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¤ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
КОНСТИТУЦИЯСИНИНГ 24 ЙИЛЛИГИГА

К 24-ЛЕТИЮ КОНСТИТУЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН


Б. А. Саидов,
¤збекистон Республикаси ИИВ Академияси
конституциявий µуіуі кафедраси бошлиІи,
юридик фанлар номзоди, доцент

¤ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КОНСТИТУЦИЯСИ —
СУД-ҐУЈУЈ СОҐАСИДА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН
ИСЛОҐОТЛАРНИНГ ҐУЈУЈИЙ АСОСИ
Аннотация. Ушбу маіолада истиілол йилларида Конституция асосида мамлакатимиз суд-µуіуі тизимида
амалга оширилган демократик ислоµотлар, бунинг натижасида юртимизда іонун устуворлигини
таъминлаш, инсон µуіуіларини муµофаза іилиш, ижтимоий адолатни іарор топтиришгa эришилгани іайд
этилиб, бу борада амалга оширилаётган ишларни янада такомиллаштириш юзасидан тавсиялар берилган.
Таянч тушунчалар: Конституция, суд-µуіуі тизими, ислоµот, іонун устуворлиги, инсон µуіуілари ва
эркинликлари.
Саидов Б. А. Конституция Республики Узбекистан – правовая основа реформ, осуществляемых в судебноправовой сфере
Аннотация. В статье выдвигаются предложения по дальнейшему реформированию судебно-правовой
системы на основе Конституции и закреплению прогрессивных итогов реформ, в результате которых в
Узбекистане достигнута социальная справедливость, обеспечено верховенство закона, и надежная защита
прав человека.
Ключевые слова: Конституция, судебно-правовая система, реформа, приоритет закона, права и свободы
человека.
Saidov B. A. Constitution of Republic of Uzbekistan is legal base of reforms being realized in judicial and legal
sphere
Annotation. The article puts forward some proposals on further improvement of works and results of democratic
reforms carried out in judicial-and-legal system on the bases of the Constitution and as the result of which there
have been reached social justice, ensured rule of law and protection of Human Rights in our country.
Key words: The Constitution, judicial-legal system, reform, priority of the law, human rights

¤збекистон Республикаси Конституциясининг 11-моддасига кґра, ¤збекистон
Республикаси давлат µокимиятининг тизими
µокимиятнинг іонун чиіарувчи, ижро
этувчи ва суд µокимиятига бґлиниши
принципига асосланади.
¤збе кистон
Ре спубликасининг
Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, «Бош Јомусимиз Инсон µуіуілари
умумжаµон декларацияси ва бошіа асосий

халіаро µужжатлар талабларига тґла мос
µолда, инсон ва фуіароларнинг шахсий
µуіуі ва эркинликлари, сиёсий, иітисодий
ва ижтимоий µуіуіларини кафолатлаб берди.
Инсоннинг маънавий камол топиши ва µар
томонлама уйІун ривожланиши учун зарур
шарт-шароитлар яратди»1 .
Истиілол йилларида мамлакатимизда
суд µокимиятининг мустаіиллигини
таъминлаш борасида изчил демократик
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ислоµотлар амалга оширилди. Бу борада
«Судлaр тґІрисидa»ги ¤збекистон Республикасининг іoнуни янги тaµрирдa іaбул
іилинди, судьялик лaвoзимигa нoмзoдлaрни
тaідим этиш, судьялaрнинг вaкoлaтини тґxтaтиш вa муддaтидaн oлдин тугaтиш, улaргa
нисбaтaн интизoмий иш юритувни іґзІaтиш
вaзифaлaри Aдлия вaзирлиги вaкoлaтидaн
чиіaрилиб, суд тизими учун кaдрлaр
мaсaлaлaри билaн шуІуллaниш вaзифaси
мaxсус oргaн — ¤збeкистoн Рeспубликaси
Прeзидeнти µузуридaги Судьялaрни тaнлaш
вa лaвoзимлaргa тaвсия этиш бґйичa oлий
мaлaкa кoмиссиясигa юклaтилди.
Умумий юрисдикция судлaри иxтисoслaштирилиб, фуіaрoлик вa жинoят ишлaри
бґйичa судлaр тaшкил этилди. Бу, ґз
нaвбaтидa, жинoят вa фуіaрoлик ишлaрини
кґриб чиіишнинг сифати ва самарадорлиги
ошишига олиб келди.
Кaссaция инстaнцияси ислоµ іилиниб,
суд ишлaрини іaйтa кґришнинг aпeлляция
тaртиби жoрий этилди.
2001 йилдa «Жинoий жaзoлaрнинг
либeрaллaштирилиши мунoсaбaти билaн
¤збeкистoн Рeспубликaси Жинoят, Жинoятпрoцeссуaл кoдeкслaри µaмдa Maъмурий
жaвoбгaрлик тґІрисидaги кoдe ксигa
ґзгaртишлaр вa іґшимчaлaр киритиш
µaіидa»ги іoнуннинг іaбул іилиниши бу
борада алоµида аµамият касб этди. Унга кґрa,
жинoятлaрнинг тaснифи ґзгaртирилди.
Бунинг нaтижaсидa oІир вa ґтa oІир
тoифaдaги жинoятлaрнинг аксарияти
ижтимoий xaвфи кaттa бґлмaгaн вa унчa oІир
бґлмaгaн жинoятлaр тoифaсигa ґткaзилди.
2001 йилдaн бoшлaб суд aмaлиётигa
ярaшув институти киритилди вa у сaмaрaли
фaoлият кґрсaтмoідa. Ярaшув институтининг
іоидасига кґрa, ижтимoий xaвфи кaттa
бґлмaгaн жинoий іилмишни сoдир этгaн
шaxс жaбрлaнувчигa eткaзилгaн зaрaрни
тґлиі іoплaб бeргaн тaідирдa жинoий
жaвoбгaрликкa тoртилмaйди. ¤збeк xaліининг
кeчиримлилик кaби кґп aсрлик aнъaнaлaри
мaзкур институтнинг сaмaрaдoрлиги ошишига ва изчил кeнгaйиб бoришигa сабаб бґлди.
4

¤збекистон Республикаси Конституциясининг 118-моддасига кґра «¤збекистон
Республикаси µудудида іонунларнинг аниі
ва бир хилда бажарилиши устидан назоратни
¤збекистон Республикасининг Бош прокурори ва унга бґйсунувчи прокурорлар амалга
оширади». 2001 йилдa янги тaµрирдa іaбул
іилингaн «Прoкурaтурa тґІрисидa»ги іoнунгa
мувoфиі, фуіaрoлaр прoкурoр нaзoрaти
oбъeктлaри іaтoридaн чиіaрилди. Aйни
пaйтдa прoкурaтурaнинг инсoн µуіуі вa
эркинликлaри, унинг іoнуний мaнфaaтлaригa риoя этилишини тaъминлaш учун
мaсъулияти oширилди.
Конституциянинг 13-моддасида «¤збекистон Республикасида демократия умуминсоний принципларга асосланади, уларга
кґра инсон, унинг µаёти, эркинлиги,
шаъни, іадр-іиммати ва бошіа дахлсиз
µуіуілари олий іадрият µисобланади», деб
белгилаб іґйилган.
Мамлакатимизда 2008 йилнинг янвaридaн бoшлaб ґлим жaзoси бeкoр іилинди вa
унинг ґрнигa умрбoд ёки узoі муддaтли
oзoдликдaн мaµрум іилиш жaзo тури жoрий
этилди. ¤лим жaзoсининг бeкoр іилиниши
xaліaрo µaмжaмиятнинг кaттa эътибoр вa
эътирoфигa сaзoвoр бґлгaни ижтимoийсиёсий aµaмиятгa мoлик муµим вoіea
µисобланади. Нуфузли xoрижий экспeртлaрнинг тaъкидлaшичa, ушбу чoрa вa бу сoµaдa
юіoридa кґрсaтилгaн бoшіa бир іaтoр
ишлaрнинг aмaлгa oширилиши билaн
¤збeкистoндa дунёдaги энг либeрaл жинoий
жaзo тизимлaридaн бири ярaтилди.
¤збекистон Республикаси Конституциясининг 19-моддасига кґра «¤збекистон
Республикаси фуіароси ва давлат бирбирига нисбатан бґлган µуіуілари ва
бурчлари билан ґзаро боІлиідирлар.
Фуіароларнинг Конституция ва іонунларда
мустаµкамлаб іґйилган µуіуі ва эркинликлари дахлсиздир, улардан суд іарорисиз
маµрум этишга ёки уларни чеклаб іґйишга
µеч ким µаіли эмас».
Ушбу конституциявий іоиданинг µаётга
татбиі этилиши натижасида, 2008 йилдaн
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эµтиёт чoрaси сифaтидa іaмoііa oлишгa
сaнкция бeриш µуіуіи прoкурoрдaн судгa
ґткaзилди. Мазкур іaрoрнинг ґз вaітидa вa
пуxтa ґйлaб іaбул іилингaни бугунги кундa
кґпгинa aмaлий мисoллaрдa исбoтини
тoпмoідa. Бу эса, ґз навбатида, инсoннинг
кoнституциявий µуіуі вa эркинликлaри,
унинг дaxлсизлигини µимoя іилишдa муµим
oмил сифaтидa нaмoён бґлмoідa.
¤збекистон Республикаси Конституциясининг 116-моддасига кґра, «айбланувчи
µимояланиш µуіуіи билан таъминланади.
Тергов ва суд ишини юритишнинг µар
іандай босіичида малакали юридик ёрдам
олиш µуіуіи кафолатланади. Фуіароларга,
корхона, муассаса ва ташкилотларга юридик
ёрдам бериш учун адвокатура фаолият
кґрсатади. Адвокатурани ташкил этиш ва
унинг иш тартиби іонун билан белгиланади».
Мазкур конституциявий норманинг
ижросини таъминлаш маісадида, 2008 йилдa
«Aдвoкaтурa институти тaкoмиллaштирилиши мунoсaбaти билaн ¤збeкистoн
Рeспубликaсининг aйрим іoнун µужжaтлaригa ґзгaртиш вa іґшимчaлaр киритиш
тґІрисидa»ги іoнун іaбул іилинди ва у
aдвoкaтурa институтининг мустaіиллигини
янaдa мустaµкaмлaшда муµим аµамият касб
этди. Унга кґра, µимoячигa жинoят ишини
юритишгa мaсъул бґлгaн дaвлaт oргaнлaри
вa мaнсaбдoр шaxслaрдaн мутлaіo мустaіил
рaвишдa, жинoят прoцeссининг µaр іaндaй
бoсіичидa мaлaкaли юридик ёрдaм кґрсaтиш
µуіуіи бeрилди.
¤збекистон Республикасининг Биринчи
Президенти Ислом Каримов томонидан
2010 йил 12 ноябрда Олий Мажлис палаталарининг іґшма мажлисида эълон іилинган
«Мамлакатимизда демократик ислоµотларни
янада чуіурлаштириш ва фуіаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси» юртимизда амалга оширилаётган демократик
янгиланиш ва модернизация жараёнларининг іонуний ва мантиіий давоми бґлди.
Унга мувофиі, суд-µуіуі тизимини янада
ислоµ этиш, жамиятни ривожлантириш ва
демократлаштиришнинг муµим таркибий

іисми сифатида судларнинг мустаіиллиги
ва эркинлигини мустаµкамлаш, іонун
устуворлигини, инсон µуіуі ва эркинликларининг ишончли µимоясини таъминлаш
бґйича изчил ишлар амалга оширилди.
Жумладан, прокуратура органларининг суд
µокимияти устидан назорат функциялари
батамом бекор іилинди, суд іарорлари
ижросини тґхтатиб туриш µуіуіи
прокуратура ваколатларидан чиіарилди.
Жиноят ишини юритишда суд назоратини мустаµкамлаш, µимоя ва айблов
тарафларининг тортишувини таъминлашга
іаратилган «Хабеас корпус» институти
іґлланишини кенгайтириш бґйича іонун
µужжатлари такомиллаштирилди. Жиноятпроцессуал іонунчиликдан суднинг жиноят
ишини іґзІатиш, жиноят иши бґйича
айблов хулосаларини эълон іилиш ваколатлари соіит іилинди, судгача иш юритиш
босіичида тергов устидан суд назорати
кучайтирилди. Шахсни лавозимидан четлаштириш ва тиббиёт муассасасига жойлаштириш каби процессуал мажбурлов чораларини іґллаш ваколатлари судларга берилди.
Јабул іилинган іонунчилик µужжатларига
кґра, тезкор-іидирув ишларини олиб боришнинг аниі асослари белгиланди, бу жараёнда
іонунчиликка риоя іилиш, фуіароларнинг
µуіуі ва эркинликларини таъминлаш,
маъмурий ґзбошимчаликка йґл іґймаслик
бґйича реал µуіуіий кафолатлар яратилди.
¤збекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 2 августдаги «Суд тизими
ходимларини ижтимоий муµофаза іилишни
тубдан яхшилаш чора-тадбирлари тґІрисида»ги 4459-сонли ва 2012 йил 30 ноябрдаги
«Судлар фаолиятини янада такомиллаштириш бґйича ташкилий чора-тадбирлар
тґІрисида»ги 4486-сонли фармонлари іабул
іилиниши суд µокимиятининг нуфузини
мустаµкамлаш, замонавий демократик
талабларга жавоб берадиган суд кадрларини
танлаш ва тайинлашнинг самарали тизимини яратиш борасида муµим іадам бґлди.
Суд µокимиятининг мустаіиллигини
кучайтириш, судьяларнинг ижтимоий
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µимоясини янада яхшилаш борасидаги
ислоµотлар µам босіичма-босіич амалга
оширилмоіда. Хусусан, 2014 йил 21 январда
«¤збекистон Республикасининг айрим іонун
µужжатларига ґзгартиш ва іґшимчалар
киритиш тґІрисида»ги іонун билан «Судлар
тґІрисида»ги іонунга ґзгартиш ва
іґшимчалар киритилди. Мазкур ґзгартиш ва
іґшимчалар ¤збекистон Республикаси
Президентининг юіорида іайд этилган
фармонлари ижросини таъминлаш маісадида ишлаб чиіилган бґлиб, унда 2010 йил
12 ноябрда іабул іилинган «Мамлакатимизда демократик ислоµотларни янада чуіурлаштириш ва фуіаролик жамиятини
ривожлантириш концепцияси»даги вазифаларни µаётга татбиі этишга ва шу оріали
судьяларнинг ижтимоий µимоясини кучайтиришга алоµида эътибор іаратилди.
Унга кґра, судьяликка минимал ёш 25
ёшдан 30 ёшга ґзгартирилди, олий юридик
маълумотга ва юридик ихтисослиги бґйича
авваламбор, µуіуіни муµофаза іилувчи
органларда камида беш йиллик меµнат
стажига эга бґлган ¤збекистон Республикаси фуіароси судья бґлиши мумкинлиги
белгилаб іґйилди. Судьялик лавозимига
биринчи марта тайинланадиган номзодлар
захирасида турган шахслар белгиланган
тартибда ґіиши ва стажировка ґташи
шартлиги, ґіув ва стажировка ґташ даврида
улар асосий иш жойидаги ґртача ойлик иш
µаіи саіланган µолда ґз меµнат вазифаларини бажаришдан озод іилиниши іайд этилди.
Шунингде к, судьяларнинг ижтимоий
муµофазасига оид нормалар белгиланиб,
унга кґра, судьялар ґз хизмат вазифаларини
бажариши муносабати билан олган даромадлари бґйича жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиІидан озод этилиши,
судьялик лавозимига сайланганлиги ёки
тайинланганлиги туфайли ишдан озод
іилинган шахсларга уларнинг ваколатлари
тугаганидан кейин судьялик лавозимига
сайланишига ёки тайинланишига іадар
эгаллаб турган аввалги иши (лавозими)
берилиши, бундай иш (лавозим) мавжуд
6

бґлмаганда эса, аввалгисига тенг бошіа иш
(лавозим) берилиши, ваколат муддати
тугаган судьяларнинг ґртача ойлик иш µаіи
уларни янги ваколатлар муддатига іайта
сайлаш ёки іайта тайинлаш учун µужжатлари кґриб чиіиладиган даврда ёхуд янги
иш жойига ишга жойлаштирилгунга іадар,
лекин кґпи билан уч ойгача саілаб
іолиниши белгилаб іґйилди. М азкур
іґшимчалар суд µокимиятининг обрґсини
янада кґтаришга, унинг мустаіиллигини
мустаµкамлашга, судьяларнинг шароитларини янада яхшилашга хизмат іилмоіда.
Чорак асрлик мустаіил тараііиё т
мобайнида мамлакатимизда іонунийлик ва
µуіуі-тартиботни таъминлашнинг муµим
бґІини µисобланган ички ишлар органлари
тизими µам чуіур ислоµ іилинди. Истиілол
йилларида тизимда амалга оширилган кенг
кґламли ислоµотлар натижасини бугун
юртимизда µукм сураётган тинчлик ва осойишталик мисолида яііол кґриш мумкин.
2016 йил 16 сентябрда ¤збекистон Республикасининг «Ички ишлар органлари
тґІрисида»ги іонуни іабул іилиниши бу
борада амалга оширилаётган µуіуіий ислоµотларнинг узвий давоми бґлди. Мазкур
іонуннинг маісади ички ишлар органларининг фаолиятини тартибга солишдан иборат
бґлиб, унда ички ишлар органларининг
асосий µуіуі, мажбурият, бурч ва эркинликлари белгилаб іґйилган. Јонунда,
фуіароларнинг µуіуілари, эркинликлари ва
іонуний манфаатларини, жисмоний ва
юридик шахсларнинг мулкини, конституциявий тузумни µимоя іилиш, іонун
устуворлигини, шахс, жамият ва давлатнинг
хавфсизлигини таъминлаш, шунингдек
µуіуібузарликларнинг олдини олиш ва
профилактикаси ички ишлар органларининг
асосий вазифалари этиб белгилаб берилган.
Мазкур іонуннинг іабул іилиниши
мамлакатимизда ушбу тизим тузилмалари
фаолияти билан боІлиі барча муносабатларни жаµон андозалари, халіаро меъёрлар
талаблари асосида µуіуіий тартибга солишга
хизмат іилади.
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¤збекистон Республикасининг «Ички
ишлар органлари тґІрисида»ги іонуни
расмий эълон іилинган кундан эътиборан
олти ой ґтгач кучга кириши белгилаб
іґйилган. Шу боис унга іадар, ушбу іонун
нормаларини амалиётга татбиі этишга
іаратилган янги іонуности нормативµуіуіий µужжатлар лойиµаларини тайёрлаш,
мавжудларини эса іонун талаблари асосида
такомиллаштириш
ишлари
амалга
оширилмоіда.
Мамлакатимизда истиілол йилларида
амалга оширилган бундай ислоµотлар іонунийлик ва µуіуі-тартиботни таъминлаш,
суд-µуіуі соµасини демократлаштириш ва
эркинлаштиришга хизмат іилаётган бґлса,
¤збекистон Республикаси Президентининг
2016 йил 21 октябрдаги «Суд-µуіуі тизимини
янада ислоµ іилиш, фуіароларнинг µуіуі
ва эркинликларини ишончли µимоя іилиш
кафолатларини кучайтириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги Фармони мазкур соµадаги
давлат сиёсатини сифат жиµатидан янги
босіичга кґтарди.
Жумладан, ушбу фармонда, суд
µокимиятининг чинакам мустаіиллигини
таъминлаш, фуіароларнинг µуіуі ва
эркинликларини ишончли µимоя іилиш
кафолатларини кучайтириш, одил судловга
эришиш даражасини ошириш каби устувор
йґналишлар белгилаб берилган. Унга кґра,
2017 йил 1 апрелдан жиноят, жиноят-процессуал, фуіаролик процессуал ва бошіа
іонун µужжатларига инсон µуіуі ва эркинликлари устуворлигини таъминлаш, суд
муµокамасини адолатли ва ґз ваітида
ґтказиш, жазонинг адолатли ва инсонийлиги кафолатларини кучайтиришни
инобатга олган µолда одил судлов самарадорлигини оширишга іаратилган бир іатор
ґзгартишлар киритилиши іайд этилган.
Шунингдек, жиноят процессида инсон
µуіуі ва эркинликларини µимоя іилишнинг
µуіуіий кафолатларини кучайтириш,
жиноят ишларини те ргов іилишнинг
тезкорлигини ошириш доирасида, шахсларнинг эркинлигини асоссиз чеклаш µолат-

ларидан µимоя іилиш, суриштирув ва тергов
органларининг масъулияти ва фаолияти
самарадорлигини оширишга іаратилган
іатор чора-тадбирлар белгиланмоіда. Судда
иш юритиш сифатини ошириш, иш бґйича
якуний іарорлар іабул іилиш муддатларини асоссиз кечиктиришни бартараф
этиш, судларнинг жиноят процессидаги
ролини оширишга іаратилган янгиликлар
шулар жумласидандир.
Ушбу фармон, ¤збекистон Республикаси
Конституциясининг 43-моддасида «Давлат
фуіароларнинг Конституция ва іонунларда
мустаµкамланган µуіуілари ва эркинликларини таъминлайди», деб белгилаб іґйилган муµим норманинг ижросини таъминлашга хизмат іилади.
Фармонда, суд µокимиятининг чинакам
мустаіиллигини, фуіаролар µуіуі ва эркинликларининг
ишончли
µимоясини
таъминлаш, шунингдек одил судловга
эришиш даражасини ошириш каби
масалалар, суд-µуіуі тизимини янада ислоµ
іилиш соµасида давлат сиёсатининг асосий
устувор йґналишлари этиб белгиланди.
Унга кґра, суд µокимиятининг мустаіиллиги тґІрисидаги конституциявий
нормаларга ва одил судловни амалга
ошириш фаолиятига аралашганлик учун
жавобгарликнинг муіаррарлиги принципига
оІишмай амал іилинишини таъминлаш;
фуіароларнинг µуіуілари, эркинликлари ва
іонуний манфаатларига тажовуз іилиш
µолатлари юзасидан зудлик билан зарур
чоралар кґриш; жисмоний ва юридик
шахсларнинг мурожаатларини ґз ваітида
µал этиш, мурожаатларни кґриб чиіишда
сансалорлик ва бефарі муносабатда бґлиш
µолатларига йґл іґйганлик учун жиноий
жавобгарликкача бґлган жавобгарликнинг
муіаррарлигини таъминлаш, шунингдек
бузилган µуіуіларни тиклаш бґйича барча
зарур чораларни кґриш; фаолиятнинг
очиілиги ва шаффофлигини таъминлаш,
фуіаролик жамияти институтлари, оммавий
ахборот воситалари ва аµоли билан µамкорлик іилишнинг самарали механизмларини
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кенг іґллаш; фаолиятни иш якунларининг
комплекс таµлили асосида режалаштириш
ва ташкил этиш, бунда эътиборни аввало
µуіуіни іґллаш амалиёти ва амалдаги іонун
µужжатларини такомиллаштириш оріали
тизимли іонунбузарликларнинг сабаб ва
шарт-шароитларини аниілаш µамда бартараф этишга іаратиш; ходимлар ґртасида
суиистеъмолчилик ва бошіа µуіуібузарликларнинг олдини олиш, профилактика
іилиш ва уларга чек іґйиш бґйича идоравий
назоратни кучайтириш, одоб-ахлоі іоидаларига оІишмай риоя этилишини таъминлаш; юксак ахлоіий-иродавий ва касбий
фазилатларга эга, юклатилган вазифалар ва
амалга оширилаё тган ислоµотларнинг
самарали бажарилишини таъминлашга
іодир бґлган кадрларни шаффоф танлов
асосида ишга іабул іилиш тизимини
такомиллаштириш; фуіароларнинг µуіуі ва
іонуний манфаатларига сґзсиз риоя этилишини таъминлаш, фаолият самарадорлигини оширишга іаратилган илІор илмийтехника воситалари ва ахборот-коммуникация технологияларини, шунингдек ишни
ташкил этишнинг замонавий шакл ва усулларини жорий этиш каби масалалар, давлат
сиёсатининг асосий устувор йґналишларини
амалга ошириш бґйича суд, µуіуіни
муµофаза іилувчи ва назорат органларининг
муµим вазифалари сифатида белгиланди.
Фармонга кґра, судьялик лавозимига
биринчи маротаба беш йил муддатга ва
кейин ґн йил муддатга, шундан сґнг
муддатсиз даврга тайинлаш, 2017 йилнинг
1 апрелидан эса озодликдан маµрум іилиш
билан боІлиі бґлмаган муіобил жазо
турларини іґллашни кенгайтириш оріали
іамоі тариіасидаги жиноий жазо тугатилиши; жиноятни содир этишда гумон іилинган шахсларни ушлаб туриш муддати 72 соатдан 48 соатга іисіартирилиши; іамоііа олиш
ва уй іамоІи тарзидаги эµтиёт чораларини
іґллашнинг, шунингдек дастлабки терговнинг энг кґп муддати 1 йилдан 7 ойга іисіартирилиши; судларга іамоііа олиш ёки
уй іамоІи тарзидаги эµтиёт чорасини іґллаш
8

рад этилганда муіобил эµтиёт чораларини
іґллаш µуіуіи берилиши каби муµим
демократик ґзгаришлар белгилаб іґйилган.
¤збекистон Республикаси Конституциясининг 19-моддасига кґра, «¤збекистон
Республикаси фуіароси ва давлат бирбирига нисбатан бґлган µуіуілари ва
бурчлари билан ґзаро боІлиідирлар.
Фуіароларнинг Конституция ва іонунларда
мустаµкамлаб іґйилган µуіуі ва эркинликлари дахлсиздир, улардан суд іарорисиз
маµрум этишга ёки уларни чеклаб іґйишга
µеч ким µаіли эмас».
Юіорида іайд этилган фармонда, почтателеграф жґнатмаларини хатлаб іґйиш ва
эксгумация іилиш учун санкция бериш
µуіуіи судларга ґтказилишининг белгилаб
іґйилиши, мазкур конституциявий норма
ижросининг амалдаги исботи дейиш мумкин.
Шу билан бирга, ушбу фармонга кґра,
судларнинг жиноят процессидаги ролини
оширишга іаратилган янгилик сифатида суд
томонидан жиноят ишини іґшимча терговга
іайтариш институтининг бекор іилинаётганлигини алоµида іайд этиш жоиз.
Бундан ташіари, вилоят даражасидаги
судлар томонидан жиноят ва фуіаролик
ишларини назорат тартибида кґриб чиіиш
институти тугатилиб, тегишли суд раислари
ва прокурорларнинг назорат тартибида
протест келтириш бґйича ваколатлари,
шунингдек, ¤збекистон Республикаси Олий
суди Пле нумининг ишларни назорат
тартибида кґриб чиіиш бґйича бир-бирини
такрорловчи ваколатлари бекор іилинмоіда.
¤збекистон Республикаси Конституциясининг 106-моддасида ¤збекистон Республикасида суд µокимияти іонун чиіарувчи
ва ижро этувчи µокимиятлардан, сиёсий партиялардан, бошіа жамоат бирлашмаларидан
мустаіил µолда иш юритиши, 112-моддасида
эса судьялар мустаіил бґлиб, фаіат іонунга
бґйсуниши белгилаб іґйилган. Аммо, іайд
этиш жоизки, ¤збeкистoн Рeспубликaси
Aдлия вaзирлиги µузуридa судлaр фaoлиятини мoддий-тexник вa мoлиявий тaъминлaш
бґйича мaxсус вaкoлaтли тузилмa мавжуд
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бґлиб, унинг фаолияти юіорида іайд
этилган конституциявий принцип, яъни суд
µокимиятининг µаіиіий мустаіил µолда иш
юритишига салбий таъсир кґрсатади. Зеро,
мoддий-тexник вa мoлиявий тaъминот каби
муµим масалалари ижро этувчи орган
томонидан µал этиб бе риладиган суд
µокимияти том маънода мустаіил бґла
олмаслиги табиий.
Шу боис µам юіорида іайд этилган
фармонга кґра, адлия органларининг
умумий юрисдикция судлари фаолиятини
моддий-техника жиµатидан ва молиявий
таъминлаш соµасидаги вазифа ва
ваколатлари ¤збекистон Республикаси Олий
судига ґтказилиши белгилаб іґйилди.
М азкур фармон билан суд-µуіуі
тизимини янада ислоµ іилиш, фуіароларнинг µуіуі ва эркинликларини ишончли
µимоя іилиш кафолатларини кучайтириш
бґйича комплекс чора-тадбирлар дастури
тасдиіланди ва унда бу борада амалга
оширилаётган ислоµотларни янги босіичга
олиб чиіишга іаратилган муµим тадбирлар
белгиланган.
Бундан ташіари, 2017 йил 1 июлга
іадар, суд-прокурор ходимлари малакасини
ошириш ва раµбар кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш; вояга етмаганлар
учун назарда тутилган жиноий жазоларни
либераллаштириш, процессуал µаракатларни амалга оширишда уларнинг µуіуіий
µимоясини кучайтириш, шунингдек судланганлик µолатини тугатиш ва судланганликни
олиб ташлаш муддатлари ва асосларини
іайта кґриб чиіиш; томонларнинг ярашганлиги муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод іилиш институтини кенгайтириш; ижтимоий хавфи катта бґлмаган айрим

жиноят таркибларини жиноят тоифасидан
чиіариш; жиноят ишини іґзІатиш фаіат
жабрланувчининг аризасига кґра амалга
ошириладиган жиноят таркиблари рґйхатини кенгайтириш; фуіаролик, жиноят
ишлари бґйича судлар ва хґжалик судларининг ваколатларини іайта кґриб чиіиш йґли
билан маъмурий судлар ташкил этиш;
электрон тартибда суд ва ижро ишини
юритишнинг замонавий шакл ва усулларини, шунингдек одил судловга эришишнинг
илІор механизмларини кенгроі жорий этиш
оріали одил судловни амалга ошириш
сифатини тубдан яхшилашни назарда
тутувчи таклифлар ишлаб чиіиш каби
вазифалар µам белгиланган.
Шу боис мазкур фармон ва унга кґра
тасдиіланган дастур ижросини таъминлаш
маісадида, іонунчилик ва µуіуіни іґллаш
амалиётини чуіур таµлил іилиш, илІор
хорижий тажрибани ґрганиш асосида
дастурда назарда тутилган норматив-µуіуіий
µужжатлар лойиµаларини ишлаб чиіиш,
уларни жамоатчилик ґртасида, шу жумладан
давра суµбатлари, семинарлар ва конференциялар ґтказиш оріали кенг муµокама
іилишни ташкил этиш каби муµим
масалалар долзарб аµамият касб этади.
Бу эса, ґз навбатида, одил судлов
жараёнида шахснинг конституциявий µуіуі
ва эркинликларини кафолатлаш оріали
жамиятда «адолат тарозиси»нинг устувор
бґлишига хизмат іилади. Зеро, ¤збекистон
Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев
таъкидлаганидек, «... халіимиз азалдан юксак
іадрлаб келадиган, µамма нарсадан устун
іґядиган адолат туйІусини µаётимизда янада
ке нг іарор топтиришни биз биринчи
даражали вазифамиз, деб µисоблаймиз»3 .

1

Мирзиёев Ш. М. Јонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш — юрт тараііиёти ва халі
фаровонлигининг гарови // Халі сґзи. — 2016. — 8 дек.
2
Мирзиёев Ш. М. Эркин ва фаровон, демократик ¤збекистон давлатини мард ва олижаноб халіимиз
билан бирга іурамиз // Халі сґзи. — 2016. — 15 дек.
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правового демократического государства и гражданского общества, обеспечения преемственности власти
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В годы независимости в Узбекистане
последовательно формируется правовое
демократическое государство и гражданское
общество. И огромную роль в этом процессе
играет создание необходимых условий для
организации и проведения открытых и
свободных выборов, являющихся основой
современной демократии.
Политиче ские
партии,
являясь
субъе ктами гражданского обще ства,
помогают избирателям сориентироваться на
выборах, предлагая широкий спектр
политических позиций и программ. Самое
главное состоит в том, что политические
партии по своей миссии должны обеспечить
преемственность власти в рамках закона –
10

без потрясений, взрывов и антиконституционных действий.
За 25 лет независимости Узбекистана
изменилось очень многое, в том числе и
система выборов. Изменился не только
порядок, но и сама суть избирательной
систе мы. Из года в год происходит
постоянное совершенствование и гармонизация избирательного законодательства с
учетом международных стандартов. Естественно, что все это влияет на развитие многопартийной системы. Сегодня каждая партия
стремится получить больше мест в нижней
палате. Следовательно, появилась конкретная цель, конкуренция, стремление больше
влиять на жизнь, заявить о себе своей идео-
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логией, своими целями, понятными для
народа задачами. Соответственно, каждая
партия уже несколько иначе строит и свою
политику, и свою конкретную практическую
деятельность. И это доказывают внеочередные выборы Президента.
Создание эффективно действующих партий
и партийной системы, без которых вообще
немыслимо демократическое общество,
невозможно без существенного совершенствования законодательных основ функционирования партий. И подтверждением тому является
эволюционное развитие политических партий
в Узбекистане, которое показывает, что на
каждом этапе реформ этот процесс опирался
на создание правовых основ, способствующих
повышению политической активности партий.
Конституция Узбекистана, принятые на ее
основе законы «Об общественных объединениях», «О политических партиях», «О финансировании политических партий», ряд других
актов законодательства, заложили прочную
правовую базу создания и свободного развития
партий и общественных объединений,
выражающих интересы разных слоев населения.
Последовательно и поэтапно развивались
организационно-правовые механизмы,
обеспечивающие активное участие партий
в политических, избирательных процессах.
В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в 2003 и 2008 гг. в
Конституцию, законы «О выборах
Президента Республики Узбекистан», «О
гарантиях избирательных прав граждан», «О
выборах в Олий Мажлис Республики
Узбекистан», «О выборах в областные,
районные и городские Кенгаши народных
депутатов», выборы главы государства,
депутатов парламента, представительных
органов власти на местах осуществляются
исключительно на многопартийной основе.
Для подтверждения эволюционного
характера развития национального законодательства можно привести следующий
пример. Если в соответствии с законодательством на парламентских выборах 1999 г.
право выдвижения кандидатов в депутаты

имели политические партии, представительные органы власти и органы самоуправления граждан, на выборах 2004 г. – политические партии и инициативные группы,
то в 2009 и 2014 гг. данное право было предоставлено только политическим партиям.
Эти изменения в законодательстве
показывают, что от выборов к выборам
политическая борьба идет уже на качественно новой основе, партии расширяют
поле своей деятельности, растет их авторитет в обществе, а, следовательно, и их
ответственность перед народом и страной.
Предоставление права выдвижения
кандидатов в депутаты только политическим
партиям стало оче ре дным шагом в
демократизации государства и общества,
процесса формирования органов представительной и исполнительной власти, фактором развития многопартийной системы,
усиления межпартийной конкуренции.
Принципиальное значе ние в деле
повышения роли и места политических
партий в организации де ятельности
парламента страны, а также в формировании
органов представительной и исполнительной власти, осуществлении контроля над
их деятельностью сыграли положения
Конституционного закона Республики
Узбекистан «Об усилении роли политических партий в обновлении и дальнейшей
демократизации государственного управления и модернизации страны». В нем четко
определен статус и гарантии деятельности
парламентской оппозиции. Вместе с тем
закон стал правовой основой для того,
чтобы уже в 2015 г. политические партии
«УзЛиДеП» и «Миллий Тикланиш» в целях
эффективного продвижения законопроектов, связанных с реализацией своих программных целей, сформировали Демократический блок, который составил парламентское большинство. В свою очередь, фракции
НДПУ и «Адолат» объявили себя партиями
оппозиционного меньшинства в парламенте.
Новым мощным импульсом в развитии
многопартийной системы стало принятие
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Парламентом Концепции дальнейшего
углубления демократических реформ и
формирования гражданского общества в
стране, разработанной первым Президентом
Узбекистана Исламом Каримовым в 2010 г.
На основании инициатив, изложенных в этом
документе, в Конституцию были внесены
поправки, в соответствии с которыми
кандидатуру для назначения Премьерминистром страны предлагает политическая
партия, получившая по результатам выборов
наибольшее количество депутатских мест в
Законодательной палате, или несколько
политических партий, получивших равное
наибольшее количество депутатских мест.
В Основной закон введен новый институт
– выражение вотума недоверия Премьерминистру. В соответствии с изменениями,
внесёнными в декабре 2013 г. в Закон «О
политиче ских партиях», значите льно
расширились и полномочия партийных
групп местных Кенгашей народных депутатов.
Все это значительно усилило возможности
политических партий осуществлять через
своих пре дставите лей в парламе нте ,
Кенгашах народных депутатов контроль за
деятельностью органов власти, принимать
активное участие в решении важнейших
задач социально-экономического развития
страны в целом.
Особое значение для развития многопартийной систе мы име ет Закон «О
внесении изменений и дополнений в
отдельные статьи Конституции Республики
Узбекистан (статьи 32, 78, 93, 98, 103 и 117)»,
который стал логическим продолжением
де мократических
конституционных
преобразований в стране.
В соответствии с поправками к статье 32
в конституционное законодательство введен
институт общественного контроля над
деятельностью государственных органов,
который призван быть одним из важнейших
механизмов участия граждан, а значит и
политических партий, в управлении делами
общества и государства.
Предоставление Парламенту, в соответствии с поправками к статье 78 Консти12

туции, дополнительного права осуществлять
парламентский контроль значительно
усиливает роль политических партий в
определении конкретных приорите тов
обще стве нно-политического и экономического развития, их участие в решении
стратегических задач реформирования и
модернизации страны.
Принципиально важное значение имеют
поправки к статье 98 Конституции, в
соответствии с которыми кандидат на должность Премьер-министра при рассмотрении
и утверждении его кандидатуры в Олий
Мажлисе Республики Узбекистан обязан
представлять программу действий Кабинета
Министров на ближайшую и долгосрочную
перспективу. Это позволяет политическим
партиям, представленным в Законодательной палате, четко определять свои позиции
относительно курса правительства в реализации важных задач социально-экономического развития страны, определять свою
программу действий по активному участию
в процессах демократического обновления
страны. Большое значение в этом плане
имеет также поправка к статье 103 о том,
что хоким области, района и города
представляет соответствующему Кенгашу
народных депутатов отчеты по важнейшим
вопросам социально-экономиче ского
развития, что значите льно усиливае т
возможности депутатского контроля за
деятельностью исполнительной власти.
Эти и другие поправки, внесенные в
Конституцию, создали реальные условия
для межпартийной борьбы, конкуренции
идей и программ, развития многопартийной
системы в целом. Только та политическая
партия, позиция, программа которой
получит поддержку избирателей, может
рассчитывать на достойное ме сто в
политической системе страны.
Таким образом, можно сказать, что благодаря законам формируется такая партийная система, которая способствует созданию
механизма перевода интересов граждан на
уровень государственной политики.
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Как изве стно, в соотве тствии со
статьями 96, 117 Конституции, а также
статьей 8 Закона Республики Узбекистан «О
выборах Президента Республики Узбекистан», статьями 5 и 9 Закона «О Центральной
избирате льной комиссии Ре спублики
Узбекистан» было принято решение о
проведении 4 декабря 2016 г. в нашей стране
внеочередных выборов Президента страны.
В связи с этим 9 сентября 2016 г. Центральная
избирательная комиссия объявила о начале
избирате льной кампании по выборам
Президента Республики Узбекистан. ЦИКом
была разработана Программа основных
мероприятий по подготовке и проведению
выборов. Организация и проведение выборов
Пре зиде нта Ре спублики Узбекистан
осуществлялись Центральной избирательной
комиссией, окружными и участковыми
избирательными комиссиями по выборам
Президента Республики Узбекистан.
15 сентября 2016 г. в соответствии со
статьями 9, 14 Закона Республики Узбекистан «О выборах Президента Республики
Узбекистан» Центральная избирательная
комиссия опубликовала Постановление об
образовании 14 избирательных округов по
выборам Президента Республики Узбекистан
в пределах границ Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента.
Избирательная кампания по выборам
Президента страны проходила в условиях
возрастающей роли политических партий в
обновлении и демократизации системы
государственного управления. В соответствии
со статьей 24 Закона «О выборах Президента
Республики Узбекистан» правом выдвижения
кандидата в Президенты обладают только
политические партии. Причем политическая
партия может выдвигать кандидата в
Президенты Республики Узбекистан при
условии, что она зарегистрирована Министерством юстиции Республики Узбекистан не
позднее чем за шесть месяцев до дня
объявления о начале избирательной кампании.
Согласно статье 24 1 закона политическая
партия должна не менее чем за семьдесят дней
до выборов представить в ЦИК: заявление об

