьи, прежде всего в социальном плане.
Задачи, поставленные Президентом страны на предстоящий 2012 год, являются логическим
продолжением комплекса мер, осуществление которых было начато еще в предыдущих
годах, объявленных Годом женщин, Годом здорового поколения, Годом матери и ребенка,
Годом здоровья, Годом доброты и милосердия, Годом благотворительства и медицинских
работников, Годом молодежи, Годом гармонично развитого поколения. Все они направлены на дальнейшее усиление социальной защиты населения, укрепление в обществе
атмосферы доброты, милосердия и взаимопонимания, мира и спокойствия, заботы о
материнстве и детстве, защиты интересов семьи. По словам руководителя государства,
1

См.: Народное слово. — 2011. — 10 дек.
См.: Каримов И.А. Благополучие семьи — благоденствие народа // По пути безопасности и стабильного
развития. Т. 6. — Т., 1998. — С.383.
2
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приоритетные направления, объявленные в предыдущие годы, будут продолжены и в
этом и последующих годах. Ибо эти вопросы не ограничиваются одним или несколькими
годами, они всегда будут находиться в центре внимания нашего государства и общества 1.
Особенность Государственной программы «Год семьи» на 2012 год заключается в том,
что она будет разработана совместно с государственными органами, негосударственными
и общественными организациями, благотворительными фондами. Таким образом, речь
идет о совершенствовании общественных отношений, о совершенствовании взаимосвязи
семьи с обществом и государством. В докладе Президента страны определены направления
будущей Государственной программы «Год семьи», предусматривающие:
— внесение необходимых изменений и дополнений в действующие законодательные
акты в целях развития и совершенствования института семьи в нашей стране, дальнейшее
усиление внимания общества к данному вопросу;
— материальную и моральную поддержку молодой семьи, оказание ей необходимой
помощи, предоставление льгот и преференций;
— дальнейшее усиление роли и повышение статуса института махалли в нашем обществе
и повседневной жизни. Ни с чем не сравнимы роль и значение махалли в поддержке и
становлении молодой семьи, предоставлении ей необходимого содействия и помощи;
— поддержку женщин, несущих на себе основные заботы о семье;
— решение задач дальнейшего укрепления практического взаимодействия института
семьи со сферой образования и воспитания — будь то детский сад или школа, лицей,
колледж или высшее образовательное учреждение.
Президент И. А. Каримов выразил уверенность, что в реализации поставленных целей
и задач наряду с государственными структурами и органами власти также активно будут
участвовать махалля, женские и молодежные организации, широкая общественность,
весь народ.
Таким образом, семейная политика в Узбекистане — это деятельность государства,
политических партий, общественных организаций, направленная на внедрение в жизнь
той модели семьи с двумя родителями и несколькими здоровыми и умными детьми,
которые отвечают потребностям как личности так и общества. Именно такая гуманистическая политика способствует укреплению семейного образа жизни. Конституция
Республики Узбекистан гласит: «Семья является основной ячейкой общества и имеет
право на защиту общества и государства». Действительно, ни одна нация, ни одно скольконибудь цивилизованное общество не обходилось без семьи. Обозримое будущее общества
также не мыслится без семьи. Для каждого человека семья — начало начал. Понятие
счастья почти каждый человек связывает прежде всего с семьей: счастлив тот, кто счастлив
в своем доме.
Укрепление семьи, правильное решение ее проблем во многом может определить
дальнейшее развитие Узбекистана, успешную передачу новым поколениям богатейшего
духовного наследия народа, стабилизировать социальную структуру всего общества.

1

См.: Каримов И. А. Здоровое поколение — будущее нашей страны // Наша высшая цель — независимость
и процветание Родины, свобода и благополучие народа. Т.8. — Т., 2000. — С. 93.
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КОНСТИТУЦИЯ — ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ, НАЦИОНАЛЬНОДУХОВНЫХ И ПРАВОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Х. Т. Одиліориев*
КОНСТИТУЦИЯ - ҐУЈУЈИЙ ЈАДРИЯТЛАРИМИЗНИ
МУСТАҐКАМЛАШ ВА ИФОДАЛАШ МАНБАИ
онституция - халіимиз ижодининг дурдона маµсули, у яратган энг «нодир асар»,
µаёт дарсини берувчи ноёб хикматлар китоби, ижтимоий турмушимиз мезонларининг мажмуи сифатида демократик тараііиёт йґлидан юксалиб бораётган
жамиятимиз узра маёі мисол нур сочаётган беназир µуіуіий іадриятдир.
¤збекистон Республикасининг Конституцияси ґзининг ижтимоий-юридик салоµияти,
мазмун-моµиятига кґра юртимизда барпо этилаётган демократик давлатчиликнинг мустаµкам µуіуіий пойдеворидир. Унда халіимизнинг олий иродаси, адолатли фуіаролик
жамияти барпо этиш борасидаги интилишлари, эзгу орзу-истаклари мужассам. Ґозирги
кунда Конституциямиз истиілолнинг буюк неъмати сифатида ижтимоий µаётнинг барча
жабµаларига ґзининг илµомбахш таъсирини ґтказиб келмоіда. У янги ґзбек давлатчилиги
µамда адолатли фуіаролик жамияти іарор топишининг, ушбу эзгу маісад йґлида амалга
оширилаётган кенг кґламли ислоµотларнинг, жамиятни модернизация іилишнинг іонуний
замини бґлиб хизмат іилиб келмоіда. Турмушимизда унинг бунёдкор кучи, ижтимоий
муносабатларни батартиблаштирувчи, баріарорлаштирувчи таъсири кундан-кунга ортиб
бормоіда. Шак-шубµасиз, Асосий іонунимиз жамиятни бирлаштирувчи µамда баµамжиµат
этувчи, кенг халі оммасини ислоµотларнинг фаол иштирокчисига айлантирувчи муµим
омил сифатида майдонга чиімоіда.
Мамлакатимиз Президенти И.А.Каримов таъкидлаганидек, Конституциямиз µаётимиз
ривожида, Ватанимиз ва халіимиз таідирида кундан-кунга юксак аµамият касб этиб
бормоіда, маърифий тараііиёт талабларига тґлиі жавоб бермоіда, энг муµими, у
истиіболни кґзлаб мукаммал яратилган.
¤збекистон Республикасининг Конституцияси мустаіил давлатимизнинг, ґзбек халіининг µаётини акс эттирувчи, унинг ґзига хос белгилари, хусусиятлари µамда адолатли
фуіаролик жамияти барпо этишдек энг эзгу маісадларини ифода этувчи кґзгудир. Суверен
¤збекистоннинг Конституцияси - инсон ва фуіаролар µуіуіларининг демократик хартияси
бґлиб, µуіуіий ва инсонпарвар давлатни шакллантиришнинг стратегик дастуридир. У
катта ижтимоий-сиёсий, юридик ва халіаро аµамиятга эга µужжатдир.
Асосий іонунимиз замон билан µамнафас, энг эзгу миллий ва умуминсоний Іояларни
ґзида ифода этган мґътабар іонундир. ¤збекистон Республикаси Президенти И. А. Каримов
Конституциямизнинг 18 йиллигига баІишланган тантанали мажлисдаги маърузасида
таъкидлаганидек: «Юртимизда ижтимоий йґналтирилган бозор иітисодиётига асосланган
µуіуіий демократик давлат іуриш, инсон, унинг манфаатлари, µуіуі ва эркинликлари
энг олий іадрият µисобланадиган фуіаролик жамиятини шакллантиришда Конституциямизнинг мустаµкам пойдевор бґлиб келаётганини мамнуният билан эътироф этамиз.
Биз эришган, дунё жамоатчилиги тан олган оламшумул ютуі ва марралар, авваламбор,
изчил ривожланаётган иітисодиётимиз ва унинг баріарор ґсиш суръатлари, аµоли
фаровонлигининг йилдан-йилга ошиб, жаµон µамжамиятида мамлакатимиз обрґ-

К

* ¤збекистон Республикаси ИИВ Академияси давлат ва µуіуі назарияси ва тарихи кафедрасининг
бошлиІи, юридик фанлар доктори, профессор.
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эътиборининг тобора юксалиб бораётгани - буларнинг барчаси Конституциямизнинг асосига
іґйилган, чуіур ва пухта ґйланган маісад, принцип ва нормаларнинг µаётбахш самараси
десак, µеч іандай муболаІа бґлмайди»1.
Конституциямиз матни билан танишган µар іандай холис ниятли инсон ¤збекистон
буюк келажакка эришиш учун оіилона йґл танлаганлиги, демократик давлат ва эркин
фуіаролик жамияти барпо этмоічи эканлигимизни англаб олади. ¤збекистон Республикасининг Конституцияси олий даражадаги іонун сифатида давлатимизнинг іиёфасини,
иітисодий, ижтимоий, сиёсий ва µуіуіий тизими асосларини акс эттиради. Шу билан
бирга, у демократия ва адолат принципларини, тараііиётимизнинг устувор йґналишларини, фуіароларнинг µуіуі ва эркинликларини, маънавий іадриятларимизнинг µуіуіий
асосларини мустаµкамлаб берди2.
Конституция ґзининг бутун салоµияти, мазмун-моµияти билан ¤збекистон фуіаролари
учун демократик маърифий давлат фуіаролари эга бґлиши лозим бґлган барча шахсий,
иітисодий, сиёсий ва ижтимоий-маданий µуіуі µамда эркинликларни кафолатлайди. Шуни
мамнуният билан таъкидлаш жоизки, бу борада Бош іомусимиз «Инсон µуіуілари
умумжаµон декларацияси»нинг барча муµим іоида ва принципларини ґзига тґла-тґкис
сингдирган. Унда инсонни улуІлаш, унинг эркин равнаі топиши учун реал шарт-шароитлар
яратиш маісади ґз ифодасини топган. «Инсон µуіуілари умумжаµон декларацияси ва
бошіа асосий халіаро µужжатларнинг принципиал іоидаларини ґзида мужассам этган
µолда, Конституциямиз инсон µуіуі ва манфаатлари, унинг эркинликлари давлат манфаатларидан устунлигини мустаµкамлади, одамларимиз учун муносиб µаёт шароити яратишни
ґзининг туб маісади этиб белгилади, ижтимоий адолат тамойилларини эълон іилди» 3.
Конституциянинг таµсинга молик ґта муµим жиµати шундаки, унинг барча іоидалари,
бутун ички салоµияти µуіуіий давлат ва фуіаролик жамияти барпо этишга йґналтирилган.
Шу боис, биз іураётган жамият мамлакатимиз халіи учун муносиб фаровон турмушни,
инсон µуіуілари ва эркинликлари адолат мезонлари асосида кафолатланишини, миллий
іадриятларимиз ва маданиятимиз іайта тикланишини, шахснинг маънавий-ахлоіий
камолотини таъминлаши шубµасиздир. Ушбу іоидалар Конституциямиз іонунлаштириб іґйган
улуІ іадриятлардир. Зотан, µар іандай ижтимоий неъмат — іадриятнинг мезони, унинг инсон
ва жамият манфаатлари µамда эµтиёжларига хизмат іилиш даражаси билан белгиланади.
Халіимиз Бош іонунимизда тараннум этилган демократик іадриятлар ва илІор Іоялар
оріали маърифий дунёни англаётган бґлса, дунё Конституциямиз оріали халіимизнинг
табиати ва олижаноб фазилатларини англамоіда. Асосий іонунда ґзбекона одамийлик,
инсонпарварлик, баІрикенглик, адолат ва саховатпешалик хислатлари µуіуіий ифодасини
топган. Јомусимиз муіаддимасидаёі халіимизнинг демократия ва ижтимоий адолат Іояларига
содиілиги, муµим маісадлардан бири фуіаролар тинчлиги ва миллий тотувликни таъминлаш
эканлиги баён этилган. Конституциямиздаги «¤збекистон Республикаси ґз µудудида истиіомат
іилувчи барча миллат ва элатларнинг тиллари, урф-одатлари ва анъаналари µурмат
іилинишини таъминлайди, уларнинг ривожланиши учун шароит яратади» (4-м.), деган
фикрнинг ґзиёі, чинакам саховат ва баІрикенгликнинг іонуний ифодасидир.
Бундан ташіари, іуйидаги іоидалар улкан маънавий-ахлоіий маъно касб этиши билан
бетакрор іадриятлар сифатида намоён бґлади: «хотин-іизлар ва эркаклар тенг µуіуілидир»
(46-м.), «оила жамият ва давлат муµофазасидадир» (63-м.), «давлат ва жамият етим болаларни ва ота-оналарининг васийлигидан маµрум бґлган болаларни боіиш, тарбиялаш ва
ґіитишни таъминлайди» (64-м.), ва бошіалар. Аёлларнинг жамиятдаги, давлат ишлари ва
оиладаги ролини юксалтириш, ёшларни баркамол этиб тарбиялаш давлатимиз сиёсатининг
устувор йґналишларидандир. Оналарга, аёлларга самимий µурмат, болаларни дилдан севиш,
1

Каримов И. А. Мамлакатимизни модернизация іилиш йґлини изчил давом эттириш — тараііиётимизнинг муµим омилидир // Халі сґзи. — 2010. — 8 дек.
2
Јаранг: Абдусаломов М.Э. Эркин ва фаровон µаётнинг µуіуіий асоси // ¤збекистон Республикаси
Конституциявий судининг ахборотномаси. — 2005. — № 12. — Б. 14—15.
3
Каримов И. А. Бизнинг йґлимиз — демократик ислоµотларни чуіурлаштириш ва модернизация
жараёнларини изчил давом эттириш йґлидир // Халі сґзи. — 2011. — 8 дек.
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етимларга мурувват, меµр-шафіатлилик, оила мустаµкамлиги учун Іамхґрлик, фарзандлар
камоли ва соІлом µамда баркамол авлод учун курашиш ва бошіалар халіимизнинг
саховатини, улуІвор салоµиятли табиатини намоён этувчи фазилатлар Конституция
моддаларига сингиб кетиб, шу аснода конституциявий-µуіуіий іадриятларга айланди.
Халіимизнинг маънавий-ахлоіий фазилатлари, шаксиз, узоі тарихий тараііиёт
мобайнида шаклланди, сайіал топди. Уларнинг энг нодирлари Конституцияда ґз тасдиІига
эга бґлди. Биргина лавµани фикримиз далили сифатида келтирамиз. Шаріона ахлоі-одобнинг
дурдона мажмуаси бґлмиш «Јобуснома»да µеч бир кимса «ґзининг фойдаси учун ґзгаларга
зиён етказмаслиги керак» деб таълим берилади. Айнан мана шу маънодаги іоида Асосий
іонунимизнинг 20-моддасида іуйидагича мустаµкамланган: «Фуіаролар ґз µуіуі ва
эркинликларини амалга оширишда бошіа шахсларнинг, давлат ва жамиятнинг іонуний
манфаатлари, µуіуілари ва эркинликларига путур етказмасликлари шарт».
Ґар бир конституция ґз мазмунида жамиятнинг, миллатнинг маънавий-маданий
іадриятларини, тарихан шаклланган анъаналари, урф-одатлари ва характерини акс
эттиради. Худди шу маънода, ¤збекистон Республикасининг Конституцияси халіимиз
табиатига хос барча маънавий-маданий іадриятлар ва ахлоіий фазилатларни ґзида
мужассам этган. Айни ваітда, Конституциянинг ґзи ґзбек миллий-µуіуіий маданиятининг
маµсули, унинг таркибий іисмидир. Бугунги кунда Конституциямиз халіимизнинг миллиймаданий іадрияти, Іурури ва ифтихори тимсоли сифатида намоён бґлмоіда.
Шубµасиз, халі маънавий-маданий, сиёсий ва µуіуіий іадриятларнинг ижодкоридир.
Конституция, унинг принцип ва іоидаларини µам ана шундай ижоднинг бевосита самараси
дейиш тґІри бґлади. Бошіа маданий ва µуіуіий ижодиёт маµсуллари іатори конституциявий
нормалар µам шахснинг ґзлигини англаши, ґз салоµияти ва іобилиятини рґёбга чиіариши,
пировардида фаол индивид тарзида майдонга чиіиши µамда ижтимоийлашуви учун кґмаклашади.
Асосий іонунимизнинг маънавий-аµлоіий ва маданий іадр-іиммати іуйидаги юксак
мезонларга тґла мувофиілиги: биринчидан, унинг инсон ва жамият манфаатларига тґла
бґйсундирилганлиги; иккинчидан, ижтимоий муносабатларни такомиллаштириш ва ривожлантириш манфаатларига самарали хизмат іила олиши; учинчидан, халіимизнинг асрий
орзуларига, у іарор топтирган маданий-маънавий іадриятлар ва адолат идеалларига
мувофиілиги; тґртинчидан, конституциявий нормаларнинг катта маданий-тарбиявий салоµиятга эгалиги ва баркамол инсонни тарбиялашга тґла сафарбар этилганлиги; бешинчидан,
халіимизнинг бой маънавий дунёсини, ички руµияти, менталитетини акс эттира олганлиги, шунингдек унинг ґзига хос аµлоіий фазилатларини, миллийлигини ифода эта
олганлиги; олтинчидан, µозирги маърифий дунёда іарор топган аµлоіий-маданий іадриятларни, умумбашарий инсоний меъёрларни халіимизнинг миллий маданияти ва
маънавияти арконлари билан оіилона уйІунлаштира олганлиги билан тавсифланади.
Конституциявий-µуіуіий нормалар шахснинг ґз иітидори ва истеъдодини намоён
этишига шароит, яъни мґътадил норматив-µуіуіий муµит яратади. Конституциявий нормалар
ґз моµиятига кґра миллий маданиятнинг ижтимоий-норматив шаклидир. Уларга іатъий
риоя этиш нафаіат мустаµкам µуіуіий тартиботни, балки юксак маданиятни ифода этади.
Конституция мазмунида мужассамлашган ґзбек миллий маданияти ва маънавий-µуіуіий
мероси узоі асрлар іаърига бориб таіалади. У серіирра ва сержилолиги, бой мазмунга
эгалиги µамда халічиллиги билан ажратиб туради. Унинг таркибига іуйидагилар киради:
биринчидан, миллий давлатчилик тажрибаси, сиёсий ва µуіуіий-маданий мерос;
иккинчидан, маънавий-маданий, илмий-µуіуіий ва адабий мерос;
учинчидан, умуминсоний маданий іадриятларни сингдириш асосида іарор топган,
шунингдек исломий іадриятлар таъсирида шаклланган фалсафий-аµлоіий мерос.
Конституция іонунчиликнинг ґзаги, тараііиётимизнинг µуіуіий асоси ва µаёт
булоІининг сарчашмасидир. Булоінинг іадр-іиммати µаёт манбаи сувнинг тиниі ва
жґшіинлигига боІлиі бґлганидек, давлатимизнинг нуфузи, мавжуд µуіуіий тизимнинг
самарали фаолияти Конституциямизнинг ижтимоий муносабатларни тартибга солишдаги
самарали µаракатида µамда унинг халіимиз томонидан іадрланиши ва эъзозланишида
намоён бґлади.
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¤збекистон Республикасининг Конституцияси мамлакат µуіуіий тизимининг, шу
жумладан іонунчилигининг пойдевори, халі иродасининг іонуний ифодаси, фуіаролар
фаолиятининг юридик кафолати сифатида юксак µуіуіий іадрият саналади.
Конституциянинг ижтимоий іадр-іиммати, сиёсий-µуіуіий аµамияти жумладан,
іуйидагиларда намоён бґлади.
Биринчидан, у давлатимиз мустаіиллигини µуіуіий жиµатдан мустаµкамлаб берди.
Конституция мустаіил давлатнинг моµияти, асосий хусусиятлари, бугуни, эртаси µамда
келажагини белгилаб берганлиги билан іадрлидир.
Иккинчидан, ¤збекистон Республикасининг Конституциясини іабул іилишда
ривожланган давлатлар конституцияшунослигининг илІор тажриба ва ютуіларидан кенг
фойдаланилганлиги унинг жамиятдаги мавіеини юксалтириши баробарида сифат
даражасини янада оширади. Бундан ташіари, Конституциямизни яратишда халіаро
хуіуінинг умум эътироф этган нормаларига іатъий асосланилган.
Учинчидан, Асосий іонун фуіароларимизнинг манфаатларини тґлиі ифода этади.
Инсонинг юксак µуіуіий маіоми, шахсий, сиёсий ва мулкий эркинлиги мезонларини
белгилаб, унинг ижтимоий-сиёсий ва µуіуіий фаоллигини раІбатлантиради.
Тґртинчидан, Конституциямиз халіимизнинг табиати ва менталитетига хос тарзда
яратилган. У ґзбек халіининг хусусиятлари, фазилатлари - иймон ва инсоф, меµр-оіибат,
шафіат ва раµмдиллик, ибо-µаё ва андиша, ор-номус, элига ва юртига садоіат, ватанпарварлик µамда миллий Іурур, µуіуіий онги ва маънавий-маданий іиёфаси билан боІлиі
іадриятлар ва Іояларни мужассамлаштирганлиги билан эътиборлидир.
Бешинчидан, Конституциянинг изчил µаётийлиги ва замон билан µамнафаслиги. Јомусимиз
нафаіат бугунги кун эµтиёжларига тґлиі жавоб беради, балки истиіболга йґналтирилган
фаолиятимизга µам раІбат беради. Фуіароларнинг µуіуі ва эркинликлари, шунингдек бурчлари
инсон, жамият ва давлат манфаатларига уйІун µолда оіилона ифодаланган.
¤збекистон Республикасининг Конституциясида ґз ифодасини топган энг муµим конституциявий-µуіуіий іадриятларни алоµида санаб ґтиш ниµоятда аµамиятлидир. Асосий
іонунимизда жуда кґплаб µуіуіий іадриятлар ґзининг олий юридик даражадаги тасдиІини
топган. Конституция нафаіат халінинг ижтимоий онгида іарор топган маънавий-ахлоіий,
маданий ва ижтимоий-сиёсий іадриятларни мустаµкамлайди, балки тараііиёт тґліинида
туІиладиган янги воіеликлар, замонавий Іоя ва принципларни юридик тилда ифодалаб,
µуіуіий іадрият сифатида муµрлаб, халі онгига сингдиради, уларни жамиятнинг аілиймаънавий мулкига айлантиради.
Мустаіиллик шарофати билан Конституциямиздан жой олган іуйидаги µуіуіий
іадриятларга, µуіуіий неъмат даражасига кґтарилган тушунча ва воіеликларга эътибор
іаратайлик: «¤збекистон - суверен демократик республика» (1-м.). Бу конституциявий ифода
замирида іандай буюк маъно, халіимиз асрлар мобайнида курашиб іґлга киритган µурлик,
эркинлик, республика бошіарув тартиби, демократик давлатчилик тантанаси, сиёсий
курашлар маµсули бґлган улуІ неъмат ётибди (!) «¤збекистон халіининг маісади инсонпарвар демократик µуіуіий давлат барпо этиш» (Муіаддима); Конституциявий тузум
принциплари (1—9-моддалар); «Давлат халі иродасини ифода этиб, унинг манфаатларига
хизмат іилади» (2-м.); «¤збекистон Республикасининг давлат тили ґзбек тилидир» (4-м.); «Халі
давлат µокимиятининг бирдан-бир манбаидир» (7-м.); «¤збекистон Республикаси давлат
µокимиятининг тизими µокимиятнинг іонун чиіарувчи, ижро этувчи ва суд µокимятига
бґлиниши принципига асосланади» (11-м.); «Демократик µуіуі ва эркинликлар Конституция ва іонунлар билан µимоя іилинади» (13-м. 2-і.); «Давлат ґз фаолиятини инсон ва
жамият фаровонлигини кґзлаб, ижтимоий адолат ва іонунийлик принциплари асосида
амалга оширади» (14-м.); «¤збекистон Республикасида ¤збекистон Республикасининг
Конституцияси ва іонунларининг устунлиги сґзсиз тан олинади» (15-м. 1-і.); «¤збекистон
Республикасида барча фуіаролар бир хил µуіуі ва эркинликларга эга бґлиб, жинси,
иріи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиіиши, эътиіоди, шахсий ва ижтимоий
мавіеидан іатъи назар, іонун олдида тенгдирлар» (18-м. 1-і.); «Яшаш µуіуіи µар бир инсоннинг
узвий µуіуіидир. Инсон µаётига суиіасд іилиш энг оІир жиноятдир» (24-м.); «Ґар ким
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эркинлик ва шахсий дахлсизлик µуіуіига эга» (25-м. 1-і.); «Ґар ким фикрлаш, сґз ва эътиіод
эркинлиги µуіуіига эга. Ґар ким ґзи истаган ахборотни излаш, олиш ва уни таріатиш
µуіуіига эга, амалдаги конституциявий тузумга іарши іаратилган ахборот ва іонун билан
белгиланган бошіа чеклашлар бундан мустаснодир» (29-м.); «Ґар бир инсон хоµлаган
динга эътиіод іилиш ёки µеч іайси динга эътиіод іилмаслик µуіуіига эга» (31-м.);
Фуіароларнинг Конституцияда эътироф этилган шахсий, сиёсий, иітисодий ва ижтимоий
µуіуі ва эркинликларининг µар бири алоµида, айни ваітда олий µуіуіий іадриятдир.
Халіимизнинг тарихан маънавий мулки µисобланган «маµалла», «µокимлик», «оісоіол»
каби институтлар Конституция даражасида мустаµкамланиб, µуіуіий іадрият маіомига
эга бґлди. Шунингдек, ґзбек халіининг маънавий-ахлоіий фазилатларини акс эттирувчи
іадриятлар: баІрикенглик, инсонни улуІлаш, эркинликни іадрлаш, савоб исташ,
оилапарварлик кабилар µам ґзининг конституциявий ифодасини топди. Масалан, Асосий
іонунимизнинг ушбу нормалари мазмунига эътибор іаратайлик: ¤збекистон Республикаси
ґз µудудида истиіомат іилувчи барча миллат ва элатларнинг тиллари, урф-одатлари ва
анъаналари µурмат іилинишини таъминлайди, уларнинг ривожланиши учун шароит яратади
(4-м.); ¤збекистон Республикасида демократия умуминсоний принципларга асосланади,
уларга кґра инсон, унинг µаёти, эркинлиги, шаъни, іадр-іиммати ва бошіа дахлсиз
µуіуілари олий іадрият µисобланади (13-м.). Конституциявий-µуіуіий маіом юксак
ижтимоий іадрият даражасидаги µуіуіий воіелик бґлиб, шахснинг жамиятдаги,
фуіаронинг давлатдаги нуфузли ґрнини, аµамияти ва іадр-іимматини акс эттиради.
Конституцияни мислсиз µуіуіий іадрият сифатида асраб-авайлаш, мазмун-моµиятини
англаш, амалий фаолиятда унга оІишмай риоя іилиш, баён этилган µуіуілардан самарали
фойдаланиш ва бурчларни виждонан бажариш, омма ґртасида кенг тарІиб іилиш,
амалиётга тґла-тґкис татбиі этиш, ёш авлодга улуІ неъмат сифатида етказиш, у билан
фахрланиш µар бир фуіаро учун шарафдир!
Конституциянинг муµим ижтимоий-µуіуіий іадрият сифатида таліин этилиши унинг
іуйидаги хусусиятларида яііол намоён бґлади:
— Конституциянинг жамият µуіуіий тизимида устувор мавіега эгалиги;
— конституциявий нормаларнинг бевосита амал іилиш имконияти мавжудлиги;
— инсон ва фуіаро µуіуілари µамда эркинликлари кафолатлаганлиги;
— жамият ва давлат µаёт-фаолиятининг µуіуіий асослари мустаµкамланганлиги;
— Конституция барча µуіуі соµалари шаклланиши, іарор топиши ва ривожланиши
учун пойдевор эканлиги;
— Конституцияда давлат органлари тизими ва давлат µокимиятини амалга ошириш
тартиби белгиланганлиги;
— Конституция жамиятда µуіуіий тартибга солишнинг устувор йґналишлари ва
принципларини белгилаши µамда жамият баріарорлигини таъминлаш омили эканлиги.
Мазкур эътирофлардан кґриниб турибдики, Конституциянинг ижтимоий ва µуіуіий
іадрият сифатидаги мезонлари, таµлили ва тавсифи бугунги кунда ниµоятда долзарбдир.
Конституция іоидалари воситасида ижтимоий онгимизга, µуіуіий тафаккуримизга
замонавий демократик іадриятлар, принциплар ва Іоялар кириб келмоіда. Булар іонун
устуворлиги, инсон µуіуіларининг дахлсизлиги, хусусий мулк ва унинг іонунан муµофазаланганлиги, шахснинг µуіуіий µимояланганлиги µамда айбсизлиги презумпцияси
принципи ва бошіалар юридик дунёіарашимизнинг узвий іисмига айланди.
Шундай іилиб, суверен ¤збекистоннинг Конституцияси инсон ва фуіаро µуіуіларининг
демократик хартияси, инсонпарвар, µуіуіий давлатни шакллантиришнинг стратегик
дастуридир. У улкан сиёсий, юридик ва халіаро аµамиятга эга µужжатдир. Бугунги кунда
Конституция жамиятимизга халі манфатлари йґлида ислоµотларни давом эттириш учун
шарт-шароитни таъминловчи µуіуіий асослар яратди. У инсон µуіуіларини, баріарорликни ва µар бир оиланинг муносиб µаёт кечиришини кафолатлаб, ¤збекистонинг барча
фуіароларига ишончли истиіболни белгилаб бермоіда.
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А. Р. Рахманов*
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ В ЗВЕНЕ МЕХАНИЗМА
КОНСТИТУЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
онституционные правоотношения как одно из основных звеньев механизма
конституционного регулирования отличаются значительными особенностями. Дело
в том, что многоплановость нормативной основы конституционного регулирования
обусловливает различные способы перевода конституционно-правового статуса органов
государства, политических партий, общественных объединений, граждан и иных субъектов
конституционного права, а также правовых указаний на образ их действия, содержащихся
в конституционных предписаниях, в плоскость конкретных прав и обязанностей субъектов
конституционно-правовых отношений.
Прежде всего, необходимо отметить, что правоотношения в традиционной форме, где
между субъектами права в силу наступления юридического факта устанавливается конкретная индивидуализированная связь, не специфичны для реализации норм конституционного
законодательства. Такое положение, как известно, объясняется попытками подойти к понятию
правоотношения с более широких позиций. Дело в том, что общее учение о правоотношении
сложилось на основе главным образом наук цивилистического цикла (гражданского,
трудового и др.), что и определило облик правоотношения в правовой науке 1.
Между тем конкретные правоотношения, хотя и принадлежат к наиболее распространенным правоотношениям, они все же не отражают в полной мере специфику правоотношений, складывающихся в такой ведущей отрасли отечественного права, как
конституционное право, и в некоторых других отраслях права. Действительно, реализация
конституционных принципов, программно-целевых установлений и некоторых иных норм
конституционного права не укладывается в рамки понятия правоотношения как правовой
индивидуализированной связи между его участниками. Данное обстоятельство говорит о
том, что объемное содержание и разнообразие функционального назначения конституционных идей, принципов, норм и иных установлений не позволяет сводить их реализацию
только к конкретным правоотношениям. В этой связи в конституционно-правовой науке
поиски выхода из создавшегося положения определились в двух основных направлениях:
I) разработки понятия общих правоотношений;
2) признания реализации большого массива норм права вне правоотношений.
Представляется, что конструкция общих правоотношений как формы юридических связей
между государством и другими субъектами правоотношений в наибольшей мере соответствует
характеру конституционного регулирования, своеобразным чертам данного вида правового
воздействия на общественные отношения. Такая конструкция обогащает теорию
правоотношений, так как опирается на общие закономерности правового регулирования,
подчеркивая, что правоотношения — этим ключевым понятием правовой науки —
охватываются все виды правового регулирования, в том числе и конституционного, которое
занимает ведущее место в системе правовой регламентации общественных отношений.
В юридической литературе были высказаны достаточно убедительные доводы против
реализации правовых норм вне правоотношений многими исследователями. Ведь
юридические нормы реально проявляют свои регулирующие свойства лишь тогда, когда
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См.: Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. — М., 2004. — С.3.
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они начинают «жить» в правоотношениях. Как видно, признание реализации большого
массива норм конституционного права вне конституционных правоотношений допускает
существование ряда конституционных прав и обязанностей самих по себе, вне всяких
правоотношений. Тем самым правоотношения исключаются из важной сферы правового
регулирования, и большая группа конституционных норм теряет свое реальное бытие,
так как не воплощается в конкретных жизненных отношениях. Все это ведет, в свою
очередь, к отрицанию регулирующего значения норм конституционного права.
Необходимо также отметить, что идея реализации конституционных норм вне
правоотношений в определенной мере выводит их за юридическую область. Поэтому вряд
ли правильной является позиция В.В. Лазарева, который отмечает, что конституционные
нормы реализуются путем более многообразной, социальной, государственной деятельности, в том числе и посредством внеправовых методов1. Конечно, конституционное
регулирование оказывает на общественные отношения не только сугубо юридическое
воздействие, но и широкое социальное, политическое, идеологическое, организационное
и иное влияние. Однако, в плане возникновения субъективных прав и обязанностей,
указания на конкретный образ действия, формирования правового статуса органов
государства, политических партий, общественных объединений и других субъектов права,
т.е. действия собственно юридических средств на динамику общественных отношений,
конструкция реализации конституционных норм вне правоотношений вряд ли может
быть отнесена к юридическим категориям.
В правовой литературе также высказывалась точка зрения о том, что издание
предусмотренного нормами конституционного права закона выступает и способом ее
реализации. При этом дальнейшая реализация конституционной нормы осуществляется в
органическом сочетании с нормой (нормами) текущего законодательства. Так, Р.О. Халфина
отмечала, что многие общественные отношения могут выступать только в виде правоотношений. Например, нормы, устанавливающие основополагающие начала правовой системы
(к числу которых относятся, в первую очередь, конституционные нормы-принципы),
реализуются не непосредственно в правоотношениях, а через акты, детализирующие эти
принципиальные положения. Такого рода нормы-принципы создают предпосылки для
реализации норм детализирующих актов в конкретных правоотношениях2. Но такое решение
проблемы вряд ли можно признать целесообразным, поскольку реализация конституционной
нормы или принципа не сопряжена с изданием конкретизирующего правового акта.
Вопрос о непосредственном действии конституционных норм и принципов, которые
находят свою реализацию, в частности, в рамках общих правоотношений (общих правовых
связей между государством и тем или иным субъектом правоотношения) и существуют до
реализации их в конкретных правоотношениях, можно решить на основе идеи общих
правоотношений. Поэтому еще раз важно подчеркнуть, что реализация конституционных
норм или принципов не может быть сопряжена с изданием конкретизирующего правового
акта. На них могут ссылаться правоприменительные органы, суды, граждане и их
объединения на основе возникновения такого рода правовой связанности, независимо от
сроков издания детализирующего правового акта.
Все это позволяет сделать вывод о том, что правоотношения (общие и конкретные)
являются обязательным компонентом и непременной стадией механизма конституционного
регулирования. Таким образом, специфика механизма конституционного регулирования
состоит в том, что конституционные предписания реализуются как в общих, так и в
конкретных правоотношениях. Общие правоотношения занимают в механизме конституционного регулирования значительное место и могут рассматриваться как собственно
конституционные. Реализация конституционных норм посредством конкретных правоотношений по существу не отличается от реализации отраслевых правовых норм.
1

См.: Лазарев Л.В. Социальное действие Конституции // Теоретические вопросы реализации Российской
Конституции. — М., 2002. — С.60-62.
2
См.: Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. — М., 2004. — С.56-57.
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Необходимо также отметить, что конституционное законодательство, помимо
собственно конституционных норм, содержит конституционные принципы и другие
установления, а также нормы, где нет четкого закрепления прав и обязанностей сторон.
Реализация таких норм возможна также в форме общих правоотношений, но не по схеме
«права-обязанности» сторон, а в виде состояния, выражающего статус конкретного органа
государства, гражданина по отношению к другим государственным органам, гражданам,
либо состояния данного вида общественных отношений или определенного их блока.
Вместе с тем необходимо отметить, что реализация конституционных норм-принципов, закрепляющих основы конституционного строя страны, с одной стороны, конституционных норм, устанавливающих правовое положение личности, ее права, свободы и
обязанности — с другой, и, в-третьих, конституционных норм конкретно-регулирующего
характера существенно отличается.
Таким образом, все виды конституционных норм реализуются либо в общих, либо в
конкретных правоотношениях. При этом конституционные нормы, отличающиеся высоким
уровнем нормативной обобщенности — конституционные принципы, программно-целевые
установления и др. — реализуются через общие конституционные правоотношения. Эти
правоотношения не являются однородными, поэтому в зависимости от характера реализуемых
конституционных норм они могут быть подразделены на правоотношения, которыми:
— выражаются состояние основополагающих общественных отношений, имеющих
объектом основы государственного и общественного устройства Республики Узбекистан
(например, реализация норм, содержащихся в Разделе первом «Основные принципы»
Конституции Республики Узбекистан);
— устанавливаются правовые связи между гражданами, государством и обществом
(Раздел второй «Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина», Раздел
третий «Общество и личность» Конституции Республики Узбекистан);
— устанавливаются правовые связи между органами государства (Раздел пятый
«Организация государственной власти» Конституции Республики Узбекистан).
Общие конституционные правоотношения второго вида конкретизируют складывающиеся на основе конституционных норм высокой нормативной обобщенности специфические связи субъектов конституционного права и проявляются в виде определенного
порядка возникновения и существования общественных отношений. Субъектами
конституционных правоотношений данного вида являются самые широкие социальные
общности: народ, политические партии, общественные объединения, движения, фонды,
а также государство и его органы, органы местного самоуправления.
Конституционно-правовая связь этих субъектов строится на началах, играющих роль
императивов, адресуемых каждому из субъектов, участвующих в данных конституционных
правоотношениях. И хотя полномочия субъектов общих правоотношений данного вида
очерчены в самом общем виде (никто не может присваивать власть в Республике Узбекистан,
каждый обязан соблюдать Конституцию и законодательство Республики Узбекистан,
уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц, каждый обязан уважать государственные символы республики, признаются неконституционными любые действия,
способные нарушить межнациональное согласие и т.п.), они определяют меру должного
поведения политических партий, общественных объединений, граждан, государственных
органов и других субъектов конституционных правоотношений.
Таким образом, в общих конституционных правоотношениях типа «состояние»
реализуются предписания Основного закона государства, которые устанавливают конкретный порядок общественных отношений, что, в свою очередь, определяет реальное состояние жизнедеятельности общества и государства, конституционно-правового взаимодействия
субъектов права.
Подразделение общих правоотношений, возникающих на основе действия различных
конституционных установлений, на определенные виды характеризует многообразие
правовых отношений, связей и состояний, складывающихся под воздействием конституционных норм, подчеркивает специфику форм перевода нормативности конституционных
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предписаний в упорядоченность общественных отношений, акцентирует внимание на их
важном социально-политическом значении.
Вместе с тем очевидно, что проблема общих конституционных правоотношений
нуждается в дальнейшей теоретической разработке. При этом вряд ли целесообразно строить
общие конституционные правоотношения по подобию конкретных правоотношений, так
как конституционные нормы-принципы, конституционные программно-целевые установления, другие предписания Основного закона, обладающие высокой нормативной обобщенностью, существенно отличаются от конкретных конституционных норм. Следовательно,
и конституционные правоотношения, в которых они реализуются, не могут не иметь
определенной специфики.
Кроме того, конституционные правоотношения зависят не только от нормативной
основы механизма конституционного регулирования, но и от опосредуемых ими реальных
общественных отношений, которым в сфере конституционного воздействия также
присущи свои особенности1. Все это говорит о том, что, сохраняя главные структурные
элементы конституционного правоотношения — материальное юридическое содержание,
необходимо выявить особенности общих конституционных правоотношений по
субъектному и объектному составам, основаниям возникновения, границам действия, связям
с конкретными правоотношениями и т.п. Поэтому, учитывая, что для конституционного
регулирования характерны не конкретные правоотношения, а именно общие конституционные правоотношения, вышеуказанные вопросы требуют всемерной теоретической
проработки.
Прежде всего, необходимо отметить, что субъектный состав общих конституционных
правоотношений отличается своего рода универсальностью, широтой охвата, всеобщностью.
В общих правоотношениях практически могут выступать любые субъекты, на которых
распространяют свое действие конституционные принципы и нормы (народ, национальные
и социальные группы, государство, органы государства, политические партии, общественные объединения, граждане и др.). При этом в общих конституционных правоотношениях носители конституционных обязанностей не всегда четко определены заранее
как в конкретных правоотношениях. Перед обладателем общего конституционного права
правообязанным может оказаться любой субъект из числа, предусмотренных Основным
законом государства.
В то же время в общих конституционных правоотношениях не всегда возникает равное
партнерство между его субъектами, как, например, в отдельных видах конкретных
правоотношений: участники конституционных правоотношений, как правило, обладают
различной правосубъектностью. Таким образом, особая специфика общих конституционных
правоотношений состоит в предельно широком субъектном составе участников этих
правоотношений и одновременно в обладании такими участниками разной специальной
правосубъектностью.
Общим конституционным правоотношениям присущи и особые объекты. В отличие от
конкретных правоотношений, объектами общих правоотношений выступают высшие
социальные ценности, которые обрели конституционный ранг и получили закрепление
не в конкретных нормах конституционного права, а в установлениях самой высокой степени
обобщенности — принципах Конституции Республики Узбекистан.
Установление субъектно-объектного состава общих конституционных правоотношений
определяет правовые связи в системе общественных отношений лишь в самом общем виде.
Выявление же фактических обстоятельств и предпосылок возникновения и дальнейшего
движения данных правоотношений конкретизирует обстановку и условия реализации
конституционных норм. Поэтому больший интерес представляет вопрос о юридических
фактах как основании возникновения, изменения и прекращения конституционных правоотношений.
1

