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СУД-ҐУЈУЈ ИСЛОҐОТЛАРИ ВА

СУДЕБНО-ПРАВОВЫЕ РЕФОРМЫ И

ЈОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА


Э. Эгамбердиев,
ИИВ Академияси фуіаролик µуіуіий фанлар кафедраси профессори, юридик фанлар доктори

ФУЈАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҐУЈУЈИЙ МУНОСАБАТЛАР,
УЛАРНИНГ ¤ЗИГА ХОСЛИГИ ВА ВУЖУДГА КЕЛИШ ОМИЛЛАРИ
Аннотация. Маіолада фуіаролик процессуал µуіуіий муносабатларнинг ґзига хослиги ва вужудга келиш
омиллари таµлил іилинган.
Таянч тушунчалар: µуіуі, суд, даъвогар, жавобгар, учинчи шахслар, прокурор, µуіуіий муносабат,
µаракат, юридик факт.
Гражданско-процессуальные правовые отношения, их особенности и факторы возникновения
Аннотация. В статье проанализированы особенности гражданско-процессуальных правоотношений и
предпосылки их возникновения.
Ключевые слова: право, суд, истец, ответчик, третьи лица, прокурор, правовые отношения, действие,
юридический факт.
Civil-law relations, their features and factors of the background
Annotation. In the procedural article, the features of the civil procedural legal relationshi p and the prerequisites
for its occurrence are analyzed.
Key words: law, court, plaintiff, defendant, third parties, prosecutor, legal relations, action, legal fact.

Ґуіиіий муносабат лар – мазмун моµиятига кґра, барча мустаіил µуіуі соµаларига, шу жумладан фуіаролик процессуал
µуіуііа µам тааллуіли бґлган ґта муµим
назарий масалалардан бири. Ґар бир µуіуіий
муносабат µуіуі нормалари асосида вужудга
ке лса µам, объект лар и, субъе ктлари ва
мазмуни билан бошіалардан фарі іилади.
Ґуіуіий муносабат вужудга келиши учун
іонунда кґрсатилган омиллар бґлиши шарт.
Ушбу омиллар га тґхталишдан аввал
фуіаролик процессуал муносабатнинг ґзи
н ималиги, ун инг мазмуни, объ е кт и,
іисмларини нималар ташкил іилиши, шунингдек µуіуіий муносабатнинг мустаіил
субъектини атрофлича таµлил іилиш муµим.
Ґуіуіий муносабатлар ґз предметларини
µуіуіий жиµатдан тартибга солиш жараёнида унинг субъектлари ґртасидаги ижтимоий
муносабатлар шаклида вужудга келади. Бу
ижтимоий муносабатлар µуіуі нормалари
таъсирида µуіуіий муносабатларга айланади.

Фуіаролик процессуал µуіуіий муносабатлар фуіаролик ишларини фуіаролик процессуал µуіуіий нормаларда белгиланган
тартибда кґриб µал іилиш жараёнида суд билан
ишда иштирок этувчи шахслар ґртасида вужудга келади. Агар суд µамда ишда иштирок этувчи шахслар ґртасида фуіаролик суд ишларини юритиш билан боІлиі µолда вужудга
келган ижтимоий муносабатга фуіаролик
процессуал µуіуіий нормалар таъсир этмаса,
бу ижтимоий муносабат ґз-ґзидан фуіаролик
процессуал µуіуіий муносабатга айланмайди.
Суд µамда ишда иштирок этувчи шахслар
ґрт асид а вужудга ке лган ижт имоий
муносабат айнан фуіаролик процессуал
µуіуііа оид нормалар билан тартибга солинганлиги сабабли фуіаролик процессуал
µуіуіий муносабатга айланади.
Юридик адабиётларда µуіуіий муносабатлар билан боІлиі муаммоларни ґрганишга
катта эътибор берилади. Бунинг асосий
сабаби µуіуіий т ар т ибга солин ад иган
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ижтимоий муносабатга фуіаролик процессуал нормаларни татбиі этишга хизмат
іилиши µамда процесснинг динамикасини
ифода этганлигидир.
Фуіаролик ишини кґриб µал іилиш
натижасида суд билан ишда иштирок этувчи
шахслар ґр тасида вужуд га келад иган
фуіаролик процессуал µуіуіий муносабат
айрим хусусиятларга эга. Бу хусусиятлар
фуіаролик ишларини биринчи инстанция
судлари томонидан фуіаролик суд ишларини юритиш тартибида кґриб µал іилиш
билан узвий бґлган ижтимоий фаолиятнинг
ґзига хослигига боІлиі. Бу µуіуіий муносабат
бошіа µуіуіий муносабатлардан бир неча
жиµатлари билан фарі іилади.
Биринчидан, фуіаролик ишларини кґриб
µал іилиш ваколатига эга судлар фуіаролик
процессуал µуіуіий муносабатнинг асосий
субъекти µисобланади. Тарафлар, учинчи
шахслар, прокурор, давлат бошіарув органлари бир-бирлари билан фуіаролик процессуал µуіуіий муносабатда бґлмайдилар,
чунки бу муносабат судсиз вужудга келмайди.
Айнан суд фуіаролик судлов ишларини
юритиш тартибида фуіаролик ишларини
мазмунан кґр иб µал іилиш жараёнини
бошіариб, амалга оширади. Шунинг учун
фуіаролик процессуал µуіуіий муносабатни
судсиз тасаввур іилиб бґлмайди.
Суд давлат µокимиятини амалга оширувчи органлардан бири бґлиб, фуіаролик
ишлар ин и мазмун ан кґр иб µал іилиш
оріали суд µокимиятини амалга оширади
ва фуіаролик суд ишларини юритиш олдида
турган жисмоний ва юридик шахсларнинг
бузилган ёки низолашилаётган субъектив
µуіуілари ва іонуний манфаатларини µимоя
іилишга іаратилган вазифаларни бажаради.
Суд фуіаролик ишини мазмунан кґриб
µал іилиш жараёнини бошіаришда асосий роль
ґйнайди. Айнан суд фуіаролик ишини мазмунан кґриб µал іилади, ишда иштирок этувчи
шахсларга уларнинг µуіуі ва мажбуриятларини тушунтиради, уларга µуіуі ва мажбуриятларини бажаришларида кґмаклашади.
Суд ишни тґІри µал іилиш учун муµим
бґлган µолатларни аниілаш, судга таідим
этилган далилларни µар томонлама ва тґлиі
4

текшириш асосида кґриб µал іилинган
фуіаролик иши бґйича іонуний, асослантирилган, µамма томонидан бажарилиши
мажбурий µисобланад иган од ил судлов
µужжати, яъни µал іилув іарори іабул іилади.
Иккинчидан, фуіар олик пр оце ссуал
µуіуіий муносабат д а иштир ок э т увчи
субъектларнинг тенг µуіуі ва мажбуриятга эга
эмаслиги µам фуіаролик процессуал µуіуіий муносабатнинг ґзига хос жиµатларидан
бири µисобланади.
Моддий µуіуі соµалари бґлган фуіаролик, оила, меµнат µуіуіи нормалари асосида
вужудга келадиган µуіуіий муносабатга унда
иштирок этувчи субъектларнинг тенг µуіуі
µамд а мажбур иятга э га э кан лиги хос.
Фуіаролик процессуал µуіуіий муносабатда
эса унинг асосий субъектлари бґлган суд
билан процесснинг бошіа иштирокчилари
ґртасида тенглик бґлмайди, чунки суд одил
судловни амалга ошириш ваколатига эга
давлат µокимияти органидир. Суд билан
процесснинг бошіа иштирокчилари ґртасидаги муносабат µокимият ва унга бґйсунувчи
µуіуіий муносабат µисобланади.
Ишда иштирок этувчи шахслар эса суд
µокимиятини одил судлов оріали амалга
ошир олмайд илар, чунки уларга бунд ай
µуіуі берилмаган. Улар бундай µуіуіий
муносабат н ин г муст аіил субъе кт лар и
сифатида иштирок этадилар.
Фуіаролик суди одил судловни ґзига
берилган ваколат доирасида амалга оширади.
Зеро, суд µокимиятини амалга ошириш µуіуіи
фаіат судларга берилган. Шунинг учун суд
фуіаролик процессуал µуіуіий муносабатда
тегишли ваколатга эга бґлган субъект сифатида иштирок этади. Фуіаролик процессуал
µуіуіий муносабатларда иштирок этувчи
бошіа шахслар суднинг ваколатларига эга эмас
(масалан, улар суд каби фуіаролик ишлари
бґйича одил судловни амалга ошира олмайди). Бундай ваколат фаіат судларга берилган.
У чинчидан, фуіар олик проце ссуал
µуіуіий муносабат
бошіа µуіуіий
муносабатлардан субъектлари кґплиги билан
µам ажралиб туради. Бу µуіуіий муносабат
суд билан ишда иштирок этувчи тарафлар
(даъвогар, жавобгар), учинчи шахслар, улар-
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нин г вакиллари ва пр оцессн инг бошіа
иштирокчилари ґртасида фуіаролик ишини
кґриб µал іилиш жараёнида юзага келади.
Фуіаролик ишини кґриб µал іилувчи суд
µамд а ишд а ишт ир ок э т увчи тар афлар
фуіаролик процессуал µуіуіий муносабатнинг асосий иштирокчилари µисобланади.
Фуіаролик процессуал µуіуіий муносабатни фуіаролик ишини кґриб µал іилувчи
судларсиз тасаввур іилиб бґлмайди. Низолашувчи тарафлар (даъвогар µамда жавобгар)
ґзларининг ґрталарида вужудга келган низони кґриб µал іилиб беришни суддан талаб
іилишади. Тарафларнинг суд кґриб µал іиладиган фуіар олик ишин инг оіибатид а н
µуіуіий манфаатдорлиги бир-бирига мос
келмайди, аксинча, іарама-іарши манфаат
µисоблан ад и. Ш ун га асослан иб айт иш
мумкинки, агар фуіаролик иши бґйича
низолашувчи тарафлар (даъвогар, жавобгар)
бґлмаса, яъни суд томонидан фуіаролик
суд ишларини юритиш тартибида кґриб µал
іилинадиган даъвогар тарафнинг жавобгар
т арафга билд ир илган модд ий µуіуіий
талабига оид µуіуі тґІрисидаги низо µам, суд
томонидан кґриб µал іилинадиган иш µам бґлмайди. Бу µолат, ґз навбатида, суд фаолиятининг предмети йґілигидан далолат беради.
Айрим µолларда фуіаролик процессуал
µуіуіий муносабатда судда мазмунан кґриб
µал іилин ад иган фуіар олик ишинин г
характери, аниі µолатларидан келиб чиіиб,
ишда иштирок этувчи тарафлардан ташіари,
бошіа шахслар (прокурор, вакиллар, таржимонлар, мутахассислар, гувоµлар, экспертлар)
µам иштирок этишлари мумкин. Уларнинг
фуіаролик суд ишларини юритишдаги иштироки ишни кґриб µал іилувчи суд, кґриб
µал іилинадиган иш µамда низоли муносабатда иштирок этувчи тарафларга боІлиі.
Фуіаролик процессуал муносабатнинг яна
бир ґзига хос жиµати бундай муносабатнинг
фаіат µуіуіий шаклда бґлишидир. Уларнинг
мод дий µуіуіий муносабатлардан фарі
іилувчи жиµат и шунд аки, фуіар олик
µуіуіий муносабат фуіаролик процессуал
µуіуіий нормалар билан тартибга солинмаган
асосда вужудга келмайди, барча µолларда
фуіаролик процессуал µуіуі нормаларига
асосланган µолда юзага келади.

Фуіаролик процессуал µуіуіий муносабатнинг т узилиши µам бун д ай µуіуіий
муносабатнинг ґзига хос жиµатларидан бири
µисоблан ади. Бу масала бґйича айрим
процессуалист олимларнинг фикрига кґра,
фуіаролик процессуал µуіуіий муносабатн ин г µар бир иштирокчиси фуіаролик
процессуал µуіуі µамда бурчларнинг келиб
чиіиши, фуіаролик ишин и пр оцессуал
тартибда кґриб µал іилувчи суд билан
боІлиі бґлади. Суд процессининг айрим
иштирокчилари ґртасидаги µуіуіий муносабатлар аµамиятга эга эмас, фаіат уларнинг
йиІиндисигина мураккаб µуіуіий муносабатни
ташкил іилади2.
Бошіа олимларн инг фикри бґйича,
фуіаролик процессуал µуіуіий муносабат
ягона µуіуіий муносабат эмас, у ягона
ишн и кґр иш маісад и бґйича µар бир
алоµида µуіуі, бурч ва уларнинг йиІиндиси
асосида суднинг процесс иштирокчилари
ґртасида вужудга келадиган, бир-бирлари
билан боІлиі бґлган, маълум бир тартибда
ривожланиб ва бир-бирини алмаштириб
борадиган кґп іиррали фуіаролик процессуал µуіуіий муносабатлар тизимидир 3.
Бизн инг фикр имизча, фуіар олик
процессуал µуіуіий муносабат фуіаролик
суд ишларини юритиш жараёнида ишда
иштирок этувчи шахсларнинг µар бири билан
суд ґртасида (масалан, ишни кґриб µал
іилиш билан боІлиі µолда суд билан
даъвогар, жавобгар, учинчи шахс, гувоµ,
э кспе рт лар ґр тасида) алоµид а-алоµид а
тарзда вужудга келмайди. Бу субъектларни
фуіаролик суд ишларини юритиш олдида
турган жисмоний ва юридик шахсларнинг
бузилган µуіуілари µамда іонуний манфаатларини суд оріали µимоя іилиш манфаати
бирлаштиради. Бунин г н атижасид а суд
билан ишда иштирок этувчи шахслар ва
процесснинг бошіа иштирокчилари ґртасида ягона, бир бутун фуіаролик процессуал
µуіуіий муносабат келиб чиіади. Бу µуіуіий
муносабатнинг асосий субъектлари суд µамда
ишда иштирок этувчи шахслардир.
Фуіаролик процессуал µуіуіий муносабат
суд µамда ишда иштирок этувчи бошіа шахсларнинг процессуал µуіуі ва мажбурияти бирбирини алмаштириб бориши натижасида
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аста-секин вужудга келади. Фуіаролик процессуал µуіуіий муносабат субъектларининг
процессуал µуіуі ва бурчлари уларнинг
µаракатлари билан амалга оширилади. Бу процессуал µаракатлар юридик факт сифатида
субъектлар учун маълум процессуал µуіуі ва
бурчларни вужудга келтириш, ґзгартириш µамда бекор іилиш учун асос бґлиб хизмат іилади.
Фуіаролик процессуал µуіуіий муносабат
вужудга келиши учун іуйидаги омиллар
бґлиши керак:
а) фуіаролик процессуал µуіуі нормалари;
б) фуіаролик суд ишларини юритишда
иштирок этувчи шахсларнинг µуіуі лаёіатига эга бґлиши;
в) юридик фактлар.
Фуіаролик процессуал µуіуіий муносабатни вужудга келтиришнинг асосий омили
бґлган пр оце ссуал н ор малар іуйидаги
хусусиятларга эга:
1) µуіуі н ор малар и, шу жумлад ан
фуіаролик процессуал µуіуі нормаларининг
давлат томонидан ґрнатилганлиги;
2) µуіуі нормаларининг умуммажбурий
хусусиятга эгалиги;
3) µуіуі нормаларининг умумий характердалиги;
4) фуіаролик ишларини кґриб µал іилиш
ваколатига эга бґлган судлар томонидан одил
судловни амалга ошириш натижасида вужудга келадиган ижтимоий муносабатларнинггина µуіуіий жиµатдан тартибга солиниши;
5) давлат томонидан ґрнатилган мажбурлаш чоралари, шунингдек давлатнинг мажбурлаш чораларига боІлиі бґлмаган чораларни іґллаш билан таъминланганлиги;
6) іонун бґйича ґзларига тааалуіли
іилиб белгилаб іґйилган фуіаролик ишларини суд томонидан фуіаролик суд ишларини юритиш олдида турган вазифаларни
бажариш маісадида ґз ваітида кґриб µал
іилиш ва иш юзасидан іонуний, асослантирилган µал іилув іарори іабул іилиш.
Фуіаролик процессуал µуіуіий муносабатни вужудга келтиришнинг асосий омилларидан бири µуіуі лаёіатига эга бґлиш
бґлиб, бу µол процессуал µуіуіий муносабатнинг мустаіил субъекти бґлиш учун имкон
яратади. Шундай экан, фуіаролик процессуал
µуіуіий муносабатни вужудга келтириш
6

учун унд а ишт ирок э тувчи субъ е ктлар
фуіаролик процессуал µуіуі лаёіатига эга
бґлишлари керак. Фуіаролик процессуал
µуіуі лаёіати барча фуіаролар ва ташкилотларнинг фуіаролик процессуал µуіуі ва
бурчларга эга бґлиш лаёіатидир. Бу іоидага
асосан фуіаролик суд ишларини юритишда
фаіат µуіуі лаёіатига эга бґлган шахсларгина иштирок этишлари мумкин.
Фуіаролик процессуал µуіуі ва бурчларга эга бґлиш лаёіати моддий µуіуінинг
субъектлари бґлган жисмоний ва юридик шахсларга тенг даражада тегишли бґлади. Фуіаролик процессуал µуіуі лаёіати фуіаролик
процессуал муомала лаёіатидан фарі іилади.
Фуіаролик процессуал µуіуі лаёіати –
процессуал µуіуі ва бурчларга эга бґлиш
лаёіати бґлса, фуіаролик процессуал муомала лаёіати эса судда ґзининг процессуал
µуіуі ва мажбуриятларини амалга ошириш
лаёіати бґлиб, вояга етган фуіаролар ва
ташкилотларга тегишлидир.
Жисмоний шахслар ґн саккиз ёшга тґлганда, айрим µолларда (масалан, ґн етти ёшга
тґлган іиз никоµга кирган таідирда) ундан µам
аввал тґла муомала лаёіатига эга бґладилар.
Юридик шахсларда µуіуі лаёіати билан муомала лаёіати давлат рґйхатидан ґтган пайтдан
бошлаб бир ваітнинг ґзида вужудга келади.
Ю рид ик факт лар µам фуіар олик
процессуал µуіуіий муносабатларни вужудга
келтиришнинг асосий омилларидан µисобланади. Процессуал µуіуіий муносабат юридик
фактларга асосланган µолда вужудга келади,
ґзгаради ёки бекор бґлади. Процессуал µуіуі
ва бурчларнинг вужудга келиши, ґзгариши
ва тугашини µуіуіий норма юридик фактлар
бор-йґілигига іараб белгилайди 4.
Таъкидлаш жоизки, µамма юридик фактлар µам юридик оіибат келтириб чиіармайди.
Бундай оіибат факт суднинг ёки ишда иштирок этувчи шахсларнинг µаракати ёки харакатсизлиги натижасида келиб чиіади. Ґодиса
юридик факт сифатида фуіаролик процессуал
µуіуіий муносабатларни вужудга келтирмайди,
ґзгартирмайди ёки бекор µам іилмайди.
Ґодиса фуіаролик µуіуіий муносабатни
вужудга келтириш учун асос бґлиши мумкин.
Фуіаролик процессуал µуіуіий муносабатларнинг вужудга келиши, ґзгариши ва туга-
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шида суд µамда суд ишларини юритишда
иштирок этувчи шахсларнинг µаракатлари
асосий роль ґйнайди. Чунки фуіаролик
пр оце ссуал µуіуіий мун осабатлар нин г
субъектлари ґзларига тегишли процессуал µуіуі
µамда бурчларини айнан ґзларининг µаракатлари билан амалга оширадилар. Масалан,
даъвогар – судга даъво іилиш µуіуіини, жавобгар – эътироз билдириш µуіуіини, суд –
даъво аризасини іабул іилиб олиш, ажрим
чиіариш, ишни кґриб µал іилиш ваколатини ґз µаракатлари билан амалга оширади.
Фуіаролик процессуал µуіуіий муносабатларни вужудга келтирувчи, ґзгартирувчи ва
бекор іилувчи процессуал юридик фактлар
тґІрисида шуни айтиш керакки, бир томоннинг µаракати бундай муносабатни вужудга
келтириш, ґзгартириш ёки бекор іилиш
учун етарли бґлмайди. Масалан, даъвогарнинг даъво аризасини судга таідим этиши
суд билан унинг ґртасида бундай µуіуіий
муносабатни вужудга келтирмайди. Бунинг
учун суд µам унинг даъво аризасини ґз иш
юритувига іабул іилиб, иш іґзІатиш билан
боІлиі µаракатни амалга ошириши керак.
Шундагина суд билан процесснинг бошіа
иштирокчилари ґртасида фуіаролик процессуал µуіуіий муносабат вужудга келади.
Фуіаролик процессуал µуіуіий муносабат
вужудга келиши учун юридик таркибни ташкил іилувчи юридик фактлар йиІиндиси, жумладан, фуіаролик процессуал µуіуіий муносабатлар, уларнинг ґзига хослиги ва вужудга
келишининг омиллари мавжуд бґлиши керак.
Фуіаролик процессуал µуіуіий муносабатлар µам бошіа µуіуіий муносабатлар каби
ґз таркибий іисмларига эга. Бу µуіуіий
муносабатнинг таркибий іисмларини, яъни
элеме нтлар ини µуіуіий мун осабатнинг
объекти, субъекти ва мазмуни ташкил этади.
Фуіаролик процессуал µуіуіий муносабатнинг объекти тґІрисида юридик адабиётларда
т ур ли фикрлар билд ир илган. Масалан ,

фуіаролик µуіуіий муносабатнинг объектини,
К.С. Юделсоннинг фикрича – суднинг ижтимоий эµтиёжни іаноатлантиришга іаратилган
одил судловни амалга ошириш борасидаги
µаракати, М.П. Рингнинг фикрича – суд
т омон идан µимоя іилин аё т ган мод дий
µуіуіий муносабат, Н.Б.Злидернинг фикрича
эса даъволи ишларда низо ташкил іилади.
Бизнинг фикримизча, фуіаролик процессуал µуіуіий муносабатнинг объекти
фуіар олик суд ишлар ин и юр ит ишд а
иштирок этувчи шахсларнинг ґзига тегишли
бґлган µуіуі ва мажбуриятларини амалга
оширишга іаратилган µаракатлари ва бу
µаракатлар нимага іаратилган бґлса, шу
нарсалар, яъни шахсларнинг бузилган субъектив µуіуілари µамда іонуний манфаатларини µимоя іилишдир.
Фуіаролик процессуал µуіуіий муносабатнинг иккин чи э ле ме нт и бґлган унин г
субъектларини фуіаролик ишларини кґриб
µал іилиш ваколатига эга бґлган судлар, судда кґриб µал іилинадиган фуіаролик ишининг оіибатидан бевосита манфаатдор бґлган
шахслар (даъвогар, жавобгар, учинчи шахслар), одил судловни амалга оширишда судга
µамда тарафларга кґмаклашувчи шахслар
(гувоµ, таржимон, мутахассислар) ташкил іилади.
Фуіаролик процессуал µуіуіий муносабатнинг мазмунини аниілаш нафаіат назарий,
балки амалий жиµатдан µам муµим. Бу масала
бґйича µам олимлар турли фикрларни билдирган. Масалан, фуіаролик процессуал µуіуіий муносабатнинг мазмунига, О.М.Чечетнинг фикрига кґра – процесс иштирокчиларининг µуіуі ва бурчлари, В.П. Мазолиннинг фикрига кґра эса, бунга іґшимча
тарзда, уларнинг µаракатлари µам киради.
Бизнинг фикримизча, фуіаролик процессуал µуіуіий муносабатларнинг мазмунини
бундай муносабат субъектларининг µуіуі ва
бурчлари ва уларни амалга оширишга іаратилган µаракатлар йиІиндиси ташкил іилади.
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ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ЈОНУНЧИЛИГИДА ЮРИДИК ШАХСЛАР
ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИНГ ТАРТИБГА СОЛИНИШИ ВА
МИЛЛИЙ ЈОНУНЧИЛИКДА УЛАР ЖАВОБГАРЛИГИНИ БЕЛГИЛАШ
МАСАЛАЛАРИ
Аннотация. Маіолада хорижий давлатлар іонунчилиги таµлили асосида миллий жиноят іонунчилигида
юридик шахсларнинг жиноий жавобгарлигини белгилаш масалалари кґриб чиіилган.
Таянч тушунчалар: жиноят субъекти, юридик шахс, юридик шахснинг жиноий жавобгарлиги, жазо
турлари.
Регулирование уголовной ответственности юридических лиц в зарубежном законодательстве и вопросы
установления ответственности в национальном законодательстве
Аннотация. В статье на основе анализа зарубежного законодательства рассмотрены вопросы установления
уголовной ответственности юридических лиц в национальном уголовном законодательстве.
Ключевые слова: субъект преступления, юридическое лицо, уголовная ответственность юридических
лиц, виды наказания.
Regulation of criminal liability of legal entities in foreign legislation and issues of establishing of responsibility in
the national legislation
Annotation. In the article, on the base of analysis of foreign legislation, the issues of establishing the criminal
liability of juridical persons in the national criminal law are considered.
Key words: subject of crime, legal entity, criminal liability of legal entities, types of punishment.

¤збекистонда жамиятни демократлаштириш ва мамлакатни модернизация
іилиш бґйича олиб борилаётган ислоµотларнинг устувор йґналиши сифатида
жиноят іонунчилигини такомиллаштиришга
алоµида эътибор іаратилмоіда. Хусусан,
¤збекистон Республикаси Президенти
Шавкат Мирзиёев Олий Мажлисга Мурожаатномасида: «Биз айрим іилмишларни жиноятлар тоифасидан чиіариш ва либераллаштириш, жиноий жазоларни инсонпарварлик
нуітаи назаридан ґзгартиришга алоµида
эътибор іаратамиз. Шу маісадда 2018–2021 йилларда жиноят ва жиноят-процессуал іонунчиликни ривожлантириш концепциясини
іабул іилишимиз ва амалга оширишимиз
зарур»1, – деб таъкидлаган эди. Шу боисдан
2018 йил 14 май куни ¤збекистон Республи8

каси Президентининг ПЈ-3723-сон «Жиноят
ва жиноят-процессуал іонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги іарори іабул іилинди.
Мазкур іарорда халіаро амалиётда
эътироф этилган жиноят-µуіуіий институтларнинг етарли даражада имплементация
іилинмаганлиги, жумладан жиноят іонунчилигида юридик шахсларнинг жиноий
жавобгарлиги белгиланмаганлиги ушбу
соµадаги камчиликлардан бири сифатида
кґрсатилди. Шундан келиб чиііан µолда
жиноят іонунида юридик шахслар жиноий
жавобгарлигини бе лгилаш масаласи,
авваламбор, хорижий давлатларнинг бу
борадаги тажрибасини ґрганиш ва таµлил
іилишни, юридик шахснинг жиноятµуіуіий тушунчаси ва унинг асосий
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белгиларини аниілашни µамда уларга
нисбатан іґлланиладиган жазо тизими ва
ушбу институтни миллий µуіуі тизимига
жорий іилиш механизмларини ишлаб
чиіишни талаб этади.
Тарихий-µуіуіий таµлиллар асосида
айтиш мумкинки, юридик шахсларнинг
жавобгарлиги масаласи XIX аср ґрталарида
Англия ва АЈШ иітисодиёти улушида
корпорация ва компаниялар ролининг
ошиши натижасида уларга нисбатан
іґлланиладиган жавобгарлик чораларини
белгиловчи іонунчиликни такомиллаштириш эµтиёжини келтириб чиіарди. Чунки
йирик корхона ва ташкилотлар томонидан
атроф табиий муµит, меµнатни муµофаза
іилиш, монополия ва раіобат тґІрисидаги
іонун µужжатлари талабларининг бузилиши
оіибатида келиб чиіадиган жуда катта
миідордаги зарарнинг олдини олиш ва
іоплаш заруратини юзага келтирди. Шундан
келиб чиііан µолда экология соµасидаги
жиноятлар, техника хавфсизилиги іоидаларини бузиш, тадбиркорлик соµасидаги
іонунчилик талабларини бузганлик учун
юридик шахслар жавобгарлигини белгиловчи
нормалар ишлаб чиіилди.
Ґозирги кунга келиб, 70 дан ортиі
мамлакатлар іонунчилигида юридик шахсларнинг жиноий жавобгарлиги белгиланган
бґлиб, улар іаторида Австралия, Австрия,
Албания, АЈШ, АфІонистон, Бельгия,
Босния ва Герцеговина, Бирлашган Араб
Амирликлари, Буюк Британия, Ванауту,
Венгрия, Грузия, Дания, Жазоир, ЖАР,
Исроил, Иордания, Ироі, Ирландия,
Исландия, Испания, Италия, Канада,
Кения, Корея, Куба, Латвия, Ливан, Литва,
Люксе мбург, М аке дония, М алайзия,
Мальта, Марокко, Мексика, Молдова,
Н иге рия, Н иде рландия, Н орве гия,
Озарбайжон, Покистон, Перу, Польша,
Португалия, Руминия, Сингапур, Сурия,
Словакия, Слове ния, Того, Туркия,
Украина, Финляндия, Франция, Хорватия,
Хитой, Ґиндистон, Черногория, Чехия,
Чили, Шве йцария, Швеция, Эстония,

Эфиопия, Янги Зеландия каби давлатларни
санаб ґтиш мумкин.
Хорижий давлатлар іонунчилигида
юридик шахслар жиноий жавобгарлигининг
белгиланиши турлича кґринишни касб этади.
Јоидага кґра юридик шахслар жиноий
жавобгарлиги Жиноят кодексларида, бироі
айрим µолларда бошіа норматив µужжатларда (шу билан бирга іонун ости µужжатларида) µам белгиланган2. Хорижий давлатлар
жиноят іонунларида юридик шахслар учун
жавобгарлик белгилашга оид іоидалар бирбиридан фарі іилади. Масалан, Бельгия
Жиноят кодексида юридик шахслар жавобгарлиги жиноий жазо іґлланилишини
назарда тутувчи жиноятлар, ахлоі тузатиш
жазосини назарда тутувчи іилмишлар ва
полиция томонидан жазоланадиган µуіуібузарликлар учун назарда тутилган. Бундан
ташіари, Австралия, Венгрия, Дания ва АЈШ
іонунчилигида юридик шахслар содир этилган µар іандай жиноят учун жавобгарликка
тортилади. Янги Зеландия ва Покистонда эса
юридик шахслар содир этиши мумкин бґлган
жиноятларнинг рґйхати алоµида келтирилади.
Хорижий давлатлар іонунчилигида
юридик шахслар жавобгарлигини белгилашда икки хил ёндашув мавжудлигини кґриш
мумкин. Биринчи ёндашувга кґра юридик
шахслар жиноий жазоланадиган ижтимоий
хавфли іилмишнинг субъекти сифатида тан
олиниб, уларга нисбатан тегишли жиноий
жавобгарлик чоралари белгиланади (масалан:
Австралия, Англия, Ирландия, Канада, Янги
Зеландия, АЈШ, Ґиндистон, Покистон,
Бирлашган Араб Амирликлари, Исроил,
Австрия, Бельгия, Дания, Исландия,
Испания, Люксембург, Мальта, Нидерландия,
Норвегия, Чили, Швейцария, Швеция,
Хитой, Албания, Босния ва Герцеговина,
Венгрия, Македония, Сербия, Словакия,
Словения, Хорватия, Черногория, Чехия,
Литва, Молдова, Эстония ва боші.) ва
иккинчи ёндашув асосида жиноий жазоланадиган іилмишларнинг субъекти сифатида
фаіат жисмоний шахслар тан олинади,
бироі юридик шахсларга бошіа турдаги
жиноят-µуіуіий таъсир чоралари іґлланилади.
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Хорижий давлатларнинг жиноят іонунчилигида юридик шахслар жавобгарлигига
нисбатан ґзига хос ёндашув мавжуд. Масалан,
Франция ва Венгрия іонунчилигига кґра,
юридик шахслар, содир этилган жиноий
іилмиш учун жисмоний шахс аниіланган
таідирда жавобгарликка тортилади. Бельгия,
Исландия, Словакия, Слове ния ва
Финляндия іонунчилигида, жиноят содир
этилишида айбдор бґлган жисмоний
шахслар аниіланган ёки аниіланмаганидан
іатъи назар, юридик шахсларга нисбатан
жиноий жавобгарлик белгиланади.
Шунингдек, хорижий давлатларда
юридик шахс маіомини іонунчиликда
ифодалаш борасида µам турли иборалардан
фойдаланилади. Масалан, Канада іонунчилигида ташкилотларни жавобгарлик субъекти
сифатида белгилашда давлат органи, юридик
шахс, жамият, фирма, корхона, ширкат,
касаба уюшмаси µамда умумий маісадни кґзлаган µолда ташкил этилган, бошіарув тузилмасига эга бґлган шахслар бирлашмалари
назарда тутилади. Бельгия жиноят іонунида
юридик шахслар жиноий жавобгарлик
субъекти сифатида ваітинчалик бирлашма
ва ноошкора ширкатлар µамда ташкил
этилган ёки ташкил этиш босіичида бґлган
тижорат ширкатлари тарзида ифодаланади.
М олдовада µокимият органлари,
Бирлашган Араб Амирликларида µукумат ва
унинг органлари, департаме нтлари ва
жамоат бирлашмалари юридик шахс
сифатида жавобгарликка тортилмайди.
Франция, Бельгия, Дания ва Исландия
давлатлари іонунчилигида эса µокимият
органлари ва ґзини ґзи бошіариш органлари
µам юридик шахс сифатида жавобгарликка
тортилади. Фаіат ушбу мамалакатлар жиноят
іонунчилигида давлатни жиноий жавобгарликка тортиш истисно этилади.
Хорижий давлатлар іонунчилигида юридик
шахсларга жиноий жазо белгилашда µам
турлича ёндашувлар мавжуд. Хусусан,
Австрия давлати жиноят іонунчилигида
юридик шахсларга барча тоифадаги субъектлар учун тайинланадиган жазолар іґллани10

лади µамда іонунчиликнинг айрим нормаларида назарда тутилган жазо турлари
юридик шахсларга нисбатан іґлланилмаслиги µаіидаги изоµлар берилади. Аксарият
давлатлар іонунчилигида фаіат юридик
шахсларга нисабатан іґлланиладиган махсус
жазо турлари алоµида тарзда белгиланади.
Кґпгина давлатлар іонунчилигида юридик шахсларга жарима жазоси іґлланилади.
Ушбу жазо юридик шахс жавобгарлигини назарда тутувчи (Албаниядан ташіари) деярли
барча давлатларнинг жиноят іонунчилигида
назарда тутилган. Хусусан, Австралия,
Австрия, Дания, Ирландия, Исландия, Литва,
Янги Зеландия, Швейцария, Хитой ва
Финляндия жиноят іонунчилигида жарима
жазоси (корпоратив жарима) юридик шахсга
тайинланадиган ягона жазо тури µисобланади.
Бошіа бир іатор давлатлар іонунчилигида
юридик шахсларга іґлланиладиган жазо
турлари икки ва ундан ортиідир. Масалан,
юридик шахсларга тайинланадиган жазо
тури Норвегияда иккитани, Испания ва
Перуда тґрттани, Бельгияда олтитани ва
Францияда тґііизтани ташкил этади.
Хорижий давлатлар жиноят іонунчилиги таµлилига кґра, юридик шахсларга
нисбатан тайинланадиган жазо турлари
іаторида жаримадан ташіари іуйидагилар
µам назарда тутилган: 1) мусодара іилиш
(Албания, Бельгия, Ироі, АЈШ,Франция);
2) юридик шахс фаолиятини чеклаш,
шунингдек алоµида фаолият турлари билан
шуІулланишни таіиілаш, бґлинма ёки
филлиалларни ёпиш (Албания, Бельгия,
Испания, Литва, Молдова, Перу, Франция);
3) юридик шахс фаолиятни ваітинчалик
тґхтатиш (Испания, Перу); 4) юридик
шахсни тугатиш (Бельгия, Литва, Молдова,
Перу,Франция); 5) µукмни оммавий эълон
іилиш (Бельгия, Франция) каби жазолар.
Шу билан бирга, Франция іонунчилигида, юіорида таъкидланганлардан ташіари,
юридик шахсларга нисбатан муайян муддатга суд назоратига олиш; айрим µуіуіларини
чеклаш, масалан, давлат билан тузиладиган
шартномаларда иштирок этиш µуіуіидан,
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іимматли іоІозлар ёки омонатларини
іґйиш бґйича оммага мурожаат этиш µамда
кредит карточкалари ёки чек билан мурожаат
этиш µуіуіларидан маµрум іилиш; бир ёки
бир неча турдаги жамоа ёки касбий фаолият
билан бевосита ёки билвосита шуІулланишни таіиілаш, бутун ташкилотни ёхуд унинг
бир ёки бир неча бґлимлари фаолиятини
тугатиш каби жазолар µам іґлланилади.
Јоидага кґра, юридик шахсларга
іґлланиладиган жазо турлари µам асосий ва
іґшимча жазо турларига ажратилади.
Аксарият давлатлар іонунчилигида жарима
ва юридик шахсни тугатиш асосий жазо турлари сифатида іґлланилади. Бошіа турдаги
жазолар давлатларнинг миллий хусусиятларидан келиб чиііан µолда, µам асосий,
µам іґшимча жазо тури сифатида тайинланади. Масалан, Молдова іонунчилигида
жисмоний шахсни муайян фаолият билан
шуІулланиш µуіуіидан маµрум іилиш ва
унинг фаолиятини тугатиш µам асосий, µам
іґшимча жазо сифатида назарда тутилган.
Шунингдек, юридик шахснинг жиноий
жавобгарлигини белгилаш µаіидаги талаблар
турли халіаро µужжатларда µам белгиланган.
Масалан, бундай µужжатлар іаторида «Янги
халіаро иітисодий тартиб ва ривожланиш
конте кстида жиноий одил судлов ва
жиноятчиликка іарши кураш соµасидаги
раµбарий принциплар (Ґуіуібузарлар билан
муаомала іилиш ва жиноятчиликка іарши
кураш бґйича БМТнинг еттинчи Конгресида
іабул іилинган Милан µаракатлар режасига
илова, Милан (Италия) 26 август – 6 сентябрь
1985 йил), «Хґжалик фаолияти юритиш
ваітида содир этилган µуіуібузарликлар
учун юридик шахс бґлган корхоналарнинг
жавобгарлиги тґІрисида» тавсиялар (Европа
Кенгаши Вазирлар іґмитасининг 1988 йил
20 октябрдаги R (88) 18-сонли іарори билан
іабул іилинган), Бирлашган Миллатлар
Ташкилотининг 2000 йил 15 ноябрдаги
Трансмиллий уюшган жиноятчиликка іарши
(Нью-Йорк) ва 2003 йил 31 октябрдаги
Коррупцияга іарши конвенциялари ва
бошіаларни санаб ґтиш мумкин.

Жисмоний шахсларнинг айбли іилмиши
учун юридик шахсни жиноий жавобгарликка
тортиш масаласи ижтимоий хавфли іилмиш
юридик шахс манфаатлари учун ёки унинг
функцияларини бажариш билан боІлиі
µолда содир этилганида келиб чиіади. Шу
боис юридик шахснинг жавобгарлиги жиноий
іилмишнинг юридик шахс фойдасини
кґзлаб µамда унинг раµбари ёки вакили
томонидан содир этилганлиги билан боІлиі.
Юридик шахснинг жавобгарликка
тортилиши йґл іґйилган іоидабузарликларни бартараф этиш ва зарарнинг ґрнини
тґлдириш мажбуриятидан, шунингдек
айбдор шахсларни интизомий, маъмурий,
фуіаровий-µуіуіий ва жиноий жавобгарликка тортишдан озод этмайди.
Хорижий давлатлар іонунчилиги таµлили
асосида хулоса іилиб айтиш мумкинки,
миллий жиноят іонунчилигида іилмиш
учун юридик шахслар жавобгарлигини
белгилашга оид нормаларини такомиллаштиришда унинг тайёргарлик кґрилаётган,
содир этилаё тган ё ки содир этилган
жиноятга алоіадорлик µолатлари юридик
шахсга нисбатан жиноий жавобгарлик
чораларини іґллаш учун асос сифатида
инобатга олиниши лозим. Жумладан,
бошіарув функцияларини бажараётган ёки
унга раµбарлик іилаётган ёхуд унда фаолият
юритаётган шахснинг жиноий іилмиши
юридик шахс манфаатларини кґзлаб содир
этилганида, шунингде к юридик шахс
имкониятларидан жиноят содир этиш ва уни
яшириш маісадида фойдаланганида,
юридик шахс µисобвараіларидаги маблаІ
жиноятни молиялаштириш маісадида
ишлатилганида, жиноят натижасида топилган мол-мулк ва маблаІ юридик шахс эµтиёжлари учун ишлатилганида, юридик шахс
номидан жиноят содир этиш ёки яшириш
учун фойдаланилганида юридик шахс
жиноятга алоіадор деб топилади.
Жиноятга алоіадор ва белгиланган
тартибда юридик шахс маіомига эга бґлган
µамда ¤збекистон Ре спубликасининг
халіаро шартномаларига мувофиі халіаро
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ташкилот деб топилган юридик шахсларга
нисбатан жиноят-µуіуіий таъсир чоралари
іґлланилади. Бунда давлат органи, давлат
иштирокидаги ташкилот ёки фуіароларнинг
ґзини ґзи бошіариш органларини истисно
этиш маісадга мувофиі бґлади.
Шунингдек, миллий іонунчиликда
ижтимоий хавфи катта бґлмаган ва унча
оІир бґлмаган жиноятни биринчи марта
содир этган юридик шахслар іабул іилган
іарорлар оіибатида ёки ижтимоий хавфли
іилмиш содир этиши натижасида келиб
чиііан зарарни іоплаган µамда жиноятни
фош этишда фаол кґмаклашган таідирда
уларга нисабатан жиноят-µуіуіий таъсир
чораларини іґлламасликка оид нормалар
назарда тутилиши лозим.
Юридик шахсларнинг жавобгарлигини
белгилашда уларга нисбатан огоµлантириш,
махсус рухсатнома ёки имтиё злардан,
муайян турдаги фаолият билан шуІулланиш
µуіуіидан маµрум іилиш, ¤збекистон
Республикаси µудудида фаолиятни амалга
оширишни чеклаш ва уларни мажбурий

тугатиш каби жазо чораларини назарда
тутиш мумкин. Жазо тайинлаш учун ушбу
турдаги жазо чораларини танлашда юридик
шахслар содир этган жиноятнинг ижтимоий
хавфлилиги, бунинг натижасида келиб
чиііан жиноий оіибатнинг оІирлиги, унинг
жиноятга алоіадорлик даражаси, жиноят
оіибатларини бартараф этишга µаракат
іилганлиги инобатга олиниши лозим.
Шу билан бирга, іонун лойиµасида юридик
шахсларнинг жиноят содир этганлиги тґІрисидаги суд іарори кучга кириши билан юридик
шахсни судланган деб топиш µаіидаги нормалар назарда тутилиши маісадга мувофиі.
Мухтасар айтганда, бугунги шароитда
юридик шахсларга жиноий жавобгарлик белгилаш масаласи жамиятнинг ижтимоийиітисодий ривожланиши жараёнларида ґз
ґрнига эга бґлмоіда. Бу, ґз навбатида, корпоратив жиноятчиликка іарши курашда
халіаро алоіаларни кенгайтиришга µамда
мавжуд іонунчиликни унификация іилишга
оид іонунчиликни такомиллаштиришни
таіозо этади.

1
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ДАВЛАТ ВА ФУЈАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИ
ҐАМКОРЛИГИНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ-ҐУЈУЈИЙ
МЕХАНИЗМЛАРИ
Аннотация. Маіолада ¤збекистонда давлат ва фуіаролик жамияти институтлари ґзаро µамкорлигининг
конституциявий-µуіуіий асослари таµлил іилинган, ушбу µамкорликнинг µуіуіий механизмларини янада
такомиллаштириш бґйича фикрлар билдирилган.
Таянч сґзлар: давлат, фуіаролик жамияти, µамкорлик.
Конституционно-правовые основы сотрудничества государства и институтов гражданского общества
Аннотация. В статье проанализированы конституционно-правовые основы сотрудничества государства
и институтов гражданского общества, даны предложения по совершенствованию правового механизма
данного сотрудничества.
Ключевые слова: государство, гражданское общество, сотрудничество.
Constitutional and legal bases of cooperation between the state and civil society institutions
Annotation. The article analyzes the constitutional and legal framework for cooperation between the state and
civil society institutions, and offers suggestions for improving the legal framework for this cooperation.
Key words: state, civil society, cooperation.

