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2014 ЙИЛ — СОҒЛОМ БОЛА ЙИЛИ

2014 ГОД — ГОД ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА


Ф. Ражабов*
СОҒЛОМ БОЛА МАНФААТЛАРИ: ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ,
ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАР ВА УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАР
Жорий йилнинг 19 февраль куни Ўзбекистон
Республикаси Президентининг “Соғлом бола
йили” Давлат дастури тўғрисида”ги қарори
қабул қилинди. Мазкур Давлат дастурини
тайёрлашда вазирликлар, идоралар, турли
ташкилотлар, жамоат бирлашмалари, жамғармалар ва экспертлар, фуқаролик жамияти
институтлари, сиёсий партиялар ва бошқа
манфаатдор тарафлар ўз таклифларини киритди, кенг жамоатчилик фикри инобатга олинди.
Йил сайин йилнинг бош дастури амалга
оширилиши ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичларнинг барқарор ўсишини комплекс тарзда
таъминловчи аҳоли ижтимоий ҳимояси, соғлиқни
сақлаш, таълим, спорт тизими ва бошқа соҳалар
даражасини оширишга хизмат қилмоқда.
Шуни ишонч билан айтиш мумкинки, бу
мустақиллигимизнинг илк кунларидан жисмонан соғлом ва маънан етук баркамол авлодни
тарбиялаш устувор вазифа этиб белгиланган
ижтимоий йўналтирилган давлат сиёсатининг
мантиқий давоми бўлди. Она ва бола, ёшлар,
баркамол авлод, оила ва бошқа номлар билан
аталган йилларда амалга оширилган ишлар
халқимизнинг эзгу орзуси бўлган соғлом бола
тарбиялашдек олижаноб мақсадга ҳамоҳангдир. Ҳеч шубҳасиз, ҳар биримиз фарзандларимизни соғлом ва ҳар томонлама баркамол
қилиб тарбиялаш, уларнинг бахт-саодати, ёруғ
келажагини кўришни ният қиламиз.
Ўтган даврда кенг миқёсли ва теран мазмунли улкан ишлар, мамлакатимиз ва жамиятимиз тараққиёти учун ғоят муҳим аҳамият касб
этувчи вазифаларни бажаришга йўналтирилган қатор умуммиллий дастурлар, биринчи
навбатда, “Соғлом она – соғлом бола” дастури

амалга оширилди. Фарзандларимиз ва халқимиз
бахти учун, келажагимиз учун қилинаётган бу
эзгу ишлар изчиллик билан давом этиб, тобора
кенгайиб бораётгани, юксак самаралар
бераётгани қувонарлидир. Давлат дастури
доирасида амалга ошириладиган тадбирларга
4 509,2 миллиард сўм ва 302,9 миллион
доллар миқдорида маблағ йўналтирилади.
Мазкур дастурнинг бажарилиши мамлакатимиз учун асосий мақсади инсон ҳуқуқ ва
манфаатларини таъминлашга қаратилган кенг
кўламли ислоҳотлар йўлида навбатдаги муҳим
қадам бўлади.
Соғлиқни сақлаш тизимини тубдан таъминланиб ислоҳ этишнинг юқори самарадорлиги
бутун дунёда эътироф этилган она ва бола
соғлиғини муҳофаза қилишнинг миллий
модели шакллантирилди. Ихтисослаштирилган
тиббиёт марказлари, соғлиқни сақлаш тизимининг бирламчи бўғинлари, шу жумладан,
қишлоқ врачлик пунктлари, оилавий поликлиникаларнинг кенг тармоғи яратилгани натижасида аҳоли, авваламбор қишлоқ жойлардаги
оналар ва болаларнинг малакали тиббий хизматдан фойдаланиш имкониятлари кенгайди.
Сўнгги ўн йилда даволаш-профилактика
муассасаларини модернизация қилиш ва энг
замонавий ускуналар билан жиҳозлаш учун
750 миллион АҚШ долларидан зиёд маблағ
йўналтирилди. Мустақиллик йилларида
Ўзбекистонда оналар ўлими 3,1 баробар,
гўдаклар ўлими 3,2 баробар камайди. “Она ва
бола скрининги” дастури амалга оширилиши
натижасида туғма нуқсонли болалар туғилиши
2000 йилдан буён 1,8 марта камайди. Бугунги
кунда мамлакатимиз болаларининг 92 фоизи

* Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутати, Меҳнат ва ижтимоий масалалар
қўмитаси раиси.
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ривожланиш кўрсаткичлари бўйича Жаҳон
соғлиқни сақлаш ташкилоти стандартларига
тўла мос келади. “Save the children” халқаро
ташкилоти рейтингига кўра, Ўзбекистон
дунёдаги болалар саломатлиги тўғрисида энг
кўп ғамхўрлик кўрсатадиган ўнта мамлакат
қаторидан жой олди.
Кадрлар тайёрлаш миллий дастури ва
Мактаб таълимини ривожлантириш умуммиллий давлат дастурининг амалга оширилиши
самаралари мамлакатимизда баркамол
авлодни тарбиялашга қаратилаётан улкан
эътиборнинг яққол тасдиғидир. Маълумки,
Ўзбекистонда 12 йиллик мажбурий таълим
жорий этилган, унинг сифати халқаро талабларга жавоб беради. 2004 йилдан буён
умумтаълим мактабларини қуриш, моддийтехник базасини яхшилаш ва жиҳозлаш учун
жами 2,8 триллион сўмдан ортиқ, болалар
мусиқа ва санъат мактабларига 2009 йилдан
буён 488 миллиард сўмдан зиёд маблағ
йўналтирилди.
Спорт мамлакатимизда баркамол авлодни
тарбиялашнинг ажралмас таркибий қисмига
айланган. Уни болалар ва ўсмирлар, айниқса,
қизлар ўртасида оммалаштириш, соғлом
турмуш тарзини кенг қарор топтириш бўйича
ноёб тизим яратилди. Нафақат шаҳарларда,
балки энг олис туманларда ҳам замонавий
спорт комплекслари барпо этилди. 2003-2013
йилларда 1816 та спорт объекти ишга туширилди, бу болаларни оммавий тарзда спорт
билан мунтазам шуғулланишга ва уларнинг
саломатлигини мустаҳкамлашга кўмаклашмоқда. Бугунги кунда Ўзбекистонда икки
миллионга яқин бола, шу жумладан, 842 минг
нафар қиз 30 дан ортиқ спорт тури билан
мунтазам шуғулланмоқда.
Мамлакатимизда маънавият ва маърифатни юксалтиришга, болаларни миллий ва
умуминсоний қадриятлар руҳида тарбиялашга катта эътибор қаратилмоқда.
Шу билан бирга ҳаётнинг ўзи олдимизга
соғлом авлодни тарбиялашдек муҳим соҳада
янги вазифалар қўймоқда. Масалан, профилактика ишлари даражаси ва тиббий
хизматлар сифатини, айниқса, қишлоқ
жойларда янада ошириш билан боғлиқ
масалалар ҳамон долзарб бўлиб турибди.
Никоҳдан ўтувчиларни тиббий кўрикдан
4

ўтказиш сифатини янада яхшилаш, кўрикни
амалга оширувчи мутахассислар масъулиятини кучайтириш лозим. Мактабгача таълим
муассасалари фаолиятини такомиллаштириш, оила институтини мустаҳкамлаш
ишлари ҳам алоҳида аҳамиятга эга.
Айни пайтда соғлиқни сақлаш тизимига
болаларнинг соғлиғини таъминлашдек улкан
масъулият юкланган. Шу муносабат билан
жорий йилда соҳанинг моддий-техник
базасини янада мустаҳкамлаш, авваламбор,
она ва бола соғлиғини муҳофаза қилиш билан
шуғулланувчи тиббиёт муассасаларини энг
замонавий ускуналар билан жиҳозлаш,
малакали кадрлар билан таъминлашга
эътибор янада кучайтирилади. Президентимиз
таъкидлаганидек, аёлни қадрлаш, оғир ишлардан халос этиш, турли касалликлардан ҳимоя
қилиш – эр кишининг, бутун жамиятимизнинг
бурчидир. Бу ҳақиқат қуруқ гапга айланиб
қолмаслиги учун барчамиз жавобгарликни
сезишимиз, уни амалий ишларимизда намоён
қилишимиз даркор1.
Албатта, соғлом болани тарбиялашда
аҳолининг тиббий маданияти ҳам муҳим ўрин
тутади, бу масала ҳануз долзарблигича қолмоқда.
“Соғлом бола йили” Давлат дастурида
кўзда тутилган чора-тадбирлар, аввало шу
муҳим масалаларни ҳал қилишга қаратилган.
Жорий йилда Давлат дастурини амалга
ошириш жараёнида бу ишларнинг барчаси
янада юқори даражага кўтарилади. Дастурда
аввало ҳам жисмоний, ҳам маънавий жиҳатдан соғлом, мустақил фикрлай оладиган, юксак
интеллектуал салоҳиятли, чуқур билимли ва
замонавий дунёқарашга эга, мамлакат
тақдири ва келажаги учун масъулиятни ўз
зиммасига олишга қодир баркамол авлодни
шакллантириш, давлат ва жамиятнинг барча
куч ва имкониятларини ана шу мақсадларга
сафарбар этишга доир кенг миқёсли чоратадбирларни амалга ошириш кўзда тутилган.
Чунки, давлатимиз раҳбари қайд этиб ўтганидек, “ҳаммамизга аёнки, фарзандларимизни,
янги авлодни соғлом ва баркамол қилиб вояга
етказиш, бу мақсадга эришиш, ҳеч шубҳасиз,
давлатимиз, жамиятимизнинг эътибор марказида туриши, олиб бораётган сиёсатимизнинг
устувор йўналиши бўлиб қолиши шарт”2.
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Дастур етти бўлим ва 125 банддан иборат
бўлиб, унда болалар туғилиши, таълимтарбияси, оилада соғлом муҳитни, унинг иқтисодий
ва маънавий-аҳлоқий асосларини мустаҳкамлаш,
ижтимоий соҳа ривожига ажратилаётган маблағлар
самарадорлигини ошириш билан боғлиқ барча
масалалар акс этган.
Биринчи навбатда, соғлом ва баркамол
авлодни тарбиялаш учун қулай ташкилий-ҳуқуқий
шароитлар яратишга қаратилган қонунчилик ва
меъёрий-ҳуқуқий базани янада такомиллаштириш, янги қоида ва меъёрларни ишлаб чиқиш
бўйича чора-тадбирлар белгиланган.
Саккизта қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш
режалаштирилган. “Болаларни жисмоний ва
маънавий ривожига зарарли таъсир кўрсатувчи ахборотдан ҳимоя қилиш тўғрисида”,
“Аҳолининг санитария-эпидемиологик барқарорлиги тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”, янги
таҳрирдаги “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикасида ёшларга
оид давлат сиёсати асослари тўғрисида”ги ва
бошқа қонунлар шулар жумласидандир.
“Болаларни жисмоний ва маънавий ривожига зарарли таъсир кўрсатувчи ахборотдан
ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунда болаларни
уларнинг онгини бузувчи, руҳий жароҳат етказувчи ахборот таъсиридан ҳимоя қилиш, оммавий ахборот воситаларида шафқатсизлик ва
зўравонлик тарғиботига йўл қўймасликнинг таъсирчан ташкилий-ҳуқуқий механизмлари кўзда тутилади.
“Соғлом бола йили” Давлат дастурида
оилада меҳр-оқибат ва ўзаро ҳурмат муҳити,
юксак ахлоқий ва маънавий қадриятларни
барқарор қилиш, ёш оилаларни моддий
қўллаб-қувватлаш, оналик ва болаликни
муҳофаза қилиш, она ва бола саломатлигини
мустаҳкамлаш, хотин-қизлар ўз иқтидорини
рўёбга чиқариши учун зарур шароитлар
яратиш, уларнинг кундалик рўзғор юмушларини енгиллаштириш каби биринчи даражали
вазифалар белгиланган.
Хотин-қизлар, болалар ва ўсмирларнинг
сифатли тиббий хизматлардан фойдаланиш
имкониятларини янада кенгайтириш мақсадида ҳар ойда соғломлаштириш ҳафталиклари
ташкил этилади, шунингдек, мамлакатимиз
етакчи тиббиёт муассасалари мутахассис-

лари иштирокида олис туманларда яшовчи
145 минг нафар аҳоли чуқурлаштирилган
тиббий кўрикдан ўтказилади.
Янги оилавий поликлиникалар, қишлоқ
врачлик пунктлари, санатория-курорт объектлари барпо этиш, мавжудларининг моддийтехник базасини мустаҳкамлаш ишлари давом
эттирилади.
Мамлакатимизда 130 та маданият ва дам
олиш марказларининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш, 15 та янги маданият ва истироҳат боғи барпо этиш, мавжуд 29 тасини
реконструкция қилиш ва таъмирлаш режалаштирилган.
Маиший техника ишлаб чиқариш ва уни
харид қилиш учун истеъмол кредитлари
ажратишни кенгайтириш ҳисобига хотинқизларнинг маиший шароитларини яхшилаш
ва рўзғор юмушларини енгиллаштиришга
катта аҳамият берилмоқда. 194 та тумандаги
олис қишлоқларда гўзаллик салони, тикувчилик, таъмирлаш устахоналари ва бошқа хизмат кўрсатиш корхоналаридан иборат намунавий маиший хизмат мажмуалари очилади.
Қишлоқ оилаларини замонавий уй-жой
билан таъминлаш, уларнинг турмуш даражаси
ва сифатини юксалтириш борасидаги ишлар
янги босқичга кўтарилади. 2014 йилда намунавий лойиҳалар асосида 11 мингта якка
тартибдаги уй қурилади. Икки мингта ёш
оилага уй-жой қуриш ва мамлакатимизда
ишлаб чиқарилган узоқ муддат фойдаланиладиган товарлар харид қилиш учун фоизсиз
ссудалар берилади. Туманлар марказлари ва
қишлоқларда сув таъминоти ва канализация
тизимларини яхшилашга доир қатор янги
лойиҳалар амалга оширилади.
Жорий йилда соғлом фарзандлар туғилиши
ва уларнинг саломатлигини мустаҳкамлаш
учун шарт-шароитларни янада яхшилашга
қаратилган чора-тадбирлар амалга оширилади. МДҲ мамлакатларида ўхшаши бўлмаган
замонавий кўп тармоқли (IV даражали) болалар марказини қуриш ва юқори технологик
тиббиёт ускуналари билан жиҳозлаш кўзда
тутилган. Республика ихтисослашган педиатрия илмий-амалий марказининг қатор
бўлинмалари, ТошПТИ клиникалари, 13 та
вилоят кўп тармоқли болалар тиббий маркази,
62 та туман тиббиёт бирлашмаси ҳамда
5
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тиббий ва тиббий-ижтимоий муассасалар
қурилиб, тубдан таъмирланади. Уларнинг
барчаси замонавий диагностика ва даволаш
ускуналари билан жиҳозланади, бу болаларга
жаҳон стандартлари даражасида ихтисослаштирилган юқори технологик тиббий ёрдам
кўрсатиш имконини беради.
Аҳолининг санитария-эпидемиологик
барқарорлигини таъминлашнинг энг самарали
воситаларидан бири юқумли касалликлар
профилактикасидир. Шу мақсадда турли
инфекцияларга қарши янги вакциналарнинг
босқичма-босқич жорий қилинишини ҳисобга
олиб, болаларни эмлаш дастурини такомиллаштириш зарур. Миллий эмлаш тақвими
асосида контингентнинг камида 97 фоизини
қамраб олган профилактик вакцинация қилиш
кўлами кенгайтирилади.
Йил давомида мактабгача таълим муассасалари тарбияланувчилари ва ўқувчиларнинг
6,6 миллионга яқини чуқурлаштирилган тиббий
кўрикдан ўтказилади, таркибида йод моддаси
бўлган дори-дармонлар воситасида соғломлаштирилади. Қишлоқларда яшайдиган
оналарнинг репродуктив саломатлигини
мустаҳкамлаш мақсадида 400 минг нафар
ҳомиладор аёл махсус поливитаминлар билан
бепул таъминланади.
“Соғлом бола йили” Давлат дастурида мактабгача таълим муассасаларининг моддийтехник базасини босқичма-босқич мустаҳкамлаш, шу жумладан, уларни тубдан таъмирлаш
ва жиҳозлаш, янгиларини қуришга йўналтирилган аниқ вазифалар белгиланган. Болаларни мактабга тайёрлаш бўйича мутлақо янги
дастурларнинг ишлаб чиқилиши ва жорий
этилиши белгиланган бўлиб, уларда болаларнинг ақлий, ахлоқий, эстетик ва жисмоний
ривожланиши кўзда тутилган.
“Баркамол авлод” болалар марказларини
шакллантириш дастурининг амалга оширилиши жараёнида 66 та ана шундай марказ
тубдан таъмирланади ва жиҳозланади. Бу
болаларни ижодга, шу жумладан, техник ижодий
ишларга янада кенг жалб қилишга кўмаклашади.
Бошланғич синфларда ўқитиш сифатини
янада кўтариш чоралари белгиланган. Жумладан, 1–4 синф ўқувчилари учун ўқув дастурлари
ва дарсликларнинг қайта кўриб чиқилиши, шунинг6

дек, ўқитувчилар учун тегишли услубий қўлланмалар ишлаб чиқилиши назарда тутилган.
2014–2015 ўқув йилида 2,6 миллион нафар
ўқувчи 575 номдаги 25 миллион нусха дарсликва ўқув-услубий қўлланмалар билан таъминланади.
“Миллий умумтаълим электрон кутубхона”
лойиҳасининг амалга оширилиши ҳам болаларнинг интеллектуал ривожланишига кўмаклашади. Лойиҳада турли билим олишга оид
ва ўқув материалларини электрон форматга
ўтказиш маркази, мультимедиа ахборот
ресурслари маркази, шунингдек, интеграциялашган ахборот-кутубхона тармоғи ташкил
этилиши, Ўзбекистондаги барча ахбороткутубхона муассасаларининг 2020 йилгача
ушбу тармоққа уланиши мўлжалланган.
Мамлакатимизда ота-она меҳридан
маҳрум ва имконияти чекланган болаларга
алоҳида ғамхўрлик кўрсатиб келинмоқда.
2015-2017 йилларда Меҳрибонлик уйлари,
ихтисослаштирилган мактаб-интернатлар ва
мактабгача тарбия муассасаларининг моддий-техник базасини босқичма-босқич мустаҳкамлаш, ривожланган давлатларнинг илғор
тажрибасини ҳисобга олган ҳолда ўқув-тарбия
жараёнини тубдан такомиллаштириш чоралари кўрилади.
Бу йил режалаштирилган қатор қизиқарли
тадбирлар ўқувчиларнинг ақлий, ижодий ва
спортга оид лаёқатларини ривожлантиришга
қаратилган. Наманган вилоятида ўтадиган
“Баркамол авлод” спорт ўйинлари, болалар
ижодиёти республика фестиваллари, “Она юрт
наволари” халқ чолғу асбоблари халқаро
танлови, “Энг ёш ихтирочи” танлови ва бошқа
тадбирлар шулар жумласидандир.
Давлат дастурида 60,1 мингта ўқув ўринга
мўлжалланган 380 та умумтаълим мактабини
реконструкция қилиш ва таъмирлаш, уларни
компьютер техникаси, ўқув-лаборатория
жиҳозлари ва бошқа ускуналар билан таъминлаш белгиланган. Бундан ташқари, 161 та касбҳунар коллежи ва академик лицей, 48 та болалар мусиқа ва санъат мактаби, 110 та болалар
спорт объектларини қуриш, реконструкция
қилиш ва тубдан таъмирлаш режалаштирилган.
Мамлакатимизда болаларнинг чет тилларни ўрганишига катта эътибор қаратилмоқда.
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Шу мақсадда мактаблардаги чет тиллари
хоналарини замонавий ахборот-коммуникация ва техника воситалари билан жиҳозлаш
кўзда тутилган.
Бошланғич синф ўқувчиларини қўллабқувватлашга доир чора-тадбирларни амалга
ошириш давом эттирилади. Жумладан, 586,9
минг нафар биринчи синф ўқувчиларига ўқув
жиҳозлари тўпламлари ва 6,5 миллион
нусхадаги дарсликлар, умумтаълим мактабларининг 500 мингдан ортиқ 2-синф ўқувчиларига
чет тиллар бўйича мультимедиали иловали
дарсликлар бепул берилади.
Ёзги таътил даврида болаларнинг ҳордиқ
чиқариши ва бўш вақтларини мазмунли
ўтказишини таъминлаш мақсадида соғломлаштириш оромгоҳларига 280 минг нафар
ўғил-қиз имтиёзли, 35,7 минг нафари бепул
йўлланмалар билан таъминланади.
Тошкент ва Термиздаги ҳайвонот боғларининг, Тошкентдаги ботаника боғининг реконструкция қилиниши, Самарқанд ва Фарғонада Тошкент
ҳайвонот боғи филиалларининг очилиши,
Зарафшон шаҳрида аквапарк қурилиши,
шунингдек, Республика қўғирчоқ театри ва
«Томоша» болалар мусиқали театр студиясининг
капитал таъмирдан чиқарилиши мўлжалланган.
Халқимизга хос бағрикенглик, муҳтожларга
кўмак бериш каби фазилатларни акс эттирувчи
кўплаб тадбирларни ўтказиш режалаштирилган. Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан кам таъминланган оилалар фарзандларига 516,9 минг тўпламдаги қишки кийим ва 3,1
миллион нусхада дарслик, ўқув қуроллари
бепул берилади. Меҳрибонлик уйлари тарбия-

ланувчилари ва кам таъминланган оилалар
фарзандларини халқимизнинг бой тарихий ва
маданий мероси билан таништириш мақсадида Самарқанд, Бухоро, Хива ва Тошкент
шаҳарларига бепул саёҳатлар, шунингдек,
музейлар, ҳайвонот ва ботаника боғларига
экскурсиялар ташкил этилади.
2014 йил ноябрь ойида Тошкентда «Бола
учун ижтимоий шериклик: миллий ва хорижий
илғор тажриба» мавзуида халқаро форум
ўтказилади.
Мамлакатимиз учун долзарб ушбу вазифаларни оилалар, мактаблар, соғлиқни сақлаш
тизими, давлат ва жамоат ташкилотлари,
нодавлат нотижорат ташкилотлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва фуқаролик
жамиятининг бошқа институтлари ҳамкорлигида
амалга ошириш мумкин.
Давлат дастурида соғлом болани тарбиялашда, оилаларга, биринчи навбатда, ёш
оилаларга ўз вақтида ва манзилли моддий
ҳамда маънавий кўмак беришда маҳалла
институтининг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтиришга, ролини оширишга алоҳида эътибор қаратилган.
“Соғлом бола йили” Давлат дастурида
белгиланган эзгу ишларнинг рўйхатини яна
узоқ давом эттириш мумкин.
Президентимиз Ислом Каримов таъкидлаганидек, биз таянчимиз ва суянчимиз, ғуруримиз ва ифтихоримиз бўлмиш болаларимизга,
фарзандларимизга ишонч билан, ҳурматэътибор билан қарашни келажагимизга бўлган
ишонч, миллатимизга, халқимизга бўлган
ҳурмат-эҳтиром ифодаси, деб биламиз.

1

Амалга ошираётган ислоҳотларимизни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамияти қуриш – ёруғ
келажагимизнинг асосий омилидир. Президент Ислом Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси
қабул қилинганининг 21 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси // Халқ сўзи. – 2013.
– 7 дек.
2 Ўша жойда.
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Н. В. Воронина *
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
С первых лет независимости в нашей
стране приоритетом государственной
политики стали вопросы повышения уровня
здоровья населения. Инвестирование в здоровье населения Узбекистана определяется
философским принципом, провозглашенным
Президентом страны Исламом Каримовым:
«Только здоровый народ, здоровая нация
способны на великие дела и свершения!»1.
В своем докладе «Углубление демократических реформ и формирование гражданского общества – основа будущего Узбекистана»,
посвященном 21-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан, Президент
Ислам Каримов предложил объявить 2014 г. в
нашей стране Годом здорового ребенка2, что
является логичным и закономерным подтверждением государственной приоритетности вопросов охраны здоровья народа, охраны
материнства и детства.
Сегодня в области охраны здоровья
населения отмечаются значительные позитивные изменения: средняя продолжительность жизни людей увеличилась с 66 до 73,5
лет. В мировом сообществе уровень развития
системы здравоохранения страны и общества
в целом оценивается по состоянию здоровья
женщин и детей, уровню материнской и младенческой заболеваемости. В ст. 65 Конституции Узбекистана закреплено, что материнство и детство охраняются государством.
О больших позитивных результатах деятельности государства в этой области свидетельствует снижение в 3,2 раза материнской
и в 3,4 раза – детской смертности.
Поворотным пунктом преобразования
системы здравоохранения республики стало
принятие 10 ноября 1998 г. Указа Президента
Республики «О Государственной программе
реформирования системы здравоохранения

Республики Узбекистан». В целях совершенствования нормативно-правовой базы
системы здравоохранения внесены изменения и дополнения в действующие законы
Республики Узбекистан «Об охране здоровья
граждан», «О государственном санитарном
надзоре», «О лекарственных средствах и
фармацевтической деятельности», «О принудительном лечении больных алкоголизмом,
наркоманией или токсикоманией». Введены в
действие законы «О наркотических средствах
и психотропных веществах», «О психиатрической помощи гражданам», «О защите
населения от туберкулеза», «О донорстве
крови и ее компонентов», «О лекарственных
средствах и фармацевтической деятельности», «О социальной защищенности инвалидов
в Республике Узбекистан» и др.
В 1994 г. правительство Узбекистана
ратифицировало Конвенцию о правах ребенка
ООН. Согласно ст. ст. 6 и 7 данной Конвенции
каждый ребенок имеет неотъемлемое право
на жизнь и с момента рождения – на имя и
гражданство. В соответствии с Государственной
программой реформирования системы
здравоохранения в рамки бесплатного
медицинского обслуживания, гарантируемого
государством, входит оказание медицинских
услуг по ряду положений, в том числе обследование и лечение детей (кроме платных
больниц), оказание родовспомогательных услуг.
В 2000 г. Республика Узбекистан, как член
Организации Объединенных Наций, взял на
себя обязательство достичь Целей развития
тысячелетия. Одна из всеобъемлющих целей в
области развития Декларации тысячелетия и
Плана действий «Мир, пригодный для жизни
детей» состоит в снижении младенческой
смертности и смертности детей в возрасте до
пяти лет на две трети в период с 1990 по 2015 гг.

*

Доцент кафедры медицинской подготовки Академии МВД Республики Узбекистан, кандидат медицинских
наук, старший научный сотрудник.
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Как следствие, одним из направлений
проводимой реформы в здравоохранении стал
новый концептуальный подход в вопросах
материнства и детства, ориентированный на
создание условий для рождения и воспитания
здорового поколения. Для обеспечения комплексного подхода к охране детства и материнства в нашей стране были разработаны и
реализованы Концепция «Здоровая мать –
здоровый ребенок», соответствующие общенациональные программы, высокие результаты которых признаны во всем мире. В
настоящее время во всех регионах республики
функционируют многопрофильные больницы
для детей и взрослых, построены новые родильные комплексы, укреплена база первичного звена здравоохранения.
Примечательно, что в государстве
приняты превентивные меры по рождению
здорового поколения. Так, 1 апреля 1998 г. было
принято Постановление Кабинета Министров
Республики Узбекистан «О создании Государственной системы раннего выявления врожденной и другой патологии у новорожденных и
беременных женщин для предупреждения
рождения инвалидов с детства – «Скрининг
матери и ребенка», 25 августа 2003 г. –
Постановление Кабинета Министров «Об
утверждении Положения о медицинском
обследовании лиц, вступающих в брак».
Широкое признание и распространение в
стране получила международная инициатива
«Безопасное материнство». В соответствии с
приказом Министерства здравоохранения
№ 500 от 13 ноября 2003 г. «О реорганизации
работы родильных комплексов (отделений) по
повышению эффективности перинатальной
помощи и профилактике внутрибольничных
инфекций» в практику здравоохранения внедрены современные принципы перинатальной
помощи, рекомендованные ВОЗ. Сегодня
коренным образом реорганизована структура
родильных учреждений, в практику здравоохранения внедрены партнерские роды, современные принципы реанимации новорожденных, уход за здоровым и больным ребенком,
совместное пребывание матери и ребенка.
Учитывая тот факт, что грудное вскармливание снижает неонатальную смертность на

58 – 87 % и является идеальным питанием
для грудных детей, способствует полноценному физическому и умственному росту и
развитию ребенка, оказывает уникальное
положительное воздействие не только на
здоровье ребенка, но и матери 3, 19 марта
2006 г. был издан приказ Министерства
здравоохранения № 81 «О мерах по охране
грудного вскармливания и дальнейшему
распространению “Инициативы учреждений
дружелюбного отношения к ребенку”». Все
вышеперечисленные технологии широко
реализуются в родовспомогательных и
педиатрических учреждениях страны.
Указом Президента Республики Узбекистан
от 19 сентября 2007 г. №УП-3923 «Об основных направлениях дальнейшего углубления
реформ и реализации Государственной программы развития здравоохранения» были
предусмотрены кардинальное повышение
качества системы охраны здоровья женщин и
детей, патронирование состояния здоровья
будущих матерей, дальнейшее развитие и
укрепление материально-технической базы
скрининг-центров, родовспомогательных и
педиатрических учреждений, особенно в
сельской местности.
С целью обеспечения нормального роста
и развития детей был издан приказ Министерства здравоохранения Республики
Узбекистан № 145 от 30 марта 2007 г. «О
внедрении современных технологий по повышению эффективности оказания медицинской
помощи детям на первичном звене здравоохранения». Реализация положений приказа
обусловила обеспечение непрерывности
контроля за процессами нормального развития ребенка, а также своевременное выявление и последующую коррекцию отклонений в
здоровье детей.
8 января 2008 г. был принят Закон
Республики Узбекистан «О гарантиях прав
ребенка», который явился еще одним проявлением заботы государства о будущем нации.
1 июля 2009 г. главой государства было
подписано постановление «О Программе мер
по дальнейшему усилению и повышению
эффективности проводимой работы по
укреплению репродуктивного здоровья насе-
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ления, рождению здорового ребенка, формированию физически и духовно развитого поколения на 2009–2013 гг.», которое способствовало созданию единой системы оказания
специализированной помощи детям. В
структуру этой системы входят Республиканский специализированный научнопрактический медицинский центр педиатрии
и ряд региональных детских многопрофильных
медицинских центров. Ныне квалифицированную помощь матерям и новорожденным с
применением новейших высоких технологий
оказывают Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр акушерства и гинекологии, его региональные филиалы, перинатальные центры.
Одним из существенных компонентов,
характеризующих благополучие матери и
ребенка, является состояние их питания.
Полноценное и безопасное питание – это
важнейшее условие поддержания здоровья
человека, сохранения генофонда нации.
Национальные пищевые предпочтения,
традиции, ограничения и правила поведения,
связанные с приготовлением и приемом пищи,
оказывают существенное влияние на
качественный состав и степень усвояемости
питательных веществ организмом человека.
Документы Европейского регионального бюро
ВОЗ утверждают, что около 80 % всех
заболеваний так или иначе связаны с
питанием, а 41 % заболеваний – с основными
детерминантами питания. На основе
фундаментальных исследований учеными
нашей страны установлены оптимальные
уровни потребления пищевых и биологически
активных веществ, разработаны практические
рекомендации по реализации принципов
рационального питания населения4.
Исследованиями ученых было доказано,
что проблемы здоровья беременных женщин
и малолетних детей отчасти обусловлены
нехваткой в традиционном рационе железа,
фолиевой кислоты, ретинола 5 . Нехватка
поступления железа с пищей в организм
беременной женщины может вызвать анемию,
в результате чего плод может недополучить
кислород, который нужен для нормального
развития, особенно головного мозга, повы10

шается риск кровотечения и бактериальной
инфекции при родах6. В дальнейшем у детей
отмечается замедление физического развития
и плохая успеваемость в учебе. Фолиевая
кислота необходима для создания и
поддержания в здоровом состоянии новых
клеток, поэтому ее наличие особенно важно
в периоды быстрого развития организма – на
стадии раннего внутриутробного развития и
в раннем детстве. Дефицит фолиевой кислоты
увеличивает опасность развития раковых
опухолей и приводит к рождению детей с
врожденными аномалиями7.
Основываясь на последних достижениях
науки и практики, международного и национального опыта, правительство Узбекистана
приняло трехкомпонентную стратегию
профилактики дефицита железа и фолиевой
кислоты – фортификацию муки железом и
другими минералами, саплементацию
железом и фолиевой кислотой и пропаганду
изменения питания населения. Было принято
Постановление Президента Республики
Узбекистан ПП-№ 153 от 11 августа 2004 г. «О
мерах по реализации Национальной программы по фортификации муки». С 2005 г. Министерством здравоохранения совместно АК
Уздонмахсулот, Глобальным альянсом по
улучшения питания (ГАУП), ЮНИСЕФ и
Всемирным банком осуществляется обогащение муки на мелькомбинатах железом,
фолиевой кислотой и другими микроэлементами. Результаты оценки эффективности
реализуемой программы показали, что
распространенность анемии в республике
сократилась почти в два раза.
Профилактика йоддефицитных состояний
является одной из главных проблем по
формированию генофонда нации. От решения данной проблемы зависит интеллектуальный потенциал и гармоничное развитие
подрастающего поколения. Йод, входя в состав гормонов, вырабатываемых щитовидной
железой, оказывает многостороннее воздействие на рост, развитие и обмен веществ в организме. Научными исследованиями установлено, что недостаток йода приводит к заболеваниям щитовидной железы (например, к эндемическому зобу, кретинизму, гипотиреозу)8.
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Также при небольшом недостатке йода в
организме человека отмечается усталость,
головная боль, подавленное настроение, природная лень, нервозность и раздражительность, слабеют память и интеллект. Со временем появляется аритмия, повышается артериальное давление, падает уровень гемоглобина в крови. Недостаточное потребление
йода приводит к риску снижения умственных
способностей человека9. Часто дети, родившиеся у матерей с дефицитом йода, страдают от крайней физической и умственной
отсталости, дефектами речи 10 . Учитывая
значимость микронутриентной недостаточности йода, в 2007 г. был принят Закон «О
профилактике йоддефицитных заболеваний»,
в котором регламентировано обязательное
йодирование соли производителем.
В стране осуществляются профилактические меры по охране репродуктивного здоровья
населения, укреплению здоровья беременных
женщин путем обеспечения их специальными
поливитаминными комплексами, содержащими необходимый спектр жизненно важных
микронутриентов, что позволяет ежегодно
оздоравливать беременных женщин, в том
числе и женщин, проживающих в сельской
местности.
В республике созданы основы законодательной и нормативной базы для обеспечения безопасности и качества пищевой
продукции. Приняты законы «О сертификации
продукции», «О санитарно-эпидемиологическом надзоре», «О качестве и безопасности
пищевой продукции» и др.
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия во всех регионах страны,
реализация Программы иммунизации, направленной на борьбу с управляемыми детскими инфекционными болезнями, привела к
существенному уменьшению случаев заболеваний корью, эпидпаротитом и вирусным
гепатитом, достигнуты значительные успехи
в предупреждении таких инфекционных заболеваний среди детей, как острый полиомиелит, дифтерия, детский столбняк.
23 сентября 2013 г. Президент Республики
Узбекистан подписал Закон «О противодействии распространению заболевания,

вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекция)». Согласно принятому закону обязательному освидетельствованию подлежат лица, вступающие в брак,
беременные женщины, дети, рожденные от
ВИЧ-инфицированных матерей и др.
Выявлено, что без специального лечения
среднестатистический риск рождения ребенка
с ВИЧ-инфекцией составляет 15–25 % 11. За
последние несколько лет были разработаны
методы снижения риска передачи ВИЧ от
инфицированной матери ребенку во время
родов 12. Профилактический курс лечения
противовирусными препаратами снижает риск
рождения ребенка с ВИЧ на две трети.
Законом для ВИЧ-инфицированных предусмотрено бесплатное специфическое лечение.
Следует отметить, что дети, не достигшие
18-летнего возраста, вправе ежемесячно
получать социальное пособие независимо от
стадии заболевания. Родители ВИЧ-инфицированных детей или заменяющие их лица
имеют право на совместное пребывание с
детьми в лечебно-профилактическом учреждении в стационарных условиях с временным
освобождением от работы и выплатой пособия по временной нетрудоспособности.
Особое внимание уделяется повышению
медицинской культуры населения по вопросам охраны репродуктивного здоровья, охраны
здоровья матери и ребенка и по формированию здорового образа жизни.
В стране созданы обширные возможности
по обеспечению гармоничного физического
развития ребенка. Как отмечал Президент
страны, «спорт – это здоровое поколение,
здоровое будущее»13. В целях реализация
идеи «Воспитание здорового и гармонично
развитого поколения означает построение
фундамента государства с великим будущим,
завоевание высокого авторитета в мире»14 в
октябре 2002 г. на основании Указа Президента
Узбекистана был создан Фонд развития
детского спорта.
Таким образом, в стране создана прочная
нормативно-правовая база и успешно реализуется комплексная программа по охране
детства и материнства. Вместе с тем в
нынешнее стремительное время сама жизнь
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ставит перед нами все новые, очень важные
и актуальные задачи в этом направлении. В
связи с объявлением 2014 г. «Годом здорового
ребенка» главная наша задача – последовательно продолжать благородную работу по

реализации государственных программ охраны материнства и детства на уровне мировых стандартов, укреплять и совершенствовать нормативно-правовую базу в этой
области.
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5 См.: Hercberg S et. Iron deficiency in Europe // Public health nutrition. – 2001. – № 4 (2B). – P. 537–545.
6 См.: Sean C. Blackwell, MD Pregnancy Complicated by Disease. Anemia During Pregnancy // The Merck
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Таянч иборалар: оила, она ва бола, оналик, болалик, соғлиқни сақлаш, халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар, давлат
дастури, Соғлом бола йили, норматив-ҳуқуқий асослар.
Мақола Ўзбекистон Республикаси аҳолиси соғлиғини сақлашнинг долзарб масалаларига бағишланган. Унда
она ва бола, оила соғлиғини сақлаш борасидаги норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштиришнинг кенг
қамровли чоралари босқичма-босқич ёритилган.
Key words: family, mother and child, maternity, childhood, health protection, international legal acts, national
program, the Year of healthy child, normative legal base of Uzbekistan.
The article is devoted to the urgent problem of community health protection in the Republic of Uzbekistan. Wideranging measures aimed at improvement of normative legal base in the sphere of family, maternity and child health
protection being taken by the leadership of the republic are shown.
Ключевые слова: семья, мать и дитя, материнство, детство, охрана здоровья, международные правовые
акты, государственная программа, Год здорового ребенка, нормативно-правовая база Узбекистана.
Статья посвящена актуальному вопросу охраны здоровья населения Республики Узбекистан. Показаны
широкомасштабные меры по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере охраны здоровья семьи,
материнства и детства, предпринимаемые руководством республики.

12

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – 2014. – №1.



ҲУҚУҚИЙ ИСЛОҲОТЛАР ВА
ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

ПРАВОВЫЕ РЕФОРМЫ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА


К. В. Джавакова*
КОНСТИТУЦИЯ – ГАРАНТ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПЛЮРАЛИЗМА
Одной из задач, поставленных главой
государства в Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране,
является повышение роли политических партий в процессе реформирования и демократизации всех сфер жизни общества. Глава
государства подчеркнул, что «успех реформ
в ходе модернизации политической системы
зависит от уровня зрелости политических
партий, их готовности принять на себя столь
огромную ответственность за судьбу и будущее Узбекистана»1.
Статья 60 Конституции Республики
Узбекистан гласит: «Политические партии
выражают политическую волю различных
социальных слоев и групп и через своих
избранных демократическим путем представителей участвуют в формировании государственной власти».
Конституция является основой всех преобразований, проводимых в стране после обретения независимости. Именно важнейшие
положения Конституции способствовали
принятию законов, направленных на усиление
роли политических партий и формирование
институтов гражданского общества.
Важно отметить, что развитие партийной
системы Узбекистана во многом объясняется
именно характером законодательного регулирования избирательного процесса и партийной деятельности.
При этом совершенствование законодательных основ партийной системы шло по
следующим направлениям.
Сначала был принят Закон «Об общественных объединениях» (15 февраля 1991 г.),
которым всем общественным организациям,

в том числе и политическим партиям, было
предоставлено право участвовать в формировании государственной власти. То есть, в
тот период еще не было четкого разграничения деятельности политических партий от
других общественных объединений.
Конституция Узбекистана в 1992 г. заложила прочную правовую базу функционирования партий и общественных объединений,
включая право граждан объединяться в политические партии и общественные движения.
Позже (26 декабря 1996 г.) был принят
Закон «О политических партиях», который
расширил их полномочия и создал условия для
ведения борьбы за власть в рамках закона.
Последовательное совершенствование
избирательного законодательства Республики
Узбекистан также способствовало расширению полномочий политических партий. Так,
согласно законам «О выборах в Олий Мажлис
Республики Узбекистан» и «О выборах в
областные, районные, городские Кенгаши
народных депутатов Республики Узбекистан»
выборы в представительные органы власти
осуществляются на многопартийной основе.
Эти законы позволили политическим партиям
структурировать интересы широких слоев
избирателей.
Вместе с тем был определен порядок создания и функционирования фракций политических партий, представленных в парламенте, введена тридцатипроцентная квота
при выдвижении женщин кандидатами в
депутаты от политических партий, единая
дата проведения выборов в представительные органы власти. Эти и ряд других нововведений подтвер ждают расширение
полномочий политических партий и усиление

* И.о. профессора кафедры политологии и философии Академии МВД Республики Узбекистан, доктор
философских наук.
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роли партий в модернизации и демократизации общества.
Далее, Закон от 30 апреля 2004 г. «О
финансировании политических партий»
создал возможность правового регулирования
различных аспектов финансирования их
деятельности.
Принятие и реализация Конституционного
закона «О Законодательной палате Олий
Мажлиса Республики Узбекистан» и Закона «О
Регламенте Законодательной палаты Олий
Мажлиса Республики Узбекистан» способствовали активизации деятельности фракций
политических партий, сформированных в
Парламенте.
Как видим, поэтапное развитие законодательства способствовало тому, что между
политическими партиями активно формируется конкурентная среда и усиливается
соперничество в реализации важнейших
социально-политических задач развития
страны. Все это способствует более успешной
работе парламента и политического механизма в целом, а также действительному выражению широкой гаммы социальных и идейных
интересов.
Так, в 2005 г. для эффективного продвижения законопроектов, связанных с реализацией своих программных целей, ряд политических партий сформировали Демократический блок, который составил парламентское
большинство. В свою очередь, фракция
Народно-демократической партии Узбекистана
впервые в отечественной парламентской
практике объявила себя партией оппозиционного меньшинства в парламенте.
Необходимо отметить важность и своевременность принятия Конституционных законов
Республики Узбекистан «Об усилении роли
политических партий в обновлении и дальнейшей демократизации государственного управления и модернизации страны» и «О внесении
поправок в отдельные статьи (статья 89; п.
15 статьи 93; ч. 2 статьи 102) Конституции
Республики Узбекистан», которые принципиально изменили роль и место политических
партий в организации деятельности Парламента страны, а также в формировании органов представительной и исполнительной
14

власти, осуществлении контроля над их
деятельностью.
Можно сказать, что благодаря законам
формируется такая партийная система,
которая способствует созданию механизма
перевода интересов граждан на уровень
государственной политики.
Реализация этих законодательных норм в
2009 г. не только повысили роль и ответственность политических партий, но и обеспечили
дальнейшую либерализацию и демократизацию всей избирательной системы.
Так, количество депутатских мест в парламенте увеличилось со 120 до 150. 135 депутатов избираются только от политических
партий, вводится институт уполномоченного
представителя партии, наделяющийся правом участвовать в подсчете голосов на избирательных участках. Показателем демократизации является также увеличение с 5 до 10
количества доверенных лиц кандидата в
депутаты, с 50 до 40 тысяч уменьшено количество подписей избирателей, которое
необходимо собрать партиям для того, чтобы
иметь право участвовать в выборах; с 6 до 4
месяцев сокращен срок, не позднее которого
партия, намеревающаяся участвовать в
выборах, должна быть зарегистрирована Министерством юстиции Республики Узбекистан.
Изменения и дополнения, внесенные в
2003 и 2008 гг. в Конституцию, Закон «О гарантиях прав избирателей», новые редакции
законов «О выборах в Олий Мажлис
Республики Узбекистан», «О выборах в
областные, районные и городские Кенгаши
народных депутатов», «О выборах Президента
Республики Узбекистан», другие акты законодательства, принятые в этот период, сформировали ту законодательную базу, которая
обеспечила поэтапную, последовательную
либерализацию национальной избирательной системы, проведение выборов в двухпалатный парламент в полном соответствии с
требованиями закона и общепризнанными
международными принципами и нормами.
В этих законах было закреплено принципиальное положение о проведении выборов
в представительные органы власти исключительно на многопартийной основе, о том, что
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кандидаты в Президенты страны, депутаты
Законодательной палаты выдвигаются политическими партиями, а кандидаты в депутаты
местных Кенгашей – соответствующими
органами политических партий на местах.
Практика выдвижения кандидатов в депутаты
от исполнительных органов государственной
власти была упразднена, и это явилось
принципиальным шагом на пути углубления
демократических преобразований, проводимых в нашей стране.
Так, если в выборах 1999 г. в соответствии
с выборным законодательством право
выдвижения кандидатов в депутаты имели
политические партии, представительные
органы власти и органы самоуправления
граждан, в выборах 2004 г. – политические
партии и инициативные группы, то в 2009 г.
право выдвижения кандидатов в депутаты
дано только политическим партиям.
Эти изменения в законодательстве
показывают, что политические партии существенно расширили свое поле деятельности в
обществе и им оказано большое доверие со
стороны народа и государства, а, следовательно, повышается их ответственность. На
сегодняшний день распределение депутатских мест в нижней палате парламента
Узбекистана составляет: УзЛиДеП – 51, НДПУ
– 29, ДП «Миллий тикланиш» – 30, СДПУ
«Адолат» – 16, Экологическое движение
Узбекистана – 15 мест2.
Поправки, внесенные в избирательное
законодательство накануне выборов 2004 г.,
послужили действенным стимулом к заинтересованному участию в выборах большинства
избирателей. Так, требование об обязательном выдвижении политическими партиями в
числе кандидатов в депутаты не менее 30 %
женщин вызвало всплеск женской политической активности в стране. Все политические
партии продемонстрировали позитивное
отношение к нововведению в законодательство. Об этом свидетельствовало расширение
женского крыла партий.
Сегодня все четыре политические партии
Уз бе к ис т ан а и м еют « же н ск о е к р ы л о» :
в Уз ЛиДеП, при численности 175 951 членов
партии, женщины составляют 66 998 человек,