См.: Баймаханов М.Т. К вопросу о соотношении конституционного и текущего регулирования //
Избранные труды по теории государства и права. — Алматы, 2003. — С.363-373.
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В правовой литературе уделено особое внимание вопросам раскрытия значения
юридических фактов как условию динамики конституционно-правовых отношений в их
конкретной форме, но применительно к общим правоотношениям этот вопрос практически
не рассматривается. Между тем проблемы общих конституционных правоотношений с
учетом специфики механизма конституционного регулирования заслуживают самого
пристального внимания исследователей.
Бесспорно, что общие правоотношения имеют свои особые юридические факты,
которые обусловливают возникновение и дальнейшее движение этих правоотношений. В
этой связи необходимо отметить, что в общих правоотношениях может присутствовать не
один какой-то юридический факт даже такого обобщающего свойства, как издание закона,
а совокупность юридических фактов сложного характера, их целостная система, которую
принято обозначать как фактический состав правоотношения. При этом в такой состав
общего конституционного правоотношения могут входить длящиеся юридические фактысостояния.
В общих конституционных правоотношениях, возникающих на основе длящихся фактовсостояний, наиболее ярко проявляется связанность всех субъектов конституционных
правоотношений императивами, устанавливающими общий конституционный правопорядок в государстве. Тем самым государство требует от граждан, государственных органов и
организаций, политических партий, общественных объединений и иных субъектов конституционных правоотношений конкретного образа действий при определенных конституционно-правовых ситуациях.
Как видно, для динамики конституционных правоотношений значимыми являются
не только факты, облеченные в строгую правовую форму, но и вызывающие те или иные
юридические последствия в развитии политической, экономической, социальной и
культурно-духовной систем узбекистанского общества. Таким образом, действие общих
конституционных правоотношений многоплановое, что обусловлено тесной связью этих
правовых отношений с политическими, экономическими, идеологическими, духовными
и иными отношениями.
Необходимо также отметить актуальность вопросов связи общих конституционных
правоотношений с конкретными правоотношениями. Прежде всего, общие и конкретные
конституционные правоотношения — это самостоятельные виды правоотношений,
существование которых предопределено различным функциональным назначением,
целевой направленностью конституционных норм и которые несут на себе четкую печать
сформировавшей их политико-правовой почвы. В то же время существование общих
конституционных правоотношений как формы реализации конституционных принципов,
других конституционных предписаний обобщающего характера является не только
показателем их особого своеобразия. Здесь важен и такой аспект, как перевод конституционных правоотношений в конкретные правоотношения, что обусловлено особенностями
механизма конституционного регулирования, в частности тем обстоятельством, что,
помимо прямого действия, ряд конституционных норм общего характера реализуется в
сочетании с текущим законодательством.
Иными словами, действие общих конституционных правоотношений дополняется
конкретными отраслевыми правоотношениями. Вместе с тем не следует абсолютизировать
значение перевода конституционных правоотношений в конкретные правоотношения,
так как многие конституционные принципы и другие конституционные нормы общего
характера получают свое воплощение исключительно в общих конституционных правоотношениях. Ведь они рассчитаны не на детальное урегулирование общественных отношений,
а на укрепление важнейших устоев общества и государства, общего конституционного
режима наиболее фундаментальных связей и отношений в стране.
Таким образом, конституционные нормы, служащие основанием возникновения общих
конституционных правоотношений, реальны не только через конкретные отраслевые
правоотношения, они сами содержат средства своего выполнения.
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С.А. Исхаков*
¤ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ РАМЗЛАРИНИНГ
ЈАБУЛ ЈИЛИНИШИ ВА УЛАРНИНГ ҐУЈУЈИЙ ҐАМДА
МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ АҐАМИЯТИ
устаіиллик йиллари Президентимиз раµнамолигида µаііоний тарихимизни тиклаш,
улуІ аждодларимиз хотирасига юксак эъµтиром кґрсатиш, миллий анъана µамда
іадриятларимизни асраб-авайлаш, эртанги кунимиз учун муносиб пойдевор яратиш
каби эзгу-маісадлар йґлида улкан ишлар, саъй-µаракатлар амалга оширилди. Албатта, бу
жараёнда халіимизнинг тарихий анъаналари, миллий іадриятлари, маданий-маънавий
меросини ґзида акс эттирувчи байроі, мадµия, герб каби муіаддас рамзлар беіиёс аµамиятга
эгадир. Бизни эркин ва озод эл, юрт сифатида дунёга танитган муіаддас тимсол - ¤збекистон
Республикасининг Давлат байроІи эса µар биримизнинг фахримиз, Іуруримиз рамзидир.
Асосий іонунимизнинг 5-моддасида ифодаланганидек, «¤збекистон Республикаси
іонун билан тасдиіланадиган ґз давлат рамзлари — байроІи, герби ва мадµиясига эга».
Президентимиз таъкидлаганларидек «Миллий тимсоллар ва рамзларнинг µар бири
миллий Іуруримизни юксалтиришга хизмат іилади. Уларнинг µар бири — катта бир дарслик,
кучли тарбия воситасидир»1.
2011 йил 18 ноябрь куни «¤збекистон Республикасининг Давлат байроІи тґІрисида»ги
іонун іабул іилинганига йигирма йил тґлди.
Маълумки байроі іадим-іадимдан µар бир халі учун мустаіиллик, озодлик, тинчлик ва
баріарорлик тимсоли бґлиб келган. Аждодларимиз µам юрт байроІини муіаддас билиб, уни
кґз іорачиІидек асраганлар. Хусусан, соµибіирон Амир Темур салтанатида µам байроі давлат
ва миллат Іурури саналиб, энг ишончли баµодирлар, саркардалар томонидан іґриіланган.
ўанимларга іарши жангу-жадалларда мардлик ва жасорат кґрсатган амиру сипоµийларга
эµтиром рамзи сифатида махсус туІ µадия іилинган. Кейинчалик тарихда Амир Темурнинг
іґшинларида байроідор, байроі кґтарган шахсларнинг улуІланиши учун унинг номига аламдор
ёки аламбардор номи іґшиб айтилган. Зурриётлари бу номни фахр билан тилга олганлар.
Амир Темур буйруІига кґра іґшинда битта шахс іолса µам байроіни кґтариб туриши
шарт µисобланган. Байроіни тушириш іґшиннинг руµига салбий таъсир кґрсатган.
¤збекистон Республикаси давлат мустаіиллигининг іґлга киритилиши кґп йиллар давомида
тайёрланиб борилган ва тасодифий бґлмаган воіелик эканлигини расмий давлат рамзлари
шаклларининг тайёрланиш жараёни µам кґрсатиб туради. ¤збекистон Республикаси Давлат
байроІи, герби ва мадµиясининг ишлаб чиіилиши ва іабул іилиниши жараёни икки ярим
йилдан кґпроі муддатни ва амалий аµамиятга эга бґлган бир неча босіичларни ґз ичига олган.
Биринчидан, ¤збекистон Республикасининг рамзий белгиларини ишлаб чиіишга
тайёргарлик босіичи амалга оширилди. 1990 йил 30 мартда «¤збекистон Республикасининг
давлат мадµияси тґІрисида»ги, 1991 йил 15 февралда «¤збекистон давлат байроІи ва давлат
герби эмблемаларини ишлаб чиіиш тґІрисида»ги Олий Кенгаш іарорлари эълон іилинди.
Давлат байроІи, герби ва мадµиясини іабул іилиш юзасидан конституциявий комиссия
тузилиб, комиссия эксперт гуруµининг таркиби таниіли олимлар: ¤збекистон Фанлар
академиясининг президенти М.С.Салоµиддинов, ¤збекистон халі ёзувчиси П.Ј.Јодиров,
¤збекистон Фанлар академиясининг академиги А.А.Асіаров, ¤збекистон Фанлар
академиясининг мухбир аъзоси Б.А.Аµмедовлардан иборат эди. Давлат байроІи ва герби
эмблемаларининг чизмаларига оид таклифларни тайёрлаш учун рассомлар, санъатшунослар
Б.Жалолов, Р.Ахмедов, Ж.Умарбеков, Н.Ахмедова, шунингдек, республика конституциявий

М

* ¤збекистон Республикаси ИИВ Академияси конституциявий µуіуі кафедрасининг бошлиІи, юридик
фанлар номзоди, доцент.
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комиссияси аъзолари, маданият ва санъат арбоблари, сиёсатшунос ва µуіуішунос
мутахассислардан иборат Олий Кенгашнинг махсус комиссияси тузилди.
Давлат мадµиясини іабул іилиш бґйича тузилган комиссия эксперт гуруµи таркибига
таниіли мусиіашунослар, бастакорлар ва бошіа мутахассислар: ¤збекистон Республикасининг таниіли артистлари, давлат мукофотларининг лауреатлари, ¤збекистонда хизмат
кґрсатган санъат арбоблари И.Акбаров, Р.Абдуллаев, С.Жалил, М.Бурхонов, У.Мусаев,
Б.Умиджоновлар кирдилар.
Иккинчидан, ¤збекистон Республикаси давлат эмблемалари ва уларнинг мусиіавий
эквивалентини ишлаб чиіиш бґйича танлов босіичи амалга оширилди. Тайёргарлик ишлари
1991 йил 11 февралда бошлаб юборилган бґлса, июн ойидаёі Давлат байроІи ва герби
лойиµасига дастлабки танлов эълон іилинди. ¤збекистон Республикасининг рамзий
белгиларини ишлаб чиіиш бґйича тузилган комиссиялар байроі ва герб эмблемаси µамда
энг яхши мадµия матни учун танлов эълон іилди ва бу ишга мутахассислар билан бирга
кенг жамоатчилик µам жалб этилди.
Учинчидан, ¤збекистон Республикаси Давлат байроІи, герби ва мадµияси лойиµалари
умумхалі муµокамасининг босіичи амалга оширилди. Бу босіичда фуіаролар ва мутахассислар
томонидан таклиф этилган давлат байроІи ва герби эмблемаларининг вариантлари, мадµия
матни µамда мусиіаси матбуотда ёритилиб, умумхалі муµокамасига іґйилди. Давлат
эмблемаларини ишлаб чиіиш бґйича махсус комиссия муµокама давомида барча вилоятлардан
кґплаб мактублар, хилма-хил лойиµалар, таклиф ва истаклар битилган хатлар олди. Муµокамада
турли касб эгалари, ёшу-іари фаол иштирок этди. Давлат байроІи ва герби лойиµаларини
ишлаб чиіишда айниіса Б.Жалолов, Т.Комилов, С.Јурбонов, И.Сатторов, А.Сатников,
Б.Нишонов каби мутахассислар ва ижодкорларнинг µиссаси катта бґлди.
Тґртинчидан, ¤збекистон Республикаси давлат рамзлари бґйича танлов ва умумхалі
муµокамаси натижаларининг ¤збекистон Республикаси Олий Кенгашида умумлаштирилиши
босіичи амалга оширилди. ¤збекистон Республикаси давлат эмблемалари танловининг
дастлабки олти ой ичида эришган натижалари 1991 йил 31 августда иш бошлаган Олий
Кенгашининг олтинчи сессиясида кґриб чиіилди. Лекин таідим этилган Давлат байроІи
эмблемаси лойиµалари ¤збекистон Республикаси давлат мустаіиллиги тґІрисидаги Олий
Кенгашининг іарорини іабул іилишда іатнашган кґпчилик депутатларни іониітирмади ва
ижодий изланишлар давом эттирилди. Сессиядан кейин µам махсус комиссия кґриб чиііан
давлат байроІи лойиµасининг муіобил намуналари µаддан ташіари кґпайиб кетиб (200 дан
ортиі), бу борадаги баµсларнинг охири кґринмайдиганга ґхшади. Давлат рамзлари тґІрисидаги
іонун лойиµаларини тайёрлаш топширилган фан, таълим, маданият ва спорт масалалари
бґйича іґмита раисининг ґринбосари П.Јодиров бу µолатни іґмита аъзоларининг демократик
иш услубини соддароі тушунганликлари билан боІлайди. Шунда, Президент И.А.Каримов
умумхалі муµокамаси давомида тушган таклифларнинг асосий Іояларини мужассамлаштириб,
давлат байроІидаги учта асосий рангларни - мовий, оі ва яшил йґл-йґлларни ґз іґли билан
чизиб комиссияга таідим этди. Президентнинг ушбу ташаббуси ¤збекистон Республикаси
Давлат байроІини іабул іилишда асос вазифасини бажарди. ¤збекистон Республикаси Олий
Кенгашининг еттинчи сессиясида ¤збекистон давлат рамзларининг вариантлари іандай
тайёрланаётганлиги тґІрисида конституциявий комиссия эксперт гуруµининг раµбари М.С.
Салоµиддинов ахборот берди. Шундан кейин танловда Іолиб деб топилган Давлат байроІи
лойиµасининг уч варианти Олий Кенгашнинг муµокамасига іґйилди. ЈизІин муµокамалардан
сґнг уларнинг иккинчиси кґпчилик овоз билан асос сифатида іабул іилиниб, матбуотда
эълон іилинди. Янги лойиµада уч рангдан иборат байроінинг юіоридаги мовий рангли йґлида
ярим ой ва ґн икки юлдузнинг тасвири киритилди. Шу билан бир ваітда сессияда конституциявий комиссиянинг эксперт гуруµига давлат герби эмблемаси лойиµаларини тайёрлаш
ишларини давом эттириш топширилди. Сессиядан кейин эксперт гуруµи давлат герби лойиµаси
бґйича таідим этилган бир іанча намуналарни ґрганиб чиіиб, улар асосида герб лойиµасининг
учта вариантини матбуотда эълон іилди.
Эълон іилинган Давлат герби эмблемасининг биринчи ва иккинчи вариантлари асосчилари
бош тасвир сифатида Хумо іуши суръатини танлайдилар. Шунга іадар, Хумо іушининг тасвири
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¤збекистон Республикаси Президентининг муµрида мавжуд эди. Хумо іуши билан боІланган
халі оІзаки ижодиёти мавзуси: унинг давлат іуши, бахт келтирувчи іуш, олижаноблик ва
фидокорлик рамзи эканлиги бу тасвирнинг ¤збекистон Республикаси Давлат герби эмблемасига
туширилиши учун энг муµим далил бґлди. Бунинг устига лойиµа рассоми іушнинг іанотини
баланд кґтариб турган пайтини тасвирлайдики, гґё давлат іуши ¤збекистоннинг тоІлари,
адирлари, водийлари, боІлари билан бирга іучоілаб тургандек кґринади.
Давлат герби эмблемаси учинчи вариантининг бош тасвири, лойиµа асосчиларининг
сґзи билан айтганда, миллатни гуллаб-яшнатувчи мустаіиллик рамзи олтин іуёш келтираётган шер тасвирига эга эди. Бу эмблеманинг марказий іисмида мамлакат тинчлиги рамзи мовий рангда мусулмон дунёсига мансублик рамзи ярим ой, юіори іисмида іизил рангда
зарµал тусда ёзилган — ¤збекистон Республикаси ёзуви ва саккиз іиррали мусамман тасвири,
пастида ¤збекистон заминида етиштириладиган неъматлар тасвирлари туширилган эди.
Дастлабки танлов эълон іилинган кундан тґііиз ой ґтгач эксперт комиссия ишлаб чиіилган
давлат герби эмблемаси лойиµасининг асосий икки вариантини матбуотда эълон іилиб,
уларни халі муµокамасига іґйди. Олий Кенгашнинг январь ойида бґлиб ґтган тґііизинчи
сессиясида Хумо іуши тасвирланган лойиµа ¤збекистон Республикаси Давлат герби учун
кґпчилик овоз билан асос іилиб олинди. Шу билан бирга сессия пайтида, ундан кейин
келган мактубларда µам бу лойиµанинг айрим нуісонлари кґрсатилди. Уни такомиллаштириш учун аниі таклифлар киритилди. Мазкур таклифлар асосида аввалги лойиµадага
боши эгик µолда тасвирланган Хумо тасвири ґзгартирилиб, унинг дадил кґтарилган боши
ва гавµардай порлаб турган кґзлари янги лойиµада ґз ифодасини топди. Аввалги лойиµада
Бахт іушининг атрофи µувиллаган уйдай очиі іолдирилгани нуісон деб тан олинди ва бу
нуісонни бартараф этишда ¤збекистоннинг аввалги давлат герби тасвирларидан ва танловга
келган бошіа лойиµаларнинг айрим фазилатларидан фойдаланиш зарур деб топилди. ¤збек
давлати ва халіининг µаёт йґли µамиша нурли бґлиши учун билдирилган эзгу ниятни
ифодалайдиган, шунингдек, ¤збекистондай ниµоятда гґзал табиий иілим шароитини
µам кґрсатиб турадиган Јуёш тасвири ва ризі-рґзимиз бґлмиш ўалланинг µамда асосий
бойлигимиз Пахтанинг тимсоли киритилди.
Билдирилган таклифлар асосида, 1992 йил 2 апрель куни кґпгина газеталарда
¤збекистон Давлат гербининг Хумо іуши тасвирланган янги икки лойиµаси эълон іилинди.
Дастлабки танловда иштирок этган учинчи лойиµа элементларидан бири собитлик ва
баріарорликни ифодалайдиган саккиз іиррали мусамман тасвири µам янги лойиµаларнинг
юіорисига туширилди. Саккиз іиррали мусамман ичига іандай тасвир бериш масаласида
мунозара бґлганлиги боис янги танловга лойиµанинг икки варианти іґйилди. Биринчи
вариантнинг иккинчисидан фаріи шунда эдики, уларнинг бирида ой ва юлдуз тасвири
туширилди. Шу вариантлар матбуотда умумхалі муµокамаси учун эълон іилинган кун 1992 йил
2 апрель)дан 2 июл куни Республика Олий Кенгашининг ґнинчи сессияси ґз ишини бошлагунга
іадар, уч ой давомида Олий Кенгашга барча вилоятлардан 543 мактуб, 6 телеграмма
келган. Уларнинг µаммаси ґрганилганда, давлат герби эмблемасининг ой ва юлдуз тасвири
туширилган биринчи вариантига 168 минг 938 киши тарафдор эканлиги, иккинчи
вариантини эса 9642 киши іґллаб-іувватлагани маълум бґлди, яъни мактуб йґллаганларнинг
90 фоизидан ортиІи муµокамага іґйилган давлат герби эмблемаси лойиµаларининг биринчи
вариантини маъіуллаганлари аниіланади. Олий Кенгаш кґпчилик овоз билан биринчи
вариантни ¤збекистон Республикасининг Давлат герби эмблемаси сифатида тасдиілади.
1991 йил 30 сентябрь куни давлат байроІининг эмблемаси Олий Кенгаш іарори билан
іабул іилинди. 1991 йил 18 ноябрь куни Олий Кенгаш томонидан «¤збекистон Республикаси
Давлат байроІи тґІрисида»ги, 1992 йил 2 июль куни «¤збекистон Республикаси Давлат
герби тґІрисида»ги іонунлар іабул іилинади. ¤збекистон Олий Кенашининг 1992 йил 8
декабрда бґлиб ґтган XI сессиясида давлат мадµияси матни ва мусиіаси масаласи кун
тартибига іґйилди. ЈизІин мунозаралар ва баµслар натижасида ¤збекистон халі шоири
Абдулла Орипов сґзи, таниіли бастакор Мутал Бурхонов мусиіаси билан айтиладиган
іґшиі ¤збекистон Республикасининг Давлат мадµияси сифатида танлаб олинади.
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Хулоса іилиб айтганда, ¤збекистон Республикаси уч минг йиллик ґзбек халіи давлатчилиги вориси сифатида ґзининг рамзларини тасдиілади. ¤збекистон Республикаси Давлат
байроІи, герби ва мадµиясининг яратилиши жараёни улар мазмунида жамият ва давлат
иродасининг ифодаланишини таъминлади.
Замон талаблари ґзгариб, тажрибалар ортиб, маісадлар муайянлашиб, дунёіараш
янада такомиллашиб бораверади. Шу тариіа іонунларга ґзгартиш ва іґшимчалар киритишга
эµтиёж туІилади. Шу боис, ¤збекистон Республикасининг «¤збекистон Республикасининг
Давлат байроІи тґІрисида»ги іонуни 1991 йил 18 ноябрда іабул іилинган бґлса, унга
1999 йил µамда 2005 йилларда айрим ґзгартиш ва іґшимчалар киритилди.
Бугунги кун талабларидан келиб чиіиб, давлат рамзлари тґІрисидаги іонунларни
ривожланган хорижий мамлакатлар ва халіаро µужжатларга µар томонлама мослигини
таъминлаш ва уларни янада такомиллаштириш маісадида 2010 йил 24 декабрь куни
«¤збекистон Республикасининг давлат рамзлари µаіидаги айрим іонун µужжатларига ва
¤збекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги кодексига ґзгартиш ва
іґшимчалар киритиш µаіида»ги іонун расмий эълон іилинди ва кучга кирди. Мазкур іонунга
мувофиі, «¤збекистон Республикасининг Давлат байроІи тґІрисида»ги іонунга 11 та,
«¤збекистон Республикаси Давлат герби тґІрисида»ги іонунга 6 та, «¤збекистон Республикасининг Давлат мадµияси тґІрисида»ги іонунга 7 та ґзгартиш ва іґшимчалар киритилди.
Шунингдек, ¤збекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги
кодекси «Давлат рамзлари тґІрисидаги іонун µужжатларини бузиш» деб номланган янги
«2031-модда билан тґлдирилди. Унга асосан, ¤збекистон Республикаси ёки ЈораіалпоІистон
Республикасининг Давлат байроІи, Давлат герби ёхуд Давлат мадµияси тґІрисидаги іонун
µужжатларини бузиш, — фуіароларга энг кам иш µаіининг уч бараваригача, мансабдор
шахсларга эса - уч бараваридан етти бараваригача миідорда жарима солишга сабаб бґлади.
Худди шундай µуіуібузарлик маъмурий жазо чораси іґлланилганидан кейин бир йил
давомида такрор содир этилган бґлса, — фуіароларга энг кам иш µаіининг уч бараваридан
беш бараваригача, мансабдор шахсларга эса — етти бараваридан ґн бараваригача миідорда
жарима солишга сабаб бґлиши белгилаб іґйилди. Ушбу іонунлар ижросини таъминлаш
тегишли давлат органлари ва бошіа ташкилотлар раµбарлари зиммасига юклатилди.
Айни пайтда, мазкур іонунларнинг ¤збекистон Республикаси дипломатик ваколатхоналари, консуллик муассасалари, шунингдек халіаро ташкилотлар µузуридаги ваколатхоналари томонидан ижро этилиши устидан назорат эса ички ишлар идоралари томонидан
амалга оширилади. Ушбу ґзгартиришлар республикамиз ички ишлар идоралари ходимларига
бґлган юксак ишонч намунаси бґлиши билан бирга улар зиммасига катта масъулият юклайди.
Зеро, давлат рамзлари — муаяйян бир давлатнинг миллий суверенитетини ифодалайдиган, тарихан таркиб топган алоµида, энг муµим белгилари. Улар бевосита халі, миллатнинг µаёти, анаъаналари, руµияти, фольклори, тарихи билан чамбарчас боІлиідир. Давлат
рамзлари мустаіил давлатнинг муµим ташіи белгиларини ґзида мужассамлантиради. Давлат
рамзларида халінинг азалий орзуси, эзгу ниятлари, бугунги µаёт мазмуни акс этади. Давлат
рамзлари Конституция ва махсус іонунлар билан белгилаб іґйилади1.
Бугунги кунда байроІимиз нафаіат юртимиздаги турли давлат идора ва ташкилотлари,
таълим муассасалари, µарбий іисмларда, балки ¤збекистоннинг хорижий мамлакатлардаги
элчихона µамда ваколатхоналарида, нуфузли халіаро ташкилот іароргоµларида µилпираб
турибди. Јуролли Кучларимиз сафига чаіирилган, µарбий таълим муассасаларини
тамомлаган ёшларимиз µам айнан Давлат байроІимиз олдида юртни кґз іорачиІидек асрабавайлашга, Ватанга муносиб фарзанд бґлишга іасамёд іилади.
Айни пайтда байроІимизни µамюртларимиз иштирок этаётган халіаро миіёсдаги
сиёсий, маданий-маърифий тадбирлар ва спорт мусобаіаларида кґриш µар биримизга
чексиз Іурур ва ифтихор баІишлайди. Дарµаіиіат, юртимиз байроІининг µилпираб туриши
іалбимизга юксак ифтихор баІишлаши билан бирга, эртанги кунимизга бґлган ишонч
µиссини янада мустаµкамлайверади.
1

Јаранг: ¤збекистон миллий энциклопедияси. Т. 1. — Т., 2002. — Б.163.
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Э. К. Арифджанов*
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА СВОБОДУ СОВЕСТИ
емократическое правовое государство и гражданское общество, которое успешно
формируется в Узбекистане с первого дня объявления независимости, предполагает
сосуществование различных взглядов и мнений. Именно поэтому в Конституции
Республики Узбекистан, принятой в 1992 г., закреплено, что в Узбекистане общественная
жизнь развивается на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений
(ст,12). А религия, как известно, являетcя одной из важнейших форм общественного
сознаний и всегда играла важную роль в социально-политической жизни общества.
Как подчеркивает Президент И.А.Каримов, «сам факт устойчивого, на протяжении
тысячелетий существования религии, в том числе и ислама, свидетельствует о том, что
она имеет глубокие корни в человеческой природе, выполняет целый ряд присущих ей
функций. Религия, являясь прежде всего сферой духовной жизни общества, группы,
индивида, впитала в себя, отразила общечеловеческие нормы нравственности, превратила
их в обязательные правила поведения, оказала существенное влияние на культуру,
способствовала и способствует преодолению изолированности человека, его отчуждения
от других людей»1.
Исходя из этого положения, в Узбекистане предприняты все меры по возрождению
религии, которая в условиях тоталитарного режима незаслуженно рассматривалась как
убеждение, тормозящее общественное развитие, как «опиум для народа». Религиозной
убежденности противопоставлялся воинствующий атеизм, чем был нанесен определенный
ущерб духовному совершенствованию человека.
Напрашивается вопрос о том, как сегодня в Узбекистане строится демократическое
светское государство и в то же время возрождается религия, нет ли тут противоречий?
Прежде всего, светское государство не отрицает плюрализма в мировоззрении, идеологии, в том числе в религиозном убеждении, наоборот, предполагает разнообразие
убеждений. Именно свободная конкуренция идеологий и мировоззрений является
непременным условием свободного развития общества.
Религия на протяжении всей истории играла огромную роль в формировании высокой
духовности у населения. Прогрессивные деятели религии призывали людей уметь управлять
собой, множить в себе такие качества, как правдивость, доброжелательность, взаимоуважение, стойко переносить испытания, жить с надеждой на светлое будущее,
укреплять волю, быть милосердными друг к другу и т.д. Многие авторитетные политики в
трудные времена, когда в обществе царили разброд и смятение, обращались к религии
как фактору сближения народов, обеспечивающему стабильность в обществе.
Как верно утверждает Президент И.А.Каримов, «если бы множество поколений,
живших на этой земле, не хранили в своих сердцах религиозные убеждения, не развивали
философию ислама, мы были бы лишены бесценного и неповторимого духовно-нравственного наследия»2.

Д

* Начальник кафедры истории Узбекистана Академии МВД Республики Узбекистан, кандидат
исторических наук, доцент.
1
Каримов И. А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса
// По пути безопасности и стабильного развития. Т.6. — Т., 1998. — С.48—49.
2
Каримов И. А. Идеология национальной независимости — убеждение народа и вера в великое будущее
// Наша высшая цель — независимость и процветание Родины, свобода и благополучие народа. Т.8. — Т.,
2000. — С. 490—491.
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Вопрос возрождения религии сегодня в Узбекистане, на наш взгляд, связан со
следующими обстоятельствами:
— подавляющее большинство населения Узбекистана исповедует религию ислам;
— ислам является не только религиозным убеждением, но и, интегрируясь с национальными традициями, превратился в образ жизни нашего населения;
— учение ислама наряду с отражением мировоззрения народов является проявлением
определенной культуры, вобравшей в себя общечеловеческие ценности (последние два
положения полностью относятся и другим религиозным концессиям, действующим в
Узбекистане);
— религия играет важную роль в формировании высокой духовности населения;
— религиозные убеждения сыграли определенную роль в повышении национального
самосознания нашего народа, восстановлении его исторической памяти, что явилось
важным фактором на пути обретения независимости республики.
С учетом всего этого за годы независимости в Узбекистане принят ряд конкретных
мер по защите религиозных убеждений населения:
— свобода совести законодательно закреплена. Статья 31 Конституции Республики
Узбекистан провозглашает, что «свобода совести гарантируется для всех. Каждый имеет
право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Недопустимо принудительное насаждение религиозных взглядов»;
— возрождены как общенародные праздники «Руза хайит», «Курбан хайит», разрешено
проведение религиозных мероприятий в рамках закона;
— восстановлены имена наших таких великих предков, как Имам аль-Бухари, АзЗамахшарий, Нажмиддин Кубро, Бурхониддин Маргиноний, Имам Мотуруди, Абдухалик
Гиждувони, Баховутдин Накшбанд, Ходжа Ахрор Вали и многих других;
— открыты для посещения, реставрируются и восстанавливаются за счет государственных средств религиозные памятники, являющиеся неповторимыми объектами мирового
зодчества;
— создана законодательная база для функционирования религиозных учреждений и
учебных заведений и т.д.
Уважительное отношение к религиозным чувствам со стороны государства вызывает у
верующих доверие к проводимой политике, делает их активными участниками реформ по
углублению демократии и формированию гражданского общества в стране.
Однако многовековая история свидетельствует о том, что всегда находятся политические силы, которые под прикрытием религии, в том числе ислама пытаются
организовать борьбу за власть. Они толкуют религиозные книги, его положения исходя из
своих узких корыстных целей и сеют разногласие среди верующих, особенно молодежи,
вызывают конфликты и противостояния в различных точках земного шара.
Сегодня за рубежом существует ряд радикальных и экстремистских центров, которые
политизируют ислам, готовят террористов, пытаются реализовать такие бредовые идеи,
как создание мусульманского халифата, дестабилизируя обстановку в независимых
государствах. Это не новое явление. В исламе наряду с традиционным и просвещенным
течением всегда были воинствующие течения, которые стремились использовать веру
людей как орудие борьбы против других религий или для овладения властью. Поэтому
закон должен различать эти две ветви ислама и стоять на защите его просвещенной
ветви.
Следует напомнить о том, что свобода совести, закрепленная в Конституции Республики Узбекистан, не означает, что верующие и религиозные организации могут делать
или пропагандировать все что им заблагорассудится, т.е. выступать против консти¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2011. — №4.
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туционного строя, разжигать межнациональные и межконфессиональные конфликты.
Верующие и религиозные организации должны соблюдать действующие Конституцию и
законы. Ими определены конкретные принципы взаимоотношений между государством и
религией, включающие в себя:
— уважительное отношение к религиозным чувствам верующих;
— гарантирование равных прав и недопустимости преследования граждан как
исповедующих, так и не исповедующих религиозные взгляды;
— признание религиозных убеждений частным делом граждан или их объединений;
— необходимость поиска диалога с различными религиозными объединениями для
использования их возможностей в деле духовного возрождения, утверждения общечеловеческих моральных качеств;
— признание недопустимости использования религии в деструктивных целях.
При этом государство против утверждения на уровне массового сознания граждан
идеи о том, что религия есть единственное универсальное средство разрешения всех
экономических, политических проблем и противоречий.
Общие положения отношений государства и религии определяются в Конституции
Республики Узбекистан. Они детализируются, конкретизируются и уточняются в соответствующих законах. К их числу относится, прежде всего, Закон «О свободе совести и
религиозных организациях» (новая редакция).
Закон призван защищать конституционное право граждан на свободу совести. Не
допускается какое-либо принуждение при определении гражданином отношения к религии.
В связи с этим в Уголовный кодекс внесены ряд положений, предусматривающих меры
ответственности за воспрепятствование законной деятельности религиозных организаций
или совершению религиозных обрядов, принуждение к исповеданию или не исповеданию
религии, вовлечение несовершеннолетних в религиозные организации, обучение их религии
вопреки их воле, воле родителей, или лиц, их заменяющих (ст.145).
Защита свободы совести предполагает, чтобы деятельность религиозных организаций
и верующих не выходила за рамки действующих законов Республики Узбекистан. Законом
запрещается:
— незаконная организация общественных объединений и религиозных организаций,
в том числе политических партий;
— незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания;
— миссионерская деятельность, направленная на обращение верующих одних концессий
в другие;
— действия, направленные на противопоставление и обострение отношений, разжигание вражды между различными концессиями;
— деятельность религиозных организаций, течений, сект и др., способствующих
терроризму, наркобизнесу и организованной преступности, а также преследующих другие
корыстные цели;
— включение религиозных дисциплин в учебные программы системы образования.
Организация и деятельность религиозных объединений не должны противоречить этим
положениям Закона. В Конституции Республики Узбекистан закреплено положение о том,
что религиозные организации и объединения отделены от государства и равны перед
законом. Государство не вмешивается в деятельность религиозных объединений (ст.61).
Отделение религии от государства имеет принципиальное значение по следующим
причинам:
— не принижая роль религии в формировании высоких духовных качеств населения,
необходимо констатировать, что будущее человечества определяет ускоренное развитие
науки, техники, передовых информационных-коммуникационных технологий;
28
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— развитые демократические государства исходят из многолетнего руководствования
принципом отделения религии от государства;
— сегодня практически все государства мира многонациональны и многоконфессиональны, и те, которые отделили религию от государства, намного успешнее
решают вопросы обеспечения мира и стабильности в стране, подъем благосостояния
населения;
— отделение религии от государства позволяет создавать всем конфессиям равные
условия для их деятельности на основе принятых законов, которые защищают права и
свободы верующих и не исповедующих никакую религию; обеспечивать устройство
общественно-политической, экономической и духовной жизни на демократических
принципах, предполагающих сосуществование различных взглядов и идей;
— отделение религии от системы образования позволяет формировать у подрастающего
поколения научное мировоззрение, творческое мышление и воспитывать у них активную
жизненную позицию.
Что касается конституционного положения о невмешательстве государства в деятельность религиозных объединений, то это важный элемент свободы совести. Государство не
возлагает на религиозные организации выполнение каких-либо государственных функций,
не указывает им, что и как делать. Они функционируют в соответствии со своим уставом,
который регистрируется Министерством юстиции республики. Однако это не означает,
что государство безразлично к деятельности религиозных организаций. Во-первых, религия
делает много для формирования высоких морально-нравственных качеств населения,
руководствуясь такими ценностями, как равенство людей независимо от материального
положения и социального статуса, призывает объединяться народы на благо общества и
процветания, к милосердию по отношению к родным и близким, не зариться на чужую
собственность, не оскорблять, не сквернословить, жить честным трудом, уважать правила
общежития и т.д. Государство поддерживает и поощряет добрые дела религиозных
организаций.
Когда речь идет об учении ислама у нас, подразумевается не что-то застывшее,
неизменное, а конкретное направление, которое исповедует наше население, т.е. традиционный, просвещенный ислам суннитского толка, за многие годы функционирования в
Центральноазиатском регионе вобравший в себя лучшие национальные традиции,
прошедший проверку временем, полностью соответствующий национальному духу и
менталитету. Наш народ, великие представители которого внесли огромный вклад в
развитие учения ислама, не нуждается в том, чтобы его кто-то поучал, поэтому Президент
И. А. Каримов подчеркивает, что «процесс возрождения национальных традиций ислама,
его культуры доказал правомерность отказа от любого «импорта» ислама извне, от
политизации ислама и исламизации политики»1.
Наше государство, руководствуясь интересами безопасности, выступает категорически
против таких экстремистских, террористических течений, как «ваххабизм», «Хизбут-тахрир
ал-ислами» и др.
И. А. Каримов отмечает: «Сама жизнь показывает, что бороться надо, прежде всего, с
первоисточником этого зла: с теми многочисленными радикальными экстремистскими
центрами, которые политизируют Ислам, создают идеологию ненависти и терроризма, с
теми, кто отравляет умы и зомбируют, в первую очередь молодежь»2.
1
Каримов И. А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса
// По пути безопасности и стабильного развития. Т. 6. — Т., 1998. — С.120.
2
Каримов И. А. Наша главная цель — демократизация и обновление общества, реформир ование
и модернизация страны // Узбекский народ никогда и ни от кого не будет зависеть. Т.13. — Т., 2005.
— С.106.
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Борьба с проявлениями религиозного экстремизма являются важнейшей задачей
органов внутренних дел. Формы и методы такой борьбы определены в законах Республики
Узбекистан и ведомственных документах ОВД. Видимо, здесь нет необходимости их
раскрывать. Мы затронем лишь общие положения, касающиеся гражданской позиции
сотрудников органов внутренних дел.
Прежде всего, сотрудник органов внутренних дел должен глубоко изучить и осознать
значение положений Конституции, Закона «О свободе совести и религиозных организациях», Уголовного кодекса, Кодекса об административной ответственности, касающихся
вопросов свободы совести, и неуклонно действовать в их рамках.
Сотрудник непременно по долгу службы должен бороться с нарушениями законодательства в сфере свободы совести, обязан защищать права верующих на исповедание той
или иной религии, а также права и свободы неверующих.
Если действия верующего не выходят за рамки законности, не нарушают права и
свободы других граждан, не представляют угрозы общественному порядку, то сотрудник
должен уважительно относиться к его религиозным чувствам и не принимать какие-либо
меры, ущемляющие его права.
Посещая по долгу службы трудовые коллективы, образовательные учреждения и
махалли, сотрудник обязан вести широкую разъяснительную работу с гражданами по
положениям Конституции и законов Республики Узбекистан, касающихся свободы совести,
и том, к каким последствиям могут привести их нарушение. В то же время ему следует
быть бдительным и выявлять лиц, склонных к вовлечению лиц к незаконным религиозным
течениям, и пресекать их устремления.
И, наконец, вопрос о личном отношении сотрудника органов внутренних дел к религии.
Сотрудник как гражданин располагает конституционным правом на свободу совести. Это
его частное дело. Он может верить или не верить. Лицо, поступая на работу в органы
внутренних дел, принимает присягу и обязуется достойно выполнять свои служебные
обязанности. Однако внутренние убеждения не должны мешать ему осуществлять свой
профессиональный долг.
Здесь необходимо отметить также, что среди непросвещенных, с религиозной точки
зрения, распространено довольно упрощенное понимание критериев, свидетельствующих
о принадлежности человека к той или иной религии. Например, в исламе таковых пять:
признание воли аллаха (иймон), обязанность в течение месяца держать уразу, ежедневно
пять раз совершать намаз, исправно платить закят, хотя бы раз в жизни совершить хадж в
Мекку. Конечно, нормы шариата не заканчиваются ими, но это основное. Уместно
напомнить еще одно ошибочное мнение о необходимости полностью посвятить себя
служению идеалам религии, т.е. «отрешиться от мирской суеты». В связи с этим следует
вспомнить 4 аят суры Балад Корана, который гласит так: мы создали человека для того,
чтобы он упорно трудился ради религии и мирских дел. Очень справедливо. Если все будут
посвящать себя служению только религиозным целям, кто будет создавать материальные
блага, кто обеспечит мирские потребности человека и развитие общества в целом.
Выдающиеся мыслители учения Ислама призывали к сочетанию религиозных убеждений
с упорным трудом на благо своей семьи и общества. Ярким представителем такого подхода
является Бахаутдин Накшбанди, который провозгласил тезис: «Дил ба ёру, даст ба кор!»
(«Аллах в сердце, а рука за работой»).
Обязательное исполнение норм шариата не является показателем того, что человек
стал истинным мусульманином. По этому поводу имеется интересная позиция великого
Алишера Навои. Он подчеркивал, что истинный мусульманин тот, который руками и
словом не обидит другого мусульманина1.
1
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Если исходить из приведенного выше положения, можно заключить, что моральный
облик сотрудника, воплотившего в своем сердце веру в высшую справедливость, повседнево
борющегося за праведное дело, добросовестно выполняющего свой профессиональный
долг по обеспечению спокойствия граждан, их законных интересов и прав, проявляющего
постоянную заботу о своей семье, близких, готового защитить безопасность Родины,
соответствует и нравственно-религиозным ценностям.
Констатируя важность законодательного закрепления свободы совести, нельзя не
обратить внимание еще на одну чрезвычайно важную проблему, от правильного решения
которой зависит будущее благополучие нашей страны. Речь идет о воспитании молодого
поколения. Как подчеркивает И.А.Каримов, «обогащение духовного мира наших детей,
воспитание их в духе национальных и общечеловеческих ценностей остается самой
актуальной задачей. Особенно в нынешнее сложное и неспокойное время, когда все более
усиливаются различные нападки, направленные против национальной самобытности,
вековых ценностей нашего народа, проявляются корыстные устремления, нацеленные на
овладение сознанием нашей молодежи. Естественно, это побуждает всех нас к еще большей
чуткости и бдительности»1.
К сожалению, мы иногда становимся свидетелями такого факта, что в учебное время
некоторая часть студентов, учащихся колледжей и общеобразовательных школ ходит
молиться в мечеть. Но ведь 12-летнее образование обязательное. Здесь напрашивается вопрос,
кто же формирует религиозные убеждения этой молодежи. На наш взгляд, главным образом
это родители, соседи, родственники, которые не совсем владеют основами учения ислама.
Кроме них, что печально, в этом участвуют лица, склонные к экстремистским взглядам.
В целях доведения до молодежи объективной информации о религии было бы полезным
повысить роль средств массовой информации. СМИ следует давать научно-обоснованные,
аналитические материалы, раскрывать, что полезно и что наносит вред общественному
сознанию, больше давать материалов, разоблачающих взгляды религиозных экстремистов
на основе положений Корана и Хадисов.
Усилиями государства сделана значительная работа, чтобы основные источники
учения ислама, мы имеем ввиду переводы Корана, Хадисов (Имам аль-Бухари, АтТермези), труды Мотуруди, Баховутдина Накшбанди, Ахмада Яссави и др. стали
общедоступными. Однако несведущий человек не может комментировать их, поскольку
он может исказить положения святых книг и нанести вред воспитательной работе.
Ведь в комментариях некоторых аятов Корана нет единства даже среди ученых-исламоведов. Теперь представьте себе состояние учащегося или студента, который самостоятельно изучает перевод Корана или Хадисов. Он, естественно, не сможет правильно
их истолковать.
Кто ему призван помочь? Хотелось бы сказать, что преподаватели религиоведения.
Но, к сожалению, эту дисциплину преподают, главным образом, историки и гуманитарии, которые зачастую сами слабо разбираются в тонкостях религии. Было бы
оправданным, если бы эти дисциплины вели выпускники исламского университета.
Самое главное в этом деле — уберечь молодежь от фанатизма, чтобы она руководствовалась не только догмами религии, а жила полноценной жизнью, пользовалась всеми
благами современной жизни, активно участвовала в тех переменах, которые осуществляются в нашей стране.
То есть вопрос заключается не в том, к какому течению человек принадлежит,
выполняет ли беспрекословно те или иные догмы. Смысл веры заключается в совершении
1

Каримов И.А. По пути преодоления последствий мирового кризиса, модернизации страны и
достижения уровня развитых государств. Т.18. — Т., 2010. — С.88.
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добрых дел, милосердии, справедливости, стремлении быть полезным обществу, жить
заботами других и постоянно самосовершенствоваться, идти в ногу со временем.
Содержание воспитательных мер должно согласовываться с позицией государства по
отношению к религии, т.е. оно против утверждения на уровне массового сознания
восприятия религии как универсального средства разрешения всех экономических,
политических и международных проблем и противоречий1. Данное положение не означает,
что молодежь необходимо воспитывать в атеистическом духе. Конечно, молодежь должна
разбираться в сути религиозных учений, чтобы противостоять тем религиозным течениям,
которые наносят вред общественному развитию, разжигают межнациональную и
межконфессиональную рознь, пропагандируют разрушительные идеологии. Однако, самое
главное, молодежь должна овладеть современными знаниями по естественным и
гуманитарным наукам, сформировать у себя научное мировоззрение, уметь самостоятельно
мыслить, брать на себя ответственность. Только в этом случае старшее поколение может
быть спокойным за будущее страны.
Конституционное положение о свободе совести не только гарантирует гражданам
свободу вероисповедания, но и накладывает на них конкретные обязанности перед
семьей, обществом. В главе ХI Конституции Республики Узбекистан определены
обязанности соблюдать Конституцию и законы; уважать права, свободы и достоинство
других людей; оберегать историческое, духовное и культурное наследие народа Узбекистана; бережно относиться к окружающей среде; защищать Родину; нести военную или
альтернативную службу. Они также должны уважать общеустановленные правила
поведения, убеждения, взгляды представителей других концессий и неверующих.
Таким образом, Конституция Республики Узбекистан и Закон «О свободе совести и
религиозных организациях» гарантируют свободное вероисповедание или неисповедание
граждан, защищают их права и свободы. Наряду с этим запрещается незаконная деятельность
религиозных организаций, вмешательство в деятельность религиозных организаций
зарубежных религиозных центров. Данными нормативно-правовыми актами урегулированы
вопросы организации религиозного образования, распространения религиозной литературы.
Они являются правовой основой борьбы против религиозного экстремизма и фундаментализма.
Смысл политики государства в области религии заключается, прежде всего, в защите
прав, свобод и законных интересов верующих, стремлении сделать их активными
участниками реформ, проводимых в стране, направленных на дальнейшее углубление
демократии, формирование гражданского общества, создание достойных условий жизни
для всего населения независимо от национальной и конфессиональной принадлежности,
обеспечение мира и согласия между различными слоями общества, чт о является
непременным условием строительства государства с великим будущим.

