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ЈОНУН УСТУВОРЛИГИ ВА
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ПРОПАГАНДА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ПАРЛАМЕНТ НАЗОРАТИ ҐУЈУЈИЙ АСОСЛАРИНИНГ
ТАКОМИЛЛАШУВИ – ҐОКИМИЯТ ТИЗИМИДА МУВОЗАНАТНИ
ТАЪМИНЛАШНИНГ МУҐИМ ОМИЛИ
Аннотация. Маіолада µокимият тизимида мувозанатни таъминлашнинг муµим омили сифатида
парламент назоратининг µуіуіий асослари таµлил іилинган µамда уларни такомиллаштиришга оид
тавсиялар берилган.
Таянч тушунчалар: парламент, парламент назорати, норматив-µуіуіий µужжатлар, µокимият
тизимида мувозанат.
Мухамедов У. Х., Хакимов Р. Р. Совершенствование правовых основ парламентского контроля
– важный фактор обеспечения баланса в системе власти
Аннотация. В статье анализируются правовые основы парламентского контроля как важного
фактора обеспечения равновесия в системе власти, даются рекомендации по их совершенстсованию.
Ключевые слова: парламент, парламентский контроль, нормативно-правовые акты, баланс в
системе власти.
Mukhamedov U. Kh., Khakimov R. R. Improvement of rightful principles of parliamentary control is
an important factor of ensuring the balance in the system of authority
Annotation. The article analyses rightful principles of parliamentary control as an important factor of
ensuring the balance in the system of authority, gives recommendations on their improvement.
Key words: parliament, parliamentary control, legal acts, balance in the system of authority.

Жорий йилнинг 12 апрелида мамлакатимиз парламентаризми ривожида муµим
аµамиятга эга бґлган «Парламент назорати
тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси
іонуни матбуотда эълон іилинди ва расман
кучга кирди1.
Маълумки, дунё µамжамияти томонидан
тараііиётнинг «ґзбек модели» сифатида тан
олинган ривожланиш йґли асосида мамлакатимизда мустаіилликнинг ґтган йиллари
мобайнида µокимият тармоілари ґртасида
ґзаро тийиб туриш ва манфаатлар мувоза-

нати тизимининг муµим таркибий іисми
бґлмиш парламентнинг роли, ваколатлари
ва назорат вазифаларини кучайтириш бґйича
изчил ишлар амалга оширилди. Айниіса,
¤збекистон Республикаси Президенти Ислом
Каримовнинг «Мамлакатимизда демократик
ислоµотларни янада чуіурлаштириш ва
фуіаролик жамиятини ривожлантириш
концепцияси»га асосан 2011 ва 2014 йилларда
¤збекистон Республикаси Конституцияси
µамда бошіа іонун µужжатларига киритилган ґзгартиш ва іґшимчалар 2 давлат
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µокимиятининг асосий субъе ктлари,
жумладан, Олий Мажлис ва Вазирлар
М аµкамасининг
давлат
бошіаруви
соµасидаги ваколатларини оптималлаштиришга, µокимиятлар ґртасида ґзаро тийиб
туриш ва манфаатлар мувозанати тизимининг
ривожланишига хизмат іилди.
Муµими, мазкур ислоµотлар ¤збекистон
Республикаси Олий Мажлиси, жойлардаги
вакиллик органларининг давлат µокимияти
тизимидаги ролини ошириш билан бирга,
µукумат, ижро этувчи µокимият органларининг
іонунлар ижросини сґзсиз таъминлашдаги
масъулиятини кучайтириш имконини берди.
Хусусан, іонун чиіарувчи µокимиятнинг назорат ваколатларини кенгайтириш
ва кучайтириш маісадида 2014 йилда
Конституциянинг 78-моддаси парламент
назоратини амалга ошириш бґйича іонун
чиіарувчи орган ваколатларини конституциявий мустаµкамлашга іаратилган іоидалар
билан тґлдирилди. Бу, ґз навбатида, ґзаро
тийиб туриш ва манфаатлар мувозанати
тизимининг конституциявий асосларини
мустаµкамлашда , парламе нт назорати
институти кґламининг янада кенгайиши ва
ривожланишида алоµида аµамият касб этди.
Јолаверса, «Парламент назорати тґІрисида»ги іонуннинг іабул іилиниши учун
конституциявий-µуіуіий замин яратди.
Бугунги кунда юртимизда парламент
назоратини амалга оширишнинг µуіуіий
асосларини 20 дан ортиі іонунлар ташкил
этади. Жумладан, парламент назоратини
амалга ошириш масалалари ¤збекистон
Республикасининг Конституциясида ,
«¤збекистон Республикаси Олий Мажлисининг Јонунчилик палатаси тґІрисида»,
«¤збекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати тґІрисида»ги конституциявий
іонунларда, «¤збекистон Республикаси
Олий Мажлиси Јонунчилик палатасининг
Регламенти тґІрисида», «¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Регламенти тґІрисида», «Олий Мажлиснинг
Инсон µуіуілари бґйича вакили (омбудсман) тґІрисида», «¤збекистон Республикаси
4

Вазирлар Маµкамаси тґІрисида»ги µамда
бошіа іонунларда ґз аксини топган.
«Парламент назорати тґІрисида»ги
іонуннинг маісади парламент назоратини
ташкил этиш ва амалга ошириш соµасидаги
ижтимоий муносабатларни тартибга солиш,
іонун чиіарувчи ва ижро этувчи органларнинг ґзаро µамкорлиги ва алоіадорлигини
такомиллаштириш, шунингде к давлат
µокимияти ва бошіаруви органларининг
парламент олдидаги масъулиятини кучайтириш учун іґшимча механизмлар яратишга
іаратилган.
Мазкур іонун 28 моддадан иборат бґлиб,
уни тайёрлашда 30 дан ортиі хорижий давлатлар, жумладан, АЈШ, Буюк Британия,
Франция, Германия, Швеция, Швейцария,
Чехия, Япония, Жанубий Корея ва бошіа
ривожланган мамлакатларнинг ижобий
тажрибаси ґрганилган.
Јонунда парламент назоратининг
субъектлари, объектлари, шакллари, назорат
натижалари, назорат субъектлари µамда
давлат µокимияти ва бошіарув органлари
мансабдор шахсларининг мажбуриятлари,
ушбу назоратни амалга оширишнинг тартиби
батафсил белгилаб іґйилди. Унга мувофиі
¤збекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Јонунчилик палатаси ва Сенати, уларнинг
іґмиталари, комиссиялари, Јонунчилик
палатасидаги сиёсий партиялар фракциялари,
депутатлар гуруµлари, Јонунчилик палатаси
депутатлари, Сенат аъзолари, шунингдек,
¤збекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Инсон µуіуілари бґйича вакили (омбудсман)
парламент назоратининг субъектлари
µисобланади.
Давлат µокимияти ва бошіаруви
органларининг µамда мансабдор шахсларининг ¤збекистон Республикаси Конституцияси ва іонунларини, Олий Мажлис палаталарининг ва улар органларининг іарорларини,
давлат дастурларини ижро этиш, шунингдек
ґз зиммаларига юклатилган вазифалар µамда
функцияларни амалга ошириш бґйича
фаолияти парламент назоратининг объекти
сифатида мустаµкамланди.
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Айни пайтда, давлат µокимиятининг
бґлиниши принципидан келиб чиіиб,
те зкор-іидирув фаолиятини амалга
оширувчи органларнинг, суриштирув ва
тергов органларининг, судларнинг иш
юритувидаги муайян ишлар ва материалларни, шунингдек, ижро иши юритиш
µамда нотариал иш юритишнинг муайян
материалларини кґриб чиіиш билан боІлиі
фаолияти парламент назоратининг объекти
бґлиши мумкин эмаслиги белгиланди.
Јонунда парламент назоратининг жаµон
миіёсида кенг тан олинган ва мамлакатимиз
парламенти амалиётида синалган іуйидаги
шакллари назарда тутилди:
навбатдаги йил учун ¤збе кистон
Республикасининг Давлат бюджетини,
давлат маісадли жамІармаларининг бюджетларини µамда солиі ва бюджет сиёсатининг
асосий йґналишларини іабул іилиш ,
Давлат бюджети ижросининг боришини
кґриб чиіиш;
Вазирлар Маµкамасининг мамлакат
ижтимоий-иітисодий µаётининг энг муµим
масалалари юзасидан µар йилги маърузасини
кґриб чиіиш;
¤збекистон Республикаси Бош вазирининг мамлакат ижтимоий-иітисодий ривожланишининг айрим долзарб масалалари
юзасидан µисоботини эшитиш;
Јонунчилик палатаси, Сенат мажлисларида µукумат аъзоларининг ґз фаолиятига
доир масалалар юзасидан ахборотини
эшитиш;
¤збекистон Республикаси µисоб палатаси,
Бош прокурори, Табиатни муµофаза іилиш
давлат іґмитаси раиси, Марказий банк бошіаруви раисининг µисоботларини эшитиш;
парламент сґрови;
Јонунчилик палатаси депутатининг,
Сенат аъзосининг сґрови;
Јонунчилик палатаси, Сенат іґмиталари томонидан давлат µокимияти ва
бошіаруви органлари раµбарларининг
ахборотини эшитиш;
іонун µужжатлари ижросининг µолатини, µуіуіни іґллаш амалиётини Јонунчи-

лик палатаси, Сенат іґмиталари томонидан
ґрганиш ва іонуности µужжатларининг
іабул іилиниши юзасидан улар томонидан
мониторингни амалга ошириш;
парламент текширувини амалга ошириш.
Парламент назоратининг µар бир
шаклини амалга ошириш тартиби іонуннинг
алоµида моддаларида батафсил белгилаб
іґйилган. Хусусан, Давлат бюджетини іабул
іилиш масаласида фракциялар, депутатлар
гуруµлари, іґмиталарнинг ваколатлари кенгайтирилди. Улар Давлат бюджети лойиµасини дастлабки тарзда муµокама іиладилар, у
бґйича таклифлар ишлаб чиіадилар. Зарур
µолларда муµокамалар чоІида фракциялар,
депутатлар гуруµлари ва Јонунчилик палатасининг іґмиталари Давлат бюджети лойиµаси параметрлари билан боІлиі іґшимча
ахборотни тегишли органлардан талаб іилиб
олиши мумкин.
Јонунчилик палатаси Давлат бюджети
лойиµасини, іоида тариіасида, уч ґіишда кґриб
чиіади. Фракцияларнинг, депутатлар
гуруµларининг, Јонунчилик палатаси
іґмиталарининг Давлат бюджети лойиµаси
бґйича фикр ва таклифлари Јонунчилик
палатасининг мажлисида мажбурий равишда
µамда µар томонлама муµокама іилиниши лозим.
Јонуннинг 7-моддасига кґра, Јонунчилик палатаси Давлат бюджетининг ижроси
устидан назоратни амалга оширади.
¤збекистон Республикаси Молия вазирлиги
йилнинг µар чорагида Јонунчилик палатасига Давлат бюджети ижросининг бориши
тґІрисида ахборот ва зарур материалларни
юборади. Јонунчилик палатаси µар чоракда
Давлат бюджети ижросининг боришини
кґриб чиіади. Уни кґриб чиіиш чоІида Вазирлар Маµкамасининг µисоботи, фракцияларнинг, депутатлар гуруµларининг фикрлари ва таклифлари, масъул іґмитанинг
хулосаси эшитилади, муµокамадан ґтказилади
ва тегишли іарор іабул іилинади.
Вазирлар Маµкамаси Давлат бюджетининг ижроси тґІрисидаги йиллик µисоботни
µисобот йилидан кейинги йилнинг 15 майидан ке чиктирмай µисоб палатасининг
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хулосаси билан бирга Јонунчилик палатасига таідим этади. Јонунчилик палатаси
Вазирлар Маµкамаси томонидан таідим
этилган Давлат бюджетининг ижроси тґІрисидаги йиллик µисоботни фракциялар,
де путатлар гуруµлари ва Јонунчилик
палатасининг іґмиталарида дастлабки тарзда
муµокама іилиш асосида кґриб чиіади.
Давлат бюджети ижросининг бориши
тґІрисидаги масалани дастлабки тарзда
муµокама іилиш давомида фракциялар,
депутатлар гуруµлари ва Јонунчилик
палатасининг іґмиталари Давлат бюджетининг даромад іисми ижроси хусусида,
ажратилган маблаІларнинг ґзлаштирилиш
µолати тґІрисида тегишли органлардан
іґшимча ахборотни, шунингдек уларнинг
маісадли сарфланиши ва улардан самарали
фойдаланилиши µаіидаги маълумотларни
талаб іилиб олиши мумкин. Бунда фракциялар, депутатлар гуруµлари жойларда бюджет
маблаІларининг маісадли сарфланиши ва
улардан самарали фойдаланилиши масалаларини Јонунчилик палатасининг тегишли
іґмиталари томонидан ґрганиш ташаббуси
билан чиіиши мумкин.
Давлат бюджетининг ижроси тґІрисидаги
йиллик µисобот фракциялар, депутатлар
гуруµлари ва Јонунчилик палатасининг іґмиталарида муµокама этилганидан кейин Јонунчилик палатаси мажлисида кґриб чиіилади
µамда унинг іарори билан тасдиіланади.
Јонунда Вазирлар Маµкамасининг мамлакат
ижтимоий-иітисодий µаётининг энг муµим
масалалари юзасидан µар йилги маърузасини
кґриб чиіиш µамда Бош вазирнинг мамлакат
ижтимоий-иітисодий ривожланишининг айрим
долзарб масалалари юзасидан µисоботини
эшитиш тартибини белгилашга µам алоµида
эътибор іаратилган. Бунда Вазирлар Маµкамасининг µар йилги маърузасини кґриб чиіиш
якунлари µамда Бош вазирнинг µисоботини
эшитиш якунлари бґйича Јонунчилик палатаси,
Сенат іарор іабул іилиб, унда µукумат
фаолиятининг самарадорлигини оширишга
іаратилган таклифлар бґлиши мумкинлиги
назарда тутилди.
6

Јонуннинг муµим янгиликларидан бири
– бу парламент сґрови ва депутат, сенатор
сґрови институтларининг алоµида белгиланишидир. Унга кґра, Јонунчилик палатаси,
Сенат давлат µокимияти ва бошіаруви
органларининг мансабдор шахсларига
іонунларнинг, турли соµалардаги давлат
дастурларининг ижроси масалалари µамда
уларнинг ваколатларига кирадиган бошіа
муµим масалалар юзасидан асослантирилган
тушунтириш бериш ёки нуітаи назарини
баён этиш талаби билан парламент сґрови
юборишга µаіли. Парламент сґровини
юбориш тґІрисидаги таклиф Јонунчилик
палатаси кґриб чиіиши учун іґмиталар,
фракциялар, депутатлар гуруµлари
томонидан, шунингде к Јонунчилик
палатаси депутатлари умумий сонининг
камида бешдан бир іисми томонидан,
Сенат кґриб чиіиши учун эса іґмиталар
томонидан, шунингдек Сенат аъзолари
умумий сонининг камида бешдан бир іисми
томонидан киритилади.
Давлат µокимияти ва бошіаруви
органларининг мансабдор шахслари
парламент сґровига оІзаки жавобни
тегишлича Јонунчилик палатасининг,
Сенатнинг мажлисида палаталар белгилаган
муддатда беради. Давлат µокимияти ва
бошіаруви органларининг мансабдор
шахслари парламент сґровига ёзма жавобни,
агар бошіа муддат белгиланган бґлмаса,
сґров олинган кундан эътиборан ґн кундан
кечиктирмай юбориши лозим.
Парламент сґровига ё зма жавоб
Јонунчилик палатасининг, Сенатнинг
мажлисида раислик іилувчи томонидан
ґіиб эшиттирилади. Ёзма жавобнинг
нусхалари тегишли палатанинг мажлисида
ґіиб эшиттирилгунига іадар олдиндан
Јонунчилик палатаси депутатларига, Сенат
аъзоларига юборилади.
Парламент сґровига жавоб тегишинча
Јонунчилик палатасининг, Сенатнинг
мажлисида муµокама іилиниши мумкин.
Јонунчилик палатаси, Сенат парламент
сґрови муµокамаси якунлари бґйича іарор
іабул іилади.
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Јонунчилик палатаси депутати давлат
µокимияти ва бошіаруви органларининг
мансабдор шахсларига, іоида тариіасида,
тегишли сайлов округи сайловчиларининг
ёки ¤збекистон экологик µаракатининг
µуіуілари ва іонуний манфаатларини
таъминлаш билан боІлиі масалалар
юзасидан, Сенат аъзоси эса тегишли µудудларнинг манфаатлари билан боІлиі масалалар юзасидан асослантирилган тушунтириш
бериш ёки нуітаи назарини баён этиш
талаби билан сґров юборишга µаіли.
Давлат µокимияти ва бошіаруви
органларининг мансабдор шахслари
Јонунчилик палатаси депутатининг, Сенат
аъзосининг сґровига, агар бошіа муддат
белгиланган бґлмаса, сґров олинган кундан
эътиборан ґн кундан кечиктирмай ёзма
жавоб юборади.
Маълумки, ¤збекистон Республикаси
Олий Мажлиси палаталарининг 2015 йил 23
январдаги іґшма мажлисида давлатимиз
раµбари іабул іилинаётган іонунлар, уларга
киритилаётган ґзгартиш ва іґшимчалар
ишламаётганлигининг сабабларидан бири
сифатида мазкур іонунларнинг самарали
ишлашига ё рдам бе радиган те гишли
іонуности µужжатлари чиіарилмаётганлигини таъкидлаб ґтган эди3. Мана шундай
муаммолар юзага келишига йґл іґймаслик
маісадида «Парламент назорати тґІрисида»ги іонунда іонун µужжатларининг
ижроси µолатини, µуіуіни іґллаш
амалиё тини ґрганиш ва іонуности
µужжатларининг іабул іилиниши юзасидан
мониторингни амалга оширишнинг аниі
механизмлари белгиланди.
Унга кґра, Јонунчилик палатасининг,
Сенатнинг іґмиталари ґз иш режаларига
мувофиі ваіти-ваіти билан давлат
µокимияти ва бошіаруви органлари
томонидан іонунларнинг, Јонунчилик
палатаси ва Сенат іарорларининг ижроси
µолатини, µуіуіни іґллаш амалиётини
жойларга чиіиб ґрганади. Јонун µужжатларининг ижроси µолатини, µуіуіни іґллаш
амалиётини ґрганиш якунлари бґйича

Јонунчилик палатасининг, Сенатнинг
іґмиталари ґз мажлисларида давлат
µокимияти ва бошіаруви органлари
раµбарларининг ахборотини эшитиши,
шунингдек, ґрганиш натижаларини
Јонунчилик палатаси, Сенат кґриб чиіиши
учун киритиш тґІрисида іарор іабул
іилиши мумкин.
Эндиликда Јонунчилик палатасининг,
Сенатнинг іґмиталари янги іабул іилинган
іонунлар ижросини таъминлаш учун
іонуности µужжатларининг ґз ваітида іабул
іилиниши юзасидан мониторингни амалга
оширади. Мониторинг якунлари Јонунчилик
палатасининг, Се натнинг іґмиталари
мажлисларида кґриб чиіилиши мумкин.
Муµим янгиликлардан яна бири –
парламент те кшируви институтининг
мустаµкамланганлигидир. Унга кґра, жамият
ва давлатнинг энг муµим манфаатларига дахл
іилувчи, мамлакат хавфсизлиги асосларига,
унинг баріарор ривожланишига салбий
таъсир кґрсатиши мумкин бґлган муайян
фактларни ё ки воіе аларни ґрганиш
маісадида Олий Мажлис палаталарининг
іґшма іарори билан парламент текширувлари ґтказилиши мумкин. Јонунчилик
палатаси ва Сенат парламент текширувини
ґтказиш учун Јонунчилик палатаси
депутатлари ва Сенат аъзолари орасидан
комиссия тузади.
Комиссия парламент текширувини
ґтказишда іуйидагиларга µаіли:
давлат µокимияти ва бошіаруви
органларининг вакилларини, мутахассислар, экспертлар ва олимларни комиссия
ишига жалб этиш;
давлат µокимияти ва бошіаруви
органларидан, бошіа ташкилотлардан,
шунингдек, фуіаролардан зарур маълумотларни сґраб олиш;
давлат µокимияти ва бошіаруви
органларининг, бошіа ташкилотларнинг
мансабдор шахсларини, шунингде к,
фуіароларни тушунтиришлар бериш учун
таклиф іилиш.
Комиссия Олий Мажлис палаталари-
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нинг іарорига мувофиі бошіа µуіуіларга
µам эга бґлиши мумкин ва бажарилган иш
тґІрисида Олий М ажлис палаталари
томонидан белгиланган муддатда уларни
хабардор іилади.
Пре зидентимиз Ислом Каримов
¤збекистон Республикаси Конституцияси
іабул іилинганининг 23 йиллигига баІишланган тантанали маросимдаги маърузасида4
мамлакатимизда іонунийлик ва іонун
устуворлигини таъминлаш соµасидаги
ишларга тґхталиб, Олий Мажлис Сенати
прокуратура фаолияти устидан назоратни
кучайтириши ва унинг фаолияти іонунийлиги масаласини кґриб чиіиши зарурлигини
алоµида іайд этган эди. Шундан келиб
чиіиб, іонунда прокуратура органлари
фаолияти устидан парламент назоратини
амалга ошириш механизмлари такомиллаштирилди. Хусусан, прокуратура органлари
фаолияти устидан парламент назоратини
амалга ошириш, мамлакатда іонун устуворлиги ва іонунийликни, фуіароларнинг
µуіуі ва эркинликларини, жамият ва давлат
манфаатлари µимоя іилинишини таъминлаш бґйича улар ишининг самарадорлигини
ошириш маісадида Олий Мажлис палаталари томонидан Сенатнинг прокуратура
органлари фаолияти устидан назорат іилувчи
комиссияси тузилиши белгиланди. Мазкур
комиссия фаолиятини ташкил этиш тартиби
Олий Мажлис палаталарининг іґшма іарори
билан белгиланиши назарда тутилди.
Айтиш керакки, іонунда парламент
назорати натижаларининг алоµида моддада
бир тизимга солиниб мустаµкамлаб
іґйилгани мазкур назорат самарадорлигини
оширишга хизмат іилиши, шубµасиз. Унга
кґра, парламент назорати субъектлари ґз
ваколатлари доирасида парламент назорати
натижалари бґйича:
µукумат аъзосини истеъфога чиіариш
тґІрисида ¤збе кистон Ре спубликаси
Президенти кґриб чиіиши учун таклиф
киритиши;
тегишли давлат µокимияти ва бошіаруви
органларига іонун µужжатларининг, давлат
дастурларининг ижроси, ґз зиммаларига
8

юклатилган вазифалар µамда функцияларнинг
амалга оширилиши самарадорлигини
оширишга іаратилган чора-тадбирлар кґриш
юзасидан таклифлар ва тавсиялар киритиши;
давлат µокимияти ва бошіаруви
органлари томонидан киритилган маърузаларни, µисоботларни, ахборотни µамда
бошіа мате риалларни улар юзасидан
мулоµазалар ва таклифларни кґрсатган µолда
ушбу органларга маромига етказиш учун
белгиланган тартибда іайтариб юбориши;
парламент назорати материалларини
ваколатли давлат органларига ґз ваколатларига мувофиі кґриб чиіиш учун
юбориши;
фуіароларнинг µуіуілари ва іонун билан
іґриіланадиган манфаатларини бузиш
µоллари ёки іонун µужжатларини бузишнинг
бошіа µоллари маълум бґлиб іолган таідирда
уларга дарµол чек іґйиш чораларини кґриш
талаби билан тегишли давлат µокимияти ва
бошіаруви органларига µамда мансабдор
шахсларга мурожаат іилиши;
мансабдор шахсларни жавобгарликка
тортиш, уларни лавозимидан озод этиш
тґІрисида тегишли давлат µокимияти ва
бошіаруви органларига таклифлар ва
тавсиялар киритиши;
янги іонун µужжати лойиµасини ишлаб
чиіиш ёки амалдаги іонун µужжатларини
іайта кґриб чиіиш ташаббуси билан чиіиши;
парламент назорати натижаларини
эълон іилиши мумкинлиги аниі белгиланди.
Јайд этиш лозимки, парламент
назорати самарали бґлиши учун унинг
натижалари бґйича іабул іилинган
іарорлар ижросини таъминлаш алоµида
аµамият касб этади. Шу сабабли, іонуннинг
алоµида моддасида парламент назорати
натижалари бґйича іабул іилинган
іарорларни кґриб чиіиш ва ижро этиш
масалалари тартибга солинди. Яъни давлат
µокимияти ва бошіаруви органлари ґз
ваколатлари доирасида:
парламент назорати субъе ктлари
томонидан іабул іилинган іарорларнинг
кґриб чиіилиши ва ижро этилишини
таъминлаши;
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парламент назорати натижалари бґйича
ишлаб чиіилган таклифлар ва тавсияларни
амалга оширишга іаратилган зарур
тадбирларни ишлаб чиіиши ва (ёки)
іарорлар іабул іилиши;
таклифлар ва тавсияларни кґриб чиіиш
натижалари µамда улар бґйича кґрилган
чора-тадбирлар тґІрисида парламе нт
назорати субъектларига хабар іилиши;
іонун µужжатларининг бузилишига йґл
іґйган давлат µокимияти ва бошіаруви
органларининг мансабдор шахсларига
нисбатан жавобгарлик чораларини кґриши
белгилаб іґйилди.
М аълумки, парламент назоратини
амалга оширишда уни амалга оширувчи
субъектларнинг мажбуриятларини белгилаш
µам муµим. Зеро, ушбу µолат парламент
назоратининг чегарасини ґрнатиш оріали
давлат µокимияти бґлиниши принципининг
самарали ишлаши учун муµимдир. Шу боис,
іонунда парламент назоратини амалга
оширишда парламент назорати субъектлари
давлат µокимияти ва бошіаруви органларини
µамда уларнинг мансабдор шахсларини
парламент назоратини ґтказиш билан боІлиі
зарур µужжатлар билан таништириши,
давлат µокимияти ва бошіаруви органларининг, бошіа ташкилотларнинг ва улар
мансабдор шахсларининг ґз ваколатлари
доирасида амалга ошираётган фаолиятига
аралашмаслиги, давлат µокимияти ва
бошіаруви
органларининг ,
бошіа
ташкилотларнинг фаолият кґрсатиши учун
тґсиіларни юзага келтирмаслиги, давлат
сирларини ёки іонун билан іґриіланадиган

бошіа сирни ташкил этувчи маълумотларни
µимоя іилиш тґІрисидаги іонун µужжатлари талабларига риоя этиши шарт эканлиги
белгилаб іґйилди.
Айни пайтда, парламент назорати
субъектлари парламент назоратини амалга
ошираётганда давлат µокимияти ва
бошіаруви органларининг мансабдор шахслари парламент назорати амалга оширилиши учун зарур шарт-шароитлар яратиши,
парламе нт назорати субъектларининг
іонуний талабларини бажариши, шунингдек уларнинг фаолиятига тґсіинлик іилмаслиги, парламент назорати субъектларига
парламент назоратини амалга ошириш учун
зарур бґлган µужжатлар ва маълумотларни
таідим этиши, уларнинг ишончлилиги ва
холислигини таъминлаши шарт.
Давлат µокимияти ва бошіаруви
органларининг мансабдор шахслари
парламе нт назорати субъектларининг
парламент назорати натижалари бґйича
іабул іилинган іарорларини кґриб чиіиши
ва унинг натижалари µамда кґрилган чоратадбирлар тґІрисида уларни белгиланган
муддатда хабардор іилиши шартлиги µам
мустаµкамлаб іґйилди.
Бир сґз билан айтганда, мазкур іонуннинг самарали ижроси іонунлар, парламент
палаталари
іарорлари
ва
давлат
дастурларининг самарали ижросини
таъминлашга, парламент палаталарининг
назорат фаолияти самарадорлигини оширишга, давлат µокимияти ва бошіаруви тизимида Олий Мажлиснинг роли ва таъсирини
янада кучайтиришга хизмат іилади.
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председатель судебной коллегии по гражданским делам
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О ВНЕДРЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
В СУДАХ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме законодательного обеспечения процесса
внедрения в Узбекистане информационно-коммуникационных технологий в деятельность судов по
гражданским делам. Автор вносит конкретные предложения, направленные на совершенствование
документооборота в электронной форме через информационную систему E-SUD.
Ключевые слова: суды по гражданским делам, электронное судопроизводство, документооборот,
электронная форма, электронная цифровая подпись.
Ёдгоров Х. Фуіаролик ишлари бґйича судларда электрон судловни жорий этиш тґІрисида.
Аннотация. Маіола ¤збекистонда фуіаролик ишлари бґйича судлар фаолиятига ахбороткоммуникация технологиялари жорий этилишини таъминлашдек долзарб муаммога баІишланган.
Муаллиф E-SUD ахборот тизими оріали электрон шаклдаги µужжатлар муомаласини
такомиллаштиришга іаратилган аниі таклифлар беради.
Таянч тушунчалар: фуіаролик ишлари бґйича судлар, электрон судлов, µужжатлар муомаласи,
электрон шакл, электрон раіамли имзо.
Yodgorov H. About introduction of electronic legal proceedings in courts on civil cases.
Annotation. Article is devoted to the actual problem of legislative guarantee of the process of introduction
in Uzbekistan of information and communication technologies in the activity of civil courts. The author
makes the specific proposals aimed at improving the workflow in the electronic form through the E-SUD
information system.
Key words: courts on civil cases, electronic legal proceedings, workflow, electronic form, the electronic
and digital signature.

В судебно-правовой системе осуществляется поэтапная и целенаправленная
реформа, главной целью которой является
повышение роли судов в эффективной
защите прав человека. Повышение эффективности деятельности судов при отправлении правосудия влечет за собой относительно комфортные условия для лиц, участвующих в деле , при рассмотрении их
споров, сокращение излишних проволочек
при рассмотрении дела, количества визитов
в здание суда и сроков рассмотрения
обращений, повышение качества судебных
актов. В этой связи сегодня большое
внимание уделяется внедрению современных
и н ф ор м а ц и о нн о - к о м м ун и к а ц и он н ы х
технологий в де ятельность судов и
повыше нию
эффе ктивности
их
использования.
10

Внедрение ИКТ в деятельность судов,
будучи частью стратегии по развитию
электронного правительства в Узбекистане,
само по себе направлено на повышение
прозрачности деяте льности судов и
повышение доступности информации о
судах и осуществляется на основании Указа
Президента Республики Узбекистан «О мерах
по коренному улучшению социальной защиты
работников судебной системы» № УП-4459
от 2 августа 2012 г. и постановления Кабинета
Министров Республики Узбекистан «О мерах
по внедрению в деятельность судов современных информационно-коммуникационных
технологий» № 346 от 10 декабря 2012 г.,
которыми обозначены следующие цели
внедрения ИКТ в деятельность судов:
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а) расширение перечня и улучшение
качества интерактивных услуг;
б) совершенствование ме ханизмов
сбора, обработки, систематизации и хранения информации о деятельности судов;
в) внедрение современных механизмов
обращения в суды с исковыми и иными
заявлениями, получение судебных уведомлений, ознакомление с процессуальными
актами суда и др.
В рамках реализации поставленных целей
Верховным судом Республики Узбекистан
совместно с представительством Программы
развития ООН в Узбекистане разрабатывается национальная информационная
система электронного судопроизводства ESUD для судов по гражданским делам,
предоставляющая внешним пользователям
возможности:
а) подавать в суды иски, ходатайства и
прилагаемые к ним документы в электронном виде посредством сети Интернет;
б) отслеживать последние изменения по
рассматриваемому гражданскому делу через
информационную систему без необходимости посещения здания суда;
в) получать судебные уведомления и
повестки суда в электронной форме;
г) получать процессуальные документы
и решения суда в электронной форме и
знакомиться с их содержанием в сети
Интернет.
Кроме того, информационная система
E-SUD предоставляет внутренним пользователям (судьям, сотрудникам судов)
следующие функции и возможности:
а) внедрение в деятельность судов по
гражданским делам электронных досье
посре дством внедрения электронного
документооборота;
б) создание механизма сбора, обработки,
систематизации и хранения информации о
деятельности суда в электронной форме;
в) автоматизация составления статистической отчетности судов;
г) экономия времени на составление отдельных документов суда (не разрешающих

рассматриваемый спор по существу) в
результате их генерирования информационной системой на основании шаблонов
судебных актов;
д) автоматизация уведомлений сторон
об изменениях в гражданском деле и новых
процессуальных документах, принятых по
делу, в электронной форме.
Информационная система E-SUD в части
приказного производства успешно протестирована в Зангиатинском межрайонном
суде по гражданским делам в течение 2014 г. и
в настоящее время внедряется в деятельность
межрайонных судов по гражданским делам г.
Ташкента и Ташкентской области.
Отличительной чертой информационной системы E-SUD является то, что, кроме
составления статистической отчетности
нажатие м одной кнопки, она также
позволяет вести учет дезагрегированной
информации по таким критериям, как
возраст, пол, организационно-правовая
форма юридических лиц и др.
В результате успешного тестирования
Верховным судом Республики Узбекистан
был разработан проект Закона «О внесении
изменений и дополнений в Гражданский
процессуальный кодекс Республики Узбекистан в связи с внедрением в деятельность
судов современных ИКТ».
Положения данного законопроекта
позже нашли свое отражение в Законе
Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений, а также признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Узбекистан» №
ЗРУ-388 от 10 июня 2015 г.
Данный закон предусматривает ряд
новшеств.
Прежде всего, данным законом в ГПК
Республики Узбекистан устанавливается возможность подачи исковых заявлений, заявлений, жалоб и приложенных к ним документов в электронной форме через информационную систему.
Целый ряд статей закона дает возможность судам осуществлять свои полномочия
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по направлению судебных актов и судебных
повесток в электронной форме че ре з
информационную систему. Соответственно
в ГПК Республики Узбекистан закреплена
норма , согласно которой в исковых
заявлениях, заявлениях и жалобах могут
указываться электронные адреса. Более того,
предусмотрено обязательство сторон по
уведомлению суда в случае изменения
электронного адреса.
Законом расширено понятие письменных доказательств. В число письменных
доказате льств включе ны докуме нты,
«полученные посредством факса, электронной или иной связи либо другим способом,
позволяющим установить достоверность
документа».
Кроме того, закреплено важное правило,
согласно которому указание в заявлении
электронного адреса является согласием
заявителя на получение судебных повесток
и других извещений, копий решений и
определений суда в электронной форме
через информационную систему.
Внедрение в гражданское судопроизводство электронного документооборота является
важным фактором повышения эффективности, оперативности рассмотрения сотен
тысяч дел, которые ежегодно поступают в
гражданские хозяйственные суды. Так,
только в январе-феврале 2016 г. в межрайонные суды по гражданским делам г. Ташкента
и Ташкентской области поступило свыше
2500 заявлений о выдаче судебного приказа
в электронной форме. По этим заявлениям
вынесено около 1 200 судебных приказов.
Необходимо отметить, что принятые
изменения и дополнения в законодательство
Республики Узбекистан являются начальным
этапом законодательного регулирования
внедрения ИКТ в деятельность судов.
Развитие информационно-коммуникационных технологий позволяет внедрить дополнительные возможности в информационную
систему E-SUD, что потребует соответствующего регулирования в процессуальном
законодательстве. В частности, в обозримом
12

будущем необходимо рассмотреть возможность регламентирования в процессуальном
законодательстве ряда вопросов.
1. Регламентация в ГПК Республики
Узбекистан использования усовершенствованных механизмов доставки судебной корреспонденции, основанных на использовании современных ИКТ.
Информационная систе ма E-SUD
пре дусматривает использование двух
основных механизмов доставки судебной
корреспонденции и судебных повесток.
Закрепление в процессуальном законодательстве использования новых, основанных
на использовании современных информационно-коммуникационных технологий,
механизмов уведомле ния участников
судебного разбирательства направлено на
реализацию принципов состязательности и
равноправия сторон и будет способствовать
своевременному уведомлению участников
судебного разбирательства о времени и
месте судебных заседаний, а также о других
проце ссуальных де йствиях суда по
рассматриваемому делу.
Первый механизм предусматривает
использование виртуального рабоче го
кабинета сторон и других лиц, участвующих
в деле, для доставки судебной корреспонденции и судебных повесток. Отличительной
особенностью данного механизма является
гарантированная доставка судебной
корреспонденции и судебных повесток в
виртуальный рабочий кабинет, поскольку
виртуальный рабочий кабинет является
неотъемлемой частью информационной
системы E-SUD.
Второй механизм – это направление
судебной корре спонде нции на адре са
электронной почты или на мобильные
телефоны (в виде коротких СМС-сообщений) сторон и других лиц, участвующих в
деле. Недостатком этого механизма является
недостаточная гарантированность доставки
судебной корреспонденции. Необходимо
отметить, что использование адресов электронных почт и номеров мобильных
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телефонов сторон и других лиц, участвующих в деле, для доставки судебных уведомлений регламентировано в законодательствах таких стран, как Республика Корея и
Российская Федерация. Кроме того, направление судебных уведомлений в виде СМСсообщений требует разрешения вопросов
оплаты отправляемых СМС-сообщений.
Регламентация механизмов доставки
судебной корреспонденции также требует
закрепления такого понятия, как «фиксирование момента и факта направления
(извещения) судебной корреспонденции,
направляемой в электронной форме». Данное
понятие является отправной точкой для
правильного расчета процессуальных сроков.
2. Дальнейшее упрощение и внедрение
анкетных форм обращений, подаваемых в суды.
Анкетные формы обращений, подаваемых в суды, имеют два положительных
момента. Во-первых, они позволят повысить
полноту и качество обращений, подаваемых
в суды, что положительно скажется на
эффективности деятельности судов за счет
сокращения вре ме ни на обработку и
первичный анализ обращения. Во-вторых,
анкетные формы обращений позволят
автоматизировать сбор информации об
обращениях, подаваемых в суды.
Кроме того, при подаче обращений в
суды предлагается предусмотреть дополнительные возможности для лиц, не имеющих
возможность воспользоваться услугами
адвокатов.
3. Регламентация использования судьями
электронных цифровых подписей в судебных актах.
В соответствии с законодательством
Республики Узбекистан внедрение электронного документооборота предусматривает использование электронной цифровой
подписи. Поэтому требуется принятие мер
по обеспечению всех судей электронными
цифровыми подписями. Принимая во
внимание, что судья является должностным
лицом, назначаемым или избираемым на

должность в установле нном законом
порядке, уполномоченным на совершение
юридически значимых действий, считаем
необходимым рассмотреть вопрос о специальной электронной цифровой подписи
(ЭЦП) для судьи. ЭЦП выдается при его
назначении или избрании на должность и
может быть аннулирована в установленном
порядке (уполномоченным органом) после
окончания срока полномочий судьи или при
наличии оснований для досрочного освобождения судьи от занимаемой должности.
Также необходимо отметить, что ГПК
Ре спублики Узбе кистан не содержит
положений о том, кто подписывает судебные повестки. Данный вопрос регламентирован в Инструкции о порядке делопроизводства в межрайонных (городских, районных) судах по гражданским делам, утвержденной постановлением Президиума Верховного суда Республики Узбекистан от 31 марта
2014 г. В соответствие с пунктами 8.1.–8.3 этой
Инструкции судебные повестки могут
подписываться се кре тарями суде бных
заседаний. Данное положение требует
обеспечения ЭЦП и секретарей судебных
заседаний.
В связи с внедрением электронного
документооборота в деятельность судов
полагаем также необходимым пересмотреть
порядок проставления электронной печати
на судебные акты.
В заключение необходимо отметить, что
внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность судов
способствует повышению эффективности
деятельности судов в выполнении задач по
соблюде нию личных, политиче ских ,
экономических и социальных прав, свобод
и интересов граждан, прав и охраняемых
законом интересов предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений и органов самоуправления граждан,
а также обеспечению верховенства закона в
деятельности судов Республике Узбекистан.
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Мамлакатимизда инсонпарвар демократик µуіуіий давлат барпо этиш,
фуіаролик жамиятини ривожлантириш
маісадида ижтимоий муносабатларда іонун
устуворлигини таъминлашга катта эътибор
іаратиб келинмоіда. Бинобарин, демократик жамият іуриш учун мамлакатда іабул
іилинаётган іонунлар адолатли бґлиши,
ґзида халі манфаатларини ифода этиши
шарт. Бундай іонун µужжатларига оІишмай
риоя этилсагина, жамиятда демократия
іарор топади ва мустаµкам бґлади. Чунки,
барча демократик институтлар, инсон µуіуі
ва эркинликлари іонун воситасида µаётга
жорий этилади 1 . Бу µаіда ¤збекистон
Республикаси Президенти Ислом Каримов:
«Јонунчилик давлатнинг куч-іудратини,
унинг халі хоµиш-иродасига таяниб иш олиб
боришини кґрсатади»2, – деган эди.
14

Јонун устуворлиги жамиятда іонунларга оІишмай риоя іилиш билан бирга,
іабул іилинаётган іонун µужжатларининг
¤збекистон Республикаси Конституцияси ва
ґзидан юіори турувчи іонун µужжатларига
мувофиі бґлишини талаб этади. Шу
сабабли, іонун µужжатлари уларнинг
Конституция ва бошіа іонунларга мувофиілиги ваколатли органлар томонидан экспертизадан ґтказилгандан кейин іабул іилинади. Жумладан, миллий µуіуі тизимида
вазирликлар, давлат іґмиталари ва идораларнинг фуіаролар µуіуілари, эркинликлари ва іонуний манфаатларига дахл
іилувчи, мазкур бошіарув органи тизимига
кирмайдиган ташкилотлар учун мажбурий
кучга эга бґлган ёки идоралараро тусдаги
µуіуіий µужжатларини ¤збекистон Респуб-
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ликаси Адлия вазирлигида µуіуіий экспертиза ва давлат рґйхатидан ґтказиш амалиёти
жорий этилган.
«Норматив-µуіуіий µужжатлар тґІрисида»ги іонуннинг 27-моддасига кґра, вазирликлар, давлат іґмиталари ва идоралар
норматив-µуіуіий µужжатлар іабул
іилинган кундан эътиборан ґн кун ичида
уларни давлат рґйхатидан ґтказиш учун
¤збекистон Республикаси Адлия вазирлигига таідим этади3. Уларнинг давлат рґйхатидан ґтказилмаган норматив-µуіуіий µужжатлари тегишли ижтимоий муносабатларни
µуіуіий жиµатдан тартибга солиш учун асос
бґлиб хизмат іилиши мумкин эмас ва
µуіуіий оіибатларга олиб келмайди.
Шунингдек, ¤збекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги «¤збекистон Республикасининг айрим іонун µужжатларига
ґзгартиш ва іґшимчалар киритиш, шунингдек, айрим іонун µужжатларини ґз кучини
йґіотган деб топиш тґІрисида»ги іонуни
билан Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги
кодексда ¤збекистон Республикаси Адлия
вазирлигида давлат рґйхатидан ґтказилмаган
норматив-µуіуіий µужжатларни вазирликлар, давлат іґмиталари ва идораларнинг
мансабдор шахслари томонидан амалга
киритганлик учун жавобгарлик белгиланди.
Таъкидлаш жоизки, идоравий нормативµуіуіий µужжатларни давлат рґйхатидан
ґтказиш амалиёти жорий этилганига 20 йилдан ортиі ваіт ґтган бґлса-да, умуммажбурий тусдаги норматив-µуіуіий µужжатларни
давлат рґйхатидан ґтказмасдан амалга
киритиш µолатлари, афсуски, µанузгача
учраб турибди. Тадбиркорлар ва фуіаролардан келиб тушаётган мурожаатларнинг
кґрсатишича, вазирлик ва идораларнинг
мансабдор шахслари томонидан амалга
киритилаётган бундай µужжатлар амалиётда
юіори турувчи норматив-µуіуіий µужжатлар
амал іилишининг чекланиши, бюрократик
тґсиіларнинг пайдо бґлиши, давлат
органлари фаолиятида коррупция ва бошіа
µуіуібузарликлар содир этилиши учун шартшароитлар яратилиши, тадбиркорлар учун
іонун µужжатларида назарда тутилмаган
рухсат бериш тартиб-таомилларининг амал

