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СУД-ҐУЈУЈ ИСЛОҐОТЛАРИ ВА

СУДЕБНО-ПРАВОВЫЕ РЕФОРМЫ И

ЈОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА


Б. Ж. Матмуродов,
¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати
Јонунчилик ва суд-µуіуі масалалари іґмитасининг
раиси, юридик фанлар номзоди, доцент

ЖИНОЯТНИ СУБЪЕКТИВ ТОМОНИ Б¤ЙИЧА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЈИЛИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ
Аннотация. Маіолада жиноятнинг субъектив томони, яъни іасд ва эµтиётсизлик, айбсиз µолда зарар
етказиш, мураккаб айбли жиноятлар, жиноятнинг мотив ва маісади, хато ва унинг µолатларига боІлиі
квалификация іилиш хусусиятлари таµлил іилинган.
Таянч тушунчалар: жиноятнинг субъектив томони, айб, іасд ва эµтиётсизлик, жиноятнинг мотив ва
маісади, мураккаб айбли жиноят, айбсиз µолда зарар етказиш, юридик ва фактик хато.
Некоторые вопросы квалификации преступления по субъективной стороне
Аннотация. В статье анализируются субъективная сторона преступления, то есть умысел и
неосторожность, причинение вреда без вины, преступления со сложной виной, мотив и цель преступления,
ошибка и особенности квалификации её положений.
Ключевые слова: субъективная сторона преступления, вина, умысел и неосторожность, мотив и цель
преступления, преступление со сложной виной, причинение вреда без вины, юридическая и фактическая
ошибка.
Some questions of the qualification of the crime on the subjective side
Annotation. The article analyzes the subjective side of the crime, that is, intent and negligence, causing harm
without guilt, crimes with complex guilt, the motive and purpose of the crime, the failure and the special features
of the qualifications of its provisions.
Key words: the subjective side of the crime, guilt, intent and negligence, the motive and purpose of the
crime, a crime with complex guilt, causing harm without guilt, a legal and factual failure.

Жиноятнинг субъектив томони деганда
айбдор шахснинг ґзи содир этган ижтимоий
хавфли іилмиш ва унинг оіибатига руµий
муносабати тушунилади. Жиноят таркибининг объектив томонига зид тарзда субъектив
томони унинг ички томони деб µам аталади.
Чунки, шахснинг содир этган жиноятига унинг
руµий муносабатини ташіаридан кузатиб,
аниі билиш іийин. Буни том маънода фаіат
жиноят содир этган шахснинг ґзи билади. Шунинг учун жиноятнинг субъектив томонини аниілаш уни квалификация іилишда
алоµида аµамиятга эга, чунки, рус олими
В.Н.Кудрявцев іайд этганидек, «... у ёки бу

жиноятнинг субъектив томони мазмунини тґІри
тушуниш содир этилган іилмишни тґІри
квалификация іилишга имкон яратади...»1.
Бундай фикр ґзбек олимлари томонидан µам
билдирилган. Жумладан, проф. М.Х.Рустамбоев:
«Жиноятнинг субъектив томонини аниі
белгилаш жиноятни тґІри квалификация
іилиш ва адолатли, шахснинг айби даражасини µисобга олган µолда жазо тайинлашнинг
зарурий шартидир»2, – деб таъкидлаган.
Жиноятнинг субъектив томони асосий белгиларига айб, мотив ва маісад киради. Бу белгилардан µар бирининг тґІри аниіланиши
шахсни жиноий жавобгарликка тортишда
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унинг айбини ва ижтимоий хавфлилик
даражасини аниілашда алоµида аµамиятга эга.
Айб жиноят субъектив томонининг
асосий белгиси, яъни ґзаги µисобланади.
Чунки айбсиз шахсни жиноий жавобгарликка тортиш мумкин эмас. Жиноят
кодексининг 9-моддасида: «Шахс іонунда
белгиланган тартибда айби исботланган
ижтимоий хавфли іилмишлари учунгина
жавобгар бґлади», деб белгиланган.
Айб – шахснинг содир этилаётган ижтимоий хавфли іилмишига ва унинг оіибатига
нисбатан іасд ёки эµтиётсизлик шаклида
ифодаланган руµий муносабати. Айбнинг
иккита шакли мавжуд: іасддан жиноят
содир этиш ва эµтиётсизлик оріасида
жиноят содир этиш. Жиноят іонуни билан
іґриіланадиган ижтимоий муносабатларга
айбсиз µолда µам зарар етказилиши мумкин.
Бундай µолда шахс жиноий жавобгарликка
тортилмайди. Шу боис айбнинг шаклларини
билиш ва ґзаро фарілаш іилмишга µуіуіий
баµо бериш учун зарур µисобланади.
Албатта, жиноят содир этган шахснинг
айбини унинг жиноят содир этишига сабаб
бґлган мотив ва унинг ґз олдига іґйган маісадини аниіламасдан туриб билиш іийин.
Жиноят содир этишнинг мотиви – шахсни
жиноят содир этишга йґналтирувчи ички куч
ва сабаб. У шахс онгига ва руµиятига таъсир
іилиб, уни жиноят содир этишга ундайди. Шахс
ижтимоий хавфли іилмиш содир этганида
муайян маісадни кґзлайди, яъни содир
этилаётган жиноятда маълум оіибатни кутади.
Аксарият жиноятларда айб билан бирга
мотив ва маісад µам жиноят таркибининг
зарурий белгиси µисобланади. Лекин айрим
жиноятларда мотив ёки маісад жиноятнинг
квалификациясига бе восита таъсир
этмаслиги мумкин. Шу сабабли бундай
таркибли жиноятларда мотив ва маісад
факультатив (іґшимча, иккиламчи) белгилар
сифатида намоён бґлади. Масалан, Жиноят
кодексининг 123-моддасида кґрсатилган отаонани моддий таъминлашдан бґйин товлаш
жиноятида мотивнинг ґзгариши (фойда кґриш,
хафа бґлиш ёки ґч олиш нияти) жиноятнинг
квалификациясига таъсир этмайди.

Жиноят кодекси Умумий іисмининг V боби
айб институтига баІишланган. Унда айб,
унинг шакллари, мураккаб айбли жиноят ва
айбсиз µолда зарар етказиш масалалари акс этган.
Юіорида іайд этилганидек, айб – шахснинг содир этаётган ижтимоий хавфли
іилмишига ва унинг оіибатига руµий
муносабатини англатади. Демак, бунда унинг
ґзи содир этаётган жиноятнинг барча
µуіуіий томонларини билиши ва тушуниши
(интеллектуал µолат) µамда шу іилмиш ва
унинг оіибатини исташи ёки бунга онгли
равишда йґл іґйиши (буни хоµлаши) ёки
эµтиётсизлик іилиб, жиноий ґз ґзига
ишониши ёки бепарволикка йґл іґйишига
муносабати тушунилади.
Жиноят тґІри ё ки эгри іасддан,
шунингдек эµтиётсизлик оріасида, яъни
жиноий ґз-ґзига ишониш ва жиноий
бепарволик натижасида содир этилади.
Жиноят кодексининг 21-моддасига
мувофиі, іонунда жиноят тамом бґлган
пайт ижтимоий хавфли іилмиш бажарилган
ваіт µисобланади. Жиноят деб топилган
іилмишлар (моддий таркибли жиноятлар)
тґІри ёки эгри іасддан содир этилади.
Агар шахс ґз іилмишининг ижтимоий хавфли хусусиятини англаган, унинг ижтимоий
хавфли оіибатларига кґзи етган ва уларнинг
юз беришини истаган бґлса, бундай жиноят
тґІри іасддан содир этилган деб топилади.
Агар шахс ґз іилмишининг ижтимоий
хавфли хусусиятини англаган, унинг
ижтимоий хавфли оіибатларига кґзи етган
ва уларнинг юз беришига била туриб йґл
іґйган бґлса, бундай жиноят эгри іасддан
содир этилган деб топилади.
Демак, тґІри ва эгри іасддан содир
этиладиган жиноятларнинг фаріи уларнинг
учинчи белгиси, яъни интеллектуал (аілидрок, англаш) ва иродавий элементидадир.
ТґІри іасддан содир этиладиган жиноятларда айбдор шахс ґз іилмишининг ижтимоий
хавфли хусусиятини англайди (интеллектуал
элемент), шундай оіибатларнинг келиб
чиіишига кґзи е тади (инте лле ктуал
элемент) ва шу оіибатнинг бґлишини
истайди (иродавий элемент). Масалан,
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ґІрилик содир этган шахс ґз іилмишининг
ижтимоий хавфли эканлигини англайди,
бировга моддий зарар етказишига кґзи етади,
шунингдек, унинг мулкини талон-торож іилиб,
унга зарар етказишни истайди. Ёки іасддан
одам ґлдириш жиноятида айбдор шахс ґз
µаракатининг ижтимоий хавфли эканлигини
англайди, бунинг натижасида ижтимоий
хавфли оіибат, яъни одам ґлимига олиб
келишини билади ва буни истайди.
Эгри іасддан содир этиладиган жиноятларда айбдор ґз іилмишининг ижтимоий
хавфли хусусиятини англайди (интеллектуал
элемент), шу оіибатнинг келиб чиіишига
кґзи етади (интеллектуал элемент) ва бундай оіибатнинг келиб чиіишини бевосита
хоµламаса µам, лекин онгли равишда бунга
йґл іґяди (иродавий элемент).
Жиноят µуіуіи назарияси ва амалиётида
айбдорда жиноятни содир этиш ниятининг
пайдо бґлиш ваітига боІлиі равишда іасд
иккига, яъни олдиндан ґйланган ва тґсатдан
пайдо бґлган іасдга ажратилади.
Олдиндан ґйланган іасд билан содир
этиладиган жиноятлар кґп µолларда муайян
тайёргарлик кґрилиши сабабли хавфлироі бґлади.
Тґсатдан пайдо бґлган іасд оддий ёки
аффектли бґлиши мумкин. Оддий тґсатдан
пайдо бґлган іасд айбдорнинг жиноят содир
этиш нияти пайдо бґлган ваітда амалга оширилади. Аффектли іасдда шахс руµий µаяжон
µолатида жиноят содир этади. Унинг бундай
µолатга келишига жабрланувчининг ґзи, яъни
унинг одобсиз ёки ноіонуний µаракати сабабчи бґлади. Жиноят хуіуіида бу іасддан одам
ґлдириш жиноятига нисбатан айбни енгиллаштирувчи µолат µисобланади. (Масалан,
кучли руµий µаяжонланиш µолатида іасддан
одам ґлдириш, ЖК 98-м.).
Шахснинг ґзи содир этаётган іилмишнинг хусусиятига баµо бериши даражасига
кґра, аниі (конкретлаштирилган) ва ноаниі
(конкретлаштирилмаган) іасд ажратилади.
Аниі іасд билан содир этиладиган
жиноятларда шахс іандай µаракат (µаракатсизлик) іилишини билади ва іилмиш
натижасида муайян оіибат келиб чиіишини
хоµлайди. У µатто аниі муіобил вариантларни назарда тутади. Масалан, ґІри сейфни

бузаётганида ичида пул борлигини билади
ва истаган миідордаги пулни олишни
кґзлайди. Бунда сейфдан кґп миідорда ёки
жуда кґп миідорда пул чиіиши µам мумкин.
Айбдор сейфдан олган пулнинг миідорига
кґра жавобгарликка тортилади, агар сейфни
оча олмаса, унда жиноятни содир этишга
суиіасд іилганлиги учун жавобгарликка
тортилади. Агар шахс сейфда пул бор ёки
йґілигини билмаса, лекин таваккалчилик
билан очиб, ичидаги пулни олмоічи бґлса,
бу ноаниі іасд бґлади. Бунда шахс келтирган
зарари бґйича жавобгарликка тортилади.
Эµтиётсизлик оріасида содир этилган
жиноят. Жиноят кодекси 22-моддасининг
биринчи іисмида кґрсатилганидек, ґз-ґзига
ишониш ёки бепарволик оріасида содир
этилган ижтимоий хавфли іилмиш эµтиётсизлик оріасида содир этилган жиноят деб
топилади. Ушбу модданинг иккинчи іисмига
мувофиі, агар жиноятни содир этган шахс
ґз хулі-атвори іонунда назарда тутилган
ижтимоий хавфли оіибатлар келтириб
чиіариши мумкинлигига кґзи ета туриб
(интеллектуал элемент), эµтиёткорлик чораларига онгли равишда риоя этмаган µолда
бундай оіибатлар келиб чиімаслигига асоссиз равишда умид іилган бґлса (иродавий
элемент), ушбу жиноят ґз-ґзига ишониш
оіибатида содир этилган деб топилади.
Жиноят кодекси 22-моддасининг учинчи
іисмига мувофиі, агар жиноят содир этган
шахс ґз хулі-атвори іонунда назарда
тутилган ижтимоий хавфли оіибатлар
келтириб чиіариши мумкинлигига кґзи
етмаса-ю (интеллектуал элемент), лекин кґзи
етиши лозим ва мумкин бґлса (иродавий
эле ме нт), бундай жиноят бе парволик
оріасида содир этилган µисобланади.
Эµтиётсизлик оріасида содир этилган
жиноятнинг эгри іасддан содир этилган
жиноятдан фаріи іуйидагича. Шахс жиноий
ґз-ґзига ишониш билан эµтиётсизлик оріасида жиноят содир этилганида ґз µаракатининг
іонунда назарда тутилган ижтимоий хавфли
оіибатлар келтириб чиіариши мумкинлигига
кґзи етади (интеллектуал элемент), лекин
жиноий оіибат келиб чиіишини истамайди
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(иродавий элемент); эгри іасд билан содир
этганида оіибатни тґІридан-тґІри истамасада, онгли равишда шу оіибатга йґл іґяди
(иродавий элемент). Демак, эгри іасдда шахс
жиноий оіибатнинг бґлишини муайян даражада истаганлиги сабабли, била туриб бунга
йґл іґяди. Жиноий ґз-ґзига ишонишда эса
жиноий оіибатнинг бґлишини умуман
хоµламайди. Масалан, транспорт воситасини
маст µолда бошіарган шахс іанчалик маст бґлмасин, авария іилиш нияти бґлмайди. Эгри
іасдда эса, айтайлик, айбдор муштлашув
пайтида бировнинг бошига ёки елкасига
темир таёі билан уради. Бунда жабрланувчи
ґлиши µам, оІир шикастланиши µам мумкин.
Урган шахс бундай оіибат бґлиши мумкинлигини билади ва бунга йґл іґяди. Шунинг учун
іилмиш эгри іасддан содир этилган бґлади.
Агар жабрланувчи ґлса, іилмиш Жиноят
кодексининг 97-моддаси билан, агар баданига оІир шикаст етказиш натижасида одам
ґлими келиб чиіса, Жиноят кодекси 104моддаси учинчи іисми «д» банди билан
квалификация іилинади. Агар жиноятчи бу
ишини тґІри іасд билан іилса-ю, маісади
амалга ошмаса, яъни одам ґлмаса, іасддан
одам ґлдиришга суиіасд іилганлик учун
(ЖК 25-м. 2-і. 97-м.) жавобгар бґлади.
Жиноятни эгри іасд оіибатига нисбатан
эµтиётсизлик ёки тґІри іасддан содир этиш
масаласини µал іилишда ¤збе кистон
Республикаси Олий суди Пленумининг
1998 йил 11 сентябрдаги «¤зини ґзи ґлдириш
даражасига етказиш жиноят ишлари бґйича
суд амалиёти тґІрисида»ги 20-сон іарорида
іайд этилган іоидага амал іилиш муµим.
Унга кґра, «іґріитиш, раµмсиз муносабатда
бґлиш ёки шахснинг шаъни ва іадр-іимматини муттасил равишда камситиш йґли
билан содир этиладиган ґзини ґзи ґлдириш
ёки ґзини ґзи ґлдиришга суиіасд іилишдан
(ЖК 103-м.) фаріли равишда, ґзини ґзи
ґлдиришга ундашда (ЖК 1031-м.) айбдор кґндириш, алдаш ёки инсоннинг эркини синдирувчи бошіа йґл билан (масалан, тушкунликка солувчи Іоявий ташвиіот оріали)
іасддан бошіа шахсда ґзини ґзи ґлдиришга
нисбатан іатъиятни іґзІатади. Субъектив

томондан ґзини ґзи ґлдириш даражасига
етказиш эгри іасд ёки оіибатига нисбатан
эµтиётсизлик билан, ґзини ґзи ґлдиришга
ундаш эса іасддан содир этилади»3.
Мураккаб айбли жиноятлар. Жиноят
µуіуіида жиноятларнинг іасддан ё ки
эµтиётсизлик оріасида содир этилишига
тґІри µуіуіий бериш жазо тайинлаш ва
амнистия актини іґллашда катта аµамият
касб этади. Шу боис мураккаб айбли жиноятларда уларнинг іасддан ёки эµтиётсизлик оріасида содир этилганлигини аниілаш зарур.
Жиноят кодексининг 23-моддасига мувофиі,
агар шахснинг іасддан бир жиноят содир
этиши натижасида эµтиётсизлик оріасида бошіа
ижтимоий хавфли оіибатлар юз берган ва
шундай іилмиш учун іонунда іаттиіроі
жавобгарлик белгиланган бґлса, бундай
жиноят іасддан содир этилган деб топилади.
Айтайлик, танага іасддан оІир шикаст етказилса-ю, бунинг оіибатида одам ґлса, одам
ґлдириш іасддан содир этилган бґлади (ЖК
104-м. 3-і. «д» б.). Ёки фарзандликка олиш
сирини ошкор этиш оІир оіибатга олиб келса
(ЖК 125-м. 2-і.), іасддан содир этилган бґлади.
Айбсиз µолда зарар етказиш. Жиноят
кодексининг 24-моддасига мувофиі, агар
шахс ґз іилмишининг ижтимоий хавфлилик
хусусиятини англамаган, англаши мумкин
ва лозим µам бґлмаган ёки унинг ижтимоий
хавфли оіибатларига кґзи етмаган ва ишнинг
µолатларига кґра кґзи етиши мумкин ва
лозим µам бґлмаган бґлса, бундай іилмиш
айбсиз µолда содир этилган деб топилади.
Демак, айбсиз µолда зарар етказилган іилмиш
учун шахс жиноий жавобгарликка тортилмайди. Бу µолатнинг эµтиётсизлик оріасида
содир этилган жиноятдан фаріи шундаки,
іилмиш эµтиётсизлик оріасида содир этилганида айбдор жиноий оіибат келиб чиіишини билади (ґзига ґзи ишониш) ёки кґзи
етиши лозим ва мумкин бґлади (бепарволик).
Жиноят субъектив томонининг факультатив белгилари. Мотив ва маісад, айрим
жиноятларда аниілаш шарт эмаслиги (яъни
уларнинг аниіланиши жиноятни квалификация іилишга таъсир этмаслиги) сабабли
факультатив белгилар деб номланади. Лекин
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кґп жиноятларда улар зарурий (аµамиятли)
белги µисобланади ва квалификацияга бевосита таъсир іилади.
Жиноятнинг мотиви шахсни жиноят
содир этишга йґналтирувчи ички куч ва
сабаб бґлиб, у инсон онгига таъсир іилади,
уни жиноят содир этишга йґналтиради ва
бошлайди. Айтайлик, шахс ґІрилик содир
этганида мотив Іаразгґйлик, яъни фойда
кґриш бґлади. Шахснинг фойда кґриш,
текин бойлик орттириш нияти уни ґІрилик
содир этишга йґналтиради ва ундайди.
Јасддан баданга оІир шикаст етказилганида
мотив безорилик, іасддан одам ґлдириш
жиноятида эса рашк ёки ґч олиш бґлиши
мумкин. Мотив іасддан содир этиладиган
барча жиноятларга хосдир.
Албатта, мотивни фаіат іасддан содир
этиладиган жиноятларга хос деган фикрга
тґлиі іґшилиш іийин. Эµтиётсизликдан
содир этиладиган айрим жиноятларнинг
сабаби айбдорнинг безорлик µаракатлари
бґлиши мумкин (масалан, тґй-хашамларда
транспорт воситаси µайдовчисининг йґл
µаракати іоидаларини безорилик мотивида
іґпол тарзда бузиши оіибатида авария келиб
чиіиши, ёки безорининг ґйнаб туриб жабрланувчини баланд зинадан туртиб юбориши
оіибатида эµтиётсизликдан унга оІир
шикаст етказилиши). Эµтиётсизликдан содир
этиладиган жиноятларда жиноятчи бундай
жиноий оіибат келиб чиіишини хоµламайди. Шу сабабли бу вазиятлар (мотив, сабаб)
фаіат жазо тайинлашда µисобга олинади.
Мотив айрим жиноятларга тегишли
моддаларнинг диспозициясида кґрсатилади.
Айтайлик, Жиноят кодексининг 97-моддаси
иккинчи іисмининг «и» бандида – фойда
кґриш, яъни тамагирлик, «к» бандида миллий
ёки иріий адоват мотиви кґрсатилган. Жиноят
кодексининг 124-моддасида кґрсатилган болани алмаштириб іґйиш ёки Жиноят кодексининг 137-моддаси иккинчи іисмидаги одам
ґІирлаш жиноятлари фойда кґриш ёки бошіа
паст ниятларда (мотивда) содир этилади.
Жиноят µуіуіида мотив ва маісадни
жиноят таркибидаги аµамиятига кґра иккига
ажратиш мумкин. Биринчидан, уларнинг

айрим жиноятларда бґлиши унинг мураккаб
тузилишидан далолат беради. Масалан,
шахсни гаров сифатида тутіунликка олиш
(ЖК 245-м.), ґзининг мотив ва маісадига
кґра, шахсни зґрлик ишлатиб іонунга
хилоф равишда озодликдан маµрум іилиш
жиноятидан (ЖК 138-м.) фарі іилади.
Иккинчидан, айрим жиноятларда
мотивга квалификацион тур сифатида іаралади ёки Жиноят кодекси 55 ва 56-моддаларига
мувофиі, жазони енгиллаштирувчи ёки
оІирлаштирувчи µолат µисобланади.
Жиноятларнинг мотив ва маісадларини
µуіуіий нуітаи назардан икки гуруµга
ажратиш мумкин. Биринчиси – паст ният
билан содир этиладиган, иккинчиси – шу
гуруµга кирмайдиган жиноятлар. Паст ният
билан содир этиладиган жиноятларда мотив
ва маісадлар кґпинча іонунда кґрсатилган
бґлади. Улар жиноятларда жавобгарликни
оІирлаштирувчи квалификацион тур
сифатида бґлиши ёки шу белгисига кґра
алоµида кучайтирилган жавобгарлик
кґрсатилган (махсус норма) ижтимоий
хавфли іилмиш бґлиши мумкин. Масалан,
Жиноят кодексининг 241-моддасидан
(жиноят µаіида хабар бермаслик ёки уни
яшириш) жавобгарлик кучайтирилган
махсус норма Жиноят кодекси 1551-моддаси
(тайёрланаётган ёки содир этилган террорчилик µаракатлари тґІрисидаги маълумотлар ва фактларни хабар іилмаслик) алоµида
ажратилиб кґрсатилган. Демак, паст ниятли
мотив ва маісадларда содир этилган жиноятлар учун айбни оІирлаштирувчи жавобгарлик кґрсатилади. Булар: Іаразгґйлик, яъни
фойда кґриш, безорилик, бошіа одамнинг
хизмат ёки жамоавий вазифасини бажаришини ёки іонуний µаракат іилишини кґра олмаслик, миллий ёки диний адоват, халіаро
муносабатларни мураккаблаштириш ва µ.к.
Жиноят µуіуіида айрим мотив ва маісадлар борки, уларнинг жиноий жавобгарликни
оІирлаштиришга ёки шу асосда махсус нормалар (модда) ишлаб чиіиш ёки жиноятга квалификацион тус беришга алоіаси йґі. Булар паст
ниятга кирмайдиган рашк, ґч олиш, мансабпарастлик, худбинлик, шахсий адоват каби-
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лардир. Масалан: шахсий адоват, ґч олиш
мотиви билан іабрни таµіирлаш (ЖК 134-м.),
туµмат іилиш (ЖК 139-м.), сайлов ёки референдум ташкил іилиш ва уларни ґтказиш
тґІрисидаги іонун µужжатларини бузиш
(ЖК 146-м.), ёлІон хабар бериш (ЖК 237-м.).
Айрим адабиётларда мотивлар тґрт турга
бґлиб кґрсатилади: 1) паст ният; 2) паст
ниятга кирмайдиган; 3) сиёсий (душманлик,
нафрат, ёмон кґриш) ва 4) ноаниі (худбинлик, манманлик, шґхлик) мотивлар4 .
Жиноятнинг маісади. Жиноятчи іилмиш
содир этганида муайян маісадни кґзлайди,
яъни содир этилаётган жиноятга тегишли
оіибатни кутади. Айтайлик, одамга іарата
ґі отганда – бировни ґлдириш (ЖК 97-м.);
ґІрилик содир этганда – ґзганинг мулкига
эгалик іилиш (ЖК 169-м.); ёлІон гувоµлик
берганда – терговни чалІитиш оріали бировни айбдор іилиш ёки аксинча (ЖК 238-м.);
іґпорувчилик жиноятини содир этганда –
давлат органлари фаолиятини ёки ижтимоийиітисодий аµволни беіарорлаштириш ёки
иітисодиётга зарар келтириш (ЖК 161-м.)
маісадини кґзлайди. Таъкидлаш жоизки,
жиноятнинг субъектив томонида маісад
етакчи ґринда туради ва жиноятнинг
квалификациясига таъсир іилади.
Жиноят кодексининг айрим моддаларида маісад бевосита кґрсатилади. Айтайлик,
террорчилик µаракатини содир этишдан
кґзланадиган маісад – халіаро муносабатларни мураккаблаштириш, давлатнинг
суверенитети, µудудий яхлитлигини бузиш,
хавфсизлигига зарар етказиш, уруш ва
іуролли іарама-іаршиликларни келтириб
чиіариш, аµолини іґріитиш кабилар
бґлади (ЖК 155-м.); босіинчилик жиноятида
ґзганинг мулкини эгаллаш маісадида шахсга
µужум іилинади (ЖК 164-м.); сохта тадбиркорликда уставида кґрсатилган фаолиятни
амалга ошириш маісадини кґзламасдан
ссудалар, кре дитлар олиш, фойдани
(даромадни) солиілардан озод іилиш
(солиіларни камайтириш) ёки бошіача
мулкий манфаат кґриш маісадида корхоналар ва бошіа тадбиркорлик ташкилотлари
тузиш (ЖК 179-м.) амалга оширилади.

Агар шахсда іонунда кґрсатилган маісад
бґлмаса, у іилмиш бошіа модда билан
квалификация іилинади ё ки умуман
жиноят бґлмайди. Масалан, шахс транспорт
воситасини товламачилик йґли билан ґз
тасарруфига олмоічи бґлса, унда товламачилик жинояти (ЖК 165-м.) бґлади. Агар
шундай маісади бґлмасдан, фаіатгина
бирон жойга бориб келиш учун транспорт
воситасини олиб іочган бґлса, унинг
µаракати Жиноят кодексининг 267-моддаси
билан квалификация іилинади. Шунингдек,
Жиноят кодексининг 273-моддасида наркотик
воситалар ё ки психотроп моддаларни
ґтказиш маісадини кґзлаб, іонунга хилоф
равишда тайёрлаш, олиш, саілаш ва бошіа
µаракатларни содир этганлик учун жавобгарлик, 276-моддасида эса шундай µаракатларда
ґтказиш маісади бґлмаган µолат учун
жавобгарлик кґрсатилган.
Демак, маісад ва мотив жиноятнинг
субъектив томонидаги ґзаро бевосита боІлиі
белгилар бґлиб, жиноятларни квалификация
іилишда муµим ґрин тутади.
Хато ва унинг жиноят-µуіуіий аµамияти.
Жиноят содир этган шахснинг айби ва жавобгарлигига таъсир іиладиган хато бґлиши
мумкин. Жиноят µуіуіида хато шахснинг ґзи
содир этаётган іилмишининг мазмуни,
хавфлилик даражаси ва жиноят іонунига
зидлиги хусусидаги янглишишидир. Жиноят
µуіуіи назариясида хатонинг икки тури,
яъни юридик ва фактик хатолар фаріланади.
Юридик хатода шахс ґзи содир этган
іилмишининг µуіуіий мазмуни, іонунга
мувофиі ёки хилоф эканлиги, Жиноят
коде кси моддасининг іайси іисмига
тегишли эканлиги ва µуіуіий оіибатлари
борасида янглишади.
Фактик хатода шахс содир этган іилмишининг объектив белгилари, жумладан
хавфлилиги хусусида адашади. Бу хатолар
жиноятнинг объекти ва предмети, жабрланувчининг шахси, іилмишнинг хусусияти,
жиноятни содир этиш усули ва фойдаланилган іуроллар, сабабий боІлиілик,
жавобгарлик даражаси ва бошіа белгилари
бґйича бґлиши мумкин.
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Жиноят µуіуіи назарияси ва амалиётида
предметнинг сифати, баµоси, вазни ва
бошіа бе лгилари бґйича хато іилиш
фаріланади. Агар, айбдор сейфдан пул
олмоічи бґлиб, уни бузса-ю, лекин унда
пул бґлмаса, у олдига іґйган маісади
бґйича (масалан, кґп миідорда пул олмоічи
бґлса) жавобгарликка тортилади. Ёки
мансабдор шахс бировдан кґп миідорда
пора олмоічи бґлса-ю, лекин пора берувчи
уни алдаб, ваъда іилинган пулнинг ярмини
ґроІлиі іоІозда берса, ушбу µолда пора
миідори тґлиі бґлмаса µам, мансабдор
шахс кґп миідорда пора олишга суиіасд
іилгани учун жавобгар бґлади.
Айбдор шахс жиноятни содир этиш
усулида хато іилиши мумкин. Айтайлик,
жиноятчи бировнинг буюмини ґІирилаётганида буни кґрган жабрланувчи іґрііанидан ґзини билмасликка олса, буни сезмаган
жиноятчи, яширин усулда ґзганинг мулкини оламан деб ґйлаганлиги сабабли, талончилик учун эмас, балки ґІрилик жинояти
учун Жиноят кодексининг 169-моддаси
билан жавобгарликка тортилади.
Жиноятчи фойдаланаётган іурол ва
воситаларга нисбатан µам хато іилиши
мумкин. Айтайлик, айбдор бировни милтиі
билан отмоічи бґлса-ю, милтиі ёки ґі
яроісизлиги боис режа амалга ошмаса, бу
µаракат бировни ґлдиришга суиіасд іилиш
µисобланади (ЖК 97-м.). Худди шунингдек,
айбдор бировни ґлдириш маісадида заµар
сотиб олиб, унга берса-ю, сотувчи заµар ґрнига оддий кукун бергани сабабли у ґлмаса,
айбдор бировни ґлдиришга суиіасд іилгани
учун жавобгар бґлади (ЖК 25-м. 2-і., 97-м.)
Шахс жиноий µаракатининг оіибати хусусида хато іилиши мумкин. Айтайлик, уй эгалари меµмонга кетганларида іґшниси уларга мулкий зарар етказиш маісадида уларнинг

уйига ґт іґйса-ю, тґрдаги хонада іолган касал
кампир алангада іолиб ґлса, айбдор бировнинг мулкини нобуд іилгани учун – Жиноят
кодексининг 173-моддаси, эµтиётсизлик
оріасида одам ґлдирганлиги учун эса 102-моддаси билан жавобгарликка тортилади.
Айбдор жиноятнинг ёки квалификациянинг тури бґйича хато іилиши мумкин.
Айтайлик, безорилик жиноятини содир
этиш ваітида ґіотар іуролдан фойдаланган
шахс, унинг бу µаракати Жиноят кодексининг 277-моддаси учинчи іисми билан
квалификация іилинишидан хабардор
бґлмаса µам, модданинг айнан шу іисми
билан жавобгарликка тортилади.
Айбдор жиноятдаги сабабий боІлиілик
бґйича хато іилиши мумкин. Айтайлик, шахс
бировнинг мулкини олиш учун унга ґі отиб,
жабрланувчи ґлди, деган хаёлда уни ґрмонга
ташлаб келса-ю, жабрланувчи бироз ваітдан
сґнг µушига келиб, жароµати оІир бґлгани
сабабли ґрмонда икки кун ёрдамсиз іолиши
оіибатида ґлса, айбдор Жиноят кодекси
97-моддасининг иккинчи іисми «и» бандида
кґрсатилган жиноятни содир этишга суиіасд
іилгани µамда оІир жароµат олган шахсни
ґрмонга ташлаб, эµтиётсизлик оріасида
ґлимига сабабчи бґлгани (ЖК 102-м.) учун
жавобгарликка тортилади.
Хулоса ґрнида таъкидлаш жоизки,
жиноятнинг субъектив томони хусусиятларини, яъни айб ва унинг шаклларининг
аµамияти, бир-бирига ґхшашлик ёки фаріи,
мураккаб айбли жиноятлар, айбсиз µолда
зарар етказиш, жиноятнинг субъектив
томони факультатив белгилари бґлмиш
мотив ва маісад, юридик хато ва фактик
хатонинг мазмуни ва аµамиятини аниілаш
жиноятларнинг хавфлилик даражасини
аниілашда ва уларни тґІри квалификациялашда катта аµамият касб этади.

1

Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М., 2004. – С. 147.
Рустамбоев М.Ґ. Жиноят µуіуіи (умумий іисм). – Т., 2006. – Б. 150.
3
¤збекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2017 йил 29 ноябрдаги 46-сон «¤збекистон
Республикаси Олий суди Пленумининг жиноят ишлари бґйича айрим іарорларига ґзгартиш ва іґшимчалар
киритиш тґІрисида»ги іарори // https://lex.uz
4
Российское уголовное право. Общая часть / Под ред. В.С.Комиссарова. – СПб., 2005. – С.195.
2

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2018. — № 3.

9

З. Н. Эсанова,
Тошкент давлат юридик университети профессори, юридик фанлар доктори

¤ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФУЈАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ
КОДЕКСИНИНГ ТАКОМИЛЛАШУВИ – ҐУЈУЈИЙ ИСЛОҐОТЛАР
САМАРАСИ
Аннотация. Маіолада ¤збекистон Республикаси Фуіаролик процессуал кодексига киритилган
янгиликлар µамда буни таіозо этган объектив зарурат ва омиллар µаіида фикр юритилади.
Таянч тушунчалар: ¤збекистон Республикасининг Фуіаролик процессуал кодекси, судья ёрдамчиси,
процессуал мажбурлов чоралари, келишув битими, чет давлатлар судлари ва µакамлик судлари.
Совершенствование гражданского процессуального кодекса Республики Узбекистан – результат правовых
реформ
Аннотация. В статье речь идёт о нововведениях в Гражданском процессуальном кодексе Республики
Узбекистан, а также объективной необходимости и факторах, детерминировавших это.
Ключевые слова: Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан, помощник судьи,
процессуальные меры пресечения, мировое соглашение, иностранные суды и иностранные третейские
суды.
Perfection of the civil procedure code of the Republic of Uzbekistan – the result of legal reforms
Annotation. The article deals with innovations in the Civil Procedure Code of the Republic of Uzbekistan, as
well as objective necessity and factors that determined this.
Key words: Civil Procedure Code of the Republic of Uzbekistan, assistant judge, procedural measures of
restraint, amicable agreement, foreign courts and foreign arbitration courts.

¤збекистон Республикаси Президентининг «Суд-µуіуі тизимини янада ислоµ этиш,
фуіароларнинг µуіуі ва эркинликларини
ишончли µимоя іилиш кафолатларини
кучайтириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги,
«¤збекистон Республикаси суд тизими
тузилмасини тубдан такомиллаштириш ва
фаолияти самарадорлигини ошириш чоратадбирлари тґІрисида»ги µамда «¤збекистон
Республикасини янада ривожлантириш бґйича
Ґаракатлар стратегияси тґІрисида»ги фармонларида іґйилган устувор вазифалар бир іатор
норматив-µуіуіий µужжатларга, шу жумладан ¤збекистон Республикасининг Конституциясига, Хґжалик процессуал, Фуіаролик
процессуал кодексларига, «Судлар тґІрисида»ги іонунига µамда суд ишларини юритиш
билан боІлиі бошіа моддий ва процессуал
іонун µужжатларига ґзгартиш ва іґшимчалар киритишни таіозо этди.