1

См.: Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса
// По пути безопасности и стабильного развития. Т.6. — Т., 1998. — С. 56.
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ҐУЈУЈИЙ ИСЛОҐОТЛАР ВА
ЈОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ




ПРАВОВЫЕ РЕФОРМЫ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Н. Т. Исмоилов *
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ САНКЦИИ:
ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ И СОРАЗМЕРНОСТИ ВЗЫСКАНИЙ

К

одекс Республики Узбекистан об административной ответственности играет важную
роль в обеспечении соблюдения гражданами требований законодательства,
повышения уровня законности и правопорядка в стране. Данный нормативно-правовой
акт способствует решению задач по охране прав и свобод граждан, собственности,
государственного и общественного порядка, природной среды, обеспечению социальной
справедливости и законности в интересах благосостояния человека и общества,
своевременному и объективному рассмотрению дел об административных правонарушениях,
предупреждению этих правонарушений, воспитанию граждан в духе соблюдения
Конституции и законов Республики Узбекистан.
Вместе с тем в настоящее время законодательство об административной ответственности
активно обновляется. Так, с момента вступления в силу КоАО (1 апреля 1995 г.) принято
76 законов о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административной
ответственности, в соответствии с которыми внесены более 270 изменений и дополнений 1.
На сегодняшний день КоАО не является единственным нормативно-правовым актом,
регламентирующим административную ответственность. Общественные отношения, связанные с административной ответственностью, регулируются более тремя десятками законов,
рядом нормативно-правовых актов Президента и Кабинета Министров Республики
Узбекистан, ведомственными нормативными актами 2, что предполагает дальнейшее
повышение уровня кодификации законодательства об административной ответственности.
Действующий КоАО вбирает в себя нормы, регулирующие правоотношения процессуального характера, смешанные с материальными нормами, которые расположены в различных
его частях и разделах. В комплексной проработке нуждаются процессуальные механизмы
реализации материальных норм, механизм судебного контроля. Пересмотр процессуального
порядка рассмотрения дел об административных правонарушениях и четкое отражение
особенностей судопроизводства и правовой природы судебной власти требуются с учетом
учреждения судей по административным делам, что предусмотрено Законом Республики
Узбекистан «О судах».
В связи с этим Президентом Республики Узбекистан И.А.Каримовым в докладе «Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского
общества в стране»3, озвученном 12 ноября 2010 г. на совместном заседании Законодательной
* Заместитель руководителя Проекта актуальных проблем обеспечения общественной безопасности
и борьбы с преступностью Академии МВД Республики Узбекистан, кандидат юридических наук, доцент.
1
В КоАО введены новые 84 статьи, изменены более 180 статей, исключены 2 статьи, претерпели
изменения административные санкции за ряд нарушений.
2
В их числе 31 закон, 6 актов Президента Республики Узбекистан, 14 постановлений Кабинета
Министров, 7 ведомственных нормативных актов. В частности, хотя КоАО считается основным нормативноправовым актом, регулирующим вопросы административной ответственности, в таких актах законодательства, как, например, Закон «Об ответственности юридических лиц за правонарушения в области
строительства» содержится 11 норм, регулирующих отмеченные отношения, в Налоговом кодексе таких
норм 15, в постановлении Кабинета Министров «О совершенствовании деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних» — 16 и т.д.
3
См.: Каримов И. А. Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования
гражданского общества в стране // Народное слово. — 2010. — 13 нояб.
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палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, была инициирована необходимость
принятия КоАО в новой редакции, системно, комплексно отражающего масштабные
принципиальные изменения, которые произошли в уголовной политике, административном законодательстве в связи с либерализацией судебно-правовой системы.
В целях подготовки КоАО в новой редакции на сегодняшний день разработана Концепция
Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, определяющая
основные его положения с учетом динамично развивающихся процессов демократизации и
либерализации судебно-правовой системы Узбекистана. В Концепции отмечается, что КоАО
в новой редакции должен отразить тенденции по декриминализации уголовного
законодательства, перевод тех или иных правонарушений из уголовной в административную
юрисдикцию. Он должен унифицировать законодательство об административной
ответственности, предусмотреть меры по совершенствованию, демократизации
процессуальных механизмов рассмотрения дел об административных правонарушениях и
обеспечению законности, надежной защиты прав граждан в этой сфере.
Одним из важнейших положений Концепции является пересмотр санкций некоторых
статей Особенной части КоАО через призму их соответствия принципу справедливости и
соразмерности взысканий.
При реализации данного положения в КоАО в новой редакции, на наш взгляд,
необходимо учесть следующие важнейшие моменты:
1. Принцип справедливости юридической ответственности, в том числе и административной, — идея, основополагающее начало, закрепленное в системе норм, предусматривающих правовую ответственность, заключающееся в равенстве, уважении и защите
прав и свобод человека, соответствии правовых норм моральным категориям разумности
и добросовестности, учете иерархии личных, общественных и государственных интересов.
При этом при установлении и применении административной ответственности понятие
справедливости должно рассматриваться одновременно с понятием соразмерности.
Однако, как показывает анализ действующего административного законодательства,
установленные по некоторым из статей Особенной части КоАО санкции не всегда
соответствуют этому. Например, ст. 52 КоАО устанавливает, что умышленное причинение
легкого телесного повреждения, не повлекшее кратковременного расстройства здоровья
или незначительную стойкую утрату трудоспособности, влечет наложение штрафа от двух
до четырех минимальных размеров заработной платы. Тогда как за нанесение оскорбления
санкцией ст. 41 КоАО установлена ответственность в виде наложения штрафа, размер
которого варьируется от двадцати до сорока такой зарплаты. Поэтому на практике в случае
оформления административных протоколов по ст. 41 и 52 КоАО в отношении граждан,
между которыми произошла конфликтная ситуация, на оскорбившее лицо налагается
взыскание более значительное, чем на того, кто нанес телесное повреждение.
Другой пример. В ч. 1 ст. 49 КоАО «Нарушение законодательства о труде» предусмотрена
ответственность в виде штрафа от двух до пяти минимальных размеров заработной платы,
а за правонарушение, предусмотренное в ст. 229 «Сокрытие свободных рабочих мест»,
которое также имеет отношение к трудовому законодательству и характеризуется схожестью
правонарушения, нижний предел санкции установлен в размере трех минимальных размеров
заработной платы. В данной ст. 229 КоАО за совершение повторного правонарушения в
течение года ответственность в отличие от ст. 49 КоАО не предусмотрена, хотя родовой
объект данных правонарушений один.
2. Важно подчеркнуть, что принцип справедливости и соразмерности взысканий должен
пронизывать всю административно-правовую систему в любых ее функциональных
проявлениях. К примеру, одной из особенностей системы административно-правовых
санкций является ее исключительно богатый арсенал средств административного
воздействия, разнообразие видов санкций, а также предоставление органам и должностным
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лицам в установленных пределах широкой возможности применять те меры воздействия,
которые они считают наиболее целесообразными и эффективными. Указанное многообразие
также должно быть пронизано системным подходом, предполагающим комплексное его
соответствие принципу справедливости и соразмерности.
Так, в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 14 июня 2005 г. «О
мерах по дальнейшему совершенствованию системы правовой защиты субъектов
предпринимательства» утверждены меры правового воздействия, применяемые к субъектам
предпринимательства только в судебном порядке, такие как приостановление деятельности,
приостановление операций по счетам в банках, обращение в доход государства предметов
правонарушения, которые не вошли в ныне действующий Кодекс как административноправовые санкции1. При установлении порядка применения этих мер в КоАО в новой
редакции должна быть учтена их соразмерность, что в конечном итоге будет способствовать
реализации принципа справедливости.
3. Принцип справедливости, будучи системообразующим принципом нормативного
регулирования в целом, воплощается не в одном, а во всей системе административноправовых принципов и определяет меру соотношения между ними. Ответственность
справедлива, если она индивидуализирована, гуманна, законна, неотвратима и наступает
за виновные деяния, так как справедливость — это изначальный принцип юридической
ответственности, «принцип принципов». В свою очередь, каждый принцип административного права выражает отдельные стороны и функции справедливости и направляет
законодательную и правоприменительную практику на их реализацию. В связи с этим в
КоАО в новой редакции при установлении санкций следует исходить из системообразующего
признака рассматриваемого принципа.
4. Концепцией предусматривается установление административной ответственности
юридических лиц, что требует разработки механизма реализации принципа справедливости
при назначения наказания в отношении юридических лиц. В этом контексте с учетом
опыта зарубежных стран, а также необходимости дальнейшего законодательного регулирования нуждается в совершенствовании один из важных элементов реализации принципа
справедливости — институт общих правил применения взысканий. В этой связи предлагается
внести КоАО в новой редакции правило следующего содержания, касающееся назначения
наказания в отношении юридических лиц: «При наложении административного взыскания
на юридическое лицо учитываются характер административного правонарушения, характер
и размер причиненного вреда, обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность, а также финансово-экономическое положение юридического
лица».
Таким образом, подводя итоги вышеизложенного, можно резюмировать:
— при установлении и применении административной ответственности понятие
справедливости должно рассматриваться в неразрывной связи с понятием соразмерности;
— принцип справедливости и соразмерности взысканий должен пронизывать всю
административно-правовую систему в любых ее функциональных проявлениях;
— в Кодексе об административной ответственности в новой редакции при установлении
санкций следует исходить из системообразующего признака принципа справедливости;
— установление в КоАО в новой редакции административной ответственности
юридических лиц предусматривает совершенствование института общих правил
применения административных взысканий, в частности, внесение в Кодекс в новой
редакции правила, в соответствии с которым при наложении административного взыскания
на юридическое лицо наряду с общепринятыми элементами реализации принципа
справедливости следует учитывать также финансово-экономическое положение юридического лица.
1

См.: Собрание законодательства Республики Узбекистан. — 2005. — № 23-24. — С.167
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C. М.Сахаддинов*
АЛОҐИДА ТОИФАДАГИ ЖИНОЯТ ИШЛАРИНИ
ЮРИТИШНИНГ ¤ЗИГА ХОС ЖИҐАТЛАРИ
амлакатимиз истиілолга эришганидан буён миллий іонунчилигимизда инсонпарварлик тамойилларининг кучайтирилганлиги фуіаролар µуіуі ва манфаатлари
µимоясида катта аµамият касб этмоіда. Инсон манфаатлари устуворлиги мустаіиллик
йилларида амалга оширилган барча ислоµот ва янгиланишларнинг зарур мезонига айланди.
Ґуіуіий давлатни шакллантиришнинг муµим таркибий іисми µисобланган суд-µуіуі
тизимини яратилишининг мутлаіо янги концепцияси амалда жорий этилганлиги µам ана
шу маісадга хизмат іилади.
Жумладан, жиноят-процессуал іонуни иш юритишда дифференциация іилиш йґлидан
ривожланиб бораётганлиги, вояга етмаганларнинг жиноятлари µаіидаги, тиббий йґсиндаги
мажбурлов чораларини іґллаш, ярашув, ишни судга іадар юритиш босіичида амнистия
актини іґллаш тґІрисидаги ишларни алоµида тартибда юритишга ажратилганлиги фикримизнинг яііол далили бґлиб хизмат іилади.
В.В.Вандышев таъбири билан айтганда, алоµида тартибда иш юритиш — бу жиноятпроцессуал іонуни билан тартибга солинган µамда жиноят суди иш юритувининг умумий
іоидаларига (принциплар ва µ.к.) асосланадиган жиноят суди иш юритуви иштирокчилари
фаолияти ва µуіуіий муносабатларининг жиноятнинг оІирлик даражаси ва хусусияти,
жиноий жавобгарликка тортилиши лозим бґлган шахснинг ижтимоий-µуіуіий маіоми
ёки ижтимоий-руµий ва психологик µолати каби омилларни µисобга олувчи ґзига хос
шакли бґлиб µисобланади1.
Шу ґринда, ушбу ишларни юритишнинг алоµида тартибда иш юритиш деб номланишига
сабаб нима, деган табиий савол туІилиши мумкин. Маълумки, жиноят процессида айрим
тоифадаги ишлар субъектнинг µуіуіий µолати (вояга етмаган, руµий касалларга нисбатан
иш юритиш) µамда жиноят ишини кґриб чиіиш тартибининг ґзига хослигидан (ярашув,
амнистия актини іґллаш) келиб чиііан µолда умумий суд иш юритувидан фарі іилади.
Яъни, ушбу тоифа ишларга Жиноят-процессуал кодексда белгиланган умумий іоидалардан
ташіари, унинг махсус бобида белгиланган алоµида іоидалар µам іґлланилади.
Јонунинг бу талабларидан келиб чиііан µолда биз алоµида тоифадаги ишларни юритиш
тартибини іуйидаги турларга бґлиб муµокама іилишни таклиф этамиз:
Хусусан:
1) жиноят содир іилишда айбланаётган шахсларнинг процессуал µолати билан боІлиі
алоµида иш юритиш тартиби. Бунга вояга етмаганларнинг жиноятлари µаіидаги ишларни
киритиш лозим. Чунки бундай иш юритишнинг махсус тартибини белгилаш, жиноят
содир іилган шахснинг вояга етмаганлиги, руµий µолатининг носоІломлиги, биологик
жиµатдан ривожланишдан ортда іолганлиги ва шу каби µолатлар мавжудлигида, шахс ґз
µуіуіларини ґзи мустаіил равишда µимоя іила олмаслиги билан боІлиі бґлади ва унга
нисбатан іґшимча кафолатлар яратилишини таіозо этади;
2) тиббий йґсиндаги мажбурлов чораларини іґллаш µаіидаги ишларни юритиш тартиби.
Бу тартиб жиноят содир іилган шахснинг алоµида процессуал µолати, хусусан, шахснинг
аіли норасолиги, жиноят содир этиш ваітида ёки ундан кейин руµий касалликка чалинганлиги туфайли, унга нисбатан умумий тартибда иш юритиш іоидаларини іґллаб
бґлмаслигидан келиб чиіади. Бундай шахсларга нисбатан дастлабки тергов ґтказилмайди,
уларнинг руµий µолатидан келиб чиіиб, айб эълон іилинмайди, дастлабки суриштирув
жараёнида аниіланган µолатларга асосланиб, иш судга юборилади. ¤з навбатида,

M

* Тошкент давлат юридик институтининг тадіиіотчиси.
1
Јаранг: Вандышев В.В. Уголовный процесс: Курс лекций. — СПб., 2004. — С. 833.
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суд шахснинг айблилик масаласини муµокама іилмай, жиноий жазога тортмай, ажрим
билан унга нисбатан тиббий йґсиндаги мажбурлов чорасини іґллайди;
3) ишларни кґришнинг ґзига хос, соддалаштирилган тартиби. Маълумки, 1994 йилда
іабул іилинган Жиноят-процессуал кодексда иш юритишнинг соддалаштирилган тартибига доир институтлар мавжуд эмас эди. Суд-µуіуі соµасида амалга оширилаётган
ислоµотларининг натижаси ґлароі, 2001 йилда ярашув институти (ЖПКнинг 62-боби)
2008 йилда эса ишни судга іадар юритиш босіичида амнистия актини іґллаш институти
(ЖПКнинг 63-боби) киритилди. Шу муносабат билан, іонунда белгиланган етарли асослар
мавжуд бґлганида, анъанавий иш юритиш шаклларидан воз кечиб, суриштирув, дастлабки
терговни ґтказмасдан ёки охиригача ґтказмай, шахснинг айблилик масаласини судда
муµокама іилмаган µолда суднинг ажрими билан ишни тарафларнинг ярашганлиги
муносабати билан ёки амнистия актига асосан тугатилади.
Јуйида уларнинг µар бири бґйича алоµида иш юритилиши сабабларини кґриб чиіамиз.
Даставвал, вояга етмаганларнинг жиноятлари µаіидаги ишларни юритишга іисіача
тґхталиб ґтсак. Маълумки, жиноят процесси инсон µуіуі ва манфаатларига сезиларли
даражада таъсир іиладиган давлат фаолиятининг тури µисобланади. Бунда шахсга турли
жиноят-процессуал мажбурлов чоралари іґлланилиши, уни жиноий жавобгарликка
тортиш, озодлигини чеклаш каби масалалар µал іилинади. Одил судловни амалга
оширишда шахсни іайта тарбиялаш ушбу фаолиятнинг диііат марказида туради, айниіса
вояга етмаганлар томонидан содир іилинган жиноят ишларини судда кґришда бу янада
долзарб аµамият касб этади 1. Шу билан бирга катта ёшдагилар ва вояга етмаганлар
томонидан содир іилинган жиноят ишларини кґришнинг нафаіат ёш жиµатидан балки,
сифат жиµатидан µам бир-биридан фарі іиладиган хусусиятлари мавжуд 2.
Вояга етмаганларнинг жиноятлари µаіидаги ишларни юритиш вояга етмаганларнинг
ёши ва психо-физиологик хусусиятларидан келиб чиіади µамда ¤збекистон Республикаси
Жиноят-процессуал кодексининг бундай ишларни юритиш тартибига баІишланган 60бобида белгиланган іоидалар асосида олиб борилади. Аммо, бундай ишларни юритишнинг
алоµида бобда белгиланганлиги умумий тартибда иш юритишдан жиддий фарі іиладиган
алоµида иш юритувини билдирмайди. Бу вояга етмаганларнинг µуіуі ва іонуний
манфаатларини іґшимча равишда µимоя іилиш билан боІлиі кафолатлар белгиланган
умумий тартибдаги иш юритишдир. Бундай кафолатлар ґзининг ёши хусусиятига кґра,
жиноят процессида µуіуіи ва іонуний манфаатларини тґла µимоя іила олмайдиган
шахсларга ёрдам бериш заруратидан келиб чиіади.
Процессуал іонун нормаларига мувофиі, вояга етмаганларнинг жиноятларига доир
ишларни юритиш тартиби умумий тартибда иш юритишдан:
а) исботланиши лозим бґлган µолатларнинг ґзига хослиги;
б) іонуний вакиллар ва µимоячининг иштироки шартлиги;
в) айбланувчи (гумон іилинувчи)ни сґроі іилишнинг хусусиятлари;
г) вояга етмаган айбланувчига нисбатан эµтиёт чораларини іґллашнинг ґзига хослиги
билан ажралиб туради.
Шунингдек, ¤збекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 61-бобида тиббий
йґсиндаги мажбурлов чораларини іґллаш тґІрисидаги ишларни юритишнинг алоµида тартиби
белгиланган бґлиб, ушбу турдаги ишларни юритиш µам умумий асосларда жиноят ишларини
юритиш тартибидан бир іанча жихатлари билан фарі іилади. Хусусан, Жиноят кодексининг
91-моддасига мувофиі, тиббий йґсиндаги мажбурлов чоралари руµий касаллик µолатида
ижтимоий хавфли іилмиш содир этган шахсларга нисбатан уларни даволаш ва уларнинг янги
ижтимоий хавфли µаракатлар содир этишининг олдини олиш маісадида тайинланиши мумкин.
Тиббий йґсиндаги мажбурлов чорасини іґллаш учун:
а) ижтимоий хавфли іилмишнинг аіли норасолик µолатида содир этилиши;
б) ижтимоий хавфли іилмишни содир этиш ваітида аіли расо бґлган, лекин суд
1

Јаранг: Рогозин Д.А. Социально-правовые и психологические основы производства по уголовным
делам несовершеннолетних: Учебное пособие / Под ред. А.П.Гуськовой. — Оренбург, 2000.
2
Јаранг: Эргашев А. Вояга етмаганларни сґроі іилишнинг жиноят-процессуал асослари // ¤збекистон
Республикаси жиноят-процессуал іонунчилиги: кеча, бугун ва истиіболлари. — Т., 2010. — Б. 221.
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µукми чаіарилгунига іадар ґз іилмишининг аµамиятини англаб етиш ёки ґз µаракатини
бошіариш іобилиятидан маµрум этадиган руµий касаллика чалиниши;
в) жиноят содир этганлиги учун жазога махкум іилинган, лекин жазони ґташ ваітида
руµий касалликка чалиниб, ґз іилмишининг аµамиятини англаб етиш ёки ґз µаракатини
бошіариш іобилиятидан маµрум бґлиши;
г) алкоголизм, гиёµвандлик ёки заµарвандлик касаллигига йґлиііан шахсларнинг
жиноят содир этиши асос бґлиб хизмат іилади.
¤збекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси (ЖПК)да ярашув тґІрисидаги ишларни юритишнинг µам алоµида тартиби белгиланган. Ярашув институтининг жорий
этилиши натижасида ґтган давр мобайнида 100 минг нафарга яіин фуіаро жиноий
жавобгарликдан озод этилди1.
Ярашув тґІрисидаги ишларни юритиш тартиби ЖПКнинг 582-586-моддаларида
белгиланган. Ярашув тґІрисидаги ишлар бґйича суд муµокамаси жиноят иши судга келган
пайтдан эътиборан ґн суткадан кечиктирмай ґтказилади. Ярашув тґІрисидаги ариза суд
мажлисида берилган таідирда, бу масала суд мажлисида дарµол µал этилиши лозим. Ярашув тґІрисидаги ариза суриштирув ва дастлабки терговнинг исталган босіичида, яъни
шахс гумон іилинувчи ёки айбланувчи тариіасида ишда иштирок этишга жалб іилинган
пайтдан бошлаб, судланувчи эса жиноят ишини кґриб чиіаётган биринчи инстанция
суди маслаµатхонага киргунга іадар берилиши мумкинлиги іонунда назарда тутилган.
Суд муµокамасида ярашув институтининг ташкилий-µуіуіий асосларини такомиллаштириш масаласидан келиб чиіадиган энг асосий маісад жабрланувчиларнинг жиноятдан
кґрган зарарининг іопланиши ва уларнинг маънавий жиµатдан тортган азобларини
бартараф этилиши билан бирга жиноят содир этган шахс томонидан содир этилган
ижтимоий хавфли іилмишга нисбатан салбий муносабатда бґлган µолда, ґз айбига иірор
бґлиб, жиноят натижасида юзага келган оіибатларни ихтиёрий равишда бартараф этиш,
жабрланувчидан кечирим сґраш µамда келгусида бундай µаракатларни содир этишдан воз
кечиш ниятида бґлиб, µуіуіни муµофаза іилиш органларига ґзи содир этган жиноятни
фош этилиши бґйича имкони борича ёрдам кґрсатишдан иборат бґлиши шарт 2.
Бундан ташіари, ¤збекистон Республикасининг 2008 йил 22 декабрдаги Јонуни асосида
Жиноят-процессуал кодексига «Ишни судга іадар юритиш босіичида амнистия актини
іґллаш»га баІишланган янги 63-боб киритилди. Ушбу янгилик моµиятан, ишни судга
іадар юритиш босіичида амнистия актини судлар томонидан іґлланилиши тартибини
белгилаши билан муµим аµамият касб этади. Чунки, ушбу іонун іабул іилингунга іадар
амнистия актини іґллаш тартиби бирор-бир іонунда белгиланмаган эди. Бу эса, амнистия
актини іґллашда турли тушунмовчиликлар, іонун нормаларини іґллашда іийинчиликларни келтириб чиіармоіда эди.
Жиноят-процессуал кодексига киритилган 63-боб алоµида тоифада кґриладиган ишлар
турини яна биттага кґпайтирди. Амнистия актини фаіат судлар томонидан іґлланилиши
µаіидаги іоиданинг іонунда белгиланиши ¤збекистон Республикаси Конституциясининг
моµиятидан келиб чиіади µамда ушбу жараёнда фуіароларнинг µуіуі ва эркинликларини
янада самарали µимоя іилинишини таъминлашга хизмат іилади.
Алоµида тоифадаги жиноят ишларини юритишда іонунни іґллашнинг ґзига хос
процессуал хусусиятлари билан ажралиб турувчи амнистия акти давлат томонидан шахсга
тґІри йґлни танлаши учун берилган имконият, кечиримлилик ифодаси бґлиб, жиноят
µуіуіи ва процессида инсонпарварлик тамойилининг ёріин ифодаси µисобланади. Зеро,
жиноий жазодан кґзланган маісад шахсни жазолаш эмас, балки уни іайта тарбиялаб,
жамият учун фойдали инсон бґлиб іайтишига эришишдир.
Хулоса іилиб айтганда, буларнинг барчаси босіичма-босіич амалга оширилаётган
ислоµотлар туфайли ґз ифодасини топмоіда. Унинг замирида эса мамлакатимизда инсон
µуіуі ва эркинликларини таъминлаш, юртимизда демократия ва умуминсоний іадриятларга
тґлиі риоя этишга іаратилган юксак маісадларнинг ижобатини кґриш мумкин.
1

Јаранг: Каримов И. А. Мaмлaкaтимиздa демокрaтик ислоµотлaрни янaдa чуіурлaштириш вa фуіaролик
жaмиятини ривожлaнтириш концепцияси. — Т., 2010.
2
Хожаназаров И. Жабрланувчи билан ярашганлик туфайли айбланувчини жиноий жавобгарликдан
озод этишнинг процессуал жиµатлари // Ґуіуі-Право-Law. — 2002. — №4. — Б. 84-86.
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И. Т. ТурІунов*
ТЕЗКОР-ЈИДИРУВ ФАОЛИЯТИДА ЈОНУНИЙЛИКНИ
ТАЪМИНЛАШ БИЛАН БОўЛИЈ АЙРИМ МАСАЛАЛАР
амлакатимизда іонун устуворлиги ва іонунийликни мустаµкамлаш, фуіароларнинг
µуіуі ва манфаатларини ишончли µимоя іилиш, айниіса тезкор-іидирув фаолиятининг µуіуіий асосларини мустаµкамлаш амалга оширилаётган суд-µуіуі
ислоµотларининг муµим йґналишларидан бири бґлиб µисобланади.
Мустаіиллик йиллари республикамизда тезкор-іидирув фаолиятини йґлга іґйиш ва
уларнинг іонуний асосларни таъминлаш бґйича ¤збекистон Республикасининг бир іатор
іонунлари ва бошіа норматив-µуіуіий µужжатлари іабул іилинган бґлса-да, амалдаги
іонунчиликда «тезкор-іидирув фаолияти» тушунчасига µуіуіий таъриф берилмаганлиги,
ушбу фаолиятни амалга оширишнинг іонуний асослари етарли даражада таъминланмаганлиги ва мазкур йґналишда алоµида іонунга заруратнинг мавжудлиги бугунги куннинг
долзарб масалаларидан бирига айланди.
Мазкур масаланинг µуіуіий ечими сифатида, ¤збекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримов томонидан ¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси Јонунчилик палатаси
ва Сенатининг 2010 йил 12 ноябрда бґлиб ґтган іґшма мажлисидаги маърузасида тезкоріидирув фаолиятини амалга ошириш принциплари, асослари, шакл ва услублари, уни
олиб борадиган органлар тизимини белгилаб берадиган «Тезкор-іидирув фаолияти
тґІрисида»ги Јонунни іабул іилиш таклифи илгари сурилди1.
Ушбу іонуннинг асосий маісади тезкор-іидирув хусусиятидаги тадбирларни ґтказишда
фуіароларнинг µуіуі ва эркинликларини таъминлаш, іонунийликка риоя іилишнинг
реал µуіуіий кафолатларини яратишга йґналтирилган. Бу іонуннинг іабул іилиниши
демократик давлатларнинг умумэътироф этилган амалиётига мос келади.
Таъкидлаш жоизки, мазкур іонун жиноятлар содир этилишининг дастлабки босіичларидаёі уларнинг олдини олиш ва ґз ваітида тґхтатиш бґйича чораларнинг самарадорлигини, шунингдек суриштирув ва дастлабки терговнинг сифатини оширишга хизмат
іилади. Айни ваітда µуіуіни муµофаза іилувчи органларнинг, авваламбор, ички ишлар
идораларининг бу соµадаги фаолиятини янада либераллашувини таъминлашга олиб келади.
Дарµаіиіат, µозир у ёки бу іонунчилик µужжатида µуіуіни муµофаза іилувчи органларда тезкор-іидирув фаолиятини амалга ошириш, мазкур соµани тартибга солишга оид
айрим µуіуіий асослар мавжуд бґлса-да, бироі ушбу фаолиятни амалга ошириш принциплари, асослари, шакл ва услубларини белгилаб берувчи яхлит іонунчилик µужжати
мавжуд эмас.
Амалдаги іонунчиликда айнан іайси органлар ва идоралар тезкор-іидирув фаолияти
билан шуІулланишга ваколатли эканлиги ва уларнинг бажарилиши устидан назорат
іилишнинг іонуний механизмлари µаіида айрим нормалар мавжуд.
Масалан, ¤збекистон Республикаси ЖПК 339-моддасининг олтинчи іисмида жиноят
аломатларини ва жиноят содир этган шахсларни топиш, ушбу кодекснинг іоидаларига
мувофиі текшириб чиіилганидан сґнг жиноят иши юзасидан далил тариіасида фойдаланиш мумкин бґлган маълумотларни аниілаш маісадида ички ишлар идоралари, миллий

М

* ¤збекистон Республикаси ИИВ Инсон µуіуіларини µимоя іилиш ва юридик таъминлаш бошіармасининг бошлиІи.
1
Јаранг: Каримов И. А. Мамлакатимизда демократик ислоµотларни янада чуіурлаштириш ва фуіаролик
жамиятини ривожлантириш концепцияси. — Т., 2010. — Б. 25-26.
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хавфсизлик хизмати µамда ¤збекистон Республикаси Бош прокуратураси µузуридаги Солиі
ва валютага оид жиноятлар ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга
іарши курашиш департаменти ва унинг жойлардаги бґлинмалари органлари тезкор-іидирув
чораларини кґришга µаілилиги, шунингдек ¤збекистон Республикасининг «Давлат божхона
хизмати тґІрисида»ги іонун 5-моддасининг ґн биринчи іисмида «Божхона органлари
тезкор-іидирув фаолиятини амалга ошириш µуіуіига эгалиги»; ¤збекистон Республикасининг «Давлат чегараси тґІрисида»ги іонунининг 29-моддасида эса, «¤збекистон
Республикаси Миллий хавфсизлик хизмати Давлат чегарасини µимоя іилиш ва іґриілаш
соµасида..., тезкор-іидирув фаолиятини амалга оширишга µаілилиги» белгилаб іґйилган.
Бундан ташіари, ¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамасининг 1991 йил 25
октябрь іарори билан тасдиіланган «¤збекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
µаіида»ги Низомнинг 14-бандида «Ички ишлар вазирлиги ґз зиммасига юклатилган
вазифаларга мувофиі, «оператив-іидирувни шакллантириши, оператив-іидирув ишларини
ташкил этиши ва амалга ошириш» ваколатига эгалиги іайд этиб ґтилган.
Шунингдек, Вазирлар Маµкамасининг 1991 йил 2 ноябрь іарори билан тасдиіланган
«¤збекистон Республикаси Миллий хавфсизлик хизмати тґІрисида»ги Низом 1-бобининг
7-бандида: ¤збекистон Республикаси МХХ амалдаги буйруілар ва кґрсатмаларга мувофиі,
«¤збекистон Республикаси Конституцияси ва іонунларига зид бґлмаган, оператив-іидирув
ва бошіа хизмат фаолиятларини амалга ошириши», 2-боби 4-бандининг иккинчи іисмида:
«¤збекистон іонуни билан тергов іилиш миллий хавфсизлик органлари ихтиёрига ґтказилган жиноятларнинг олдини олиш, аниілаш ва уларни очиш маісадида, шу жумладан,
техника воситаларидан фойдаланган µолда, ошкора ва ноошкора оператив-іидирув
тадбирларини белгиланган тартибда амалга ошириши, олинган маълумотлардан іонунда
назарда тутилган µолларда ва тартибда фойдаланиши», ушбу бобнинг 4-бандида: «Ички
ишлар органлари билан бирга ґзаро µамкорликда жиноятларнинг олдини олиш ва уларни
очиб ташлаш учун оператив-іидирув тадбирларини амалга ошириш» ваколатига эга
эканлиги белгиланган.
Шу билан бирга, ¤збекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 21 апрель іарори
билан тасдиіланган «¤збекистон Республикаси Бош прокуратураси µузуридаги Солиі,
валютага оид жиноятларга ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга
іарши курашиш департаменти тґІрисида»ги Низомнинг 8.4-бандида «Департаментнинг
тезкор-іидирув фаолиятини ахборот-таµлилий жиµатдан таъминлаш ва мувофиілаштиришни ташкил этиш; унинг µудудий бґлинмаларида тезкор-іидирув ишлари ташкил
этилишини назорат іилиш» вазифаси юклатилган.
¤збекистон Республикасининг Жиноят-ижроия кодексининг 68-моддасида «Жазони
ижро этиш муассасаларида тезкор-іидирув фаолияти:
маµкумлар, муассаса ходимлари ва бошіа шахслар хавфсизлигини таъминлаш;
маµкумлар мазкур муассасага етиб келгунига іадар содир этган жиноятларини аниілаш
ва фош этиш;
жиноятларни µамда белгиланган саілаш режимини бузиш µолларини аниілаш ва
уларнинг олдини олиш;
жазони ижро этиш муассасаларида содир этилган жиноятларни фош этиш;
озодликдан маµрум этиш жойларидан іочган маµкумларни іидириш;
бошіа жиноятларни фош этишда ёрдам бериш маісадида амалга оширилади.
Тезкор-іидирув фаолиятини жазони ижро этиш муассасаларининг тезкор хизматлари
ходимлари, шунингдек бошіа ваколатли органлар іонун µужжатларида белгиланган
тартибда амалга оширадилар», деб белгиланган.
Амалдаги іонунчиликда тезкор-іидирув фаолиятни амалга оширадиган органлар
томонидан іонунларнинг ижро этилиши устидан назорат іилиш ¤збекистон Республикаси
Бош прокуратураси зиммасига юклатилган бґлса-да, бироі мазкур соµада алоµида іонуннинг
іабул іилинмаганлиги прокурорлар томонидан ушбу фаолиятни амалга оширувчи органлар
устидан самарали назорат ґрнатишда мураккабликларни келтириб чиіармоіда.
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Жумладан, ¤збекистон Республикасининг «Прокуратура тґІрисида»ги 1992 йил 9
декабрь іонуни 4-моддасининг бешинчи іисмида «тезкор-іидирув фаолиятни амалга
оширадиган органлар томонидан іонунларнинг ижро этилиши устидан назорат іилиш
µамда уларнинг жиноятчиликка іарши кураш борасидаги фаолиятини мувофиілаштириш»
прокуратура органлари фаолиятининг асосий йґналишларидан бири этиб белгиланган.
¤збекистон Республикаси Бош прокурори ва унга бґйсунувчи прокурорларга іонун 8моддасининг биринчи іисмида «жиноятчиликка іарши кураш самарадорлигини таъминлаш
маісадида тезкор-іидирув фаолиятни амалга оширадиган тегишли органларнинг фаолиятини мувофиілаштиш», 28-моддасининг биринчи іисмида «ґз ваколатлари доирасида
тезкор-іидирув фаолиятининг µужжатлари ва материалларини µамда бошіа маълумотларни
талаб іилиш», 31-моддасининг олтинчи іисмида «тезкор-іидирув тадбирларининг іонунга
мувофиілигини текшириш» ваколати белгилаб берилган.
Умуман, санаб ґтилган іонунчилик µужжатларида тезкор-іидирув фаолияти билан
боІлиі кґплаб нормалар мавжуд бґлса-да, амалдаги іонучиликда таъкидланганидек, µатто
«тезкор-іидирув фаолияти» тушунчасининг ґзига таъриф берилмаганлиги миллий іонунчилигимизнинг асосий муаммоларидан биридир.
Ґуіуішунос олим Т.Р. Саитбаевнинг фикрича, іонун лойиµасида іуйидаги µолатларга
алоµида эътибор іаратилиши лозим:
— энг аввало, тезкор-іидирув фаолияти тушунчаси ва унинг амалга оширилишида
шахснинг µуіуі ва эркинликларини таъминлаш тартиблари очиб берилиши лозим;
— тезкор-іидирув фаолияти ва уни амалга оширувчи органларнинг аниі доираси,
уларнинг асосий µуіуі ва мажбуриятлари, ходимларни ижтимоий-µуіуіий µимоя іилиш
масалаларининг іонуний мустаµкамланиши маісадга мувофиідир;
— чора-тадбирларнинг ґтказилиши таіиіланадиган µолатларни белгилаш, тезкоріидирув фаолияти натижаларидан фойдаланиш тартибларини аниілаб олиш зарур;
— тезкор-іидирув фаолиятида бир хиллик ва такрорийликни истисно этиш маісадида
іонун лойиµасида тезкор-іидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг ваколатини
чеклаб іґйиш таіозо этилади;
— тезкор-іидирув фаолияти тґІрисидаги маълумотларнинг очиілиги ва µимоясини
таъминлаш чегараларини, тезкор-іидирув чора-тадбирларини ґтказиш іарорини прокурор
томонидан кґриб чиіиш тартибларини ифодалаш, тезкор-іидирув фаолиятини амалга
оширувчи органларнинг іарорлари устидан шикоят іилиш тартиблари µамда тезкоріидирув фаолияти тґІрисидаги іонунни бузганлик учун жавобгарлик масалаларини µам
акс эттириши лозим;
— тезкор-іидирув фаолиятини ташкил этиш ва тактикасининг батафсил тартибга
солиниши «Тезкор-іидирув фаолияти тґІрисида»ги іонун асосида іабул іилинадиган
идоравий норматив-µуіуіий µужжатлар оріали амалга оширилиши боис, мавжуд идоравий
норматив-µуіуіий µужжатларни іайта ишлаб чиіиш ва янгиларини яратиш борасида
кґпгина ишларни талаб іилади1.
Хулоса ґрнида шунга алоµида урІу бериш зарурки, «Тезкор-іидирув фаолияти тґІрисида»ги іонун ґта муµим, айни пайтда, ґта мураккаб ижтимоий-µуіуіий муносабатларни
тартибга солади. Шу нуітаи назардан іараганда, фуіароларнинг µуіуі ва эркинликларини
µимоя іилиш ва таъминлаш, энг аввало, жабрланувчи шахсларнинг бузилган µуіуі ва
эркинликларини тиклаш ва µимоя іилишдан бошланса, фикримизча, ижтимоий адолат
амалда іарор топган бґлар эди.

1

Јаранг: Саитбаев Т.Р. «Тезкор-іидирув фаолияти тґІрисида»ги іонуннинг іабул іилиниши —
іонунийлик ва фуіаролар µуіуіларини таъминлаш гарови // ¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг
ахборотномаси. — 2010. — №4. — Б. 11.
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ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ
ВА ЖИНОЯТЧИЛИККА ЈАРШИ КУРАШ
МУАММОЛАРИ




ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

И. Исмаилов*
Д. Бухаров**
ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ¤РТАСИДА НАЗОРАТСИЗЛИК ВА
ҐУЈУЈБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИДА ОТА-ОНАЛАР
ИШТИРОКИНИ ҐУЈУЈИЙ ТАЪМИНЛАШ
устаіиллик йиллари ¤збекистонда бола µуіуіларини таъминлашнинг яхлит тизими
шаклланди ва у ґзининг сиёсий, ижтимоий-иітисодий, µуіуіий, маънавий асосларига эга.
Шу муносабат билан ¤збекистон Республикасининг Конституциясида «Ота-оналар ґз
фарзандларини вояга етгунларига іадар боіиш ва тарбиялашга мажбурдирлар» (64-м.),
«Фарзандлар ота-оналарнинг насл-насабидан ва фуіаролик µолатидан іатъи назар, іонун
олдида тенгдирлар» (65-м.) деб белгилаб іґйилган.
Юіорида кґрсатилган констициявий нормаларни амалга ошириш бевосита амалдаги
бир іатор іонунлар ва іонуности µужжатлари билан таъминланади. Ушбу нормативµуіуіий µужжатлар таµлилига кґра ота-она ёки ота-она ґрнини босувчи шахсларнинг бола
µуіуіларини таъминлаш бґйича µуіуі ва мажбуриятларини іуйидаги гуруµларга ажратиш
мумкин: а) боіиш; б) тарбиялаш; в) таълим бериш; г) µар томонлама (жисмоний, маънавий, руµий ва µ.к.) соІлом ґсиб-улІайиши учун шарт-шароит яратиб бериш; д) µар іандай
шакл ва кґринишдаги таµдид ва тажовузлардан µимоя іилиш. Албатта, ушбу гуруµларга
кирувчи µуіуі ва мажбуриятлар бир-бири билан чамбарчас боІлиі. Уларнинг бирини
амалга оширмай, бошіасини таъминлашнинг иложи йґі.
Ота-она ёки ота-она ґрнини босувчи шахсларнинг юіорида кґрсатиб ґтилган барча
гуруµларга кирувчи µуіуі ва мажбуриятларини амалга оширишда амалдаги іонун µужжатларида белгиланган давлат органлари, муассасалари ва бошіа ташкилотлар билан
µамкорликлари талаб іилинади.
Маълумки, ¤збекистон Республикасининг Оила кодексида болаларнинг µуіуі ва
манфаатларини µимоя іилиш бґйича ота-онанинг µуіуі ва мажбуриятлари аниі белгилаб
іґйилган. Шунга кґра болаларнинг µуіуі ва манфаатларини µимоя іилиш уларнинг отаоналари зиммасига юклатилади.
Ота-оналар ґз болаларининг іонуний вакиллари µисобланадилар ва µар іандай жисмоний ва юридик шахслар билан бґлган муносабатда, шу жумладан судда алоµида ваколатсиз
уларнинг µуіуі ва манфаатларини µимоя іиладилар.
Васийлик ва µомийлик органи томонидан ота-она ва болалар манфаатлари ґртасида
іарама-іаршилик борлиги аниіланганда, ота-она ґз болаларининг манфаатларини µимоя
іилишга µаіли эмас. Ота-она ва болалар ґртасида келишмовчиликлар мавжуд бґлганда
васийлик ва µомийлик органи болаларнинг µуіуі ва манфаатларини µимоя іилиш учун
вакил тайинлаши шарт (Оила кодекси, 74-м.).
¤збекистон Республикасининг «Бола µуіуіларининг кафолатлари тґІрисида»ги іонунининг бола µуіуіларини µимоя іилиш бґйича давлат сиёсати µаіидаги нормасида (4-м.):
боланинг µаёти ва соІлиІини муµофаза іилиш; боланинг камситилишига йґл іґймаслик;

М
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боланинг шаъни ва іадр-іимматини µимоя іилиш; болаларнинг ижтимоий кґникмасига,
вояга етмаганлар ґртасида µуіуібузарликларни камайтиришга кґмаклашиш ушбу
сиёсатнинг асосий йґналишлари сифатида эътироф этилган.
Шунингдек ушбу іонунда µар бир бола ґз шаъни ва іадр-іимматига іилинган
тажовузлардан, шахсий µаётига Іайриіонуний аралашувлардан µимояланиш µуіуіига
эгалиги, унинг іонунга асосланмаган µолда ушлаб турилиши, µибсга олиниши, іамоііа
олиниши мумкин эмаслиги кафолатланган. Бундан ташіари, давлат боланинг шахси, турар
жойи дахлсизлигини, хат-хабарлари сир тутилишини таъминлайди µамда болани эксплуатациянинг барча шаклларидан, шу жумладан жисмоний, руµий ва жинсий зґравонликдан,
іийноііа солишлардан ёки шафіатсиз, іґпол ёхуд инсон іадр-іимматини камситувчи
бошіа шаклдаги муомаладан, шаµвоний шиліимликлардан, жиноий фаолиятга, фоµишалик
билан шуіулланишга жалб этилишдан µимоя іилишни амалга оширади (10-м.).
Таъкидлаш жоизки, ушбу іонунда мустаµкамлаб іґйилганидек, боланинг µимояга
бґлган µуіуілари: биринчидан, µар бир болага унинг µуіуілари, эркинликлари ва іонуний
манфаатларини суд оріали µимоя іилиш, давлат органларининг, фуіароларнинг ґзини
ґзи бошіариш органлари ва нодавлат нотижорат ташкилотларининг іонунга хилоф
іарорлари, мансабдор шахсларининг Іайриіонуний µаракатлари (µаракатсизлиги) устидан
уларнинг судга шикоят іилиш µуіуіи; иккинчидан, боланинг µуіуілари, эркинликлари ва
іонуний манфаатларини µимоя іилиш, унинг ота-онаси, ота-онасининг ґрнини босувчи
шахслар, іонунда назарда тутилган µолларда эса васийлик ва µомийлик органи, прокурор,
суд томонидан амалга оширилиши; учинчидан, бола ота-она ва ота-онанинг ґрнини босувчи
шахслар томонидан іилинадиган суиистеъмолликлардан µимояланиш µуіуіига эгалиги;
тґртинчидан, боланинг µуіуілари, эркинликлари ва іонуний манфаатлари бузилганда,
шу жумладан ота-она (улардан бири) ёки ота-онанинг ґрнини босувчи шахслар болага
таъминот, тарбия ва таълим бериш бґйича мажбуриятларини бажармаган ёки лозим
даражада бажармаганда ёхуд ота-оналик µуіуіларини суиистеъмол іилганда, бола ґз
µуіуілари ва іонуний манфаатлари µимоя іилинишини сґраб васийлик ва µомийлик
органига мустаіил равишда мурожаат іилиши оріали таъминланади.
Боланинг µаёти ёки соІлиІига хавф туІилгани, унинг µуіуілари, эркинликлари ва
іонуний манфаатлари бузилганлигидан хабардор бґлган шахслар бу µаіда бола µаіиіатда
турган жойдаги васийлик ва µомийлик органига маълум іилишлари шарт. Шундай
маълумотлар олинган таідирда, васийлик ва µомийлик органи боланинг µуіуілари,
эркинликлари µамда іонуний манфаатларини µимоя іилиш бґйича зарур чоралар кґриши
шарт (11-м.).
Ґар бир бола Іайриіонуний кґчирилишдан ва чет элдан іайтарилмасликдан µимояланиш µуіуіига эгалиги, ота-она ёки ота-онанинг ґрнини босувчи шахслар боланинг
йґіолганлиги µаіида тегишли органларга дарµол хабар беришлари шартлиги, шунингдек,
ота-она ёки ота-онанинг ґрнини босувчи шахслар µамроµлигида бґлмаган болалар уларнинг
ёнига кафолатли іайтарилиш µуіуіига эгалиги µам ушбу іонунда кафолатланган (14-м.) 1.
Вояга етмаганлар назоратсизлиги ва µуіуібузарликларининг профилактикаси ¤збекистонда бола µуіуілари кафолатларини таъминловчи яхлит тизимнинг ажралмас таркибий
іисмидир.
¤збекистон Республикасининг «Вояга етмаганлар ґртасида назоратсизлик ва µуіуібузарликларнинг профилактикаси тґІрисида»ги 2010 йил 30 сенябрь іонуни бевосита «Бола
µуіуіларининг кафолатлари тґІрисида»ги іонуннинг 3-моддасида кґрсатилган ижтимоий
µимояга муµтож, хусусан: ихтисослаштирилган болалар муассасаларида тарбияланаётган,
муайян яшаш жойига эга бґлмаган, кам таъминланган оилалардаги болаларнинг; жиноий
1