в НДПУ — всего 378 227, из них женщин –
158 756, в партии «Миллий тикланиш» – всего
160 814, из них женщин – 71 107, «Адолат» –
всего 93 568, из них женщин – 44 851 3. По
итогам выборов 2009 г. в Законодательной
палате Парламента представлены 33
женщины-депутата, что составляет 22 % от
общего количества (31 – избраны по
одномандатным округам, 2 – от Экологического
движения), количество женщин-сенаторов
составляет 15 %. В представительных органах
власти регионов количество женщин-депутатов
составляет 15 %. Около 22 % работников
судебной системы – женщины4.
Хочется верить, что расширение прав
женщин в нашей стране повысит их активность
на государственном и общественном уровне
в предстоящих выборах.
Однако, несмотря на определенные
достижения в создании демократической
эффективной избирательной системы, в
стране идет работа по совершенствованию
избирательного законодательства и дальнейшей демократизации выборных процессов.
Свидетельством тому является доклад
Президента И. Каримова «Концепция дальнейшего углубления демократических реформ
и формирования гражданского общества в
стране», в котором были высказаны ряд
законодательных инициатив, способствующих
более полному осуществлению принципа
свободы выбора и дальнейшей демократизации избирательной системы в стране5.
На сегодняшний день в результате законотворческой деятельности принят Законодательной палатой 1 ноября 2012 г. и одобрен
Сенатом 5 декабря 2012 г. Закон Республики
Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в законы Республики Узбекистан “О
„
выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан
и “О выборах в областные, районные и городские
„
Кенгаши народных депутатов ».
Следующие выборы в Олий Мажлис
Республики Узбекистан и выборы в областные,
районные и городские Кенгаши народных
депутатов во многом будут отличаться от
предыдущих. Введено много новшеств в
законодательстве, которые заключаются в
следующем.
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Во-первых, не допускается проведение
предвыборной агитации не только в день
выборов, но и за день до начала голосования.
Запрещается проведение предвыборной
агитации, сопровождаемой предоставлением
избирателям бесплатно или на льготных
условиях товаров, услуг (кроме информационных), а также выплатой денежных средств.
Во-вторых, законодательно определены
виды, формы и методы проведения
предвыборной агитации. Видами предвыборной агитации являются распространение
информации о программе и (или) предвыборной платформе политической партии с
призывом голосовать за ее кандидатов в
депутаты и распространение информации о
кандидате в депутаты с призывом голосовать
за него. Формами предвыборной агитации на
телевидении, радио и в периодических
печатных изданиях могут быть — публичные
дебаты, дискуссии, пресс-конференции,
интервью, выступления, собрания избирателей, размещение роликов о кандидате в
депутаты, политической партии. Методами
предвыборной агитации — через средства
массовой информации, а также телевидение,
информационно-телекоммуникационные
сети общего пользования (включая Интернет);
посредством выпуска и распространения
печатных, наглядных, аудиовизуальных и других агитационных материалов; посредством
проведения встреч с избирателями.
В-третьих, при проведении предвыборной агитации кандидатам в депутаты, политическим партиям обеспечиваются равные
условия доступа к государственным средствам массовой информации путем бесплатного
предоставления им одинакового по объему
эфирного времени и печатной площади.
Информация, распространяемая в средствах
массовой информации, должна соответствовать действительности, не нарушать прав и
законных интересов кандидатов в депутаты,
политических партий. Запрещается распространение недостоверных сведений, а также
сведений, порочащих честь и достоинство
кандидатов в депутаты.
В-четвертых, политическим партиям
предоставляются равные условия для бес16

препятственного выпуска и распространения
печатных, наглядных, аудиовизуальных материалов, фонограмм, электронных версий
печатной продукции и других агитационных
материалов. Агитационные материалы должны изготавливаться на территории Республики Узбекистан. Материалы предвыборной
агитации (плакаты, листовки и другие материалы), ранее размещенные на зданиях,
сооружениях и других местах, снимаются
органами государственной власти на местах
за день до выборов.
В-пятых, избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту
своего жительства, имеет право на досрочное
голосование. Досрочное голосование начинается за десять дней до выборов и заканчивается за день до выборов. Время проведения
досрочного голосования определяется окружной избирательной комиссией и доводится до
сведения избирателей, наблюдателей, представителей средств массовой информации.
Для осуществления досрочного голосования избиратель на основании заявления с
указанием причины отсутствия в день выборов (отпуск, командировка, выезд за границу
и др.) получает у участковой избирательной
комиссии по месту своего жительства
избирательный лист. В присутствии не менее
двух членов участковой избирательной комиссии избиратель расписывается в получении
избирательного листа в списке избирателей.
Избирательный лист заполняется избирателем в специально оборудованной кабине или
комнате для тайного голосования. Избиратель принимает решение и оставляет заполненный избирательный лист в закрытом
конверте в участковой избирательной комиссии. В месте склеивания конверта ставятся
подписи двух членов участковой избирательной комиссии, которые подтверждаются
печатью комиссии и подписью избирателя.
В-шестых, в течение трех дней до дня
голосования, а также в день голосования не
допускается опубликование (обнародование)
результатов опросов общественного мнения,
прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами,
в том числе их размещение в информационно-
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телекоммуникационных сетях общего пользования (включая Интернет).
В целом эти нововведения направлены на
повышение эффективности механизмов
обеспечения равных условий кандидатам в
депутаты, политическим партиям в ходе проведения избирательной кампании, позволяют
исключить накануне голосования возможность
различных злоупотреблений и нарушений,
способствуют более действенной защите
прав избирателей, исключению предвзятого
отношения к тому или иному кандидату.
Выступая на торжественном собрании,
посвященном 21-й годовщине принятия
Конституции Республики Узбекистан,
Президент И. Каримов отметил, что «в Основной закон был внесен ряд поправок, направленных на дальнейшее совершенствование
деятельности парламента, усилена роль
депутатских объединений и фракций политических партий на всех стадиях рассмотрения
и принятия законов и нормативных актов. Без
учета мнений и предложений фракций
(депутатских групп) сегодня не принимается
ни один законодательный акт»6.
Кроме того, 20 января 2014 г. глава
нашего государства подписал Закон «О
внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики
Узбекистан». Так, Закон Республики Узбекистан
«О политических партиях» был доработан с
целью дальнейшего законодательного обеспечения процессов повышения эффективности деятельности партийных групп в представительных органах власти на местах в деле
защиты прав и интересов электората политических партий.
Важная особенность поправок: наряду с
полномочиями, предусмотренными действующим законодательством, партийные группы
наделяются правом внесения предложений
по кандидатурам председателей и членов
комитетов или комиссий соответствующего
представительного органа власти, заслушивания на сессиях Жокаргы Кенеса Республики
Каракалпакстан, Кенгаша народных депутатов
отчета или информации руководителя государственного органа, расположенного на
соответствующей территории, по вопросам их
деятельности. Решение при этом прини-

мается при условии поддержки более половины депутатов.
Также в законе установлено, что предложения партийных групп подлежат обязательному рассмотрению органом представительной власти. Данные коррективы, внесенные в
закон, будут способствовать усилению активности политических партий в реализации
предвыборных платформ и программных
целей, а также повышению ответственности
государственных органов и должностных лиц
при осуществлении ими своей деятельности.
Кроме того, по инициативе группы депутатов Законодательной палаты был подготовлен
законопроект «О внесении изменения и
дополнения в Закон Республики Узбекистан “О
„
политических партиях ». Основной целью его
разработки стало дальнейшее законодательное обеспечение процессов повышения
эффективности деятельности партийных
групп в представительных органах власти на
местах в деле защиты прав и интересов
электората политических партий.
В законопроекте определяются условия и
порядок образования партийных групп,
устанавливается нижний предел числа
депутатов, необходимый для их образования
в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан,
Кенгашах народных депутатов областей и
городов Республики Узбекистан. Вместе с тем
указывается, что деятельность партийной
группы может прекращаться по собственной
инициативе ее членов, истечении срока
полномочий представительного органа власти, при уменьшении числа депутатов, входящих в партийную группу, ниже предела,
необходимого для ее образования, прекращения деятельности соответствующей политической партии.
Важная особенность законопроекта
состоит в том, что наряду с полномочиями,
предусмотренными действующим законодательством, партийные группы наделяются
правом внесения предложений по кандидатурам председателей, заместителей председателей и членов комитетов или комиссий
соответствующего представительного органа
власти, заслушивания на сессиях Жокаргы
Кенеса Республики Каракалпакстан, Кенгаша
народных депутатов отчета или информации

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – 2014. – №1.

17



руководителя государственного органа,
расположенного на соответствующей территории, по вопросам их деятельности. Решение при этом принимается при условии
поддержки более половины депутатов.
Законопроект устанавливает, что предложения партийных групп подлежат обязательному
рассмотрению органом представительной
власти.
Данные нововведения будут способствовать повышению роли политических партий
в решении социально-экономических задач на
местах, усилению их активности в реализации
предвыборной платформы и программ политических партий, а также повысят ответственность государственных органов и должностных
лиц при осуществлении ими своей деятельности.
Сложилось общенациональное понимание того, что, только опираясь на волю народа, активное участие граждан в проводимых
реформах, их поддержку коренных преобразований, осуществляемых в обществе, можно
добиться реализации целей и задач обновления и модернизации страны. Следовательно,
партиям придаются дополнительные полномочия, расширяется их деятельность, и в то
же время повышается их роль и ответственность.
Самое важное, что в этих законах
заложены не только принципы и подходы, но
и конкретные механизмы их реализации.
Между тем необходимо подчеркнуть, что
сегодня наши партии существенно отличаются от тех, какими они были в недавнем
прошлом, и те полномочия, которые им предоставляет закон, являются достаточной
правовой основой для их результативной
борьбы за власть.
Итак, анализируя правовую регуляцию деятельности политических партий в Узбекистане,
можно сказать, что эти законы и нормы
способствуют последовательному расширению возможностей повышения роли и активного участия политических партий в проводимых реформах.
Все политические партии – Народнодемократическая партия Узбекистана,
Социал-демократическая партия «Адолат»,
Демократическая партия «Миллий тикланиш»
18

и Движение предпринимателей и деловых
людей – Либерально-демократическая
партия Узбекистана - поддерживают принципы поэтапной и последовательной демократизации общественной и государственной
жизни, и это их объединяет.
Можно утверждать, что на сегодня политические партии Узбекистана с организационной и политико-правовой точек зрения вполне
состоялись. Они заняли достойное место в
политической системе Узбекистана.
Однако мы знаем, что демократия – это
не состояние, а процесс и впереди еще много
работы, есть большой резерв, который нужно
партиям реализовать. В частности – уметь
конструктивно оппонировать и одновременно
стать партнером в определении стратегии
государства, готовить и выдвигать из своей
среды кадры, способные компетентно участвовать в управлении делами общества и
государства, повышать политическую культуру граждан. «Процесс реформ, демократизации и обновления общества – это не
разовый и одномоментный, а непрерывно
продолжающийся процесс, преследующий в
конечном итоге понятные, находящие поддержку у населения цели»7.
Современные условия предъявляют
серьезные требования к профессиональному
и идейному уровню партийных кадров.
Политические новации Президента Ислама
Каримова, выдвинутые в Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и
формирования гражданского общества в
стране, с одной стороны, создают мощный
стимул для активизации деятельности политических партий, а с другой — требуют от
партий четкого понимания стратегии развития
общества и государства и ответственного
восприятия предложенных инициатив.
Это означает, что если ранее политические партии ориентировались в первую
очередь на работу в представительных органах власти, реализацию своих предвыборных
программ через свои фракции в Законодательной палате, то современные требования
определяют принципиально другой – новый
уровень партийной работы. Если раннее
акценты ставились на приоритетные задачи
воспитания кадров, которые будут работать
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в парламенте или областных Кенгашах, то
сегодня политические инициативы Президента
требуют формирования соответствующего
новым требованиям кадрового резерва
партий, совершенствования информационноаналитической составляющей в деятельности
политических партий, изменения партийного
строительства в целом в качественно новых
условиях.
В связи с этим каждой политической
партии необходимо:
– обеспечить коренной пересмотр своей
предвыборной платформы, которая, в случае
победы на выборах, становится программой
действий для правительства;
– продолжить работу по укреплению позиций партий на местах, популяризации среди
населения целей и задач партии, по решению

актуальных социально-экономических проблем на местах с участием членов фракций
политических партий, депутатских групп в
местных органах представительной власти.
Таким образом, развитие законодательного регулирования партийной деятельности
в Узбекистане осуществляется в тесной связи
с демократическими преобразованиями,
формированием и совершенствованием
деятельности институтов гражданского общества, а также с реформами в области
государственного управления и др. При этом
Конституция Республики Узбекистан служит
прочным фундаментом и опорной точкой
постоянно совершенствующегося и соответствующего общепризнанным международным стандартам законодательства о партиях
и партийной деятельности.
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тартибга солиш.
Мақолада Ўзбекистонда партиявий тизимнинг ривожланиши сайлов жараёни ва партиявий фаолиятнинг
коституциявий-ҳуқуқий тартибга солиниши доирасида кўриб чиқилади. Ўтказилаётган ислоҳотларда сиёсий
партияларнинг ролини изчил ошириб бориш ва фаол иштирок этишига имкон берувчи янгиликлар ифодаланади.
Key words: constitution, democracy, political parties, party system, electoral process, legislative regulation.
The article discusses the development process of the party system in Uzbekistan in accordance with t he
Constitutional and legal regulation of electoral process and party activities. Innovations promoting consecutive
enhancement of the role and active participation of the political parties in the reforms are reflected.
Ключевые слова: конституция, демократия, политические партии, партийная система, избирательный
процесс, законодательное регулирование
В статье рассматривается процесс развития партийной системы Узбекистана в соответствии
конституционно-правовым регулированием избирательного процесса и партийной деятельности. Отражены
нововведения, способствующие последовательному повышению роли и активному участию политических
партий в проводимых реформах.
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Ш.Ш. Мирзаев *
ҲУҚУҚНИНГ ҲАРАКАТЛАНИШ МЕХАНИЗМИ: ТУШУНЧАСИ
ВА САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ОМИЛЛАРИ
Ҳуқуқ ваколатли давлат ҳокимият органлари томонидан амалга ошириладиган
алоҳида ҳуқуқ ижодкорлик фаолиятининг
маҳсули ҳисобланади. Ҳуқуқ яратилишининг
асосий мақсади – жамиятдаги ижтимоий
муносабатларни барқарорлаштириш, ҳамда
тартибга солишдан иборат. Бошқача айтганда,
ҳуқуқни яратиш (ўрнатиш) – давлат томонидан
жамиятни бошқаришга оид фаолиятнинг бир
қисми, холос. Асосий масала вужудга келтирилган ҳуқуқ нормаларининг ҳаракатланиши,
ҳаётга жорий этилиши, яъни аниқ амалга
оширилишидадир. Ҳуқуқ ижтимоий муносабатларни тартибга солганда, уларни ривожлантиргандагина яшайди, амал қилади,
ўзининг ижтимоий функциясини бажаради.
Ҳуқуқнинг жамият ҳаётидаги аҳамияти ва
вазифаси унинг инсонлар онги ва иродасига
таъсир этиш орқали улар ўртасидаги муносабатларни маълум юридик модель асосида
тартибга келтириш, кишилар (органлар, ташкилотлар, умуман, ҳуқуқ субъектлари)нинг хулқатвори, фаолиятини белгилаш, тартибга
солишда кўринади. Ўзбекистон Президенти
илгари сурган «Мамлакатимизда демократик
ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва
фуқаролик жамиятини ривожлантириш
концепцияси»да мамлакатни ва ҳуқуқий
тизимни замонавий модернизациялашда
ижтимоий жараёнларга самарали ҳуқуқий
таъсир этишнинг стратегик йўналишлари
белгилаб берилгани ва тегишли қонунчилик
базасини яратиш дастури баён этилгани
диққатга сазовордир1.
Давлатимиз бошлиғи Ислом Каримов
қонунларнинг ўрни ва аҳамиятига эътибор
бериб, қуйидагиларни таъкидлади: «Биз
қонунчилик тизимини тубдан ўзгартиришгагина
эмас, балки қабул қилинган қонунлар ва бошқа
норматив ҳужжатларни рўёбга чиқариш

борасида ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи ва
ижро этувчи тармоқлари уйғун ҳаракат қилишига катта аҳамият бермоқдамиз. Шу сабабли
қабул қилинган қонунларни кундалик ҳаётга
татбиқ этиш масаласи биз учун ҳамма вақт
долзарбдир»2.
Ҳуқуқнинг ҳаракатланиши ёки амалга
оширилиши ўз-ўзидан рўй берадиган ҳодиса
эмас. Бунда давлат органларининг ҳуқуқни
амалга оширишга қаратилган махсус фаолияти зарур. Табиийки, ҳуқуқ ўзининг ижтимоий
муносабатларни тартибга солиш функциясини
бир қадар мураккаб механизмлар воситасида
амалга ошира олади. Шу боис ҳуқуқшунослик
фанида «ҳуқуқий тартибга солиш механизми»
деган категория шаклланган бўлиб, у ҳуқуқ ҳаракатланишининг барча босқичлари ва циклларини қамраб олувчи тушунчадир.
Юридик адабиётларда ҳуқуқнинг ҳаракатланиши институтини «кенг» ва «тор» маъноларда тушуниш мавжуд. Баъзи олимлар кенг
маънодаги ҳуқуқнинг ҳаракатланиши тушунчасига қуйидагиларни киритишни таклиф этадилар:
– ҳуқуқни амалга ошириш;
– ҳуқуқий таъсир этиш, унинг усул ва шакллари;
– ҳуқуқни шарҳлаш;
– ҳуқуқни ҳуқуқий муносабатлар воситасида қўллаш;
– ҳуқуқий тартибга солиш механизми;
– ҳуқуқ ҳаракатланишининг самарадорлиги3.
Юридик фанлар номзоди В.В. Дедюхин
«ҳуқуқнинг ҳаракатланиши тизими категория
бўлиб, ўз таркибига турли-туман шаклдаги
юридик фаолиятни қамраб олади ... ҳуқуқнинг
ҳаракатланиши ўз доирасига ҳуқуқий таъсир
этиш ва ҳуқуқий тартибга солишни олади»,
деб ёзади4.

* Юридик фанлар номзоди.
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Профессорлар С.А. Комаров ва В.Н. Кортошовлар ҳуқуқнинг ҳаракатланиши жараёнини
«ҳуқуқий таъсир этиш механизми» ҳамда
«ҳуқуқий таъсир этишнинг самараси» ҳодисаларидан иборат деб изоҳлайдилар5.
Яна бир тоифа олимлар (В.К. Бабаев,
Ф.А. Григорьев. А.Д. Черкасов ва бошқалар)6.
ҳуқуқнинг ҳаракатланишини ҳуқуқни амалга
ошириш тартиби билан ифода этадилар.
Бунда ҳуқуққа риоя этиш, ҳуқуқ талабларини
бажариш, ҳуқуқ ва имтиёзлардан фойдаланиш
ҳамда ҳуқуқни қўллаш кабилар назарда тутилади. Фикримизча, бу ёндашув ҳуқуқ ҳаракатланишини анча торайтириб юбормоқда.
Ҳуқуқ ҳаётда фаол ҳаракатланиб, ўзининг
ижодий таъсирини намоён этмаганида ўз
маъно-мазмунини, аҳамиятини йўқотган бўлар эди. Ҳуқуқнинг ҳаракатланиши (амал қилиши) – бу унинг ахборот етказиш мақсадини
белгилаш ва муайян маконда, замонда ҳамда
шахслар доирасида ижтимоий муносабатларга таъсир этиш имкониятидир7.
Профессор А.Ф.Черданцевнинг фикрича,
ижтимоий алоқалар ва муносабатларни
ҳуқуқий тартибга солишнинг мақсади шундаки,
ҳуқуқий нормаларнинг ҳаракатланиши туфайли социал жараёнлар жамият учун манфаатли йўналишларда амалга ошиб, бунда ижтимоий ҳаётнинг турли-туман соҳаларида
муайян фойдали натижалар келиб чиқади 8.
Ушбу ҳолатда ҳуқуқ ҳаракатланишининг икки
жиҳатига алоҳида эътибор қаратиш лозим деб
ўйлаймиз. Биринчидан, ҳуқуқий норма мазмуни жамият аъзоларига, ҳуқуқий муносабатлар
субъектларига маълум ахборот (информация)
етказиб беради. Бунда ҳуқуқий маълумот,
ҳуқуқий билим ҳосил бўлиб, савиямиз ортади;
иккинчидан, ҳар қандай ҳуқуқий нормада,
фойдали хатти-ҳаракат, хулқ-атвор модели
(дастури) баён этилади. Бу модель жамиятнинг ташкилий-функционал барқарорлигини
таъминлашга йўналтирилганлиги билан аҳамиятлидир9.
Ҳуқуқнинг ҳаракатланиши давлат томонидан дастурлаштирилган ижтимоий фаолият
моделининг ва муайян мавҳум тасаввур
этиладиган қадриятларнинг реал амалиётга
айланишини билдиради. Яъни, ҳуқуқнинг
ҳаракатга келиши туфайли кишилар (субъект-

лар) феъл-атворида, фаолиятида, ҳуқуқ нормасида белгиланган талабнинг, адолат ўлчовининг моддийлашуви содир бўлади. Демак,
ҳуқуқ ижтимоий муносабатларга таъсир эта
олувчи куч сифатида ўз имкониятини намоён
қилади.
Юқорида таъкидлаганимиздек, ҳуқуқ нормаларида муайян ахборот, маълумот ифодаланиб, у жамият аъзоларига йўналтирилади.
Бошқача айтганда, ҳуқуқ турли-туман ахборотни ифодалайди. Бу ахборот нафақат маълум
ҳуқуқий билимни ифодалайди, балки жамият
ҳаётининг турли томонлари ҳақида ҳам билим (маълумот)ларни акс эттиради. Ушбу
маълумот ва билимлар кишиларни тегишли
тартибда, ҳуқуқий норма мустаҳкамлаган талаблар даражасида ҳаракат қилишини
таъминлайди. Шу сабабли айтиш мумкинки,
қонун чиқарувчи ҳуқуқий нормани ўрнатиш
орқали жамият аъзоларига зарур ҳуқуқий
ахборотни, шу билан бирга, шундай ҳаракат
(фаолият) қилиш талабини, энг муҳими, жамият манфаатларига мос қадриятларни
етказади.
Ҳуқуқнинг ахборотлаштириш функцияси
билан бир қаторда, унинг ҳаракатланиши
жараёнида қадрият-мақсадли хусусиятлари
ҳам мавжуд. Қонун чиқарувчи ҳуқуқий муносабатга киришувчи субъектларга тегишли ҳуқуқий билим (ахборот) орқали мақсадни англатишдан ташқари, ҳуқуқий ҳужжат (қонун)нинг
кириш қисмида, муқаддимасида ҳуқуқ эгаларига унинг мақсадини англатувчи махсус қоидаларини ва таърифларини ҳам ифодалаши
мумкин. Ҳуқуқнинг ахборотлаштириш ва қадриятли-мақсадли билимларни етказиш хусусияти, аввало, унинг муҳофазаловчи функциясини таъминлашга хизмат қилади. Маълум
мақсадни баён этиш орқали ҳуқуқ нормаси ўз
ҳаракати натижасида ҳуқуқ субъектларини
тегишли тарзда ҳаракатланишга, зарур хаттиҳаракатларни бажаришга мажбур этади ва шу
тариқа муносабатларнинг ҳуқуқий тартибга
солинишини таъминлайди.
Ҳуқуқ ҳаракатланишининг кенг талқинида
ҳуқуқий таъсир этиш, ҳуқуқий тартибга солиш
механизми деган компонентлар мавжудлиги
эътироф қилинади. Ҳуқуқий таъсир этиш жараёни ҳуқуқ нормаларининг кишилар иродаси
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ва онгига таъсир кўрсатиш орқали жамият
ҳаётини бошқаришни, муносабатларни
тартибга солишни назарда тутади. «Ҳуқуқий
таъсир» тушунчаси «ҳуқуқий тартибга солиш»
категориясидан кенгроқ бўлиб, улар бир-биридан маъно жиҳатдан фарқ қилади. Профессор
З.М. Исломовнинг фикрича, «ҳуқуқий таъсир
анча кенг тушунча. У ҳуқуқни ҳаракатда, унинг
ижтимоий ҳаётга таъсирининг барча йўналишлари ва шаклларини, шу жумладан бу ҳуқуқнинг маънавий омил сифатида таъсир кўрсатишини тавсифлайди». Айни вақтда З.М.Исломов
ҳуқуқий таъсирни маънавий (мафкуравий)
омил ҳисоблаб, унинг таъсирини «ҳуқуқнинг
ноюридик таъсири» деб баҳо беради10. Назаримизда, олимнинг бу фикрини қўллаб-қувватлаш қийин. Чунки, ҳуқуқий таъсирнинг ҳар
қандай шакли ўз моҳиятига кўра «ноюридик»
бўлмай, балки айнан юридик мазмунга эга
бўлади.
Ҳуқуқий таъсир норматив умуммажбурий
регуляторлик, мафкуравий ва тарбиявий
(маърифий) шаклларда бўлиши мумкин. Ҳуқуқ
жамиятдаги муҳим (яъни, фуқаро, жамият,
давлат манфаатлари учун муҳим) муносабатларга таъсир кўрсатиб, уларни мустаҳкамлайди, ривожлантиради, муҳофазалайди.
Ҳуқуқий таъсир туфайли ижобий, фойдали
муносабатлар ҳуқуқий ҳимояланади, янада
такомиллаштирилади. Ҳуқуқий таъсир натижасида кишилар онгида ижобий ҳуқуқий муносабат образи, модели қарор топади.
«Ҳуқуқий тартибга солиш» эса – ҳуқуқий
таъсир этишнинг махсус кўриниши бўлиб,
бунда ижтимоий муносабатларга ҳуқуқ нормаси воситасида уларни умуммажбурий, норматив тарзда тартибга солишга эришишни
билдиради. Ҳуқуқий тартибга солишда тегишли муносабатларда қатнашувчи тарафларнинг аниқ ҳуқуқ ва бурчлари белгиланиб, улар
реал амалга ошиб, ҳуқуқлардан фойдаланиш,
мажбуриятларнинг бажарилиши таъминланади. Ҳуқуқий тартибга солишда махсус юридик
воситалар тизими ёрдамида кўзланган натижага эришилади. Бу воситалар тизими ҳуқуқий
тартибга солишнинг ўзига хос механизмини акс
эттиради.
Ҳуқуқий тартибга солиш механизми – жамият олдида турган муҳим (мамлакатимизда
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ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятини
шакллантириш) вазифа ҳамда мақсадлардан
келиб чиқиб, ижтимоий муносабатларга самарали, натижали таъсир кўрсатишни таъминловчи ҳуқуқий воситаларнинг яхлит тизими,
амалга ошиш тартиби деб ҳисобланиши
мумкин. Ҳуқуқий тартибга солиш механизмининг асосий элементи, таркибий қисми
сифатида ҳуқуқ ва мажбуриятларни амалга
ошириш акти (хатти-ҳаракатлари) тан олинади. Бу ҳаракатлар ҳуқуқ субъектларининг
амалий хатти-ҳаракатлари бўлиб, унда ҳуқуқ
ва мажбуриятларда ифодаланган имконият
(имтиёз) ва талаблар амалга оширилади.
Ҳуқуқ ва мажбуриятларни амалга ошириш
ҳаракати ҳуқуқий тартибга солиш механизмининг якунловчи элементи ҳисобланади 11 .
Ҳуқуқий тартибга солиш механизмида ҳуқуқий
онг, ҳуқуқий маданият, билим, савия ҳамда
ҳуқуқий кўникмалар ҳам алоҳида ижобий
омиллар сифатида ўз ўрнига эга.
Ҳуқуқий нормалар ҳаракатланишининг
натижасига баҳо бериш унинг самарасини
аниқлаш билан боғлиқ. Бу ўринда самарадорлик ҳуқуқий тартибга солиш натижаси билан
унинг олдига қўйилган мақсад ўртасидаги
нисбатдан иборат, яъни ҳуқуқий тартибга солиш механизмининг мақсадига қай даражада
тўла эришилганлиги ёки етарлича эришилмаганлиги ҳуқуқий норма ҳаракатланишининг
самарадорлик даражасини кўрсатади.
Ҳозирги шароитда ҳуқуқий тартибга солиш
механизмининг самарадорлигини кучайтириш
учун биринчидан, ҳуқуқ (қонун) ижодкорлигини
янада такомиллаштириш, ҳуқуқий нормалар
сифатини ошириш, иккинчидан, қонунларни
қўллаш жараёни ва процессуал тартибларини
мукаммал ҳолга келтириш, учинчидан, ҳуқуқ
субъектларининг (фуқаролар ва мансабдор
шахсларнинг) ҳуқуқий маданияти ҳамда
масъулиятини ошириш орқали таъминланиши
мумкин.
Шундай қилиб, ҳуқуқнинг ҳаракатланиши
мураккаб жараён бўлиб, бунда ҳуқуқ мазмунини ташкил этувчи қоидалар амалий изга
кўчади, муайян муносабатлар фуқаролар, жамият ва давлат манфаатлари нуқтаи назаридан тартибга солинади, ҳуқуқий тартибга
солишнинг мақсадига эришиш таъминланади.
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Таянч иборалар: ҳуқуқнинг ҳаракатланиши, ҳуқуқий таъсир этиш, ҳуқуқий тартибга солиш, ҳуқуқий тартибга
солиш механизми, ҳуқуқни қўллаш, ҳуқуқ ҳаракатланиши механизмининг самарадорлиги.
Мақолада ҳуқуқнинг жамият ҳаётини бошқариш, барқарорлаштиришдаги аҳамияти, ҳуқуқ ҳаракатланишининг тушунчаси, моҳияти ва механизми таҳлилий баҳс асосида ёритилади. Ҳуқуқий тартибга солиш
механизмининг самарадорлигини оширишга қаратилган таклифлар ишлаб чиқилган.
Key words: functioning of law, legal influence, legal regulation, mechanism of legal regulation, application of
law, efficiency of functioning of legal mechanism.
The article deals with the significance and role of legal regulation in governing a society and its stabilization. On
the bases of scientific analyses the author interprets the notion, essence and mechanism of functioning of law and
dwells on the ways of increasing the efficiency of the mechanism of legal regulation.
Ключевые слова: действие права, правовое воздействие, правовое регулирование, механизм правового
регулирования, применение права, эффективность механизма действия права.
В статье рассматриваются значение и роль правового регулирования в управлении обществом, в его
стабилизации, на основе научного анализа освещается понятие, сущность и механизм действия права.
Формулируются предложения, направленные на повышение эффективности механизма правового
регулирования.
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Б. Б. Муродов *
ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШ МУДДАТИНИНГ ЎТГАНЛИГИ МУНОСАБАТИ БИЛАН
ЖИНОЯТ ИШИНИ ТУГАТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ
Бугунги кунда шахсни жавобгарликка
тортиш муддати ўтганлиги асоси билан тугатилаётган жиноят ишлари тергов амалиётида барча тугатилаётган ишларнинг салкам
йигирма икки фоизини ташкил этмоқда1. Дарҳақиқат, мазкур кўрсаткич тегишли органларнинг жиноят содир этган шахслар (айбланувчи)ни аниқлаш ишларини етарли даражада
ташкил этмаганлигини кўрсатади. Шу билан
бирга, ушбу асоснинг қўлланилиши даражасининг кўпайиб кетишига ушбу турдаги
жиноят ва жиноят-процессуал муносабатларни тўлиқ тартибга солинмаганлигини ҳам
сабаб сифатида кўрсатиш мумкин. Чунки
ЖПКнинг 84-моддаси биринчи қисми биринчи
бандида «шахсни жавобгарликка тортиш
муддати ўтган бўлса» деб қайд этилган
асоснинг қўлланилиши билан боғлиқ тартибга
солинмаган ҳолатлар қуйидагиларда ифодаланади:
Биринчидан, гарчи ЖПКнинг 373-моддасида жиноят иши амалдаги Кодекснинг 83 ва
84-моддаларида назарда тутилган асослар
мавжуд бўлгандагина тугатилиши мумкинлиги
қайд этилган бўлса-да, бугунги кунда «шахсни
жавобгарликка тортиш муддати ўтган
бўлса» асосини қўллашда мазкур қоида доирасидан четга чиқиш ҳолатлари учрамоқда. Буни
биз «шахсни жавобгарликка тортиш
муддати ўтган бўлса» ҳолати аниқланган
вақтларда ЖПК 367-моддасининг учинчи
қисми асос қилиб олинаётганлигида кўриш
мумкин. Хусусан, тергов амалиётининг
таҳлили шундан далолат берадики, ишни
юритаётган мансабдор шахс ўзининг жиноят
ишини тугатиш қарорида ЖПК 367моддасининг учинчи қисмини асос сифатида
келтирмоқда. Бир қарашда мазкур йўл ЖПК
нормалари билан тартибга солинган қоида
доирасидан четга чиққанлиги учун уни хато
деб ҳисоблаш мумкиндир. Лекин, «шахсни

жавобгарликка тортиш муддати ўтган
бўлса» асосининг асл моҳиятига эътибор
қаратадиган бўлсак, ушбу асос икки мустақил
асосдан, яъни биринчиси – «айбланувчи
сифатида жалб этилган шахснинг қонунда
белгиланган жавобгарликка тортиш
муддати ўтиб кетганлиги» бўлса, иккинчиси
– «айбланувчи тариқасида ишда иштирок
этишга жалб қилиниши лозим бўлган
шахснинг аниқланмаганлиги»дан иборат.
Бугунги кунда «айбланувчи сифатида жалб
этилган шахснинг қонунда белгиланган
жавобгарликка тортиш муддати ўтиб
кетганлиги» аниқланадиган бўлса, ЖПКнинг
84-моддаси биринчи қисми биринчи банди
қўлланилмоқда. «Айбланувчи тариқасида
ишда иштирок этишга жалб қилиниши лозим
бўлган шахснинг аниқланмаганлиги» ҳолатларида эса, ЖПКнинг 367-моддаси учинчи
қисми қўлланилмоқда. Агар мазкур ҳолатларни бир-бирига қиёслайдиган бўлсак, 2012
йилда «шахсни жавобгарликка тортиш
муддати ўтган бўлса» асоси билан тугатилган ишларнинг 12 фоизини 84-модданинг
биринчи қисми биринчи банди ташкил этган
бўлса, 88 фоизини 367-модданинг учинчи
қисми билан тугатилган ишлар ташкил этди2.
Айнан мазкур омил ЖПКнинг 84-моддаси
биринчи қисмининг биринчи бандида қайд
этилган асосни икки мустақил асосга
ажратишни тақозо этади. Шу боис, назаримизда, улар қуйидаги кўринишга эга бўлиши
лозим: а) ЖПКнинг 84-моддаси биринчи қисми
биринчи банди: «айбланувчи сифатида жалб
этилган шахснинг қонунда белгиланган
жавобгарликка тортиш муддати ўтиб
кетган бўлса»; б) ЖПКнинг 84-моддаси
биринчи қисмининг иккинчи банди: «қонунда
белгиланган муддатда айбланувчи тариқасида ишда иштирок этишга жалб
қилиниши лозим бўлган шахс аниқланмаган

* Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси катта илмий ходимлар-изланувчилар институти бошлиғининг
ўринбосари, юридик фанлар номзоди, доцент.
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бўлса». Фикримизча, мазкур таклифларнинг
амалдаги қонунчиликда ўз ифодасини топиши
мавжуд коллизион ҳолатларнинг бартараф
этилишига хизмат қилади.
Иккинчидан, жиноят содир этган шахснинг
фақатгина муддат ўтганлигини сабаб қилиб
жавобгарликдан озод этилиши бир қарашда
тўғри эмасдек кўринади. Чунки, мазкур шахс
содир этган жинояти бўйича айбига иқрор
эмас, келтирилган зарарни қопламаган ва энг
муҳими, содир этган қилмишидан пушаймон
бўлмаган. Айнан мазкур омил жиноят ва
жиноят-процессуал назарияда жиноят ишини
тугатишнинг «шахсни жавобгарликка тортиш
муддати ўтган бўлса» асосига нисбатан
ягона бир тўхтам шаклланмаганлигига сабаб
бўлмоқда.
Бир гуруҳ олимларнинг фикрича, жиноий
таъқиб жиноят содир этилганидан кейин
дарҳол ёки қисқа вақт ўтганидан сўнг амалга
оширилсагина ижобий самара беради, акс
ҳолда унинг тарбиявий ва профилактик
аҳамияти йўқолиши мумкин3.
С. Г. Келинанинг фикрича, жавобгарликка
тортиш муддати ўтганлиги асосини қўллаш
учун жиноят содир этган шахснинг ижтимоий
хавфлилик даражаси тўлиқ йўқолган бўлиши
талаб этилади4. Назаримизда, айнан мазкур
фикр ўрганилаётган асосни қўллашнинг энг
муҳим шартларидан бири бўлиши лозим.
Чунки, агар шахснинг ижтимоий хавфлилик
даражаси тўлиқ йўқолган бўлса, ўрганилаётган
асос билан уни жавобгарликдан озод қилиш
мантиқан нотўғри ҳисобланади.
Дарҳақиқат, узоқ муддат ўтганидан кейин
шахсни жавобгарликка тортишнинг мақсадга
мувофиқ эмаслигини, кўп вақт ўтиши билан
ашёвий далилларнинг хусусияти йўқолиб
бориши, исботланиши лозим бўлган ҳолатларни гувоҳлар ва бошқа иштирокчиларнинг
ёдидан кўтарилиши ҳамда иш ҳолатларига оид
бошқа маълумотларнинг камайиб кетиши натижасида иш юзасидан тўғри қарор қабул қилишнинг қийинлашиши билан изоҳлаш мумкин.
Қолаверса, маълум бир муддатнинг ўтиши
ҳар қандай инсоннинг феъл-атвори, табиати
ва ҳаётга бўлган муносабати ўзгаришига
сабаб бўлади. Ҳақиқатан ҳам, агар жиноят
содир этган шахсга нисбатан қидирув эълон
қилиниб, ушбу шахс томонидан 25 йил яшириниб юрган бўлишига қарамай, мазкур муддат
давомида бошқа жиноят содир этилмаган

бўлса, назаримизда, бу ҳолат унинг ижтимоий
хавфлилик даражасининг йўқолганлиги ҳамда
жавобгарликка тортиш йўли билан қайта
тарбиялашга ҳожат қолмаганлигини кўрсатади.
Лекин, жавобгарликка тортилиши лозим
бўлган шахснинг аниқланмаганлиги сабабли
содир этилган жиноий қилмишнинг оғирлик
даражасидан келиб чиқиб, жиноят қонунида
белгиланган уч ёки беш йилдан сўнг жиноят
ишининг тугатилишини юқорида келтирилган
омиллар билан асослаб бўлмайди. Мазкур
ҳолатда қонуншунос бевосита суриштирув ва
дастлабки тергов органлари фаолиятининг
самарадорлигини таъминлаш мақсадидан
келиб чиқиб иш тутган десак муболаға
бўлмаса керак. Зеро, ижтимоий хавфли
қилмиш содир этган шахсни уч йил давомида
аниқлаш ва уни жавобгарликка тортиш
чораларини кўриш имконияти бўлмаганлиги,
дастлабки тергов органларининг асосий
эътиборини янги содир этилган жиноятларга
қаратиш зарурлиги, очилмаган жиноятлар
сонини камайтириш5 лозимлиги, шунингдек,
жиноят содир этган шахсни дастлабки тергов
органларидан яширинмаганлигини (чунки
унга қидирув эълон қилинмаган бўлади)
инобатга олиб, қонуншунос уни жавобгарликдан озод қилишни лозим деб топган. Лекин
шуни алоҳида қайд этиш лозимки, қонуншунос
ушбу нормада фақат содир этилган ижтимоий
хавфли қилмишнинг оғирлик даражасини
инобатга олиб, мазкур жиноятни содир этган
шахснинг ижтимоий хавфлилик даражасини
эътиборга олмаган. Ваҳоланки, агар жиноий
қилмиш такроран ёки хавфли рецидивист
томонидан содир этилган бўлса, қилмишнинг
ижтимоий хавфлилик даражаси янада оғирлашиши ва бунинг натижасида жавобгарликка
тортиш муддатларининг ўзгаришига сабаб
бўлиши лозим. Айнан мазкур ҳолатлар ЖКнинг
64-моддасида ўз ифодасини топмаганлиги
туфайли, бугунги кунда тергов амалиётида
қанчадан-қанча жиноят ишларининг, назаримизда, асоссиз тугатилишига олиб келмоқда.
Фикримизча, мазкур омиллар, ЖК 64-моддасининг биринчи қисмида қайд этилган
нормаларга ўзгартириш ва қўшимчалар
киритилишини тақозо этади.
Учинчидан, Жиноят кодекси 64-моддасининг учинчи қисмига мувофиқ, агар жиноят
содир этган ва жиноий жавобгарликка
тортилган шахс тергов ёки суддан яширинса,
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муддатнинг ўтиши тўхтатилади. Айбдор
ушланган ёки айбини бўйнига олиб арз қилган
кундан бошлаб муддатнинг ўтиши қайтадан
тикланади. Назаримизда, қонуншунос мазкур
нормада «тўхтатилади» ҳамда «қайта
тикланади» атамаларидан нотўғри фойдаланган. Чунки, «тўхтатилади» атамаси
вақтинча танаффус деган маънони ҳам англатади 6. Бу эса, жиноят иши бўйича шахсни
айбланувчи сифатида жалб этилгунга қадар
ўтган жавобгарликка тортиш муддатининг
сақланиб қолишига ҳамда давом эттирилишига олиб келиши мумкин. М.Усмоналиевнинг
фикрича, «бундан олдин тергов ёки суддан
яширингунча қанча вақт ўтганлигининг
аҳамияти йўқ, яъни 64-модданинг биринчи
қисмида назарда тутилган муддат қайтадан
бошланади» 7. Айнан мазкур омилларни
инобатга олиб, биз ушбу нормада қўлланилган
«тўхтатилади» ўрнига «бекор қилинади»
ҳамда «қайта тикланади» ўрнига «янгитдан
бошланади» атамаларига ўзгартириш
мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Қолаверса, қонуншунос айнан мазкур нормада
«жиноий жавобгарликка тортилган шахс»8
ва «айбдор»9 жумлаларидан фойдаланган.
Ваҳоланки, фойдаланилган жумлалар ушбу
норма мазмунига мутаносиб эмас. Чунки,
жиноят ишини тугатиш ёки шахсни жавобгарликдан озод қилиш институтлари айбдор ёки
жавобгарликка тортилган шахсларга эмас, балки
қонунда белгиланган тартибда айби
исботланмаган айбланувчига ҳамда жавобгарликка тортилмаган шахсларга нисбатан
қўлланилади. Назаримизда, ушбу омил «жиноий
жавобгарликка тортилган шахс» ва «айбдор»
жумлаларини «айбланувчи (гумон қилинувчи,
судланувчи) сифатида ишга жалб этилган
шахс»га ўзгартиришни тақозо этади.
Тўртинчидан, амалдаги Жиноят кодекси
64-моддасининг тўртинчи қисмига мувофиқ,
агар оғир ёки ўта оғир жиноят содир этган
шахс жавобгарликка тортиш муддати ўтмасдан
қасддан янги жиноят содир этса, муддатнинг
ўтиши узилади10. Бундай ҳолда жавобгарликка
тортиш муддатлари янги жиноят содир
этилган кундан бошлаб ҳисобланади. Қолган
ҳолларда, агар шахс жавобгарликка тортиш
муддатлари ўтмасдан янги жиноят содир этса,
бу муддатлар ҳар бир жиноят учун алоҳида
ҳисобланади» дея қайд этилган. Демак, ушбу
норма талабларига мувофиқ, шахс ижтимоий
хавфи катта бўлмаган ёки унча оғир бўлмаган
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жиноятларни неча маротаба содир этишидан
қатъи назар (агар уларда такрорийлик
белгиси бўлмаса), жавобгарликка тортиш
муддатлари ҳар бир содир этган жинояти учун
алоҳида ҳисобланади. Назаримизда, мазкур
норма жавобгарликка тортиш муддати ўтганлиги муносабати билан шахсни жавобгарликдан озод қилишнинг асосий шартини, яъни
шахснинг ижтимоий хавфлилигини йўқотган
бўлиши талабини ҳам инкор этади. Чунки,
шахс бир жиноят кетидан иккинчи ва учинчи
жиноятларни содир этиши, бу унинг ижтимоий
хавфлилик даражаси сақланиб қолаётганлигини кўрсатади. Фикримизча, жиноий жавобгарликдан озод қилиш институтининг мантиғи,
яъни асосий моҳияти – жиноят содир этган
шахсни кечириш. Шундай экан, кимлар кечирилишга лойиқ!? Биринчи навбатда, содир этган
қилмишидан пушаймон бўлиб, ижтимоий
хавфлилигини йўқотган шахслар кечирилиши
лозим. Бу эса, жиноят устига жиноят содир этган
шахсларнинг жавобгарликка тортиш муддатлари
ҳисобланишига оид қонун нормаларига ўзгартиш
киритилишини талаб этади. Назаримизда,
билдирилган фикрлар, Жиноят кодекси 64моддасининг тўртинчи қисми қуйидаги таҳрирда
баён этилишини тақозо этади: «Агар жиноят
содир этган шахс ушбу моддада назарда
тутилган муддатлар ўтмасдан қасддан янги
жиноят содир этса, муддатнинг ўтиши
узилади. Бундай ҳолда жавобгарликка тортиш
муддатлари янги жиноят содир этилган
кундан бошлаб янгитдан ҳисобланади».
Бешинчидан, барчамизга маълумки,
амалдаги жиноят ва жиноят-процессуал қонун
нормаларида вояга етмаган шахсларга нисбатан бир қатор имтиёзлар яратилган. Жумладан, ушбу имтиёзлар тергов ҳаракатлари
давомида, ҳимоячидан фойдаланишда, жазо
тайинлаш ва бошқа ҳолатларда намоён
бўлади. Аммо, Жиноят кодексининг 64моддаси ва ЖПК 84-моддаси биринчи
қисмининг биринчи банди бўйича вояга
етмаган шахсларга нисбатан алоҳида тартиб
белгиланмаган. Ваҳоланки, бошқа ривожланган давлатларнинг жиноят қонунчилигида
вояга етмаган шахс учун ўрганилаётган асос
бўйича бир қатор имтиёзлар белгиланган.
Масалан, Россия Федерацияси ва Қозоғистон
Республикаси Жиноят кодексларига мувофиқ,
вояга етмаганларга нисбатан жавобгарликка
тортиш муддатлари вояга етганларникига
нисбатан икки баробар кам қилиб белгилан-
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ган . Вояга етмаган шахсларнинг шаклланиш
ва ривожланишдан тўхтамаганлиги, тарбиялаш давомида харакатларини ижобий томонга
ўзгартириш эҳтимолининг кўплиги, уларнинг
ижтимоий хавфлилиги қисқа вақт давом этиб,
нисбатан тез ўзгариши ҳамда юртимизда
келажагимиз бўлган ёшларга қаратилаётган
катта эътиборни инобатга олиб, жиноят
қонунчилигимизда ҳам жавобгарликка тортиш
муддатларини ҳисоблашда вояга етмаган
шахсларга нисбатан алоҳида имтиёзлар

берилиши мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Фикримизча, вояга етмаган шахсларга
нисбатан жавобгарликка тортиш муддатларини ривожланган давлатларнинг мазкур соҳадаги ижобий тажрибасидан келиб чиқиб
белгилаш лозим. Унга мувофиқ вояга етмаганлар учун амалдаги Жиноят кодекси 64моддасининг биринчи қисмида кўрсатилган
муддатлар тенг ярмига қисқарган ҳолда
қўлланилиши лозим. Бу, шубҳасиз, инсонпарварликнинг юксак намунаси бўлиши мумкин.
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қилмиш; унча оғир бўлмаган жиноят; жавобгарликка тортиш муддатининг тўхтатилиши; жиноий жавобгарликка
тортилган шахс; айбдор.
Мазкур мақолада жавобгарликка тортиш муддатининг ўтганлиги муносабати билан жиноят ишини тугатиш
(жиноий жавобгарликдан озод қилиш) институтини тартибга солувчи жиноят ва жиноят-процессуал қонун
нормаларини такомиллаштириш масалалари таҳлил этилади.
Key words: terms of institution of criminal proceedings, termination of the criminal case, an offence of less
social danger, less grave offence, suspension of the terms of institution of criminal proceedings, the person taken
under criminal proceedings, guilty person.
In the article the author analyses the ways of improving the norms of criminal and criminal procedure codes
connected with termination of the criminal case (with relieving from criminal responsibility) in connection with expiry
of the term of institution of criminal proceedings.
Ключевые слова: срок давности привлечения к ответственности; прекращение уголовного дела;
преступление, не представляющее большой общественной опасности; менее тяжкое преступление;
приостановление срока давности привлечения; лицо, привлеченное к уголовной ответственности; виновный.
В статье анализируются пути совершенствования норм уголовного и уголовно-процессуального права,
связанные с прекращением уголовного дела (с освобождением от уголовной ответственности) в связи с
истечением срока давности привлечения лица к ответственности.
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А. А. Расулев*
ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННЫЙ СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
В современных условиях особую озабоченность вызывает состояние преступлений, составляющих незаконный оборот наркотических
средств или психотропных веществ, в частности деяния, связанные с их сбытом. Анализ
преступлений данной категории показывает,
что в 2012 г. количество выявленных фактов
незаконного сбыта наркотических средств или
психотропных веществ заметно снизилось –
на 1,8 % по сравнению с 2011 г. и на 5,8 % в
сравнении с 2010 г.1 Несомненно, сокращение
количества преступлений, составляющих
сбыт наркотических средств или психотропных
веществ, а также количества лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков, достигнуто совместными усилиями
правоохранительных органов, государственных образовательных учреждений, общественных организаций республики,
выполнением Узбекистаном международных
обязательств в сфере контроля за наркотиками, борьбы с их незаконным оборотом и
распространением наркомании.
В числе эффективных средств борьбы с
преступностью невозможно переоценить
значение уголовного закона. Одним из методов выполнения стоящих перед ним задач
является применение уголовно-правовых
санкций к лицам, совершившим общественно
опасные деяния. Требования неукоснительного соблюдения законности и обеспечения
надлежащей защиты законных прав и интересов вытекают из выступлений Президента
нашей страны Ислама Каримова, который
отмечает, что на современном этапе «одним
из ключевых приоритетов демократического
обновления страны является последовательная демократизация, либерализация судебноправовой системы, направленная на обеспечение верховенства закона, законности,
надежную защиту прав и интересов личности,
говоря коротко, – формирование правового

государства и правосознания людей» 2 .
Данное концептуальное положение обусловливает четкое и обоснованное применение
положений уголовного закона, являющегося
правовой основой квалификации преступлений.
Правовая оценка общественно опасного
деяния предполагает сопоставление признаков, характеризующих обстоятельства совершенного деяния, с признаками конкретного
состава преступления. Квалификация незаконного сбыта наркотических средств или
психотропных веществ предполагает четкое
уяснение его квалифицирующих признаков.
Уголовная ответственность за незаконный
сбыт наркотических средств или психотропных
веществ предусмотрена в ст. 273 УК Республики Узбекистан. Юридический анализ данной
нормы показывает, что ответственность дифференцируется в зависимости от количества
сбываемого наркотического средства или
психотропного вещества. Размеры сбываемых
наркотических средств или психотропных
веществ определяются согласно Перечню
наркотических средств, психотропных веществ
и прекурсоров с отношением их количества к
небольшим, превышающим небольшие и
крупным размерам, обнаруженным в незаконном хранении или обороте (далее – Перечень), утвержденному Постановлением
Государственной комиссии Республики
Узбекистан по контролю за наркотиками от 6
апреля 2010 г. № 10/10.
Данный Перечень основывается на списках
наркотических средств, психотропных веществ
и прекурсоров, утвержденных постановлением Кабинета Министров №293 от 31 июля
2000 г. «О ввозе, вывозе и транзите через
территорию Республики Узбекистан наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров», с учетом медицинских критериев и правоприменительной практики.

