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¤ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИИВ АКАДЕМИЯСИ БОШЛИFИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ Б. А. МАТЛЮБОВНИНГ «КОНСТИТУЦИЯ –
ИНСОН МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ КАФОЛАТИ»
МАВЗУИДАГИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ
КОНФЕРЕНЦИЯСИ ОЧИЛИШИДАГИ МАЪРУЗАСИ
Ассалому алайкум, µурматли анжуман иштирокчилари,
азиз меµмонлар!
Аввало, Сизни мамлакатимиз µаётидаги іутлуІ сана – ¤збекистон Республикаси
Конституцияси іабул іилинганининг 25 йиллик байрами билан чин іалбимдан муборакбод
этаман!
Ушбу байрам арафасида ¤збекистон Республикаси Конституциясининг яратилиш
тарихи ва мамлакатимизнинг бугунги ривожида тутган ґрни µаіида іисіача тґхталишни
жоиз деб билдим.
Мустаіил ¤збекистон Конституциясининг тарихи – 1990 йил 24 мартда Собиі Иттифоі
Олий Советининг биринчи сессиясида янги орган – Конституциявий назорат іґмитаси
тузилиши µамда ¤збекистон Олий Советининг 1990 йил 20 июндаги іарори асосида
Биринчи Президентимиз Ислом АбдуІаниевич Каримов раислигида 64 кишидан иборат
Конституциявий комиссия фаолият юритиши билан бошланган. 1992 йил
2 июлда эса Олий Кенгашнинг «¤збекистон Республикасининг янги Конституцияси
лойиµаси µамда Конституциявий комиссия таркибига ґзгартиш ва іґшимчалар киритиш
тґІрисида»ги іарори билан мазкур комиссиянинг 71 нафар аъзодан иборат янгиланган
таркиби тасдиіланди.
Мазкур Комиссия Конституция лойиµаси устида икки йилдан ортиі ваіт мобайнида
иш олиб борди. Конституция лойиµаси 1992 йилги умумхалі муµокамасига іґйилиб,
фуіаролар томонидан 5 мингдан ортиі таклиф ва тавсиялар билдирилди. Уларнинг
аксарияти Конституцияда инобатга олинди. Шу сабабли, ¤збекистон Республикасининг
Конституциясини µеч муболаІасиз ¤збекистон халіининг ижод маµсули деб µисоблаш мумкин.
¤збекистон Республикаси Конституциясининг тарихи биринчи Президентимиз Ислом
АбдуІаниевич Каримов номи билан чамбарчас боІлиі. Давлатимиз раµбари Шавкат
Мирзиёев Конституциямизнинг 24 йиллигига баІишланган тантанали йиІилишда сґзлаган
нутіида: «Ислом Каримовни µаіли равишда ¤збекистон Республикаси Конституциясининг
муаллифи деб эътироф этиш учун барча асосларга эгамиз», – деган эди.
Мамлакатнинг биринчи раµбари Ислом Каримовнинг саъй-µаракати билан «Инсон ва
унинг іадр-іиммати» деган улуІ тушунча Бош іомусимизнинг мазмун-моµиятини белгилиб,
марказий ґринга іґйилди. Мустаіиллик йилларида ¤збекистон халіи манфаатларининг
µуіуіий асоси ва µимоячиси бґлган суверен ¤збекистон Республикасининг Конституцияси
халіимиз синовидан муваффаіиятли ґтди. Шак-шубµасиз, Конституциямиз халіимизнинг
бугуни ва келажагини белгилаб берувчи µаракат дастурига айланди. У жамиятимизни
бирлаштириб, мамлакатда тинчлик ва осойишталикни таъминлашга µамда халі
фаровонлигини юксалтиришга хизмат іилмоіда.
Муµтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев таъкидланганидек, «Конституциямиз – халіимизнинг онгу тафаккури, дунёіараши ва бутун µаётини ґзгартирган муµим сиёсий µужжатдир».
Фуіароларнинг юксак ижтимоий-сиёсий фаоллигини Юртбошимиз ташаббуси билан
ташкил этилган «Халі іабулхоналари»га мурожаатларда µам кґриш мумкин. Бугун халінинг
¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2017. — Махсус сон.
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давлат µокимиятига ишончи юксак, чунки «Халі давлат идораларига эмас, давлат идоралари
халіимизга хизмат іилиши керак», деган шиор фуіароларимиз іалбидан мустаµкам ґрин олди.
Бугун Бош іомусимизнинг 25 йиллик байрами арафасида, ¤збекистон Республикасининг Конституцияси дунёдаги энг демократик, энг инсонпарвар конституция сифатида
¤збекистон халіи ва халіаро µамжамият синовидан муваффаіиятли ґтди, деб айтишга тґла
хаілимиз.
Бунинг тасдиІини Конституциямиз µаіида халіаро субъект ва экспертлар томонидан
µеч бир эътироз билдирилмаганлиги, камчилик кґрсатилмаганлиги, аксинча, унинг афзал жиµатлари хусусида фикрлар билдирилганлигида µам кґришимиз мумкин. Конституциямизнинг
хусусияти µаіида гапирганда, аввало, унда инсон ва унинг іадр-іиммати сиёсий, µуіуіий
ва ижтимоий муносабатлар асосига іґйилганлиги, халі µокимиятчилиги Іояси чуіур
сингдирилганлиги, миллий ва умуминсоний іадриятлар уйІунлиги таъминлангани, µеч
бир мафкура давлат мафкураси сифатида белгиланмаганлиги, зґравонликни тарІиб іилувчи
жамоат тузилмаларининг фаолияти ман этилганлиги, тинчликсевар, тенг µуіуіли, ґзаро
манфаатли муносабатларга асосланган ташіи сиёсат юритилиши энг муµим принциплар
сифатида мустаµкамланганлигини айтиб ґтиш жоиз.
Конституциямиз туфайли ¤збекистонда тинчлик ва баріарорлик µукмрон, унинг асосида
мамлакатимиз дунёдаги энг тез ривожланаётган 10 та давлат іаторидан ґрин олди. Бу
билан µар іанча фахрлансак арзийди.
Конституциямиз – миллий іонунчилигимизнинг негизи. Бугун унинг асосида іабул іилинган
норматив-µуіуіий µужжатлар фуіароларнинг сиёсий-µуіуіий маданияти юксалишига,
давлат ва жамият бошіарувидаги иштироки янада кенгайишига хизмат іилмоіда.
¤збекистон Республикасининг Конституцияси доимий ривожланиб борувчи сиёсийµуіуіий µужжатдир. Буни Конституция ва унинг асосида іабул іилинган іонунларга
ґзгартиш ва іґшимчалар киритиш амалиётида µам кґриш мумкин. Ґозиргача ¤збекистон
Республикасининг Конституциясига ґнлаб ґзгартиш ва іґшимчалар киритилди.
2017 йили Ґаракатлар стратегияси доирасида Конституциянинг 80, 81, 83, 93, 107,
108, 109, 110, 111-моддаларига ґзгартишлар киритилгани, 40дан зиёд іонунлар, 700га
яіин норматив-µуіуіий µужжатлар іабул іилингани, халі іабулхоналари ташкил
этилгани, Конституциявий суднинг ваколати кенгайиб бораётгани – буларнинг µаммаси
¤збекистон Конституцияси янги сифат босіичига кґтарилгани ва халі манфаатларига
хизмат іилаётганидан далолатдир.
Ґаракатлар стратегиясига мувофиі ички ишлар органларига доир 20дан зиёд іонун ва
іарорлар іабул іилингани, конституциявий принципларнинг суд-µуіуі амалиётига изчил
татбиі этилаётани давлатимизнинг ички ишлар органларига бґлган ишончи ва эътибори
ошиб бораётганини кґрсатмоіда.
Конституциямизнинг 25 йиллигига баІишланган бугунги конференциямиз жамият
эµтиёжи учун хизмат іиладиган іонунлар ишлаб чиіиш ва уларнинг ижросини таъминлаш,
шунингдек µуіуібузарлик ва жиноятларнинг олдини олиш, ички ишлар органлари билан
фуіаролик жамияти институтлари ґртасидаги µамкорликни янада ривожлантириш билан
боІлиі масалаларни муµокама іилиш жараёнида уларни µал іилишга іаратилган назарий
µамда амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиіади, деган умиддаман.
Ґурматли анжуман иштирокчилари!
Сизни яна бир бор ¤збекистон Республикаси Конституцияси іабул іилинганининг 25 йиллик
байрами билан самимий муборакбод этиб, барчангизга сиµат-саломатлик, хонадонларингизга файзу барака, бугунги конференция ишида µаммангизга муваффаіият тилайман.
Эътиборингиз учун раµмат.
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А. Х. Саидов,
¤збекистон Республикаси Фанлар академиясининг
академиги, юридик фанлар доктори, профессор

¤ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯСИНИНГ
ЯРАТИЛИШ ЖАРАЁНИ
Аннотация. Маіолада ¤збекистон Республикаси Конституциясининг яратилиш тарихи µамда бугунги
давлат раµбари Шавкат Мирзиёевнинг Конституциявий комиссия аъзоси сифатида мамлакат Асосий іонуни
устида ишлаш жараёнидаги роли µаіида µикоя іилинади.
Таянч тушунчалар: конституция, президент, парламент, сайлов, Конституциявий комиссия.
Процесс создания Конституции Республики Узбекистан
Аннотация. В статье повествуется об истории создания Конституции Республики Узбекистан и роли
сегодняшнего Главы государства Шавката Мирзиёева в качестве члена Конституционной комиссии в
процессе работы над Основным законом страны.
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Annotation. The article is devoted to the history of creation of the Constitution of the Republic of Uzbekistan
and the role of today’s head of state Shavkat Mirziyoev as a member of the Constitutional commission in the
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¤збекистон Республикасининг Конституцияси мустаіиллик йилларида ижтимоий
µаётнинг барча соµаларида босіичма-босіич
ва тизимли равишда амалга оширилаётган
кенг іамровли демократик ислоµотларнинг
мустаµкам юридик манбаи µамда асосий
µуіуіий кафолатидир. Шу маънода, Конституциянинг яратилиши тарихини атрофлича
ґрганиш, бу муµим µуіуіий µужжатнинг
мазмун-моµиятини чуіур таµлил этиш
мустаіил ¤збекистоннинг энг янги тарихини ґіиб-ґрганишнинг ажралмас іисми
сифатида алоµида аµамият касб этади. Чунки,
¤збекистон Конституциясининг ишлаб
чиіилиши, іабул іилиниши ва ривожлантирилиши жараёнлари мамлакат мустаіиллиги тарихининг узвий іисмидир.
«1992 йил 8 декабрда мустаіил ¤збекистонимиз Конституциясининг іабул іилиниши
мамлакатимиз µаётида муµим тарихий воіеа
бґлди. Конституциянинг яратилиши ва
µаётимизга татбиі этилишида замонамизнинг
буюк давлат арбоби, улуІ Йґлбошчимиз,
муµтарам Ислом АбдуІаниевич Каримовнинг

хизмати беіиёс эканини барчамиз яхши
биламиз»1. Президент Ш.М.Мирзиёевнинг бу
юксак баµоси, бир томондан, холис ва
µаііоний эътироф бґлса, иккинчи томондан,
самимият ва камтарлик ифодаси µамдир.
Бинобарин, ґша тарихий жараёнларда
бґлІуси ¤збекистон раµбари µам самарали
иш олиб борган. Бу µаіда: «Мен µам
Конституциявий комиссия таркибида Бош
іомусимизни яратиш ва іабул іилиш жараёнида бевосита иштирок этганимни доимо фахрланиб эслайман. Конституциямизнинг іандай
іилиб µозирги мазмун ва шаклга келгани, бу
мураккаб жараёнда кечган іизІин тортишув
ва баµс-мунозаралар бугунгидек ёдимда»2, деб
эслайди Президент Ш.М.Мирзиёев.
Бу бежиз эмас. Нега деганда, ¤збекистон
Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев
Конституциянинг истиілол арафасида
ишлаб чиіилиши ва мустаіилликнинг илк
йилларида іабул іилиниши даврида µам,
Конституцияни ривожлантириш ва унда
белгиланган энг муµим вазифаларни µаётга
чуіур татбиі этиш жараёнларида µам
Йґлбошчимизнинг ёнида туриб елкама-елка
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ишлаган, давлат сиёсатини юритиш бобида
юксак маµорат мактабини ґтаган.
Мен µам Конституциявий комиссия
аъзоси бґлганимни µамиша фахру ифтихор
билан эслайман. ¤ша даврда Президент
Ш.М.Мирзиёев парламент депутати, Мандат
комиссиясининг раиси ва Конституциявий
комиссия аъзоси сифатида Асосий іонунимизни ишлаб чиіиш билан боІлиі барча ишларда
¤збе кистоннинг Биринчи Президенти
ёнида, Йґлбошчимиз билан биргаликда
фаолият юритганига гувоµ бґлганман.
Президент Ш.М.Мирзиёевнинг Бош
іомусимизни яратиш ва іабул іилиш
жараёнидаги иштироки іуйидаги тґрт
йґналишда амалга ошган:
1) ¤збекистон Олий Советининг депутати
сифатидаги фаолияти;
2) Олий Совет Мандат комиссиясининг
раиси сифатидаги фаолияти;
3) Олий Совет Конституциявий комиссиясининг аъзоси сифатидаги фаолияти;
4) Конституциявий комиссия 6-ишчи
гуруµининг аъзоси сифатидаги фаолияти.
Бу µаіда сґз борганда, авваламбор, 1990 йил
18 февралда халі депутатлари ¤збекистон
Олий Советига бґлиб ґтган сайловда
мамлакат аµолисининг 9 385 740 нафари ёки
рґйхатга олинган сайловчиларнинг 98,5
фоизи иштирок этганини таъкидлаш жоиз3.
Табиийки, бундай юксак даражадаги
ижтимоий-сиёсий фаоллик, бир томондан,
ижтимоий µаё тдаги іийинчилик ва
зиддиятларга іарамай, халіимиз уюшіоілик
намунасини кґрсатганидан далолат берса,
бошіа томондан, фуіароларнинг ишончи ва
муµаббатига сазовор, µаіиіий жонкуяр
инсонларнинг ¤збекистон Олий Совети
депутатлигига сайланишида муµим омил бґлди.
Халі депутатларини сайлаш учун
тузилган 500 та сайлов округидаги сайловолди курашларида 1 минг 94 нафар талабгор
иштирок этган бґлса, шундан 326 та округда
сайлов раіобатчилик негизида амалга
оширилган. Натижада 1990 йил 18 февраль
ва 4 мартда 463 та, 15 апрелдаги іайта сайловда эса яна 37 та округда депутатлар сайланган.
Давр талаблари асосида ишлаб чиіилган
«¤збекистон Олий Советига сайлов тґІрисида»6

ги янги іонун асосида ґтказилган ана шу
сайловда Тошкент шаµар Јорасув сайлов
округидан номзоди кґрсатилган Ш.М.Мирзиёев
¤збекистон Олий Совети депутатлигига
сайланган4.
Энг муµими, ґн иккинчи чаіириі
¤збекистон Олий Совети депутатлари элюртимиз тарихида Іоят улкан аµамият касб этган
іарорлар іабул іилгани алоµида диііатга
сазовордир. Хусусан, ґша даврда парламент
аъзоларининг тґІридан-тґІри иштирокида:
аввало, 1990 йил 24 мартда собиі
Иттифоі µудудида биринчи бґлиб ¤збекистонда президентлик лавозими таъсис этилди;
иккинчидан, 1990 йилнинг мартида
илгари ¤збе кистон тарихида мавжуд
бґлмаган янги орган – Конституциявий
назорат іґмитасига асос солинди;
учинчидан, 1990 йил 20 июнда Мустаіиллик декларацияси эълон іилинди;
тґртинчидан, истиілол остонасида туриб,
мустаіил давлат байроІи, герби ва мадµиясини яратиш йґлида илк іадамлар іґйилди;
бешинчидан, Мустаіиллик эълон іилинишидан анча олдин, 1990 йил 21 июнда
Ислом Каримов раислигида Конституциявий
комиссия тузилиб, мустаіил давлатнинг
Асосий іонунини яратишга киришилди.
¤ша давр іонунчилиги талабига кґра,
сайлов натижалари, депутатларнинг сифат
таркиби µаіидаги батафсил маълумотлар
Олий Совет сайлайдиган Мандат комиссияси
томонидан эълон іилинар, депутатларнинг
ваколатларини аниілаш учун зарур бґладиган
барча µужжатларни µам сайлов комиссияси
Мандат комиссиясига топширар эди.
Шу боис 1990 йил 24 мартда бґлиб ґтган
ґн иккинчи чаіириі Олий Советнинг
биринчи сессиясида депутатлар биринчи
навбатда 24 кишидан иборат Мандат
комиссияси таркибини сайладилар. Депутат
Шавкат Мирзиёев Мандат комиссиясининг
раиси этиб сайланди5.
Танаффусдан сґнг сессияда ¤збекистон
Олий Совети Мандат комиссиясининг раиси
депутат Ш.М.Мирзиёев маъруза іилди.
Маърузачи бґлиб ґтган сайлов ¤збекистон
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сиёсий тизими ислоµотининг муµим босіичларидан бирига якун ясаганини таъкидлади.
Мандат комиссияси, ¤збекистон ССР
Конституциясининг 104-моддасига биноан,
1990 йил 18 февраль ва 4 март кунлари сайланган ¤збекистон Олий Совети депутатлари ваколатларини текширди ва мазкур иш
натижаларини сессия эътиборига µавола іилди6.
Реал муіобил сайлов тажрибасига асос
солингани ґша сайловнинг алоµида жиµати
бґлган эди. Яъни, ґшанда депутатликка
номзодларни кґрсатиш борасида меµнат
жамоалари ва жамоат ташкилотларининг
имкониятлари кенгайтирилди. Бу µуіуі
биринчи марта сайловчиларнинг истиіомат
жойларидаги йиІилишларига берилди.
Номзодларни рґйхатдан ґтказишга тавсия
этиш учун 30 та сайлов округида округ
сайловчилари вакилларининг конференциялари ґтказилди. Натижада 500 та мандатга
жами 1 минг 490 киши халі депутатлигига
номзод іилиб кґрсатилган ва шундан 1 минг
134 киши номзод сифатида рґйхатга олинган эди.
¤збе кистон Олий Сове ти М андат
комиссияси бу номзодларнинг рґйхатга
олинишини іонуний деб топди. Шу билан
бирга, Мандат комиссияси Марказий сайлов
комиссияси сайлов мавсумида 600 га яіин
хат ва телеграмма олганига ва сайловга доир
масалалар юзасидан икки мингдан зиёд
кишини іабул іилганига эътиборни іаратди.
Айрим сайлов округларида сайловга тайёргарлик бир ёілама тарзда ёритилган. Марказий сайлов комиссияси 168-Фуріат сайлов округида
сайлов натижаларини шубµа остига іґювчи
іонунбузарлик бґлганини аниілаган. Бу
округдаги сайлов µаіиіий эмас деб топилган.
Ушбу тарихий фактлар Ш.М.Мирзиёев
ґша даврда µам іатъий ва адолатпарвар,
принципиал ва ґз ишига ґта талабчан шахс
бґлганини яііол тасдиілайди.
Мандат комиссияси Олий Советнинг 463
нафар депутати ваколатини тґІри деб топди.
¤збекистон Олий Совети Мандат комиссиясининг раиси депутат Ш.М.Мирзиёев
таъкидлаганидек, келтирилган маълумотлардан кґриниб турибдики, ¤збекистон халі

депутатлари таркиби давлат µокимияти янги
олий органларининг самарали ишлаши учун
имкон беради7.
Сессия Олий Советнинг сайланган
депутатлари ваколатини тґІри деб топиш
µаіидаги іарорни тасдиілади. Шундан сґнг
халі вакиллари Кенгаши биринчи сессияси
Пре зидиумининг 17 кишидан иборат
µайъати тузилди. Ґайъатга сайланган
¤збе кистон Компартияси Марказий
Комитетининг биринчи котиби И.А.Каримов
сессия мажлисига раислик іилди.
¤н иккинчи чаіириі Олий Советнинг
биринчи сессиясида ¤збекистоннинг янги
Конституцияси лойиµасини тайёрлаш учун
комиссия тузиш, ¤збекистон Компартияси
Марказий Комитетининг собиі биринчи
секретари Шароф Рашидов давридаги
республика партия ташкилотининг фаолиятига берилган сиёсий баµони іайта кґриб
чиіиш ва тегишли махсус комиссия ташкил
этиш µамда ¤збекистон ССР Президентини
сайлаш каби кґплаб муµим масалалар
муµокама іилинди ва тасдиіланди8.
¤збекистон Олий Советининг 1990 йил
20 июндаги іарори билан Биринчи
Президентимиз И.А.Каримов раислигида
давлат арбоблари, депутатлар, мутахассислардан иборат 64 нафар аъзони ґзида жамлаган
Конституциявий комиссия тузилди.
¤збекистон Олий Совети Мандат комиссияси
раиси Ш.М.Мирзиёев µам Конституциявий
комиссия таркибидан ґрин олди9.
Олий Кенгашнинг 1992 йил 2-3 июль
кунлари бґлиб ґтган ґнинчи сессиясида
Конституциявий комиссия таркибига
іисман ґзгартишлар киритилди. Яъни,
ре спублика µудудидан чиіиб ке тган,
Комиссия ишида фаол іатнашмаган
аъзолар, шунингдек, µуіуіни муµофаза
іилиш органлари раµбарлари Конституциявий комиссия таркибидан чиіарилди.
Шу тариіа Олий Кенгашнинг 1992 йил
2 июлда іабул іилинган «¤збекистон
Республикасининг янги Конституцияси
лойиµаси µамда Конституциявий комиссия
таркибига ґзгартиш ва іґшимчалар киритиш
тґІрисида»ги іарори билан Конституциявий
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комиссиянинг 71 нафар аъзодан иборат
янгиланган таркиби тасдиіланди.
Ш.М.Мирзиёев Тошкент шаµридаги
Мирзо УлуІбек тумани µокими, ¤збекистон
Респ убликаси Олий Кенгаши Мандат
комиссиясининг раиси сифатида Конституциявий комиссиянинг янги таркибига кирган10.
Конституция лойиµаси Конституциявий
комиссия томонидан икки йилдан ортиі ваіт
мобайнида тайёрланди. Конституциявий комиссия тґла таркибда уч марта мажлис ґтказган. Ш.М.Мирзиёев Конституциявий комиссиянинг барча мажлисларида иштирок этган.
Биринчи мажлис И.А.Каримов раислигида 1991 йил 12 апрелда бґлиб ґтган. Унда
Конституция лойиµасини ишлаб чиіиш
бґйича 32 кишидан иборат Конституциявий
комиссиянинг Ишчи гуруµи тузилган11.
Ишчи гуруµ аъзолари 6 та кичик гуруµ
ишига бошчилик іилган. Бу гуруµлар аъзолари жами 50 кишидан ташкил топган.
Хусусан, Ш.М.Мирзиёев 6-кичик гуруµ
таркибида фаолият олиб борган12.
Мазкур гуруµ аъзолари Конституция
лойиµасининг сґнгги бґлимига тегишли
якуний іоидаларни ишлаб чиіиш билан
шуІулланган. Якуний іоидаларда, биринчидан, Конституцияни ґзгартириш тартибини,
иккинчидан, Конституциянинг кучга киришига доир нормаларни, учинчидан, ¤збекистон
пойтахти ва давлат рамзларига тегишли моддаларни акс эттириш кґзда тутилган эди13.
Шу ґринда Ш.М.Мирзиёев аъзоси бґлган
ишчи гуруµ томонидан илгари сурилган
конституцияшунослик соµасидаги бир янги
ташаббуснинг іандай рґёбга чиііани µаіида
іисіача тґхталмоічиман. Гап шундаки,
собиі Иттифоі даврида унинг таркибида
бґлган ¤збекистон пойтахти ва давлат рамзларига тааллуіли моддалар 1978 йилги Конституциянинг охирги бґлимида берилган эди.
¤шанда 6-кичик гуруµ аъзолари давлат
пойтахти ва давлат рамзлари мустаіил давлатнинг муіаддас тимсоллари эканини µисобга
олган µолда, уларга доир іоидаларни Асосий
іонун лойиµасининг Биринчи бобига ґтказиш маісадга мувофиі экани µаіида амалий
8

таклиф киритди. Конституциявий комиссия
томонидан маъіулланган ушбу ташаббус
икки марта ґтказилган умумхалі муµокамаларида кенг жамоатчилик тасдиІидан µам
ґтди. Натижада бугунги кунда Конституциямизнинг 5-моддасида давлат рамзлари –
байроі, герб ва мадµияга доир норма, 6-моддасида эса мамлакатимиз пойтахти – Тошкент
шаµрига тегишли іоида мустаµкамлаб іґйилган.
Шундай іилиб, Президент Ш.М.Мирзиёев
ґз даврида іонун чиіарувчи µокимият
намояндаси, яъни іарийб 15 йил давомида
парламент депутати, Мандат комиссияси
раиси, Конституциявий комиссия аъзоси,
ишчи гуруµ эксперти сифатида Асосий
іонунимизни ишлаб чиіиш ва іабул іилиш
жараёнларида бевосита иштирок этган
бґлса, ґз навбатида, кейинги чорак аср
давомида ижро этувчи µокимият тизимининг іуйидан юіоригача бґлган барча
поІоналарида – туман ва вилоят µокими,
Бош вазир лавозимларида самарали фаолият
юритиб, конституциявий нормаларни
µаётимизнинг барча соµаларига изчил татбиі
этишда муносиб µиссасини іґшди.
Бугунги кунда ¤збекистон Республикаси
Президенти, Конституциямизнинг 89моддасига асосан, давлат бошлиІи сифатида
давлат µокимияти органларининг келишилган
µолда фаолият юритишини µамда µамкорлигини таъминлаб келмоіда.
Маълумки, ¤збекистон Президентининг
2017 йил 7 февралдаги фармонига мувофиі,
2017–2021 йилларда ¤збекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йґналиши бґйича Ґаракатлар стратегияси тасдиіланди14. Ушбу муµим дастуруламал µужжатга,
Фармон шарµида таъкидланганидек, Президент
Ш.М.Мирзиёев томонидан сайловолди
жараёни, жамоатчилик, ишбилармон доиралар
вакиллари, бевосита фуіаролар µамда давлат
органлари билан учрашувлар чоІида билдирилган мамлакатни ижтимоий-сиёсий, социалиітисодий, маданий-гуманитар ривожлантиришнинг концептуал масалалари киритилган15.
Ґаракатлар стратегияси, ґз моµиятэътиборига кґра, дунёда туб ґзгаришлар юз
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бераётган µозирги замонда давлат ва жамият
іурилиши соµасидаги демократик ислоµотларни чуіурлаштириш, суд-µуіуі, иітисодий,
ижтимоий соµалар ва хавфсизликни
таъминлаш бґйича бешта устувор йґналишда
аниі муддатга мґлжалланган том маънодаги
миллий стратегия µисобланади. У беш
босіичда, яіин беш йилда йиллар номларидан келиб чиіиб, µар бир йил бґйича
давлат дастурлари іабул іилинишини
назарда тутган µолда амалга оширилади.
Ушбу µужжат 1992 йилда іабул іилинган
¤збекистон Республикаси Конституциясининг нормалари µамда 2010 йилда Биринчи
Президентимиз И.А.Каримов таідим этган
«Мамлакатимизда демократик ислоµотларни
янада чуіурлаштириш ва фуіаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси»16да белгилаб
берилган устувор йґналишлар доирасидаги
демократик янгиланиш µамда модернизация
жараёнларининг мантиіий ва іонуний,
изчил ва узвий давомидир. Айни пайтда бу
муµим миллий стратегия давлат ва жамиятни ривожлантиришнинг мутлаіо янги
босіичини бошлаб берди.
Президентимизнинг 2017 йил 20 июнда
іабул іилинган «¤збекистон Республикаси
Конституцияси іабул іилинганининг йигирма
беш йиллигини нишонлашга тайёргарлик
кґриш ва уни ґтказиш чора-тадбирлари тґІрисида»ги фармойишида таъкидланганидек,
Конституциямизда белгилаб берилган іоида
ва принциплар негизида мамлакатимизда
самарали миллий іонунчилик тизими,
давлат µокимияти ва бошіаруви органлари,
фуіаролик жамияти институтлари шаклланиб,
µаётимизнинг барча соµа ва тармоіларида
кенг кґламли ислоµотлар амалга оширилаётгани, давлатимизнинг ижтимоий-иітисодий,
сиёсий ва µарбий салоµияти юксалиб,
халіимизнинг онгу тафаккури тобора ґсиб
бораётгани айниіса аµамиятлидир17 .
Асосий іонунимизнинг чорак асрлик ёши
кенг нишонланаётган шу кунларда Конституциямизнинг бошіа давлатлар конституцияларидан ажралиб турадиган іуйидаги ґзига хос
жиµатларини санаб ґтишни лозим топдик:

Биринчидан, 1992 йилги Конституциямиз
ґзининг туб моµияти ва фалсафаси, маісад
ва Іояларига кґра янги µужжатдир.
Республикамизнинг олдинги Асосий
іонунлари биз собиі Иттифоі таркибида
іоІоздагина мустаіил бґлган давлатнинг
конституциялари эди. Ушбу Јомусимиз эса
биринчи моддасидан то охирги моддасигача
мустаіиллик Іояси билан суІорилган.
Иккинчидан, Конституциямиз ґзининг
ички тузилиши ва янги конституциявий
институтлари билан ажралиб туради. Бунда
1991 йилда іабул іилинган «¤збекистон
Республикаси давлат мустаіиллигининг
асослари тґІрисида»ги конституциявий
іонун муµим мезон бґлиб хизмат іилди.
Учинчидан, Асосий іонун, бошіа
конституциялардан фаріли равишда, ґта
мафкуралаштириш ва сиёсатлаштириш руµи
билан суІорилмаган. Унда коммунистик
мафкура, синфийлик, партиявийликдан асар
µам йґі. Умумбашарий инсоний іадриятлар
биз іураётган демократик µуіуіий давлат ва
адолатли фуіаролик жамиятининг асоси бґлиб
хизмат іилмоіда.
Тґртинчидан, Конституциямиз жаµон
µамжамияти томонидан эътироф этилган
халіаро µуіуі талаб ва іоидаларига жавоб
бе радиган тарзда тайёрланган. Чунки
¤збекистон халіаро муносабатларнинг тенг
µуіуіли субъекти сифатида ґзининг Конституциясида шундай талаб ва іоидаларни тан
олган ва мустаµкамлаган.
¤збекистоннинг ташіи сиёсати давлатларнинг суверенлиги, тенглиги, куч ишлатмаслик ёки куч билан таµдид іилмаслик,
чегараларнинг дахлсизлиги, низоларни тинч
сиёсий воситалар билан µал этиш, ички
ишларга аралашмаслик іоидаларига ва
халіаро µуіуінинг умум эътироф этган
бошіа іоида ва нормаларига амал іилиш
заминига іурилган.
Бешинчидан, Конституциямиз жаµон
конституциявий тажрибасига кенг таяниши ва
ижобий томонлардан атрофлича фойдаланганлиги билан µам ажралиб туради. Конституциямиз энг тараііий этган мамлакатлар,
хусусан, АЈШ, Туркия, Франция, Германия,
Швеция, Италия каби ўарб давлатлари,
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руµияти ва этник жиµатлари бґйича бизга
яіин бґлган Япония, Миср, Ґиндистон ва
бошіа Шарі давлатларининг бой тажрибасидан энг демократик жиµатларини, инсонпарварлик Іояларини тараннум этувчи халіаро
µужжатларнинг талабларини ґзида жамлаган.
Ва ниµоят, олтинчидан, Конституциямизни мустаіил давлатимиз равнаіининг
µуіуіий кафолати даражасига кґтарувчи энг
муµим белги шуки, унда жаµоннинг илІор
конституциявий тажрибаси миллий-маънавий ва µуіуі іадриятларимизга, ґзбек халіининг бой тарихига уйІун µолда іґлланилган.

Хулоса іилиб айтганда, Биринчи
Президентимиз Ислом Каримов раµбарлигида ва Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг бевосита фаол иштирокида мустаіил
давлатимизнинг мустаіил Конституциясини
ишлаб чиіиш, іабул іилиш µамда
ривожлантириш йґлидаги эзгу ишларни энг
муµим тарихий воіеалар сифатида іанча
шарафласак, шунча муносибдир. Зотан,
Конституцияни яратиш тарихи мустаіиллик
учун, конституциявий суверенитет учун
курашнинг таркибий іисми µисобланади.
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А. Б. ўафуров,
¤збекистон Республикаси Конституциявий суди
раисининг ґринбосари, юридик фанлар номзоди

¤ЗБЕКИСТОНДА КОНСТИТУЦИЯВИЙ НАЗОРАТ
ИНСТИТУТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ
Аннотация. Маіолада мамлакатда конституциявий тартиб кафолатларидан бири сифатида ¤збекистон
Республикаси Конституциявий суди тараііиётининг асосий босіичлари таµлил іилинган.
Таянч тушунчалар: конституциявий назорат, Конституциявий суд, µокимият.
Развитие института конституционного надзора в Узбекистане
Аннотация. В статье проанализированы основные этапы развития Конституционного суда Республики
Узбекистан как одного из гарантов стабильности конституционного порядка в стране.
Ключевые слова: конституционный надзор, Конституционный суд, власть.
Development of Constitutional supervision institute in Uzbekistan
Annotation. The article analyses basic stages of development of constitutional court of the Republic of Uzbekistan
as one of the guarantee of stability of constitutional order in the country.
Key words: constitutional supervision, constitutional court, authority.

¤збекистон Республикасининг Конституцияси іабул іилинганидан кейин ґтган
чорак аср мобайнида ґзининг µаётийлигини
исботлаб келмоіда, мамлакатни ислоµ
іилишнинг асосий йґналишларига мутаносиб
равишда ривожланиб бормоіда. Чунончи,
2017–2021 йилларда ¤збекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор
йґналиши бґйича Ґаракатлар стратегияси
асосида «¤збекистон Республикаси Конституциясининг айрим моддалари (80, 93, 108
ва 109-моддалари)га ґзгартиришлар киритиш
тґІрисида»ги іонун іабул іилиниб, унга
мувофиі суд-µуіуі тизимини ислоµ іилиш
вазифаларини амалга оширишга іаратилган
янгиликлар киритилди.
¤збекистон Республикасининг Конституциявий суди іонун чиіарувчи ва ижро
этувчи µокимият µужжатларининг Конституцияга мувофиілиги тґІрисидаги ишларни
кґриб чиіиш бґйича доимий фаолият
кґрсатувчи суд µокимияти органидир. Унинг
вазифаси іонунлар ва Олий Мажлис палаталари іарорларининг, Президент фармон-

лари, іарорлари ва фармойишларининг,
µукумат ва маµаллий давлат µокимияти
органлари іарорларининг Конституцияга
мувофиі ёки мувофиі эмаслигини аниілашдан иборатдир.
Асосий іонунимизнинг 25 йиллиги
нишонланаётган дамда айнан Конституцияни мухофаза іилиш, унинг устуворлигини
таъминлаш фаолиятининг асосий йґналиши
бґлган ¤збекистон Республикаси Конституциявий судининг ривожланиши йґлига
бир назар ташлаш фойдадан холи бґлмайди.
¤збекистонда конституциявий назорат
институтининг ривожланиши босіичини
шартли равишда тґрт босіичга бґлиш мумкин.
Биринчи босіич ¤збекистонда 1990 йил
март ойида конституциявий назорат институти
ташкил этилиши билан боІлиі. 1990 йил
20 июнда «¤збекистон Республикасида
конституцион назорат тґІрисида»ги ¤збекистон
Республикаси іонуни іабул іилиниб,
Конституциявий назорат іґмитаси ташкил
этилди. ¤шанда ¤збекистон Олий Совети
томонидан Конституцион назорат іґмитаси
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раиси, раис ґринбосари ва ЈораіалпоІистон
Республикаси вакилини іґшиб µисоблаганда
тґііиз аъзодан иборат таркибда сайланди.
Јґмитанинг вазифаси давлат µокимияти
органлари томонидан іабул іилинган
µужжатларнинг Конституцияга мослигини
ґрганишдан иборат эди.
Иккинчи босіич 1993 йил 6 майда
«¤збекистон Республикасининг Конституциявий суди тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси іонунининг іабул іилиниши билан
боІлиі. Мазкур іонунга кґра Конституциявий
суд таркиби саккиз кишидан иборат бґлиб,
раис, раис ґринбосари, котиб ва 5 нафар
судьядан ташкил топди.
1992 йил 8 декабрда ¤збекистон Республикасининг Конституцияси іабул іилиниши
билан ¤збекистон Республикаси суд µокимияти
тизимига кирувчи Конституциявий суд
ташкил этиш кґзда тутилган. Дастлаб янги
Конституциявий суд шакллантирилгунига
іадар унинг вазифасини бажариб туриш Олий
Кенгашнинг іарори билан Конституциявий
назорат іґмитасига юклатилган эди.
Учинчи босіичда «¤збекистон Республикасининг Конституциявий суди тґІрисида»ги
(1995 йил 30 август) іонун іабул іилинди.
Мазкур іонун билан Конституциявий
суднинг таркиби етти кишидан иборат
бґлиши белгилаб іґйилди. Шунингдек,
Конституциявий суднинг ваколатлари, µуіуі
ва мажбуриятлари, судьяларнинг маіоми ва
бошіа жиµатлари аниі белгиланди. ¤збекистон
Республикаси Конституциявий судининг
биринчи таркиби 1995 йил 22 декабрда
шакллантирилиб, фаолият юрита бошлади.
Тґртинчи босіич «¤збекистон Республикасининг Конституциявий суди тґІрисида»ги
(2017 йил 31 май) конституциявий іонуннинг
іабул іилиниши ва Конституциявий суд
таркибининг янгидан іайта шакллантирилиши
билан боІлиі.
2017 йил 1 июндан кучга кирган
«¤збекистон Республикасининг Конституциявий суди тґІрисида»ги конституциявий
іонунда мазкур суднинг фаолиятини
12

такомиллаштиришга іаратилган бир іанча
муµим янгиликлар ґз аксини топди1.
Конституциявий суд таркибини шакллантириш янада демократлаштирилди.
Конституциявий суд судьялари ¤збекистон
Республикаси Президентининг таідимига
биноан Олий Мажлис Сенати томонидан
Судьялар олий кенгаши тавсия этган шахслар орасидан, ЈораіалпоІистон Республикасининг вакилини іґшган µолда сайланадиган
бґлди. Айни пайтда, Конституциявий суд
раиси ва унинг ґринбосари Конституциявий
суд мажлисида унинг судьялари орасидан
сайланиши белгилаб іґйилди.
Конституциявий судга конституциявий
іонунларнинг, халіаро шартномаларни
ратификация іилиш тґІрисидаги іонунларнинг Конституцияга мувофиілигини
улар ¤збекистон Республикаси Президенти
томонидан имзолангунга іадар ґрганиш
билан боІлиі іґшимча ваколатлар юклатилди.
Бу конституциявий іонунийлик бузилишининг олдини олишга іаратилган чора
бґлиб, бундай амалиёт ривожланган давлатлар тажрибасидан ґтган.
Конституциявий судга кґриб чиіиш учун
масалалар киритиш µуіуіига эга бґлган
субъектлар доираси кенгайтирилди. Бундай
субъектлар іаторига Вазирлар Маµкамаси ва
¤збекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон µуіуілари бґйича вакили
(Омбудсман) µам киритилди.
Олий суднинг муайян ишда іґлланилиши лозим бґлган норматив-µуіуіий
µужжатларнинг Конституцияга мувофиілиги тґІрисида судлар ташаббуси билан
киритилган мурожаатларини µам кґриб
чиіиши белгилаб іґйилди. Аввалги іонун
бґйича Конституциявий судга фаіат Олий
суд раиси масала киритиши мумкин эди.
Конституциявий іонундаги яна бир
муµим янгилик – бу Конституциявий судга
µар йили Олий Мажлис палаталарига ва
¤збекистон Республикаси Президентига
мамлакатдаги конституциявий іонунийликнинг µолати тґІрисида ахборот таідим этиш
вазифаси юклатилгани бґлди. Чунончи,
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Конституциявий іонунийликнинг аµволи
тґІрисида ахборот бериш миллий іонунчилигимизда янгилик µисобланади. Айни
пайтда, іатор хорижий мамлакатларда
давлат раµбари ва парламентга конституциявий іонунийликнинг аµволи тґІрисида
ахборот бериш конституциявий суднинг
вазифалари сирасига киради. Бу моµиятан
іонун ижодкорлиги ва µуіуіни іґллаш
амалиётини, умуман олганда, мамлакат
µуіуіий тизими ривожланишининг аµволини
баµолашдир.
Конституциявий іонунийлик, шубµасиз,
юртимизда Конституция ва іонунларнинг
устуворлиги принципини амалга оширишнинг
муµим омили бґлиб, уни мамлакатимизни
демократик µуіуіий давлат сифатида ривожлантириш шартларидан бири, десак бґлади.
Давлатимиз раµбари Шавкат Мирзиёев
¤збекистон Республикаси Конституцияси
іабул іилинганининг 24 йиллигига баІишланган тантанали маросимдаги маърузасида
айни ваітда іонунларнинг тґлиілиги,
µаё тийлиги ва тґІридан-тґІри амалга
ошириш механизмларига эга экани µаіида сґз
юритиб, бу борада µали кґп иш іилишимиз
кераклигини таъкидлаган эди.
Дарµаіиіат, іонунларнинг тґІридантґІри амалга оширилишини таъминлаш
давлатнинг муµим вазифаларидан биридир.
Мазкур муаммонинг ечими мамлакатимизда
конституциявий іонунийликни таъминлаш
билан чамбарчас боІлиі. Шуни эътиборга
олиш лозимки, Конституциянинг устунлиги
принципи, унинг тґІридан-тґІри, бевосита
амал іилиши ґз-ґзидан рґй бермайди,
албатта. Конституциявий іонунийлик
мансабдор шахслар Конституция талаблари-

ни бажаришини, унинг іоидалари бузилишининг олдини олишни, фуіароларнинг
бузилган µуіуіларини тиклаш ва айбдорларни жавобгарликка тортишни таіозо іилади.
Бундан ташіари, конституциявий
іонунийлик Конституция нормаларининг
устунлигини, уларнинг мамлакат µудудида
тґІридан-тґІри амал іилишини, инсон
µуіуілари ва эркинликларининг устуворлигини эътироф этиш билан бир іаторда,
Конституция нормаларининг умум эътироф
этган халіаро µуіуі принциплари ва нормаларига мувофиілигини кґзда тутади.
Бу борада Конституциявий суд іарорлари
ижросининг давлат органлари, мансабдор шахслар ва фуіаролар томонидан тґлиі таъминланиши µам мамлакатда конституциявий
іонунийликка риоя іилиш натижаси
µисобланади. Конституциявий суднинг
іарорлари тґІридан-тґІри ижро іилиниши
барча давлат µокимияти ва бошіаруви
органлари, шунингдек корхона, муассаса,
ташкилот ва жамоат бирлашмалари, мансабдор
шахслар ва фуіаролар учун мажбурийдир.
Мухтасар іилиб айтганда, Конституциявий суд ¤збекистон Республикасида іабул
іилинаётган норматив-µуіуіий µужжатларнинг Конституцияга мослигини таъминлаш,
бу борадаги µуіуіий бґшлиіни бартараф
этиш ва пировард натижада юртимизда
конституциявий іонунлийликни мустаµкамлашга хизмат іилади. Мамлакатимизда
конституциявий іонунийликни таъминлаш
ва іонун устуворлигини іарор топтириш
Ґаракатлар стратегияси доирасида жадал
амалга оширилаётган ислоµотларнинг самарадорлиги, юртимизни баріарор ривожланиши
йґлида олІа ташланган муµим іадамдир.