Јаранг: ¤збекистон Республикасининг «Бола µуіуіларининг кафолатлари тґІрисида»ги 2007 йил
1 декабрь іонуни // ¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг ахборотномаси. — 2008,
№ 1. — 1-м.
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жавобгарликка тортилган ва жазони ижро этиш муассасаларида турган, зґравонлик ва
эксплуатация, іуролли можаролар ва табиий офатлар натижасида жабрланган болаларнинг
µуіуі ва эркинликларини таъминлаш, іонуний манфаатларини µимоя іилиш; уларнинг
назоратсизлиги, іаровсизлиги ва µуіуібузарликларининг профилактикасини амалга
ошириш билан боІлиі муносабатларни µуіуіий тартибга солади.
Јонунда: вояга етмаганлар назоратсизлиги, іаровсизлиги, улар томонидан µуіуібузарликлар ёки бошіа Іайриижтимоий хатти-µаракатлар содир этилишининг олдини олиш,
уларга имкон берадиган сабаблар ва шарт-шароитларни аниілаш µамда бартараф этиш;
уларнинг µуіуілари, эркинликлари ва іонуний манфаатлари µимоя іилинишини
таъминлаш; ижтимоий жиµатдан хавфли аµволда бґлган вояга етмаганлар ва оилаларни
ижтимоий-педагогик реабилитация іилиш; вояга етмаганларни µуіуібузарликлар ёки бошіа
Іайриижтимоий хатти-µаракатларни содир іилишга жалб этиш µолларини аниілаш ва
уларга барµам бериш вояга етмаганлар ґртасида назоратсизлик ва µуіуібузарликларнинг
профилактикасига доир фаолиятнинг асосий вазифалари этиб белгиланган (4-м.).
Ушбу іонуннинг іабул іилиниши: биринчидан, вояга етмаганлар назоратсизлиги ва
µуіуібузарликларининг профилактикаси соµасидаги µуіуіий бґшлиіни бартараф этди;
иккинчидан, ушбу соµадаги муносабатларни тартибга солувчи іонуности меъёрий µужжатлар
ґртасидаги зиддиятлар ва ноаниіликларга ойдинлик киритди; учинчидан, фаолият олиб
борувчи субъектлар ваколатларидаги ноаниілик ва іайтарилишларга барµам берди;
тґртинчидан, субъектлар, шу жумладан ички ишлар идораларининг бу соµадаги фаолиятини либераллаштириш ва демократлаштиришни янада чуіурлаштиришга, мувофиілаштириш ва µамкорликни янада кенгайтиришга хизмат іила бошлади.
¤збекистон Республикасининг «Вояга етмаганлар ґртасида назоратсизлик ва µуіуібузарликларнинг профилактикаси тґІрисида»ги іонуннинг іабул іилиниши вояга етмаганлар
хавфсизлигини, µаёти ва соІлиІи муµофаза іилинишини, назоратсизлиги ва µуіуібузарликларининг профилактикасини таъминлашда ота-она ёки улар ґрнини босувчи шахсларнинг
иштирокини янги бир босіичга кґтарди. Јонунда вояга етмаганлар ґртасида назоратсизлик
ва µуіуібузарликларнинг профилактикасида ота-она ёки ота-она ґрнини босувчи шахсларнинг
иштирок этиш шакл ва усуллари µамда мажбуриятлари аниі белгилаб іґйилган.
Шуни алоµида таъкидлаш жоизки, ушбу іонун талабларига асосан ота-она ёки отаона ґрнини босувчи шахслар ґз болаларини таъминлаш, тарбиялаш ва уларга таълим
беришга доир мажбуриятларини бажариш жараёнида, уларнинг хавфсизлиги, µаёти ва
соІлиІи муµофаза іилинишини, назоратсизлиги ва µуіуібузарликларининг профилактикасини таъминлаш маісадида іуйидаги чора-тадбирларни амалга оширадилар:
— таълим муассасаларида ґіиётган вояга етмаганларнинг дарс ваітида ресторанлар,
кафелар, барлар, клублар, дискотекалар, кинотеатрлар, компьютер заллари, Интернет
тармоіидан фойдаланиш хизматларини кґрсатиш учун жиµозланган хоналарда ёхуд бошіа
кґнгилочар (дам олиш) жойларда бґлишига йґл іґймаслик (боланинг мазкур муассасаларда
таълим фаолияти ёки таълим муассасаси томонидан ґтказиладиган тадбир доирасида
бґлиши бундан мустасно);
— вояга етмаганларнинг спиртли ичимликлар, гиёµвандлик воситалари, психотроп
ёки аіл-ирода фаолиятига таъсир этувчи бошіа моддаларни истеъмол іилишига, чекишига
йґл іґймаслик;
— вояга етмаганларнинг µуіуібузарликлар ёки бошіа Іайриижтимоий хатти-µаракатлар
содир этишига йґл іґймаслик чора-тадбирларини амалга оширишлари шарт.
Ота-она ёки ота-она ґрнини босувчи шахслар вояга етмаганларнинг ресторанлар,
кафелар, барлар, клублар, дискотекалар, кинотеатрлар, компьютер заллари, Интернет
тармоІидан фойдаланиш хизматларини кґрсатиш учун жиµозланган хоналарда ёхуд бошіа
кґнгилочар (дам олиш) жойларда тунги ваітда улардан бирининг кузатувисиз бґлишига
йґл іґймаслик чора-тадбирларини кґради (7-м.).
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Шунингдек ушбу µужжатда конунийлик, инсонпарварлик, тизимлилик принциплари
билан бир іаторда: оилани іґллаб-іувватлаш ва у билан ґзаро µамкорлик іилиш; ижтимоий
жиµатдан хавфли аµволда бґлган вояга етмаганларнинг тарбиясига якка тартибда
ёндашишнинг вояга етмаганлар ґртасида назоратсизлик ва µуіуібузарликларнинг
профилактикасининг асосий принциплари этиб белгиланганлиги ота-она ёки улар ґрнини
босувчи шахсларнинг иштирокини янада фаоллаштириш имконини беради.
Амалиётнинг кґрсатишича, µар іандай фаолиятни самарали амалга ошириш аввало
ушбу жараённи ташкил этиш учун зарур бґлган ахборотга эга бґлишни таіозо этади.
Јонунда вояга етмаганлар ґртасида назоратсизлик ва µуіуібузарликларнинг профилактикасига доир фаолиятни ахборот билан таъминлашнинг аниі белгилаб іґйилганлиги
бугунги кунда амалиётдаги мавжуд бир іатор муаммоларнинг, шу жумладан: ґз мажбуриятларини бажармаётган ёки лозим даражада бажармаётган; ґз фарзандларига салбий таъсир
кґрсатаётган; муттасил ичкиликбозлик ёки гиёвандликка мубтало бґлган; ота-оналик
µуіуіини суиистеъмол іилаётган; уларга нисбатан шафіатсиз муомалада бґлаётган;
жисмоний куч ишлатаётган ёки руµий таъсир кґрсатаётган; вояга етмаган шахсни Іайриижтимоий хатти-µаракатларга жалб іилаётган ота-она ёки улар ґрнини босувчи шахсларни
ґз ваітида аниілаш µамда уларга нисбатан амалдаги іонунда белгиланган жавобгарликни
іґллаш имкониятини янада кенгайтиради.
Ота-она ёки ота-она ґрнини босувчи шахсларнинг бола µуіуіларини таъминлаш,
шу жумладан уларни µар іандай шакл ва кґринишдаги таµдид ва тажовузлардан µимоя
іилиш бґйича µуіуі ва мажбуриятларни бажармасликлари, албатта уларни амалдаги
Оила кодекси, Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги ва Жиноят кодексларида кґрсатилган тегишли нормалар асосида ва белгиланган тартибда жавобгарликка тортишга
асос бґлади.
¤збекистон Республикасининг Оила кодексига кґра ота-она (улардан бири) іуйидаги
µолларда:
ота-оналик мажбуриятларини бажаришдан бош тортса, шу жумладан алимент тґлашдан
бґйин товласа;
узрсиз сабабларга кґра ґз боласини туІруіхона ёки бошіа даволаш муассасасидан,
тарбия, аµолини ижтимоий µимоялаш муассасаси ва шунга ґхшаш бошіа муассасалардан
олишдан бош тортса;
ота-оналик µуіуіини суиистеъмол іилса, болаларга нисбатан шафіатсиз муомалада
бґлса, жумладан жисмоний куч ишлатса ёки руµий таъсир кґрсатса;
муттасил ичкиликбозлик ёки гиёвандликка мубтало бґлган бґлса;
ґз болаларининг µаёти ёки соІлиІига ёхуд эри (хотини)нинг µаёти ёки соІлиІига іарши
іасддан жиноят содир іилган бґлса, ота-оналик µуіуіидан маµрум іилиниши мумкин
(79-м.).
Шунингдек, ушбу кодексда ота-оналик µуіуіидан маµрум іилиш(80-м.) ва тиклаш
(82-м.) тартиби, ота-оналик µуіуіидан маµрум іилишнинг оіибатлари (81-м.) µамда отаоналик µуіуіининг чекланиши (83-м.) тартиби белгиланган.
¤збекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги кодексида отаона ва улар ґрнини босувчи шахсларнинг болаларни тарбиялаш ва уларга таълим бериш
борасидаги мажбуриятларни бажармаганлиги (47-м.), васийлик µуіуіини суиистеъмол
іилганлиги (48-м.), вояга етмаган шахсни Іайриижтимоий хатти-µаракатларга (188-м.),
маъмурий µуіуібузарлик содир этишга жалб іилганлиги (1881-м.), вояга етмаган шахсни
іимор ва таваккалчиликка асосланган бошіа ґйинларда иштирок этишга жалб іилганлиги
(191-м. 2-і) учун жавобгарлик белгиланган.
¤збекистон Республикасининг Жиноят кодексида ота-она ва улар ґрнини босувчи
шахсларнинг вояга етмаган шахсни моддий таъминлашдан бґйин товлаганлиги (122-м.),
Іайриижтимоий хатти-µаракатларга, яъни тиламчиликка, спиртли ичимликлар истеъмол
іилишга, гиёвандлик ёки психотроп µисобланмаган, лекин кишининг аіл-идрокига таъсир
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іиладиган восита ва моддаларни истеъмол этишга жалб іилганлиги, шундай µаракатлар
учун маъмурий жазо іґлланилганидан кейин содир этилган бґлса (127-м. 1-і), гиёвандлик
воситалари ёки психотроп моддалар истеъмол этишга (127-м. 2-і), жиноят іилишга (127-м. 3-і),
іимор ва таваккалчиликка асосланган бошіа ґйинларга жалб іилганлик, (шундай
µаракатлар учун маъмурий жазо іґлланилганидан кейин содир этилган бґлса) (278-м. 2-і.)
жиноий жавобгарлик белгиланган.
Таµлиллар шуни кґрсатадики, ота-она ёки улар ґрнини босувчи шахслар ¤збекистон
Республикаси «Бола µуіуіларининг кафолатлари тґІрисида»ги іонунининг 10-моддаси ва
«Вояга етмаганлар ґртасида назоратсизлик ва µуіуібузарликлар профилактикаси тґІрисида»ги іонуннинг 7-моддасида кґрсатилган мажбуриятларни бажармаганлик учун амалдаги
Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги кодексда жавобгарликни белгиловчи алоµида норма
йґі, аммо, кодекснинг 47-моддасида фаіат болаларни тарбиялаш ва уларга таълим бериш
борасидаги мажбуриятларни бажармаслик учун жавобгарлик белгиланган, холос.
Болаларнинг хавфсизлиги, µаёти ва соІлиІи муµофаза іилинишини, назоратсизлиги ва
µуіуібузарликларининг профилактикасини таъминлаш бґйича мажбуриятларни бажармаганлик учун ота-она ёки улар ґрнини босувчи шахсларнинг жавобгарлиги масаласи бугунги
кунда муаммо бґлиб іолмоіда.
Вояга етмаганларни таъминлаш, тарбиялаш ва уларга таълим бериш бґйича ґз
мажбуриятларини бажаришдан бґйин товлаётган ёки лозим даражада бажармаётган отаоналарни ёки ота-она ґрнини босувчи шахсларни аниілаш µамда уларга нисбатан іонун
µужжатларида назарда тутилган таъсир чораларини іґллаш тґІрисида тегишли давлат
органлари ва бошіа ташкилотларга таклифлар киритиш, вояга етмаганларнинг µуіуілари,
эркинликлари ва іонуний манфаатлари бузилиши билан боІлиі шикоят ва аризаларни
кґриб чиіиш ички ишлар идораларининг вояга етмаганлар ґртасида µуіуібузарликларнинг
профилактикаси бґлинмалари зиммасига юклатилган1.
Юіорида таъкидлаб ґтганимиздек, ¤збекистон Республикасининг «Вояга етмаганлар
ґртасида назоратсизлик ва µуіуібузарликлар профилактикаси тґІрисида»ги іонунининг
7-моддасида ота-она ёки улар ґрнини босувчи шахсларга вояга етмаганларнинг хавфсизлигини, µаёти ва соІлиІи муµофаза іилинишини, назоратсизлиги ва µуіуібузарликларининг
профилактикасини таъминлаш бґйича мажбуриятлар юклатилган.
Таµлиллар шуни кґрсатмоідаки, ушбу мажбуриятлар вояга етмаган шахсларни
тарбиялаш ва уларга таълим бериш муносабатлари доирасидан четга чиіади. Шунинг учун
Маъмурий жавобгарлик тґірисидаги кодекснинг 47-моддасига іґшимча киритиш ва уни
іуйидаги таµрирда баён іилиш маісадга мувофиі:
«47-модда. Болаларни тарбиялаш, уларга таълим бериш, уларнинг назоратсизлиги ва
µуіуібузарликларининг профилактикаси борасидаги мажбуриятларни бажармаслик
Ота-оналар ёки уларнинг ґрнини босувчи шахслар томонидан вояга етмаганаларни
тарбиялаш, уларга таълим бериш µамда уларнинг хавфсизлигини, µаёти ва соІлиІи муµофаза
іилинишини, назоратсизлиги, шунингдек µуіуібузарликларининг профилактикасини таъминлаш
борасидаги мажбуриятларни бажармаслик, вояга етмаган болаларнинг маъмурий µуіуібузарлик
ёки жиноят содир этишига олиб келиши, — энг кам иш µаіининг иккидан бир іисмидан уч
бараваригача миідорда жарима солишга сабаб бґлади».
Амалдаги іонунга бундай іґшимчанинг киритилиши, фикримизча бола µуіуіларини,
хусусан вояга етмаганларнинг хавфсизлигини, µаёти ва соІлиІи муµофаза іилинишини,
назоратсизлиги ва µуіуібузарликларининг профилактикаси борасида ґз мажбуриятларини
бажармаётган ёки лозим даражада бажармаётган ота-оналар ёки уларнинг ґрнини босувчи
шахсларнинг жавобгарлиги муіаррарлигини таъминлашга хизмат іилади.

1

¤збекистон Республикасининг «Вояга етмаганлар ґртасида назоратсизлик ва µуіуібузарликларнинг
профилактикаси тґІрисида»ги іонуни // Халі сґзи. — 2010. — 30 сент.

46

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2011. — №4.



М. Ш. Юлдашев*
¤ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ЖИНОЯТ-ИЖРОИЯ
СИЁСАТИ ВА ТИЗИМИ
збекистон мустаіилликка эришганидан сґнг мамлакатда демократик-µуіуіий давлат
барпо этиш ва фуіаролик жамиятини шакллантириш маісадида µаётнинг барча
жабµалари, шу жумладан жиноят-ижроия тизимини µам тубдан ислоµ іилиш изчил
амалга оширилмоіда.
Давлатимиз раµбари Ислом Каримов таъбири билан айтганда: «Шуни алоµида іайд
этиш лозимки, жиноий-µуіуіий соµадаги сиёсатни такомиллаштиришда жиноят ва жиноятпроцессуал іонунчилигини янада либераллаштириш ва инсонпарварлик тамойилларига
мувофиілаштириш энг муµим йґналишга айланди».
Маълумки, жиноий жазо тизимида озодликдан маµрум іилишнинг улуши анча катта.
¤збекистон Республикасининг амалдаги Жиноят кодексида озодликдан маµрум іилиш
жазо чораси сифатида Махсус іисм 230 та моддасининг 199 тасининг санкциясида озодликдан
маµрум іилиш билан боІлиі жазо кґзда тутилган, яъни бу кґрсаткич 86,5 % ни ташкил іилади1.
Шунга іарамай, мамлакатимизда сґнгги ґн йилда озодликдан маµрум іилиш жойларида
саіланаётган маµбуслар сони икки баробардан кґпроі камайган ва ¤збекистонда µозирги
кунда іамоідагилар сони жаµон миіёсида энг паст кґрсаткични, яъни µар 100 минг
нафар аµолига 166 кишини ташкил этмоіда. Јиёслаш учун айтиш мумкинки, Россияда бу
кґрсаткич 611 кишини, АЈШда 738 кишини ташкил этади2.
¤збекистон Республикасининг жиноят-ижроия сиёсати масаласини батафсил ёритишдан аввал «сиёсат» тушунчасига тґхталиб ґтиш ґринлидир. «Сиёсат» юнонча politike —
давлатни бошіариш санъатидир. У кґп іиррали ва мураккаб µодиса бґлиб, турли жиµатлардан келиб чиііан µолда таърифланади. Умумий маънода сиёсатни µокимият муносабатлари, давлат ва унинг тузилиши, сиёсий институтлар, уларнинг амал іилиш принциплари билан боІлиі инсонлар фаолиятининг алоµида соµаси µамда µокимият, бошіарув ва
бґйсунув субъектларининг ґзаро муносабати ва иштироки шакли сифатида таърифлаш мумкин.
Давлат сиёсати ички ва ташіи сиёсатга бґлинади. ¤з навбатида, давлатнинг ички
сиёсатини иітисодий, ижтимоий соµаларга ажратиш мумкин. Ижтимоий сиёсат ґз
таркибига давлатнинг жиноятчиликка іарши кураш сиёсатини µам іамраб олади 3. Шу
маънода, жиноят-ижроия сиёсати давлатнинг жиноятчиликка іарши кураш сиёсатининг
таркибий бир іисми бґлиб µисобланади.
¤збекистон Республикаси жиноят-ижроия соµасидаги сиёсатининг маісад ва принциплари ¤збекистон Республикасининг Конституцияси ва маµкумлар билан муомала іилиш
бґйича халіаро-µуіуіий µужжатларга асосланади. ¤збекистонда жиноят-ижроия сиёсатнинг
µозирги кундаги стратегик йґналиши бґлиб жиноий жазоларни ижро этишда инсонпарварлаштириш ва маµкумларнинг µуіуілари, эркинликлари ва іонуний манфаатларини
µимоя іилиш µисобланади.
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* ¤збекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Инсон µуіуіларини µимоя іилиш ва юридик
таъминлаш бошіармасининг бош юрисконсульти.
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жамиятини ривожлантириш концепцияси. — Т., 2010. — Б. 19-20.
3
Јаранг: Тахиров Ф. Жиноят-µуіуіий сиёсат µамда жиноят іонунини такомиллаштириш истиіболлари
// Жиноят іонунчилигини такомиллаштириш муаммолари. — Т., 2010. — Б. 62.
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Жиноят-ижроия сиёсатининг асосий вазифалари іуйидагилардан иборат:
1) жиноий жазони, бошіа жиноий-µуіуіий таъсир чораларини ижро этиш прициплари, тартиби ва шартларини белгилаш µамда такомиллаштириш;
2) жиноят-ижроия соµасидаги µуіуіий муносабатларни тартибга солувчи іонунлар ва
бошіа норматив-µуіуіий µужжатларни іабул іилиш, шунингдек жиноят-ижроия тизимини
давлат томонидан суд-µуіуі соµасида амалга оширилаётган ислоµотларга мос тарзда
шакллантириш;
3) жазони ва бошіа жиноий-µуіуіий таъсир чораларини ижро этувчи муассасалар ва
органлар фаолиятини такомиллаштиришнинг устувор йґналишларини ишлаб чиіиш ва
амалиётга жорий этиш.
Жиноят-ижроия сиёсати ґз мазмунига кґра жазони ижро этишнинг маісад ва вазифалари, принциплари, моµияти µаіидаги рационал асосланган іарашлар ва тасаввурларнинг
тизимлашган йиІиндисидан иборат. У давлат органларининг маµкумлар билан муомала іилиш
ва жазони ижро этиш фаолиятининг методлари, воситалари, шакллари ва асосий йґналишларини белгилаб беради. Шундай іилиб, жиноят-ижроия сиёсати — ижтимоий фаолият тури
сифатида икки бир-бири билан ґзаро боІлиі назарий-интеллектуал (сиёсатни шакллантириш)
ва ташкилий-амалий (сиёсатни татбиі этиш, іґллаш) томонларни ґз ичига олади1.
Профессорлар Э. Норбґтаев ва Р. Кабуловларнинг фикрича, жиноят-ижроия сиёсатининг
µозирги асосий ривожланиш босіичлари іуйидагиларда намоён бґлади:
— жазони ижро этиш жараёнида маµкумларга ахлоіан тузатиш таъсир чораларини
кучайтириш;
— содир этилган жиноятни, маµкумнинг шахсини эътиборга олган µолда, шунингдек
ахлоіан тузатишнинг асосий воситаларини іґллаш имкониятларини инобатга олиб, жазони
индивидуаллаштириш ва мувофиілаштириш;
— жазони ижро этиш жойларидан озод іилинганларни ижтимоий мослаштириш 2.
Жиноят-ижроия сиёсатини шакллантирувчи ва амалга оширувчи субъектлар масаласи
муµим аµамиятга эга. Назаримизда, уни шакллантирувчи субъектлар сирасига давлат µокимиятининг фаіат учта субъектини, яъни ¤збекистон Республикасининг Президенти, ¤збекистон Республикасининг Олий Мажлиси ва ¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамасини киритиш мумкин.
Шу билан бирга мазкур субъектлар айрим µолларда жиноят-ижроия сиёсатини амалга
оширувчи субъектлар сифатида µам намоён бґлиши мумкин. Масалан, ¤збекистон
Республикасининг Президенти Конституциянинг 93-моддасида белгилаб іґйилган
ваколатидан келиб чиііан µолда амнистия тґІрисидаги µужжатларни іабул іилиш µаіида
¤збекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенатига таідимнома киритади ва
¤збекистон Республикасининг судлари томонидан µукм іилинган шахсларни афв этади.
¤збекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати ¤збекистон Республикаси
Конституциясининг 80-моддасига асосан ¤збекистон Республикаси Президентининг таідимига биноан амнистия тґІрисидаги µужжатларни іабул іилади.
¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамаси эса маµкумларнинг моддий-маиший
ва озиі-овіат таъминоти бґйича минимал нормаларни белгилайди µамда жазони ижро
этиш ва маµкумлар билан муомала іилишнинг айрим масалаларини µал іилиш бґйича
чора-тадбирларни ишлаб чиіади.
Бошіа органлар эса жиноят-ижроия сиёсатини амалга ошириши, яъни уни µаётга
татбиі этиш субъектлари бґлиши мумкин холос. Ґозирги кунда жиноят-ижроия сиёсатини
амалга оширувчи асосий субъект ¤збекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигига
іарашли Жазони ижро этиш бош бошіармаси µисобланади. Шунингдек, ушбу субъектлар
сирасига адлия, мудофаа, халі таълими, соІлиіни саілаш идоралари ва µаттоки, суд
органлари µам киради (ЖИК 14-15-м.). Айни ваітда, амалдаги іонунчилик жиноят-ижроия
1
Јаранг: Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право: Учебное пособие. — М.,
2007. — С. 14.
2
Јаранг: Нарбґтаев Э., Кабулов Р. Жиноятчиликка іарши кураш сиёсати ва унинг ички ишлар органлари
фаолиятида амалга оширилиши: ¤іув іґлланма. — Т., 2004. — Б. 21, 88.
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сиёсатини амалга оширишда маµаллий давлат µокимияти ва фуіаролар ґзини ґзи бошіариш
органларининг, корхона, муассаса, ташкилотларнинг, жамоат бирлашмалари ва
фуіароларнинг иштирокини µам белгилайди (ЖИК 1-м.).
Хорижий давлатларда, шу жумладан Мустаіил Давлатлар Ґамдґстлигига аъзо мамлакатларда жиноят-ижроия тизими «пенитенциар тизим» деб аталади. Юридик энциклопедияларда кґрсатилишича, «Рoеnitеntiorius» сґзи — лотинчадан олинган бґлиб, «ахлоіан
тузатиш»1, «жазо оріали тузатиш»2, «тавба іилиш»3 деган маъноларни билдиради.
Жиноят-ижроия тизимининг фаолиятини шартли равишда учга ажратган µолда ґрганиб,
таµлил этиш мумкин, яъни:
1) жамиятдан ажратиш билан боІлиі бґлмаган (жарима, муайян µуіуідан маµрум іилиш,
ахлоі тузатиш ишлари, хизмат бґйича чеклаш) жазоларни ижро этувчи органлар фаолияти;
2) жамиятдан ажратиш билан боІлиі (интизомий іисмга жґнатиш, іамоі, озодликдан маµрум іилиш, умрбод озодликдан маµрум іилиш) жазоларни ижро этувчи муассасалар фаолияти;
3) бошіа жиноий-µуіуіий таъсир чораларини (шартли µукм, тиббий йґсиндаги
мажбурлов чоралари, вояга етмаганларга нисбатан мажбурлов чоралари) ижро этувчи
муассаса ва органлар фаолияти.
Жазоларни ва бошіа жиноий-µуіуіий таъсир чораларини ижро этувчи муассасалар ва
органлар жазо ёки фаолият турига іараб турлича тавсифланади. Масалан, жазо турига
іараб асосий ёки іґшимча жазоларни ёхуд бошіа жиноий-µуіуіий таъсир чораларини
ижро этувчи муассаса ва органлар, фаолият турига іараб ихтисослашган ёки ихтисослашмаган муассаса ва органлар бґлиши мумкин.
Ихтисослашган муассаса ва органларнинг асосий фаолияти бевосита жазолар ва бошіа
жиноий-µуіуіий таъсир чораларини ижро этиш билан боІлиідир. Бунга ¤збекистон Республикаси
Ички ишлар вазирлиги Жазони ижро этиш бош бошіармасига бґйсунувчи жазони ижро этиш
колониялари, тарбия колонияси, турма, тергов µибсхоналарининг фаолиятини, шунингдек
Мудофаа вазирлигига іарашли интизомий іисмлар ва ички ишлар идоралари тасарруфидаги
жазони ижро этиш инспекцияларининг фаолиятини мисол келтириш мумкин.
Ихтисослашмаган муассаса ва органлар эса іонунда белгилаб іґйилган айрим жазолар
ва бошіа жиноий-µуіуіий таъсир чораларни ижро этиш вазифаси юклатилган ёки улар
тегишли фаолият турлари билан шуІулланишга берилган рухсатномани бекор іилиш
ваколатга эга. Бунга адлия (жарима жазосини ижро этиш бґйича), суд (вояга етмаганларга
нисбатан мажбурлов чоралари, яъни жабрланувчидан узр сґраш, етказилган зарарни тґлаш
ёки бартараф этиш мажбуриятини юклаш бґйича), халі таълими (махсус ґіув-тарбия
муассасасига жойлаштириш бґйича) органларини, µарбий іисм (хизмат бґйича чеклаш
жазосини ижро этиш бґйича) ёки гарнизон (µарбий хизматчиларга нисбатан іамоі жазосини
ижро этиш бґйича) іґмондонлигини мисол келтириш мумкин.
Озодликдан маµрум іилиш тариіасидаги жазони ижро этувчи муассасалар фаолияти
жиноят-ижроия тизимининг асосий іисмини ташкил этади. ¤збекистон Республикаси
Жиноят-ижроия кодексининг 45-моддасида жазони ижро этиш муассасаларининг іуйидаги
турлари кґрсатилган, яъни жазони ижро этиш колониялари, тарбия колониялари, турмалар.
Тергов µибсхоналари озодликдан маµрум этишга µукм іилинган ва хґжалик хизматига
оид ишларни бажариш учун іолдирилган шахсларга нисбатан жазони ижро этиш
муассасалари вазифасини бажаради.
Юіорида билдирилганлардан шундай хулоса чиіариш мумкин: жиноят-ижроия
тизимининг фаолияти ґзига хос бґлиб, ушбу оріали давлат жиноят іонунчилигида кґрсатилган
жазолар ва бошіа жиноий-µуіуіий таъсир чораларини ижро этиш жараёнида маµкумларга
нисбатан ґзининг мажбурлов чоралари ва ахлоіан тузатиш воситаларини іґллайди.
1

Јаранг: Большой юридический словарь. — М., 1997. — С. 478.
Јаранг: Юридик энциклопедия / Проф. У. Таджихановнинг умумий таµририда. — Т., 2001. — Б. 358.
3
Јаранг: ¤збекистон юридик энциклопедияси. / Нашр учун масъул Р. А. Муµиддинов ва боші.; масъул
муµаррир Н. Тойчиев. — Т., 2010. — Б. 365.
2

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2011. — №4.

49



И. О. Абдурахмонов*
ХУФИЁНА ИЈТИСОДИЁТ: УНИНГ ЮЗАГА КЕЛИШИ,
ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ ВА ОЈИБАТЛАРИ ҐАЈИДА
уфиёна иітисодиёт тґІрисида сґз юритганида, аввал хуфиёна иітисодиётнинг
ґзи нима, унинг ґзига хос хусусиятлари ва айрим жиµатлари нималардан иборат,
днган фикр µаіида мулоµаза юритиш лозим. Хуфиёна иітисодиётга турли
адабиётларда хилма-хил таърифлар берилган. Жумладан, россиялик мутахассис Ю.В.Лагов
хуфиёна иітисодиётга «давлат назорати ва µисобидан ташіаридаги хґжалик юритиш
фаолияти, шу билан бирга у расмий статистикада ґз аксини топмайди», деб таъриф
беради1.
Криминал ёндашув нуітаи назаридан А.К.Бекряшев, И.П Белозеровлар хуфиёна
иітисодиёт таркибини иккига, яъни «криминал хуфиёна иітисодиёт» ва «нокриминал
хуфиёна иітисодиёт»га бґладилар2.
Криминал хуфиёна иітисодиёт ижтимоий хавфлилик даражаси юіори бґлган, биринчи
навбатда инсоннинг соІлиІи ва µаётига тґІридан-тґІри хавф соладиган фаолият тури
бґлиб, унга мисол сифатида одам ва унинг организмлари, іурол-яроІ, наркотик моддаларнинг ноіонуний савдосини киритиш мумкин.
Нокриминал хуфиёна иітисодиёт — ижтимоий хавфлилик даражаси юіори бґлмаган,
инсонлар соІлиІи ва µаётига тґІридан-тґІри салбий таъсир кґрсатмайдиган иітисодий
фаолият тури. Жумладан, майда бизнес, яъни кундалик эµтиёжни іондириш маісадида
савдо фаолияти билан шуІулланиш тушунилади. Бундан ташіари, нокриминал хуфиёна
иітисодиётга жамиятда, айниіса, деµіон хґжаликларида амалга ошириладиган бартер
муносабатларини мисол іилиб келтириш мумкин.
Ю.Г.Латов бу хусусда хуфиёна иітисодиётнинг таркибини іуйидаги турларга бґлади:
— иккинчи (оі ёіали) хуфиёна иітисодиёт;
— кулранг (норасмий) хуфиёна иітисодиёт;
— іора (яширин) хуфиёна иітисодиёт3.
Иккинчи хуфиёна иітисодиёт — бу норасмий ва ноіонуний, яширин фаолият тури
бґлиб, бу каби фаолият эгаларининг асосий даромад манбаи уларнинг расмий касбий
фаолият туридан олинадиган ноіонуний даромадлари µисобланади. Иккинчи хуфиёна
иітисодиёт субъектларига, асосан раµбарлик лавозимларида ишловчилар, мансабдор
шахслар ёки идоравий ходимларни келтириш мумкин. Шунинг учун ушбу ноіонуний
иітисодий фаолият тури «оі ёіали» хуфиёна иітисодиёт дейилади. Иккинчи хуфиёна
иітисодий фаолият турининг ґзига хос жиµати, бундай ноіонуний иітисодий фаолият
субъектлари жамиятда тґІридан-тґІри µеч іандай хизмат кґрсатмайдилар ёки моддий
неъматлар µам яратмайдилар. Улар фаіат ижтимоий даромадларнинг ноіонуний іайта
таісимланишида иштирок этадилар.

Х

* Тадіиіотчи.
1
Јаранг: Латов Ю. В., Ковалев С. Н. Теневая экономика. — М., 2006. — С.14.
2
Јаранг: Бекряшев А.К., Белозеров И.П. Теневая экономика и экономическая преступность. Понятие и
структура теневой экономики // http:// www.finbook.biz/descri ption. html?prm=149
3
Латов Ю.В. Теневая экономика // http://ie.boom.ru/Latov/Monograph/Contents.htm
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Кулранг хуфиёна иітисодиёт — иітисодиётнинг норасмий секторларидан бґлиб, маълум
даражада іонунда рухсат этилган ошкора ёки іисман рухсат этилган яримошкора иітисодий
фаолият тури µисобланади. Кулранг хуфиёна иітисодий фаолият турига кичик бизнесни
мисол іилиб келтириш мумкин. Унинг ґзига хос жиµатларидан бири — расмий статистик
µисобларда іайд іилинмаслиги. Бундан ташіари, бу каби иітисодий фаолият тури билан
шуІулланувчиларнинг асосий хусусияти шундаки, кулранг хуфиёна иітисодиёт субъектлари
давлат бюджетига солиілар, йиІимлар тґлаш ёки бошіа тґловлардан іочиш маісадида
реал даромадларини камайтириб кґрсатишга µаракат іиладилар. Кулранг хуфиёна
иітисодиёт асосан ривожланаётган давлатлар иітисодиётига хос µисобланади.
Јора хуфиёна иітисодиёт — иітисодий жиноятчилик фаолияти бґлиб, у энг аввало
уюшган жиноятчилик билан боІлиідир. Бундай иітисодий фаолиятнинг ґзига хусусияти
шундаки, унинг субъектлари іонунда таіиіланган ва ґта камёб товарлар, моддий
бойликларни сотиш, хизматлар кґрсатиш, наркотик моддаларнинг ноіонуний савдоси,
фоµишабозлик, ноіонуний іимор ґйинлари, рекэт ва бошіа шу каби фаолият турлари
билан шуІулланадилар.
Хуфиёна иітисодиётни юзага келтирувчи шарт-шароитлар тґІрисида фикр юритилганида уларни шартли равишда уч гуруµга бґлиш мумкин.
Иітисодий шарт-шароитларга іуйидагиларни киритиш жоиз:
— давлат томонидан тадбиркорлик субъектлари ва уларнинг фаолиятига нисбатан
ґрнатилаётган республика ва маµаллий солиілар, йиІимлар, божлар ва бошіа тґловлар
юкининг оІирлиги;
— мамлакатдаги иітисодий ахволнинг ёмонлашуви;
— мамлакатда пул-кредит сиёсатида муаммоларнинг мавжудлиги;
— иітисодиётда бартер муносабатларининг ошиб кетиши;
— монополиянинг мутлаілашиб бориши;
— давлат томонидан иітисодиётни µаддан ташіари регламентациялаб юборилиши;
— давлат томонидан бозордаги эркин раіобат ва нарх сиёсатига аралашувнинг кучайиб
кетиши;
— мамлакат ахолиси турмуш даражасининг оІирлашиб бориши.
Ижтимоий шарт-шароитларга іуйидагиларни киритиш мумкин:
— мамлакатда ишсизлик даражасининг ошиб кетиши;
— мамлакат миіёсида ЯИМнинг нотґІри таісимланиши;
— мамлакатдаги іонунчиликнинг номукаммаллиги µамда хуфиёна иітисодиётга іарши
курашиш юзасидан іонунларнинг етарли эмаслиги.
Ґуіуіий омилларга іуйидагиларни киритиш мумкин:
— хуфиёна иітисодиётга іарши кураш юзасидан іабул іилинган іонунларнинг ижроси
устидан назоратнинг сустлиги;
— µуіуіни мухофаза іилувчи идораларнинг хуфиёна иітисодиётга іарши кураш
юзасидан олиб бораётган фаолияти самарасининг пастлиги;
— хуфиёна иітисодиётга іарши кураш юзасидан мувофиілаштириш механизмининг
йґілиги ёки бґлса µам ушбу механизмнинг номувофиілиги;
Умуман, хуфиёна иітисодиёт — бу иітисодиёт субъектлари томонидан мамлакатдаги
іонунчиликка хилоф равишда, давлат ва маµаллий бюджетларга тґланиши лозим бґлган
солиі, йиІим, бож ва бошіа тґловларни тґлашдан бош тортган µолда иітисодий фаолият
тури билан шуІулланишни англатади.
Одатда хуфиёна иітисодиётнинг мамлакат миіёсида ґсиб бориши энг аввало давлатнинг
молия-кредит ва бюджет сиёсатини издан чиіаришга, мамлакатдаги наід пул маблаІларининг банкдан ташіари айланишига олиб келади. Бу, ґз навбатида, давлат бюджетига
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тґланадиган турли хил солиілар, йиІимлар, божлар ва бошіа тґловларнинг тґланмаслигига олиб келади, банкларда наід пул маблаІларининг етишмаслигини келтириб
чиіаради. Мамлакатда наід пул маблаІларининг етишмаслиги оіибатида аµолига давлат
томонидан берилиши лозим бґлган ойлик иш µаіи, нафаіа, пенсиялар ва бошіа ижтимоий
тґловлар ґз ваітида амалга оширилмайди. Бу µол давлат томонидан муомалага іґшимча
равишда товар билан таъминланмаган пул маблаІларини эмиссия іилинишига олиб келади.
Товар билан таъминланмаган пул маблаІларининг муомалада кґпайиб кетиши эса бозордаги
моддий товар бойликлари, кґрсатиладиган хизматлар нархларининг асоссиз ґсишига олиб
келади.
Мамлакатдаги ижтимоий-иітисодий вазиятнинг бу каби тус олиши, жамиятда давлат
томонидан расман іабул іилинган миллий валютанинг харид іобилиятини пасайтириш
билан бирга, унинг жамІариш функциясини µам издан чиіаради. Бу каби µолатлар аµоли
орасида давлат томонидан олиб борилаётган иітисодий ислоµотларга нисбатан ишончсизликни уйІотиши мумкин.
Криминалистик нуітаи назаридан іараганда эса, жамиятда жиноий «хуфиёна иітисодиёт»нинг мавжуд бґлиши уюшган жиноятчиликни келтириб чиіаради. Давлат µокимияти
тузилмаларининг турли бґІинлари ва турли даражалари вакиллари µам унинг йґлдан
оздирувчи таъсирига тушиб іолади 1. Шу боис, µуіуіни муµофаза іилувчи органлар
иітисодиётнинг ушбу яширин секторининг илдиз отмаслиги борасида фаолият олиб
боришлари ґта муµим вазифалардан биридир. Чунки хуфёна иітисодиёт жамиятнинг
иітисодий негизларини мустаµкамлашга путур етказади.

 Нашрга тайёрланди 

O‘zbekiston Respublikasining jinoyat protsessi: Darslik // B. A. Mirenskiy, A. X. Rahmonqulov, D. Kamalxodjayev, V.
V. Kadirova va boshqalar. To‘ldirilgan ikkinchi nashri. — T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2011. — 600 b.
Darslikning to‘ldirilgan ikkinchi nashrida jinoyat protsessi fanining Umumiy va Maxsus qismlari batafsil bayon
etilgan bo‘lib, asosiy e’tibor jinoyat protsessining eng muhim tushuncha va prinsi plariga qaratilgan hamda shu
nuqtai nazardan jinoyat protsessining ishtirokchilari isbotlashni amalga oshirish, рrotsessual majburlov choralarini
qo‘llash tartiblari va asoslari, jinoyat natijasida yetkazilgan mulkiy ziyonni qoplash, jinoyatlarning oldini olish
choralari, reabilitatsiya, protsessual muddatlar va chiqimlar haqidagi va boshqa masalalar yoritilgan. Mualliflar
jinoyat protsessining bosqichlariga o‘ziga xos yondashuv asosida ta’rif berganlar, har bir bosqichni alohida-alohida
ko‘rib chiqqanlar.
Yuridik oliy o‘quv yurtlarining talabalari, tinglovchilar, kursantlar, huquqni muhofaza qilish organlarining
xodimlariga mo‘ljallangan.

1

Јаранг: Каримов И. А. ¤збекистон XXI аср бґсаІасида: хавфсизликка таідид, баріарорлик шартлари
ва тараііиёт кафолатлари // Хавфсизлик ва баріарорлик тараііиёт йґлида. Т.6. — Т., 1998. — Б.90.
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Я.А.Абдулµаіов*
ОДАМ САВДОСИ ЖИНОЯТЛАРИГА ДОИР ИШЛАР Б¤ЙИЧА
ТЕРГОВ ВАЗИЯТЛАРИ
озир одам савдоси глобал хавфсизлик, жамият баріарорлиги, жаµон µамжамиятининг ривожланишига таµдид солаётган жиноят сифатида баµоланмоіда. У
хавфлилик даражаси бґйича ноіонуний іурол-яроІ сотиш ва наркобизнес каби
трансмиллий жиноятлар билан бир іаторга іґйилмоіда. Одам савдоси трансчегаравий,
комплекс хусусиятга эга, уюшган гуруµлар томонидан содир этилаётган ва кенг таріалган
жиноят бґлиб, унда инсон «товар»га айлантирилади. Амалда эса бу «іулликнинг» замонавий
шаклидир.
Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг маълумотига кґра, дунёда µар йили 2 миллион
700 минг киши одам савдоси іурбони бґлади. Бу эса одам савдоси халіаро уюшган
жиноятчиликнинг сердаромад молиявий манбаи эканлигидан далолат беради. Бу фикр
экспертларнинг хулосаларига кґра, одам савдосидан олинадиган даромад йилига 7 млрд
АЈШ долларидан ошаётганлиги билан тасдиіланади.
¤збекистон Республикасида ушбу турдаги жиноятларга іарши кураш Бирлашган
Миллатлар Ташкилотининг «Одам савдоси ва фоµишаликнинг учинчи шахслар томонидан
ишлатилишига іарши кураш тґІрисида»ги 1950 йилги конвенцияси, «Трансмиллий уюшган
жиноятчиликка іарши кураш тґІрисида»ги 2000 йил 15 ноябрдаги конвенция µамда «Одам
савдоси, айниіса болалар ва аёлларни сотишнинг олдини олиш, унга чек іґйиш ва бунинг
учун жазолаш» тґІрисидаги іґшимча протокол, ¤збекистон Республикасининг «Одам
савдосига іарши кураш тґІрисида»ги 2008 йил 17 апрель іонуни, ¤збекистон Республикаси
Жиноят кодексининг одам савдосига оид 135-моддасининг (ґзгартирилган ва айнан одам
савдоси жиноятини квалификация іилиш учун мослаштирилган) янги таµрири асосида
амалга оширилмоіда.
Суд-тергов амалиёти натижаларининг таµлил этилиши одам савдоси жиноятларининг
уюшган гуруµ аъзолари томонидан бир неча босіичларда — жабрланувчиларни ёллаш,
µужжатларни расмийлаштириш; чегарадан (іонуний ёки ноіонуний) ґтказиш; жабрланувчиларни чет мамлакатда кутиб олиш, µужжатларини олиб іґйиш, уларни сотиш; сотиб
олиш ва эксплуатация іилинишини кґрсатмоіда. Юіорида кґрсатилган вазифаларни
жиноий гуруµнинг жабрланувчини ёлловчи, чегарадан ґтказиш ёки чиіиб кетишини
таъминловчи; уларни белгиланган давлатда кутиб олувчи ва сотувчи, уларни сотиб олувчи
ва эксплуатация іилувчи шахслар амалга оширадилар.
Одам савдоси жинояти юзасидан келиб тушган маълумотлар бґйича терговга іадар
текширув ґтказиш іуйидаги уч вазиятдан келиб чиііан µолда амалга оширилади:
1) шахснинг номаълум сабабларга кґра, іґііисдан йґіолиб іолганлиги тґІрисида
унинг яіин іариндошлари, танишлари, µамкасблари ёки бошіа манфаатдор шахслар
берган аризаларни текшириш;
2) ЖКнинг 135-моддасида кґрсатилган жиноят аломатлари мавжуд бґлган іилмиш
µаіида жабрланувчи, унинг яіин іариндошлари, танишлари ва бошіа шахсларнинг берган
аризаларини текшириш;
3) одам савдоси жиноятларини содир этилишига тайёргарлик кґриш ёки унинг содир
этилганлиги тґІрисида тезкор-іидирув йґли билан олинган маълумотларни текшириш.