іилиши µамда тадбиркорлар зиммасига
Іайриіонуний равишда іґшимча мажбуриятлар юкланиши каби салбий µолатларнинг юзага келишига сабаб бґлмоіда.
Таµлиллар натижаси давлат рґйхатидан
ґтказилмаган умуммажбурий тусдаги µужжатларнинг пайдо бґлишига айрим омиллар
сабаб бґлаётганлигини кґрсатмоіда.
Биринчидан, ишлаб чиіилаётган іонунларда, ¤збекистон Республикаси Президентининг фармонлари, іарорлари ва фармойишларида, Вазирлар М аµкамасининг
іарорларида назарда тутилган идоравий
норматив-µуіуіий µужжатларни давлат
рґйхатидан ґтказиш учун таідим этмасдан
ижрога іаратиш µолатлари учраб турибди.
Бундай µолат нафаіат ноіонуний µужжатлар
пайдо бґлишига сабаб бґлади, іолаверса,
тегишли норматив-µуіуіий µужжатларни
іабул іилишнинг іонун µужжатларида
белгиланган тартибини бузиш µисобланади.
Иккинчидан, маълумки, муайян вазирлик ёки идоранинг мансабдор шахси
томонидан ґзининг µудудий бґлинмаларига,
тасарруфидаги ташкилотларга хат, кґрсатма, топшириі, эслатма каби шаклларда
жґнатиладиган µужжатлар вазирлик ёки
идоранинг іуйи тизимидаги ташкилотлар
учун мажбурий µисобланади.
Јуйи тизимда хизмат іилаётган ходим
томонидан іонун µужжатлари талабларига
зид бґлган ёки бу талаблар нотґІри таліин
іилинган мазкур µужжатларга асосланиб,
іонунга хилоф іарорлар іабул іилинмоіда.
Бу эса, шахс, жамият, давлатнинг µуіуілари
ва іонуний манфаатларига зарар етказилишига сабаб бґлмоіда.
Учинчидан, іонун µужжатлари нормалари
юзасидан тушунтиришлар, шарµлар ёки
уларни іґллаш бґйича кґрсатмалар іабул
іилиниши оіибатида уларнинг нормаларини нотґІри таліин іилиш, уларда назарда
тутилмаган янги нормаларни іґшиб юбориш
µоллари учрамоіда. Бунда вазирлик ва
идоранинг мансабдор шахслари, хусусан,
юридик хизмат ходимлари томонидан іонун
µужжатлари нормалари бґйича тушунтиришлар, изоµлар беришга чуіур масъулият
билан ёндашиш талаб этилади.
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Эслатиб ґтиш жоизки, «Нормативµуіуіий µужжатлар тґІрисида»ги іонуннинг
43-моддасига асосан, ¤збекистон Республикасининг Конституцияси ва іонунлари
нормаларига расмий шарµни ¤збекистон
Республикасининг Конституциявий суди,
іонуности µужжатлари нормаларига эса
уларни іабул іилган органлар беради4. Шу билан
бирга, Вазирлар Маµкамасининг 1997 йил
9 октябрдаги «Вазирликлар, давлат іґмиталари ва идоралар меъёрий µужжатларининг
іонунийлигини
таъминлаш
чоратадбирлари тґІрисида»ги 469-сонли іарорига
мувофиі, идоравий норматив-µуіуіий
µужжатларга расмий шарµ бериш тґІрисидаги буйруі ёки іарор Адлия вазирлиги
билан келишилганидан кейингина бажариш
учун юборилиши мумкин5.
Тґртинчидан, айрим ижтимоий муносабатлар іонун µужжатлари билан тартибга
солинмаган µолларда, уларни умуммажбурий
тусдаги µужжатни ишлаб чиіиш µамда
амалга киритиш оріали тартибга солишга
уринишлар мавжуд. Аслида, бундай вазиятда
мавжуд муаммони µал іилиш учун юіори
турувчи орган ёки Вазирлар Маµкамасига
асослантирилган тарзда мурожаат іилиш,
зарур µолларда іонун µужжатларига тегишли
ґзгартиш ва іґшимчалар киритиш бґйича
таклифлар ишлаб чиіиш зарур.
Бундан ташіари, баъзан ички директив
µужжатларда (таркибий бґлинмалар
тґІрисидаги низомлар, вазирлик ва
идораларда ґтказилган µайъат йиІилишлари
ва мажлисларнинг баё нлари, бошіа
вазирлик ва идоралар билан ґзаро µамкорлик
іилиш маісадида іґшма іарорлар тарзида
іабул іилинган µужжатлар), турли
ташкилотларнинг мурожаатларига берилган

жавоб хатларида µам умуммажбурий тусдаги
нормалар мавжуд бґлиш µолатлари
учрамоіда. Эътибор іаратадиган бґлсак,
санаб ґтилган µолатларнинг барчасида ушбу
µужжатларни амалга киритишда уларнинг
µар бир бандига зарур даражада µуіуіий баµо
берилмаганлигини кґрсатувчи умумий
хусусият мавжуд.
Ваµоланки, Вазирлар Маµкамасининг
2007 йил 24 августдаги 182-сонли іарори билан
тасдиіланган «Давлат бошіаруви органлари ва
маµаллий давлат µокимияти органларининг
юридик хизмати тґІрисидаги Низом»да юридик
хизмат ходими давлат органи раµбариятига
таідим іилинадиган буйруілар, фармойишлар
ва µуіуіий тусдаги бошіа µужжатлар
лойиµаларини уларнинг іонунчиликка
мувофиілиги юзасидан экспертизадан
ґтказиши µамда улар бґйича эътироз ва
таклифлар бґлмаган таідирдагина, виза
іґйиши лозимлиги аниі белгилаб іґйилган.
Хулоса іилиб айтиш мумкинки,
юіорида санаб ґтилган µолатлар пайдо
бґлишининг олдини олишда энг асосий
масъулият, биринчи навбатда, юридик
хизмат ходимлари зиммасига юклатилади.
Бунинг учун вазирлик ва идоранинг
мансабдор шахслари томонидан іабул
іилинган амалдаги барча µужжатларни
таніидий жиµатдан уларга µуіуіий баµо
берган µолда тґлиі хатловдан ґтказиш µамда
аниіланган давлат рґйхатидан ґтказилмаган
умуммажбурий тусдаги µужжатларни
ижродан іайтариб олиш ва бекор іилиш,
µужжатлар лойиµаларини тайёрлаш ва
экспертизадан ґтказишга масъулият билан
ёндашиш, шунингдек, барча ходимлар
ґртасида зарур тушунтириш ишлари олиб
бориш талаб этилади.
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¤збекистонда демократик µуіуіий давлат
ва фуіаролик жамиятини шакллантириш,
баріарор лик, миллат лар аро т отувлик,
баµамжиµатликн и таъминлаш, комил
инсонни тарбиялашда фуіароларнинг ґзини
ґзи бошіариш органлари (маµалла)нинг
аµамияти беіиёсдир. ¤збекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов таъкидлаган иде к, «маµаллан инг µар іанд ай
масалани ечишга іурби етади. Нега деганда,
энг адолатли муµит, энг адолатли ижтимоий
шароит, вазият фаіат маµаллада бґлиши
мумкин. Ґеч бир корхона, µеч бир давлат
идораси ёки жамоат ташкилоти бу борада
маµалла билан тенглаша олмайди»1.
Ґукуматимиз томонидан маµалла
нуфузини оширишга нафаіат ижтимоийиітисодий, балки улкан сиёсий, тарбиявий
ва маънавий масала сифатида іаралмоіда.
Бунин г н атижасида, маµалла аµолини

манзилли ижтимоий іґллаб-іувватлаш
соµасидаги давлат дастурларини амалга
ошириш, хусусий тадбиркорлик ва оилавий
бизнесни ривожлантириш, маµаллий давлат
µокимияти ва бошіаруви органлари фаолияти
устид ан самарали жамоат назор атини
таъминлаш, жойлардаги долзарб ижтимоийиітисодий вазифаларни µал іилишда муµим
ґринга эга бґлган институтга айланди.
Маълумотларга кґр а, µозирги кунда
республикамизда 10188 та фуіароларнинг
ґзини ґзи бошіариш органи мавжуд бґлиб,
улардан 8596 таси маµалла, 101 таси шаµарча,
1335 таси іишлоі, 156 таси овул фуіаролар
йиІинини ташкил этади. Фуіаролар йиІинлари маµалланинг ижтимоий-иітисодий
салоµиятини юксалтириш, оилалар тинчлигини таъминлаш, ёш авлодни миллий мафкура ва ватанпарварлик руµида тарбиялаш
йґлида самарали фаолият олиб бормоідалар2.
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Мустаіилликнин г илк даврларид ан
бошлаб, ґзбек халіининг миллий іадриятларидан бири µисобланган маµалланинг
жамиятда тутган ґрни ва аµамиятини
юксалтириш, фуіаролар йиІинларининг
тузилиши, фаолиятини такомиллаштиришга
іаратилган іонунчилик µужжатлари іабул
іилинди. Улар жамиятимизнинг ижтимоий,
иітисодий, сиёсий ва маданий тараііиёти
ют уілари асосида замон талабларига
мувофиілаштириб борилмоіда.
¤збекистон Республикаси Конституцияси, «Фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органлари тґІрисида» (янги таµрири) (2013
йил 22 апрель) µамда янги таµрирдаги
«Фуіаролар йиІини раиси (оісоіоли) ва
унинг маслаµатчилари сайлови тґІрисида»ги
(2013 йил 22 апрель) іонунлар фуіароларнинг
ґзини ґзи бошіариш органлари тузилиши,
таркиби, ташкил этилиши ва фаолиятини
белгиловчи µуіуіий асос µисобланади.
¤збекистон Республикаси Конституциясининг 105-моддасида шаµарча, іишлоі ва
овулларда, шунингдек улар таркибидаги
маµаллаларда µамда шаµарлардаги маµаллаларда фуіароларнинг йиІинлари ґзини ґзи
бошіариш органлари бґлиб, улар икки ярим
йил муддатга раисни (оісоіолни) ва унинг
маслаµатчиларини сайлайди, деган конституциявий іоида мустаµкамланган.
Юіорида келтирилган конституциявий
іоидани µаётга татбиі этиш маісадида іабул
іилин ган «Фуіаролар йиІини раиси
(оісоіоли) ва унинг маслаµатчилари сайлови
тґІрисида»ги іонунда сайловнинг демократик
руµда ґтишини таъминлайдиган муµим ва
ґзига хос µуіуіий іоидалар ґз аксини топган.
Ун да іон унн инг маісади, фуіаролар
йиІин лар и раислари (оісоіоллар и) ва
уларнинг маслаµатчилари сайловида иштирок
этиш µуіуіи, мазкур сайловларни ташкил
этиш ва ґтказишнинг асосий принциплари,
тартиби, фуіаролар йиІинлари раислари
(оісоіоллари) ва уларнинг маслаµатчилари
лавозимига номзодлар кґрсатиш, овоз бериш
шакллари, сайлов якунларини чиіариш
µамда ушбу іонун µужжатларини бузганлиги
учун жавобгарлик масалалари ифодаланган.
Фуіаролар йиІини раиси (оісоіоли) ва
унинг маслаµатчилари сайловини ґтказиш
жараёни давлат томонидан іґллаб-іувватла18

нади. Давлат µокимият органлари сайлов
ваітида фуіаролар йиІинларига кґмаклашади,
зарур µолларда эса уларни бино, транспорт ва
алоіа воситалари билан таъминлайди.
Јонунга кґра, фуіаролар йиІини раиси
(оісоіоли) ва унинг маслаµатчилари сайловини
ґтказиш муддатлари ва тартиби ¤збекистон
Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг ваколатига киритилган. Ваколат
муддати тугаган фуіаролар йиІини раиси
(оісоіоли) ва унинг маслаµатчилари лавозимига янги сайловлар, сайлов бошланишидан
камида икки ой олдин Сенат Кенгаши томонидан
белгиланади. Республикамизда аввал сайланган фуіаролар йиІини раиси (оісоіоли) ва
унинг маслаµатчиларининг ваколат муддати
тугаётганлиги сабабли, 2016 йилнинг 5 март
куни ¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси
Сенати Кенгашининг «Фуіаролар йиІинлари
раислари (оісоіоллари) ва уларнинг маслаµатчилари сайловига тайёргарлик кґриш µамда
уни ґтказиш тґІрисида»ги іарори іабул іилинди.
Унга биноан, фуіаролар йиІинлари раислари
(оісоіоллари) ва улар маслаµатчиларининг
навбатдаги сайловини ґтказиш муддати 2016
йилнинг май-июнь ойлари этиб белгиланди3.
Сайловни юіори савияда ва уюшіоілик
билан ґтказиш маісадида Олий Мажлис
Сенати Кенгаши томонидан республика
бґйича 208 та кґмаклашувчи комиссия
тузилиб, сайловларнинг ошкоралик, муіобиллик ва тенглик тамойиллари асосида
ґтиши учун барча зарурий чоралар кґрилди.
Хусусан, µар бир фуіаролар йиІинида ишчи
гуруµлар тузилди. Ишчи гуруµлар томонидан
фуіаролар йиІинлари сайловига тайёргарлик
кґриш ва ґтказиш билан боІлиі ташкилий
тадбирлар амалга оширилиши белгиланганлиги боис, уларнинг таркибига фуіаролар
йиІини µамда тегишли µудудда жойлашган
нодавлат нотижорат ташкилотлар ва бошіа
ташкилотлар вакиллари, шунингдек, халі
де пут атлари те гишли туман (шаµар)
Кенгашлари депутатлари киритилди.
¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси
Сенати Кенгашининг фуіаролар йиІинлари
раислари (оісоіоллари) ва уларнинг маслаµатчилари сайловини ташкил этиш µамда
ґт казишга кґмаклашувчи комиссияси
томонидан жойларда «Фуіаролар йиІинлари
раислари сайловининг ташкилий-µуіуіий
асослари» мавзуидаги семинарлар ташкил
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эт илд и. Уларда Олий Мажлис С енати
Кенгаши кґмаклашувчи комиссияси, µудудий
кґмаклашувчи комиссиялар аъзолар и,
уларнинг µузуридаги ахборот хизматлари
вакиллари, «Маµалла» хайрия жамоат фонди
µудудий бґлимлари раислари, сайловни
ташкил этиш ва ґтказиш бґйича ишчи гуруµларнинг раµбарлари µамда оммавий ахборот
воситалари ходимлари иштирок этишди.
Олий Мажлис Сенати Кенгашининг юіоридаги іарори асосида амалга оширилган зарурий
чора-тадбирлар натижасида сайлов юіори
савияда ґтди. Мамлакатимиз аµолиси мазкур
сайловда юксак µуіуіий маданиятини намойиш
этган µолда, ґзлари яшаб турган µудудлардаги
маµаллаларда
жойлашган
фуіаролар
йиІинларига жами 9764 нафар фуіаролар
йиІини раиси (оісоіоли) ва уларнинг 99 минг
нафар маслаµатчиларини сайладилар.
Муіобиллик, холислик, фуіароларимизнинг ґз маµаллалари µаётига дахлдорлик µисси
аµоли ґртасида обрґ-эътиборга, ташкилотчилик
іобилиятига эга бґлган муносиб номзодларни
сайланишида муµим омил бґлди.
Сайловларнинг ошкоралик, демократия
асосида ґтганлигини «Ижтимоий фикр»
жамоатчилик фикрини ґрганиш маркази
«Фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органларига сайловлар — 2016» мавзуида
ґтказган ижтимоий сґров натижалари µам
яііол кґрсатади. Турли ижтимоий іатламга
мансуб фуіароларнинг деярли барчаси
мустаіиллик йилларида маµалла, туб маънода,
фуіаролик жамияти институтига айлангани,
унинг маънавий, сиёсий, иітисодий,
ижтимоий масалаларни µал этишдаги ґрни
мустаµкамланганини алоµида іайд этган. Сґров
иштирокчиларининг 96,8 фоизи ґзи µамда
оиласи µаётида маµалла муµим ґрин тутишини,
истиіомат іилаётган µудудида осойишталик,
баріарорлик, ободлик таъминланишида,
демократик принциплар іарор топишида
муµим роль ґйнаётганини билдирган.
Аµоли бґлиб ґт аётган сайловлар га
алоµида эътибор билан іараб, фуіаролар
йиІини раисига муносиб номзод сайланишидан манфаатдор эканини билдирган.
Маµалла раислигига кимларнинг номзоди
кґрсатилгани, уларнинг дастурида нималар
кґзда тутилганини билишга іизиіиш бу
галги сайловда сезиларли даражада кучайган.

Ижтимоий сґров натижалари яна шуни
кґрсатдики, сайловда аёллар фаол иштирок
этиш билан бирга, улар фуіаролар йиІини раиси
ва унинг маслаµатчиси лавозимига сайландилар.
¤тказилган сайловларда лавозимларига
янги сайланган фуіаролар йиІинлари
раислари (оісоіоллари) ва уларнинг
маслаµатчилари олдида истиіболда амалга
ошириш лозим бґлган бир іатор вазифалар,
ґзига хос ечимни талаб іилувчи масалалар
турганини эътироф этиш лозим. Бугунги
глобаллашув даврида улар олдида масалага
замонавий ёндашиш, жамият µаётининг барча
соµаларини эркинлаштириш, одил фуіаролик
жамияти асосларини шакллантириш билан
боІлиі туб ислоµий жараёнлар йґналишларини
чуіур англаш ва уларнинг ижросини
таъминлаш билан боІлиі вазифалар турибди.
Шунин где к, аµолинин г ватанимиз
ижтимоий-сиёсий µаёт идаги ишт ироки
кґламини ян ада кен гайтир иш, µар бир
фуіаронинг сиёсий фаоллигини ошириш
масалалари фуіаролар нин г ґзин и ґзи
бошіариш органлари – маµаллалар олдига
салмоіли вазифалар іґймоіда.
Маµаллан инг шахс, жамият , д авлат
билан ґзаро муносабатлари, миллий хавфсизликни таъминлаш, диний баІрикенглик,
виждон эркинлиги ва эътиіод эркинлигини
амалга ошириш билан боІлиі масалалар янги
сайланган фуіаролар йиІинлари раислари
(оісоіоллари) ва уларнинг маслаµатчилари
олдида турган вазифалардир.
Шахс камолотида маµалланинг алоµида
ґрни бор. Айниіса, ёшларни она Ватанга
муµаббат руµида, ота-боболар имизнинг
жасоратидан ибрат олиб, она юртимизни
асраб-авайлаш эътиіоди билан яшашга,
дунёд а юз бераётган воіеа-µодисаларга
бепарво ва лоіайд бґлмасликка, халі ва
мамлакат таідирига дахлдорлик туйІусини
чуіур англаб етиш, садоіат, адолатпарварлик, µалоллик хислатларини шакллантириш, халііа хизмат іилиш руµида тарбиялашда маµалланинг ґрни беіиёс.
Ватанпарварлик она юртга садоіат билан
хизмат іилиш, унинг тинчлигини асраш,
озодлиги, муст аіиллиги, равнаіи ва
фаровонлиги учун курашиш, миллий
манфаатларни µимоя іилишда кґринади.
Пр езиден т Ислом Кар имов «Юксак
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маънавият – енгилмас куч» асарида таъкидлаганидек, «тарих µаіиіати шуни кґрсатадики, томирида миллий Іурур, Ватан ишіи
жґш урган одамгина буюк ишларга іодир
бґлади. Биз шундай маънавий муµит яратишимиз ке ракки, юр тимизн инг µар бир
бурчагида, барча шаµар ва іишлоіларимиз
іиёфасид а Ватандан фахр лан иш µисси
кґзимизни, іалбимизни яшнатиб турсин» 4.
Юртбошимизнинг ушбу эзгу даъватларини
инсонлар онгига сингдириш, энг аввало,
оиладан, улар истиіомат іилаётган маµалладан бошланади. Бу эса, маµалла оісоіолидан катта µаётий тажриба, улкан ташкилотчилик, кишиларни ґзига эргаштира олиш
іобилиятини талаб іилади.
Оналик ва болаликни µимоя іилиш, соІлом
болани вояга етказишда соІлиіни саілаш
тизимининг ґрни ва масъулиятини эътироф этган
µолда, шу ґринда маµалланинг µам аµамиятини
алоµида таъкидлаш лозим. СоІлом турмуш тарзини
халіимиз орасида кенг ёйиш жамоатчиликнинг,
биринчи галда, маµаллалар фаоллари учун, µам
фарз, µам іарздир. СоІлом авлод тарбияси
пойдеворини, аввало, миллий урф-одатларимиз,
анъаналаримиз, ота-боболаримизнинг µаётий
тажрибалари асосида іуриш лозим.
Фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органлари давлат, ижтимоий ташкилотлар,
фуіаролик жамияти институтлари билан
ґзаро µамкорликда, бир ёіадан бош чиіариб, «маµалла – мактаб – оила» µаракатларини амалга оширишда, жисмонан баіувват, ахлоіан етук, руµан соІлом авлодни
тарбиялаш бугунги кун талабидир.
Маµалла давлат µокимияти олдида турган
маісад ва вазифаларини самарали амалга
оширишига эришиш маісадида улар учун кенг ва
іулай имконият яратишга, жамият аъзоларининг
давлатга нисбатан ишончини кучайтириш,
давлатни аµоли томонидан кенг ва фаол іґллабіувватланишига кґмаклашади. Маµаллалар аниі
йґналтирилган асосда аµолини ижтимоий іґллабіувватлаш, µудудда кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорлик, айниіса оилавий тадбиркорлик,
касаначилик ва µунармандчиликни ривожлантиришга кґмаклашиш, µудудни ободонлаштириш,

кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам
кґрсатиш каби ґттиздан зиёд вазифа ва
ваколатларни амалга оширмоіда.
¤збекистон Республикасининг муµим
µаётий манфаатлари, фуіароларнинг µуіуі
ва эркинликлари ташіи µамда ички таµдидлардан кафолатланган тарзда µимояланганлигини билдирадиган миллий хавфсизлик –
кенг кґламли тадбирлар тизимидир. Унда
кучли давлат билан бир іаторда, фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари амалга
ошираётган фаол ишлар, шунингдек турли
нод авлат тузилмаларнинг кен г тармоІи
миллий хавфсизликни таъминлашнинг зарур
ва муµим таркибий іисмига айланди.
Юрт осойишталигини, аµоли тинчлигини саілаш жамият µар бир аъзосининг
муіаддас бурчидир. Жамиятда µуіуі тартибот ва хавфсизликни таъминлашда «Чегара
посбонлари» ва «Маµалла посбонлари» каби
тузилмалари юксак салоµиятга эга. Бу
тузилмалар сафига кенг оммани жалб этиш,
уларнинг тайёргарлигини кучайтириш ва
µуіуі-тартибот идоралари билан µамкорлигини юксалтириш давр талабидир.
Маµаллалар ґз µудудларида экологик
муаммоларни ечиш ва аµоли моддий аµволини
яхшилаш, µашар йґли билан тозалаш,
кґкаламзорлаштириш ишларига жалб іилиш,
аµоли ґртасида атроф-муµитни асраш юзасидан
тушунтириш ва тарбиявий ишлар олиб боришга
µам масъулдир. Јадимдан маµаллалар чинакам
миллий іадриятлар маскани бґлиб келган. ¤заро
меµр-оіибат, аµиллик ва тотувлик, ёрдамга
муµтож инсонлар µолидан хабар олиш, тґйтомоша, µашар ва маъракаларни маµалла
фаоллари билан маслаµатлашиб ґтказиш, яхши
ва ёмон кунда бирга бґлиш каби халіимизга
хос урф-одат ва анъаналар маµалла муµитида
шаклланган ва ривожланмоіда.
Хуллас, маµалла раиси (оісоіоли) ва улар
маслаµатчиларининг сайлови жамиятнинг
сиёсий, µуіуіий, маданий етуклиги,
аµолининг жамият ва мамлакат таідирига
дахлдорлик µиссининг кґрсаткичи бґлиб,
маµалланинг фуіаролик жамияти асоси
сифатида шаклланишига хизмат іилади.
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ФУЈАРОЛИК ЖАМИЯТИДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ
ИНСТИТУТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИЈБОЛЛАРИ
Аннотация. Маіолада жамоатчилик назоратини ривожлантиришда іонун устуворлигини таъминлаш
µамда нодавлат нотижорат ташкилотлар ва фуіаролик жамияти институтларининг ролини ошириш
масалалари тадіиі этилган.
Таянч тушунчалар: жамоатчилик назорати, іонун устуворлиги, нодавлат нотижорат ташкилотлар,
фуіаролик жамияти институтлари.
Эрназаров Р.У. Перспективы развития институтов общественного контроля в гражданском обществе
Аннотация. В статье исследуются вопросы обеспечения верховенства законов и повышения роли
негосударственных некомерческих организациий и институтов гражданского общества в развитии
общественного контроля.
Ключевые слова: верховенство законов, негосударственные некоммерческие организации,
институты гражданского общества, общественный контроль.
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Annotation. The article deals with the problems of improvement of institutions of public control and
their role in enforcement of laws in the institutions of civil society as well as in non-governmental and
nonprofit organizations functioning in the country.
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Жамоатчилик назорати фуіаролик
жамиятини шакллантиришнинг муµим
шартларидан бири саналади. Президентимиз
Ислом Каримов таъкидлаганидек, «...биз
давлатнинг назорат функцияларини іанча
кучайтирсак, назорат билан шуІулланувчи
давлат тузилмалари ва органларини іанча
кґпайтирсак, амалдорларнинг зґравонлиги
ва коррупция шунча авж олаверади. Шунинг
учун биз жамоатчилик назоратини, давлат
фаолияти, шу жумладан, унинг мудофаа ва
хавфсизликни таъминловчи тузилмалари
фаолияти устидан µам жамият назоратини
µар томонлама кучайтиришга алоµида
эътибор іаратишимиз лозим. Бу масалада
бундан бошіа муіобил йґл йґі»1.

Жамоатчилик назорати жамиятда адолат
ґрнатилишига, шахс, жамият ва давлат
муносабатларида тенглик таъминланишига
асос бґлади. Жамоатчилик назоратининг
самарали йґлга іґйилиши халі µокимиятчилиги мавжудлигидан далолат беради.
Жамоатчилик назоратининг мазмунмоµияти іуйидагилардан иборат:
– µокимият органлари фаолиятининг
доимий мониторингини олиб бориш;
– µокимият органларининг фаолияти
бґйича манзилли мониторинг олиб бориш;
– ижтимоий муµим іарорлар іабул
іилишда жамоатчиликнинг иштироки;
– µокимият органлари µузурида назорат
комиссиялари ташкил этилиши ва µоказо2.
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Жамоатчилик назорати – бу давлат
µокимияти ва бошіарув органлари µамда
нодавлат ташкилотлар фаолияти устидан
фуіаролар, уларнинг бирлашмалари ва
ґзини ґзи бошіариш, фуіаролик жамиятининг бошіа тузилмалари (институтлари),
шунингдек, давлат ва нодавлат органлари
таркибида тузилган жамоатчилик органлари
томонидан іонун доирасида олиб бориладиган назоратдир3.
Маълумки, мамлакатимизда мустаіиллик
йилларида «Кучли давлатдан – кучли
фуіаролик жамияти сари» принципини изчил
рґёбга чиіариш учун Конституция асосида
демократик институтларнинг эркин ва
самарали фаолият юритишини таъминлашга
іаратилган 200 дан ортиі іонун µужжатларини
ґзида мужассамлаштирган мустаµкам µуіуіий
база яратилди. Бунинг амалий натижасини
µозирги кунда жамиятимиз µаётининг турли
жабµаларида 8300 дан зиёд нодавлат
нотижорат ташкилотлар фаол иш олиб
бораётгани мисолида µам кґриш мумкин.
Нодавлат нотижорат ташкилотларнинг
жамоатчилик назоратини амалга оширишдаги аµамияти, аввало, жамият ва шахс
манфаатларининг устунлигида (собиі
тоталитар тузумда давлат манфаати биринчи
ґринга іґйилар эди), жамоатчилик назорати
ижросини таъминлашда давлат органларининг бетарафлигида намоён бґлади.
Мамлакатимизда жамоатчилик назоратининг олиб борилишини таъминловчи
µуіуіий асослар шакллантирилган бґлиб,
µозирги кунда у ривожланиш босіичига ґтди.
Миллий іонунчилигимизда жамоатчилик
назорати билан боІлиі 40 га яіин норма ва
муносабатларнинг ґз аксини топганлиги
диііатга сазовордир. Давлатимиз раµбари
Ислом Каримов Олий Мажлис палаталарининг іґшма мажлисида «давлат µокимияти
ва бошіаруви органлари томонидан іонун
µужжатларининг ижро этилиши устидан
жамият, фуіаролик институтлари назоратини амалга оширишнинг тизимли ва самарали
µуіуіий механизмини яратишга іаратилган
«¤збекистон Республикасида жамоатчилик
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назорати тґІрисида»ги іонунни іабул
іилиш фурсати етган»лигини4 таъкидлаб
ґтган эди. Маълумки, жамоатчилик назоратининг турли шакллардаги кґринишлари
(ижтимоий муносабатлар мониторинги,
ижтимоий фикр сґрови, турли даражадаги
ижтимоий экспертиза, ижтимоий эшитув
(тинглов) мавжуд. ¤збекистонда фаолият
юритаётган сиёсий партиялар фуіаролик
жамиятининг бошіа институтлари сингари
ушбу жараёнда фаол иштирок этмоіда.
Айниіса мамлакатимиз сиёсий партияларининг дастурларига эътибор іаратсак,
бунинг яііол исботини кузатишимиз
мумкин.
Демократик µуіуіий давлат халі
томонидан шакллантирилади, бошіарилади
ва унинг устидан жамоатчилик назорати
ґрнатилади.
Яъни Президент таъбири билан айтганда: «Жамиятда демократия іай даражада
эканлигини белгиловчи камида учта мезон
бор. Булар – халі іарорлар іабул іилиш
жараёнларидан іанчалик хабардорлигидир.
Ґукумат іарорлари халі томонидан іанчалик назорат іилиниши, оддий фуіаролар
давлатни бошіаришда іанчалик иштирок
этишидир»5. Инсоният томонидан яратилган, жаµон тажрибасида ґз исботини топган
демократик билимлар асосида фуіароларни
демократик тафаккур юритишга ґргатиш
муµим маісадлардан биридир.
Давлатимиз раµбари жамоатчилик
назорати тизимини мамлакатимизда фуіаролик жамияти асосларини барпо этиш
жараё нининг муµим бґІини сифатида
баµолади. «Ґеч шубµасиз, – деб таъкидлади
Президентимиз, – депутатлар корпуси,
сиёсий партиялар ва нодавлат, ноµукумат
жамоат ташкилотларининг жамиятда обрґэътибори ортиб бориши, мавіеи мустаµкамланиши билан, улар давлат ва µокимият
тузилмалари фаолияти устидан жамоатчилик назоратининг асосий воситасига
айланади»6.
Албатта, µокимият тузилмалари устидан
жамоатчилик назоратини кучайтириш
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мураккаб жараён бґлиб, жамиятда сиёсий
институтлар фаолиятида де мократик
іадриятларни мустаµкамлаш билан боІлиі.
Айнан демократик тамойиллар іонунларнинг барча учун баравар ишлашига хизмат
іилади, бу эса, ґз навбатида, жамоатчилик
назорати тизими учун асос яратади. Шу
маънода, жамиятнинг сиёсий тизими,
µокимиятнинг барча тармоілари фаолияти
мамлакатимизда амалга оширилаётган
демократик ислоµотлар талаби нуітаи
назаридан іуйидаги принципларга тґлиі
жавоб бериши зарур:
– µокимиятнинг барча тармоілари
фаолиятини янада демократлаштириш;
– ижро µокимияти ваколатларини
амалга ошириш жараёнларининг вакиллик
µокимияти органлари томонидан тґлароі
назорат іилиниши;
– µукуматнинг ґз фаолияти µаіида
парламент олдида µисобот бериб бориши ва
µоказо.
Албатта, жамият ва давлат ґртасидаги
муносабатларнинг халічил
тарзда ,
фуіаролар фаоллиги асосида ґрнатилиши
катта аµамиятга эга. Аввало, µокимият
тузилмаси жамоатчилик томонидан етарли
даражада назорат іилинмоІи зарур. Унга
таъсир ґтказишнинг реал механизмини
яратиш жамият сиёсий тизимини модернизациялашга хизмат іилади. Жамиятда
жамоат ташкилотлари іанчалик фаоллашса,
«µокимият – жамоатчилик – халі» тизими
шунчалик мустаµкамланади, яъни µокимият
халідан ажралиб іолмайди. ¤зини ґзи
бошіариш тизими тобора такомиллашади.
Жамоат ташкилотларининг жамият
сиёсий тизимидаги ґрни уларнинг давлат ва
жамият µаётидаги демократик принциплар
ва нормаларни іарор топтириш, сиёсий
µаётни эркинлаштиришдаги аµамиятини белгилаб беради. Шу маънода, мамлакатимиздаги жамоат ташкилотлари демократик
жараённинг кечиши нуітаи назаридан іуйидаги талабларга риоя этиши талаб іилинди:
– ґз фаолиятининг ошкоралигини
таъминлаш;

– ґз іарорларининг одамларга тушунарли бґлишини, уларнинг манфаатларига мос
келишини таъминлаш;
– ¤збекистон Республикаси Конституцияси ва іонунларига оІишмай амал іилиш;
– сиёсий фаолият юритишда халіимиз
маънавияти меъёрларини µурмат іилиш;
– демократик нормаларга асосланиш;
– шахс ва фуіаро µуіуі ва эркинликларининг камситилиши µамда чекланиши
µолатларига іарши изчил курашиш;
– эркин фаолият юритиш , бошіа
жамоат ташкилотлари билан фаіат ґз дастурлари оріали раіобатда бґлиш, бирор-бир
жамоат ташкилотининг якка µукмронлигига
йґл іґймаслик.
Жамоат ташкилотлари жамІармаларининг шаклланиши, улар фаолияти устидан
жамоатчилик назоратини ґрнатиш µам
ижтимоий-сиёсий баріарорликни таъминлашда муµим ґрин тутади. Жамоат ташкилотларининг мавіеи ва фаолиятини жиддий
тарзда такомиллаштириш турли бґІиндаги
µокимият вакиллари, шунингдек прокуратура, божхона, давлат ва хусусий банклар,
солиі идоралари ходимларининг инсон
µуіуіларини таъминлаш соµасидаги
фаолиятини назорат іилишни µам кґзда
тутади.
Жамоат ташкилотларининг µокимият
тузилмалари фаолияти устидан назорати
аниі механизмларга таяниши лозим. Бу
механизмнинг асосини учта муµим принцип
– іонунийлик, таніидий муµит ва
ошкоралик ташкил этади.
Јонунийлик барча ислоµотлар учун
таянч іоидадир. Давлат томонидан
ґрнатилган меъёрлар тизими, яъни іонунлар
унинг эркини ифодалайди. Ґуіуі-тартибот
µамма учун мажбурий хусусиятга эга
эканлигини унутмаслик зарур. Аммо шуни
µам айтиб ґтиш ґринлики, адолатсиз
іонунларни µаётга мажбуран татбиі этиш
давлат органлари фаолиятида авторитаризмни, ижтимоий бошіарувда бюрократияни, ижро интизомида эса тоталитаризмни келтириб чиіаради.
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Ошкоралик камчиликларни аниілаш,
уларга холисона баµо бериш ва бартараф
этишда кґмак берувчи ижтимоий кучдир. Бу
эса очиі мулоіот, баµс-мунозара оріали
рґёбга чиіади. Лекин, шуни тан олиш
зарурки, тґІри ва одилона мулоµазалар шунчаки баµс учунгина эмас, умум манфаатига
хизмат іиладиган іарорлар, хулосалар
ишлаб чиіиш учун зарур.
Бy вазифани бажаришда ОАВнинг
жамиятга µаііоний маълумотлар етказиб
бериши – демократия талабларидан бири.
Шу маънода, ОАВ µозирги замон демократиясининг ґзига хос «іуролига» айланди.
Шунинг учун, ОАВ жамиятга соІломлаштирувчи таъсир кґрсатиши керак. Кейинги
ваітда демократик µуіуіий давлат іуриш
шароитида жамоатчилик фикрини илмий
асосда тизимли ва µар томонлама ґрганиш,
таµлил этиш эµтиё жи тобора ортиб
бормоіда.
Жамоатчилик фикрида іонунчилик ва
таніид тамойилларининг тґІри таліин
этилиши демократик іадриятларни іарор
топтиришда алоµида аµамиятга эга. Бошіарув
тизимини де мократик принциплар ва
іонунчилик асосида такомиллаштириш,
іонунчилик ва меъёрий механизмларни
мунтазам жорий этиш, суд µокимиятини
мустаµкамлаш асосида фуіароларда іонунга
ишонч µисси, µурмат туйІуси ошиб боради.
Бу жараён, ґз навбатида, жамоатчилик
фикрини µокимият тузилмалари устидан
жамоатчилик назорати ґрнатишнинг муµим
воситасига айлантиради. Жамият µаётининг
турли соµаларида жамоатчилик фикри билан
µисоблашиш ,
оммавий
ахборот
воситаларини эркинлаштириш, ошкоралик
ва іонунийлик муµитини баріарорлаштириш
– буларнинг барчаси жамоатчилик назорати
ґрнатилишга хизмат іилади.
Юіорида келтирилган мулоµазалар
асосида µокимият тузилмалари фаолияти
устидан
жамоатчилик
назоратини
ґрнатишнинг айрим йґналишларига доир
тавсияларни айтиб ґтиш мумкин.
Аввало, жамиятни демократлаштириш
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жараёнларида жамоат назоратини іарор
топтириш муаммолари бґйича илмий
асосланган яхлит концепция ва уни амалга
ошириш дастурини ишлаб чиіиш фурсати
етди. Жамоат назорати муаммоларига оид
марказлаштирилган ва µудудий маълумотлар
банклари ташкил этиш, тезкор тарзда махсус
статистик тґпламлар чоп этиш амалиётини
йґлга іґйиш µам давр талабидир.
Иккинчидан, ¤збекистонда фаолият
юритаётган сиёсий партиялар, жамоат
ташкилотларининг дастур ва низомларида
жамият µаётида жамоатчилик назоратини
µаётга реал жорий іилиш механизмларини
назарий ишлаб чиіишда илмий муассасалар,
мутахассис-олимларнинг µар томонлама
µамкорлигини таъминлаш маісадга мувофиі.
Учинчидан, аµолини аниі йґналтирилган ижтимоий µимоялаш жараё нида
ижтимоий адолат іоидаларига изчил риоя
этилиши устидан жамоатчилик назоратини
кучайтириш зарур.
Тґртинчидан, іонунчиликни мустаµкамлаш, реал µаётда учраб турадиган ижтимоий
адолатсизликнинг турли кґринишларини
фош іилиш, фуіаролар ґртасида іонунга
µурмат, тартиб-интизомга риоя этиш кґникмаларини мунтазам шакллантириш бґйича
ОАВнинг мустаіиллиги ва масъулиятини
ошириш талаб этилади.
Бешинчидан, жамият µаётида ошкоралик, ґз-ґзини таніид іилиш муµитини
яратиш демократия ва ижтимоий адолатни
іарор топтириш маісадларига мос келади.
Ґаііоний ва амалий таніид µеч бир соµа,
шахс ва ташкилотни истисно іилмаслиги
керак.
Олтинчидан, жамоатчилик фикрини
ґрганувчи мустаіил нодавлат нотижорат
ташкилотлар ва марказларнинг давлат
органлари, мансабдор шахслар томонидан
іонунсизлик, эркин фикрни бґІиш, таніид
іилган шахсни таъіиб этиш, бегуноµларни
адолатсиз жазолаш, ноµаі ишдан бґшатиш,
ижтимоий ёрдам соµасидаги кґзбґямачилик
µолатларини махсус тадіиі этиш, уларнинг
натижаларини кенг аµоли оммасига
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етказиш, ушбу µолатларни бартараф этиш
бґйича тегишли ташкилотларга асосланган,
амалий таклифлар бериб борилиши долзарб
масала µисобланади.
Еттинчидан, аµолининг шикоятлари
бґйича фаолият юритадиган давлат
идораларининг масъулиятини ошириш
билан бирга, жамоат ташкилотлари, ґзини
ґзи бошіариш органлари, сиёсий партияларнинг самарали фаолият олиб бориш
имкониятини кенгайтириш зарур.
Саккизинчидан, тадбиркорлар ґртасида
ижтимоий муаммолар, хусусан, іонунийлик, ошкоралик, соІлом муµитни шакллантириш бґйича раІбатлантириш амалиётини

жорий этиш, бу борада яхши кґрсаткичларга
эришаётган жамоалар, кичик корхоналар,
хусусий фирмалар фаолиятининг ОАВда
кенг ёритилишини йґлга іґйиш даркор.
Хулоса іилиб айтганда , давлат ва
µокимият тузилмалари устидан жамоатчилик
назоратини ґрнатиш давлат ва жамият
µаётини демократлаштириш, мамлакатни
моде рнизация іилишнинг страте гик
йґналишларидан бири сифатида улкан
аµамият касб этади. Зеро, у бевосита
фуіаролик жамияти асосларини барпо этиш
жараёнларини жадаллаштиришга хизмат
іиладиган омиллардан биридир.
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ЯНГИ НАШРЛАР
Жиноят µуіуіи. Махсус іисм: Дарслик. Јайта ишланган ва тґлдирилган иккинчи нашри / Ш. Т. Икрамов,
Р. Кабулов, А. Отажонов ва боші; Масъул муµаррир Ш. Т. Икрамов. – Т.: ¤збекистон Республикаси ИИВ
Академияси, 2016. – 1098 б.
Дарслик ¤збекистон Республикасининг Жиноят кодексига 2016 йил 1 апрелгача киритилган ґзгартиш
ва іґшимчаларни инобатга олган µолда тайёрланиб, унда «Жиноят µуіуіи Махсус іисми» тушунчаси,
тизими ва тузилиш принциплари, жиноятларни квалификация іилишнинг назарий асослари µамда шахсга,
тинчлик ва хавфсизликка іарши, иітисодиёт ва экология соµаларидаги, µокимият, бошіарув ва жамоат
бирлашмалари органларининг фаолият тартибига, жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибига, µарбий
хизматни ґташ тартибига іарши жиноятлар тушунчаси, таркиби ва турлари, ушбу турдаги жиноятларни
квалификация іилишнинг хусусиятлари, шунингдек хорижий давлатлар жиноят µуіуіининг асосий
іоидалари замонавий таµлиллар асосида ёритилган.
Тинглoвчи, курсант ва тaлaбaлaр, катта илмий ходим-изланувчи, мустаіил изланувчилар, шунингдeк
олий тaълим муaссaсaлaрининг прoфeссoр-ґіитувчилaри µaмдa µуіуіни муµoфaзa іилувчи oргaнлaрнинг
aмaлиётчи xoдимлaри, іолаверса соµага іизиіувчиларга мґлжaллaнгaн.
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МАҐАЛЛА ИНСТИТУТИНИНГ ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ САЈЛАШ ВА
ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДАГИ ВАКОЛАТЛАРИ
Аннотация. Маіолада маµалла институтининг жамоат тартибини саілаш ва хавфсизлигини
таъминлашдаги ваколатлари илмий таµлил этилган, ушбу институтнинг жамиятимизда тинчлик ва
осойишталикни таъминлашдаги роли кґрсатилган.
Таянч тушунчалар: маµалла, фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари, ваколат, жамоат
хавфсизлиги, жамоат тартиби.
Рузиев З. Полномочия института махалли в сфере обеспечении общественного порядка и
общественной безопасности
Аннотация. В статье проведен научный анализ полномочий института махалли по обеспечению
общественного порядка и безопасности, показана роль данного института национальной
государственности в обеспечении мира и спокойствия в обществе.
Ключевые слова: махалля, органы самоуправления граждан, полномочия, общественная
безопасность, общественный порядок.
Ruziyev Z. Powers of the institution of mahalla in the sphere of maintenance of public order and
public safety
Annotation. The article carries out scientific analysis of powers of the institution of mahalla on maintenance
of public order and safety, shows the role of this institution of national statehood in safeguardiding of peace in
the society.
Key words: makhalla, citizens’ self-government bodies, powers, public safety, public order.