¤збекистон Республикасининг Фуіаролик процессуал кодекси миллий µуіуі
тизимида ґзига хос ґрин тутади; хусусан,
процессуал хусусиятга эга µужжатлар,
айниіса фуіаролик суд ишларини юритиш
тґІрисидаги іонун µужжатлари сифатида
долзарб ва муµим манба µисобланади.
Јарийб икки йилга яіин давом этган
тадіиіотлар, бунда билдирилган фикрмулоµазалар, ишлаб чиіилган таклиф-тавсиялар, назарий ва амалий аµамиятга эга умумлаштиришлар, олинган илмий хулосалар ва
энг асосийси, ваколатли органлар вакиллари,
тажрибали соµа мутахассислари, нуфузли
амалиёт ходимлари ва олимлар иштирокидаги ишчи гуруµ фаолиятининг натижалари,
кенг жамоатчилик муносабатлари асосида
мазкур Кодекс Јонунчилик палатаси томонидан 2017 йил 14 декабрда іабул іилинди,
2017 йил 20 декабрда Сенат томонидан маъіул-
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ланди, 2018 йил 22 январда ¤збекистон Республикаси Президенти томонидан тасдиіланиб,
2018 йил 1 апрелдан кучга кирди.
Кодекс лойиµасини тайёрлаш жараёнида
ва судлов ишларини юритиш борасида тґпланган тажриба МДҐ давлатлари (Россия,
ЈозоІистон, Беларусь) µамда ривожланган
хорижий давлатлар (Германия, Япония,
Корея, Хитой ва бошіалар)нинг іонун
µужжатлари, іолаверса, республикамиз судлари амалиётида учраётган муаммолар,
іонунчиликдаги бґшлиілар, бир-бирини
такрорловчи нормалар, энг асосийси,
фуіароларнинг турли мазмундаги мурожаатларида кґтарилган муаммо, масалалар,
берилган таклифлар инобатга олинган.
Миллий моддий ва процессуал µуіуі
тизими тарихига назар солсак, мустаіилликка эришилганидан кейин 1994–1996 йилларда – Жиноят кодекси, Жиноят процессуал
кодекси, Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги кодекс, Меµнат кодекси; 1997–1999 йилларда – Фуіаролик кодекси, Фуіаролик
проце ссуал коде кс, Жиноят ижроия
кодекси, Оила кодекси, Уй-жой кодекси
іабул іилинди ва шу даврга іадар уларга
киритилган кґплаб ґзгартиш ва іґшимчалар
билан амалда фойдаланиб келинди. ¤тган
йилларда улар назария ва амалиётга, соµа
ривожига катта хизмат іилди.
¤збекистон Республикасининг Фуіаролик процессуал кодексини янги таµрирда
іабул іилиш зарурати іуйидаги омиллар
билан боІлиі бґлди:
– республикамизда амалга оширилаётган кенг кґламли ислоµотларнинг самарали
натижаси, стратегик маісадларимизнинг
устувор йґналиши;
– барча соµаларда норматив-µуіуіий
µужжатларнинг тобора янгиланиб, такомиллашиб бораётгани;
– фуіароларнинг µуіуі ва манфаатларини µимоя іилиш тизими ва кґламининг кенг
миіёсга олиб чиіилганлиги;
– иітисодиётнинг асосини ташкил этувчи мулк шакллари ва уларнинг турлари
тобора кґпайиб бораётгани;

– тадбиркорликка кенг йґл очилганлиги ва шу асосда турли янги фуіаролик,
иітисодий, тадбиркорлик тузилмалари
вужудга келаётгани;
– фуіаролик суд ишларини юритишга
таъсир іилувчи амалдаги проце ссуал
институтлар (фуіаролик суд ишларини
юритиш турлари, адвокатура, прокуратура,
соµавий принциплар ва бошіалар)нинг
тобора глобаллашуви, янги процессуал
институтларга эµтиёж мавжудлиги;
– фуіароларнинг µуіуіий онги ва
маданияти тобора ошиб бораётгани;
– жамиятимизда келиб чиіаётган низолар
(фуіаролик, уй-жой, оила, меµнат, мерос,
зарар етказишга оид µуіуіий муносабатлардан келиб чиіадиган низо ва бошіалар)нинг олдини олиш, уларга барµам бериш,
муаммоларни жойида бартараф этиш,
ишларни судга іадар µал іилиш имкониятларини ишга солиш, келиштириш механизмидан имкон іадар кенг фойдаланиш;
– судлар фаолиятига ахборот-коммуникация технологияларини іґллаш чораларини
кучайтириш ва аµолига янада іулайлик яратиш;
– хорижий мамлакатларнинг илІор ва
µар томонлама ґзини оілаган тажриба ва
амалиётини ґрганиш, таµлил іилиш ва
миллий іонунларимизга имплементация
іилиш жараёни.
Амалга киритилган ¤збекистон Республикаси Фуіаролик процессуал кодексининг
янгилиги ва афзалликларини эса іуйидагиларда кґриш мумкин:
– тузилишига кґра, мазкур Кодекс
бешта бґлим, 47 та боб, 462 та моддадан
иборат (шу билан бирга фуіаролик суд
ишларини юритиш турлари кетма-кетликда
кичик бґлимларда ґз ифодасини топган);
– тизимига кґра, назарияда фуіаролик
проце ссуал µуіуі умумий ва махсус
іисмлардан иборатлигини инобатга олган
µолда, шунингдек нормаларни амалиётда
бевосита іґллашда іулайлик яратиш
маісадида дастлаб умумий іоидалар (умумий
іисм 1-бґлим (1–17-боблар), сґнгра махсус
іисм (2–5-бґлимлар) жойлаштирилган;
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– янги боб ва нормалар вужудга келганлиги:
1-бобда «фуіаролик иши» номли 5-модда;
фуіаролик суд ишларини юритиш принциплари алоµида умумлаштирилиб, янги 2-боб;
«Суд таркиби» номли 3-боб; «Суд мажлиси
котиби» номли 55-модда; «Даъвони таъминлаш чоралари» номли 106-моддага яна 6) низоли мол-мулк бузилиши, µолати ёмонлашишининг олдини олиш маісадида жавобгарга муайян µаракатларни амалга ошириш
мажбуриятини юклатиш; 7) низоли молмулкни саілаш учун учинчи шахсга (саіловчига) топшириш; 132-моддадаги ишни кґриш
билан боІлиі чиіимларга 4) суд мажлисини
видеоконференцалоіа режимида ґтказиш
билан боІлиі харажатлар; 5) суд томонидан
тан олинган бошіа зарур харажатлар; «Процессуал мажбурлов чоралари» номли 14-боб;
«Келишув битими» номли 17-боб; «Суд буйруІини бериш бґйича талаблар» нинг кенгайганлиги (171-модда); «Вояга етмаган шахсни тґлиі
муомалага лаёіатли деб эълон іилиш (эмансипация)» номли 34-боб; «Чет давлат судларининг ва чет давлат µакамлик судларининг (арбитражларининг) µал іилув іарорларини тан
олиш µамда ижро этиш» номли 42-бобнинг
киритилганлиги муµим аµамият касб этади.
Бундан ташіари, ушбу Кодекснинг бош
мазмунида фуіаролик, жиноят ишлари
бґйича судлар ва хґжалик судларининг
ваколатларини іайта кґриб чиіиш йґли
билан маъмурий судлар ташкил этилганлиги, электрон тартибда суд ишларини
юритишнинг замонавий механизмлари
жорий этилганлиги, судлар тизимида судья
ёрдамчиси лавозимининг таъсис этилганлиги, назорат тартибида иш юритиш ислоµ
іилинганлиги, суд µокимиятининг чинакам
мустаіиллигини ва ягона суд амалиётини
таъминлаш, одил судловга эришиш даражаси ва уни амалга ошириш сифатини яхшилашга олиб келадиган ґзгартиш ва іґшимчалар, устувор Іоялар мужассамлашган.
Судья ёрдамчиси (judicial assistant).
ФПКнинг 55-моддасига биноан суд мажлисида суд мажлиси котиби вазифасини судьянинг ёрдамчиси (катта ёрдамчиси) бажаради.

Судьянинг ёрдамчиси (катта ёрдамчиси)
судьянинг топшириІи асосида судьяга келиб
тушган аризаларни ґрганади ва уларни
кґриш юзасидан таклифлар киритади, суд
µужжатлари лойиµаларини тайёрлайди; ишни суд муµокамасига тайёрлаш вазифаларини бажаришда, шу жумладан ишда иштирок
этувчи шахслар доирасини аниілашда ва
бошіа шахсларни жалб іилиш тґІрисидаги
масалани µал этишда иштирок этади; суд
жараёнини тайёрлаш ва ґтказишда иштирок
этади; ариза ва мурожаатлар, шунингдек
кґрилиши кейинга іолдирилган ёки иш
юритиш тґхтатиб турилган ишлар ґз ваітида
кґрилиши таъминланишини ташкил этади;
тарафлар ва процесснинг бошіа иштирокчиларини ишни кґриш ваіти ва жойи
µаіида хабардор іилади µамда судьянинг
топшириІига биноан бошіа µаракатларни
амалга ошириши мумкин.
Суд мажлисининг котиби мазкур иш
бґйича чаіирилганлардан кимлар келганлигини, келмаганларга суднинг чаіирув
іоІозлари ёки бошіа хабарномалар топширилган-топширилмаганлигини (етказиб
берилганлигини) ва уларнинг келмаганлиги
сабаблари тґІрисида іандай маълумотлар
борлигини судга маълум іилади (213-м.). Суд
мажлиси котибига оид нормалар айрим боб
ва моддаларда кґрсатилган, холос. Масалан,
прокурор, эксперт, мутахассис, таржимон
ва суд мажлиси котибини рад іилиш
асослари (22-м.).
Кодекснинг «Фуіаролик суд ишларини
юритиш иштирокчилари» номли 6-бобининг
55-моддасида Суд мажлиси котибининг
ваколатлари келтирилган. Бироі, ишда
иштирок этувчи шахслар (39-модда. Тарафлар,
учинчи шахслар, уларнинг вакиллари, ариза
берувчилар ва судда кґрилаётган алоµида тартибда юритиладиган ишлар бґйича бошіа манфаатдор шахслар, прокурор, ишда бошіа шахсларнинг µуіуілари ва іонун билан іґриіланадиган манфаатларини µимоя іилишда
иштирок этадиган давлат бошіаруви органлари, ташкилотлар ва айрим фуіаролар ишда
иштирок этувчи шахслар деб µисобланади)
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ва одил судловни амалга оширишга кґмаклашувчи шахслар (54-модда. Гувоµлар, экспертлар, мутахассислар, таржимонлар, ёзма ва
ашёвий далилларни саіловчилар, ижро иши
юритиш холислари ва саіловчилари одил
судловни амалга оширишга кґмаклашувчи
шахслардир) туркумида кґрсатилмаган.
Хорижий мамлакатларда (АЈШ, Германия,
Англия ва бошіаларда) суд ишларини юритишда судья ёрдамчиси асосий институтлардан бири саналади. Манбаларда судья
ёрдамчисининг роли ташкилий ва процессуал мазмундаги ваколатлар деб юритилади.
Аксарият давлатларда судья ёрдамчиси ва
суд мажлиси котиби бошіа-бошіа ваколатларни бажаради.
Келгусида бу икки субъектнинг ваколатлари биринчи ва юіори инстанция судларида алоµида кґрилиши таклиф іилинади.
Процессуал мажбурлов чоралари (coercive
procedural measures). Фуіаролик процессуал
кодексга 15-боб (143-150-модда) сифатида
«Процессуал мажбурлов чоралари» киритилди. Унга кґра, процессуал мажбурлов чораларининг турлари сифатида мажбурий
келтириш; огоµлантириш; суд мажлиси
залидан чиіариб юбориш; суд жаримаси
кґрсатилган (14-боб).
Шахсга нисбатан процессуал мажбурлов
чораларининг іґлланилиши уни ушбу
Кодексда ёки суд томонидан белгиланган
тегишли мажбуриятларни бажаришдан озод
іилмайди. Шу нуітаи назардан, ушбу
институтнинг жорий этилиши:
– ишда иштирок этувчи шахсларнинг
проце ссуал тартибга оІишмай риоя
іилишини таъминлайди;
– суд процессининг ґз ваітида ва сифатли олиб борилишига кґмаклашади;
– процессуал мажбурлов чоралари институтининг нуфузи ошишига хизмат іилади;
– судда проце ссуал мажбурият ва
интизомни мустаµкамлайди.
Е.В.Чуклованинг таъкидлашича, процессуал мажбурлов чоралари мулкий ва номулкий чораларга ажратилади3.

Судьянинг алоµида фикри (dissenting opinion
of judge). Миллий процессуал іонунчилигимизда судьянинг алоµида фикри фуіаролик
иши биринчи инстанция судида судья
томонидан якка тартибда кґрилганида
алоµида фикрга зарурат бґлмайди. Ишларни
апелляция, кассация ва назорат инстанцияси
судларида кґришда, шунингде к янги
очилган µолатлар бґйича юіори инстанцияларда іайта кґриш жараёнида судьянинг
алоµида фикри берилиши мумкин.
¤збекистон Республикаси Фуіаролик
процессуал кодексининг 19-моддасида судьянинг алоµида фикри µаіида сґз юритилган
бґлиб, ишни муµокама іилиш чоІида юзага
келадиган барча масалалар судья томонидан
якка тартибда, ишни судьялар µайъати
кґраётганда эса судьяларнинг кґпчилик
овози билан µал этилади.
Масала µайъат таркибида µал іилинаётганида судьяларнинг бирортаси µам овоз
беришда бетараф іолишга µаіли эмас. Раислик іилувчи µаммадан кейин овоз беради.
Озчилик томонида іолган судья суд
µужжатини имзолаши шарт, алоµида фикрини эса ёзма шаклда баён іилишга µаіли.
Судьянинг алоµида фикри конве ртга
солиниб, муµрланган µолда ишга іґшиб
іґйилади, бироі ґіиб эшиттирилмайди.
Ишда иштирок этувчи шахслар судьянинг
алоµида фикри билан таништирилмайди.
Юіори инстанция суди судьянинг алоµида
фикри билан танишишга µаіли.
¤збекистон Республикаси Фуіаролик
процессуал кодексига кґра, алоµида фикр
ишлар µайъат таркибида кґрилгандагина
вужудга келади µамда µал іилув іарорига
тґлиі ёки іисман іґшилмаганлик µолатида
келиб чиіиши мумкин.
Алоµида фикр МДҐга аъзо деярли барча
давлатлар (Россия (15-модда, 16-боб),
Озарбайжон (18-модда), ЈирІизистон (16-модда,
337-модда, 358-модда), ЈозоІистон (36-модда),
Тожикистон (17-модда), Беларусь (31-модда),
Украина ва боші.)нинг ФПКларида асосан
«Ишлар (масалалар)ни µайъат таркибида µал
іилиш» номли нормаларида берилган, аммо
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Россия, ЈирІизистон ФПКларида кассация
инстанция суди ваколатларига киритилган
µамда алоµида фикрни бериш муддати беш
кун іилиб белгиланган.
Тарихий материалларга назар солсак, АЈШ
Олий судига Жон Маршалл раµбарлик іилган
суд амалиётида у 35 йил (1801-1835) ичида
1187 та ишда иштирок этган бґлса, фаіат учтасидагина алоµида фикр ёзганлиги іайд этилган.
Алоµида фикр, аслида, фуіароларнинг
µуіуі ва манфаатлари µимоясини самарали ва
кенг іамровли ташкил этиш ва амалга ошириш; судлар фаолиятида демократия принципларига риоя этилишни таъминлаш; судьяларнинг моддий ва процессуал нормаларга
риоя іилинишини кучайтириш; судьялар
мустаіиллиги ва уларнинг фаіат іонунга бґйсунишига доир конституциявий принципларга оІишмай амал іилиш; іонунийлик, асослилик, адолатлилик, ички ишонч принциплари
судьянинг ґзи учун µам мажбурийлигини
кафолатлаш µамда судьяларнинг ґзини ґзи
назорат іилиши ва масъулиятини оширишга,
жавобгарлигини кучайтиришга іаратилган.
Англосаксон µуіуі тизимида µам,
континентал µуіуі тизимида, хорижий
юридик адабиётларда, шунингдек миллий
процессуал адабиётларимизда µам алоµида
фикр µаіида, унинг фойда-зарари µаіида
µеч нарса дейилмаган.
Шу ґринда «Судьянинг алоµида фикрини µамма билиши керакми?», «Судьянинг
алоµида фикри билан танишиш мумкинми?»,
«Алоµида фикр билдиришнинг оіибати
іандай бґлади?», деган саволлар туІилади.
Алоµида фикрнинг мунозарали жиµатлари (салбийлиги) µаіида µам айрим фикр-

лар билдирилади4. Чунончи, биринчидан,
гарчи тарафлар алоµида фикр билан таништирилмаса-да, аммо ґзи ва адвокати
(вакиллари) оріали ишда конвертга солинган ва муµрланган конверт мавжудлигидан
хабардор бґлади; иккинчидан, тарафлар,
хусусан ишда иштирок этувчи шахслар иш
бґйича судьяларнинг якдил фикри бґлмаганлигини, низони µал этишда судьялар ягона
позицияда эмасликларини µис іилади.
«¤збекистон Республикасини янада
ривожлантириш бґйича Ґаракатлар стратегияси тґІрисида»ги фармонда иккинчи
асосий йґналиш (бґлим) сифатида іонун
устуворлигини таъминлаш ва суд-µуіуі тизимини янада ислоµ іилишга йґналтирилган
суд µокимиятининг чинакам мустаіиллигини µамда фуіароларнинг µуіуі ва эркинликларини ишончли µимоя іилиш кафолатларини мустаµкамлаш, маъмурий, жиноят,
фуіаролик ва хґжалик іонунчилигини, жиноятчиликка іарши курашиш ва µуіуібузарликларнинг олдини олиш тизими самарадорлигини
ошириш, суд жараёнида тортишув принципини тґлаіонли жорий этиш, юридик ёрдам
ва µуіуіий хизматлар сифатини тубдан
яхшилаш вазифалари белгиланган эди5.
Хулоса іилиб айтганда, юіоридаги
Фармон ва бошіа норматив-µуіуіий
µужжатларда белгиланган вазифалардан
келиб чиіиб, мазкур Кодекснинг іабул
іилинганлиги ва амалга киритилганлиги
аµолининг одил судловга ишончини янада
ошириш, жамиятда іонун устуворлигини
таъминлаш ва іонунийликни мустаµкамлашга хизмат іилиши шубµасиз.
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Ј ОНУН У С ТУ ВОРЛИГИ В А

ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА И

ЈОНУНЧИЛИК ТАРFИБОТИ

ПРОПАГАНДА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА


Ґ. А. Мирсултанова,
халіаро журналистика магистри

ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИГА ОИД ЈОНУНЧИЛИКДАГИ
ЯНГИЛИКЛАР
Аннотация. Маіолада ахборот олиш ва таріатиш борасидаги норматив µужжатлар таµлил іилинди,
жорий йилда янги таµрирда іабул іилинган іонунлардаги ґзгаришлар шарµланди, журналистларнинг
«касбий масъулият» тушунчасига аµамият бериши нечоІлик муµим экани асосланди.
Таянч тушунчалар: оммавий ахборот воситалари, ахборот, іонун, ахборот манбалари, жавобгарлик,
шарµ, модда, ґзгартиш.
Новое в законодательстве о средствах массовой информации
Аннотация. В статье проанализированы нормативные документы о распространении информации,
прокомментированы изменения, внесенные в закон в этом году, подчеркнута важность профессиональной
ответственности журналистов.
Ключевые слова: средства массовой информации, информация, закон, информационные источники,
ответственность, комментарий, статья, изменение.
New in the legislation on the mass-media
Annotation. The article analyzes normative documents on the dissemination of information, comments on
changes introduced to the law this year, underlines the importance of professional responsibility of journalists.
Key words: mass-media, information, law, information sources, responsibility, comment, article, change.

Сґнгги йилларда халіаро ва миллий
іонунчиликда оммавий ахборот воситалари
ва журналистикага оид іатор норматив
µужжатлар іабул іилинди. Улар µозиргача
замон талабларига мос равишда такомиллаштирилмоіда. Жорий йилнинг ґзида 2018 йил
18 апрелдаги 476-сон Јонун1 билан «Оммавий
ахборот воситалари тґІрисида»ги ва
«Журналистлик фаолиятини µимоя іилиш
тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси іонунларига ґзгартиш ва іґшимчалар киритилди.
Жумладан, «Журналистлик фаолиятини
µимоя іилиш тґІрисида»ги янги таµрирдаги
іонуннинг 1-моддасида «Ушбу Јонуннинг
маісади журналистлик фаолиятини µимоя
іилиш соµасидаги муносабатларни тартибга
солишдан иборат» 2 эканлиги белгиланди.
Бунда, биринчидан, «мажбуриятларни белгилаш ва кафолатлар бериш» жумласининг бу

борадаги «муносабатларни тартибга солиш»
деб таµрир іилиниши іисіалик ва мазмунан
аниіликни юзага келтирди. Иккинчидан,
іонуннинг аввалги кґринишида «жавобгарлик
чораларини белгилайди» дейилган эди, бироі
жазо чоралари «Журналистлик фаолиятини
µимоя іилиш тґІрисида»ги іонунда келтириб ґтилмагани, улар асосан ¤збекистон
Республикасининг Фуіаролик ва Жиноят
кодексларида ґз аксини топганлиги сабабли
мазкур жумла янги таµрирда олиб ташланди.
Мазкур іонуннинг 2-моддаси янги
таµририда «Журналистлик фаолиятини µимоя
іилиш тґІрисидаги іонун µужжатлари ушбу
Јонун ва бошіа іонун µужжатларидан
иборатдир», деб ёзилди. Бунда «ушбу Јонун»
жумласи алоµида ёзилган, ¤збекистон
Республикасининг Конституцияси эса бошіа
іонун µужжатлари таркибига киритилган.
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Јонуннинг 3-моддаси таµрирдан сґнг
іуйидагича ґзгарди: «Журналист меµнатга
оид ёки бошіа шартномавий муносабатлар
асосида оммавий ахборот воситалари учун
хабарлар ва материалларни тґплаш, таµлил
этиш, таµрир іилиш, тайёрлаш µамда таріатишга доир фаолиятни амалга оширувчи
шахсдир». Демак, янги таµрирдан сґнг
оммавий ахборот воситаларида ишламаган,
аммо ахборот тайёрлаш билан шуІулланадиган шахс µам журналист, деб кґрсатилган.
Јонуннинг 4-моддаси янги таµрирдан
сґнг іуйидаги кґринишга эга бґлди:
«¤збекистон Республикасида оммавий
ахборот воситаларининг цензура іилинишига йґл іґйилмайди. Ґеч ким журналистдан
эълон іилинаётган хабарлар ёки материаллар
олдиндан келишиб олинишини, шунингдек
уларнинг матни ґзгартирилишини ёхуд уларнинг нашрдан бутунлай олиб ташланишини
(эфирга берилмаслигини) талаб іилиш
µуіуіига эга эмас». Биринчидан, модданинг
аввалги кґринишида етишмаётган «оммавий
ахборот воситаларининг цензура іилинишига» деган жумла киритилди. Иккинчидан,
«хабарлар ва материалларни олдиндан
келишиб олишини» жумласи «эълон іилинаётган хабарлар ёки материаллар олдиндан
келишиб олинишини» тарзида тґІирланди.
Чунки тадбирлар µаіидаги пресс-релиз
аввалдан таріатилади, мантиіан ґйлаб
іараганда хабарлар µам, материаллар µам
аввалдан келишилади, бунда журналист
тайёрлаб бґлган материални келишиб олиши
назарда тутилган.
Эски таµрирдаги Јонунинг 5-моддаси
биринчи іисми иккинчи хатбошида журналистнинг ґз касбига доир фаолиятни амалга ошириш чоІида «ахборот тґплаш, уни таµлил
этиш ва таріатиш» µуіуіига эга экани
билдирилган эди. Янги таµрирдан сґнг
«ахборотни тґплаш, таµлил этиш, таµрир
іилиш, тайёрлаш ва таріатиш» деб тґІирланиб, таµририятда фаолият юритаётган
мусаµµиµлар ва газета дизайнерлари µам
журналистлик фаолиятини амалга оширувчиларга киритилди.

Јонуннинг 6-моддаси биринчи іисми
«соµа сирини ошкор этмаслик» ва «касбга оид
одоб-ахлоі іоидаларига риоя этиш» мазмунидаги бешинчи ва олтинчи хатбошилар
билан тґлдирилди.
Јонуннинг 7-моддасига µам муµим
ґзгартиш киритилди: «Фуіаролар ёки бошіа
ахборот манбалари томонидан ихтиёрий равишда маълум іилинган махфий хабар, шунингдек факт ёки воіеалар журналистика соµасининг сири µисобланади». Зеро, ахборот манбаи ґзини ошкор іилмаслик µуіуіига эга.
Шунингдек, 7-модда «Журналистларнинг касбга оид одоб-ахлоі іоидалари» номли 7.1-модда билан тґлдирилди. Унга кґра,
«журналистларнинг касбга оид одоб-ахлоі
іоидалари журналистнинг шахсига ва ґз
касбига доир вазифаларни бажариш чоІида
унинг хулі-атворига іґйиладиган талабларни белгиловчи іоидалар мажмуидан иборатдир». Ушбу іоидалар «журналистларнинг ва
оммавий ахборот воситаларининг бирлашмалари томонидан белгиланади»ган бґлди.
Јонуннинг «Журналистни аккредитация
іилиш» номли 11-моддаси 2014 йилда іабул
іилинган «Давлат µокимияти ва бошіаруви
органлари фаолиятининг очиілиги тґІрисида»ги іонуннинг «Оммавий ахборот
воситалари вакилларининг давлат µокимияти
ва бошіаруви органлари фаолияти тґІрисидаги ахборотдан фойдаланишини таъминлаш» номли 17-моддасида келтирилган
бандлар билан бойитилди.
Јонуннинг 15-моддаси иккинчи іисмида журналист оммавий ахборот воситаларида µаіиіатга мос келмайдиган материалларни таріатганлик учун іайси µолларда
жавобгар бґлмаслиги аниілаштирилди.
¤збекистон Республикасининг «Оммавий
ахборот воситалари тґІрисида»ги іонунига
µам тегишли ґзгартиш ва іґшимчалар киритилди3. Бунда эски іонуннинг 1-моддаси
матнидаги «ташкил этилиши, фаолият
кґрсатиши ва фаолиятининг тугатилиши»
деган сґзлар янги іонунда умумий тарзда
«фаолияти» деган сґз билан алмаштирилди.
4-модданинг биринчи іисми «Оммавий
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ахборотни даврий таріатишнинг доимий
номга эга бґлган µамда босма тарзда (газеталар, журналлар, ахборотномалар, бюллетенлар ва бошіалар) ва (ёки) электрон тарзда
(теле-, радио-, видео-, кинохроникал дастурлар, Интернет жаµон ахборот тармоІидаги
веб-сайтлар) олти ойда камида бир марта
нашр этиладиган ёки эфирга бериладиган
(бундан буён матнда чиіариладиган деб
юритилади), іонун µужжатларида белгиланган тартибда рґйхатга олинган шакли µамда
оммавий ахборотни даврий таріатишнинг
бошіа шакллари оммавий ахборот воситасидир» деган таµрирда берилди.
Јонунинг 5-моддасига µам ґзгартишлар
киритилди. Хусусан, «ґз фаолиятини ушбу
Јонунга ва бошіа іонун µужжатларига мувофиі амалга оширади» деган жумла іуйидагича ґзгартирилди: «Давлат оммавий
ахборот воситаларининг фаолияти ва
ахборотдан фойдаланиш эркинлигини, мулк
µуіуіини, давлат органларининг Іайриіонуний іарорларидан, улар мансабдор шахсларининг Іайриіонуний µаракатларидан
(µаракатсизлигидан) µимоя іилинишини
кафолатлайди. Оммавий ахборот воситаларининг фаолиятига тґсіинлик іилиш ёки аралашиш таіиіланади». Бу іоида журналистлик
фаолиятининг эркинлигини кафолатлайди.
Шунингдек, 5-модда «оммавий ахборот
воситаларини давлат томонидан іґллаб-іувватлаш» номли 5.1-модда билан тґлдирилди.
Унга кґра, «давлат оммавий ахборот воситаларини іуйидаги йґллар билан іґллаб-іувватлаши мумкин: солиілар µамда бошіа мажбурий тґловлар ва тарифлар бґйича имтиёзлар
µамда преференциялар бериш; давлат субсидиялари, давлат грантлари ва давлат ижтимоий буюртмалари тизими оріали молиявий
іґллаб-іувватлаш; моддий-техника базасини
мустаµкамлаш бґйича комплекс чора-тадбирларни ишлаб чиіиш ва амалга ошириш;
таµририятлар ходимларини ижтимоий
іґллаб-іувватлаш; оммавий ахборот воситаларини іґллаб-іувватлаш жамІармалари
фаолиятини ташкил этиш; таµририятлар
ходимларини тайёрлашга, іайта тайёрлашга

ва уларнинг малакасини оширишга кґмаклашиш. Оммавий ахборот воситаларини
давлат томонидан іґллаб-іувватлашдан
оммавий ахборот воситаларининг мустаіил
касбий фаолиятини чеклаб іґйиш учун
фойдаланилиши мумкин эмас».
«Оммавий ахборот воситалари тґІрисида»ги іонуннинг 18-моддаси биринчи
іисмидан сґнг іуйидагилар келтирилди:
«Даврий босма нашрнинг электрон шаклида
іуйидаги маълумотлар бґлиши керак: даврий
нашрнинг номи; давлат рґйхатидан ґтказилганлиги тґІрисидаги гувоµноманинг санаси
ва раіами; муассиснинг номи (фамилияси,
исми, отасининг исми); бош муµаррирнинг
фамилияси, исми, отасининг исми; индекс,
таµририятнинг жойлашган ери (почта ва
электрон манзили)». Бунда оммавий ахборот
воситасининг электрон шакли нашрнинг
іоІозда чоп этилган шакли билан бир хил кучга
эга бґлиши белгиланди. Модданинг аввалги
иккинчи іисми учинчи іисмга кґчирилди.
Јонуннинг «Оммавий ахборот воситасини рґйхатдан ґтказиш тґІрисидаги ариза»
номли 20-моддаси іуйидаги мазмундаги
тґртинчи іисм билан тґлдирилди: «Интернет
жаµон ахборот тармоІидаги ве б-сайт
оммавий ахборот воситаси сифатида
рґйхатдан ґтказилган таідирда веб-сайтнинг
домен номи кґрсатилади, бунда ушбу модда
биринчи іисмининг олтинчи ва ґнинчи
хатбошиларида назарда тутилган маълумотларни таідим этиш талаб іилинмайди».
Янада аниіроі айтадиган бґлсак, Интернет
сайтларининг оммавий ахборот воситалари
сифатида рґйхатдан ґтишида унинг даврийлиги ва µажмини кґрсатишнинг имкони йґілиги сабабли оммавий ахборот воситасини
рґйхатдан ґтказиш тґІрисидаги аризада
уларни кґрсатиш шарт эмаслиги белгиланди.
Јонуннинг 22-моддаси иккинчи іисмида таµрирдан сґнг рґйхатдан ґтказиш рад
этилганлиги тґІрисида ариза берувчини
хабардор іилиш муддати іисіартирилди.
Муддатнинг іисіартирилиши оммавий
ахборот воситаси ташкил этиш истагида бґлган жисмоний ва юридик шахсларнинг ишчан-
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лигига ижобий таъсир этиши аниі. 24-модданинг учинчи іисмидаги «уч кун ичида ёзма
шаклда» деган сґзлар «шу жумладан ахборот
тизими оріали электрон шаклда» деган
іґшимча билан тґлдирилди. Бу эса ахборот
алмашинуви жараёнида замонавий техник
іурилмалардан самарали фойдаланишга
имкон беради.
Јонуннинг 27-моддаси іуйидаги
биринчи іисм билан тґлдирилди, «ахборот
ташувчи жисмларга ёзилган, шунингдек
Интернет жаµон ахборот тармоІига жойлаштирилган, электрон техник іурилмалар ёрдамида фойдаланишга мґлжалланган газеталар, журналлар, ахборотномалар, бюллетенлар ва бошіа даврий босма нашрлар даврий
босма нашрнинг электрон шаклидир».
Шунингдек, Јонуннинг 27.1-моддасига
µам іґшимча іилинди. Модданинг биринчи
іисмида: «Интернет жаµон ахборот тармоІидаги веб-сайт тарзидаги оммавий ахборот
воситаси Интернет тармоІидаги таµририйноширлик жиµатидан ишлов берилган,
ґзгартирилмаган тарзда таріатиш учун
мґлжалланган, электрон шаклдаги µужжатлар ва маълумотларни ґз ичига олган ахборот
ресурсидир», деб белгилаб іґйилди.
«Оммавий ахборот воситалари тґІрисида»ги іонуннинг 31-моддаси иккинчи
іисмидаги «оммавий ахборот воситалари
тґІрисидаги» деган сґзлар янги таµририда
чиіариб ташланди. Натижада чет эл мухбирлари нафаіат оммавий ахборот воситаларига
алаіадор, балки ¤збекистон Республикасининг µар іандай іонунини бузса,
белгиланган тартибда жазоланадиган бґлди.
Янги таµрирдан сґнг 5-бобнинг «оммавий ахборот воситаларининг фуіаролар ва
ташкилотлар билан муносабатлари» номи
«оммавий ахборот воситаларининг давлат
µокимияти ва бошіаруви органлари, бошіа

ташкилотлар ва фуіаролар билан муносабатлари» тарзида ґзгарди. Бунда журналистларнинг давлат µокимяти ва бошіарув органларидан маълумот олиши ва уни таріатиши
янада мустаµкамланди.
Јонуннинг 35-моддаси 35.1-модда билан
тґлдирилди. Унга мувофиі, оммавий
ахборот воситалари давлат µокимияти ва
бошіаруви органларининг фаолияти
тґІрисида ахборот олишга доир сґров билан
уларга оІзаки ёки ёзма шаклда (шу жумладан
электрон µужжат шаклида) мурожаат этиш
µуіуіига эга бґлди. Мазкур муддатлар «Давлат
µокимияти ва бошіаруви органлари
фаолиятининг очиілиги тґІрисида»ги
іонуннинг 19-моддасида µам келтирилган.
«Оммавий ахборот воситалари тґІрисида»ги іонуннинг 40-модда иккинчи іисмининг иккинчи хатбошиси «матбуот хизматлари» деган сґзлардан кейин «шунингдек
уларнинг расмий веб-сайтлари» деган сґзлар
билан тґлдирилди.
Хулоса іилиб айтганда, «оммавий
ахборот воситалари тґІрисида»ги ва
«Журналистик фаолиятни µимоя іилиш
тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси
іонунлари ¤збекистон Республикасининг
Конституцияси, «Давлат µокимияти ва
бошіаруви органлари фаолиятининг очиілиги тґІрисида»ги ва «Давлат сирларини
саілаш тґІрисида»ги іонунлари асосида
іайта кґриб чиіилди µамда тегишли іґшимча ва ґзгартишлар киритилди. Шунингдек,
«Болалар соІлиІига зарар етказувчи ахборотдан уларни µимоя іилиш тґІрисида»ги
¤збекистон Республикаси іонунининг кучга
кириши туфайли электрон оммавий ахборот
воситаларида эълон іилинаётган ахборот
хавфсизлик нуітаи назаридан текширувдан
ґтказилади ва ёш тоифалари µисобга олинган
µолда эфирга узатиладиган бґлди.

1

http://xs.uz/uzkr/post/ozbekiston-respublikasining-ajrim-qonun-huzhzhatlariga-ozgartish-va-qoshimchalarkiritish-togrisida
2
«Журналистлик фаолиятини µимоя іилиш тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси іонуни, 5-модда.
https://lex.uz/paes/getact.aspx?lact_id=9540
3
Јаранг: «Оммавий ахборот воситалари тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси іонуни // ¤збекистон
Республикаси Олий Мажлисининг ахборотномаси. – 1997. – № 4-5. – 110-модда.
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Ф. Эшматова,
Олий Мажлис Јонунчилик палатаси депутати, юридик фанлар номзоди;

Ф. Зайнобиддинова,
халіаро µуіуі магистри

ХАЛЈАРО ПАРЛАМЕНТ ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ НОРМА
ИЖОДКОРЛИГИ ФАОЛИЯТИ
Аннотация. Маіолада халіаро парламент ташкилотларининг норма ижодкорлиги фаолияти, белгилари,
функциялари, іабул іиладиган іарорларининг шакллари, норма ижодкорлигининг бугунги ривожланиш
тамойиллари таµлил іилинган.
Таянч тушунчалар: халіаро парламент ташкилотлари, норма ижодкорлик фаолияти, белги, функция,
ривожланиш тамойиллари.
Нормотворческая деятельность международных парламентских организаций
Аннотация. В статье исследована нормотворческая деятельность, признаки, функции международных
парламентских организаций, формы постановлений, принимаемых ею, нынешние тенденции развития
нормотворческой деятельности.
Ключевые слова: международние парламентские организации, нормотворческая деятельность,
признаки, функции, тенденции развития.
Normative activity of international parliamentary organizations
Annotation. The article studies norm-setting activities, signs, functions of international parliamentary
organizations, forms of resolutions adopted by it, current tendencies in the development of norm-setting activities.
Kew words: international parliamentary organizations, norm-setting activities, signs, functions, development
trends.

