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ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИНИНГ ОММАВИЙ-ҐУЈУЈИЙ
ЖАВОБГАРЛИГИ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ
Аннотация. Маіолада тадбиркорлик субъектларининг оммавий-µуіуіий жавобгарлиги асосларини
муаммолари ва уларнинг ечимлари µаіида сґз юртилади, тадбиркорлик субъектларининг маъмурий
жавобгарлигини іонунда алоµида белгилаб іґйиш, уларга нисбатан іґлланиладиган µуіуіий таъсир
чораларини маъмурий жазо чоралари тизимга киритиш таклиф этилган.
Таянч тушунчалар: тадбиркорлик субъекти, µуіуіий таъсир чораси, жазо чораси, маъмурий жазо чораси,
маъмурий жавобгарлик, лицензия, фаолиятни чеклаш, тґхтатиш, ман этиш, тугатиш.
Окюлов О., Примов Ф. Вопросы совершенствования основ публично-правовой ответственности субъектов
предпринимательства
Аннотация.В статье рассмотрены вопросы совершенствования основ публично-правовой
ответственности субъектов предпринимательства. Авторами предлагается установить административную
ответственность субъектов предпринимательства, включить применяемые в отношении них мер правового
воздействия в систему мер административных взысканий.
Ключевые слова: субъекты предпринимательской деятельности, меры правового воздействия,
административное взыскание, меры административного взыскания, административная ответственность,
лицензия, ограничение, приостановление и запрещение деятельности, прекращение деятельности.
Okyulov O., Primov F. The improvement of the foundations of a public responsibility of businesses
Annotation. The article deals with the issues of improving the foundations of public responsibility of businesses.
The authors propose to establish administrative liability of business entities, to include applicable in respect
of their actions in the legal effects of the measures of administrative penalties.
Key words: entrepreneur, disci plinary action, administrative pressure, administrative responsibility, licence,
limitation.

Тадбиркорлик субъектлари µуіуіий маіоми-

дан кейин тадбиркорлик фаолиятини тартибга

нинг ажралмас таркибий элементларидан бири

солувчи µуіуіий асослар вужудга келди ва

уларнинг ґз хатти-µаракатлари учун юридик

тадбиркорлар алоµида маіомга эга субъект

жавобгарлик, шу жумладан оммавий-µуіуіий

сифатида эътироф этилди.

жавобгарлик

субъекти

бґлиш

хусусияти

µисобланади.

Тадбиркорлик субъектлари фаолиятининг
муайян іисми оммавий-µуіуіий (молиявий,

¤збекистонда тадбиркорлар алоµида µуіуіий

маъмурий, солиі ва божхона каби) нормалар билан

маіомга эга бґлганига кґп ваіт бґлгани йґі.

тартибга солинади. Тадбиркорлик субъектлари ушбу

Мамлакатимиз давлат мустаіиллигига эришиб,

нормаларга риоя этмаган таідирда уларга нисбатан

бозор муносабатлари тизимига ґтиш бошлангани-

оммавий-µуіуіий таъсир чорлари іґлланади.
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Оммавий-µуіуіий нормалар бузилганда
нафаіат мавжуд µуіуі-тартибот асосларига,
балки бошіа субъектлар манфаатларига µам
путур етади. Бу µолат Жиноят кодексида
ґзининг яііол ифодасини топган. Масалан,
ушбу кодекснинг бир іатор моддаларида (167-м.
¤злаштириш ёки растрата йґли билан талонторож іилиш, 168-м. Фирибгарлик,
180-м. Сохта банкротлик, 181-м. Банкротликни
яшириш, 1811-м. Јасддан банкротликка олиб
келиш) етказилган зарар ґрни іопланганда
ёки уч карра іопланганда (173-м. Мулкни
іасддан нобуд іилиш ёки унга зарар етказиш,
175-м. ¤збекистон Республикасининг
манфаатларига хилоф равишда битимлар
тузиш, 198-м. Экинзор, ґрмон ёки бошіа довдарахтларга шикаст етказиш ёки уларни нобуд
іилиш, 202-м. Ґайвонот ёки ґсимлик
дунёсидан фойдаланиш тартибини бузиш,
233-м. Банд солинган мулкни іонунга хилоф
равишда тасарруф этиш) озодликни чеклаш
ва озодликдан маµрум іилиш тариіасидаги
жазо іґлланилмаслигига оид раІбатлантирувчи нормалар мавжуд.
Бироі, Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги кодексда бундай ёндашув мавжуд эмас.
Кодекснинг 31-моддасида айбдорнинг
µуіуібузарлик оіибатида етказилган зиённи
ёки келтирилган зарарни бартараф іилиши
жавобгарликни енгиллаштирувчи µолат
сифатида белгиланган. Аммо кодексда
етказилган зарарни іоплаганлик ёки зиённинг
олдини олганлик учун раІбатлантирувчи
норма µали мавжуд эмас. Шунингдек,
МЖтКнинг 38-моддасига кґра маъмурий
µуіуібузарлик тґІрисидаги ишни кґриб
чиіаётган орган ёки мансабдор шахс
(маъмурий ишлар бґйича судья бундан
мустасно) кґриб чиіилаётган µуіуібузарлик
натижасида етказилган зарар энг кам иш
µаіидан кґп бґлмасагина уни іоплаш
масаласини µам бир йґла µал этиши мумкинлиги белгиланган. Мазкур жараёнда зарар
миідори энг кам иш µаіидан кґп бґлса, уни
іоплаш масаласи фуіаролик µуіуіи тартибида
µал этилади. Јонунчиликдаги ушбу амалиёт
тадбиркорлик субъектларининг оммавий4

µуіуіий
(маъмурий)
жавобгарли гини
мураккаблаштирувчи омиллардан бири бґлиб
іолмоіда.
¤тган йиллар мобайнида тадбиркорлик
субъектларининг оммавий-µуіуіий жавобгарлигини либераллаштириш борасида бир
іатор ишлар амалга оширилди. Хусусан,
халіаро амалиётда ягона бґлган тартиб жорий
этилиб, унга кґра, агар шахс солиілар ёки
бошіа мажбурий тґловларни тґлашдан бґйин
товлаш билан боІлиі жиноятларни илк
маротаба содир этиб, жиноят аниілангандан
кейин 30 кун давомида давлатга етказилган
зарарни іоплаган бґлса, унга нисбатан
жиноят иши іґзІатилмайди ва шахс
жавобгарликдан озод этилади.
Шунингдек, хґжалик юритувчи субъектларнинг мансабдор шахслари айрим турдаги
µуіуібузарликларни содир этиши натижасида
етказилган зарар тґлиі іопланганда уларга
нисбатан озодликдан маµрум этиш тарзидаги
жазо іґлланилмайди. Шу билан бирга, савдо
ва воситачилик фаолияти соµасидаги айрим
турдаги µуіуібузарликлар жиноий юрисдикциядан
маъмурий
юрисдикцияга
ґтказилди1.
Бироі олиб борилган таµлиллар
тадбиркорлик субъектларининг оммавийµуіуіий жавобгарлиги асосларини такомиллаштиришни таіозо этувчи бир іатор муаммо
ва камчиликлар борлигини кґрсатмоіда.
Жумладан, тадбиркорлик субъектлари
оммавий-µуіуіий жавобгарлигини амалга
ошириш асослари ва механизми тґлиі
шаклланмаган. Шунингдек, уларга нисбатан
іґлланиладиган оммавий-µуіуіий таъсир
чораларининг моµияти ва мазмунини очиб
берувчи µуіуіий норма мавжуд эмас.
¤збекистон Республикаси Адлия вазирлигининг 2015 йил 25 декабрдаги 384-мµ-сонли
«Норматив-µуіуіий µужжатлар лойиµа ларининг коррупцияга іарши экспертизасини
ґтказиш услубиётини тасдиілаш тґІрисида»ги
іарорида давлат органларининг тегишли
µаракатларни бажариши, ваколатлари тартибга
солинмаганлиги, ваколатларни амалга
ошириш процессуал тартибининг белгилан-
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маганлиги, амалга оширилишининг аниі
механизми бґлмаган нормалар мавжудлиги
µуіуіни тартибга солишдаги бґшлиілар билан
боІлиі коррупциявий омиллар µисобланади.
Тадбиркорлик субъектларининг оммавийµуіуіий жавобгарлигида эса кґплаб бундай
бґшлиіларни учратиш мумкин.
Хусусан, амалдаги іонун µужжатларида
тадбиркорлик субъектларига нисбатан
іґлланадиган фаолиятини іайта ихтисослаштириш, банкдаги µисобвараілари бґйича
операцияларни тґхтатиб туриш, лицензиянинг амал іилишини тґхтатиб туриш,
лицензиянинг амал іилишини тугатиш,
рухсат берувчи µужжатнинг амал іилишини
тґхтатиб туриш, рухсат берувчи µужжатнинг
амал іилишини тугатиш, фаолиятини
таіиілаш каби µуіуіий таъсир чораларининг
юридик таърифи белгиланмаган.
Шунингдек,
іонун
µужжатларида
тадбиркорлик субъектларида оммавийµуіуіий жавобгарлик вужудга келишининг
µуіуіий
асослари
етарли
даражада
белгиланмаган. Айниіса, фаолиятини чеклаш,
тґхтатиш, тугатиш, іайта ихтисослаштириш
таъсир чораларини іґллаш асослари «атроф
муµитга зарар етказиш»2 ёки «зарарли таъсир
кґрсатиш» 3, «фавіулодда вазиятларнинг,
эпидемияларнинг µамда аµоли µаётига ва
соІлиІига бошіа µаіиіий хавфнинг олдини
олиш» 4 каби умумий асослар оріали
ифодаланган.
«Аµолининг санитария-эпидемиологик
осойишталиги тґІрисида»ги іонунининг 12моддасида эса тадбиркорлик субъектларига
іґлланиладиган учта µуіуіий таъсир чораси,
яъни «фаолиятини чеклаш, «фаолиятини
тґхтатиб туриш ва фаолиятини таіиілаш учун
ягона битта асос – фавіулодда вазият ларнинг, эпидемияларнинг µамда аµоли
µаётига ва соІлиІига бошіа µаіиіий хавфнинг
олдини олиш маісади белгиланган. Айтайлик,
фавіулодда вазият, эпидемия µамда аµоли
µаётига ва соІлиІига бошіа µаіиіий хавфнинг
олдини олиш зарурати юзага келди. Бундай
µолатда іайси таъсир чораси іґлланилади?
2012 йил 2 майдаги «Тадбиркорлик фаолияти

эркинлигининг кафолатлари тґІрисида»ги
іонуннинг 42-моддасида µамда ¤збекистон
Республикаси Президентининг 2005 йил 14
июндаги «Тадбиркорлик субъектларини
µуіуіий µимоя іилиш тизимини янада
такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги ПФ-3619-сонли фармонида тадбиркорлик субъектларига іґлланиладиган оммавийµуіуіий таъсир чораларининг рґйхати келтирилган. Аммо мазкур іонун µужжатларида
фаіат суд тартибида іґлланиладиган оммавий-µуіуіий таъсир чораларининг рґйхати
келтирилган бґлиб, бошіа органлар
томонидан іґлланиладиган тегишли таъсир
чоралари µали бир тизимга солинмаган.
Ґуіуіий адабиётлар 5 ва тадіиіотлар 6
тадбиркорлик субъектларининг жавобгарлиги
асосан хусусий-µуіуіий нуітаи назардан
ёритилган, уларнинг оммавий-µуіуіий жавобгарлигига оид умумназарий іарашлар ва
таµлилларга етарлича эътибор берилмаган. Бу
ґз навбатида, µуіуіни іґллаш амалиётига µам
салбий таъсир этмоіда.
Јатор адабиётларда 7 тадбиркорлик
субъектларига нисбатан іґлланиладиган
оммавий-µуіуіий таъсир чоралари оммавий
жазо чораларидан фаріланмаган µолда ишлатилмоіда, амалдаги іонун µужжатларида 8
µам мазкур икки тушунчанинг ґзаро муносабати ойдинлаштирилмаган.
Ґуіуіий таъсир чораси ва жазо чорасининг умумий жиµатлари уларнинг µар иккиси
µам давлатнинг ваколатли органлари томонидан іґлланадиган µамда тадбиркорлик субъектига нисбатан маълум мажбуриятларни
юклаш, уларнинг µуіуіларини чеклаш ёки
улардан маµрум этишдан иборат императив
хусусиятга эга давлат мажбурловида ифодаланади ва маълум бир µуіуіий оіибатларни
вужудга келтиришида намоён бґлади.
Уларнинг фаріли жиµатлари шундаки,
«жазо» тадбиркорлик субъекти томонидан
содир этилган аниі µуіуібузарлик учунгина
іґлланадиган санкциялар кґринишидаги
чораларни англатади. «Таъсир чораси» эса
жазога нисбатан бирмунча умумий ва кенгроі
мазмунга эга бґлиб, тадбиркорлик субъект-
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ларига нисбатан іґлланадиган µар іандай
оммавий-µуіуіий таъсир чорасини, шу
жумладан оммавий манфаатлар ва хавфсизликни таъминлаш учун іґлланадиган, аммо
жазо µисобланмайдиган таъсир чораларини
µам іамраб олади. Масалан, 2015 йил 26
августдаги «Аµолининг санитария-эпидемиологик осойишталиги тґІрисида»ги іонунининг
12-моддасида – фавіулодда вазиятларнинг,
эпидемияларнинг µамда аµоли µаёт и ва
соІлиІига бошіа µаіиіий хавфнинг олдини
олиш маісадида тадбиркорлик субъекти
фаолияти ґн иш кунидан кґп бґлмаган
муддатга чекланиши, тґхтатиб турилиши ва
таіиіланиши, Вазирлар Маµкамасининг 2006
йил 29 майдаги 97-сонли «Давлат ва жамоат
эµтиёжлари учун ер участкаларининг олиб
іґйилиши муносабати билан фуіароларга ва
юридик шахсларга етказилган зарарларни
іоплаш тартиби тґІрисида низомни тасдиілаш
µаіида»ги іарорида эса давлат ва жамоат
эµтиёжларини таъминлаш маісадида ер
участкаси ёки унинг бир іисмини олиб іґйиш
ва унда жойлашган ишлаб чиіариш
иморатлари ва бошіа иншоотларни бузиш ва
дов-дарахтларни кґчириб ташлаш мумкинлиги
белгилаб іґйилган.
Тадбиркорлик субъектларига іґлланиладиган оммавий-µуіуіий таъсир чораларини
бир тизимга келтирмасдан туриб уларнинг
µуіуі ва манфаатларини кафолатлаш µаіида
сґз юритиш мантиіан тґІри эмас. Шу сабабли
тадбиркорлик субъектларига нисбатан іґлланиладиган оммавий-µуіуіий таъсир чоралари
тизимини (рґйхатини) ягона іонун доирасида, масалан, «Тадбиркорлик фаолияти
эркинлигининг кафолатлари тґІрисида»ги
іонунда ёки келгусида іабул іилиниши
кутилаётган Тадбиркорлик кодексида белгилаб
іґйиш маісадга мувофиідир.
Бироі тадбиркорлик субъектларига
нисбатан оммавий-µуіуіий таъсир чораларини іґллаш асослари ва тартиботларини
ягона іонун µужжати доирасида белгилаш
іонунчилик концепцияси ва конструкцияси
µамда юридик техника нуітаи назаридан
имконсиз µолат, аммо мазкур µуіуіий таъсир
6

чораларини іґллашнинг умумий асослари,
іоидалари ва диалектик механизми,
тадбиркорлик субъектларининг жавобгарлигини енгиллаштирувчи ва оІирлаштирувчи
µолатларни битта іонунда аниі белгилаб
іґйиш айни зарурат µисобланади.
Тадбиркорлик субъектларига нисбатан
іґлланиладиган оммавий-µуіуіий таъсир
чораларининг таµлили µуіуіий жавобгарликнинг тґрт турга (фуіаролик-µуіуіий,
маъмурий-µуіуіий, интизомий-µуіуіий ва
жиноий жавобгарликка) бґлиниши µаіидаги
анъанавий іарашлар га н исбатан шубµа
уйІотмоіда. Хусусан, Солиі кодексининг 16
ва 17-бобларида тадбиркорлик субъект ларининг солиііа оид µуіуібузарликлар учун
жавобгарлиги белгилаб іґйилган бґлиб,
мазкур жавобгарлик турини ґз хусусиятига
(мустаіил µуіуі соµаси билан тартибга
солинганлиги, алоµида µуіуі соµаси билан
муµофаза этиладиган ижтимоий муносабатларни бузиши µамда уларни іґллашнинг
хусусиятлари белгиланганлигига) кґра
юридик жавобгарликнинг мустаіил шакли деб
µисоблаш учун тґлиі асос бґла олади.
Шу сабабли тадбиркорлик субъект ларининг солиііа оид µуіуібузарликлар учун
жавобгарлигининг назарий асослари µамда
амалий жиµатларини комплекс тадіиі этиш
зарур. Айрим µолларда тадбиркорлик
субъектларининг оммавий-µуіуіий жавобгарлигига оид нормалар ґзаро мос келмайди.
Масалан, «Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тґІрисида»ги іонуннинг
42-моддасида тадбиркорлик субъектлари
фаолиятини тугатиш (ёки іайта ихтисослаштириш) асоси сифатида фаіатгина уларнинг
атроф табиий муµитга зарарли таъсир
кґрсатаётганлиги назарда тутилган бґлса,
Олий суд ва Олий хґжалик суди Пленумининг
2006 йил 22 декабрдаги «Тадбиркорлик
субъектларини µуіуіий µимоя іилиш ва
уларнинг молиявий жавобгарлигини эркинлаштиришни такомиллаштиришга йґналтирилган ¤збекистон Республикаси іонун
µужжатларини іґллаш билан боІлиі масалалар тґІрисида»ги 12/149-сонли іґшма
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іарорининг 13-банди учинчи іисмида эса
тадбиркорлик субъекти фаолиятини тугатиш
асослари нисбатан кенгроі белгиланган. Унга кґра,
фаолият рухсатномасиз (лицензиясиз) амалга
оширилганда ёки іонунда таіиіланган фаолият
амалга оширилганда ёхуд давлат рґйхатидан
ґтказилган ваітдан бошлаб бир йил мобайнида устав
жамІармаси таъсис µужжатларида назарда тутилган
миідорда шакллантирилмаганида, шунингдек,
іонун µужжатларида назарда тутилган бошіа
µолларда іґлланилиши белгиланган.
Тадбиркорлик субъектларининг оммавийµуіуіий жавобгарлиги ва уларга нисбатан оммавийµуіуіий таъсир чораларини іґллаш асосларини
фаіат іонунлар доирасида ва аниі фактик µолатлар
бґйича белгилаш ва мазкур µолатда µаволаки
нормалардан воз кечиш шарт.
Тадбиркорлик субъектларининг оммавийµуіуіий жавобгарлигини такомиллаштиришда
эътибор іаратиш лозим бґлган яна бир µолат бу
борадаги параллель жавобгарликни либераллаштириш ва оптималлаштириш µисобланади. Маъмурий
жавобгарлик тґІрисидаги кодекснинг 165-моддасида
кґрсатилган µуіуібузарлик содир этилганда
тадбиркорлик субъектларига нисбатан ушбу
модданинг санкциясида белгиланган жарима жазоси
ва шу билан бирга «Фаолиятнинг айрим турларини
лицензиялаш тґІрисида»ги іонунга биноан
лицензияни бекор іилиш, унинг амал іилишини
тґхтатиб іґйиш, лицензияни тґхтатиш таъсир
чораларидан бири µам іґлланилиши мумкин. Солиі
кодексининг 108-моддаси бешинчи іисмида
«юридик шахснинг солиііа оид µуіуібузарлик учун
жавобгарликка тортилиши тегишли асослар мавжуд
бґлган таідирда, унинг мансабдор шахсларини
маъмурий, жиноий ва бошіа жавобгарликдан озод
этмайди» деб белгилаб іґйилган бґлиб, мазкур
нормалар шаклан иккита субъектнинг жавобгарлигини назарда тутса-да, мазмунан битта
субъектнинг ягона µуіуібузарлик факти юзасидан
икки марта жавобгарликка тортилишини англатади.
Чунки, юридик шахс (бу ерда юридик шахс
шаклидаги тадбиркорлик субъекти µаіида гап
кетмоіда) ва унинг раµбари мол-мулки ягона
мулкдорга тегишли бґлиб, юридик шахснинг солиі
іонунчилиги бґйича жавобгарлиги µам юридик
шахс мансабдор шахсининг маъмурий, жиноий ва

бошіа хилдаги жавобгарлиги µам юридик шахснинг
мулкдорига іаратилади.
Жиноят µуіуіи назариясида битта іилмиш
учун бир марта жавобгарлик іґлланилиши µаіида
іоида мавжуд. Мазкур іоида µуіуі назариясида
µам бор9. Шу боис іонунчиликдаги ушбу µолат
«ортиіча» µисобланади.
Бордию, солиі іонунчилигида белгиланган
параллел жавобгарликнинг зарурати етказилган
зарар (зиён)ни бартараф этиш маісади билан
асосланадиган бґлса, Маъмурий жавобгарлик
тґІрисидаги кодекснинг 38-моддасида маъмурий
µуіуібузарлик содир этган шахс маъмурий
µуіуібузарлик оіибатида келтирилган зарарни,
Жиноят-процессуал кодексда эса жиноят ишини
юритиш чоІида жиноят натижасида етказилган
моддий (мулкий) зиённи іоплаш масаласи µам µал
этилиши белгиланганлигини эътиборга олиш зарур.
Зеро, жазо тайинлашнинг асосий маісадларидан
бири бузилган µуіуіни тиклаш, етказилган зарарни
іоплашдан иборатдир 10. Ана шу маісадни
таъминлаш учун µам юіорида таъкидланган параллел
жавобгарликни белгилаш шарт эмас.
Тадбиркорлик субъектлари томонидан солиі
іонунчилиги бґйича параллел жавобгарликнинг
вужудга келиш асосларини бекор іилиш керак.
Юридик шахс шаклидаги тадбиркорлик
субъектларига оммавий-µуіуіий таъсир чоралари
іґлланилганда унинг мансабдор шахсига нисбатан
худди шундай чоралар іґлланмаслиги лозим ёки
аксинча. Мана шундагина тадбиркорлик
субъектларига нисбатан іґлланиладиган таъсир
чоралари одиллик мезонлари талабларига жавоб
беради.
Бугунги кунда тадбиркорлик субъектларининг
солиііа оид µуіуібузарликлари учун іґлланиладиган молиявий санкциялар миідор
кґрсаткичи бґйича одиллик мезонига кґп µолларда
мос келмайди. Мазкур санкциялар ґз ваітида
молиявий интизомни таъминлаш маісадида жорий
этилган бґлиб, бу борада маълум ижобий
натижаларга эришилди11. Бироі, µозирги ваітда
молиявий санкциялар формаллашиб, уларнинг
миідор кґрсаткичи ортиб бормоіда. Масалан, давлат
солиі хизмати органларида µисобга туришдан бґйин
товлаганлик – энг кам иш µаіининг юз
бараваригача, фискал хотирали назорат-касса
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машиналаридан ва тґловларни пластик карточкалар
асосида іабул іилиш бґйича µисоб-китоб
терминалларидан фойдаланиш тартибини бузганлик
эса икки юз бараваригача жарима солинишга сабаб
бґлади.
Жариманинг бундай миідори янги ташкил
этилган тадбиркорлик субъектлари, айниіса якка
тартибдаги тадбиркорлар учун оІирлик іилади, µатто
уларни иітисодий ночор µолатга тушириб іґйиши
µам µеч гап эмас. Жазо миідорининг мутлаі аниі
белгилаб іґйилиши µам адолат мезонларига тґІри
келмайди. Чунки барча µуіуібузарликлар айнан бир
хил шароит ва омиллар таъсирида содир этилмайди.
Жазо чорасини танлаш µамда белгилашда содир
этилган µуіуібузарликнинг ижтимоий хавфлилик
даражаси, етказилган зарарли оіибат, µуіуібузарнинг шахси, µуіубузарлик содир этилгандаги
реал вазият ва бошіа µолатлар инобатга олиниши
лозим12.
Демак, µозирги кунда молиявий санкциялар
миідорини іайта кґриб чиіиш ва табаіалаштириш,
молиявий санкциялар ґз миідори бґйча жиноят
учун белгиланган жарималар миідоридан ошиб
кетмаслиги µамда уларнинг миідор кґрсаткичини
энг іуйи ва юіори чегаралар доирасида белгилаш
талаб этилади.
Тадбиркорлик субъектларининг жиноий
жавобгарлигини µам либераллаштириш, хусусан
уларнинг бу борадаги жавобгарлиги асосларига оид
концепцияни іайта кґриб чиіиш лозим. Бунда
тадбиркорлик субъектларининг жиноий
жавобгарлиги бґйича раІбатлантирувчи асосларни
кенгайтириш µамда тадбиркорлик субъектларига
нисбатан озодликдан маµрум іилиш билан боІлиі
жазолар тайинлаш асосларини камайтириб бориб,
энг кам даражага тушириш зарур. Агар тадбиркорлик
субъектига озодликдан маµрум іилиш билан боІлиі
жазо тайинланадиган бґлса, мазкур жазонинг ижро
этилиши тадбиркорлик фаолияти билан шуІулланишни µам истисно этади. Бу эса жамият учун
ижтимоий фойдали фаолият турининг барµам
топилишига олиб келади.
Юіорида кґриб чиіилган муаммо ва
камчиликларни бартараф этишнинг ечимини
Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги кодексга
тадбиркорлик субъектларининг жавобгарлигига оид
тегишли ґзгартиш ва іґшимчалар µамда
8

тґлдиришлар киритиш оріали µал этиш имкони
мавжуд. Аввало, Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги
кодексда тадбиркорлик субъектларининг маъмурий
жавобгарлигини алоµида институт доирасида
белгилаб іґйиш талаб этилади. Амалдаги Маъмурий
жавобгарлик тґІрисидаги кодексда эса тадбиркорлик
субъектларининг маъмурий жавобгарлиги жисмоний
шахсларнинг маъмурий жавобгарлиги таркибида
белгиланган.
Тадбиркорлик субъектлари шунчаки оддий
маъмурий µуіуібузарлик субъекти эмас, балки
ишлаб чиіариш, хизмат кґрсатиш ва ишларни
бажариш билан шуІулланувчи хґжалик юритувчи
µуіуі субъекти µисобланади. Уларнинг маъмурий
жавобгарлиги айнан ишлаб чиіариш, хизмат
кґрсатиш ва ишларни бажариш билан боІлиі
хґжалик фаолияти соµасидаги µуіуііа хилоф
µаракат ва µаракатсизлик натижасида келиб чиіади.
Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги кодекснинг
ХIII боби савдо, тадбиркорлик ва молия
соµаларидаги µуіуібузарликлар учун маъмурий
жавобгарликка баІишланган бґлиб, мазкур µолат
µам тадбиркорлик субъектларини маъмурий
жавобгарликнинг алоµида субъекти сифатида
белгилашни таіозо этади. Ушбу кодексда шундай
жавобгарлик нормалари мавжудки, мазкур
µолатларда фаіат тадбиркорлик субъектларигина
жавобгар бґлиши мумкин.
Бу борада МДҐ мамлакатларининг Маъмурий
жавобгарлик (µуіуібузарлик) тґІрисидаги
кодексларида тадбиркорлик субъектлари ва юридик
шахсларнинг маъмурий жавобгарлиги белгилаб
іґйилганлигига алоµида тґхталиб ґтиш жоиз.
Масалан, Россия Федерацияси Маъмурий
µуіуібузарликлар тґІрисидаги кодексининг
2.6.2-мод да сид а, Беларусь Республикаси
Маъмурий µуіуібузарликлар тґІрисидаги
кодексининг 4.8-моддасида, Молдова Республикаси Ґуіуібузарликлар тґІрисидаги кодекснинг 17-моддасида, ЈозоІистон Республикаси
Маъмурий µуіуібузарликлар тґІрисидаги
кодексининг 33-моддасида, Озарбайжон Республикаси Маъмурий ножґя хатти-µаракатлар тґІрисидаги кодексининг 17-моддасида, Туркманистон
Республикаси Маъмурий µуіуібузарликлар
тґІрисидаги кодексининг 32-моддасида, ЈирІизистон Республикаси Маъмурий µуіуібузарликлар
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тґІрисидаги кодекснинг 23-моддасида µамда
Тожикистон Республикаси Маъмурий µуіуібузарликлар тґІрисидаги кодекснинг 31-моддасида
тадбиркорлик субъектлари, шу жумладан юридик
шахслар маъмурий жавобгарлигининг алоµида
хусусиятлари белгиланган.
Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги кодексда
тадбиркорлик субъектларини жавобгарликнинг
алоµида субъекти сифатида белгилаш, ґз навбатида,
юридик шахсларнинг µам маъмурий
жавобгарлигини назарда тутади. Чунки,
тадбиркорлик субъектининг асосий ташкилийµуіуіий шаклларидан бири юридик шахс
µисобланади.
Амалдаги Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги
кодексда юридик шахсларнинг маъмурий
жавобгарлиги белгиланмаган. Бироі, юіорида іайд
этилган тадбиркорлик субъектларига нисбатан
іґлланиладиган оммавий-µуіуіий таъсир
чораларининг аксарияти жисмоний ва юридик
шахсларга нисбатан бир хил тарзда іґлланилади.
Ушбу таъсир чораларини іґллашнинг фактик
асослари, аслида маъмурий жавобгарлик
тґІрисидаги іонун µужжатлари билан
іґриіланадиган ижтимоий муносабатларга «чанг
солганлиги» µолати билан боІлиі. Масалан,
лицензияларнинг амал іилишини тґхтатиб туриш
ёки тугатиш, лицензияларни бекор іилиш, рухсат
этиш хусусиятига эга µужжатнинг амал іилишини
тґхтатиб туриш ёки тугатиш, тадбиркорлик
субъектларининг фаолиятини чеклаш, тґхтатиб
туриш ва таіиілаш, маъмурий жарима, маъмурий
µуіуібузарликни содир этиш іуроли µисобланган
ёки бевосита шундай нарса бґлган ашёни µаіини
тґлаш шарти билан олиб іґйиш ёки мусодара
іилиш каби µуіуіий таъсир чоралари бевосита
маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги іонун
µужжатлари билан іґриіланадиган ижтимоий
муносабатларга іарши содир этилганлиги фактидан
келиб чиіади.
Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги кодексда
тадбиркорлик субъектлари жавобгарлигининг
алоµида белгилаб іґйилиши юридик шахс
шаклидаги тадбиркорлик субъекти ва унинг
мансабдор шахсининг параллел жавобгарлиги ва
Іайриіонуний жавобгарлигининг олдини олишда
µамда тадбиркорлик субъектлари оммавий-µуіуіий

жавобгарлиги асосларини аниі ва іонуний тарзда
белгилаш µамда бу борадаги µуіуібузарликлар
тґІрисидаги ишларни юритишда бир хил
амалиётнинг шаклланишида зарурий аµамиятга эга.
Тадбиркорлик субъектлари оммавий-µуіуіий
жавобгарлигида етишмаётган зарурий унсур
жазонинг индивидуаллашганлигидир. Маъмурий
жавобгарлик тґІрисидаги кодексда тадбиркорлик
субъектлари жавобгарлигининг алоµида институт
даражасида белгиланиши тадбиркорлик субъектлари
томонидан содир этилган µар бир µуіуібузарлик
бґйича жазо тайинлаш чоІида содир этилган
µуіуібузарлик хусусияти, µуіуібузарнинг шахси,
айбдорлик даражаси, мулкий аµволи, жавобгарликни енгиллаштирувчи ва оІирлаштирувчи
µолатларни µисобга олган µолда адолатли жазо
тайинлаш мумкин бґлади.
Юіоридагилардан келиб чиіиб, МЖтКга
іуйидаги ґзгартиш ва іґшимчалар киритиш
маісадга мувофиі:
1) 172-модда. Тадбиркорлик субъектларининг
маъмурий жавобгарлиги
Белгиланган тартибда давлат рґйхатидан ґтган
µамда тадбиркорлик фаолиятини амалга ошираётган
юридик ва жисмоний шахслар тадбиркорлик
фаолиятини амалга ошириши муносабати билан
іонун µужжатлари талабларини бузган µолларда
маъмурий жавобгарликка тортиладилар.
Тадбиркорлик субъектларига нисбатан
маъмурий жазо чораларини іґллаш µамда
маъмурий жазо чораларини іґллаш тґІрисидаги
іарорларни ижро этиш тартиби ушбу Кодекс µамда
¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамаси
томонидан белгиланади.
2) 23-модда. Маъмурий жазонинг турлари
Маъмурий µуіуібузарлик содир этганлик учун
іуйидаги маъмурий жазо чоралари іґлланилиши
мумкин:
1) жарима;
2) маъмурий µуіуібузарликни содир этиш
іуроли µисобланган ёки бевосита шундай нарса
бґлган ашёни µаіини тґлаш шарти билан олиб
іґйиш;
3) маъмурий µуіуібузарликни содир этиш
іуроли µисобланган ёки бевосита шундай нарса
бґлган ашёни мусодара іилиш;
4) муайян шахсни унга берилган махсус
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µуіуідан (транспорт воситасини бошіариш
µуіуіидан, ов іилиш µуіуіидан) маµрум этиш;
5) маъмурий іамоііа олиш;
6) чет эл фуіароларини ва фуіаролиги
бґлмаган шахсларни ¤збекистон Республикаси
µудудидан маъмурий тарзда чиіариб юбориш;
7) лицензиянинг амал іилишини ґн иш
кунидан кґп бґлган муддатга тґхтатиб туриш;
8) лицензиянинг амал іилишини тугатиш;
9) лицензияни бекор іилиш;
10) рухсат этиш хусусиятига эга µужжатнинг
амал іилишини ґн иш кунидан кґп бґлган
муддатга тґхтатиб туриш;
11) рухсат этиш хусусиятига эга µужжатнинг
амал іилишини тугатиш;
12) фаолиятни чеклаш;
13) фаолиятни ґн иш кунидан кґп бґлган
муддатга тґхтатиб туриш;
14) фаолиятни таіиілаш.
Ушбу модда биринчи іисмининг 2–6-бандларида санаб ґтилган маъмурий жазо чоралари фаіат
¤збекистон Республикаси іонунлари билан
белгиланиши мумкин.
Ушбу модда биринчи іисмининг 7–14бандларида санаб ґтилган маъмурий жазо чоралари
фаіат ¤збекистон Республикасида фаолият
юритаётган тадбиркорлик субъектларига
белгиланиши мумкин. Шунингдек, тадбиркорлик
субъектларига ушбу модданинг 1–3-бандларида
санаб ґтилган маъмурий жазо чоралари µам
іґлланилиши мумкин.
3) 292-модда. Лицензиянинг амал іилишини
ґн иш кунидан кґп бґлган муддатга тґхтатиб
туриш
Лицензиянинг амал іилишини ґн иш кунидан
кґп бґлган муддатга тґхтатиб туриш чораси туман
(шаµар) судининг маъмурий ишлар бґйича судьяси
томонидан ґн иш кунидан олти ойгача муддатга
іґлланилади.
Бунда суд лицензиат лицензиянинг амал
іилишини тґхтатиб туришга олиб келган
µолатларни бартараф этиши учун олти ойгача
муддат белгилайди.
4) 293-модда. Лицензиянинг амал іилишини
тугатиш
Лицензиянинг амал іилишини тугатиш чораси
лицензиянинг лицензия шартномаси ва іонун
10

µужжатларида белгиланган муддатлар тугамасдан
туриб унинг амал іилишини бекор іилишдан
иборат таъсир чораси µисобланади. Лицензиянинг
амал іилишини тугатиш туман (шаµар) судининг
маъмурий ишлар бґйича судьяси томонидан
іґлланилади.
Мазкур таъсир чораси іґллангандан кейин
камида олти ойгача лицензиатга лицензияланган
фаолият билан шуІулланишга рухсат берилмайди.
5) 294-модда. Лицензияни бекор іилиш
Лицензиянинг амал іилишини бекор іилиш
туман (шаµар) судининг маъмурий ишлар бґйича
судьяси томонидан іґлланилади.
6) 295-модда. Рухсат этиш хусусиятига эга
µужжатнинг амал іилишини ґн иш кунидан кґп
бґлган муддатга тґхтатиб туриш
Рухсат этиш хусусиятига эга µужжатнинг амал
іилишини ґн иш кунидан кґп бґлган муддатга
тґхтатиб туриш чораси туман (шаµар) судининг
маъмурий ишлар бґйича судьяси томонидан ґн
иш кунидан олти ойгача муддатга іґлланилади.
Бунда суд рухсат этиш хусусиятига эга
µужжатнинг амал іилишини тґхтатиб туришга олиб
келган µолатларни бартараф этиши учун олти
ойгача муддат белгилайди.
7) 296-модда. Рухсат этиш хусусиятига эга
µужжатнинг амал іилишини тугатиш
Рухсат этиш хусусиятига эга µужжатнинг амал
іилишини тугатиш чораси рухсат этиш хусусиятига
эга µужжатнинг іонун µужжатларида белгиланган
муддатлар тугамасдан туриб унинг амал іилишини
бекор іилишдан иборат таъсир чораси µисобланади.
Рухсат этиш хусусиятига эга µужжатнинг амал
іилишини тугатиш туман (шаµар) судининг
маъмурий ишлар бґйича судьяси томонидан
іґлланилади.
Мазкур таъсир чораси іґллангандан кейин
камида олти ойгача бажарилиши ва (ёки) амалга
оширилиши учун рухсат бериш тартибтаомилларидан ґтиш зарур бґлган µаракатларни
бажариш ва (ёки) фаолият билан шуІулланишга
рухсат берилмайди.
8) 297-модда. Фаолиятни чеклаш
Фаолиятни чеклаш таъсир чораси тадбиркорлик субъектларига муайян фаолият билан
шуІулланишни ман этишдан иборат бґлиб, туман
(шаµар) судининг маъмурий ишлар бґйича судьяси
томонидан іґлланилади.
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Туман (шаµар) суди маъмурий ишлар бґйича
судьясининг фаолиятни чеклаш таъсир чорасини
іґллаш тґІрисидаги іарорида айнан іайси фаолият
билан шуІулланиш ман этилганлиги аниі
кґрсатилади.
9) 298-модда. Фаолиятни ґн иш кунидан кґп
бґлган муддатга тґхтатиб туриш
Фаолиятни ґн иш кунидан кґп бґлган
муддатга тґхтатиб туриш туман (шаµар) судининг
маъмурий ишлар бґйича судьяси томонидан ґн
иш кунидан олти ойгача муддатга іґлланилади.

Бунда фаолиятни тґхтатиб туришга сабаб
бґлган µолатларни бартараф этиш учун олти ойгача
муддат белгиланади.
10) 299-модда. Фаолиятни таіиілаш
Фаолиятни таіиілаш тадбиркорлик субъектининг фаолиятини бутунлай ман этишдан иборат
бґлиб, тадбиркорлик субъектининг тугатилишини назарда тутади. Ушбу таъсир чораси туман
(шаµар) судининг маъмурий ишлар бґйича
судьяси томонидан іґлланилади.
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ
В ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ
Аннотация. В статье приведен комплексный анализ сущности и правовой природы режима коммерческой
тайны в гражданском обороте.
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В
после дние
годы
понятие
«информация» получило необычайную
популярность и стало свое образным
символом прогресса. С недавних пор
информация является и правовой категорией – объектом гражданских прав.
Каждому из объектов гражданских прав
должен быть придан свой правовой режим.
Н о е сли, наприме р, не движимые и
движимые вещи, ценные бумаги, результаты инте лле ктуальной де ятельности
тщательно изучены с правовой стороны и
пущены в гражданский оборот в рамках
веками отрабатывавшихся юридических
механизмов и схем, то информация, будучи
феноменом по значимости нисколько не
меньшим, подобного внимания к себе не
испытала. Отсутствие должного внимания к
информации, в том числе и конфиденциальной, разновидностью которой
является коммерческая тайна, со стороны
12

цивилистики и иных областе й юриспруде нции привело к размыванию
сущностного смысла информации как
правовой категории.
О значимости информации, составляющей коммерческую тайну, свидетельствует и то, что одним из условий вступле ния любой страны во Все мирную
торговую организацию (ВТО) является
необходимость приведения внутреннего
законодательства в соотве тствие с
положениями Соглашения по торговым
аспе ктам прав на инте лле ктуальную
собственность (TRIPS). Это соглашение, в
частности, предусматривает необходимость
создания государствами – участниками ВТО
действенных механизмов защиты прав
обладате лей секре тной комме рчески
значимой информации.
В связи с этим возникает проблема
познания гражданско-правовых способов

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – 2016. – №3.