Давлатимизнинг мудофаа іудратини
янада юксалтириш, тинчлик, миллий
хавфсизлик ва давлат че гаралари
дахлсизлигини таъминлаш, миллий
манфаатларимизни
µимоя
іилиш,
баріарорлик ва жамоат тартибини
мустаµкамлаш µуіуіни муµофаза іилувчи
органлар томонидан амалга оширилади.
Аммо бу вазифаларни бажаришда нафаіат
µуіуіни муµофаза іилувчи органлар, балки
фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органлари, айниіса, маµалла институтининг
ролини ошириш µозирги кундаги долзарб
вазифалардан биридир. ¤збекистон
Республикаси Президенти Ислом Каримов
таъкидлаганидек, юрт осойишталигини,
аµоли тинчлигини саілаш фаіат іуролли
кучлар ва µуіуі-тартибот органларининг
вазифаси эмас. Бу – µар биримизнинг
муіаддас бурчимиз 1. Зотан, маµалла, µеч
шубµасиз, юртимиздаги тинчлик ва
26

осойишталикни саілашда
бизнинг
таянчимиз ва суянчимиздир2.
¤збекистон Республикасининг «Фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари
тґІрисида»ги іонуни 13-моддасига кґра,
фуіаролар йиІини кенгаши тегишли µудудда
жамоат тартибини ва жамоат хавфсизлигини
таъминлашда, шу жумладан, фуіароларнинг
келиши ва кетишини µисобга олишни
ташкил этишда, вояга етмаганлар ґртасида
назоратсизлик µамда µуіуібузарликлар
профилактикасига доир ишларда ва
уларнинг µуіуіларини µимоя іилишда
µуіуіни муµофаза іилувчи органларга
кґмаклашиш ваколатига эга. Бу эса, ґз
навбатида, маµалланинг жойларда жамоат
тартиби ва хавфсизлигини саілаш
борасидаги µиссаси тобора кучайиб
бораётганлигини 3 таъминлашга хизмат
іилаётганидан далолат беради.
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Жамоат тартиби ва хавфсизлиги таъминлаш масалалари фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органларининг асосий вазифаларидан бири бґлганлиги боис, аввало,
ушбу тушунчаларнинг мазмун-моµиятини
яхши англаб олишимиз керак. Хусусан,
Х. Р. Алимов жамоат тартиби – бу µуіуіий
маънавий нормалар билан µамда ахлоі,
одоб, урф-одат іоидалари билан тартибга
солинадиган ижтимоий муносабатлар
тизимидир4, деб таърифласа, М. И. Сувоніулов ушбу тушунчага лґнда іилиб, бу
умумдавлат функцияси µисобланиб, ґзида
¤збекистон Республикасида іонунийликни
таъминлаш ва µуіуіий тартиботни ґрнатишни акс эттиради5, дея таъриф беради.
Улардан фаріли равишда М. З. Зиёдуллаев:
«Жамоат тартиби – бу фуіароларнинг шахсий
хавфсизлиги, жамоат хавфсизлиги, корхона,
муассаса, ташкилотлар, жамоат ташкилотларининг нормал фаолият кґрсатиши,
фуіароларнинг меµнат іилиши ва дам олиши
учун тґлиі шароит яратишга, уларнинг шаъни,
іадр-іимматини µамда умумахлоіий іадриятларни µурмат іилишга йґналтирилган µуіуіий
ва ижтимоий меъёрлар асосида жамоат
жойларида юзага келадиган ва ривожланадиган
ижтимоий муносабатлар тизимидир» 6, –
дейди. ¤з навбатида, биз µам ушбу фикрларни
іґллаб-іувватлаймиз.
«Жамоат хавфсизлиги» эса шахс, жамият
ва давлатнинг жиноятчилик, бошіа µуіуііа
хилоф µаракатлар, фавіулодда µолатлар
оіибатлари, ижтимоий низолар, табиий
офатлар, эпидемия, эпизоотия, йирик
µалокатлар, авария ва ёнІинлардан
µимояланганлик µолатини ифодаловчи
тушунчадир.
«Жамоат тартиби» ва «жамоат хавфсизлиги» тушунчаларининг ґзаро фаріи тґІрисида
фикр юритиб, рус олими Ф.Е.Колонтаевский шундай дейди: «Уларнинг маісади
іґриіловчи объектлари, бартараф іилувчи
тажовузлар манбаи, тартибга солувчи
вазифалари, муносабатларнинг таркиби ва
уларни таъминлаш усуллари билан ґзаро
фаріланади». М. З. Зиёдуллаев эса жамоат

тартиби жамоат хавфсизлигига іараганда
кенгроі тушунча бґлиб, ґз ичига фуіаролар
шахсий хавфсизлиги ва айнан жамоат
хавфсизлигини іамраб олиши, шу билан
бирга, жамоат хавфсизлигини таъминлаш
жамоат тартибини самарали саілашга хизмат
іилиши µаіида фикр билдиради7.
Жамоат тартиби ва µуіуі-тартибот
тушунчалари µам ґзаро уйІун тушунчалардир.
Профессор О. Ґусановнинг айтишича,
«жамоат тартиби – юридик ва бошіа ижтимоий іоидалар билан тартибга солинадиган
ижтимоий муносабатлар бґлиб, µуіуітартиботни µам іамраб олади. Ґуіуі-тартибот
эса фаіат амалдаги µуіуіий нормалар
асосида ташкил топган ижтимоий муносабатлар тизимидир».
Таъкидлаш жоизки, фуіаролар йиІини
жамоат тартибини саілаш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш, µуіуібузарликларнинг
олдини олиш ва унга іарши курашиш
соµасида кенг ваколатларга эга. Жумладан,
рґйхатдан ґтмаган диний ташкилотлар
фаолиятининг олдини олиш, фуіароларнинг диний эътиіод эркинлиги µуіуіига
риоя этилишини таъминлаш, диний іарашларни мажбуран сингдиришга йґл іґймаслик юзасидан чоралар кґриш, виждон
эркинлиги ва диний ташкилотлар
тґІрисидаги іонун µужжатларига риоя
этилиши билан боІлиі бошіа масалаларни
кґриб чиіади. Шу билан бирга, фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари
тегишли µудудда жамоат тартибини ва
жамоат хавфсизлигини таъминлашда, шу
жумладан, фуіароларнинг ке лиши ва
кетишини µисобга олишни ташкил этишда,
вояга етмаганлар ґртасида назоратсизлик
µамда µуіуібузарликлар профилактикасига
доир ишларда ва уларнинг µуіуіларини
µимоя іилишда µуіуіни муµофаза іилувчи
органларга кґмаклашади.
Шу ґринда миллий іонунчилигимизга
мурожаат іиладиган бґлсак, ¤збекистон
Республикасининг Маъмурий жавобгарлик
тґІрисидаги кодекси 7-моддасига биноан,
фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
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органларига маъмурий µуіуібузарликларнинг олдини олиш, уларнинг сабаблари ва
содир этилишига олиб келувчи шароитларни
аниілаш µамда бартараф этишга, фуіароларни онгли, интизомли бґлиш, ¤збекистон Республикаси Конституцияси ва іонунларига риоя іилиш руµида тарбиялашга
йґналтирилган тадбирлар ишлаб чиіиш ва
уларни амалга ошириш ваколати юклатилганлигини кґришимиз мумкин8. Аммо ушбу
ваколатлар фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органлари фаолиятини тартибга
солишга іаратилган махсус іонунда ґз
аксини топмаган. Шу сабабли, фикримизча,
фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органларининг юіорида кґрсатилган
ваколатларини «Фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органлари тґІрисида»ги іонунда
мустаµкамлаш маісадга мувофиі.
Фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органлари µуіуібузарликлар профилактикаси
соµасида µам муносиб µисса іґшиб
келишмоіда. Жумладан, «Ґуіуібузарликлар
профилактикаси тґІрисида»ги іонуннинг 21моддасида уларнинг бу соµадаги ваколатлари
сифатида: биринчидан, µуіуібузарликлар
профилактикасига доир давлат дастурларини, µудудий ва бошіа дастурларни
амалга оширишда иштирок этиш;
иккинчидан, µуіуібузарликлар профилактикаси тґІрисидаги іонун µужжатларининг
ижро этилиши устидан жамоатчилик
назоратини амалга ошириш; учинчидан,
те гишли µудудда жамоат тартибини
таъминлашда, шу жумладан, фуіароларнинг
келиши ва кетиши µисобга олинишини
ташкил этишда, вояга етмаганлар ґртасида
назоратсизлик ва µуіуібузарликлар
профилактикаси µамда уларнинг µуіуіларини
µимоя іилиш бґйича ишларда µуіуіни
муµофаза іилувчи органларга кґмаклашиш;
тґртинчидан, рґйхатдан ґтказилмаган диний
ташкилотлар фаолиятига че к іґйиш,
фуіароларнинг диний эътиіод эркинлигига
бґлган µуіуіларига риоя этилишини
таъминлаш, диний іарашларни мажбурлаб
сингдиришга йґл іґймаслик чора28

тадбирларини кґради, виждон эркинлиги ва
диний ташкилотлар тґІрисидаги іонун
µужжатларига риоя этилиши билан боІлиі
бошіа масалаларни кґриб чиіиш;
бешинчидан, ички ишлар органларининг
профилактика бґйича тегишли инспектори
билан биргаликда «Маµалла посбони» жамоат
тузилмаси фаолияти устидан назоратни
амалга ошириш; олтинчидан, яраштириш
комиссиялари ва бошіа комиссияларни
тузиш; еттинчидан, µуіуібузарликлар
профилактикасини амалга оширувчи ва унда
иштирок этувчи бошіа органлар µамда
муассасалар билан ґзаро µамкорлик іилиш
каби масалалар белгиланган9.
Зеро, жойларда жамоат хавфсизлигини
таъминлаш учун ґзини ґзи бошіариш
органлари, биринчи галда, маµаллаларнинг
ролини янада ошириш зарур. Маµалла
іґмиталарининг аµоли яшаш жойларида
содир этилаётган жиноятлар ва бошіа
Іайриіонуний хатти-µаракатларни келтириб
чиіараётган сабаб ва µолатларни аниілаш,
уларни бартараф этиш йґлидаги саъйµаракатларини іґллаб-іувватлаш катта
аµамиятга эга10.
Маълумки, Вазирлар Маµкамасининг
«Фуіароларнинг µаёти ва соІлиІига іарши
іаратилган жиноятларнинг олдини олиш
юзасидан іґшимча чора-тадбирлар тґІрисида»ги іарорига асосан ЈораіалпоІистон
Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар
ва Тошкент шаµар µокимликлари, Ички
ишлар вазирлиги бґлинмалари ва Республика «Маµалла» хайрия жамоат фонди билан
биргаликда жойларда «Маµалла посбони»
жамоат тузилмалари ташкил этиш
лозимлиги белгиланди11.
Шунингдек, Вазирлар Маµкамасининг
«Жазони ґташ жойларидан озод іилинган
шахсларга ижтимоий-маиший жиµатдан ва
ишга жойлашишда ёрдам кґрсатиш бґйича
ЈораіалпоІистон Республикаси Вазирлар
Кенгаши ва µокимликлар µузуридаги махсус
комиссиялар, «Маµалла посбони» жамоат
тузилмалари ва фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органлари µузуридаги яраштириш
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комиссиялари тґІрисидаги Низомларни
тасдиілаш µаіида»ги іарори12 іабул іилинди.
Албатта, іонун µужжатларининг сифати ва
самарадорлигига бґлган талабнинг тобора
ортиб бориши, ґз навбатида, іонун ижодкорлиги жараёнини мунтазам мониторинг
іилиб боришни, іонун µужжатларининг
ґзаро боІланиши, яхлитлиги µамда уйІунлигини таъминлашни таіозо этади. Шу нуітаи
назардан келиб чиіиб, фуіаролик жамиятини шакллантиришда фуіаролар ва уларнинг
ґзини ґзи бошіариш органлари фаоллигини,
аµолининг ґзаро µамжиµатлигини ошириш,
уларнинг жамоат тартиби ва хавфсизлигини
таъминлаш, жиноятчиликка іарши кураш ва
µуіуібузарликларнинг олдини олишдаги
иштироки µамда ушбу соµада µуіуіни
муµофаза іилиш органлари билан
µамкорлигини янада такомиллаштириш
маісадида 2014 йил 4 мартда Вазирлар
Маµкамасининг «Фуіаролар йиІинининг
«Маµалла посбони» жамоатчилик тузилмаси
фаолиятини янада такомиллаштириш
тґІрисида»ги13 іарори іабул іилинди.
Мазкур іарорга мувофиі, фуіаролар
йиІинининг «Маµалла посбони» жамоатчилик тузилмаси тґІрисидаги низом тасдиіланди. Унга кґра жамоатчилик тузилмаси
мамлакатимизда тинчлик, осойишталик,
хавфсизликни
таъминлаш ,
жамоат
тартибини саілаш, фуіароларда огоµлик ва
фаолликни ошириш, µуіуі-тартиботни
мустаµкамлашда фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органлари билан давлат органлари ґртасидаги µамкорликдаги ишларни
тизимли йґлга іґйиш маісадида барча
фуіаролар йиІинларида ана шундай
тузилмалар ташкил этилиши белгиланди.
Жамоатчилик тузилмаси фаолияти
ихтиё рийлик, ошкоралик, ижтимоий
адолат, инсонпарварлик, іонунийлик,
жамоатчилик йґли билан ґзаро ёрдам
кґрсатиш принциплари асосида ташкил
этилиб, уларнинг асосий вазифалари этиб,
биринчидан, тегишли µудудда хавфсизликни
ва жамоат тартибини саілаш, фуіаролар
огоµлигини ошириш, тинчлик ва баріарор-

ликни таъминлашда давлат органлари ва
нодавлат нотижорат ташкилотларининг
іуйи тизимлари билан µамкорликда иш олиб
бориш; иккинчидан, жамиятда ижтимоиймаънавий муµитни соІломлаштиришга
кґмаклашиш, µуіуібузарлик, жиноятчилик,
диний экстремизм ва терроризмга іарши
курашда фуіаролар фаоллигини ошириш
ишларида іатнашиш; учинчидан, аµолида,
биринчи навбатда , ё шларда µуіуіий
маданиятни юксалтириш , фуіаролар
йиІинларида µуіуіий тарбия ва µуіуіий
тарІибот ишларини тизимли амалга
оширишда иштирок этиш; тґртинчидан,
халіимиз маънавиятига зид бґлган турли
салбий таъсирларнинг олдини олиш
юзасидан тушунтириш ишларини самарали
ташкил этиш ва ґтказишда іатнашиш;
бешинчидан, мамлакатимизда іарор топган
тинчлик, осойишталик ва баріарорлик
натижасида аµоли фаровонлиги таъминланаётганлиги, бу борада ґзининг фаол
иштироки билан муносиб µисса іґшиш µар
бир фуіаронинг ватанпарварлик ва
фуіаролик бурчи эканлигини тушунтиришда
іатнашиш; олтинчидан, фуіаролар йиІини
µудудидаги экология ва табиатни муµофаза
іилиш, ободонлаштириш µамда кґкаламзорлаштириш масалалари бґйича іабул
іилинган іонун µужжатлари талаблари,
умумдавлат µамда µудудий дастурларда
белгиланган чора-тадбирлар ижросини
таъминлаш ва ушбу жараё нда ке нг
жамоатчилик кґмагини шакллантириш
ишларини ташкил этиш ва амалга оширишда
иштирок этиш каби вазифалар белгиланди.
Мазкур жамоатчилик тузилмаси µуіуіни
муµофаза іилиш органларининг фуіаролар
хавфсизлигини таъминлаш ва жамоат
тартибини саілаш; µуіуібузарлик ва жиноятчиликнинг олдини олиш, бу борада аµоли
билан турли профилактика тадбирлари
ґтказиш; фуіаролар томонидан паспорт
тизими, санитария, экология, ёнІин ва
µаракат хавфсизлиги іоидаларига риоя
этилиши юзасидан тегишли µудудда
тушунтириш ишларини ташкил іилиш;
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ичкиликбозлик ва гиёµвандликка ружу іґйганларни, оила-турмуш доирасида мунтазам
µуіуібузарликлар содир этувчиларни,
ґзларининг жамиятга зид хатти-µаракатлари
билан фарзандлари тарбиясига салбий таъсир
кґрсатувчи ёки улар тарбияси билан
шуІулланмайдиган ота-оналарни, нотинч
оилаларни, вояга етмаганларни турли
µуіуібузарликлар содир этишга ундовчи
шахсларни, ёшлар онгини заµарлаб, уларни
турли диний-экстремистик Іоялар таъсирига
олиш маісадида бундай ташкилотларга аъзо
бґлишга даъват этувчи, турли ноіонуний
тарІибот ва ташвиіот ишлари олиб борувчи
шахсларни, ґсмирларга іонунга хилоф
равишда диний таълим берувчиларни,
конституциявий тизимга іарши турли
ахборотларни таріатувчи шахсларни аниілаш
µамда улар билан профилактик-тарбиявий
ишлар олиб бориш каби йґналишлардаги
фаолиятида бевосита иштирок этиб, уларга
ёрдам кґрсатиб келмоідалар.
¤з навбатида, жамоатчилик тузилмаси ґз
вазифаларини амалга оширишда давлат органлари ва нодавлат нотижорат ташкилотларнинг
ходимлари билан яіиндан µамкорликда
фаолият олиб боради. Бу тузилма табиий
офатлар, оммавий тартиббузарликлар ва
бошіа фавіулодда вазиятларда жамоат
тартибини саілашда, фавіулодда вазият хавфи туІилганда аµолини ґз ваітида хабардор
этишда, аµоли ґртасида бундай вазиятларда
тґІри µаракат іилишни тарІиб іилишда ва
ушбу µолатларни бартараф этишда тегишли
давлат органларига яіиндан кґмаклашади.

Шу ґринда, жамоатчилик тузулмасининг
амалий фаолиятига µам аµамият эътибор
іаратсак. Республика бґйича тузилган «Маµалла
посбони» жамоат тузилмалари таркибига жалб
іилинган аъзолар µудудлар осойишталигини
мустаµкамлаш, баріарорликни асраш, µуіуібузарлик ва жиноятчиликнинг олдини олиш,
фуіаролар хавфсизлигини таъминлашда ички
ишлар идоралари ходимлари билан фаол
µамкорлик іилиб келаётганлигини кґришимиз
мумкин. Хусусан, ИИВ Ґуіуібузарликларнинг
олдини олиш бош бошіармасининг статистик
маълумотларига кґра, 2015 йилда ґтган даврга
нисбатан маµалла посбонлари ёрдамида
аниіланган маъмурий µуіуібузарликлар
9 фоизга, фош этилган жиноятлар сони эса
5 фоизга ошган. Ушбу кґрсаткичлар мазкур жамоат тузилмасининг фаолияти йилдан-йилга
такомиллашиб бораётганидан далолат беради.
Хулоса сифатида айтадиган бґлсак, жиноятчиликнинг олдини олиш, фуіаролар
осойишталигини таъминлаш, жамоат тартибини саілаш ва ушбу µудудда µуіуі-тартиботни мустаµкамлашга доир вазифаларни
амалга ошириш, фуіаролар билан муомала
маданияти, ижтимоий-маънавий муµитни
баріарорлаштиришга іаратилган ва бошіа
шу каби масалалар бевосита «Маµалла посбони» жамоатчилик тузилмасининг муµим
вазифаларидан бирига айланиши лозим.
Зотан, «...жамоат тартиби ва хавфсизлигини
таъминлашда биз «Чегара посбонлари» ва
«Маµалла посбонлари» каби фуіаролик
тузилмаларининг кучли салоµиятидан тґла
фойдаланишимиз лозим»14.
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Жамиятда соІлом турмуш тарзига эришиш,
маънан баркамол авлодни камол топтиришда
аёлларнинг ґрни беіиёс. Президентимиз Ислом
Каримов
¤збекистон
Республикаси
Конституциясининг 23 йиллигига баІишланган
тантанали маросимда сґзлаган маърузасида
таъкидлаганидек, «соІлом бола, соІлом авлод
орзуси аждодларимиздан бизга ґтиб келаётган,
іон-іонимизга сингиб кетган азалий
интилишдир. Агар ота-боболаримизнинг
турмуш ва тафаккур тарзига назар солсак, улар
инсоннинг насл-насабига, етти пуштининг
тозалиги, авлоднинг соІлиІига жуда катта
эътибор берганини кґрамиз. СоІлом бола
соІлом ва аµил оиланинг меваси бґлиб,
фаіатгина соІлом онадан соІлом бола туІилади.
32

Асрлар давомида ґз тасдиІини топган бу
µаіиіатни тушунтириб, изоµлаб ґтиришнинг
µожати йґі»1. Бинобарин, аёл соІлом ва аілли
бґлса, унинг тарбиясидаги фарзандлари µам
баркамол бґлиб ґсади ва келажакда Ватанига
муносиб фуіаро бґлиб етишади.
Шу маънода, мустаіиллик йиллари
мамлакатимизда аёлларга эътибор сезиларли
даражада ошди. Хотин-іизларимиз жамиятда
кечаётган маънавий-маърифий, ижтимоийиітисодий ва сиёсий ислоµотларнинг фаол
иштирокчисига айланди. Уларни µар
томонлама іґллаб-іувватлашга іаратилган
¤збекистон Республикаси Президентининг
іатор фармонлари ва µукумат іарорлари
іабул іилиниб, Давлат дастурлари ишлаб
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чиіилди. Бугунги кунда хотин-іизларимиз
эркаклар билан бир іаторда турли
жабµаларда самарали меµнат іилишмоіда.
Аммо жамиятимизда аёллар жиноятчилиги
каби салбий µолатлар µам учраб турибди. Шу
ґринда айрим раіамларга мурожаат іилсак,
2014 йилда аёллар томонидан содир этилган
жиноятлар 2013 йилга нисбатан 2,2 фоизга,
2015 йилда эса 2014 йилга нисбатан 4,6 фоизга
камайган 2 . Шунингдек, содир этилган
жиноятларда аё лларнинг иштироки
камайиб, 2013 йилда 17,2 фоизни, 2014
йилда 16,7 фоизни, 2015 йилда 16,0 фоизни
ташкил этган. М азкур таµлилларга
асосланган µолда айтиш мумкинки,
республикамиз аёлларининг ижтимоий
аµволини яхшилаш маісадида олиб
борилаётган ислоµотлар ва улар натижасида
амалга оширилган іатор чора-тадбирлар ґз
самарасини бермоіда.
Маълумки, умумий жиноятчиликда
аёллар содир этадиган жиноий хаттиµаракатлар эркаклар томонидан содир
этиладиган жиноятлардан фарі іилади. Шу
боис криминологияда аёллар жиноятининг
табиати ва оіибати, содир этиш усули ва
жиноят іуролининг маълум бир вазиятларда
іґлланиши, жиноят содир этилишидаги
иштирокининг тур ва шакллари, жиноят
іурбонини танлаш, маиший турмуш
шароити кабиларга алоµида эътибор
іаратилади. Олимларнинг фикрича, аёллар
жиноятчилигининг сабаблари ва содир
этилишига имкон берадиган шарт-шароитларни криминологик ва жиноят µуіуіий
жиµатдан ґрганиш µамда ушбу жиноятларнинг профилактикасини самарали ташкил
этиш аёллар µуіуі ва эркинликларини
таъминлашнинг гаровидир. Шундан келиб
чиіиб, ¤збекистон Республикасининг 2014 йил
14 майдаги «Ґуіуібузарликлар профилактикаси тґІрисида»ги іонунига асосан
µуіуібузарликлар профилактикасининг
тґртта туридан самарали фойдаланиб,
аёллар жиноятчилигининг профилактикасини ташкил этиш µам маісадга мувофиі.
Мазкур іонуннинг «Ґуіуібузарликларнинг
умумий профилактикаси» номли 3-боби
талаблари асосида аёллар жиноятчили-

гининг умумий профилактикасига µуіуібузарликлар профилактикасини амалга
оширувчи ва унда иштирок этувчи органлар
µамда муассасаларнинг аёллар жиноятчилигининг олдини олиш, ушбу йґналишдаги
µуіуібузарликларнинг сабаблари ва содир
этилишига имкон бераётган шарт-шароитларни аниілаш, бартараф этиш фаолияти,
деб таъриф беришимиз мумкин.
Аёллар ва эркаклар Іайриіонуний хуліатворнинг гене зисида баъзан турлича
(ижтимоий, ижтимоий-психологик, физиологик ва µ.к.) омиллар мавжудлиги туфайли,
шунингдек, ижтимоий µаётдаги бир хил
µодисалар аёллар ва эркакларнинг хуліатворига µар хил таъсир кґрсатиши µамда
уларда жиноий ният туІилиши ва уни амалга
ошириш механизми µар хил эканлигини
инобатга олган µолда, аёллар жиноятчилигининг профилактикасида улар томонидан
содир этилаётган жиноятларнинг умумий
хусусиятга эга омиллари билан бирга, айнан
аёлларда Іайриіонуний хулі-атворни вужудга келтирувчи кучли эмоционал омилларни
ґз ваітида аниілаш, уларни бартараф этиш
кутилган натижаларни беради.
Аксарият µолларда зґрлик ишлатиб содир
этиладиган оІир жиноятлар (одам ґлдириш,
баданга оІир шикаст етказиш, безорилик ва
µ.к.) аёллар томонидан асосан оила-рґзІор
муµитида амалга оширилиши кузатилади.
Оила-турмуш муносабатлари доирасидаги
низолар туфайли жиноятларнинг содир
этилишига кґп µолларда шахснинг ґз
манфаатини устун іґйиб, бошіаларга ґзининг
жисмоний устунлигини намойиш этиши ёки
іґріитиб іґйиш маісадида ґз сґзи ва
таъсирини ґтказишга µаракат іилганлигини
кґриш мумкин. Маълумки, оила-турмуш
доирасида содир этилган жиноятлар
таркибида ґч олиш, іасос, оила аъзоларининг бир-бирини ёітирмаслиги, адоват,
алам, келишмовчилик ва турли психологик
зиддиятлар оіибатида зґравонликлар содир
этилади. Ички ишлар органлари профилактика инспекторлари жамоатчилик институтлари, хусусан, маµалла фаоллари ёрдамида
беіарор оилалар ва ундаги салбий муµитни,
эр ёки хотин хулі-атворида пайдо бґлаётган
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салбий хусусиятларни ґз ваітида аниілашлари жиноят содир этишга мойил бґлган
шахслар, хусусан аёлларга нисбатан Іайриіонуний хулі-атвор шаклланишининг дастлабки
босіичларида профилактика ишларини тґІри
ташкил этиш имконини беради. Шу ґринда
айрим раіамларни келтирсак: 2015 йилда ички
ишлар органлари профилактика инспекторлари томонидан аµоли ґртасида 158 893
маротаба µуіуіий тарІиботлар ґтказилган.
Аёллар жиноятчилигининг профилактикасида оиладаги муносабатлар µам муµим ґрин
тутади. Ота-онанинг ґз фарзандидан узоілашиши, унинг тарбияси ва хулі-атворига
бефарілиги, ота-она билан бола ґртасида
зарур эмоционал алоіаларнинг йґілиги ёки
бундай алоіаларнинг заифлашиши одамларда
ґзининг ижтимоий µолати ва ґзига нисбатан
ишончсизлик туйІусини пайдо іилади. Бу
айниіса, вояга етмаган іизларга кґпроі салбий
таъсир іилади. Ґолбуки, уларнинг маънавий
ва ижтимоий тикланиши эркакларнинг
маънавий ва ижтимоий тикланишига
іараганда іийин кечади. Шунинг учун µам,
оила ва оиладаги тарбия умумий профилактик
таъсир кґрсатишнинг асосий воситаларидан
бири бґлиши керак.
Аё ллар жиноятчилигининг махсус
профилактикаси – µуіуібузарликлар профилактикасини амалга оширувчи ва унда
иштирок этувчи органлар µамда муассасаларнинг мавсумий ёки криминоген вазиятдан
келиб чиіиб, республикада, минтаіада ёки
шаµар-туман миіёсида ёхуд алоµида кичик
µудуд ва объектда аёллар жиноятчилигининг
профилактикасини амалга ошириш, бу
турдаги µуіуібузарликларнинг содир этилиш
сабаблари ва уларга имкон берган шартшароитларни бартараф этишга, Іайриижтимоий хулі-атворли, µуіуібузарлик содир
этишга мойил бґлган, µуіуібузарлик содир
этган аёлларни аниілаш ва уларга профилактик таъсир кґрсатиш маісадида амалга ошириладиган фаолият тушунилади.
Ички ишлар органларида µуіуібузарликларнинг махсус профилактикаси ИИВнинг
меъёрий µужжатлари асосида белгилаб
бериладиган махсус µамда тезкор тадбирлар
бґйича режага биноан амалга оширилади.
34

Ички ишлар органлари бу борадаги махсус
режаларни µуіуібузарликлар профилактикаси тизимига кирувчи бошіа субъектлар
билан µамкорликда ишлаб чиіиши ва амалга
ошириши, шунингдек, бу жараёнга µуіуібузарликлар профилактикасини бевосита
амалга оширувчи бошіа орган ва муассасалар
µамда фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органлари ва нодавлат нотижорат ташкилотлар вакилларини жалб этиши мумкин.
¤збекистон Республикаси ИИВнинг идоравий норматив-µуіуіий µужжатларида тезкор
вазиятдан келиб чиіиб, одам савдоси,
жинсий эркинлик ва ахлоііа іарши µуіуібузарликларни аниілаш маісадида «Орият»
тадбири ва бошіа тезкор-профилактик чоратадбирлар амалга оширилиши, ушбу тадбирлар тегишли ички ишлар органи раµбари
томонидан тасдиіланган режага асосан,
одам савдоси, жинсий эркинлик ва ахлоііа
іарши µуіуібузарликлар профилактикаси
бґлими, бґлинмалари, гуруµлари ходимлари
томонидан соµавий хизматларнинг ходимлари билан µамкорликда республика, µудудий ёки тармоі миіёсида амалга оширилиши
мумкинлиги іайд этилган. Бундан ташіари,
таносил ва ОИВ/ОИТС касаллигининг аµоли
орасида таріалишига сабабчи асосий
манбалар бґлган фоµишаларни аниілаш
бґйича махсус тадбирлар ґтказилиб, ушбу
тоифадаги шахсларнинг тиббий кґрикдан
ґтишлари таъминланади.
Тадіиіотларда аёлларда 30-35 ёшдан
ке йин алкоголизм билан касалланиш
эµтимоли анча ортганлиги кузатилган. Аёллар
жиноятчилигига доир статистик маълумотлар µам, махсус тадіиіотларнинг натижалари µам 30-50 ёшли аёлларнинг энг криминоген ёш гуруµини ташкил этишини кґрсатади3. Бу хусусиятлар аёлларнинг Іайриижтимоий хулі-атворидан келиб чиіиб махсус
профилактик чора-тадбирларни амалга
ошириш лозимлигини кґрсатади.
Гиёµванд аёллар асосан гиёµвандлик
воситаларини истеъмол іилиш ва уларни
Іайриіонуний муомалага чиіариш билан
боІлиі жиноятларни, шунингдек бундай
воситаларни сотиб олиш учун мулкка іарши
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жиноятларни содир этиши іайд этилган.
Гиёµванд аёлларнинг кґпчилигини 30 ёшга
тґлмаганлар ташкил этиб, улар гиёµвандлик
воситаларини асосан 15-25 ёшидан бошлаб
истеъмол іилганлар. Одатда, аёллар орасида
опиомания – 67 фоизни, полинаркомания
– 35 фоизни, гашишизм – 7 фоизни ташкил
этади 4 . Гиё µванд аё ллар орасида µам
маълумоти ва ижтимоий маіоми паст,
доимий иш жойи ва маълум ихтисосликка
эга бґлмаган шахслар кґпчиликни ташкил
іилади. Табиийки, мазкур ижтимоий иллатларга іарши курашда давлат томонидан
амалга ошириладиган махсус профилактик
чора-тадбирлар алоµида аµамиятга эга. Булар
жумласига, авваламбор, ичкиликбозлик ва
гиёµвандликнинг таріалишига іарши самарали
кураш олиб бориш, жамоатчиликда бу
иллартларга іарши баріарор салбий муносабат
шакллан-тириш каби тадбирлар киради.
Маиший соµадаги рецидив жиноятларнинг олдини олиш муаммоси µам алоµида
диііатга сазовор. У судланган аёлларни
тарбиялаш ва ахлоіан тузатиш муаммолари
билан чамбарчас боІлиі. Бунда оила
аъзоларига іарши зґрлик ишлатиб содир
іилган жиноятлари учун жазога µукм этилган
аёллар билан ишлаш уларнинг яіинлари,
айниіса фарзандлари билан муносабатларини (агар бундай муносабатлар саіланиб
іолган бґлса) пухта ґрганишни талаб этади.
Жазони ґтаб чиііан аёл ва унинг оиласи
ґртасида низо юзага келиши ёки илгариги
салбий муносабатлар іайтарилишининг
олдини олиш бґйича профилактика ишлари
іонуний тартибда амалга оширилиши лозим.
Аёллар жиноятчилигининг якка
тартибдаги профилактикаси – µуіуібузарликлар профилактикасини бевосита амалга
оширувчи орган ва муассасалар томонидан
Іайриижтимоий хулі-атворли, µуіуібузарлик содир этишга мойил бґлган ва µуіуібузарлик содир этган аёлларнинг µисобини
юритиш, тарбиявий таъсир кґрсатиш оріали
уларни ахлоіан тузатиш, уларда ижтимоий
µаётга мос хулі-атвор ва турмуш тарзини
шакллантириш µамда назорат іилиш,

шунингдек, µуіуібузарликлардан жабрланиш эµтимоли (виктимлиги) юіори бґлган
аёлларнинг µуіуібузарлик іурбонига
айланиш эµтимоли мавжудлиги, хавф
туІдираётган µуіуібузарликнинг сабаблари
ва содир этилишига имкон берган шартшароитлар, µуіуібузарликларни содир этиш
усули, шакли ва воситалари тґІрисида хабардор іилиш, уларни огоµликка, µушёрликка
чаіириш µамда хавфсизлигини таъминлаш
маісадида амалга оширилади.
Ґуіуібузарликлар профилактикаси
субъектлари µуіуібузарликларнинг якка
тартибдаги профилактикасида профилактик
суµбат, расмий огоµлантириш, µуіуібузарликларнинг сабаблари ва содир этилишига
имкон бераётган шарт-шароитлар тґІрисида
хабардор іилиш, ижтимоий реабилитация
іилиш ва ижтимоий мослаштириш, профилактик µисобга олиш, мажбурий даволанишга юбориш, маъмурий назорат ва іонун
µужжатларига мувофиі бошіа профилактик
чора-тадбирларни амалга оширадилар.
Профилактик суµбат – аёлларни жамиятда
іабул іилинган хулі-атвор нормалари ва
іоидаларига риоя этишга ишонтиришдан,
Іайриижтимоий хулі-атворнинг ижтимоий
ва µуіуіий оіибатларини µамда µуіуібузарлик содир этганлик учун іонунда белгиланган жавобгарликни тушунтириш маісадида
Іайриижтимоий хулі-атворга эга, µуіуібузарлик содир этишга мойил бґлган, µуіуібузарлик содир этган, профилактик µисобга
олинган µамда µуіуібузарликлардан
жабрланиш эµтимоли (виктимлиги) мавжуд
бґлган аёлларга нисбатан амалга оширилади.
Профилактик суµбат µуіуібузарликлар
профилактикасини бевосита амалга
оширувчи орган ёки муассаса жойлашган
бинода, шунингдек, Іайриижтимоий хуліатворга эга ёки µуіуібузарлик содир этган
аёлнинг яшаш, ґіиш, иш жойида, ички
ишлар органларининг милиция таянч
пунктларида, фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органи жойлашган бинода ёхуд
бевосита Іайриижтимоий хулі-атвор ёки
µуіуібузарлик аниіланган жойда ґтказилади.
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¤тказилган профилактик суµбат ижобий
натижа бермаса ва шахс (аёл) Іайриижтимоий хулі-атворини ґзгартирмаса ёки
µуіуібузарлик содир этишга мойилликни
давом эттирса, ушбу µолларда унга нисбатан
расмий огоµлантириш іґлланилиши
мантиіий профилактик таъсир чораси
сифатида эътироф этилади.
Расмий огоµлантириш илгари профилактик суµбат ґтказилмаган, аммо давом
эттиришига йґл іґйиб бґлмайдиган хуліатворга эга, шунингдек µуіуібузарлик содир
этган ва кейинчалик µам µуіуібузарлик
содир этишга мойил бґлган аёлларга
нисбатан амалга оширилади. Бунда давом
эттиришига йґл іґйиб бґлмайдиган хуліатворга эга аёллардан ёзма равишда тушунтириш хатлари олинади. Расмий огоµлантирилишига іарамасдан µуіуібузарлик содир
этган аёл іонунда белгиланган тартибда
жавобгарликка тортилиши, бироі унинг
илгари µуіуібузарлик содир этганлиги учун
жавобгарлик µаіида расмий огоµлантирилганлиги оІирлаштирувчи µолат сифатида
баµоланиши керак.
Ґуіуібузарликлар профилактикаси
субъектлари томонидан µуіуібузарликлардан жабрланувчи, µуіуібузарликлар
содир этишга мойил бґлган, µуіуібузарликлар содир этган аёлларга нисбатан ижтимоий реабилитация іилиш ва мослаштириш
бґйича іуйидаги чора-тадбирларни амалга
ошириш маісадга мувофиі:
– педагогик ёрдам;
– психологик ёрдам;
– тиббий ёрдам;
– ижтимоий ёрдам (иш, ґіиш, яшаш
жойи билан таъминланиши, оиласи ва яшаш
жойидаги маµалла аµли билан киришиб
кетиши кабиларда);
– моддий ёрдам;
– µуіуіий ёрдам.
Ґуіуібузарлик содир этган аёлларнинг
ахлоіан тузалиши ва такроран µуіуібузарлик
содир этишининг олдини олиш маісадида
юритиладиган профилактик µисоб ички
ишлар органлари µуіуібузарликларнинг
36

олдини олиш хизматлари томонидан амалга
оширилади. Профилактик µисобга олинган
аёллар билан индивидуал профилактик
чора-тадбирларни амалга оширишда
уларнинг ёши, руµий µолати, ижтимоий
аµволи, маълумоти ва мутахассислиги, эµтиёжлари, іизиіишлари, іобилияти каби шахсий
хислатлари эътиборга олиниши лозим.
Ґуіуібузарликлар профилактикаси
субъектлари µуіуібузарликларнинг якка
тартибдаги профилактикаси амалга
оширилаё тган аё ллар билан ишлашда
«Ґуіуібузарликлар профилактикаси
тґІрисида»ги іонуннинг «ишонтириш
усулининг устуворлиги» махсус принципига
іатъий риоя іилишлари талаб этилади. Акс
µолда якка тартибдаги профилактика оріали
самарали натижага эришиб бґлмайди.
Аёллар жиноятчилигининг виктимологик
профилактикаси µуіуібузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи
орган ёки муассасанинг аёлларнинг µуіуібузарликдан жабрланувчига айланиши
хавфини камайтиришга іаратилган
профилактик чора-тадбирларни іґллашга
доир фаолиятидир.
Бу борада іуйидаги ишлар амалга
оширилиши талаб этилади:
– аёлларнинг µуіуібузарликлардан
жабрланиш сабаблари ва бунга имкон берган
шарт-шароитларни ґрганиш, таµлил іилиш
µамда жабрланиш эµтимоли юіори бґлган
аёлларни аниілаш;
– µуіуібузарликлардан жабрланган
аёлларнинг индивидуал ва ижтимоийпсихологик хусусиятларидан келиб чиіиб,
профилактика тадбирларини ишлаб чиіиш
ва амалга ошириш;
– µуіуібузарликлардан жабрланган аёлларни ґз ваітида аниілаш µамда µимоя іилиш
чораларини ишлаб чиіиш ва амалга ошириш;
– µуіуібузарликлардан жабрланган
аёлларга ёрдам кґрсатувчи ихтисослаштирилган
муассасалар ташкил этиш бґйича асослантирилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиіиш;
– µуіуібузарликдан жабрланган
аёлларнинг жисмоний ва психологик хавф-
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сизлигини таъминлашга іаратилган махсус
комплекс чора-тадбирлар ишлаб чиіиш,
шунингдек, ишлаб чиіишда иштирок этиш
ва амалга ошириш;
– µуіуібузарликдан жабрланган аёлларни
умумий µамда якка тартибда іонунда назарда
тутилган ґзини ґзи мудофаа іилиш усул ва
воситаларидан хабардор іилиш;
– µужум іилинган таідирда зарурий
мудофаа ва охирги зарурат чегаралари µаіидаги маълумотларни тарІибот-ташвиіот іилиш
оріали аёлларда іилинган µужумни бартараф
этиш кґникмаларини шакллантириш;
– аёллар жиноятчилиги профилактикасининг замонавий усулларига доир электрон
адабиётларни яратиш µамда таріатиш.
Кейинги йилларда фуіароларимизнинг чет
элларга чиіишлари учун кенг имкониятлар
яратилмоіда. Ґар йили юз минглаб юртдошларимиз ґзлари истаган хорижий
давлатларда бґлиб іайтишмоіда. Лекин айрим
нопок кимсаларнинг хорижий давлатларга
чиіиш іоидаларини бузиш, у ерда ноіонуний
тарзда ишлаш учун ёлланиш, фоµишалик ва
іґшмачилик билан шуІулланиш µолатлари µам
учраб турибди. Улар Іаразли маісадларини
ґйлаб, моддий манфаатдорлик эвазига турли
жиноятларни содир этишмоіда. Ушбу
µолатларга чек іґйиш маісадида аёлларга
нисбатан содир этилаётган одам савдоси,
жинсий эркинлик ва ахлоііа іарши
µуіуібузарликларга доир виктимологик
профилактика самарали амалга ошириб
келинмоіда. Аёллар жиноятчилиги ва аёлларга
нисбатан содир этилган жиноятга хос бґлган
виктимологик омилларни ґрганиш жараёнида
айбли виктимлик µолатларига µам эътибор
іаратиш муµим. Негаки, муттасил равишда

дґппослаш ёки бошіача µаракатлар билан
іийнаш деб квалификация іилинадиган
жабрланувчининг хулі-атвори баъзан виктим
омил бґлиб хизмат іилади. Яъни аёлларга
нисбатан содир этиладиган зґрлик маълум
шароитларда жабрланувчининг жавоб
реакцияси учун замин яратади. Бундай
µолатларда узоі муддатли руµий зґриіишнинг
типик оіибатлари яііол кґзга ташланади.
Баъзан бундай шароитда яшаётган аёллар кучли
руµий µаяжонланиш µолатида баданга турли
даражада шикаст етказиб, µаттоки, одам
ґлдириш жиноятларини µам содир этганлар.
Аёллар томонидан кучли руµий µаяжонланиш
µолатида одам ґлдириш ва соІлиііа зиён
етказиш жиноятларининг содир этилиши
асосан турмуш ва оила муµитида рґй берадики,
бунга аёллар девиант хулі-атворининг яна бир
ґзига хос жиµати деб іараш мумкин5. Бу µам
аёлларнинг Іайриіонуний хулі-атвори билан
боІлиі масалаларни кґриб чиіишга нисбатан
алоµида ёндашувни талаб этади. Бу, авваламбор,
икки жиµат: биринчидан, аёллар жиноятчилигини жиноятчиликнинг алоµида таркибий
элементи сифатида ґрганиш, иккинчидан,
ушбу муаммони жиноятчиликка іарши
курашнинг криминологик µамда µуіуібузарликлар профилактикаси муаммолари іаторида
тадіиі этиш зарурати билан боІлиі.
Демак, аё ллар жиноятчилигининг
профилактикаси чора-тадбирларини
самарали амалга оширишда µуіуібузарликлар профилактикасини бевосита амалга
оширувчи ва унда иштирок этувчи орган ва
муассаса, шунингдек, фуіароларнинг ґзини
ґзи бошіариш органлари, нодавлат
нотижорат ташкилотлар ва маµалла аµлининг
µамкорлиги долзарб аµамият касб этади.
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Тинчлик ва баріарорликни таъминлаш
µозирги замонда дунё µамжамиятининг
диііат марказида турган энг долзарб масаладир. Зеро, XXI асрда инсон учун жуда кґп
хавф-хатарлар – терроризм, гиёµвандлик,
одам савдоси каби таµдидлар вужудга келди.
Айниіса, XX асрнинг 80–90-йилларига
ке либ уюшган трансмиллий жиноят
сифатида одам савдоси дунё миіёсида
инсониятнинг долзарб муаммоларидан
бирига айланди. БМТ маълумотларига кґра,
одам савдосидан келиб тушадиган йиллик
даромад µозирда 32 млрд. АЈШ долларига,
ноіонуний миграциядан келадиган даромад
7 млрд. АЈШ долларига тенгдир1. Шундай
экан, бугунги нотинч ва мураккаб замонда,
яіин ва узоі ён-атрофимизда, минтаіамизда
кґпдан буён давом этаётган низо ва іарамаіаршилик, тобора кескинлашиб бораётган
вазият бизнинг доимо огоµ, доимо µушёр,
38