¤збекистон Республикаси Конституцияси
іабул іилинганига яіинда чорак аср тґлди.
У давлат мустаіиллигининг µуіуіий рамзи, халі
хоµиш-иродасининг олий ифодаси сифатида
амал іилмоіда. Асосий іонунимиз ґтган іисіа
тарихий давр мобайнида янги демократик
ґзбек давлатчилиги µамда адолатли фуіаролик
жамияти іарор топишининг, мазкур маісад
йґлида амалга оширилаётган кенг кґламли
ислоµотларнинг баріарор іонуний замини
бґлиб хизмат іилиб келмоіда.
¤збекистон Республикаси Конституциясида давлатнинг фуіаролик жамияти институтлари билан ґзаро µамкорлиги, уларнинг бирбири олдидаги масъулияти, давлат ва жамоат
бирлашмалари ґртасидаги муносабатларнинг
чегаралари µаіидаги сиёсий ва µуіуіий
іоидалар баён этилган. Хусусан унинг 58-

моддасига мувофиі, «давлат жамоат
бирлашмаларининг µуіуілари ва іонуний
манфаатларига риоя этилишини таъминлайди, уларга ижтимоий µаётда иштирок
этиш учун тенг µуіуіий имкониятлар яратиб
беради. Давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг жамоат бирлашмалари фаолиятига
аралашишига, шунингдек жамоат бирлашмаларининг давлат органлари ва мансабдор
шахслар фаолиятига аралашишига йґл
іґйилмайди».
Модданинг биринчи іисмида давлатнинг
мазкур соµадаги икки асосий мажбурияти
белгиланган: биринчиси – жамоат бирлашмаларининг µуіуі ва іонуний манфаатларига
риоя этилишини таъминлаш; иккинчиси –
уларга ижтимоий µаётда иштирок этиш учун
тенг имкониятлар яратиб бериш.
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Мазкур модданинг иккинчи іисмида эса
¤збекистонда давлат органлари ва уларнинг
мансабдор шахслари томонидан жамоат
бирлашмалари фаолиятига ва аксинча,
жамоат бирлашмаларининг давлат органлари
µамда мансабдор шахслар фаолиятига
аралашишига йґл іґйилмаслиги муµим
іоида сифатида мустаµкамланган.
Ушбу конституциявий норманинг
ижтимоий-сиёсий аµамияти катта бґлиб,
унда давлат ва жамият муносабатларининг
ґзаро µурмат ва масъулият каби демократик
мезонларга асосланганлиги кґрсатиб ґтилган.
Давлатнинг жамоат бирлашмалари олдидаги
масъулияти ва іонунчиликда белгиланган
мажбуриятлари µамда уларнинг фаолияти
учун тенг имкониятлар яратиб берилиши
давлат ва жамиятнинг бир бутун организм
сифатида шаклланиши, уларнинг µамкорлиги
ва бир-бирига таъсир этиш механизмларига
куч берадиган асос µисобланади.
Ушбу іоидалар, туб моµиятига кґра, жамоат
бирлашмаларининг µуіуіларини Конституция даражасида кафолатлаши билан бирга,
инсон µуіуі ва эркинликларини таъминлаш
каби энг эзгу маісадга йґналтирилган. Шу
жиµатдан, мазкур норманинг умум эътироф
этган халіаро мезонлар асосида шакллантирилганлигини алоµида іайд этиш ґринли.
Хусусан, ушбу конституциявий іоидада
давлат томонидан жамоат бирлашмаларининг эркин фаолиятига шарт-шароит яратиб
беришдек жиддий талаблар ґз аксини топган.
Бу талаблар халіаро µужжатларда µам
белгиланган. Хусусан, Инсон µуіуілари умумжаµон декларациясида µар бир инсоннинг
тинч йиІинлар ґтказиш ва уюшмалар тузиш
µуіуіига эгалиги; µеч ким бирор уюшмага
киришга мажбур іилиниши мумкин эмаслиги белгиланган (20-модда). Фуіаролик ва
сиёсий µуіуілар тґІрисидаги халіаро пактнинг 22-моддасида «µар бир инсон бошіалар билан уюшмалар тузиш, жумладан,
касаба уюшмалари ташкил этиш эркинлигига ва ґз манфаатларини µимоя іилиш учун
шундай уюшмаларга кириш µуіуіига
эга»лиги іайд этилган.
14

Давлат мазкур соµадаги конституциявий
мажбуриятларини турли µуіуіий шаклларда
бажаради.
Биринчидан, у соµага оид нормативµуіуіий базани шакллантиради, жамоат
бирлашмалари µуіуі ва іонуний манфаатлари µар томонлама µимояланишини таъминлайди µамда бу соµадаги іонун µужжатларига
риоя этишнинг самарали тизимини яратади.
Бу вазифалар айрим соµавий іонунларда
янада мукаммал ёритилган. Жумладан, «Нодавлат нотижорат ташкилотлари тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси іонунининг
7-моддасида нодавлат нотижорат ташкилотига
«...ґз аъзолари ва іатнашчиларининг µуіуілари ва іонуний манфаатларини ифодалаш
µамда µимоя іилиш; ижтимоий µаётнинг
турли масалаларига доир ташаббуслар билан
чиіиш, давлат µокимияти ва бошіарув
органларига таклифлар киритиш; давлат
µокимияти ва бошіарув органларининг іарорларини ишлаб чиіишда іонун µужжатларида
назарда тутилган тартибда иштирок этиш;
ґз фаолияти тґІрисида ахборот таріатиш;
оммавий ахборот воситаларини таъсис этиш
µамда белгиланган тартибда ноширлик
фаолиятини амалга ошириш; уставда белгиланган вазифаларни бажариш учун тадбиркорлик тузилмаларини ташкил этиш; ґз рамзий белгиларини таъсис этиш; ґз фаолиятига
тааллуіли масалалар юзасидан йиІилишлар,
конференциялар ґтказиш; іонун µужжатларига мувофиі ваколатхоналар очиш ва филиаллар ташкил этиш»1 µуіуілари берилган.
Ушбу іонунда юіоридаги нормаларни
амалга ошириш ме ханизмлари µам ґз
ифодасини топган. Хусусан, унинг 4-моддасига
асосан, «давлат нодавлат нотижорат ташкилотларининг µуіуілари ва іонуний манфаатларига риоя этилишини таъминлайди,
уларга ижтимоий µаётда иштирок этиш учун
тенг µуіуіий имкониятлар яратиб беради.
Нодавлат нотижорат ташкилотларининг
алоµида ижтимоий фойдали дастурларига
давлат кґмак кґрсатиши мумкин».
Давлат іонун µужжатларига мувофиі,
жамоат бирлашмаларига муайян имтиёзлар
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бериш, уларни моддий жиµатдан іґллабіувватлаш, фаолият юритишлари учун
шароитлар яратиб бериш, уларни µар хил
ноіонуний назорат ёки тазйиі ґтказиш
µаракатларидан µимоя іилиш оріали уларнинг µуіуілари ва іонуний манфаатларига
риоя этилишини таъминлайди.
Масалан, «¤збекистон Республикасида
жамоат бирлашмалари тґІрисида»ги іонуннинг 5-моддасида іайд этилишича, «давлат
ёшлар ва болалар ташкилотларига моддий
ва маънавий мадад беради, уларга нисбатан
имтиёзли солиі сиёсати ґтказилишини таъминлайди, болалар ташкилотларига, мактаб,
мактабдан ташіари муассасалар биноларидан, клублардан, маданият саройлари
ва уйларидан, спорт иншоотлари ва бошіа
иншоотлардан бепул ёки имтиёзли шартлар
билан фойдаланиш µуіуіини беради»2.
Иккинчидан, давлат жамоат бирлашмаларига уларнинг ижтимоий µаётда иштирок
этишлари учун тенг µуіуіий имкониятлар
яратиб беради. «Тенг µуіуіий имкониятлар
яратиб бериш» іоидаси ижтимоий ва сиёсий
жиµатдан муµим бґлиб, унинг Конституцияда белгиланиши жамиятда ижтимоий
адолат принципи наіадар юксак даражада
амал іилаётганлигини кґрсатади.
Тенг µуіуіий имкониятлар деганда
жамоат бирлашмаларининг барча турлари
ижтимоий-сиёсий масалаларни µал іилишда, ґз аъзоларининг µуіуі ва іонуний манфаатларини ифода этишда, іонуний µимоя
восита ва механизмларидан фойдаланишда,
давлат органлари билан муносабатларда,
солиі имтиёзларида ва бошіа преференциялар таідим этилишида, давлат грантлари
ва субсидияларини олишда µамда моддий
ва молиявий іґллаб-іувватлашда бир хил
µуіуіларга эга бґлиши тушунилиши лозим.
Мисол учун, ¤збекистон Республикасининг Солиі кодексига асосан, нодавлат
нотижорат ташкилотлари юридик шахслардан олинадиган фойда солиІи, іґшилган
іиймат солиІи, сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиі, мол-мулк солиІи, ер
солиІи, ободонлаштириш ва ижтимоий

инфратузилмани ривожлантириш солиІини,
шунингдек Молия вазирлиги µузуридаги
Республика йґл жамІармасига ва бюджетдан
ташіари Пенсия жамІармасига мажбурий
ажратмаларни тґлашдан озод іилинган.
«Тенг µуіуіий имкониятлар» тушунчаси
µуіуіий давлатнинг іонун олдида µамманинг
тенглиги принципини янада ривожлантиришга іаратилган бґлиб, у Конституция
асосида іабул іилинган іонунларда µам ґз
ифодасини топган. Буни «Сиёсий партиялар
тґІрисида»ги іонуннинг 5-моддасидаги
іоидадан кґришимиз мумкин, яъни «давлат
сиёсий партиялар µуіуілари ва іонуний
манфаатлари муµофаза этилишини кафолатлайди, уставда белгиланган ґз маісадлари
ва вазифаларини бажаришлари учун уларга
тенг µуіуіий имкониятлар яратиб беради»3.
Дарµаіиіат, давлат турли сиёсий партияларга ижтимоий-сиёсий µаётда иштирок
этиш оріали Конституцияда белгиланган
фикр, іараш ва Іоялар хилма-хиллиги
принципини амалга оширишларида тенг
µуіуіий имконият яратиб бериши лозим.
58-модданинг иккинчи іисмида іайд
этилган давлат ва жамоат бирлашмалари
бир-бирининг фаолиятига аралашмаслиги
µаіидаги норма µам сиёсий, µуіуіий ва
амалий жиµатдан муµимдир.
Мазкур іоида, бир томондан, жамоат
бирлашмаларини турли давлат органлари ва
мансабдор шахсларнинг тазйиіидан асраб,
уларнинг эркин фаолият юритишини
кафолатласа, бошіа томондан, давлат органлари ва мансабдор шахсларининг іонуний
фаолиятига жамоат бирлашмалари асоссиз
аралашувининг олдини олишга хизмат
іилади. Бу, ґз навбатида, давлат бошіаруви
тизимидаги баріарорликни таъминлайди.
Ушбу іоида айни ваітда фуіароларнинг
µуіуі ва іонуний манфаатларини муносиб
µимоя іилиш µамда мамлакатнинг иітисодий-ижтимоий ривожидаги муµим муаммоларни µал этиш борасида давлат органлари
ва жамоат бирлашмалари ґртасида тенг
µуіуіли шериклик муносабатлари ґрнатишга
мустаµкам асос яратади.
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Ушбу конституциявий норманинг янада
кенгроі баёнини 2003 йил 29 августда іабул
іилинган «Жамоат фондлари тґІрисида»ги
¤збекистон Республикаси іонунининг 8-моддасида µам кузатиш мумкин. Унда белгиланишича, «фондларнинг давлат органлари
билан ґзаро муносабатлари ижтимоий шериклик, юридик ва жисмоний шахсларнинг µуіуілари µамда іонуний манфаатларини µимоя
іилиш асосида іурилади. Давлат органлари
фондларнинг µуіуілари ва іонуний манфаатларига риоя этилишини таъминлайди,
фондларнинг ижтимоий аµамиятга молик
дастурлари ва лойиµаларини іґллаб-іувватлаши мумкин. Шу билан бирга, давлат органлари ва уларнинг мансабдор шахслари фондлар фаолиятига аралашишга, шунингдек,
фондларнинг давлат органлари ва уларнинг
мансабдор шахслари фаолиятига аралашишига йґл іґйилмайди»4.
Јонун жамоат бирлашмалари фаолиятига оид норматив µужжатларда белгиланган
талабларга риоя этилиши устидан давлат
назоратининг шаклларини белгилаб беради.
Масалан, іонунда белгиланган µолатлардагина
жамоат бирлашмалари тегишли давлат
органларига ґз фаолияти тґІрисида маълумот
бериб туради. Молия идоралари жамоат
бирлашмаларининг маблаІ билан таъминланиши ва улар даромадларининг манбаларини назорат іилиб боради. ¤збекистон
Республикаси Адлия вазирлиги ва унинг
жойлардаги идоралари жамоат бирлашмаси
уставини рґйхатга олади ва унинг фаолияти
маісадга мувофиілигини, устав іоидаларига
риоя этилишини назорат іилади.
Жамоат бирлашмаси іонунга зид хаттиµаракатларни содир этган таідирда, фаіат
суд іарорига биноан тугатилиши мумкин
(«¤збекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тґІрисида»ги іонуннинг 22-моддаси).
Албатта, давлат ва жамоат бирлашмалари бир-бирининг фаолиятига аралашмаслиги µаіидаги іоиданинг Конституция
даражасида мустаµкамланиши амалда бундай
µаракатлар учун юридик жавобгарликка
тортиш заруратини юзага ке лтирган.
16

Масалан, «¤збекистон Республикасида
жамоат бирлашмалари тґІрисида»ги іонуннинг 21-моддасида мазкур іоидаларни бузганлик учун жавобгарлик асослари µам белгиланган. Унга кґра, «жамоат бирлашмалари
тґІрисидаги іонунни бузиш амалдаги
іонунларга мувофиі жиноий, маъмурий, моддий ёки ґзга жавобгарликка сабаб бґлади»5.
¤збекистон Республикасининг Жиноят
кодекси (216, 216 1-моддалари) ёки Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги кодекси
(2021, 239, 2391-моддалари)да µам мазкур
µаракатлар учун давлат ва жамоат идораларининг мансабдор шахслари, шунингдек
фуіароларнинг жавобгарлиги белгиланган.
Мустaіилликнинг дaстлaбки йиллaридaёі Конституция ва іонунларда турли
жамоат бирлашмалaри фaoлиятигa oид aсoсий принциплaрнинг мустaµкaмлaб іґйилгaни бaрчa aµoли іaтлaмлaри мaнфaaтлaрини
aкс эттирaдигaн бундaй тaшкилoтлaрнинг
кeнг тaрмoілaри ривoжлaниши учун іулaй
шaрoит ярaтди.
¤тгaн дaврдa мaмлaкaтимизни дeмoкрaтик янгилaш жaрaёнидa жамоат бирлашмалaрининг aµaмиятини кучaйтиришгa, фуіaрoлaрнинг энг муµим ижтимоий-иітисoдий
муaммoлaрини µaл этишгa іaрaтилгaн кґплаб
іoнун µужжaтлaри іaбул іилингaни µaм бу
сoµa ривoжигa кaттa эътибoр берилаётганлигини кґрсaтaди.
Жамоат бирлашмаларининг фаолияти
2008 йилда ¤збекистон Республикаси Олий
Мажлиси Јонунчилик палатаси ва Сенатининг тегишли іґшма іарори асосида
мамлакат парламенти µузурида Нодавлат
нотижорат ташкилотлари ва фуіаролик
жамиятининг бошіа институтларини
іґллаб-іувватлаш жамоат фонди тузилиши
билан янги босіичга кґтарилди. Бу Фонд
маблаІларини самарали ишлатиш бґйича
Пaрлaмeнт кoмиссияси ташкил этилиб,
унинг таркибига нoдaвлaт нoтижoрaт
тaшкилoтлaри вa жaмoaт тaшкилoтлaрининг
вaкoлaтли вaкиллaри билaн биргa дeпутaтлaр, мoлиявий тузилмaлaрнинг мaсъул
xoдимлaри киритилгaн.
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М азкур жaмoaт фoнди тoмoнидaн
фуіaрoлик жaмияти институтлaри тaідим
этгaн турли ижтимoий лoйиµaлaрни aмaлгa oшириш учун мaблaІлар aжрaтилади6. Масалан,
ана шу маісадда 2010 йилда – 4,5 млрд,
2013 йилда – 7 млрд, 2017 йилда эса 12 млрд
сґм ажратилган7.
¤збекистонда жамоат бирлашмаларининг роли ва улар фаолиятининг асосий
йґналишлари доимо давлат эътиборида. Шу
сабабли ушбу соµага тегишли іонунларни
іабул іилиш µамиша кун тартибида туради.
Шуни алоµида іайд этиш лозимки, 2014 йилда іабул іилинган «Ижтимоий шериклик
тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси
іонуни давлат ва жамоат бирлашмалари
ґртасидаги муносабатларни µуіуіий
тартибга солишда муµим ґрин тутмоіда.
¤збекистон Республикаси Президенти
Шавкат М ирзиё ев томонидан амалга
оширилаётган ислоµотларда µам жамоат
бирлашмалари фаолиятини янги мазмун
асосида такомиллаштиришга эътибор іаратилмоіда. Хусусан, «Нуроний», «Маµалла»
каби жамоат ташкилотларининг фаолиятини
ислоµ іилиш борасида 2016 ва 2017 йилларда
чиіарилган 10 дан ортиі фармон ва фармойишлар µам фикримиз далилидир. Президентнинг
¤збекистон Ёзувчилар уюшмаси, Бастакорлар уюшмаси каби жамоат бирлашмаларига

эътибори, барча зарур шарт-шароитларни яратиш
борасидаги ташаббуслари мазкур конституциявий норманинг амалий ижроси сифатида баµоланиши мумкин. Айниіса, 2017 йил 7 февралдаги Президент Фармони8 асосида эълон
іилинган ¤збекистон Республикасини янада
ривожлантириш бґйича Ґаракатлар стратегиясининг биринчи устувор йґналишида
жамиятда жамоат бирлашмалари, хусусан
фуіаролик жамияти институтлари ролини кучайтириш масалалари алоµида іайд этилган.
Шунингдек, Ґаракатлар стратегиясини
2017 йил – «Халі билан мулоіот ва инсон
манфаатлари йили»да амалга оширишга оид
Давлат дастурининг 48 ва 50-бандларида
мазкур йґналишда бир іатор вазифалар
белгиланган9.
Улардан келиб чиіиб, 2017 йилда «Ижтимоий шериклик тґІрисида»ги ¤збекистон
Республикаси іонунига іатор янгиликлар
киритилди. Бу оріали давлат ва фуіаролик
жамияти институтлари ґзаро µамкорлигининг µуіуіий механизмлари янада такомиллаштирилди.
Хулоса іилиб айтганда, ¤збекистон
Республикаси Конституциясида белгиланган
іоидалар мамлакатимизда давлат органлари
ва фуіаролик жамияти институтлари ґртасидаги µамкорликни ташкил этиш ва самарали
амалга оширишга хизмат іилмоіда.
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ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ

ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА ЈОНУН

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

УСТУВОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ

ПРИОРИТЕТА ЗАКОНА



С. Н. Бердикулов,
ИИВ Академияси малака ошириш факультети юридик ва махсус фанлар кафедраси
профессори вазифасини бажарувчи, фалсафа фанлари доктори, доцент

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ФАОЛИЯТИДА ЈОНУН
УСТУВОРЛИГИ ПРИНЦИПИНИНГ АҐАМИЯТИ
Аннотация. Маіолада іонун устуворлигининг моµияти, мутафаккирларнинг іонун устуворлиги µаіидаги
илмий іарашлари µамда ички ишлар органлари ходимлари фаолиятида іонун устуворлиги принципининг
ґрни ва аµамияти тадіиі этилган.
Таянч тушунчалар: іонун, µуіуіий давлат, µуіуі, эркинлик, адолат, µуіуіий маданият, іонун
устуворлиги, іонунга итоаткорлик.
Значение принципа верховенства закона в деятельности сотрудников органов внутренних дел
Аннотация. В статье исследованы сущность верховенства закона, научные взгляды мыслителей о
верховенстве закона, роль и значение верховенства закона в деятельности сотрудников органов внутренних дел.
Ключевые слова: закон, правовое государство, право, свобода, справедливость, правовая культура,
верховенство закона, подчинение закону.
The meaning of the principle of the rule of law in the activity of officers the organs of internal affairs
Annotation. The article deals with the essence of the rule of law, scientific views of thinkers about the rule of
law and role and significance of rule in the activities of officers the organs of internal affairs.
Kew words: law, legal state, right, freedom, justice, legal culture, rule of law, obedience to law.

¤збе кистонда µуіуіий давлат ва
фуіаролик жамиятини барпо этиш асосий
маісад іилиб іґйилган. Бундай давлатда
инсон µуіуілари, эрки, шаъни ва іадріиммати энг олий іадрият µисобланади.
Унда іонун µукмронлик іилиб, ижтимоий
турмуш асослари ва ривожланиш мезонлари
іонун асосида яратилади.
Јонун устуворлиги принципи истиілолнинг илк даврларида іабул іилинган µамда
муваііат конституция вазифасини ґтаган
«¤збекистон Республикасининг давлат
мустаіиллиги тґІрисида»ги конституциявий
іонунда мустаµкамланди. Кейинчалик бу
принцип ¤збекистон Республикаси Конституциясида мамлакатимиз конституциявий
тузумининг асосий принципларидан бири
сифатида белгилаб іґйилди.
18

¤збекистон Республикасининг Президенти
Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, «Конституциямизда белгиланган іонун устуворлиги
принципи жамиятимизда инсон µуіуі ва
эркинликларини таъминлаш, барча ислоµотларни самарали амалга оширишнинг муµим
кафолатидир»1.
Ушбу конституциявий принципнинг
мамлакатимизда тґлаіонли амалга ошиши
улкан аµамият касб этади. Зеро, «жамиятда іонун
устуворлигини таъминлаш – амалга оширилаётган барча ислоµотлар самарадорлигига эришиш, аµоли турмуш даражасини ошириш,
мамлакатда тинчлик, тотувлик ва баріарор
вазиятни таъминлашнинг асосий кафолатидир»2.
Јайси мамлакатда іонун устувор бґлиб,
фуіаролар іонунга итоаткор бґлса, ґша
мамлакатда жамият тараііий этади, шахс
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µуіуілари ва эркинликлари таъминланади.
Бу борада Соµибіирон Амир Темур шундай
деган: «Салтанатим мартабасини тґра ва
тузуклар асосида шундай саіладимки, унинг
ишларига аралашишга µеч бир кимсанинг
іурби етмасди»3.
Авестонинг иккинчи китоби «Ясна»нинг
7-бобида айтилишича, Ахурамазда юборган
іонун-іоида, тартибот, ахлоіий ґгитларга амал
іилсалар, эзгулик ёвузлик устидан Іалаба
іилади 4. Ушбу муіаддас китоб ґгитлари
іадимдан халіимиз томонидан µуіуі ва
ахлоі нормаларига іатъий амал іилишларига дастуриламал бґлиб хизмат іилган.
Жамиятда фуіароларнинг µуіуі ва
эркинликлари таъминланиши, адолат іарор
топиши учун іонунга мурожаат іилинади.
Јонун оріали жамиятда юзага келиши
мумкин бґлган тартибсизликлар, адолатсизликлар барµам топади. Јонунларга итоат
этилиши натижасида жиноятларнинг олди
олинади, іонунларни четлаб ґтиш ёки бузиш
каби µуіуібузарликларга йґл іґйилмайди. Бу
эса жамиятда іонунга итоаткорликнинг
объектив зарурати µисобланади.
Јонуннинг кучи, обрґси, таъсири,
амалий аµамияти µаё тда унинг µалол,
µаіиіий, одилона татбиі этилишидадир. Шу
нуітаи назардан, ички ишлар органлари
ходими ґз ваколатларига масъулият билан
ёндашса, Ватан, давлат манфаати ва таідирини ґзлари учун олий маісад деб µисоблашса,
іонунларни турмушда адолатли іґлласа,
жамият равнаі топади. Јонун халінинг
иродаси билан іабул іилинган µужжат
бґлиб, µатто давлат бошлиІи µам ундан юіори
тура олмайди5. Јонун устувор бґлган мамлакатда Ватан равнаіи, юрт тинчлиги, халі
фаровонлиги таъминланади. Бундан нафаіат
давлат, балки мана шу мамлакатда истиіомат
іилаётган халі µам катта наф кґради.
Адолатли жамият іонун устуворлиги
асосида іурилади. Бу µаідаги фикрларни
мутафаккир давлат арбоби Низомулмулкнинг «Сиёсатнома» (XI аср) асарида µам
учратиш мумкин. Унинг таълимотида адолат,
инсоф, ахлоі ва іонун ижтимоий-сиёсий

категориялар сифатида таліин іилинади.
Унинг фикрича: а) давлат тизимига раµбарларни жиддий текширувлардан ґтказиб,
уларнинг шахсий ва ахлоіий хислатларини
ґрганиш асосида танлаш лозим; б) раµбарлар
іонунга итоаткор бґлишлари ва уларнинг
ижросини таъминлашда ахлоііа суянишлари даркор; в) іарорлар іабул іилишда,
іонунчиликни яратишда кґпчиликнинг
фикрига, хоµиш ва иродасига суяниш керак.
Јолаверса, «кґпчилик бґлиб іабул іилинган
тадбир энг савобли бґлади ва шундай йґл
тутиш керак. Бирор ишни маслаµатсиз амалга
ошириш фикрнинг заифлигидан далолат
беради, бундайларни ґзбилармон дейдилар.
Машварат ва кенгашсиз амалга оширилган
ишнинг натижаси яхши бґлмайди»6.
Ґофиз Таниш ал-Бухорийнинг «Абдулланома» асарида іуйидагиларни ґіиймиз:
«Давлатнинг одату іонунига мувофиі иш
юргиздилар, зулм іґлини калта іилиб,
адолат паноµида мазлумларга жой бердилар,
токи тґІрилик меваларини ростлик дарахтидан терсинлар»7. Ушбу фикрнинг асосида
іонун устуворлиги масаласи эътироф
этилган. Јонунларга итоат этиш, риоя
іилиш іонунларнинг ижро этилишини
таъминлайди. Јонун оддий фуіародан то
мансабдор шахсгача кґзда тутилган µуіуілардан бир хилда фойдаланиш имконини
беради. Бу эса, ґз навбатида, жамиятда адолатни таъминлаб беради.
Жадидлар µам іонун устуворлиги
масаласида ґз таълимотларига эга бґлишган.
Улар фуіароларнинг іонун олдида µам, µукумат
олдида µам тенг бґлиши тарафдори бґлганлар. Улар «іонунлар ва µукумат фуіароларни уларнинг ижтимоий келиб чиіишидан, моддий ва конфессионал мансублигидан
іатъи назар, манфаатларини, µуіуі ва
эркинликларини бир хил µимоя іилишлари
лозим»8, деган фикрни билдирадилар.
Адолат тантана іилган жойда ґсиш,
ривожланиш, тараііиё тга эришилади.
Аксинча, адолатсизлик авж олган пайтда
жамиятни парокандалик, турІунлик іамраб
олади, ижтимоий-сиёсий баріарорликка путур
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етади. Шу сабабли µам адолатсизлик жамиятнинг энг жирканч иллати µисобланади.
¤збекистон Республикасининг Биринчи
Пре зиде нти Ислом Каримов ґзининг
«¤збекистон мустаіилликка эришиш остонасида» асарида: «Халі очликка, ночорликка –
µамма нарсага чидаши мумкин, лекин билиб
іґйинглар, адолатсизликка чидамайди!»9, –
дея айнан адолатсизликни іаттиі іоралаган.
Јонун устуворлиги деганда оддий фуіародан мансабдор шахсгача іабул іилинган
іонунларни µурмат іилиши, уларга амал
іилиши, уларнинг ижросини таъминлаши
тушунилади. Айниіса, µуіуі µукмронлиги ва
іонун устуворлиги µуіуіий демократик
давлатга хос бґлиб, у жамиятнинг барча
соµаларида инсон µуіуі ва эркинликларини
таъминлаш ва кафолатлашга хизмат іилади.
Јонун билан яшаш миллат вакилларининг дунёіарашига айланишига эришиш
миллий ривожланишнинг муµим йґналишини ташкил іилади. «Жамиятда µуіуіий
маданиятни юксалтириш, фуіароларда
іонунга µурмат µиссини кучайтириш ва
µуіуібузарликларга іарши курашишда фаол
іатнашаётган инсонларни раІбатлантиришга
алоµида эътибор іаратилиши лозим»10.
¤збекистон Президенти Ш.М.Мирзиёев
таъкидлаганидек, «іонун устуворлигини
таъминлашда µуіуіий маданиятни юксалтириш, фуіароларни іонунга µурмат руµида
тарбиялаш муµим аµамият касб этади»11. Шу
боис бугун ички ишлар органлари ходимлари фаолиятида бу масалаларга жиддий
эътибор іаратилмоіда. Зеро, фуіароларнинг
µуіуіий маданиятини юксалтириш, µуіуібузарликлар профилактикасини ташкил
этиш ва амалга оширишда ички ишлар
органларининг ґрни алоµида.
Жамиятда іонуннинг ролини ошириш,
уни бажариш барча учун мажбурийлиги
муµимдир. Бунда іонун чиіарувчи орган
томонидан іабул іилинган іонуннинг роли
ижро этувчи µокимиятнинг ґзбошимчалик
билан іонунга асосланмаган іарорлар чиіаришига іарши унинг µуіуі ва эркинликларини чеклаш билан боІлиі12. Зеро, жамоатчи20

лик назоратининг асосий вазифаси µам
іонуннинг жамиятдаги ролини оширишга
іаратилгандир.
Маълумки, жамоатчилик назоратини
олиб борувчи субъектлар ижроия µокимиятининг фаолияти устидан назоратни амалга
оширадилар. Бу, ґз навбатида, ижроия
µокимият вакили сифатида ички ишлар
органларини µам четлаб ґтмайди. Зеро,
¤збекистон Репсубликаси Президентининг
«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 5005-сон (2017 йил 10 апрель)
фармонида «ички ишлар органлари
мансабдор шахсларининг аµоли олдида
мунтазам µисобот бериб бориши тизимини,
іилинган ишларга баµо беришнинг аниі
мезонларини, шунингдек уларнинг фаолиятида іонунийликни таъминлаш бґйича жамоатчилик, парламент ва депутатлик назоратининг самарали механизмларини жорий
этиш»13 вазифаси іґйилган. Демак, бу ички
ишлар органлари ходимларининг фаолияти
халі назоратида эканлигини англатади.
Ёки ¤збекистон Республикаси Президентининг «Тошкент шаµрида жамоат тартибини
саілаш, µуіуібузарликлар профилактикаси ва
жиноятчиликка іарши курашишнинг сифат
жиµатидан янги тизимини жорий этиш
тґІрисида»ги 3528-сон (2018 йил 14 февраль)
іарорида «Тошкент шаµрининг туманларида
µуіуібузарликлар профилактикаси, тадбиркорликни ривожлантириш ва муаммоли
оилалар билан ишлаш устидан назорат іилиш
жамоатчилик кенгашларини тузиш»14 лозимлиги белгиланган. Эндиликда пойтахт туманларида ички ишлар органлари ходимлари
томонидан µуіуібузарликлар профилактикаси, тадбиркорликни ривожлантириш ва
муаммоли оилалар билан ишлаш масалалари
іай тартибда ташкил этилаётганига катта
эътибор іаратилади. Шундай экан, ички ишлар органлари ходимлари хизмат фаолиятида іонун устуворлиги принципига оІишмай

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2018. — № 2.



амал іилсалар, уларнинг фаолияти жамоатчилик назорати субъектлари томонидан
салбий тавсифланмайди.
Ички ишлар органлари ходимлари олдида турган энг муµим масалалардан бири давлат
билан фуіаро ґртасидаги муносабатларда
инсон олий ижтимоий іадрият эканлиги
принципига амал іилишдир. Мамлакатимиздаги барча µуіуі-тартибот идоралари мазкур
принципга асосланиб фаолият олиб бориши
муµим. Фикримизча, µозирда барча давлат
ва жамоат органларининг фаолияти µам ана
шу принципни имкон іадар тґлиі ва кенг
кґламда амалга оширишга іаратилган.
Мамлакатимизда «инсон манфаатлари –
олий іадрият» іоидаси амалий ифодасини
топмоіда. Ушбу жараёнда ички ишлар органлари ходимларининг µам роли катта. Ходимлар инсон манфаатларини µимоя іилишга
масъулдирлар ва шунга кґра фаолият олиб
боришлари зарур.
Јонунларга итоат іилишда унинг
ижросини таъминлаш учун масъул кишилар
доим оддий фуіароларга ґрнак бґлиши лозим.
Шу маънода, іонун устуворлигини таъминлашда фуіарога іараганда унинг ижроси
учун масъул бґлганлар кґпроі етакчилик
іилишлари талаб этилади. Јонун устуворлигига хилоф иш іилиш ва унга менсимай
іараш, мансабдор шахслар томонидан іонунларнинг оёі ости іилиниши, улардан Іараз
маісадларда фойдаланиш іонунларни
обрґсизлантиради, давлат ва жамиятнинг
маънавий асосларига путур етказади, халінинг норозилиги ва µаііоний эътирозларига
сабаб бґлади. Айниіса, фуіароларнинг давлат
тузилмалари билан муносабатлари жараёнида
іонунларга риоя этилиши ёки этилмаслиги
«фуіаро – давлат» муносабатларининг бутун
бир тизимидаги ижтимоий адолат іоидаларининг µолатини белгилаб беради.
Шу ґринда ички ишлар органлари
фаолиятига алоµида тґхталиб ґтиш зарур деб
ґйлаймиз. Зеро, ислоµотларни амалга
оширишда, жойларда адолат іоидаларини
ґрнатишда уларнинг ґрни катта бґлиши
зарур. Айрим µолларда улар томонидан инсон

µуіуіларини бузиш µолатлари, афсуски,
содир этилмоіда. Давлатимиз раµбари
Ш.М.Мирзиёев: «Јонун талабларини бажармаётган раµбар ва мансабдор шахсларни
нафаіат маъмурий, балки жиноий жавобгарликка тортиш зарур»15, – деган эди. Бу эса, ґз
навбатида, соµада хизмат іилаётган раµбар ва
мансабдор шахслар томонидан содир этилиши
мумкин бґлган іонунга зид хатти-µаракатларнинг олдини олишга хизмат іилади. Бу
борада 2017 йил 3 январда іабул іилинган
«Коррупцияга іарши курашиш тґІрисида»ги
іонун µам алоµида аµамият касб этади.
«Јонун устуворлигини таъминлаш µар
бир мутасадди раµбар ва айниіса, µуіуітартибот идораларининг долзарб вазифаси
бґлиб іолиши керак»16. Бунинг учун ички
ишлар органлари оддий ходимидан раµбарига
іадар, аввало, уларнинг ґзлари томонидан
іонунларни «айланиб ґтиш», бузиш µаракатларига чек іґйилиши шарт. Чунки ходимлар
томонидан іонунларнинг бузилишига
іаратилган кичик хатти-µаракат µам нафаіат
умумий тараііиётга зарар етказади, балки
фуіароларнинг уларга нисбатан ишончи
барбод бґлишига µам олиб келади.
Бугунги кунда глобаллашув жараёнларининг тез суръатлар билан кечаётгани, жаµон
афкор оммасини ташвишлантираётган глобал
муаммоларнинг тобора салбий тус олаётгани
республикамиз ижтимоий-иітисодий, маънавий-сиёсий соµаларида амалга оширилаётган ислоµотларни чуіурлаштириш, жамиятни
янада модернизациялаш ва демократлаштириш, фуіаролик жамиятини ривожлантиришни объектив заруратга айлантирмоіда.
Ушбу заруратни амалга ошириш маісадида
2017 йил 7 февралда ¤збекистон Республикаси Президентининг «¤збекистон Республикасини янада ривожлантириш бґйича Ґаракатлар стратегияси тґІрисида»ги ПФ-4947-сон
Фармони іабул іилинди. Фармонда давлат
ва жамият µаётини эркинлаштириш, мамлакатни демократлаштириш ва модернизациялаш
билан боІлиі жамиятнинг барча соµаларида
амалга оширилиши зарур бґлган вазифалар
іґйилди. Хусусан, унинг «Жиноятчиликка
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іарши курашиш ва µуіуібузарликларнинг
олдини олиш тизимини такомиллаштириш»
деб номланган бандида белгиланган жиноятчиликка іарши курашиш ва µуіуібузарликларнинг олдини олиш борасидаги фаолиятни
мувофиілаштиришнинг самардорлигини
ошириш; экстремизм, терроризм ва уюшган
жиноятчиликнинг бошіа шаклларига іарши
курашиш бґйича ташкилий-амалий чораларни янада кучайтириш; коррупцияга іарши
курашишнинг ташкилий-µуіуіий механизмларини такомиллаштириш ва коррупцияга
іарши курашиш тадбирларининг самарадорлигини ошириш; аµолининг µуіуіий
маданияти ва µуіуіий онгини юксалтириш,
бу борадаги чора-тадбирларни амалга оширишда давлат тузилмаларининг фуіаролик
жамияти институтлари, оммавий ахборот
воситалари билан самарали µамкорлигини
ташкил этиш ана шулар жумласидандир.
Умуман олганда, жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоµ этиш жараёнида ички
ишлар органларида фаолият юритувчи
ходимларнинг ґрни беіиёс. Ґаёт уларга
іґйиладиган талабларни, яъни іонунга

итоаткорликни узлуксиз ошириб бормоіда.
Бу талаблар жамиятимиз ривожланишининг
µозирги босіичида тобора кґпаймоіда.
Чунки ички ишлар органлари олдида турган
вазифалар кундан-кунга мураккаблашиб,
кґп іиррали ва масъулиятли бґлиб бормоіда.
Ички ишлар органлари ходимлари
хизмат юзасидан турли µаётий вазиятларга
дуч келадилар, ишчидан тортиб ашаддий
жиноятчигача бґлган µар хил одамлар билан
мулоіотда бґладилар. Бу эса улардан юксак
даражадаги маданият, кенг дунёіараш ва
чуіур билимларга эга бґлиш µамда хушмуомалаликни талаб этади. Ички ишлар органлари ходимлари µуіуібузарликларга іарши
курашнинг олдинги сафларида бґлиб,
ахлоіан бенуісонлиги ва шахсий камтарлиги
билан ажралиб туришлари керак. Уларнинг
касбий ва шахсий хислатларига іґйиладиган
талаблар мажмуи фаолиятдаги мазкур
хусусиятлар билан боІлиі. Шунингдек,
бугун ички ишлар органлари ходимлари
аµолининг µуіуіий маданияти ва µуіуіий
онгини ошириш борасида µам тарІиботташвиіот ишларини амалга оширишлари
муµим.
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ҐАМКОРЛИК – ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ТОМОНИДАН
ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ ФАОЛИЯТИНИНГ
ШАКЛИ
Аннотация. Маіолада ички ишлар органларининг экологик хавфсизликни таъминлаш фаолияти
шаклларидан бири бґлган «µамкорлик» тушунчаси таµлил іилинган, экологик хавфсизликни таъминлашда
ички иш лар органлар ининг бош іа о рган лар ва ташкилотлар би лан µамкорли к іи лиши ни
такомиллаштиришга доир таклиф ва тавсиялар берилган.
Таянч тушунчалар: экологик хавфсизлик, ички ишлар органлари, µамкорлик.
Сотрудничество органов внутренних дел как форма взаимодействия в сфере обеспечения экологической
безопасности
Аннотация. В статье рассмотрено понятие сотрудничества как вид деятельности органов внутренних
дел по обеспечению экологической безопасности, даны предложения и рекомендации по совершенствованию
сотрудничества органов внутренних дел с другими органами и организациями в сфере обеспечения
экологической безопасности.
Ключевые слова: экологическая безопасность, органы внутренних дел, сотрудничество.
Cooperation as a form of activity of providing ecological safety with organs of internal affairs
Аnnоtаtion. The article deals with the essence of cooperation of ecological safety as a form of activity of organs
of internal affairs and recommendations on improvement cooperation of organs of internal affairs with other
organizations are given.
Key words: ecological safety, organs of internal affairs, cooperation.