1

Изоµ: Конституциявий суднинг маіомидан келиб чиіиб Конституциявий суд тґІрисидаги іонун
конституциявий іонун сифатида іабул іилинди. Аввалги іонун бундай маіомга эга эмас эди.
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¤ЗБЕКИСТОН КОНСТИТУЦИЯСИ ВА ЖАҐОН ТАЖРИБАСИ
Аннотация. Маіолада дунёнинг ривожланган давлатлари сиёсий ва конституциявий тизимларининг
шаклланиши µамда ¤збекистон Республикаси Конституциясини яратиш тарихи іиёсий таµлил іилинган.
Таянч тушунчалар: давлат, сиёсий тизим, конституция.
Конституция Узбекистана и мировой опыт
Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ истории формирования политических и
конституционных систем развитых государств мира и создания Конституции Республики Узбекистан.
Ключевые слова: государство, политическая система, конституция.
Constitution of Uzbekistan and world experience
Annotation. The article deal with comparative analyses of history of formation of political and constitutional
system of developed states of the world and creation of the Constitution of the Republic of Uzbekistan.
Key words: state, political system, constitution.

«Конституция» сґзи лотинчадан келиб
чиііан бґлиб, тузук, тузилма, ґрнатилган,
шаклу шамойил, ташкиллаштириш, бунёд
этиш, барпо этиш, іурилма, ишлаб чиіиш,
асос солиш ва бошіа маъноларни англатади.
Шундай экан, µар бир давлатнинг конституцияси унинг асосий іонуни бґлибгина
іолмай, балки унинг тузилиши, шаклу
шамойили, ички ва ташіи сиёсати, жаµон µамжамиятида тутган ґрни каби жиµатларини µам
белгилайди. ¤збекистон Конституциясини
ишлаб чиіишда жаµон тажрибаси іґл келди.
Юздан ортиі Шарі ва ўарб давлатларининг
конституциялари ґрганиб чиіилди.
Энг аввало, 1992 йил 8 декабрда іабул
іилинган ¤збекистон Республикасининг
Конституцияси миллий іадриятлар, анъаналар,
Авесто, Јуръони карим, Ґадислар, Форобий,
Амир Темур, Алишер Навоий, Заµириддин
Муµаммад Бобур, жадидлар Іояларига асосланган.
Иккинчи манба сифатида, юіорида айтиб
ґтганимиздек, XX асрнинг ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларининг конституциялари тажрибаларидан унумли фойдаланилди.
Маълум маънода, ¤збекистонда давлатчиликни іайта барпо этиш Шимолий Америкада янги давлатчиликка асос солиш тарихий
жараёнларига ґхшаб кетади. Шимолий
14

Америка 1770 йилларнинг биринчи ярмигача
Буюк Британиянинг мустамлакаси бґлган.
Озодлик учун кураш 1775 йилдан 1782 йилгача давом этган. Озодлик учун кураш
давомида истиілол, мустаіиллик Іояси кенг
аµоли іатламларини іамраб олган. 1776 йил
4 июл да Бенж амин Франкл ин ту зган
Мустаіиллик декларацияси кучга кирди.
1782–1783 йиллар давомида АЈШ узил-кесил
ташкил топди, бир іанча Европа давлатлари
АЈШ мустаіиллигини эътироф этди.
Конституция 1787 йилда ишлаб чиіилган
бґлса, 1789 йилда президентлик сайлови бґлиб
ґтди ва Шимолий Америка мустаіиллиги
учун жонбозлик кґрсатган полковник Жорж
Вашингтон АЈШ президенти этиб сайланди.
АЈШда президентлик республикаси шаклланди.
¤збекистонда президентлик институти
1990 йил 24 мартда таъсис этилди. 1990 йил
20 июнда Мустаіиллик декларацияси іабул
іилинди ва шу даврдан бошлаб мамлакат
конституциясини ишлаб чиіишга киришилди. Уни тайёрлаш ва кґпчилик аµоли µукмига
µавола этиш жараёни 2,5 йилга яіин давом этди.
Шундай іилиб, президентлик маµкамаси замонавий кґринишда илк бор АЈШда
таъсис этилди.
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АЈШ Мустаіиллик декларацияси 1776 йилда іабул іилинган бґлса, Францияда Инсон
ва фуіаролар µуіуілари декларацияси Буюк
француз иніилобининг биринчи йили,
аниіроІи, 1789 йил 26 августда іабул іилинди. Бу тарихий µужжат кейинчалик Франция
ва умуман, Европада іабул іилинган конституцияларнинг асосини ташкил іилди.
¤збекистон Республикаси Конституциясининг асосий іисмлари Франция V республикасининг Конституцияси билан ґзаро
µамоµанглик касб этади. 1992 йил 8 декабрь куни
іабул іилинган Конституция демократик
давлат іуриш принциплари, давлат суверенитети Іоялари, демократик µуіуіий давлат, давлат
µокимиятининг бґлиниши принциплари,
касаба уюшмалари, ассоциациялар µуіуіи,
референдум ґтказиш имкониятлари, эркинликнинг асосий кафолатлари, яъни кґчиб ґтиш
эркинлиги, сґз эркинлиги, матбуот эркинлиги ва бошіалар Конституцияда ґз аксини
топди. 2003, 2007, 2008, 2014 йилларда Конституцияга бир іанча ґзгартишлар киритилди.
Бул ар парламентнинг тузил иши,
республика президентининг ваколатлари,
ижро µокимиятининг тузилиши ва сайлов
тизимидаги ґзгартишлардир.
Франция ва ¤збекистон бош вазирлари
ґхшаш ваколатларга эга. Мазкур µолат республика президентлари ґртасида µам мавжуд.
¤збекистонда бир палатали парламентдан икки палатали парламентга ґтилди, бу
µолат µам ґзаро ґхшашлик касб этди.
¤збекистон µам, Франция µам унитар
давлат. Аммо ¤збекистонда іисман федералистик элементлар µам мавжуд, чунки унинг
таркибига ЈораіалпоІистон киради.
Ґар иккала давлат конституциясида
мамл акат пойтахти, давл ат тил и іайд
этил ган. Ул арда давл атнинг маъмурий
тузилиши кґрсатилган. ¤збекистон 12 вилоят
ва ЈораіалпоІистон Республикасидан иборат
бґлса, Франция 13 региондан ташкил топган.

Лекин Франциянинг бешта департаменти
унинг µудудидан ташіарида жойлашган.
¤збекистонда µокимият іонун чиіарувчи,
ижро этувчи ва суд µокимиятларидан иборат.
Олий Мажлис Јонунчилик палатаси (150) ва
Сенатдан (100) дан ташкил топган. Ижро этувчи µокимиятни Вазирлар Маµкамаси ташкил
этади. Суд µокимияти іонун чиіарувчи ва ижро
этувчи µокимиятлардан мустаіил µисобланади.
Францияда іонун чиіарувчи µокимият
икки палатали парламент бґлиб, Миллий
мажлис (577) ва Сенат (348) ни ґз ичига олади.
Ижроия µокимияти Президент ва Вазирлар
кенгашига тегишли. Президент суд µокимиятининг мустаіиллигини кафолатлайди.
Францияда µам, ¤збекистонда µам президент
беш йил га сайланади, кетма-кет икки
мартадан ортиі сайланиши мумкин эмас.
Ґар иккала мамлакатда дин сиёсий тизимнинг узвий іисми µисобланади. Аµолининг кґпчилик іисми ¤збекистонда ислом динининг
су ннийлик мазµабига эътиіод іилса,
Францияда католиклар кґпчиликни ташкил
іилади. Виждон эркинлиги µар иккала
мамлакатга µам хос бґлиб, динга эътиіод
іилиш ёки іилмаслик ихтиёрий µисобланади.
Яна бир муµим ґхшашлик шундаки, µар
икки мамлакатда кґппартиявийлик іонунлаштирилган. ¤збекистонда тґртта сиёсий
партия фаолият кґрсатса, Францияда ґнлаб
сиёсий партиялар мавжуд. Франциядаги
сиёсий партиял ар ґ нг, сґл ва марказ
партияларига бґлинади.
Оммавий ахборот воситалари иккала
мамлакатда µам жуда муµим роль ґйнайди.
Ґар икки мамлакатда сґз эркинлиги мавжуд
бґлиб, ОАВ фаолияти тегишли іонунлар
асосида тартибга солинади.
1958 йил 4 октябрда іабул іилинган конституцияни Шарль де Голль Конституцияси деб
аташади. 1992 йил 8 декабрда іабул іилинган
Конституцияни биз µаіли равишда Ислом
Каримов конституцияси деб атаймиз.
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КОНСТИТУЦИЯ: ТАРИХИ, БУГУНИ ВА КЕЛАЖАГИ

Анн отация . Маіолад а хо рижи й мамлакатлар ва мустаіил ¤зб екистон конститу циялари
ривожланишининг тарихи ва іонуниятлари ретроспектив таµлил іилинган, мамлакатимиз конституциявий
ривожининг истиболлари кґриб чиіилган.
Тая нч т ушунчалар: ко нституц ия, хо рижи й мамлакатлар ко нституц иялари, ¤збе кистон
Республикасининг Конституцияси, конституциявий ривожланиш истиіболлари.
История формирования Конституции: сегодняшнее состояние и перспективы развития
Аннотация. В статье дается ретроспективный анализ истории и закономерностей развития конституций
зарубежных стран и независимого Узбекистана, рассматриваются перспективы конституционного развития
нашей страны.
Ключевые слова: конституция, конституции зарубежных стран, Конституция Республики Узбекистан,
перспективы конституционного развития.
History of formation of the Constitution, today’s condition and development prospect
Annotation. The article gives retrospective analysis of history and regularity development of constitutions of
foreign countries and independent Uzbekistan. The author distinguishes development prospects of the constitution
in our country.
Key words: constitution, constitutions of foreign countries, Constitution of the Republic of Uzbekistan,
development prospects.

«Конституция» тушунчаси лотинча
сґздан олинган бґлиб, тартиб, іоида, тузиш
маъноларини англатади. Бу ибора XVII-асрда
пайдо бґлган бґлса-да, унинг мазмунини
ифодаловчи воіелик давлат пайдо бґлганидан буён мавжуд. Илмий-публицистик
адабиётларда «конституция» сґзининг пайдо
бґлиши АЈШнинг 1778 йилда іабул
іилинган Конституцияси билан боІлиілиги
таъкидланади.
Аммо тарихий µаіиіат ґрнида таъкидлаш жоизки, дунёда мавжуд конституциялар
тарихини АЈШ конституцияси билан
боІлаш тарихий воіеликка мос келмайди.
Биринчидан, агар конституция жамиятда
ґрнатилган тартиб-іоидалар мажмуи сифатида тушунилса, уни давлат тарихидан ажратиб бґлмайди, яъни конституция давлат
билан бирга пайдо бґлган бґлади. Масалан,
16

Јадимги Римдаги цивилистика µуіуіи,
Хитойдаги Дао іонуни, Юнонистондаги
Логос таълимоти, Марказий Осиёдаги
Авесто китоби, Вавилондаги Хаммурапи
іонунлари, Низомулмулкнинг «Сиёсатнома»
асари, МарІинонийнинг «Ґидоя» асари,
іолаве рса Амир Те мур тузуклари,
Шайбонийнома, Бобурнома кабилар ґз
даврининг конституциялари бґлган, яъни
давлат ва жамиятнинг асосий іонуни
вазифасини бажарган.
Иккинчидан, АЈШ Конституцияси
іабул іилинишидан аввал Буюк Британияда 1653 йилда «Бошіарув іуроли» деб аталмиш Асосий іонун (аслида, конституция)
іабул іилинган. Ана шу икки тарихий факт
илмий-публицистик адабиётларда тарихий
µаіиіат сифатида эътироф этилган фикрни
инкор этади. Бинобарин, дунё конституция-
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ларининг тарихи 200 эмас, балки бир неча
минг йилликни ташкил этади.
Мустаіил ¤збекистон Конституциясининг тарихини ґрганишда унинг ёзилиш
тарихи билан амал іилиш тарихини фарілаш
лозим. Мустаіил ¤збекистон Конституциясининг ёзилиш тарихи собиі ¤збекистон
ССР парламенти – Олий Совет іарори билан
1990 йил 20 июнда Биринчи Президент
Ислом Каримов бошчилигида 64 нафар
аъзодан иборат Конституциявий комиссия
тузилиши билан бошланган. 1992 йил
Конституциявий комиссия таркиби 71
нафарга кґпайди. Конституциявий комиссия
икки йилдан ортиі ваіт давомида Конституция лойиµасининг биринчи, иккинчи ва
учинчи вариантларини тайёрлади. 1992 йил
сентябрь-ноябрь ойларида Конституция
лойиµаси умумхалі муµокамасига іґйилди.
Умумхалі муµокамасида фуіаролар томонидан 5 мингдан ортиі таклиф ва тавсиялар
билдирилди. Фуіаролар томонидан билдирилган таклиф ва тавсиялар асосида Конституция лойиµасига 100 дан ортиі ґзгартиш
ва іґшимчалар киритилди. Конституция
лойиµасини ишлаб чиіишда Биринчи
Президент Ислом Каримовнинг хизматлари
катта бґлди.
Президентимиз Ш.Мирзиёев Конституциянинг 24 йиллигига баІишланган маърузасида
таъкидлаганидек, Ислом Каримов ¤збекистон
Республикаси Конституциясининг муаллифидир. Шу ґринда таъкидлаш жоизки,
Конституциянинг лойиµасини тайёрлашда
Президентимиз Ш.Мирзиё ев де путат,
мандат комиссиясининг раиси, Конституциявий комиссиянинг аъзоси, олтинчи
ишчи гуруµнинг аъзоси сифатида иштирок
этиб, ґзининг улкан µиссасини іґшди.
Кейинчалик µоким, бош вазир сифатида
Конституцияни µаётга татбиі этишда
ташаббус кґрсатди. Шу сабабли Шавкат
Мирзиёев Конституция амалиётчиси номига
муносибдир.
Конституциянинг икки йил давомида
етук сиёсатчи ва олимлар, жамоат арбоблари томонидан тайёрланганлиги µамда

умумхалі муµокамасидан ґтказилганлиги
унда халі манфаатлари, унинг тарихий орзуумидлари акс этишига имкон берди. Шуни
айтиш жоизки, АЈШ Конституциясининг
ёзилишига 12 йил сарфланган. ¤збекистон
Республикасининг Конституцияси икки йил
ичида ёзилган бґлса-да, у АЈШ Конституцияси билан тенглаша олади, айрим этник ва
миллий жиµатлари билан ундан устундир.
Маълумки, 1992 йил 8 декабрда ¤збекистон
Республикасининг Конституцияси іабул
іилинди ва ушбу сониядан бошлаб унинг
амал іилиш тарихи бошланди. 2017 йил 8 декабрь
куни мустаіил ¤збекистон Республикаси
Конституциясининг амалиётга жорий этилганига 25 йил тґлди. Бугун Конституциямиз
халі синовидан ґтиб, унинг ишончи ва меµрмуµаббатини іозонди µамда нуфузли
халіаро ташкилотларнинг юксак эътирофига
сазовор бґлди. Конституциямизга нисбатан
БМТ, ЕХҐТ, Европа Иттифоіи, Европа
кенгаши, Европарламент каби нуфузли
халіаро ва минтаіавий ташкилотлар
томонидан бирорта эътироз билдирилмаган.
Аксинча, халіаро экспертлар конституциямизнинг іуйидаги афзалликларини эътироф
этиб келишмоіда.
Биринчидан, Конституциямизда «шахсжамият-давлат» ґзаро муносабатлари тартибга солинган бґлиб, инсон µуіуі ва эркинликларига устуворлик берилган. Инсон энг
олий іадрият сифатида эътироф этилган.
Иккинчидан, Конституция миллий ва
умуминсоний іадриятлар уйІунлигини
мужассамлаштирганлиги µамда ихчам ва
рационаллиги билан бошіа конституциялардан фарі іилади. Унда халіаро µуіуі
нормаларига устуворлик берилади. Айрим
ривожланган давлатлар Асосий іонунларида
эса миллий µуіуі нормаларига устуворлик
берилган ёки бу µаіда аниі нормалар
белгиланмаган.
Учинчидан, ¤збекистон Конституциясида оила жамиятнинг мавжудлик шарти
сифатида давлат муµофазасига олинган.
Оиланинг µуіуі ва мажбуриятлари Конституция асосида іабул іилинган ¤збекистон
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Республикасининг Оила кодекси ва ґндан
ортиі іонуности µужжатларида мустаµкамлаб іґйилган. Айрим давлатларда эса оилага
давлат сиёсати, Конституция даражасида
эътибор іаратилмагани боис, «оила
экологияси» муаммоси пайдо бґлиб, бир
жинсли оилалар µуіуіий воіеликка айланган.
¤збекистонда оилани мустаµкамлаш
муаммолари илмий тадіиіот предмети
сифатида ґрганилади. Жумладан, Республика
оила илмий-амалий маркази оила билан
боІлиі муаммоларни бевосита тадіиі этади.
Шу сабабли, ўарб олимлари бугун ¤збекистондаги «Оила–маµалла–мактаб» деган ноёб
тизимга катта іизиіиш билан іарамоіда.
Тґртинчидан, ¤збекистон Республикасининг Конституциясида µеч бир мафкура
яккаµокимлигига йґл іґйилмаган. Конституцияга кґра, фикрлар хилма-хиллиги устувор
бґлиб, сиёсий плюрализм принципи
мустаµкамлаб іґйилган. Унинг 11-моддасига
кґра, µеч іандай мафкура давлат мафкураси
сифатида ґрнатилиши мумкин эмас.
Шунингде к, зґрлик, бузІунчи Іоя ва
мафкураларни тарІиб этувчи, миллий ва
диний адоват келтириб чиіарувчи сиёсий
партиялар, жамоат ташкилотлари тузиш ман
этилади. Дунёдаги кґплаб мамлакатлар
асосий іонунларида юіоридаги мазмундаги
ташкилотларни тузиш ман этилмаган, шу
боис уларда миллий ва диний кескинлик
кучаймоіда.
Бешинчидан, ¤збекистон Конституцияда
миллатлараро тотувлик ва диний баІрикенглик Іоялари мустаµкамланган, барча
миллат ва динлар, уларга мансуб фуіаролар
сонидан іатъи назар, тенг µуіуіли эканлиги
кафолатланган. Шу сабабли, ¤збекистон
Республикасининг Конституцияси ва
іонунчилигида «этник миллат», «катта
миллат», «кичик миллат», «миллат дини»,
«давлат дини», «асосий дин», «давлат
асосини ташкил этувчи миллат» каби
иборалардан фойдаланилмайди, µеч бир
динга имтиёз µам берилмайди. Айрим
мамлакатлар іонунчилигида эса юіоридаги
каби терминлардан фойдаланилади ва
18

муайян бир динга имтиёзлар берилади. Шу
боис, дунёнинг юздан ортиі мамлакатларида
миллий ва диний аснодаги уруш учіунлари
кґзга ташланмоіда.
¤збекистонда бугун µеч іандай миллий
ва диний аснодаги зиддият мавжуд эмас. 16 та
диний конфессия ва 150 дан ортиі миллий
марказлар фаолият кґрсатмоіда. Вазирлар
Маµкамаси таркибида Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дґстлик
алоіалари давлат іґмитаси µамда Вазирлар
Маµкамаси µузурида дин ишлари бґйича
іґмита фаолият юритаётгани миллатлараро
тотувлик ва диний баІрикенгликка давлат
сиёсати даражасида эътибор берилаётгани
натижасидир. Бу борада ¤збекистоннинг
ижобий тажрибасини дунё амалиётига
жорий этиш долзарб аµамият касб этади.
Президент Ш.Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сґзлаган нутіида
«Маърифат ва диний баІрикенглик» деб
номланган махсус резолюцияни іабул
іилиш таклифи билан чиііани таµсинга
лойиідир. Бугун дунё нинг тинчлиги
сайёрамиздаги 6 мингга яіин миллат ва элат,
3 мингдан ортиі динга мансуб одамлар
ґртасида миллатларо тотувлик ва диний
баІрикенглик таъминланишига, миллатлар
ва динлар ґртасида раіобат эмас, µамкорлик
бґлишига бевосита боІлиі.
Олтинчидан, ¤збекистон Республикасининг Конституциясида µар бир фуіаронинг
мулкка эгалик іилиш µуіуіи кафолатланган
ва хусусий мулк дахлсизлиги таъминланган.
Чунки мулксиз инсон эрксиз, µаі-µуіуісиздир. Мулк инсоннинг менини танитади.
Шахснинг давлат ва жамият бошіарувидаги
иштирокини заруратга айлантиради.
Конституцияга мувофиі, ¤збекистонда
мулкчилик плюрализми амал іилмоіда,
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликка
кенг имкониятлар яратилмоіда. Президент
девонида тадбиркорлар µуіуі ва манфаатларини ифода этувчи вакил – омбудсман
жорий этилди. Кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорликнинг мамлакат ялпи ички
маµсулоти таркибидаги улуши 56 фоиздан
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ошди. Јишлоі µґжалиги соµасида ишлаб
чиіарилаётган озиі-овіат маµсулотларининг
98 фоизи фермер хґжаликлари µиссасига
тґІри келмоіда. Албатта, ушбу ютуілар
заминида Конституциямизда белгиланган
хусусий мулкнинг дахлсизлиги ва бошіа мулк
шакллари билан тенглиги принципи ётибди.
Еттинчидан, ¤збекистон Республикасининг Конституцияси ґзбек халіини
тарихда биринчи маротаба µокимият ва
сиёсат субъектига айлантирди. Конституциянинг 7-моддасида – давлат µокимиятининг
бирдан-бир манбаи халі эканлиги, 11-моддада эса давлат µокимиятининг іонун
чиіарувчи, ижро этувчи ва суд µокимиятига
бґлиниши принципи белгилаб іґйилди.
Шунингдек, Референдум институти µамда
демократик принциплар асосида шакллантириладиган Конституциявий суд жорий
этилди. ¤збекистон халіи мустаіиллик
йилларида µокимиятга эгалик µуіуіидан
фойдаланиб, беш маротаба президентлик,
Олий Мажлис ва маµаллий кенгашлар
сайловларида, уч маротаба референдумда
иштирок этиб, ґзининг µокимиятга эгалик
µуіуіини намоён этди. Конституция
туфайли, халі томонидан шакллантириладиган, бошіариладиган ва назорат іилинадиган µуіуіий демократик давлат µамда
сиёсий партиялар, нодавлат, нотижорат
ташкилотлари, оммавий ахборот воситалари
каби фуіаролик жамияти институтлари шакллантирилди. Бугун ¤збекистонда фаолият
юритаётган тґртта партия, 9 мингдан зиёд
нодавлат ва нотижорат ташкилотлари, 1500
дан ортиі ОАВ µамда 10 мингга яіин
фуіаролар ґзини ґзи бошіариш органлари
мавжудлиги конституциямизда фуіаролик
жамияти институтларининг фаолияти
кафолатланганлиги туфайлидир.
Саккизинчидан, ¤збекистон Республикасининг Конституциясида дунё конституциялари тарихида ноёб µисобланган Марказий
сайлов комиссиясига конституциявий маіом
берилган. Унга мувофиі, Марказий сайлов
комиссияси сайловларни ташкил этиш,
ґтказиш ва натижаларини эълон іилишга

ваколатли бґлган, мустаіиллик, іонунийлик, коллегиаллик, ошкоралик принциплари асосида фаолият юритувчи ягона орган
бґлиб, іонун чиіарувчи, ижро этувчи ва
суд µокимиятига бґйсунмайди. Айрим ривожланган демократик давлатларда вакиллик
органлари ижро органлари томонидан
шакллантирилади. Масалан, Германияда
сайловлар Ички ишлар вазирлиги томонидан
ташкил этилади. Бу амалиёт µокимият
тармоіларининг бґлиниши принципига
зиддир. Бугун Конституциянинг ушбу
жиµати жаµон сайлов тизимига жорий
этилиши алоµида аµамият касб этади. Ушбу
долзарб масалани µал этиш учун ¤збекистон
конституцияшунос олимлари Конституция
амалиётини хорижий мамлакатларда чуіур
тарІиб этишлари лозим бґлади.
Тґііизинчидан, ¤збекистон Конституцияси тинчликпарвар конституциядир. Унинг µар
бир моддасида тинч-тотув яшаш принципи
мустаµкамаланган. 17-моддасида ташіи
сиёсатнинг µудуд яхлитлиги, тенг µуіуілилик,
ґзаро манфаат, чегараларнинг дахлсизлиги,
ґзга давлатлар ички ишларига аралашмаслик
каби принциплари ґз ифодасини топган.
¤збекистоннинг ташіи сиёсий фаолият
концепциясида ¤збекистон µудудида ґзга
давлатлар µарбий базаларини жойлаштирмаслик, µарбий-сиёсий блокларга аъзо бґлмаслик,
¤збекистон Јуролли Кучларининг ґзга
давлатлар µудудидаги µарбий можароларда
иштирок этмаслиги белгиланган. Шу боис,
айрим давлатларда µарбий тґінашувлар содир
этилаётган бир пайтда, ¤збекистонда
тинчлик ва баріарорлик µукмронлик іилмоіда.
¤нинчидан, ¤збекистон Республикасининг Конституцияси іотиб іолмаган. У
ривожланиб, такомиллашиб борадиган
сиёсий, µуіуіий µужжатдир. Ґар іандай
конституциянинг іадр-іиммати унинг тез
ґзгарувчан ёки ґзгармас эканлиги билан
эмас, балки замон талаблари ва инсон манфаатларига іай даражада хизмат іилиши
билан белгиланади. ¤збекистон Конституцияси глобал дунёда кечаётган ґзгаришлар ва
¤збекистон халіи манфаатларига мос тарзда
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такомиллашиб ва ривожланиб бормоіда. Жумладан, мустаіиллик йилларида ¤збекистон
Республикасининг Конституциясига ґзгартиш
ва іґшимчалар киритиш тґІрисида 10 дан
ортиі конституциявий ва 800 га яіин оддий
іонунлар іабул іилинди. Бу ґрта µисобда
µар йили 30–35 атрофида іонунлар іабул
іилинганлигини англатади. Бу конституциямизнинг миллий іонунчилигимиз
негизига айланганидан далолатдир.
Ш.Мирзиёев ташаббуси билан 2017 йил
7 февралда іабул іилинган ¤збекистонни
ривожлантиришнинг Ґаракатлар стратегияси Конституцияни ривожлантиришнинг
янги босіичини бошлаб берди. Ґаракатлар
стратегиясида белгиланган вазифаларнинг
ижросини таъминлаш маісадида 2017 йил
6 апрель, 31 май кунлари ¤збекистон Республикасининг Конституциясига энг охирги
ґзгартишлар унинг 80, 81, 83, 93, 107, 108, 109,
110, 111-моддаларига киритилди. Шунингдек, 2017 йилда 20 га яіин іонун, 700 га
яіин іонуности µужжатлар іабул іилинди.
Конституцияга киритилган ушбу
ґзгартиш ва іґшимчалар, іабул іилинган
іонунлар ва іонуности µужжатларида халі
µокимиятчилиги янада мустаµкамланди.
«Халі давлат органларига эмас, давлат
органлари халііа хизмат іилиши керак»,
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деган принцип жорий этилди. Эндиликда
халі нафаіат давлат органларини шакллантириш, балки уларнинг µисоботларини
эшитиш имкониятига эга бґлди. ¤збекистон
давлат бошіаруви тизимида ва жаµон
давлатчилик амалиётида янгилик бґлган
Президентнинг виртуал іабулхонаси µамда
вилоят, туман, шаµар кесимларида жорий
этилган халі іабулхоналари ижро µокимияти
устидан жамоатчилик назоратини таъминлашда, жиноятчиликнинг олдини олишда
µамда коррупцияга іарши курашда улкан
аµамият касб этмоіда. Конституцияга
киритилган сґнгги ґзгартишлар натижасида
пайдо бґлган ягона олий суд тизими –
Судьялар олий кенгаши, шак-шубµасиз,
Конституцияни ривожлантириб, халінинг
µокимиятга бґлган ишончини янада мустаµкамлади. Халі ишончига эга давлатнинг
келажаги эса буюк бґлади.
Хулоса іилиб айтганда, ¤збекистон
Республикасининг Конституцияси дунёдаги
энг демократик, энг адолатпарвар, энг
халічил амалиётга айланган конституциядир. У – халі ижодиётининг маµсули. Шу
сабабли, µар бир ватанпарвар инсон
Конституцияси билан фахрланиши ва
Іурурланиши, унинг µаётга жорий этилиши
ва ривожланиши учун курашиб яшаши керак.
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Конституционной основой развития
внешней политики Узбекистана является
статья 17 Конституции Республики Узбекистан,
в соответствии с которой Республика
Узбекистан является полноправным субъектом
международных отношений. Ее внешняя
политика исходит из принципов суверенного равенства государств, неприменения
силы или угрозы силой, нерушимости
границ, мирного урегулирования споров,
невмешательства во внутренние дела и
других общепризнанных принципов и норм
международного права[1]. В этой норме
Конституции по сути закреплены основополагающие принципы международного
права, закрепленные в Уставе ООН. На основе
данной статьи были разработаны и приняты
законы, в которых красной нитью проходит
основное направление внешней политики
Узбекистана – обеспечить мир и стабильность
в своей стране, войти в мировое сообщество
и занять в нем достойное место, развивать
политические, экономические, культурно-

гуманитарные отношения со всеми странами.
Так, в соответствии с Законом «Об основных
принципах внешней политики» Узбекистан
не участвует в военно-политических блоках,
однако стремится к самому тесному и
конкретно выраженному сотрудничеству в
рамках ме жгосударственных структур
безопасности. Поэтому одной из главных
задач внешней политики Узбекистана было
и остается формирование системы региональной безопасности, столь необходимой как
для государств Центральной Азии, так и
приле гающего к ре гиону обширного
географического пространства. Республика
может заключать союзы, входить в содружества
и другие межгосударственные образования,
а также выходить из них, исходя из высших
интересов государства, народа, его благосостояния и безопасности.
Выступая на 72 сессии Генеральной
Ассамблеи ООН, наш Президент особо
отметил, что главным приоритетом своей
внешней политики Узбекистан сегодня

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2017. — Махсус сон. 21



определяет регион Центральной Азии. И это
– осознанный выбор. Находясь в самом
сердце Центральной Азии, Узбекистан
непосредственно заинтересован в том,
чтобы регион стал зоной стабильности,
устойчивого развития и добрососедства.
Мирная, экономически процветающая
Центральная Азия – наша важнейшая цель
и ключевая задача[2]. Этот приоритет
отражен в Концепции внешнеполитической
деятельности Республики Узбекистан,
принятой Законом Республики Узбекистан,
которая является развернутым правовым
документом, отражающим в себе нормы
Конституции. В Концепции нашли отражение
опыт мировой дипломатии и магистральный
курс Узбекистана по проведению миролюбивой
внешней политики, который обеспечил
авторитет и признание нашей страны на
мировом уровне. Этот доктринальный
документ стратегического характера служит
в каче стве правового фундамента для
развития международного сотрудничества и
расширения правовой договорной базы
двухсторонних и многосторонних отношений
в целях обеспечения устойчивого развития
экономики, создания благоприятных внешних условий для укрепления национальной
безопасности, дальнейшего успешного
строительства демократического государства,
социально ориентированной рыночной
экономики и формирования гражданского
общества. В Концепции внешнеполитической
деятельности Республики Узбекистан дается
объективная оценка международной обстановки,
геополитической ситуации, исходя из
реалий современного мира через призму
национальной безопасности. В частности,
отмечается, что Центральная Азия в силу
своего ключевого геополитического расположения
и наличия в ней огромных запасов природных
ресурсов становится объектом пристального
внимания и пересечения стратегических
интересов крупнейших мировых держав. Все
это делает необходимым принимать упреждающие
меры для сохранения мира и стабильности,
исходя из приоритета национальных
интересов. Говоря о проблемах обеспечения
22

безопасности и стабильности в Центральной
Азии, нельзя обойти такой важный вопрос,
как совместное использование общих водных
ресурсов региона. В соответствии с нормами
международного права все составляющие рек
Амударьи и Сырдарьи, протекающие через
территорию всех суверенных государств
Центральной Азии, являются трансграничными водами – это факт, не подлежащий
обсуждению, но требующий закрепления в
международных документах. Мы полностью
разделяем позицию Генерального секретаря
ООН, заключающуюся в том, что «проблемы
воды, мира и безопасности неразрывно
взаимосвязаны». Узбекистан поддерживает
проекты конвенций об использовании
водных ресурсов бассейнов рек Амударья и
Сырдарья, разработанные Региональным
центром ООН по превентивной дипломатии[2].
Достойное место государства на международной арене в современном мире зависит от
ряда факторов, но прежде всего от последовательно проводимого внешнеполитического
курса страны. За более чем 25 лет независимого
развития Узбекистан приобрел заслуженный
авторитет в мировом сообществе, благодаря
последовательно проводимой всесторонне
взвешенной, прагматической внешней
политике. Свою роль сыграли и внешнеполитические инициативы Узбекистана. Создание
в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, установление мира и стабильности в Афганистане не только военными, но
и мирными средствами, создание международных структур борьбы против терроризма,
совместная декларация о сотрудничестве
между Секретариатами Шанхайской организации
сотрудничества и Организации Объединенных
Наций – это не полный перечень внешнеполитических инициатив Узбекистана,
которые нашли признание во всем мире. Значимыми являются достижения Узбекистана в
области образования, детского и материнского здравоохранения в рамках реализации
программы ООН «Цели тысячелетия», что было
высоко оценено международными экспертами.
В XXI веке политический интерес к
региону Центральной Азии, преимуществами
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которого является самообеспеченность
энергетическими и другими природными
ресурсами, рост производства, значительный
экспортный потенциал, демографическое
благополучие, неуклонно увеличивается.
Поэтому Центральноазиатский регион
находится в фокусе внимания США, Евросоюза, России, Китая, стран Юго-Восточной
Азии и Исламского мира, где перекрещиваются различные геополитические интересы.
В дополнение к ресурсной самодостаточности
Центральная Азия занимает выгодное
геополитическое положение в Евразии, с
площадью 3 млн 916 тыс. квадратных км,
населением – более 60 млн человек. Поэтому
стремление к влиянию над государствами
Центральноазиатского региона не уменьшается[3]. Наряду с преимуществами в
ре гионе е сть проблемы: последствия
Аральской катастрофы, трансграничное
загрязнение территории промышленными
отходами несут угрозу природе и будущим
поколениям. Катастрофа Аральского моря,
от которой в наибольшей степени пострадали
Узбекистан, Туркменистан и Казахстан, –
это одно из свидетельств губительных последствий изменения климата и нарушения
экологического и водного баланса в регионе,
где формируется значительная часть стоков
основных ре к ре гиона – Амударьи и
Сырдарьи. Регион Приаралья неумолимо
захватывает все более расширяющаяся здесь
пустыня. За последние 50 лет площадь
акватории Аральского моря сократилась
более чем в 4 раза, объем воды уменьшился
в 10 раз, во столько же раз возросла её минерализация. В зоне постоянного экологического риска под воздействием факторов,
негативно влияющих на качество жизни,
здоровья, генофонд проживающего здесь 50миллионного населения, находятся не
только регион вокруг высыхающего моря,
но и территории, выходящие далеко за его
пределы. Узбекистан выступает за реализацию
в полном объёме принятой в этом году
специальной Программы ООН по оказанию
действенной помощи населению, пострадавшему от Аральского кризиса.