участии в выборах, подписанное руководителем партии; справку Министерства
юстиции, содержащую сведения о регистрации политической партии; сведения о
будущем кандидате в Президенты Республики
Узбекистан.
16-17 сентября 2016 г. состоялись
пленумы всех четырех действующих в стране
политических партий, где были обсуждены
вопросы, касающиеся участия в предстоящих выборах и выдвижения кандидатур
в Президенты Республики Узбекистан, а
также созыва съезда (курултая) каждой
политической партии, так как в соответствии со статьей 242 Закона «О выборах
Пре зиде нта Ре спублики Узбекистан»
выдвижение кандидатов в Президенты
страны осуществляется высшими органами
политических партий.
23 сентября 2016 г. на основании
представленных документов Центризбирком
принял решение о допущении к участию в
выборах Президента Республики Узбекистан
четырех партий – Демократической партии
Узбекистана «Миллий тикланиш», Движения предпринимателей и деловых людей
– Либерально-демократической партии
Узбекистана, Народно-демократической
партии Узбекистана, Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат».
Уполномоченным представителям
политических партий Центральная избирательная комиссия выдала регистрационные
удостоверения и бланки подписных листов
установленного образца. Важно иметь в виду,
что согласно изменениям, внесенным в
законодательство 29 декабря 2015 г., количество подписей, которые должны содержать подписные листы, представленные
политической партией, снижено с пяти до
одного процента от общего числа всех
избирателей Республики Узбекистан. Это
составляло 214 350 подписей. Подписи
должны представлять избирателей не менее
восьми административно-территориальных
образований. При этом в одном административно-территориальном образовании
(Республика Каракалпакстан, область, город
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Ташкент) политическая партия может
собрать не более восьми процентов подписей
от их общего числа. До 23 октября подписные
листы вместе с необходимыми документами
были пре дставлены политиче скими
партиями в Центральную избирательную
комиссию для регистрации кандидатов,
после чего Центризбирком осуществлял
проверку предоставленных документов и
выдал заключение по поводу их соответствия требованиям законодательства.
С даты регистрации кандидатов в
Пре зиде нты Ре спублики Узбекистан
осуществлялась регистрация ЦИКом до 15
доверенных лиц кандидатов с выдачей им
соответствующих удостоверений. Именно эти
доверенные лица помогали своему кандидату
в проведении избирательной кампании, вели
агитацию за его избрание и представляли
его интересы в различных организациях.
Фактически после принятия постановления ЦИКом о регистрации кандидатов
в Президенты Республики Узбекистан и о
предвыборной агитации кандидатов в
Президенты страны в избирательной кампании
начался один из самых важных этапов –
предвыборная агитация, которая дала
возможность ознакомить избирателей со всеми
предвыборными программами.
Национальным законодательством
предусмотрены виды, формы и методы
проведения предвыборной агитации, которая
не допускается в день выборов и за день до
начала голосования. Следует отметить, что
согласно Закону «О выборах Президента
Республики Узбекистан» при проведении
предвыборной агитации кандидатам в
Президенты Республики Узбекистан обеспечивались равные условия доступа к государственным средствам массовой информации
путем бесплатного предоставления им
одинакового по объему эфирного времени и
печатной площади; равные условия для
беспрепятственного выпуска и распространения печатных, наглядных, аудиовизуальных
материалов, фонограмм, электронных версий
печатной продукции и других агитационных
материалов. Так, с учетом запросов и предло14

жений политических партий каждому
кандидату для доведения до избирателей
основных положений своих предвыборных
программ на теле- и радиоканалах Национальной телерадиокомпании Узбекистана
«Узбекистан» и «Ёшлар» было бесплатно
предоставлено по 638 минут, на 12 местных
телерадиоканалах Национальной телерадиокомпании Узбекистана – по 206 минут, на
телерадиоканале «Тошкент» – по 286 минут
эфирного времени.
Кандидатам были бесплатно предоставлены в газетах «Халк сузи», «Народное
слово» и «Правда Востока» по 6 полос
печатной площади, а также 55,5 полосы в
30 местных газетах; печатная площадь в
газетах «Овози тожик», «Овози Самарканд»,
издаваемых на таджикском языке, и в газете
«Нурлы жол», выходящей на казахском
языке. Кроме того, на своих страницах
свободно освещали избирательные процессы
такие издания, как «Корё Синмун»,
«Тхонил – Единство» на корейском языке,
«Апага» – на армянском языке.
Общий объем эфирного вре мени,
выделенного кандидатам в Президенты
Республики Узбе кистан на ме стных
телерадиоканалах Национальной телерадиокомпании Узбекистана, был равен 1900
минутам. Каждому кандидату в Президенты
Республики Узбе кистан также было
предоставлено на каждом местном теле- и
радиоканале ежедневно 2 минуты эфирного
времени, начиная с 31 октября по 2 декабря
2016 г. (всего 66 минут), для трансляции
агитационных видео- и радиороликов в
едином блоке.
В случае изменений в программе теле- и
радиопередач вещатель мог перенести время
выходов в эфир материалов предвыборной
агитации на другое время (день) с сохранением
равных условий для всех кандидатов. Кандидаты
в Президенты Республики Узбекистан могли
использовать эфирное время в другие недели
предвыборной агитации в пределах общего
эфирного времени, выделенного в период всей
избирательной кампании по согласованию с
вещателем.
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На каждом теле- и радиоканале одному
кандидату в Президенты Республики
Узбекистан выделялось по 440 минут эфирного
времени (кроме трансляции агитационных
роликов в едином блоке); на каждом теле- и
радиоканале ежедневно 6 минут эфирного
времени, начиная с 31 октября по 2 декабря
2016 г. (всего 198 минут), было предоставлено
для трансляции агитационных видео- и
радиороликов в едином блоке.
Вместе с тем кандидатам бесплатно
были предоставлены по 642 средства внешней
рекламы (специальные конструкции, щиты,
экраны, биллборды) в регионах республики.
На 36 электронных мониторах в регионах
республики, бесплатно выделе нных
кандидатам в Президенты Республики
Узбекистан, размещались агитационные
ролики кандидатов (по 30 секунд), которые
демонстрировались единым блоком.
Одним словом, кандидаты, эффективно
используя возможности СМИ, широко
представили общественности свои предвыборные программы, позиции по вопросам
социально-экономического и общественнополитического развития страны. СМИ четко
соблюдали принципы недискриминации и
равенства для всех кандидатов, в том числе
при подготовке новостных, информационных
и иных передач. Наличие большого количества государственных и негосударственных, национальных и региональных, печатных, электронных и других СМИ позволило
избирателям ознакомиться с широким
спектром политических взглядов и программ
кандидатов от политических партий. Активное использование кандидатами современных
видов СМИ, социальных сетей в Интернете
значительно расширило охват агитации. В
целях повышения осведомленности избирателей о предвыборных программах кандидаты размещали агитационные материалы

и на платной основе. Причем тарифы для
всех кандидатов были равными.
Как видим, изменения, внесенные в
законодательство о порядке предвыборной
агитации, формах, видах и механизмах,
способствовали повышению эффективности
агитационных мероприятий, реализации на
практике принципов подлинных демократических выборов – равенства кандидатов,
открытости, обеспечения избирательных прав
граждан. Сбалансированная и беспристрастная
информация позволила избирателям сделать
осознанный и свободный выбор.
Таким образом, выборы прошли в атмосфере здоровой межпартийной конкуренции
и борьбы, в полном соответствии с требованиями национального законодательства и
общепризнанными международными избирательными стандартами, в духе открытости
и гласности. Это единодушно признали все
иностранные наблюдатели – около 600
наблюдателей от 5 международных организаций и 46 государств. В частности, впервые
участвовала полномасштабная миссия Бюро
по демократическим институтам и правам
человека Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе, в состав которой
вошло около 200 наблюдателей из 32 стран.
Они отметили наличие благоприятных условий для избирателей на всех избирательных
участках, особенно высокий урове нь
организации условий для осуществления
своего избирательного права гражданами с
ограниченными физическими возможностями, представителями разных национальностей1.
Неукоснительное соблюдение в ходе
избирательной кампании национального
законодательства и проявление активной
жизненной и политической позиции политическими партиями, всеми гражданами
страны способствовало успешному проведению альтернативных выборов в полном соответствии с демократическими принципами.

1

См.: Мирзиёев Ш. М. Свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан мы построим
вместе с нашим мужественным и благородным народом: Выступление Шавката Мирзиёева на
торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики Узбекистан на совместном
заседании палат Олий Мажлиса // Народное слово. – 2016. – 16 дек.
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ИНСТИТУТ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: ЗНАЧЕНИЕ И ПУТИ
ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация. В статье раскрываются понятие, сущность и значение института децентрализации в системе
государственного управления в Республики Узбекистан, а также в сфере государственного управления в
целом.
Ключевые слова: децентрализация, система государственного управления, центральные органы
государственного управления, органы государственной власти на местах, органы самоуправления граждан.
Алимухамедов С. Давлат бошіаруви тизимини номарказлаштириш: аµамияти ва янада такомиллаштириш
йґллари
Аннотация. Маіолада ¤збекистон Республикаси давлат бошіаруви тизимида, шунингдек умуман давлат
бошіаруви тизимида номарказлаштириш институтининг тушунчаси, моµияти ва аµамияти кґриб чиіилади.
Таянч сґзлар: нормарказлаштириш, давлат бошіаруви тизими, давлат бошіаруви марказий органлари,
жойлардаги давлат µокимияти органлари, фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари.
Alimukhamedov S. Institute of decentralization of system of public administration: value and ways of further
improvement
Summary. The article deals with questions concerning the concept, essence and value of institute of
decentralization in the system of public administration in the Republic of Uzbekistan and in the sphere of public
administration in general.
Keywords: decentralization, system of public administration, the central state bodies, public authorities at
the local level, self-government institutions of citizens.

С первых лет независимости важным
приоритетом развития нашей страны
является построение демократического
правового государства и сильного
гражданского обще ства. Построение
гражданского обще ства пре дполагае т
последовательную, постепенную передачу
ряда полномочных функций от государства
местным органам власти, общественным
структурам и органам самоуправления
граждан. Основой реализации данного
механизма являе тся деце нтрализация
системы государственного управления.
Проблемам децентрализации системы
государственного управления в нашей стране
уделяется должное внимание. Децентрали16

зация государственного управления является
составной частью административной
реформы, проводимой в Узбекистане. Так,
в республике за последние годы создана
законодательная база, опре деляющая
задачи, полномочия, а также организацию
деятельности республиканских органов
государственного управления и органов
государственной власти на местах.
Конституцией определены компетенции
местных органов власти, к которым
относятся такие полномочия, как:
обеспечение законности; вопросы экономического, социального и культурного развития; формирование и исполнение местного
бюджета, а также установление местных
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налогов; руководство местным коммунальным хозяйством; охрана окружающей среды;
обеспечение регистрации актов гражданского состояния. Также приняты Законы «О
Кабинете Министров Республики Узбекистан», «О государственной власти на местах»,
«Об органах самоуправления граждан» в
новой редакции.
Из вышеуказанного видно, что созданная в нашей стране законодательная база
определяет задачи органов государственной
власти на местах, наделяет их значительными полномочиями в целях решения задач
на местном уровне.
В большинстве демократических государств именно местные органы управления
непосредственно решают повседневные,
наиболее важные общественные вопросы.
Это обусловливает сравнительно высокую
управленческую заинтересованность и
активное участие граждан в деятельности
местных органов власти. К тому же непосредственное участие людей в управлении
делами махалли, поселка, района не требует
такого высокого профессионализма и
политической ответственности, необходимых при управлении делами в масштабе всей
страны. Исходя из вышеизложенного, можно
сделать вывод, что институт децентрализации системы государственного управления
является актуальным, что требует его тщательного изучения с научной точки зрения.
В це лях иссле дования института
децентрализации системы государственного
управления необходимо прежде привести
понятие данного феномена. Следует отметить, что понятие децентрализации государственного управления дано во многих
научных работах.
В частности, по мнению С. Н. Махиной,
«децентрализация государственного (публичного) управления – сложное комплексное понятие. В самом общем смысле можно
резюмировать, что административная децентрализация в правовом демократическом
государстве представляет собой передачу

определенного объема властных полномочий компетентными субъектами управленческого воздействия иным структурным единицам, наделенным необходимыми правами, обязанностями и ресурсами. Конечной
целью такого перераспределения управленческих функций является возможность
принятия наиболее оптимальных управленческих решений на государственном, региональном и местном уровнях, а также во всех
регулируемых сферах жизнедеятельности»1 .
Развернутое определение децентрализации предложено французским ученым
Г. Вольманом: «Децентрализация государственной власти означает по своей сути политический процесс перехода политических
полномочий и управленческих функций на
более низкие (субгосударственные) уровни
управления, обладающие через местные
органы власти значительной степенью
политической и административной автономии по отношению к центральной власти
государства»2 .
Н. В. Ходов отмечает, что децентрализация публичной (государственной)
власти – это обусловленный совокупностью
объективных и субъективных факторов,
осуществляемый в установленном законом
порядке политико-правовой процесс перехода властных полномочий от централизованной подсистемы к децентрализованной
в целях наиболее эффективного принятия
и исполнения управленческих решений3 .
В целом, учитывая мнение вышеуказанных авторов, можно сделать вывод, что
децентрализация системы государственного
управления представляет собой передачу
определенных полномочий центральных
органов государственного управления
органам государственной власти на местах,
органам самоуправления граждан и другим
институтам гражданского общества.
Передача полномочий центральных
органов государственного управления
органам государственной власти на местах
должна осуществляться на основе определенных принципов.
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В качестве основного принципа децентрализации государственного управления
следует привести принцип субсидиарности.
Согласно данному принципу государственные полномочия от центральных органов
должны передаваться наиболее близким
гражданам органам власти, которые максимально эффективно могут осуществлять
данные полномочия. Центральные органы
государственного управле ния должны
оставить за собой право осуществления
только тех полномочий, которые местные
органы государственного управления не
смогут осуществлять; таким же образом и
вопросы, которые можно решить на местном уровне, не следует передавать центральным органам государственного управления.
Другим важным принципом децентрализации государственного управления является
принцип обеспечения необходимыми ресурсами.
Так, эффективность реализации полномочий,
передаваемых от центра на места, напрямую
зависит от степени организационно-правового обеспечения необходимыми ресурсами.
Не менее важным является принцип
контроля, согласно которому центральные
органы государственного управления оставляют за собой право контроля за надлежащим
осуществлением полномочий, переданных
органам государственной власти на местах.
По мнению профессора А. А. Азизхужаева, децентрализация является одним
из направлений административной реформы,
при осуществлении которой следует учесть
такие важные принципы, как: поэтапность
осуществления данный реформы; совершенствование деятельности негосударственных
организаций для осуще ствления ими
государственных полномочий; закрепление
за центральными органами функций контроля над переданными полномочиями и
координации при осуществлении реформы;
учет особенностей национальной государственности4 .
Выше мы определили понятие и принципы децентрализации системы государственного управления. Вместе с тем следует
18

также кратко остановиться на значении
децентрализации в системе государственного управления.
Значение института децентрализации в
системе государственного управления было
отмечено во многих трудах отечественных
ученых. В частности, Г. Маликова отмечает,
что самым важным методом повышения
эффективности системы государственного
управления является децентрализация 5 .
Г. Исмоилова подчеркивает важность
создания баланса между централизацией и
децентрализацией системы государственного управления6 .
Соглашаясь с мнениями вышеуказанных
авторов, следует отметить, что посредством
децентрализации системы государственного
управления реализуется конституционное
право граждан участвовать в управлении
делами общества и государства. С помощью
данного процесса в значительной степени
повышается восприимчивость органов власти
к местным потребностям и проблемам. Когда
ответственность за предоставление услуг и
обеспечение инфраструктуры децентрализована, местные органы могут лучше оценивать
соотношение расходов и доходов, а также
более гибко реагировать на потребности
населения в рамках бюджетных ограничений.
Вместе с тем при децентрализации
системы государственного управления
возникает ряд проблем.
Так, существует проблема более четкого
определения и разграничения полномочий
представительной и исполнительной власти
в органах государственной власти на местах.
Н априме р, полномочия областного,
районного и городского Кенгашей народных
депутатов и хокимов регламентируются
Законом «О государственной власти на
местах». Однако данным законом их полномочия четко не детализированы.
Недостаточно четко определены взаимоотношения между республиканскими и
местными органами представительной
власти. Территориальные подразделения
различных министерств и государственных
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комитетов функционируют на основе
ведомственной подчиненности. Их республиканские органы не всегда координируют
работу с местными властями относительно
деятельности своих подразделений.
Передача полномочий органам государственной власти на местах еще не всегда
подкреплена организационно-правовыми
ресурсами и механизмами управления. Все
еще сохраняется сильная зависимость от
республиканских органов в управлении
местными бюджетами, планирование местных бюджетов является централизованным.
Для решения вышеуказанных проблем
целесообразно, во-первых, разграничить
полномочия между центральным и местным
уровнями государственного управления, что
способствует предотвращению дублирования
функций. Представляется также целесообразным внести изменения в Закон «О
государственной власти на ме стах»,
пре дусматривающие исключите льные
полномочия органов представительной и
исполнительной власти на местах.
Во-вторых, необходимо разработать
правовой ме ханизм организационно-

правового обе спе чения полномочий,
пере данных це нтральными органами
органам государственной власти на местах,
органам самоуправления граждан.
В качестве вывода следует отметить, что
децентрализация системы государственного
управления путем передачи некоторых
полномочий из центра органам государственной власти на ме стах и органам
самоуправления граждан способствует:
– повышению эффективности деятельности органов государственной власти на
местах, ответственности за предоставление
определенных услуг населению;
– повышению эффективности деятельности центральных органов государственного управления путем сосредоточения
усилий на решении наиболее важных задач
в сфере государственного управления;
– совершенствованию мер по дальнейшей демократизации сферы государственного управления путем предоставления
возможности населению участвовать в
решении вопросов государственного управления через органы государственной власти
на местах и органы самоуправления граждан.
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ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИДАГИ
ИСЛОҐОТЛАР

РЕФОРМЫ В ОРГАНАХ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
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ички ишлар органларида бошіарувни ташкил этиш
кафедраси бошлиІи, юридик фанлар доктори, профессор

¤ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ «ИЧКИ ИШЛАР
ОРГАНЛАРИ Т¤FРИСИДА»ГИ ЈОНУНИ — ТИНЧЛИК
ВА ОСОЙИШТАЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ ГАРОВИ
Аннотация. Маіолада «Ички ишлар органлари тґІрисида»ги іонуннинг мазмун-моµияти, ички ишлар
органларининг асосий вазифалари, фаолиятининг асосий йґналишлари, хизмат ґташ тартиби µамда
шартлари таµлил этилган.
Таянч тушунчалар: ички ишлар органлари, іонун, вазифа, хизмат ґташ, ижтимоий-µуіуіий µимоя.
Исмаилов И. Закон Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел» — гарантия обеспечения мира
и благополучия
Аннотация. В статье анализируется содержание и сущность Закона «Об органах внутренних дел»,
основные задачи и направления деятельности, порядок и условия прохождения службы в органах внутренних
дел.
Ключевые слова: органы внутренних дел, закон, задачи, прохождение службы, социально-правовая защита.
Ismailov I. Law of the Republic of Uzbekistan «About Organs of Internal Affairs» is a guarantee of providing of
peace and wellbeing
Annotation. The article analyses the essence of the Law about Organs of Internal Affairs, the main objectives
of the organs of internal affairs, the main areas of activity, order and terms of service.
Key words: organs of internal affairs, the law, objectives, service, social and legal protection.

Истиілол йиллари ¤збекистонда олий
іадрият деб тан олинган инсон, унинг
µаёти, эркинлиги, шаъни, іадр-іиммати ва
бошіа дахлсиз µуіуілари таъминланишини
янада мустаµкам кафолатлаш; мамлакатда
тинчлик ва осойишталикни, жамоат тартиби
ва хавфсизлигини, баріарор тараііиётни;
ички ишлар органларининг µуіуіий
маіомини янада аниі бе лгилаш ва
мустаµкамлаш; уларнинг фаолиятини янада
демократлаштириш, очиілиги ва шаффофлигини, тизимга µар іандай вазиятда µам
ички ишлар органи ходимининг хизмат
мажбуриятларини бажаришга іодир
кадрларни іабул іилиш ва тайёрлашни,
соµага янги замонавий технологияларни
20

жорий этиш ва бошіарувни янада модернизациялашни, уларнинг давлатнинг бошіа
органлари ва фуіаролик жамияти институтлари билан самарали µамкорлигини, соµа
ходимларининг одоб-ахлоі іоидалари,
хизмат интизоми ва іонунийликка іатъий
риоя этишини; уларнинг хизмат ґташи,
µуіуіий ва ижтимоий µимоясини таъминлаш
маісадида суд-µуіуі тизимида амалга
оширилаётган ислоµотларнинг мантиіий
давоми сифатида 2016 йил 16 сентябрда
¤збекистон Республикасининг «Ички ишлар
органлари тґІрисида»ги іонуни іабул
іилинди.
Мазкур іонуннинг іабул іилиниши
бугунги кунда ички ишлар органларининг
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ґта масъулиятли, жуда серіирра ва рангбаранг фаолиятини тартибга солувчи
µуіуіий майдондаги бґшлиі, ноаниілик ва
зиддиятларни батараф этиш, шунингдек
алоµида іонун доирасида ички ишлар
органлари фаолиятига оид асосий
іоидаларни ягона тизимга солишни
таъминлаш оріали ички ишлар органлари
тизимидаги ислоµотларнинг мазмунан янги
босіичини бошлаб бермоіда.
8 та боб, 49 та моддадан иборат мазкур
іонуннинг 2-моддасида ички ишлар органларининг: а) фуіароларнинг µуіуілари,
эркинликлари ва іонуний манфаатларини,
жисмоний ва юридик шахсларнинг мулкини,
конституциявий тузумни µимоя іилишдан;
б) шахс, жамият ва давлатнинг хавфсизлигини таъминлашдан, в) шунингдек µуіуібузарликларнинг олдини олиш ва профилактикасидан иборат асосий вазифалари
белгиланган.
Таµлиллар шуни кґрсатмоідаки, ушбу
нормада ички ишлар органларининг асосий
вазифалари: биринчидан, аниі белгиланган
бґлиб, ґзаро чамбарчас боІлиі µолда
берилган; иккинчидан, улар жуда кенг маъно
ва мазмунга эга; учинчидан, уларни амалга
ошириш турли йґналишларда фаолият олиб
бориш оріали таъминланади; тґртинчидан,
тизим ходимларидан ґта катта масъулият,
жавобгарлик ва муайян махсус ваколатларга
эга бґлишни талаб іилади; бешинчидан,
ходимларнинг кундалик одатий, зарур
µолларда кучайтирилган ва суткалик
режимда фаолият олиб боришларини; ушбу
мураккаб вазифаларни самарали таъминлаш
учун касбий фаолиятни тиІиз шароитда,
ґзи µамда яіинларининг µаётини хавф
остига іґйиб олиб боришни, улар касбий
фаолиятида бундай тиІиз, хавфли вазиятлар
вужудга келиши эµтимоли юіорилиги µамда
уларга µар іандай µолатда µам хизмат
мажбуриятларини бажариш масъулияти
юклатилганлиги, уларнинг ва оила
аъзоларининг ижтимоий-µуіуіий µимояси
кафолатланган бґлишини талаб іилади.
Юіорида кґрсатилган ґта мураккаб ва
масъулиятли вазифаларни самарали

таъминлаш ички ишлар органларининг
жамиятдаги, давлат органлари тизимидаги
ґрнини белгиловчи µуіуіий маіоми билан
боІлиідир. Ички ишлар органларининг
асосий вазифалари, фаолият йґналишлари
ва уларни амалга ошириш билан боІлиі
бґлган ушбу тизимда хизмат ґташнинг ґзига
хос томонлари мазкур іонуннинг тузилиши
ва нормаларининг мазмун-моµиятида µам
яііол ифодасини топган.
Јонуннинг 4-моддасида ички ишлар
органлари фаолиятининг 16 та асосий
фаолият йґналиши кґрсатиб ґтилган бґлиб,
уларни ґз ваколатлари доирасида амалга
ошириши белгиланган. Ушбу фаолият
йґналишлари: биринчидан, бир-бири билан
узвий боІиі; иккинчидан, µар бири ґзаро
боІиі бґлган яна бир іанча йґналишларда
олиб борилади; учинчидан, мазкур фаолият
йґналишлари алоµида ёки бир нечта іонун
µужжатларида белгиланган ваколатлар
доирасида бажарилади; ниµоят, тґртинчидан, улар тизимдаги соµавий хизматлар ёхуд
давлат органлари ва фуіаролик жамияти
институтлари
билан
µамкорликда
таъминланади.
Јонунийлик, ягоналик, фуіароларнинг
µуіуі, эркинлик ва іонуний манфаатларига
риоя этиш ва уларни µурмат іилиш, очиілик ва шаффофлик ички ишлар органлари
фаолиятининг асосий принциплари этиб
белгиланганлиги, шунингдек уларнинг µар
бири алоµида нормаларда мустаµкамланганлиги, биринчидан, ушбу соµадаги ижтимоий
муносабатларнинг ґзига хослигини,
иккинчидан, фаолиятни амалга ошириш
ходимлардан ґта юіори масъулият, огоµлик,
µушё рлик ва хушмуомалалик талаб
іилишини; учинчидан, уларга риоя этиш эса
µар бир ходимдан ґз ваколатларини аниі
билиш ва уларни амалда іґллаш бґйича
чуіур билим, кґникма µамда бой тажрибага
эга бґлишни; ниµоят, тґртинчидан, µар бир
соµавий хизмат ва таркибий тузилма ходимлари, айниіса раµбарларидан ташаббускор,
ташкилотчи, фидойи бґлиш, шунингдек
ґзлари амалга ошираё тган фаолият
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йґналишлари самара беришига аввало ґзлари
ишонишлари µамда кенг жамоатчиликни
жалб этган µолда уларни µам ишонтиришларини таіозо этмоіда.
Шуни алоµида эътироф этиш жоизки,
мазкур іонунда іонунийлик принципига оид
умумий іоидалар билан бир іаторда, «ички
ишлар органларининг ходимлари хизмат
мажбуриятларини бажариш чоІидаги
ґзининг іонунга хилоф хатти-µаракатларини (µаракатсизлигини) оілаш учун хизмат
манфаатларини, иітисодий жиµатдан
маісадга мувофиіликни, юіори турувчи
мансабдор шахсларнинг іонунга хилоф
талаблари, буйруілари ва фармойишларини
ёки іонунга мувофиі бґлмаган бошіа бирорбир µолатни рґкач іилиши мумкин эмас»,
шунингдек, «ички ишлар органларининг
ходимларига кимнидир Іайриіонуний
µаракатларни содир этишга бевосита ёки
билвосита іизиітириш, кґндириш, ундаш
таіиіланади» деган ман этувчи іоидалар µам
мустаµкамлаб іґйилди. Ички ишлар
органлари ходимлари томонидан хизмат
ґташда ушбу іоидаларга риоя этмаслик ёки
уларни µар іандай кґринишда бузиш
амалдаги іонун µужжатларида белгиланган
жавобгарликни келтириб чиіаради.
Ички ишлар органларининг асосий
вазифалари, фаолият йґналишлари,
мажбурият ва µуіуілари мазмун-моµиятидан
ке либ чиііан µолда улар фаолиятида
фуіароларнинг µуіуілари, эркинликлари ва
іонуний манфаатларига риоя этиш µамда
уларни µурмат іилиш принципга оид янги
іоидалар киритилганлиги инсон µуіуі ва
эркинликлари устуворлигини таъминлашда
алоµида аµамиятга эга. Хусусан, ушбу нормага «ички ишлар органларининг фуіаролар
µуіуілари, эркинликлари ва іонуний
манфаатларини чекловчи фаолияти, агар
іонуний маісадга эришилган бґлса ёки ушбу
маісадга фуіароларнинг µуіуілари,
эркинликлари ва іонуний манфаатларини
чеклаш оріали эришиб бґлмаслиги ёки эришилмаслиги кераклиги аниіланса, дарµол
тґхтатилади» деган іоида киритилган.
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Мазкур іонуннинг іонунийлик принципига оид нормаларида ички ишлар органи
ходимлари фуіарога мурожаат этганида,
шунингдек фуіаро уларга мурожаат этганида
ички ишлар органи ходими бажариши ва
риоя этиши шарт бґлган іоидаларнинг аниі
белгилаб іґйилганлиги µар бир ходимдан
ґз хизмат жараёнида ушбу талабларни µар
іандай вазиятда µам бажаришни µаёт тарзига
айлантириш талаб этилмоіда.
Мазкур іонунга юіорида кґрсатилган
іоидаларнинг киритилганлиги, ички ишлар
органлари ходимларининг ґз хизмат фаолиятини чуіур касбий билим, кґникма,
тажрибага асосланган µамда одоб-ахлоі
іоидалари, хизмат интизоми ва іонун талабларига тґлиі риоя этган µолда доимо огоµ
ва µушёрликда олиб боришини таіозо этади.
Јонунда ички ишлар органлари
ходимининг іонуний талаблари бажарилиши
мажбурийлиги, уларнинг бошіа органлар ва
ташкилотлар билан µамкорлигини таъминлаш, шунингдек фаолиятида фан ютуілари,
замонавий те хнологиялар ва ахборот
тизимларидан фойдаланишини таъминловчи
нормаларнинг киритилганлиги алоµида
аµамиятга эга.
Ички ишлар органи ходимининг ґз
ваколатлари доирасида іґйган іонуний
талабларининг барча давлат органлари,
бошіа ташкилотлар, мансабдор шахслар ва
фуіаролар томонидан бажарилиши мажбурийлиги, шунингдек улар фуіароларнинг
µуіуі, эркинлик ва іонуний манфаатларини
µимоя іилишда, жамоат тартибини саілаш
ва жамоат хавфсизлигини таъминлашда,
жиноятлар ва маъмурий µуіуібузарликларнинг олдини олиш, уларни аниілаш, уларга
чек іґйиш, уларни фош этишда, жиноят
ишларини тергов іилишда, жиноятчиларни
іидиришда, бедарак йґіолганларнинг
турган жойини аниілашда, µуіуібузарликлар профилактикасини таъминлашда
ички ишлар органларига ґз ваколатлари
доирасида кґмаклашиши шарт эканлиги
іонун даражасида мустаµкамланганлиги
µуіуіни іґллаш амалиётида янада катта
натижаларга эришишни таъминлайди.

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – 2016. – №4.



Јонунда ички ишлар органларининг
тизими ва маъмурий-µудудий бирликларда,
тармоілар ва объектларда фаолият олиб
борувчи таркибий тузилмалари, іоровул
іґшинлари, таълим муассасалари, шунингдек истиілол йилларидаги ислоµотлар
натижасида ички ишлар органларининг энг
іуйи тизими сифатида ташкил этилган
таянч пунктларининг ягона тизимга
киритилганлиги ички ишлар соµасининг
самарали бошіарилишини таъминлашга
хизмат іилмоіда.
Бундан ташіари, іонунда ¤збекистон
Республикасининг ички ишлар вазири ґз
маіомига кґра ¤збекистон Республикаси
Вазирлар Маµкамасининг таркибига
кириши, шу билан бир ваітда ¤збекистон
Ре спубликаси Ички ишлар вазирлиги
бевосита ¤збекистон Республикаси Президентига, іонун µужжатларига мувофиі
айрим масалалар бґйича эса ¤збекистон
Республикаси Вазирлар М аµкамасига
бґйсуниши µаіидаги іоидаларнинг
белгиланганлиги ички ишлар органларининг
асосий вазифалари, фаолиятининг асосий
принциплари ва йґналишлари µамда
мажбурият ва µуіуілари билан боІлиідир.
Јонуннинг 16-моддасида ички ишлар
органларининг 52 та мажбурияти ва 17-моддасида 44 та µуіуіининг аниі белгиланганлиги, биринчидан, шу ваітгача ички ишлар
органлари ваколатлари билан боІлиі,
µуіуіий майдонда мавжуд бґлган бґшлиі,
ноаниілик ва зиддиятларни батараф
этишни; иккинчидан, асосий вазифаларни
тґлиі ва бекаму кґст бажаришлари учун барча
йґналишлар бґйича самарали фаолият олиб
боришни; учинчидан, ички ишлар органлари
томонидан айрим мажбурлов чораларининг,
ички ишлар органлари ходимлари
томонидан жисмоний куч ишлатиш, махсус
воситалар ва ґіотар іуролнинг іонуний
асослар бґлган ва белгиланган талабларга
тґлиі риоя этилган µолдагина іґлланишини
таъминлашга хизмат іилади.
Таъкидлаш жоизки, Јонунда ички
ишлар органлари томонидан шахсларни

ушлаб туриш асослари ва тартиби, бундай
µолатларда манфаатдор шахсларни бу µаіда
хабардор іилиш талаблари ва шартлари (18модда), шунингдек іандай µолларда ички
ишлар органлари туман, шаµар ички ишлар
бошіармаси (бґлими) бошлиІи ва бошіа
юіори турувчи раµбарларнинг оІзаки ёки
ёзма іарорига кґра µудуддаги участкаларни
ґраб олишни (тґсиб іґйишни) амалга
ошириш µуіуіига эгалиги µамда уни іґллаш
тартибига (19-модда) оид іоидалар аниі
белгилаб іґйилган.
Бундан ташіари, мазкур іонунда ички
ишлар органлари ходимларига табиий офат
юз берган жойга бориш, шошилинч тиббий
ё рдамга муµтож фуіароларни тиббий
муассасаларга олиб бориш, жиноят содир
этган шахсларни таъіиб этиш ва ички ишлар
органларига олиб келиш, µодиса жойига ёки
ички ишлар органларининг шахсий
таркибини жанговар тревога бґйича тґплаш
жойига бориш учун ташкилот ва фуіароларнинг транспорт воситаларидан фойдаланиш µуіуіи, уни амалга ошириш
тартибига оид іоидалар µам мустаµкамлаб
іґйилган (20-модда).
Ички ишлар органлари ходимлари
мазкур іонунда белгиланган вазифаларни
ґзларининг зиммасига юклатилган
мажбурият ва µуіуілар доирасида бажариш
жараёнида жисмоний куч ишлатишлари,
махсус воситалар ва ґіотар іурол іґллашлари мумкин. Бунда іуйидаги талаблар
бажарилиши керак:
іонуний асослар бґлгандагина ва белгиланган тартибга іатъий риоя этган µолда
іґллаш;
іайси µолларда ва кимларга нисбатан
іґллаш умуман таіиіланиши µал этилиши;
іґлланилиши билан боІлиі шароитлардаги µаракатларга ходимларнинг касбий
яроілилигини текшириш учун улар даврий
текширувдан ґтиши, ундан ґта олмаган
ходим эгаллаб турган лавозимга мувофиілигини аниілаш учун аттестациядан ґтиши
шартлиги;
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іґлланилишидан аввал уларни іґллаш
нияти тґІрисида аниі ифодаланган
огоµлантириш бґлиши кераклиги;
іґлланилиши юзага келган вазиятга,
шахслар хатти-µаракатларининг хусусиятига
ва хавфлилик даражасига мувофиі бґлиши
кераклиги ва бунда ички ишлар органи
ходими µар іандай зарарнинг имкон іадар
кам бґлишига интилиши шартлиги;
іґлланилиши натижасида тан жароµати
олган фуіароларга биринчи ёрдам кґрсатилиши, шунингдек имкон іадар іисіа ваіт
ичида тиббий ёрдам кґрсатиш чоралари
кґрилиши, уларнинг іариндошлари эса
йигирма тґрт соат ичида бу µаіда хабардор
іилиниши кераклиги;
іґллаш чоІида ґз ваколатлари доирасидан чиііанлиги іонунда белгиланган
жавобгарликка сабаб бґлиши аниі белгилаб
іґйилган.
М азкур іонунда жисмоний куч
ишлатилган, махсус восита ва ґіотар іурол
іґлланилган µар бир µолат тґІрисида ички
ишлар органининг ходими бевосита
бошлиІига дарµол ахборот бе риши,
жисмоний ёхуд юридик шахсларнинг
µаётига, соІлиІига ёки мол-мулкига зарар
етказилган µар бир µолат µаіида, шунингдек
ґіотар іурол іґлланилган барча µоллар
тґІрисида ички ишлар органлари прокурорга
дарµол хабар бериши шартлиги белгиланган
бґлиб, бу соµада іонунийликни таъминлаш
янада мустаµкамланишига хизмат іилади.
Мазкур іонуннинг яна бир муµим
жиµати шундаки, унда ички ишлар органларида хизматга іабул іилиш, хизматни
ґташ, ходимларга махсус унвон бериш,
уларни аттестациядан ґтказиш, тайёрлаш,
іайта тайёрлаш ва малакасини ошириш,
ички ишлар органларидан бґшатиш
талаблари, шартлари ва тартиби, шунингдек
ходимларнинг µуіуіий ва ижтимоий
µимояси кафолатлари, уларнинг турлари ва
таъминлаш йґналишларини белгиловчи
нормалар µам киритилган.
М азкур іонуннинг ички ишлар
органларида хизматни ґташ шартлари ва
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тартибига баІишлаган бобида ички ишлар
органларида хизматни ґташ чоІида фуіаролар µуіуіларининг тенглигини таъминлаш,
фуіарони ички ишлар органларидаги
хизматга, Ички ишлар вазирлигининг
таълим муассасаларида ґіишга іабул іилиш
тартиби, хизматга іабул іилинган шахслар
учун дастлабки синов муддати, іасамёд
іабул іилишига оид нормалар киритилган.
Ички ишлар органи ходими эгаллаган
лавозими, турган жойи ва ваітидан іатъи
назар, ¤збекистон Республикасининг бутун
µудудида бошлиІининг (командирининг)
буйруІига биноан исталган ваітда хизмат
мажбуриятларини бажаришга киришиши µамда:
жиноятлар, бошіа µуіуібузарликлар
содир этилган жойда ёки µодисалар жойида
жабрланган фуіароларга, шунингдек ночор
аµволда іолган фуіароларга биринчи тиббий
ёрдам ёки бошіа хил кґмак берилишини
ташкил этиши;
одамларни іутіариш, µуіуібузарликларнинг олдини олиш ва уларга чек іґйиш,
уларни содир этган шахсларни ушлаш,
µодиса жойини іґриілаш µамда унга
фуіаролар ґзларининг шахсий хавфсизлигига ёки жамоат хавфсизлигига таµдид
солувчи воіеалар тґІрисидаги хабарлар
билан мурожаат іилган ёхуд бевосита ґзи
шундай воіеаларга дуч келган таідирда энг
яіиндаги ички ишлар органлари бґлинмасига хабар бериши шарт.
Бундан ташіари, іонунда ички ишлар
органлари ходимларининг махсус унвонларига, ходимларни тайёрлаш ва іайта
тайёрлашга, ички ишлар органлари ходимлари иш ваітининг давомийлиги µафтасига
іирі соатдан ошиши мумкин эмаслигига,
шунингдек зарур бґлган µолларда, ички
ишлар органлари ходимлари хизматни
ґташга кучайтирилган ёки суткалик режимда
жалб іилиниши мумкинлигига, уларнинг
таътилига, ички ишлар органларида
хизматда бґлиши муддатига, шунингдек
бе лгиланган че гарадаги ё шга тґлган
ходимлар захирага ёки истеъфога чиіарилишига оид нормалар µам мавжуд.
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¤збекистон Республикаси Вазирлар
Маµкамасининг «¤збекистон Республикасининг «Ички ишлар органлари тґІрисида»ги
2016 йил 16 сентябрдаги Јонунини амалга
ошириш бґйича чора-тадбирлар режаси»,
шунингде к ¤збе кистон Ре спубликаси
ИИВнинг «¤збекистон Республикасининг
«Ички ишлар органлари тґІрисида»ги 2016
йил 16 сентябрдаги Јонуни ижросини
таъминлаш бґйича компле кс чоратадбирлар дастурини тасдиілаш тґІрисида»ги буйруІи билан белгиланган чоратадбирларни ґз ваітида ва сифатли амалга
ошириш энг долзарб вазифалардан биридир.
Ґозирги кунда мазкур вазифа ижроси
доирасида тайёрланаётган іонун µужжатларида ¤збекистон Республикасининг «Ички
ишлар органлари тґІрисида»ги іонуни
нормалари талаблари асосида ички ишлар
органларининг ташкилий-штат тузилиши ва
µуіуіий маіомини, кадрларга оид,
молиявий ва моддий-техник таъминотини
реал µаётий эµтиёжлардан келиб чиіиб белгилаш, шунингдек ходимларнинг хизматни
ґташ тартибини, µуіуіий ва ижтимоий
µимоясини таъминлаш механизмларини
белгилаб олиш талаб іилинади.
Бундан ташіари, ушбу іонун нормаларининг талабларидан келиб чиііан µолда,
ички ишлар органларининг асосий фаолият
йґналишларини тартибга солувчи норматив
µужжатларни тґлиі тафтишдан ґтказиш ва
уларга іонун µужжатларида белгиланган
тартибда іґшимча ва ґзгартишлар киритиш
µам энг долзарб вазифалардан µисобланади.
Мазкур вазифаларни бажариш жараёни
жуда мураккаб бґлиб, ички ишлар органларининг барча таркибий тузилмаларидан
ґз ваколатлари доирасида: ¤збекистон
Республикасининг «Ички ишлар органлари
тґІрисида»ги іонун ижроси бґйича іонун
µужжатлари лойиµаларини ишлаб чиіишда
фаол иштирок этиш; ґзлари масъул бґлган
фаолият йґналишларини тартибга солувчи
норматив-µуіуіий µужжатларни мазкур
іонун µамда унинг ижроси юзасида іабул
іилинаётган іонуности µужжатларига µамда

жамият ва давлат бошіарув тизимида
демократлаштиришни янада чуіурлаштириш
µамда фуіаролик жамиятини ривожлантириш, шу жумладан суд-µуіуі тизимини
янада либераллаштириш бґйича іабул
іилинган іонун µужжатларига мувофиілаштириш талаб іилинади.
Бундан ташіари, мазкур іонуннинг
іабул іилинганлиги іуйидаги йґналишларда бир іатор комплекс ишларни амалга
оширишни талаб этади.
Биринчи йґналиш — іонуннинг ва унинг
ижроси бґйича іабул іилинадиган
норматив-µуіуіий µужжатларнинг мазмунмоµиятини ґрганиш бґйича ґіув-методик
материаллар ва амалий тавсиялар ишлаб
чиіиш. Бу борада ушбу іонун µужжатларининг мазмун-моµиятини ґрганишга
мґлжалланган ґіув іґлланмалари, тест
саволлари тайёрлаш, интерфаол усуллар
іґлланилган савол-жавоб мусобаіалари,
амалиётда учраё тган муаммоларнинг
ечимлари юзасидан амалий семинарлар
ґтказиш µамда ходимлардан синовлар іабул
іилишни мантиіий ке тма-ке тликда,
тизимли ташкил этиш.
Иккинчи йґналиш — ушбу іонун ва унинг
ижроси бґйича іабул іилинадиган іонун
µужжатлари нормаларини амалий фаолиятда
іґллашга доир кґникмаларни шакллантириш, такомиллаштириш ва тажрибаларини
бойитиб бориш. Бу эса ички ишлар
органларининг µар бир ходимидан ушбу
вазифалар ижросини іонун ва унинг ижроси
бґйича іабул іилинадиган іонуности
µужжатларида белгиланган вазифаларни,
фаолият йґналишларини, мажбурият ва
µуіуіларини µамда уларни амалга ошириш
бґйича хизмат фаолиятининг хусусиятларини µисобга олган µолда таъминлашни
талаб этади. Ходимларнинг ушбу іонун ва
унинг ижроси бґйича іабул іилинадиган
іонун µужжатлари нормаларини амалий
фаолиятда іґллашга доир кґникмаларини
такомиллаштириш ва тажрибаларини
бойитиб бориш хизмат тайё ргарлиги
доирасидаги машІулотлар, алоµида дастур

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – 2016. – №4.