Экологик муаммолар солаётган хавф ва
унинг оіибатлари, яъни у билан боІлиі
µолда содир этилаётган µуіуібузарликлар,
шу жумладан жиноятларнинг учраб туриши
бугунги кунда уларнинг олдини олиш бґйича
µуіуіни муµофаза іилиш органлари
томонидан махсус комплекс профилактик
чора-тадбирларни амалга оширишни талаб
іилади. Бундай комплекс профилактик чоратадбирлар айниіса ички ишлар органлари
томонидан амалга оширилиши лозим.
Табиийки, ички ишлар органларининг
бошіа идора ва ташкилотлар билан µамкорликда фаолият юритиши ана шундай чоратадбирлардан бири бґлиб, айни ваітда ички
ишлар органларининг экологик хавфсизликни таъминлаш шаклларидан бири µамдир.
¤збекистон Республикасининг 2016 йил
16 сентябрдаги «Ички ишлар органлари

тґІрисида»ги іонунининг 11-моддасида
ички ишлар органларининг бошіа органлар
ва ташкилотлар билан µамкорлиги іайд
этилган бґлиб, унга асосан ички ишлар
органлари ґз зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш маісадида, іонун µужжатларида белгиланган тартибда давлат органлари, фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органлари ва бошіа ташкилотлар билан µамкорлик іилади µамда аниіланган жиноятлар
ва бошіа µуіуібузарликларга оид мавжуд
материаллар тґІрисидаги ахборотни, шунингдек бошіа ахборотни, шу жумладан электрон
шаклда алмашишни амалга оширади1.
Давлат органлари, фуіароларнинг ґзини
ґзи бошіариш органлари ва бошіа ташкилотлар фуіароларнинг µуіуілари, эркинликлари ва іонуний манфаатларини µимоя
іилишда, жамоат тартибини саілаш, жамоат
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хавфсизлигини таъминлашда, жиноятлар ва
маъмурий µуіуібузарликларнинг олдини
олиш, уларни аниілаш, уларга чек іґйиш,
уларни фош этишда, жиноят ишларини
тергов іилишда, жиноятчиларни іидиришда, бедарак йґіолганларнинг турган жойини
аниілашда, шунингдек µуіуібузарликлар
профилактикасида ички ишлар органларига
ґз ваколатлари доирасида кґмаклашиши шарт.
Јонун талабидан келиб чиііан µолда,
µар іандай давлат идораси бошіа идоралар
билан µамкорликни ташкил іилмасдан туриб,
ички имкониятлари доирасида ґз фаолиятининг самарадорлигини тґлиі таъминлай
олмайди. Жумладан, ички ишлар органлари
µам ґз зиммасига юклатилган вазифаларни
бажаришда таркибий тизимга кирувчи
тармоі хизматлари ва бошіа µуіуіни
муµофаза іилувчи идоралар, давлат ва
жамоат ташкилотлари, фуіароларнинг ґзини
ґзи бошіариш органлари билан µамкорликни ташкил іилади ва амалга оширади.
Хусусан, ички ишлар органлари
¤збекистон Республикаси Экология ва
атроф муµитни муµофаза іилиш давлат
іґмитаси µамда СоІлиіни саілаш вазирлиги
билан µамкорликда Давлат экология іґмитаси, ИИВ ва СоІлиіни саілаш вазирлигининг
1996 йил 31 мартдаги 12/79/137-сонли іґшма
буйруІига мувофиі, «Тоза µаво» тадбирини
мунтазам равишда амалга ошириб келмоіда.
Тадбир µар йили мамлакатмизнинг барча
µудудларида икки босіичда ґтказилади.
Тадбир жараёнида автотранспорт корхоналари
(АТК), автомобилларга ёнилІи іуйиш шохобчалари (АЁЈШ), техник хизмат кґрсатиш шохобчалари (ТХКШ), автотаъмирлаш заводларининг (АТЗ) экологик µолати текширилади.
Шунингдек, ¤збекистон Республикаси
Вазирлар Маµкамасининг 2014 йил 20 октябрдаги 290-сонли «Биологик ресурслардан
фойдаланишни тартибга солиш ва табиатдан
фойдаланиш соµасида рухсат бериш тартибтаомилларидан ґтиш тартиби тґІрисида»ги
іарорининг 2-иловаси бґлган µайвонот дунёси объектларидан фойдаланиш ва µайвонот
дунёси объектларидан фойдаланиш соµасида
рухсат бериш тартиб-таомилларидан ґтиш
24

тартиби тґІрисидаги Низомнинг 88-бандига
асосан, ички ишлар органлари браконьерликка іарши курашиш бґйича тезкор рейдларда, шу жумладан табиатни муµофаза
іилиш органлари, овчиликдан фойдаланувчилар ва бошіа ваколатли органлар билан
µамкорликда иштирок этиши іайд этилган2.
Шу билан бирга, ички ишлар органлари
¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамасининг 2017 йил 9 июндаги «¤збекистон Республикаси Экология ва атроф муµитни
муµофаза іилиш давлат іґмитаси µузуридаги
биохилмахиллик ва муµофаза этиладиган
табиий µудудларни муµофаза іилиш ва
улардан фойдаланишни назорат іилиш
инспекцияси фаолиятини ташкил іилиш
чора-тадбирлари тґІрисида»ги 370-сонли
іарорига3 асосан ¤збекистон Республикаси
Экология ва атроф муµитни муµофаза іилиш
давлат іґмитаси µузуридаги Биохилмахиллик
ва муµофаза этиладиган табиий µудудларни
муµофаза іилиш ва улардан фойдаланишни
назорат іилиш инспекцияси билан µамкорликда ґсимлик ва µайвонот дунёси объектларини муµофаза іилиш, тиклаш, улардан
оіилона фойдаланиш соµасидаги табиатни
муµофаза іилиш іонун µужжатлари бузилиши
µолатларини аниілаш, уларнинг олдини олиш
бґйича тезкор тадбирлар (рейдлар) ґтказади.
Умуман, ички ишлар органлари томонидан табиатни муµофаза іилувчи органларга
бериладиган ёрдамнинг нисбатан кенг
таріалган шаклларига іуйидагилар киради:
µамкорликда комплекс режалар ишлаб
чиіиш, µуіуібузарларни ушлаш ва уларнинг
шахсини аниілашда іатнашиш; ов іилиш
ва балиі тутиш іуроллари ва усулларини
текшириш; патруллик, рейд ва пистирмалар
ташкил іилиш; браконьерлардан ноіонуний
ов ва балиі тутиш іуролларини олиб іґйиш;
экологик іонунларни бузганлик учун мансабдор шахслар ва фуіаролардан тушунтириш
хатлари олиш; баённомалар тузиш ва µоказо.
Рейд ва патрулликларни ташкил іилиш
тадбирларини бажаришга ички ишлар
органларининг барча хизмат ходимлари
каби, давлат йґл-патруль хизмати, жиноят
іидирув ва бошіа хизмат ходимлари жалб
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іилинадилар. Браконьерларни аниілаш ва
ушлашнинг нисбатан самарали усулларига
сув объектлари, овчилик хґжаликлари
бґйлаб рейдлар уюштириш; махсус постлар
іґйиш; сув µавзаларига ва овчилик хґжаликлари µудудларига олиб борувчи йґлларга
пистирмалар іґйиш кабилар киради.
Айниіса, бу борада ¤збекистон Республикаси ИИВ ташкилотчилиги доирасида
бошіа мутассади ташкилотлар µамкорлигида
республикамизда экология борасида «Тґр»
тадбирининг ґтказилиши алоµида аµамиятга
моликдир. Ушбу тадбирда барча µудудий
ички ишлар идоралари назорат-лицензиялаш тизими, жиноят іидирув, йґл-патруль
хизмати ходимлари, профилактика инспекторлари, «Давбионазорат» инспекторлари,
овчилар ва балиі тутувчилар жамиятлари
аъзоларидан иборат махсус гуруµлар тузилади. Гуруµ аъзолари мавжуд сув µавзалари,
бозорлар ва улар атрофидаги µудудларда белгиланган режа асосида рейдлар ґтказишади.
Бу тадбир жараёнида ички ишлар идоралари ходимлари браконьерларни ушлаш ёхуд
ов іилиш ва балиі тутиш іоидаларининг
бузилиши аниіланган µолларда баённомалар
тузиш µамда ноіонуний ов ва балиі тутиш
іуролларини олиб іґйиш чораларини
кґриб, уларни расмийлаштирадилар.
Хуллас, ички ишлар органларига табиатни муµофаза іилиш ва экологик хавфсизликни таъминлаш соµасида жуда кенг
кґламли вазифалар юклатилганига іарамай,
¤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 чоратадбирлари тґІрисида»ги ПФ-5005-сон
Фармонида іайд этилганидек, «ички ишлар
органлари мансабдор шахслари, шу
жумладан профилактика инспекторларининг аµоли билан мулоіоти йґлга іґйилмаган, фуіаролар билан муомала маданияти
пастлигича іолмоіда, аµолининг энг муµим
муаммоларини µал этиш борасида фуіаро-

ларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари ва
фуіаролик жамиятининг бошіа институтлари билан самарали µамкорлик таъминланмаяпти»4. Ички ишлар органларининг бошіа
орган ва ташкилотлар билан бу борадаги µамкорлигини самарадор деб айта олмаймиз.
Шу боисдан, ички ишлар органларининг
экологик хавфсизликни таъминлаш фаолияти
шаклларидан бґлган µамкорликни такомиллаштириш учун іуйидагиларни тавсия
этамиз.
Биринчидан, ¤збекистон Республикасининг «Экологик хавфсизлик тґІрисида»ги
іонунини іабул іилиш, унда экологик хавфсизликни таъминлаш соµасидаги умумий,
комплекс ва махсус ваколатли давлат бошіаруви органларининг, шунингдек жамоат
ташкилотлари, µаракатлар, сиёсий партиялар
ва бошіа нотижорат ташкилотларнинг экологик хавфсизликни таъминлаш соµасидаги
µуіуі ва мажбуриятлари µамда ґзаро µамкорликдаги вазифалари аниі кґрсатилишига
эътибор іаратиш лозим. Мазкур іонуннинг
ишлаб чиіилиши ва іабул іилиниши мамлакатимизда атроф табиий муµит ва инсонларнинг µаётий муµим манфаатларининг µозирда ва келгусида хґжалик ва бошіа фаолият
салбий таъсиридан µамда табиий ва техноген
хусусиятга эга фавіулодда µолатлар юзага
келиши таµдидидан муµофазаланганлигини
таъминлашга йґналтирилган сиёсий,
µуіуіий, иітисодий, технологик ва бошіа
чоралар тизимини ташкил этади µамда
экологик µуіуібузарлик ва жиноятчиликка
іарши кураш ва унинг олдини олиш борасидаги чора-тадбирларнинг самарадорлигини оширишга, энг муµими, фуіароларнинг
іулай атроф табиий муµитга эга бґлиш
µуіуіи ва натижада экологик хавфсизлик
таъминланишига хизмат іилади.
Иккинчидан, ички ишлар органлари
экологик хавфсизликни таъминлаш ва
табиатни муµофаза іилиш маісадида бошіа
идора ва ташкилотлар билан ґзаро µамкорликда ґтказадиган экологик тадбирлар фаіат
мавсумий бґлмасдан, уларни мунтазам
равишда ґтказиб туришлари ва самарадорлигини таъминлашлари шарт. Бунинг учун
Ички ишлар вазирлигининг тегишли норма-
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тив µужжатларида ички ишлар органларининг табиатни муµофаза іилиш ва экологик
хавфсизликни таъминлаш соµасидаги
фаолияти шаклларидан бґлган µамкорликнинг мазмунини янада кенг ёритиш зарур.
Учинчидан, ички ишлар органлари
ходимлари ґзларига іонун билан юклатилган
вазифа ва функцияларни бажаришда бошіа
нуфузли органлар ва ташкилотлар билан
µамкорлик іилар экан, аввало амалдаги
іонунларни мукаммал билишлари, ґзларига
нисбатан ґта талабчан бґлишлари, раµбарлар ва турли тоифадаги фуіаролар билан
муносабатда хушмуомала бґлишлари, аіл ва
мулоµаза билан иш юритишлари талаб
этилади. Бунинг учун улар ¤збекистон Республикаси ИИВнинг 2016 йил 30 майдаги
«Ички ишлар органлари ходимларининг одобахлоі іоидаларини тасдиілаш тґІрисида»ги
82-сон буйруІи талабларини пухта ґзлаштиришлари лозим.
Тґртинчидан, ички ишлар органларининг
бошіа органлар ва ташкилотлар билан
µамкорликда олиб бораётган экологикµуіуіий профилактик тадбирларини доимий
равишда аµоли эътиборига етказиб бориш
маісадга мувофиі. Бунинг учун оммавий
ахборот воситалари (радио, телевидение ва
бошіа нашрлар)да амалга оширилган
экологик-µуіуіий профилактик тадбирларга
оид эшиттиришлар, кґрсатувлар ва маіолалар билан чиіишлар іилиш, аµоли ґртасида
µуіуіий тарІибот ва маърифий ишларни
кучайтириш µамда «Пайшанба – µуіуібузарликлар профилактикаси куни» доирасидаги
тадбирларда экологик µуіуібузарлик ва
жиноятчиликнинг олдини олиш, уларнинг
сабаблари ва содир этилишига имкон берган
шарт-шароитлар юзасидан аµоли билан

1

манзилли мулоіотни самарали йґлга іґйиш
ишларига жиддий эътибор бериш керак.
Бешинчидан, ички ишлар органлари
ходимларининг ¤збекистон Республикаси
Президентининг 2017 йил 14 мартдаги
«Ґуіуібузарликлар профилактикаси ва
жиноятчиликка іарши курашиш тизимини
янада такомиллаштириш чора-тадбирлари
тґІрисида»ги ПЈ-2833-сон іарорида
келтирилган «давлат идоралари аксарият
µолларда µуіуібузарликлар профилактикасини фаіатгина µуіуіни муµофаза іилувчи
органларнинг вазифаси сифатида баµолаб,
оіибатда ушбу фаолиятга лозим даражада
эътибор іаратмаяпти»5, деган фикрдан келиб
чиіиб, давлат идоралари, фуіаролар ва жамоат
ташкилотларини µуіуібузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка іарши курашиш
ишларига жалб этиш ишларини кенг йґлга
іґйишлари лозим. Бу борада улар µар бир фуіаро
онгида «Менинг маµалламда жиноят содир
бґлмаслиги керак» деган туйІуни шакллантиришлари, іолаверса, ¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамасининг 2017 йил
8 январдаги 15-сон іарори билан тасдиіланган «Фуіаролар ва жамоат ташкилотларини
µуіуібузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка іарши курашишдаги фаол иштироки
учун раІбатлантириш тартиби тґІрисида»ги
низомнинг мазмунини кенг оммага батафсил
тушунтириб беришлари лозим.
Ушбу таклифларимизнинг амалиётга
жорий этилиши ички ишлар органларининг
экологик хавфсизликни таъминлаш фаолиятини ва бу фаолиятнинг шаклларидан бири
бґлган µамкорликни ривожлантиришга,
унинг самарадорлигини оширишга хизмат
іилади.
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Аннотация. В статье отмечается необходимость широкого внедрения инновационных технологий в
деятельность органов внутренних дел, актуальность использования информационных технологий,
автоматизированных систем, баз данных во всех сферах социальной жизни и, в особенности, в сфере
профилактики правонарушений и раскрытия преступлений.
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комплекси, видеокузатув камералари, шахсий маълумотлар, ижтимоий хавфсизлик.
About Using some aspects IT-technologies in the organs of internal affairs
Annotation. The article deals with necessity of wide introduction of innovative technologies for activity lawenforcement bodies. Use of the information technology, the automated systems, databases in all spheres of social life,
and in particular, in sphere of preventive maintenance of offences and disclosings of crimes have a special urgency.
Key words: The information, information systems, the information technology, the automated databases,
preventive maintenance of offences, hardware-software complex «Safe city», video observation chambers, personal
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На сегодняшний день особую актуальность приобретают вопросы использования
современных научно-технических средств
при осуществлении охраны общественного
порядка, профилактики правонарушений и
раскрытия преступлений. Возникла необходимость переосмыслить и принять на вооружение новые, соответствующие требованиям
времени методы борьбы с преступностью.
Наряду с этим, современная преступность
не стоит на месте. Способы, средства и
методы совершения преступлений соответственно динамично развиваются. В настоящее
время наблюдается тенденция увеличения
количества преступных деяний, которые
совершаются с использованием компьютер-

ных технологий, специальных программных
обеспечений и средств.
М.Ю. Воронин и Е.С. Смольянинов
относят к данным высокотехнологичным
преступлениям, имеющим международное
название «High-tech crimes», деяния, предполагающие активное использование
современных технических средств и методов
для целей преступной деятельности1.
А.С. Овчинский справедливо отметил,
что изменение социально-политической
ситуации в обществе, экспансия организованной преступности с её новыми характеристиками, новые возможности специальных технических средств и компьютерных технологий
в добывании и обработке информации, а
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также нарастающее противостояние преступных групп и сообществ правоохранительным
органам требуют переосмысления как самого
понятия «информация», так и её функциональных и инструментальных качеств2.
Вышеуказанное обусловливает необходимость кардинально новых инновационных
подходов при решении правоохранительных
задач, привлечения к обеспечению безопасности государства и охраны правопорядка
информационных и коммуникационных технологий для адекватного ответа международному терроризму, экстремизму, распространению в обществе деструктивных идей и другим
негативным проявлениям современности.
Для реализации поставленных задач
было принято Постановление Президента
Республики Узбекистан от 29 августа 2017 г.
№ ПП-3245 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы управления
проектами в сфере информационно-коммуникационных технологий»3. Данным Постановлением была утверждена Программа поэтапных мер по созданию единого аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город».
Комплекс «Безопасный город» предусматривает объединение разрозненных информационных систем органов внутренних дел, государственных органов и иных организаций, систем
видеонаблюдения, фиксации правонарушений,
охраны объектов. Для более эффективной и
полноценной деятельности комплекса «Безопасный город» был тщательно изучен и
проанализирован зарубежный опыт по
внедрению современных информационных
технологий в области обеспечения общественной безопасности и профилактики
правонарушений Китая, Израиля, Республики Корея, Великобритании, Сингапура.
Центр мониторинга АПК «Безопасный
город» оперативно отслеживает обстановку
и соответственно реагирует на центральных
улицах, в местах массового скопления граждан
и рынках столицы, махаллях, учреждениях
образования, а также осуществляет охрану
имущества граждан при помощи видеокамер
автоматизированной системы централизованного наблюдения4.
28

Так, например, с помощью алгоритма
сравнения видеоматериалов, передаваемых
с камер видеонаблюдения, установленных
на въездах, выездах, а также рынках нашей
столицы, с фотографиями из базы данных
разыскиваемых нарушителей были пойманы
преступники, находящиеся в розыске.
К примеру, функционирование камер
видеонаблюдения на перекрестках города
позволяет не только использовать их для
выявления нарушений правил дорожного
движе ния, но и приме нять в це лях
раскрытия или предотвращения преступления, иде нтификации разыскивае мого
транспорта или правонарушителя и т.д.
Более половины из общего числа махаллей в столице уже оснащены видеокамерами.
Сигналы с камер поступают на компьютеры
опорных пунктов органов внутренних дел. За
происходящим на мониторах следят добровольцы из махаллинских сходов граждан. Такие
записи с видеокамер часто способствуют
раскрытию преступлений. В основном они
устанавливаются при входе в подъезды жилых
домов, на придомовой территории и парковке.
Все поступающие записи архивируются и
хранятся на специальных серверах, что дает
возможность сотрудникам органов внутренних дел просматривать их в любое время.
Даже одно наличие видеокамеры оказывает
существенное профилактическое действие.
В рамках данного проекта предусмотрено
внедрение интеллектуально-аналитической
системы видеонаблюдения в общественном
транспорте г. Ташкента для отслеживания
пассажиропотока и проведения профилактических работ в общественном транспорте.
Каме ры становятся не обходимым
явлением современной жизни, обеспечивающим
в первую очередь безопасность населения,
охрану общественного порядка, раскрытие
преступлений по «горячим» следам и многое
другое. Мы их наблюдаем в банках, аэропортах, на постах, улицах, стоянках и т.д.
Для многих зарубежных стран – это уже
обычное явление. В Германии система видеонаблюдения была создана еще в 1942 г. В 1960 г.
полиция Франкфурта-на-Майне ввела в
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эксплуатацию первую автоматическую
систему фотографирования нарушений
правил дорожного движения на светофорах.
Кроме мониторинга ситуации на дорогах и
передвижения транспортных стредств,
камеры следили за обстановкой в местах
массового скопления людей. В Великобритании внедрение видеосистем началось
еще в 60-х гг. Ежедневно житель Лондона
попадает в объектив видеокамер в среднем
до трехсот раз в сутки. Для полиции видеонаблюдение превратилось в один из основных
инструментов в работе по охране правопорядка.
В Н ью-Йорке система городского
видеонаблюдения стала активно внедряться
после событий 11 сентября 2001 г. Когда в
2016 г. целый ряд взрывов потряс Нью-Йорк
и штат Нью-Джерси, буквально через
несколько дней был задержан предполагаемый террорист. Во многом его аресту
способствовали изображения с видеокамер,
на которых он был замечен в том самом
районе за несколько минут до случившегося.
В соответствии с Постановлением
Президента Республики Узбекистан от
14 февраля 2018 г. № ПП-3528 «О внедрении
качественно новой системы охраны общественного порядка, профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в городе
Ташкенте» одним из основных направлений
деятельности правоохранительных структур
является переориентация органов внутренних дел на широкое использование возможностей аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город», в первую очередь в
целях обеспечения скоординированного
взаимодействия и оперативности реагирования на преступления и их раскрытия.
В соответствии с данным Постановлением
также предусмотрено оснащение сотрудников
отделов внутренних дел, в первую очередь,
инспекторов по профилактике и оперуполномоченных служебными мобильными телефонами (планшетами) с установлением целевого программного обеспечения и допуском
к базам данных электронных информационных систем органов внутренних дел. С
помощью планшетов сотрудники органов

внутренних дел смогут связаться с дежурной
частью, после чего по фамилии и имени
человека определить наличие судимости,
находится ли че лове к в розыске или
является пропавшим без вести. Кроме того,
тестируются возможности использования
планшетных компьютеров не только для
уточнения места жительства граждан, но и для
их идентификации по отпечаткам пальцев
либо с использованием технологий распознавания лиц. К примеру, сотрудник отделов внутренних дел сможет обратиться через служебный мобильный телефон (планшет) к дактилоскопической базе данных для проверки по
ней подозреваемого лица, минуя процедуру
доставле ния в отдел внутренних де л,
дактилоскопирования, временные затраты
и иные бумажные формальности, имеющие
место при традиционной проверке по базам.
Это, несомненно, положительно отразится на
профилактике правонарушений, раскрытии
и предотвращении преступлений, а также
идентификации разыскиваемых лиц.
Однако ряд ученых с сомнением относятся к происходящим процессам с точки
зрения защиты персональных данных, неприкосновенности частной жизни граждан и т.д.
А.В. Туликов подчеркивает, что на
сегодняшний день все чаще используются
спе циализированные государственные
информационные системы, для полноценного функционирования которых необходимо
расширение полномочий органов власти в
сфере обработки в автоматизированном
режиме различного рода личной информации.
Данные процессы наряду с мерами, которые
предпринимаются для обеспечения национальной безопасности, приводят к формированию в законодательстве ограничений права
на неприкосновенность частной жизни5.
К.Н. Обухов отмечает, что повсеместное
появление камер, развитие специального
программного обеспечения, способного
идентифицировать нежелательные персоны,
а также базирующийся на современных
компьютерных и сетевых технологиях
процесс повсеместной «оцифровки» частной

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2018. — № 2.

29



жизни приводят к принципиальной обозримости социального пространства6.
Л.В. Карнаушенко отмечает, что ключевой проблемой постиндустриального
общества выступает потенциал современного программного обеспечения, управляющего процессом сбора, обработки и анализа
информации, в том числе и личного,
конфиденциального характера. В связи с этим
открываются весьма широкие возможности,
в ряде случаев не составит большой сложности под видом явных процессов сбора и
обработки информации осуществить и
параллельное вторжение в личную жизнь7.
Остановить процесс информатизации
всех сфер жизни общества невозможно. При
внедрении подобных инновационных ITтехнологий возникает ряд вопросов правового, организационного и технического
характера. В рамках данной статьи рассмотреть все из них по объективным причинам нам не представляется возможным,
но мы попытаемся осветить самую важную
– правовую сторону данного вопроса.
При получении видеомате риалов
камерами в общественных местах, помещениях и т.д. собирается информация разного
рода. В соответствии со ст.27 Конституции
Республики Узбекистан каждый имеет право
на защиту от посягательств на его честь и
достоинство, от вме шательства в его
частную жизнь. Черты внешности человека,
его функционально-динамические признаки
(походка, особенности телосложения и
т.д.), по которым его можно идентифицировать, относятся к персональным данным.
В соответствии со ст. 13 Закона Республики Узбекистан «О принципах и гарантиях
свободы информации»8 от 12 декабря 2002 г.
информация о персональных данных физических лиц относится к категории конфиденциальной информации. Исходя из положений ст. 11 Закона Республики Узбекистан
«Об информатизации» от 11 декабря 2003 г.9
конфиденциальную информацию содержат
информационные ресурсы ограниченного
доступа. Информационная безопасность
личности обеспечивается путем защиты
30

тайны частной жизни. Не допускается сбор,
хранение, обработка, распространение и использование информации о частной жизни,
а равно информации, нарушающей тайну
частной жизни без согласия лица, кроме
случаев, предусмотренных законом. Отнесение
полученной видеоинформации к личной и неличной зависит от конкретных обстоятельств.
Закон, обеспечивающий защиту персональных данных, в том или ином виде
имеется в большинстве стран (к примеру, в
России, Украине, Казахстане, Азербайджанской
Республике, Китае, Сингапуре, Австралии,
а также странах Латинской Аме рики,
Европы и т.д.). Вышеуказазанный закон у
каждого государства может называться иначе
чем у другого, в некоторых государствах принят
отдельный закон о персональных данных,
а в других случаях отношения по сбору, обороту,
хранению персональных данных регламентируются другими законодате льными
актами, затрагивающими их. Во всех этих
законах рассматривается процедура отношений по поводу сбора, оборота, хранения
персональных данных между тремя субъектами
права: физическими лицами, компаниями
и посредниками. Эти и другие понятия
почти во всех странах одинаковы и базируются на конституционных правах граждан
этих стран на анонимность и неприкосновенность частной жизни. Основным
международным документом, регламентирующим данные отношения, является
Конвенция о защите физических лиц при
автоматизированной обработке персональных
данных, принятая в Страсбурге в 1981 г.
В США защита персональных данных на
федеральном уровне регулируется отдельными отраслями права. К примеру, Закон о
торговле финансовыми инструментами
запрещает публиковать данные, связанные
с покупкой акций, Закон о страховых
агентах запрещает обнародовать информацию о застрахованных людях.
Отдельного федерального закона о персональных данных, который бы регулировал их
защиту, в США нет, он есть только в ряде
штатов, например, в Калифорнии, Массачусетсе

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2018. — № 2.



или в округе Колумбия. Там же, в Кремниевой Долине, Гарварде и Массачусетском
техническом университете (MIT), сконцентрировано большинство IT-компаний, которые
и попадают под действие этого закона10. При
том, что в данных странах вышеуказанный закон
принят уже относительно давно, со временем
всплывают коллизии, связанные с оборотом
персональных данных в современных условиях.
Вышеуказанное обусловливает принятие
новых нормативных документов. К примеру,
в мае 2018 г. в Европе вступит в силу новое
постановление о защите персональных данных General Data Protection Regulation (GDPR).
В момент интенсивной «оцифровки» всех
сфер социальной жизни в развитых странах
уделяют особое внимание защите персональных данных, внедряя новые законодательные акты, не ограничиваясь имеющимися
нормативными документами.
На данный момент в Узбекистане отсутствует самостоятельный Закон «О персональных данных», который бы регулировал
отноше ния, связанные с получение м,
оборотом, хранением и использованием
пе рсональных данных личности. При
оформлении биометрических паспортов у
нас получаются такие персональные данные,
как черты внешности, анкетные данные,
отпечатки пальцев. Че рты вне шности
человека, которые снимает камера видео-

наблюдения, в отдельных случаях тоже
относятся к персональным данным. Вышеуказанное обусловливает необходимость
разработки специального законодательного
акта, регламентирующего процедуру получения, оборота и хранения персональных данных.
Для обеспечения защиты прав и свобод
личности и гражданина необходимо детально проработать нормативно-правовую базу
получения, обработки и хранения персональной информации.
Реализация данного прое кта на
сегодняшний день позволяет кардинально
повысить эффективность и оперативность
реагирования органов внутренних дел
совместно с иными ведомствами в вопросах
общественной бе зопасности и правопорядка, путем целенаправленной координации де яте льности государстве нных
органов и иных организаций по вопросам
предотвращения правонарушений в области
использования информационно-коммуникационных технологий, а также взаимодействия с операторами и провайдерами
сетей телекоммуникаций, правоохранительными органами в проведении мониторинга,
идентификации нарушителей, методов и
средств, используемых при осуществлении
несанкционированных либо неправомерных
действий в информационном пространстве.
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ҐУЈУЈБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИДА ИЧКИ ИШЛАР
ОРГАНЛАРИНИНГ ФУЈАРОЛАРНИНГ ¤ЗИНИ ¤ЗИ БОШЈАРИШ
ОРГАНЛАРИ ВА БОШЈА ФУЈАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИ
БИЛАН ҐАМКОРЛИГИ
Аннотация. Маіолада ички ишлар органларининг фуіаролар ґзини ґзи бошіариш органлари ва бошіа
фуіаролик жамияти институтлари билан µамкорлигини янада такомиллаштиришга хос жиµатлар ёритилган.
Таянч тушунчалар: µуіуібузарликлар профилактикаси, ички ишлар органлари, фуіароларнинг ґзини
ґзи бошіариш органлари, бошіа фуіаролик жамияти институтлари, фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органлари фаолиятини мувофиілаштириш бґйича туман, шаµар кенгашлари.
Сотрудничество органов внутренних дел в профилактике правонарушений с органами самоуправления и
другими институтами гражданского общества
Аннотация. В статье освещены особенности совершенствования сотрудничества органов самоуправления
граждан и других институтов гражданского общества с органами внутренних дел.
Ключевые слова: профилактика правонарушений, органы внутренних дел, органы самоуправления
граждан, другие институты гражданского общества, районные и городские советы по координации действий
органов самоуправления граждан.
Perfection of cooperation of law-enforcement bodies in carrying out preventive maintenance of offensive with
self-management bodies and other civil society institutions
Annotation. Preventive maintenance of offences, law-enforcement bodies, bodies self-management of citizens
and other institutes of a civil society, regional and city councils on coordination of actions of bodies self-management
of citizens..
Key words: preventive maintenance of offences, law-enforcement bodies, self-management bodies of citizens
and other institutes of a civil society, regional and city councils on coordination of actions of bodies self-management
of citizens.

Жамиятда µуіуі-тартиботни таъминлаш, жамоат тартибини саілаш, µуіуібузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка іарши курашда фуіаролик жамияти
институтларининг иштироки муµим. Ички
ишлар органлари зиммасига юклатилган
жамоат тартибини саілаш ва хавфсизлигини
таъминлаш, µуіуібузарликлар профилактикасини амалга ошириш, жиноятчиликка
іарши кураш, содир этилган жиноятларни
очиш, тезкор-іидирув фаолиятини жамоатчилик тузилмаларининг кґмаги, µамкорлигисиз самарали ташкил этиб бґлмайди1.
¤зининг тарихий асосларига эга бґлган ушбу
µамкорлик объектив зарурат бґлиши билан
32

бирга бошіарув субъектлари томонидан
ташкил этиладиган ва тартибга солинадиган
тизимли фаолият µисобланади2.
Шу сабабли, мамлакатимизда ґтган
йиллар давомида ушбу соµада фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари ва
бошіа жамоатчилик тузилмаларининг
µуіуіни муµофаза іилувчи органлар билан
µамкорлигининг µуіуіий, ташкилийметодик, маънавий ва моддий-техникавий
асосларини яратиш бґйича тизимли ишлар
амалга ошириб келинмоіда.
¤збекистон Республикаси Конституциясининг 121-моддасида іонунийлик ва µуіуітартиботни, фуіароларнинг µуіуі ва

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2018. — № 2.



эркинликларини µимоя іилишда µуіуіни
муµофаза іилувчи органларга жамоат ташкилотлари ва фуіаролар ёрдам кґрсатишлари
мумкинлиги белгиланган бґлиб, ґтган
йиллар давомида мазкур нормани жамият
µаётига татбиі этиш бґйича іатор іонун
µужжатлари іабул іилиниб, изчиллик билан
амалиётга татбиі этилмоіда.
Жумладан, ¤збекистон Республикасининг «Вояга етмаганлар ґртасида назоратсизлик ва µуіуібузарликларнинг профилактикаси тґІрисида»ги, «Фуіароларнинг ґзини
ґзи бошіариш органлари тґІрисида»ги,
«Ґуіуібузарликлар профилактикаси тґІрисида»ги, «Ижтимоий шериклик тґІрисида»ги, «Ички ишлар органлари тґІрисида»ги
іонунлари іабул іилиниб, ижрога іаратилганлиги µуіуіни муµофаза іилувчи органлар, хусусан, ички ишлар органларининг
фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари ва бошіа фуіаролик жамияти институтлари билан µуіуібузарликлар профилактикасини амалга оширишдаги µамкорлигини
µуіуіий жиµатдан мустаµкамлади.
«Вояга етмаганлар ґртасида назоратсизлик ва µуіуібузарликларнинг профилактикаси тґІрисида»ги (2010 йил 29 сентябрь)
іонунга мувофиі, ички ишлар органлари
вояга етмаганлар ґртасида назоратсизлик ва
µуіуібузарликлар профилактикасини амалга
оширишда; вояга етмаганларни маънавий,
ахлоіий, µуіуіий, эстетик, жисмоний жиµатдан ва меµнатсевар іилиб тарбиялашда,
уларда соІлом турмуш тарзини шакллантиришда; ижтимоий жиµатдан хавфли аµволда
бґлган вояга етмаганларга ва оилаларга ёрдам
беришда; жазони ижро этиш муассасаларидан озод іилинган ёки ихтисослаштирилган
ґіув-тарбия муассасаларидан іайтиб келган
вояга етмаганларни ижтимоий-педагогик
реабилитация іилиш ва мослаштиришда
фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органлари ва бошіа фуіаролик жамияти
институтлари билан µамкорлик іилади3 .
¤збекистон Республикасининг «Фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари
тґІрисида»ги (2013 йил 22 апрель) іонунида

маµалла фуіаролар йиІинлари кенгашлари
тегишли µудудда жамоат тартибини ва
жамоат хавфсизлигини таъминлашда, шу
жумладан фуіароларнинг ке лиши ва
кетишини µисобга олишни ташкил этишда,
вояга етмаганлар ґртасида назоратсизлик
µамда µуіуібузарликлар профилактикасига
доир ишларда ва уларнинг µуіуіларини
µимоя іилишда µуіуіни муµофаза іилувчи
органларга, хусусан ички ишлар органларига
кґмаклашиши белгилаб іґйилган. Јолаверса,
мазкур іонунга мувофиі, фуіаролар йиІинлари ички ишлар органлари таянч пунктлари µуіуібузарликлар профилактикаси
бґйича инспекторларининг µисоботларини
белгиланган тартибда эшитиш оріали
маµаллаларда уларнинг фаолияти устидан
жамоатчилик назоратини амалга оширади.
Дунёнинг камдан-кам мамлакатида
учрайдиган мамлакатимиздаги ґзини ґзи
бошіариш тизими ґзининг демократиклиги,
изчил бошіарувга асослангани, жойларда
ижтимоий, иітисодий, маданий-маърифий
соµага оид кґплаб масалаларни ишончли адо
этиши билан ажралиб туради. Ґуіуібузарликлар профилактикаси чора-тадбирларининг самарадорлиги жамиятнинг барча
аъзолари, гуруµлар, ташкилотлар ва давлат
органларининг биргаликдаги фаолиятига
боІлиі бґлиб, бунда фуіароларнинг ґзини
ґзи бошіариш органлари µам муµим ґрин
тутади. «Ґуіуібузарликлар профилактикаси
тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси
іонунининг 21-моддасида фуіароларнинг
ґзини ґзи бошіариш органлари, нодавлат
нотижорат ташкилотлари ва фуіароларнинг
µуіуібузарликлар профилактикасидаги
иштироки аниі белгилаб іґйилган4. .
Јонунга мувофиі фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органлари µуіуібузарликлар профилактикаси соµасида бир іатор ваколатларга,
жумладан µудудий профилактика инспекторлари билан биргаликда «Маµалла посбони»
жамоат тузилмалари фаолияти устидан
назоратни амалга ошириш, µузурида тегишли комиссиялар фаолиятини ташкил этиш,
уларнинг µуіуібузарликлар профилак-
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тикасидаги иштирокини, µуіуібузарликлар
профилактикасини амалга оширувчи ва унда
иштирок этувчи органлар µамда муассасалар
билан µамкорлигини таъминлаш ваколатига эга.
Жамият тараііий этиб боргани сайин
µуіуібузарликлар профилактикасини амалга
оширишда ички ишлар органлари билан
фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари ва бошіа фуіаролик жамияти институтлари билан µамкорлигини белгиловчи
µуіуіий асослари µам мунтазам равишда
такомиллашиб бормоіда. Шу маісадда іабул
іилинган ¤збекистон Республикасининг
«Ижтимоий шериклик тґІрисида»ги (2014 йил
25 сентябрь) іонуни µам ички ишлар
органларининг фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органлари ва бошіа фуіаролик
жамияти институтлари билан µамкорлигини
µуіуіий мустаµкамлашга хизмат іилди.
Мазкур іонунга мувофиі, ички ишлар
органларининг фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органлари ва бошіа фуіаролик
жамияти институтлари билан µамкорлиги
биргаликда тадбирлар, маслаµатлашув ва
музокаралар ґтказиш, лойиµа ва режалар
ишлаб чиіиш µамда уларни амалга ошириш,
ґзаро іґллаб-іувватлаш ва ахборот алмашиш
каби ижтимоий шериклик шакллари асосида
амалга оширилиши мумкин5.
¤збекистон Республикасининг «Ички
ишлар органлари тґІрисида»ги (2016 йил
16 сентябрь) іонунида ички ишлар органлари ґз зиммасига юклатилган вазифаларни
бажариш маісадида, іонун µужжатларида
белгиланган тартибда давлат органлари,
фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органлари ва бошіа ташкилотлар билан
µамкорлик іилиши µамда аниіланган
жиноятлар ва бошіа µуіуібузарликлар
тґІрисидаги ахборотни (жумладан, электрон
шаклда) алмашишни, шунингдек бошіа
маълумотлар алмашувини амалга ошириши,
давлат органлари, фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органлари ва бошіа ташкилотлар
ички ишлар органларига ґз ваколатлари
доирасида кґмаклашиши шарт эканлиги
аниі белгилаб іґйилган6.
34

¤збекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 июлдаги «¤збекистон
Республикасини янада ривожлантириш
бґйича µаракатлар стратегияси тґІрисида»ги
4947-сон фармони билан 2017–2021 йилларда
¤збекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йґналиши бґйича
Ґаракатлар стратегиясида белгиланган вазифаларга мувофиі, ички ишлар органлари
фаолиятининг самарадорлигини тубдан
ошириш, фуіароларнинг µуіуі, эркинлик
ва іонуний манфаатлари ишончли µимоя
іилинишини таъминлаш маісадида,
¤збекистон Республикаси Президентининг
бир іатор янги фармон ва іарорлари іабул
іилинди. Хусусан, ¤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 чоратадбирлари тґІрисида»ги ПФ-5005-сон
фармонида сґнгги йилларда ички ишлар
органлари фаолиятида тґпланиб іолган
жиддий камчилик ва муаммолар уларнинг
зиммасидаги вазифаларнинг самарали
бажарилишига тґсіинлик іилаё тгани
таъкидланиб, республикамиз ички ишлар
органлари тизимини ислоµ іилишнинг энг
муµим йґналишлари ва бу борадаги устувор
вазифалар белгилаб берилди. Ички ишлар
органлари тизимини тубдан ислоµ іилиш
компле кс
чора-тадбирлар
дастури
тасдиіланиб, амалиётга жорий этилди7.
Мазкур фармонда профилактика инспекторлари ґз лавозимига тегишли фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари
вакиллари иштирокида бґлиб ґтадиган
муµокамалар натижаларига кґра іабул
іилинадиган халі депутатлари туман
(шаµар) Кенгашининг іарори билан тасдиіланиши; фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари µар ойда профилактика
инспекторларининг µисоботларини эшитиши, иш натижалари таніидий муµокама
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іилиниб, фаолиятининг самарадорлигига
алоµида баµо берилиши µамда эгаллаб турган
лавозимига лойиі ёки нолойиілиги µаіида
тавсиялар іабул іилиниши белгилаб іґйилди8.
Юіорида келтирилган іонун µужжатлари талаблари ижросини таъминлаш
доирасида бугунги кунда µуіуібузарликлар
профилактикасини ташкил этиш соµасида
фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари µузурида муайян комиссиялар ва
жамоатчилик тузилмалари фаолият олиб
бормоіда. Буларга: яраштириш комиссиялари, хотин-іизлар билан ишлаш бґйича
комиссиялар, маърифат ва маънавият
масалалари бґйича комиссиялар, вояга
етмаганлар, ёшлар ва спорт масалалари бґйича
комиссиялар, хотин-іизлар билан ишлаш
ва оилаларда маънавий-ахлоіий іадриятларни мустаµкамлаш бґйича мутахассис ва
«Маµалла посбони» жамоат тузилмаларини
киритиш мумкин.
Фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органлари ички ишлар органларининг
профилактика хизмати, хусусан µудудий
профилактика инспекторлари билан бир
іатор йґналишларда µамкорликни амалга
оширади. Ґамкорликнинг асосий йґналишлари: биринчидан, µудудда жамоат тартибини
таъминлаш, µуіуібузарликларнинг олдини
олиш, уларнинг сабаблари ва содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни
аниілаш µамда бартараф этиш; иккинчидан,
ижтимоий µимояга муµтож фуіароларга,
хусусан, вояга етмаганларга ижтимоийµуіуіий ё рдам кґрсатиш; учинчидан,
µудуддаги оилаларни ґрганиш, улардаги
нотинчликка барµам бериш ва оила-турмуш
доирасидаги низоларни µал этиш; тґртинчидан, µудудда ободонлаштириш ва кґкаламзорлаштириш ишларини амалга ошириш,
санитария ва гигиена іоидаларига риоя
этилишини таъминлаш; бешинчидан, µудуддаги озодликдан маµрум іилиш билан боІлиі
бґлмаган жазо тайинланган, шартли µукм
іилинган, жазони ижро этиш муассасаларидан шартли озод этилган, ички ишлар органларининг профилактик µисобида турган ва

бошіа шу каби шахсларнинг турмуш тарзини назорат іилиш, улар билан тарбиявийпрофилактик ишлар олиб бориш; олтинчидан, µудудда содир этилган тегишли маъмурий µуіуібузарликлар тґІрисидаги ишларни
кґриб чиіиш ва µал этишда намоён бґлади.
Таъкидлаш жоизки, ґтган йиллар
давомида суд-µуіуі тизимида амалга
оширилган ке нг кґламли ислоµотлар
натижасида фаолияти йґлга іґйилган таянч
пунктлари маµаллаларда ички ишлар органларининг фуіаролик жамияти институтлари
билан µамкорлигини ташкил этиш маскани
сифатида ґзини оілади. Шу боис µам, уларнинг сони йилдан-йилга ортиб бормоіда.
Бугунги кунда мамлакатимиздаги барча
шаµар, іишлоі ва овулларда ички ишлар
органларининг 4643 та таянч пункти ташкил
этилган бґлиб, уларнинг 71,8 % фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари билан
бир бинода жойлашгани маµаллалардаги
жамоатчилик тузилмалари билан мунтазам
ва узвий µамкорликни ташкил этиш имконини бермоіда. Бинолар атрофида спорт
майдончалари ташкил этилган, кичик
бизнес шохобчалари фаолият юритмоіда.
Шу ґринда фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органлари ва бошіа фуіаролик
жамияти институтларининг жойлардаги
профилактика инспекторлари билан µамкорликда ишлаётгани муайян даражада ґз
самарасини бераётганини айтиб ґтиш жоиз.
Буни биргина 2017 йилда жиноятчиликнинг
умумий кґрсаткичи ґтган 2016 йилга нисбатан
15,7 фоизга камайишига эришилгани,
республиканинг 1200 га яіин іишлоі, овул,
іґрІон ва маµаллаларида бирорта µам
жиноят содир этилишига йґл іґйилмаганида
кґриш мумкин9.
Бугунги кунда ¤збекистон Республикасида жамият µаётининг барча соµаларида
кенг кґламли ислоµотлар кечаётган бир
шароитда µуіуібузарликлар профилактикасини амалга оширишда ички ишлар органларининг фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органлари ва бошіа фуіаролик
жамияти институтлари билан µамкорлигида
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эришилган ютуілар билан чекланиб іолмасдан, уни такомиллаштириш бґйича тегишли
ташкилий-амалий чора-тадбирларни белгилаб олиш ва амалга ошириш лозим.
Фикримизча, ички ишлар органларининг фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органлари ва бошіа фуіаролик жамияти
институтлари билан µамкорлигини янада
такомиллаштириш учун бир іатор чора-тадбирларни амалга ошириш маісадга мувофиі.
Јуйида улардан айримларига тґхталамиз.
1.Јонун µужжатларида µуіуіни муµофаза
іилувчи органлар, хусусан ички ишлар
органларининг фуіаролар ґзини ґзи
бошіариш органлари ва бошіа фуіаролик
жамияти институтлари билан µамкорлигининг асосий іоида ва йґналишлари белгиланган. Бироі бугун µамкорликни ташкил
этиш тартиби ва механизмларини белгиловчи іонуности норматив-µуіуіий µужжати
мавжуд эмаслиги ушбу соµада µуіуіий
бґшлиі келтириб чиіармоіда. Мазкур
µуіуіий бґшлиіни бартараф этиш учун ички
ишлар органларининг фуіаролар ґзини ґзи
бошіариш органлари ва бошіа фуіаролик
жамияти институтлари билан µамкорлигини
ташкил этиш тартиби, асосий йґналишлари
ва механизмларини белгилаб берувчи
йґриінома ишлаб чиіиш µамда ¤збекистон
Республикаси Вазирлар Маµкамасининг
іарори билан тасдиілаган µолда амалиётга
жорий этиш маісадга мувофиі.
2.Жиноятларнинг сабаблари ва содир
этилишига имкон берган шарт-шароитларни
ґрганиш, таµлил іилиш ва бартараф этиш
бґйича ички ишлар органларининг фуіаролар
ґзини ґзи бошіариш органлари ва бошіа
фуіаролик жамияти институтлари билан
µамкорликдаги фаолиятига доир амалиётни ґрганиш ва таµлил іилиш шуни кґрсатмоідаки, туман ва шаµарларда жиноятлар
кґп содир этилган, ґтган йилларга нисбатан
уларнинг сони кґпайган маµаллаларнинг
аксариятида аµоли бошіа маµаллаларга
нисбатан кґпроі (баъзиларида 2-3 баробар
кґп) истиіомат іилиши маълум бґлди.
Табиийки, аµоли сонининг іонун µужжат36

лари билан белгиланган даражадан ортиілиги ушбу µудудга хизмат кґрсатувчи
маµалла фуіаролар йиІинлари ва µудуд
профилактика инспекторларининг аµолини
іийнаётган муаммоларни ґрганиши ва уларга
ёрдам кґрсатиши, іолаверса, µуіуібузарликлар профилактикаси соµасида µар бир
оилага кириб боришида ваіт жиµатидан µам,
жисмоний нуітаи назардан µам муаммолар
келтириб чиіаради. Бу эса, ґз навбатида,
µудудда жиноят ва µуіуібузарликларнинг
кґпайишига олиб келади.
Масалан, Тошкент шаµри Мирзо УлуІбек
тумани µудудидаги маµаллаларда жиноятчилик µолати 2017 йил якуни бґйича таµлил
іилинганида туманнинг жиноятчилик
даражаси юіори бґлган, жиноятлар кґпайган маµаллаларининг аксариятида аµоли
сони бошіа жойдагиларга нисбатан кґплиги
маълум бґлди. Туманда истиіомат іилувчи
аµолининг сони µар бир маµаллага ґртача 35004000 нафарни ташкил этгани µолда, жиноятчилик даражаси юіори бґлган «Олмачи»,
«Авайжон», «Шахриобод» маµаллаларида аµоли
сони 7000-10000 нафарни ташкил этади.
Шундай экан, Фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органлари фаолиятини мувофиілаштириш республика кенгаши томонидан
мамлакатдаги маµаллаларда яшовчи аµоли
сонини таµлил іилиб, аµоли сони нормативµуіуіий µужжатларда белгиланган миідордан кґп бґлган маµаллаларни аниілаган
µолда улар µузурида янги маµалла фуіаролар
йиІинларини ташкил этиш маісадга
мувофиідир.
3.Таµлиллар шуни кґрсатдики, бугунги
кунда жойларда туман, шаµар кенгашларида
фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари ва бошіа фуіаролик жамияти институтлари билан µуіуіни муµофаза іилувчи
органларнинг µамкорлигини мувофиілаштирувчи ташкилий ва услубий ёрдам кґрсатувчи махсус таркибий тузилмалар мавжуд
бґлмасдан, ушбу функциялар µар икки
томондан раµбарларнинг ґринбосарларига
юклатилган. Бу эса µар доим µам µамкорликдан кутилган самарани бермаяпти.
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Фикримизча, фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органлари фаолиятини мувофиілаштириш бґйича туман, шаµар кенгашларида, маµалла фуіаролар йиІинларининг
бошіа давлат органлари, фуіаролик жамияти
институтлари билан µамкорлигини мувофиілаштирувчи мансабдор шахс ёки таркибий
тузилма ташкил этиш профилактика фаолиятининг самарадорлиги ошишига хизмат іилади.
Хулоса ґрнида айтиш жоизки, республикамизда фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш, маµалла институтини аµолига
энг яіин ва халічил тузилмага айлантириш,
фуіаролар йиІинларининг муштарак

манфаатларини ифода этадиган уюшмага
бирлаштириш, µуіуіларини рґёбга чиіариш,
µуіуібузарликлар профилактикасида уларнинг µуіуіни муµофаза іилувчи органлар
билан µамкорлигини ривожлантиришга
долзарб вазифа сифатида іаралмоіда. Бу
борада тизимли чора-тадбирлар амалга
оширилаётган бугунги кунда юіоридаги
фикр ва мулоµазаларнинг инобатга олиниши
ички ишлар органларининг фуіароларнинг
ґзини ґзи бошіариш органлари ва бошіа
фуіаролик жамияти институтлари билан
µуіуібузарликлар профилактикаси соµасидаги µамкорлигини янада такомиллаштиришга хизмат іилади, деб µисоблаймиз.
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ТЕРГОВГА ЈАДАР ТЕКШИРУВ,
СУРИШТИРУВ, ДАСТЛАБКИ ТЕРГОВ ВА СУД
ЭКСПЕРТИЗАСИ МАСАЛАЛАРИ

ВОПРОСЫ ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ,
ДОЗНАНИЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ
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кафедраси бошлиІи, юридик фанлар номзоди, доцент

СУД ЭКСПЕРТИЗАЛАРИНИ ТАЙИНЛАШ ВА ¤ТКАЗИШ Б¤ЙИЧА
ТАВСИЯЛАР
Аннотация. Маіолада суд экспертизаларининг предмети, объекти ва методикаси, экспертизаларни
тайинлаш ва ґтказиш, экспертиза натижалари ва эксперт хулосасини µужжатлаштириш µамда баµолаш ва
ундан фойдаланиш масалалари ёритилган.
Таянч тушунчалар: суд экспертизаси, суд-экспертлик фаолияти, эксперт тадіиіоти, экспертиза
хулосаси, эксперт методи.
Рекомендации по назначению и проведению судебных экспертиз
Аннотация. В статье рассматриваются предмет, объект, метод, порядок назначения, проведения,
а также вопросы процессуального оформления, оценки и использования результатов судебных экспертиз
в раскрытии и расследовании преступлений.
Ключевые слова: судебная экспертиза, судебно-экспертная деятельность, экспертное исследование,
заключение эксперта, экспертная методика.
Recommendation by appointment and carrying out of judicial examination
Annotation. The article deals with the concept, types as well as the order of detection, observation, seasure
in preliminary investigation, packing, methods and technical means used during the work with microobjects on
the scene of commission of the crime including the order of technical (photo and video filming) and procedural
registration of microobjects.
Key words: forensic examination, forensic expertise, expert research, expertise conclusion, expert method.