* Старший преподаватель кафедры уголовного права Академии МВД Республики Узбекистан.
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При запросах судебно-следственных,
экспертных и других заинтересованных органов по наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам, для которых
не определены размеры, Комитет по контролю за наркотиками Главного управления по
контролю качества лекарственных средств и
медицинской техники Министерства здравоохранения Республики Узбекистан дает заключение о размерах, исходя из общих принципов.
По мере накопления данных о размерах
наркотических средств, психотропных веществ
и прекурсоров, для которых они не определены, Комитет по контролю за наркотиками в
установленном порядке вносит предложения
в Государственную комиссию Республики
Узбекистан по контролю за наркотиками для
утверждения и издания дополнений к
утвержденному Перечню.
Анализ уголовного законодательства об
ответственности за незаконный сбыт наркотических средств или психотропных веществ и
практики его применения показывает, что при
правовой оценке незаконного сбыта указанных
веществ и средств существуют отдельные
трудности, обусловливающие необходимость
его совершенствования.
Во-первых, толкование текста диспозиции
части первой ст. 273 УК в редакции на узбекском языке выявляет смысловое несоответствие между положениями, касающимися размеров наркотических средств или психотропных веществ, указанных в части второй этой
статьи. А именно: незаконные действия с названными предметами в размере, указанном в
части первой («кўп бўлмаган миқдорда») в
полной мере (в действующей редакции),
охватываются размером, указанным в части
второй этой же статьи («озгинадан кўпроқ
миқдорда»). Более того, вышеназванный
Перечень содержит следующие определения
размеров: «оз», «озгинадан кўпроқ» и «кўп».
В этой связи для достижения соответствия
положениям Перечня, а также во избежание
трудностей при квалификации этих деяний
полагаем целесообразным в диспозиции
части первой ст. 273 УК слова «кўп бўлмаган
ми›дорда» заменить словами «оз миқдорда».
Во-вторых, часть четвертая ст. 273 УК
предусматривает уголовную ответственность
за деяния, предусмотренные в частях второй
и третьей настоящей статьи, совершенные
особо опасным рецидивистом (п. «а» ч. 4) и
организованной группой или в ее интересах
(п. «б» ч. 4). Анализ диспозиции части четвер-

той данной статьи показывает, что указанные
квалифицирующие признаки могут применяться лишь в случаях незаконного
изготовления, приобретения, хранения,
провоза или пересылки с целью сбыта, а
равно сбыта наркотических средств или
психотропных веществ в небольших размерах,
а также в размерах, превышающих небольшой, совершенных: лицом, ранее совершившим преступление, составляющее незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ; по предварительному
сговору группой лиц; в местах отбывания
наказания в виде лишения свободы; в учебных
заведениях или в других местах, которые
используются школьниками, студентами для
проведения учебных, спортивных или общественных мероприятий.
Иными словами, незаконное изготовление,
приобретение, хранение, провоз или пересылка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических
средств или психотропных веществ в небольших размерах, совершенные лицом, признанным особо опасным рецидивистом либо
организованной группой или в ее интересах
при отсутствии признаков, предусмотренных
в части третьей (лицом, ранее совершившим
преступление, составляющее незаконный
оборот наркотических средств или психотропных веществ (п. «а»); по предварительному
сговору группой лиц (п. «б»); в местах отбывания наказания в виде лишения свободы
(п. «в»); в учебных заведениях или в других
местах, которые используются школьниками,
студентами для проведения учебных,
спортивных или общественных мероприятий
(п. «г»)), должны квалифицироваться по части
первой ст. 273 УК.
Известно, что совершение преступления
лицом, ранее совершившим преступление,
составляющее незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ (п.
«а» ч. 2 ст. 273 УК), предполагает совершение
данного деяния повторно, в совокупности с
другими преступлениями, составляющими
незаконный оборот наркотических средств или
психотропных веществ, при наличии простого
или опасного рецидива. Получается, что
незаконный сбыт и другие действия с наркотическими средствами или психотропными
веществами, совершенные особо опасным
рецидивистом в небольших размерах при
отсутствии квалифицирующих признаков,
названных в части второй, являются менее
общественно опасными, чем сбыт названных
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средств или веществ в небольших размерах, части пятой ст. 273 УК порождает серьезные
совершенный опасным рецидивистом.
трудности в правоприменительной практике.
Кроме того, часть четвертая данной Например, в случаях других (кроме продажи)
статьи нуждается в некоторых корректировках, форм незаконного сбыта наркотических
поскольку нынешняя ее редакция излишне средств или психотропных веществ (дарение,
громоздкая, что затрудняет уяснение ее передача в счет уплаты долга и т.п.) в крупных
содержания. В этом смысле, с учетом размерах. Здесь справедливо возникает
вышеизложенных положений, полагаем вопрос: чем необходимо руководствоваться
целесообразным изложить диспозицию части при правовой оценке такой ситуации –
четвертой ст. 273 УК в следующей редакции: количеством или формой сбыта?
«Незаконное изготовление или перераНынешняя редакция статьи указывает, что
ботка наркотических средств или психотроп- такие ситуации могут квалифицироваться
ных веществ в лабораториях или с только по части второй (даже не третьей!) ст.
использованием средств и оборудования, 273 УК. В этой связи, учитывая, что продажа
являющихся чужой собственностью, либо с является одной из форм сбыта и предлагаемые
использованием прекурсоров, а также деяния, нами изменения обеспечат единообразное
предусмотренные частью первой, второй или толкование и применение данной нормы, будут
третьей настоящей статьи, совершенные:
способствовать достижению принципа справеда) особо опасным рецидивистом;
ливости наказания, полагаем целесообразным в
б) организованной группой или в ее части пятой ст. 273 УК слова «Незаконная
интересах, – ».
продажа» заменить словами «Незаконный сбыт».
В-третьих, учитывая, что положения части Если же законодатель считает необходимым
четвертой данной статьи, касающиеся орга- сохранить более суровое наказание за незаконную
низации или содержания притонов для продажу наркотических средств или психотропных
потребления или распространения наркоти- веществ, то полагаем правильным восстановить
ческих средств или психотропных веществ, с действие ст. 272 УК, предусматривавшей
объективной стороны характеризуются самостоятельную ответственность за незаконную
«…разовым или неоднократным предоставле- продажу наркотических средств или психотропных
нием виновным специально приспособленных веществ, дифференцировав ее в зависимости от
для употребления наркотических средств их размеров согласно Перечню.
помещений (обеспеченность приспособлеВ современных условиях реформирования
ниями для употребления наркотических судебно-правовой системы одним из приорисредств не имеет значения), независимо от тетных направлений либерализации уголовтого, преследовал ли он при этом корыстную ной политики, в том числе и в области борьбы
цель»3, и если при этом притоносодержате- с преступлениями, составляющими незаконлем продавались или сбывались наркоти- ный сбыт наркотических средств или психотческие средства или психотропные вещества, ропных веществ, на наш взгляд, должно стать
то его действия надлежит квалифицировать увеличение и расширение сферы применения
по совокупности преступлений, предусмот- поощрительных норм. Поощрительные нормы
ренных соответствующими частями ст. 273 УК, уголовного закона представляют собой
а уголовную же ответственность за организа- специальные случаи стимулирования позицию или содержание притонов для потребле- тивного поведения, связанные с особенния наркотических средств или психотропных ностями состава конкретного преступления.
веществ целесообразно установить в самос- В них содержится краткое, но в то же время
тоятельной норме;
достаточно полное определение признаков
В-четвертых, часть пятая рассматривае- позитивного поведения, наличие которых
мой статьи предусматривает ответственность является основанием для возможного угоза незаконную продажу наркотических средств ловно-правового поощрения лица, совершивили психотропных веществ. Мы согласны, что шего преступление4.
продажа наркотических средств или психотТак, в соответствии с частью шестой ст.
ропных веществ представляет значительную, 273 УК лицо, совершившее преступление,
по сравнению с другими формами сбыта, предусмотренное частью первой данной
общественную опасность, и, несомненно, эта статьи, освобождается от наказания, если оно
форма сбыта должна влиять на тяжесть добровольно явилось с повинной в органы
наказания. Однако ее наличие в диспозиции власти и сдало наркотические средства или
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психотропные вещества. Следовательно,
состав позитивного поведения в этой поощрительной норме выражается в двух самостоятельных активных действиях виновного.
Первое – это добровольная явка виновного
лица с повинной в органы власти; второе –
сдача этим лицом наркотических средств или
психотропных веществ.
При этом необходимо учесть, что для
применения поощрения судебными органами
эти два самостоятельных вида позитивного
поведения должны существовать в сочетании
друг с другом. Вместе с тем добровольной
сдачей не могут признаваться случаи изъятия
наркотических средств или психотропных
веществ при задержании лица, а также при
производстве следственных действий по их
обнаружению и изъятию.
В этом аспекте полагаем целесообразным
расширить сферу применения поощрительной нормы, предусмотренной в части шестой

ст. 273 УК, не только на случаи совершения
деяния, предусмотренного частью первой, но
и на остальные квалифицированные виды
этого преступления. Закрепление либо
расширение сферы действия поощрительной
нормы в законе и ее реализация в правоприменительной деятельности определяются
тем, что при правильном подходе они способны значительно сократить потери общества от вредных последствий совершенных
преступлений, снизить уровень латентной
преступности, существенно ограничить сферу
интенсивности применения уголовной репрессии, материальных и иных ресурсных средств
государства, затрачиваемых на борьбу с
преступлениями, составляющими незаконный
оборот наркотических средств или психотропных веществ, существенно «разгрузить»
правоохранительные органы и повлиять на
содержание и направленность уголовноправовой политики государства.

1 Информационный бюллетень о наркоситуации. Центральноазиатский регион // Information bulletin on
drug related situation the Central Asian region. – Т., 2013. – С. 49; Информационный бюллетень о наркоситуации.
Центральноазиатский регион. 2012. – Т., 2012. – С. 40.
2 Каримов И. А. Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования
гражданского общества в стране // Народное слово. – 2010. – 13 нояб.
3 Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 27 октября 1995 г. № 39 «О судебной
практике по делам о преступлениях, составляющих незаконннй оборот наркотических средств или психотропных
веществ» // Сборник Постановлений Пленума Верховного суда Республики Узбекистан (1991–2006). В 2-х томах.
Т. 1. – Т., 2006. – С. 143.
4 Шакуров Р. Р. Основы конструирования и применения уголовно-правовых поощрительных норм. – Т.,
2007. – С.27.

Таянч иборалар: жиноий-ҳуқуқий сиёсат, Ўзбекистон Республик асининг жиноят қонунчилиги,
жиноятчиликка қарши кураш, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда
муомала қилиш, жиноий жавобгарликни табақалаштириш, рағбатлантирувчи нормалар.
Мазкур мақолада амалдаги жиноят қонунчилиги бўйича гиёҳандлик воситалари ёки психотроп моддаларни
ноқонуний равишда ўтказиш учун жавобгарликни назарда тутувчи нормаларни назарий жиҳатдан таҳлил қилиш
асосида уларни такомиллаштириш юзасидан таклифлар берилади.
Key words: criminal legal policy, criminal legislation of the Republic of Uzbekistan, fight against crime, illicit
trafficking in drugs and psychotropic substances, qualification of crime, differentiation of criminal responsibility,
encouraging norms.
The article deals with the theoretical analysis of the norms of current Criminal Code specifying the
responsibility for illicit trafficking in drugs and psychotropic substances and on its bases the aut hor puts
forward his proposals on improving the criminal legislation of the Republic of Uzbekistan.
Ключевые слова: уголовно-правовая политика, уголовное законодательство Республики Узбекистан,
борьба с преступностью, незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ, квалификация
преступлений, дифференциация уголовной ответственности, поощрительные нормы.
В статье теоретическому анализу подвергаются положения действующего Уголовного кодекса об
ответственности за незаконный сбыт наркотических средств или психотропных веществ и на его основе
формулируются предложения по совершенствованию уголовного законодательств Республики Узбекистан.
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Н. Кадирова*
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОНСУЛЬСКОЙ СЛУЖБЫ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
С первых дней обретения Узбекистаном
независимости
глава
государства
И. А. Каримов уделяет особое внимание
защите прав и интересов наших граждан не
только на территории нашей страны, но и за
ее пределами. Безусловно, решение этой
задачи в немалой степени зависит от и эффективности консульской службы Республики
Узбекистан, ее взаимодействия с правоохранительными органами. Вопросы их взаимодействия регулируются рядом законодательных актов, как международных, так и национальных.
В качестве первого и одного из основных
правовых оснований такого взаимодействия
следует назвать, конечно же, Венскую конвенцию о консульских сношениях 1. Перечень
консульских функций, указанных в ст. 5 Конвенции 1963 г., включает в себя защиту в государстве пребывания интересов представляемого государства и его граждан (физических и
юридических лиц) в пределах, допускаемых
международным правом (п. «а»); выдачу
паспортов и проездных документов гражданам представляемого государства и виз или
других документов лицам, желающим поехать
в представляемое государство (п. «d»);
оказание помощи и содействия гражданам
(физическим и юридическим лицам) представляемого государства (п. «е»).
Пункт «f» ст. 5 Конвенции прямо указывает,
что одной из функций консула является
исполнение обязанностей нотариуса, регистратора актов гражданского состояния и
других подобных обязанностей, а также
выполнение некоторых функций административного характера, оговаривая это условием,
что они не противоречат законам и правилам
государства пребывания. Как нетрудно
заметить, в данном случае на консульскую
службу возлагаются обязанности некоторых
правоохранительных органов, в частности
органов юстиции, выполняющих такие функции в представляемом государстве.
Пункты «h», «i», «р» этой же ст. 5 Конвенции предусматривают осуществление консулами таких функций, как:

– охрана в рамках, установленных законами и правилами государства пребывания,
интересов несовершеннолетних и иных лиц,
не обладающих полной дееспособностью,
которые являются гражданами представляемого государства, в особенности когда требуется установление над такими лицами
какой-либо опеки или попечительства;
– представительство или обеспечение
надлежащего представительства граждан
представляемого государства в судебных и
иных учреждениях государства пребывания с
целью получения, в соответствии с законами
и правилами государства пребывания, распоряжений о предварительных мерах, ограждающих права и интересы этих граждан, если
в связи с отсутствием или по другим причинам
такие граждане не могут своевременно
осуществить защиту своих прав и интересов;
– передача судебных и несудебных
документов или исполнение судебных поручений или же поручений по снятию показаний
для судов представляемого государства в
соответствии с действующими международными соглашениями или, при отсутствии
таких соглашений, в любом ином порядке, не
противоречащем законам и правилам
государства пребывания. В подобных случаях
консульская служба вправе осуществлять
такую деятельность, которая ей не просто не
свойственна, но специфична для правоохранительных органов.
Следует подчеркнуть, что, в отличие от
тоталитарного режима, в новых условиях
построения демократического государства
понятие «правоохранительные органы»
стало наполняться иным содержанием, поскольку оно включает органы, на которые государством возложено осуществление функций
по охране прав граждан. Такие органы в
первую очередь осуществляют защиту и
охрану прав граждан, а затем уже – юридических лиц и государства.
Так, в своем докладе на IV сессии Олий
Мажлиса Республики Узбекистан второго созыва И. А. Каримов особо отметил: «Сегодня
наша правовая доктрина основана на иных,

* Старший научный сотрудник Университета мировой экономики и дипломатии МИД Республики
Узбекистан.
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демократических принципах. В соответствии
с Конституцией Узбекистана прежде всего
обеспечивается приоритет прав человека.
Человек является главным объектом
защиты...» 2. Следовательно, выполнение
консульской службой функций, напрямую
связанных с защитой интересов наших
граждан за пределами страны, включает
деятельность, свойственную таким правоохранительным органам, как прокуратура и
адвокатура.
Таким образом, в независимой Республике
Узбекистан прокуратура стала одним из
основных органов, деятельность которого
направлена на защиту прав и законных
интересов граждан. Если раньше этот орган
воспринимался не только простыми гражданами, но даже некоторыми теоретиками права
как часть репрессивного аппарата, то теперь
возникла настоятельная необходимость
коренным образом изменить эту неверную
трактовку роли прокуратуры.
В ст. 2 Закона Республики Узбекистан «О
прокуратуре» в качестве одной из основных
задач органов прокуратуры Республики
Узбекистан, помимо обеспечения верховенства закона, укрепления законности и других,
указана защита прав и свобод граждан.
Возможность выполнения таких функций
консульской службой создает правовую
основу для осуществления ею части
полномочий, свойственных прокуратуре и
другим правоохранительным органам.
В ст. 5 Конвенции 1963 г. предусматривается возложение на консульскую службу
части полномочий, свойственных органам
дознания и следствия. Так, предусмотренная
пунктом «к» этой статьи функция осуществления предусматриваемых законами и правилами представляемого государства прав
надзора и инспекции в отношении судов,
имеющих национальность представляемого
государства, и самолетов, зарегистрированных в этом государстве, а также в отношении
их экипажа прямым образом связана с
функциями, свойственными органу дознания.
Более того, в пункте «I» ст. 5 Конвенции
предусмотрено оказание помощи судам,
самолетам и их экипажам, принятие заявлений относительно плавания судов, осмотр и
оформление судовых документов и расследование любых происшествий, имевших место
в пути, без ущерба для прав властей государства пребывания.
Таким образом, консульскому должностному лицу по существу предоставляются
полномочия третейского судьи, а также
органа по рассмотрению трудовых споров, так

как на него возлагается разрешение всякого
рода споров между капитаном, командным
составом и матросами, поскольку это
предусматривается законами и правилами
представляемого государства.
Помимо Конвенции 1963 г., в качестве
правовой основы взаимоотношений и взаимодействия консульской службы и правоохранительных органов следует назвать ряд
других правовых документов, в том числе
Консульский устав Республики Узбекистан,
консульские конвенции (соглашения),
заключенные Республикой Узбекистан с
другими государствами. Эти правовые акты и
международные документы определяют
возможность осуществления консульскими
должностными лицами полномочий, предоставленных Венской Конвенцией о
консульских сношениях 1963 г. и еще более
конкретизируют их.
В ст. 3 Консульского устава Республики
Узбекистан предусматривается, что консульские учреждения Республики Узбекистан
защищают за границей права и интересы
Республики Узбекистан, граждан и юридических лиц Республики Узбекистан 3. В ст.24
указано, что консул обязан принимать меры
для восстановления нарушенных прав граждан
и юридических лиц Республики Узбекистан.
Такая обязанность консула уже сама по себе
предполагает определенные действия с его
стороны, которые включают активное
вмешательство в процесс взаимоотношений
нашего гражданина и государственных
органов государства пребывания, в том числе,
естественно, правоохранительных.
В важнейшем правовом документе,
являющемся основой для деятельности
консульской службы, – Консульском уставе
Республики Узбекистан – предусматривается
взаимодействие консульских должностных лиц
с государственными органами. Это общее
указание не дает дифференциации направлений деятельности такого органа. Не упоминая
напрямую самого понятия «правоохранительные органы», Консульский устав, тем не
менее, определяет функции консулов в зависимости от конкретного вида деятельности.
Общее указание на взаимодействие
консульской службы с государственными и
негосударственными органами, в том числе с
правоохранительными органами Республики
Узбекистан, содержится в ст. 26, а также в
главе VI Консульского устава. Так, в ст. 26
предусматривается оказание консулом
содействия в выполнении служебных обязанностей представителям министерств,
ведомств, предприятий, учреждений и органи-
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заций Республики Узбекистан, находящимся в
пределах консульского округа. Естественно,
такое содействие должно быть оказано, в том
числе и представителю правоохранительного органа. Как видно из текста упомянутой
нормы, содействие консула распространяется не только на представителей
государственных организаций и учреждений.
В главе VI Консульского устава
Республики Узбекистан прямо перечислены
функции консула в отношении выполнения
поручений следственных органов и судов
Республики Узбекистан, а также в отношении
граждан Республики Узбекистан, находящихся под ар естом, задер жанных или
лишенных свободы в иной форме. Следовательно, в этой главе функции консула
получают определенную конкретизацию и
уточнение. В частности, в ст. ст. 38, 39 и 40
Консульского устава детализируются
функции консула по защите прав граждан
Республики Узбекистан, ограниченных или
лишенных свободы. В качестве правовой
основы такой защиты принимаются как
законы государ ства пребывания, так и
междунар одные договоры, участником
которых является Узбекистан.
Немаловажное значение в качестве
правовой основы для рассматриваемого

вопроса имеют, как уже упоминалось, консульские конвенции (соглашения), заключаемые Республикой Узбекистан с другими
государствами. Такие конвенции и соглашения заключены с рядом государств, и этот
процесс продолжается. В таких документах
указаны функциональные особенности консульской службы, включая вопросы взаимоотношений и взаимодействия этой службы с
правоохранительными органами.
Вместе с тем вопросы деятельности
консульской службы рассматриваются не
только в документах, касающихся традиционно консульских функций, но и в ряде других.
Иногда они содержатся в договорах о правовой
помощи, заключаемых нашим государством с
другими.
Таким образом, в качестве правовой
основы регулирования взаимодействия
консульской службы с правоохранительными
органами как государства пребывания, так и
представляемого государства, принята
Венская конвенция о консульских сношениях
1963 г., консульские конвенции (соглашения),
заключенные нашим государством с другими
странами, ряд других международных
договоров и соглашений, как двухсторонних,
так и многосторонних, а также Консульский
устав Республики Узбекистан.
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Таянч иборалар: консуллик хизмати, Ўзбекистон Республикаси, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари,
консуллик низоми, консуллик конвенциялари, консуллик ҳуқуқий ёрдами, консуллик мансабдор шахси, консуллик
функциялари.
Мақолада Ўзбекистон Республикаси консуллик хизматининг алоҳида хорижий давлатлар ҳуқуқни муҳофаза
қилиш органлари ҳамда тегишли давлат ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари билан ўзаро муносабатларининг
ҳуқуқий асослари кўриб чиқилган.
Keywords: consular service, Republic of Uzbekistan, law enforcement agencies, consular regulations, consular
conventions, consular legal aid, consular official, consular functions.
The article deals with legal bases of interrelations and interaction of the Consular Service of the Republic of
Uzbekistan with foreign law enforcement agencies of individual countries and the law enforcement agencies of
represented state.
Ключевые слова: консульская служба, Республика Узбекистан, правоохранительные органы, консульский
устав, консульские конвенции, консульская правовая помощь, консульское должностное лицо, консульские
функции.
В статье рассматриваются правовые основы взаимоотношений и взаимодействия консульской службы
Республики Узбекистан с правоохранительными органами отдельных зарубежных государств, а также с
правоохранительными органами представляемого государства.
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ЖИНОЯТ-ИЖРОИЯ ҚОНУНЧИЛИГИДА АЙРИМ ТОИФАДАГИ
МАҲКУМЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИНГ БЕЛГИЛАНИШИ ВА УЛАР
ТОМОНИДАН ЖАЗОНИ ЎТАШ ХУСУСИЯТЛАРИ
Сўнгги йилларда мамлакатимиз суд-ҳуқуқ
тизимида амалга оширилган ҳуқуқий ислоҳотлар, жиноий жазоларни босқичма-босқич
либераллаштириш жараёни, Ўзбекистон
Республикасининг Жиноят, Жиноят-процессуал, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги
кодекслари1, шунингдек Жиноят-ижроия кодексига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш,
жиноий жазоларни ижро этиш соҳаси ва
маҳкумлар билан муомала қилиш масалаларига доир халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар
ратификация этилди ҳамда мамлакатимизда
жорий этилган қонунларда жазолар ижросини
янада такомиллаштиришга қаратилган муайян
ташкилий-ҳуқуқий ишлар олиб борилмоқда.
Бу эса, ўз навбатида, жазо тизимида жиноятчиликка қарши курашни тўғри ташкил
этиш, жиноятларнинг олдини олиш ва фош
қилишда судлар томонидан тайинланган
жазонинг муқаррарлигини таъминлаш ҳамда
маҳкумларда қонунга итоаткорлик руҳини ва
ҳурмат муносабатини шакллантиришга қаратилган чора-тадбирлар самарадорлигини янада ошириш имконини яратади.
Маълумки, аёл жамиятда алоҳида мавқега
эга. У ўз табиатига кўра раҳмдилликка, кўнгилчанликка, болажонликка мойил. Бироқ, аёллар
томонидан жиноятлар содир этиш кам бўлсада, учраб туради. Албатта эркаклар ва аёллар
жиноятчилиги сабаблари ўртасида муайян
тафовутлар бор. Шундан келиб чиқиб, мамлакатимиздаги қонун нормаларида, жумладан
жиноят, жиноят-процессуал, жиноят-ижроия
ва бошқа қонун нормаларида инсонпарварлик
қоидаларига асосланган ҳолда жиноят содир

этган аёлларга нисбатан жазо тайинлаш ва уни
ўташ жараёнида бир қатор имтиёзлар
(енгилликлар) назарда тутилган.
Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Меҳнат
қонунининг XIV бобидаги бутун бир параграфда аёлларга бериладиган қўшимча кафолат ва
имтиёзлар белгиланган бўлса, Ўзбекистон
Республикасининг “Хотин-қизларга қўшимча
имтиёзлар тўғрисида”ги 1999 йил 14 апрель
қонунига асосан болаларни тарбиялаш учун
шарт-шароит яратиш ҳамда хотин-қизларнинг
меҳнатидан манфаатдорлигини ошириш, уч
ёшга тўлмаган болалари бор, бюджет ҳисобидан молиявий жиҳатдан таъминланадиган
муассасалар ва ташкилотларда ишлаётган
аёллар меҳнатига тўланадиган ҳақни камайтирмасдан иш вақтининг ҳафтаси бўйича соатларни қисқартириш, умумий белгиланган ёшни қисқартирилган ҳолда пенсия олиш ҳуқуқини
берувчи қўшимча имтиёзлар берилади2.
Жиноят-ижроия қонунида ҳам юқорида
кўрсатиб ўтилган қонунларга ўхшаш имтиёзлар
тарзида қўшимча ҳуқуқлар белгиланган бўлиб,
бу ҳуқуқларга озодликдан маҳрум қилиш
тариқасидаги жазони ўтаётган ҳомиладор ва
ёнида уч ёшга тўлмаган боласи бор, шунингдек
доимий яшаш жойидаги мактабгача ёшдаги ва
ногирон болалари бор маҳкума аёллар эгадирлар.
Ўзбекистон Республикасининг Жиноятижроия кодекси 23-бобининг 130–133-моддаларида айрим тоифадаги маҳкумлар
томонидан жазони ўташ хусусиятлари белгиланган бўлиб, бу тоифадагиларга озодликдан
маҳрум этилган маҳкума ҳомиладор аёллар

* Ўзбекистон Республикаси ИИВ Тошкент Олий-ҳарбий техника билим юрти ҳуқуқий фанлар кафедрасининг
катта ўқитувчиси.
** Ўзбекистон Республикаси ИИВ Олий-ҳарбий техника билим юрти тарбиявий ишлар кафедрасининг
катта ўқитувчиси.
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ва уч ёшга тўлмаган боласи бор маҳкума
аёллар киритилган.
Бу тоифадаги маҳкумаларга Ўзбекистон
Республикаси Жиноят-ижроия кодексининг 9моддасида назарда тутилган маҳкумларнинг
асосий ҳуқуқларидан ҳисобланган жазони
ўташ тартиби ва шартлари тўғрисида, ўз
ҳуқуқлари ва мажбуриятлари ҳақида ахборот
олиш; жазони ижро этувчи муассаса ёки орган
маъмуриятига, бошқа давлат органлари ва
жамоат бирлашмаларига ўз она тилида ёки
бошқа тилда таклиф, ариза ва шикоятлар
билан мурожаат этиш; ўз таклиф, ариза ва
шикоятларига мурожаат этилган тилда жавоб
олиш белгиланган. Мурожаат этилган тилда
жавоб беришнинг иложи бўлмаган тақдирда
жавоб Ўзбекистон Республикасининг давлат
тилида берилади. Жавобни қамоқ жазосига,
интизомий қисмга жўнатиш ва озодликдан
маҳрум этишга ҳукм қилинган шахс мурожаат
этган тилга таржима қилиб бериш жазони ижро
этувчи муассаса ёки орган томонидан
таъминланади; тушунтириш бериш ҳамда
ёзишмалар олиб бориш, зарур ҳолларда
таржимоннинг хизматидан фойдаланиш; ўқув,
бадиий ва бошқа хил ахборот материалларидан фойдаланиш; соғлиғини сақлаш, шу
жумладан тиббий хулосага кўра амбулаторияполиклиника ва стационар шароитда тиббий
ёрдам олиш; ижтимоий таъминот, шу жумладан қонун ҳужжатларига мувофиқ пенсия
олиш, 10–12-моддаларда юридик ёрдам
олиш, шунингдек, шахсий хавфсизлик виждон
эркинлиги ҳуқуқлари белгиланган бўлиб,
Кодекснинг 130-моддасида бошқа бир қатор
қўшимча ҳуқуқлар ҳам назарда тутилган.
Чунончи, маҳкума ҳомиладор аёллар ва уч
ёшга тўлмаган боласи бор аёллар муассаса
ҳудуди доирасидан ташқарида яшаш; болаларини жазони ижро этиш колониялари қошидаги
болалар уйига жойлаштириш; болаларини
жойлаштириб келиш ва улар билан учрашиш
учун муассаса доирасидан четга чиқиш,
жазони ўташ жараёнида оширилган нормада
овқат олиш ҳуқуқига ҳам эга.
Шунингдек, Жиноят-ижроия кодексининг
76-моддасида кўрсатилган уч суткагача узоқ
муддатли учрашув вояга етмаган болалари
бўлган бу тоифадаги маҳкума аёлларга беш
суткагача узайтириб берилиши, учрашув эса
муассаса ҳудуди доирасидан ташқарида яшаш
имконияти билан ўтказилиши мумкин.
36

Бундан ташқари, маҳкума ҳомиладор
аёллар ва уч ёшга тўлмаган боласи бор
маҳкума аёллар учун жазони ижро этиш
муассасалари маъмурияти томонидан
яхшиланган моддий-маиший шароитлар
яратилади, уларга ва уларнинг болаларига
ихтисослаштирилган тиббий хизмат кўрсатиш
ташкил этилади ва овқатнинг оширилган
нормалари белгиланади. Зарурат туғилганда
маҳкума ҳомиладор аёллар туғишлари учун
улар жазони ижро этиш муассасаларидан
ташқарида жойлашган давлат соғлиқни сақлаш тизимининг тиббий муассасаларига ҳам
олиб чиқилади.
Жиноят-ижроия кодексининг 131-моддасида маҳкума ҳомиладор аёллар ва уч ёшга
тўлмаган боласи бор маҳкума аёлларга жазони
ижро этиш муассасаси ҳудудидан ташқарида
яшашга рухсат этилиши эътироф этилган
бўлиб, маҳкуманинг бу ҳуқуқи муайян мезонлар
бўйича амалга оширилади. Жумладан, ижобий
тавсифга эга маҳкума аёлларга ҳомиладорлик
ва туғиш бўйича ишдан озод этилган вақт
мобайнида, шунингдек боласи уч ёшга тўлгунга
қадар муассаса бошлиғининг прокурор
тасдиқлаган қарори билан колония ҳудудидан
ташқарида яшашига рухсат этилиши мумкин.
Хулқ-атворда намунали, жазони ижро этиш
муассасаларида ўтказиладиган тарбиявий
тадбирларни ташкил этишда фаол иштирок
этувчи, оиласи билан доимий алоқаларни
мунтазам ушлаб турувчи ҳамда ижтимоий
фойдали меҳнат ва таълимга виждонан ижобий муносабатда бўлиб келган маҳкума ҳомиладор аёлларга туғиш бўйича ишдан озод
этилган вақт мобайнида, шунингдек боласи уч
ёшга тўлгунга қадар колония ҳудудидан
ташқарида яшашга рухсат этилади.
Шу билан бир қаторда жиноят-ижроия
қонунчилиги нормаларида суд томонидан
ашаддий рецидивист деб топилган, уюшган
гуруҳ ёки жиноий уюшманинг ташкилотчи ва
қатнашчилари ҳамда жазони ўташ жараёнида
ижобий тавсифланмаган маҳкумаларга
жазони ижро этиш муассасаси ҳудудидан
ташқарида яшашга рухсат этилмайди.
Жазони ижро этиш муассасаси ҳудуди
доирасидан ташқарида яшайдиган маҳкумаларнинг жазони ўташ шартлари жазони ижро
этиш муассасаларида сақланаётган маҳкумаларнинг сақлаш шароитларига қараганда
нисбатан енгиллаштирилган бўлиб, улар хона
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типидаги турар жойларда яшаш, эрталаб
ўриндан туришдан кечки ётишгача бўлган вақт
мобайнида жазони ижро этиш муассасалари
томонидан белгилаб берилган йўналишлар
доирасида эркин ҳаракатланиш, фуқаролар
киядиган кийимда юриш, ёнларида пул ва
қимматли буюмлар сақлаш, пулдан чекланмаган ҳолда фойдаланиш, чекланмаган миқдорда бандерол, посилка ва йўқловлар олиш
ҳамда жўнатиш, қисқа учрашувлар олиш ҳуқуқига эга бўладилар.
Айни вақтда, жиноят-ижроия қонун нормаларига кўра уч ёшга тўлмаган боласи бор
маҳкума аёллар болаларини қариндошига,
васийлик ёки болалар уйига жойлаштириш
ҳуқуқига ҳам эгадирлар.
Маҳкуманинг жазони ижро этиш муассасаси ҳудуди доирасидан ташқарида яшаш
ҳуқуқи у жазони ўташ тартибини муттасил
равишда ёки қўпол тарзида (яъни, Маъмурий
жавобгарлик тўғрисидаги кодексда кўрсатилган ҳуқуқбузарликларни содир этиш, шунингдек ички тартиб-қоидаларга зид ҳолда
тақиқланган буюмлар ва нарсаларни сақлаш,
тарқатиш, истеъмол қилиш ва улардан
фойдаланиш каби ҳаракатлар) бир марта
бузганда, ҳомиладорлик ва туғиш бўйича
ишдан озод қилиш даври тугаганда ёки боласи
уч ёшга тўлганда бекор қилинади.
Жиноят-ижроия кодексининг 132-моддасига кўра уч ёшгача боласи бор маҳкума
аёлларнинг болалари жазони ижро этиш
муассасаси қошидаги болалар уйига жойлаштирилади. Ушбу болалар уйида маҳкуманинг
жазони ўташ жараёнида муассасада ёки
маҳкуманинг хоҳишига кўра унинг муассаса
доирасидан ташқарида туғилган бошқа болалари ҳам жойлаштирилиши мумкин. Маҳкума
аёлнинг ўз фарзандларини болалар уйига
жойлаштириши Ўзбекистон Республикасининг
Жиноят-ижроия ва Оила кодекслари асосида
жазони ижро этиш муассасаси маъмурияти
ҳамда васийлик ва ҳомийлик органларининг
ҳамкорлигида амалга оширилади.
Жазони ижро этиш муассасаси қошидаги
болалар уйида маҳкума аёлнинг фарзанди уч
ёшгача сақланади, бироқ маҳкуманинг жазо
муддати тугашига бир йил ёки ундан кам
муддат қолган бўлса, болани сақлаш муддати

жазони ижро этиш муассасаси маъмуриятининг рухсати билан маҳкума аёл озодликка
чиққунга қадар узайтирилиши мумкин.
Жиноят-ижроия кодексининг 133-моддасига асосан, озодликдан маҳрум этиш тариқасидаги жазони ўтаётган маҳкуманинг мактабгача ёшдаги болалари бўлса, унга болаларини
қариндошлари, васийлари ёки болалар
муассасаларига жойлаштириб келиш учун
бориш-келиш вақтини ҳисобга олмаган ҳолда
ўн беш суткагача муддатга четга чиқишга,
вояга етмаган ногирон боласи бор маҳкума
аёлларга эса бир йилда бир марта улар билан
учрашиш учун йўлга кетадиган вақтни (тўрт
суткагача) ҳисобга олмаган ҳолда етти
суткагача муддатга жазони ижро этиш
муассасаси доирасидан четга чиқишга рухсат
этилади.
Ҳар иккала ҳолатда ҳам маҳкуманинг
жазони ижро этиш муассасаси доирасидан
четга қисқа муддатли чиқишига рухсат этилган
муддат унинг умумий жазо муддатига қўшиб
ҳисобланади.
Таъкидлаш жоизки, биз юқорида таъриф
бериб ўтган қўшимча ҳуқуқлар бугун мамлакатимиз жазони ижро этиш тизимидаги озодликдан маҳрум этиш тариқасидаги жазони ижро
этувчи муассасаларда жорий этилган ҳамда
ушбу ҳуқуқлар жазо ўтаётган маҳкума ҳомиладор аёллар ва уч ёшгача болалари бўлган
аёлларга нисбатан қонун нормаларида белгиланган тартибда татбиқ этилмоқда.
Хулоса сифатида айтиш жоизки, жиноятижроия қонунчилигида маҳкума ҳомиладор
аёллар ва уч ёшгача боласи бор аёл маҳкумаларга алоҳида бобда қўшимча ҳуқуқларнинг
берилиши, маҳкумани ахлоқан тузатиш, унинг
жиноий фаолиятига тўсқинлик қилиш, унда
қонунга итоаткор хулқ-атворни, инсонга, меҳнатга, жамият турмуш қоидалари ва анъаналарига ҳурмат муносабатини шакллантиришни
назарда тутиш билан бир қаторда жазони ўташ
жойларидаги бу тоифадаги аёлларнинг репродуктив саломатлигини муҳофаза этиш, уларга
замонавий тиббиёт услубларига асосланган
тиббий хизмат кўрсатиш, соғлом болалар
туғилиши ва уларни тарбиялашга, «Соғлом она
– соғлом бола» дастурини изчил амалга
оширишга муҳим омил яратади.
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Таянч иборалар: ҳомиладор аёлларни озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилиш, озодликдан маҳрум этиш
жазоси, қамоқ жазоси, Жиноят-ижроия кодекси, жазони ижро этиш муассасалари, аёлларнинг репродуктив
саломатлиги, болалар.
Мақолада озодликдан маҳрум этиш тариқасидаги жазо ўтаётган ҳомиладор ва уч ёшга тўлмаган боласи
бор аёлларнинг муассаса ҳудуди ва унинг доирасидан ташқарида яшаши билан боғлиқ имтиёзлари, бу
тоифадаги маҳкумаларнинг репродуктив саломатлигини муҳофаза этиш, уларга тиббий хизмат кўрсатиш,
шунингдек жазони ижро этиш муассасаси ҳудуди доирасидан ташқарида яшайдиган маҳкумаларнинг жазони
ўташ шартлари баён этилган.

Key words: conviction of pregnant women, punishment in the form of deprivation of liberty, custody, Criminal
executive code, punishment execution institutions, order of serving the sentence, women's reproductive health,
children.
The article deals with the problems of serving a sentence in the form of deprivation of liberty by pregnant women
and the women who have a child under the age of three. The author puts forward her proposals on mitigation of the
regime of serving the sentence for convicted women of this category and on maintenance of women's reproductive
health serving a sentence in colonies.