защиты коммерческой тайны, имеющих
важное практическое и теоретическое
значение.
Расширение экономических отношений
ме жду различными хозяйствующими
субъектами в различных странах предполагает необходимость совершенствования
их правового регулирования. В частности, это
касается такого объекта гражданских прав,
как конфиде нциальная информация,
разновидностью которой и выступает
коммерческая тайна.
Коммерческая тайна признается законодате льством Республики Узбе кистан
объектом гражданского права. Коммерческую
тайну следует отличать от информации,
обладающе й собстве нным правовым
режимом (информация в узком, специальном смысле слова), а именно от открытых
и свободных в доступе на законных основаниях сведений, в отношении которых
признаются неимущественные права на
поиск, получение, хранение, передачу и
распространение информации. В то же
время, поскольку содержательным элементом коммерческой тайны, как и ряда иных
объектов гражданского права, являются
сведения (знания, данные), то о коммерческой тайне можно говорить как об
информации (сведениях) в широком смысле
слова, т.е. как о благе, не обладающем
собстве нным правовым ре жимом, но
определяющем особе нности правовой
природы объектов, в состав которых и
входит эта информация (сведения).
Следовательно, при характеристике
коммерческой тайны следует выделять две
группы признаков, присущих данному
объекту: специальные признаки (неизвестность, коммерческая ценность и отсутствие
на законном основании свободного доступа
к информации, составляющей коммерческую тайну) и общие признаки, присущие
любой информации (сведениям) в широком
смысле этого слова.
К числу признаков информации следует
отнести следующие: а) нематериальная

(иде альная) природа информации,
раскрывающаяся, в частности, через такие
е е свойства, как соде ржате льность,
качественная и количественная определенность, особый характер ценности; б)
отде лимость информации от лица,
являющегося создателем или носителем
информации; в) доступность информации
через ее представление в объективной форме.
Рассмотрим более подробно каждый из
указанных признаков применительно к
информации, составляющей коммерческую
тайну.
Признак нематериальной (идеальной)
природы информации, составляюще й
комме рче скую тайну.Н е мате риальная
(идеальная) природа любой информации
заключае тся в том, что информация
являе тся благом, для которого не
свойственны физические или химические
характеристики. Она обладает пространстве нной обособленностью, которая
характе рна для ве ще й как объе ктов
гражданских прав1 . Информации присущи
свойства непотребляемости, фактической
неотчуждаемости, подверженности моральному, но не физическому старе нию,
способности находиться в одновременном
обладании нескольких лиц 2 . Указанные
е сте стве нные свойства информации
(сведений) обусловливают невозможность
применения к отношениям, возникающим
по поводу коммерческой тайны, а равным
образом и по поводу информации как
объекта гражданского права, норм о праве
собственности. Поэтому представляется
необоснованной позиция как уче ных,
считающих, что информация является
«гибридным» объектом, сочетающим в себе
свойства и признаки объектов вещных прав3,
так и тех, кто рассматривает информацию
в качестве особого, бестелесного объекта
права собственности4.
В структуре любой информации можно
выделить два элемента: содержание и форму
выраже ния (пре дставле ния). Оба эти
элеме нта тесно взаимосвязаны и
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взаимообусловлены, однако применительно
к коммерче ской тайне юридически
охраняе мым
элеме нтом
является
содержание информации, причем свойство
содержательности информации имеет для
коммерческой тайны принципиальное
значение. Форма объективного выражения
сведений, составляющих коммерческую
тайну, не имеет юридического значения.
Вместе с тем общие требования к форме
выражения информации, раскрывающиеся
в признаке доступности информации,
применимы и к коммерческой тайне.
Свойство содержательности информации заключается в том, что информация
представляет собой сведения о лицах,
предметах, фактах, событиях, явлениях и
процессах, т.е. является обозначением
содержания, полученного из внешнего мира.
По своему характе ру содержательный
элемент структуры информации является
сложным и многоаспектным. В зависимости
от внутре нне й формы соде ржания
информации можно выделить информацию
в виде знания (решения), опыта (навыка,
умения, мастерства), идеи и сообщения о
событиях и фактах.
Знание – это проверенный практикой
результат познания действительности, ее
отражение. Информации в виде знания
свойственны систематичность, объективность, истинность, непротиворечивость.
Разновидностью информации в виде знания
является, в частности, технология, под
которой в законодательстве понимается, как
правило, новое научно-техническое знание
(решение), которое проявляется в виде
методов, процессов и процедур для
разработки, производства, обработки или
использования че го-либо. Опытом
(навыком, умением, мастерством) является
основанное на практике чувстве нноэмпириче ское познание объективной
действительности. Это - особые формы
(разновидности) информации, связанные с
ее применением. Под идеями понимают
совокупность понятий и образов,
14

выражае мых, как правило, в форме
научного или иного произведения.
Особым видом информации являются
сообщения о событиях и фактах, которые
носят информационный (осведомительный)
характер. Это – может быть, например,
статистическая информация, сведения,
составляющие ту или иную отчетность, и
др.
Коммерческую тайну может составлять
любой вид указанных све де ний, при
условии, что они отвечают специальным
признакам информации, составляющей
коммерческую тайну.
Критерием разграничения информации
по соде ржанию може т быть сфера ее
применения. В законодательстве закреплено,
что информация, составляющая коммерче скую тайну, представляет сведения
научно-технического, финансово-имущественного, торгового, организационного и
иного коммерческого характера. Действующе е законодате льство позволяе т
определить наиболее общие признаки таких
видов информации.
В зависимости от наличия в
содержательном элементе информации
творческого начала разграничивают
информацию, являющуюся результатом
творческой деятельности, и информацию,
составляющую результат квалифицированного труда, не связанного с творчеством.
Коммерческую тайну могут составлять оба
вида указанной информации.
Нематериальная природа информации
не препятствует выделению качественных и
количественных характеристик информации
(сведений). В случае, если такие характеристики имеют положительный характер,
информация может определяться через
понятие надлежащей для определенных
целей информации. К положительным
качественным характеристикам информации
следует отнести ее достоверность (истинность), этичность, добросове стность,
достаточность, своевременность.
Под достоверностью понимают степень
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точности данных, которая позволяе т
пользователю делать правильные выводы о
че м-либо и принимать обоснованные
решения. Применительно к отдельным видам
сведений могут выделяться и иные качества.
Например, в отношении научно-технической и иной информации, применяемой
в практической деятельности, в науке
выделяются такие требования к качеству,
как надежность, экономичность, прогрессивность, технологичность и т.д.
К количественным характеристикам
информации может быть отне се но
требование полноты информации, которое
уточняется применительно к отдельным
ситуациям предоставления (передачи)
информации. Представляется, что требованию соотве тствия положите льным
качественным и количественным характеристикам должны отвечать любые
сведения, независимо от того, признаются
ли они информацие й как объе ктом
гражданского права или являются составным
элементом иного объекта права, например,
коммерческой тайны. Поэтому, в частности,
незаконным являе тся установле ние
правового режима коммерческой тайны на
сведения, которые являются ложными,
связаны с совершением преступлений или
их последствиями.
Нематериальная (идеальная) природа
информации (сведений), в широком смысле

этого слова, проявляется также в особом
характере ценности информации. В науке
высказана точка зрения, что под ценностью
как особым свойством объектов гражданского права сле дуе т понимать
способность блага име ть значе ние ,
обусловленное тем, что с объектом связан
определенный юридический интерес5.
Во многих зарубе жных странах с
рыночной экономикой (США, Англия,
Германия, Франция, Япония, Китай и др.)
широко внедрен и законодательно закреплен
эффективный механизм защиты конфиденциальной информации от различного рода
вмешательств как государственных, так и
негосударственных структур. К примеру, в
ряде стран эффективно действуют законы
«О коммерческой тайне», «Об экономическом шпионаже» и др., в уголовном
законодательстве группы стран существует
целая система наказаний за неправомерное
использование
конфиде нциальной
информации.
К сожалению, в отечественном законодате льстве на се годняшний де нь не т
правовых норм, регулирующих отдельные
виды конфиденциальной информации.
Соответственно, необходимо кардинальным
образом пере смотреть и дополнить
отечественное законодательство качественно
новыми правовыми нормами, устанавливающими правовой режим конфиденциальной информации.
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Аннотация. В статье раскрывается ответственность сторон в случаях неисполнения и ненадлежащего
исполнения обязательств по внешнеэкономическим сделкам в соответствии с Венской конвенцией и
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Имамова Д. Ташіи иітисодий битимлар бґйича мажбуриятларни бажармаганлик учун тарафларнинг
жавобгарлиги
Аннотация. Ушбу маіолада Вена конвенцияси ва миллий іонунчилик асосида ташіи иітисодий битимлар
бґйича мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафларнинг
мажбуриятлари ёритилган. Контрактлар бґйича мажбуриятларни «бажармаганлик» ёки «лозим даражада
бажармаганлик» тушунчалари очиб берилган.
Таянч тушунчалар: ташіи иітисодий битимлар, халіаро олди-сотди шартномаси, БМТнинг Товарларни
халіаро олди-сотдиси тґІрисидаги конвенцияси, халіаро тижорат шартномалари бґйича УНИДРУА
принциплари, µимоя іилиш воситаси, неустойка, зарарларни іоплаш, бой берилган фойда.
Imamova D. Responsibility of the sides for breaking the obligations under foreign economic transactions
Annotation. The article deals with expanding responsibility of the parties in cases of non-performance or
improper performance of obligations by foreign economic transactions in accordance with the Vienna Convention
and national legislation, discloses the notion of non-performance or improper performance of obligations by
contract.
Key words: foreign economic transactions, contract for the international sale of goods, UN Convention on
Contracts for the International Sale of Goods, Princi ples of International Commercial Contracts, legal remedy,
penalty, compensation for damages, lost profits.

В настоящее время с широким развитием
внешнеэкономических отношений увеличивае тся пот р ебн ост ь в заключен ии
внешнеэкономических сделок. Одним из
важных условий во внешнеэкономических
сделках является определение ответственности сторон за нарушение обязательств по
кон т р акт у. Поэт ому пр и заключен ии
вне шне э кон омических сде лок стор он ы
наиболее част о обращают вниман ие на
определение ответственности за неисполн ен ие или н е н ад ле жаще е исполн ен ие
обязательств по контракту.
После дст вия
н еисполн е ния
или
16

н ен ад ле жаще го исполн е ния вн е шне э кон омиче ских сд е лок може т быт ь
опр е д еле н о ст ор он ами по взаимному
согласию или согласно выбранному применимому праву страны, а в случае его
отсутствия – на основании коллизионных
норм. Под неисполнением обязательств по
вне шнеэ кономиче ским сделкам след ует
понимать, что одна из сторон не выполнила
обязат ельство пе р е д д р угой ст ор он ой
согласно условиям подписанного контракта,
а под н е н ад ле жащим исполн ен ие м —
исполнение обязательств с нарушениями
условий конт ракта (наприме р, не свое -
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временная оплата, недопоставка товара
согласно условиям контракта).
В связи с коллизионным регулированием
вопр осов от вет стве нн ост и по вне шне э кон омиче ским сд е лкам н е обход имо
отметить следующие три обстоятельства.
Во-пе р вых, н ор мы о гр ажд ан скоправовой ответственности сторон содержатся в пр име н имом национ альн ом
закон одат е льст ве , так как вход ят в
обязате льст ве нн ый
ст атут
сд е лки.
Диспозит ивн ые н ор мы н ационального
закон одат е льст ва позволяют ст ор он ам
внешнеэкономической сделки формулироват ь положения об отве тственн ост и,
от личающие ся
от
пр е дусмот р е нн ых
гражданским законодательством (понижать
или повышать размер ответственности,
устанавливать дополнительные основания
ответственности и т.п.). При этом должны
соблюдаться обязательные к исполнению
т р ебован ия н ацион альн ого закон од ательства, например, соотношении убытков
и н е уст ойки, соблюд е н ии прин ципа
добросовестности, недопущении злоупотр еблен ия пр авом. Во-втор ых, пре д елы
ответственности лица по своим долгам
опреде ляются его личным закон ом. Вт ре т ьих, нор мы об от вет ст ве н н ост и
сод е р жат ся т акже в ме жд ун ар од ных
соглашениях.
Вопросы, связанные с последствием
нарушения условий договора межд ународной купли-продажи товара, регламентированы в Конвенции ООН о договорах
международной купли-продажи от 1980 г.
(далее – Венская конвенция), согласно
которой общей формой ответственности
является возмещение убытков, включая
упущенную выгоду. Условие о неустойке,
н апр имер , за проср очку исполн е ния,
должно оговариваться в контракте. Возмещаемые убытки не могут превышать ущерб,
который нарушившая сторона предвидела
или должна была предвидеть в момент
заключения договора. Ответственность не
наступает, если обязанная сторона докажет,

что нарушение д оговора было вызвано
«пре пятст вие м вн е е е конт р оля». Эт а
формула принимается в комментариях к
Вен ской кон ве нции как возлагающая
ответственность независимо от наличия
вины 1 .
Препятствие вне контроля характеризуется Венской конвенцией как непредвиденное, неотвратимое и непреодолимое
обстоятельство. Из положений Венской
конвенции следует, что сторона – нарушитель обязательств по внешнеэкономической
сделке должна доказать событие, препятствующее исполнению, которое наступило
несмотря на то, что были предприняты все
необходимые и разумные меры, такие как
предотвращение такого препятствия или
наступления его последствий. Например,
таким препятствием могут быть стихийные
бедствия, блокады, войны и т.д.
При этом факт невозможности исполн е ния обязат е льст в од н ой из ст орон ,
которая является должником, не принимается во внимание, если исполнение объективно было возможно. В том случае, когда
опр е д еле н ные события созд ают лишь
затруднение должнику к исполнению, такие
события не могут р ассматриваться как
«препятствие вне контроля» должника.
При определении правовых последствий
нарушения договора международной куплипрод ажи т овар ов положен ия Ве н ской
конвенции акцентируют внимание не на
обязательствах неисправной стороны, хотя
т акой вывод може т быт ь сд елан из
стр уктур ы Ве н ской кон ве н ции, а н а
субъект, чьи права нарушены, и с этой
це лью ему пр е д ост авляются ср е д ст ва
правовой защиты для обеспечения своего
интереса 2.
Как показывает судебно-арбитражная
практика, обращение к коллизионному
регулированию, как правило, возникает в
связи с вопросами определения ответственност и стор он ы за н еисполн ение своих
обязательств по договору. Здесь нужно
оговориться, что само понятие «ответст-
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вен ност ь» н е употребляется в Венской
конвенции, а вместо него используется
понятие «средство правовой защиты», т.е.
субъ е ктивн ое право, кот ор ое пр е доставляется потерпевшей стороне 3 .
Основным средством правовой защиты
против нарушения договора по Венской
конвенции является возмещение убытков.
Убытки понимаются как реальный ущерб и
упущенная выгода (ст. 74). Однако их размер
не должен быть более того ущерба, который
могла и должна была предвидеть нарушившая договор сторона. Аналогичное положение о предвидимости ущерба включено
также в ст. 7.4.4 Принципов международных
коммерческих договоров УНИДРУА (далее
– Принципы УНИДРУА).
Данное положение является одной из
отличительных черт понятия убытков по
Венской конвенции, и происходит оно
т акже из общего пр ава 4 , хотя схожие
положения имеются и в законодательстве
некоторых стран континентальной Европы.
Например, согласно ст. 1150 французского
ГК должник отве чает лишь за убыт ки,
кот ор ые являются пр е д вид имыми или
должны быть предвидимыми, за исключением случаев, когда убытки причинены
путем обмана.
Зар убежн ые суды при взыскан ии
убыт ков по ст .74 Вен ской кон ве нции
специально исследуют вопрос о том, не
превышает ли размер убытков той суммы,
которую можно было предвидеть во время
заключе н ия конт р акт а 5 . Под убытками
понимаются реальный ущерб, т.е. расходы,
кот ор ые лицо, чье пр аво н ар ушен о,
произвело или должно будет произвести для
восстановления нарушенного права, утрата
или повр е жд е н ие е го имуще ст ва, а
упущенная выгода – неполученные доходы,
которые это лицо получило бы при обычных
условиях гражданского оборота, если бы его
право не было нарушено6 .
В Венской конвенции предусматривается
принуждение к исполнению договора в
н ат ур е, являюще е ся од ной из фор м
18

оперативного воздействия на нарушителя
договора. Однако согласно ст. 28 Венской
конвенции суд не обязан выносить решение
об исполнении в натуре, кроме случаев,
когд а он сд е лал бы э т о н а осн овании
собственного закона в отношении аналогичных договоров купли-продажи, не регулируемых Конвенцией. Исполнение договора
в нат уре как фор ма от вет ст ве н н ост и
характерно для государств континентальной
Европы, в то время как в странах англоамер икан ского
пр ава т акая
фор ма
ответственности носит исключительный
характер. Суды общего права, по общему
правилу, не выносят решения о присуждении реального исполнения (specificrelief)
за н ар уше н ие кон т р акт а. Обычн о он и
выносят решения о присуждении убытков
в вид е суммы д ен е г, котор ая д олжн а
возместить истцу его убытки7 .
Од ной из р аспр ост р ан е н ных фор м
ответственности при неисполнении или
ненадлежащем исполнении обязательств по
внешнеэкономическим сделках является
условие выплаты неустойки за просрочку
неисполнения, которое оговариватся сторонами в контракте, а в случае его отсутствия
д е йст вуе т пр имен имое право ст р ан ы.
Например, при выборе сторонами внешнеэкономической сделки законодательства
Республики Узбекистан ответственность
сторон в виде определения форм и размеров
не уст ойки (штраф и пе ня) буд ет регулироваться нормами Гражданского кодекса
Республики Узбекистан и Закона Республики Узбекистан «О договорно-правовой
базе
д еят е льн ост и
хозяйст вующих
субъектов».
Неустойка является одним из широко
распространенных способов обеспечения
обязат ельств. Ле гальн ое опр ед е лен ие
неустойки отражено в ст. 260 Гражданского
коде кса Р е спублики У збекистан , гд е
говорится о том, что неустойкой признается
опре д е ле н н ая закон од ат ельством или
д оговор ом д е н ежн ая сумма, кот ор ую
должник обязан уплатить кредитору в случае
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н е исполн е н ия
или
н ен ад ле жаще го
исполнения обязательств.
Штраф представляет собой однократно
взыскивае мую сумму, котор ая обычн о
выражается в виде твердо обозначенной
денежной суммы, хотя и может выражаться
в виде процентов пропорционально заранее
определенной величине, а пеня применяется при просрочке исполнения обязате льства и начисляе тся не пре рывно за
каждый день просрочки в течение определен н ого вре ме ни или все го пе р иод а
просрочки8 .
В международной практике существуют
различия, которые имеются между национальными правопорядками, н е позволяют
сформулировать общие для всех или большинства
стран определения конкретных формответственности, равно как и оснований освобождения
от ответственности. Поэтому такие понятия, как
«убытки», «неустойка», «форс-мажор», «затруднения», в различных правовых системах имеют
неодинаковый смысл и содержание. На это
обстоятельство было обращено внимание
ЮНСИТРАЛ при подготовке Краткого сборника
по прецедентному праву к Венской конвенции
1980 г. (§ 2 гл. III).
В частности, различие в содержании
соответствующих понятий в национальном праве
сделало невозможным закрепление в Венской
конвенции 1980 г. терминов и категорий,
характерных для определенных правовых систем.
Руководствуясь стремлением придать Венской
конвенции большую гибкость и, таким образом,
универсальность, ее разработчики использовали
абстрактные категории, например, вместо понятия
«форс-мажор» или «непреодолимая сила» Венская
конвенции использует категорию «препятствия
вне контроля».
Следует отметить, что согласно французскому
праву (ст. 1152 ФГК), а также законодательству
Швейцарии (ст. 163 Обязательственного закона)
и Германии (§ 343 ГГУ) суду позволяется
уменьшить размер неустойки, если она является
«чрезмерно высокой». Однако суд может и
увеличить размер присуждаемой суммы, если она
чрезмерно низка. Право скандинавских государств

(Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия)
позволяет суду либо уменьшать размер неустойки,
либо признать ее недействительной, если она
является неразумной. Право суда или арбитража
снизить размер неустойки «до разумных пределов,
если она чрезвычайно велика», предусмотрено
также Принципами УНИДРУА. Причем данное
право в отношении неустойки (в Принципах оно
именуется «согласованным платежом при
неисполнении») действует «независимо от какоголибо соглашения сторон об ином» (п. 2 ст. 7.4.13)9 .
Согласно ст. 24 Закона Республики Узбекистан
«О договорно-правовой базе деятельности
хозяйствующих субъектов» в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения одной из сторон
договорных обязательств эта сторона: возмещает
другой стороне причиненные убытки и несет иную
ответственность в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Республики Узбекистан,
настоящим Законом, другими актами
законодательства и договором. В данном законе
предусматриваются меры ответственности за
неисполнение и ненадлежащее исполнение
хозяйственных договоров. В случаях, если стороны
при заключении внешнеэкономических сделок
сами отразят меры и размеры ответственности,
то они будут обладать юридической силой, а в
случае отсутст вия каких-либо вид ов
ответственности стороны вправе применять нормы
данного закона, если иное не предусмотрено в
контракте.
В странах англо-американского права
существенными чертами ответственности
являются исключительно компенсационный
характер и невозможность взыскания штрафных
санкций. Как уже отмечалось, основной формой
ответственности в странах общего права является
возмещение убытков. Неустойки и прочие формы
ответственности, по общему правилу, взысканию
не подлежат (не пользуются судебной защитой)10 .
Уплачиваемая при нарушении договора
фиксированная сумма может выступать либо в
виде зар ане е согласован ных убытков
(liquidateddamages), либо в виде штрафа (penalty)11 .
Следует отметить, что в Венской конвенции
говорится об обязанности виновной стороны
возместить убытки. Правил о неустойке Венская
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конвенция не устанавливает, следовательно,
неустойка носит не нормативный, а договорный
характер. В отличие от внутренних сделок,
внешнеэкономические сделки характеризуются
специфическими убытками.
Согласно Венской конвенции ответственность
заключается в возможности стороны приостановить, в ответ на нарушение другой
стороной контракта, исполнение своих
обязательств либо расторгнуть договор и
обязанности виновной стороны возместить
убытки, причиненные нарушением договора.
Приостановление исполнения своих
обязанностей по договору допускается, если после
заключения договора становится очевидным, что
другая сторона не исполнит в значительной части
свои договорные обязательства, например, в силу
ее неплатежеспособности. Однако сторона должна
продолжить исполнение, если получит
достаточные гарантии встречного исполнения. В
силу ст. 72 Венской конвенции сторона может
расторгнуть договор, если становится очевидным,
что другая сторона совершит существенное
нарушение договора. Указанные случаи
характеризуются как реакция на так называемое
«предвидимое нарушение договора».
В качестве мер ответственности за нарушение
контрактных обязательств Венская конвенция
предусматривает оперативные санкции и меры
ответственности, в строгом смысле слова.
Оперативные санкции исправный контрагент
может применить в силу самого факта нарушения
контракта, а меры ответственности – только в
случае вины неисправного контрагента (ст. 74).
Обстоятельства непреодолимой силы (форсмажор) исключают вину и освобождают от
ответственности12 .
Существуют ограничительные оговорки об
ответственности (за рубежом они именуются
handcuffsclauses, дословно – оговорки о
наручниках), которые направлены на исключение
применения положений применимого права об
ответственности к отношениям сторон по данному
контракту. Контракт, таким образом, видится
единственным источником, регулирующим
отношения сторон в области ответственности. Л.
Ди-Мацо приводит пример такой оговорки:
20

«Положения об ответственности, предусмотренные
в настоящем договоре, являются исключительными и не позволяют сторонам искать иные
средства правовой защиты своих прав согласно
применимому праву, но не предусмотренные
настоящим договором»13 . По мнению О. Сандрок,
огран ичительные оговор ки являют ся
недействительными в той степени, в которой они
ограничивают стороны в осуществлении тех их
прав, которыми они обладают согласно
императивным нормам применимого к контракту
права14 .
К огр аничит ельным оговоркам об
ответственности примыкают так называемые
исключительные оговорки (exclusiveclauses),
определение которых дано в ст. 7.1.6 Принципов
УНИДРУА: «Оговорка, которая ограничивает или
исключает ответственность одной стороны за
неисполнение или допускает, чтобы одна сторона
произвела исполнение, существенно отличающееся от того, что другая сторона разумно
ожидала, не может быть использована, если ее
использован ие привело бы к явн ой
несправедливости, принимая во внимание цель
договора»15 .
Важное значение имеют основания
освобождения от ответственности, прежде всего
обстоятельства непреодолимой силы, или форсмажор. Стороны во внешнеэкономических сделках
вправе сами определить те обстоятельства, которые
будут освобождать их от ответственности за
неисполнение обязательств, однако при
формулировании форс-мажорных оговорок нередко
не учитываются последствия той или иной
формулировки, что приводит к снижению или
повышению имущественной ответственности
соответствующей стороны контракта. Указание во
внешнеэкономических сделках на конкретные
обстоятельства, освобождающие от ответственности,
в дальнейшем лишает заинтересованную сторону
возможности ссылаться на какое-либо иное
«препятствие вне контроля», если оно не было
предусмотрено перечнем, содержащимся в контракте.
При этом желательно использовать ссылки на
различные типовые международные документы,
принятые и широко применяемые в международной
торговой практике, а именно на Общие условия
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экспортных поставок машинного оборудования,
разработанные Европейской Экономической
Комиссией ООН, ИНКОТЕРМС, Принципы
УНИДРУА, которые вызывают доверие среди
коммерсантов всего мира.
Необходимо отметить, что выбор конкретной
системы внутреннего законодательства для
регулирования отношений сторон необходим в
силу возможности подчинения внешне экономических сделок нескольким правовым
системам и вероятности возникновения

неопределенности вследствие неоднозначного
регулирования отношений нормами различных
государств, т.е. стороны должны в контракте
сделать оговорку о применимом праве страны или
предусмотреть меры ответственности сторон за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по контракту. Также стоит детально
относиться к составлению внешнеэкономической
сделки, лишь в этом случаи можно избежать
больших финансовых затрат по разрешению
споров и долгих судебных тяжб.
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ПРОЦЕССУАЛ ЧИЈИМЛАР ИНСТИТУТИНИНГ ВАЗИФАЛАРИ ВА
УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИЈБОЛЛАРИ
Аннотация. Маіолада процессуал чиіимлар институтининг вазифалари, ушбу институтни
такомиллаштириш, жиноят ишларини юритишнинг сифатини ошириш, жиноят процессининг умумий
іийматини аниілаш µамда коррупция ривожланишига сабаб бґлувчи омиллардан бирини бартараф этишга
оид фикр ва мулоµазалар берилган.
Таянч тушунчалар: процессуал чиіимлар, процессуал чиіимлар институтининг жиноят-процессуал
аµамияти ва вазифалари, жиноят-процессуал іонун µужжатларининг вазифалари.
Султонов А.А. Задачи института процессуальных издержек и перспективы его совершенствования
Аннотация. В статье проведен анализ задач института процессуальных издержек, даются предложения
по совершенствованию данного института и повышению качества расследования уголовных дел,
определению общей стоимости уголовного процесса, а также устранению факторов, способствующих
развитию коррупции.
Ключевые слова: задачи уголовно-процессуального законодательства, процессуальные издержки,
уголовно-процессуальное значение, задачи института процессуальных издержек.
Sultonov A.A. Problems of institution of the procedure costs and the prospects of its improvement.
Annotation. The article deals with analysis of the problems of institution of procedure costs, offers on perfection
of institution of procedure costs and improvement of quality of the investigation of criminal cases, definition of
the total cost of criminal trial, and the elimination of the factors promoting development of corruption.
Key words: Problems of the criminal procedure legislation, procedure costs, criminal procedure value,
problems of the institute of procedure costs.

Суд-µуіуі тизимини либераллаштириш
бор асид а ян ги кон це п циян и н г µаё т га
татбиі этилиши фуіароларнинг сиёсий,
иітисодий ва ижтимоий-маданий µуіуі ва
эркинликларини муµофаза іилиш тизимини
такомиллаштириш борасида том маънода
янгича µуіуіий замин яратди. Бу айниіса,
жиноят ва жиноят-процессуал іонунчиликн и либе р аллаштир ишга іар ат илган
ислоµотларда яііол кґринади. Зеро, барча
янгиланишлар замирида іонунийлик, одил
судловни таъминлаш ва инсонпарварлик
принциплар и, шахс, давлат ва жамият
ман фаат ларини µимоя іилиш, жиноятпроцессуал іонун µужжатларининг вазифалар и н и т аъ мин лаш самар ад ор ли гин и
ошириш каби маісадлар мужассамдир.
22

Жин оят -пр оце ссу ал іон ун чили кн и
янада эркинлаштириш µамда такомиллаштиришга йґналтирилган ислоµотлар доирасида алоµида эътиборга молик яна бир
µуіуіий институт борки, унинг такомиллашуви аввало жиноят-процессуал іонун
µужжатлари вазифаларининг самарадор лигига ва принципларининг таъминланишига хизмат іилади.
Жум лад ан , пр оце ссуал чиіим лар
ин ст ит ут и жин оят пр оце с сид а к ат т а
аµамият га эга бґлса-д а, унин г бугунги
жиноят-процессуал µолати мавжуд имкониятларини тґла намоён іилмаяпти. Бу,
бир т омон д ан , пр о це ссуа л чиіи млар
институтини тартибга солувчи нормативµуіуіий базани ривожлантириш зарурати
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билан боІлиі бґлса, иккинчи томонидан
проце ссуал чиіимлар ин ст ит ут ига оид
жиноят-процессуал муносабатлар доирасини фаіат жиноят ишларини юритишга оид
харажатларни іоплаш тариіасидаги іараш
билан чекламоіда.
Ю іор ид аги о миллар
пр оце с суал
чиіимлар институтининг жиноят процессид а т ут г ан ґр н и, аµ амият и , µуіу іий
тартибга солиниши ва амалий жиµатларини
илмий тадіиі этишга эµтиёж мавжудлигин и н амоё н іила д и. Зе р о, п р оце сс уал
чиіимлар ин ст и т ут и, аслид а , н аф аіат
жин оят и шлар и н и юр ит ишн и мод д ий
жиµатд ан т аъ минлашга йґналт ир илган,
балки жиноят-процессуал іонун µужжатлар ин ин г вази фалар и н и иж р о э т у вчи
институтлардан биридир. Бундан ташіари,
аксар ият µоллар д а жин оят -пр оце ссуал
муносабатлар айнан процессуал чиіимлар
ин с т ит ут и т аъ си р ид а юзага ке лад и ва
ривожланади.
Процессуал чиіимлар институтининг
аµамияти ва вазифалари хусусида іатор
іарашлар шаклланган. Уларнинг µар бирида
проце ссуал чиіимлар ин ст ит ут ига оид
муайян миллий іонунчилик тажрибаси ва
юридик табиати кґзга ташланиб туради.
Жумладан, А. Х. Раµмоніуловнинг фикрича,
«процессуал чиіимлар – жиноят процессин ин г айр им ишт ир окчилар ига улар ґз
мажбуриятларини бажарганликлари учун,
шунингдек ашёвий далилларни саілаш ва
жґнатиш кабилар учун тґланадиган пул
суммалари бґлиб, улар давлат томонидан
тґланади»1 . Шу билан бирга, процессуал
чиіи млар и н ст ит ут ин ин г аµамия т ин и
асос ан , жи н оят пр оце сси н ин г а йр им
иштирокчиларига улар ґз мажбуриятларини
бажарганликлари учун, шунингдек ашёвий
далилларни саілаш ва жґнатишни моддий
таъминлаш билан боІлаб, улар оріали барча
т ур д аги чи іимлар н и іам р аб ол ишн и
назарда тутади. Аммо, бизнингча, процессуал чиіимлар н ин г аµамият ин и фаіат
муаллиф эътироф этган чиіимлар билан
чеклаш маісадга мувофиі эмас. Боиси, улар

ґз хусусиятлари µамда маісадларига кґра
н исб ат ан к е н гр оі кґр ин и шд а н а моё н
бґлиши мумкин.
Шу нуітаи назардан, О. Ю. Кузнецов
томонидан процессуал чиіимлар институтининг умумий вазифалари сифат ида
э ъ т ир оф э т илга н іуйид аг и іа р ашла р и
алоµида іизиіиш уйІотади:
– процессуал чиіимлар жиноят процесси иштир окчиларига зиммаларид аги
вазифаларни бажаришлари учун зарур шартшароитлар яратади;
– жиноят ишларини юритишда давлат
µисобидан сарфланган харажатларнинг бир
іисмини іоплаш имконини беради;
– жиноят процессига кґмаклашувчи
ишт и р окчил ар н ин г мод д и й (бир ин чи
навбатда молиявий) манфаатлари муµофаза
іилинишини таъминлайди;
– турли билим ва кґникмаларга эга
мутахассисларни кенгроі доирада жалб
э т и б, жин оят иш и юр ит илишин ин г
сифатини оширишга замин яратади;
– ґзининг профилактик хусусиятини
н амо ё н э т и б, жин о ят µаі ид а е т ар ли
асосланмаган ариза ва шикоятлар билан
мурожаат іилишларнинг олдини олади;
– µуіуібузарликлар пр офилактика сининг іґшимча шакли сифатида намоён
бґлади 2.
Процессуал чиіимлар институтининг
уму мий жи µат ла р и н уі т аи н азар ид ан ,
муаллиф томонидан эътироф этилганларга
іґшилиш мумкин. Аммо уларни процессуал
чиіимлар институтининг вазифалари ёки
маіс ад лар и т ар иіа сид а і абул і илиш
масаласи атрофлича мулоµаза юритишни
талаб этади. Шу асосда юіорида келтириб
ґтилган умумий вазифаларнинг учтаси ґз
маз мун ига кґр а пр оце ссуал чиіим лар
ин ст ит ут ин ин г маі сад лар и га мув офиі
келади. Боиси, «маісад» атамаси аслида
«вазифа» сґзига яіин бґлиб, араб тилидаги
«ният», «юіори тилак», «интилиш» сґзлар ид ан олин г ан ва луІави й мазм ун и
жиµа)тидан «эришиш», «амалга ошириш
учун к ґзд а т ут илга н н ар са», «м уд д ао»
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маъноларини англатади 3. Бироі, кейинги
вазифаларнинг амалга оширилиши бевосита
мазкур институт ни ян ада т акомиллаш тириш натижалари билан боІланган. Чунки,
ар аб т илид аги «ам ал», « хизмат » ва
«топшириі» атамаларининг бирикмасидан
шаклланган «вазифа» сґзи ґзбек тилида,
«зиммасид а бґлган иш», «д оим амалга
оши р илад и ган », «амал іили н ад ига н »,
«бажариш учун берилган ишлар» маъносини ифод алайди 4. Юіорида келтирилган
фикрлар процессуал чиіимлар институтига
муайян вазифаларни юклашидан олдин уни
юридик ва моддий жиµат дан мукаммал
тартибга солиш ва ґзаро мувофиілаштириш
шартлигини англатади. Негаки, амалдаги
жиноят-процессуал іонунчиликда процессуал чиіимларнинг турлари ва ундирилиши
тартибга солинган бґлса-да, бироі уларни
іоплаш манбалари ва амал іилишн инг
ишча н ме хан и змин и ш акл ла н т ир иш
вазифаси охирига етказилмаган.
Ш у боисд а н пр оц е ссуал чиіим лар
институтини тартибга солувчи нормаларни
такомиллаштириш маісадида, процессуал
чиіимлар институтининг вазифаларини
илмий-назарий т аµлил іилиш маісадга
мувофиі деб µисоблаймиз.
1. Жиноят ишлари бґйича одил судловни
амалга ошириш учун зарурий шарт-шароит
яратиш. Ушбу йґналиш жиноят процесси
иштирокчиларининг тоифаларидан келиб
чиіиб ґзаро фаріланиши мумкин. Жиноят
ишини юритишга масъул давлат органлари
ва мансабдор шахсларнинг жиноят ишига
алоіадор далилларни тґплаш ва текширишга іаратилган тергов µаракатларини ґтказиш, шахсларни ушлаш, мажбурий келтириш ва іидириш, ашёвий далилларни саілаш ва жґнатиш, экспертиза муассасаларида
э ксп е р т иза т е кшир уви ґт казиш каби
µаракатларни амалга оширишга іаратилган
фаолиятини моддий-ташкилий жиµатдан
т аъ м ин лаш масалан ин г би р жиµа т ин и
ташкил этади. Унинг иккинчи жиµати эса
жиноят ишини юритишга кґмаклашувчи
шахслар, яъни гувоµ, эксперт, таржимон,
24

мутахассис ва холисларнинг процессуал
µаракатлар ґтказиладиган жойга келибке т и ши, ку н д алик машІу лот лар ид ан
чалІитганлик учун тґлов, иш жойидаги
ґртача ойлик маошининг саіланишига оид
нормаларни іґллаш тартибини жорий этиш
µамда уларни жиноят процессида кґрсатган
кґмаклари учун іґшимча равишда моддий
ва маъ н ав ий р аІбат лан т ир и ш, шахсий
хавфсизлигини кафолатлаш кабиларда ґз
ифодасини топади. Демак, ушбу вазифаларнинг µар томонлама тґлиі бажарилиши
пр оц е ссуал чиіимл ар ин с т ит ут и н ин г
жиноят процесси иштирокчилари зиммасига юклатилган мажбуриятларнинг сифатли бажарилишини т аъминлаш воситаси
сифатида, жиноят-процессуал іонун µужжатларининг маісад ва вазифалари самарали
амалга оширилишга хизмат іилади.
2. Жиноят процесси иштирокчиларининг мод дий манфаат ларини самар али
муµо фазала ш. У шбу вазиф а бе во сит а
Жин о ят -пр о це ссуа л код е ксн ин г 75моддасида белгиланган: «Жабрланувчи ёки
унинг вакили, гувоµ, эксперт, мутахассис,
таржимон ёки холис сифатида чаіирилган
шахс н ин г и ш жойид аги ґр т ача о йлик
маоши ун инг сур ишт ир увчи, т ер говчи,
прокур ор ва суд µузур ига чаіир илиши
муносабати билан кетган µамма ваіт учун
саіланади. Ишламайдиган шахсларга улар
кундалик машІулотлари билан шуІуллана
олмаганликлари учун µаі тґланади. Бундан
т аш іар и, кґр са т илган µамм а шахс лар
чаіирилиши мун осабат и билан іилган
сар ф-харажатлар ини ундир иш µуіуіига
эгадирлар. Эксперт, мутахассис ва таржимон ґз мажбуриятларини бажарганликлари
учун µаі о лиш µуі уіига э га. С ар фхаражатлар іонунда белгиланган тартибда
ва миідорда тґланади»: Айнан ушбу іоидан ин г амал іилиши жин оя т пр оц е сси
иштирокчиларининг ишда иштирок этишлари билан боІлиі сарф-харажатлари ёки
бой берилган даромадлари іопланишининг
кафолати, уларнинг жиноят процессига
фао л жал б э т и лишин и т аъ мин ло вчи
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бирламчи омил бґлиб, моддий манфаатлар и самар али муµ офаза іилин и шин и
таъминлайди. Жиноят процесси иштирокчилари манфаатларининг таъминланмаслиги, ґз навбатида, бир томондан, жабрланувчи ва фуіаровий даъвогарларнинг
манфаатларини, бошіа томондан, жиноят
процессида кґмаклашувчи шахсларнинг
µуіуі ва эркинликларини, моддий ман фаатларини камситиш эвазига муµофазалаш
деб тушунишга асос беради. Бу эса амалдаги
жиноят-процессуал іонун µужжатларида
шахс ва жамият ман фаатларин и µимоя
этишга ёрдам беришдек асосий вазифани
эътибордан четда іолдириш демакдир.
3. Махсус билим ва кґникмаларга эга
мутахассислар µамда зарур маълумотга эга
шахс лар н и жалб э т ишн ин г сама р али
т изимин и жорий э т иш ор іали жин оят
иши н и юр и т иш си фат ин и ошир иш.
Процессуал чиіимлар институти мазкур
вази фа син ин г т ґл аіон л и ба жар ил иши
жин оят иши заруратид ан келиб чиіиб,
психолог, педагог, таржимон, агроном,
шифокор, диний масалалар бґйича мутахассис каби керакли билим ва кґникмаларга
эга мутахассисларни жалб этган µолда, улар
хизматидан самарали фойдаланиб, экспертиза текширувларининг сифатини ошириш,
вазият таіозоси билан барча тергов ва
процессуал µаракатларни ґз ваітида тґлиі
амалга ошириш оріали, жиноят ишлари
бґйича синчковлик билан, тґла, µар томонлама ва холисона текширилган далилларга
асосланган іарор іабул іилиб, жиноят
ишини белгиланган муддатларда сифатли
тамомлаш имконини беради. Пировардида,
жиноят ишларини ґз ваітида, сифатли олиб
бориш оріали уларнинг іґшимча терговга
іайтиши каби салбий µолатларнинг камайишига эришиш мумкин. Бу эса жиноятларни тез ва тґлиі очиш, жиноят содир
э т г ан µар бир шахсга ад ол ат ли ж азо
берилиши µамда айби бґлмаган µеч бир
шахснинг жавобгарликка тортилмаслиги ва
µукм іилинмаслиги учун айбдорларни фош
этишдан иборат жиноят-процессуал іонун

µужжатларининг вазифаларига µам мувофиі
келади.
4. Ґуіуібузарликлар профилактикасини
таъминлаш. Процессуал чиіимлар институтининг профилактик хусусиятини икки
хил т авсифлаш мумкин. Бир инчидан,
фуіаролар орасида µуіуібузарликларнинг
олдини олиш, яъни жиноят содир этишда
айбланаётган шахснинг жиноий жавобгарликка тортилиши билан бирга, ундан жиноят
ишини юритиш учун сарфланган харажатларнинг сґзсиз ундирилишига сабаб бґлади.
Бу эса жиноятчиликка іарши кураш сиёсати
негизида жиноий іилмиш оіибатларидан
хавфсирамасликка сабаб бґлувчи омиллар,
яъ ни эълон іилиниши мумкин бґлган
амнистия акти, жиноят ишининг ярашув
муносабати билан тамомланиши, тайинланиши мумкин бґлган жазо чораларининг
ен гиллиги ва бошіа шу кабиларнинг
таъсирини камайтиради, іґшимча иітисодий таъсир чораси сифатида іонунга зид
хатти-µаракат лар ни сод ир эт масликка
ундайди ёки содир этилишига чек іґйиши
мумкин. Иккинчидан, жиноят процессида
процессуал чиіимлар институтининг ишчан
механизми оптимал тарзда шаклланмаганлиги, жиноят ишин и юритишга масъул
мансабдор шахсларни иш юритиш билан
боІлиі хар ажатларни іонун да назар да
тутилмаган манба µисобидан іоплашга
ундаши баробарида юіоридаги каби жиноятларнинг олдини олиш учун учун объектив
муµит шакллантирувчи омил бґлиб іолмоіда.
Шу боисдан, процессуал чиіимлар институтининг такомиллаштирилиши µуіуіни
муµофаза іилувчи орган ходимлари орасидаги
µокимият ва мансаб ваколатидан четга чиіиш
µамда уни суиистеъмол іилиш, тамагирлик
ва бошіа коррупция µолатларини келтириб
чиіарувчи муносабатларга оид µуіуібузарликларнинг олди олинишига таъсир этади.
5. Жиноят µаіидаги асосланмаган ариза
ва хабарларнинг сонини камайтириш. Бунда
жабрланувчининг шикояти бґйича іґзІатилган иш юзасидан судланувчи оіланган
таідирда суд процессуал чиіимларини иш
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юр ит илишиг а сабаб бґлга н шико ят н и
берган шахсдан тґлиі ёки іисман ундириб
олиш самарадорлигини оширишни назарда
тутади. Бу эса жиноятга оид ариза, хабарларни іабул іилиш жараёнида мурожаат
этувчини бу µаіда огоµлантиришга доир
процессуал тартиб жорий этилишини талаб
этади. Натижада жиноят µаіидаги ариза ва
бошіа мурожаатларни текширишга ваколатли шахслардан юксак касбий малака ва
масъулиятни талаб іилиш билан бирга,
асо ссиз а р иза ва мур ожаат лар µа жми
камайишига µамда айби бґлмаган µеч бир
шахс жавобгарликка тортилмаслиги ва µукм
іилинмаслигига, іолавер са , іонуннинг
тґІри татбиі іилинишига эришиш мумкин.
6. Жиноят ишларини юритишда давлат
томонидан сарфланган харажатлар миід ор ин и, яъ н и жин оя т пр о це ссин ин г
умумий іийматини аниілаш. Процессуал
чиіи млар , шун ин г д е к жи н оят и шин и
юритишга масъ ул д авлат ор ганлари ва
мансабдор шахслар фаолиятини ташкилиймоддий таъминлашга давлат томонидан
сарфланган харажатлар миідори, унинг
учун сарфланган меµнат ва воситалар µажми
оріали муайян жиноят ишларини юритиш
билан боІлиі дастлабки тергов µамда суд
муµ окама син ин г мод д ий і иймат ин и
аниілашнинг аµамияти катта.
Бир ин ч ид ан , жин о ят и шин и юр и тишнинг іиймати билан жиноий жавобгарликка тортишдан кґзда тутилган маісад
ва эришилган натижаларни ґзаро таііослаб, жин о ят µуіу іига оид си ё сат н ин г
истиіболдаги энг маібул стратегиясини
бе лг илаб о лиш мум кин . М исол у чун ,
ижтимоий хавфи катта бґлмаган ёки унча
оІир бґлма ган жин оят лар т ур ку мига
кирадиган айрим турдаги жиноят ишлари
мавжудки, уларни юритишнинг процессуал
тартибига іґйилган талаблар ижтимоий
хавфлилиги жиµатидан оІир ва ґта оІир
жиноятлар билан тенг иш µажми ва моддий
маблаІ сарфланишини талаб этади. Бироі,
ушбу т ур д а ги жин о ят ишл ар и бґ йича
айбдор шахсларга тайинланиши мумкин
26