¤збекистонда суд-µуіуі соµасида амалга
оширилаётган ислоµотлардан кґзланган
асосий маісад – фуіароларнинг µуіуі ва
эркинликларини µимоя іилиш, жамиятда
тинчлик ва баріарорликни, іонунийликни
таъминлаш, миллатлар ва фуіаролар ґртасида тотувликни саілашдир. Мазкур маісадларга эришишнинг асосий омилларидан
бири фан-техника тараііиётининг ютуіларини µуіуіни муµофаза іилиш органлари
ва суд фаолиятида кенг татбиі этиш бґлиб,
у иш юритиш сифатини оширади, жиноят
ишига оид далилларни ґз ваітида іґлга
киритиш, жиноят содир этган шахсларни
тезда аниілаш ва фош этиш оріали жиноят
процесси вазифаларининг самарали бажари38

лишини таъминлайди. «Шу маънода, экспертиза бугунги кунда суриштирув, дастлабки
тергов ва суд жараёнида етакчи ґринлардан
бирини эгалламоіда»1.
Турли жиноий, фуіаролик, хґжалик ва
маъмурий ишларда шахс, фуіаро, давлат
µамда хґжалик фаолиятини юритувчи
корхоналарнинг іонуний манфаатларини
умум эътироф этган нормалар асосида µимоя
іилишда, инсон хуіуілари ва эркинликларини таъминлашда, іолаверса, бозор
иітисодиётига асосланган µуіуіий демократик
давлат барпо этишда суд экспертизасининг
µам муносиб ґрни бор.
Шу боис судья, прокурор, терговчи,
суриштирувчи ва адвокатнинг суд эксперти-
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заси асосий принципларини мустаµкам
эгаллаши унинг имкониятларидан самарали
фойдаланишнинг зарурий шартидир. Бу
билимлар уларга эксперт хулосаларини баµолашнинг тґІри мезонларини аниілашда,
изланишнинг мазмунини тушуниб етишда
µамда эксперт нима сабабдан айрим µолатларда аниі хулосага, бошіа µолатларда эса
тахминий (эµтимолли) фикрга келишининг
сабабларини англашда ёрдам беради.
Суриштирувчи, терговчи ва судьяларнинг
суд экспертизасига доир махсус билимларни
іґллаш шаклларига оид билимлари, касбий
тайёргарлиги мунтазам равишда оширилиб,
такомиллаштирилиб бориши лозим. Чунки,
махсус билимларнинг айрим шаклларини
асоссиз іґллаш олинган натижаларга илмий
асосланмаган, нотґІри баµо берилишига,
іонунийликнинг бузилишига, дастлабки
тергов ва ишни суд муµокамасида кґришнинг
холислиги бузилишига, пировардида шахснинг µуіуі ва эркинликлари бузилишига
олиб келиши мумкин.
2010 йил 1 июнь куни «Суд экспертизаси
тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси
іонунининг2 іабул іилиниши суд жараёни,
суд экспертизалари ташкил іилиниши ва
ґтказилишини µуіуіий тартибга солишни
юіори даражага кґтариш имконини берди.
Ушбу іонун іабул іилингунига іадар
одил судловда махсус билимлардан фойдаланишнинг µуіуіий асосини ¤збекистон
Республикасининг Жиноят-процессуал,
Фуіаролик-процессуал, Хґжалик-процессуал
µамда Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги
кодексларнинг тегишли моддалари, шунингдек
идоравий норматив-µуіуіий µужжатлар
ташкил іилар эди.
Мазкур µужжатлар кґп µолатларда бирбирини такрорлар ёки ушбу соµадаги айрим
µуіуіий муносабатлар охиригача тартибга солинмаган эди3. С.А.Смирнованинг таъкидлашича, «турли вазирликлар іошидаги экспертиза
муассасаларининг иш фаолияти µамда ушбу
фаолиятга оид норматив-µуіуіий µужжатлардаги айрим фарілар тегишли экспертизаларни ґтказишда зарур тактика ва методикани

танлашда іийинчиликлар ке лтириб
чиіаради»4. Шу сабабли µам суд-экспертлик
фаолиятини µуіуіий тартибга солиш ва суд
экспертизасининг асосий тушунчаларини
аниілашда ягона тизим йґілиги муаммолари
учраб турарди. Натижада суд экспертизаларининг барча имкониятларидан µуіуіни
муµофаза іилувчи идораларнинг амалий
фаолиятида самарали фойдаланишда, соµага
оид атама, тушунча ва методикаларни
тизимлаштирилган тарзда іґллашда бир
іанча іийинчиликлар юзага келарди.
¤збекистон Республикасининг «Суд
экспертизаси тґІрисида»ги іонунида ушбу
соµага оид асосий тушунчалар (3-модда)
ёритилган, процессуал іонунчиликдаги
экспертиза муасасаси раµбари (13–14-моддалар), экспертиза муассасаси (12-модда)
µамда экспертнинг (10-модда) маіомига оид
камчиликлар тґлдирилган. Јонунда фуіароларнинг конституциявий µуіуі ва эркинликларига риоя іилиш (6-модда) масалаларига
алоµида эътибор берилган. Ушбу іонуннинг
аµамияти шундаки, унда суд-экспертлик
фаолиятидаги асосий тушунчалар (3-модда),
суд-экспертлик фаолиятининг асосий
принциплари (4-модда), суд-экспертлик
фаолиятини молиялаштириш (25-модда),
давлат суд-экспертиза муассасаларининг
фаолиятини ташкилий ва илмий-методик
жиµатдан таъминлаш (26-модда) ва бошіа
іатор масалаларни, одил судлов соµаларидан іатъи назар, бир хилда тушуниш
имкони яратилган.
Суд экспертизаси жиноятнинг (субъектив томонидан бошіа) барча элементларига
тегишли µолатларни аниілаш имконини
берадиган далилларнинг универсал манбаидир. Ґодиса содир бґлган жойда аниіланган
излар, жиноят µодисасига тегишли ашёвий
далиллар ва бошіа объектларнинг экспертиза
тадіиіотлари жиноий тажовуз объекти,
етказилган зарарнинг табиати ва миідори,
жиноятнинг содир этилиш ваіти, жойи ва
механизми, жиноятчининг шахси, шунингдек жиноятнинг сабаблари µамда содир
этилишига имкон берган шарт-шароитлар
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µаіида аниі ва ишончли маълумотлар олишга
имкон беради.
«Суд экспертизаси тґІрисида»ги іонуннинг 3-моддасига кґра, суд экспертизаси –
фуіаролик, хґжалик, жиноят ва маъмурий суд
ишларини юритишда иш µолатларини аниілашга іаратилган µамда суд эксперти томонидан фан, техника, санъат ёки µунар соµасидаги махсус билимлар асосида суд-эксперт
текширишларини ґтказиш ва хулоса беришдан иборат процессуал µаракат бґлиб, унинг
натижасида ишнинг айрим µолатлари юзасидан илмий асосланган xулоса берилади. Бу
xулоса жиноий иш юзасидан далил бґлиб, бошіа далиллар билан бир іаторда баµоланади.
Суд ва те ргов органи xодимлари
экспертиза тадіиіотлари учун зарур маxсус
билимларга эга бґлган таідирда µам
экспертиза тайинлаш мажбуриятидан озод
іилинмайди, чунки уларнинг процессуал
µолати бґйича ишни текширишда ґзига xос
ваколати бґлиб, экспертиза ґтказадиган
мутаxассисларнинг ваколатлари µам
процессуал µолатидан келиб чиіади.
Суд-экспертлик фаолияти суд экспертизасини ташкил іилиш ва ґтказиш бґйича
фаолиятдир. Экспертларнинг фаолияти
ишлаш жойлари давлат экспертиза муассасаларида ёки бошіа ташкилотларда бґлиши
мумкин. Улар іаерда ишлашларидан іатъи
назар, иш юзасидан эксперт іилиб тайинлаш
процессуал іонунда кґрсатилган тартиб
асосида амалга оширилади, уларнинг µуіуі
ва мажбуриятлари тенгдир.
Экспертиза тадіиіотларини ґтказиш
жараёнида эксперт мустаіил процессуал
шаxс сифатида экспертизага оид іґшимча
объектлар, жиноий иш ва экспе ртиза
материалидан ташіарига чиімайдиган
маълумотлар талаб іилиши мумкин.
Эксперт олдига іґйиладиган саволлар
унинг маxсус билимлари µажмидан ташіарига чиімаслиги лозим. Тадіиіот натижасида
бериладиган xулосалар эса экспертнинг
билим доираси билан чегараланади ва
ваколатидан ташіари чиімаслиги керак.
Эксперт жиноятни тергов іилиш ва суд
40

жараёни даврида мутаxассис сифатида µам
жалб этилиши мумкин. Мутаxассис маіоми
ЖПКнинг 69-моддасида тґлиі ифодаланган,
70-моддасида эса унинг µуіуі ва мажбуриятлари белгиланган.
Криминалистик экспе ртизаларни
ташкил іилиш учун материаллар тайёрлаш,
эксперт µал іиладиган саволларни тґІри
белгилаш, таііослаш тадіиіотлари учун
намуналар олиш ва бошіа шу каби масалаларни µал іилиш учун терговчи ёки суд
криминалистик теxника соµаси бґйича
мутаxассисни таклиф этиши мумкин.
Экспертиза тайинлаш даврида мазкур
эксперт тадіиіотининг имконлари, іайси
соµада маxсус билим талаб іилиниши,
тадіиіот объектларини кґчириб олиш,
мустаµкамлаш, тадіиіот вазифасини аниі
белгилаб, саволларни экспертиза предметига оид равишда тґІри тузиш каби чораларни
амалга оширишда криминалист-мутаxассиснинг ёрдами беіиёсдир.
Айрим турдаги далиллар (айбланувчи
ёки гувоµлар ґзларига дастлабки тергов
жараёнида жисмоний ёки руµий таъсир
кґрсатилганлигини важ іилиб, судда ґз
кґрсатувларини ґзгартириши ёки рад этиши
ва бошіалар) ишончсиз µисобланса-да,
эксперт хулосаси холис ва илмий асосланган
далил сифатида баµоланади. Чунки суд
экспертининг хулосаси – суд эксперти ёки
суд экспертлари комиссияси томонидан
тузиладиган ва суд-эксперт текширишларининг олиб борилишини ва натижаларини
акс эттирадиган ёзма µужжатдир.
Шу боисдан, хулосада: суд экспертизаси
ґтказилган сана ва жой; суд экспертизасини
ґтказиш асоси; суд экспертизасини тайинлаган орган (шахс) тґІрисида маълумотлар; суд
эксперти (фамилияси, исми, отасининг исми,
маълумоти, ихтисослиги, иш стажи, илмий
даражаси, илмий унвони, эгаллаб турган
лавозими) ва суд экспертизасини ґтказиш
топширилган ташкилот µаіида маълумотлар;
суд экспертининг била туриб нотґІри хулоса
берганлиги, суриштирув ёки дастлабки тергов
маълумотларини суриштирувчи, терговчи
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ёхуд прокурорнинг рухсатисиз ошкор
іилганлиги, шунингдек хулоса беришни рад
этганлиги ёки бу ишдан бґйин товлаганлиги
учун жиноий жавобгарлик тґІрисида огоµлантирилганлиги; суд экспертининг олдига
іґйилган саволлар; суд экспертига таідим этилган текшириш объектлари ва иш материаллари; суд экспертизаси ґтказилаётганда
µозир бґлган шахслар µаіида маълумотлар;
іґлланилган усуллар кґрсатилган µолда
текширишларнинг мазмуни ва натижалари,
шунингдек бу текширишлар, агар суд
экспертлари комиссияси ишлаган бґлса,
ким томонидан ґтказилганлиги; текшириш
натижаларининг баµоланиши, іґйилган
саволларга берилган асосли жавоблар; иш
учун аµамиятга молик бґлган ва суд экспертининг ташаббусига кґра аниіланган µолатлар
кґрсатилади (Јонуннинг 23-моддаси).
Јонуннинг 4-моддасига мувофиі,
экспертнинг фаолияти «іонунийлик, инсон
µуіуі ва эркинликларига риоя этилиши,
суд-экспертининг мустаіиллиги, судэксперт тадіиіотларининг холислиги, µар
томонламалиги ва тґлиілиги» каби принципларга асосланади. Шунинг учун суд экспертизаларининг аµамияти µозирги кунда жуда катта.
Демак, суд экспертизасини тайинлаш
мураккаб жараён бґлиб, у ишда иштирок
этувчи шахслар ташаббуси µамда терговчининг ґз ваколатини амалга ошириши
натижасидир.

Экспертиза тайинлаш чоІида бир іатор
процессуал муносабатлар шаклланади.
Терговчи ва µар бир ишда іатнашаётган шахс
ґртасидаги, терговчи ва эксперт ґртасидаги
муносабатлар ана шулар жумласидандир.
Экспертиза тайинлаш бґйича µаракатлар
натижаси алоµида процессуал µужжат, яъни
терговчининг суд экспертизаси тайинлаш
тґІрисидаги іарорида акс этади. Мазкур
іарор терговчи ва эксперт ґртасидаги
муносабатлар тизимини вужудга келтирувчи
асос бґлиб хизмат іилади. Шу боис у муайян
талабларга жавоб бериши ва тегишли
тузилишга эга бґлиши талаб этилади. Јарор
ЖПКнинг 180-моддасига асосан чиіарилади.
Экспертиза натижалари ва экспертнинг
таідим этилган объектлар билан ґтказилган
тадіиіотлари эксперт хулосаси шаклида
расмийлаштирилади. Эксперт хулосаси кириш,
тадіиіот, якуний хулосалар µамда кґргазма материаллар (фотожадваллар)дан иборат бґлади.
Хулоса іилиб айтганда, эксперт µамда
жиноят ишини юритаётган суриштирувчи,
терговчининг тизимли процессуал µаракатларни µамкорликда амалга оширишлари
жиноятларни очишда алоµида аµамият касб
этади. Шу боис суриштирувчи, терговчи
тайинлаётган ва ґтказилаётган экспертиза
имкониятларини аниі билиши ва экспертга
хулосани шакллантиришда амалий ёрдам
бериши зарур.
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СУДГА ЈАДАР ИШ ЮРИТИШДА ДАЛИЛЛАРНИ ПРОЦЕССУАЛ
РАСМИЙЛАШТИРИШНИНГ ҐУЈУЈИЙ ТАРТИБГА СОЛИНИШИ
Аннотация. Маіолада судга іадар иш юритишда далилларни тґплаш, расмийлаштириш µамда
мустаµкамлашнинг процессуал тартиби билан боІлиі масалалар таµлил іилинган.
Таянч тушунчалар: жиноят процесси, процессуал тартиб, далиллар, фактик маълумотлар, далилларни
тґплаш, расмийлаштириш ва мустаµкамлаш.
Правовое регулирование процессуального закрепления доказательств в досудебном производстве
Аннотация. В статье анализируются вопросы, связанные с процедурным порядком сбора, фиксации и
закрепления доказательств в досудебном производстве.
Ключевые слова: уголовный процесс, процессуальный порядок, доказательства, фактические данные,
сбор, фиксация и закрепление доказательств.
Legal regulation of procedural securing of evidence in pre-trial proceedings
Annotation. The article analyzes the issues related to the procedural order of the collecting, fixing and
securing evidence in pre-trial proceedings.
Key words: criminal process, procedural order, proof, data, collecting, fixing and securing evidence.

Сґнгги йилларда мамлакатимизда амалга
оширилаётган суд-µуіуі ислоµотларидан, энг
аввало, шахс µуіуі ва эркинликлари µамда
іонуний манфаатларининг кафолатларини
кучайтириш маісади кґзланаётгани шубµасиздир. Жиноят-процессуал µуіуіда далилларни расмийлаштириш билан боІлиі масалаларга мустаіилликнинг дастлабки йилларида
жуда кам эътибор берилган бґлса-да, суд-µуіуі
ислоµотлари натижасида далилларни процессуал
расмийлаштириш билан боІлиі суд-тергов
амалиётига эътибор бир мунча кучая бошлади.
Далилларнинг процессуал жиµатдан
расмийлаштирилиши жиноят процессининг
маісадларига, хусусан, іонунчиликни
мустаµкамлаш, шахс, давлат ва жамият
манфаатларини таъминлашга зид бґлмаслиги лозим. Бунинг учун эса судга іадар иш
юритиш босіичларида далилларни процессуал
расмийлаштиришнинг µуіуіий тартибга
солиниши мукаммал бґлиши керак.
Исботлаш ишни іонуний, асосланган ва
адолатли µал іилиш учун аµамиятга эга
µолатлар тґІрисидаги µаіиіатни аниілаш
42

маісадида далилларни тґплаш, текшириш
ва баµолашдан иборат эканлиги жиноят
процессуал іонунчиликда ґз аксини топган.
Исботлаш жараёнида тґпланган, текширилган ва баµоланган далиллардан улар
расмийлаштирилганидан кейин далил
сифатида фойдаланиш мумкин. Тергов
µаракатлари ёки суд мажлиси баённомалари
далилларни процессуал расмийлаштириш
воситалари µисобланади. Далилларнинг
расмийлаштирилишини чуіур таµлил этиш
учун уларнинг исботлаш жараёнидаги ґрнини
кґриб чиіиш маісадга мувофиі. Аввало,
далилларни процессуал жиµатдан расмийлаштирмай туриб уларни шакллантириш
жараёни тугалланган деб µисоблаш мумкин эмас.
Процессуалист олим А.В.Белоусовнинг
фикрича, «далилларни расмийлаштириш
исботлаш жараёни биринчи босіичининг
якуний элементидир. Далилларни расмийлаштиришни ишни тґІри µал этиш учун
аµамиятли бґлган фактик маълумотларни
іайд этиш тизими сифатида µам тушуниш
мумкин»1.
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¤збекистон олимлари эса далилларни
тґплаш тизимини іуйидагича изоµлайдилар:
«Далилларни тґплаш тизимини тадіиі этилаётган µодисанинг изларини акс эттириш деб
тавсифлаш мумкин. Мазкур тавсиф бир мунча
умумий бґлса-да, бу фаолиятнинг барча
томонларини іамраб олмайди. Далилларни
тґплаш исботлаш жараёнининг элементи
сифатида мураккаб ички тизимга эга бґлиб,
бутунлик µамда тизимлилик хусусиятларини
ґзида мужассамлаштирган. Далилларни тґплашнинг тизимлилиги бу фаолиятни ташкил
этувчи элементларнинг ґзаро мустаµкам
алоіасини тавсифлайди. Бутунлик эса бу
фаолиятнинг чегараларини белгилайди ва
уни атроф муµит ва исботлашнинг бошіа
элементларидан ажратиб туради. Бу икки
тавсиф далилларни тґплаш тушунчасини
аниілаштиришда катта аµамиятга эга»2.
Далилларни тґплашнинг муµим элементларидан бири объектда мавжуд фактик
маълумотларнинг мазмунини аниілашдир3.
Бир іарашда бу фаолият далилларни аниілаш билан уйІунлашиб кетади: объектни
кґрган заµоти биз унинг далилий аµамиятга
эга хусусиятларини пайіаймиз. Энг оддий
µолатларда µаіиіатан µам шундай, бироі
чуіур таµлил асосида бунинг акси келиб
чиіиши мумкин. Терговчи ва судья изларда
іолган ахборотни иш материалларига ґтказиш учун объектни синчиклаб ґрганишлари,
ундаги жиноятга алоіадор ёки жиноят
таъсирида пайдо бґлган аломатларни ажратиб олишларига тґІри келади. Бошіача айтганда, далилий аµамиятга эга ахборотнинг
мазмуни аниіланиши лозим.
Далилларнинг келиб чиіишини ташкил
іилувчи ва акс эттирувчи жараён іуйидагиларда намоён бґлади: µодиса биринчи
навбатда бизни ґраб турган муµитда акс
этади, ґзида маълумот саіловчи излар
іолдиради. Шундан кейин бу излар билиш
жараёнида иштирок этувчи субъектлар
(суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд)
онгида акс этади, µиссий ва мазмунга бой шаклларда ёзма ифодалангач, исботлаш маісадида фойдаланиш учун олинган маълумот
сифатида саілаш имкониятини яратади.

Ушбу кґп босіичли жараён ґзида барча
турдаги, яъни кґрсатувлар, хулосалар,
баённомалар билан бирга ашёвий далиллар,
ёзма далиллар ва µужжатлардан иборат далилларнинг шаклланишини іамраб олади4.
Бир іарашда бу турдаги далиллар, яъни
воіеанинг объектив ривожланиши оіибатида вужудга келадиган, ґз ичига дастлабки
олинган кґринишда іґшиладиган ашёвий
далиллар ва бошіа µужжатларнинг вужудга
келиши айтилганларга іарама-іарши µисобланади. Аммо бу каби тасаввур далилларни
іґлга киритишнинг µаііоний жараёнларини
іамраб олмайди. Шунга кґра нарса (предмет)
унинг алоіадорлиги процессуал µаракатларни амалга ошириш – воіе а µаіидаги
маълумотларга эга бґлган объект белгиларини, шунингдек ґз-ґзидан далилий
аµамиятга эга бґладиган, унинг жойлашган
ерини аниілаш учун кґздан кечириш ва
ушбу µолатларни баённомада ёки бошіа
воситалар ёрдамида расмийлаштириш
оріали мустаµкамлангандагина ашёвий
далилга айланади. Бу турдаги далиллар µам
исботлаш субъекти томонидан «ашёвий
маълумот»ни бошіа шаклда іайта ифодалаш
оріали шакллантирилади. Далилларнинг
шаклланиш жараёни нарсани ашёвий далил
деб эътироф этиш ва ишга іґшиш тґІрисида
іарор чиіарилиши билан тамомланади.
Далилларни тґплаш – бу нафаіат
маълумотлар топиш, балки уларни процессуал
тартибда тґІри расмийлаштириш, хусусан,
µужжат ва нарсаларни иш материалларига
бириктириш эканлигини унутмаслигимиз
лозим. Бундай іарор іабул іилиш фаіат исбот
іилиш субъектлари, яъни суриштирувчи,
терговчи, прокурор ва судга тегишлидир5.
Бизнинг фикримизча, исботлаш жараёнида далилларни аниілаш фаолиятини далилларни тґплаш жараёнидан ажратиб бґлмайди, сабаби бу икки тушунча бир-биридан
ажралмасдир. Шунингдек далилларни аниілаш, олиш, расмийлаштириш ва саілаш
каби процессуал µаракатлар бир бутун
мажмуа сифатидаги далилларни тґплаш
фаолиятини ифодалайди.
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Зеро, далилларни аниілаш ва тґплаш –
суриштирувчи, терговчи, прокурор ва
суднинг фактик маълумотлар манбаини
аниілаш, ундан зарур ахборотни олиш µамда
уни расмийлаштириш борасидаги фаолияти
бґлиб, ушбу фаолият жиноят-процессуал
іонунда назарда тутилган шакл ва усулларда
амалга оширилади. Давлат органлари ва
мансабдор шахслар далилларни ЖПКнинг
22 ва 86-моддалари талаблари асосида тґплайдилар. Далилларни, шунингдек, гумон
іилинувчи, айбланувчи, µимоячи, жабрланувчи, фуіаровий даъвогар, фуіаровий
жавобгар, уларнинг вакиллари, µар іандай
фуіаро ва ташкилотлар µам таідим этишлари мумкин. Далиллар жиноят процессининг µар іандай босіичида µар бир босіичнинг процессуал хусусиятларидан келиб
чиіадиган шакл ва усулларда тґпланади6.
Далилларни расмийлаштириш фаолияти
айнан исбот іилиш жараёнидаги далилларни тґплаш босіичининг асосий элементи
сифатида процессуал іонунчиликда ґз
аксини топган. Лекин нима сабабдан исбот
іилиш жараёнидаги далилларни текшириш
босіичида айнан далилларни расмийлаштириш фаолиятига эътибор іаратилмаган?
ЖПКнинг 94-моддасида далилларни текширишнинг мазмуни іуйидагича ёритилган:
«Иш бґйича іабул іилинадиган іарор
синчковлик билан, тґла, µар томонлама ва
холисона текширилган далилларгагина
асосланган бґлиши лозим. Те кширув
іґшимча далилларни тґплашдан иборат
бґлиб, улар текширилаётган далилларни
тасдиілаши ёки рад этиши мумкин».
Демак, текширув іґшимча далилларни
тґплаш фаолиятидан иборат бґлса, далилларни аниілаш, олиш, іайд этиш ва саілаш
билан боІлиі фаолият айнан далилларни
тґплаш босіичининг асосий элементларини
ташкил этади. Бундан хулоса іилиш мумкинки, далилларни расмийлаштириш билан
боІлиі фаолият исботлаш жараёнидаги
далилларни тґплаш ва текшириш босіичларининг асосини ташкил іилувчи устунлардан биридир.
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ЖПКда далилларни процессуал расмийлаштириш мазмунига оид іоидалар ифодаланмаган бґлиб, жиноят ишларини юритиш
амалиётида далилларни процессуал расмийлаштириш масалалари юзасидан айрим
муаммолар юзага келмоіда. Бизнингча,
далилларни процессуал расмийлаштириш
моµиятининг іонунда ґз ифодасини топиши
далилларни процессуал расмийлаштириш
билан боІлиі муаммоларнинг іонуний µал
этилишига, далилларнинг маібуллигини
таъминлашга хизмат іилади.
ЖПКнинг 87-моддасида далиллар тергов
ва суд µаракатларини юритиш (гумон іилинувчини, айбланувчини, судланувчини,
гувоµни, жабрланувчини, экспертни сґроі
іилиш; юзлаштириш; таниб олиш учун
кґрсатиш; кґрсатувни µодиса рґй берган
жойда текшириш; олиб іґйиш; тинтув;
кґздан кечириш; гувоµлантириш; мурдани
эксгумация іилиш; эксперимент ґтказиш;
экспертиза тадіиіотларини ґтказиш учун
намуналар олиш; экспертиза ва тафтиш
тайинлаш; таідим этилган ашёлар ва
µужжатларни іабул іилиш; телефонлар ва
бошіа сґзлашув іурилмалари оріали олиб
борилган сґзлашувларни эшитиш, шунингдек тезкор-іидирув тадбирларини ґтказиш)
йґли билан тґпланиши, ЖПКнинг 90-моддасида эса маълумотлар ва нарсалардан улар
тергов µаракати баённомаси ёки суд мажлиси
баённомасида расмийлаштирилганидан
сґнггина далил сифатида фойдаланиш
мумкинлиги кґрсатиб ґтилган.
Далилларни расмийлаштириш деганда
уларни мустаµкамлаш, яъни иш бґйича бу
каби µаракатдан кейин уларни далил деб
эътироф этиш учун іонунда кґрсатилган
тартибда аниі маълумотларни акс эттириш
тушунилади. Расмийлаштириш жараёнининг
ґзи мураккаб ґзаро алоіадор криминалистик
ва процессуал томонларни ташкил этади.
Ґуіуіий адабиётларда 7 мазкур термин
турлича таліин іилинади. Процессуалист
олимлар процессуал расмийлаштиришни
кґп µолларда «далилларни мустаµкамлаш»
тарзида ифодалаганлар. Бунда далилларни
мустаµкамлаш «терговчи томонидан аниі-
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ланган фактик маълумотларни процессуал
µужжатларда акс эттириш», «тґпланган
далилларни µужжатлаштириш ва процессуал
тасдиілаш» каби шаклларда таліин этилади. Криминалистикага оид адабиётларда
расмийлаштириш объекти сифатида асосан
расмийлаштиришнинг усули, воситаси ва
моддий вужудга келишига урІу берилади.
Н.Н.Лисов далилий маълумотларни расмийлаштириш тушунчаси асосини іуйидаги
муµим белгилар ташкил этишини кґрсатган:
расмийлаштиришнинг бевосита вазифаси
(турли манбаларда мавжуд далилий маълумотларни саілаш); расмийлаштиришнинг предмети (воіеа-µодиса µаіидаги маълумотлар:
нарсалар, µаракатсиз объект ва субъектларнинг
суратлари, жиноий фаолият ривожланишининг динамикаси, µаракатлар ва бошіалар);
расмийлаштириш усуллари (жиноятларни
аниілаш ва очиш фаолияти билан шуІулланувчи субъектлар томонидан іґлланиладиган
тактик усул ва илмий-техникавий воситалар); расмийлаштиришнинг якуний маісади
(иш µужжатларини кґриб чиіиш ва µал этиш
учун зарур бґлган, процессуал расмийлаштирилган фактик маълумотларни олиш)8.
Далилларни расмийлаштиришнинг моµияти
іуйидагиларда намоён бґлади: а) моддий
ифодаловчисида мавжуд далиллий маълумотларни шарµлаш ва исботлаш воситасига
ґтказиш; б) исботлаш жараёнида бир неча
маротаба фойдаланиш маісадида далилий
маълумотларнинг саіланишини таъминлаш;
в) расмийлаштирилган далилий маълумотларнинг саіланиши натижасида уларнинг исботлаш предметига тааллуіли бґлганларини
йиІиб бориш ва исботлашни тґлиі амалга оширишда фойдаланиш; г) исботлашни амалга
оширувчи субъектга іонуний тартибга
солинган ва исботлаш предмети нуітаи
назаридан келиб тушган маълумотлар тґлиі
расмийлаштирилмасдан, исботлаш предметига тааллуіли бґлган µолатларгина саралаб
олиниб, исботлаш жараёнида фойдаланилиши; д) исботловчи маълумотлар нафаіат
іайд этилади, балки маълумот олишнинг
йґллари, усул ва воситалари µам унинг ишга
тааллуілилигининг зарурий шарти сифатида
расмийлаштирилади.

Јайд этиш лозимки, исботлаш даврида
далилий маълумотларнинг тааллуілилиги ва
маібуллилиги бирламчи хусусиятга эга бґлади.
Далилларни расмийлаштиришдан иш
бґйича маълум бир фактларни тасдиілаш
билан бирга, фактик маълумотларни іайд
этиш маісади µам кґзланади. Процессуал
жиµатдан іараганда, далилларни расмийлаштириш процессуал шаклда тасдиіланиши ва іайд этилиши натижасида келиб чиііан µолда расмий жиµатдан тґІри эканлигини эътироф этиш лозим. Бу ґринда шу
нарса аён бґладики, далилий маълумотлар
іонунда белгиланган тартибда ва усулда
расмийлаштирилиши билан іонуний шаклга
эга бґлади. «Далилий маълумотларни расмийлаштириш» тушунчаси, процессуал жиµатдан фаріли ґлароі, криминалистик жиµатдан бойроі мазмунга эга. Бунда асосан далиллий маълумотларни расмийлаштириш билан
боІлиі µаракатлар ва ушбу µаракатларни
амалга ошириш воситаларига таянилади.
Юіоридагиларнинг давоми сифатида
А.Р.Белкиннинг іуйидаги фикрини µам
келтириб ґтиш ґринлидир: «Далилларни
расмийлаштириш тушунчасининг мазмунини
таµлил іилиш жиноят ишларини юритиш
жараёнида ушбу тушунчани іуйидаги кґринишда тавсифлашни таіозо этади: далилларни расмийлаштириш – бу жиноят ишларини тґІри µал этиш учун фактик маълумотларни іонунда белгиланган шакллар,
шартлар, усуллар ва воситалар ёрдамида
аниілаш µамда мустаµкамлаш билан боІлиі
µаракатлар мажмуидир»9.
Мазкур таърифдан іуйидаги хулосалар
келиб чиіади:
1) далилларни расмийлаштириш фикрлаш
билан бажариладиган иш эмас, балки том
маънодаги жисмоний µаракатлар мажмуидир;
2) расмийлаштиришнинг объекти барча
µаіиіий маълумотлар эмас, балки исботлашни амалга оширувчи суриштирувчи,
терговчи, прокурор ва суд томонидан
амалдаги Жиноят-процессуал кодекснинг
85-моддасида кґрсатилган тартибда ишни
іонуний, асосланган ва адолатли µал іилиш
учун аµамиятга эга бґлган µолатлар
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тґІрисидаги µаіиіатни аниілаш маісадида
тґпланган маълумотлардир;
3) ушбу фаолият расмийлаштириш
объектини процессуал шаклда акс эттиришга
йґналтирилган, тегишли талабларга жавоб
бериши билан бирга процессуал іонун
талабларига риоя іилинган фаолиятдир;
4) далилларни расмийлаштиришга нафаіат уларни процессуал шаклда іайд этиш,
балки уларни аниілаш, манбаи ва маібуллиги билан боІлиі µаракатлар µам тааллуілидир;
5) далилларни расмийлаштиришда
нафаіат маълумотларни процессуал шаклга
келтирган µолда іайд этиш, балки ушбу
далилларнинг аниіланиши, олиниши, іайд этилиши ва саіланиши билан боІлиі жараёнларни µам кґрсатган µолда акс эттириш лозим.
Юіорида кґрсатиб ґтилганлардан
далилларни расмийлаштиришнинг объекти
іуйидагича бґлиши µаіида хулоса чиіариш
мумкин: а) фактик маълумотларнинг айнан ґзи;
б) уларни аниілаш ва расмийлаштириш
билан боІлиі µаракатлар; в) уларни аниілаш
ва расмийлаштириш шароитлари; г) фактик
маълумотларни аниілаш µамда расмийлаштириш усуллар ва воситалари.
Бундан ташіари, далилларни процессуал
шаклларда расмийлаштириш, ґз навбатида,
расмийлаштириш субъектларига µам йґлйґриі талаб іилишини іайд этиш лозим.
Далилларни тґплаш ваітида уларни
процессуал жиµатдан тґІри расмийлаштириш исботлаш жараёнида муµим ґрин
тутади. Иш учун аµамиятли бґлган фактик
маълумотларни µар бир далил турининг

ґзига хос хусусиятларини инобатга олган
µолда расмийлаштириш процессуал іонунда
тартибга солинган: расмийлаштириш натижалари мужассамлаштирилган процессуал
шакл, барча реквизитлар, кетма-кетлик,
расмийлаштириш натижаларини ишга
іґшиш усуллари, уларни тасдиілаш усуллари, улардан исботлаш жараёнида фойдаланиш тартиби назарда тутилган.
Далилларни расмийлаштиришнинг бу
каби іоидалари жорий этилиши иш
µужжатларида далилларнинг аниі акс
этишини ва ишончли далиллар олинишини
кафолатлашга µамда олинган маълумотларни
саілаш шароитларини таъминлашга хизмат
іилади. Бу каби іоидалар, авваламбор, шахсларнинг µуіуі ва іонуний манфаатларини
таъминлайди. Далилларни тґплаш жараёнида
іонуннинг бузилиши эса олинган маълумотларнинг юридик кучи йґіолишига олиб
келади. Юіорида іайд этилган фикрлар
мазмунидан келиб чиііан µолда ¤збекистон
Республикасининг ЖПКни 871-модда билан
тґлдиришни таклиф этамиз:
871-модда. Далилларни расмийлаштириш
Далилларни расмийлаштириш – жиноятпроцессуал фаолият жараёнида тергов ва
процессуал µаракатларни ґтказиш натижасида
иш учун аµамиятли µодиса ёки µолат тґІрисидаги муайян маълумотларни ва шундай
маълумотларга эга нарса ва µужжатларни
іонунда белгиланган тартибда йиІишга
іаратилган µаракатларни баённомада,
шунингдек бошіа іайд этиш воситалари
ёрдамида акс эттириш.
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С. А. Нурумбетова,
ИИВ Академияси криминалистик экспертизалар кафедраси ґіитувчиси

ТРАСОЛОГИК ЭКСПЕРТИЗАЛАРНИНГ
ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ
Аннотация. Маіолада трасологик экспертизаларнинг назарий ва амалий имкониятлари µамда тадіиіотлар
ґтказишда самарадорликни оширишга тґсіинлик іиладиган муаммолар кґриб чиіилган.
Таянч тушунчалар: трасология, эксперимент, эксперт, техника, экспертиза.
Актуальные проблемы трасологических экспертиз
Аннотация. В статье анализируются теоретические и практические возможности трасологических
экспертиз и проблемы, препятствующие повышению эффективности проведения исследований.
Ключевые слова: трасология, эксперимент, эксперт, техника, экспертиза.
Actual problems of trasological examinations
Annotation. In the theoretical and practical possibilities of the trasological examination and the consideration
of the problem are presented? Which hinder the increase in the efficiency of research.
Key words: tracery, experiment, expert, equi pment, experts from.

Ґозирги мураккаб замон тинч-осойишта
µаё тимизни асраш ва мустаµкамлаш,
халіимизнинг кафолатланган хавфсизлигини
таъминлаш масаласини янада долзарб іилиб
іґймоіда. Шу маісадда бугун Ички ишлар
вазирлиги тизимини тубдан ґзгартириш
чора-тадбирлари кґрилмоіда1. ¤збекистон
Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев
ташаббуси билан бошланган бу ишларнинг
тґІрилигини µуіуіни іґлловчи органлар ва
судлар олдида турган вазифаларнинг µал
іилиниши фан ва техника соµасидаги махсус
билимларни талаб іилишидан µам англаса
бґлади. Улар ґз фаолиятида жиноятларни
тезкорлик билан фош этиш, холисона тергов
іилиш ва судда кґриш µамда низоларни µал
іилиш жараёнида суд экспертизаси имкониятларидан кенг фойдаланишлари лозим. Чунки
суд экспертизалари махсус билимларга асосланган иш бґйича µаіиіий µолатни аниілашга іаратилган асосий процессуал восита
бґлиб, инкор этиб бґлмас далиллар беради.
Илмий билимларнинг µар іандай соµаси, жумладан трасологик экспертизаларнинг
ривожланиши босіичма-босіич кечган. Ґар
іандай янги фан ёки унинг бирорта соµаси

вужудга келиб, инсонлар онгига сингиб ва
кґпчилик томонидан µаётнинг турли жабµаларига татбиі этилиб борар экан, унинг
ривожланишида янги босіич – эмпирик
материаллар, ушбу фаннинг іоидаларидан
амалда фойдаланиш натижаларининг йиІилиши µамда уларни ґрганиб, таµлил этиш
босіичи келади. Бу жараёнда нафаіат
ижобий, балки салбий натижалар µам фаннинг ривожланишига катта µисса іґшади.
ЙиІилган фактлар тартиб билан ґрганилади,
уларнинг моµияти тушунилади, назарий
умумлаштириш келиб чиіади, олинган
эмпирик материаллар тизимлаштирилади.
Натижада объектлар акс этишининг аниілик
даражаси ортади, фанда муµим бґлган
илмий назария ривожланади. Назария, ушбу
соµанинг асосий Іоялари сифатида амалий
тажрибаларни умумлаштирувчи µамда ушбу
фанда ґрганилаётган барча билимларнинг
объектив іонуниятларини тґлиі акс эттирадиган методологик восита µисобланади.
Трасологик экспе ртизалар криминалистиканинг бир соµаси бґлгани учун
унинг методологияси ушбу фаннинг умумий
назариясидир. Фаннинг, хусусан трасология-
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нинг умумий назарияси деганда эса – унинг
принциплари, назарий концепциялари,
категория ва тушунчалари, методлари ва
бошіа фанлар билан алоіалари, таъриф ва
атамаларининг тизими тушунилади.
Трасологик экспертизалар криминалистик
методологиянинг таркибий элементи бґлиб,
билиш методлари µаіидаги таълимот, назарий іоидаларнинг шаклланиш методлари
µамда назарияларни шакллантириш методи
µаіидаги таълимотлар µисобланади.
Трасологик экспертизалар предметининг
асосий элементини далилларнинг вужудга
келиши, уларни йиІиш, тадіиі этиш, баµолаш ва улардан фойдаланиш іонуниятлари
ташкил этгани боис, ушбу іонуниятларни
акс эттирувчи іоидалар крминалистиканинг
умумий назарияси µисобланади. Мазкур
іоидаларни тґртта бґлимга, яъни далиларнинг вужудга келиши, уларни тґплаш,
текшириш µамда баµолаш ва іґллаш
іонуниятлари µаіидаги криминалистик
билимларга ажратиш мумкин.
Трасологик экспертизаларнинг илмий
асослари µаіида фикр юритишдан олдин
унинг методлари ва турларини кґриб чиіиш
лозим бґлади. Чунки, методнинг асосини
инсон тґплаган билимлар, ґтказган тажрибалар, µосил іилган малака ва кґникмалар ташкил
этади. Инсон улар ёрдамида воіеликни янада
яхшироі билиш усулларини, йґлларини излаб
топади. Демак, методни бир неча томондан,
яъни объектни ґрганиш усуллари тизими
сифатида ёки ґрганилаётган объектни
ифодаловчи назарий іоида, принцип ва
іонунлар сифатида тушуниш мумкин 2 .
Метод билиш усули бґлса, методология
барча методларни ґрганувчи таълимотдир.
Трасологик экспертизаларнинг махсус
методлари криминалистикада ушбу экспертиза
олдига іґйилган вазифаларни µал этиш учун
ишлаб чиіилган усуллардир. Демак, криминалистиканинг юіорида ке лтирилган
махсус методлари трасологик экспертизаларга µам тегишлидир. Шундай экан, ушбу
махсус методларни кенгроі кґриб чиіайлик.
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Кузатиш методи – µодиса ва далилий ашёларни маісадга мувофиі равишда идрок этиш
усули. Кузатиш ёки кґздан кечириш оріали
объектларнинг ташіи кґриниши, уларнинг
хусусиятларини ажратиб турадиган белгилари
тґлиі кузатилади ва іайд этилади. Кузатиш
барча экспертиза тадіиіотларида іґлланилади.
¤лчаш методи ёрдамида текширилаётган
барча далилий ашёлар ва объектларнинг сифати,
сони, µажми, турІунлик даражаси ва бошіа
томонлари іайд этилади. Бу метод µодисани
текшириш ёки объектни тадіиі этишда кенг
іґлланилади. Мазкур методни амалга оширишда
турли ґлчов асбоблари, оптика ва замонавий техника воситаларидан фойдаланилади.
Јайд этиш методи кузатиш ва ґлчаш
натижасида олинган ва тґпланган барча
маълумотларнинг іонунга мувофиі тарзда іайд
этилишини таіозо этади. Бу метод ґтказилган
тадіиіотларнинг натижалари, объектларнинг
ташіи ва ички тузилиши, текширишнинг
сифат ва миідор белгилари, турли объектларнинг индивидуал хусусиятлари, уларнинг
ґзаро муносабатлари, барча тадіиіот объектларининг идентификацион ва ноидентификацион белгиларини іайд этишда іґлланилади3.
Таііослаш методи текширилаётган
объектларнинг умумий ва хусусий мансублигини, келиб чиіиш манбаларини, икки
объектнинг ґзаро таъсирлашиш фактини
аниілаш имконини берадиган усулдир. У
кузатиш методи билан боІлиі бґлиб, бунда
турли техник ва оптик асбоблар ёрдамида
объектлар ва улар аломатларининг сифати
солиштирилади. Текширилаётган объектларнинг умумий ва хусусий аломатлари асосида
жиноят билан бевосита боІлиі бґлган
объектлар µамда уларнинг ґзаро фарі
іилувчи жиµатлари аниіланади.
Эксперимент (тажриба) методи оріали
экспертиза тадіиіотлари ґтказишда турли
объект ва µодисаларнинг маълум шароитлардаги ґзига хос жиµатлари, из µосил
бґлиш механизми, текширилаётган объектларнинг ґзаро таъсирлашиш шарт-шароитлари іайта тикланиб аниіланади.
Бу методларни кґриб чиіишдан маісад
шуки, трасологик тадіиіотларни ґтказишгача
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бґлган жараёнларнинг ґзида бир іанча хато
ва камчиликларга йґл іґйилиши кузатилган.
Трасологик экспертизаларга оид назарий
ва амалий билимларни кенгайтириш бугун
давр талабидир. Чунки трасологик экспертизаларга оид объектларнинг турлари µам бир
іанча бґлиб, ишлаб чиіариш жараёни кун
сайин ривожланиб бориши натижасида
объектларнинг µам турлари кґпайиб бормоіда. Шундай экан, назарий билимларни
мустаµкамлаш учун амалий тажрибалар
кґламини кенгайтириш зарур бґлади. Мисол
учун объектлар турларининг кґпайиши деганда пломбаларнинг, транспорт воситалари трасологик экспертизасига оид шиналарнинг,
пойафзал излари трасологик экспертизасига
оид пойафзал турлари ва ґлчамларининг ґзаро
мос келишидаги муаммоли µолатларни, ишлаб
чиіариш мехнизмларининг маµсулотларда
іолган излари бґйича трасологик экспертизаларга оид объектлар тарзидаги миллий
маµсулотларнинг кґпайиши ва хорижий
маµсулотларнинг кириб келишини µамда
уларнинг янги кґринишлари юзага келаётганлигини айтиш мумкин. Бунинг исботи тариіасида Республика ички ишлар органлари
эксперт-криминалистика бґлинмаларининг
2017 йил давомидаги хизмат фаолиятининг
таµлилига кґра, ходимларнинг тергов µаракатлари ва тезкор-іидирув тадбирларидаги иштироки
сони ґтган йилнинг шу даврига нисбатан
13,45 фоизга, тадбирлардаги ходимларнинг
ижобий иштироки 18,08 фоизга камайганлигини, µодиса жойини кґздан кечиришлар

эса ґтган йилга нисбатан 0,24 фоизга кґпайганини; 2017 йил давомида ходимлар томонидан
кґздан кечирилган воіеа жойининг 78,3 фоизидан турли ашёвий далиллар олинганлигини,
ходимлар томонидан амалга оширилган экспертизалар сони 2,03 фоизга, ижобий экспертизалар салмоІи µам 2016 йилга нисбатан
4,10 фоизга камайганлигини кґриш мумкин.
Юіорида кґриб чиіилган назарий
методлар яна шуни кґрсатадики, бугунги
кунда трасологик экспертизалар амалиёти
ва назариясида бир іатор муаммолар µам
учраб турибди. Криминалистик экспертизаларнинг барча турларини тайинлаш, ґтказиш,
янги метод ва методикаларини яратиш билан
машІул бґлган назария ва амалиёт ходимлари
олдида турган, дастлабки эътиборни іаратиш
лозим бґлган вазифалар сирасига, албатта,
трасологик экспертизалар фани ва ушбу
турдаги экспертизаларни ґтказишга оид
ґзбек тилидаги махсус адабиё тларни
кґпайтириш µам киради. Мазкур муаммолар
іаторига, трасологик экспертизаларни
бевосита ґтказувчи эксперт-мутахассисларни
электрон технологиялар билан таъминлаш
муаммосини µам киритиш мумкин.
Хулоса іилиб айтганда, жиноятчиликка
іарши курашишда трасологик экспертизалар
тадіиіотларининг мавжуд назарий методларини амалиётда іґллашни такомиллаштириш, замонавий фан-техника имкониятларидан фойдаланган µолда трасологик
объектларга оид маълумотлар базасини
кенгайтириш зарур.
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¤ЗБЕКИСТОНДА СУД ПСИХОЛОГИЯСИНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ
ВА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АҐАМИЯТИ
Аннотация. Маіолада ¤збекистон Республикасида суд психологиясининг илмий-амалий долзарблиги
ва аµамияти, методологик базасини яратиш зарурлиги кґрсатилган. Суд-психиатрия экспертизасининг турлари
ёритилган.
Таянч сґзлар: суд-психиатрия, суд психологияси, методология, іонун, экспертиза, эксперт, амалиёт,
жиноят, илмий тадіиіот, жиноятчилик, руµият, µиссиёт.
Актуальность и научно-практическое значение судебной психологии в Узбекистане
Аннотация. В данной статье рассматриваются научно-практическое значение, актуальность судебной
психологии в Республике Узбекистан. С учетом необходимости организации методологических основ
представлены предметные виды судебно-психологических экспертиз.
Ключевые слова: судебная психология, методология, закон, экспертиза, эксперт, практика,
преступление, научное исследование, преступность, психическое состояние, эмоция.
The relevance and scientific and practical importance of forensic psychology in Uzbekistan
Annotation. This article examines the scientific and practical significance, the relevance of forensic psychology
in the Republic of Uzbekistan, taking into account the need to organize methodological foundations. Also, the
subject-matter types of forensic psychological examinations are presented.
Key words: forensic psychology, methodology, law, expertise, expert, practice, crime, scientific research,
crime, mental state, emotion.