Ключевые слова: осуждение беременных женщин, наказание в виде лишения свободы, заключение под
стражу, Уголовно-исполнительный кодекс, учреждение исполнения наказания, порядок исполнения наказаний,
репродуктивное здоровье женщин, дети.
В статье рассматриваются проблемы отбывания наказания в виде лишения свободы беременными
женщинами и женщинами, имеющими детей, не достигших трехлетнего возраста, формулируются предложения
о смягчении режима исполнения наказания для женщин-осужденных данной категории и о мерах по
сохранению репродуктивного здоровья женщин, отбывающих наказания в колониях.
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М. Юлдашев*
ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ
ШАРТНОМАВИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ
Мамлакатимизни демократик янгилашнинг
бугунги босқичдаги энг муҳим йўналишларидан бири, қонун устуворлиги ва қонунийликни
мустаҳкамлаш, шахс ҳуқуқи ва манфаатларини
ишончли ҳимоя қилишга қаратилган суд-ҳуқуқ
тизимини изчил демократлаштириш ва
либераллаштиришдан иборатдир. Бир сўз
билан айтганда, юртимизда ҳуқуқий давлат
асосларини янада такомиллаштириш ва
аҳолининг ҳуқуқий билими ва онгини, айни
вақтда ҳуқуқий маданиятини юксалтириш биз
учун ҳал қилувчи энг устувор вазифа бўлиб қолмоқда.
Маълумки, Ўзбекистон Республикаси
Конституциясининг 53-моддасига биноан,
«бозор муносабатларини ривожлантиришга
қаратилган Ўзбекистон иқтисодиётининг
негизини хилма-хил шакллардаги мулк ташкил
этади. Давлат истеъмолчиларнинг ҳуқуқи
устунлигини ҳисобга олиб, иқтисодий фаолият,
тадбиркорлик ва меҳнат қилиш эркинлигини,
барча мулк шаклларининг тенг ҳуқуқлилигини
ва ҳуқуқий жиҳатдан баб-баравар муҳофаза
этилишини кафолатлайди.
Хусусий мулк бошқа мулк шакллари каби
дахлсиз ва давлат ҳимоясидадир. Айни
пайтда, 54-моддада «мулкдан фойдаланиш
экологик муҳитга зарар етказмаслиги, фуқаролар, юридик шахслар ва давлатнинг ҳуқуқларини ҳамда қонун билан қўриқланадиган
манфаатларини бузмаслиги шарт»лиги мустаҳкамлаб қўйилган1.
Хусусий мулкнинг Конституция даражасида
тан олиниши мулкдорлар синфининг вужудга
келишида муҳим ҳуқуқий асос бўлди. Дарҳақиқат, республикамизда ўтказилаётган ислоҳотлар натижасида хилма-хил мулк шаклларининг конституциявий ҳуқуқий асослари ва
иқтисодий негизи аллақачон шакллантирилди
ҳамда ҳозирги кунда уни янада тако-

миллаштириш чора-тадбирлари кўриб борилмоқда. Юртбошимиз таъкидлаганидек, «хусусий мулкнинг ҳуқуқ ва ҳимоясини мустаҳкамлашимиз, ҳар қайси хусусий мулкдор қонуний
йўл билан қўлга киритган ёки яратган ўз
мулкининг дахлсизлигига асло шубҳа қилмаслигини таъминлайдиган ишончли кафолатлар
тизимини яратишимиз зарур»2.
Маълумки, бундай шароитда фаолият
юритиш шартномавий-ҳуқуқий муносабатларни янада яхши ўзлаштиришни, давлат томонидан хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг самарали тизими ишлаб чиқилишини
талаб қилади.
Таъкидлаш жоизки, 1997 йилнинг 1 мартидан амалда қўлланиб келинаётган Ўзбекистон
Республикасининг Фуқаролик кодекси шартнома интизомини тартибга солувчи барча
қоидаларни ўзида мужассамлаштириб, тадбиркорларимизга хизмат қилмоқда. Бунда
шартнома муносабатларини тартибга солиб
туришга йўналтирилган нормалар бозор
иқтисодиёти ва ҳуқуқий давлат принципи
асосида белгиланган. Хусусан, ушбу Кодекснинг 34-боби, яъни 535-моддадан 577-моддагача бўлган қоидалар мулк ижарасини
тартибга солади3.
1998 йил 29 августда «Хўжалик юритувчи
субъектлар фаолиятининг шартномавийҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон
Республикаси қонунининг қабул қилиниши
Фуқаролик кодексининг қоидаларини аниқ ва
соддалаштирилган ҳолда амалиётда қўллаш
учун шароит яратди4. Бу даражада шартнома
муносабатларига эътибор қаратишдан
кўзланган асосий мақсад – шартнома маданиятини ривожланган давлатлар даражасига
кўтаришдир.
Қонуннинг мақсади хўжалик юритувчи
субъектлар ўртасида хўжалик шартнома

* Ўзбекистон Республикаси ИИВ Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва юридик таъминлаш бошқармаси
бўлим бошлиғи ўринбосари
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ларини тузиш, бажариш, ўзгартириш ва бекор
қилиш вақтида юзага келадиган муносабатларни тартибга солишдан иборатдир.
Мазкур қонуннинг 3-моддасида «хўжалик
шартномаси» тушунчаси «тарафлардан бири
шартлашилган муддатда тадбиркорлик
фаолияти соҳасида товарларни бериш,
ишларни бажариш ёки хизматлар кўрсатиш
мажбуриятини оладиган, иккинчи тараф эса
товарларни, ишларни, хизматларни қабул
қилиб олиш ва уларнинг ҳақини тўлаш
мажбуриятини оладиган келишув хўжалик
шартномаси» сифатида таърифланган.
Хўжалик шартномаси, қоида тариқасида
тарафлардан бирининг оферта (шартнома
тузиш ҳақида таклиф) йўллаши ва иккинчи
тараф уни акцептлаши (таклифни қабул
қилиши) йўли билан тузилади. Агар тарафлар
ўртасида шартноманинг барча муҳим шартлари бўйича келишувга эришилган бўлса,
хўжалик шартномаси тузилган деб ҳисобланади (12-модда).
Қонуннинг 11-моддасида хўжалик шартномасининг шакли кўрсатилган бўлиб, унга
мувофиқ хўжалик шартномаси битимлар
тузиш учун назарда тутилган ёзма шаклда
тузилади. Агар шартнома тузиш таклифи
мазкур Қонуннинг 12-моддасида назарда
тутилган тартибда қабул қилинган бўлса,
шартноманинг ёзма шаклига риоя этилган деб
ҳисобланади. Ёзма шартнома тарафлар
имзолаган битта ҳужжатни тузиш йўли билан,
шунингдек почта, телеграф, талетайп, телефон, электрон алоқа ёки ҳужжат шартномадаги
тарафдан чиққанлигини ишончли суратда
аниқлаш имконини берадиган бошқа алоқа
ёрдамида ҳужжатлар алмашиш йўли билан
тузилиши мумкин.
Хўжалик шартномаси субъектларига
юридик хизмат кўрсатиш уларнинг юридик
хизматлари ёки ана шу мақсадда шартнома
асосида жалб этилган адвокатлар томонидан
амалга оширилади (20-модда).
Хўжалик шартномалари уларни имзолашга
тайёрлаш жараёнида хўжалик юритувчи
субъектларнинг юридик хизмати ёки жалб этилган
адвокатлар томонидан қонун ҳужжатларига
мувофиқлиги юзасидан текшириб кўрилиши
керак. Шартномаларни уларнинг имзоларисиз
тузишга йўл қўйилмайди (21-модда).
40

Мамлакатни ислоҳ қилиш ҳамда модернизациялаш шароитларида давлат ва хўжалик
бошқаруви органлари, маҳаллий давлат
ҳокимияти органлари, шунингдек давлат
корхоналари, муассасалари ва ташкилотлари
фаолиятида қонунийликни мустаҳкамлаш,
шартнома лойиҳаларини тайёрлаш сифатини
яхшилашда юридик хизматнинг роли каттадир.
Шу муносабат билан, 2007 йил 24 августда
Вазирлар Маҳкамасининг «Давлат ва хўжалик
бошқаруви органлари, маҳаллий давлат
ҳокимияти органлари, давлат корхоналари,
муассасалари ва ташкилотлари фаолиятини
ҳуқуқий таъминлаш даражасини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 182-сонли
қарори қабул қилинди5.
Ушбу қарор билан «Давлат бошқаруви
органлари ва маҳаллий давлат ҳокимияти
органларининг юридик хизмати тўғрисида»ги
ҳамда «Хўжалик бошқаруви органлари, давлат
корхоналари, муассасалари ва ташкилотларининг юридик хизмати тўғрисида»ги Низомлари тасдиқланди.
Шунингдек, 2007 йил 22 ноябрда «Юридик
хизматлар ходимларини аттестациядан
ўтказиш ва уларнинг малакасини ошириш
тартиби тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш
ҳақида»ги 244-сонли қарори қабул қилиниб,
юрисконсультларни аттестациядан ўтказиш
тартиби белгиланди6. Бу нарса, ўз навбатида,
хўжалик субъектлари фаолиятида юридик
хизматлар масъулиятини ошириш билан
биргаликда, шартномавий-ҳуқуқий асосларни мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб
этди.
Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, хўжалик
юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий асосларида ижара шартномаси
муҳим аҳамият касб этади. Ижара шартномаси тушунчаси 1991 йил 19 ноябрда қабул
қилинган «Ижара тўғрисида»ги Ўзбекистон
Республикаси қонунининг 5-моддасида батафсил берилган7. Унда қайд этилишича, томонларнинг ихтиёрийлиги ва тўла тенг ҳуқуқлилиги
асосида маълум муддатга тузиладиган ижара
шартномаси ижара муносабатларининг юзага
келишига асос бўлади. Бунда қишлоқ хўжалиги
мақсадларида фойдаланиш учун ерни, бошқа
табиий ресурсларни ижарага олиш узоқ муд-
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датга – камида 5 йилга мўлжалланган бўлиши
керак.
Мазкур қонуннинг 3-моддасида ижара
муносабатларининг объекти кўрсатилган
бўлиб, қуйидагилар ижара муносабатларининг
объектлари бўлиши мумкин, чунончи:
корхоналар, айрим ишлаб чиқаришлар,
цехлар, фермалар, бошқа бўлинмалар, ташкилотлар;
айрим бинолар, иншоотлар, ускуналар,
транспорт воситалари, инвентарлар, асбоблар, бошқа моддий бойликлар;
ер (қишлоқ хўжалиги учун ажратилган
ерлар ижарага фақатгина қишлоқ хўжалик
маҳсулотлари етиштириш учун берилади) ва
бошқа табиий ресурслар.
Ижарага топширишга йўл қўйилмайдиган
корхоналар, ташкилотларнинг турлари (гуруҳлари), мулк ва табиий ресурсларнинг турлари
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари
билан белгилаб қўйилади.
«Ижара тўғрисида»ги қонунинг 4-моддасида ижара муносабатларининг субъектлари
кўрсатилган бўлиб, ижарага берувчи ва ижарачи ижара муносабатларининг субъектлари
ҳисобланадилар.
Мол-мулк эгаси ёки у вакил қилган идора,
шу жумладан чет эл юридик ва жисмоний
шахслари мол-мулкни ижарага бериш ҳуқуқига эга бўлган ижара берувчи ҳисобланади.
Юридик ва жисмоний шахслар, шу
жумладан чет эл юридик шахслари иштирокидаги қўшма корхоналар, халқаро уюшмалар
ва ташкилотлар, шунингдек хорижий давлатлар, халқаро ташкилотлар ижарачи бўлишлари мумкин.
Чет эл юридик ва жисмоний шахсларининг
давлат мулкини ижарага олишдаги иштироки
Ўзбекистон Республикаси қонунлари билан
тартибга солинади.
Давлат мулкини ижарага беришни янада
такомиллаштириш мақсадида 2009 йилнинг
8 апрелида Вазирлар Маҳкамасининг «Давлат
мулкини ижарага бериш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги
102-сонли қарори қабул қилинди 8. Мазкур
қарор асосида «Давлат мулкини ижарага
бериш тартиби тўғрисида»ги Низом тасдиқланди.
Қарорнинг 1-бандига мувофиқ Ўзбекистон
Республикаси Давлат мулки қўмитасининг

Қорақалпоғистон Республикаси Давлат
мулки қўмитаси, Ўзбекистон Республикаси
Давлат мулки қўмитасининг вилоятлар ва
Тошкент шаҳридаги ҳудудий бошқармалари
ҳузурида давлат унитар корхоналари
шаклида давлат мулкини ижарага бериш
марказлари ташкил этилди.
Марказларнинг асосий вазифалари
сифатида қуйидагилар белгиланди:
давлат мулкини ижарага беришни ташкил
этиш ва ижарага бериш;
ижарага берилаётган давлат мулкини ва
уни ижарага беришдан тушадиган маблағларни ҳисобга олиш ва мониторингини олиб бориш;
ижарага бериладиган давлат мулки бўйича
маълумотлар базасини шакллантириш ва
юритиш;
ижара объектларидан мақсадли фойдаланилишини ва уларнинг сақланишини, шунингдек ижара тўлови ўз вақтида ва тўлиқ тўланишини назорат қилиш;
ижарага берилган давлат мулкини ҳар
чораклик асосда хатловдан ўтказиш;
фойдаланилмаётган давлат мулки ижарага берилиши тўғрисидаги эълонларни ва ижарага берилаётган давлат мулки рўйхатини
даврий нашрларида ҳамда Ўзбекистон Республикаси Давлат мулки қўмитаси ва Савдосаноат палатасининг веб-сайтларида жойлаштириш.
Қарорнинг 3-бандига мувофиқ, давлат
мулкини ижарага беришда қуйидагича тартиб
белгиланди:
1) давлат мулкини юридик ва жисмоний
шахсларга марказлар орқали ижарага бериш,
қонун ҳужжатларида назарда тутилган
ҳоллар бундан мустасно;
2) давлат кўчмас мулкидан фойдаланганлик учун ижара тўловининг энг кам ставкалари
Ўзбекистон Республикаси Давлат мулки
қўмитаси томонидан тақдим этилган ҳамда
Молия вазирлиги ва Иқтисодиёт вазирлиги
билан келишилган ижаранинг энг кам ставкаларини ҳисоблаб чиқиш асосида тегишли
коэффициентлар белгиланган ҳолда ҳар
йили 31 декабргача Қорақалпоғистон
Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар
ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари томонидан
тасдиқлаш;
3) марказларнинг транзит ҳисоб рақамларига тушадиган ижара тўлови маблағларининг
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50 фоизи тегишли бюджет даромадига, 40
фоизи – давлат мулкини балансида сақловчига ва 10 фоизи – тегишли марказга йўналтириш;
4) ижара тўлови муддатини ўтказиб юборганлик учун ундирилган пеня суммасининг
ва шартнома мажбуриятларини бузганлик
учун жар има суммасининг 50 фоизи
марказлар ихтиёрида қолади, қолган қисми
эса тегишли бюджет даромадига йўналтириш.
Шундай қилиб, хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий
асосларини шартли равишда қуйидаги гуруҳларга ажратиб кўрсатиш мумкин:

– шартномавий-ҳуқуқий муносабатларни
тартибга солишга доир Ўзбекистон Республикаси
томонидан ратификация қилинган халқаро
норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар;
– Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунлари;
– Ўзбекистон Республикаси Президенти ва
Вазирлар Маҳкамасининг шартнома мажбуриятларини таъминлаш бўйича Конституция
ва қонунларнинг ижросини таъминлашга
қаратилган фармон, қарор ва фармойишлари;
– ваколатли органларнинг идоралараро ва
идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари
(буйруқ ёки йўриқномалар).
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Таянч иборалар: хўжалик юритувчи субъектлар, ижара шартномаси, шартнома маданияти, хўжалик
шартномалари, шартномавий-ҳуқуқий асослар, ижара объектлари.
Мақолада хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий асослари билан боғлиқ
муносабатлар Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва ушбу соҳани тартибга солувчи қонунлар
ҳамда бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида таҳлил қилинади.
Key words: subjects of economic management, contract of lease, culture of contract, enterprise contracts,
contractual-and-legal bases, objects of lease.
In the article the author analyses the relations connected with contractual-and-legal bases of the activity of
subjects of economic management in accordance with the Civil Code of the Republic of Uzbekistan, the laws and
other normative legal documents regulating this sector.
Ключевые слова: субъекты хозяйственной деятельности, договор аренды, культура договора,
хозяйственные договора, договорно-правовые основы, объекты аренды.
В статье на основе Гражданского кодекса Республики Узбекистан и законов, регулирующих данную сферу,
а также других нормативно-правовых актов, анализируются правоотношения, связанные с договорноправовыми основами деятельности хозяйствующих субъектов.
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МАЪНАВИЯТ ВА Ҳ У Қ У Қ И Й
ТАРҒИБОТ

ДУХОВНОСТ Ь И ПРАВОВАЯ
ПРОПАГАНДА


В. Б. Ҳақлиев*,
М. Т. Тожибоев**
ИЧКИ ИШЛАР ИДОРАЛАРИ ТИЗИМИДА ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИ
РОЛИНИ КУЧАЙТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ
Маълумки, мустақиллик туфайли мамлакатимиз оммавий ахборот воситалари
тараққиётида сифат жиҳатдан бутунлай янги
ривожланиш даври бошланди. Уларнинг
фаолияти тўғрисида Президент Ислом Каримов
таъкидлаганидек «жамиятда фикрлар хилмахиллиги ва қарашлар ранг-баранглиги, уларни
эркин ифода этиш шароитини таъминлаш,
бунда... оммавий ахборот воситалари жамиятимизда ҳақиқий «тўртинчи ҳокимият»га
айланиши, фуқароларнинг сиёсий ҳуқуқ ва
эркинликларини рўёбга чиқаришда энг
таъсирчан омил бўлиши керак. Бу, энг аввало,
ҳар бир фуқаронинг ўз фикрини эркин ифода
қилиш, ахборот олиш, давлат ва жамият
қурилишининг ўта муҳим масалаларини муҳокама этишда фаол қатнашиш ҳуқуқини таъминлаш демакдир»1. Ҳақиқатан ҳам, оммавий
ахборот воситалари жамиятдаги янгиликларни ўз вақтида ва ҳаққоний етказиш орқали
демократияни ривожлантиришга улкан хисса
қўшмоқда.
Мамлакатимизда амалга оширилаётган
кенг қамровли демократик ислоҳотлар натижасида ахборот соҳасидаги давлат монополиясига чек қўйилди. Ўзбекистон ахборот
маконида нодавлат ОАВ пайдо бўлди. 1991
йилда уларнинг сони 300 тагача бўлса, 2014
йилга келиб 1200 тадан ортиб кетди.
Ўзбекистон Президенти айтиб ўтганидек,
бугун республикамизда мавжуд барча телеканалларнинг қарийб 53 фоизи, радиоканалларнинг эса 85 фоизи нодавлат оммавий
ахборот воситалари ҳисобланади. Оммавий
ахборот воситалари Ўзбекистонда яшайдиган
миллат ва эллатларнинг 7 та тилида фаолият

олиб бормоқда, шунингдек босма материаллар ва телекўрсатувлар инглиз тилида ҳам
тарқатилмоқда2.
Мамлакатимизда сунъий йўлдош алоқа
тармоғи орқали телерадиодастурларни тарқатиш йўлга қўйилди. Интернет тизимидан фойдаланувчилар сони 9 миллиондан ошиб кетди.
Дунёда Интернетдан фойдаланувчилар сони
2,1 миллиард кишини ташкил этади3.
Бундан кўринадики, бугун Ўзбекистон
фуқароси дунёнинг исталган нуқтасидан ахборот олиш ҳамда хоҳлаган жойига ахборот узатиш имкониятига (ҳуқуқига) эга бўлди. Бу
Ўзбекистоннинг очиқ демократик жамиятга
айланганлигидан далолатдир.
Ислом Каримов томонидан илгари сурилган Мамлакатимизда демократик ислоҳотларнинг янада чуқурлаштириш ва фуқаролик
жамиятини ривожлантириш концепциясида
ҳам Ўзбекистон оммавий ахборот воситаларини янада ривожлантириш билан боғлиқ
қуйидаги масалаларнинг ҳал этилиши
кўрсатиб ўтилди. Булар: ОАВ фаолиятини
назорат қилишнинг иқтисодий механизмлари,
ахборот манбаларининг ёпиқлиги, шунингдек,
таҳририятларга ҳокимият органлари ва
маъмурий тузилмалар томонидан бўлаётган
маълум даражадаги босимларни бартараф
қилиш билан боғлиқ муаммолардир.
Ўзбекистон Президенти қонунчилик ташаббуси тариқасида “Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида”, “Телерадиоэшиттиришлар тўғрисида”,
“Оммавий ахборот воситаларини давлат
томонидан қўллаб-қувватлаш кафолатлари
тўғрисида” қонунлар қабул қилишни таклиф

* Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ва
амалиёти кафедраси доценти, тарих фанлари номзоди, доцент.
** Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ва
амалиёти кафедраси доценти, тарих фанлари номзоди, доцент.
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этди. Ушбу қонунларнинг қабул қилиниши
Ўзбекистон ОАВни янги сифат босқичига олиб
чиқиши шубҳасиздир.
Юқоридаги фикрлардан кўринадики,
Ўзбекистонда фуқароларнинг ахборот олиш ва
узатиш ҳуқуқи, сўз эркинлигини таъминлаш
учун ҳуқуқий-сиёсий имкониятлар яратилган.
Аммо, айтиш жоизки, журналистларимизнинг
маҳорати, фуқароларимизнинг фаоллиги
замон талаблари даражасидан ортда қолмоқда. Буни айрим газета ва журналлар тиражларининг камайиб кетаётганида, фуқароларимизнинг таҳлилий матбуотдан кўра, сариқ
(қора) матбуот номини олган нашрларга
эҳтиёжи ортиб бораётганида кўриш мумкин.
Масалан, бугун сиёсий партиялар газеталарига қараганда «Даракчи» газетаси кўпроқ
оммалашган. Демак, журналистларимиз
газеталарни фикрлашга ундайдиган, дунёқарашини кенгайтирадиган, уларга маънавий
озуқа берадиган матбуотга қизиқишни
оширишлари лозим бўлади. Бунинг учун эса
фактларга оид материаллар, статистика ва
қонунга суянадиган ахборотнинг тезкорлик
билан тарқатилишига эришиш зарур.
Албатта, ички ишлар идоралари ходимлари
холис ахборот нон, сув ва ҳаво каби инсон
ҳаёти учун зарур эканлигини англашлари,
ахборот суст айланадиган жамиятда тафаккур
суст ишлашини унутмасликлари керак.
Жаҳон сиёсий-ижтимоий луғатидаги “XXI аср
— ахборот асри”, “ахборотлашган жамият”, “очиқ
жамият”, “дунё — ахборот макони”, “интернет”,
“электрон почта”, “ахборот уруши”, “ахборот
хуружи”, “ахборот хавфсизлиги” каби янги ибораларнинг пайдо бўлиши ана шу заруриятнинг
амалий ифодасидир. Аммо, таъкидлаш жоизки,
ахборот асрида ахборотга тарғибот-ташвиқот
воситаси, товар, мафкуравий қурол сифатида
ҳам муносабат билдирилмоқда.
Ҳақиқатан ҳам, бугун ахборотдан ҳар ким
ўз манфаатлари йўлида фойдаланяпти. Шу
боис ҳақиқатни – ёлғонга, ёлғонни эса
ҳақиқатга айлантириш жараёнлари (мишмишлар, бўҳтон, уйдирмалар тарқатиш)
ахборот маконида глобал муаммога айланган
(2005 йилдаги Андижон воқеалари буни
тасдиқлайди).
“Ғарб матбуоти — танқид қилишга, Шарқ
матбуоти — олқишлашга мойил” деган бир
томонлама нохолис ёндашув замирида ҳам,
аслида, манфаатлар тўқнашуви ётибди. Айтиш
жоизки, танқидга лойиқ аҳволни олқишлаш
қанчалик гуноҳ бўлса, мақтовга лойиқ ҳолатни
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назар-писанд этмаслик ҳам шунчалик гуноҳдир.
Концепцияда қайд этилганидек, ахборот
эркинлигини таъминлаш, оммавий ахборот
воситаларини одамлар ўз фикр ва ғояларини,
содир бўлаётган воқеаларга муносабати ва
позициясини эркин ифода этадиган минбарга
айлантириш — демократик жараёнларни
чуқурлаштириш, аҳолининг сиёсий фаоллигини ошириш, фуқароларнинг мамлакатимиз
сиёсий ва ижтимоий ҳаётидаги амалий
иштирокини янада тўлиқ амалга ошириш каби
мақсадларга эришиш йўлидир.
Буни қуйидаги рақамларда кўриш мумкин.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис ва
Вазирлар Маҳкамасининг нашри бўлмиш “Халқ
сўзи”, “Народное слово” газеталари —
179 минг нусхага яқин чиқади, Ўзбекистон
Республикаси ИИВ нашри POSTDA деярли
69 минг нусхада чоп этилади, “Правда Востока”,
“Қишлоқ ҳаёти” — 10 минг тиражга эга, сиёсий
партиялар газеталари (4 та газетанинг бир
марталик адади 25 мингга етмайди). Бундан
кўринадики, бизда биронта ҳам оммавий
нашр йўқ. Бундай ҳолатнинг оқибати жиддий:
биринчидан, мамлакат миқёсида тарқатилаётган янгиликка беэътиборлик ортади;
иккинчидан, маҳаллий аҳолининг фикрлаш
даражаси, савияси пасаяди; учинчи, энг
хавфлиси – ғоявий бўшлиқ пайдо бўлиши ёки
ёт ғоя ва мафкуралар таъсири учун шароит
яратилади. Аҳолининг ижтимоий пассивлашувига, жамият миқёсида кечаётган жараёнларга
бепарволикнинг ортишига олиб келади. Шу
боисдан ҳам республикамиз Президенти
доимий равишда халқимизни бохабар бўлиш,
ҳушёрликни бир сония бўлса-да бой бермасликка чақирмоқда, бугун ахборот хуружи,
“мафкуравий полигон”лар ядро полигонларидан хавфлироқ, дея огоҳлантириб келмоқда.
Чунки, ахборот уруши, мафкуравий курашлар
айнан ОАВда содир бўляпти.
Шу ўринда биргина “Интернет”га назар
солайлик. Бугун “Интернет” орқали нафақат
ижобий, балки салбий мазмундаги ахборот,
бузғунчи мафкуралар кириб келаётгани,
террорчилар Интернет саҳифаларини
эгаллашга ҳаракат қилаётганидан кўз юмиб
бўлмайди.
Бугун аҳолининг газетхонлик, китобхонлик
даражасини ошириш орқали ёшларимизда
мафкуравий иммунитетни шакллантириш,
уларни Ватанга, халқимизга садоқат руҳида
тарбиялаш давлат сиёсати даражасига
кўтарилган. Ушбу масалани ҳал қилиш учун
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барча ҳуқуқий асослар, ижтимоий-сиёсий
имкониятлар яратилган. Ички ишлар идоралари ходимларининг ҳам бундай имкониятлардан фойдаланишларини давр тақозо
этмоқда. Ўзбекистонда аҳолининг саводхонлик
даражаси қарийб 100 фоизга тенг. Бу кўрсаткич дунё бўйича 30–40%ни ташкил этади.
Ривожланган мамлакатларда 90% дан ортиқ.
Демак, гап аҳолининг саводхонлигида эмас,
балки ОАВ вакиллари, ҳуқуқни муҳофаза
қилувчи органлар ходимлари, ўқитувчилар,
олим ва зиёлиларнинг ўз вазифасига
масъулият билан муносабатда бўлишидадир.
Президент Ислом Каримов ташаббуси
билан 2011 йилда очилган республика «Маърифат» марказида 6,5 миллион дона китоб
сақланмоқда. Бугун ҳашаматли замонавий
кутубхонанинг ташкил этилиши ҳам, аслида,
китобхонликни тарғиб қилишнинг давлат сиёсати даражасига кўтарилганлигини англатади.
Маълумки, ахборот-коммуникация технологиялари асосида маълумотларни масофадан узатиш жараёни телекоммуникацияни
билдиради. Концепцияда қайд этилганидек,
«Ўзбекистонда кейинги йилларда сунъий
йўлдош алоқа тармоғи орқали телерадиодастурларни тарқатиш йўлга қўйилди. Бугунги
кунда мамлакатимиз телекоммуникациялар
тизими дунёнинг 180 та мамлакатига 28 та
йўналиш бўйича тўғридан-тўғри чиқадиган
халқаро каналларга эга» 4 . Юртимиздаги
телерадиоканаллар томонидан тайёрланаётган кўрсатув ва эшиттиришлар Интернет
глобал тармоғи орқали реал вақт режимида
жаҳонга узатилмоқда.
Ҳозирги кунда Тошкент шаҳри ва мамлакатимизнинг барча ҳудудларида рақамли
телевидениени изчил ва босқичма-босқич
жорий этиш ишлари амалга оширилмоқда.
2012 йил 17 апрелда Ўзбекистон Республикаси
Президенти томонидан “Ўзбекистон Республикасида рақамли телевидениега техник ва
технологик ўтиш бўйича давлат дастури
тўғрисида” қарор қабул қилинди. Мазкур
қарорга биноан республикада рақамли
телевидениега икки босқичда ўтиш (1-босқич
– 2012-2015, 2-босқич – 2016-2017 й.) мўлжалланган бўлиб, 2017 йил охиригача мамлакат аҳолиси рақамли телевидение хизматларига
тўлиқ ўтади. Бугунги кунда телекоммуникация
ва коммунал хизматлар учун тўловларни
Интернет орқали тўлаш мумкин.

“Мамлакатимиз аҳолисининг 45 фоиздан
зиёдини рақамли телевидение билан қамраб
олишни кўзда тутадиган 5 та рақамли телевизион узатгични Жиззах, Тошкент, Фарғона
ва Хоразм вилоятларида ўрнатиш ишлари
амалга оширилмоқда”5.
Глобаллашув шароитида ОАВнинг яна бир
муҳим жиҳати шундаки, Президент Ислом
Каримов таъкидлаганидек, “бугунги кунда
ёшларимиз нафақат ўқув даргоҳларида, балки
радио, телевидение, матбуот, Интернет каби
воситалар орқали ҳам ранг-баранг ахборот ва
маълумотларни олмоқда. Жаҳон ахборот
майдони тобора кенгайиб бораётган шундай
бир шароитда болаларимизнинг онгини фақат
ўраб-чирмаб, уни ўқима, буни кўрма, деб бир
томонлама тарбия бериш, уларнинг атрофини
темир девор билан ўраб олиш, ҳеч шубҳасиз,
замоннинг талабига ҳам, бизнинг эзгу мақсадмуддаоларимизга ҳам тўғри келмайди. Нега
деганда, биз юртимизда очиқ ва эркин демократик жамият қуриш вазифасини ўз олдимизга
қатъий мақсад қилиб қўйганмиз ва бу йўлдан
ҳеч қачон қайтмаймиз”6.
Республика ички ишлар органлари аҳоли
орасида ҳуқуқий тарғибот ишларини кенг
кўламда олиб бормоқда. Жумладан, ички
ишлар идоралари томонидан ўтган йил
давомида катта ҳажмдаги ҳуқуқий тарғибот
тадбирлари амалга оширилган. Жумладан,
оммавий ахбор от воситалар и (телеве дение, радио, газета ва журналлар) орқали
қилинган ҳуқуқий тарғиботлар – 27858 тани,
ўтказилган (давра суҳбатлари, семинарлар,
конференциялар), оғзаки ҳуқуқий тарғи ботлар – 26658 тани, дарслик, ўқув ва ўқувуслубий қўлланма, рисола, савол-жавоб
ша р ҳл овчи қўлла нма лар ор қ али ёз ма
ҳуқуқий тарғиботлар – 274 тани, кўр газ мали ҳ уқуқий тар ғи ботлар – 130 4 тани
ташкил қилган.
ИИВ Академияси томонидан 2013 йилнинг
11 ойи мобайнида қуйидаги ҳажмдаги ҳуқуқий
тарғибот тадбирлари амалга оширилган:
оммавий ахборот воситалари (телеведение,
радио, газета ва журналлар) орқали қилинган
ҳуқуқий тарғиботлар – 281 та, ўтказилган
(давра суҳбатлари, семинарлар, конференциялар), оғзаки ҳуқуқий тарғиботлар – 1734 та,
дарслик, ўқув ва ўқув-услубий қўлланма,
рисола, савол-жавоб шарҳловчи қўлланмалар
орқали ёзма ҳуқуқий тарғиботлар – 231 та,
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кўргазмали ҳуқуқий тарғиботлар – 9 та.
Оммавий ахборот воситалари ижтимоий фикр
ва ҳуқуқий маданиятни шакллантирувчи
демократик институт бўлгани учун ҳам уларнинг бу борадаги фаолиятини кучайтиришни
даврнинг ўзи тақозо этади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, жамиятни
тирик организм деб тасаввур қилсак, ОАВни
қон томирларига, ахборотни эса мана шу қон
томирларида тўхтовсиз ҳаракатда бўладиган
қонга ўхшатиш мумкин. Замонавий инсоннинг
маънавий-мафкуравий, фуқаро сифатидаги
тириклиги, соғломлиги унинг холис ахборот
билан нечоғли таъминланганлигига боғлиқ.
Бундай шароитни мамлакатдаги ички ахборот
макони яратади. Республикамиздаги оммавий
ахборот воситаларга телевидение, радио,
газета, журнал, уяли телефон, факс ва
бошқаларни киритиш мумкин.

Шу ўринда табиий савол туғилади:
Ўзбекистон ОАВ салкам 30 миллионлик аҳолининг ахборотга бўлган эҳтиёжини қондира
оляптими? Ҳозирда аҳолининг аксарият
қисми ахборотни асосан телевидение ва
радиодан олади. Мустақиллик йилларида
газеталар сони ортгани ижобий ҳол, аммо
улар ички ва ташқи ахборотга бўлган эҳтиёжни
қондириш даражасида эмас.
Жаҳонда интеграция жараёнлари кучайиб,
кундалик ҳаётга компьютер технологиялари
ва Интернет тизими кенг жорий этилаётган
бугунги шароитда чет тилларни пухта билмасдан ва эгалламасдан туриб келажакни қуриб
бўлмаслигини барчамиз яхши англаб олмоқдамиз. Шунинг учун ҳам, жамият барча соҳалари
қатори ички ишлар идоралари ходимлари
фаолиятида ҳам ОАВнинг ўрни ва ролини
кучайтириш давр талабидир.
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В статье рассматриваются место и значение средств массовой информации в системе органов внутренних
дел, а также некоторые проблемы сотрудничества работников органов внутренних дел со средствами массовой
информации.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ
ВА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ
ТАЪМИНЛАШ МУАММОЛАРИ


Д. М. Миразов*
ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИДА СУРИШТИРУВ:
ҲОЛАТИ, МУАММОЛАРИ ВА ЕЧИМЛАРИ
Мустақиллик йилларида мамлакатимизда
давлат ҳокимиятини ташкил этишнинг янги
моделини шакллантириш, ҳаётга татбиқ этиш,
ушбу органларнинг фаолияти самардорлигини таъминлаш мақсадида амалга оширилган
ислоҳотлар Ўзбекистон Республикасининг
Конституциясида белгиланган ҳокимиятлар
бўлиниши принципини ҳаётга изчил татбиқ
этиш, ҳокимиятлар ўртасида ўзаро тийиб
туриш ва манфаатлар мувозанатининг самарали тизимини шакллантириш, марказда ва
жойлардаги давлат органларининг ваколатлари ҳамда назорат вазифаларини аниқ ва бир
хилда бажарилишини таъминлаш механизмининг яратилишига хизмат қилди.
Ўзбекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримов бу борада амалга оширилган
ишлар хусусида «Мамлакатимизни демократик янгилашнинг бугунги босқичдаги энг муҳим
йўналишларидан бири бу – қонун устуворлиги
ва қонунийликни мустаҳкамлаш, шахс ҳуқуқи
ва манфаатларини ишончли ҳимоя қилишга
қаратилган суд-ҳуқуқ тизимини изчил демократлаштириш ва либераллаштиришдан иборатдир»1, – деб таъкидлагани бежиз эмас.
Жиноят-процессуал фаолият давомида
жиноят процессининг мақсадларига эришишни таъминловчи бир қанча ҳуқуқий механизмлар мавжуд бўлиб, улар жиноят-процессуал
фаолиятнинг амалга оширилиш тартиби,
шакли ва мазмунини белгилайди.
Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал-кодексининг 9-бўлимига мувофиқ, судга
қадар иш юритув босқичининг таркибига жиноят ишини қўзғатиш, суриштирув ва дастлабки тергов киритилган. Шу билан бирга процессуал адабиётларда турли фикрларни учратиш
мумкин. Жумладан, профессор З.Ф.Иноғомжонова

ва доцент Г.З.Тўлаганова: «…ишларни судга
қадар юритиш суриштирув ва дастлабки
терговдан иборат»2 деб фикр юритган бўлсалар, доцент А.Х.Раҳмонқулов «Дастлабки
тергов босқичининг шаклларига суриштирув ва
дастлабки тергов киради»3, – деб таъкидлайди.
айнан шунга яқин фикрлар Б.Б.Хидоятов ва
Ш.Ф.Файзиевлар томонидан ҳам билдирилган4. Шу билан бирга, амалдаги Ўзбекистон
Республикаси Жиноят-процессуал кодекси
нормаларида суриштирув дастлабки терговнинг шакли эканлиги ҳақида тўғридан-тўғри
кўрсатма ёки талаб йўқ. Юқорида номлари зикр
этилган муаллифларнинг фикри ЖПК 345моддасининг 1-қисмида келтирилган барча
жиноят ишлари бўйича дастлабки тергов
ўтказилиши шартлигини белгиловчи императив қоидадан келиб чиққан ҳолда баён
этилган.
Умуман олганда, суриштирув ЖПКнинг 38моддасида келтирилган органлар ва мансабдор шахсларнинг қонун нормасига асосан
уларнинг суриштирувига тегишлилигини
белгилаш қоидаларидан келиб чиққан ҳолда
қўзғатилган жиноят ишлари бўйича амалга
оширадиган процессуал фаолиятидир. Суриштирувнинг процессуал хусусиятга эгалиги
ЖПКнинг 343-моддасида келтирилган бўлиб,
унга мувофиқ суриштирув органлари жиноятнинг олдини олиш ёки унга йўл қўймаслик;
далилларни тўплаш ва сақлаш; жиноят содир
этишда гумон қилинганларни ушлаш ва яширинган гумон қилинувчиларни ҳамда айбланувчиларни қидириб топиш; жиноят туфайли
етказилган моддий зиён қопланишини таъминлаш учун кечиктириб бўлмайдиган тергов
ҳаракатларини юритишдан иборат фаолияти5
эканлиги билан белгиланади.

* Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси катта илмий ходимлар-изланувчилар институти катта илмийходим изланувчиси, юридик фанлар номзоди, доцент
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ЖПК 38-моддаси 1-қисмининг 1-бандида
суриштирув органлари қаторига «милиция»
киритилган бўлиб, модданинг бошқа тўққизта
бандида келтирилган органларнинг қандай
тоифадаги жиноятлар юзасидан суриштирувни амалга ошириши аниқ кўрсатилган
бўлса-да, милиция томонидан суриштирув
ўтказиладиган жиноятлар тоифаси белгиланмаган. Мантиқий тарзда мулоҳаза
юритиш орқали бошқа суриштирув органлари
томонидан суриштирув олиб бориладиган
жиноятлардан ташқари барча жиноятлар
юзасидан суриштирув милиция томонидан
амалга оширилиши мумкинлиги ҳақида хулоса
қилишимиз мумкин.
«Милиция» сўзи негизида бугунги кунда
мамлакатимиз Ички ишлар вазирлиги тизимидаги органлар тушунилиши эътироф
этилган. Лекин ЖПК 38-моддаси 1-қисмининг
4-5-бандларида Ички ишлар вазирлиги
тизимига тааллуқли бўлган «Ўзбекистон
Республикаси Ички ишлар вазирлиги жазони
ижро этиш тизимини бошқариш органларининг
бошлиқлари, қамоқ тарзидаги жазони ижро
этиш муассасаларининг, жазони ижро этиш
колониялари, тарбия колониялари, тергов
ҳибсхоналари ҳамда турмаларнинг бошлиқлари» ва «давлат ёнғиндан назорат қилиш органлари»нинг киритилганлиги масалани янада
мураккаблаштиради. Шу билан бирга, ушбу
ҳолат ички ишлар органларининг қайси соҳавий хизматлари ва ходимлари суриштирув
органи ёки суриштирувчи мақомига эгалиги
мавҳумлигига олиб келади.
Агар ЖПК 339-моддасининг 2-қисмида
келтирилган «Ички ишлар, миллий хавфсизлик
хизмати, давлат божхона хизмати органлари
ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Солиқ ва валютага оид
жиноятларга қарши курашиш департаменти ва
унинг жойлардаги бўлинмалари бу мақсадда
тезкор-қидирув чораларини ҳам кўришга
ҳақли» эканлиги тўғрисидаги нормадан келиб
чиқадиган бўлсак, унда милиция термини
негизида ички ишлар органларининг жиноятқидирув ва уюшган жиноятчиликка қарши
курашувчи бўлинмаларини тушуниш лозим.
Лекин ички ишлар идораларининг давлат йўл
48

ҳаракати хавфсизлиги хизмати таркибидаги
йўл-транспорт ҳодисалари юзасидан суриштирув ўтказувчи мансабдор шахслар, милиция
таянч пунктлари профилактика инспекторларининг жиноятлар ҳақидаги ишлар бўйича
терговга қадар текширув ўтказиш ва суриштирув олиб бориш, ярашув, амнистия актини
қўллаш учун тегишли мансабдор шахсга юбориш фаолияти эътибордан четда қолади.
Бундан келиб чиққан ҳолда ЖПКнинг 38моддасида келтирилган «милиция» терминининг негизида ички ишлар органларининг барча
хизматларини эмас, балки жиноят-қидирув ва
уюшган жиноятчиликка қарши курашувчи
бўлинмалари ва уларнинг юқори турувчи
органлари, давлат йўл ҳаракати хавфсизлиги
хизматининг йўл-транспорт ҳодисалари юзасидан суриштирув ўтказиш бўйича суриштирувчилари, милиция таянч пунктлари профилактика инспекторларини тушуниш кераклиги
маълум бўлади.
Ўзбекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримов томонидан баён этилган
“Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни
янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси”га мувофиқ
ишлаб чиқилган ва 2013 йил 25 декабрдан
кучга киритилган «Ўзбекистон Республикасининг Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида»ги
қонуни6нинг 11-моддасига кўра, «Суриштирув
ва тергов органлари иш юритувида бўлган
жиноят ишлари бўйича тезкор-қидирув тадбирлари тезкор-қидирув фаолиятини амалга
оширувчи органлар томонидан Ўзбекистон
Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 43-бобида назарда тутилган терговга
тегишлиликка мувофиқ ўтказилади».
Бу эса ички ишлар органларида ўтказилаётган суриштирув ва тезкор-қидирув фаолиятининг ўзаро номувофиқлигидан далолат
беради ва жиноят ишлари бўйича терговга
қадар текширув ва суриштирув ўтказишда бир
қатор муаммоларни келтириб чиқаради. Ички
ишлар органларининг раҳбарлари, жиноятқидирув ва уюшган жиноятчиликка қарши
кураш ва тергов бўлинмаларининг ходимлари
орасида ўтказилган социологик сўровларимиз
натижаларига кўра, уларнинг аксарияти
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суриштирув деганда жиноят ҳақидаги ариза ва
хабар юзасидан жиноят ишини қўзғатиш ёки
қўзғатишни рад этишга қаратилган фаолиятни
тушуниши маълум бўлди. Бу эса амалиёт
ходимлари суриштирувнинг моҳияти ва
вазифаларини, ЖПКда белгиланган тартибни
етарли даражада тушунмасликлари ҳақидаги
фикрга асос бўлади.
Бу хусусда Ўзбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримовнинг «...шуни очиқойдин тан олиш лозимки, бу соҳада эришилган
ижобий натижаларга қарамай, суд-ҳуқуқ
соҳасида ҳамон эски тизимнинг асоратлари
сезилмоқда. Аниқроқ айтганда, суд фаолиятига оид қабул қилинган қонун ва бошқа
меъёрий ҳужжатлар умумэътироф этилган
халқаро демократик тамойилларга борган
сари мослаштирилаётган бўлса-да, афсуски,
судьялар, прокуратура ва тергов органлари
ходимлари, бир сўз билан айтганда, қабул
қилинган қонунларни ҳаётга татбиқ этиши
лозим бўлган кишиларнинг дунёқараши ва
тафаккури анча қийинлик билан ўзгараяпти»7
деган фикри жиноят ишлари бўйича судга
қадар иш юритув, шу жумладан суриштирув
жараёнини танқидий нуқтаи назардан таҳлил
қилиш ва янгитдан шакллантириш ҳақида
фикр юритишга ундайди.
ЖПКнинг 330-моддасига мувофиқ, суриштирувчи жиноятга оид маълумотлар олинган
ёки бундай маълумотларни бевосита ўзи
аниқлаганда қуйидаги қарорлардан бирини
қабул қилади:
1) жиноят ишини қўзғатиш, ўз иш юритувига
қабул қилиш ва суриштирув ҳаракатларини
амалга ошириш;
2) жиноят ишини қўзғатишни рад қилиш;
3) ариза ёки хабарни терговга тегишлилигига қараб юбориш ҳақида.
Эътиборли жиҳати шундаки, суриштирувчининг жиноят иши қўзғатиш ёки бошқа қарори
суриштирув органининг бошлиғи томонидан
тасдиқланиши лозим.
Қўзғатилган жиноят иши бўйича суриштирувчи ЖПКнинг талабларига мувофиқ, жиноят
изларини аниқлаш ва мустаҳкамлаш бўйича
кечиктириб бўлмайдиган тергов ҳаракатларини, яъни сўроқ қилиш (ЖПК 96–121-м.),
юзлаштириш (ЖПК 122–124-м.), кўздан

кечириш (ЖПК 135–137, 139–141-м.), гувоҳлантириш (ЖПК 142–147-м.), олиб қўйиш ва
тинтув (ЖПК 157–165-м.), почта-телеграф
жўнатмаларини хатлаб қўйиш (ЖПК 166-м.),
почта-телеграф жўнатмаларини кўздан
кечириш ва олиб қўйиш (ЖПК 167-м.), телефон
ва бошқа сўзлашув қурилмалари орқали олиб
бориладиган сўзлашувларни эшитиб туриш
(ЖПК 169–171-м.), экспертиза тайинлаш (ЖПК
172, 180-м), экспертиза текшируви учун
намуналар олиш (ЖПК 188-193, 196–197-м) ва
бошқа бир қатор процессуал ҳаракатларни
амалга ошириши мумкин.
Жиноят иши бўйича суриштирув 10 суткадан ошмаган муддатда тамомланиши лозим
ва оғир ёки ўта оғир жиноят, муайян шахсни
айбланувчи тариқасида ишда иштирок этишга
жалб қилиш учун асослар, ишни тугатиш учун
асослар аниқланган ёки терговчи ишнинг
ўз ю р итувига берилишини талаб қилган
ҳолларда суриштирув юритиш муддати
ўтишини кутмасдан, суриштирувчи ишни
дарҳол терговчига қарор чиқариш билан
ўтказиши шарт.
Қайд этиш жоизки, мамлакатимизда
ўтказилаётган суд-ҳуқуқ соҳасидаги ислоҳотлар натижасида бугунги кунда суриштирув
органларининг ваколатлари кенгайтирилди,
жумладан суриштирувчи ярашилганлиги
муносабати билан Жиноят кодексининг 661моддасида назарда тутилган жиноятлар
тўғрисидаги ишларни судга юбориш, терговга
қадар ўтказилган текширув материалларини
ёки жиноят ишини қайси шахсга нисбатан
амнистия актини қўллаш тўғрисидаги масала
қўйилаётган бўлса, ўша шахснинг, гумон қилинувчининг, айбланувчининг аризаси ҳамда
амнистия актига асосан жиноят ишини қўзғатишни рад қилиш ҳақида ёхуд жиноят ишини
тугатиш тўғрисида судга илтимоснома киритиш ҳақидаги тақдимнома билан прокурорга
юбориш ваколатларига эга бўлди.
ЖПКнинг 38-моддасида белгиланган
қоидалардан келиб чиққан ҳолда, бошқа суриштирув органлари, жумладан, Ўзбекистон
Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги
Солиқ, валютага оид жиноятлар ва жиноий
даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаменти ва унинг жойлардаги бў-
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линмалари – жиноят ишларини қўзғатиш,
молия-иқтисодиёт, солиқ соҳасидаги жиноятлар ва ҳуқуқ бузилишларини содир этиш
ҳоллари, шунингдек жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ҳолатлари
бўйича терговга қадар текширув ва суриштирув
ишларини ташкил қилиш ва олиб бориш,
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги
ҳузуридаги Суд қарорларини ижро этиш,
судлар фаолиятини моддий-техника жиҳатидан ва молиявий таъминлаш департаменти
ҳамда унинг ҳудудий бошқармалари – вояга
етмаган ёки меҳнатга лаёқатсиз шахсларни,
ота-онани моддий таъминлашдан бўйин
товлашга, суд қарорини бажармасликка,
шунингдек, банд солинган мол-мулкни қонунга
хилоф равишда тасарруф этишга доир ишлар
бўйича суриштирув олиб бориш, Ўзбекистон
Республикаси Давлат солиқ қўмитасининг
Бозорлар ва савдо комплекслари фаолиятини
назорат қилиш бош бошқармаси ва унинг
ҳудудий бўлимлари – бозорлар, савдо
комплекслари ҳудудларида, уларга туташ
бўлган автомобиль воситаларини тўхташ
жойларидан молиявий-иқтисодий ва солиқ
соҳаларида ҳуқуқни бузиш содир этилиши
ҳолатлари бўйича терговга қадар текширишларни ташкил этиш ва олиб бориш, жиноят
ишлари қўзғатиш, улар бўйича суриштирув
ишларини амалга ошириш ваколатларига
эгадирлар. Ушбу органларнинг суриштирувчилар жиноят иши бўйича суриштирувни тўлиқ
равишда ўтказиб, жиноят иши бўйича кечиктириб бўлмайдиган тергов ҳаракатларини
ўтказиб, гумон қилинувчини жиноят ишида
иштирок этишга жалб қилиб, жиноят натижасида етказилган моддий зарарни қоплаш ва
суд ҳукмининг мулкий ундиришлар тўғрисидаги
қисми ижросини таъминлаган ҳолда жиноят
ишларининг дастлабки терговини ўтказиш учун
терговчига юборадилар.
Ички ишлар вазирлиги Ахборот марказининг статистик маълумотларини таҳлил
қилиш ички ишлар органларининг суриштирувни ўтказишга ваколатли мансабдор шахслари
томонидан жиноят ишларини қўзғатиш ҳолати
деярли учрамаганлигини кўрсатади. Қўзғатилмаган жиноят иши бўйича эса суриштирувни
амалга ошириб бўлмайди. Бу эса ҳозирги кунда
50