се ргак ва се згир бґлиб яшашимизни,
хавфсизлигимизга таµдид солаётган µар
іандай бало-іазонинг олдини олишимизни
талаб этмоіда2.
Маълумки, мустаіилликка эришганимиздан сґнг фуіароларимизнинг нафаіат
¤збекистон Республикасида, балки хорижий
мамлакатларда µам меµнат іилиш µуіуілари
кафолатланди. Республикамиз фуіароларининг чет элда ва хорижий фуіароларнинг
¤збекистон Республикасида ишга жойлашишини таъминлаш масалаларини µал этиш
¤збекистон Республикаси Меµнат вазирлиги
µузуридаги Ташіи меµнат миграцияси
масалалари агентлигига юклатилди. Шунингдек, одам савдосига іарши курашишни
кучайтириш ва унинг оіибатларини бартараф этиш маісадида юртимизда Одам савдосига іарши курашиш бґйича Республика
идоралараро комиссияси фаолияти ташкил
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этилди. Бу борада миллий іонунчиликни
такомиллаштириш маісадида ¤збекистон
Республикасининг «Одам савдосига іарши
курашиш тґІрисида»ги іонуни (2008 йил 17
апрель) µамда ¤збекистон Республикаси
Президентининг «Одам савдосига іарши
курашиш самарадорлигини ошириш чоратадбирлари тґІрисида»ги ПЈ-911-сонли
іарори іабул іилинди. Мазкур іонун
талабларидан келиб чиіиб, ¤збекистон
Республикаси Жиноят кодексининг одам
савдоси жиноятини содир этганлик учун
жиноий жавобгарлик белгиланган 135моддаси янги таµрирда баён этилди.
Одам савдоси – одамни олиш-сотиш
ёхуд ундан фойдаланиш маісадида ёллаш,
ташиш, топшириш, яшириш ёки іабул
іилиш ва бошіа шу каби ноіонуний
µаракатларни іамраб олувчи ижтимоий
хавфли іилмишдир. Шуни алоµида іайд
этиш керакки, µозирги кунда ноіонуний
миграция билан боІлиі µолда содир
этилаётган одам савдоси муаммоси µам
барчамизни ташвишга солмоіда. Бугунги
кунда биз одам савдосига іарши курашишда
миграция билан боІлиі масалаларни кґриб
чиіишда «миграция» атамасининг мазмун
ва моµиятини чуіур англаб олишимиз зарур.
«Миграция» (лот. «migration» – макон,
замон) аµолининг ґз жойидан бошіа жойга
ёки бир мамлакатдан бошіа мамлакатга
кґчиши ёки кґчирилишидир. «Ноіонуний
миграция» деб, белгиланган іонун ва
іоидаларга хилоф равишда аµолининг бир
мамлакатдан бошіа мамлакатга кґчиши, у
ерда бґлиши ва у ердан Іайриіонуний
ґтишига айтилади3. Бу борада МДҐга аъзо
давлатлар томонидан имзоланган «Ноіонуний миграцияга іарши курашиш бґйича
µамкорлик тґІрисида»ги битим ноіонуний
миграция билан боІлиі µолда содир
этилаётган одам савдосига іарши кураш
бґйича µамкорликда фаолият олиб боришда
алоµида аµамият касб этмоіда.
Афсуски, амалга оширилаётган кенг
кґламли ишларга іарамай, юртимизда
айрим Іаразгґй шахслар томонидан
одамларнинг ишончини суиисте ъмол

іилиб, уларни алдаб чет элга ноіонуний
олиб чиіиш, шаµвоний ва бошіа Іаразли
маісадларда эксплуатация іилиш билан
боІлиі одам савдоси жиноятлари µамон
содир этилмоіда. Унинг оіибатида
жисмоний шахслар «товар»га айланадилар,
яъни сотиб олиш ёки сотиб юбориш, µадя
іилиш, топшириш ва бошіалар учун объект
бґлишлари мумкин. Жабрланувчилар асосан
яшаётган давлатдан бошіа давлатларга
бошіа давлат чегараларидан ґтиш оріали
сотиб юборилади. Кґриниб турибдики, ушбу
жиноят чегара билмайди, бу шахсларга
нисбатан барча ёки айрим кґринишдаги
µуіуіий эгалик аломатлари амалга
оширилади.
Одам савдоси жиноятларининг асосий
турларига мажбурий меµнат, шаµвоний
хизматларга мажбурлаш, инсон аъзоларини
трансплантация іилиш, чаіалоіларни
сотиш, инсонларни тиламчилик іилишга
мажбурлаш учун уларни одамларнинг
раµмини келтирадиган даражада сунъий
мажруµ іилиш , мажбурий никоµ ва
репродуктив вазифалар эксплуатацияси
(сунъий оналик, мажбурий бола туІиш) ва
бошіалар киради.
Одамлар савдоси асосан уюшган жиноий
гуруµлар томонидан содир этилади. Мазкур
гуруµлар сайёµлик ва бошіа «ниіоблар»
остида хотин-іизларни шаµвоний хизмат
кґрсатиш, эркакларни эса мажбурий меµнат
учун іул іилиб сотиб юбориш эвазига катта
миідорда моддий даромад оладилар.
Амалиёт шуни кґрсатмоідаки, шаµвоний ё ки бошіа Іаразли маісадларда
ёлланган ёш іизлар ва аёлларнинг асосий
іисми «жонли товар» сифатида эксплуатация іилиш учун асосан Туркия, Бирлашган
Араб Амирликлари, Саудия Арабистони,
Малайзия, Греция ва Германия давлатларига
юборилган. Фуіароларимиз хорижий давлатларга транзит давлатлар – ЈирІизистон,
ЈозоІистон, Россия, Украина, Арманистон
ва Озарбайжон Республикалари оріали олиб
чиіиб ке тилмоіда. Фоµишабозликка
ёлланаётганлар кам таъминланган оилаларга
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мансуб, турмуши бузилган, енгил табиатли
ёш жувонлар ичидан танланади. Кейинчалик
уларнинг розилиги олиниб, чет элга чиіиш
«визаси» расмийлаштирилганидан сґнг,
биринчи босіич иштирокчилари ёлланганларни бевосита чет элга олиб борадиган
шахсларга «сотадилар».
Иккинчи босіич иштирокчилари аёлларни
йґл харажатини ґз зиммаларига олиб,
белгиланган давлатларга бевосита олиб
борадилар. У ерда µужжатларини олиб іґйиб,
«ишлаб бериш» нархини іґйиб, фоµишалик
билан шуІулланишга мажбур іиладилар. Ёки
бевосита ґша давлатда іґшмачилик билан
шуІулланаётган фуіароларга муайян нархда
сотадилар. Келишилган пулни «ишлаб
берганларидан сґнг» жабрланувчиларни кґп
µолларда маµаллий µуіуіни муµофаза іилувчи
идораларига «топширадилар» ва улар
¤збекистонга депортация іилинади. Бундан
ташіари, кґп µолларда одам савдоси билан
шуІулланувчилар ґзларининг жиноий
фаолиятларини яшириш маісадида ушбу
жабрланувчиларни бошіа жиноий гуруµларга
товар сифатида сотиб юборадилар.
Жинсий эксплуатация жараё нида
жабрланувчилар кґчада, фоµишахоналарда,
тунги клубларда, ташрифчиларнинг кґнглини
оладиган аёллар мавжуд барларда, сауналарда
ва уіалаш салонларида, шунингдек шахсий
манзилларда ґз хизматларини таідим
іиладилар. Улардан соатлаб ишлаши ва мижозларнинг хоµишларига кґра барча жинсий
хизматларни кґрсатишлари талаб этилади4.
Шу ґринда айрим раіамларни келтириб
ґтсак: республикамиз ички ишлар органлари
ва бошіа µуіуіни муµофаза іилувчи
идоралар томонидан олиб борилган тезкоріидирув ва профилактик чора-тадбирлар
натижасида одам савдоси жиноятларининг
содир этилиши сони сґнгги йилларда
камайганини кузатиш мумкин.
Масалан, ¤збекистон Республикаси ИИВ
Ахборот марказидан олинган маълумотларга
іа ра га нд а, 2 01 5 йи лд а уш бу ж ин оя т
2013 йилга іараганда 29,58 фоизга камайган.
Одам савдоси жиноятини содир этганликда
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айбланувчилар сони 2013 йилга нисбатан
2014 йилда – 9,24 фоизга, 2015 йилда эса –
12,94 фоизга, жабрланувчилар сони 2013 йилга
нисбатан 2014 йилда – 3,16 фоизга, 2015 йилда эса – 25,18 фоизга камайганлигини
кґришимиз мумкин.
Одам савдосига іарши курашишда,
авваламбор, ґз ваітида унинг олдини олиш
ва фуіароларимизнинг бундан жабр
кґришларига йґл іґймаслик чораларини
кґриш муµим.
«Ґуіуібузарликлар профилактикаси
тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси
іонунининг 6-моддасига асосан µуіуібузарликлар профилактикасининг умумий,
махсус, якка тартибдаги ва виктимологик
профилактика турлари мавжуд. Мазкур іонун
талабларидан келиб чиіиб жиноятларнинг
олдини олиш асосан умумий, якка ва махсус
профилактик тадбирлар билан бирга ,
айниіса викотимологик профилактикани
ґтказиш оріали амалга оширилади. Сабаби,
одам савдосининг олдини олиш учун,
авваламбор, жиноятдан кимлар жабрланиши, бунинг объектив ва субъектив сабаблари, жабрланувчининг ахлоіи, психологияси, турмуш тарзи, оилавий ва моддий
аµволини ґрганиш катта аµамиятга эга.
Жабрланувчи шахслар тґІрисида етарли
маълумотлар олгандан сґнг бошіа
профилактик тадбирларни ґтказиш ижобий
натижалар бериши мумкин.
«Одам савдосига іарши курашиш
тґІрисида»ги іонуннинг 7-моддасида ушбу
фаолиятни бевосита амалга оширувчи давлат
органларининг ваколатлари белгиланган.
Унга кґра, ¤збекистон Республикаси ИИВ
одам савдосига іарши курашиш соµасида
ушбу жиноятларни очиш бґйича тезкоріидирув фаолиятини ташкил этиш µамда
амалга ошириш, жиноят ишлари бґйича
суриштирув ва дастлабки тергов ґтказилишини таъминлаш, одам савдоси билан
шуІулланувчи шахслар, уюшган гуруµлар ва
жиноий уюшмаларнинг фаолиятига чек
іґйиш бґйича халіаро ташкилотлар µамда
бошіа давлатларнинг µуіуіни муµофаза
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іилувчи органлари билан µамкорликни
амалга ошириш каби ваколатлар белгилаб
іґйилган.
Одам савдоси жиноятларининг олдини
олиш ва уларни фош этиш учун ¤збекистон
Республикаси ИИВ Жиноят іидирув ва
терроризмга іарши курашиш бош
бошіармаси ва унинг жойлардаги тезкор
бґлинмалари томонидан одам савдоси
жиноятларини фош этиш бґйича мунтазам
равишда комплекс те зкор-іидирув
тадбирлари ґтказиш, бу борада республикамизда ва хорижий давлатларнинг ижобий
тажрибаларини ґрганиш µамда амалиётга
жорий этиб бориш зарур.
Бундан ташіари, ушбу турдаги жиноятларни аниілаш, олдини олиш ва фош этиш
бґйича одам савдоси билан яширин тарзда
шуІулланаётган жиноий гуруµларнинг
жиноий алоіа каналларини аниілаш учун
республикамиздаги барча µуіуіни муµофаза
іилувчи органлар ґртасида ґз ваітида
ахборот алмашинувини йґлга іґйиш ва
биргаликда тезкор µаракатларни амалга
ошириш самарали натижалар бе риши
мумкин. Шу билан бирга, одам савдосига
іарши курашишда ¤збекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрдаги «Тезкоріидирув фаолияти тґІрисида»ги іонунининг
14-моддасида келтирилган «текшириш учун
харид іилиш», «назорат остида олиш»,
«тезкор киритиш» µамда «назорат остида
етказиб бериш» тадбирларини ґз ваітида ва
самарали ґтказиш µам муµим.
Айтиш ке ракки, µозирги ваітда
республикамизда одам савдосига іарши
курашишда іуйидаги бир іатор муаммолар
мавжудлигини кґришимиз мумкин:
биринчидан, одам савдосига іарши кураш
натижаларига кґра мазкур турдаги
жиноятларнинг камайишига эришилган
бґлса-да, лекин ноіонуний миграция билан
боІлиі µолда содир этилаётган одам савдоси
жиноятларини аниілаш ва ґз ваітида фош
этиш масаласида одам савдоси билан
шуІулланувчи жиноий гуруµлар барча
аъзоларининг жиноий фаолияти фош

этилмай іолиши, хорижий мамлакатда
яшаётган жиноят содир этган шахсларни
жавобгарликка тортиш билан боІлиі
муаммолар µали-µануз учрамоіда;
иккинчидан, одам савдоси камдан-кам
µолларда µуіуіни муµофаза іилиш
органлари, жумладан, ички ишлар
идоралари томонидан аниіланади, улар
юзасидан жиноят ишлари кґпинча
жабрланувчининг аризалари ёхуд жиноят
іурбонлари
мамлакатдан
чиіариб
юборилганда іґзІатилади. Жабрланувчиларнинг одам савдоси µаіида ґз ваітида
хабар іилмаслик µолатлари кґп учрамоіда;
учинчидан, бундай жиноятларни аниілаш
ва очишда жиноят занжирининг барча
іисмларини – одам ёллашдан то фойдаланишгача бґлган барча хатти-µаракатларни
аниілаш ва исботлаш жуда іийин, чунки
жиноят бир мамлакатда бошланиб, иккинчи
мамлакатда тугайди;
тґртинчидан, одам савдоси билан
шуІулланувчи жиноий гуруµлар охирги
пайтларда чет элда ишлаш, яшаш, ґіиш ёки
даволанишга эµтиёжи катта бґлган шахслар
орасидан жиноят іурбонларини асосан
Интернет тармоІи оріали турли алдов йґллари
билан ёлламоідалар. Бу эса жиноий
гуруµларнинг яширин фаолият олиб боришига
шароит яратиш баробарида, жиноятни
аниілашда іийинчиликлар туІдирмоіда;
бешинчидан, одам савдосига іарши
курашда миграция билан боІлиі масалалар
ре спубликамиз
µудудига
хорижий
давлатлардан ноіонуний равишда олиб
келинаётган порнографик материалларнинг,
аудио-видео ва бошіа маµсулотларнинг
намойиш этилиши µам фуіароларимиз
ахлоіига ґзининг салбий таъсирини
кґрсатибгина іолмай, аµоли орасида тобора
оммалашиб, одат тусига кириб бораётгани
ниµоятда ташвишли µолатларни келтириб
чиіармоіда.
Шундан келиб чиіиб, одам савдосига
іарши курашишда іуйидаги чоратадбирларни амалга ошириш маісадга
мувофиі бґлади. Жумладан:

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – 2016. – №2.

41



биринчидан, хорижий давлатларда одам
савдосидан жабр кґрган ёки одам савдоси
билан шуІулланаётганлар µаіида маълумотга
эга бґлган шахслар дарµол бу µаіда ички
ишлар органларига хабар бе ришлари
борасида профилактик мазмундаги тарІиботташвиіот ишларини кучайтириш;
иккинчидан, республикамиз ва хорижий
давлатлардаги ютуі ва тажрибаларни чуіур
ґрганиб таµлил іилган µолда ноіонуний
миграция асосида чел элга кетган ва іайтиб
келган шахслар µаіидаги маълумотларни
ягона тизимлаштирилган тарзда ґз ваітида
тґплаш ва таµлил іилиш µамда улар асосида
меµнат миграцияси билан боІлиі µолда
содир этилаётган одам савдоси, терроризм
ва бошіа оІир жиноятларнинг олдини олиш
ва фош этиш самарадорлигини ошириш учун
ахборот-таµлил фаолияти натижаларидан
кенг фойдаланиш;
учинчидан, тез ва осон бойлик орттиришни тарІиб этувчи адабиётлар, газета, журнал,
Интернет сайтлари ва бошіа манбалар
оріали кириб келаётган µамда Интернет
тармоІи оріали турли алдов йґли билан чет
элда ишлаш ва яшашни таклиф этаётган
жиноий гуруµларни аниілаш µамда уларнинг
фаолиятига чек іґйиш;
тґртинчидан, ноіонуний йґллар билан
чет элларга бориб, депортация іилинган
¤збекистон Республикаси фуіароларини
аниілаб, рґйхатларини тузиб, улар билан
профилактик суµбатлар ґтказиш µамда
уларнинг нима маісадда, іандай йґллар
билан чиіиб кетганлигини, іайтиб келиш-

дан асосий маісадларини аниілаш
чораларини кґриш;
бешинчидан, хорижий давлатларда
ишлаш истагини билдирган шахсларни
аниілаш ва улар билан профилактик суµбатлар ґтказиш;
олтинчидан, мамлакатимизда одам
савдосининг олдини олишда муµим аµамият
касб этаётган миграция масалаларини
тартибга солувчи іонун лойиµасини тайёрлаш ва іабул іилиш;
еттинчидан, фуіароларни ноіонуний
равишда чет элга юбориш билан шуІулланадиган шахсларни аниілаш, дастлабки
терговни самарали олиб бориш ва бундай
жиноий гуруµларнинг барча аъзоларини
жиноий жавобгарликка тортишни таъминлашда µуіуіни муµофаза іилиш идоралари,
жумладан, ички ишлар органлари ходимларининг масъулиятини янада ошириш,
мавжуд муаммоларни µуіуіий жиµатдан
ечимини топиш бґйича илмий-тадіиіот
ишларини жадаллаштириш ва эришилган
натижаларини амалиётга жорий этиш
чораларини кґриш.
Хулоса іилиб айтганда, одам савдоси
жиноятларига іарши курашда миграция
билан боІлиі жиноятларнинг олдини олиш
ва очишда µар бир фуіаро халіаро ва миллий
µуіуіий нормалар талабларига іатъий риоя
іилишига эришиш бугунги кунда µуіуіни
муµофаза іилувчи идораларнинг, жумладан
ички ишлар органлари олдида турган энг
долзарб вазифадир.
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Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка
іарши курашишдаги долзарб масалалар лойиµаси раµбарининг ґринбосари

ТРАНСПОРТ ВОСИТАСИНИ ОЛИБ ЈОЧИШ ЖИНОЯТИНИ
КВАЛИФИКАЦИЯ ЈИЛИШ ВА ЖАВОБГАРЛИК ЧОРАЛАРИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ОИД АЙРИМ МУЛОҐАЗАЛАР
Аннотация. Маіолада транспорт воситасини олиб іочиш жиноятининг моµияти, бу турдаги
жиноятлар учун жавобгарлик ва уларни квалификация іилиш µамда бошіа турдаги жиноятлардан
фарілашнинг айрим жиµатлари, транспорт воситасини олиб іочиш жинояти учун жавобгарликни
назарда тутувчи жиноят іонуни нормасини такомиллаштириш бґйича таклифлар берилган.
Таянч тушунчалар: транспорт воситалари, транспорт воситаларини олиб іочиш, транспорт
воситаларини талон-торож іилиш, суд-тергов амалиёти, жиноятларни квалификация іилиш, жиноят
содир этишдан ихтиёрий іайтиш, руµий муносабат, жиноятлар мажмуи.
Кучкаров Т.Р. Некоторые аспекты уголовной ответственности за угон транспортных средств
Аннотация. В статье рассматриваются уголовно-правовая сущность угона транспортных средств,
некотрые аспекты квалификации и установления ответственности за угон транспортных средств,
даются рекомендации по совершенствованию норм уголовного законодательства, предусматривающих
ответственность за данное преступление.
Ключевые понятия: транспортные средства, угон транспортных средств, хищение транспортных
средств, судебно-следственная практика, квалификация преступлений, добровольный отказ от
преступления, психическое отношение, совокупность преступлений.
Kuchkarov T.R. Some aspects of criminal liability for theft of vehicles
Annotation. The article consideres criminal and legal essence of theft of vehicles, some aspects of
qualification and establishments of liaibility for of theft of vehicles, gives recommendations on improvement
of norms of criminal legislation providing the liability for this crime.
Key words: vehicles, theft of vehicles, misappropriation of vehicles, judicial and investigative practice,
qualification of crimes, voluntary renunciation of crime, mental attitude, cumulative offences.

Мамлакатимизда замонавий инфратузилманинг муµим таркибий іисми
µисобланган транспорт хизмати соµаси
жадал ривожланиб бормоіда. Бугун жамият
µаётини транспорт воситаларисиз тасаввур
этиш іийин. Барча жабµаларда уларнинг
имкониятларига бґлган эµтиёж кундан-кунга
ортиб бормоіда. ¤збекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримовнинг Вазирлар
Маµкамасининг мамлакатимизни 2015 йилда
ижтимоий-иітисодий ривожлантириш ва
2016 йилга мґлжалланган иітисодий
дастурнинг
энг
муµим
устувор
йґналишларига баІишланган мажлисидаги

маърузасида айтиб ґтилганидек, юртимизда
µар 100 оиланинг 42 таси е нгил
автомобилларга эга1.
Йґл-транспорт воситалари тґхтовсиз
кґпайиб бораётган бир шароитда транспорт
воситаларининг µаракат хавфсизлигини,
жамоат тартибини, фуіароларнинг молмулкига бґлган µуіуіини іонунга хилоф
іилмишлардан муµофаза іилиш масалалари
тобора долзарб бґлиб бормоіда. Жумладан,
транспорт воситаларини олиб іочиш ва
уларни талон-торож іилганлик учун жиноий
жавобгарлик белгиланганлиги, шунингдек,
бу турдаги іилмишларга іарши курашиш

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – 2016. – №2.

43



бґйича аниі чора-тадбирлар амалга
оширилаётганлигига іарамасдан, бундай
ижтимоий хавфли іилмишларнинг содир
этилиши жисмоний ва юридик шахсларнинг
іонуний манфаатларига тажовуз іилади.
Таµлиллар шуни кґрсатмоідаки, 2015 йил
давомида содир этилган умумий жиноятларнинг 0,4 фоизга яіинини транспорт
воситаларини олиб іочиш, 0,05 фоиздан
кґпроІини транспорт воситалари ґІирлиги,
0,6 фоиздан кґпроІини эса велосипед ва
мопедлар ґІирлиги ташкил этганлиги,
шунингде к, 2015 йил давомида содир
этилган
барча
турдаги
ґІирлик
жиноятининг 0,3 фоиздан ортиІини
транспорт воситаси ґІирлиги, 4 фоиздан
ортиІини эса велосипе д ва мопе длар
ґІирлиги ташкил этганлиги мазкур
іилмишлар туфайли фуіароларнинг
манфаатларига катта зарар етказилаётганлигини кґрсатади.
Шу билан бирга, 2015 йил давомида
транспорт воситаларини олиб іочиш
жинояти 2014 йилга нисбатан 9,3 фоизга
ошиб кетганлиги мазкур іилмишнинг 16,9
фоизи, велосипед ва мопед ґІирлигининг
26,2 фоизи Жиноят-процессуал кодекснинг
364-моддасига кґра, дастлабки терговнинг
тґхтатилишига сабаб бґлганлиги2 бу турдаги
жиноятларга іарши курашиш чораларини
янада кучайтириш зарурлигини таіозо
этади.
Суд-те ргов амалиё тида транспорт
воситаларини олиб іочишни (267-модда)
ґІирлик жинояти (169-модда)дан фарілаш
масаласи муайян аµамият касб этади. Мазкур
турдаги жиноятларни квалификация іилишда жиноят предмети, объектив ва субъектив
томонларини тґІри аниілаш лозим.
Жиноят кодексининг 267-моддасида белгиланган транспорт воситасини олиб іочиш
жиноятининг предме тини транспорт
воситалари, яъни барча турдаги автомобиллар, тракторлар ва бошіа ґзиюрар машиналар, трамвайлар, троллейбуслар, мотоцикллар ва бошіа механик транспорт воситалари
ташкил іилади. ¤збекистон Республикаси
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Олий суди Пленумининг «Транспорт воситаларини олиб іочиш ишлари бґйича суд
амалиёти µаіида»ги (1996 йил 20 декабрь)
37-сонли іарорида транспорт воситаларини µайдаб іочиш деганда, ґзига тегишли
бґлмаган транспорт воситасини ґзлаштириш
маісадисиз уни турган жойидан бошіа жойга
олиб іочиш тушунилиши іайд этилган.
Адабиётларда транспорт воситасини
олиб іочиш шахснинг ґзига тегишли бґлмаган транспорт воситасини ґзбошимчалик
билан, ґзлаштириш маісадисиз, іонунга
хилоф равишда турган жойидан бошіа
жойга олиб іочиш3 сифатида изоµланади.
Жиноят кодексининг 267-моддасида
кґзда тутилган транспорт воситасини олиб
іочиш тузилишига кґра формал таркибли
µисобланганлиги сабабли, транспорт
воситасини олиб іочиш µаракатлари
транспорт воситаси жойидан іґзІатилган
ваітдан бошлаб тамом бґлган жиноят
сифатида баµоланади. Бундай µолатда
транспорт воситасини µайдаб юриш муддати, масофаси жиноятнинг квалификациясига таъсир кґрсатмайди. Шуни µам
таъкидлаш зарурки, субъект транспорт
воситасини бошіаришга киришган бґлса-да,
турли (ґзига боІлиі бґлмаган) сабабларга
кґра транспорт воситасини жойидан іґзІата
олмаганлиги транспорт воситасини олиб
іочиш жиноятига суиіасд сифатида Жиноят
кодексининг 25-моддаси иккинчи іисми
µамда 267-моддаси бґйича квалификация
іилинмоІи лозим.
Суд амалиётида транспорт воситасини
олиб іочиб, кейин ґз жойига іайтариб олиб
келиш µолатлари µам учраб туради. Мазкур
µолатда іилмиш жиноят содир этишдан
ихтиёрий іайтиш сифатида эмас, балки
норманинг формал таркиблилигидан келиб
чиііан µолда содир этилган іилмиш
тугалланган жиноят сифатида баµоланиши
лозим. Бироі бу µолат судлар томонидан жазо
тайинлашда жазони енгиллаштирувчи µолат
сифатида µисобга олиниши мумкин.
Транспорт воситасини олиб іочишни
квалификация іилишда субъектнинг жиноят
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содир этишга нисбатан руµий муносабати
– жиноятнинг субъектив томонини тґІри
аниілаш алоµида аµамият касб этади. Чунки,
транспорт воситасини олиб іочиш ва
транспорт воситасини талон-торож іилиш
бир-биридан жиноят содир этиш маісадига
кґра фаріланади.
¤збекистон Республикаси Олий суди
Пленумининг юіоридаги іарорида іайд
этилганидек, транспорт воситаларини
µайдаб іочиш деганда, ґзига тегишли
бґлмаган транспорт воситасини ґзлаштириш
маісадисиз уни турган жойидан бошіа
жойга олиб іочишни тушунишлари
кераклиги, шунингдек, айбдор томонидан
транспорт воситасини ґзининг шахсий
мулкига айлантириш маісадини кґзлаган
µолда олиб іочганда унинг µаракатлари
Жиноят кодексининг ґзганинг мулкини
ґІирлаганлик
учун
жавобгарликни
белгиловчи тегишли моддалари билан
тавсифланиши лозимлиги, бу µаракатларни
Жиноят кодексининг 267-моддаси билан
іґшимча тавсифлаш талаб іилинмаслиги,
чунки бу µолатларда транспортни олиб
іочиш ґІирлашнинг усули (воситаси)
µисобланиши белгиланган.
Транспорт воситаси олиб іочилганидан
ке йин уни талон-торож іилиш іасди
шаклланган µолда іилмиш жиноятлар
мажмуи іоидасига биноан транспорт
воситасини олиб іочиш ва ґІрилик, яъни
ЖКнинг 267 ва 169-моддалари мажмуи
тариіасида квалификация іилиниши
лозимлиги таъкидланади 4. Бизнингча, бу
тґІри фикр, чунки жиноят субъекти фаіат
транспорт воситасини олиб іочиш фикрида
бґлади, бу эса ґІирлик ёки бошіа талонторож содир этиш усулини ташкил этмайди.
Бироі транспорт воситасини олиб
іочганлик учун жавобгарлик белгиланган
Жиноят кодекси 267-моддасининг биринчи
іисми диспозициясида транспорт воситасини ґзлаштириш маісадисиз олиб
іочганлигининг белгиланмаганлиги мазкур
нормани іґллашда айрим мунозарали

µолатлар келиб чиіишига сабаб бґлиши
мумкин. Бу борада хорижий давлатларнинг
жиноят іонунчилиги эътиборга молик.
Хусусан, Россия Федерацияси ЖКнинг 166моддаси, Молдова Республикаси ЖКнинг
192 1 -моддаси, Бе ларусь Республикаси
ЖКнинг 214-моддаси, Озарбайжон
Ре спубликаси ЖКнинг 185-моддаси,
Арманистон Республикаси ЖКнинг 183моддаси, ЈозоІистон Республикаси ЖКнинг
185-моддаси, Тожикистон Республикаси
ЖКнинг 252-моддасида транспорт воситасини
олиб іочиш жиноятининг диспозиясида
транспорт воситасини олиб іочганлик
ґзлаштириш маісадисиз содир этилганлиги
зарурий белги сифатида кґрсатилган.
Шунингде к, Грузия Ре спубликаси
ЖКнинг 184-моддаси, Эстония Республикаси ЖКнинг 197-моддасида транспорт
воситасини олиб іочишнинг зарурий
белгиси сифатида «ундан ваітинчалик
фойдаланиш маісади» нормада белгиланган.
Фикримизча, зарурий белги сифатида
«ундан
ваітинчалик
фойдаланиш
маісади»нинг нормада белгиланганлиги
баµслидир. Чунки, «транспорт воситасидан
ваітинчалик фойдаланиш» тушунчаси
транспорт воситасини олиб іочиш мазмунига
тґлиі мос келмайди ва уни іанчадир муддат
билан µисоблаб, іилмишнинг тегишли
жиноят таркиби билан квалификация
іилиниши жиноят іонунчилигининг
принципларига мувофиі эмас.
Шуни µам таъкидлаш лозимки, ¤збекистон Республикаси Жиноят іонунчилигига кґра, транспорт воситасини талонторож іилиш маісадисиз олиб іочиш
жиноятнинг квалификациясига таъсир
кґрсатиши белгиланган бґлса-да, транспорт
воситасини олиб іочиш мотиви жиноятнинг
квалификациясига таъсир кґрсатмаслигини
унутмаслик лозим. Масалан, зарурат
туфайли, безорилик, кґролмаслик, ґч олиш
ёки бошіа паст ниятларда транспорт
воситасининг олиб іочилганлиги іилмишнинг квалификациясига таъсир кґрсатмаса-
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да, суд томонидан жазо тайинлашда µисобга
олиниши мумкин.
Юіоридагилардан келиб чиііан µолда,
транспорт воситасини олиб іочишни
квалификация іилишда іуйидагиларга
эътибор бериш керак:
биринчидан, содир этилган іилмишни
квалификация іилиш учун етарли асослар
– жиноят таркиби эле ментларининг
мавжудлигини аниілаш лозим;
иккинчидан, содир этилган іилмишни
бошіа жиноятлардан фарілаш учун
¤збе кистон Ре спубликаси Олий суди
Пленумининг 1996 йил 20 декабрдаги
«Транспорт воситаларини олиб іочиш
ишлари бґйича суд амалиёти µаіида»ги 37сонли іарорида транспорт воситасига
берилган таърифдан келиб чиііан µолда
олиб іочилган предметни, жиноятнинг
субъектив томони (жиноят мотиви ва
маісади)ни таµлил іилиш оріали,
іилмишни мулкка шикаст етказиш, ґІрилик
каби жиноятлардан фарілаш керак;
учинчидан, жиноий ниятнинг шаклланиш босіичларини чуіур таµлил этиш,
агарда транспорт воситасини олиб іочиш
ва уни ёки ундаги нарса-буюмни талонторож іилиш, шунингдек, мулкка шикаст
етказишга нисбатан алоµида руµий муносабат
мавжудлиги аниіланса µамда іонунчиликда
белгиланган етарлича асослар мавжуд бґлса,
іилмишни транспорт воситасини олиб

іочиш µамда ґІрилик ва (ёки) мулкка
шикаст е тказиш жиноятлари мажмуи
тариіасида баµолаш керак бґлади.
Шунингдек, транспорт воситасини олиб
іочганлик учун жавобгарликни назарда
тутувчи Жиноят кодексининг 267-моддасини
такомиллаштириш маісадида іуйидагилар
таклиф этилади:
1) Жиноят кодекси 267-моддасининг
биринчи іисми диспозициясида жиноят
маісадини аниі белгилаб іґйиш, хусусан,
уни «Транспорт воситасини ґзлаштириш
маісадисиз олиб іочиш» тариіасида баён
этиш;
2) жабрланувчининг µуіуіларини тґлиі
µимоялаш ва унга етказилган зарарни
іоплаш ме ханизмини кучайтириш,
жавобгарликни дифференциация іилиш
маісадида 267-модданинг тґртинчи іисмида
іуйидаги
таµрирдаги
(диспозитив)
раІбатлантирувчи нормани жорий этиш:
«Агар транспорт воситасини олиб іочган
шахс 24 соат ичида транспорт воситасини
эгасига іайтарса, чин кґнгилдан пушаймон
бґлиб, етказилган зарарни бартараф этса,
у жавобгарликка тортилмайди».
¤йлаймизки, ушбу таклиф ва тавсиялар
транспорт воситасини олиб іочишни
квалификация іилишда, жабрланувчининг
µуіуіларини µимоя іилиш ва етказилган
зарарни бартараф этиш механизмининг
такомиллашувига хизмат іилади.

1

Халі сґзи. – 2016. – 17 янв.
Ички ишлар вазирлиги Ахборот маркази маълумотлари.
3
Жиноят µуіуіи. Махсус іисм: Дарслик. Јайта ишланган ва тґлдирилган иккинчи нашри / Р.Кабулов,
А.Отажонов ва боші.; Масъул муµаррир Ш.Т.Икрамов. – Т., 2016. – Б. 921.
4
¤ша манба. – Б. 922.
2
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жиноят µуіуіи кафедраси бошлиІининг ґринбосари

ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИГА Т¤СЈИНЛИК ЈИЛИШ ВА
ЈОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА АРАЛАШИШ БИЛАН БОFЛИЈ
ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК
Аннотация. маіолада хусусий мулкни, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни іґллаб-іувватлаш
соµасида амалга оширилаётган ислоµотлар, тадбиркорлик фаолиятига тґсіинлик іилиш ва іонунга
хилоф равишда аралашиш билан боІлиі жиноятларни содир этганлик учун жавобгарлик белгиловчи
жиноят іонуни нормаларига киритилган ґзгартиш ва іґшимчаларнинг мазмуни очиб берилган.
Таянч тушунчалар: тадбиркорлик, кичик бизнес, хусусий тадбиркорлик, жиноий жавобгарлик,
либераллаштириш, тадбиркорликнинг жиноий-µуіуіий кафолатлари.
Хайдаров М.М. Ответственность за преступления, связанные с воспрепятствованием и незаконным
вмешательством в предпринимательскую деятельность
Аннотация. В статье раскрывается содержание реформ в сфере поддержки частной собственности,
малого бизнеса и частного предпринимательства, в частности изменений и дополнений, внесенных
в уголовное законодательство, касающихся установления ответственности за преступления, связанные
с воспрепятствованием и незаконным вмешательством в предпринимательскую деятельность.
Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, частное предпринимательство, уголовная
ответственность, либерализация, уголовно-правывые гарантии предпринимательства.
Khаydаrov M.М. The liability for crimes connected with interfererence, illegal intervention in enterprise
activity
Annotation. The article discloses the contents of reforms in the sphere of support of private property,
small business and private enterprise, in particular the changes and additions which have been introduced
in the criminal legislation concerning the establishment of liability for crimes, connected with interfererence
and illegal intervention in enterprise activity.
Key words: enterprise, small business, private enterprise, criminal liability, liberalization, criminallegal guarantee of enterprise.

Мустаіиллик йилларида мамлакатимизда хусусий мулк, кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорликнинг ме ъё рий-µуіуіий
асослари яратилди. Айниіса, хусусий
мулкдорлар учун зарур шарт-шароит ва
кафолатлар яратиб бериш, уларни µар
томонлама іґллаб-іувватлаш механизми
ишлаб чиіилди µамда ушбу соµани янада
ривожлантириш юзасидан бир іатор чоратадбирлар амалга оширилди. Бугунги кунда
мамлакатимизда ишбилармонлик муµитини
яхшилаш борасида олиб борилаётган ишлар
халіаро иітисодий ташкилотлар томонидан
µам эътироф этилмоіда. Жумладан, 2015

йилнинг октябрь ойида Жаµон банки
томонидан эълон іилинган «Бизне с
юритиш» ре йтингида ¤збекистон бир
йилнинг ґзида 16 поІонага кґтарилиб, 87ґринни эгаллади.
Шунингдек, «янги бизнесни іґллабіувватлаш» деб аталадиган мезон бґйича
м ам л ак а ти м из ай н и п а йт д а ж аµ о нд а
42-ґринни, тузилган шартномалар ижросини таъминлаш бґйича 32-ґринни, иітисодий
ночор корхоналарга нисбатан іґлланадиган
банкротлик тизимининг самарадорлиги
бґйича 75-ґринни эгаллаб турибди. «Кичик
бизнес субъектларига кредит бериш» деб
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номланадиган кґрсаткич бґйича ¤збекистон
сґнгги уч йилда 154-ґриндан 42-ґринга
кґтарилди ва ґтган йилнинг ґзида
рейтингини 63 позицияга яхшилади.
Жаµон
банкининг
маърузасида
¤збекистон кейинги йилларда тадбиркорлик
фаолияти учун ишбилармонлик муµитини
яхшилаш соµасида энг яхши натижаларга
эришган дунёдаги ґнта давлат іаторидан
жой олгани іайд этилган.
Ана шу йґналишдаги ислоµотлар
натижасида ялпи ички маµсулотимизда
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг
улуши 2000 йилдаги 31 фоиздан бугунги 56,7
фоизга етди ёки 1,8 баробар ошди1.
Афсуски, µозирги кунда мазкур соµадаги
ислоµотларга салбий таъсир этаё тган
омиллар µам учрамоіда. Булар тадбиркорлик
фаолиятига тґсіинлик іилиш, іонунга
хилоф равишда аралашиш билан боІлиі
жиноятлардир.
Президентимиз Ислом Каримов бу µаіда
тґхталиб , хусусий мулк ва хусусий
тадбиркорликни ривожлантириш йґлида
µали-µамон турли маъмурий Іов ва тґсиілар
саіланиб іолаётганлигини, энг ёмони,
мансабдорлар томонидан бу соµа вакилларининг іонуний манфаат ва µуіуілари бузилаётгани билан боІлиі кґплаб мисолларни
келтириш мумкинлигини таъкидлаган эди2.
Бундай µолатларни бартараф этиш, мулк
µуіуіининг кучли юридик норма ва
кафолатлари тизимини шакллантириш, шу
асосда давлатимизнинг иітисодий ва
ижтимоий таянчига айланадиган хусусий
мулкдорларнинг кенг іатламини яратишни
янада ривожлантириш маісадида 2015 йил
15 майда ¤збекистон Республикаси Президентининг «Хусусий мулк, кичик бизнес ва
хусусий тадбиркорликни ишончли µимоя
іилишни таъминлаш , уларни жадал
ривожлантириш йґлидаги тґсиіларни
бартараф этиш чора-тадбирлари тґІрисида»ги фармони 3 чиіди. Унда тадбиркорлик
фаолиятига ноіонуний аралашиш ва
тґсіинлик іилиш, хусусий мулкдорлар
µуіуіларини бузганлик учун давлат, µуіуіни
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муµофаза іилиш ва назорат іилувчи
органларнинг мансабдор шахслари
жавобгарлигини ошириш, хусусий мулкни
µимоя іилиш кафолатини кучайтириш,
тадбиркорлик фаолияти соµасидаги
µуіуібузарлик ва жиноятлар учун
жавобгарликни назарда тутувчи маъмурий
ва жиноят іонунчилигини либераллаштириш жараёнини давом эттириш, барча
турдаги рґйхатдан ґтказиш, рухсат бериш
ва лице нзиялаш, шунингде к, ташіи
иітисодий фаолиятни амалга ошириш
билан боІлиі тартиб-таомилларни янада
соддалаштириш, хусусий мулк ва хусусий
тадбиркорликни жадал ривожлантириш учун
зарур шарт-шароит ва имкониятлар яратиш,
уларнинг моддий ва кредит ресурсларидан
фойдаланишини кенгайтириш, бизнес
муµитни яхшилашга іаратилган бир іатор
чора-тадбирлар белгиланди.
Бундан ташіари, хусусий мулкни,
тадбиркорлик субъектларини ишончли
µимоя іилишни янада кучайтириш борасида
амалга оширилаётган ишларнинг мантиіий
давоми сифатида 2015 йил 20 августда
«¤збекистон Республикасининг айрим іонун
µужжатларига хусусий мулкни, тадбиркорлик субъе ктларини ишончли µимоя
іилишни янада кучайтиришга, уларни
жадал ривожлантириш йґлидаги тґсиіларни
бартараф этишга іаратилган ґзгартиш ва
іґшимчалар киритиш тґІрисида»ги
¤збекистон Республикаси іонуни іабул
іилинди. Мазкур іонун билан ¤збекистон
Республикасининг 33 та іонуни ва 10 та
кодексига тегишли ґзгартиш ва іґшимчалар киритилди. Жумладан, Жиноят
кодексининг 27 та моддасига ґзгартиш ва
іґшимчалар киритилди, 3 та модда янги таµрирда іабул іилинди ва битта модда
кодексдан чиіарилди. Шунингдек, 11 та
моддадан иборат XIII1 боб «Тадбиркорлик
фаолиятига тґсіинлик іилиш, іонунга
хилоф равишда аралашиш билан боІлиі
жиноятлар µамда хґжалик юритувчи
субъектларнинг µуіуілари ва іонуний
манфаатларига тажовуз іиладиган бошіа
жиноятлар» билан тґлдирилди.
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¤збекистон Республикасининг Жиноят
коде ксига киритилган ґзгартиш ва
іґшимчаларнинг мазмунини іуйидагиларда
кґришимиз мумкин:
биринчидан, Жиноят кодекси тадбиркорлик фаолиятига ноіонуний аралашиш ва
тґсіинлик іилиш, хусусий мулкдорлар
µуіуіларини бузганлик учун давлат, µуіуіни
муµофаза іилиш ва назорат іилувчи органларнинг мансабдор шахсларининг жиноий
жавобгарлигини назарда тутувчи янги нормалар билан тґлдирилди. Жумладан, хусусий
мулк µуіуіини бузиш (ЖК 192 1-модда);
тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини
текшириш ва молия-хґжалик фаолиятини
тафтиш іилиш тартибини бузиш (ЖК 1922 модда); тадбиркорлик субъектларининг
фаолиятини ва (ёки) уларнинг банклардаги
µисобвараілари бґйича операцияларни
іонунга хилоф равишда тґхтатиб туриш (ЖК
1923-модда); тадбиркорлик субъектларини
µомийликка ва бошіа тадбирларга мажбурий
жалб этиш (ЖК 1924-модда); лицензиялаш
тґІрисидаги іонун µужжатларини ва рухсат
бериш тартиб-таомиллари тґІрисидаги
іонун µужжатларини бузиш (ЖК 1925-модда);
имтиёзлар ва преференцияларни іґллашни
Іайриіонуний равишда рад этиш, іґлламаслик ёки іґллашга тґсіинлик іилиш (ЖК
1926-модда); хґжалик юритувчи субъектларга
ва бошіа ташкилотларга пул маблаІлари
беришни асоссиз равишда кечиктириш (ЖК
1927-модда); тадбиркорлик субъектларининг
µисобвараіларида пул маблаІлари мавжудлиги тґІрисидаги ахборотни іонунга хилоф
равишда талаб іилиб олиш (ЖК 1928-модда);
иккинчидан, тадбиркорлик субъектлари
ва хґжалик юритувчи субъектларнинг
мансабдор шахслари µамда хизматчилари
томонидан содир этиладиган жиноятлар
учун жавобгарликни назарда тутувчи
нормалар такомиллаштирилди. Чунончи:
а) тадбиркорлик субъектлари ва хґжалик
юритувчи субъе ктларнинг мансабдор
шахслари томонидан содир этиладиган
мансаб ваколатларини суиистеъмол іилиш
ва пора олиш (бериш) жиноятлари учун
жавобгарлик µамда давлат органи, давлат