¤збе кистонда µозирги пайтда суд
психологияси яхлит концептуал, назарийамалий ва µуіуіий нуітаи назардан тґлиі
ґрганилмаган. Жиноят содир этган шахснинг
индивидуал-психологик хусусиятларини ва
руµияти (µиссиёти) билан боІлиі
µолатларни инобатга олмасдан, низоли
вазиятларни психологик таµлил іилмасдан
туриб инсон омили билан боІлиі одил судловни амалга ошириш имконияти чекланган.
Ґуіуібузарлик, экстремизм, терроризм
каби иллатларнинг олдини олишда, жиноятга
іарши кураш самарадорлигини оширишда,
тезкор-іидирув ва тергов фаолиятида, содир
этилган жиноятнинг шарт-шароитларини
аниілашда суд психологияси билимларидан
фойдаланиш алоµида аµамият касб этади.
Ґозирги суд психологияси йґналиши
кенг тармоілидир. Унинг таркиби асосан
50

іуйидагича: криминал психология; терроризм
психологияси; жабрланувчи психологияси;
жиноят содир этган вояга етмаганлар психологияси; тергов олди психологияси; психологларнинг консультант, мутахассис ёки
эксперт сифатида жалб этилиши; жиноят
ва фуіаролик ишларида суд-психологик
экспертизалар; жиноят ва фуіаролик
ишларида суд жараёнлари психологияси;
ахлоі тузатиш ва µуіуібузарликлар
профилактикаси психологияси.
2010 йилда «Суд экспертизаси тґІрисида»ги іонуннинг іабул іилиниши мамлакатимизда суд экспертизасининг изчил ривожланиши, экспертлик тадіиіотларининг
жаµон стандартларига мос, замонавий
илмий даражада ґтказилиши учун µуіуіий
асос яратди. Шу борада фан-техника ютуіларини жалб этишнинг ґзига хос усули
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сифатида экспертиза институтига алоµида
µуіуіий маіом берилиши, суд амалиёти
олдида турган долзарб вазифалардан бири
сифатида суд психологик экспертизасининг
µам ґрни, мавіеи ва долзарблиги даражасини ґрганиш µозирги куннинг долзарб
масаласидир.
Суд психологиясининг асоси Сократ,
Демокрит, Платон ва Аристотель кашфиётларига бориб таіалади. ¤ша даврлардан
бошлаб бу соµага тегишли кґплаб эмпирик
тадіиіотлар ґтказилиб, психологиянинг
µуіуіий амалиётига асос яратирилган. XIX асрнинг охири XX аср бошларида суд психологияси бутун жаµон эътирофига сазовор
бґлиб, кґплаб фундаментал тадіиіотлар
амалга оширилган. Ґозирги кунда Россия
Федерациясининг Адлия вазирлиги іошидаги суд экспертизалари марказида суд
психологияси бґйича йилига мингдан ортиі
экспертизалар амалга оширилиб, илмий
тадіиіот ишлари олиб борилмоіда ва кґплаб
илмий-амалий конференциялар ґтказилмоіда.
АЈШда 1962 йилдаёі суд психологиясига
µуіуіий маіом берилган. 1978 йилда АЈШ
Суд психологияси µайъати ташкил этилган.
Унинг асосий маісади малакали мутахассисларни аттестациядан ґтказиш, суд психологиясини мустаіил фан сифатида такомиллаштиришдан иборатдир. Айнан ушбу ташкилотнинг ташаббуси билан «Law and Human
Behavior» («Ґуіуі ва инсон хулі-атвори»),
«Criminal Justice and Behavior» («Жиноят суд
ишлари ва хулі-атвор») номли журналлар
ташкил этилган ва унда µозирги кунга іадар
мунтазам равишда илмий маіолалар нашр
этилади. Бундай мисолларни жаµон тажрибасидан кґплаб келтириш мумкин. Юіоридагиларни инобатга олган µолда ¤збекистон
µудудида µам бу йґналишни ривожлантириш, унинг илм-фан йґналишидаги ґрнини
белгилаш маісадга мувофиідир.
Фан тараііий этиши билан психология
ютуіларини одил судлов соµасига татбиі
этиш эµтиёжи ошиб бормоіда. ¤збекистон
Республикасида суд психологиясининг судµуіуі ислоµотлари жараёнидаги ґрни мето-

дологик ва тизимли концептуал ґрганилиши, шу билан бирга унинг амалиётдаги
асосий ижтимоий-психологик, µуіуіий ґрни
аниіланиши лозим. Республикамизда «Суд
психология» асосларини ґрганиш учун
объектив шарт-шароит ва илмий зарурат
мавжуд бґлиб, жумладан, унинг методологик асосларини яратиш, назарий ва амалий
тадіиіотлар олиб бориш, мукаммал дастур
ва амалий тажрибаларга асосланган µолда
расмий маіомга эга бґлган суд психологик
экспертизаларининг µуіуіий-норматив
µужжатларини ишлаб чиіиш, жиноятчиликнинг олдини олиш, µозирги таµликали
даврда экстремизм, терроризмнинг сабаб ва
оіибатларини ґрганиш, таµлил іилиш,
малакали мутахассисларни жалб іилган
µолда суд ва тергов жараёнларига кґмаклашиш долзарб масаладир.
Президент Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, «олдимизда ёшларга тарбия бериш, психология ва бошіа турли соµаларда кадрлар тайёрлаш ва іайта тайёрлаш бґйича мураккаб
вазифалар турибди»1 . Ушбу соµадаги амалий
тажрибалардан келиб чиііан µолда айнан
ёш малакали кадрларни тайёрлашни суд
психологиясининг методологик базасини
яратмасдан туриб йґлга іґйиб бґлмайди.
2017–2021 йилларда ¤збекистон Республикасини ривожлантиришнинг бе шта
устувор йґналиши бґйича Ґаракатлар
стратегиясининг 4.4-бандида (Таълим ва фан
соµасини ривожлантириш) «илмий-тадіиіот
ва инновация фаолиятини раІбатлантириш,
илмий ва инновация ютуіларини амалиётга
жорий этишнинг самарали механизмларини
яратиш, олий ґіув юртлари ва илмий-тадіиіот институтлари µузурида ихтисослаштирилган илмий-экспериментал лабораториялар, юіори технология марказлари ва технопаркларни ташкил этиш муµим аµамият
касб этади», деб белгиланган. Шунингдек,
2.4-бандда (Жиноятчиликка іарши курашиш
ва µуіуібузарликларнинг олдини олиш
тизимини такомиллаштириш) «жиноятчиликка іарши курашиш ва µуіуібузарликларнинг олдини олиш борасидаги фаолият-
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ни мувофиілаштиришнинг самарадорлигини
ошириш; диний экстремизм, терроризм ва
уюшган жиноятчиликнинг бошіа шаклларига іарши курашиш бґйича ташкилий-амалий
чораларни янада кучайтириш» лозимлиги
таъкидланган. Ушбу муаммоларни эса илмийамалий нуітаи назардан ґрганмасдан,
таµлил іилмасдан туриб, уларни бартараф
этиш мумкин эмас. Шунинг учун µам
республикамизда суд психологияси бґйича
лаборатория ташкил этиш, тегишли чоратадбирларни ишлаб чиіиш ва амалиётга
татбиі этиш маісадга мувофиідир. Шу билан
бирга, методологик база (лаборатория)
асосида суд психологияси соµасидаги
мутахассислар фаолиятининг умумий
илмий-амалий стратегиясини яратиш; суд
психологларининг амалий тажрибаларини
таµлил іилиш, умумлаштириш; МДҐ ва
хорижий давлатларнинг суд психологиясига
доир манбаларидан фойдаланган µолда
жиноятчиликнинг олдини олиш, унга
іарши курашиш, янги технологияларни
жорий іилиш маісадга мувофиідир.
Илм-фан тараііиётида фундаментал
тадіиіотлар муµим бґлиб, айнан улар
оріали янги билимлар ґзлаштирилади,
назариялар шакллантирилади, келгуси
амалий тадіиіотлар ва инновацион ишланмалар учун мустаµкам асос яратилади.
Ґозирги кунда суд психологиясига эµтиёж
тобора ортиб бораётганини эътиборга олар
эканмиз, бу борада ёш кадрлар тайёрлаш,
махсус билимга эга бґлган «экспе ртпсихолог» мутахассислар е тиштириш,
методологик базага асос бґладиган лабораториялар яратиш, улар фаолиятининг
ташкилий-µуіуіий мезонларини белгилашдек долзарб вазифалар турибди.
Таъкидлаш жоизки, суд психологияси инсон
омили (руµияти, шахси), унинг таідири
билан боІлиі экан, психологик билимларсиз
ґз ечимини топмайди. Юіорида таъкидланганидек, республикамизда айнан ушбу йґналиш
илмий-амалий нуітаи назардан етарли
даражада ґрганилмаган. Ялпи тизимга эга
бґлган методологик база йґілиги, норматив52

µуіуіий µужжатлар ишлаб чиіилмаганлиги,
замон талабларига мос бґлмаган экспертпсихологлар хулосаларининг µаддан ташіари
кґпайиб кетгани, суд, тергов жараёнларида
иштирок этувчи мутахассислар малака
даражасининг ниµоятда пастлиги жиддий
муаммолар келтириб чиіармоіда.
Ґозирги кунда жиноят ишлари бґйича
суд-психологик экспертизаларнинг турлари
іуйидагилардан иборат:
– жиноятчининг индивидуал-психологик хусусиятларини аниіловчи судпсихологик экспертизаси (жиноятнинг
ретроспектив психологик таµлили, жиноятчи шахсининг мотивацион, эмоционал ва
иродавий жабµасини аниілаш);
– жиноят содир этган шахсларда физиологик аффект (кучли руµий µаяжон)
µолатини аниіловчи суд-психологик
экспертиза;
– вояга етмаган айбланувининг руµий
хаста бґлмаган, аілий ривожланишдан
оріада іолган, жамоат учун хавфли бґлган
жиноятни содир этишда ґз хатти-µаракатларини англаш ва уларни бошіара олиш
даражасини аниіловчи суд-психологик
экспертиза;
– гувоµларнинг ёки жабрланувчиларнинг
µолатни тґІри тушуниш ва тґІри кґрсатма
бериш іобилиятини аниіловчи суд-психологик экспертиза;
– номусга тегиш жинояти бґйича унга
нисбатан содир этилган жинсий тажовузнинг моµияти ва аµамиятини тушуниш
іобилияти ва іаршилик кґрсатиш µаракатини аниіловчи суд-психологик экспертиза;
– ґз жонига суиіасд іилган шахснинг
психологик µолатини аниіловчи судпсихологик экспертиза (ґлимдан кейинги
экспертиза).
Фуіаролик ишлари бґйича судпсихологик экспертизага µозирги кунда суд
амалиётида эµтиёж катта. Булар жумласига
іуйидагилар киради:
А. Битимлар билан боІлиі низоларни µал
этиш. Булар іаторига ґлимдан кейинги суд
психологик экспе ртиза µам киради.
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Фуіаролик ишлари бґйича бу йґналишда
бир іанча психологик омиллар инобатга
олинади, жумладан:
– ґз µаракатларининг аµамиятини
тушуна олмайдиган ёки уларни бошіара
олмайдиган фуіаро томонидан тузилган
битимнинг µаіиіий эмаслиги (ФК-121 м.);
– янглишиш таъсирида тузилган битимнинг µаіиіий эмаслиги (ФК-122 м.);
– алдаш, зґрлик, іґріитиш, бир тараф
вакилининг иккинчи тараф билан ёмон
ниятда келишиши ёки оІир µолатлар юз
бериши таъсирида тузилган битимнинг
µаіиіий эмаслиги (ФК-123 м.);
Б. Болалар билан боІлиі бґлган, хусусан
болани олиб бериш, унинг ота-оналаридан
іайси бири билан яшашини белгилаш.
В. Маънавий зарарни іоплаш (ФК-1021 м.).
Хулоса іилиб айтганда, ¤збекистон
мустаіилликка эришгандан сґнг, мамлакатда µуіуіий давлат барпо этишдек конституциявий маісад ва шу маісадга сафарбар
ялпи миллий суд сиёсатини тубдан ислоµ
іилиш талаб-эµтиё жи вужудга ке лди.
¤збекистон тараііиётининг асосий мезони
демократик ислоµотларни янада чуіурлаш-

тириш ва фуіаролик жамиятини шакллантириш, амалга оширилаётган кенг кґламли
ислоµотлар натижасида суд µокимияти
іонун устуворлиги ва инсон µуіуілари
µимоясини таъминловчи органга айланди.
Илм-фан борасида юксак маісадларга
эришиш, амалий тадіиіотларни кучайтириш,
суд психологияси соµасининг µам назарийамалий жабµаларига эътибор іаратиш
µозирги замон талабларидан биридир. Шу
сабабли унинг кґп іиррали йґналишлари ва
турларини тизимли равишда таµлилий
ґрганиш натижасида методологик база яратиш
ва амалиётга жорий этиш маісадга мувофиі.
Суд-психологик экспертиза жараёнларида
психолог мутахассислар фаіат тадіиіотчи
сифатида иштирок этмайдилар, балки
тґІридан-тґІри юридик µолат иштирокчиларига айланадилар. Шунинг учун µам суд
психологиясининг назарий, методологик ва
ташкилий-µуіуіий асосларини ґрганмасдан,
ташкил этмасдан туриб, бу йґналишдаги
малакали психолог-мутахассислар, психологэкспертлар фаолиятини илмий-амалий тизим
структурасида кґриш мумкин эмас.

1

Мирзиёев Ш. М. Таніидий таµлил, іатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – µар бир раµбар
фаолиятининг кундалик іоидаси бґлиши керак. – Т., 2017. – Б. 45–46.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МУАММОЛАРИ



Ш. Р. ўофуров,
ИИВ Академияси µуіуібузарликлар профилактикаси кафедрасининг ґіитувчиси

УЮШМАГАН ЁШЛАР ¤РТАСИДА ҐУЈУЈБУЗАРЛИКЛАР
ПРОФИЛАКТИКАСИНИНГ УСТУВОР Й¤НАЛИШЛАРИ
Аннотация. Маіолада уюшмаган ёшлар ґртасида µуіуібузарликлар профилактикасининг устувор
йґналишлари, шу жумладан, µуіуіий, ижтимоий, ташкилий ва бошіа чора-тадбирлар тизимининг ґзига
хос жиµатлари ёри тилган, уюшмаг ан ёшлар ґртасида µу іуібузарликлар профи лактикасини
такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиіилган.
Таянч тушунчалар: µуіуібузарлик, µуіуібузарликлар профилактикаси, ёшлар, уюшмаган ёшлар.
Приоритетные направления профилактики правонарушений среди неорганизованной молодёжи
Аннотация. В статье освещены приоритетные направления профилактики правонарушений среди
неорганизованной молодёжи, правовые, социальные, организационные аспекты системы мероприятий в
данной сфере, разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию профилактики
правонарушений среди неорганизованной молодёжи.
Ключевые слова: правонарушение, профилактика правонарушений, молодёжь, неорганизованная
молодёжь.
Рriority directions of prophylаxis of offences among the unorganized young people
Annotation. The article deals with the priority directions of prevention of offences among unorganized youth
and legal, social, organizational and other aspects of the system are covered in this sphere. The author elaborates
some proposals and recommendations on improvement of prevention of offences among unorganized youth.
Key words: offence, prevention of offences, youth, unorganized youth, prevention of offences among
unorganized youth.

Бугун мамлакатимизда Ґаракатлар
стратегияси доирасида іонунийлик ва µуіуі
тартиботни таъминлаш, µуіуібузарликларга
іарши кураш борасида туб ислоµотлар
амалга оширилмоіда. Хусусан, ґтган ваіт
мобайнида µуіуіни муµофаза іилувчи
органлар тизимини ислоµ іилиш, µуіуібузарликларнинг олдини олиш ва жиноятчиликка іарши курашиш бґйича кґрилган
чора-тадбирлар натижасида жиноятчиликнинг умумий кґрсаткичи 15,7 фоизга камайишига эришилди, 1,2 мингта маµаллада
жиноятлар содир этилишига йґл іґйилмади1.
Ґозирги кунда µуіуібузарликларнинг
олдини олишда ёшлар, айниіса уюшмаган
ёшлар профиликтикасига жиддий эътибор
іаратилмоіда. Сабаби, ёшлар масаласи
54

мустаіиллик йилларида давлат сиёсатининг
энг устувор йґналишларидан бирига айланди.
Сґнгги икки йил ичида ёшларга оид давлат
сиёсатини янада юіори босіичга кґтариш
борасида жиддий ишлар амалга оширилди.
Жумладан, «Ёшларга оид давлат сиёсати
тґІрисида»ги іонун янги таµрирда іабул
іилинди. ¤збекистон Ёшлар иттифоіи тузилиб, барча давлат органлари ва маµаллаларда
ёшлар масалалари бґйича раµбар ґринбосари
лавозимлари ташкил этилди.
Бу µаіда давлатимиз раµбари Шавкат
Мирзиёев шундай дейди: «Айни ваітда
бугунги мураккаб ва таµликали дунёда ёшлар
тарбияси биз учун энг муµим ва долзарб вазифа
бґлиб іолаётганини ота-она, устоз-мураббий сифатида µаммамиз яхши тушунамиз.
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Шунинг учун µам ёшларимизнинг іонуний µуіуі ва манфаатларини таъминлаш,
таълим-тарбия масаласида хато іилишга µеч
іандай µаііимиз йґі. Бу масалада хато
іилсак, болаларимиз, фарзандларимизга,
Ватанимизга хиёнат іилган бґламиз»2.
Криминологик адабиётлар ва тадіиіотларда3 ёшлар µуіуібузарлиги турли ракурслардан ґрганилган ва атрофилича ёритилган.
Бироі шундай бґлса-да, ёшлар µуіуібузарлигининг олдини олиш масалалари криминология фанининг µамда µуіуі-тартиботни
саілаш амалиётининг долзарб масалаларидан бири бґлиб іолаверади. Гап шундаки,
ёшлар µуіуібузарлигининг олдини олиш
доимий равишда нафаіат µуіуі-тартиботни
саілаш, балки давлат ички сиёсатининг
устувор йґналишларидан бири µисобланиб,
мамлакат ва жамиятнинг келгуси тараііиёти
кґп жиµатдан мазкур масаланинг іанчалик
µал этилганига боІлиі. Шу билан бирга,
ёшлар µуіуібузарлиги динамикаси мамлакат
иітисодий, ижтимоий ва маданий тараііиёт
даражаси µаіида аниі тассавур µосил іилиш
имконини берувчи параметрларни ифодалайди.
Одатда, µуіуібузарликлар профилактикаси
µаіида сґз борганида биринчи галда ушбу
µуіуібузарликларнинг сабаблари ва содир
этилишига имкон бераётган шарт-шароитларга тґхталинади. Шу нуітаи назардан,
уюшмаган ёшлар ґртасида µуіуібузарликлар
профилактикасининг устувор йґналишлари
хусусида сґз юритганда мазкур тоифдаги
µуіуібузарликлар µаіидаги тушунчаларимизни ойдинлаштириб олишимиз даркор.
Ґуіуібузарликларнинг сабаблари турли
мисоллар асосида кенг ґрганилган. Криминологик адабиётларда бу борада муайян умумий
тґхтамлар мавжуд4. Аммо ёшлар, жумладан,
уюшмаган ёшлар µуіуібузарлигининг сабаблари хусусида ягона ёндашувлар мавжуд эмас.
Уюшмаган ёшлар µуіуібузарлигининг
сабабларини іуйидагича таснифлаш мумкин:
1. Иітисодий-ижтимоий сабаблар.
Уюшмаган ё шлар ижтимоий-µуіуіий
маіомига кґра ишсиз ва таълим тизимидан
ташіарида бґлган ёшлардир. Шу сабабли бу

тоифадаги ёшлар ґртасида µуіуібузарликлар
содир этилишига олиб келувчи сабаблар
тизимида ижтимоий-иітисодий омиллар
µал іилувчи хусусиятга эга.
Криминологик ва психологик тадіиіотлар жиноятчиларнинг маънавий-ахлоіий
іиёфаси шаклланишида унинг ижтимоийиітисодий мавіеи катта аµамиятга эгалигини
тасдиілаган5. Ишсизлик, даромадлар даражасининг пастлиги µам шахснинг µуіуібузарлик содир этишига сабаб бґлувчи бош омиллардан бири µисобланиши аксиома сингари
аниі.
2. Маънавий-ахлоіий сабаблар. Тадіиіотлар айрим тоифадаги ёшларнинг уюшмаган
ёшлар сафига кириб іолиши уларнинг
маънавий-ахлоіий іарашлари ва принциплари билан боІлиілигини кґрсатмоіда.
Хусусан, бекорчилик ва енгил-елпи µаёт
тарзини танлаш, ноіонуний йґллар билан осон
даромад топишга іизиіиш, ижтимоий фойдали
фаолият билан шуІулланмаслик, іарз эвазига яшаш каби иллатлар уюшмаган ёшлар
сафи кенгайишига олиб келувчи субъектив
маънавий-ахлоіий сабабларга киради.
3. Руµий-эмоционал сабаблар. Илмий
тадіиіотлар ва адабиётларда шахснинг
руµий-эмоционал µолати унинг жиноят
содир этишига сабаб бґлувчи аффект µолати
сифатида ёритилган. Узоі ваіт ишсиз юриш,
мутахассислигига мос ишнинг йґілиги,
олий ґіув юртига іабул имтиµонларидан
бир неча йиллар мобайнида ґта олмаслик,
µарбий хизматга яроісизлик каби µолатлар
шахсни уюшмаган ёшлар сафига етаклаши
билан бирга, унда амалдаги тузумдан норозилик, камситилиш, ґз ґринини бошіа Іайриіонуний муµитдан топишга уриниш каби
µиссиётлар шаклланишига олиб келади.
Уюшмаган ёшлар µуіуібузарлигига имкон
яратадиган шарт-шароитлар эса назоратсизлик, ваколатли субъектларнинг бу борадаги
фаолияти билан боІлиі камчилик ва муаммоларда, уюшмаган ёшларнинг бекорчилиги, ваітини ґзи истаган машІулотга ёки
фаолиятга сарфлаш имкони юіорилиги ва
ґз µолига ташлаб іґйилганлигида намоён
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бґлади. Бу борада давлатмиз раµбари Шавкат
Мирзиёевнинг «Камолот» ёшлар ижтимоий
µаракатининг IV іурултойида сґзлаган
нутіидаги «юртимиздаги минглаб ёшлар,
айниіса, іишлоі жойларда нафаіат
«Камолот»нинг, айни ваітда давлат ва
жамиятнинг эътиборидан четда іолмоіда.
Улар билан µеч ким деярли шуІулланмаяпти,
улар ґз µолига ташлаб іґйилган, десак,
аччиі µаіиіатни тан олган бґламиз.
Бунинг оіибатида уюшмаган, яъни
ишламайдиган, ґіимайдиган, тайин бир
машІулотга эга бґлмаган, салбий таъсирларга
берилувчи ёшлар сони ортиб бормоіда»7 деган
фикрини келтириб ґтишимиз жоиз.
Фикримизча, уюшмаган ёшлар ґртасида
µуіуібузарликлар профилактикасининг
устувор йґналишлари сифатида бир іанча
чора-тадбирларни амалга ошириш маісадга
мувофиі. Уларга батафсилроі тґхталамиз.
Ґуіуіий чора-тадбирлар. Уюшмаган
ёшлар билан ишлашнинг µуіуіий асосларини такомиллаштириш лозим. Чунки,
бугунги кунда давлат бошіарув органлари,
маµаллий давлат µокимияти органлари µамда
фуіаролик жамияти институтларининг бу
борадаги фаолиятини тартибга солувчи
нормалар мавжуд эмас. Амалдаги іонун
µужжатлари таµлил іилинганида µуіуібузарликлар профилактикасини амалга оширувчи органларнинг µеч бирида уюшмаган ёшлар билан ишлашнинг аниі асослари мавжуд
эмаслиги аниіланмоіда. Фикримизча,
уюшмаган ёшлар билан ишлашнинг µуіуіий
асосларини такомиллаштиришда тегишли
субъектларнинг мазкур йґналишдаги аниі
вазифаларини белгилаш билан бирга улар
ґртасидаги µамкорликнинг ташкилийµуіуіий асосларни µам ишлаб чиіиш зарур.
Бу борада давлатимиз раµбари Шавкат
Мирзиёевнинг іуйидаги фикрлари эътиборли:
«Эндиликда ички ишлар, прокуратура
органлари, Ёшлар иттифоіи, Хотин-іизлар
іґмитаси, маµалла µамда бошіа давлат ва нодавлат ташкилотлари жиноятчилик ва µуіуібузарлик учун омил бґлаётган ишсизлик,
гиёµвандлик, іаровсизлик, оилавий низолар
ва шу каби бошіа иллатларнинг ваітида
56

олдини олиш чораларини кґриши зарур.
Шунингдек, умумийликдан іочиши, бунинг
учун ягона маісад сари интилиб, µамкорликда фаолият олиб бориши, µар бир муаммога аниі режа асосида ёндашиши лозим»8.
Ижтимоий чора-тадбирлар. Айрим
адабиётларда µуіуібузарликлар профилактикаси µаіида сґз юритилганда ижтимоий
профилактикага алоµида урІу берилган.
Дарµаіиіат, µуіуібузарликларнинг содир
этилишида ва µуіуібузар шахсининг шаклланишида ижтимоий омиллар катта
аµамиятга эга. Айниіса, уюшмаган ёшлар
іатламининг шаклланиши ва улар томонидан µуіуібузарликлар содир этилишига,
асосан, ижтимоий омиллар хизмат іилмоіда.
Гап шундаки, шахснинг ишсизлиги, ґіиш
ва µарбий хизматдан ташіарида іолиши
айнан ижтимоий сабаблар натижасида содир
бґлади. Масалан, тегишли маълумот ва касбµунарга эга бґлган шахснинг ишсиз іолиши
ёки µарбий хизматга яроіли шахснинг
µарбий хизматга іабул іилинмаслиги унинг
жамиятдан бегоналашувига олиб келади.
Фикримизча, уюшмаган ёшлар µуіуібузарлигининг олдини олишда іуйидаги ижтимоий чора-тадбирларни амалга ошириш
маісадга мувофиі:
ёшларнинг ґз ґрнини топишларига
монелик іилувчи объектив ва субъектив
сабабларни ґрганиш;
ёшларнинг бандлигини таъминлаш
бґйича амалдаги имкониятларни ґрганиш,
уларни келгусида янада ошириб бориш;
ёшларни бизнесга жалб этиш оріали
уларнинг бандлигини таъминлаш чоратадбирларини ишлаб чиіиш;
ёшларнинг бґш ваітларини унумли ґтказиш бґйича тегишли чоралар кґриш ва µоказо.
Ташкилий чора-тадбирлар. Уюшмаган
ёшлар билан ишлаш самарадорлиги бу
борадаги чора-тадбирлар іай даражада
µаётий ва оптимал ташкил этилишига боІлиі.
Фикримизча, бу масалада іуйидагиларга
алоµида эътибор бериш зарур:
тегишли чора-тадбирлар µаётий, амалдаги реал µолатга, уюшмаган ёшлар билан
ишлашга жалб этилган субъектларнинг жис-
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моний имкониятлари µамда бошіа кунлик
вазифаларга мос, тегишли субъектларнинг
кенг µамкорлигига йґналтирилган бґлиши;
ички ишлар органларининг координатор
бґлиши;
белгиланган чора-тадбирларни амалга оширишга ёшларнинг ґзларини µам кенг жалб этиш;
ахборот алмашишнинг тезкорлиги;
натижаларининг баµоланиши ва ш.к.
Манавий-ахлоіий чора-тадбирлар.
Ёшлар, айниіса, уюшмаган ёшлар ґртасида
µуіуібузарликлар профилактикасида маънавий-ахлоіий масалалар µам алоµида
аµамиятга эга.
Ёшларнинг муваффаіиятсизликка
учрайвериши (ишсизлиги, олий ґіув юртига
кира олмаганлиги ёки µарбий хизматга іабул
іилинмаганлиги) уларнинг маънавийахлоіий іадрятларига µам салбий таъсир
іилади. Бу эса амалдаги тузумдан норозилик
ва µуіуіий нигилистик іарашлар шаклланишига сабаб бґлиши мумкин.
Шунинг учун ёшлар ґртасида тарбиявий
таъсирга эга чора-тадбирларни кенг кґламда
ґтказишга алоµида эътибор іаратиш зарур.
Ёшлар ґртасида тарбиявий таъсирга эга
чора-тадбирлар таълим тизимининг барча
1

босіичларини, шу билан бирга, таълимдан
ташіари жараёнларни µам іамраб олиши
маісадга мувофиі. Айниіса, ёшлар ґртасида
жисмоний тарбия ва спортни оммалаштиришга алоµида эътибор бериш керак. Чунки
спорт аµолининг соІлиІини мустаµкамлаш,
ёш авлодни соІлом ва баркамол этиб
тарбиялаш оріали жамиятда соІлом турмуш
тарзини іарор топтиради, турли касалликлар ва зарарли одатларнинг олдини олади.
Спорт юксак маданият, ватанпарварлик
туйІуларини шакллантиришда µам муµим
ґрин тутади. Бу соµада эришилган ютуілар
мамлакатни дунёга танитади, барча юртдошларга Іурур-ифтихор баІишлайди.
Юіоридагилардан келиб чиіиб таъкидлаш лозимки, ёшлар, хусусан, уюшмаган
ёшлар ґртасида µуіуібузарликлар профилактикаси умумдавлат ва умумжамият иши
µисобланади. Уюшмаган ёшлар ґртасида
µуіуібузарликларни аниілаш, уларга барµам
бериш, шунингдек µуіуібузарликларнинг
сабаблари ва содир этилишига имкон бераётган шарт-шароитларни аниілашни янги
босіичга кґтариш чораларини кґриш лозим.
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А. Т. Холов,
ИИВ Академияси илмий-тадіиіот ишларини
мувофиілаштириш бґлими катта илмий ходими

ВОЯГА ЕТМАГАН ШАХСНИ ЖИНОЯТ ЈИЛИШГА ЖАЛБ
ЭТИШНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШДА ПРОФИЛАКТИК ЧОРАТАДБИРЛАРНИНГ АҐАМИЯТИ
Аннотация. Маіолада вояга етмаган шахсни жиноят іилишга жалб этишнинг олдини олишда
профилактик чора-тадбирларнинг аµамияти, жумладан вояга етмаганлар ґртасида µуіуібузарлик ва
жиноятларнинг олдини олиш, уларнинг сабаблари ва содир этилишига имкон бераётган шарт-шароитларни
аниілаш µамда бартараф этиш масалалари таµлил іилиниб, таклиф ва тавсиялар берилган.
Таянч тушунчалар: вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятлар, вояга етмаган шахсни
жиноят іилишга жалб этиш, вояга етмаган болаларни тарбиялаш
Значение профилактических мер в предупреждении вовлечения несовершеннолетнего лица в совершение
преступления
Аннотация. В статье проанализировано значение профилактических мер в предупреждении вовлечения
несовершеннолетнего лица в совершение преступления, в частности, рассмотрены вопросы предупреждения
преступлений среди несовершеннолетних, выявления причин их совершения и условий, сопутствующих им.
Клю чевы е слова: пре ступ лени я, совер шенн ые н есоверше ннолетни ми, вовлечен ие
несовершеннолетнего лица в совершение преступления, воспитание несовершеннолетних детей.
Some aspects of improvement of organizational legal measures in combating against crimes connected with
involvement of juvenile to antisocial behavior
Annotation. The article analyzes the issues related to increasing the effectiveness of the state youth policy, in
particular the prevention of offences among youth, determination and elimination of reasons and conditions of
their commission, as well as criminal legal measures to combat involvement of juvenile to antisocial behavior is
considered and appropriate proposals and recommendations are formulated.
Key words: state youth policy, antisocial behavior, involvement of juvenile in antisocial behavior, early
prevention of offenses, criminal-legal measures, rights of juvenile.

Бугунги кунда мамлакатимизда µуіуіий
демократик давлат, эркин фуіаролик жамиятини іуриш борасида амалга оширилаётган
ислоµотлар йґлида ґз ечимини кутиб турган
вазифаларимиз замон талаби µамда жамият
эµтиёжи билан уларнинг кґлами ва миіёси
тобора кенгайиб бормоіда.
Жиноятчиликка іарши курашнинг
таркибий іисми бґлган вояга етмаганлар
томонидан содир этиладиган жиноятларнинг олдини олиш ва уларга йґл іґймаслик
давлатнинг жиноий-µуіуіий йґналишдаги
сиёсатида муµим ґрин тутади. Шунинг учун
58

µам бу муаммони давлат сиёсати даражасида
µал этишга алоµида эътибор іаратилган, зеро
вояга етмаганлар содир этадиган жиноятларнинг олдини олиш том маънода ижтимоийсиёсий муаммодир1.
Бу борада µаётнинг ана шундай талаб ва
мезонларини µисобга олган µолда ишлаб
чиіилган, ґтган давр мобайнида изчил жорий
этиб келинаётган ва амалда ґзини оілаётган
2017–2021 йилларда ¤збекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор
йґналиши бґйича Ґаракатлар стратегияси
биз учун аниі йґлни белгилаб берди.
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Ґаракатлар стратегиясини «Халі билан
мулоіот ва инсон манфаатлари йили»да
амалга оширишга оид Давлат дастури
доирасида 30 дан ортиі іонунлар µамда 900
дан ортиі іонуности µужжатларнинг іабул
іилиниши ке нг кґламли ислоµотлар,
иітисодиёт ва ижтимоий соµани жадал
ривожлантириш, халі фаровонлигини
юксалтиришнинг мустаµкам µуіуіий пойдевори бґлиб хизмат іилмоіда2.
Жамоат тартибини саілаш, авваламбор,
вояга етмаган ва ёшлар ґртасида µуіуібузарликлар профилактикаси µамда жиноятчиликка іарши кураш самарадорлигини
ошириш, µуіуіни муµофаза іилувчи тузилмаларнинг бузІунчи таµдидларни барваіт
аниілаш бґйича якдил µаракатларини, уларнинг µамкорликда ва сифатли бартараф
этилишини таъминлаш маісадида, 2018 йил
14 февралда ¤збекистон Республикаси
Президентининг «Тошкент шаµрида жамоат
тартибини саілаш, µуіуібузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка іарши курашишнинг сифат жиµатидан янги тизимини
жорий этиш тґІрисида»ги ПЈ-3528-сон
іарори іабул іилинди.
Мазкур іарорга мувофиі Тошкент шаµар
ИИББ бошлиІининг ёшлар масалалари
бґйича ґринбосари лавозимининг жорий
этилгани, биринчи навбатда, ёшлар ва вояга
етмаганлар масалаларига эътибор кучайтирилганидан, шунингдек профилактика
инспекторларининг улар ґртасидаги µуіуібузарликлар ва жиноятларнинг олдини олиш
борасидаги масъулияти оширилганидан
далолат беради. Иккинчидан, ушбу іарор
профилактика инспекторларининг вояга
етмаганлар ва ёшлар ґртасида µуіуібузарликларнинг барваіт олдини олиш борасидаги
фаолиятини мувофиілаштириш, ушбу
йґналишда барча соµавий хизматларнинг ґзаро
µамкорлигини таъминлаш ваколатига эга
бґлган аниі жавобгар шахсларни белгилаб берди.
Шу билан бирга, Ґаракатлар стратегиясини «Фаол тадбиркорлик, инновацион
Іоялар ва технологияларни іґллаб-іувватлаш йили»да амалга оширишга оид Давлат

дастурида меµнат бозорида эµтиёж юіори
бґлган мутахассисларни тайёрлаш тизимини
кенгайтириш, ишсиз фуіароларни касбга
тайёрлаш, іайта тайёрлаш ва малакасини
ошириш, шунингдек, Бандлик ва меµнат
муносабатлари вазирлиги тизимига ґтказилган касб-µунар коллежларининг моддийтехник базасини мустаµкамлашга оид чоратадбирлар белгиланди. Бунда 2018 йилда
жами 25 мингдан ортиі ёшларни Бандлик
ва меµнат муносабатлари вазирлиги тизимидаги касб-µунар коллежлари ва касбга
тайёрлаш марказларида меµнат бозорида
талаб юіори бґлган касбларга ґіитиш, ушбу
вазирлик тизимига ґтказилган 16 та касбµунар коллежининг моддий-техник базасини мустаµкамлаш, ишсиз фуіароларни
касбга ґіитиш марказларида ґіийдиган
шахслар сонини кґпайтиришни назарда
тутадиган самарали тизимни шакллантириш
чоралари кґрилиши дастурдан ґрин олган.
Ґаракатлар стратегиясида кґрсатилган
бешта устувор йґналиш асосида белгиланган
вазифалар ва бу борада олиб борилаётган
ислоµотлар мамлакатимизда вояга етмаганларнинг ижтимоий µимоясини таъминлашга
алоµида эътибор іаратилиши, уларга яратиб
берилаётган шарт-шароитлар самараси улар
ґртасида жиноятчиликнинг олдини олиш ва
уни жиловлашга замин яратмоіда.
Шуни таъкидлаш керакки, вояга етмаганлар µуіуібузарликлари ва жиноятларига
оид статистик маълумотлар таµлили юіорида кґрсатилган ишлар бугунги кунда ґз
самарасини бераётганини кґрсатмоіда.
Хусусан, таµлилларга кґра, вояга етмаганлар
томонидан содир этилган жиноятлар 2012 йилда 2,6 фоиз, 2013 йилда 2,8 фоиз, 2014 йилда
2,7 фоиз, 2015 йилда 2,4 фоиз, 2016 йилда
2,2 фоизни ташкил этган бґлса, 2017 йилда
бу кґрсаткич 2,1 фоизни ташкил этган µамда
сґнгги беш йил давомида бундай жиноятлар
31,5 фоизга камайишига эришилганлигини
кузатиш мумкин3.
Бироі вояга етмаганлар томонидан
содир этилган жиноятлар іаторида коллеж,
лицей талабалари ва мактаб ґіувчиларининг

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2018. — № 2.