ички ишлар органларида амалга оширилаётган суриштирув амалдаги ЖПКнинг 42-бобида
келтирилган вазифаларнинг тўлиқ ва сифатли
бажарилишига хизмат қилмаётганлиги тўғрисида хулоса чиқаришга асос бўлади.
Шу билан бирга, 2001 йилда «Жиноий
жазоларнинг либераллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Жиноят,
Жиноят-процессуал кодекслари ҳамда
Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига
ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш ҳақида»ги қонуннинг қабул қилиниши улкан социал
ва ижтимоий-сиёсий аҳамият касб этганини
ишонч билан таъкидлаш лозим. Мазкур қонунга
кўра, жиноятларнинг таснифи ўзгартирилди.
Бунинг натижасида оғир ва ўта оғир тоифадаги жиноятларнинг қарийб 75 фоизи ижтимоий хавфи катта бўлмаган ва унча оғир
бўлмаган жиноятлар тоифасига ўтказилди»8.
Амалдаги ЖПК 13-моддасининг 1-қисмига
кўра, «Жиноят кодексининг 15-моддасининг
иккинчи ва учинчи қисмларида назарда тутилган (ижтимоий хавфи катта бўлмаган; унча оғир
бўлмаган) жиноятлар тўғрисидаги ишлар
судья томонидан якка тартибда кўрилади».
Юқорида келтирилган фикрларга хулоса
қилган ҳолда ички ишлар органларида
суриштирувни такомиллаштириш мақсадида
қуйидаги чора-тадбирлар амалга оширилиши
мақсадга мувофиқ:
биринчидан, ҳудудий ички ишлар органлари тизимларида суриштирув бўлимлари,
бўлинмалари ва гуруҳларини ташкил этиш ва
суриштирувчи лавозимларини олий юридик
маълумотга эга бўлган ходимлар билан жамлаш;
иккинчидан, амалдаги ЖПКнинг 345-моддасига тегишли ўзгартиш ва қўшимчаларни
киритиш ва «Жиноят кодекси 15-моддасининг
иккинчи ва учинчи қисмларида назарда
тутилган жиноятлар тўғрисидаги ишлар бўйича
суриштирув ўтказилишини ва суриштирувчининг айблаш фикри билан судга юборилиши
мумкинлигини белгилаш»;
учинчидан, ЖПКнинг 341-моддасига
ўзгартиш киритиш ва суриштирувнинг муддатини 1 ой этиб белгилаш;
тўртинчидан, ички ишлар органларининг
суриштирув бўлимлари томонидан жиноят-
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қидирув ва уюшган жиноятчиликка қарши
кураш бўлинмалари, милиция таянч пунктларининг профилактика инспекторлари билан
узвий ҳамкорликда ишлаш ва жиноятлар
ҳақидаги ариза ва хабарлар юзасидан қонунда
белгиланган муддат ва тартибда шахснинг
ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, қонунийликка қатъий риоя этиш вазифларини
юклаш зарур.
Мамлакатимизда амалга оширилаётган
суд-ҳуқуқ ислоҳотларининг мақсади мамлакатни янада демократлаштириш ва фуқаролик
жамиятини ривожлантиришга хизмат қиладиган қонунчилик тизимини шакллантириш ва

ривожлантириш, инсон, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари устуворлигини амалда таъминлашдан иборат эканлигидан келиб чиқадиган
бўлсак, юқорида келтирилган чора-тадбирларнинг амалга оширилиши ва қонунчиликка
тегишли ўзгартиш ва қўшимчалар киритилиши
«Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси»,
«Фуқар ол ик ва сиёси й ҳуқуқлар тўғр и сидаги халқаро пакт»да белгиланган суд иш
юритувини имкон қадар жадаллаштириш
вазифасини бажаришга, мамлакатимиз
Конституциясида белгиланган «инсон ҳуқуқлари – олий қадрият» ғояси амалда рўёбга
чиқарилишига хизмат қилади.
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Таянч иборалар: конституция, жиноят-процессуал кодекс, инсон ҳуқуқлари, ички ишлар органлари,
суриштирув, суриштирув органи, дастлабки тергов, жиноят ишини қўзғатиш, милиция, ваколатли орган.
Мақолада ички ишлар органларида суриштирув, уни процессуал тартибга солиш муаммолари, унинг ҳозирги
ҳолати ва такомиллаштириш йўналишлари тадқиқ этилган, суриштирув жараёнини қонун билан тартибга солишга
оид таклиф ва тавсиялар берилган.
Key words: constitution, criminal procedure code, human rights, organs of internal affairs, inquiry, organs of
inquiry, preliminary investigation, institution of a criminal action, militia, an authorized organ.
The article deals with inquiry in the organs of internal affairs, its procedural regulation, present conditions,
problems and prospect of its improvement. Proposals and recommendations on legislative regulation of the process
of inquiry are put forward.
Ключевые слова: конституция, уголовно-процессуальный кодекс, права человека, органы внутренних
дел, дознание, органы дознания, предварительное следствие, возбуждение уголовного дела, милиция,
уполномоченный орган.
В статье исследуются проблемы дознания в органах внутренних дел, его процессуальной регламентации,
анализируется современное состояние и направления ее совершенствования, а также даны предложения и
рекомендации по законодательному урегулированию процесса дознания.
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Р. Т. Рашитходжаев*
Р. Н. Рахимхўжаев**
ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИ ЎТКАЗИЛИШИНИНГ
АСОСЛАРИ ВА ШАРТЛАРИ
Юртимизда қабул қилинган ва қабул
қилинаётган қонунлар ва норматив-ҳуқуқий
ҳужжатлар, умуман, бугун бизнинг амалий
ҳаётимизда қилаётган барча-барча ишларимиз мамлакатимизни ривожлантириш ва
модернизация қилиш суръатларини қай даражада жадал таъминлаб бераётгани, бизнинг
ўз олдимизга қўйган бош мақсадимизга, яъни
Ўзбекистоннинг дунёдаги ривожланган демократик давлатлар қаторидан жой олишидек
буюк мақсадга қанчалик яқинлаштираётганини
англаш ва баҳолаш биз учун айниқса муҳимдир1.
Мамлакатимизда амалга оширилаётган
барча соҳалардаги туб ислоҳотлар, албатта,
Ўзбекистоннинг дунёдаги ривожланган давлатлар қаторидан жой эгаллашига қаратилган
бўлиб, бундай ислоҳотлар суд-ҳуқуқ тизимида
ҳам изчиллик билан амалга оширилмоқда.
Жумладан, Президент Ислом Каримов 2010
йил 12 ноябрь кунидаги «Мамлакатимизда
демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш
концепцияси»да тезкор-қидирув фаолиятини
амалга ошириш принциплари, асослари, шакл
ва услублари, уни олиб борадиган органлар
тизимини белгилаб берадиган2 қонунни қабул
қилишга алоҳида эътибор қаратган эди.
Шундан сўнг тезкор-қидирув фаолиятини тартибга солиш мақсадида 2012 йил 25 декабрь
куни қабул қилинган «Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида»ги қонуннинг қабул қилиниши
бунинг яққол мисоли бўла олади.
Маълумки, ички ишлар идораларининг
тезкор ходимлари амалий фаолиятида зиммаларига юклатилган вазифаларни тўлиқ бажаришда тезкор-қидирув тадбирларидан фойдаланадилар. Қонунда тезкор-қидирув тадбирларидан фойдаланишнинг асослари, шу билан

бирга тадбирларни амалга оширишда риоя
этилиши мажбурий бўлган шартлар аниқ
белгилаб қўйилган.Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш учун асослар 3 Ўзбекистон
Республикаси «Тезкор-қидирув фаолияти
тўғрисида»ги қонунининг 15-моддасида келтирилган. Таъкидлаш жоизки, қонун чиқарувчи
орган уларни икки гуруҳга ажратган, ушбу
гуруҳлар мазкур модданинг турли қисмларида
баён этилган. Яъни:
– жиноятларнинг олдини олиш, уларни
аниқлаш, уларга барҳам бериш ва уларни фош
этиш, шунингдек жиноятларни тайёрлаш ва
содир этишга дахлдор бўлган шахсларни аниқлаш ҳамда топиш, суриштирув, тергов идораларидан ва суддан яшириниб юрган, жиноий
жазодан бўйин товлаётган шахсларни, бедарак йўқолган шахслар ва қонун ҳужжатларида
назарда тутилган ҳолларда бошқа шахсларни
қидиришни амалга ошириш, шунингдек таниб
олинмаган мурдаларнинг шахсини аниқлаш,
шахс, жамият ва давлат хавфсизлигига таҳдид
солаётган шахслар, ҳодисалар, ҳаракатлар
(ҳаракатсизлик) ҳақида ахборот тўплашга
бевосита йўналтирилган тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилиши учун асослар 15-модданинг 1-қисмида;
– айрим шахсларнинг давлат сирларини
ёки қонун билан қўриқланадиган бошқа сирни
ташкил этувчи маълумотлардан фойдаланиши
ёхуд ўта муҳим ва тоифаланган объектларни
эксплуатация қилиш билан боғлиқ ишларга,
тезкор-қидирув фаолиятида иштирок этишга
ёки ушбу фаолиятни амалга ошириш натижасида олинган материаллардан фойдаланишига
рухсат бериш тўғрисида ҳамда тезкор-қидирув
фаолиятини амалга оширувчи идораларга
махфийлик асосида кўмаклашаётган шахслар
билан ҳамкорлик ўрнатиш тўғрисида ёки

* Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси тезкор-қидирув ҳуқуқи кафедрасининг катта ўқитувчиси.
** Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси тезкор-қидирув ҳуқуқи кафедрасининг ўқитувчиси.
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бундай ҳамкорликни қўллаб-қувватлаш ҳақида
қарорлар қабул қилиш учун зарур бўлган
маълумотларни тўплашга қаратилган тезкорқидирув тадбирлари ўтказилиши учун асослар
15-модданинг 2-қисмида кўрсатилган.
Биринчи гуруҳга ҳар қандай тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш учун еттита асос
киради.
Тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилиши
учун биринчи асос (жиноят ишининг мавжудлиги)4 келтирилган. Тезкор-қидирув фаолияти
тўғрисидаги қонунда ушбу асос жиноят содир
этган шахснинг топилиши ҳолати билан ҳам,
жиноят ишини ким (суриштирув идораси ёки
терговчи) қўзғатганлиги билан ҳам ва кимнинг
юритувида эканлиги билан ҳам боғланмаган,
бироқ жиноят-процессуал қонунчиликда бунга
айрим чекловлар қўйилган.
Жиноят ишининг мавжудлиги икки ўхшаш
вазиятда тезкор-қидирув чоралари кўрилиши
учун асос бўлиши мумкин:
– суриштирув идоралари юритувида бундай иш мавжуд бўлганида;
– терговчининг юритувидаги жиноят иши
бўйича жиноят содир этган шахс топилмаганида.
Биринчи вазият учун жиноят содир этган
шахснинг топилиши муҳим эмас. Суриштирув
органлари ўзларининг юритувидаги ҳар қандай жиноят иши бўйича тезкор-қидирув тадбирлари ўтказишлари мумкин. Иккинчи вазият
учун айбдор шахснинг аниқланмаганлиги
ҳолати аҳамиятлидир.
Тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилиши
учун иккинчи асос – суриштирув, тергов
идораларининг ёзма топшириғи, прокурорнинг кўрсатмаси ва топшириғи5.
Тезкор-қидирув тадбири ўтказилиши ҳақидаги ёзма топшириқ жиноят процесси ва
тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи
идоралар ҳамкорлигининг процессуал шакли
сифатида, жиноят-процессуал қонун ҳужжатларида назарда тутилган. Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 36-моддаси 1-қисмига мувофиқ, терговчи ўз юритувига қабул қилган ишлар
бўйича суриштирув идораларига қидирув ва
тергов ҳаракатларини бажариш тўғрисида
ёзма топшириқлар бериш6 ваколатига эга.
Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказувчи
идораларга берилган топшириқ ва кўрсатмаларда муайян тезкор-қидирув тадбирларининг
ўтказилиши, уларнинг ўтказилиш жойи, вақти

ва тактикаси ҳақида кўрсатмалар бўлмаслиги
лозим. Ушбу масалаларнинг ҳаммасини тезкор ходимлар мустақил равишда ҳал қиладилар. Бундай топшириқларнинг бажарилиши
тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи
идораларнинг вазифаси ҳисобланади.
Суриштирув идоралари ва прокурорнинг
тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилиши
ҳақидаги топшириқларига келганда шуни
инобатга олиш зарурки, жиноят-процессуал
қонун ҳужжатларида уларнинг бундай ҳуқуқи
белгиланмаган. Бироқ тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш ваколати берилмаган суриштирув идораларида бундай эҳтиёж юзага
келиши мумкин. Ушбу ҳолда аналогия принципидан фойдаланиб, терговчининг тезкор-қидирув тадбирлари ўтказиш ҳақидаги топшириқ
бериш ҳуқуқини суриштирувчининг ваколатига
ҳам киритиш зарур деб ҳисоблаймиз.
Жиноят иши тезкор-қидирув фаолиятини
амалга ошириш ваколати берилган суриштирув идораси томонидан юритилаётган ҳолларда тезкор-қидирув тадбирини ўтказиш ҳақидаги қарорни у ўз ихтиёри бўйича қабул қилади.
Тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилиши
учун учинчи асосни – агар жиноят иши қўзғатиш учун етарли асослар бўлмаса, тезкорқидирув фаолиятини амалга оширувчи
идораларга жиноятларни тайёрлаш, содир
этиш аломатлари тўғрисида, шунингдек
жиноятларни тайёрлашга ёки содир этишга
дахлдор шахслар ҳақида аён бўлиб қолган
маълумотлар7 ташкил этади. Қонунда улар
сирасига, аввало, жиноятга тайёргарлик кўрилаётгани, жиноят содир этилаётгани, шунингдек, жиноят иши қўзғатиш учун етарли асослар
бўлмаганида жиноятларни тайёрлаш ва содир
этишга алоқадор шахслар ҳақидаги маълумотлар киритилган.
Бундай маълумотлар, аввало, фуқаролардан, корхона, муассаса ва ташкилотларнинг
мансабдор шахсларидан расмий йўллар
бўйича келиб тушаётган жиноятлар ҳақидаги
оғзаки ва ёзма хабарлар ҳамда аризаларда
мавжуд бўлади, шунингдек жиноят-процессуал
қонун ҳужжатларида жиноят иши қўзғатиш учун
асос сифатида баҳоланади.
Келиб тушган ариза ва хабарларда ҳар
доим ҳам жиноят аломатларини кўрсатувчи
етарли маълумотлар бўлмайди ва уларни
олиш учун тезкор-қидирув тадбирлари ўткази-
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лиши мумкин. Хабар ва аризалар ички ишлар
идоралари навбатчилик қисмининг келиб
тушган ариза, хабар, маълумотларни рўйхатга
олиш бўйича тегишли китоб ҳамда журналларида қайд этилади.
Содир этилган жиноятлар ҳақидаги расмий
ариза ва хабарлардан ташқари, ички ишлар
идораларига бошқа маълумотлар ҳам келиб
тушади:
– даволаш муассасаларидан жиноий хусусиятга эга жароҳатлари бор фуқаролар
келгани ҳақидаги хабарлар;
– фуқароларнинг жиноий ҳолатларда ўз
шахсини тасдиқловчи ҳужжатларини йўқотгани ҳақида;
– оммавий ахборот воситаларидаги мақолалар;
– ички ишлар идоралари ходимларининг
бевосита ўзлари дуч келган ёки аниқлаган
ҳодисалар ҳақидаги билдиргилари ҳамда
айрим бошқа хабарлар.
Улар юзасидан тезкор-қидирув тадбирлари
ўтказиш орқали мажбурий текширув амалга
оширилади.
Ички ишлар идораларига келиб тушадиган
аноним хабарлар навбатчилик қисмларида
қайд этилмайди, балки текшириш ва жиноятларни тўхтатиш ҳамда уларни фош этишда
фойдаланиш учун тезкор бўлинмаларга топширилади. Бундай хабарлар, агар уларда
жиноятга тайёргарлик кўрилаётгани ёки жиноят содир этилаётгани ҳақида сўз юритилаётган бўлса, тезкор-қидирув тадбирлари
ўтказиш учун асос сифатида бошқа хабарлар
билан бир қаторда кўриб чиқилиши лозим.
Тайёргарлик кўрилаётган ёки содир
этилган жиноят белгилари ҳақидаги маълумотлар тезкор аппаратларнинг ўз ташаббуслари билан ўтказган излов ишлари натижаларида ҳам олиниши мумкин. Ташаббускор тезкор
излов ишлари латент жиноятларни аниқлаш
мақсадида ўтказилади. Бундай жиноятлар
ҳақидаги ариза ва хабарлар одатда расмий
йўллар бўйича келиб тушмайди.
Жиноий фаолият белгилари ҳақидаги
маълумотларнинг турларидан бири ички ишлар идораларига кўмаклашувчи шахслардан
олинадиган маълумотлардир. Бундай маълумотлар ҳам тегишли журналларда қайд этилади, тезкор аппаратлар раҳбарларига хабар
қилинади ва идоравий норматив ҳужжатларда
белгиланган тартибда текширилади.
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Тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилиши
учун тўртинчи асос – шахс, жамият ва давлат
хавфсизлигига таҳдид солувчи шахслар,
ҳодисалар, ҳаракатлар (ҳаракатсизлик)
ҳақидаги ахборотнинг мавжудлиги8дир. Яна
бир асосни тезкор-қидирув фаолиятини
амалга оширувчи органларга суриштирув,
тергов органларидан, суддан яшириниб
юрган, жиноий жазодан бўйин товлаётган
шахслар, бедарак йўқолган шахслар фуқаролар ва қонун ҳужжатларида назарда
тутилган холларда, бошқа шахслар тўғрисида, шунингдек топилган таниб олинмаган
мурдалар ҳақида аён бўлиб қолган маълумотлар9 ташкил қилади.
Суриштирув, тергов идоралари ва суддан
яшириниб юрган ёки жиноий жазони ўташдан
бўйин товлаётган шахслар ҳақидаги, айбланувчини қидириш ҳақидаги қарорларда, қидирув
топшириқлари, тезкор-маълумотнома ҳисобларида бўлиши эҳтимол тутилган маълумотлар, шунингдек бошқа манбалардан олинган
ахборот тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилиши учун асос бўлувчи маълумотлар турларидан бири деб ҳисобланиши лозим.
Тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилиши
учун асос бўлиб фуқаролар ва мансабдор
шахсларнинг ариза ва хабарларида келтирилиши мумкин бўлган бедарак йўқолган шахслар шунингдек топилган шахси номаълум
жасадлар ҳақидаги маълумотлар хизмат
қилиши мумкин.
Бундай маълумотлар фуқаролардан, корхона, муассаса ва ташкилотларнинг мансабдор шахсларидан расмий йўллар бўйича келиб
тушаётган қидирилаётган жиноятчилар ва
бедарак йўқолган шахсларнинг жойлашган ери
ҳақидаги оғзаки ва ёзма хабар ҳамда аризаларда мавжуд бўлиши мумкин. Ушбу маълумотлар тегишли тезкор-қидирув тадбирлари
ўтказилиши учун асос ҳисобланади.
Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш
учун олтинчи асос Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари асосида келиб
тушган жиноятчиликка қарши кураш
соҳасида ҳамкорлик қилиш ва ҳуқуқий ёрдам
кўрсатиш масалаларига оид талабномалардир10. Бундай талабномаларнинг бажарилиши
тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи
идораларнинг мажбурияти ҳисобланади.
Халқаро ҳуқуқни муҳофаза қилиш ташкилотларига, аввало, Ўзбекистон аъзо бўлган
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Жиноят полицияси халқаро ташкилоти –
Интерпол киради. Талабномалар бевосита
Интерполнинг Бош котибиятидан, Интерполнинг миллий бюросидан ёхуд хорижий
давлатларнинг Ўзбекистон Республикасидаги
дипломатик ваколатхоналари ва консуллик
муассасаларида аккредитациядан ўтган
ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари вакилларидан келиб тушиши мумкин.
Бундай талабномалар бўйича фақат прокурор қарорини талаб этмайдиган тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилиши мумкин. Фуқароларнинг ёзишмалар сири, телефон сўзлашувлари сири, шунингдек турар жойлари дахлсизлиги ҳуқуқини чекловчи тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш зарур бўлганида Ўзбекистон
Республикасининг «Тезкор-қидирув фаолияти
тўғрисида»ги қонунида назарда тутилган тартибда тадбир ўтказиладиган ҳудуд бўйича
прокурор санкциясини олиш лозим.
Тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилиши
учун охирги асос – тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи бошқа органларнинг
сўровлари11. Сўровномалар худди шу идоранинг тезкор бўлинмаларидан ҳам, тезкорқидирув фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқи
берилган бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилиш
тузилмаларининг тегишли хизматларидан ҳам
берилиши мумкин.
Бошқа тезкор аппаратларнинг тезкорқидирув тадбирларини ўтказиш ҳақидаги сўров
(талабнома)лари ёзма равишда расмийлаштирилиши ҳамда тегишли даражадаги идора
раҳбари томонидан имзоланган бўлиши
лозим. Агар тезкор-қидирув тадбири тегишли
мансабдор шахс қарори ёки суд қарори
чиқарилишини талаб этса, у ҳолда барча зарур
ҳужжатлар сўров билан бирга юборилиши
лозим.
Ўзбекистон Республикасининг «Тезкорқидирув фаолияти тўғрисида»ги қонуни 15моддасининг иккинчи қисмида унда бевосита
кўрсатилмаган вазифаларни бажаришга
қаратилган, аммо ёрдамчи, таъминловчи
функцияни бажарадиган тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш учун асослар белгиланган. Ўзбекистон Республикасининг «Тезкорқидирув фаолияти тўғрисида»ги қонуни 15моддасининг иккинчи қисмида санаб ўтилган
қарорларни қабул қилиш учун зарур маълумотларни тўплашни айрим муаллифлар тезкор-текширув иши деб атайдилар, «Давлат

сирларини сақлаш тўғрисида»ги қонунда эса
бу ибора текширув тадбирлари деб аталган.
Текширув тадбирларини ўтказишдан кўзланган
мақсад мансабдор шахс ёки фуқарога тегишли
рухсатнома бериш ҳақида қарор қабул қилишни рад этиш учун асосларни аниқлашдир.
Тезкор-қидирув қонуни ҳужжатларида
ваколатли идоралар фақат ахборотни тўплаш
усуллари билангина чекланиб, тўпланадиган
маълумотларнинг ҳажми ва турлари ҳақида
сўз юритилмаган. Текширув тадбирларини
ўтказишда фуқароларнинг ёзишмалари, телефон орқали сўзлашувлари, почта, телеграф ва
бошқа хабарларининг сир тутилиши, шунингдек
турар-жойининг дахлсизлигидек конституциявий ҳуқуқини чеклаш билан боғлиқ тўртта тезкор-қидирув тадбирини ўтказиш тақиқланади.
Мазкур чеклов тезкор-қидирув фаолиятини
амалга оширувчи органларнинг хавфсизлигини
таъминлаш борасидаги вазифаларни бажаришга тааллуқли эмас, бунинг учун тезкорқидирув тадбирларининг бутун мажмуи амалга оширилиши мумкин.
Тезкор-қидирув фаолиятида иштирок
этишга рухсат бериш ёки уни амалга ошириш
натижасида олинган материаллар билан
танишишга рухсат бериш ҳақида, шунингдек
ҳамкорлик муносабатлари ўрнатилиши ҳақида
қарор қабул қилинишига асос бўладиган
маълумотларни ҳуқуқни муҳофаза қилиш
идораларининг тезкор бўлинмалари тўплайдилар. Тўпланадиган маълумотлар ҳажми ва
тури идоравий норматив ҳужжатларда белгиланади.
Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш
шартлари деганда, қонунда белгиланган
ҳамда бир томондан, хусусий ҳаётининг
дахлсизлиги ҳуқуқига эга бўлган шахс манфаатлари билан, бошқа томондан жиноятчиликка қарши самарали курашишдан манфаатдор жамиятнинг манфаатлари ўртасида мувозанатни таъминловчи принцип ва қоидалар
мажмуини тушуниш лозим.
Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишнинг
асосий шартлари Ўзбекистон Республикасининг «Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида»ги қонунининг 16-моддасида белгилаб
қўйилган.
Чунончи, фуқароларнинг ёзишмалар,
телефон орқали сўзлашувлар ва бошқа сўзлашувларни олиб бориши, почта жўнатмалари,
телеграф хабарлари ҳамда алоқа каналлари
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бўйича узатиладиган бошқа хабарлари сир
тутилишига, шунингдек, турар жойининг дахлсизлигига бўлган ҳуқуқларини чекловчи тезкорқидирув тадбирларини ўтказиш учун алоҳида
шартлар назарда тутилган. Бундай тезкорқидирув тадбирларининг ўтказилишига фақат
прокурор санкцияси асосида рухсат этилади.
Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш
чоғида фуқароларнинг ҳуқуқларини чеклаш
ҳақидаги материалларни кўриб чиқиш тартиби
«Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида»ги
қонуннинг 21-моддасида назарда тутилган.
Унга кўра ёзишмалар, телефон ва бошқа
қурилмалар орқали олиб бориладиган сўзлашувлар, почта жўнатмалари, телеграф ҳамда
алоқа каналлари бўйича узатиладиган бошқа
хабарларнинг сир тутилиши, шунингдек тураржой дахлсизлиги ҳуқуқини чеклайдиган тезкорқидирув тадбирларини ўтказиш ҳақидаги
материаллар тезкор-қидирув фаолиятини
амалга оширувчи ва уни ўтказиш ҳақида илтимоснома берувчи идора жойлашган ҳудуддаги
прокурор томонидан кўриб чиқилади. Айрим
ҳолларда прокурорнинг бундай тадбирларни
ўтказиш ҳақидаги материалларни улар ўтказиладиган жойда кўриб чиқилишига йўл қўйилади.
Фуқароларнинг ҳуқуқларини чекловчи
тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилиши ҳақидаги масалани прокурор томонидан ҳал қилиш
учун асос бўлиб, тезкор-қидирув фаолиятини
амалга ошириш ваколати берилган идора
раҳбарларидан бирининг асослантирилган
қарори ҳисобланади. Прокурор талабига кўра
унга тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш
асосларига оид бошқа материаллар ҳам
берилиши мумкин, аммо давлат сирини
ташкил этувчи маълумотлар бундан мустасно.
Прокурор унга тақдим этилган материалларни кўриб чиқиш натижасида тегишли
тезкор-қидирув тадбири ўтказилиши учун
санкция беради ёхуд унинг ўтказилишини
асослантирган ҳолда рад этади, бу ҳақда
қарорда кўрсатиб ўтади.
Фуқароларнинг ҳуқуқларини чекловчи
тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилишининг
умумий қоидаларида кечиктириб бўлмайдиган
ҳамда оғир ёки ўта оғир жиноятлар содир
этилишига олиб келиши мумкин бўлган ҳолларда истиснолар мавжуд. Бундай вазиятларда тезкор-қидирув фаолиятини амалга
оширувчи идора раҳбарининг асослантирилган қарори асосида прокурор рухсати талаб
56

этиладиган тезкор-қидирув тадбирларини унга
24 соат ичида хабар бериш шарти билан
ўтказишга йўл қўйилади.
Давомли тезкор-қидирув тадбири ўтказилган тақдирда тезкор-қидирув фаолиятини
амалга оширувчи идора у бошланган пайтдан
бошлаб 24 соат ичида бундай тадбир ўтказилиши учун прокурорнинг рухсатини олиши ёхуд
тадбир ўтказилишини тўхтатиши шарт.
Айрим тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилишининг юридик шартлари орасида
Тезкор-қидирув қонуни ҳужжатларида тезкорқидирув фаолиятини амалга оширувчи идора
раҳбари томонидан тасдиқланадиган қарор
чиқарилиши назарда тутилган. Масалан,
текшириш учун харид қилиш, назорат остида
олиш, тезкор кузатув, тезкор киритиш,
Ўзбекистон Республикасининг ичкарисида
амалга ошириладиган назорат остида етказиб
бериш, ниқобланган операциялар, тезкор
эксперимент юқоридаги қарор асосида
ўтказилиши лозим. Бунда текшириш учун
харид қилиш, назорат остида олиш ва назорат
остида етказиб бериш прокурор билан албатта келишилган ҳолда ўтказилади.
Предметларни Ўзбекистон Республикасининг божхона чегараси орқали олиб ўтишга
(олиб кириш, олиб чиқиш, транзит) йўл қўйиладиган назорат остида етказиб бериш божхона
тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талабларига
риоя этилган холда ва Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари асосида
амалга оширилади.
Турар жойларни ва бошқа жойларни,
бинолар, иншоотларни, жойнинг участкаларини, транспорт воситаларини текшириш, тезкор
кузатув, алоқанинг техник каналларидан
ахборот олиш, ахборот олишнинг бошқа техник
воситаларини қўллаш ҳамда почта жўнатмаларини, телеграф хабарларини ва бошқа
хабарларни назорат қилиш, телефонлар ва
бошқа сўзлашув қурилмалари орқали олиб
бориладиган сўзлашувларни эшитиш, агар
шахс, жамият ва давлат манфаатларини
жиноий тажовузлардан ҳимоя қилишни
таъминлаш учун ҳақиқий маълумотларни
бошқа йўл билан олиш имкони бўлмаса, истисно чоралар сифатида амалга оширилади.
Адабиётларда тезкор-қидирув тадбирларининг турли таснифларини учратиш
мумкин, уларга хилма-хил белгилар асос қилиб
олинади. Бироқ бунинг учун тегишли рухсат-
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нома олиш зарурлиги шартига асосланган
тасниф жуда муҳимдир. Қонунда белгиланган
рухсат ва санкция бериш субъектларини
инобатга олган ҳолда барча тезкор-қидирув
тадбирларини шартли равишда уч гуруҳга
бўлиш мумкин:
– ўтказиш учун алоҳида рухсат талаб
қилинмайдиган тезкор-қидирув тадбирлари;
– тезкор-қидирув фаолиятини амалга
оширувчи идора раҳбарининг қарори асосида
ўтказиладиган тезкор-қидирув тадбирлар;
– прокурорнинг санкцияси асосида ўтказиладиган тадбирлар.

Мазкур тасниф бошқа кўплаб таснифлар
сингари муайян шартли хусусиятга эга, чунки
айрим тезкор-қидирув тадбирлари бир хил
асос билан айни вақтнинг ўзида, ўтказилиш
тактикаси ва улар қаратилган объектга кўра,
турли гуруҳларга киритилиши мумкин.
Ўзининг шартлилигига қарамай, тезкорқидирув тадбирларининг таклиф этилаётган
таснифи уларнинг ўтказилиш шартларини
чуқурроқ англашга имкон беради. Бу шартлар
бир қатор бошқа муҳим омилларга боғлиқ бўлиб,
уларнинг алоҳида турлари хусусиятларини
кўриб чиқишда асос қилиб олиниши мумкин.
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Таянч иборалар: тезкор-қидирув фаолияти, тезкор-қидирув тадбирлари, жиноят иши, жиноятларнинг
олдини олиш, аниқлаш, барҳам бериш, фош этиш, суриштирув, тергов идоралари, бедарак йўқолган шахслар,
давлат сири, ўта муҳим ва тоифаланган объектлар, эксплуатация, аналогия принципи.
Мақолада тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш асослари ҳамда шартлари таҳлил қилинган, ИИОларининг
ТҚФини такомиллаштиришга оид таклифлар берилган.
Key words: operational search activity, investigation and search operations, criminal case, crime prevention,
discovery, restriction, detection, inquiry, investigative bodies, missing persons, state secret, special and categorized
objects, exploitation, law of assimilation.
The article deals with the grounds for holding investigations and search operations and conditions o f holding
such activity. The author puts forward concrete proposals on improving the operational search activity of the organs
of intewrnal affairs.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, уголовное
дело, предупреждение преступлений, выявление, пресечение, раскрытие, дознание, следственные органы,
лица, без вести пропавшие, государственная тайна, особо важные и категорированные объекты, эксплуатация,
принцип аналогии.
В статье анализируются основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий и условия их
проведения, вносятся конкретные предложенияпо совершенствованию оперативно-розыскной деятельности
органов внутренних дел.
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И. Ю. Фазилов*
ОДАМ САВДОСИ ОБЪЕКТИНИНГ ЖИНОИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАЪРИФИ
Ҳар қандай жиноят таркибини, жумладан
одам савдосини ҳуқуқий таҳлил қилиш унинг
объектини аниқлашдан бошланади.
Жиноят ҳуқуқи назариясида жиноятнинг
объектини умумназарий жиҳатдан белгилашда «объект – ижтимоий муносабатлар» концепцияси ҳозирги вақтда устувор мавқега эга.
Унга кўра, жиноятнинг объекти деганда, жиноят
қонуни билан қўриқланадиган, жиноят натижасида зарар етказилиши ёки зарар етказиш
хавфи остида қолдириладиган ижтимоий
муносабатлар тушунилади1.
Ўзбекистон жиноят ҳуқуқи назариясида
вертикал ҳолат бўйича, яъни қўриқланадиган
объектлар ҳажмига кўра, жиноят объектини
таснифлаш ҳақида уч хил қараш мавжуд:
1) жиноят объекти умумий, турдош ва
бевосита объектларга бўлинади2;
2) жиноят объекти умумий, махсус ва
бевосита объектларга бўлинади3;
3) жиноят объекти умумий, махсус, турдош
ва бевосита объектларга бўлинади4.
Биз учинчи фикрни маъқуллаймиз. Чунки,
жиноят объектларининг бундай таснифи ЖКда
ҳам ўз ифодасини топган. Масалан, одам
савдосининг объекти нуқтаи назаридан ЖК
нормаларини қуйидагича тушуниш мумкин: ЖК
Махсус қисми – умумий объект, ЖК Махсус
қисмининг I бўлими (шахсга қарши жиноятлар) – махсус объект, ЖК Махсус қисми
I бўлимининг VI боби (шахснинг озодлиги, шаъни
ва қадр-қимматига қарши жиноятлар) –
турдош объект, ЖК Махсус қисми I бўлими
VI бобининг 135-моддаси (одам савдоси) –
бевосита объект.
Биз ўтказган тадқиқот натижаларига асосланиб, шуни айтиш мумкинки, Ўзбекистон
жиноят ҳуқуқи назариясида одам савдосининг
умумий, махсус, турдош ва бевосита объектларининг таърифлари бўйича ягона тўхтамга
келинмаган, уларнинг жиноий-ҳуқуқий тавси-

фига доир муаммолар етарли даражада ўрганилмаган. Шунингдек, ушбу тушунчалар айрим
илмий тадқиқот ишларида анча ноаниқ
таърифланиб, методологик хатога йўл қўйилмоқда.
Шу боис, одам савдоси объектининг
жиноий-ҳуқуқий тавсифига доир муаммоларни
ўрганиш ва уларни бартараф этиш, хусусан,
одам савдосининг умумий, махсус, турдош ва
бевосита объектларининг мазмунини етарли
даражада аниқ, тўғри ва батафсил акс эттирувчи тўлақонли таърифларини ишлаб чиқиш
зарурати юзага келган.
Ҳар қaндaй жиноят у ёки бу ижтимоий
мунoсaбaтгa зaрaр еткaзaди. Ижтимоий муносабатлар мажмуига кирувчи ҳамма гуруҳлар
ўзаро яқин алоқада. Шунинг учун ҳам ижтимoий
мунoсaбaтлaрнинг бир гуруҳига еткaзилгaн
зaрaр жиноят қонунчилиги билан қўриқлaнaдигaн ижтимоий мунoсaбaтлaрнинг бoшқa яқин
гуруҳлaригa бевосита зиён еткaзмaса-да, aммo
мунoсaбaтлaр йиғиндисига зиён еткaзaди5. Шу
боис, Ўзбекистон жиноят ҳуқуқи назариясида
«бaрчa жинoятлaрнинг умумий объекти жиноят қонуни билaн қўриқлaнaдигaн ижтимoий
мунoсaбaтлaрнинг умумий йиғиндисидан ибoрaт»6, деб эътироф этилган.
Фикримизча, жиноят умумий объектининг
умумэътироф этилган таърифига асосланиб,
жиноий тажовузлардан қўриқланадиган барча
ижтимоий муносабатларнинг рўйхати келтирилган ЖК 2-моддасининг нормаларидан
келиб чиқиб, одам савдосининг умумий объектига қуйидагича таъриф бериш мумкин: одам
савдосининг умумий объекти деганда, шахс,
унинг ҳуқуқ ва эркинликлари, жамият ва давлат
манфаатлари, мулк, табиий муҳит, тинчлик ва
инсоният хавфсизлигининг дахлсизлигини
таъминловчи, жиноят қонуни билан қўриқланадиган, одам савдосининг содир этилиши
натижасида зарар етказиладиган ёки зарар

* Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг катта илмий ходим-изланувчиси.
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етказилишининг реал хавфи келиб чиқадиган
ижтимоий муносабатлар тушунилади.
Ўзбекистон жиноят ҳуқуқи назариясида
одам савдосининг махсус объектига аксарият
муаллифлар таъриф беришмаган, айрим
муаллифлар эса, анча ноаниқ таъриф беришган. Жумладан, Н.Б. Қурбоновнинг фикрига
кўра, одам савдосининг махсус объектини
шахснинг ҳаётида муҳим ўрин эгаллаб турган
унинг озодлиги, шаъни ва қадр-қимматига
қарши қаратилган ижтимоий муносабатлар
ташкил этади7.
Назаримизда, ушбу таъриф ўта жиддий
танқидга сабаб бўлади. Чунки, жиноят ҳуқуқи
назариясида жиноят объекти бўйича умумэътироф этилган хулосага кўра, ҳар қандай
жиноятнинг объекти деганда, жиноят қонуни
билан қўриқланадиган манфаатлар (масалан,
шахснинг озодлиги, шаъни ва қадр-қиммати)га қарш и қаратилган ижтимоий
муносабатлар эмас, балки, аксинча, жиноят
қонуни билан қўриқланадиган манфаатларнинг дахлсизлигини кафолатловчи
(таъминловчи) ижтимоий муносабатлар
тушунилади.
Одам савдосига қарши курашиш амалиётининг кўрсатишича, таҳлил қилинаётган жиноятнинг содир этилиши натижасида аввало,
инсон шахсий номулкий ҳуқуқлари (ҳаёти,
соғлиғи, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати, шахсий дахлсизлиги ва бошқ.)нинг дахлсизлигини
кафолатловчи, жиноят қонуни билан қўриқланадиган ижтимоий муносабатларга зарар
етказилади ёки зарар етказилишининг реал
хавфи келиб чиқади. Масалан, Юлдаш, Барно
ва Хамидлар Дилфузага Испания давлатида
фаррош бўлиб ишлашини ва 700 АҚШ доллари миқдорида ойлик маош олишини таклиф
қилишиб, уни алдаб, розилигини оладилар.
Шундан сўнг, улар Дилфузани Дубай шаҳрига
олиб боришиб, уни ўша ердаги ўзлари фоҳишахона сифатида фойдаланаётган уйларига
қамаб қўйиб, фуқаролик паспортини ва тилла
тақинчоқларини тортиб олиб, икки дона тилла
тишларини синдириб олиб, ўн ой давомида
фоҳишалик билан шуғулланишга мажбур
қилишган8. Келтирилган мисолдан кўриниб
турибдики, жабрланувчининг соғлиғи, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати, шахсий дахлсиз-

лиги ва бошқа шахсий номулкий ҳуқуқларига
зарар етказилган.
Қайд этиш жоизки, умумэътироф этилган
халқаро ҳуқуқ ва миллий қонунчилик меъёрларида инсон шахсий номулкий ҳуқуқларининг
узвийлиги (инсоннинг ўзи билан бевосита
боғлиқлиги, ўз соҳибидан бегоналаштирилмаслиги ва бировга ўтказилмаслиги), табиийлиги ва олий қадрият эканлиги мустаҳкамланган. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси
Конституциясининг нормаларида инсоннинг
шахсий номулкий ҳуқуқлари, хусусан, эркинлик
ва шахсий дахлсизлик ҳуқуқи, яъни: жисмоний
дахлсизлик ҳуқуқи (13-м., 24-м., 25-м.), ҳаракатланиш эркинлиги (27-м., 28-м.), меҳнат
қилиш, эркин касб танлаш ва адолатли меҳнат
шароитларида ишлаш ҳуқуқи (37-м., 53-м.)
кафолатланган. Конституциямизга кўра,
инсоннинг мазкур ҳуқуқлари олий қадрият
ҳисобланади (13-м.), дахлсиздир (19-м.),
давлат томонидан таъминланади (43-м.),
фуқаролар уларга путур етказмасликлари
шарт (20-м.) ва уларни ҳурмат қилишга
мажбурдирлар (48-м.).
Қонун чиқарувчи Конституциямизда олий
қадрият сифатида эътироф этилган инсон
ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш давлатнинг устувор вазифаларидан бири эканлигидан келиб чиқиб, шахсни, унинг ҳуқуқ ва эркинликларини жиноий тажовузлардан қўриқловчи
нормаларни ЖК Махсус қисмининг «Шахсга
қарши жиноятлар» номли I бўлимида белгилаб
қўйганлиги шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва
эркинликлари, шаъни ҳамда қадр-қимматининг реал кафолатидир.
Фикримизча, юқорида таъкидланган илмий
хулосаларга асосланиб, «жиноятнинг махсус
объекти ЖК Махсус қисмининг бир бўлимига
киритилган моддаларда назарда тутилган,
жиноят тажовуз қиладиган, ўз табиатига кўра
бир турдаги ижтимоий муносабатлар»9 эканлигидан келиб чиқиб, таҳлил қилинаётган
тушунчага қуйидагича таъриф бериш мумкин:
одам савдосининг махсус объекти деганда,
инсон шахсий номулкий ҳуқуқлари (ҳаёти,
соғлиғи, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати, шахсий дахлсизлиги ва бошқ.)нинг дахлсизлигини
таъминловчи, жиноят қонуни билан қўриқланадиган, одам савдосининг содир этилиши
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натижасида зарар етказиладиган ёки зарар
етказилишининг реал хавфи келиб чиқадиган
ижтимоий муносабатлар тушунилади.
Ўзбекистон жиноят ҳуқуқи назариясида
одам савдосининг турдош объектига аксарият
муаллифлар таъриф беришмаган, айрим
муаллифлар томонидан берилган таърифлар
эса анча баҳслидир. Жумладан, муаллифлар
томонидан одам савдосининг турдош объекти
қуйидагича таърифланган:
1) шахснинг озодлиги, шаъни ва қадрқиммати 10;
2) шахснинг шаъни ва қадр-қиммати,
эркинлик ҳуқуқини ташкил қилувчи ижтимоий
муносабатлар 11.
Фикримизча, одам савдосининг турдош
объектига берилган ушбу таърифларда
қуйидаги камчиликлар мавжуд:
1) биринчи таърифнинг муаллифи томонидан шахсий номулкий неъматлар одам савдосининг турдош объекти сифатида таърифланган. Фикримизча, ҳар қандай шахсий номулкий
неъматлар, масалан, инсонинг эркинлиги,
шаъни ва қадр-қиммати ўз-ўзича хали одамлар фаолияти соҳасига кирмайди ва жиноий
тажовузнинг объекти бўлавермайди. Қачонки,
тажовуз бўлганда уларнинг ўзи эмас, балки
уларга тааллуқли бўлган жиноят қонуни билан
қўриқланадиган ижтимоий муносабатлар
тажовузнинг объекти бўлади;
2) иккинчи таърифнинг муаллифлари одам
савдосининг турдош объектига таъриф беришда ҳар қандай жиноятнинг объекти сифатида
барча ижтимоий муносабатларни эмас, балки
ижтимоий муносабатларнинг амалдаги жиноят қонуни билан қўриқланадиган қисмини
тушуниш лозимлигини эътибордан четда қолдиришган. Чунки, жамиятдаги барча ижтимоий
муносабатлар ҳам жиноят объекти бўла
олмайди, балки улар ичидан қонун чиқарувчи
томонидан, ижтимоий шароитдан келиб чиқиб,
жиноий-ҳуқуқий тақиқ ўрнатиш орқали қўриқланиши лозим деб топилганларигина жиноят
объекти сифатида баҳоланади. Жиноий-ҳуқуқий нормалар билан тартибга солинмайдиган
муносабатлар (маънавий, ахлоқий ва бошқ.)ни
эса, жиноят объекти сифатида баҳолаб бўлмайди.
Бизнингча, юқорида таъкидланган илмий
хулосаларга асосланиб, «жиноятнинг турдош
60

объекти – жиноят қонуни билан қўриқланадиган, ўзаро бир-бири билан боғлиқ ва ўхшаш
бўлган ижтимоий муносабатларни ўзида
мужассам этади»12 деган фикрга қўшилиб,
қонун чиқарувчи турдош объектнинг хусусиятларидан ЖК Махсус қисмининг боби доирасида хусусиятига кўра жуда яқин бўлган жиноятларни асосли ажратиш учун фойдаланишини
инобатга олиб, одам савдоси учун жавобгарлик белгиловчи жиноий-ҳуқуқий нормалар (ЖК 135-м.) ЖК Махсус қисми I бўлимининг
«Шахснинг озодлиги, шаъни ва қадр-қимматига
қарши жиноятлар» номли VI бобида белгиланганлигидан келиб чиқиб, таҳлил қилинаётган
тушунчага қуйидагича таъриф бериш мумкин:
одам савдосининг турдош объекти деганда,
инсоннинг эркинлиги, шаъни ва қадр-қимматининг дахлсизлигини таъминловчи, жиноят
қонуни билан қўриқланадиган, одам савдосининг содир этилиши натижасида зарар етказиладиган ёки зарар етказилишининг реал
хавфи келиб чиқадиган ижтимоий муносабатлар тушунилади.
Шу ўринда одам савдоси муаммолари
нуқтаи назаридан, «инсоннинг эркинлиги»,
«инсоннинг шаъни» ва «инсоннинг қадрқиммати» тушунчаларини таърифлаш муайян
қизиқиш уйғотади.
Луғавий жиҳатдан эркинлик тушунчаси
бирор жиҳатдан чекланиш, тазйиқ ва шу кабилардан холилик; кишининг ўз истаги бўйича иш
тутиши13, деган маъноларни англатади.
Эркинлик ҳолати инсонга туғилганидан
мансубдир. Ҳар кимга ўз ихтиёрига кўра, ўзининг хатти-ҳаракатларини содир этиш имконияти берилган. Бироқ, эркинлик жамиятда
умумэътироф этилган ахлоқ нормалари доирасида ва қонун ҳужжатлари асосида амалга
оширилиши керак14.
Жиноят ҳуқуқи нуқтаи назаридан эркинлик
тушунчасини етарли даражада аниқ ва тўғри
тушуниш учун инсоннинг эркин ҳолатини
унинг эрксиз ҳолатидан ажратувчи чегарани
белгилаб олиш зарур, деб ҳисоблаймиз.
Назаримизда, эркин ҳолатда инсоннинг
ҳаракат ёки ҳаракатсизлик қилиши унинг ўз
истаги бўйича қабул қилган қарори ва ўз
иродаси асосида бирор жиҳатдан тазйиқсиз
амалга оширилади; эрксиз ҳолатда эса,
инсоннинг ҳаракат ёки ҳаракатсизлик қилиши
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унинг ҳаёти, соғлиғи ёки бошқа ҳаётий муҳим
манфаатларига таҳдид қиладиган мажбурлов
остида амалга оширилади.
Фикримизча, юқоридаги илмий хулосаларга асосланиб, жиноят ҳуқуқи нуқтаи назаридан
инсоннинг эркинлиги тушунчасига қуйидагича
таъриф бериш мумкин: инсоннинг эркинлиги
деганда, инсоннинг бирор жиҳатдан чекланиш,
тазйиқ ва шу кабилардан холи, ўз истаги
бўйича қабул қилган қарори ва ўз иродасига
асосланиб, жамиятда умумэътироф этилган
ахлоқ нормалари доирасида ва қонун ҳужжатлари асосида ҳаракат ёки ҳаракатсизлик
қилиш имкони тушунилади.
Луғавий жиҳатдан шаън – инсонга тегишли бўлган қадр-эътибор15; қадр – жамиятда,
кишилар ўртасида тутган ўрин, ўзга(лар) томонидан бўлган ҳурмат, эътибор 16; қиммат –
баҳо; қиймат17, деган маъноларни англатади.
Шаън – шахсга тегишли бўлган ижтимоий ва
маънавий сифатлари бўйича бошқаларнинг
баҳоси бўлса, қадр-қиммат – мана шу сифатлар
бўйича шахснинг ўзига ўзи берган баҳосидир18.
Шахснинг ҳаёти ва соғлиғи, шаъни ва қадрқиммати, шахсий дахлсизлиги, ишчанлик
обрўси, шахсий ҳаётининг дахлсизлиги,
хусусий ва оилавий сири, номга бўлган ҳуқуқи,
тасвирга бўлган ҳуқуқи, муаллифлик ҳуқуқи,
бошқа шахсий номулкий ҳуқуқлар ҳамда
туғилганидан бошлаб ёки қонунга мувофиқ
фуқарога тегишли бўлган бошқа номоддий
неъматлар тортиб олинмайди ва ўзга усул
билан бошқа шахсга берилмайди.
Ўзбекистон жиноят ҳуқуқи назариясида
горизонтал ҳолат бўйича жиноят объектини
таснифлаш бевосита объект устида амалга
оширилади. Ушбу таснифлашга кўра, асосий,
қўшимча ва факультатив бевосита объектлар
фарқланади 19. Жиноят бевосита объектини
таснифлашга эҳтиёж, агар жиноят содир этилиши натижасида бир неча ижтимоий муносабатлар бузилса ёки уларга таҳдид солинсагина пайдо бўлади.
Асосий бевосита объект деганда, ЖК
моддасини тузишда ушбу норма билан махсус
ҳимояланган 20 , ижтимоий хавфли қилмиш
содир этилганда биринчи навбатда зарар
етиши мумкин бўлган ижтимоий муносабатлар
тушунилади21, деган фикрга қўшилган ҳолда
одам савдосининг асосий бевосита объектини аниқлашга ўтамиз.