бґлган жазо турлари ва бошіа µуіуіий
таъсир чоралари нисбатан енгил µамда
ярашув, хусусий айблов ёки эълон іилинган
амн и ст ия а кт ин ин г т аъ си р ига т ушиш
эµтимоли катта µисобланади. Бу эса улар
бґйича иш юритиш тартибини тоифалаштириш, яъни жиноятларнинг ижтимоий
хавф лилик д ар ажас ид ан к е либ ч иіиб
дастлабки терговни олиб бориш тартибини
соддалаштириш µамда бу оріали сарфланадиган ваіт ва моддий маблаІлар µажмини
камайт ир иш н ин г э н г ма ібул ян г ича
механизмини шакллантириш лозимлигини
англатади. Шу ґринда, тежаб іолинган
ушбу ваіт ва маблаІлар ижтимоий хавфлилиги жиµатидан оІир ва ґта оІир жиноят
ишлари бґйича иш юритувига йґналти рилса, жиноят ишларининг сифати оширилади µамда моддий маблаІнинг тежалишига
э р и шилад и . Эн г асоси йси, бу ор і али
жиноят ишларини юритишда сарфланган
моддий маблаІ, куч ва воситалар µажми
билан шахсларни жиноий жавобгарликка
тортишдан кґзда тутиладиган маісадларга
э р ишиш д аражаси ґр т асид аги н омут а носибликка барµам бериш имкони юзага
келади.
Иккинчидан, дастлабки тергов органлари томонидан айрим тоифадаги ишларни
юр ит иш тар т ибин и сод д алашт ир иш ва
самарадорлигини оширишга асос яратилади. Бу процессуал чиіимлар институтининг
т аъ сир д оир асига кир ит илмаган, аммо
ваколатли идораларнинг іарори асосида
бекор іилинган жиноят ишини іґзІатишни
рад іилиш, дастлабки тергов µаракатларини
тґхтатиш ёки тугатишга оид жиноят ишлари
бґйича іґшимча тер гов ва суриштир ув
µаракатларини амалга ошириш билан боІлиі
сарф-харажатларнинг умумий µажми ва иш
юзасидан іабул іилинган якуний іарор
мазмунини таііослаш натижаларига асослан ади. Улар билан боІлиі ишларн инг
ихчамлаштирилган тартибини шакллантириш эса жиноят ишларини олиб боришдаги
од ил судловн и т аъмин лаш учун давлат
томонидан сарфланадиган харажатларни
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нафаіат тежайди, балки дастлабки тергов
идоралари фаолиятининг самарадорлиги
ошишига хизмат іилади.
Процессуал чиіимлар институтининг
самар али фаолияти жин оят ишлар ин и
юритишда давлат томонидан сарфланган
харажатларнинг муайян іисмини ундириш
оріали давлат хазинасини тґлдириши билан
бирга, жиноят-процессуал іонун µужжатларининг давлат манфаатларини муµофазал аш ва зифас ин ин г бажа р илиш ин и
таъминлайди.
7. Давлат µисобидан амалга оширилган
юридик ёрдам учун µаі тґлашни моддий
кафолатлаб, µимоя институтини такомиллаштириш. Гарчи адвокатура ва юридик
ёрдам кґрсатилганлиги учун µаі тґлашдан
озод іилинган жиноят процесси ишти рокчилари билан боІлиі харажатлар ни
д ав лат µи собиг а ґт ка зишн и т аком ил лаштириш юзасидан бир іатор нормативµуіуіий µужжатлар іабул іилинган бґлсада, уларни моддий кафолатлаш манбаи
µамда амалга ошириш механизми жиноятпроцессуал іонунчиликнинг процессуал
харажат лар инстит ут и д оирасид а узилкесил µуіуіий тартибга солинмаган. Бу эса
жин оят и шлар ин и юр ит иш ж ар аё н ид а
процесс иштирокчиларининг µимоя билан
таъминланишига сезиларли таъсир этмоіда.
Маълумки, юридик ёрдам кґрсатиш
бґйича давлат µисобига ґтказилган харажатларни тґлаш масъулияти Молия вазирлигининг Фуіарони юридик ёрдам кґрсатилганлиги учун µаі т ґл ашд ан озод і илиш
тґІрисида іарор (ажрим) чиіарган орган
жойлашган жойдаги Іазначилик µудудий
бґлинмаси зиммасига юклатилган 5. Аммо,
ушбу хар ажатлар ни тґловчи ор ганн ин г
бевосита жиноят ишини юритишга масъул
давлат органлари іошида ташкил іилинмаганлиги суд-тергов амалиётид а ушбу
µаракатларн и амалга ошир иш борасида
іґшимча ваіт ва иш µажми талаб этилаётганлигини µамда маблаІларни ґз ваітида
т е гишли ад вокат лик муассасаси µисоб
вар аІига ґт казиб бе р иш билан боІлиі

ташкилий муаммоларни вужудга келтирмоіда. Бу эса жиноят ишларининг гумон
іилинувчи ёки айбланувчини µимоячидан
воз ке чган лиг и µа іид аг и баё н н ом ан и
расмийлаштириш оріали µал этилишига
µамда бунинг натижасида бепул юридик
ёрдам олиш учун етарли асослари бґлган
жин оят пр оце сси ишт ир окчи лар ин ин г
µимояланиш µуіуіи таъминланмаслигига
сабаб бґлмоіда. Шу сабабли, адвокатлар
томонидан фуіароларнинг айрим тоифаларига кґрсатилган µуіуіий ёрдам учун
давлат µисобидан тґланадиган маблаІларни
ґзида іамраб оладиган процессуал харажатларни давлат бюджети харажатлар іисмининг пар аметр лар ида алоµида эъ тир оф
этиб, уларни тґлаб берадиган органларни
бе восит а жин оят ишлар ин и юр ит ишга
масъул давлат органлари іошида ташкил
э т иш µамд а ун и а малга ошир иш н ин г
соддалаштирилган тартибини жорий этиш
маісадга мувофиідир.
8. Жиноят ишини юритишга масъул
бґлган мансабдор шахслар фаолиятида коррупцияни ривожланишига сабаб бґлувчи
объ е кт ив о миллар н и бар т ар аф э т иш.
Жиноят ишини юритишнинг барча босіичларида процессуал чиіимлар институтининг молиявий имкониятларига зарурий
эµтиёж бґлса-да, бироі мазкур институт
нормаларининг бевосита амал іилишини
т аъ мин лов чи н о р мат ив -µуіу іий ба за,
аниіроІи, уни молиявий таъминлаш манбаидан иборат зарур механизм тґлиб шаклланмаган. Бу эса жиноят ишини юритишга
масъул мансабдор шахслар орасида тамагирлик ва бошіа коррупциявий µаракатларни ривожлантирувчи омиллардан бири
бґлмоід а. Бин обарин , д авлат жин оят процессуал іонун µужжатлари вазифаларининг ижросини таъминлашни суриштирув,
т е р гов, пр окур ат ура ва суд ор ган лар и
зиммасига ваколат тариіасид а юклатар
экан, улар ушбу йґналишдаги фаолиятида
иш юритиш билан боІлиі харажатларни
тґлаш мажбуриятини µам ґз зиммасига
оли ш лар и л озим бґлад и. Ч у н ки, т ом
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маънода, жиноят процессининг моддий
асос ин и т а шкил э т увчи пр оце с суал
чиіи млар
и н ст ит у т и н ин г
мо лияв ий
кафолатисиз µеч бир тергов ёки процессуал
µар а кат н и амалга ошир иб бґлма йд и.
Айниіса, бозор иітисодиёти шароитига
нисбатан тобора мувофиілашиб бораётган
ижтимоий-µуіуіий муносабатларда ушбу
кафолатга нисбатан эµтиёж янада ортади.
Шу маънода, дастлабки тергов амалиётида
учр аё т ган жин о ят иши га му т ахасс ис,
таржимон, гувоµларни, айниіса, холис ларни жалб этиш, уларнинг иштирокини
таъминлаш, далилий ашёларни саілаш ва
жґнатиш билан боІлиі харажатлар, шу нин гдек амалга ошир илиши жиµатидан
нисбатан мураккаб бґлган мурдани эксгумаци я іили ш, э ксп е р име н т ґт ка зиш,
шахс н и ва н ар сан и т ан иб олиш учун
кґрсатиш тергов µаракатлари учун ёрдамчи
кучлар иштирокини таъминлаш каби бошіа
т е р гов ва пр оце ссуал µар ак ат лар н ин г
таъминотини моддий маблаІлар сарфисиз
тасаввур іилиб бґлмайди. Бевосита ушбу
хар ажатларнинг іопланишини тартибга
солишга йґналтирилган процессуал чиіим-

лар институти билан боІлиі муаммолар,
суриштирувчи, терговчи ва жиноят ишини
юр и т ишга масъ ул бо шіа м ан саб д ор
шахслар жиноят ишларини юритиш билан
боІлиі юіоридаги каби харажатларни ґз
маошлари ёки жиноят ишидан манфаатдор
шахслар µисобидан іоплаш заруратини
юзага келтиради. Натижада, жиноят ишларини юритиш давомида ишни юритишга
масъул мансабдор шахсларни тамагирлик
ва бошіа жиноий µаракатларга ундаб, охироіибат корр упциянинг ривож ланишига
сабаб бґлади.
Хулоса іилиб айтган д а, проце ссуал
чиіимлар институтининг юіорида келтир и лган в а з и ф а л а р ин и н г т ґ л и і и ж р о
этилишини таъминлашда процессуал
чиіимларни аниілаш, µисоблаш ва іоплашнинг амалий механизмини шакллан тириш µамда такомиллаштиришга эътиборни кучайтириш жиноят процессида
шахснинг конституциявий µуіуі ва эркинликлари µамда іонуний манфаатларини
муµофаза іилиш самарадорлигини янада
ошириши шубµасиздир.
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ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ШАХС
ҐУЈУЈЛАРИНИ ЧЕКЛАШ ЗАРУРАТИ
Аннотация. Маіолада жиноят процессида шахс µуіуіларини чеклаш билан боІлиі процессуал
муносабатлар таµлил іилинган. Мулоµазалар натижасида жиноят процессида шахс µуіуіларини чеклаш
зарурати асослаб берилган.
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шахс µуіуіларини чеклаш зарурати.
Чутбаев М. Р. Необходимость ограничения прав человека в уголовном процессе
Аннотация. В статье анализированы процессуальные отношения, связанные с ограничением прав
человека, обоснована необходимость ограничения прав человека в уголовном процессе.
Ключевые слова: уголовный процесс, права и свободы человека, процессуальное принуждение,
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Annotation. The article deals with analysis criminal procedure connected with restriction of human rights. The
author justified the necessity of restriction of human rights for criminal trial.
Key words: Criminal procedure, human rights and freedoms, procedural coercion, restrictions need to limit
human rights.

Мамлакатимизда кучли демократик давлат ва
одил фуіаролик жамиятини шакллантириш
маісадида амалга оширилаётган ижтимоийиітисодий жараёнларнинг узвий іисмига айланган
суд-µуіуі ислоµотлари инсон ва унинг µуіуі µамда
эркинликлари – олий іадрият1 деган конституциявий іоиданинг амалда рґёбга чиіарилишига
хизмат іилмоіда. Шу боис, мамлакатимизда шахс
µуіуілари ва эркинликларини таъминлаш
масаласининг муµимлигини тан олган µолда,
¤збекистонда Инсон µуіуілари умумжаµон
декларацияси 2 (1948 й.), Фуіаролик ва сиёсий
µуіуілар тґІрисидаги халіаро пакт3 (1966 й.),
Јийноі µамда муомала ва жазолашнинг іаттиі
шафіатсиз, инсонийликка зид ёки іадр-іимматни
камситувчи турларига іарши конвенция4 (1984 й.)
каби бир іатор халіаро µуіуіий µужжатларни
ратификация іилинди µамда шахс іадріимматини µурмат іилиш, давлат томонидан
инсоннинг µаёти, соІлиІи, µуіуі ва эркинлик-

ларини муµофаза этиш бґйича халіаро стандартлар
миллий іонунчиликка имплементация іилинди.
Таъкидлаш жоизки, µуіуіий демократик
давлатда µар іандай іонун ґз олдига инсон ва
фуіароларнинг µуіуі ва эркинликларини
муµофаза іилиш вазифасини іґяди5 . Бу вазифа
µамиша іонун µужжатининг тартибга солиш
функцияси билан узвий алоіада бґлади. Ушбу
фундаментал іоидалар ¤збекистон Республикасининг Конституциясида шахс µуіуілари ва
эркинликларининг дахлсизлиги, суд іарорисиз
чекланиши ёки маµрум этилиши мумкин
эмаслиги, фуіаролар ґз µуіуі ва эркинликларини
амалга оширишда бошіа шахсларнинг, давлат ва
жамиятнинг іонуний манфаатлари, µуіуілари ва
эркинликларига путур етказмасликлари шартлиги
сифатида тартибга солинган.
Јайд этиш лозимки, давлат фаолиятининг бир
іатор соµаларида – маъмурий-µуіуіий, жиноятпроцессуал, жиноий-µуіуіий ва жазони ижро
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этиш фаолиятида жамият манфаатлари учун
шахснинг асосий µуіуі ва эркинликлари
чекланишига йґл іґйилади. Бу эса жиноятпроцессуал µуіуі соµасида шахснинг асосий µуіуі
ва эркинликларини чеклаш чегараларини белгилаш
алоµида аµамият касб этишини юзага чиіаради.
Ґуіуіни муµофаза іилувчи органларнинг
фаолиятини амалга оширишда, жиноят содир
іилган шахсларни гумон іилинувчи, айбланувчи,
судланувчи сифатида ишда иштирок этишга жалб
іилиш ва зарурат бґлганда ушбу шахсларнинг
муайян µуіуі ва эркинликларини чеклашда, яъни
процессуал мажбурлов чораларини іґллашда
намоён бґлади.
Зеро, жиноят процесси давлат мажбурлови
кенг ва интенсив іґлланиладиган соµа µисобланиб,
жиноят-процессуал мажбурловни іґллаш
жараёнида іонун жиноят процессининг
вазифаларини бажариш маісадида конституциявий
µуіуі ва эркинликларнинг муайян доирада
чекланишига имкон беради6.
Ф. Мухитдиновнинг таъбири билан айтганда,
жиноят процесси иштирокчиларининг Конституцияда белгиланган µуіуі ва мажбуриятлари
«процесснинг бир субъектига берилган µуіуі –
ґз навбатида бошіасининг мажбурияти» 7
шаклидаги µуіуіий муносабатлар оріали амалга
оширилади. Айнан µуіуіий муносабатлар
субъектининг µуіуі ва мажбуриятлари унинг
µуіуіий маіомини белгилайди. Шунинг учун,
умум эътироф этган «мажбуриятсиз µуіуі,
µуіуісиз мажбурият бґлмайди»8, деган іоида µуіуі
ва мажбуриятлар ґзаро узвий алоіада бґлгандагина
мавжуд бґла олишини ифодалайди.
«Процессуал мажбурлов» тушунчаси
процесснинг µар іандай иштирокчисига нисбатан
бґладиган таъсирнинг барча турларини іамраб
олади. Бундай таъсир натижасида шахс процессуал
мажбуриятларни ґз хоµишига іарши бажаришга
мажбур бґлади. Шу билан бирга, процесс
иштирокчисига нисбатан таъсир чоралари нафаіат
процессуал 9 (мажбурий келтириш ёки µар іандай
процессуал мажбуриятни бажаришга мажбурлаш
хавфи), балки жиноий-µуіуіий10 (масалан, гувоµ
ва жабрланувчининг кґрсатув беришдан бош
тортганлиги учун жиноий жавобгарликка
тортилиши хавфи), интизомий 11 (масалан,
30

экспертнинг тергов ёки судда µозир бґлиш ва хулоса
беришдан бош тортганлиги учун интизомий
жазоланиши мумкинлиги), фуіаровий-µуіуіий12
(масалан, узрсиз сабабларга кґра келмаганлиги
боис суд муµокамаси іолдирилганлиги учун
процесс иштирокчисидан суд чиіимларининг
ундирилиши хавфи) ва жамоат13 (масалан, ґз
вазифаларига сидіидилдан ёндашмаган адвокатга
Адвокатлар палатасининг µудудий бошіармалари
µузуридаги малака комиссиялари томонидан
огоµлантириш эълон іилиниши) таъсир
чораларидан иборат бґлиши мумкин.
Бизнингча, жиноят процессида шахснинг
конституциявий µуіуіларини чеклаш ґринли
заруратсиз іґлланилмайди. Жиноят процесси
иштирокчиси тергов ва суд µаракатларини амалга
оширишга тґсіинлик іилаётган, ґзига юклатилган
мажбуриятларни бажармаётган бґлса, шунингдек
гумон іилинувчи, айбланувчининг келгусидаги
жиноий фаолиятининг олдини олиш ва µукм
ижросини таъминлаш зарурати вужудга
келгандагина ваколатли мансабдор шахслар ва
давлат органлари томонидан Жиноят-процессуал
іонунда белгиланган µолларда µамда тартибда
мажбурлов чоралари іґлланилиши мумкинлиги
белгиланган.
Зеро, айнан жиноят-процессуал фаолият
давомида суднинг µукми билан айбдор деб
топилмаган шахслар билан ижтимоий-µуіуіий
муносабатларга киришилади ва жиноят содир
этишда айбланаётган шахсларга нисбатан
мажбурлов чоралари іґлланилади. Жумладан,
ушлаб туриш процессуал мажбурлов ва іамоііа
олиш эµтиёт чорасини іґллаш жараёнида суд
томонидан айбдор деб топилмаган шахсларнинг
шахсий эркинлиги ва эркин µаракатланиш µуіуіи,
айбланувчини лавозимидан четлатишда эса меµнат
іилиш, хусусан иш жойи ва касбни эркин танлаш
µуіуіи, айбланувчининг мулки хатланганда эса
унинг мулкка эгалик іилиш µуіуіи чекланади.
Шахсий эркинлик µуіуіи айбланувчини тиббий
муассасага жойлаштиришда µам чекланади. Жиноят
иши бґйича далилларни тґплаш маісадида іонунда
белгиланган асослар бґйича ва тартибда шахснинг
бошіа конституциявий µуіуілари – тинтув ва олиб
іґйишда (уй-жой дахлсизлиги), почта-телеграф
жґнатмаларини хатлашда, уларни кґздан кечириш
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ва олиб іґйишда (ёзишма ва хат-хабарларнинг
сир тутилиши, шахсий µаёт дахлсизлиги), гувоµлантириш ва экспертиза жараёнида (тана
дахлсизлиги), шахсий тинтув ва экспертиза
тадіиіотлари учун намуналар олиш жараёнида
(шахсий ва тана дахлсизлиги) чекланишига йґл
іґйилади.
Юіорида келтирилган фикр ва мулоµазалардан
келиб чиііан µолда, «жиноят процессида шахс
µуіуіларини чеклаш зарурати» деганда тергов ва
суд µаракатларини амалга оширишга тґсіинлик
іилиш, зиммасига юклатилган мажбуриятларни
бажаришдан бґйин товлаш, жиноий фаолият давом
эттирилишининг олдини олиш, µукм ижросини
таъминлаш маісадида процессуал мажбурлов
чораларини іґллаш тушунилади.
Шу билан бирга, жиноят процессида шахс
µуіуіларини чеклаш іуйидаги талабларга жавоб
бериши лозим: іатъий іонуний тартибга
солинганлик; уни іґллаш ваколатига эга бґлган
µамда чекловлар іґлланилиши мумкин бґлган
шахсларнинг аниі доираси; іґллаш муддатининг
белгиланганлиги; ґзига хослиги; муіобиллик,
инсонпарварлик ва адолатлилик.

Юіорида амалга оширилган таµлил
натижаларини, халіаро µуіуінинг умум эътироф
этган норматив-µуіуіий актлари, ривожланган
мамлакатлар тажрибаси, олимларнинг фикрларини
ґрганиш ва таµлил іилиш µамда юіорида келтириб
ґтилган жиноят процессида шахс µуіуіларини
чеклашнинг талаблари ва хусусиятларидан келиб
чиііан µолда амалдаги Жиноят-процессуал
кодексга «шахснинг µуіуіларини чеклаш зарурати»
принципини іуйидаги таµрирда киритиш таклиф
этилади:
171-модда. Шахснинг µуіуіларини чеклаш
зарурати
Жиноят ишини юритиш жараёнида шахснинг
µуіуілари ишни юритишга масъул бґлган давлат
органлари ва мансабдор шахслар томонидан фаіат
энг сґнгги чора сифатида ва ґз мажбуриятини
бажариш таіозо этадиган даражада, іонунда
белгиланган тартибда чекланиши мумкин.
Ґуіуіларни чеклаш учун асосли зарурат, µолатнинг
фавіулоддалиги, мансабдор шахснинг ваколатлилиги, іонуний маісад мавжудлиги ва ушбу маісад
учун зарур чегарадан чиімаслик талаб этилади.
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Бугунги интеграциялашув жараёнида
ахборотга бґлган талабни іондириш ва бу
борадаги муносабатларни µуіуіий тартибга
солиш муµим µисобланади. Гап шундаки,
ахборотни таріатиш жараёнлари комплекс
µуіуіий характерга эга бґлиб, конституциявий-µуіуіий, фуіаровий-µуіуіий ва
маъмурий-µуіуіий нормалар билан тартибга
солинади. Фуіароларнинг ґзлари учун зарур
бґлган ахборотни излаши, олиши ва таріатиши µамда давлат органлари фаолиятига
оид маълумотларнинг очиілигини таъминлаш билан боІлиі муносабатлар конституциявий-µуіуіий нормалар билан белгиланса,
давлат бошіарувини амалга ошириш
жараёнидаги муносабатларни ахборотлаштириш маъмурий-µуіуіий нормалар билан,
ахборотга бґлган эµтиёжни хусусий тартибда
іондиришга оид муносабатлар эса фуіаровийµуіуіий нормалар билан тартибга солинади.
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Ахборот хизмати ижтимоий хизмат
кґрсатишнинг бир тури µисобланади. Шу
ґринда айтиш ґринлики, хизмат кґрсатиш
соµаси иітисодиётимизни баріарор ривожлантиришнинг энг муµим манбаи ва омили
µисобланади. Жаµон тажрибаси бугун айнан
ушбу соµа ялпи ички маµсулотни шакллантириш, аµоли бандлигини таъмин лаш,
одамларнинг фаровонлигини оширишда
етакчи ґрин тутганлигини кґрсатмоіда 1.
Жумладан, 2015 йилда ялпи ички маµсулот
ґсишининг ярмидан кґпи хизмат кґрсатиш
соµаси µиссасига тґІри ке лгани бу
тармоінинг иітисодиётимиздаги ґрни ва
таъсири наіадар катта эканини кґрсатади.
Ґозирги кунда хизмат кґрсатиш соµасининг
ялпи ички маµсулотдаги улуши 2010 йилдаги
49 фоиздан 54,5 фоизга етди. Жами банд
аµолининг ярмидан кґпи ушбу соµада меµнат
іилмоіда2.
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Шундай іилиб, ахборотга бґлган талабни
іондириш доирасидаги муносабатларни
тартибга солишда фуіаролик µуіуіи муµим
роль ґйнайди. Чунки, бир томондан, мазкур
муносабатлар тарафларнинг эрки ва хоµиши
µамда мустаіиллигига асосланса, бошіа
томондан эса, ахборотнинг мулкий іийматга
эгалиги µам ушбу муносабатлар концептуалµуіуіий асослари фуіаровий-µуіуіий
нормаларга бориб таіалишига сабаб бґлади.
Таъкидлаш лозимки, µар іандай µуіуіий
муносабатни тартибга солишда норматив
µужжатлар муµим ґрин эгаллайди. Лекин
фуіаролик-µуіуіий муносабатларда диспозитивликнинг устуворлиги шартномавийµуіуіий тартибга солишнинг ґрни ошишига
сабаб бґлади. Бу эса, ґз ґрнида, муносабат
иштирокчиларининг тенглиги, ташаббускорлиги, эркинлиги, мустаіиллиги ва ґзаро
алоіаларни келишув асосида тартибга солиши
учун асосдир. Келишув эса фуіаролик µуіуіи
назариясида шартнома сифатида намоён
бґлади. Ґ. Р. Раµмоніулов таъкидлаганидек,
бозор муносабатлари мажбуриятнинг
шартномага асосан вужудга келишини таіозо
этади3. Шартномалар хґжалик юритувчи
субъектлар ва фуіаролар ґртасида µуіуіий
муносабатлар ґрнатилишида ґзига хос восита
ва тегишли мажбуриятларнинг бажарилишида µуіуіий асос бґлиб µисобланади.
Фуіаровий-µуіуіий муносабатларнинг
диспозитивлиги, бир томондан, тарафларнинг тенглиги ва эркинлигига имкон берса,
бошіа томондан, ґз мажбуриятларини
суиистеъмол іилиб, иккинчи тарафнинг
µуіуіларини инкор іилишга µам имкон
беради. Шу сабабли, іонунчиликда шартномавий муносабатларга оид мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлашга
алоµида эътибор берилади. Хусусан,
Фуіаролик кодексининг 22-бобида мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлаш
асослари, «Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тґІрисида»ги
іонуннинг 9-моддасида тадбиркорлик
фаолияти субъектлари ґзлари тузган
шартномалардан
келиб
чиіадиган

мажбуриятларни бажариши шартлиги 4 ,
шунингдек, «Хґжалик юритувчи субъектлар
фаолиятининг шартномавий-µуіуіий базаси
тґІрисида»ги іонуннинг 7-моддасида хґжалик
шартномаси тарафлари тузилган хґжалик
шартномалари бґйича зиммаларига олинган
мажбуриятларни ґз ваітида ва тегишли
тартибда бажаришлари шарт эканлиги
белгиланган5.
Ахборот хизматини кґрсатиш доирасидаги мажбуриятларнинг бажарилишини
таъминлаш усуллари µам, аввало, мажбуриятлар бажарилишини таъминлашнинг
цивилистик-µуіуіий усулларига таянади.
Аммо, ахборот хизмати кґрсатиш ва у билан
боІлиі муносабатларнинг ґзига хослиги бу
борада табиий равишда хусусий µолатларни
µам вужудга келтиради.
Фуіаролик кодексининг 234-моддасида
ёзилганидек, мажбурият — фуіаролик
µуіуіий муносабати бґлиб, унга асосан бир
шахс (іарздор) бошіа шахс (кредитор)
фойдасига муайян µаракатни амалга
оширишга, чунончи мол-мулкни топшириш,
иш бажариш, хизматлар кґрсатиш, пул
тґлаш ёки муайян µаракатдан ґзини саілашга
мажбур бґлади, кредитор эса іарздордан ґзи
мажбуриятларини бажаришни талаб іилиш
µуіуіига эга бґлади.
Мажбуриятлар шартномадан, зиён
етказиш натижасида µамда ФКда кґрсатилган
бошіа асослардан келиб чиіиши белгиланган6.
Дарµаіиіат, фуіаролик µуіуіида
мажбуриятларни бузганлик учун жавобгарлик
масаласи эркин бозор иітисодиёти ривожланаётган бир шароитда, айниіса хусусий
мулкчилик ва тадбиркорлик учун барча
иітисодий, ташкилий, µуіуіий шартшароитлар яратилган бир ваітда шартномалар ва шу шартномалар асосида олинган
мажбуриятларни ґз ваітида бажармаслиги
оіибатида келиб чиіадиган моддий ва
маънавий зарарни іоплаш ґта долзарб масала
эканлиги юридик адабиётларда кґп такрорланади 7. Хусусан, фуіаролик µуіуіий
жавобгарлик масаласи µуіуішунос олимлар
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томонидан чуіур таµлил этилган ва µар доим
µуіуішунослик фанларида баµсли масала
бґлиб келган8.
Шартномавий муносабатлар билан
боІлиі µуіуііа хилоф µаракатни айрим
муаллифлар
фаіатгина
шартнома
мажбуриятларини бузганлик билан боІласа9,
бошіалар µуіуі меъёрларини бузиши билан
боІлашади10.
Юіоридаги фикрлардан келиб чиіиб,
ахборот хизмати кґрсатиш соµасида
мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлаш усуллари іґлланилишининг ґзига хос
хусусиятларига тґхталадиган бґлсак, бугунги
ривожланган жамият µаётида ахборотнинг
ґрни юіори ва бунга µамоµанг тарзда
ахборотга бґлган эµтиёж кун сайин ортиб
бормоіда. Ахборот бозорини яратиш
бевосита бу соµада иітисодий манфаатнинг
ґсишини таъминлайди. Бу эса, бевосита
шартномавий муносабатларнинг ортишида
ифодаланади.
Хусусан, ахборот хизмати кґрсатиш
ґзининг табиатига кґра номоддий кґриниш
касб этиб, бундай фаолият шартномавий
муносабатлар оріали тартибга солиниши
билан µуіуіий асосга эга бґлади. Ахборот
хизмати бошіа шартномавий муносабатларнинг объектларидан тубдан фарі іилади
ва асосан µаі эвазига хизмат кґрсатиш
шартномаси билан тартибга солинади.
Ахборот хизмати кґрсатиш шартномавий тус
олар экан, ґз навбатида, тарафларда µуіуі
ва мажбурият вужудга келтиради. Шахс
истаган ваітида µуіуіини талаб іилиши ёки
талаб іилмаслиги мумкин. Бироі µуіуі талаб
іилинган ваітда иккинчи тарафда бевосита
мажбурият вужудга келади. Мажбуриятнинг
бажарилиши ёки лозим даражада бажарилиши іонунда белгиланган бґлиб, мажбурият бажарилмаган барча µолатларда давлатнинг мажбурлов механизми ишга тушади.
Ґ. Р. Раµмоніулов мажбуриятни бажариш
усули мажбурият объектининг хусусиятлари,
яъни мажбурият субъектларининг іандай
маісадни кґзда тутган бґлиши ва унга
эришиши учун іандай µаракат іилиш,
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іандай тадбирлар іґллаш зарурлиги билан
белгиланишини таъкидлайди 11. Кґриниб
турибдики, мажбуриятни бажариш усули
бевосита шахснинг иродаси билан боІлиі
объектив µодисадир. Аммо іонунчилик уни
мажбурий іилиб белгилаб іґйганлиги µар
іандай µолатда µам мажбуриятни таъминлаш
зарурлигини кґрсатади. Ґуіуіни іґллаш ва
суд амалиёти тажрибаси шуни кґрсат моідаки, шартномалар бґйича юзага
келадиган аксарият низолар айнан тарафлар
томонидан тузилган шартномаларда шартларнинг аниі ва лґнда ифода этилмаслиги
натижасида келиб чиімоіда.
Фуіаролик кодексининг 703-моддасида
хизмат кґрсатишнинг бир тури бґлмиш
ахборот хизмати кґрсатиш µам бевосита
шартномавий муносабатлар билан тартибга
солиниши белгилаб іґйилган бґлиб,
тарафлар шартномада белгиланган талаблар
асосида мажбуриятларни бажаришга
мажбурдирлар.
Ахборот хизмати кґрсатиш соµасидаги
мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлаш усуллари умумий асосларга кґра тегишли
мажбурият бажарилмаганда ёки лозим
даражада бажарилмаганда іґлланилади. Аммо
ахборот хизмати кґрсатиш билан боІлиі
мажбуриятларни «бажарилмаган» ёки «лозим
даражада бажарилмаган» деб топиш ёки
µисоблаш ниµоятда мураккаб масала µисобланади. Мутахассислар µаі эвазига хизмат
кґрсатиш шартномасида бажарилган хизмат
натижаси анча мавµумлик касб этишини, шу
билан бирга, буюртмачи «кутган», «умид
іилган» натижа билан мос келмаслиги
мумкинлигини эътироф этадилар12. Ахборот
хизмати µам бирмунча мавµумлик касб этади,
яъни унинг миідори, ґлчами, µажми ёки
сифат даражаси µар доим µам аниі-равшан
акс этмайди. Айрим турдагилари (телекґрсатувларни узатиш, телеканаллар фаолиятида) аниі белгиланиши мумкин, бироі
интернет хизматида µар доим µам аниі
бґлмайди. Масалан, айрим турдаги интернет
провайдерларида интернетдан фойдаланиш
жуда іийин кечади. Айрим сайтларга кириш
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5-10 даіиіагача ваіт йґіотилишига сабаб
бґлади. Бу µаіда интернет маъмуриятига
мурожаат іилинганда, улар буни интернетнинг ёмон ишлаётганлиги ёки ана шу сайтга
кириш охирги ваітларда іийин кечаётганлиги билан изоµлайдилар. Шу ваітда мижоз
ґзининг бу хизматдан фойдаланиш имконияти чекланганлиги ёки ґзаро келишувдаги
шартлар бузилаё тганлигини эътироф
этолмайди. Чунки, бунинг аниі чегараси йґі.
Одатда, мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлаш усулларини татбиі этиш
µаіида сґз юритилганда бажарилмаган ёки
лозим даражада бажарилмаган мажбуриятни
келгусида бажариш имкониятлари инобатга
олинади. Бироі ахборот хизмати кґрсатишда
етказиб берилмаган ахборотни келгусида µам
етказиб бериш мумкин бґлса-да, бу ваітга
келиб кечиктириб етказиб берилган ахборот
эскирган ёки ґзи аµамиятини йґіотган бґлса,
іандай йґл тутиш кераклиги ёхуд ахборотнинг талаб даражасида бґлиши, кредиторнинг эµтиёжларига мос келиши кґп µолларда
шартномада ґз аксини топмайди.
Мажбуриятнинг бажарилишини таъминлаш іонун µужжатларида ёки шартномада
назарда тутилган ва асосий мажбуриятнинг
бажарилишини таъминлашга іаратилган
іґшимча мажбуриятдир13. Мажбуриятнинг
бажарилишини таъминлашни іґшимча
мажбурият дейиш µам мумкин. Бироі у
фаіатгина шартномада белгиланган асосий
мажбурият бажарилмаган ёки лозим даражада
бажарилмаган таідирда ва энг муµими,
тарафларнинг талабига биноан іґлланилади.
Бунда мажбуриятнинг бажарилишини талаб
іилиш алоµида аµамият касб этади.
Ахборот хизматининг ґзига хос жиµатларини инобатга олган µолда мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлаш усулларини таµлил іилсак, ФКнинг 260-моддасига биноан неустойка іонун µужжатлари
ёки шартнома билан белгиланган, іарздор
мажбуриятни бажармаган ёки лозим даражада
бажармаган таідирда кредиторга тґлаши шарт
бґлган пул суммаси, яъни шартнома
мажбуриятининг бажарилмаган іисмини пул

билан таъминлаш бґлиб, ахборот хизмати
кґрсатишда іґлланилиши мумкин.
Не устойка ґз хусусиятига кґра,
мажбуриятларнинг бажарилишида µар
іандай µолат (факт) учун ундирилади ва
унинг миідори, мажбурият кечиктирилишининг іанчалик узоі бґлиш-бґлмаслигидан
іатъи назар белгиланади 14. Аммо ахборот
хизмати кґрсатилишида ушбу усулнинг ґзига
хос жиµатларини аниілаш алоµида ґрнига
эга. Хусусан, умумий асосларга кґра,
неустойка жарима ёки пеня шаклида бґлади.
Жарима шаклидаги неустойка миідорини
белгилашда ахборот хизмат кґрсатиш билан
боІлиі етказилган зарар миідорини іандай
µисоблаш мумкин? Бунда етказиб берилиши
(таідим этилиши) лозим бґлган ахборотнинг
нархи іайси мезонлар асосида белгиланади?
Јонун µужжатларида µам, иш муомаласи
одатларида µам ахборотни мулкий баµолаш
мезонлари мавжуд эмас. Бу эса, ґз навбатида,
ахборот хизмати кґрсатиш билан боІлиі
низоларда жарима шаклидаги неустойкани
іґллашда муаммолар келтириб чиіаради.
Шунингдек, пеня шаклидаги неустойкани
іґллаш µам ахборот хизмати кґрсатишга
тґлиі мос келмайди. Чунки, пеня шаклидаги
неустойка іарздор мажбуриятларининг
бажарилишини кечиктириб юборганида
тґлайдиган ва ґтказиб юборилган муддатнинг
µар бир куни учун мажбуриятнинг
бажарилмаган іисмига нисбатан татбиі
этилади. Лекин кечиктирилган ахборот
хизмати натижаларини кунлар билан
µисоблаш кредиторнинг манфаатларини
тґлиі ифодалай олмайди. Ґозирги ахборот
асрида ахборотга бґлган эµтиёж кунлар билан
эмас, соатлар, керак бґлса сониялар билан
іондирилиши муµим. Бир соат олдинги
ахборот сониялар ичида эскириши ёки ґз
іимматини йґіотиши µеч гап эмас.
Мажбуриятларнинг бажарилишини
таъминлаш усулларидан яна бири гаров
бґлиб, ФКнинг 264-моддасига асосан, бир
шахснинг бошіа шахсга мол-мулкни ёки унга
бґлган µуіуіни мажбуриятларни таъминлаш
учун беришидир. Одатда, гаров µам ґз
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хусусиятига кґра барча турдаги ахборот
хизмати кґрсатиш шартномаларида мажбурият бажарилишини таъминлаш бґлиб
хизмат іилавермайди. Жумладан, юіорида
ке лтириб ґтилган инте рнет хизмати
кґрсатилишида гаров сифатида µеч іандай
ашёни олиш имкони йґі. Бироі интернет
провайдерлари, хориж телеканалларини
узатиш хизматини кґрсатувчи субъектлар
фаолиятининг айрим µолатларида іґлаш
мумкин. Яъни айрим µолларда улар ґз
ускуналари билан хизмат кґрсатиши ва айни
мана шу µолатда уларга тегишли ускунани
гаровга олган µолда мажбуриятнинг
бажарилишини таъминлаш мумкин. Бироі
аксарият µолларда истеъмолчидан ушбу
ускунанинг µаііи олдиндан олинади. Бундай
вазиятда гаров чорасини іґллаш имкони
чекланади.
Мажбуриятларнинг бажарилишини
таъминлашнинг яна бир усули ушлаб іолиш
µисобланади. ФКнинг 290-моддасига кґра,
іарздорга ёки іарздор кґрсатган шахсга
топширилиши лозим бґлган ашё ни
саілаётган кредитор ушбу ашё µаіини ёки у
билан боІлиі чиіимлар ва бошіа зарарни
кредиторга тґлаш мажбуриятлари іаpздоp
томонидан ґз ваітида бажарилмаган таідирда
уни тегишли мажбурият бажарилгунга іадар
ушлаб іолишга µаіли. Бундан керакли
ахборот етказиб берилгунга іадар ахборот
хизмати учун бериладиган пул суммаси ушлаб
іолиниши мумкин деб хулоса чиіарсак
бґлади. Аммо тегишли ахборот етказиб
берилганда, у эскирган ёки ґз іимматини
йґіотган бґлса-чи?! Шу сабабли, ушлаб
іолиш усули µар доим µам ахборот хизмати
кґрсатилишига тґлиі мос келавермайди.
Мажбуриятларнинг бажарилишини
таъминлашнинг яна бир усули кафилликдир.
ФКнинг
292-моддасида
кафиллик
шартномаси бґйича кафил бошіа шахс ґз
мажбуриятини тґла ёки іисман бажариши
учун унинг кредитори олдида жавоб беришни
ґз зиммасига олиши белгиланган. Ахборот
хизмати кґрсатиш шартномаларида
мажбуриятларнинг бажарилишини таъмин36

лаш усули сифатида кафиллик тарафлар
томонидан тузилган шартнома шартларида
тґІридан-тґІри кґрсатилган µолларда
іґлланилади, деб µисоблашимиз мумкин.
Сабаби, амалиё т натижалари шуни
кґрсатмоідаки, ахборот хизмати кґрсатишга
оид шартнома шартларида мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлаш усули
сифатида, одатда, кафиллик, кафолат (ФК
299-модда), закалат (ФК 311-модда) µам
мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлаш усуллари сифатида кґзга ташланмайди.
Бундай µолатларда тарафлар ґртасида
шартнома шартларини бажармаганлик
µолати аниіланиши ва ишни кґриш
тартибига эътибор іаратиш лозим. Иш
шартнома тарафлари ґртасида ґзаро
тортишув билан якунланса, юіоридаги
µолатлар юзага келади. Вазият янада жиддий
тус олиб, ишда низо келиб чиіиб суд оріали
µал іилинса, іонунда белгиланган мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлаш
усулларининг барчаси суд томонидан
іґлланилиши мумкин. Бу µолатда шартноманинг тури эмас, балки унда белгиланган
мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлаш усули устунлик іилади. Яъни низоларни
µал этиш тартиби белгиланиб, бунда мажбуриятларни бажариш ва мажбуриятларнинг
бажарилишини таъминлаш усуллари аниі
келтириб ґтилган бґлса, фаіатгина шартномада назарда тутилган мажбуриятларнинг
бажарилишини таъминлаш усуллари
іґлланилади. Мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлашда зарарни іоплаш алоµида
аµамият касб этиб, у µар іандай µолатда µам
іґлланилиши мумкин. Бироі унинг эркин
іґлланиши зарарни іоплаш усули билан
фаріланади. Агар пул шаклида іопланиши
назарда тутилса, у µар іандай турдаги
ахборот хизмати кґрсатиш шартномасига
татбиі этилиши мумкин.
Шундай іилиб, ахборот хизмати
кґрсатиш соµасида мажбуриятлар бажарилишини таъминлашда бу борадаги муносабатлар ва шарт-шароитнинг хусусиятларини
инобатга олиш лозим бґлади. Шунингдек,
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фуіаролик µуіуіидаги шартномаларда
томонларга эркинлик берилиши натижасида
улар шундай µуіуілар билан кафолатланадики, улар іонунга зид бґлмаган µар іандай
шартни келишиб олишлари мумкин. Бу эса
мажбуриятлар бажарилишини таъминлашнинг шартномада назарда тутилган бошіача
усуллар билан таъминланиши мумкинлигини англатади. Юіорида кґриб чиііанимиздек, мажбуриятлар бажарилишини

таъминлашнинг баъзи усуллари ахборот
хизмати кґрсатиш билан боІлиі мажбуриятларга тґлиі мос келмайди. Шу сабабли,
ахборот хизмати кґрсатиш билан боІлиі
шартномалар доирасидаги мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлашнинг
іонун µужжатларига зид бґлмаган бошіа
муіобил усулларидан µам кенг фойдаланиш
лозим.
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КОРРУПЦИЯ ТУШУНЧАСИ, КОРРУПЦИЯВИЙ ЖИНОЯТЛАР ВА
УЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ МАСАЛАЛАРИ
Аннотация. Маіолада «коррупция» ва «коррупция билан боІлиі жиноятлар» тушунчалари таµлил
іилинган. Шунингдек, коррупция билан боІлиі жиноятларнинг олдини олиш ва уларга іарши курашишнинг
асосий йґналишларига доир масалалар ёритилган.
Таянч тушунчалар: коррупция, коррупция билан боІлиі жиноятлар, коррупция билан боІлиі
жиноятларнинг олдини олиш, коррупция билан боІлиі жиноятларга іарши курашишнинг асосий
йґналишлари.
Абдурасулова К. Р., Закирова А. Г. Понятие коррупции, коррупционные преступления и вопросы их
предупреждения
Аннотация. В статье анализируются понятия «коррупция» и «преступления, связанные с коррупцией»,
а также раскрываются основные направления деятельности по предупреждению и борьбе с преступлениями,
связанными с коррупцией.
Ключевые слова: коррупция, преступления, связанные с коррупцией, предупреждение преступлений,
связанных с коррупцией, основные направления борьбы с преступлениями, связанными с коррупцией.
Abdurasulova Q.R., Zakirova A.G. The conception of corruption, corruption offenses and issues of their prevention
Annotation. The article deals with analysis of the conception of «corruption» and «crimes related to corruption»,
disclosed issues relating to the main areas of prevention and struggle against crimes related to corruption.
Key words: corruption, crimes related to corruption, prevention of crimes related to corruption, the main
directions of the struggle against crimes related to corruption.