25



ва жадвал асосида ґтказиладиган семинартренинглар оріали таъминланиши керак.
Учинчи йґналиш — іонун ва унинг ижроси бґйича іабул іилинадиган іонун
µужжатларининг мазмун-моµиятидан келиб
чиііан µолда ¤збекистон Республикаси ИИВ
таълим муассасаларида ґіитиладиган фанлар
бґйича янги дарсликлар, ґіув іґлланмалари, ґіув-методик материаллар тайёрлаш,
мавжудларига тегишли іґшимча ва ґзгартишлар киритиш µамда ґіув жараёнига
жорий этишни, шунингдек тингловчикурсантларда мазкур норматив-µуіуіий
µужжатлар нормаларини амалиётда іґллаш
учун зарур билим, малака ва тажрибани
шакллантиришни таъминлаш.
Тґртинчи йґналиш — іонун ва унинг
ижроси бґйича іабул іилинадиган іонун
µужжатларининг мазмун-моµияти аµоли
ґртасида тарІиб іилинишини таъминлаш.
ТарІиботчиларни танлаш ва тайёрлаш,
айниіса, уларга тарІибот жараё нида
интерфаол усулларни іґллашни ґргатиш,
уларни іонун ва унинг ижроси бґйича іабул
іилинадиган іонун µужжатларининг
мазмун-моµиятини тарІиб іилишга доир
методик материаллар билан таъминлаш,
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шунингдек, тарІибот ишларида оммавий
ахборот воситаларининг имкониятларидан
кенг фойдаланиш муµим.
Бешинчи йґналиш — іонун ва унинг
асосида іабул іилинадиган іонун µужжатларининг ижросини таъминлаш амалиётини
доимий мониторинг іилиш µамда унинг
натижаларини таµлил іилиб бориш.
Юіорида кґрсатилган барча йґналишлар
бґйича чора-тадбирларни мантиіий кетмакетликда, тизимли равишда, µамкорликда
ва мувофиілаштирилган µолда µамда изчил
ва доимий равишда амалга ошириб бориш
талаб іилинади.
«Ички ишлар органлари тґІрисида»ги
¤збекистон Республикаси іонунининг µар
бир нормаси талаблари ижро этилишини
таъминлаш механизмларини ґзида мужассам
этган іонун µужжатларининг биринчи
навбатда ички ишлар органлари ходимлари,
іолаверса, барча масъуллар томонидан тґлиі
ва мукаммал бажарилиши мамлакатда, унинг
маъмурий-µудудий бирликларида тинчлик
ва осойишталикни саілаш кафолати бґлиб
хизмат іилади.
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Т¤FРИСИДА»ГИ ЈОНУНИ – ИНСОН МАНФААТЛАРИНИ ҐИМОЯ
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Аннотация. Маіолада «Ички ишлар органлари тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси іонунининг
асосий мазмун-моµияти ва инсон манфаатларини µимоя іилишдаги аµамияти ёритиб берилган.
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защиты интересов человека
Аннотация. В статье раскрываются сущность и содержание Закона Республики Узбекистан «Об органах
внутренних дел», а также значение данного закона в защите интересов человека.
Ключевые слова: органы внутренних дел, профилактика правонарушений, общественное формирование
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Annotation. Article discloses the essence and content of the Law of the Republic of Uzbekistan «About Organs
of Internal Affairs» and its value in protection of person’s interests.
Key words: organs of internal affairs, prevention of offences, public formation «Makhalla posboni», the rights
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¤збекистон Республикасининг Биринчи
Президенти Ислом Каримов ташаббуси
билан суд-µуіуі тизимини либераллаштириш, миллий іонунчиликни такомиллаштириш борасида янги босіич бошланди.
Мамлакатда ушбу ислоµотлар доирасида судµуіуі тизимини такомиллаштиришга доир
70 дан ортиі іонун іабул іилинганлиги амалга оширилаётган янгиланишларнинг тизимли, истиіболли эканлигидан далолатдир.
¤тган йил л ар давомида суд-µуіу і
тизимини исл оµ іил иш соµасида кенг
кґл амли ва самарали ишл ар амалга
оширилди. Ушбу жараёнда «Тезкор-іидирув
фаолияти тґІрисида»ги, «Ґуіуібузарликлар
профилактикаси тґІрисида»ги, «Давлат
µокимияти ва бошіару ви органл ари
фаолиятининг очиіл иги тґ Ірисида»ги,

«Иж тимоий шерикл ик тґ Ірисида»ги,
«Парл амент назорати тґІрисида»ги,
«Ёшларга оид давлат сиёсати тґІрисида»ги,
«Суд-µуіуі тизимини янада ислоµ іилиш
муносабати билан ¤збекистон Республикасининг айрим іонун µужжатларига ґзгартиш
ва іґшимчалар киритиш тґІрисида»ги
іонунлар ва бошіа кґплаб іонун µужжатлари іабул іилинди. Амалга оширилган
ислоµотлар суд-µуіуі соµасини демократл аштириш ва эркинлаштиришга, су д
µокимиятининг фуіароларнинг µуіуі ва
іону ний манфаатларини µимоя іилиш
борасидаги роли ва аµамиятини оширишга
замин яратди. Јолаверса, мамлакатни
ривожлантиришнинг замонавий талаблари
ва устувор стратегик вазифалари суд-µуіуі
тизимини янада такомиллаштиришни талаб
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этаётганлиги сабабли 2016 йил 21 октябрда
¤збекистон Республикаси Президентининг
«Суд-µуіуі тизимини янада ислоµ іилиш,
фуіароларнинг µуіуі ва эркинликларини
ишончли µимоя іилиш кафолатларини
кучайтириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги
фармони1 іабул іилинди.
Таъкидл аш ж оизки,
¤збекистон
Республикасининг Биринчи Президенти
томонидан ички ишл ар органлари
фаол иятини такомилл аштириш билан
боІлиі кґплаб норматив-µуіуіий µужжатлар
іабул іилинган. Бугунги кунда ана шу
ишларнинг давоми сифатида ¤збекистон
Республикасининг «Ички ишлар органлари
тґІрисида»ги іонуни іабул іилиниши ички
ишлар органларининг фаолиятини тартибга
сол иш µамда соµадаги муносабатларни
іонун билан мустаµкамлаш ва тизимдаги
норматив-µуіуіий базани такомиллаштириш
йґлидаги муµим босіич бґлди.
Мамлакатимизда демократик ислоµотлар
янада чуіурлаштирилаётган ва фуіаролик
жамияти ривожлантирилаётган µозирги
шароитда фуіароларнинг µуіуілари ва
іонуний манфаатларини µимоя іилувчи
давлат органи унинг мазмун-моµияти ва ташкилий-µуіуіий асосларини белгилаб берувчи
махсус іонун сифатида ифодаланади.
Ички ишлар соµасини норматив тартибга
солиш борасида мамлакатимизда ва хорижда
тґпланган тажриба ґрганилиб, ички ишлар
органларининг давлат-µуіуіий моµиятини
іону н дараж асида му стаµкамл ашнинг
ижтимоий аµамияти сифатида іабу л
іилинган мазкур іонун 8 та боб, 49 та моддадан иборат. Шунингдек, іонуннинг асосий
маісади бґлмиш ички ишлар органларининг
фаолиятини тартибга солиш, µуіуібузарликларнинг олдини олиш, уларни бартараф этиш
ва очиш жараёнида фуіароларнинг µуіуіий
µимояланганлиги, республика ички ишлар
органларининг µуіуіий маіоми, асосий
вазифалари, ваколатлари, иш принциплари
ва фаолиятининг йґналишлари белгилаб
берилганлиги билан катта аµамиятга эгадир.
Јонунда ички ишлар органларининг
асосий вазифалари фуіароларнинг µуіуілари, эркинликлари ва іонуний манфаат28

ларини, жисмоний ва юридик шахсларнинг
мулкини, конституциявий тузумни µимоя
іилиш, іонун устуворлигини, шахс, жамият
ва давлатнинг хавфсизлигини таъминлаш,
шунингдек µуіуібузарликларнинг олдини
олиш ва профилактикасини амалга оширишдан иборатлиги кґрсатилган. Јонуннинг
8-моддасида фуіароларнинг µуіуілари,
эркинликлари ва іонуний манфаатларига
риоя этиш µамда ушбу µуіуі, эркинлик ва
іонуний манфаатларни µурмат іилиш принципи ифодаланган, бунда фуіароларнинг
конституциявий µуіуі ва эркинликлари
таъминлашини тґлиі кафолатлаш билан
бирга, ходимларнинг фуіаролар билан ґзаро
мул оіот іилиш іоидал ари µам іатъий
белгилаб іґйилди.
Јону ннинг 9-моддаси очиіл ик ва
шаффофл ик принципига баІишл анган
бґлиб, унга кґра ички ишлар органлари ґз
фаолиятини очиі ва шаффоф тарзда, давлат
органлари, фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари, бошіа ташкилотлар ва
фуіаролар, шунингдек оммавий ахборот
воситалари билан µамкорликда амалга ошириши, жисмоний ва юридик шахслар іонун
µужжатларида белгиланган тартибда ички
ишлар органларининг фаолияти µаіида,
шунингдек жисмоний ва юридик шахсларнинг µуіуілари µамда іонуний манфаатларига бевосита дахлдор бґлган µаііоний
ахборотни олиш µуіуіига эга эканлиги µамда
ички ишлар органлари ¤збекистон Республикасининг «Давлат µокимияти ва бошіаруви органлари фаолиятининг очиілиги
тґІрисида»ги іону нида 2 белгиланган
тартибда ґз фаолияти тґІрисидаги ахборотдан фойдаланилишини таъминлаши мустаµкамлаб іґйилган.
¤збекистон
Респу бликасининг
Президенти
Шавкат
Мирзиёевнинг
¤збекистон Республикаси Конституцияси
іабу л іил инганининг 24 йилл игига
баІишланган тантанал и маросимдаги
маъру засида 4 «Биз «Адол ат — іону н
устуворлигида» деган тамойил асосида
жамиятимизда іонунга µурмат, µуіуібузарлик µолатларига муросасизлик µиссини
кучайтиришга іаратилган ишларимизни
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жадал давом эттирамиз. Бу борада µуіуібузарлик µолатларининг олдини олишга алоµида
эътибор іаратилади. Бунинг учун аввало
маµалла имкониятларидан кенг фойдаланиш,
профилактика инспекторларининг иш
самараси ва масъулиятини ошириш, улар
учун муносиб хизмат ва турмуш шароитини
яратиб бериш чорал арини кґришимиз
даркор», – деб таъкидлаб ґтди. Жумладан,
«Ички ишл ар органлари тґІрисида» ги
іонуннинг 15-моддасида ички ишл ар
органларининг таянч пунктлари туманлар ва
шаµарлар ички ишлар бошіармаларининг
(бґлимларининг) ички ишлар органларининг
жамоатчилик билан µамкорлигини таъминлаш маісадида ташкил этиладиган µамда
іишлоіларда, овулларда ва маµаллаларда
жамоат тартиби саіланишини, фуіаролар
хавфсизлигини, µуіуібузарликлар профилактикасини, жиноятчиликка іарши курашишни бевосита таъминлайдиган асосий
іуйи бґІини эканлиги, ички ишлар органларининг таянч пу нктлари фаол иятни
профил актика катта инспекторл ари ва
инспекторларидан иборат таркибда амалга
ошириши кґрсатиб ґтилган.
Ички ишлар органлари тґІрисидаги
іону ннинг амалга киритил иши бил ан
кутилаётган натижалардан бири келгусида
ички ишлар органлари соµавий хизматлари
фаолиятини ташкилий-µуіуіий жиµатдан
ислоµ іилишдир. Жумладан, іабул іилинган
іонун асосида ички ишлар органларининг
патруль-пост ва жамоат тартибини саілаш
хизматлари тизимидаги иш ва яшаш жойи
ноаниі шахсларни реабилитация іилиш
марказлари, маъмурий іамоііа олинган
шахсларни саілаш махсус іабулхоналари
каби тузилмаларнинг фаолиятини тартибга
солувчи норматив-µуіуіий µужжатларнинг
іайта ишлаб чиіилишида муµим асос бґлди.
Јонунда ички ишлар органлари томонидан
іґл ланил адиган айрим ту рдаги давлат
мажбурлов чоралари (жисмоний куч, махсус
воситалар ва ґіотар іуролни іґллаш) аниі
ва тизимли равишда ґз ифодасини топган.
Јону н нормал арида у шбу мажбу рлов
чораларини іґллаш тартиби, асослари аниі
белгиланиб, фуіароларнинг µаёти, соІлиІи,
шаъни, іадр-іиммати, µуіуілари, эркин-

ликлари ва іонуний манфаатларини µимоя
іил иш, у л арнинг шахсий ва му л кий
хавфсизлигини таъминлаш ички ишлар
органлари фаолиятининг асосий йґналишларидан эканлиги іайд этилган.
Јону ннинг концепту ал іоидалари
іаторида ички ишл ар органларининг
ижроия µокимият тизимидаги ґрни, вазифалари ва принциплари, мажбуриятлари,
µуіуіларини мустаµкамлаш, ґіотар іуролни
іґллаш тартибини, шунингдек іґллаш учун
рухсат этилган махсус воситаларнинг муайян
рґйхатини, хизматнинг умумий шартлари ва
іабул іилиш іоидалари µамда уни ґташ
тартибини бел гил аш, фуіарол арнинг
µуіуілари, эркинликлари ва іонуний манфаатларига риоя іилинишининг кафолатлари, ички ишлар органлари ходимларини
ижтимоий ва µуіуіий µимоялаш чоратадбирлари µамда фуіаролар томонидан
ички ишл ар органл ари ходимл арнинг
ноіонуний хатти-µаракатл ари устидан
шикоят іилиш тартиби назарда тутилган.
Шунингдек, µуіуіни іґллаш ва іонунчилик амалиётида илк бор ички ишлар
органларининг µуіуіий маіоми аниілаштирилиб, унга асосан ¤збекистон Республикасининг ички ишлар органлари — ¤збекистон
Республикаси фуіаролари, чет эл фуіаролари, фуіаролиги бґлмаган шахсларнинг
µуіуілари, эркинликлари ва іонуний манфаатларини µимоя іилиш, конституциявий
тузумни мустаµкамлаш, жамоат тартибини
саілаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш, шунингдек жиноятчилик ва µуіуібузарликларнинг олдини олишни амалга
оширувчи µуіуіни муµофаза іилиш органидир деган, µуіуіий тушунча іонунда ґз
аксини топди.
Н орматив µу ж ж атда іонунийлик,
фуіароларнинг µуіуілари, эркинликлари ва
іону ний манфаатларига риоя этиш ва
уларни µурмат іилиш ички ишлар органлари
фаолиятининг энг асосий принциплари
іаторида белгилаб іґйилди.
Јонуннинг яна бир устувор жиµати унда
ички ишлар органлари ґзига юклатилган
вазифаларни фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органлари ва бошіа жамоат
тузилмалари билан µамкорликда амалга
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оширишини назарда тутувчи іоиданинг
белгиланганлиги ички ишлар органларининг
фуіаролик жамияти институтлари билан
µамжиµатликда фаолият юритиши учун
µуіуіий асос бґлиб хизмат іилади.
Ички ишлар органлари ходимларининг
ижтимоий ва µуіуіий µимоясини таъминлаш
іонуннинг асосий таркибий іисмларидан
биридир. Хусусан, Јонуннинг 7-боби ички
ишлар органлари ходимларининг µуіуіий ва
ижтимоий µимоясига баІишланган бґлиб,
унда ички ишлар органлари ходимларини
µуіуіий µимоялаш кафолатлари, уларнинг
соІлиІини саілаш, хизматига µаі тґлаш,
турар жой билан таъминлаш, давлат пенсия
таъминоти, мулкига етказилган зарарни
іопл аш, ж амоат транспортида бепу л
юриши, шунингдек ички ишлар органлари
ходимлари вафот этган ёки майиб бґлган
µолларда давлат суІуртаси ва зарарни іоплаш
µамда ходимлар ва уларнинг оила аъзоларига
ижтимоий ёрдам кґрсатиш каби масалалар
атрофлича ёритилган. Жумладан, ички
ишлар органлари тґІрисидаги іонунда ички
ишлар органлари ходимларининг махсус
унвонлари учун бериладиган маошлари
¤збекистон Республикаси Јуролли Кучлари
µарбий хизматчиларининг µарбий унвонлари
учун тґланадиган маошга тенглаштирилган
µолда берилиши ички ишлар органлари
ходимларининг кучайтирилган тартибдаги
ва суткалик хизматларидан ташіари, тунги,
дам олиш ва байрам кунларидаги хизматлари
учун ¤збекистон Республикаси Меµнат
кодексига биноан компенсация тґланиши
алоµида нормада белгилаб іґйилди.
Јону нда халіаро µу іу інинг уму м
эътироф этган принциплари ва нормалари
инобатга олинган, іолаверса, іонун билан
тартибга солиш борасида бошіа давлатлар
тажрибаси сифатида Беларусь ва Украинанинг «Милиция тґІрисида»ги, шунингдек
АЈШ, Буюк Британия, Германия, Канада,
Австралия, Ґиндистон, Хитой, Словения,

Финл яндия, Э стония, Озарбайжон,
Арманистон, Мол дова, Россия каби
давлатларнинг «Полиция тґІрисида»ги
іонунлари ґрганиб чиіилган; Франция,
Н орвегия, Пол ьша, Греция, Италия,
Чехия, Туркия, Жанубий Корея ва бошіа
давлатларнинг ушбу фаолиятни ташкил
этиш механизми таµлил іилинган.
Шуни іайд этиш жоизки, Мустаіил
давлатлар µамдґстлигига аъзо мамлакатларнинг ички ишлар органлари фаолиятини
тартибга солувчи іонунларида концептуал
фарілар мавжуд эмас. Яъни, ушбу іонунларда полиция фаолиятининг принциплари, полициянинг мажбуриятлари, µуіуілари, айрим давлат мажбурлови чораларини
іґллаши, жисмоний куч, махсус воситалар
ва ґіотар іуролларнинг іґл ланилиши,
полиция ходимининг µуіуіий µолати, полицияда хизматни ґташ, полиция ходими ижтимоий µимоясининг кафолатлари, молиявий ва моддий-техникавий таъминот, шунингдек полиция фаолиятини назорат іилиш ва
текшириш каби нормалар белгиланган.
¤з навбатида, аксарият хориж ий
давлатларда полиция фаолияти миллий
іонунлар ва анъаналарга асосланган. Бир
іатор давлатларда полиция органлари Ички
ишлар вазирлиги ихтиёрида бґлади ёки
бевосита таркибий іисм сифатида унинг
тизимига киради. Бу эса полициянинг давлат
µуіуіий сиёсатини юритиш воситаси сифатидаги аµамиятини яна бир бор тасдиілайди.
Шунингдек, полиция адлия, хавфсизлик
вазирликл арига бґйсунган µоллар ёхуд
махсус вазирлик ёки идоралардан ажралиб
чиііан махсус полициялар µам учрайди.
¤йлаймизки, іабул іилинган «Ички
ишлар органлари тґІрисида»ги іонун фуіароларнинг µуіуілари ва іонуний манфаатларини µимоя іилиш µамда іонунийликни
таъминлашни янги сифат босіичига кґтариб, ички ишлар соµасида давлат бошіарувини демократлаштиришнинг муµим омили
бґлиб хизмат іилади.
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СУД-ҐУЈУЈ ИСЛОҐОТЛАРИ ВА
ЈОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

СУДЕБНО-ПРАВОВЫЕ РЕФОРМЫ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА


М. А. Ражабова
¤збекистон Республикаси ИИВ Академияси жиноят-процессуал
µуіуі кафедраси профессори, юридик фанлар доктори

СУДЬЯНИНГ МУСТАЈИЛЛИГИ — СУД ҐОКИМИЯТИНИНГ
НУФУЗИ
Аннотация. Мазкур маіолада ¤збекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 21 октябрда іабул
іилинган «Суд-µуіуі тизимини янада ислоµ іилиш, фуіароларнинг µуіуі ва эркинликларини ишончли
µимоя іилиш кафолатларини кучайтириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги Фармонида белгилаб берилган
тадбиларни самарали бажариш юзасидан амалга оширилиши лозим бґлган вазифалар чуіур тадіиі этилади.
Таянч тушунчалар: суд-µуіуі тизими, фуіароларнинг µуіуі ва эркинликлари, ислоµ іилиш, µимоя
іилиш, µуіуіий асослар, фармон, одил судлов, шахсларнинг мурожаатлари.
Ражабова М. А. Независимость судьи – авторитет судебной власти
Аннотация. В статье анализируются суть и содержание мероприятий, направленных на выполнение
задач, поставленных в Указе Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему реформированию
судебно-правовой системы, усилению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан».
Ключевые слова: судебно-правовая система, права и свободы граждан, реформирование, защита,
правовые основания, указ, правосудие, обращения граждан.
Radjabova M. A. Independence of the judge is prestige of judicial power
Annotation. The article analyzes the essence and content of the actions directed to performance of the tasks
set in the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan «About measures for further reforming of judicial
and legal system, strengthening of guarantees of reliable protection of the rights and freedoms of citizens».
Keywords: judicial-and-legal system, rights and freedoms of citizens, reforming, protection, legal basis,
decree, justice, address of citizens.

Мустаіиллигимизнинг ґтган чорак асри
давомида ¤збекистоннинг Биринчи Президенти
Ислом Каримов томонидан асосланган ва
амалга оширилган µамда бугунги кунда µам
аµамияти янада юксалиб бораётган тараііиётнинг ґзбек моделининг асосий беш принципи,
жумладан босіичма-босіичлик принципи судµуіуі тизимини ислоµ этишнинг навбатдаги
босіичига замин яратди. 2016 йил 21 октябрда
іабул іилинган ¤збекистон Республикаси
Президентининг «Суд µуіуі тизимини янада
ислоµ іилиш, фуіароларнинг µуіуі ва
эркинликларини ишончли µимоя іилиш
кафолатларини кучайтириш чора-тадбирлари
тґІрисида»ги Фармони мазмун-моµияти
жиµатдан серіирра, кґламлилиги билан
эътиборни жалб этади. Мазкур нормативµуіуіий µужжатни іабул іилишдан маісад суд

оріали инсон µуіуілари ва эркинликларини
янада ишончли µимоя іилиш механизмини
замонавий давлатчилик талабларига мослаштириш µамда жамият эµтиёжларини инобатга
олган µолда суд органлари фаолиятида одил
судловли даражасини оширишдир.
Јайд этиш жоизки, истиілол йилларида µокимият тизимида суднинг мустаіиллигини таъминлашга іаратилган самарали
µуіуіий асослар яратиш борасида залворли
ва самарали ислоµотлар амалга оширилди.
Жумладан, ¤збекистон Республикасининг
Конституциясида суд µокимияти фаолиятига
оид іатор нормалар акс этганини алоµида
іайд этиш ґринлидир. Шу боис Фармонда
энг муµим вазифалардан бири сифатида «суд
µокимиятининг мустаіиллиги тґІрисидаги
конституциявий нормал арга ва одил
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су дловни амалга ошириш фаолиятига
аралашганлик учун жавобгарликнинг
муіаррарлиги принципига оІишмай амал
іилишини таъминлаш» белгилаб іґйилгани
бежиз эмас, албатта. Фикримизча, бу µолат
барча судлар (фуіаролик, жиноят ва хґжалик
судлари) томонидан ишларни муµокама
іилиш ва тегишли іарорлар (µукм, µал іилув
іарори, ажрим ёки іарор) іабул іилиш
билан боІлиі барча босіичларда (биринчи
инстанция, апелляция, кассация ёки назорат
тартибида) µеч бир мансабдор шахс, µаттоки
суд раµбари бевосита аралашиши мумкин
эмаслигини англатади.
Шуни іайд этиш жоизки, ¤збекистон
Республикасининг Конституцияси, «Судлар
тґІрисида»ги іонун ва Жиноят-процессуал
кодексида (14-модда) «судьялар мустаіилдирлар, фаіат іонунга бґйсунадилар» деган
принцип ґз аксини топган. Мазкур принцип
судьянинг фаолият кґрсатишида мустаіиллиги
кафолатланганидан далолат беради, шу билан
бирга, барча суд тармоіларидаги судьялар ґз
юритувидаги ишларни мазмунан µал этишда
фаіат тегишли іонунлар талабларига іатъий
риоя іилишлари улардан оІишмай іарор іабул
іилишлари лозимлигини англатади.
Фармонда кґрсатилган муµим вазифалардан яна бири — нафаіат суд органларининг,
балки мазкур норматив-µуіуіий µужжат билан
фаолияти іамраб олинган µуіуіни муµофаза
іилувчи органлар (прокуратура, адлия, тергов
органлари), шунингдек давлат органларидаги
юридик хизматлар масъул ходимларининг µам
жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини ґз ваітида µал этиш борасидаги
масъулиятини янада оширишдир. «Жисмоний
ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси іонуни
іабул іилинганидан буён мамлакатимизда
фуіароларнинг мурожаатларини µал этишнинг
µуіуіий механизми тубдан ґзгарди. Мисол
учун, µукумат порталига фуіаролар йґллаган
ариза ва шикоятлар юзасидан тегишли вазирлик ва идоралар томонидан шошилинч чоралар
кґрилаётгани, бунда фуіароларнинг µуіуі ва
манфаатлари устуворлигига кґпроі эътибор
берилаётгани, мурожаатлар сансалорликсиз
µал іилинаётганини кґпчилик эътироф
этаётганини іайд этиш жоиз. Шу ґринда
¤збекистоннинг Биринчи Президенти Ислом
Каримовнинг «ислоµот — ислоµот учун эмас,
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инсон манфаати учун» деган пурµикмат Іоялари
µукуматимиз томонидан изчил ва тизимли
давом эттирилаётгани µар бир фуіаронинг
іалбига іувонч баІишлаши баробарида уларни
келажакка ишонч билан яшашга ундамоіда.
Судлар ва µуіуіни муµофаза іилувчи
органлар фаолиятида нафаіат содир этилган
у ёки бу турдаги (жиноят, фуіаролик,
хґжалик, маъмурий) µуіуібузарлик ёки
низолар юзасидан айбдор шахсларни іонун
µужжатларида
белгиланган
тартибда
жавобгарликка тортиб, тегишли іарор іабул
іилиш, шу билан бирга содир этилган
µуіуібузарликнинг сабаблари ва содир
этилишига имкон берган шарт-шароитларни
чуіур ґрганиш, аниілаш баробарида
іонунбузарликларни бартараф этиш юзасидан
маісадли ва самарали чоралар кґришга
іаратилгани µам Фармондаги вазифалар
сирасига киритилгани эътиборга молик. Мазкур
вазифа замирида судья ва µуіуіни муµофаза
іилувчи органларнинг мансабдор шахсларидан
ґз «фаолиятини ташкил этишда µуіуіни
іґллаш амалиёти ва амалдаги іонун µужжатларини такомиллаштириш юзасидан» таклиф
ишл аб чиіил ишига ал оµида эътибор
іаратилиши зарур. Дарµаіиіат, кузатиш ва
таµлиллар, шунингдек маърузалар ґіиш
жараёни судлар ва µуіуіни муµафаза іилувчи
органлар фаолиятига оид іонунлар ва іонун
µужжатларини янада такомиллаштириш
зарурлигидан даролат беради. Фармоннинг
биринчи банди еттинчи хат бошиси айнан
барча бґІиндаги ходимларнинг іонун
µужжатларини такомилаштиришга доир
таклифларини тегишли тартибда юборишга
эътибор беришини назарда тутади.
Яна мазкур норматив-µуіуіий µужжатда
«юксак ахлоіий-идоравий ва касбий фазилатларга эга, юклатилган вазифалар ва амалга
оширилаётган ислоµотларнинг самарали
бажарилишини таъминлашга іодир кадрларни
шаффоф танлов асосида ишга іабул іилиш
тизимини такомиллаштириш» муµим вазифалардан бири этиб белгилангани µам айни
муддаодир. Зеро, ислоµотларни амалга ошириш
жараёнида іонун µужжатларини янги
нормалар билан іанчалик бойитмайлик ёки
янгидан-янги іонунлар іабул іилмайлик,
авваламбор, іонун талабларини амалиётда
бекаму кґст іґллашга, оІишмай амалга
оширишга іодир, билимли ва юіори малакали,
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хизмат вазифасини сидіидилдан, холисона ва
беІараз бажара оладиган суд идоралари ёки
µуіуіни муµофаза іилувчи органларга µалолпок мутахассислар тайёрланишига эришмас
эканмиз, ислоµотлар самараси µаіида сґз
юритишимиз бефойда.
Эътиборли жиµати шунданки, Фармоннинг иккинчи бандида судьялик лавозимига
тайинлаш (сайлаш) муддатларига аниілик
киритилган. Яъни бу лавозимга биринчи
маротаба беш йилга, иккинчи маротабасида
— ґн йилга, кейингисида муддатсиз тайинланиш (сайланиш) имкони яратилмоіда. Бундай
табаіалаштириш судьяларнинг ёши, малакаси,
касб маµоратини инобатга олган µолда узоіроі
муддат давомида фаолият кґрсатишини кафолатлайди. Бу эса аµолининг суд µокимиятига
ишончи янада ортишига µамда судьяларнинг
узоі йиллар давомида ґз бурчини сидіидилдан
бажаришига ва ниµоят, суднинг µокимият
тормоІидаги нуфузи юксалишига сабаб бґлади.
Фикримизча, мазкур норматив-µуіуіий
µужжатда µуіуіий жиµатдан ґз ечимини
топиб, тегишли іонун µужжатларида янги
нормалар билан бойитилишига доир энг муµим
масалалар учинчи бандда акс этган. Уларни µал
этиш муддати µам белгиланган. Яъни 2017 йил
1 апрелгача Жиноят, Жиноят-процессуал,
Фуіаролик-процессуал, Хґжалик-процессуал
кодекслар, шунингдек, «Судлар тґІрисида»ги
µамда бошіа бир іатор іонунларга іґшимча
ва ґзгартишлар киритиш оріали Фармон
талабларини бажариш чоралари кґрилади.
Жумладан, жиноят содир этишда гумон
іилинган шахсларни ушлаб туриш муддатини
(72 соатдан 48 соатгача) іисіартириш; іамоііа
олиш ва уй іамоІи тарзидаги эµтиёт чораларига
мутаносиб равишда дастлабки терговнинг энг
кґп муддатини камайтириш (1 йилдан 7 ойгача); тергов µаракатлари сирасига киритилган
почта-телеграф жґнатмаларини хатлаб іґйиш
ва эксгумация іилиш учун судлар томонидан
санкция бериш; іамоііа олиш ёки уй іамоІи
тарзидаги эµтиёт чорасини іґллаш рад
этилганда суд томонидан бошіа муіобил
эµтиёт чорасини іґллаш; суд томонидан
жиноят ишини іґшимча терговга іайтариш
институтини бекор іилиш, яъни Жиноятпроцессуал кодекснинг Умумий іисми билан
боІлиі бешта институтни такомиллаштириш
юзасидан пишиі-пухта іонун лойиµаси іабул
іилинади. Фикримизча, Фармонда санаб
ґтилган ва ЖПКдан ґрин олиши лозим бґлган

масалаларни µал этиш іонун µужжатларидаги
нормаларнинг ґзаро боІлиі, мутаносиб ва
мувофиілигини µисобга олишни таіозо этади.
Зеро, ЖПКнинг Умумий іисмидаги нормаларни янги таµрирда баён этиш ёки іґшимча
киритиш тарзида ифодаланиши айни пайтда
Махсус іисмдаги ишни судга іадар юритиш
ёки судда юритишга оид тартиб-таомиллар
билан узвийдир. Шу боисдан µам Фармоннинг
бешинчи бандида «іонун µужжатлари
лойиµаларини жамоатчилик ґртасида, шу
жумладан давра суµбатлари, семинар ва
конференциялар ґтказиш оріали кенг муµокама
іилишни ташкил этиш» назарда тутилган.
Айнан шундай ёндашув Фармоннинг ижроси
бекаму кґст таъминланишида ёрдам беришига
ишончимиз комил.
Мазкур Фармон ¤збекистон Республикаси
Конституциясининг 110-моддаси талабини
тґлиі амалга оширишга йґналтирилгани билан
аµамиятлидир. Яъни Олий суд таркибида
фуіаролик, жиноят судлари билан бир іаторда
маъмурий судларнинг ташкил этилаётгани
2000 йилда асос солинган судларнинг ихтисослашувини янада кучайтиради. Маъмурий
судларнинг ¤збекистонда ташкил этилиши суд
µокимиятининг тармоіларга бґлинишини
таъминлаши билан бирга, жаµондаги кґпчилик
ривожланган давлатлар сингари маъмурий
судларнинг алоµида фаолият кґрсатишига
имкон беради. Бу одил судловга эришиш даражасини янада мукаммаллаштиради. Шу билан
бирга, Фармонда фуіаролик ва хґжалик судлари фаолиятида µам инсон µуіуілари ва
эркинликларини, юридик шахсларнинг
іонуний манфаатлари µимоя іилинишини
назарда тутувчи іатор муаммолар µуіуіий
ечимини топган.
Хулоса ґрнида айтиш жоизки, ¤збекистон
Республикаси Президентининг мазкур
Фармонида белгилаган вазифалар асосида судµуіуі тизимини ислоµ этиш йґналишидаги
µуіуіий ечимини топиши зарур бґлган іатор
муµим ва долзарб масалалар бґйича іонунларнинг іабул іилиниши аµолининг ¤збекистонда
амалга оширилаётган оіилона сиёсатга
ишончини орттириши баробарида, µокимият
тизимида суднинг мустаіилигини янада
мустаµкамлайди ва одил судлов даражасини
халіаро талаблар билан уйІунлаштириб,
дунёвий, демократик µуіуіий давлат іуриш
µамда фуіаролик жамиятини тґла-тґкис барпо
этишимизга беназир хизмат іилади.
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Как известно, результаты судебных
экспертиз являются одними из наиболее
эффективных доказательств. Своевременно
назначенные экспертизы и полученные
следователем грамотные и объективные
выводы экспертов значительно сокращают
сроки следствия. Судебная экспертиза
основывается на применении специальных
знаний в различных областях науки и
техники, искусства и ремесла и назначается
в уголовном, гражданском, хозяйственном
и административном процессе для установ34

ления фактиче ских данных, име ющих
значение для дела.
Материальным основанием назначения
и производства суде бной экспертизы
является необходимость использования для
установления обстоятельств, имеющих
значение для дела, специальных познаний
в области техники, науки, искусства или
реме сла. Спе циальными признаются
познания, выходящие за рамки общеобразовательной подготовки и простого житейского опыта, приобретаемые в процессе
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профессиональной деятельности в той или
иной области науки, техники, искусства и
ремесла, основанные на теоретических, базовых положениях соответствующих областей
знаний и подкрепленные полученными в
ходе специального обучения и практической
деятельности навыками.
Процессуальным основанием назначения и производства судебной экспертизы
выступают постановления дознавателя,
сле довате ля, прокурора или судьи,
определение суда.
Основания производства суде бных
экспертиз по уголовным, административным, хозяйственным и гражданским делам
закреплены отраслевыми кодексами (УПК,
ГПК, ХПК, КоАО Республики Узбекистан),
Законом Республики Узбекистан «О судебной экспе ртизе » от 1 июня 2010 г.,
Постановлением Кабинета Министров № 5
«Об утверждении Типового положения о
порядке проведения судебной экспертизы
государственным судебно-экспертным учреждением или иным предприятием, учреждением, организацией» от 5 января 2011 г. и
ведомственными нормативными актами.
Понятие «производство судебной экспертизы» характеризуется, с одной стороны, как совокупность процессуальных
действий, совершаемых в целях получения
заключения эксперта как одного из источников доказательств. Данное процессуальное
действия состоит из назначения экспертизы,
подготовки материалов и направления их в
судебно-экспертное учреждение или эксперту для исследования. С другой стороны,
это исследовательская деятельность эксперта
(комиссии экспертов), состоящая в решении
задач, поставленных перед экспертом в
постановлении (определении) о назначении
экспертизы, завершающаяся формулировкой выводов и составлением заключения.
Судебная экспертиза считается назначенной со дня вынесения соответствующего
постановления или определения.
По гражданским и хозяйственным делам
экспертиза назначается судом (ст. ст. 84 ГПК,
64 ХПК). В п. 7 ст. 160 ГПК, а также п. 6

Постановления Пленума Верховного суда
№ 24 от 12 декабря 2008 г. «О некоторых
вопросах, возникающих в суде бной
практике в связи с назначением, производством судебной экспертизы и оценкой
заключения эксперта по гражданским делам»
указано, что экспертиза может быть назначена не только в процессе рассмотрения
дела, но и в порядке подготовки дела к
судебному разбирательству, во всех случаях,
когда необходимость экспертного заключения явствует из обстоятельств дела и
представленных доказательств.
В гражданском процессе экспертиза
может быть назначена как по инициативе
суда, так и по ходатайству лиц, участвующих
в деле. Практика идет по пути предпочтительного назначения экспертизы до начала
рассмотре ния де ла судом, чтобы не
прерывать затем судебное заседание на
время производства экспертизы.
Решение о назначении экспертизы принимается судом с учетом ее необходимости
и целесообразности. Однако по делам о
признании гражданина недееспособным,
ограниченно дееспособным и о восстановлении гражданина в де еспособности
суде бно-психиатрическая экспе ртиза
предусматривает обязательное ее проведение
(ст. ст. 293, 296 ГПК).
Суд апелляционной либо кассационной
инстанции в гражданском процессе по
ходатайству сторон либо по собственной
инициативе вправе назначить соответствующую экспертизу как в случаях, когда ее
проведение возможно по имеющимся в деле
и дополнительно представленным сторонами материалам, так и в случаях, когда
при рассмотрении дела в апелляционном
либо в кассационном порядке буде т
установлено, что экспертное исследование
необходимо, но для его производства
требуется исследование новых обстоятельств
и доказательств.
В соответствии с действующим Хозяйственным процессуальным кодексом Республики
Узбекистан в хозяйственном процессе
экспертиза назначается только по ходатайству
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лиц, участвующих в деле. Без заявления
ходатайства со стороны этих лиц суд не
правомочен назначать экспертизу (ст. 67 ХПК).
В гражданском и хозяйстве нном
процессе лица, участвующие в деле, вправе
представить суду вопросы, которые должны
быть разъяснены экспертами. Постановка
вопросов является правом, но не обязанностью сторон. Окончательное определение
задания (круга вопросов) эксперту
принадлежит суду (ст. 85 ГПК, 67 ХПК).
При решении вопроса о назначении
экспертизы во всех случаях должно быть
учтено, что наличие в деле заключений
ведомственных инспекций, актов ревизий
и проверок, консультаций специалистов не
исключает назначения экспертизы по тем
же вопросам.
В административном процессе экспертиза может быть назначена органом (должностным лицом), в производстве которого
находится дело об административном
правонарушении, в случаях, когда возникнет необходимость в специальных знаниях
(ч. 3 ст. 299 КоАО). Данные органы (должностные лица) указаны в ст.ст. 245–2682 КоАО.
В уголовном проце ссе назначение
экспертизы может иметь место как до
возбуждения уголовного дела, в стадии
предварительного расследования дела, так
и в стадии судебного следствия. Следователь,
дознавате ль и прокурор назначают
экспертизу при производстве предварительного расследования вынесением постановления о назначении экспертизы, а суд —
определением (ст. ст. 172, 180, 446 УПК).
Назначение экспертизы в гражданском
и хозяйственном процессах оформляется
определением суда (судьи).
Определение суда о назначении экспертизы по гражданскому, хозяйственному или
административному делу по существу не
отличается от опре де ле ния суда или
постановления следователя по уголовным
делам. В опре де ле нии о назначении
экспертизы в гражданском или хозяйственном процессе должны быть приведены
оставленные судом вопросы и фамилия
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лица, которому поручается экспертиза.
Отклонение предложенных вопросов суд
обязан мотивировать.
В постановле нии (опре де ле нии) о
назначе нии экспе ртизы должно быть
указано время и место вынесения постановления (определения), орган (лицо),
назначивший экспертизу, основания для
назначения судебной экспертизы, вещественные доказательства или другие объекты,
направляемые на экспертизу, с указанием,
где, когда они обнаружены и изъяты, а при
проведении экспертизы по материалам дела
– сведения, на которых должны основываться выводы эксперта; вопросы, поставленные перед экспертом; наименование
экспертного учреждения или фамилия лица,
которому поручена экспертиза.
Во избежание подлога документов не
допускается представление факсимильных
экземпляров и светокопий постановлений
(определений) о назначении экспертизы.
При поручении производства двум и
более экспертным учреждениям в постановлении (определении) о назначении экспертизы указывае тся, экспертами каких
специальностей должна проводиться данная
экспертиза, на какое экспертное учреждение
возлагается организация деятельности
комиссии экспертов и в какое экспертное
учре жде ние направле ны иссле дуемые
объекты и иные материалы.
Вынесение постановления следователя
или опре деле ния суда о назначении
экспертизы является началом правоотношений, возникающих в связи с производством экспертизы. Так, в уголовном процессе
подозреваемый, обвиняемый, подсудимый
имеют право: знакомиться с постановлением
о назначении экспертизы и требовать от
следователя разъяснить его права, возникающие при назначении экспертизы, о чем
составляется протокол или делается запись
в протоколе судебного заседания; заявить
отвод эксперту; просить о назначении
эксперта из числа названных лиц; поставить
перед экспертом дополнительные вопросы
для получения по ним заключе ния;
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представлять дополнительные материалы;
присутствовать с разрешения органа (лица),
назначившего экспертизу, при производстве
экспертизы, требовать разъяснения примененных им методов исследования и полученных результатов, давать пояснения
эксперту; знакомиться с заключением эксперта и заявлять ходатайства о дополнительной и повторной экспертизе (ст. 179 УПК).
При ознакомлении с постановлением о
назначении экспертизы обвиняемого, не
владеющего языком, на котором составлен
этот документ, следователь обязан обеспечить участие в этом действии переводчика
(ст. 20 УПК).
В гражданском и хозяйстве нном
судопроизводстве суд оповещает остальных
участников о вынесенном ходатайстве о
назначении экспертизы, разъясняет им их
право постановки своих вопросов в
письменной форме, обязывает представить
в суд необходимые для производства
экспертизы материалы.
Постановление (определение) о назначении экспертизы является единственным
основанием для принятия к производству
мате риалов суде бной экспе ртизы в
государственном экспертном учреждении и
поручения руководителем этого учреждения
ее производства конкретному эксперту (или
комиссии экспертов). При наличии других
документов (например, сопроводительного
письма) без соответствующего постановления или определения судебная экспертиза
не может производиться, а материалы
подлежат возврату.
Законодательство закрепляет исключительное право лица или органа, назначающего экспертизу, на определение круга
объе ктов, подле жащих экспертному
иссле дованию, и е го обязанность по
собиранию, подготовке и направлению этих
объектов на экспертизу. Именно лицо или
орган, назначившие судебную экспертизу,
обязаны пре дставлять эксперту все
материалы дела (вещественные доказательства, документы, иные сведения, а в необходимых случаях и образцы для сравни-