Как отметил Глава нашего государства,
важным условием обеспечения не только
региональной, но и глобальной безопасности
являе тся стабилизация обстановки в
Афганистане. Президент Узбекистана
акцентировал внимание на возобновление
переговорного процесса по достижении
мира и стабильности в Афганистане при
поддержке и координации ООН. Важным
условием обеспечения не только региональной, но и глобальной безопасности является
стабилизация обстановки в Афганистане. Мы
убеждены, что единственный путь к миру в
Афганистане – это прямой диалог, без предварительных условий, ме жду це нтральным
правительством и основными внутриполитическими силами. Переговоры должны
проходить при главенствующей роли самих
афганцев, на территории Афганистана и
под эгидой ООН. Мудрый афганский народ
вправе самостоятельно определять свою
судьбу[2]. Узбекистан оказывал и продолжает
оказывать реальную помощь в экономическом восстановлении Афганистана. По мосту
«Хайратон» на узбекско-афганской границе вот
уже много лет бесперебойно поступает
гуманитарная помощь. Узбекистаном было
сооружено 11 мостов на участке Мазари-Шариф
– Кабул, которые обеспечили транспортное
сообщение между севером и югом страны. С
начала 2002 г. восстановлена подача электричества в Афганистан, объем которой в начале
2010 г. увеличился в 6 раз, начаты работы
по строительству железной дороги Термез
– Хайратон – Мазари-Шариф. Афганистан
остается одной из стран мира, где ситуация
вялотекущей войны с периодическими
обострениями, продолжается вот уже на
протяжение многих десятилетий. Положение
усугубляется тем, что на фоне неопределенности и непредсказуемости в стране, религиозный экстремизм и терроризм может дислоцировать в любую точку мира, как это уже
было в сентябре 2001 г. Более того, ситуация
в Афганистане продолжает резко ухудшаться
и вызывает большую тревогу. По данным
Управления ООН по наркотикам и преступности, талибы зарабатывают на наркобизнесе
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около 470–480 млн долл. В случае непринятия
адекватных мер со стороны международного
сообщества такая тенденция приведет к
дальнейшему росту наркотрафика через
территорию стран Центральной Азии. Это,
в свою очередь, обусловит сохранение за
наркотрафиком и связанной с этим
явлением организованной преступностью
роли дестабилизирующего фактора для других
близлежащих государств и регионов[2].
Социальная инфраструктура требует скорейшего восстановления. В афганских семьях
рождаются в среднем по 7-9 детей. По
прогнозам, численность населения в этой
стране к 2060 г. может увеличиться до 90
миллионов человек. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН – ФАО, Афганистан относится к
числу стран, в которой проблема голода и
недоедания стоит наиболее остро. Всемирная
продовольственная программа ООН вместе
с партнёрскими организациями опубликовали
совместное исследование, согласно которому
число жителей Исламской Республики
Афганистан (ИРА), страдающих от серьёзного
недостатка продовольствия, за последний
год возросло с 4,7 до 5,9% населения страны,
это более 1,5 млн человек. Ещё 7,3 млн
афганцев находятся на грани голода[4].
Узбекистан выступает за строгое и
неукоснительное соблюде ние всеми
государствами международного режима
ядерного нераспространения и разоружения.
М еждународно-правовое оформле ние
инициатив Узбекистана осуществилось
подписанием Договора о зоне, свободной
от ядерного оружия, в Центральной Азии в
Семипалатинске 8 сентября 2006 г. всеми
государствами региона. Узбекистан первый
среди стран ратифицировал Договор 10 мая
2007 г. Договор вступил в силу 21 марта 2009 г.
после ратификации его всеми пятью странами
региона. Формула ядерной безопасности в
Центральноазиатском регионе состоит из
двух слагаемых: первого– отказа от создания
ядерного оружия, о чем договорились пять
Центральноазиатских государств, и второго
– не применять ядерное оружие в Ценральноазиатском регионе ядерными державами,
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т.е пятью государствами, обладающими
ядерным оружием. Второе слагаемое ядерной
безопасности в Центральной Азии отражено
в Протоколе, который является логическим
продолжение Договора и предусматривает
не применять ядерное оружие, не угрожать его
применением против участников Договора.
Протокол был подписан Китайской Народной Республикой, Российской Федерацией,
Сое дине нным Королевством Ве ликобритании и Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки и Французской
Республикой, т.е. ведущими государствами,
обладающими ядерным оружием[5].
Внешняя политика Узбекистана основана
на многовекторности, при этом главным
приоритетом является обеспечение мира и
стабильности в регионе, тесное сотрудничество
с Центральноазиатскими странами. Узбекистан
установил связи практически со всеми
регионами мира. С Россией нас связывают
особые отношения стратегического партнерства
и многовековая дружба между нашими
народами. Китай является также стратегическим партнером Узбекистана, торговые
отношения между нашими странами уходят
вглубь веков, когда шли караваны по
Великому шелковому пути. Наша страна
будет и впредь расширять связи и укреплять
сотрудничество со странами СНГ, США,
с государствами Европы, со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона, а также
со странами Южной Азии, Ближнего и
Среднего Востока, государствами Латинской
Америки, Карибского региона и странами
Африканского континента. Сохраняя внеблоковый статус, Узбекистан открыт к диалогу.
Мы заинтересованы в расширении сотрудничества со всеми партнёрами во имя мира, прогресса и процветания – отметил Президент[2].
Миролюбивая политика Узбекистана
нашла отражение в Стратегии действий по
пяти приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах,
где пятое направление Стратегии посвящено
приоритетным направле ниям в сфе ре
обеспечения безопасности, межнационального
согласия и религиозной толерантности, а также
осуществления взвешенной, взаимовыгод-
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ной и конструктивной внешней политики.
Так, в соответствии со Стратегией предусмотрено
укрепление международного имиджа Республики Узбекистан, доведение до мирового
сообщества объективной информации о
проводимых в стране реформах[6].
Таким образом, за более чем четверть
века суверенного развития Узбекистан
проводит взвешенную, прагматичную,
последовательную, конструктивную внешнюю
политику, основанную на Конституции и
законах. Следует обратить особое внимание на
следующие весьма значимые её положения.
1. Узбекистан проводит миролюбивую
политику и не принимает участие в военнополитических блоках, оставляет за собой
право выхода из любого межгосударственного
образования в случае его трансформации в
военно-политический блок. Исходя из
высших интересов народа, национальных
интересов, Узбекистан оставляет за собой
суверенное право формировать, входить,
участвовать в работе международных и
региональных организаций и выходить из них.
2. Республика Узбекистан принимает
политические, экономические и иные меры
по предотвращению своего вовлечения в
вооруженные конфликты и очаги напряженности в сопредельных государствах, а также
не допускает на своей территории размещения иностранных объектов или военных баз.
3. Вооруженные силы Ре спублики
Узбекистан создаются исключительно для
защиты государственного суверенитета

территориальной целостности страны,
мирной жизни и безопасности ее населения
и не принимают участия в миротворческих
операциях за рубежом.
4. Проблемы Центральной Азии должны
решаться самими государствами региона без
вмешательства внешних сил.
5. Узбекистан придает особое значение
строгому соблюдению принципов и правил
консенсуса при принятии решений в рамках
региональных организаций, взаимному
доверию, равенству и уважению интересов
друг друга.
6. Укрепление гражданского, межнационального, межконфессионального согласия и мира.
7. Пре дотвраще ние экологиче ских
проблем, наносящих урон состоянию окружающей
среды, здоровью и генофонду населения.
8. Укрепление международного имиджа
Республики Узбекистан, доведение до
мирового сообщества объективной информации
о проводимых в стране реформах.
9. Урегулирование вопросов делимитации
и демаркации Государственной границы
Республики Узбекистан.
Таким образом, статья 17 Конституции
нашла свое полное отражение на законодательном, договорно-правовом уровне и
служит основой миролюбивой внешней
политики нашей страны. Самое ценное для
узбекистанцев – мир, стабильность и чистое
небо над головой, и это уже становится
очевидным не только в регионе, но и на
международной арене.
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Аннотация. В статье рассматриваются нормы Конституции, регулирующие общественные отношения,
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Принятие 8 де кабря 1992 года
Конституции независимого Узбекистана
стало важным историческим событием в жизни
нашей страны. За более чем 25 лет независимости на основе принципов и положений
нашей Конституции создана национальная
система законодательства, которая стала
правовой базой эффективных реформ,
проводимых во всех сферах нашей жизни.
Выступая на торжественном собрании,
посвященном 24-й годовщине принятия
Конституции Республики Узбекистан,
Президент Шавкат Мирзиёев отметил: «Наша
Конституция в полном соответствии с требованиями Всеобщей декларации прав человека
и других основных международных документов
гарантирует личные права и свободы, политические, экономические и социальные права
человека и гражданина, а также создает
необходимые условия для его духовного роста
и всестороннего гармоничного развития»1. В
этой связи хотелось бы отметить те характерные
преимущества нашей Конституции, которые
связаны с идеологией и просвещением.
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Одним из достоинств Конституции
является то, что она деидеологизирована. В
частности, статья 12 гласит: «В Республике
Узбекистан общественная жизнь развивается на
основе многообразия политических институтов,
идеологий и мнений. Никакая идеология не
может устанавливаться в качестве государственной». Действительно, функционирование
демократического правового государства и
открытого гражданского общества возможно лишь
на основе политического и идеологического
многообразия, так как люди от природы не
одинаковы, и невозможно свести многообразие их мнений и убеждений к какой-то
одной системе воззрений, выработать
универсальное представление о всеобщем
благополучии. Многообразие политических
институтов, идеологий и мнений предполагает такое состояние в обществе и
государстве, когда для выраже ния и
воплощения различных политических идей
и взглядов могут создаваться партии и иные
общественные объединения, действующие
на основе Конституции и законов.
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Сегодня в Узбекистане функционируют
более 8 тысяч негосударственных некоммерческих организаций, действуют 4 политические партии – Народно-демократическая
партия Узбекистана, Социал-демократическая партия «Адолат», Демократическая
партия «Миллий тикланиш» и Движение
предпринимателей и деловых людей –
Либе рально-де мократическая партия
Узбекистана, более 10 тысяч составляет
число сходов граждан и органов самоуправления – махаллей.
В условиях формирования и развития
гражданского общества государство и все
общество глубоко заинтересованы в проявлении
свободы человеческого духа, ведь многообразие взглядов, мне ний, уче ний и
идеологий рождает здоровую конкуренцию
умов, социальных и политических программ.
Только так происходит самопознание общества,
своевременное осознание им возможных
опасностей и поиски путей к совершенствованию. Следовательно, согласно Конституции
каждый человек, политическая партия,
общественное объединение имеют право
свободно разрабатывать, исповедовать и
пропагандировать идеи, теории, концепции
относительно экономического, социального,
политического устройства человеческого
общества, предлагать практические рекомендации властям и обществу, публично
защищать свои взгляды и воззрения и др.
Важная роль принципа идеологического
многообразия заключается в том, что он
предохраняет общество от застоя не только
в сфере политики, но и в литературе,
философии, искусстве, науках, а также
обеспечивает развитие культуры и духовности.
В то же время, как показывает опыт
зарубежных стран, свободой мысли и слова
нередко злоупотребляют, в результате чего
появляются безнравственные, античеловече ские, расистские концепции. Наше
государство на основе статьи 57 Конституции ограничивает пропаганду таких идей,
когда дело доходит до прямых призывов к
насилию или действий, создающих угрозу

общественному спокойствию. Так, в данной
статье Конституции установлено, что:
«Запрещается создание и деятельность политических партий, а равно других общественных объединений, имеющих целью насильственное изменение конституционного
строя, выступающих против суверенитета,
целостности безопасности республики,
конституционных прав и свобод ее граждан,
пропагандирующих войну, социальную,
национальную, расовую и религиозную
вражду, посягающих на здоровье и нравственность народа, а также военизированных
объединений, политических партий по
национальному и религиозному признакам».
Вместе с тем государство не вмешивается в
идеологическую полемику и теоретические
дискуссии. В свободе научной и творческой
мысли заключается важная гарантия
существования гражданского общества.
Конституция запрещает установление
одной идеологии в качестве государственной
или обязательной. Узбекистан, как и другие
республики постсоветского пространства,
столкнулся с явлением господства одной
марксистско-ленинской идеологии, возведенной в ранг официальной государственной идеологии. Однако с обретением независимости
одними из главных принципов Узбекистана
стала полная деидеологизация, отказ от
коммунистических догм, классовых подходов и однопартийности.
Запрет устанавливать какую-либо одну
идеологию в качестве государственной
означает, что никакая идеология не может
быть конституционно закреплена, что
программные идеи ни одной из действующих в Узбекистане партий, движений и
социально-политических групп не могут
быть конституционно закреплены, что
приверженность какой-либо идеологии не
может быть критерием доступа к государственной службе.
Вместе с тем невозможно осуществлять
процессы модернизации и реформирования
общества на бе зыдейной основе . Это
доказывает история, опыт независимого
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развития нашей страны. Идея национальной
независимости, воплощающая в себе общие
интересы нации, общества и государства,
реализуется через Конституцию. Национальная иде ология являе тся той мощной
духовно-нравственной силой, которая
консолидирует общество на пути реализации
актуальных общественно-политических
задач, достижения благородных целей.
Причем основывается она на следующих
общечеловеческих принципах: верховенство
закона; обеспечение фундаментальных прав
и свобод человека; уважение к представителям различных национальностей, их культуре и национальным ценностям; религиозная толерантность; стремление к светским
знаниям, просветительство; изучение и
применение передового опыта различных
народов, приобщение к достиже ниям
общечеловеческой культуры и т.д.
На самом деле, в том обществе, где
существуют законодательно закрепленные
свободы и права личности, обязанности его
членов, идеология выполняет функцию
движущей силы социальных интересов,
способствует реализации общественных и
личностных целей. Передовая и сильная,
жизнеутверждающая идеология признает
многообразие мыслей и взглядов, и она
никогда не будет препятствовать свободной
мысли. Вместе с тем, разнообразие мыслей
и взглядов не должно противостоять требованиям закона, национальным интересам и
общечеловеческим ценностям, нормам
нравственности и морали.
В этой связи, именно Конституция,
«объединяя в себе идеологию национальной
независимости и лучшие общечеловеческие
ценности», обеспечивая «возрождение
национальных традиций, языка, непреходящих ценностей и культуры нашего
народа», воплотила в себе идеологию,
объединяющую народ вокруг идеи свободы,
национальной независимости и великого
будущего Узбекистана.
Вторая особенность – в Конституции
закреплена идея национального согласия и
28

религиозной толерантности. Благодаря этому
у нас царит мир и межнациональное
согласие. Так, ни одна статья Конституции
не ущемляет права человека в зависимости
от пола, национальности, расы, возраста,
имущественного положения, религиозных
убеждений и т.д. Сегодня в Узбекистане
единой семьей живут представители более
130 наций и народностей, которые
самоотверженно трудятся во всех сферах и
отраслях и вносят достойный вклад в
строительство правового демократического
государства с развитой рыночной экономикой и сильным гражданским обществом2.
В нашей стране обеспечены все возможности для сохранения и всестороннего
развития народами своей этнокультуры,
традиций и обычаев. В республике свободно
осуществляют свою деятельность религиозные организации 16 конфессий. Им созданы
все условия для полноценной духовной
жизни, прове дения национальных и
религиозных праздников. К примеру, 94
проце нта насе ле ния Узбе кистана –
мусульмане, в основном сунниты, но есть
и шииты, и примечательно, что между
ними никогда не было конфликтов и
противоречий3. Укрепление в нашем многонациональном и многоконфессиональном
обществе атмосферы сотрудниче ства,
взаимоуважения и солидарности входит в
число главных направлений реализуемой
нами в настоящее время Стратегии действий
по дальнейшему развитию Узбекистана.
Большое значение придается религиозному образованию и просвещению молодежи.
Функционируют Ташкентский исламский
университет и институт, 9 медресе, православная и протестантская семинарии. Создаются
Международный научно-исследовательский
центр Имама Бухари в Самарканде и Центр
исламской цивилизации в Ташкенте. В
государственных образовательных учреждениях
обучение ведется на 7 языках, на 12 языках
транслирует свои передачи Национальная
телерадиокомпания, более чем на 10 языках
издаются газеты и журналы. Ведущую роль в
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развитии этнического своеобразия и дальнейшей гармонизации межнациональных
отношений в стране играют 137 национальных культурных центров.
Все это говорит о том, что на основе
Конституции в нашей стране сформирована
уникальная система неправительственных
организаций в области межнациональных
отношений. Их многогранная деятельность
способствует обеспечению спокойной и
благополучной жизни в ре спублике ,
решению важных культурно-просветительских задач, а также развитию сотрудничества
с зарубежными государствами. В Ташкенте
созданы Дом и Парк дружбы. При Кабинете
Министров Республики Узбекистан образован
Комитет по межнациональным отношениям
и дружественным связям с зарубежными
странами. Это важно и актуально именно сейчас,
когда в разных регионах мира усиливаются
напряжение и радикализация, все с большей
силой проявляют себя ре лигиозный
экстремизм и терроризм. Вполне закономерно,
что на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН Узбекистан стал инициатором принятия специальной резолюции «Просвещение
и религиозная толерантность». Ведь любая
религия учит, что именно просвещение
является ключом к терпимости, благим
деяниям и процветанию.
Еще один важный аспект – Конституция
– это гарантия всеобщего образования.
Сегодня, когда наша страна находится на
новом этапе реформ, в соответствии со
Стратегией действий по пяти приоритетным
направле ниям развития Ре спублики
Узбекистан в 2017-2021 годах во всех сферах
осуще ствляются широкомасштабные
преобразования. Разумеется, успех этих
реформ, обретение нами достойного места
среди современных развитых государств
мира, прежде всего, связаны с развитием в
стране сфер науки, образования и воспитания,
нашей конкурентоспособностью в данных
областях. Только за последний год было
принято 74 указа, постановления и распоряжения Президента Республики Узбекистан и

Кабинета Министров, непосредственно
касающихся развития сферы образования и
воспитания. Проводятся кардинальные
реформы в системе образования. Это, в частности, переход на 11-летнее общее среднее образование, оптимизация системы академических
лицеев и профессиональных колледжей,
организация 5 новых высших учебных
заведений и филиалов вузов, вечерних и
заочных отделений по 12 направлениям
обучения в 16 университетах и институтах,
расширение сети дошкольных образовательных
учреждений и оказания негосударственных
образовательных услуг, а также совершенствование системы подготовки педагогических
кадров, переподготовки и повышения
квалификации работников образования.
Не осталась в стороне от реформ и
Академия МВД. На основе Постановления
Президента Республики Узбекистан «О
мерах по коренному совершенствованию
системы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации сотрудников
ОВД» от 16 августа 2017 г. организована новая
по качеству система подготовки, переподготовки и повыше ния квалификации
работников ОВД, которая дает возможность
для повышения потенциала кадров.
Одним словом, Узбекистан в решении
важнейших проблем современности не
ограничивается только борьбой с последствиями глобальных угроз (терроризма и
экстремизма), а выступает за искоренение
первопричин этих угроз на основе
образования и воспитания молоде жи,
формирования ее мировоззрения на основе
совре ме нных знаний, духовности и
просвещения, воспитания молодежи в духе
высоких идеалов гуманизма. Эта позиция
Узбекистана была неоднократно озвучена на
авторитетных международных саммитах, в
том числе на 72-й сессии Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных
Наций, а выдвинутая инициатива «Просвещение против невежества и насилия»
вызвала большой интерес и широкую
поддержку в мировом сообществе4.
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Таким образом, за годы независимости
в Узбекистане произошли большие изменения, постепенно нормы Конституции
воплощаются в нашей жизни. Конституция,
способствуя творческой активности
граждан, вместе с тем подчеркивает, что
успешное развитие общества, демократии,
прав и свобод может происходить только в
рамках строгого соблюдения законности.
Сегодня на новом этапе развития
правительство нашей страны системно и
последовательно проводит большую работу
по проведению в жизнь политико-правовой
культуры. Актуальное значение приобретают
регулярное ознакомление нашего народа с
новыми законодательными актами, обеспечение их исполнения, повышение правовой
культуры населения, особенно молодежи.
Постановление Президента Республики
Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию системы распространения
актов законодательства» от 8 февраля 2017 г.
предусматривает установление единого
порядка распространения нормативноправовых актов, определение принципиально
новых подходов в данной сфере, закрепление
механизмов организации исполнения вновь
принимаемых законов и разъяснения среди
населения их сути и значения. Отныне государственные органы, ответственные за организацию исполнения, доведения до исполнителей и разъяснение среди населения их сути
и значения, будут указываться в текстах
проектов законов, вносимых в Законодатель-

ную палату Олий Мажлиса Республики
Узбекистан. Данный механизм способствует
обеспечению эффективного и своевременного
исполнения вновь принимаемых законов.
Таким образом, в нашей стране есть
че ткое понимание того, что проце сс
демократических преобразований в сфере
государственного строительства не является
одномоментным, он постоянно углубляется
по мере развития общественно-политической, социально-экономической ситуации
в стране, по мере повышения политикоправовой культуры, роста общественнополитической активности населения. За годы
действия Конституции создан целостный
правовой механизм реализации Основного
Закона – приняты коде ксы, законы,
ратифицированы международные договора,
которые закрепляют и реализуют основополагающие принципы демократического
развития. И вместе с тем, Конституция –
это творческий докуме нт, который
постоянно совершенствуется во благо
развития общества и государства.
Каждый человек, живущий в нашей
стране, должен осознать, что все, что
делается и предусмотрено сделать – все это
осуществляется для него, его семьи, его
детей, для процветания его страны. Для этого
нам всем необходимо продолжить работу над
собой, в первую очередь над повышением
правовой культуры и правосознания,
политической активности и гражданской
ответственности.
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Јонунчилик ва суд-µуіуі масалалари іґмитаси раисининг ґринбосари

¤ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КОНСТИТУЦИЯСИ –
ҐАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИНИНГ
ҐУЈУЈИЙ КАФОЛАТИ
Аннотация. Маіолада ¤збекистон Республикаси Конституциясининг Ґаракатлар стратегиясини амалга
оширишнинг µуіуіий кафолати бґлган іоидалари таµлил іилинади.
Таянч тушунчалар: конституция, Ґаракатлар стратегияси, µуіуіий кафолат.
Конституция Республики Узбекистан – правовая гарантия реализации Стратегии действий
Аннотация. В статье анализируются нормы Конституции Республики Узбекистан, являющиеся правовой
гарантией реализации Стратегии действий.
Ключевые слова: конституция, Стратегия действий, правовая гарантия.
Constitution of the Republic of Uzbekistan is a legal safeguard of Strategy actions
Annotation. The article analyses the norms of the Constitution of the Republic of Uzbekistan presenting legal
safeguard of realization of Strategy actions
Key words: constitution, Strategy actions, legal safeguard.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган
кенг іамровли ислоµотларнинг туб маісади
инсонга муносиб турмуш шароитини яратиш
µамда жамият µаётининг µамма соµаларини
демократлаштиришдан иборат.
Шу маънода мамлакатимизнинг мустаіил
тараііиёт йґлида давлатимиз Конституцияси ижтимоий йґналтирилган бозор иітисодиётига асосланган демократик µуіуіий
давлат ва кучли фуіаролик жамияти барпо
этишнинг том маънодаги µуіуіий пойдевори, инсон манфаатлари µуіуі ва
эркинликларини ишончли µимоя іилишнинг
кафолати бґлиб хизмат іилмоіда.
Конституция асосида бутунлай янги
демократик бошіарув тизими яратилди, халі
давлат µокимиятининг бирдан-бир манбаи
экани, давлат µокимиятининг тизими,
µокимиятнинг іонун чиіарувчи, ижро
этувчи ва суд µокимиятига бґлиниши
принципи белгиланди. Суд ва µуіуіни
муµофаза іилувчи органлар фаолияти µам
демократик талаблар асосида іайта ташкил

этилди, уларнинг фаолиятида іонун
устуворлигини таъминлаш, инсоннинг µуіуі
ва эркинликларини µимоя іилиш асосий
мезон сифатида белгиланди.
Хусусан, Президентимизнинг іатор
фармон ва іарорларида, 2017–2021 йилларда
¤збекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йґналиши бґйича
Ґаракатлар стратегиясида белгиланган
мамлакатимиз тараііиётини янги босіичга
олиб чиіувчи вазифаларни амалга ошириш
ва рґёбга чиіаришда µуіуіий ислоµотлар
муµим ґрин тутади. Чунки мустаµкам
µуіуіий-демократик давлат барпо этиш
жараёнида ислоµотлар, албатта, µуіуіий
асосларга таянади. Шу боис мамлакатни
ривожлантириш борасида амалга оширилаётган ишлар билан µамоµанг равишда
µуіуіий базани шакллантириб бориш,
µуіуіий ислоµотларнинг амалий ислоµотлардан ортда іолмаслигини таъминлаш
улкан аµамият касб этади.
Жамиятда фуіаролар µуіуі ва эркинликларининг таъминланиши давлат томонидан
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олиб борилаётган ислоµотларнинг мазмунмоµиятига, энг аввало, давлат раµбарининг
бу борадаги іарашлари ва дастурига монанд
равишда намоён бґлади.
Юртимизда кечаётган кенг кґламли
ислоµотлар, тарихий ґзгаришлар, ¤збекистоннинг
халіаро майдонда эришаётган ютуіларининг
энг муµим µуіуіий асоси Асосий іонунимиздир. Конституциядаги µар бир норма, жамиятимизда инсон манфатлари µар нарсадан устун
эканлигининг µуіуіий кафолатидир. У
мамлакатимизнинг демократик тараііиётини
таъминлаш ва фуіаролик жамиятини
шакллантиришнинг асосий принципларини
белгилаб берди. Конституция – халінинг,
миллатнинг юзи, обрґ-эътибори ва нуфузи.
Шу маънода Конституция ґзбек халіи
иродаси, эрки, руµияти, ижтимоий-сиёсий
тафаккури ва маданиятининг маµсулидир.
¤збекистон Президенти таъкидлаганидек,
бугун µаётимизнинг ґзи Конституциямизда
ифодасини топган энг асосий маісад – инсон
манфаатларини µар томонлама таъминлаш
масаласини долзарб вазифа іилиб іґймоіда.
Шу боис, аввало, «Халі давлат идораларига
эмас, давлат идоралари халіимизга хизмат
іилиши керак», деган µаётий іоида жамиятимизда бош шиорга айланиб улгурди.
Конституциямизнинг 19-моддасида
¤збекистон Республикасининг фуіароси ва
давлат бир-бирига нисбатан µуіуі ва
бурчлари билан ґзаро боІлиілиги, фуіароларнинг Конституция ва іонунларда мустаµкамлаб іґйилган µуіуі ва эркинликлари
дахлсизлиги, улардан суд іарорисиз маµрум
этишга ёки уларни чеклаб іґйишга µеч ким
µаіли эмаслиги мустаµкамлаб іґйилган
бґлиб, юртимизда шу іисіа давр ичида
іабул іилинган іонунлар ва бошіа
норматив-µуіуіий µужжатлар айнан шу
маісадлар рґёбига хизмат іилади.
Бу борада Президентимиз ташаббуси
билан ташкил этилган «халі іабулхоналари»
фуіаро ва давлатнинг µамкорлигини
таъминлашда муµим ґрин тутади.
Шуни µам іайд этиш ґринлики, ґтган
йиллар давомида мамлакатимизда судни
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давлат µокимиятининг алоµида тармоІи
сифатида ташкил этиш, уни ґтмишдаги
жазолаш органидан инсон µуіуі ва
эркинликларини муµофаза іилувчи µамда
ишончли µимоя іилувчи давлатнинг
чинакам мустаіил институтига айлантириш
бґйича салмоіли ишлар амалга оширилди.
¤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 µамда 2017 йил
21 февралдаги «¤збекистон Республикаси суд
тизими тузилмасини тубдан такомиллаштириш ва фаолияти самарадорлигини
ошириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги
фармонлари µамда Ґаракатлар стратегияси
асосида 2017 йил 6 апрель ва 31 май кунлари
¤збекистон Республикасининг Конституциясига (80, 81, 83, 93, 107, 108, 109, 110, 111моддаларига) ґзгартиш ва іґшимчалар
киритиш тґІрисида іонунлар іабул іилинди.
Натижада ¤збекистон Республикаси Олий
суди ва Олий хґжалик судининг фуіаролик,
жиноий, маъмурий ва иітисодий суд иши
юритуви соµасидаги суд µокимияти ягона
олий орган – ¤збекистон Республикаси
Олий судига бирлаштирилди, Судьялар
олий кенгашига конституциявий маіом
берилди, маъмурий судлар ташкил этилди
µамда Конституциявий суд ваколатлари
сезиларли даражада кенгайтирилди.
Шунингдек, суд тизимида иітисодий
ва маъмурий судлар ташкил этишни назарда
тутувчи ушбу конституциявий ґзгартишлар
мамлакатимизда олиб борилаётган маъмурий,
иітисодий ва бозор соµасидаги ислоµотларни суд-µуіуіий жиµатдан таъминлаш
самарадорлигини оширишнинг, хусусий
мулк µуіуіини, тадбиркорлик фаолиятини
судда ишончли µимоя іилишнинг муµим
омилига айланади. Жумладан, оммавийµуіуіий муносабатлардан келиб чиіадиган
маъмурий низоларни, давлат органларининг
µаракатлари ёки µаракатсизлиги, іарорлари
устидан фуіаролар, тадбиркорлик субъект-
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ларининг берган мурожаатларини кґриб
чиіишга ваколатли бґлган турли даражадаги
маъмурий судларнинг тузилиши жисмоний
ва юридик шахсларнинг іонуний µуіуі ва
эркинликларини, манфаатларини судда
µимоя іилиш самарадорлигини тубдан
оширишга хизмат іилмоіда.
Жорий йилда Сенатнинг ялпи мажлисларида маъіулланган іонунлар, іабул
іилинган іарорлар 2017–2021 йилларда
¤збекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йґналиши бґйича
Ґаракатлар стратегияси µамда Президентимизнинг кейинги бир іатор фармон ва
іарорларида белгилаб берилган вазифалар
ижросига іаратилгани билан эътиборга
моликдир. Хусусан, «¤збекистон Республикаси Конституциясининг айрим моддаларига
(80, 93, 108 ва 109-моддаларига) ґзгартишлар
киритиш тґІрисида»ги іонун давлат µокимияти
ва бошіаруви органларининг фаолиятини
тартибга солувчи амалдаги іонун µужжатларини янада такомиллаштиришдан иборат.
Конституциянинг 94-моддасига мувофиі,
¤збекистон Республикасининг Президенти
Конституцияга ва іонунларга асосланиб µамда
уларни ижро этиш учун, республиканинг
бутун µудудида мажбурий кучга эга бґлган
фармонлар, іарор ва фармойишлар іабул іилади.
«Норматив-µуіуіий µужжатлар тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси іонунининг
5-моддасига биноан, ¤збекистон Республикаси Президентининг іарор ва фармойишлари
µам норматив-µуіуіий µужжатлар µисобланади.
Шу муносабат билан Конституциянинг
109-моддаси 1-банди «фармонлари» деган
сґздан кейин «іарорлари ва фармойишлари»
деган сґзлар билан µам тґлдирилди.
Шунингдек, «¤збекистон Республикасининг айрим іонун µужжатларига ґзгартиш
ва іґшимчалар киритиш, айрим іонун
µужжатларини ґз кучини йґіотган деб
топиш тґІрисида»ги іонуннинг µам асосий
маісади амалдаги іонун µужжатларини
янада такомиллаштиришдан иборат. Мазкур
Јонун битта конституциявий іонун, 33 та
іонун ва 6 та кодексга ґзгартиш ва іґшим-

чалар киритилишини назарда тутувчи 43 та
моддадан иборат бґлади.
Жумладан, ¤збекистон Республикаси
Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги
«Ички ишлар органларининг фаолияти
самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат
тартибини, фуіаролар µуіуілари, эркинликлари ва іонуний манфаатларини ишончли µимоя іилишни таъминлашда уларнинг
масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари
тґІрисида»ги, 2017 йил 21 апре лдаги
«Экология ва атроф-муµитни муµофаза
іилиш соµасида давлат бошіаруви тизимини
такомиллаштириш тґІрисида»ги фармонларига µамда бошіа іонун µужжатларига
мувофиі, «¤збекистон Республикаси Олий
Мажлисининг Сенати тґІрисида»ги конституциявий іонунга, «¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг регламенти
тґІрисида»ги, «¤збекистон Республикаси
Олий Мажлиси Јонунчилик палатасининг
регламенти тґІрисида»ги, «Парламент
назорати тґІрисида»ги, «Ички ишлар органлари тґІрисида»ги, «Табиатни муµофаза
іилиш тґІрисида»ги іонунларга ґзгартиш
µамда іґшимчалар киритилди.
¤збекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 21 апрелдаги «Экология ва
атроф-муµитни муµофаза іилиш соµасида
давлат бошіаруви тизимини такомиллаштириш тґІрисида»ги фармонига мувофиі
¤збекистон Республикасининг Маъмурий
жавобгарлик тґІрисидаги коде ксига
ґзгартишлар киритилди. Ушбу ґзгартишлар
ерлардан хґжасизларча фойдаланганлик ёки
уларни яроісиз µолга келтирганлик, ер ости
бойликларини муµофаза іилиш ва улардан
фойдаланиш талабларини, сув захираларини
муµофаза іилиш іоидаларини, саноат, рґзІор
чиіиндилари ва ґзга чиіиндиларни ташиш,
жойлаштириш, утилизация іилиш, кґмиб
ташлаш чоІида табиатни муµофаза іилиш талабларини бузганлик, шу жумладан ушбу µуіуібузарликларни такроран содир этганлик
учун жавобгарликни кучайтиришга іаратилган.
¤збекистон Республикасининг «Дори
воситалари ва фармацевтика фаолияти
тґІрисида»ги іонунини (янги таµрири)
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µамда ¤збекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 февралдаги «Дори воситаларини ва тиббиёт буюмларини сотиш,
фармацевтика фаолиятини лицензиялаш
тартибини янада такомиллаштириш чоратадбирлари тґІрисида»ги іарорини ижро
этиш маісадида іонун билан айрим іонун
µужжатларига ґзгартишлар киритилди.
Хусусан, «дори воситалари», «тиббиёт учун
мґлжалланган буюмлар» каби тушунчаларга
янги таърифлар берилди, «тиббий техника»,
«доривор ґсимлик хомашёси» каби янги
тушунчалар киритилди.

Конституциямизнинг биргина иккинчи
бґлимида белгиланган фуіаролик, шахсий
µуіуі ва эркинликлар, сиёсий µуіуілар,
иітисодий ва ижтимоий µуіуілар, инсон
µуіуі ва эркинликларининг кафолатларини
таъминлаш юзасидан амалга оширилаётган
ишларни таµлил іилишга, бир неча
докторлик диссертациялари ва илмий
ишланмалар ёзилиши талаб этилади.
Хулоса ґрнида айтиш керакки, инсон
ва фуіароларнинг µуіуі ва эркинликларини
амалга ошириш фуіаро ва давлат ґртасидаги
ґзаро боІлиіликни ташкил этувчи жараёндир.

КОНСТИТУЦИЯ – ИНСОН МАНФААТЛАРИНИ
ТАЪМИНЛАШНИНГ КАФОЛАТИ
¤збекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 июндаги «¤збекистон Республикаси
Конституцияси іабул іилинганининг йигирма беш йиллигини нишонлашга тайёргарлик кґриш ва
уни ґтказиш чора-тадбирлари тґІрисида»ги фармойишида белгиланган вазифаларнинг ижросини
таъминлаш маісадида ¤збекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академиясида 2017 йил
25 ноябрь куни «Конституция – инсон манфаатларини таъминлашнинг кафолати» мавзуида
республика илмий-амалий конференцияси ґтказилди.
Тадбирда Инсон µуіуілари бґйича ¤збекистон Республикаси Миллий маркази, Олий Мажлис
Јонунчилик палатасининг депутатлари, Сенат аъзолари, Конституциявий суд, Бош прокуратура,
давлат ва жамоат ташкилотлари, етакчи олий таълим ва илмий тадіиіот муассасалари µамда Ички ишлар
вазирлиги соµавий хизматларининг вакиллари, ИИВ Академиясининг профессор-ґіиту вчилари,
курсант ва тингловчилари, шунингдек оммавий ахборот воситаларининг ходимлари иштирок этишди.
Анжуманда таъкидлаб ґтилганидек, ¤збекистон Республикасининг Конституцияси давлатимиз
мустаіиллигининг чинакам µуіуіий замини бґлиб, мамлакатда тинчлик ва осойишталикни
таъминлашга, халіимиз фаровонлигини юксалтиришга хизмат іилмоіда. Тадбирда сґзга чиііанлар
¤збекистон Республикаси Конституциясининг тарихи, бугунги µолати, жамиятимизда тинчлик ва
баріарорликни саілашда, иітисодиётни ривожлантиришда, ёшларни камол топтиришда тутган
ґрни µамда бошіа бир іатор долзарб мавзуларда маърузалар іилдилар.
Конференция давомида Инсон µуіуілари бґйича ¤збекистон Республикаси Миллий маркази
µамда Ички ишлар вазирлиги Академияси томонидан ¤збекистон Республикаси Конституциясининг
жамиятдаги ґрни ва аµамиятини, маъно-мазмуни ва моµиятини ґрганиш, ёш авлоднинг µуіуіий
онги, тафаккури ва маданиятини тарбиялаш µамда юксалтириш, шунингдек Конституцияни билиш,
унинг мазмун-моµиятини тарІиб ва ташвиі іилиш маісадида тайёрланиб, нашр этилган адабиётлар
таідимоти ґтказилди.
Тадбирнинг бадиий іисмида вазирлик Академияси бадиий µаваскорлик тґгараги аъзолари
томонидан тайёрланган µамда она Ватан ва истиілолни тараннум этувчи шеърлар ґіилди, куйіґшиілар ижро этилди.
Конференция якунида ¤збекистон Республикаси Конституциясининг яратилиш тарихини
ґрганиш, іоидаларини жамият µаётига татбиі этиш, µуіуібузарлик ва жиноятларнинг олдини
олиш, ички ишлар органлари билан фуіаролик жамияти институтлари ґртасидаги µамкорликни
янада ривожлантиришга доир таклиф ва тавсиялар ишлаб чиіилди.
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¤ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯСИНИНГ
ЭВОЛЮЦИЯСИ: 25 ЙИЛ ЭЛ ХИЗМАТИДА
Аннотация. Маіолада жамият тадрижий ривожининг, давлат µокимияти ва бошіарувининг, шунингдек
фуіаролик жамияти институти тараііиётининг натижасида ¤збекистон Республикасининг Конституциясига
киритилган асосий ґзгартиш ва іґшимчалар таµлил іилинади.
Таянч тушунчалар: ¤збекистон Республикасининг Конституцияси, ґзгартиш ва іґшимчалар, давлат
µокимияти ва бошіаруви, демократлаштириш.
Эволюция Конституции Республики Узбекистан: 25 лет на службе народа
Аннотация. В статье анализируются основные изменения и дополнения, введенные в Конституцию
Республики Узбекистан в результате эволюционного развития общества, демократизации государственной
власти и управления, а также развития институтов гражданского общества.
Ключевые слова: Конституция Республики Узбекистан, изменения и дополнения, государственная
власть и управление, демократизация.
Evolution of the Constitution of the Republic of Uzbekistan: 25 years on people service
Annotation. The article analyses the fundamental changes and additions introduced into the Constitution of
the Republic of Uzbekistan as a result of evolutional community development, democratization of state authority
and development of institutions of civil society.
Key words: Constitution of the Republic of Uzbekistan, changes and additions, state authority and management,
democratization.

¤збе кистон Ре спубликаси давлат
мустаіиллигининг µуіуіий рамзи, халі
хоµиш-иродасининг олий ифодаси бґлмиш
Конституциямиз іабул іилинганига йигирма
беш йил тґлди. Эркин тараііиётимизнинг
ґтган бутун даври мобайнида Асосий
іонунимиз янги де мократик µуіуіий
давлатчилик µамда фуіаролик жамияти
іарор топишининг кафолати, ушбу улуІвор
маісад йґлида амалга оширилаётган туб
ислоµотларнинг, мамлакатни модернизация
этишнинг мустаµкам іонуний замини бґлди.
¤збекистон Республикаси Президенти
Ш. М. Мирзиёев таъкидлаганидек, «мустаіил
тараііиёт йилларида Конституциямиз
юртимизда µуіуіий демократик давлат,

кучли фуіаролик жамияти, эркин бозор
муносабатлари ва хусусий мулк устуворлигига
асосланган иітисодиётни іуриш, халіимиз
учун тинч, обод ва фаровон µаёт барпо этиш,
¤збекистоннинг халіаро майдонда муносиб
ґрин эгаллашида мустаµкам пойдевор бґлиб
хизмат іилмоіда»1.
Истиілолнинг 26 йиллик тараііиёти ва
¤збекистон Республикаси Конституциясига
25 йил тґлиши эришган ютуіларимизни
сарµисоб іилишга, жамият µаё тидаги
ижтимоий, иітисодий, сиёсий, маданий,
маънавий ґзгаришларни чуіур, µар томонлама таµлил этиш µамда холисона баµолашга
имкон беради.
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Конституция іабул іилинганидан буён
ґтган давр жамиятимиз µаётида кенг кґламли ґзгаришларга олиб келди. ¤збекистоннинг
сиёсий тизими ва давлат бошіаруви тубдан
ґзгарди. Буларнинг барчаси Конституциямизнинг жамият тараііиётига мос равишда
илдам ривожланаётганлигини кґрсатади.
Асосий іонун іабул іилинган кундан
буён унга 10 маротаба (1993, 2002, 2007, 2008,
2011, 2014 ва 2017 йилларда) жамият µаёти учун
ґта муµим бґлган ґзгартишлар киритилди.
¤збекистон Республикасининг Биринчи
Президенти Ислом Каримов давлат
бошіаруви ва парламент ислоµотига оид
таклифни умумхалі муµокамаси ва овоз
беришига іґйиш Іоясини илгари сурди. 2002 йил
27 январда ґтказилган референдум натижалари ¤збекистон сиёсий тизимининг жадал
ривожланишига туртки бґлди. ¤збекистон
халіи референдумга іґйилган масалаларни,
таклифларни маъіуллаб, іонун чиіарувчи,
ижро этувчи ва суд µокимиятини ислоµ
іилиш борасидаги фаолиятни давом эттириш
зарурлигини тасдиілади.
2002 йил 4 апрелда іабул іилинган
«Референдум якунлари ва давлат µокимиятини
ташкил іилишнинг асосий принциплари
тґІрисида»ги конституциявий іонунда
іонун чиіарувчи, ижро этувчи ва суд
µокимиятини ташкил іилишнинг асосий
принциплари іайд этилди. Јонуннинг
асосий вазифалари кґрсатилган 1-моддада
демократия ва бозор ислоµотларини янада
чуіурлаштириш йґлини тасдиілаган умумхалі
овоз бериши натижаларидан келиб чиіадиган
асосий іоидалар ва амалдаги іонун µужжатларига киритиладиган ґзгартишлар белгиланди.
Ушбу іонун ¤збекистон Республикаси
Конституциясининг моддаларига, шунингдек
амалдаги іонун µужжатларига тегишли
ґзгартиш ва іґшимчалар киритиш учун асос
µисобланади. Унга конституциявий іонун
маіомининг берилиши референдум іарорларини амалга оширишга іаратилган
µуіуіий асосни яратиш µамда тегишли
іонун µужжатларини тайёрлаш ва іабул
іилиш имконини очди. Янги іонун µужжат36

ларининг іабул іилиниши ¤збекистон
Республикасининг Конституциясига тегишли
ґзгартиш ва іґшимчалар киритиш заруратини
юзага келтирди.
Икки палатали парламентга ґтилиши
іонун чиіарувчи, ижро этувчи ва суд
µокимияти ґртасидаги ваколатларнинг іайта
таісимланишига, умуман олганда, давлат
механизмининг муайян даражада ґзгаришига олиб келди. «¤збекистон Республикаси
Олий Мажлисининг іонунчилик палатаси
тґІрисида»ги (2002 йил 12 декабрь),
«¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси
Сенати тґІрисида»ги (2002 йил 12 декабрь),
«¤збекистон Республикасининг Конституциясига ґзгартиш ва іґшимчалар киритиш
тґІрисида»ги (2002 йил 12 декабрь) іонунлар
Асосий іонунга ґзгартиш ва іґшимчалар
киритиш учун µуіуіий асос бґлиб хизмат іилди.
«Рефе рендум якунлари ва давлат
µокимиятини ташкил іилишнинг асосий
принциплари тґІрисида»ги (2002 йил 4 апрель)
конституциявий іонуннинг 2-моддасида
демократик ислоµотларни чуіурлаштириш
ва фуіаролик жамиятининг асосларини
шакллантиришга доир іонун µужжатларини
такомиллаштиришнинг іуйидаги бешта
асосий принципи белгиланди:
1) іонун устуворлигини, µокимиятнинг
іонун чиіарувчи, ижро этувчи, суд тармоілари ґртасидаги мувозанатни, улардан µар
бирининг µаіиіий мустаіиллигини таъминлаш;
2) халіаро µуіуінинг умум эътироф этган
принциплари ва нормалари асосида инсон
µуіуілари ва эркинликлари кафолатларини
таъминлаш;
3) сиёсий µаётнинг, давлат ва жамият
іурилишининг барча жабµаларини изчил
эркинлаштириш;
4) нодавлат нотижорат тузилмалар,
жамоат ташкилотлари µамда фуіаролик
жамиятининг бошіа демократик институтлари янада мустаµкамланиши µамда ривожланиши учун кафолат ва шароитларни
таъминлаш;
5) фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органларини µар томонлама мустаµкамлаш
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ва давлат µокимияти марказий органларининг
ваколатларини жойлардаги бошіарув органларига босіичма-босіич ґтказиш, ижро этувчи
µокимият органлари, шу жумладан, мудофаа
ва хавфсизликни таъминловчи тузилмалар
фаолияти устидан жамоат назорати механизмини шакллантириш ва кучайтириш.
Мазкур принциплар Конституциянинг
кейинги тараііиё ти учун мустаµкам
пойдевор бґлиб хизмат іилди.
Юіоридагилардан келиб чиіиб,
Конституциянинг ¤збекистон Республикаси
Олий Мажлиси, ¤збекистон Республикаси
Президенти ва Вазирлар Маµкамасининг
µуіуіий маіомини белгиловчи XVIII–XX
боблари µамда маµаллий давлат µокимияти
асослари тґІрисидаги XXI боби янги
таµрирда баён этилди.
Унга кґра, ¤збекистон парламенти – Олий
Мажлис – ¤збекистон Республикасининг
доимий амал іилувчи олий вакиллик ва
іонун чиіарувчи органи бґлиб, іонунчилик
палатаси (іуйи) ва Сенати (юіори палата)дан иборат. Конституциявий іоидаларда,
іонунчилик палатаси депутатлари ва Сенати
аъзоларининг маіоми, энг муµим ваколатлари, ички тузилиши каби масалалар
мустаµкамланган.
Профессор Х. Т. Одиліориев таъкидлаганидек, «... мамлакатимиз тараііиётининг
µозирги босіичида икки палатали парламентнинг іарор топганлиги, биринчидан, том
маънода профессионал парламентга ґтиш;
иккинчидан, давлатчилик іурилиши ва сиёсий
воіелигимизда замонавий парламентаризм
анъаналари (тартиблари)ни шакллантириш
ва янада ривожлантириш; учинчидан, давлат
µокимиятининг мустаіил тармоІи сифатида
іонун чиіарувчи µокимиятнинг мавіеи ва
µуіуіий маіомини изчиллик билан
мустаµкамлаш ва шу тариіа µокимиятлар
таісимланиши принципини амалга ошириш
механизмларини янада такомиллаштириш
имконини бериши шубµасиз»2.
Конституциямизнинг мамлакат Президентининг µуіуіий маіомини бе лгиловчи
моддалари µам замон талабларига мос