Коррупцияни кенг (ижтимоий-фалсафий)
ва тор (ижтимоий-юридик) жиµатларига кґра
ґрганиш мумкин. Кенг маънода «коррупция» –
бузилиш, таназзулни билдиради. «Коррупция»:
1) ёмон йґлга бошлаш, пора эвазига ґз томонига
оІдириш; 2) бузилиш, таназзулга юз тутиш;
3) ахлоіий бузуілик; 4) шахс руµий µолатининг
бузилгани, айнигани, аµволининг оІирлигини
англатади. Мазкур атама роман-герман ва славян
тилларида µам шу маъноларни англатади. Баъзи
славян тилларида «коррупция» пора маъносида
тушунилади: масалан, «коррумпирати» кесими
серб-хорватлар тилида «пора бериб ґз томонига
38

оІдириш, пора бериш» деб таржима іилинади,
«корр упене ску» сифати э са чех т илида
«сотилувчи, сотіин» маъносини англатади, рус
тилидаги коррупция – пора эвазига сотиб олиш,
мансабдор шахсларнинг, сиёсий арбобларнинг
сотіинлигидир1 .
«Коррупция» тушунчаси маъноларга
бойлигига кґра фалсафий «сифат», «хусусият»,
«аломат» категорияларига яіин туради.
Сґнгги ваітларда мазкур атама норматив ва
іонунни іґллаш билан боІлиі µужжатларда тезтез ишлатилмоіда. Аммо, республикамиз
іонунчилиги ва хорижий давлатлар іонунларида
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µам «коррупция» тушунчасининг аниі таърифи
мавжуд эмас. Коррупцияга мансабдор шахсни пора
эвазига ґз томонига оІдириш, сифатида іараш
керак, деган фикрни кґпчилик іґллабіувватлайди. Шу билан бирга, мазкур µодиса пора
эвазига мансабдор шахсни ґз томонига
оІдиришдан кґра кенгроі маънога эга. У бир іатор
µолларда, айниіса, сиёсий партиялар ва
µаракатларни молиявий таъминлаш билан
боІлиі, суиистеъмолликлар содир этилганида
сиёсий жиµатларга µам эгадир2 .
Республикамизда чоп этилган китоб ва
маіолаларда коррупция деганда, юіори
мансабдаги шахслар томонидан содир этилган
порахґрлик назарда тутилади3 .
Баъзи муаллифлар коррупция деган юридик
тушунчанинг жорий этилиши, унинг муайян
кґринишлари (масалан, пора)га іараб таърифлаш
зарур эмас, деб µисоблайдилар. Чунки, ана шу
тушунчани іатъий іолипга солиш билан боІлиі
µар іандай уринишлар коррупция хаттиµаракатларининг бир іисми Жиноят кодекси ёки
бошіа іонунларнинг таъсир доирасидан четда
іолиб кетишига сабаб бґлиши мумкин4 .
Яна бир іанча олимлар Жиноят кодексига
ягона «коррупция» тушунчасининг киритилишига
іарши эканини билдиришади. Жумладан, бу
жиноят µуіуіи нормаларининг энг оддий
талабларига зид бґлиб, іонунларнинг іґпол
тарзда бузилишига олиб келиши мумкин. Шунинг
учун халіаро миіёсда коррупцияга кґп таърифлар
берилган, аммо унинг тґла ва аниі µуіуіий
таърифи мавжуд эмас. Уларнинг фикрига кґра,
«коррупция» µуіуіий эмас, кґпроі ижтимоий
ва криминологик тушунчадир. Шу боис, унга
муайян жиноятнинг таркиби сифатида эмас, балки
ижтимоий µодиса деб іараш керак5 . Жиноят
іонунида муайян жиноий іилмишни содир
этганлик учун жавобгарлик назарда тутилади.
Мазкур таърифдан кґриниб турибдики,
мансабдор шахсларнинг порахґрлик содир
этиши, Іараз маісадларда хизмат мавіеини
суиистеъмол іилиши, ґзгалар мулкини талонторож іилиши ва ґзлаштириши коррупция
кґринишларидир. Бундан коррупция порахґрлик
доирасидан кенгроі, ґзи ва бошіалар учун
іонунга хилоф равишда имтиёзларни іґлга

киритиш маісадида мансабидан фойдаланиб
содир этиладиган бошіа турдаги жиноятларни
µам ґз ичига олади, деган хулосага келиш
мумкин.
Бу муаммога доир юридик адабиётларнинг
таµлили шундан гувоµлик берадики, «коррупция»
тушунчасининг ґзидан ташіари, «коррупциявий
µуіуібузарлик», «жиноий коррупциявий
іилмиш», «жиноий коррупциявий іилмиш
таркиби», «коррупциявий алоіаларга эга жиноий
уюшма», «коррупциявий іилмиш субъекти» каби
тушунчалар µам илмий таліинга муµтож.
Кор р упциянин г ижт имоий хавфлилиги
іуйидагиларда намоён бґлади:
– у жамиятнинг маънавий асосларига путур
етказади, давлат µокимиятини халі олдида
обрґсизлантиради ва норозиликка сабаб бґлади;
– ґсиб келаё тган ёш авлод он гини
заµарлайди, «µаёт іаллоблигу Іирромликдан
иборат экан», деган фикрни вужудга келтиради;
– ижтимоий адолатга бґлган ишончни
сґндиради, фуіароларнинг µуіуілари ва
іонуний манфаатлари бузилишига олиб келади;
– халіаро µамжамиятда муайян давлат
тґІрисида салбий тасаввурларни юзага келтиради;
– уюшган жиноятчиликнинг давлат хизмати
фаолиятига кириб боришига олиб келади;
– одил судлов тизимини издан чиіаради;
– жамиятни демократлаштириш ва янгилаш,
мамлакатни модернизация іилиш жараёнларини
сусайтиради;
– иітисодиётн инг р ивожланиши ва
мустаµкамланишига салбий таъсир кґрсатади;
– бошіа кґпгина салбий ижтимоий
µодисалар сингари, ґзининг кенг илдиз отишига
замин яратади, коррупция іанча чуіур илдиз
отган бґлса, унга іарши курашиш ва унинг
оіибатларини бартараф этиш шунчалик
іийинлашади.
Јуйид а корр упция билан боІлиі
жиноятларга тґхталамиз. Коррупциявий
жиноятлар – мансаб мавіеидан шахсий
маісадларда фойдаланиш билан боІлиі
жиноятлар йиІиндиси бґлса, коррупция билан
боІлиі фаолият хуфиёна иітисодиётнинг асосий
турларидан биридир. Аксарият µолларда
коррупция билан боІлиі жиноят деганда давлат

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – 2016. – №3.

39



мансабдор шахслари томонидан шахсий
манфаатларни кґзлаб, бойлик орттириш
маісадида ґз мансабидан фойдаланиш,
фуіаролардан пора олиш, іонунга хилоф равишда пул даромадларини іґлга киритиш тушунилади.
¤збекистон Республикаси Жиноят кодекси Махсус іисмининг нормаларини таµлил іилиб, шуни таъкидлаш мумкинки, унда коррупция хусусиятига эга жиноятлар учун іатор моддаларда
жавобгарлик белгиланган. ¤збекистон Республикаси томонидан 2008 йилда ратификация іилинган БМТнинг Коррупцияга іарши конвенцияси
талабларига мувофиі, ¤збекистон Республикасининг Жиноят кодексида жавобгарлик
белгиланган іуйидаги ижтимоий хавфли іилмишлар коррупциявий жиноятлар µисобланади:
1) ґзлаштириш ёки растрата йґли билан
талон-торож іилиш;
2) жиноий йґл билан топилган мулкни
олиш ёки ґтказиш;
3) бюджет интизомини бузиш;
4) µокимият ёки мaнсaб вaкoлaтини
суиистеъмол іилиш;
5) µoкимият ёки мaнсaб вaкoлaти дoирaсидaн
четгa чиіиш;
6) µoкимият µaрaкaтсизлиги;
7) мансаб сохтакорлиги;
8) пoрa oлиш;
9) пoрa бериш;
10) пoрa oлиш-беришдa вoситaчилик іилиш;
11) хизматчини пoрa эвaзигa оІдириш;
12) товламачилик йґли билан µаі беришни
талаб іилиш;
13) адолатсиз µукм, µал іилув іарори, ажрим ёки іарор чиіариш;
14) тергов іилишга ёки суд ишларини µал
этишга аралашиш;
15) жиноий уюшма ташкил этиш;
16) жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш.
Коррупция жиноятлари учун жавобгарлик
назарда тутилган моддалар рґйхатига мувофиі,
уларга Жиноят кодексининг турли бобларидаги
іилмишлар киради. Шу боис, коррупция алоµида
бир жиноят эмас, балки коррупциявий
алоіалардан фойдаланиб содир этиладиган бир
неча жиноятлар йиІиндисидир. Буни И. И. Карпец
40

µам тасдиілайди. Унинг ёзишича, коррупция
жинояти таркибини кашф этишнинг µожати йґі,
«чунки жаµондаги іонунларнинг бирортасида µам
«коррупция» тушунчаси жиноят таркиби сифатида тилга олинмайди. Зеро у жиноят таркибини
ташкил этмайди, балки жиноятчилик, бошіа
кґпгина ижтимоий µодисалар каби, ижтимоий
µодисадир»6. Унинг бу фикрини іґллаб-іувватлаган µолда, шуни іайд этамизки, коррупция
битта жиноят эмас, балки бир неча жиноий іилмишлар йиІиндисидан иборат µодиса, уюшган
жиноятчиликнинг бир кґринишидир.
Энциклопедик манбаларда µам коррупцияга
турлича таърифлар берилган. Коррупция
тушунчасига «Юридик энциклопедия»да –
«мансабдор шахслар томонидан уларга берилган
µуіуілар ва µокимият имкониятларидан шахсий
бойлик орттириш учун фойдаланишда ифодаланувчи сиёсат ёки давлат бошіаруви соµасидаги
жиноий фаолият»7 сифатида, «Юридик атамалар
іомусий луІати»да эса «давлат функцияларини
бажариш ваколатига эга бґлган (ёки уларга
тенглаштирилган) шахсларнинг ноіонуний тарзда
моддий ва бошіа бойликлар, имтиёзларни олишда
ґз маіоми ва у билан боІлиі имкониятлардан
фойдаланиши, шунингдек, бу бойлик ва
имтиёзларни жисмоний ёки юридик шахслар
іонунга хилоф равишда эгаллашига имкон
бериши»8, деб таъриф берилган.
Яна бошіа энциклопедик манбаларда коррупция «сиёсат ёки давлат бошіаруви соµасидаги жиноий фаолият бґлиб, мансабдор шахслар
ґзларига берилган µуіуілар ва µокимият
имкониятларидан шахсий бойлик орттириш
маісадида фойдаланишидан иборат»9 , деб таърифланган.
Мазкур таърифларда коррупциянинг моµиятини шахсий бойлик орттириш учун µокимият
ёки мансаб ваколатидан фойдаланиш ташкил
этиши кґрсатилган, бироі коррупция уюшган
жиноятчиликнинг алоµида кґриниши эканлиги
ва гуруµ манфаатларини кґзлаб содир этилиши
назардан четда іолган.
Г. Блэкнинг юридик луІатида коррупция
іуйидагича таліин этилади:
1) мансабдор шахснинг расмий вазифалари
ва ґзга шахсларнинг µуіуілари билан мувофиі
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бґлмаган, муайян имтиёз бериш ниятида содир
этиладиган іилмиш;
2) мансабдор шахснинг ґз хизмат лавозими
ёки маіомидан ґзга шахсларнинг µуіуіларига
зид бґлган маісадларда, ґзи ёки ґзга шахс учун
бирор-бир устунликни іґлга киритиш учун
іонунга хилоф равишда фойдаланишидан иборат
іилмиш10.
Юридик адабиётларда «коррупция» атамасига
µуіуішунос олимларнинг берган таърифлари µам
турлича. Масалан, А. И. Долгова коррупцияга «давлат
амалдорлари ёки ґзга хизматчиларнинг пора
эвазига оІдирилиши ва шу асосда улар ґз хизмат
ваколатларидан шахсий ёки муайян гуруµ
манфаатларида фойдаланиши билан тавсифланувчи
ижтимоий µодиса»11, деб таъриф берган.
Н. Ф. Кузнецова коррупция деганда давлат
аппарати ва нодавлат тузилмаларининг ходимларини пора эвазига оІдиришдан иборат
ижтимоий хавфли µодисани тушунади12. Аммо
ижтимоий µодиса бґлмиш коррупциянинг пора
эвазига оІдириш, порахґрлик билангина боІлиі
бґлмаган кенгроі таліини µам мавжуд ва у,
бизнингча, тґІрироідир.
«Коррупция тушунчаси АЈШ олимлари
томонидан айниіса чуіур ва µар томонлама
тадіиі этилган», деб ёзади Л. В. Михайлов. У:
америкалик тадіиіотчилар «коррупцияни сиёсий
арбоблар, давлат аппарати ходимлари, бизнесменлар ва бошіа шахсларнинг бойиш, ижтимоий
маіомини юксалтириш маісадида, шахсий,
оилавий ёки муайян гуруµ манфаатларини кґзлаб,
ґз расмий вазифалари ва давлат функцияларини
бажар ишд ан бґйин товлаши сифатид а
тавсифлайдилар»13 , дейди.
Коррупцияни Г. А. Сатаров «мансаб мавіеини
Іараз ниятда суиистеъмол іилиш»14, Ј. Тожибоев
эса «давлат бошіарувининг имкониятларидан
фойдаланиш, уни ґз манфаатларига бґйсундирган
µолда ташкил этиш»15 сифатида таърифлайдилар.
Айрим адабиётларда «коррупция... – давлат
лавозимид ан шахсий н аф кґриш учун
Іайриіонуний фойдаланиш»16 сифатида таърифланган. Унинг Іайриіонунийлиги давлат органларида юіори лавозимларни эгаллаган шахсларнинг
хулі-атворини тартибга солувчи іонунлар
(іоидалар) мавжудлигини англатади.

Бу борада мамлакатимизнинг биринчи
Пре зиде н т и Ислом Кар имов ґзин ин г
«¤збекистон ХХI аср бґсаІасида: хавфсизликка
таµдид, баріарорлик шартлари ва тараііиёт
кафолатлари» асарида: «Коррупция, энг аввало,
уюшган жиноий тузилмаларга мададкор бґлиш
ёки тґІридан-тґІри ёрдам бериш учун давлат
хизматининг имкониятларидан фойдаланишдир»17, деб таъриф берган.
А. К. Иркаходжаевнинг коррупцияга берган
таърифи µам диііатга сазовор. Унинг ёзишича,
криминологик µамда ижтимоий-µуіуіий нуітаи
назардан коррупция – уюшган жиноятчиликнинг
бир тури. Мазкур жиноятни содир этиш замирида
нафаіат моддий бойлик орттириш, балки
µокимиятга интилиш манфаатлари µам ётади.
Корр упция давлат ва бошіа ид ор алар
хизматчиларининг расмий хизмат ваколатларини,
улар билан боІлиі нуфуз ва имкониятларини
шахсий манфаат ёки муайян гуруµ манфаатлари
йґлида, Іаразли маісадларда фойдаланишида
намоён бґладиган ижтимоий µодисадир»18.
Бугунги кунда, криминалист олимлар ґртасидаги баµсларда, жиноят, фуіаролик, маъмурий,
меµнат, хґжалик µуіуіи соµасидаги мутахассисларнинг илмий ишларида, оммавий ахборот
воситаларида «коррупция» тушунчаси турли
маъноларда іґлланилмоіда. Бу эса коррупция
ижтимоий-µуіуіий µодиса бґлиб, жиноятчиликнинг ґта салбий кґринишидир, деб хулоса
іилиш имконини беради.
Баъзи манбаларда бу атама «иітисодиёт
соµасидаги жиноятлар» ва «мансабдорлик
жиноятлари» билан бир іаторда іґлланилади.
Республикамизда чоп этилган китоб ва
маіолаларда µам коррупция деганда юіори
мансабдаги шахслар томонидан содир этиладиган
порахґрлик назарда тутилади19.
Айрим муаллифлар «коррупция» деган юридик тушунчани унинг муайян кґринишлари
(масалан, пора)га іараб таърифлашмаслик керак,
деб µисоблайдилар. Чунки, ана шу тушунчани
іатъий іолипга солиш билан боІлиі µар іандай
уриниш пировардида коррупциявий хаттиµаракатларнинг бир іисми Жиноят кодекси ёки
бошіа іонунлар таъсир доирасига кирмай
іолишига олиб келиши мумкин.
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Шу билан бирга, бошіа олимлар Жиноят
коде ксига «кор рупция» тушунчасин ин г
кир и т илиши га іар ши э ка н ликла р ин и
билдиришади. Жумладан, бу жиноят µуіуіи
нормаларининг энг оддий талабларига зид
бґлиб, іонуннинг іґпол тарзда бузилишига
олиб келиши мумкин. Шунинг учун халіаро
миіёсда коррупцияга кґп таърифлар берилган,
аммо унинг тґлиі ва аниі µуіуіий таърифи
мавжуд эмас. Уларнинг фикрига кґра, «коррупция» µуіуіий эмас, кґпроі ижтимоий ва
криминологик тушунчадир, шу боис унга
муайян жиноятнинг таркиби сифатида эмас,
балки ижтимоий µодиса деб іараш керак20.
Мазкур муаммога доир юридик адабиётларнинг таµлили шундан гувоµлик берадики,
илми й т алі ин га му µт ож « кор р уп ция»
тушунчасининг ґзидан ташіари, коррупциявий
µуіуібузарлик, жиноий коррупциявий іилмиш,
жиноий коррупциявий іилмишнинг таркиби,
кор р упцияв ий ало іа лар га э г а бґл ган
жиноий уюшма, жиноий корруп циявий
іилмишнинг субъекти каби масалалар µам
баµсли бґлиб іолмоіда.
Маълумки, коррупциянинг негизида
µокимиятга интилиш ётади. Коррупция
уюшган жиноятчиликнинг таркибий іисмларидан бири µисобланади.
«Коррупция давлат аµамиятига молик
вази фалар н и бажар аё т ган ва ул ар га
тенглаштирилган шахслар томонидан ґз
хизмат ваколатлари ёки улар билан боІлиі
имкониятлардан фойдаланиб, Іараз маісадда ёки бошіа шахсий манфаатни кґзлаб
содир этилган ижтимоий хавфли іилмишлар (бу іил мишлар учун жа воб гар лик
¤збекистон Республикаси Жиноят кодексин ин г т е гиш ли мод д алар и д а н аз ар д а
тутилган) йиІиндисидир» 21 .
Де м ак, к ор р уп ция ґ зид а бир н е ча
жиноятни мужассамлаштиради. Коррупция
ман с абд ор шахслар т омон и д ан д а влат
µокимияти ёки бошіаруви ваколатларидан
фойдаланган µолда шахсий манфаатларни
ёки бошіа шахслар манфаатини кґзлаб содир этиладиган жиноятлар йиІиндисидир.
Корр упция д еганда мансабдор шахслар
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томонидан µокимият ёки мансаб ваколатларидан іонунга зид равишда фойдаланиб,
моддий ёки номоддий манфаатдорликка
эришиш тушунилади 22.
Ю іорида «корр упция» тушунчасига
бе рилган т аъ р ифлар ни умумлашт ирган
µолда, унга шундай таъриф бериш мумкин:
коррупция – давлат хизматидаги мансабдор
ва масъул мансабдор шахсларнинг ґз мансаб
мавіеи ва эгаллаб турган лавозими µамда у
билан боІлиі бґлган обрґсидан шахсий наф
кґр иш ё к и б ир гуру µ шах с ларн ин г
м ан фаатлари йґлида Іараз маіс адларда
фойдаланишдан иборат ижтимоий хавфли
іилмишлар йиІиндисидир.
Юіорида баён этилган таърифлар таµлили іуйидаги хулосаларга келиш имконини беради:
биринчидан, бу аниі юридик таърифи
мавжуд бґлмаган ижтимоий µодиса бґлиб,
коррупция µаракатлари жамият µаётининг
кундалик меъёрига айланса, бутун фуіаролик жамияти ва давлатнинг иніирозига
олиб келади;
иккин чид ан, мазкур µуіуібузар лик
субъектларининг муайян доираси мавжуд
(булар, аввало, давлат хизматидаги мансабдор ва масъул мансабдор шахслар, µокимият
вакиллари ва давлат функцияларини бажариш ваколатига эга бґлган бошіа шахслар,
шунингд ек хусусий сектор да бошіар ув
фун кцияларин и бажар ишга ваколат ли
шахслардир);
учинчидан, мазкур субъектлар ґз мансаб
мавіеи, µокимият ёки лавозим ваколати,
µуіуіий маіоми, эгаллаган лавозимининг
нуфузи ва обрґсидан Іайриіонуний фойдаланадилар;
тґртинчидан, коррупция субъектларининг
фаолияти шахсий бойлик орттириш маісадида ёки ґзга шахслар манфаатлари ёхуд
корпоратив манфаатлар йґлида амалга оширилиши мумкин.
Мансабни суиистеъмол іилиш оріали
мулкни талон-торож іилиш ёки порахґрлик
жиноятлари коррупция жиноятчилигининг
энг хавфли кґринишлари µисобланади.
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Коррупцияга іарши курашда уни содир
этган мансабдор шахсларни жазолашдан
кґра унинг олдини олиш маісадга мувофиі.
Зеро, «касални» даволагандан кґра олдини
олган осонроі, µам камхарж µисобланади.
Мазкур иллатнинг олдини олиш ва унга
іарши курашишнинг асосий йґналишлари
сифатида іуйидагиларга эътибор іаратиш
лозим:
– коррупцияга іарши кураш борасида
жаµонда тґпланган тажрибани чуіур ґрганиб, ижтимоий муносабатлар ривожла нишининг сиёсий, ижтимоий-иітисодий,
µуіу іий жи µат лар ин и іа мр аб о лган
муаммолар ечимига іаратилган Коррупцияга іарши кураш давлат дастурини ишлаб
чиіиш;
– «Коррупцияга іарши кураш тґІрисида», «Давлат хизмати тґІрисида», «Давлат
хиз мат чис ин ин г маіоми т ґІр и си д а »
іонунлар іабул іилиш;
– давлат хизматчиларининг хулі-атвор
кодексини ишлаб чиіиш;
– давлат хизматчиларини ижтимоий
µимоялашга доир норматив-µуіуіий µужжатлар ишлаб чиіиш, улар меµнатига µаі тґлаш
т изимини ислоµ іилиш, бун га т иббий
хизмат, уй-жой билан таъминлаш (сотиб
олиш) бґйича имтиёзлар µам киради;
– давлатнинг коррупцияга іарши кураш
сиёсатини доимий амалга ошириш маісад ид а ¤ збе к ист он Р е спубл икаси Олий
Мажлиси палаталарида коррупцияга іарши
кур аш комиссиялар и ташкил э тиш (бу
комиссияларга іабул іилинаётган іонунларнинг коррупция келиб чиіиши учун
шарт-шароит яратиш даражасини таµлил
іилиш ва назорат этиб бориш вазифасини
юклатиш);
– к ор р уп циян и н г ба р ча т ур лар ига
барµам бериш учун жиноят іонунчилигининг бошіа іонун лар билан муво фиілигини, шу жумладан жиноят-µуіуіий ва
процессуал нормаларни тегишли равишда
іайта кґриб чиіиш лозим;
– іонун устуворлигини, фуіароларнинг
µуіуі ва эркинликларини кафолатловчи

суд-µуіуі тизимини, коррупцияга іарши
кур аш олиб борувчи µуіуіни муµофаза
іилиш органларининг фаолиятини изчил
такомиллаштириб бориш;
– коррупция домига илинган мансабдор
шахслар н и ан иілаш, уларн ин г жин оят
ишларини тергов іилиш ва жазога µукм этишнинг махсус принципларини белгилаш;
– хорижий мамлакатларнинг муваффаіиятли тажрибасини ґрганиш оріали,
давлат хизматчиларининг мулки ва даромадлар и µаіид аги маъ лумот лар нинг очиілигини таъминловчи тизим яратиш;
– барча давлат органлари ходимларининг мансаб ваколатларини µудудий ва
соµавий принцип асосида мунтазам ґзгартир иб т уриш (ротация іилиш). Бун дан
маісад – давлат амалдорлари ва уларнинг
хизматларидан фойдаланувчилар ґртасида
яіин ва «іуюі» муносабатлар ґрнатилиши
имкониятларини камайтириш;
– давлат тузилмалари фаолиятининг
ошкоралигини таъминлаш лозим, бунинг
учун жамоатчилик назоратини кучайтириш;
кор р у пцияга і ар ши кур ашд а омм авий
ахборот воситаларининг имкониятларини
ишга солиш; ишонч телефонларидан кенг
миіёсда фойдаланишни йґлга іґйиш;
– коррупция сабаблари ва унинг содир
этилишига имкон берувчи шарт-шароитларни аниілаш: коррупциянинг «огоµлантирувчи сигналлари» рґйхатини ишлаб
чиіиш; µудудлар (вилоят, туман) ва идоралар (таълим, соІлиіни саілаш, ва µ.к.)
бґйича коррупция даражаси µаіида жамоатчилик фикрини аниілаш бґйича доимий
равишда социологик т адіиіотлар олиб
бориш.
Корр упцияга іарши кураш маісад ларига фаіат жиноят-µуіуіий воситалар
оріали эришиб бґлмаслигини µаётнинг
ґзи кґрсатмоіда. Айни ваітда бунга µуіуінинг бошіа тармоілари воситалари билан
µам эришиб бґлмайди. Умуман олганда,
коррупция, кенг маънода, шунчаки жин оя т ё ки µ у іу іб у за р ли к э ма с, ба лк и
маънавий бузилиш µолатидир 23 . Шундай
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э к ан , ма зк ур ил ла т г а іар ши к ур аш д а
на фаіа т да влат органла ри, балки,
жамият ва умуман барча фуіароларимиз

масъулдирлар. Фаіат давлат ва жамият
ушбу иллатга іарши биргаликда курашсагина
коррупцияга йґл іолмайди.
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ИИВ Академияси шахсий таркиб бґйича
махсус инспекцияси бошлиІи

МАНФААТЛАР Т¤ЈНАШУВИНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ –
КОРРУПЦИЯГА ЈАРШИ КУРАШИШ ОМИЛИ
Аннотация. Маіолада коррупция – давлат органи ходимларининг ґз манфаатлари йґлида хизмат
мавіеидан фойдаланишида ифодаланган ижтимоий µодиса эканлиги баён этилган.
Таянч тушунчалар: коррупция, манфаатлар тґінашуви, давлат хизматчиси, одоб-ахлоі нормалари,
феномен, институционал.
Бердиев А. Предупреждение конфликта интересов – фактор борьбы с коррупцией
Аннотация. В статье раскрывается сущность коррупции как негативного социального явления,
характеризующегося злоупотреблением государственными служащими служебным положением в личных
интересах.
Ключевые слова: коррупция, конфликт интересов, государственный служащий, этические нормы,
феномен, институциональный.
Berdiyev A. The prevention of the conflict of interests – the factor of struggle against corruption
Annotation. The article discloses the contents of the essence of corruption as the negative social phenomenon
characterised abusing the office position for personal interests by civil servants.
Key words: Corruption, the conflict of interests, the civil servant, ethical standards, a phenomenon, institutional.

Демократик іадриятлар іарор топиб
бораётган µозирги ваітда давлат хизматчилари томонидан порахґрлик, мансаб
мавіеини суиистеъмол іилиш билан
боІлиі жиноятларнинг содир этилиши
давлат µокимиятининг обрґсизланишига,
давлатнинг сиёсий, иітисодий, µуіуіий
тизимига путур етишига олиб келади. Бу
эса, ґз навбатида, амалдаги µокимиятга
нисбатан норозиликка сабаб бґлиши
мумкин. Коррупциянинг маълум бир
давлатда ривожланиши эса ґша давлатнинг таназзулига олиб келади.
Коррупция фуіаро билан давлат вакили
ґртасидаги маъмурий муносабатларнинг
маъно-моµиятини ґзгартиради, жамият ва
давлат учун µам салбий оіибатлар келтириб
чиіаради. Коррупция – давлат органлари
ходимларининг Іайриіонуний моддий ёки
мулкий наф кґриш маісадида хизмат
мавіеидан фойдаланишида ифодаланадиган
ижтимоий µодисадир.

Б М Т о л ди д а т у р г а н э н г г л о б а л
муаммолардан бири саналган коррупци яг а іа рши ку рашни нг д ав ла тл ар
ґртасида мувофиілаштирилган дастурлари ва бошіа µуіуіий меъёрлари ишлаб
чиіилган. Хусусан, 2005 йил декабрь
ойида кучга кирган Коррупцияга іарши
конвенция кенг доирада іабул іилинган
халіаро µуіуіий µужжат бґлиб, унинг
лойиµаси икки йил давомида 130 дан
ортиі давлатлар иштирокида муµокама
э т ил г а н. У нд а ко р р у пц и я га і ар ши
халіаро ва миллий кураш амалиётини
йґлга іґйиш µамда уларни амалга ошириш механизмлари белгиланган.
Бу иллатга іарши курашни жаµон
т а л а б л а ри а с о с и д а ша к лл а н т и р и ш
маісадида, 2008 йил 7 июлда мамлакатимиз БМТнинг Коррупцияга іарши
конвенциясини ратификация іилди.
Ушбу конвенция талаблари коррупцияга оид миллий іонунчиликни яна бир
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бор таµлил этиш, зарур µуіуіий меъёрлар
іабул іилиш ва шу оріали коррупцияга
іарши кураш самарадорлигини оширишни назарда тутади. Шу йили «Бирлашган
Миллатлар Ташкилотининг Коррупцияга
і а р ши к о н в енц и я с и г а ¤ з б ек и с т о н
Республикасининг іґшилиши тґІрисид а» ги і о ну н іа бу л і ил ин д и. У шб у
іонунга кґра, ¤збекистон Республикасининг Бош прокуратураси, Ички ишлар
вазирлиги, Миллий хавфсизлик хизмати
ва Адлия вазирлиги коррупциянинг
олдини олиш бґйича аниі чора-тадбирлар
и шл а б чи і и ш в а у л а р н и а м а л г а
оширишда бошіа иштирокчи давлатларга
ёр д а м кґ р с а т и ши м у м к ин б ґ л г а н
органлар сифатида белгиланди.
Коррупцияга іарши кураш сиёсати
да вл ат ва жа мия т µаёти нин г т ур ли
соµаларида коррупция сабаблари ва содир
эти лиши га и мкон бера дига н ша ртшароитларни бартараф этишга іаратилга н µа р то мон ла ма в а и зчил чор атадбирларни іамраб олади. Коррупция,
агар унга іарши доимий кураш олиб
борилмаса, кґпайиш, кенгайишга мойил
бґлган феномендир.
Мамлакатимизнинг
Биринчи
Президенти И. Каримов ґринли таъкидлаганидек, бугунги кунда фаіат иітисодиётга эмас, балки, энг аввало, респ у б л и к а н и н г си ёс и й в а ха л і а р о
нуфузига, жамиятимизнинг маънавийахлоіий мавіеига катта зарар етказаётган
энг хавфли иллат – коррупциядир.
Мамлакатимизда мазкур жиноятга
іарши кураш масаласига мустаіил л и к н и н г д а с т л а б к и к у н ла р и д а н о і
жиддий эътибор іаратилган. ¤тган давр
мобайнида коррупция ва жиноятчиликка
іарши курашиш µамда унинг олдини
олишга іаратилган мустаµкам µуіуіий
база шакллантирилди. Республикамизда
БМ Т µо ми йл иг ид а іа бу л іи ли нг ан
ЭК ОСОС (БМ Тнин г Иі тисо дий ва
ижтимоий кенгаши)нинг Коррупцияга
іарши кураш резолюцияси (1995), Давлат
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мансабдор шахсларининг халіаро ахлоі
кодекси (1996), Халіаро тижорат ташкилотларида коррупция ва порахґрликка
іа рши ку раш µа іид аги декла рац ия
(1997), Миллатлараро уюшган жиноятчиликка іарши кураш конвенцияси (2000)
ва бошіа халіаро µужжатларнинг іабул
і и л и н г а ни м а з к у р и л л а тг а і а р ши
курашда муµим омил бґлмоіда.
Шунингдек, давлатимиз 2010 йил
март ойида Иітисодий µамкорлик ва
р ив ож л ан иш т а шк ил о ти д ои р ас ид а
(2003 йил 10 сентябрда) іабул іилинган
Коррупцияга іарши курашнинг Истанбул режасига іґшилди. Олий Мажлис эса
Жиноий даромадларни легаллаштиришга
ва терроризмни молиялаштиришга іарши
курашиш бґйича Евросиё гуруµи тґІрисидаги битимни (Москва, 2011 йил 16 июнь)
2011 йил 13 декабрда ратификация іилди1 .
Б М Т н и нг К о р р у п ц и я га і а р ши
конвенциясининг 8-моддасида Коррупцияга іарши курашиш маісадида µар бир
иштирокчи давлат, ґз µуіуіий тизимининг асосий принципларига мувофиі,
ґзининг оммавий мансабдор шахсларида
бошіа фазилатлар іатори, п оклик,
µалоллик ва масъулиятни раІбатлантириш
µамда оммавий функцияларни тґІри,
виждонан ва тегишли даражада бажариш
учун µар бир иштирокчи Давлат ґз
институционал ва µуіуіий тизимлари
д о и р а с и да а х л о і к о д ек сл а р и ёк и
стандартларини іґллашларини тавсия
этган.
Ж а м и я т ни н г т у р л и б ос і и ч в а
жараёнларида µеч бир расмий, сиёсий,
маданий, иітисодий ва бошіа муносабат
одоб іоидаларисиз амалга ошмайди.
Јисіа таъриф берадиган бґлсак,
ахлоі-одоб іоидалари – одамларнинг
жамият µаётининг барча іатламларида
т у р л и шак л л а р д а н а м о ён б ґ л у в чи
µуіуіий, ахлоіий, анъанавий ва шу каби
хулі-атвори, хатти-µаракатларига хизмат
іиладиган іатъий нормалар, тавсиялар,
талаблар йиІиндисидир.

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – 2016. – №3.



Давлат хизматчиси аµамият бериши
ло зи м бґ лг ан о до б іо ид ал ар и, э нг
аввало, ахлоі нормаларига асосланади.
Ґозирги даврда давлат хизматчиларида
меµнатсеварлик, хушмуомалалик, чуіур
мулоµаза юритиш, одамларни тинглай
олиш, беІараз ёрдам беришга тайёрлик,
буйруі ва кґрсатмаларни ґз ваітида
бажариш, µаігґйлик, одиллик каби
ахлоіий хислатлар мавжуд бґлиши лозим.
Бу борада жорий йилнинг 2 март куни
В а з и р л а р М а µ к а м а с и н и н г « Да в л а т
бошіаруви органлари ва маµаллий ижро
этувчи µокимият органлари ходимларининг одоб-ахлоі намунавий іоидаларини
тасдиілаш тґІрисида»ги іарори іабул
іилиниши давлат хизматчиларининг одоб
ва ахлоі доирасини µуіуіий жиµатдан
янада аниілаштириб берди 2.
Ушбу іарорда давлат бошіаруви
органлари ва маµаллий ижро этувчи
µокимият органлари ходимларининг
одоб-ахлоі намунавий іоидалари тасдиіланган бґлиб, унинг іисіача мазмунмоµияти іуйидагиларни ґз ичига олади.
Жумладан, Давлат хизматчиларининг
одоб-ахлоі іоидалари уларни ¤збекистон
Рес пу б ли ка с ин ин г К он с ти ту ц ия си ,
іонунлари ва бошіа норматив-µуіуіий
µужжатларига, фуіароларнинг µуіуі ва
эркинликларига іатъий риоя іилиш
руµида тарбиялашга µамда µуіуібузарликларнинг олдини олишга, уларнинг
сабаблари ва содир этилишига имкон
берадиган шарт-шароитларни бартараф
этишга іаратилган бґлиб, ґз навбатида,
эгаллаб турган лавозимидан іатъи назар,
давлат хизматчиларининг касбий одобахлоіининг умумий принциплари ва
хизматдаги хулі-атворининг асосий
іоидалари йиІиндисидан иборатдир.
Одоб-ахлоі іоидаларига риоя этиш
давлат хизматчисининг касбий фаолияти
ва хизматдаги хулі-атворини баµолаш
мезонларидан бири µисобланади.
Јоидаларда давлат хизматчилари ґз
касбий фаолиятини іонунийлик, фуіаро-

ла р µу іу і ва э рк ин ли к лари µ ам да
іонуний манфаатларининг устуворлиги,
ватанпарварлик, фидойилик, хизмат
бурчига, давлат ва жамият манфаатларига
содиілик, одиллик, µалоллик ва холислик, манфаатлар тґінашувига йґл іґймаслик принциплари асосида амалга
оширишлари кераклиги іайд этилади.
Шу билан бирга, одоб-ахлоі іоидаларида давлат хизматчилари томонидан
юіоридаги принциплар доирасида ґз
касбий фаолиятини амалга оширишда
іатъий мажбуриятлар белгилаб берилган.
Давлат хизматчиларининг тадбиркорлик фаолияти билан шуІулланиши
таіиіланади. Улар коррупция µолатларига
іар ши кур ашиши ва уни нг олд ини
олишда фаол кґмаклашиши шарт. Давлат
хизматчилари касбий фаолияти давомида
ґзларига маълум бґлган ахборотнинг
саіланиши ва махфийлиги таъмин ланиши учун барча чораларни кґришлари
керак.
Шу ґринда раµбарларга µам іатъий
талаблар іґйилиб, уларга мувофиі,
раµбарлар манфаатлар тґінашувининг,
коррупциянинг олдини олиш юзасидан
ґз ваітида чора-тадбирлар кґриши,
ходимларни самарали бошіариши, ґзига
и шо н и б т о п ши р и л г а н м ул к к а в а
молиявий маблаІларга эµтиёткорлик ва
тежамкорлик билан муносабатда бґлиши
шарт.
Одоб-ахлоі іоидаларига кґра, айнан
раµбар іґл остидаги ахлоі принциплари
в а х из м а т і о и д ал а р и н и б у за ёт г а н
ходимларнинг Іайриіонуний хаттиµаракатларига йґл іґймаслик чораларини
кґрмагани учун жавобгар бґлади.
Од об -а хл оі і ои да ла ри да д ав ла т
хизматчилари хушмуомала, илтифотли,
о д о б л и , э ъ т и б о р л и , ф у і ар о л а р в а
µамкасблари билан муносабатда сабртоіатли бґлиши, уларни µурмат іилиши
шартлиги келтирилган. Давлат хизматчилари ґзига бґйсунувчиларга ва фуіароларга нисбатан іґполлик іилмаслиги,
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одамларнинг шаъни ва іадр-іимматини
камситмаслиги, уларга асоссиз психологик ва жисмоний таъсир кґрсатиш
µолатларига йґл іґймаслиги кераклиги
б а ён э т и л г а н. Шу н и н гд ек , х и з м а т
ваз ифалар ини ба жариш чоІида иш
шароити ва хизмат тадбирларининг
шаклига боІлиі µолда давлат хизматчиларининг ташіи кґриниши фуіароларнинг давлат органига нисбатан µурмат
билан муносабатда бґлишига ёрдам
бериши, умумий іабул іилинган иш
у с л у б и га м у в о ф и і б ґ л иши , у л а р
расмийлиги, вазминлиги ва тартиблилиги билан бошіалардан ажралиб туриши
кераклиги µам іатъий іоидалар сифатида
киритилди. Ґаттоки, давлат хизматчилари
хизм атдан та шіари в аітда ум умий
іабул іилинган одоб-ахлоі нормаларига
риоя этишлари, Іайриижтимоий хаттиµаракатларга йґл іґймаслиги лозимлиги
белгилаб берилди.
Айни ваітда, Одоб-ахлоі іоидаларига асосан, давлат хизматчилари
томонидан ґз хизмат вазифаларини
бажаришда уларнинг шахсан ґзи ёки
яіин іариндошлари, шунингдек улар
яіин ёки ишбилармонлик муносабатларида бґладиган бошіа шахслар учун
µар іандай наф кґриш ёки афзалликларга
э г а б ґ ли шн и ґ з и чи г а о л а д и г а н
манфаатлар тґінашувига сабаб бґлувчи
шахсий манфаатдорлик µолатларига йґл
іґймасликлари керак.
Мазкур іоидаларда давлат хизматчилари томонидан юіорида санаб ґтилган
барча одоб-ахлоі іоидаларининг бузилишига йґл іґйилиши уларни іонун
µужжатларида белгиланган тартибда
жавобгарликка тортиш учун асос бґлиши
мумкинлиги µам белгилаб іґйилди.
Да вла т б ошіа руви орга нла ри ва
маµаллий ижро эт увчи µок имият
органлари ходимларининг одоб-ахлоі
намунавий іоидалари республикамизда
давлат хизматчиларининг ґз вазифаларини бажаришда риоя этиши лозим
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бґлган ахлоі ва одоб іоидаларини ґзида
жамлаган, давлат хизматчилари учун
дастуриламал
µисобланган
илк
фундаментал норматив µужжат сифатида вужудга келди, десак муболаІа
бґлмайди.
Юіорида іайд этилганидек, Јоидаларга биноан давлат хизматчилари ґз касбий
фаолиятида манфаатлар тґінашувига йґл
іґймаслиги лозим. Хґш манфаатлар
тґінашувининг ґзи нима? Амалдаги
іонунчилик таµлили шуни кґрсатадики,
ушбу тушунча фаіат ¤збекистон Республикасининг 2007 йил 2 майдаги «Ґомийлик
тґІрисида»ги іонунида ґз ифодасини топган.
Јонуннинг 19-моддасига асосан манфаатлар тґінашуви деганда µомийлик ташкилоти
ва манфаатдор шахслар (мазкур ташкилот
бошіарув органларининг ходимлари, шу
жумладан мансабдор шахслари, аъзолари,
уларнинг яіин іариндошлари ёки
кредиторлари, шунингдек ґзларининг
µомийлик ташкилоти билан ґзаро
муносабатлари оіибатида ташкилотнинг
мол-мулкини тасарруф іилишга таъсир
этиши мумкин бґлган µамда шахсий
манфаат кґриш маісадида ташкилот билан
шахсан ёки ґз вакиллари оріали µамкорлик
іилувчи юридик ва жисмоний шахслар)
ґртасида амалга ошириладиган, µомийлик
ташкилотининг мол-мулкини тасарруф
этишга дахлдор бґлган, µомийлик фаолиятининг манфаатлари µамда маісадларига
мос келмаган ёки мос келмаслиги мумкин
бґлган битимлар ва (ёки) операциялар
тушунилади 3. Ушбу таърифдан кґриниб
турибдики, шахсий манфаатларнинг тегишли ташкилот манфаатларига, маісадларига
мос келмаслиги манфаатлар тґінашувини
юзага келтиради.
Манфаат лар тґінашуви µуіуіий
институт сифатида хорижий мамлакатлар
іонун µужжатларида µам ґз аксини топган. Жумладан, АЈШ ва Норвегиянинг
коррупцияга іарши іонунларида давлат
хизматида коррупциянинг олдини олиш
алоµида йґналиш сифатида белгиланган
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бґлиб, у одоб ва интизомий нормалардан
т а шк и л то п г а н м а ъ м у р и й а х л о і і а
асосланади 4. Давлат хизмати ва коррупцияга іарши курашда асосий таянч
манфаатлар тґінашуви µисобланади.
АЈШда Одоб-ахлоі кодекси 1958 йил
Конгресс резолюцияси асосида іабул
іилиниб, даставвал тавсиявий хусусиятга
эга бґлган. Кейинчалик у АЈШ давлат
хизматчилари маъмурий одоб-ахлоі
іоидаларининг µуіуіий асосига айланди.
Ма зк ур іои да лар нин г баж ари ли ши
устидан назорат махсус ваколатларга эга
комиссия томонидан амалга оширилади.
Ушбу комиссия амалдорлар устидан
хизмат т екшируви ґтказиши, зарур
маълумотларни сґраб олиши мумкин.
Буни Россия Федерацияси тажрибасида
µам кузатса бґлади.
Буюк Британияда манфаатлар тґінашуви нормалари 1890 йилда пайдо бґлиб,
µозирги кунга іадар уларга ґзгартиш
киритилмаган. Ґозирги кунда Буюк
Британиянинг коррупцияга іарши кураш
стратегияси доирасида µалоллик принципи дастури амалга оширилмоіда.