Халіаро µуіуіда норма ижодкорлиги
фаолияти давлатлар ґртасида халіаро шартномалар тузилиши ва давлатларнинг халіаро
µуіуіий нормани амалиётда тан олиши билан
чекланмайди. Замонавий норма яратиш
фаолиятига халіаро ташкилотлар ролининг
ошиб бориши µам хосдир. Бу эса халіаро
ташкилотларнинг мазкур фолиятини халіаро
норма ижодкорлигининг таркибий іисми
сифатида тадіиі этишни таіозо этади.
Чунончи, дунё сиё сатида бугунги
демократлашув ва глобаллашув шароитларида тобора кґплаб халіаро ташкилотлар
парламент органларини ташкил этмоіда,
мавжудлари эса янгича функциялар билан
тґлдирилиб, парламентаризм амалиётини
инобатга олган µолда трансформациялаштирилмоіда1. Бу, ґз навбатида, норма ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштириш,
µуіуі нормаларини унификациялаш µамда

парламентаризм ривожининг замонавий
тамойиллари билан боІлиідир.
Халіаро парламент ташкилотлари
халіаро норма ижодкорлиги жараёнида
иштирок этиш µуіуіига эга. Норма ижодкорлиги ваколатларининг турлари, йґналишлари ва µажми µар іандай халіаро парламент
ташкилотининг таъсис хужжатларида
белгилаб іґйилади.
Шунингдек, вакиллик органларининг
истиіболи парламе нтларнинг миллий,
минтаіавий ва глобал даражаларда іарорлар
іабул іилиш жараёнидаги иштирокининг
кучайгани билан µам изоµланади2.
Минтаіавий ташкилотлар доирасида
ташкил этилган халіаро парламент тузилмалари бир іатор хусусиятларга эга бґлади.
Масалан, Европа Кенгашининг Парламент
ассамблеяси Инсон µуіуілари бґйича
Европа судининг судьяларини сайлайди,
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ЕХҐТнинг Парламент ассамблеясида µар бир
аъзо давлат учун квота мавжуд. Африка Халіаро
парламент иттифоіи эса Африка бирлиги
ташкилоти билан юридик жиµатдан боІлиі эмас.
Шунингдек, умумий жиµатдан халіаро
парламент институтларининг іуйидаги
белгиларини іайд этиш мумкин:
– кґп томонлама шартномавий асос
(халіаро-µуіуіий ёки парламентлараро);
– фаолиятининг доимийлиги;
– ички ташкилий ме ханизмнинг
мавжудлиги;
– халіаро µуіуіий лаёіатга эгалик3.
XXI аср бошларига келиб халіаро парламент
тузилмалари билан суве рен давлатлар
парламентлари ґртасидаги амалий µамкорлик
асосида норматив-µуіуіий база яратиш
оріали замонавий халіаро µуіуі ривожига
катта µисса іґшилмоіда.
Бундай халіаро институтларнинг асосий
вазифаларидан бири норма ижодкорлиги
фаолияти билан шуІулланишдир.
Чунончи, парламент тузилмаларининг
мазкур функцияси МДҐнинг Парламентлараро ассамблеяси тґІрисидаги Конвенциянинг 4-моддасида мустаµкамланган бґлиб,
унга кґра Парламентлараро ассамблея
иштирокчи давлатлар іонунчилигини ґзаро
яіинлаштириш, турли соµалар бґйича
давлатлар µамкорлигини раІбатлантиришга
оид масалалар юзасидан тавсиялар іабул
іилади. Шунингдек, мазкур халіаро институт
2005 йил 14 апрелдаги Низом 4га кґра,
иштирокчи давлатлар іонунчилигини
такомиллаштириш юзасидан намунавий іонун
µужжатлари ишлаб чиіади ва іабул іилади.
Европа Кенгашининг Парламент ассамблеяси консультатив орган саналиб, ґзида
Европанинг 47 та мамлакати парламентларининг вакилларини бирлаштиради. Ассамблеянинг µар йили ґтказиладиган тґртта ялпи
мажлис сессияларида Европа сиёсатининг
долзарб муаммолари ва уларнинг µуіуіий
ечимлари кенг муµокама этилиб, унга давлат
ва µуіуматлар раµбарлари µам таклиф
этилади. Мазкур халіаро институт норма
ижодкорлиги фаолияти доирасида іуйидаги
функцияларни бажаради:

– Европа Кенгашида ишлаб чиіилган
халіаро конве нциялар лойиµаларини
маъіуллайди;
– турли мавзулар бґйича депутутларнинг
маърузалари асосида резолюция ва тавсиялар
іабул іилади;
– Европа Кенгашига аъзоларни іабул
іилиш шартларини белгилайди;
– янги миллий іонунлар іабул іилиш
ташаббусини илгари суради, лойиµалар
таідим этади ёхуд іонунчилик жараёнларида
аъзо-давлатларга ёрдам кґрсатади ва µоказо.
Халіаро норма ижодкорлиги халіаро
µуіуі субъектининг муайян масалаларда
іарорлар іабул іилиш жараёни билан
боІлиідир. Кґплаб парламент ташкилотларида іарорлар уларнинг ялпи мажлисларида
іабул іилинади ва турли шакллардаги µужжатлар билан расмийлаштирилади. Масалан,
Европа Кенгашининг Парламент ассамблеяси уч турдаги µужжат (тавсия, резолюция,
хулоса) іабул іилади. Тавсияларда Вазирлар
іґмитасига йґналтирилган таклифлар іайд
этилади. Резолюцияларда Ассамблеянинг ґз
ваколати доирасидаги масалалар юзасидан
іабул іилган іарорлари акс эттирилади.
Янги аъзоларни іабул іилиш, конвенциялар
лойиµаларини кґриб чиіиш, бюджетни
шакллантириш борасида Вазирлар іґмитаси
таідим этган масалалар юзасидан хулосалар
берилади. Тавсия ва хулосаларни іабул іилиш
учун малакали кґпчилик овози талаб этилади, резолюция ва бошіа іарорларни іабул
іилишда эса іатнашувчиларнинг оддий
кґпчилик овози етарли µисобланади5.
МДҐнинг Парламентлараро ассамблеясида іарорларнинг мурожаат, тавсия, таклиф
ва меморандум шакллари іабул іилинади,
шунингдек барча іарорлар, тавсиявий
хусусиятга эгалигидан іатъи назар, консенсус
асосида іабул іилинади. Европа Кенгашининг Парламент ассамблеясидан фаріли
равишда, МДҐ Парламентлараро ассамблеяси Регламентининг 2-модда 6-бандига кґра,
ялпи мажлислар аъзо давлатлар парламент
делегацияларининг учдан икки іисми иштирок
этганида ваколатли саналади.
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Халіаро парламент ташкилотларининг
іарорлари одатда тавсиявий хусусиятга эга
бґлади. Бироі, айтиш жоизки, парламент
ташкилотларидан энг іадимгиси µисобланмиш 1889 йилда тузилган Парламентлараро
Иттифоінинг іарорлари юридик аµамият
касб этмаса-да, дунёдаги кґплаб давлатлар
іонун чиіарувчи органлари вакилларининг
фикри ва иродасини ифода этгани сабабли,
жаµон µамжамияти, давлатлар ва халіаро
ташкилотлар фаолиятига салмоіли таъсир
кґрсатди. Шунингдек, Африка Халіаро
парламент иттифоіининг іарор ва тавсиялари µам юридик кучга эга эмас, лекин
мажбурий тартибда парламент гуруµлари
томонидан давлатлар парламентларига етказилади ва уларнинг ижросини таъминлаш
чора-тадбирлари тґІрисида бош котибга
µисобот бериш талаб этилади.
Шу ґринда, Халіаро парламент ташкилотлари норма ижодкорлиги фаолиятининг
ривожланиш тамойилларига тґхталиш
ґринлидир. Жумладан, халіаро парламент
институтлари ваколат доираларининг
кенгайиши, яъни хукуматлараро даражада
ишлаб чиіилган мажбурий норматив актлар
билан мустаµкамланадиган тавсияларнинг
чиіарилиши; халіаро парламент институтлари ва µукуматлараро орган ґртасидаги
алоіаларда номувофиіликлар юзага келганда
мажбурий амал іилиниши лозим бґлган
жараёнларнинг жорий этилганлиги, ХПИ
фаолиятига доир µуіуіий механизмларнинг
такомиллаштирилганлиги – мазкур институт
тараііиётининг янги босіичини µамда яіин
келажак учун ривожланишнинг ґзига хос
тамойилларини англатади. Бундан ташіари,
халіаро парламент институтлари µуіуіий
маіомининг кучайиши, хусусан, давлатлар

томонидан халіаро шартнома асосида
ташкил этиладиган халіаро парламент
институтлари ваколатлари нуітаи назаридан
µамда функционал ва институционал
муносабатларда кґпроі такомиллашганлиги,
таъсис µужжати асосида µуіуіий лаёіат,
муайян имтиёз ва иммунитетларга эга
бґлиши бу борадаги яна бир тамойилидир.
Хулоса іилиб айтганда, бугунги халіаро
µуіуіий глобаллашув жараёни – µуіуінинг
янги истиіболли йґналишларига асос солиш
ва уни ґіув-услубий жиµатдан тизимли
ґрганишни таіозо этмоіда. Шу ґринда
айтиш жоизки, дунёдаги іадимги ва
нуфузли парламент ташкилотларидан бири
µисобланган Парламентлараро иттифоінинг
2017 йил октябрда Россия Федерациясининг
Санкт-Петербург шаµрида бґлиб ґтган 137-сессиясида ¤збекистон Республикаси Олий
Мажлиси глобал парламентлар µамжамиятининг тенг µуіуіли ва тґлаіонли аъзоси
сифатида ґз иштирокини тиклаши тґІрисида
іарор іабул іилди. Шунингдек, Европада
хавфсизлик ва µамкорлик ташкилотининг
Парламент ассамблеясида µам аъзолигимизнинг тиклангани, Мустаіил Давлатлар
Ґамдґстлиги Парламентлараро Ассамблеяси
тадбирларида парламентимиз вакилларининг мунтазам равишда иштирок этаётгани
улкан аµамиятга эга бґлди. Зеро, ¤збекистон
ушбу ташкилотлар доирасида µам норма
ижодкорлиги жараёнида иштирок этади.
Халіаро парламент ташкилотларининг
норма ижодкорлиги фаолиятини тадіиі
этиш µамда мазкур жараёнларга хос хусусият
ва ривожланиш тамойилларини ґрганиш
µозирги халіаро µуіуіий амалиёт ва миллий
парламентаризм ривожи учун муµимдир.
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КОРРУПЦИЯНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШДА «ДАВЛАТ ХАРИДЛАРИ
Т¤FРИСИДА»ГИ ЈОНУННИНГ ¤РНИ ВА АҐАМИЯТИ
Аннотация. Маіолада ¤збекистон Республикасининг «Давлат харидлари тґІрисида»ги іонунини іабул
іилиш зарурати асослантирилган, Јонуннинг тузилиши, ундаги асосий іоидалар очиб берилган, ушбу
соµадаги хорижий тажриба таµлил іилинган.
Таянч тушунчалар: давлат хариди, электрон харидлар, электрон дґкон, давлат буюртмачиси, махсус
ахборот портали, давлат харидларини амалга ошириш жараёнидаги очиілик ва шаффофлик.
Место и значение закона «О государственной закупке» в предупреждении коррупции
Аннотация. В статье обосновывается необходимость принятия Закона Республики Узбекистан
«О государственных закупках». Раскрыта структура закона, его основные положения, проанализирован
зарубежный опыт в данной сфере.
Ключевые слова: государственная закупка, электронный магазин, электронные государственные
закупки, специальный информационный портал, открытость и прозрачность государственных закупок.
The place and significance of the law «on state procurement» in the prevention of corruption
Annotation. The article substantiates the necessity of adopting the Law of the Republic of Uzbekistan «On Public
Procurement». The structure of the law, its main provisions are disclosed, is analyzed foreign experience in this field.
Key words: state purchase, electronic store, electronic state purchases, special information portal, openness
and transparency of government purchases.

¤збекистон Республикаси Президентининг «Коррупцияга іарши курашиш тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси іонунининг іоидаларини амалга ошириш чоратад бирлар и тґІ рисид а»ги (2017 йил
2 февраль) іарори билан тасдиіланган
Давлат дастурида жамият µаётининг барча
соµаларида коррупциянинг олдини олиш
бґйича чора-тадбирлар, хусусан коррупцияга
оид µуіуібузарликларни ґз ваітида аниілаш, уларга чек іґйиш, уларнинг оіибатлари, сабаблари ва содир этилишига имкон
берувчи шарт-шароитларни бартараф этиш
бґйича муµим вазифалар белгиланган.
¤збекистон Республикасининг «Давлат
харидлари тґІрисида»ги іонун лойиµасини
ишлаб чиіиш ана шундай устувор вазифалардан бири эди.
Јонунни іабул іилишдан іуйидаги
маісадлар кґзланган эди:
– давлат харидларини раіобат асосида
амалга оширишнинг шаффоф ва очиі меха-

низмини яратиш, ушбу соµада коррупциянинг олдини олиш чораларини ишлаб чиіиш;
– давлат харидларига кичик бизнес ва
хусусий тадбиркорлик субъектларини кенг
жалб іилиш;
– давлат харидлари иштирокчилари учун
шикоят іилишнинг мустаіил ва самарали
тизими µамда тартибини яратиш;
– электрон харидларни янада ривожлантириш ва бошіалар1.
2018 йил 9 апрель куни ¤збекистон
Ре спубликасининг «Давлат харидлари
тґІрисида»ги іонуни іабул іилинди. Ушбу
іонунни іабул іилиш зарурати іуйидагилар
билан боІлиі:
биринчидан, давлат харидларини µуіуіий
тартибга солишга оид іонун µужжатларини
таµлил іилиш шуни кґрсатадики, мамлакатимизда давлат харидларига оид 30 дан
ортиі норматив-µуіуіий µужжатлар амал
іилмоіда. Лекин ушбу µужжатларда µуіуіий
асос аниі, уйІун, тґлиі акс эттирилмаган
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ёки мувофиілаштирилмаган бґлиб, кґпгина
іарама-іаршиликлар мавжуд эди. Давлат
харидларига доир іонунчиликдаги бу каби
камчиликлар натижасида тизимда, энг
аввало, сарфланган маблаІдан оптимал
фойда олиш µамда давлат эµтиёжларини энг
іулай тарзда іаноатлантирадиган харидлар
жараёнларининг тежамлилиги, самарадорлиги ва шаффофлиги µамда барча иштирокчиларга нисбатан тенг, холисона ва одилона
муносабат, шунингдек инсофли етказиб
берувчилар учун давлат харидлари бозорида
жозибадорлик ва раіобат муµити, коррупция ва бошіа іонунбузарликларнинг олдини
олиш таъминланмаган. Бундан ташіари,
соµага оид амалдаги іонунчилик нормалари
талаб даражасида эмаслиги оіибатида давлат
сектори зарур товар, иш ва хизматларни
харид іилиш учун кґп ваіт сарфлашига
тґІри келган, инвестиция дастуридаги кґп
лойиµаларни амалга ошириш эса кечиккан;
иккинчидан, давлат харидларини тартибга
соладиган ва бир-бирига іарама-іарши µамда
эскирган нормаларни бартараф этишга,
давлат харидлари тизимининг очиі-ошкоралигини оширишга, шунингдек амалдаги нормаларни, харид іатнашчиларининг ваколатларини тизимлаштиришга, коррупция келтириб
чиіарувчи омилларни камайтиришга
іаратилган, тґІридан-тґІри амал іилувчи
яхлит µуіуіий асос яратиш лозим эди.
Шу ґринда давлат хариди институтининг µуіуіий механизмларини таµлил
іилиш жараёнида «давлат хариди» тушунчасига тґхталиш жоиз. Хусусан, давлат хариди
деганда µукумат ёки давлат идоралари
бюджет маблаІлари µисобидан сотиб оладиган, мамлакат ёки чет элларда ишлаб
чиіарилган товар ва хизматлар тушунилади2.
Улар давлат секторини юіори сифатли барча
зарур товарлар билан керакли миідорда ва
маібул нархларда таъминлайди.
«Давлат харидлари тґІрисида»ги
¤збекистон Республикаси іонунининг іабул
іилиниши давлат секторида коррупцияни
келтириб чиіарувчи омилларни камайтиришда, давлат харидлари тизимининг

очиі-ошкоралигини таъминлашда муµим
ґрин тутади.
Јонун 12 та боб ва 79 та моддадан иборат
бґлиб, давлат харидларининг барча босіичларида мавжуд маблаІдан оіилона фойдаланиш, тадбиркорлар ґртасидаги раіобатнинг очиі ва шаффофлигини таъминлашга
хизмат іилади. Унда иштирокчидарга
іґйилган умумий талаблар, электрон дґкон,
бошланІич нархни пасайтириш учун ґтказиладиган аукцион, танлов, тендер, ягона мол
етказиб берувчи билан амалга ошириладиган
давлат харидлари, шикоят іилиш механизми
іамраб олинган.
Шунингдек, іонун билан коррупцияга
йґл іґймаслик принципи давлат харидлари
иштирокчиларининг давлат буюртмачисининг касбий маµорати, асосланганлик, молиявий маблаІлардан фойдаланишнинг оіилоналиги, тежамкорлиги ва самарадорлиги,
очиілик ва шаффофлик каби асосий
принциплари іаторида белгилаб іґйилди.
Жумладан, харид іилиш жараёнини ташкил
іилиш ва ґтказишга доир талаблар давлат
харидлари соµасида коррупцияга оид
µуіуібузарликларнинг олдини олиши керак.
Јонуннинг амалга киритилиши натижасида давлат харидларининг барча турлари учун
махсус ахборот портали жорий этилади. Электрон дґкон ва аукционда Іолибни аниілаш
электрон тизим оріали автоматик тарзда
амалга оширилади, махсус талаблар іґйилмайдиган товарлар (иш ва хизматлар)
электрон дґкон оріали харид іилинади,
харид іилиш тартиб-таомиллари устидан
мониторинг ва назорат амалга оширилади.
Маълумки, ¤збекистон Республикаси
Президентининг 2017 йил 24 июлдаги
«¤збе кистон Республикасида лойиµа
бошіаруви тизимини жорий этиш чоратадбирлари тґІрисида»ги 5120-сон фармони
билан ¤збекистон Республикаси Президенти
µузурида Лойиµа бошіаруви миллий агентлиги
ташкил этилган эди3. Јонун билан ¤збекистон
Республикаси Президенти µузуридаги Лойиµа
бошіаруви миллий агентлиги давлат харидлари соµасидаги ваколатли орган сифатида
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белгиланди. Ушбу органга давлат харидлари
соµасида давлат сиёсатини амалга ошириш,
давлат харидларини ташкил этиш ва ґтказиш
тизимини ривожлантириш бґйича давлат
дастурлари ишлаб чиіиш µамда уларни амалга оширишнинг самарадорлиги ва шаффофлигини ошириш чораларини кґриш, махсус
ахборот порталининг операторини µамда унинг
давлат харидларини ташкил этиш ва ґтказиш
борасидаги фаолияти іоидаларини белгилаш, давлат харидларини амалга ошириш усулини танлаш тартиб-таомилларини белгилаш,
харид іилиш тартиб-таомилларини ґтказиш
тґІрисидаги эълонларнинг, хабарнинг, харид
іилиш µужжатларининг, харид іилиш
иштирокчиси таклифининг, харид іилишда
иштирок этиш учун буюртманомаларни
кґриб чиіиш ва баµолаш баённомасининг
намунавий нусхаларини тасдиілаш каби
ваколатлар берилди.
Јонунда давлат буюртмачилари ва махсус
ахборот портали оператори давлат харидларини ґтказиш учун одоб-ахлоі іоидаларини іабул іилиши, давлат буюртмачисининг,
махсус ахборот портали операторининг
мансабдор шахслари ва бошіа ходимлари,
шунингдек харид комиссиясининг аъзолари
харид іилиш тартиб-таомилларини амалга
оширишда ґз иштирокидаги давлат харидларига доир битимнинг натижаси бґлиши
мумкин бґлган исталган шахсий нафни
бевосита ёки билвосита олиш µуіуіига эга
эмаслигидан иборат асосий іоидаларнинг
назарда тутилиши давлат органлари фаолиятида коррупциянинг олдини олишда муµим
восита бґлиб хизмат іилади.
Давлат секторида коррупциянинг олдини
олиш учун іонунда кґзда тутилган муµим
шартлардан бири давлат харидлари жараёнида
іатъий чекловлар белгиланишидир. Жумладан, давлат хариди жараёнида іуйидагиларга йґл іґйилмайди:
иштирокчиларни камситиш, бошіа
иштирокчиларга зарар етказган µолда бир
иштирокчига имтиёз ёки преференциялар
бериш;
манфаатлар тґінашуви;

давлат харидларини амалга оширишнинг
раіобатга асосланмаган усулларини іонунга
хилоф равишда танлаш, давлат харидлари
субъектларига таъсир ґтказиш, давлат
харидларида иштирокчиларнинг иштирок
этиши тґІрисидаги ахборотни ошкор этиш,
уларнинг сонини асоссиз равишда чеклаш
ёки уларнинг малакасига іґйилган талабларни ошириш, раіобатга йґл іґймасликнинг, уни чеклашнинг ёки бартараф этишнинг бошіа шакллари (бундан іонун
µужжатларида белгиланган µоллар мустасно);
нархларни ёки иштирокчиларни саралаш
натижаларини бузиб кґрсатиш маісадида иштирокчиларнинг олдиндан тил бириктириши;
ишончсиз ёки бузиб кґрсатилган ахборотни таідим этиш ёки таріатиш, шунингдек
давлат харидлари тґІрисидаги ахборотдан
фойдаланишни асоссиз равишда чеклаш;
давлат харидларини амалга оширишнинг
раіобатга асосланган усулларини четлаб
ґтиш маісадида давлат харидлари µажмини
іисмларга бґлиб ташлаш;
иштирокчиларнинг сунъий тарзда
пасайтирилган нархлар бґйича таклифлар
бериши, кейинчалик шартномани имзолашни ёки уни тегишли тарзда ижро этишни
рад этиши;
давлат хариди таркибига технологик ва
функционал жиµатдан бир-бири билан боІлиі
бґлмаган товарларни (ишларни, хизматларни) киритиш;
фирибгарлик, сохталаштириш ва коррупциянинг намоён бґлиши;
молиялаштириш манбалари ва µажмлари
мавжудлиги тґІрисида тасдиіларга эга бґлмаган ёки ажратилган маблаІлар µажмидан ортиі
миідордаги давлат харидларини амалга
ошириш.
Хорижий давлатлар, айниіса, ривожланган ва ривожланаётган мамлакатлар тажрибаси µам давлат харидлари соµасидаги масалалар алоµида норматив-µуіуіий µужжат билан
тартибга солинганини кґрсатади. Масалан,
Францияда «Давлат харидлари кодекси»,
АЈШда «Федерал харидлар іонун-іоидалар
тґплами», Хитойда «Давлат харидлари учун
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тендер тартиби тґІрисида»ги іонун, ундан
ташіари, µар бир вилоятнинг «Маµаллий
давлат µокимияти харидлари тґІрисида»ги
іонунлари мавжуд. Россияда «Федерал
контракт тизими тґІрисида»ги іонун іабул
іилинган. Ушбу іонунларнинг энг яхши
тарафлари эътиборга олиниб, ЮНСИТРАЛ
(Халіаро савдо хуіуіи бґйича БМ Т
комиссияси) томонидан давлат харидлари
тґІрисидаги модель іонун ишлаб чиіилган.
Хулоса іилиб айтганда, мазкур іонун
µужжати давлат харидларини амалга ошириш

жараёнидаги очиілик ва шаффофликни
таъминлайди; электрон форматдаги давлат ва
жамоат назорати эса соµада раіобат муµитини яратиш, давлат бюджети µамда марказлашган манбалар ва давлат улушига эга корхоналар маблаІларидан самарали фойдаланиш
µамда давлат хизматлари кґрсатиш сифатини яхшилаш имконини беради; энг асосийси, давлат харидлари тизимида, іолаверса,
давлат секторида коррупциянинг олдини
олишнинг ташкилий-µуіуіий механизмлари
такомиллашувига асос бґлади.

1

Јонун µужжатлари маълумотлари миллий базаси, 2018 йил 10 апрель, 03/18/472/1050-сон
¤збекистон Миллий энциклопедияси. Т. 3. – Т., 2002. – Б. 167.
3
¤збекистон Республикаси іонун µужжатлари тґплами.– 2017. – № 30. –722-м.
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«Жиноят ва жиноят-процессуал іонунчиликни либераллаштириш – инсон µуіуі ва
эркинликларини таъминлаш кафолати» мавзуидаги республика илмий-амалий конференцияси
¤збекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 22 декабрдаги Олий Мажлисга
Мурожаатномасида жиноят, жиноят-процессуал іонунчиликни янада такомиллаштириш, шунингдек айрим
іилмишларни жиноятлар тоифасидан чиіариш ва либераллаштириш, жиноий жазоларни инсонпарварлик
нуітаи назаридан ґзгартириш бґйича белгиланган вазифаларнинг ижросини таъминлаш маісадида 2018 йил
24 апрель куни ИИВ Академиясида ана шу мавзуида республика илмий-амалий конференцияси ґтказилди.
Конференцияда мамлакатимизда жиноятчиликка іарши курашишда янгича ёндашув пайдо бґлаётгани,
бунда асосий эътибор жиноятларнинг барваіт профилактикаси, аµолининг µуіуіий онгини ошириш, давлат
органларининг очиілигини таъминлаш оріали коррупцияга іарши самарали кураш олиб боришга, оммавий
ахборот воситалари оріали халінинг ушбу жараёнларга дахлдорлик µиссини кучайтириш ва жамоатчилик
назоратининг янги йґналишларини очишга іаратилаётгани, энг асосийси, ушбу фаолият «Инсон манфаатлари – µар нарсадан устун» принципи асосида олиб борилаётгани таъкидланди. Жиноят ва жиноят-процессуал
іонунчиликни ривожлантириш концепциясининг яратилиши ва амалга оширилиши, аввало, миллий іонунчиликни янада либераллаштириш, мавжуд µуіуіий нормаларни амалга оширишнинг аниі механизмларини ишлаб
чиіиш ва фуіароларнинг µуіуіий маданиятини оширишни талаб этиши тґІрисида фикрлар билдирилди.
Анжуманда 2017–2021 йилларда ¤збекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор
йґналиши бґйича Ґаракатлар стратегияси доирасида жиноят ва жиноят-процессуал іонунчиликни
такомиллаштириш концепциясининг асосий жиµатлари, суд-тергов фаолиятида фуіароларнинг µуіуі ва
эркинликлари кафолатларини кучайтириш, ишни судга іадар юритиш тартибини соддалаштириш, жиноят
ва жиноят-процессуал раІбатлантирувчи нормаларни янада такомиллаштириш, жиноят іонуни
ижодкорлигида криминализация ва декриминализация µуіуіий принципининг бугунги аµамияти, жиноят
іонунчилигида жазо институтини либераллаштириш, янги турдаги муіобил жазоларни миллий іонунчилигимизда жорий этиш ва µуіуіий механизмларини такомиллаштириш, шунингдек айрим турдаги жиноятларга іарши курашишнинг мустаµкам чораларини амалга ошириш каби масалалар муµокама іилинди.
Илмий-амалий конференция якунида жиноят ва жиноят-процессал іонунчиликни янада
такомиллаштириш, мазкур іонунларнинг µуіуіий механизмларини янада мустаµкамлаш юзасидан
билдирилган фикр-мулоµазалар асосида ¤збекистон Республикасининг Жиноят, Жиноят-процессуал
кодекслари ва бошіа іонун µужжатларига тегишли ґзгартиш ва іґшимчалар киритишни назарда тутувчи
таклиф ва тавсиялар µамда уларни амалга ошириш бґйича йґл харитаси ишлаб чиіилди.
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ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИДАГИ
ИСЛОҐОТЛАР

РЕФОРМЫ В
ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ


Э. Ш. Ґайитов,
ИИВ Академиясининг мустаіил изланувчиси

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ҐУЈУЈ ИЖОДКОРЛИГИ
ФАОЛИЯТИ: ҐОЗИРГИ ҐОЛАТИ ВА ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
Й¤ЛЛАРИ
Аннотация. Маіолада ички ишлар органлари µуіуі ижодкорлиги фаолиятининг моµияти, вазифалари,
аµамияти ва µуіуіий асослари кґриб чиіилган, амалга оширилган таµлиллар асосида махфий µуіуі
ижодкорлигининг µуіуіий асосларини ишлаб чиіиш, кґрсатмаларнинг µуіуіий маіомини белгилаш,
«идоравий µужжат» тушунчасига аниілик киритиш µамда Ички ишлар вазирлиги регламентини ишлаб
чиіиш юзасидан аниі таклифлар ишлаб чиіилган.
Таянч тушунчалар: ички ишлар органлари, µуіуі ижодкорлиги, идоравий µуіуіий µужжат, махфий
µужжат, µаволаки норма, кґрсатма, регламент.
Правотворческая деятельность органов внутренних дел: современное состояние и пути дальнейшего
совершенствования
Аннотация. В статье рассмотрены понятие, задачи, значение и правовые основы правотворческой
деятельности органов внутренних дел. На основе проведенного анализа выработаны конкретные
предложения по разработке правовых основ секретного правотворчества, определению понятия
ведомственного акта, а также принятия регламента Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.
Ключевые слова: органы внутренних дел, правотворчество, ведомственный правовой акт, секретный
акт, отсылочная норма, указание, регламент.
Lawmaking activity of internal affairs bodies: the current condition and ways of further improvement
Annotation: In this article, the concept, tasks, meanings and legal bases of the law-making activity of the
internal affairs bodies have been studied. In the article, on the basis of the analysis, concrete proposals have been
worked out on the development of the legal basis for secret law-making, definition of the concept of a departmental
act, and the adoption of the Regulations of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan.
Key words: internal affairs bodies, law-making, departmental legal act, secret act, referential norm, instruction,
regulation.

Мустаіиллик йилларида мамлакатимизда барча соµалар сингари ички ишлар
органлари µуіуі ижодкорлиги фаолиятини
тартибга солиш борасида µам ґзига хос
миллий тажриба шаклланди. Хусусан, µуіуі
ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштиришга іаратилган мустаµкам µуіуіий база
яратилди, идоравий норматив-µуіуіий
µужжатларга іґйиладиган асосий талаблар
белгиланди, уларнинг лойиµаларини тайёр-

лаш, кґриб чиіиш ва муµокама іилиш,
µуіуіий экспертизадан ґтказиш, жамоатчилик ва илмий-экспертлар муµокамасига
таідим этиш ва іабул іилишга оид муµим
µуіуіий асослар яратилди. Булар натижасида
ижтимоий муносабатларни бевосита тартибга солувчи, іонун ва іонуности нормативµуіуіий µужжатларнинг ижросини таъминловчи µар томонлама мукаммал идоравий
норматив-µуіуіий µужжатларни іабул
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іилиш, уларнинг тґлиі ва сифатли ижросини таъминлаш, µуіуіни іґллаш соµасида ягона
амалиётни шакллантириш, аµолининг µуіуіий саводхонлигини оширишга эришилди.
Шундай бґлса-да, бу борада іонунчилик
ва µуіуіни іґллаш амалиёти бир іатор
камчиликлардан холи эмас. Шу муносабат
билан, ¤збекистон Республикаси Президенти
Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, «айни ваітда
іонунларнинг тґлиілиги, µаётийлиги ва тґІридан-тґІри амалга ошириш механизмларига эга
экани µаіида сґз юритганда, бу борада µали
кґп иш іилишимиз кераклигини таъкидлаш
зарур. Афсуски, µозирги кунда іонунларнинг
ислоµотлар самарасига таъсири етарлича
сезилмаяпти. Уларнинг ижтимоий муносабатларни бевосита тартибга солишдаги роли
пастлигича іолмоіда. Бу µолат мамлакатимиз
іонунчилик тизимига фуіароларимиз,
тадбиркорлар, іолаверса, чет эл инвесторларининг ишончсизлигини келтириб
чиіариши мумкинлигини унутмаслигимиз
керак. Бу борадаги ишларни ташкил этишда,
авваламбор, іонун лойиµаларини пухта ва
ижтимоий муносабатларни тґІридан-тґІри
тартибга соладиган даражада ишлаб чиіиш,
айниіса, идоравий µужжатларни кескин
іисіартириш зарур»1. Бу борада ¤збекистон
Республикаси Президентининг 2018 йил
8 августдаги «Норма ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштириш концепциясини
тасдиілаш тґІрисида»ги 5505-сон фармони
іабул іилиниши ушбу соµада кґрсатилган
камчиликларни бартараф этишга іаратилган
ислоµотларнинг мантиіий давоми бґлди.
Бугун ички ишлар органлари тизимини
тубдан ислоµ іилиш бґйича амалга оширилаётган комплекс чора-тадбирлар натижасида ички ишлар органларининг µуіуі ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштириш
зарурати юзага келди. Хусусан, 2017-2018 йилларда ички ишлар органларини ислоµ этишга
іаратилган 80 дан ортиі норматив-µуіуіий
µужжатлар іабул іилинганлиги µам мазкур
тизимда ушбу нормалар тґлаіонли ижро этилиши учун µуіуі ижодкорлигини такомиллаштиришни таіозо этмоіда.