Ґ

* ¤збекистон Республикаси ИИВ Академияси жиноят процесси кафедрасининг тадіиіотчиси.
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Одам савдоси жиноятлари билан боІлиі типик тергов вазиятлари ва жиноятларнинг
криминалистик тавсифидан келиб чиііан µолда ички ишлар идораларининг тергов
органлари томонидан келиб тушган ахборот ва маълумотларни терговга іадар текшириш
маісадида тизимли равишда бир іатор µаракатлар ва чоралар амалга оширилади:
Биринчи µолат (шахснинг номаълум сабабларга кґра, іґііисдан йґколиб іолганлиги
тґІрисидаги унинг яіин іариндошлари, танишлари, µамкасабалари ёки бошіа манфаатдор
шахсларнинг берган аризаларини текшириш) юзасидан:
Шахснинг номаълум сабабларга кґра йґіолганлиги тґІрисидаги маълумотлар тезкоріидирув чора-тадбирларини амалга ошириш, профилактика инспекторлари томонидан
узоі муддатга республикадан чиіиб кетган шахсларни рґйхатга олиш, унинг паспорт
режимини текшириш, хорижга чиіиш, кириш ва фуіароликни рамийлаштириш бґлинмаларининг хизмат фаолиятини амалга ошириш, давлат йґл µаракати хавфсизлиги хизмати
томонидан автомототранспорт воситаларини рґйхатдан ґтказиш (рґйхатга іґйиш ва
чиіариш); нотариат органлари томонидан кґчар ва кґчмас мулк объектлари билан
фуіаролик µуіуіий муносабатга киришган шахсларнинг µаракатларини тасдиілаш, судлар
томонидан жиноят, фуіаролик, маъмурий ва хґжалик соµасидаги ишларни кґриб чиіиш
жараёнида аниіланиши (келиб тушиши) мумкин.
Шахсни одам савдоси жинояти содир этилиши натижасида йґіолган деб µисоблаш
учун іуйидаги µолатларни киритиш маісадга мувофиідир:
— ишга жойлашиш, гґзаллик конкурсида іатнашиш, кґшиі ва раіс ансамбллари
таркибида намойишлар кґрсатиш, сайёµлик (виза билан) маісадида мамлакатимиз
µудудидан чиіиб кетган шахснинг дом-дараксиз йґіолганлиги;
— шахснинг йґіолишидан олдин унинг чет элда ишга жойлаштириш билан шуІулланувчи
фирмаларга мурожаат іилиш нияти бґлганлиги ёки мурожаат этганлиги;
— фоµишалик билан шуІулланувчи, массаж кабинетларида, сауналарда, тунги клубларда ишлаган аёлларнинг йґіолиши;
— мамлакатимиз µудудига ишга жойлашиш маісадида келган чет эл фуіаросининг
(айниіса, МДҐ давлатлари фуіароларининг) бедарак йґіолиши.
Бундан ташіари, ёш іиз ва аёлларнинг, меµнатга лаёіатли ёшдаги эркакларнинг,
болаларнинг йґіолиши µолатлари бунда одам савдоси билан боІлиі жиноят аломатлари
борлигини текшириб кґриш учун асос бґлиб хизмат іилади. Ёш іиз ва аёллар, меµнатга
лаёіатли ёшдаги эркаклар йґіолган µолларда уларнинг яіин іариндошларидан бедарак
кетган шахснинг яіинлари ёки танишларидан бирортаси чет эл давлатларида ишлашга
кетганлиги, у билан алоіаси бґлганлиги, шахснинг чет элга кетиш нияти борлиги, уни
ким биландир муµокама іилганлиги ойдинлаштирилиши керак.
Агар юіорида келтирилганлар натижасида шахснинг йґіолишидан олдинги мавжуд
µолатлардан бирортаси тасдиіланса, у µолда іуйидагиларни ойдинлаштириш зарур бґлади:
— шахснинг чет элга кетишини ёки унинг чет элда ишга жойлаштирилишини µужжатлаштирган фирма ёки шахс тґІрисидаги маълумотлар;
— бедарак йґіолган шахснинг иш жойи тґІрисидаги маълумотлар:
— бедарак йґіолган шахснинг чет элда ишловчи ёки ишлаган таниш-билишлари
тґІрисидаги маълумотлар.
Бедарак йґіолган шахснинг уй-жойи, транспорт воситасини кґздан кечиришда
терговчи іаршилик кґрсатиш аломатлари излари борлигига, шахснинг µужжатлари
іолдирилган ёки іолдирилмаганига, бошіа шахсларнинг µужжатлари бор-йґілигига,
бедарак йґіолган ёки унга тегишли бґлмаганнинг, кийим ва буюмлари, шунингдек
шахснинг ґІирланганлиги ёки ёлланганлиги, Іайриіонуний равишда ушлаб турил ганлигидан далолат берувчи кийим-буюмлар, материаллар бор-йґілигига, одамларни
чет элда ишлашга даъват іилувчи материаллар ва µужжатлар (реклама вараіалари, газеталардаги эълонлар, паспорт органларида тґлдириган анкета ва бошіа µужжатлар, таклифномалар, фоторасмлар, виза расмийлаштириш тґІрисидаги илтимоснома ва µоказолар) мавжудлигига,
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¤збекистон Республикасидан ташіарида ишга жойлашиш учун зарур бґлган хужжатларнинг
бор-йґілигига алоµида эътибор іаратилиши маісадга мувофиідир.
Агар амалга оширилган чора-тадбирлар давомида бедарак йґіолган шахсни топишнинг
имкони бґлмаса, іидирув тезкор-іидирув чора-тадбирлари билан давом эттирилиши шарт.
Иккинчи µолат — (ЖКнинг 135-моддасида кґрсатилган жиноят аломатлари мавжуд
бґлган іилмиш µаіида жабрланувчи, унинг яіин іариндошлари, танишлари ва бошіа шахсларнинг берган аризаларини текшириш) биринчи µолатдан одам савдоси жиноятининг яііол
излари мавжудлиги ва кґрсатилган жиноятнинг содир этилганлиги шарт-шароитлари µамда
уни содир этган шахслар тґІрисидаги маълумотларнинг мавжудлиги билан ажралиб туради.
Лекин бунда жабрланувчининг іочиб кетганлиги ва унинг ички ишлар идораларига
мурожаат іилиши эµтимолини µисобга олган µолда жиноятчиларнинг жиноий фаолиятини
тґхтатиб туришлари ва жиноят изларини йґіотишлари мумкинлигини µам µисобга олиш
керак бґлади. Бундан ташіари жиноятчилар, уюшган жиноий гуруµ аъзолари томонидан
терговга фаол іаршилик кґрсатиш µаракатлари амалга оширилиши, шу жумладан,
жабрланувчиларга, уларнинг яіин іариндошлари µамда яіинларига нисбатан Іайриіонуний
таъсир ґтказилишини, уларни ґлдириш ёки бошіа таъсир ґтказиш билан ёддан чиіармаслик
керак. Шунингдек жабрланувчи, унинг яіин іариндошлари µамда яіинларининг
хавфсизлигини таъминлаш чораларини кґриш таіозо этилади.
Ушбу µолатда икки типик вазиятни ажратиб кґрсатиш мумкин:
а) жабрланувчи (жабрланувчилар) мавжуд, одам савдоси жиноятини содир этган
шахслар тґІрисида аниі ахборотлар бор;
б) жабрланувчи (жабрланувчилар) мавжуд, одам савдоси жиноятини содир этган
шахслар тґІрисида аниі ахборотлар йґі.
Биринчи µолатда бевосита жабрланувчидан олинган маълумотлар жиноий гуруµнинг
кейинги фаолиятини назорат іилиш учун жиноят-іидирув ва уюшган жиноятчиликка іарши
кураш бґлимига ґтказилиши керак. Бунда тезкор-іидирув фаолиятини амалга оширувчи
ходимларнинг асосий вазифаси жиноят ишини іґзІатиш учун зарур бґлган іґшимча
маълумотларни тґплаш, янги гувоµларни аниілаш ва сотиш учун пинµона жойларда
саіланаётган ёки эксплуатация іилинаётган бошіа жабрланувчиларни озод этишдан иборат
бґлади. Бунинг учун улар жабрланувчи блан батафсил сґров ґтказишлари керак бґлади.
Агарда одам савдоси билан шуІулланувчи уюшган жиноий гуруµ аъзоларининг ташіи
іиёфа белгилари мавжуд бґлса, уларнинг фотороботини (оІзаки портретини) тайёрлаш
ва ушлашда фойдаланиш маісадга мувофиі. Уларнинг шахси маълум бґлса тезкормаълумотли ва криминалистик µисоблар бґйича текшириш зарур.
Иккинчи µолатда одам савдоси жиноятини содир этган шахслар тґІрисида аниі ахборот
йґі бґлса, тезкор ходимларга одам савдоси билан шуІулланаётган шахслар тґІрисида
маълумот тґплаш ва ушбу шахсларни аниілаш тґІисида топшириі берилиши керак. Бунда
асосий эътибор, илгари шу турдаги жиноятларни содир этган шахсларга іаратилиши
лозим.
Бунинг учун іуйидаги шахсларни текшириш маісадга мувофиі бґлади:
— илгари одам савдоси билан шуІулланган, одамлардан, текин ишчи кучи сифатида
фойдаланганларни, одам ґІирлаш, ноіонуний равишда инсонни эркинлигидан маµрум
іилиш µамда фоµишалик билан шуІулланишга мажбур этиш, жинсий эркинликка іарши
жиноятлар, фоµишахоналар саілаш ва іґшмачилик іилиш, порнографик материалларни
тайёрлаш, саілаш ёки таріатиш, вояга етмаганларни Іайриµуіуіий µаракатлар содир этишга
жалб іилиш каби жиноятларни содир этган шахслар;
— юіорида кґрсатилган жиноятларни содир этган шахслар билан жиноий алоіада
бґлган шахслар;
— тезкор µисобларда турувчи бошіа шахслар.
Учинчи µолат одам савдоси жиноятларининг содир этилишига тайёргарлик кґриш ёки
унинг содир этилганлиги тґІрисида тезкор-іидирув йґли билан олинган маълумотларни
текшириш тезкор-іидирув µуіуіига тегишли бґлганлиги сабабли муµокама этмаймиз.
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Одам савдоси µаіидаги ариза ёки хабар бґйича терговга іадар текширув жараёнида
іуйидаги µужжатлар тґпланиши маісадга мувофиі:
— жабрланувчи ёки уларнинг вакилларидан ариза, оммавий ахборот воситалари ёхуд
бошіа манбалардан келган хабар ва бошіа маълумотлар;
— жабрланувчидан ва гумон іилинаётган шахсдан µолат бґйича олинган батафсил
тушунтириш хатлари, уларнинг шахсини тасдиіловчи µужжатларининг нусхалари;
— жабрланувчи ва гумон іилинувчининг шахси ва µаёт тарзини ґрганиш учун іишлоі
фуіаролар йиІини, ґзини ґзи бошіариш органлари ёки маµалла іґмиталаридан олинган
тавсифнома µамда оилавий шароити тґІрисида маълумотномалар;
— жабрланувчини ёллаш тґІрисида тузилган шартнома (агар тузилган бґлса) ёки унинг
нусхаси;
— гумон іилинувчи ва жабрланувчиларга тегишли жиноят иши бґйича далилий ашё
сифатида ишлатилиши мумкин бґлган фотосуратлар, видео ёки аудио ахборот манбалари;
— меµмонхоналарда бґлганлиги µаіида маълумотнома ёки квитанцияларнинг нусхаси
(агар мавжуд бґлса);
— жабрланувчининг чет элга чиіиши ва іайтишида фойдаланган чипталарининг асли
ёки ксеронусхаси (агар мавжуд бґлса), мамлакатга кириш тґІрисидаги чегара назорати
іоидаларини белгиловчи µужжатлар нусхаси, банк омонатлари;
— хорижга чиіиш-кириш ва фуіаролик бґлимидан жабрланувчи ва гумон іилинувчиларга нисбатан виза олинганлиги µаіида маълумот µамда уларга нисбатан юритилган
µужжатлар йиІмажилдини олиб иш материалларига іґшиш;
— жабрланувчи ва гумон іилинувчиларнинг телефони бґлса, телефон алоіалари
ташкилотларидан мазкур телефон µисобининг рґйхатини олиш;
— ишга тааллуіли шахсларнинг давлат чегарасидан ґтганлигини текшириб, бу µаіда
маълумотнома ва воіеа гувоµларининг тушунтириш хатлари олиниши керак.
Жиноят иши іґзІатишдан аввал, жабрланувчининг чет элга борганидан сґнг шахсини
тасдиіловчи µужжатлари кимда саіланганлиги; иш жойида ґзи мустаіил равишда
µаракатланиш ва иш жойини ташлаб кетиш имконияти бґлган-бґлмаганлиги; іандай
шароитларда ишлаганлиги; тутіунликда ушлаб турилганлиги; ишлаш жараёнида іийноііа
солинганлиги; тазйиі ґтказилганлиги, µаіиіатан µам чет элда мажбурий меµнатга жалб
іилинганлиги аниіланиши ва жабрланувчининг кґрсатувларини кимлар тасдиілаши
кабилар эътиборга олиниши лозим.
Чет элдан іайтганлиги тахмин іилинаётган жабрланувчидан ариза тушгач, ёллаш ва
эксплуатация учун олиб чиіилган µолатлар бґйича хулоса чиіариш мумкин бґлган асосий
ва бирламчи манба жабрланувчининг ґзи µисобланади. Шу боис имкон іадар тахмин
іилинаётган жабрланувчи билан учрашиш ва шахсан суµбатлашиш жуда муµим. Албатта,
дастлабки суµбат телефон оріали бґлиши µам мумкин. Лекин, шахсий учрашув бошіаларига
іараганда афзалроідир, чунки шахсан бґлган учрашувда суµбатдош ифодалаётган
белгилардан µам кґп маълумотларни олиш мумкин.
¤збекистон Республикаси ЖПКнинг 330-моддасида жиноят иши іґзІатиш тґІрисидаги
масалаларни µал іилиш ваколатига эга идораларнинг аниі процессуал ваколатларидан
келиб чиіиб, одам савдоси юзасидан келиб тушган ариза ёки жиноят µаіидаги хабар
бґйича іуйидаги іарорлардан бири іабул іилиниши лозимлиги белгиланган:
1) жиноят иши іґзІатиш µаіида;
2) иш іґзІатишни рад іилиш µаіида;
3) ариза ёки хабарни терговга тегишлилиги бґйича юбориш µаіида.
Илмий маіолалар ва адабиётларда ушбу босіичдаги муаммолар сифатида жиноят ишини
іґзІатишдан олдин тергов µаракатлари ґтказиш, улар натижасида олинган ашёларнинг
далилий аµамияти, іабул іилинган іарорлар устидан судга шикоят іилиш кабилар
кґрсатилганлигини іайд этиш керак1.
1

Јаранг, масалан: Панюков А. Процессуальная деятельность без возбуждения уголовного дела //
Российская юстиция. — 2003. — №5. — С. 51—53; Раµмоніулов А.Х. Дастлабки тергов. — Т., 2004. — Б.125.
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Жиноят-процессуал іонунида ишни іґзІатишдан аввал ушлаб туриш, µодиса содир
бґлган жойни кґздан кечириш ва экспертиза ґтказиш мумкинлиги, бошіа тергов
µаракатларини ґтказиш ман іилиниши алоµида белгилаб іґйилган. Шу ґринда бир савол
туІилади. Ушлаб туриш тергов µаракатими ёки процессуал µаракатми? Лекин Жиноятпроцессуал кодексда ушлаб туриш процессуал мажбурлов чоралари бґлимида акс эттирилган.
Шу билан бирга жиноят иши іґзІатилгунга іадар ушлаб туриш тартибида шахсда іурол
борлиги ёки унинг жиноят содир этганлигини фош іилувчи далиллардан іутулиш ниятида
эканлигини тахмин іилишга етарли асослар бґлганда, ушлаётган шахсни шахсий тинтув
іилиш ва унга нисбатан олиб іґйиш ґтказишга процессуал іонун оріали ваколат берилган.
Шахсий тинтув ва олиб іґйиш тергов µаракатлари µисобланади. Шундай экан, µуіуіни
муµофаза іилиш органи вакиллари іандай іилиб 329-модданинг учинчи іисми талабларини
бузган µолда бу тергов µаракатларини ґтказишлари мумкин? Жиноят-процессуал іонунчиликда мавжуд іарама- іаршилик, бир іарашда унчалик катта аµамиятга эга эмасдек туюлади,
лекин іонунни іґллаш амалиётида нотґІри, икки хил тушуниш ва амал іилиш µолатларининг пайдо бґлишига, пировард натижада іонуннинг бузилишига, процесс иштирокчиларининг µуіуілари ва іонуний манфаатлари тушунмовчилик оіибатида чекланишига
сабаб бґлади.
¤збекистон Республикаси Олий суди Пленумининг «Далиллар маібуллигига оид
жиноят-процессуал іонун нормаларини іґллашнинг айрим масалалари» µаіидаги 2004
йил 24 сентбрь іарорида: «Суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд томонидан іонунни
аниі бажаришдан ва унга риоя іилишдан µар іандай чекиниш, у іандай сабабга кґра юз
берганлигидан іатъи назар, шу йґл билан олинган далилларнинг номаібул (яроісиз)
деб топилишига олиб келади», — дейилган.
Демак, жиноят содир іилган шахсдан олиб іґйилган ашёлар, іурол-яроІ, иш учун
аµамиятли бґлган бошіа нарсаларни жиноят иши бґйича далил деб µисоблаш мумкин
эмас. Бу эса амалиёт билан назария ґртасида зиддиятли µолатни юзага келтиради, яъни
µуіуіни іґлловчи шахс (суриштирувчи, терговчи ва µоказо) іонунни тґІри іґлласа,
далилни йґіотади, далилни іайд іилса, іонунни бузади.
Бундай коллизион µолатни фаіат іонунчиликка ґзгартиш киритиш оріали µал этиш
мумкин. Бунда процессуал назариянинг ютуілари билан бир іаторда жиноят ишларини
тергов іилиш амалиётининг тажрибасини µам эътиборга олиш ва энг маъіул іарорни
іабул іилиш маісадга мувофиі бґлади.
Юіоридагилардан келиб чиііан µолда, фикримизча, амалдаги ЖПКнинг 329моддасининг иккинчи іисмида «... шахсни ушлаб туриш мажбурлов чорасини, µодиса содир
бґлган жойни кґздан кечириш ва экспертиза ґтказиш, ушлаб туриш билан боІлиі µолларда
шахсий тинтув ва олиб іґйиш тергов µаракатларини ґтказиш мумкин...» деб ифодалаш ва
іонуний тартибга солиш маісадга мувофиі бґлади.
Бундай муаммоли µолатларнинг бартараф этилиши іонунларнинг бир хилда тушунилиши ва аниі бажарилишига хизмат іилади деб ґйлаймиз.
Јонуннинг ушбу µолатини ґрганиб, одам савдоси жинояти іурбонларининг іонуний
µуіуі ва манфаатларини жиноят ишини іґзІатиш ваітида таъминлаш маісадида, уларга
тергов олди текшируви давридаёі процессуал маіомидан фойдаланиш имконияти
берилиши, терговчининг уларни сґроі іилишига рухсат этилиши, уларнинг жабрланган
сифатидаги ваколатларини махсус іарор чиіариш йґли билан мустаµкамланиши ва іарорда
жиноят иши іґзІатишни µуіуіий таъминловчи чоралар кґрилиши маісадга мувофиідир.
Масаланинг бундай іґйилиши жиноятдан жабрланганларнинг процессуал маіомини
мустаµкамлайди ва халіаро µуіуі даражасида аниіланган «иккиламчи виктимизация»1 каби
салбий омилларни йґі іилишга ёрдам беради.
1

Јаранг: Акрамходжаев Б.Т. Правовосстановительная функция в уголовном процессе. — Т., 1997.
— С. 26.
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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Н. П. Азизов*
ТУРКИСТОНДА МИЛЛИЙ ПАРТИЯЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ
ВА ТАРАЈЈИЁТ БОСЈИЧЛАРИ
аср бошлари Туркистон халілари учун сиёсий жиµатдан уйІониш, ґз талабистаклари µамда эµтиёжларини амалга ошириш маісадида турли ташкилот,
тґгарак ва жамиятларга уюшиш даври бґлди. Айнан чор Россияси мустабид
тузумининг ґлкадаги бошбошдоілиги, маµаллий аµолини зулм ва зґравонликда тутиб
туриши, халінинг бундай турмуш тарзига барµам беришга интилиши ґлкада турли-туман
жамият ва партияларнинг вужудга келишига олиб келди.
Россия сиёсий тузумида 1905 йилда рґй берган туб ґзгаришлар, Давлат Думасининг
ташкил этилиши, унинг минбаридан туриб Туркистон ґлкаси халіларининг манфаатларини
µам µимоя іилишга имкон яратди. Бу, ґз навбатида, туб аµоли илІор іатламларини европа
халіларидек ташкилот ва партияларга уюшиб µаракат іилишга ундади. 1917 йил февраль
ойида рґй берган иніилоб Туркистонда партияларнинг вужудга келиши ва ривожланиши
учун янги, жуда кучли туртки берди. Уни нафаіат рус либераллари ва демократлари, шу
билан бирга ґзининг муаммоларини тез ва адолатли тарзда µал этилишига умид уйІонган
Туркистон туб аµолисининг илІор іисми µам іґллаб-іувватлади1.
Туркистон миллий ташкилотларининг сиёсий саµнага чиіиши, фаолияти µамда дастурларида мужассамланган Іояларни ґрганиш µар доим тадіиіотчиларни ґзига жалб этиб келган.
Мазкур µодисага ёндашув бир хил бґлмаган. Собиі совет тузуми даврида уларнинг вужудга
келиши ва тараііиётига фаіат синфийлик нуітаи назаридан баµо берилган. Маµаллий партия
ва жамиятлар «маµаллий буржуазия» ва «аксилиніилоб руµидаги зиёлилардан» иборатлиги,
жамиятнинг юіори іатламлари манфаатларини µимоя іилувчи µаракатлар эканлиги уітирилган2.
Уларда 1917 йил февраль иніилобидан кейин «миллий буржуазиянинг турли ташкилотлари тузилганлиги», «маµаллий буржуазиянинг, бой-клерикал унсурларнинг, буржуа
зиёлиларининг буржуа миллатчилик µаракати» ґсиб борганлиги, «буржуа-миллатчи
пантуркистларнинг «Шґройи исломия» ташкилоти» тузилганлиги, «олий табаіа руµонийлар,
чор µукумати іуйи маъмуриятининг собиі хизматчилари, маµаллий бойлар, миллий
буржазиянинг реакцион унсурлари бу ташкилотларнинг таянчи» бґлганлиги тарІиб этилди3.
Миллий сиёсий ташкилотларнинг вужудга келиши, уларнинг дастурларида мужассамланган іоялар мазкур сиёсий ташкилотларнинг фаолиятида иштирок этган Мунавваріори
Абдурашидхонов, Абдулла Авлоний, Абдуллоµ Ражаб Бойсун, Али Бодомчи, Маµмудхґжа
Беµбудий, Аµмад Заки Валидий каби тараііийпарварлар ва бошіа тадіиіотчилар томонидан
ґрганилган4.

ХХ

* ¤збекистон Республикаси ИИВ Академияси давлат ва µуіуі назарияси ва тарихи кафедраси
бошлиіининг ґринбосари, юридик фанлар номзоди, доцент.
1
Јаранг: Абдуллаев Р. Туркестанские прогрессисты и национальное движение // Звезда Востока. —
1992. — №1. — С.108.
2
Алексеенков П. Кокандская автономия. — Т., 1931; Федоров Е. Очерки национально-освободительного
движения в Средней Азии. — Т., 1925; ва боші.
3
Јаранг: ¤збекистон ССР тарихи. Т.3. — Т., — 1971. — Б.53.
4
Абдурашидхонов Мунавваріори. Танланган асарлар (Таµрир µайъати): О.Шарафиддинов, Н.Аминов,
Н.Каримов ва боші.: Масъул муµаррир: Н.Каримов. — Т., 2003. — Б.304; Абдуллоµ Ражаб. Бойсун. Туркистон
миллий µаракатлари. — Истанбул, 1945; Али Бодомчи. 1917—1924 йиллардаги Туркистон миллий истиілол
µаракати ва Анвар Пошшо. Јґрбошилар. II жилд. — Истанбул, 1975; Маµмудхґжа Беµбудий. Танланган
асарлар / Нашрга тайёрловчи, тґпловчи, сґзбоши ва изоµлар муаллифи Б.Јосимов. — Т., 1997. — Б.232;
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Мустаіиллик йилларида µуіуішунос олимлардан профессорлар А. Азизхґжаев,
Ж. Тошіулов1, тарихчи олимлардан профессорлар Р. Абдуллаев, Д. Алимова, С. Аъзамхґжаев,
Ґ. Зиёев, Д. Зияева, А. Мингноров, Ж. Содиіовлар ґлкада сиёсий партия ва ташкилотларнинг
вужудга келиши тарихини µамда уларнинг дастурларини тадіиі этганлар 2.
¤лканинг ижтимоий-сиёсий µаётида катта из іолдирган ички ва ташіи омиллар
таъсирида Туркистон халіларининг µуіуілари ва манфаатларини µимоя іилишни ґз олдига
маісад іилиб іґйган «Тараііийпарварлар», «Турон», «Иттифоі», «Иттиµод ва тараііий»,
«Шґройи Исломия», «Шґройи Уламо», «Турк Адами Марказият» µамда Туркистон сиёсий
µаётида µам муµим ґрин тутган «Алаш ¤рда» каби партиялар, йигирмага яіин миллий
жамият ва тґгараклар тузилган.
Туркистонда сиёсий ташкилотларнинг вужудга келиши ва тараііиёт босіичлари
тґІрисидаги масала муµим бґлиб, µозирга іадар тадіиіотчилар ґртасида якдил фикр
мавжуд эмас. Шу сабабли Туркистонда миллий партияларнинг вужудга келиши ва
ривожланиш босіичларига ойдинлик киритиш ваіти етди. Аксарият тадіиіот ишларида
Туркистон миллий партияларининг вужудга келиши даврини ґрганиш, Россияда 1917
йил февраль ойида юз берган иніилобдан бошланади3.
Шу билан бирга мамлакатимизда сиёсий ташкилотлар 1917 йил февраль воіеаларидан
анча олдин вужудга келганлигини кґрсатувчи далиллар мавжуд. Жумладан, Туркистон
жадидлари етакчиларидан бири бґлган А. Авлонийнинг ёзишича, «1904 йилда рус-япон
уруши чиіиб, бу уруш бутун Россия ишчиларининг кґзини очіондек бизнинг µам кґзимиз
очилди. 1905 йилдаги Россияда бошланган иніилоб тґліини бизга µам таъсир іилди. Бизнинг
ташкилотимиз сиёсий маслакларга тушуниб, биринчи навбатда іора халіни оіартмоі ва
кґзни очмоі чорасига киришди. Бу маісадга эришмоі учун газит чиіармоіни муносиб
кґруб, уюшма µаракати билан ґзбек тилида газеталар чиіарилди»4.
Жадидчилик оіимининг вужудга келиши ва тараііиётини тадіиі этган олим Б.Јосимов
А.Авлонийнинг таржимаи µолидан келтирилган муддатга асосланиб, сиёсий µаракатлар
1900 йиллардан бошлаб шаклланганлигини уітиради: «А.Авлоний таржимаи µолларидан
маълум бґлишича, 1901 йиллардан бошлаб Тошкентда маµаллий ёшларнинг «жадидлар
тґдаси» ташкил топган эди. Авлоний унга 1904 йилда аъзо бґлганлигини маълум іилади.
Мунавваріори унинг асосчиларидан эди. 1909 йилда у бир іатор дґстлари µамкорлигида
«Жамияти хайрия» тузади. 1913 йилда «Турон» жамиятини таъсис этади» 5.
Юіоридагиларга асосланиб, Туркистон ґлкасида сиёсий партияларнинг шаклланиши
1917 йил юз берган февраль воіеаларидан анча илгари, 1900 йиллардан бошланганлиги
тґІрисида хулоса іилиш мумкин.
Туркистон ґлкасида вужудга келган ва фаолият кґрсатган сиёсий ташкилотларнинг
тараііиёт босіичларини шартли равишда тґрт босіичга бґлиб ґрганиш мумкин: биринчи
Аµмад Заки Валидий. Рус мустамлака сиёсатининг моµияти ва маісади. / Б.Јосимов таржимаси. — Вена,
1929; Мустафо Чокай-оглы. Туркестан под властью советов (к характеристике диктатуры пролетариата).
— Париж, 1935; Программные документы мусульманских политических партий 1917—1920 гг. — Оксфорд,
1985.
1
Ташкулов Дж.У. Правовое государство — независимость, нация, экономика, идеология, политика.
Т.4. — Т., 1994. — С.232; ¤збекистоннинг янги тарихи / Тузувчилар: Ґ.Содиіов, Р.Шамсутдинов, П.Равшанов
ва боші.: Таµрир µайъати: А.Азизхґжаев (раис) ва боші. — Т., 2000. — Б.464.
2
Абдуллаев Р. Туркестанские прогрессисты и национальное движение // Звезда Востока. — 1992. — №1.
— С. 106—113; Аъзамхґжаев С. Туркистон мухторияти. — Т., 1996. — Б.60: Зияева Д. Туркистонда миллийозодлик µаракати ХХ аср тарихнавислигида (1916 йил іґзІолони ва 1918—1924 йиллардаги истиілолчилик
µаракатини ґрганиш муаммолари): тарих фанлари д-ри дис. автореф. — Т., 1999; Алимов Д., Голованова А.А.
Узбекистан в 1917—1990 годы: противоборство идей и идеологий. — Т., 2002; Мингноров А.Д. Туркистонда
1917—1918 йиллардаги миллий-сиёсий ташкилотлар (миллий матбуот материаллари асосида). — Т., 2002.
3
Јаранг: Алимова Д.А., Голованова А.А. Узбекистан в 1917—1990 годы: противоборство идей и идеологий.
— Т., 2002. — С.80; Мингноров А. Туркистонда 1917—1918 йиллардаги миллий-сиёсий ташкилотлар (миллий
матбуот материаллари асосида). — Т., 2002. — Б.60.
4
Авлоний А. Бугунги ґзбек ваітли матбуотининг тарихи // Туркистон. — 1924. — 24 июнь.
5
Јаранг: Јосимов Б. Миллий уйІониш: жасорат, маърифат, фидойилик. — Т., 2002. — Б. 238.

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2011. — №4.

59


босіич, ґлкада маърифий, иітисодий Іояларни илгари сурувчи ташкилотларнинг вужудга
келиш даври. Мазкур даврда фаолият кґрсатган ташкилотлар «бюро», «тґгарак», «жамият»
деб аталиб, улар халі орасида илм-маърифат таріатиш, мавжуд ґіитиш тизимини ислоµ
этиш, зарарли одатларга барµам беришни ґз олдиларига маісад іилиб олганлар; иккинчи
босіич, Россияда 1917 йил февраль ойида юз берган воіеалардан сґнг пайдо бґлган
ташкилотлар. Бу ташкилотлар зудлик билан сиёсийлашиб, партияларга айлана борди;
учинчи босіич, Туркистонда µокимият большевиклар томонидан эгалланганидан кейин
вужудга келган партиялар. Мазкур партиялар мустаіиллик Іяларини ёілаб чиііанлар ва
шу йґлда фаол µаракат іилганлар; тґртинчи босіич, ґлкада яккапартиявийлик тизимининг
ґрнатилиши ва миллий партияларнинг тугатилиши даврини ґз ичига олади.
Таъкидлаш жоизки, Туркистон сиёсий партиялари бир жойда іотиб іолган, халідан
узилиб іолган µаракат бґлмаган. Аксинча, улар замон ґзгаришларига мос равишда тараііий
этган. ¤з ривожланишининг µар бир босіичида халі иродасини ифодалашга интилган,
унинг µуіуі ва манфаатларини µимоя іилган.
Аксарият адабиётларда ХХ асрнинг бошларида жадидларнинг фаолияти фаіат
маърифатни тарІиб этиш, янги усул мактаблар очиш, газеталар нашр этиш оріали халіни
асрий іолоіликдан чиіаришга іаратилганлиги, улар бу даврда ґз олдиларига сиёсий
маісадларни іґймаганликлари таъкидланади. Лекин сґнгги маълумотлар жадидларнинг
аввалдан озодликка эришиш, мустамлака тузумига барµам беришни маісад іилиб
іґйганликларини кґрсатади. Жумладан, Мунавваріори жадидларнинг маърифатчилик
Іоясини илгари суриш оріали, янги усулдаги мактаб ва газеталар очишнинг туб маісади
рус мустамлака тузумини йґіотиш эканлигини уітиради. У бу µаіда шундай ёзади: «Чор
µукуматини йґіотиш жадидларнинг тилагида бор эди. Сиёсий вазифамиз ва маісадимиз
µам шундан иборат бґлиши яширин эмас. Наинки биз жадид мактаби очиш билан савдо
хизматчилари, бошіача таъбир билан айтганда, дґконда насия ёзадуріон ходимлар етказсак.
Шу ишга аілли одам шу баµони беришда у ёі, бу ёіни мулоµаза іилсин»1.
¤лкада кучли маµаллий партияларнинг шаклланишидан хавотирланган большевиклар,
ґзларининг мутлаі µокимиятни эгаллашига тґсіинлик іилиши мумкинлигини англаб етган
µолда турли воситалар билан бундай партияларни парчалаб ташлашга, улар ґртасида
адоват, душманлик іґзІатишга интилган ва бунга муваффаі µам бґлган. «Туркистон
мусулмонларининг I іурултойида уламочилар билан тараііийпарвар ёшларнинг биргаликда
фаолият кґрсатиши, мусулмонларнинг µамжиµатликда мустаіилликни іґлга киритиш
µаракатлари Россия сиёсатчиларини, аниіроІи, большевикларни чґчитиб іґйди ва улар
миллий кучлар ґртасида ґзаро келишмовчиликларни юзага келтириб, вазиятдан фойдаланган µолда уларни парчалаб юбориш сиёсатини олиб бордилар»2.
Жумладан, Туркистон ґлкасида ХХ аср бошларида вужудга келган илІор Іояларни
илгари суриб, халіни ґз атрофида уюштиришга µаракат іилган умуммиллий µаракатлардан
бири «Шґройи Исломия» µисобланади. Адабиётларда «Шґройи Исломия» партияси 1917
йилнинг 12 мартидан ґз фаолиятини бошлаганлиги, партиянинг 14-16 ва 31 март кунлари
бґлиб ґтган мажлисларида ташкилий жиµатдан шаклланганлиги, унинг идора мажлиси
(президиуми), ижроия іґмитаси ташкил этилганлиги іайд этилади. У дастлаб «Шґройи
Исломия» бюроси, кейинчалик Тошкент «Шґройи Исломия» жамияти ва ниµоят «Туркистон Шґройи Исломия жамияти» деб аталган3.
«Шґройи Исломия» партияси ґзининг ташкилий тузилиши, дастури, аниі маісадларига
эга бґлиб, у іисіа ваіт ичида халі оммасининг эътиборини іозонган. Андижон, Мари, Оі
масжид, Тошкент, Туркистон, Фаріона, ¤ш шаµарларида жамиятнинг шґъбалари очилган.
Жумладан, ФарІона шаµрида «Шґрои Исломия» шґъбаси, Самаріанд шаµрида «Клуби
Исломия», Андижон шаµрида «Шґрои Исломия» шґъбаси, Наманганда «Шґрои Исломия»
1
Абдурашидхонов Мунаввар іори. Танланган асарлар (Таµрир µайъати: О.Шарафиддинов, Н.Аминов,
Н.Каримов ва боші.). — Т., 2003. — Б.181.
2
¤ша асар. — Б.27.
3
Јаранг: Абдурашидхонов Мунавваріори. Танланган асарлар (Таµрир µайъати: О.Шарафиддинов,
Н.Аминов, Н.Каримов ва боші.: Масъул муµаррир: Н.Каримов. — Т., 2003. — Б.42-44.
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1

жамиятлари тузилган . Партия дастурида «Туркистон мусулмонлари орасида кенг ислоµотларни
амалга ошириб, бутун Туркистон мусулмонларини ягона бир партия атрофида бирлаштиришни асосий маісад іилиб кґрсатилган»2.
Лекин большевикларнинг «бґлиб ташла ва µукмронлик іил» сиёсати натижасида,
«Шґройи Исломия» ташкилоти парчаланиб, 1917 йилнинг июн ойида ундан «Шґройи
Уламо» жамияти ташкилий жиµатдан ажралиб чиіди. «Шґрои Уламо» жамияти аъзолари
аксарият уламолардан иборат эди. Уларнинг асосий эътибори диний масалаларга іаратилган
бґлиб, ахлоі, маданият, ижтимоий µаёт руµоният нуітаи назаридан тарІиб этилган.
Партияларнинг сиёсий маісадлари, дастурий талаблари замон талабига монанд ґзгариб
борган. Агар улар дастлаб чор амалдорларининг жабр-зулми, зґравонлиги, руслаштириш
сиёсати авжига чиііан пайтда халінинг µаі-µуіуіини µимоя іилиш, унинг сиёсий онгини
юксалтириш, µаііини танитиш маісадида илм-маърифат таріатиш, ёшларни ґіишга тарІиб
этиш йґлида фаолият кґрсатган бґлса, кейинроі большевикларнинг ґлкада янги мустамлака
тартибларини жорий этишга уриниши, маµаллий аµоли вакилларини µокимият ишларига
аралаштирмаслик сиёсати кабиларга эътироз билдирганлар ва бу, ґз навбатида, истиілол
Іоясини тарІиб іилувчи µамда шу йґлда кураш олиб борувчи партияларнинг шаклланишига
туртки бґлган.
Худди шундай партиялар сирасига «Эрк», «Миллий иттиµод» каби партияларни киритиш мумкин. Манбаларнинг гувоµлик беришича, «Эрк» партиясини тузиш Іояси 1919
йилнинг баµорида пайдо бґлган. Бир-биридан мустаіил равишда Тошкент µамда
Бошіирдистон социалистлар гуруµи III Интернационалга кира оладиган маµаллий
социалистик партияни тузишга іарор іилган. Шу йилнинг ноябрь ойида Тошкент, Бухоро,
ЈирІиз ва Бошіирд социалистик вакиллари Москвада йиІилиб, маµаллий социалистик
партия тузишга келишганлар. Партиянинг 12 банддан иборат дастури ишлаб чиіилган.
1920 йилнинг баµорига келиб, Россия собиі коммунистик партияси іонуний равишда
амал іиладиган маµаллий социалистик партиянинг вужудга келишига йґл іґймаслиги
аниі бґлган. Шунда мазкур партия вакиллари 1920 йилнинг июн ойида µар іандай йґл
билан партияни тузишга іарор іилганлар.
1920 йилнинг сентябрь ойида Бокуда бґлиб ґтган Шарі халілари съезди даврида,
партиянинг ташкилий комиссияси фаолият кґрсатган. Улар томонидан партиянинг 37
банддан иборат дастури ишлаб чиіилган. Худди шу комиссия 1921 йилнинг 7-10 январида
Бухорода бґлиб ґтган мажлисида «Туркистон социалистлар тґдаси» номини іабул іилди.
Шу йилнинг 15-18 апрелида Бухорода ЈирІиз (ЈозоІистон) ва Хоразм республикалари
вакиллари иштирокида партиянинг кенгайтирилган кенгаши бґлиб, унда партиянинг 9
банддан иборат дастури іабул іилинган. 1926 йил 8-9 январда партия кенгаши партия
номини «Социалистик Эрк фиріаси», яъни «Туркистон социалистик Эрк партияси» деб
ґзгартирган ва 9 банддан иборат партия дастурини охирги вариантда тасдиілаган 3.
Лекин ґлкада большевиклар мутлаі µокимиятининг ґрнатилиши ва миллий партияларни йґі іилиш маісадида олиб борган фаолияти мазкур µаракатларнинг тараііий
этишига имкон бермади. Балки уларнинг іисіа ваіт ичида яширин иш олиб боришга
ґтишига µамда мустабид тузум тарафидан партия аъзоларининг жисмоний ва маънавий
бартараф этилишига олиб келди.
Шундай іилиб, Туркистон ґлкасида миллий партияларнинг шаклланиши ва тараііиёти
ґзига хос хусусиятга эга бґлиб, улар ґлка халіларининг ижтимоий, сиёсий µаётида беіиёс
аµамиятга эга бґлган. Шу сабабли, миллий партияларнинг вужудга келиши, тараііиёти,
дастурлари, илгари сурган Іоялари ва фаолиятини чуіур ґрганиш мустаіил мамлакатимиз
тарихини ґрганиш учун зарур манба бґлиб хизмат іилади.
1
Јаранг: Мингноров А. Туркистонда 1917—1918 йиллардаги миллий сиёсий ташкилотлар (Миллий матбуот
материаллари асосида). — Т., 2002. — Б.5.
2
¤ша асар. — Б.11.
3
Батафсил іаранг: Программные документы мусульманских политических партий 1917—1920 гг. —
Оксфорд, 1985. — С.106—107.
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Х. Р. Мадиримов *
ХИВА ХОНЛИГИНИНГ МАҐАЛЛИЙ ҐОКИМИЯТ ОРГАНЛАРИ
ТИЗИМИ, ТУЗИЛИШИ ВА ФАОЛИЯТ Й¤НАЛИШЛАРИ
ива хонлиги илк ташкил топган давр, яъни XVI аср бошлариданоі маъмурийµудудий тузилиши ва маµаллий бошіарувига кґра іґшни давлатлар µисобланган
Бухоро амирлиги ва Јґіон хонлигидан фарі іилган. Жумладан, уларда маъмурийµудудий бирликларга нисбатан «беклик» атамаси іґлланилган. Хивада эса ґтроі ва кґчманчи
аµоли истиіомат іилувчи маъмурий-µудудий бирликлар барча даврларда «вилоят», «шаµар»
ва «туман» деб юритилган. Айни ваітнинг ґзида маµаллий бошіарув лавозимлари, яъни
«µоким» ва «султон» мансаби номидан келиб чиііан µолда, дастлабки даврларда «султонлик» ва «µокимлик» деб µам юритилган.
АбулІозийхон, эронлик тарихчилар, рус элчиларининг маълумотлари ва Асфандиёр
султон, Шариф Муµаммад султон ёрлиіларида іайд этилганидек, XVI асрда маµаллий
давлат бошіаруви марказдан амалга оширилмаган. Чингизийларнинг ґлка таісимоти
іоидасига биноан, µар бир султон ґз ерига эгалик µуіуіини іґлга киритган. Султонлар
вилоятларда хон саналиб, маµаллий давлат µокимиятини вужудга келтирган. Улар
µудудларни ґзлари тайинлаган µоким, кенгаш ва маµаллий маъмурий давлат тузилмаси
оріали бошіарганлар. АбулІозийхоннинг «Шажарайи турк» асарида ва инглиз савдогари
Антони Женкинсоннинг хотираларида ёзилишича, пойтахтдан узоі Нисо, Обивард ва
Марвдаги султонлар алоµида хонлик даъвоси билан бош хоннинг рухсатисиз Эрон µудудига
юришлар уюштирганлар1. ¤з номларидан элчилик алоіаларини йґлга іґйиб, ташіи сиёсатда
мустаіил иш кґрганлар2.
Сулолавий бошіарув, яъни султонликлар даврида мамлакат µудуди султонлар (хон
сулоласи вакиллари) ґртасида таісимланган ва марказий µокимият билан келишган µолда
идора этилган. Маµаллий µокимият, яъни султонликлардаги µокимият µам умумий µолларда
мерос тариіасида ґтган. Јґшни давлатлар билан µар іандай алоіа ва жанглар µам мустаіил
тарзда олиб борилган3. Бу µолат сулолавий бошіарув ґрнини µудудий бошіарув тизими
эгаллаган даврда µам нисбатан саіланиб іолган. Жумладан, XVIII асрнинг биринчи ярмида
Шоµобод (µозирги Шовот) мустаіил µолда іґшни давлатлар билан µарбий µаракатлар
олиб борган4.
Јисіача айтганда, XVI асрга Хоразм хонлиги давлатчилиги учун олий µукмдор
µисобланган бош хоннинг іонун чиіариш, марказий ижроия, назорат ва бош іґмондонлик
µуіуілари чекланган. Табиийки, бу µолат маµаллий давлат бошіаруви эмас, балки давлат
ичидаги давлат тартибида бґлган.
Манбаларда бу даврда давлат бошіаруви соµасида оталиі, µоким, наіиб, хазиначи,
парвоначи, мирохур, божбон (муµассили, солиі ва ґлпон йиІувчи), мироб, ясовул, іози,
раис, муфти, мутаввали, пошшаб (турма бошлиІи, жаллод), оісоіол, чуµра ва бошіалар
хизмат іилганлиги іайд этилади5. Чунончи, ушбу лавозимлар хонликнинг кейинги даврида
µам мавжуд бґлган.

Х

* ¤збекистон Республикаси ИИВ Академияси давлат ва µуіуі назарияси ва тарихи кафедрасининг
ґіитувчиси.
1
Бухоро хони Абдуллахон Иккинчининг Хоразмга юришига айнан султонларнинг хатти-µаракатлари
сабаб бґлган.
2
Јаранг: Бекжонов И. «Етти гумбаз»дан топилган ёрлиілар // Миллий тикланиш. — 1995. — 31 окт.
3
Јаранг: АбулІози Баµодирхон. Шажарайи турк. — Т., 1990. — Б.133—143.
4
Јаранг: Бобожонов П., Отаев А. Хива тарихига бир назар. — Урганч: Хоразм, 1997. — Б.13.
5
Јаранг: Камалов С. К. Каракалпаки в XVIII-XIX веках. — Т., 1968. — С. 128; Огаµий. Асарлар. 6 жилдлик.
5-жилд. — Т., 1978. — Б.64.

62

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2011. — №4.