равишда ривожланди. ¤збекистон Республикаси Конституциясининг 1992 йил 8 декабрда
іабул іилинган таµририда 89-модданинг
мазмуни іуйидагича эди: «¤збекистон
Республикасининг Президенти ¤збекистон
Республикасида давлат ва ижро µокимияти
бошлиІидир. ¤збекистон Республикаси
Президенти айни ваітда Вазирлар Маµкамасининг Раиси µисобланади». Ушбу іоида
¤збекистоннинг мустаіиллигини мустаµкамлаш, бозор иітисодиётига ґтиш даврида
мамлакатда ижтимоий, иітисодий, сиёсий
баріарорликни, фуіаролар тинчлиги ва
фаровонлигини таъминлашда мустаµкам
замин бґлди.
Мамлакатимизда µуіуіий давлат ва
фуіаролик жамиятини шакллантириш
йґлида ислоµотларнинг босіичма-босіич
амалга оширилиши, µокимиятлар таісимланиши принципининг янада чуіурлаштирилиши µамда олий µокимият органлари
тизимида рґй берган муµим ґзгаришлар
туфайли мазкур іоидага тегишли ґзгартишлар киритилди.
Жумладан, 2003 йил 24 апрелда іабул
іилинган «¤збекистон Ре спубликаси
Конституциясига ґзгартиш ва іґшимчалар
киритиш тґІрисида»ги іонунга биноан
Конституциянинг 89-моддаси іуйидагича
баён этилди: «¤збекистон Республикаси
Президенти ¤збекистон Республикасида
давлат ва ижро этувчи µокимият бошлиІидир».
Мамлакатимиз Президенти томонидан
іонунчилик ташаббуси µуіуіидан фойдаланган µолда 2006 йил 8 ноябрда Олий Мажлис
іонунчилик палатасига «Давлат бошіарувини янгилаш ва янада демократлаштириш
µамда мамлакатни модернизация іилишда
сиёсий партияларнинг ролини кучайтириш
тґІрисида»ги Конституциявий іонун µамда
«¤збекистон Республикаси Конституциясининг айрим моддаларига (89-моддасига, 93-моддасининг 15-бандига, 102-моддасининг иккинчи
іисмига) тузатишлар киритиш тґІрисида»ги
іонун лойиµалари киритилди. Унда, биринчи
навбатда давлат бошіарувини демократлаштириш, іонун чиіарувчи, ижро этувчи
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тамроілари ґртасида µокимиятнинг таісимланишига эришиш; иккинчидан, давлат
µокимияти органлари фаолиятини ташкил
этиш ва назорат іилишда, жамият ва
иітисодиётнинг баріарор ривожланишини
таъминлаш оріали халі турмуш шароитининг яхшиланишида сиёсий партияларнинг
масъулиятини янада ошириш кґзда тутилди.
Шунга кґра, ¤збекистон Республикасининг 2007 йил 11 апрелда іабул іилинган
«¤збекистон Республикаси Конституциясининг моддаларига (89-моддасига, 93-моддасининг 15-бандига, 102-моддасининг
иккинчи іисмига) тузатишлар киритиш
тґІрисидаги» конституциявий іонуни билан
Конституциянинг 89-моддасига іуйидаги
тузатишлар киритилди: «¤збе кистон
Республикасининг Президенти давлат
бошлиІидир (таъкид муаллифники) ва давлат
µокимияти органларининг келишилган µолда
фаолият юритиши µамда µамкорлигини
таъминлайди».
¤збекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримовнинг 2010 йил 12 ноябрда
¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси
іонунчилик палатаси ва Сенатининг іґшма
мажлисида баён этилган «Мамлакатимизда
демократик ислоµотларни янада чуіурлаштириш ва фуіаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси»да илгари сурилган
Іоялар Конституциянинг ривожланиши учун
навбатдаги туртки бґлди. Олий Мажлис іонунчилик палатаси томонидан 2011 йил 4 мартда
іабул іилинган ва Сенат томонидан 2011 йил
25 мартда маъіулланиб, 18 апрелда Президент
томонидан имзоланган «¤збекистон Республикаси Конституциясининг айрим моддаларига (78, 80, 93, 96 ва 98-моддаларига)
ґзгартиш ва іґшимчалар киритиш тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси іонунида
таъкидланганидек, ¤збекистон Республикасининг Конституциясига киритилган мазкур
ґзгартиш ва іґшимчалар «демократик
ислоµотларни янада чуіурлаштириш ва
фуіаролик жамиятини ривожлантириш,
давлат µокимияти ва бошіарувини
демократлаштириш, давлат µокимиятининг
38

учта субъекти: давлат бошлиІи – Президент,
іонун чиіарувчи ва ижро этувчи µокимиятлар
ґртасидаги ваколатларни янада мутаносиб
таісимланишини таъминлаш, шунингдек
социал-иітисодий, ижтимоий-сиёсий
ислоµотларни амалга оширишда, мамлакатни янгилаш ва модернизация іилишда сиёсий партияларнинг роли µамда таъсирини
кучайтириш маісади»ни кґзлайди.
Јонунда Вазирлар Маµкамасининг
ташкил этилиши, фаолият кґрсатиш тартиби,
ваколатлари белгилаб берилди. Мамлакат
олий вакиллик іонунчилик органи билан
ижро µокимияти ґртасидаги мувозанатни
таъминлашга іаратилган ишончсизлик
вотуми билдириш тґІрисидаги ґта муµим
іоида мустаµкамлаб іґйилди. Унда ишончсизлик вотуми тґІрисидаги масалани
киритиш, кґриб чиіиш тартиби, Бош вазирга
ишончсизлик вотуми билдиришдан келиб
чиіадиган µуіуіий оіибатлар, ишончсизлик
вотуми билдириш натижасида Бош вазирни
лавозимдан озод этиш, янги Бош вазир
номзодини кґрсатиш ва уни сайлаш
тартиблари белгиланди.
«Ґокимият ва бошіарув тизимини янада
демократлаштириш, «кучли давлатдан –
кучли фуіаролик жамияти сари» принципининг босіичма-босіич амалга оширилишини
таъминлаш, ¤збекистон Республикаси Олий
Мажлиси палаталарининг давлат µокимияти
органлари тизимидаги ролини, ички ва
ташіи сиёсатнинг стратегик вазифаларини
амалга оширишдаги µуіуі ва ваколатларини
кенгайтириш, Вазирлар Маµкамаси µамда
ижро этувчи органлар фаолияти устидан
іонун чиіарувчи олий органнинг, µокимият
вакиллик органларининг назорат функцияларини кучайтириш, шунингдек µукуматнинг,
маµаллий ижро этувчи µокимият органларининг мамлакатни ижтимоий-иітисодий
ривожлантириш вазифаларини рґё бга
чиіариш борасидаги масъулиятини ошириш
маісадида» 2014 йил 16 апрелдаги іонун
билан ¤збекистон Республикаси Конституциясининг 32, 78, 93, 98, 103 ва 117-моддаларига
іґшимча ва ґзгартишлар киритилди.
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Конституциянинг 32-моддаси ¤збекистон
Республикасининг фуіаролари жамият ва
давлат ишларини бошіаришда ґзини ґзи
бошіариш, референдумлар ґтказиш ва
давлат органларининг фаолияти устидан
жамоатчилик назоратини ривожлантириш ва
такомиллаштириш йґли билан µам амалга оширилиши µаіидаги норма билан тґлдирилди.
Конституциянинг 78-моддасига янги
21-банд киритилиб, унда Олий Мажлис
іонунчилик палатаси ва Сенатининг биргаликдаги ваколатлари сирасига парламент
назорати институти киритилди. Маµаллий
ижро этувчи µокимият органларининг
мустаіиллигини ва айни ваітда вакиллик
органи олдидаги масъулиятини кучайтириш
маісадида Конституциянинг 103-моддаси
вилоят, туман ва шаµар µокимининг
ижтимоий-иітисодий ривожланишнинг энг
муµим ва долзарб масалалари юзасидан
µисоботлар таідим этиш мажбуриятини
белгилайдиган норма билан тґлдирилди.
Шунингдек, Конституцияга ґзгартишлар
киритиш тґІрисидаги іонун билан Бош
вазир лавозимига номзод ¤збе кистон
Республикаси Олий Мажлисида унинг
номзоди кґриб чиіилаётган ва тасдиіланаётган пайтда Вазирлар Маµкамасининг
яіин ва узоі истиіболга мґлжалланган
µаракат дастурини таідим этишини назарда
тутадиган янги іоидалар белгиланди (98-модда).
µукуматнинг фаолият (µаракат) дастурини
таµлил іилиш кґплаб демократик давлатлар
тажрибасидан ґрин олган конституциявий
институт µисобланади.
Конституцияга ¤збекистон Республикаси М арказий сайлов комиссиясининг
фаолиятини ташкил этишнинг конституциявий асосларини мустаµкамлайдиган
тузатишлар киритилди. Жумладан, 117-моддага киритилган ґзгартишларга мувофиі,
асосий принциплари мустаіиллик, іонунийлик, коллегиаллик, ошкоралик ва адолатлиликдан иборат бґлган ¤збекистон Республикаси М арказий сайлов комиссияси ґз
фаолиятини доимий асосда амалга оширадиган бґлди.

Мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёев
томонидан 2017 йил 7 февралда эълон
іилинган «¤збекистон Республикасини
янада ривожлантириш бґйича µаракатлар
стратегияси тґІрисида»ги фармон µам
конституциявий іоидаларни µаётга янада
тґлиі татбиі этишга, инсон ва жамият
фаровонлигини оширишга, юрт ободлигини
юксалтиришга іаратилган. 2017-2021 йилларга
мґлжалланган стратегиядан кґзланган
маісад – олиб борилаётган ислоµотлар
самарасини янада ошириш, давлат ва
жамият ривожини янги босіичга кґтариш,
µаётнинг барча соµаларини либераллаштириш, мамлакатимизни модернизация іилиш
бґйича энг муµим устувор йґналишларни
амалга оширишдан иборатдир.
Жамият µаётининг шиддат билан ривожланиши, ґз навбатида, Конституция іоидаларининг мунтазам равишда такомиллаштириб борилишини таіозо этади. Шу муносабат
билан 2017 йил 6 апрелдаги «¤збекистон
Республикасининг Конституциясига ґзгартиш
ва іґшимчалар киритиш тґІрисида»ги іонун
билан ¤збекистон Республикасида суд
тизимини такомиллаштириш ва унинг
фаолияти самарадорлигини ошириш, судьялар
корпусини янада мустаµкамлаш ва суд
µокимиятининг чинакам мустаіиллигини
таъминлаш маісадида Асосий іонуннинг 80,
81, 83, 93, 107, 109, 110 ва 111-моддаларига
ґзгартиш ва іґшимчалар киритилди.
Конституцияга киритилган ґзгартиш ва
іґшимчаларга биноан Олий хґжалик суди
тугатилди, ¤збекистон Ре спубликаси
Судьялар олий кенгаши, ЈораіалпоІистон
Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаµар
иітисодий ва маъмурий судлари, туманлараро,
туман, шаµар иітисодий судлари ва туман,
шаµар маъмурий судлари ташкил этилди.
Конституциянинг 111-моддаси янги
таµрирда баён этилди. Унга кґра, ¤збекистон
Республикаси Судьялар олий кенгаши
судьялар µамжамиятининг органи бґлиб, у
¤збекистон Республикасида суд µокимиятининг
мустаіиллиги конституциявий принципига
риоя этилишини таъминлашга кґмаклашади.
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Шу билан бирга, 2017 йил 31 майдаги
«¤збекистон Республикаси Конституциясининг айрим моддаларига (80, 93, 108 ва 109-моддаларига) ґзгартишлар киритиш тґІрисида»ги іонуни экология ва атроф муµитни
муµофаза іилиш соµасида давлат бошіаруви
тизимини такомиллаштириш, шунингдек
¤збекистон Республикаси Конституциявий
судининг мустаіиллигини мустаµкамлаш
маісадида іабул іилинди.
Унда, ¤збекистон Республикасининг
Конституциявий суди ¤збекистон Республикаси Президентининг таідимига биноан
¤збекистон Республикаси Олий Мажлисининг Се нати томонидан ¤збекистон
Республикаси Судьялар олий кенгаши
тавсия этган сиёсат ва µуіуі соµасидаги
мутахассислар орасидан, ЈораіалпоІистон
Республикасининг вакилини іґшган µолда
сайланиши, Конституциявий суд ґз
таркибидан ¤збе кистон Республикаси
Конституциявий судининг раисини ва унинг
ґринбосарини сайлаши белгилаб іґйилди.
Шунингдек, ¤збекистон Республикаси
Конституциявий судининг ваколат ва
вазифалари аниілаштирилди. Унга кґра,

Конституциявий суд ¤збекистон Республикасининг Пре зиде нти томонидан
имзолангунига іадар конституциявий
іонунларнинг, ¤збекистон Республикасининг халіаро шартномаларини ратификация
іилиш
тґІрисидаги
іонунларнинг
Конституцияга мувофиілигини аниілайди;
¤збекистон Республикаси Олий судининг
муайян ишда іґлланилиши лозим бґлган
норматив-µуіуіий
µужжатларининг
Конституцияга мувофиілиги тґІрисида
судлар ташаббуси билан киритилган
мурожаатларини кґриб чиіади; конституциявий судлов ишларини юритиш амалиётини умумлаштириш натижалари юзасидан µар
йили Олий М ажлис палаталарига ва
¤збекистон Республикаси Президентига
мамлакатдаги конституциявий іонунийликнинг µолати тґІрисида ахборот таідим этади.
Шундай іилиб, ¤збекистон Конституциясининг тараііиёти жамият µаёти билан
µамоµанг ва ґзаро боІлиідир. Конституция
жамиятнинг ижтимоий, иітисодий, сиёсий
ва маданий µаётидаги туб ґзгаришларни
ґзида мужассам этиб, жамиятнинг илгариланма µаракатини таъминлайди.

1

Мирзиёев Ш. М. іонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараііиёти ва халі
фаровонлигининг гарови // Халі сґзи. – 2016. – 8 дек.
2
Одиліориев Х. Т., Тультеев И. Т. Икки палатали парламент. – Т., 2005. – Б. 20.

40

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2017. — Махсус сон.



А. Ј. Худойбердиев,
¤збекистон Республикаси ИИВ Академияси давлатµуіуіий фанлар кафедраси доценти, юридик фанлар номзоди

КОНСТИТУЦИЯ – МИЛЛИЙ ДАВЛАТЧИЛИКНИНГ
МУСТАҐКАМ ҐУЈУЈИЙ АСОСИ
Аннотация. Маіолада Конституциянинг демократик µуіуіий давлатчилик, инсон µуіуілари, фуіаролик
жамияти негизларини белгиловчи іоидалари таµлил этилган.
Таянч тушунчалар: Конституция, конституциявий нормалар, демократия, инсон µуіуілари, ташіи
сиёсат, фуіаролик жамияти.
Конституция – прочная правовая основа национальной государственности
Аннотация. В статье анализируются нормы Конституции, регулирующие основы демократической
правовой государственности, права человека и гражданское общество.
Ключевые слова: Конституция, конституционные нормы, демократия, права человека, внешняя
политика, гражданское общество.
Constitution is a firm legal basis of national statehood
Annotation. The article analyses norms of the Constitution regulating the foundations of democratic law ruled
state, human rights and civil society.
Key words: Constitution, constitutional norms, democracy, human rights, foreign policy, civil society.

Бундан 25 йил илгари ¤збекистон
Республикасининг Биринчи Президенти
Ислом Каримовнинг саъй-µаракатлари
билан «Инсон ва унинг іадр-іиммати»
деган улуІ тушунча Асосий іонунимизда
марказий ґринга іґйилган эди. Мустаіиллик
йилларида ¤збекистон халіи манфаатларининг µуіуіий асоси ва µимоячиси бґлган
суверен ¤збекистон Республикасининг
Конституцияси халіимиз синовидан муваффаіиятли ґтиб, халіаро µамжамиятининг
юксак эътирофига сазовор бґлди. Бунга
сабаб, Конституциямизнинг µар бир нормаси жамият µаётига тґлиі жорий этилаётгани, унга халіимиз манфаатлари ва халіаро
µуіуі нормаларига мос равишда ґзгартиш
ва іґшимчалар киритилиб бораётганидир.
Шак-шубµасиз, Конституциямиз халіимизнинг бугуни ва келажагини белгилаб берувчи
µаракат дастурига айланди. У жамиятимизни
бирлаштириб, мамлакатда тинчлик ва осойишталикни таъминлашга µамда халі фаровонлигини юксалтиришга хизмат іилмоіда.

«Конституциямиз асосида мамлакатимизда миллий іонунчилик тизими, давлат
органлари, фуіаролик жамияти институтлари шаклланди. Бугунги кунда барча
жабµаларда кенг кґламли ислоµотлар амалга
оширилмоіда. Ижтимоий-иітисодий,
сиёсий ва µарбий салоµиятимиз юксалиб,
фуіароларимизнинг дунёіараши тобора
ґсиб бормоіда. Буларнинг барчаси, энг
аввало, Бош іомусимизнинг µаётбахш кучіудрати натижасидир»1.
Конституция халіимизнинг олий
иродасини ґзида мужассамлаб, жамиятнинг
илдам ривожланишини белгилаб берди.
Асосий іонунимиз давлатчилик, µуіуі
тизими ва іонунчилик борасида инсоният
тґплаган энг илІор тажриба ва Іояларни
ґзида мужассамлантирган, олий юридик кучга
эга бґлган µужжат µисобланади. Демократия,
инсон µуіуілари, µокимиятларнинг таісимланиши, µуіуіий давлат ва фуіаролик
жамияти тґІрисидаги эзгу іоидалар ундан
муносиб ґрин эгаллаган. ¤збек халіининг кґп
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минг йиллик давлатчилик ва µуіуіий
тараііиёти ютуілари, унинг эрк, озодлик
ва мустаіиллик хусусидаги азалий орзуумидлари ґз аксини топган.
М устаіил тараііиё тимиз йиллари
мобайнида давлат µокимияти ва давлат
бошіарувини демократлаштириш айнан
Конституция асосида, унда мустаµкамланган µокимиятлар таісимланиши ва
бошіа конституциявий принципларни
µаётга изчил татбиі этиш, µокимият
тармоілари ґртасида ґзаро тийиб туриш ва
манфаатлар мувозанатининг самарали
тизимини шакллантириш, іонун чиіарувчи ва маµаллий вакиллик органларининг
ваколатлари µамда назорат функцияларининг таъсирчанлигини кучайтириш, судлов
тизимини либераллаштириш ва судларнинг
мустаіиллигини таъминлаш бґйича салмоіли ишлар амалга оширилди.
Конституциямизнинг беіиёс іадріиммати шундаки, у нафаіат истиілолимизнинг бош µуіуіий кафолати, балки юксалиш
ва камолат сари одимлаб боришимизнинг
дастуриламалидир. Конституция ґзининг
µуіуіий (іонуний) тартибга солувчи таъсир
кучи билан жамият µаётига уюшіоілик,
баріарорлик ва батартиблик хусусиятларини
киритиб келмоіда. Аслида, µар бир конституциявий норманинг мазмуни ижтимоий
эµтиёж ва талабларни акс эттиргани боис, уларни самарали іґллаш – ижтимоий тараііиёт,
ривожланиш ва юксалиш омили бґлади.
Мустаіил давлат сифатида йигирма беш
йиллик тараііиётимиз мобайнида ¤збекистон
Республикасининг Конституцияси самарали
амал іилди. Шу асосда эришган ютуіларимизни сарµисоб іилиш, жамият µаётидаги
ижтимоий, иітисодий, сиёсий, маданий,
маънавий ґзгаришларни чуіур ва µар
томонлама таµлил іилиш µамда холисона
баµолаш имконига эгамиз.
Конституция іабул іилинганидан буён
ґтган чорак аср мобайнида жамият µаётида
кенг кґламли ґзгаришлар юз бе рди,
¤збекистоннинг сиёсий тизими ва давлат
бошіаруви тубдан ґзгарди. Буларнинг
барчаси жамиятимиз Конституция асосида
илдам ривожланаётганлигини кґрсатади.
42

Таъкидлаш жоизки, ¤збекистон Конституцияси олий даражадаги іонун сифатида
давлатимизнинг іиёфасини, ижтимоий,
иітисодий, сиёсий тузумини, бошіарувнинг
демократик принципларини, жамият ривожланишининг стратегик йґналишларини,
фуіаролар µуіуі ва эркинликларининг
кафолатларини, маънавий іадриятларимиз
асосларини мустаµкамлаб берди. «Конституция
ґзининг туб моµияти, фалсафа, Іоясига кґра
тамомила янги µужжатдир, – деб баµо
берганди Биринчи Президент Ислом
Каримов. – Унда жамики дунёвий неъматлар
орасида энг улуІи – инсон деган фикрни
илгари сурдик ва шу асосда «фуіаро –
жамият – давлат» ґртасидаги ґзаро
муносабатнинг оіилона µуіуіий ечимини
топишга интилдик»2.
Конституциянинг энг муµим хусусияти
шундаки, унда инсонни улуІлаш, унинг
эркин камол топиши учун реал шароитлар
яратиш ґз аксини топган. Конституцияда
инсон, унинг µаёти, эрки, шаъни, іадріиммати ва бошіа ажралмас µуіуі µамда
эркинликлари муіаддас саналиб, улар
давлат томонидан кафолатланиши ва
муµофазаланиши белгиланган. Дарµаіиіат,
Конституция ¤збекистон Республикаси
фуіаролари учун демократик маърифий
давлат фуіаролари эга бґлиши лозим бґлган
барча иітисодий, сиёсий µамда ижтимоиймаданий µуіуі ва эркинликларни кафолатлаб берган. Эътироф этиш лозимки, Асосий
іонунимиз Инсон µуіуілари умумжаµон
декларациясининг барча муµим іоида ва
нормаларини ґз мазмунига тґла сингдирган.
¤збекистон Республикасининг Президенти
Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, «биз
Конституциямизнинг аµамияти ва моµияти
µаіида гапирар эканмиз, аввало, бир
µаіиіатни эътироф этишимиз лозим. Яъни
мамлакатимизда µуіуіий давлат, демократик
жамият барпо этиш, инсон манфаати, µуіуі
ва эркинликларини энг олий ва устувор
іадрият сифатида іарор топтириш борасида
ґтган давр мобайнида іонунчилик соµасида
ва амалий сиёсатимизда іандай натижа ва ютуі-
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ларни іґлга киритган бґлсак, уларнинг барчаси Конституциямизда муµрлаб іґйилган
талаб ва тамойиллар билан узвий боІлиідир»2.
Мустаіил тараііиётимизнинг бошидан
то µозиргача юртимизда фуіаровий тинчлик,
миллатлараро тотувлик, баµамжиµатлик ва
баріарорлик µукм сураётгани кґп жиµатдан
Конституциянинг µаётимизга изчил татбиі
этилаётгани билан бевосита боІлиідир. Биз
іураётган жамият ¤збекистон халіи учун
муносиб фаровон турмушни, инсон µуіуілари ва эркинликлари адолат мезонлари
асосида кафолатланишини, миллий іадриятларимиз ва маданиятимиз іайта тикланишини, шахснинг маънавий-ахлоіий камолотини таъминлаб бериши тайин. Айнан шу нарса
Конституция іонуний тарзда акс эттирган
улуІ ижтимоий іадриятдир. Зотан, µар
іандай ижтимоий неъмат ва іадриятнинг
мезони унинг инсон манфаатлари ва эµтиёжларига хизмат іилиш даражаси билан белгиланади. Бугун биз ¤збекистон Республикасининг Конституцияси инсон учун яратилди,
у инсон манфаатлари учун хизмат іилмоіда,
дейишга тґла µаілимиз.
Конституциянинг µар бир іоидасини
жамиятда умумий баріарорликни таъминлаш ва мамлакат тараііиётини кафолатлаш
нуітаи назаридан таліин этиш мумкин.
Баріарорлик µодисаси «конституциявий
тузум» тушунчаси билан чамбарчас боІлиі.
Бошіача айтганда, конституциявий тузум
ґрнатилган давлат ва жамият баріарор
ижтимоий тузумдир.
Ґозирги кунда Конституция мамлакатда
кенг іамровли иітисодий, сиё сий ва
µуіуіий ислоµотларни амалга оширишнинг,
тамомила янги іонунчилик тизимини
вужудга келтиришнинг замини сифатида
гавдаланмоіда. Унда белгиланган маісад ва
вазифалар, Іоя ва принциплар мамлакатимиздаги µуіуіий ислоµотларнинг асосий
устуворликлари ва стратегик йґналишларини белгилаб бермоіда.
Конституциянинг µар бир іоидасини
жамиятда умумий баріарорликни таъминлаш ва мамлакат тараііиётини кафолатлаш

нуітаи назаридан таліин этиш мумкин.
¤збекистон Республикасининг Конституцияси том маънода халічил ва ижтимоий
йґналтирилгандир. Унинг аксарият нормалари жамият ва фуіаролар манфаатини
ифодалаб, оила, аёллар, кексалар, болалар,
умуман фуіароларни ижтимоий µимоялашга
сафарбар этилган (Конституциянинг 39, 46,
63, 64, 65, 66-моддалари).
¤збекистон Республикасининг Президенти
2017 йил 7 февралда эълон іилган «¤збекистон
Республикасини янада ривожлантириш
бґйича Ґаракатлар стратегияси тґІрисида»ги
фармон конституциявий іоидаларни µаётга
янада тґлиі татбиі этишга іаратилган. 2017–
2021 йилларга мґлжалланган стратегиядан
кґзланган маісад – олиб борилаётган
ислоµотларнинг самарасини янада ошириш,
давлат ва жамиятнинг ривожини янги
босіичга кґтариш, µаётнинг барча соµаларини либераллаштириш, мамлакатимизни
модернизация іилиш бґйича энг муµим
йґналишларни амалга оширишдир.
Ґозирги кунда Ґаракатлар стратегиясининг ижроси юзасидан давлат ва жамият
µаётининг барча соµаларини ривожлантиришга іаратилган 20 та іонун ва 700 дан
ортиі бошіа норматив-µуіуіий µужжатлар
іабул іилинди3.
Хусусан, давлат ва жамият іурилиши
тизимини такомиллаштириш соµасида
замонавий талаблар µамда устувор йґналишларни инобатга олган µолда 16 та вазирлик,
идора ва бошіа ташкилотларнинг тузилмаси, вазифа ва функциялари іайта кґриб
чиіилди, 20 та давлат ва хґжалик бошіаруви
органлари, бошіа ташкилотлар іайта
ташкил этилди4.
Суд-µуіуі тизими тубдан іайта кґриб
чиіилди. Суд µокимиятининг ягона олий
органи – ¤збекистон Республикаси Олий
суди, оммавий-µуіуіий муносабатлардан келиб
чиіадиган маъмурий низоларни, шунингдек
маъмурий µуіуібузарликлар тґІрисидаги
ишларни кґриб чиіишга ваколатли бґлган
маъмурий судлар ташкил этилди.
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Ички ишлар органлари тизими ислоµ
іилиниб, уларнинг асосий фаолияти фуіароларнинг µуіуі, эркинлик ва іонуний манфаатларини таъминлашга, халі манфаатларига
хизмат іилишга йґналтирилди.
Миллатлараро тотувликни таъминлаш,
чуіур ґйланган, ґзаро манфаатли ва амалий
руµдаги ташіи сиёсат юритиш соµасида
¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамаси µузурида Миллатлараро муносабатлар ва
хорижий мамлакатлар билан дґстлик
алоіалари іґмитаси ташкил этилди.

Шундай іилиб, ¤збекистон Республикасининг Конституцияси давлатимиз мустаіилликка эришган дастлабки йилларданоі
мамлакатимиздаги демократик тараііиёт
йґлини ёритувчи, янги µаёт ва адолатли
жамият яратишнинг ишончли асоси бґлиб
хизмат іилмоіда. У ¤збекистон давлати
суверенлиги ва эркин тараііиётининг
µуіуіий тимсоли сифатида гавдаланмоіда.
Ижтимоий-сиё сий µаё тимизнинг ґзи
Конституциямизнинг улкан бунёдкорлик
салоµиятига эга эканлигини тасдиілаб турибди.

1

Конституция – эркин ва фаровон µаётимиз, мамлакатимизни янада тараііий эттиришнинг мустаµкам
пойдеворидир. Президент Шавкат Мирзиёевнинг ¤збекистон Республикаси Конституцияси іабул
іилинганининг 25 йиллигига баІишланган тантанали маросимдаги маърузаси // Халі сґзи. – 2017. – 8 дек.
2
Икки палатали парламент: Монография / Проф. Х.Т.Одиліориевнинг умумий таµрири остида. – Т.,
2005. –Б. 124.
3
Конституция – эркин ва фаровон µаётимиз, мамлакатимизни янада тараііий эттиришнинг мустаµкам
пойдеворидир. Президент Шавкат Мирзиёевнинг ¤збекистон Республикаси Конституцияси іабул
іилинганининг 25 йиллигига баІишланган тантанали маросимдаги маърузаси // Халі сґзи. – 2017. – 8 дек.
4
¤ша жойда.
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КОНСТИТУЦИЯ – ҐУЈУЈИЙ ИСЛОҐОТЛАРНИНГ
СТРАТЕГИК АСОСИ
Аннотация. Маіолада µуіуіий ривожланишнинг истиіболга мґлжалланган маісадларини белгилаш,
іонунчилик ислоµоти концепциясини ишлаб чиіиш, іонунчилик ривожланишини илмий башорат іилиш
(прогнозлаш), іонунчилик стратегиясини аниілаш каби масалалар назарий-методологик жиµатдан таµлил
этилади.
Таянч тушунчалар: конституция, конституциявий ислоµот, µуіуіий ислоµот, Ґаракатлар стратегияси,
µуіуіий сиёсат, іонунчилик сиёсати, іонунчилик стратегияси, іонунчилик техникаси.
Конституция – основа стратегии правовых реформ
Аннотация. В статье с научно-методической точки зрения анализируются такие вопросы, как определение
перспективных целей правового развития, разработка концепции законодательных реформ, научное
прогнозирование законодательного развития, установление законодательной стратегии.
Ключевые слова: конституция, конституционная реформа, правовая реформа, Стратегия действий,
правовая политика, законодательная политика, стратегия законности, законодательная техника.
Constitution is the foundation of strategy of legal reforms
Annotation. The article analyses scientific and methodical issues as definition of perspective aims of legal
development, elaboration of conceptions of legislative reforms, scientific forecasting of legislative development
and establishment of legislative strategy.
Key words: constitution, constitutional reforms, judicial reform, Strategy of actions, policy of law, legislative
policy, strategy of rule of law, legislative technics.

«¤збекистон Республикасини янада
ривожлантириш бґйича Ґаракатлар стратегияси»да іайд этилганидек, мамлатимизда
мустаіиллик йилларида амалга оширилган
кенг кґламли ислоµотлар миллий давлатчилик
ва суверенитетни мустаµкамлаш, хавфсизлик
ва µуіуі-тартиботни, давлатимиз чегаралари
дахлсизлигини, жамиятда іонун устуворлигини, инсон µуіуі ва эркинликларини,
миллатлараро тотувлик ва диний баІрикенглик муµитини таъминлаш учун муµим
пойдевор бґлди, халіимизнинг муносиб µаёт
кечириши, фуіароларимизнинг бунёдкорлик салоµиятини рґёбга чиіариш учун зарур
шарт-шароитлар яратди1.
Шу маънода Конституциямизда жамият
ривожланишининг устувор йґналишлари,
давлат сиёсатининг мазмун-моµияти ґзининг

іонуний ифодасини топган. У µуіуіий
ислоµотларнинг бош стратегияси, янгиланишларнинг пойдевори вазифасини ґтаб
келмоіда.
Академик Ш. З. ¤разаев таъкидлаганидек,
конституциявий ислоµотларнинг зарурлигига, Конституциямизнинг дунёга келишига
икки асосий омил сабаб бґлди. Улардан
биринчиси – жамиятнинг бозор муносабатлари томон тутган йґли, яъни ¤збекистоннинг жаµон тараііиё тидаги умумий
іонуниятлар ва йґналишларга мувофиі
равишда дунё µамжамиятига кириб бориши
бґлди. Айни пайтда ¤збекистон аввалбошданоі бозор иітисодиётига бирдан-бир
маісад сифатида эмас, балки жамиятнинг
жадал ривожини таъминловчи восита
тарзида іаради. Республика ва халінинг
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бозор муносабатлари іонунларига таянган
µолда, бутун имкониятларини ишга солиб,
замонавий маданиятли-маърифатли мамлакатлар сафидан муносиб ґрин олиши кґзда
тутилди. Конституция ва іонунларни іайта
кґриб чиімай туриб, бозор иітисодига ґтиб
бґлмасди. Иккинчидан, мажозий іилиб
айтганда, Конституция бутун іонунчиликнинг умуртіа суяги бґлиб хизмат іилмоІи
лозим эди. Давр хусусиятларини, тараііиётнинг янги шароитларини µисобга олган
Конститиуция негизидагина бозор иітисодиётидан келиб чиіувчи ижтимоий муносабатларга ґтишни амалга ошириб бґларди2.
Шундай іилиб, Конституция демократик
µуіуіий давлатни муваффаіиятли бунёд
этиш учун µуіуіий пойдевор яратди.
Мамлакатимизда мустаµкам іонунчилик
стратегиясини фаол йґлга іґйиш маісадида
амалдаги іонун µужжатларининг ижроси
юзасидан мониторингни амалга оширувчи
¤збекистон Республикаси Президенти
µузуридаги Амалдаги іонун µужжатлари
мониторинги институти ташкил этилганлиги бу борада ташланган муµим іадам бґлди.
¤збекистон Республикасининг Конституцияси мамлакат µуіуіий тизими, шу
жумладан іонунчилигининг пойдевори,
халі иродасининг іонуний ифодаси,
фуіаролар фаолиятининг µуіуіий кафолати
сифатида юксак іадрият саналади3.
Конституция лойиµасини яратиш, уни
муµокама этиш чоІида ¤збекистон Республикасининг Биринчи Президенти И. А. Каримов
республика ґз тараііиёт йґлини Конституцияга асосан белгилаб олиши лозимлигини
іайта-іайта таъкидлаб: «Давлатимизнинг
келажаги, халіимизнинг таідири кґп
жиµатдан Конституциямиз іандай бґлишига
боІлиі»4, – деган эди.
Миллий парламентимиз томонидан
іабул іилинган µар бир іонун илмий
жиµатдан асосланган концепцияга, умумий
ва махсус принциплар µамда іоида-талаблар
асосида ихчам тизимга эга бґлиши катта
аµамиятга эга. Бу, биринчидан, ижтимоий
муносабатларни тартибга солиш самарадорлигини оширишга хизмат іилса, иккинчи46

дан, іонун µужжатларининг іоида ва
талабларини жисмоний ва юридик шахслар
томонидан ґрганишни осонлаштиради.
Умуман олганда, іонунчилик стратегияси
µуіуіий µаёт µамда µуіуіий сиёсатнинг
муµим таркибий іисми бґлиб, уни кенг
кґламда ишлаб чиіиш мамлакатимиз олдида
турган долзарб муаммолар іаторига киради.
¤збекистон Республикаси Президенти
Ш.Мирзиёев Олий Мажлис палаталарининг
іґшма мажлисидаги маърузасида іуйидаги
жиµатга эътибор іаратди: «Афсуски, µозирги
кунда іонунларнинг ислоµотлар самарасига
таъсири етарли сезилмаяпти. Уларнинг
ижтимоий муносабатларни бевосита тартибга солишдаги роли пастлигича іолмоіда»5.
Ушбу камчиликларни бартараф этишда
пухта ґйланган, илмий асосланган іонунчилик стратегияси бґлиши муµим.
Јонунчилик стратегияси мамлакат µуіуі
тизимининг алоµида таркибий іисмлари ва
іонунчилик соµалари µамда институтларининг µозирги ва ке лгуси тараііиё ти
йґналишларини белгилаб, іонунларни
тайёрлаш жараёнини режалаштириш ва
амалга оширишнинг назарий ва амалий
масалаларини ґз ичига олади. Бу давлат
сиё сати билан узвий бґлиб, муµим
принциплар асосида давлат томонидан
жамиятга іонунлар оріали раµбарлик іилиш
санъати, айни пайтда сиёсатни µуіуіий
муносабатлар мазмунига сингдириш,
іонунларни мунтазам равишда такомиллаштириб бориш воситаси µамдир.
Шу асосда, µуіуіий µаётни либераллаштиришда іонунчилик стратегиясининг
іуйидаги элементларини алоµида кґрсатиб
ґтиш мумкин:
– µуіуіий ривожланишнинг истиіболга
мґлжалланган маісадларини белгилаш;
– мавжуд бошланІич вазиятни чуіур
таµлил іилиш;
– іонунчилик ислоµоти ґтказиш
концепциясини ишлаб чиіиш;
– белгиланган маісадга айнан мос келувчи
восита ва чора-тадбирларни танлаб олиш;
– іонунчилик ривожланишини илмий
башорат іилиш (прогнозлаш).
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Либераллаштириш натижаларини іонун
µужжатлари мазмунига сингдиришда іонунчилик стратегияси муµим ґрин тутишини
назарда тутган µолда, буларга іґшимча
сифатида тегишли нормаларни яратиш учун
іонун ижод этувчи мутасаддиларнинг
µуіуіий тафаккурини юксалтириш зарурлигини µам таъкидлаб ґтиш лозим. Чунки,
µуіуіий тафаккур даражаси фуіароларнинг
янги іонунларни іабул іилиш, давлат
органларининг іонунни іґллаш, фуіароларнинг µуіуі ва манфаатларини µимоя
іилиш фаолияти билан боІлиі фикр ва
кайфиятларини, уларнинг мамлакатимизда
амалга оширилаётган демократик µамда
иітисодий ґзгаришларга муносабатини
белгилайди.
Маълумки, µуіуіий тафаккур ва µуіуіий
таълим муаммолари ґзаро чамбарчас боІлиі.
Шунинг учун µам улар іонун ижод этиш
фаолиятида бевосита амалий аµамият касб
этади. Ґуіуіий фан іонун лойиµаларини
тайёрлашда, уларни муµокама іилиш µамда
µаётга татбиі этишда ґз ґрни ва аµамиятига
эга. Ґуіуіий таълим эса амалиёт учун µам,
юридик фан учун µам малакали мутахассислар тайёрлашга хизмат іилади.
Шунингде к, амалга оширилаё тган
ислоµотларнинг маісадига эришиши асосан
іонунчилик техникаси, іонун ижодкорлиги, іонунларни жамият µаётини эркинлаштиришнинг бугунги кун талабларидан
келиб чиііан µолда башорат іилиш,
іонунчилик стратегиясини аниілаш, іабул
іилинажак іонунларимизни либераллаштиришга µам боІлиі. Бунинг учун іонунларимизнинг халіаро стандартларга мувофиі
бґлиши, хорижий мамлакатлар норма ижодкорлиги тажрибаларини мамлакатимиз
миллий іонунчилик тизимига жорий
іилиш, республикамизда юзага келаётган
ижтимоий заруратдан келиб чиіиб, іонунларимизни доимо такомиллаштириб бориш,
уларнинг амалий іґлланилиши, жамият
талабларига іай даражада жавоб бериши
µолатларини тафтиш іилиш, парламент
фаолиятида юридик фан соµасидаги илмий

тадіиіот натижаларини, µуіуішунослик
фани таклиф ва тавсияларини іґллаш,
илмий-назарий таµлиллар хулосаларини
инобатга олиш зарур.
Јонунчиликни такомиллаштириш
µуіуіий µаётни либераллаштиришнинг бош
талаби экан, либераллаштириш мамлакатимиз µаётида мутлаіо янги жараён бґлгани
боис іонунчилик стратегияси, µуіуіий
тафаккур µамда парламент чиіарган іонунлар асосида ривожланиши лозим. Бошіача
айтганда, либераллаштиришни мукаммал
іонунчиликсиз тасаввур этиб бґлмайди.
Либераллаштиришнинг тґлиі якун топган
вазифалари іонун µужжатларида ґз аксини
топса, уларни бажариш давлат µокимияти
органлари, мансабдор шахслар, фуіаролар
ва нодавлат жамоат тузилмалари учун
мажбуриятга айланади. Натижада мамлакатимиз µудудида іонун устуворлиги таъминланади.
Ґуіуіий ислоµотлар жараёнида ¤збекистон
Республикаси Конституцияси µам давр
талаблари асосида ислоµ этилиб, такомиллаштирилиб бормоіда. Бу борада сґнгги
йиллардаги ґзгаришларнинг ґзини эслаш
кифоя. Жумладан, 2014 йил 16 апрелда
«¤збекистон Республикаси Конституциясининг айрим моддаларига (32, 78, 93, 103 ва
117-моддаларига) ґзгартиш ва іґшимчалар
киритиш тґІрисида» іонун іабул іилинди.
Бунинг натижасида жамоатчилик ва парламент
назорати институтлари, µукумат ва маµаллий
ижроия органларининг вакиллик µокимият
органларига µисобот таідим этиш тартиблари конституциявий маіомга эга бґлди.
2017 йил эса Асосий іонунимизнинг 80,
81, 83, 93, 107, 108, 109, 110, 112-моддаларига тегишли ґзгартиш ва іґшимчалар
киритилди. Ушбу янгиликлар асосан
мамлакатнинг суд тизимини такомиллаштиришга тааллуіли бґлди. Бунда Олий ва
маµаллий хґжалик судлари тугатилди.
¤збекистон Республикасининг Олий суди
суд µокимиятининг ягона олий органи этиб
белгиланди. Шунингдек, суд тизимида
иітисодий ва маъмурий судларни жорий
этиш бозор ислоµотларини суд-µуіуіий
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жиµатдан таъминлаш самарадорлигини
оширишнинг, хусусий мулк µуіуіини,
тадбиркорлик фаолиятини судда ишончли
µимоя іилишнинг муµим омилига айланди.
Конституция ва амалдаги іонунчиликни
ислоµ іилиб, такомиллаштириш, бир
томондан, µуіуіий тизим ислоµотларининг
таркибий іисми бґлса, иккинчи томондан,
жамиятда иітисодий, маънавий-маданий
ислоµотларнинг µуіуіий асослари мукаммаллашиб боришини англатади.
Юіоридаги таµлиллар асосида іуйидаги
таклифларни илгари суриш ґринли бґлади.
Шундай іилиб, жамият ва давлат µаётининг

устувор йґналишлари µамда бошіаришнинг
муµим принципларини ґзида мужассамлаштирган Конституциямиз истиіболга
йґналтирилган дастурий µужжат сифатида
мамлакатни ривожлантиришга хизмат
іилувчи ижтимоий, иітисодий, сиёсий ва
µуіуіий ислоµотларнинг стратегик асосини
ташкил этади. Бинобарин, іонун лойиµаларини ишлаб чиіишнинг истиіболларини
белгилаш, іонун µужжатларини µар томонлама таµлил этишга эътибор іаратиш µамда
іонун лойиµаларини пухта экспертизадан
ґтказиш борасидаги ишларни янада
жонлантириш маісадга мувофиідир.
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КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН – ГАРАНТ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Аннотация. В статье рассмотрена роль Конституции Республики Узбекистан в обеспечении социальной
защиты военнослужащих.
Ключевые слова: Конституция Республики Узбекистан, социальная защита, военнослужащие.
¤збекистон Республикасининг Конституцияси — µарбий хизматчилар ижтимоий µимояланганлигининг
гарови
Аннотация. Маіолада харбий хизматчиларнинг ижтимоий µимоясини таъминлашда ¤збекистон
Республикаси Конституциясининг роли кґриб чиіилган.
Таянч тушунчилар: ¤збекистон Республикасининг Конституцияси, ижтимоий µимоя, µарбий хизматчилар.
Constitution of the Republic of Uzbekistan — guarantor of social protection of servicemen
Annotation. The article deals with the role of the Constitution of the Republic of Uzbekistan in ensuring the
social protection of servicemen.
Key words: Constitution of the Republic of Uzbekistan, social protection, servicemen.