Ґуіуі ижодкорлиги – идоравий бошіарув
фаолиятининг муµим йґналишларидан
бири, хулі-атворнинг умумий іоидаларини
таърифлаш борасидаги мураккаб фаолият.
Ґуіуі ижодкорлиги изчил, фаол, ґз хусусиятига кґра давлат аµамиятига молик фаолиятдир. У доимо ижтимоий муносабатларни
тартибга солишнинг муµим воситаси бґлган
ва бундан буён µам шундай бґлиб іолади.
Ґуіуі ижодкорлиги давлатнинг типи,
шакли, механизм ва функциялари билан бевосита боІлиі. Ґуіуі ижодкорлиги ва µуіуіий маданият даражаси, іабул іилинаётган
норматив µужжатларнинг сифати жамиятдаги
маърифат ва демократизм кґрсаткичидир.
Ґуіуіий µужжатларни яратиш жараёнини
ґрганмасдан туриб уларнинг пайдо бґлиши,
мавжудлиги ва амал іилишини тушуниб
бґлмайди. Ґуіуі ижодкорлиги µуіуііа µаёт
бахш этади, уни яратади, шакллантиради ва
расмийлаштиради, унинг ижтимоий µаётда
«яшаб кетиши» учун йґл очади. Ґуіуі ижодкорлиги µуіуіий µужжатлар ривожланишининг
дастлабки босіичи µисобланади, µуіуінинг
амал іилишига таъсир кґрсатувчи µуіуіий,
сиёсий, иітисодий ва ижтимоий омилларни
іамраб олади. Ґуіуі ижодкорлигига
ижтимоий муносабатларни µуіуіий тартибга
солиш механизмининг таркибий іисми
сифатида ижтимоий ва илмий іизиіишнинг
кучлилиги айни шу µол билан изоµланади.
Ґуіуі ижодкорлиги ижро этувчи
µокимият фаолиятининг энг муµим йґналишларидан бири µисобланади ва тегишли
соµадаги ижтимоий муносабатларни тартибга солишда давлат-µокимият ваколатларини
амалга оширади. Натижада ижро этувчи
µокимиятга кирувчи вазирлик ва идоралар
томонидан тегишли соµа доирасида амал
іилувчи норматив-µуіуіий хусусиятга эга
мажбурий іоидалар, хусусан вазирликлар,
давлат іґмиталари µамда идораларининг
буйруілари ва іарорлари вужудга келади
(«Норматив-µуіуіий µужжатлар тґІрисида»ги іонуннинг 12-моддаси).
Шундай іилиб, µуіуі ижодкорлиги
касбий фаолият бґлиб, уни амалга ошириш
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жараёнида ваколатли субъектлар ижтимоий
муносабатларни тартибга солиш борасидаги
эµтиёжларни іондириш маісадида тегишли
тартиб-таомиллар доирасида муайян усул ва
методларни іґллаш оріали µуіуі нормаларини яратади ва іабул іилади (шунингдек, уларни ґзгартиради ва бекор іилади).
Амалиёт идоравий µуіуі ижодкорлиги
у ёки бу тор доирадаги ижтимоий
муносабатларни тартибга солишда муµим
ґрин тутишини кґрсатиб турибди. Тарихий
жараён идоравий µуіуі ижодкорлигининг
роли, µажми ва миіёси аста-секин торайиб
бораётганидан, аниіроі айтганда, аниілашаётгани, муайян мезонлар билан чегараланаётганидан далолат бермоіда. Ґуіуі
ижодкорлиги функция бґлмаса, ички ишлар
органлари давлатнинг µуіуіни муµофаза
іилиш сиёсатини амалга ошира олмас эди.
Ґуіуі ижодкорлиги норматив-µуіуіий
µужжатларда бир-бирига зид нормалар пайдо
бґлишининг олдини олади ва µуіуі
тизимининг сифат даражасини оширади.
Ґуіуі ижодкорлигининг яна бир муµим
вазифаси вазирлик ва идоралар томонидан
іабул іилинаё тган норматив-µуіуіий
µужжатлар амалдаги іонун µужжатларига
зид келишининг олдини олишдир. Шу боис,
норматив-µуіуіий µужжат іабул іилаётган
вазирлик ва идоралар уни бошіа манфаатдор
ташкилотлар билан ке лишиши йґлга
іґйилган. ¤з навбатида, ушбу амалиёт µуіуі
ижодкорлиги субъектлари ґртасида µамкорликни ривожлантиради.
Вазирлик ва идораларнинг µуіуі
ижодкорлиги жараёни іонуности µужжатлар
билан µам тартибга солиниши белгиланган.
Хусусан, ¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамасининг 1997 йил 9 октябрдаги
469-сон іарори билан тасдиіланган «Вазирликлар, давлат іґмиталари ва идоралар
томонидан іабул іилинган нормативµуіуіий µужжатларни µуіуіий экспертизадан ва давлат рґйхатидан ґтказиш тґІрисида»ги низом µамда ¤збекистон Республикаси
Адлия вазирлиги томонидан 2014 йил 28 февралда 2565-сон билан рґйхатга олинган «Идора-

вий норматив-µуіуіий µужжатларни тайёрлаш ва іабул іилиш іоидалари» ана шулар
жумласидандир. Ушбу норматив-µуіуіий
µужжатлардан µозирги кунда вазирлик ва
идораларнинг µуіуі ижодкорлиги жараёнида
кенг фойдаланиб келинмоіда. Мазкур
µужжатга биноан, «идоравий нормативµуіуіий µужжат – вазирлик, давлат іґмитаси ва идора томонидан белгиланган тарзда
іабул іилинган, умуммажбурий давлат
кґрсатмалари сифатида µуіуіий нормаларни
белгилашга, ґзгартиришга ёки бекор іилишга іаратилган расмий µужжат» µисобланади.
Идоравий µуіуі ижодкорлиги іонун
ижодкорлиги ва µуіуі нормаларини яратиш
борасидаги фаолиятнинг бошіа турлари
билан бир іаторда, идораларнинг ижроия
фаолиятини уйІун ва изчил амалга оширишига µамда юіори турувчи органларнинг
норматив-µуіуіий µужжатларини амалга
оширишга замин яратади. Идоравий µуіуі
ижодкорлигини давлатнинг маъмурий
сиёсатини ифодалаш воситаларидан бири
деса µам бґлади, чунки унинг ёрдамида
µуіуіий тартиботни таъминлаш соµасидаги
давлат бошіарувининг мазмуни ва шаклини
аниілаш мумкин.
Идоравий норматив-µуіуіий µужжатлар
тизими яхлит, ґзаро боІлиі, ягона мажмуани µосил іиладиган норматив-µуіуіий
µужжатларнинг мустаіил тармоІидир.
Тизимлилик – идоравий норматив-µуіуіий
µужжатларга хос муµим белги. Ушбу хусусият
идоравий норматив-µуіуіий µужжатлар
таріоі µужжатларнинг тасодифий йиІиндиси
эмас, балки муайян маісадда шакллантирилган ягона тизим эканлигини англатади.
Айни ваітда, идоравий норматив-µуіуіий
µужжатлар таркибига кирувчи µужжатлар
ґзига хос жиµатларига, амалга ошириш
механизмларига эга эканлигини µам
эътибордан четда іолдириб бґлмайди.
Ички ишлар вазирлиги µуіуі ижодкорлиги фаолиятининг самарадорлиги, аввало,
унинг ташкил этилиши билан боІлиі. Ґуіуі
ижодкорлиги жараё ни учун норматив
µужжатлар мазмуни, уларни тайёрлаш ва
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іабул іилиш шакллари µамда усулларини
таµлил іилиш айниіса муµим.
Норматив µужжатлар лойиµаларини
тайёрлаш, іабул іилиш жараёнининг сифати
ва таъсирчанлигини таъминлаш учун ¤збекистон
Республикаси ИИВда махсус хизмат мавжуд.
Таъкидлаш лозимки, ушбу тузилма мустаіиллик йилларида ґзига хос ривожланиш
йґлини босиб ґтди. Чунончи, 2009 йилга
іадар µуіуі ижодкорлиги функциясини
Ґуіуіий таъминлаш ва оммавий ахборот
воситалари билан алоіа бошіармаси
бажарган бґлса, 2009 йилда мазкур бошіарма
негизида аниі белгиланган функция ва
ваколатларга эга Инсон µуіуіларини µимоя
іилиш ва юридик таъминлаш бошіармаси
ташкил этилди (¤збекистон Республикаси ИИВнинг 2009 йил 12 январдаги 8-сон буйруІи).
¤збекистон Республикаси Президентининг
2017 йил 10 апрелдаги «Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуіаролар
µуіуілари, эркинликлари ва іонуний манфаатларини ишончли µимоя іилишни
таъминлашда уларнинг масъулиятини
кучайтириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги
5005-сон фармони билан ИИВ Инсон
µуіуіларини µимоя іилиш ва юридик
таъминлаш бошіармасининг Инсон µуіуіларини µимоя іилиш ва ушбу соµада халіаро
ташкилотлар билан ґзаро µамкорлик бґлими
µамда Ташкилий-инспекторлик бошіармасининг Халіаро µамкорлик бґлими негизида
Халіаро µамкорлик бошіармаси ташкил
этилди.
¤збекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 августдаги «Ички ишлар
органларида бошіарув, назорат ва шахсий
таркиб билан ишлашнинг самарали тизимини жорий этиш бґйича чора-тадбирлар
тґІрисида»ги 3919-сон іарори асосида эса
¤збекистон Республикаси Ички ишлар
вазирлиги Юридик таъминлаш бошіармаси
Вазирликнинг Ташкилий-инспекторлик ва
ахборот-таµлил бош бошіармаси µамда
Жисмоний, юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш ва иш юритиш бошіар-

маси билан бирга ИИВ Ташкилий департаменти таркибига киритилди.
Ташкилий департамент Юридик таъминлаш бошіармасининг маіомини аниі белгилаш ва фаолиятини такомиллаштириш йґлларини асослаш зарурати норма ижодкорлиги субъектларини чеклаш масаласини µал
этиш ва норма ижодкорлиги билан шуІулланувчи шахслар доирасини аниілаштириш
билан бевосита боІлиі.
Демак, идоравий µуіуі ижодкорлиги –
ижро этувчи µокимият марказий органлари,
шу жумладан Ички ишлар вазирлиги
фаолиятининг муµим соµаси µисобланиб,
идоравий µуіуі ижодкорлиги іонунлар,
¤збекистон Республикаси Президенти ва
Вазирлар Маµкамаси µужжатларининг
амалга оширилишини таъминловчи юридик
амалиётнинг профессионал ва самарали
тизими учун зарур жараёндир.
Шу билан бирга, ички ишлар органларида идоравий µуіуі ижодкорлиги фаолиятини янада такомиллаштириш маісадида
іуйидагилар таклиф этилади.
Биринчидан, ички ишлар органлари
идоравий µужжатларининг турлари (шакллари)га аниілик киритиш зарур. Шунингдек,
Ички ишлар вазирлиги идоравий µуіуі
ижодкорлиги амалиётидан келиб чиіиб,
Вазирлик кґрсатмаларининг µуіуіий
маіомини белгилаш, шу жумладан, барча
ички ишлар органлари учун умуммажбурий
бґлган кґрсатмаларни µуіуіий экспертизадан ґтказиш, ушбу тоифадаги кґрсатмаларни іабул іилиши мумкин бґлган ички
ишлар органлари мансабдор шахсларининг
рґйхатини аниі белгилаш ва уларни іабул
іилиш тартиб-таомилларини мустаµкамлаб
іґйиш маісадга мувофиі.
Иккинчидан, идоравий µуіуі ижодкорлиги соµасида чекловларни белгилаш жуда
муµим бґлиб, бу чора идораларнинг іоидага
риоя этмаслигига чек іґйибгина іолмасдан,
µуіуіий тартибга солиш соµасидаги беіарорликка барµам беришда µам кґмаклашган
бґларди. Бундай чеклов воситалари сифатида
іонун µужжатларида норматив тартибда
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ваколатлар доирасини аниі белгилаш,
шунингдек уларга риоя этилиши устидан
назоратни амалга ошириш зарур.
Учинчидан, ички ишлар органлари
фаолиятини тартибга солувчи іонун µужжатлари таµлили ушбу тизимда іонуности
ва идоравий норматив-µуіуіий µужжатлар
кґплигини кґрсатмоіда. Биргина «Ички
ишлар органлари тґІрисида»ги іонунда
ґндан ортиі µаволаки нормалар мавжуд.
Ушбу соµадаги іонун µужжатларининг
нормалари ишлаши учун зарур бґлган
іонуности µужжатларининг ґз ваітида
ишлаб чиіилмаслиги уларда назарда тутилган іоидаларнинг амал іилмай іолишига
сабаб бґлмоіда. Ґуіуіий тартибга солишдаги
бундай жиддий муаммонинг сабаби іабул
іилинаётган іонунларда «іонун µужжатларида белгиланган тартибда», «іонун
µужжатларига мувофиі» каби µаволаки
нормаларнинг µаддан ташіари кґплигидир.
Бундан ташіари, кґпгина µаволаки
нормаларнинг ишлашини таъминловчи
µуіуіий механизмларнинг йґілиги іонунчиликда бґшлиіларни вужудга келтириб,
кутилган натижанинг самарасини пасайтиради. Шунингдек, іонун билан тартибга
солиниши керак бґлган ижтимоий муносабатларнинг іонуности µужжатлар оріали
тартибга солиниши іонунларнинг тґлиі
ишлашига салбий таъсир этади. Бу эса, ґз
навбатида, µуіуіни іґллаш амалиётида
баъзи муаммоларни келтириб чиіаради,
іонун нормаларининг мансабдор шахслар
томонидан жамият ва давлат манфаатларига
зарар етказган µолда ґзбошимчалик билан
шарµланишига, фуіароларнинг іонунда
белгиланган µуіуі ва манфаатларини рґёбга
чиіаришга тґсіинлик іилинишига олиб

келади. Ушбу муаммони бартараф этиш
маісадида µуіуі ижодкорлиги жараёнига
«пакет» принципини тґлаіонли жорий этиш,
яъни іонун лойиµаси билан бир ваітда унинг
нормасини амалга ошириш учун керак бґлган
іонуности µужжати лойиµасини µам ишлаб
чиіиш ва киритиш тартибини жорий этиш,
объектив сабабларга кґра іонуности µужжат
ишлаб чиіиш имкони бґлмаса, іонуннинг тегишли моддаси муайян муддат ґтганидан сґнг
кучга киришини белгилаш таклиф этилади.
Тґртинчидан, идоравий µуіуі ижодкорлиги фаолиятини тартибга солувчи норматив-µуіуіий µужжатларни таµлил іилиш
жараёнида уларда «идоравий µужжат»,
«ички идоравий µужжат» каби тушунчалар
іґлланилгани, уларни ишлаб чиіиш,
расмийлаштириш, ке лишиш ва іабул
іилишнинг ягона тартиби белгиланмагани
аниіланган. Ваµоланки, µуіуіий µужжатларнинг аксарияти айнан ички идоравий µужжатлар µиссасига тґІри келади. Мазкур соµада
ягона услубиётни таъминлаш маісадида
ички идоравий µужжатлар лойиµаларини
тайёрлаш, юридик-техник жиµатдан расмийлаштириш ва µуіуіий экспертизадан ґтказиш
тартиби тґІрисида методик кґрсатма ишлаб
чиіилиши маісадга мувофиі.
Бешинчидан, ИИВ тизимида норма
ижодкорлиги ва Ички ишлар вазири девони
фаолиятини тґлаіонли тартибга солиш учун
Ички ишлар вазирлиги регламентини ишлаб
чиіиш ва іабул іилиш маісадга мувофиі
бґлиб, унда ИИВда иш юритиш тартиби,
шу жумладан, норматив-µуіуіий µужжатларда белгиланган топшириілар ижросини
ташкил этиш ва назорат іилишга оид
іоидаларни аниі ва батафсил тартибга
солиш таклиф этилади.
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И. Исмаилов,
ИИВ Академияси жамоат тартиби ва хавфсизликни таъминлаш
кафедраси бошлиІи, юридик фанлар доктори, профессор

ТОШКЕНТДА «ХАВФСИЗ ПОЙТАХТ» КОНЦЕПЦИЯСИ АСОСИДА
ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ, ҐУЈУЈБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ
ВА ЖИНОЯТЧИЛИККА ЈАРШИ КУРАШИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ
ЯНГИ ТИЗИМИ
Аннотация. Маіолада Тошкент шаµрида «Хавфсиз пойтахт» концепцияси асосида жамоат тартибини,
µуіуібузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка іарши курашишни таъминлашнинг янги тизимини
жорий этиш борасида амалга оширилаётган ишлар хаіида мулоµаза юритилган.
Таянч тушунчалар: хавфсиз пойтахт, Ґаракатлар стратегияси, жамоат тартиби, µуіуібузарликлар
профилактикаси, жиноятчиликка іарши курашиш, патруль режими, фидокор ёшлар, мобиль марказ.
Новая система обеспечения общественной безопасности, профилактики правонарушений и борьбы с
преступностью в Ташкенте на основе концепции «Безопасная столица»
Аннотация. В статье на основе концепции «Безопасная столица» рассматриваются меры по созданию
новой системы обеспечения общественного порядка, профилактики правонарушений и борьбы с
преступностью в городе Ташкенте.
Ключевые слова: безопасная столица, Стратегия действий, общественный порядок, профилактика
правонарушений, борьба с преступностью, патрульный режим, самоотверженная молодежь, мобильный
центр.
New system of public safety, prevention of offenses and struggle against crime in Tashkent based on the «Safe
capital» concept
Annotation. In the article on the basis of the «Safe Capital» concept, measures are being considered to create
a new system for ensuring public order, preventing offenses and combating crime in the city of Tashkent.
Key words: safe capital, Strategy of actions, public order, prevention of offenses, fighting crime, patrol,
selfless youth, mobile center.

¤збекистонда давлат µокимиятининг бирдан-бир манбаи бґлган халінинг мурожаатлари ва талабларидан келиб чиііан µолда кенг
жамоатчилик муµокамаси асосида ишлаб
чиіилган µамда ¤збекистон Республикаси
Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 4947сон фармони билан тасдиіланган 2017–2021
йилларда ¤збекистон Республикасини
ривожлантиришнинг бешта устувор
йґналиши бґйича Ґаракатлар стратегиясида
белгиланган вазифалар тизимли равишда
амалга оширилмоіда.
Ушбу вазифалар ґзаро чамбарчас боІлиі
бґлиб, уларни тизимли ва комплекс тарзда
амалга оширишгина самарали натижалар

беришини µаётнинг ґзи тасдиіламоіда.
Республиканинг барча µудудларида жамоат
тартиби, µуіуібузарликлар профилактикаси
ва жиноятчиликка іарши курашишни
самарали таъминлашгина иітисодиётни янада
ривожлантириш ва либераллаштиришга йґналтирилган ижтимоий соµани ривожлантириш,
хавфсизлик, миллатлараро тотувлик ва диний
баІрикенгликни таъминлаш учун зарур
шарт-шароитни яратиб беради. Давлат ва
жамият іурилишини такомиллаштириш
бґйича белгиланган вазифаларни самарали
амалга оширмасдан туриб республиканинг
барча маъмурий-µудудий бирликларида жамоат
тартиби, µуіуібузарликлар профилактикаси
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ва жиноятчиликка іарши курашишни
таъминлашда ижобий натижаларга эришиб
бґлмайди.
Ґаракатлар стратегиясининг іонун
устуворлигини таъминлаш ва суд-µуіуі
тизимини янада ислоµ іилишга йґналтирилган жиноятчиликка іарши курашиш ва
µуіуібузарликларнинг олдини олиш тизими
самарасини ошириш бґйича ¤збекистон
Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги «Ґуіуібузарликлар профилактикаси ва
жиноятчиликка іарши курашиш тизимини
янада такомиллаштириш чора-тадбирлари
тґІрисида» ПЈ 2833-сон іарорида, мазкур
соµада фаолият олиб бориш учун асосий куч
ва воситаларга эга бґлган ички ишлар органларида туб ислоµотларни амалга оширишни
белгилаган 2017 йил 10 апрелдаги «Ички
ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини,
фуіаролар µуіуілари, эркинликлари ва
іонуний манфаатларини ишончли µимоя
іилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги ПФ-5005-сон фармонида ички ишлар
органлари тизимини ислоµ іилишнинг энг
муµим йґналишлари белгиланди. Уларнинг
ижроси доирасида іабул іилинган барча
іонун µужжатлари асосида тизимда кейинги
йилларда тґпланиб іолган жиддий камчилик ва муаммоларни µал этиш борасида
комплекс чора-тадбирлар босіичма-босіич
амалга оширилмоіда.
¤збекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 февралдаги «Тошкент шаµрида
жамоат тартибини саілаш, µуіуібузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка
іарши курашишнинг сифат жиµатидан янги
тизимини жорий этиш тґІрисида»ги ПЈ3528-сон іарори іонун устуворлигини
таъминлаш, инсон µуіуі ва эркинликларини
ишончли µимоя іилиш кафолатларини
мустаµкамлаш борасида амалий ишларнинг
янги босіичини бошлаб берди.
М азкур іарор Тошкент шаµрида,
биринчидан, жамоат тартибини саілаш,
авваламбор, вояга етмаган ва ёшлар ґртаси-

даги µуіуібузарликлар профилактикаси ва
жиноятчиликка іарши курашиш самарадорлигини ошириш; иккинчидан, µуіуіни
муµофаза іилувчи тузилмаларнинг бузІунчи
таµдидларни барваіт аниілаш бґйича якдил
µаракатларни, уларнинг µамкорликда ва
сифатли бартараф этилишини таъминлаш
маісадида іабул іилинди.
Ушбу іарорда Тошкент шаµар µуіуіни
муµофаза іилувчи тузилмаларининг жамоат
тартибини саілаш, µуіуібузарликлар
профилактикаси ва жиноятчиликка іарши
курашиш соµасидаги фаолиятини ташкил
этишнинг іуйидаги устувор йґналишлари
белгиланди:
биринчидан, тараііий этаётган пойтахт
хавфсизлигининг гарови сифатида µаракатлар якдиллиги асосида барча давлат органлари, фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органлари ва фуіаролик жамиятининг бошіа
институтлари билан µамкорлик іилишнинг
амалий механизмини жорий этиш;
иккинчидан, «Жаµолатга іарши маърифат»
эзгу Іояси асосида µар бир маµалла кесимида
диний-экстремистик хусусиятга эга бґлган
µуіуібузарликларни содир этиш сабаб ва шартшароитларини барваіт аниілаш ва бартараф
этишга, биринчи навбатда, экстремистик оіим
мафкураси таъсирига тушиб іолган шахсларни тузатишга алоµида эътибор іаратиш;
учинчидан, прокуратура органлари
томонидан кундалик асосда кичик бизнес
ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга, шу жумладан, иш ґринлари яратиш ва
аµоли бандлигини таъминлашда амалий ёрдам
кґрсатиш, шунингдек, аниіланган іонунбузарликлар, сунъий тґсиі ва Іовларни
бартараф этиш бґйича зарур чоралар кґриш;
тґртинчидан, аµолига энг яіин бґлган
жойларда куч ва воситалар фаолиятини
бевосита бошіариш ва мувофиілаштиришнинг самарали тизимини яратиш маісадида
Тошкент шаµар ички ишлар органларининг
амалдаги тузилмасини такомиллаштириш;
бешинчидан, Тошкент шаµар ички ишлар
органлари шахсий таркибининг интеллектуал
ва касбий даражасини ошириш, уларга
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іґшимча тадбир ва ишлардаги иштироки
туфайли ортиіча вазифалар юкланишини
бартараф этиш маісадида соµавий хизматлар ґртасидаги вазифаларнинг аниі чегараларини белгилаш;
олтинчидан, жиноятларга чоралар кґриш
ва уларни фош этишда, биринчи навбатда,
тезкорлик ва мувофиілашган µамкорликни
таъминлаш маісадида Тошкент шаµар
µуіуіни муµофаза іилувчи органларини
«Хавфсиз шаµар»1 аппарат-дастурий комплекси
имкониятларидан кенг фойдаланишга
йґналтириш.
Мазкур іарорга мувофиі, Тошкент
шаµридаги туман ички ишлар бошіармалари
(бґлими) негизида туманларни комплекс
ижтимоий-иітисодий ривожлантириш
бґйича секторлар2 µудудлари доирасида куч
ва воситаларни маісадли таісимлаган µолда
ички ишлар органлари фаолиятини мувофиілаштириш бошіармалари ташкил этилиб,
уларнинг асосий вазифалари белгиланди,
шунингдек шаµар ички ишлар бґлимлари
ички ишлар бґлимлари сифатида іайта
ташкил этилди. Эндиликда улар секторлар
µудудларида жамоат тартиби саіланиши,
µуіуібузарликлар профилактикаси ва
жиноятчиликка іарши курашишни амалга
ошириш учун тґлиі масъул µисобланади.
Шуни алоµида іайд этиш жоизки,
Ґаракатлар стратегиясига мувофиі іабул
іилинган іонун µужжатлари асосида
республикада, хусусан унинг пойтахти
Тошкентда давлат органлари ва фуіаролик
жамияти институтларининг яіин µамкорлиги асосида жамоат тартибини саілаш,
µуіуібузарликлар профилактикаси ва
жиноятчиликка іарши курашишнинг сифат
жиµатдан янги тизими жорий этилди, µуіуітартибот µамда фуіаролар µуіуілари,
эркинликлари ва іонуний манфаатларининг
ишончли µимоя іилинишини таъминлаш
бґйича салмоіли ишлар амалга оширилди.
¤збекистон Республикаси Президенти
Ш.М.Мирзиёевнинг мамлакатнинг барча
µудудларида, хусусан Тошкент шаµрида
амалга оширилаётган ишлар билан бевосита

танишиш, халі билан мулоіот іилиш,
шунингдек тегишли давлат органлари ва
жамоатчилик вакилларидан иборат ваколатли ишчи гуруµлари томонидан тизимли
равишда ґтказилаётган жойлардаги µаіиіий
µолатни ґрганиш туманлардаги маъмурий
секторлар µудудларида жамоат тартибини
саілашда, µуіуібузарликлар профилактикаси
ва жиноятчиликка іарши курашда мавжуд
куч ва воситалардан самарали фойдаланилмаётганлигини кґрсатмоіда.
Шунинг учун µам ¤збекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 июндаги
«Тошкент шаµрида жамоат тартибини
таъминлаш, µуіуібузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка іарши курашиш
самарадорлигини ошириш бґйича іґшимча
чора-тадбирлар тґІрисида»ги ПЈ-3786-сон
іарорида сутканинг кечки ва тунги ваітида
µуіуібузарликнинг ярмидан кґпи, айниіса,
оІир ва ґта оІир жиноятлар содир этилаётган, µуіуіни муµофаза іилувчи органларнинг мавжуд куч ва воситаларини таісимлаш
етарли даражада самарали эмаслигини
кґрсатаётгани, µамда пойтахтда криминоген
вазиятга тезкор таъсир кґрсатиш, уни назорат
іилиш ва холисона баµо бериш имконини
бермаётгани мазкур іарорни іабул іилишни
таіозо этган асосий омиллар сифатида
кґрсатилган.
Јарорда белгиланган чора-тадбирларни
амалга оширишдан асосий маісад Тошкент
шаµрида µуіуіни муµофаза іилувчи органлар
фаолиятининг самарадорлигини ошириш,
сутканинг кечки ва тунги ваітида жамоат
тартибини таъминлаш, µуіуібузарликлар
профилактикаси ва жиноятчиликка іарши
курашиш борасида уларнинг яіин µамкорлигини ташкил этиш µисобланади.
Ушбу маісадга эришиш учун мазкур
іарорга мувофиі 2018 йил 1 июлдан Тошкент
шаµрида жамоат тартибини таъминлаш,
µуіуібузарликлар профилактикаси ва
жиноятчиликка іарши курашиш тизимига
іуйидагиларни назарда тутадиган «Хавфсиз
пойтахт» концепцияси эксперимент тариіасида жорий этилди. Концепцияга асосан:
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биринчидан, соат 16:00 дан 8:00 га іадар
ваіт оралиІида ички ишлар органлари,
Миллий гвардия саф бґлинмалари жамоат
тартибини таъминлаш кучларининг камида
70 фоизини, шунингдек, жамоатчилик
вакилларини жалб іилиш оріали куну тун
уч сменали патруль режими ташкил этилди;
иккинчидан, ички ишлар ва прокуратура
органларининг профилактика, тезкор ва
тергов бґлинмалари, маъмурий судлар,
адвокатура, шунингдек, суд-тиббий экспертиза
хизматлари ходимлари томонидан сутканинг
кечки ва тунги ваітида хизмат фаолиятини
тґлиі амалга ошириш, кейинчалик сутканинг кундузги ваітида ґн олти соат
давомида уларни бевосита хизмат вазифаларини бажаришдан озод этиш тартиби
жорий этилди;
учинчидан, µуіуібузарликларнинг ґз
ваітида олдини олиш ва уларга чек іґйиш
маісадида ички ишлар органлари бґлинмалари, биринчи навбатда, жамоат тартибини
таъминлаш кучларининг патруль гуруµлари
µодиса содир бґлган ёки сигнал берилган жойга
максимал тезкорлик билан етиб боришини
таъминлаш тартиби ґрнатилди;
тґртинчидан, Тошкент шаµрида жамоат
тартибини таъминлаш, µуіуібузарликлар
профилактикаси ва жиноятчиликка іарши
курашиш бґйича узлуксиз куну тун хизмат
режимини ташкил этиш схемаси тасдиіланди.
Шуни алоµида іайд этиш жоизки, бириктирилган µудудда жамоат тартибини бузиш
µолатларига йґл іґймаслик, уларнинг ґз ваітида олди олиниши ва уларга чек іґйилиши сутканинг кечки ва тунги ваітида хизмат олиб
бораётган жамоат тартибини таъминлаш
кучлари фаолиятини баµолашнинг энг муµим
мезонларидан бири іилиб белгиланди.
Бундан ташіари, мазкур іарорга асосан
сутканинг кечки ва тунги ваітидаги фаолият
жамоат тартибини таъминлаш кучларининг
ва жалб этилган давлат органлари бґлинмалари шахсий таркибининг яіин µамкорлигида ташкил этилиши, автомобилларда патруллик іилиш аралаш тартибда, яъни µам автомобилларда, µам пиёда амалга оширилиши,

шунингдек уларнинг фаолияти даврий
равишда сутканинг кундузги ваітидаги иш
билан алмаштириб турилиши µам іатъий
белгилаб іґйилди.
Мазкур іарор билан тасдиіланган
«Хавфсиз пойтахт» концепциясини амалга
ошириш доирасида жамоат тартибини
таъминлаш кучларини мувофиілаштириш ва
алоіа мобиль марказларининг фаолият
юритиш амалиёти йґлга іґйилди. Ушбу
мобиль марказлар Тошкент шаµрининг µар
бир туманида ¤збекистон Республикаси
Президентининг 2018 йил 14 февралдаги
«Тошкент шаµрида жамоат тартибини
саілаш, µуіуібузарликлар профилактикаси
ва жиноятчиликка іарши курашишнинг
сифат жиµатидан янги тизимини жорий
этиш тґІрисида»ги ПЈ-3528-сон іарорига
мувофиі іайта ташкил этилган µамда
секторлар µудудларида жамоат тартибини
саілашни, µуіуібузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка іарши курашишни
таъминлаш учун тґлиі масъул µисобланган
ички ишлар бґлимларининг хизмат
кґрсатиш µудудларига бириктирилди.
Мобиль марказларнинг асосий вазифалари этиб іуйидагилар белгиланди:
сутканинг кечки ва тунги ваітида хизмат
олиб бориш давомида жамоат тартибини
таъминлаш кучлари ва жалб этилган давлат
органлари бґлинмаларини назорат іилиш,
бошіариш µамда уларнинг самарали
µамкорлигини ташкил этишда ички ишлар
бґлимларига кґмаклашиш;
µодиса содир бґлган ёки сигнал берилган
жойга жамоат тартибини таъминлаш кучларининг энг яіин патруль гуруµи дарµол етиб
келишини таъминлаш оріали µуіуібузарликлар µаіида келиб тушган ариза, хабар ва бошіа
маълумотлар бґйича тезкор чора кґриш;
жамоат тартибини таъминлаш кучларини
мувофиілаштириш ва µаракатлантириш
маісадида, жумладан µодиса содир бґлган
жойга бевосита чиііан µолда мобиль штаб
функцияларини бажариш;
оммавий тадбирларни ґтказишда ва
одамлар гавжум жойларда тезкор ва крими-
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ноген вазиятни ахборот-коммуникация
технологияларидан фойдаланган µолда
бевосита кузатиш µамда визуал баµолаш;
жамоат тартибини таъминлаш кучлари
томонидан µуіуібузарлик µолатлари аниіланган ва іидирувдаги жиноятчилар іґлга олинган
µолларда ички ишлар ва прокуратура органларининг профилактика, тезкор ва тергов бґлинмалари жалб этилишини ташкил іилиш.
Мазкур вазифаларни мобиль марказлар,
биринчидан, узлуксиз ва те зкорликда
бажариб боришлари; иккинчидан, хизмат
олиб бориш жараёнида бошіарувнинг
таµлил, режалаштириш, іарорлар іабул
іилиш ва уларнинг ижросини ташкил этиш
µамда назорат іилиш каби функцияларини
бир ваітнинг ґзида амалга ошириш оріали
таъминлаши талаб іилинади.
Ички ишлар органларининг мазкур соµадаги фаолияти бошіарувини кучайтириш ва
масъулиятни ошириш маісадида ¤збекистон
Республикаси ички ишлар вазири, ЈораіалпоІистон Республикаси ички ишлар вазири,
Тошкент шаµар ички ишлар бош бошіармаси ва вилоятлар ички ишлар бошіармалари
бошлиіларининг ґринбосарлари лавозимлари тегишлича ¤збекистон Республикаси
ички ишлар вазири, ЈораіалпоІистон
Республикаси ички ишлар вазири, Тошкент
шаµар ички ишлар бош бошіармаси ва
вилоятлар ички ишлар бошіармалари
бошлиіларининг жамоат тартибини саілаш
бґйича ґринбосарлари лавозимларига
ґзгартирилди µамда улар зиммасига іуйидаги
вазифалар юклатилди:
а) жамоат тартибини саілаш, айниіса,
сутканинг кечки ва тунги ваітида натижадорлигини таъминлаш бґйича фаолиятни
ташкил этиш учун шахсий жавобгарлик;
б) ички ишлар органларининг патрульпост хизмати ва жамоат тартибини саілаш,
ёнІин хавфсизлиги, іґриілаш, шунингдек,
йґл µаракати хавфсизлигини таъминлаш
бґлинмаларининг самарали ва ґзаро боІлиі
фаолият юритишини ташкил этиш.
М азкур янги тизимнинг яна бир
эътиборли жиµати шундаки, кечки ва тунги

ваітларда (соат 16:00 дан 24:00 га іадар ваіт
оралиІида) жамоат тартибини таъминлаш,
µуіуібузарликлар профилактикаси ва
жиноятчиликка іарши кураш Тошкент
шаµрининг µар бир маµалласида ташкил
этиладиган «Фидокор ёшлар» жамоатчилик
патруль гуруµлари билан µамкорликда амалга
оширилиши йґлга іґйилмоіда. Ушбу патруль
гуруµлари таркиби:
а) муддатли µарбий хизматни ґташ
ниятида мудофаа ишлари бґйича туман
бґлимига мурожаат іилган µарбий хизматга
чаіирилувчилар;
б) республика олий µарбий таълим
муассасаларига, шунингдек, ички ишлар
органларининг таълим муассасаларига
кириш истагини билдирган номзодлар;
в) ички ишлар органларида хизмат
іилиш истагини билдирган номзодлар
орасидан шакллантириладиган бґлди.
Шуни алоµида іайд этиш жоизки,
іуйидагилар «Фидокор ёшлар» жамоатчилик
патруль гуруµлари шакллантирилиши ва
самарали фаолият кґрсатишини таъминлашга хизмат іилади:
биринчидан, улар таркибига кириш мудофаа
ишлари бґйича туман бґлимлари ёки ички
ишлар органлари томонидан бериладиган
йґлланмалар асосида амалга оширилиши;
иккинчидан, уларнинг ґзлари фаолият олиб
борадиган маµалла µудудида яшовчи ёшлардан шакллантирилиши;
учинчидан, улар фаолиятини самарали
ташкил этиш учун жавобгарлик туман ички
ишлар органлари бошлиіларининг ёшлар
масалалари бґйича ґринбосарлари ва
профилактика инспекторлари зиммасига
юклатилганлиги;
тґртинчидан, мазкур гуруµларнинг µар
бир аъзоси сутканинг кечки ва тунги ваітида
белгиланган йґналиш бґйича умумий 100
соатдан кам бґлмаган ваіт миідорида
патруллик іилишга жалб этилиши ва бу
хизматга (ґіишга) µужжатларни якуний
іабул іилишга асос µисобланиши;
бешинчидан, ґзининг маµалласида µуіуітартиботни таъминлашда фаол іатнашган

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2018. — № 3.

35

жамоатчилик гуруµи аъзоларига профилактика
инспе кторлари томонидан фуіаролар
йиІинлари раислари билан биргаликда
хизматга (ґіишга) танлов ґтказишда инобатга олинадиган тавсияномалар берилиши.
Бундан ташіари, Јарорда іуйидагилар
белгиланди:
а) 2018 йил 1 августдан Тошкент шаµрида жамоат тартибини таъминлаш кучлари
таркибида хизмат олиб бораётган ходимлар
ва µарбий хизматчиларга µар ойлик иш
якуни бґйича патруллик µудудида оІир ва
ґта ґІир жиноятларга бевосита чек іґйганлиги, уларни аниілаганлиги ёки фош этганлиги, шунингдек, тергов ва суддан яширинган шахсларни ушлаганлиги учун лавозим
маошининг 50 фоизигача бґлган миідорда
бир марталик пул мукофоти бериш тартиби
ґрнатилиши;
б) Тошкент шаµар туманлари маъмурий
судларининг штат бирликлари іайта
таісимланиши ва кґпайтирилиши;
в) Тошкент шаµрида туманлараро судтиббий экспе ртиза пунктларини энг
муіобил жойлаштириш заруратини инобатга
олган µолда уларни очиш ва фаолиятини
ташкил этиш;
г) транспорт воситалари µайдовчиларининг маст µолатда эканлигини (жумладан
олиб юриладиган техник воситалар оріали)
аниілашнинг соддалаштирилган тартибини
ишлаб чиіиш ва тасдиілаш;
д) сутканинг кечки ва тунги ваітида
процессуал µаракатларни ґтказишда фуіароларнинг µуіуіларини µимоя іилиш ва уларга
малакали юридик ёрдам кґрсатиш бґйича
іґшимча чора-тадбирларни амалга ошириш;
е) сутканинг кечки ва тунги ваітида
хизмат олиб бораётган µамда фаолият юритаётган ходимлар ва µарбий хизматчиларнинг

овіатланишини ташкил этиш ва бунинг
учун шарт-шароитлар яратиш;
ж) «Хавфсиз шаµар» аппарат-дастурий
комплексини амалга ошириш жараёнида
Тошкент шаµрининг барча ички ишлар
бґлимларини шахснинг юзини ва транспорт
воситаларининг давлат раіами белгисини
интеллектуал таниб олиш тизими билан
жиµозлаш;
з) ички ишлар органлари патруль-пост ва
йґл-патруль хизматларининг жамоат тартибини саілашда намуна кґрсатган ходимларига республикамизда ишлаб чиіарилган
арзон енгил автотранспорт воситаларини
сотиб олиш учун имтиёзли кредит бериш;
и) Тошкент шаµар ички ишлар органлари патруль-пост ва йґл-патруль хизматларининг тузилмасини такомиллаштириш ва
штат бирликларини уларнинг реал иш
µажмини µисобга олган µолда кґпайтириш;
к) ички ишлар органлари патруль-пост
хизматлари бґлинмаларини индивидуал
µимоя ва фаол мудофаанинг замонавий
махсус воситалари билан жиµозлаш;
л) Тошкент шаµар ички ишлар органлари патруль-пост ва йґл-патруль хизматларининг автомобиль паркини босіичмабосіич іайта жиµозлаш ва мустаµкамлаш
бґйича, шунингде к бошіа бир іатор
белгиланган аниі вазифаларни ґз ваітида
амалга ошириш.
Булар муіаррар равишда Тошкентда
«Хавфсиз пойтахт» концепцияси асосида
жамоат тартибини, µуіуібузарликлар
профилактикаси ва жиноятчиликка іарши
курашишни таъминлашнинг мутлаіо янги,
самарали, µар іандай мураккаб криминоген
вазиятга µам тез таъсир кґрсата оладиган
тизимини шакллантиришга хизмат іилади.

1

¤збекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 августдаги «Ахборот-коммуникация
технологиялари соµасида лойиµа бошіаруви тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида»
ПЈ-3245-сон іарори.
2
¤збекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8 августдаги «Ґудудларнинг жадал ижтимоийиітисодий ривожланишини таъминлашга доир устувор чора-тадбирлар тґІрисида» ПЈ-3245-сон іарори.

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2018. — № 3.

36

Ш. Х. Алиев,
Начальник УВД Бухарской области

К ПОНЯТИЮ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК ПРИОРИТЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические вопросы понятия оперативно-розыскной
профилактики, осуществляемой оперативными подразделениями органов внутренних дел, ее составные
элементы, особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и
устранение причин и условий совершения преступлений, особенности профилактического воздействия на
лиц, склонных к совершению противоправных деяний.
Ключевые слова: оперативно-розыскная профилактика, профилактическое воздействие на
профилактируемых, приемы, способы и методы, оперативно-розыскные меры.
Ички ишлар органлари тезкор бґлинмалари фаолиятининг усутувор йґналиши сифатида жиноятларнинг
тезкор-іидирув профилактикаси тушунчасига доир
Аннотация. Маіолада ички ишлар органларининг тезкор бґлинмалари томонидан амалга ошириладиган
«тезкор іидирув профилактикаси» тушунчасининг назарий масалалари, унинг таркибий элементлари,
жиноятларнинг сабаблари ва содир этилишига имкон берувчи шарт-шароитларни аниілашга іаратилган
тезкор-іидирув тадбирларини ґтказиш хусусиятлари, Іайриіонуний іилишларни содир іилишга мойил
шахсларга профилактик таъсир ґтказиш хусуситялари таµлил іилинган.
Таянч тушунчалар: тезкор-іидирув профилактикаси, профилактик усулларга тъасир этадиган чора
тадбирлар, усуллар, методлар ва услублар, оператив-тезкор іидирув чоралар.
To the concept of operational-personal prevention of crimes as a priority direction of activities of operational
subdivisions of internal affairs
Annotation This article discusses theoretical questions of the meaning «operative-search preventing», solved
by operative organs of internal affairs, its major elements, specifications of the operative-search practice, specified
on finding and solving reasons and cases commiting the crime, specifications of the effect of preventing the
people, who are loyal to make illegal actions.
Key words: operative-search prevence, prevence effect on loyals, acceptance, ways and methods, operativesearch tools.