59



мавжудлиги ташвишли µол µисобланади.
Бинобарин, статистик маълумотлар таµлилига кґра, 2017 йилда вояга етмаганлар
томонидан содир этилган жиноятларнинг
65,4 фоизи коллеж, лицей µамда мактаб
ґіувчилари томонидан содир этилганлиги
ушбу масаланинг нечоІлик долзарб эканлигидан далолатдир4.
Тадіиіотлар шуни кґрсатмоідаки,
бугунги кунда вояга етмаганларнинг жиноий
йґлни танлашларига асосий криминоген
омиллар – уларнинг бґш ваітларида назоратсиз іолаётганликлари, уларнинг маълум бир
іисмининг µеч жойда ишламасдан ва ґіимасдан юришлари, зґравонликни, жиноий йґл
билан бойлик ортиришни, маънавий бузуіликни тарІиб іилувчи фильмларни томоша
іилишлари µамда жиноят олами вакилларининг µаёт тарзига таілид іилишлари – таъсир
іилмоіда5.
Бинобарин, оилада тарбияланаётган ёш
авлод дунёіарашининг тґІри шаклланиши
оила аъзолари, атрофидаги вояга етган катта
ёшдаги шахслар ґртасида баріарор бґлган
соІлом муносабатларнинг хусусияти ва
характерига боІлиі. Бу эса, ґз навбатида,
вояга етмаган ёшлар онгида ижобий ёки
салбий муносабатлар, низолар µамда уларнинг оіибатлари тґІрисидаги илк тасаввурлар шаклланишига туртки бґлади.
Маълумки, вояга етмаган шахсларнинг
жиноят содир этишларига кґп µолларда катта
ёшдаги шахслар сабабчи бґлиши µеч кимга
сир эмас. Шу боисдан вояга етмаганлар
жиноят іилишга жалб этилишининг барваіт
олдини олиш ва унга іарши курашиш
масаласи µуіуіни муµофаза іилувчи орган
ходимлари µамда µуіуішунос олимларнинг
доимий диііат марказида турган долзарб
муаммолардан биридир. Бу масалага оид
илмий изланишлар эса µар бир миллат
менталитети, шу жамиятда устувор бґлган
оилавий муносабатлар, урф-одатлар ва
маросимлар доирасида турли тадіиіотларнинг предмети бґлиб келган.
Јонун чиіарувчи томонидан ¤збекистон
Ре спубликаси Жиноят кодексининг
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127-моддаси учинчи іисмида вояга етмаган
шахсни жиноят іилишга жалб этганлик учун
жавобгарлик белгиланган.
Вояга етмаган шахсни жиноят іилишга
жалб этиш деганда вояга етмаган шахсда
жиноят содир этиш ниятини іґзІатишга
(далолатчилик), вояга етмаган шахсни
жиноят содир этишда иштирок этишга
тайёрлашга (жиноят содир этиш жойи ва
усуллари µаіида масалаµатлар бериш, ушбу
жиноятни содир этиш натижасида топилган
мулкни реализация іилишда ёрдам беришни
ваъда іилиш кабилар оріали жиноят содир
этиш ниятини іґзІатиш) ёки уни жиноятни
содир этишда бажарувчи, ёрдамчи, яширувчи сифатида жалб іилишга іаратилган
µаракатларни тушуниш зарур6.
Шу нуітаи назардан, вояга етмаганларни
комил инсон іилиб тарбиялаш ота-она ва
педагогларга катта масъулият юклайди.
Инсон шахсини шакллантириш оиладан
бошланади. Хусусан, болаларда билиш жараёнлари, ирода, одатлар, хулі-атвор, атрофга
муносабат ва іарашлар вужудга келиши ва
маълум бир меъёрда шаклланишида оилавий
муµит, атрофдаги катта ёшдагилар кучли
таъсирга эга. Оилада соІлом фарзандни
тарбиялашнинг муµим жиµатларидан бири
ахлоіий тарбияни изчил ва тартибли амалга
оширишда кґзга ташланади. Болаларнинг
ахлоіий, маънавий ва руµий іиёфасининг
пойдевори оилада іґйилади.
Агар бола тґІри тарбияланмаса, айрим
хатти-µаракатлари кутилмаган нохушликларни келтириб чиіариши мумкин. Боланинг
оиладаги тарбияси билан таълим-тарбия
жараёнидаги муносабатлари орасида кґпгина тафовутлар кузатилади. Айрим µолларда
боланинг оилада ота-онаси томонидан
кґрсатилаё тган ортиіча хайрихоµлик,
эркалашлар, унинг хоµиш-истагига кґра
талабларини іондиришлари атрофдаги
тенгдошлари билан муносабатларида
зиддиятли µолатларга олиб келаётгани,
бунинг оіибатида эса вояга етмаганлар
томонидан турли жиноятлар содир этилиши
кузатилмоіда.
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Буни биргина ¤збекистон Республикаси
ИИВ Академияси илмий-амалий тадіиіотлар
марказининг Тошкент шаµрида 2017 йилда
содир іилинган ва фош этилган ґІирлик
жиноятларини ґрганиш натижалари µам
тасдиілайди. 2017 йил давомида ґІирлик
жиноятини содир этган шахсларнинг энг
катта іисми, яъни 47,8 фоизи – 19 ёшдан
30 ёшгача, 13,3 фоизи эса 14 ёшдан 18 ёшгача
бґлган шахслар эканлиги юіоридаги
фикримизнинг далилидир.
Ушбу жиноятларнинг келиб чиіишига
сабабчи бґлган асосий омилларлардан бири
вояга етмаган шахсларнинг іаровсизлиги,
ота-она, маµалла эътиборидан четда іолганлигидир. Бунинг оіибатида катта ёшдаги
жиноятчилар таъсири сабабли жиноят
кґчасига кириб іолмоідалар. Вояга
етмаганлар ґртасида жиноятлар содир
этилишининг олдини олишда профилактика
инспекторлари µамда яшаш жойлари бґйича
вояга етмаганлар билан ишлаш комиссияларининг иш фаолиятини тґІри ташкил
этиш алоµида аµамият касб этади.
Айни масала хусусида ¤збекистон
Республикаси Олий суди Пленумининг
«Вояга етмаганларнинг жиноятлари µаіидаги ишлар бґйича суд амалиёти тґІрисида»ги
іарорида берилган тушунтиришларга кґра,
вояга етмаганлар ишлари бґйича комиссиялар ґз фаолиятини жамоатчилик асосида
амалга оширувчи, вояга етмаганлар ґртасида
µуіуібузарлик содир этилиши ва уларни
назоратсиз іолдириш µолларининг олдини
олувчи µамда улар ґртасида содир этилаётган
µуіуібузарлик ва жиноятларнинг келиб
чиіиш сабаблари, шарт-шароитларини
аниілаш ва бартараф этиш чораларини
амалга оширувчи орган µисобланишига
эътибор іаратилиши белгилаб іґйилган.
Шу боис судлар вояга етмаганларнинг
жиноятлари µаіидаги ишларни кґришда ушбу
комиссияларнинг ґз вазифаларини лозим
даражада бажарган-бажармаганликларини
аниілаб, уларнинг фаолиятини холисона баµолаб, аниіланган камчиликларга нисбатан
тегишли муносабат билдиришлари шарт7.

Шунинг учун µам вояга етмаганлар
жиноятчилигининг олдини олиш, уларнинг
содир этилишига шарт-шароит яратувчи
омилларни бартараф іилиш энг асосий
вазифалардан бири µисобланади. Маълумки,
кґпгина алломалар ґзларининг бадиий ва
публицистик асарларида инсонларнинг бурч
ва мажбуриятларини бажаришга іатъий риоя
іилиш билан бирга, µар іандай шароитда
µам ниµоятда эµтиёткорлик ва зийраклик
лозимлигини таъкидлашган.
Бу борада ¤збекистон Республикасининг
Биринчи Президенти Ислом Каримовнинг
«ёшлар ґртасидаги жиноятчилик – бу,
аввало, биз, катталарнинг уларни тарбиялашда йґл іґйган жиддий хатоларимиз
оіибатидир. Бинобарин, шунинг учун µам,
руµий ва маънавий жиµатдан шахс сифатида
шаклланмай іолиб, жиноят содир этган
ёшларимизни жамиятга іайтариш – аввало,
биз, ота-оналар ва давлатнинг зиммасига
тушади» 8 деган сґзлари айни µаіиіат
эканлигини µаётнинг ґзи кґрсатмоіда.
Шу боис вояга етмаганлар ґртасида
µуіуібузарликларнинг олдини олиш µамда
уларни катта ёшдагилар томонидан жиноят
іилишга жалб этишнинг барваіт олдини
олиш ва профилактика іилиш долзарб
вазифалардан бири µисобланади.
Бу борада профессор Ј.Р.Абдурасулованинг таъкидлашича, профилактика чораларининг самарадорлиги, энг аввало, унинг кґп
іирралилиги билан белгиланади. Бу чоралар
µаётнинг µамма жабµаларини іамраб олиши,
фуіароларга ижтимоий-салбий таъсир
іиладиган омилларнинг барча йґлларини
беркитиб ташлаши, жиноят содир этилишининг барча шароит ва сабабларини бартараф
іилиши керак. Вояга етмаганлар жиноятчилигининг олдини олиш учун, энг аввало,
бу борада белгиланган тадбирлар µуіуіни
муµофаза іилиш органлари, жамоат ташкилотлари ва бошіа давлат органлари билан биргаликда олиб борилиши керак9. Профессор
И.Исмаиловнинг ёзишича, вояга етмаганларнинг шахсий хислатларини билиш профилактик чора-тадбирларни тґІри танлаш
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ва іґллашда катта аµамият касб этади. Зеро,
вояга е тмаганларнинг жиноят йґлига
киришида унинг шахсига хос салбий ёки
ижобий хислатлари алоµида ґрин тутади10.
Ушбу фикрларга іґшилган µолда вояга
етмаганларнинг жиноят йґлига киришига
таъсир кґрсатувчи омиллар ва шартшароитларни аниілаш, мониторинг іилиш,
тарбия турларининг кенг іамровли, миллий
ва умуминсоний жиµатларидан келиб чиіиб
белгилаш олиб борилган профилактик
чораларнинг самарадорлигини таъминловчи
жиµатлар µисобланади.
Вояга етмаганлар ґртасидаги назоратсизлик ва µуіуібузарликларнинг профилактикасига доир фаолият мониторинги ва унинг
натижалари таµлилини, биринчидан, ушбу
фаолиятни амалга оширувчи µар бир субъект
ґз соµалари бґйича, иккинчидан, фаолиятни
µамкорликда амалга оширувчи субъектлар
биргаликда олиб боришлари самаралидир11.
Юіорида келтирилган фикр-мулоµазаларга асосланган µолда вояга етмаган шахсни
жиноят іилишга жалб этишнинг олдни олиш
µамда улар томонидан жиноят содир этилишига йґл іґймаслик чораларини кґриш
маісадида іуйидагилар тавсия этилади:
биринчидан, мактаб, коллеж, лицейларда
бериладиган таълимнинг маънавий-ахлоіий
мазмунини янада бойитиш, ґіувчиларга
мустаіиллик Іояларига, юксак маънавият ва
инсонийлик миллий анъаналарига содиілик
руµини чуіур сингдириш, уларда ёт Іоя ва
мафкураларга нисбатан иммунитет ва
таніидий тафаккурни мустаµкамлаш бґйича
кенг кґламли маърифий ва тарбиявий
ишларни олиб бориш;
ик кинчидан, мактаб, колле ж µамда
лицейларда ґіувчилар ривожланишига
тґсіинлик іилаётган омилларни аниілаш ва
турли кґринишдаги психологик ёрдам
бериш бґйича тадбирларни амалга ошириш,
ґіувчилар, ота-оналар, педагогик жамоага
аниі муаммоларни µал іилишда ёрдам бериш
каби вазифалар юклатилган амалиётчи
психологлар билан вояга етмаганлар ишлари
бґйича профилактика инспекторларининг
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µамкорлигини маісадли режа асосида амалга
ошириш, шунингдек амалиётчи психолог
лавозимларини олий маълумотли амалий иш
тажрибасига эга мутахассислар билан
жамлаш чораларини кґриш;
учинчидан, вояга етмаганлар ва ёшларнинг µуіуіий маданиятини ривожлантириш
маісадида мактабгача таълим муассасалари,
лицей, коллеж ва мактабларда µуіуібузарликларнинг оіибати учун жавобгарлик муіаррар
бґлган іонунларнинг тарІиботини ташкил
этишда уларнинг таъсирчанлигини ошириш;
тґртинчидан, криминоген вазияти оІир
бґлган шаµар, туманларда аµолининг,
айниіса ёшларнинг иш билан бандлигини
таъминлаш чораларини кґришга алоµида
эътибор іаратиш лозим бґлади.
Мухтасар іилиб айтганда, инсон µаётида
муомала лаёіатига эришгунга іадар бґлган давр,
халіимиз тили билан айтганда, беІуборлик,
шу билан бирга, энг нозик ва мураккаб давр
µисобланади. Шу давр оралиІида инсон онги,
хулі-атвори µамда унинг инсоният оламига
хос бґлган барча маънавий жиµатлари тґлиі
шаклланади. Айнан шу даврда болаларни ґз
µолига ташлаб іґйиш, таълим олишга, касбµунар ґрганишларига бепарволик, уларнинг
бґш ваітларини тґІри ташкил этмаслик
келажакда оІир оіибатларга, µатоки, оІир
ва ґта ґІир жиноятларни содир этишга олиб
келиши муіаррардир.
Зеро, Биринчи Президентимиз Ислом
Каримов таъкидлаганидек, «...шуни барчамиз
англаб олишимиз муµимки, колониялардаги ишлар нечоІли яхши ташкил этилмасин, барибир, бу ер ёшларни тарбиялайдиган жой эмас.
Кґп µолларда арзимас іилмиши эвазига
іаттиі жазо олган навіирон йигит айнан шу
ерда жиноят оламига киради, ашаддий жиноятчиларга іґшилиб, уларнинг турмуш тарзига
хос кґникмаларни эгаллай бошлайди»12.
Шу маънода, республикамиз аµолисининг аксарият іисмини ташкил этадиган
вояга етмаганлар ва ёшларнинг µуіуіларини
µимоя іилиш, уларни катта ёшдаги жиноятчилар ва бошіа турли оіимлар таъсирига
тушиб іолишларидан µимоя іилиш нафаіат
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µуіуіни муµофаза іилувчи органлар, балки
кенг жамоатчиликнинг вазифасидир.
Вояга етмаган болаларни тарбиялаш, камолга етиши учун іулай шарт-шароит яратиш,
тґІри йґлдан адаштирмай мустаіил µаётнинг
чароІон йґлига олиб чиіиш, уларни бой

маънавий меросимиз µамда іадриятларимиз
руµида, аждодларимизнинг муносиб давомчилари іилиб вояга етказиш, тарбиялаш,
ёт Іоя ва мафкуралар, иллатлар исканжасига
тушиб іолишдан асраш барчамизнинг
вазифамиз эканлигини унутмаслик лозим.
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ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ВА КОМИЛ ИНСОННИ
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ҐАРБИЙЛАШГАН ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ¤ЈИТУВЧИНИНГ
ПСИХОЛОГИК КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ОШИРИШ
Аннотация. Маіолада µарбийлашган олий таълим тизимида ґіитувчининг психологик копетентлигини
оширишнинг ґзига хос жиµатлари ва уни ривожлантириш омилларига оид фикр-мулоµазалар билдирилган.
Таянч тушунчалар: психологик компетентлик, педагогик эрудиция, маісадга интилиш, амалий
фикрлаш, педагогик-психологик одоб, касбий кузатувчанлик, коммуникативлик, психологик-педагогик
рефлексия.
Повышение психологической компетентности преподавателя в высшей военнизированной учебной системе
Аннотация. В статье изложены мнения и взгляды о повышении специфических качеств и факторов,
влияющих на развитие психологической компетентности преподавателя в высшей военизированной учебной
системе.
Ключевые слова: психологическая компетентность, педагогическая эрудиция, мыслить иррационально,
педагогико-психологический такт, профессиональная наблюдательность, коммуникативность, педагогикопсихологическая рефлексия.
Promotion of teacher’s psychological competent in the higher military educational system
Annotation. There are noticed about specific qualities of increasing the psychological competention of teacher at
the system military (militarian) higher education and thought-meditations about it’s developing factors in this story.
Key words: psychological competention, pedagogical erudation, striving to object, practical think, pedagogicalpsychological tact, professional observation, communication, psychological-pedagogical reflection.

Маълумки, таълим-тарбия инсоният тараііиётида µамиша µаёт-мамот масаласи µисобланган. Хавфсизлик µам таълим-тарбияга
боІлиі. Шу боис дунё мамлакатлари унга
миллий масала сифатида іараб келмоіда.
Таълим-тарбия – онг маµсули, лекин
айни ваітда онг даражаси ва унинг ривожини белгилайдиган омилдир. Бинобарин,
таълим-тарбия тизимини ґзгартирмай туриб
онгни ґзгартириб бґлмайди. Онгни, тафаккурни ґзгартирмай туриб кґзланган олий маісад
– озод ва обод жамиятни барпо этолмаймиз.
Мамлакатимизда мустаіиллик боис
таълим-тарбия масаласи давлат сиёсати
даражасига кґтарилди, таълимнинг миллий
модели яратилди.
Таълим тизимини тубдан ислоµ этиш
одамларимизнинг онгу тафаккури ва
64

дунёіарашини ґзгартириш, сиёсий ва
фуіаролик фаоллигини, ґз келажагига
ишончини оширишнинг энг муµим омили
ва мустаµкам асосидир. Бизнинг янги
авлодимиз, билимли, ґтмишнинг µар
іандай иллатидан холи ёшларимиз бугун
мамлакатимизни демократлаштириш ва
либераллаштириш, янгилаш ва ишончли
тарзда равнаі топтиришнинг µал іилувчи
µаракатлантирувчи кучига айланиб бормоіда1.
¤збекистон Республикасининг «Таълим
тґІрисида»ги іонуни ва «Кадрлар тайёрлаш
миллий дастури», ¤збекистон Республикаси
Президентининг 2017 йил 16 февралдаги
«Олий таълимдан кейинги таълим тизимини
янада такомиллаштириш тґІрисида»ги ПФ4958-сон фармони µам фикримизнинг яііол
далилидир.
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Бугунги кунда таълим тизимини ривожлантириш, касбий фаолиятга тайёрлаш
ишлари самарадорлигини оширишнинг
психологик омилларига алоµида эътибор
іаратилмоіда. Мазкур мураккаб ва муµим
вазифаларни амалга ошириш педагог кадрларнинг касбий маµорати, таълим олувчилар
жамоасини бошіариш ва уларга психологик
таъсир кґрсатиш іобилиятига боІлиі. Шунинг учун «...таълим олиш, маънавиймаърифий камолот масалалари ва µаіиіий
іадриятларни шакллантириш жараёнларига
фаол кґмак берадиган муµитни яратиш зарур»2.
Шу маънода, мутахассиснинг психологик компетентлиги шахснинг ґзига хос
индивидуал-психологик хусусияти бґлиб, у
«инсон-инсон» тизимидаги касбий фаолият
самарадорлигини таъминлайди. У когнитив
ва амалий таркибий іисмлар, психологик
билимлар, касбий тафаккур, шахслараро
алоіа ґрнатиш ва психологик таъсир
кґрсатиш учун зарур бґлган амалий кґникма
µамда малакалардан ташкил топган.
Амалий психология луІатида компетентлик «чуіур билимга асосланганлик ва
шахслараро муносабат тизимида атрофдаги
инсонлар билан самарали муносабатда
бґлиш іобилияти»3 сифатида таърифланган.
Педагогик фаолиятни муваффаіиятли
амалга ошириш учун ґіитувчида рефлексивлик, коммуниктивлик ва µамкорлик іилиш
каби шахсий хислатлар муµим ва зарурдир4.
Айрим олимлар (А.К.М акарова,
М.Г.Давлетшин, Э.ў.ўозиев ва боші.)
ґіитувчининг энг муµим касбий психологик
хислатлари рґйхатини педагогик эрудиция,
маісадга интилиш, амалий фикрлаш, педагогик-психологик одоб, касбий кузатувчанлик, тинглай билиш іобилияти, турли
ностандарт вазиятларда тґІри іарор іабул
іила олиш, психологик башорат іилиш ва
психологик-педагогик рефлексия кабилар
билан тґлдиради. ¤іитувчининг мазкур
хислатлари унда пе дагогик фаолиятга
нисбатан психологик компетентликка эга
бґлиш билан бирга, уйІун µолда намоён бґлади.
Психологик компетентликнинг таркибий іисмлари бир-бири билан узвий бґлиб,

ички (субъектив) ва ташіи (объектив) тузилмаларининг яхлит тизимини ташкил этади.
¤іитувчининг психологик компетентлиги
іуйидагиларни таіозо этади:
– µар бир таълим олувчининг индивидуалпсихологик хусусиятлари, темпераменти,
іобилияти, характерига хос кучли ва кучсиз
томонлари, фаолиятдаги ютуі ва камчиликлари µаіида маълумотга эга бґлиш;
– жамоадаги ижтимоий-психологик муµитни яхши билиш, таълим олувчи ва таълим
берувчи муносабатларининг психологик
хусусиятлари тґІрисида билимларга эга бґлиш;
– таълим беришнинг энг іулай ва замонавий методларидан хабардор бґлиш, улардан
самарали фойдалана олиш, таълим жараёнига янги инновацион технологияларни татбиі
этиш борасида малакага эга бґлиш, ґз фаолиятининг кучли ва заиф томонларини психологик
таµлил іилиш сифати ва самарадорлигини
ошириш, ґзини ґзи назорат іилиш, касбий
билимларини ошириш µамда ґз устида
ишлашнинг энг іулай усулларини юіори
даражада ґзлаштира олиш.
¤іитувчининг психологик копетентлиги
унинг таълим олувчиларга муносабатидагина
ифодаланиб іолмай, шахсий педагогик
фаолиятини ташкил этишда µам яііол
намоён бґлади. У ґз психологик хислатларини
билмаслиги туфайли педагог µамкасблари
тажрибасидан нусха кґчиради, уларга таілид
іила бошлайди.
Шу маънода, таълим жараёнида ґіитувчининг психологик копетентлигини оширишда іуйидаги усуллардан фойдаланиш
маісадга мувофиідир:
– ґіитувчининг касбий маµоратини
такомиллаштириш, психик жараёнлари
(касбий хотира, диііат, сезги, мантиіий
тафаккур ва бошіалар)ни ривожлантириш,
касбий билим ва іобилиятлари µамда
кґникмаларини шакллантириш, зґриіишлардан халос бґлишнинг психологик усулларини ґзлаштириш масаласида ижтимоийпсихологик тренинглар ташкил этиш;
– касбий фаолиятга алоіадор масалалар
(ґзлаштиришнинг сустлиги, гуруµдаги низоли
вазиятлар)ни µамкорликда µал этиш маісадида психологик вазиятларни таµлил іилиш;
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– педагогнинг касбий маµоратини ошириш
маісадида «ёш педагоглар маµоратини ошириш
мактаби»да ґіиш;
– ґіитувчининг касбий фаолиятида ґз имкониятларини тґла намоён этиши учун муµим бґлган
шахсий хислатлар (ґзининг педагогик фаолиятини таµлил іилиш, «аілий тренинг», аілий
µужум» каби кґникмалар)ни такомиллаштириш.
Психологик компетентликнинг ривожланишида етакчи омиллардан бири, педагогнинг
мутахассис сифатида ґзини ґзи шакллантириши
бґлса, иккинчиси шахс сифатида ґзини ґзи
англашидир.
¤іитувчининг психологик компетентлиги бир
маромда эмас, балки бутун касбий фаолият
жараёнида шаклланиб боради. Мазкур динамик
жараённи мониторинг іилиш ва адеквакт (мос)
баµолаш ривожлан ишини ва ґіитувчи
шахсинининг тараііиётини башорат іилиш
имконини беради. ¤іитувчининг шахсий-касбий
хислатлари унинг психологик компетентлиги
билан уйІунлашиб кетади.
Педагогик фаолиятга тайёргарлик кґраётган
ёшлар унинг ана шундай хусусиятларини
билишлари лозим.
¤іитувчилик ихтисосининг бу хусусиятлари
унинг профессиограммасида ифодаланади.
¤ іит увчин инг профе ссиогр аммаси
іуйидагиларни ґз ичига олади:
– ґіитувчи шахсининг психологик хусусиятлари;
– ґіитувчининг психологик-педагогик тайёргарлигига іґйиладиган талаблар;
– махсус тайёргарликнинг µажми ва мазмуни;
– ихтисослигига оид услубий тайёргарликнинг мазмуни.
¤ з н авбат ид а, ґіит увчи шахсин ин г
психологик компетентлиги іуйидаги соµаларда
намоён бґлади:
Іоявий соµада: илмий дунёіараш ва эътиіод;
ижтимоий эµтиёж ва ахлоіий заруратни чуіур
тушуниш; ижтимоий ва фуіаролик бурчини
англаш; ижтимоий-сиёсий фаоллик;

педагоглик касби соµасида: таълим олувчиларни
севиш ва улар билан ишлашга интилиши, педагогик
фаолиятга іизиіиш; руµий-педагогик зийраклик
ва кузатувчанлик, педагогик одоб, педагогик тасаввур; ташкилотчилик іобилияти; µаііонийлик; самимийлик; талабчанлик; іатъийлик ва маісадга интилиш; вазминлик; ґзини тута билиш; касбий лаёіат;
когнитив соµада: кенг илмий савия; маънавий
эµтиёж ва іизиіиш; интеллектуал іизиіиш;
янгиликн и µис іила билиш; педагогик
маълумотни оширишга интилиш.
Педагогик фаолият самарали бґлиши учун
ґіитувчида іобилиятнинг іуйидаги турлари
мавжуд бґлмоІи лозим:
– билиш іобилияти;
– ґіув материалларини тушунтира олиш;
– кузатувчанлик;
– нуті іобилияти;
– ташкилотчилик іобилияти;
– обрґ орттира олиш;
– тґІри муомала іилиш іобилияти;
– келажакни кґра билиш;
– диііатни таісимлай олиш.
Шу маънода, ґіитувчининг психологик компетентлигини шакллантириш маісадида турли
психодиагностик усуллардан фойдаланиш лозим.
Психодиагностик маълумотлардан олинган
натижаларга кґра ґіитувчи ґзининг касбий фаолият
талабларига іандай мослашиб бораётганлигини
англаши ва шунга мувофиі тарзда ґзининг
педагогик іобилиятини янада ошириши зарур.
¤іитувчининг обрґ-эътибори, аввало, ґз
касбига бґлган садоіатида намоён бґлади.
Шундагина ґіитувчи ґз амалий фаолияти билан
таълим олувчиларга ибрат бґла олади µамда
уларда ґзига нисбатан ишонч уйІотади. Бу
фазилатлар ёшларнинг таълим-тарбияси, касбий
тайёргарлигида муµим омил µисобланади. Зеро,
Ватан таідирига дахлдорлик туйІусини уйІотиш,
Ватанни саждагоµ каби ардоілаш, ён-атрофга
дахлдорлик µисси билан яшашга ґргатиш µар бир
ґіитувчининг муіаддас бурчидир.
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ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ ҐУЈУЈИЙ МАЈОМИНИНГ
¤ЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
Аннотация. Маіолада олий таълим муассасаси µуіуіий маіомининг ґзига хос жиµатлари ёритилган,
уларнинг ваколатлари таµлил іилинган.
Таянч тушунчалар: олий таълим, µуіуі, іонун, юридик шахс, µуіуі субъекти, µуіуіий асослар, ислоµ
іилиш, іонун устуворлиги.
Особенности правового статуса высшего образовательного учреждения
Аннотация. В статье освещены особенности правового статуса высшего образовательного учреждения,
проанализированы его полномочия.
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Annotation. This article highlights aspects of the legal status of higher education institutions, and analyzes
their authority.
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Бугунги кунда барча соµаларда бґлгани
каби таълим тизимида µам улкан ислоµотлар
амалга оширилмоіда. Бу борада таълим тизимини тубдан яхшилаш ва ривожлантириш
маісадида іабул іилинаётган µужжатларда белгиланган вазифалар таълим тизимининг µар
бир иштирокчисига катта масъулият юклайди.
¤збекистон Президенти Ш.Мирзиёев
таъбири билан айтганда, «µукуматнинг,
тегишли вазирлик ва идоралар µамда бутун
таълим тизимининг, µурматли домлаларимиз
ва профессор-ґіитувчиларнинг энг муµим
вазифаси – ёш авлодга пухта таълим бериш,
уларни жисмоний ва маънавий етук инсонлар этиб тарбиялашдан иборатдир»1.
«Таълим тґІрисида»ги ¤збе кистон
Республикаси іонунининг 4-моддасида
билим олиш µуіуіи белгиланган бґлиб, унга
кґра жинси, тили, ёши, иріий, миллий
мансублиги, эътиіоди, динга муносабати,
ижтимоий келиб чиіиши, хизмат тури,
ижтимоий мавіеи, турар жойи, ¤збекистон
Республикаси µудудида іанча ваіт яшаётганлигидан іатъи назар, µар кимга билим
олишда тенг µуіуілар кафолатланади2.

Шундай экан, жамиятда фаолият
кґрсатувчи µар іандай идора ёки ташкилот,
шу жумладан, олий таълим муассасасининг
µам фаолияти унинг µуіуіий маіоми билан
бевосита боІлиі. Илмий адабиётларда
«µуіуіий маіом» тушунчаси µаіида іатор
фикр-мулоµазалар билдирилган бґлиб,
µуіуіий муносабатда иштирок этувчи турли
субъектларнинг µуіуі ва мажбуриятлари
йиІиндиси ва уларнинг µуіуіий µолати
оріали намоён бґлади.
Ґуіуі субъекти иштирокидаги тегишли
µуіуіий муносабатлар юзага келиши µамда
тараііий топишининг ґзига хос имкониятлари µаіидаги масалани ойдинлаштиришда
µуіуіий субъектлилик хусусияти µал іилувчи
омил сифатида эътироф этилади. Бошіача
айтганда, маълум бир µуіуіий муносабатлар
иштирокчиси бґлиш имконияти субъект эга
бґлган µуіуі ва мажбуриятларнинг аниі
µажмини белгилайди. Мазкур хулоса, аслида,
Д.В. Винницкийнинг юіоридаги тушунчалар
«айнан бир µуіуіий µодисани тавсифлайди,
чунки турли µуіуіий муносабатларда
иштирок этиш лаёіати µамда айрим µуіуі
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ва мажбуриятларни амалга ошириш
имкониятини ажратишни кґзда тутади» 3
деган фикрини тасдиілайди.
П.И. Кононов юридик шахснинг µуіуіий
маіоми таркибига умумий ва махсус µуіуі,
умумий ва махсус мажбурият, юридик
шахснинг умумий ва махсус µуіуіларини
маъмурий-оммавий соµаларда чегаралаш
мезонлари, шунингдек маъмурий-оммавий
соµаларда іонунбузарлик содир этилганда
юридик шахсларга нисбатан іґлланиладиган
юридик жавобгарлик чораларини µам
іґшишни таклиф этади4.
Д.Н. Бахрахнинг фикрича, жамоавий
субъектнинг маъмурий-µуіуіий маіоми
іуйидаги асосий жиµатлардан таркиб топади: 1) ташкилотнинг маісадга йґналтирилган фаолиятидаги маісад, вазифа ва
йґналишлари; 2) таркибий-ташкилий
фаолият: ташкилотни тузиш, іайта ташкил
этиш, тугатиш тартиби, идоравий бґйсуниши, ташкилий таркиби, фаолиятини
амалга ошириш усуллари; 3) ваколатлари:
ташкилот ишларини идоравий бошіариш ва
ташкилотнинг раµбарий ваколатлари5.
Олий таълим муассасасининг маіоми
давлатга іарашли олий таълим муассасасини
таъсис этиш µаіидаги далолатнома асосида
таълим фаолиятини олиб бориш µуіуіининг
берилиши оріали намоён бґлади. Давлат
олий таълим муассасаси биринчи битирувчиларини чиіаргандан кейин белгиланган
тартибда давлат аттестацияси ва навбатдаги
аккредитациядан ґтади.
Таълим муассасаси давлат таълим дастурларига мувофиі таълим жараёнини амалга
оширувчи муассаса µисобланади6. «Таълим
тґІрисида»ги іонунга мувофиі нодавлат
таълим муассасаси ¤збекистон Республикаси
Вазирлар Маµкамаси белгилаган тартибда
аккредитациядан ґтган пайтдан бошлаб
юридик шахс µуіуілари ва таълим фаолияти
билан шуІулланиш µуіуіига эга бґлади.
Олий таълим муассасасининг µуіуіий
маіомига юридик шахснинг µуіуіий
муносабатлардаги µолати сифатида іаралганда «µуіуіий маіом» ва «µуіуі субъектлиги»ни бир бирига ґхшаш тушунчалар деб
68

эътироф этиш мумкин. Маіом мазмунини изоµлайдиган асосий тушунчалар, компонентларни ґрганиш оріали олий таълим муассасасининг µуіуіий маіоми тґІрисида тасаввурга эга бґлиш мумкин. Шулардан жамоавий субъект маіоми компонентлари µуіуііа
оид адабиётларда турлича изоµланади.
Бу борада айрим олимларнинг илмий
изланишлари таµлили шуни кґрсатадики,
олий таълим муассасаси µуіуіий маіомининг элементлари сифатида унинг тури,
ташкилий-µуіуіий шакли ва давлат аккредитацияси мавжудлиги каби тавсифлари белгиланган бґлиб, бундан ташіари бошіа
тавсифлари µаіида µам муайян фикрлар мавжуд.
Масалан, Д.Н. Бахрахнинг фикрига кґра,
жамоавий субъект маъмурий-µуіуіий маіомининг мазмунини аниілаш учун асосан іуйидаги саволларга жавоб бериш керак: 1) у давлат
механизмининг бир бґлагими ёки йґіми?
2) у фаолиятнинг іайси тури билан шуІулланади (хґжалик, маданий-тарбиявий ва µ.к.)?
3) у мустаіил ташкилий бирликми ёки бошіа
бир мураккаброі ташкилий таркибга тобеми?7.
Олий таълим муассасасининг маіоми
іуйидаги асосий іисмларга ажратилади:
маісад ва вазифалар, олий таълим муассасасини
ташкил этишнинг µуіуіий асослари: фаолият
йґналишлари, µуіуі ва мажбуриятлари, жавобгарлиги; олий таълим муассасасини бошіариш тартиби, маъмуриятнинг таркибий тузилмаси ва вазифалари, шунингдек, µуіуіни
амалга ошириш механизмлари, ташкилийµуіуіий шакл, давлат аккредитацияси, олий
таълим муассасасининг тури кґрсатилади8.
Ижтимоий соµада умумий аµамиятга эга
бґлган оммавий фаолиятни бажарувчи олий
таълим муассасаларининг турли-туманлиги
µамда турини эътиборга олиб, уларнинг
µуіуіий маіоми таркибига іуйидагиларни
іґшиш маісадга мувофиі: олий таълим
муассасасининг республика ва маµаллий
µокимият органларидаги ґрни, аниі бир
бошіарув органига бґйсуниши ёки бошіарув
органлари билан ґзаро алоіаларининг
кґриниши; олий таълим муассасасининг
ташкил этилиши µамда фаолият кґрсатишидан кґзланган умумий ва махсус маісадлар,
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олий таълим муассасаси бажариши керак
бґлган оммавий вазифалар, олий таълим
муассасаси зиммасидаги оммавий фаолият
йґналишлари, олий таълим муассасасининг
µуіуілари (ваколатлари), µуіуіий муносабатлар доирасида содир этилган µуіуібузарлик
учун олий таълим муассасасининг жавобгарлиги.
Олий таълим муассасаларининг мазкур энг
муµим вазифалари µуіуіий муносабатлар субъекти
сифатида олий таълим муассасаларининг
турларини таµлил іилиш имконини беради.
Јайд этилганлардан келиб чиіиб,
¤збекистонда вазирлик ва идораларга бґйсунишига кґра олий таълим муассасаларини
іуйидагиларга ажратиш мумкин:
1. Давлат ноµарбий вазирлик ва идораларига бґйсунувчи олий таълим муассасалари, хусусан: ¤збекистон Республикаси
Вазирлар Маµкамасида – 1 та, Олий ва ґрта
махсус таълим вазирлигида – 36 та, Адлия
вазирлигида – 1 та, Ташіи ишлар вазирлигида – 1 та, Јишлоі ва сув хґжалиги вазирлигида – 7 та, СоІлиіни саілаш вазирлигида
– 10 та, Маданият вазирлигида – 5 та,
Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигида –
6 та, «¤збекистон темир йґллари» ДАКда –
1 та, Давлат архитектура ва іурилиш
іґмитасида – 2 та, Давлат солиі іґмитасида
– 1 та, Автомобиль йґллари давлат іґмитасида – 1 та, Жисмоний тарбия ва спорт давлат
іґмитасида – 1 та, Бадиий академияда – 1 та,
Навоий кон-металлургия комбинатида – 1 та.
2. Хорижий мамлакатлар олий таълим
муассасаларининг ¤збекистон Республикасидаги филиаллари, жумладан: Тошкент
шаµридаги Халіаро Вестминстер университети, Г.В. Плеханов номидаги Россия давлат
иітисодиёт университетининг Тошкент
шаµридаги филиали, М.В. Ломоносов
номидаги Москва давлат университетининг
Тошкент шаµридаги филиали, И.М. Губкин
номидаги Россия нефть ва газ университетининг Тошкент шаµридаги филиали, Тошкент
шаµридаги Сингапур менежментни ривожлантириш институти, Тошкент шаµридаги
Турин политехника институти, Тошкент
шаµридаги Инха университети.

3. Ґарбий йґналишдаги олий таълим муассасалари: ¤збекистон Республикаси Јуролли
Кучлари академияси, Ички ишлар вазирлиги
Академияси, ЁнІин хавфсизлиги институти,
Миллий гвардия Ґарбий-техника институти,
Давлат божхона іґмитасининг Олий µарбий
божхона институти кабилар.
Таъкидлаш жоизки, «Таълим тґІрисида»ги іонунининг 25-моддасида таълим
соµасида ягона давлат сиёсатини амалга
ошириш ¤збекистон Республикаси Вазирлар
Маµкамасининг таълим соµасидаги ваколатларидан бири этиб белгиланган. Шунингдек,
ушбу іонуннинг 26-моддасида таълим
соµасида ягона давлат сиёсатини рґёбга
чиіариш, таълим муассасалари фаолиятини
мувофиілаштириш ва уларга раµбарлик
іилиш таълимни бошіариш бґйича махсус
ваколат берилган давлат органларининг
µуіуіи доирасига киритилиши мустаµкамланган. Демак, бу махсус ваколат ¤збекистон
Республикаси Олий ва ґрта махсус таълим
вазирлигига тегишлидир.
Бироі, µарбий йґналишдаги олий таълим
муассасалари давлат таълим стандартлари,
мутахассисларнинг билими ва касбий
тайёргарлигига талабларни ишлаб чиіиш,
ґіитишнинг илІор шакллари ва янги
педагогик технологияларни, таълимнинг
техник ва ахборот воситаларини ґіув
жараёнига жорий этиш ва ґіув жараёнини
ташкил этиш билан боІлиі бошіа
масалаларни аксарият µолларда мустаіил
амалга ошириб келади.
Бу эса, ґз навбатида, таълим тґІрисидаги іонун µужжатларининг бажарилишида
муайян ноаниіликлар келтириб чиіаради.
Шу боис, ушбу масалага аниілик киритиш
юзасидан тегишли чора-тадбирлар амалга
оширилиши ёки амалдаги таълимга оид
іонун µужжатларига тегишли ґзгартиш ва
іґшимчалар киритилишини таіозо этади.
Шунингдек, илмий адабиётларда олий
таълим муассасалари уларнинг хизматидан
фойдаланувчи шахсларга нисбатан бошіарув
µокимиятига эгалиги масаласи ёритилган.
Бундай ёндашув олий таълим муассасалари
бошіарув органларини нафаіат ходимлар,
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балки мазкур муассасаларда муайян
хизматлардан фойдаланиш даврида ваітинча
фаолият кґрсатувчи жисмоний шахсларга
нисбатан µам маъмурий тузилмалар сифатида іарашни таіозо іилади. Масалан, олий
таълим муассасаси ректори бошіарув ва
тегишли ваколатлари оріали айрим µуіуіий
µаракатларни фаіат талабалар, ходимлар ва
ґіитувчиларга эмас, балки бошіа фуіароларга нисбатан µам амалга оширади.
Мазкур µуіуіий µаракатларни олий таълим
муассасаларининг µуіуіий маіоми жиµатидан іуйидаги µолатларда кґриш мумкин:
1. Ички µуіуі ва мажбуриятларни амалга
ошириш ваколатлари берилган олий таълим
муассасалари. Уларнинг ваколати доирасига
олий таълим муассасаси билан ґзаро µуіуіий
муносабатларда иштирок этувчи фуіаролар
ва ташкилотлар киради. Олий таълим муассасасининг ички µуіуі ва мажбуриятлари
талабалар (академик таътил бериш, курсдан
курсга кґчириш) ва ґіитувчиларга (лавозимларга танлов асосида ишга іабул іилиш)
нисбатан іабул іилинган ижобий мазмундаги индивидуал µуіуіий µужжатларда
(буйруі ва фармойишларда) ґз аксини
топади. Бундан ташіари, олий таълим
муассасаси ваколатига интизомий чораларни
іґллашга оид (хайфсан эълон іилиш, талабалар сафидан четлаштириш) µужжатлар µам
киради. Ґужжатларда алоµида тартибда
юіорида зикр этилган шахсларнинг иш
фаолияти ва дам олишини ташкил этишга
оид масалалар (пуллик ёки давлат µисобидан
бепул маданий µордиі, таълим ва бошіа
шу каби хизматларни кґрсатиш) µам

мувофиілаштирилиши мумкин.
2. Ички ва іисман ташіи µуіуі ва мажбуриятларни амалга ошириш ваколатларига эга,
оммавий вазифаларни бажарувчи олий таълим
муассасалари. Улар ґзлари идоравий бґйсунадиган давлат органларининг муайян ваколатларини µам амалга оширади. Булар іаторига,
масалан, тиббиёт ёки µарбий йґналишдаги
олий таълим муассасаларини киритиш мумкин.
Олий таълим муассасалари бошіарув органларининг муайян ваколатларини белгиланган доирада амалга ошириши билан бир
ваітда соІлиіни саілаш ёки µарбий тизим
учун кадрлар тайёрлайди, давлат буюртмаси
асосида бошіа хизматларни бажаради.
Масалан, тиббиёт йґналишидаги олий
таълим муассасалари таркибида тиббий
хизмат кґрсатиш бґйича клиникалар мавжуд
бґлиб, улар аµолига тиббий хизматлар
кґрсатади. Ушбу жараёнда олий таълим
муассасаларининг профессор-ґіитувчилари
ва талабалари бевосита иштирок этади.
Шунингдек, µарбий йґналишдаги олий
таълим муассасалари жамоат тартиби ёки
ёнІин хавфсизлигини таъминлашда муайян
функцияларни бажаради.
Юіорида келтирилган фикрлардан
шундай хулосага келиш мумкинки, олий
таълим муассасасининг µуіуіий маіоми
деганда унинг фаолият маісади ва вазифалари, давлат бошіарув органлари билан
ґзаро муносабатлари, ташкилий-µуіуіий
шакли, давлат аккредитацияси билан боІлиі
µуіуілари, мажбурият ва ваколатлари
йиІиндисини тушуниш лозим бґлади.
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¤ЗБЕКИСТОНДА «¤ЈИТУВЧИ – ¤ЈУВЧИ» ПСИХОЛОГИК
ТИЗИМИДА ПЕДАГОГЛАР ФАОЛИЯТИ УСЛУБЛАРИНИНГ
¤РГАНИЛИШИ
Аннотация. Маіолада педагоглар фаолияти назарий таµлил іилинган.
Таянч тушунчалар: «ґіитувчи-ґіувчи» тизими, кластер, ассоциатив тасаввурлар методи, ґіитувчиларнинг
ґіувчилар µаіидаги тасаввури.
Изучение методов деятельности педагогов в психологической системе «педагог-учащийся» в Узбекистане
Аннотация. В статье проводится теоретический анализ деятельности педагогов.
Ключевые слова: система «педагог-учащийся», кластер, метод ассоциативных представлений,
представление учителей об учащихся.
The study of methods of activity of pedagogues in the psychological system «pedagogue-student» in Uzbekistan
Annotation. The article deals with the theoretical analysis of activity of pedagogues.
Key words: «teacher-pupil» system, cluster, methods assistive, style, style of activity of the teacher, management style.

Таълим – педагогик жараённинг аниі
кґриниши. Ижтимоий жиµатдан ишлаб
чиіилган билим ва кґникмалар махсус
тайёрланган шахс (ґіитувчи) раµбарлиги
остида махсус тайёргарлиги шарт бґлган
шахс (ґіувчига)га берилади. Мазкур µолатда,
шахслар юзма-юз келади ва бу яіин
алоіанинг таъсири µамда натижаси тарбия,
ривожланиш жараёнларини амалга оширади.
Бу ґзаро таъсир тизимида иккита муµим
жараён: таълим бериш, яъни билим, кґникма ва тажрибаларнинг берилиши µамда
таълим олиш, яъни таълим олувчининг
идроки, aнглаши, ґзлаштириши ва µаётда
зарур бґладиган тажрибаларни ґзлаштириши
яііол кґзга ташланади. АниіроІи, бу тизимда иккита фаолият турини: ґіитувчи ва
ґіувчи фаолиятини ажратиб кґрсатиш
мумкин. Бу иккала фаолият уйІунлиги ва
µамкорлигининг натижаси сифатида самарали таълим-тарбия тизими юзага келади.
¤збе к психологиясида педагогик
психологияга, хусусан, ґіитувчи фаолиятига
тааллуіли масалалар энг кґп ґрганилган.
¤збекистонлик психолог олимлардан М. Г.