иштирокидаги ташкилот мансабдор шахслари томонидан содир этиладиган ушбу турдаги жиноятлар учун жавобгарлик
фаріланиб, алоµида нормаларда белгиланди.
Жумладан, тижоратда пора эвазига оІдириб
олиш (ЖК 1929-модда) ва нодавлат тижорат
ташкилотида ё ки бошіа нодавлат
ташкилотида мансабдор шахслар томонидан
ґз ваколатларини суиистеъмол іилиш (ЖК
19211-модда) каби жиноятлар учун жиноий
жавобгарлик пора олиш (ЖК 210-модда);
пора бериш (ЖК 211-модда) µамда µокимият
ва мансаб ваколатини суиистеъмол іилиш
(ЖК 205-модда)дан ажратилиб, алоµида
нормаларда белгиланди;
б) тадбиркорлик субъектлари ва хґжалик
юритувчи субъектларнинг хизматчилари
томонидан содир этиладиган пора эвазига
оІдириб олиш жинояти учун жавобгарлик
µамда давлат органи, давлат иштирокидаги
ташкилот хизматчилари томонидан содир
этиладиган ушбу турдаги жиноят учун
жавобгарлик фаріланиб, алоµида нормаларда белгиланди. Жумладан, нодавлат
тижорат ташкилотнинг ёки бошіа нодавлат
ташкилотнинг хизматчисини пора эвазига
оІдириб олиш (ЖК 19210-модда) жинояти
учун жиноий жавобгарлик давлат
органининг, давлат иштирокидаги ташкилотнинг ёки фуіаролар ґзини ґзи бошіариш
органининг хизматчисини пора эвазига
оІдириб олиш (ЖК 213-модда) ва давлат
органи, давлат иштирокидаги ташкилот ёки
фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органи
хизматчисининг іонунга хилоф равишда
моддий іимматликлар олиши ёки мулкий
манфаатдор бґлиши (ЖК 214-модда)дан
ажратилиб алоµида нормаларда белгиланди;
учинчидан, тадбиркорлик субъектлари ва
хґжалик юритувчи субъектлар томонидан
содир этиладиган жиноятлар учун жиноий
жавобгарликни назарда тутувчи нормалар
либераллаштирилди. Жумладан:
а) Жиноят кодексининг 180-моддаси (сохта
банкротлик) ва 181-моддаси (банкротликни
яшириш) иккинчи іисмларида назарда
тутилган «Етказилган моддий зарар уч карра
миідорида іопланган таідирда, озодликдан
маµрум іилиш тариіасидаги жазо іґлланилмайди» деган раІбатлантирувчи норма «Етка-
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зилган моддий зарарнинг ґрни іопланган таідирда озодликни чеклаш ва озодликдан маµрум
іилиш тариіасидаги жазо іґлланилмайди»,
дея янги таµрирда баён этилди;
б) Жиноят кодексининг 184-моддаси
(солиілар ёки бошіа мажбурий тґловларни
тґлашдан бґйин товлаш) іуйидаги мазмундаги
бешинчи іисм билан тґлдирилди: «Биринчи
марта жиноят содир этган шахс, агар у солиі
текшируви материалларини кґриб чиіиш
натижалари бґйича давлат солиі хизмати
органининг іарорини олган кундан эътиборан
ґттиз кун ичида солиілар ва бошіа мажбурий
тґловлар, шу жумладан пенялар ва бошіа
молиявий санкциялар тарзида давлатга
етказилган зарарнинг ґрнини тґлиі іопласа,
жавобгарликдан озод іилинади»;
в) Жиноят кодексининг 188-моддаси
(Ноіонуний тадбиркорлик фаолияти) янги
таµрирда іабул іилинди ва унда тадбиркорлик фаолиятини давлат рґйхатидан ґтмасдан
фаіат жуда кґп миідордаги назорат іилинмайдиган даромад олган µолда амалга ошириш
учун жиноий жавобгарлик белгиланиб,
тадбиркорлик фаолиятини давлат рґйхатидан
ґтмасдан анча ва кґп миідордаги назорат
іилинмайдиган даромад олган µолда амалга
ошириш учун эса жиноий жавобгарлик бекор
іилиниб, шундай іилмишлар учун маъмурий
жавобгарлик белгиланди;
г) Жиноят кодексининг 189-моддаси
(Савдо ёки хизмат кґрсатиш іоидаларини
бузиш)дан биринчи (анча миідордаги
іийматда бузиш) ва иккинчи (кґп
миідордаги іийматда бузиш) іисмлари
чиіарилди µамда бундай іилмишлар учун
маъмурий жавобгарлик белгиланди.
Фикримизча, ¤збекистон Республикаси
Жиноят кодексига юіорида санаб ґтилган
ґзгартиш ва іґшимчаларнинг киритилиши-

дан кґзланган асосий маісад:
– мамлакатимизнинг баріарор иітисодий ґсиши ва истиіболини белгилашда
муµим аµамият касб этувчи хусусий мулк ва
хусусий тадбиркорлик ривожи йґлидаги
барча Іов ва тґсиіларни олиб ташлаш ва бу
соµага тґлиі эркинлик бериш;
– тадбиркорлик фаолиятига тґсіинлик
іилиш, іонунга хилоф равишда аралашиш
билан боІлиі жиноятлар µамда хґжалик
юритувчи субъектларнинг µуіуілари ва
іонуний манфаатларига тажовуз іиладиган
бошіа жиноятлар учун жавобгарликни
назарда тутувчи нормаларни янада
такомиллаштириш;
– бугунги замон талабларидан келиб
чиіиб, иітисодиёт соµасидаги жиноятлар
учун жавобгарлик назарда тутувчи нормаларни янада либераллаштириш, жумладан,
етказилган моддий зарарнинг ґрни іопланган таідирда озодликни чеклаш ва озодликдан маµрум іилиш тариіасидаги жазо
іґлланмаслиги µаіидаги раІбатлантирувчи
нормаларни кенгайтириш;
– жиноят іонунчилигини янада
либераллаштириш, яъни айрим іонунбузарлик µолатларини жиноий юрисдикциядан
маъмурий юрисдикцияга ґтказиш ишларини
изчил давом эттиришдир.
Хулоса ґрнида таъкидлаш мумкинки,
іонунчиликка киритилган юіоридаги
ґзгартиш ва іґшимчалар хусусий мулкни,
тадбиркорлик субъектларининг µуіуі ва
манфаатларини ишончли µимоя іилиш
баробарида, бу йґлдаги тґсиіларни олиб
ташлаш µамда бизнес муµитини яхшилашга
муносиб µисса іґшади. Муµими, мамлакатимизнинг баріарор иітисодий ґсишини
таъминлаб, аµолининг µаё т даражаси
сифатини янги босіичга олиб чиіади.
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ТРАСОЛОГИК ЭКСПЕРТИЗАЛАР ¤ТКАЗИШДАГИ ХАТОЛАР
ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ Й¤ЛЛАРИ
Аннотация. маіолада трасологик экспертизаларни ґтказишда йґл іґйиладиган хатоликларнинг
асосий сабаблари, тадіиіотлар натижаларининг якуний хулосаларини нотґІри асослантириш µамда
трасологик экспертизаларни ґтказиш жараёнида экспертлар томонидан йґл іґйилаётган
камчиликларни бартараф этиш хусусида сґз боради.
Таянч тушунчалар: экспертиза, трасология, трасолог, физикавий ва кимёвий, биологик,
микротрасологик методлар.
Югай Л. Ю., Бабамурадов А. Б., Хусанов А. Д. Ошибки при проведении трасологических
экспертиз и способы их устранения.
Аннотация. В статье освещаются способы устранения основных причин ошибок, допускаемых
при проведении трасологических экспертиз, неправильного обоснования заключений по итогам
проведенных исследований в заключениях экспертов-трасологов, а также ошибок, допускаемих
экспертами в процессе проведения трасологических экспертиз.
Ключевые слова: экспертиза, трасология, трасолог, физический и химический, биологический,
микротрасологический методы.
Yugai L.Y., Babamuradov A. B., Husanov A. D. Mistakes in conducting tracological examinatrous
and ways of their illimination.
Annotation. The article deals with the ways of limination of the main reasons for making mistakes
when carrying out trasological examinations, wrong justification of conclusions following the results of the
conducted researches in the decisions of expert tracers as well as the mistakes made by experts in the course
of conducting trasological examinations.
Key words: examination, trasology, tracer, physical and chemical, biological, microtrasological methods.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган
суд-µуіуі ислоµотлари жамиятни демократлаштириш ва янгилаш , мамлакатни
модернизация этишнинг муµим таркибий
іисмидир1. Шу маънода, «Суд экспертизаси
тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси
іонунининг2 іабул іилиниши суд процессида турлича суд экспертизаларини ташкил
іилиш ва ґтказишни µуіуіий тартибга
солишни такомиллаштиришда муµим омил
бґлди. Аммо соµани таµлил іилиш шуни

кґрсатмоідаки, бугун эксперт-криминалистлар томонидан трасологик экспертизаларни ґтказишда айрим камчиликларга йґл
іґйилмоіда.
Трасологик экспертиза – криминалистик тадіиіотларнинг энг кґп учрайдиган
ва мураккаб турларидан бири. Трасологик
экспертизанинг замонавий даражаси жуда
кенг іамровли идентификацион, диагностик ва ситуацион вазифаларни µал этиш
имконини беради. Бу, биринчи навбатда,
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суд экспертизасининг объекти сифатида
турли объектлар µамда криминалистик
тадіиіотлар ме тодларининг ке нгайиб
бораётганлиги билан боІлиідир.
Трасологик экспертизаларни ґтказишдаги хатоларнинг асосий сабаби экспертлар
малакасининг етишмаслигидадир. Бу эса,
экспертлар томонидан тавсия этилган
методлардан фойдалана олмаслик, техник
воситаларни іґллай билмаслик, аниіланган
белгиларнинг идентификацион аµамиятини
нотґІри баµолаш ва объектларнинг идентификацион тадіиіотлар учун яроілилигини
аниілай олмаслик, е тарли µажмдаги
идентификацион белгиларни аниілай
олмасликда намоён бґлади. Шунингдек,
эксперт-трасологлар хулосаларида ґтказилган тадіиіотлар натижаларига кґра
якуний хулосаларни нотґІри асослантириш
каби мантиіий хатолар µам учраб туради.
Масалан, бино ойнасининг іайси томондан
(ичкари ёки ташіаридан) синдирилганлигини аниілашда экспертлар кґпинча ойна
парчасининг ташіи томони чангланганига
асосланиб хулоса чиіарадилар. Ґолбуки,
ойнанинг ташіаридан артиб іґйилганлиги
ва ички томони чанг босган бґлиши мумкинлигини эътиборга олмайдилар.
Экспе ртиза амалиё ти таµлиллари
натижаларига асосланиб, іуйида турли
трасологик экспертизаларни ґтказишдаги
хатоларни кґриб чиіамиз.
Пойафзал ва оёі изларининг трасологик
экспертизаларини ґтказишдаги хатолар.
Пойафзал ва яланг оёі изларининг идентификацион тадіиіотларида аниіланган
белгиларни баµолашда эксперт-трасологлар
изларнинг из іабул іилувчи материалларнинг хоссаларига боІлиі ґзгаришларини
эътиборга олмайдилар. Шу боисдан, бу каби
идентификацион тадіиіотларда, албатта,
экспериментал намуналар олиш тавсия
этилади. Экспе римент жараё нига эса
іуйидаги талаблар іґйилади:
– тажрибада ишлатилаётган из іабул
іилувчи материал µодиса содир бґлган
жойдаги из іабул іилувчи материал билан
бир хил бґлиши шарт;
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– тажрибалар энг камида беш марта
ґтказилиши лозим;
– тажрибалардан олинган экспериментал намуналар, даставвал, бир-бири
билан солиштирилиши ва уларда акс этган
излардан энг кґп учрайдиган белгилар
ажратиб олиниши керак.
Ґозирги кунда пойафзал излари
тадіиіотларининг мураккаблиги пойафзаллар турларининг хилма-хиллиги, соµада
адабиётлар, каталоглар ва шу кабиларнинг
мавжуд эмаслиги билан изоµланади. Экспертлар олдига µодиса содир бґлган жойда
излар іолдирган шахснинг анатомик белгиларини аниілаш бґйича диагностик
саволлар
іґйилганида,
«етарлича
асосланмаган хулосалар чиіарилади ёки
іґйилган саволга жавоб бе ришдан
шошилинч равишда бош тортиш каби
хатолар учрайди»3. ¤тказилган тадіиіотлар
натижасига кґра, муайян маълумотларга эга
бґлган эксперт, имкони борича, іґйилган
саволга, µеч бґлмаса, эµтимолли шаклда
жавоб беришга µаракат іилиши лозим.
Јулфларнинг трасологик экспертизаларини ґтказишдаги хатолар. Ушбу турдаги
экспертиза хулосаларининг тадіиіот іисмида іулф ва эшикдаги излар µамда уларнинг
мажмуи батафсил таърифлаб ёзилмайди. Шу
боисдан, іулфни ёки эшикни очишда
жиноятчи томонидан іґлланилган буюм ёки
бузиш іуролининг тури µаіидаги хулоса
асосланмаган µисобланади. Бу вазифани
бажаришда экспертларга іайта тиклаш
(ре конструкция) методидан ке нгроі
фойдаланиш, излар асосида бузиш іуролининг моделини яратиш тавсия этилади.
Экспертиза жараёнида іулфни очиш ва
ё пиш билан боІлиі экспе риме нтлар
ґтказилади, аммо тажрибадан олдин таідим
этилган іулф, унинг ёпиш механизми ва
іутисидаги излар фотосуратга олинмайди.
Айрим µолларда экспертлар таідим этилган
іулф бегона буюм (очіич, танланган калит ва
бошіалар) билан очилгани тґІрисидаги
хулосаларини етарлича асосламайдилар. Бунинг
учун «іулф ва унинг ёпиш механизмидаги
изларни, уларнинг жойлашиш µолати,
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ґлчамлари ва йґналиши каби хусусиятларини батафсил таърифлаб ёзиш зарур»4.
Экспе рт-криминалистика хизматларининг амалий фаолиятида баъзан таідим
этилган іулфни бегона буюмлар билан
очишнинг іийинлиги ёки мумкин эмаслиги
µаіидаги хулосалар келтирилади. Бу каби
хулосаларни беришда эµтиёткорлик талаб
этилади, чунки бу µолат іулфни очган ёки
очишга уринган шахснинг билими ва
тажрибасига бевосита боІлиі. Бу µолда
тадіиі іилинаётган іулф механизмининг
мураккаблиги ва сирларининг ґзига хослиги
µаіида фикр юритган маъіулроі.
Экспертиза хулосаларида эксперт олдига
іґйилган саволларга мос келмайдиган
хулосалар µам учраб туради. Масалан, «іулф
бегона калит билан очилганми?», деган саволга «таідим этилган іулфда унинг бегона
калитлар билан очилганлигини билдирувчи
из (белги)лар йґі» деган жавоб берилади.
Айрим экспе ртиза хулосаларида
ґтказилган тадіиіотлар натижаларига боІлиі
бґлмаган ва µатто, эксперт-трасологнинг
ваколатига тегишли бґлмаган хулосалар µам
учраб туради. Масалан, таідим этилган
іулфнинг бегона буюмлар билан очилганлиги µаіидаги масалани µал іилишда
экспе рт-трасолог шундай де б ё зади:
«іулфнинг деталлари оксидланган», «іулф
іобиІи силумин материалдан тайёрланган»,
«іулфга фреза станоги, сґнгра электр іуміайроі билан ишлов берилган» ва µоказо.
Јулфлар ва бошіа ёпувчи мосламаларнинг тадіиіотлари экспертлардан тадіиіот
объектларини батафсил ґрганишни талаб
этади. Тадіиіотлар методикаси µар бир
эксперт-трасолог учун тушунарли ва маълум.
Аммо ишлаб чиіилган ва тавсия этилган
методикаларга µамма экспертлар µам амал
іилмайдилар. Масалан, цилиндрсимон
іулфнинг штифтлари ва цилиндрнинг ички
сиртини калит учун тиріиш оріали ґтувчи
нурлар ёрдамида тадіиі этиш мумкин, деган
нотґІри фикрлар мавжуд. Бу каби текширишлар учун эса цилиндрни очиш талаб
этилади. Бундан ташіари, таідим этилган
іулф бегона калит билан очилганлигини

аниілаш учун штифтларнинг ґзини текшириш билан чекланилади, цилиндрларнинг
ички ва ташіи сиртлари, калит учун тиріишларнинг ички сирти текширилмайди.
Пломбалар ва беркитувчи-пломбаловчи
іурилмаларнинг трасологик экспертизаларини
ґтказишдаги хатолар. Пломбаларнинг
тадіиіотларида тергов органлари томонидан
экспертлар олдига энг кґп іґйиладиган савол
«пломба іайта осилганми?», деган савол
µисобланади. Ушбу саволга жавоб беришда
экспертлар µар доим µам назорат намуналарини сґраб олмайдилар. Ґолбуки, текширилаётган пломбани, умуман ишлатилмаган
(осилмаган) пломба билан солиштириш
саволга жавоб бериш учун зарур іґшимча
маълумот олишда ёрдам беради.
Экспертлар олдига пломбаларнинг
очилганлиги тґІрисидаги саволлар µам
іґйилади. Тадіиіотлар ґтказишда улар «таідим этилган пломбанинг корпусини тадіиі
этиш билан чекланадилар, пломбанинг осгичи
(ип, сим ёки тасма)га эса эътибор
іаратмайдилар. Ёки бґлмаса, пломбанинг ички
сиртини (камерасини) текшириш маісадида
кесишдан олдин ундаги изларни іайд этишни
ёддан чиіарадилар» 5. Бу эса іґпол хато
µисобланади, чунки бунда тадіиіот учун
аµамиятли бґлган белгилар йґіолиши мумкин.
Пломбаларни текширишда тадіиіот
ґтказишнинг физикавий ва кимё вий
методлари µар доим µам іґлланилмайди.
Транспорт воситалари изларининг
трасологик экспертизаларини ґтказишдаги
хатолар. Бу турдаги экспертиза хулосаларини
шакллантиришда экспертлар µодиса содир
бґлган жойни кґздан кечириш баённомаси
µамда суд-тиббиёт экспертизаси хулосасида
келтирилган маълумотларни умуман
инобатга олмайдилар.
Кґп µолларда транспорт воситаларининг
µаракат йґналиши ва тґінашиш шароитларининг ишончли асослантирилганлигига
етарли эътибор берилмайди. ўилдирак
шиналари тадіиіотларида шиналарнинг
эластиклиги, едирилганлиги, материалининг дир хоссалари ва сифати, шунингдек,
йґл іопламасининг µолатига боІлиі
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равишда изларнинг ґзгариши инобатга
олинмайди. Транспорт изларининг
трасологик экспертизалари хулосаларига
илова тариіасида керакли чизмалар ,
жадваллар ва бошіа кґргазмали материаллар
іґшилмайди.
Юіоридагиларни умумлаштириб,
трасологик экспертизаларни ґтказишда
учрайдиган умумий хатолар сирасига
іуйидагиларни киритиш мумкин:
– изларни етарли асосларсиз тадіиіот
учун яроіли ёки яроісиз деб топиш;
– эксперт томонидан экспериментларнинг талаб даражасида ґтказилмаслиги,
жумладан: изларда бе лгилар µосил
бґлишининг баріарорлиги аниіланмаслиги;
из іабул іилувчи материал µар доим µам
тґІри танланмаслиги; из µосил бґлган
шароитлар етарлича тґлиі аниіланмаслиги;
– микротрасологик тадіиіотларни
ґтказишда эксперт-трасологлар фаіат микробелгиларга асосланиб, бу белгиларнинг
учраш частотаси, такрорланиши ва ґзгариши
µаіида маълумотлар бґлмаганида идентификацион тадіиіотларни ґтказиш жуда іийин
эканлигини инобатга олмайдилар. Бу каби
тадіиіотлар, одатда, микроизлар µаіида
керакли маълумотлар олиш учун тегишли
замонавий
те хник-криминалистик
воситалардан фойдаланишни таіозо этади;
– µар доим µам комплекс тадіиіотларнинг имкониятларидан фойдаланилмайди.
Бу каби комплекс тадіиіотларни ґтказиш
зарурати идентификацион ёки диагностик
вазифаларни бажаришда тегишли маълумотлар етарли бґлмаганда вужудга келади. Бу
µолда эксперт-трасологлар, текширилаётган
из ва моддаларнинг кимёвий, биологик ёки
бошіа турдаги тадіиіотларини ґтказиб,
іґшимча маълумотлар олиши зарур;

– экспертиза хулосаларида эксперткриминалистика хизматларининг жиноятларнинг олдини олиш фаолиятига оид масалалар ёритилмайди. Масалан, хулосаларнинг
тадіиіот іисмида пломбалаш іоидаларининг бузилганлиги, іулфнинг сифатсиз
таъмирланганлиги кабилар таъкидланмайди;
– экспертиза хулосаларида атамаларга оид
хатолар учраб туради. Бу каби хатоларнинг
мавжудлигини криминалистик адабиётларнинг камлиги, мавжуд адабиётларнинг замон
талабларига жавоб бермаслиги µамда ушбу
хизматга тегишли меъёрий-µуіуіий µужжатларнинг йґілиги билан изоµлаш мумкин.
Трасологик экспертизаларни ґтказишдаги хатоларни аниілаш учун ушбу турдаги
экспертиза ва тадіиіотларни тайинлаш
µамда ґтказишнинг умумий методикаси,
экспертиза тадіиіотлари жараёнини таµлил
іилиш маісадга мувофиі. Шундан келиб
чиіиб, трасологик экспертизаларни ґтказиш
жараёнидаги эксперт хатоларини іуйидаги
µолатларда:
– экспертиза тадіиіотларининг исталган босіичида, айниіса якуний хулосаларни
шакллантириш босіичидаги экспертиза
тадіиіотларининг бориши ва натижаларини
текширишда экспертнинг ґзи томонидан;
– экспертлар комиссияси томонидан
ґтказилган экспертиза тадіиіотларини
таµлил этиш ва муµокама іилишда;
– илгари ґтказилган экспертиза хулосаларини таµлил этиш жараёнида;
– экспертиза муассасаси ёки бґлими
томонидан ґтказилган экспертиза тадіиіотларининг бориши ва натижаларини текшириш ва таµлил этиш ваітида;
– экспертиза хулосаларини терговчи ёки
суд томонидан баµолашда аниілаш ва
бартараф этиш мумкин.
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Annotation. The article analyzez questions of public danger of drug addiction, gives its criminal and
legal characteristic, considers the state and structure of the crimes connected with drug addiction.
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Сґнгги йилларда гиёµвандлик воситалари ва психотроп моддалар билан боІлиі
µолда содир этилаётган жиноятларга іарши
кураш давлат жиноят-µуіуіий сиёсатининг
асосий йґналишларидан бирига айланганлиги µеч биримизга сир эмас. Бу жиноятларнинг ижтимоий хавфлилик даражаси
юіори бґлиб, улар оіибатида шахс, жамият
ва давлатга катта зарар етказилади. Мазкур
ижтимоий иллат коррупция ва умумий
жиноятчиликнинг ґсишига , юіумли
касалликлар1, ОИВ, ОИТС, фоµишалик ва
бошіа салбий оіибатларнинг юзага
келишига замин яратади2.
Бугунги кунда гиёµвандлик воситаларининг Іайриіонуний муомалага чиіарилиши
билан боІлиі іилмишларга гиперлатентлик3
(ґта яширинлик) хусусияти хослигини
инобатга олиб, амалда бу жиноятлар ва Іайриіонуний муомалада бґлган гиёµвандлик
воситаларининг миідори іайд этилган

кґрсаткичлардан µам юіори эканлигини
таъкидлаш жоиз.
Ушбу жиноятнинг хавфлилиги шундаки,
гиёµвандлик воситаларини суиистеъмол
іилиш шахсни жамиятдан ажратиб, унинг
инсоний іиёфаси йґіолишига ва турли
жиноятлар содир іилишига олиб келади.
Бундан ташіари, инсоннинг бош мияси,
иммун тизимига шикаст етади, организмда
жиддий патологик ґзгаришлар келиб чиіади.
Кґпгина тадіиіотчилар µозирги ваітда
гиёµвандлик воситалари ёки психотроп
моддаларнинг іонунга хилоф муомалада
бґлиши билан боІлиі жиноятлар миллий
хавфсизликка, миллат генофондига ва
инсонларнинг соІлиІига таµдид солишини
эътироф этишган4.
Гиёµвандлик (наркотизм)нинг жиноятчилик билан алоіадорлиги ґта хавфли
жиноятлар содир этилишида, вояга
етмаганлар томонидан эса Іараз маісадларда
зґрлик ишлатиб5 ва зґрлик хусусиятидаги6
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тажовузларнинг содир этилишида, шунингдек, гиёµвандлик воситалари истеъмоли, ґз
навбатида, кун сайин баµоси кґтарилиб
борадиган гиёµвандлик воситаларини сотиб
олишнинг ґсишида намоё н бґлади 7 .
Гиёµвандлик воситаларини истеъмол іилиш
нафаіат ґсмирлар организмини ишдан чиіаради, балки вояга етмаганлар жиноятчилигининг сабабларидан бири µамдир8.
«Гиёµвандлик» тушунчаси билан іамраб
олинадиган жиноятчиликни шартли
равишда беш гуруµга ажратиш мумкин:
1) гиё µвандлик воситалари билан
бевосита боІлиі жиноятлар (гиёµвандлик
воситалари билан іонунга хилоф равишда
муомала іилиш, гиёµвандлик воситаларини
товламачилик йґли билан талон-торож
іилиш, гиёµвандлик воситаларини истеъмол
іилиш учун бангихоналар саілаш);
2) гиёµвандлик воситаларини сотиб
олиш учун маблаІ топиш маісадида содир
этилган жиноятлар (ґІирлик, талончилик,
босіинчилик, товламачилик);
3) гиёµвандлик воситаларини истеъмол
іилиш натижасида маст µолатда содир
этилган іилмишлар (іасддан одам ґлдириш,
баданга турли даражада шикаст етказиш,
номусга тегиш, безорилик, тарих ё ки
маданият ёдгорликларини нобуд іилиш,
бузиш ёки уларга шикаст етказиш);
4) наркобизнес билан шуІулланувчи
шахслар ґртасидаги келишмовчиликлар туфайли
содир этиладиган жиноятлар (одам ґлдириш,
баданга турли даражада шикаст етказиш);
5) гиёµвандлик воситаларини истеъмол
іилиш туфайли маст µолатда бґлган шахсларга
нисбатан содир іилинадиган жиноятлар
(баданга турли даражада шикаст етказиш,
талончилик, босіинчилик, безорилик).
Юіорида санаб ґтилган жиноятлар,
¤збекистон Республикаси Жиноят кодексида
оІир ёки ґта оІир жиноятлар тоифасига
киритилган. Жумладан, ЖК Махсус іисмининг 19-бобида іуйидаги жиноятлар учун
жавобгарлик назарда тутилган: таіиіланган
экинларни е тиштириш (270-модда);
гиёµвандлик воситалари ёки психотроп
моддаларни іонунга хилоф равишда эгаллаш
(271-модда); гиёµвандлик воситалари ёки
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психотроп моддаларни ґтказиш маісадини
кґзлаб іонунга хилоф равишда тайёрлаш,
олиш, саілаш ва бошіа µаракатлар іилиш,
шунингдек уларни іонунга хилоф равишда
ґтказиш (273-модда); гиёµвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни истеъмол
іилишга жалб этиш (274-модда); гиёµвандлик воситалари ёки психотроп моддалар
ишлаб чиіариш ёки улардан фойдаланиш
іоидаларини бузиш (275-модда); гиёµвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни
ґтказиш маісадини кґзламай іонунга хилоф
равишда тайёрлаш, эгаллаш, саілаш ва
бошіа µаракатлар (276-модда).
Статистика маълумотларига назар
ташласак, мамлакатимизда аниіланган наркожиноятлар сони 2014 йилда 6698 тани, 2015
йилда 6648 тани, жумладан гиёµвандлик
воситалари ва психотроп модаларни іонунга
хилоф равишда ґтказиш жиноятлари 2014 йилда 3062 тани, 2015 йилда 3017 тани, гиёµвандлик воситалари ва психотроп модалар
контрабандаси тегишлича 607 та ва 709 тани,
таіиіланган экинларни экиш тегишлича
1320 ва 1301 тани ташкил іилган9. Бундан
кґриниб турибдики, бу соµада жиноятларнинг асосий іисмини іонунга хилоф равишда ґтказиш ва етиштириш ташкил этган.
¤збекистон Республикасидаги жиноятчилик, тергов-суд амалиёти таµлили наркожиноятчиликнинг µозирги хусусиятларини
аниілаш, уни аµолининг гиёµвандлик
воситалари ва психотроп моддаларни іонунга
хилоф равишда истеъмол іилиши даражаси
билан боІлаш, олинган маълумотларни баµолаш ва уларни бир-бири билан таііослаш
имконини беради. Мазкур жиноятларни
умумий жиноятчиликнинг мустаіил таркибий
элементи сифатида таµлил іилиш зарурати
миідор, сифат, таркибий ва динамик
кґрсаткичларнинг баріарорлиги, гиёµвандлик
воситалари ёки психотроп моддалар билан
іонунга хилоф равишда муомала іилишдан
иборат жиноятлар учун жавобгарликни
назарда тутувчи жиноят-µуіуіий нормаларнинг ґзига хослиги билан боІлиі.
Таъкидлаш жоизки, гиё µвандлик
воситалари ёки психотроп моддалар билан
іонунга хилоф равишда муомала іилишдан
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иборат жиноятлар таркибида энг кґп содир
этиладиган жиноят – гиё µвандлик
воситалари ёки психотроп моддаларни
ґтказиш маісадини кґзлаб іонунга хилоф
равишда тайёрлаш, олиш, саілаш ва бошіа
µаракатлар іилиш, шунингдек, уларни
іонунга
хилоф
равишда ґтказиш
µисобланади. Мазкур жиноятни содир
этганлиги учун 2010 йилда – 3208, 2011 йилда
– 2770, 2012 йилда – 3010, 2013 йилда – 2689,
2014 йилда – 2888, 2015 йилда эса 2481 нафар
шахс судланган. Раіамларни таііослайдиган
бґлсак, ЖКнинг 270-моддаси билан 2010
йилда – 574, 2011 йилда – 760, 2012 йилда
– 600, 2013 йилда – 674, 2014 йилда – 1189,
2015 йилда 1155 нафар шахс судланган бґлса,
ЖКнинг 271-моддаси бґйича бу кґрсаткич
2010 йилда – 14, 2011 йилда – 6, 2012 йилда –
19, 2013 йилда 7, 2014 йилда – 42, 2015 йилда
31 нафарни, ЖКнинг 274-моддаси бґйича
2010 йилда – 7, 2011 йилда – 3, 2012 йилда
– 4, 2013 йилда – 1, 2014 йилда – 74, 2015
йилда 54 нафарни, ЖКнинг 275-моддаси
бґйича 2010 йилда – 2, 2011 йилда – 5,
2012 йилда – 5, 2013 йилда – 7, 2014 йилда
– 11, 2015 йилда 18 нафарни, ЖКнинг
276-моддаси бґйича 2010 йилда – 1708, 2011 йилда – 1521, 2012 йилда – 1106, 2013 йил 1186,
2014 йилда – 1224, 2015 йилда 1446 нафарни
ташкил этган 10. Кґриниб турибдики, ЖК
273-моддасида назарда тутилган жиноят
гиёµвандлик воситалари ёки психотроп
моддалар билан іонунга хилоф равишда
муомала іилишдан иборат жиноятларнинг
2010 йилда 58,2 %, 2011 йилда 54,6 %,
2012 йилда 63,4 %, 2013 йилда 58,9 %, 2014 йилда 53,2 %, 2015 йилда 47,8 %ини ташкил этган.
ЖК 273-моддасида назарда тутилган
жиноятнинг нафаіат гиёµвандлик воситалари
билан боІлиілиги, балки ЖКда жавобгарлик
белгиланган жиноятларнинг ичида ижтимоий
хавфлилик даражаси юіори эканлиги нуітаи
назардан келиб чиіадиган бґлсак, уларнинг
давлат ва жамият хавфсизлигига таµдид
солиши, фуіароларнинг соІлиІи ва µаётига
тажовуз іилишини англаш іийин эмас.
Јолаверса, сґнгги йилларда наркотижорат жиноий фаолиятнинг энг даромадли
турларидан бирига айланиб улгурганлигини

µам унутмаслик керак. Гиёµвандлик воситалари ва психотроп моддаларни іонунга
хилоф равишда олиб кириш, ташиш ва
таріатиш, айниіса, уюшган гуруµлар ва
жиноий уюшмаларни ґзига жалб іиладиган
фаолият турига айланди.
Назаримизда, бунга іуйидаги омиллар
имкон яратди:
– гиёµвандлик, заµарвандлик ва алкоголизмдан мажбурий даволашни амалга
оширувчи даволаш муассасаларининг камлиги;
– спиртли ичимликлар, гиёµвандлик
воситалари ва психотроп моддаларни суиистеъмол іилувчи шахсларнинг жамиятга
іайтиб, ґз мафкураси, турмуш тарзини
тарІиб іилиши.
Ачинарлиси, гиёµвандлик воситалари ва
психотроп моддаларни іонунга хилоф
равишда истеъмол іилишга ёшлар тобора
кґп жалб этилмоіда11.
Гиёµвандлик воситаларининг Іайриіонуний
муомаласи умумжаµон савдосининг тахминан 8
фоизини ташкил іилмоіда12. Кейинги йилларда
гиёµвандлик воситаларининг Іайриіонуний
савдоси билан шуІулланадиган жиноий гуруµлар
фаолияти муайян давлат µудудидан чиіиб,
трансмиллий наркосиндикатлар юзага келди.
Трансмиллий наркосиндикатлар ґз эµтиёжлари
йґлида илмий-техник тараііиёт натижаларидан фойдаланиши уларнинг техник-молиявий
имконияларини оширмоіда13. Уларнинг ґз
жиноий фаолиятларида энг замонавий іурол
ва воситалардан, электрон таъминот тизимидан,
жумладан, глобал Интернет тармоІидан
фойдаланаётганликлари муаммонинг кґлами
янада ортишига сабаб бґлмоіда. Маълумотларга
кґра, µар йили жаµонда гиёµванд жиноятчилардан 100 мингга яіин ґіотар іурол олиб
іґйилмоіда. Бундан ташіари, 500 дан ортиі
учиш ва іґнишга мґлжалланган яширин
майдонлар аниіланмоіда, шунингдек,
наркосиндикатлар томонидан фойдаланилаётган тахминан шунча учиш аппарати парвоз
пайтида уриб туширилади ёки мусодара іилинади. Шунга іарамай, µар куни Іайриіонуний
юк ортилган 300 га яіин парвозлар амалга
оширилмоіда14. Ґозирги ваітда жаµонда µар
йили ґртача гиёµвандлик воситаларининг Іайриіонуний савдоси оріали олинган 300-800 млрд.
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АЈШ доллари µажмдаги маблаІ легализация
іилинади15.
Јайд этиш жоизки, гиёµвандлик воситаларининг Іайриіонуний муомалага чиіарилиши билан боІлиі жиноятлар кґрсаткичлари ва уларнинг ижтимоий хавфлилик
даражаси жуда юіори бґлишига іарамай,
мамлакатимизда бу тоифадаги жиноятлар
учун самарали жавобгарлик чораларини іґллашда іатор муаммо ва камчиликлар мавжуд.
Бугунги кунда ижтимоий муносабатларнинг
жадал ривожланиши турли хизматларни
Интернет, мобил алоіалар оріали амалга
ошириш имкониятларини кенгайтирган.
Гиёµвандлик воситалари ва психотроп
моддаларнинг Іайриіонуний муомаласини
Интернет воситаси ёки бошіа электрон
алоіа воситалари оріали амалга ошириш
имкониятлари16 µам бундан мустасно эмас.
Бу борада хорижий мамлакатларда кґплаб
тадіиіотлар олиб борилмоіда, бундай
іилмишларга іарши курашнинг тезкор чоралари
кґрилмоіда. Жумладан, Россия Федерациясида
2020 йилгача Гиёµвандликка іарши давлат
сиёсати стратегияси17 тасдиіланган.
Мамлакатимизда ¤збекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1995 йил 27
октябрдаги «Гиёµвандлик воситалари ёки
психотроп моддалар билан іонунга хилоф
равишда муомала іилишга оид жиноят
ишлари бґйича суд амалиёти µаіида»ги
іарори18 іабул іилинган бґлса-да, мазкур
іарорда юіорида іайд этилган жиноий
іилмишни квалификация іилиш юзасидан
зарур тушунтириш ва кґрсатмалар берилмаган.
Бизнингча, ¤збекистон Республикаси Олий
суди Пленумининг мазкур іарорига Интернет
ёки бошіа электрон алоіа воситалари оріали
гиёµвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни реклама іилиш, «буюртмачи» ва «харидор» ґртасида ґзаро келишувларни, тґловларни
амалга ошириш µамда гиёµвандлик воситалари
ёки психотроп моддаларни іонунга хилоф
равишда ґтказиш билан боІлиі бошіа шу каби

іилмишларни квалификация іилишга доир
тегишли кґрсатмаларни назарда тутган ґзгартиш
ва іґшимчалар киритилиши маісадга мувофиі.
Наркожиноятчиликнинг µолатини ва
аµолининг гиёµвандлик воситалари µамда
психотроп моддаларни іонунга хилоф
равишда истеъмол іилиши даражасини тадіиі этаётганда, расмий статистика маълумотлари жиноятларнинг нисбий динамикасини кузатиш имконини беришини, амалда
улар у ёки бу жиноятчилик турининг латентлик даражасини µисобга олганда анча баланд
эканлигини ёдда тутиш лозим 19. Зотан,
жиноятни содир этувчи шахслар гиёµвандлик
воситаси ва психотроп моддаларни сотиб олиш,
саілаш ва ґтказишга хос хусусиятларни яхши
билишади µамда ґзлари содир этган жиноят
изларини яшириш учун іґлларидан келган барча
чораларни кґрадилар20. Гиёµвандлик воситалари
ёки психотроп моддаларнинг іонунга хилоф
тарзда муомалага чиіарилишидан иборат
жиноятларнинг латентлик даражаси ґта юіори
бґлиб, рґйхатга олинган жиноятлар билан таііослаганда ґрта µисобда 1:15 ни ташкил этади21.
Юіорида ке лтирилган фикрлар ва
статистика маълумотларининг таµлили:
биринчидан, гиёµвандлик ва жиноятчилик
(шахсни жиноий фаолиятга тайёрлаши,
ОИВ, ОИТС ва таносил касалликларининг
таріалиши, фоµишалик билан боІлиі
жиноятлар кґпайиши)нинг ґзаро алоіадор
эканлиги; иккинчидан, гиё µвандлик
воситаларининг Іайриіонуний муомалада
бґлиши билан боІлиі жиноятлар ичида ЖК
273-моддасида назарда тутилган іилмиш
(60%яіин) ва улар учун судланганлар
нисбатан кґп эканлигини; учинчидан,
Интерне т ва мобиль алоіалар оріали
таіиіланган восита ва моддалар савдоси
ташкил этилаётганлигини; тґртинчидан,
¤збе кистон Ре спубликаси Олий суди
Пленумининг тегишли іарорига іґшимчалар
киритилиши лозимлиги µаіида хулосалар
чиіариш имконини берди.

1

Жумладан, жаµон бґйича µар йили 200 млн. киши сґзак, 200-250 млн. киши хламидиоз, 50 млн. киши
заµм ва бошіа шу каби касалликлар билан рґйхатга олинади. Јаранг: Теохаров А.К. Противодействие
заражению инфекционными заболеваниями: уголовно-правовой и криминологический аспекты: Автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. – Омск, 2013. – С. 4.

58

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – 2016. – №2.


2

Киреев А.С. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ как
криминологическая проблема // Российский криминологический взгляд. – М., 2013. – №3. – С. 394.
3
Палванов М. Уголовно-правовое и криминологическое состояние наркомании // Тошкент давлат
юридик институтининг ахборотномаси. – 2010. – № 5. – Б. 151.
4
Умарова Б.А. Гиёµвандлик воситаларини ґтказиш маісадида содир этилган жиноятларнинг жазони
оІирлаштирувчи белгилари: Юрид. фан. номз. ... дис. – Т., 2010. – 187 б.; Клименко Т.М. Проблемы противодействия
наркопреступности, наркотизму и наркомании в Российской Федерации (вопросы теории и практики):
Дис. ... д-ра юрид. наук. – Волгоград, 2008. – С. 432; Дробышева В.В. Предупреждение преступлений лиц, больных
наркоманией: Дис. ... канд. юрид. наук. – Рязань, 2012. – С. 228; Осипов Г.Л. Притоносодержательство для
потребления наркотических средств или психотропных веществ: уголовно-правовые и криминологические
аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2012. – С. 3; Корнев А.А. Система административно-правового
противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в Российской
Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2012. – С. 4.
5
Овезов Н.А. Влияние наркомании на совершение корыстных преступлений // Причины отдельных
видов преступлений и проблемы борьбы с ними. – М., 1989. – С. 32-35.
6
Базаров Р.А. Уголовно-правовые средства предупреждения тяжких насильственных преступлений
несовершеннолетних. – Челябинск, 1992. – С. 70-72.
7
Собиров М. Янги ижтимоий-иітисодий муносабатларнинг шаклланиш жараёнида иітисодий
жиноятчилик. – Т., 2002. – Б. 52.
8
Умарова Б. Гиёµвандлик воситаларини ґтказиш маісадида содир этилган жиноятларнинг ижтимоий
хавфлилиги // Тошкент давлат юридик институтининг ахборотномаси. – 2010. – № 1. – Т., 2010. – Б. 109.
9
ncdc/uz/protivodeystvie-nezakonnomu-oborotu-narkoticheskikh-sredstv.
10
¤збекистон Республикаси Олий суди маълумотларидан, 2015 йил.
11
Александров Р.А. Уголовно-правовые проблемы противодействия наркобизнесу: Автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. – СПб., 2003. – С. 8; Исмаилов Р.Т. Вовлечение несовершеннолетних в употребление наркотических
средств и психотропных веществ и его предупреждение органами внутренних дел (по материалам
Кыргызской Республики и Российской Федерации): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2013. – С.3.
12
Умарова Б. Гиёµвандлик воситаларини ґтказиш маісадида содир этилган жиноятларнинг ижтимоий
хавфлилиги // Тошкент давлат юридик институтининг ахборотномаси. – 2010. – № 1. – Б. 108.
13
Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. – М., 2001. – С. 52.
14
Калачев Б.Ф. Использование достижений НТР в деятельности наркосиндикатов // Материалы научнопрактической конференции «Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»
и актуальные проблемы противодействия незаконному обороту наркотиков». – М., 1998. – С. 18.
15
Проблема организованной преступности в Канаде // Сигнальная информация ГИЦ МВД России. –
1999. №5. – С. 4.
16
Мальков С., Винокуров В. Квалификация сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей // Уголовное
право. – 2014. – № 4. – С. 51–53.
17
Указ Президента РФ от 09.06.2010. № 690 (ред. от 28.09.2011) «Об утверждении Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» // Собрание
законодательства РФ. – № 24. – Ст. 3015.
18
¤збекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1995 йил 27 октябрдаги «Гиёµвандлик воситалари
ёки психотроп моддалар билан іонунга хилоф равишда муомала іилишга оид жиноят ишлари бґйича суд
амалиёти µаіида»ги іарори // ¤збекистон Республикаси Олий суди Пленуми іарорлари тґплами. 1991–2006.
– Т., 2007. – Б. 33-41.
19
Каширин Р.М. Оперативно-розыскное предупреждение незаконного оборота наркотических средств
в исправительных учреждениях: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Псков, 2012. – С. 5.
20
Ибрагимов М. Гиёµвандликка оид жиноятлар: уларни тергов іилишнинг ґзига хос хусусиятлари //
¤збекистон Республикаси Олий судининг ахборотномаси. – 2010. – № 6. – Т., 2010. – Б. 56.
21
Прохорова М.Л. Наркотизм: социально-психологические, криминологические, уголовно-правовые
аспекты. – Саратов, 2001. – С. 35; Роганов С.А. Расследование преступлений в сфере нетрадиционного
наркобизнеса. – СПб., 2005. – С. 7; Харьковский А.Е. Уголовная ответственность за незаконный оборот
наркотических средств и психотропных веществ. – М., 2003. – С. 58.

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – 2016. – №2.