тельного исследования), исследование
которых позволит эксперту ответить на
поставленные перед ним вопросы.
Лицо или орган, назначающие экспертизу, определяют перечень материалов,
направляе мых эксперту, исходя из
конкретных обстоятельств дела. Ответственность за достоверность представленных
эксперту на исследование объектов исследования, сравнительных материалов несет
орган (лицо), назначивший экспертизу.
Процессуальное законодательство не
разъясняет, что следует понимать под
такими материалами.
В соответствии со ст. 9 Закона «О судебной экспертизе» от 1 июня 2010 г. под
понятие объекта в первую очередь подпадают собственно исследуемые объекты
(вещественные доказательства), образцы для
сравнительного исследования, а также
материалы, относящиеся к предмету экспертизы. О праве эксперта знакомиться с
материалами, относящимися к предмету
экспертизы, говорится в ст. 87 ГПК, 299
КоАО, 47 ХПК, 68 УПК.
Орган (лицо), назначивший экспертизу,
обязан собрать и представить материалы для
экспе ртного иссле дования (посылать
запросы в различные учреждения, отбирать
образцы у лиц и т. п.). Гарантией соблюдения
этой нормы является предусмотренный
запрет эксперту самостоятельно собирать
материалы для производства судебной
экспертизы в соответствии со ст. 16 Закона
«О судебной экспертизе». В случае самостоятельного сбора экспертом экспертных
материалов он может вступить в личные
контакты с участниками процесса, что в
после дующе м може т поставить под
сомнение его незаинтересованность в исходе
дела и объективность проведенных исследований. Эксперт, помимо участия в следственных (судебных) действиях, не должен
вступать в какие-либо контакты с обвиняемым,
потерпевшим, свидетелем, гражданским
истцом или ответчиком (их представителями) по делу.
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В случае необходимости лицом или
органом, назначающим экспертизу, может
быть получена консультация сведущего лица.
Определенную помощь в определении вида
экспертного исследования, формулировке
вопросов, подборе материалов для исследования может оказать справочная литература.
Для отбора материалов следователь или
судья вправе привлечь специалиста или
эксперта. Если эксперт заявляет ходатайство
о представлении более качественных или
дополнительных материалов, следователь
или суд должны принять меры к его удовлетворению.
В числе объе ктов иссле дования,
указанных в постановлении, эксперту могут
быть направлены образцы для сравнительного исследования. Получение образцов для
сравнительного исследования в уголовном
процессе является отдельным следственным
действием (ст. ст. 188–197 УПК). В административном, гражданском и хозяйственном
процессуальных кодексах отсутствует норма,
регламентирующая получение образцов для
сравнительного исследования. Поэтому в
судебной практике при получении образцов
орган (лицо), назначающий экспертизу,
руководствуется общими положениями о
порядке истребования и представления
доказательств.
В уголовном процессе в соответствии со
ст. 189 УПК дознаватель, следователь или
суд с участием врача, иного специалиста
име ют право получить образцы для
экспертного исследования. В последнем
случае – если возникает необходимость
проверить, не оставлены ли ими следы в
определенном месте или на вещественных
доказательствах. О получении образцов
дознаватель, следователь выносят постановление, суд — определение.
Часть 3 ст. 17 Закона «О судебной
экспертизе» восполняет пробел в административном, гражданском и хозяйственном
законодательстве, предусматривая получение образцов для сравнительного исследования органом или лицом, назначающим
экспе ртизу. При этом должно быть
обеспечено соблюдение законных прав и
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интересов лиц, у которых они изымаются,
в частности, не должны применяться
методы, опасные для жизни и здоровья
человека или унижающие его честь и
достоинство. Получение образцов для
экспертного исследования оформляется
протоколом в соответствии с процессуальными законодательством.
Постановление сле довате ля или
дознавателя о получении образцов обязательно для исполнения лицами, в отношении которых оно вынесено (ст. 36 УПК), что
должно быть им разъяснено. В случае неявки
этих лиц к следователю для отбора образцов
они могут быть доставлены приводом (ст.
192 УПК), если применяемые при этом
методы безболезненны и не опасны для
жизни и здоровья человека.
В отде льных случаях образцы для
сравнительного исследования получает сам
эксперт. Это возможно только при условии,
что получение образцов является частью
экспертного исследования (ст. 195 УПК).
Данное положение касается получения
образцов, необходимых для сравнения со
следами, оставленными теми или иными
предметами.
Име ются случаи, когда образцы
отпечатков пальцев или черт внешности по
тем или иным причинам изъяты быть не
могут (лицо находится в розыске или
отъезде и т. д.). В таких случаях по уголовным
делам могут использоваться, по запросу
уполномоче нных органов, образцы
отпечатков пальцев или черт внешности
лица, полученные в ИЦ МВД Республики
Узбекистан, если данное лицо находилось
на учете, или образцы, полученные в
соответствии с указами Президента
Республики Узбекистан от 23 июня 2009 г.
№ УП-4117 «О мерах по дальнейшему совершенствованию паспортной системы в Республике Узбекистан» и от 5 января 2011 г.
№ УП-4262 «О дополнительных мерах по
совершенствованию паспортной системы в
Республике Узбекистан».
Автоматизированная дактилоскопическая идентификационная система (АДИС)
содержит отпечатки пальцев и оттиски
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ладоней рук. Автоматизированная система
идентификации личности (АСИЛ) содержит фотоизображения лиц. АДИС и АСИЛ
помимо лиц, состоящих на учете по уголовным делам, содержат соответствующие
данные лиц, получивших биометрический
паспорт гражданина Республики Узбекистан
или биометрический проездной документ
лица без гражданства. Хочется отметить, что
подобный охват регистрации практически
всего населения страны имеется только в
нашей стране. Вышеуказанное, несомненно,
положительно сказывается на раскрываемости и профилактике преступлений.
Анализ научной литературы в сфере
судебно-экспертной деятельности, а также
экспертной и следственной практики
назначе ния и производства судебных
экспертиз показывает, что до недавнего
времени основная масса судебных экспертиз
назначалась лишь по уголовным делам. В
гражданском судопроизводстве судебные
экспертизы назначались редко. Почти не
приме нялось назначе ние экспертиз в
хозяйственном процессе и в административном производстве.
Данное положение было обусловлено
рядом причин. Во-первых, существовавшая

ранее система экспертных учреждений была
ориентирована в основном на уголовное
судопроизводство. Во-вторых, были востребованы практикой и, соотве тственно,
быстрее развивались криминалистические экспертизы: баллистическая, трасологическая,
дактилоскопическая и др. По гражданским
делам назначались только почерковедческие
и технико-криминалистические экспертизы
документов, а также судебно-психиатрические экспертизы. В-третьих, в административном судопроизводстве отношения в
сфере судебной экспертизы в достаточной
мере не регламентированы.
Тенде нция к расшире нию сферы
использования судебной экспертизы в
различных видах судопроизводства в первую
очередь обусловлена тем, что интеграция и
дифференциация научного знания в данной
сфере обусловливают возможность использования в доказывании все новых и новых
достижений современной науки. Вышеуказанное, несомненно, способствует успешной реализации в полном объеме целей и
задач правового государства, защите прав и
интересов личности, совершенствованию
деятельности правохранительных органов.
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О. Файзиев,
¤збекистон Республикаси
Адлия вазирлиги бґлим бошлиІи

ВАЗИРЛИКЛАР, ДАВЛАТ Ј¤МИТАЛАРИ ВА ИДОРАЛАРНИНГ
ДАВЛАТ Р¤ЙХАТИДАН ¤ТКАЗИЛМАГАН НОРМАТИВ-ҐУЈУЈИЙ
ҐУЖЖАТЛАРИНИ АМАЛГА КИРИТГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК
Аннотация. Маіолада вазирликлар, давлат іґмиталари ва идораларнинг давлат рґйхатидан ґтказилмаган
норматив-µуіуіий µужжатларини амалга киритганлик учун жавобгарлик масалалари таµлил іилинган. Алоµида
эътибор ушбу турдаги µуіуібузарликлар учун мансабдор шахсларнинг жавобгарлигига іаратилган.
Шунингдек, давлат рґйхатидан ґтказилмаган умуммажбурий тусдаги µужжатларнинг пайдо бґлишига олиб
келадиган омиллар хусусида фикр юритилган.
Таянч тушунчалар: маъмурий жавобгарлик, давлат рґйхати, мансабдор шахс, µуіуіий экспертиза.
Файзиев О. Ответственность за введение в действие нормативно-правовых актов министерств,
государственных комитетов и ведомств, не прошедших государственную регистрацию
Аннотация. В статье проведен анализ ответственности должностных лиц за введение в действие
министерствами, государственными комитетами и ведомствами нормативно-правовых актов, не прошедших
государственную регистрацию. Особое внимание уделено выявлению факторов, которые приводят к
возникновению правонарушений данной категории.
Ключевые слова: административная ответственность, государственная регистрация, должностное лицо,
правовая экспертиза.
Fayziev O. Responsibility for introduction of normative-and-legal acts of ministries, state committees and
departments which have not passed state registration
Annotation. The article analyses the responsibility of officials for introduction by the ministries, the state
committees and departments of the normative legal acts which have not passed the state registration. The special
attention is paid to identification of factors which lead to emergence of offenses of this category.
Keywords: administrative responsibility, state registration, official, legal examination.

Норматив-µуіуіий µужжат, аввало,
жамият аъзоларининг эркини ґзида ифода
этувчи µужжатдир. Бу тушунча нормативµуіуіий µужжатнинг умумий мажбурий
эканлиги, унга барча бґйсуниши, итоат
этиши ва амал іилиши зарурлигини ифода
этади 1 . Шу туфайли іонунийлик барча
масъул субъектлардан іонунларни тґлиі
ижро этишни талаб этади. Бу іонунийликнинг асосий мазмуни ва белгиси µисобланади.
Демак, норматив-µуіуіий µужжат талаби
мансабдор шахс учун µам, оддий фуіаро
учун µам, давлат хизматчиси учун µам,
ишчи, тадбиркор учун µам бир хилда амал
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іилади ва улар белгиланган талабларга риоя
этишга мажбурдирлар2.
Јонун талабининг мажбурийлиги муайян
механизмлар билан таъминланади, яъни
іонун талабини бажармаслик тегишли
µуіуіий оіибат юзага келтиради. Шундай
µуіуіий оіибатлардан бири іонун талабини
бажармаганлик учун жавобгарлик юзага
келиши механизмидир. Жумладан, іуйида
биз вазирликлар, давлат іґмиталари ва
идораларнинг давлат рґйхатидан ґтказилиши
лозим бґлган µужжатларини давлат рґйхатидан ґтказмасдан амалга киритганлик учун
жавобгарлик масаласини кґриб чиіамиз.
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«Норматив-µуіуіий µужжатлар тґІрисида»ги іонуннинг 27-моддасига кґра 3 ,
вазирликлар, давлат іґмиталари ва идоралар
норматив-µуіуіий µужжатлар іабул
іилинган кундан эътиборан ґн кун ичида
уларни давлат рґйхатидан ґтказиш учун
¤збекистон Республикаси Адлия вазирлигига
таідим этади. Уларнинг давлат рґйхатидан
ґтказилмаган норматив-µуіуіий µужжатлари
тегишли ижтимоий муносабатларни µуіуіий
жиµатдан тартибга солиш учун асос бґлиб
хизмат іилиши мумкин эмас ва µуіуіий
оіибатларга олиб келмайди.
2012 йилда янги таµрирда іабул іилинган мазкур іонунда вазирликлар, давлат
іґмиталари ва идораларнинг мансабдор
шахслари давлат рґйхатидан ґтказилмаган
норматив-µуіуіий µужжатларни амалга
киритганлик учун маъмурий жавобгарликка
тортилиши µаіидаги норма бе лгилаб
іґйилди.
«¤збекистон Республикасининг айрим
іонун µужжатларига ґзгартиш ва іґшимчалар киритиш, шунингдек айрим іонун
µужжатларини ґз кучини йґіотган деб
топиш тґІрисида»ги ¤збекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги іонуни билан
Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги кодексга ґзгартириш ва іґшимчалар киритилиб,
давлат рґйхатидан ґтказилмаган нормативµуіуіий µужжатларни амалга киритганлик
учун маъмурий жавобгарлик белгиланди.
Яъни, іайд этилган іонун талабини амалга
ошириш маісадида Маъмурий жавобгарлик
тґІрисидаги кодексга «Вазирликлар, давлат
іґмиталари ва идораларнинг давлат рґйхатидан ґтказилмаган норматив-µуіуіий µужжатларини амалга киритиш» деб номланган янги
1983-модда киритилди.
Ушбу модда икки іисмдан иборат бґлиб,
унинг биринчи іисмига мувофиі, ¤збекистон Республикаси Адлия вазирлигида давлат
рґйхатидан ґтказилмаган норматив-µуіуіий
µужжатларни вазирликлар, давлат іґмиталари ва идораларнинг мансабдор шахслари
томонидан амалга киритиш — энг кам иш
µаіининг етти бараваридан ґн бараваригача

миідорда жарима солишга сабаб бґлади.
Худди шундай µуіуібузарлик маъмурий жазо
чораси іґлланилганидан кейин бир йил
давомида такрор содир этилган бґлса, мазкур модданинг иккинчи іисмига мувофиі
энг кам иш µаіининг ґн бараваридан ґн беш
бараваригача миідорда жарима солишга
сабаб бґлади.
Шунингдек, мазкур модданинг киритилиши муносабати билан Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги кодекснинг 245 ва
2453-моддаларига µам ґзгартиришлар киритилди. Ушбу кодекснинг 2453-моддасига мувофиі, ¤збекистон Республикаси Адлия
вазирлигида давлат рґйхатидан ґтказилмаган
норматив-µуіуіий µужжатлар вазирликлар,
давлат іґмиталари ва идораларнинг мансабдор шахслари томонидан амалга киритилганлиги аниіланган таідирда адлия органларининг мансабдор шахслари маъмурий
µуіуібузарлик тґІрисида баённома тузадилар.
Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги кодекснинг 245-моддасида ушбу турдаги µуіуібузарликлар бґйича ишларни кґриб чиіиш маъмурий ишлар бґйича судьяларга тааллуіли
деб белгиланганлиги сабабли, тузилган
баённома, мазкур Кодекснинг 282-моддасига
мувофиі, бошіа µужжатлар билан бирга
µуіуібузарлик содир этилган ёки аниіланган
пайтдан бошлаб бир суткадан кечиктирмай
судга юборилади.
Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги
кодекснинг 304-моддасига асосан, маъмурий
µуіуібузарлик тґІрисидаги иш шу µуіуібузарлик содир этилган жойда, яъни тегишли
вазирлик ёки идора жойлашган жойдаги
судда кґриб чиіилади.
Айтиш жоизки, идоравий нормативµуіуіий µужжатларни ¤збекистон Республикаси Адлия вазирлигида давлат рґйхатидан
ґтказиш амалиёти жорий этилгандан кейин
йигирма йилдан ортиі ваіт ґтган бґлса-да,
олиб борилаётган барча саъй-µаракатлар —
вазирлик ва идораларда ґтказилаётган
ґрганишлар, семинарлар, матбуот анжуманлари ва оммавий ахборот воситалари оріали
олиб борилаётган тушунтириш ишларига
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іарамасдан умуммажбурий тусдаги кґрсатмалар мавжуд бґлган µужжатларни давлат
рґйхатидан ґтказмаган µолда амалга киритиш µолатлари, афсуски, µали-µануз учраб
турибди.
¤збекистон Республикаси Конституциясининг 15-моддасига кґра, давлат органлари
ва мансабдор шахслар Конституция ва
іонунларга мувофиі иш кґришлари лозим.
Вазирлик ва идораларнинг норматив-µуіуіий µужжатлари ¤збекистон Республикаси
Адлия вазирлигида давлат рґйхатидан
ґтказилиши лозимлиги «Норматив-µуіуіий
µужжатлар тґІрисида»ги іонунда белгиланган. Шунга кґра, юіорида кґрсатилган µар
бир µолат конституциявий нормани бузиш,
деб баµоланиши лозим.
Јайд этиш жоизки, вазирликлар, давлат
іґмиталари ва идораларнинг ¤збекистон
Республикаси Адлия вазирлигида давлат
рґйхатидан ґтказилмаган норматив-µуіуіий
µужжатларини амалга киритиш амалиётда
бюрократик тґсиілар мавжуд бґлишига,
давлат органлари фаолиятида коррупция ва
бошіа µуіуібузарликлар содир этилиши
учун шароит яратилишига, тадбиркорлар
учун іонун µужжатларида назарда тутилмаган рухсат бериш тартиб-таомиллари амал
іилишига, улар зиммасига Іайриіонуний
равишда іґшимча мажбуриятлар юкланишига µамда бошіа салбий µолатлар юзага
келишига сабаб бґлиши мумкин.
Шу нуітаи назардан, давлат рґйхатидан
ґтказилмаган умуммажбурий тусдаги µужжатнинг ижрога іаратилиши натижасида
фуіароларнинг µуіуілари ёки іонуний
манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кґп миідорда зарар ёки жиддий
зиён етказилганлиги аниіланган таідирда
бундай µаракатлар µуіуіни іґллаш субъектлари томонидан Жиноят кодексининг 206моддасига мувофиі µокимият ёки мансаб
ваколати доирасидан четга чиіиш деб
квалификация іилиниши мумкин.
Шу ґринда мазкур µуіуібузарлик учун
жавобгарликка тортилиши лозим бґлган
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мансабдор шахслар масаласига алоµида
тґхтатилиб ґтиш лозим.
Мансабдор шахсларнинг маъмурий
жавобгарлиги µаіидаги умумий іоида Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги кодекснинг
15-моддасида белгиланган бґлиб, унга кґра
мансабдор шахслар бошіарув тартибини,
давлат ва жамоат тартибини саілаш, табиий
муµитни, аµоли соІлиІини муµофаза іилиш
соµасида белгиланган іоидаларга ва бажарилишини таъминлаш ґз хизмат вазифаларига
кирадиган бошіа іоидаларга риоя этмаганлик билан боІлиі маъмурий µуіуібузарлик
содир этганликлари учун маъмурий жавобгарликка тортилишлари лозим. Мулкчилик
шаклидан іатъи назар, корхона, муассаса,
ташкилотда муайян мансабни эгаллаб турган
шахс, башарти унга раµбарлик, ташкилий,
фармойиш бе риш, текширув-назорат
вазифалари ёки моддий бойликлар µаракати
билан боІлиі вазифалар юклатилган бґлса,
мансабдор шахс µисобланади.
«Норматив-µуіуіий µужжатлар тґІрисида»ги іонуннинг 12-моддасига мувофиі,
вазирлик ва идораларнинг норматив-µуіуіий
µужжатлари вазирлар ёки идора номидан
іарорлар іабул іилиш якка тартибда амалга
ошириладиган идоралар раµбарлари томонидан — буйруілар шаклида, давлат іґмиталари ёки идора номидан іарорлар іабул
іилишни мазкур идоранинг коллегиал
органи амалга оширадиган идоралар томонидан — іарорлар шаклида іабул іилинади.
Бу µолда шунга эътибор іаратиш лозимки,
норматив-µуіуіий µужжатни амалга
киритган шахсгина маъмурий µуіуібузарлик
субъекти µисобланади.
Юіоридагиларга асосан, айтиш мумкинки, киритилган янги моддага кґра, умуммажбурий нормаларга эга бґлган ва давлат
рґйхатидан ґтказилмаган µужжатни имзолаган мансабдор шахслар киритилган 1983-моддага мувофиі жавобгарликка тортилади.
Бу каби салбий µолатларнинг олдини
олиш маісадида вазирлик ва идоранинг µуіуі
ижодкорлиги µамда µуіуіни іґллаш билан
боІлиі µужжатларини амалга киритишда
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юридик хизматнинг масъулияти оширилиши, бу жараён билан боІлиі µар бир µужжатда умуммажбурий тусдаги кґрсатма
мавжудлиги ёки мавжуд эмаслиги аниіланиши, іонун µужжатларига мувофиілиги
юзасидан чуіур ґрганилиши шарт.
Вазирлик ва идораларнинг µуіуіий
µужжатларини давлат рґйхатидан ґтказилиши лозим бґлмаган µужжатлар тоифасига
киритиш µаіида іарорлар іабул іилиш
ваколатига фаіат ¤збекистон Республикаси
Адлия вазирлиги эга. Шу сабабли, муайян
µужжатнинг давлат рґйхатидан ґтказилиши
зарурлиги ёки зарур эмаслиги µаіида шубµа
пайдо бґлган таідирда ушбу масала
юзасидан Адлия вазирлигига мурожаат
іилиш маісадга мувофиі.
Ґуіуішуносликда «µуіуібузарликларнинг олдини олиш µаіиіий юриспруденциядир» ёки тиббиёт илмида «касалликни
даволагандан кґра олдини олиш осонроі»
деган ибратли наіллар бор. Шу сабабли,
давлат рґйхатидан ґтказилмаган умуммажбурий тусдаги µужжатларнинг пайдо
бґлишига іандай омиллар сабаб бґлмоіда,
деган саволга µам жавоб бериб ґтиш ґринли
бґлади. Бугунга іадар аниіланган µолатларни
таµлил іилиш асосида бу каби µужжатлар,
аксарият µолатларда іуйидагилар туфайли
пайдо бґлмоіда, деб µисоблаш мумкин:
биринчидан, ишлаб чиіилиши ¤збекистон Республикасининг іонунлари, ¤збекистон Республикаси Президентининг
фармонлари, іарорлари ва фармойишларида, Вазирлар Маµкамасининг іарорларида
назарда тутилган µужжатларни давлат рґйхатидан ґтказиш учун таідим этмасдан
ижрога іаратиш. Бундай µолат нормативµуіуіий µужжат ишлаб чиіиш µаіидаги
топшириіларга расмиятчилик билан ёндашиш натижаси бґлиб, нафаіат ноіонуний
µужжатларнинг пайдо бґлишига сабаб
бґлади, іолаверса, норматив-µуіуіий
µужжатларни іабул іилишнинг іонун
µужжатларида белгиланган тартибини іґпол
равишда бузиш µисобланади;

иккинчидан, муайян вазирлик ёки идора
томонидан унинг µудудий бґлинмаларига,
тасарруфидаги ташкилотларга хат, модемнома, кґрсатма, топшириі, эслатма каби
шаклларда жґнатиладиган µужжатлар ушбу
турдаги µужжатларнинг навбатдаги турини
ташкил іилади. Ушбу µужжатлар вазирлик
ёки идоранинг іуйи тизимидаги ташкилотлар учун мажбурий µисобланади. Јуйи
тизимда меµнат іилувчи ходим уларга
асосланган µолда іонун µужжатларига зид
іарор чиіариши натижасида ґзи хоµламаган
µолда юридик ва жисмоний шахсларнинг
µуіуілари µамда іонуний манфаатларига
зарар етказиши мумкин. Маълумки, Фуіаролик кодексининг 990-моддасига мувофиі,
давлат органларининг іонунга хилоф
іарорлари натижасида фуіарога ёки юридик
шахсга етказилган зарар, улар мансабдор
шахсларининг айбидан іатъи назар, суднинг
іарори асосида іопланиши лозим;
учинчидан, іонун µужжатлари нормалари
юзасидан тушунтиришлар, шарµлар ёки
уларни іґллаш бґйича кґрсатмалар іабул
іилиниши оіибатида уларнинг нормаларини
нотґІри таліин іилиш, уларда назарда
тутилмаган янги нормаларни іґшиб юбориш.
Таъкидлаш жоизки, іонун µужжатлари
нормалари бґйича шарµлар, тушунтиришлар, изоµлар беришга чуіур масъулият билан
ёндашиш лозим. «Норматив-µуіуіий µужжатлар тґІрисида»ги іонуннинг 43-моддасига
мувофиі, ¤збекистон Республикасининг
Конституцияси ва іонунлари нормаларига
¤збекистон Республикасининг Конституциявий суди, іонун ости µужжатлари нормаларига расмий шарµни уларни іабул
іилган органлар беради. Вазирлар Маµкамасининг 1997 йил 9 октябрдаги 469-сонли
«Вазирликлар, давлат іґмиталари ва идоралар меъёрий µужжатларининг іонунийлигини таъминлаш чора-тадбирлари тґІрисида»ги іарорига мувофиі, идоравий норматив-µуіуіий µужжатларга расмий шарµ
бериш тґІрисидаги буйруі ёки іарор фаіат
у Адлия вазирлиги билан келишилгандан
кейин бажариш учун юборилиши лозим;
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тґртинчидан, айрим ижтимоий муносабатлар іонун µужжатларида алоµида
тартибга солинмаган µолларда уларни
умуммажбурий тусдаги µужжатни ишлаб
чиіиш µамда амалга киритиш оріали
тартибга солишга уриниш. Аслида эса,
бундай µолатда мавжуд муаммони µал іилиш
учун Вазирлар Маµкамасига ёки бошіа
юіори турувчи органга асослантирилган
тарзда мурожаат іилиш, зарур µолларда,
іонун µужжатларига тегишли ґзгартиш ва
іґшимчалар киритиш бґйича таклифлар
ишлаб чиіиш зарур.
Бундан ташіари, баъзан ички µужжат
бґлган таркибий бґлинмалар тґІрисидаги
низомларда, вазирлик ва идораларда
ґтказилган Ґайъат йиІилишлари ва мажлисларнинг баёнларида, бошіа вазирлик ва
идоралар билан ґзаро µамкорлик іилиш
маісадида іґшма іарорлар тарзида іабул
іилинган µужжатларда, шунингдек турли
ташкилотларнинг мурожаатларига берилган
жавоб хатларида µам умуммажбурий тусдаги
нормаларнинг мавжуд бґлиш µолатлари µам
йґі эмас.
¤збекистон Республикаси Президентининг 2003 йил 9 декабрдаги 335 8-сонли

Фармонига мувофиі республика давлат
бошіаруви органларининг асосий вазифалари ва функцияларидан бири сифатида
те гишли µуіуіий муµитни яратиш,
лицензиялаш, сертификатлаштириш ва
стандартлаштириш оріали хґжалик
юритувчи субъектлар фаолиятини давлат
томонидан тартибга солиш белгиланган.
Шунга кґра, µуіуіий жиµатдан тґлиі
тартибга солинмаган ижтимоий муносабатларни хат ва бошіа шаклдаги кґрсатмаларга
умуммажбурий нормаларни киритиш оріали
бошіаришга уриниш µолатларига мутлаіо
йґл іґйиш мумкин эмас.
Хулоса сифатида айтиш мумкинки,
барча масъул шахслар ґз иш фаолиятида
юіорида іайд этилган µолатларга эътибор
іаратиши лозим. Зеро, давлат рґйхатидан
ґтказилиши лозим бґлган µужжатларни
давлат рґйхатидан ґтказмасдан амалга
киритиш µолатларига йґл іґймаслик
мамлакатимизда іонун устуворлигини янада
мустаµкамлаш, фуіароларнинг іонуний
µуіуі ва манфаатлари кафолатларини янада
кучайтиришда улкан аµамият касб этади.

1

Таджиханов Б. У. ¤збекистон Республикаси µуіуіий тизимида демократик ислоµотлар. — Т., 2005. — Б. 5.
Каримов И. А. ¤збекистон — сиёсий ва µуіуіий ислоµотлар сари. — Т., 1996. — Б. 82-83.
3
¤збекистон Республикасининг «Норматив-µуіуіий µужжатлар тґІрисида»ги іонуни // ¤збекистон
Республикаси іонун µужжатлари тґплами. — 2012. — № 52. — 583-м.
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ҐУЈУЈБУЗАРЛИКЛАРНИНГ ОЛДИНИ
ОЛИШ ВА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ
ТАЪМИНЛАШ МУАММОЛАРИ

ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В статье рассматривается профилактическая деятельность, направленная на устранение
или ограничение причин и условий совершения преступлений.
Ключевые слова: уголовное право, криминология, профилактическая деятельность, участники
уголовного процесса.
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Mirzayev A. A. Towards the question of prevention of criminal activity
Annotation. The article deals with the preventive activity directed to elimination or restriction of the reasons
and conditions for commission of crimes.
Key words: criminal law, criminology, preventive activity, partici pants of criminal procedure.

Возникнове ние , существование и
изменение такого сложного социального
феномена, как преступность, явилось
результатом действия многообразного и
многоуровневого комплекса факторов —
социальных явлений, процессов, ситуаций,
обстоятельств. Преступность производна от
жизни общества и одновременно является
ее составной частью. Однако подобная
формула слишком общая и нуждается в
раскрытии и конкретизации, чтобы быть
понятной и убедительной, чтобы дать
всестороннее представление о глубинных
закономерностях преступности, ее природе,
корнях и истоках.
Исследование такого сложного феномена, как причины преступности, это
задача, которая может быть решена только
усилиями всей системы научного обществознания при ведущей роли криминологов. В

этой связи В. В. Панкратов справедливо
подчеркивал, что «причинное объяснение
преступности с помощью законов науки –
социологических, социально-психологических и собственно криминологических –
гораздо более высокий уровень научного
объяснения по сравнению с объяснением
на основе статистических совпадений»1.
Причинный комплекс преступности как
жизненная социальная реальность всегда
конкретен, и его особенности должны быть
осмыслены применительно к конкретноисторическому этапу развития общества, а
также к особенностям конкретного региона
или опреде ленной группе лиц, видам
преступности и т. д. Само понятие «причинный комплекс» подводит к уяснению
важне йших моме нтов де те рминации
преступности. Как преступность, так и
отдельное преступление могут возникнуть
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лишь при наличии комплекса, совокупности
причин и условий.
Процесс такого их взаимодействия
рождает противоречия, которые представляют собой столкнове ние факторов
(явлений, ситуаций). Этот конфликт при
достаточной сте пе ни остроты може т
перерастать в преступление. Оно есть, по
сути, специфическая форма взаимодействия, о которой идет речь. Таким образом,
преступность порождают не сами по себе
конкретные не гативные явления, а
противоречия, возникающие на их базе и
перерастающие в конфликт между личностью либо определенными категориями
людей и обществом2.
Преступность как социальное явление в
лице значительной части ее «представителей» активно влияет на состояние и
характер деятельности различных сфер
жизни и структур обще ства с целью
создания ситуаций, наиболее благоприятных для реализации криминальных планов,
для обеспечения собственной безопасности,
противоде йствия правоохранительным
органам и т. д.
Современная преступность рассматривае тся в каче стве производного от
отрицате льных аспектов социальных
условий, в качестве следствия негативных
явлений объективного и субъективного
характера в различных областях и сферах
нашей жизни. Важным представляется
вопрос предупреждения преступлений, где
следует различать три уровня мер:
1) общесоциальные меры;
2) специально-криминологические меры;
3) индивидуальные меры предупреждения.
Первый уровень (общесоциальный)
включает решение крупных экономических,
социальных, идеологических, политических, культурно-воспитательных, организационно-управленческих и других проблем
жизни общества. Их реализация опосредованно воздействует на преступность и на все
звенья механизма антиобщественного
поведения.
46

Второй уровень (социально-криминологиче ский) связан с осуще ствле ние м
различных мероприятий в конкретных
социальных группах, коллективах, семье,
где складываются конфликтные ситуации,
намечаются отрицательные явления.
Третий уровень — это индивидуальнопрофилактическая деятельность, которая
осуще ствляется в отноше нии лиц,
совершивших антиобщественные действия,
как путем ликвидации или нейтрализации
негативных разнопорядковых факторов
среды жизнедеятельности этих лиц, так и
путем воздействия на их сознание.
По нашему мнению, наиболее перспективным является заключительный уровень,
поскольку профилактическая деятельность
осуществляется правоохранительными
органами в многообразных формах,
направленных на устранение или ограничение причин и условий соверше ния
преступлений, которые могут иметь как
объективный, так и субъективный характер.
К пе рвым криминология относит
конкретные недостатки в деятельности
государственных и общественных предприятий, учре жде ний, организаций,
отдельных должностных лиц и граждан,
облегчающие совершение преступления и
способствующие наступлению преступного
результата; ко вторым — дефекты нравственного и правового воспитания отдельных
граждан. Процессуальными средствами
противодействия объективным факторам
служат главным образом представления
следователей и частные определения судов.
Однако основная роль в профилактической
деятельности правоохранительных органов
принадлежит правовым, организационным
и иным средствам воздействия на субъективные и криминогенные факторы.
Анализ правовых институтов и разработка их содержания в Ре спублике
Узбекистан осуществляется, как правило,
на трех уровнях.
Наиболее общий входит в компетенцию
общей теории права и охватывает наиболее
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общие признаки правового института как
элеме нта правовой структуры. Зате м
отраслевые правовые дисциплины конкретизируют этот подход и правовому
институту, вырабатывают представление об
отличите льных признаках и природе
институтов уголовного, трудового, гражданского права. И, наконец, внутри отраслевой
науки происходит разработка содержания и
формы отдельных отраслевых правовых
институтов.
На каждом уровне создается возможность
боле е глубокого познания природы
регулируемого поведения и получения
информации, необходимой для совершенствования закона3.
В случае поступления заявления от
процессуальных лиц (их близких либо
родственников) об опасности преступного
воздействия обвиняемым (подозреваемым)
на них в связи с возбуждением уголовного
дела, что подтверждается в ходе проверки
объективными данными, нами предлагается
следующая процессуальная мера. Если
санкция статьи, по которой привлекается
обвиняемый (подозреваемый), предусматривает лишение свободы, то в таких случаях,
по нашему мнению, следователь (дознаватель, прокурор, судья) должен принять
меры об избрании меры пресечения в отношении лица, совершившего воздействие, в
качестве заключения под стражу.
В це лях профилактики подобных
случаев, в интересах исключения их из
практики, предлагается при избрании в
отношении обвиняемого меры пресечения
подписки о надле жащем пове дении
выносить обвиняемому предупреждение об
изменении меры пресечения в отношении
его на заключение под стражу в случае
поступления жалоб или информации о
попытках антиобщественного воздействия на
процессуальных лиц и их близких, независимо от того, по чьей инициативе и от
каких конкретных лиц такая угроза исходит.
М отивируе тся эта мера те м, что
конечная цель таких посягательств –

избежание ответственности за содеянное,
месть процессуальным и должностным
лицам, содействующим сбору доказательств
по делу, либо смягчение меры наказания.
Вынесение официального предостережения
об изменении меры пресечения также
требует нормативного закрепления по
уголовному и уголовно-процессуальному
законодательству.
При производстве сле дстве нных
действий по уголовным делам (например,
очной ставки) необходимо принимать
меры, которые бы исключили возможность
ознакомления обвиняемых, подозреваемых
(или подсудимых на стадии судебного
рассмотрения дела) с неизвестными им
установочными данными о свидетелях и
потерпевших.
В тех случаях, когда при производстве
очных ставок или других следственных
действий, а также при рассмотрении дела в
суде подозреваемый, обвиняемый или
другое заинтересованное в избежании
ответственности за уголовное деяние лицо
оскорбит потерпевшего или свидетеля либо
будет угрожать ему расправой за дачу в отношении его показаний либо иным поведением выражать такие угрозы, следователь
должен, на наш взгляд, сразу же отражать
происходящее неподобающее поведение в
протоколе, например, очной ставки, а затем
неме дле нно составлять протокол об
административном правонаруше нии,
который в дельнейшем направлять в суд для
наложения административного взыскания за
оказание давления на потерпевшего или
свидетеля4.
На наш взгляд, в целях избежания
волокиты для наложения административного взыскания не требуется никаких
«сборов» доказательств вины угрожавшего,
кроме рапорта лица, производяще го
следственное действие, объяснения по
этому поводу от поте рпе вшего или
свидетеля, объяснения в самом протоколе
об административном взыскании от
правонарушителя и выписки из следствен-
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ного документа, в котором зафиксировано
данное воздействие, заверенное подписью
лица, производяще го сле дстве нное
действие.
Безусловно, правосудие – одна из форм
государственной деятельности, заключающаяся в рассмотрении и разрешении судами
общей юрисдикции, а также хозяйственными судами дел в порядке гражданского,
уголовного, административного и хозяйственного судопроизводства.
Для осуществления правосудия помощь
и соде йствие суду оказывают другие
государственные органы: прокуратура,
органы дознания и пре дварите льного
сле дствия, учреждения, исполняющие
вступившие в законную силу приговоры,
решения и иные судебные акты. Нормами

главы о преступлениях против правосудия
охраняется деятельность не только судов,
но и перечисленных органов, без деятельности которых выполнение судом функции
правосудия было бы затруднительно или
даже невозможно.
Таким образом, профилактическая
деятельность осуществляется в многообразных формах, направле нных на
устранение или ограничение причин и
условий совершения преступлений, которые
могут име ть как объе ктивный, так и
субъективный характер. Однако основная
роль в профилактической деятельности
правоохранительных органов принадлежит
правовым, организационным и иным
средствам воздействия на субъективные и
криминогенные факторы.
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Аннотация. Маіолада тезкор-іидирув фаолиятида іонунийликни бузиш тушунчаси ва таснифи таµлил
іилинган.
Таянч сґзлар: іонунийликни бузиш, тезкор-іидирув фаолияти, тезкор-іидирув тадбирлари, тезкор
ходим, тезкор-іидирув фаолиятини амалга оширишга кґмаклашувчи шахс.
Каримов В. Г. Правовые последствия нарушения законности в оперативно-розыскной деятельности
Аннотация. В статье анализируются понятие и квалификация нарушений законности в оперативнорозыскной деятельности.
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Annotation. The article deals with the concept and qualification of infringements of legality of operational
search activities.
Keywords: infringement of legality, operational search activities, operational search actions, operative worker,
the person assisting the bodies carrying out operational search activities.

Ґуіуі назарияси іоидалари асосида
тезкор-іидирув фаолиятида іонунийликни
таъминлаш учун «іонунийликни бузиш»
тушунчасини аниі белгилаб олиш муµим. Бу,
биринчидан, ижобий ёки салбий баµоланган
іилмишни іонун талабларидан келиб чиіиб
фарілаш имконини берса, иккинчидан, бу
хилдаги µуіуібузарликлар, тезкор бґлинмалар фаолиятида іонунийликни баµолаш
мезони вазифасини бажаради. Учинчидан,
уларнинг содир этилиш механизмини
таµлил іилиш ушбу µуіуібузарликларнинг
сабаб ва шароитларини аниілашга имкон
беради. Н иµоят, тґртинчидан, ушбу
тушунча, агар у илмий ва амалий асосланган
бґлса, µуіуібузарликларни µисобга олиш,
іайд этиш ишларини такомиллаштиришга
хизмат іилади.