В Указе Пре зиде нта Ре спублики
Узбекистан №5005 от 10 апреля 2017 г. говорится, что одной из проблем и недостатков в
деяте льности органов внутренних дел
является то, что «работа по предупреждению
и профилактике правонарушений, в основном, сводится к борьбе с последствиями
совершенных противоправных деяний, не
принимаются системные и эффективные
меры по ранней профилактике правонарушений, глубокому анализу, выявлению и устранению причин и условий их совершения».

Из этого следует вывод, что в настоящее
время отсутствует работа по своевременному
выявлению, изучению причин, а также
условий их соверше ния, разработки
мероприятий, направленных на их устранение с целью недопущения в дальнейшем
совершения подобных правонарушений.
В этой связи необходимо отметить, что
в ст.4 Закона Республики Узбекистан «Об
оперативно-розыскной деятельности» одной
из основных задач определено предупреждение преступлений. Деятельность оперативных
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подразделений по предупреждению преступлений сформировалась в теории оперативнорозыскного права как «оперативно-розыскная профилактика». Оперативно-розыскная
профилактика преступле ний является
важнейшей составной частью деятельности
опе ративных подразде лений органов
внутренних дел по борьбе с преступностью,
особенно с ее организованными формами. Она
сформировалась в самостоятельную функцию
и наряду с другими (раскрытие преступлений, розыск скрывшихся преступников и
т.д.) последовательно развивается1.
Термин «профилактика», его понятийный аппарат разрабатывается правоведами
сравните льно не давно – не сколько
десятилетий. Уже то, что профилактика
преступлений выделилась в самостоятельную функцию органов внутренних дел
предопределяет не только индивидуальноправовую компетенцию работников оперативных аппаратов, но требует разработки
относительно самостоятельных, строго
направле нных прие мов не допуще ния
максимально большого числа замышляемых
и подготавливаемых преступлений.
По своему це ле вому назначе нию,
условиям и способам познания тактические
прие мы профилактики пре ступле ний
составляют систему специально направленного, нормативно урегулированного
воздействия на соответствующие объекты.
Вместе с тем тактические приемы не могут
охватить (да и цель их, видимо, не в этом) всю
многогранную, далеко не инвариантную
деятельность по использованию оперативнорозыскных сил, средств и методов в профилактике преступлений. Теория тактики не может
формализовать, облечь в форму всю информационно-познавательную профилактическую деятельность. Суть в том, что многие
конкретные оперативно-розыскные мероприятия могут носить смешанный характер,
т.е. быть направленными как на предупреждение преступлений, так и на их раскрытие.
На наш взгляд, серьезной ошибкой
научных и практических работников являет-

ся то, что во многих рекомендациях тактические приемы раскрытия преступлений
механически переносятся и на профилактику преступлений, когда предписывается
развернуть широкую профилактическую
работу с использованием сил, средств и
методов ОРД и не указывается механизм их
действий, специфика применения, целенаправленность – профилактика теряет
подобающую ей сущность и определенность.
К примеру, если в ходе осуществления
оперативно-розыскных мероприятий по
документированию фактов уголовно
наказуемых деяний одновременно ведется
работа по склонению тех же разрабатываемых
к отказу от преступных посягательств – это,
безусловно, приведет к приоритету оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обязательное привлечение разрабатываемых к уголовной ответственности,
перед профилактическими.
В то же время необходимо подчеркнуть,
что пре дупре жде ние преступле ний –
сложный процесс, его содержание отлично
от других видов деятельности. В нем
выделяют ряд составных частей (элементов):
– профилактика преступлений – деятельность по выявлению и устранению
причин преступлений и условий, способствующих их совершению (общая профилактика), а также установление лиц, склонных
к совершению преступлений и воздействию
на них в целях недопущения с их стороны
преступлений (индивидуальная профилактика);
– предотвращение преступлений – деятельность по установлению лиц, замышляющих
конкретное преступление, и принятию
необходимых мер, исключающих реализацию их намерений;
– пресечение преступлений – деятельность по выявлению лиц, готовящих совершение преступлений и покушающихся на
них, и по принятию необходимых мер в
целях прекращения их преступных действий.
Каждый из указанных эле ме нтов
относительно самостоятелен, но все они
взаимосвязаны, имеют одну и ту же главную
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конечную цель – не допустить преступления.
В то же время эта цель достигается разными по
своему содержанию мероприятиями с использованием различных сил, средств и методов.
Их специфика определяется частными для
каждого из элементов задачами.
Также необходимо отметить, что в
предупреждении преступлений принимают
участие многие государственные органы и
общественные формирования. Оно достигае тся путе м примене ния различных
мероприятий как общесоциального, так и
специального характера. Применение
последних является главным для органов
внутренних дел в такой деятельности.
Основное содержание специальной деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений составляют оперативно-розыскные мероприятия. Вопросы
использования при этом оперативнорозыскных сил, средств и методов, совершенствование организации и тактики их
примене ния в совре ме нных условиях
являются важнейшими проблемами теории
и практики борьбы с преступностью.
Исследования показывают, что успешное предупреждение преступлений органами
внутренних де л возможно лишь при
использовании оперативно-розыскных мер
во всех составных частях этой деятельности.
Сказанное касается и такой, казалось бы,
вполне гласной части данного процесса,
какой является общая профилактика. Это
связано с тем, что существуют такие причины,
порождающие преступления, и условия,
способствующие их совершению, которые
не являются очевидными, не лежат на
поверхности (они могут также специально,
тайно создаваться). Выявить такие причины
и условия не ре дко удае тся только с
помощью сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности.
Закон Республики Узбекистан от 14 мая
2014 г. «О профилактике правонарушений»
определяет государственные органы и
организации, которым предписано осуществлять профилактику правонарушений.
Особенности функционирования значитель-

ного числа субъектов предупредительной деятельности, различный вклад в ее конечные
результаты предопределяют необходимость
исследования их роли в предупреждении
преступлений. В системе субъектов этой деятельности основная тяжесть по реализации
предупредительной функции ложится на
органы внутренних дел, среди которых
ведущее место занимают оперативные
подразделения ОВД. Являясь субъектами
оперативно-розыскной деятельности, они
имеют в своем арсенале набор специфических сил, средств и методов, позволяющих
на более ранней стадии, нежели другим
подразде лениям ОВД, выявлять лиц,
замышляющих, подготавливающих или
покушающихся на совершение преступления
и принимать меры оперативно-розыскного
характера по недопущению его совершения.
Предупреждение преступлений оперативно-розыскными мерами – весьма действенное и перспективное направление деятельности оперативных подразделений. По
сравнению с уголовно-процессуальным и
уголовно-правовым предупреждением,
оперативно-розыскное предупреждение
отличается большей эффективностью. Оно
позволяет достичь поставленных целей в
сжатые сроки, с меньшими материальными
и моральными потерями, обеспечивает
предупреждение вредных (необратимых)
последствий и, в конечном счете, сужает
сферу применения мер уголовного наказания.
На этом основывается высокая нравственная
оценка предупредительных мер оперативнорозыскного характера, которые разрабатываются в рамках одной из основных
организационно-тактических форм –
оперативно-розыскной профилактики.
Вместе с тем необходимо отметить, что
оперативно-розыскное предупреждение
должно осуществляться в соответствии со
специальными требованиями. К ним следует
отнести: соблюдение законности; конспирацию, своевременное осуществление необходимых мероприятий; активное привлечение общественных формирований.
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Деятельность органов внутренних дел по
предупреждению преступлений затрагивает
определенные общественные интересы, а
также права и интересы отдельных граждан,
в отношении которых она осуществляется. В
процессе ее осуществления необходимо обеспечить, с одной стороны, защиту прав, свобод
и законных интересов граждан от противоправных действий определенных лиц, от
возможных, замышляемых и подготавливаемых преступлений. В то же время не должны
нарушаться права и законные интересы тех
граждан, в отношении которых проводятся
определенные мероприятия по предупреждению преступлений. При этом недопустимы
унижения чести и достоинства граждан, а
полученные данные о противоправном поведении лица (лиц) могут быть использованы
лишь в целях решения конкретных задач
предупреждения преступлений.
Комплексный подход к исследованию
проблем оперативно-розыскной профилактики, использование при этом различных
отраслей научных знаний позволил ряду
ученых правильно определить сущность
оперативно-розыскной профилактики:
– на индивидуальном уровне она
возможна, если лицо замышляет какое-либо
преступление либо подготавливает его
совершение, при условии, что в содеянном
нет признаков состава преступления;
–оперативно-розыскные мероприятия
используются не в качестве сре дства,
обеспечивающего привлечение лица к
уголовной ответственности, а, наоборот, в
целях недопущения наступления условий
привлечения к ней;
–первоочередная направленность оперативно-профилактических мероприятий – на
недопущение совершения преступлений, а
не административных правонарушений.
Данные основополагающие сущностные
признаки оперативно-профилактической

функции оперативных подразде ле ний
нашли свое отражение в понятии оперативно-розыскной профилактики как самостоятельной организационно-тактической
формы ОРД ОВД:
«Оперативно-розыскная профилактика
преступлений – это нормативно урегулированный вид оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по комплексному осуществлению мер предупредительного воздействия и контроля в отношении
лиц, замышляющих или подготавливающих
преступления, с целью недопущения с их
стороны совершения противоправных
деяний, а также по изучению и принятию
своевременных мер по нейтрализации
причин и условий (факторов), влияющих на
их криминальную активность».
Опираясь на данную де финицию
оперативно-розыскной профилактики,
можно выделить признаки, присущие этому
виду деятельности:
– осуществляется специальными подразделениями органов внутренних дел,
являющимися субъектами оперативнорозыскной деятельности с использованием
имеющихся сил, средств и методов ОРД;
–деятельность по реализации оперативно-профилактической функции оперативных подразделений органов внутренних дел
направлена, как правило, на оказание
соответствующего профилактиче ского
воздействия на лиц, склонных к совершению
преступлений или их замышляющих, в целях
добровольного отказа от противоправного
поведения и их положительной переориентации;
– в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий устраняются
(не йтрализуются) как явные, так и
лате нтные криминоге нные факторы,
побуждающие лиц, склонных к совершению
преступлений, их совершать.

1

См.: Хамдамов А. А. Уюшган гуруµлар содир этадиган жиноятларнинг олдини олишдаги долзарб
муаммолар //Жиноятчиликнинг олдини олишдаги долзарб муаммолар: Илмий-амалий конф. материаллари.
– Т., 2003. – Б. 115; Казаченко И.П. Оперативно-розыскная профилактика (Правовые и организационнотактические вопросы). – Киев, 1991. – 138 с.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ
ЭКСПЕРТОВ-КРИМИНАЛИСТОВ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Аннотация. В статье рассматриваются пути повышения эффективности подготовки кадров для экспертнокриминалистической деятельности правоохранительных органов, формирование единых подходов к
подготовке и переподготовке экспертных кадров в аспекте требований состязательного уголовного процесса.
Ключевые слова: подготовка экспертных кадров, естественно-научная подготовка, профессиональная
компетентность, технический уклон.
Ички ишлар органларида эксперт-криминалистлар тайёрлаш самарадорлигини ошириш йґллари
Аннотация. Маіолада µуіуіни муµофаза іилиш органларининг эксперт-криминалистика фаолияти учун
кадрлар тайёрлаш йґллари, жиноят процессининг тортишув талаблари асосида эксперт мутахассисларни
тайёрлаш ва іайта тайёрлашда ягона ёндашувни шакллантириш масалалари кґриб чиіилган.
Таянч тушунчалар: эксперт кадрлар тайёрлаш, табиий-илмий тайёрлаш, касбий лойиілик, техник
билимларга эга бґлиш.
Ways of improvement the effectiveness of training the personnel in forensic inquiry activity
Annotation. In the article are considered the tendencies of improvement of preparing personnel in the field of
expert-criminalist activity according to the realities of international and local legislations. Formation of unique
approaches to preparing and retraining expert specialties in the aspects of the requirements of competitive criminal
procedures is one of the main objectives of any democratic society.
Key words: preparation of expert specialties, natural-scientific preparing, professional competence, technical
knowledge.

В соответствии с Указом Президента
Республики Узбекистан от 10 апреля 2017 г.
№ УП-5005 «О мерах по коре нному
повышению эффективности деятельности
органов внутренних дел, усилению их
ответственности за обеспечение общественного порядка, надежной защиты прав,
свобод и законных интересов граждан», а
также в целях создания эффективных
механизмов обе спе че ния законности,
своевременного раскрытия, всестороннего,
полного и объективного расследования
преступлений, безусловной реализации
принципа неотвратимости ответственности
осуществляется широкое вне дрение в
деятельность экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних

дел передовых криминалистических и
научно-технических сре дств, а также
современных форм и методов работы1. Во
многом успех раскрытия преступления
зависит от того, насколько профессионально
подготовленный специалист сможет своевременно поставить на службу правосудию
современные достижения передовой науки
и техники, эффективно разрабатываемых
криминалистическо-технических средств,
методы и тактические приемы получения,
а также использования доказательств в
раскрытии и расследовании преступлений.
Как показывает экспертная практика, в
процессе стремительного развития науки,
техники и технологий происходит большая
дифференциация специальных знаний и
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специализаций экспертов по отдельным
родам и видам судебных экспертиз. Для
реше ния экспе ртных задач все чаще
требуются узко специализированные знания
и практические навыки, которые нельзя в
полном объе ме получить в процессе
обучения экспертной специальности по
традиционной схеме.
Проведенный анкетный опрос сотрудников экспертно-криминалистических
подразделений ОВД города Ташкента за
период с 2014 года по 2017 гг. свидетельствует
о том, что наибольшее число криминалистических экспертиз и проведённых исследований выполняются в экспертно-криминалистических подразде ле ниях органов
внутренних дел. В связи с этим следует особо
выделить проблему повышения обучения
экспертов-криминалистов в образовательных
учреждениях МВД Узбекистана. Следует
отметить, что положение дел требует
пере смотра сложившихся подходов к
обучению экспертов-криминалистов и
поиска новых путей повышения уровня их
квалификации.
Прежде чем приступить к рассмотрению
обозначенной проблемы обратимcя к
зарубежному опыту пополнения персонала
полицейских экcпeртно-криминалиcтичecких лабораторий.
В западных странах (Великобритании,
Швейцарии и др.) подготовка экспертовкриминалистов осуществляется по двум
системам – ученической и академической,
первая из которых является доминирующей.
Полицейские эксперты обычно являются
выпускниками есте ственно-научных и
технических факультетов высших учебных
заведений, и их обучение осуществляется
непосре дстве нно в лаборатории по
принципу наставничества в течение двух лет.
Н е значите льное число персонала
принимается из числа лиц, прошедших
акаде миче скую систе му подготовки в
учебных заведениях в области судебной
науки. При этом естественные науки (химия,
физика, математика, биология) являются

базовыми и занимают главное место в
учебном процессе, затем следуют дисциплины уголовной специализации и специальные курсы криминалистики, судебной
баллистики, судебной токсикологии и т.п.
Работу западных экспертно-криминалистических учреждений следует оценить как
достаточно эффективную и отметить, что
среди составляющих этого успеха помимо
оптимальной структуры организации и
хорошего технического оснащения не
последнюю роль играет удачная и хорошо
отлаженная система подготовки экспертных
кадров.
В нашей стране практикуется подготовка
экспертных кадров также по двум системам
– академической (в учебных заведениях МВД
Узбекистана) и ученической (по принципу
наставничества непосредственно в судебноэкспертных учреждениях), которая принципиально отличается от зарубежной, прежде
всего, по уровню подготовки в дисциплинах
естественно-научного цикла.
В системе МВД обучение экспертов по
традиционным видам криминалистических
экспертиз осуществляют Академия МВД
Республики Узбекистан – по специальности
«Экспертно-криминалистическая
деятельность», а также Волгоградская
Академия МВД России на договорной
основе с МВД Республики Узбекистан.
Обучение в указанных вузах осуществляется
по учебным программам, соответствующим
требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования «Экспертно-криминалистическая деятельность». Занятия проводят
квалифицированные преподаватели, многие из
которых имеют большой научный и практический опыт экспертной работы. Однако положение дел в этой сфере не совсем благополучно. По разным причинам не хватает
опытных преподавателей, да и материальнотехническое обеспечение учебного процесса
оставляет желать лучшего. Все эти обстоятельства негативным образом влияют на
качество подготовки экспертных кадров.
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Касаясь подготовки экспертов в вузах
системы МВД, в первую очередь следует
отметить, что существующая практика подготовки экспертов по всем видам традиционных криминалистических экспертиз с
предоставлением всем выпускникам права
самостоятельного производства экспертизы
по каждому виду является совершенно
нерациональной. Абсолютно справедливо
мнение практических работников, которые
считают, что выпускник образовательного
учреждения, специализирующегося на
подготовке экспертов-криминалистов, не
должен получать право самостоятельного
производства экспертиз по тем ее родам
(видам), к которым он слабо подготовлен,
независимо от причины слабой подготовленности (изначально низкий интеллектуальный и общеобразовательный уровень,
недостаточная естественно-научная подготовка, пробелы в организации процесса
обучения и пр.). Признавая правильность
приве денного высказывания, сле дуе т
добавить, что контингент с изначально
низким интеллектуальным и общеобразовательным уровнем вообще не должен
попадать в высшие учебные заведения.
Н а данный момент де йстве нным
способом повышения качества подготовки
специалистов является индивидуальный
подход к оценке полученных знаний в
процессе обучения. Вопрос о предоставлении выпусникам права самостоятельного
производства какого-либо вида экспертизы
должен решаться строго индивидуально с
учетом уровня приобретенных теоретических
знаний и практических навыков по соответствующему курсу, по результатам прохождения практики в экспертно-криминалистических подразделениях (во время учебного
процесса) и соответствия уровня профессиональной подготовки требованиям квалификационного стандарта. Знание теоретических
основ конкре тного вида экспе ртизы,
уверенное владение методиками решения
экспертных задач и применяемые методы
исследования являются гарантами получе-

ния выпусниками права самостоятельного
производства экспертизы. При этом следует
признать, что достигнутый уровень подготовки
эксперта на первом этапе его профессиональной деятельности позволяет самостоятельно решать лишь несложные практические задачи, но не служит фундаментом
дальнейшего профессионального роста.
В настоящее время специализация
сотрудников по родам экспертиз, объектам
и методам исследования положена в основу
структурной организации государственных
cудeбных экспертных учреждений. Этот
принцип является основополагающим в их
деятельности, поскольку только специализация способна обеспечить достойный
уровень качества производства экспертиз и
рациональное использование различных
ре сурсов. Практика показывае т, что
сотрудники экспертно-криминалистических
подразделений cрeднeго и высшего звена
обычно специализируются на производстве
трех или четырех видов экспертиз, что
позволяет им сконцентрировать усилия на
совершенствовании знаний и практических
навыков в конкре тной области и со
временем стать высококвалифицированными
специалистами. Сотрудники же экспертнокриминалистических учреждений низшего
звена практикуют выполнение большего
числа видов традиционных криминалистических экспертиз, тем самым не имеют
возможности сконцентрировать усилие на
одном из видов экспертиз, а также дальнейшего совершенствования производства
какого либо единого вида экспертизы, что
практикуется в странах Европы, которое
очень удобно и практично для специалиста.
Исходя из сказанного, необходимо критически подойти к сложившейся системе обучения курсантов до уровня права получения
самостоятельного производства всех традиционных криминалистических экспертиз.
Кроме того, данная практика является экономически нецелесообразной, так как приводит
к нерациональному расходованию финансовых средств и материальных ресурсов.
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Имеющаяся в вузах системы МВД
практика непредоставления курсанту права
самостоятельного производства того вида
экспертизы, по которому у него выявлены
неудовлетворительные знания, является
своего рода полумерой. Так, если курсант
имеет плохую успеваемость по одному
предмету экспертной специальности, то,
вероятнее всего, его знания и по другим
предметам будут посредственными, что
обусловлено общим отношением к учебе. В
итоге из учебного заведения выпускается
специалист сомнительной квалификации,
который также посредственно будет исполнять свои профессиональные обязанности.
Экспе рт-криминалист обязательно
должен обладать глубокими знаниями в
области естественных наук, аналитическим
складом ума и склонностью к экспертной
деятельности. Обеспечить такую совокупность может лишь та система подготовки
экспертов, которая отбирает лиц, склонных
к естественным наукам. Для обеспечения
такого отбора во всех формах подготовки
экспертов-криминалистов в развитых странах
глубокая естественно-научная подготовка
предшествует получению правовых знаний.
Сложившаяся у нас академическая система
подготовки экспертов-криминалистов предполагает обратный порядок, что крайне
негативно отражается на качестве подготовки
выпускников. Учитывая опыт экспертных
подразделений, сле дует добавить, что
выпускники технических вузов, имеющие
естественно-научную и техническую подготовку, поступая на должность эксперта,
достаточно быстро по ученической системе
осваивают различные экспертные специальности и становятся более успешными
экспертами, чем выпускники профильных
учебных заведений системы МВД.
Кроме естественно-научной подготовки
современному квалифицированному специалисту просто необходимы знания компьютерной техники и программирования,
которые потребуются при использовании
компьютерных средств поддержки принятия

экспертных решений. Содержание дисциплины, преподаваемой на кафедре «Информационные технологии», в том виде, в котором она отражена в ГОС ВПО (Государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования) по специальности «Экспертно-криминалистическая деятельность», имеет больше ознакомительный
характер и отчасти дублирует курc cрeднeй
школы. Поэтому есть вce основания углубить
изучение дисциплины для данной специализации. Это позволит курсантам изучить
графичecкиe редакторы, локальные сети,
принципы издания и управления автоматизированными базами данных, т.е. получить
знания, позволяющие cамоcтоятeльно решать
задачи в области информатики и компьютерной техники.
Во-вторых, необходимо введение потенциальных курсов, дополняющих дисциплины по научным основам и методикам
криминалистических экспертиз, имеющих
выраженный технический уклон, должны
быть включены курсы, объединяющие
изучение физических оcнов уcтройcтва и
функционирования стрелкового оружия,
внутренней и внешней баллистики стрелкового оружия, технологии производства
стрелкового оружия, физических основ
устройства и функционирования боеприпасов стрелкового оружия. Помимо этого,
для успешного изучения указанных наук
курсанты должны обладать навыками по
инженерной графике, иметь базовые знания
по теоретической механике, теории машин
и механизмов, деталям машин, сопротивлению материалов и т.п., которые должны
быть включены в раздел общепрофессиональных дисциплин образовательного
стандарта по данной деятельности.
В соответствии со спецификой криминалистиче ских экспе ртиз производяще е
экспертизу лицо должно обладать помимо
познаний в базовых науках, например естествознании, филологии, экономике, специфическими знаниями именно в области
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исследования вещественных доказательств,
владеть сертифицированными и утвержденными методиками экспертного исследования, а кроме того – глубокими знаниями в
области юридических наук. В процессе
производства экспертизы решаются
вопросы, требующие специальных знаний
в области науки, техники, искусства или
ремесла, необходимых для дачи заключения2.
Исследование представленных на экспертизу
объектов осуществляется в соответствии с
принятыми и утвержденными методиками
и абсолютно не зависит от вида процесса
(уголовный, административный, гражданский
и пр.). Эксперт действует в рамках закона,
определенных соответствующим процессуальным правом, но для того чтобы не выходить
за рамки закона не обязательно изучать
административное право, экологическое
право, трудовое право и т.д. Полагаем, что
основы правовых знаний, необходимых
эксперту, должны преподаваться в рамках
дисциплины «Правоведение».
В заключение следует отметить, что одним
из условий достижения высокого качества
подготовки экспертов-криминалистов может
служить ре ализация так называе мого
компетентностного подхода в образовании.
Профессиональная компетентность
подразумевает помимо технологической
подготовки целый ряд других компонентов,

имеющих в основном внепрофессиональный
или надпрофессиональный характер, но в
то же время необходимых сегодня каждому
специалисту. Это прежде все го такие
качества личности, как самостоятельность,
способность принимать ответственные
решения, творческий подход к делу, умение
доводить его до конца, умение постоянно
учиться и обновлять свои знания; мышление, гибкость, абстрактное, системное и
экспе риме нтальное мышле ние; такие
коммуникативные качества, как коммуникабельность, способность к сотрудничеству,
умение вести диалог.
Профессиональная компетентность –
это уровень собственно профессионального
образования, опыт и индивидуальные
способности человека, его мотивированное
стремление к непрерывному самообразованию и самосовершенствованию, творческое и ответственное отношение к делу.
Использование компетентностного
подхода в подготовке экспертных кадров
согласуется с общемировыми требованиями,
предъявляемыми к качеству современного
образования. Указанный подход позволит
перейти от обучения преимущественно
информационного характера к подготовке
специалиста, способного уверенно ориентироваться и принимать обоснованные
решения в изменяющихся условиях.

1

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию
деятельности органов внутренних дел в сфере расследования преступлений» от 17 апреля 2017 года //
Собрание законодательства РУз. – 2017. – №15.
2
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. – Т., 2016.
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С. С. Шарипов,
ИИВ Академиси касбий тайёргарлик
факультети ґіув бґлими бошлиІи

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ПАТРУЛЬ-ПОСТ ХИЗМАТИ САФ
Б¤ЛИНМАЛАРИ ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ САЈЛАШ ВА ЖАМОАТ
ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ФАОЛИЯТИНИНГ ҐУЈУЈИЙ
АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
Аннотация. Маіолада ички ишлар органларининг патруль-пост хизмати саф бґлинмалари жамоат
тартибини саілаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолиятининг µуіуіий асослари таµлил іилинган
µамда соµанинг µуіуіий базасини такомиллаштириш бґйича таклифлар берилган.
Таянч тушунчалар: ички ишлар органлари, патруль-пост хизмати саф бґлинмалари, µуіуіий асослар.
Совершенствование правовых основ деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы
органов внутренних дел по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности
Аннотация. В статье анализируются правовые основы деятельности строевых подразделений патрульнопостовой службы в обеспечении общественной безопасности, предлагаются рекомендации по
совершенствованию правовой базы в данной сфере.
Ключевые слова: органы внутренних дел, строевые подразделения патрульно-постовой службы,
правовые основы.
Improvement of legal bases of activity of stage departments of patrol-post office of internal affairs for public
protection and public security
Annotation. The article analyzes the legal bases for the activity of the combat units of the patrol and guard
service in ensuring public safety and suggests recommendations for improving the legal framework in this area.
Key words: bodies of internal affairs, combat units and units of the patrol and inspection service, normativeprovagative acts.

Республикамизда юз бераётган демократия
ва ошкоралик жараёнлари, іонунийликни
мустаµкамлаш зарурати билан кечаётган
ижтимоий-иітисодий ислоµотлар шароитида µар жиµатдан ривожланиб бораётган шаµар
марказлари ва бошіа жамоат жойларида µуіуітартиботни таъминлаш жуда долзарб аµамият
касб этмоіда. Ушбу вазифани бажаришда
патруль-пост хизмати муµим ґрин тутади.
Ички ишлар органлари соµавий хизматлари фаолиятининг кґплаб йґналишлари
орасида унинг сифат даражасини белгиловчилари мавжуд бґлганидек, ички ишлар
органлари патруль-пост хизмати саф
бґлинмаларининг асосий фаолият тури
жамоат тартибини саілаш ва хавфсизлигини
таъминлаш µисобланади.

Таъкидлаш жоизки, ґтган давр мобайнида мамлакатимизда жиноятчиликка іарши
курашиш, µуіуібузарликларнинг олдини
олиш, фуіароларнинг µуіуілари, эркинликлари ва іонуний манфаатларини муµофаза
іилиш соµаларини µуіуіий жиµатдан
тартибга солиш борасида кенг кґламли ишлар
амалга оширилди. Айниіса, жамоат тартибини саілаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш юзасидан салмоіли ишлар бажарилди.
Соµада амалга оширилган кенг кґламли
ислоµотлар натижасида республикамизда
кґча ва жамоат жойларида жамоат тартибни
саіловчи ва аµолининг хавфсизлигини таъминловчи ґзига хос тизим шаклланди.
Ички ишлар органлари патруль-пост
хизмати саф бґлинмаларининг жамоат
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тартибини саілаш ва хавфсизлигини
таъминлаш фаолиятини µуіуіий жиµатдан
тартибга солишнинг таµлилидан кґриниб
турибдики, фаолиятнинг µуіуіий базаси
яратилган. Жумладан, жамиятда жамоат
хавфсизлигини таъминлашга хизмат
іиладиган ¤збекистон Республикасининг
«Аµоли ва µудудларни табиий ва техноген
хусусиятли фавіулодда µолатлардан µимоя
іилиш тґІрисида»ги (1999 йил 20 август),
«ЁнІин хавфсизлиги тґІрисида»ги (2009 йил
30 сентябрь), «Йґл µаракати хавфсизлиги
тґІрисида»ги (2013 йил 10 апрель), «Вояга
етмаганлар ґртасида назоратсизлик ва
µуіуібузарликларнинг профилактикаси
тґІрисида»ги, (2010 йил 29 сентябрь), «Ґуіуібузарликлар профилактикаси тґІрисида»ги
(2014 йил 14 май) ва бошіа іонунлар іабул
іилинган.
Айниіса, «Ички ишлар органлари тґІрисида»ги (2016 йил 16 сентябрь) ¤збекистон
Республикаси іонунининг іабул іилиниши
бугун ички ишлар органларининг ґта
масъулиятли, жуда серіирра ва ранг-баранг
фаолиятини тартибга солувчи µуіуіий
майдондаги бґшлиі, ноаниілик ва зиддиятларни бартараф этиш, шунингдек алоµида
іонун доирасида ички ишлар органлари
фаолиятига оид асосий іоидаларнинг ягона
тизимга солинишини таъминлаш оріали
ички ишлар органлари тизимидаги ислоµотларнинг мазмунан янги босіичини бошлаб
берди1.
Јонунда патруль-пост ва жамоат
тартибини саілаш хизмати фаолиятининг асосий йґналишлари µамда уларнинг ґз ваколатлари
доирасида амалга оширилиши белгиланди.
Патруль-пост хизмати ва жамоат
тартибини саілаш бґлинмалари фаолиятини
µуіуіий тартибга соладиган яна бир муµим
µужжат ¤збекистон Республикаси 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 (2017 йил 10 апрель) 5005-сон
фармонидир. Ушбу Фармонда патруль-пост
хизмати ва жамоат тартибини саілаш
бґлинмаларининг вазифалари, функциялари
ва жавобгарлигини аниі чегаралаш, такрорланувчи ва долзарблигини йґіотган ваколатларни чиіариб ташлаш, бґлинмаларнинг
тезкорлиги ва самарадорлигини таъминловчи
моддий-техник жиµозланиши даражасини
мустаµкамлаш, замонавий илмий-техник
воситалар ва ахборот-коммуникация технологияларини, шу жумладан давлат хизматлари сифатини яхшилаш назарда тутилди2.
Шунингдек, ички ишлар органлари
патруль-пост хизмати саф бґлинмаларининг
фаолиятини µуіуіий тартибга солишда
асосий ґрин тутадиган яна бир муµим µужжат ¤збекистон Республикаси Президентининг «Ички ишлар органларининг жамоат
тартибини саілаш ва жамоат хавфсизлигини
таъминлаш соµасидаги фаолиятини тубдан
такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги (2017 йил 1 май) 2940-сон іароридир.
Јарорга мувофиі, биринчидан, жамоат
тартибини саілаш ва жамоат хавфсизлигини
таъминлаш ¤збекистон Республикаси Ички
ишлар вазирлиги ва унинг µудудий бґлинмаларининг энг муµим вазифаси деб µисобланди; иккинчидан, ¤збекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Патруль-пост
хизмати ва жамоат тартибини саілаш бош
бошіармаси ички ишлар органлари бґлинмалари, вазирлик ва идораларнинг жамоат
тартибини саілаш ва жамоат хавфсизлигини
таъминлаш, шунингдек оммавий тадбирларга тайёргарлик кґриш ва уларни ґтказиш
масалалари бґйича фаолиятини мувофиілаштиришни ва унга ташкилий-услубий
раµбарликни амалга ошириши белгиланди;
учинчидан, патруль-пост хизмати саф бґлинмаларининг жавобгарлик µудудларига
кирмайдиган жойларда жамоат тартибини
ва хавфсизликни таъминлаш туман (шаµар)
ички ишлар бошіармалари (бґлимлари), шу
жумладан профилактика инспекторлари зиммасига юклатилди; тґртинчидан, Тошкент
шаµар ички ишлар бош бошіармаси
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Патруль-пост хизмати ва жамоат тартибини
саілаш бошіармаси Патруль-пост хизмати
бригадаси таркибида «Отлиі отряд» ташкил
этилди ва унинг асосий вазифалари белгиланди; бешинчидан, Патруль-пост хизмати
ва жамоат тартибини саілаш бош бошіармаси патруль-пост хизмати саф бґлинмаларини бошіаришда асосий вазифа,
функция, µуіуі ва мажбуриятларни іамраб
олган ¤збекистон Республикаси Ички ишлар
вазирлигининг Патруль-пост хизмати ва
жамоат тартибини саілаш бош бошіармаси
тґІрисидаги низом тасдиіланди3.
¤збекистон Республикаси Президентининг «Тошкент шаµрида жамоат тартибини
саілаш, µуіуібузарликлар профилактикаси ва
жиноятчиликка іарши курашишнинг сифат
жиµатидан янги тизимини жорий этиш
тґІрисида»ги (2018 йил 14 февраль) 3528-сон
іарори асосида Тошкент шаµридаги шаµар
ички ишлар бґлимлари ички ишлар
бґлимлари сифатида іайта ташкил этилди
ва улар зиммасига секторлар µудудларида
жамоат тартиби саіланиши, µуіуібузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка
іарши курашишни амалга ошириш учун
жавобгарлик юклатилди. Шу билан бирга,
ички ишлар бґлимлари раµбарларига іґл
остидагилар фаолияти самарадорлигини
оширишга іаратилган таъсирчан чоралар
ишлаб чиіиш, бириктирилган патруль-пост
хизмати нарядларининг кундалик дислокациясини белгилаш µуіуілари берилди.
Тошкент шаµрида µуіуіни муµофаза
іилувчи органлар фаолиятининг самарадорлигини ошириш, сутканинг кечки ва тунги
ваітида жамоат тартибини таъминлаш,
µуіуібузарликлар профилактикаси ва
жиноятчиликка іарши курашиш борасида
уларнинг яіин µамкорлигини ташкил этиш
маісадида ¤збекистон Ре спубликаси
Президентининг «Тошкент шаµрида жамоат
тартибини таъминлаш, µуіуібузарликлар
профилактикаси ва жиноятчиликка іарши
курашиш самарадорлигини ошириш бґйича
іґшимча чора-тадбирлар тґІрисида»ги (2018
йил 19 июнь) 3786-сон іарори іабул іилинди.