59



ИССЛЕДОВАНИЕ, АНАЛИЗ, ДИСКУССИЯ

ТАДЈИЈОТ, ТАҐЛИЛ, МУЛОҐАЗА


Э. Эгамбердиев,
¤збекистон Республикаси ИИВ Академияси
фуіаролик µуіуіи фанлари кафедраси профессори,
юридик фанлар доктори

СУДДА ҐИМОЯЛАНИШ – ШАХСНИНГ МУҐИМ
КОНСТИТУЦИЯВИЙ ҐУЈУЈИ
Аннотация. Маіолада шахснинг µуіуілари µамда іонуний манфаатларини µимоя іилиш бґйича
суд µимоясига бґлган µуіуінинг моµияти, уни µимоя іилиш усул ва шакллари билан боІлиі
масалалар ёритилган.
Таянч тушунчалар: суд, суд ишларини юритиш, µуіуі ва бурчлар, суд µимоясига бґлган
µуіуі, µуіуіни µимоя іилиш, µуіуіни µимоя іилиш усуллари, µуіуіни µимоя іилиш шакллари,
инсон µуіуілари ва эркинликлари, іонуний манфаатлар, процессуал воситалар, даъво аризаси,
шикоят, ариза, меµнат низолари, меµнат комиссиялари, нотариат, ФҐДЁ.
Эгамбердиев Э. Судебная защита – важное конституционное право личности
Аннотация. В статье освещаются вопросы, связанные с понятием и сущностью права на судебную
защиту, рассматриваются способы и формы защиты гражданских прав и законных интересов граждан.
Ключевые слова: суд, судопроизводство, право на судебную защиту, способы защиты прав,
формы защиты прав, права и свободы человека, законные интересы, процессуальные способы,
исковое заявление, жалоба, заявление, трудовые споры, комиссии по трудовым спорам, нотариат,
ЗАГС.
Egamberdiyev E. Judicial protection - the important constitutional right of the personality
Annotation. The article covers the issues related to the concept and essence of the right to judicial
protection, consideres ways and forms of protection of civil rights and legitimate interests of citizens.
Key words: court, legal proceedings, the right to judicial protection, ways of protection of the rights,
forms of protection of the rights, human rights and freedoms, legitimate interests, procedural methods,
claim, complaint, statement, labor disputes, commissions on labor disputes, the notary, registry office.

Инсон ва фуіароларнинг µаі-µуіуілари,
эркинликлари µамда манфаатларини µимоя
іилиш – демократик давлат іуриш ва адолатли фуіаролик жамиятини барпо этиш
йґлида илдам одимлаб бораётган мамлакатимиз олдида турган энг асосий вазифалардан бири. Бинобарин, мустаіиллик
шарофати билан биз ¤збекистон Республикаси Конституцияси ва унинг асосида
іабул іилинган бошіа іонунлар билан
кафолатланган шахсий µуіуі ва эркинликларимизга, сиёсий, иітисодий ва ижтимоий
µуіуіларимиздан фойдаланиш, уларни
іонунда кґрсатилган тартибда µимоя іилиш
имкониятига эга бґлдик. Ґозирги кунда ушбу
демократик µуіуіларнинг µуіуіни муµофаза
60

іилувчи органлар томонидан µимоя
іилиниши муµим масала µисобланади.
¤збекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримов ¤збекистон Республикаси
Конституциясининг ґн уч йиллигига баІишланган тантанали маросимда сґзлаган нутіида «инсон, унинг µуіуі ва эркинликлари
µамда манфаатлари, уларни µар томонлама
µимоялаш ва таъминлаш , жамиятни
демократлаштириш йґллари µаіида гапирар
эканмиз, бу мавзу дунёда µар доим, айниіса
сґнгги пайтларда энг ґткир долзарб масалага
айланиб бораётганлигини кузатиш мумкин
ва буни табиий µол деб іабул іилишимиз
керак»1, дея таъкидлагани µам ушбу масаланинг нечоІлик муµимлигидан далолат беради.
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Мамлакатимизда инсон ва фуіароларнинг µуіуілари, эркинликлари µамда іонуний манфаатларини µимоя іилувчи органлар тизими мавжуд. Улар сирасига суд
µокимиятини амалга оширувчи умумюрисдикция судлари, хґжалик судлари, прокуратура органлари, Адлия вазирлиги, ички
ишлар органлари, миллий хавфсизлик
идоралари, адвокатура, давлат нотариат
органлари, ФҐДЁ идораларини киритиш
мумкин. Бу органларнинг µар бири ґзларига
берилган ваколатлар доирасида ва амалдаги
іонунларда белгилаб іґйилган тартибда
инсон ва фуіароларнинг µуіуілари, эркинликлари µамда іонуний манфаатларини
µимоя іиладилар.
Бундан ташіари, µакамлик судлари,
меµнат низоларини кґрувчи комиссиялар,
фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органлари, касаба уюшмалари іґмиталари,
васийлик ва µомийлик органлари µам ґз
ваколатлари доирасида ґзларига тааллуіли
іилиб белгилаб іґйилган ишларни кґриб
µал іилиш оріали шахсларнинг бузилган
ёки низолашилаётган µуіуілари ва іонуний
манфаатларини µимоя іиладилар.
Ґуіуіни µимоя іилишнинг мавжуд
шакллари ичида энг муµими, пухта ишлангани µуіуіни суд шаклида µимоя іилиш
µисобланади. Чунки, µуіуіни µимоя іилишнинг бу шакли бошіаларига іараганда энг
такомиллашгани бґлиб, уни амалга ошириш
¤збекистон Республикасининг фуіаролик
процессуал іонунчилиги нормалари билан
тартибга солинган.
Биламизки, мамлакатимизда кечаётган
демократик ґзгаришлар, жамият ва
давлатнинг барча соµаларида амалга
оширилаётган кенг іамровли ислоµотлар
замирида, аввало инсон манфаатлари ётади.
Ва бу «...ислоµотларнинг иітисодий,
демократик, сиёсий соµадаги асл маісади
инсонга муносиб, турмуш ва фаолият
шароитларини вужудга ке лтиришдан
и б о р а т » 2. Шундай экан, инсон, унинг µуіуі
ва эркинликлари µамда манфаатлари,
уларни µар томонлама µимоялаш ва таъмин-

лаш масаласи µар доим долзарблигича
іолаверади. Яъни ¤збекистон Президентининг таъбири билан айтганда, «мамлакатимизни демократик янгилашнинг бугунги
босіичидаги энг муµим йґналишлардан
бири бу – іонун устуворлиги ва іонунийликни мустаµкамлаш, шахс µуіуіи ва
манфаатларини ишончли µимоя іилишга
іаратилган суд-µуіуі тизимини изчил
демократлаштириш ва либераллаштиришдан
иборат. ...Суд µокимиятини босіичма-босіич
мустаµкамлаб бориш, суднинг мустаіиллигини таъминлаш, уни собиі тузумда бґлгани
каби іатаІон іуроли ва жазолаш идораси
сифатидаги орган эмас, балки инсон ва
фуіаро µуіуі ва эркинликларини ишончли
µимоя ва муµофаза этишга хизмат іиладиган
том маънодаги мустаіил давлат институтига
айлантиришга іаратилган кенг іамровли
ташкилий-µуіуіий чора-тадбирлар амалга
оширилди»3.
Шу маънода, ґтган йиллар мобайнида
мамлакатимизда инсон µуіуілари, эркинликлари µамда манфаатларини µар
томонлама µимоялаш ва таъминлаш кафолатларига жиддий эътибор іаратилмоіда.
2000 йил 14 декабрда іабул іилинган янги
таµрирдаги «Судлар тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси іонуни билан кассация
инстанцияси судларида иш юритиш ислоµ
іилиниб, бунинг натижасида янги суд
бґІини – апелляция инстанцияси судлари
ташкил іилинди. Бу инстанция судлари
ишни янгидан кґриб чиіишга юбормасдан,
ґзи тґла µажмда кґриб чиіиши, фуіаролар
іонуний кучга кирмаган биринчи инстанция
судининг µал іилув іарори устидан
апелляция тартибда шикоят бериш йґли
билан ґзларининг µуіуі µамда іонуний
манфаатларини апелляция инстанцияси
судларида µимоя іилиш имкониятига эга
бґлганликларини кґрсатади.
Инсон ва фуіароларнинг µуіуі ва
эркинликлари µамда манфаатларини судда
µимоя іилишнинг асосий кафолати суд
µимоясига бґлган µуіуінинг ¤збекистон
Республикаси Конституцияси нормалари
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билан кафолатланганлигидир.
Суд µимоясига бґлган µуіуі ¤збекистон
Республикаси Конституцияси нормалари
асосида ґзларининг бузилган ёки низолашилаётган субъектив µуіуілари ва іонуний
манфаатларини суд оріали µимоя іилиш учун
жисмоний µамда юридик шахсларга іонуний
тарзда берилган ва давлат томонидан
кафолатланган конституциявий µуіуілардан
биридир. Мазкур конституциявий µуіуінинг
туб моµияти ва маісади – жисмоний ва
юридик шахсларнинг бузилган ёки
низолашилаётган субъектив µуіуілари,
шунингдек іонун билан µимоя іилинадиган
манфаатларини суд оріали фуіаролик процессуал іонунчиликда белгилаб іґйилган
фуіаролик суд ишларини юритиш тартибида
µимоя іилиш, уларнинг бузилган ёки низолашилаётган µуіуіларини тиклаб, бузилмасдан олдинги µолатига іайтаришдан иборат.
Ушбу конституциявий µуіуі, аслида,
µимояланиш учун судга мурожаат іилиш
оріали амалга оширилади. Шу ґринда савол
туІилади. Хґш, мазкур конституциявий
µуіуіни амалиётда кґллаш зарурати іачон
пайдо бґлади? Шахсларнинг бузилган ёки
низолашилаётган субъектив µуіуіларини
тиклаб, уларни бузилмасдан олдинги µолатга
іайтариш учун суд іандай чора ва
усуллардан фойдаланади? Суд буни іандай
шаклда амалга оширади?
Агар жисмоний ва юридик шахслар
¤збекистон Республикасининг Конституцияси ва унинг асосида іабул іилинган
фуіаролик, оила, меµнат, уй-жой ва бошіа
іонунлар асосида ґзларига берилган шахсий
µуіуілари µамда эркинликларини, сиёсий,
иітисодий, ижтимоий µуіуіларини,
шунингдек, ґз бурчларини іонунларда
кґрсатилган тартибда бажарсалар, жамиятда
µуіуі бузилиши µоллари юз бермайди. Бу µол
бир шахс бошіа шахснинг µуіуіини бузса,
шахслар ґзларига берилган ва давлат
томонидан кафолатланган µуіуіларидан
Іайриіонуний тарзда фойдаланган, ґз
бурчларини лозим даражада бажармаганида
рґй беради. Шахсларнинг ґз µуіуі ва бурчларини лозим даражада бажармасликлари
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улар учун ижобий натижалар келтириб
чиіармайди, аксинча, жамиятда салбий
µолатларни юзага келтиради.
Маълумки, ривожланган бозор иітисодиётига босіичма-босіич ґтиб борилаётган
µозирги даврда хусусий мулк, кичик бизнес
ва хусусий тадбиркорликни янада ривожлантириш масаласига давлат томонидан
катта эътибор бериб келинмоіда. Иітисодий
муносабатларни шартномаларсиз тасаввур
іилиб бґлмайди. Ґар іандай мулкий муносабатлар асосида шартнома ётади. Юіорида
таъкидлаб ґтганимиздек, шартномавий
муносабатларда иштирок этувчи тарафлар
ґз бурчларини шартнома шартлари асосида
бажарсалар, улар ґртасида µеч іандай низо
келиб чиімайди. Низонинг келиб чиіишига
асосан шартномавий муносабатларда
иштирок этувчи тарафлардан бирининг шартнома бґйича ґз зиммасига олган
мажбуриятини бажармагани ёхуд лозим
даражада бажармагани сабаб бґлади. Зарар
кґрган шахс ґзига етказилган зарарни
ундириб бериш тґІрисида шартноманинг
бажарилмаганлигида айбдор бґлган шахс
устидан судга мурожаат іилиш мумкин. Агар
шартноманинг бажарилмай іолишига енгиб
бґлмайдиган куч, яъни табиий офат (сел,
ёнІин, зилзила) сабаб бґлган таідирда,
бунинг учун шартнома шартларини
бажармаган шахс жавобгар бґлмайди.
Шартномавий муносабатлардан ташіари,
µуіуі бузилиши µоллари зарар етказиш
(деликт) мажбуриятларидан µам келиб
чиіиши мумкин. Етказилган зарарни
ундиришда суд µимоясига бґлган µуіуі асосий
роль ґйнайди.
Суд µимоясига бґлган µуіуі ва уни амалга
ошириш масаласи, фуіаролик процессуал
µуіуіи нормалари билан тартибга
солинадиган ґта муµим масала. Бу µуіуі
соµаси ґзига тегишли µуіуіий нормалар
билан фуіаролик суд ишларини юритиш
тартибини белгилаб беради, айни ваітда
фуіаролик суд ишларини юритиш билан
бе восита боІлиі µолда ¤збе кистон
Республикасининг ягона суд тизимига
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кирадиган умумюридикция суди таркибидаги фуіаролик ишлари бґйича туманлараро
туман (шаµар) судлари апелляция, кассация
µамда назорат инстанция судлари билан
ишда иштирок этувчи шахслар ґртасида
келиб чиіадиган ижтимоий муносабатларни
µуіуіий жиµатдан тартибга солади.
Фуіаролик ишлари де ганда фаіат
фуіаролик-µуіуіий муносабатлардан келиб
чиіадиган низоларнигина эмас, оила,
меµнат, уй-жой, экологияга оид µуіуіий
муносабатлардан ва бошіа моддий µуіуі
соµаларидан келиб чиіадиган ишларни µам
назарда тутиш керак. Јонунда кґрсатилган
µолларда оммавий µуіуіий муносабатлардан
келиб чиіадиган ишлар ва алоµида тартибда
кґриб µал іилинадиган низосиз ишлар µам
судлар томонидан ФПКнинг 26–29бобларида кґрсатилган истисно ва
іґшимчалар билан суд ишларини юртишнинг умумий іоидаларига асосланган µолда
µал іилинади.
Шахслар (жисмоний µамда юридик)
ґзларининг бузилган µуіуілари µамда
іонуний манфаатларини суд оріали µимоя
іилишда суд µимояси учун бе рилган
µуіуіларидан фойдаланадилар. Бу µуіуіни
µаётга татбиі іилишнинг ягона шакли –
фуіаролик суд ишларини юритиш турлари
бґйича µуіуі µимоясининг процессуал
воситалари (даъво аризаси, ариза ёки
шикоят) µисобланади.
Ґуіуіи бузилган шахс ёки іонуний
манфаатини суд оріали µимоя іиладиган шахс
ґзининг судда µимояланиш µуіуіини µимоя
воситаларини судга таідим этиш оріали амалга
оширади. Шу билан бирга, µуіуіни µимоя
іилиш чоралари, яъни усуллари µамда
бузилган µуіуіни µимоя іилиш шакллари
билан боІлиі µуіуіий масалаларни ґрганиш
µам суд µимоясига бґлган µуіуіни амалга
оширишнинг мазмун-моµиятини тушуниб
олишда алоµида аµамиятга эга. Чунки, µуіуіни
µимоя іилиш «усуллари» ва «шакллари» бирбирига іанчалик яіин тушунчалар бґлмасин,
мазмун-моµияти билан бир-биридан фарі
іилади.

Ґуіуіни µимоя іилиш усуллари µуіуіни
іандай усуллар билан µимоя іилишни
билдирса, µуіуіни µимоя іилиш шакли
µуіуінинг іандай шаклларидан фойдаланган µолда, іайси ваколатли органлар
томонидан µимоя іилинишини билдиради.
Ґуіуіни µимоя іилиш усуллари моддий,
µуіуіни µимоя іилиш шакллари эса
процессуал µуіуіий характерга эга. Ґуіуіни
µимоя іилиш усуллари ¤збе кистон
Республикаси Фуіаролик кодексининг 11моддасида ґз ифодасини топган. Унда баён
этилишича, фуіаролик µуіуіларини µимоя
іилиш усуллари іуйидагилардан иборат:
1) µуіуіни тан олиш;
2) µуіуі бузилишидан олдинги µолатни
тиклаш ва µуіуіни бузадиган ёки унинг
бузилиши хавфини туІдирадиган µаракатларнинг олдини олиш;
3) битимни µаіиіий эмас деб топиш ва
унинг µаіиіий эмаслиги оіибатларини іґллаш;
4) давлат органининг ёки фуіароларнинг
ґзини ґзи бошіариш органининг µужжатини
µаіиіий эмас деб топиш;
5) шахснинг ґз µуіуіини ґзи µимоя
іилиши;
6) бурчни аслича (натура тарзида)
бажаришга мажбур іилиш;
7) зарарни тґлаш;
8) неустойка ундириш;
9) маънавий зиённи іоплаш;
10) µуіуіий муносабатни бекор іилиш
ёки ґзгартириш;
11) давлат органининг ёки фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органининг іонунга
зид µужжатини суднинг іґлламаслиги.
Фуіаролик µуіуілари іонунда назарда
тутилган бошіача усуллар билан µам µимоя
іилиниши мумкин. Таъкидлаш жоизки,
µуіуіни µимоя іилиш шакли деганда, іонун
билан шахсларнинг бузилган µуіуіларини
µимоя іилиш ваколатига эга бґлган органлар
томонидан іонунда белгилаб іґйилган
тартибда µимоя іилишни тушуниш керак.
Ушбу органлар ґз ваколатлари доирасида ишнинг фактик µолатларини аниілаш, уларга
нисбатан µуіуі нормаларини іґллаш ,
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µуіуіни µимоя іилиш усулларини аниілаш
ва ниµоят иш юзасидан іонуний асослантирилган, адолатли іарор чиіариш ва унинг
бажарилиши устидан назорат олиб бориш
каби ишларни бажарадилар. Суд органлари
µам шулар жумласига киради.
Ґуіуіни µимоя іилиш шаклларининг
кґплигини µимоя іилинадиган µуіуінинг
ґзига хослиги, мураккаблиги, суд-µуіуі
ислоµотлари изчиллик билан амалга
оширилиб
бораё тгани
натижасида
жамиятимизда демократик ґзгаришлар юз
бераётгани каби омиллар билан изоµлаш
мумкин.
Ґозирги кунда шахсларнинг бузилган
ёки низолашилаётган субъектив µуіуілари
µамда іонуний манфаатлари, фуіаролик
ишларининг тааллуілиги асосида фуіаролик
проце ссуал іонунчиликда белгилаб
іґйилган тартибда умумюрисдикция судлари, хґжалик судлари, µакамлик судлари
томонидан µимоя іилинади. Јонунда
кґрсатилган µолларда µуіуіни µимоя іилиш
маъмурий тартибда µам амалга оширилади.
Бунда µуіуіи бузилган шахс давлат
органининг иш юзасидан чиіарган іароридан норози бґлса, юіори орган ёки судга
шикоят іилиш оріали бузилган µуіуіини
µимоя іилади. Бу µолат Фуіаролик
кодексининг 10-моддасида кґрсатилган.
Агар маъмурий тартибда чиіарилган іарор
устидан судга шикоят іилинган бґлса,
умумюрисдикция суди Фуіаролик процессуал
кодекснинг 269–272-моддаларида кґрсатилган
тартибда бу іарорнинг іанчалик іонуний ва
асослантирилганлигини текширади. Шикоят
суд томонидан асосли деб топилса, маъмурий
тартибда чиіарилган іарор Іайриіонуний деб
топилади ва фуіаронинг талабини
іаноатлантириш вазифаси юкланиб, унга
нисбатан іґлланган жавобгарлик чоралари
бекор іилинади ёки унинг бузилган µуіуілари
ва эркинликлари бошіа йґллар билан µимоя
іилинади (ФПКнинг 271-моддаси).
Ґуіуіни µимоя іилиш шаклларидан яна
бири хґжалик судлари томонидан µуіуінинг
µимоя іилинишидир. Бунда иітисодий
64

низоларни кґриб µал іилиш йґли билан
шахсларнинг бузилган µуіуілари µимоя
іилинади.
Нотариуслар µам µуіуіни µимоя іилиш
билан боІлиі бґлган нотариал µаракатларни
амалга оширади, яъни фуіароларнинг
низосиз µуіуілари µамда іонуний манфаатлари нотариал µаракатларни амалга ошириш
оріали µимоя іилади. Нотариуслар битимларнинг µаіиіийлигини таъминлаш маісадида уларни тасдиілаш, мерос мулкини
іґриілаш чораларини кґриш, мерос мулкига нисбатан µуіуіи борлиги тґІрисида, эр ва
хотин ґртасидаги умумий (биргаликдаги)
мулкдан ґзининг µиссасига нисбатан мулк
µуіуіи тґІрисида гувоµнома бериш, ижро хати
бериш оріали шахсларнинг низосиз µуіуілари
ва іонуний манфаатларини µимоя іиладилар.
Иш берувчи билан ходим ґртасида келиб
чиііан меµнат низолари, умумий судлардан
ташіари, якка тартибдаги меµнат низоларини кґриш учун ¤збекистон Республикаси
Меµнат кодексининг 262-моддасида кґрсатилган тартибда ташкил іилинган меµнат
низоларини кґрувчи комиссия томонидан
ушбу кодекснинг 264-моддаси асосида µал
іилинади. Шуни таъкидлаш ке ракки,
бевосита судга тааллуіли іилиб белгилаб
іґйилган ишлардан ташіари, якка тартибдаги
меµнат низолар бґйича тегишли бґлишига
іараб ходим ёки корхона, муассаса, ташкилот
умумий судга ёки меµнат низоларини кґрувчи
комиссияга мурожаат іилиши мумкин. Боиси,
меµнат низоларининг тааллуілилиги муіобил
шаклда белгиланган. Бу дегани меµнат
муносабатларида иштирок этувчи иш берувчи
ёки ходим ґзларига тааллуіли суд µимоясига
берилган µуіуідан фойдаланган µолда уни
µимоя іилиш бґйича суд ёки меµнат
низоларини кґриш комиссиясига мурожаат
іилиб, ушбу органлар оріали ґзларининг
µуіуілари ва іонуний манфаатларини µимоя
іилишлари мумкин. Меµнат низолари бґйича
тузилган комиссия іароридан норози бґлган
шахс (манфаатдор ходим ёки иш берувчи)
фуіаролик ишлари бґйича туман (шаµар)
судига шикоят билан мурожаат іилиш
µуіуіига эга.
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Таъкидлаганимиздек, µуіуіни µимоя
іилишнинг энг такомиллашган шакли –
µуіуіни суд оріали, яъни судлов йґли билан
µимоя іилишдир. Чунки µуіуіни суд оріали
µимоя іилиш фуіаролик проце ссуал
іонунчилик нормалари билан µар томонлама
пухта ишлаб чиіилган ва тартибга солинган.
Бу шакл, аслида, µуіуіни суд оріали µимоя
іилиш бґйича иш юзасидан іонунларнинг
тґІри татбиі этилишини, шу билан бирга,
иш бґйича тарафларнинг мавжуд µуіуі
µамда бурчларини µам кафолатлайди4.
Шу ґринда айтиш керакки, Фуіаролик
коде ксининг 10-моддаси мазмунидан
шахсларнинг фуіаролик µуіуілари фаіат
судлар томонидан µимоя іилинар экан,
де ган хулоса ке либ чиіиши мумкин.
Ваµоланки, µуіуіни суд оріали µимоя
іилишдан ташіари, унинг бошіа шакллари
µам бор. Ґуіуіни µимоя іилишнинг барча
шаклларини эътиборга олиб, бизнингча,
Фуіаролик кодексининг 10-моддасини
«Фуіаролик µуіуіларини µимоя іилиш
шакллари» деб номлаш маісадга мувофиі
бґлади. Бу µуіуіни µимоя іилишнинг бошіа
шакллари борлиги ва улар томонидан
шахсларнинг ґз µуіуіларини іайси асосларга
кґра, іандай шаклларда µимоя іилишлари
билан боІлиі µуіуіий масалаларни
атрофлича ґрганиш учун кенг имкониятлар
яратади. Јолаверса, ушбу модда «фуіаролик
µуіуілари проце ссуал іонунлар ё ки
шартномада белгилаб іґйилганлигидан,
ишлар іайси судга тааллуіли бґлишига
іараб, суд, хґжалик суди, µакамлик суди
ва µуіуіни µимоя іилиш ваколатига эга
бґлган бошіа органлар томонидан µимоя
іилинади» деб баён этилса, унинг мазмуни
янада бойиган бґларди.
Хулоса іилиб айтганда, шахсларнинг
бузилган µуіуілари µамда іонуний
1

манфаатларини суд µимоясига бґлган
µуіуідан фойдаланган µолда судда µимоя
іилиш шакли фуіаролик процессуал µуіуі
нормалари билан тартибга солинади.
Шунинг учун, шахсларнинг µуіуі µамда
іонуний манфаатларини судда µимоя іилиш
процессуал шакл деб эътироф этилади ва у
µуіуіни µимоя іилишнинг бошіа
шаклларидан іуйидаги ґзига хос жиµатлари
билан ажралиб туради: энг такомиллашган
ва пухта ишлаб чиіилган шакл эканлиги;
іонунда ґрнатилган іоидаларнинг суд µамда
ишда иштирок этувчи шахслар учун
мажбурий эканлиги; давлат томонидан
іонуний тарзда ґрнатилган мажбурий ижро
чораларини іґллашнинг іулайлиги ва одил
судловнинг тарбиявий аµамиятини
таъминлаш; фуіаролик ишларини кґриб µал
іилиш тартибининг фуіаролик процессуал
µуіуі нормалари билан олдиндан белгилаб
іґйилганлиги; ишнинг натижасидан
манфаатдор шахслар, ишни кґриб µал
іилишда иштирок этиб, эркин µуіуілилик
ва тортишувчилик принципи асосида
ґзларининг µуіуі ва манфаатларини µимоя
іилиш µуіуіига эга эканликлари; кґриб µал
іилинган фуіаролик иши юзасидан
чиіарилган µал іилув іарори суд мажлисида
текширилиб, далилларга ва аниіланган
фактларга асосланган бґлиши билан бирга,
іонунга µам мос бґлиши ва µоказо.
Фуіаролик ишлари бґйича суд
ишларини юритишнинг процессуал шакли
моддий µуіуі нормаларини µаётга татбиі
этиш воситаси µисобланади. Моддий µуіуі
нормалари, фуіаролик процессуал µуіуіий
нормалар оріали амалга оширилади. Айнан
фуіаролик суд ишларини юритиш тартибида
фуіаролик ишларини кґриб µал іилиш
ґзининг проце ссуал шакли бґйича
фуіаролик жараёнига айланади.
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Инсон ва фуіаро µуіуілари бугунги кунда
судлар, µуіуіни муµофаза іилувчи органлар
процессуал фаолиятининг маісади, мазмуни
µамда шаклини белгиловчи муµим омил бґлиб
хизмат іилади. Чунончи, ¤збекистон
Республикасининг Президенти Ислом
Каримов
таъкидлаганидек,
«...биз
µокимиятнинг учинчи тармоІи – суд-µуіуі
тизимини ислоµ іилиш ва янада
либераллаштиришга алоµида эътибор берамиз.
¤тган йиллар мобайнида мамлакатимизда
µуіуіий давлатни шакллантиришнинг муµим
таркибий іисми бґлган суд-µуіуі тизимини
іуришнинг мутлаіо янги концепцияси амалда
жорий этилди. ...Суд – одил судловнинг олий
нуітаси ва унинг ролини ошириш µуіуіий
давлат барпо этиш йґлидаги іонуний жараён»1.
Жиноят ишлари юритувида суднинг
мавіеини юксалтириш, ваколат доирасини
кенгайтиришга іаратилган саъй-µаракатлар
66

пировардида жиноят процессининг судгача
бґлган босіичларида суд назорати
шаклларининг татбиі этилишига олиб келди.
Хусусан, іамоііа олиш тарзидаги эµтиёт
чораси, лавозимдан четлаштириш ва тиббий
муассасага жойлаштириш каби процессуал
мажбурлов чораларини іґллаш µуіуіи
судларга ґтказилди. Бу эса, ґз навбатида,
µуіуіни муµофаза іилувчи органлар
фаолиятига ижобий таъсир кґрсатди.
Жиноят процессининг барча иштирокчилари турли мавіеларга эга бґлсалар-да,
жиноят ишининг тез, сансалорликка йґл
іґймай тергов іилиниши ва судда кґриб
чиіилишидан бирдек манфаатдордирлар.
Бироі бунга жиноят-процессуал іонунда
ґрнатилган ишни іґшимча те рговга
іайтариш тартиби тґсіинлик іилади.
Фуіаролик ва сиёсий µуіуілар тґІрисидаги халіаро пактнинг 14-моддаси учинчи
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іисми, шунингдек, Инсон µуіуілари ва
асосий эркинликларини µимоя іилиш
тґІрисидаги Европа Конвенциясининг 6моддаси учинчи іисмига мувофиі, жиноят
содир этилишида айбланаётган шахснинг
асоссиз кечиктиришсиз судланишга бґлган
µуіуіи адолатнинг асосий кафолатларидан
бирини ґзида ифодалайди2. Суд томонидан
жиноят ишининг іґшимча тергов ґтказиш
учун іайтарилиши эса ушбу кафолатга
зиддир. Зеро, бунда турли сабабларга кґра
айбловни судда исботлай олмаган айблов
тарафига ґз хатосини «тґІрилаш» учун яна
бир имконият берилади.
З.Ф. ИноІомжонова ва Г.З. Тґлаганова
таъкидлаганларидек, «прокурор жиноят
ишлари бґйича судларда иштирок этиб, ґз
ваколатлари доирасида ... судда давлат
айбловчиси сифатида иштирок этиб,
жиноий таъіибни амалга оширади» 3. Бу
борада О. Мадалиев: «Прокурор жиноят иши
юритувида жиноий таъіибни амалга оширар
экан, судларда жиноят ишлари кґрилишида
давлат айбловини іувватлайди, фуіароларнинг µуіуі ва манфаатларини давлат
томонидан муµофаза іилиш вазифасини
бажарувчи орган сифатида, уларнинг µуіуі
ва манфаатларининг кафолати сифатида
иштирок этади ва одил судловни амалга
оширишга кґмаклашади»4, – деб ёзади.
Ґаіиіатан µам, прокурорнинг вазифаси –
жиноят процессининг барча босіичларида
іонун бузилиши µолларига нисбатан, бу іонун
бузилишлари ким томонидан содир
этилишидан іатъи назар, уларни бартараф
іилиш учун іонун билан белгиланган
чораларни ґз ваітида кґриш µисобланади.
Судларда жиноят ишларининг кґрилишида суд
муµокамасида айбловни іувватлаётган
прокурор эса, µар іандай µолатда прокурор,
яъни «іонун µимоячиси» бґлиб іолиши лозим5.
Жиноятларни тергов іилиш судга іадар
амалга оширилиб, ушбу жараён µаіиіатни
аниілашда судларга кґмаклашиш учун
далилларни тґплаш ва саілашга іаратилган.
Пировардида, иш бґйича тергов натижаларига холис баµо бериш суд томонидан
амалга оширилади.
Амалдаги ЖПКга биноан, судья жиноят
ишини айблов хулосаси билан ёки тиббий

йґсиндаги мажбурлов чораларини іґллаш
масаласини кґриб чиіиш учун ишни судга
юбориш тґІрисидаги іарор билан іабул
іилиб олгач, ишни судга келиб тушганидан
бошлаб етти суткадан кечиктирмай кґриш
учун тайинлаши лозим. Бу борада судья
іуйидаги масалаларни µал этиши шарт:
биринчидан, иш мазкур суд судловига
тегишлими; иккинчидан, ишни тугатиш ёки
тґхтатиш учун сабаб бґладиган µолатлар
йґіми; учинчидан, ишнинг суд мажлисида
кґрилиши учун асослар е тарлими;
тґртинчидан, суриштирув ва дастлабки
тергов ґтказиш чоІида ЖПК талабларига
риоя іилинганми; бешинчидан, айбланувчига нисбатан эµтиёт чораси тґІри танланганми; олтинчидан, жиноят оіибатида
етказилган мулкий зарарнинг іопланишини
таъминлаш чоралари кґрилганми; ва еттинчидан, айблов хулосаси ЖПК талабларига
риоя іилинган µолда тузилганми.
Таъкидлаш жоизки, суд амалиётини
ґрганиш баъзи µолларда айрим масалалар
прокурор, жабрланувчи, айбланувчи, унинг
µимоячиси ва жиноят процессининг бошіа
иштирокчилари іатнашувисиз, судьянинг
ґзи томонидан µал іилинаётганлигини кґрсатади. Бу эса тарафларнинг µуіуі ва іонуний манфаатларини чеклашга олиб келиш
хавфи мавжудлиги µаіида фикр туІилишига
олиб келади. Фикримизча, суд томонидан
ишнинг тортишув шароитида, дастлабки суд
муµокамаси тартибида прокурор ва бошіа
тарафлар иштирокида µал іилиниши
жиноят ишлари юритувининг янада
демократлашувига имкон беради.
Судья, албатта, тарафларнинг фикрларини ґрганиши ва инобатга олиши,
эътирозлар мавжуд бґлган µолларда ґз
іарорини асослантириши зарур. Лекин бунда
у мутлаіо мустаіилдир ва µеч кимнинг
фикри билан чегараланмаган. Кґрсатилган
масалалар бґйича судьянинг ажримлари
устидан юіори турувчи судга шикоят келтириш мумкин, бу эса уларнинг іонунийлиги ва асослилигини кафолатлайди.
Судья жиноят ишини ушбу суд судловига
тегишли эмас ёки уни суд мажлисида кґриб
чиіиш учун етарли асослар мавжуд эмас,
деб топган µолатлардагина иш прокурорга
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іайтарилиши мумкин. Шунда µам іґшимча
тергов юритиш учун эмас, албатта. Жиноят
ишини юритиш айбланувчининг яширинганлиги сабабли тґхтатилган µолларда иш
прокурорга айбланувчига нисбатан іидирув
эълон іилиш зарурати асосидагина іайтарилиши мумкин. Бу ґринда гап ишни
іґшимча тергов юритиш учун іайтариш
тґІрисида бораётгани йґі. Бошіа барча
µолатларда (эµтиё т чораси нотґІри
іґлланилганда, суриштирув ва дастлабки
тергов ґтказиш чоІида µамда айблов хулосасини тузишда ЖПК талабларига риоя
іилинмаганда, жиноят оіибатида етказилган мулкий зарарнинг іопланишини таъминлаш чоралари кґрилмаганда) µам іонун
ишни прокурорга іайтаришни назарда тутмайди. Шунга іарамай, бундай µолатларда
айрим судьялар ишни прокурорга іайтариб,
ґз ажримларида сґроі, юзлаштириш ва
бошіа тергов µаракатларини ґтказиш заруратини кґрсатадилар. Ваµоланки, ушбу тергов
µаракатларини суд муµокамасининг ґзида
µам тґлиі амалга ошириш имкони мавжуд.
Фикримизча, бу каби ажримларни асосли
ва маісадга мувофиі, деб топиш мушкул.
Назаримизда, бундай µолатларда
бевосита суднинг ґзи томонидан дастлабки
тергов нуісонлари бартараф этилиши,
судланувчининг айбини тасдиіловчи
далиллар етарли бґлмаган µолларда эса оілов
µукмини чиіариш маісадга мувофиі.
Амалиётда кичик ва арзимас асосларга кґра
ишни іґшимча терговга іайтариш тґІрисидаги ажримлар іабул іилинмоідаки, уларга
прокурорлар томонидан протест киритилиб,
юіори турувчи судлар томонидан ажримнинг
бекор іилиниши орасида тергов ва суд
муµокамаси муддатлари ґтиб кетмоіда. Бу
каби µолатларнинг барчаси айбланувчи,
жабрланувчи ва жиноят процесси бошіа
иштирокчиларининг µуіуіларини чеклаш
баробарида, фуіароларда µуіуіни муµофаза
іилувчи органлар ва судларга нисбатан салбий кайфият уйІотмоіда. Уларни бартараф
этиш учун эса жиноят ишини суд томонидан
іґшимча терговга іайтариш институтига
барµам бериш зарур.
ЖПКнинг 419-моддасида кґзда тутилган
дастлабки терговнинг тґлиі ґтказилмаган68

лиги ва ишнинг нотґІри бирлаштирилган
ёки ажратилганлиги асослари айни ваітда
ЖПК талабларининг жиддий бузилиши
µисобланади. Бунда суд муµокамасида
тґлдириш имкони бґлмаган терговнинг
тґлиі эмаслиги назарда тутилиб, у µар
іандай іонун бузилиши каби ишнинг тґІри
µал іилинишига тґсіинлик іилади. Дастлабки терговнинг тґлиі эмаслиги, одатда,
жиноят иши µолатларини текширишнинг
бир ёілама, нохолислигида, исбот іилиш
предмети ва доирасига оид талабларга риоя
іилмасликда намоён бґлади.
Фикримизча, дастлабки терговни тґлдириш ва жиноят-процессуал іонун нормаларининг бузилиши оіибатларини бартараф
іилиш имкониятига ишончсизлик билан
іараш маісадга мувофиі эмас. Јолаверса,
нафаіат дастлабки тергов органлари, балки
суднинг ґзи µам бундай имкониятларга тґлиі
эгадир. Далилларни тґлдириш ва жиноятпроцессуал іонун талабларини бузиш
оіибатларини бартараф іилиш маісадида
бундай имкониятлардан фойдаланиш
йґллари ва воситаларини ахтариш,
шубµасиз, олижаноб вазифадир.
Айтиш керакки, іонунда ишни іґшимча
терговга іайтаришга олиб келувчи ЖПК нормаларини жиддий бузишнинг аниі рґйхати
белгиланмаган. Бироі ЖПКнинг 487-моддасида назарда тутилган 10 турдаги жиддий
бузилишлар ишни іґшимча те рговга
іайтаришга эмас, балки µукмни бекор іилиш
учун асос µисобланади. Ушбу модданинг
тґртинчи бандида «дастлабки тергов
тамомланганидан сґнг айбланувчи ишдаги
барча материаллар билан таништирилмаган
ва бу іоидабузарлик µукм чиіарган суд
томонидан бартараф этилмаганлиги» µолати
назарда тутилган. Бундан келиб чиіадики,
дастлабки терговнинг ушбу нуісони суд
томонидан бартараф этилиши зарур.
Айнан ана шу модданинг 8-бандида
µукмнинг бекор бґлиши асоси сифатида
іонунга кґра, µимоячининг иштироки шарт
бґлса-да, иш унинг иштирокисиз тергов
іилиниши µолати кґрсатилган. Бироі ушбу
асос жиноят ишини іґшимча терговга
іайтариш учун хизмат іиладими ёки йґілиги
масаласи мавµум іолган.
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Бундай µолатларда іґшимча тергов эмас,
балки µимоячининг иштироки таъминланган тарзда іайта тергов ґтказиш маісадга
мувофиі бґлиб, далилларни ва µукм
чиіариш учун асослар мавжудлигини текшириш зарурати билан иш іайтадан мазмунан кґриб чиіилиши учун юборилса, айни
муддао бґлар эди. Мазкур µолатда µимоячининг иштирокисиз тергов ва суд муµокамаси
олиб борилганлиги сабабли оілов µукми
бекор іилиниши мумкин эмас. Зеро, бунда
судланувчининг µуіуіларини жиддий
равишда бузиш сабабига таяниб оілов µукмининг бекор іилинишига йґл іґймаслик
тґІрисидаги іоида амал іилиши зарур.
Суд ишда мавжуд бґлган далилларни
етарли эмас ёки шубµали деб топган µолатларда µам жиноят ишини іґшимча терговга
іайтариш институти µаіиіатни аниілашнинг ягона усули деб баµолаш хатодир.
Јолаверса, судланувчи ґз айбини тасдиіловчи далилларни таідим этишга мажбур
эмас. Шунинг учун µам, унинг айбловга
іарши ґз эътирозларини билдириш µуіуіи
таъминланиши зарур.
Шу маісадда тарафлар уларга далиллар
тґплаш ва ґз эътирозларини асослантириш
имкониятини бериш тґІрисида судга илтимоснома киритиш µуіуіига эга бґлишлари
керак. Суд эса, ґз навбатида, бу каби илтимосномаларни іондириб, далиллар тґплаш
учун зарур бґлган муддатга суд мажлисини
тґхтатиб туриши лозим. Суднинг мазкур
µолатдаги іарори µеч бир шахснинг µуіуіига, шу іаторда судланувчининг µам µимояланиш µуіуіига путур етказмайди. Айрим
давлатлар, хусусан, Россия Федерацияси,
ЈозоІистон, ЈирІизистон, Молдова ва
Беларусда жиноят ишини суд томонидан
іґшимча терговга іайтариш институтига чек

іґйилган. Халіаро іонунчиликни тартибга
солиш амалиёти биринчи инстанция суди
суриштирув ва дастлабки тергов давомида йґл
іґйилган процессуал іонун бузилишлари
µамда нуісонлар оіибатларини бартараф
этиш учун етарли имкониятларга эга эканлигидан далолат беради. Ана шу маісадда суд:
– процессуал талаблар бузилган µолда
олинган далилларни номаібул деб топиши;
– амалга оширилишида процессуал
бузилишларга йґл іґйилган процессуал, шу
жумладан, тергов µаракатларини такроран
ґтказиши;
– тарафларга далилларни іґшимча
равишда тґплаш ва текшириш, ґз µуіуіларидан тґлиі µажмда фойдаланиш, раддия
билдириш, илтимоснома, эътироз ва іґшимча далиллар таідим этиш имкониятини
бериши;
– давлат айбловчисига ишнинг айрим
µолатларини аниілашни таклиф іилиши
µамда суриштирув ва тергов органларининг
куч µамда воситаларидан фойдаланиб, бунинг учун зарур бґлган тергов µаракатларини
амалга ошириши мумкин.
Хулоса іилиб айтганда, жиноят ишини
іґшимча терговга іайтариш институтига барµам
бериш жиноят процессининг айбсизлик
презумпцияси, одил судловга тґсіинликсиз
мурожаат іилиш µуіуіи ва ниµоят, тортишув
каби муµим принципларининг амалда таъминланишига хизмат іилади. Бу эса мамлакатимиз
суд-µуіуі тизимини ислоµ этиш ва либераллаштиришнинг энг долзарб вазифаларидан бґлмиш
суд µокимияти мустаіиллигининг янада
мустаµкамланишига, суднинг ваколат доираси
кенгайтирилиши µамда жиноят процессида
шахс µуіуі ва эркинликларининг тґла амалга
оширилишига олиб келади.
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Ј¤ШМАЧИЛИК ЈИЛИШ ЁКИ ФОҐИШАХОНА САЈЛАШ
ЖИНОЯТИНИНГ ҐУЈУЈИЙ ТАҐЛИЛИ
Аннотация. Маіолада іґшмачилик іилиш ёки фоµишахона саілашнинг объекти, объектив
томони, субъекти, субъектив томони ва бунда жавобгарликни оІирлаштирадиган µолатлар батафсил
таµлил іилинган. Шунингдек, ушбу жиноят учун жавобгарлик белгиланган нормаларни
такомиллаштириш бґйича илмий асосланган таклифлар берилган.
Таянч тушунчалар: фоµишахона, іґшмачилик іилиш, фоµишахона саілаш, фоµишалик билан
шуІулланиш, фоµишалик билан шуІулланишга жалб іилиш, бошіа шахснинг фоµишалик билан
шуІулланишидан фойдаланиш.
Турсунов А. С., Ганиев Ш. А. Правовой анализ сводничества или содержания притона
Аннотация. В статье проведен детальный правовой анализ объекта, объективной стороны,
субъекта, субъективной стороны и условий, отягчающих ответственность за сводничество или
содержание притона, а также вносятся научно обоснованные предложения по совершенствованию
норм ответственности за данное преступление.
Ключевые слова: притон, сводничество, содержание притона, занятие проституцией, вовлечение
в проституцию, использование проституции другим лицом.
Tursunov A.S., Ganiev Sh. A. Legal analysis of procurement or maintenance of the brothel
Annotation. The article gives a detailed legal analysis of the object, the objective side, subject, subjective
side, and conditions aggravating responsibility for procurement or the maintenance of the brothel, and
puts forward scientifically based proposals on improving the standards of liability for this offense.
Key words: brothel, procurement, maintenance of the brothel, prostitution, involvement in prostitution,
the use of prostitution by another person.