Давлетшин, Э. ў. ўозиев, Р.З. Гайнутдинов,
В.М. Каримова, Т.М. Адизова, ў.Б.Шоумаров,
Ш.Р. Баратов, А.М. Жабборов, Э.Н.Сатторов,
А.Й. Расулов, А.А. Закиров, З.Т. Нишонова,
М.А. Борисова ва уларнинг шогирдлари, яъни
М.М.Мавлонов, Б.Н. Сирлиев, Л.С. Бекназарова,
Г. Бердиев, Н.Ш. Азимов, Э.Б. Шуванов,
Л.А.Норматова, Н.С. Жґраев юіорида іайд
этилган масалани турлича таµлил іилганлар.
М.Г. Давлетшин олий таълим ґіитувчилари фаолиятининг хусусиятларига баІишланган ишларида ґіитувчилар илмий ва
педагогик фаолияти ґртасидаги муносабат
турларига тґхталиб ґтган. Олимнинг фикрича,
биринчи турга ґіитувчининг юксак даражадаги илмий ва педагогик фаолияти киради.
Бунда илмий ва педагогик йґналишдаги ишлар
ґртасида ґзаро мутаносиблик кузатилади.
¤заро таъсирнинг иккинчи турига юксак
іобилият ва паст даражадаги илмий фаолият
ґртасидаги іарама-іаршилик хосдир1.
¤іитувчида кузатиладиган ґзаро таъсирнинг учинчи турига илмий ижоднинг юксак
ва педагогик фаолиятнинг паст даражадалиги хосдир. ¤тказилган тадіиіот натижаларига
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асосланиб, шундай хулоса іилиш мумкинки,
олий таълим ґіитувчисининг конструктив
ва гностик іобилиятлари ёшга, тажрибага
боІлиі µолда ривожланади, ташкилотчилик
ва коммуникатив іобилиятлари эса одатда
сусаяди. Педагогик маµоратнинг «чґііига
чиіиши» 15-20 йиллик иш тажрибасига эга
бґлган, яъни 40-45 ёшдаги ґіитувчиларда
кузатилади2.
М.Г. Давлетшин илгари сурган илмий ва
педагогик ижоднинг ґзаро таъсири босіичлари
тґІрисидаги фикрларга алоµида эътибор берсак.
Олим бу борада олтита босіични фарілайди,
тґІрироІи, асосан, иккита яъни ёш мезони ва
стаж мезонига таяниб, ґзаро таъсир жараёнини баµолайди. Муаллифнинг илмий ва педагогик фаолият ґртасидаги ґзаро муносабатга
кґпроі эътибор іаратганимизнинг сабаби
шундаки, фикримизча, «ґіитувчи-ґіувчи»
педагогик тизимини ґрганаётганимизда бу омилларни инобатга олган µолда таµлил іилиш
ґіитувчи фаолиятининг услуби µаіидаги
билимларимиз кенгайишига сабаб бґлди.
М.Г. Давлетшин илмий изланишларида
таълим жараёнининг умумий психологик
іирралари, яъни сезги, идрок, тафаккур, нуті,
диііат, хотира каби психик компонентлар
таъсирига алоµида тґхталиб ґтган. Шунингдек, таълим жараёнида замонавий дарс
ґтиш усулларининг роли масаласини µам
іисман ёритиб берган. У, айниіса, муаммоли
таълимга атрофлича тґхталган, «ґіитувчиґіувчи» педагогик тизимини алоµида ёритган.
«Психологлар ґіитувчилар ва ґіувчиларнинг
жамоавий равишда, биргаликда амалга
оширадиган меµнатигина самарали ґіув
фаолиятининг бошланІич шакли бґла олиши
мумкинлигини етарли даражада асослаб
бердилар. Кґпгина методик муаммоларни
µал этишдаги µаіиіий захира худди ана шу
шаклда яширинган бґлади»3.
Олим ґз іарашларида «ґіитувчи-ґіувчи»
педагогик тизимидаги ґіитувчи компонентига алоµида эътибор іаратган ва µозирги
замон ґіитувчиларига іґйиладиган талабларга батафсил тґхталган. Муаллиф тадіиіот72

ларида «жамият томонидан іґйиладиган
талаблардан энг муµими ґіитувчининг шахси
ва касби билан боІлиі» эканлигини таъкидлаб ґтган. Олимнинг илмий ишлари ґіитувчи
шахсига, ґіитувчининг іобилияти,
малакасини ошириш муаммолари каби
масалаларни бевосита «ґіитувчи-ґіувчи»
тизимидаги µолатга, унинг оптималлаштирилишига іаратилган. Мазкур муаммони
тадіиі этиш бугунги кун психологиясида
долзарб масалалардан µисобланади.
А. Раµмоновнинг Э. ўозиев бошчилигида
олиб борган илмий-тадіиіотлари касб-µунар
коллежи ишлаб чиіариш таълими усталарининг ґіувчиларга психологик таъсир кґрсатиш хусусиятларини ґрганишга баІишланган.
Муаммо маісади ва тадіиіот предмети касбµунар коллежлари ґіувчиларини касбга
мослаштириш жараёнида ишлаб чиіариш
таълими усталари билан ґзаро муносабатларини педагогик психология тест ва услублари воситасида текширишдан иборат 4.
Олима В.М. Каримованинг тадіиіотларида таълим жараёнида ґіитувчи билан
ґіувчилар ґзаро алоіадорлиги ва унинг
самарали бґлишида сабоі олувчилар
эркинлигини ошириш, мустаіил ва ижодий
фикрлашлари учун зарур психологик
имкониятларни ишга солиш лозимлиги
таъкидланади. Муаллиф ґіувчида мустаіил
фикр юритиш малака ва кґникмаларини
µосил іилиш учун, аввало, ґіитувчи ва
ґіувчи, талаба ва профессорнинг ґзаро
муносабатларини тубдан ґзгартириш, билим
олувчи шахсни таълим жараёнининг фаол
субъе ктига айлантириш лозимлигини
таъкидлайди; буни маісадли амалга
оширишнинг бир іатор психологик шарти
ва омиллари мавжудлигини кґрсатади:
биринчидан, ґіитувчи ёшларни іандай
бґлса, шундайлигича, яъни иітидори,
лаёіати, зеµни билан идрок іилиш, табиий
іабул іилишни ґрганиши лозим;
иккинчидан, µар бир таълим муассасаси
амалда ёшларга алоµида-алоµида (якка
тартибда) ёндашувни ташкил этиши ва
уларнинг психологик имкониятларини
эътиборга олиши керак;
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учинчидан, янги технологиялар асосидаги,
таълимнинг демократик турларини жорий
этиши даркор;
тґртинчидан, ґіитувчи ґіувчига ґз фикрларини изµор іилиши учун кґпроі шароит
яратиши, интерфаол усулларни іґллаши лозим;
бешинчидан, ґіитувчи гуруµда ишлаш
іонунларини µамда ижтимоий-психологик
мезонларни тґлиі инобатга олиши зарур5.
¤збек психологларидан Т.М. Адизова
ишлаб чиіариш жамоасини бошіариш усуллари тґІрисида илмий тадіиіотлар олиб
борган6. Олиманинг мазкур тадіиіотдан
кґзлаган маісади: усталар шахсининг
типологик хусусиятлари ва жамоани
бошіариш усулари ґртасидаги ґзаро алоіани
ґрганишдан иборат.
Маълумки, маісадимиз «ґіитувчи–
ґіувчи» тизимида ґіитувчи фаолияти
услубининг ижтимоий-психологик томонларини илмий жиµатдан тадіиі этишдир.
Шу нуітаи назардан, олима Т. М. Адизованинг
илмий тадіиіоти фаолият услуби масаласини ґрганиш жиµатидан тадіиіотимизга
мос келади. Дарµаіиіат, устанинг жамоани
бошіаришдаги услуби билан ґіитувчининг
ґіув жамоасига таъсир этиш услуби ґртасида
муштараклик кузатилади. Т. М. Адизованинг
илмий тадіиіотида устанинг шахси билан
унинг жамоани бошіариш услуби ґртасидаги алоіа, мазкур алоіанинг ишлаб чиіариш
жамоаси фаолияти самарадорлигига таъсири
асосли равишда ёритиб берилади. «¤іитувчиґіувчи» тизимидаги асосий µолат ґіитувчининг ґіувчига кґрсатадиган педагогик
таъсирига бориб таіалади.
А. М. Жабборовнинг тадіиіотида таълимтарбия жараёнига таъсир этувчи ижтимоий
психология ва миллий маданият омилларини, ґзбек мактаби ґіитувчисининг этник
хусусиятлари, ґіитувчи-ґіувчи µамкорлиги
миллий психологик омилларини кенг
миіёсда ґрганган. Муаллиф ґіитувчи ва
ґіувчи µамкорлигининг муваффаіияти
педагогнинг шахсий, касбий ва миллий психологик іиёфаси іай даражада ривожланганлиги билан боІлиі, деб µисоблайди.

А.М.Жабборовнинг изоµлашича, ґзбек
мактаби ґіитувчисининг миллий психологик іиёфаси ва уни белгиловчи омиллар
ґіитувчининг атрофдагиларга хушмуомала
ва µурмат билан муносабатда бґлиши, ґзини
тута билиши, ґз миллатига хослиги, обрґэътибори, ижтимоий ґхшашлиги, ижтимоий
дадиллиги7 кабилардан иборат.
З. Т. Нишонованинг тадіиіотларида
таълим жараёнида ґіитувчи–ґіувчи µамкорлигининг муµим омили, яъни мустаіил
фикрлашни шакллантириш механизмлари
µаіида фикр юритилади. Олиманинг фикрича, бу мураккаб жараённинг муваффаіияти
ґіувчи билан мулоіот шаклларининг тадіиі
этилишига, уларнинг µамкорлигига, индивидуал билим олиш фаолияти іулай тарзда
бирикуви ва уйІунлашувига боІлиідир.
Таълим жараёнида ґіувчиларнинг жамоа
бґлиб фикрлаш фаолиятини шакллантириш
ґіитувчига юксак талаблар іґяди, лекин
унинг роли камаймайди, аксинча, мураккаблашади, уларнинг аілий тараііиёти учун
бевосита раµбарлик іилиш зарурати вужудга
келади. Айниіса, баµслар олдидан синчковлик
билан тайёргарлик кґриш ва баµс-мунозарани моµирона ташкил этишни таіозо іилади8.
¤іитувчи билан ґіувчи ґртасидаги
муносабатларнинг психологик томонларини
илмий тадіиі этган ґзбек олимларидан яна
бири А. И. Расуловнинг тадіиіотидан кґзланган маісад «ґзбек мактаби ґіитувчисининг ґіувчилар билан ґзаро муносабатини,
шунингдек, этнопсихологик ва ижтимоиймаданий омилларини µисобга олган µолда,
унинг болалар билан ґзаро муносабатига
таъсир кґрсатувчи шахслилик ва индивидлик хусусиятларини аниілашдан иборат»9.
Тадіиіотчи асосий эътиборини ґіитувчининг ґіувчиларга тарбиявий таъсирига,
улар ґртасидаги коммуникатив алоіаларни
ґрганишга, шунингдек ґіитувчи шахс
эканлигини ґіувчи–ґіитувчи муносабати
оріали очиб беришга іаратади.
А.И. Расулов тадіиіотининг ґзбек психологиясидаги янгилиги шундаки, унда илк бор
ґіитувчининг фаолияти ґіувчилар томонидан
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баµоланади. ¤іувчилар ґіитувчини тґртта
тарбиячилик фаолиятига кґра баµолайдилар
µамда натижалари шаµар ва іишлоі кесимида
шарµланади. Олим ґіитувчиларнинг тарбия
юритувчилик фаолиятига берган баµолари
юзасидан іуйидагича хулоса чиіарган:
«Асосан, шаµар мактабларида ґіитувчиларнинг тарбиячилик фаолиятида ґіувчилар
билан ижобий ґзаро муносабат ґрнатишга
таъсир кґрсатувчи табиийлик ва гґзалликдан
етарлича фойдаланилмайди»10.
Тадіиіотчи «ґіитувчи–ґіувчи» ґзаро
муносабатига µам алоµида тґхталиб ґтган:
«ґіитувчи–ґіувчи» ґзаро муносабатининг
ижтимоий оралиІи ґіитувчи ва ґіувчиларнинг
муомала жараёнида ґз роллари µамда ґринларини субъектив равишда англаш билан
боІлиі объектив іонуният µисобланади»11.
Психолог олим томонидан чиіарилган
хулоса «ґіитувчи–ґіувчи» педагогик
тизимида µам µукм суради, яъни уларнинг «ґз
роллари µамда ґринларини субъектив равишда англаш»лари мазкур тизим фаолиятининг
самарали бґлишига олиб келади.
Олим ґз хулосаларидан бирида «ґіитувчи–
ґіувчи» муносабатлари µаіида шундай
дейди: «ґіитувчи–ґіувчи» ґзаро муносабатидаги «субъект–субъект» муносабати ґіитувчининг ґіувчини ва аксинча, тушунишда
когнитивлик, эмоционал-іадриятлар бирлиги бґлишини таіозо этади»12. Бу хулоса
«ґіитувчи–ґіувчи» пе дагогик тизими
фаолиятининг самарадорлигини оширадиган энг муµим омиллардан бири эканлигини
билдиради. А. И. Расуловнинг илмий тадіиіоти
ґіитувчи шахсининг тарбиячи сифатида
ґіувчилар билан ґзаро муносабати даражаларини µар томонлама, батафсил кґрсатиб
берганлигидан далолатдир.
И.Б. Шуванов тадіиіотларида ґіитувчи
фаолият услубидан фаолият натижалари,
муваффаіиятларига эришилганлиги, шунингдек, ґіитувчининг фанга ва ґіувчига йґналганлиги ґрганилган. Шунга іараб, саккиз турдаги фаолият методи аниіланган. Муаллиф
мазкур фаолият методларидан тґрттасини кґп
учрайдиган метод сифатида таърифлайди13.
74

Ю.М. Асадов эса педагогик кадрлар малакасини ошириш амалиётида ґіитувчининг
индивидуал-психологик хусусиятлари
педагогик маµоратини ривожлантирувчи
омил эканлигини ґрганиб, корреляцион
таµлил натижасида ґіитувчиларнинг психологик жиµатдан еттита турини аниілашга эришди. ¤іитувчи касб маµоратининг яхлит таркибий іисмларини таснифловчи, «ґіитувчи
касб маµорати», «ґіитувчининг психологик
типи» каби тушунчаларни белгилайдиган,
ґіитувчи индивидуал-психологик хусусиятларининг психологик типларда интеграллашуви ва уларнинг малака ошириш ташкилий
шаклларини танлаш мотивациясига таъсирини изоµловчи, индивидуал-психологик
хусусиятларнинг ґіитувчи касб маµоратини
ривожланиш омиллари сифатидаги аµамиятини очиб берадиган илмий асосланган
маълумотларга эга бґлган14.
Э.И. Ганиеванинг тадіиіотларида, ґіувтарбия жараёнида ґсмирларда индивидуал
мулоіот услуби муаммоси ґрганилган.
Тадіиіотда 6-7-синф ґіувчилари іамраб
олинган. Муаллиф илмий тадіиіотида ґсмирлар интеграл индивидуаллиги таркибидаги
индивидуал муомала услуби этномаданий
омилни µисобга олган µолда, интеграл
индивидуаллик ва унинг ривожланишида
индивидуал услубнинг ґрни нуітаи назаридан тадіиі этилиб, таълим-тарбия жараёнида ґіувчиларда муомала индивидуал услуби
шаклланишининг хусусиятлари изоµлаб
берилган15.
Тадіиіотчи Э. Аъзамхґжае ванинг
педагогик жараёнда муомала маромининг ёш
хусусиятлари ва динамикасига баІишланган
диссертация ишида тарбиячи билан тарбияланувчи ґртасида шаклланадиган муомала
маромининг іонуниятлари, механизмлари,
хусусиятлари уларнинг ёш ва жинс бґйича
тафовутлари очиб берилган. Олиманинг фикрича, «муомалага киришишда шахс томонидан
уни амалга ошириш даражалари жараённи
назорат іилишнинг кґринишлари µамкорликда, узлуксиз равишда иштирок этади. Бунда
муомала жараёнидаги маісадга йґналтирил-
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ган функционал мґлжаллар алоµида аµамият
касб этади. Натижада муомала эµтиёжининг
ге не зиси іиммати ортиб боради» 16 .
Диссертациянинг объекти меµрибонлик
уйларининг тарбияланувчилари бґлиб,
тадіиіотчи умуман катталар ва кичиклар
ґртасидаги коммуникатив жараёнга алоіадор
муомаланинг «ижтимоий ва ижтимоийпсихологик хусусиятларининг функциялар
бажарилиши»дир деган хулоса чиіарган17.
Устоз-шогирд муносабатлари тґІрисида
тадіиіот ишлари олиб борган олимлардан
яна бири Ш.А. Эшметовдир. У олиб борган

тадіиіот ишининг маісади «устоз-шогирд
муносабатларининг ижтимоий-психологик
мезонлари ва тамойилларини ґрганиш µамда
малакали кадрлар тайёрлашга имкон берувчи
педагогик-психологик тамойилларнинг устоз
шахси ва µамкорликда ишлаш маµоратига
боІлиі томонларини устоз, уста билан
шогирдлар, ґіувчи-талабаларнинг ижтимоий
тасаввурлари µамда кутилмалари (ижтимоий
экспектация) доирасида эмпирик жиµатдан
ке нг іамровли ґрганиш»дан иборат 18 .
Умуман айтганда, мамлакатимиз психологлари мавзунинг турли іирраларини ґрганган.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У КУРСАНТОВ И
СЛУШАТЕЛЕЙ АКАДЕМИИ МВД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ ПО САМБО
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся совершенствования силовых качеств у
курсантов и слушателей Академии МВД Республики Узбекистан, специализирующихся по самбо, а также
разработанный и экспериментально апробированный комплекс упражнений, направленный на
совершенствование силовых качеств.
Ключевые слова: физическая подготовка, техническая подготовка, физические качества, силовые
способности, скоростно-силовые способности, упражнения скоростно-силовой направленности.
ИИВ Академиясида самбо кураши билан шуІулланувчи тингловчи ва курсантларнинг куч хислатларини
ривожлантириш
Аннотация. Маіолада ¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг самбо кураши билан
шуІулланувчи курсант ва тингловчиларида тажриба тадіиіотлари асосида куч хислатларини
ривожлантиришга іаратилган машілар мажмуи ишлаб чиіилган ва амалда синаб тасдиіланган.
Таянч сґзлар: жисмоний тайёргарлик, техник тайёргарлик, жисмоний хислатлар, куч іобилиятлари,
тезкор-куч іобилиятлари, тезкор-куч йґналишидаги машілар.
Perfection of power quality by the cadets and listeners of the Academy of MIA of the Republic of Uzbekistan
specializing in sambo
Annotation. This article discusses issues related to the improvement of the power qualities of cadets and
listeners of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan specializing in sambo,
and a set of exercises aimed at improving the strength qualities has been developed and experimentally tested.
Key words: Physical preparation, technical preparation, physical qualities, strength abilities, speed-strength
abilities, speed-strength exercises.

Академия Министерства внутренних дел
Республики Узбекистан является государственным высшим специализированным
образовательным учреждением по подготовке кадров для органов внутренных дел.
Важнейшим направлением деятельности
Академии является воспитание физически
здоровых, способных надежно обеспечивать
общественную безопасность, обладающих
высокими нр авст ве нн ыми каче ст вами
сотрудников органов внутренних дел. В связи
с этим особое внимание в образовательном
учреждении уделяется вопросам укрепления
здоровья курсантов и слушателей, развития
у них необходимых физических качеств
посредством занятий различными видами
спорта. Приоритетными видами спорта в
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Академии являются спортивные единоборства, в том числе и борьба самбо, которая
является эффективным средством подготовки
кадров для органов охраны правопорядка.
Борьба самбо в системе физического
воспитания служит средством всестороннего
физического развития, укрепления здоровья1 .
Она является одним из популярнейших видов
спорта, и это вполне закономерно, так как здесь
особенно ярко проявляются и воспитываются как физические, так и психологические,
морально-волевые качества: сила, выносливость,
быстрота, решительность, смелость и т.п.2
Современное самбо выдвигает высокие
требования к уровню подготовленности к
мышечной работе, выполняемой с большими перепадами интенсивности. Спортив-
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ные успехи в единоборствах зависят от достаточно широкого числа требований, предъявляемых к спортсмену в ходе соревнований и
тренировок, в том числе и от развития
такого качества, как сила.
В силовой подготовке борцов используются методы и средства, воспитывающие
скор ост н ую и взр ывн ую силу 3 . Однако
применение максимальных и продолжительных силовых нагрузок, их ограниченность и
кратковременность должны соответствовать
особенностям организма занимающихся 4 .
В предлагаемой работе сделана попытка
анализа средств и методов силовой подготовки, а также изучение их взаимодействия с
другими средствами и методами при учете
возрастно-половых и психофизиологических
особе н ност ей кур сан тов и слушат еле й
Академии МВД Республики Узбекистан,
специализирующихся по самбо.
Многие специалисты в сфере спорта
сходятся во мнении, что физические способности спортсменов являются основным
элементом, определяющим их мастерство 5 .
С ове р шен ст вование проце сса под готовки спортсмен а зависит от выбора
оптимальных путей повышения физического
развития. Это служит фундаментом для роста
т ехн ико-т акт иче ского маст ер ст ва, чт о
способствует реализации индивидуальных
способностей и потенциальных возможностей каждого самбиста в отдельности6 .
По мнению специалистов, такие практические вопросы, решающие проблемы развития силы у спортсменов, очень важны, что
делает данную тему актуальной для теории
и методики спортивной борьбы7 .
Проявление скоростно-силовых способностей наблюдается в двигательных действиях,
для совершения которых наряду со значительной силой мышц требуется и быстрота движений.
Скоростно-силовые действия включают в
себя: а) быструю силу; б) «взрывную» силу.
Развитие силовых качеств борцов усложняется: растет роль специальной силовой
подготовки, усложняется структура и содержание самих упражнений и условия их
выполн ен ия. Вн иман ие уде ляет ся т е м

силовым упражнениям, которые способствуют развитию отдельных групп мышц и
похожи по ст р укт ур е и хар акт е р у н а
основные соревновательные упражнения.
Акцент делается и на развитии тех мышечных групп, которые претерпевают наибольшую нагрузку во время выполнения именно
соревновательных упражнений.
Дана характеристика тенденций развития силовых способностей при помощи
круговой тренировки, что обусловило выбор
ме тод ов иссле дован ия: анализ научн ометодической литературы; педагогический
эксперимент; тестирование уровня физической подготовленности; методы математической обработки полученных данных.
Изучение и обобщение имеющейся по
дан ной пробле ме научно-методической
литературы позволило сформировать концепцию, а на этой основе определить подходы
к решению обозначенной проблемы и разработать комплекс специальных упражнений.
Педагогический эксперимент применен
в двух группах и по форме организации
являлся сравнительным. Обрабатывались
результаты за половину тренировочного года.
Первое тестирование проводилось в январе,
следующее в июне 2017 года.
Процесс физического воспитан ия в
группах курсантов и слушателей Академии
МВД Республики Узбекистан, специализирующихся по самбо, был организован так, что
в экспериментальной группе он имел акцент на
воспитание силовых способностей с помощью
определенных методических подходов, в
частности, метода круговой тренировки.
С целью развития силовых качеств у
самбистов помимо классических упражнений, направленных на развитие разных
качеств, необходимых борцам, в экспериме нт альн ой гр уппе пр имен ялся мет од
круговой тренировки. Она использовалась в
конце тренировки и занимала по времени
20 минут (4 круга по 5 минут) и включала
по 4 станции на каждом круге. Для развития
названного качества подобран комплекс
упражнений, в который включены специально-подготовительные упражнения. В качестве
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таких упражнений выбраны броски манекена
через бедро, прогибом, имитация броска
через бедро на резине, броски с партнером
через бедро, «восьмерка» и другие, а также
тесты и задания на общую и специальную
физическую подготовленность. Также использовались дополнительные упражнения на
развитие силы, быстроты, гибкости, равновесия (внимание уделялось и технической,
и такт иче ской под готовке). В ян вар е
собиралась необходимая для эксперимента
информация. Сам тренировочный процесс
занял период с февраля по май 2017 г.
В результате анализа выявлено, что и в
конт р ольн ой, и в э кспе риме нт альн ой
группах произошли изменения во всех трех
контрольных тестах и трех тестах общей
физической подгот овки (ОФП). Эт о
свидетельствует об эффективности стандартной программы. Но применение разработанного комплекса упражнений, направленного
на развитие силы, дает, судя по результатам, больший прирост показателей.
По первому тесту в контрольной группе
прирост составил в среднем 2,9 единиц измерения (Р<0,05) или 18,9%; по второму 3,1 единиц измерения (Р<0,05) или 18,8 %; по третьему
2,7 единиц измерения (Р<0,05) или 19,4%.
Таблица 1.
Результаты тестирования в контрольной группе
до и после педагогического эксперимента
№
1.
2.
3.

Показатели
Бросок через спину, кол-во раз
Бросок через бедро, кол-во раз
Передняя подножка, кол-во раз

До
( x )
14,3±2.2
13,9±2.4
13,9±2.8

После
( x )
17±2
17,1±2.2
16,6±2.76

Изменения
2.9
3.1
2.7

Таким образом, применение разработанного комплекса упражнений, направленного на
воспитание скоростно-силовой выносливости у курсантов и слушателей Академии
МВД Республики Узбекистан, специализир ующихся по самбо, пр име н яе мого в
экспериментальной группе, значительно
повышает уровень силовой подготовленности.
Таблица 2.
Результаты тестирования в экспериментальной
группе до и после педагогического эксперимента
№
1.
2.
3.

П ок аза тел и
Б р о с о к ч е р е з с п и н у , к о л -в о р а з
Б р о с о к ч е р е з б е д р о , к о л -в о р а з
П е ре д н я я п о д н о ж ка , ко л -в о р а з

До

П осл е

( x )
15 ± 1 .1 8
1 4 ,5 ± 1 . 9 6
1 4 ,8 ± 1 . 4 7

( x  )
1 8 .4 ± 1 . 2 8
1 7 ,8 ± 2 . 0 9
1 8 ,2 ± 2 . 0 3

И зм е н е н и я
3.4
3.3
3.4

По первому тесту в контрольной группе
прирост составил в среднем 10,5 единиц измерения (Р<0,05) или 8%; по второму 3,4 едиРис.2. Динамика показателей в экспериментальной группе
до и после педагогического эксперимента

ниц измерения (Р<0,05) или 17 %; по третьему 3,7 единиц измерения (Р<0,05) или 10%
В экспериментальной группе наблюдались
следующие результаты: по первому тесту прирост составил в среднем 11,8 единиц измерения (Р<0,05) или 9%; по второму 4,5 единиц
измерения (Р<0,05) или 23,7%; по третьему
4,9 единиц измерения (Р<0,05) или 11%.
Таблица 3.
Результаты тестирования ОФП в контрольной
группе до и после педагогического эксперимента
№

До
Показатели

1.

Рис.1. Динамика показателей в контрольной группе до и
после педагогического эксперимента

В экспериментальной группе наблюдались
следующие результаты: по первому тесту прирост составил в среднем 3,4 единиц измерения
(Р<0,05) или 22,7%; по второму 3,3 единиц
измерения (Р<0,05) или 22,8%; по третьему
3,4 единиц измерения (Р<0,05) или 23%.
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2.
3.

Сгибание/разгибание рук в упоре лежа,
кол-во раз
Подтягивания, кол-во раз
Подъем туловища из положения лежа

После

( x  )
( x  )
129,4±25.76 139,9±24.78
19,8±5.36
31±2.37

23,2±5.4
34,8±2.13

Изменения
10.5
3.4
3.7

Таким образом в процессе анализа научнометодической литературы выявлено, что
актуальность развития силовых качеств у
борцов самбо и наличие большого количества
инновационных и классических комплексов
упражнений является составной частью в
подготовке спортсменов. В системе трени-
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Рис.3. Динамика показателей ОФП в контрольной группе до и после
педагогического эксперимента
Таблица 4.
Результаты тестирования ОФП
в экспериментальной группе до и после педагогического
эксперимента
№

1.
2.
3.

До

После

Показатели

( x  )

( x  )

Изменения

Сгибание/разгибание рук в упоре
лежа, кол-во раз
Подтягивания, кол-во раз
Подъем туловища из положения лежа

120,5±20.72

131,2±21.09

10.2

19,4±3.87
32±2.4

24±5.06
35,5±2.2

4.6
3.5

Рис.4. Динамика показателей ОФП в экспериментальной группе до и

после педагогического эксперимента

ровочного процесса спортсмена наряду с
решением различных задач тактической, технической, теоретической, психологической
подготовки, важнейшую роль играет физическая подготовка. Определено, что к соревновательным нагрузкам субмаксимальной
мощности и переменной интенсивности,
самбистам необходимы не только хорошие
скоростные и силовые качества, но и
выносливость к мышечным нагрузкам. Это
качество является одним из ведущих и
определяющих результативность в соревновательных схватках самбистов.
Для р азвития назван н ого каче ства
подобран комплекс упражнений, в который

включены специально-подготовительные
упражнения, выполняемые в форме круговой тренировки. В качестве таких упражнений
выбраны броски манекена через бедро, прогибом, имитация броска через бедро на резине,
броски с партнером через бедро, «Восьмерка»
и другие, а также тесты и задания на общую
и специальную физическую подготовленность. Также использовались дополнительные
упражнения на развитие силы, быстроты,
гибкости, равновесия (внимание уделялось
и технической, и тактической подготовке).
В ходе исследования выявлены достоверные изменения в экспериментальной группе по
сравнению с контрольной группой, где применялся разработанный комплекс упражнений. Это подтверждается ростом показателей
и достоверно значимыми различиями между
контрольной и экспериментальной группами
после педагогического эксперимента. Достоверность и однородность результатов определялась
с помощью средних арифметических показателей и среднего квадратического отклонения.
По бросковым тестам в процентном
соотношении прирост в экспериментальной
группе выглядит следующим образом: бросок
через спину – 3,8%; бросок через бедро – 4 %;
передняя подножка – 3,6%.
По тестам, отражающим общую физическую
подготовку, полученные результаты также
говорят о приросте: сгибание/разгибание рук
в упоре лежа: – 1%; подтягивания – 6,7%;
подъем туловища из положения лежа – 1%.
Полученные в результате исследования
данные свидетельствуют об эффективности
разработанного комплекса, направленного
на развитие силовых качеств курсантов и
слушателей Академии МВД Республики
Узбекистан, специализирующихся по самбо.
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ИССЛЕДОВАНИЕ, АНАЛИЗ, ДИСКУССИЯ

ТАДЈИЈОТ, ТАҐЛИЛ, МУЛОҐАЗА


А. К. Янгибаев,
ИИВ Академияси маъмурий µуіуі кафедраси катта ґіитувчиси

СИЁСИЙ ПАРТИЯЛАР ҐУЈУЈЛАРИНИНГ
КОНСТИТУЦИЯВИЙ-ҐУЈУЈИЙ КАФОЛАТЛАРИ
Аннотация. Маіолада сиёсий партиялар µуіуіларининг конституциявий-µуіуіий нормалар ва іонунлар
билан кафолатланганлиги баён іилинган бґлиб, унда партиялар µуіуілари, партиялар фаолиятини тґхтатиб
туриш ва тугатишнинг тартиб-таомиллари µамда партиялар фаолияти билан боІлиі айрим таклиф ва
тавсиялар берилган.
Таянч тушунчалар: фуіаролик жамияти, жамоат бирлашмалари, сиёсий партия, кґппартиявийлик,
фракция, мухолафат, кафолат, назорат, ваколат, µокимиятнинг бґлиниши принципи.
Конституционно-правовые гарантии прав политических партий
Аннотация. В статье излагаются конституционно-правовые гарантии прав политических партий, даются
предложения и рекомендации относительно порядка прекращения и приостановления деятельности партий.
Ключевые слова: гражданское общество, общественные объединения, политическая партия,
многопартийность, фракция, оппозиция, гарантия, контроль, полномочия, принцип разделения властей.
Constitutional and legal guarantee of rights of political parties
Annotation. The article covers constitutional and legal guarantee of rights of political parties and the author
gives proposals and recommendations on the system of termination and suspension of activities of parties.
Key words: civil society, social associations, political party, multi party system, faction, opposition, guarantee,
control, power, princi ple of separation of powers.

Сґнгги йилларда фуіаролик жамияти
назариясига іизиіиш кучайиб бормоіда.
Фуіаролик жамияти деганда одатда ґз
моддий, маънавий ва бошіа хил манфаатлари ва эµтиёжларини іондириш учун фуіаролар уюшмалари, иттифоіларига ихтиёрийлик асосида эркин уюшган индивидларнинг
иітисодий, ахлоіий, диний ва бошіа
муносабатлари тизими тушунилади. Турли
йґналишларда фаолият олиб борувчи
жамоат бирлашмаларининг кенг тармоІи,
шу жумладан сиёсий партияларсиз фуіаролик жамиятини шакллантириб бґлмайди.
¤збекистон Республикасининг Конституциясида µар бир инсоннинг жамоат
бирлашмаларига уюшиш, сиёсий партиялар
фаолиятида иштирок этиш µуіуіи мустаµкамланган. Партияларнинг конституциявий
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маіоми – уларнинг ташкил топиши ва
фаолияти эркинлигига таµдид эмас, балки
уларни давлатнинг ґзбошимчалигидан µимоя
іилувчи муµим кафолатдир. Конституциявий
маіом фуіароларнинг бирлашмаларга
уюшиш µуіуіини рґёбга чиіариш кафолати
бґлиб хизмат іилади, чунки сиёсий партияларнинг маіомини, уларнинг µуіуі ва бурчларини, давлат билан ґзаро муносабатларини аниі белгилайди1.
Мазкур µуіуілар жамият ва давлатнинг
µуіуі ва демократия устунлиги принципларига асосланган базавий іадриятларига
киради ва ґз манфаатларини µимоя іилиш
учун бирлашмаларни эркин ташкил этиш
µуіуіини ва жамоат бирлашмалари фаолиятининг эркинлигини ґз ичига олади. Фуіароларнинг сиёсий партияларга бирлашиш
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µуіуіи бунинг алоµида бир кґриниши µисобланади. «Сиёсий партиялар тґІрисида»ги
іонуннинг 5-моддасида іуйидаги іоида
мустаµкамланган: «Давлат сиёсий партиялар
µуіуілари ва іонуний манфаатлари муµофаза
этилишини кафолатлайди, уставда белгиланган ґз маісадлари ва вазифаларини
бажаришлари учун уларга тенг µуіуіий
имкониятлар яратиб беради»2.
Давлат µокимияти ва бошіарув органлари, корхоналар, муассасалар, ташкилотларнинг ва улар мансабдор шахсларининг
сиёсий партиялар ички ишларига аралашишлари ёхуд, агар фаолият іонунга µамда ґз
уставларига мувофиі амалга оширилаётган
бґлса, улар фаолиятига у ёки бу тарзда
тґсіинлик іилишлари ман этилади. Јонунда
сиёсий партия µуіуіларининг очиі рґйхати
µам мустаµкамланган. Сиёсий партиялар
іуйидаги µуіуіларга эга:
– ґз фаолияти тґІрисидаги ахборотни
эркин таріатиш, ґз Іоя, маісад ва іарорларини тарІиб іилиш;
– сайлаб іґйиладиган давлат органларидаги ґз вакиллари оріали тегишли іарорларни тайёрлашда иштирок этиш;
– іонунда белгилаб іґйилган тартибда
¤збекистон Республикаси Президенти,
давлат µокимияти органлари сайловларида
иштирок этиш;
– партия фаолияти билан боІлиі йиІилишлар, конференциялар ва бошіа тадбирларни ґтказиш;
– іонун µужжатларида назарда тутилган
тартибда оммавий ахборот воситалари таъсис
этиш ва бошіа оммавий ахборот воситаларидан фойдаланиш;
– ¤збекистон Республикасининг сиёсий
партиялари билан иттифоі (блок) тузиш,
улар билан ва бошіа жамоат бирлашмалари
билан шартнома муносабатлари ґрнатиш.
Сиёсий партиялар фаолиятини µуіуіий
тартибга солиш сиёсий партияларни ташкил
этиш, уларнинг фаолияти, уларни тугатиш
ва іайта ташкил этиш тартиби муносабати
билан юзага келувчи ижтимоий муносабатларни іамраб олади. Шундан келиб чиіиб,

сиёсий партиялар маіомининг іуйидаги
объектларини ажратиш мумкин:
а) сиёсий партиянинг µуіуі ва бурчлари;
б) партиянинг функциялари, сиёсий
фаолиятни амалга ошириш шакллари ва
усуллари;
в) партиянинг ташкилий тузилиши;
г) партияни ташкил этиш ва унинг
фаолиятини тугатиш тартиби;
д) сайловда ва давлат органлари фаолиятида
партиянинг иштирок этиш асослари ва тартиби;
е) партиянинг молиявий ва хґжалик
фаолияти;
ж) партия ва давлат органларининг
ґзаро муносабатлари;
и) партиянинг халіаро алоіалари;
к) партиянинг мафкуравий ва тарІиботчилик фаолияти.
Сиёсий партияларнинг µуіуілари
Конституцияда мустаµкамланган инсон ва
фуіаро µуіуілари билан узвий боІлиі бґлиб,
шахснинг сиёсий µуіуілари (уюшмаларга
бирлашиш, ґз фикрини ифодалаш, сґз
эркинлигига бґлган µуіуілари) мажмуига
асосланади µамда улар тґлаіонли амалга
оширилишини таъминлашга іаратилади 3.
Айни пайтда партияга берилган µуіуілар
соµиби вазифасини партия аъзоси бґлган
фуіаролар мажмуи эмас, балки коллектив
субъект саналган партиянинг ґзи бажаради4.
Тегишли равишда, фуіароларнинг сиёсий
µуіуіларини, шу жумладан сиёсий партияга
бирлашиш µуіуіини ва сиёсий партияларнинг субъектив µуіуілари мажмуини
фарілаш зарур.
Шу сабабли сиёсий партиялар µуіуіларининг мазмуни уларнинг ваколатлари билан белгиланади. Айни пайтда, партиянинг у ташкил
топган санадан эътиборан юзага келувчи
ваколатларини (партиянинг фуіаролар
бирлашмаси сифатидаги µуіуіларини) ва унда
давлат рґйхатидан ґтган санадан эътиборан
юзага келувчи ваколатларни (партиянинг юридик шахс сифатидаги µуіуіларини) фарілаш
лозим. Бундан ташіари, муайян шароитлардагина (масалан, камида іирі минг нафар
сайловчи имзоси йиІилганида) партия
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сайлов жараёни субъектига айланади – бу
ерда партиянинг тґлиі µажмдаги ваколатлари µаіида сґз юритиш мумкин.
Партияларнинг ваколатлари рґйхатида
икки гуруµни ажратиш мумкин. Биринчи
гуруµни уставга оид фаолиятнинг асосий
йґналишларини амалга оширишга (сайловда
иштирок этишга, ґз фаолияти µаіида ахборот
таріатишга, давлат µокимияти органларининг іарорларини ишлаб чиіишда иштирок
этишга) оид µуіуілар, иккинчи гуруµни эса
уларни таъминлаш, µимоя іилиш ва амалга
оширишга (оммавий ахборот воситалари
таъсис этиш, оммавий тадбирларни ташкил
этиш ва ґтказиш, ґз аъзоларининг іонуний
µуіуіларини µимоя іилиш ва манфаатларини ифода этишга) доир µуіуілар ташкил
этади.
Партияларнинг іонун µужжатлари билан
тартибга солинадиган фаолияти устидан
назорат улкан аµамият касб этади. Унинг
вазифаси партия ва унинг вакиллари
томонидан амалга оширилган µаракатларни
таµлил іилиш ва уларнинг іонунийлигини
текширишдан иборат. Шуни іайд этиш
лозимки, ¤збекистон Республикаси Адлия
вазирлиги томонидан партияларга нисбатан
амалга ошириладиган назорат доираси бошіа
жамоат бирлашмаларига нисбатан амалга
ошириладиган назоратга іараганда анча кенг.
Сиёсий партия ¤збекистон Республикасининг Конституциясини, «Сиёсий партиялар
тґІрисида»ги іонунни, бошіа іонун
µужжатлари ёки ґз уставини бузган таідирда
¤збекистон Республикаси Адлия вазирлиги
іонун µужжатлари ёки уставнинг іайси
нормалари бузилганлигини кґрсатган µолда
бу хусусда партиянинг раµбар органларига
ёзма равишда хабар іилади ва бундай іоида
бузилишларни бартараф этиш учун муддат
бе лгилайди. Агар іоида бузилишлари
белгиланган муддат давомида бартараф
этилмаса, ¤збекистон Республикаси Адлия
вазирлиги ёки ¤збекистон Республикаси
Бош прокурорининг таідимномасига биноан
¤збекистон Республикаси Олий суди сиёсий
партиянинг фаолиятини олти ойгача
82

муддатга тґхтатиб туриши мумкин. Сиёсий
партиянинг фаолияти тґхтатиб турилган
таідирда шу муддат давомида партиянинг
µар іандай оммавий ахборот воситаларидан
фойдаланиши, тарІибот ва ташвиіот ишларини олиб бориши, сайловларда иштирок
этиши ман іилинади5.
Сиёсий партиялар фаолиятини тґхтатиб
туриш ва тугатиш µуіуіий асослари ва
тартиб-таомилларининг таµлили сиёсий
партиялар фаолиятини тґхтатишнинг турли
асослари келажакда бундай тґхтатишнинг
юридик оіибатларини табаіалаштиришни
талаб іилишини кґрсатади. Масалан, партия
ґз аъзолари сони, фаолиятининг µудудий
миіёси ва сайловда иштирок этишга доир
зарурий талабларни іаноатлантирмай іґйса,
жамоат бирлашмаси ґзининг партия
маіомини йґіотиши ва сиёсий партиялар
рґйхатидан чиіарилиши санкциясини
жорий этиш маісадга мувофиі бґлади.
Афсуски, «Сиёсий партиялар тґІрисида»ги
іонуннинг 11-моддасида ушбу µолат ґз
аксини топмаган. Экстремистик партияларга
нисбатан эса амалдаги іонун µужжатларида
мавжуд бґлмаган санкция, яъни партияни
таріатиб юбориш белгиланиши маісадга
мувофиідир. Мазкур санкция іґлланилиши
оіибатида партия тугатилиши билан бир
ваітда унинг номидан давлат µокимияти
іонунчилик (вакиллик) органларида иш
олиб бораётган депутатлар бирлашмаларининг фаолияти µам тґхтатилиши
лозим. Јонунда уруш ва фавіулодда вазият
шароитларида партиялар фаолиятини
тґхтатиб туриш ва тугатиш масалалари µам
ґз аксини топмаган. Бинобарин, бу камчиликни µам бартараф этиш талаб этилади.
Амалдаги іонунда партиялар жамоат
бирлашмаларининг давлат µокимияти
органларига сайловда мустаіил иштирок
этиш µуіуіига эга бґлган бирдан-бир тури
сифатида эътироф этилади, лекин улардан
сайловда албатта иштирок этиш талаб
іилинмайди. Шу тариіа республикамиз
іонунчилиги сиёсий партияга ґз асосий
маісад ва вазифаларида сайлов кампания-
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ларида иштирок этишни эълон іилгани
µолда, амалда бу борада µаракатсизликни
намойиш этишига имкон беради. Бизнингча,
партиялар сайлов кампанияларида иштирок
этиш борасида етарли тажриба тґплаган
µозирги шароитда іонунга мазкур масалада
партияларга іаттиіроі талаблар іґювчи
іоидалар киритилса, маісадга мувофиі
бґлади.
Таклиф этилаётган іоида іуйидагича
бґлиши мумкин. Партия маіомининг
саіланиши унинг сайлов кампанияларида
иштироки билан бевосита боІланади. Агарда
сиёсий партиялар ¤збекистон Республикаси
Пре зиде нти сайловида, ¤збекистон
Республикаси Олий Мажлис Јонунчилик
палатаси депутатлари, вилоят, туман ва
шаµар Кенгашлари депутатлари сайловида
сурункасига икки маротаба иштирок этмаган
бґлса, фикримизча, у (Адлия вазири таідимига биноан Олий суд іарори билан) сиёсий
партия маіомидан маµрум іилиниши лозим.
Шунингдек, Олий Мажлис Сенати аъзоларини сайлашда ижроия µокимияти органлари мансабдор шахслари (µокимлардан
ташіари) иштирок этиши имконияти µам бекор
іилинса маісадга мувофиі бґлади деб
µисоблаймиз. Бизнингча, Сенатни шакллантиришда іонунда белгиланган µокимият
бґлиниши принципини тґлиі амалга
ошириш лозим. Мазкур принципга мувофиі
іонунчилик, ижро ва суд µокимияти органлари мустаіилдирлар. Бинобарин, µукумат
аъзолари ва ижро µокимияти мансабдор
шахслари Сенатга сайланиши мумкин эмас.
Амалга оширилган таµлиллар ¤збекистон
Республикасида давлатнинг вакиллик ва

ижроия µокимияти органларини шакллантиришда ва уларнинг фаолиятида сиёсий
партияларнинг иштироки аста-секин
кенгайиб бораётганидан далолат бермоіда.
Мазкур жараён іуйидагиларда намоён бґлади:
а) партияларга иш тартибига оид,
ташкилий ва ахборот борасида преференциялар берилиши іонун йґли билан мустаµкамланди ва натижада партиялар сайловнинг
асосий иштирокчиларига айланди;
б) партиялар фракцияларининг парламент
фаолиятидаги ваколатлари (іонун ижодкорлиги, назорат, кадрлар билан ишлаш ва
бошіа функциялари) юридик жиµатдан
мустаµкамланди;
в) партиялар ролининг кучайиши
µукумат ва партиялар ґртасидаги алоіалар
янада изчилроі ва самаралироі ґзаро
муносабатлар томон кенгайиши билан
боІлиі. Натижада, партиялар маіоми мустаµкамланишига іараб, давлат билан µокимиятга доир муносабатларда вакиллик органлари (парламент ва Кенгашлар) ваколатларининг µажми амалда ошиб боради.
Хуллас, сиёсий партиялар µуіуіларининг конституциявий-µуіуіий нормалар ва
тегишли іонун µужжатлари билан тартибга
солинганлиги µамда конституциявий-µуіуіий
кафолатланганлиги, улар фаолиятининг
тизимли равишда амалга оширилишига,
партияларнинг вакиллик ва ижро µокимияти
органлари фаолиятида самарали иштироки
таъминланишига, ґз электорати олдида
партия дастурларидаги белгиланган вазифаларни ґз ваітида іонуний µал этишга µамда ґз
аъзоларининг µуіуіларини µимоя іилиш ва
манфаатларини ифода этишга хизмат іилади.
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ЛИЦЕНЗИЯЛАШНИНГ МАЪМУРИЙ-ҐУЈУЈИЙ ТАБИАТИ
ВА НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ
Аннотация. Маіолада лицензиялашнинг маъмурий-µуіуіий табиати ва назарий асослари таµлил
іилинган, олимларнинг фикрлари ва амалиётни ґрганиш натижалари асосида уни такомиллаштиришга
оид таклиф ва тавсиялар берилган.
Таянч сґзлар: лицензия, маъмурий µуіуі, лицензияловчи органлар, лицензия талабгорлари, шакл,
усул, тартиб, таомил, лицензиялаш фаолияти.
Административно-правовая природа и теоретические основы лицензирования
Аннотация. В статье рассмотрена административно-правовая природа лицензирования, на основе
изучения мнений ученых и правоприменительной практики даны предложения, направленные на ее
совершенствование.
Ключевые слова: лицензия, административное право, лицензирующие органы, соискатели лицензий,
форма, метод, способ, лицензионная деятельность.
Administrative-legal nature and theoretical foundations of license
Annotation. At the article are described law-enforcement bodies of licensing, it’s the law-enforsement bodies
of legal category and given invitations which deal with thoughts and impoving results of learning practice of scients.
Key words: license, authority of law, organs of licensing, client of licensing, shape, style, activity of licensing.