Одним из знаменательных событий
молодого независимого государства стал 1992
год, когда Указом Президента Республики
Узбекистан было объявлено о том, что
Республика Узбекистан сформировала
собственные Вооруженные Силы. Правовой
статус национальной армии был закреплен
в Конституции, принятой 8 декабря 1992 г.
В Основном Законе в статье 125 была
определена функция вновь созданных
Вооруженных сил: «Вооруженные Силы
Республики Узбекистан создаются для
защиты государственного суверенитета и
территориальной целостности Республики
Узбекистан, мирной жизни и безопасности
ее населения» 1. В последующем с учетом
социально-экономических возможностей и
реалий общественно-политической обстановки
была проведена колоссальная по масштабам
работа по созданию национальной армии,
оснащению ее современной техникой и
вооружением, коренному реформированию
сферы военного образования и др.

Рассматривая армию как социальный
институт, выполняющий общественную
функцию в обеспечении безопасности
личности, общества и государства военными
средствами 2 , при разработке вое нной
доктрины3 наряду с вопросами осуществления
комплекса мероприятий, направленных на
поддержание Вооруженных Сил в постоянной боевой готовности, обеспечение их
необходимыми материально-техническими
ресурсами, подготовку народного хозяйства,
населения, территории к отражению агрессии,
особое внимание уделялось вопросам оказания социальной поддержки военнослужащим.
Первый Президент Ислам Каримов в
книге «Национальная армия — надежный
гарант независимости, мирной и спокойной
жизни» писал, что «...несмотря на сложную
экономическую обстановку в 90-х годах, мы
много и напряженно работали, чтобы
решить стоящие перед нами актуальные и
большие задачи военного строительства,
изыскать материальные и финансовые
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источники, необходимые для социальной
защиты военнослужащих и их семей»4.
Необходимо отметить, что за последние
десятилетия в стране принят ряд нормативно-правовых документов, гарантирующих
социальную защиту вое ннослужащих.
Знаковыми в этой области явились Постановление Президента Республики Узбекистан от
30 июня 2005 г. «О дополнительных мерах
обеспечения социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил Республики
Узбекистан»5, Постановление Президента
Республики Узбекистан 19 августа 2005 г. «О
мерах по дальнейшему совершенствованию
системы социальной защиты военнослужащих
Вооруженных сил Республики Узбекистан»6.
Нормативными документами были
определены и постоянно индексируются
размеры должностных окладов для различных категорий военнослужащих, установлены дополнительные виды денежного
вознаграждения за отличную службу,
классную квалификацию, выплаты территориальных коэффициентов за службу в
местностях с тяжелыми климатическими
условиями и др. В целях снижения материального бремени, связанного с наёмом жилья
для проживания лицам рядового, сержантского и офицерского состава по контракту,
необеспеченным жилыми помещениями,
было принято Постановление Кабинета
Министров Республики Узбекистан «О
порядке выплаты военнослужащим Вооруженных Сил Республики Узбекистан ежемесячной
денежной компенсации за наем (поднаем)
жилых помещений»7. Практическим проявлением оказываемого государством внимания
явилось строительство для военных, членов
их семей современного жилья. В государственной программе, инициированной
Президентом страны Ш.М. Мирзиёевым,
которая рассчитана на 2016-2025 гг., к концу
ее завершения сто процентов военнослужащих будет обеспечено жильем.
Необходимо отметить, что специфические
условия прохождения военной службы в
Вооруженных Силах предъявляют к здоровью
50

военнослужащих особые требования. Это
обусловлено тем, что современная военнопрофессиональная деятельность характеризуется физическими и психоэмоциональными нагрузками, сложностью и многообразие м решае мых задач в условиях
дефицита времени и информации, постоянным риском и наличием угрозы жизни,
частым нарушением временного стереотипа
трудовой нагрузки и несогласованностью ее
с биологическими ритмами, выполнением
учебно-боевых задач в неблагоприятных
рельефно-климатических условиях обитания
и др. Своеобразие военного труда в сочетании с воздействием природных и техногенных факторов окружающей среды мест
дислокации предъявляе т повышенные
требования к функциональному состоянию
и резервным возможностям организма
военного специалиста.
В этой связи реализация механизма
правового регулирования охраны жизни и
здоровья военнослужащих является важным
проявлением сильной социальной политики
государства. Охрана здоровья военнослужащего
сегодня рассматривается как совокупность
мер правового, экономического, медицинского,
санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического характера, направленных
на сохранение и укрепление физического и
психического здоровья военнослужащего,
поддержание его способности к выполнению
обязанностей военной службы и долголетней активной жизни8. Последнее время в
Вооруженных Силах проведены значительные по своему объему мероприятия с целью
улучшения медицинского обслуживания
военнослужащих. Главный принцип системы
медицинского обслуживания кадрового
состава вооруженных сил Узбекистана –
это, в первую очередь, бесплатное медицинское обслуживание. Одно из эффективных
лечебно-профилактических направлений
деятельности ведомственного здравоохранения выражается в проведении регулярной
диспансеризации, направленной на выявление и своевременное оказание заболевшим
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военнослужащим необходимой медицинской
помощи.
Следует отметить, что в соответствии с
законодательством, правом на бесплатное
медицинское обслуживание в ведомственных
медицинских учреждениях обладают как
сами вое ннослужащие и пе нсионеры
Вооруженных Сил, так и члены их семей.
Расходы по лечению военнослужащих берет
на себя государство9. Согласно Постановлению
Кабинета Министров от 1 февраля 2011 г. № 26
«Об утверждении положения о медицинском и санаторно-курортном обеспечении
в Вооруженных силах Республики Узбекистан»10
устанавливается порядок медицинского и
санаторно-курортного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Республики
Узбекистан, а также членов их семей.
Проявлением социальной заботы о
здоровье будущего кадрового пополнения
армии в документе является положение, что
граждане, поступающие в высшие военнообразовательные учреждения и на военную
службу по контракту, проходят медицинское
обследование и освидетельствование в
районных, городских, областных врачебных
комиссиях, альтернативных медицинских
комиссиях за счет государственных средств.
Продовольственное обеспечение военнослужащих являе тся одним из важных
элементов социальной защищенности.
Доказано, что полноценность пищевого
рациона во многом определяет состояние
здоровья вое ннослужащих, оказывая
влияние на поддержание на должном уровне
физического развития, боеспособности и
трудоспособности, адаптационных возможностей, на снижение заболеваемости и
повышение профессионального долголетия11.
С учетом современных достижений медицинской науки для обеспечения военнослужащих здоровым питанием приняты
постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан, Санитарные нормы и
правила, ведомственные приказы и инструкции.
Выполнившие гражданский долг
юноши, вернувшись из армии, продолжают

ощущать на себе внимание государства.
Согласно постановлению Президента от 31 мая
2012 г. «О дополнительных мерах по совершенствованию системы льгот гражданам,
отслужившим срочную военную службу в
Вооруженных Силах Республики Узбекистан»12,
начиная с 2012-2013 учебного года граждане,
отслужившие срочную службу в Вооруженных
Силах Республики Узбекистан, имеющие
соответствующие рекомендации командования воинских частей, имеют льготы при
поступлении во все высшие образовательные
учреждения страны. Также по предложению
Президента Узбекистана Ш. М. Мирзиёева
создается Республиканская комиссия,
возглавляемая Премьер-министром, которая
займется всеми вопросами по трудоустройству граждан, прошедших срочную военную
службу и службу в мобилизационном
призывном резерве.
Сегодня, когда строительство Вооруженных Сил переживае т кардинальные
перемены, вопрос социальной защиты военнослужащих находится среди приоритетных
направлений государственной политики.
Так, Президент Узбекистана, Верховный
Главнокомандующий Вооруже нными
Силами страны Шавкат Мирзиёев в праздничном поздравлении защитникам Родины по
случаю 25-летия образования Вооруженных
Сил отметил: «...необходимо сосредоточиться
на повышении эффективности мер по
социальной защите военнослужащих. Сегодня
мы столкнулись с объективной необходимостью выработки новых механизмов
реализации государственных программ в
данной сфере. В этих целях важно ускорить
разработку давно востребованных нормативноправовых актов, направленных на совершенствование порядка прохождения военной
службы, тылового, жилищного и медицинского обеспечения военнослужащих»13.
Резюмируя вышеизложенное, можно
констатировать, что за короткий по
историческим меркам промежуток времени
Вооруженные Силы Узбекистана стали
надежным гарантом обеспечения мира и
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безопасности страны в совре ме нных
условиях. Важным фактором успешного
функционирования Вооруженных Сил
является характер взаимодействия между
военной и гражданской сферами жизнедеятельности государства. Это взаимоде йствие охватывает широкий спектр
проблем, в том числе заботу государства о

Вооруженных Силах в виде социальной
защищенности военнослужащих и членов их
семей и др. В условиях военной реформы
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КОНСТИТУЦИЯДА ОИЛА ВА ИНСОН МАНФААТЛАРИ
Аннотация. Маіолада ¤збекистон Республикаси Конституциясининг оила институтини мустаµкамлашга,
тенг µуіуіли оилавий муносабатларни шакллантиришга іаратилган µамда оила аъзоларининг асосий µуіуі
ва бурчларини мустаµкамлайдиган іоидалари таµлил іилинади.
Таянч тушунчалар: конституция, оила, µуіуілар, бурчлар.
Семья и интересы человека в Конституции
Аннотация. В статье рассматриваются нормы Конституции Узбекистана, направленные на укрепление
института семьи, формирование равноправных семейных отношений и закрепляющих основные права и
обязанности членов семьи.
Ключевые слова: конституция, семья, права, обязанности.
Family and human interests in the Constitution
Annotation. The article analyses the norms of the Constitution of Uzbekistan as a way of strengthening family
institutes, formation of equitable family relations and strengthening fundamental rights and duties of family members.
Key words: family, rights, duties, constitution.

Фуіароларнинг муносиб µаёт кечиришларини, тинч-тотувлигини таъминлашни
асосий маісадлардан бири деб эълон іилган
Конституциямиз босиб ґтган даврига назар
ташлайдиган бґлсак, шу іисіа ваіт мобайнида
мамлакатимизда асрларга татигулик ишлар
амалга оширилганлигига гувоµ бґламиз.
Оила ва унинг жамият µаётидаги ґрни
беіиёс бґлиб, Конституциянинг 14-боби
айни шу маісадларга баІишланган. Чунончи,
Асосий іонунимизнинг 63, 64, 65, 66-моддаларида оила масканининг жамият ва давлат
муµофазасида эканлиги, оила тузишда
томонлар ихтиёрий розилиги ва тенг µуіуілилиги, ота-оналарнинг фарзандларини вояга етгунларига іадар боіиш ва тарбиялашга
мажбурликлари, оналик ва болалик давлат
томонидан муµофаза іилиниши, вояга етган ва
меµнатга лаёіатли фарзандларнинг ота-оналари µаіида Іамхґрлик іилишлари юзасидан
мажбуриятлари аниі кґрсатиб берилган.
Мамлакатимизда оиланинг баріарорлиги
жамият баріарорлиги сифатида эътироф
этилиб, бунинг учун барча µуіуіий асослар
яратилган. Жумладан, ¤збекистон Республикасининг Конституциясида оила жамиятнинг асосий бґІини эканлиги µамда жамият

ва давлат муµофазасида бґлиш µуіуіига
эгалиги белгилаб іґйилган.
Оила тинч, мустаµкам ва фаровон бґлсагина, жамиятда ривожланиш бґлади. Бу эса,
ґз навбатида, маънавий ва руµий муµитнинг
соІломлигига замин яратади. Оиладаги муµит
ота-оналар ва бошіа катта ёшдаги кишилар
олиб борган тарбиявий ишларнинг натижаси,
оила аъзоларининг ґзаро ахлоіий муносабатларининг йиІиндиси ва катталарнинг ижобий таъсир кґрсатиш намунаси натижасидир.
Эътиборга молик томони Бош іомусимизда миллий ва инсоний іадриятларимизнинг инобатга олинганлигидир. Анъанага
кґра, оилада фарзанд туІилгач, унинг вояга
етиши, ґсиши ва камолотга етишишига отаона масъулдирлар ва бундан, ґз навбатида,
давлат µам манфаатдордир. Конституциянинг
64-моддасида: «Ота-оналар ґз фарзандларини вояга етгунларига іадар боіиш ва
тарбиялашга мажбурдирлар», – деб белгилаб
іґйилган. Јарангки, гґдаклик даврида отаона фарзандига Іамхґрлик іилса, улар
кексайганида эса фарзандлар ґз ота-оналари
учун масъул бґлишлари келтирилганлиги
табиат ва жамиятда µамма іонуниятлар акс
таъсир – «бумеранг» каби эканлигини
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кґрсатади. Шунинг учун µам 66-моддада:
«Вояга етган, меµнатга лаёіатли фарзандлар
ґз ота-оналари µаіида Іамхґрлик іилишга
мажбурдирлар» деган іоида мустаµкамланган. Ґаётда шундай ота-она ва фарзанд
орасидаги муносабатлар алмашиниш характерига эга экан, ота-оналар ёшлик даврларида
фарзанд учун имкон іадар меµр-муµаббат
кґрсатишга µаракат іилишлари керак.
Психологиядан маълумки, «муносабатлар ойнаси» деган µодиса бор. Психолог олим
Эрих Фромм айтганидек, «ґзаро муносабатларда ёши катталар іанчалик меµр-муµаббатни ифодасалар, келажак авлод бу таъсирларни ґзига шунчалик сингдиради ва ґз
навбатида, бу таъсирларни бошіаларга
узатади». Шунинг учун бу борада сахийлик
іилиш, баІрикенглик ниµоятда зарурдир.
Асосий іонунимизда инсон омили, оилани муµофаза іилиш ва мустаµкамлашнинг
эътиборли масалалари инобатга олинганлиги
барча ислоµотлар инсон учун эканлигини
билдиради. Дарµаіиіат, ¤збекистон Республикаси Конституциясининг иккинчи ва учинчи
бґлими, 10 боби, 39 та моддаси айнан инсон
шахси, унинг фуіаро сифатидаги асосий
µуіуілари, эркинликлари ва бурчларига,
ижтимоийлашув маскани µисобланган оила
муµитидаги вазифаларига баІишланган.
Јолаверса, ёши кексаларнинг меµнат
фаолиятида лаёіатлари сусайганда ижтимоий
таъминот олишга имкониятлари мавжудлиги
39-моддада кґрсатиб берилган: «Ґар ким іариганда, меµнат лаёіатини йґіотганда, шунингдек
боіувчисидан маµрум бґлганда ва іонунда
назарда тутилган бошіа холларда ижтимоий
таъминот олиш µуіуіига эга». Конституцияда
инсоннинг бошіалар билан муносабатларда
амалга ошириши лозим бґлган мажбуриятлари
µам іайд этилган: «Фуіаролар Конституция ва
іонунларга риоя этишга, бошіа кишиларнинг
µуіуілари, эркинликлари, шаъни ва іадріимматини µурмат іилишга мажбурдирлар»
(48-модда). Донишмандлар таъбири билан айтганда, бошіаларга эътибор билан муомалада бґлиш, иззат-µурматини жойига іґйиш,
андишасизлик, іґполлик іилмаслик ґзаро
муносабатларнинг мґътадиллашувига, бу эса,
ґз навбатида, инсонларнинг «тарбия кґрган
киши» даражасига етишларига ва жамияти54

миз тараііий этишига олиб келади.
Инсонларнинг фуіаро сифатидаги шахсий
µуіуі ва эркинликлари 7-бобда ифодаланган.
Бунда биз жамиятдаги инсон омилига яшаш
µуіуіи, эркинлик ва шахсий дахлсизлик µуіуіи
кафолатланганлигини кґрамиз (24, 25-моддалар).
Инсон омилига бґлган эътибор нафаіат
унинг шахсий µуіуі ва эркинликлари борасида, балки сиёсий, иітисодий ва ижтимоий
соµаларда µам кґринади. 37-моддада іайд
этилганидек, «µар бир шахс меµнат іилиш,
эркин касб танлаш, адолатли меµнат шароитларида ишлаш ва іонунда кґрсатилган
тартибда ишсизликдан µимояланиш µуіуіига эгадир». Ґаіиіатан µам, µар бир инсон ґз
хоµиши билан танлаган соµасида, адолатли
меµнат шароитларида бор іобилиятини
намоён этиб ишлаш имкониятига эга.
¤збекистон µуіуіий-демократик давлат
сифатида фуіароларнинг жинси, миллати
ва динидан іатъи назар, тенг µуіуілар ва бир
хил имкониятлар билан таъминланишини
эълон іилган мамлакатдир. Конституциянинг 18-моддасида таъкидланганидек,
«¤збекистон Ре спубликасининг барча
фуіаролари бир хил µуіуі ва эркинликларга
эга бґлиб, жинси, иріи, миллати, тили,
дини, ижтимоий келиб чиіиши, эътиіоди,
шахсий ва жамиятдаги мавіеидан іатъи
назар іонун олдида тенгдирлар».
Хотин-іизлар ва эркаклар ґртасидаги
тенгликнинг іґшимча кафолати сифатида
46-моддада хотин-іизлар ва эркаклар тенг
µуіуіли эканлиги іатъий белгилаб іґйилган.
¤збекистон Республикасининг іонунларида эр
ва хотинларнинг тенг µуіуіли эканлиги µаіидаги Конституцион тамойил асос іилиб олингани мамлакатимизда муµим аµамиятга эгадир.
Маълумки, жамики неъматлар орасида
энг улуІи – инсондир. Конституциямизда инсон
омилига оид моддалар барча моддаларнинг
34 фоизини ташкил этади. Шундай экан,
инсон омилига юксак ишонч, умид бахш
этган Конституциянинг узоі йиллар давомида
энг зарур, энг инсонпарвар µужжат бґлиб
іолиши, шубµасиз. Зеро, Конституция µар
іандай давлатнинг юзи, обрґ-эътибори
µисобланади. У давлатни давлат, миллатни
миллат сифатида дунёга танитадиган Јомусдир.
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¤ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КОНСТИТУЦИЯСИ –
МАМЛАКАТИМИЗДА АХБОРОТ ВА С¤З ЭРКИНЛИГИНИНГ
ҐУЈУЈИЙ АСОСИ
Аннотация. Маіолада ¤збекистон Республикасининг Конституциясида акс этган миллий ва умуминсоний
Іоя ва іадриятлар, шунингдек унда мустаµкамланган ахборот ва сґз эркинлиги кґриб чиіилган.
Таянч тушунчалар: конституция, іонун, µуіуі, сґз ва ахборот эркинлиги, оммавий ахборот, ахбороткоммуникация технологиялари, интернет.
Конституция Республики Узбекистан – правовая основа свободы слова и получения информации в нашей стране
Аннотация. В статье рассмотрены национальные и общечеловеческие идеи и ценности, отраженные в
Конституции Республики Узбекистан, а также закрепленные в ней права на получение информации и
свободу слова.
Ключевые слова: конституция, закон, право, свобода слова и информации, общественная информация,
информационно-коммуникационные технологии, интернет.
Constitution of the Republic of Uzbekistan is a rightful principle of freedom of speech and information acquisition
in our country
Annotation. The article distinguishes national and common to all mankind ideas and values reflected in the
Constitution of the Republic of Uzbekistan and vested rights to information acquisition and freedom of speech.
Key words: constitution, law, right, freedom of speech and information, public information, informationcommunication technologies, internet.

¤збекистон Республикасининг Конституцияси халіимизнинг адолатли фуіаролик
жамияти барпо этишдек эзгу маісадларини
ґзида мужассам этган. У жамият ва давлат іурилишининг барча жабµаларидаги муносабатларни, миллий іонунчилигимизни тартибга
солувчи аниі µуіуіий механизмни яратишга
хизмат іилиб, халіимиз хоµиш-иродаси,
фуіаролар µаі-µуіуіларининг ишончли
кафолатини ифода этувчи муµим µужжатдир.
Бош іомусимиз мамлакатимизда суверен
демократик давлат барпо этиш, инсон
манфаатлари, µуіуі ва эркинликларини
таъминлаш, иітисодиётимиз ривожи ва
турмушимиз фаровонлигини юксалтиришнинг асосий µуіуіий кафолати µисобланади.
¤збекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 20 июндаги «¤збекистон
Республикаси Конституцияси іабул іилинганининг йигирма беш йиллигини нишонлашга тайёргарлик кґриш ва уни ґтказиш
чора-тадбирлари тґІрисида»ги фармойиши
Бош іомусимизнинг µаётимиздаги ґрни ва
аµамиятини кенг тарІиб этиш, юртдошлари-

миз, айниіса, ёшларимиз іалбида іонунга
µурмат, Ватанга меµр ва садоіат туйІусини
кучайтириш, уларнинг µуіуіий онги ва
маданиятини оширишга хизмат іилади.
Конституциямиз миллий ва умуминсоний эзгу Іояларни ґзида ифода этган
нуфузли іонундир. Унинг халіаро демократик
андозаларга мос эканлиги хорижлик таниіли
сиёсатчилар, давлат арбоблари ва µуіуішунос
олимлар томонидан эътироф этилган.
Биринчи Президентимиз Ислом Каримовнинг ¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси
Јонунчилик палатаси ва Сенатининг іґшма
мажлисида «Мамлакатимизда демократик
ислоµотларни янада чуіурлаштириш ва
фуіаролик жамиятини ривожлантириш
Концепцияси» номли маърузасида таъкидланганидек, демократик жараёнларни чуіурлаштириш, аµолининг сиёсий фаоллигини оширишга мамлакатимизда ахборот эркинлигини
таъминламасдан, оммавий ахборот воситаларини одамлар ґз фикр ва Іояларини, содир
бґлаётган воіеаларга ґз муносабати ва
позициясини эркин ифода этадиган минбарга айлантирмасдан туриб эришиб бґлмайди.
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Юртимизда демократик µуіуіий давлат,
кучли фуіаролик жамияти барпо этиш,
инсон µуіуі ва эркинликларини олий іадрият
сифатида іарор топтириш борасида эришилаётган ютуілар Асосий іонунимизда
ифодаланган іоида ва принциплар билан
боІлиі. М устаіилликнинг ґтган даври
мобайнида Конституциямизга ривожланган
хорижий давлатларнинг илІор тажрибасидан
келиб чиіиб, давлат µокимияти ва бошіарувини янада такомиллаштириш маісадида бир
іатор ґзгартиш ва іґшимчалар киритилди. Бу
эса, ґз навбатида, мустаіиллигимизни мустаµкамлаш, халіимизнинг тинч-осуда, фаровон
µаётини таъминлашнинг муµим гарови.
Асосий іонунимизнинг 2-моддасига «Давлат
халі иродасини ифода этиб, унинг манфаатларига хизмат іилади. Давлат органлари ва
мансабдор шахслар жамият ва фуіаролар
олдида масъулдирлар» деган принципнинг
киритилиши унинг наіадар халічил эканлигини ифодалайди. Шунингдек, Конституциямизда инсон ва фуіаролар эркинликлари ва
бурчларини іонуний мустаµкамлаш, аёллар
ва эркакларнинг тенг µуіуілилиги, бепул
умумий таълим олиш, µар бир инсоннинг
малакали тиббий хизматдан фойдаланиши,
оналик ва болаликнинг муµофаза іилиниши
масалаларига алоµида эътибор іаратилган.
Бугунги кунда юртимизда ягона миллий
ахборот маконини шакллантириш оріали
замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш масаласи долзаб тус
олган. Ахборот ва сґз эркинлиги демократик
давлат іуриш, кучли фуіаролик жамиятини
шакллантиришнинг муµим омили бґлиб,
мамлакатимизда бу борада ишлаб
чиіилаётган янги іонун лойиµалари ахборот
бозори иштирокчилари фаолиятининг
самарадорлигини ошириш, уларнинг µуіуі
ва эркинликларини мустаµкамлаш µамда
кенгайтириш имконини беради. Конституциямизнинг 29-моддасида: «Ґар ким фикрлаш, сґз
ва эътиіод эркинлиги µуіуіига эга. Ґар ким ґзи
истаган ахборотни излаш, олиш ва уни
таріатиш µуіуіига эга, амалдаги конституциявий тузумга іарши іаратилган ахборот ва
іонун билан белгиланган бошіа чеклашлар
бундан мустаснодир», деб белгилаб іґйилган.
56

Сґнгги йилларда мамлакатимизда
ахборот-коммуникация технологияларини
барча соµалар, жумладан, давлат бошіаруви
органларига жорий іилиш бґйича изчил
ислоµотлар амалга оширилди. Юртимизда
халіаро стандартларга мувофиі раіобатбардош дастурий маµсулотлар ишлаб
чиіаришни янада кенгайтириш, ишлаб
чиіарувчиларни іґллаб-іувватлаш, ахбороткоммуникация технологиялари маµсулотлари экспортини кґпайтириш маісадида шу
йил 30 июнда Президентимизнинг «Республикада ахборот технологиялари соµасини
ривожлантириш учун шарт-шароитларни
тубдан яхшилаш чора-тадбирлари тґІрисида»ги фармони іабул іилинди.
Ахборот-коммуникация технологияларини янада ривожлантириш, улардан
фойдаланишни кенгайтириш юртимизда
амалга оширилаётган ижтимоий-иітисодий
ислоµотларнинг устувор йґналишларидан
бири µисобланади. Ахборотни тезкор таріатиш имконини берадиган интернет журналистикаси µам бугунги кунда юртимизда
жадал ривожланмоіда. Шу ґринда таъкидлаш жоизки, мамлакатимизда замонавий
ахборот-коммуникация технологияларини
кенг жорий этиш ва ушбу йґналишда юіори
малакали мутахассислар тайёрлаш масалаларига катта эътибор іаратилаётгани алоµида
аµамиятга эга. Мазкур соµада олиб борилаётган ислоµотлар натижасида мамлакатимизда
миллий ахборот хавфсизлигини таъминлаш,
миллий ахборот тизимлари ва ахборот
ре сурсларини ривожлантириш бґйича
салмоіли ишлар амалга оширилмоіда.
Электрон давлат хизматларини кґрсатиш,
жисмоний ва юридик шахсларнинг давлат
органларига электрон мурожаатларини
кґриб чиіиш масалаларини µуіуіий жиµатдан тартибга солиш борасидаги фаолият
янада такомиллашиб бормоіда.
Хулоса іилиб айтганда, Конституциямиз
халіимизнинг иродаси ва руµиятини ґзида
ифода этиб, мустаіил давлатимиз тараііиётининг гарови бґлиб хизмат іилмоіда.
Энг муµими, юртимизда истиіомат іилаётган µар бир инсоннинг ахборотни излаш,
олиш ва таріатиш µуіуіи µамда бошіа бир
іатор µуіуіларини µам таъминлаб келмоіда.
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Аннотация. В статье анализируются конституционные основы совершенствования национальной
государственности и формулируются конкретные предложения по дальнейшему повышению эффективности
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Конституция – правовой фундамент
государства, продукт политической мудрости
и мышления народа, который отражает
волю, дух, общественное сознание и культуру.
Основной закон страны – Конституция
Республики Узбекистан не только определяет демократическое устройство нашего
государства, но и является стратегическим
правовым документом, на основе которого
возродилась, сформировалась и продолжает
совершенствоваться национальная государственность Узбекистана. Эволюция конституционализма в Узбекистане в полной мере
отражает непрерывный процесс демократизации государства, развитие демократических институтов и гражданского общества,
совершенствование государственности в
целом. Эффективность государственности
определяется не только наличием спектра
демократических институтов, но и их взаимодействием, взаимовлиянием, адекватно
общественному развитию, а именно это

обеспечивает Конституция страны, являясь
правовым фундаментом прогрессивных
преобразований в Узбекистане. Конституция
заняла приоритетное место в общей системе
источников права и стала основой всех
законов и других юридических нормативных
актов. Конституция Узбекистана базировалась
на основополагающих международноправовых документах ООН, Всеобщей
Декларации прав человека, впитала в себя
мировой опыт конституционного развития
и достижения демократических стран. Вместе
с тем, она опиралась на многовековое
политико-правовое наследие, исторические
культурные и национальные традиции
узбекского народа.
При принятии Конституции суверенного
Узбекистана было обращено особое внимание
на воплощение демократических принципов
формирования государственной власти, их
эффективной работе, так как от этого
зависела реализация стратегии государства. В
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то же время были воссозданы самобытные
институты, имеющие исторические корни
и сохранившиеся в народной памяти, такие,
как кенгаши, хокимияты, махалли.
Конституционное закрепление прав
человека, демократическое устройство
власти и обеспечение судебной защиты
заложили правовой фундамент построения
правового государства в Узбекистане. Народ
является действительным источником всей
государственной власти – этот принцип
закреплен в ст.7 Конституции Республики
Узбекистан [1]. Президент, представительные
органы власти избираются народом путем
всенародного, прямого, равного, тайного
голосования, что полностью соответствует
международным стандартам демократических выборов, и это признают зарубежные
эксперты. В частности, механизмом реализации
данного принципа является формирование
Сената и Законодательной палаты Олий
Мажлиса посредством всенародных выборов.
В Конституции Республики Узбекистан
был закреплен широко принятый в демократических странах мира принцип разделения
государственной власти на законодательную,
исполнительную и судебную, и провозглашена
независимость каждой из них. Так, согласно
ст. 11 Конституции страны: «Система государственной власти Республики Узбекистан
основывается на принципе разделения
властей на законодательную, исполнительную
и судебную» [1]. Принцип разделения власти
является одним из неотъемлемых принципов,
лежащих в основе все х конституций
демократических государств. Особое значение
в реализации этого принципа имеет статья
89 Конституции Республики Узбекистан, в
соответствии с которой Президент страны
является главой государства и обеспечивает
согласованное функционирование государственной власти. А это укрепляет баланс между
ветвями власти и способствует стабильности
страны при координированном функционировании и взаимодействии законодательной,
исполнительной и судебной ветвей власти.
В соответствии с Указом Президента Рес58

публики Узбекистан №УП-4947 от 7 февраля
2017 г. «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»
была утверждена Государственная программа
по реализации Стратегии действий по пяти
приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан в 2017 — 2021 гг. По
первому из пяти направлений Стратегии
действий – совершенствование государственного и общественного строительства,
предусматривается демократизация государстве нной вдасти, сове рше нствование
государственных институтов[2].
Верховенство Конституции и закона
закреплено в ст.15 Конституции Республики
Узбекистан. Верховенство закона означает,
что закон, принятый в законодательном
органе представителями народа, является
основополагающим в обществе, а все другие
подзаконные акты должны соответствовать
закону, при этом высшей юридической
силой обладает Конституция.
В Конституции Республики Узбекистан
обеспечено признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека, отражены все принципиальные положения Всемирной декларации прав человека: личные права и свободы
человека, политические и экономические
права. Личные гражданские права: право
частной собственности; свобода совести; весь
комплекс прав, обеспечивающих личную
безопасность и неприкосновенность человека,
защиту его частной жизни (право на жизнь,
неприкосновенность личности, неприкосновенность жилища, тайна переписки и пр.);
право на защиту своих прав в суде; право
на свободное передвижение и выбор места
жительства и другие. Политические гражданские права: свобода мысли; свобода придерживаться своих мнений и убеждений;
свобода искать, получать и распространять
информацию; свобода шествий, митингов и
собраний; свобода образовывать ассоциации
и общественные объединения; право избирать
и быть избранным и т.д. Государство
защищает законные интересы политических
партий, общественных объединений, создает
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равные правовые возможности для их
участия в общественной жизни. Экономические, социальные и культурные права –
это права на социальную помощь со стороны
государства, право на образование, свободу
любой творческой деятельности, право на
интеллектуальную собственность, право на
свободное использование своих способностей и имущества, право на благоприятную
окружающую среду, право на охрану здоровья
и медицинскую помощь, право на жизнь,
достойную человека, и т.п. В Конституции
открыта дорога для предпринимательской
инициативы и свободных рыночных
отношений. А люди, являющиеся хозяевами
своей собственности, будут служить опорой
социальной и политической стабильности.
Де мократия – это, пре жде всего,
поступательно развивающийся процесс [3].
Так, в Конституцию были внесены ряд
прогрессивных изменений. Расширены
полномочия Парламента, который утверждает кандидатуры Премьер-министра и
Председателя Счетной палаты. В соответствии с дополнениями в ст.78 Конституции
Парламент страны заслушивает и обсуждает
отчеты Премьер-министра по актуальным
вопросам социально-экономического развития страны. Эта норма позволит в рамках
совместных полномочий Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса заслушивать
отчеты главы исполнительной власти –
Премьер-министра по мере необходимости,
обсуждать их народными представителями.
Это реально способствует расширению
демократии, потому что сенаторы и депутаты,
являясь избранными на демократических
выборах представляют народ Узбекистана,
а значит, у Премьер-министра усилится связь
с народом через парламентариев. Введение
института «вотума недоверия Премьерминистру» на конституционном уровне
также существенно совершенствует механизм
сдержек и противовесов между законодательной и исполнительной ветвями власти.
Следует особо отметить, что развитие
государственности современного Узбекистана

происходит эволюционно, с уче том
многовековых традиций, сложившихся на
нашей древней земле и лучшего достояния
мировой цивилизации, демократического
опыта и достижений мирового сообщества.
Внесённые изменения и дополнения в
статьи Конституции Республики Узбекистан
32, 78, 93, 98, 103 и 117 стали прогрессивным шагом для дальнейшей демократизации
государства, совершенствования механизма
сдержек и противовесов между законодательной, исполните льной и судебной
ветвями власти и активизации субъектов
гражданского общества.
Во-пе рвых, Закон соверше нствуе т
систему разделения власти и механизм
сдержек и противовесов между ветвями,
особенно между законодательной и исполнительной ветвями власти. Во-вторых,
Законом предусмотрено введение ряда
демократических институтов на уровне
Конституции страны, в том числе общественного контроля, парламентского контроля,
обраще ния Пре зиде нта к парламе нту
страны, объявления вотума недоверия
Премьер-министру. Так, статья 32 Конституции Республики Узбекистан дополняется
вве де ние м института обще стве нного
контроля, в статье 79 Конституции Республики
Узбекистан закрепляется институт парламентского контроля и е го осуществление
палатами парламента страны – Сенатом и
Законодательной палатой Олий Мажлиса.
Парламентский контроль – это деятельность, осуществляемая палатами Олий
М ажлиса Республики Узбе кистан по
контролю за исполнением законов со
стороны государственных органов, должностных лиц, с целью обеспечения соблюдения
и должного исполнения законов, повышения
эффективности их реализации, укрепления
законности, слаженности и координации
государственного механизма при исполнении
законов. Целью парламентского контроля
является обеспечение соблюдения и исполнения законов на территории Республики
Узбекистан всеми субъектами права, предот-
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вращение нарушений прав и свобод человека.
Весьма значимым для последовательной
реализации стратегии развития государства
и устойчивого развития страны является
введение института обращения Президента к
Олий Мажлису. Норма вводится в статью 93
Конституции Республики Узбекистан.
Институт обращения Пре зиде нта к
Парламенту страны действует в таких
странах, как США, Франция, Россия и
является одной из значимых форм общения
Главы государства с представителями
народа, а через них и со всей нацией. Такая
практика уже существует в Узбекистане и
является действенным механизмом для
озвучивания стратегии развития государства
лидером страны и формирования на ее
основе законодательной стратегии.
Вводимые изменения и дополнения в
статьи 93, 98 и 103 Конституции Республики
Узбекистан направлены на дальнейшее
совершенствование механизма сдержек и
противове сов, усиление парламента и
повышение ответственности исполнительных органов перед представительными
органами власти. На Кабинет Министров
возложена ответственность за проведение
эффективной экономической, социальной,
финансовой, денежно-кредитной политики,
разработку и реализацию программ по
развитию науки, культуры,образования,
здравоохранения и других отраслей экономики
и социальной сферы; осуществление мер по
защите экономических, социальных и других
прав и законных интересов граждан и т.д.
Кроме этого, кандидат на должность Премьерминистра при рассмотрении и утверждении
его кандидатуры в Олий Мажлисе Республики
Узбекистан представляет программу действий Кабинета Министров на ближайшую и
долгосрочную пе рспе ктиву. Согласно
последним изменениям, Премьер-министр
страны наделен широким кругом полномочий.
В частности, Премьер-министр организует и
руководит деятельностью Кабинета Министров
и несет персональную ответственность за
эффективность его работы; председатель60

ствует на заседаниях Кабинета Министров,
подписывает его решения; представляет
Кабинет Министров в международных
отношениях и подписывает межправительственные договоры и соглашения и т.д.
Дополнения, вводимые в статью 103
Конституции, являются логическим продолжением демократизации общества в регионах.
Согласно этим дополнениям хоким области,
района и города представляет соответствующему Кенгашу народных депутатов
отче ты по важне йшим и актуальным
вопросам социально-экономиче ского
развития области, района, города, по
которым депутаты принимают соответствующие решения, что является важнейшими
элементами системы сдержек и противовесов
в сфере осуществления собственной деятельности местными органами государственной
власти и управления. В ходе реализации этой
конституционной нормы Кенгаши народных
депутатов на местах получат право заслушивать отчеты и осуществлять контроль над
деятельностью соответствующих хокимов.
Осуществление общественного контроля над
деятельностью хокимов позволит обеспечить
эффективность работы органов исполнительной власти, что является подлинным
проявлением принципа народовластия,
закрепленного в Конституции страны.
На более высокий – Конституционный
уровень поднялся статус Избирательной
комиссии Республики Узбекистан.
Государственность – сложный комплекс
элементов, структур, институтов публичной
власти, обусловленных самобытностью
социально-экономических, политических,
духовно-нравственных условий жизни
народа на определенном этапе развития
общества[4]. За годы суверенного развития
Конституция Республики Узбе кистан
восстановила национальную государственность, а также стимулировала прогрессивные
обще ственные отношения. Эволюция
конституционализма в Узбекистане в полной
мере отражае т непрерывный процесс
демократизации государства, развитие
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демократических институтов и гражданского
общества, совершенствование государственности в целом. Политическая мудрость
заключается в предвидении будущего, в
обеспечении законодательных и экономических гарантий для благополучия народа,
стабильности и суверенитета государства,
безопасности общества и в закреплении
этого в Конституции. Инициативность
молодежи, воодушевление от достигнутых
успехов, надежды и планы на будущее –

это те составляющие, которые придают
уверенность в завтрашнем дне Узбекистана.
Таким образом, Основной закон страны
– Конституция Республики Узбекистан не
только определят демократическое устройство
нашего государства, но и является стратегическим правовым документом, на основе
которого возродилась, сформировалась и
продолжает совершенствоваться национальная государственность Узбекистана.
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¤збекистон Республикаси ИИВ Академияси ташкилий
ва ахборот-таµлил бґлими бошлиІи, юридик фанлар номзоди

¤ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КОНСТИТУЦИЯСИ –
МУЛК ДАХЛСИЗЛИГИНИНГ КАФОЛАТИ
Аннотация. Маіолада ¤збекистон иітисодиётининг асосини ташкил іилувчи барча шакллардаги
мулкнинг тенг µуіуілилиги конституциявий принципига асосланадиган іонун µужжатларини
такомиллаштириш муаммолари кґриб чиіилади.
Таянч сґзлар: конституция, мулк, дахлсизлик, иітисодиёт, бозор муносабатлари.
Конституция Республики Узбекистан – гарантия неприкосновенности собственности
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы совершенствования норм законодательства,
базирующихся на конституционных принципах равноправия всех форм собственности, составляющих основу
экономики Узбекистана.
Ключевые слова: конституция, собственность, неприкосновенность, экономика, рыночные отношения.
Constitution of the Republic of Uzbekistan is a safe conduct of ownership
Annotation. The article distinguishes problems of improvement of lawmaking norms based on constitutional
princi ples equality of all forms of ownershi p constituting the foundation of economy of Uzbekistan.
Key words: constitution, ownershi p, inviolability, economy, market relations.