Јонунийликни бузишнинг моµияти ва
параметрлари жиноят іонунчилигидан
келиб чиіиб ишлаб чиіилганлиги уни
таърифлаш масаласини осонлаштириб,
«іонунийликни бузиш» тушунчаси нимадан
иборат эканлиги µамда тезкор-іидирув
фаолиятининг ґзига хос шароитларида
унинг туб мазмунини тґІри ифодалашга
ёрдам беради.
Тезкор-іидирув фаолиятида у ёки бу
іилмишнинг іонунбузарликка дахлдорлигини белгиловчи аломатларини аниілаш
борасида «іонунийликни бузиш» тушунчаси
тґІрисида аниі тґхтамга келинмаганлиги
сабабли, іонунбузарлик деб µисобланадиган
µаракатлар билан бир іаторда, амалиётда
ва назарияда булар іаторига ихтиёрий
равишда µар хил µуіуібузарликларни
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киритиш µоллари учрайди. Жумладан,
россиялик олим Ю. Г. Желе зняков
іонунийликни бузишнинг мустаіил турлари
сифатида, хусусан, іуйидагиларни санаб
ґтади: «ходимлар билан хизматга алоіасиз
муносабатлар; тегишли асослар бґлган
таідирда µам жиноятларнинг олдини олиш
ва уларни тґхтатиш бґйича чоралар
кґрмаслик; жиноятларнинг олдини олиш ва
уларни очиш ишларида йґл іґйилган бошіа
хатолар»1. В. А. Азаров эса бу соµада содир
этиладиган іонунбузарликлар сифатида:
«Кґмак лашувчи шахсларга іонунга зид
топшириі лар бериш; тезк ор µисобот
µужжатларини іалбакилаштириш; тезкоріидирув ишларини юритиш муддатларига
риоя іилмаслик» каби µолатларни келтиради 2 . Шубµасиз, ушбу µаракатларни
іонунбузарлик сифатида таснифлаш
«іонунийликни бузиш» тушунчаси ва
уларни бартараф этиш бґйича амалий тадбирлар ґтказиш доирасини кенгайтиради.
Тезкор-іидирув фаолияти жараёнида
тезкор бґлинма раµбарлари ва ходимларини
іонунийликни бузишга іандай сабаблар
ундаши тґІрисидаги фикрлар µам алоµида
аµамият касб этади. Тадіиіот жараёнида
сґров ґтказилганлар ушбу масала бґйича
іуйидагича фикр билдирдилар (сґров
фоизларда баµоланди): а) хизмат манфаатларини нотґІри тушуниш (2 %); б) сохта
обрґ орттириш, Іараз ёки бошіа интилишлар (4 %); в) ґзини тута билмаслик (7 %);
г) юзага келган вазиятни нотґІри баµолаш
(7 %); д) мураккаб вазиятларда µаракат іила
билмаслик (19 %); е) раµбарлар томонидан
таъсир ґтказилиши (9 %); ж) нормативµуіуіий µужжатлар талабларини билмаслик
(27 %); з) ишдаги іониіарсиз кґрсаткичлар
учун жазоланишдан іґріиш (2 %); и) іарорлар іабул іилишда зарур принципиаллик,
іатъият йґілиги (3 %); к) фаолиятни
баµолаш мезонларининг номукаммаллиги
(10 %); л) µаракатларининг зарарли оіибатларга олиб келишини кґра билмаслик ёки
уларнинг пайдо бґлмаслигига енгилтаклик
билан умидвор бґлиш (2 %); м) шахсий
50

ишни баµолашнинг номукаммаллиги (1 %)
ва бошіалар (2 %).
Таµлиллар шуни кґрсатмоідаки, тезкор
бґлинма раµбарлари ва ходимларини іонунийликни бузишга ундайдиган асосий сабаблар ичида олдинги ґринларни мураккаб вазиятларда µаракат іила билмаслик, нормативµуіуіий µужжатлар талабларини билмаслик,
фаолиятни баµолаш мезонларининг номукаммаллиги эгаллади ва улар барча сабабларнинг
ярмидан зиёдини ташкил этди (56 %).
Тадіиіот доирасида олинган «статистик
маълумотларнинг гувоµлик беришича, тезкор
ходимлар бошіа хизмат ходимларига
нисбатан іонунийликни кґпроі бузишади.
Ушбу µолатни, сизнинг фикрингизча,
іандай тушунтириш мумкин?» деган саволга
сґров ґтказилганларнинг 39 % «анъанавий
назорат шакллари (жамоатчилик, прокурор)нинг чекланганлиги» деб, 26 % эса «айрим
тезкор-іидирув тадбирлари натижаларидан
жиноят процессида фойдаланишдаги іийинчиликлар» деб жавоб беришди.
Дарµаіиіат, тезкор-іидирув фаолиятида
іонунийликни бузиш µолатларининг тґлиі
µисобини юритишда бу соµада мавжуд айрим
объектив нуісонлар сабабли іийинчиликларга дуч келинади. Тадіиіотларнинг
кґрсатишича, ушбу нуісонлар іуйидагилардан иборатдир (сґров 1 дан 5 баллгача
баµоланди): а) раµбарларнинг тезкор бґлинмадаги іонунийлик бґйича µаіиіий µолатни
яшириши (5 балл); б) іонунийликнинг
бузилишини аниілаш бґйича ґз ваітида чора
кґрмаслик (3 балл); в) іонунийлик µолати
юзасидан статистик µисоботнинг мукаммал
эмаслиги (4 балл); г) іонунийлик µолатини
баµолаш мезонлари ва «іонунийликни
бузиш» тушунчасининг ноаниілиги (3 балл);
д) іонунийликни бузиш µолатларини
аниілашдаги объектив іийинчиликлар ва
тґсиілар (3 балл); е) іонунийликни бузиш
фактларини текшириш натижалари бґйича
хулоса ва таъсир чораларининг нохолислиги
(3 балл) ва бошіалар.
Мазкур муаммони тадіиі этиш юзасидан
ґтказилган таµлилларга суянган µолда
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таъкидлаш жоизки, амалдаги іонунчиликда
«Тезкор-іидирув фаолияти тґІрисида»ги
іонунни бузганлик учун махсус юридик
жавобгарлик назарда тутилмаган. ¤збекистон
Ре спубликаси Жиноят кодексининг
16-моддасига биноан ушбу кодексда назарда
тутилган жиноят таркибининг барча
аломатлари мавжуд бґлган іилмишни содир
этиш жавобгарликка тортиш учун асос
бґлади.
Шу муносабат билан тезкор-іидирув
фаолиятида іонунийликни бузиш таркибини
¤збекистон Республикаси Жиноят кодексига
шарµлардаги муайян жиноят таркиби (унинг
объекти, объектив томони, субъекти ва
субъектив томони) тґІрисида гувоµлик
берувчи іилмишнинг ижтимоий хавфлилиги,
µуіуііа хилофлиги, айбдорлиги ва жазога
сазоворлиги каби белгиларига мос равишда
кґриб чиіиш маісадга мувофиідир. Бундай
жавобгарлик тезкор-іидирув фаолияти
субъектларининг µаракатларида іонунчиликда, шу жумладан жиноят іонунчилигининг
муайян нормаларида назарда тутилган
µуіуібузарлик аломатлари мавжуд µолда
юзага келади. Шундан келиб чиіиб муайян
іонунийликни бузиш тури µамда айбдор
шахснинг жавобгарлиги белгиланиши лозим.
Масалан, тезкор-іидирув тадбирларини
іонунга хилоф равишда ґтказиш — Жиноят
кодексининг 1411-моддаси (Шахсий µаёт
дахлсизлигини бузиш), 142-моддаси (Фуіароларнинг турар жойи дахлсизлигини
бузиш), 143-моддаси (Хат-ёзишмалар,
телефонда сґзлашув, телеграф хабарлари ёки
бошіа хабарларнинг сир саіланиши тартибини бузиш); махфийлик тартибини бузиш —
162-моддаси (Давлат сирларини ошкор
іилиш), 163-моддаси (Давлат сири ёки
µарбий сир µисобланган µужжатларни
йґіотиш); тезкор-іидирув фаолиятини
молиялаштиришга ажратилган маблаІларни
талон-торож іилиш — 167-моддаси (¤злаштириш ёки растрата йґли билан талон-торож
іилиш); тезкор-хизмат µужжатларини
сохталаштириш ёки жиноятни яшириш —
209-моддаси (Мансаб сохтакорлиги),

237-моддаси (ЁлІон хабар бериш), 241моддаси (Жиноят µаіида хабар бермаслик ёки
уни яшириш), 241 1 -моддаси (Жиноятни
µисобга олишдан іасддан яшириш)га
мувофиі жавобгарликка тортилиши лозим.
Тезкор-іидирув фаолиятида іонунийликни бузишнинг умумий объекти бґлиб,
µуіуіни муµофаза іилиш фаолиятида юзага
келадиган, іонун ва µуіуііа риоя этишга
йґналтирилган ижтимоий муносабатлар
µисобланади. Јонунийликни бузиш субъекти
сифатида тезкор-іидирув фаолиятини
амалга ошириш ваколатига эга ходим
іатнашиши мумкин. Яъни, тезкор-іидирув
фаолиятида іонунийликни бузишнинг
субъекти — махсус субъектлар тоифасига
киради. Хусусан, тезкор-іидирув фаолиятини амалга оширишга кґмаклашувчи шахслар
махсус ваколатга эга бґлмаган µолда
іонунийликни бузишнинг оддий иштирокчилари µисобланади. Улар іасддан жиноят
ёки бошіа µуіуібузарлик содир этганликлари учун умумий тартибда жавобгарликка
тортиладилар.
Айрим µолларда те зкор-іидирув
фаолиятининг субъектлари фуіароларнинг
шахсига ёки µуіуілари ва манфаатларига
таµдид солувчи хавфни іайтариш учун іонун
билан іґриіланадиган µуіуі ва манфаатларга зарар етказадилар. Ушбу µаракатлар
расман ¤збекистон Республикаси Жиноят
кодексининг махсус іисмида назарда
тутилган айрим жиноят турлари аломатларига мос келади. Аммо ушбу µаракатлар
муайян µолатларда жиноят деб топилмайди,
чунки уларда асосий аломатни ташкил
этувчи ижтимоий хавф мавжуд эмас. Бу
µаракатлар муайян вазиятда іонуний,
ижтимоий фойдали, маісадга мувофиі ва
мажбурий деб топилади.
Шу муносабат билан ¤збекистон Республикасининг «Тезкор-іидирув фаолияти
тґІрисида»ги іонунига «Тезкор-іидирув
фаолиятини амалга оширувчи органнинг
уюшган жиноий гуруµни, жиноий уюшмани
фош іилиш маісадида улар орасига киритилган ходими (ёки уларга кґмаклашаётган
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шахс), іонунда белгиланган тартибда
іилмишнинг жиноийлигини истисно этувчи
µолатлар бґлганида іонунга хилоф
іилмишлари учун жиноий жавобгарликдан
озод этилади» деган таµрирдаги норма
киритилган3. Уларга Жиноят кодексининг
III бґлимида іайд этилган 36-41-моддалардаги µаракатлар киради.
Баён этилганларга кґра, тезкор-іидирув
фаолиятида іонунийликни бузишнинг
умумий тушунчасини іуйидаги таµрирда
таклиф этиш мумкин: «Тезкор-іидирув
фаолиятида іонунийликни бузиш деб – іонун
ва іонунчилик µужжатлари билан таіиіланган, тезкор-іидирув фаолияти субъектлари
томонидан ушбу соµадаги µуіуіий тартибга
солиш нормаларини бузиш натижасида содир
этилиши (хизмат вазифаларини бажариш ёки
бажармасликдан іатъи назар) оіибатида
шахсларнинг µуіуілари, эркинликлари ва
іонуний манфаатларига зарар етказадиган
ёки шундай зарар етказиш хавфини келтириб
чиіарадиган µар іандай айбли ижтимоий
хавфли іилмиш (µаракат ёки µаракатсизлик)
µисобланади».

Хулоса ґрнида айтиш лозимки, тезкоріидирув фаолиятини амалга оширувчи
органлар тезкор бґлинмаларининг барча
даражадаги раµбарлари ґз іґл остидаги
ходимларнинг µуіуіий онги ва іонунийликка риоя этиш борасидаги кґникмаларини
ривожлантириш юзасидан іуйидаги: а) тезкор-іидирув фаолиятини тартибга солувчи
іонун ва іонунчилик µужжатлари талабларини ходимларга сингдириш; б) µар бир тезкоріидирув тадбирини ґтказиш юзасидан ходимлар ва бошіа іатнашчиларга пухта йґл-йґриі
бериш; в) кґмаклашувчи шахсларга раµбарлик
і илиш, уларни ґргатиш ва тарбиялаш
тадбирларини мунтазам такомиллаштириб
бориш; г) тезкор-іидирув фаолиятини молиялаштиришга йґналтирилган маблаІларнинг
сарфланиши устидан іаттиі назорат олиб
бориш; д) тезкор бґлинмалар фаолияти
устидан идоравий ва прокурор назоратининг
барча имкониятларидан фойдаланиш; е) тезкор-іидирув фаолияти бґйича µисоботлар
µаііонийлигини таъминлаш каби ташкилий
тадбирларни мунтазам равишда ґтказиб
боришлари лозим.
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С. Б. Хґжаіулов,
¤збекистон Республикаси ИИВ Академияси
µуіуібузарликлар профилактикаси кафедраси
катта ґіитувчиси

ҐУЈУЈБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИНИ АМАЛГА
ОШИРИШДА ФУЈАРОЛАРНИНГ ¤ЗИНИ ¤ЗИ БОШЈАРИШ
ОРГАНЛАРИ ВА ФУЈАРОЛАРНИНГ ИШТИРОКИ
Аннотация. Маіолада µуіуібузарликлар профилактикасида фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органлари µамда фуіароларнинг роли, шунингдек уларнинг бу борадаги фаолиятини самарали ташкил
этишга оид фикр-мулоµазалар билдирилган.
Таянч иборалар: маµалла, фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари, µуіуібузарлик,
µуіуібузарликлар профилактикаси, µуіуібузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи ва
унда иштирок этувчи органлар µамда муассасалар.
Хужакулов С. Б. Участие оpганов самоупpавления граждан и граждан в осуществлении профилактики
правонарушений
Аннотация. В статье освещена роль оpганов самоупpавления граждан и граждан в профилактике
правонарушений, а также вносятся предложения по повышению эффективности данной деятельности.
Ключевые слова: махалля, органы самоуправления граждан, правонарушение, профилактика
правонарушений, органы и учреждения, непосредственно осуществляющие и участвующие в профилактике
правонарушений.
Кhujakulov S. B. Participation of citizens’ self-government bodies and citizens in implementation of crime
prevention
Annotation. The articles deals with the role of citizens’ self-government bodies and citizens in prevention of
offenses, and puts forward proposals on increasing of efficiency of this activity.
Key words: makhalla, citizens’ self-government bodies, offense, prevention of offenses, bodies and institutions
directly carrying out and partici pating in prevention of offenses.

¤збекистон Республикаси «Ґуіуібузарликлар профилактикаси тґІрисида»ги іонунининг іабул іилиниши мамлакатимизда
µуіуібузарликлар профилактикаси соµасида
олиб борилаё тган ислоµотларни янги
босіичга олиб чиіди. Эътиборли томони
шундаки, іонунда µуіуібузарликлар
профилактикасини амалга оширишда давлат
органлари, муассаса ва ташкилотлари билан
бир іаторда фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органлари, нодавлат нотижорат
ташкилотлари ва фуіароларнинг µам
µуіуібузарликлар профилактикаси соµасидаги вазифалари алоµида белгилаб берилди.
Зеро, µуіуібузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи субъектлар
билан биргаликда фуіароларнинг ґзини ґзи

бошіариш органлари ва фуіароларнинг µам
µуіуібузарликлар профилактикасини амалга
оширишдаги ґрни ва роли алоµида аµамият
касб этади.
Маълумки, ижтимоий µаётда «фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари» —
µуіуіий, «маµалла» эса ижтимоий тушунча
сифатида ишлатилади. Бундан ташіари,
«маµалла фуіаролар йиІини», «іишлоі
фуіаролар йиІини», «маµалла идораси» каби
тушунчалар µам кенг іґлланилади. Бироі сґз
фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органи
іайси тушунча билан ифодаланишида эмас,
балки унинг маіоми, µуіуібузарликлар
профилактикаси соµасидаги ґрни ва
аµамияти µаіида юритилмоіда.
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¤збекистонда маµаллага ижтимоий
муµитнинг кичик бґлаги сифатида іаралади.
Ундан µам кичиги эса оила деб аталмиш
муіаддас маскандир. Айнан шу кичик
ижтимоий муµитларда инсон шахс сифатида
шаклланади. Зеро, ¤збекистон Республикасининг Биринчи Пре зиде нти Ислом
Каримов: «Ґеч ким онадан жиноятчи бґлиб
туІилмайди. Жиноятчилик номаібул
ижтимоий-иітисодий, маънавий-ахлоіий
муµитдагина илдиз отиши мумкин» 1, деб
бежизга таъкидламаган. Шундай экан,
маµалла соІлом ижтимоий муµит яратиш ва
уни баріарорлаштириш, шунингдек ёш,
баркамол авлодни тарбиялашга масъулдир.
Айнан шунинг учун халіимизда «бир фарзандга етти іґшни ота-онадир!» наіли шаклланиб, авлоддан-авлодга ґтиб келмоіда.
Чунончи, умуминсоний, диний ва
миллий іадриятлар инсонни камол
топтириши ва хулі-атворини эзгуликка
йґналтиришда жуда аµамиятлидир. Чунки,
ушбу іадриятларни чуіур англаб етган ва
ич-ичидан тан олган инсонларда жамиятга
зид хулі-атвор шаклланмайди, айнан мазкур
іадриятлар мафкуравий иммуните тни
шакллантиришга хизмат іилади. Шу боис
фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органлари ушбу іадриятларни маµалла
аµлига кенг тарІиб іилиш ва одамлар онгига
сингдиришда фаол бґлиши лозим. Зотан,
маµалла энг оммавий ва аµолига яіин турган
µамда кенг имкониятга эга анъанавий
бошіарув тизимидир.
Мазкур ноёб миллий тузилмага µатто
ривожланган мамлакатларнинг олим ва
амалиётчилари µам µавас билан іарашади.
Негаки, айнан маµалла институти давлатимизнинг энг муµим таянчи бґлиб, у туфайли
биз мамлакатимизда аµиллик, бинобарин,
тинчлик ва осойишталикни таъминлаб келмоідамиз 2. Маµалла бошіарувида устувор
бґлган ґзбек халіининг іадрият, урф-одат
ва анъаналари фуіаролар йиІинларининг,
шу жумладан, «Маµалла посбони» жамоатчилик тузилмаларининг µудудий профилактика инспекторлари билан µамкорлигини
ташкил этишга µам ижобий таъсир
54

кґрсатиб, ґз самарасини бераётганлигини
эътироф этган М. З. Зиёдуллаев келгусида
ушбу µамкорликнинг анъанавий маънавий
асосларини илм-фаннинг замонавий илІор
билим, усул ва воситалари билан уйІунлаштирган µолда іґллаш оріали янада такомиллаштириш чораларини кґришни маісадга
мувофиі деб µисоблайди3.
Бироі кузатишлар натижасида маµаллаларда мавжуд умуминсоний, диний ва
миллий іадриятларни саілаб іолиш ва
сайіаллаштириш соµасида µалигача айрим
муаммолар мавжуд эканлиги кґзга ташланмоіда. Ушбу муаммолардан бири µозирги
кунда фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органларининг ижтимоий аµамиятини
ошириш ишлари сусайиб бораётганлигидир.
Мазкур муаммони µал іилиш учун бугун
биз ґша машµур «Суюнчи» фильмида бош
образ сифатида гавдаланган ва «маµалланинг
виждони» деган шарафли ном іозонган
Анзират бувидек маµалла фаолларининг
сонини кґпайтирмоІимиз лозим. Чунки, бу
іаµрамонга ґхшаган фуіаролар маµаллада
миллий ва умуман, инсоний іадриятларнинг чуіур илдиз отиши ва соІлом ижтимоий муµит баріарор бґлишида беминнат ва
жуда катта хизмат іиладилар.
Бироз аввалроі фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органларининг оилавий іадриятлар шаклланишидаги ґрни µаіида фикр
билдирган эдик. Эътиборлиси, айнан мазкур
фильмда ушбу масалада µам муайян
эпизодлар мавжуд. Чунончи, маµаллада
истиіомат іилувчи Ґожимурод исмли іария
шифохонага тушиб іолади, бироі ундан ґІли
хабар олмаётганлигини билган Анзират буви
унинг хонадонига бориб, іариянинг ґІлига
танбеµ беради ва фильм сґнгида бу тадбир
ґз самарасини берганлиги намойиш этилади.
Аммо замон ва одамларнинг онги-шуури
шиддат билан ґзгараётган бир пайтда, бугун
маµалланинг аµоли орасида ижобий муµитни
шакллантириш ва баріарорлаштириш
соµасидаги таъсирини кучайтиришга доир
механизмни ишлаб чиіиш ва ижтимоий
µаётга татбиі этиш долзарб вазифага
айланмоіда.
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Фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органлари низоли, кам таъминланган ёки
боіувчисини
йґіотган
оилаларнинг
муаммолари билан мунтазам равишда
іизиіиши, керак бґлса, ушбу муаммоларни
тегишли комиссиялар таркибида кґриб чиіиб,
ечимини топишга µаракат іилиши даркор.
Бу борада фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органларидаги яраштириш комиссияларининг ґрни беіиё сдир. Бироі,
ачинарли томони шундаки, кузатувлар натижасида бугунги кунда яраштириш комиссияларида кґриладиган ишлар доираси,
тоифаси, тартиби ва шартларининг µуіуіий
асослари етарли ишлаб чиіилмаганлиги
ойдинлашди. Буни жойларда кґп µолларда
томонлар ґртасидаги низо — гарчи маъмурий
µуіуібузарлик ёки жиноят иши кґринишида
тегишли муассаса (суд, ички ишлар
идоралари ва бошіа ҐМЈО) томонидан
кґриб чиіилган, шунингдек баъзи µолларда
ҐМЈОлар томонидан кґриб чиіилмаган
бґлса-да — яраштириш комиссиясида кґриб
чиіилишида µам кузатиш мумкин. Комиссия
фаолиятида иш юритишнинг бундай хилмахиллиги ґз-ґзидан ишнинг юзаки µал
этилишига сабаб бґлмоіда, яраштириш
комиссияси фаолиятининг туб моµиятини
англаш, іолаверса, томонлар ґртасидаги
низо ва зиддиятни бартараф этиб, келгусида
яна адоватлашишнинг олдини олишдек асл
маісадга эришиш имконини бермаяпти.
Фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органлари µуіуібузарлик содир этган ва
содир этишга мойил шахсларни ахлоіан
тузатишда µам бевосита иштирок этади.
Бироі айни пайтда бу соµада фуіароларнинг
ґзини ґзи бошіариш органлари фаолияти
етарлича тизимли равишда ташкил этилган
деб айтиш іийин. Чунки, маµаллада вояга
етмаган, аёл ёки эркак ёхуд рецидивист
µуіуібузарлар бґлиши мумкин, бироі
уларнинг барчасига µам бир хил профилактик таъсир кґрсатиб, самарали натижага
эришиб бґлмайди. Одатда, амалиётда жиноят
содир этиб, жазони ґтаб келган шахслар
ички ишлар органлари ходимлари иштирокида ґтказилган фуіаролар йиІини

ке нгашида муµокама іилиниб, уларга
маµалла фаоллларидан бири мураббий этиб
белгиланади. Муаммо шундаки, биринчидан, ушбу масалада аксарият µолларда
мураббий бириктириш билан чекланилади
ва бу яккаю ягона профилактик чора бґлиб
іолади; иккинчидан, ушбу µолатда маµалла
фаолларининг вазифалари нималардан
иборат, улар іайси профилактик усул ва
воситалардан фойдаланиши мумкин, деган
мазмундаги саволларга жавоб топиш мушкул.
Натижада, маµалла фаолларининг µар
іайсиси бу масалага ґз дунёіараши, билим,
кґникма ва тажрибасидан келиб чиіиб
ёндашади.
Бундан ташіари, мураббий сифатида
бириктириш учун маµалла фаоллари
етарлими? Умуман олганда, кимлар маµалла
фаоли сифатида эътироф этилиши лозим?
Тґлаіонли мураббийлик іилиш учун уларда
манфаатдорлик мавжудми? каби саволларнинг
µам жавобсиз іолаётгани маµалланинг бу
йґналишдаги фаолияти µали етарли даражада
йґлга іґйилмаганидан дарак беради.
Амалдаги Жиноят-процессуал кодекснинг 297-моддаси талабларига кґра фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органларига
суриштирувчи, терговчи, прокурор томонидан киритилган жиноятнинг сабаблари ва
содир этилишига имкон берган шартшароитларни бартараф іилиш чораларини
кґриш тґІрисидаги таідимнома ёки суднинг
хусусий ажрими талабларини бажариш
мажбурияти юклатилган бґлиб, уларнинг
бажарилмаслиги ¤збекистон Республикаси
М аъмурий жавобгарлик тґІрисидаги
кодекснинг 196-моддасида кґрсатилган
«Ґуіуібузарлик сабаблари ва шартшароитларини бартараф этиш юзасидан
милициянинг ёзма таідимномаларини
бажариш чораларини кґрмаслик» маъмурий
µуіуібузарлик таркибини келтириб чиіаради ва маµалла раиси (оісоіоли)ни жавобгарликка тортиш учун асос юзага келади.
Маµалла раиси (оісоіоли)ни мазкур
жавобгарликка тортиш учун:
— таідимнома ёки хусусий ажрим
талаблари бґйича зарурий чораларни кґр-
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маслик ва кґрилган чораларнинг натижалари тґІрисида кечи билан бир ой муддат
ичида тегишли суриштирувчи, терговчи,
прокурор ёки судни хабардор іилмаслик;
— таідимнома ёки хусусий ажрим
талабларини виждонан бажармаслик, яъни
кґрилган чораларнинг натижалари тґІрисида тегишли суриштирувчи, терговчи,
прокурор ёки суд хабардор іилинган бґлсада, амалда µеч іандай чора кґрилмаганлиги
ёки масалага юзаки ёндашилгани аниіланиши зарур.
«Ґуіуібузарликлар профилактикаси
тґІрисида»ги іонуннинг 32-моддасига
биноан µуіуібузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи ёки унда
иштирок этувчи орган ёки муассаса, ґз
ваколатлари доирасида, Іайриижтимоий
хулі-атворга эга шахслар, µуіуібузарлик
содир этишга мойил бґлган ёки содир этган
шахслар µаіида (яшаш жойидаги фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органини
Іайриижтимоий хулі-атворнинг ва содир
этилган µуіуібузарликнинг µолатларини,
шунингдек уларнинг сабаблари ва содир
этилишига имкон берган шарт-шароитларни кґрсатган µолда) хабардор іилишга
µаіли.
Ушбу µолат юіорида кґриб чиіилган
таідимнома талабларини бажариш
жараёнига ґхшаш бґлса-да, аммо «хабардор
іилиш» мазмун ва шакли жиµатдан ундан
іуйидагиларга кґра фарі іилади:
— «таідимнома» муайян чоралар кґриш
мажбуриятини юкласа, «хабардор іилиш»да
огоµликка, хушёрликка чаіириш маісади
кґзланади ва профилактик таъсир кґрсатиш
чораларини кґриш ёки кґрмаслик фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари
µукмига µавола этилади. Бироі ушбу
вазиятда µам фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органлари масалага совуііонлик
билан іарамаслиги ва уни эътиборсиз
іолдирмаслиги лозим;
— «хабардор іилиш»да кґрилган
чоралар µаіида жавоб хати ёзиш талаб
этилмайди;
— Іайриижтимоий хулі-атворга эга
шахслар, µуіуібузарликлар содир этишга
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мойил бґлган, µуіуібузарлик содир этган
шахс µаіидаги хабарнома уч йилгача маµалла
архивида саіланиши ва шу давр мобайнида
сґралган жойга унга нисбатан тавсифнома
беришда хабарнома мазмуни эътиборга
олиниши маісадга мувофиі µисобланади.
Фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органи µуіуібузарликлар профилактикасига
доир давлат дастурларини, µудудий ва
бошіа дастурларни амалга оширишда
іуйидагилар оріали иштирок этади:
— дастурлардаги фуіароларнинг ґзини
ґзи бошіариш органларининг зиммасига
бевосита юкланган вазифалар ижросини
таъминлаш;
— µуіуібузарликлар профилактикасини
бевосита амалга оширувчи ёки унда иштирок
этувчи орган ёки муассасаларга маµаллаларда
уюштириладиган профилактик тадбирларни
ташкиллаштириш ва ґтказишда кґмаклашиш;
— µуіуібузарликлар профилактикасига
доир давлат µамда µудудий дастурларга
асосланиб, маµалланинг тегишли дастурини
ишлаб чиіиш, фуіаролар йиІини кенгашида
муµокама іилиб, тасдиілаш µамда ижросини таъминлаш.
Фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органи µуіуібузарликлар профилактикаси
тґІрисидаги іонун µужжатларининг ижро
этилиши, яъни ички ишлар органи таянч
пунктлари, таълим муассасалари, соІлиіни
саілаш муассасалари ва бошіаларнинг µуіуібузарликлар профилактикаси соµасидаги
фаолияти устидан жамоатчилик назоратини
амалга оширади. Бу борада у аниіланган камчиликлар, хато ва муаммолар µаіида юіори
турувчи органга ёки прокуратура органлари
µузуридаги µуіуібузарликлар профилактикаси бґйича мувофиілаштирувчи кенгашларга мурожаат этиши мумкин.
Фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органи тегишли µудудда жамоат тартибини
таъминлашда, шу жумладан фуіароларнинг
келиши ва кетиши µисобга олинишини
ташкил этишда, вояга етмаганлар ґртасида
назоратсизлик ва µуіуібузарликлар профилактикаси µамда уларнинг µуіуіларини
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µимоя іилиш бґйича ишларда µуіуіни
муµофаза іилувчи органларга кґмаклашади.
Хусусан, у: вояга етмаганларнинг µуіуіларини µимоя іилиш бґйича жамоатчилик
ишларини ташкил этади, етим болалар, отаонасининг іарамоІидан маµрум бґлган
болалар µаіидаги маълумотларни васийлик
ва µомийлик органларига таідим этади, шунингдек бундай болаларни тегишли давлат
муассасаларига жойлаштиришда кґмаклашади; вояга етмаганлар, ёшлар ва спорт
масалалари бґйича комиссиялар тузади,
уларнинг йиллик, чораклик иш режаларини
тасдиілайди ва комиссия фаолиятини
умумий назорат іилади; вояга етмаган болалари бґлган кам таъминланган оилаларга,
икки ёшга тґлмаган болалари бор ишламайдиган оналарга, шунингдек бюджет ташкилотларида ишлайдиган оналарга µамда уларнинг ґрнини босувчи шахсларга нафаіалар
тайинлаш тґІрисидаги масалаларни µал этади;
профилактика инспекторлари билан биргаликда маъмурий µудудда паспорт режими,
«¤смир», «Давомат» каби профилактик
тадбирларнинг ґтказилишида иштирок этади.
Фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органи рґйхатдан ґтказилмаган диний
ташкилотлар фаолиятига чек іґйиш,
фуіароларнинг диний эътиіод эркинлигига
бґлган µуіуіларига риоя этилишини таъминлаш, диний іарашларни мажбурлаб сингдиришга йґл іґймаслик чора-тадбирларини
кґради, виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тґІрисидаги іонун µужжатларига
риоя этилиши билан боІлиі бошіа масалаларни кґриб чиіади. Жумладан, у диний
маърифат ва маънавий-ахлоіий тарбия
масалалари бґйича маслаµатчи билан меµнат
шартномаси тузади ва унинг фаолиятини
мувофиілаштиради, шунингдек сґнгги
йилларда диний экстремизм ва терроризм
мамлакат, іолаверса, инсоният хавфсизлигига
жиддий хавф солаётган бир пайтда Іайриіонуний диний ташкилотлар, уларнинг
фаолияти билан боІлиі мавжуд маълумотларни
µуіуіни муµофаза іилувчи органларга етказади.
Фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органи ички ишлар органларининг профи-

лактика инспектори билан биргаликда
«Маµалла посбони» жамоат тузилмаси
фаолияти устидан назоратни амалга
оширади; бу борада «Маµалла посбони»
жамоатчилик тузилмасининг раµбарини
тайинлайди ва тузилмага аъзолар іабул
іилади; µар чоракда «Маµалла посбони»
жамоатчилик тузилмаси раµбарининг
µисоботларини эшитади. Эътиборли томони
шундаки, «Маµалла посбони» жамоатчилик
тузилмаси ґз фаолиятини амалга оширишда
фуіаролар йиІини ва унинг ке нгаши
іарорларига іатъий амал іилади.
Маълумки, ¤збекистон Республикаси
Вазирлар Маµкамасининг 2014 йил 4 мартдаги «Фуіаролар йиІинининг «Маµалла
посбони» жамоатчилик тузилмаси фаолиятини янада такомиллаштириш тґІрисида»ги
47-сонли іарорида фуіаролар йиІини раиси
ва ички ишлар органларининг µудудий профилактика инспектори «Маµалла посбони»
жамоатчилик тузилмаси фаолиятига умумий
раµбарликни µамкорликда амалга ошириши,
шунингдек жамоатчилик тузилмаси аъзолигига номзоднинг белгиланган талабларга
мувофиілигини ґрганиб чиіиш учун
биргаликда масъуллиги кґрсатилган.
Бироі мазкур іарорда µам, «Фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари тґІрисида»ги іонунда µам айнан іайси фаолият
йґналишларида, іайси µолатларда ва іайси
турдаги функция ва вазифаларни бажаришда
фуіаролар йиІини раиси (оісоіоли) ёки
профилактика инспектори маµалла посбонларини жалб этиши ва уларнинг фаолиятини
бошіариши аниі кґрсатилмаган. Шу боис
амалиётда «Маµалла посбони» жамоатчилик
тузилмасининг куч ва имкониятидан фойдаланишда айрим фуіаролар йиІини раиси
(оісоіоли) ва профилактика инспекторлари
ґртасида тушунмовчиликлар келиб чиімоіда.
Ушбу масалада И. С. Жаµонгиров ички ишлар
органларининг профилактика инспекторлари
«Маµалла посбони» жамоатчилик тузилмаларининг фаолият йґналишлари ва вазифаларини амалга оширишда бевосита раµбарлик
іилиши µамда зарур услубий ва амалий ёрдам
кґрсатишини таъкидлайди4. Бироі бу фикр µам
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юіорида назарда тутилган тушунмовчиликни
бартараф этиш имконини бермайди.
Фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органи µуіуібузарликлар профилактикасини
амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи
бошіа органлар µамда муассасалар билан µамкорлик іилади. Ушбу йґналишда у: а) фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органи
µуіуібузарликлар профилактикасини амалга
оширувчи ва унда иштирок этувчи бошіа
органлар µамда муассасаларга керакли маълумотларни таідим этади; б) µуіуібузарликлар профилактикаси субъектлари томонидан ґтказиладиган профилактик тадбирларда иштирок этади, шунингдек маµаллада
ґтказилиши режалаштирилган муайян
тадбирларнинг амалга оширилиши учун
шароитлар яратиб беради ва кґмаклашади;
в) µуіуібузарликлар профилактикасини
амалга оширишда µуіуібузарликлар профилактикаси субъектларининг куч ва имкониятларидан фойдаланади (Масалан, маµаллада ґтказиладиган тадбирларга µуіуіни
муµофаза іилувчи органлар, таълимни
давлат томонидан бошіариш органлари ёки
таълим муассасалари, шунингдек давлат
соІлиіни саілаш тизимини бошіариш
органлари ёки соІлиіни саілаш муассасалари кабилардан вакилларни жалб этиши
мумкин); г) ички ишлар органларига маµаллада жамоат тартибини саілаш ва фуіаролар
хавфсизлигини таъминлашда, хусусан,
патруль йґналишларини ташкил этиш ва
амалга оширишда, аµоли орасида ички
ишлар идоралари µузуридаги іґриілаш
хизмати имкониятларини тарІиб іилиш,
аµолини ёнІин хавфсизлиги іоидаларига
риоя этишга чаіириш кабиларда ёрдамлашади. Бу борада А. Очилов: «Аµолининг
µуіуіий онги ва µуіуіий маданияти даражасини юксалтиришда маµалла фуіаролар
йиІинлари ва µудудий профилактика инспекторларининг µамкорликдаги фаолияти
самарадорлигини янада ошириш шу
соµадаги ишларни янги босіичга олиб
чиіади»5, деб таъкидлайди.
Маълумки, «Ґуіуібузарликлар профилактикаси тґІрисида»ги іонунда фуіаролар58

нинг µам µуіуібузарликлар профилактикасини амалга оширувчи µамда унда иштирок
этувчи органлар ва муассасаларга кґмаклашиши µамда зарур ёрдамни кґрсатиш оріали
µуіуібузарликлар профилактикасида иштирок этиши белгилаб іґйилган.
Умуман олганда, Конституциямизнинг
52-моддасида «¤збекистон Республикасини
µимоя іилиш — ¤збекистон Республикаси
µар бир фуіаросининг бурчи» эканлиги
таъкидланган бґлиб, албатта, ушбу µимоя
республикани ташіи кучлар билан бир
іаторда ички Іанимлардан µам µимоялашни
іамраб олади. Мамлакатнинг ички хавфсизлигига кґп µолларда µуіуібузарлар µамда
µуіуібузарлик содир этишга мойил шахслар
жиддий хавф туІдиради. ¤збекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом
Каримов: «Агар биз аµил бґлсак, эл-юрт
манфаати йґлида бир тану бир жон бґлиб
яшасак, ґзимиздан сотіин чиімаса, ґзбек
халіини µеч ким µеч іачон енга олмайди»6,
деб бежизга таъкидламаган.
Шундай экан, мамлакат хавфсизлигини
таъминлаш йґлида µуіуібузарликлар
профилактикасини амалга оширишга µар
бир фуіаро масъулдир. Ушбу масъулиятни
чуіур англаган, ватанпарвар, мард, жасур
фуіароларимизнинг аксарияти фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари іошида
ташкил этилган «Маµалла посбони» жамоат
тузилмаларига ихтиёрий равишда аъзо
бґлишмоіда. Бироі µозирги кунда айрим
фуіароларнинг ґ зини ґзи бошіариш
органлари ушбу масалага панжа ортидан
іараётганига гувоµ бґлмоідамиз. Бу каби
фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органларининг кґпчилигида «Маµалла
посбони» жамоат тузилмаси таркиби тґлиі
шакллантирилмаган, фуіаролар фаіат
битта, яъни маµалла посбонлари сардори
лавозимига жалб этиладилар, холос. Чунки,
фаіат маµалла посбонлари сардорига
маµалла раисига бе риладиган маош
миідорида ойлик иш µаіи берилади. Јолган
маµалла посбонлари жамоатчилик асосида
ишлайди. Бу эса маµаллада µуіуібузарликлар
профилактикаси соµасида фуіароларнинг
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фаоллигини оширишга доир комплекс
механизмни ишлаб чиіиш ва амалиётга
татбиі этишни талаб этмоіда.
Амалдаги іонун µужжатларида фуіароларни µуіуібузарликлар профилактикасини
амага оширишга ундовчи іоидаларни µам
учратиш мумкин. Мисол учун, ¤збекистон
Республикаси Жиноят кодексининг 241-моддаси биринчи іисмида тайё ргарлик
кґрилаётган оІир ёки ґта оІир жиноят
µаіида аниі билгани µолда µокимият
органларига хабар бермаганлик учун энг кам
ойлик иш µаіининг эллик бараваригача
миідорда жарима ёки икки йилгача ахлоі
тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача іамоі ёки
уч йилгача озодликдан маµрум іилиш билан
жазолаш белгиланган.
Модомики, жамият муайян µудуд
(давлат)да яшаётган шахслар уюшмасидан
ташкил топар экан, у µолда ґша µудудда ґша
даврда яшовчи µар бир шахс шу жамиятнинг
хавфсизлиги ва баріарорлиги учун масъулдир.
Ушбу масъулиятни µар бир инсон виждон
амри ва іонунлар таъсирида µис іилади. Бу
эса инсонларда пок виждонни шакллантириш
ва салмоіли таъсир кучига эга жамият
іонунларини ишлаб чиіиш µамда ижтимоий
µаётга жорий этиш талабини іґяди.
¤збекистон Республикаси Президенти
Шавкат Мирзиёевнинг ¤збекистон Республикаси Конституцияси іабул іилинганининг 24 йиллигига баІишланган тантанали
тадбирда «Јонун устуворлиги ва инсон
манфаатларини таъминлаш – юрт тараііиёти ва халі фаровонлигининг гарови»
мавзуида іилган маърузасидаги іуйидаги
сґзлар фикримизнинг тасдиІидир: «Айни
ваітда іонунларнинг тґлиілиги, µаётийлиги
ва тґІридан-тґІри амалга ошириш механизмларига эга экани µаіида сґз юритганда, бу
борада µали кґп иш іилишимиз кераклигини
таъкидлаш зарур. Афсуски, µозирги кунда
іонунларнинг ислоµотлар самарасига
таъсири етарлича сезилмаяпти. Уларнинг
ижтимоий муносабатларни бевосита тартибга солишдаги роли пастлигича іолмоіда»7.
Шундай экан, бу борада нафаіат оІир
ёки ґта оІир, балки тайёргарлик кґрилаётган
ижтимоий хавфи катта ёки унча оІир

бґлмаган жиноятлар µаіида аниі билгани
µолда µокимият органларига хабар бермаганлик учун µам жавобгарлик белгиланиши
мантиіан тґІри бґлади. Бироі бу жиноятнинг
ижтимоий хавфи оІир ва ґта оІир турларига
нисбатан камроі бґлгани боис белгиланадиган жавобгарликни маъмурий жавобгарлик этиб белгилаш маісадга мувофиідир.
¤йлаймизки, ана шунда, авваламбор,
µуіуібузарликлар профилактикасининг
жамият µаётидаги ґрни ва аµамияти ошади
іолаверса, фуіаролар бу борада масъулиятни
янада кґпроі µис іиладилар.
Таклиф этилаё тган чора, албатта,
фуіарога мажбурият юклайди, бироі
µуіуібузарликлар профилактикасини амалга
оширишда фуіароларнинг ихтиёрий
фаоллигини оширишга µам алоµида эътибор
іаратиш ґринли, деб биламиз. Буни эса
моддий ва маънавий раІбатлантириш оріали
амалга ошириш мумкин. Бунинг учун
мамлакатда µуіуібузарликлар профилактикасини амалга оширишда фаол иштирок
этган фуіаролар ва юридик шахсларни
раІбатлантириш механизмини, аниіроІи
µуіуіий тартибини жорий этиш талаб
этилади. Ушбу жараённи µуіуібузарликлар
профилактикаси соµасида олиб борилаётган
ислоµотларнинг мантиіий давоми сифатида
эътироф этиш мумкин.
Јолаверса, олдимизда турган шу µамда
«Ґуіуібузарликлар профилактикаси
тґІрисида»ги іонунда назарда тутилиб,
ижроси босіичма-босіич таъминланиб
келаётган бошіа вазифаларнинг мавжудлиги
республикада µуіуібузарликлар профилактикасини амалга оширишнинг яіин беш
йилга мґлжалланган истиіболли дастурини
ишлаб чиіиш ва тасдиілаш эµтиёжини
келтириб чиіаради.
Юіоридагилардан кґриниб турибдики,
фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органлари ва фуіаролар µуіуібузарликлар
профилактикасини амалга оширишда атиги
иштирок этувчи субъектлар сифатида
эътироф этилса-да, бироі уларнинг ґрни
ва роли беіиёсдир. Шу боисдан, уларнинг
µуіуібузарликлар профилактикаси соµасидаги иштирокининг самарадорлигини ошириш
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маісадида іуйидагилар талаб этилади:
биринчидан, фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органи раиси (оісоіоли) ва
маµалла фаолларининг µуіуібузарликлар
профилактикаси соµасидаги ваколатларини,
µуіуі ва мажбуриятларини янада аниілаштириш µамда іонун µужжатларида іатъий
белгилаш; иккинчидан, фуіароларнинг ґзини
ґзи бошіариш органи µузуридаги яраштириш
комиссиялари фаолиятининг µамда улар
кґриб чиіадиган ишларнинг доирасини
аниі белгилаш, шунингдек бу ишларнинг
турлари, уларни кґриб чиіиш тартиби ва
шартларини µуіуіий тартибга солиш;
учинчидан, фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органи раиси (оісоіоли),
маµалла фаоллари ва посбонларининг
малакасини ошириш тизимини яратиш;
тґртинчидан, іонун µужжатларида нафаіат
тайёргарлик кґрилаётган оІир ёки ґта оІир
жиноят, балки ижтимоий хавфи катта
бґлмаган ва унча оІир бґлмаган жиноятлар
µаіида аниі билгани µолда µокимият

органларига хабар бермаганлик учун µам
жавобгарлик белгиловчи нормани киритиш;
бешинчидан, іонун µужжатларида µуіуібузарликлар профилактикаси юзасидан фуіароларга фаіат мажбурият эмас, балки фаол
иштирок этганлик учун раІбатлантирувчи
чоралар іґлланилишини бе лгиловчи
механизмни жорий этиш; олтинчидан,
µуіуібузарликлар профилактикасида
фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органлари ва фуіаролар иштирокининг
самарадорлигини оширишга хизмат іилувчи
илмий тадіиіот ишларини олиб бориш;
еттинчидан, давлатнинг µуіуібузарликлар
профилактикаси тизими ва уларнинг
фаолиятини такомиллаштиришга µамда
µуіуібузарликлар профилактикасини амалга
оширишга доир яіин беш йиллик даврга
мґлжалланган дастурини ишлаб чиіиш ва
ушбу дастурда юіорида келтирилган чоратадбирларнинг амалга оширилишини
белгилаш ва µоказо.
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ДИНИЙ ЭКСТРЕМИЗМ ВА ТЕРРОРИЗМНИНГ МОҐИЯТИ
Аннотация. Маіолада диний экстремизм ва терроризм тушунчасига берилган таърифлар таµлил
іилинган, уларнинг катта ижтимоий хавфга эгалиги ёритилган, ички ишлар органларининг ушбу
жиноятларга іарши кураш борасидаги фаолиятини такомиллаштиришга оид таклифлар берилган.
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Бабаев А. А. Понятие и сущность религиозного экстремизма и терроризма.
Аннотация. В статье анализируются понятия религиозного экстремизма и терроризма, раскрывается
их высокая социальная опасность и вносятся предложения по совершенствованию деятельности органов
внутренних дел в борьбе с этими преступлениями.
Ключевые слова: экстремизм, религиозный экстремизм, терроризм, преступление, правонарушение,
применение силы, мир, безопасность.
Babayev A. A. Concept and essence of religious extremism and terrorism.
Annotation. The article deals with the concepts of religious extremism and terrorism, their high social
danger and put foeward suggestions on improvement of the activities of organs of internal affairs in fight against
these crimes.
Keywords: extremism, religious extremism, terrorism, crime, offense, use of force, peace, safety.