Мазкур іарорда іуйидагилар назарда
тутилди:
1) ¤збекистон Ре спубликаси Бош
прокуратураси, Ички ишлар вазирлиги,
Миллий гвардияси, Олий суди, ¤збекистон
ёшлар иттифоіи µамда Фуіароларнинг
ґзини ґзи бошіариш органлари фаолиятини
мувофиілаштириш бґйича республика
кенгашининг 2018 йилнинг 1 июлдан Тошкент
шаµрида жамоат тартибини таъминлаш, µуіуібузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка іарши курашиш тизимига іуйидагиларни назарда тутадиган «Хавфсиз пойтахт»
концепциясини эксперимент тариіасида
жорий этиш тґІрисидаги таклифи маъіулланди µамда соат 16:00 дан 8:00 га іадар ваіт
оралиІида ички ишлар органлари, Миллий
гвардия саф бґлинмалари жамоат тартибини
таъминлаш кучларининг камида 70 фоизини, шунингдек, жамоатчилик вакилларини
жалб іилиш оріали куну тун уч сменали
патруль режими ташкил этилди;
2) патруллик іилиш учун бириктирилган
µудудда жамоат тартибини бузиш µолатлари
мавжуд эмаслиги, уларнинг ґз ваітида олди
олиниши ва уларга чек іґйилиши сутканинг
кечки ва тунги ваітида хизмат олиб бораётган жамоат тартибини таъминлаш кучлари
фаолиятини баµолашнинг энг муµим
мезонлари µисобланиши белгиланди;
3) µодиса содир бґлган ёки сигнал берилган жойга жамоат тартибини таъминлаш
кучларининг энг яіин патруль гуруµи дарµол
етиб келишини таъминлаш оріали µуіуібузарликлар µаіида келиб тушган ариза,
хабар ва бошіа маълумотлар бґйича тезкор
чора кґриш маісадида µамда концепцияни
амалга ошириш доирасида жамоат тартибини таъминлаш кучларини мувофиілаштириш
ва алоіа мобиль марказларининг фаолият
юритиши амалиёти жорий этилди, улар
ички ишлар бґлимларининг хизмат кґрсатиш
µудудларига бириктирилди;
4) ¤збекистон Республикаси ички ишлар
вазири, ЈораіалпоІистон Республикаси
ички ишлар вазири, Тошкент шаµар ички
ишлар бош бошіармаси ва вилоятлар ички
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ишлар бошіармалари бошлиіларининг
ґринбосарлари лавозимлари тегишлича
¤збекистон Республикаси ички ишлар
вазири, ЈораіалпоІистон Республикаси
ички ишлар вазири, Тошкент шаµар ички
ишлар бош бошіармаси ва вилоятлар ички
ишлар бошіармалари бошлиіларининг
жамоат тартибини саілаш бґйича ґринбосарлари лавозимларига ґзгартирилди µамда улар
зиммасига ички ишлар органларининг
патруль-пост хизмати ва жамоат тартибини
саілаш, ёнІин хавфсизлиги, іґриілаш,
шунингдек, йґл µаракати хавфсизлигини
таъминлаш бґлинмаларининг самарали ва
ґзаро боІлиі фаолият юритишини ташкил
этиш бґйича вазифалар юклатилди;
5) Тошкент шаµрининг µар бир маµалласида «Фидокор ёшлар» жамоатчилик патруль
гуруµлари ташкил этилди.
Шунингдек, ушбу іарорга мувофиі
патруль-пост хизмати саф бґлинмаларининг
штат бирликларига тегишли ґзгартишлар
киритиш, ходимларнинг хизматини раІбатлантириш, ижтимоий таъминот µамда
соµани замонавий махсус воситалар билан
жиµозлаш каби вазифалар іґйилди.
Шу билан бирга, Ички ишлар вазирлигининг соµага оид бир іатор ички идоравий
µужжатлари іабул іилиниши натижасида
ички ишлар органлари патруль-пост хизмати
саф бґлинмалари жамоат тартибини саілаш
ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш
фаолиятининг µуіуіий базаси такомиллашди.
Бу эса, ґз навбатида, ижобий самарасини бера бошлади. Жумладан, биргина ґтган
2017 йилни олиб іарайдиган бґлсак, хусусан,
республика µудудида 26 302 041 нафар фуіаро
иштирокида 33 284 маротаба оммавий тадбир
ґтказилиб, жамоат тартиби ва фуіаролар
хавфсизлиги тґлиі таъминланди. Шу билан
бирга, жамоат жойларида содир этилган
жиноятлар сони 350 тага (-6,5%), кґчаларда
содир этилган жиноятлар сони 193 тага (6,2%), патруль-пост хизмати саф бґлинмалари хизмат ґтайдиган йирик шаµарларнинг жамоат жойларида содир этилган

жиноятлар сони 277 тага (-7,5%) камайишига
эришилди. Бундан ташіари, жами 19 199 та
жиноят патруль-пост нарядлари иштирокида
фош этилди, 629 та жиноятнинг олди олинди, 1 200 нафар іидирувда юрган ва 82 нафар
бедарак йґіолган шахслар аниіланди4.
Бироі, соµада эришилган ютуілар билан
бир іаторда фаолиятни µуіуіий таъминлаш
борасида айрим камчиликлар µам мавжуд.
Жумладан, оммавий тадбирлар шароитида
жамоат тартиби ва фуіаролар хавфсизлигини
таъминлаш борасида ижтимоий муносабатлар алоµида іонун доирасида тартибга
солинмаганлиги боис, бир іатор муаммо ва
іийинчиликлар вужудга келмоіда. Масалан,
биринчидан, оммавий тадбирлар шароитида
жамоат тартибининг саіланишини таъминловчи µуіуіий нормаларнинг таріоілигига,
іонуности µужжатлар ґртасидаги узилишларга сабаб бґлмоіда; иккинчидан, бугунги
кунда оммавий тадбирлар шароитида жамоат
тартиби саілаш соµасидаги муносабатлар бир
іатор іонун ва іонуности µужжатларнинг
тегишли нормалари билан тартибга солиниши
ушбу соµадаги муносабатларни тґІридантґІри амалга ошириш механизмлари мавжуд
эмаслигини кґрсатмоіда; учинчидан, оммавий тадбирлар шароитида жамоат тартибини
саілаш фаолиятини тартибга солувчи
іонуности µужжатларнинг тизимлаштирилмаганлиги ушбу соµа субъектларининг
хизмат фаолиятида µуіуіни іґллаш бґйича
тушунмовчиликлар келтириб чиіармоіда.
Юіорида іайд этилган µолатлар оммавий тадбирлар шароитида жамоат тартибини
саілаш ва хавфсизликни таъминлаш фаолиятини амалга оширувчи бошіа субъектлар
іатори патруль-пост хизмати саф бґлинмаларининг амалдаги нормалар асосида
тартибга солинаётган ушбу фаолияти етарли
эмаслигини кґрсатади.
Бу борада ¤збекистон Республикаси
Президенти Шавкат Мирзиёев «Јонун
устуворлиги ва инсон манфаатларини
таъминлаш – юрт тараііиёти ва халі
фаровонлигининг гарови» номли маъруза-
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сида таъкидлаганидек, «айни ваітда іонунларнинг тґлиілиги, µаётийлиги ва тґІридантґІри амалга ошириш механизмларига эга
экани µаіида сґз юритганда, бу борада µали
кґп иш іилишимиз кераклигини таъкидлаш
зарур»5. Давлат раµбарининг ушбу сґзлари
жамиятнинг барча соµалари іатори жамоат
тартибини саілаш ва хавфсизлигини таъминлаш соµасига µам бевосита тааллуілидир.
Соµанинг ґта масъулиятли ва серіирра
фаолиятини тартибга солиш, фаолиятга оид
µуіуіий майдондаги бґшлиі, ноаниілик ва
зиддиятларни бартараф этиш, шунингдек
алоµида іонун доирасидаги асосий іоидаларнинг бир тизимга солишини таъминлаш
маісадида «¤збекистон Республикасида
оммавий тадбирларни ґтказиш тґІрисида»
іонун іабул іилиниши маісадга мувофиі
µисобланади. Ушбу іонуннинг асосий
маісади оммавий тадбирлар шароитида
жамоат тартибини саілаш ва фуіаролар
хавфсизлигини таъминлаш соµасида вужудга
келадиган ижтимоий муносабатларни
тартибга солишдан иборат.
«¤збекистон Республикасида оммавий
тадбирларни ґтказиш тґІрисида»ги іонун
лойиµасига іуйидагилар таклиф этилади:

биринчидан, іонунда «оммавий тадбирлар» ва ушбу соµага тегишли бошіа асосий
тушунчаларига таърифлар бериш;
иккинчидан, оммавий тадбирларни ташкил
этиш ва ґтказиш тартиби, ушбу шароитда
жамоат тартибини саілаш ва фуіаролар
хавфсизлигини таъминлашни бевосита
амалга оширувчи ва унда иштирок этувчиларнинг ваколатларини аниі белгилаш;
учинчидан, оммавий тадбирлар іатнашчиларининг жамоат тартибини муµофаза
іилиш ва хавфсизлигини таъминлашга доир
мажбуриятлари ва µуіуілари µамда оммавий
тадбирлар ґтказувчиларнинг µуіуі ва
мажбуриятларини белгилаш;
тґртинчидан, оммавий тадбирларни
ґтказиш тґІрисидаги ¤збекистон Республикаси іонун µужжатларини бузганлик учун
жавобгарликни µам мазкур іонунда белгилаб
іґйиш маісадга мувофиі.
¤йлаймизки, ушбу іонуннинг іабул
іилиниши оммавий тадбирлар шароитида
жамоат тартиби ва фуіаролар хавфсизлигига
іарши іаратилган Іайриижтимоий хаттиµаракатларни аниілаш, уларнинг олдини
олиш ва бартараф этиш бґйича чоратадбирлар кґришга имкон беради.
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ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ Ј¤РИЈЛАШ ХИЗМАТИ ФАОЛИЯТИДА
АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ИСЛОҐОТЛАР
Аннотация. Маіолада ички ишлар органлари іґриілаш хизмати фаолиятининг µуіуіий асослари,
вазифалари таµлил іилинган µамда соµани такомиллаштириш бґйича таклифлар берилган.
Таянч тушунчалар: ички ишлар органлари, іґриілаш хизмати, іґриіланаётган объектлар, ґта муµим,
тоифаланган объектлар, жисмоний ва юридик шахсларнинг мол-мулки.
Реформы, осуществляемые в деятельности службы охраны органов внутренних дел
Аннотация. В статье проанализированы правовые основы деятельности, функциональные задачи службы
охраны органов внутренних дел, выдвинуты предложения по дальнейшему совершенстваванию ее
эффективности.
Ключевые слова: органы внутренних дел, служба охраны, охраняемые объекты, особо важные и
категорированные объекты, собственность физических и юридических лиц.
Reforms carried out in the activity of the security service of internal affairs bodies
Annotation. The article analyzes the functional foundations of the legal basis for the activities of the security
service of internal affairs bodies, and proposes proposals for further improving its effectiveness.
Key words: organ of internal affairs security service, protected objects, especially important, categorized
objects, property of individuals and legal entities.

¤тган даврда ички ишлар органларининг
Мамлакатимизда сґнгги йилларда іонун
устуворлиги ва суд-µуіуі тизимини либерал- фаолиятида жамоат тартиби ва фуіаролар
лаштириш соµасида бир іатор ижобий ишлар хавфсизлигини таъминлаш, жиноятларни
амалга оширилмоіда. Мазкур ислоµотлар тез ва тґлиі очиш, жиноятчиликка іарши
замирида ички ишлар органлари фаолиятида курашда іонунийлик ва адолатни таъминамалга оширилаётган ишлар алоµида эъти- лашга хизмат іиладиган бир іатор янги
борга молик. 2017-2021 йилларда ¤збекистон іонун хужжатлари іабул іилинди. ЖумлаРеспубликасини ривожлантиришнинг бешта дан, ¤збекистон Республикасининг «Терроустувор йґналиши бґйича Ґаракатлар ризмга іарши кураш тґІрисида»ги (2000 й.),
стратегиясида белгиланган вазифаларга «Тезкор-іидрув фаолияти тґІрисида»ги (2012 й.),
мувофиі, ички ишлар органлари фаолияти- «Ґуіуібузарликлар профилактикаси тґІрининг самарадорлигини тубдан ошириш, сида»ги (2014 й.), «Ички ишлар органлари
фуіароларнинг µуіуі ва эркинликлари µамда тґІрисида»ги (2016 й.) іонунлари µамда
іонуний манфаатлари ишончли µимоя ¤збекистон Республикаси Президентининг
іилиш вазифаси белгиланди1. Юртбошимиз «Ички ишлар органларининг фаолияти
Шавкат Мирзиёев Конституциямизнинг 25 йил- самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат
лигини нишонлашга баІишланган тантанали тартибини, фуіаролар µуіуілари, эркинмаросимда бу борадаги масалага алоµида ликлари ва іонуний манфаатларини ишончтґхталиб, «халі давлат идораларига эмас, ли µимоя іилишни таъминлашда уларнинг
давлат идоралари халіимизга хизмат іилиши масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари
ке рак ва бу µаіиіатни аввало барча тґІрисида»ги ПФ-5005-сон фармони (2017 й.),
бґІиндаги раµбарлар яхши тушуниб олиши «Ички ишлар органлари кадрлари билан
ишлаш ва уларнинг хизматини ташкил этиш
зарур»2, дея таъкидлади.
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тартибини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тґІрисида»ги ПЈ-3413-сон
іарори (2017 й.) асосида янги амалийµуіуіий механизимлар такомиллаштирилди.
Жумладан, «Ички ишлар органлари
тґІрисида»ги іонуннинг 4-моддасига
мувофиі, «давлат объектларини, ґта муµим,
тоифаланган объектларни ва бошіа объектларни, жисмоний ва юридик шахсларнинг
мол-мулкини іґриілаш» ички ишлар
органлари фаолиятининг асосий йґналишлари сифатида белгиланди3. Мазкур іонунда
фуіароларнинг µуіуілари, эркинликлари ва
іонуний манфаатларини, жисмоний ва
юридик шахсларнинг мулкини, конституциявий тузумни µимоя іилиш, іонун
устуворлигини, шахс, жамият ва давлатнинг
хавфсизлигини таъминлаш, шунингдек
µуіуібузарликларнинг олдини олиш ва
профилактика іилиш ички ишлар органларининг асосий вазифалари этиб белгиланди.
Республика µукумати томонидан ички
ишлар органларининг іґриілаш фаолиятини
янада самарали ташкил этишга іаратилган
бир іатор норматив-µуіуіий µужжатлар
іабул іилинди. Жумладан, ¤збекистон
Ре спубликаси 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 (2017 йил 10 апрелдаги ПФ-5005-сон)
фармони іабул іилинди4.
Фармон ички ишлар органларининг
іґриілаш фаолиятида тґпланиб іолган
муаммо ва камчиликларнинг µал этилишида
муµим ґрин тутди. Жумладан, мазкур фармон
талабларидан келиб чиіиб, ички ишлар
органларининг іґриілаш хизмати томонидан юридик ва жисмоний шахслар молмулкини іґриілаш соµасидаги фаолиятининг самарадорлиги янада оширилди.
Шунингде к, Фармон ижросини тґлиі
таъминлаш маісадида Вазирлар Маµкамасининг 2017 йил 23 июндаги «Ички ишлар
органлари іґриілаш хизмати фаолиятини
тубдан ислоµ іилиш чора-тадбирлари

тґІрисида»ги 421-сон іарори іабул іилинди.
Мазкур іарор ички ишлар органлари
іґриілаш хизмати фаолиятининг µуіуіий
асосларини янада такомиллаштириш ва
самарадорлигини ошириш борасида янги
босіични бошлаб берди5. Жумладан, ушбу
іарор билан тасдиіланган «¤збекистон
Республикаси ички ишлар органларининг
іґриілаш хизмати µаіида»ги низомда іґриілаш бґлинмаларининг ташкилий тузилиши,
вазифалари, мажбурият ва µуіуілари белгилаб берилди. Мазкур норматив-µуіуіий µужжат
билан µуіуіни іґллаш амалиётига аввал
мавжуд бґлмаган µуіуіий таъриф ва тушунчалар киритилди. Жумладан, іґриілаш
хизматининг давлат объектлари ва бошіа
объе ктларнинг, жисмоний ва юридик
шахслар мол-мулкининг шартнома асосида
іґриіланишини ташкил этувчи таркибий
бґлинмалари тизими янгидан ташкил
этилди. Шу билан бирга, іґриілаш хизмати
тизимига оид «идоравий іґриілаш»,
«іґриіланадиган объектлар», «наряд»,
«объект ички режими» каби муµим тушунчаларга янги µуіуіий таърифлар берилди.
Ґукумат іарорга мувофиі, іґриілаш
хизматининг тизимига ¤збекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг Јґриілаш бош бошіармаси, Мустаіиллик майдони
ва у ерда жойлашган биноларни іґриілаш
бґйича Комендатура, Тошкент шаµрида
жойлашган давлат µокимияти ва бошіаруви
органлари объектларини іґриілаш бґйича
алоµида батальон, ЈораіалпоІистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги, Тошкент
шаµри ички ишлар бош бошіармаси,
вилоятлар ички ишлар бошіармаларининг
іґриілаш бошіармалари, техник іґриілаш
воситаларини мониторинг ва назорат іилиш
марказлари, батальонлар, алоµида отрядлар,
команда, гуруµлар, ЈораіалпоІистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги, Тошкент
шаµри Ички ишлар бош бошіармаси,
вилоятлар ички ишлар бошіармаларининг
туман (шаµар)лар ички ишлар бошіармалари
(бґлимлари) іґриілаш бґлимлари (бґлинмалари) киритилгани алоµида эътиборга
моликдир. Јарорда іґриілаш хизматининг
асосий вазифалари сифатида шартнома
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асосида давлат объектларини, ґта муµим,
тоифаланган ва бошіа объектларни, жисмоний ва юридик шахсларнинг мол-мулкини
іґриілаш; іґриілаш бґлинмаларида назорат
текширувлари ґтказиш, іґриіланадиган
объектда ички рухсат бериш режимига риоя
этилишига доир ишларни назорат іилиш ва
мувофиілаштириш; іґриіланаётган объектларда объектнинг ички ва рухсат бериш
режимига риоя этилишини таъминлаш;
жамоат тартибини саілаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлашда иштирок этиш;
шартнома асосида іґриіланаётган объектларда ґрнатилган техник іґриілаш воситаларига
хизмат кґрсатиш, уларни ґрнатиш (созлаш) ва
улардан фойдаланиш; іґриілаш хизмати бґлинмаларининг кадрлар, молия-хґжалик фаолиятини
таъминлаш каби вазифалар аниі белгилаб
іґйилди. Яна бир эътиборли томони шундаки,
жисмоний ва юридик шахслар билан тузилган
шартнома асосида іґриілаш хизматини кґрсатиш бґйича ґзини ґзи маблаІ билан таъминлаш Јґриілаш хизмати фаолиятининг
асосий принциплари сифатида іайд этилди.
¤збекистон Республикаси Ички ишлар
вазирлиги ва унинг µудудий бґлинмалари
томонидан юридик ва жисмоний шахсларнинг мол-мулки ва объектларини іґриілаш
самарали ташкил іилинишига эришилди.
Ушбу іарорнинг іабул іилиниши ички
ишлар органлари іґриілаш фаолиятида
тґпланиб іолган муаммоларнинг бартараф
этилишини таъминлаши билан бир іаторда,
бир іанча йґналишлар бґйича іґриілаш
хизмати фаолиятининг самарали ташкил
этилиши учун муµим замин яратди.
Биринчидан, давлат объектларининг, ґта
муµим, тоифаланган ва бошіа объектларнинг, шунингдек жисмоний ва юридик
шахслар мулкининг іґриіланишини ташкил
этиш соµасида давлат сиёсатининг амалга
оширилиши таъминланди. Иккинчидан,
іґриілаш хизматининг турлари кґпайтирилишига, іґриілаш хизмати фаолиятига
замонавий технологияларни жорий этиш
оріали кґрсатилаётган хизматларнинг
µаммабоплиги таъминланди. Учинчидан,
іґриіланаётган объектлар, шунингдек
идоравий іґриілаш объектларига рухсат

бериш режимини, объект ички режимини
таъминлаш ва мувофиілаштиришинг таъсирчан тизимини жорий этиш учун µуіуіий
асос яратилди. Тґртинчидан, іґриіланаётган
объектларда µуіуібузарликлар профилактикаси механизмини такомиллаштириш,
жамоат бирлашмалари, фуіароларнинг
ґзини ґзи бошіариш органлари ва фуіаролик жамиятининг бошіа институтлари
билан µамкорлик іилиш оріали жиноятларнинг барваіт олди олинишига эришиш учун
µуіуіий асос яратилди. Бешинчидан, давлат
ва хґжалик бошіаруви органлари, уларнинг
таркибига кирувчи юридик шахслар,
шунингдек бюджет ташкилотлари объектларининг іґриіланишини таъминлаш
тизимини такомиллаштиришга іаратилган
компле кс чораларни амалга ошириш,
идоравий іґриілашни мувофиілаштириш ва
назорат текширувининг янги тизими
белгиланди. Олтинчидан, іґриіланаётган
объектларнинг хавфсизлигини таъминлаш
соµасига замонавий ахборот-коммуникация
ва іґриілаш технологияларини жорий этиш,
шунингдек жисмоний ва юридик шахсларга
іґриілаш хизматлари кґрсатиш, ушбу
йґналишда ягона техник сиёсатни амалга
оширишда алоµида аµамият касб этмоіда.
Таъкидлаш жоизки, республикамиз
µукуматининг ушбу іарори асосида ички
ишлар органлари іґриілаш хизматининг
барча идоравий µужжатлари іайта кґриб
чиіилиб, тизимда катта таркибий ґзгаришлар амалга оширилди. Ислоµотлар натижасида іґриілаш хизмати янги куч, восита,
техника µамда технологиялар билан таъминланди. Н атижада 2017-2018 йилларда
іґриіланаётган объектлар сони кґпайди.
Хусусан, µарбийлаштирилган соічилик
іґриІидаги объектлар – 54,7 фоизга (86 тадан
133 тага), іоровуллар томонидан іґриіланаётган объектлар – 20,8 фоизга (423 тадан
511 тага), іґриілаш йґналишлари іґриІидагилари – 17,4 фоизга (7333 тадан 8606 тага),
шаµодатланган іґриілаш постлари іґриІидаги объектлар эса 4,7 фоизга (2401 тадан
2514 тага) ошди. Олиб борилган тарІибот ишлари натижасида µисобот даврида 2 мингдан
ортиі объект, 1600 га яіин хонадон янги-
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дан іґриілашга олинди. Бугунга келиб іґриіланаётган жами объектларнинг 25 мингга
яіини сигнализация билан таъминланди.
Мазкур ислоµотлар натижасида іґриілаш
ходимлари томонидан 2018 йил биринчи
чораги давомида юридик ва жисмоний
шахсларга тегишли іґриіланаётган объектлардан оз микдорда талон-торож содир этгани
учун 1,5 мингга яіин шахс ґз ваітида іґлга
олинган бґлиб, µуіуібузарлардан олинган
193,3 млн сґмдан ортиі іийматга эга
моддий-товар бойликлари эгаларига
іайтарилди. Маъмурий µуіуібузарларга эса
судлар томонидан умумий миідори 151,6 млн
сґмдан ортиі бґлган жарима солиниб,
улардан ундириб олиниши таъминланди.
Вазирлар Маµкамасининг янги іабул
іилинган талабларидан келиб чиіиб, іґриіланаётган объектларда йґл іґйилаётган оз
миідорда талон-торож іилиш сабабларини
бартараф этиш, уларнинг олдини олиш
маісадида ¤збекистон Республикаси «Ґуіуібузарликлар профилактикаси тґІрисида»ги
іонунининг 23-моддаси талаблари асосида
корхона ва ташкилотларга 1615 та таідимнома
киритилган6 ва іґриілаш хизмати ходимлари
томонидан объектлардаги моддий-товар бойликларнинг саіланишини янгича таъминлаш,
бу борада моддий жавобгар шахслар ґртасида ташвиіот-тарІибот ва профилактика
ишларини амалга ошириш маісадида 4 мингдан ортиі суµбат ва учрашувлар ґтказилган.
Республика ички ишлар органлари
іґриілаш хизмати фаолиятини тартибга
солувчи іонун µужжатлари, соµада амалга
оширилаётган туб ґзгаришлар ва амалиёт
материалларининг таµлили шуни кґрсатдики, мазкур хизмат фаолиятининг самарадорлигини оширишга имкон бе рувчи
іуйидаги омилларни ґрганиш µамда улар

асосида тегишли таклиф ва тавсиялар ишлаб
чиіиш талаб этилади: биринчидан, ички ишлар
органлари іґриілаш хизматида ихтисослашган
юридик хизматлар (гуруµлар) нинг малакаларини мунтазам равишда ошириб бориш
зарурати мавжуд; иккинчидан, тизимдаги туб
ислоµотлар талабларидан келиб чиііан µолда,
іґриілаш хизмати соµасида кадрлар тайёрлаш,
іайта тайёрлаш ва малакасини оширишни
янада такомиллаштириш талаб этилади;
учинчидан, республикамизда жорий этилаётган «Хавфсиз шаµар» лойиµаси доирасида
объектларни іґриілаш, эµтимол тутилган
таµдидларга жавоб іайтариш ва огоµлантириш
тизимлари, интеллектуал таµлил кґрсаткичлари µамда навбатчилик-диспечерлик
марказлари ва маълумотларни іайта ишлаш
марказларининг µуіуібузарликлар профилактикаси бґйича бошіа ахборот тизимларини
интеграция іилиш назарда тутилиши
муносабати билан хизмат фаолиятининг
хусусиятидан келиб чиііан µолда тармоі
дастурлари ишлаб чиіиш ва босіичмабосіич амалиё тга жорий этилишини
таъминлаш зарур; тґртинчидан, іґриілаш
хизматининг моддий-техник базасини
мустаµкамлаш, ходимларга іулай хизмат
шароитлари яратиш билан боІлиі бир іатор
муаммолар ґз ечимини топиши зарур.
Хулоса ґрнида айтиш жоизки, сґнгги
йилларда іґриілаш хизмати фаолияти
билан боІлиі норматив-µуіуіий µужжатлар
іабул іилиниши юридик ва жисмоний
шахсларга тегишли объектларда µуіуітартиботни, тинч ва осуда µаётни таъминлаш, фуіаролар µуіуілари, эркинликлари
ва іонуний манфаатларини ишончли µимоя
іилиш µамда хизмат фаолиятининг самарали
ташкил этилишида муµим омил бґлиб
хизмат іилмоіда.
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ҐУЈУЈБУЗАРЛИКЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И

ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


М. ¤. Јґлдошев,
ИИВ Академияси дастлабки тергов ва криминалистика кафедраси катта ґіитувчиси

ПОРАХ¤РЛИК ЖИНОЯТИНИНГ КЕЛИБ ЧИЈИШ ОМИЛЛАРИ,
ОЈИБАТЛАРИ ВА УНГА ЈАРШИ КУРАШНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ
Аннотация. Маіолада порахґрликнинг объектив ва субъектив сабаблари, жиноятининг келиб чиіиши,
уни юзага келтирувчи омиллар, оіибатлари, ушбу жиноят субъектларининг психологик хусусиятлари таµлил
іилинган, ушбу жиноятларнинг олдини олишда ва унга іарши курашда іонуний чора-тадбирлар
іґлланилиши билан боІлиі маънавий-тарбиявий тарІибот усуллари таµлил іилинган.
Таянч тушунчалар: жиноят µуіуіи, маънавият, психология, µуіуіий функция, маънавий-тарбиявий
тарІибот.
Факторы возникновения взяточничества, его последствия и актуальность борьбы с ним
Аннотация. В статье анализируются объективные и субъективные причины взяточничества, причины и
условия способствующие его возникновению, его последствия, психологические особенности субъектов
преступления, духовно-воспитательные пропагандистские методы, связанные с принятием законных мер
профилактики и борьбы с данными преступлениями.
Ключевые слова: уголовное право, духовность, психология, правовая функция, морально-духовное
воспитание.
Factors of the emergence of bribery, its impact and the actuality of fight against it
Annotation. There is spoken about history of appearance, objective and subjective reasons and psychological
factors of bribery subjects. In addition, to fight against bribery there is seen and paid special attention to moral
methods of law action.
Key words: ideology, morality, psychology, legal function, moral propaganda.

Порахґрликнинг вужудга ке лиши,
жамиятда µукм суриши, уни озиілантирувчи омиллар, жараё нлар µаіида тґІри
тасаввурга эга бґлиш учун порахґрлик
иллатининг илдизига назар солиш, унинг
пайдо бґлиш омилларини таµлил іилишдан
бошлайлик. Инсон дунёга келар экан, яшаши
ва фаровон µаёт кечириши учун авваламбор
овіатланиши, иссиі-совуідан саіланиш
учун кийиниши, ётиб-туриш учун бошпанага эга бґлиши зарур.
Ибтидоий жамоада инсоннинг кундалик
моддий эµтиёжи іондирилиши уни іаноатлантирган. Кейинчалик жамият табаіаларга
бґлиниб, давлат пайдо бґлиши билан уларда
моддий бойликларни тґплаш эµтиёжи юзага

келган. Бу эса моддий бойлик манбалари
µисобланмиш µудуд учун кураш, босіинчилик, талончилик, зґравонликни авж олдириб, одамларни жамоа бґлиб яшашга ундаган.
Дастлаб жамоалар уларнинг сардорлари
(оісоіоллар) томонидан бошіарилган.
Кейинчалик аµолининг кґпайиб, ерларнинг
ке нгайиб бориши жамоани бир киши
томонидан бошіаришни іийинлаштирган.
Натижада жамоада бошіарув, идора тузилмасига эµтиёж пайдо бґлади ва бу µолат ґзґзидан давлатларнинг вужудга келишига
замин яратади. Демак, давлатлар пайдо бґлиши
билан уларда катта-кичиклигига іараб
бошіарув, идора тармоІи тузилмаларида
ваколатлар берувчи вазифа ва лавозимлар
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ташкил этилиши табиий. Шундан келиб
чиііан µолда таъкидлаш жоизки, порахґрликни юзага келтирувчи биринчи объектив
омил, мансаб пиллапояларида турли ваколатларнинг юзага келиши ва ваколатга эга
бґлмоідир. Ґозирги кунгача давлатларни
ваколат берувчи идора тармоіларисиз
бошіаришнинг бошіа йґли топилмаган.
Жамиятдаги бу иллат инсоннинг
руµиятига таъсир іилмай іолмади. Этибор
беринг, ер юзидаги жонзотлардан фаріли
ґлароі, инсонда бошіа µудудларни эгаллаш,
уларга µукмронлик іилиш ва моддий
іониіиш иштиёіи унинг онгида аввал-бошдан ибтидоий-туІма тарзда вужудга келган.
Инсон онги іанчалик ривожланмасин, барибир, уни бу иллатдан халос іила олмади. Јисіача ифодалаганда, инсон ґз нафсининг іули
бґлиб іолаверди. Аммо инсон онгининг
маµсули бґлмиш жамиятнинг пайдо бґлиши
одамлар орасида моддий неъматларнинг тґІри
таісимланишини таіозо іилди ва іонуний
тартибга сола борди. Шу даврлардан бошлаб
инсон нафсининг оіибати сифатида юзага
келган порахґрлик иллати µам жамиятда
моддий манфаатдорликка эришиш борасида
инсонда салбий хусусиятлар іаторидан ґрин
эгаллади. Аслида, порахґрлик жамиятда энг
жирканч иллатлардан бири бґлиб, инсон
руµияти ривожини оріага тортувчи, уни
касалликка чалинтирувчи µолатлардан бири
бґлиб іолаверади. Бундан хулоса іилиб айтиш
мумкинки, порахґрлик жиноятининг бу
омили, ваколатга эга одамлардаги баднафслик,
очкґзлик, ґз манфаатини ґзгалар манфаатидан устун іґйиш уларнинг инсоният цивилизациясини кґра билмайдиган даражада
маънавий іашшоілигидан далолат беради.
Порахґрликни юзага келтирувчи мазкур
омиллар объектив омиллар сирасига киради
дейишимизга сабаб давлат мансабдорларига
ваколатлар берилиши, шунингдек инсон
психологиясида салбий манфаатдорлик
хусусиятининг шаклланишини табиий µол
деб баµолашимиз мумкин эканлигидир.
Порахґрликни вужудга келтирувчи
омилларга пора олишга ундаш, іизиіти-

риш, ґргатиш, далолатчилик, воситачилик
каби иллатлар киради. Бундай жараёнлар
порахґрликнинг амалга ошишига ёрдамлашади, уни тезлаштиради, кенгайиши
µамда ривожланишига кґмаклашади ва µатто
сабабчи µам бґлиши мумкин.
Порахґрлик шундай жиноятки, мансаб
ва вазифа эгалари асосан ґз манфаатларини кґзлаб, бойлик орттириш илинжида бу жиноятга
іґл урадилар. Бунинг учун улар ґзига берилган мансаб-ваколатдан іонунга хилоф
равишда фойдаланадилар. Бу каби жиноятларнинг сурункали тарзда давом этиши, ґз
навбатида, аµолининг вазифа ва мансаб эгаларига ишончи йґіолишига сабабчи бґлади.
Оіибатда давлат идора тизими іонунда белгиланган тартибда фаолият кґрсатолмайди.
Иккинчи томондан, одамларнинг
ґзлари бу жараёнларга лоіайд муносабатда
бґлишлари ачинарли µолдир. Јолаверса, пора
берувчиларнинг барчаси аµоли орасидан
чиііан шахслар бґлиб, улар порахґрлик
жиноятлари кґпайиши ва ёйилишига шароит
яратади. Шу боис порахґрлик жиноятида
субъектив омил одамларнинг ґзи дейишга
µаілимиз. Одамларда пора эвазига µар іандай
Іайриіонуний ишларни бажариш иштиёіи
оммавий тарзда ривож олса, бора-бора давлат
бошіаруви тизими издан чиіиши мумкин.
Порахґрликка іґл урган мутасадди
мансабдорларнинг ґзлари бошіараётган
µудудда бир оила бґлиб яшаётган аµолидан
била туриб, тамагирлик іилиб пора олиши
– ґзи ґтирган шохга болта уришдир. Зеро,
ґзингиз яшаётган давлатга офат келтирсангиз, у сизни четлаб ґтмайди-ку! Порахґрлик
µам табиий офатдек гап. У агар гирдобга
айланса, жамоани µам, давлатни µам ґз
комига тортади ва емириб ташлайди.
Этибор беринг, Европада тараііиёт
бизга нисбатан анча илгарилаб кетган.
Бобокалонимиз Амир Темур даврида юртимиз дунёда мисли кґрилмаган даражада
юксакликка эришган. Бунинг сабаби жамиятда босіинчилик ва коррупция кґринишидаги
жиноятларга барµам берилган, адолатли
салтанат ґрнатилган.
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Айтиш жоизки, 2017 йилда республикамизда жами 171 та порахґрлик жинояти іайд
этилган бґлиб, бу каби жиноий µодисалар
аввалги йиллардагига іараганда анча камайгани кузатилса-да, бу µолатни ижобий баµолаб бґлмайди. Чунки порахґрлик жинояти
латентликка мойил жиноятлар сирасига
киради, кґплаб порахґрлик жиноятлари
яширин іолади. Шундай экан, бундай ґта
хафли жиноятларнинг олдини олиш, уларни
аниілаш, ошкор ва бартараф этиш чоралари
бир сония µам кечиктирилмаслиги керак.
Жамиятда порахґрликдек ижтимоий
хавфли жиноятга іарши курашиш ва уни бартараф этиш чораларини топиш борасида азалазалдан мутахасис ва олимлар биргаликда
изланишлар олиб бормоіда. Бу каби жиноятларга іарши курашмоі ва барµам бермоі
масалалари µозирги кунда µам давлатимиз
раµбарининг диііат марказида. Охирги йилларда коррупциянинг µар іандай кґринишини таг томири билан йґіотиш учун зарур
чоралар кґрилаётгани юртимизда мазкур
жиноятга іарши курашда муайян тажрибага
эга эканлигимизни алоµида іайд этиш жоиз.
Порахґрлик жиноятларига іарши
курашиш усулларини іуйидагича таснифлаш
маісадга мувофиі.
Биринчиси – порахґрлакка іарши курашнинг маънавий-ахлоіий тарбиявий усули. Бу
инсонни порахґрликдан ихтиёрий іайтариш
ва унга нисбатан нафрат µиссини уйІотиш
чораларидир. Биринчи ґринда, халі орасида
айнан мазкур масала юзасидан янада
кучайтирилган маънавий-ахлоіий тарбияга
оид тарІибот ишлари олиб борилиши
ижобий натижалар беради. Бундай тадбирлар
оддий, холисона, жамоа умумсавия даражасини инобатга олган µолда амалга оширилиши ва унга доир таълим-тарбия чоралари
ишлаб чиіилиши лозим. Бунда асосий
эътибор µар бир шахснинг онгида, шуурида,
тафаккурида порхґрларга нисбатан нафрат
µиссини уйІотишга, айниіса мазкур жиноят
жамиятни таназуллга етаклаши µаіида
тасаввур µосил іилишга іаратилиши шарт.
Иккинчидан, давлат бошіарув тизимига
ишга іабул іилинувчи кадрлар аввало юксак

маданиятли, айниіса Ватанига, халіига
содиі этиб тарбияланиши, улар турмуш
шароитида муµтожлик сезмаслиги, иш µаіи,
маоши ва моддий таъминоти етарли бґлиши
лозим.
Учинчидан, бундай жиноятларни фош
іилишда ошкораликка кенг ґрин бериш,
айниіса матбуотга, журналистлар фаолиятига тґсиісиз йґл очиб берилиши ва улар бу
жиноятларни бартараф іилишда инсонлар
орасида ошкора иш олиб бориши, бунда
журналистик ахлоі-одоб іоидаларига риоя
іилиниши, шунингдек улар орасида беІаразлик µукм суриши кґзланган натижаларни
беради.
Тґртинчидан, µар бир вилоятда, ижтимоий
жараёнларни доимий равишда ґрганиб
борувчи ва таµлил іилувчи давлат тузилмаларидан ташіари, рґй бераётган ґзгаришлар
билан боІлиі жамоатчилик назорати яратилишига кенг йґл очиб берилса ва одамларнинг фикр-мулоµазалари тингланиб, раІбатлантирилиб ва амалда іґлланиб борилса,
маісадга мувофиі бґлади.
Порахґрликка іарши курашнинг
иккинчи усули муаммоларни іонуний йґл
билан µал іилишидир. Бу усул асосан долзарб
масалаларни µал іилишда іґлланиб, бунда
аµолининг µуіуіий маданияти даражасини
инобатга олган µолда муаммони фаіат
іонуний асосда µал іилишга тґІри келади.
Бунда асосан порахґрликка іарши курашда
биринчи навбатда іонунлар ишлаб чиіилиши ва уларнинг ижроси юксак даражада
ташкил этилиши зарур. Порахґрларни
бетґхтов фош іилиш, уларга жазо чоралари
іґлланиши µам инсонни мазкур жиноятни
содир этишдан тийилишга мажбур іилади.
Порахґрликка іарши курашда іонунда
назарда тутилган жавобгарлик ва жазонинг
муіарарлиги муµим. Зеро, инсон ґзини
жиноий іилмишлардан іонунда жавобгарлик мавжудлиги эмас, балки унинг ижроси
аниі ва муіаррарлиги боис тияди. Шунинг
учун µам, юіорида айтилганидек, іонуний
чоралар кґрилиши натижасида аµолининг
µуіуіий билими даражасини янада кґтаришда маънавий-тарбиявий чоралар µам узлуксиз олиб борилиши керак.
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Хулоса іилиб айтиш мумкинки, у ёки бу
давлатда порахґрлик жиноятига іарши курашни амалга оширишда, албатта, у давлатдаги
аµолининг µуіуіий маданияти даражаси
эътиборга олинган µолда µам іонуний, µам
ижтимоий-тарбиявий усуллардан самарали
фойдаланиш маісадга мувофиі бґлади.