Јґшмачилик іилиш ёки фоµишахона
саілаш – ижтимоий ахлоііа тажовуз
іилиши билан бирга, фоµишаликнинг
кґпайишига, жинсий эркинликка іарши
жиноятлар, одам савдоси, гиёµвандлик
воситалари ёки психотроп моддаларнинг
Іайриіонуний муомаласи каби жиноятларнинг содир этилишига имкон яратади.
Таµлиллар шуни кґрсатадики, іґшмачилик іилиш ёки фоµишахона саілашнинг
бевосита объектини ушбу жиноят натижасида зарар етказиладиган ёки зарар етказиш
реал хавфи остида іолдириладиган, ижтимоий ахлоінинг дахлсизлигини таъминловчи
70

жиноят іонуни билан іґриіланадиган
ижтимоий муносабатлар ташкил этади.
Јатор хорижий давлатлар жиноят
іонунчилигининг іґшмачилик іилиш ёки
фоµишахона саілаш учун жавобгарлик
белгиланган нормалари жиноятнинг
номланиши бґйича іиёсий-µуіуіий таµлил
іилинганда, іуйидагилар аён бґлди:
– фоµишалик билан шуІулланишга жалб
іилишда ёрдам кґрсатиш (Арманистон ЖК
262-м.)1;
– фоµишалик билан шуІулланишдан
фойдаланиш ёки фоµишалик билан шуІулланиш
учун шароитлар яратиш (Беларусь ЖК 171-м.)2;
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– фоµишахоналарни саілаш (Озарбайжон ЖК 244-м.)3;
– фоµишалик билан шуІулланишни
ташкил этиш (Россия ЖК 241-м.)4;
– фоµишахоналарни ташкил іилиш ва
саілаш, іґшмачилик (Тожикистон ЖК 239-м.)5;
– бузуілик ёки фоµишабозлик билан
шуІулланиш учун фоµишахоналарни ташкил
этиш ёки саілаш (Туркманистон ЖК 140-м.)6.
– фоµишахоналарни ташкил этиш ва
саілаб туриш (Украина ЖК 302-м.)7;
– фоµишалик билан шуІулланиш учун
фоµишахоналар ташкил этиш ёки саілаш
(ЈирІизистон ЖК 261-м.)8;
– фоµишалик ва іґшмачилик билан
шуІулланиш учун фоµишахоналар ташкил
іилиш ёки саілаш (ЈозоІистон ЖК 309-м.)9;
– фоµишалик билан шуІулланишга жалб
іилиш (Озарбайжон ЖК 243-м., Россия ЖК
240-м., Тожикистон ЖК 238-м., Туркманистон ЖК 139-м., ЈирІизистон ЖК 260-м.,
ЈозоІистон ЖК 308-м.);
– фоµишалик билан шуІулланишга жалб
іилиш ёки фоµишалик билан шуІулланишни давом эттиришга мажбур іилиш
(Беларусь ЖК 171-м.);
– іґшмачилик ёки фоµишалик билан
шуІулланишга шахсни жалб іилиш (Украина
ЖК 303-м.);
– іґшмачилик (Туркманистон ЖК 141-м.);
– бошіа шахсни Іаразли маісадларда
фоµишалик билан шуІулланишга жалб
іилиш (Арманистон ЖК 261-м.).
Назаримизда, ¤збекистон Республикаси
Жиноят кодекси 131-моддасининг номи (іґшмачилик іилиш ёки фоµишахона саілаш)ни10
«іґшмачилик іилиш, фоµишахона саілаш ёки
ташкил іилиш» деган таµрирда баён этиш
маісадга мувофиі. Чунки, ушбу жиноятнинг
амалдаги номи (іґшмачилик іилиш ёки
фоµишахона саілаш) фоµишахона ташкил
іилишни ґз ичига іамраб олмайди.
Јґшмачилик іилиш ёки фоµишахона
саілашнинг объектив томони: 1) Іаразли ёки
бошіа паст ниятларда іґшмачилик іилиш;
2) фоµишахона ташкил этиш; 3) фоµишахона
саілаш µаракатларида ифодаланади11.

Адабиётларда іґшмачилик іилиш –
ташкилотчи ё ки унинг танишлари
іарамоІида бґлган бинони ижарага олиш ёки
уни таідим этиш; фоµишаларни излаб
топиш ва ёллаш; ёрдамчи функцияларни:
іоровуллар, µайдовчилар, диспетчерлар ва
бошіа субъектларни излаб топиш ва ёллаш;
ёлланган шахсларга ґз вазифаларини адо
этиш борасидаги дастлабки кґрсатмаларни
бериш; мижозларни излаб топишни ґз ичига
олиши келтириб ґтилган12.
Юіоридаги фикрга іґшилган µолда,
Іаразли ёки бошіа паст ниятларда іґшмачилик іилиш деганда, тамагирлик ёки бошіа паст ниятларни кґзлаб, манфаатдор шахсларнинг ґзаро жинсий алоіа іилиши ёхуд
жинсий эµтиёжларини Іайритабиий усулда
іондиришига ёрдам кґрсатиш ёки унга
шароит яратиб беришни тушуниш мумкин.
Сґнгги йилларда шаµвоний хизматлар
кґрсатадиган, ґзига хос «биржалар» деб ном
олган хизматлар кенг таріалмоіда. Одатда,
булар фоµишалар тґпланадиган хонадонлар
бґлиб, унда телефон алоіаси ёки бошіа
усуллар оріали буюртма олинади ва фоµишалар мижозларга ёки кґрсатилган манзилларга
юборилади. Махсус шахслар «буюртма»ни
мижозга етказиб бе риш билан бирга,
шаµвоний хизматлар учун тґловлар амалга
оширилишида даллол вазифасини ґтайдилар.
Бундай хизматлар іґшмачиликнинг бир
кґриниши µисобланади. Јолаверса, телефон
ё ки бошіа алоіа воситалари оріали
шаµвоний хизматлар кґрсатиш учун буюртма
олиб, фоµишаларни шаµвоний хизматлар
кґрсатиш учун мижозларга жґнатиш ёки
мижозларга уларнинг манзили µаіида
ахборот бериш каби хизматларни кґрсатиш
µам іґшмачилик деб топилади.
Јґшмачилик билан шуІулланаётган шахс
томонидан фоµишалар ёки кґрсатилган
хизматлардан олинган моддий даромадларнинг миідори іилмишни юридик баµолаш
учун µеч іандай аµамият касб этмайди.
Аксарият µолларда фоµишахона очиш
ёки саілаш µаракатлари битта шахс билан
боІлиі бґлади, бироі бу алоµида-алоµида
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шахслар томонидан µам амалга оширилиши
мумкин.
Фоµишахона ташкил этиш. Фоµишахона
фоµишалик билан шуІулланишни амалга
ошириш учун муµим жой µисобланади.
Фоµишахоналарда фоµишалар шаµвоний
хизматларни ґз ихтиёрига кґра амалга
оширади. Н.В. Герасимовнинг ёзишича,
фоµишахона «фоµишабозлик билан мунтазам
шуІулланиш учун мґлжалланган бино ёки
фоµишабозлик билан шуІулланишни
истовчи шахсларга ёки пуллик шаµвоний
хизматлар кґрсатилишини истовчи
кишиларга мґлжалланган жой»13.
Хорижий давлатлар іонунчилигида µам
фоµишахона худди шу маънода таърифланган.
Жумладан, Эстония Жиноят кодекси 133(2)моддасининг бешинчи іисмига кґра,
фоµишахона деганда учинчи томон икки ёки
ундан ортиі кишининг фоµишалик билан
шуІулланишига воситачилик іиладиган ёки
кґмаклашадиган µар іандай бино ёки жой
тушунилади14.
Н.В. Уханова «фоµишахона» тушунчаси
ґрнига замонавийроі тушунча бґлган
«фоµишабозлик билан шуІулланиш учун
муассаса» тушунчасини іґллашни таклиф
этган15. Бизнингча, ушбу таклифга тґлиі
іґшилиб бґлмайди. Чунки, фоµишахона
деганда, моддий манфаатдорлик эвазига
шаµвоний хизматлар учун махсус жиµозланган ёки мунтазам фойдаланиладиган
яшаш учун мґлжалланган ёки мґлжалланмаган ёхуд бошіа µар іандай таідим этилган
жой тушунилади. Шунингдек, фоµишалар
мунтазам равишда тґпланадиган жойлар µам
фоµишахона деб баµоланади.
Фоµишахона яшаш учун мґлжалланган уй,
хонадон, меµмонхона, тунги бар, ресторан,
µаммом, гараж, ертґла ёки бошіа жойларда
очилиши ёки саіланиши мумкин. Кґпинча
улар уіалаш хоналари, сартарошхона, ґйин
хоналари ва бошіа хизмат кґрсатиш жойлари
сифатида ниіобланиши мумкин.
Таъкидлаш керакки, µар доим µам
уйнинг µаіиіий эгаси ижарага берган уйини
фоµишахона сифатида фойдаланилаёт72

ганидан хабардор бґлмайди. Бундай µолларда
у айбдор бґлмайди ва жавобгарликка тортилмайди. Аксинча, ушбу хонадонда фоµишахона
ташкил этган ёки саілаган шахсларнинг
іилмиши Жиноят кодексининг 131-моддаси
билан квалификация іилинади.
Фоµишахона ташкил этиш деганда,
шаµвоний хизматлар кґрсатиш учун муайян
жой танлаш, уни жиµозлаш µамда фоµишахона фаолиятини юритиш учун номзодларни, шунингдек, фоµишалик билан шуІулланадиган шахсларни танлаш µамда шаµвоний
хизматлар кґрсатиш бґйича бошіарув
вазифаларини бажариш (вазифаларни
таісимлаш, моддий-техник таъминлашни
ташкил этиш, муайян тадбирлар ґтказишни
режалаштириш, ижтимоий назорат ва
іґриілов тизимини ташкил этиш ва боші.)
тушунилади.
Фоµишахона саілаш деганда эса,
фоµишахона ташкил этилгандан сґнг, унинг
фаолият юритишини таъминлаш билан
боІлиі µаракатлар (уни іґриілаш, унга
келувчиларни тартибга солиш, шаµвоний
хизматлар кґрсатиш учун жойга эгалик
іилиш ёки ижарага олиш, ушбу жойни
жиµозлаш) тушунилади. ¤з навбатида, уйжой эгаси ёки уни ижарага олган шахс томонидан шаµвоний хизматлар кґрсатиш учун
ушбу жойни мунтазам бериб туриш µам
фоµишахона саілаш деб топилади.
Н.В. Герасимов таъкидлаганидек, «фоµишахона саілаш» тушунчаси фоµишабозлик
билан шуІулланиш учун мунтазам
фойдаланиш маісадида фоµишахонага
эгалик іилиш, уни молиялаштириш, унинг
фаолиятига раµбарлик іилиш ва (ёки) унинг
фаолият кґрсатишини таъминлашни µам
іамраб олади16.
Уй-жойни жинсий эµтиёжни іондириш
учун бир маротаба бериб туриш фоµишахона
саілаш µисобланмайди. Бироі бундай
іилмиш Іаразгґйлик маісадида амалга
оширилган бґлса, іґшмачилик деб топилади
ва Жиноят кодексининг 131-моддасида
назарда тутилган жиноят таркибини µосил
іилади. Агар бундай іилмиш моддий
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манфаатдорликни кґзламасдан амалга
оширилган бґлса, таµлил этилаётган жиноят
таркибини келтириб чиіармайди.
Јатор хорижий давлатлар жиноят
іонунчилигининг таµлили уларда іуйидаги
µаракатлар муµокама іилинаётган жиноятнинг объектив томонини ташкил этувчи
іилмишлар сифатида назарда тутилганлигини кґрсатади:
– фоµишахоналарни (бузуілик ёки
фоµишабозлик билан шуІулланиш учун)
ташкил іилиш (Беларусь ЖК 171-м., Озарбайжон ЖК 244-м., Тожикистон ЖК 239-м.,
Туркманистон ЖК 140-м., Украина ЖК 302-м.,
ЈозоІистон ЖК 309-м.);
– фоµишахоналарни (бузуілик, фоµишабозлик билан шуІулланиш учун) саілаш
(Арманистон ЖК 262-м., Беларусь ЖК 171м., Озарбайжон ЖК 244-м., Россия ЖК 241м., Тожикистон ЖК 239-м., Туркманистон
ЖК 140-м., Украина ЖК 302-м., ЈирІизистон
ЖК 261-м., ЈозоІистон ЖК 309-м.);
– фоµишалик билан шуІулланиш ,
фоµишахоналарни ташкил этиш ёки саілаш
учун турар жойларни (мунтазам) таідим
этиш (Арманистон ЖК 262-м., Беларусь ЖК
171-м., Озарбайжон ЖК 244-м., Россия ЖК
241-м., ЈирІизистон ЖК 261-м.);
– Іаразли (бузуі) маісадларда іґшмачилик іилиш (Украина ЖК 302-м., ЈозоІистон ЖК 309-м., Тожикистон ЖК 239-м.);
– бошіа шахснинг фоµишалик билан
шуІулланишини ташкил этиш (Россия ЖК
241-м., ЈирІизистон ЖК 261-м.);
– бошіа шахснинг фоµишалик билан шуІулланишидан фойдаланиш (Беларусь ЖК 171-м.);
– фоµишалик билан шуІулланиш учун
шароит яратиш, раµбарлик іилиш ёки
бошіа шаклда ёрдам кґрсатиш (Арманистон
ЖК 262-м.);
– фоµишалик билан шуІулланишга жалб
іилиш (Арманистон ЖК 261-м., Беларусь ЖК
171-м., Озарбайжон ЖК 243-м., Россия ЖК
240-м., Тожикистон ЖК 238-м., Туркманистон
ЖК 139-м., Украина ЖК 303-м., ЈирІизистон
ЖК 260-м., ЈозоІистон ЖК 308-м.);
– фоµишалик билан шуІулланишни

давом эттиришга мажбур іилиш (Беларусь
ЖК 171-м.);
– фоµишалик билан шуІулланишга
мажбур іилиш (Россия ЖК 240-м., Украина
ЖК 303-м.);
– іґшмачилик, яъни бошіа шахснинг
фоµишалик билан шуІулланишини
таъминлашга іаратилган µаракатлар
(Украина ЖК 303-м.);
– бузуілик ёки фоµишалик билан
шуІулланиш учун іґшмачилик іилиш
(Туркманистон ЖК 141-м.);
– фоµишалик билан шуІулланувчи
шахснинг мижоз билан учрашувини ташкил
іилиш (Эстония ЖК 133(2)-м.);
– фоµишахонани бошіариш (Эстония
ЖК 133(2)-м.);
– фоµишахонага эгалик іилиш (Эстония
ЖК 133(2)-м.);
– фоµишабозликка кґмаклашиш
(Эстония ЖК 133(2)-м.);
– фоµишахона саілаш маісадида жойни
ижарага олиш (Эстония ЖК 133(2)-м.);
– бошіа инсонга фоµишалик билан
шуІулланиши ёки шуІулланишни давом
эттириши учун таъсир ґтказиш (Эстония ЖК
133(2)-м.)17;
– болани фоµишалик билан шуІулланишга ундаш ёки фоµишалик билан шуІулланаётган
болани молиявий фойда кґриш учун янада
раІбатлантириш (Швейцария ЖК 195-м.);
– шахснинг молиявий ё ки бошіа
іарамлигидан фойдаланган µолда уни
фоµишалик билан шуІулланишга ундаш
(Швейцария ЖК 195-м.);
– фоµишанинг µаракатларини, яшаш
жойи, ваіти, иш µажми ва ишининг бошіа
жиµатларини назорат іилиш оріали унинг
µаракат эркинлигини чеклаш (Швейцария
ЖК 195-м.);
– инсоннинг хоµишига іарши уни
фоµиша бґлиб іолишга мажбурлаш
(Швейцария ЖК 195-м.)18.
Юіоридагилардан келиб чиіиб айтиш
мумкинки, ¤збе кистон Ре спубликаси
Жиноят кодекси 131-моддаси биринчи
іисми (Іаразли ёки бошіа паст ниятларда
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іґшмачилик іилиш) ва иккинчи іисми
(фоµишахона ташкил этиш ёки саілаш)нинг
амалдаги таµририда19 іуйидаги іилмишлар
назарда тутилмаган:
– фоµишахонани бошіариш;
– фоµишахонани маблаІ билан таъминлаш;
– фоµишахонанинг мавжуд бґлиши ва
ишлаб туришини таъминлашга іаратилган
µаракатларни содир этиш;
– фоµишалик билан шуІулланиш учун
ґзга шахсдан фойдаланиш;
– фоµишалик билан шуІулланиш учун
ґзга шахсни ёллаш;
– фоµишалик билан шуІулланиш учун
ґзга шахсни таклиф іилиш;
– фоµишахона сифатида фойдаланилишини била туриб, бино ёки бошіа жойни ижарага
бериш ёки бошіача шаклда таідим этиш.
Бу эса іонун нормасига іуйидаги ґзгартиш
ва іґшимчалар киритишни таіозо этади:
– Жиноят кодекси 131-моддаси биринчи
іисмининг диспозициясидаги «іґшмачилик
іилиш» деган сґзларни «іґшмачилик
іилиш, шу жумладан, фоµишалик билан
шуІулланиш учун ґзга шахсдан фойдаланиш,
уни ёллаш ёки таклиф іилиш» деган сґзлар
билан алмаштириш;
– Жиноят кодекси 131-моддаси иккинчи
іисмининг диспозициясидаги «фоµишахона
ташкил этиш ёки саілаш» деган сґзларни
«фоµишахона ташкил этиш, саілаш, уни
бошіариш, маблаІ билан таъминлаш ёки
унинг мавжуд бґлиши ва ишлаб туришини
таъминлашга іаратилган µаракатларни содир
этиш, шунингдек фоµишахона сифатида
фойдаланилишини била туриб, бино ёки
бошіа жойни ижарага бериш ёки бошіача
шаклда таідим этиш» деган сґзлар билан
алмаштириш.
Јґшмачилик іилиш ёки фоµишахона
саілашнинг субъектив томони тґІри іасдда
ифодаланади. Айбдор іґшмачилик іилиш
ёки фоµишахона саілашнинг ижтимоий
хавфлилигини англайди ва бундай
µаракатлар содир этишни хоµлайди.
Јґшмачилик іилиш µаракатларида
жиноятнинг мотиви іилмишни квалифика74

ция іилишнинг зарурий белгиси µисобланади. Шу боис, іґшмачилик µаракатларини
баµолашда жиноятнинг мотивини аниілаш
шарт. Бунда жиноятнинг мотиви сифатида
Іаразли ёки бошіа паст ниятлар белгиланган.
ўаразгґйлик нияти деганда, содир
іилинган жиноятдан моддий ёки бошіача
мулкий йґсиндаги фойда олиш ёхуд моддий
харажатлардан іутулишга интилишда
ифодаланган ният тушунилади. Бошіа паст
ниятлар эса айбдорнинг жабрланувчилар ёки
бошіа шахслар (мижозлар)дан ґч олиш,
уларни кґра олмаслик, зарар етказишни
хоµлаш каби алоµида ахлоісизлигидан
далолат берувчи хулі-атворини акс
эттирувчи ниятларида намоён бґлади.
Јґшмачилик іилиш ёки фоµишахона
саілашнинг субъекти ґн олти ёшга тґлган
µар іандай аіли расо жисмоний шахс
бґлиши мумкин.
Јґшмачилик іилиш ёки фоµишахона
саілаш алоµида ёки бир гуруµ шахслар
томонидан µам амалга оширилиши мумкин.
Вазифасидан іатъи назар, фоµишахона
эгаси, уни саіловчи, іґриіловчи ёки бошіа
хизматлар кґрсатувчи – буларнинг барчаси
мазкур жиноятнинг субъектлари µисобланади.
Фоµишахона саіламаган, очмаган ёки іґшмачилик іилмаган, бироі унинг фаолият
юритишига кґмаклашган шахслар эса жиноятда
иштирокчилик
учун
жавобгарликка
тортиладилар.
Жиноят – фоµишахона очилиб , у
фаолият кґрсатишга тайёр бґлган ваітдан,
фоµишахона саілаш эса шаµвоний хизматлар
кґрсатиш учун жиµозланган хонада
µаіиіатда бу каби хизматлар кґрсатиш
бошланган µамда іґшмачилик µаракатлари
амалга оширилган ваітдан бошлаб
тугалланган µисобланади.
¤збекистон Республикаси Жиноят
кодекси 131-моддасининг учинчи іисмида
іґшмачилик іилиш ёки фоµишахона саілаш
µаракатларининг бир гуруµ шахслар
томонидан олдиндан тил бириктириб содир
этилиши – ушбу жиноятнинг жавобгарликни оІирлаштирувчи таркиби этиб белгилан-
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ган. Ушбу модданинг тґртинчи іисмида эса
іґшмачилик іилиш ёки фоµишахона саілаш
µаракатларининг вояга етмаган шахсни жалб
іилган µолда («а» банди); такроран, хавфли
рецидивист ёки ушбу кодекснинг 135 ёки 137моддаларида назарда тутилган жиноятларни
илгари содир этган шахс томонидан («б»
банди); уюшган гуруµ томонидан ёки унинг
манфаатларини кґзлаб содир этилиши («в»
банди) – ушбу жиноятнинг жавобгарликни
алоµида оІирлаштирувчи таркиблари
сифатида назарда тутилган20.
Бир іатор хорижий давлатларнинг
жиноят іонунчилигида іуйидагилар таµлил
іилинаётган жиноятда жавобгарликни
оІирлаштирадиган µолатлар сифатида
белгиланган, яъни ушбу жиноят:
– вояга етмаган шахсни фоµишалик
билан шуІулланишга жалб іилган µолда содир
этилиши (Арманистон ЖК 262-м., Беларусь
ЖК 171-м., Россия ЖК 241-м., Туркманистон
ЖК 139-м., ЈозоІистон ЖК 309-м.);
– ожиз аµволдаги (руµий касал) шахсдан
фойдаланган µолда содир этилиши (Арманистон
ЖК 262-м., Озарбайжон ЖК 243-м.);
– µомиладор аёлга нисбатан содир
этилиши (Арманистон ЖК 261-м.);
– икки ёки ундан ортиі шахслардан
фойдаланган µолда содир этилиши
(Арманистон ЖК 262-м.);
– айбдорга моддий томондан ёки бошіа
жиµатдан іарам шахсга нисбатан содир
этилиши (Украина ЖК 303-м.);
– такроран содир этилиши (Беларусь
ЖК 171-м. , Озарбайжон ЖК 244-м. ,
Тожикистон ЖК 238-м., Туркманистон ЖК
139-м., 140-м., 141-м., Украина ЖК 303-м.,
ЈозоІистон ЖК 308-м., 309-м.);
– хизмат мавіеидан фойдаланган µолда
содир этилиши (Арманистон ЖК 261-м., 262-м.,
Беларусь ЖК 171-м., Россия ЖК 241-м.,
Украина ЖК 303-м., ЈирІизистон ЖК 261-м.);
– алдаш оріали содир этилиши
(Туркманистон ЖК 139-м.);
– зґрлик ишлатиш ёки зґрлик ишлатиш
билан іґріитиш оріали содир этилиши
(Беларусь ЖК 171-м., Россия ЖК 240-м., 241-м.,

Туркманистон ЖК 139-м., ЈирІизистон ЖК
261-м.);
– фоµишалик билан шуІулланиш учун
шахсларни давлат чегарасидан олиб ґтган
µолда содир этилиши (Арманистон ЖК 261-м.,
262-м., Беларусь ЖК 171-м., Россия ЖК 240-м.);
– ґхшаш жиноятни илгари содир этган
шахс томонидан содир этилиши (Беларусь
ЖК 171-м., Украина ЖК 302-м.);
– бир гуруµ шахслар томонидан
олдиндан тил бириктириб содир этилиши
(Арманистон ЖК 261-м., 262-м., Озарбайжон
ЖК 244-м., Россия ЖК 240-м., Туркманистон
ЖК 139-м., Украина ЖК 303-м., ЈозоІистон
ЖК 308-м., 309-м.);
– уюшган гуруµ томонидан содир
этилиши (Беларусь ЖК 171-м., Озарбайжон
ЖК 243-м., 244-м., Тожикистон ЖК 238-м.,
Украина ЖК 302-м., ЈирІизистон ЖК 260-м.).
Јиёсий-µуіуіий таµлиллардан аё н
бґладики, хориж давлатлари жиноят
іонунчилигида іуйидагилар муµокама
іилинаётган жиноятнинг жавобгарликни
алоµида оІирлаштирадиган µолатлари
сифатида назарда тутилган, яъни ушбу
жиноят:
– вояга етмаган шахсни жалб іилган
µолда содир этилиши (Украина ЖК 302-м.,
303-м., ЈирІизистон ЖК 260-м., 261-м.);
– ґн тґрт ёшга тґлмаган шахсларнинг
фоµишалик билан шуІулланишидан
фойдаланган µолда содир этилиши (Россия
ЖК 241-м., Украина ЖК 303-м., ЈирІизистон
ЖК 260-м., 261-м.);
– вояга етмаган шахсни тарбиялаш
мажбурияти юкланган ота-она, педагог ёки
бошіа шахс томонидан вояга етмаган шахсга
нисбатан содир этилиши (Беларусь ЖК 171-м.);
– уюшган (жиноий) гуруµ томонидан
содир этилиши (Арманистон ЖК 261-м.,
262-м., Беларусь ЖК 171-м., Россия ЖК 240-м.,
Украина ЖК 303-м., ЈозоІистон ЖК 308-м.,
309-м.);
– оІир оіибатларга сабаб бґлиши
(Украина ЖК 303-м.).
Де мак, іґшмачилик іилиш ё ки
фоµишахона саілаш жинояти аксарият

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – 2016. – №2.

75



µолларда икки ёки ундан ортиі шахснинг
фоµишалигидан фойдаланган µолда содир
этилаётганлигини
инобатга
олиб ,
¤збекистон Республикаси Жиноят кодекси
131-моддасининг тґртинчи іисмини
іуйидаги банд билан тґлдиришни таклиф
этамиз: «г) икки ёки ундан ортиі шахснинг
фоµишалигидан фойдаланган µолда содир
этилган бґлса».
Јолаверса, ґтказилган анкета сґрови
натижаларининг кґрсатишича, бугунги
кунда іґшмачилик іилиш ёки фоµишахона
саілаш билан боІлиі жиноий фаолиятга
µокимият ё ки мансаб ваколатларини
суиистеъмол іилиш йґли билан µомийлик
іилиш µолатлари µам кузатилмоіда (буни
респондентларнинг 63,5 фоизи маълум
іилган). Ушбу іилмишнинг ижтимоий
хавфлилик даражаси юіорилигини инобатга

олиб, Жиноят кодекси 131-моддасини
іуйидаги мазмундаги бешинчи іисм билан
тґлдиришни таклиф этамиз: «Ушбу моддада
кґрсатилган жиноий фаолиятга µокимият
ёки мансаб ваколатларини суиистеъмол
іилиш йґли билан µомийлик іилиш, –
саккиз йилдан ґн йилгача озодликдан маµрум
іилиш билан жазоланади».
¤йлаймизки, юіорида таъкидланган
таклиф ва хулосаларнинг µуіуіни іґллаш
амалиё тида ґз ифодасини топиши
іґшмачилик іилиш ё ки фоµишахона
саілашнинг объекти, объектив томони,
субъекти, субъектив томонининг тґІри
аниіланиши ва бир хилда іґлланилишига,
ушбу жиноят учун жавобгарлик белгиланган
нормаларнинг такомиллашишига хизмат
іилади ва мазкур ижтимоий иллатнинг олди
олинишида кґмаклашади.
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ҐАЁТГА ЈАРШИ ЖИНОЯТЛАР БИЛАН КУРАШИШ ФАОЛИЯТИДА
ХАЛЈАРО ҐУЈУЈИЙ ҐУЖЖАТЛАРНИНГ АҐАМИЯТИ
Аннотация. Маіолада µаётга іарши жиноятлар билан курашиш фаолиятига тегишли халіаро
µуіуіий µужжатлар µамда ¤збекистон Республикаси томонидан бошіа хорижий давлатлар билан
бу борада тузилган битимлар, µуіуіий нормалар таµлил іилинган.
Таянч тушунчалар: халіаро µуіуіий µужжатлар, халіаро µамкорлик, µаётга іарши жиноятлар.
Гиясов Ш. К. Значение международно-правовых норм в деятельности по борьбе с преступлениями
против жизни
Аннотация. В статье на основе анализа международно-правовых актов, а также соглашений по
борьбе с преступностью Республики Узбекистан с другими зарубежными государствами,
рассматривается значение норм международного права в борьбе с преступлениями против жизни.
Ключевые слова: международно-правовые акты, международное сотрудничество, преступления
против жизни.
Giyasov Sh.K. Value of international legal standards in combating crimes against life
Annotation. The article, based on the analysis of international legal instruments and agreements on
combating crime of the Republic of Uzbekistan with other foreign countries, discusses the importance of
international law in fighting crimes against life.
Key words: international legal instruments, foreign states, international cooperation, crimes against
life.

Жамиятимиз тараііиётининг µозирги
босіичида, айниіса сґнгги йилларда µукуматимизнинг асосий эътибори давлат ва
жамиятнинг µуіуіий асосларини мустаµкамлаш, іонунчилик ва µуіуі-тартиботга іатъий
риоя этиш, µуіуіни муµофаза іилувчи
органларнинг фаолиятини яхшилашга
іаратилмоіда.
Ички ишлар органларининг тезкоріидирув фаолияти мавжуд манбаларда кґзда
тутилган нормалар тизимига таянади 1 .
Тезкор-іидирув µуіуіи назариясида тезкоріидирув фаолиятининг µуіуіий асослари
деганда, тезкор-іидирув тадбирларини
ґтказиш учун µуіуіий шароит яратиб берувчи ёхуд тезкор-іидирув фаолияти куч,
восита, усул ва шаклларини іґллашнинг
µуіуіий, ташкилий µамда тактик масалаларида ґз ифодасини топган тизим тушунилади. Шу масалани ґрганган Т.Р. Саитбаев

ва Б.Т. Акромхґжаевларнинг фикрича, «ички
ишлар органлари тезкор-іидирув µуіуіи
асосларини іонунлар ва іонунга асосланган
норматив µужжатлар тизими сифатида
тушуниш лозим. Чунки, бу тизим тезкор
бґлинмалар учун жиноятчиликка іарши
курашда ишлатиладиган куч, восита ва
услубларнинг ташкилий жиµатдан іґлланилиши ва тактикасини белгилаб беради»2.
Дарµаіиіат, µаётга іарши жиноятларни
фош этишнинг µуіуіий асоси – жиноятчиликка іарши кураш жараёнида ички
ишлар органларининг тезкор бґлинмалари
томонидан амалга ошириладиган ошкора ва
ноошкора фаолиятни тартибга солувчи
іонун µамда іонуности норматив µужжатлардир. Ґаётга іарши жиноятларни фош
этишда амалга ошириладиган тезкор-іидирув
фаолиятининг µуіуіий асосларини таµлил
іилар эканмиз, унинг кґп турларга эга
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µуіуіий манбаларда акс эттирилганлиги ва
мураккаб µуіуіий нормаларга асосланганлигини кґришимиз мумкин. Шу сабабли,
олимлар буни тегишли гуруµларга ажратган
µолда ґрганиб келишган. Масалан, Т.Р. Саитбаев ва Б.Т. Акромхґжаев мазкур масалага
икки гуруµга бґлиб ёндашиш лозимлигини
таъкидлашган:
1) республиканинг олий іонун чиіарувчи органи томонидан іабул іилинган
іонун µужжатлари;
2) давлат ва ижро этувчи µокимият
органлари томонидан іабул іилинган норматив µужжатлар3.
Бошіа манбаларда эса бу йґналиш уч
іисмга бґлиб ґрганилади, яъни:
– давлатнинг іонун чиіарувчи органлари томонидан іабул іилинган іонунлар
ва бошіа норматив µужжатлар;
– давлат юіори ижроия органларининг
іонуности норматив µужжатлари;
– Ички ишлар вазирлигининг идоравий
норматив µужжатлари (буйруілар, кґрсатмалар, іґлланма ва бошіалар).
Яна бир гуруµ µуіуішуносларнинг
фикрича, «тезкор-іидирув фаолиятининг
µуіуіий асоси деганда, давлатнинг тезкоріидирув фаолияти соµасидаги ижтимоий
муносабатларни тартибга солиш маісадида
норматив µукмронлик таъсири кґрсатишини
тушуниш лозим»4. Бундан тезкор-іидирув
фаолиятининг µуіуіий асоси тґрт даражада
намоён бґлади:
– конституциявий;
– халіаро µуіуіий;
– іонун µужжатлари;
– іонуности µужжатлар5.
Бизнингча, тезкор-іидирув фаолиятининг ґзига хос жиµатларини, ошкора ва
ноошкора тадбирларнинг іґшиб олиб борилишини, кенг омма учун сир саіланиши
лозим бґлган маълумотлар мавжудлигини
инобатга олиб, µаётга іарши жиноятларни
фош этиш фаолиятининг µуіуіий асосларини іуйидагиларга ажратиб ґрганиш, таµлил
іилиш маісадга мувофиі:
1) халіаро µужжатлар;
78

2) миллий іонунлар;
3) іонуности норматив µужжатлар;
4) идоравий µужжатлар.
Тадіиіотимизга асосланган µолда µаётга
іарши жиноятларга іарши кураш фаолиятида халіаро µуіуіий µужжатларнинг
аµамиятини кенгроі кґриб чиіамиз.
Маълумки, µозирги кунда ¤збекистон
инсон µуіуілари масаласида дунёнинг кґп
мамлакатлари билан µамкорлик іилмоіда.
Давлатимиз БМТнинг тенг µуіуіли аъзоси
сифатида шу соµага тааллуіли халіаро
декларация ва шартномаларни іґллабіувватламоіда. Республикамиз жуда іисіа
ваіт ичида инсон µуіуіи бґйича халіаро
шартномаларнинг иштирокчиси сифатида
юзлаб шундай µужжатларга имзо чекди. Бу
µужжатлар ¤збекистон іонунчилигининг
шаклланиши, жумладан жиноят µамда
инсон µуіуі ва эркинликлари борасидаги
іонунларнинг яратилиши учун µам асос
бґлиб хизмат іилди6.
Жиноятчиликка іарши курашда халіаро
µамкорликнинг муµим босіичи сифатида БМТ
Бош Ассамблеясининг 2000 йил 15 ноябрдаги
55/25 резолюцияси билан іабул іилинган
Трансмиллий уюшган жиноятчиликка іарши
кураш тґІрисидаги конвенцияни келтириб
ґтиш мумкин7. Мазкур µужжат жиноятларнинг алоµида турларига іарши курашга
йґналтирилган конве нциялар іатори
трансмиллий уюшган жиноятчиликка іарши
курашдаги асосий µужжатлардан бири
сифатида эътироф этилади. Конвенция Одам
савдосининг, айниіса аёллар ва болалар
савдосининг олдини олиш µамда унга чек
іґйиш ва унинг учун жазолаш µаіидаги
протокол (2000 йил 15 ноябрь), Мигрантларни іуруілик, денгиз ва µаво оріали
ноіонуний киритишга іарши протокол
(2000 йил 15 ноябрь) µамда ¤іотар іуроллар, ґі-дорилар ва уларнинг таркибий іисмларини ноіонуний тайёрлаш ва айланишига
іарши протокол (2001 йил 25 май)8 билан
тґлдириб келинади.
Шуни µам айтиш керакки, айни кунда
мавжуд бґлган минтаіавий даражадаги
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халіаро-µуіуіий µужжатларнинг µеч бири
ушбу Конвенция каби соµани тґла µуіуіий
тартибга солмайди. Мазкур Конвенция µуіуіни
муµофаза іилувчи органларнинг жиноий иш
юритувини амалга ошириш, жиноий йґл
билан топилган мол-мулкни хатлаш,
жиноятчиларни ушлаш ва экстрадиция
іилиш, жиноятдан жабрланганларни ва
гувоµларни µимоя іилиш, бу йґналишларда
махсус тадбирларни амалга ошириш, яъни
µар бир давлат ґз имкониятларидан келиб
чиіиб, электрон кузатув, агентура-тезкор
тадбирлари, назорат тартибида етказиб бериш
ва бошіа тезкор-іидирув фаолиятининг
турларини іґллаш каби йґналишларда
алоіаларини батафсил белгилаб беради.
Юіоридагилар билан бир іаторда, МДҐ
доирасида «Жиноятчиликка іарши курашиш
бґйича мустаіил давлатлар ички ишлар
вазирликларининг µамкорлиги тґІрисидаги
битим»ни9 айтиб ґтиш жоиз. Эътиборли жиµати
шундаки,
айнан
ушбу
µужжатда
биринчилардан бґлиб «шахснинг µаёти,
соІлиІи, озодлиги, іадр-іиммати ва мулкини
µимоя іилишда томонларнинг µамкорлик
іилишлари» белгилаб іґйилди. Айни шу битим
асосида халіаро µамкорликнинг муµим бґІини
бґлган МДҐ давлатларнинг Ички ишлар
вазирликлари/Полицияси Кенгаши тузилди.
Ґозирги кунда МДҐ доирасида Ички
ишлар вазирликлари/Полиция Кенгашининг
бир бґІини сифатида Уюшган жиноятчилик
ва жиноятчиликнинг хавфли турларига
іарши курашишни мувофиілаштириш
бюроси фаолият кґрсатмоіда. Мазкур Бюро
«МДҐ µудудида Уюшган жиноятчилик ва
жиноятчиликнинг хавфли турларига іарши
курашишни мувофиілаштириш бюросини
тузиш µаіидаги іарор»10 асосида тузилган
бґлиб, ґз фаолиятига кґра МДҐ давлатлари
ИИВ/ Полиция органларининг халіаро
миіёсдаги фаолиятини мувофиілаштириш
билан шуІулланади11.
Юіоридагилар билан бирга, «МДҐ
давлатларининг жиноятчиликка іарши
курашишда µамкорлик іилиши бґйича
битим» (1998 йил 25 ноябрь, Москва) 12,

«М ДҐ давлатларининг транспортдаги
жиноятчиликка іарши курашишдаги
µамкорлиги бґйича битим» (2007 йил
15 сентябрь, Остона)13, «МДҐ давлатларининг ґіотар іурол, ґі-дори, портловчи
модда ва іурилмаларнинг іонунга хилоф
равишда тайё рланиши ва муомалада
бґлишига іарши курашишдаги µамкорлиги
бґйича битим» (2008 йил 14 ноябрь,
Кишинёв) 14 , «Жиноятчиликка іарши
курашиш соµасида ахборот алмашинуви
бґйича битим» (2009 йил 22 май, Остона)15
каби µужжатларни келтириб ґтиш жоиз.
Албатта, халіаро µамкорлик доирасидаги
µуіуіий асосларда давлатларнинг икки
томонлама муносабатлари ушбу µамкорликнинг кенгроі доирасини очиб беради. Уларни
шартли равишда давлатлараро, µукуматлараро
ва идоралараро турларга бґлиш мумкин.
¤збекистон Республикаси томонидан
бундай икки томонлама битимлар
Озарбайжон Республикаси 16, Арманистон
Республикаси17, Беларусь Республикаси 18,
Грузия 19 , ЈозоІистон Ре спубликаси 20 ,
ЈирІизистон Республикаси 21 , Россия
Федерацияси22, Тожикистон Республикаси 23 , Туркманистон 24 µамда Украина 2 5
давлатлари билан тузилган бґлиб, уларнинг
аксариятида µамкорликнинг асосий
йґналишларидан бири сифатида инсоннинг
µаёти ва соІлиІига іарши іаратилган
жиноятларга іарши кураш кґрсатилган.
Шунингдек, Австрия Республикаси 26
(Баённоманинг 3-банди 1-хатбошиси),
Венгрия Республикаси27 (Битимнинг 3.1-моддаси «г» банди, 4-моддаси «а» банди),
Германия Федератив Республикаси28 (Баённоманинг 1-моддаси «d» банди, 2-моддаси
«а» банди), Латвия Республикаси29, Словакия Республикаси30 (4-моддаси), Эстония
Республикаси31 (Битимнинг 1-моддаси, 1-банди), Вьетнам Социалистик Республикаси32
(Битимнинг 1-банди, 2-хатбошиси), Хитой
Халі Республикаси33 (Битимнинг 3-моддаси
1, 4, 10-бандлари) давлатлари билан тузилган норматив µужжатлар нафаіат µаётга
іарши жиноятлар бґйича µамкорлик масалаларини, балки бу йґналишда техникавий
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ёрдам кґрсатиш, ґзаро тажриба алмашиш,
кадрлар тайёрлаш ва бошіа шу каби масалаларни назарда тутгани билан аµамиятли.
Тадіиіотлар шуни кґрсатмоідаки,
µозирги кунда ички ишлар органлари тезкор
бґлинмалари томонидан амалга ошириладиган тезкор-іидирув фаолиятида іґшимча

µуіуіий нормаларга эµтиёж мавжуд. Ґаётга
іарши жиноятлар билан курашиш
фаолиятини бевосита тартибга соладиган
идоравий норматив-µуіуіий µужжатларнинг
янги таµрирларини ишлаб чиіишда юіорида
таµлил іилинган халіаро µужжатларни инобатга олиш маісадга мувофиі бґлади.
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ИДОРАВИЙ ҐУЈУЈ ИЖОДКОРЛИГИ ВА ҐУЈУЈНИ Ј¤ЛЛАШ
ҐУЖЖАТЛАРИНИНГ ¤ЗИГА ХОС ЖИҐАТЛАРИ
Аннотация. Маіолада идоравий µуіуі ижодкорлиги ва µуіуіни іґллаш фаолиятининг ґзига
хос хусусиятлари, ґзаро алоіадорлиги µамда іонун нормаларини µаётга татбиі этишдаги аµамияти
ёритилган.
Таянч тушунчалар: идоравий µуіуі ижодкорлиги, µуіуіни іґллаш, µуіуіий фаолият, µуіуіни
амалга ошириш, µуіуіий хатти-µаракат, µуіуіий амалиёт.
Бердияров Ш. Н. Ведомственное законотворчество и особенности документов правотворчества
Аннотация. В статье раскрываются особенности взаимосвязи ведомственного нормотворчества и
правоприменительной деятельности, а также подчеркивается значимость правильного применения
законодательных норм в правовой практике.
Ключевые слова: ведомственное нормотворчество, правовая деятельность, реализация права,
применение права, правовое действие, правовая практика.
Berdiyarov Sh. N. Departmental lawmaking and features of legal documents
Annotation. The article describes peculiarities of relationship of the departmental rule-making and lawenforcement activities, and emphasizes the importance of correct application of legal norms in the practice of
law.
Keywords: departmental rule-making, legal activities, implementation of law, application of law, legal
act, practice of law.