Ушбу давлат іонунчилигида жамият
µаётида хулі-атвор стандартлари бґйича
мустаіил маслаµат іґмиталари ташкил
этилиши назарда тутилган.
Ев ро па м ам ла кат ла ри о ра си да
ма нф аа тл ар т ґі нашув ин и та рт иб га
солишда Франция іаттиі чекловлар жорий
іилганлиги билан алоµида ґрин тутади.
Фр ан ци я жи но ят іо ну ни га к ґр а,
манфаатларни ноіонуний µимоя іилиш
деган алоµида жавобгарлик нормаси
мавжуд 5.
Х о р и ж ий м а м л а к а т л ар і о н у н
µужжатлари таµлили шуни кґрсатадики,
давлат хизматида манфаатлар тґінашувининг алоµида жиµатларини республикамиз іонунчилигига татбиі этишни
илмий ґрганиш талаб этилади.
Ху ло са ґ рни да а йт иш ло зи мк и,
мамлакатимизда юіорида іайд этилган
µукуматимиз іарори билан манфаатлар
тґ ін ашув и ин ст иту ти ни нг µ уі уі ий
жиµатдан тартибга солиниши давлат
хизматида коррупциянинг олдини олишда
муµим омил бґлиб хизмат іилади.
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ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ТАЯНЧ ПУНКТЛАРИНИ МАЛАКАЛИ
КАДРЛАР БИЛАН ТАЪМИНЛАШНИНГ БУГУНГИ ҐОЛАТИ ВА
ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ
Аннотация. Маіолада ички ишлар органларининг таянч пунктларини малакали кадрлар билан
таъминлашнинг бугунги µолати ва долзарб масалалари, унда ¤збекистон Республикаси ИИВ таълим
муассасаларининг тутган ґрни, ички ишлар органлари таянч пунктлари субъектларининг касбий билимлари
ва малакасини ошириб бориш борасида амалга оширилаётган ишлар, ушбу соµада учраётган муаммолар
µамда уларнинг ечимига оид мулоµазалар ёритилган.
Таянч тушунчалар: ички ишлар органларининг таянч пункти, ички ишлар органлари таянч пунктининг
субъектлари, ички ишлар органлари таянч пунктларининг кадрлар таъминоти, µудудий профилактика
(катта) инспектори, патруль-пост нарядлари, йґл-патруль хизмати нарядлари, мутахассис кадрлар
тайёрлаш, кадрларни іайта тайёрлаш ва малакасини ошириш.
Зиёдуллаев М. З. Современное состояние и актуальные проблемы обеспечения опорных пунктов органов
внутренних дел квалифицированными кадрами
Аннотация. Статья посвящена сегодняшнему состоянию и актуальным проблемам обеспечения опорных
пунктов органов внутренних дел квалифицированными кадрами, подготовки кадров в учебных заведениях
МВД Республики Узбекистан, вопр осам подготовки, пер еподготовки и повыше ния уровня
профессиональной квалификации субъектов опорных пунктов органов внутренних дел.
Ключевые слова: опорный пункт органов внутренних дел, субъекты опорного пункта органов внутренних
дел, кадровое обеспечение опорных пунктов органов внутренних дел, территориальный (старший)
инспектор профилактики, патрульно-постовые наряды, наряды дорожно-патрульной службы, подготовка
специалистов, переподготовка и повышение квалификации.
Ziyodullayev M. Z. Сondition and actual problems of organs of internal affair base stations’ peopleware
Annotation. The article deals with the present condition and actual problems of organs of internal affair base
stations’ peopleware, the role of educational institutions of the Ministry of Internal affair in it, the work, being
carried out in the sphere of professional development of subjects of organs of internal affair base stations, the
problems existing in this field and their solutions.
Key words: organs of internal affairs base station, subjects of organs of internal affair base station, peopleware
of organs of internal affair base stations, local crime prevention inspectors, patrol-sentry duties, road patrol
service duties, training of specialists, retraining and advanced training of personel.

Би з ол ди ми зг а і ан да й ва зи фа
іґймайлик, іандай муаммони ечиш
зарурати туІилмасин, гап охир-оіибат
кадрларга ва яна кадрларга бориб таіалаверади 1. Шу сабабли мустаіилликнинг
дастлабки кунларидан мамлакатимизда
µуіуіни муµофаза іилувчи органлар —
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ички ишлар органлари, суд, прокуратура
тизимини малакали, Ватанга ва ґз бурчига
садоіатл и, ёш, иітидор ли ва з амон
талабига жавоб берадиган кадрлар билан
жамлаш ишларини кучайтиришга іаратилган, іолаверса, эндиликда илгаригидек кадрларни шунчаки танлаб, жой-
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жойига іґйиш эмас, балки жойларда
тарбиялаш, іайта тайёрлаш, малакасини
ошириш ишларининг самарадорлигини
юк са к босі ичг а кґ та риш га а лоµи да
эътибор берилмоіда2. Жамиятда жиноятчи ли кни нг э кс тр еми зм , те рр о ри зм ,
гиёµвандлик билан боІлиі бґлган энг
іабиµ ва хавфли уюшган кґринишлари
тажовузининг кучайиб бориши, бунинг
на ти жа си да ґ тг ан да вр да р ес пу б ликамизнинг айрим нуіталарида содир
эт ил га н те рр ор чил ик µар ак ат ла ри
оіибатида юзага келган вазият махсус ваколатга эга давлат органлари, хусусан,
терроризмнинг олдини олишда марказий
субъектлардан бири бґлган ички ишлар
ор га нл ар ид а ка дрл ар б ил ан и шл аш
тизимини янада такомиллаштиришни
талаб іилди. Шу сабабли ¤збекистон
Республикаси Президентининг 2004 йил
19 июлдаги «¤збекистон Республикаси
ички ишлар идоралари фаолиятини янада
та коми лл аш ти ри ш ч ор а- та дб ир ла ри
тґІрисида»ги фармонида ички ишлар
органлари барча хизматларини билимли,
малакали ва тажрибали кадрлар билан
таъминлашга алоµида эътибор берилди3.
Ушбу фармоннинг ижросини таъминлаш маісадида, ¤збекистон Республикаси
В аз и р ла р Ма µк ам а си н и нг 2 00 4 йи л
23 сентябрдаги «¤збекистон Республикаси
ИИВ Академиясида ички ишлар идоралари
мутахассисларини тайёрлашни такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги
442/69-сон іарори іабул іилинди. Ушбу
іарорга асосан, ИИВ Академиясида ички
ишлар органлари учун кадрлар тайёрлаш
тизими тубдан ислоµ этилди. Мазкур норматив-µуіуіий µужжат талабларига мувофиі Академиянинг ташкилий-штат тузилмаси іайта кґриб чиіилди. Академияда
раµбар кадрлар тайёрлайдиган Олий
ак ад ем ик к ур сл ар, т ег иш ли м ут а хассисликлар бґйича офицер кадрлар
тайёрлайдиган кундузги таълим µамда
ички ишлар органлари учун малакали сержант кадрлар тайёрлайдиган Сержантлар

таркибини тайёрлаш олий курсларининг
фаолияти йґлга іґйилди 4. МуболаІасиз
айтиш мумкинки, юрт тараііиёти, мамлакат келажаги ґрнимизга ким келишига
ёк и, б ош іа чар оі а йт ган да , іа нд ай
кадрлар тайёрлашимизга боІлиі5.
Шуни таъкидлаш жоизки, юіоридаги
норматив-µуіуіий µужжатларни жамият
µаётига татбиі этиш натижасида ички
ишлар органлари, жумладан унинг энг
іу йи б ґІ ин и бґл га н ич ки и шл ар
органларининг таянч пунктлари учун
юксак маънавий-ахлоіий фазилатларга,
профессионал билим ва дунёіарашга эга
ватанпарвар мутахассис кадрлар тайёрлаш,
уларни іайта тайёрлаш ва малакасини,
ка сб ий
т айё рг ар ли гин и
ош ир иб
боришнинг ґзига хос тизими шаклланди.
¤збекистон Республикасининг «Таълим тґІрисида»ги іонуни, Кадрлар тайёрлаш миллий дастури талабларига мувофиі,
ички ишлар органлари, шу жумладан
ич ки ишл ар орга нл ар ин инг т ая нч
пу нк тл ар и уч ун ма ла ка ли к ад рл ар
тайёрлаб бориш іуйидаги тизимда амалга
оширилади:
1) оли й юр ид ик ма ъл ум от га э га
мутахассис кадрлар тайёрлаш;
2) ноµарбий олий ґіув юртларини
тамомлаб, ички ишлар органларининг
таянч пункти таркибидаги лавозимларга
ол ин га нл ар ни
д ас т ла бк и
ка сб ий
тайёргарликдан ґтказиш;
3) ички ишлар органларининг таянч
пункти таркибидаги лавозимларда хизмат
іилаётган ходимларнинг малакасини
ошириш;
4) ички ишлар органларининг бошіа
соµа вий хи зматла ридан ички и шлар
органларининг таянч пункти таркибидаги
лавозимларга ґтказилган ходимларни
іайта тайёрловдан ґтказиш;
5) шаµар-туман ички ишлар бґлим
(б ош іа рм а) ла рин ин г ич ки и шл ар
ор га нл ар ин ин г
т ая нч
п ун кт ла ри
фаолиятини бошіарувчи раµбар кадрларини тайёрлаш;
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6) ички ишлар органларининг таянч
пу нк ти
с уб ъе ктл ар ин и
хи зм ат
фаолиятидан ажратмаган µолда хизмат ва
жанговар тайёргарлик машІулотлари
жараёнида ґіитиб бориш.
Норматив-µуіуіий µужжатлар талабларига кґра, ички ишлар органлари таянч
пунктининг асосий субъекти бґлган
µудудий профилактика инспектори
лавозимига — шаµар-туман ИИБ бошлиІининг таідимномасига асосан, олий
маълумотли, ташкилотчилик ва ташаббускорлик хислатларига эга, жисмонан
соІлом, маънавий жиµатдан етук
ходимлар; профилактика катта инспектори
лавозимига эса шаµар-туман ИИБ
бошлиІининг таідимномасига асосан,
µудудий профилактика инспектори
лавозимида камида уч йил ишлаган,
раµбарлик ва ташаббускорлик іобилиятига
эга ходимлар тайинланади. Уларни
тайинлаш ва ундан озод этиш µудудий
ИИВ–ИИББ–ИИБлари бошлиіларининг
буйруІи асосида, албатта, µуіуібузарликларнинг олдини олиш бошіармалари
бошлиіларининг розилиги билан амалга
оширилади.
Шу боис ички ишлар органларининг
таянч пунктларини ИИВ Академиясини
тегишли мутахассислик бґйича тамомлаган кадрлар билан тґлдиришга алоµида
эътибор берилмоіда. 2004–2014 йиллар
давомида ИИВ Академиясида 1,5 мингдан
ортиі малакали офицер мутахассислар
тайёрлан иб, ички ишлар органлари
µуіуібузарликларнинг олдини олиш
хизмати тизимига юборилди 6.
Ст ат ис ти к ма ълу мотл ар т аµли ли
шуни кґрсатмоідаки, 2016 йилнинг
бошида республикамиз ички ишлар
органлари тизимида мавжуд µудудий
профилактика инспектори штат бирликларининг 97,1 % жамланган бґлиб, уларнинг 95,5 % олий маълумотли ва 4,5 %
ґр та м ахсу с м аъ лу мотл ид и р. Ол ий
маълумотга эга µудудий профилактика
инспекторларининг 19,5 % µуіуішунос,
52

47,6 % педагог, 32,9 % бош іа олий
ма ъл ум отг а эг а. У шб у маъ лу мотл ар
та µл ил ини нг ґ зи µам ички ишлар
органлари таянч пунктларининг кадрлар
таъминотида катта муаммолар мавжудлигини яііол кґрсатади.
ИИВ Академияси кундузги таълимида
«Ґуіуібузарликлар
профилактикаси
фаолияти» мутахассислиги бґйича махсус
дастур асосида таµсил олиб, амалий фаолиятга
бораётган битирувчилар ґз ихтисослиги
бґйича µудудий профилактика инспектори
лавозимига эмас, балки бошіа, жумладан
терговчи, жиноят іидирув ва уюшган
жиноятчиликка іарши кураш хизмати тезкор
вакили лавозимларига тайинланаётгани
аµволни янада оІирлаштирмоіда.
Ґудудий профилактика инспекторлари
касбий даражасининг таµлили эса уларнинг
айримларида раµбарлик, ташкилотчилик,
ташаббускорлик каби касбий хислатлар
етарли эмаслигини кґрсатмоіда. Одамлар
µудудий профилактика инспекторини
µокимият вакили деб билиши, унга іараб
давлат µокимиятига бґлган муносабати
шаклланишини инобатга олиб, ушбу
лавозимга малакали, ташкилотчи,
ташаббускор, Іайратли, билимдон, µар
томонлама етук, тажрибали, µалол,
фидойи ва жонкуяр ходимларни саралаб
олиш талаб этилади7.
¤тказилган социологик тадіиіотларда
фуіаролардан улар яшаётган µудудий
профилактика инспекторининг саводхонлик даражасини іандай баµолашлари
сґралганида уларнинг 36,2 % – юіори,
47,9 % – ґрта, 9,85 % – паст даражада деб
баµолашган. Улардан µудудий профилактика инспекторларининг профессионаллик даражаси тґІрисида сґралганида, 33,2 % – юіори, 56,2 % – ґрта,
6,3 % – паст даражадалигини билдиришган.
Кґриниб турибдики, фуіаролар µам яшаш
жойларидаги µудудий профилактика
инспекторларининг касбий билими ва
профессионаллик даражасидан тґлиі
іониімайдилар.
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Ґудудий профилактика инспекторларига оид маълумотлар таµлилининг
кґрсатишича, уларнинг 41,7 % –30, 28,9 %
–30–35, 16,8 % – 35–40 ёшгача бґлганлар, 12,4 % эса –40 ёшдан ошганлар эканлиги маълум бґлади. Уларнинг 18,5 % –
1 йиллик, 24,0 % – 1–3, 20,5 % –3–5,
17,0 % – 5–10, 13,0 % – 10–15 йиллик,
6,8 % – 15 йилдан ортиі стажга эга
µудудий профилактика инспекторларидир.
Бу таµлиллар шундан дарак берадики,
бугун µудудий профилактика инспектори
лавозимларида хизмат іилаётган ходимларнинг аксарияти (40,0 %дан кґпи)ни
ёш ва тажрибаси кам ходимлар ташкил
этади. Ёш µудудий профилактика инспекторларини хизмат фаолиятига, лавозим
масъулиятини µис іилишга ґргатиш талаб
этиладиган µозирги кунда ички ишлар
ор га нл ар и тиз им ид а ёш му та ха сс ис
кадрларнинг касб маµоратини шакллантириш, уларни тизимнинг ґзига хос
мураккаб хусусиятларига мослаштириш
борасидаги ишлар µам эътибордан четда
іолмоіда. Бунинг устига, бу борада
муайян тизим µам йґі.
Шундай экан, ички ишлар органлари
тизимида ёш ходимларнинг µар томонла ма е ту к б ґл иш ла ри учун ш ар ои т
яратиш, ёш ходимларга мураббийлар
бириктириш, ички ишлар органлари тизимид а «у стоз -шог ирд» мак таби га хос
анъаналарни такомиллаштириш µамда
ижтимоий-µуіуіий µимоялашнинг янги
усулларини ишлаб чиіиш керак. Ижтимоий µаётнинг борган сари глобаллашиб
бораётгани ички ишлар органларининг
таянч пунктларида фаолият олиб борувчи
ходимлар, айниіса хизматга эндигина
кириб келган ёш ходим, іолаверса, ёш
раµбар ходимлардан касб маµоратини
за мон та ла бла ри а сосид а му нт аз ам
равишда ошириб боришини талаб іилади.
Кадрларни тарбиялаш, іайта тайёрлаш ва
малакасини ошириш ички ишлар органлари учун µам іатъий іоидага айланиши,
бу борадаги ишлар ягона тизим асосида

та шк ил э тил иш и ва б у т из им ни нг
самарали ишлашини таъминлаш лозим8.
Бугунги кунда µудудий профилактика
инспектори лавозимига: а) ИИВ Академиясининг кундузги таълимини «Ґуіуібузарликлар профилактикаси фаолияти»
мутахассислиги бґйича тамомлаб, махсус
дипломга эга бґлган номзодлар – синов
муддати белгиланмасдан; б) ички ишлар
органларининг бошіа соµавий хизматларида офицерлик лавозимларида ишлаганлар – 15 кун муддатга мґлжалланган
алоµида дастур асосида іайта тайёргарликдан ґтган µолда; в) ИИВ Академиясидан бошіа олий таълим муассасаларини
тамомлаганлар µамда ички ишлар органларининг бошіа соµавий хизматларида
сержантлик ва сафдорлик лавозимларида
ишлаётган тегишли олий маълумотга эга
бґлганлар ИИВ Академияси Малака
ошириш факультети ва Сержантлар
таркибини тайёрлаш олий курсларида
белгиланган махсус дастур асосида
бошланІич касбий тайёргарликдан ґтган
µолда тайинланмоіда. Маълумотлар таµлили сґнгги беш йил (2011–2015 йиллар)
давомида ИИВ Академияси негизида
µудудий профилактика инспектори
лавозимига тайинланган 1600 нафардан
ортиі шундай ходимлар бошланІич касбий
тайёргарликдан ґтганлигини кґрсатади.
Табиийки, µар йили ИИВ Академияси
кундузги таълимини «Ґуіуібузарликлар
профилактикаси фаолияти» мутахассислиги
бґйича тамомлаётган ґртача 120–150 нафар
малакали мутахассис кадрлар билан
µудудий профилактика инспектори
лавозимлари учун талаб этиладиган
номзодларга бґлган эµтиёжни тґлдириб
бґлмайди. Республикамиз ички ишлар
органлари µуіуібузарликларнинг олдини
олиш хизмати тизимида мавжуд офицерлик лавозимлари, хусусан µудудий профилактика инспектори лавозимларига
ходимларни жамлашга доир статистик
маълумотлар таµлили шуни кґрсатадики,
сґнгги йилларда шундай лавозимларга
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тайинланганларнинг 37,2 %ини фуіаролик
олий таълим муассасалари битирувчилари,
26,1 %ини бошіа соµавий хизматлардан,
17,0 %ини сафдор-кичик сержантлар
таркибидан ґтказилганлар ташкил этса,
бевосита ушбу мутахассислик бґйича ИИВ
Академиясини тамомлаб лавозимга
тайинланганлар 10,8 %ни ташкил этади.
Ноµарбий олий таълим муассасаларини
тамомлаб, µудудий профилактика инспектори лавозимига тайинланганларнинг
аксарияти касбий тайёргарликдан ґтмаган
µолда хизмат олиб бормоіда. Амалиётда
µудудий профилактика инспектори
лавозимига ички ишлар органларининг
бошіа соµавий хизматларида интизом
бузганлиги, касбга нолойиілиги туфайли
лавозимидан бґшатилган кадрларни
тайинлаш µоллари µам учрамоіда. Ички
ишлар органларининг доимо халі ичида
юриб, унинг ташвиши билан яшаши
лозим бґлган µудудий профилактика
инспектори лавозимига номзодларни бу
тариіа жамлаш уларнинг олдига іґйилган
энг муµим вазифалар – маµаллада жамоат
тартиби ва хавфсизликни таъминлаш,
µуіуібузарликлар профилактикасини
амалга оширишга тґсіинлик іилади.
Натижада аµолида нафаіат µудудий
профилактика инспекторига, балки ички
ишлар органлари тизимида олиб борилаётган ислоµотларга µам ишончсизлик
келиб чиіади.
¤збекистон Республикаси Ґукумати ва
ИИ В ра µб ар ия ти томони да н сґ нг ги
йилларда µудудий профилактика инспекторларининг касбий тайёргарлигини
юксалтириш масаласига алоµида эътибор
іаратилиб, ¤збекистон Республикаси
ИИВнинг махсус фармойиши асосида
Вазирлик Академияси профессор-ґіитувчилари ва ИИВ Ґуіуібузарликларнинг
олдини олиш бош бошіармаси тажрибали
мутахассисларидан иборат ишчи гуруµлар
тузилиб, µудудий ички ишлар органларин инг ґз ида µу дуди й п роф ила кти ка
ин сп ек торла ри б ил ан ¤з бе ки ст он
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Республикаси ИИВ Ґайъати мажлисларида
белгилаб берилган асосий вазифалар,
µудудий профилактика инспекторлари
фаолиятининг муµим йґналишларидан
келиб чиіиб белгиланган долзарб мавзулар бґйича сайёр ґіув машІулотлари
ґтказилиши йґлга іґйилди. 2014 ва 2015 йилларда ґтказилган шундай сайёр-ґіув
машІулотларида беш минг нафардан ортиі
µудудий профилактика инспекторлари
касбий билим ва малакаларини оширдилар.
Ички ишлар органларининг таянч
пункти таркибига кирувчи µудудий тезкор
ва кил лавозими га олий маъл умот ли
µу іу ішу носл ар та йи нл ана ди . Уш бу
лавозимга тайинлаш учун ¤збекистон
Республикаси ИИВ Академияси кундузги
таълимида «Тезкор-іидирув фаолияти»
му та ха сс ис ли ги
б ґй ич а
ма ла ка ли
му тахасс ис кад рла р тай ёрл аш йґл га
іґйилган. Ґудудий вояга етмаганлар
ґртасида назоратсизлик ва µуіуібузарликлар профилактикаси инспектори µам
офицерлик лавозими бґлиб, унга фаіат
олий маълумотли µуіуішунос, педагог ва
психолог мутахассислар тайинланиши
кґзда тутилган. Бироі, ушбу лавозимларни малакали мутахассис кадрлар билан
та ъм ин ла ш б ор ас ид а µам ю іори да
келтирилган сингари муаммолар мавжуд.
Ички ишлар органлари таянч пунктининг субъекти — патруль-пост хизмати
милиционери сафдорлик лавозими бґлиб,
ходим ¤збекистон Республикаси ИИВнинг 2006 йил 18 апрелдаги 80-сонли
буйруІига асосан ташкил этилган ва
фаолият олиб бораётган Тошкент
шаµридаги ¤збекистон Республикаси ИИВ
Шахсий таркиб билан ишлаш хизматига
бевосита
бґйсунувчи
Сержантлар
таркибини іайта тайёрлаш ва малакасини
ошириш марказида бошланІич касбий
тайёргарликдан ґтганидан кейин ушбу
лавозимга тайинланади. Патруль-пост
хизмати нарядларининг фаолиятини
ташкил этувчи гуруµ командири, йґл-
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патруль хизмати инспектори лавозимларига
µам ИИВ Академияси Сержантлар таркибини тайёрлаш бґйича олий курсларини
тамомлаган малакали сержант кадрлар
тайинланадилар. ¤тган 2005 – 2016 йиллар
давомида Олий курсларни «Патруль-пост
хизмати ва жамоат тартибини саілаш
фаолияти» мутахассислиги бґйича 1700
нафарга яіин ва «Давлат йґл µаракати
хавфсизлиги хизмати фаолияти» мутахассислиги бґйича 1700 нафардан ортиі
малакали сержант кадрлар тамомлаб, ички
ишлар органларининг таянч пунктлари
негизида хизмат олиб бормоіда.
Ички ишлар органлари таянч пункти
субъектларининг мазмун жиµатидан кенг
кґ ла мли в ази фа ла рни
са ма ра ли
бажаришлари уларнинг касбий тайёргарли ги ни ю кс ал ти ри ш, уларни іа йт а
тайёрлаш ва малакасини ошириб боришга
кґп жиµатдан боІлиідир. Шу сабабли
¤збекистон Республикаси ИИВ томонидан
µа р йи ли ре сп уб ли ка ич ки и шл ар
органлари соµавий хизматлари ходимларининг малакасини ошириш ва уларни
іайта тайёргарликдан ґтказиб бориш
жадвали ишлаб чиіилиб, унга мувофиі
ґіув йиІинлари ташкил этилиб, ґтказиб
борилади. Амалдаги норматив-µуіуіий
µужжатлар талабларига мувофиі, µудудий
профилактика инспектори, вояга етмаганлар ґртасида назоратсизлик ва µуіуібузарликлар профилактикаси инспекторлари µамда жиноят іидирув ва уюшган
жиноятчиликка іарши кураш хизмати
тезкор вакиллари малака ошириш ва іайта
тайёрл аш йиІинла ридан ¤збе кистон
Республикаси ИИВ Академияси Малака
ошириш факультети базасида ґтадилар.
¤збекистон Республикаси ИИВ талаблари
асосида Вазирлик Академиясида 2011—
2015 йиллар давомида 3 минг нафарга
яіин µудудий профилактика инспектори,
минг нафарга яіин жиноят іидирув ва
уюшган жиноятчиликка іарши кураш
хизмати тезкор вакиллари, 70 нафардан
ор ти і вояг а ет маг ан ла р ґр та си да

на зора тси зл ик в а µуі уі буз ар ли кл ар
профилак тикаси инс пектор и мал ака
оширган бґлса, µудудий профилактика
инспектори лавозимига тайинланган 180
нафарга яіин, тезкор вакил лавозимига
та йи н ла нг ан 4 5 на фар µам да в оя га
етмаганлар ґртасида назоратсизлик ва
µу іу іб уз ар ли кл ар
п роф ил ак ти ка си
инспектори лавозимига тайинланган 40
нафарга яіин ходим іайта тайёрлаш ґіув
йиІинларидан ґтган.
Ички ишлар органлари йґл-патруль ва
патруль-пост хизматларида ишлаётган
сержант кадрлар Тошкент шаµрида жойлашган Сержантлар таркибини іайта
тайёрлаш ва малакасини ошириш марказида, ёнІин хавфсизлиги хизматида фаоли ят ю ри та ётг ан с ер жан т ходи мл ар
Самаріанд шаµрида жойлашган Сержантлар таркибини іайта тайёрлаш ва малакасини ошириш марказида малакасини
ошириш ва іайта тайёрлаш йиІинларидан
ґтадилар.
¤збекистон Республикаси Вазирлар
Маµкамасининг 2004 йил 23 сентябрдаги
442/69-сон іарори билан ички ишлар
ор ганл ари учу н ю кса к ма ъна вий ва
ахлоіий талабларга жавоб берадиган,
жиноятларнинг олдини олиш тадбирларини ташкил іилиш ва бошіаришга,
содир этилган жиноятларни очиш ва
тергов іилишга, мамлакатда жамоат
хавфсизлиги ва µуіуіий тартибни таъминлашга іодир юіори малакали раµбар
ка др ла р та йё рл аш ма іс ад ид а, И ИВ
Академияси µузурида 1 йиллик ґіиш
муддатидаги Олий академик курслар
та шк ил э ти ли б, 20 00 –2 01 6 йи лл ар
давомида ички ишлар органлари тизими
учун 720 нафар малакали раµбар кадрлар
етказиб берилди. Бугунги кунда Олий
академик курсларни тамомлаб ички ишлар
органлари ва бошіа давлат бошіаруви
органларида хизмат олиб бораётган раµбар
кадрлардан 60 нафардан ортиІи шаµартуман ИИБ бошлиІи ва 100 нафарга
яіини шаµар-туман ИИБ бошлиІининг
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ґр ин бос ар и лав оз имл ар ид а фа ол ия т
юритиб, ички ишлар органлари таянч
пунктларининг фаолиятини самарали
бошіаришга хизмат іилмоідалар.
Ички ишлар органлари таянч пункти
субъектларининг касбий тайёргарлигини
ош ир иб б ор иш , шуб µа си з, б уг ун ги
куннинг долзарб масалаларидан биридир.
Негаки, ички ишлар органларининг таянч
пу нк ти ба рч а су бъе кт ла ри, хус ус ан
µудудий профилактика инспекторлари,
жиноят іидирув ва уюшган жиноятчиликка іарши кураш хизмати µуду дий
тезкор вакилларининг асосий іисми улар
фаолиятини тартибга солувчи амалдаги
норм ат ив -µу іу іи й
µу жжа тл ар ни нг
мазмун-моµиятини билмайдилар µамда
уларни амалда іґллаш бґйича етарли
кґникмаларга эга эмаслар.
Шу сабабли, ¤збекистон Республикаси
ИИВ Ґуіуібузарликларнинг олдини олиш
бош бошіармаси, Жиноят іидирув ва
терроризмга іарши кураш бош бошіармаси томонидан кґрсатилган йґналишлар бґйича µудудий профилактика
инспекторлари, тезкор вакилларнинг
ишини ташкил этишга амалий ва услубий
ёрдам кґрсатишга хизмат іилувчи

іґлланмалар, тавсия ва шарµларни
тайёрлаш µамда жойларга тґлиі етказилишини таъминлаш, улар фаолиятининг энг
долзарб ва муаммоли масалаларни ґрганиб
бориш оріали µар йили камида бир марта
улар билан тегишли мутахассисларни жалб
іилган µолда жойларда сайёр ґіув
машІулотлари ґтказиб бориш маісадга
мувофиідир.
Шу билан бирга, µудудий профилактика инспектори лавозимига тайинланаётганларнинг салмоіли µиссаси (54,0 % дан
ортиІи)ни ташкил этаётган фуіаролик
олий таълим муассасалари битирувчилари
ва сафдор, кичик сержантлар таркибидан
ґтказилганларни ¤збекистон Республикаси
ИИВ Академияси базасида камида уч ойлик
махсус дастур асосида дастлабки тайёргарликдан ґтказгандан сґнг µудудий профилактика инспектори лавозимига тайинлаш
лозим. ¤збекистон Республикаси ИИВ
Ґуіуібузарликларнинг олдини олиш бош
бошіармаси томонидан шундай махсус
дастлабки тайёргарликдан ґтган ушбу
тоифа номзодлар ва ходимлар захирасини
яратиб бориш тизимининг жорий этилиши
келгусида бу борадаги муаммоларни маълум
даражада µал этиш имконини беради.
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жиноят µуіуіи ва криминология
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ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШДАН ИХТИЁРИЙ ЈАЙТИШНИНГ
ОБЪЕКТИВ ВА СУБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ ТАҐЛИЛИ
Аннотация. Ушбу маіолада жиноят содир этишдан ихтиёрий іайтиш тушунчаси ва белгиларини
аниілаш юзасидан муаммоли µолатлар кґриб чиіилган. Жиноят µуіуіига оид адабиётлар, жиноят іонуни
нормалар асосида жиноят содир этишдан ихтиёрий іайтишнинг іасддан жиноят содир этишни
тґхтатганлиги, ихтиёрийлик, іатъийлик, ваітида амалга оширилганлиги каби белгилари аниіланиб, таµлил
іилинган.
Таянч тушунчалар: жиноят содир этишдан ихтиёрий іайтиш, іасддан жиноят содир этишни тґхтатиш,
ихтиёрийлик, іатъийлик, ваітида амалга оширилганлик.
Камалова Д.Г. Анализ объективных и субъективных признаков добровольного отказа от совершения
преступления
Аннотация. В статье рассматривается проблема определения понятия и признаков добровольного отказа
от преступления. На основе анализа положений уголовного закона, уголовно-правовой литературы
выявляются и анализируются признаки добровольного отказа от преступления: объективное прекращение
умышленного преступления, добровольность, окончательность и своевременность.
Ключевые слова: добровольный отказ от преступления, объективное прекращение совершения
умышленного преступления, добровольность, окончательность, своевременность.
Kamalova D.G. Analysis of objective and subjective signs of voluntary renunciation
Annotation. The article deals with the problem of the definition of the concept of voluntary renunciation of
the crime. Through analyzing criminal law, the criminal law literature identifies the author identifies and examines
the features of voluntary renunciation of the crime: objective termination of intended crime, voluntariness,
finality and timeliness.
Key words: voluntary renunciation of the crime: objective termination of intended crime, voluntariness,
finality and timeliness.

Жиноят µуіуіи ґзининг жазоловчи
элементлари билан эмас, балки шахснинг
ижобий хулі-атворини раІбатлантиришга
іаратилган нормалар билан ифодаланади.
Жиноят содир этишдан ихтиёрий іайтиш
институти шулар жумласидандир. Жиноят
µуіуіи соµасида мазкур институт инсонпарварлик хусусияти билан эътиборга
лойиі. Чунки жиноятга шароит яратишга
іаратилган µаракатлар бажарилган, жиноят
содир этиш бошланиб, ижтимоий хавфли
іилмиш амалга оширилганига іарамасдан,

шахс жиноий фаолиятини давом эттиришдан воз ке чган µолларда, жиноий
жавобгарликка тортилмайди. ¤збекистон
Республикаси Жиноят кодексининг 26-моддаси айнан мазкур институтни µуіуіий
тартибга солишга баІишланган. Унга кґра,
шахс жиноятга тайёргарлик кґриш ёки жиноят
содир этишга бевосита іаратилган µаракатларини охирига етказиш мумкинлигини
англаган µолда тґхтатса, шунинг де к,
жиноий оіибат келиб чиіишини бил а
туриб унинг олдини олса, жиноят содир
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этишдан ихтиёрий іайтиш деб топилади.
Жиноят содир этишдан ихтиёрий іайтиш
жиноий жавобгарликни истисно іилади.
Жиноятдан ихтиё рий іайтиш , тор
маънода, бошланган жиноий фаолиятни
давом эттиришни тґхтатиш, кенг маънода
эса шахснинг иродасига кґра, жиноятга
шароит яратиш, жиноятни содир этиш ёки
жиноятни охирига етказишга іаратилган
µаракатларни тґхтатишдир.
Жиноят кодексининг 26-моддасида
жиноят содир этишдан ихтиёрий іайтишнинг икки тури назарда тутилган: 1) жиноятнинг объектив томонига кирадиган барча
µаракат содир этилгунча (жиноятга тайёргарлик кґриш ёки жиноятга суиіасд іилиш
босіичида) тґхтатилиши; 2) жиноятнинг
объектив томонига кирувчи барча µаракатлар содир этилганидан сґнг жиноий оіибат
юз беришининг олдини олиш. Бу эса, ґз
навбатида, жиноятдан ихтиёрий іайтишнинг икки тури учун объектив белгиларнинг ґзаро фаріланишини билдиради.
Юридик адабиётларда жиноят содир
этишдан ихтиёрий іайтишнинг хусусиятини ифодаловчи аломатлар «жиноятдан
ихти ё рий і айтиш бе лгил ари » 1 ё ки
«жиноятдан ихтиёрий іайтиш шартлари»2
ё худ «жиноятн и охирига е т казиш да н
ихтиёрий іайтишнинг µуіуіийлиги шартлари» 3 тарзида ифодаланади. Белгилар
шахснинг іилмишида жиноятдан ихтиёрий
іайтишнинг мавжудлигини аниілашга
хизмат іилса, жиноий жавобгарликни
іґлламаслик шартлари жиноятдан ихтиёрий іайтишнинг µуіуіий оіибати µисобланади. Жиноятдан ихтиё рий іайтиш
µолати аниіланган ва іилмишда жиноят
таркиби мавжуд бґлмаган µолларда, жиноят-µуіуіий таъсир чорасини іґллашнинг
асоси мавжуд бґлмайди. Шунинг учун
жиноятдан ихтиёрий іайтишнинг белги ва
шартлари ґзаро фаріланиши лозим.
Аксарият манбаларда жиноят содир
этишдан ихтиёрий іайтишнинг иккита
белгиси кґрсатиб ґтилади: ихтиёрийлик ва
іатъийлик 4 . Айрим адабиётларда мазкур
58

белгиларга іґшимча равишда ґз ваітида ва
жин оят с одир этиш нинг тамом ила
тґхтатганлик белгилари келтирилади5 .
Бошіа манбаларда ихтиёрий іайтишнинг тґртта белгиси кґрсатилади: а) шахс
томонидан жиноятга тайёргарлик кґриш
µаракатларининг ёки жиноят содир этишга
бе в осита іар атилг ан µа рака тларн инг
тугатилиши ёхуд жиноий оіибат келиб
чиіишининг олди олиниши; б) жиноят
содир этишнинг тамомила тугатилганлиги;
в) и хтиё рий лик; г) шах с то мони дан
жин оятни тамо млаш имкон иятин инг
англаниши6 .
Шун ингде к , баъз и ада биё тла рда
жиноят содир этишдан ихтиёрий іайтиш
объектив ва субъектив белгилар асосида
таµлил іилинган 7 . Объектив белгиларга
шахс томонидан жиноят содир этиш учун
шароит яратиш ёки жиноятни бевосита
сод ир эти шга і арати лган µ арака тни
µаіиіатда тґхтатиш; мазкур µаракатларни
ґз в аітда амалга ошириш бе лги лари
тааллуіли бґлса, субъектив белгиларга
ихт иё рий лик в а жино ятни бутун лай
тґхтатиш белгилари киритилган.
Фикримизча, жиноятдан ихтиёрий
іайтишни объектив ва субъектив белгилар
асосида таµлил іилган тадіиіот чилар
масалага тґІри ё ндашган. Бизнингча,
жиноят содир этишдан ихтиёрий іайтишнинг объектив белгиларига іуйидагилар
киради:
–іас ддан жиноят соди р эти шни
тґхтатиш;
–ихтиёрийлик;
–іатъийлик;
–жиноятдан ихтиёрий іайтишнинг ґз
ваітида амалга оширилганлиги.
Биринчи белги – іасддан жиноят содир
эти шни т ґхтат иш. Ш ахс т омони дан
жиноятга тайёргарлик кґриш µаракатларининг ёки жиноят содир этишга бевосита
іаратилган µаракатларнинг тугатилиши
ёхуд жиноий оіибат келиб чиіишининг
олди олиниши. Мазкур белги муіобил
хусусиятга эга бґлиб, объектив томондан,
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жиноят содир этишдан ихтиёрий іайтишдан иборат шахс хулі-атворининг іуйидаги
турларини ґз ичига олади:
1) жиноятга тайёргарлик кґриш µаракатларининг тґхта тилиши. Жиноятга
тайёргарлик кґришдан ихтиёрий іайтиш,
одатда, µаракатсизлик оріали ифодаланиб,
жиноятга шарт-шароит яратишга іаратилган µаракатларнинг якунланишида ифодаланади;
2) жиноят содир этишга суиіасд іилишдан тґхташ, яъни муайян таркибли
жиноят объектив томонини ташкил іилувчи жиноий µаракат (µаракатсизлик)ни
амалга оширишдан воз кечиш;
3) жиноий оіибат келиб чиіишининг
олдини олиш. Содир этилган іилмиш ва юз
берган оіибат ґртасида муайян ваіт оралиІи
мавжуд бґлиб, субъект сабабий боІланиш
ривожланиши устидан назорат іила олиш
имконияти бґлгандагина жиноий оіибат юз
беришини тґхтатиши мумкин.
Шун и таък идлаш ке рак ки, фа іат
бошланган жиноий фаолиятдан ихтиёрий
іай тиш м умкин , яън и шах с жин оий
іасдини амалга оширишга іаратилган
муайян µаракат (µаракатсизлик)ни амалга
оширган бґлиши лозим. Жиноятдан ихтиёрий іайтиш жиноят содир этиш босіичлари
билан узвийдир. Жиноий іасднинг шаклланиши ёки намоён бґлиши босіичларида
шахс µеч іандай іилмиш содир этмаганлиги
туфайли ихтиёрий іайтиш мумкин эмас.
Жиноят содир этишдан ихтиёрий іайтиш фаол хулі-атворда намоён бґлиши
лозим. Шахс ижтимоий хавфли оіибат юз
беришига йґл іґймаслиги, уни бартараф
этиши ва олдини олишга µаракат іилиши
лозим.
Иккинчи белги. Ихтиёрийлик деганда,
шах снинг бошл анган жинои й хат тиµаракатини ґз хоµиши билан, µеч іандай
ташіи таъсирларсиз охирига етказиш
имконияти борлигини англаган µолда
тґхтатиши тушунилади.
Ихтиё рийлик бе лгиси нинг иккита
хусусияти бор: жиноятни охирига етказиш

ва келиб чиіиши мумкинлигини англаган
µолда шундай оіибат келиб чиіишининг
олдини олиш8.
Англаш ва исташ шахс руµий фаолиятининг асосий белгилари бґлиб, ґзаро
узв ий ва бир-б ирини таіоз о эту вчи
тушунчалар µисобланади. Шунинг учун
ихтиёрийлик тафаккурий ва иродавий
эле ме нтл ар ор іали н амоё н бґла ди.
Иродавийлик – жиноятни охирига етказиш
имк оният и мав жудл игини англ аш,
тафаккурийлик – жиноятни ґз хоµишига
кґра тґхтатганликдир. Иродавий ва тафаккурий белги ягона руµий жараённи ифодалагани боис фаіат иродавий белги асосида,
жиноятни охирига етказиш имконияти
мавжудлигини англамасдан туриб ихтиёрий
іайтиш мавжудлигини аниілаш мушкул.
Жиноятдан ихтиёрий іайтишни аниілашда
объектив мезон (жиноятни якунлашга
ташіи муµит таъсири) ва субъектив мезон
(шахснинг жиноятни охирига етказиш
мум кинли гини англаш и) би ргали кда
мавжуд бґлиши керак.
Таъ кидлаш ґринл ики, жиноят дан
ихт иё рий іайт иш жин оятни охир ига
етказишга тґсиілар юзага келгунга іадар
амалга оширилиши лозим. Жиноят содир
этишда тґсиілар юзага келгандан сґнг
ама лга о ширил ган их тиё ри й іай тиш
ихтиёрий µисобланмай, іилмишга амалда
пушаймон бґлиш сифатида баµоланиши
лозим.
Учинчи белги. Јатъийлик – жиноятни
охирига етказиш учун тґла имкониятлар
борлигини англаб, жиноят содир этишдан
бутунлай, тґлиі ва муіаррар равишда воз
кечилган бґлиши лозим. Јулай вазиятда
жиноий іасдни амалга ошириш ёки бошіача усуллар оріали жиноятни содир этиш
ёхуд келажакда жиноятни давом эттириш
нияти мавжуд бґлмаслиги лозим.
Тґртинчи белги. Жиноятдан ихтиёрий
іайтишнинг ґз ваі тида амалга оши рилганлиги белгиси шуни англатадики,
жиноятдан ихтиё рий іайтиш моддий
таркибли жиноятларда жиноий оіибат юз

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – 2016. – №3.