¤збе кистон
Ре спубликасининг
Конституцияси – мамлакатимизнинг ички
µаёти ва халіаро µамжамият ривожининг
субъекти сифатида тґлаіонли жавоб бера
оладиган миллий давлатчилигимизнинг
юридик табиати ва тарихига эга бґлган кґп
асрлик маµсулидир. Унда асосий принциплар, инсон ва фуіароларнинг асосий µуіуі,
эркинлик ва бурчлари, жамият ва шахс,
маъмурий-µуіуіий ва давлат тузилиши,
давлат µокимиятининг ташкил этилиши
µамда конституцияга ґзгартишлар киритиш
тартиби белгилаб берилганлиги халіимизнинг бозор муносабатларига асосланган
µуіуіий демократик давлат ва фуіаролик
жамиятини барпо этиш маісадини, іатъий
иродаси, давлатимиз іиёфаси, унинг ижтимоий, иітисодий ва сиёсий тизимининг
демократик табиати, умуминсоний іадриятларга содиілиги, фуіароларнинг µуіуі ва
эркинликлари юридик жиµатдан іатъий
муµофаза этилишини намоён іилади.
Албатта, µар іандай Конституция жамият
ва давлат олдида турган муµим масалаларни
62

µал этиш учун яратилиб, ґз мазмун-моµиятига кґра, сиёсий, тарбиявий-маърифий ва
юридик функцияларни бажаради.
Конституциянинг сиёсий, тарбиявиймаърифий функцияси билан бирга унинг
юридик функцияси µам муµим бґлиб,
Конституция давлатнинг асосий іонуни
сифатида жамият ва давлатдаги энг муµим
ижтимоий муносабатларни, яъни инсон µуіуіларини кафолатлаш, жамиятни бошіариш,
давлат µокимиятини амалга ошириш,
мулкчилик ва иітисодий муносабатларни
µуіуіий тартибга солишда намоён бґлади.
¤збекистон Республикаси Конституциясининг 53-моддасига мувофиі, «давлат
истеъмолчиларнинг µуіуіи устунлигини
µисобга олиб, иітисодий фаолият, тадбиркорлик ва меµнат іилиш эркинлигини,
барча мулк шаклларининг тенг µуіуілилигини ва µуіуіий жиµатдан баб-баравар
муµофаза этилишини кафолатлайди. Хусусий
мулк бошіа мулк шакллари каби дахлсиз ва
давлат µимоясидадир».
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Мустаіиллик йилларида бозор муносабатларига асосланган µуіуіий демократик
давлатни барпо этишни ґз олдига маісад
іилган суверен давлатимиз хусусий мулкчиликни расман тан олган µолда, фуіароларнинг иітисодиёт, тадбиркорлик ва кичик
бизнес фаолиятида мулкидан эркин фойдаланиш µуіуіининг устуворлигини таъминлаш имкониятини яратди. Хусусан, Олий
Мажлис томонидан 2012 йил 24 сентябрда
«Хусусий мулкни µимоя іилиш ва мулкдорлар µуіуіларининг кафолатлари тґІрисида»ги іонунининг іабул іилиниши хусусий
мулк дахлсизлигига ва µар кимнинг мулкка
эгалик іилиш µуіуіига оид конституциявий
іоидани µаётга татбиі этиш тартибларини
белгилаб берди. Бу эса, мамлакатимизда иітисодий эркинлик іарор топиб борган сайин
мулкдорлар синфи субъектлари ґртасидаги
муносабатлар эркин, тенг ва ґзаро шартномавий характерга эга бґлишига замин яратди.
Бугун ¤збекистонда Президент Шавкат
Мирзиёев раµбарлиги остида ґтган бир йил
давомида хусусий мулкнинг µуіуіий
µимоясини янада мустаµкамлаш, µар іайси
мулкдор (шу іаторда чет эл сармоядорлари
µам) іонуний йґл билан іґлга киритган ёки
яратаётган ґз мулкининг дахлсизлигига асло
шубµа іилмаслигини таъминлайдиган
ишончли кафолатлар тизимини янада
мустаікамлаш ва келгусида бу борадаги ишларнинг самарадорлигини ошириш юзасидан
узвий ва узоіни кґзланган ислоµотлар изчил
давом эттирилмоіда.
¤збекистон Президентининг 2016 йил
5 октябрда эълон іилинган «Тадбиркорлик
фаолиятининг жадал ривожланишини
таъминлашга, хусусий мулкни µар томонлама µимоя іилишга ва ишбилармонлик
муµитини сифат жиµатидан яхшилашга доир
іґшимча чора-тадбирлар тґІрисида»ги
фармони, энг аввало, хусусий мулкни хуіуіий
µимоя іилишни янада кучайтиришга, кичик
бизнес ва хусусий тадбиркорлик учун іулай
шарт-шароитлар яратишга ва уларни µар
томонлама іґллаб-іувватлашга, республиканинг инвестициявий жозибадорлигини
оширишга йґналтирилган давлат сиёсатининг сифат жиµатидан янги даражага ґтиши-

ни бошлаб берди. Бугун давом эттирилаётган
иітисодий ислоµотлар µар бир тадбиркор
ва кичик бизнес субъекти ґз бизнесига бехавотир сармоя киритиши, ишлаб чиіариш
фаолиятини кенгайтириши, маµсулот µажми
ва олаётган даромадини кґпайтириши, ґз мулкига эга бґлиши, ундан фойдаланиши, уни
тасарруф этиши, хусусий мулкка нисбатан
давлат томонидан берилаётган асосий кафолатларнинг мустаµкамланишига іаратилмоіда.
Таъкидлаш жоизки, ¤збекистон
Президентининг 2017 йил 15 майда іабул
іилинган «Хусусий мулк, кичик бизнес ва
хусусий тадбиркорликни ишончли µимоя
іилишни таъминлаш, уларни жадал ривожлантириш йґлидаги тґсиіларни бартараф
этиш чора-тадбирлари тґІрисида»ги фармони
µамда «¤збекистон Республикасининг айрим
іонун µужжатларига хусусий мулкни, тадбиркорлик субъектларини ишончли µимоя
іилишни янада кучайтиришга, уларни
жадал ривожлантириш йґлидаги тґсиіларни
бартараф этишга іаратилган ґзгартиш ва
іґшимчалар киритиш тґІрисида»ги іонун
мамлакатимиз иітисодиётида хусусий
мулкнинг ґрни ва ролини тубдан ошириш,
тадбиркорлик фаолиятини ташкил этиш ва
жадал ривожлантириш йґлидаги тґсиі ва
чекловларни бартараф этиш, тадбиркорлар
µуіуіларини бузиш µолатларига йґл іґйган
давлат идоралари ходимларининг маъмурий
ва жиноий жавобгарлигини кучайтириш,
айбдорларга нисбатан жазо муіаррарлиги
принципини сґзсиз таъминлаш борасидаги
ґта муµим µужжатдир.
Шундан келиб чиііан µолда Жиноят
кодексига янги «Тадбиркорлик фаолиятига
тґсіинлик іилиш, іонунга хилоф равишда
аралашиш билан боІлиі жиноятлар µамда
хґжалик юритувчи субъектларнинг µуіуілари
ва іонуний манфаатларига тажовуз іиладиган бошіа жиноятлар» µаіида алоµида боб
киритилди. Натижада тадбиркорлик субъектларининг хусусий мулк µуіуіини бузиш,
фаолиятини текшириш тартибини бузиш
ёки іонунга хилоф равишда текшириш
ташаббуси билан чиіиш, банкдаги µисобвараі бґйича операцияларни іонунга хилоф
равишда тґхтатиш ёки пул маблаІлари
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µаіидаги ахборотни талаб іилиш, µомийликка ва бошіа тадбирларга мажбурий жалб
этиш, лицензиялаш ва рухсат бериш тартибтаомилларини бузиш ёки рухсат бериш
тартиб-таомилларининг янги турларини
жорий этиш, имтиёзлар ва преференцияларни
іґллашни рад этиш, іґлламаслик ёки іґллашга
тґсіинлик іилиш, пул маблаІлари беришни
банклар томонидан асоссиз равишда кечиктириш каби µаракатлар янги іонун бґйича
айбдор мансабдор шахсларни жиноий жавобгарликка тортиш учун іонуний асос яратади.
Конституция іоидаларидан келиб
чиііан µолда, мулкнинг хилма-хил шаклларини бир хилда муµофаза іилиш талаби
¤збекистон Республикасининг Жиноят,
Жиноят-процессуал, Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги кодекслари ва бошіа
іонунларда µам ґз ифодасини топган.
Бугунги кунда мамлакатимизда тадбиркорлик ва кичик бизнес субъектларининг
мулкларини муµофаза іилишнинг янги
босіичга йґналтирилганлиги бу борада
іабул іилинган іонун µужжатларини
такомиллаштиришга µам хизмат іилмоіда.
Зеро, мамлакатимизда хусусий мулкчиликнинг муµофазасини таъминлайдиган
µуіуіий механизмларнинг яратилиши ва
такомиллаштирилиши билан бирга µамда
уларни жамият µаётида амалий жиµатдан
рґёбга чиіариш маісадида, ґзимизнинг тадбиркорлар µамда ґз бизнесини ¤збекистон
Республикасида амалга ошираётган хорижий
компанияларнинг µуіуі ва манфаатларини
µимоя іилиш учун ¤збекистон Республикаси
Президенти µузурида Тадбиркорлик субъектларининг µуіуілари ва іонуний манфаатларини µимоя іилиш бґйича вакил институти
таъсис этилди. Ушбу янги институт кичик
бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг жадал
ривожланишини таъминлашга, хусусий
мулкни µимоя іилишга ва унинг дахлсизлиги
кафолатларининг µуіуіий механизмларини
янада мустаµкамлашга, тадбиркорликни
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ривожлантириш йґлидаги бюрократик тґсиіларнинг бартараф этилишига хизмат іилади.
Бу эса, ґз навбатида, юридик шахслар,
тадбиркорлар ва кичик бизнес вакилларига
эркин ишлаб чиіарувчи, эркин истеъмолчи
ва эркин фуіаро ґртасида тенг шартномавий
алоіалар ґрнатувчи субъектга айланиб
бораётганидан далолат беради.
Шуни µам унутмаслик керакки, Конституция іоидалари шахсга µуіуі бериши билан
бирга мажбурият µам юклайди. Чунончи,
¤збекистон Республикаси Конституциясининг 54-моддасига мувофиі, «мулкдор
мулкига ґз хоµишича эгалик іилиши, ундан
фойдаланиши ва уни тасарруф этиши унинг
узвий мулкий µуіуіи бґлиши билан бирга,
ґз мулкидан фойдаланиши жараёнида
экологик муµитга зарар етказмаслиги,
фуіаролар, юридик шахслар ва давлатнинг
µуіуіларини µамда іонун билан іґриіланадиган манфаатларини бузмаслиги шарт».
Албатта, мулкдор мулкига ґз хоµишича
эгалик іилиш, ундан фойдаланиш ва уни
тасарруф этиш борасидаги µуіуіларини
рґё бга чиіаришда бошіа іонунларда
белгиланган тартибларга µам іатъий амал
іилиши шарт. Акс µолда іонунчиликда
белгиланган турли (экология соµасидаги,
жамоат тартиби ва жамоат хавфсизлигига
іарши) µуіуібузарликларни келтириб
чиіариши билан бирга, жавобгарлик µам
юзага келишига сабаб бґлади.
Шунинг учун µам бундай µолатларнинг
барваіт олдини олиш (профилактик)
чораларини кґриш µамда аµолининг µуіуіий
µимоясини кучайтириш маісадида мазкур
конституциявий іоидаларнинг мазмунмоµиятини аµолига тушунтириш, µуіуіий
тарІибот ва ташвиіот ишларини янада
жадаллаштириш маісадга мувофиідир.
Юіоридаги фикрлардан кґриниб
турибдики, ре спубликамизда амалга
оширилаётган µар іандай ислоµотнинг
замирида Конституция іоидалари мужассам
десак, асло муболаІа бґлмайди.
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ПАРТИЯЛАРНИНГ РОЛИ
Аннотация. Маіолада ¤збекистонда демократик жамият іуриш жараёнида µокимиятнинг таісимланиши
конституциявий принципини амалга оширишда сиёсий партияларнинг роли таµлил этилган.
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демократия.
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Annotation. The article analyses the role of political parties in realization of constitutional princi ples of
separation of powers in the process of formation of democratic society in Uzbekistan.
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Давлатимизнинг Асосий іонуни,
халіимиз азалий орзу-умидининг ифодаси
бґлган Конституциямиз іабул іилинганига
25 йил тґлди. Бу іисіа давр ичида мустаіил
¤збекистоннинг биринчи Конституцияси
келажаги буюк давлатнинг ишончли µуіуіий
кафолатларини мустаµкамлади. У бизга
инсон µуіуілари, демократия, эркинлик,
баріарорлик ва тараііиёт принциплари
мажмуини ифодалайдиган µуіуіий ва
адолатли давлат іуриш йґлларини кґрсатди.
Умуминсоний ва миллий іадриятларга,
умум эътироф этган халіаро µуіуі нормаларига асосланган ¤збекистон Конституцияси мамлакатимизда µуіуіий демократик
давлат іуришнинг мустаµкам µуіуіий
асосини, устіурмасини яратиб берди.
Мустаіил ¤збекистоннинг биринчи
Конституцияси келажаги буюк давлатнинг

ишончли µуіуіий кафолатларини мустаµкамлаб, инсон µуіуілари, демократия,
эркинлик, баріарорлик ва тараііиёт принциплари мажмуини ифодалайдиган µуіуіий
ва адолатли давлат іуриш механизмларини
белгилаб іґйди.
¤збекистон Республикасининг Конституцияси бир іанча асосий хусусиятларга эга.
Жумладан: 1) уни яратишда ґзбек давлатчилиги ривожининг тарихий тажрибасига таянилган; 2) унда демократия ва ижтимоий адолатга садоіатнинг намоён іилинган; 3) халіаро
µуіуінинг умум эътироф этган іоидалари
устунлиги тан олинган; 4) инсонпарвар
демократик µуіуіий давлат барпо этиш,
республика фуіароларининг муносиб µаёт
кечиришларини, фуіароларнинг тинчлиги
ва миллий тотувлигини таъминлаш маісади
белгиланган.
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¤збекистон Республикасининг Президенти
Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, «биз
бугун, демократик ґзгаришлар даврида
мамлакатимизнинг сиё сий, ижтимоий
µаётида бевосита ва фаол иштирок этиш истагида бґлган фуіароларимизнинг салоµияти
тґла намоён бґлишини таъминлашимиз
лозим»1. Бу вазифа эса биринчи навбатда
сиёсий партиялар томонидан бажарилади.
Ривожланган давлатларда µуіуіий
демократик давлатнинг асосий белгиларидан
бири сифатида эътироф этилган жамоат
бирлашмаларининг, хусусан сиёсий партияларнинг ташкил этилиши ва фаолият принциплари илдизлари минг йилликларга бориб
таіалган ґзбек давлатчилиги тарихида илк
бор 1992 йил іабул іилинган мустаіиллик
Конституциясида ґз ифодасини топди.
Унинг 12-моддасига асосан, «¤збекистон
Республикасида ижтимоий µаёт сиёсий
институтлар, мафкуралар ва фикрларнинг
хилма-хиллиги асосида ривожланади».
Кґппартиявийлик тизими мамлакатда
ижтимоий-сиёсий баріарорлик µамда
фикрлар плюрализмини таъминлаб, жамиятни янада демократлаштириш учун асосий
омил бґлиб хизмат іилади. Шу боис,
«...кґппартиявийлик тизими, партиялараро
баµс-мунозара, фикрлар ва дастурлар ґртасидаги раіобатни жадал ривожлантириш
муµим аµамиятга эга»2.
¤збекистон Республикаси Конституциясининг 8-боби (32–35-моддалари) фуіароларнинг сиёсий µуіуіларига баІишланган
бґлиб, уларнинг негизини фуіаронинг
давлат µокимиятини шакллантиришда, давлат
ишларини бажаришда бевосита ва ґз
вакиллари оріали иштирок этиш, ижтимоий
фаолликларини іонун доирасида митинглар, йиІилишлар ва намойишлар шаклида
амалга ошириш, касаба уюшмаларига,
сиёсий партия ва бошіа жамоат бирлашмаларига уюшиш, оммавий µаракатларда
іатнашиш, давлат органларига, муассасаларига ёки халі вакилларига ариза, таклиф
ва шикоятлар билан мурожаат іилиш
µуіуілари ташкил іилади. Бу µуіуілар,
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мазмун жиµатдан, ¤збекистонда шаклланиб
бораётган µуіуіий демократик давлат ва
фуіаролик жамиятининг сиёсий асоси
µисобланади.
Жумладан, Конституциянинг 34-моддасига мувофиі, «¤збекистон Республикаси
фуіаролари касаба уюшмаларига, сиёсий
партияларга ва бошіа жамоат бирлашмаларига уюшиш, оммавий µаракатларда
иштирок этиш µуіуіига эгадирлар. Сиёсий
партияларда, жамоат бирлашмаларида,
оммавий µаракатларда, шунингдек µокимиятнинг вакиллик органларида озчиликни
ташкил этувчи мухолифатчи шахсларнинг
µуіуілари, эркинликлари ва іадр-іимматини µеч ким камситиши мумкин эмас».
Конституциянинг 60-моддасига кґра,
«сиёсий партиялар турли табаіа ва гуруµларнинг сиёсий иродасини ифодалайдилар ва
ґзларининг демократик йґл билан сайлаб
іґйилган вакиллари оріали давлат µокимиятини тузишда иштирок этадилар. Сиёсий партиялар ґз фаолиятларини молиявий таъминланиш манбалари µаіида Олий Мажлисга ёки
у вакил іилган органга белгиланган тартибда
ошкора µисоботлар бериб турадилар».
Кґриниб турибдики, Асосий іонунимизда фуіароларнинг сиёсий партияларга
бирлашиш ва партиявий кураш оріали
сиёсий µокимиятга даъвогарлик іилиш
µуіуіи ¤збекистон фуіаролари сиёсий
µуіуіларининг муµим бир кґриниши
сифатида белгилаб іґйилган. ¤збекистонда
іарор топиб бораётган кґппартиявийлик
демократик тараііиётнинг асосий белгиси
бґлиб, µар бир фуіарога у ёки бу партия
томонидан таклиф этиладиган муайян
мафкурани танлаш, іґллаб-іувватлаш,
сайлов ва референдумлар воситасида давлат
µокимиятини шакллантиришда иштирок
этиш µуіуіини беради.
Ґозирги кунда ¤збекистонда тґртта
сиёсий партия, яъни ¤збекистон Халі
демократик партияси, ¤збекистон «Адолат»
социал-демократик партияси, «Миллий
тикланиш» демократик партияси, Тадбиркорлар ва ишбилармонлар µаракати – ¤збекистон
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Либерал-демократик партияси фаолият
кґрсатмоіда. Уларга 1 миллион 150 мингга яіин
фуіаро аъзо 3 . Ґар бир партиянинг ґз
мустаіил органи – газетаси нашр этилмоіда,
Интернет тармоІида сайтлари мавжуд.
¤збекистон сиёсий партиялари ґз
дастурларида белгиланган маісад ва
маслакларни давлат µокимиятининг олий ва
маµаллий вакиллик органлари фаолиятида
иштирок этиш оріали µаётга татбиі этиш
имкониятига, µокимият учун курашнинг
легитим (іонуний, ошкора) механизмларига
эга бґлди. Шу боис, сиёсий партиялар ва
ижтимоий µаракатларнинг халі билан
µокимиятни боІловчи асосий бґІин, яъни
демократик институт, давлат µокимиятининг муµим тармоІи бґлмиш парламентдаги
фаолияти, іонунларни амалга оширишда
партия фракцияларининг ролини ошириш
µозирги ваітда долзарб вазифалардан
µисобланади.
Бугун сиёсий партияларнинг мамлакатимиз іонунчилик органи µамда жойлардаги
µокимият вакиллик органлари фаолиятидаги
роли ва таъсири сезиларли даражада ошди.
Јонунчилик палатасида парламентдаги
кґпчиликни ташкил этувчи Тадбиркорлар
ва ишбилармонлар µаракати – ¤збекистон
Либе рал-демократик партияси µамда
Миллий тикланиш демократик партияси
фракцияларини бирлаштирган Демократик
блок шаклланди. Айни ваітда ¤збекистон Халі
демократик партияси ва Адолат социалдемократик партияси фракциялари тимсолида
парламентдаги мухолифат ташкил топди.
¤збекистонда демократик жамият іурилаётган бугунги босіичда республикамиз
сиёсий партиялари деярли шаклланиб
бґлганлигини айтишга µаілимиз. Бироі
кґппартиявийликнинг µозирги µолати
демократия институти нуітаи назаридан
баµоланар экан, сиё сий партиялар ґз
маіомига эга бґлиш вазифасини іисман µал
іилганлигини эътироф этишга тґІри келади.
Бу борада ¤збекистон Республикаси
Президенти Ш.М.Мирзиёев Олий Мажлис
палаталари, сиёсий партиялар µамда ¤збекистон

экологик µаракати вакиллари билан видеоселектор йиІилишидаги маърузасида бугунги
кунда сиёсий партиялар фаолиятидаги бир
іатор камчиликларга тґхталиб ґтди. Жумладан, сиёсий партияларнинг ґз электоратига берган ваъдаларини, сайловолди дастурларини тґлиі ва самарали бажармаётгани,
сиёсий партиялар дастурларини доимий
такомиллаштириб бориш ишлари талаб
даражасида йґлга іґйилмагани, уларнинг
аµоли билан мулоіоти, тарІибот-ташвиіот
ишлари, оммавий ахборот воситалари билан
µамкорлиги етарли даражада эмаслиги,
партиялар «Ёшлар іанотлари»нинг фаолияти
іониіарли эмаслиги таъкидланди. Шунингдек, мазкур камчиликларни бартараф этиш
учун сиёсий партияларнинг ґз фракциялари
билан алоіасини кучайтириши, йилда бир
марта сиёсий партиялар раµбарларининг
¤збекистон Президенти билан учрашуви
ґтказилиши, іонунларни іабул іилиш
жараёнида аµоли билан муµокама іилиш
тизимининг жорий этилиши, Олий Мажлис
µузурида Јонунчилик муаммоларини
ґрганиш институти ташкил этилиши маібул
эканлигига оид таклифлар илгари сурилди4.
«Кучли давлатдан – кучли фуіаролик
жамияти сари» сиёсий концепциясининг
амалга ошишида сиёсий ташкилотларнинг
аµамияти катта. Зе ро, фуіароларнинг
µуіуіий ва сиёсий онги, µуіуіий µамда
сиёсий маданияти, ижтимоий µаётдаги
фаолликлари юксалиб бориши билан давлат
ґзининг муайян вазифаларини нодавлат
тузилмалари ва фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органларига босіичма-босіич
бериб боради.
Юіоридагилардан кґриниб турибдики,
бугун республикамизда фаолият кґрсатаётган
сиёсий партиялар ґз дастурларида жамиятдаги муаммоларни µал іилишнинг, ижтимоийиітисодий ислоµотларни амалга оширишнинг муіобил йґлларини кґрсатмаяпти. Партиялар замон талабларига жавоб бериши учун:
биринчидан, ґз дастурлари ва µаракат
режаларини доимий равишда такомиллаштириб боришлари зарур;

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2017. — Махсус сон. 67



иккинчидан, омма билан ишлашнинг
илІор технологияларини ґзлаштиришлари ва
шу оріали ґз сафларидаги илІор фикрловчи,
ташаббускор, фидойи кишилар доирасини
имкон іадар кенгайтириб боришлари лозим;
учинчидан, сиёсий партиялар нафаіат
ґзаро раіобатлаша оладиган бґлишлари, балки
амалдаги µукуматнинг сиёсатига таніидий
баµо бера олишлари, муіобил дастурлар ва
Іояларни илгари суришлари, іонунларнинг
жойларда ижро этилишига доир тавсиялар
ишлаб чиіишлари, іабул іилинаётган
іонунларни тарІиб іилиш, уларнинг
мазмун-моµиятини аµоли ґртасида тушунти-

риш, оммавий ахборот воситаларида кенг
ёритиш борасидаги ишларни кучайтиришлари маісадга мувофиі.
Зеро, машµур француз сиёсатшунос
олими М . Дюве рже ґзининг «Сиё сий
партиялар» асарида тґІри таъкидлаганидек,
«сиёсий тизимда кґппартиявийлик іарор
топган таідирдагина давлат халі манфаатларини ифодалаши, умуммиллий манфаатларни, синфлар, ижтимоий гуруµлар
манфаатлари устунлигини таъминлаши ва
жамиятдаги баріарорликнинг мустаµкам
негизини ташкил іилиши мумкин»5.
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КОНСТИТУЦИЯ – ЭКОЛОГИЯ СОҐАСИДАГИ ЈОНУН
ҐУЖЖАТЛАРИ ТАРАЈЈИЁТИНИ БЕЛГИЛОВЧИ МУҐИМ ҐУЖЖАТ
Аннотация. Маіолада ¤збекистон Республикаси Конституциясининг экология соµасидаги ижтимоий
муносабатларни тартибга солувчи нормаларини таµлил іилиш асосида атроф муµитни яхшилаш ва мамлакат
табиий бойликларини саілаб іолишга іаратилган таклиф ва тавсиялар ифодаланган.
Таянч тушунчалар: конституция, атроф муµит, экология, табиий ресурслар, муµофаза, іонун
µужжатлари.
Конституция – важный документ, определяющий развитие актов законодательства в сфере экологии
Аннотация. В статье на основе анализа норм Конституции Республики Узбекистан, регламентирующих
общественные отношения в сфере экологии, сформулированы рекомендации и предложения, по
совершенствованию актов законодательства, направленных на улучшение окружающей среды и сохранение
природных ресурсов страны.
Ключевые слова: конституция, окружающая среда, экология, природные ресурсы, охрана, акты
законодательства.
Constitution is an important document defining development of the acts of legislation in the sphere of ecology.
Annotation. The article on the basis of the analysis of norms of the Constitution of the Republic of Uzbekistan
regulating public relations in ecology sphere, recommendations and the offers directed on perfection of certificates
of the legislation directed on improvement of environment and preservation of natural resources of the country
are formulated.
Key words: Constitution, environment, ecology, natural resourses, protection, lawmaking acts.

¤збекистон Республикасининг Конституцияси экологик іонун µужжатлари
тизимида алоµида ґрин эгаллайди. Зеро,
Конституция давлатнинг асосий іонуни
сифатида миллий іонунчилик, жумладан,
экологик іонунчиликнинг ривожланиши,
хусусан, тизимлаштирилиши учун муµим
µуіуіий асос µисобланади.
Шу билан бирга, Конституциямизнинг
Асосий іонун сифатида норматив-µуіуіий
µужжатлар тизимида устуворлик іилиши,
авваламбор, унинг ґзида, хусусан, 15-моддасидаги («¤збекистон Республикасида
¤збекистон Республикасининг Конституция-

си ва іонунларининг устунлиги сґзсиз тан
олинади») µамда 16-моддасининг иккинчи
іисмидаги («Бирорта µам іонун ёки бошіа
норматив-µуіуіий µужжат Конституция
нормалари ва іоидаларига зид келиши
мумкин эмас» деган) іоидаларнинг мазмунидан келиб чиіади.
Јолаверса, бутун іонун µужжатлари, шу
жумладан, экологик іонун µужжатлари
шаклланишида µам ¤збекистон Республикаси
Конституциясининг іабул іилиниши муµим
іадам бґлди. Ушбу µужжатнинг экологик
муносабатларни тартибга солишдаги аµамияти
беіиёс бґлиб, Конституция бошіа норматив-
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µуіуіий µужжатларга нисбатан олий юридик
кучга эга ва ¤збекистон µудудида тґІридантґІри амал іилади1.
Умуман олганда, ¤збекистон Республикасининг Конституциясидаги экологик масалаларни тартибга солувчи нормаларни икки
гуруµга, яъни умумий ва махсус нормаларга
бґлиш мумкин. Экологияга оид умумий
конституциявий нормаларга (улар 20 дан
ортиі) демократик µуіуі ва эркинликлар
(жумладан, экологик µуіуілар) Конституция
ва іонунлар билан µимоя іилиниши (13-модда),
давлат ґз фаолиятини инсон ва жамият
фаровонлигини кґзлаб, ижтимоий адолат ва
іонунийлик принциплари асосида (давлат
экологик сиёсатининг асоси µам табиий ресурсларни келажак авлод учун асраб-авайлашга
іаратилган) амалга ошириши (14-модда),
Конституция ва іонунларнинг (хусусан,
экологик іонун µужжатларининг) устунлиги
сґзсиз тан олиниши, давлат, унинг органлари, мансабдор шахслар, жамоат бирлашмалари, фуіаролар ґз фаолиятида іонунларга
(шу жумладан, экологик іонунларга µам)
риоя этишлари (15-модда) кабиларни
киритишимиз мумкин. Шу сингари, барча
µуіуі соµалари, шу жумладан, экологияга
µам тааллуіли конституциявий іоидалар
¤збекистон Республикаси Конституциясининг 17, 20, 24, 29, 30, 32, 34, 35, 42, 43,
44, 56, 78, 79, 80, 93, 98, 103, 104, 118-моддалари мазмунидан µам англашилади.
Ижтимоий-сиёсий аµамиятга эга бґлган
умумий тусдаги конституциявий нормаларнинг аµамияти шундаки, уларда гарчанд,
экологик муносабатлар тґІридан-тґІри
тартибга солинмаган бґлса-да, ушбу нормалар экологик іонун µужжатларининг шаклланишида алоµида аµамиятга эга бґлган
муµим іоидаларни белгилаб беради.
¤збекистон Республикасининг Конституциясида давлатнинг экологик сиёсати
соµасидаги асосий махсус іоидалар µам
мустаµкамланган. Унда инсоннинг экология
соµасидаги уч іиррали фаолияти – табиатдан фойдаланиш, атроф табиий муµитни
муµофаза іилиш ва экологик хавфсизликни
70

таъминлаш – тартибга солинган. Бундан
ташіари, ¤збекистон Конституциясида
фуіароларнинг экология соµасидаги бурчлари (50-модда), мулкдан фойдаланишда экологик талабларни инобатга олиш (54-модда),
табиий ресурсларга нисбатан мулк µуіуіи
(55-модда), маµаллий давлат µокимият
органларининг ваколатлари (100-модда)
каби масалалар µам ґз аксини топган.
Мустаіил давлатимиз Конституциясида
мустаµкамланган шахс, жамият ва давлатнинг
ижтимоий, иітисодий, сиёсий-µуіуіий,
маданий-маърифий каби ижтимоий
муносабатлар билан бирга, µар бир мустаіил
давлатнинг муµим белгиси саналган табиат
ресурларига нисбатан мулк µуіуіи, ундан
оіилона фойдаланиш ва муµофаза іилиш
муносабатларини тартибга солишнинг
асосий шарти сифатида эътироф этилди.
Чунончи, Асосий іонунимизнинг 50, 54, 55
ва 100-моддаларида табиатни муµофаза
іилиш, табиий бойликларимиздан оіилона
фойдаланиш билан боІлиі µуіуіий іоида
ва талаблар мустаµкамланди. Конституциядаги іоида ва талаблар атроф табиий
муµитга доир µуіуіий муносабатлар
тизимидаги асосий тамойилларни белгилаб
беради. Ушбу конституциявий тамойиллар
асосида атроф табиий муµитни муµофаза
іилиш, табиий ресурслардан оіилона фойдаланиш ва аµолининг экологик хавфсизлигини
таъминлашга іаратилган бир іатор норматив-µуіуіий µужжатлар іабул іилинди2.
Ушбу нормаларнинг аµамияти іуйидагиларда намоён бґлади: 1) улар республика
табиий ре сурсларининг «умуммиллий
бойлик» сифатидаги µуіуіий µолатини
мустаµкамлайди, яъни юридик маънода
табиий ресурслар халі мулкини ташкил
этади µамда улар номидан давлат µокимияти
ва бошіарув органлари іонунда белгиланган
ваколатлари доирасида иш юритади; 2) табиий
ресурслардан оіилона фойдаланиш зарур
бґлиб, экология µуіуіида «оіилона» деганда
«табиий ресурслардан экологик норматив ва
стандартларга іатъий риоя этган µолда
фойдаланиш» тушунилади; 3) табиат объект-
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лари ва ресурслари давлат томонидан іґриіланади, яъни давлат атроф муµитни муµофаза
іилишни таъминлаш оріали жисмоний ва
юридик шахсларнинг экологик µуіуі ва
манфаатларига, шунингдек, экологик µуіуітартиботга риоя этилишини кафолатлайди;
4) Конституциямизнинг 100-моддасида
маµаллий давлат µокимияти органлари
фаолиятининг устувор йґналиши сифатида
ґз µудудида «атроф табиий муµитни
муµофаза іилиш» бґйича ваколатлари
мустаµкамланган бґлиб, бу «атроф табиий
муµитни муµофаза іилиш бґйича асосий
вазифаларни белгилаб беради µамда барча
даражадаги µокимларга ґз µудуди доирасида
экологик іонунчиликка риоя этилиши
борасида шахсан жавобгарлик маъсулиятини
юклайди»3.
Тизимлаштириш, шу жумладан,
кодификациялаш натижасида янги іонун
µужжати яратилиши кґзда тутиладиган
бґлса, у конституциявий талабларни кафолатлашга іаратилган нормаларни іамраб олиши
лозим бґлади. Яъни, «µуіуі ижодкорлиги
фаолияти Конституцияни амалга оширишнинг µуіуіий воситаси µисобланади» 4 .
Бошіача айтганда, Конституциямизда
белгиланган экологик нормалар экологик
іонунчиликни кодификациялашда инобатга
олиниши лозим. Умуман олганда, амалдаги
экологик іонунчилик таµлили унинг
аксарият іисми конституциявий нормаларга
мувофиілигини кґрсатади, бу аввало,
Конституциянинг олий юридик кучи ва
бошіа іонун µужжатларининг унга зид
бґлиши мумкин эмаслиги билан изоµланади.
Табиийки, экологик іонун µужжатларини тизимлаштириш ва кодификациялашда
Конституциянинг іонун µужжатларига
таъсири ґз кучини саілаб іолади. Зеро,
«Конституция тизимлаштиришнинг µар
іандай шаклида µам іонунчилик тизимини
белгилаб бе радиган объе ктив омил
µисобланади»5.
Бу борада О.Г.Асмарян таъкидлаганидек, Конституция давлатнинг асосий іонуни
сифатида µуіуі ва іонунчилик, хусусан,

экологик іонунчилик соµасининг ривожланиши, шу жумладан, тизимлаштирилиши
учун ґзига хос µуіуіий асос вазифасини
ґтайди. Экологик іонунлар аксар µолларда
Конституцияга мос бґлиб, унинг іоидаларига асосланади, бу аввало, Конституциянинг олий юридик кучи ва іонунларнинг унга
мос бґлиши лозимлиги талабидан келиб
чиіади. Шу тариіа экологик іонун µужжатлари тизимлаштирилганда уларнинг
Конституция билан таііосланиши ва унга
іатъий мослиги текширилиши лозим6.
Конституцияда давлат фаолиятининг
µамда ижтимоий муносабатларни µуіуіий
тартибга солишнинг асосий принципларидан бири сифатида экологизация
принципини босіичма-босіич акс эттириш
маісадида унинг бир іатор іоидаларини
аниілаштириш ва ривожлантириш зарур. Бу
борада адабиётларда Конституция даражасида µар бир фуіаронинг іулай атроф муµитда
яшаш µуіуіи µамда ушбу µуіуіи бузилиши
туфайли етказилган зарарни іоплатиш
µуіуіини мустаµкамлаш, шунингде к
иітисодий фаолиятни тартибга солишда
айнан табиий муµитни саілаш вазифалари
устуворлигини акс эттириш маісадга
мувофиілиги асосланади7.
Бир гуруµ ґзбек олимлари эса,
конституциявий моддалар мазмунидан келиб
чиіиб, табиат ва унинг ресурсларини µам
µаёт асоси (экологик жиµат), µам фаолият
асоси (иітисодий жиµат) сифатида тавсифлагани µолда экологик іонунчилик экология
ва иітисодиётнинг ґзаро чамбарчас ва узвий
алоіадорлигини, ¤збекистон Республикаси
халілари иітисодий ва экологик манфаатларини илмий асослантирган µолда уйІунлаштириш заруратини мустаµкамлашини
ёзадилар8 .
Бошіа бир гуруµ ґзбек олимлари эса
¤збекистон Республикасининг Конституциясида фуіароларнинг іулай атроф табиий
муµитга эга бґлиш µуіуіи кафолатини
таъминлаш билан боІлиі нормаларнинг
киритилиши µам фуіароларнинг µуіуі ва
эркинликларини таъминлашнинг муµим
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омили бґлиб хизмат іилишини іайд
этадилар9.
Конституция табиий ре сурсларга
нисбатан алоµида конституциявий-µуіуіий
маіом – «умуммиллий бойлик» маіомини
белгилайди. Айни дамда экология соµасидаги
іонун µужжатларида ушбу ёндашув бироз
кенгайтирилган µолда таліин этилишини
µам кузатишимиз мумкин. Аксарият іонунларда, масалан, Ер кодекси, «Табиатни
муµофаза іилиш тґІрисида» ва «Атмосфера
µавосини муµофаза іилиш тґІрисида»ги
іонунларда конституциявий нормалар
мазмунидан келиб чиіиб, табиий ресурсларга нисбатан умуммиллий бойлик маіоми
мустаµкамланган. Бошіа бир гуруµ іонунларда умуммиллий бойлик ёки «давлат
мулки» билан айнанлаштирилган, бирхиллаштирилган (масалан, «¤збекистон Республикасининг Давлат мустаіиллиги асослари
тґІрисида»ги конституциявий іонунда,
«¤рмон тґІрисида» µамда «Сув ва сувдан
фойдаланиш тґІрисида»ги іонунларда) ёхуд
«умуммиллий бойлик» тушунчасидан воз
кечилгани µолда фаіат «давлат мулки»
белгиланган (Фуіаролик кодекси, «Ер ости
бойликлари тґІрисида»ги ва «Муµофаза
этиладиган табиий µудудлар тґІрисида»ги
іонунлар). Фикримизча, «умуммиллий
бойлик» «давлат мулки»га нисбатан кенгроі
тушунча бґлиб, мулкчиликнинг бошіа
шакллари, яъни жамоат мулки ва хусусий
мулкчиликни µам іамраб олади.
Шу сингари ёндашув Ю.А. Жґраев
томонидан µам илгари сурилган: умуммиллий бойлик омма онгида умумий халі мулки
сифатида гавдаланади. Табиий ресурслар,
айниіса, ер давлатга, фуіароларга, ташкилотларга тегишли бґлиши мумкин. Табиий
ресурсларга нисбатан мулк µуіуіи ижтимоий
маънода халііа тегишли бґлса-да, шаклига
кґра, давлат, жамоат, хусусий мулк µуіуіи
шаклларида амалга оширилади10.
Учинчи гуруµга іонунларда давлат мулки
билан бирга табиий ресурсларга нисбатан
хусусий мулк µуіуіи асослари тан олинган.
Хусусан, 2016 йил сентябрь ойида янги
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таµрирда іабул іилинган «Ґайвонот дунёсини муµофаза іилиш ва ундан фойдаланиш
тґІрисида»ги µамда «¤симлик дунёсини
муµофаза іилиш ва ундан фойдаланиш
тґІрисида»ги іонунларда сунъий яратилган
шароитларда етиштириладиган ёввойи µолда
ґсувчи ґсимликлар µамда ярим эркин
шароитда, сунъий яратилган яшаш муµитида
ёки тутіунликда саіланаётган ва (ёки)
етиштирилган ёввойи µайвонлар юридик ёки
жисмоний шахснинг мулки бґлиши мумкинлиги тґІрисидаги іоида белгилаб іґйилган.
Хорижий мамлакатлар конституцияларини таµлил іилиш асосида атроф табиий
муµитни муµофаза іилишга оид іуйидаги
асосий нормалар белгиланганлигининг
гувоµи бґлишимиз мумкин:
– давлатнинг табиатни муµофаза іилиш,
табиий ресурслардан оіилона фойдаланишни таъминлаш сингари функциялари (ГФР
Конституцияси 15-моддаси, Болгария
Конституцияси 31-моддаси ва бошіалар);
– табиий объектлар ва ресурсларга
нисбатан давлатнинг мутлаі мулк µуіуіи
(Ве нгрия Конституцияси 8-моддаси,
Руминия Конституцияси 12-моддаси,
Болгария Конституцияси 18-моддаси ва
бошіалар). Масалан, Болгария Конституциясининг 18-моддасига кґра, ер ости бойликлари, соµил бґйи іирІоілар, республика
йґллари, шунингдек миллий аµамиятга эга
сув, ґрмон ва парклар, табиий резерватлар
фаіат давлатнинг мулки µисобланади. Давлат
ушбу мулкдан фуіаролар ва жамият
манфаатлари йґлида фойдаланади ва уларни
бошіаради11;
– халі хґжалигини ва табиатдан фойдаланишни ривожлантиришда режалилик,
яъни халі хґжалигини режалаштириш,
хомашё ва ресурсларга бґлган эµтиёжни
инобатга олиш, уларни режали таісимлаш
ва улардан оіилона фойдаланиш (Венгрия
Конституцияси 7-моддаси ва бошіалар);
– атроф табиий муµитни муµофаза іилиш
ва экологик хавфсизликни таъминлаш бґйича
давлатнинг мажбуриятлари (Албания,
Болгария, Венгрия, Германия, Греция,
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Италия, Литва, Польша, Словакия, Словения,
Украина, Хорватия, Ґиндистон, Чехия ва
Эстония конституциялари). [Масалан,
Италия Конституциясининг 9-моддасида
давлат табиатни муµофаза іилади, деб
ёзилган. ГФР Конституциясининг 20-амоддасида µам давлат атроф табиий
муµитни муµофаза іилиши, бугунги авлод
келажак авлод олдида маъсул эканлиги
таъкидланган. Ґиндистон Конституциясининг 48-а-моддасида давлат атроф табиий
муµитни муµофаза іилишга ва яхшилашга
µаракат іилиши шартлиги µамда бу µар бир
фуіаронинг бурчи эканлиги белгиланган.
Эрон Конституциясининг 50-моддасида µам
табиатни асраб-авайлаш µозирги ва келажак
авлоднинг іулай атроф муµитга эга
бґлишини ва ижтимоий мавжудлигини
кафолатлаш давлатнинг бурчи эканлиги,
табиатни ифлослаши ёки унга тиклаб бґлмас
зарар етказиши мумкин бґлган µар іандай
иітисодий ва бошіа фаолият таіиіланиши
белгилаб іґйилган]12;
– юридик ва жисмоний шахсларнинг
экология соµасидаги µуіуі ва мажбуриятлари (ГФР Конституцияси 34-моддаси,
Корея Конституцияси 35-моддаси). [Жумладан,
Болгария Республикаси Конституциясининг
55-моддасида эса фуіароларнинг белгиланган
стандарт ва меъёрларга мувофиі іулай атроф
муµитга эга бґлиш µуіуілари кафолатланган
ва айни ваітда фуіаролар зиммасига атроф
муµитни асраб-авайлаш мажбурияти
юкланган. Шунингдек, Конституциянинг 61моддасида фуіароларнинг давлат ва
жамиятга табиий офатлар шароитида ёрдам
кґрсатиш мажбурияти µам белгиланган.
Ґиндистон Конституциянинг 51-а-моддасида атроф табиий муµитни, шу жумладан,
ґрмон, кґл, дарё ва тирик табиатни
муµофаза іилиш ва яхшилаш µамда тирик
мавжудотларга Іамхґрлик іилиш фуіароларнинг мажбурияти сифатида кґрсатилган.
Корея Конституциясининг 35-моддасига
мувофиі, барча фуіаролар µаёт учун іулай
ва инсон соІлиІи учун маібул бґлган атроф
муµитда яшаш µуіуіига эга, давлат ва унинг

барча фуіаролари атроф табиий муµитни
муµофаза іилиш учун барча зарур чораларни
кґрадилар]13;
– табиатни муµофаза іилишда жамоат
бирлашмалари ва µаракатларининг ґрни
(ГФР Конституцияси 29-моддаси, Руминия
Конституцияси 24-моддаси);
– табиатни муµофаза іилиш бґйича
давлатнинг ички ва ташіи сиёсатига оид
принциплар (Венгрия Конституцияси 20моддаси ва боші.);
– табиий ресурслардан фойдаланишнинг асосий принципиал іоидаларини
µуіуіий жиµатдан мустаµкамлаш (Корея
Республикаси Конституциясининг 120, 121,
122 µамда 123-моддалари) [Корея Республикаси Конституциясининг 120-моддаси табиий
бойликларга, 121-моддаси – іишлоі хґжалигига, 122-моддаси – ер мулкчилигига, 123моддаси эса фермер хґжалиги ва балиічиликка баІишланган]14 ва µ.к.
Профессор Ш.Х.Файзиев таъкидлаганидек,
турли мамлакатлар конституциявийэкологик нормаларининг іисіача таµлили
Конституцияда давлат экологик сиёсатининг
устувор йґналишларини белгилаш, уларни
норматив-µуіуіий µужжатларда янада аниілаштириш µамда іонунни іґллаш маданияти
экологик баріарор ривожланишга имкон
беришини яна бир карра тасдиілайди15.
Мухтасар іилиб айтганда, Конституция
экология µуіуіи тармоІининг µамда іонун
µужжатлари тизимининг ривожланиши учун
энг муµим концептуал іоида ва принципларни белгилаб беради. Айни дамда конституциявий нормаларнинг бир хилда іґлланишини таъминлаш маісадида уларни
амалдаги экологик іонунларда аниі
ифодалаш бґйича тегишли ґзгартиш ва
іґшимчалар киритиш, шу жумладан, табиий
ресурсларга нисбатан умуммиллий бойлик
маіомини белгилаш, улардан оіилона
фойдаланиш мезонларини акс эттириш,
маµаллий давлат µокимияти органларининг
атроф муµит соµасидаги ваколатларини
алоµида акс эттириш маісадга мувофиі.
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КОНСТИТУЦИЯ – ИСТИЈЛОЛНИНГ БУЮК НЕЪМАТИ
Аннотация. Маіолада ¤збекистон Республикасининг Конституциясидаги фуіароларнинг µуіуілари ва
іонуний манфаатларини мустаµкамловчи µамда демократик µуіуіий давлат барпо этиш учун асос бґлиб
хизмат іилуви нормалар таµлил іилинган.
Таянч тушунчалар: конституция, іонун, демократик давлат, адолатли фуіаролик жамияти, инсон
µуіуіларига оид іонунчилик.
Конституция – великое достижение независимости
Аннотация. В статье проанализированы нормы Конституции Республики Узбекистан, закрепляющие
права и законные интересы граждан и служащие основой для построения демократического правового
государства.
Ключевые слова: конституция, закон, демократическое государство, справедливое гражданское
общество, законодательство о правах человека.
Constitution is a great achievement of independence
Annotation. The article analyses norms of the Constitution of the Republic of Uzbekistan strengthening rights
and legal interests of citizens and serving the foundation for building democratic law ruled state.
Key words: constitution, law, democratic state, equitable civil society, law about human rights.