Лицензиялаш масалалари турли муаллифлар томонидан ґрганилган бґлса-да, бу
борада µалигача умумий назарий іарашлар
шаклланмаган. Шунингдек, бугунги кунда
мамлакатимизда олиб борилаётган ислоµотларнинг асосий маісади ва устувор йґналишлари µам лицензиялаш муносабатларини
іайта кґриб чиіишни талаб этмоіда.
Давлатимиз раµбари Шавкат Мирзиёев
2017 йил 22 декабрь куни Олий Мажлисга
Мурожаатномасида таъкидлаганидек, биз
учун энг оІир муаммолардан бири – давлатнинг функция ва ваколатлари µаддан
ташіари марказлашиб кетганидир. Масалан,
µозирги ваітда мавжуд 64 та турдаги
лицензиянинг 21 таси – Вазирлар Маµкамаси, 40 таси – марказий идоралар, учтаси –
вилоятлар µокимликлари ва фаіат биттаси
туман µокимликлари томонидан берилади.
Бундай µолатни рухсат бериш билан боІлиі
µужжатларни расмийлаштириш соµасида µам
кузатиш мумкин1.
84

Лицензиялашни либераллаштириш,
давлат органларининг бу борадаги фаолиятини янада такомиллаштириш ва маібуллаштириш зарурати лицензиялашнинг маъмурий-µуіуіий табиатини бутунлай бошіа
жиµатдан кґриб чиіишни таіозо этади.
Чунки бугунги кунда иітисодий фаолиятнинг устувор йґналишларини ташкил
этадиган 58 турдаги фаолиятни амалга
ошириш учун лицензия талаб этилади. ¤з
мазмунига кґра комплекс µуіуіий муносабатлардан иборат бґлган лицензиялаш
иітисодиётни маъмурий-µуіуіий тартибга
солишнинг кенг іґлланиладиган усулларидан бири бґлиб, оммавий ва хусусий µуіуіий
нормалар билан тартибга солинади. Бироі
лицензиялаш ґз табиатига кґра асосан
императив іоида ва тартибларни акс эттириб, давлатнинг иітисодий муносабатларга
оммавий таъсир этиш воситаси µисобланади.
Лицензиялаш турли муаллифлар томонидан µар хил таліин этилган, хусусан,
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µуіуіий режим, усул, назорат шакли, ижроия
µокимият органлари фаолиятининг шакли,
µуіуіий институт, фуіароларнинг µуіуі ва
эркинликларини µамда µуіуі-тартиботни µимоя
іилиш усули, тадбиркорлик фаолиятини
легитимлаштириш шакли, юридик шахс
µуіуіий маіомининг пайдо бґлиши, рухсат
бериш тизимининг шакли сифатида тадіиі
этилган. Масалан, В.С.Дробязко лицензиялашни тадбиркорлик фаолиятини маъмурий-µуіуіий тартибга солиш усулларидан
бири сифатида изоµласа 2, А.Б. Багданов
ижроия µокимият фаолиятининг маъмурийµуіуіий шакли сифатида тадіиі этган 3 .
О.С.Троценко лицензиялашни рухсат бериш
тизимининг таркиби, жамоат муносабатлари
тизими, комплекс µуіуіий институт ва инсон
фаолиятининг шакли сифатида кґриб чиіиш
мумкин деб µисоблайди4.
Бизнинг фикримизча, лицензиялашни
тадбиркорлик фаолиятини µуіуіий тартибга
солиш усули сифатидагина тушуниш унчалик µам тґІри эмас. Чунки, лицензиялаш нафаіат тадбиркорлик фаолиятини, балки
иітисодиётнинг бошіа соµаларини µам
тартибга солишга іаратилгандир.
Шу сабабли бу борада С.М.Селиманованинг лицензиялашга µуіуіий муносабатларни тартибга солишнинг маъмурийµуіуіий усули сифатида берган таърифини5
маъіуллаймиз. Јолаверса, 2000 йил 25 майда
іабул іилинган «Фаолиятнинг айрим турларини лицензиялаш тґІрисида»ги ¤збекистон
Республикаси іонунининг 3-моддасида µам
«лицензиялаш – лицензия бериш тґІрисидаги
аризани топшириш ва кґриб чиіиш, лицензиянинг амал іилишини тґхтатиб туриш ёки
тугатиш, шунингдек уни бекор іилиш ва
іайта расмийлаштириш жараёни билан
боІлиі тадбирлар комплекси» сифатида
таърифланган.
М. Агапова лицензиялашнинг маъмурийµуіуіий тарбиатига хос іуйидаги белгиларни
ажратади: а) лицензион муносабатлар давлат
бошіаруви соµасида пайдо бґлади; б) іарор
іабул іилиш бир томонлама µукмронликка
асосланади; в) ижроия µокимият ваколатли

бошіарув субъектининг ваколатларини
амалга оширади; г) лицензион муносабатларда іонунийликни таъминлашнинг махсус
(маъмурий-µуіуіий) режими мавжуд бґлади6.
О.Ј.Умаровнинг таъкидлашича, лицензиялаш мазмун-моµияти билан давлат хавфсизлиги ва мамлакат мудофаасини таъминлаш,
фуіароларнинг саломатлиги, маънавияти,
іонуний манфаатлари ва µаі-µуіуіларини
µимоя іилишга йґналтирилган бґлиб, тадбиркорлик фаолиятини давлат томонидан
тартибга солишнинг бир тури µисобланади7.
Ю.С.Юрьеванинг фикрича, лицензиялаш – иітисодий хавфсизликни таъминлашнинг µуіуіий чораси8. Бироі муаллифнинг
бу фикри бир ёіламадир, чунки лицензиялашда жамоат тартиби ва фуіаролар хавфсизлиги, атроф муµит муµофазаси, давлат
хавфсизлиги кабилар µам таъминланади.
Умуман олганда, лицензиялаш ва рухсат бериш
тартиботлари оріали давлат томонидан тадбиркорлик соµасидаги оммавий манфаатлар
муµофаза этилади.
Лицензиялаш ва рухсат бериш тартиботида муайян фаолиятни амалга ошириш
учун, биринчидан, маълум маъмурий тартибіоидалар ва шартларни бажариш; иккинчидан, ушбу фаолият турларини амалга ошириш чоІида µам маълум маъмурий тартибіоидалар ва шартларга амал іилиш зарур;
учинчидан, бу жараёнда ижроия µокимиятнинг
тегишли ваколатли субъектлари томонидан
маъмурий тартибда назорат іилиб борилади; тґртинчидан, лицензиялаш ва бошіа
рухсат бериш тартиботларига амал іилмаслик маъмурий жавобгарликни ёхуд бу
борадаги рухсатни маъмурий тартибда
тґхтатиш ёки тугатишни келтириб чиіаради.
Лицензиялаш ва рухсат бериш тартиботларини жорий этишдан маісад фуіароларнинг µаёти ва соІлиІига, жамоат хавфсизлигига зиён µамда атроф муµитга зарар
етказиши мумкин бґлган муайян фаолият
ёки µаракатнинг хавфсиз бажарилиши ёки
амалга оширилишини таъминлаш бґлиб,
бунга эришиш учун мажбурловчи маъмурий
тартибот бе лгиланади. Ґозирги кунда
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мамлакатимизда 19 та соµада жами 220 турдаги
тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш
учун ваколатли органлар томонидан бериладиган рухсат этувчи µужжатлар9, шунингдек, 58 турдаги фаолиятни амалга ошириш
учун 20 та ваколатли орган томонидан бериладиган лицензиялар талаб іилинади10.
«Фаолиятнинг айрим турларини лицензиялаш тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси іонунининг 13-моддасида лицензия
талаблари ва шартларининг умумий принциплари белгиланган бґлиб, улар:
лицензиатнинг іонун µужжатларига
риоя этиши шартлиги тґІрисидаги;
фаолиятнинг лицензияланадиган турини
амалга оширишга даъвогар шахсларга іґйиладиган малака талаблари, жумладан махсус
билимларга іґйиладиган талаблар тґІрисидаги;
фаолиятнинг лице нзияланадиган
турини амалга оширишнинг махсус шартларига іґйиладиган талаблар, жумладан
фойдаланиладиган моддий-техник базаси,
асбоб-ускуналар, бошіа техник воситаларга
іґйиладиган талаблар тґІрисидаги нормаларни ґз ичига олиши лозим.
Юіорида келтирилган фикрларни
умумлаштирган µолда айтиш мумкинки,

¤збекистонда µам, МДҐ мамлакатларида µам
лицензиялаш ва рухсат бериш тартиботларини либераллаштириш бугунги талаблар нуітаи назаридан етарли даражада ґрганилмаган.
Шу билан бирга, бизнинг фикримизча,
лице нзиялашнинг маъмурий-µуіуіий
табиати іуйидагиларда намоён бґлади:
биринчидан, лицензиат маълум маъмурий
тартиб-іоидалар ва шартларни адо этиши лозим;
иккинчидан, ушбу фаолият турларини
бажариш ёки амалга ошириш чоІида µам
маълум маъмурий тартиб-іоида ва шартларга
амал іилиниши зарур;
учинчидан, бу жараён ижроия µокимиятнинг те гишли ваколатли субъектлари
томонидан маъмурий тартибда назорат
іилиб борилади;
тґртинчидан, лицензиялаш ва бошіа рухсат
бериш тартиботларига амал іилмаслик
маъмурий жавобгарликни ёхуд бу борадаги
рухсатнинг маъмурий тартибда тґхтатилиши
ёки тугатилишини келтириб чиіаради;
бешинчидан, лицензиат маълум іатъий
талабларга жавоб бериши лозим;
олтинчидан, лицензиялаш муносабатларида барча µолларда давлатнинг императив µукмронлиги намоён бґлади.
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ИСЛОМ ҐУЈУЈИДА ОИЛАВИЙ МУНОСАБАТЛАРНИ
МУСТАҐКАМЛАШНИНГ ¤ЗИГА ХОС ЖИҐАТЛАРИ
Аннотация. Маіолада ислом µуіуіи нормаларида оилавий муносабатлар масаласининг умумижтимоий
жиµатлари, ижтимоий-тарихий негизлари, маданий-маънавий хусусиятлари µамда ислом таълимотида
оилавий муносабатларни йґлга іґйишнинг ижтимоий-иітисодий, µуіуіий, маърифий-ташкилий ґзига
хослиги бирламчи манбалар асосида таµлил этилган.
Таянч тушунчалар: оилавий масалалар, никоµ муносабатлари, аёл µуіуілари, оила µуіуіи, Јуръон,
Ґадис.
Особенности исламского права в укреплении семейных отношений
Аннотация. В статье рассматриваются историко-правовые и культурно-нравственные аспекты семейных
отношений в исламском праве, а также их урегулирование посредством общесоциальных, общественноисторических, социально-экономических, правовых, просветительско-организационных основ.
Ключевые слова: семейные проблемы, брачные отношения, права женщин, семейное право, Коран,
Хадисы.
Peculiarities of islamic right in strengthening family relations
Annotation. This article examines the historical, legal, cultural and moral aspects of family relations in Islamic
law, as well as their settlement with general social, socio-historical, socio-economic, legal, educational and
organizational bases.
Key words: family problems, matrimonial relationshi ps, women rights, family law, Qur’an and Hadiths.

Оилавий турмуш инсоният ривожланишининг барча даврларида катта аµамиятга
эга бґлиб келган. Шу боисдан іадиміадимдан оилавий муносабатларнинг ґзига
хос жиµатлари, уни камол топтириш, бузилиб кетишининг олдини олиш муаммолари
µамма даврлар мутафаккирларини іизиітириб келган. Хусусан, ислом оламида дунёга
машµур бґлган юртимиз алломалари µам
оила иніирозининг олдини олиш муаммоларини таµлил іилиб, бу борадаги ислом
таълимоти іайтариіларини кенг оммага
етказиб кґплаб асарлар битганлар.
Ислом динининг муіаддас манбалари
Јуръони карим ва µадиси шарифларда оила
муіаддаслигини асраш, никоµланишга
бґлган кґплаб чаіирувлар учрайди. Ислом
динида оила іуришга Аллоµ таоло томонидан юборилган пайІамбарларнинг тутган
йґли сифатида іаралади. Жумладан, Јуръони

каримнинг «Раъд» сураси 38-оятида: «Дарµаіиіат, Сиздан илгари µам (кґп) пайІамбарлар юборганмиз ва уларга хотинлар ва
зурриётлар берганмиз» 1, дейилади. Ушбу
оятнинг тафсирида айтилишича, Ислом
дини келган ваітда баъзи инсонлар: «Бу
іандай пайІамбар бґлдики, овіатланса,
оила іурса?» деб Расулуллоµ (алайµиссалом)га даъволар іилишган. Шунда Аллоµ таоло
ушбу ояти каримани тушириб, Муµаммад
(алайµиссалом) µам оддий башар фарзанди
экани, у µам ґзидан олдин келган пайІамбарлар сингари уйланиши, кґпайиши оддий
µол эканини билдирди. Расулуллоµ (алайµиссалом)дан ривоят іилинган µадисда айтилишича: «Тґрт нарса пайІамбарларнинг
суннатларидандир: µаё, хушбґйлик, мисвок
тутиш µамда никоµ»2.
Ислом динида никоµ муіаддас, оила эса
бузилмас деб эътироф этилади, эркак билан
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аёл ґртасидаги боІланиш муіаддаслиги
µимоя іилинган. Шу сабабдан µам, исломда
эркак билан аёлнинг никоµсиз яшашига йґл
іґйилмаган. Бу µол мусулмонларни никоµ
ва оилага енгилтаклик билан муносабатда
бґлишдан іайтарган.
Ислом µуіуіида оилавий µаётни давом
эттириш, унда кґзда тутилган маісадларни
рґёбга чиіариш мумкин бґлмай іолгандагина сґнгги чора сифатида ажрашишга
рухсат берилади. Бу борада ПайІамбар
(с.а.в)дан келтирилган іуйидаги µадиси
шарифлар машµурдир: «Уйланинглар, талоі
іилманглар, чунки талоі сґзидан Раµмоннинг
арши µам ларзага келади», «Ґалол нарсалар
ичида Аллоµга хуш келмайдигани талоідир»3.
Умуман, ислом таълимотида оилавий
муносабатлар масаласини ґрганганда маънавий-маърифий, ижтимоий-µуіуіий, тарихий
жиµатдан ёндашиш зарур. Бунга эса ислом
µуіуіида оиланинг ижтимоий-µуіуіий
аµволини; оилавий муносабатларнинг шаклланиши, ривожланиши ва мустаµкамланиши
асосларини ґрганиш оріали эришилади.
Бугунги кунда давлатимиз томонидан
амалга оширилаётган оіилона сиёсатнинг
пировард маісади миллатни маънавий
юксакликка кґтариш, жамиятнинг ижтимоий-иітисодий тараііиётини маънавий
мезонлар, руµий фазилатлар ва ахлоіий
меъёрлар билан таъминлаш ва маънавиятни
халі руµига сингдиришдир.
Маълумки, юртимиз алломалари томонидан яратилган ислом илмларига, жумладан ислом µуіуіида айниіса, ундаги оилавий муносабатларга доир асарлар маънавий
меросимиз, айниіса, ¤збекистон давлати ва
µуіуіи тарихини ґрганишда катта аµамият
касб этади. Сабаби, ислом µуіуіи меъёрлари
іарийб 13 аср давомида юртимизда амалда
бґлган. Шу боис уларни ґрганиш мамлакатимиз давлат ва µуіуі тарихининг катта
іисмини ґрганиш µисобланади.
¤рта асрлар Мовароуннаµр фаіиµлари
ґзларининг бебаµо асарлари билан µанафийлик фиіµи ривожига улкан µисса іґшганлар.
Мана шундай бебаµо асарлардан Фахруддин
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Јозихоннинг «Фатовои Јозихон», Ифтихоруддин Тоµур ал Бухорийнинг «Хулосатул
Фатово», Бурµониддин МарІинонийнинг
«ал-Ґидоя», Убайдулло ибн Масъуднинг
«Мухтасарул-Виіоя», Маісудхґжа ибн
Мансурхґжанинг «Мажмаъ ул-Маісуд» ва
яна жуда кґплаб дурдона асарлар борки, улар
бугунги кунда µам ґз аµамиятини йґіотмаган.
Ушбу мумтоз асарларда келтирилган
оилавий муносабатларга доир шариат
нормаларини ґрганиш ва тадіиі этиш
жараёнида шундай хулосаларга келиндики,
оилавий муносабатлар масаласи инсоният
жамияти вужудга келгандан бери мавжуд.
Оила масаласи кишилик жамиятидаги ижтимоий муносабатлар, миллатлар, давлатлар,
маданият ва цивилизациялар билан чамбарчас
боІлиі. Уларнинг юзага келиши, ривожланиши, бир босіичдан, иккинчи босіичга
ґтиши каби ижтимоий тарихий жараёнлар
бу масалани µал этишга таъсир кґрсатган.
Шу боис µар бир тарихий ривожланиш
босіичида бу масалага ґзига хос тарзда
ёндашилган ва µал этишга интилинган.
Исломда оила іуришнинг энг асосий ва
муіаддас шарти никоµдир. Исломда никоµ
масаласи атрофлича тартибга солинган. Унда
никоµдан ґтиш шартлари, никоµни µаіиіий
эмас деб топиш асослари, эр ва хотиннинг
µуіуі ва мажбуриятлари, никоµдан ажралиш
масалалари белгиланган. Ислом µуіуіи
нормаларининг асосий маісади соІлом, пок
никоµ муносабатини шакллантиришдан
иборат. Эр билан хотин ґртасидаги муносабатлар аёлнинг эрга ёки эрнинг аёлга иітисодий
µамда юридик жиµатдан іарамлиги асосида
эмас, балки никоµ иттифоіи билан
боІланган µамда оилавий муносабатларда
тенг µуіуі ва бурчларга эга бґлган шахсларнинг ґзаро ёрдам, бир-бирини іґллаб-іувватлаши не гизида іурилади. Демак,
биринчидан, исломда никоµ бу – эркак ва
аёлнинг ґз хоµишини эркин ифода этиб,
ихтиёрий тузган иттифоіи; ислом µуіуіи
нормалари µар бир шахснинг ґз эркини ґз
розилиги билан ифода этиш іобилиятига эга
бґлишини назарда тутади; иккинчидан,
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никоµланувчиларнинг µар бири никоµга
киришда µам, никоµ давомида µам шахсий ва
мулкий µуіуілардан тенг фойдаланадилар;
учинчидан, никоµ – муіаддас, абадий ва умрбод иттифоі бґлиб, унинг энг олий маісади
насл іолдириш ва фарзанд тарбиялашдир.
Исломда аёлларнинг оилавий муносабатлардан келиб чиіадиган барча µуіуі ва
мажбуриятлари замонавий іонунчиликдаги
µуіуілар билан µамоµанг бґлиши билан
бирга іатор ґзига хосликлар µам борки, улар
асосан моддий таъминот, маµр, мерос каби
мулкий муносабатларда кґзга ташланади.
Ислом таълимотига кґра, оилада ва
жамиятда эркак ва аёл тенгдирлар, улар
ижтимоий ва дунёвий вазифаларни ґз
эµтиёж ва талабларига хос равишда (яъни
аёл – аёллик вазифасини, эркак – эркаклик
вазифасини) адо этиши ва шариат белгилаган
йґлдан бориб, фаіатгина эзгу ишларга іґл
уришлари лозим. Бу µаіда Јуръони каримнинг «Баіара» сураси 228-оятида: «Аёллар
учун (белгиланган µуіуілар) ґз меъёрида
эркаклар (µуіуіи) билан тенгдир...», дейилади. Шунингдек, «Нисо» сураси 19-оятида
Аллоµ таоло эркакларга іарата: «Улар билан
тотув турмуш кечирингиз» 4, деб буюради.
Исломда аёл оилавий муносабатга киришар
экан, унга ґз таідирини белгилаш µуіуіи
берилган. Бундан ташіари, у оилада тґла
муомала лаёіатига эга шахс сифатида
мулкий ва номулкий µуіуііа эга. Ислом
динидан аввалги даврларда аёл учун мулк
берилмаган ва у биронта фойдали мустаіил иш
іилишдан, µатто ворислик µуіуіидан µам
маµрум эди. Ислом дини эса аёлнинг эркакка
бутунлай тобе эмаслигини, у µам эркак сингари
мулкка эгалик іилиши ва уни тасарруф
этиши мумкинлигини жорий іилди.
Хотинни моддий жиµатдан таъминлаш
(нафаіа) – эрнинг вазифаси. Болаларнинг
нафаіаси µам эрнинг зиммасидадир. У болаларни ґіитиш, тарбиялаш мажбуриятини µам
ґз зиммасига олади. Агар аёл етарли мулкка эга
бґлса, ґз хоµиши билан болаларига ишлатиши
мумкин. У ґз мол-мулкини эрининг аралашувисиз ґзи тасарруф іилишга µаіли. Шунингдек,

іизлар тарбияси, таълими ва маданияти,
ґсиб-улІайиши ота зиммасидаги, турмушга
чиііач эса эр зиммасидаги мажбуриятдир.
Ота ва эрсиз аёлнинг нафаіаси ака ёки унинг
ґрнини босувчи шахсга юклатилади. Умуман,
исломда аёл киши нафаіасиз іолиши мумкин
эмас. Јизнинг нафаіаси отага, хотинники эрга,
сингилники акага, онаники ґІилга юклатилади. Шунинг баробарида ислом оилада
аёлларга иітисодий соµада – тадбиркорликка
ва мустаіил билим олишга, маънавиймаърифий соµада µар бир аёлнинг фаоллигини ошириш ва салоµиятига яраша ижодий
ва маърифий іирраларини намоён іилишига
имкон яратади.
Исломнинг оилавий муносабатларни
тартибга солувчи іоидаларида умуминсоний
іадриятлар ва инсонпарварлик Іоялари,
Шарііа хос ахлоіий тарбия іоидалари ґз
ифодасини топган. Ислом оила µуіуіига
кґра, эр оила бошлиІи, масъул кишиси,
оила бошіарувчисидир. Бу µаіда Јуръони
каримнинг «Нисо» сураси 34-оятида:
«Эркаклар хотинлар устидан (оила бошлиІи
сифатида доимий) іоим турувчилардир.
Сабаб – Аллоµ уларнинг айримлари (эркаклар)ни айримлари (аё ллар)дан (баъзи
хусусиятларда) ортиі іилгани ва (эркаклар
ґз оиласига) ґз мол-мулкларидан сарф
іилиб туришларидир. (Аёллар ичида)
солиµалари – бу (Аллоµга ва эрига) итоатли,
Іойибга Аллоµ саілаганича µимоятли (яъни,
эрларининг сирлари, мулклари ва обрґларини саіловчи)лардир....» 5 , – дейилади.
Шариат µукмига кґра, эр аввало оиланинг
барча молиявий тарафларига жавобгар
бґлган, уни четдан бґладиган µар іандай
хуружлардан µимоя іиладиган шахсдир.
Мана шулар эвазига эркак оила бошлиІидир,
чунки унинг зиммасига оила манфаатларини
рґёбга чиіаришдек масъулиятли вазифа
юклатилган. Шу сабабли µам оилада интизом
баріарор бґлсин деб аёлдан эрига маъруф,
яъни гуноµ бґлмайдиган ишларда итоат
этиши талаб іилинади. Назаримизда, бир
ваітнинг ґзида оиладаги ички тартибни
таъминлаш ва уни ташіи тажовузлардан
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µимоя іилиш вазифаси бґлган шахс бундай
µуіуіий ваколатга эга бґлишга муносиб.
Бундан кґринадики, ислом дини эркак ва
аёлнинг тенглигини ґз іобилиятига іараб
белгилашни афзал кґради.
Исломда аёлга аввало инсоний вужуд
сифатида іаралади ва унинг µам худди
эркаклар каби инсоний руµ ва жон эгаси
эканлиги эътироф этилади: «Эй одамлар,
сизларни бир жон (Одам)дан яратган ва
ундан жуфти (Ґаво)ни яратган µамда
иккисидан кґп эркак ва аёлларни таріатган
Раббингиздан іґріингиз!..» («Нисо» сураси,
1-оят; «Хужурот» сураси, 13-оят). Ушбу оят
оріали ислом маданияти аёлнинг инсоний
фазилатларини тґлиі эътироф этди, унга
таълим соµасини кґрсатди, балоІатга
етгандан сґнг барча ишларда тґла молиявий
иітидор берди. Унинг эри µам, отаси µам
унга тегишли бґлган нарсаларга ва µатто
маµрига µам дахлсизлиги кафолатланди.
Ислом дини аёлга меµнат іилишни ман
этмайди, балки ґз табиатига муносиб
ишларни танлаши лозимлигини уітирди. Шу
тариіа аёл оІир меµнатдан асралди. Ислом
таълимоти аёлнинг жамиятдаги ва оиладаги
ґзига хос аµволини µар томонлама µисобга
олиш унинг ижтимоий µаётда тґлаіонли
иштирок этиш имкониятларини инкор
этмайди, балки шу имкониятларнинг
маісадга мувофиі µолда амалга оширилишини таъминлаш йґл-йґриіларини кґрсатади.
Аёллар турмуш тарзининг маиший хусусиятларини µисобга олган µолда улар учун меµнат
фаолиятининг манфаатдорлик йґллари
исломда кґрсатилган. Бу нарса аёлнинг
ижтимоий µимояси учун кафолат бґлиб
хизмат іилади. Оилада фарзандларни боіиш,
кийинтириш, тарбиялаш, вояга етказиш ота
ёки аканинг, улар бґлмаган таідирда бошіа
бир эркак іариндошларнинг бурчи іилиб
белгиланди. Иітисодий омил оиланинг
мустаµкамлигини таъминлашда муµим
аµамиятга эга. Аёл µомиладорлик, бола туІиш
ва уни парвариш іилиш жараёнида ґзининг
ва зурриё дининг моддий эµтиё жини
іондириш учун эркин фаолият кґрсата
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олмайди. Бу вазифани эркак амалга оширади.
Эркак оиланинг муµофазасини таъминловчи,
унинг моддий таъминотчиси, меµнат іуролларининг, уй-жой, рґзІор ашёларининг
эгаси, бундан ташіари, жисмонан ва руµан
кучли бґлгани учун µам оиланинг раµнамоси
даражасига кґтарилди ва аёлларни улуІлаш,
парваришлашга буюрилди. Абу Хурайрадан
ривоят іилинган µадисда: «Аёл іовурІадан
яратилган бґлиб... Агар уни тґІрилашга
µаракат іилсанг, синдириб іґясан... Бас,
шундай экан, аёллар билан доимо яхшиликча
маслаµатлашингизлар!»6 , дейилади. Умуман,
исломда яхшилик ва µаігґйлик жамиятнинг
µамма аъзоларига тааллуіли. Бу нарса
биринчи навбатда оила ва асосан эр-хотин
ґртасидаги муносабатларда шаклланмоІи
лозим бґлади.
Дарµаіиіат, ислом динининг жамиятдаги маънавий аµамиятини инкор этиб
бґлмайди. Ислом дини – кишилар µаётининг
маънавий-ахлоіий жиµатларини мувофиілаштирадиган кґплаб инсоний меъёрларни
іарор топтириб келди ва келмоідаки, улар,
аслида, ахлоінинг умуминсоний меъёрлари
бґлиши билан бирга, диннинг µам ижобий
мавіеини истисно этмайди.
Маълумки, жамиятда оилаларнинг етарлича µимоя кафолатларини яратиш давлатларнинг ички ваколатига тааллуілидир. Ґар
іандай давлатнинг оилага тааллуіли бґлган
іонунчилиги халіаро µуіуі нормалари µамда
ґша давлатдаги дин ва одат нормаларидан
андоза олади. Назарий жиµатдан яхши ишланган, мантиіий, тґІри дин ва одат нормалари, албатта, миллий µуіуііа имплементация іилиниши фойдадан холи эмас.
Шундай экан, миллий µуіуіий тизим билан
шариат ва одат µуіуіларининг ґзаро
боІлиілигини инкор этиб бґлмайди.
Мустаіил Республикамизда амалга оширилаётган кґплаб тадбирлар оила масаласи
диёримизда давлат сиёсати даражасига кґтарилганидан далолат беради. Бу эса, µозирги
жамиятимизда оилавий муносабатлар
масаласига умумижтимоий ва миллий
жиµатдан ёндашишни талаб этади.
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Ушбу илмий маіола доирасида амалга
оширилган таµлиллар натижасида бугунги
кунда оилаларимиз мустаµкамлигини
ошириш, оиланинг жамият олдидаги асосий
вазифасини янада ривожлантириш, оналик
ва болаликни µимоя іилишни яхшилаш
борасида бир іанча хулосаларга келинди.
Биринчидан, жамиятда оиланинг ґрни,
оилавий муносабатларда томонларнинг
µуіуіларини янада мустаµкамлаш борасида
ислом µуіуіининг асрлар давомида µаёт
тажрибаси синовларидан ґтган, оила манфаатларига тґла жавоб берадиган бир іатор
нормалари борки, уларни ґрганиш, тґІри
таµлил іилиш ва такомиллаштириш зарур.
Иккинчидан, оилада оилавий муносабатлар иштирокчиларининг тенг µуіуілилигини
таъминлаш учун зарур бґлган ислом µуіуіи
нормаларида белгиланган муµим кафолатларни назарда тутиш керак.
Учинчидан, оилаларимиз мустаµкамлигини таъминлаш учун, оилавий муносабатлар иштирокчиларининг оила µуіуіига оид
саводхонлик даражасини ошириш зарур, бу
борада амалдаги іонунчилигимизда белгиланган іоидаларни µамда юртимиз алломалари асарларида оилавий муносабатларни
мустаµкамлаш билан боІлиі ислом µуіуіи
меъёрларини ёшлар ґртасида кенг тушунтириш,
уларни оилага µар томонлама тайёрлаш лозим.
Зеро, ¤збекистон Республикаси Президентининг «Јадимий ёзма манбаларни саілаш,
тадіиі ва тарІиб іилиш тизимини янада

такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги (2017 йил 24 май) іарорида белгиланганидек, «бой тарихий, илмий, маънавийинтеллектуал меросимизни оммалаштириш,
уни безарар саілаш, илмий таµлил іилиш,
унинг мазмун-моµияти ва аµамияти µаіида
соµа мутахассисларига, тегишли таълим
йґналишларида таµсил олаётган ґіувчи ва
талабаларга батафсил маълумот бериб
бориш, буюк аллома ва мутафаккирларимиз
асарларини дунё µамжамияти ґртасида кенг
тарІиб этиш, замонавий илм-фан, маънавият
ва амалиёт ривожида ундан самарали
фойдаланиш ва келгуси авлодларга етказиш»
бугунги куннинг талабидир.
Халіимизнинг іон-іонига сингиб кетган
ислом дини меъёрларининг жамиятимиз
фуіаролари маънавий дунёсини пок асрашда
ниµоятда катта ахлоіий ґрни бор. ¤збекистон
Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев
таъкидлаганидек, «муіаддас динимиз бундан
буён µам халіимизни бирлаштириб, миллати
ва тилидан іатъи назар, маънавий покланиш,
одамларни тинчлик, эзгулик, баІрикенглик,
ґзаро µурмат ва тотувликка ундайдиган, ґрнини
µеч нима боса олмайдиган восита бґлиб
хизмат іилиши шубµасиздир»7. Чунки, халіимиз миллий менталитетининг шаклланишида, оилалар мустаµкамлиги, баркамол авлод
тарбиясида ислом дини таълимотининг
аµамияти катта бґлиб, у, ґз навбатида,
юртимизда илму фаннинг ривожланишида
µам алоµида ґрин тутади.

1

Абдулазиз Мансур. Јуръони карим маъноларининг таржима ва тафсири. – Т., 2006. – Б. 254.
Шайх Муµаммад Содиі Муµаммад Юсуф. Бахтиёр оила. – Т., 2016. – Б. 22.
3
¤ша манба. – Б. 445.
4
Абдулазиз Мансур. Јуръони карим маъноларининг таржима ва тафсири. – Т., 2006. – Б. 36, 80.
5
¤ша манба. – Б. 84.
6
Имом Бухорий. Ґадис. Т. 3. – Т., 1994. – Б. 421.
7
Мирзиёев Ш.М. Ислом Ґамкорлик Ташкилоти Ташіи ишлар вазирлари кенгаши 43-сессиясининг
очилиш маросимидаги нуті. 18.10.2017. http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-vazifasinibazharuvchi-sha-18-10-2016.
2

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2018. — № 2.

91



Д. Имамова,
докторант Ташкентского государственного юридического университета, кандидат юридических наук

КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК С КУЛЬТУРНЫМИ
ЦЕННОСТЯМИ
Аннотация. В статье раскрываются коллизионные привязки, возникающие при оформлении
внешнеэкономических сделок, связанных с культурными ценностями.
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Annotation. In this article disclosing conflicting bindings arising in the process of execution of foreign economic
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Key words: the princi ple of autonomy of will, the closest relationshi p, foreign economic transactions, cultural
values, applicable law, lex rei sitae, lex originis.

Как изве стно, в международной
договорной практике при оформлении и
последующем заключении внешнеэкономической сделки независимо от предмета
сде лки могут возникнуть различные
коллизионные вопросы, в особенностях в
отношении определения применимого
права, так как одной из сторон сделки
является иностранное лицо.
Согласно договору международной
купли-продажи культурных ценностей на
покупателя возлагается большой риск, что
в свою очередь может привести к дисбалансу
обязанносте й ме жду покупате ле м и
продавцом. Данный дисбаланс может быть
смягчен только за счет оптимального выбора
применимого права. В действительности в
настоящее время с развитием правового
регулирования оборота культурных
ценностей одним из самых противоречивых
92

остается вопрос выбора применимого права
при разрешении связанных с ними споров.
В.О. Нешатаева считает, что общим
правилом, действующим и в сфере оборота
культурных ценностей, является применение принципов автономии воли и наиболее
тесной связи1.
Можно частично согласиться с мнением
В.О. Нештаевой в определении наиболее
распространенного и действующего во всем
мире принципа автономии воли сторон в
отношении выбора применимого права. Так
как наиболее важным значением при
оформлении и заключении внешнеэкономических сделок, связанных с культурными
ценностями, обладает принцип автономии
воли сторон (lexvoluntatis), который представляет собой право, избрание сторонами
сделки применимого право страны. Использование принципа lexvoluntatis во внешне-
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экономиче ских сде лках способствуе т
решению многих проблем, возникающих при
реализации договора посредством надлежащего выбора применимого права.
Данный принцип также закреплен в ст.
1189 ГК РУз, в котором предусматривается,
что стороны договора могут избрать
применимое право как для договора в
целом, так и для отдельных его частей. Также
выбор применимого права может быть
сделан сторонами договора в любое время,
как при заключении договора, так и в
последующем. Стороны могут также в любое
время договориться об изменении применимого к договору права.
При этом следует учитывать, что свобода
применения указанного принципа может быть
ограничена императивными нормами международного и национального права2.
А принцип наиболее тесной связи
(properlaw) является классической формулой
прикрепления для договорных обязательств
в международном частном праве, которая
означает применение права того государства,
с которым данное правоотношение наиболее тесно связано3. В соответствии со ст.
1190 ГК РУз: «При невозможности
определить исполнение, имеющее решающее
значение для содержания договора, применяется право страны, с которой договор
наиболее тесно связан». Применение данной
привязки к внешнеэкономическим сделкам
с культурными ценностями может иметь ряд
сложностей, а именно это связано с тем, что
такие сделки часто имеют существенную связь
с различными государствами в силу высокой
оборотоспособности культурных ценностей.
Одним из распространенных принципов,
применяемых при решении вопроса о праве
собственности в отношении спорного
предмета искусства, является принцип
lexreisitae (lexsitus – право страны, где
находится вещь в момент перехода права
собственности на нее). Данный принцип
также отражен в ст. 1184 ГК РУз и предусматривает, что право собственности и другие
вещные права на недвижимое и движимое

имущество определяются по праву страны,
где это имущество находится, если иное не
предусмотрено законом. Следует отметить,
что существуют различные толкования в
отношении раскрытия данного принципа.
Так, к примеру, возникает вопрос какое место
считать местом нахождения вещи, а именно
культурной ценности: место, где она находилась в момент, когда она выбыла из владения собственника не по его воли (например,
была украдена) или была приобретена
добросовестным приобретателем. По мнению
М.М. Богуславского стороны спора уже не
могут изменить место отчуждений данной
вещи третьему лицу могло быть специально
выбрано, чтобы затруднить собственнику
защиту его прав4. В США, Великобритании,
Канаде, Австралии, Новой Зеландии и в
других странах общего права собственник
украденной ве щи может вернуть свое
имущество от добросовестного приобретателя. Единственное средство правовой
защиты, которое остается у добросовестного
приобретателя – получить компенсацию у
лица, укравшего данный предмет искусства.
А в странах континентального права, в таких
как е вропейские государства, страны
Латинской Америки, большинство стран
Азии и Африки законодательство направлено на защиту добросовестного приобретателя. Хотя и зде сь сте пень защиты
варьируется5.
В современной доктрине существует на
этот счет две позиции. Во-первых, ряд специалистов считают, что нет необходимости
создавать отдельный свод правил международного частного права, применимых
исключительно к культурным ценностям.
Поскольку встает вопрос, как разграничить
культурные це нности и другие виды
имущества, на базе какого признака6, и если
это сделать, то количество правил
международного частного права может
значительно увеличиться, что усложнит их
применение 7. Так как оборот (торговля)
культурных ценностей является одним из
видов оборота (торговли) движимого
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имущества, то к таким сделкам, как и
раньше, следует применять общие правила
международного частного права8. Кроме того,
некоторые исследователи, придерживающиеся этой точки зрения, все же считают
необходимым совершенствовать общие
правила международного частного права для
их применения в таких особых областях, как
регулирование оборота культурных
ценностей с учетом специфики данного
подвида движимого имущества9.
Во-вторых, данную точку зрения поддерживает профе ссор Линде л Протт 10 и
профе ссор Джозеф Сакс 11 , которые
выступают за создание в международном
частном праве отдельных правил, применимых исключительно к обороту культурных
ценностей. Сторонники этого подхода
приводят два довода: следует учитывать особую
природу культурных ценностей, их высокую
духовную и художественную ценность. Это
объекты, которые являются не просто вещью,
товаром, это часто культурное наследие
целой страны; придавая столь неоднозначной
категории имущества особое правовое значение, следует соответственно создать особый
правовой режим – менее коммерчески
ориентированный и с более сильным и защитными механизмами, чем обычные режимы,
регулирующие оборот имущества12.
По праву того государства, где находилась культурная ценность, будет разрешаться
вопрос о законности прекращения и последующего перехода права собственности:
прекратилось или нет право собственности на
предмет культурного значения в результате
таких юридических фактов, как отказ от права
собственности, потеря, хищение культурной
ценности; перешло ли право собственности
к новому владельцу и не является ли переход
права юридически порочным13.
В спорах о культурных ценностях возможны исключения действия принципа
lexsitus, так как он может ограничиваться на
основании оговорки о публичном порядке
(publicpolicy), где иностранный закон может не
применяться и закрепленные им права могут
94

быть не признаны судом, если такое применение закона или признание права противоречат
публичному порядку данного государства.
Поэтому выделяют два вида исключений
из применения lexsitus, основанных на
оговорке о публичном порядке:
1. Исключения, основанные на негативной оговорке о публичном порядке (ordrepublicnegative). В этом случае принцип lexsitus не
применяется, а применяется право места рассмотрения спора, для того, чтобы защитить
фундаментальные принципы данного права.
2. Исключения, основанные на позитивной оговорке о публичном порядке (ordrepublicpositive). Данные исключения имеют место,
когда нормы или принципы международного
права имеют приоритет над lexsitus в целях
соблюде ния международного правила
(например, возвращение предмета искусства,
украденного из публичной коллекции). Это
исключение используется и для признания
императивных норм (например, изъятие из
торгового оборота некоторых видов культурных ценностей) третьего государства, с
территории которого данная культурная
ценность была перемещена.
Привязка при выборе применимого
права в обороте культурных ценностей
lexsitus в настоящее время имеет значительное количество ограничений на основе
оговорки о публичном порядке.
Коллизионные привязки lexreisitae
(lexsitus) и lexvoluntatis далеко не всегда
гарантируют преимущественную защиту прав
собственников культурных ценностей в тех
случаях, когда применимое право отдает
приоритет защите интересов добросовестных
приобретателей. Данное обстоятельство
может быть использовано и недобросовестными участниками гражданского
оборота, которые преднамеренно совершают
сделки по отчуждению культурных ценностей в государствах, защищающих добросовестных приобретателей перед петиторным иском собственника14.
Также в теории высказываются мнения
авторов о необходимости применения
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принципа lexoriginis, которое получило свое
закрепление в Базельской резолюции по
вопросу о международной торговле предметами
искусства с точки зрения охраны культурного достояния 1991 г. Несмотря на то, что
этот принцип вызывает много споров, так
например профессор Симеонидес считает,
что основным доводом против применения
данного принципа является невозможность
защиты интересов добросовестного приобретателя, поскольку lexoriginis однозначно
встает на защиту пострадавшего собственника украденной вещи15, а М.М. Богуславский обращает свое внимание на то, что
«опре де ле ние страны происхождения
трудно обосновать с точки зрения исторического происхождения культурной ценности», но данное установление места
происхождения большинства культурных
ценностей может привести в тупик. Также
Д. Финчемом обосновывается применение
к культурным ценностям привязки «закон
места происхождения» (lexoriginis)16.
Поэтому нетрудно согласиться с тем,
что однозначное применение принципа
lexoriginis не всегда уместно, поскольку
культурные ценности, которые составляли
культурное насле дие одной страны в
прошлом, в силу своих исторических или
географических изменений могут превратиться в национальное наследие другого
государства. В практике государств существуют примеры имплементации данного
принципа в национальное законодательство,
так, к примеру, в Бельгии данный принцип
в модифицированном виде закреплен в ст.
90 Кодекса международное частное право
(от 27 июля 2004 г.), где предусматривается,
что возврат вещи, незаконно перемещенной
из страны, к культурному наследию которой
она относится, регулируется нормами права
данной страны. В качестве исключения из
этого правила Кодекс предусматривает
приме не ние права настояще го места
нахождения вещи, если право данного
государства было выбрано государством
истца или добросовестным приобретателем

– в тех случаях, когда lexsitus не защищает
добросовестного приобретателя.
В связи с тем, что основной проблемой
в сфере оборота культурных ценностей
является поиск баланса между интересами
собственника культурной ценности и
добросовестного приобретателя, возникает
необходимость выработать более гибкую
привязку, нежели lexsitus и lexoriginis.
Поскольку на международном уровне до
сих пор не выработан единый подход к определению грани, разделяющей интересы собственника и добросовестного приобретателя
культурных ценностей, данная привязка
также не является идеальной. Тем не менее
она могла бы стать гибким средством для
сохранения баланса не только между
интересами собственника и добросовестного
приобретателя, но и между публичными и
частными интересами. Такой подход, с одной
стороны, позволит сохранять и развивать
активный оборот культурных ценностей
(поскольку все участники данного процесса
будут уверены в защите своих интересов), а
с другой – даст возможность государствам
сделать оборот культурных ценностей легальным (поскольку должен быть соблюден ряд
критериев и, в первую очередь, критерий
чистоты правового титула)17.
Внешнеэкономические сделки с культурными ценностями могут иметь тесную
связь с разными государствами в силу своей
оборотоспособности, критерия происхождения, признака нахождения и т.д. Поэтому
вопрос определения применимого права в рассматриваемом случае может нести значительный субъективный момент правоприменителя.
А со стороны Э.Л. Король закрепление
нового коллизионного принципа – закон
государства, в котором культурная ценность
зарегистрирована в качестве объекта. Применение данной коллизионной привязки могло
бы иметь место, когда спорный предмет, представляющий историко-культурное значение,
выступает объектом культурного наследия определенного государства и имеется подтверждение данного статуса. Регистрация культурной
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ценности в качестве объекта национального
культурного наследия, как правило, производится путем включения ее в государственный реестр (список) и установления
особого режима охраны. Отсылка к праву
государства, в котором культурная ценность
поставлена на учет как объект историкокультурного наследия, позволит вполне
однозначно применить правовые нормы,
принятые государством в целях охраны
наиболее уникальных и ценных предметов
его материальной культуры. При рассмотрении дел о возвращении культурных ценностей преимущество при выборе применимого
права целесообразно отдавать праву государства, в котором ценность зарегистрирована в
качестве объекта культурного наследия18.
В заключение следует отметить, что
коллизионные вопросы при оформлении
внешнеэкономической сделки с культур-

ными ценностями возникают и разрешаются
в следующих случаях:
–при оформлении внешнеэкономических сделок в виде привязок автономии
воли или наиболее тесной связи;
–при разрешении вопросов собственности в виде уже существующих привязок
lexsitus и lexoriginis, а также ограниченных
оговоркой о публичном порядке;
–при использовании во внешнеэкономических сделках закона государства, в
котором культурная ценность зарегистрирована в качестве объекта;
–при разрешении вопросов приобретательской и исковой давности.
В действительности сбалансированная
оценка каждого из данных коллизионных
случаев позволит сторонам внешнеэкономической сделки выбрать необходимое им применимое право с учетом интересов всех сторон.
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