Султонлик даврига хос жиµатлар шундаки, баріарорлик µукм сурган даврларда
мамлакат хон томонидан унинг ґІллари султонларга инъом тариіасида берилган. Айрим
µолларда битта султонлик собиі бош хоннинг фарзандлари ихтиёрига берилган. Бир нечта
маъмурий-µудудий бирлик бир султон томонидан идора этилиши мумкин бґлган.
1644 йилдан сґнг маµаллий бошіарув энди бош хон томонидан тайинланган иноіларга,
ер-сув ва молиявий ваколатлар оталиілар ихтиёрига ґтган. XVIII-XIX асрнинг биринчи
ярмида вилоят ва улуслар иноілар µамда бийлар томонидан бошіарилган. Валиаµд-иноі
асосан мамлакатнинг муµим стратегик ва катта вилояти µисобланган Ґазораспни бошіарган.
XIX асрнинг 60-йилларидан бошлаб, хонлик тугатилгунча маµаллий бошіарув іобилиятли
хґжалар авлоди ва хон оиласи яіинлари томонидан юритилди.
Сулолавий бошіарув тизими ґрнини µудудий бошіарув тизими эгаллаган даврларга
келиб, йирик маъмурий-µудудий бирликлар ґзаро бґлинган µолда, султонлар томонидан
эмас, балки маµаллий мансабдор шахс — µокимлар томонидан бошіарилган. Ноиблик
µисобланган Марв вилоятига хон томонидан лавозимга тайинланадиган ва ундан озод
этиладиган ноиб бошчилик іилган. Хива таркибига киритилган Хуросон ерларига алоµида
µокимлар тайинланган. Илгариги даврларда бґлгани сингари хонлик тугатилгунга іадар
пойтахт ва унга туташ µудудлар бевосита хон томонидан бошіарилган.
Ґокимлар хон томонидан лавозимга тайинланган ва лавозимидан озод этилган. Айрим
µолларда хонлар жойларга борганда шу ерлик аµоли орасидан маµаллий мансабдор
шахсларни лавозимга тайинлаган, шунингдек муносибларини ґз лавозимида іолдирган ва
таідирлаган. ¤з навбатида, µокимлар устидан іилинган арзлар хон томонидан кґриб
чиіилган. Анъанага кґра, жойларга µоким сифатида баµодир, оталиі, маµрам, хґжа, девон
каби мансаб ва унвон эгалари тайинланганлар 1.
Ґокимларнинг ваколат доираси хон томонидан белгиланган. Уларнинг бирламчи
вазифаси жойларда аµолини бошіариш ва ґз ваітида солиіларни йиІиш µисобланган.
Шунингдек, улар маъмурий, молиявий, хавфсизлик ва тартибот, судлов ва бошіа функцияларни амалга оширганлар.
Маµаллий бошіарув органларида девон фаолият юритиб, ґз бюджетига эга бґлган.
Мансабдор шахслар мазкур бюджет µисобидан таъминланган 2.
Баъзи манбаларда маµаллий µокимият органларида кам сонли маµрам лавозимлари
µам бґлганлиги µаіидаги маълумотлар учрайди3. Фикримизча, маµрамлар фаіат саройда
фаолият кґрсатган ва хон маµрами деб юритилган. Улар хон топшириіларини ижро этган.
Маµаллий манбаларда келтирилишича, µокимлар іошида ёлланма іґшин бґлган4. Зарур
µолларда, у хон фармонига биноан µоким бошчилигида µаракатланган 5.
Кґчманчи аµоли яшаган µудудларнинг µокимлари µисобланган іабила бошлиІининг
барча даврлардаги ваколат доираси ґтроі аµолига µукмронлик іилган µокимларнинг
ваколатидан фарі іилган. Уларнинг таъсири аµоли (масалан, іораіалпоі улуси), іабила
ёки уруІи миіёси билан чекланган. Бийлар ва оісоіоллар іабила ёки уруІ ичидаги
музокараларни, ер-сув ва бошіа масалаларни µал этиш, одат µуіуіи нормалари асосида
уруІнинг экзогамикаси ва ички левиритини бузиш, іалин тґламаслик µолатлари юзасидан
суд ишларини юритиш ваколатига эга бґлган.
Кґчманчи аµоли вакиллари бир ваітнинг ґзида масжид-іавмлар (бир масжидга
йиІилувчи аµоли яшаш жойи)га уюшган бґлиб, этник тузилишига кґра нисбатан
1

Јаранг: Азизов Б. Т. Хоразм навозандалари. — Т., 1994. — Б.26.
Јаранг: Погорельский И. В. Очерки экономической и политической истории Хивинского ханства в
конце XIX и начале XX в. — Л., 1968. — С. 38.
3
Јаранг: Камалов С. К. Каракалпаки в XVIII-XIX веках. — Т., 1968. — С. 127.
4
Јаранг: Огаµий. Асарлар. 6 жилдлик. 5-жилд. — Т., 1978. — Б.123.
5
Јаранг: Баёний. Шажараи Хоразмшоµий. — Т., 1991. — Б.242.
2
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фаріланувчи ички бошіарув тизимлари µам амал іилган. Ґар бир этник гуруµга мансуб
аµоли, аввало, іабилани ташкил этувчи уруІларга бґлиниб, уруІ бошлиілари томонидан
идора этилган. Јишлоілар оісоіоллар томонидан бошіарилган. Оісоіол масжид-іавм
фуіаролари томонидан сайланган ва номзоди хон тасдиІидан ґтган. Манбаларда
келтирилишича, оісоіоллар жамоат тартиботига оид ишларни µам амалга оширган 1.
¤троі аµоли яшайдиган µудудларда катта оісоіол фаолият кґрсатган ва у оісоіоллар
кенгашини чаіириш ваколатига эга бґлган. Кенгашда умумий аµамиятга молик масалалар
кґрилиб, бу юзасидан іарор чиіарилган. Масалан, Янги Урганчга нисбатан чоризм босіини
амалга оширилаётган ваітда худди шундай Кенгаш чаіирилади. Кенгаш таркибида маµаллий
аµоли вакилларидан катта мавіега эга фуіаролар µам ґрин олган 2.
Оісоіоллар ички низоларни ґз ваколати доирасида µал іилиш µуіуіига эга бґлган.
Лекин уларнинг іарорлари мажбурий кучга эга бґлмаган 3. УруІ оісоіоллари муµрини
саіловчи ва олиб юрувчи шахс муµрдор деб аталган4. УруІ ичидаги мансаблар µам мерос
тариіасида ґтган ва бунинг учун, албатта, хон тасдиІи шарт бґлган.
Туркманларда уруІ оісоіоллари іабила оісоіолларига, іабила оісоіоллари эса бевосита
хонга бґйсунган ва хон томонидан лавозимга тайинланган. Шу билан бирга, ички бошіарувда
уруІ ва іабилаларнинг ґз оісоіоллари томонидан юргизиладиган маслаµат кенгаши бґлган.
Јораіалпоі халіи ичида катта овулларни бий (шажара бошлиІи)5, катта овул ичидаги
тузилма - коше (кґча)ларни оісоіол ёки хон тасдиілаши шарт бґлмаган кґше бийлар
бошіарган. УруІлар іабилалар миіёсида іабила оісоіоллари µисобланган бийлар томонидан
бошіарилган. Бийлар оталиііа (уруІ бошлиІига), оталиілар эса саройда фаолият кґрсатувчи
хон томонидан тайинланадиган ва бутун халі — улус номидан иш кґрадиган беклар
бегига бґйсунган. Бийлар іабила µамда уруІ бошлиІи µисобланган бийларга бґлиниб,
іабила аъзолари сонига іараб, сони турлича бґлган. Хусусан, іораіалпоілар бошіаруви
бґйича 16 нафар бий фаолият кґрсатган бґлиб, 4 нафар бий битта оталиііа, 4 нафар
оталиі эса марказий аппаратдаги 2 нафар бекларбегига бґйсунган. Бекларбегиларнинг
бири іґнІирот, иккинчиси манІитлар бошіарувини олиб борган 6. Бий мансаби жамоа
фикри ва хон тасдиІи асосида мерос тариіасида ґтган7.
Кґчманчи аµоли ижтимоий-сиёсий µаётида іабила ва уруІ бийлари томонидан
чаіириладиган «оісоіоллар маслаµати», бий ва уруІ аслзодалари вакилларидан иборат
«маслаµат» фаолият кґрсатган. Овулларда овул кенгаши мавжуд бґлган.
Эътиборлиси шундаки, маµаллий мансабдор шахслар µам хонга хатлар оріали турли
масалалар юзасидан мурожаат этиш µуіуіига эга бґлган. Масалан, Хива хонлари архиви
µужжатларидан бирида Јозоіия улусидаги Эшниёз бий «µазрати хоразмшоµ» Саййид
Муµаммадхонга ариза жґнатиб, бобоси, отаси, акаси эга бґлган бийлик мансаби ґтган
йил хон (Саййид Муµаммадхон) томонидан унга берилгани, бироі µоким Ёрмуµаммад
элларни бирлаштириши натижасида мансабсиз іолганини ва иложи бґлса, яна ґз эли ва
уруІига бий іилиб іґйишларини илтимос іилганлиги іайд этилган8.
1

Јаранг: ¤збекистон тарихи. 4 томлик. Т. 1. — Т., 1970. — Б.652—653.
Јаранг: Описание действий Туркестанского отряда в Хивинскую экспедицию 1873 года. — Т., 1882. — С. 202.
3
Јаранг: Военныя действiя на Оксусе и паданiе Хивы. — М., 1875. — С. 248.
4
Јаранг: Погорельский И. В. Очерки экономической и политической истории Хивинского ханства в
конце XIX и начале XX в. — Л., 1968. — С. 91.
5
XIX асрнинг учинчи чорагида іораіалпоі іабилалари бошіарувида 95 та бий фаолият юритган.
6
Йґлдошев М. Хива хонлигида феодал ер эгалиги ва давлат тузилиши. — Т., 1959. — Б.246.
7
Јаранг: Обращения к хивинскому хану разных лиц о назначении на какую-либо должность // ¤зМДА
ф. 125, р. 2, ж. № 31. — 1-5-в; Камалов С. К. Каракалпаки в XVIII-XIX веках. —Т., 1968. — С. 125-128.
8
Јаранг: Обращения к хивинскому хану разных лиц о назначении на какую-либо должность // ¤зМДА
ф. 125, р. 2, ж. — № 31. — 1-5-в.
2
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Јуйида маµаллий бошіарув тизимида жорий этилган маµаллий лавозимларга оид баъзи
маълумотларни келтирмоічимиз. Пойтахт ва бошіа шаµарларда жамоат тартиби ва
хавфсизлигини таъминлаш, жиноятчиларни излаш ва маµкумларни кґриілаш борасида
доруІа, калонтор, тґісовул µамда миршаб каби лавозимлар таъсис этилган 1. Одатда,
миршаблар кечки пайт, яъни бозорлар, дґконлар, устахоналар ва шаµар дарвозалари
ёпилиши билан ґз вазифасини бажаришга киришган. Шу нуітаи назардан, улар «тунги
миршаблар» деб µам аталган. Улар суд терговидан олдин миршабхонада суриштирув ишлари
олиб бориш, гумон іилинувчи ва айбланувчиларни ушлаб туриш ваколатига эга бґлган.
Кґп µолларда жамоат тартибини саілашда навкарлар µам іґшимча куч сифатида жалб
этилган.
Айрим манбаларда хон ёрлиІига биноан лавозимга тайинланган ва озод этилган
«мингбоши» ва «юзбоши» маµаллий бошіарувни амалга оширувчи мансабдор шахслар
бґлиб, µарбий µаракатлар жараёнида іґшин бошіарувига жалб этилган, деган фикрлар
келтирилади2. Бу ґринда биз іґшин бошіаруви µудудий миіёсда µам амалга оширилган
бґлиши мумкин деган, фаразни илгари сурамиз.
Хон томонидан шаµар ва катта іишлоіларга диний-ахлоіий нормаларнинг бажарилишини назорат этувчи раислар тайинланган3. Одатда, улар муфти ва охунлар орасидан
тайинланган.
Раислар жойларда одамларнинг хатти-µаракатларини диний-шаърий іоидаларга
мослигини текшириш, яъни: мусулмон аµолининг кундалик турмушда (уйларда) шариат
іоидаларига риоя этишларини; диний анъана ва маросимларни ґтказиш тартибига риоя
этилиши ёки аниі бажарилишини назорат іилиш; масжидларда намозга келганкелмаганларни аниілаш, ота-оналарнинг болаларни мактабга жґнатишлари устидан назорат
олиб бориш; шаµарлар тозалиги, ободончилиги ва хавфсизлигини кузатиш, йґллар ва
унинг теварак-атрофининг таъмирланганлик µолати ва савдо-сотиі іоидаларига риоя
іилинишини назорат іилиш, бозорлардаги ґлчов воситалари ва тарозиларнинг тґІрилигини,
мадрасалар фаолиятини текшириш ва бошіа ваколатларни амалга оширган. ¤з навбатида,
улар диний-шаърий іоидаларнинг бузилиш µолатлари юзасидан интизомий ва жиноий
жазо чораларини іґллаш ваколатига эга бґлган. Шунингдек, мулла, имом ва муфтиларга
кґрсатма бериб борган4.
Раислар іозилар билан яіин µамкорликда фаолият юритгани сабабли манбаларда «іозираис», «муфти-раис» каби атамаларни учратиш мумкин5. Жумладан, µижрий 1268 йил 15
рабиъ ул-аввал (1852 йил март) ойида Хонаіоµда Муµаммад Латиф махдумнинг іозираис ва µижрий 1266 йил 18 рабиъ ул-аввал (1850 йил апрел) ойида Јипчоі іалъаси
іози-раиси тайинлангани µаіидаги ёрлиілар µам бизгача етиб келган бґлиб, улар «іозираис», «муфти-раис» атамаси маъноларини ґрганишда муµим манба µисобланади 6.
1
Јаранг: Разные письма, адресованные Эмир ал-Умара, от Мир-Ахмад-хана о войне туркменов и
иранцев, о положении города Герата // ¤зМДА ф. 125, р. 2, ж. № 248. — 11-12-в; Огаµий. Асарлар. 6 жилдлик.
5-жилд. — Т., 1978. — Б.192—193.
2
Јаранг: Маткаримов М. М. Феруз — йирик давлат арбоби // Феруз — шоµ ва шоир: Тґплам. — Урганч:
Хоразм, 1994. — Б. 11—12.
3
Тарханный ярлык хивинского хана Сеид Шах-Тимур-Бахадур-хана, выданный сыновьям МухаммадНадир-шейха // ¤зМДА ф. 125, р. 2, ж. — № 2. — 1-4-в.
4
Јаранг: Ярлык хивинского хана Сейд-Мухаммад-Рахим-Бахадур-хана о назначении раиса и казия в
городе Хазарасп // ¤зМДА ф. 125, р. 2, ж. — № 22а. — 1-2-в.
5
Јаранг: Маткаримов М. М. Феруз — йирик давлат арбоби // Феруз — шоµ ва шоир: Тґплам. — Урганч:
Хоразм. 1994. — Б.10—11; Погорельский И. В. Очерки экономической и политической истории Хивинского
ханства в конце XIX и начале XX в. — Л., 1968. — С. 38.
6
Јаранг: Ярлык хивинского хана Мухаммад-Эмин-Бахадур-хана о назначении казиев и биев // ¤зМДА
ф. 125, р. 2, ж. — № 15. — 1-4-в.
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Сув хґжалигига ушбу соµани мукаммал билган «мироб»лар танлаб олинган.
Мироблар хон томонидан тегишли µудуддаги маµаллий аµоли вакиллари орасидан
суІормачилик ишларини яхши тушунадиган кишилардан тайинланган. Улар катта ва
кичик миробларга бґлинган. Катта мироб сувни ташіи катта каналлар оріали, кичик
мироблар эса ички каналлар оріали сув таісимотини амалга оширган. Улар сув йґллари
ва иншоотларини іуриш ва таъмирлаш ишларига аµолини сафарбар этиш каби
вазифаларни бажарган.
Мироблар іишлоіларда тартиб-интизом ишларига µам жалб этилганлар. Чунки
иітисодиётининг асосини іишлоі хґжалиги ташкил этган Хоразмда суІориш ишлари
іийин шароитда амалга оширилиб, дарёдан каналлар тортиш, сув иншоотларини іуриш,
сув таісимоти, іазиш ва іазиш жараёнларининг умумхалі µашари йґли билан бажарилишига оид масъулиятли ишлар асосан шу мироблар іґлида бґлиб, ундаги тартибот ишлари
µам уларга юкланган эди. Шунинг учун µам Ґерман Вамбери миробларни µуіуітартиботчилар сифатида тилга олган. Айтиб ґтиш жоизки, іаттиі чора кґриш, жазо бериш
ваколати мироблар ихтиёрида бґлмаган. Мироб ґзини ижобий жиµатдан намоён этса,
маµаллий µудудларга µоким этиб тайинланиши мумкин бґлган.
Жойларда диний муассаса (масжид, мадраса, іабристон)лар ва мансабдор шахслар
фаолияти билан боІлиі ишларни юритувчи мутаваллийлар µам фаолият кґрсатган. Ваіф
ерларнинг кґпайиб бориши билан мутаваллий мансабининг мавіеи µам ошиб борган. У
ваіф ерларни таісимловчи, назорат іилувчи ва ижарага берувчи шахс амалдор µисобланган. Улар µар бир масжид-іавмда масжид, мадраса ва іабристонга іарашли ер хґжалиги
ишлари билан шуІулланган, улардан тушган даромад рґйхатини юритган ва уларни
таісимлаган 1.
Маµаллий-маъмурий µокимият тизимида фаолият кґрсатувчи мансабдор шахслар
вазифасига мувофиі тарзда алоµида унвонлар билан таідирлаб борилган. Кґп µолларда
ушбу унвонлар фахрий унвон сифатида эътироф этилган.
Маълумот ґрнида архив материлларига таянган µолда айтиш жоизки, жойларда
кґнгилли фуіароларнинг жамоат тартибини саілаш борасида халііа озор етказган бир
неча ґІрини ушлаб келиш µаіида хон олдида ґз хоµиши билан мажбурият олганлиги
µолати учрайди2. Мазкур µолатни эса фуіароларнинг жамоат тартибини таъминлашда
ихитиёрий равишда жонбозлик кґрсатиши, ташаббуси дейиш мумкин.
Хулоса ґринда айтганда, Хива хонлигида маµаллий бошіарув тизими изчил амал
іилган. XVI асрда маµаллий давлат аппаратлари марказдан мустаіил фаолият юритган.
Мамлакат умумий бошіаруви нуітаи назаридан марказ ва µудудлар ґртасидаги муносабатлар
келишув ва кенгашлар асосида олиб борилган. Марказлашган давлат бошіаруви жорий
этилгач, маµаллий бошіарув тизими хон томонидан шакллантирилган. Жойларда маµаллий
мансабдор шахслар фаолият юритган. Муµим аµамиятга эга соµалар бґйича фаолият
юритувчи маµаллий амалдорлар бевосита хон томонидан лавозимга тайинланган ва
лавозимидан четлаштирилган.

1

Јаранг: Азизов Б. Т. Хоразм навозандалари. — Т., 1994. — Б.53-54.
Јаранг: Обязательство группы людей перед Хивинским ханом о том, что они будут искать воров и
представят их хану. Документ оформлен в канцелярии военного казия (кази аскара) // ¤зМДА ф. 125, р. 2, ж.
№ 598. — 1-в.
2
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ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА




ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

И. Т. Тультеев*,
Ж. А. Ядгаров**
ФУЈАРОЛИК ПРОЦЕССИДА ЯРАШУВНИ АМАЛГА ОШИРИШ:
ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ ВА МИЛЛИЙ ЈОНУНЧИЛИК
аълумки, фуіароларнинг бузилган µуіуілари ва іонуний манфаатларини µимоя
іилишнинг натижадорлиги µар доим µам тегишли даъво талабларининг судда
іондирилиши зарурлигини назарда тутмайди. Аксарият µолларда µуіуіий муносабат
иштирокчилари низоларни µал іилишда µуіуіий µимоянинг бошіа воситалари, хусусан
ярашув институти тартибларидан, бошіача айтганда келишув битимидан фойдаланадилар.
Ґозир аксарият мамлакатларда ярашув (келишув) тартибларига тобора кґпроі эътибор
іаратилаётгани боис уларнинг самарали амалга оширилишини таъминловчи тартиблар
ва органларга оид іонунчилик амалиёти фаол ривожланмоіда.
Маълумки, Европа Кенгашига аъзо давлатларга «томонлар ярашуви ёки низоларни
дґстона тартибга солишни енгиллаштириш ёки ґрни келганда раІбатлантириш чоратадбирларини улар иш юритувига іабул іилингунга іадар ёки муµокама жараёнида іабул
іилиш»1 тґІридан-тґІри тавсия іилинади.
Сґнгги йиллар мобайнида ¤збекистон Республикаси µуіуіий тизимида, бир томондан,
іонунларни такомиллаштириш оріали, бошіа томондан эса низолашаётган тарафлар
ґртасидаги низоларни тартибга солишнинг янги, хориж амалиётидан ґзлаштирилган
яраштирув шаклларини жорий этиш оріали ушбу соµада бир іатор ислоµотлар ґтказилди2.
Иітисодий низоларни µал этиш ва тартибга солишнинг муіобил шаклларига нисбатан
жамиятнинг муносабати µам ижобий томонга ґзгарди.
Мамлакатимизда µам іонунчиликдаги ґзгаришлар ва ислоµотлар натижасида ярашув
тартиблари µуіуіий муносабатларнинг фуіаролик, хґжалик ва жиноят процесси
соµаларида изчил іґлланилмоіда, низоларни µал этишнинг судга іадар босіичларида
муваффаіиятли жорий этилмоіда. Шу ґринда миллий юридик амалиётда ярашув
тартиблари жиноят-процессуал муносабатларда биринчи марта мустаµкамланганлигини
таъкидлаш жоиз.
¤збекистон Республикасида 2007 йилдан буён µакамлар суди тизими амал іилмоіда.
Шу туфайли эндиликда µуіуіий µимоянинг юрисдикциявий шакли билан бир іаторда,
µуіуіий муносабатлар субъектларининг юридик низоларни ґз ихтиёрига кґра, мустаіил,
давлат судлов органлари — µакамлар суди билан «мувозий» амал іиладиган тузилма оріали
µал этиш ва тартибга солиш µуіуіи іонунда эътироф этилган.
Айтиш жоизки, хориж тажрибасини ґрганиш амалдаги барча суд тизими самарадорлигига сезиларли даражада ижобий таъсир кґрсатадиган ва юзага келадиган келишмовчиликларни тартибга солиш масалаларида судлов ишларини юритиш иштирокчиларининг ґзига хос «мустаіил іарори» тариіасида илгари суриладиган мутлаіо янги
µуіуіий µодиса бґлган ярашув тартиблари µаіида фикр юритиш имконини беради.

М

* Юридик фанлар доктори.
** ¤збекистон Республикаси ИИВ Академияси Сержантлар таркибини тайёрлаш Олий курслари юридик
фанлар циклининг ґіитувчиси.
1
Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 14 мая 1991 г. № R (81) 7 «Комитет министров
— государствам-членам относительно путей облегчения доступа к правосудию» // Российская юстиция.
— 1997. — № 6. — С. 4.
2
Јаранг: Рахмонкулов М. Х. Роль и сущность гражданско-правового договора в условиях рыночной
экономики. — Т., 1994. — С. 128.
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Дарµаіиіат, ярашув институти ёки келишув битими µуіуіий муносабатлар иштирокчилари ґртасидаги низоларни дґстона йґл билан тартибга солишнинг ижобий натижаси
сифатида тобора кґп іґлланилмоіда.Бунинг устига нафаіат фуіаровий-µуіуіий ёки
хґжалик хусусиятига эга бґлган низоларни, балки жиноий-µуіуіий низоларни бартараф
этишда µам кґп іґлланиладиган маібул ва амалий натижа берадиган самарали воситага
айланмоіда. Айниіса, бу ґринда, фуіаролик процессидаги ярашув институти билан боІлиі
масалалар эътиборга моликдир.
Фуіаролик ишлари бґйича судлар фаолиятининг асосий маісади одил судловни амалга
ошириш, яъни низоларни µал этиш ва давлат µокимияти амалга оширадиган ушбу
µаракатнинг µокимият кучига эга эканлигини тасдиілаш тариіасида давлат номидан іарор
чиіариш µисобланади. Хусусий-µуіуіий низоларни µал этувчи суд µуіуііа оид низони
малакали бартараф этиш оріали субъектив µуіуі ва мажбуриятларни µимоя іилиш
имкониятига эга бґлган, µокимият ваколати берилган µокимият органи µисобланади1.
Кґрсатиб ґтилган вазифалар барча іонуний воситалар іонун томонидан берилган
барча процессуал воситалар ёрдамида: µам томонлар тенглиги ва тенг µуіуілилиги, суд
муµокамаларининг тортишувчанлик ва бевоситалилигига асосланган очиі, оператив суд
процесси оріали, µам низони бартараф этувчи іонуний ва асосланган іарор чиіариш ва
суд µужжатларини ижро этиш механизмини амалга ошириш оріали µал этилади.
Томонларнинг µуіуі ва манфаатларини µимоя іилишга ёрдам берадиган процессуал
воситалар іаторида ярашув институти муµим ґрин эгаллайди.
Томонларнинг ярашувига ёрдам бериш, даъво ёки ариза шаклига эга бґлган низоларни
тартибга солишга кґмаклашиш ишни суд муµокамасига тайёрлаш босіичида µам, суд
муµокамаси босіичида µам, бошіа кейинги барча босіичларда µам фуіаролик ишлари
бґйича судларнинг асосий вазифаси µисобланади (ФПК 180-м.).
Олий суд Пленумининг «Фуіаролик-процессуал іонуни айрим нормаларининг судлар
томонидан іґлланилиши тґІрисида»ги 2003 йил 19 декабрь іарорининг 7-бандида
белгилангнидек, «даъводан воз кечиш, даъвони тан олиш, шунингдек келишув битимини
тузиш тґІрисидаги ариза суд мажлиси баённомасига киритилиши ва даъвогар, жавобгар
ёки µар иккала тараф томонидан имзоланиши лозим бґлади, агар бундай ариза ёзма
шаклда таідим этилган бґлса, у ишга тикиб іґйилади ва бу µаіда суд мажлиси баённомасида
таъкидланади»2.
Жаµон амалиётининг кґрсатишича, суд босіичига кґтарилган низоларнинг аксарият
іисми ярашув билан тугалланади. Масалан, ушбу масала бґйича тадіиіот олиб борган
япониялик тадіиіотчи Р. Нишикаванинг маълумотларига іараганда, 1998 йилда Япония
судига келиб тушган низоларнинг 30 % дан ортиІи 2003 йил 19 декабрдаги ярашув тартибларини іґллаган µолда µал этилган3.
Ярашув тартибларининг іуйидаги асосий µуіуіий белгиларини ажратиб кґрсатиш
мумкин:
биринчидан, ушбу ярашув тартиблари низонинг µал этилиши судларга берилган
таідирда іґлланилади;
иккинчидан, улар процессуал іонунчилик нормаларига амал іиладиган судлар назорати
остида амалга оширилади;
учиинчидан, ишни томонларни яраштириш йґли билан тугатиш уларнинг асл маісади
µисобланади.
Шундай іилиб, уларга іуйидагича µуіуіий таъриф бериш мумкин: Яраштирув тартиби
— бу келишув битими тузиш ва ишни юритув оріали тугатишга іаратилган чора1
Јаранг: Раµмоніулов Ґ. Р. ¤збекистон Республикаси Фуіаролик кодексининг биринчи іисмига умумий
тавсиф ва шарµлар. — Т., 1997. — Б. 243.
2
Бюллетень Верховного Суда Республики Узбекистан. — 2003. — № 4.
3
Јаранг: Пилехина Е. В. Мировое соглашение в гражданском и арбитражном процессе: Автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. — СПб, 2001. — С. 14.
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тадбирларни судлар назорати остига олиш йґли билан низоларни тартибга солишда судларга
кґмаклашиш оріали фуіаролик ишлари судларининг процессуал имкониятларини іонуний
амалга оширишдир.
Хориж тажрибасининг кґрсатишича, фуіаролик ишлари бґйича давлат судларига
мурожаат іилиш фуіаролик µуіуіи субъектлари учун юзага келган низоларни µал этишнинг
анъанавий усулларидан µисобланади. Шу билан бирга, юзага келган низоларни µал этиш
ёки тартибга солишнинг бошіа имкониятлари µам кам эмас, масалан, µозир адабиётда
«низоларни муіобил усулларда µал этиш» деган атама іабул іилинган.
«Низоларни муіобил усулларда µал этиш» атамаси АЈШ µуіуі назарияси ва
іонунчилигида іґлланиладиган «Alternative Dispute Resolution» (расмий аббревиатураси ADR) атамасининг таржимаси µисобланади. Бу атама АЈШнинг давлат одил судлов
ишларидаги оІир ва мураккаб низоларни µал этишнинг норасмий ва нисбатан ихчам
тартиблари учун іґлланилган1. Бундай тартибларга кичик процесслар, воситачилик, арбитражгача бґлган ишлар, экспертларнинг мустаіил хулосалари, арбитраж, ярашув ишлари,
музокаралар (медиациялар) ва бошіалар киради. АЈШда бундай тартиблар сони 20 тадан
кґпдир.
Бу анча іизиіарли тажриба µисобланади, бироі, назаримизда, ундан механик равишда
нусха кґчириш эмас, балки унинг ижобий жиµатларини диііат билан ґрганиш лозим.
Бундан ташіари, Америка таълимотидан ґзлаштириб олинган «низоларни муіобил
усулларда µал этиш» атамаси, фикримизча, низоларни тартибга солиш ва µал этишга
іаратилган іоидаларнинг моµиятини тґлиі акс эттирмайди.
Биринчидан, низоларни µал этиш — низо иштирокчилари µисобланмайдиган, балки
келиб чиіадиган низоларни судьялар нуітаи назаридан кґриб чиіадиган «бетараф
шахслар»нинг имтиёзлари эканлигини таъкидламаслик мумкин эмас. Бундайлар сифатида,
одатда, µакамлар муµокамаси томонлари учун чиіарган іарори мажбурий бґлган, µакамлар
суди илгари сурилади.
Айни пайтда, «низоларни муіобил усулларда µал этиш» атамаси низоларни µал этишни
эмас, балки уни тартибга солишни назарда тутувчи іоидаларни іамраб олиши мумкин
эмас. Низоларни тартибга солишга, маълумки, музокаралар натижасида µар икки
низолашаётган томонни µам іондирадиган ва бунинг натижасида низо бартараф этиладиган
ґзаро маібул келишув амалга ошганда (жумладан, бошіа шахслар — воситачилар,
медиаторлар ёрдамида), ґзаро низолашаётган тарафлар томонидан эришилади 2.
Иккинчидан, барча µолатларда µам низоларни тартибга солишни назарда тутувчи
іоидалар давлат одил судловининг муіобилидан иборат эмас. Аксинча, бу іоидалар давлат
судидаги судлов жараёнлари динамикаси учун дастлабки шарт-шароит µисобланиб, давлат
судлов муµокамалари билан «ёнма-ён» туриши мумкин. Шундай іилиб, назаримизда, кґриб
чиіилаётган ярашув институти іоидаларини «низоларни нодавлат усулида µал этиш ва
тартибга солиш» атамаси билан белгилаш аниі бґлур эди.
Јонун (¤збекистон Республикаси ФПК 180-м.) ишни суд муµокамасига тайёрлаш
жараёнида томонларга уларда келишув битимини тузиш имконияти мавжудлигини ва
унинг µуіуіий оіибатларини тушунтиришни судьялар зиммасига юклайди. ¤збекистон
Республикаси ФПКга мувофиі, томонларнинг келишув битимини тузиши ва уларнинг
суд томонидан тасдиіланиши µам, низони µакамлар судида кґриб чиіишга ґтказиш
тґІрисидаги шартномани тузиш µам иш бґйича судлов ишларини юритишни тугатишнинг
асоси бґлиб µисобланади.
1
Бу µаіда батафсил іаранг: Носырева Е. И. Альтернативное разрешение гражданско-правовых споров
в США: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — Воронеж, 2001. — С. 3.
2
Јаранг: Эгамбердиева Н. Фуіаролик-µуіуіий жавобгарлик шартлари // Јонун µимоясида. — 2000.
— № 5-6. — Б. 17-19.
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ФПКга асосан, томонлар процесснинг µар іандай босіичида келишув битимини
тузиш билан ишни тугатишга µаілидир. Келишув битимини тасдиілаш тґІрисидаги суд
ажримининг іонуний кучга кириши ґша томонлар ґртасидаги ва ґша предметлар бґйича
низолар юзасидан іабул іилинган аризаларни судьяларнинг рад іилиши учун асос бґлиб
µисобланади.
Кґриниб турибдики, судьялар томонлар ґртасидаги низоларни тартибга солиш
тґІрисида ґзаро маібул келишувга эришиш учун кґмаклашишга нафаіат µаіли, балки
мажбур µамдир. Судлов ишларини юритиш шуни назарда тутадики, судьялар томонларни
келишув битимини тузишга мажбур іилмайди. Бироі, агар у «томонларни келишувга
ундашга» эришса ва бунинг натижасида улар томонидан µуіуілар тґІрисидаги томонлар
низосини тартибга солиш тґІрисидаги келишув битимини тузишга эришилса, унда
келишувни амалга ошириш маісадига эришилган, ишнинг ґзи эса тугалланган µисобланади.
Ярашув тартибларини іґллашга фаіат µар икки низолашган томон рози бґлган
µоллардагина йґл іґйилади. Бунда томонларнинг µар бири исталган пайтда ушбу тартибни
давом эттиришни рад іилишга µаілидир (келишув битимини имзолагунга іадар) ва бу
ярашув тартибларининг тугалланишига сабаб бґлади. Ушбу µолатда «ярашувни амалга
ошириш» атамасини іґллаш билан биз фаіатгина томонларнинг келишув битимларини
тузишга іаратилган судьялар хатти-µаракатларининг маісадли хусусиятини таъкидлашни
истаймиз.
Таµлиллар шуни кґрсатадики, фуіаролик процессида судьяларнинг томонларнинг келишувига кґмаклашиш мажбурияти іонун йґли билан ґрнатилган, суд томонларнинг ярашуви
чораларини кґриши, уларнинг низоларни тартибга солишига кґмаклашиши лозим. Шу
билан бирга, амалдаги іонунчилик судлар зиммасига томонлар ярашуви вазифасини
юкларкан, ґзи ярашув функциясини амалга ошириш тартибини, яъни ярашув фаолияти
"технологияси"ни амалга оширишини назарда тутмайди.
Шу муносабат билан, табиий савол туІилади: ярашув тартибларини іґллашда суднинг
µаракатлари нималарда кґриниши лозим? Суд келишув битимлари шартларини ишлаб
чиіишга кґмаклашиши керакми ёки унинг келишув битимининг моµияти ва оіибатлари
тґІрисидаги маълумотлари етарлими, у томонларга низоларни µал этишнинг ґзаро маібул
шартларини белгилашда ёрдам беришга мажбурми?
АЈШда «Фуіаролик процессининг федерал іоидалари»га мувофиі, судьяларга судга
іадар бґладиган муµокамаларда низоларни тартибга солишда томонларга кґмаклашиш
тавсия іилинади. «Айрим судларда муросага эришишга уриниш иш муµокама іилиш учун
тґлиі тайёр бґлганидан сґнг амалга оширилади. Бошіаларида эса, низоларни тартибга
солиш процессни ташкил іилиш µаракатларидан олдин амалга оширилади. Учинчисида
µар иккала µаракат бир ваітнинг ґзида амалга оширилади.
Айрим судлар олдиндан низоларни тартибга солиш µафтасини ґтказишни режалаштирадилар. Бу муддат давомида барча ёки аксарият судлар ґз ишларини оріага суриб
іґйиб адвокатлар ёрдамида томонлар ґртасида келишувга эришиш ишлари билан шуІулланадилар»1.
Америка фуіаролик процессида низоларни тартибга солиш низоларни µал этишнинг
µар иккала томонга маъіул келадиган вариантларини ишлаб чиіишда томонларга ёрдам
берадиган судьялар томонидан µам, судга іадар бґладиган мажлисларни ґтказиш учун
судьялар тайинлайдиган мутахассислар ёки магистратлар томонидан µам ґтказилади.
Мутахассислар бґлиб, бир томондан, судьялар юритувида бґлган ишларни бошіаришни
таъминлайдиган, бошіа томондан эса низоларни тартибга солишга кґмаклашадиган суд
ёрдамчилари µисобланади.
1
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Одатда, мутахассис сифатида томонлар ґзаро танлаган, вазифаси ишни кґриб чиіадиган
судьянинг іарори билан расмийлаштирилган шахс тайинланади. Судьянинг іарорида
мутахассис низони судга іадар тартибга солиш учун зарур бґладиган µаракатларни амалга
ошириш режасини таідим этиш муддатлари кґрсатилади1.
Хитой Халі Республикаси фуіаролик процессида халі судлари фуіаролик ишларини
кґриб чиіиш жараёнида томонларнинг ярашувини амалга оширади2. ХХР ФПКнинг 87моддасига мувофиі, ярашувни амалга ошираётган халі судлари ярашувга кґмаклашувчи
тегишли ташкилотлар ва хусусий шахсларни таклиф іилиши мумкин (ХХР ФПК 87-м.).
Ярашув натижасида келишувга эришилганида, ХХР халі суди даъво талаблари, иш ва
ярашув натижалари бґйича фактлар кґрсатилган келишув битимини тузади. У судьялар,
суд мажлисининг котиби томонидан имзоланади, муµр іґйилади ва томонларга таідим
этилади (ХХР ФПК 89-м.).
Агар никоµни бекор іилиш, алимент тґлаш тґІрисидаги ишлар бґйича ярашувга эришилган бґлса, зудлик билан ижро этиш кґзланган ишларда ва ярашув битимини тузиш
зарурати бґлмаган ишларда ХХР халі суди ярашув битимини тузмаслиги мумкин, бундай
µолларда томонларнинг келишуви суд мажлиси судьяси ва котиби томонидан имзоланганидан ёхуд муµр босилганидан сґнг дарµол іонуний кучга кирадиган баённома билан
расмийлаштирилади (ХХР ФПК 90-м.).
Агар ярашув натижасида келишувга эришилмаган ёки томонлардан бири унга келишув
битимини таідим этгунга іадар ґз іарорини ґзгартирган бґлса, ХХР халі суди ишни ґз
ваітида µал этиши лозим.
Европа мамлакатларидаги аксарият фуіаролик-процессуал кодекслар низоларни
яраштирув тартиблари ёрдамида судга іадар мажбурий тартибга солишни назарда тутади.
Бельгия ва Францияда суд томонларга низоларни муіобил тарзда µал этиш механизми
ёрдамида зиддиятни тартибга солишни таклиф этиши лозим. Бироі бунда низо иштирокчиларининг икки ёілама келишуви принципига амал іилиш лозим.
Испания ва Италияда судья томонларнинг яраштирув тартибларига мурожаат іилишга
ишонтириш учун барча чораларни іґллаши шарт. Англия ва Уэльсда суд, агар низо
иштирокчилари медиациядан бґйин товласалар, уларга молиявий санкция іґллашга
µаілидир. Германияда томонлар низони муіобил тарзда µал этиш доирасида низони
тартибга солишга уринмагунларига іадар судлов ишлари бошланмайди.
Грецияда, агар томонлар ярашув оріали ишни µал этишга уринмаган бґлса, биринчи
инстанция судларида кґриб чиіиладиган ишларни кґриб чиіишга рухсат этилмайди3.
Шундай іилиб, чет мамлакатлар тажрибаси низоларни ярашув оріали тартибга
солишда самарали бґлиб, хориж µуіуіий тизими кґп миідордаги турли ярашув
тартибларига эга эканидан, ярашув тартибларидан фойдаланиш эса кґпинча судлов
ишларининг тугатилишига олиб келишидан далолат беради.

1

¤ша жойда. — Б. 151.
Современное законодательство Китайской Народной Республики: Сборник нормативных актов. Статья
85 ГПК КНР / Под ред. Л.М. Гудошникова. — М., 2003. — С. 275.
3
Јаранг: Давыденко Д. Л. Мировое соглашение как средство внесудебного урегулирования
частноправовых споров (по праву России и некоторых зарубежных стран): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
— М., 2004. — С.17.
2
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И. А. Коренев*
ОПЫТ ПРОДВИНУТЫХ СТРАН В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
орьба с коррупцией, несмотря на универсальность общепринятых международным
правом подходов, имеет целый ряд страновых особенностей. И это достаточно
интересный опыт, который позволяет не только осмыслить суть данной борьбы,
но и в целом понять какие стратегии могут быть полезны, и какие есть обязательные
требования, которые универсальны и не поддаются коррекции.
Коррупция — это сложнейшая и многогранная проблема, наличие которой подрывает
процесс принятия решений, развитие рыночной экономики и демократического общества
в любой стране. Она негативным образом сказывается на попытках провести административные, экономические и социальные реформы, подрывает принцип верховенства
закона и ослабляет институциональные основы политической стабильности. Президент
Республики Узбекистан И. А. Каримов в своей книге «Узбекистан на пороге ХХI века:
угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса» подчеркивает: «Коррупция является
выражением сопротивления проводимым реформам, в котором объективно соединяются
интересы изжившей себя командно-административной системы и «теневой» экономики,
стремящихся затормозить развитие новых экономических отношений, видя в них
потенциальную угрозу своему существованию. Ставя цели личного обогащения и интересы
кланов выше государственных интересов, коррумпированные чиновники наносят
непоправимый ущерб политическому и экономическому курсу страны и подавляющей
части населения. Более того, в переходный период, когда только закладываются основы
новых экономических отношений и формируется качественно иная политическая система,
коррупция способна своими действиями заблокировать этот процесс»1.
По оценкам Всемирного банка, коррупция обходится мировому сообществу в 80 млрд.
долл. в год2. Если посмотрим на вред, который приносит коррупция, то увидим, что он
одинаков для всех стран. Во-первых, бюрократическое вымогательство душит мелких
предпринимателей. Во-вторых, коррупция препятствует притоку иностранных инвестиций.
В-третьих, во всем мире существует совершенно определенная связь между коррупцией и
уязвимостью банков, а также между коррупцией и неудовлетворительным уровнем надзора
над финансовыми учреждениями. В-четвертых, коррупция приводит к увеличению затрат
на государственные капиталовложения и снижению их качественного уровня. В-пятых,
коррупция приводит к снижению налоговых поступлений, поскольку воздействует на
способность государства собирать налоги. Кроме того, коррупция подрывает политическую
систему страны. Но коррупция — вполне решаемая и преодолимая проблема. На это
указывает международный опыт.
Говоря об опыте зарубежных стран, мы имеем в виду именно успешный опыт. Этот
опыт ценен тем, что на его примере можно попытаться вынести некоторые уроки, которые
позволят определиться со стратегией борьбы с коррупцией в собственной стране, не