Шу билан бирга, биз µам мамлакатимиз
учун иллатлардан, жумладан порахґрликдан
соіит бґлиш йґлларини излашимиз, жамиятимизни соІломлаштириш йґлида бор кучимизни аямаслигимиз, ёшларимизга юксак
ибрат бґлиб, уларнинг жаµон цивилизациясига іґшилиб кетишига кенг йґл очиб бериш
борасида тегишли чоралар кґришимиз шарт.

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТОЖИДДИН ЖАЛИЛОВНИНГ 100 ЙИЛЛИГИГА
БАFИШЛАБ ¤ТКАЗИЛГАН ИЛМИЙ-МАЪРИФИЙ АНЖУМАН
2018 йилнинг 25 август куни ¤збекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
Академиясида «Тожиддин Жалилов – фахримиз, Іуруримиз» мавзуида илмий-маърифий
анжуман ташкил этилди. Унда Ички ишлар вазирлиги µамда Академия раµбарияти,
Фахрийлар кенгаши аъзолари, µуіуі-тартибот органлари тизимида узоі йиллар хизмат
іилган кексалар, марµумнинг яіинлари, таълим муассасаси профессор-ґіитувчилари ва
курсантлари µамда оммавий ахборот воситалари ходимлари иштирок этди. Тадбир
халіимизга хос хайрли амал билан бошланди. Соµа фахрийлари ва ёшлар эрта тонгда
пойтахтимизнинг «ЧиІатой» іабристонида мангу іґним топган Тожиддин Азимов іабрини
зиёрат іилиб, марµум хотирасига µурмат бажо келтирдилар.
Илмий-маърифий анжуманни ИИВ Академияси бошлиІи, генерал-лейтенант Баµодир
Аµмедович Матлюбов кириш сґзи билан очди. Унда айтиб ґтилганидек, мустаіилликка
эришганимиздан сґнг миллий-маънавий меросимизни тиклаш, тарихда ґчмас ном
іолдирган аждодларимиз хотирасини абадийлаштириш борасида кенг кґламли ишлар амалга
оширилди. Шу маънода, генерал-майор Тожиддин Азимович Жалиловнинг µаёт йґли,
сермашаііат хизмат фаолияти бугунги авлод, айниіса ёшлар учун катта ибрат мактабидир.
Унинг ички ишлар органларидаги фаолияти ґта мураккаб, урушнинг оловли йилларига
тґІри келди. Хизмат фаолияти давомида µуіуі-тартибот органларининг турли бґІинларида,
туман партия ташкилотларида самарали меµнат іилди ва Ички ишлар вазиригача бґлган
шарафли йґлни босиб ґтди. У ґзининг меµнатсеварлиги, касбга садоіати, чин инсоний
фазилатлари билан эл-юрт орасида обрґ іозонди, халіининг тинчлиги ва осойишталигини
таъминлаш, µуіуіни муµофаза іилувчи органлар фаолиятини самарали йґлга іґйиш учун
бутун умрини бахшида іилди. Тожиддин Азимовнинг, айниіса Тошкент олий мактаби
(µозирги Ички ишлар вазирлиги Академияси)ни ташкил этишдаги жонбозлигини алоµида
эътироф этиш жоиз. Юридик фанлар доктори, профессор Т. А. Жалилов µаёт бґлганида бу
йил 100 ёшни іарши олган бґларди. Унинг ёріин хотираси іалбларимизда мангу яшайди.
Анжуманда Тожиддин Жалиловнинг дґстлари, у билан елкадош хизмат іилиб, бугун
нафаіалик гаштини сураётган µамкасблари, фарзандлари ва шогирдлари µам сґзга чиіиб,
ёріин хотираларни ёдга олдилар. Фахрийлар учун эµсон дастурхони ёзилди. Шу куни
Тожиддин Жалилов хотирасини абадийлаштириш маісадида тайёрланган «Мангу барµаёт
сиймо» китоби µамда махсус фильм таідимоти µам бґлиб ґтди.
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Ф. Б. Бобомуродов,
ИИВ Академияси тезкор-іидирув фаолияти кафедраси ґіитувчиси

ЧОРВА МОЛЛАРИ ¤FИРЛИКЛАРИНИНГ ТЕЗКОР-ЈИДИРУВ
ТАВСИФИ
Аннотация. Маіолада чорва моллари ґІирликларининг тезкор-іидирув тавсифи, бундай жиноятларни
содир этиш усуллари ва шарт-шароити, чорва моллари ґІирликларининг олдини олиш ва фош этиш
босіичлари, ґзига хос жиµатлари, жиноятда иштирок этиш шакллари таµлил іилинган.
Таянч тушунчалар: чорва моллари ґІирлиги, тезкор-іидирув тавсиф, жиноятларнинг содир этилиш
ваіти, усуллари, шароити, босіичлари.
Оперативно-розыскная характеристика кражи скота
Аннотация. В статье проанализирована оперативно-розыскная характеристика кражи скота, методы и
условия совершения таких правонарушений, этапы, особенности предотвращения и раскрытия кражи
домашнего скота, формы участия в преступлении.
Ключевые слова: кража скота, оперативно-розыскная характеристика, время, методы, условия, этапы
совершения преступления.
Operative-search characteristic of theft of cattle
Annotation. In the article the concept of operative-investigative descri ption of the theft of cattle, time,
methods and conditions for committing such offenses, stages, the specifics of prevention and disclosure of theft
of livestock, forms of partici pation in crimes were analyzed and substantiated.
Key words: theft of livestock, descri ption of operational-search, time of crime, methods, conditions, stages.

Фуіароларнинг µуіуілари, эркинликлари
ва іонуний манфаатларини µимоя іилиш,
жамоат тартибини саілаш, шахс, жамият
ва давлат хавфсизлигини таъминлаш, µуіуібузарликларнинг олдини олиш ва профилактикаси бґйича республикада яхлит
µуіуіий тизим яратилган бґлиб, унда ички
ишлар органлари муµим ґрин эгаллайди1.
Ички ишлар органлари фаолияти тизимида
мавжуд муаммо ва камчиликлар, истиіболдаги вазифаларга баІишлаб 2017 йил 9 февраль
куни ґтказилган видеоселектор йиІилишида
давлатимиз раµбари Ш.М .Мирзиё е в
томонидан «Ички ишлар органлари шундай
ишлаши керакки, токи халі давлатдан рози
бґлсин. Лекин айрим жойларда уларнинг
фаолияти одамлар эътирозига сабаб
бґлмоіда. Айниіса, мол-мулкка жиноий
тажовуз каби салбий µолатларга тґлиі чек
іґйилмаган, хусусан мулкий турдаги

жиноятларнинг µар бештадан биттаси фош
этилмаган» 2 деган таніидий фикрлар
билдирилган эди.
¤Іирлик жиноятлари орасида хонадон
ґІирликларидан кейинги ґринда салмоІи
жиµатидан чорва моллари ґІирликлари
кґпроі содир этилади.
Чорва моллари ґІирлиги шахснинг уй
µайвонлари рґйхатига киритилган чорва
моллари (от, іорамол, іґй, эчки ва ш.к.)ни
яширин равишда талон-тарож іилишга
іаратилган ижтимоий хавфли іилмишидир.
Тезкор-іидирув ва тергов амалиёти шуни
кґрсатадики, чорва моллари ґІирлигининг
олдини олиш ва фош этиш ґзига хос
жиµатларга эга. Шу билан бирга, µозирги
кунгача мазкур ґІирликларнинг тезкоріидирув тавсифини илмий жиµатдан
асослашга етарли эътибор берилмаган.
Мазкур муаммо бґйича махсус монографик
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тадіиіотлар йґілиги ушбу турдаги
жиноятларга іарши курашишда бир іатор
камчиликларни юзага келтирмоіда. Бугун
фаіат тезкор-іидирув фаолиятига оид
илмий маіолалар тґпламларида айрим илмий
маіола ва тезислар чоп этилган, холос.
Чорва моллари ґІирлиги содир этилишининг асосий сабаби баъзи фуіароларнинг
ижтимоий фойдали иш билан шуІулланишни хоµламаслиги, фикру хаёли іандай бґлсада бойлик орттириш билан бандлигидир.
Мазкур жиноятларнинг содир этилишига
имкон берувчи асосий омиллар іуйидагилар:
биринчидан, жабрланувчининг мулкини
іаровсиз ва назоратсиз іолдириши; иккинчидан, мулк эгаси чорва молларини назорат
іилувчи ёки парваришловчи чґпоннинг иш
µаіини етарли миідорда тґламаслиги ёки
ваітида бермаслиги; учинчидан, илгари судланган, гиёµвандликка ёки спиртли ичимликларни ичишга ружу іґйган, ваітинча
ишсиз ёки носоІлом оилада тарбия кґрган
шахсларнинг ИИБ ходимлари томонидан
етарли назорат іилинмаслиги; тґртинчидан,
ёшларнинг назоратсиз іолдирилиши ёки
бандлиги тґлиі таъминланмаганлиги;
бешинчидан, ички ишлар органларининг
куч ва воситалари жиноят содир бґладиган
жойларга тґлиі бириктирилмаганлиги ёки
тезкор-іидирув профилактик ишлари етарли
ташкил этилмаганлиги ва µоказо.
Чорва моллари ґІирликлари µаіидаги
умумий маълумотларга іуйидагилар киради:
ушбу жиноятларнинг асосий іисмини
(96,4%)3 эркаклар содир этади; жиноят содир
этган шахсларнинг 25 фоизи вояга етмаганлар,
75 фоизи 18-50 ёшдаги шахслардир; 37 фоизи
илгари судланганлар, 33 фоизи якка тартибда
меµнат фаолияти билан шуІулланмайдиган
ваітинча ишсизлар, 21 фоизи чорва молларини іґриілайдиган шахслар, чґпонлар, вояга етмаганлар, жабрланувчи билан бир маµаллада яшовчи, ишловчи ёки яіин танишлари;
9 фоизи эса ваітинчалик рґйхатдан ґтмай
яшаётган шахслардир; ушбу жиноятларнинг
88,7 фоизи 2 ёки ундан ортиі иштирокчилар
томонидан биргаликда амалга оширилади.

Чорва моллари ґІирликларининг сутка
мобайнида содир этилиш ваіти бґйича
ґтказилган таµлилларнинг кґрсатишича,
чорва моллари ґІирликларининг 74,7 фоизи
соат 22:00дан 06:00 га іадар, 21,2 фоизи соат
17:00дан 22:00 гача, 5,1 фоизи эса соат
15:00дан 17:00га іадар содир этилган. Чорва
молларини іґриілаш ишларига асосан тунги
ваітда етарли эътибор берилмайди.
Тадіиіотлар шуни кґрсатадики, чорва
моллари ґІирликларини содир этувчиларнинг 60 фоизини 14-30 ёшдаги шахслар
ташкил этади. Чорва моллари ґІрилари
ичида илгари судланганлар 62,4 фоизни,
ижтимоий фойдали меµнат билан шуІулланмайдиган шахслар эса іарийб 38 фоизни
ташкил этади.
Чґпонлар, отбоіарлар, подачиларнинг
ґзларига ишониб топширилган чорва молларига нисбатан масъулиятсиз муносабатда
бґлиши чорва моллари ґІирликлари содир
этилишига шароит яратади. ¤Іирликларнинг
деярли ярми (49,7 фоизи) яйлов ва µовлилардан, бошіа ярми (50,3 фоизи) эса чорва
моллари саіланадиган фермалар, іґтонлардан, одатда, чґпонлар (іоровуллар) эътиборсизлиги оіибатида амалга оширилади.
Жиноят іонунчилигида жиноятда иштирокчилик шакллари уюшган гуруµ ва жиноий
уюшмага ажратилади. Ушбу икки шакл
жиноят содир этаётган шахсларнинг сон
жиµатдан таркибини, баріарорлик даражасини, маісад ва вазифалари µамда бошіа
хусусиятларини ґзида намоён этади.
Чорва моллари ґІирликларининг салкам
89 фоизи бир гуруµ шахслар, 11 фоиздан
ортиІи эса бир нафар шахс томонидан содир
этилишига алоµида эътибор іаратиш лозим.
Аксарият µолларда ушбу гуруµ 2-3 ёки ундан
ортиі шахслардан ташкил топади ва
жиноятчилар µодиса содир бґлган жойнинг
яіин атрофида, іґшни шаµар-туман ёки
іґшни вилоятнинг шаµар-туманида яшайдиган шахслардан ташкил топади.
Бундай жиноий гуруµ аъзолари етарли
тажриба ва малакага эга бґлганлиги сабабли
ґІирланган чорва молларини саілаш ва

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2018. — № 3.

60

сотишни олдиндан режалаштиришади.
Уларнинг жиноий фаолияти кґп эпизодли
хусусиятига эга, шу боис кґп миідорда
чорва моллари ґІирланади.
Амалиёт шуни кґрсатадики, ґІирланган
чорва молларининг 65,4 фоизи фуіароларга,
салкам 35 фоизи гґшт маµсулотлари ишлаб
чиіарилиши учун цехлар, заводларга сотилади.
Чорва моллари ґІирликларининг аксарияти
куз-іиш фаслларида содир этилиб, бу µолат
бир іатор сабаблар билан боІлиі бґлади. Куз
ва іишда гґшт маµсулотига эµтиёж кескин
ошади, совуі об-µаво эса сґйилган чорва моли
узоі ваіт саіланишига имкон беради. Айнан
шу пайтда чорва молларининг семизлик
даражаси юіори бґлгани учун уларни сотиш
осонлашади. Бундан ташіари, кузда даладан
µосил йиІиб олинганидан сґнг кґп µолларда
чорва молларининг кґриіланиши талабга
жавоб бермайди, фуіаролар чорва молларини
етарли назорат іилмасдан, боіиш учун
далага, іир-адирларга µайдаб чиіаришади.
Чорва моллари ґІирликлари кґпинча бир
гуруµ шахслар томонидан содир этилади,
чунки ґІирланган чорва молини бир манзилдан бошіа манзилга транспортда олиб
боришни якка бир шахс томонидан амалга
ошириш іийин. Жиноий гуруµга одатда µар
хил имкониятларга эга шахслар киради:
улардан бирида шахсий транспорт воситаси
бґлиши талаб этилади, чунки ґІирлик содир
этишда µамда ґІирланган чорвани (гґштни)
ґтказишда транспорт воситаси керак бґлади.
Транспорт воситасининг танланиши, аввало,
йґлнинг шароити ва тузилишига боІлиі.
Чорва молларини ґІирлашга іарши курашнинг муваффаіияти кґп жиµатдан тезкор
ходимларнинг ґІирликни содир этиш
усуллари ва ґІирланган чорва молларини сотиб
юбориш жойлари тґІрисида пухта билимга
эга бґлишларига боІлиі. Бу чорва молларини
ґІирлашга имкон берувчи шароитларни
бартараф этишда энг самарали чораларни
іґллашда, бундай жиноятларнинг олдини
олиш ва уларни фош этиш учун тезкоріидирув фаолиятининг барча усулларидан
фойдаланишда ёрдам беради.

Чорва моллари одатда кечіурун ґІирланади. Шу маісадда жиноятчилар даставвал
ґІирлик объектининг жойлашувини, іґриілов µолатини, молхонага кириш жойлари
ва µодиса жойидан кетиш йґлларини
ґрганадилар. Жиноятчилар маълум ваітни
яширин кузатувга ажратадилар, шундан сґнг
чорва молини молхонадан чиіариб,
автомашина ёнига µайдаб борадилар ва
транспорт воситасига юклайдилар. Майда ва
йирик чорва молларини автомашинага юклаш іиийинчилик туІдирмайди. Чорва молларини бошіа жойга транспортда олиб кетиб,
ґша жойда сґйиб, гґштини нимталайдилар.
Шуни билиб іґйиш керакки, яйловлар,
іир-адирларда содир этилган ґІирлик
бирданига эмас, балки 2-3 кундан сґнг аён
бґлди. Чунки чґпонлар чорва моли бошіа
подага іґшилиб кетган ёки бошіа жойда
ґтлаб юрибди, деб ґйлайдилар ва уни яйлов
µудудида іидирадилар. Бу ваіт ичида
жиноятчилар ґІирланган чорва молларини
сотиб юборишга µам улгуришлари мумкин.
Кґп µолларда жиноятчилар ґІирланган
чорва молларини бошіа туманларга,
вилоятларга бемалол сотадилар ва маµаллий
ички ишлар органлари ходимларига бу хаіда
µеч нарса аён эмас, деб ґйлайдилар.
Баъзи мол ґІрилари ресторан, чойхона,
кафеда ишловчи ходимлар орасидан чорва
молларининг гґштини харид іилувчи
шахсларни топадилар.
Чорва моллари ґІирликларининг содир
этилишига бир іатор µолатлар іулай шароит
яратади. Чорва молларининг яйловларда іаровсиз ґтлаб юриши, молхоналар эшиклари ва
µовли деворларининг мустаµкам эмаслиги,
умуман, чорва молларини іґриілаш шароитларининг талаб даражасида эмаслиги мазкур
ґІирликларнинг содир этилишига іулай
шароит яратади. Бундан ташіари, иссиі
пайтларда фуіароларнинг шахсий чорва
моллари кечаси µовлида ёки усти очиі жойларда, атрофи ґралган отарларда саіланади.
Бундай жойларга кириш жиноят содир
этаётган шахсларга катта іийинчилик
туІдирмайди.
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Албатта, жиноятчилар жазодан іутулиш
учун жиноят содир этишнинг µаммага
маълум усулларидан воз ке чиб, янги
усулларни ґйлаб топишга µаракат іиладилар.
Кґпинча илгари судланган шахслар
мазкур жиноятларни содир этишда ташкилотчи ёки бажарувчи сифатида намоён бґлади.
Ташкилотчи шахслар жиноий гуруµларни
шакллантиришда иштирокчиларнинг жиноят
содир этишга тайёргарлик даражасини яъни
жисмоний ва руµий іобилияти µамда бошіа
жиµатларини эътиборга олишади. Ґужум
іилиш объектининг ноодатий табиати
жиноятларни тайёрлаш ва унга тайёргарлик
жараёнига хос бґлган бир іатор хусусиятларни белгилайди.
Чорва моллари ґІирликларининг уч
асосий босіичи мавжуд:
– мазкур жиноятни содир этишга
тайёргарлик кґриш;
– жиноий µаракатни амалга ошириш;
– ґІирланган чорва молларини ваітинча саілаш ёки улардан фойдаланиш, яъни
уларни тасарруф этиш.
Биринчи босіичда іуйидаги ишлар
бажарилади: жиноий тажовуз объектини
танлаш; жиноий тажовуз объектига бориб
келиш ва йґналишини ґрганиш; жиноий
тажовуз объектининг іґриіланиши, ёритилганлиги, мавжуд тґсиілар µамда объектга
кириш ва чиіиш йґлларини ґрганиш; ґІирланадиган чорва моллар (іорамол, сигир,
от, іґй ва эчки)ни ушлаш усулини танлаш,
семизлигини аниілаш; жиноят иштирокчиларининг сонини белгилаш µамда уларга
вазифаларни таісимлаш; жиноят содир
этишда керак бґладиган нарсалар, махсус
воситалар, жиµозланган транспорт воситалари, юк ташувчи транспорт воситаларини
танлаш ва тайёрлаш; ґІирланган чорва
молларини доимий ва ваітинча саілаш
жойларини іидириб топиш; чорва молини
сґйиш учун асбобларни тайёрлаш, гґштини
ґтказиш жойларини аниілаш ва µоказо.
Жиноятга тайёргарлик босіичида даставвал жиноят восита ва іуроллари танланади, транспорт воситалари, аріон, пичоі,

болта топилиб, фойдаланиш учун тайёр
µолатга келтирилади. Аксарият µолларда
жиноят иштирокчилари тезкор іизиіиш
уйІотувчи шахслар йиІиладиган жойлар
(кафе, ресторан, пиво ичиш барлари кабилар)да танланиб, уюштирилади.
Жиноятга тайёргарлик кґриш тегишли
восита ва іуролларни іидириб топиш,
жиноят содир этиш учун мослаштириш ёхуд
жиноий іилмишни содир этиш учун шароит
яратишдан иборат бґлади. Жиноятга, яъни
чорва молларини ґІирлашга тайёргарлик кґриш
µаракатларига яйловларни, чорва моллари
саіланадиган жойларни, іґтонларни танлаш
ва дастлабки тартибда ґрганиш, транспорт
воситаларини чорва ташишга тайёрлаш,
молни сотиш ёки сґйиш жойларини тайёрлаш, шахсларни ґІирлик іилишга кґндириш
киради. Чорва молларини ґІирлашга тайёргарлик кґрувчи шахслар кґпинча аввал,
шароитни ґрганиш маісадида, чорва моллари саіланадиган жойларга борадилар.
Тунда объектни іидириб топиш осон
бґлиши учун унинг жойлашган ери, шунингдек у ерда итлар бор-йґілигини аниілайди.
Яйловларга бориб келиш пода іоровулсиз
іоладиган ваітни аниі белгилашда, іайси
тарафдан подага сездирмай яіинлашиш ва
жойнинг тузилишидан фойдаланиб, чорва
молларини автомашинага юклаш ёки уларни
яшириш жойларини топишда ёрдам беради.
Иккинчи босіичда аксарият µолларда
жиноий тажовуз объектига режа асосида
кечіурун борилиб, объектга кирилади ва
чорва моллари одатда кесиб узилган аріони
билан олиб чиіилади, объектда іґриічи
итлар бґлганида уларга махсус ухлатувчи
кимёвий восита іґшилган емиш берилади.
Жиноий гуруµ аъзолари чорва молларини
объектдан узоілаштирганларидан сґнг
вазиятдан келиб чиіиб, тайёр турган юк
машинаси ёки енгил автомобилларга ортишади. Юклаш жараёнида чорва моллари
іаршилик кґрсатса, уларга бироз ем-хашак
берилади, бошіа µолларда чорва моллари
(асосан сигир ва хґкизлар)га жароµат
етказиб, яъни туёіларини синдириб бґлса-
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да, транспорт воситасига жойланади.
¤Іирланган чорва моллари режага кґра
доимий ва ваітинча жой (µовли, бино)га
олиб борилади.
Жиноий µаракатни амалга ошириш
босіичида ташкилотчи асосий шахс µисобланиб, у одатда іасддан содир этилган
жинояти учун илгари судланган бґлади. У
даставвал унга ким фойда бе ришини
аниілаш маісадида гуруµ иштирокчиларига
эътиборини іаратади, уларнинг іобилиятини ґрганиб, вазифаларни таісимлайди.
Ташкилотчи гуруµ аъзоларини танлашда
транспорт воситаси бор, іассобчилик билан
шуІулланадиган, чорва молларини ґтказиш
тажрибасига эга шахсларни топишга µаракат
іилади. Чорва моллари ґІирликларини содир
этишдан аввал айрим жиноят иштирокчилари іґріув ва µис-µаяжонини енгиш учун
спиртли ичимликлар истеъмол іилишади.
Учинчи босіичда чорва моллари ґІирланган ваітнинг ґзида ёки эртаси куни
сґйилиб, ґтказиш белгиланган жойга юборилади. Айрим µолларда тириклайин сотилиши ёки жиноий гуруµ иштирокчилари

ґртасида таісимланиши мумкин. Кґпинча
чорва моллари сґйилиб, гґшти сотиш учун
бошіа вилоятларнинг бозорларига юборилади, шунингдек гґшт маµсулотлари тайёрланадиган цехларга топширилади.
Жиноят содир этиш усули, аввало,
жиноятчиларнинг чорва моллари ґІирлигини содир этишдан кґзланган маісади
ва ґІирланган чорва молларини саілаш
жойи билан боІлиі.
Хулоса ґрнида айтиш мумкинки, чорва
моллари ґІирликларининг маъно-мазмунини
тґлиі билиш мазкур жиноятларнинг босіичлари ва мазмунини аниілаш, шунингдек
тезкор ходимларга ушбу турдаги жиноятларни режалаштириш, тайёрлаш ва амалга
оширишда ёрдам берадиган шахсларни
аниілашга іаратилган фаолиятни самарали
амалга ошириш имконини беради; шунингдек, тезкор ходимларнинг тайёргарлик
кґрилаётган, режалаштирилган ёки содир
этилган чорва моллари ґІирликлари µаіида
доимий равишда тезкор маълумотга эга
бґлишида алоµида аµамият касб этади.
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ЖИНОЯТ-ПРОЦЕССУАЛ МАЖБУРИЯТЛАРНИ БАЖАРМАГАНЛИК
УЧУН ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШ ТАРТИБИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
Аннотация. Маіолада жиноят-процессуал мажбуриятларни бажармаганлик учун жавобгарликка
тортишнинг µуіуіий механизмини такомиллаштиришга оид асослантирилган таклифлар баён этилган.
Таянч тушунчалар: жиноят процесси иштирокчилари, процессуал мажбуриятлар, жавобгарлик.
Совершенствование порядка привлечения к ответственности за невыполнение уголовно-процессуальных
обязательств
Аннотация. В статье изложены предложения по cовершенствованию правового механизма привлечения
к ответственности за невыполнение уголовно-процессуальных обязательств.
Ключевые слова: участники уголовного процесса, процессуальные обязательства, ответственность.
Improvement of the order of responsibility to the responsibility for the follow-up of the criminal-procedural
obligations
Annotation. The article outlines proposals for improving the legal mechanism for prosecuting for failure to
comply with criminal procedural obligations.
Key words: partici pants in criminal proceedings, procedural obligations, responsibility.

Мамлакатимиз суд-µуіуі тизимидаги
ислоµотлар амалдаги іонунларни чуіурроі
таµлил іилишга ундайди. Бу эса іонунларда
мавжуд камчиликларни аниілашга, уларни
бартараф этиш юзасидан тегишли таклифлар
ишлаб чиіишга имкон беради.
¤збекистон Республикасининг Президенти
Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, «...асосий
іонунимиз талабларини тґлиі амалга
ошириш борасида µали олдимизда улкан
вазифалар турганини яхши тушунамиз. Яъни
халіимиз µаёт даражаси ва сифатини янада
яхшилаш, инсон µуіуі ва манфаатларини
амалда таъминлаш бґйича µали кґп иш
іилишимиз керак. Энг аввало, одамларимиз
ислоµотлар самарасини келажакда эмас,
балки бугун ґз µаётида µис этишлари зарур»1.
Ушбу вазифадан Жиноят-процессуал іонун
нормаларининг амалиётда іай даражада
іґлланилаётганини таµлил іилиш µамда
іайта кґриб чиіиш зарурати µам келиб
чиіади. Јонунлар мазмунан одилона бґлиши

билан бир ваітда, бевосита таъсир этиш кучига µам эга бґлиши керак. Шунингдек, іонунлар іабул іилиниши билан бирга самарали
іґлланилиши µам талаб этилади. Агар
іонунда уни амалга ошириш механизми тґлиі
тартибга солинмаган бґлса, у фаіат іоІозда мавжуд бґлиб, ґз аµамиятини йґіотади.
Амалдаги ЖПКни таµлил іилиш
натижасида жиноят процессида процессуал
мажбуриятларни бажармаганлик учун фаіат
жиноий жавобгарликка тортиш механизми
тартибга солинганлигини кґриш мумкин.
Масалан, гувоµ ёлІон кґрсатув берганлиги
учун жиноий иш іґзІатилади ва ЖПКда
белгиланган тартибда µал этилади2.
Дастлабки тергов амалиётида интизомий
жавобгарликка тортиш масаласи ишни
юритишга масъул мансабдор шахсларга
нисбатан тегишли низомлар асосида µал
іилинганлигини кґриш мумкин. (Масалан,
суд босіичида судья жиноят иши дастлабки
терговда тґлиі ва µар томонлама тергов
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іилинмаганлиги µолатини аниілаган ва
ушбу µолат юзасидан дастлабки тергов
органига хусусий ажрим юборган; ушбу
хусусий ажрим жиноий ишни юритган
терговчига нисбатан юіори турувчи ваколатли орган томонидан тегишли интизомий
жазо іґллаш учун асос бґлган3. Ёки бошіа
мисол: жиноят иши бґйича суриштирувчи
терговчининг ёзма топшириІини ґз ваітида
ёки умуман бажармаганлиги учун терговчи
суриштирув органи бошлиІига (ИИВнинг тегишли буйруІи асосида) таідимнома юборган
ва бу таідимнома терговчининг топшириІини ґз ваітида ёки умуман бажармаган
суриштирувчига нисбатан тегишли интизомий жазо іґлланиши учун асос бґлган)4.
Бошіа иштирокчиларнинг процессуал
мажбуриятларни бажармаганликлари учун
интизомий, маъмурий ёки фуіаровий
жавобгарликка тортилиши масаласи амалдаги ЖПКда тґлиі µал этилмаган.
Амалдаги ЖПКда процессуал мажбуриятларни бажармаганлик учун жавобгарликка
тортиш механизмининг тґлиі тартибга
солинмаганлиги ишни юритиш учун масъул
мансабдор шахсларга процессуал мажбуриятларни бажармаслик µолатини аниілаш,
исботлаш ва тегишли таъсир чорасини іґллаш
билан боІлиі муаммоларни юзага келтиради.
Шунинг учун жавобгарликка тортиш механизмини ЖПКда тґлиі тартибга солиш
маісадга мувофиідир.
Фикримизча, дастлабки терговда процессуал мажбуриятларни бажармаганлик учун
жавобгарликка тортиш механизми субъектларнинг жиноят процессидаги µуіуіий мавіеи
ва бажарилмаган мажбуриятларнинг оіибатидан келиб чиіан µолда µал этилиши лозим.
Масалан, терговга іадар текширув органларининг ходимлари – терговчининг іонуний
топшириІини ґз ваітида бажармаганлиги
учун, терговчи – дастлабки терговни µар томонлама ва тґлиі олиб бормаганлиги учун,
прокурор – дастлабки терговда назоратни
етарли даражада олиб бормаганлиги учун
интизомий жавобгарликка; эксперт, мутахассис,
фуіаровий даъвогар, фуіаровий жавобгар,

гумон іилинувчи, айбланувчи, жабрланувчи,
фуіаровий даъвогар, фуіаровий жавобгарларнинг іонуний вакиллари ва вакиллари
– терговчининг чаіирувига биноан узрли сабабларсиз келмаганликлари учун мажбурий келтириш ёки маъмурий жавобгарликка; процесс
иштирокчилари эса дастлабки тергов маълумотларини ошкор іилганликлари учун жиноий
жавобгарликка тортишлари керак ва µ.к.
Фикримизча, процессуал мажбуриятларни бажармаганлик учун жавобгарликка
тортиш механизми іуйидаги босіичларда
амалга оширилиши даркор:
1) процессуал мажбуриятларни бажармаслик µолатини аниілаш;
2) процессуал мажбуриятларни бажармаслик µолатини исботлаш;
3) процессуал мажбуриятларни бажармаганлик учун тегишли жавобгарликни іґллаш.
Биринчи босіичда ваколатли мансабдор
шахс процесс иштирокчиси процессуал
мажбуриятларни узрли сабабларсиз іасддан
бажармаганлигини аниілайди. Бунда, энг
аввало, ваколатли мансабдор шахс процесс
иштирокчисини ЖПКда белгиланган µуіуі
ва мажбуриятлари билан таништирган µамда
мажбуриятларни бажармаслик оіибатлари
µаіида огоµлантирган бґлиши талаб этилади.
Иккинчи босіичда ваколатли мансабдор
шахс процессуал мажбуриятларни бажармаслик µолатини тасдиіловчи маълумотларни
тґплайди ва µужжатлаштиради, яъни процессуал мажбуриятни бажармаган процесс
иштирокчиси олдиндан огоµлантирганлигини
тасдиіловчи µужжат, процессуал мажбуриятни бажармаганлик µолатини акс эттирувчи
маълумотларни холислар иштирокида
тегишли баённома ёки далолатномаларда
акс эттиради ва іарор ёки хулоса чиіаради.
Учинчи босіичда ваколатли мансабдор
шахс процесс иштирокчиси процессуал
мажбуриятини бажармаганлиги µолатини
исботловчи далилларга таянган µолда,
іоидабузарликнинг оіибатига кґра унга
тегишли таъсир чорасини іґллаш чораларини кґради, яъни ґз ваколатидан келиб чиіиб
таъсир чорасини белгилайди, уни ижро этти-
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ради ёки тегишли чора іґллаш ваколатига
эга шахс ёки органга µужжатларни юборади.
Бизнингча, дастлабки терговда процессуал
мажбуриятларни бажармаслик µолатини
аниілаш ва исботлаш вазифаси, ЖПКнинг
85–95-моддаларига мувофиі, суриштирувчи
ёки терговчи ва прокурорга юклатилиши керак.
Агар дастлабки терговда процессуал мажбуриятларни бажармаслик µолати ишни юритишга масъул мансабдор шахслар томонидан
содир этилса, уларнинг юіори турувчи
раµбарлари ёки бошіа ваколатли мансабдор
шахсларига ушбу процессуал мажбуриятларни бажармаслик µолатини аниілаш ва
исботлаш вазифаси юклатилиши лозим.
Агар суд босіичида процесс иштирокчилари томонидан процессуал мажбуриятлар
бажарилмаса, суд мажлисига раислик іилувчининг ґзи ушбу процессуал мажбуриятларни бажармаган процесс иштирокчисига
тегишли чора іґллаши керак.
Фикримизча, дастлабки те рговда
процессуал мажбуриятларни бажармаганлик
учун тегишли жавобгарликни іґллаш суд
органлари томонидан жиноят ишини кґриб
чиіиш ваітида µал этилиши керак.
Бизнингча, дастлабки терговда процессуал
мажбуриятларни бажармаганлик учун жавобгарликка тортиш механизми белгиланадиган
таъсир чорасининг турига кґра іуйидаги µаракатлардан иборат бґлиши маісадга мувофиі:
1. Маъмурий µуіуібузарлик содир
этилса, терговчи холислар иштирокида ушбу
µолат юзасидан баённома тузади ва
мажбуриятни бажармаган шахсни маъмурий
жавобгарликка тортиш тґІрисида іарор
іабул іилиб, келгусида тегишли суд жиноят
иши билан бирга кґриб чиіиши учун
жиноят ишига іґшиб іґяди.
2. Интизомбузарлик содир этилса, терговчи ёки прокурор процессуал мажбуриятни
бажармаган процесс иштирокчисининг
юіори турувчи раµбарига интизомбузарлик
µолати тґІрисидаги µужжатлари билан таідимнома киритади, шунингдек таідимномага мувофиі кґрилган чора µаіида 30 кун ичида жавоб
хати юбориш µаіида талаб ёзилиши лозим;

3. Фуіаровий µуіуібузарлик содир этилса, ЖПКнинг 301-313-моддалари ва ФКнинг
990, 991, 1021, 1022-моддаларида назарда
тутилган тартибда суд томонидан µал этилади;
4. Жиноят содир этилганида жавобгарлик
бґйича, дастлабки терговда суриштирувчи,
терговчи ёки прокурор процесс иштирокчилари содир этган процессуал мажбуриятларини бажармаслик билан боІлиі жиноят
аломатларини аниілаб, иш іґзІатади ва
ЖПКда белгиланган тартибда µаракат іилади.
Бизнингча, юіоридагиларни инобатга олган
µолда ЖПКга «Процессуал мажбуриятларни
бажармаганлик учун жавобгарликка тортиш
тартиби» деб номланувчи янги 2711-модда
іуйидаги таµрирда киритилиши зарур:
«Суриштирув ёки дастлабки терговда
процесс иштирокчилари томонидан мазкур
Кодекснинг 271-моддаси иккинчи іисмида
назарда тутилган маъмурий µуіуібузарлик
содир этилганида бу µаіда суриштирувчи,
терговчи холислар иштирокида баённома
тузиб, унда мажбуриятни бажармаган шахсни маъмурий жавобгарликка тортиш тґІрисида іарор іабул і илади µамда мазкур
маъмурий ишни тегишли хужжатлар билан
бирга туман (шаµар) маъмурий судига кґриб
чиіиш учун юборади.
Суриштирув ёки дастлабки терговда
процесс иштирокчилари томонидан процессуал
мажбуриятларни бажармаслик оіибатида
интизомий µуі уібузарлик аломатлари
аниіланганида суриштирувчи, терговчи ёки
прокурор процессуал мажбуриятни бажармаган процесс иштирокчисининг юіори турувчи
раµбарига, мазкур Кодекснинг 299-моддасига
мувофиі, интизомбузарлик µолати тґІрисида
тегишли µужжатлари билан таідимнома
киритади. Таідимнома асосида кґрилган чора
µаіида тегишли корхона, муассаса ва ташкилот
ґттиз кун ичида суриштирувчини, терговчини ва прокурорни хабардор іилиши керак.
Суриштирув, дастлабки тергов ёки суд
томонидан тугатилган ёхуд оіланган шахсга
нисбатан ноіонуний іарор іабул іилганлиги
туфайли етказилган мулкий ёки маънавий зарарни
іоплаш масаласини ЖПКнинг 301-313-модда-
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ларида назарда тутилган тартибда суриштирувчи, терговчи ёки суд µал этади».
Мазкур моддада кґрсатилган процесс
иштирокчилари жиноят содир этганлиги
аниіланганида ушбу Кодекснинг умумий
жиноят иши юзасидан суриштирув ёки
дастлабки тергов амалга оширилади.
Хулоса ґрнида таъкидлаш жоизки, амалдаги жиноят-процессуал іонунчилигимизда
жиноят процесси иштирокчиларини процессуал мажбуриятларини бажармаганлиги

учун жавобгарликка тортиш механизмининг
аниі белгиланиши процесс иштирокчиларини ґз мажбуриятларига нисбатан масъулият
билан ёндашишга ундайди, суриштирувчи,
терговчи ва прокурорга процессуал мажбуриятларни бажармаган процесс иштирокчисига
тегишли таъсир чорасини іґллашда іийинчилик туІдирмайди. Бу эса дастлабки тергов
ва суд муµокамаси самарали кечишига ва
жиноят иши бґйича µаіиіат іарор топишига
замин яратади.