Дин ниіоби остидаги экстремизм,
терроризм каби µодисаларнинг илдизлари
узоі тарихга бориб таіалса-да, улар µеч
іачон ижтимоий баріарорлик ва тараііиётга
бугунгидек таµдид солмаган. Шундай экан,
уларнинг олдини олиш ва уларга іарши
курашиш инсониятнинг истиіболига
дахлдор масалага айланди.
¤збекистон Республикасининг Биринчи
Президенти Ислом Каримов ер юзида содир
бґлаётган бундай офатларнинг іандай
кутилмаган оіибатларга олиб келиши
мумкинлиги µаіида шундай деган эди:
«Таассуфки, баъзан ислом дини ва диний
аіидапарастлик тушунчаларини бирбиридан фарілай олмаслик ёки Іаразли
маісадда уларни тенг іґйиш каби µолатлар
µам кґзга ташланмоіда. Шу билан бирга,
ислом динини ниіоб іилиб, манфур ишларни амалга ошираётган мутаассиб кучлар µали
онги шаклланиб улгурмаган, тажрибасиз, Іґр
ёшларни ґз тузоІига илинтириб, бош-кґзини

айлантириб, улардан ґзининг нопок маісадлари йґлида фойдаланмоіда. Бундай ножґя
µаракатлар аввало муіаддас динимизнинг
шаънига доІ бґлишини, охир-оіибатда эса
маънавий µаётимизга салбий таъсир кґрсатишини барчамиз чуіур англаб олишимиз
ва шундан хулоса чиіаришимиз зарур»1.
Илмий адабиётларда диний экстремизм
экстремизмнинг бир кґриниши сифатида
изоµланиб, унга турлича таърифлар берилган.
Жумладан, «экстремизм» — лотин тилидан
олинган бґлиб, «ґта, сґнгги», сиёсатда
ашаддий, фавіулодда тадбирлар ва іарашларга тарафдорлик маъноларини билдиради2. Мазкур таъриф экстремизм µодисасига
фалсафий нуітаи назардан берилган бґлиб,
унинг умумий белги ва µусусиятларини
іамраб олганлигини айтиш мумкин.
Жамиятда іабул іилинган іонуніоидаларга мос келмайдиган ва уларга зид
бґлган Іоялар «экстремистик» µисобланади.
Диний экстремизм эса диний фиріалар ёки
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айрим диндорлар томонидан жамиятда
іабул іилинган іонун-іоидаларга зид
Іояларни тарІиб іилиш ва шундай Іояларга
мос келмайдиган фаолият олиб боришни
англатади. Экстремистик Іоя ва µаракатлар
барча динлар доирасида кузатилади3.
Тадіиіотчи М. ЈирІизбоев: «Экстремизм
мафкуравий жаµатдан олиб іараганда,
ґзининг сиёсий ва диний тизимини тан
олиб, бошіа іарашларни бутунлай рад этади.
Экстремистик ташкилот ґз йґлбошчисининг
барча буйруіларини сґзсиз бажаради»4, – деган
фикрни илгари суради. Назаримизда, ушбу
таърифда тадіиіотчи экстремизм µодисасига
фалсафий ва психологик жиµатдан ёндашиб,
унинг айрим амалий белгиларини µам
іамраб олишга µаракат іилган.
Тадіиіотчи Н. Сафарованинг таъкидлашича, экстремизм бошіача іарашлар
билан умуман келишмайдиган ва сґнгги
чоралар — мавжуд µолатни кескин равишда
ґзгартириш, ґз маісади ва іарашларини куч
ишлатиш ёрдамида кишиларнинг онгушуурига сингдириш, ґзгача фикрлайдиган
кишиларни жисмонан йґі іилишдан µам
іайтмайди5.
Исломшунос олим ¤. Ґасанбоевнинг
таъкидлашича, диний экстремизм ґз
моµиятига кґра сиё сий µодиса бґлиб,
амалдаги сиёсий µокимият тизимини кескин
ґзгартиришга йґналтирилган. Шу нуітаи
назардан, исломий шиорлар остида фаолият
кґрсатаётган диний-экстремистик оіимларнинг асосий маісади дунёвий давлатларда
конституцион тузумни аІдариб ташлаб,
шариат тизимига асосланган давлат барпо
этиш µисобланади6.
Шунингдек, тадіиіотчи К. Шермуµамедовнинг фикрига кґра, экстремизм (лот.
– «аіл бовар іилмас даражада», «µаддан
ошиш») жамиятда іабул іилинган іонуніоидаларга зид радикал іарашлар ва
µаракатларни англатади. Бундай µаракатларга
диний тус бериш эса диний экстремизмга
олиб келади. Диний экстремизм – жамият
учун анъанавий бґлган диний іадриятлар
ва аіидаларни рад этиш, уларга зид Іояларни
62

алдов ва зґрлик билан тарІиб іилишга
асосланган назария ва амалиётни англатади7.
Бизнинг назаримизда, ¤. Ґасанбоев ва
К. Шермуµамедовнинг диний экстремизмга
берган таърифлари бугунги кунда ушбу
µодисанинг намоён бґлаётган асосий белги
ва хусусиятларини іамраб олган бґлиб,
келгусида уларни ривожлантириш ва
норматив-µуіуіий µужжатларда унинг
юридик моµиятини англатадиган таъриф
ишлаб чиіиш муµимдир.
Халіаро µамжамиятнинг мураккаб ва
кґпіиррали µисобланмиш турли манфаатларини ґзида намоён этувчи терроризм
µодисаси содир этилишида экстремизмнинг,
хусусан, бизнинг юртимизда диний экстремизмнинг таъсири мавжуд. Терроризм бугунги кунда сиёсатда ва µуіуіда анчайин іарама-іарши ва бир хил маъно касб этмайдиган
тарзда таърифланади. Бу эса, ґз навбатида,
халіаро ва алоµида олинган давлат миіёсида
унга іарши мавжуд восита ва усуллар ёрдамида бир ёіадан бош чиіариб самарали кураш
олиб боришга салбий таъсир кґрсатмоіда.
Терроризм тарихий жиµатдан келиб
чиііан дастлабки даврларданоі ґз олдига
іґйган маісад ва вазифалари, іґллаган
кураш воситалари, Іоявий даъволари билан
инсоният учун катта ижтимоий хавфга
айланиш имкониятига эга бґлган. Маълум
тарихий даврларда бундай имконият
воіеликка айланган. Лекин ХХ асрнинг
икккинчи ярмидан бошлаб, терроризм
бутунлай янги сифат даражасини касб этди
µамда µамда ґзида ижтимоий, сиёсий, иітисодий ва маънавий µолатни мужассамлаштирди. «...Терроризмнинг тажовузидан ґзини
холи µис іиладиган бирорта іитъа ёки
давлатнинг ґзи йґі. Худди вабо сингари ер
юзининг кґплаб мамлакатларига ёйилиб
бораётган бу бало-іазо эртага кимни нишонга
олишини µам олдиндан айтиш іийин», – деб
таъкидлайди ¤збекистон Республикасининг
Биринчи Президенти Ислом Каримов8.
«Те рроризм» сґзининг гене зисига
эътибор берадиган бґлсак, ушбу ибора
лотинча «terror» сґзидан олинган бґлиб,
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«іґріинч», «даµшат» деган маъноларни
билдиради. Бу тушунчага умумий таъриф
бериб, уни іґріитиш сиёсати, сиёсий
аµамиятга эга бґлган масалаларни
зґравонлик билан µал этиш каби маъноларда
тушунишимиз µам мумкин.
Терроризм, авваламбор, сиёсий-µуіуіий, тарихий, ижтимоий-психологик ва
бошіа жиµатларга µамда жуда мураккаб
кґриниш ва шаклларга эга бґлган, миллий,
минтаіавий ва халіаро (глобал) хавфсизлик
учун борган сайин жиддий хавф туІдириб
келаётган ижтимоий-сиёсий µодисадир.
Бироі, µуіуіда ва умуман олганда, халіаро
муносабатлар тизимида ушбу µодиса
борасида мувофиілашган ёндашувнинг
мавжуд эмаслиги бугунги кунда давлатлар
іонунчилигида µам терроризмга берилган
ягона таъриф йґілигидан далолат беради.
Марказий Осиё минтаіаси давлатлари
іонунчилигида терроризмнинг турлича
таліин іилиниши бунга яііол мисол бґла
олади. Хусусан, ЈирІизистон Республикасининг 1999 йил 21 октябрда іабул іилинган
ва 2005 йил 3 январда ґзгартишлар киритилган «Те рроризмга іарши кураш
тґІрисида»ги іонунида эса терроризм портлатиш, ґт іґйиш ёки бошіа, инсонлар
µалок бґлиши таµдидини µосил іилувчи
µаракатлар, кґп миідорда зарар етказиш ёхуд
жамият учун хавфли бґлган бошіа оіибатларни келтириб чиіариш, мавжуд давлат
хокимиятини заифлаштириш ёки іґпорувчилик маісадида аµолини іґріитиш, ёхуд
давлат хокимиятини, халіаро, тижорат,
жамоат ва бошіа ташкилотларни террорчилар ёки террорчилик ташкилотлари учун
фойдали бґлган у ёки бу µаракатни содир
этиш ёки содир этишдан іайтариш учун
мажбурлаш ёки іґріитиш µамда шу
маісадларда кґрсатилган µаракатларни
амалга ошириш оріали таµдид іилиш
сифатида белгилаб іґйилган9.
Туркманистон Ре спубликасининг
«Терроризмга іарши кураш тґІрисида»ги
іонуни 2003 йил 15 августда іабул іилинган
бґлиб, унга кґра терроризм — хокимиятни

іґлга олиш ва мамлакат конституциявий
тузумини куч ишлатиш оріали ґзгартиришни маісад іилиб олган µаракат тактикаси
ва сиёсати, жамият хавфсизлигини бузиш,
аµолини іґріитиш, тартибсизлик вазиятини
вужудга келтириш ёки хокимият органларига террорчилар учун фойдали бґлган
іарорлар іабул іилиши учун таъсир ґтказиш
ёки уларнинг Іайриіонуний мулкий ва (ёки)
бошіа манфаатларини іондиришдир10.
Юіорида кґрсатиб ґтилганлардан
фаріли ґлароі, 1999 йил 13 июлда іабул
іилинган ЈозоІистон Республикасининг
«Терроризмга іарши кураш тґІрисида»ги
іонунида терроризм – давлат хавфсизлигини
іґпориш учун амалга оширилган, µуіуііа
хилоф, жиноий жазоланадиган хаттиµаракат, давлат органлари томонидан іарор
іабул іилишга таъсир ґтказиш ва бошіа
террорчилик маісадларига іуйидаги йґллар
билан эришиш:
— давлатнинг стратегик ва µаётий муµим
объектларини ва коммуникацияларини,
аµоли µаётини таъминлаш тизимини, молмулк ва боші моддий объектларни йґі
іилиш (шикаст етказиш) ёки йґі іилиш
(шикаст етказиш) билан іґріитиш;
— давлат хокимиятидаги ёки бошіа
сиёсий фаолиятини тґхтатиш учун ёхуд
шундай фаолияти учун іасд олиш маісадида
давлат ёки жамоат арбобининг µаётига
тажовуз іилиш;
— чет давлат вакилига ёки халіаро
µимоядан фойдаланувчи халіаро ташкилот
ходимига, хизмат биноларига ёхуд халіаро
µимоядан фойдаланувчи шахснинг транспорт
воситаларига µужум іилиш;
— жисмоний шахсларга нисбатан зґрлик
ишлатиш ёки зґрлик ишлатиш билан таµдид
іилиш;
— шахсни іґлга олиш ва гаров сифатида
ушлаб туриш ва ЈозоІистон Республикаси
Жиноят кодексида µамда терроризмга іарши
курашга йґналтирилган халіаро µуіуіий
актларда кґрсатилган «террористик» тушунчасига тґІри келувчи бошіа µаракатлар деб
белгилаб іґйилган11.
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¤збекистон Республикасининг 2000 йил
15 декабрда іабул іилинган «Терроризмга
іарши кураш тґІрисида»ги іонунида
сиёсий, диний, мафкуравий ва бошіа
маісадларга эришиш учун шахснинг µаёти,
соІлиІига хавф туІдирувчи, мол-мулк ва
бошіа моддий объектларнинг йґі іилиниши
(шикастланиши) хавфини келтириб чиіарувчи µамда давлатни, халіаро ташкилотни,
жисмоний ёки юридик шахсни бирон-бир
µаракат содир этишга ёки содир этишдан
тийилишга мажбур іилишга, халіаро
муносабатларни мураккаблаштиришга,
давлатнинг суверенитети, µудудий яхлитлигини бузишга, хавфсизлигига путур
етказишга, іуролли можаролар келтириб
чиіаришни кґзлаб иІвогарликлар іилишга,
аµолини іґріитишга, ижтимоий-сиёсий
вазиятни беіарорлаштиришга іаратилган,
¤збекистон Республикасининг Жиноят
кодексида жавобгарлик назарда тутилган
зґрлик, зґрлик ишлатиш билан іґріитиш
ёки бошіа жиноий іилмишлар «терроризм»
сифатида таърифланади.
Республикамиз илмий доираларида
ґтказилган тадіиіотларда «терроризм»
тушунчасига берилган таърифлар чуіур
ґрганилган ва натижада бу муаммонинг яна
бир ґзига хос таліин іилинишига олиб келган.
Хусусан, Д. Рахимов ґз монографиясида
хорижлик тадіиіотчилар «терроризм»
тушунчасига берган тавсифларни таµлил
іилган µолда «терроризм – бу мафкуравий
асосланган ва мунтазам тарзда инсонларни
ґлдириш, диверсиялар ґтказиш, саботаж
іилиш, ґІрилик µамда бошіа инсон µаёти
ва хавфсизлигига таµдид солувчи зґрлик ишлатиш билан характерланувчи сиёсий курашнинг тактикаси»12 деган таърифни беради.
Бундан ташіари, М. Ражабова ґз илмий
ишида ¤збекистон Республикаси іонунчилигидаги терроризм жиноятига берилган
таърифни таµлил килиб, терроризмнинг
бошіа жиноятлардан фаріловчи портлатиш,
ґт іґйиш ёки бошіа хавфли усуллар билан
содир этилиши ¤збекистон Республикаси
Жиноят кодексининг янги таµрирдаги 15564

моддаси ишлаб чиіилганда тушириб
іолдирилганлигини кґрсатади ва терроризмни аниі ифодаловчи бу белгилари іонун
моддасида акс эттирилиши керак, деган
таклифни баён іилади.
Худди шундай µолатни хорижий
тадіиіотчилар илмий ишларида µам
кузатишимиз мумкин. Россиялик тадіиіотчи
Р. Амирокова терроризмни «зґрлик іилиш
ёки зґрлик ишлатиш таµдиди билан аниі
талабларни іґйиш µаракатлари бґлиб, унда
зґрлик фуіаролар ва уларнинг турли
объектларига йґналтирилган, маісадлар эса
сиёсий ёки бошіа характерда бґлиши
мумкин», деб тавсифлайди13.
Шу билан бирга, муаллиф В. Кикотя ґз
илмий ишида Исроил давлати собиі бош
вазири Б. Нетаняхунинг «терроризм – бу
жамиятга іарши сиёсий жиноят. Бу µар бир
фуіаро ва миллат хавфсизлигига «ґлим ва
тартибсизлик» билан таµдид солувчи уруш
µолати» де ган таърифи билан бирга,
Л. Моджоряннинг «терроризм – алоµида
шахслар, ташкилотлар ёки давлат ташкилотлари томонидан маълум бир сиёсий маісадларга эришиш учун давлат ва сиёсий
арбобларни йґі іилиш, ижтимоий-сиёсий
вазиятни беіарорлаштиришга йґналтирилган зґрлик ишлатиш µаракатлари» 14 деган
таърифини мисол тариіасида келтиради.
Терроризмни таснифлашда µам турли
ёндашувлар мавжуд. Бунда тадіиіотчилар
терроризмнинг бир жиµатини ґрганиб, ґз
маісадларидан келиб чиііан µолда таснифлашга µаракат іиладилар. Шунинг учун бу
таснифларни іатъий ва ґзгармас де б
бґлмайди. Хусусан, тадіиіотчи З. Баймухановнинг фикрича , те рроризмнинг ички,
трансмиллий ва халіаро терроризм каби
турлари мавжуд15.
Бундан ташіари, рус тадіиіотчилари
Ю. Гаврилин ва Л. Смирнов ґз таснифларида,
іґлланиладиган усуллардан келиб чиііан
µолда жисмоний ва психологик, объектига
кґра селектив ва жамиятга іарши оммавий
ёки кґр-кґрона те рроризм турларини
кґрсатадилар 16 . Ю. Францифоров эса
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кґрсатиб ґтилганлардан фаріли ґлароі,
терроризмни олдига іґйган маісадидан
келиб чиііан µолда сиёсий, иітисодий, миллий ва функционал турларга таснифласа17, тадіиіотчи В. Кикотя минтаіавий хусусиятларига іараб ўарбий Европа, Шаріий Европа,
Яіин Шарі, Осиё, Африка ва Америка
терроризми сифатида тасниф іилади18.
Аксарият сиёсатшунослар, жамиятшунослар, µуіуішунослар, психологлар,
давлат ва жамоат арбобларининг ушбу
муаммога оид іатор тадіиіотларида,
билдирган фикр-мулоµазаларида тафовутлар
бґлса-да, бир масалада якдилдирлар. Ґеч
іандай сабаб терроризмнинг жиноий моµиятини оіламайди ва инкор іила олмайди.

Юіоридаги фикрлардан хулоса іилиб
айтиш мумкинки, диний экстремизм ва
терроризмнинг ґзини іаерда ва іандай
намоё н этиши, унга іандай таъриф
бе рилаётганидан іатъи назар, унинг
моµиятида зґравонлик ва куч ишлатишга
асосланган сиёсий маісадлар мавжуд.
Жамиятда ґзгаришлар кечаётган даврда
муайян диний іарашларнинг юксак
эмоционал туйІулар оріали инсон
психологиясига кґрсатаё тган таъсири
натижасида бундай салбий µодисалар содир
бґлиб, уларни бир хилда тушунмаслик бу
каби µолатларнинг тобора кґпайиб
боришига сабаб бґлмоіда.
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ЗАРОЖДЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА В КАЧЕСТВЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
Аннотация. Статья посвящена новому направлению юридической науки — сравнительному уголовнопроцессуальному праву, активно развиваемому в западных странах и начавшемуся формироваться на
постсоветском пространстве.
Ключевые слова: сравнительное право, отрасль, юридическая наука, уголовный процесс, уголовное
законодательство, международный, зарубежный, анализ.
Акилов А.Р., Назаров С. Жиноят-процессуал фанининг юридик фанининг мустаіил тармоІи сифатида
юзага келиши
Аннотация. Маіола юридик фаннинг янги йґналиши бґлган, Іарб мамлакатларида жадал
ривожлантирилаётган ва собиі иттифоі µудудида шакллана бошлаган іиёсий жиноят-процессуал µуіуііа
баІишланган.
Таянч тушунчалар: іиёсий µуіуі, тармоі, юридик фан, жиноят процесси, жиноят іонунчилиги,
халіаро, хорижий, таµлил.
Akilov A. R., Nazarov S. Origin of the comparative criminal procedure right as independent branch of jurisprudence
Annotation. The article is devoted to the new direction of jurisprudence — comparative criminal procedure
law which is actively developing in the western countries and began to be formed in the former Soviet Union.
Keywords: comparative law, branch, jurisprudence, criminal procedure, criminal legislation, international,
foreign, analysis.

В конце ХХ – начале ХХI вв. значительно
возрос интерес ученых и практиков к
исследованию проблем на стыке различных
наук и отрасле й. Это относится и к
юридическим наукам, где в начале ХХ в.
активное развитие получило сравнительное
правоведение в качестве самостоятельной
отрасли права. Используемые сравнительным
правоведением методы послужили зарождению многочисленных отраслей юридической науки: сравнительное конституционное право, сравнительное гражданское
66

право, сравнительное уголовное право,
философия права, социология права и т.д.
В настоящее время внимание многих
компаративистов направлено на сравните льно-правовое изуче ние уголовного
проце сса , в котором права че лове ка
приобретают особую значимость и ценность.
Это способствует тому, что отдельными
учеными высказывается мнение о необходимости признания сравнительного уголовно-процессуального права в качестве самостоятельной отрасли юридической науки.
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И действительно, если проследить
процесс становления самостоятельных
отраслей юридиче ской науки, то е го
основные тенденции характерны и для
сравнительного уголовно-процессуального
права. Это прежде всего относится к истории
зарождения данной отрасли права.
С древних времен отмечается интерес
уче ных и практиков к сравните льноправовому изучению уголовного процесса,
отде льных
институтов
уголовного
правосудия различных государств. Это
относится как к мыслителям Древнего
Египта, Греции и римских полисов, так и
к великим умам Древнего Востока. Однако в
классическом виде сравнительно-правовые
иссле дования уголовного проце сса
зарубежных стран получили особое развитие
значительно позже, и весь этот процесс
становления можно условно подразделить
на три этапа.
Первый этап — это период зарождения
сравнительного уголовно-процессуального
права, который относится примерно к
началу – середине XIX в., когда в странах
Западной Европы, особенно во Франции и
Германии, отмечается появление фундаме нтальных иссле дований уголовного
процесса на основе сравнительно-правового
метода. К ним можно отнести трехтомное
издание «Полный курс сравнительного
уголовного законодательства»1 итальянского
ученого Л. Дзупетты, двухтомное издание
«Современное уголовное законодательство
в сравнительном изложении» 2 немецких
ученых Ф. Листа и Г. Крузена.
Второй этап — это период институциональных мер в области сравнительного
уголовно-процессуального права, который,
на наш взгляд, приходится на начало ХХ в.
В этот период по мере увеличения интереса
к сравнительному уголовно-процессуальному праву стали возникать иде и об
объединении усилий ученых в этой области
и создании с этой целью общественных
объединений, специализирующихся на

комплексном сравните льно-правовом
изучении уголовного процесса разных
государств. К таким институциональным
мерам можно отнести учреждение в 1924 г. в
Париже М е ждународной ассоциации
уголовного права (М АУП), а также
основание в 1938 г. во Фрейбурге (Германия)
Института иностранного и международного
уголовного права Макса Планка, который
стал проводить фундаментальные научнопрактические исследования, в том числе и
различных институтов уголовного процесса.
Значительное влияние на дальнейшее
развитие сравнительного уголовно-процессуального права, повышение интереса не
только ученых-компаративистов, но и
молодых правоведов к сравнительному
изучению уголовного процесса нескольких
государств оказало многотомное издание
«Современное зарубежное уголовное право»,
которое стало выпускаться с 1955 г. в ФРГ,
а с 1957 г. – и в СССР, в котором значительное место посвящалось в том числе и уголовному процессу многих зарубежных стран.
Третий этап активизации сравнительноправовых исследований в области уголовного
процесса приходится на 70-е гг. ХХ в. Этому
во многом способствовало то обстоятельство,
что в 1973 г., по предложению известного
компаративиста Марка Анселя, был создан
Центр по изучению уголовной политики.
В советский период немногие ученые
специализировались непосредственно на
изучении систем зарубежного уголовнопроцессуального права. К числу наиболее
значительных специалистов по сравнительному уголовно-процессуальному праву
сове тского пе риода можно отне сти
Ф. М. Решетникова, Л. Р. Сюкияйнена
(занимавшегося исследованиями мусульманского уголовного права), И. Д. Козочкина
(проделавшего большую работу по изданию
переводов и сборников зарубежных актов
уголовного законодательства).
И, наконец, четвертый этап развития
сравнительного уголовно- процессуального
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права приходится на 90-е гг. ХХ — начало
ХХI в. Этот период характеризуется бурным
всплеском и активизацией сравнительноправовых исследований уголовно-процессуальных институтов. В большом количестве
осуществляются комплексные исследования
основных систем уголовного процесса
зарубежных стран.
Наиболее активное развитие получает
эта отрасль в США, Англии, Франции,
других западных странах. В частности,
Французским центром сравнительного права
начал издаваться международный научный
журнал по сравнительному уголовному
праву – «Журнал уголовно-правовой науки
и сравнительного уголовного права», в котором значительное место уделено анализу
уголовного процесса зарубежных стран.
К числу фундаментальных трудов,
оказавших влияние на развитие этой отрасли
юридической науки, можно отнести монографию известного французского ученогокомпаративиста Жана Праделя «Сравнительное уголовное право», в котором подробно
рассматривается уголовное законодательство
Франции, Германии, Италии, Англии,
США, Канады и Швейцарии.
Этот период характеризуется и увеличивающимся вниманием к сравнительноправовому изучению уголовного процесса
зарубежных стран в новых независимых
государствах. К ним в первую очередь
относится Российская Фе де рация, в
которой ученые-правоведы все больше
обращаются к этой пробле матике. К
наиболее фундаментальным работам в этой
области, безусловно, относится изданное в
1994 г. в Москве российским ученымправоведом С. Боронбековым учебное
пособие «Современные уголовно-правовые
системы и школы».
В 2001 г. также в Москве был опубликован монографический труд «Уголовный
процесс западных государств» авторского
коллектива украинских и российских ученых
(К. Ф. Гуценко, Л. В. Головко, Б. А. Филимонов).
При этом Л. В. Головко публикует в 2009 г. в
68

М оскве «М атериалы к построе нию
сравнительного уголовно-процессуального
права», в котором основное внимание
уделяет таким компонентам этой отрасли,
как источники, доказательства, предварительное производство.
Постепе нно уве личивается число
изданий, посвященных рассмотрению
институтов уголовно-процессуального права
конкретных стран. Так, в России выпускаются учебные курсы «Сравнительное
уголовно-процессуальное право зарубежных
стран», где описываются уголовно-правовые
системы Германии, Франции, Англии,
США, Японии, Италии.
Во многих работах рассматриваются в
сравните льно-правовом
конте ксте
отдельные уголовно-правовые институты.
Появляются пе рвые компле ксные
исследования в области сравнительного
уголовно-процессуального права, не только
описывающие уголовный процесс зарубежных государств, но и производящие
сопоставление и сравнительный анализ
норм, относящихся к различным правовым
семьям3 . К числу таких исследований можно
отне сти работы российских уче ных
Н. Г. Стойко4 , Л. В. Головко5 и др.
На этом этапе начинают публиковаться
и научные статьи, посвященные сравнительному анализу уголовно-правовых систем
и тенденций их развития.
На наш взгляд, с появлением всех
вышеперечисленных и других исследований
можно связать становление в России
сравнительного уголовно-процессуального
права в качестве самостоятельной отрасли
научного знания.
Сравнительное уголовно-процессуальное право получило определенное развитие
в Украине. В частности, в 1999 г. украинскими
ученые В. В. Молдован и А. В. Молдован6 подготовили и опубликовали учебник «Сравнительное уголовно-процессуальное право».
Определенное внимание сравнительному уголовно-процессуальному праву
уделяют и белорусские ученые, в особен-
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ности В. Н. Бибило, который занимается
сравнительным изучением отдельных норм
уголовного процесса Республики Беларусь
и России, других зарубежных государств7.
Все эти исследования наглядно продемонстрировали достаточно большое значение сравнительного изучения уголовного
процесса зарубежных стран, в том числе и
в связи с тем, что процессы глобализации
требуют определенной унификации уголовно-процессуального законодательства,
позволяющей облегчить взаимодействие
правоохранительных органов различных
государств. Кроме того, методы сравнительного правоведения являются значимой
частью любого исследования, направленного на совершенствование существующих
национальных уголовно-процессуальных
норм.
Другой важной сферой применения
сравнительного анализа уголовно-процессуальных норм признается активно развивающаяся в последние десятилетия международная уголовная юстиция. Кроме того,
результаты такого анализа используются при
имплементации в национальном законодательстве различного рода международноправовых норм (в первую очередь норм
международного гуманитарного права и
обще признанных принципов и норм,
касающихся прав человека).
Все вышеизложенное дает нам основание сделать вывод о том, что сравнительное
уголовно-процессуальное право постепенно
формируется в качестве отрасли (раздела)
правоведения (юридической науки), изучающей уголовный процесс различных

государств путем сопоставления одноименных институтов уголовно-процессуального права, их основных принципов и
категорий, изучения их истории и закономерностей развития.
В Республике Узбекистан комплексные
монографические исследования, посвященные сравнительному анализу уголовнопроце ссуальных институтов и норм
различных государств, к сожалению, пока
еще не проводились. Однако институты и
нормы уголовного процесса зарубежных
стран в сравнительно-правовом аспекте
изучались при подготовке многих работ. Так,
отдельные аспекты уголовного процесса
приведены в учебниках по уголовному
процессу, а также в научных трудах и статьях
ряда узбекских ученых8.
Интеграция Республики Узбекистан в
международное демократическое сообщество,
становление ее в качестве полноправного
члена международного права, а также
осуществляемые с момента независимости
коренные реформы и преобразования в
судебно-правовой сфере с целью приближения ее к общепризнанным стандартам
де мократии и правового государства
актуализируют вопрос о необходимости
уделять все большее внимание изучению
международного опыта в области уголовной
политики и практики демократических
стран с наиболее развитой системой уголовного правосудия. Развитие и формирование
в Республике Узбекистан сравнительного
уголовно-процессуального права, на наш
взгляд, способно обе спе чить боле е
эффективное достижение указанных целей.

1

Zupetta L. Corso completo di legislazione penale comparata. – Milano, 1852.

2

List F., Krusen G. Die Strafgesetzgebung der Gegenwart. – Berlin. 1898.

3

С 2001 г. издательством «Юридический центр Пресс» издается серия «Уголовное законодательство

стран мира», в которой представлены переводы уголовных кодексов и иных уголовно-процессуальных
актов большого числа государств мира.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ
АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВ РЕБЕНКА
Аннотация. В статье рассматриваются международные и национальные механизмы защиты прав ребенка,
анализируются национальные нормативно-правовые акты в области прав ребенка, их соотношение с
нормами международного права.
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µимоя іилиш бґйича халіаро ва миллий µуіуіий механизм илмий таµлил іилинган.
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child, national normative-legal acts in the field of the rights of the child, their correlation with the rules of
international law.
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Проблема прав ребенка является одной
из глобальных проблем современности, в
решении которой заинтересовано мировое
сообщество, так как от того, каким вырастет
подрастающее поколение, будет зависеть
жизнеспособность и будущее развитие
общества. К сожалению, такие факторы, как
преступность среди несовершеннолетних,
наличие семе й с низким жизне нным
уровнем, торговля детьми, детская проституция, характерны для многих государств.
Все это требует принятия мер не только на
государственном уровне, но и на уровне
мирового сообщества.
Международная защита прав ребенка
осуществляется по нескольким направлениям: 1) разработка деклараций, резолюций, конвенций с целью подготовки между-

народных стандартов в области прав
ребенка; 2) создание специального контрольного органа по защите прав ребенка;
3) содействие приведению национального
законодательства в соответствие с международными обязательствами (имплементационная де яте льность); 4) оказание
международной помощи через Детский фонд
ООН1.
К наиболее эффективным международным актам по защите прав ребенка можно
отнести такие, как Всеобщая декларация
прав человека, Международные пакты по
правам человека, Декларация прав ребенка,
Конвенция о правах ребенка, Конвенция
против пыток, Конвенция о международном
сотрудничестве и защите детей при усыновлении, Конвенция МОТ о запрещении
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тяжелых форм труда и эксплуатации детей,
Протокол о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, и наказании за нее, Минимальные
стандартные правила ООН по отправлению
правосудия в отношении несовершеннолетних, Руководящие принципы ООН по
профилактике преступности среди несовершеннолетних, Правила ООН по защите
несовершеннолетних, лишенных свободы,
Ве нские руководящие принципы по
деятельности в отношении детей в системе
уголовного правосудия, Минимальные
стандартные правила ООН по обращению
с заключенными и Минимальные стандартные правила ООН по мерам, не связанным
с лишением свободы и др.
Кратко рассмотрим основные элементы
вышеуказанных источников. Так, основной
целью Конвенции о правах ребенка, которая
была принята 20 ноября 1989 г. и вступила в
силу 2 сентября 1990 г., является максимальная защита интересов ребенка. Конвенция
показывает, что свобода, необходимая
ребенку для развития своих интеллектуальных, моральных и духовных способностей,
зависит от здоровой и безопасной окружающей обстановки, наличия доступа к
здравоохранению и обеспечения максимальных норм в отношении питания, одежды и
жилища. Она расширяет юридические рамки
прав человека, защищая детей от всех форм
эксплуатации, рассматривая вопрос о детях
представителей национальных меньшинств
и групп коре нных народов, а также
проблему злоупотребления наркотиками и
отсутствие заботы о де тях; соде ржит
положения с целью защиты прав детей,
вовлекаемых в преступную деятельность,
признает важне йшую роль се мьи и
родителей в заботе о детях и их защите, а
также обязанность государства помогать
родителям в выполнении их обязанностей2 .
Согласно принципу 2 Декларации прав
ре бе нка «ребенку законом и другими
средствами должна обеспечиваться специальная защита и предоставлены возмож72

ности и благоприятные условия, которые
позволяли бы ему развиваться физически,
умственно, нравственно, духовно и в
социальном отношении здоровым и нормальным путем и в условиях свободы и
достоинства. При издании с этой целью
законов главным соображением должно быть
наилучшее обеспечение интересов ребенка»3.
Какие международные организации,
защищающие права несовершеннолетних,
существуют в настоящее время и кто из них
за что отвечает?
Основной международной организацие й, занимающе йся правами де те й,
является Организация Объединенных наций.
Говоря о системе международного механизма
по ре ализации обще признанных прав
ребенка, следует обратить внимание на такие
органы, как Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ),
который был учрежден на первой сесии
Генеральной Ассамблеи ООН в 1946 г. с
целью удовлетворения самых насущных
потребностей детей в пище, медикаментах
и одежде в послевоенной Европе и Китае.
Первоначально предполагалось, что он
будет временным, однако впоследствии круг
его деятельности был значительно расширен,
а срок полномочий продлен. В 1950 г.
Генеральная Ассамблея приняла решение,
чтобы основным направлением деятельности Фонда было осуществление программ
в интересах детей развивающихся стран.
В настоящее время ЮНИСЕФ, помимо
всего прочего, также выступает в качестве
организации по правам ребенка, реализуя
свои многочисленные программы («Защита
детей», «Города, доброжелательные к детям»
и проч.). Оказывая гуманитарную помощь и
содействуя развитию, ЮНИСЕФ сотрудничает с развивающимися странами с целью
защиты детей и развития всех их способностей. Это сотрудничество осуществляется
в рамках национальных программ в области
развития и призвано обеспечить каждому
ребенку в мире возможности в области осуществления его базовых прав и привилегий, провозглашенных в Конвенции о правах ребенка.
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Следующим конвенционным органом
ООН по правам ребенка является Комитет
по правам ребенка, организующий постоянный диалог ме жду все ми сторонами,
выступающими за поощрение прав ребенка.
Комитет по правам ребенка (КПР) является
органом 18 не зависимых экспе ртов,
наблюдающих за выполнением государствами – участниками Конвенции о правах
ребенка. Комитет собирается в Женеве и
обычно проводит три сессии в год, которые
включают три недели пленарного заседания
и одну неделю предварительной сессии
рабочей группы. Комитет также наблюдает
за выполнением двух Факультативных
протоколов к Конвенции, касающихся
участия детей в вооруженных конфликтах и
торговли детьми, детской проституции и
детской порнографии. 19 декабря 2011 г.
Генеральная Ассамблея ООН одобрила
третий Факультативный протокол, касающийся процедуры сообщений, который
позволит детям обращаться в Комитет с
жалобами касательно нарушений их прав,
закрепленных в Конвенции и первых двух
Факультативных протоколах к ней.
Комитет выявляет факторы, которые
угрожают благополучию детей, решает
конкретные проблемы, принимает меры с
целью мобилизации необходимых для их
решения людских и финансовых ресурсов и
способствуют повышению уровня информированности общественности и расширению е е участия в де ле защиты и
поощрения прав ребенка.
Пожалуй, одной из самых первых
международных организаций, стоящих на
страже прав детей, из тех, что действуют и
в настоящее время, является общество Save
the Children – «Спасем детей», созданное в
Великобритании в 1919 г., цели которого —
улучшение системы здравоохранения,
образования, а также экономиче ских
возможностей, обеспечение защиты детей
от стихийных бедствий и насилия. Помимо
этого, общество занимае тся и другой
деятельностью, которая направлена прежде
всего на охрану и защиту прав детей.