Б

* Член Комитета по вопросам обороны и безопасности Законодательной палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, кандидат политических наук.
1
Каримов И.А. Узбекистан на пороге ХХI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса
// По пути безопасности и стабильного развития. Т.6. — Т., 1998. — С. 84.
2
Здесь и далее материалы из книги «Коррупция. История и современность» ( В.Б. Спицнадель,
К. В . Бе л ов а, М., 2007), а также сайтов: anticorrupt.-ul.ru,http://zakon.ru, www.k2kapital.com,
www.transparancy.org, www.crime.vl.ru и др.
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проходя все этапы проб и ошибок и не тратя на поиск эффективных механизмов
драгоценное время.
Среди достижений в области борьбы с коррупцией наилучшим примером является
опыт Сингапура, который вел борьбу с коррупцией в двух направлениях. Первое: четкое и
детальное законодательное закрепление понятия и видов коррупционных действий;
образование специального отдельного (подчиненного только премьеру или президенту)
ведомства по борьбе с коррупцией с широкими полномочиями с приоритетом борьбы с
коррупцией в правоохранительных органах; обеспечение неотвратимости наказания,
несмотря на должность, положение в обществе, прежние заслуги и т.д., а также внимание
ко всей информации о фактах коррупции. Второе: уменьшение стимула к совершению
коррумпированных действий среди государственных служащих главным образом путем
обеспечения их высокой заработной платой и дополнительными льготами, сопоставимыми
с частным сектором. Кроме того, Сингапур в борьбе с коррупцией изначально
демонстрировал большую политическую волю и стимулировал честность высших
должностных лиц исполнительной власти.
Данный опыт представляет собой своего рода базовую модель «кнута и пряника»,
которая в других странах реализуется с учетом национальной специфики (возможностей
экономики, менталитета, демографической ситуации и т.д.).
При обсуждении актуальности Сингапурской антикоррупционной стратегии для других
стран, перед тем как обозначить выводы, следует обсудить два предостережения. Первое:
для других стран затруднительно воспроизвести Сингапурскую антикоррупционную
стратегию целиком, так как город-государство имеет уникальные исторические,
географические, экономические, демографические и политические черты. Второе
предостережение состоит в том, что это требует больших экономических и политических
затрат. Итак, выводы:
1. Для успешного начала борьбы с коррупцией «по-сингапурски» необходима
мобилизация всего общества. Высшие должностные лица государства должны постоянно
демонстрировать народу должное поведение, вести скромный образ жизни и избегать
даже намеков на вовлеченность в коррумпированные действия. Каждый, кто признан
виновным в совершении коррумпированных действий, должен быть наказан, не смотря
на его положение в обществе.
2. Бесполезно бороться с коррупцией путем использования дополнительных и частных
мер в качестве всесторонних антикоррупционных действий, целью которых является
минимизировать коррупцию среди государственных служащих и населения. Эффективная
всесторонняя антикоррупционная стратегия имеет два элемента: обширное антикоррупционное законодательство и автономное антикоррупционное агентство. Антикоррупционное
законодательство должно быть всеохватывающим, чтобы предотвратить все способы
уклонения от закона, и постоянно совершенствоваться и развиваться.
3. В первую очередь необходимо обеспечить некоррумпированность самого антикоррупционного агентства. Чтобы это обеспечивалось, оно должно контролироваться или
находиться под наблюдением политического лидера.
4. Антикоррупционное агентство должно быть отделено от правоохранительных органов
как можно скорее, так как это мешает его эффективному функционированию.
5. Уменьшить возможность коррумпированных действий в тех сферах общественных
отношений, секторах правительства и государственной службы, которые склонны к
коррумпированной деятельности (например, сфера образования, таможня, налоговая
инспекция, сертификация, правоохранительная система, выдача разрешений, контрольноревизионная служба, местная власть и т.д.).
6. Стимул к совершению коррумпированных действий среди государственных служащих
может быть уменьшен путем обеспечения их заработной платой или льготами,
сопоставимыми с частным сектором (в Сингапуре оклады министрам устанавливаются в
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размере 70% от дохода среднего бизнесмена — успешного частного адвоката, банкира).
Другими словами, государственный служащий будет более склонен к совершению
коррумпированных действий, если его зарплата скудна и не соразмерна с его постом и
ответственностью. Однако правительство может быть неспособным повысить зарплаты,
если нет экономического роста и соответствующих финансовых источников. Здесь также
важным представляется прозрачная система отбора кандидатов на занятие государственной
должности, эффективная кадровая политика, независимая от факторов патронажа,
клановости и религиозно-этнических предрассудков.
Суммируя вышеизложенное, следует еще раз подчеркнуть, что опыт Сингапура в
контроле над коррупцией демонстрирует возможность минимизации коррупции, если
присутствует сильная политическая воля. Опыт Сингапура в этом отношении показателен,
но не уникален.
Существует антикоррупционная международная неправительственная организация
TransparencyInternational, которая ежегодно публикует рейтинг наименее и наиболее
коррумпированных стран мира. Так называемый индекс восприятия коррупции
(CorruptionPerceptionsIndex, или CPI) составляется по результатам опросов 14 экспертов,
оценивающих степень коррумпированности в государственном секторе 180 стран. Каждая
из стран получает оценку от 0 до 10, при этом 0 свидетельствует о максимальном уровне
коррупции, а 10 — о минимальной коррумпированности госсектора.
Наиболее высокую оценку — 9,4 — получили постоянные рекордсмены — Финляндия
и Новая Зеландия, а также присоединившаяся к ним Дания. Затем следует Сингапур,
Швеция (9,3), Исландия (9,2), Голландия (9,0), Норвегия, Канада (8,0). Самый низкий
рейтинг на уровне 1,4 имеют Сомали и Мьянма. Эксперты отмечают, что по-прежнему
сохраняется резкая разница между уровнями восприятия коррупции в богатых и бедных
странах. 40% стран, которым был присвоен индекс ниже 3, указывающий на безудержный
размах коррупции, относятся Всемирным банком к категории стран с низким доходом.
Как отмечалось выше, одной из наименее коррумпированных признается государственная служба Канады. В Канаде придается большое значение этическим стандартам на
государственной службе, в этой связи с точки зрения коррупции государственная служба
в этой стране является наиболее чистой.
Уголовный кодекс Канады приравнивает взяточничество депутатов к нарушению
конституции и акту государственной измены. Уголовному наказанию подлежит как
получившее взятку лицо, так и давшее ее. Парламентарию в этом случае грозит тюремное
заключение сроком до 14 лет, причем он автоматически лишается депутатского мандата
со дня признания его виновным в суде. Рядовые парламентарии официально сохраняют
право владеть и распоряжаться ценными бумагами, занимать посты в корпорациях, но
данное разрешение сопровождается целым рядом ограничений. Все депутаты обязаны
ежегодно сообщать в письменном виде подробные данные о компаниях, в которых они
работают или чьими акциями владеют (необходимо указывать адреса, общий характер
деятельности, прибыльность, участие в правительственных контрактах, экспорте и импорте
и т.д.). В связи с таким затруднением предпринимательской деятельностью занимаются
единицы парламентариев. Еще более строгие правила существуют для членов правительства.
Лица, назначаемые в его состав, должны немедленно выйти из директоратов корпораций
и руководящих органов всех общественных организаций. Тем самым запрещается слияние
правительства и бизнеса.
В Великобритании большое значение уделяется правилам поведения для служащих.
Существует практика контроля за служебными расследованиями фактов недостойного и
противоправного поведения работников полиции. В системе МВД Великобритании действует
Управление жалоб на действия полиции, сотрудники которого не являются работниками
полиции, более того, они вообще не являются юристами, но назначаются на свои посты
министром внутренних дел из числа наиболее авторитетных и уважаемых в стране лиц.
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Этот своеобразный совет старейшин осуществляет контроль за рассмотрением жалоб на
действия полиции с тем, чтобы дела такого рода рассматривались объективно и
добросовестно.
Эффективность деятельности данной формы общественного контроля такова, что
многие полицейские предпочитают досрочно уйти на пенсию, если перед ними встает
перспектива стать объектом подобного разбирательства.
Франция. Одно время во Франции особое внимание уделялось вопросам назначения
бывших высших государственных чиновников на ответственные посты в частных и
государственных компаниях. Здесь возможны различные правонарушения, например, в
форме создания льготных условий для предприятия или банка, куда намерен пойти работать
после своей отставки государственный функционер. В 1995 г. правительство Франции приняло
решение о создании Комиссии по деонтологии государственной службы, которая призвана
оценивать совместимость будущей работы государственного чиновника с его функциями
на государственной службе, чтобы не допустить фаворитизма.
В целях пресечения коррупционных схем в сфере сотрудничества между государством
и частными предприятиями при осуществлении различных проектов на контрактной и
подрядной основе в январе 1993 г. принят Закон Сапена, предусматривающий обязательное
участие в рассмотрении и утверждении контрактов на общественные работы представителей
оппозиции и Генеральной дирекции по вопросам конкуренции и потребления.
Германия. В июле 1995 г. Сенат Берлина принял решение о создании Межведомственной
рабочей группы по борьбе с коррупцией. В группе собраны ведущие эксперты всех ведомств
и учреждений Берлина, занимающихся этой проблемой. Кроме специалистов Госпрокуратуры Берлина и Земельного управления криминальных расследований в ее состав входят
представители службы внутреннего аудита при департаменте внутренних дел Сената, а
также члены Картельного управления, сенатских департаментов финансов и жилищного
строительства, агенты расследований уклонения от налогов.
Задачами рабочей группы являются: уточнение зон, благоприятных для коррупции,
определение направлений борьбы с коррупцией, сбор информации, поступающей из
различных источников о коррупции. Группа готовит и издает методические рекомендации
по борьбе с этим явлением. Одна из важных задач группы — создание Центрального
управления по борьбе с коррупцией и ее предотвращению. Согласно замыслу Берлинской
рабочей группы по борьбе с коррупцией каждому гражданину предоставляется возможность обратиться в Центральное управление, сообщить о любых фактах, которые могут
быть связаны с коррупцией, и узнать, какие дальнейшие шаги будут предприняты.
Италия. Согласно итальянскому законодательству лица, осуществляющие подкуп
государственных служащих, несут такую же ответственность, что и коррупционеры, однако
если частное лицо дает вознаграждение за уже совершенные действия, оно не подлежит
уголовной ответственности. Особо оговорена ответственность за неудавшееся подстрекательство к подкупу.
В стране проводятся различного рода антикоррупционные операции. Компания «Чистые
руки», начатая в 1992 г. миланской прокуратурой и направленная против коррупции в
высших эшелонах власти, проводилась последовательно. В результате одной акции были
арестованы десятки крупнейших и сотни более мелких фигур итальянской политики и
экономики. Оказались «выведенными из оборота» 80 % итальянских политиков, фактически
прекратилось действие крупных партий. Координатор этой акции Джерардо де Амброзио
убежден, что данная работа не была напрасной хотя бы потому, что «сегодня итальянцы
стали относиться к коррупции как к преступлению, а раньше относились как к норме
жизни».
Соединенные Штаты Америки. В США постепенно складывались правила трудовой этики
государственных чиновников и юридические ограничения, которые сегодня обязательны
для исполнения всеми правительственными чиновниками. В настоящее время деятельность
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государственных служащих регулируется целым набором моральных кодексов и
законодательных регламентов.
Принципы этики правительственных служащих содержатся в 14 пунктах специального
исполнительного приказа президента США. Многие его положения были закреплены
законом 1992 г. Управления по этике государственной службы.
Исполнительный приказ трактует порядок получения льгот и ухода со службы.
Чиновникам не разрешается «использовать служебное положение для извлечения личной
выгоды» и иметь финансовые интересы, вступающие в противоречие с их должностными
обязанностями, использовать внутреннюю информацию для личной выгоды или принимать
подарки.
Другие положения регламентируют порядок исполнения служебных обязанностей. Как
дача, так и получение взятки считаются уголовно наказуемым преступлением. Не допускается получение жалования из источников вне государственной системы, равно как и
вознаграждение государственных чиновников за представительство частных интересов в
«отдельных делах», где США имеют свой финансовый интерес. Предусмотренные санкции
распространяются как на госчиновников, так и на лиц, которые дают им вознаграждение.
Этические нормы государственной службы определяет Кодекс этики государственного
служащего, введенный президентом Джонсоном в 1965 г.
В августе 1991 г. был принят свод правил для сотрудников государственного аппарата.
Согласно ему служащим разрешено принимать подарки от посторонних лиц стоимостью
не более 25 долларов и строго запрещено брать какие-либо подарки от подчиненных.
Введен запрет на получение гонораров за преподавание, выступления и публикации,
связанные с вопросами, которыми должностное лицо занимается в силу своего служебного
положения.
Принята и другая модель контроля — назначение генеральных инспекторов в федеральном правительстве и правительствах штатов в качестве внутреннего органа, следящего за
работой ведомств и координирующего превентивную расследовательскую и аудиторскую
антикоррупционную деятельность в рамках этих ведомств.
В США существует также положение о вознаграждении работников, сообщивших о
неправильно заключенных государственных контрактах.
В Нидерландах практикуется постоянная отчетность и гласность в вопросах обнаружения
коррупции и обсуждение последствий — наказаний за коррупционные действия. Ежегодно
министр внутренних дел этой страны представляет доклад парламенту об обнаруженных
фактах коррупции и принятых мерах по наказанию лиц, замешанных в коррупции.
Постоянно идет мониторинг коррупционно-опасных областей и действий в государственных
и общественных организациях для строгого контроля за деятельностью лиц, находящихся
в этих точках.
Основной мерой наказания за коррупционное действие является запрещение работать
в государственных организациях и потеря всех социальных льгот, которые предоставляет
государственная служба, например, пенсионного и социального обслуживания. Шкала
наказаний включает в себя также штрафы и временное отстранение от исполнения
обязанностей. Во всех значимых организациях, в частности, в министерствах, имеются
службы внутренней безопасности, обязанностью которых является регистрация и
выявление ошибок чиновников, их намеренных или случайных нарушений действующих
правил и соответствующих последствий таких нарушений. Государственные организации
стремятся поощрять позитивные действия должностных лиц. Система поощрений
направлена на то, чтобы чиновнику было выгодно и в материальном, и в моральном
планах вести себя честно и эффективно. Организована система подбора лиц на должности,
опасные с точки зрения коррупции. Все материалы, связанные с коррупционными
действиями, если они не затрагивают систему национальной безопасности, в обязательном
порядке становятся доступными для общественности. Каждый чиновник имеет право
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ознакомиться с информацией, характеризующей его как с положительной, так и с
отрицательной стороны. Создана специальная система обучения чиновников, разъясняющая,
в частности, политический, общественный вред коррупции и возможные последствия участия
в ней. Создана система государственной безопасности по борьбе с коррупцией типа
специальной полиции, обладающей значительными полномочиями по выявлению случаев
коррупции. Чиновники всех уровней обязаны регистрировать известные им случаи коррупции,
и эта информация по соответствующим каналам передается в министерства внутренних дел
и юстиции. Большую роль в борьбе с коррупцией играют средства массовой информации,
которые обнародуют случаи коррупции и часто проводят их независимые расследования. В
то же время клеветнические сообщения приводят к утере общественного доверия и репутации
соответствующих источников информации. Тем самым в значительной степени
предотвращается безответственность в подготовке разоблачительных материалов.
Израиль является одной из достаточно свободных от коррупции стран. Это обеспечивается, наряду с аналогичными применяемым в Нидерландах мерами, системой
определенного дублирования мониторинга за возможными коррупционными действиями.
Оно осуществляется правительственными организациями и специальными подразделениями полиции, ведомством Государственного контроля, обладающего независимостью
от министерств и государственных ведомств, и общественными организациями типа
Ведомства за чистоту правительства. Эти организации исследуют возможные коррупционные
точки, а в случае их обнаружения информируют органы расследования. Причем полученная
информация должна в обязательном порядке доводиться до общественности. Очень важна
независимость этих организаций от руководства министерств и ведомств, чьи чиновники
могут быть вовлечены в коррупцию. На управление по борьбе с коррупцией, входящее в
администрацию премьер-министра, возложена также обязанность постоянно обучать
чиновников предотвращению возможных коррупционных действий и координировать работу
различных внутриведомственных служб по борьбе за чистоту государственных органов.
Важную роль также играют СМИ. Согласно высказыванию одного из крупнейших
политических деятелей этой страны, наиболее опасны для его политической карьеры
обвинения в коррупции, которые могут появиться в уважаемой газете.
Следует отметить, что в Израиле, в силу значительных социальных льгот для чиновников и безжалостного их наказания при обнаружении коррупции, низовая коррупция
практически отсутствует.
Также интересен опыт Финляндии. Любопытно, что в Уголовном кодексе Финляндии
само слово «коррупция» не упоминается. Вместо этого говорится о взяточничестве чиновников, за которое предусматривается наказание от штрафа до тюремного заключения до
четырех лет, в зависимости от серьезности правонарушения.
В Финляндии фактически никогда не создавалось специального закона о коррупции
или специальных органов для контроля за ней. Коррупция рассматривается как часть
уголовной преступности и регулируется на всех уровнях законодательства, норм и других
систем контроля. Так, коррупция всегда подпадала под действие Конституции, Уголовного
кодекса, законодательства о гражданской службе, административных инструкций и других
подзаконных актов. Особую роль играют этические нормы.
Контроль за соблюдением антикоррупционных норм и принятие мер, в случае их
нарушения, осуществляют традиционные судебные и правоохранительные органы. Особую
роль играют канцлер юстиции и омбудсман парламента (уполномоченный по конституционным и другим правам человека), которые назначаются президентом республики, но
полностью независимы (в том числе и друг от друга) в своей деятельности и имеют в
распоряжении инструменты и права, необходимые для проведения расследований и
принятия мер. Канцлер юстиции осуществляет контроль за деятельностью всех ветвей и
уровней государственной власти — так же как и омбудсман (за исключением депутатов
парламента).
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Для рассмотрения обвинений против высших должностных лиц особой категории
(членов правительства, канцлера юстиции, омбудсмана парламента, членов Верховного
или Административного суда) существует специальный институт — Государственный
суд, который созывается ad hoc, т. е. по мере необходимости, но действует на основании
установленных Конституцией страны правил. Государственный суд возглавляется
президентом Верховного суда, состоит из председателя административного суда, надворного
суда и пяти депутатов парламента, избираемых самим парламентом. Фактически это «суд
импичмента», который может принимать решения об отстранении от должности лиц
указанной категории. За послевоенную историю страны Государственный суд созывался
только один раз.
Следует особо отметить, что в борьбе с коррупцией здесь огромную роль играют
средства массовой информации, выступающие как эффективный инструмент гражданского
контроля. Власти этой страны прислушиваются к голосу СМИ и, как правило, реагируют
на их выступления.
Главным выводом из опыта «финской модели» является то, что в борьбе с коррупцией
ведущую роль играют социально-экономические условия, которые нейтрализуют
питательную почву для коррупции и которые, конечно, не исключают, но, во всяком
случае, минимизируют это явление, делая возможной эффективную борьбу с ним.
В России также развернулась работа по борьбе с коррупцией. В рамках Национального
плана противодействия коррупции в Российской Федерации сформированы и функционируют правовая и организационная основы противодействия коррупции. Серьёзный
антикоррупционный потенциал заложен в стратегии развития России до 2020 года, в
Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006—2010 годах и
плане мероприятий, а также в недавно принятом Федеральном законе «О противодействии
коррупции». 17 июля 2009 г. был принят Закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». В Госдуме функционирует
Комиссия по противодействию коррупции.
Также в регионах России практикуется институт Уполномоченного по противодействию коррупции. В качестве примера приведем должность Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области, которая была введена после принятия
Закона Ульяновской области от 4 февраля 2009 г. «О внесении изменений в Закон
Ульяновской области «О противодействии коррупции в Ульяновской области». В соответствии
с этими изменениями в Ульяновской области учрежден особый государственный орган,
цель которого — реализация антикоррупционной политики, организация разработки
направлений, форм и методов антикоррупционной политики, оказание содействия органам
и организациям, реализующим антикоррупционную политику в Ульяновской области. В
соответствии с порядком назначения на эту должность, Губернатор Ульяновской области
вносит кандидатуру Уполномоченного в Законодательное Собрание Ульяновской области,
которое путём тайного голосования утверждает или не утверждает внесённую кандидатуру.
Примечательно, что при Уполномоченном по противодействию коррупции в Ульяновской области создается общественный антикоррупционный центр — экспертный
совещательный орган для выработки предложений по активизации работы по противодействию коррупции. Туда приглашаются граждане, институты гражданского общества,
организации для участия в общественной антикоррупционной экспертизе проектов
нормативных правовых актов. Любой желающий может высказать свои предложения в
рамках антикоррупционной экспертизы, направить их с помощью раздела сайта «Обратная
связь», указав свои контактные данные.
В России функционирует также Межрегиональная общественная организация «Комитет
по борьбе с коррупцией», которая была создана 20 декабря 2005 г. по инициативе граждан
России. В работе организации активно принимают участие рядовые граждане, политики,
сотрудники правоохранительных органов, чиновники, представители бизнеса, образования
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и науки, студенты, т.е. максимально представлены все социальные слои населения, что
позволяет объективно оценивать ситуацию и принимать своевременные решения.
Основная деятельность организации сосредоточена на следующих направлениях:
— укрепление доверия общества к органам государственной власти;
— консолидация сил гражданского общества и средств массовой информации по
искоренению причин и условий, порождающих и стимулирующих преступность, терроризм
и коррупцию;
— формирование массового антикоррупционного сознания;
— создание эффективной системы общественного контроля и мониторинга коррупционных процессов;
— содействие уполномоченным органам государственной власти в борьбе с коррупционными, террористическими и иными преступными проявлениями.
Комитет совместно с государственными и общественными организациями ежегодно
проводит Всероссийский конкурс «СМИ против преступности, терроризма и коррупции»,
создана «горячая линия» для обращений граждан о фактах коррупции и других преступных
проявлений. За время работы Комитета на безвозмездной основе было сделано более 50
экспертных исследований, в результате совместной работы с Государственной Думой
инициировано создание и обеспечена работа Экспертного совета по защите собственности
и противодействию коррупции при Комитете по экономической политике и предпринимательству Государственной Думы Федерального Собрания РФ. В июне 2008 г. МОО «Комитет
по борьбе с коррупцией» и НОУ «Московский институт Государственного и Корпоративного Управления» заключили соглашение о совместной деятельности, в рамках которого
совместно был разработан и внедрен спецкурс «Борьба с коррупцией как система
общественных отношений». Факультатив рассчитан на 36 академических часов и читается
бесплатно. МОО «Комитет по борьбе с коррупцией» осуществляет работу по созданию
«коррупционных рейтингов» территорий и отраслей, их интеграции и разработки своего
рода «карты уровня коррупционности». Эта работа направлена на выявление факторов,
создающих потенциальную возможность для коррупционных решений и действий субъектов
правоприменения, а ее результаты могут быть использованы для составления соответствующих отраслевых и территориальных коррупционных рейтингов, показатели которых обратно
пропорциональны уровню доверия населения, а в комплексе определяют страновый риск
России (как основной составляющей инвестиционного процесса).
Следует подчеркнуть, что в перечисленных случаях комплексно используются все
методы борьбы: морально-этические, материальные стимулы, суровые меры наказания,
широкое привлечение к данной борьбе СМИ, ННО и других институтов гражданского
общества, постоянный мониторинг состояния коррупции, в том числе посредством
изучения общественного мнения и т.д. Пренебрежение каким-либо из перечисленных
подходов может существенно сказаться на эффективности данной борьбы.
Таким образом, подытоживая изложенное, следует подчеркнуть, что борьба с коррупцией должна иметь системный, всеобъемлющий характер, с вовлечением в этот процесс
всех сил гражданского общества, быть постоянной с точки зрения актуальности и
проявления устойчивой политической воли в борьбе с данным явлением.
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

Ф.Х. Адиліариева*
ДЕМОКРАТИК ИСЛОҐОТЛАР ЖАРАЁНИДА ВАЗИРЛАР МАҐКАМАСИ
ҐУЈУЈИЙ МАЈОМИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛИШИ
амлакатимизда амалга оширилаётган ислоµотлар іонун чиіарувчи, ижро этувчи ва
суд µокимиятлари ґртасидаги ваколатларнинг янада мутаносиб таісимланишини
таъминлашга, шунингдек, социал-иітисодий, ижтимоий-сиёсий µаётни ривожлантиришга, жамиятни янгилаш ва модернизация іилишда сиёсий тизим институтларини
фаоллаштиришга іаратилган. Шу боис, Президент И.А.Каримовнинг ¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси Јонунчилик палатаси ва Сенатининг 2010 йил 12 ноябрдаги іґшма
мажлисида іилган маърузасида іонунчилик ташаббуси тарзида таідим этилганидек,
¤збекистон Республикаси Конституциясининг 98-моддаси іуйидаги таµрирда баён этилди:
«¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамаси ижро этувчи µокимиятни амалга оширади.
¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамаси ¤збекистон Республикаси Бош вазири,
унинг ґринбосарлари, вазирлар, давлат іґмиталарининг раисларидан иборат. ЈораіалпоІистон Республикаси µукуматининг бошлиІи Вазирлар Маµкамаси таркибига ґз лавозими
бґйича киради. Вазирлар Маµкамаси иітисодиётнинг, ижтимоий ва маънавий соµанинг
самарали фаолиятига раµбарликни, ¤збекистон Республикаси іонунлари, Олий Мажлис
палаталарининг іарорлари, ¤збекистон Республикаси Президентининг фармонлари,
іарорлари ва фармойишлари ижросини таъминлайди. Вазирлар Маµкамаси амалдаги іонун
µужжатларларига мувофиі ¤збекистон Республикасининг бутун µудудидаги барча органлар,
корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, мансабдор шахслар ва фуіаролар томонидан
бажарилиши мажбурий бґлган іарорлар ва фармойишлар чиіаради. Бундан ташіари,
¤збекистон Республикаси Президенти топшириІига биноан халіаро муносабатларда
¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамаси номидан иш кґради, ¤збекистон
Республикаси іонунларида, ¤збекистон Республикаси Президентининг фармонлари,
іарорлари ва фармойишларида назарда тутилган бошіа вазифаларни бажаради. Вазирлар
Маµкамаси ґз фаолиятида ¤збекистон Республикаси Президенти ва ¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси олдида жавобгардир»1.
Айни ваітда, ¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамаси ваколатига тааллуіли
масалалар юзасидан іарорлар іабул іилиш µуіуіи ¤збекистон Республикаси Президентининг ваколатлари доирасидан чиіарилди.
Јонунчилигимизга давлат µокимиятининг уч субъектига бевосита алоіадор бґлган
яна бир муµим масала юзасидан іґшимча ва ґзгартиш киритилди. Хусусан, ¤збекистон
Республикаси Бош вазири ва ¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси Јонунчилик
палатаси ґртасида зиддиятлар доимий тус олган таідирда Јонунчилик палатаси
депутатлари умумий сонининг камида учдан бир іисми томонидан ¤збекистон Республикаси
Президенти номига расман киритилган таклиф бґйича ¤збекистон Республикаси Олий
Мажлиси палаталарининг іґшма мажлиси муµокамасига Бош вазирга нисбатан ишончсизлик вотуми билдириш µаіидаги норма киритилди.
Бош вазирга нисбтан ишончсизлик вотуми тегишлича ¤збекистон Республикаси Олий
Мажлиси Јонунчилик палатаси депутатлари ва Сенати аъзолари умумий сонининг камида
учдан икки іисми овоз берган таідирда іабул іилинган µисобланади.

М

* Тошкент Давлат юридик институтининг магистранти.
1
Каримов И.А. Мамлакатимизда демократик ислоµотларни янада чуіурлаштириш ва фуіаролик
жамиятини ривожлантириш концепцияси. — Т., 2010. — Б. 8.
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Ушбу µолатда ¤збекистон Республикаси Президенти ¤збекистон Республикаси Бош
вазирини лавозимидан озод этиш бґйича іарор іабул іилади. Бунда ¤збекистон
Республикаси Вазирлар Маµкамасининг барча таркиби Бош вазир билан бирга истеъфога
чиіади.
Ишончсизлик вотуми ґз ґрнида µокимиятлар таісимланишида бир томондан,
узвийликни таъминласа, бошіа томондан, µокимият идоралари ґртасидаги ґзаро назорат
ва мувозанатни таъминлайди. Бундай демократик институт парламентнинг роли ва
эътиборини кґтариб, µукумат фаолияти устидан вакиллик органининг назорати кучайишига
олиб келади.
Шунингдек, ишончсизлик вотуми жаµон давлатлари тажрибасида µам тасдиІини
топмоіда. Дунёдаги кґпчилик давлатларнинг конституцияларига мурожаат этсак, «ишончсизлик вотуми» іатъий мустаµкамланганлигига амин бґламиз.
Хусусан, буни МДҐ давлатлари - Белорусь Республикаси Конституциясининг «Ґукумат
- Белорусь Республикасининг Вазирлар Кенгаши» деб номланган 5-бобида; ЈирІизистон
Республикаси Конституциясининг «Ґукумат» номли биринчи бґлими 71-моддасининг 5банди; Молдавия Республикаси Конституциясининг «Парламент ва Ґукуматнинг ґзаро
алоіалари» деб номланган 7-бобининг 106-моддаси; Украина Республикаси Конституциясининг «Украина Вазирлар Маµкамаси. Ижро µокимиятининг бошіа органлари» номли
олтинчи бґлимининг 115-моддаси; ЈозоІистон Республикаси Конституциясининг 70моддаси; Россия Федератив Республикаси Конституциясининг 117-моддаси ва бошіа кґплаб
мамлакатларнинг конституциялари мисолида кґришимиз мумкин.
Масалан, ЈозоІистон Республикаси Конституциясининг 70-моддаси іуйидагича таліин
іилинади: 1. Ґукумат ЈозоІистон Республикасининг іайта тайинланган Президенти олдида
ґз ваколатларини соіит этади. 2. Ґукумат ёµуд унинг аъзоси ґзига юклатилган вазифаларни
адо эта олмаслигини хис этган µолда, мамлакат Президентига истеъфога чиіаришни
сґраб мурожаат этиши мумкин. 3. Ґукуматга нисбатан парламент томонидан ишончсизлик
вотуми билдирилганда, Ґукумат истеъфога чиіишини Президентга маълум іилади. 4. Мамлакат Президенти ґн кунлик муддат ичида истеъфо масаласини маъіуллаш ёки рад этиш
масаласини µал этади. 5. Президент томонидан истеъфо масаласининг маъіулланиши
Ґукумат ёки унинг аъзосининг ваколат муддати тугатилганини билдиради. Бош вазирнинг
истеъфога чиіишининг маъіулланиши — бутун Ґукуматнинг истеъфога чиіишини
англатади.
6. Президент томонидан истеъфо масаласининг рад этилиши - Ґукумат ёки унинг
аъзосининг ґз ваколатларини давом эттиришини англатади. Шуниндек Президент Ґукуматга
нисбатан мавжуд ишончсизлик вотумини рад этган таідирда Парламентни таріатиб юбориш
µуіуіига эга бґлади. 7. Президент ґз ташаббуси билан Ґукуматни ёµуд унинг муайян аъзосини
ваколатларини тугатиш µуіуіига эга. Бош вазирни ваколатларидан соіит этиши эса ґз
навбатида µукуматни µам истеъфога чиіишини англатади.
Ёхуд Россия Федератив Республикаси сиёсий тизимида ишончсизлик вотуми µам ґзига
хос хусусиятларга эга. Россия Федератив Республикаси Конституциясининг 117-моддасида
шундай дейилган:
«... 3. Давлат Думаси Россия Федерацияси Ґукуматига ишончсизлик вотумини билдириши
мумкин. Россия Федерацияси Ґукуматига нисбатан маълум іилинган іарор Давлат Думаси
депутатлари умумий сонининг кґпчилик овози билан іабул іилинади. Россия Федерацияси
Ґукуматига нисбатан билдирилган ишончсизлик вотуми юзасидан Россия Федерацияси
Президенти Ґукуматни истеъфога чиіишини маъіуллаши ёки Давлат Думаси іарорини
маъіулламаслиги мумкин. Давлат Думаси Россия Федерацияси Ґукуматига нисбатан
ишончсизлик вотумини уч ой ичида іайта маълум іилса, Россия Федерацияси Президенти
Ґукуматнинг истеъфога чиіишини маълум іилади ёки Давлат Думасини таріатиб юборади.
4. Россия Федерацияси Ґукумати Раиси Давлат Думаси олдида ишонч масаласини
асослаши мумкин. Бундай µолатда µам Давлат Думаси томонидан ишончлилик масаласи
асосли деб топилмаса, мамлакат Президенти етти кун ичида Ґукуматнинг истеъфога
чиіишини таъминлайди ёхуд Давлат Думасини таріатиб юбориб, янги сайловни белгилайди.
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5. Россия Федерацияси Ґукумати истеъфога чиіиши ёки ваколатини ґзидан соіит
іилишидан іатъи назар, Президент кґрсатмасига мувофиі мавжуд Ґукумат янги Ґукумат
шакллантирилгунига іадар ґз фаолиятини давом эттиради»1.
Ишончсизлик вотуми нафаіат МДҐ давлатлари, балки хорижий давлатлар іонунчилигида µам ґз аксини топган. Ґусусан, Европанинг ривожланган давлатларидан бири
Германия Федератив Республикаси Конституциясининг «Федерал Ґукумат» номли олтинчи
бґлимининг 67-моддасида іуйидаги іоида мустаµкамланган:
1.Бундестаг Федерал канцлерга нисбатан ишончсизлик билдириши, унинг ґрнига
кґпчилик овоз билан ґринбосар сайлаши ва Федерал президентга Канцлерни вазифасидан
озод этишни сґраб мурожаат іилиши мумкин. Федерал президент ушбу илтимосни
іаноатлантиради ва парламент сайлаган шахсни лавозимга тайинлайди.
2.Ишончсизлик вотуми билдирилиши билан сайлов ґртасида 48 соат ваіт ґтиши лозим.
Бошіа бир моддада шундай дейилган:
1. Агар Федерал канцлернинг унга ишонч билдирилганлиги хаіидаги мурожаати
Бундестаг аъзолари кґпчилигининг іґллаб-іувватлашига сазовор бґлмаса, у µолда Федерал
президент Федерал канцлернинг таклифига мувофиі Бундестагни 21 кун ичида таріатиб
юбориши мумкин.
Бундестаг ґз аъзоларининг кґпчилиги овози билан бошіа Федерал канцлерни сайласа,
Бундестагни таріатиб юбориш µуіуіи ґз кучини йґіотади.
2. Ишонч билдириш хаіидаги таклиф билан сайлов ґртасидаги муддат 48 соатни ташкил
этиши лозим (68-м.).
Шунингдек, Федерал канцлер Федерал вазирлардан бирини ґзининг ґринбосари
этиб тайинлаши мумкин. Федерал канцлер ёки Федерал вазирнинг ваколатлари янги
Бундестагнинг биринчи йиІилишида тугалланган µисобланади. Федерал канцлер Федерал
президентнинг илтимосига мувофиі, Федерал вазир эса Федерал канцлернинг илтимосига мувофиі янги номзод тайинлангунига іадар ґз ваколатларини давом эттиради.
Италия Конституциясида µам ишончсизлик вотумини кґриш мумкин:
«Ґукумат µар икки палатанинг ишончини іозониши лозим. Ґар бир палата номманом овоз бериш йґли билан ишонч билдириши ёки асослантирилган резолюция оріали
ишончсизлик билдириши мумкин.
Ґукумат шакллантирилгач ґн кундан кечиктирмасдан унинг таркиби палаталар
ишончини іозониш учун таідим этилади.
Бир ёки µар иккала палата томонидан Ґукумат таркиби бґйича таклифга нисбатан
іарши овоз берилиши унинг истеъфога кетишини шарт іилиб іґймайди. Ишончсизлик
резолюцияси палатанинг ґндан бир іисмидан кам бґлмаган аъзолари томонидан
имзоланиши ва бу киритилган кундан уч кун ґтмай туриб муµокама этилиши мумкин
эмас» (94-м.)2.
Юіорида санаб ґтилган мамлакатлар сиёсий тизимида ишончсизлик вотуми юзасидан
іисман фарі іилувчи µолатлар бґлса-да, мазкур институт барча µолларда сиёсий
баріарорлик учун хизмат іилади.
Мамлакатимиз олдида турган бош маісад µуіуіий демократик бошіарувга асосланган
фуіаролик жамиятини іуриш экан, бу борада µокимиятлар мувозанатини таъминлашга
іаратилган ислоµотлар айни муддаодир. Ґокимиятларнинг таісимланиши, уларнинг ґзаро
чамбарчас боІлиі холда адолат ва іонунийлик принципи асосида фаолият юритиши сиёсий
жараёнлар марказига кґтарилишига сабаб бґлади.
Шу ґринда француз маърифатпарвари Ш.Л.Монтескъенинг µокимитялар таіисмланиши
борасидаги іуйидаги фикр ёдга тушади: «Сиёсий эркинлик µар бир шахснинг ґз хавфсизлигини таъминлаш учун іайІуришидан келиб чиіади. Мазкур эркинликни таъминлаш
учун µукуматни шундай ташкил іилиш керакки, бунда инсонларнинг бир-биридан
хавфсирашининг иложи бґлмасин. Јонун чиіарувчи ва ижро этувчи кучлар бир инсон ёки
1
2
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орган іґлида тґпланар экан, бунда кишининг эркин бґлишига имконият бґлмайди.....
Худди шунингдек, суд µокимияти µам іонун чиіарувчи ва ижро µокимиятидан ажратилмас
экан, эркинлик µаіида сґз юритиш мумкин эмас»1.
Юіорида келтириб ґтилган давлатлар миіёсидаги мисоллар, илгари сурилган фикрларни давом эттирган µолда шуни айтиш мумкинки, «ишончсизлик вотуми» институтининг
мавжудлиги µокимиятлар таісимланишида, сиёсий тизимнинг самарали фаолиятини
таъминлашда катта роль ґйнайди. Шу боис мамлакат Президенти томонидан концепцияда
илгари сурилган таклиф-мулоµазалардан бири ишончсизлик вотумининг давлатимиз
іонунчилигида мавжуд бґлиши олдимизга маісад іилиб іґйган µуіуіий демократик давлат
барпо этишда мустаµкам пойдевор вазифасини ґташи шубµасиз.
Вазирлар Маµкамасининг ваколатларини такомиллаштириш бґйича µокимият тармоілари ваколати доирасига оид яна бир масалада фикр билдирмоічимиз. «¤збекистон
Республикаси Конституциявий суди тґІрисида«ги іонуннинг 19-моддасига мувофиі,
Конституциявий суд ґзи кґриб чиіиши учун іонунда белгиланган шахсларнинг таклифига
биноан масалаларни іабул іилиб олади. ¤збекистон Республикаси Олий Мажлис палаталари, ¤збекистон Республикасининг Президенти, Олий Мажлис Јонунчилик палатасининг Спикери, Олий Мажлис Сенатининг Раиси, ЈораіалпоІистон Республикаси ЖґіорІи
Кенгеси, Олий Мажлис Јонунчилик палатаси депутатлари умумий сонининг камида
тґртдан бир іисмидан иборат депутатлар гуруµи, Олий Мажлис Сенати аъзолари умумий
сонининг тґртдан бир іисмидан иборат сенаторлар гуруµи, ¤збекистон Республикаси
Олий судининг раиси, Олий хґжалик судининг раиси ва Бош прокурори Конституциявий
судда кґриб чиіиш учун масалалар киритиш µуіуіига эга. Масала Конституциявий суднинг
камида уч судьяси ташаббуси билан µам киритилиши мумкин
Ушбу іонун баёнидан кґриниб турибдики, Конституциявий судга масала киритиш
µуіуіига эга субъектлар іаторига Вазирлар Маµкамаси киритилмаган.
Таъкидлаш жоизки, ¤збекистон Республикаси Конституциясининг 98-моддасида
«Вазирлар Маµкамаси амалдаги іонун µужжатларига мувофиі ¤збекистон Республикасининг
бутун µудудидаги барча органлар, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, мансабдор
шахслар ва фуіаролар томонидан бажарилиши мажбурий бґлган іарорлар ва фармойишлар
чиіаради»3 — деб эътироф этилган. Табиийки, мазкур іарор ва фармонларнинг аксарияти
инсон (фуіаро)ларнинг µуіуі ва манфаатларига даµлдор бґлади. Айни ваітда Вазирлар
Маµкамасига келиб тушадиган ариза ва шикоятлар доираси унинг марказий давлат ва
маµалий давлат органлари ґртасидаги ёки давлат ва фуіаро ёхуд фуіаролар ґртасидаги
ґзаро муносабатларга дахлдор бґлишидан іатъи назар, ушбу мурожаатлар таркибида
фуіароларнинг конституциявий µуіуіларининг бузилишига оид маълумотлар бґлиши
мумкин. Хусусан, фуіароларнинг шаъни, обрґси, іадр-іиммати, шахсий µаётига аралашув,
эркин фикрлаш, сґз, эътиіод µамда виждон эркинлиги ва бошіа конституциявий
µуіуіларининг бузилиши µолатлари учраши эµтимолдан холи эмас. Албатта, Вазирлар
Маµкамасига келиб тушадиган ариза ва шикоятлар шу кунга іадар µукумат тузилмалари
томонидан ижобий µал этиб келинмоіда. Бироі, юіорида санаб ґтилган шахсий µуіуілар
етарлича муµофаза этилишининг кафолатлари µали тґла таъминланганлигини эътироф
іилиш мушкул.
Фикримизча, ана шу ва бошіа муаммолар юзасидан Вазирлар Маµкамаси µам
Конституциявий судга масала киритиш µуіуіига эга бґлса, маісадга мувофиі бґлар эди.
Зеро, Ґукуматнинг бундай ваколатга эга бґлиши мамлакатда инсон µуіуіларини таъминлашнинг судлов тарзида рґй берадиган µуіуіий меµанизмларини янада кучайтиришга
хизмат іилади.
Конституциявий суднинг инсон µуіуі ва эркинликларини муµофаза іилиш борасидаги
назорати муµим аµамиятга эга бґлиб, бу умумий юрисдикция судларининг, худди
1
2

Јаранг: Монтескье Ш. Избранные произведения. — М., 1955. — С. 290—291.
¤збекистон Республикасининг Конституцияси. — Т., 2009. — Б. 26.
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шунингдек хґжалик судларининг сґровлари бґйича іонунларнинг Конституцияга
мослигини текшириш йґли билан µам амалга оширилади. Фуіаро µуіуілари бузилишининг
аниі µодисаси билан боІлиі бґлган бу тартиб-тамойил фуіаровий, маъмурий ёки жиноят
ишларини кґриб чиіиш жараёнида іонуннинг Конституцияга мос эмаслиги аниіланган
таідирда Олий суд Раиси ёки Олий хґжалик суди Раиси томонидан Конституциявий
судда іґзІатилиши мумкин1.
Ґозирги модернизациялаш жараёнлари нафаіат умумий
юрисдикция судлари ва хґжалик судларига тааллуіли, балки ¤збекистон Республикаси
Конституциявий судининг µуіуіий µолатини µамда инсон µуіуілари ва эркинликларини
µимоя іилиш соµасида конституциявий одил судловнинг такомиллаштирилишини µам
назарда тутади.
Ґокимиятлар таісимланиши ижтимоий-сиёсий µаётга реал жорий этилган таідирдагина фуіароларнинг демократик µуіуі ва эркинликларини, адолатли іонунчилик
тизими мавжуд бґлишини µуіуіий давлатчилик ва фуіаролик жамияти зоµир бґлишини
таъминлаш мумкин.
Бундан ташіари, назаримизда, Вазирлар Маµкамаси нафаіат Конституциявий судга
масала киритиш µуіуіига, балки мамлакат сиёсий µаётида Вазирлар Маµкамаси иштирокида
кечадиган айрим масалаларни суд томонидан кґриб чиіиб, уларга ойдинлик киритишни
сґраш ваколатига µам эга бґлиши керак.
Кези келганда айтиш жоизки, Вазирлар Маµкамасининг Конституциявий судга нафаіат
ижтимоий масалалар, балки мамлакат миіёсида юзага келадиган сиёсий, яъни µокимият
ваколатларини самарали амалга ошириш билан боІлиі масалалар юзасидан µам мурожаат
этиши маісадга мувофиідир.
Јиёсий таµлил асосида Россия Федерацияси тажрибасида мавжуд іуйидаги юридик
конструкцияга эътибор іаратиш мумкин:
Россия Федерациясининг Конституциявий суди 1991 йил ташкил топган ва µозир
«Россия Федерациясининг Конституциявий суди тґІрисида«ги 1994 йил 21 июль іонуни
билан тартибга солинади. Јонунга мувофиі, Россия Федерациясининг Президенти,
Федерация Кенгаши, Давлат Думаси, Федерация Кенгаши аъзоларининг бешдан бир іисми
ёки Давлат Думасининг депутатлари, Ґукумат, Олий суд, Арбитраж суди, федерация
субъектларининг іонунчилик ва ижро µокимиятлари сґрови билан иш (масала)ларнинг
Конституцияга мослигини кґриб чиіади. Бу ґринда биз Конституциявий судга мурожаат
этувчи субъектлар орасида Ґукумат µам борлигига эътибор іаратмоічимиз.
Бундай мурожаат асосида Россия Федерациясининг Конституциявий суди іуйидаги
масалаларни кґриб µал этади: а) Федерация іонунлари ва Россия Федерацияси
Президентининг, Федерация Кенгашининг, Давлат Думасининг, Ґукуматнинг норматив
µужжатларини; б) Россия Федерацияси субъектларининг конституция ва уставларини,
іонун ва бошіа норматив µужжатларини Россия Федерацияси давлат µокимияти
органларининг ваколатлари, Россия Федерацияси ва унинг субъектларининг биргаликдаги
ваколатлари µамда федерация субъектлари давлат µокимият органларининг ваколатларига
оид масалалар бґйича чиіарилган норматив µужжатларини; в) Росссия Федерацияси давлат
µокимияти органларининг ґзаро шартномалари ва Россия Федерацияси давлат µокимияти
органлари билан унинг субъектлари ґртасидаги, Россия Федерацияси субъектларининг
давлат µокимияти органлари ґртасидаги шартномаларини; г) Россия Федерациясининг
кучга кирмаган халіаро шартномаларини кґриб чиіади.
Ґулоса іилиб айтганда, давлат сиёсий тизимида µокимиятлар таісимланиши
мутаносиблиги ва ґзаро назорат механизмини такомиллаштирилиши µамда фуіароларнинг
конституциявий µуіуілари муµофазасининг кафолатланиши мамлакатда µуіуіий баріарорликка эришишнинг муµим омили бґлиб хизмат іилади.