Ўзбекистон жиноят ҳуқуқи назариясида
муаллифлар томонидан одам савдосининг
асосий бевосита объектига қуйидаги таърифлар берилган:
1) жиноятни квалификация қилиш жараёнида албатта аниқланиши зарур бўлган ва
жиноятни содир этиш натижасида бевосита
зарар етказиладиган аниқ ижтимоий муносабатлар 22;
2) инсоннинг шахсий эркинлиги23;
3) келгуси хатти-ҳаракатини ўз хоҳишига
кўра мустақил белгилайдиган фаолиятини
ҳимоя қилишга қаратилган ижтимоий муносабатларнинг йиғиндиси сифатида инсоннинг
шахсий эркинлиги24;
4) шахснинг озодлиги билан боғлиқ
шаъни 25;
5) инсон, унинг эркинлиги, соғлиғи ва хавфсизлиги26;
6) шахснинг озодлиги, шаъни ва қадрқиммати 27;
7) жабрланган шахсларнинг озодлиги,
шаъни ва қадр-қиммати28;
8) жабрланган шахсларнинг озодлиги, соғлиғи, шаъни ва қадр-қиммати29;
9) инсоннинг ҳаракатланиш эркинлиги, ўз
турар жойини алмаштириш имконияти ва
бошқа шахсий ҳуқуқлари30;
10) шахснинг шахсий эркинлиги, шаъни ва
қадр-қимматини кафолатловчи ижтимоий
муносабатлар 31;
11) шахснинг эркинлиги, шаъни ва қадрқимматини кафолатловчи ижтимоий муносабатлар 32;
12) шахснинг озодлигини таъминловчи ижтимоий муносабатлар 33;
Фикримизча, одам савдосининг асосий
бевосита объектига берилган ушбу таърифларни қуйидаги асосларга кўра, тўлиқ маъқуллаб бўлмайди:
1) 1-таъриф муаллифлари одам савдосининг асосий бевосита объектини «аниқ ижтимоий муносабатлар» дейиш билан чегараланиб, негадир бу муносабатларнинг мазмуни
ва хусусиятига эътибор қаратишмаган;
2) 2–12-таърифларнинг муаллифлари
одам савдосининг асосий бевосита объектини
ҳаддан ташқари кенг талқин этишган, яъни
инсоннинг соғлиғи, эркинлиги, шаъни, қадрқиммати, хавфсизлиги ва бошқа шахсий ҳуқуқларининг дахлсизлигини таъминловчи, жиноят

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – 2014. – №1.

61



қонуни билан қўриқланадиган ижтимоий муносабатларга бир қанча жиноятлар тажовуз қилиши мумкинлигини инобатга олишмаган;
3) 4–8, 10–11-таърифларнинг муаллифлари одам савдосининг турдош объектини
унинг асосий бевосита объекти сифатида
баҳолашган. Инсоннинг эркинлиги, шаъни ва
қадр-қимматининг дахлсизлигини таъминловчи, жиноят қонуни билан қўриқланадиган,
одам савдосининг содир этилиши натижасида
зарар етказиладиган ёки зарар етказилишининг реал хавфи келиб чиқадиган ижтимоий
муносабатлар таҳлил қилинаётган жиноятнинг турдош объектини ташкил қилишини
юқорида таъкидлаган эдик;
4) 5, 8-таърифларнинг муаллифлари одам
савдосининг қўшимча бевосита объектини
унинг асосий бевосита объекти сифатида
баҳолашган. Фикримизча, шахснинг соғлиғини
таъминловчи, жиноят қонуни билан қўриқланадиган, одам савдосининг содир этилиши
натижасида зарар етказиладиган ёки зарар
етказилишининг реал хавфи келиб чиқадиган
ижтимоий муносабатлар ушбу жиноятнинг
қўшимча бевосита объектларидан бири сифатида намоён бўлиши мумкин;
5) 2–9-таърифларда шахсий номулкий
неъматлар одам савдосининг асосий бевосита
объекти ҳисобланиши таъкидланган. Фикримизча, ҳар қандай шахсий номулкий неъматлар (масалан, инсонинг эркинлиги, соғлиғи,
шаъни, қадр-қиммати ва бошқа шахсий ҳуқуқлари)нинг ўзи эмас, балки, уларга тааллуқли
бўлган жиноят қонуни билан қўриқланадиган
ижтимоий муносабатлар жиноий тажовузнинг
объекти бўлиши мумкин. Бу ҳақда юқорида
таъкидлаган эдик;
6) 10–12-таърифларнинг муаллифлари
ҳар қандай жиноятнинг объекти сифатида,
хусусан, одам савдосининг асосий бевосита
объекти сифатида барча ижтимоий муносабатларни эмас, балки ижтимоий муносабатларнинг амалдаги жиноят қонуни билан қўриқланадиган қисмини тушуниш лозимлигини
эътибордан четда қолдиришган;
6) 12-таърифдаги каби, одам савдосининг
асосий бевосита объектига «шахснинг озодлигини таъминловчи ижтимоий муносабатлар»
сифатида ёндашилса, одам ўғирлаш (ЖК 13762

м.), зўрлик ишлатиб ғайриқонуний равишда
озодликдан маҳрум қилиш (ЖК 138-м.) ва
одам савдоси (ЖК 135-м.) асосий бевосита
объектларининг ўртасидаги фарқ кўринмайди.
Одам ўғирлаш, зўрлик ишлатиб ғайриқонуний
равишда озодликдан маҳрум қилиш жиноятларининг содир этилиши натижасида инсоннинг ўзининг маконда жойлашиш ўрни ҳақида
ўз қарорини қабул қилиши орқали амалга
ошириладиган ҳаракатланиш эркинлигига
зарар етказилишини инобатга олсак, одам
савдоси орқали зарар етказиладиган инсон
эркинлигининг талқини кенгроқ ва кўпроқ
жиҳатларга эгадир.
Таҳлил қилинаётган жиноят асосий бевосита объектининг мазмунини етарли даражада аниқ, тўғри ва батафсил акс эттирувчи
тўлақонли таърифини ишлаб чиқиш учун дастлаб одам савдосининг содир этилиши натижасида инсон фаолиятининг қайси соҳаларида
унинг эркинлиги чекланиши мумкинлигини
аниқлаш, шундан кейин, муҳокама қилинаётган тушунчага таъриф бериш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.
Биз ўрганган ЖКнинг 135-моддаси бўйича
юритилган жиноят ишларининг таҳлили одам
савдосининг содир этилиши натижасида инсон фаолиятининг қуйидаги соҳаларида унинг
эркинлиги чекланиши мумкин, деган хулосани
чиқаришга имкон беради:
1) ҳаракатланиш эркинлиги;
2) вақтинча ёки доимий турар жой танлаш
эркинлиги;
3) истиқомат қилиш эркинлиги;
4) меҳнат қилиш (жумладан, адолатли
меҳнат шароитларида ҳаққоний меҳнат шароитлари асосида ишлаш) эркинлиги;
5) қонунда тақиқланмаган бошқа фаолият
турлари билан шуғулланиш эркинлиги.
Ушбу хулосани қуйидаги мисол ҳам тасдиқлайди: Санкт-Петербург шаҳрида норасмий
меҳнат фаолияти билан шуғулланиб келаётган Бахтиёр Бухоро вилоятида истиқомат
қилувчи қариндошлари: Вафо, Элнур, Зариф,
Воҳид ва Умарқулларга мўмай даромадли
ишга жойлаштиришни ваъда қилиб, уларни
Санкт-Петербург шаҳрида кутиб олиб, фуқаролик паспортларини олиб қўйиб, уларни
қонунга хилоф равишда ушлаб туриб, ҳаракат-
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ланиш, турар жой танлаш ва истиқомат қилиш
эркинлигини чеклаб, олти ой давомида қурилиш ишларида мажбурий ишлатиб, меҳнат
қилиш эркинлигини бузиб, шу вақт мобайнида
ишлаб топган 16 млн. 599 минг сўм миқдоридаги иш ҳақларини олиб қўйган34.
Фикримизча, юқорида таъкидланган илмий
хулосаларга асосланиб, таҳлил қилинаётган
тушунчага қуйидагича таъриф бериш мумкин:
одам савдосининг асосий бевосита объекти
деганда, инсоннинг ҳаракатланиш, вақтинча
ёки доимий турар жой танлаш ва истиқомат
қилиш, меҳнат қилиш ҳамда қонунда тақиқланмаган бошқа фаолият турлари билан
шуғулланиш эркинлигининг дахлсизлигини
таъминловчи, жиноят қонуни билан қўриқланадиган, одам савдосининг содир этилиши
натижасида зарар етказиладиган ёки зарар
етказилишининг реал хавфи келиб чиқадиган
ижтимоий муносабатлар тушунилади.
Қўшимча бевосита объект асосий бевосита
объектга зарар етказилганда муқаррар зарар
етиши мумкин бўлган ижтимоий муносабатлардир35, деган фикрга қўшилган ҳолда, одам
савдосининг қўшимча бевосита объектини
аниқлашга ўтамиз.
Ўзбекистон жиноят ҳуқуқи назариясида
муаллифлар томонидан одам савдосининг
қўшимча бевосита объектига қуйидаги
таърифлар берилган:
1) шахс соғлиғини таъминлаш соҳасидаги
ижтимоий муносабатлар36;
2) жабрланувчининг ҳаёти ёки соғлиғининг
хавфсизлиги37;
3) шахснинг ҳаёти ва соғлиғи дахлсизлигини таъминловчи ижтимоий муносабатлар 38.
Фикримизча, одам савдосининг қўшимча
бевосита объектига берилган ушбу таърифларни қуйидаги асосларга кўра, тўлиқ маъқуллаб бўлмайди:
1) одам савдосининг асосий бевосита
объектига тажовуз этилганида инсон ҳаётининг дахлсизлигини таъминловчи, жиноят қонуни билан қўриқланадиган ижтимоий муносабатларга муқаррар зарар етказилмайди. Шу
боис, уни одам савдосининг қўшимча бевосита
объекти сифатида баҳолаб бўлмайди;

2) муаллифлар таҳлил қилинаётган жиноятнинг қўшимча бевосита объектини тор
маънода талқин қилишмоқда. Чунки, одам
савдосининг асосий бевосита объектига тажовуз этилганида жиноят қонуни билан қўриқланадиган бир қатор ижтимоий муносабатларга
муқаррар зарар етказилади. Масалан, Рита
Бухоро шаҳрида истиқомат қилувчи вояга
етмаган Аминага мўмай даромадли ишга
жойлаштиришни ваъда қилиб, уни Ўзбекистоннинг давлат чегарасидан айланма йўллар
орқали Қозоғистоннинг Чимкент шаҳрига олиб
ўтиб, ўша ерда унга «Анабелла Дали» исмишарифи билан Руминия давлатининг фуқаролик паспортини тайёрлаттириб бериб, ушбу
қалбаки паспортга авиачипта олиб, уни Бирлашган Араб Амирликларининг Рассел Хемо
шаҳрига олиб бориб, уни ўша ерда ҳаёти ва
соғлиғи учун зарарли шароитда сақлаб, унга
зўрлик ишлатиб, тан жароҳати етказиб, ўн ой
давомида фоҳишалик билан шуғулланишига
мажбур қилган39.
Ушбу мисолдан кўриниб турибдики, одам
савдосининг асосий бевосита объектига
тажовуз этилганида: биринчидан, жабрланувчининг ҳаёти ва соғлиғининг; иккинчидан,
тегишли хизмат ваколатлари берилган шахс
ўз мажбуриятларини амалга ошириши учун
белгиланган тартибнинг; учинчидан, ҳужжатлар алмашинуви бўйича белгиланган тартибнинг; тўртинчидан, Ўзбекистон Республикаси Давлат чегараси ҳуқуқий режимининг
дахлсизлигини таъминловчи, жиноят қонуни
билан қўриқланадиган ижтимоий муносабатларга муқаррар зарар етказилган.
Таъкидлаш жоизки, қўшимча бевосита
объектнинг мавжудлиги маълум миқдорда
аниқ жиноятларнинг ижтимоий хавфлилик
даражаси ва хусусиятига ўз таъсирини ўтказади, унинг бундай хусусиятларидан қонун чиқарувчи кўпроқ оғирлаштирувчи ҳолатлар
мавжуд таркибли жиноятларни ажратишда ёки
мустақил таркибли жиноятларнинг таркибини
тузишда фойдаланади40.
Қонун чиқарувчи одам савдосининг оғирлаштирувчи ҳолатларини ажратишда ушбу
жиноятнинг асосий бевосита объектига тажовуз этилганида қуйидаги ижтимоий муноса-
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батларга муқаррар зарар етади, деб ҳисоблаган:
– инсоннинг соғлиғи ва организмининг
бутлигини бузилмаслик ҳуқуқининг дахлсизлигини таъминловчи, жиноят қонуни билан
қўриқланадиган ижтимоий муносабатлар (ЖК
135-м. 2-қ. «а», «к» бандлари ва 3-қ. «б»
банди);
– мансабдор шахснинг ўз мажбуриятларини ёхуд мулк шаклидан қатъи назар, корхона, муассаса, ташкилотларда бошқарув вазифаларини бажарувчи, тегишли хизмат
ваколатлари берилган шахснинг ўз мажбуриятларини амалга ошириши учун белгиланган тартибнинг дахлсизлигини таъминловчи,
жиноят қонуни билан қўриқланадиган ижтимоий муносабатлар (ЖК 135-м. 2-қ. «ж»
банди);
– ҳужжатлар алмашинувининг белгиланган
тартибининг дахлсизлигини таъминловчи,
жиноят қонуни билан қўриқланадиган ижтимоий
муносабатлар (ЖК 135-м. 2-қ. «и» банди);
– Ўзбекистон Республикаси Давлат чегарасининг ҳуқуқий режимининг дахлсизлигини
таъминловчи, жиноят қонуни билан қўриқланадиган ижтимоий муносабатлар (ЖК 135-м.
2-қ. «з» банди).
Фикримизча, юқорида таъкидланган илмий
хулосаларга асосланиб, таҳлил қилинаётган
тушунчага қуйидагича таъриф бериш мумкин:
«одам савдосининг қўшимча бевосита
объекти» деганда, инсоннинг соғлиғи ва
организмининг бутлигини бузилмаслик ҳуқуқи,
мансабдор шахснинг ўз мажбуриятларини,
ёхуд мулк шаклидан қатъи назар, корхона,
муассаса, ташкилотларда бошқарув вазифаларини бажарувчи, тегишли хизмат ваколатлари берилган шахснинг ўз мажбуриятларини
амалга ошириши учун белгиланган тартиб,
ҳужжатлар алмашинувининг белгиланган
тартиби ва Ўзбекистон Республикаси Давлат
чегарасини ҳуқуқий режимининг дахлсизлигини
таъминловчи, жиноят қонуни билан қўриқланадиган, одам савдосининг содир этилиши
натижасида зарар етказиладиган ёки зарар
етказилишининг реал хавфи келиб чиқадиган
ижтимоий муносабатлар тушунилади.

64

Факультатив бевосита объект – алоҳида
олинган жиноятнинг асосий (баъзан қўшимча)
объектига тажовуз қилишда зарар етказилиши мумкин ёки мумкин бўлмаган ижтимоий муносабатлардир 41 . Факультатив
бевосита объектга зарар етказилиши содир
этилган жиноятнинг жамият учун жиддий
хавф туғдиришидан далолат беради ва бу
ҳолат жазонинг тури ва миқдорини белгилашда ҳамда етказилган зарарни қоплаш
масаласини ҳал қилишда ҳисобга олиниши
зарур.
Ҳозирги вақтга қадар Ўзбекистон жиноят
ҳуқуқи назариясида одам савдосининг факультатив бевосита объектига таъриф берилмаган.
Фикримизча, одам савдосининг содир этилиши натижасида инсон ҳаётининг дахлсизлигини таъминловчи, жиноят қонуни билан қўриқланадиган ижтимоий муносабатларга зарар
етказилишининг хавфи келиб чиқади. Масалан,
одам савдосининг жабрланувчиси ертўлада
бир неча кун яшириб турилгани натижасида
ҳароратнинг кескин пасайиб кетиши унинг
совуқ қотишига, оқибатда эса оғир касалланиб, ўлишига олиб келган тақдирда инсон
ҳаётининг дахлсизлигини таъминловчи,
жиноят қонуни билан қўриқланадиган ижтимоий муносабатлар таҳлил қилинаётган
жиноятнинг факультатив бевосита объекти
сифатида намоён бўлади.
Фикр имизча, юқорида таъкидланган
илмий хулосалар га асосланиб, таҳлил
қилинаётган тушунчага қуйидагича таъриф
бериш мумкин: одам савдосининг факультатив бевосита объекти деганда, инсон
ҳаётининг дахлсизлигини таъ минловчи,
жиноят қонуни билан қўриқланадиган, одам
савдосининг содир этилиши натижасида
зарар етказиладиган ёки зарар етказилишининг реал хавфи келиб чиқадиган ижтимоий
муносабатлар тушунилади.
Ўйлаймизки, юқорида таъкидланган таклиф ва хулосаларимиз жиноят ҳуқуқи назарияси ва ҳуқуқни қўллаш амалиётида одам савдосининг объектини етарли даражада аниқ, тўғри
ва батафсил тушуниш имконини беради.
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Таянч иборалар: одам савдоси, одам савдосининг объекти, одам савдоси объектининг жиноий-ҳуқуқий
таърифи.
Мазкур мақолада одам савдоси объектининг жиноий-ҳуқуқий таърифига доир муаммолар таҳлил қилинган
ҳамда уларнинг ечимлари бўйича илмий асосланган таклиф ва хулосалар ишлаб чиқилган.
Key words: human traffic, the object of human traffic, criminal legal definition of the object of human traffic.
The article deals with the analysis of the problems of criminal legal definition of the object of human traffic. The
author gives scientifically grounded proposals aimed at their solution.
Ключевые слова: торговля людьми, объект торговли людьми, уголовно-правовое определение объекта
торговли людьми.
В статье анализируются проблемы уголовно-правового определения объекта торговли людьми,
сформулированы научно обоснованные предложение по их разрешению.
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З. Қ. Жабборов*
ИЖТИМОИЙ ХАВФЛИ ҚИЛМИШ СОДИР ЭТГАН ШАХСНИ УШЛАШ ВАҚТИДА
ЗАРАР ЕТКАЗИШ ШАРОИТИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ
Ижтимоий хавфли қилмиш содир этган
шахсни ушлаш вақтида ушлаш шароити катта
аҳамият касб этади. Таъкидлаш жоизки,
ушлаш чораларини кўраётган шахс ушлаш
учун шарт-шароитлар қулай ёки ноқулайлик
даражасига баҳо бериши муҳимдир. Агар
ушлаш чораларини кўраётган шахс ижтимоий
хавфли қилмиш содир этган шахсни ушлаш
билан боғлиқ шарт-шароитларга тўғри баҳо
бера олмаса, ушлаш билан боғлиқ бўлган
чораларни амалга ошириш самарасиз кечиши
ёки қонунга хилоф оқибатлар келтириб
чиқариши мумкин.
Юртбошимиз Ислом Каримов таъкидлаганидек, «энг аввало, қонунчилик фаолиятимиздаги камчиликларни танқидий баҳолаб
бартараф этиш, қонунларимизнинг мукаммал
ва изчил бўлишига эришмоғимиз ва энг
муҳими, барча ҳуқуқий давлатлар қаторида
қонун асосида яшашни ўрганишимиз зарур»1.
Ижтимоий хавфли қилмиш содир этган
шахсга зарар етказиб ушлаш чегарасидан
чиқмаслик хусусида жиноят қонунчилигида
белгилаб берилган. Ҳуқуқ-тартибот органлари
ходимлари асосан, ушбу қонун нормаларига
мувофиқ ҳолда иш олиб борадилар.
Таҳлиллар шуни кўрсатадики, ижтимоий
хавфли қилмиш содир этган шахсга зарар
етказиб ушлаш зарурат тақазо этган вазият,
ушлаш шароитидан келиб чиқиб ҳам белгиланади. Таъкидлаш жоизки, шароит — бу бирор
нарсанинг воқеаланишига таъсир этувчи ҳолат,
вазият; имкониятдир2. Ушлаш шароити ушлаш
чораларини кўрувчи шахснинг ушланишдан
бўйин товлаётган шахсга зарар етказмасдан ёки
зарар етказиб ушлаш имкониятларини белгилаб
берувчи омиллардан бири ҳисобланади.
Ижтимоий хавфли қилмиш содир этган
шахсни ушлаш вақтида уни ушлаш учун мав-

жуд бўлган шарт-шароитлар зарар етказмасдан ушлаш имкониятини бермаса, бу каби
шароитларда ҳам зарар етказиб ушлаш зарурати юзага келиши мумкин. Масалан, қуролланган жиноятчи И. қасддан фуқаро С. нинг
қорин қисмига қўлидаги ўқотар қуролдан ўқ
узиб, унинг ҳаётидан маҳрум қилади ва дарҳол «Нексия» русумли транспорт воситасини
бошқариб қоча бошлайди. Бу каби вазиятда
қуролланган жиноятчи И. ни ҳаётидан маҳрум
қилмаган ҳолда уни қуролсизлантириш ва
қочиб кетишининг олдини олиш мақсадида
ушлаш чораларини кўраётган шахс зарар
етказиб ушлаш чораларини кўриши мумкин.
Чунки бу каби ушлаш шароитларида жиноятчи
И.ни ушлашнинг бошқа имконияти йўқ. Шунингдек, жиноятчи И. транспорт воситасини
бошқариб, кўздан ғойиб бўлиши ва яшириниши мумкин. Бу каби ҳолатларда, ушлаш
чорасини кўрувчи шахс ўзида мавжуд бўлган
куч, восита ва усуллар ёрдамида зарар етказмаган ҳолда ушлаш имкониятига эга бўлмаганида зарар етказиб ушлаш зарурати юзага
келади.
Мамлакатимиз жиноят қонунчилигининг
ушбу муносабатларни тартибга солувчи
нормасида, «ушлаш билан боғлиқ бўлган
бошқа ҳолатлар ҳисобга олинади» дея назарда тутилган. Бироқ, зарар етказмаган ҳолда
ушлашнинг бошқа имконияти бўлмаганда
зарар етказиб ушлаш зарурати юзага келиши
тўғрисида қоида назарда тутилмаган. Бироқ,
бугунги кунда зарар етказиб ушлаш амалиётида ушбу белгиларнинг инобатга олиниши
катта аҳамият касб этмоқда.
Ушлашни амалиётда, ушлаш чорасини
олдиндан режалаштириш йўли билан амалга
оширилган вазиятларда ушлаш чорасини
кўрувчи шахс учун зарур ва қулай бўлган шарт-
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шароитлар олдиндан аниқлаб олинади. Бу
каби вазиятларда кўпинча ушланувчи шахсга
зарар етказмаган ҳолда ушлаш чораларини
кўришга ҳаракат қилинади. Агар бу каби
вазиятларда ҳам ушланишдан бўйин товлаган
шахсни ушлашнинг бошқа имконияти бўлмаганда, зарар етказиб ушлаш чораси қўлланилади. Аммо, ушлаш чораси олдиндан режалаштириш мумкин бўлмаган тезкор вазиятда
(жиноят устида ёки бевосита уни содир
этгандан сўнг) амалга оширилганда, аксарият
ҳолатларда олдиндан зарар етказмаган ҳолда
ушлаш учун қулай бўлган шарт-шароитни
зудлик билан аниқлаб олишнинг имконияти
бўлавермайди. Бу каби вазиятларда зарар
етказмаган ҳолда ушлаш имконияти бор ёки
йўқлигига баҳо бериш бироз қийин кечади. Бу
эса, ўз навбатида, ушлаш чораларини кўришда
қийинчиликларни келтириб чиқаради. Бундай
шароит ушлаш чорасини кўрувчи шахс учун ...
кутилмаганда бирданига вужудга келган
ҳодиса ҳисобланади3. Ушлаш чорасини кўрувчи шахсга ушлаш учун шароит қанчалик ноқулай бўлса, зарар етказмасдан ушлаш чорасини
кўриш имконияти шунчалик камаяди ёки
мураккаблашади.
Ушлаш вақтидаги вазият, шарт-шароитлар
ушловчи учун қанчалик ноқулай бўлса,
етказилиши кифоя бўлган зарарнинг даражаси
шунчалик юқори бўлади, ҳатто баъзи ҳолларда рухсат этилган даражага ҳам тенг ёки
аксинча камроқ бўлиши мумкин. Шартшароитнинг қулай ёки ноқулайлиги ҳар қайси
ушлаш вақтида алоҳида баҳоланадиган
фактларга боғлиқ. Ушбу баҳолаш жараёнида,
ноқулай шарт-шароитлар сифатида ушловчи
ва ушланган шахснинг кучи, имконияти ва
воситалари ўзаро кам ёки кўп даражадан келиб
чиқиб ҳам аниқланади4.
Ижтимоий хавфли қилмиш содир этган
шахсга зарар етказиб ушлаш шароитининг
қонунийлигини аниқлашда Ю.В. Баулин,
«Ушланувчи ва ушлаш чорасини кўрувчи
шахсларга тааллуқли объектив ва субъектив
омилларга эътибор қаратиш лозимлиги»га5
урғу беради. В.С. Комиссаров эса юқоридаги
муаллифлардан ушлаш шароитини бошқача
таърифлаган ҳолда уни икки катта гуруҳга
ажратади. Улардан биринчиси— жиноий
ҳодиса устида ушлаш шароити, иккинчиси—
жиноят содир этганидан сўнг ушлаш6.
68

М.Ҳ. Рустамбоев, зарар етказишнинг
мажбурийлик ҳолатини аниқлаш мақсадида
тергов ва суд органлари эътибор қаратиши
лозим бўлган ҳолатларга тўхталиб, қуйидагиларни келтириб ўтади: 1) ижтимоий хавфли
қилмиш содир этган шахснинг жиноий
жавобгарликдан қочиш имкониятига эга ёки эга
эмаслиги. Бунда суд ва тергов органлари ўз
эътиборини ушлашга қаршилик кўрсатувчи
шахснинг фаоллиги, қаршилик кўрсатиш
чоралари, қилмиш содир этган жойдан қочиши,
шунингдек, огоҳлантирилганидан кейин ҳам ўз
фаолиятини тўхтатмаслиги каби ҳолатларни
инобатга олишлари лозим; 2) ушлашни амалга
оширувчи шахснинг имконияти, ушлашни зарар
етказмасдан амалга ошириши эътиборга
олиниши лозим. Бундай имкониятни аниқлаш
учун ушлашни амалга оширувчи ва ушланувчи
шахсларнинг сони, ёши, жинси, қуролланганлиги, жисмоний кучи ва шу кабилар инобатга
олиниши лозим 7. Юқоридаги муаллифлар
томонидан келтириб ўтилган белгилар билан
бир қаторда, ушлаш вазияти ва шароитини
баҳолашда ушлаш шароити, вақти, жойи катта
аҳамиятга эга (масалан, жиноятчини ушлашни
тунги вақтда одамлар йўқ бўлган кўчада ёки
куннинг одамлар кўп йиғиладиган вақтда
амалга ошириш ва бошқ.).
Демак, юқоридагилардан кўриниб турибдики, ушлаш шар оити турлича бўлиб,
ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсни
ушлаш вақтида шароит ушланувчи ҳамда
ушлаш ҳаракатларини амалга оширувчи
шахснинг имкониятларига, шунингдек, атроф
табиий муҳитнинг умумий аҳволи, ҳолати ва
вазиятига боғлиқ бўлади. Назаримизда, зарар
етказмасдан ушлаш имкониятининг йўқлиги
қуйидаги омилларга асосланган ҳолда
аниқланади: 1) шахснинг содир этган ижтимоий хавфли қилмиши ва унинг ушланишдан
бўйин товлаганлик ҳолати ва имкониятлари
зарар етказиб ушлаш заруратини юзага келтириши; 2) мавжуд шарт-шароитларда зарар
етказмасдан ушлаш имкониятининг бўлмаганлиги; 3) ушловчи шахсда мавжуд бўлган
куч, восита ва усуллар ёрдамида зарар
етказмасдан ушлашнинг бошқа имконияти
йўқлиги.
Бугунги кун зарар етказиб ушлаш
амалиётида, ушлаш чорасини кўрувчи шахс
томонидан ушлаш шароитини баҳолашда,
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аввало ушланувчи шахснинг ушланишдан
бўйин товлаш мақсадида қилган ҳаракатлари
ва унинг имкониятлари баҳоланади.
Шунингдек, ушланишдан бўйин товлаганнинг
шахсини инобатга олган ҳолда уни ушлаш учун
шарт-шароитларнинг қулай ёки ноқулайлик
даражасига баҳо берилиб, ушлаш чорасини
кўрувчи шахсда мавжуд куч, восита ва усуллар
ёрдамида зарар етказмасдан ушлашнинг
имконияти бор ёки йўқлиги аниқланади.
Ушлашнинг умумий шарт-шароити ва
вазиятидан келиб чиқиб унинг қандай усули
қўлланилиши лозимлиги аниқланади. Масалан,
ушлашнинг умумий шароитидан келиб чиқиб,
ушланувчи шахс бўйсунмаганда унга нисбатан
жисмоний куч ишлатиб, агар у қочиб кетишга
ҳаракат қилса, қувлаб ушлаш усулини қўллаш
мақсадга мувофиқ бўлади. Шу боис ушлаш
чорасини кўрувчи шахс ўзининг имкониятларига баҳо бериш билан бир қаторда,
таъкидлаганимиздек, ушлаш вақтида мавжуд
бўлган шарт-шароитларнинг қулайлигини
эътиборга олиши катта аҳамият касб этади.
Шахс ижтимоий хавфли қилмиш содир этиб,
ушланишдан бўйин товлаганда баъзан ёнатрофдаги шарт-шароитлар зарар етказ-

масдан ушлаш имконияти бўлмаганида ҳам
зарар етказиб ушлаш заруратини юзага
келтириши мумкин. Масалан, а) ёруғлик
шароитига кўра, куннинг кўриб бўлмас даражада ёруғ ёки қоронғи бўлган вақтларида
зарар етказмасдан ушлаш имконияти
бўлмаганлиги; б) топографик жойлашувга
кўра, дала, тоғ, уй, дала ҳовли ҳудудида,
хонадон (квартира)да, транспорт воситалари
(автомобиль, поезд, самолёт)да зарар етказмасдан ушлаш имконияти бўлмаганлиги; в)
омма тўпланган ҳудуд, тез алангаланувчи ёки
портловчи моддалар жойлашган хавфли
ҳудудларда зудлик билан зарар етказиб
ушламаса, бошқа оғир оқибатларни келтириб
чиқариши мумкин бўлган шароит ва вазиятларда зарар етказиб ушлаш зарурати юзага
келиши мумкин. Бу каби ҳолларда ушлаш
чорасини кўрувчи шахс имкон қадар қулай
вазиятни излайди. Шундай қилиб, ижтимоий
хавфли қилмиш содир этиб ушланишдан бўйин
товлаган шахс ёки ён-атрофда мавжуд бўлган
шарт-шароитлар зарар етказмасдан ушлаш
имкониятини бермаган ҳолатларда ушлаш
чорасини кўрувчи шахс зарар етказиб ушлашга
мажбур бўлади.
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етказиб ушлаш.
Ушбу мақолада ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсни ушлаш вақтида зарар етк азиш
шароитларининг криминологик тавсифи ҳамда ушбу шароитларни аниқлаш чоғида эътибор қаратилиши лозим
бўлган ҳолатлар ҳақида сўз юритилади.
Key words: socially dangerous act, criminological characteristics of the conditions, detention, apprehension by
causing damage.
The article deals with the criminological characteristics of conditions of causing damage in the tim e of
apprehension of a person who committed a socially dangerous act and the aspects which must be taken into
consideration during the establishment of these conditions.
Ключевые слова: общественно опасное деяние, криминалистическая характеристика условия, мера
задержания, задержание с причинением вреда.
В данной статье освещаются криминологическая характеристика условий причинения вреда при
задержании лица, совершившего общественно опасное деяние, а также аспекты, требующие внимания при
установлении данных условий.
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О. А. Саттаров*
З. Г. Иминов**
ҚАСДДАН ОДАМ ЎЛДИРИШ ЖИНОЯТИНИ ФОШ ЭТИШНИНГ
АЙРИМ ЖИНОИЙ-ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ
Маълумки, Ўзбекистон Республикасининг
Конституциясида инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати, бошқа дахлсиз
ҳуқуқлари олий қадрият эканлиги, қонунлар
билан ҳимоя қилиниши кўрсатилган. Шу билан
бирга, яшаш ҳуқуқи ҳар бир инсоннинг узвий
ҳуқуқи эканлиги ва инсон ҳаётига суиқасд
қилиш энг оғир жиноят эканлиги белгиланган1.
Шунингдек, Асосий қонунимизда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш
вазифаси давлат зиммасига юклатилган бўлиб,
ушбу вазифани бажаришда мамлакатимиз ички
ишлар идоралари муҳим ўрин эгаллайди.
Ўзбекистон Республикасининг Жиноят
кодексида белгиланганидек, қасддан одам
ўлдириш — ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.
Жавобгарликни оғирлаштирадиган ҳолатларда қасддан одам ўлдириш, яъни: а) икки ёки
ундан ортиқ шахсни; б) ҳомиладорлиги айбдорга аён бўлган аёлни; в) айбдорга аён бўлган
ожиз аҳволдаги шахсни; г) ўз хизмат ёки фуқаролик бурчини бажариши муносабати билан
шахсни ёки унинг яқин қариндошларини; д)
бошқа шахсларнинг ҳаёти учун хавфли бўлган
усулда; е) оммавий тартибсизликлар жараёнида; ж) ўта шафқатсизлик билан; з) номусга
тегиш ёки жинсий эҳтиёжни зўрлик ишлатиб
ғайритабиий усулда қондириш билан боғлиқ
ҳолда; и) тамагирлик ниятида; к) миллий ёки
ирқий адоват замирида; л) безорилик
оқибатида; м) диний таассублар замирида; н)
киши аъзоларини кесиб олиб, бошқа кишига
кўчириш (трансплантат) ёки мурданинг қисмларидан фойдаланиш мақсадида; о) бошқа
бирор жиноятни яшириш ёки унинг содир
этилишини осонлаштириш мақсадида; п) бир
гуруҳ шахслар ёки уюшган гуруҳ аъзоси
томонидан ёхуд ўша гуруҳ манфаатларини

кўзлаган ҳолда; р) такроран ёки хавфли
рецидивист томонидан; с) ўта хавфли рецидивист томонидан қасддан одам ўлдирилиши, —
ўн беш йилдан йигирма беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш ёки умрбод озодликдан
маҳрум қилиш билан жазоланади2.
Қасддан одам ўлдириш жиноятлари шахсга қарши қаратилган жиноий тажовузларнинг
ўта оғиp турига тегишлидир. Қасддан одам
ўлдириш жиноятларининг ижтимоий хавфлилиги нафақат унинг кенг тарқалганлиги, балки
юзага келувчи оқибатларининг оғирлиги билан
ҳам тушунтирилади. Ўз навбатида, қасддан
одам ўлдириш жиноятлари оқибатларининг
оғирлиги, авваламбор, инсон ҳаётини қайта
тиклаш имконият йўқлиги, уни қайтариб
бўлмаслигидадир. Шунга кўра, қонун чиқарувчи, содир этилган бундай жиноятлар учун
энг оғир санкцияни назарда тутади. Бу ҳолат
ўз-ўзидан қасддан одам ўлдириш жиноятларини очиш бўйича ўтказиладиган тезкорқидирув тадбирлар йўналиши ва аҳволига
таъсир кўрсатмаслиги мумкин эмас.
Қасддан одам ўлдириш жиноятларини фош
этишда, ҳақиқатни аниқлашда ЖҚ ва ТҚКБ
ходимларига катта масъулият ва талаблар
қўйилган. Бу борада хатоларга йўл қўйилса,
бегуноҳ одамларнинг жазоланишига олиб келиши
мумкин. Шунинг учун қасддан одам ўлдириш
жиноятлари бўйича мажбурий тарзда амалга
оширилган ишлар натижасида тезкор йўллар
билан тўпланган барча маълумотлар тубдан ва
атрофлича текширилиши талаб қилинади.
Қасддан одам ўлдириш жиноятларининг
барча турларида объект бошқа кишининг ҳаётидир. Бошқа кишининг ҳаётига суиқасд қилиш, агар
унинг ўлимини келтириб чиқарса, унинг охирги
лаҳзасига, яъни ўлимига сабаб бўлса, қотиллик
ёки одам ўлдириш жиноятини ташкил қилади.

*Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси тезкор-қидирув ҳуқуқи кафедрасининг катта ўқитувчиси.
**Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Олий Академик курслари тингловчиси.

70

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – 2014. – №1.