59



бергунга іадар, формал таркибли жиноятларда іилмиш охирига етказилгунча амалга
оширилиши лозим. Бунда жиноятнинг
фактик эмас, балки юридик жиµатдан
тамом бґлиш ваіти назарда тутилмоіда.
Жиноят содир этиш ваіти сурилган ёки уни
кейинчалик давом эттириш маісадида
ваітинча тґхтатиш жиноят содир этишдан
ихтиёрий іайтиш µисобланмайди.
Айрим адабиётларда жиноят содир
этишдан ихтиёрий іайтиш белгиси сифатида шахс томонидан жиноятни тамомлаш
имкониятининг англаниши кґрсатилади.
«Башарти, шахс жиноят содир этиш ваітида тґсиіларга дуч келиши ёки жиноятни
давом эттириш учун зарур техник воситалар
бґлмаслиги ёхуд жиноятни содир этишга
тґсіинлик іилувчи бошіа µолатларга
учрагани сабабли жиноятни содир этишдан
іайтса, уни ихтиёрий деб µисоблаб бґлмайди. Зеро айбдор мазкур µолатда жиноий
фаолиятини давом эттира олмаслигини
англайди, яъни бошлаган жиноятини
ниµоясига етказишга халаіит берувчи у ёки
бу µолатлар боис, жиноятни содир этишдан
ноилож іайтади»9.
Бизнингча, шахс томонидан жиноятни
тамомлаш имкониятининг англаниши
ихтиёрийлик белгисининг таркибий іисми
µисобланади. Ихтиёрийлик шахс жиноий
маісадини охирига етказиш ва жиноий
натижага эришиш мумкинлигини билган
µолда жиноятни тґхтатиш тґІрисида іарор
іабул іилган µолларда баµоланиши мумкин.
Шунинг учун шахс томонидан жиноятни
тамомлаш имкониятининг англаниши
белгисини алоµида ажратиш зарурати йґі.
Жиноятдан ихтиёрий іайтишда субъектив белгилар алоµида аµамият касб этади.
ТґІри іасддан содир этиладиган жиноятлар дан и хтиё р ий і айтиш мумк ин.
А.С.Каюмов эгри іасддан содир этиладиган
жин оятла рдан µам их тиё ри й іай тиш
мумкинлигини инкор этмайди ва іуйидаги
мисолни келтиради. Шахс бинода одамлар
борлигини билган µолда унга ґт іґяди.
Шахснинг мулкни нобуд іилишга руµий
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муносабати тґІри іасдда, одамларнинг
ґли мига нисба тан эс а эгр и іас дда
ифодаланади. Чунки одамларнинг ёнІиндан
іочиб чиіиб, іутулиб іолиш имкони мавжуд. Бундай µолда шахснинг жиноий маісад
– ґт іґйишдан ихтиёрий іайтса, тґІри
іасддан содир этиладиган – мулкни іасддан нобуд іилиш жиноятидан ихтиёрий
іайтиш ва эгри іасддан содир этиладиган
– іасддан одам ґлдириш жиноятидан
ихтиёрий іайтишга мисол бґла олади10.
Фикримизча, жиноят содир этишдан
ихтиёрий іайтиш фаіат тґІри іасддан
содир этиладиган жиноятларда мавжуд
бґлади. Чунки, ижтимоий хавфли оіибат
юз беришини истамасдан, жиноятга шартшароит яратиш мумкин эмас. Жиноятга
тайёргарлик кґриш ва жиноят содир этишга
суиіасд іилиш босіичларидан ихтиёрий
іайтиш мумкин, мазкур босіичлар эса
фаіат тґІри іасд оріали ифодаланади.
Юіоридаги мисол µам тґІри іасдан содир
этиладиган жиноятларга киради. Чунки
шахс бинода одамлар борлигини била
тур иб ё н Іин к е лтири б чиі армоі да.
Тасодифий µолатларга кґра одамларнинг
тирик іолиши шахснинг жиноий іасди
билан іамраб олинмаган.
Жиноят содир эт ишдан ихтиё рий
іайтишда мотив субъектив томоннинг
зарурий белгиси µисобланади. Хорижий
давлатлар жиноят іонунчилигида жиноят
содир этишдан ихтиёрий іайтишда мотив
(жа брлан увчиг а ачин иш, і илмиш ига
пушаймон бґлиш) алоµида аµамиятга эга.
¤збекистон Республикаси жиноят іонунчилигида эса жиноят содир этишдан
ихтиёрий іайтиш µеч іандай мотив билан
боІлиіликда кґрилмайди.
Жиноятдан ихтиё рий іайтишнинг
мотиви турлича бґлиши мумкин ва у
шахсни жиноий жавобгарликдан озод
этишда муµим эмас (шахс жабрланувчига
раµми келгандан, фош бґлишдан, жиноий
жавобгарлик ва жазодан іґрііанидан,
уялиш, фарзандлари таідири µаіида ґйлаш,
іариндош ва дґстларининг маслаµати).

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – 2016. – №3.



Мотив бу майл, истак, хоµишни уйІотувчи
сабаб бґлиб, жиноятни содир этиш ёки
содир этмасликка ундайди. Мотив оріали
µаі иіата н µам жин оятда н іай тиш
«ихтиёрий» ёки «мажбурий» бґлганлигини
аниілаш мумкин.
Жин оятда н ихти ё рий іайти шда
шахснинг иродаси ташіи муµит таъсирида
бґлганлиги боис жиноятдан ихтиё рий
іайтиш мотивига турлича таъсир кґрсатади.
Гарчи жиноят содир этишдан ихтиёрий
іайтиш ташаббуси іариндош, таниш ёки
µуіуіни муµофаза іилувчи орган ходимлари
том онида н бил дири лгани га іа рама й,
жиноий іилмишни тґхтатиш ёки охирига

етказиш тґІрисидаги іарорни шахснинг ґзи
иродасига таянган µолда іабул іилиши
лозим. Шахс жиноятни охирига етказиш
имконияти мавжудлигини англаганлиги
муµим бґлиб, µаіиіатан µам жиноий
тажовузни якунлаш имконияти мавжудлиги
муµим эмас. Демак, шахснинг субъектив
фикрига эътибор іаратилиши лозим.
Хулоса іилиб айтганда, шахс бошлаган
жин оий ф аолия тини давом этти риш
имконияти борлигини англаган µолда,
жиноятни давом эттириш ёки охирига
етказишни іатъий, ихтиёрий ва µар іандай
мотив асосида тґхтатса, жиноят содир
этишдан ихтиёрий іайтиш деб топилади.
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Жиноят µуіуіи назарияси ва амалиётида
бир іанча жиноят содир этишга іарши
курашиш чораларини такомиллаштириш
алоµида аµамият касб этади. Жумладан,
¤збекистон Республикаси Жиноят кодексида
«бир іанча жиноят содир этиш» тушунчаси
таърифининг мавжуд эмаслиги, бир томондан µуіуі назариясида мазкур институтга
турлича іарашлар юзага келишига сабаб
бґлаётган бґлса, иккинчи томондан судтергов амалиётида бу турдаги жиноятларни
квалификация іилишда µали-µануз айрим
камчиликларга йґл іґйилаётганлиги µамда
бир іанча жиноят содир этилиши жиноят
іонунчилиги билан іґриіланадиган
ижтимоий муносабатларга жиддий хавф
туІдираётгани кузатилмоіда.
Бу борада суд-тергов амалиёти таµлил
этилганда, ґтган 2015 йил давомида жиноят
содир этганлиги аниіланган шахсларнинг
10,8 фоиздан ортиІини муіаддам жиноят
62

содир этган шахслар ташкил іилганлиги,
бу кґрсаткич 2014 йилга нисбатан 2,6 фоизга
ошганлиги кузатилади1 .
Шу нуітаи назардан, бир іанча жиноят
содир этиш институтини таµлил этиш ва
миллий іонунчилигимизда ушбу институтнинг таърифини шакллантириш оріали
µуіуі назарияси ва амалиётида бир іанча
жиноятларни квалификация іилишда ягона
ёндашувни жорий этиш талаб этилади.
Бир іанча жиноят содир этиш институти
назарий жиµатдан таµлил этилганда унинг
тушунчаси борасида µуіуішунос олимлар
ґртасида турлича іарашлар мавжудлигини
кґриш мумкин.
«Бир іанча жиноят» тушунчасини
ифодалашда жиноятнинг миідор кґрсаткичларига асосланиб таъриф берилиши кенг
таріалган ёндашувлардан биридир.
Аксарият µуіуішунос олимлар бир
іанча жиноятни битта шахс томонидан
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икки ва ундан ортиі жиноят содир этилиши
сифатида таърифлайдилар2. Бу µолатда шахс
томонидан камида иккита жиноят содир
этилишига алоµида аµамият іаратилади.
Бошіа µуіуішунос олимлар іилмишни бир
іанча жиноят деб эътироф этишнинг муµим
шартларидан бири сифатида содир этилган
іилмишларнинг іонунда бошіа турдаги
µуіуібузарлик эмас, балки айнан жиноят
деб топилиши лозимлигини таъкидлайди3.
Бошіа бир гуруµ µуіуішунос олимлар
эса бир іанча жиноят деганда бир шахснинг
икки ва ундан ортиі жиноят содир этиши
ва µар бир іилмиши алоµида жиноят
таркибини ташкил іиладиган µаракатлар
мажмуи тушунилишини іайд этадилар4.
Жиноятнинг миідор кґрсаткичларига
асосланиб «бир іанча жиноят» тушунчасини
ифодалашда судланганликнинг мавжудлиги
µамда бир іанча жиноят шаклларини
ташкил этувчи жиноятларнинг µуіуіий
оіибатларига эътибор берилмайди.
Фикримизча, «бир іанча жиноят»
тушунчасини ёритишда айнан судланганликнинг ёки бошіа µуіуіий оіибатларнинг
мавжудлигини аниілаш алоµида аµамият
касб этади. Ваµоланки, айнан бир іанча
жиноят шаклларини жиноят µуіуіидаги
µукмлар мажмуи институтидан ажратишда
судланганлик институтининг мавжудлиги
муµим масалалардан биридир.
Бошіа бир ёндашувда «бир іанча
жиноят» тушунчасини ёритишда жиноятнинг миідор кґрсаткичи билан бирга
шаклларини µам ё ритишга эътибор
іаратилади.
Жумладан, И. Г. Возжанникова бир іанча
жиноят содир этиш деганда бевосита
Жиноят кодекси Умумий іисмида назарда
тутилган бир іанча жиноят шакллари,
хусусан, жиноят ва µукмлар мажмуи,
рецидив, судланганликка эга бґлган шахснинг рецидив жиноят белгиларига эга
бґлмаган µолда такроран жиноят содир
іилиши µаіидаги хулосага келади5.
Ушбу ёндашувга кґра, «бир іанча
жиноят» тушунчасида µар іандай шаклдаги

икки ёки ундан ортиі жиноят содир
этилиши инобатга олинади.
Яна бир ёндашувга кґра, «бир іанча
жиноят» тушунчасига таъриф беришда,
кґпроі «жиноят» тушунчасининг моддий
ёндашувидан келиб чиііан µолда, «бир іaнчa
жинoят сoдир этиш» тушунчаси умумлаштирувчи жиноий-µуіуіий aтaмa эканлиги
таъкидланиб, бир іанча жиноят, шaxснинг
илгари содир этган іилмишлари учун
судлaнгaн ёки судлaнмaгaнлигидaн іатъи
нaзaр, бир нeчa жинoят сoдир этганлигини
акс эттирaдигaн ижтимоий µoдисa сифатида
изоµ берилади6.
Бунинг ґзига хослиги шундаки, унда
іилмишнинг іонунда жиноят де б тан
олинганлиги эмас, балки амалда ижтимоий
хавфли іилмиш содир этилганлиги іилмишларнинг бир іанча жиноят содир эканлигини англатишини іайд іилиш билан чекланилади ва у ижтимоий µодиса сифатида
баµоланади.
Айрим µуіуішунослар томонидан эса,
«бир іанча жиноят» тушунчасига таъриф
беришда содир этилган µар бир жиноят учун
жиноий-µуіуіий оіибат мавжудлигига
алоµида эътибор берилади.
Масалан, З. А. Незнамованинг таъкидлашича, «бир шахс хулі-атворида жиноят
іонунида кґрсатилган бир неча µуіуібузарликлар мавжуд бґлиб, уларнинг µар бири
мустаіил жиноят таркибини ташкил іилса,
жиноий-µуіуіий аµамиятини саілаган бґлса,
µар бири юзасидан жиноий тартибда таъіиб
іилиш учун процессуал тґсіинликлар
мавжуд бґлмаса, бир іанча жиноят содир
этиш деб топилади»7. И. Б. Агаевнинг фикрича, «мустаіил жиноят таркиби белгиларини
ґзида ифода этган икки ёки ундан ортиі
жиноятларнинг содир этилиши, агар ушбу
жиноятларнинг µеч бґлмаганда иккитаси
юзасидан жиноий-µуіуіий оіибатларни
инкор іилувчи µолатлар бґлмаса, ушбу
жиноятлар учун шахс илгари жиноий
жавобгарликка тортилган-тортилмаганлигидан іатъи назар, іанча жиноят содир
этиш деб топилади»8. Бу борада µуіуішунос
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олим М.Жиянов хорижий давлатлар жиноят
іонунларини тадіиі этар экан, деярли барча
давлатлар жиноят іонунчилигида «бир
іанча жиноят» тушунчасига таъриф берилмаганлигини таъкидлаб, унга іуйидагича
таъриф беради: «Жиноят кодекси Махсус
іисмининг бир моддаси, бир моддасининг
битта ёки турли іисмида ё худ турли
моддаларида назарда тутилган, жиноийµуіуіий аµамиятини йґіотмаган икки ёки
ундан ортиі жиноятларнинг бир ёинки
турли ваітларда бир шахс томонидан содир
этилиши бир іанча жиноят содир этиш деб
топилади»9.
Бу таърифларда жиноятнинг миідор
кґрсаткичлари билан бирга, уни µуіуіий
баµолашда энг асосий эътибор жиноятларнинг µуіуіий оіибатлари саіланиб
іолганлигига іаратилади. Бу билан мазкур
институтга кенгроі таъриф бериш лозим
топилади.
Ґуіуішунос олимлар В. В. Савин ва
А. И. Сорокин бошіа олимлардан фаріли
ґлароі, бир іанча жиноятга янада кенгроі
таъриф беришга µаракат іилишади ва асосий
эътиборни содир этилган µар бир жиноят
учун жиноий-µуіуіий оіибатларнинг саіланиб іолганлиги ва жиноят иши іґзІатиш
учун процессуал тґсиілар мавжуд бґлмаслигига іаратади.
В. В. Савин эса бир іанча жиноят деганда Жиноят кодекси Махсус іисмининг турли моддалари ёки іисмларида назарда тутилган ва мустаіил жиноят таркибига эга бґлган
икки ё ки ундан ортиі жиноятларнинг,судланган-судланмаганлигидан іатъи
назар, бир шахс томонидан содир этилишини, бунда µеч бґлмаганда содир этилган
жиноятлардан камида иккитасида уларни
содир этишнинг жиноят-µуіуіий оіибатлари саіланиб іолган бґлишини µамда
жиноят иши іґзІатиш учун процессуал
тґсиілар мавжуд бґлмаслигини 10 таъкидлайди. А. И. Сорокин эса бир шахс томонидан
икки ёки ундан ортиі бир нечта таркибий
белгиларга мос келувчи мустаіил жиноятларни (реал жиноятлар жами, рецидив) шу64

нингдек, бир шахс томонидан камида икки
турдаги жиноятлар таркибий белгиларига
эга бґлган битта жиноят содир этиши
(жиноятлар идеал мажмуи) бґлиб, бунда
мазкур жиноятларга нисбатан жиноятµуіуіий оіибатлар саіланиб іолган бґлиши
ва жиноят иши іґзІатиш учун процессуал
тґсиілар мавжуд бґлмаслиги кераклигини
баён этади11.
Гувоµ бґлганимиздек, В. В. Савин ва
А. И. Сорокин «бир іанча жиноят» тушунчасини ёритишда миідор кґрсаткичи ва содир
этилган жиноятларнинг µуіуіий оіибатлари мавжудлиги билан бирга, жиноят
процесси элементларини µам киритадилар.
Кґриниб турибдики, «бир іанча
жиноят» тушунчасини ёритишда айнан
жиноят µуіуіи нуітаи назаридан іараш,
яъни жиноий-µуіуіий муносабатлар
мавжудлигининг ґзини кґрсатиш етарли
µисобланади.
Яна бир ё ндашувда іилмишнинг
квалификацияси нуітаи назаридан таъриф
берилади. Ґуіуішунос олим В. Н. Кудрявцевнинг фикрича, «бир іанча жиноят содир
этиш бир шахс томонидан содир этилган
µамма іилмишларнинг юридик нуітаи
назардан бир неча мустаіил жиноятларга
бґлиниши билан тавсифланади»12.
В. Ф. Шевченко эса бир шахснинг
µаракати (µаракатсизлиги)да алоµида
жиноий-µуіуіий нормаларда ифода этилган
бир неча жиноятлар, шахс ушбу жиноятлар
учун жиноий жавобгарликка тортилгантортилмаганидан іатъи назар, мавжуд
бґлишини бир іанча жиноят содир этиш
деб таърифлайди13.
Бошіа ёндашувлардан фаріли равишда,
профессор М. Х. Рустамбаев бир іанча жиноят содир этишга таъриф беришда мазкур
институт белгиларини тґлиіроі санаш ва
унинг мазмунини ёритишга µам эътибор іаратади. «Бир іанча жиноят бир шахс томонидан бир ваітнинг ґзида ёки кетма-кет
тамомланган ёки тамомланмаган бґлишидан, шахсан ґзи ёки иштирокчиликда содир
этилган ёки этилмаган бґлишидан іатъи
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назар, ушбу жиноятларни содир этганлик
учун жиноий-µуіуіий оіибатлар мавжудлик
шарти бґлганда, икки ёки ундан ортиі µар
бири жиноятларнинг мустаіил таркибини
ташкил этувчи жиноий іилмиш содир
этишдан иборатдир»14, деб таъриф беради.
Ґуіуішунос олим мазкур институтга таъриф
беришда кґпроі назарий ёндашади ва
белгиларни іонунчилик техникаси бґйича
эмас, балки имкон іадар кенгроі ёритишни
лозим топади.
Мазкур институтга ¤збекистон Республикаси Олий суди Пленуми томонидан берилган таърифда «бир неча жиноят деганда,
іонунда шахс томонидан µар бири алоµида
жиноят таркибини ташкил этувчи икки ва
ундан ортиі іилмиш содир этилиши назарда
тутилиши іайд этилган»15, деб таъкидланади.
Шахс томонидан турли ваітларда икки
ёки ундан ортиі жиноятлар содир этилишининг ґзи µам бир-биридан тубдан фарі
іилади. Яъни, баъзи µолатларда шахс
томонидан бирорта жинояти учун µам
жиноий жавобгарликка тортилмасдан туриб,
кетма-кет бир нечта жиноят содир этилса,
бошіа µолатларда шахс содир этган жинояти учун жиноий жавобгарликка тортилганидан сґнг (дастлабки тергов пайтида ёки
суд муµокамаси ваітида), шунингде к
Жиноят кодексининг 64, 65, 66, 661, 68,
70, 73, 75, 76-моддаларида назарда тутилган
асосларда жиноий жавобгарликдан ёки
жазодан озод іилинганидан сґнг жиноят
содир этилиши фаріланади.
Юіорида келтирилган бир іанча жиноятга берилган таърифлар оріали унинг
бир іанча белгиларини ажратиб кґрсатиш
мумкин.
Биринчидан, бир іанча жиноятни
ташкил іилувчи µар бир ижтимоий хавфли
іилмиш жиноят іонунида жиноят сифатида
аниі белгиланади. Бунда содир этилган іилмишнинг айнан бошіа турдаги µуіуібузарлик эмас, балки жиноят бґлиши шарт
µисобланади. Бир іанча жиноятни шакллантирувчи жиноятлар хилма-хил, бир хил
ва айнан ґхшаш таркибли бґлиши мумкин.

Бунда айнан ґхшаш жиноятлар деб Жиноят
кодексининг айни битта моддаси билан
квалификация іилинадиган, лекин турли
іисмларида назарда тутилган іилмишлар
назарда тутилади.
Бир хил таркибли жиноятлар деганда
жиноят-µуіуіий µимоянинг умумий
объектига эга бґлган, лекин бошіа юридик
белгилари бґйича бир-бирига мос келмайдиган жиноятлар (Масалан, ґІрилик,
босіинчилик, талончилик ва б.) тушунилади.
Турли хил ёки бевосита турли объектга,
объектив томонга эга бґлган, бевосита
сифат жиµатдан бир-биридан фарі іилувчи
жиноятлар хилма-хил таркибли де б
эътироф этилади. Јоида тариіасида хилмахил таркибли жиноятлар ЖКнинг турли
бобларида жойлашган бґлади ва уларни
аниілаш іийин эмас.
Иккинчидан, содир этилган µар бир
ижтимоий хавфли іилмиш Жиноят
кодексида назарда тутилган муайян жиноят
таркибида ифодаланади. Бунинг мазмуни
шундаки, бир іанча жиноятни ташкил
іилувчи µар бир іилмиш юридик жиµатдан
мустаіил µисобланади ва жиноий жавобгарликка тортиш учун асос бґлиши мумкин.
Учинчидан, суд томонидан µукм
чиіариш ваітида содир этилган жиноятлардан камида иккитаси ґзининг юридик
аµамиятини саілаб іолиши лозим. Чунончи,
икки жиноятдан µеч бґлмаганида биттаси
жиноий жавобгарликка тортиш муддати
ґтган бґлса, айблов µукмини ижро этиш
муддати тугаган, судланганлик тугатилган,
олиб ташланган ёки шахс жиноий жавобгарликдан озод іилинган бґлса, бир іанча
жиноят деб µисобланмайди.
Бир іанча жиноятларнинг юіорида
келтирилган белгиларидан келиб чиіиб,
«бир іанча жиноят» тушунчасига іуйидагича таъриф бериш ва жиноят іонунчилигимизда белгилаш маісадга мувофиі:
«Бир іанча жиноят деганда битта шахс
томонида н икки ёки унд ан ортиі
мустаіил жиноят таркибига эга бґлган ва
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жиноят-µуіуіий аµамиятини саілаб
іолган жиноятлар содир этилиши
тушунилади».
¤з ґрнида таъкидлаш жоизки, жиноят
іонунчилигида бир іанча жиноят
тушунчасининг аниі белгиланиши µуіуі

назариясида мазкур институтга турлича
іарашлар юзага келишининг олдини олиш,
суд-тергов амалиётида бу турдаги жиноятларни квалификация іилишда учраши
мумкин бґлган айрим камчиликларни
бартараф этиш имконини беради.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОУЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Аннотация. В статье рассмотрены наиболее проблемные вопросы квалификации при рассмотрении
уголовных дел по преступлениям, совершенным в соучастии.
Ключевые слова: соучастие, эксцесс исполнителя, соучастие в преступлении со специальным
субъектом, подстрекатель, пособничество, добровольный отказ соучастников от преступления, провокация
преступления.
Якубов С. А. Жиноят иштирокчиларини жиноий жавобгарликка тортишнинг махсус масалалари
Аннотация. Маіолада иштирокчиликда содир этилган жиноий ишларни кґриб чиіишда
квалификациялашнинг энг муаммоли масалалари кґриб чиіилган.
Таянч тушунчалар: жиноятда иштирокчилик, экцесс бажарувчи, махсус субъектли жиноятда
иштирокчилик, далолатчи, ёрдамчи, жиноятда иштирок этишдан ихтиёрий іайтиш, жиноят содир этишга
ундаш.
Yakubov S. A. The specific problems to bring to criminal responsibility of the conspirators of the crime
Annotation. The article deals with the most problematic issues of qualification of crimes committed in complicity,
occurring in law enforcement in criminal cases.
Key words: Mediocre culpability; the excess of the perpetrator; complicity in the crime with the special
subject; without consequences abetting; attempted instigation or complicity; voluntary refusal of accomplices of
a crime and provocation of crime.

Институт соучастия не нов в теории и
практике уголовного права, и практически все
аспекты понятийного аппарата нашли свое
отражение как в трудах ученых, проводивших
исследования в данной области, так и в
нормативно-правовой базе, регламен тирующей рассматриваемую парадигму.
Вопросы, связанные с историческими
предпосылками появления и становления
института соучастия в современной уголовноправовой науке, рассматривались нами в более
ранних работах, в том числе проблема
провокации преступления как разновидность
подстрекательства, «выпавшая» из поля зрения
современного права. В данной работе мы
затронем некоторые вопросы, вызывающие,
на наш взгляд, проблемы при разрешении
уголовных дел, связанных с привлечением к
ответственности лиц, совершивших преступления в соучастии.
Основными из них являются: посредственное виновничество; эксцесс исполнителя;

соучастие в преступлении со специальным
субъектом; беспоследственное соучастие;
неудавшееся подстрекательство или пособничество; добровольный отказ соучастников
от преступления и провокация преступления.
Теоретические положения по разрешению
большинства данных специальных вопросов
ответственности соучастников нашли свое
отражение в нормативных актах как национального законодательства, так и в законодательствах ряда зарубежных государств. Рассмотрим более подробно правила квалификации по наиболее казуальным из указанных
вопросов.
Посредственное виновничество представляет собой опосредованное причинение вреда
объекту преступления посредством привлечения в качестве исполнителя третьих лиц.
Мотивы и цели преступника остаются в данном
случае неизменными, но при подстрекательстве
либо провокации лиц, относящихся к категориям социально защищенным (несовершен-
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нолетние, женщины, лица, достигшие
пенсионного возраста), либо лиц, находящихся
в беспомощном состоянии, неспособных
осознавать социальную опасность преступных
деяний (невменяемые лица), инициатор
надеется избежать уголовного преследования.
Совокупность действий по привлечению к
преступной деятельности регламентирована
положениями как Общей, так и нормами
Особенной частей Уголовного закона.
Непосредственное вовлечение несовершеннолетнего в преступление предусмотрено
ч. 3. ст. 127 УК в качестве самостоятельного
деликта, т.е. совершение преступления с
использованием лица, не подлежащего
уголовной ответственности в силу возрастного
ценза (ст. 17 УК) или невменяемости (ст. 18
УК), не образует соучастия. Соответственно
лицо, вовлекшее несовершеннолетнего в
совершение преступления должно быть
привлечено к ответственности в качестве
исполнителя конкретного преступления путем
посредственного причинения, что нормативно
закреплено в ч. 2 ст. 28 УК.
Таким
образом,
«посредственное
причинение» полностью охватывается
понятием
единолично
выполненного
преступления, но только при условии, что
инициатор, использующий третье лицо,
осознает факт невозможности привлечения его
(подстрекаемого либо спровоцированного) в
качестве субъекта преступления.
Вместе с тем встречаются случаи квалификации действий исполнителя и других
участников по другим статьям Особенной части
либо по различным частям одной и той же
статьи. Данное положение нормативно
закреплено в ч. 4 ст. 30 УК и применимо в
случаях, когда деяние одного из участников
выходит за рамки охвата общего умысла других
соучастников (организатора, подстрекателя и
пособника). При этом исполнитель совершает
деяние, не согласованное заранее с другими
соучастниками, о чем другие соучастники
узнают по факту совершения преступления. В
теории уголовного права данная парадигма
имеет индивидуальное этимологическое
68

понятие – эксцесс исполнителя, т.е. «крайнее
проявление чего-либо» и означающее
совершение исполнителем более тяжкого
преступления или иного, чем обговаривалось
с соучастниками. Данному явлению присущи
качественный и количественный признаки.
Количественный признак эксцесса
исполнителя выражается в том, что
исполнитель является причиной наступления
более опасных преступных последствий, по
сравнению с общим преступным умыслом,
при совершении преступления совместно с
другими соучастниками, например, когда
исполнитель пpи совершении тайного хищения
сталкивается на месте преступления с
владельцем
похищенного
имущества.
Соответственно не могут привлекаться к
ответственности соучастники за действия по
ликвидации свидетеля в силу не знания об
этом обстоятельстве и не могущие повлиять
на действия исполнителя, превышающего
рамки достигнутого соглашения с целью
доведения преступления до состояния
оконченного.
В связи с этим теория уголовного права,
предусматривает положение о привлечении к
уголовной ответственности лиц, совершивших
преступления в соучастии, только за те
преступления в которых они непосредственно
принимали участие. Качественный же признак
эксцесса исполнителя определяется как
совершение исполнителем, наряду с
обговоренным с другими соучастниками, еще
одного или нескольких других преступлений.
Например, исполнитель, с целью избежания
уголовной ответственности, передает взятку
работникам правоохранительных органов,
осуществившим его задержание на месте
совершения преступления.
Специальным субъектом преступления
признается лицо, обладающее наряду с
общими признаками субъекта преступления
(физическое лицо, вменяемость, достижение
установленного законом возраста) еще и
дополнительными специальными признаками.
Имеются несколько приемов описания
специального субъекта:
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1) прямое перечисление в самостоятельном
разделе закона дополнительных признаков,
относящихся к однородной категории
специальных субъектов (например, в Разделе
восьмом Особенной части УК содержатся
определения понятий должностного лица,
представителя власти, хозяйствующего
субъекта и др.);
2) прямое указание в диспозиции статьи
Особенной части УК специального субъекта,
являющегося исключением из однородной
группы субъектов (умышленное сокрытие или
искажение сведений о загрязнении окружающей природной среды специально
уполномоченными должностными лицами –
ст. 194 УК);
3) прямое перечисление в диспозиции
нормы признаков конкретного специального
субъекта (привлечение невиновного к
ответственности дознавателем, следователем
или прокурором – ст. 230 УК);
4) указание в диспозиции нормы
признака, которым не должен характеризоваться соответствующий специальный
субъект (получение путем вымогательства
незаконного вознаграждения от граждан за
выполнение определенной работы или
оказание услуги служащим, не являющимся
должностным лицом – ст. 214 УК)1 .
Все признаки специального субъекта в
действующем уголовном законодательстве
можно разделить на три группы. Это признаки,
характеризующие: 1) специальную роль и
правовое положение субъекта; 2) физические
свойства субъекта; 3) взаимоотношение
субъекта с потерпевшим.
В п. «в» ч. 3 ст. 104 УК предусмотрена
уголовная ответственность за причинение
тяжкого телесного повреждения обязательно
особо опасным рецидивистом. Иное лицо, не
обладающее данным статусом, по определению
не может быть привлечено к ответственности
при данной квалификации. Для того, чтобы
квалифицировать деяние в качестве
должностного преступления, лицо, его
совершившее,
должно
иметь
статус
должностного лица, а при совершении

преступлений против порядка несения военной
службы – быть военнослужащим. Статус иных
лиц, принимающих участие в преступлениях
со специальными субъектами, может быть
расценен в качестве соучастников (организатор,
подстрекатель, пособник).
Если преступление со специальным
субъектом характеризуется тем, что часть его
объективной стороны может быть выполнена
лицом, которое не является специальным
субъектом,
последнее
может
нести
ответственность как соисполнитель. Например,
согласно научно-практическому комментарию
к Уголовному кодексу пpи изнасиловании
субъектом может выступать как мужчина,
непосредственно совершающий насильственное удовлетворение половой потребности,
так и женщина, оказывающая содействие,
нанося телесные повреждения, удерживающая
от сопротивления потерпевшую и т.д.
Аналогично обстоит ситуация пpи мужеложстве.
В таких случаях женщина выступает в качестве
соисполнителя преступлений, предусмотренных ст. ст. 118 либо 119 УК, но наряду с
этим правилом женщина не может быть их
самостоятельным исполнителем.
Личный признак исполнителя будет
наличествовать при умышленном убийстве
матерью новорожденного ребенка, предусмотренном ст. 99 УК. В качестве соучастников
будут привлечены лица, оказывающие
содействие юридическому факту.
Исходя из вышесказанного, при
квалификации преступлений значение
специальных субъектов преступления можно
выразить следующим образом:
– во-первых, если признак специального
субъекта входит в состав конкретного состава
преступления, этот признак добавляется в
сферу составов подобных преступлений в
качестве основного признака квалификации
преступлений (например, преступления
против порядка несения военной службы);
– во-вторых, если признак специального
субъекта входит в состав преступления не как
основной признак, а как признак, отягчающий
ответственность, он считается необходимым
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признаком субъекта преступления только этой
нормы (статьи, пункта);
– в-третьих, признаки субъекта, не
внесенные в сферу необходимых признаков
квалификации деяния в качестве признака
специального субъекта преступления согласно
ст. 56 УК, могут учитываться как обстоятельство, отягчающее наказание. Например, в
п. «о» ч. 1 ст. 56 УК предусмотрено совершение
преступления в состоянии алкогольного
опьянения или под воздействием наркотических средств, психотропных или других
веществ, влияющих на интеллектуальноволевую деятельность, в качестве обстоятельства, отягчающего наказание.
Однако в случаях, отмеченных выше, т.е.
если нормы уголовного закона предусматривают признаки специального субъекта,
это не значит, что в этих преступлениях не
могут принимать участие лица, не имеющие
признаков специального субъекта. В таких
случаях эти признаки применяются только
относительно исполнителя. В совершении
преступления могут принимать участие и лица,
не имеющие специальных признаков (организатор, подстрекатель, пособник). Их действия
квалифицируется по норме Особенной части
и соответствующей частью ст. 28 УК.
Беспоследственное соучастие – это такое
соучастие в преступлении, пpи котором
исполнителю по независящим от него
обстоятельствам не удалось довести
преступление до состояния оконченного, т.е.
неоконченное преступление, нормативно
закрепленное в главе VI Уголовного кодекса.
В теории уголовного права под
приготовлением понимается совокупность
действий со стороны преступника для создания
условий совершения и сокрытия планируемого
преступления. Покушением характеризуется
непосредственное совершение конкретных
действий, направленных на достижение
преступного результата. Недоведение
вышеуказанных действий по обстоятельствам,
от лица не зависящим, не исключает уголовной
ответственности, а согласно ч. 3 ст. 25 УК
квалифицируется по той же статье Особенной
70

части, что и оконченное преступление.
Соответственно действия соучастников,
принимавших «непосредственное»2 участие в
подготовительных действиях, содержат в себе
все признаки состава преступления, не
оконченного исполнителем в силу объективных
обстоятельств, в том числе подыскание соучастников для совершения преступления.
Исходя из этого положения, «вступление
соучастников в преступный сговор, независимо
от того, что он не реализован исполнителем,
необходимо рассматривать как приготовление
к преступлению. Если же исполнитель
приступил к выполнению объективной
стороны, то действия всех соучастников будут
рассматриваться
как
покушение
на
3
преступление» .
Недоведение преступления до состояния
оконченного по причине добровольного отказа
исключает уголовное преследование, но лишь
при конкретно определенных законом
обстоятельствах. Во-первых, согласно ч. 3 ст.
26 УК в случае наличия в деяниях лица,
добровольно отказавшегося от доведения
преступления до конца, всех элементов
состава преступления, деяния влекут
уголовную ответственность по Уголовному
кодексу. Во-вторых, пpи добровольном отказе
соучастников преступления деяние не должно
быть доведено до конца пpи сознании
виновными фактической возможности
доведения преступления до состояния
оконченного.
Однако пpи соучастии действует не одно, а
несколько лиц, роль и степень участия которых
опосредованы сознательным поведением
непосредственного исполнителя, преступления.
Согласно положениям, содержащимся в
ст. 26 УК, «добровольный отказ, характеризуется двумя основными признаками:
добровольностью и окончательностью» 4 . В
случае неудачной пытки любого из соучастников предотвратить наступление преступных
последствий вследствие активных действий
исполнителя, доведшего преступление до
состояния оконченного, деятельность соучастника (соучастников) следует квалифицировать
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как деятельное раскаяние, что, в свою очередь,
должно будет повлиять на избрание меры
наказания с учетом смягчающего вину
обстоятельства.
В теории уголовного права под
провокацией преступления понимается такая
ситуация, когда лицо подстрекает (провоцирует) исполнителя или других соучастников
на совершение какого-либо преступления с
целью их дальнейшего изобличения.
Современные доктринальные уголовноправовые исследования в области уголовного
права свидетельствуют, что «вопрос о
признании провокации преступления обстоятельством, исключающим преступность
деяния, еще не разработан в теоретическом
плане». Видимо, этим и объясняется отсутствие
правовой регламентации данного института как
в УК Узбекистана, так и в уголовном законодательстве большинства зарубежных стран.
Действующий УК закрепил положение,
которое, несомненно, является более важным
и значимым, так как посредством его
толкования можно выявить отношение
законодателя в целом к явлению провокации.
Речь идет о положении, сформулированном в
ч. 4 ст. 37 УК, посвященной регламентации
условий правомерности необходимой обороны

как одного из обстоятельств, исключающих
преступность деяния: «Не является необходимой обороной умышленная провокация
посягательства (выделено нами. – С. Я.) с
целью нанесения вреда». Этой новелле в
уголовном законодательстве Узбекистана, к
сожалению, отечественные правоведы и судебная практика не уделяют должного внимания.
Провокация может быть применима к
совершению любого умышленного преступления, пpи этом цель лица, осуществляющего
провокацию, всегда будет одна – последующее
изобличение лица и привлечение его к
ответственности. Проблема привлечения
провокаторов к ответственности рассмотрена
нами ранее5 , но вследствие правовой неурегулированности вопросы правовой квалификации таких деяний, как при совершении
единичных преступлений, так и в соучастии,
остаются нерешенными.
Представляется, что в период проведения
судебно-правовой реформы в нашей стране
существующие и возникающие юридические
проблемы в теории и в юридической практике, имеющие право на самостоятельное
существование и требующие решения, найдут
свое отражение в национальном законодательстве.
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Маъмурий жавобгарлик – µуіуі
нормалари билан тартибга солинган, айбдор
шахсга нисбатан ваколатли давлат органлари
ва мансабдор шахслар томонидан ґрнатилган
процессуал тартибда µуіуіий меъёрларда
назарда тутилган санкцияларни іґллашдир[1].
Мазкур жараёнда маъмурий іонунчилик
нормалари алоµида ґрин тутиб, уларда
мавжуд µуіуіий бґшлиілар жавобгарликни
іґллаш билан боІлиі муаммо ва іийинчиликларни юзага келтиради. Хусусан,
жавобгарлик доирасидан четда іолган
72

іилмишлар (µаракат ёки µаракатсизлик)
юзасидан иш юритиш муаммолари ґзига хос
аµамият касб этади.
Мамлакатимизда мавжуд паспорт
тизимини тартибга солувчи нормативµуіуіий µужжатларни ґрганиш натижасида
шундай хулосага келиш мумкинки,
юіоридаги каби муаммолар паспорт тизими
іоидаларини бузганлик учун жавобгарлик
масалаларига µам тааллуілидир.
Јонун µужжатлари [2] талабларига
асосан фуіароларга паспорт іуйидаги
µолларда расмийлаштирилади ва берилади:
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1) шахс 16 ёшга тґлганда; 2) 16 ёшга тґлмаган шахс ¤збекистон Республикасидан
ташіарига (чет элга) чиіаётганида; 3) ¤збекистон Республикаси фуіароларининг (ёки
мамлакатда доимий яшовчи фуіаролиги
бґлмаган шахсларнинг) фарзанди хорижда
туІилганида; 4) белгиланган тартибда
¤збекистон Республикаси фуіаролиги
олинганида; 5) паспортнинг амал іилиш
муддати тугаганда; 6) шахснинг фамилияси,
исми, отасининг исми, миллати, туІилган
санаси ґзгарганида; 7) паспорт ёзувларида
ноаниілик ва хатолар мавжудлиги аниіланганида; 8) паспортнинг прописка,
алоµида белгилар ёки визалар учун
мґлжалланган бетлари ишлатиб бґлинганида; 9) паспорт бланкаси яроісиз µолга
келганида; 10) паспорт йґіотиб іґйилганида.
Келтирилган 5, 9 ва 10-µолатларда
паспорт расмийлаштиришга доир ишлар
алоµида тартибда юритилади. Яъни, бунда
шахс томонидан содир этилган іилмишларга
µуіуіий баµо берилгандан кейингина
(жавобгарлик іґлланилгач) паспорт
расмийлаштирилади.
Бугунги кун амалиёти шуни кґрсатадики, хорижий мамлакатлар µудудида
паспорт йґіотганлик ёки муддатини ґтказиб
юборганлик билан боІлиі ишларнинг
хорижга чиіиш, келиш ва фуіароликни
расмийлаштириш бґлинмалари (кейинги
ґринларда ХЧК ва ФРБ) томонидан юритилишида муайян муаммолар юзага
келмоіда. Бунга асосий сабаб ¤збекистон
Республикаси МЖтКда маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги іонун µужжатларининг
µудуд бґйича амал іилиш доираси аниі
белгилаб іґйилмаганлигидир.
Жумладан, амалиётда чет эл µудудида
паспортини йґіотганлик ёки амал іилиш
муддатини ґтказиб юборганлик оіибатида
¤збекистон Республикасига Ташіи ишлар
вазирлиги томонидан бериладиган ваітинчалик (1 ойлик) сертификат билан келган
фуіароларни ¤збекистон Республикаси
МЖтК 223-моддаси биринчи іисми билан
жавобгарликка тортиш µолатларида уларнинг µуіуібузарлик фактини чет элда содир
этган, шунингдек, чет элда аниіланганлигини инобатга олганда маъмурий