¤збекистон Республикасининг Конституцияси бундан роппа-роса 25 йил муіаддам,
яъни 1992 йил 8 декабрда халіимиз томонидан «...инсон µуіуіларига ва давлат
суве ре ните ти Іояларига содиілигини
тантанали равишда эълон іилиб, µозирги
ва ке лажак авлодлар олдидаги юксак
масъулиятни англаган µолда, ґзбек давлатчилиги ривожининг тарихий тажрибасига
таяниб, демократия ва ижтимоий адолатга
садоіатини намоён іилиб, халіаро µуіуінинг умум эътироф этган іоидалари
устунлигини тан олган µолда» іабул
іилинган эди. Конституциямиз ¤збекистон
халіи хоµиш-иродасининг олий ифодаси,
давлатимиз мустаіиллигининг µуіуіий
рамзи, фуіаролар µаі-µуіуіларининг
ишончли кафолатидир. Республикамизда
µуіуіий давлат, демократик жамият барпо
этиш, инсон манфаати, µуіуі ва эркинликларини энг олий ва устувор іадрият сифатида

іарор топтириш борасида кґпгина ютуілар
іґлга киритилди. Буларнинг барчасига
Конституциямиз µамда іонунларимизда
белгилаб іґйилган талаб ва принципларга
оІишмай риоя іилиш оріали эришилди.
¤збекистон Республикасининг Биринчи
Президенти Ислом Каримов ¤збекистон
Республикаси Конституцияси іабул іилинганининг 23 йиллигига баІишланган тантанали маросимдаги маърузасида «1992 йил
8 декабрда іабул іилинган мамлакатимизнинг
Асосий іонуни – ¤збекистон Республикаси
Конституцияси бугунги кунда µаётимизда
іандай улкан, µал іилувчи ґрин тутаётгани
µаіида ортиіча гапиришнинг µожати йґі...
Конституциямиз бугунги кунда
юртимизда мустаіил, суверен демократик
давлат барпо этиш, кґп укладли бозор
иітисодиёти таркибида хусусий мулк
устуворлигини мустаµкамлаш ва унинг
µимоясини кафолатлаш, шунингдек, инсон
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манфаатлари, µуіуі ва эркинликлари олий
іадрият µисобланган фуіаролик жамиятини
шакллантиришнинг асосий µуіуіий ва
іонунчилик пойдеворига айланди»2, деган эди.
Инсон µуіуілари мураккаб ва кґпіиррали бґлиб, одамнинг туІилиши ва инсон
µуіуіларига оид µуіуіий нормаларнинг
яратилиши билан боІлиідир.
Маълумки, инсон µуіуіларига оид
асосий халіаро µуіуіий µужжат – бу 1948 йилда Сан-Францискода іабул іилинган Инсон
µуіуілари умумжаµон декларациясидир.
Муіаддима ва 30 та моддадан иборат мазкур
декларацияда инсоннинг асосий µуіуілари,
іадр-іиммати, шахснинг беназирлиги ва
эркаклар билан аёлларнинг тенг µуіуілилиги
тґІрисидаги іоидалар ґз ифодасини топган.
Унда мустаµкамланган µуіуі ва эркинликларни тґрт гуруµга ажратиб таснифлаш
мумкин: 1) шахсий µуіуі ва эркинликлар;
2) фуіаровий µуіуілар; 3) сиёсий µуіуі ва
эркинликлар; 4) иітисодий, ижтимоиймаданий µуіуілар.
Демократик тараііиёт йґлини танлаган
ва жаµон µамжамиятига аъзо бґлган µар бир
давлат ґз фуіаролари учун юіорида санаб
ґтилган µуіуі ва эркинликларни таъминлашни
ґз зиммасига олади. ¤збекистон Республикаси µам µуіуіий демократик ва адолатли
фуіаролик жамияти іуриш йґлидан бориб,
инсон µуіуіларини таъминлаш борасида
ижобий ишларни амалга оширмоіда.
Конституциямизнинг іабул іилиниши
халіимиз тарихида туб бурилиш ясади, янги
демократик µуіуіий давлат іуриш асосини
яратди. Бунда бажарилиши лозим бґлган
вазифалардан бири мамлакатда яшовчи µар
бир фуіаронинг µуіуі ва эркинликларини
тґлиі кафолатлашдир. Асосий Јомусимизнинг µар бир моддаси инсон учун, унинг
моддий ва маънавий талаб, эµтиёжлари ва
манфаатларини іондириш, халіимизнинг
равнаіи учун хизмат іилади. Унда, биринчи
навбатда, шахс манфаати устун деб белгиланган, инсон, унинг µуіуі ва эркинликлари
µамда манфаатлари энг олий іадрият деб
муµрланган. Шунингдек, шахс ва жамият
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муносабатларининг барча іирралари акс
эттирилган. Инсон ва фуіароларнинг µуіуі
µамда эркинликларини эътироф этиш,
таъминлаш, µимоялаш, уларга риоя іилиш,
µар іандай ноіонуний аралашув ё ки
чеклашдан муµофаза іилиш вазифасини
давлат ґз зиммасига олган.
Конституцияда фуіароларнинг белгиланган ижтимоий, иітисодий, сиёсий ва
шахсий µуіуілари жаµондаги ривожланган
давлатлар, умум эътироф этган халіаро
µужжатлар талабларига монанд равишда
кафолатланган. Бош іомуснинг µар бир
нормасида ґзбек менталитети, тарихи, кґп
миллатли халіимизнинг иродаси, инсон
µуіуілари ва давлат суверенитети Іояларига
содиілиги, халіаро µуіуінинг умум
эътироф этган іоидалари устунлиги тан
олинган µолда улуІ халіимиз тафаккури
дурдоналари билан бойитилган юксак
маънавият Іояларига асосланган.
Республикамизнинг Биринчи Президенти
Ислом Каримов: «...Бугунги шиддатли даврда
чинакам маънавиятли ва маърифатли
одамгина инсон іадрини билиши, ґз миллий
іадриятларини, миллий ґзлигини англаши,
эркин ва озод жамиятда яшаш, мустаіил
давлатимизнинг жаµон µамжамиятида ґзига
муносиб ґрин эгаллаши учун фидойилик
билан кураша олиши мумкин» 3, – деб
таъкидлаганди.
Жамиятда шахснинг тутган ґрни ва
мавіеи, фуіароларнинг асосий µуіуі ва
эркинликлари µамда бурчлари конституциявий µуіуі нормаларида ґз ифодасини топган.
Инсон ва жамият, шахс, давлат муносабатларидаги іатор муаммолар ечимини топишда, авваламбор, шахсларнинг µуіуіий
µолатига іанчалик эътибор берилаётгани
катта аµамиятга эга. Шахс µуіуіий µолатининг асослари, унинг таркибий іисмлари
µар бир тараііий этган мамлакатнинг
конституцияси ва конституциявий іонунларида мустаµкамлаб іґйилган.
Инсон µуіуіларини µимоя іилиш
Конституциямизнинг асосий принципи
бґлиб, унда ¤збекистон Республикаси
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ижтимоий-сиёсий тизимини тубдан ислоµ
іилишнинг инсон µуіуілари соµасида амалга оширилиши лозим бґлган беш стратегик
йґналиши белгилаб берилган. Булар:
1) инсон µуіуілари ва эркинликларини
µимоя іилишнинг самарали механизмини
вужудга келтириш;
2) инсон µуіуілари бґйича халіаро
µуіуінинг умум эътироф этган принциплари
ва нормалари асосида миллий іонунчиликни
такомиллаштириш;
3) іабул іилинган іонунларга оІишмай
амал іилиш механизмини ишлаб чиіиш ва
ижтимоий µаётнинг барча жабµаларида
іонун устунлигини таъминлаш;
4) одил судлов ислоµотини амалга ошириш оріали бутун суд тизимини демократлаштириш;
5) аµоли, ёшлар ва мансабдор шахслар,
µуіуі-тартибот идоралари ходимлари
ґртасида µуіуіий-тарбиявий ишларни
тубдан яхшилаш, уларнинг онги ва
маданиятини юксалтириш.
Инсон µуіуіларини таъминлаш µозирги
замоннинг энг долзарб муаммоларидандир.
Инсон µуіуілари – жамиятнинг олий
іадрияти, муµим конституциявий институт.
«Инсон µуіуілари» бутун инсониятнинг
интилишлари, орзу-умидларини ґзида
жамлаган кенг іамровли тушунчадир. Инсон
µуіуілари µозирги замон тараііиётининг
асоси ва давр талаби, демократик µуіуіий
давлатнинг энг муµим белгиси, µар бир
давлатнинг демократик тараііиёти даражасини кґрсатувчи мезондир. Шунинг учун µам
инсон µуіуілари халіаро µуіуіда ва миллий
µуіуіий тизимда муµим ґрин тутади.
Инсоният ґз тарихий ривожланиши
жараёнида инсон µуіуіларига оид іонунчилик тизимини яратган. Инсон µуіуілари
тґІрисидаги іонунчилик – инсон ва фуіаро
µуіуілари µамда эркинликлари µаіидаги
іонунлар мажмуидир. Бу іонунлар іаторига
инсон µуіуілари бґйича халіаро µужжатлар
ва миллий іонунлар киради.
¤збекистон Республикаси ґз Конституциясида инсон µуіуіларига оид іуйидаги

муµим халіаро-µуіуіий іоидаларни
мустаµкамлаган:
1) инсон µуіуілари ва эркинликларини
тан олиш ва µимоя іилиш – давлатнинг
мажбурияти;
2) инсон µуіуілари ва эркинликлари
тизимнинг халіаро µуіуіий андозаларга мос
келиши ва бу соµада халіаро µуіуінинг
устунлиги;
3) инсон µуіуілари ва эркинликлари
унга туІилганидан бошлаб тааллуіли
эканлиги, яъни табиий µуіуі Іояси ва
назариясининг эътироф этилиши;
4) µаммага ва µар кимга инсон µуіуілари
µамда эркинликларининг тенг ва баробар
тааллуілилиги;
5) инсон µуіуілари ва эркинликлари
давлат идоралари фаолиятининг мазмунини
ташкил этиши;
6) фуіароларнинг кафолатланган суд
µимояси билан таъминланиши;
7) инсон µуіуілари ва эркинликларини
амалга оширишда бошіа шахслар µуіуіларининг бузилмаслиги зарурлиги.
Адолатли фуіаролик жамияти барпо
этилиши барча фуіароларнинг инсон µуіуілари ва эркинликларига оид билимларни
етарли даражада эгаллашларини таіозо
этади. Ґозирги ваітда инсон µуіуілари
БМТнинг 80 дан ортиі халіаро-µуіуіий
µужжатларида мустаµкамланган. Эндиликда
дунёда инсон µуіуіларини халіаро-µуіуіий
нормалар тизими µамда уларнинг кафолатлари ме ханизмларини ялпи µолатда
мустаµкамлашга йґналтирилган халіаро
гуманитар µуіуі шаклланмоіда.
Инсон µуіуілари ва эркинликларини
µимоя іилиш бґйича барча нормаларни
бажариш давлат идоралари, жамоат бирлашмалари, мансабдор шахслар ва фуіароларнинг мажбурияти µисобланади. Унда жамият
кенг іатламларининг инсон µуіуілари ва
эркинликлари µаіидаги билимларга эга
бґлиши катта аµамият касб этади.
¤збекистон Республикасида инсон
µуіуіларига оид іонунчиликнинг ґзига хос
жиµатларига: а) инсон µуіуіларини тґла
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амалга оширишнинг µуіуіий кафолатларини
таъминлаш; б) одил судловни ривожлантириш; в) инсон µуіуіларига оид халіаро ва
миллий институтларни ривожлантириш;
г) янги демократик институтларни, яъни
нодавлат ва нотижорат ташкилотлари
фаолиятини янада ривожлантириш киради.
Давлатимизнинг Биринчи раµбари Ислом
Каримов таъкидлаганидек, «Конституциямизда бизнинг бош маісадимиз – фаіат
µуіуіий демократик давлат эмас, балки
адолатли жамият іуриш экани аниі-равшан
белгилаб берилган. Бу маісад µаётимизда
мустаµкам іарор топган оддий µаіиіат...
Бизнинг Конституциямиз, эски совет
конституциясидан фаріли ґлароі, инсон
µуіуі ва эркинликлари, унинг манфаатлари
давлат манфаатларидан устун эканини
муµрлаб іґйиш оріали одамлар учун
муносиб µаёт шароитини яратишни ґзининг
муµим маісади іилиб белгилади»4.
М одомики, 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 Республикасининг Президенти
Шавкат Мирзиёевнинг: «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»1,
деган сґзлари фикримиз тасдиІидир.
Конституцияда мустаµкамланган, юксак
маънавий-ахлоіий іадриятлар ва миллий
анъаналарнинг µаётга татбиі этилиши
жамиятимизнинг янгиланишига кґмаклашади, мамлакатимиз фуіароларида янгича
турмуш тарзи ва тафаккурни шакллантиради.
Хулоса іилиб айтганда, Конституция ва
іонунларимиз фуіароларимиз онгида
инсон, унинг шаъни, іадр-іимматини
µимоя іилиш, мустаіиллик, эркинлик,
масъулият, ґз манфаатларини юрт манфаатлари билан уйІун µолда кґриш каби эзгу
Іояларни іарор топтиришга хизмат іилади.
Зеро, Конституция эµромининг чґііисига
инсон, фуіаро ва унинг іонуний манфаатлари іґйилган.
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МУРОЖААТ ЈИЛИШ – ЖИСМОНИЙ ВА ЮРИДИК
ШАХСЛАРНИНГ МУҐИМ КОНСТИТУЦИЯВИЙ ҐУЈУЈИ
Аннотация. Маіолада жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини кґриб чиіишнинг энг юіори
шакли бґлган конституциявий мурожаатларнинг юридик табиати, маісади ва субъектлари таркиби таµлил
іилинган.
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Обращение в Конституционный суд – важное субъективное право физических и юридических лиц
Аннотация. В статье анализируется конституционное обращение как высшая форма рассмотрения
обращений физических и юридических лиц, а также его юридическая природа, понятие, цели и субъектный
состав. Раскрываются законодательные основы рассмотрения Конституционным судом конституционных
обращений.
Ключевые слова: обращения физических и юридических лиц, конституционное обращение,
конституционный суд, субъективное конституционное право, цель конституционного обращения,
конституционные права и свободы, конституционно-судебный порядок рассмотрения обращений.
Address to the Constitutional court is an essential subjective right of natural persons and legal entities
Annotation. The article analyses constitutional address as a higher form of contemplation of address of natural
persons and legal entities and its juridical nature, concept, purpose and subjective structure. The author reveals
legislative basis of contemplation of address by Constitutional court.
Key words: address of natural persons and legal entities, constitutional address, Constitutional court, subjective
constitutional law, purpose of constitutional address, constitutional rights and duties, constitutional-judicial
procedure of contemplation of address.

Давлат µокимияти ва бошіаруви органларига долзарб ижтимоий µамда шахсий
масалалар юзасидан мурожаат іилиш –
инсоннинг муµим конституциявий µуіуіларидан бири µисобланади. ¤збекистон
Республикаси Конституциясининг 35-моддасида: «Ґар бир шахс бевосита ґзи ва
бошіалар билан биргаликда ваколатли
давлат органларига, муассасаларига ёки халі
вакилларига ариза, таклиф ва шикоятлар
билан мурожаат іилиш µуіуіига эга.
Аризалар, таклифлар ва шикоятлар іонунда
белгиланган тартибда ва муддатларда кґриб
чиіилиши шарт», – дейилган. Унга кґра,
µар бир шахс (шу жумладан юридик шахс)
ґзини іизиітирган масалалар бґйича якка

ґзи ёки кґпчилик бґлиб (жамоа шаклида)
тегишли мутасадди давлат органларига,
муассаса ва ташкилотларга, халі вакиллари,
яъни депутат ва сенаторларга ариза, таклиф
ва шикоятлар билан мурожаат іилишга
µаілидир. Бу конституциявий сиё сий
µуіуідан ¤збе кистонда яшовчи барча
фуіаролар – ¤збе кистон Ре спубликаси
фуіаролари, чет эллик фуіаролар ва фуіаролиги бґлмаган шахслар µам фойдаланишлари мумкин. Шу билан бирга, фуіароларнинг мазкур µуіуіларини амалга ошириши
бошіа шахсларнинг, давлат ва жамиятнинг
іонуний манфаатлари, µуіуі ва эркинликларига путур етказмаслиги керак.
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Ушбу конституциявий субъе ктив
µуіуіни реал амалга оширишни кафолатлаш
ва тегишли µуіуіий-ташкилий механизмларни яратиш бугунги ислоµотларнинг µам
марказида турибди. Хусусан, ¤збекистон
Республикасини ривожлантириш бґйича
Ґаракатлар стратегиясида давлат органлари
ва ташкилотларнинг эътибори «Жисмоний
ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан
ишлаш тизимини тубдан такомиллаштириш, аµоли билан очиі мулоіотни йґлга
іґйишнинг янги, самарали механизми ва
усулларини жорий этиш, мансабдор шахсларнинг аµоли олдида µисобот бериши
тизимини амалда татбиі этиш, шу асосда
халінинг давлат µокимиятига бґлган
ишончини мустаµкамлашга іаратилди»1.
Давлат µокимияти ва бошіарув органларининг демократлашуви, фуіаролик
жамияти институтларининг янада ривожланиши, тадбиркорлик µамда хґжалик юритувчи субъектларнинг фаоллашуви муносабати
билан 2014 йил 3 декабрда іабул іилинган
¤збекистон Республикасининг «Жисмоний
ва юридик шахсларнинг мурожаатлари
тґІрисида»ги іонунига 2017 йил 3 январда
ґзгартиш киритилди. Мазкур іонун давлат
органлари ва муассасаларига жисмоний ва юридик шахслар мурожаат іилиши натижасида
келиб чиіадиган муµим ижтимоий муносабатларни тартибга солишга хизмат іилади.
Јонуннинг іабул іилинишига мамлакатимизда кейинги йилларда давлат органларига
мурожаатлар сони ошаётганлиги µам туртки
бґлди. Масалан, 2013 йилда «Давлат хизматлари кґрсатиш ягона интерактив портали»
(ДХКЯИП)нинг Интернетдаги www.my.gov.uz
манзилига давлат ва хґжалик бошіарув
ташкилотларига фуіаролардан 600 дан зиёд
мурожаатлар келиб тушди. 2014 йилда
ДХКЯИП оріали 97 минг мурожаат йґлланди. Улардан 67 фоизи (65 мингга яіини)
ґрганилиб, жавоб берилди. Бу мурожаатларнинг 52 фоизи юридик шахслардан, 48
фоизи жисмоний шахслардан келиб тушди2.
Яна бир эътиборли раіам. 2016 йил
24 сентябрдан ¤збекистон Республикаси
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Бош вазири виртуал іабулхонаси иш
бошлаган бґлса, унга икки ой мобайнида
217 мингга яіин мурожаатлар келиб тушди3.
Шундан келиб чиіиб, 2016 йил 28 декабрда ¤збекистон Республикаси Президентининг «Жисмоний ва юридик шахсларнинг
мурожаатлари билан ишлаш тизимини
тубдан такомиллаштиришга доир чоратадбирлар тґІрисида»ги фармони чиіди 4.
Мазкур фармон билан ¤збекистон Республикаси Президентининг Халі іабулхоналари, унинг жойлардаги бґлимлари –
ЈораіалпоІистон Республикаси, вилоятлар
ва Тошкент шаµридаги, шунингдек, туман
ва шаµарлардаги Халі іабулхоналари тизими
жорий іилинди. Ушбу Халі іабулхоналари
ва Виртуал іабулхоналарга келиб тушаётган
мурожаатларни ахборот-коммуникация
технологиялари ёрдамида іабул іилиш,
жамлаш ва тизимлаштириш, уларни ґз
ваітида µамда сифатли кґриб чиіиш
кафолатлари яратилди.
Мурожаат іилиш жисмоний ва юридик
шахсларнинг конституциявий субъектив
µуіуіи бґлиб, у ихтиёрий равишда амалга
оширилади. Мурожаат іилиш институтининг
ривожланаётганлиги ижтимоий - сиёсий
µаётнинг тобора демократлашиб бораётганлигининг жиддий кґрсаткичидир. «Мурожаат»
ибораси умумлаштирувчи тушунча бґлиб, у
фуіаролар ва ташкилотларнинг ижтимоийсиёсий фаоллигини намойиш іилишнинг
муµим воситаси, давлат ва жамият ишларини бошіаришда иштирок этишни
таъминловчи таъсирчан воситадир5. Баъзи
олимлар мурожаат іилишни давлат ишларини бошіаришда иштирок этиш шакли ва
давлат µокимияти µамда маµаллий ґзини ґзи
бошіариш органлари устидан жамоатчилик
назоратини кучайтириш воситаси, деб
µисоблайдилар6. Мурожаатлар аµоли билан,
фуіаролик жамияти институтлари билан
давлат аппаратини боІловчи восита эканлиги, ґзида давлат бошіарувини такомиллаштиришга іаратилган муµим ахборотни
жамлаган бґлиши билан аµамиятлидир.
Уларда ижтимоий µаётдаги долзарб масала-
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ларнинг ечимини илгари сурувчи таклифлар
µам ифодаланиши мумкин. Мурожаатлар
шахсий ёки ижтимоий манфаатларни акс
эттирганлигига іараб, ариза, таклиф ёки
шикоят шаклида бґлиши іонунда фаріланган.
Ариза – µуіуіларни, эркинликларни ва
іонуний манфаатларни амалга оширишда
ёрдам кґрсатиш тґІрисидаги илтимос баён
этилган мурожаат.
Таклиф – давлат ва жамият фаолиятини
такомиллаштиришга доир тавсияларни ґз
ичига олган мурожаат.
Шикоят – бузилган µуіуіларни, эркинликларни тиклаш ва іонуний манфаатларни
µимоя іилиш тґІрисидаги талаб баён этилган мурожаат (Јонуннинг 5-моддаси).
Конституциямиз µар бир шахсга ґз µуіуі
ва эркинликларини суд оріали µимоя іилиш
µуіуіини кафолатлайди (44-модда). Парламент
томонидан 1995 йил 30 августда «Фуіароларнинг µуіуілари ва эркинликларини
бузадиган хатти-µаракатлар ва іарорлар
устидан судга шикоят іилиш тґІрисида»ги
іонуннинг7 іабул іилиниши юіоридаги
конституциявий µуіуіни кафолатлаш
механизмларини яратди.
Фуіаролар ва юридик шахсларнинг
давлат органларига мурожаат іилиши барча
мутасадди субъектлар іатори ¤збекистон
Республикасининг Конституциявий суди
фаолиятига µам тааллуілидир. Жисмоний ва
юридик шахсларнинг Конституциявий судга
мурожаат іилиши энг юіори ва масъулиятли
шакли (тури) бґлиб, уни «конституциявий
мурожаат» деб аташ мумкин.
Хорижий ва миллий іонунчиликни
ґрганиш асосида хулоса іилиш мумкинки,
конституциявий мурожаат
де ганда
Конституциявий судга фуіаролар µамда
юридик шахсларнинг манфаати учун муайян
норматив-µуіуіий µужжатнинг (унинг
алоµида іисмининг) конституциявийлигини
аниілашни ёки уни Іайриконституциявий
деб топишни сґраб, шунингдек, халіаро
шартноманинг Конституцияга мослигини
аниілашни сґраб ёзма (электрон, оІзаки)
таідимнома киритилиши тушунилади.

Шунингдек, конституциявий мурожаат –бу
фуіароларнинг конституциявий µуіуі ва
эркинликларини µамда юридик шахслар
µуіуіларини амалга оширишни таъминлаш
ва µимоя іилиш маісадида Конституциявий
судга мамлакат Конституцияси ва іонунларига расмий шарµ беришни сґраб киритиладиган илтимосномадир8.
Конституциявий мурожаатларнинг
асосий маісади Конституциявий суд воситалари ёрдамида юіори давлат даражасида
фуіароларнинг ва юридик шахсларнинг
µуіуі, эркинлик µамда манфаатларига риоя
этилишини таъминлаш, жамиятдаги социал
низоларни бартараф этиш, улардан тушадиган
давлат органлари фаолиятини такомиллаштиришга оид таклифларни инобатга олишдан
иборат.
Конституциявий мурожаатнинг субъекти
масаласи дунё мамлакатлари іонунчилигида
турлича µал этилган. Масалан, «¤збекистон
Республикасининг Конституциявий суди
тґІрисида»ги іонуннинг 19-моддасида
Конституциявий судга масалаларни киритиш
µуіуіига эга бґлган субъектлар санаб
ґтилган: ¤збекистон Республикаси Олий
Мажлиси палаталари, ¤збекистон Республикаси Президенти, Олий Мажлис Јонунчилик палатасининг Спикери, Олий Мажлис
Сенатининг Раиси, ЈораіалпоІистон Республикаси ЖґіорІи Кенгеси, Олий Мажлис
Јонунчилик палатаси депутатлари умумий
сонининг камида тґртдан бир іисмидан
иборат депутатлар гуруµи, Олий Мажлис
Сенати аъзолари умумий сонининг камида
тґртдан бир іисмидан иборат сенаторлар
гуруµи, ¤збекистон Республикаси Олий
судининг раиси ва Бош прокурори
Конституциявий судда кґриб чиіиш учун
масалалар киритиш µуіуіига эга. Масала
Конституциявий суднинг камида уч нафар
судьяси ташаббуси билан µам киритилиши
мумкин9. Фикримизча, шу юридик шахсларни
конституциявий мурожаатнинг субъектлари
деб µисоблаш мумкин.
Россия Федерацияси, Германия, Беларусь
Республикаси ва бошіа іатор Европа
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мамлакатларида Конституциявий судлар
фуіароларнинг µуіуі ва эркинликларини
µимоялашга оид мурожаатларини кґриб
чиіади. «ЈозоІистон Республикасининг
Конституциявий кенгаши тґІрисида»ги
іонуннинг 20-моддасига кґра, Республика
Президенти, Сенат ва Парламент Мажлисининг раислари, парламент депутатларининг
бешдан бир іисми, Бош вазир, судлар,
µужжатларининг конституциявийлиги
текширилаётган органлар ва мансабдор
шахслар конституциявий иш юритишнинг
субъекти (иштирокчиси) бґладилар. Фуіаролар ґз ариза ва шикоятларини Омбудсман
оріали ёки мурожаат этиш µуіуіига эга
субъектлар оріали Конституциявий судга
юборишлари мумкин10.
Айтиш жоизки, 2015 йил 9 январда
¤збекистон Республикаси Конституциявий
суди томонидан ¤збекистон Республикаси
Конституциявий судида жисмоний ва
юридик шахсларнинг мурожаатларини кґриб
чиіиш тартиби тґІрисидаги низом тасдиіланган11. Унда таъкидланишича, Конституциявий судда мурожаатлар ¤збекистон
Республикасининг Конституцияси, «Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари
тґІрисида»ги іонун µамда ушбу Низомга
риоя этган µолда кґриб чиіилади. Конституциявий судга келиб тушган мурожаатлар
(электрон ва іоІозга ёзилган µолда) Конституциявий суд девонида рґйхатга олинади ва
расмийлаштирилади. Улар Конституциявий
суд раиси ёки ґринбосари томонидан
ґрганиб чиіиш учун ижрочиларга йґлланади.
Мурожаатлар Конституциявий суд
ваколати доирасидаги масалаларни акс
эттирган деб µисобланиши учун іуйидаги
талаблардан бирига жавоб бериши лозим:
а)мурожаатда ¤збекистон Республикасининг іонунлари, ¤збекистон Республикаси
Олий Мажлиси палаталарининг іарорлари,
¤збекистон Республикаси Президентининг
фармонлари, µукумат ва маµаллий давлат
µокимияти органларининг іарорлари,
шунингдек ¤збекистон Республикасининг
давлатлараро шартномавий ва бошіа
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мажбуриятларининг ¤збекистон Республикаси Конституциясига мувофиілигини
текшириш сґралган бґлса;
б) мурожаатда ЈораіалпоІистон Республикасининг Конституцияси ¤збекистон
Республикасининг Конституциясига, ЈораіалпоІистон Республикасининг іонунлари
¤збекистон Республикасининг іонунларига
мувофиілигини текшириш сґралган бґлса;
в)мурожаатда ¤збекистон Республикаси
Конституцияси ва іонунларининг нормаларига шарµ бериш сґралган бґлса;
г) мурожаатда Конституциявий суд
томонидан іонунчилик ташаббуси тартибида іонун нормаларини такомиллаштириш
таклифи берилган бґлса;
д)мурожаатда ¤збекистон Республикаси
Бош прокурорининг буйруілари ва бошіа µужжатларининг (индивидуал хусусиятга эга бґлган µужжатлар бундан мустасно) ¤збекистон
Республикасининг Конституцияси ва
іонунларига мувофиілигини текшириш
сґралган бґлса.
Шу ґринда таъкидлаш жоизки, іонунчиликда конституциявий мурожаатларнинг
предметини белгилашга интилишлар мавжуд.
Бу ерда энг асосийси, мурожаат конституциявий суд ваколатига кирувчи масалалар
доирасида бґлиши лозим. Айниіса, шунга
эътибор іаратиш муµимки, мурожаат
(ариза, шикоят) сиёсий, молиявий эмас,
балки айнан µуіуіий мазмунда, юридик
низоли масала хусусида бґлиши лозим12.
¤збекистон Республикаси Конституциявий судининг юіоридаги Низомида белгиланишича, мурожаатлар Конституциявий
суд судьяси томонидан ґн беш кун ичида,
іґшимча ґрганиш ва (ёки) текшириш,
іґшимча µужжатларни сґраб олиш талаб
этилганда эса бир ойгача бґлган муддатда
кґриб чиіилади.
Мурожаатни ґрганиб чиіаётган Конституциявий суднинг судьяси мурожаатни
тґлиі, холисона ва ґз ваітида кґриб чиіиш
маісадида:
– кґрилаё тган масалага аниілик
киритиш ва іґшимча материаллар тґплаш
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учун мурожаат йґллаган жисмоний шахсни
ё ки
юридик
шахснинг
вакилини
Конституциявий судга таклиф іилиши;
– ¤збекистон Республикаси Конституциясига мувофиілиги шубµа остига олинаё тган іонун µужжатини ижро этиш
амалиётини таµлил іилиши;
– ¤збекистон Республикаси Конституцияси ва іонунларининг шарµ бе риш
сґралган нормасини іґллаш амалиётини
ґрганиши;
– тегишли іонун µужжатининг ижросини таъминлаётган ё ки нормасини
іґллаётган
мутасадди
ташкилот
вакилларини таклиф этиши;
– тегишли идора ва мансабдор шахслардан кґрилаётган мурожаатга оид іґшимча
маълумотлар талаб іилиши мумкин.
Мурожаатни ґрганиб чиіувчи судья
мурожаатда кґрсатилган масалани Конституциявий судда кґриб чиіиш учун асос
борлиги тґІрисида хулосага келса, бу µаіда
тегишли маълумотнома тузиб, уни Конституциявий суднинг раиси ё ки унинг
ґринбосарига таідим этади.
Конституциявий суд раиси ёки унинг
ґринбосарининг топшириІига мувофиі ушбу
мурожаат, маълумотнома ва унга тааллуіли
бошіа материаллар Конституциявий суднинг
бошіа судьялари томонидан ґрганиб чиіилади.
«¤збекистон Республикасининг Конституциявий суди тґІрисида»ги іонуннинг 19-моддасига мувофиі, Конституциявий суднинг
камида уч судьясининг ташаббуси билан
мурожаатда кґрсатилган масала Конституциявий судда кґриб чиіиш учун киритилиши мумкин. Акс µолда мурожаатни дастлаб
ґрганиб чиііан судья томонидан Конституциявий суднинг раиси ёки унинг ґринбосари
билан келишилган µолда мурожаат этувчига
масалани Конституциявий судда кґриб
чиіиш учун асос топилмаганлиги тґІрисида
хабар берилади.
Низомда Конституциявий суд ваколатига
кирмайдиган масалалар акс эттирилган
мурожаатларни кґриб чиіиш тартиби µам
белгиланган. Ґал этилиши бошіа орган-

ларнинг ваколатига кирувчи масалалар акс
эттирилган мурожаатлар Конституциявий
суд раиси ёки унинг ґринбосари билан
келишган µолда беш кунлик муддатдан
кечиктирмай тегишли органларга юборилади
ва бу µаіда мурожаат этувчига хабар берилади.
Конституциявий судда фуіароларни ва
юридик шахсларнинг вакилларини іабул
іилиш чоІида оІзаки шаклда берилган мурожаатлари умумий тартибда кґриб чиіилади.
Конституциявий суд девонида мурожаатларнинг µисоби олиб борилади. Жисмоний
ва юридик шахсларнинг µуіуілари, эркинликлари µамда іонуний манфаатлари,
шунингдек жамият ва давлат манфаатлари
бузилишини келтириб чиіарувчи сабабларни
аниілаш маісадида мурожаатлар умумлаштирилиб, таµлил этилади. Мурожаатларни
ґрганиш натижалари бґйича Конституциявий суднинг ярим йиллик ва йиллик
хизматга оид кенгашларига ёзма µисобот
таідим этилади.
Мурожаатлар билан ишлаш бґйича
µисоботда мурожаатларнинг мавзуси ва улар
ке либ тушган µудуд бґйича таµлили,
мурожаатларнинг олдинги йилга нисбатан
ґсиш динамикаси ва бошіалар кґрсатилади.
Фуіароларнинг мурожаатлари асосида
уларнинг асосий µуіуі ва эркинликларини
Конституциявий суд томонидан µимоя
іилиш борасида Германиянинг тажрибаси
эътиборга лойиі. Ушбу давлат Асосий іонунининг 92-моддасида Федерал Конституциявий суднинг ваколатлари мустаµкамланган.
Ушбу модданинг 4 -а- бандида іуйидаги
іоида мавжуд: «Давлат µокимияти
томонидан µар іандай шахснинг асосий
µуіуіи ёки Асосий іонуннинг 20-моддаси
4-банди, 33, 38, 101, 103, 104-моддаларида
белгиланган µуіуіларининг бузилиши
юзасидан келтирилган конституциявий
тусдаги мурожаат (шикоят) лар юзасидан
Федерал Конституциявий суд ґз хулосасини
беради13. Германия Конституциясининг 8моддасига кґра, Федерал Конституциявий
суд фуіароларни бир іатор µуіуілардан
(сґз, матбуот, таълим бериш, бирлашиш

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2017. — Махсус сон. 83



эркинлиги, мулк µуіуіи, бошпана
µуіуіидан) маµрум этиши мумкин14. Федерал
Конституциявий суд муайян орган ёки
шахснинг мурожаати асосида Іайриконституциявий сиёсий партияни таіиілаши ва фуіароларни асосий µуіуілардан маµрум этиш масаласини кґриб чиіиши мумкин15.
Хорижий конституциявий судлар
тажрибасида µам, миллий іонунчиликда µам
конституциявий мурожаатларни кґриб
чиіиш ва іарор іабул іилиш тартиби
белгиланган. «¤збекистон Республикасининг
Конституциявий суди тґІрисида»ги іонуннинг IV бґлими «Ишни Конституциявий суд
мажлисида кґриб чиіиш» деб номланади.
Унда мажлис ґтказиш, ишни (мурожаатларни) кґриб чиіиш, тегишли материалларни ґрганиш (текшириш), гувоµлар,
экспертлар ва мутахассисларни эшитиш,
музокара ґтказиш тартиби µамда талаблари
мустаµкамланган. Јонуннинг V бґлими
Конституциявий суднинг іарорлари (хулоса
ва ажримлари)ни іабул іилиш тартибини бел-

гилайди. Јарорлар ¤збекистон Республикаси номидан чиіарилади. Јарор учун овоз
бериш судьялардан номма-ном сґраш
оріали ґтказилади. Јарор иш материаллари
олинган пайтдан бошлаб уч ой ичида іабул
іилинади (мурожаатлар бґйича эса ґн беш
кун ичида, іґшимча ґрганиш ва текшириш
талаб этилганда – бир ойгача муддатда).
Конституциявий суднинг іарори матбуотда
эълон іилинган кундан бошлаб кучга киради.
Јарор іатъий ва унинг устидан шикоят
іилиш мумкин эмас.
Шундай іилиб, жисмоний ва юридик
шахсларнинг Конституциявий судга
мурожаат іилиши уларнинг муµим
конституциявий субъектив µуіуіи бґлиб,
бундай конституциявий мурожаатлар оріали
фуіароларнинг ва юридик шахсларнинг
конституциявий µуіуі ва эркинликлари,
іонуний манфаатлари ишончли ва кафолатли муµофаза этилади. Бу институт жамиятда
конституциявий іонунийликнинг іарор
топишига хизмат іилади.
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М. И. Махсадов,
¤збекистон Республикаси Миллий гвардияси Ґарбий-техник
институти умумназарий µуіуіий фанлар кафедраси ґіитувчиси

¤ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КОНСТИТУЦИЯСИ –
МАМЛАКАТИМИЗДА МИЛЛАТЛАРАРО ТОТУВЛИКНИ
ТАЪМИНЛАШНИНГ ҐУЈУЈИЙ АСОСИ
Аннотация. Маіолада ¤збекистон Республикаси миллий сиёсатининг хусусиятлари µамда кґп миллатли
¤збекистонда миллатлараро тотувликни таъминлашнинг конституциявий асослари кґриб чиіилади.
Таянч сґзлар: миллий сиёсат, миллатлараро тотувлик, миллат, элат, миллий-сиёсий модел, сиёсий
институтлар, байналмилаллик.
Конституция Республики Узбекистан – правовая основа обеспечения межнационального согласия
Аннотация. В статье рассматриваются особенности национальной политики Республики Узбекистан и
конституционные основы обеспечения межнационального согласия в многонациональном Узбекистане.
Ключевые слова: национальная политика, межнациональное согласие, нация, народность,
национально-политическая модель, политические институты, интернационалность.
Constitution of the Republic of Uzbekistan is rightful principles of ensuring international consent
Annotation. The article distinguishes peculiarities of national politics of the Republic of Uzbekistan and
constitutional foundations ensuring international consent in multinational Uzbekistan.
Key words: national policy, international consent, nation, people, national-political model, political
institutions, international.