Также существует несколько международных организаций, чья деятельность
связана с беспризорными детьми. Самыми
известными из них, пожалуй, являются
такие органы по правам ребенка, как Консорциум в защиту беспризорных детей
(КБК), международная организация «Друзья»
и Европейский фонд помощи беспризорным
детям (EFSC).
Проблемами прав ребенка занимаются
также такие организации, как Детский фонд
(FCF), который оказывает гуманитарную
помощь и поддержку, а также проводит обучение для низовых организаций в развивающихся странах. Детский фонд провел более
90 миссий партнеров почти в 50 странах.
Деятельность перечисленных выше
международных органов и ее координация
имеют большое значение для сотрудничества
государств в области защиты общепризнанных прав ребенка. Это тем более существенно, что многообразные аспекты данной
проблемы находятся на стыке международного и внутригосударственного права и
затрагивают различные отрасли права.
Узбекистан является полноправным
субъектом международного права. Так,
Республика Узбекистан ратифицировала
Конвенцию о правах ребенка 6 декабря
1992 г. и приняла на себя обязательство
соблюдать все его положения и нести
ответственность перед международным
сообществом. Одной из важных особенностей
проводимых в стране реформ является
проведение государственной политики,
нацеленной на защиту интересов детей.
Нормы, закрепленные в международноправовых актах в области прав ребенка,
нашли своё отражение в национальном
законодательстве страны, в первую очередь
в Конституции Республики Узбекистан. Так,
согласно ст. 65 Конституции «дети равны перед
законом вне зависимости от происхождения
и гражданского состояния родите лей.
Материнство и детство охраняется государством». Статья 66 Основного закона гласит:
«Родители обязаны содержать и воспи-
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тывать детей до их совершеннолетия.
Государство и общество обеспечивают
содержание, воспитание и образование
детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, поощряют благотворительную
деятельность по отношению к ним». Эти и
другие статьи нашей Конституции служат
гарантом соблюдения прав ребе нка в
Республике Узбекистан.
Регулирование охраны прав детей в
нашей стране осуществляется также и
нормами различных отраслей национального
права, к которым можно отнести законы
Республики Узбекистан:
–«О национальной программе по
подготовке кадров» от 29 августа 1997 г.;
–«Об образовании» от 29 августа 1997 г.;
–«О гарантиях прав ребенка» от 7 января
2008 г.;
–«О профилактике безнадзорности и
правонаруше ний среди не сове ршеннолетних» от 29 сентября 2010 г.;
–«Об опеке и попечительстве» от 2
января 2014 г.;
–«О государстве нной молодежной
политике» от 14 сентября 2016 г.;
указы Президента Республики Узбекистан:
–«О создании международного неправительственного благотворительного фонда
«СоІлом авлод учун» от 23 апреля 1993 г.;
–«О создании Фонда развития детского
спорта Узбекистана» от 24 октября 2002 г.;
постановления Президента Республики
Узбекистан:
–«О дополнительных мерах по охране
здоровья матери и ребенка, формированию
здорового поколения» от 13 апреля 2009 г.;
–«О Государственной программе по
дальнейшему укреплению репродуктивного
здоровья населения, охране здоровья
матерей, детей и подростков в Узбекистане
на период 2014 — 2018 г.» от 1 августа 2014 г.;
–«О Государственной программе «Год
здоровой матери и ребёнка» от 9 февраля
2016 г.
Кроме того были приняты постановления
Кабинета Министров Республики Узбекистан:
74

–«О государственной поддержке международного неправительственного благотворительного фонда «Соглом авлод учун»
от 5 марта 1994 г.;
–«Об организации деятельности Ассоциации «SOS — детские деревни Узбекистана» от 31 декабря 1997 г.;
– «Об организации деятельности Фонда
развития детского спорта Узбекистана» от
31 октября 2002 г.;
–«Об организации деятельности Фонда
развития детского спорта при Министерстве
народного образования Ре спублики
Узбекистан» от 29 августа 2004 г.;
–«Об образовании Республиканского
центра социальной адаптации детей» от
7 сентября 2004 г.;
–«Об утве ржде нии Положе ния о
детских домах семейного типа» от 31 июля
2007 г.;
–«О дополнительных мерах по поддержке Международного неправительственного благотворительного фонда «СоІлом
авлод учун» от 30 января 2014 г., а также
ряд других нормативно-правовых документов
министерств и ведомств, регулирующих
данную сферу деятельности.
За годы независимости в этом плане
проделана огромная работа, имеющая
историческое значение, и это сегодня дает
свои результаты. В частности, в разработке
и реализации Национальной программы
действий по обеспечению благополучия
де те й Узбе кистана активное участие
принимали такие детские и молодежные
Н Н О, как Фонд «Форум культуры и
искусства Узбекистана», ОДМ «Камолот»,
фонды «Махалля», «Сен ёлгиз эмассан»,
«Соглом авлод учун», Совет федерации
профсоюзов, Торгово-промышле нная
палата, Центр изучения правовых проблем,
Детский фонд, Центр изучения общественного мнения«Ижтимоий фикр», Н ПЦ
«Оила», Комитет женщин, Центр развития
и образования «Прогресс», «Мехр таянчи»,
«Экосан», «Общество инвалидов» и др.
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Так, в соответствии с договором от
1997 г. «О создании, строительстве ,
оснаще нии и функционировании SOS
Детских Деревень и связанных с ними
проектов в Республике Узбекистан» между
Правительством Республики Узбекистан и
Международным Фондом SOS Kinderdorf
International (Австрия) и Постановлением
Кабинета Министров № 585 от 31 декабря
1997 г. «Об организации Ассоциации SOS –
детские деревни Узбекистана» осуществляет
свою деятельность негосударственная некоммерческая благотворительная организация — «SOS – детские деревни Узбекистана»,
работающая в области социальной защиты
детей-сирот и детей, лишенных попечительства родителей или находящихся под
риском потери родителей.
В стране уделяется огромное внимание
созданию необходимых условий для образования и укрепления здоровья молодежи.
Так, согласно Постановлению Президента
Республики Узбекистан «О Государственной
программе «Год здоровой матери и ребёнка»
от 9 февраля 2016 г. расходы на реализацию
мероприятий Программы в 2016 г. составят
7 483,3 млрд. сум. (в эквиваленте 194,0 млн.
долларов США), из них: сре дства
Государственного бюджета Республики
Узбекистан и Государственных целевых
фондов — 4 281 млрд. сумм, средства
исполнителей и благотворителей — 1 062,8
млрд. сум, кредиты коммерческих банков —
1 911,4 млрд. сум, средства международных
организаций, финансовых институтов и
гранты — 228,1 млрд. сум.

1

Наприме р, на ре ализацию мер по
дальнейшему расширению деятельности
Ре спубликанского центра социальной
адаптации детей (РЦСАД) планируется
выделить 37 800 млн. сум. Для профилактики
инфекционных заболеваний среди детей и
взрослого населения путем обеспечения
охвата не менее 98% детей профилактическими прививками согласно Национальному календарю прививок выделено 14 682
млн. сум; для оздоровления детей в клиниках
и центрах республики и за рубежом — 261,6
млн. сумов; для повышение качества жизни
детей, начиная с периода новорожденности, — 1000 млн. сумов; для развития
массового де тского спорта, создание
благоприятных условий для дальнейшего
широкого вовлечения детей, особенно
девочек, в занятия спортом — 277 495,1 млн.
сум и т.д.
Таким образом, в Ре спублике
Узбекистан предпринимаются значительные
ме ры для повышения эффективности
работы по воспитанию духовно развитого и
физически здорового подрастающе го
поколения, обеспечения полноценной
социальной адаптации детей с ограниченными физическими возможностями,
де те й из неблагополучных семей или
оставшихся без попечения родителей, а
также для утверждения в общественном
сознании необходимости заботы о детях
указанной категории как обязательного
условия укрепления духовно-нравственных
основ и устоев общества.
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3

Декларации прав ребенка от 20 ноября 1959 года // Права человека: единство общечеловеческого и
национального: Сб. международных договоров и законов Республики Узбекистан). Т.2. / Сост. А. Х. Саидов. –
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ТУРКИСТОН СИЁСИЙ ПАРТИЯЛАРИ АСОСЧИЛАРИНИНГ
ДАВЛАТ ВА ҐУЈУЈ Т¤FРИСИДАГИ FОЯЛАРИ
Аннотация. Маіолада ХХ аср бошларида Туркистонда фаолият кґрсатган сиёсий партиялар
асосчиларининг давлат ва µуіуінинг умумий масалалари тґІрисидаги Іоялари таµлил этилган.
Таянч тушунчалар: Туркистон, сиёсий партиялар, асосчилар, давлат ва µуіуііа оид Іоялар.
Азизов Н. П. Идеи основателей политических партий Туркестана о государстве и праве
Аннотация. В статье анализируются идеи об общих вопросах государства и права основателей политических
партий Туркестана.
Ключевые слова: Туркестан, политические партии, основатели, идеи о государстве и праве.
Azizov N. P. Ideas of founders of political parties of Turkistan concerning questions of state and law
Annotation. The article deals with the analyses of ideas concerning general questions of state and law of the
founders of political parties of Turkistan.
Key words: Turkistan, political parties, founders, ideas about state and law.

Туркистонда сиёсий партияларнинг
келиб чиіиши, шаклланиши ва тараііиётига, партиялар дастурларида жамият,
давлат ва µуіуі масалаларининг ифодаланишига ушбу партиялар етакчиларининг
умумий дунёіарашлари, давлат ва µуіуі
тґІрисидаги таълимотлари сезиларли таъсир
кґрсатган.
Кишилик жамиятининг тараііиётида
давлат ва µуіуінинг тутган ґрни, келиб
чиіиши, шаклланиши, мазмун-моµияти,
шакли, механизмларига оид масалалар
Туркистон сиёсий партиялари асосчиларининг диііат марказида турган. Партиялар
асосчилари Шарі, ¤рта Осиё, Европа,
Россияда шаклланган фалсафий-диний
таълимотларга таянган µолда давлат ва
µуіуііа оид ґз Іояларини илгари сурганлар.
Сиёсий партиялар асосчилари кишилик
жамияти инсонлар уюшмаси сифатида
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мураккаб ва кґп іиррали ижтимоий µодиса
эканлигини чуіур англаб етганлар. Шу
сабабли жамиятнинг вужудга келиши ва
тараііиёти ХХ аср бошларида жадидчилик
оіими вакиллари, шу жумладан партия ва
µаракатлар етакчиларининг эътиборида
бґлган.
Инсонлар фаолияти ва улар ґртасидаги
ижтимоий муносабатлар жамиятнинг асосий
мазмунини ташкил этади. Жамиятдаги µамма
нарса ва жараёнлар (моддий ва маънавий
бойликлар, инсонларнинг яшаши учун зарур
шарт-шароитларни яратиш ва бошіалар)
муайян фаолият мобайнида юзага келади.
Айнан ижтимоий муносабатлар шахсни ижтимоий гуруµлар, жамият билан боІлайди.
Жадидчилик оіими вакиллари жамият
тараііиётининг бу іонуниятлари тґІрисида
ґз фикрларини билдирганлар. Жумладан,
жадидчилик оіимининг асосчиси µисоблан-

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – 2016. – №4.



ган Маµмудхґжа Беµбудий бу µаіда шундай
ёзади: «Мартабаи инсониятІа ноил ґлмакІа,
µар бир инсонни жамияти инсониятІа ва
дини илоµияІа эµтиёжи бор. Ушбу сабабдандурки, инсонлар комил инсонларни іґл
остиІа жамияти башарияни барпо іиладурлар. Оллоµ таоло анбиё воситаси ила іонуни
шариат, хавфу іалбу рижо юборибдурки,
анго дохил ва солик бґлмоі лозим ва
вожибдур»1.
Инсонлар пайдо бґлиб, ер юзида
таріалгандан буён кишилик жамияти узоі
тараііиёт йґлини босиб ґтган, бу жараёнда
бир-биридан тубдан фарі іиладиган хилмахил босіичларни бошдан ке чирган.
Туркистон маърифатпарварлари кишилик
жамияти босіичларини ґзаро ажратиб
турувчи белгиларини кґрсатиб берганлар.
Маµмудхґжа Беµбудий ва Мунавваріори
Абдурашидхонов кишилик жамияти ґз
тараііиётида ваµшийлик, бадавийлик ва
маданийлик каби уч босіични босиб ґтган,
деб µисоблайдилар. Мутафаккирлар ґша
даврда Европа ва Россияда таріалиб, астасекин Туркистонга кириб келаётган дунёни
материалистик тушунишдан фарі іилган
µолда, ґзига хос диний-фалсафий Іояни
ёілаб чиііанлар. Уларнинг фикрича, илмфан ва касб-µунар жамият тараііиётини
ифодаловчи асосий омилдир. М. Беµбудий
таъкидлаб ґтганидек, «жамият илм, инсоф
ва µунар сабаблари ила уч хил бґлинадурки,
ваµшоният, бадавият, маданият аталган. Ва
буларнинг µар бирини яна бир нечта синфІа
таісим іилмоі одамларни аµволиІа іараб
мумкин бґладур»2.
Ваµшийлик босіичида инсонлар аілсиз
жониворлар каби умр кечиради. Улар аіл,
илм-маърифат, дин, инсоф каби инсонларга хос хислатлардан маµрумдирлар.
Бундай инсонлар Африка чґллари, Америка
тоІлари, Австралия кенгликларида µозир µам
учрайди. Бошіа µайвонлар каби дарахтлар
устида, чуіурликларда истиіомат іилиб, ґтгиёµ, ґлакса каби нарсаларни истеъмол
іиладилар ва фаіат шаклан инсонга
ґхшайдилар. Мунавваріори бу тґІрида

шундай ёзади: «Дунёга келиб, ґіимоі,
ёзмоіни ґрганмасдан, ёлІиз емоі, ичмоі ва
ухламоі ила умр ґткарган кишиларнинг
бошіа µайвонлардан фарілари йґідир»3.
Бадавийлик — ваµшийлик ва маданийлик босіичлари орасидаги даража. Бу
босіичда инсонлар саµро ва чґлларда, тоІу
тошлар орасида кґчманчилик іилиб кун
кечирадилар. Бу инсонлар µам илму µунардан
бебаµра бґлиб, умрлари мол боіиш, ейиш,
ухлаш билан ґтади. Улар эл, уруІ, іабилаларга бґлиниб, бек, раис, сардор каби
раµбарлари іґл остида шаµарлардан узоі
чґлларда яшайдилар.
Илму µунарларни эгаллаган, тарбия
кґрган инсонлар шаµарларда истиіомат
іилиб, маданий деб аталади. Уларнинг
ишлари тартиб, тажриба, илм-фан ва
іоидалар асосида амалга ошади. Мактаб,
мадраса, масжид, маµкама, руµоний-уламо,
ибодатхона, амир, µукмрон, подшоµлари
мавжуд бґлади. Лекин маданийлар орасида
µам ваµший ёки бадавий инсонлар бґлади.
Ер юзида барча аъзолари комил инсонлар
бґлган жамиятлар мавжуд эмас4.
ХХ аср бошларида Туркистоннинг
ижтимоий-сиёсий µаётида муµим роль
ґйнаган сиёсий арбоб ва олим Аµмад Заки
Валидий туркий халіларнинг µозирги
µолатини тарихий тадіиіотлари оріали
тушунтиришга уринади. Унинг «Ґозирги
Туркистон ва унинг яіин тарихи» номли
асари XI асрдан ХХ асрга іадар бґлган
даврни іамраб олган. У туркий халіларнинг
яхлит тарихини яратиш, бунда фанда йґл
іґйилаётган бир томонлама ёндашувларга
барµам бериш, туркий халіларнинг давлатчилик тараііиётида эришган ютуілари,
мустамлака истибдодида яшашга маµкум
этилиш сабаблари, Россия ва Англиянинг
Туркистонда ґз µокимиятини ґрнатиш учун
курашиши, Россиянинг мустамлакачилиги
ва унга іарши маµаллий халіларнинг
миллий-озодлик курашларини ґз асарларида
ёритишга µаракат іилади.
Туркистон сиёсий партияларининг
етакчилари жамият µаётини ислоµ этиш,
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давлат бошіарувини такомиллаштириш,
инсонлар учун етарли турмуш даражасини
таъминлаш тґІрисидаги Іояларни илгари
сурганлар. Жадидларнинг фикрича, давлатµуіуіий институтлар жамият манфаатига
хизмат іилиши, умум фаровонлигини
таъминлаши, фуіароларнинг моддий ва
маънавий эµтиёжларини іондириши, µуіуі
ва эркинликларини амалга ошириши, мамлакатнинг ижтимоий тараііиёт йґлидан
бориши учун шарт-шароит яратиши лозим5.
Улар бу борада ґтмиш файласуф ва
донишмандларнинг іарашларини, Туркистон
халіларининг давлатчилиги ва µуіуіи
тарихини чуіур билганлар, ¤рта Осиёда
давлат ва µуіуі іадим тарихга эга бґлиб,
узоі тараііиёт босіичини босиб ґтганлигини, бу заминда жаµонга машµур салтанатлар барпо этилганлиги, ґша давр учун
мукаммал бґлган бошіарув ва µуіуі тизими
яратилганлиги, шу билан бирга хорижий
мамлакатлар давлат бошіаруви ва µуіуіини,
ёш авлод эса ґз халіининг сиёсий тарихини
билиши зарурлигини англаганлар.
Туркистоннинг бир неча ґн йиллардан
буён мустамлакачилик зулми остида бґлиб,
маµаллий халіларнинг давлат бошіарувидан
маµрум этилганлиги, Чор Россияси µукумати
ва генерал-губернаторлари ґлкани аµолининг
турмуш тарзи, одатлари, диний эътиіодига
зид равишда, ґзлари хоµлагандек бошіараётганлиги мутафаккирларни ґйлантирган
асосий масалалардан бири бґлган. Шу сабабли улар Туркистонга турли йґллар билан
ке лтирилаё тган газе та ва журналлар,
адабиётлар оріали µамда хорижий мамлакатларга іилган сафарларида чет давлатларнинг
бошіарув шакли, іонунчилик тизимини
ґрганганлар.
Жамият µаё тини замон талаблари
асосида ислоµ этиш Іояси сиёсий етакчиларнинг Іояларида муµим ґрин тутган. Улар
Туркистон халіи тушиб іолган жаµолат,
µаісизлик, іолоілик ва бошіа салбий
оіибатларнинг бош сабабини чор Россиясининг мустамлакачилик тузумида деб
µисоблайдилар. Россия империяси ґзи босиб
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олган µудудларни талаш, бойликларини
ґзлаштириш маісадида, маµаллий халіларни
жабр-зулм, зґравонлик, іурол кучи билан
тутиб турганлигини, халілар атайлаб илммаърифат, тараііиётдан узоіда саілаганлигини уітирадилар. Сиддиіий Ажзийнинг
фикрича, илм-фан, давлат, тил, іонун —
буларсиз µеч бир миллатнинг истиіболи йґі.
Бу тґрт нарсани іґлга киритмаган миллат
µалокатга маµкум6.
М. Беµбудий шундай ёзган эди: «Барчамизга офтоб каби равшан ва аёндурки,
макотиб — тараііийнинг бошланІичи,
маданият ва саодатнинг дарвозасидур. Ґар
миллат энг аввал, макотиби ибтидоийсини
замонча ислоµ этиб кґпайтурмагунча
тараііий йґлиІа кируб маданиятдан
фойдаланмас. Маданияти µозирадан маµрум
іолуб, саноеъ ва маориф салоµи ила іуролланмаган миллат эса дунёда роµат ва саодат
юзини кґролмас. «Муборизаи µаёт» майдонида мутлаіо маІлуб бґлур, оёілар остида
эзилур, диний, иітисодий ишларда ґзгаларнинг асири бґлуб, бора-бора миллият ва диёнатини µам іґлдан берур. Ана ушбу йґллар
ила охири маµв ва нобуд бґлуб кетур»7.
Туркистон сиёсий партияларининг
етакчилари ґлка халіи тушиб іолган оІир
вазиятни таніид іилсалар-да, улар
мустамлакачилик тузумига дарµол барµам
бериш, айниіса іурол кучи билан мустабид
тузумга чек іґйиш масаласини илгари
сурмаганлар, аксинча, подшо µукуматига
мурожаат билан чиіиш, халінинг талаб ва
истакларини етказиш, парламент фаолиятида иштирок этиш оріали халінинг
турмуш шароитини яхшилаш мумкин деб
билганлар.
Улар жамият µаёти, давлат бошіаруви,
таълим тизимини тубдан ґзгартиришни,
Европа ва Россияда бґлгани каби бу соµадаги
илІор тажрибани Туркистон жамиятига
жорий этиш, маµаллий аµолига дин ва
турмуш соµасида мустаіиллик берилишини
ёілаб чиіадилар. Жумладан, М. Беµбудий
«Туркистон ґлкасини бошіариш тґІрисида»ги лойиµа ишлаб чиііан. Муаллиф унда
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Тошкентда дин ва мулкчилик ишлари
бґйича жойларда ґз бґлимларига эга
бґладиган бош бошіарма ташкил этишни
кґзда тутади. Лойиµада бош бошіарма ва унинг
бґлимлари іози судлари ишларини юритиши; ваіф мулкларини таісимлаши; мактаб,
мадраса, мачит, бозор ва бошіа диний µамда
миллий масалалар билан шуІулланиши;
іози, муфтий, мударрис, ґіитувчи, имом
ва бошіалардан имтиµон іабул іилиши
µамда уларга тегишли гувоµномалар бериши;
іозиларнинг µукм ва іарорлари ижросини
таъминлашга іаратилган муайян іоидалар
ишлаб чиіиши; одил судлов соµасида ислоµотлар лойиµасини ишлаб чиіиши ва подшо
µукуматига тасдиілаш учун киритиши
белгиланган8.
Туркистон сиёсий партияларининг
етакчилари хорижий мамлакатлар давлат
бошіарувини таµлил іилиб, монархия,
конституциявий монархия, республика каби
уч хил давлат бошіарувини фарілайдилар.
Жумладан, М. Беµбудий ґзининг 1906 йилда
нашр этилган «Китоби мунтахаби жуІрофияи умумий» асарида давлат бошіарувининг уч шаклини іуйидагича ифодалаган:
биринчиси — «идораи мустаіилла» ёки
идораи мутлаі; ик кинчиси — «идораи
машрута»; учинчиси — «идораи жумµурият»9.
Биринчи давлат бошіарув шакли µисобланган «идораи мустаіилла» (монархия) да
µукмдор якка ґзи мамлакатни бошіаради,
унинг хоµиш-иродаси іонун кучига эга
бґлади. Давлат бошіарувида ташкил этилган
барча мажлис, маслаµатхоналар µукмдорнинг иродасига боІлиі бґлади. Тахтни
эгаллаш іонун, одат ё ки валиаµдлик
іоидалари асосида амалга оширилади.
«Идораи машрута» (чекланган монархия) деб аталган иккинчи бошіарув шаклида жамият аъзолари илм, µунар ва дунё ишларида тараііий этган бґлиб, ґз ораларидан
раµбар ва вакилларни сайлаб іґядилар.
Сайланган вакиллардан тузилган давлат
органлари «миллат мажлиси», «маслаµатхона», «парламент», «давлат думаси» номлари билан аталиб, улар мамлакат ишларини

идора этиш юзасидан маслаµат бериш
ваколатига эга бґлади. Вакиллик органларининг аъзолари ґзаро кенгашган µолда іонунлар іабул іилиш оріали давлат ишларига,
µукмдорлар фаолиятига аралашадилар.
Ґукмдор парламент іарорисиз мамлакат
миіёсида амалга ошириладиган катта
ишларда фармон бера олмайди.
Давлат бошіарувининг учинчи шакли
µисобланган «идораи жумµурият» (республика) да аксарият іисми юіори даражадаги
маданий ва маънавий савияга эга бґлган
фуіаролар ґз ораларидан бир нафар
донишманд одамни маълум муддатга
мамлакат ва µукуматни бошіариш учун
сайлаб іґядилар. Улар «раиси жумµурият»,
«садринишини миллат», «президент» деб
аталади. Улар бутун халііа бґйсуниб, мамлакат парламенти іабул іилган дастуруламал,
яъни іонун ва низомлар асосида мамлакатни
бошіарадилар.
М. Беµбудий ґша давр Европа мамлакатларида ана шу уч хил давлат бошіарув
шакли мавжудлигини, ривожланмаган
давлатларда, жумладан, Бухоро ва Хива
хонликларида эса миллионлаб одамларнинг
турмуши, ихтиёри бир одамнинг иродасига
боІлиілигини, бир нафар инсон билан ґн
нафарнинг аіли, фикри орасида катта фарі
борлигини уітиради. У давлат бошіарувининг ривожланган шаклларини жорий
іилган кам сонли Европа халілари бутун
е р юзига µокимлик іилаё тганлигини
таассуф билан іайд этади10.
¤лкани бошіариш масаласига келганда,
партия е такчилари конституциявий
монархия давлат бошіарувини маъіул деб
µисоблайдилар. Улар Россияда конституциявий ислоµотлар ґтказиш, подшо µокимиятини чеклаб турадиган, ґз маслаµатлари ва
кенгашлари билан давлат бошіарувига ёрдам
берадиган парламент фаолиятини жонлантириш ва унда ґлка вакилларининг иштирок
этишини ёілаб чиіадилар. Шу сабабли µам
улар дастлабки ваітларда конституциявий
де мократлар партиясининг дастурини
іґллаб-іувватлайдилар11.
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Россияда 1917 йил февралда юз берган
иніилоб сиёсий партиялар етакчиларига
мустабид µукумат аІдарилганлиги, халіларга
эркинлик, озодлик ва µуіуілар берилганлигини эълон іилди. Маърифатпарварлар худди
бошіа миллатларда бґлгани каби Туркистонда µам турли жамият ва ташкилотларга
уюшган µолда, ґз µаі-µуіуіларини талаб
іилиш мумкин, деган фикрга келдилар. Шу
туфайли, Туркистонда турли-туман жамият,
ташкилот ва µаракатлар тузиш ишлари
бошлаб юборилди.
Туркистон жадидлари, жумладан,
партиялар етакчилари февраль иніилобидан
кейин Россия таркибида мухториятни іґлга
киритиш, ґз бошіарувини амалга ошириш
Іоясини кґтариб чиідилар. «Шґрои
исломия» ташаббуси билан Тошкентда
1917 йил 16-23 апрель кунлари Туркистон
мусулмонларининг I іурултойи Тошкент
шаµрида чаіирилди. Унда Аµмад Заки
Валидий ТґІон «Давлатни бошіариш ва уни
ташкил этиш µаіида» маъруза іилди.
Маърузада демократик Россия таркибида
Туркистон миллий-µудудий федералистик
республикаси тузиш Іояси илгари сурилади12.
Тошкентда 1917 йил сентябрь-октябрь
воіеалари, Петербургда октябрь давлат
тґнтариши натижасида большевикларнинг
µокимиятни іґлга киритиши партиялар асосчиларининг іатъий µаракатига туртки бґлди.
Улар іуруі сґзлар билан Туркистон ґлкаси
мухторияти ва мустаіиллигини таъминлаш
мумкин эмаслигини, амалий µаракатлар
ваіти бошланганлигини тушуниб етдилар.
1917 йил 26 ноябрда Јґіонда ґлка
мусулмонларининг IV іурултойи иш
бошлади. Унда 27 ноябрга ґтар кечаси
«Туркистон мухторияти» тузилгани эълон
іилинди. Партиялар етакчилари барча миллат ва элатларни Туркистон мустаіиллиги
Іояси атрофида уюшишга ундадилар.
М. Беµбудий іозоі іардошларга іарата
очиі хатида шундай ёзади: «Бовурлар!
Билингки, µозирда Туркистондаги барча халілар учун мухторият эълон іилинди ва сиз
билинг-ки, µаі олинур, лекин берилмас. Ин80

чунин, мухторият-да олинур, лекин берилмас. Яъни, мухториятни Туркистон болаларининг ґзи бирлашиб, Іайрат ила олурлар...
Албатта, бошіалар тарафидан берилмас.
Бошіаларнинг іґлидан келса, бермаслар. Биз
бґшлик іилсак ва Туркистондаги халілар
бирлашиб, мухторият йґлига саъй іилмасак,
албатта µозирги іоІоз устидаги мухториятимизни µам йґі іилурлар. Бул албатта
шундайдур ва бул сґзга µеч ким ихтилоф
іилолмайдур... Энди ишлар шу µолда экан,
биз µаммамиз, яъни іирІиз, іозоі, ґзбек,
туркман, араб, форс, хуллас, Туркистондаги, ЈозоІистондаги ва Туркманистондаги
барча мусулмонлар ва µам мундаги яµудий
ва христианлар бирлашиб, иттифоі ила шу
мухториятнинг амалІа келишига саъй ва
эµтимом этмоІимиз лозимдур»13.
Худди шунингдек, иніилобий воіеалар
А. Авлонийга µам катта таъсир кґрсатди. У
мухториятни фаіат илм-фан, маърифат
таріатиш, мактаб ва мадрасалар фаолиятини ислоµ іилиш йґли билан іґлга киритиш
мумкин эмаслигини тушунади. Унинг
фикрича, эрк, озодлик, мустаіилликка эришиш учун Туркистонда яшовчи барча халілар ва миллатларни бирлаштириш, миллий
демократик кучларни уюштириш лозим.
Авлоний бу маісадга эришишда рус социалдемократияси ёрдамига таяниш мумкин, деб
билган, бу фикр сароб эканлиги, советлар
йґли оі империянинг моµияти ґзгармаган
«іизил» шакли эканлигини дафъатан англай
олмаган14.
Сиёсий партиялар етакчилари коммунистик мустабид режимга іарши іуролли
іаршилик кґрсатишнинг Іоявий маслакчилари µисобланганлар. Ушбу даврда большевикларнинг яккаµокимлигига іарши
кураш «М устаіил Туркистон учун!»,
«Туркистон — туркистонликлар учун!»,
«Большевикларсиз ва советларсиз Туркистон
учун», «Йґіолсин совет µокимияти!»,
«Ґамма — Туркистон истиілоли учун
курашга!», «Туркистонни душмандан фаіат
туркистонликлар іутіарурлар!» каби
шиорлар остида олиб борилди.
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Туркистоннинг озодлиги учун кураш
тактикасида сиёсий партиялар етакчилари
турлича йґл тутганликларига іарамасдан,
уларни бир маслак — Туркистоннинг
мустаіиллигини амалда таъминлаш
бирлаштирган. Жададчилик оіимини тадіиі
этган олим Б. Јосимов тґІри таъкидлаганидек, истибдодга іарши олиб борилган
курашда уч йґналишни кузатиш мумкин:
биринчиси — Россияга тобеликдан зґрлик,
куч ишлатиш оріали іутулиш (Дукчи эшон
іґзІолони, 1916 йилдаги мардикорлик µаракати, «босмачилик» µаракати); иккинчиси —
муроса йґли, руслар ёрдамида маърифатга
эришиш, маърифат масаласида µаі-µуіуі
олиш, миллий хусусиятларни тиклаш (И.
Гаспрали, М. Беµбудий); учинчиси — µамкорлик йґли, подшо маъмурлари, сґнгра
совет µокимияти фаолиятида иштирок
этиш, истибдодни аІдариб ташлаш учун
зимдан тайёргарлик кґриш, шарт-шароит

е тилиши билан мустаіилликни іґлга
киритиш (Мунавваріори, Ґамза, Авлоний)15.
Туркистон Мухторияти µукуматининг
Бош вазири, ташіи ишлар вазири М. Чґіай
1919 йил февралда Европа давлатларига
махсус меморандум билан мурожаат іилиб,
Туркистондаги истиілолчилар µаракатини
іґллаб-іувватлашга ва больше виклар
режимини аІдаришга чаіирди. Бунинг учун
иттифоічи давлатлар Туркистонга іґшин
киритиши керак эди. Европа давлатлари М.
Чґіайнинг бу чаіириІини эътиборсиз
іолдирдилар. М. Чґіай советларга іарши
фаолиятини хорижда давом эттирди.
Шундай іилиб, сиё сий партиялар
е такчилари жамият, давлат, µуіуі,
мустаіиллик ва уни таъминлаш масаласида
турли ёндашувда бґлсалар-да, Туркистоннинг келажаги йґлида кураш олиб бориш,
унинг мустаіиллигини іґлга киритишда бир
фикрда бґлганлар.
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¤збекистон Республикасининг Биринчи
Президенти Ислом Каримов Конституциямиз іабул іилинганининг 23 йиллигига
баІишланган тантанали маросимдаги
маърузасида таъкидлаганидек, «....жамиятда
іонунийлик, іонун устуворлигини тґлиі
таъминлашнинг энг муµим шартларидан
бири — бу одамларни іонунга µурмат руµида
тарбиялаш, уларни шу руµда камол
топтириш, фуіароларнинг іонунни пухта
билиши, юксак µуіуіий онг ва маданиятга
эга бґлишидан иборат. Буни эсимиздан
чиіармаслигимиз зарур»1.
Шу боис µам µуіуіий нормаларни шарµлаш, µуіуіий тизимларнинг хилма-хиллигини пухта англаш айни муддао бґлиб, ґзининг
тарихий шаклланиш жараё нига кґра
82

іонунлар мавжуд бґлса-да, суд іарорлари
муµим роль ґйнайди. Јайд іилиш лозимки,
англо-америка µуіуі тизимида іонунлар судлар томонидан шарµланмагунча µеч іандай
маънога эга бґлмайди. Демак, бу µуіуіий тизимда кодекслар асосида µуіуі яратилса-да,
умумий µуіуіий тизимда суд амалиётида яратилган нормалар кодексда ґз аксини топади2.
Шу нарсага эътибор іаратиш жоизки, турли
мамлакатларнинг µуіуіий тизимлари,
айниіса іонунчилиги турфа тилларда,
турли юридик техника тартиб-іоидалари
асосида ахлоі-маънавияти, эътиіоди, таркибий тузилиши µар хил бґлган жамиятлар
учун яратилади3. Чунончи, Англияда µуіуіий
нормаларни шарµлаш, яъни мамлакатнинг
кґп асрлик тизимида вужудга келтирилган
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одат ва статут µуіуілари асосида амалга
оширилади µамда алоµида іонун асосида
тартибга солинади. Мазкур іонун 1889 йил
30 августда іабул іилинган бґлиб, унда
иккита умумий принцип кґзга ташланади4.
Биринчисига кґра, шарµлаш тґІрисидаги
іонун іонунларда махсус тушунчалар
берилмаган µолатдагина іґлланилади. Демак,
іонуннинг µар бир моддасида бошіа
іонунлар асосида шарµлашнинг бошіа
іоидалари белгиланиши мумкинлиги µаіида
сґз боради. Иккинчи принцип эса шарµлашнинг акс таъсир кґрсатиши натижасидир.
Бунинг маъноси шундаки, іонунларни
шарµлаш жараёнида янги µуіуіий нормалар
яратилмайди ва мавжудлари ґзгартирилмайди. Шарµланаётган µуіуіий норма, яъни
іонун яратувчи орган уни іандай тушунган
ва унга іандай маъно берган бґлса, ґша
маъноси ґзгармай іолиши керак.
Шарµлаш тґІрисидаги іонунда мазкур
іонуннинг іґлланиши белгилаб іґйилган.
Унга кґра, ушбу іонун кучга киритилган
кундан бошлаб іґлланилади, яъни унгача
мавжуд бґлган іонунларга амал іилинмайди.
Шарµлаш тґІрисидаги іонун ґз мазмунига
кґра, турли термин, тушунча ва нормалардан иборат бґлади. Јонун мазкур термин ва
тушунчалардан фойдаланиш іоидаларини
белгилайди, шунингдек іонунларни шарµлашни тартибга солувчи µуіуі нормаларини
ґрнатади. Табиийки, шарµлаш тґІрисидаги
іонун шарµлашнинг энг муµим іоидаларини
белгилаб беради, чунки µуіуі нормаларини
шарµлашда дуч келинадиган барча µолатларни битта іонун талабларига кґра тартибга
солиш мумкин эмас.
Шундай іилиб, умумий µуіуі тизимида
суд іарорларига µавола этилмай іабул
іилинадиган іарорлар жуда кам учрайди.
АЈШда эса Асосий іонун — Конституция
умумий µуіуі устидан µукмронлик іила
олади. Ушбу мамлакатда іонунчилик кейинроі шаклланган бґлиб, кодификациялашган
хусусиятга эга эмас. Шунинг учун іонунга
бґлган ва суд іарорларига бґлган муносабат
билан бир хилда фаолият кґрсатмайди.
Ґозирги шароитда уларнинг ґзаро яіинла-

шуви кузатилмоіда. АЈШнинг бир іанча
штатларида Фуіаролик кодекси, 25 та штатида
Фуіаролик процессуал кодекси µамда барча штатларда Жиноят кодекси ва Жиноятпроцессуал кодекслари амал іилади5.
Ґуіуінинг норматив ривожланиши
ижтимоий µаётнинг мураккаб муаммоларини
µал этишда норматив іарорларнинг
зарурлигидан келиб чиіади. Шунинг учун
англо-америка µуіуі тизимида іонунларга
бґлган муносабат муайян даражада ґзгара
бориб, µуіуінинг норматив йґлдан ривожланиши кґзга ташланмоіда. Шу билан бирга,
парламент томонидан яратилган іонунлар
асосий µуіуі манбаи сифатида тан олинган
мамлакатларда суд іарорларига µам эътибор
кучайиб бормоіда. Рене Давиднинг фикрича,
суд іарорларининг µаіиіий ролига баµо
бермоі учун асосий эътиборни унинг
доктринал ролига эмас, балки бошіа омилга, яъни суд амалиёти бґйича маълумотларнинг кґпайиб бораётганига іаратмоі лозим?
Ушбу тґплам ва маълумотлар µуіуі ёки
социология учун ёзилмай, балки «суд
амалиёти бевосита µуіуі манбаи сифатида
тан олинаётганлигидир»6.
Маълумки, юридик сґз ва иборалар
мавµум тушунчалар ёхуд маълум бир тушунча
ёки µодиса-µолатни іамраб олади. Биринчи
усул іґлланилганида іонун матни мураккаблашади ва бґшлиі пайдо бґлиши мумкин.
Иккинчи усулни іґллашнинг µам ґзига хос
мураккабликлари бор. У ёки бу терминни
іґллаш сґз ва ибораларнинг хусусиятидан
келиб чиіади. Умуман олганда, иккала
усулни іґллаб маълум бир мутаносибликка
эришиш мумкин7. Буюк Британия іонунчилигида норматив-µуіуіий µужжатлардаги
сґз ва ибораларни тушуниш ва іґллаш
тґІрисида махсус іонун іабул іилинган.
Яъни, ушбу Шарµлаш тґІрисидаги іонуннинг 31-моддасида іайд этилишича, агар
іонуности µужжатларида сґз ва иборалар
іонунда кґрсатилган аµамиятга эга эканлиги
кґрсатилган бґлса, ґша µолида фойдаланиш
лозим. Мазкур норманинг мавжудлиги эса
давлат органларининг іонуности µужжатларини шарµлашнинг олдини олади8.
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Англо-саксон µуіуі оиласида іонунларнинг алоµида тури сифатида умумий
µуіуінинг муайян іоидаларини бекор
іилувчи іонунлар (disabling Acts), умумий
µуіуіни тґлдирувчи ёки янги іоидалар
ґрнатувчи іонунлар (еnabling Acts) ажратиб
кґрсатилади9. Инглизларда іабул іилинаётган іонунларга іисіа ном бериш расм бґлган.
«Шарµлаш тґІрисидаги іонун» бунга мисол
бґла олади. Яъни, ушбу µолат іонунчилик
ёки бошіа µужжатларга µавола этилганида
іонунчилик матнидан фойдаланиш учун
іулайлик туІдиради. Шарµлаш тґІрисидаги
іонуннинг моддаларидан бирида іонунларга
µавола этиш тґІрисидаги іоида белгиланган10.
Норматив-µуіуіий µужжатлардаги сґз ва
ибораларга аниілик киритиш учун махсус
µужжат іабул іилиниб, унда сґз ва иборалар
шарµи эълон іилиниши маісадга мувофиі
бґлади. АЈШнинг бир іанча штатларида
ушбу µолат ґз аксини топган. Масалан, НьюЙорк штатида «Јонунларни умумий
шарµлаш» тґІрисидаги іонун амал іилади11.
АЈШ таркибидаги штатлар кенг ваколатларга эга бґлиб, бу ваколат доирасида улар
ґз іонунлари µамда президент µуіуіи
тизимини яратадилар. Шунингдек, µар бир
штат судлари ґз юриспруденцияни мустаіил
равишда амалга оширади.
Таъкидлаш лозимки, англо-америка
µуіуі тизимда амал іиладиган µуіуі прецеденти маъмурий ёхуд суд органининг ёзма ёки
маъмурий органлар томонидан янги µуіуіий
нормалар яратилишига хизмат іилади.
Уларда суд ёки маъмурий органларнинг іарорлари икки ёілама аµамиятга эга бґлиши
мумкин: биринчидан, суд ґз фаолияти натижасида янги бир ишни кґриб чиіади; иккинчидан, ушбу суд іарорига кґра, келгусида
амалга ошиши мумкин бґлган ишларнинг
кґриб чиіилишига асосланади. Иккинчи
µолатда суд іарори µуіуі нормасига айланади,
яъни ушбу іарор прецедентга асосланади.
Шарµлаш тґІрисидаги іонунда іайд
этилишича, судлар муайян ишларни кґриб
чиіишда амал іилиши лозим бґлган
кґпдан-кґп бошіа умумий іоидалар µам
мавжуд. Аммо, бу µуіуі нормаларининг бир
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хилда шарµланиши учун кафолат бґла
олмайди. Шу боис шарµлашни іонун асосида
тартибга солиш µуіуіда учрайдиган
тушунча, µуіуі нормаларини µар хил
тушунишнигина эмас, балки уларга боІлиі
бґлган турли зиддиятларни µам бартараф
этишнинг маібул усули µисобланади 12 .
Шундай іилиб, Англияда іонуннинг іабул
іилиниши, уни шарµлаш суд прецедентига
боІлиі бґлиб, унинг бир хилда шарµланишига кафолат йґі13.
Роман-герман µуіуі тизимида суд
амалиётини ёрдамчи манбалар іаторига
іґшиш мумкин эмас. Бу биринчи навбатда
«кассация прецеденти» билан боІлиі. Чунки
кассация суди олий босіич бґлиб, бунда
«оддий» суднинг іарори, масалан, іиёслашга ёки умумий тамойилларга асосланган,
кассация босіичини ґтиб, шунга ґхшаш
ишларни µал іилишда бошіа судлар
томонидан фаріли прецедент, деб µисобланиши мумкин. Роман-герман µуіуі тизимида
эса шу µуіуі оиласи асосий принципларини
ишлаб чиііан доктрина алоµида ґрин
эгаллайди. Доктрина іонунни тайёрлаш
фаолиятида муµим роль ґйнайди. Ундан
µуіуіни іґллашда (іонунларни шарµлашда)
µам кенг фойдаланилади14.
Ислом µуіуіий тизими бошіа тизимлардан фарі іилади. Ислом µуіуіий тизими
Јуръонни каримдан бошланиб, унда µуіуі
муайян даражада инсониятнинг аілу идроки
ва ижтимоий шарт-шароитининг маµсули
µамда Аллоµ ґрнатган тартиб-іоида сифатида
таърифланади. Уларда µуіуі нормаларини
шарµлашдаги фарі µам мазкур хусусиятдан
келиб чиіади. Демак, ислом µуіуіида µуіуіий
нормалардан ташіари, жамият µаётида
мавжуд барча ижтимоий муносабатларни
тартибга солувчи нормаларни шарµлаш
мумкин. Ислом µуіуіига биноан Јуръонни
карим іоидалари тафсирланади.
Ислом µуіуіий назариясида Аллоµнинг
инояти билан тартиб-іоидаларга шарµ ва
изоµлар берилиши мумкинлиги тан олинади.
Шу боис асрлар давомида бунга ислом
µуіуішунос (фаіиµ) ларининг машаііатли
меµнати сарфланган.
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Атоіли фиіµ олими Бурµониддин
МарІиноний ёзган тґрт жилдлик «Ґидоя»
китоби энг муµим ва мукаммал µуіуіий
манба сифатида бебаµодир. Бу асар нафаіат
одатдаги µуіуіий соµани, балки ижтимоий
µаётнинг барча жабµаларини іамраб олган.
Унда мусулмон киши билиши шарт бґлган
маісадлар, амал іилиши талаб этилган рґза,
бериши шарт бґлган закот, зиёрат іилиши
заруратга айланган µаж кенг кґламда ёритиб
берилган. Бурµониддин МарІиноний ґз
асарларида ислом µуіуіининг асосий манбаи
бґлган Јуръонн карим оятларига таяниб,
юридик нормалар, шунингдек диний ва
ахлоіий муносабатларни шарµлаган 15 .
Хусусан аллома оила ва никоµга оид
оятларни шарµлашда іуйидагиларни айтади:
«Билгинки, никоµ бобида гувоµлик шартдир.
Чунки Расуллоµ (с. а. в): Гувоµларсиз никоµ
— никоµ эмас»16, деганлар.
Јозилар судлов ишини кґраётганда
мавіеи таниіли бґлган саµиµ асарларга
мурожаат іиладилар. Ислом судининг
тузилиши оддийлиги билан ажралиб туради.
Судьянинг якка ґзи µамма турдаги ишларни