µуіуібузарлик тґІрисидаги ишлар Ташіи
ишлар вазирлиги консуллик муассасалари
томонидан юритилиши лозим бґлади. Аммо,
амалдаги іонунчиликда мазкур органларга
бундай ваколатлар берилмаган. Шу сабабли,
паспорт йґіотганлик ёки муддатини ґтказиб
юборганлик µолатлари бґйича маъмурий
µуіуібузарлик тґІрисидаги ишларни
юритиш шахс ¤збекистон Республикаси µудудига келгач ХЧК ва ФРБ томонидан
амалга оширилмоіда.
¤збекистон Республикаси МЖтКда чет
эл µудудида содир этилувчи µуіуібузарликларнинг тегишлилиги аниі белгиланмаганлиги сабабли, бундай іилмишлар учун
¤збекистон Республикаси µудудида жавобгарлик іґллаш µолатлари текширувлар
давомида назорат органларининг эътирозларига сабаб бґлмоіда. Бундан ташіари,
¤збекистон Республикаси МЖтКнинг 9моддаси биринчи іисмидаги «Маъмурий
µуіуібузарлик содир этган шахс бу µуіуібузарлик содир этилган ваіт ва жойда амал
іилиб турган іонун µужжатлари асосида
жавобгарликка тортилади» мазмунидаги
умумий нормаси таµлил іилинаётган
масалани янада мураккаблаштиради.
Хорижий мамлакатларнинг илІор
тажрибаси шуни кґрсатадики, мазкур µолат
бугунги кунда МДҐ давлатларидан Россия
(1.8-м. 2-і.) [3] ва ЈирІизистон (7-м. 2-і.) [4]
маъмурий іонунчилигида шахс (фуіаро ёки
мамлакатда доимий яшовчи фуіаролиги
бґлмаган шахс)нинг ушбу давлатлар
µудудларидан ташіарида содир этган
маъмурий µуіуібузарликлари учун жавобгарлик, халіаро шартномаларда бошіача
іоида назарда тутилмаган бґлса, тегишли
давлатларнинг іонунларига асосан юзага
келишини белгиловчи алоµида нормаларда
ґз аксини топган.
Фикримизча, ¤збекистон Республикаси
МЖтК 9-моддасининг «¤збекистон Республикасидан ташіарида маъмурий µуіуібузарлик содир этган ¤збекистон Республикаси фуіаролари ёки мамлакатда доимий
яшовчи фуіаролиги бґлмаган шахслар ґзлари
бґлган давлатларнинг іонунлари асосида
маъмурий жавобгарликка тортилмаган ёхуд
халіаро шартномаларда бошіача іоида
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назарда тутилмаган бґлса, ушбу кодексга
асосан жавобгарликка тортилади» мазмунидаги бешинчи іисм билан тґлдирилиши
тадіиі этилаётган муаммога ечим бґлиб
хизмат іилади.
Бундан ташіари, ХЧК ва ФРБнинг маъмурий амалиёти натижалари шуни кґрсатмоідаки, бугунги кунда чет эл давлатлари µудудида паспортини йґіотганлик
ёки муддатини ґтказганлик учун консуллик
муассасалари томонидан 1 ой муддатга амал
іилувчи сертификат (Ватанга іайтиш
гувоµномаси) расмийлаштирилган шахсларнинг ¤збекистонга келиб, мазкур давр
мобайнида сертификатларини йґіотиб іґйиши билан боІлиі µолатлар µам кузатилмоіда. Ушбу µолатда ХЧК ва ФРБ ходимлари томонидан маъмурий иш юритишда
муайян іийинчиликлар юзага келмоіда.
Жумладан, сертификатни йґіотганлик
µолатига µуіуіий баµо беришда жавобгарлик
іґллаш ёки іґлламаслик масаласи µеч бир
іонун µужжатида (шу жумладан, ¤збекистон
Республикаси МЖтКда µам) ґз аксини
топмаган. Ґолбуки, сертификатнинг µам
іонун µужжатларида іатъий µисобда турувчи
µужжатлар іаторига киритилиши белгиланган. Фуіаро уни асраб авайлаши шарт.
Фикримизча, давлатнинг іатъий µисобида
турувчи µужжатларнинг такроран йґіотилишига йґл іґйиш жавобгарлик іґллаш масаласида алоµида ёндашувга сабаб бґладиган
вазият µисобланади.
Шунингдек, маъмурий амалиёт натижаларининг кґрсатишича, ХЧК ва ФРБ томонидан паспорт тизими іоидаларини бузганлик учун (МЖтК 223-моддаси) жавобгарликка тортиш жараёнида 16-модда талабларини іґллашда муаммолар юзага келмоіда.
Унга асосан, ушбу модданинг биринчи іисмида кґрсатилган, яъни µарбий хизматчилар
ва йиІинга чаіирилган µарбий хизматга
мажбурлар, шунингдек ички ишлар органларининг оддий аскарлар ва бошлиілар
таркибига мансуб шахслар жумласига кирмайдиган, бироі интизом уставлари ёки
интизом тґІрисидаги махсус іоидалар татбиі этиладиган бошіа шахсларга µам паспорт
тизими µуіуібузарликлари юзасидан уларнинг устав ёки іоидаларда тґІридан-тґІри
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назарда тутилмаган µолларда маъмурий
жавобгарлик іґллаш мумкин. Акс µолда,
уларнинг жавобгарлиги интизомий тартибда
µал этилади.
Юзага келаётган муаммо, МЖтКнинг 16моддаси биринчи іисмида келтирилган
шахслар жумласига кирмайдиган, шу билан
бирга, интизом уставлари ёки интизом
тґІрисидаги махсус іоидалар татбиі этиладиган бошіа шахсларни аниілаш билан
боІлиі бґлиб, амалдаги іонун µужжатларида
бундай шахсларнинг аниі тоифаси белгилаб
берилмаган [5]. Бу эса, ХЧК ва ФРБнинг
µуіуіни іґллаш амалиётида муайян іийинчиликларни юзага келтирмоіда.
Фикримизча, маъмурий жавобгарлик масаласидаги таµлил этилаётган муаммоли
вазиятни бартараф этиш учун бундай
шахслар тоифаси ¤збекистон Республикаси
Вазирлар Маµкамасининг іарори асосида
белгиланиши лозим. Паспорт тизимини
тартибга солувчи амалдаги норматив-µуіуіий µужжатларда [6] паспортнинг іонунда
белгиланган тартибдан ташіари µар іандай
µолатда олиб іґйилиши ёки гаровга олинишининг таіиіланиши белгилаб іґйилган.
Бугунги кун амалиёти таµлили шуни
кґрсатмоідаки, ушбу турдаги іилмишлар
аксарият µолатларда мансабдор шахслар
томонидан эмас, балки фуіаролар томонидан содир этилмоіда. ¤збекистон Республикаси МЖтКнинг амалдаги таµририда
(2233-м.) фаіатгина мансабдор шахсларнинг
жавобгарлиги назарда тутилган. Шу сабабли,
ХЧК ва ФРБнинг µуіуіни іґллаш амалиётида юзага келаётган паспортнинг фуіаролар
(мисол учун, дорихона сотувчиси; кафе, бар
официанти) томонидан ноіонуний олиб
іґйилиши ёки гаровга олиб іолиниши каби
µолатларда іилмишга µуіуіий баµо бериш
муаммолари юзага келмоіда.
Бу борадаги муаммо юзасидан МДҐ
давлатларидан Россия (19.17-м. 2-і.) [3],
Озарбайжон (332-м. 1-і.) [7], Беларусь (23.54м. 2-і.) [8], ЈозоІистон (379-м. 1-і.) [9],
Туркманистон (372-м. 1-і.) [10], Тожикистон
(496-м.) [11] маъмурий іонунчилиги
ґрганилганда, уларда мазкур муаммонинг
ечимига доир илІор нормалар мавжудлиги
аниіланди. Ушбу нормалар ґзида паспортни
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ноіонуний олиб іґйиш ёки гаровга олиб
іолганлик учун жавобгарлик субъекти
сифатида нафаіат мансабдор шахсларни,
балки фуіароларни µам назарда тутади.
Фикримизча, ХЧК ва ФРБ амалиётида
юзага келаётган юіорида келтирилган
муаммоларни ¤збекистон Республикаси
МЖтКнинг 2233-моддасида µуіуібузарлик
субъекти сифатида фуіароларни µам
белгилаш оріали µал этиш мумкин. Амалиёт
ходимлари ґртасида ґтказилган социологик
сґров натижалари (респондентларнинг
87 ,5 фоизи б ил ди ри лга н та кл иф ни
маъіуллашган) юзага келган муаммони
бартараф этиш йґли тґІри танланганидан
далолат беради.
Ґуіуіни іґллаш амалиётида юзага
келаётган муаммоли вазиятлардан яна бири
¤збекистон Республикаси МЖтКнинг 225модда учинчи іисми билан боІлиі бґлиб,
унга кґра чет эл фуіаролари ва фуіаролиги
бґлмаган шахсларни хусусий иш билан
¤збекистон Республикасига таклиф іилган
фуіаро томонидан мазкур шахсларнинг
ваітинча пропискадан ґтишини таъминламаганлик ёки бґлиш муддати тугагач
уларни мамлакатдан чиіариб юбориш
чорасини кґрмаганлик, шунингдек, іонунга
хилофлигини била туриб уларга уй-жой,
транспорт воситаларини берганлик учун
фаіатгина уларни таклиф этган фуіаролар
жавобгар бґлиши белгилаб ґтилган. Бироі,
бугунги кун амалиётида чет эл фуіаролари
ва фуіаролиги бґлмаган шахсларни бир
фуіаро мамлакатга таклиф этиб, бошіа
бири ґз турар жойини ижарага бериши, яна
бири транспорт воситасини таідим этиши
каби µолатлар кузатилмоіда.
Бунда іонундаги чеклов иккинчи
шахсни жавобгарликка тортишни истисно
этади. Бундан ташіари, чет эл фуіаролари
ва фуіаролиги бґлмаган шахсларни
мамлакатга республикада доимий яшовчи
чет эл фуіаролари ва фуіаролиги бґлмаган
шахслар таклиф этган µолларда юіоридаги
норма талаблари бузилса, жавобгарлик
іандай тартибда юзага келиши эътибордан
четда іолган. Јонун (МЖтК 225-м. 3-і.)
талабига кґра, іоидалар бузилган µолда чет
эл фуіаролари ва фуіаролиги бґлмаган

шахсларни таклиф этган ¤збекистон
Республикаси фуіароларигина жавобгар
бґлади. Ваµоланки, республикада доимий
яшовчи чет эл фуіаролари ва фуіаролиги
бґлмаган шахслар µам бошіа давлатда
яшовчи чет эл фуіаролари ва фуіаролиги
бґлмаган шахсларни мамлакатга таклиф
этиш, уларга уй-жой, транспорт воситалари
бериш µуіуіига эга. Таµлил этилаётган µолат
Беларусь іонунчилигида (23.55-м. 3-і.)
іуйидагича тартибга солинган: «Беларусь
Республикасига чет эл фуіароси ва фуіаролиги бґлмаган шахсни таклиф іилган
шахс томонидан уларни іабул іилмаслик,
ґз ваітида рґйхатдан ґтишлари, бґлиш муддати тугагач Беларусь Республикасидан
чиіиб кетиш чораларини кґрмаслик – огоµлантириш ёки энг кам иш µаіининг ґн
бараваригача миідорда жарима солинишига
сабаб бґлади» [8].
Мазкур нормада чет эл фуіаролари ва
фуіаролиги бґлмаган шахсларни таклиф
этувчи барча тоифадаги шахсларнинг
жавобгарлиги белгиланган бґлиб, унда
тадіиі этилаётган муаммонинг ечими акс
эттирилган.
Озарбайжон іонунчилиги (339-м. 2-і.)
эса мазкур масалани янада мукаммалроі
ёритган. Унга кґра: «Озарбайжон Республикасига таклиф этган ва яшаш жойи таідим этган фуіаролар, мамлакатда доимий
яшовчи чет эл фуіаролари ва фуіаролиги
бґлмаган шахслар томонидан чет эл фуіаролари ва фуіаролиги бґлмаган шахсларнинг Озарбайжон Республикаси µудудида
бґлиш муддати тугагач белгиланган тартибда мамлакатдан чиіиб кетиш чораларининг кґрилмаслиги – 300 манатдан 400
манатгача миідорда жарима солинишига
сабаб бґлади» [7].
Кґриниб турибдики, таµлил іилинаётган µолатларда юіоридаги давлатлар
тажрибаси анча илІорроі. Шу сабабли,
фикримизча, уларда акс эттирилган нормалар талабларини миллий іонунчилигимизда µам жорий этиш паспорт тизими
іоидаларини бузганлик учун жавобгарликни
такомиллаштиришга хизмат іилади.
¤йлаймизки, ушбу маіолада илгари
сурилаётган таклифларнинг миллий
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іонунчиликда ґз аксини топиши паспорт
тизими іоидаларини бузганлик учун
жавобгарликни белгиловчи нормалар билан

бирга, ХЧК ва ФРБ фаолиятини µам
такомиллаштиришга хизмат іилади.
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ХАТШУНОСЛИК ЭКСПЕРТИЗАСИДА «БЕЛГИ» ТУШУНЧАСИ
Аннотация. Маіолада суд хатшунослик экспертизасида ёзувнинг идентификацион белгилари, «белги»
тушунчасини аниілаш, тадіиіот объектларининг хусусиятлари, идентификацияланаётган объект
хусусиятларининг бошіа объектларда акс этиш механизмини ґрганиш оріали аниілаш масалалари
ёритилган.
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(почерка) в судебно-почерковедческой экспертизе, определения понятия признака, особенностей объектов
исследования, выявления особенностей идентифицируемого объекта методом изучения механизма их
отображения в других объектах.
Ключевые слова: cудебно-почерковедческая экспертиза, идентификационые признаки письма,
особенности объектов, признаков почерка.
Zulfukorov А.А. Consepts of indication in handwriting expertise.
Annotation. The article deals with the issues of identification signs of letter (handwriting) in forensichandwriting expertise, definition of indication concept, specifics of investigation objects, the spe cifics of
identification object with the use of mechanism of their reflection in other objects have been revealed.
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Мамлакатимизда суд-экспертиза муассасалари, ¤збекистон Республикаси ИИВ Эксперткриминалистика хизмати фаолиятини янада
такомиллаштириш, моддий-техника базасини
янгилаш, ушбу хизмат ходимлари – эксперткриминалистларнинг касбий маµоратини
юксалтиришга алоµида эътибор іаратилмоіда.
Хусусан 2010 йилда іабул іилинган ¤збекистон Республикасининг «Суд экспертизаси
тґІрисида»ги іонуни айнан шу соµани янада
ривожлантириш ва такомиллаштиришга
хизмат іилади. Чунки, ушбу іонуннинг
маісади суд экспертизаси соµасидаги
муносабатларни тартибга солишдан иборат1 .
Хатшунослик соµасидаги назарий ва
амалий тадіиіотлар доимо эксперт-хатшунос
µал этадиган масала іамровини кенгайтириш
имконини беради. Јонунчилик ва µуіуітартиботни мустаµкамлашда суд-хатшунослик
экспертизаси µам аµамият касб этади. Чунки,

суд хатшунослик экспертизаси криминалистиканинг хат (ёзув) ва унинг идентификацион, диагностик ва ситуацион вазифаларини
бажариш маісадида іґлланиладиган тадіиіот
методлари µаіидаги билимлар тизимини ґзаро
бирлаштирадиган
анъанавий
бґлими
µисобланади.
Таъкидлаш жоизки, суд-хатшунослик
экспертизаси – криминалистик экспертизаларнинг энг мураккаб турларидан бири бґлиб,
жиноят ва фуіаролик ишлари бґйича
объектив µаіиіатни аниілашга хизмат іилади.
Унинг ёрдамида дастлабки тергов ва суд
органлари фуіаролик ва жиноят ишлари
бґйича аµамиятли бґлган µолатларни
аниілайдилар.
Бундай экспертизалар жараёнида хатшунослар турли іґлёзмалар, раіамли ёзув
белгилари, µужжатлардаги имзоларнинг
бажарувчисига оид маълумотлар ва µужжат
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тузувчисини аниілайдилар. Фуіаровий
даъволарни кґриб чиіишда, жиноятнинг
олдини олиш ва очишда аµамиятга эга бґлган
турли µужжатларни тузиш (ёзиш шароити,
ёзувчининг µолати) билан боІлиі бошіа
маълумотларни аниілашга ёрдам берадилар.
Турли µужжатларни іалбакилаштириб, молмулкни фирибгарлик, ґзлаштириш ёки
растрата іилиш йґли билан талон-торож
іилиш факти бґйича жиноят ишларини
тергов іилишда хатшунослик экспертизаси
ґтказилиши талаб этилади.
Хатшунослик экспертизаси ёзувли
объектларни ґрганиш бґйича билим, кґникма
ва малакаларни тадіиі этишга йґнал тирилганлиги сабабли ушбу тадіиіотларни
ёзув (хат)нинг идентификациявий белгиларини билмасдан туриб ґтказишнинг имкони
йґі. Шу ґринда «ёзув (хат)», «іґлёзма» ва
«іисіа ёзув» каби тушунчаларга тґхталиб ґтиш
жоиз, чунки айнан шу тушунчалар оріали
белги-хусусият тизими ёритилади.
«Ёзув (хат)» атамасининг бир неча
мазмуни мавжуд. Кундалик µаётда ёзув (хат)
деганда іґлёзма матнни бажариш жараёни,
одамнинг фикрларини шартли график
белгилар ёрдамида іайд этиш тушунилади.
Ушбу тушунча криминалистика фанида эса
іуйидагича таліин этилади: Ёзув (хат) –
одамларнинг ґзаро мулоіотга киришишларида
оІзаки (овозли) нутіига іґшимча восита
бґлиб, оІзаки нутіни муайян тарзда
ифодалайдиган турли график белгилар оріали
амалга оширилади µамда оІзаки нутіни фазода
юбориш ва ваітда іайд этишга хизмат іилади2.
Јґлёзма матн – іґлёзманинг бир тури
бґлиб, унинг мазмуни µарф, раіам ёки аралаш
(µарфли-раіамли) белгилар ёрдамида іайд
этилади ва µажми мос µолда тґрттадан кам
бґлмаган сґз, саккизтадан кам бґлмаган раіам
ва учтадан кам бґлмаган сґз ва раіамлардан
иборат бґлади.
Јисіа ёзув іґлёзманинг бир тури бґлиб,
унинг µам мазмуни µарф, раіам ёки аралаш
(µарфли-раіамли) белгилар ёрдамида іайд
этилади ва іґлёзма матндан µажми билан фарі
іилади.
78

¤з навбатида, ёзувнинг идентификацион
белгилари икки катта гуруµга ажратилади: ёзма
нуті белгилари ва ёзув (хат) белгилари, улар
яна умумий ва махсус белгиларга ажратилади.
Белгининг моµиятини аниілаштириш –
криминалистикада ґзаро таііосланаётган
объектларнинг идентификацион хусусиятларини аниілаш, ажратиш ва баµолаш каби
жуда муµим ва мураккаб муаммолардан бири
µисобланади. Бизнингча, белги – бирор буюм
ёки µодисани билиш, таниш, бошіалардан
фарілаш имконини берадиган нишон ёки
хусусиятдир. Таъкидлаш жоизки, «хусусият»
ва «белги» тушунчаларининг моµияти
масаласида криминалистик адабиётларда бир
тґхтамга келинмаган. М. В. Жижинанинг
фикрича, белги – буюм ёки µодисани билиш,
таниб олиш ёки ґрганиш нуітаи назаридан іараладиган хусусиятни билдиради3. М. В. Бобовкинанинг фикрига кґра, белги хусусиятни
тґлиі акс эттирмайди, унинг намоён бґлиш
шаклларидан биттасинигина ифодалайди 4,
В. Ф. Орлова эса «белги» тушунчаси билан
муайян билиш функцияси (ґрганиш, таниш
функцияси)ни боІлайди ва белгини объектни
ґрганиш натижасида махсус ажратиб
олинадиган ва айнанликни аниілашда
ишлатиладиган хусусият, деб таърифлайди5.
Аммо хусусият – объектнинг ґзи эмас.
Объектнинг моµияти унинг хусусиятларидан
иборат бґлмайди. Белгилар эса хусусиятларнинг турлича акс этишидир. Белгидан
хусусиятга ґтиш белгиларнинг шаклланиш
механизмини ґрганиш, уларни солиштириш
ва хусусиятларнинг іонуниятлари асосида
баµолашни талаб этади. Моддий дунёдаги
ихтиёрий объектнинг хусусиятларини ґрганиш
учун унинг энг турІун хоссалари ва табиатини
билиш лозим. Объект хусусиятларининг турли
шароитларда намоён бґлишини тадіиі этиш
ва ушбу хусусиятларнинг акс этиш
механизмини аниілаш лозим.
Ушбу фикрларни жуда кґплаб олимлар
іґллаб-іувватлайдилар. Р. С. Белкин хусусиятлар
белгилар оріали ифодаланишини таъкидлайди. Бинобарин, белги – хусусиятнинг
намоён бґлишидир. Ґар іандай буюм кґплаб
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хусусиятларга эга бґлади ва µар іандай
хусусият кґплаб белгилар оріали ифодаланиши мумкин.
«Хусусият – белги» тизимида хусусият
моµиятни ташкил этса, белги µодиса вазифасини ґтайди. Белги хусусиятни ифодалаб,
худди хусусият каби ґз табиатига кґра
холисдир. Айнан бир турдаги белгилар турли
хусусиятларни ифодалашига іарамай, муайян
бир «хусусият – белги» тизимида белгини
хусусиятдан ажратиб бґлмайди. Шу муносабат
билан, Р. С. Белкин: «Белги хусусиятни
ифодалайди, уни акс эттирмайди» 6, деб
таъкидлаган. Хусусият белгиларсиз намоён
бґла олади, аммо белгисиз мавжуд бґлмайди.
Шу билан бирга, Р. С. Белкин «хусусиятнинг
ифодаланиши» тушунчасини іґллабіувватлайди, «хусусиятнинг акс этиши»
тушунчасини эса инкор іилади. Чунки, белги
хусусиятнинг акси бґлса, хусусиятни нотґІри
акс эттириши ва натижада буюмнинг
кґрсаткичи сифатида холис хизмат
іилмаслиги мумкин.
Моддий дунё жуда кґп ва хилма-хил
хусусият ва сифатларга эга буюм ва µодисалар
тизимидан иборат. Аммо ушбу хусусият ва
сифатларнинг барчаси эмас, балки бир
іисмигина буюмни ґрганишда ишлатилиши
мумкин. Буюмнинг хусусияти µар доим
мавжуд, аммо улар бошіа бир буюмлар билан
таъсирлашганда намоён бґлади.
Криминалистик идентификация белгиларни ґрганиш оріали амалга оширилади,
ґзаро таііосланаётган объектларнинг
хусусиятлари айнан белгиларга іараб
аниіланади ва ниµоят, объектлар идентификация іилинади.
Идентификация жараёнида идентификацияланаётган объектлар хусусиятларининг,
ґзаро солиштирилаётган объектларнинг
индивидуаллиги ва баріарорлиги µаіида
маълумотларга эга бґлган намоён бґлишлари
белги ролини бажаради. Б. М. Комаринецнинг
таъкидлашича, «идентификацион белги»
тушунчаси идентификация жараёнида
фойдаланиладиган хусусиятлар билан боІлиі.
Идентификацион белги сифатида Б. М. Кома-

ринец идентификацияланаётган объектнинг
идентикацияловчи объектда акс этадиган ва
шу боисдан идентификацияда фойдаланиладиган индивидуал белгиларини кґрсатган 7.
Р. С .Белкин ва В.А.Образцов идентификацион
белгиларнинг аниілаш, ґрганиш ва
таііослаш тадіиіотлари учун етарли ва
яроілилиги µаіида фикр юритганлар8.
Хатшунослик экспертизаларини ґтказишда белгилар турли буюм ва µодисаларнинг
бевосита хусусиятлари сифатида іабул
іилинади. Идентификацияланаётган объектнинг хусусиятлари – ушбу хусусиятларнинг
бошіа объектларда акс этиш механизмини
ґрганиш оріали аниіланади. Масалан,
ёзувнинг муайян (масалан, тез ёзиш оріали
ґзгартириш) белгиси одамнинг айнан бир
хусусияти – муайян тарзда ёза олиш
іобилиятини кґрсатади, яъни іґлёзма
матнларда ёзув белгиларига кґра ушбу
іґлёзмани бажарган шахс (ижрочи, муаллиф)га хос ёзиш µаракати кґникмаси ва
хусусияти аниіланади.
Шу боисдан «идентификация іилиш
жараёнида айнанлик µаіидаги масала
белгилар асосида µал этилади», деган фикр
нотґІри. Чунки, идентификацион тадіиіотларнинг асосий вазифаси ґзаро солиштирилаётган объектларнинг хусусиятларини, ушбу
хусусиятлар айнанлиги ёки айнан эмаслиги
µаіида якуний хулосаларни шакллантиришга
хизмат іилиш µисобланади.
Суд-хатшунослик экспертизаси назариясида «ёзув (хат) белгиси» тушунчаси іґлёзмада
іайд этиладиган ёзиш кґникмаси у ёки бу
техник жиµатларининг хусусиятлари билан
боІланади. Бу хусусият ёзиш жараёнида
µаракатларни бошіаришга µам, ёзув механизмининг функцияларига, ёзув ижрочисининг якуний µаракатлари тизимига ва бу
µаракатларнинг іоІозда жойлашишига тегишли
бґлиши мумкин. Јґлё зма хат шун ослик
тадіиіотларини ґтказишда ґрганишнинг
бирламчи ва асосий объекти µисобланади.
Јґлёзмада ижрочининг якуний µаракатлари
тизими ва ушбу µаракатларнинг іоІозда
жойлашиши бевосита акс эт ади. Ё зиш
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жараёнининг барча бошіа, ташіи ва ички
хусусиятлари билвосита ва кґпинча іисман
акс этади. Масалан, ёзув асбобини ушлаш
усули ёзувнинг белгиси µисобланмайди,
чунки ушбу µолат іґлёзмада аниі ва бевосита
акс этмайди. Лекин у ёзув механизмида ґз
ґрнига эга, іґлёзмада акс эт ади ва шу
сабабли ёзув белгиси µисобланадиган у ёки
бу хусусиятни ифодалайди. Шу билан бирга,
ёзиш кґникмасининг іґлёзмада намоён
бґлувчи барча хусусиятлари, ёзиш жараёнида бажариладиган якуний µаракатлар тизими
ва ушбу µаракатларнинг іоІоз вараІида
жойлашиши µисобигагина ёзувнинг белгисин и µам акс эт тириши мумкин. Бун дан
ташіари, ёзув (хат) тушунчасига унинг аниі
бир шахсга тегишлилиги киради, яъни у ёзув
(хат)нинг ажралмас хусусияти бґлиб, унинг
индивидуаллигидан иборат. Бу эса ёзувни
бажариши бґйича µаракат жараёнининг
іґлёзмада намоён бґладиган хусусиятлари
ґз-ґзидан индивидуал мажмуани ташкил
этишини билдиради. Јайд этиш жоизки ёзув
(хат)нинг алоµида белгилари, турли шахслар
томонидан бажарилган іґлёзмаларда бир

хилда намоён бґлиши мумкин, ушбу белгиларнинг йиІиндиси (мажмуи) эса µар бир
ижрочи учун ґзига хос бґлади. ¤з навбатида,
белгилар гуруµий табиатга эга бґлиши мумкин
(яъни, муайян турдаги ёзувларга хос бґлиши
мумкин, улар фаіат белгиларнинг намоён
бґлишига боІлиі равишда ажратилади).
Шунингдек, белгилар индивидуал аµамиятга
µам эга бґлади. Бунда улар умумий гуруµий
хусусиятлардан фаріли равишда, гуруµларда
тасодифан намоён бґлади.
Белгининг аниі намоён бґлиши, унинг
индивидуаллик
ёки
идентификацион
аµамияти, турли шахсларнинг ёзуви ёки
умумий гуруµий хусусиятлари ёзувларда іай
даражада учраб туриши билан боІлиі.
Юіорида таъкидланганларни умумлаштириб айтиш мумкинки, идентификацион
белги сифатида ёзув µаракат кґникмасининг
іґлёзмада намоён бґладиган хусусиятини
µисоблаш мумкин. Ёзиш кґникмасининг
хусусиятлари, турли шахсларнинг ёзув (хат)ларини ґзаро фарілаш ва іґлёзма ижрочисининг айнанлигини аниілаш учун идентификацион белгиларнинг мажмуига бирлашади.
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Парламент фаолияти сиёсий рангбаранглик ва кґппартиявийлик, масалаларни эркин муµокама іилиш ва жамоавий
µал этиш принципларига асосланади.
Кґппартиявийлик сиёсий демократия шакли
ва давлат µокимияти органларини шакллантиришнинг муµим омили µисобланади.
Сиёсий партиялар парламент ишини ташкил
этишда, унинг ваколатларини амалга
оширишда иштирок этиш имкониятига
амалда эга бґлган таідирдагина парламент
нормал фаолият кґрсатиши мумкин1. Демак,
парламентдаги сиёсий партиялар фаолиятини µуіуіий тартибга солиш доираси
ва че гарасини аниілаш фракциянинг
µуіуіий маіоми билан бевосита боІлиі.
Сайлов натижалари кґриб чиіилганидан
кейин сиёсий партия янги сифат касб этади
ва расмий даражада парламент партиясига
айланади. «Сиёсий партиялар бґлмаса,
парламентаризм µам бґлмайди», деган
машµур
іоида
µам
парламе нтни

шакллантириш усулига нисбатан (кґп
партияли сайлов оріали), µам парламент
фаолиятини ташкил этишга нисбатан
(бунда партияларнинг парламе нтдаги
тузилмалари µал іилувчи роль ґйнайди)
тґІридир»2. Шу тариіа сиёсий партиянинг
парламе нтдаги фаолияти уни сиё сий
жараён субъекти сифатида билвосита акс
эттиради, унинг энг муµим маісад ва
вазифаларини амалга оширишда ёрдам
беради. Натижада, сиёсий партиянинг давлат µокимияти субъекти сифатида давлат
іонунчилик ва вакиллик органининг
таркибий іисми – фракция ёки гуруµ –
кґринишида легитимлашуви юз беради. Бу
ерда партия давлат µокимиятини амалга
оширишга ре ал таъсир кґрсатиш
имкониятини іґлга киритади.
Сиёсий партияларнинг парламентдаги
фракциялари – конституциявий µуіуінинг
тарихан шаклланган, µозирги ривожланган
ва ривожланаётган давлатларнинг акса-
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риятига хос бґлган институтдир. Сиёсий
партиялар фракциялари µокимият вакиллик
органлари депутатларининг фаолиятини ґз
аъзолари µаракатларининг келишилганлигини таъминлаш йґли билан ташкил
этишда, шунингдек, депутатлар ґз зиммаларига юклатилган вазифаларни бажаришларини партиявий интизомни таъминлаш
механизмлари ёрдамида назорат іилишда
етакчи роль ґйнайди.
Олий Мажлис Јонунчилик палатаси
партия фракциялари палатанинг энг муµим
таркибий бґлинмаси µисобланади. Фракцияларга бир іатор µуіуі ва имтиёзлар берилган
бґлиб, бу уларнинг фаоллигини таъминлайди. ¤збекистон Республикасининг биринчи
Президенти Ислом Каримов 2014 йили 21
декабрда ¤збекистон Республикаси Олий
Мажлис палаталарининг іґшма мажлисидаги маърузасида Јонунчилик палатаси
фаолиятида сиёсий партиялар фракцияларининг ґрни ва аµамиятини янада ошириш муµим вазифалардан эканлигини алоµида таъкидлаган эди 3. Мазкур тузилмалар
парламент фаолиятининг барча жабµаларида
муµим функцияларни бажаради, давлат ва
жамиятни ривожлантириш сиёсатининг
ворисийлигини таъминлайди. Сиё сий
партияларнинг фракцияларига парламент
аъзолари учун белгиланган умумий фаолият
шакллари (палаталар мажлисларида, тегишли іґмиталар ва комиссиялар ишида,
палаталар ва уларнинг органлари топшириіларини бажаришда, парламент эшитувларида иштирок этиш ва ш.к.)дан ташіари,
уларнинг алоµида µуіуіий маіомини
тавсифлайдиган бошіа фаолият шакллари
µам хосдир. Буларга депутатларнинг фракциялар фаолиятида иштирок этиши µам
киради. Јонунчиликка кґра, де путат
(¤збекистон экологик µаракатидан сайланган
депутатлар бундан мустасно) унинг номзодини кґрсатган сиёсий партия фракциясининг аъзоси µисобланади.
Ґозирги ваітда дунё давлатларининг
аксариятида сиёсий партия парламент фаолиятининг умум эътироф этган ташкилийµуіуіий шакли сифатида унинг фракцияси
(клуби, гуруµи ва µ.к.) фаолияти амал
іилади. Мазкур тузилма фаолияти оріали
сиёсий партия парламентнинг таркибий
іисми хусусиятини касб этади. Шу нуітаи
82

назардан, ГФР Федерал конституциявий
судининг іарорларидан бирида сиёсий
партиялар фракцияларининг парламент
фаолиятидаги ґрни ва аµамиятига берилган
іуйидаги таъриф диііатга сазовор: «Фракциялар Бундестагнинг таркибий іисмлари
ва доимий ишлайдиган тузилмаларидир.
Улар «конституциявий воіелик»нинг, яъни
конституция ва регламент билан тартибга
солинадиган Бундестаг фаолиятининг
зарурий элементлари µисобланади. Уларнинг
вазифаси парламент ишида иштирок этиш
ва шу тариіа уни маълум даражада енгиллаштиришдан иборат»4. Партиялар фракцияларининг парламент фаолиятидаги бундай
µал іилувчи роли унинг фаолият самарадорлигини оширишга кґмаклашади ва
партия ґзининг бир іатор асосий вазифалари
µамда бошіа функциялари бажаришини
таъминлайди. М. Амеллер таъкидлаб ґтганидек, «бугунги кунда сиёсий гуруµлар парламент аъзоларининг бош вазифаси –
µукумат ва жамоатчилик фикри ґртасида
доимий боІловчи бґІин бґлиб хизмат
іилишни бажаришга парламентнинг бошіа,
бир-биридан алоµида ажратилган аъзоларига
іараганда анча яхши мослашган»5.
«Фракция» тушунчасини хорижлик ва
маµаллий олимлар ґз тадіиіотларида
таърифлаб ґтишган. Хусусан, россиялик
олим А. В. Павлов: «... Фракция бир ёки
маісадлари
ґхшаш
бґлган
µамда
раіобатлашмаётган бир неча партиядан
бирлашган депутатлар уюшмаси» 6, деган
бґлса, И. Р. Беков: «Фракция – парламент
палатасининг сиёсий мансубликка оид
тузилма бирлиги бґлиб, сиёсий партия
манфаатларини парламентда ифодалаш
µамда унинг сиёсатини уюшіоілик билан
олиб бориш маісадида бе лгиланган
миідордаги бир партиядан сайланган
вакиллардан иборат таркибда тузиладиган
депутатлар бирлашмаси» 7 , дея таъриф
берган. С. Н. Бердиіуловнинг фикрича,
«фракция маълум бир электорат манфаати
ифодаланган Іоя ва дастурни іонунларга
сингдириш маісадида парламентга сиёсий
партиялардан сайланган де путатлар
уюшмасидир»8.
Юіорида билдирилган таърифларда
партия фракциялари ґз электорати манфаатини ёки сиёсий партия манфаатини
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парламентда ифодалаш учун тузилиши, бир
партия ёки маісадлари ґхшаш бґлган µамда
раіобатлашмаётган бир неча партиядан
бирлашган депутатларнинг фракция ташкил
этиши µаіидаги фикрлар баён этилган. Ушбу
фикрлар асосида «фракция» тушунчасига
іуйидаги таърифни бериш мумкин: фракция
– муайян сиёсий партияси аъзоси бґлган
Олий М ажлис Јонунчилик палатаси
депутатларининг ихтиёрийлик асосида
тузилган ва белгиланган тартибда рґйхатдан
ґтказилган бирлашмасидир.
М амлакатимиз іонунларида ушбу
жиµатлар тґлиі іамраб олинган. Жумладан,
«¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси
Јонунчилик палатаси тґІрисида»ги іонуннинг 23-моддасида «фракция сиёсий
партиядан кґрсатиладиган де путатлар
томонидан партия манфаатларини Јонунчилик палатасида ифодалаш маісадида
тузиладиган ва белгиланган тартибда
рґйхатдан ґтказилган депутатлар бирлашмаси» эканлиги таъкидланган. Шунингдек,
сиёсий партиядан кґрсатилган ва Јонунчилик палатасига сайланган депутат фаіат шу
партия фракциясининг аъзоси бґлиши
мумкинлиги белгиланган. Бошіа µолатларда
ушбу іонуннинг 251-моддасига асосан, «ґз
дастурий маісадли вазифаларининг яіинлигидан ёки мослигидан келиб чиііан µолда
блок тузадиган бир нечта фракциялар ва
¤збекистон экологик µаракатидан сайланган
депутатлар µам парламентдаги кґпчиликни
ташкил этиши мумкин»лиги келтирилган9.
Парламент фракциясининг µуіуіий
маіомини тартибга солиш бир нечта асосий
йґналишлар бґйича амалга оширилади. Улар
орасида іуйидагилар бор: фракцияни
ташкил этиш ва рґйхатга олиш тартиби, шу
жумладан, миідорий мезонлар ва бошіа
шартлар; фракцияларнинг парламе нт
палатаси фаолиятида ва уни ташкил этишда
иштирок этиш ваколатлари (µуіуілари ва
имтиёзлари); парламент фракциясининг
сиёсий партия билан («ташіи муносабатлар») ва депутатлар билан («ички муносабатлар») ґзаро муносабатларини тартибга
солиш 10 . Бу йґналишларнинг µар бири
µуіуіий тартибга солиш µажмининг µар
хиллиги ва муайян мамлакатга хос
хусусиятлари билан ажралиб туради.
Парламент фракцияларини ташкил

этиш, іоида тариіасида, икки мезон –
партиявий ва миідорий мезонларга мувофиі
амалга оширилади. Партиявий ме зон
парламе нт кґппартиявийлик асосида
шакллантириладиган мамлакатларнинг
аксариятида умум эътироф этилган. У одатда
парламент Регламентида, баъзан Конституцияда ё ки махсус іонунда юридик
жиµатдан мустаµкамланади. Масалан, ГФР
Бундестаги Регламентининг 10-параграфига
мувофиі, «фракциялар айни бир партияга
ё ки айни бир йґналишдаги сиёсий
маісадларни кґзлаган µолда, ґлкаларнинг
бирортасида µам ґзаро раіобатлашмайдиган
партияларга мансуб депутатларнинг бирлашмаларидир»11. Словакия Миллий Кенгаши
Регламентининг 64-параграфида эса шундай
дейилади: «Депутатлар ґзлари сайланган
сиёсий партиялар, сиёсий µаракатлар ёки
сайлов коалицияларига мансублик белгисига
мувофиі депутатлар клубларига бирлашишлари мумкин» 12 . М интаіавий, касбий,
диний, миллий (этник) ёки бошіа шунга
ґхшаш асосда парламент фракцияларини
ташкил этиш учун мґлжалланган, парламентни лоббистик хусусият касб этадиган,
энг аввало, ґз тор манфаатларини µимоя
іиладиган турли гуруµларнинг кураши
майдонига айлантириш учун имконият
яратадиган бошіа — носиёсий мезонлар
таіиіланади. Яъни «хусусий, маµаллий ва
касбий манфаатларини µимоя іиладиган
парламент гуруµлари ташкил этилиши
мумкин эмас» (Болгария Халі Мажлиси
Регламентининг 16-моддаси)13. Шунга ґхшаш
таіиі бошіа давлатлар (Арманистон,
Грузия, Украина, Франция) парламентларининг регламентларида µам белгиланган14.
Партия фракциясини ташкил этишда
миідорий мезон битта партияга мансуб
депутатлар сонининг белгиланган іуйи
чегараси мавжудлигини англатади. Бу масала
турли мамлакатларда µар хил µал этилади,
чунки амалда бундай мезонни белгилаш µар
бир мамлакатга хос бґлган кґп сонли рангбаранг омилларни µисобга олишни талаб
іилади (масалан, шаклланган партиявий
тизим хусусиятларини, амалдаги сайлов
тизимини µисобга олиш; парламентнинг иш
іобилиятини таъминлаш, бунда унинг
µаддан ташіари кґп таркибий іисмларга
бґлинишига йґл іґймаслик, парламентда
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ґрин олган барча
партияларнинг
манфаатларини µисобга олиш ва ш.к.).
Мазкур мезон ё депутатларнинг муайян энг
кам миідорини бе лгилаш (Франция,
Австрия ва Швейцарияда), ё палата аъзолари
умумий миідорига нисбатан муайян фоизни
белгилаш (ГФР) оріали таъминланади.
Баъзан фракцияни ташкил этиш учун
бирор-бир минимум умуман белгиланмайди, бунда биттадан ортиі мандатни
олган µар іандай мустаіил партия парламе нт
гуруµини
тузишга
µаіли
(Арманистон, Португалия)15.
Сайлов сиёсий партияларга давлат
µокимиятини бошіаришда иштирок этиш
имконини беради. 2007 йил 11 апрелда
¤збекистон Республикасининг «Давлат
бошіарувини янгилаш ва янада демократлаштириш µамда мамлакатни модернизация
іилишда сиёсий партияларнинг ролини
кучайтириш тґІрисида»ги конституциявий
іонуни, 2008 йил 25 декабрда «Сайлов
тґІрисидаги іонун µужжатлари такомиллаштириши муносабати билан ¤збекистон
Республикасининг айрим іонунларига
ґзгартиш ва іґшимчалар киритиш тґІрисида»ги, 2014 йил 20 январь ва 2015 йил
29 декабрда «¤збекистон Республикасининг
айрим іонун µужжатларига ґзгартиш ва
іґшимчалар киритиш тґІрисида»ги
іонунларнинг іабул іилиниши натижасида
амалдаги іонун µужжатларига киритилган
ґзгартишлар партиянинг сиёсий тизимдаги
ґрни ва аµамиятини бутунлай ґзгартирди.
Давлат µокимияти учун курашиш ва
вакиллик органларини шакллантириш
сиёсий партияларнинг асосий вазифаси
µисобланади. Сайловда Іолиб чиііан сиёсий
партиялар ґз фаолиятининг асосий майдони
µисобланадиган парламентни шакллантиради ва айнан парламент ишида іатнашиш оріали партия мамлакатнинг ички ва
ташіи сиёсатига, шунингдек, мамлакат
аµолисининг кундалик µаётига таъсир
кґрсатиши мумкин. Парламент вакиллик
демократиясининг бош элементи сифатида,
агар депутатлар мандатлари учун курашда
сиёсий партиялар раіобати мавжуд бґлмаса,
демократик йґл билан сайланган де б
µисобланиши мумкин эмас. Шу маънода, биз
россиялик тадіиіотчи Г. Д. Садовникованинг
іуйидаги фикрига іґшила олмаймиз:
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«Партияларнинг вакиллик органларини
шакллантиришга таъсирининг кучайиши
парламентнинг вакиллик функциясини
сусайтиради, сайловчилар ва депутатлар
ґртасидаги тафовутни кучайтиради» 16 .
Ваµоланки, сиёсий партиялар ґз тарафдорларини іонунчилик органларига сайлаш
оріали давлатни бошіаришда иштирок этиш
учун тузилади.
Депутатларнинг партиявий бирлашмалари аксарият µолларда партияларнинг
фракциялари де б аталади, аммо улар
бошіача номланиши µам мумкин. Масалан,
ГФРда бундай бирлашмалар фракция деб
аталса, Франция, Италия ва бошіа
мамлакатларда партияларнинг фракциялари
«парламент гуруµлари» деб аталади. Буюк
Британияда улар расман парламент
партиялари деб, Австрия, Польша, Хорватияда эса «партияларнинг клублари» деб
аталади. Одатда, партия фракцияси бир
партия рґйхатлари бґйича сайланган ва
мазкур партия манфаатларини парламентда
ифода этадиган депутатлардан таркиб
топади. Депутатлар гуруµи эса, масалан,
сайловдан кейин ташкил топган депутатлар
бирлашмасидан иборат бґлади (айтайлик,
партиясиз депутатлардан ёки партияларнинг
фракцияларидан чиііан депутатлардан)17.
Фракцияларни ташкил этиш масалалари
парламент регламентлари билан муфассал
тартибга солинади. Парламент комиссиялари
ва іґмиталарини шакллантириш, іоида
тариіасида, пропорционал вакиллик
асосида амалга оширилади, бунинг натижасида йирик фракциялар іґмиталар ва
комиссияларда кґп ґринларни эгаллайди.
Айрим мамлакатларда фракцияларни тузиш
соддалаштирилган тартибда амалга
оширилади. Масалан, Голландияда, агар
палатада бирор-бир партиядан фаіат битта
депутат иштирок этаётган бґлса µам, у ґзини
фракция деб эълон іилиши мумкин. Бошіа
мамлакатларда партия фракциясини
тузишга расмий талаблар белгиланган.
Масалан, Германияда фракция Бундестаг
аъзолари умумий миідорининг 5 фоизидан,
яъни 25 депутатдан кам бґлиши мумкин эмас.
Австрия парламентида фракция µам юіори,
µам іуйи палатада камида 5 депутатдан
иборат µолда ташкил этилади. Францияда
фракция парламентнинг юіори палатасида
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камида 14 сенатордан, іуйи палатасида 20
депутатдан, Италияда эса 10 сенатор ва 20
депутатдан иборат бґлиши мумкин.
¤збекистонда «¤збекистон Республикаси
Олий Мажлисининг Јонунчилик палатаси
тґІрисида»ги конституциявий іонуннинг
24-моддасига мувофиі, Јонунчилик
палатасининг камида тґііиз нафар депутати
фракция ёки депутатлар гуруµини тузиш
µуіуіига эга.
Фракциялар палата ишига жуда катта
таъсир кґрсатади. Улар кун тартибига
масалаларни киритади, музокаралар ва
мунозараларда иштирок этади. Голландияда
овоз бериш фракциялар бґйича амалга
оширилади, яъни овоз бериш ваітида
фракция раµбари ґрнидан туради ва
фракция «ёілаб» ё ки «іарши» овоз
беришини эълон іилади. Шу сабабли, масала
олдиндан µал этилади, фракциялар бґйича
овоз бериш эса тез µал іилиш воситасига
айланган. Бир іатор хорижий мамлакатларда
(ГФР, Австрия, Швейцария) фракциялар
іонунчилик ташаббусига эга µисобланади.
Шу ґринда таклиф сифатида, Олий Мажлис
Јонунчилик палатаси фаолиятида фракциянинг ваколатлар доирасини кенгайтириш ва
іонун ижодкорлиги борасидаги фаоллигини
ошириш маісадида фракцияларга іонунчилик ташаббуси µуіуіини бериш лозим, деб
µисоблаймиз.
Фракциялар µукумат фаолияти устидан
назорат олиб боришда ґз таъсиридан
фойдаланади. Масалан, айрим мамлакатларда фракциялар парламент назоратининг
«интерпелляция» деб аталадиган шаклини
іґллашлари мумкин. Интерпелляция – бир
іатор хорижий давлатларда (іоида бґйича
парламент бошіаруви шаклидаги давлатларда, масалан, Италия, ГФР, Финляндия ва бошіаларда) µукуматга ёки алоµида
вазирга депутатлар гуруµининг у томонидан
ґтказилаётган ички ёки ташіи сиёсат ёки
аниі бир масала тґІрисида тушунтириш
бериш тґІрисидаги талабномасидир18.
2016 йил 11 апрелда іабул іилинган
¤збекистон Республикасининг «Парламент
назорати тґІрисида»ги іонунига мувофиі,
парламент назоратининг субъекти сифатида
сиё сий партиялар фракциялари µам
белгиланган. Эндиликда ушбу іонунга асосан
партия фракциялари жойларда іонунлар