1

Мирбобоев Б.Ш. Инсон µуіуілари ва эркинликларини µимоя іилувчи норматив-µуіуіий µужжатларнинг
конституциявийлиги устидан суд назорати // ¤збекистон Республикаси Конституциявий судининг ахборотномаси. 14-сон. — 2006. — №14. — Б. 21.
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М.Р. Чутбаев*
ДАСТЛАБКИ ТЕРГОВДА ШАХС ҐУЈУЈЛАРИНИ ЧЕКЛАШ МАСАЛАЛАРИНИ
ҐУЈУЈИЙ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ РЕТРОСПЕКТИВ ТАҐЛИЛИ
збекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов тарихий жараёнлар µаіида
фикр юритиб, «...Тарихий илдизини излаган одам, албатта, бир кун мана шундай
саволларга дуч келади ва, аминманки, тґІри хулосалар чиіаради. Тарихий хотираси
бор инсон - иродали инсон. Такрор айтаман, иродали инсондир. Ким бґлишидан іатъи
назар, жамиятнинг µар бир аъзоси ґз ґтмишини яхши билса, бундай одамларни йґлдан
уриш, µар хил аіидалар таъсирига олиш мумкин эмас. Тарих сабоілари инсонни µушёрликка
ґргатади, иродасини мустаµкамлайди...»1 деб таъкидлаган. Шундай экан, тарихни ґрганмай
туриб, келажакда белгилаб олинган режаларни амалга ошириш, ишда муваффаіиятга
эришиш мумкин эмас. Бу эса жиноят процессуал назарияда процессуал мажбурлов
чораларини іґллаш тарихи ва унинг асосларини ґрганишга µам тааллуілидир.
Ґуіуіий фанлар тизимида жиноят процесси фани вужудга келиши билан бирга унинг
маісади ва вазифалари µам шаклланган. Мазкур маісадларга эришиш ва вазифаларни
бажаришга тґсіинлик іилиши мумкин бґлган ёки тґсіинлик іилувчи процесс иштирокчиларига нисбатан жиноят ишларини юритиш ваколати берилган шахслар томонидан
турли мажбурлов чоралари іґлланиб келган.
Шахс µуіуіларини чеклаш амалиёти тарихини ґрганиш ва таµлил іилиш амалдаги
іонунчиликни такомиллаштиришда фойдаланиш учун зарур манба µисобланади. Чунки
тарихда йґл іґйилган хато ва камчиликларни келажакда бартараф этиш, ютуілардан эса
іонун нормаларини янада такомиллаштиришда фойдаланиш бу соµада ижобий натижаларга
олиб келади
Дастлабки терговда шахс µуіуіларини чеклаш масалаларининг µуіуіий тартибга солиниши
тарихини ґрганиш бир іатор µуіуіий манбаларни кґздан кечиришни таіозо этади.
¤тган асрнинг 1917 йил октябрь ойида Чор Россияси µукмронлигига барµам
берилганидан сґнг, µозирги ¤збекистон µудудида Туркистон АССР, Бухоро ва Хоразм
ХСРлари ташкил этилган. Собиі совет давлатининг барча µудудларида бґлгани каби
Туркистон АССР, Бухоро ва Хоразм ХСРда µам Чор Россияси давридаги судлов тизимига
бархам берилиб, унинг ґрнига 1917 йил 24 ноябрдаги Судлар тґІрисидаги 1-сонли декрет
асосида µарбий революцион трибуналлар ташкил этилган.
Собиі совет давлатининг бошіа µудудларидан фаріли ґлароі ¤рта Осиё ва Шимолий
Кавказда іозилик судлари іайта тикланган ва улар µарбий революцион трибуналлар билан
бир ваітда фаолият юрита бошлаган. Јозилик судлари оила-никоµ, ворислик, шунингдек
тарафларнинг розилиги билан айрим фуіаролик ва жиноят ишларини кґриб чиіиш
ваколатига эга бґлган2.
Туркистон АССРда 1919 йил 17 июнда «Ягона Халі судлари тґІрисида низом» 3 іабул
іилиниши билан іозилик судларига барµам берилган ва µудудда халі судлари ва µарбий
революцион трибуналлар фаолият юрита бошлаган.
Низомда шахс µуіуілари кафолатлари µаіида гап борар экан, илк бор иш юритилаётган
тилни билмайдиган, озчиликни ташкил іилувчи миллат вакиллари иш юритувни ґз она

¤
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тилларида олиб борилишини талаб іилиш µуіуіига эга бґлган (21-м.), «Јасам» далил
сифатида тан олинмаган (24-м.), µимоячи хизматидан фойдаланиш µуіуіи киритилган
(34-м.), илк бор вакил ва µимоячи сифатида ишда иштирок этиш ваколатига эга шахслар
доираси белгилаб берилган (47-м.), судья ва халі маслахатчиларини рад этиш µуіуіи
берилган (50-м.).
Низом асосида олиб борилган дастлабки тергов жараёнида шахс µуіуіларининг
чекланиши µолатларига тґхталганда, халі судьяси суриштирув устидан назоратни амалга
ошириб, танланган эµтиёт чорасини тасдиілаш, енгилроІи ёки оІирроІи билан алмаштириш ваколатига эга бґлган (6-м. 4-б.), иш бґйича µаіиіатни аниілаш маісадида халі
съезди іарорига асосан айбланувчининг µимоячи хизматидан фойдаланиш µуіуіи чекланган
(34-м.), терговчи иш юритув жараёнида айбланувчига нисбатан эµтиёт чорасини танлаш,
ґзгартириш ваколатига эга бґлган (35-м. 2-б.), лекин уларни іґллаш асослари ва процессуал
тартиби, эµтиёт чораларининг турлари, эµтиёт чораларини ґзгартириш асослари белгилаб
берилмаганлиги тушунарсиз µолат. Ґудди шундай µолатни, тергов µаракатларини ґтказиш
ваколати берилишида µам кузатиш мумкин (35-м. 4-б.). Айбланувчининг µимоячи хизматидан
фойдаланиш µуіуіини тартибга солишда µам шахс µуіуіларининг чекланиши кузатилади,
масалан, агар иш олти нафар халі маслаµатчилари иштирокида кґриладиган бґлса,
айбланувчининг илтимосига кґра µимоячининг иштироки мажбурий бґлган (43-м.). Бошіа
µолатларда эса бу масала суд мажлисида муµокама іилиниб, µал этилган.
Собиі совет тузумига іарши іаратилган жиноят ишларини кґриб чиіувчи µарбий
революцион трибуналларда шахс µуіуі ва эркинликлари кафолатлари µаіида умуман сґз
юритилмаган. Масалан, «Революцион трибунал µаіидаги низом"нинг 1-моддасида
трибуналга ишни кґриш жараёнида іатаІон чораларини белгилашда чекловсиз µуіуі
берилган.
Мазкур Низомнинг 1-моддаси асосида суриштирув органлари томонидан ишни
революцион трибуналга кґриб чиіиш учун юборишга етарли асослар тґпланмаган µолларда
Туркистон муваііат комиссиясининг розилиги билан суриштирув органлари айбланувчи
шахсларни беш йилдан ортиі бґлмаган муддатга мажбурий меµнат лагерларига юбориш
ваколатига эга бґлганлиги шахс µуіуі ва эркинликлари умуман µисобга олинмаганлигининг
яна бир исботи µисобланади.
Айбланувчи шахсга нисбатан жиноят ишини тугатиш масаласида Трибунал пленуми
томонидан µал іилиниши лозимлиги µаіида іоида (10-м.) эса айбдор бґлмаган шахснинг
оіланишга эришишининг умуман иложи йґілигидан далолат беради.
Айбланувчининг иш материаллари билан танишиш µуіуіи фаіат унинг илтимосига
биноан таъминланган, танишиб чиіиш жараёнида юзага келган масалалар юзасидан
илтимосномалар келтириш µуіуіи берилган, лекин келтирилган илтимосномалар ишга іґшиб
іґйилгани билан улар фаіат суд мажлиси муµокамаси даврида µал іилинган (16-м.).
Айбланувчининг µимоячи хизматидан фойдаланиш µуіуіини таъминлаш учун фаіатгина
адвокатлар, судланувчининг яіин іариндошлари ёки трибуналнинг мутлаі ишончига эга
шахсларгина µимоячи сифатида иштирок этишга іґйилиши мумкин бґлган (17-м.).
1922 йил 25 майда РСФСРнинг биринчи Жиноят-процессуал кодекси іабул іилинган
ва 1 июлдан кучга кирган1. Туркистон АССР Марказий ижроия комитетининг IV сессияси
іарорига биноан 1922 йил 1 августдан РСФСР ЖПК Туркистон АССР худудида µам амалга
киритилган2.
1922 йилги РСФСР ЖПКни таµлил этганда, шахсий эркинликни кафолатловчи «µеч
ким іонунга асосланмаган µолда озодликдан маµрум этилиши ва іамоіда саіланиши мумкин
эмас»лиги нормаси (5-м.) ва «Habeas corpus act» іоидасига мос келувчи нормалар (6-7-м.)
1

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР // Собрание указаний и распоряжений рабочего и
крестьянского правительства. — Т., 1922. — C.230.
2
Јаранг: Абдумажидов Г. Развитие законодательства о расследовании преступлений. — Т., 1974. — С. 30.

86

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2011. — №4.


киритилган. Шу билан бирга, иш юритилаётган тилни билмаган иштирокчиларга таржимон
хизматидан фойдаланиш µуіуіи (22-м.), судьяни рад этиш µуіуіи ва асослари (47, 49-м.),
илк бор µимоячининг иштироки мажбурий бґлган µолатлар (59-м.) белгилаб берилган.
Суриштирув органлари жиноят содир этганликда гумон іилиб ушланган шахсга судловга
тегишлилик іоидаси асосида тегишли судга ушлаб туриш асосларини келтирган µолда 24
соат ичида хабар бериши шарт бґлган. Агар судья ёки терговчи шахснинг ушлаб турилганлиги
µолатини тасдиіламаса, хабарнома келиб тушган ваітдан эътиборан 48 соат ичида озод
іилиниши шартлиги белгиланган (106-м.).
Эътибор іаратиш лозим бґлган µолатлардан яна бири сифатида, иш учун аµамиятли
µолатларда терговчи айбланувчининг гувоµ ва экспертни сґроі іилиш µамда бошіа
далилларни таідим іилиш µаіидаги илтимосномасини рад іилиши мумкин бґлмаганлигини
келтиришимиз мумкин (114-м.). Шу билан бирга, айбланувчи барча тергов µаракатларида
иштирок этиши ва бошіа иштирокчиларга саволлар бериши мумкин бґлган (117-м).
Айбланувчининг шаъни ва іадр-іимматини хурмат іилиш кафолатланган (139-м.). Шахсни
ялонІочлаш билан боІлиі гувоµлантиришда терговчининг иштироки мумкин бґлмаган
(194-м.), бу эса айбланувчининг тана дахлсизлиги µуіуіини кафолатлаган.
Бевосита шахс µуіуіларининг чекланиши µолатларига тґхталганда, суриштирув
органлари томонидан жиноят содир этишда гумон іилинган шахсни ушлаб туриш асослари
келтириб ґтилган. Бу асослар 1864 йил 20 ноябрдаги «Жиноий судлов ишларини юритиш
низоми»даги асослар билан айнан бир хил.
Фикримизча, терговчи томонидан очиіда іолдирилган, лекин доимий иш ва яшаш
жойига эга бґлмаган айбланувчиларни чаіирувсиз мажбурий келтирилиши мумкинлигини
(134-м.) ёілаб бґлмайди.
Терговчига мансабдор шахс бґлган айбланувчини лавозимдан четлаштирилиши масаласини µал іилиш мажбурияти юклатилган. Лекин уни іґлланиш асослари ва процессуал
тартиби белгилаб берилмаган.
Дастлабки тергов жараёнида µар бир айбланувчидан тергов ва судда хозир бґлиш µамда
яшаш жойи ґзгарганда хабар бериш мажбуриятини юкловчи тилхат олиш белгиланган
(146-м.). Бундан ташіари, айбланувчининг тергов ва судда хозир бґлишини таъминлаш
маісадида: унга нисбатан худуддан чиіиб кетмаслик µаіида тилхат, шахсий ёки мулкий
кафиллик, гаров, уй іамоІи, іамоііа олиш эµтиёт чоралари іґлланилиши мумкин бґлган
(147-м.).
Эµтиёт чорасини танлаш ва іґллаш жараёнида терговчи томонидан айбланувчи
жиноятининг хавфлилик даражаси, айбнинг оІирлиги, шахснинг тергов ва суддан
яшириниши ёки µаіиіатни аниілашга тґсіинлик іилиши мумкин-мумкин эмаслиги,
айбланувчининг соІлиІи ва ижтимоий аµволи µисобга олиниши кераклиги іоидаси (150модда)нинг киритилганлиги эътиборга молик µолат бґлиб µисобланади. Революцион
трибуналда иш юритиш тартибини белгиловчи ЖПКнинг 4-бґлимида шахс µуіуі ва
эркинликлари µаіида умуман сґз юритилмаган.
Бухоро ва Хоразм ХСРда аµолига шариат пешволарининг таъсири кучли бґлганлиги
сабабли халі судининг янги шаклларига ґтиш дарµол юз бермаган 1. Бухоро ва Хоразм
ХСРда Халі судлари фаіат русий забон миллат учун хизмат іилган2.
Бухоро ХСРда іозилик судлари Муваііат иніилобий µукуматнинг 1920 йил 2 сентябрь
декретига мувофиі тугатилган. 1922 йил 27 майда Бухоро ХСР µукумати халі іозилари
тґІрисида муваііат іонун іабул іилган, 1922 йил 19 декабрда эса, Умумбухоро Марказий
ижроия іґмитасининг II сессиясида «Бухоро ХСРда халі іозилик судлари тґІрисидаги
низом» тасдиіланган3.
1

Јаранг: Ишанов А.И. Бухарская Народная Советская Республика. — Т., 1969. — С. 202.
Јаранг: Абидова Н.И. Суды казиев и особенности процесса их ликвидации в Узбекской ССР: Автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. — Т., 1974. — С. 23.
3
Јаранг: Рахмонов А., Рахмонов А. Ислом µуіуіи. — Т., 2007. — Б. 236-237.
2

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2011. — №4.

87


РСФСРда 1923 йил 15 февралда олдинги кодексга мазмун жиµатидан жуда яіин бґлган
янги таµрирдаги Жиноят-процессуал кодекси іабул іилинган. Туркистон АССР, Бухоро
ва Хоразм ХСРда мазкур іонун тан олинган ва деярли ґзгартиришсиз жорий іилинган 1.
РСФСРнинг бу Жиноят-процессуал кодексида шахс µуіуі ва эркинликлари кафолатлари
ва уларнинг чекланиш µолатлари деярли бир хил бґлган.
1924 йилга келиб, давлат чегараларини ґзгартириш сиёсати натижасида собиі
¤збекистон ССР ташкил топди ва ¤збекистон ССР Революцион іґмитасининг 1924 йил
27 ноябрдаги іарори билан µудудда аввалги жиноят-процессуал кодексларнинг амал
іилиши давом эттирилди2.
1926 йил 16 июнда собиі ¤збекистон ССРнинг дастлабки Жиноят-процессуал кодекси
іабул іилинди ва ґша ваітда амалда бґлган РСФСР, Бухоро ХСР ва Хоразм ХСРнинг
Жиноят-процессуал кодекслари бекор іилинди3.
Мазкур ЖПК РСФСРнинг аввалги Жиноят-процессуал кодекслари асосида ишлаб
чиіилганлиги боис, уларда шахс µуіуі ва эркинликлари кафолатлари ва уларнинг чекланиш
µолатлари деярли бир хил бґлган ва фаіат µимоячи иштироки мажбурий бґлган µолатлар
(59-м.) бир оз кенгайтирилган. Шу билан бирга, айбланувчини лавозимдан четлаштириш
мажбурлов чораси устидан муассаса раµбари томонидан прокурорга шикоят іилиш µуіуіи
(140-м.) киритилган. Жиноят иш юритуви давлат тиллари µисобланган ґзбек ва рус
тилларида олиб борилиши белгиланиб, иш юритилаётган тилни билмаган иштирокчиларга
таржимон хизматидан фойдаланиш µуіуіи (22-м.) кафолатланган. Шахснинг танасини
ялонІочлаш билан боІлиі гувоµлантиришда гувоµлантирилувчи шахс истагига кґра
терговчининг иштироки мумкин бґлмаган ва у гувоµлантириш баённомасига киритилиши
лозимлиги (194-м.) белгиланган, бу эса шахснинг тана дахлсизлиги µуіуіини янада
кафолатлаган.
1929 йил 29 июлда ¤збекистон ССРнинг иккинчи Жиноят-процессуал кодекси іабул
іилинган ва 1 августдан кучга кирган 4. ¤збекистон µудудида амалда бґлган Жиноятпроцессуал кодексларни таµлил іилган ў.Абдумажидов Ф.С. Бакировнинг «1929 йилги
ЖПК ¤збекистонда процессуал фаннинг ривожланишидан далолат берувчи µужжат
сифатида 1926 йилги ЖПКнинг бґшлиіларини тґлдирган» деган фикрини инкор этган
µолда, 1926 йилги ЖПКда бґшлиілар мавжудлигини кґрсатиб, 1929 йилги ЖПК уларни
тґлдирмасдан, балки кґпайтирган» деган фикрларни баён іилган 5.
Биз олимнинг фикрларини іґллаб-іувватлаб, 1929 йилдаги ЖПК олдингисига нисбатан
280 та моддага кам эканлигини, µатто унда «Умумий іоидалар» бґлимининг умуман мавжуд
бґлмаганлигини келтиришимиз мумкин.
1929 йилги ЖПКда шахс µуіуіларини кафолатловчи µолатлар, яъни иш учун аµамиятли
µолатларда терговчи айбланувчининг гувоµ ва экспертни сґроі іилиш µамда бошіа
далилларни таідим іилиш µаіидаги илтимосномасини рад іилиши мумкин эмаслиги (15м.), тергов чоІида амалга оширилган µаракатлар устидан шикоят іилиш µуіуіи (21-м.),
бошіа жинсдаги шахснинг танасини ялонІочлаш билан боІлиі шахсий тинтув ва
гувоµлантиришда гувоµлантирилувчи шахс истагига кґра терговчининг иштироки мумкин
эмаслиги (39-м.), жиноят ишини юритишга масъул бґлган мансабдор шахсларни рад іилиш
µуіуіи ва асослари (84-м.), µимоячи хизматидан фойдаланиш µуіуіи ва µимоячи сифатида
иштирок этиши мумкин бґлган шахслар рґйхати (87-м.), µимоячи иштироки мажбурий
1

Јаранг: Абдумажидов Г. Развитие законодательства о расследовании преступлений. — Т., 1974. — С. 31—32.
Јаранг: Јґшаев Н.М. Жиноят ишида айбланувчи тариіасида иштирок этишга жалб іилиш муаммолари:
Юрид. фан номз. ... дис. — Т., 2010. — Б. 43.
3
Уголовно-процессуальный кодекс Узбекской ССР (Изд. 3-е). — Самарканд. 1927. — С. 4.
4
Уголовно-процессуальный кодекс Узбекской ССР (по состоянию на 1 января 1954 г.). — Т., 1954. — С. 3.
5
Јаранг: Абдумажидов Г. Развитие законодательства о расследовании преступлений. — Т., 1974. — С. 44—45.
2

88

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2011. — №4.


бґлган µолатлар (88-м.) саіланиб іолган. Лекин инсоннинг шахсий µуіуі ва эркинликларини
кафолатловчи іоидалар мазкур ЖПКда ґз аксини топмаган.
Бунинг натижасида гумон іилинувчи ва айбланувчининг µуіуі ва эркинликларини
чеклашнинг µеч іандай тґсіинликсиз амалга оширилишига шароит яратилган. Масалан,
жиноят ишларини юритишда тил принципи эътибордан четда іолган, натижада гумон
іилинувчи ва айбланувчи таржимон хизматидан фойдаланиш µуіуіидан махрум бґлган.
ЖПКнинг 40-моддасида гумон іилинувчи шахснинг жиноят содир іилганлигини тахмин
іилиш учун асослар етарли бґлиши, уни айбланувчи тариіасида ишга жалб іилинишига
олиб келганлиги іонуннинг камчиликларидан бири сифатида 1 эътироф этилган. Биз µам
бу фикрга іґшилган µолда, етарли далиллар билан ґз тасдиІини топмаган тахмин шахсни
айбланувчи сифатида ишда иштирок этиш учун жалб іилишга асос бґла олмаслигини
тасдиілаймиз.
Шу билан бирга, гумон іилинувчини ушлаб туриш асослари ва процессуал тартиби
мазкур ЖПКга 1958 йилда іґшимча сифатида киритилган2. Бу эса, 29 йил давомида ишни
юритишга масъул бґлган мансабдор шахслар ва органларнинг шахсни хоµлаган асослар ва
тартибда ушлаб туришига олиб келган.
Эътиборга молик µолатлардан яна бири сифатида террорчилик билан боІлик жиноятлар
бґйича дастлабки тергов муддатининг 10 кун іилиб белгиланганлигидир. Ахир бу муддат
ичида терговчи иш бґйича µаіиіатни аниілашга іаратилган іанча ишни амалга ошириши
мумкин бґлган?
«Айбланувчи»3га нисбатан іґлланиши мумкин бґлган эµтиёт чоралари сони іисіартирилганлигини µисобга олинмаганда шахснинг µуіуі ва эркинликларини кескин чекламайдиган, нисбатан енгилроі бґлган мулкий кафиллик, гаров ва уй іамоІининг кодексдан
чиіариб юборилганлиги, шу даврда инсон µуіуі ва эркинликларини сезиларли чекланишига
олиб келган.
1929 йилдаги ¤збекистон ССР ЖПКда кґрсатиб ґтилган камчиликлар ва µуіуіий
бґшлиілар тоталитар давлатнинг іатаІон сиёсатини амалга оширишига µуіуіий асос бґлиб
хизмат іилган.
1958 йил 25 декабрда «ССР Иттифоіи ва иттифоідош республикаларнинг жиноятсудлов ишларини юритиш асослари» 4 іабул іилинган. Бунинг натижасида жиноят
процессида шахс µуіуілари кенгайтирилган µамда µуіуіни муµофаза іилувчи органлар ва
мансабдор шахслар зиммасига уларни амалга оширилишини таъминлаш мажбурияти
юкланган.
Фикримизча, инсон µуіуі ва эркинликлари кафолатлари кучайтирилган Асосларнинг
іабул іилинишига собиі иттифоі томонидан 1948 йил 10 декабрдаги «Инсон µуіуілари
Умумжаµон декларацияси»нинг ратификация іилинганлиги ва унинг іоидаларига асосланиш шарт эканлиги сабаб бґлган.
1959 йил 21 майда Асослар талабларига жавоб берадиган ¤збекистон ССРнинг учинчи
Жиноят-процессуал кодекси ишлаб чиіилган ва 1960 йил 1 январдан кучга кирган. Мазкур
ЖПКда инсон µуіуі ва эркинликлари кафолати, аввалги ЖПКларга нисбатан бирмунча
юіори даража таъминланганлигини эътироф этмоі жоиз. Жумладан: жиноят содир іилган
µар бир кишига адолатли жазо берилиши ва айби бґлмаган шахснинг жавобгарликка
тортилмаслиги (2-м.), шахснинг дахлсизлиги (6-м.), таржимон хизматидан фойдаланиш
µуіуіи (11 ва 120-м.), шахсий µаётга оид маълумотлар сир саіланиши (12-м.), µимоя µуіуіи
таъминланиши шартлиги (13-м.), шахснинг шаъни ва іадр-іиммати хурмат іилиниши
(14-м.), процесс иштирокчиларини рад іилиш µуіуіи ва асослари (15, 32-33-м.), ишни
1

Јаранг: ¤ша манба. — С. 47.
Ведомости Верховного Совета УзССР. — 1958. — №2. — С. 6.
3
1929 йилги ¤збекистон ССР ЖПКда «айбланувчи» ґрнига «терговга жалб іилинган (подследственный)»
атамаси ишлатилган.
4
Бундан сґнг матнда Асослар.
2
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юритишга масъул бґлган давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг µаракатлари ва
іарорлари устидан шикоят іилиш µуіуіи (21-м.), айбланувчининг µуіуілари (41-м.), суд,
прокурор, терговчи ва суриштирувчининг ишда иштирок этувчи шахсларга µуіуіларини
тушунтириши ва уларни амалга ошириш имконини яратиш мажбурлиги (47-м.), иш бґйича
илтимосномалар киритиш µуіуіи (115-м.), тергов µаракатлари жараёнида шахсий µаёт
(153-м.) ва тана дахлсизлиги µуіуіи (155 ва 164-м.), барча иш материаллари билан танишиш
µуіуіи (180-м.) ва дастлабки терговни тґлдириш тґІрисида илтимос киритиш µуіуіи
(182-м.) кафолатланган.
Шахснинг µуіуі ва эркинликларини чекловчи µолатлар µаіида тґхталадиган бґлсак,
мол-мулкни мусодара іилиш жазоси іґлланилиши мумкин бґлган ишлар бґйича гумон
іилинувчи ёки айбланувчининг мол-мулкини хатлаш (25 ва 158-м.) іґлланилган.
Фикримизча, бу ґринда айбдорлигини тасдиіловчи далиллар етарли бґлмаган гумон
іилинувчининг µам мулк µуіуіи чекланишига йґл іґйилиши тушунарсиз µолат.
Шу билан бирга, шахсга µимоячи хизматидан фойдаланиш µуіуіи кафолатланган,
лекин бу µуіуідан у фаіатгина дастлабки тергов тамом бґлганидан сґнг фойдаланиши
мумкин бґлган (42-м.). Дастлабки тергов ґтказиш талаб этилмайдиган ишлар бґйича
суриштирув материаллари тґІридан-тґІри судга юборилган ва бу жараёнда µимоячи
иштирокига йґл іґйилмаган (100-м.). Бу эса, шахснинг µуіуі ва эркинликлари айнан
дастлабки тергов ва суриштирув олиб борилаётган даврларда тґла таъминланмаган деган
хулоса чиіаришга асос бґлади.
Шахсга нисбатан эµтиёт чораларини іґллаш асослари ва уни танлашда µисобга олиниши
лозим бґлган µолатларнинг келтирилганлиги (71-м.) µамда эµтиёт чораларининг турлари
кенгайтирилиб, вояга етмаганлар ва µарбий хизматчиларни кузатув остига топшириш
эµтиёт чоралари (72-м.) іґшимча сифатида киритилганлиги эътиборга молик жиµатдир.
Лекин авваллари амалда іґлланилган ва шахс µуіуіларини кескин чекламайдиган, нисбатан
енгилроі бґлган мулкий кафиллик, гаров ва уй іамоІи эµтиёт чораларининг киритилмаганлигини таъкидлаш жоиз.
Јамоііа олиш эµтиёт чораси айрим тоифадаги жиноятларни, масалан, 1959 йилдаги
Жиноят кодексининг 1191-моддасида назарда тутилган «Давлат ёки жамоат мулкини жуда
кґп миідорда ґзлаштириш» жиноятини содир этганликда айбланувчи тариіасида жалб
іилинган шахсларга нисбатан эµтиёт чорасини іґллаш асослари инобатга олинмай, фаіат
жиноятнинг хавфлилиги асоси билангина іґлланилиши мумкинлиги іоидасининг (78м.) мавжудлиги шахс µуіуіларининг чекланиши µисобланади.
Аммо іамоііа олинган шахснинг болаларига васийлик іилиш (80-м.), унинг мулкини
муµофаза іилиш (81-м.) мажбуриятлари µуіуіни муµофаза іилувчи органлар ва мансабдор
шахслар зиммасига юклатилганлиги айбланувчиларнинг оила ва мулкий муносабатлардаги
µуіуі ва эркинликларини кафолатлаган деган фикрдамиз.
Жиноят содир іилишда гумон іилинувчи1 шахсни ушлаб туриш асослари (102-м.) ва
уни амалга ошириш тартиби (103-м.) белгилаб берилган. Мазкур чора амалдаги ЖПКда
белгиланган ушлаб туриш асослари ва тартиби іоидаларига жуда µам яіин.
Очиіда іолдирилган айбланувчи чаіирувга биноан µозир бґла олмаганида, іандай
µолатлар узрли µисобланиши белгилаб берилган (125-м.). Лавозимдан четлатиш (130-м.) ва
тиббий муассасага жойлаштириш (149-м.) чоралари фаіатгина айбланувчига нисбатан
зарурият бґлганда белгиланган тартибда іґлланилиши мумкин бґлган.
Хулоса іилиб айтганда, юіорида амалга оширилган таµлилларда 70 йилдан ортиіроі
µукм сурган собиі совет даври жиноят-процессуал іонунлари асос іилиб олинди. Бунда
шахс µуіуі ва эркинликларини кафолатлаш ва уларни чеклаш масалалари муайян давр ва
сиёсий режимнинг хусусиятларидан келиб чиііан µолда ґзига хос бґлганлигини кґрсатади.

1

90

1959 йилги ¤збекистон ССР Жиноят-процессуал кодексида гумон іилинувчи «гумондор» деб аталган.
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А. А. Таджиев *

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ
БОРЬБЫ С ХУЛИГАНСТВОМ
улиганство относится к одному из наиболее распространенных преступлений против
общественного порядка. Хулиганские действия нарушают нормальные условия труда,
отдыха и быта граждан, сопровождаются применением насилия к гражданам или
угрозой его применения, уничтожением или повреждением чужого имущества. Они могут
быть сопряжены и с сопротивлением представителям власти или иным гражданам,
исполняющим обязанности по охране общественного порядка или пресекающим нарушения
такого порядка.
Различают мелкое хулиганство, являющееся административным правонарушением, и
уголовно наказуемое хулиганство. Под мелким хулиганством в соответствии со ст. 183 КоАО
Республики Узбекистан понимается нецензурная брань в общественных местах,
оскорбление граждан и другие действия, демонстративно нарушающие общественный
порядок и спокойствие граждан. Уголовно наказуемое хулиганство характеризуется грубым
нарушением общественного порядка и явным неуважением к обществу.
В ст. 277 УК Республики Узбекистан указано, что хулиганством является «умышленное
пренебрежение правилами поведения в обществе, сопряженное с побоями, причинением
легких телесных повреждений либо с уничтожением или повреждением чужого имущества,
причинившее значительный ущерб».
Под грубым нарушением общественного порядка понимаются действия, выражающее
явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам
либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества,
которые причиняют существенный вред этому порядку, правам и интересам граждан 1.
Причинение серьезного вреда общественному порядку имеет место в случаях длительного
нарушения общественного спокойствия, надругательства над отдельными лицами или
группой лиц, осквернение мест отдыха и т. п. Грубое нарушение общественного порядка
возможно и в форме помех массовым мероприятиям, дерзкого приставания к гражданам
и других действий, выражающих явное неуважение к обществу. Последнее может проявляться
в открытом пренебрежении общественными интересами, правилами поведения, в
бесчинстве, унизительном обращении с окружающими2.
Совершение хулиганских действий чаще всего происходит в общественных местах: на
улицах, площадях, стадионах, в парках и т. п. Подобное преступление может быть совершено и в любом другом месте (например, на реке, в поле, в горах и т.д.), т. е. вне мест
массового присутствия людей, однако здесь необходимо устанавливать наличие явного
игнорирования правил по соблюдению общественного спокойствия и покоя граждан.
Хулиганство продолжает оставаться опасным и распространенным правонарушением,
посягающим на общественный порядок, спокойствие граждан, нередко приводящим к
совершению других, более тяжких преступлений. Следует отметить, что судебная практика

Х

* Стажер-соискатель-исследователь Академии МВД Республики Узбекистан.
1
См.: Rustamboyev M.H., Ahrorov B.J. Jinoyat huquqi (Maxsus qism). — T., 2006. — В.130—131; Rustamboyev M.H.
Jinoyat huquqi (umumiy qism): Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. — T., 2006. — В.127.
2
См.: Захаревский В. И. Комплексная криминолого-криминалистическая характеристика хулиганства
// Совершенствование деятельности органов внутренних дел в условиях решительного усиления борьбы с
преступностью. — М., 1990. — С. 98—102.
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в отношении борьбы с хулиганскими проявлениями страдает зачастую отсутствием должной
требовательности к качеству дознания и предварительного следствия по делам о хулиганстве1. Следовательно, при решении вопроса об отграничении уголовно наказуемого
хулиганства от мелкого хулиганства следует учитывать степень нарушения общественного
порядка, которая определяется на основании совокупности обстоятельств дела, включая
место и способ совершения противоправных действий, их интенсивность, продолжительность
и т. д.
Согласно ст.183 КоАО «мелкое хулиганство, т.е. умышленное пренебрежение к правилам
поведения в обществе, выраженное в нецензурной брани в общественных местах,
оскорбительном приставании к гражданам и другими подобными действиями, нарушающими общественный порядок и спокойствие граждан, — влечет наложение штрафа от
трех до пяти минимальных размеров заработной платы или административный арест до
пятнадцати суток.
Хулиганские действия признаются преступлением, когда они сопровождаются применением насилия к гражданам или угрозой его применения, а равно уничтожением или
повреждением чужого имущества.
Насилие, сопровождающее хулиганство и квалифицируемое по ст. 277 УК, может
состоять в нанесении побоев и ударов потерпевшему, причинении легкого вреда его
здоровью и других действиях. Однако это насилие не должно быть опасным для жизни
или здоровья потерпевшего. Хулиганские действия, сопровождавшиеся причинением
средней тяжести или тяжкого вреда здоровью потерпевшего, а также его убийством,
должны быть квалифицированы по совокупности ст. 277 и соответствующих статей УК,
предусматривающих ответственность за преступления против жизни и здоровья.
Угроза применения насилия выражается в запугивании убийством, причинении
легкого, средней тяжести или тяжкого вреда здоровью потерпевшего или его близких.
По ст. 277 УК следует квалифицировать хулиганские действия, сопровождавшиеся
уничтожением или повреждением чужого имущества без отягчающих обстоятельств.
Уничтожение или повреждение чужого имущества означает приведение его в состояние,
непригодное для дальнейшего использования по назначению, либо в такое состояние,
при котором имущество может быть восстановлено для последующего использования.
Не следует квалифицировать как хулиганство нанесение оскорблений, побоев,
причинение телесных повреждений и т. п., когда эти действия совершаются в кругу семьи,
в квартире в отношении родственников или знакомых на почве личных неприязненных
отношений. Подобные действия образуют хулиганство лишь в случаях, когда они
сопровождаются грубым нарушением общественного порядка, проявлением явного
неуважения к обществу.
Хулиганство как преступление признается оконченным с момента совершения
действий, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к
обществу, сопровождавшихся применением насилия либо угрозой его применения, а
также уничтожением или повреждением чужого имущества. Хулиганство является
умышленным преступлением, оно совершается с прямым умыслом. При этом лицо сознает,
что грубо нарушает общественный порядок, проявляет явное неуважение к обществу,
предвидит возможность или неизбежность общественно опасных последствий своих
действий и желает их наступления 2. Таким образом, субъективная сторона данного
1

См.: Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О судебной практике по
делам о хулиганстве» от 14 июня 2002 г., №9 // http://www.supcourt.uz/.
2
См.: Сулейманов Р. Мотивация девиантного поведения и вопросы квалификации формы вины и умысла
при хулиганстве //Вестник Саратовской государственной академии права. — 2008. — № 4. — С. 135—140.
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преступления характеризуется виной в виде прямого умысла. Обязательным признаком
субъективной стороны хулиганства является хулиганский мотив1, который может состоять
в стремлении в неуважительной форме бросить вызов обществу путем нарочитой грубости,
жестокости, озорства, буйства и т. п.
Уголовная ответственность за хулиганство, предусмотренное ч. 1 ст. 277, наступает с
16-летнего возраста. Субъектами преступления по ч. 2 и 3 ст. 277 могут быть лица, которые
к моменту совершения хулиганских действий достигли 14 лет (здесь речь идет о злостном
и особо злостном хулиганстве). Для квалификации хулиганства по ч. 2 ст. 277 необходимо
установить хотя бы одно из перечисленных в ней отягчающих обстоятельств.
Квалифицированным (злостным) по ч. 2 ст. 277 УК признается хулиганство:
а) совершенное повторно или опасным рецидивистом;
б) сопряженное с демонстрацией, угрозой применения или применением огнестрельного оружия;
в) совершенное во время массовых мероприятий;
г) связанное с сопротивлением представителю власти или общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, либо иным гражданам, пресекающим
хулиганское поведение.
Хулиганство признается совершенным по ч. 3 ст.277 УК, если оно:
а) совершено повторно или опасным рецидивистом;
б) сопряженно с демонстрацией, угрозой применения или применением огнестрельного оружия;
в) совершенно во время массовых мероприятий;
г) связано с сопротивлением представителю власти или общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, либо иным гражданам, пресекающим
хулиганское поведение.
Как уже было отмечено выше, по ч. 3 ст. 213 УК подлежит квалификации хулиганство,
сопряженное с сопротивлением представителям власти либо иному лицу, исполняющему
обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного
порядка. Сопротивление состоит в активном противодействии работникам органов
внутренних дел, другим представителям власти, представителям общественных формирований «Махалла посбони» и военнослужащим, выполняющим возложенные на них
обязанности по охране общественного порядка, а также иным гражданам, пресекающим
хулиганские действия. Такое сопротивление с насилием, не опасным для жизни или
здоровья потерпевшего, охватывается ч. 3 ст. 213 УК. Если же при этом было применено
насилие, опасное для жизни или здоровья, то оно в зависимости от конкретных
обстоятельств должно быть дополнительно квалифицировано по соответствующим статьям
УК либо по статьям о преступлениях против жизни и здоровья.
В ст. 277 речь идет о сопротивлении представителю власти либо иному лицу в процессе
совершения хулиганских действий. Поэтому сопротивление, оказанное после прекращения
хулиганских действий, в частности, в связи с последующим задержанием виновного, не
должно рассматриваться как квалифицирующее обстоятельство хулиганства и подлежит
самостоятельной квалификации.
Мелкое хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному
лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему
нарушение общественного порядка, также не должно квалифицироваться по ч. 3 ст. 277.
Такие действия, в зависимости от конкретных обстоятельств, надлежит квалифицировать
по соответствующим статьям УК.
1

См.: Ратинов А. Р., Рчеулешвили А. Ш. О психологической природе хулиганского мотива // Вопросы
борьбы с преступностью. Вып. 45. — М., 1987. — С. 36—45.
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Когда речь идет о сопротивлении иному лицу, пресекающему нарушение общественного
порядка, то действия такого лица должны выражаться не в просьбах и словесных призывах,
а в активных формах вмешательства лица, направленных на прекращение хулиганства,
включая применение силы1.
Особо злостное хулиганство — это хулиганство, сопряженное с применением оружия
или предметов, используемых в качестве оружия.
Основанием для квалификации преступления по ч. 3 ст. 277 является совершение
хулиганства, предусмотренного ч. 1 или 2 этой статьи, но сопряженного с применением
оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Именно применение оружия
или предметов, используемых в качестве оружия, выступает в качестве особо квалифицирующего обстоятельства. Под оружием понимаются устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой цели. Хулиганские действия, квалифицируемые по ч. 3 ст. 277, могут быть совершены с применением как огнестрельного, так и
холодного оружия (например, ножи, кастеты). Применение охотничьего, пневматического
и газового оружия при совершении хулиганских действий также подпадает под признаки
ч. 3 ст. 277 УК. К используемым в качестве оружия при совершении хулиганства следует
отнести предметы, специально изготовленные или приспособленные для нанесения
телесных повреждений, а также предметы хозяйственно-бытового назначения (нож,
топор, отвертка и т. п.), которые применяются виновным в процессе насилия над
потерпевшим2.
Применение или попытка применения предметов, подобранных на месте преступления,
которые не были специально приспособлены для нанесения телесных повреждений, в
том числе предметов хозяйственно-бытового назначения, не может рассматриваться как
основание для квалификации действий по ч. 3 ст. 277 УК. Под применением оружия и
других предметов следует понимать фактическое их использование как средства насилия
над потерпевшим, создающего реальную угрозу его жизни или здоровью. Представляется
обоснованной квалификация по ч. 3 ст. 277 УК случаев применения оружия и других
предметов, повлекших за собой причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью.
Причинение тяжкого вреда здоровью и убийство потерпевшего из хулиганских побуждений
должны быть квалифицированы по статьям УК о преступлениях против жизни и здоровья.
Один лишь факт обнаружения оружия у задержанного хулигана не может признаваться
особо квалифицирующим обстоятельством. Это обстоятельство отсутствует также в случаях,
когда оружие или предметы, используемые в качестве оружия, применялись для
уничтожения или повреждения имущества и это не создавало опасности для жизни и
здоровья граждан (например, производство выстрела по электролампам осветительных
мачт). Следовательно, моментом окончания данного преступления является фактическое
применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Наступление
общественно опасных последствий в виде вреда здоровью или жизни не требуется.
Нет оснований говорить о применении оружия, когда виновный угрожает негодным
или незаряженным оружием, демонстрирует оружие без намерения его применять, а
равно когда угрожает предметами, имитирующими оружие, если они не используются
как средство насилия, опасное для жизни или здоровья.

1
См.: Рагулин А. В. Уголовно-правовая характеристика хулиганства, связанного с сопротивлением
представителю власти или иным лицам // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с
преступностью. Вып. 4, Часть 1. — Иркутск, 2007. — С. 107—116.
2
См.: Непринцев А. Камень в руке хулигана — всегда оружие // Российская юстиция. — 2002. — № 2. — С. 55;
Рябов Е. В. Об изъятии орудия преступления у хулигана на месте задержания // Закон и право. — 2011. — № 4.
— С. 77—79; Платошкин Н. А. Признак вооруженности в составе хулиганства // Военно-юридический журнал.
— 2008. — № 5. — С. 30—32.
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Убийство, причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенные
из хулиганских побуждений, надлежит квалифицировать только по ч.2 ст. 97, 104 и 105 УК.
Если имеет место реальная совокупность названных преступлений и хулиганств, содеянное
квалифицируется по совокупности с хулиганством.
В тех случаях, когда лицо в разное время совершило несколько преступлений,
предусмотренных разными частями ст. 277 УК, каждое из совершенных преступлений
подлежит самостоятельной квалификации.
Таким образом, квалификация хулиганских действий по различным частям ст. 277 УК
возможна лишь в тех случаях, когда преступления совершены в разное время и
предусмотрены различными частями указанной статьи.
При отграничении хулиганства от других преступлений следует исходить из содержания
и направленности умысла виновного, мотивов, целей и обстоятельств совершенных им
действий. Следует отметить, что нанесение оскорблений, побоев, причинение легких
или менее тяжких телесных повреждений и другие подобные действия, совершенные в
семье, квартире, в отношении родственников, знакомых и вызванные личными неприязненными отношениями, неправильными действиями потерпевших и т. п., должны
квалифицироваться по статьям УК, предусматривающим ответственность за преступления
против личности. Однако в тех случаях, когда такие действия были сопряжены с очевидным
для виновного грубым нарушением общественного порядка и выражали явное неуважение
к обществу, их следует квалифицировать как хулиганство.
На наш взгляд, в УК Республики Узбекистан следует ввести самостоятельный состав,
— вандализм — антисоциальное явление, представляющее собой бессмысленно жестокое
разрушение исторических памятников и культурных ценностей, варварство. Вандализм
относится к числу преступлений против общественного порядка и общественной
нравственности. Он тесно примыкает к хулиганству и зачастую сопряжен с ним. Таким
образом, объектом вандализма и хулиганства является общественный порядок 1. Представляется, что его отражение в уголовном законодательстве будет способствовать охране
исторических памятников и культурных ценностей народов Узбекистана.
В заключение необходимо отметить, что при судебном разбирательстве уголовных дел
должно всегда быть обеспечено всестороннее и полное исследование обстоятельств по
каждому эпизоду предъявленного подсудимым обвинения и выявление всех участников
преступления.
Большинство хулиганских действий совершается в состоянии опьянения, поэтому
необходимо, чтобы суды всегда признавали, что это обстоятельство отягчает ответственность правонарушителя. При этом важно, чтобы при постановлении приговора суды
обсуждали вопрос о применении принудительных мер медицинского характера к хулиганам, подлежащим лечению от алкоголизма либо наркомании.
Не менее важным условием правильного разрешения дела является то, чтобы во всех
необходимых случаях решался вопрос о взыскании с виновных средств по возмещению
материального ущерба, причиненного преступлением, а также средств, затраченных на
стационарное лечение граждан, потерпевших от хулиганских действий.
Выявление судами при разбирательстве дел данной категории причин и условий,
способствовавших совершению преступления, будет предупреждать повторное совершение
таких действий и послужит улучшению профилактической работы среди населения.

1
См об этом также: Макаренко М. М. Сравнительный анализ составов вандализма, хулиганства и
надругательства над телами умерших и местами их захоронения // Уголовно-правовая охрана личности и
ее оптимизация. — Саратов, 2003. — С. 234—236.
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КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ

2011 йил 22 ноябрь куни ИИВ Академияси Маънавият ва маърифат марказида «¤збекистон
Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг «¤збекистон мустаіилликка эришиш остонасида»
номли асарининг назарий ва амалий жиµатлари» мавзуидаги республика илмий-амалий
конференцияси ґтказилди. Унда Академия профессор-ґіитувчилари ва тингловчилари, Тошкент
олий-µарбий техника билим юрти, ЁнІин хавфсизлиги олий-техник мактаби, ИИВ Сержантлар
таркибини іайта тайёрлаш ва малакасини ошириш марказининг ходимлари, тарихчи, сиёсатшунос
олимлар, жамоат ташкилотлари вакиллари иштирок этдилар.
Конференцияни ИИВ Академиясининг бошлиІи полковник Ш.Т. Икрамов очар экан, ушбу
асарни халіимиз ва келажагимиз эгалари бґлган ёшлар ґртасида кенг тарІиб іилиш лозимлиги, бу
уларни фаровон µаётнинг іадрига етиш, сиёсий, µуіуіий, маънавий тафаккурини бойитиш, Ватанга
муµаббат, истиілол Іояларига садоіат руµида тарбиялашда Іоят катта аµамиятга эга эканлигини
іайд этиб ґтди.
Конференцияда сґзга чиііан ¤збекистон Республикаси Тарихчилар жамияти ва «Шаµидлар
хотираси» жамоат фонди раиси, «ЈатаІон іурбонлари хотираси» музейи директори, тарих фанлари
доктори, профессор Б. В. Ґасанов, «¤збекистон овози» ва «Голос Узбекистана» газеталари бош
муµаррири, ¤збекистонда хизмат кґрсатган журналист С. Остоновлар мустаіилликнинг осонлик
билан іґлга киритилмаганлиги, бунда Президентимизнинг журъати ва жасорати, ґша машаііатли
йилларда оІир синовларни бошидан кечирган, ноµаілик, адолатсизликдан бардоши тугаб, эртанги
кундан умидини узган одамларнинг µаі-µуіуіларини тиклаш, ижтимоий-иітисодий µимоясини
йґлга іґйишда мамлакат раµбарининг амалга оширган чора-тадбирлари µаіида сґзлаб, китобдан
тарихий лавµалар, мисоллар келтирдилар.
Анжуманда «¤збекистон мустаіилликка эришиш остонасида» номли асарини соµа ходимлари
ґртасида кенг тарІиб іилиш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиіилди.

Жорий йилнинг 1 декабрь куни ¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг Маънавият ва
маърифат марказида «Ґуіуіни муµофаза іилувчи органлар билан фуіаролик жамияти институтлари
ґртасидаги µамкорликни такомиллаштириш масалалари» мавзуида давра суµбати бґлиб ґтди. Унда
¤збекистон Республикаси Бош прокуратураси Олий ґіув курслари ходимлари ва тингловчилари
µамда ИИВ Академиясининг профессор-ґіитувчилари иштирок этдилар.
Тадбирни ¤збекистон Республикаси ИИВ Академияси бошлиІининг биринчи ґринбосари
юридик фанлар номзоди, подполковник М. Т. ТурІунов кириш сґзи билан очди.
Мамлакатимизда жадал суръатларда олиб борилаётган µуіуіий ислоµотлар шароитида инсон ва
фуіароларнинг µуіуі ва эркинликларини самарали µимоя іилишда фуіаролик жамияти институтлари
фаоллигини ошириш, профилактика хизматлари билан фуіаролик институтлари ґртасидаги
µамкорликни такомиллаштириш масалалари тадбир давомида кґриб чиіилди. Айниіса, «Маµалла
посбони» жамоат тузилмаси ва диний маърифат, маънавий-ахлоіий тарбия масалалари бґйича
маслаµатчиларнинг жамоат тартиби ва фуіароларнинг хавфсизлигини таъминлашдаги ролини
кучайтиришга алоµида урІу берилди.
Ґуіуіий ислоµотларни амалга оширишда фаол иштирок этаётган ички ишлар идоралари
ходимларининг µуіуіий маданиятини ошириш инсон µуіуі ва эркинликларини таъминлашнинг
муµим омили эканлиги, шунингдек дастлабки тергов органлари фаолиятининг самарадорлигига
эришишда жамоатчилик билан µамкорликни такомиллаштириш µозирги кунда долзарб аµамиятга
эга эканлиги таъкидланди.
Давра суµбати іизІин баµс-мунозараларга бой бґлди ва тадбир сґнггида µуіуіни муµофаза
іилувчи органлар билан фуіаролик жамияти институтлари ґртасида µамкорликни такомиллаштириш
юзасидан тегишли тавсиялар белгиланди.
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