кґра олган. Судларда иерархия мавжуд
бґлмаган. Шарі давлатчилиги тарихи
хусусида асар ёзган дастлабки олимлардан
бири Абул-Ґасан Али ибн Муµаммад ибн
Ґабиб ал-Мавардий ґзининг «Ал-Аµком ассултонийя вал-вилоят ад-динийя» (Давлатчилик іонунлари ва шаръий бошіарувлар)
асарининг олтинчи бобини давлат ва
жамият бошіаруви тизимидаги адлия
ишларига баІишлаган. Унинг тґлиі номи:
«Јозилик. Адлия ишлари. Ґуіуіий-ташкилий
масалалар ва µолатлар». Унда турли долзарб
масалаларга ижобий ва холисона ёндашилган
бґлиб, іозиликнинг шартлари лґнда ва
батафсил ифода этилган17.
Шундай іилиб, ислом µуіуіий тизими
µуіуіий нормаларни шарµлашга кенг ґрин
ажаратади. Ислом µуіуіий тизими негизи
муайян даражада инсоният аілу идрокининг
ва ижтимоий шарт-шароитининг маµсули
µамда Аллоµ томонидан ґрнатилган тартибіоидалар бґлиб, ундаги нормалар мазмунмоµиятини тушуниш ва тґІри тушунтириш
муµимдир. Демак, улардаги µуіуі нормаларини шарµлашдаги фарі µам юіорида
кґрсатиб ґтилган хусусиятдан келиб чиіади.
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¤збекистон Республикасида барча турдаги
ижтимоий муносабатлар норматив-µуіуіий
µужжатлар асосида тартибга солинади.
Норматив-µуіуіий µужжат деганда давлат
ваколатли органларининг ижтимоий
муносабатларни тартибга солишга іаратилган
умуммажбурий тусдаги іоидаларни ґрнатувчи,
ґзгартирувчи ёки бекор іилувчи µуіуі
ижодкорлик µужжати тушунилади1. Нормативµуіуіий µужжат іонунларда ва іонуности
µуіуіий µужжатларда ґз аксини топади µамда
уларга µар бир фуіаро риоя этиши ва ундаги
талабларни бажариши мажбурий µисобланади2.
Бунинг учун ¤збекистон Республикаси Конституциясининг 48-моддасида µар бир фуіаро
Конституция ва іонунларга риоя этиши, бошіа
кишиларнинг µуіуілари, эркинликлари, шаъни
ва іадр-іимматини µурмат іилиши мажбурийлиги белгиланган. Амалдаги ЖПКнинг 11-моддасига асосан эса «судья, прокурор, терговчи,
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суриштирувчи, µимоячи, шунингдек жиноят
ишини юритишда иштирок этувчи барча шахслар ¤збекистон Республикасининг Конституцияси, ушбу Кодекс ва ¤збекистон Республикасининг бошіа іонунларга аниі риоя этишлари
ва уларнинг талабларини бажаришлари шарт.
Јонунларни аниі бажаришдан ва уларга риоя
іилишдан µар іандай чекиниш, іандай сабабларга кґра юз бергандан іатъи назар, жиноят
процессида іонунийликни бузиш µисобланади
ва белгиланган жавобгарликка сабаб бґлади».
Демак, жиноят процесси иштирокчилари
¤збекистон Республикасининг Конституцияси
ва бошіа іонунларига риоя этишлари билан
бирга, ЖПК нормаларида белгиланган
іоидаларга µам амал іилишлари шарт.
Шу билан бирга, дастлабки терговда
процесс иштирокчилари томонидан зиммаларидаги процессуал мажбуриятларни
бажармаслик µолатлари µам учрайди. Бу эса
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уларга тегишли таъсир чоралари іґлланилишини таіозо этади3.
Айнан шу маісадда амалдаги ЖПКда
процессуал мажбуриятларни бажармаганлик
учун жавобгарлик іґллашнинг µуіуіий
асослари белгилаб іґйилган. Дастлабки терговда процессуал мажбуриятларни бажармаганлик учун жавобгарликнинг µуіуіий асоси
деганда амалдаги іонунларда тегишли таъсир
чораларининг µуіуіий тартибга солинганлиги
тушунилади. Процессуал мажбуриятларни
бажармаганлик учун жавобгарликнинг
амалдаги ЖПКда µуіуіий тартибга солинганлигини кґриб чиіадиган бґлсак, ЖПКнинг
271-моддаси талабига биноан, процессуал
мажбуриятларни бажармаган процесс
иштирокчиларига нафаіат жиноий жавобгарлик (ЖКнинг 230-241-моддалари), балки
іонунда белгиланган тартибда бошіа турдаги
жавобгарлик µам іґлланилиши мумкин.
Процессуал мажбуриятларга жиноятпроцессуал іонун µужжатларида акс этган
шахс µуіуіий маіомининг таркибий іисми
эканлигидан келиб чиііан µолда ёндашиш
лозим. Жиноят процесси иштирокчиларининг
µуіуіий маіомлари тартибга солинган
ЖПКнинг тегишли бґлим ва бобларида µар
бир процесс иштирокчисининг мажбуриятлари µам аниі белгиланган. Лекин процесс
иштирокчиларининг ушбу мажбуриятларни
бажарилмаганлиги учун µуіуіий хусусиятга
эга тегишли таъсир чоралари амалдаги
іонунларда тґлиі ифодасини топмаган.
¤тказилган дастлабки тергов босіичидаги
тадіиіот натижасида чиіарилган хулосалар
бундай фикр билдиришимизга асос бґлади.
Процесс иштирокчиларининг зиммасига
юклатиладиган мажбурият турлари ЖПКда
белгиланган.
Ушбу процессуал мажбуриятларни
бажармаганлик учун белгиланадиган µуіуіий
таъсир чораларини уларнинг хусусиятларига
кґра іуйидагича таснифлаш мумкин:
1. Жиноий жавобгарлик келтириб чиіарувчи мажбуриятлар:

— µаііоний кґрсатувлар бериш (ЖКнинг
240-моддаси);
— жиноят иши бґйича процесс
иштирокчиларига маълум µолатларни
терговчининг рухсатисиз ошкор іилмаслик
(ЖКнинг 239-моддаси);
— тґІри хулосалар бериш ва таржима
іилиш (ЖКнинг 238-моддаси);
— шахснинг шаъни ва іадр-іимматини
µурмат іилиш (ЖКнинг 235-моддаси).
2. Маъмурий жавобгарлик келтириб
чиіарувчи мажбуриятлар:
— ґзи вакиллик іилаётган шахсларнинг
µуіуіи ва іонуний манфаатларини µимоя
іилиш ва уларнинг ишончини суиистеъмол
іилмаслик (МЖтКнинг 48-моддаси);
— эµтиёт чорасидан келиб чиіадиган
талабларни бажармаслик (МЖтКнинг 207, 208моддалари);
— жиноятнинг сабаблари ва содир
этилишига имкон берган шарт-шароитларга
барµам бериш тґІрисидаги суриштирувчи, терговчи, прокурорнинг таідимномасини ёки
суднинг хусусий ажримини талаб даражасида
бажармаслик (МЖтКнинг 181, 196-моддалари).
3. Интизомий жавобгарлик келтириб
чиіарувчи мажбурият — гумон іилинувчи,
айбланувчига зарур юридик ёрдам кґрсатиш
(Адвокатура тґІрисидаги іонунинг 15-моддаси).
4. Фуіаролик жавобгарликни келтириб
чиіарувчи мажбурият — дастлабки терговда
мулкий ва маънавий зиён етказмаслик
(ФКнинг 1021, 1022-моддалари).
5. Жиноят-процессуал мажбурлов хусусиятига эга чора ва µаракатларни іґллашга сабаб
бґлувчи мажбуриятлар:
— терговчи ва прокурорнинг чаіирувига
биноан µозир бґлиш (ЖПКнинг 261-264-моддаларига мувофиі мажбурий келтириш);
— экспертиза ґтказиш учун тиббий
муассасага жойлаштириш тґІрисидаги
іарорнинг ижро этилишига тґсіинлик
іилмаслик (ЖПКнинг 265, 266-моддаларига
мувофиі мажбурий ґтказилади);
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— терговчи ва прокурорнинг гувоµлантириш, эксперт текшируви учун намуналар
олиш ва ЖПКда назарда тутилган бошіа
процессуал іарорлар ижро этилишига
тґсіинлик іилмаслик (ЖПКнинг 145, 180,
192-моддалари);
— дастлабки терговда иштирок этишдан
бош тортмаслик (ЖПКнинг 46, 48-моддалари).
Амалдаги ЖПК ва бошіа іонунларда
процессуал мажбуриятларни бажармаганлик
учун жавобгарлик белгиланиши даражасига
кґра мажбуриятларни іуйидагича таснифлаш мумкин:
а) жавобгарлик аниі белгиланган мажбуриятлар:
— µаііоний кґрсатувлар бериш (ЖКнинг
240-моддаси);
— жиноят иши бґйича процесс иштирокчиларига маълум µолатларни сґроі
іилувчининг руµсатисиз ошкор іилмаслик
(ЖКнинг 239-моддаси);
— тґІри хулосалар бериш ва таржима
іилиш (ЖКнинг 238-моддаси);
— шахснинг шаъни ва іадр-іимматини
µурмат іилиш (ЖКнинг 235-моддаси).
— ґзи вакиллик іилаётган шахсларнинг
µуіуіи ва іонуний манфаатларини µимоя
іилиш ва уларнинг ишончини суиистеъмол
іилмаслик (МЖтКнинг 48-моддаси);
— эµтиёт чорасидан келиб чиіадиган талабларни бажариш (МЖтКнинг 207, 208-моддалари);
— жиноят сабаблари ва содир этилишига
имкон берган шарт-шароитларга барµам
бериш тґІрисидаги суриштирувчи, терговчи,
прокурорнинг таідимномасини ёки суднинг
хусусий ажримини талаб даражасида бажариш
(МЖтКнинг 181, 196-моддалари).
— гумон іилинувчи, айбланувчига зарур
юридик ёрдам кґрсатиш (Адвокатура тґІрисидаги іонуннинг 15-моддаси);
— дастлабки терговда мулкий ва маънавий
зиённи іоплаш (ФКнинг 1021, 1022-моддалари);
б) жавобгарлик аниі белгиланмаган мажбуриятлар:
88

— экспертнинг чаіирувга биноан µозир
бґлиши;
— терговчи ва прокурорнинг гувоµлантириш, экпертиза, эксперт текшируви учун
намуналар олиш, экспертиза ґтказиш учун
тиббий муассасага жойлаштириш тґІрисидаги
іарорлари ва ЖПК назарда тутилган бошіа
процессуал іарорлар ижро этилишига
тґсіинлик іилмаслик;
— суриштирувчи, терговчи ёки прокурорнинг талаби билан изланаётган ашёларни
беришдан бош тортмаслик;
— суриштирувчи, терговчи ёки прокурорнинг почта-телеграф жґнатмаларини хатлаш
тґІрисидаги іарорини бажариш;
— µодиса содир бґлган жойни кґздан
кечиришга, экспериментни ґтказишга, мурдани эксгумация іилишга, олиб іґйиш ва
тинтув ґтказишга тґсіинлик іилмаслик;
— суриштирувчи, терговчи, прокурор ва
суднинг чаіирувига нисбатан гумон іилинувчи, айбланувчи, судланувчи, гувоµ, мутахассис, эксперт, таржимон, шунингдек фуіаровий даъвогар, фуіаровий жавобгар, уларнинг
вакиллари, жамоат айбловчиси, жамоат
µимоячиси, халі маслахатчиларининг келишига тґсіинлик іилмаслик;
— тергов µаракати ґтказилганлиги, уни
ґтказиш жараёни ва натижаларини тергов
µаракати баённомасида имзо чекиб тасдиілаш.
в) Жавобгарлик умуман белгиланмаган
мажбуриятлар:
— фуіаровий даъвогар, фуіаровий
жавобгар, іонуний вакил, вакил, таржимон,
мутахассиснинг чаіирувга биноан µозир бґлиши;
— µаіиіатни аниілашга далилларни йґі
іилиш, сохталаштириш, гувоµларни кґндиришга уриниш ва іонунга хилоф бошіа
µаракатлар билан тґсіинлик іилмаслик;
— жиноят ишини тергов іилишда
тартибга риоя іилиш;
— дастлабки терговда далилларни топиш
ва мустаµкамлашга кґмаклашиш;
— эµтиёт чорасидан келиб чиіадиган
талабларни бажариш (іґмондонлик кузатуви
билан боІлиі);
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— фуіароларнинг µуіуі ва эркинликларини муµофаза іилиш;
— жиноят иши бґйича µаіиіатни
аниілаш;
— гумон іилинувчи ва айбланувчини
µимояланиш µуіуіи билан таъминлаш;
— далилларни бевосита ва оІзаки усулда
текшириш;
— жиноят ишини асосли іґзІатиш, рад
этиш, тугатиш, тамомлаш, тґхтатиш ва іайта
тиклаш;
— исботлаш жараёнида далилларни
іонунда белгиланган тартибда тґплаш,
текшириш, баµолаш ва іайд этиш;
— процессуал мажбурлов ва эµтиёт
чорасини тґІри танлаш ва іґллаш ёки
ґзгартириш;
— исбот іилиш жараёнида фуіаролар,
корхоналар, муассасалар ва ташкилотларнинг
µуіуі ва іонуний манфаатларини іґриілаш;
— айбловни асосли ґзгартириш, тугатиш
ва тґлдириш;
— тергов µаракатларини амалга оширишда ЖПК нормаларига риоя этиш;
— процессуал муддатларга риоя этиш;
— дастлабки терговнининг умумий шартларига риоя іилиш;
— фуіаровий даъвони таъминлаш
чораларини кґриш;
— процесс иштирокчиларининг хавфсизлигини таъминлаш;
— дастлабки терговда мулкий ва маънавий
зиён етказмаслик;
— дастлабки терговда назоратни тґлиі
олиб бориш.
г) ЖПКда тґІридан-тґІри акс этмаган
мажбуриятлар:
— жиноят ишини асосли іґзІатиш, рад
этиш, тугатиш, тамомлаш, тґхтатиш ва іайта
тиклаш;
— исботлаш жараёнида далилларни
іонунда белгиланган тартибда тґІри йиІиш,
іайд этиш ва баµолаш;
— процессуал мажбурлов ва эµтиёт
чорасини тґІри танлаш ва іґллаш ёки
ґзгартириш;

— айбловни асоссиз ґзгартириш, тугатиш
ва тґлдириш;
— тергов µаракатларини амалга оширишда ЖПК нормаларига риоя этиш;
— процессуал муддатларга риоя этиш;
— дастлабки терговнинг умумий шартларига риоя іилиш;
— фуіаровий даъвони таъминлаш
чораларини кґриш;
— дастлабки терговда назоратни тґлиі
олиб бориш.
Юіоридаги мажбуриятларнинг таµлилидан іуйидаги хулосага келиш мумкин:
биринчидан, процесс иштирокчилари
ЖПКда белгиланган тегишли процессуал
мажбуриятларга эга;
иккинчидан, процессуал мажбуриятлар
айнан процесс иштирокчиларига баІишланган бґлим ва бобларда эмас, балки бошіа
таріоі моддаларда µам ґз ифодасини топган;
учинчидан, ЖПКда тґІридан-тґІри
мажбурият сифатида кґрсатилмаган, лекин
мажбурият маъносида ифодаланган мажбуриятлар µам мавжуд (исботлаш жараёнида
далилларни іонунда белгиланган тартибда
тґІри йиІиш, іайд этиш ва баµолаш, процессуал мажбурлов ва эµтиёт чорасини тґІри
танлаш ва іґллаш ёки ґзгартириш ва µ. к.);
тґртинчидан, процессуал мажбуриятларни бажармаганлик учун жавобгарлик
масаласи амалдаги ЖПК ва бошіа іонунлар
билан тґлиі тартибга солинмаган.
Амалдаги ЖПК ва бошіа іонунларда
дастлабки терговда процессуал мажбуриятларни бажармаганлик учун жавобгарлик
масалаларининг етарли даражада µуіуіий
тартибга солинмаганлиги, ґз навбатида,
процессуал мажбуриятни бажармаганлик
µолатини аниілаш, исботлаш ва тегишли
жавобгарлик іґллаш ваколати берилган
масъул шахсларга іийинчилик туІдиради,
яъни айнан іандай тартибда процессуал
мажбуриятларни бажармаслик µолати аниіланиши, исботланиши ва жавобгарликка
тортилиши билан боІлиі муаммоларни юзага
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келтиради. Шунингдек, процесс иштирокчиларини ґз мажбуриятларига нисбатан
масъулиятсиз бґлишга, тегишли жавобгарликдан іутулиб іолишга, ишдан манфаатдорликка ва оіибатда жиноят иши бґйича
µаіиіат іарор топмаслигига сабаб бґлади.
Хулоса ґрнида айтиш жоизки, жиноятпроцессуал іонунда ифодаланган µуіуіий
нормаларга лозим даражада амал іилиниши
ва процессуал мажбуриятларнинг тґлиі адо
этилишини таъминлашда процессуал маж-

буриятларни бажармаганлик учун тегишли
таъсир чораларини іґллаш масаласи алоµида
аµамият касб этади. Шу боис амалдаги
жиноят-процессуал µуіуіий нормалар
жиноят процесси иштирокчилари томонидан
бузилган µолларда уни келтириб чиіарган
оіибатига іараб жиноят-процессуал µуіуіий
мунособатларининг барча жиµатларини
іамраб олувчи, нисбатан енгилроі ва самарали
таъсир чоралари белгиланиши ва амалда
іґлланилиши маісадга мувофиідир.
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Аннотация. Маіолада Марказий Осиёдаги минтаіавий сув ресурсларидан фойдаланиш ва уларни
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Аширбаева М. Х. Организация пользования континентальными водными ресурсами как одна из основных
функций государства
Аннотация. В статье проведен анализ функции государства по организации пользования
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Умуминсоний ва миллий іадриятлар
асосида янги мустаіил давлатчилик барпо
этилаётган ва мустаµкамланаётган µозирги
шароитда давлат функциялари назариясини
такомиллаштириш демократик давлатµуіуіий іурилиш ва фуіаролик жамиятини
барпо этиш учун катта аµамиятга эга. Давлат
функциясининг замонавий таµлили ва
таліини мамлакатда кенг кґламли ислоµотларнинг, иітисодиётни, сиёсий-ижтимоий
ва маънавий соµаларни модернизация
іилишнинг муваффаіиятига бе восита
дахлдор масаладир.
Маълум ижтимоий-тарихий вазиятда
(даврда) шаклланадиган, ривожланадиган ва
мавжуд бґладиган давлатни илмий англаш,
моµиятини тасаввур этиш учун унинг
маісади, тарихий миссияси, ижтимоий
вазифаси ва функциялари мазмунини
ґрганиш, тадіиі ва таµлил этиш зарур.

Чунончи, µуіуішунослик назариясига оид
адабиётларда умум тан олган нуітаи назарга
кґра, давлатнинг асл моµияти у бажарадиган
функциялари оріали намоён бґлади. Бу
таъкид бугунги мустаіил ¤збекистон давлатчилиги учун µам бевосита тааллуілидир.
Чунки, ¤збекистон давлати анъанавий
функциялар билан бир іаторда µозирги давр
талабларига, шаклланаётган фуіаролик
жамияти манфаатларига мос янги функцияларни µам адо этмоіда. Аввалдан мавжуд
бґлиб келган функцияларнинг ґзгариши,
шунингдек янги функцияларнинг пайдо
бґлиши іонуниятларини англаш учун
«давлат функцияси» категориясини методологик жиµатдан чуіур назарий таµлил этиш
зарурати туІилади.
Давлат назарияси ва µуіуішуносликда
«давлат функцияси» термини анъанавий
тарзда давлат фаолиятининг асосий йґна-

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – 2016. – №4.

91



лишлари деб таърифланса-да, муаллифлар
унинг мазмунига давлат фаолиятининг
усуллари, воситалари, шакли ва маісадини
µам киритадилар1. Профессор З. М. Исломовнинг фикрича, давлатнинг функцияси —
давлат фаолиятининг алоµида тури 2 .
Профессор Х. Т. Одиліориевнинг ёзишича,
«давлат функциялари» категориясидан
давлатнинг сиё сий тизими институти
сифатида іандай фаолиятни амалга
оширишига іараб бериладиган тавсифда
фойдаланилади... Давлат функцияларида
давлатнинг моµияти, ижтимоий вазифаси
ва, энг аввало, мамлакат аµолисининг турлитуман манфаатларини іондириш билан
боІлиі асосий масалаларни µал этишдаги
аниі роли ґз ифодасини топади3.
Россиялик µуіуішунос олимлар
В. М. Корольский ва В. Д. Перевалов: «Давлат
функцияси — давлатнинг асосий µаракат
йґналиши ва ундан келиб чиіадиган маісад
ва вазифалардир», — деб таърифлайди 4.
Ушбу фикрга баъзи эътирозларимиз бор.
Давлат функцияси унинг µаракати,
бажарадиган иши, фаолиятининг асосий
йґналиши де б тан олинган бґлса, бу
тушунчага давлатнинг маісади ва вазифасини іґшиб юбориш тґІри бґлмаса керак.
Олимлардан А. Б. Венгеров, Л. А. Морозова, А. Саидов ва У. Тожихонов давлат
функциясини — давлат фаолиятининг
пре дмети ва мазмуни µамда уларни
таъминлаш воситаси ва усулларининг
йиІиндиси сифатида таърифлайдилар 5. Бу
давлат функциясининг кенг таріалган
анъанавий таърифидан фарі іилади. Бу ерда
давлат фаолиятининг йґналиши у тартибга
соладиган предмет (ижтимоий муносабатлар) ва фаолият мазмуни оріали тасаввур
этилади.
Профессор В. К. Бабаевнинг таъкидлашича, давлатнинг µар іандай функцияси
мазмуни іуйидаги ґзаро алоіадор элементлардан ташкил топади: функциянинг
предмети, маісади, уни амалга ошириш
методи, шакли ва воситалари6.
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Л. А. Морозова ґзининг сґнгги йиллардаги
асарларида «давлат функцияси» тушунчасига
«ижтимоий жараёнлар ривожланишига
давлат йґли билан таъсир этиш механизмларини» киритишни таклиф этади 7 .
Д. Н. Мешков µам: «Давлат функцияси —
ижтимоий жараёнларга давлат йґли билан
таъсир этиш механизми»8, деб µисоблайди.
Бундай таклифларни ґринли деб µисоблаш
ва уни іґллаб-іувватлаш іийин. Бу ерда
давлат фаолиятининг асосий йґналиши четга
сурилиб, бу йґналиш мазмунини акс
эттирувчи ижтимоий муносабатларга таъсир
этиш механизми (тартиблари) олдинги
ґринга чиіиб іолмоіда.
Профессор М. Н. Марченко бу таклифга
эътироз билдириб, шундай ёзади: «Бу
ёндашувда, биринчидан, давлат жамиятни
бошіариши учун унга таъсир этиш имкониятига эгалиги эътибордан іочирилмоіда,
иккинчидан, давлат функциясини давлат
механизмининг функцияси билан чалкаштириш намоён бґлмоіда»9.
Биз С. В. Бабаев 10 , В. А. Толстик 11,
А. Таджиев12 каби профессор М. Н. Марченконинг фикрини іґллаб-іувватлаймиз.
Таµлиллар асосида хулоса іилиш
мумкинки, давлат функцияси тґІрисидаги
барча таърифлар, бу µодиса «давлат
фаолиятининг асосий йґналишлари» деган
Іоя асосида шакллантирилган. Биз бу ґринда
яна шуни таъкидлаймизки, давлатнинг
функцияси давлатнинг муµим йґналишлардаги фаолиятини акс эттиради,
фаолиятдан айро µолда іуруі йґналишнинг
ґзи функцияни ифода эта олмайди.
Давлат фаолияти — унинг тегишли
соµани бошіариш ва тартибга солиш учун
амалга оширадиган µаракатлари, кґрадиган
чора-тадбирларидир. Шу муносабат билан
юіоридаги таърифни іайта кґриб чиіиш
маісадга мувофиі. Бизнинг фикримизча,
давлат функцияси — давлат фаолиятининг
асосий йґналишигина эмас, балки давлатнинг жамият ва мамлакат µаётининг муµим
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соµаларида, асосий йґналишлари бґйича
амалга ошириладиган фаолиятидир.
Давлат функцияси табиатан бошіарувга
оид фаолиятни англатади. У µар бир соµа ва
йґналишга іараб давлат бошіарувини
ташкил этади, мослаштиради, конкретлаштиради ва амалга оширади.
Давлат функциялари бир іатор
хусусиятларга эга:
биринчидан, давлат функцияларининг
µар бирининг мазмуни бир турдаги давлат
фаолияти жиµатларидан ташкил топади.
Давлат фаолиятининг ґхшаш томонлари
уларни битта функция доирасида бирлаштириш имконини беради. Бундай бирлаштиришнинг асосини давлат ґз таъсирини
ґтказадиган ижтимоий муносабатларнинг
хусусияти ва характери ташкил этади;
иккинчидан, давлат функцияси турлитуман давлат оранларининг функциясидан
фарі іилади (масалан, молиявий органлар,
табиатни муµофазаловчи, инсон µуіуіларини µимояловчи органларнинг функциялари
ґзига хос). Давлат функцияси унинг бутун
фаолиятини іамраб олади. Баъзан давлатнинг бир йґналишдаги функциясини адо
этиш учун бир неча органларнинг фаолияти
бирлаштирилишига тґІри келади;
учинчидан, давлат функциялари жамловчи, компле кс характе рга эга. Бунда
давлатнинг бутун іудрати, кучи, имконияти
унинг муµим вазифаларини бажариш учун
сафарбар іилинади. Давлат муайян масала
билан шуІилланса, бунинг учун ташкилий,
µуіуіий, молиявий, профессионал кадрлар
салоµиятини сафарбар этиш оріали
комплекс тарзда ёндашади. Зарур µолларда
давлатнинг мажбурлаш аппарати имкониятларини µам іґллайди. Давлатнинг бутун
функционал фаолияти унинг бош маісадига
эришишга, долзарб вазифаларни µал этишга
іаратилади.
Мамлакатимиз µаётининг барча соµаларидаги туб ислоµотлар ва модернизациялаш жараёнлари давлат іурилишига, сиёсий
институтлар такомиллашувига, шу жумладан

давлат функцияларини адо этиш амалиётига
µам фаол таъсир ґтказмоіда. Бугунги кунда
давр талабларига мос равишда давлат
функцияларининг замонавий концепцияси
шаклланмоіда13.
Давлат функциясининг белгиланиши,
µаётга чорланиши, яъни давлат іандай
функцияларни бажариши муайян тарихий
даврда (вазиятда) жамият ва давлат олдида
турган долзарб вазифаларни µал этиш
заруратидан, жамиятнинг ривожланиш
манфаатларидан келиб чиіади. Товар ишлаб
чиіариш, айирбошлаш (умуман иітисодиёт) соµаси давлат — µокимияти аралашувидан мустаіил бґла боради, яъни фуіаролик жамияти феномени намоён бґлади 14.
¤збекистон Республикасида µам туб ислоµотлар натижасида фуіаролик жамиятининг
шаклланиш жараёнлари амалга ошмоіда.
Бироі, профессор З. М. Исломовнинг
фикрича, «фаіат давлатгина атроф муµитни
самарали муµофаза іила олади ва фаіат
унинг ґзигина бошіа давлатлар билан
µамкорлик жараёнида экологик дастурларни
молиявий таъминлай олади. Фуіаролик
жамияти экологик вазифани µал этиш
іудратига эга эмас, ...давлатнинг экологик
вазифаларни бажариши билан боІлиі
чеклашлар ва таіиілар... Ер юзида µаёт ва
цивилизацияни саілаб іолишнинг энг
асосий шартидир» 15. Янги вазиятда, яъни
фуіаролик жамияти іурилаётган шароитда
давлат функцияларининг ґзгариши, такомиллашиши (модернизациялашуви), янги
функцияларнинг пайдо бґлиши шубµасиздир.
Бу ґринда гап давлатнинг табиатни
муµофаза іилиш стратегик функциясидан
табиий ресурслардан оіилона фойдаланиш
функциясининг алоµида табаіаланиши,
дифференциациялашиши асосида унинг
минтаіавий табиий сув ре сурсларини
бошіариш ва улардан самарали фойдаланишни ташкил этиш функцияси ажралиб
чиіиши іонуниятлилиги хусусида бормоіда.
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Ушбу функциянинг мазмунини давлатлараро
ва минтаіавий хусусиятга эга бґлган
трансчегаравий табиий дарё сувларидан
фойдаланишни ташкил этиш, бу соµада
вужудга келадиган муносабатларни миллий
іонунчилик ва халіаро µуіуіий нормалар
воситасида тартибга солиш, экологик хавфсизликни таъминлаш 16, іґшни давлатлар
билан муносабатларни мувофиілаштириш
ташкил іилади.
Юіоридаги фикрни исботлаш учун
іуйидаги мулоµазаларни ке лтирамиз.
Минтаіа давлатлари халіаро µуіуінинг
мустаіил субъектларига айланганларидан
сґнг трансчегаравий дарёлар омили улар
муносабатларини белгилашда µал іилувчи
омилга айланди. Орол µавзасида жойлашган
бешта янги мустаіил давлатнинг истиіболи,
ички баріарорлиги бевосита ушбу сув
захираларидан унумли фойдаланиш билан
боІлиі бґлиб іолмоіда.
Шу ґринда Марказий Осиё давлатларининг трансчегаравий дарёлардан самарали
фойдаланишлари, шу йґналишдаги алоµида
функцияни бажаришлари ва ґзаро низоларнинг келиб чиімаслиги, биринчи
навбатда, улар ґртасида шаклланган
халіаро-µуіуіий µамкорликнинг даражаси ва
самараси билан бе лгиланади. Ушбу
µамкорликнинг энг муµим жиµатлари
іуйидаги икки µолатга, яъни ушбу соµада
давлатлараро муносабатларни тартибга
солувчи халіаро-µуіуіий шартномалар ва
уларни мувофиілаштирувчи минтаіавий
институтлар фаолиятига боІлиі.
¤збекистоннинг Биринчи Президенти
Ислом Каримов таъкидлаганидек, «Орол
муаммоси Марказий Осиё µудуди доирасидан чиіиб кетди ва жаµоншумул аµамият
касб этмоіда. Унинг салбий оіибатларини
бугунги кунда иілим шароити, биологик
мувозанатнинг ґзгаришида, аµоли саломатлиги ва бґлІуси авлод ге нофондига
таъсирида кґриш мумкин»17.
Орол денгизи µавзасининг беш давлати
— ЈозоІистон, ЈирІизистон, Тожикистон,
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Туркманистон ва ¤збекистон – томонидан
тузилган бир неча битимлар мавжуд. Бироі,
µал этилиши лозим бґлган муµим масалалар
µамон саіланиб іолмоіда. Минтаіавий сув
ресурсларидан фойдаланиш ва уларни
муµофаза іилиш каби муаммоли масалаларни тартибга солувчи ягона тизимлаштирилган норматив-µуіуіий µужжат µануз
йґі бґлганлиги сабабли Орол µавзаси
давлатлари муносбатларини баріарор деб
баµолаш іийин. Мазкур масала бґйича
имзоланаётган икки ва кґп томонлама
битимлар илмий таµлилни ва ечимни талаб
іилувчи іатор саволларни ке лтириб
чиіармоіда.
Халіаро муносабатларда шаклланган ва
умум эътироф этган талабларга кґра, бир
минтаіада жойланган давлатлар ґртасидаги
трансчегаравий объектлардан, шу жумладан,
трансчегаравий дарёлар сув ресурсларидан
биргаликда фойдаланиш халіаро µуіуі
нормалари асосида тартибга солиниши
лозим. Бу борадаги тегишли халіаро талаб
ва іоидаларни бажариш давлатларнинг
мажбуриятига киради. Шу боисдан
минтаіанинг µар бир давлати ушбу мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлаш
учун муайян функцияларни амалга
ошириши лозим бґлади.
Трансчегаравий дарё µавзалари бґйича
іарорлар халіаро сиёсий тусга эга эканлиги
ва фаіат сиё сий муносабатлардагина
іґлланилиши, баµоланиши мумкинлиги
тушунарли, албатта. Юридик фан нуітаи
назаридан келиб чиііан µолда, муаммоларни µал этиш сиёсий-µуіуіий тавсиялар
ва µаракатлар учун асос яратишда намоён
бґлади.
Бундай шароитда сув захираларидан
табиатнинг умумий іонунларига кґра
тежамли, оіилона, самарали, илм-фан
тавсиялари асосида фойдаланиш ва унинг
муµофазасини тґІри таъминлаш бугунги
куннинг биринчи даражали вазифаларидан
биридир. Бунда µуіуінинг роли жуда катта
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бґлиб, у сувдан оіилона фойдаланиш ва уни
муµофаза іилиш билан боІлиі муносабатларни тартибга солиш вазифасини бажаради, табиий сув ресурсларидан самарали
фойдаланиш ва турли Іайриіонуний
µаракатлардан µимоя іилиш чораларини
белгилайди. Сувдан фойдаланиш ва уни
муµофаза этишга іаратилган давлат
функцияси ва те гишли іонунлар сув
бойликларига эµтиёткорона муносабатда
бґлиш, уларни асраш, іґриілаш, тежаш
тартибларини ґрнатади ва ушбу тартибларга
риоя іилиш чораларини белгилайди.
Марказий Осиё минтаіасидаги табиий
сув ресурсларидан, трансчегаравий дарёлардан оіилона фойдаланишни ташкил этишда
бу маконда жойлашган давлатлар ґзларининг
µукуматлари, тегишли давлат институтлари
тимсолида іатор ташкилий, бошіарув ва
µуіуіий чора-тадбирларни амалга оширишлари талаб этилади. Масалан, ¤збекистон
Республикаси минтаіадаги трансчегаравий
дарёлар сувларидан оіилона фойдаланиш
функциясини амалга оширишда ґзининг
мутасадди ва ваколатли махсус органлари
оріали µаракат іилади.
Ушбу махсус органлар доирасини
аниілаш ¤збекистон Республикаси Президентининг 2003 йил 9 декабрдаги «Республика бошіарув органлари тизимини
такомиллаштириш тґІрисида»ги фармонига
мурожаат этиш зарур. «Сув ва сувдан
фойдаланиш тґІрисида»ги іонун ва
юіоридаги Фармонга мувофиі, сувдан
фойдаланиш ва уни муµофаза этиш соµасини
бошіариш (яъни, давлатнинг бу масалалардаги функциясини бажариш) іуйидаги
махсус ваколатли органларга юклатилади:
— ¤збекистон Ре спубликасининг
іишлоі ва сув хґжалиги вазирлиги;
— ¤збекистон Ре спубликасининг
геология ва минерал ресурслар бґйича
давлат іґмитаси;
— ¤збекистон Республикасининг саноат
соµасида юритиладиган ишлар хавфсизлиги

устидан назорат ва тоІ назорати давлат
инспекцияси (термик ва минерал сувлар
юзасидан назорат)18.
Таъкидлаш лозимки, Јишлоі ва сув
хґжалиги вазирлиги таркибида ирригацион
тизимларни бошіариш учун ґнта µавзавий
бошіармалар тузилган. Улар Сирдарё,
Амударё, Норин, Јашіадарё, Сурхондарё
ва Зарафшон сув µавзаларини республиканинг турли махсус регионлари хусусиятини
инобатга олган µолда бошіарувини (сув
ресурсларидан фойдаланишни) ташкил
этадилар.
Бир іатор ваколатли давлат органлари
сувдан фойдаланиш ва уни муµофазалаш
соµасида назорат функцияларини амалга
оширадилар. Булар іаторига маµаллий давлат
µокимияти ва бошіарув органлари,
¤збекистон Республикасининг Табиатни
муµофаза іилиш давлат іґмитаси, Давлат
тоІ саноати назорати инспекцияси,
СоІлиіни саілаш вазирлиги µамда Јишлоі
ва сув хґжалиги вазирлиги киради. Зарур
µолларда бу соµада µам прокурор назорати
намоён бґлиши мумкин. Бундан ташіари,
сув ресурсларидан самарали фойдаланишни
ташкил этишда идоравий назорат, ишлаб
чиіариш назорати ва жамоатчилик назорати
µам амалга оширилади. Мазкур институционал тузилмалар фаолиятининг муайян іисми
минтаіавий трансчегаравий дарёлар
сувларидан фойдаланиш билан боІлиі
бґлиб, у ґз табиатига кґра халіаро-µуіуіий
хусусият касб этади.
Шундай іилиб, бугунги глобаллашув ва
минтаіавий интеграциялашув шароитида
табиий трансчегаравий сувлардан оіилона
фойдаланиш борасида ¤збекистон давлати
алоµида махсус функцияни бажариши
намоён бґлмоіда. ¤йлаймизки, Марказий
Осиё давлатлари µамкорлиги нуітаи
назаридан ёндашганда, минтаіадаги табиий
сув ресурсларидан оіилона фойдаланишни
ташкил этиш маісадида µар бир давлат
тегишли алоµида функцияни бажаради ва
бунда ґзаро манфаатли µамкорликни йґлга
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іґйишга интилади. Бу минтаіада биргаликда
турмуш кечиришнинг, яхши іґшничилик

муносабатларини йґлга іґйишнинг муµим
ва зарурий шартидир.
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