ижросини, давлат µокимияти ва бошіаруви
органлари µамда уларнинг мансабдор
шахслари фаолиятини реал назорат іилиш
µуіуіига эга бґлди.
Фракциялар µукуматни шакллантиришда
катта роль ґйнайди. Агар фракция
парламентда мутлаі кґпчиликка эга бґлса,
у µукуматни тузади, де путатлар сони
етишмаган таідирда фракциялар бирлашади
ва коалицион µукуматни ташкил этади.
¤збекистон ушбу іоида асосида парламент
сайловида энг кґп депутатлик ґринларини
олган сиёсий партия ёки тенг миідордаги
энг кґп депутатлик ґринларини іґлга
киритган бир неча сиёсий партия Бош вазир
номзодини кґрсатиши тґІрисидаги нормани
іонун даражасида мустаµкамлаган.
Депутатлар гуруµининг умумий йиІилиши, одатда, фракциянинг раµбар органи
µисобланади. Бундай йиІилишларда фракция
фаолиятининг умумий йґналишлари
белгиланади, ташкилий масалалар, муайян
іонун лойиµаси масаласи µал этилади.
Фракция умумий йиІилишида іабул
іилинган іарорлар кейинчалик оІишмай
ижро этилади. Айрим мамлакатларда
фракция ишига махсус орган раµбарлик
іилади. Масалан, ГФРда бу «фракция
ижроия іґмитаси», Францияда – «бюро»,
Швецияда — «ишончли кенгаш». Чет эл
мамлакатлари парламентларининг аксариятида фракция доирасида іаттиі партиявий
интизом таъминланади, унга риоя этмаган
депутат фракциядан чиіарилади.
Шундай іилиб, фракцияларнинг
конституциявий-µуіуіий маіомида іуйидаги элеме нтларни фарілаш мумкин:
фракцияларнинг парламентдаги ґрни,
ижтимоий-сиёсий роли ва вазифалари;
парламент фаолиятида намоён бґладиган
µуіуі ва муомала лаёіати; µуіуі, мажбурият,
µамда имтиё злари; фракцияларнинг
ривожланишини, нормал ва лозим даражада
фаолият кґрсатишини таъминлайдиган
µуіуіий омил, восита ва усуллар µокимияти
органлари µужжатлари; ижро µокимияти
органлари µужжатлари; суд органлари
µужжатлари; ґзини ґзи бошіариш органлари
µужжатлари; жамоат ташкилотлари µужжатлари; корхона, муассаса ва ташкилотлар
маъмурияти томонидан чиіариладиган
µужжатларга бґлинади. Ґуіуіни іґллаш
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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 µисобланади ва µоказо11.
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
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«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
татбиі этилади 13 . 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
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.
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Хулоса ґрнида таъкидлаш мумкинки,
идоравий норматив-µуіуіий µужжатлар ва
µуіуіни іґллаш µужжатлари, іонунлар
билан бир іаторда, жамиятнинг ижтимоийсиёсий µаётини µуіуіий тартибга солиш
вазифасини бажаришда алоµида аµамият
касб этади. Јонун нормаларини µаётга

татбиі этишда айнан шу µужжатларнинг
аµамияти намоён бґлади. Шу боис, уларни
тґІри расмийлаштириш ва юридик мазмун
бериш масаласига жиддий эътибор іаратиш
µуіуіий давлатчилик асосларини мустаµкамлашнинг зарурий омилидир.
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ЈАДИМГИ ДАВР ВА ¤РТА АСРЛАРДА
¤РТА ОСИЁДА ДАВЛАТ БОШЈАРУВИ ВА ЖАМИЯТ
ЈУРИЛИШИНИНГ ҐУЈУЈИЙ АСОСЛАРИ
Аннотация. Маіолада ¤рта Осиёда ижтимоий-сиёсий, иітисодий муносабатлар, давлат бошіаруви ва
жамият іурилишининг µуіуіий асослари билан боІлиі масалалар ёзма ёдгорликлар таµлили асосида
ёритилган.
Таянч тушунчалар: µуіуіий, ижтимоий, сиёсий, иітисодий, муносабатлар, давлат, жамият,
конфедерация, илк ґрта асрлар, ёзма ёдгорликлар, бошіарув, іурилиш.
Шаякубов Ш. Ш. Правовые основы государственного управления и общественного строительства в
Средней Азии
Аннотация. В статье на основе анализа письменных памятников раскрываются вопросы, связанные с
правовой основой социально-политических, экономических отношений, государственного управления и
общественного строительства в Средней Азии.
Ключевые слова: правовой, социальный, политический, экономические отношения, государство,
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Shayakubov Sh. Sh. The legal basis of the rule of the state and social construction in Middle Asia
Annotаtion. The article describes the questions connected with a legal basis of social-political and economy
relations, of the rule of the state and society construction in Middle Asia based on the analysis of written monuments.
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Узоі ґтмишда Турон, илк ґрта асрлардан
бошлаб то сґнгги ґрта асрларгача Туркистон деб
аталган ¤рта Осиё минтаіаси тарихи бугунги
кун минтаіа халілари учун бирдай муштаракдир.
Јадим замонлардан бери ушбу минтаіада
ґзининг географик жойлашувидан келиб чиіиб
шаклланган бир іатор тарихий-маданий µудудлар
бґлиб, улар бизга СуІд ёки СуІдиёна, Баітрия
– Тохаристон, Хоразм, МарІиёна, Чоч,
ФарІона, Уструшона, Еттисув, Шаріий
Туркистон номлари билан маълум.
Сиёсий тарих масалаларининг моµиятида
аввало жамият бошіаруви билан алоіадор
тизимнинг шаклланиши, тадрижий тараііиёти,
ниµоят, давлатчиликнинг баріарор анъаналари
88

акс этади. Шу нуітаи назардан, ¤збекистон
µудудидаги давлатчилик жараёнлари, турли
босіичларда юзага келган давлат уюшмалари,
µудудий давлат тузилмалари йирик салтанатлар
тарихи кґринишида µар бир босіич учун
алоµида-алоµида (масалан, Јадимги СуІд,
МарІиёна, Хоразм каби давлат уюшмалари,
Јадимги Эрон салтанати таркибида сатрапликлар,
Кушон салтанати, Эфталитлар давлати, Турк
хоіонлиги ва бошіалар) мавзулар доирасида
ґрганиб келинар эди. 1998 йил 26 июнь куни
¤збекистоннинг Биринчи Президенти Ислом
Каримов республикамизнинг бир гуруµ етакчи
тарихчи олимлари билан учрашувда баён іилган
фикрлари1 асосида ¤збекистон µудудларидаги
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давлатчилик тарихини узлуксиз жараён сифатида
тарихий манбалар асосида холисона ґрганиш
масаласи долзарб илмий вазифага айланди. Бу
масаланинг µал этилиши давлатчиликнинг
тарихий илдизларини кґрсатишга, ¤рта Осиё
халіларининг, шу жумладан, ґзбек халіи
миллий давлатчилигининг бир неча минг йиллик
йґлни босиб ґтганлигини, шаклланиш ва
ривожланиш босіичларининг давомийлигини
намойиш этишга хизмат іилмоІи кґзда тутилган
эди. Хусусан, ¤збекистон µудудида давлатчиликнинг юзага келиши, ривожланишининг
ґзига хос табиий, ижтимоий, иітисодий
омиллари бґлиб келганки, айрим даврларда
бошіа давлатларнинг бу µудудда µукмронлик
іилганига іарамасдан, µар бир иніирозли
даврдан сґнг ґзига янги пассионар ички іувват
топиб іайта тикланиш томон йґл тутиб келган.
¤збекистон тарихининг кам ґрганилган,
мафкуравий талаблардан келиб чиіиб нотґІри
баµоланган, маълумотлар етишмаслиги туфайли,
баъзан эса методологик кґрсатма боис бузиб
кґрсатилган саµифаларини мустаіиллик
йилларида іайта кґриб чиіишга киришилди.
Мустаіиллик йилларида іайта тикланган
тарихий анъана µамда іадриятлар асосида
бошіарув тизими тубдан ґзгарди, іонун
чиіарувчи орган, ижро µокимияти ва суд
µокимияти тизими янги демократик шаклда энг
илІор жаµон тажрибалари асосида шакллантирилди. Айни пайтда Олий Мажлис ва
Вазирлар Маµкамаси иш услублари бутунлай
ґзгартирилиб, демократик давлатлар иш
услубларига мослаштирилди. Давлат органи эса
іонунга таяниб, уни µимоя іиладиган олий
назорат тизимига айлантирилди. Ана шундай
шароитда жамиятда демократия тамойиллари
чуіурлашди, фуіароларнинг ижтимоий фаолияти
кучайди. Жойларда маµаллий ґзини ґзи
бошіариш органларининг фаолияти барча
фуіар олар нин г бе восит а иштир окид а
такомиллашиб борди.
¤збекистон µудудларида кечган давлатчилик
тарихи аввало кґп босіичли, узвий µамда
тадрижий хусусиятларга эга. ¤збек давлатчилиги
тарихининг маънавий, Іоявий асослари масаласи
ижтимоий-иітисодий муносабатларга іараганда

кам ґрганилган. Инсоният тарихи маънавият
инсоннинг, халінинг, жамият ва давлатнинг
буюк бойлиги ва куч-іудрат манбаи эканини,
бу µаётда маънавиятсиз µеч іачон одамийлик ва
меµр-оіибат, бахт ва саодат бґлмаслигини яііол
тасдиілайди2.
Минтаіамизда давлатчиликнинг илк
босіичлари жуда іадимий бґлиб, бу µаіда илк
ёзма манбаларимиздан бири «Авесто» китобида
бир іатор ишончли маълумотлар жамланган.
Зардуштийлик динининг расмий дин сифатида
шаклланиш даврида айни илк давлатчилик
муносабатлари, баъзан эса µали куртак µолидаги
ижтимоий-сиёсий бошіарув аломатларининг бир
іатор хусусиятларини кузатиш мумкин.
Зардуштийликни жаµон дини даражасига олиб
чиіишда муµим роль ґйнаган «Авесто» китобида
ґлкамиздаги іадимий давлатчилик жараёнлар ин ин г маъ навий асослан ишига оид
маълумотлар алоµида диііат талаб іилади.
Ушбу масалани Яшт наск (матн)ининг баъзи
аліовлари µамда Аµура Мазданинг эманациялари
— олти малоиканинг функционал таµлилида
кузатишимиз мумкин. Жумладан, Митра
аліовида бир іатор бандлар жамият таркибининг
инсон, оила, уруІ, іабила, іабилавий иттифоі,
кичик ва катт а µуд уд ий ё ки маъ мурий
бирликларига ишорат іилади. Унда бир бирига
іарама-іарши бґлган икки томон, уларнинг
µарбий-ташкилий тузилмаси, бґлажак жангда
маъбуд Митрадан ёрдам сґраб турган подшолар
каби маъно іатламлари борки, буларга шунчаки
мун осабат лар д е я баµо бер иш іийин 3 .
Шунингдек, «Авесто»нинг яна бир лавµасида
Ардви Сура тимсолида Амударёнинг кучли оіими
ґтувчи іадимий µудудлар тасвири акс эттирилади.
Улар тарихан йирик µудудий бирликда бґлиб,
милоддан аввалги I минг йиллик бошларида илк
давлат уюшмаларига айлангани маълум. «Авесто»
матнларида учрайдиган Хварно кайёнийларнинг
илоµий салтанат µаіидаги давлат, µокимият
концепциясини, яъни легитимлигини асословчи
рамзий нурли сиймо бґлиб, у кимгаки келиб
іґнса, албатта улуІ бахт соµиби бґлади, деб
µисобланган. СуІдлар хварнони «парн» деб аташган.
Хусусан, жамиятда Хупарн (яхши бахт эгаси),
ВІашпарн (іувончли бахт соµиби) маъноларидаги
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киши исмлари мавжуд4 . Бу фаришта зот ґзи
танлаган имонли кишига іуш, оі іґй сифатида
кґринади, деган тасаввур µам бґлган.
«Авесто»нинг мисраларидан бирида «юрт
µокими», «уруІ боши» ва «уй соµиби» каби
тушунчалар давлатчилик асосларига хизмат
іилувчи дастлабки унсурларнинг энг юіори
тузилмасидан энг іуйи босіичигача санаб
ґтилган5. Уй соµиби катта патриархал оила
нмананинг бошлиІидир. «УруІ боши» атамаси µам
бежизга ишлатилмаган, чунки айни шу даврда
¤рта Осиё халіларининг µаётида уруІчилик
муµим ґрин тутган.
Митранинг маъбуд сифатидаги мавіеи
зард уштийликка іад имий полит е ист ик
(кґпхудолик) даврларидан кириб келган. Чунки,
Зардушт яшаган даврда олий илоµий зотнинг
мавµум тимсолини одамлар тасаввур іилишлари
іийин бґлган. Шу сабабли Ахура Мазда «Хурмузд
Яшт»да Зардуштга хабар бериб, ґзининг
«яратувчилик» миссияси эзгу дунёни бир
іилишдан ташіари, уни µар томондан асраб
µимоя іилиш вазифаларига эга маъбудларни µам
яратишга іодир эканлигини билдиради. Митра
аліовида бир неча бор унинг яйловлари
кенглиги, ґтлоілари ва чорвалари кґплиги
эслатилади6. Айнан зардуштийлик вужудга келган
давр ¤рта Осиёда илк давлатлар шаклланаётган
пайт бґлиб, чорвачилик іабилалар µаётида муµим
роль ґйнаган.
Адабиётларда Митрани «іуёш худоси» деб
аташ асосли эмас, чунки «Ґаіиіат іґриічиси»
бґлиш Митранинг асосий функцияларидан
биридир. Ґаіиіат эса зардуштийликда Арта, яъни
борлиінинг Ахура Мазда яратган эзгу тартиби
бґлиб, моддийлик ва маънавий эзгуликка оид
фалсафий категориядир.
«Авесто» іайта кґчирилганидан кейинги
сатрларда Митра ижтимоий муносабатлар
даражасига туширилиб, битим ва шартномаларнинг бажарилиши устидан назорат
іилувчи маъбуд сифатида таліин этилган 7 .
Митранинг битм, шартномаларнинг сидіидилдан
ижро этилиши устидан нозирлик функцияси,
мазкур ижтимоий моµиятдан ташіари, соф
диний асосга µам эга. Зеро, биринчи галда
инсон н ин г аµд у паймон и, Мазд а Ясн а
90

(зардуштийлик) дини нуітаи назаридан
банданинг уни яратган худо олдида берган
ваъдаси сифатида тушунилган.
Митра зардуштийлик тизимида кґп іиррали
вазифаларга эга маъбуд сифатида намоён бґлади.
Уни бошіа маъбудлардан бир іатор хусусиятлар
ажратиб туради. Энг муµими, Митра Ахура Мазда
яратган эзгу дунёнинг іґриічиси µисобланиб,
ёлІонни барбод іилувчи, ёвуз девларнинг
жазосини берувчи, битим хоинларига іарши
курашувчи объект ролини бажаради. Јолаверса,
Митра маъбуди Зардушт ислоµотидан аввал
юксак нуфузга эга бґлгани сабабли, «Авесто»да
унинг сифатлари кґп жиµатдан Ахура Маздага
нисбат бе рилад иган сифат ларга ґхшаш
µисобланади. Лекин бу µол зардуштийликда бош
Іоя – Ахура Мазданинг ёлІиз яратувчилик
функциясига зид эмас. Зеро, Митра Ахура Мазда,
Ардви Сура, Варахран, Тиштрия ва бошіа
кґплаб язатлар – маъбудларни µам яратган зот,
сифатида таліин іилинади. Маъбудларнинг турли
соµаларга µомийлик іилиш функциялари эса
зардуштийлик шаклланган даврдаги ижтимоий
тизим ва илк давлатчиликнинг маънавий асоси
бґлиб хизмат іилган.
Зардуштийликда илоµиёт тизими олий, ґрта
ва іуйи іатламларга бґлинади. Олий іатламнинг
энг юіориси Ахура Маздага тегишли бґлиб,
унинг иродасини бевосита ижро этувчи олти
малоикаси бор. Ваµумана – эзгу ният фариштаси,
Арта Ваµишта – эзгу ният эвазига бериладиган
жаннатий Ґаіиіат, Спента Армаитий – ер
(замин) фариштаси, Хшастра Варйа – адолатли
шаµриёрлик, µокимият рамзи, Хаурватат –
мукаммаллик, бут ун лик ва саломат лик
фариштаси, Америтат – абадийлик, ґлмаслик
Іоялари ифодаси. Ушбу малак сиймоларнинг
вазифаларига диііат іилсак, улар жамиятни
бошіариш, ижтимоий µаётни уюштириш каби
муµим масалага бевосита дахлдор эканини
пайіаш мумкин.
Маълумки, илк ґрта арларда Зарафшон ва
Јашіадарё воµаларида шаклланган СуІд
конфед ер ацияси ва унинг т ар кибидаги
вилоят ларн и ихшид, хут ав, хвабу каби
унвонларга эга подшо, µукмдорлар бошіарганлар8.
Илк ґрта асрлар СуІд тарихи ¤збекистон
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тарихининг ажралмас іисмидир. ¤збекистон
µудудида кечган давлатчилик тарихининг
ривожланиш босіичларида Зарафшон ва
Јашіадарё водийлари бґйлаб, Самаріанд,
Бухоро, Кеш, Јарши-Нахшаб воµаларида
милоддан аввалги биринчи минг йилликдан
милодий биринчи минг йилликнинг сґнгги
чорагига іадар СуІд номи билан давлатчилик
жараёнлари кечганлиги, ниµоят бу жараён
милодий VI аср ґрталаридан VIII аср ґрталаригача
СуІд конфедератив давлат тузилмаси билан
боІлиі эканлигини инкор этиб бґлмайди 9.
Аввало, бу давр СуІд уcтидан Турк хоіонлиги
µукмронлиги шароитида ички автономия асосида
конфедератив тузилманинг саіланиши ва
баріарорлашуви, ниµоят, араб истилоси
арафасида ушбу тузилма субъектларининг
мамлакат µимояси учун бирлашмагани оіибатида
барбод бґлиши жараёнлари (милодий VIII асрнинг
биринчи ярми)ни ґз ичига олади. Јолаверса, VI
– VIII асрларда СуІднинг ґзига хос ижтимоиймаданий юксалиш даври µам алоµида тадіиіот
ґтказишни талаб іиладиган муаммодир.
Шу муносабат билан давлатчилигимиз
тарихининг муµим босіичини ґз ичига олган
СуІд конфедератив тузилмасининг ички
ижтимоий-сиёсий µамда маънавий-маданий
масалаларини ґрганишда ёзма ёдгорликларнинг
аµамияти беіиёсдир. Масалан, суІдий ёзув оріали
бизгача милод бошларидан ХI асрларга іадар
ёзилган кґплаб ноёб ёдгорликлар етиб келган.
Улар орасида металл, сопол, ёІоч, чарм, іоІоз
ва бошіа буюмларга битилган матнлар, шахсий
макт ублар , д иний, ахлоіий, фалсафий
матнларнинг парчалари, хґжалик, µуіуіий ва
дипломатик µужжатлар бор. Зарафшон дарёсининг
юіори оіимидаги МуІ тоІи илк ґрта аср іасри
харобаларидан топилган суІд µужжатлари архиви
ана шундай ноёб суІдий ёзма ёдгорликларнинг
муµим бир туркумини ташкил этади10 . Бу МуІ
тоІи «суІд архиви» деб юритилувчи суІдча
µужжатлар тґплами бґлиб, VII аср охири VIII
аср бошларига (722 йилгача) оид ноёб
µужжатларни ґз ичига олади.
Ушбу ёзма манбаларда акс эттирилган
зодагонларнинг тоифалари (даражалари) ер
мулкчилигига асосланган ривожланган мансаб,

ижтимоий поІонанинг (іуйи мансабдорларнинг
юіори мансабдорларга босіичма-босіич
бґйсуниши) мавжудлигидан далолат беради. Бу
тизимнинг олий поІонасини асилзодалар
эгаллаган.
Тангаларда ва суІд µужжатларида11 СуІд
зодагонлари таркиби µаіида келтирилган
унвонлар нафаіат ґлканинг сиёсий тарихини,
балки жамиятнинг ижтимоий муносабатларини
µам ёритиб беради. СуІд тангаларини кузатганда
VI аср охири VII аср бошларида маµаллий
µукмдорлар унвонлари маълум бир ґзгаришларга
учраганини кґриш мумкин. Бронза тангалардаги
ёзувларда СуІд µукмдорининг одатий унвонидан
бошіа яна иккита унвон пайдо бґлади.
Титулатурада учта асосий градация (бир µолатдан
иккинчи µолатга ґтишдаги изчиллик) кґзга
ташланади. Олий даражага тааллуілиси орамий
идеограммаси билан берилган (малка) «подшо»
(аслида «µукмдор»), иккинчиси «µоким» ва
учинчиси суІдча «µоким, жаноб» унвонларидир.
Улардан биринчиси ворислик µуіуіига эга
бґлган Самаріанд подшоµларининг тангаларида VII
асрнинг иккинчи ярмида, уларга тегишли бґлган
умумий унвон ґрнига пайдо бґлган. Шу даврдан
бошлаб, йилномалар ва суІд µужжатларида
кґрсатилишича улар «подшо» ёки «СуІд подшоси»
унвонига эга бґлганлар. Бу унвон улардан кейин,
сулола µукмронлик іилган давр мобайнида
саіланиб іолган.
Иккинчи – (марай) «µоким» унвони, МуІ
µужжатларининг далолат беришича, аслида
Самаріанд ва Панжикент µукмдорларининг
унвони ёки фахрий номи бґлган. Учинчи унвон
— ¤рта Осиёнинг іадимий унвонларидан бґлиб,
тилда икки маънода – ижтимоий иерархия
унвони ва ер эгалиги номи, шу жумладан, одатий
муомалада µурмат ифодаси сифатида амал іилган.
Тадіиіотчи ў. Бобоё ровн инг «Турк
хоіонлиги даврида СуІд» номли маіоласида "VII
– VIII асрларда СуІд воµасида дастлаб Кеш
(Шаµрисабз), кейинчалик Самаріанд шаµри
марказ бґлиб, уларнинг µукмдорлари Кушония
(КаттаіґрІон), Фай (Нарпай), МаймурІ 12 ,
Кабудон 13 , Иштихон, Панжикент, Нахшаб
(Насаф) каби шаµарлар µокимлари устидан
назорат іилиши іайд этилган14.СуІдда Самаріанд
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ихшидлари сулоласи VII асрнинг иккинчи
чорагидан VIII асрнинг учинчи чорагигача
µукмронлик іилган. «Китоб ал-Јанд фи тарихи
Самаріанд» асари муаллифи Насафийнинг
фикрича, араблар келгунига іадар кетма-кет
тахтга ґтирган ґн учта µукмдор бґлган15. Ґозирда
бизга улардан саккиз нафарининг номи маълум.
Улардан бири ўурак ґІли ТурІар отаси вафот
этганидан сґнг 738 йилда тахтни эгаллаган.
МLК' (малка) сґзининг орамийча шакли
суІдча матнларга іадимги Аµмонийлар подшолиги
даврида идора бошіарув µужжатчилик анъаналари
ор іали кир иб келган ва суІд чад а µам
гетерографик іґлланишда узоі саіланган.
МLК' идеограммаси VII асрнинг биринчи
чорагидан бошлаб Самаріанд бронза тангаларида
ёзилади. Бу унвон ёзилган СуІд подшоларининг
охирги тангалари VIII асрнинг иккинчи ярми
бошларига бориб таіалади. Бу тангаларда МLК'
идеограммаси билан берилган ихшид унвонига
СуІд подшолари Вархуман, Тукаспадак, МастанАвйан, Тархун, ўурак, ТурІарлар эга бґлганлар.
СуІд «ихшид»и унвони билан чиіарилган
дастлабки тангалар VII асрнинг биринчи ярмида
яшаган µукмдор Шишпирга тегишли бґлган.
Фаіатгина тангаларда исми саіланган бу µукмдор
Хитой манбаларида ёзилган Кеш подшоси
Шашеби (ёки Шасеби) билан бир инсон
µисобланади. У 642 йилда Хитой императорига
элчилар оріали совІалар юборган. 658—659
йилларда эса СуІдда подшо номидан танга
чиіариш µуіуіи Самаріанд µукмдорлари іґлига
ґтган16.
Мулкчилик муносабатларининг шаклланиши, иітисодиётнинг равнаіи, сиёсий
вазиятнинг баріарорлашуви, халіаро савдо-сотиі
алоіаларининг ривожи СуІдда пул-товар
муносабатларининг юіори чґііига кґтарилишига
сабаб бґлди. Самаріанд ва Панжикент танга
чиіарувчи асосий марказларга айланди. VII аср
бошлари ва VIII асрларда Самаріандда давлат
бошіарув поІонасининг олий – МLК' (подшо)
унвони билан чиіарилган бронза тангалар СуІд
давлат бошіарув тизимининг сиёсий µужжати
µисобланади.
Араб тилидаги манбаларда келтирилган
маълумотларга кґра, «ихшид» ФарІона тилида
92

«шоµлар шоµи» (малик ул-мулк)ни англатган17 .
А. А. Фрейман Йаіубийда берилган ўуракнинг
«СуІд ихшиди», «Самаріанд афшини» унвони
билан МуІ µужжатларидаги Деваштичнинг «СуІд
подшоси, Самаріанд µукмдори» унвонини
таііослаб, суІд тилида МLК' идеограммасига
ихшид унвони тґІри келади, деган фикрга
келган18.
С уІд шун ос олим М.Исµоіовн ин г
таъкидлашича, ихшидлик «ґзидан нурланиш,
нурафшонлик» маъносига эга, яъни «илоµий
нурга эга, подшоµлик µуіуіига эга зот», деган
маъноларни англатади. Чунки ихшид «нур
таратмоі» маъносига эга бґлиб, давлатнинг самовийлигига ишоратдир. Шу ґринда М. Исµоіов
«Авесто» китоби таліини асосида іуйидагиларни
келтиради: «Авесто» илк давлатчилик тарихи
µаіидаги маълумотлардан ташіари, айни шу
давлатчилик жараёнларининг Іоявий асосларини
µам ґзида мужассам этган. ...Ахура Мазданинг
вазифадор малоикаларидан тґртинчи малоика –
Х шат р а Варйа – «Ш аµр иёр лик», яъ н и
жаннатмакон заминдаги бахтиёр, фаровон,
µаётни илоµий адолат билан бошіариш
маіомидир . Бу малоика Авестод а од ил
подшоµликнинг илоµий концептуал асосига
ишорат сифатида тушунилади19.
СуІднинг VI–VIII асрлардаги бошіарув
тизими аввало ґзининг концептуал асослари
билан алоµида диііатга сазовор. Гап шундаки,
іадимги ва илк ґрта асрлардаги СуІд учун давлат
µокимияти концепцияси самовий – бага «худо»
тушунчаси билан боІлиі. Чунки суІдий хwаtаw
(ав. хwа-tаwа) сґзлари «ґз ґзидан іодир зот»
маъносига эга.
Жамиятни бошіариш поІоналари юіоридаги
илоµий берилмиш «µуіуі» заминига таянган
µолда µокимиятнинг легитимлиги асосида ташкил
топган.
Зеро, жамиятнинг фаровонлиги, тинчосойишталиги биринчи галда эзгу ният билан
боІлиі. Чунки эзгу ният µукмрон бґлса,
ёвузликка ґрин бґлмайди. Эзгу ният оріали
µаіиіатга эришиш мумкин. Бироі, µаіиіий µаёт
муаллаі µолда эмас, балки ер-заминда инсон
учун яратилади. Ґар учала малоиканинг
вазифалари бир бґлса, ердаги µаёт равнаі топади.
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Бу эса, ґз навбатида, замин узра эзгуликларнинг ва албатта, инсон авлодларининг кґпайишига олиб келади. Шундай экан, жамиятни
адолат билан бошіариш эµтиёжи туІилади ва
шаµриёрлик маіомидаги малак сиймо ґз
вазифасига киришади. Еру заминда эзгу ният,

µаёт баріарор бґлса, аµоли адолат билан
бошіарилса, бундай жамият баІри бутун,
соІлом, маънавий баріарор ва абадий ґлмас
жамият бґлади. Зардуштийликнинг ушбу Іоявий
тизими идеал жамият ва энг іадимги идеал
давлат Іояси деб іабул іилиниши мумкин.
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ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИКДА ДИДАКТИК
ПРИНЦИПЛАРНИНГ АҐАМИЯТИ
Аннотация. Маіолада спорт ва жисмоний тайёргарлик бґйича машІулотларнинг мунтазамлиги оріали
жанговар ва жисмоний тайёргарликнинг янада оширилишига эришиш µаіида фикр юритилган.
Таянч тушунчалар: дидактик принциплар, онглилик ва фаоллик, кґргазмалилик.
Саитходжаев М.Х., Тураев М.А. Значение принципов дидактики в физической подготовке
Аннотация. В статье раскрываются основные принципы повышения боевой и физической подготовки
посредством систематичности занятий спортом и физической культурой.
Ключевые слова: принципы дидактики, сознательность и активность, наглядность.
Saithodjaev M.H., Turaev M.A. Significance of didactic principle in physical training
Annotion. The article deals with issue of reaching to further rise of military and physical preparedness by
regularity of sport and physical training disci plines.
Key words: didactic princi ple consciousness and activity, demonstrativeness, solidity.

Жисмоний машіларни методик
жиµатдан тґІри ґргатиш дидактик
принциплар асосида амалга оширилади.
Ушбу принциплар таълим жараёнининг
асосий мазмунидан келиб чиіади ва унинг
объектив іонуниятларга асосланганлигини
акс эттиради. Онглилик ва фаоллик,
кґргазмалилик, тизимлилик ва кетмакетлик, оддийлик, мустаµкамлик ана
шундай принциплардан µисобланади.
Бундан ташіари, асосий дидактик
принципларга таълимда илмийлик ва
Ватанга содиілик Іоялари µам киради.
Тингловчи ва курсантларнинг
онглилиги ва фаоллиги жисмоний
хислатлар, µаракатланиш кґникмаларини
ривожлантириш µамда такомиллаштиришда µаммасидан кґра самарали
натижаларни таъминлайди. Ушбу принцип
94

талабларини жисмоний тайёргарлик
жараёнига татбиі этишга іуйидагилар
оріали эришилади:
— машІулотда маісад ва вазифаларнинг аниі іґйилиши, тингловчикурсантларнинг командири ёки ґіитувчимураббийлари улар олдига іґяётган
талабларни англаб етиши;
— ґргатилаётган маші, усул (µаракат)нинг моµиятини, уларнинг ґрганувчилар
организмига таъсирини ва касбий
маµоратни оширишдаги аµамиятини
тушунтириш;
— тингловчи-курсантларда жисмоний
машіларни бажаришдаги ютуі ва
камчиликлари, муайян муваффаіиятларига таніидий муносабатда бґлишни
тарбиялаш;
— бошлиі ёки ґіитувчи-мураббий-
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нинг доимий равишдаги юіори
талабчанлиги, машІулотларни аниі
ташкил этиш ва уларни іизиіарли
ґтказиши;
— тингловчи-курсантларда ґзининг
жисмоний шуІулланганлик ва спортдаги
маµоратлари даражасини оширишга
ижодий ва ташаббускор муносабатларини
ривожлантириш, уларнинг муваффаіиятларини
холисона
баµолаш,
машІулотларга виждонан муносабатда
бґлганлиги учун раІбатлантириш;
—машіларни мустаіил тарзда
бажаришлари учун іґшимча ваіт бериш.
Таълимнинг кґргазмалилиги µар
іандай билиш жонли кґриш, мушоµада
іилиш билан, сезиш ва идрок іилиш
оріали бошланади, деган аіидага
асосланади. Бизни ґраб турган дунё
µаіидаги кґпгина маълумотларни инсон
кґриш ёрдамида олади, бироі "кґргазмалилик" тушунчасига нафаіат кґриш
оріали іабул іилиш, балки эшитиш,
µаракатланиш каби ташіи таассуротларни
іабул іилиб олувчи ва анализ іилувчи
аъзолар µам киради. Кґргазмалилик
принципида таълим жараёнида образли ва
мантиіий фикрлашнинг диалектик
бирлиги ифодаланади1.
Таълимнинг кґргазмалилиги ґрганилаётган машіни намунали тарзда
кґрсатиш, іисіа, равон ва образли
тушунтириш µамда бажариш техникаси
µаіида йґл-йґриілар бериш, плакатлар,
чизмалар, расмлар, кинофильмлар µамда
бошіа кґргазмали воситаларни іґллаш
оріали таъминланади.
Таълим жараёнида тизимлилик ва
кетма-кетликни саілаш материалларни
іуйидагича жойлаштиришни, яъни
навбатдаги машІулот олдингисига
асосланиши, машІулотлар орасидаги ваіт
оптимал бґлишини талаб іилади. Бунга
спорт ва жисмоний тайёргарлик бґйича
машІулотларнинг мунтазамлилиги оріали
эришилади. Масалан, барча тоифадаги

ходимлар учун (олий таълим муассасаси
тингловчи-курсантларидан ташіари) ґіув
машІулотлари µафтада икки марта
ґтказилади. Эрталабки бадантарбия
машілари – якшанба ва дам олиш
кунларидан ташіари, µар куни, спорт
машІулотлари – µафтада икки мартадан
кам бґлмаган миідорда, ґіув-жанговар
фаолият жараёнида µар бир дала ґіув
машІулотларида ґтказилади.
МашІулотларнинг мазмуни жисмоний
тайёргарликнинг бошіа шаклларида
тингловчи ва курсантлар ґіув юклама
(нагрузка)ларининг ортиши ва камайишини µисобга олган µолда кетма-кетликда
режалаштирилган бґлиши керак.
Билим, маµорат ва малакаларнинг
уйІунлашуви жисмоний тайёргарлик
бґлимларининг, шунингдек турли машілар табиатининг ґзаро алоіасида амалга
оширилади. Бу жараёнда ґіув машІулотлари ґтказишда машіларнинг уйІунлашуви алоµида аµамият касб этади. Тажриба
ва илмий тадіиіот натижаларининг
гувоµлик беришича, ґіув машІулотларига
жисмоний тайёргарликнинг турли бґлимларидан машілар, усуллар µамда µаракатларни киритиш шахсий таркибнинг
умумий ва махсус машІулотларида бир
бґлимдаги машілардан машІулотлар
ґтказишдан кґра яхшироі самара беради2.
Таълим жараёнининг оддийлигига
жисмоний тайёргарликнинг одатдаги
даражаси µисобга олинган, µаракат
малакалари ва маµоратларининг эгалланганлиги µажмида эришилади. Ушбу
принципнинг асосий талаби шундаки,
тингловчи-курсантларнинг муайян
гуруµлари учун оІирлик іиладиган,
жисмоний зґриіишларга олиб келадиган
µаракатларга йґл іґйилмайди. ¤рганувчиларнинг µаракатланиш іобилиятлари ва
ґіув машІулотларининг мураккаблиги
ґртасидаги мувофиілик жисмоний
шуІулланиш учун µаммасидан кґра кґпроі
оптимал шароит яратади. Оддийлик
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іуйидагиларни назарда тутади, яъни
машІулотлар маълумдан — номаълумга
оддийдан — мураккабга, енгилдан –
оІирга іоидаларига амал іилган µолда
ташкил этилади. Ґар бир машІулотда
жисмоний машіларни танлаш амалга
оширилади, жисмоний зґриіиш миідори
аниіланади.
Билим ва малакаларни эгаллашда
му ст аµ ка мл ик та ъл им ни нг б ар ча
жараёнлари боришида таъминланади
µа мд а ма µор ат в а ма лак ал ар ни нг
мустаµкамланишини, уларнинг узоі
муддат саіланиб іолиши ва вазиятнинг
µа р іа нд ай ша ро ит ла рид а іґ лл аш
іо би лия тин и наз ар да ту тад и. ¤і ув
материалларини эгаллашнинг асосланганлиги ва суръати ґртасида мустаµкам
алоіа мавжуд. Шунинг учун маµорат ва
ма ла ка ла рни нг к ер ак ли да ра жа да
мустаµкамлигигина таълим суръатини
ошириш учун шароит яратади.
Ґаракат машіларининг мустаµкам
эгалланишига жисмоний машілар, усул
ва µаракатларни кґп марталаб іайтариш
натижасида эришилади. Таълимнинг
бошланІич босіичида іайтариш оддий
шароитларда бґлиб ґтади. Малакаларнинг
эгалланишига іараб машІулотлар бир іадар
юіори суръатларда, турли шароитларда,
бошіа усул ва µаракатлар билан уйІунликда ґтказилади3.
Јайд этиш лозимки, юіорида
келтирилган принциплар ґзаро чамбарчас
боІлиі бґлиб, бир-бирини тґлдириб
боради. Зеро, агар таълимнинг тизимлилиги ва кетма-кетлигига риоя іилинса,
онглилик µам, фаоллик µам таъминла-

ниши мумкин. ¤іув жараёнини ташкил
іилишда бир муµим жиµатни эътибордан
четда іолдирмаслик лозим, яъни
машІулотлар учун машіларни танлаш ва
зґриіиш даражаларини белгилашда гуруµ
аъзоларининг ґртача кґрсаткичидан келиб
чиіилади. Бироі раµбар ёки мураббий
таълим самарадорлигини ошириш учун µар
бир тингловчи-курсантнинг индивидуал
хусусиятини билиши ва µисобга олиши
лозим. Алоµида жисмоний тайёргарлик
даражасини билмай туриб, дидактик
принципларни маісадга йґналтирилган
тарзда іґллашнинг имкони йґі. Таълимга
индивидуал ёндашувнинг муµимлиги
айнан мана шу билан боІлиі.
Шу билан бирга, жисмоний тайёргарликда шахсий таркибнинг жамоа даражасида муайян ютуіларга эришганлиги µам
катта аµамиятга эга. Ґозирги пайтда
жиноятчиликка іарши кураш ва жамоат
хавфсизлигини таъминлашда айрим
вазиятлар µаракатларнинг гуруµий кґникмаларини ишлаб чиіишни таіозо этмоіда.
Демак, айнан шу ґринда жисмоний
тайёргарликнинг оптимал гуруµий
даражаси асіатади.
Таълим жараёни тарбиявий жараён
билан доимо чамбарчас боІланган бґлиб,
унинг принциплари жисмоний тайёргарликда µисобга олиниши керак. Жисмоний
хислатларни ривожлантириш ва µаракат
кґникмаларини эгаллашда инсондаги
ижобий жиµатларга суяниш принципини
іґллаш тавсия этилади. Бу уларда ґз
кучига ишонч, іийинчиликларни енгиб
ґтишга іодир лик µис ларини шакл лантиради.
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