Демократик µуіуіий давлат іуриш
жараёнида идоравий µуіуі ижодкорлиги ва
µуіуіни іґллаш фаолиятининг самарали
амалга оширилиши муµим µисобланади.
Чунки, іонун нормаларининг талаблари µаётга
татбиі этилиши кґпинча идоравий нормативµуіуіий µужжатлар ва µуіуіни іґллаш
µужжатлари оріали амалга оширилади.
Давлатимиз раµбари Ислом Каримов
¤збекистон Республикаси Конституцияси
іабул іилинганининг 23 йиллигига баІишланган тантанали маросимдаги маърузасида:
«Олий Мажлис, µукумат ва іонунчилик
ташаббуси µуіуіига эга бґлган бошіа
субъектларнинг энг муµим вазифаси шундан
иборат бґлиши керакки, улар іонунлар ва
уларни µаётга жорий этиш механизмларини
µар томонлама пухта ишлаб чиіиши зарур»1,
деб таъкидлаб ґтди. Бу, ґз навбатида,
самарали идоравий µуіуі ижодкорлиги ва
µуіуіни іґллаш фаолияти билан боІлиі.
82

Бугунги кунда µуіуі ижодкорлиги,
іонун ижодкорлиги масалалари мамлакатимиз µуіуішунослик фанида кенг ґрганилган бґлса-да 2, «идоравий µуіуі ижодкорлиги» тушунчасига у іадар чуіур урІу берилмайди. Фаіатгина «µуіуі ижодкорлиги»
тушунчаси доирасида у ёки бу даражада
эътибор бериб келинади3. Ґолбуки, идоравий µуіуі ижодкорлигининг ґзига хос
жиµатлари мавжуд.
Профессор З. М. Исломовнинг фикрича,
давлат µуіуі ижодкорлиги асосий субъектлари бґйича норматив-µуіуіий µужжатларни
іонун чиіарувчи µокимият µужжатлари
(іонунлар), ижро этувчи µокимият µужжатлари (іонуности µужжатлари), суд µокимияти µужжатлари (умумий тусдаги юрисдикция µужжатлари)га бґлиш мумкин 4 .
Кґриниб турибдики, ушбу тасниф µокимият
таісимланиши принципига асосланган µолда
амалга оширилган.
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Бизнингча, µуіуі ижодкорлигини,
моµиятидан келиб чиіиб, іонун ижодкорлиги, давлат раµбари ва ижро µокимияти
µуіуі ижодкорлигига ажратиб таснифлаш
µам мумкин.
Ґуіуі ижодкорлиги – ваколатли давлат
идоралари ва мансабдор шахсларнинг (референдум чоІида – бутун халінинг) µуіуі нормаларини ґрнатиш, ґзгартириш, такомиллаштириш ва бекор іилишга йґналтирилган
махсус фаолиятидир5.
Шунингдек, µуіуі ижодкорлигини µуіуі
нормаларини яратиш билан боІлиі ваколатли
субъектларнинг фаолияти µам дейишимиз
мумкин. «Норматив-µуіуіий µужжатлар
тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси
іонунининг 4-моддасига кґра, ¤збекистон
Республикаси Олий Мажлисининг палаталари, ¤збекистон Республикасининг
Президенти, ¤збекистон Республикаси
Вазирлар Маµкамаси, вазирликлар, давлат
іґмиталари ва идоралар, маµаллий давлат
µокимияти органлари норматив-µуіуіий
µужжатлар іабул іилиш µуіуіига эга бґлган
органлар ёки мансабдор шахслар µисобланади6.
Ушбу µуіуіий нормадан кґриниб
турибдики, суд µокимияти норматив-µуіуіий µужжатлар іабул іилувчи органлар
іаторида кґрсатилмаган. Шу нуітаи назардан, норматив-µуіуіий µужжатларни іонун
чиіарувчи µокимият µужжатлари (іонунлар), ижро этувчи µокимият µужжатлари
(іонуности µужжатлари), суд µокимияти
µужжатлари (умумий тусдаги юрисдикция
µужжатлари)га бґлиш бироз баµслидир.
Јолаверса, суд µужжатлари умуммажбурий
идоравий µужжат сифатида Адлия вазирлигидан рґйхатдан µам ґтказилмайди.
Јонуннинг 12-моддасида іайд этилганидек, вазирликлар, давлат іґмиталари ва
идоралар ґз ваколати доирасида буйруілар
µамда іарорлар тарзида норматив-µуіуіий
µужжатлар іабул іилади. Вазирликлар,
давлат іґмиталари ва идораларнинг буйруілари µамда іарорлари ¤збекистон Республикасининг Конституцияси ва іонунлари,
¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси

палаталарининг іарорлари, ¤збекистон
Республикаси Президентининг фармонлари,
іарорлари ва фармойишлари, ¤збекистон
Республикаси Вазирлар Маµкамасининг
іарорлари ва фармойишлари асосида µамда
уларни ижро этиш учун іабул іилинади7.
Шу нуітаи назардан, идоравий µуіуі
ижодкорлиги билан вазирликлар, давлат
іґмиталари ва идоралар шуІулланади. Вазирлик ва идораларнинг таркибий бґлинмалари
µамда µудудий органлари идоравий норматив-µуіуіий µужжатлар іабул іилишга
µаіли эмас. ¤збекистон Республикаси Адлия
вазирининг 2014 йил 28 февралдаги 53-мµсон буйруІи билан Идоравий нормативµуіуіий µужжатларни тайёрлаш ва іабул
іилиш іоидалари 8 тасдиіланган. Ушбу
іоидаларнинг 1-банди иккинчи хатбошисида идоравий норматив-µуіуіий µужжат
вазирлик, давлат іґмитаси ва идора
томонидан бе лгиланган тарзда іабул
іилинган умуммажбурий давлат кґрсатмалари сифатида µуіуіий нормаларни белгилашга, ґзгартиришга ёки бекор іилишга
іаратилган расмий µужжат, дейилган.
Юіоридаги µуіуіий нормалар мазмунидан келиб чиіиб, «идоравий µуіуі ижодкорлиги» тушунчасига іуйидагича таъриф
бериш мумкин: идоравий µуіуі ижодкорлиги – вазирлик, давлат іґмитаси ва идора
томонидан бе лгиланган тарзда іабул
іилинган, умуммажбурий давлат кґрсатмалари сифатида µуіуіий нормаларни
белгилашга , ґзгартиришга ё ки бе кор
іилишга іаратилган расмий µужжатларни
яратиш билан боІлиі жараён. Де мак,
идоравий µуіуі ижодкорлиги фаолияти
нафаіат янги µуіуіий нормалар яратиш,
балки илгари чиіарилган норматив-µуіуіий
іоидаларни ґзгартириш ва бекор іилишни
µам ґз ичига олади.
Ґуіуіий давлат ва фуіаролик жамияти
шаклланишида идоравий норматив-µуіуіий
µужжатларнинг маібуллиги, мукаммаллиги,
халічиллиги ва самарадорлигини таъминлаш
алоµида аµамиятга эга. Шу боис µам бу
фаолият ижодий жараён µисобланади.
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Идоравий µуіуі ижодкорлиги фаолиятини янада такомиллаштириш маісадида
идоравий норматив-µуіуіий µужжатлардаги
мавжуд камчиликларни аниілаш ва
бартараф этиш юзасидан илмий асослантирилган таклифлар ишлаб чиіиш µал
этилиши лозим бґлган долзарб вазифалардан
биридир. Айниіса, іонуности µужжатларини
тайёрлаш µамда іабул іилишнинг мукаммал
тизими шакллантирилмаганлиги, уларнинг
лойиµаларини экспертизадан ґтказишнинг
ташкилий-µуіуіий механизмлари етарли
эмаслиги идоравий µуіуі ижодкорлиги
фаолиятида бир іатор чора-тадбирларни
амалга ошириш лозимлигини англатади.
Давлатимиз раµбари Ислом Каримов таъкидлаганидек, «ґтган даврда іонун ижодкорлиги жараёни кенгайгани ва мураккаблашгани,
норматив-µуіуіий µужжатларнинг асосланиши ва сифатига іґйиладиган талаблар
сезиларли даражада ошгани бу соµада
іонунийликни таъминлашнинг янги ва янада
самарали механизмларини яратишни, іабул
іилинаётган норматив-µуіуіий µужжатларнинг іонунларга, социал-иітисодий, ижтимоий-сиёсий ислоµотлар эµтиёжларига мос
бґлишини таіозо этмоіда»9.
Шу ґринда, идоравий µуіуі ижодкорлиги натижасида яратиладиган юридик
µужжатлар билан µуіуіни іґллаш жараёнида
тайёрланадиган µужжатларни µам фарілаш
лозим. Идоравий норматив-µуіуіий µужжатлар юіори турувчи норматив-µуіуіий
µужжатнинг ижросини таъминлаш учун
яратилган бґлса-да, бошіарув фаолияти ва
ижтимоий муносабатларни тартибга солиш
билан боІлиі норматив-µуіуіий µужжат
хусусиятига эга. Идоравий µуіуі ижодкорлиги турли бошіарув µужжатлари (буйруілар, іарорлар, низомлар, йґриіномалар ва
бошіалар)ни ишлаб чиіишда намоён бґлади.
Ґуіуіни іґллаш – ваколатли органлар
ва шахсларнинг µуіуіий нормалар кґрсатмаларини µаётга татбиі этиш билан боІлиі
фаолиятидир. Ґуіуіни іґллаш фаолияти
давлат органлари ва хґжалик бошіарув
органларида сґровномалар , илтимос84

номалар, талабномалар ёки таклифларни іамраб олади. Бундай µужжатларнинг асосийлари:
маълумотномалар, шарµлар, хизмат хатлари,
тушунтириш хатлари, далолатномалар,
хулосалар, µисоботлар, баённомалар, стенограммалар, телеграммалар, телетайпограммалар ва телефонограммалар µисобланади.
Шунингдек, суд ва µуіуіни муµофаза
іилувчи органларда жиноят-процессуал,
фуіаролик процессуал, хґжалик процессуал,
маъмурий-процессуал ва тезкор хизмат
фаолиятини амалга оширишда фойдаланиладиган процессуал µужжатлар оріали µам
ґзига хос µуіуіни іґллаш амалга ошади.
Демак, µуіуіни іґллаш µужжатлари
ижтимоий муносабатларга µуіуіий таъсир
этиш шаклига кґра иккига бґлинади: ижро
этувчи ва µуіуіни муµофаза этувчи.
Ижро этувчи µужжатлар µуіуі нормасида
мустаµкамланган кґрсатмаларни алоµида шахс
ёки вазиятга нисбатан ижро этишни ташкиллаштиришга іаратилган. Масалан, мутахассислиги ва малакаси талабга жавоб берадиган
шахсни бирон-бир давлат идорасига ишга
іабул іилиш тґІрисидаги, ґз вазифасини сидіидилдан ижро этган ходимни раІбатлантириш
тґІрисидаги буйруі ва бошіалар.
Ґуіуіни муµофаза этишга іаратилган
µужжатлар амалдаги µуіуі нормаларини
турли хил тажовузлар ёки бузилишлардан
саілашга хизмат іилади. Улар, одатда, µуіуі
бузилишининг олдини олиш ёки содир
этилган µуіуібузарлик юзасидан чиіарилади.
Бундай µужжатларга суд, тергов, прокуратура, солиі, божхона органлари µужжатлари
мисол бґла олади. Масалан, терговчининг
жиноят иши іґзІатиш, шахсни айбланувчи
тариіасида ишда иштирок этишга жалб
іилиш, шахсга іидирув эълон іилиш тґІрисидаги іарори сингари µужжатларни µуіуіни
муµофаза этишга іаратилган µужжатларга
киритишимиз мумкин.
Ґуіуіни іґллаш µужжатлари, уларни
іабул іилувчи субъектларга кґра іонунчилик µокимияти органлари µужжатлари; ижро
µокимияти органлари µужжатлари; суд
органлари µужжатлари; ґзини ґзи бошіариш
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органлари µужжатлари; жамоат ташкилотлари µужжатлари; корхона, муассаса ва
ташкилотлар маъмурияти томонидан
чиіариладиган µужжатларга бґлинади.
Ґуіуіни іґллаш µужжатларининг ифода
этилиш шаклига кґра, расмий, тавсиянома
ва кґрсатма шаклидаги турлари мавжуд10.
Ґар бир субъектнинг µуіуіни іґллаш
билан боІлиі тарзда іабул іиладиган
µужжатлари ґз хусусиятига эга. Масалан,
ички ишлар органларида тузиладиган
µуіуіни іґллаш µужжатларининг юридик
аµамияти шундаки, улар юридик µаракатлар,
µодисалар, µолатларни расмий тасдиілаш
воситаси ва уларнинг юридик далили
µисобланади. Ички ишлар ходими маъмурий
µуіуібузарлик тґІрисида тузган баённома
ножґя µаракат µолатларини, µуіуібузарнинг
шахси µаіида далилий аµамиятга эга бґлган
ахборотни іайд этади. Фуіарога іурол сотиб
олиш учун берилган рухсатнома ушбу шахсда
тегишли µуіуі мавжудлигининг расмий
тасдиІи µисобланади11.
Ґужжатлар юридик далил бґла олганлиги сабабли, ички ишлар органлари
(уларнинг бґлинмалари ва ходимлари)
фаолиятининг іонунийлиги ва самарадорлигини улар тузган µужжатларни ґрганиш
оріали назорат іилиш мумкин. Жиноят
ишларининг материалларини, маъмурий
жазо тайинлаш µаіидаги іарорларни ґрганиш
ички ишлар органи тизимида µуіуіни амалга
ошириш ва ходимлар фаолиятида іонунийликнинг аµволини баµолашга µамда аниіланган хатоларни бартараф этиш чораларини кґришга имкон беради.
Шу ґринда бир жиµатга эътибор бериш
керакки, давлат ва µуіуі назариясида умум
эътироф этган іоидаларга кґра, идоравийнорматив µужжатлар ва µуіуіни іґллаш
µужжатлари алоµида тавсифлаб келинса-да,
мантиіан олиб іаралганда, идоравий норматив-µуіуіий µужжатларнинг µам µуіуіни
іґллаш хусусияти борлигини кузатиш
мумкин. Чунки, идоравий норматив-µуіуіий
µужжат айни ваітда ґзига нисбатан юіори
турувчи норматив-µуіуіий µужжатнинг

талабларини іґллаш учун µам іабул
іилинади. Масалан, ¤збекистон Республикасининг «Давлат µокимияти ва бошіаруви
органлари фаолиятининг очиілиги тґІрисида»ги іонунининг ижросини таъминлаш
маісадида, ¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамасининг «Давлат µокимияти ва
бошіаруви органлари фаолиятининг очиілиги тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси
іонуни іоидаларини амалга оширишга
йґналтирилган комплекс чора-тадбирлар
кґриш тґІрисида»ги іарори іабул іилинган.
Унда давлат µокимияти ва бошіаруви
органлари фаолиятининг очиілигини
таъминлаш, жамоатчилик назорати механизмларини ривожлантириш, давлат бошіарувининг сифатидан фуіароларнинг іониіиши ґсишига кґмаклашиш каби масалаларни амалга ошириш билан боІлиі іоидалар белгиланган12.
Бундан кґриниб турибдики, ушбу іарор
юіоридаги іонун нормаларини муайян
даражада іґллашга іаратилган бґлиб, айни
ваітда, іуйи турувчи вазирлик ва идоралар
учун норматив-µуіуіий µужжат вазифасини
ґтайди. Ушбу хусусият идоравий нормативµуіуіий µужжатларга µам хосдир.
Ґуіуіни іґллаш натижасида µуіуі
нормаси талаблари аниі µаётий µолатга
нисбатан татбиі этилади13. Ґуіуіни іґллашнинг умумий маісади унинг муайян маісадларида аниілаштирилади ва рґёбга чиіарилади. Амалдаги іонунларни тґлдирадиган ва
уларга расмангина эмас, балки уларнинг
руµига µам тґлиі мувофиі келадиган іарор
іабул іилиш учун µуіуіни іґллаш ґзаро
боІлиі уч маісадни рґёбга чиіариши керак
бґлади. Булар жумласига: иш бґйича зарур
бґлган барча µаётий вазиятлар ишончли ва
тґлиі аниіланишини таъминлаш, іонунлар
талаблари, фуіаро ва бошіа шахсларнинг
µуіуі ва эркинликлари бузилишига йґл іґймаслик, іонунийлик, маісадга мувофиілик
ва адолатлилик талабларини іондирувчи
іарорлар іабул іилиш кабилар киради14.
Ґуіуіни іґллаш фаолиятини амалга
оширувчи давлат органлари, одатда, бошіа
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µуіуіий функциялар, яъни µуіуі ижодкорлиги ва µуіуіни муµофаза іилиш вазифаларини µам адо этади. Фуіароларга келсак,
улар µуіуіни іґлловчи субъектларга кґмаклашиб, µужжатларни іґллаш фаолиятида
іатнашадилар, муайян ишларнинг бажарилиши µамда µуіуіни іґллаш идораларининг
іонунийлиги устидан жамоатчилик назоратини амалга оширишда ёрдам берадилар.
Хулоса ґрнида таъкидлаш мумкинки,
идоравий норматив-µуіуіий µужжатлар ва
µуіуіни іґллаш µужжатлари, іонунлар

билан бир іаторда, жамият ижтимоийсиёсий µаётини µуіуіий тартибга солиш
вазифасини бажаришда алоµида аµамият
касб этади. Јонун нормаларининг µаётга
татбиі этилишида кґп µолатларда айнан шу
µужжатларнинг аµамияти намоён бґлади. Шу
боис, уларни тґІри расмийлаштириш ва
юридик мазмун бериш масаласига жиддий
эътибор іаратиш µуіуіий давлатчилик
асосларини мустаµкамлашнинг зарурий
омили µисобланади.
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ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация. В статье на основе анализа различных мнений отечественных и зарубежных
исследователей автор формулирует собственное определение родового объекта преступлений в сфере
информационных технологий и безопасности.
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В условиях активного развития информационных технологий и телекоммуникаций
уголовно-правовая борьба с преступлениями
в сфере информатизации представляет
особую актуальность. Глава нашего государства И. Каримов отмечает: «Нет необходимости говорить о том, что в век информации, коммуникационных и компьютерных технологий, когда Интернет с
каждым днем будет все шире и глубже
входить во все сферы нашей жизни и когда
борьба за умы и умонастроения людей
приобретает решающее значение, – все эти
задачи сегодня становятся для нашего
общества актуальными и приоритетными»1.
Проблема киберпреступности переросла
в масштабы мирового сообщества. Для
разработки научного подхода к решению
этой проблемы необходима ее формализация: выделение основных объектов и
определение принципиальных свойств
рассматриваемого явления.

Статистика показывает, что нарушение
компьютерной информации является одним
из самых распространенных в различных
информационных систе мах, включая
банковскую и корпоративную систему. По
оценкам Сбербанка России, ущерб от
кибе рпре ступности во все х сфе рах
деятельности в РФ составил в 2015 г. около
1 млрд. долларов 2 . По отчетам Центра
стратегических международных исследований (CSIS) за 2014 г. урон от киберпреступности специалисты оценили в 400 млрд.
долларов США3.
Во все м мире кибе рпреступники
ответственны за экономический ущерб в 113
млрд. долларов в год. Количество жертв при
этом составляет порядка 378 млн. человек,
каждый из которых в среднем теряет 298
долларов. Хотя веб-пользователи становятся
более осторожными, сумма ущерба не
снижается. Причина в том, что атаки
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злоумышленников становятся все более
сложными4.
Киберпреступность наносит урон в
абсолютно разных областях экономики:
торговле, конкуренции, инновациям и в
общем тормозит экономический рост стран.
И чем более развита страна, тем больше
процент ущерба от киберпреступности и
больше сумма ущерба ВВП.
Все эти данные показывают необходимость изучения и определения объекта
рассматриваемых преступлений. Ведь именно
объект преступления охватывает те общественные отноше ния, которые следуе т
охранять в уголовно-правовом порядке.
Необходимо отметить, что однозначно
сформулировать определение родового
объекта компьютерных преступлений пока
не представляется возможным. Это объясняется тем, что в научном мире пока не
разработано единое мнение касательно
объекта преступлений в сфере информационных технологий. Сложность данного
вопроса также проявляется в том, что в
различных странах понятие данных преступлений является различным.
Н априме р , в Уголовных кодексах
Российской Фе де рации, Киргизии и
Казахстана ответственность за компьютерные
пре ступле ния предусмотрена в главе
«Преступления в сфере компьютерной
информации» и входит в раздел преступлений против общественной безопасности
и общественного порядка. В Уголовном
кодексе Армении – в главе «Преступления
против безопасности компьюте рной
информации». Уголовный кодекс Молдовы
предусматривает главу «Преступления в
сфере информатики». Уголовный кодекс
Республики Таджикистан акцентирует
данную проблематику в главе «Преступления
против информационной безопасности».
Уголовное законодательство некоторых
стран не выделяет компьютерные преступления в самостоятельной главе. В частности,
в Уголовном кодексе КНР имеются отдельные статьи, которые устанавливают ответст88

венность за компьютерные преступления в
главе «Преступления против общественного
порядка и порядка управления». В Уголовном
кодексе Республики Корея предусмотрена
всего лишь одна статья, устанавливающая
отве тстве нность за моше нниче ство с
использованием компьютера. В Уголовном
кодексе ФРГ компьютерные преступления
пре дставлены в виде двух составов
преступлений – компьютерное мошенничество и компьютерный саботаж.
В Узбекистане решение данной проблематики осуществлялась поэтапно. Поэтапная
либе рализация уголовного законодательства, дальнейшее совершенствование
судебно-правовой системы, особенности
национальной уголовно-правовой политики
явились логическим продолжением проводимых реформ в стране. С момента принятия
в 1994 г. в Уголовном кодексе Узбекистана
пре дусматривалась все го лишь одна
специальная статья – ст. 174 (нарушение
правил информатизации). В ст. ст. 167 (хищение путем присвоения и растраты), 168
(мошенничество), 169 (кража) были предусмотрены квалифицирующие признаки при
отягчающих обстоятельствах. Кроме того,
имеются смежные составы, которые опосредованно затрагивают вопросы обеспечения
безопасности информации. Так, в частности, ст. ст. 191 и 192 УК предусматривают
ответственность за незаконное собирание,
разглашение или использование информации, а также дискредитацию конкурента.
Сле дующим прорывным этапом в
обеспе че нии защиты информации и
информационной безопасности явилось
принятие в 2007 г. отдельной главы XX 1
«Преступления в сфере информационных
технологий». В ней предусмотрены шесть
статей, которые объединены общим родовым объектом преступного посягательства,
под которым следует понимать общественные отношения, связанные с охраной
законом информации, баз данных и информационных систем, их обработкой, в рамках
более общих понятий – общественная
безопасность и общественный порядок.
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В юридиче ской лите ратуре при
определении родового объекта преступлений в сфере информационных технологий
существуют некоторые расхождения.
Т. М. Лопатина отмечает, что правовое
регулирование данных отношений реализуется в двух формах: создание нового законодательства и распространение существующего на возникшие новые общественные
отношения. Эти процессы происходят в
государстве не обособленно, наоборот, они
взаимосвязаны и неразрывны, что и должно
обеспечивать гармонизацию общественных
отношений в информационной сфере5.
Н. В. Карчевский предлагает выделить два
подхода к определению родового объекта
компьютерных преступлений:
– безопасность использования ЭВМ,
систем и компьютерных сетей;
– информационные отношения, средством обеспечения которых являются ЭВМ,
системы или компьютерные сети6.
Сле дует отме тить, что пе рвое из
вышеприведенных определений, сформулированных Н. В. Карчевским, является
спорным, поскольку преступления в сфере
информационных технологий посягают не
на компьютерную технику в целом, а на
безопасность использования компьютерной
информации, баз данных и информационных систем. В случае определения родового
объекта преступлений в сфере информационных технологий как безопасности
использования ЭВМ не представляется
возможным определить общественную
опасность рассматриваемых преступлений и
отграничить их от сме жных составов
преступлений.
Непосредственный объект некоторых
компьютерных преступлений, как отмечает
Н. В. Карчевский, можно определить как
право собственности на компьютерную
информацию. Предметом таких преступлений является компьютерная информация7.
С данным мнением трудно согласиться, так
как не всегда преступления в сфере информационных те хнологий посягают на

компьютерную информацию в качестве
объекта собственности. Допустим, при
нарушении правил информатизации вряд ли
можно согласиться с тем, что осуществляется посягательство на право собственности на компьютерную информацию. При
этом Р. Кабулов отмечает, что не могут быть
предметом хищения идеи, взгляды, проявления
человеческого разума, информация, обладающая экономической ценностью8. В данном случае
речь идет о создании, внедрении и эксплуатации информационных систем без принятия
установленных мер защиты.
Большинство ученых рассматривают
родовой объект преступлений в сфере
информационных технологий через призму
процессов обработки компьюте рной
информации. В качестве преступлений в
сфере информационных технологий принято
считать уголовно наказуемые действия,
подразумевающие несанкционированное
проникновение в работу компьютерных
сетей, компьютерных систем и программ с
целью видоизме не ния компьюте рных
данных. При этом компьютер выступает в
качестве предмета преступления, а информационная безопасность – объекта. К
событиям, связанным с преступлением,
можно отнести ситуации, при которых
компьютер – орудие для совершения
преступлений с целью нарушения авторских
прав, общественной безопасности, прав
собственности, нравственности.
Заслуживает особого внимания и
является интересной позиция ряда авторов.
Так, по мнению А. И. Малярова, родовым
объектом рассматриваемых преступлений
являются общественные отношения по
поводу поиска , получе ния, пе ре дачи,
производства и распространения компьютерной информации, а предметом преступления – компьютерная информация9.
Л. А. Прохоров и М. Л. Прохорова
определяют, что объектом анализируемой
группы преступлений, исходя из законодательного описания составов, являются
общественные отношения, складывающиеся
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в связи с использованием компьютерной
информации10.
В. А. Колобова и В. Н. Ясенева отмечают,
что компьютерные преступления направлены против установле нного порядка
обще стве нных отноше ний, который
регулирует изготовление, использование,
распространение и защиту компьютерной
информации11.
Как мы видим, позиция данных авторов
связана с предметом преступления, а именно с компьютерной информацией. Следует
особо отметить, что мы не должны упускать
стержневые моменты по обеспечению
безопасности процессов обработки и
передачи информации в информационных
системах, базах и банках данных. Данное
понятие исключает применение рассматриваемого определения объекта в отношении
преступлений, связанных с использованием
компьютерной техники и информационных
технологий.
Кроме того, вышеуказанные авторы при
определении родового объекта подходят к
решению вопроса более узко и предметно,
что не является верным. Однако при этом в
полной мере учитывается системность
проблемы, а также основные задачи и
функции уголовного кодекса, в которых
красной нитью прописаны общепринятые
конвенционные нормы по обеспечению
интересов личности, общества и государства.
Интересна позиция группы ученых,
которые подходят к решению данного
вопроса через систему защищенности и
обеспеченности процессов обработки и
передачи компьютерной информации и
информационных систем. Так, А. С. Михлин
отмечает, что объектом преступлений в
сфере компьютерной информации является
совокупность общественных отношений,
связанных с безопасным производством,
использованием и распростране ние м
информации и информационных ресурсов, а
также обеспечением их надлежащей защиты12.
С учетом существующих разновекторных
позиций по определению родового объекта
90

более интересной, системной, а также
устраняющей проблемы при квалификации
преступлений, тем самым приемлемой для
нас, является позиция В. П. Ревина, который
определяет в качестве родового объекта
преступлений в сфе ре компьюте рной
информации общественные отношения,
нарушающие формирование и использование автоматизированных информационных ресурсов и средств их обеспечения.
По мнению автора, родовой объект
преступлений в сфере информационных
технологий является сложным. В него, в свою
очередь, входят несколько объектов,
охватывающих права и законные интересы:
а) владельцев (в том числе, собственников)
и пользователей информации, компьютеров,
их систем и сетей, средств обеспечения; б)
физических и юридических лиц, сведения о
которых имеются в автоматизированных
информационных ресурсах (банках данных);
в) общества и государства, в том числе,
интересы национальной безопасности. В
частности, применительно к гражданам
объектом посягательства могут быть здоровье
(например, при нарушении правил эксплуатации информационных систем), имущественные права, право на личную тайну и тайну
сообщений, честь и достоинства личности13.
Практичным являе тся авторское
определение М. Х. Рустамбаева, который
определяет, что объектом преступлений в
сфере информационных те хнологий
являются общественные отношения по
обеспечению безопасности компьютерной
информации и нормальной работы ЭВМ,
их систем или сети14.
С учетом того, что основной задачей и
функцией уголовного законодательства
развитых демократических стран является
обеспечение интересов личности, общества
и государства, то логически нам представляется, что при определении родового
объекта преступлений в сфере информационных технологий и безопасности необходимо особо обратить внимание на следующие положения:
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– во-первых, уголовный закон осуществляет защиту компьютерной информации и информационных систем в рамках
общественной безопасности и общественного порядка;
– во-вторых, защита информационных
ресурсов и систем является составной частью
обеспечения информационной безопасности.
В мировом информационном пространстве
возникают новые вызовы и угрозы, регулярно
происходят «информационные войны»,
которые оказывают огромное влияние на
сознание и формирование личности,
общества, государства. Сама информация
становится самым «дорогим» товаром,
определяющим и влияющим на процессы,
происходящие в мире в условиях глобализации.
В связи с этим считаем возможным
определить родовой объект преступлений в

сфере информационных технологий как
общественные отношения, обеспечивающие
безопасность личности, общества и
государства в сфере информационной
безопасности и технологий, а именно
безопасность получения, поиска, обработки и
передачи информации, нормальное функционирование информационных систем и ресурсов,
надлежащую защиту компьютерной информации от противоправных посягательств при
обеспечении государственных интересов.
Определение родового объекта позволит
не только определить приоритеты уголовноправовой охраны в информационном
пространстве, но успешно бороться с
киберпреступностью, что должно стать
приоритетной функцией всех правоохранительных органов и силовых ведомств.
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¤ЗГАЛАР МУЛКИНИ КОМПЬЮТЕР ВОСИТАЛАРИДАН
ФОЙДАЛАНИБ ТАЛОН-ТОРОЖ ЈИЛИШ ЖИНОЯТИНИНГ
ОБЪЕКТИ
Аннотация. Маіолада ґзгалар мулкини компьютер воситаларидан фойдаланиб талон-торож
іилиш жиноятининг объекти тушунчаси таµлил іилинган, бу билан боІлиі жиноий іилмишларни
квалификция іилишнинг назарий ва амалий жиµатлари ёритилган.
Таянч тушунчалар: объект, муракаб таркибли жиноят, бевосита объект, іґшимча объект,
квалификация, предмет.
Очилов Х. Объект преступления при совершении хищения чужого имущества с использованием
средств компьютерной техники
Аннотация. В статье проанализировано понятие объекта хищения чужого имущества с
использованием средств компьютерной техники, подробно освещены теоретические и практические
аспекты квалификации данного преступления.
Ключевые слова: объект, преступление со сложным составом, непосредственный объект,
дополнительный объект, квалификация, предмет, компьютерная техника.
Ochilov Kh. Object of the crime at commission of stealage of someone else’s property with use of
computer equipment
Annotation. The article analyses the concept of the object of stealage of someone else’s property with
use of computer equipment, considers theoretical and practical aspects of qualification of this crime.
Key words: object, the crime with complicated corpus delicti, direct object, additional object, qualification,
subject, computer equipment.

М улкдор бґлиш µуіуіи µар бир
инсоннинг муµим иітисодий µуіуіларидан
бири эканлиги халіаро µуіуінинг умум
эътироф этган нормалари µамда ¤збекистон
Республикасининг Конституциясида 1
белгилаб іґйилган.
Афсуски, сґнгги йилларда ґзгалар
мулкини талон-торож іилиш билан боІлиі
жиноятлар шахснинг мазкур конституциявий µуіуіларига тажовуз іилиб, ушбу
µуіуінинг амалга оширилишига жиддий Іов
бґлмоіда. Айниіса, ахборот технологиялари
жадал ривожланиб бораётган бугунги кунда
ґзгалар мулкини компьютер воситаларидан
фойдаланиб талон-торож іилиш µоллари
кґпайиб бормоіда. Статистика маълумотлари
республикамизда компьютер техникаси
воситаларидан фойдаланган µолда ґзгалар
мулкини ґІирлаш, фирибгарлик µамда
92

ґзлаштириш ёки растрата іилиш йґли билан
талон-торож іилиш жиноятлари содир
этилиши кґрсаткичлари2 мґътадил µолатда
бґлса-да, уларнинг содир этилаётганлиги ва
тегишли шахсларнинг жиноий жавобгарликка тортилганлиги ушбу жиноятларни
µуіуіий баµолаш µамда бошіа турдош
жиноятлардан ажратиш бґйича муаммоли
µолатлар мавжудлигини тасдиілайди.
¤згалар мулкини компьютер воситаларидан фойдаланиб талон-торож іилиш
жиноятчиликнинг нисбатан янги кґриниши
µисобланади. Шунга іарамай, ижтимоий
хавфлилик даражаси ва жиноят таркибининг
ґзига хослиги билан ажралиб турувчи ушбу
жиноят туфайли шахс, жамият ва давлат
манфаатларига жиддий зарар етказилмоіда.
Компьютер фирибгарлиги ва компьютер
техникаси воситаларидан фойдаланиб ґІир-
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лик іилиш µоллари кґпайиб бормоіда.
Таъкидлаш жоизки, ушбу жиноятни
квалификация іилишда унинг таркиби ґзига
хос эканлигини эътибордан четда іолдирмаслик лозим. Хусусан, у жиноят таркибининг объекти, объектив томони, субъекти
ва субъектив томони билан бошіа талонторож жиноятлари ва ахборот технологиялари соµасидаги ґхшаш таркибли жиноятлардан фаріланади. Муайян жиноят таркибини ґрганишда унинг объектив белгиларини батафсил таµлил этиш улар тґІрисидаги аниі ва тґІри хулоса чиіариш имконини беради. Умуман, жиноятнинг объектив
белгилари деганда, муайян жиноятнинг
объекти ва объектив томонига оид хусусиятлари тушунилади.
Жиноий жазога лойиі іилмиш – жиноят
таркибининг таµлили, жиноят объектини
аниілашдан бошланади. Махсус адабиётларда
жиноят объекти тґрт турга: умумий, турдош,
махсус ва бевосита объектларга ажратилмоіда3. Яъни жиноятларнинг умумий объекти
жиноят іонуни барча моддалари йиІиндиси
билан іґриіланадиган ижтимоий муносабатлардир. Р.Јобулов таъкидлаганидек,
ґзгалар мулкини талон-торож іилиш
жиноятининг умумий объекти жиноят
іонуни томонидан іґриіланадиган µамда
ЖКнинг 2-моддасида санаб ґтилган ижтимоий муносабатлардир 4. Е.О.Алауханов:
«Талон-торож жиноятлари мулк билан
боІлиі ижтимоий муносабатларга тажовуз
іилса-да, улар ижтимоий муносабатларнинг
бошіа гуруµлари билан µам чамбарчас
боІлиі бґлиб, уларнинг барчаси биргаликда
талон-торож жиноятининг умумий объектини ташкил этади»5, – деб ёзади.
¤згалар мулкини талон-торож іилиш
жинояти, том маънода, давлатнинг иітисодий асосларига іарши йґналтирилган.
Конституциямизда белгилаб іґйилганидек,
иітисодиётнинг асосини хилма-хил шакллардаги мулк ташкил этади. Талон-торож
жиноятини содир этиш натижасида эса,
мулк билан боІлиі ижтимоий муносабатларга зиён етказилади.

У. М. Мирзаев айтганидек, Жиноят
кодекси Махсус іисми III бґлимидаги
жиноятларнинг турдош объекти иітисодиёт
соµасидаги ижтимоий муносабатлар µисобланади6. В. П. Диденко ушбу жиноятлар иітисодиёт соµасидаги мулкий муносабатларга
тажовуз іилиш натижасида юзага келишини
инобатга олган µолда мазкур соµадаги жиноий
тажовузлар объектини «иітисодиёт» деган
ягона тушунча асосида бирлаштириш
мумкинлигини таъкидлайди7. Б. С. Никифоровнинг фикрича, «ижтимоий муносабатларнинг
махсус бґлиши, биринчидан, ижтимоий
муносабатлар мазмунини ташкил этувчи
ижтимоий манфаатларнинг муштараклиги;
иккинчидан эса, ижтимоий муносабатлар
иштирокчиларининг бир-бирига яіинлиги,
ґхшашлиги билан белгиланади»8. Айни дамда
турдош объектнинг асосий ґзига хослиги унинг
бир-бирига яіин бґлган ижтимоий
муносабатлар гуруµини бирлаштиришидир.
¤згалар мулкини талон-торож іилиш
жиноятлари учун умумий бе лги ушбу
жиноятларининг махсус объекти, яъни мулк
билан боІлиі ижтимоий муносабатларда
намоён бґлади9. Мутахассислар талон-торож
іилишнинг махсус объекти сифатида мулкка
ашё, мулк µуіуіи10, мулкий манфаатлар 11,
иітисодий категория12, юридик категория13,
иітисодий ва µуіуіий кате гориялар
йиІиндиси 14 сифатида іарайдилар ёхуд
умуман мулкни жиноят объекти сифатида
рад этадилар15. Бизнингча, ґзгалар мулкини
компьютер воситаларидан фойдаланиб
талон-торож іилиш учун жавобгарлик
белгиланган µуіуіий нормаларни ґз ичига
олган Жиноят кодекси Махсус іисмининг
10-бобидаги талон-торож іилиш жиноятларининг махсус объекти ґзгаларнинг мулки
ва мулкий µуіуіларидир.
Е. О. Алауханов талон-торожнинг бевосита объекти хусусида шундай дейди:
«Мулкни талон-торож іилишда тажовуз
объекти, яъни µар іандай µолатда ва µамиша
бузиладиган ижтимоий іадрият давлат
томонидан белгиланган мулкий муносабатлардир. Бир сґз билан айтганда, талон-
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торож жиноятларининг асосий ва бевосита
объекти – мулкий муносабатлардир» 16 .
Фикримизча, талон-торожнинг бевосита
объектига берилган ушбу таърифни унинг
махсус объектига нисбатан іґллаш маісадга
мувофиі бґлади. Сабаби, талон-торож, жумладан, ґзгалар мулкини компьютер воситаларидан фойдаланиб талон-торож іилиш
жиноятининг бевосита объектини талонторожнинг шаклларига (ґзлаштириш ёки
растрата, фирибгарлик ва ґІриликка) боІлиі
µолда таµлил іилиш оріали аниілаш лозим.
Талон-торож жиноятларининг айрим
турлари содир этилиши натижасида нафаіат
мулкка, балки жиноят іонуни билан іґриіланадиган бошіа ижтимоий муносабатларга
µам зарар етказилиши мумкин. Яъни бундай
жиноятлар айни ваітнинг ґзида бир неча
ижтимоий муносабатларга дахл іилади.
Жиноят µуіуіида содир іилиниши натижасида бир эмас, балки бир неча объектларга
зарар етказадиган жиноят турлари мураккаб
таркибли жиноятлар деб аталади.
Мураккаб таркибли жиноятлар деб
жиноят таркиби элементларининг µар бири
ёки улардан бири икки ёки ундан ортиі бґлган жиноят турларига айтилади17. Чунончи,
ґзгалар мулкини компьютер воситаларидан
фойдаланиб талон-торож іилиш жинояти
µам ґзининг зарар етказиш хусусиятига кґра,
мураккаб таркибли жиноятлар сирасига
киради. Яъни ушбу іилмиш натижасида
нафаіат мулкий муносабатлар , балки
ахборот технологиялари соµасидаги ижтимоий муносабатлар, шунингдек айрим µолларда давлат бошіаруви тизими соµасидаги
ижтимоий муносабатлар µам зарар кґради.
Јоида тариіасида мураккаб таркибли
жиноятларда зарар кґрган объектлар икки
ёки ундан ортиі бґлган жиноят іонуни
билан іґриіланадиган ижтимоий муносабатларни ташкил іилса, іилмиш асосий
бевосита объектга іараб квалификация
іилинади.
Жиноят µуіуіида «асосий бевосита
объект деб ижтимоий хавфли тажовуз
тґІридан-тґІри іаратилган, жиноят іонуни
94

билан іґриіланадиган ижтимоий муносабатларга айтилади. Яъни ушбу объектсиз
жиноят таркиби мавжуд бґлмайди»18. Айнан
ґзгалар мулкини компьютер воситаларидан
фойдаланиб талон-торож іилиш эса, талонторож жиноятларининг бир кґриниши
сифатида, авваламбор, мулкий муносабатларга тажовуз іилади. Бунда айбдорнинг
іасди бевосита ґзга шахсларнинг мулки ёки
мулкий µуіуіларига іаратилган бґлади. Ушбу
объектга тажовуз іилиш жараёнида у билан
бирга бир ваітда тажовузга учраган иккинчи
бир ижтимоий муносабатлар эса іґшимча
бевосита объектни ташкил іилади. Јґшимча
бевосита объект деб асосий бевосита объектга тажовуз іилинган ваітда тажовузга учрайдиган жиноят іонуни билан іґриіланадиган
бошіа бир ижтимоий муносабатга айтилади19. ¤згалар мулкини компьютер воситаларидан фойдаланиб талон-торож іилишда
іґшимча бевосита объект сифатида, одатда,
ахборот технологиялари соµасидаги ижтимоий муносабатлар зарар кґради.
Юіоридагилардан келиб чиіиб, ґзгалар
мулкини компьютер воситаларидан фойдаланиб талон-торож іилиш жиноятининг
умумий объекти – бошіа талон-торож
жиноятларининг умумий объекти сингари
жиноят іонуни билан іґриіланадиган
умумий ижтимоий муносабатлар; турдош
объекти – иітисодиёт соµасидаги ижтимоий
муносабатлар мажмуи; махсус объекти эса
– мулкий муносабатлардан иборат, деган
хулосага келиш мумкин.
Ушбу жиноятнинг бевосита объекти эса,
юіорида таъкидлаганимиздек, мазкур талонторожнинг µар бир шаклига боІлиі µолда
аниіланиши маісадга мувофиі. Хусусан,
ґзгалар мулкини компьютер воситаларидан
фойдаланиб ґзлаштириш ёки растрата йґли
билан талон-торож іилишнинг асосий
бевосита объектини мулкдор билан унинг
мулкига эгалик іилиш, фойдаланиш ва уни
тасарруф этиш µуіуіи берилган шахслар
ґртасида вужудга келадиган мулкий муносабатлар ташкил іилади. Мазкур жиноятнинг
іґшимча бевосита объектини эса компьютер

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – 2016. – №2.



ахбороти хавфсизлигини таъминлашга,
шунингдек, маълумотларни іайта ишлашнинг автоматлашган тизимидан фойдаланиш
тартибига оид ижтимоий муносабатлар
ташкил этади. Шу билан бирга, мансаб
мавіеини суиистеъмол іилиш йґли билан
ґзлаштириш ёки растрата іилиш содир
этилганда давлат µокимияти, бошіарув ва
маµаллий ґзини ґзи бошіариш органларининг нормал фаолият кґрсатишини
таъминлайдиган ижтимоий муносабатлар
µам жиноятнинг іґшимча бе восита
объектини ташкил этади.
Айрим µолларда мутахассислар ґзгалар
мулкини компьюте р воситаларидан
фойдаланиб фирибгарлик йґли билан талонторож іилиш бошіа турдаги компьютер
талон-торож жиноятларидан фаріли
ґлароі, іґшимча бевосита объектга тажовуз
іилмаслиги µам мумкин, деб µисоблашади.
Жиноятчи компьютер тизимида саіланаё тган маълумотлар базасига таъсир
іилмасдан туриб µам жабрланувчини алдаш
ёки ишончини суиистеъмол іилиш оріали
унинг мол-мулкини талон-торож іилиши
мумкин (масалан, Инте рне т оріали
лотереяда Іолиб бґлганлиги µаіида ёлІон
маълумот бериб, ютуіни олиш учун маълум
маблаІни кґрсатилган манзилга жґнатишни
таклиф іилиш). Буни µам компьютер
фирибгарлигининг бир кґриниши сифатида
айтиб ґтишади20. Ушбу фикрни инкор этган
µолда барча компьютер талон-торожининг
асосий белгиси – ушбу жиноят турларининг
барчаси жиноят іонуни билан іґриіланадиган иккита объектга тажовуз іилишини,
яъни асосий бевосита объект билан бир
ваітда іґшимча бевосита объектнинг µам
мавжуд бґлиши талаб іилинишида
ифодаланишини айтиб ґтмоічимиз.
Демак, ґзгалар мулкини компьютер
воситаларидан фойдаланиб фирибгарлик
йґли билан талон-торож іилишнинг асосий
бевосита объектини мулк ва мулкий µуіуілар
билан боІлиі ижтимоий муносабатлар,
іґшимча бевосита объектини эса ахборот

алмашув тизимига оид, шунингдек, ахборот
хавфсизлиги соµасидаги муносабатлар
ташкил этади.
¤згалар
мулкини
компьюте р
воситаларидан фойдаланиб ґІирлик йґли
билан талон-торож іилишнинг асосий
бевосита объектини ґзгалар мулки ва шу
мулк юзасидан келиб чиіадиган мулкий
муносабатлар; іґшимча бевосита объектини
эса ахборот хавфсизлиги ва дахлсизлиги,
компьютер тизими ёки тармоІининг нормал
фаолиятини таъминлаш соµасидаги
ижтимоий муносабатлар ташкил этади.
Адабиётларда ушбу масала юзасидан
компьютер воситаларидан фойдаланиб
ґзгалар мулкини талон-торож іилишда
асосий бевосита объект сифатида ахборот
технологиялари соµасидаги ижтимоий
муносабатларни олиш ва іилмишни ахборот
технологиялари соµасидаги жиноят сифатида
квалификация іилиш маісадга мувофиі
бґлади, деган таклифлар илгари сурилган21.
Бизнингча, бу фикр жиноят µуіуіида
ґрнатилган умумий іоида ва талабларга
зиддир. Зеро, содир этилган икки объектли
іилмишни ЖК Махсус іисмининг айнан
іайси моддаси билан квалификация іилиш
масаласи айбдорнинг жиноий тажовузи
тґІридан-тґІри іаратилган ижтимоий
муносабатлар (асосий бевосита объект)га
іараб аниіланади. ¤згалар мулкини
компьютер воситаларидан фойдаланиб
талон-торож іилишда эса, айбдорнинг
іасди авваламбор, ґзгалар мулкини талонторож іилишга іаратилади ва бунда молмулкни эгаллаш ваітида ахборот тизимига
зарар етказилади.
Хулоса іилиб айтганда, ґзгалар мулкини
компьютер воситаларидан фойдаланиб
талон-торож іилиш жиноятининг асосий
бевосита объекти – компьютер талонторожининг µар бир шаклига тааллуіли
хусусиятлари билан фаріланувчи мулкий,
іґшимча бевосита объекти эса ахборот
технологиялари соµасидаги ижтимоий
муносабатлардан иборат.
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