¤збекистон давлат мустаіиллигига
эришгач мамлакатда инсон µуіуілари ва
іонун устуворлигини таъминлаш, фуіароларга муносиб турмуш шароитини яратиш,
миллатлараро тотувликни таъминлаш ва
ривожлантириш, µокимият тизимини
демократлаштириш µамда фуіароларнинг
µуіуіий онги ва маданиятини юксалтириш
давлат сиёсатининг устувор йґналишларига
айланди.
¤збе кистон кґп миллатли давлат
µисобланади. Мамлакатда яшовчи барча
миллат ва элатларнинг тенг µуіуілилигини
таъминламай туриб баріарорликка эришиб
бґлмайди.
Миллат ва элатларнинг жамият µаётида
тенглигини таъминлашда кґплаб воситалар
бґлиб, улар орасида барча миллат ва элатларнинг тилларини, анъаналарини µурмат
іилиш ва уларнинг ривожланишига шароит

яратиш таъсирли, кучли ва самарали
воситадир.
Мамлакатимизда турли (рус, іозоі,
тожик, туркман) тилларда ґіиш ташкил
іилинган мактабларнинг мавжудлиги, турли
тилларда оммавий ахборот воситалари
(радио, телевидение, газета ва журналлар)
фаолият кґрсатиши бунинг амалий
ифодасидир. Фаолият кґрсатаётган турли
миллатларнинг миллий-маданий марказлари
камчиликни ташкил этаётган миллатларнинг миллий анъаналари саіланиб іолишига, миллат сифатида яшаб, ривожланишига
ёрдам беради.
¤збекистонда бошіа миллат ва элатларнинг тили, урф-одатларини чеклашга іаратилган уринишлар йґі, бундай чекловларни
іонун µужжатларида µам учратмаймиз.
¤збекистон ґз тараііиётини мамлакатда
яшовчи барча миллатларнинг тенглиги,
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миллий маданиятларнинг ривожланишида
кґради. ¤збекистонда барча миллатларнинг
тенглиги Конституцияда ґз ифодасини
топган.
¤збекистоннинг миллаталараро тотувлик
соµасидаги миллий сиёсати халіаро µуіуінинг умум эътироф этган іоидаларига тґлиі
мос келади.
Биз буни Конституциямизнинг мазмунида акс этган іуйидаги принципларда
кґришимиз мумкин:
–инсон µуіуіларига ва давлат суверенетети Іояларига содиілик;
–халіаро µуіуінинг умум эътироф этган
іоидаларининг устунлигини тан олиш;
–республика фуіароларининг муносиб
µаёт кечиришларини таъминлаш;
–инсонпарвар демократик µуіуіий
давлат барпо этиш;
–фуіаролар тинчлиги ва миллий
тотувлигини таъминлаш;
–миллий тил, урф-одат ва анъаналар
µурмат іилинишини таъминлаш ва уларнинг
ривожланиши учун іулай шарт-шароитлар
яратиш;
–миллати, жинси, иріи, тили, дини,
эътиіоди, шахси, ижтимоий келиб чиіиши
ва мавкеидан іатъи назар, барча фуіароларнинг тенглиги;
–миллий мансублигидан іатъи назар,
фуіароларнинг мамлакат сиёсий ва ижтимоий
µаё тидаги те нг µуіуіли иштирокини
кафолатлаш, уларнинг конституциявий
µуіуі ва эркинликларига іарши іаратилган
миллий, иріий, диний адоват ва низони
тарІиб іилувчи фаолиятга йґл іґймаслик;
–¤збекистон Республикасида ижтимоий
µаёт, сиёсий институтлар, мафкура ва
фикрлар хилма-хиллиги асосида ривожланишини таъминлаш.
Булар Конституциямизда мустаµкамлаб
іґйилган ва таъбир жоиз бґлса, «этник ранг»
касб этган асосий іоидалардир. Аслида эса,
«¤збекистон халіини, миллатидан іатъи
назар, ¤збекистон Республикасининг фуіаролари ташкил этади» 1, – деган іоидадан
келиб чиіилса, Асосий іонунимизда
86

белгилаб іґйилган µуіуі ва эркинликлар
барчага бирдек тегишли экани англашилади.
Демак, миллий сиёсатимизнинг асосий
маісади кишиларнинг, этник ва бошіа
белгиларидан іатъи назар, ягона ¤збекистон
халіи сифатида жипслашуви ва бирлигига
эришишдир.
¤збекистоннинг миллий сиёсат модели
унинг ташіи сиёсий фаолиятида µам ґз ифодасини топмоіда. Бу мамлакатимизнинг
Бирлашган Миллатлар Ташкилоти µамда
бошіа халіаро ва минтаіавий ташкилотларнинг µамкорлик, тинчлик, этник низоларни
тинч йґл билан µал іилиш фаолиятига мос
сиёсат олиб бораё тганида µам яііол
кґринмоіда.
Давлатимиз миллат ва элатларнинг µуіуі
ва эркинликларини муµофаза іилишга,
миллатлараро тотувликни таъминлашга доир
халіаро µуіуіий µужжатларни амалга
ошириш, халіаро майдонда этник бирликларнинг µуіуіларини таъминлаш масаласига
доир принципларни ишлаб чиіиш жараёнларида µам фаол іатнашиб келмоіда.
Хусусан, ¤збекистон Фуіаролик ва сиёсий
µуіуілар тґІрисидаги халіаро пакт,
Иітисодий, ижтимоий ва маданий µуіуілар
тґІрисидаги халіаро пакт, Иріий камситишнинг барча шаклларини тугатиш тґІрисидаги
халіаро конвенция, Геноцид жиноятининг
олдини олиш ва унинг учун жазолаш
тґІрисидаги конвенция, Миллати, элати,
дини ёки тили нуітаи назаридан кам сонли
бґлган гуруµга мансуб шахсларнинг µуіуілари тґІрисидаги декларация каби бир іатор
халіаро µужжатларни ратификация іилгани
µам мазкур йґналишдаги µаракатлар
кґламини белгилаб беради2.
Халіаро демократик принципларга
мувофиі келувчи, фуіароларнинг тенг
µуіуілилигини белгилаб берган іонунчилик
базаси миллатлараро тотувликни саілаш ва
мустаµкамлашнинг муµим омили бґлиб
хизмат іилмоіда.
¤збекистон µудудида истиіомат іилаётган кам сонли миллат ва элатлар µуіуіларини µимоялашнинг давлат концепцияси
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¤збекистон Республикаси Конституциясининг 4-моддасида аниі акс эттирилган
бґлиб, унга кґра, «¤збекистон Республикаси
ґз µудудида истиіомат іилувчи барча миллат
ва элатларнинг тиллари, урф-одатлари ва
анъаналари µурмат іилинишини таъминлайди, уларнинг ривожланиши учун шароит
яратади».
Республикада яшовчи бошіа миллат ва
элатларнинг тиллари, урф-одатлари ва анъаналарини µурмат іилиш уларги нисбатан µеч
іандай чекловчи іоидалар белгиланмаслиги
µамда уларнинг µимоя іилиниши ва
ривожланишига олиб келувчи шароитларни
яратиш, миллатлараро тотувликни тарІиб
іилувчи маданий-µуіуіий тадбирлар
белгилаш оріали амалга оширилади.
Диний іарашларнинг µурмат іилиниши
либерал анъаналар билан боІлиі. Либерал
анъаналарни µурмат іилиш давлат томонидан диний ташкилотларга алоµида эътибор
іаратилиши бґлиб, у жамоат ва хусусий
соµада турлича іарашларга хизмат іилади3.
¤збекистон Республикаси Конституциясининг 8-моддасида «¤збекистон халіини
миллатидан іатъи назар ¤збе кистон
Республикасининг фуіаролари ташкил
этади», деган іоида белгиланиб, унда «халі»
тушунчасига аниі ва іисіа µуіуіий таъриф
берилган.
«Халі» тушунчасини таърифлаш
µуіуіий муносабатларда муµим ґрин тутади.
Чунки, ¤збекистонда кимлар яшашидан
іатъи назар, давлат бошіарувида фаіат халі
иштирок этади, халі эса ¤збе кистон
фуіароларидир.
¤збекистон фуіароси бґлмаган шахслар,
яъни чет эл фуіаролари ёки фуіаролиги
бґлмаган шахслар давлат бошіарувида,
идора ишларида иштирок этмайди.
¤збек халіининг давлатни бошіариш
ишларидаги иштироки уларнинг сиёсий
µуіуілари µисоблангани учун сиё сий
µуіуіларга тааллуіли Конституция нормаларида белгилаб іґйилган. Конституциянинг
32-моддасига асосан, фуіаролар давлат ва
жамият ишларини бошіаришда бевосита

µамда ґз вакиллари оріали иштирок этиш
µуіуіига эга. Бундай иштирок этиш ґзини
ґзи бошіариш, референдумлар ґтказиш ва
давлат органларини демократик тарзда
ташкил этиш йґли билан амалга оширилади.
Бу ерда халінинг давлат µаётида иштирок
этиш йґллари аниі белгилаб іґйилган.
Айни пайтда ¤збекистон Республикасининг «Сайлов µуіуіларининг кафолатлари
тґІрисида»ги іонуни µам ¤збекистон
Республикаси фуіароларига, ижтимоий
келиб чиіиши, ижтимоий ва мулкий мавіеи,
иріий ва миллий мансублиги, жинси,
маълумоти, тили, динга муносабати,
машІулотининг тури ва хусусиятидан іатъи
назар тенг сайлов µуіуіини беради (3-модда).
¤збекистон фуіароларнинг іонун олдида
тенглиги іоидаси ґзбек халіининг республика µудудида яшовчи барча миллатлар
вакиллари билан муносабатларни уйІун
µолга келтиришнинг µуіуіий кафолати
бґлиб хизмат іилади.
Бизнинг халіимиз расман социалистик
республика деб µисобланган давлатда яшаган.
У давлатда іонун µукмронлиги эмас,
мафкура µукмронлиги ґрнатилган эди. Шу
сабоілардан тґІри хулоса чиіариб, мустаіил
давлатчилигимизни шакллантиришда,
унинг µуіуіий асоси бґлмиш Конституция
іабул іилинганида мафкура µукмронлигига, яъни якка мафкуранинг жамиятда
амал іилишига барµам берилди.
Натижада Конституцияда іуйидаги
іоида мустаµкамлаб іґйилди: «¤збекистон
Республикасида ижтимоий µаёт, сиёсий
институтлар, мафкуралар ва фикрларнинг
хилма-хиллиги асосида ривожланади. Ґеч
іандай мафкура давлат мафкураси сифатида
ґрнатилиши мумкин эмас».
Сиёсий институтлар хилма-хиллигининг
амалий ифодаси сифатида жамиятда
кґппартиявийлик вужудга келди.
Давлат сиёсий институтлар учун нормал
сиёсий макон яратиб бериши, улар эса
ижтимоий гуруµларнинг манфаатларини
ифодалаши ва µимоя іилишга іодир бґлиши
зарур. Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг
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«партиялар фуіароларимиз, айниіса, ёшларимизнинг Іоявий, мафкуравий эµтиёжларини
іондириши шарт. Агар партиялар бунга
эришолмаса, бу бґшлиіни Іараз ниятли
кучлар тґлдиришга µаракат іилиши шубµасиз»4, деган сґзлари сиёсий партияларнинг
конституциявий тузумдаги ґрнига берилган
тґІри баµодир.
¤збекистон Конституциясида мафкурага
муносабат µам µуіуіий давлат назариясидан
келиб чиіиб µал іилинган.
Мафкура жамиятдаги муайян сиёсий,
µуіуіий, ахлоіий, диний, бадиий, фалсафий,
илмий іоида, фикр ва Іоялар мажмуидир5
деб эътироф этсак, албатта, у турли-туман
бґлиши керак, деган хулоса пайдо бґлади.
Барчага ягона мафкурани сингдириш уларнинг іарашларига зид µолат бґлади. Шунинг
учун ¤збекистонда мафкура ва фикрлар
хилма-хиллиги Конституция даражасида
ґрнатилди. Бу ягона мафкуранинг µукмрон
бґлишига йґл іґймайди. Бирон мафкуранинг
давлат мафкураси сифатида ґрнатилиши эса
тоталитаризмга олиб келади.
Ижтимоий µаёт мафкуралар хилмахиллиги асосида ривожланишининг белгиланиши эса мафкуранинг ажралмас іисми бґлмиш фикрлар хилма-хиллигини таъминлайди.
Јадимги юнонлар плюрализмни фикрлашнинг ташіи шакли сифатида эътироф
этганлар. Сиёсий плюрализм – тили, дини,
иріи, маданиятидан іатъи назар, кґп сонли
ва раіобатчи гуруµлар томонидан ґз
манфаатларининг инобатга олинишида
иштирок этиш ва вакиллик іилинишидир6.
Жамиятнинг ривожини таъминловчи
асосий воситалардан бири фикрлар хилмахиллиги, баµс-мунозаралардир. Сиёсий
институтларнинг хилма-хиллиги фикрлар
хилма-хиллигини таъминловчи воситалардан µисобланади.
Сиёсий, иітисодий масалаларни тґІри µал
іилишда турли фикрлар бґлиши шарт.
Фикрлар хилма-хиллиги µамма соµаларда
фойдалидир. Плюрализм, айниіса, парламент
фаолиятида муµим роль ґйнайди. Бунинг
натижасида мукаммал іарорлар іабул іилинади.
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Фикрлар хилма-хиллиги бґлмаган, бу
принципга амал іилмаган жамият, давлат
иніирозга маµкум. Бу собиі Иттифоі
мисолида ґз исботини топган. Јайси
мамлакатда эркин фикрлаш бґлса, хилмахил іарашлар бґлса, шу мамлакат ривожланаётганлигини кґрамиз. Шу боис
¤збекистонда барча жабµаларда, µокимият
миіёсида, сиёсий фаолиятда фикрлар
хилма-хиллиги бґлишига аµамият берилмоіда. Бунинг натижасида фуіаролар µам
жамиятда ґз ґрнига эга эканлигини µис іилади.
¤збекистонда сиёсий институтлар ва
фикрлар хилма-хиллиги µеч іайси мафкура
давлат мафкураси сифатида ґрнатилиши
мумкин эмас деган іоиданинг Конституцияда
белгилаб іґйилганлиги билан кафолатланади.
Ижтимоий µаётда энг кґп іґлланадиган
сґзлардан бири «демократия» бґлиб, юнонча
demos – халі, kratos – µокимият сґзларидан
келиб чиііан бґлиб, луІавий маъноси халі
µокимияти демакдир. Ґозирги ваітда у асл
маъносига таъсир іилмайдиган тарзда турли
тушунчаларга татбиі іилинади.
¤збекистон Республикасининг Биринчи
Президенти Ислом Каримов демократияга
µозирги замон талабларидан, миллий
хусусиятлардан келиб чиіиб іуйидаги
таърифни беради: «...демократия фаіат
назария ёки сиёсий жараёнгина бґлиб
іолмай, шу билан бирга халінинг турмуш тарзи
ва бутун руµияти, анъаналари, маданияти,
психологиясининг хусусиятлари µамдир»7.
¤збекистон Конституциясининг 13-моддасига мувофиі, «¤збекистон Республикасида демократия умуминсоний принципларга
асосланади, уларга кґра инсон, унинг µаёти,
эркинлиги, шаъни, іадр-іиммати ва бошіа
дахлсиз
µуіуілари
олий
іадрият
µисобланади».
Конституциянинг 18-моддасига асосан
«¤збекистон Республикасида барча фуіаролар бир хил µуіуі ва эркинликларга эга
бґлиб, жинси, иріи, миллати, тили, дини,
ижтимоий келиб чиіиши, эътиіоди, шахсий
ва ижтимоий мавіеидан іатъи назар, іонун
олдида тенгдирлар». Бу шахснинг (биринчи
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навбатда шахс фуіародир) мавіеини, тенглигини таъминловчи асосий µуіуіий нормадир.
Xулоса ґрнида айтиш мумкинки,
мамлакатимиз Президенти Шавкат Мирзиёев
ташаббуси билан 2017 йилнинг юртимизда
«Халі билан мулоіот ва инсон манфаатлари
йили»8 деб эълон іилингани µамда 2017–
2021 йилларда ¤збекистон Республикасини
ривожлантиришнинг давлат ва жамият
іурилишини такомиллаштириш, іонун
устуворлигини таъминлаш ва суд-µуіуі
тизимини янада ислоµ іилиш, иітисодиётни янада ривожлантириш ва либераллаштириш, ижтимоий соµани ривожлантириш,
хавфсизлик, миллатлараро тотувлик ва
диний баІрикенгликни таъминлаш, чуіур
ґйланган, ґзаро манфаатли ва амалий
руµдаги ташіи сиёсат юритиш билан боІлиі
бешта устувор йґналиши бґйича Ґаракатлар
стратегиясини «Халі билан мулоіот ва
инсон манфаатлари йили»да амалга

оширишга оид Давлат дастури 9 ишлаб
чиіилиб, мазкур соµаларда туб ислоµотлар
амалга оширилаётгани мамлакатимизда
инсон ва фуіаролар турмуш шароитлари
фаровонлигини оширишга, уларнинг
конституциявий µуіуі ва эркинликларини
таъминлаш механизмларини янада ривожланишга, жамиятда µукм сураётган ґзаро
µурмат ва бирдамлик вазияти янада
мустаµкамланишига, миллатлараро тотувликни ва µамжиµатликни таъминлашга
муµим омил бґлиб хизмат іилмоіда.
¤збекистон Республикасининг Конституцияси – миллий баІрикенгликни таъминлаш, турли миллатларга мансуб кишиларнинг бир-бирларининг тилини, динини,
турмуш тарзи, урф-одати ва анъаналарини,
миллий-маданий меросини µурмат іилишнинг µуіуіий кафолати µисобланади. У турли
миллат манфаатларини уйІун кґриш ва
таъминлаш асосида мустаµкамланиб боради.
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µуіуібузарликлар профилактикаси кафедраси катта ґіитувчиси

КОНСТИТУЦИЯВИЙ НОРМА – ҐУЈУЈБУЗАРЛИКЛАР
ПРОФИЛАКТИКАСИДА ФУЈАРОЛАР ИШТИРОКИНИНГ
ҐУЈУЈИЙ АСОСИ
Аннотация. Маіолада µуіуібузарликлар профилактикаси масалаларини тартибга солувчи бир іатор
іонунчилик нормаларини такомиллаштириш муаммолари кґриб чиіилган µамда іонунийлик ва µуіуітартиботни таъминлашда фуіаролар иштирокига оид конституциявий іоидани іонунда мустаµкамлаш
юзасидан аниі таклифлар берилган.
Таянч иборалар: µуіуібузарлик, профилактика, конституция, фуіаро, іонунийлик, µуіуі-тартибот.
Конституционная норма – основа участия граждан в профилактике правонарушений
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы совершенствования ряда норм законодательства,
регулирующих вопросы профилактики правонарушений, и даются конкретные предложения по
законодательному закреплению конституционного права граждан на участие в обеспечении законности и
правопорядка.
Ключевые слова: правонарушение, профилактика, конституция, гражданин, законность, правопорядок.
Constitutional provisions are the foundation of participation of citizens in prevention of offences
Annotation. The article distinguishes problems of improvement of regulatory norms regulating the prevention
offences issues and the author gives specific proposals on lawmaking strengthening of constitutional rights of
citizens for partici pation in ensuring rule of law and law and order.
Key words: offence, prevention, constitution, citizen, rule of law, law and order.

¤збекистон Республикаси Конституциясининг нормалари демократик жамиятдаги
барча муносабатларни ижтимоий адолат ва
инсонпарварлик принципларига асосланган
µолда тартибга солишнинг асосий манбаи
сифатида хизмат іилиши билан µар іандай
µуіуііа хилоф іилмишнинг олди олинишини таъминлайди. Шунингдек, Конституциядаги бир гуруµ іоидалар бевосита жиноятларнинг олдини олиш хусусиятига эга
бґлиб, фуіароларни турли жиноий тажовузлардан µимоя іилиш ва жамиятдаги умуминсоний, ахлоіий нормалар асосида тарбиялашда асосий манба µисобланади. Мазкур
нормалар µуіуібузарликлар профилактикасида фуіаролар иштирокини µам белгилаб
беради. Масалан, Асосий іонуннинг 121-моддасига мувофиі, «іонунийлик ва µуіуітартиботни, фуіароларнинг µуіуі ва
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эркинликларини µимоя іилишда µуіуіни
муµофаза іилувчи органларга жамоат
ташкилотлари ва фуіаролар ёрдам кґрсатишлари мумкин» бґлиб, мазкур нормада
µуіуібузарликлар профилактикасида
фуіаролар иштироки назарда тутилган.
Маълумки, бугунги кунда Іайриµуіуіий
іилмиш содир этган шахсларга нисбатан
іонунларда назарда тутилган жазо чораларини
іґллаш билан бир іаторда, жиноятларнинг
барваіт олдини олиш ва µуіуібузарликларга
йґл іґймаслик масаласи долзарб бґлиб
бормоіда. Айниіса, мамлакатимизнинг
турли µудудларида, хусусан маµалла, іишлоі
ва овулларда истиіомат іилаётган оддий
фуіароларнинг µуіуібузарликлар профилактикасида иштирокини таъминлаш мазкур
фаолиятни янада самарали ташкил этишнинг муµим омилларидан бирига айланмоіда.
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Охирги йиллар мобайнида µуіуібузарликлар профилактикасида кенг жамоатчилик,
айниіса фуіароларнинг иштирокини назарда тутувчи бир іатор іонун ва іонуности
норматив-µуіуіий µужжатлар іабул іилинганлиги µам фикримизнинг исботидир.
Конституциянинг 121-моддаси талаблари
ислоµотлар жараёнида іабул іилинган
¤збекистон Республикасининг «Ґуіуібузарликлар профилактикаси тґІрисида»,
«Ижтимоий шериклик тґІрисида», «Жазони
ижро этиш муассасаларидан бґшатилган
шахслар устидан ички ишлар идораларининг
маъмурий назорати тґІрисида», «Сурункали
алкоголизм, гиёµвандлик ёки заµарвандликка мубтало бґлган беморларни мажбурий
даволаш тґІрисида», «Терроризмга іарши
кураш тґІрисида», «Бола µуіуілари кафолатлари тґІрисида», «Одам савдосига іарши
курашиш тґІрисида», «Вояга етмаганлар
ґртасида назоратсизлик ва µуіуібузарликларнинг профилактикаси тґІрисида»,
«Тезкор-іидирув фаолияти тґІрисида»ги
іонунлар µамда ¤збекистон Республикаси
Президентининг бевосита ички ишлар органлари фаолиятини такомиллаштиришга доир
фармонлари µамда Вазирлар Маµкамасининг
тегишли іарорларида тґлиі аксини топган.
Шу ґринда айтиш керакки, халіаро
тажрибадан дунёнинг кґпгина мамлакатларида µуіуібузарликларга іарши курашда
фуіароларнинг имкониятидан фойдаланиш
ижобий натижа бераётганлигини кузатиш
мумкин. Масалан, жиноятчиликка іарши
самарали курашиш маісадида Шотландия
ва Швецияда фуіаролардан ташкил этилган
«штатсиз ходим», Исроилда эса кґнгиллилар фаолияти йґлга іґйилган бґлиб,
уларнинг хизмат олиб боришлари мазкур
давлатларнинг іонун ва іонуности норматив
µужжатлари билан тартибга солинган.
Мамлакатимизда µам фуіаролардан
ташкил топган жамоат тузилмалари фаолияти
йґлга іґйилган бґлиб, уларнинг µуіуібузарликлар профилактикасида µамкорлиги ґзига
хос аµамият касб этмоіда. Профилактика
субъектларининг µуіуібузарликлар профи-

лактикасида фуіаролар µамда улардан
ташкил топган маµалла фаоллари, «Маµалла
посбони» жамоатчилик тузилмаси аъзолари,
диний маърифат ва маънавий-ахлоіий
тарбия масалалари бґйича маслаµатчи,
яраштириш ва бошіа комиссиялар
аъзоларининг иштироки натижасида, республикамизда 2011 йилда 2703 та, 2012 йилда 2616 та, 2013 йилда 2230 та, 2014 йилда
2175 та, 2015 йилда 1967 та, 2016 йилда 746 та,
2017 йилнинг шу ґтган даврида 1243 та
маµалла, іишлоі ва овулларда жиноят содир
этилишига умуман йґл іґйилмаган. Бироі
µуіуібузарликлар профилактикасида фуіароларнинг иштирокини ташкил этишда
муайян ютуілар билан бирга, айрим
камчилик ва муаммолар µам мавжуд. Мазкур
муаммолар, биринчидан, тегишли іонунларда фуіароларнинг µуіуібузарликлар
профилактикасида иштироки бґйича
белгиланган µуіуіларини билмасликлари
оіибатида профилактик жараё нларда
бирдай иштирок этмаслигида; иккинчидан,
замон талабидан ке либ чиііан µолда
фуіароларнинг µуіуібузарликлар профилактикасида иштирокини белгилаб берувчи
айрим іонунларнинг тегишли нормаларига
іґшимча ва ґзгартишлар киритиш зарурлигида намоён бґлмоіда. Шунингдек, µуіуібузарликлар профилактикасида фуіароларнинг
иштирокини таъминлашга оид муносабатлар
жараёнида іонун µамда іонуности нормативµуіуіий µужжатларда белгиланган талабларнинг іисман ёки умуман ижро этилмай
іолиши оіибатида µам айрим муаммолар
юзага келиши мумкин. Ґуіуібузарликлар
профилактикаси жараёнида фуіароларнинг
иштирокини белгилаб бе рувчи айрим
іонунлардаги нормаларни, шунингдек
іонуности норматив-µуіуіий хужжатлардаги
талабларни ґрганиш µамда тегишли таклиф
ва тавсиялар ишлаб чиіиш зарур.
¤збекистон Республикаси Конституциясининг 15-моддасига мувофиі, ¤збекистон
Республикасида ¤збекистон Республикасининг Конституцияси ва іонунларининг
устунлиги сґзсиз тан олинади. Давлат, унинг
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органлари, мансабдор шахслар, жамоат
бирлашмалари, фуіаролар Конституция ва
іонунларга мувофиі иш кґрадилар. Шунингде к, 121-модданинг иккинчи іисмида
іонунийлик ва µуіуіий тартиботни, фуіароларнинг µуіуілари ва эркинликларини µимоя
іилишда µуіуіни муµофаза іилувчи органларга жамоат ташкилотлари ва фуіаролар
ёрдам кґрсатишлари мумкин, дейилган.
М азкур конституциявий нормалар
талабларига ¤збекистон Республикасининг
«Ґуіуібузарликлар профилактикаси тґІрисида»ги іонунининг 21-моддасида белгиланган фуіаролар µуіуібузарликлар профилактикасини амалга оширувчи µамда унда
иштирок этувчи органлар ва муассасаларга
кґмаклашиш µамда зарур ёрдамни кґрсатиш
йґли билан µуіуібузарликлар профилактикасида иштирок этиши мумкинлиги тґІрисидаги іоида мувофиі келади.
Бизнингча, айрим іонун хужжатларига
µуіуібузарликлар профилактикаси соµасида
фуіароларнинг иштирокини назарда тутувчи
нормаларга ґзгартиш ва іґшимчалар
киритиш зарур. Маълумки, ¤збекистон
Республикасининг 1992 йил 9 декабрдаги
«Жазони ижро этиш муассасаларидан бґшатилган шахслар устидан ички ишлар идораларининг маъмурий назорати тґІрисида»ги
іонуни асосида илгари судланган шахслар
устидан маъмурий назоратни ички ишлар
органлари амалга оширади. Маъмурий
назорат ґрнатилган шахснинг хулі-атворини
назорат іилиш µамда у томонидан содир
этилиши мумкин бґлган салбий хаттиµаракатларнинг олдини олиш маісадида
масъул этиб фаіат маµалладаги фаол фуіаролардан «Мураббий» бириктирилар эди.
Ґозирда Наманган вилоятининг «Орзу»
маµалласида илІор тажрибадан келиб чиііан
холда маъмурий назоратда турган шахсларнинг µар бирига маµалладаги обрґ- эътиборли, фаол фуіаролар билан бирга, давлат
бошіарув органлари, маµаллий давлат
µокимияти органлари, фуіароларнинг ґзини
ґзи бошіариш органлари, жамоат бирлашмалари, нодавлат-нотижорат ташкилотлари,
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корхона, муассаса, ташкилотларнинг мансабдор шахсларидан иборат таркибда 10 нафардан мураббий бириктириш йґлга іґйилган.
Ушбу амалиётнинг ґзига хослиги, биринчидан, мураббийлар фаолияти жамоатчиликка
асосланади, иккинчидан, улар кґпчилик ва
турли соµа вакиллари бґлганлиги учун
маъмурий назоратдаги шахсга тарбиявий
таъсир кґрсатиш µамда ижтимоий, µуіуіий
ва бошіа масалаларда зарур ёрдам кґрсатиш
имконияти кґпроі бґлади, натижада бу
тоифа шахслар томонидан такроран
µуіуібузарлик содир этиш µолатлари
камайишига эришилади.
Шундан келиб чиіиб, іонунга маъмурий
назоратдаги шахсга мураббий бириктириш
тґІрисида іґшимча нормани киритиш
таклиф этилади.
Шунингдек, «Ґуіуібузарликлар профилактикаси тґІрисида»ги іонуннинг 21-моддасида фуіаролар µуіуібузарликлар профилактикасини амалга оширувчи µамда унда
иштирок этувчи органлар ва муассасаларга
кґмаклашиш µамда зарур ёрдамни кґрсатиш
йґли билан µуіуібузарликлар профилактикасида иштирок этиши мумкинлиги
тґІрисидаги іоида мустаµкамланган бґлиб,
ушбу нормага айрим тушунмовчиликларни
бартараф этиш маісадида тегишли ґзгартиш
ва іґшимчаларни киритиш талаб этилади.
Мазкур нормада фуіароларнинг µуіуібузарликлар профилактикасини амалга оширувчи
µамда унда иштирок этувчи органлар ва
муассасаларга µуіуібузарликларнинг умумий,
махсус, якка тартибдаги ва виктимологик
профилактикаси бґйича фаолиятларини
амалга оширишда иштирок этиши назарда
тутилган. Шуни алоµида іайд этиш жоизки,
µуіуібузарликлар профилактикасини амалга
оширувчи ва унда иштирок этувчи субъектларга берилган махсус ваколатлар борки,
уларда фуіароларнинг иштирок этиши
маісадга мувофиі эмас.
Шундан келиб чиіиб, іонуннинг 21-моддаси иккинчи іисмига іуйидагича ґзгартиш
киритиш таклиф этилади:
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«фуіаролар µуіуібузарликлар профилактикасини амалга оширувчи µамда унда
иштирок этувчи органлар ва муассасаларга
кґмаклашиш µамда зарур ёрдамни кґрсатиш
оріали µуіуібузарликлар профилактикасида
иштирок этиши мумкин. Ґуіуібузарликлар
профилактикасини амалга оширувчи µамда
унда иштирок этувчи органлар ва муассасаларига берилган махсус ваколатлар бундан
мустасно».
Ґуіуібузарликлар профилактикасида
фуіароларнинг иштирокини ташкил
этишда, биринчидан, ¤збекистон Республикасининг Конституцияси ва іонун нормаларига іатъий риоя іилиш; иккинчидан,
юіори даражада µуіуіий маданиятли бґлиш;
учинчидан, аµолининг µуіуі-тартиботни
мустаµкамлаш борасидаги фикрларини
инобатга олиш; тґртинчидан, жамоатчилик,
хусусан фуіаролар ё рдамига доимий
таяниш; бешинчидан, юридик ва жисмоний
шахсларнинг ариза ва шикоятларига µамда
хабарларига тезлик билан эътибор бериш ва
іонуний чора-тадбирларни кґриш; олтинчидан, касб маданияти ва ахлоі-одоб іоидаларига іатъий амал іилган µолда хизматда
ва оилада бенуісон хулі-атворга эга бґлиш
каби ґзига хос талабларга амал іилиш зарур.

Хулоса ґрнида таъкидлаш жоизки,
µуіуібузарликлар профилактикасида фуіароларнинг иштирокини таъминлаш ґзига хос
аµамиятга эга бґлиб, ушбу µамкорлик:
республикада истиіомат іилаётган
фуіароларнинг µуіуі ва эркинликларини
юіори даражада µимоя іилишга хизмат іилади;
фуіароларнинг турли мазмундаги
мурожаатларини миллий ва маънавий
іадриятлардан, маµаллий урф-одат ва
анъаналардан келиб чиііан µолда µал
іилишни назарда тутади;
аµолининг µуіуіий маданияти ва
ижтимоий фаоллигини ошириш оріали
маънавий муµит баріарорлигини таъминлашда, оилада ва маµаллаларда тинчликосойишталик, µамжиµатликни таъминлашда
ёрдам беради;
фуіаролар ґртасидаги турли низоларни,
шу жумладан оилавий жанжалларни тинч
йґл билан µал этиш учун алоµида аµамият
касб этади.
Зеро, бу аµолининг барча іатламларига
бирдай профилактик чора-тадбирларни
іґллаш бґйича фаолиятда тезкорлик ва
тежамкорликка эришиш учун муµимдир.
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Аннотация. Маіолада ¤збекистон Республикасининг Конституцияси асосида маъмурий жавобгарликни
таъминлашни такомиллаштиришнинг айрим жиµатлари ёритилган.
Таянч тушунчалар: маъмурий жавобгарлик, ички ишлар органлари, µуіуібузарликлар профилактикаси,
маъмурий µуіуібузарликлар тґІрисидаги баённома.
Совершенствование законодательства об обеспечении административной ответственности
Аннотация. В статье раскрываются вопросы совершенствования законодательства об обеспечении
административной ответственности на основе норм Конституции Республики Узбекистан.
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Improvement of law in ensuring administrative liability
Annotation. The article reveals issues concerning improvement of law in ensuring administrative liability on
the basis of norms of the Constitution of the Republic of Uzbekistan.
Key words: administrative liability, organs of internal affairs, prevention of offences, protocol about
administrative liability.

¤тган давр мобайнида юртимизда амалга
оширилган том маънодаги тарихий ишлар,
мамлакатнинг іиёфаси ва µаётнинг маъномазмунини бутунлай ґзгартириб бораётган
ислоµот ва янгиланиш жараёнлари замирида,
аввало асосий іонунимиз бґлмиш Конституциянинг принцип ва талаблари турибди.
Мустаіилликка эришганимиздан буён
мамлакатда миллий давлатчилик, эркин ва
обод жамият іуриш, инсон µуіуі ва манфаатларини таъминлаш, Ватанимиз салоµияти
ва іудратини ошириш, халінинг турмуш
даражасини юксалтириш, халіаро майдонда
ґзининг муносиб ґрнига эга бґлиш йґлида
іандай улкан марралар іґлга киритилган бґлса,
буларнинг барчасига ¤збекистон Республикасининг Конституциясида белгилаб
іґйилган іоидаларга оІишмай риоя этиш
натижасида эришилаётгани барчага маълум.
Шунинг учун µам ваіт ґтиши билан
Конституциянинг аµамияти ва моµиятини,
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µаётимиздаги ґрни ва таъсирини, іадріимматини тобора чуіурроі англашимиз ва
унга бґлган µурмат-эътиборни янада
юксалтиришимиз лозим.
М устаіиллигимизнинг дастлабки
йилларида республика раµбариятининг
асосий эътибори янги Конституция ва
іонунларни замон талабига мос тарзда
ишлаб чиіишга іаратилди. Бу борада
¤збекистон
Республикаси
Биринчи
Президенти Ислом Каримовнинг: «Инсон
аввало Конституция, іонунлар ва µуіуіий
мезонлар асосида яшаши керак»1, – деган
сґзлари алоµида аµамият касб этади.
¤збекистон Республикасининг Конституцияси бугунги іонунларимизнинг µуіуіий
асосидир. Шунингдек, µуіуі тармоілари
тизимида µам конституциявий µуіуі барча
µуіуі тармоіларининг ґзаги бґлиб, улар
билан чамбарчас боІлиідир. Жумладан,
маъмурий µуіуі давлат бошіаруви соµасида
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юзага келадиган ижтимоий муносабатларни
тартибга соладиган бґлса, ушбу давлат
бошіарувининг µуіуіий асоси аввало
Конституциявий нормалар билан мустаµкамланган. Давлат бошіарувида ижро этиш ва
фармойиш бериш фаолиятини ташкил этиш
ва бошіарувни амалга ошириш жараёнида
вужудга келадиган турли-туман ижтимоий
муносабатларни тартибга солувчи µуіуіий
нормалар йиІиндиси маъмурий µуі уі
тармоІини ташкил этади.
Мустаіил мамлакатимизнинг ижтимоийсиёсий µаётидаги ґтган йиллар маъмурий
іонунчиликда улкан ислоµотлар даври
бґлганлиги барчага маълум. Жумладан,
¤збекистон Республикасининг Конституцияси не гизида 1994 йил 22 сентябрда
тасдиіланган ¤збекистон Республикасининг
Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги кодекси
бошіарув ва маъмурий фаолият соµасидаги
демократик ґзгаришларнинг µуіуіий асоси
бґлиб хизмат іилди. Айни ваітда,
ислоµотларга µамоµанг тарзда мазкур кодекс
µам либераллаштириш тамойиллари асосида
янада такомиллашиб бормоіда.
¤збекистон Республикаси Президентининг «¤збекистон Республикасини янада
ривожлантириш бґйича µаракатлар стратегияси тґІрисида»ги 2017 йил 7 февралдаги
фармонида іонун устуворлигини таъминлаш
ва суд-µуіуі тизимини янада ислоµ іилишга
йґналтирилган суд µокимиятининг чинакам
мустаіиллигини µамда фуіароларнинг µуіуі
ва эркинликларини ишончли µимоя іилиш
кафолатларини мустаµкамлаш, маъмурий,
жиноят, фуіаролик ва хґжалик іонунчилигини, жиноятчиликка іарши курашиш ва
µуіуібузарликларнинг олдини олиш тизими
самарасини ошириш, суд жараё нида
тортишув принципини тґлаіонли жорий
этиш, юридик ёрдам ва µуіуіий хизматлар
сифатини тубдан яхшилашга іаратилган
йґналишлар белгилаб олинди µамда ушбу
µужжат асосида бир іанча іонунларни
такомиллаштиришга іаратилган ислоµотлар
амалга оширилди2. Жумладан, Маъмурий
жавобгарлик тґІрисидаги кодексга охирги

йилларда кґплаб ґзгартиш ва іґшимчалар
киритилишига іарамай, унда µозирги кунда
µам бир іатор µал этилиши лозим бґлган
муаммолар мавжуд. Юіоридагиларни
инобатга олиб, амалдаги М аъмурий
жавобгарлик тґІрисидаги кодексининг
айрим нормаларидаги муаммоларни µал
этишга іаратилган фикр-мулоµазаларни
билдириш мумкин.
Маълумки, маъмурий µуіуі тизимини
либераллаштириш, давлат бошіарувини
модернизациялаш µамда маъмурий іонунчиликни янада такомиллаштиришдан иборат
мазкур жараёнлар ґзида назарий Іояларни
мужассам этадиган концептуал ёндашувни
талаб этади.
Маъмурий µуіуі ¤збекистон Республикаси µуіуі тизимининг йирик, салмоіли,
ривож топган ва мураккаб тармоіларидан
биридир. Унинг бу маіоми маъмурий µуіуі
тартибга соладиган кучли ижтимоий
муносабатлар мазмуни ва аµамияти билан
боІлиі. Маъмурий µуіуі оммавий µуіуінинг
таркибий іисмларидан бири бґлиб,
конституциявий µуіуі, меµнат µуіуіи,
молия µуіуіи, фуіаролик µуіуіи, жиноят
µуіуіи каби соµалар билан чамбарчасдир. Шу
боис маъмурий µуіуі оммавий µуіуінинг бир
тури сифатида аввало µокимият муносабатлари, шу жумладан, давлат бошіаруви ва
жамоат тарибини саілаш соµасидаги
муносабатларни, іолаверса, давлат µокимияти
билан фуіаро ґртасида юзага келадиган
муносабатларни тартибга солади. Шунингдек,
Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги кодекснинг 280-моддаси маъмурий µуіуібузарлик
тґІрисида баённома тузишга ваколати бґлган
шахсларга баІишланган бґлиб, унда бузилиши маъмурий жавобгарликни келтириб
чиіарадиган іоидаларга риоя этилишини
текшириш ва назорат іилиш іонун µужжати
билан зиммасига юклатилган тегишли
органнинг ваколатли мансабдор шахси
маъмурий µуіуібузарлик тґІрисидаги
баённомани тузиши белгиланган. Лекин,
ушбу моддада баённома тузишга ваколати
бґлган шахслар доираси аниі кґрсатилма-
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ганлиги боис, амалиётда аниіланган турли
соµалардаги маъмурий µуіуібузарликлар учун
процессуал µужжатларни расмийлаштиришда муаммолар мавжуд. Шунинг учун ушбу
моддага Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги
кодексда белгиланган маъмурий µуіуібузарликларни кґриб чиіишга ва жазо іґллашга
ваколатли органлар каби баённома тузишга
ваколатли органлар µам аниі белгилаб
іґйилиши маісадга мувофиі. Бугунги кунда
маъмурий µуіуібузарлик тґІрисида баённома
тузишга ваколати бґлган шахслар айрим

МДҐ давлатларининг маъмурий жавобгарлик
тґІрисидаги іонунларида µам мустаµкамлаб
іґйилган. Масалан: Россия Федерацияси
Маъмурий µуіуібузарликлар тґІрисидаги
коде ксининг 28.3-моддасида 3 µамда
ЈозоІистон Ре спубликаси М аъмурий
µуіуібузарликлар тґІрисидаги кодексининг
636-моддасида 4 маъмурий µуіуібузарлик
тґІрисида баённома тузишга ваколати бґлган
шахслар ва уларнинг іандай µуіуібузарликлар учун маъмурий баё ннома тузиш
ваколатига эга эканлиги белгилаб іґйилган.
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