Инсон ҳаётининг охирги лаҳзаси деб биологик ўлимни ҳисоблаш керак. Биологик ўлим деб,
тана тўқималарининг кислород билан таъминланиши тўхтаб қолиши натижасида марказий асаб
тизими ҳужайралари ҳалокатининг қайтмас
жараёни бошланишига айтилади.
Қасддан одам ўлдириш жиноятининг
объекти бошқа кишининг ҳаёти бўлганлиги
учун ўзининг ҳаётига тажовуз қилиш жиноий
жазоланмайдиган қилмиш деб топилган.
Объектив томондан қасддан одам ўлдириш
қонунга хилоф равишда бошқа шахсни
ҳаётидан маҳрум қилишда ифодаланади.
Инсонни ўлдириш ҳаракат ёки ҳаракатсизлик
билан амалга оширилиши ҳам мумкин. Аксарият холларда қасддан одам ўлдириш фаол
ҳаракатлар орқали содир этилади, яъни бунда
айбдор жабрланувчига, ўз хусусиятига кўра,
шахсни ўлдириши мумкин бўлган муайян тан
жароҳатларини етказишдек (ҳар қандай қуролашёдан фойдаланиш, бўғиш, куйдириш, заҳарлаш ва ҳоказо) ҳаракатларда ифодаланган
жисмоний таъсир кўрсатади.
Одамни ҳаётидан маҳрум этиш ҳаракатсизлик туфайли содир этилиши ҳолатларида
шахс ўзининг мажбурияти ёки имконида бўлган
ҳаракатларни амалга оширмайди. Масалан,
ҳаётий зарур дори-дармонларни беморга
бермаслик, онанинг янги туғилган чақалоғини
эмизмаслиги, чўкаётган кишига ёрдам
бермаслик ва бошқаларни худди шундай
баҳолаш мумкин.
Одамнинг жонига қасд қилган айбдор шахс
адашган тақдирда, яъни назарда тутилганидан бошқа кишининг ҳаётига қасд қилганда,
ушбу ҳолат жиноятнинг квалификациясига
таъсир қилмайди ва айбдорнинг қилмиши одам
ўлдириш деб квалификация қилинади.
Одам ўлдириш моддий таркибли жиноят
бўлиб, тугалланган деб топилиши учун жабрланувчининг ўлими сифатидаги оқибат юзага
келиши лозим. Бундай оқибатнинг рўй
бермаганлиги одам ўлдиришни тугалланмаган жиноят, одам ўлдиришга тайёргарлик
ёки унга суиқасд қилиш деб, Ўзбекистон
Республикаси Жиноят кодексининг 25-моддаси
бўйича жавобгарликка тортиш учун асос
бўлади.
Шахсни одам ўлдирганлиги учун жавобгарликка тортиш масаласини ҳал этишда жиноятнинг тугалланганлиги, жиноий қилмиш билан
ўлим орасида ўзаро боғлиқликни аниқлаш

зарур. Қилмиш ва ўлим ўртасида сабабий
алоқадорликнинг бўлмаслиги, шахсни одам
ўлдириш учун жавобгарликка тортишни
истисно этади. Мазкур қилмиш жабрланувчининг соғлиғига турли даражада шикаст етказганлик учун жавобгарликка оид ўзгача
квалификация доирасида ҳал этилади.
Айбдор, ўзи содир этаётган қилмиши натижасида қандай оқибат рўй беришини билиб
ҳаракат қилса-ю, аммо унга боғлиқ бўлмаган ҳолда жабрланувчи тирик қолса, ушбу ҳаракат одам
ўлдиришга суиқасд қилиш деб топилиши мумкин.
Одам ўлдириш қонунга хилоф бўлиши
керак, яъни зарурий мудофаа (ЖК 37-м.),
охирги зарурат (ЖК 38-м.), буйруқ ёки бошқа
вазифани бажариш (ЖК 40-м.) ҳолатларида
шахсни ҳаётдан маҳрум этиш жиноят ҳисобланмайди.
Маълумки, одам ўлдириш жинояти тўғри ёки
эгри қасд билан содир этилиши мумкин. Айни
пайтда, айбдор ўз ҳаракатининг ёки ҳаракатсизлигининг ижтимоий хавфлилик моҳиятини
англаб етади, ўз қилмиши натижасида жабрланувчининг ўлими бошланишини билади ва
шуларни била туриб мазкур натижа бошланишини истайди ёки онгли равишда унга йўл қўяди.
Ўлимнинг муқаррарлигини англаш тўғри
қасднинг мазмунидир ва шу боисдан ҳам одам
ўлдиришга тажовуз қилиш фақат тўғри қасд
билан юз бериши мумкинлиги Ўзбекистон
Республикаси Олий суди Пленумининг 2007
йил 14 ноябрдаги 17-сонли қарори билан 2004
йил 24 сентябрдаги «Қасддан одам ўлдиришга
оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги
қарорининг 4-бандида: «Айбдорнинг қасди
нимага қаратилганлиги тўғрисидаги масалани
ҳал этишда қилмишнинг барча ҳолатлари
мажмуидан келиб чиқилиши, хусусан, жиноятни содир этиш усули ва қуроли, тан жароҳатлари сони, хусусияти ва ўрни (масалан, одам
ҳаёти учун муҳим аъзоларнинг жароҳатланганлиги), жиноий ҳаракатлар тўхташининг
сабаблари, шунингдек, айбдор ва жабрланувчининг, жиноят содир этилгунга қадар бўлган
феъл-атвори, ўзаро муносабатлари, айбдорнинг жиноят содир этилгандан кейинги
ҳаракатлари хусусияти эътиборга олиниши
лозим»3 деб кўрсатилган.
Юқорида кўрсатилган ҳолатларнинг
аниқланиши, айбдорнинг қасди билан ўлим
ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш имконини
беради. Масалан, айбдор шахсга тажовуз
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қилаётган вақтда ўқотар қуролидан фойдаланиб, яқин масофадан жабрланувчининг юрагини мўлжаллаб ўқ узган, аммо жабрланувчи
ўлмаган бўлса, айбдорнинг қилмиши баданга
шикаст етказиш деб эмас, балки қасддан одам
ўлдиришга суиқасд қилиш деб квалификация
қилиниши лозим. Шунингдек, айбдор пичоқ
билан жабрланувчининг юраги, бўйни ва ҳаёт
учун муҳим бошқа аъзоларига кўпгина
жароҳат етказса-ю, ўлим рўй бермаса, бу
ҳолатлар ҳам айбдорнинг одам ўлдиришга
қасд қилганлигидан далолат беради.
Агар айбдор жабрланувчи билан дўстона
муносабатда бўлган, бир-бирини тушунган,
аммо маълум бир ҳолатларда, масалан, қиз
болани рашк қилиш туфайли улардан бири
иккинчисига пичоқ билан жароҳат етказса-ю,
шу вақтнинг ўзида эсини йиғиб олиб, жабрланувчига тез ёрдам кўрсатса, «тез ёрдам»ни
чақириб, уни қутқариш учун қон топширса ва
унинг соғайиб кетишига ҳаракат қилган бўлсада, жабрланувчи, етказилган жароҳат туфайли
ўлган бўлса, барча ҳолатларни эътиборга
олган ҳолда айбдорнинг қилмиши ЖКнинг 97моддасида жавобгарлик белгиланган қасддан
одам ўлдириш эмас, балки ЖК 104-моддаси
3-қисмининг «д» банди билан, яъни жабрланувчининг ўлимига сабаб бўлган қасддан
баданга оғир шикаст етказиш деб квалификация қилиниши лозим.
Субъектив томонидан, бундай жиноятнинг
содир этилиш мотиви ҳам катта аҳамиятга
эга. Мотив, қилмишнинг квалификациясига
бевосита таъсир қилади. Масалан, жиноят ўч
олиш, рашк мотиви билан содир этилганлиги
аниқланса, айбдорнинг қилмиши ЖК 97моддасининг 1-қисми билан, одам ўлдириш
ғараз ниятда, безорилик оқибатидаги мотив
билан содир этилган бўлса, қилмиш жазони
оғирлаштирувчи ҳолат сифатида ЖК 97моддаси 2-қисмининг тегишли банди билан
квалификация қилиниши лозим.
Жиноят ҳуқуқи назариясида мотив тушунчасига қуйидагича таъриф берилган. Мотив
— жиноий қилмиш содир этишга аҳд қилдирувчи, англаб етилган туйғудир. Мотив доимо
жиноятдан олдин пайдо бўлади ва унинг
мақсадини белгилайди. Мотивлар йиғиндиси
жиноий хулқ-атворнинг мотивациясини
ташкил этади4.
Мақсад эса жиноий қилмишни содир этиш
мобайнида субъект етишишга интиладиган
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фикрий натижадир. Мотив ва мақсаднинг
йиғиндиси айбни вужудга келтиради. Мотив ва
мақсадни қонунда кўрсатилган ҳолларда
исботлаш зарур, зеро уларнинг бўлмаслиги
ушбу жиноят таркибининг йўқлигини англатади. Жиноят мотиви муҳим юридик аҳамиятга
эга. Қасддан одам ўлдириш жиноятларининг
содир этилиши асл мотивининг ўз вақтида
аниқланиши тезкор-қидирув тадбирларининг
йўналишини белгилашда алоҳида аҳамиятга
эга. Содир этилган қасддан одам ўлдириш
жиноятларининг мотивини билиш унинг
очилиши жараёнида юзага келувчи тезкор
вазиятга икки йўналишда таъсир кўрсатиши
мумкин:
Биринчидан, мотив индивиднинг ички
ҳолати бўлиб, ўзида жиноят субъектини: шахс,
унинг онги, руҳияти сифатидаги муҳим тавсифини акс эттиради. Ўз навбатида, булар қотилнинг шахси тўғрисида бевосита маълумот
манбаи сифатида ҳам намоён бўлади. Бу
ҳақдаги чин маълумотларни аниқлашда тезкор-қидирув тадбирларининг ўрни беқиёс.
Бунда ўтказилган тезкор-қидирув тадбирларида икки вариантдаги натижалар бўлиши мумкин:
– жиноят мотивини билиш жиноятчининг
типини, шахсининг алоҳида хусусиятлари
(жинсий бузуқликларга мойиллиги, тажовузкорлиги, жаҳлдорлиги)ни аниқлаш имконини
беради. Бундай маълумотлар қотилнинг шахси
тўғрисида хулоса чиқаришга, яъни унинг
ижтимоий қиёфаси ва ижтимоий хавфлилигини
баҳолаш, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга
қаршилик кўрсатиш, янги жиноятлар содир
этишга тайёрлигини аниқлаш имконини беради;
– жиноят мотивини билиш, гумон қилиниши мумкин бўлган шахслар доирасини, қотилни қидириш лозим бўлган атроф-ҳудуд ёки
соҳани аниқлаш имконини беради. Бундай
жиноятни содир этиш мотиви, шахснинг баъзи
барқарор хусусиятлари (одатлари, қилиқлари),
кам учрайдиган тоифадаги шахсларга тааллуқли хусусиятларини (бесоқолбозлик, гиёҳвандлик, турли руҳий касалликлар) ёки қотиллик сабаблари бевосита жабрланувчининг
ҳаёти ва фаолияти билан боғлиқ (қасд, шахсий
келишмовчилик ва бошқа) вазиятларда мавжуд
бўлади.
Иккинчидан, содир этилган қасддан одам
ўлдириш мотивининг аниқлиги жиноий хулқатвор механизмини моделлаштириш ёхуд
унинг хронометражини тузиш имконини
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беради. Бундай имконият руҳият ва фаолият
бирлиги тамойили мавжудлиги туфайли юзага
келади ва жиноятчининг мақсади, мотиви
ҳамда хулқ-атворини объектив фактлар
орасида мувофиқлиги, ўзаро алоқадорлиги,
бир-бирига боғлиқлигини аниқлашни билдиради. Шу ердан жиноятни содир этиш мотиви ва
жиноятчи томонидан қолдирилган изларнинг
тўғри ва тескари алоқаси мавжудлиги ҳақида
хулоса қилиш мумкин. Бошқача айтганда,
жиноий хатти-ҳаракат изларини ўрганиш
қотиллик жинояти содир этилиши мотивини
аниқлаш имконини беради ва аксинча, қотиллик жинояти мотивининг аниқлиги жиноятчининг янги изларини топишга имкон беради.
Жиноят мотивининг шаклланишига
жамиятдаги ижтимоий-сиёсий, иқтисодий,
маънавий вазият ҳам ўз таъсирини кўрсатади.
Ҳозирги кунда, Ўзбекистонда юз берган
ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий ўзгаришлар
қасддан одам ўлдириш жиноятларининг
мотивлари ҳам иқтисодий характерга эга
бўлади ва ғаразли, мол-мулк билан боғлиқ бўлган мотивдаги жиноятлар сони ушбу жиноятлар
ичида кўпчиликни ташкил қилади. Қасддан

одам ўлдириш жиноятларига ғараз ният,
бундай жиноятларни содир этувчи шахсларнинг ижтимоий хавфлилик даражаси юқорилиги хосдир. Уларнинг ижтимоий хавфлилиги
шахснинг чуқур ва мустаҳкам ғайриижтимоий ўзгариши (деформацияси)га қараб
ўрганилади. Ғараз ниятдаги бундай жиноятчилар қилмишида мотив сифатида мулкка
эгалик ҳуқуқининг қабул қилинмаслиги ва
шунга кўра, демократик ҳуқуқий давлат
асосларини рад этиш акс этади. Бундай
жиноятларда жиноятчи жиноий хатти-ҳаракатининг охирги мақсади инсон ўлимининг юз
бериши ҳисобланмайди, балки бу шароит
жабрланувчининг пули, моддий бойлиги ёки
нарсаларини эгаллаш учун зарур шарт
ҳисобланади. Ушбу ҳолат жиноятчиларнинг
келгусидаги хатти-ҳаракатлари, шу каби янги
аналогик жиноятларни содир этишга
тайёргарлигини башорат қилиш, шунингдек,
жиноятчилар хатти-ҳаракатларининг олдини
олишга қаратилган чора-тадбирлар (шахсий
таркиб тайёргарлигини, объектларни қўриқлашни кучайтириш)ни ўтказиш учун муҳим
ҳисобланади.
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In the article, on the bases of the idea that the ultimate value is human being and his life, the author deals with
the main tasks of the organs of internal affairs in ensuring inviolability of the person, analyses the notion, criminal
legal characteristics, the main elements and motive of the offence of homicide, the role and significance of the
operational search activity in proper qualification, detection of this type of crime and passing of fair sentence.
Ключевые слова: демократическая реформа, неприкосновенность, ценность, эволюционный, право,
жизнь, свобода, биологическая смерть, мотив, объективный, субъективные условия, гарантия.
В статье на основе идеи о высшей ценности жизни человека освещаются основные задачи органов
внутрених дел по обеспечению ее неприкосновенности, анализируются понятие, уголовно-правовая
характеристика, основые элементы, мотив преступления убийства человека, место и значение оперативнорозыскной деятельности в правильной квалификации, раскрытии данного преступления, вынесении
справедливого приговора.
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ХОРИЖИЙ ТАЖИБА

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ


А. Х. Юсуфов *
КОНСТИТУЦИИ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В УСЛОВИЯХ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Конституции большинства государств –
участников СНГ содержат нормы, регулирующие чрезвычайное положение как крайнее
средство обеспечения безопасности граждан
и государства, поддержания правопорядка,
гарантирования государством прав и свобод
человека и гражданина в чрезвычайных обстоятельствах. Например, ст. 46 Конституции
Республики Таджикистан предусматривает,
что «в случае реальной угрозы правам и
свободам граждан, независимости государства и его территориальной целостности, стихийных бедствий … для обеспечения безопасности граждан и государства объявляется
чрезвычайное положение»1. Во всех конституциях стран СНГ закреплены аналогичные
нормы: в частности, в конституциях России (ч.
2 ст. 56)2, Азербайджана (ст. 112)3, Узбекистана
(п. 19 ст. 93)4, Беларуси (п. 22 ст. 84)5 и т.д.
Введение чрезвычайного положения
всегда связано с ограничением прав и свобод
человека и гражданина, так как реализация
некоторых прав и свобод в таких условиях
может повлечь за собой усиление социальной
напряженности6. Причем, в отличие от обычных условий, характер и пределы таких ограничений существенно меняются, но, по мнению
А. Шайо, они должны быть разумными и соразмерными 7.
Исследование правовых основ ограничения прав и свобод человека и гражданина в
условиях чрезвычайного положения в
государствах – участниках СНГ является
достаточно сложной научной проблемой. Поэтому в данной статье будут выделены лишь
*
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основные подходы (модели) закрепления
возможного ограничения прав и свобод человека и гражданина в условиях чрезвычайного
положения в конституциях стран Содружества.
Конституции большинства стран СНГ,
закрепляя права и свободы человека и
гражданина в качестве высшей ценности,
предусматривают возможность их временного
ограничения, в частности в условиях чрезвычайного положения. Так, ч. 2 ст. 56 Конституции России закрепляет, что «в условиях
чрезвычайного положения для обеспечения
безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и
свобод с указанием пределов и срока их
действия».
Это естественно, ибо даже в Международном пакте о гражданских и политических
правах закрепляется, что «во время чрезвычайного положения … государства могут принимать меры в отступление от своих обязательств по настоящему Пакту …» (п. 1 ст. 4)8.
Сравнительно-правовой анализ показывает, что большинство конституций стран СНГ
содержат аналогичную норму об ограничениях
прав и свобод человека и гражданина в
условиях чрезвычайного положения в порядке
и пределах международных обязательств,
принятых в отношении отклонения от обязательств в чрезвычайных ситуациях. В частности, это характерно для конституций
Азербайджана и Армении9. Следовательно,

Адъюнкт кафедры государственно-правовых дисциплин Академия управления МВД России
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непременными условиями ограничения прав
и свобод человека и гражданина в этих
государствах являются: во-первых, возможность ограничения прав и свобод человека и
гражданина только законом; во-вторых, допустимость ограничения прав и свобод человека
и гражданина только для достижения целей,
закрепленных конституциями; в-третьих, в
порядке и пределах, установленных международными правовыми актами.
К сожалению, Конституции ряда стран
(Таджикистан, Молдова, Казахстан), предусматривая возможности введения чрезвычайного положения, не содержат статей с указанием на конкретные ограничения прав и
свобод человека и гражданина в условиях
чрезвычайного положения, за исключением
статей, которые предусматривают общие
вопросы ограничения прав и свобод человека
и гражданина. В связи с этим вопросы ограничения прав и свобод человека и гражданина в
условиях чрезвычайного положения более
подробно раскрыты в рамках законодательства о чрезвычайном положении.
Например, Закон Республики Казахстан «О
чрезвычайном положении» устанавливает, что
«при чрезвычайном положении устанавливаются отдельные ограничения прав и свобод
граждан, иностранцев и лиц без гражданства,
а также прав юридических лиц и возлагаются
на них дополнительные обязанности». Закон
предусматривает также следующие меры и
временные ограничения: установление
ограничений на свободу передвижения, в том
числе транспортных средств; проверка
документов, удостоверяющих личность
физических лиц, личный досмотр, досмотр
находящихся при них вещей, транспортных
средств; запрещение проведения выборов и
референдумов; осуществление контроля за
средствами массовой информации посредством запросов обязательных экземпляров
печатных изданий и материалов радио и
телепередач и т.д.10
Так, в Указе Президента Республики
Казахстан «О введении чрезвычайного
положения в городе Жанаозен Мангистауской
области» от 17 декабря 2011 г. были предусмотрены следующие ограничительные меры:

комендантский час с 23 часов до 7 часов утра;
ограничение въезда в город Жанаозен и выезд
из него; проверка документов, досмотр вещей
и транспортных средств граждан; ограничения, касающиеся свободы проведения собраний, забастовок, передвижения и др.11
Конституция Узбекистана, в отличие от
конституций перечисленных стран, не
содержит специальной статьи об ограничении
прав и свобод человека и гражданина вообще,
в том числе и в условиях чрезвычайного
положения. Согласно п. 19 ст. 93 Конституции
Президент Узбекистана в интересах обеспечения безопасности граждан вводит чрезвы чайное положение. В данной статье
закрепляется также, что условия и порядок
введения чрезвычайного положения регулируются законом.
Однако до сих пор соответствующий
закон, который должен непосредственно
определять режим чрезвычайного положения, в том числе вопрос о правах и свободах
человека и гражданина, подлежащих ограничению в условиях чрезвычайного положения,
еще не пр инят. Безусловно, отсутствие
данного закона может препятствовать
своевременному и правильному применению
конституционной нормы о чрезвычайном
положении на практике, а также привести к
незаконному ограничению прав и свобод
человека и гражданина.
Кроме того, Конституция Узбекистана,
закрепляя конкретное право или свободу, в
ряде случаев содержит оговорки, допускающие возможность ограничения этого права в
случаях, предусмотренных законом. Например, ст. 28 устанавливает, что гражданин
имеет право на свободное передвижение по
территории страны, въезд в республику и
выезд из нее, за исключением ограничений,
установленных законом.
В то же время необходимо отметить, что
конституции большинства стран СНГ в соответствии с международными правовыми актами выделяют перечень тех прав и свобод
человека и гражданина, которые не подлежат
ограничению в условиях чрезвычайного
положения: равноправие; право на гражданство и покровительство со стороны госу-
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дарства; право на жизнь; право на уважение
достоинства; запрет пыток и бесчеловечного
обращения; запрет медицинских и иных
экспериментов над человеком без его
согласия; право на судебную защиту; право
на петицию и защиту нарушенных прав; право
на свободу и личную безопасность и др.
Перечень таких прав и свобод является
общим для законодательства вышеназванных
стран. Однако в конституциях некоторых
государств – участников СНГ дополнительно
указаны и некоторые другие права и свободы,
которые не могут быть ограничены в условиях
чрезвычайного положения, а именно:
– право на брак, защита семьи и прав
ребенка (ст. ст. 51, 52 и 64 Конституции
Украины12);
– право на возмещение материального и
морального ущерба (ст. ст. 56 и 64 Конституции Украины);
– право на объединение (ст. ст. 28 и 47
Конституции Таджикистана);
– право на жилище (ст. ст. 47 и 64 Конституции Украины);
– свобода совести и вероисповедания (ст.
ст. 28 и 56 Конституции России; ст. ст. 31 и 63
Конституции Беларуси);
– право не исполнять преступные распоряжения или приказы (ст. ст. 60 и 64
Конституции Украины);
– право просить о помиловании или смягчении наказания (ст. 20 Конституции
Кыргызстана13; ст. ст. 20 и 44 Конституции
Армении);
– право свободно определять и указывать
или не указывать свою этническую и партийную принадлежность (ст. 20 Конституции
Кыргызстана; ст. ст. 19 и 39 Конституции
Казахстана);
– право пользоваться родным языком (ст.
ст. 19 и 39 Конституции Казахстана).
Таким образом, проанализировав конституции
стран СНГ на предмет закрепления возможного
ограничения прав и свобод человека и
гражданина в условиях чрезвычайного
положения, можно прийти к следующим выводам:
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– наиболее общие черты и принципы
чрезвычайного положения, как правило,
определяются конституциями, изменение
которых сложнее, чем процедура внесения
поправок в законы и подзаконные акты, в
которых дается непоср едственная его
регламентация. По нашему мнению, это
является одной из гарантий против возможного злоупотребления исполнительной
властью своими «чрезвычайными полномочиями»;
– сравнительный анализ конституционных
норм государств Содружества показывает, что
до настоящего времени не выработан единый
подход в закреплении ограничения прав и
свобод человека и гражданина в условиях
чрезвычайного положения. Это обстоятельство дает возможность выявить различные «модели» конституционного регулирования возможных ограничений прав и свобод
человека и гражданина, предусмотренных в
конституциях этих государств:
а) конституция перечисляет только те
права, которые ни в коем случае не подлежат
ограничению (Россия, Таджикистан, Казахстан
и др.);
б) конституция предусматривает возможность ограничения прав и свобод в условиях
чрезвычайного положения, но не предусматривает их перечень, а отсылает к специальному закону (Азербайджан, Туркменистан);
в) конституция предусматривает возможность ограничения отдельных прав и свобод,
но не предусматривает перечень прав и
свобод, подлежащих и не подлежащих ограничению в условиях чрезвычайного положения
(Узбекистан).
Таким образом, наиболее распространенной моделью является установление
исчерпывающего перечня прав и свобод
человека и гражданина, которые не могут
быть ограничены в условиях чрезвычайного
положения. Полагаем, что данная модель
является оптимальной и отвечающей международным правовым актам в области прав
человека.
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Таянч иборалар: инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, фавқулодда вазият, ҳуқуқ ва
эркинликларни чеклаш, ҳуқуқий тартибга солиш, халқаро ҳуқуқ, МДҲ давлатлари, конституция, қонунчилик.
Мақолада МДҲга аъзо давлатлар конституцияларини қиёсий таҳлил қилиш асосида фавқулодда вазиятлар
шароитида инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини чеклаш масалаларининг конституциявий ечими
кўриб чиқилган. Фавқулодда вазиятлар шароитида инсон ва фуқаро ҳуқуқ ва эркинликларини чеклаш
мумкинлиги чегараларини қонуний мустаҳкамлашнинг инсон ҳуқуқлари соҳасидаги асосий халқаро ҳуқуқий
актлар талабларига жавоб берувчи бирмунча мақбул моделлари асослаб берилган.
Key words: human and a citizen's rights and freedoms, state of emergency, restriction of the rights and freedoms,
legal regulation, international law, countries of Commonwealth of Independent States, constitution, legislature.
In the article on the bases of comparative analysis of the constitutions of the member countries of Commonwealth
of Independent States the constitutional solution of the problems of restriction of human and a citizen's rights and
freedoms in the state of emergency are considered, and the most admissible model of legislative ensu ring of
possible restriction of human and a citizen's rights and freedoms in the conditions of emergency that meets the
requirements of basic international legal acts in the sphere of human rights is grounded.
Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, чрезвычайное положение, ограничение прав
и свобод, правовое регулирование, международное право, страны СНГ, конституция, законодательство.
В статье на основе сравнительного анализа конституций государств – участников СНГ рассматриваются
вопросы конституционного решения вопроса об ограничениях прав и свобод человека и гражданина в
условиях чрезвычайного положения, обосновывается наиболее приемлемая модель законодательного
закрепления возможного ограничения прав и свобод человека и гражданина в условиях чрезвычайного
положения, отвечающая требованиям фундаментальных международно-правовых актов в области прав
человека.
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А. Тян*
ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ ВО ФРАНЦИИ
Изучение правоохранительной системы
Франции по противодействию торговле
людьми свидетельствует о том, что по многим
элементам она совпадает с действующей
системой противодействия торговле людьми
большинства стран Европейского Союза.
Во Франции действует межведомственная
группа по противодействию торговле людьми,
в которую входят сотрудники Министерства
внутренних дел, Министерства иностранных
дел, Министерства юстиции, Министерства
миграции и других заинтересованных органов.
Основные вопр осы осуществления
деятельности в сфере противодействия
торговле людьми относятся к компетенции
Министерства внутр енних дел и его
структурных подразделений, главными из
которых являются Национальная полиция и
Национальная жандармерия, которая с
недавнего времени передана в ведение МВД.
МВД Франции составляют: национальная
полиция, национальная жандармерия.
Национальная полиция:
- центральный офис по борьбе с торговлей
людьми (Главное управление уголовной
полиции);
- центральный офис по борьбе с незаконной миграцией (пограничная полиция).
Национальная жандармерия:
- центральный офис по борьбе с нелегальным трудом.
В компетенции Центрального офиса по
борьбе с нелегальным трудом (L’.O.C.L.T.I.)
относятся вопросы борьбы с такими преступлениями, как:
– нелегальная (подпольная) трудовая деятельность;
– домашнее рабство;
– мошенничество с целью сокрытия доходов;
– работа по совместительству.
Структура Центрального офиса включает
в себя два дивизиона:
1) дивизион поддержки (сбор и анализ
информации, анализ уголовных дел, организация международного сотрудничества);

2) дивизион расследований (непосредственное расследование преступлений).
В целом Центральный офис выполняет
две основные функции:
– сбор и анализ данных, передача результатов заинтересованным службам и подразделениям;
– расследование наиболее сложных дел или
дел, требующих международного взаимодействия.
Центральный офис по борьбе с торговлей
людьми, являющийся структурным подразделением Главного управления уголовной полиции, осуществляет борьбу с торговлей людьми в целях их сексуальной эксплуатации. В
связи с этим в сферу его «интересов» входят:
– торговля людьми;
– уличное попрошайничество;
– сутенерство;
– проституция.
Основными задачами данного офиса
являются:
– централизация сведений о проституции
и сутенерстве на международном и национальном уровнях;
– оценка деятельности различных преступных организаций в зарубежных странах;
– координация борьбы с данными преступлениями на национальном уровне;
– проведение уголовных расследований.
Существует также отдельное подразделение по борьбе с трафиком человеческих
органов (O.C.L.A.E.S.P.), которое находится в
структуре Центрального бюро по защите
окружающей среды и общественного здоровья1.
Проблема торговли людьми, особенно с
целью сексуальной эксплуатации, стала
возникать во Франции в начале 90-х годов XX
в., в то время когда другие европейские страны
уже испытывали на себе масштабные последствия данного явления. Расположенные
вблизи государственной границы города
Ницца и Страсбург первыми столкнулись с
проблемой торговли людьми.

* Старший преподаватель кафедры оперативно-розыскного права Академии МВД Республики Узбекистан,
кандидат юридических наук.
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В середине 90-х годов наблюдалось
массовое распространение данного феномена – вначале в крупных городах, а затем по
всей территории страны.
Франция является страной назначения для
жертв торговли людьми с целью сексуальной
эксплуатации, которые ввозятся на ее
территорию из Румынии, Болгарии, Албании,
Нигерии, Сьерра Леоне, Камеруна, Малайзии,
Китая, России, Украины, Беларуси, Молдовы и
других государств. Мужчины, женщины и дети
преимущественно из африканских стран
эксплуатируются также в различных видах
трудовой деятельности, включая работу в
качестве домашней прислуги. По официальным
оценкам, из 15-18 тыс. женщин, занятых во
французской секс-индустрии, от 10 до 12 тыс.
возможно являются жертвами торговли людьми.
В 2010 г. правоохранительными органами были
выявлены 726 лиц, занимающихся проституцией,
из них 80% составляли иностранные граждане, 20%
– жители Франции 2. На территории страны
ежегодно обнаруживается значительное количество несовершеннолетних из Румынии, многие
из которых становятся жертвами торговли людьми.
В настоящее время наблюдаются случаи
торговли людьми на территории Французской
Гвианы, куда привозят женщин из Бразилии,
Гаити и Доминиканской Республики. По
имеющейся информации, во Французской
Гвиане также отмечаются случаи трудовой
эксплуатации китайских граждан. Власти
Французской Гвианы проводят регулярные
проверки работников коммерческого сектора
с целью выявления потенциальных жертв
торговли людьми.
Важно отметить, что торговля людьми во
Франции включает в себя не только
принудительную проституцию, которая при
этом является наиболее очевидной и позорной формой данного явления, проблема
присутствует и в других формах: например,
домашнего рабства, принудительного труда
в сельском хозяйстве, строительстве, в
гостиничном или сервисном бизнесе и в виде
принудительного попрошайничества.
Таким образом, эксперты затрудняются с
точностью оценить масштабы данного
явления. В настоящее время имеются данные
только относительно распространения проституции. Некоторые оценки можно сделать по
результатам полицейских расследований и
судебных разбирательств по факту дел,
связанных со сводничеством.

По данным Центрального офиса по борьбе
с торговлей людьми (OCRTEH) примерно 80%
женщин, занимающихся проституцией в
крупных городах, контролируются сутенерами.
В 2010 г. за сутенерство было привлечено к
ответственности 518 человек. Основную часть
из них составляют иностранные граждане,
среди которых почти 33% происходят из стран
Центральной и Восточной Европы, а именно:
10% – из Румынии, 8% – из Болгарии, 4% – из
Албании и 3% – из Сербии и Черногории.
Отмеченный рост участия в подобной деятельности лиц иностранного происхождения
связан, помимо прочего, с отменой виз,
необходимых для въезда во Францию, для
определенных категорий граждан, особенно
из стран Восточной Европы, вошедших в
Европейский Союз. В целях более эффективного противодействия преступным группировкам Франция в настоящее время заключает
двусторонние соглашения о сотрудничестве
с соответствующими странами.
Одним из направлений международного
сотрудничества в области противодействия
торговле людьми является взаимный обмен
сотрудниками полиции при расследовании
преступлений, совершенных международными преступными группировками. В ходе
таких расследований представители Центрального офиса по борьбе с торговлей
людьми Уголовной полиции Франции направляются в соответствующие полицейские
подразделения в страну транзита или
происхождения жертв, а сотрудники полиции
этих стран, в свою очередь, прикомандировываются к Центральному офису борьбы с
торговлей людьми и включаются в группу
расследования.
Так, например, в 2011 г. в Центральном
офисе действовали две международные группы,
в состав которых входили сотрудники полиции
Румынии. Подобное сотрудничество позволяет
принимать незамедлительные меры по
пресечению деятельности преступников как во
Франции, так и в стране происхождения или
транзита жертв, отслеживать и перекрывать
каналы трафика, перемещения финансовых и
материальных средств, добытых преступным
путем, и т.д., что способствует привлечению
практически всех участников таких групп к
ответственности и, что самое главное, позволяет обеспечить безопасность и защиту жертв.
В 2001 г. проблемы, связанные с торговлей
людьми и эксплуатацией проституции, о
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наличии которых заявляли неправительственные организации Франции, вызвали активные
политические дебаты. Следует отметить, что
до принятия Закона о внутренней безопасности торговля людьми не считалась преступлением по французскому законодательству.
14 декабря 2001 г. был опубликован отчет
«Рабство в современной Франции». Отчет
позволил французским органам государственной власти в более полной форме осознать
существование проблемы рабства и торговли
людьми. Отчет указывал на наличие пробелов
в законодательстве страны и недостатков в
системе предоставления помощи жертвам, а
также предлагал ряд мер, которые до того в
течение многих лет отстаивал Комитет по
борьбе против современного рабства.
Вслед за опубликованием отчета социалистическая партия разработала законопроект, направленный на усиление борьбы
против различных форм рабства, который был
представлен в Национальной ассамблее.
Законопроект был единогласно принят в
первом чтении 24 января 2002 г. и далее
передан в Сенат.
К проблеме торговли людьми члены
Сената обратились в ходе рассмотрения
проекта Закона о внутренней безопасности.
В законопроект Сенатом были внесены
поправки, предусматривающие включение в
Уголовный кодекс раздела о борьбе против
торговли людьми, сутенерства и сводничества
с целью установления уголовной ответственности за торговлю людьми и ужесточения
существующих мер наказания за сутенерство.
В рамках Закона о внутренней безопасности было сформулировано несколько
положений относительно торговли людьми.
С принятием Закона в Уголовный кодекс в
2003 г. была введена ст. 225 (4.1), устанавливающая уголовную ответственность непосредственно за правонарушения, связанные с
торговлей людьми. Определение понятия
торговли людьми было сформулировано в
соответствии со ст. 3 «Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании
за нее», дополняющего Конвенцию ООН
против международной организованной
преступности3. Формулировка, содержащаяся
в Протоколе, не была воспроизведена во
французском Уголовном кодексе дословно, а
адаптирована в соответствии с требованиями
французского уголовного права. Другие статьи
80

Уголовного кодекса также предусматривают
наказание за отдельные правонарушения,
связанные с торговлей людьми, такие как
активное предложение секс-услуг (ст. 225 (5–
12) Уголовного кодекса) и эксплуатация труда
в условиях, унижающих человеческое достоинство (ст. 225 (13–16) Уголовного кодекса).
Далее, Законом о внутренней безопасности предусмотрена выдача разрешения на
временное проживание в стране тем жертвам
торговли людьми и сутенерства, которые
соглашаются обратиться в суд с соответствующим иском или выступить свидетелем в
слушаниях по факту правонарушений. Получение такого вида на жительство дает право
на работу. В случае вынесения предполагаемому преступнику обвинительного приговора
потерпевшему может быть выдан постоянный
вид на жительство.
Вместе с тем наряду с формулировками,
касающимися уголовного преследования
правонарушителей и защиты пострадавших,
Закон о внутренней безопасности содержит
положения, в соответствии с которыми агрессивное попрошайничество и пассивное
предложение сексуальных услуг на улицах
должны квалифицироваться как преступные
деяния. Наличие таких формулировок в
некоторых случаях может служить основанием
для предъявления обвинения и собственно
жертвам торговли людьми. В отношении
первого из указанных правонарушений (ст. 225
(12.5) Уголовного кодекса), в отсутствие
разъяснений в тексте Закона, толкование
термина «агрессивное попрошайничество»
будет зависеть от способа применения данной нормы представителями полиции.
Согласно варианту Уголовного кодекса,
принятому в 1994 г., наказание в виде штрафа
предусматривалось только в случаях активного предложения секс-услуг на улицах (в
виде подачи определенных знаков или зазывания клиентов). Законом о внутренней безопасности было возвращено существовавшее
ранее положение о пассивном предложении
сексуальных услуг (в качестве основания
служил лишь факт нахождения лица, продающего секс-услуги, на улице), в соответствии с
которым такое правонарушение подлежит
наказанию в виде двухмесячного тюремного
заключения и выплаты штрафа в размере
3750 евро. Цель признания подобных действий правонарушением состоит в том, чтобы
полиция имела возможность задерживать
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проституток на 24 часа для получения информации. Однако Национальная консультативная комиссия по правам человека (La
Commission nationale consultative des droits de
l’homme) и группы помощи работникам коммерческого секса подвергли данное положение резкой критике, подчеркивая, что
помещение жертв в тюрьму не способствует
защите их прав. В связи с этим был разработан
механизм идентификации жертв торговли
людьми, в соответствии с которым, если лицо
признается жертвой торговли людьми, то по
решению суда с него снимаются все обвинения и оказывается предусмотренная законом
помощь и правовая защита.
Следует отметить, что ст. 225 (4.1) Уголовного кодекса, устанавливающая ответственность за торговлю людьми применяется в
уголовной практике довольно редко. В основном правонарушения, связанные с торговлей
людьми, квалифицируются как «предложение
секс-услуг» в случаях сексуальной эксплуатации
или «эксплуатация труда в условиях, унижающих
человеческое достоинство» в случаях эксплуатации принудительного труда. В первую очередь
это объясняется тем, что обязательным
квалифицирующим признаком, указанным в
диспозиции соответствующей статьи УК, является
транснациональность данного деяния, что
практически недоказуемо для правоохранительных органов Франции как страны назначения.
При этом сроки наказания по статье
«Сутенерство» совпадают со сроками наказания за торговлю людьми. Так, за прямое
сутенерство предусматривается ответственность в виде лишения свободы на срок до 7
лет и штраф в размере 150 тыс. евро.
В случае, если имеет место факт
непрямого сутенерства - содержание притона,
разрешение проституткам работать в барах,
сдача в аренду помещений с целью занятия
проституцией, то наказание предусматривает
лишение свободы на срок до 10 лет и штраф
в размере 750 тыс. евро.
Отягчающими обстоятельствами при
сутенерстве являются:
– сутенерство в отношении несовершеннолетнего;
– сутенерство уязвимых слоев населения
(физически ограниченных и других);
– сутенерство в отношении нескольких лиц;
– сутенерство, совершенное группой лиц;
– сутенерство, сопряженное с отправкой
лица в зарубежные страны под принуждением.

Наказание за данные деяния предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет и
штраф в размере 1,5 млн. евро.
При установлении факта сутенерства в
интересах организованной преступности
предусматривается лишение свободы на срок
до 20 лет и штраф 3 млн. евро; при применении пыток – пожизненное лишение свободы
и штраф 4,5 млн. евро.
В связи с жесткостью наказания за сутенерство, и с учетом того, что данное преступное деяние охватывает в большинстве случаев
элементы торговли людьми, правоохранительные органы также применяют в данном
случае статью «Сутенерство».
Вопросами оказания психологической,
социальной и правовой помощи жертвам
торговли людьми во Франции, как правило,
занимаются неправительственные некоммерческие организации (ННО), такие как ССЕМ
(содействие жертвам трудовой эксплуатации),
Комитет по борьбе с современным рабством
и «Bus des femmes». Практически при всех ННО
действуют «горячие телефонные линии»,
посредством которых выявляется большое
количество жертв торговли людьми, осуществляется постоянная связь, в том числе и
с полицейскими органами. Кроме того, ННО
проводит тренинги для полицейских и жандармов по вопросам идентификации жертв,
широкую информационную работу среди
школьников, помогают жертвам торговли
людьми в административных и правовых
вопросах, а также в вопросах найма жилья на
период судебного разбирательства до
возвращения на родину.
В системе оказания помощи и защиты
жертв торговли людьми действуют региональные Центры по обустройству жильем Ассоциации «Esperer-95», которые представляют
собой национальную сеть по предоставлению
мест для проживания жертвам торговли
людьми, а также жертвам домашнего насилия.
Вместе с тем в октябре 2005 года по
инициативе Николя Саркози, который в то время
являлся Министром внутренних дел Франции,
в МВД была создана Служба защиты жертв
торговли людьми, в состав которой вошли
представители Национальной полиции,
Национальной жандармерии и других заинтересованных служб. Основной задачей данной
службы является выработка современных
методик выявления (распознавания, идентификации) жертв торговли людьми и обеспечения
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их защиты, обучение полицейских и жандармов
правильному обращению с жертвами.
Также в стране разработан и введен в
действие механизм материальных компенсаций жертвам торговли людьми. Рассмотрение
исковых заявлений и принятие решений о
выплате компенсаций осуществляется Комиссией, действующей при специальных судах по
рассмотрению уголовных дел.
Одним из обязательных условий выплаты
материальной компенсации является
признание лица жертвой торговли людьми и
осуждение виновного лица (лиц) – торговца
людьми.
Выплаты осуществляются за счет средств,
выделяемых из специального независимого
гарантийного фонда, который формируется
за счет 3,5% отчислений от сумм страховок,
установленных по договорам со страховыми
компаниями, а также за счет штрафов, выплачиваемых привлекаемыми к ответственности
торговцами людьми.
Опыт Французской Республики в области
противодействия торговле людьми весьма
интересен с точки зрения его изучения в целях
применения передовых, наиболее действен-

ных и уже опробированных мер в сфере противодействия торговле людьми на территории
Республики Узбекистан. К подобным мерам
можно отнести, в частности, разработку четкого механизма идентификации (выявления)
жертв торговли людьми и определения их
правового статуса; формирование механизма
государственной защиты жертв торговли
людьми и выплаты им материальных компенсаций; углубление системы международного
сотрудничества правоохранительных органов,
введение практики создания и функционирования международных следственно-оперативных групп по раскрытию и расследованию
фактов торговли людьми; повышение
эффективности информационно-аналитической работы соответствующих служб МВД,
специализирующихся на противодействии
торговле людьми; использование потенциала
международных организаций для осуществления проектов, направленных на улучшение
деятельности министерств и ведомств, вовлеченных в сферу противодействия торговле
людьми; раннее выявление потенциальных
жертв торговли людьми и проведения с ними
индивидуально профилактической работы.

1 См.: Асямов С.В., Миразов Д.М., Таджиев А.А., Якубов А.С. Полиция зарубежных стран: система организации
и опыт профессиональной подготовки кадров. – Т., 2010. – С. 358–393.
2 См.: Здесь и далее приведены статистические и иные данные, полученные в ходе служебной командировки
сотрудников Академии МВД Республики Узбекистан в МВД Франции.
3 См.: Одам савдосига қарши кураш соҳасидаги миллий ва халқаро ҳуқуқ нормалари. – Т., 2010. – Б. 88.

Таянч иборалар: одам савдоси, Франция ҳуқуқни мухофаза қилиш тизими, халқаро ҳамкорлик, жиноий
таъқиб, қўшмачилик, одам савдоси қурбонларини ҳимоя қилиш бўйича давлат дастури, одам савдоси
қурбонларига психологик, ижтимоий ва ҳуқуқий ёрдам.
Мақола Франция одам савдосига қарши кураш тажрибасини ўрганишга бағишланган. Унда, жумладан,
Франция ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизимининг хусусиятлари, одам савдосига қарши курашга ихтисослашган
ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фаолиятининг асосий йўналишлари, ушбу фаолиятнинг миллий
қонунчиликда ифодаланган ҳуқуқий асослари кўриб чиқилган.
Key words: human traffic, law-enforcement system of France, international cooperation, criminal prosecution,
pimping, state program of protection of victims of human traffic, psychological, social and legal aid to the victims of
human traffic.
Artical is devoted to the study of experience of counteraction against human trafficking in France. In particular, the
author considers the peculiarities of the law-enforcement system of France, the main ares of activity of law-enforcement
structures specialized on counteraction aginst human traffic and the legal bases of this activity put in the national
legislation.
Ключевые слова: торговля людьми, праоохранительная система Франции, международное
сотрудничество, уголовное преследование, сутенерство, государственная программа защиты жертв торговли
людьми, психологическая, социальная и правовая помощь жертвам торговли людьми.
Статья посвящена изучению опыта противодействия торговле людьми во Франции. В частности,
рассмотрены особенности правоохранительной системы Франции, основные направления деятельности
правоохранительных структур, специализирующихся на противодействии торговле людьми, правовые основы
данной деятельности, заложенные в национальном законодательстве.
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ЁШ ОЛИМЛАР МИНБАРИ

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ


Б. Х. Ачилов*
М. Ю. Эгамназаров**
СУД-ҲУҚУҚ ИСЛОҲОТЛАРИ ШАРОИТИДА ФУҚАРОЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА
ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ
Ўзбекистон Республикасида суд ҳокимияти
ҳокимият тизимининг алоҳида тармоғи
ҳисобланиб, Конституцияга асосан (106-м.) ўз
фаолиятини қонун чиқарувчи, ижро этувчи
ҳокимиятлардан, сиёсий партиялардан,
бошқа жамоат бирлашмаларидан холи
равишда мустақил амалга оширади. Суд ҳокимиятининг мустақиллигини таъминлашга
қаратилган мазкур қоида ҳуқуқий давлатнинг
муҳим шартларидан биридир.
Суд – давлатнинг муҳим муассасаларидан
бири, одил судловни амалга оширишда ягона
давлат органидир.
Ҳукм чиқариш ҳуқуқига эга ягона муассаса
бўлган суднинг ҳар томонлама мустақил ва
одиллиги жамиятда қонун устуворлигини
таъминлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишдек ўта муҳим вазифани
бажаришда асосий омил ҳисобланади.
Собиқ тоталитар тизим давридаги суд
билан солиштирсак, у даврда суд ҳокимияти
тўғрисида сўз юритиш мумкин эмас эди,
чунки бундай фикрлар учун шахс муқаррар
равишда таъқиб қилинар эди. Ўша даврларда
судьяларнинг маҳаллий совет органлари
томонидан чақириб олиниши табиий ҳол
бўлган.
Уларга раҳбарлик қилиш эса партия
органлари томонидан амалга ошириларди.
Бундай шароитда судьяларнинг мустақиллиги
ва суд ҳокимияти тўғрисида тасаввур қилиб
ҳам бўлмас эди.
Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг XXII боби эса алоҳида «Суд ҳокимияти»га бағишлаганлиги бежиз эмас, чунки
суд ҳокимияти давлат органлари тизимида
алоҳида аҳамият касб этади. Суд ҳоки -

миятининг фаолияти инсон ҳуқуқлари ва
эркинликларига бевосита дахлдор бўлиб,
одил судловни амалга ошириш натижасида
фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва
эркинликлари кафолатланади. Суд ҳокимияти ҳуқуқий мақомининг конституциявий
белгиланиши мазмунан шундай ифодаланадики, унга кўра, фуқароларга нисбатан судловни амалга оширишда ўзбошимчаликка
йўл қўймаслик, одил судловни амалга
ошириш, ҳуқуқ ва эркинликлар кафолатини
яратиш, шунингдек фуқароларга нисбатан
чиқарилган ҳукм ва қарор юзасидан шикоят
қилиш учун имконият яратиш ҳамда судьялар нинг мустақиллигини таъминлаш ва
уларнинг ҳуқуқий мавқеи, ҳолатини мустаҳкамлашдир.
Ўзбекистонда суд ҳокимиятини тобора
мустаҳкамлаб бориш сиёсати Конституциямизнинг 11-моддасига биноан амалга оширилмоқда. Шунга кўра, Президентимизнинг «Суд
тизими ходимларини ижтимоий муҳофаза
қилишни тубдан яхшилаш чора-тадбирлари
тўғрисида»ги ПФ-4459-сонли 2012 йил 2 август
фармони суд ҳокимиятини ислоҳ қилишда
муҳим ҳужжатга айланди1.
Ушбу фармонга кўра: “Қонун ва қонунчилик
устуворлигини таъминлаш, инсон ҳуқуқ ва
манфаатларини ишончли ҳимоя қилишга
қаратилган, давлат ҳокимиятининг ғоят муҳим
тармоғи бўлиб, суд-ҳуқуқ тизимини босқичмабосқич демократлаштириш ва эркинлаштириш
ҳуқуқий давлатни шакллантириш ва модернизация қилиш бўйича мамлакатимизда амалга
оширилаётган узоқ муддатли ва изчил ислоҳотлар дастурининг энг муҳим устувор йўналиши ҳисобланади.

* Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси тезкор-қидирув ҳуқуқи кафедрасининг ўқитувчиси.
** Жиззах давлат педагогика институти биринчи босқич магистранти.
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Мустақилликдан буён ўтган йиллар мобайнида қабул қилинган қонунлар, хусусан
«Судлар тўғрисида»ги қонунга мувофиқ,
ҳокимият тармоқларининг бўлиниши конституциявий принципини амалга ошириш, суд
ҳокимияти мустақиллигини таъминлаш, уни
ўтмишдаги қатағон ва жазолаш қуролидан
қонун ҳимоясида турадиган чинакам мустақил
институтга айлантириш борасида миқёси ва
кўламига кўра улкан ишлар олиб борилмоқда.
Суд кадрларини танлаш ва жой-жойига
қўйишнинг замонавий демократик тамойилларга асосланган тизими яратилди. Бунда асосан жамоатчилик асосида фаолият юритадиган Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Судьяларни танлаш ва лавозимларга
тавсия этиш бўйича олий малака комиссияси
муҳим роль ўйнайди.
Шу билан бирга, ривожланган демократик
давлатларнинг тажрибаси ва суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилиш бўйича ўтган давр
мобайнидаги ишларнинг таҳлили шундан
далолат берадики, суд органларининг давлат
бошқарувидаги роли ва аҳамияти янада
оширилишини таъминламасдан, уларнинг
ваколатлари ва мустақиллигини кучайтирмасдан туриб мамлакатни сиёсий ҳамда
иқтисодий янгилаш ва модернизация қилишда
муваффақиятга эришиб бўлмайди. Ушбу
фикрларнинг тасдиғи сифатида Ўзбекистон
Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Қонунчилик палатаси ва Сенатининг 2010 йил
12 ноябрдаги қўшма мажлисидаги маърузасида билдирган қуйидаги фикрларини келтириш
ўринлидир. Унга кўра: «Аввало, суд ҳокимиятини босқичма-босқич мустаҳкамлаб бориш,
суднинг мустақиллигини таъминлаш, уни
собиқ тузумда бўлгани каби қатағон қуроли ва
жазолаш идораси сифатидаги орган эмас,
балки инсон ва фуқаро ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя ва муҳофаза этишга хизмат
қиладиган том маънодаги мустақил давлат
институтига айлантиришга қаратилган кенг
кўламли ташкилий-ҳуқуқий чора-тадбирлар
амалга оширилди. Ҳокимиятлар бўлинишига
оид конституциявий принципни изчил амалга
ошириш мақсадида «Судлар тўғрисида»ги
қонун янги таҳрирда қабул қилинди, шунингдек, бу даврда жиноят-процессуал, фуқаро84

лик-процессуал қонунчилигига тегишли
ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди. Бу эса,
ўз навбатида, суд тизимини ижро этувчи
ҳокимият органлари назорати ва таъсиридан
чиқариш имконини берганини алоҳида
таъкидлаш лозим»2, деган эди.
Дарҳақиқат, мамлакат раҳбари ҳақли
эътироф этганидек, «Концепцияга мувофиқ
суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ этиш,
жамиятни ривожлантириш ва демократлаштиришнинг муҳим таркибий қисми сифатида
судларнинг мустақиллиги ва эркинлигини
мустаҳкамлаш, қонун устуворлигини. Инсон
ҳуқуқ ва эркинликларининг ишончли ҳимоясини таъминлаш бўйича изчил ишлар амалга
оширилди»*.
Суд-ҳуқуқ соҳасидаги ислоҳотларнинг
мазмуни сифатида бугунги кунда судьялик
лавозимига номзодларни тақдим этиш,
уларнинг ваколатларини тўхтатиш ва муддатидан олдин тугатиш, уларга нисбатан
интизомий иш юритувни қўзғатиш вазифалари,
Адлия вазирлигининг ваколатидан олинишини
ҳам бу борада муҳим қадам сифатида баҳолаш мумкин.
Бундан ташқари, судлар фаолиятини
ташкилий жиҳатдан таъминлаш, хусусан, суд
тизимида фаолият олиб борувчи кадрлар
масалалари билан шуғулланиш вазифаси
таъкидлаганимиздек, махсус орган –
Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Судьяларни танлаш ва лавозимларга
тавсия этиш бўйича олий малака комиссиясига
юклатилганини қайд этиш лозим.
Айнан шу боисдан 2010 йилнинг 12 ноябрида
қабул қилинган мамлакатимизда демократик
ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепциясида зикр этилган ўрта ва узоқ муддатли
истиқболга мўлжалланган муаммоларни ҳал
этишга, шу жумладан, суд ишларини мустақил
юритиш ва суд органлари ходимларининг
ижтимоий мақомини муҳофаза қилиш учун
зарур ҳуқуқий ва социал кафолатларни
кучайтиришга алоҳида эътибор қаратилган3.
Фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва
эркинликларини таъминлашда судьялар
корпусини шакллантириш ҳам муҳим аҳамият
касб этади, чунончи, Ўзбекистон Республикаси
Президентининг Ф-3949-сонли «Ўзбекистон
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Республикаси Президенти ҳузуридаги Судьяларни танлаш ва лавозимларга тавсия этиш
бўйича олий малака комиссияси Низоми
тўғрисида»ги 2012 йил 29 декабрь фармойишига кўра 4 судьялик лавозимларига
биринчи марта тайинланадиган номзодлар
захирасини шакллантириш ишлари Комиссия
томонидан адлия, прокуратура, суд ва ички
ишлар органлари иштирокида амалга
оширилади.
Ушбу Низомда қайд этилишича, судьялик
лавозимларига биринчи марта тайинланадиган номзодлар захирасига тайёргарлик кўрган,
катта ҳаётий тажрибага, бенуқсон обрў-эътиборга эга юқори малакали юристлар орасидан
ўттиз ёшдан кичик бўлмаган, олий юридик
маълумотли, юридик ихтисослиги бўйича иш
стажи камида беш йил бўлган Ўзбекистон
Республикасининг фуқаролари киритилиши
мумкин.
Захира Комиссия томонидан Қорақалпоғистон
Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳрида
ушбу минтақаларнинг ҳар бирида 30–50
кишидан, белгиланган тартибда тақдим
этилган адлия, прокуратура, суд, ички ишлар
органларининг таклифларига ҳамда фуқароларнинг аризаларига мувофиқ шакллантирилади.
Адлия, прокуратура, суд, ички ишлар
органларининг Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар бўлинмалари
ҳар чоракда фуқаролик ва жиноят ишлари
бўйича вилоят ва унга тенглаштирилган судьялар малака ҳайъатлари, Ҳарбий судлар
судьялари малака ҳайъати, Хўжалик судлари
судьялари малака ҳайъатининг ҳар бирига
алоҳида судья кадрлари киритиш учун ўз
ходимлари орасидан номзодлар бўйича таклифларни ҳамда зарур материалларни
юборади.
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги,
Бош прокуратураси, Олий суди, Олий хўжалик
суди ва Ички ишлар вазирлиги ҳам ўз ходимлари орасидан судья кадрлари захирасига
киритиш учун номзодлар бўйича таклифларни
ҳамда зарур материалларни тегишли судьялар малака ҳайъатларига юборишлари
мумкин.
Комиссия тегишли судларнинг малака
ҳайъатлари билан биргаликда доимий

равишда номзодлар фаолиятини мониторинг
қилиб боради, семинар ва бошқа тадбирларни
ташкил қилади.
Адлия, прокуратура, суд ва ички ишлар
органлари номзоднинг шаъни ва қадрқимматига доғ туширувчи ножўя хатти-ҳаракатлар содир этганлиги, шунингдек ўзи ва
унинг яқин қариндошлари тўғрисидаги маълумотлар ўзгарганлиги тўғрисида Комиссияни ўз
вақтида хабардор қилади.
Ўрганиш натижалари ижобий бўлган
номзодлар Комиссияда суҳбатдан ўтади.
Комиссия суҳбатдан муваффақиятли ўтган
номзодлар бўйича Ўзбекистон Республикаси
Президентига тақдимнома киритади.
Қорақалпоғистон Республикасининг судьялик лавозимларига суҳбатдан муваффақиятли
ўтган номзодлар бўйича Комиссия Ўзбекистон
Республикаси Президентига кўриб чиқиш учун
хулоса киритади.
Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирда қабул қилинган «Судлар
тўғрисида»ги қонуни талаблари асосида
жиноят-процессуал, фуқаролик-процессуал
қонунчилигига тегишли ўзгартиш ва қўшимчалар киритилгани суд тизимини ижро этувчи
ҳокимият органлари назорати ва таъсиридан
чиқариш имкониятини берганини алоҳида
таъкидлаш жоиз.
Конституциянинг 13-моддасида белгилаб
қўйилганидек, Ўзбекистон Республикасида
демократия умуминсоний принципларга
асосланганлиги, унга кўра инсон, унинг ҳаёти
ва эркинликлари, шаъни, қадр-қиммати ва
бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият сифатида тан олиниши ва ушбу жараёнларнинг
амалий мустаҳкамланиши суд-ҳуқуқ тизимининг энг асосий вазифаларидан ҳисобланади.
Бугунги кунда сиёсий, иқтисодий, давлатҳуқуқий муносабатларнинг бутун тизимини
модернизация қилиш, фуқаролик жамиятини
шакллантириш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя этиш бўйича олдимизда турган
кенг кўламли вазифалар сифатида мамлакатимизда суд-ҳуқуқ тизимини янада демократлаштиришдан кўзланган асосий мақсад,
жамиятимизда фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини тўлиқ таъминлашдан иборатдир. Айнан шу ҳолат жамияти85
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мизда Конституциямизга бўлган муносабатни, меҳр-муҳаббатни, чуқур ҳурматэъзозни ва унинг талабларини ҳаётга изчил
татбиқ этиш даражасини юқори поғонага
кўтаришни тақозо этади. Шундагина фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркин-

ликлари таъминланади ҳамда мамлакатимизда том маънодаги инсонпарвар демократик ҳуқуқий давлатни барпо этиш учун
мустаҳкам пойдевор яр атилади. Бу эса
Конституциянинг асосий мақсадларидан
бирини рўёбга чиқариш демакдир.
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Таянч иборалар: суд ҳокимиятининг мустақиллиги, ҳуқуқий давлат, қонун устуворлиги, судьяларнинг
мустақиллиги, ижтимоий муҳофаза, суд-ҳуқуқ тизими ни босқичма-босқич демократлаштириш, судьялар
малакасини ошириш.
Мақолада Ўзбекистон Республикасида суд-ҳуқуқ тизимида амалга оширилаётган ислоҳотларнинг долзарб
муаммолари кўриб чиқилган, суд ҳокимияти мустақиллигини таъминлаш, судьяларнинг касбий малакасини
оширишларини яхшилашга қаратилган аниқ таклифлар билдирилган.
Key words: independence of judicial power, law-based state, immunity of judges, social protection, judiciallegal system, formation and modernization of a law-bases state, rule of law, sentence.
The article deals with the development of civil society in our country, human value and the last amendments to
the legislation system of our Republic and some grounded ideas are presented on stable legal system of the
country.
Ключевые слова: независимость судебной власти, правовое государство, приоритет закона, независимость
судей, социальная зашита, поэтапная демократизация судебно-правовой системы, повышение квалификации
судей.
В статье рассматриваются актуальные проблемы судебно-правовой реформы, проводимой в Республике
Узбекистан, вносятся конкретные предложения, направленные на обеспечение независимости судебной
власти, улучшение работы по повышению профессиональной квалификации судей
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М. М. Инагамова*
ВОПРОСЫ

РАВНОПРАВИЯ

ЖЕНЩИН

Принцип равенства мужчин и женщин был
провозглашен Организацией Объединенных
Наций в ее главном документе – Всеобщей
декларации прав человека. В преамбуле
Декларации отмечается, что она должна
рассматриваться в качестве стандарта, к
достижению которого должны стремиться все
народы и государства. В ней открыто объявлялось: все люди рождаются свободными и
равными в своем достоинстве и правах.
Это происходило в 1948 г., практически
сразу после окончания Второй мировой войны.
Международное сообщество пыталось тогда
найти пути устойчивого развития человечества. И равенство прав мужчин и женщин
было признано одним из главных факторов
стабильности в мире. И хотя, с правовой точки
зрения, Всеобщая декларация прав человека
не является многосторонним международным
договором, как конвенция, и носит рекомендательный характер, она послужила одним из
основных источников не только международного, но и национального права. Число государств, конституции которых содержат перечень фундаментальных прав из Декларации,
в настоящее время приближается к 100.
По образу и подобию Всеобщей декларации прав человека 4 ноября 1950 г. была
принята Европейская конвенция о защите
прав и основных свобод человека. Статья 14
этой Конвенции «Запрещение дискриминации» гласит: «Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции,
должно быть обеспечено без какой бы то ни
было дискриминации по признаку пола, расы,
цвета кожи, языка, религии, политических или
иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к
национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения, по любым иным
признакам». Эффективность этой Конвенции

В МЕЖДУНАРОДНОМ

ПРАВЕ

определяется двумя моментами: во-первых,
в отличие от Декларации, которая является
документом о намерении, Конвенция есть
многосторонний международный документ,
обязывающий присоединившиеся к нему
страны к исполнению; во-вторых, Конвенция
устанавливает международно-правовой механизм, обеспечивающий претворение ее положений в жизнь.
Провозглашенная во Всеобщей декларации прав человека формулировка ст. 1 – «Все
люди рождаются свободными и равными в
своем достоинстве» – отражает естественную
природу прав человека, абсолютно игнорируя
их социальный характер, т.е. положение человека в том социуме, в котором он проживает.
Поэтому в Декларации не учитывается зависимость человека от общества, что применительно к женщинам означает невозможность
использования своих прав ввиду отсутствия в
обществе равенства возможностей. На протяжении всей длительной эпохи патриархата
таких возможностей у женщин, как определенного социального слоя, во всех государствах
мира не было.
Пониманию этого положения женщин во
многом способствовала Вторая мировая
война, во время которой женщины заменяли
на рабочих местах ушедших на фронт мужчин,
а после окончания войны начались их массовые увольнения в пользу освобождения рабочих мест для пришедших с фронта мужчин. В
этой связи ООН приняла более ста документов, направленных на обеспечение равных
прав и равных возможностей для женщин и
мужчин, среди которых значатся:
– Конвенция № 100 о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности (1951 г.);
– Конвенция № 103 об охране материнства (1952 г.);

* Начальник кабинета кафедры юридических дисциплин факультета повышения квалификации офицеров
органов внутренних дел Академии МВД Республики Узбекистан.
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– Конвенция о политических правах женщин (1952 г.);
– Конвенция о гражданстве замужней
женщины (1957 г.);
– Конвенция о дискриминации в области
труда и занятий (1958 г);
– Конвенция о борьбе с дискриминацией
в области образования (1960 г.);
– Международные пакты об экономических,
социальных и культурных правах, о гражданских и политических правах (1966 г.);
– Конвенция МОТ 1981 г. «О равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящихся с семейными обязанностями» и др.
Но Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1979 г.,
занимает среди них центральное место. Она
впервые поставила вопрос о правах женщин
как неотъемлемой части прав человека.
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин определяет
понятие «дискриминация в отношении женщин» как «любое различие, исключение или
ограничение по признаку пола, которое
направлено на ослабление или сводит на нет
признание, пользование или осуществление
женщинами, независимо от их семейного
положения, на основе равноправия мужчин и
женщин, прав человека и основных свобод в
политической, экономической, социальной,
культурной, гражданской или любой другой
области» (ст. 1).
Выделим самые актуальные рекомендации этой Конвенции, напомнив при этом,
что для стран, ее подписавших, эти рекомендации имеют обязывающий характер:
– включить принцип равноправия мужчин
и женщин в конституции и другие законодательные акты и добиваться его практической
реализации;
– в случае необходимости использовать
специальные санкции, запрещающие дискриминацию в отношении женщин;
– принимать меры, чтобы изменить действующие законы, обычаи, практику, которые
представляются дискриминационными в
отношении женщин;
– обеспечить равное для мужчин и женщин
право пользования всеми экономическими,
88

социальными, культурными, гражданскими и
политическими правами.
Отдельно следует отметить две практические рекомендации Конвенции по изменению действующих законов, обычаев, практики.
Первая касается необходимости ликвидации дискриминации в области занятости, в
частности при найме на работу, обеспечения
равной оплаты за труд равной ценности, а
также запрета на «увольнение с работы на
основании беременности или отпуска по
беременности или на дискриминацию по
увольнению ввиду семейного положения».
Вторая рекомендация дает ответ на споры по
поводу специальных квот для более успешного
продвижения женщин в политику.
Согласно ст. 4 Конвенции не считается
дискриминационным принятие государствами-участниками не только мер по охране
материнства, но и «временных мер, направленных на ускорение установления фактического равенства между мужчинами и женщинами». Однако такие временные специальные
меры должны быть отменены, когда будут
достигнуты цели равенства возможностей и
равноправного положения мужчин и женщин.
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин до сих пор
остается самым полным международным актом в области гендерного равенства. Не случайно ее называют «Женской конвенцией».
Что вообще означают термины «гендер»
и «гендерное равенство»? В переводе с
английского «гендер» означает пол, но пользуются этим термином во всем мире для
обозначения социального пола, учитывающего гендерные роли, т.е. приобретенные
модели поведения данного общества, сообщества или группы. Гендерное равенство или
равенство между мужчинами и женщинами в
социальном контексте включает концепцию
свободы развития личных возможностей
мужчин и женщин, а также свободы выбора без
ограничений, обусловленных традиционно
устоявшимися гендерными ролями, стереотипами и предрассудками.
Гендерное равенство означает, что различные модели поведения, интересы и потребности женщин и мужчин рассматриваются,
оцениваются и учитываются на равноправной
основе. Это не значит, что женщины и муж-
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чины должны стать одинаковыми; это значит,
что их права, обязанности и возможности не
будут зависеть от того, кем они являются,
мужчинами или женщинами1.
Гендерное равенство в контексте
Целей развития тысячелетия. В Декларации тысячелетия, провозглашенной ООН,
определены восемь направлений, целей
развития в социальной сфере:
1) ликвидация крайней нищеты и голода;
2) обеспечение всеобщего начального
образования;
3) содействие в достижении равенства
мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин;
4) сокращение детской смертности;
5) улучшение охраны материнства;
6) борьба с ВИЧ/СПИДом и другими
заболеваниями;
7) обеспечение экологической устойчивости;
8) формирование глобального партнерства в целях развития.
Как видим, среди перечисленных целей
третью позицию занимает достижение гендерного равенства.
К числу важнейших международных
документов в области гендерного равенства
следует отнести также Венскую декларацию
и Программу действий. Эти документы были
приняты в 1993 г. на Всемирной конференции
по правам человека. В них также подчеркивается, что права женщин являются «неотъемлемой частью прав человека». И делается
особый акцент на значении деятельности
международного сообщества по предотвращению насилия над женщинами. В частности, там
говорится о «важности работы по прекращению
насилия в отношении женщин в общественной
и частной жизни, по ликвидации всех форм
сексуальных домогательств, против эксплуатации и незаконной торговли женщинами, по
ликвидации дискриминации по признаку пола
при отправлении правосудия»2.
Законодательство Узбекистана. В
Республике Узбекистан равенство полов
рассматривается не только как условие, но и
основной потенциал формирования и развития гражданского общества.
В Узбекистане ратифицированы все
основные документы, касающиеся равноправия полов, в частности:

– Всеобщая декларация прав человека
(ООН, 1948 г.);
– Конвенция МОТ «О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной
ценности» (1951 г.);
– Конвенция ООН «О политических правах
женщин» (1952 г.);
– Конвенция ООН «О борьбе с дискриминацией в области образования» (1960 г.);
– Конвенция ООН «О ликвидации всех
форм расовой дискриминации» (1966 г.);
– Конвенция ООН «О ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин»
(1979 г.);
– Конвенция МОТ «О равном обращении
и равных возможностях для трудящихся
мужчин и женщин: трудящихся с семейными
обязанностями» (1981 г.);
– Конвенция ООН «Против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания»
(1984 г.).
Республика Узбекистан добросовестно
выполняет взятые на себя обязательства в
соответствии с данными международными
документами. Вместе с тем в этой области
требуются усилия для более эффективного
претворении их в жизнь и практического
применения содержащихся в них норм. Иначе
говоря, необходимо обеспечить имплементацию международного права, претворения
в жизнь соответствующих международных
стандартов.
Следует отметить, что международное
право не регламентирует вопрос о видах
имплементационных правовых актов. Государства самостоятельно определяют, каким
образом на внутригосударственном уровне
формально обеспечить исполнение международных обязательств, вытекающих из договоров3.
В Конституции Республики Узбекистан
закреплено: «Женщины и мужчины имеют
равные права». Данная конституционная
норма направлена на безусловное обеспечение прав женщин, зафиксированных в ч. 2
ст. 63 Конституции, гласящей: «Брак основывается на свободном согласии и равноправии
сторон», а также в ч. 2 ст. 65, которая определяет, что «материнство и детство охраняются государством». Таким образом, государство возлагает на себя функции по защите
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прав и свобод женщин, обеспечению их
равноправия.
На сегодняшний день в стране принят ряд
важнейших документов, направленных на
повышение роли женщин, составляющих
большую часть населения Узбекистана, в
общественной жизни, создание для них
необходимых условий и льгот. В числе этих
документов указы Президента Республики
Узбекистан «О совершенствовании системы
оказания государственной поддержки и
социальной помощи семьям и детям» от 1
сентября 1994 г., «О мерах по повышению
роли женщин в государственном и общественном строительстве Республики Узбекистан» от
2 марта 1995 г., «О дополнительных мерах по
поддержке деятельности Комитета женщин
Узбекистана» от 3 июля 1992 г.
Вопросы охраны здоровья женщин предусмотрены в нормах законов Республики Узбекистан
«Об охране труда» от 6 мая 1993 г., «Об охране
здоровья граждан» от 29 августа 1996 г. и др.
Кабинет Министров Республики Узбекистан
25 января 2002 г. принял Постановление № 32
«О дополнительных мерах по укреплению
здоровья женщин и подрастающего молодого
поколения». В данном Постановлении подчер-

кивается, что усиление социальной защиты
населения, обеспечение защиты интересов
семьи, повышение роли молодежи, реализуемые общегосударственные меры по воспитанию здорового поколения позволили существенно улучшить социально-демографическую
ситуацию в стране.
Кроме того, наряду с проведением ряда
мероприятий по укреплению здоровья
женщин и повышению медицинской культуры
семей в целях решения данных задач были
определены задачи постоянно действующих
правительственных комиссий.
Особое место вопросы защиты и обеспечения прав женщин занимают и в трудовом
законодательстве Узбекистана, где для
женщин предусмотрен ряд льгот, в том числе
по выходу на пенсию, освобождению от тяжелого физического труда и категорированию
нормативов труда.
Таким образом, исходя из изложенного, с
полным основанием можно утверждать, что в
Узбекистане целенаправленно проводится
политика, направленная на всестороннюю
охрану, защиту и обеспечение прав женщин,
и это полностью согласуется с принятыми
правилами и нормами международного права.

1

См.: Азбука прав трудящихся женщин и гендерного равенства. Международное Бюро Труда. – М., 2002.
– С. 28–29.
2 Айвазова С. Г. Гендерное равенство в контексте прав человека. – М., 2001. – С. 73–74.
3 Убайдуллаева Р. А. Мустaқил Ўзбекистон: аёл, оила ва жамият (социологик тадқиқот). – Т., 2006. – Б. 441.
Таянч иборалар: аёллар ҳуқуқлари, гендер тенгҳуқуқлилиги, камситиш ва зўравонликни тугатиш, оналикни
ҳимоя қилиш, халқаро ҳуқуқ, имплементация, ратификация, Ўзбекистон Конституцияси ва қонунчилиги.
Мақолада аёллар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва гендер тенгҳуқуқлилигини таъминлашга қаратилган асосий
халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар таҳлил қилинган, аёллар ҳуқуқларига риоя этишнинг халқаро ва миллий
механизмлари кўриб чиқилган, Ўзбекистон Республикасининг конституцияси ва миллий қонунчилигида
мустаҳкамланган аёллар ҳуқуқларига риоя этилишининг ҳуқуқий кафолатлари алоҳида таъкидланган.
Key words: women's rights, gender equality, liquidation of discrimination and violence, maternity protection,
international law, implementation, ratification, Constitution and lagilature of Uzbekistan.
The article is devoted to the analysis of basic international legal acts aimed at protection of women's rights and
gender equality. The author considers international and national mechanisms of observance of women's rights and
especially mentions the legal guarantees of observance of women's rights specified in the Constitution and national
legislature of the Republic of Uzbekistan.
Ключевые слова: права женщин, гендерное равноправие, ликвидация дискриминации и насилия, защита
материнства, международное право, имплементация, ратификация, Конституция и законодательство
Узбекистана.
В статье проведен анализ основополагающих международно-правовых актов, направленных на защиту
прав женщин и гендерное равноправие, рассмотрены международные и национальные механизмы
соблюдения прав женщин, особо отмечены правовые гарантии соблюдения прав женщин, закрепленные в
Конституции и национальном законодательстве Республики Узбекистан.
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А. А. Тоштемиров *
ИСЛОМ ҲУҚУҚИ ҲАМДА ШАРИАТ НОРМАЛАРИНИНГ
БУГУНГИ КУН ЖАҲОН СИЁСИЙ ХАРИТАСИДАГИ ЎРНИ
Мустақиллик йилларида мамлакатимизда
динга янгича қараш ва муносабат билдириш
имконияти туғилди. Бугунги кунда кўпгина олий
таълим муассасаларида диншунослик фани
ўқитилмоқда. Бу фан илгариги атеизмдан
фарқли ўлароқ динни танқид қилиш, уни
жамиятдан йўқотишни эмас, балки унга
миллий маънавиятнинг бир бўлаги сифатида
ёндашиб, уни холисона ўрганишни ўз олдига
мақсад қилиб қўяди.
Шу ўринда Президентимиз Ислом Каримов:
«Бугунги кунда ислом динига нисбатан бутун
дунёда қизиқиш ва интилиш кучайиб, унинг
хайрихоҳ ва тарафдорлари кўпайиб бораётгани ҳеч кимга сир эмас. Бунинг асосий сабаби
муқаддас динимизнинг ҳаққонийлиги ва поклиги, инсонпарварлиги ва бағрикенглиги, одамзодни доимо эзгуликка чорлаши, ҳаёт синовларида ўзини оқлаган қадрият ва анъаналарни
аждодлардан авлодларга етказишдаги беқиёс
ўрни ва аҳамияти билан боғлиқ»1, деб таъкидлайди.
Исломни ўрганишда мусулмон қонунларининг тизимга солинган мажмуаси – шариат
асосларини ўрганиш муҳим ўрин тутади. Ҳуқуқий нормаларни у ёки бу диний эътиқод билан
асослаш барча замонларга хос бўлган ва анча
кенг тарқалган ҳодисадир. Ислом ҳуқуқшунослиги ҳам бундан мустасно эмас.
Ислом ҳуқуқи тадқиқотчилари одатда
унинг қуйидаги икки ўзига хос ва ўзаро боғланган хусусиятига эътиборни қаратадилар:
– ислом ҳуқуқининг диний келиб чиқиши
(«Илоҳий табиати»);
– юридик қоидаларнинг ислом илоҳиёти,
ахлоқ қоидалари, урф-одатлари ва умуман,
ислом диний меъёрлари билан узвий боғлиқлиги.
Ислом ҳуқуқи ва диний қоидалар ўртасида
узвий алоқанинг мавжудлиги, ислом ҳуқуқи
диний заминга эга эканлиги, унинг «исломий»

хусусиятларидан бири эканлиги шубҳасиздир.
Бу факт амалдаги юридик нормалар тизими
сифатида ислом ҳуқуқининг ўзига хос хусусиятлари таҳлили билан тасдиқланган. Бу ерда
аввало исломнинг барча норматив қоидалари
илоҳий заминга эга эканлиги тўғрисида сўз
юритилмоқда.
Ислом ҳуқуқининг асосий манбалари
сифатида (исломнинг ноюридик нормалари
сифатида ҳам) Қуръони карим ва Сунна
эътироф этилади. Замирида илоҳий каломваҳий ётувчи Қуръони карим ва Суннада энг
аввало юридик маънодаги ислом ҳуқуқи
мазмунини белгиловчи ислом дини асослари,
диний ибодат ва ахлоқ қоидалари мустаҳкамлаб қўйилган.
Қуръони карим — мусулмонларнинг асосий
муқаддас китоби. У Аллоҳ таолонинг Муҳаммад
Пайғамбарга ваҳий орқали нозил қилган
каломи ҳисобланади. Ислом илоҳиётида
«ижоз» атамаси мавжуд бўлиб, у «Аллоҳ таоло
яратганга ўхшаш бирон-бир нарсани яратишга
ожиз бўлиш» деган маънони англатади.
Қуръони карим — Аллоҳ таоло каломидир.
Ислом жиноий-ҳуқуқий таълимоти замирида айнан шу ёндашув ётади. Бунда ҳуқуқбузарликни жиддий гуноҳ сифатида кенг
тушуниш унинг расмий юридик маънодаги тор
таърифи билан чатишиб кетади. Шу нуқтаи
назардан, ал-Мавардий фикрига кўра, расмий
юридик маънодаги ҳуқуқбузарлик деганда,
Аллоҳ тақиқлаган ва жазолайдиган қилмишни
содир этиш тушунилади.
Ислом дини юзага келган даврдан бошлаб
ижтимоий-иқтисодий ва давлат тузумини
барпо этишнинг ғоявий ва сиёсий негизига
айланган. Мусулмон мамлакатларида давлат
ҳокимияти ва ҳуқуқи вазифаларини бажарувчи
барча бошқарув органлари ислом (шариат)
қонунлари асосида иш кўрганлар. Ислом
юрисдикцияси муайян давлат ҳудуди – «Дар-

* Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси тезкор-қидирув ҳуқуқи кафедрасининг ўқитувчиси.
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ул-Ислом», яъни Ислом мамлакати, уйига
нисбатан татбиқ этилган.
Табиийки, ислом ҳамда бир ярим миллиарддан ортиқ аҳоли яшайдиган мусулмон
мамлакатлари ўзининг ўн тўрт асрлик тарихи
давомида давлат ва диний ташкилотлар муносабатларини тартибга солиш бўйича халқаро
миқёсда улкан тажриба тўплади.
Ислом ҳуқуқий таълимотида ҳокимият
қонун чиқарувчи эмас, балки ижро этувчи
бўлиши лозим, деб ҳисобланган. Исломда
қонун чиқарувчи ва ижро этувчи ҳокимият
органлари ўртасида қарама-қаршилик бўлиши
мумкин эмас, чунки улар амалда Аллоҳнинг
қонунларини ижро этувчилар ҳисобланади. Шу
боис Қуръонни кўпгина мусулмон мамлакатлари ўзларининг конституциялари учун асос
сифатида қабул қилганлар.
Исломнинг расмий мақоми Ливияда ўзига
хос шаклда мустаҳкамлаб қўйилган. Бу ерда
1977 йил қабул қилинган «Халқ ҳокимиятини
ўрнатиш тўғрисида»ги декларацияда Қуръон
«жамият қонуни (шариати)» деб аталган (2-м.)2.
Ислом институтлари ва меъёрлари Саудия
Арабистони, Эрон, Форс (Араб) кўрфазидаги
бир қанча давлатларнинг бутун сиёсий тизимини қамраб олган. Кўпгина конституцияларнинг муқаддимаси ислом учун анъанавий
«Меҳрибон ва Раҳмли Аллоҳ номи билан»,
деган сўзлар билан бошланади, уларда Аллоҳ
кўп марта тилга олинади, халқнинг исломий
менталитети ёки ислом таълимоти билан боғлиқлиги тўғрисида сўз юритилади (Баҳрайн,
Тунис, Миср Араб Республикаси, Бирлашган
Араб Амирликлари, Қатар).
1972 йилги Баҳрайн Таъсис ассамблеясини сайлаш тўғрисидаги қонуннинг муқаддимасида мустақил давлат мамлакат шароити,
унинг арабий ва исломий меросига мос келадиган конституциявий парламент тузуми
шароитида демократия ва адолатпарварлик
тамойилларига асосланган бошқарув тизимини барпо этишга ҳаракат қилинаётганлиги
таъкидланган.
Давлат бошлиғи учун диний цензнинг
белгиланиши ҳозирги замон давлат ҳуқуқига
ислом институтлари таъсирининг кўринишларидан биридир. Масалан, Иордания Конституциясига (29-м. «д» банди) мувофиқ, мусулмон
92

ота-онадан туғилган мусулмон одамгина
қирол бўлиши мумкин. Қувайт амири ҳам шу
талабга жавоб бериши лозим (4-м.). Тунис
Конституциясига мувофиқ, Президент дини
ислом ҳисобланади (37-м.).
Покистонда 1973 йилги конституцияга
мувофиқ нафақат президент, балки бош
вазир ҳам мусулмон бўлиши керак. Марокаш
Конституциясида қирол исломга риоя этилишини назорат қилувчи — «мўминлар Амири»
деб айтилган (19-м.). Брунейнинг Асосий
қонунида монарх давлатнинг олий уламоси деб
эълон қилинган (3-модда), Малайзия Федерациясининг Конституциясида эса мусулмонлар
устидан олий диний ҳокимиятга штатларнинг
султонлари ва Федерация бошлиғи эгалиги деб
тан олинган.
Қувайтда ҳокимият Муборак ас-Сабоҳ
шажараси бўйича авлоддан-авлодга ўтади –
бу Конституциянинг 4-моддасида мустаҳкамлаб қўйилган. Белгиланган тартибга кўра, тахт
вориси бўлган шаҳзода Амир ҳокимиятга
келганидан сўнг бир йил ичида тайинланиши
лозим. Тайинлаш Миллий мажлис тавсиясига
кўра Амир фармони билан амалга оширилади.
Агар тайинлаш ушбу таомилга биноан амалга
ошмаса, Амир яна камида уч марта тахт
вориси номзодини Миллий мажлис муҳокамасига киритади. Миллий мажлис бу номзодлардан бирини ўз аъзоларининг кўпчилик овози
билан маъқуллайди. Ворис ақли расо ҳамда
мусулмон ота-онадан туғилган бўлиши лозим.
Бирлашган Араб Амирликларининг ўзига
хослиги шундаки, бу давлат ўз суверенитетининг бир қисмини федерал ҳукуматга берган
етти монархиядан иборат федерациядир. Шу
сабабли, умумфедерал аҳамиятга молик
масалалар 1971 йилги Муваққат Конституцияда назарда тутилган механизмлар ёрдамида,
монархияларнинг ўз муаммолари эса анъана
ва урф-одатларга асосланган тартибга биноан ҳал қилинади.
БААда ҳокимият олий органи иттифоққа
бирлашган барча Амирликларнинг ҳукмдорларидан иборат Олий Кенгашдир. Амирликдаги
федерал устқурма доирасида Олий Кенгаш
аъзолари орасидан Бирлашган Амирликлар
раисини сайлаш назарда тутилган. Бошқача
айтганда, етти ҳукмдор ўз даврасидан беш
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йил муддатга БАА президенти деб номланувчи
федерал давлат бошлиғини сайлайди.
Қувайт, Қатар ва Баҳрайн конституциялари
ўз монархларини «дахлсиз» деб эълон қилган.
Бинобарин, уларни ҳокимиятдан четлатиш,
импичмент эълон қилиш таомили назарда
тутилмаган. Саудия Арабистони «Ҳокимият
тизими асослари»нинг VI моддасида «Қирол
фуқаролари қувонч ва қайғуда, омад ва
кулфатда унга бўйсуниш ва содиқ бўлишга
Аллоҳнинг китоби ва Пайғамбар суннасида
қасамёд қиладилар», дейилган.
Форс (Араб) кўрфазининг барча давлатларида сулолавий бошқарувнинг анъанавий
идораси – «Оила кенгаши» сақланиб қолган.
Бироқ у конституцияларнинг матнларида ҳам,
бу мамлакатлардаги бошқарув механизмини
тартибга солувчи асосий ҳужжатларда ҳам
айтиб ўтилмаган. Фақат Уммон Конституциясида: «Ҳукмрон оила кенгаши... тахт ворисини
белгилайди», дейилган (6-м.).
Шу ўринда «шўро» тушунчасига муфассалроқ тўхталиб ўтиш лозим. Мусулмон фақиҳларининг фикрича, шўро халқнинг ҳокимиятда,
қарорлар қабул қилишда иштирок этиш
ҳуқуқидир. Суннийлик ҳуқуқшунослари Қуръон
ва Сунна шўронинг манбалари ҳисобланишида якдилдирлар. Улар одатда Қуръон сураларини3, шунингдек, Пайғамбар Муҳаммад (с.а.в.)
(ҳадисларини далил қилиб келтирадилар.
Кўпчиликнинг фикрини ҳурмат қилиш,
мунозарага ўрин қолмагач, озчиликнинг баҳсга
чек қўйиши шўронинг асосий тамойиллари
ҳисобланади.
Форс (Араб) кўрфази давлатлари конституциявий ҳужжатларининг таҳлили Қатар,
Уммон, Саудия Арабистони конституцияларида шўрога анъанавий мойилликнинг бевосита ифодаси бўлган «Маслаҳат кенгаши»
тузиш назарда тутилганини кўрсатади.
БААнинг Федерал миллий кенгаши ҳам маслаҳат органи унсурларидан холи эмас. Саудия
Арабистонида амал қиладиган Маслаҳат
кенгаши тўғрисидаги низомнинг 3-моддасида
шундай дейилган: «Маслаҳат кенгаши қирол
энг маърифатли, тажрибали ва билимли одамлар орасидан танлаб олган раис ва 60 аъзодан
иборат. Уларнинг ҳуқуқлари, бурчлари ва бу
билан боғлиқ барча масалалар қирол декрети
билан белгиланади».

Таъкидлаш жоизки, ислом ижтимоий
таълимоти давлат тузумини Аллоҳ томонидан
белгиланган, хусусий мулкни эса дахлсиз деб
ҳисоблайди. Ҳозирги кунда дунёда юз бераётган улкан ижтимоий-сиёсий ўзгаришларни
ҳисобга олиб, мусулмон фақиҳлари ислом
адолатли давлат тузуми қуришнинг муҳим
воситасидир, деган ғояни изчил ривожлантирмоқдалар.
Халқаро майдонда исломнинг сиёсий
фаоллашуви масалаларига бағишланган
халқаро минтақавий анжуманларнинг ўтказилиши исломнинг давлат ва жамият, ҳозирги
дунёда давлат ва диннинг ўзаро алоқаси
ҳақидаги таълимотига ижтимоий ва сиёсий
қизиқишнинг юқорилигидан далолат беради.
Ислом назариясига кўра, давлат функциялари,
исломнинг тарихий тажрибаси ва аҳамияти
илк исломда, Қуръон ва Шариатда баён этилган. Ислом таълимотида давлатнинг барча
функцияларини қамраб олувчи тамойиллар
мавжудлиги сабабли, радикал оқимлар ислом
давлати қуриш ғоясининг рад этилишига
ислом негизларига қасд сифатида қарашади.
Бугунги кунда ўттизга яқин мусулмон мамлакатларида ислом ҳуқуқи тўлиқ (асосан Форс
кўрфази давлатларида) ёки қисман амал
қилади. 1979 йил қабул қилинган Эрон Ислом
Республикаси Конституциясида бутун қонунчилик, шу жумладан жиноят қонунчилиги шариатга мос келиши лозимлиги, судлар жиноятчиликка қарши курашда шариатда белгиланган
жазо чораларини қўллашлари шартлиги
ҳақидаги қоидалар мустаҳкамланган.
Жиноят ҳуқуқининг «исломийлашуви»
жараёни нафақат Эронда, балки Покистон,
Судан, Мавританияда ҳам юз бермоқда.
Саудия Арабистони қироллигида судлар
жиноят ишларини кўришда доим ҳуқуқ манбаи
сифатида расман тан олинган ҳанбалий
мазҳабидаги нуфузли фақиҳларнинг асарларида белгиланган қоидаларга суянадилар.
Сомали Жиноят кодексида жиноят ишлари
бўйича судларнинг ҳукмлари ислом ҳуқуқининг барча талабларига мос келиши лозимлиги
белгилаб қўйилган. Ислом жиноят ҳуқуқининг
айрим меъёрлари Мавритания суд амалиётида ҳам қўлланилади. Бу ерда 1980 йил майда
махсус жиноят судини ташкил этиш тўғрисида
қонун қабул қилинган.
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XX аср ўрталарида Араб Шарқидаги
кўпгина мамлакатларнинг халқлари миллий
мустақилликка эришуви (Шимолий Африкадаги
айрим мамлакатлар, Сурия, Ливан ва бошқ.)
ёки монархиялар ағдарилиши (Миср, Яман)
билан уларнинг суд тизимлари ривожланишида янги босқич бошланди, натижада ислом
судларининг тузилиши ва фаолиятига аксарият ҳолларда жиддий ўзгаришлар киритилди.
Айрим ислом давлатларининг ҳозирги суд
тизимларига диний ва дунёвий судларнинг
дуализми хосдир (Тунис, Жазоир, Яман,
Ливия). Арабистон ярим ороли ва Форс кўрфази давлатлари, шунингдек Яман суд тизимлари
алоҳида гуруҳни ташкил этади. Кўрсатилган
мамлакатларнинг ҳар бирида мусулмон судларининг кўп даражали тизими амал қилади.
Бу судларнинг юрисдикцияси шахс мақоми
муносабатлари билангина чекланмайди, балки
баъзан фуқаролик низоларини ва ҳатто
жиноятларни ҳам кўриб чиқади.
Баҳрайнда мусулмон судлари тизими
ўзининг дуализми билан ажралиб туради. Бу
аҳолининг кўпчилигини ташкил этувчи
суннийлар билан бир қаторда, бу ерда ислом
ҳуқуқининг жаъфарий мазҳабини тан олувчи
мусулмонлар ҳам яшаши билан изоҳланади.
Мусулмон судлари фаолияти ва уларни ташкил этишнинг умумий таҳлили ар аб
мамлакатлар ининг аксар иятида улар
ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий тартибга
солиш механизмида муҳим роль ўйнашда
давом этаётгани ҳақидаги хулосага келиш
имконини беради.
Юридик ҳодиса сифатидаги ислом ҳуқуқининг мустақиллигини уни амалга ошириш
жараёнининг таҳлили ҳам тасдиқлайди. Ислом
ҳуқуқига уни амалда қўллашнинг диний тамойили кўпроқ хос: у энг аввало мусулмонлар
ўртасидаги ўзаро муносабатларда амал қилган.
Шу нарса диққатга сазоворки, бу тамойил
ҳозиргача сақланиб қолган. Масалан, ислом ҳуқуқининг оила ва никоҳ масалаларини тартибга
солувчи нормалари фақат мусулмонларга нисбатан татбиқ этилади ва бошқа динларга эътиқод қилувчиларга нисбатан қўлланилмайди.
Лекин амалда ислом ҳуқуқини қўллашнинг
диний принципи ҳеч қачон тўлиқ, изчил ва
сўзсиз амалга оширилмаган. Ислом дини
вужудга келган ва ислом давлати ташкил топ94

ган пайтдан бошлаб ислом ҳуқуқи нормалари
давлат миқёсида фуқароларнинг мусулмон ёки
номусулмон эканликларидан қатъи назар
барчага нисбатан татбиқ этилган. Бу, масалан,
давлат ҳуқуқига ёки номусулмон аҳолига солиқ
солиш тартибини белгиловчи қоидаларга
тааллуқлидир.
Ислом диний ва ҳуқуқий нормаларининг
ўзаро нисбатини таҳлил қилишда «ердаги»
диний жазо чораларига мазмунан тўла мос
келувчи санкцияларнинг тегишли ҳуқуқий хулқатвор қоидаларининг манбалари бўлиб хизмат
қилган диний қоидалар миқдори нисбатан кўп
эмаслигини эътиборга олиш лозим.
Қуръони карим ва Суннада белгиланган
қоидаларни бузганлик учун назарда тутилган
жазолар кўпинча юридик санкцияларга асос
бўлгач, кейинчалик давлат томонидан ислом
ҳуқуқий таълимоти хулосалари асосида
аниқлаштирилган, тўлдирилган ва ҳатто
сезиларли даражада ўзгартирилган. Масалан,
ҳуқуқбузарлик сифатидаги зинокорлик учун
нафақат диний жазога мос келадиган тан
жазоси, балки айрим ҳолларда Қуръони
каримда назарда тутилмаган тошбўрон қилиб
ўлдириш ҳам қўлланилган. Қасддан одам
ўлдиришда одатда ўлим жазоси хун ҳақи
тўлаш билан алмаштирилган.
Ислом ақидалари ва диний хулқ-атвор (энг
аввало ибодат) қоидалар и Қур ъон ва
Суннада ифодаланган, ислом илоҳиётчилари
ва ҳуқуқшунослари томонидан талқин
қилинадиган қоидалардир, деб тахмин қилиш
учун барча асослар мавжуд. Улардан фарқли
ўлароқ, том маънодаги ислом ҳуқуқи нафақат
Қуръон ва Суннада мустаҳкамлаб қўйилган
ёки ҳуқуқшунослар томонидан ижтиҳод асосида амалга киритилган қоидаларнинг муайян
мажмуини, балки амал қилувчи ва давлат
томонидан қўллаб-қувватланувчи нормаларни
ҳам ўз ичига олади.
Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб,
таъкидлаш жоизки, бугунги кунда республикамизда амалга оширилаётган кенг миқёсли
ислоҳотлар барча соҳани, шу жумладан
ёшларга, уларнинг таълим-тарбиясига
бўлаётган эътиборни ҳам тубдан яхшилаш
имконини бермоқда. Шундан келиб чиқиб,
бугун ёш авлодни ҳар хил бузғунчи ғоялар
таъсирига тушиб қолмаслиги учун ҳар
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томонлама етук ва салоҳиятли, мустақил
фикри ва дунёқарашига эга шахс сифатида
тарбиялаш ушбу соҳа мутасаддиларининг энг
асосий вазифаси этиб белгиланган. Бунда
айниқса, давлатимиз ҳудудида тарихан шаклланиб келган ислом дини, унинг норма ва
принциплари ҳамда уларнинг жамиятдаги
ўрнини ёшларга тўғри талқин асосида етказиб
беришни бугунги вазият тақозоси сифатида
қараш ўринли бўлар эди. Бу борада
Президенти Ислом Каримов ўзининг «Юксак
маънавият – енгилмас куч» асарида, ислом
динини ниқоб қилиб, манфур ишларни амалга
ошираётган мутаассиб кучлар ҳали онги
шаклланиб улгурмаган, тажрибасиз, ғўр
ёшларни ўз тузоғига илинтириб, бош-кўзини
айлантириб, улардан ўзининг нопок мақсадлари йўлида фойдаланмоқда. Бундай ножўя
1
2
3
4

ҳаракатлар аввало муқаддас динимизнинг
шаънига доғ бўлишини, охир-оқибатда эса
маънавий ҳаётимизга салбий таъсир
кўрсатишини барчамиз чуқур англаб олишимиз
ва шундан хулоса чиқаришимиз зарурлигини
алоҳида таъкидлаб ўтган4.
Хулоса қилиб айтиш мумкинки, бугунги
кунда мусулмон мамлакатларида мавжуд
ислом ҳуқуқи нормалари ва ушбу нормаларнинг давлат ва жамият бошқарув тизими
ҳамда ижтимоий муносабатларни тартибга
солиш жараёнини ўрганиш, ушбу давлатлар
ҳақидаги билим ва тасаввур доирамизнинг
кенгайтириш билан бирга, давлатимиз тарихида бир неча асрлардан буён шаклланиб,
халқимизнинг онгу шуурига сингиб кетган
ислом дини ақидалари бўйича холисона фикр
юритишимизга хизмат қилади.
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Мақолада Қуръон ва шариат кўрсатмалари, ижтимоий ҳаётнинг деярли барча соҳаларини тартибга
соладиган ҳозирги замон мусулмон давлатларининг давлат бошқарув тизими ва ҳуқуқий тизимларига ислом
ҳуқуқи нормаларининг таъсири масалалари кўриб чиқилган.
Key words: Muslim law, Muslim legal doctrine, Muslim mentality, shariah, norms of shariah, modern Muslim
countries, legal systems, influence of Muslim law, Muslim courts.
The article deals with questions of influence of the norms of Muslim law on the system of state administration
and the legal systems of modern Muslim states in which the directions of Qur'an and shariah regulate all the
spheres of social life.
Ключевые слова: исламское право, исламское правовое учение, исламский менталитет, шариат, нормы
шариата, современные мусульманские государства, правовые системы, влияние исламского права,
мусульманские суды.
В статье рассматриваются вопросы влияния норм исламского права на системы государственного
управления и правовые системы современных мусульманских государств, в которых предписания Корана и
шариата регламентируют практически все сферы общественной жизни.
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КОНФЕРЕНЦИЯ ВА СЕМИНАРЛАР

КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ


СЕМИНАР-ТРЕНИНГ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ВОПРОСАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ
ПОЛИЦИЕЙ И ОБЩЕСТВОМ В СТРАНАХ ОБСЕ

25-27 марта 2014 года в Академии МВД Республики Узбекистан состоялся международный
семинар-тренинг на тему «Актуальные аспекты взаимодействия между полицией и обществом
в странах ОБСЕ», организованный Академией Министерства внутренних дел Республики
Узбекистан в сотрудничестве с Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане.
Семинар-тренинг открыл начальник Академии МВД Республики Узбекистан генерал-майор
Ш. Т. Икрамов, который отметил, что в нашей стране сформирована система взаимодействия
органов внутренних дел с общественными институтами, в которой особое место занимает
деятельность института махалли, опорных пунктов милиции, при этом передовой
зарубежный опыт по взаимодействию полиции и общества представляет для нас большой
интерес.
Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане Посол Дьердь Сабо в своем приветственном
слове подчеркнул, что данный семинар проводится в формате совместного проекта
"Содействие совершенствованию системы подготовки кадров для правоохранительных органов
в Академии МВД Республики Узбекистан". Он отметил, что реализация данного проекта - один
из примеров эффективного и конструктивного диалога Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе с органами внутренних дел Узбекистана в рамках всестороннего
подхода к вопросам обеспечения безопасности и стабильности, укрепления международных
связей в целях предупреждения и борьбы с преступностью, совершенствования правовой
системы.
В работе семинара приняли участие сотрудники офиса Координатора проектов ОБСЕ в
Узбекистане Кристофер Опферманн, Отабек Рашидов, Сульхиё Рузиева, международные
эксперты ОБСЕ Ульф Джонсон (Швеция), Андрю Макалай (Великобритания), представители
службы профилатики правонарушений органов внутренних дел республики, а также
профессорско-преподавательского состава Академии.
В ходе семинара-тренинга состоялся плодотворный обмен мнениями участников с
международными экспертами по актуальным вопросам взаимодействия правоохра нительных органов с общественностью. Участники семинара всесторонне ознакомились с
концепцией взаимодействия полиции и общества в странах региона ОБСЕ, в частности
Великобритании и Швеции. Была также рассмотрена стратегия снижения уровня преступности в этих странах.
Международные эксперты единодушно подчеркнули, что опыт стран ОБСЕ в данном
направлении имеет много общего с системой взаимодействия органов внутренних дел
Узбекистана с общественными институтами.
По итогам семинара-тренинга его участникам были вручены соответствующие
сертификаты.
Р.Р. Тумпаров,
кандидат педагогических наук
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