1

¤збекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг ¤збекистон Республикаси Конституцияси
іабул іилинганининг 25 йиллигига баІишланган тантанали маросимдаги «Конституция – эркин ва фаровон
µаётимиз, мамлакатимизни янада тараііий эттиришнинг мустаµкам пойдеворидир» мавзусида сґзлаган
маърузаси // Халі сґзи. – 2017. – 7 дек.
2
Гулистон шаµар суди архивидаги № 21/1289-сонли жиноят иши.
3
Гулистон шаµар суди архивидаги № 22/2502-сонли жиноят иши.
4
Сирдарё вилоят суди архивидаги № 26/1722-сонли жиноят иши.

Ички ишлар органларининг соµавий хизматларида коррупцияга іарши курашни
такомиллаштириш масалаларига баІишланган илмий-назарий конференция
2018 йил 3 май куни ¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясида «Ички ишлар
органларининг соµавий хизматларида коррупцияга іарши курашни такомиллаштириш»
мавзуида илмий-назарий конференция ґтказилди. Тадбирда ¤збекистон Республикаси Бош
прокуратураси µузуридаги Олий ґіув курслари µамда ИИВ Академияси касбий тайёргарлик
факультетининг тингловчилари, профессор-ґіитувчилар таркиби иштирок этди.
Илмий-назарий конференцияда 2017 йил 3 январда іабул іилинган ¤збекистон
Республикасининг «Коррупцияга іарши курашиш тґІрисида»ги іонуни µамда ¤збекистон
Республикаси Президентининг 2017 йил 2 февралдаги «Коррупцияга іарши курашиш
тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси іонунининг іоидаларини амалга ошириш чоратадбирлари тґІрисида»ги ПЈ-2752-сон іарорида белгиланган вазифалар амалга
оширилишининг самарадорлиги юіоридаги норматив µуіуіий-µужжатларда белгиланган
вазифаларнинг ички ишлар органларининг соµавий хизматлари томонидан бажарилиши,
ички ишлар органлари фаолиятининг барча соµаларида коррупцияга іарши курашнинг
самарали амалга оширилиши, коррупциявий µолатларнинг таріалишига йґл іґймаслик
масалаларига бевосита боІлиілигига алоµида эътибор іаратилди.
Анжуманда ички ишлар органлари ходимлари томонидан содир этилган коррупцияга
оид µуіуібузарликлар таµлили, ички ишлар органларида коррупциянинг олдини олиш
чоралари, ички ишлар органларининг тергов µамда µуіуібузарликлар профилактикаси
хизмати соµаларида амалга оширилаётган ислоµотлар ва уларнинг коррупция µолатларининг
олдини олишдаги аµамияти, коррупцияга оид маъмурий µуіуібузарликларни содир этганлик
учун іґлланиладиган маъмурий-µуіуіий таъсир чоралари µаіидаги маърузалар тингланди.
Тадбир жараёнида іилинган маъруза ва чиіишлар анжуман іатнашчилари томонидан
ижобий кутиб олинди µамда іизІин баµс-мунозараларга сабаб бґлди. Таъкидлаш лозимки,
илмий-назарий конференция якунлари бґйича ишлаб чиіилган ички ишлар органларида
коррупцияга іарши курашни такомиллаштиришга іаратилган таклиф ва тавсияларни
хизмат фаолиятига жорий этиш ва фойдаланишга келишиб олинди.
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ЖИНОЯТ ИШИНИ Ј¤ЗFАТИШНИ РАД ЈИЛИШ
ИНСТИТУТИНИНГ АЙРИМ МУАММОЛАРИ
Аннотация. Маіолада жиноят иши іґзІатилишини рад іилиш институтининг іґлланилиши, ушбу
жараёнда мавжуд муаммолар тґІрисида, жиноят ишини іґзІатишни рад этиш жараёнини такомиллаштириш
билан боІлиі таклифлар µаіида фикр юритилган.
Таянч тушунчалар: жиноят ишини іґзІатишни рад іилиш, жиноят ишини тугатиш, гумон іилинувчи,
айбланувчи, судланувчи, реабилитация, моддий зарар, суд муµокамаси, хусусий айблов, коллизия.
Некоторые проблемы института отказа в возбуждении уголовного дела
Аннотация. В статье обсуждается применение института отказа в возбуждении уголовного дела,
проблемы, имеющиеся в этом процессе, предложения, связанные с усовершенствованием процесса отказа
в возбуждении уголовного дела.
Ключевые слова: отказ в возбуждении уголовного дела, прекращение уголовного дела, подозреваемый,
обвиняемый, подсудимый, реабилитация, материальный ущерб, судебное разбирательство, частное
обвинение, коллизия.
Some problems of the refused institute in exception of the criminal case
Annotation. The article discusses the application of the institution of refusal to institute criminal proceedings,
the problems that are available in this process, proposals related to the improvement of the process of denial of a
criminal case.
Key words: refusal to institute criminal proceedings, cessation of criminal proceedings, suspect, accused,
defendant, rehabilitation, material damage, litigation, private prosecution, collision.

¤збекистон Республикаси Жиноятпроцессуал кодексининг 83 ва 84-моддаларида іайд этилган асослар, ушбу Кодекснинг 325, 333, 362 ва 373-моддаларига мувофиі, айни ваітнинг ґзида жиноят ишини
іґзІатишни рад іилиш, айбловни іисман
тугатиш ва жиноят ишини тугатишга хизмат
іилади. Дарµаіиіат, жиноят ишини іґзІатишни рад іилиш, айбловни іисман тугатиш
ёки жиноят ишини тугатиш институтларини
іґллаш асосларининг айнан бир нормада
белгиланганлиги, аввало, іонунларда
такрорланишларнинг олдини олади µамда
улардан фойдаланишда іулайлик туІдиради.

Лекин, ЖПК 83 ва 84-моддаларининг амалдаги номланиши µамда ушбу нормаларда
іайд этилган айрим асослар мазмунининг
ґрганилиши улар билан µам жиноят ишини
тугатиш, µам жиноят ишини іґзІатишни рад
іилиш ёхуд айбловни тугатиш мумкин
эмаслигини кґрсатади. Јолаверса, сґнгги
йилларда юртимизда суд-µуіуі тизимида
олиб борилган ислоµотлар натижасида
жиноят ишини іґзІатишни рад іилиш ва
тугатиш институтларига оид нормаларга
киритилган ґзгартиш ва іґшимчалар ЖПКнинг 83 ва 84-моддаларида іайд этилган µар
бир асоснинг мазмунини чуіур ґрганиш ва
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уларнинг янги таснифини ишлаб чиіишни
таіозо іилади.
ЖПК 83-моддасининг 1 ва 2-бандларида
іайд этилган асослар, ушбу Кодекснинг 333-моддасига мувофиі, жиноят ишини іґзІатишни
рад іилиш асослари µисобланса-да, мазкур
µолат ґрганилаётган норма мазмунида ґз
ифодасини топмаган. Яъни, іонунда ушбу
норманинг биринчи іисми «Гумон іилинувчи, айбланувчи, судланувчи іуйидаги µолларда айбсиз деб топилади ва реабилитация
этилиши лозим» тарзида іайд этилиб,
реабилитация учун асосларни фаіат гумон
іилинувчи, айбланувчи ва судланувчига
нисбатан іґллаш мумкинлиги белгилаб
іґйилган. Бу эса, ЖПКнинг 83 ва 333-моддалари ґртасида коллизион µолатлар мавжудлигини кґрсатади. Жумладан, жиноят ишини
іґзІатишни рад іилиш жараёнида шахс ишга
гумон іилинувчи ёки айбланувчи сифатида
жалб этилмаган бґлишини инобатга олиб,
83-моддада белгиланган асослар бґйича
жиноят ишини іґзІатишни рад іилиш
тґІрисида іарор чиіариш мумкин эмас.
Шунингдек, ЖПКнинг 83-(Реабилитация учун асослар) ва 84-(Айблилик тґІрисидаги масалани µал іилмай туриб жиноят
ишини тугатиш учун асослар) моддалари
билан ушбу Кодекснинг 333-моддаси, яъни
«Жиноят ишини іґзІатишни рад іилиш»
нормаларининг мазмуни ґртасида коллизион
µолат мавжуд. Чунки, ЖПКнинг 333-моддасига мувофиі, ушбу Кодекс 83-моддасининг
1 ва 2-бандларида µамда 84-моддаси биринчи
іисмининг 1, 3–8-бандларида назарда тутилган асослар айни пайтда жиноят ишини
іґзІатишни рад іилиш асослари µисоблансада, ушбу µолат 83 ва 84-моддаларнинг
мазмунида ґз ифодасини топмаган. Буни
іуйидагича изоµлаш мумкин:
1) ЖПК 83-моддасининг биринчи іисми
(Гумон іилинувчи, айбланувчи, судланувчи
іуйидаги µолларда айбсиз деб топилади ва
реабилитация этилиши лозим) ёхуд ушбу
модданинг 1-бандида (иш іґзІатилган ва тергов
µаракатлари ёки суд муµокамаси ґтказилган
иш бґйича жиноий µодиса юз бермаган

бґлса) фаіат дастлабки тергов босіичи
назарда тутилиб, терговга іадар текширув
босіичи, яъни жиноят ишини іґзІатишни
рад іилиш масаласи кґриладиган жараён
эътиборга олинмаган;
2) ЖПКнинг 84-моддаси («Айблилик
тґІрисидаги масалани µал іилмай туриб жиноят
ишини тугатиш учун асослар») ґз мазмуни
билан жиноят ишини іґзІатишни рад іилиш
масалаларини іамраб олмаган. Бу каби
µолатни 84-модданинг биринчи іисмида
(яъни ушбу норма «Јуйидаги µолларда
шахснинг жиноят содир этилишида айблилиги тґІрисидаги масалани µал іилмай туриб
жиноят иши тугатилиши лозим, башарти»
деб ёзилганлигида) кґришимиз мумкин;
3) 84-модданинг биринчи іисми 3-бандида «айбланувчи, судланувчи вафот этган
бґлса» асоси билан жиноят ишини іґзІатишни рад іилиш имкони йґі. Чунки, жиноят
ишини іґзІатишни рад іилиш босіичида
жиноят содир этган шахс «айбланувчи» ёки
«судланувчи» маіомида бґлиши мумкин эмас;
4) 84-модданинг биринчи іисми 8-бандидаги «¤збекистон Республикаси Жиноят
кодекси Махсус іисмининг тегишли моддасида шахснинг ґз іилмишига амалда пушаймон
бґлганлиги туфайли ёхуд белгиланган муддат
ичида етказилган моддий зарарнинг ґрни
іопланганлиги ва (ёки) жиноят оіибатлари
бартараф этилганлиги муносабати билан
жавобгарликдан озод іилиниши назарда
тутилган бґлса» асосини іґллашимиз учун
жиноят иши іґзІатилиб, ишга жалб этилган
айбланувчининг жиноят содир этганлиги иш
бґйича йиІилган даллилар билан исботланган бґлиши талаб этилади;
5) юртимизда суд-µуіуі соµасида олиб
борилаётган ислоµотлар натижасида амалдаги іонунларимизга киритилган ґзгартиш
ва іґшимчалар жиноят-процессуал муносабатларнинг янада либераллаштирилишига
хизмат іилди1. Бу эса, ґз навбатида, жиноят
ишини іґзІатишни рад іилиш асосларининг
іґлланилиш доираси янада кенгайишига олиб
келди. Жумладан, µисобот маълумотларининг таµлилидан маълум бґладики, 2016 йил-
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да жиноят ишини іґзІатишни рад іилиш µоллари 2011 йилдагига нисбатан салкам 50 фоизга
ошган2. ¤йлаймизки, жиноят-процессуал
муносабатларда хусусий айбловга доир нормаларни іґллаш доирасининг кенгайиб бориши жиноят ишини іґзІатишни рад іилиш
институти янада мустаµкамланишига сабаб
бґлади. Бу эса мазкур институтга доир жиноятпроце ссуал іонун нормаларини чуіур
тадіиі этиш заруратини келтириб чиіаради.
Юіорида санаб ґтилган омиллар µамда
амалиётчи ходимлар томонидан жиноят
ишини іґзІатишни рад іилиш институтини
іґллаш самарадорлигини ошириш ва
жиноят-проце ссуал іонун нормалари
ґртасида мавжуд коллизион µолатларни
бартараф этиш маісадида ишни іґзІатишни
рад іилиш учун іуйидаги асослар ЖПКнинг
333-моддасида акс этиши маісадга мувофиі
деб µисоблаймиз:
«333-модда. Жиноят ишини іґзІатишни
рад іилиш
Јуйидаги µолларда жиноят ишини
іґзІатиш рад іилиниши лозим, башарти:
1) жиноий µодиса юз бермаган бґлса;
2) шахснинг іилмишида жиноят таркиби
бґлмаса;
3) шахсни жавобгарлик к а тортиш
муддати ґтган бґлса;
4) эълон іилинган амнистия акти содир
этилган жиноят ёки шахсга дахлдор бґлса;
5) жиноятни содир этган шахс вафот этган
бґлса;
6) шахсга нисбатан айнан шу айблов бґйича
суднинг іонуний кучга кирган µукми бґлса;

7) шахсга нисбатан айнан шу айблов
бґйича ишни тугатиш µаіида суднинг іонуний
кучга кирган ажрими (іарори) ёки ваколатли
мансабдор шахснинг жиноят ишини
іґзІатишни рад іилиш ёхуд ишни тугатиш
µаіида бекор іилинмаган іарори бґлса;
8) иш фаіат жабрланувчининг шикояти
билан іґзІатиладиган µолларда унинг
шикояти бґлмаса.
Жиноят ишини іґзІатишни рад іилиш
тґІрисида суриштирувчи, терговчи ёки
прокурор іарор чиіаради, жиноят содир
этилганлиги тґІрисида хабар берган фуіаро,
корхона, муассаса, ташкилот, жамоат
бирлашмаси ёки мансабдор шахс бу µаіда
хабардор іилинади. Бунда уларга іарор
устидан шикоят іилиш µуіуіи ва тартиби
тушунтирилиши лозим. Суриштирувчи,
терговчи жиноят ишини іґзІатишни рад іилиш
тґІрисидаги іарорнинг кґчирма нусхасини
прокурорга юборади.
Ушбу модда биринчи іисмининг 3-бандида
назарда тутилган µолат аниіланган таідирда, жиноят ишини іґзІатишни рад іилиш
ушбу Кодекснинг 63-бобида назарда тутилган
іоидаларга биноан суд томонидан амалга
оширилади».
Таклиф этилган іонун лойиµасининг
іабул іилиниши нафаіат іонун нормалари
ґртасида юзага келган коллизион µолатларни
бартараф этишга, балки амалиёт ходимлари
томонидан жиноят ишини іґзІатишни рад
іилиш асослари янада самарали іґлланишига хизмат іилади.

1

Јаранг: Ражабова М.А. Мустаіиллик йилларида суд-µуіуі тизими ислоµотлари // Ґуіуі ва адолат:
ґтмиш, бугун, истиібол. – Т., 2009. – Б.229.
2
¤збекистон Республикаси ИИВнинг 2011-2016 йилларга доир статистик маълумотлари таµлили.

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2018. — № 3.

70

А. Ш. Муродов,
ИИВ Академияси олий ґіув юртидан кейинги таълим
факультети таянч докторантура докторанти

ОИЛАДА З¤РАВОНЛИК БИЛАН БОFЛИЈ ҐУЈУЈБУЗАРЛИКЛАР
СОДИР ЭТУВЧИ ШАХСЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ
Аннотация. Маіолада оилада зґравонлик содир этувчи шахсларнинг криминологик тавсифи берилган,
µуіуібузар шахсга оид демографик маълумотлар, унинг ички руµий дунёси, эµтиёжлари, мойилликлари,
эмоционал иродавий даражаси, индувидиуал хусусиятлари, криминогенлик даражаси таµлил іилинган.
Таянч тушунчалар: оилада зґравонлик билан боІлиі µуіуібузарлик содир этувчи шахс, ижтимоийдемографик белгилар, µуіуібузар шахси.
Характеристика лиц, совершивших правонарушения, связанные с семейным насилием
Аннотация. В статье дается криминологическое описание лиц, совершающих насилие в семье,
анализируются демографические данные правонарушителя, его внутренний духовный мир, потребности,
отношения с членами семьи, психологические особенности и уровень криминогенности.
Ключевые понятия: лицо, совершающее насилие в семье, социально-демографическая характеристика,
личность правонарушителя.
Characteristics of persons affected by offenses related to family violence
Annotation. The article describes the criminological descri ption of the perpetrators of domestic violence, the
demographic data of the offender, his inner spiritual world, needs, attitudes, emotional irony, intuitive features
and the level of criminality.
Key words: a person who has committed domestic violence, socio-demographic characteristics, the personality
of the offender, the level of human crime.

М аълумки, µуіуібузар шахснинг
ижтимоий хавфли ва айбли іилмишлари
билан боІлиі муаммоларни криминология
фани тадіиі этади. Зеро, жиноят содир этган
шахсларни илмий жиµатдан ґрганиш ґзининг мазмун ва моµиятига эгадир. Жиноятчиликни ижтимоий µодиса сифатида тадіиі
этишда µуіуібузарнинг шахси ва хусусиятлари µам ґрганилади. Шу боис, мазкур
тадіиіот доирасида оилада зґравонлик
билан боІлиі µуіуібузарликлар содир
этувчи шахсларнинг ижтимоий хавфли,
Іайриіонуний іилмишларини тадіиі этиш
учун, биринчи навбатда, уларга хос Іайриижтимоий криминологик хусусиятларни
аниілаш зарур.
Биз суд-тергов амалиёти ва ґтказилган
социологик тадіиіотлар натижаларига асосланган µолда оиладаги зґравонлик оіибатида

µуіуібузарлик содир этган шахсларнинг
хусусиятларини жиноятчи шахсининг тузилиши µаіидаги іоидада кґрсатилган кетмакетликда кґриб чиіишга µаракат іилдик.
1. Оилада зґравонлик оіибатида жиноят
содир этган шахсга тааллуіли ижтимоийдемографик белгилар ушбу турдаги жиноятларнинг олдини олишда алоµида аµамият
касб этади. Чунки, жиноят содир этган шахсларнинг ижтимоий-демографик белгиларини криминологик нуітаи назардан тадіиі
этиш оріали уларга хос аксарият хусусиятларни ґрганиш мумкин. Лекин, бу ижтимоийдемографик белгилар умумлаштирилган
µолда маълум бир республикада, муайян
даврда жиноят содир этган шахсларга хос
ижтимоий-демографик белгилар ґрганилса,
улар асосида муµим криминологик хулосаларга келиш мумкин.
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Тадіиіот жараёнида жиноят содир
этганларнинг шахси µаіида µаііоний хулоса
чиіариш учун суд-тергов амалиётидан
олинган шахсга оид материаллар таµлил
іилинганида уларнинг асосий іисмини
илгари судланган, ваітинча ишсиз, спиртли
ичимлик истеъмол іилишга ва гиёµвандликка ружу іґйган, Іайриижтимоий хуліатворли, маълумот даражаси юіори бґлмаган шахслар ташкил этиши маълум бґлди.
Таµлилларнинг кґрсатишича, µуіуібузар
шахсларнинг кґпчилиги ёшлигидан спиртли
ичимликларни истеъмол іилишни ґрганган
µамда улар таъсирида турли µуіуібузарликлар содир этишган. Ґаётда айнан шу тоифадаги шахсларда жиноят содир этишга мойиллик кґпроі кузатилади µамда улар содир этган жиноятлар туфайли шахснинг µаёти ва
соІлиІига турли даражада зарар етказилади.
Жиноятчи шахсини психологик жиµатдан ґрганишда уни ижтимоий муµит билан
ґзаро алоіадорликда таµлил іилиш керак
бґлади. Чунки, жиноий хуліни шахс ёки
муµит эмас, балки айнан уларнинг ґзаро алоіаси юзага келтиради1. Ижтимоий муµитнинг
жиноий хулііа таъсири мураккаб бґлиб,
ґрганилаё тган муаммо бґйича аниі
маълумот олиш имконини беради.
Оилада зґравонлик билан боІлиі µуіуібузарликлар содир этган шахслар µаіидаги
жиноят ишларини таµлил іилиш шуни
кґрсатмоідаки, улар асосан іасддан баданга
шикаст етказиш (54,3% µолатда), іасддан
одам ґлдириш (9,1%), вояга етмаган шахсни
Іайриижтимоий хатти-µаракатларга жалб
іилиш (12,5%), жинсий эµтиёжни зґрлик
ишлатиб Іайритабиий усулда іондириш
(6,1%), туµмат (5,4%), іийнаш (4,7%), номусга тегиш (2,1%), хавф остида іолдириш
(1,0%), µаіорат іилиш (3,2%), ґзини ґзи
ґлдириш даражасига етказиш (1,6%) жиноятларини содир этишган.
Мазкур шахсларнинг ёшига оид маълумотлар таµлил іилинганида, уларнинг 10,1%ини
– 18-25 ёшдаги, 38,6%ини – 25-35, 26,8%ини
– 35-45, 15,5%ни – 45-55 ёшдаги µамда
9,2%ини 55 ёшдан катталар ташкил этиши

аниіланди. Кґриниб турибдики, оилада
зґравонлик содир этувчи шахсларнинг
криминоген фаоллиги юіори бґлган асосий
іисмини 25-45 ёшдагилар ташкил этмоіда.
Ушбу тоифадаги шахсларнинг 64,8%ини
ишсизлар, 27,6%ини ишчилар, 5,4%ини
хизматчилар, 2,3%ини тадбиркорлар ташкил
іилади. Бундай жиноятларни содир этганлар
ичида давлат хизматчиларининг камлиги,
ишчилар салмоІининг катталиги, шунингдек
ижтимоий фойдали меµнат билан шуІулланмайдиган (µеч іаерда ишламайдиган, ваітинча ишсиз) шахсларнинг жиноий фаоллиги
юіорилигини кузатиш мумкин.
Оилада зґравонлик содир этиб судланган
шахсларнинг ёши бґйича таµлил іилинганида, уларнинг 18,3%ини – 18-25 ёшдаги,
24,5%ини – 25-30, 32,8%ини – 30-35,
31,4%ини – 35-40, 28,3%ини – 40-45,
29,4%ини – 45-50, 13,1%ини – 50-55 ёшдаги,
14,1%ни эса 55 ёшдан катта шахслар ташкил
этди. Шунингдек, ушбу тоифдаги шахсларнинг оиласидан ажрашганлик аµволи таµлил
іилинганида уларнинг 37,1%ини 18-25
ёшдагилар, 27,6%ини – 25-30, 17,3%ини –
30-35, 8,4%ини – 35-40, 6,4%ини – 40-45,
2,1%ини – 45-50 ёшдагилар µамда 1,1%ини
50 ёшдан катта бґлган оиласи билан бирга
яшамаган (бґйдоі, ажрашган) шахслар
ташкил этиши аниіланди.
Оилада зґравонлик билан боІлиі µуіуібузарликларни содир этувчилар асосан эркаклар бґлиб, улар 82%ни ташкил этади.
2. Ґуіуібузарнинг аілий етуклиги, билими,
маµорати, іобилиятини ґрганиш ушбу
тоифадаги шахслар билан профилактик
чора-тадбирлар олиб бориш йґналишларини
белгилаб беради. Бу белгилар µам ижтимоийдемографик белгилар сингари умумлаштирилган µолда ґрганилсагина криминологик
аµамиятга эга маълумотлар олинади.
Ґуіуішунос олим А.А.Отажонов жиноятчи шахсининг криминологик таµлилида ёшга
оид тавсиф билан бир іаторда унинг
маълумот даражаси µам муµимлигини, инсоннинг маълумот даражаси унинг талаб, эµтиёж
ва манфаатларини, маънавий-ахлоіий ва
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маданий кґринишларини шакллантиришини таъкидлайди2.
Оилада зґравонлик содир этувчи шахсларнинг маълумот даражаси бґйича таснифланиши турли даврларда, µудудларда,
алоµида турдаги жиноятлар бґйича бир хил
эмас. Масалан, оилада зґравонликларни билим
даражаси паст, иітисодий жиноятларни
эса, аксинча, маълумот даражаси юіори
шахслар кґпроі содир этишади. Ґаётда бу
тоифадаги тоифадаги шахсларда жиноят
содир этишга мойиллик кґпроі кузатилади.
Оилада содир этилган зґравонлик билан
боІлиі µуіуібузарликлардан іотиллик ва
баданга шикаст етказишларнинг 50% айнан
шу тоифадаги шахсларга тґІри келмоіда.
Бир іатор криминологик тадіиіотларда
бундай жиноятларни асосан билим ва
маълумот даражаси юіори бґлмаган шахслар
ташкил этгани іайд этилган. Профессор
И.Исмаилов таъкидлаганидек, «маълумотнинг камлиги, маданият даражасининг
пастлиги шахс іизиіишларининг анчагина
тор бґлишига ва сийіалашувига, ахлоінинг
даІаллашувига, шахсиятпарастлик ва худбинлик хислатлари ривожланишига олиб келади»3.
Шахснинг маълумот даражаси пастлиги,
онгининг етарли ривожланмаганлиги, содир
этаётган хатти-µаракатининг оіибатини
англаб етмаслиги, Іайриижтимоий ишлардан
ґзини тия олмаслиги каби салбий хислатлари унинг жиноят содир этишида муµим
ґрин тутади. Бундайлар ґзларининг Іаразли
маісадларини амалга ошириш учун шахснинг µаёти ва соІлиІига іарши жиноятларни
охирини ґйламай, осонгина содир этадилар.
Таµлиллар шуни кґрсатмоідаки, бу
тоифадаги шахсларда раµм-шафіат µислари
йґілиги сабабли улар инсонга шафіатсиз
муносабатда бґлиб, µаёт ва соІлиі учун
хавфли жиноятларни содир этадилар.
Афсуски, бундай ваµшийлик билан іасддан
одам ґлдириш жиноятларини содир этиш
µолатлари µозирги кунда кґп учрамоіда.
Мисол учун, Миробод тумани Јґйлиі2 даµасида яшовчи 1951 й.т. фуіаро К.дан ґІли
Г. спиртли ичимлик сотиб олиши учун нафаіа

пулини беришини талаб іилиб, отасига
нисбатан жисмоний куч ишлатган. Бундан
жаµли чиііан ота хґжалик омборидаги болтани олиб, ґІлининг бош іисмига зарб билан
уриши натижасида ґІли воіеа жойида ґлган4.
Бундай µолат кґпинча шахсга нисбатан
шафіатсиз муносабатда бґлишда намоён
бґлади. Шахсда жиноий ният пайдо
бґлишига ва ушбу жиноятнинг содир
этилишига ґІилнинг отасига бґлган салбий
муносабати сабаб бґлган. Бироі, ушбу іилмишни содир этган шахсда маълумот даражасининг пастлиги, онгининг етарли ривожланмаганлиги, содир этаётган µаракатининг
оіибатини англаб етмаслиги жиноят содир
этишига олиб келган.
3. Зґравонлик содир этган шахсларнинг
криминогенлик даражаси. Оилада зґравонлик
содир этувчи шахсларнинг хулі-атвори,
іґполлиги, ижтимоий-руµий табиатида
бґлиб турадиган ґзгаришлар уларнинг психологиясига хос хусусиятлар µисобланади. Улар
томонидан оила-турмуш доирасида шахсга
іарши турли жиноятлар содир этилади.
Шахснинг хулі-атворидаги таъсирчанлик, µис-µаяжонга берилувчанлик, жиззакилик, іґполлик, ґзини идора іила олмаслик,
хатти-µаракатининг оіибатини ґйламаслик
µуіуібузар шахс психологиясига хос хусусият
µисобланади. Ушбу тоифадаги шахслар
кґпинча µис-µаяжонга берилиши оіибатида
ґзларини µуіуібузарлик содир этишдан тия
олмайдилар. Бундай шахслар одатда жабрланувчининг бирор бойликка эгалик іилишига іаршилик кґрсатишга, жабрланувчининг муайян µаракатлари учун зґравонлик
билан жавоб іайтаришга µаракат іиладилар.
Жиноятга оид статистик материаллар
ґрганилганида оилада зґравонлик содир
этган шахслар ичида ижтимоий хавфлилик
даражаси юіори бґлганлари вояга етмаганларни Іайриижтимоий хатти-µаракатларга
жалб іилувчилар экани маълум бґлди.
Мисол учун, ЖКнинг 127-моддасида назарда
тутилган ушбу жиноят 2012 йилда 431 марта
содир этилган бґлиб, вояга етмаганларни
жиноят содир этишга жалб іилган шахслар
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80 нафарни ташкил этган бґлса, бу кґрсаткичлар тегишлича 2013 йилда 512 та ва 84
нафар, 2014 йилда 532 та ва 83 нафар, 2015
йилда 362 та ва 133 нафар, 2017 йилда 316 та
ва 67 нафарни ташкил этди5.
Кґриниб турибдики, охирги олти йилда
іайд этилган ушбу жиноятлар йилига ґртача
429 тани ташкил этса-да, жиноят содир этишга
жалб этилган шахслар сони 99 тани ташкил
этмоіда. Бу шундан далолат берадики, бир
оилада икки ёки уч нафар фарзанд бґлса,
ота ёки онанинг фарзандини Іайриижтимоий хатти-харакатлар содир этишга жалб
іилиш µолатлари кґпайган. Ушбу тоифадаги
шахслар ґз фарзандининг тарбиясини бузиб,
уларни жиноят оламига етаклашмоіда.
Мисол учун, Тошкент вилоятининг
Чирчиі шаµрида яшовчи 1975 й.т. фуіаро Т.
ґзининг уч нафар фарзанди билан Тошкент
шаµрининг аµоли гавжум жойларида тиланчилик іилишни ґзига касб іилиб олган;
ушбу фаолиятга 5 ва 9 яшарли µамда 6 ойлик
фарзандларини жалб іилиб, уларга фуіароларнинг раµмини келтирувчи сґзларни
ґргатган. Энг ачинарлиси, она болаларини шу
пайтгача боІчага µам, мактабга µам бермаган.
Мазкур µолат юзасидан тґпланган материаллар судда кґриб чиіилиб, фуіаро Т. оналик
µуіуіидан маµрум этилган, фарзандлари эса
меµрибонлик уйига топширилган6.
4. Ґуіуібузарнинг индивидуал хусусиятлари
ва судланганлиги. Оилада зґравонлик содир
этган шахсларнинг маънавий-руµий жиµатлари, хулі-атворидаги тажовузкорлик
хусусияти бир іатор табиий ва ижтимоий
фан вакиллари томонидан атрофлича ґрганилган. Мазкур психологик хусусиятларни
ґзида мужассамлаштирган шахс ґз индивидуаллиги жиµатдан бетакрордир.
Шахснинг ички майли (рашк, іасос,
алам, оилада эркак ёки аёлнинг бир-биридан
устунлик іилиш даъвоси ва µ.к.) оилада
зґравонликнинг ёки жиноий хатти-µаракатларнинг содир этилишига сабаб бґлади. Бу
объектив омиллар шахсда салбий маънавий
хусусиятларни бевосита шакллантирмаса-да,
лекин бунинг учун іулай шароит µисобла-

нади. Бундай салбий хислатлар эса шахсда
тажовузкорлик шаклланишига олиб келади.
Оилада зґравонлик билан боІлиі µуіуібузарлик содир этган шахслар тажовузкор
хулі-атвори туфайли ґз муаммосини жиноий
йґл билан µал этишга µаракат іилишади.
Суд-тергов материаллари ва айблов хулосалари таµлили асосида айтиш мумкинки,
ушбу тоифадаги шахслар жиноий іилмишларини 56,4% µолларда – пичоі, 25,0%ида
– іаттиі жисм, 14,9%ида – жисмоний куч
ишлатиб, 0,9%ида – заµарли моддаларни
іґллаб, 2,8%ида эса аріон ёки шунга ґхшаш
воситалардан фойдаланиб содир этишган.
Айрим тадіиіотларда іайд этилишича,
ґлимга олиб келмаган зґравонликнинг
аксарият іисми іурол ёрдамида эмас, балки
пичоі, ґткир іаттиі жисм, мушт ёки оёі
билан амалга оширилган7.
Жиноят содир этган шахсларнинг айблов
хулосалари ґрганилганида оилада зґравонлик
28,4% µолатда жабрланувчининг іилмишига
жавоб іайтариш маісадида, 17% ида ґз манфаатини устун іґйиш оіибатида, 13,6%ида ґч
олиш учун, 12,6%ида жиноий ниятини амалга
ошириш, 11,6%ида жабрланувчидан іутулиш,
14,0%ида оилада бошіарувни іґлга олиш,
13,2%ида бошіалар олдида ґзини намойиш
этиш, 7,6%ида эса рашк ёки кучли µиссиёт
таъсирида содир этилгани маълум бґлди.
Жиноий жавобгарликка торилган шахсларнинг 19,4% жиноятни никоµсиз бирга
яшаган хотинига, 18,4% никоµдаги хотинига,
8,3% никоµсиз бирга яшаган эрига, 3,7%
никоµда яшаган эрига нисбатан содир
этишган; жиноятларнинг 10,0% ака-укалар,
3,9% опа-сингиллар ґртасида юз берган,
9,3%ида ота-она фарзандига, 5,5%ида
фарзанд ота-онасига, 21,5%ида шахс бошіа
іариндошларига нисбатан содир этган.
Бундай µолат тадіиіот жараёнида
ґтказилган социологик сґровлар натижаларида µам ґз тасдиІини топди. Ички ишлар
органлари билан µамкорликда фаолият олиб
борувчи жамоат тузилмаларининг сґровга
жалб этилган вакилларидан 39,2 фоизи бундай
жиноятларни эр ва хотин, 32,6 фоизи отаона ва фарзандлар, 15,8 фоизи ака ва ука,
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12,4 фоизи іайнона ва келин бир-бирларига
нисбатан содир этишларини айтишган.
Умуман олганда, оилада зґравонлик
содир этган шахслар асосан жабрланувчининг іилмишига жавоб іайтариши ёки
оилада ґз манфаатини оила аъзолари
манфаатидан устун іґйишга интилиши
натижасида жиноятга іґл урган. Шахсга тан
жароµати етказилишига олиб келувчи яна
бир омил айбдорнинг ґз хатти-µаракати ва
унинг оіибатини англаб етмаслигидир.
Хулоса сифатида айтиш мумкинки,
оилада зґравонлик содир этувчи шахсларни

асосан µуіуібузарликлар содир этишга
мойил, тажовузкор хулі-атворли, криминоген даражаси юіори, оилавий турмуш
шароитида оила аъзолари ва бошіалар билан
муносабати яхши, ахлоіий фазилатлари
юксак бґлмаган шахслар ташкил этади.
Оиладаги носоІлом муµит шахснинг жиноий
хулі мотивациясига бе восита таъсир
кґрсатади. У ташіи ижтимоий ва бошіа
омиллардан ташкил топиб, жиноят содир
этувчи шахсга таъсир кґрсатади ва унинг
жиноят содир этишини белгилаб беради.
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Ички ишлар вазирлиги Академияси бошлиІи, генерал-лейтенант
Б.А. Матлюбов томонидан тайёрланган «Профилактика инспектори – халі
хизматчиси» µамда «Профилактика инспектори – халі эътиборида» номли
іґлланмаларнинг таідимоти
2018 йил 28 июнь куни Ички ишлар вазирлиги Академиясида янги іґлланмалар таідимоти бґлиб ґтди.
Тадбирда ИИВ Академияси профессор-ґіитувчилари, Тошкент шаµар ИИББ профилактика инспекторлари,
Ёшлар иттифоіи бошланІич ташкилоти аъзолари µамда Касбий тайёргарлик факультети тингловчилари
иштирок этдилар.
Таідимотда сґзга чиііанлар ¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг бошлиІи генераллейтенант Баµодир Аµмедович Матлюбов томонидан тайёрланган ушбу іґлланмаларда профилактика
инспекторлари зиммасига юклатилган вазифаларни самарали бажаришлари, іонун µужжатларида
белгиланган мажбурият ва µуіуіларни оІишмай, тґлиі ва мукаммал амалга оширишлари учун іандай
талабларни бажаришлари ва іоидаларга іатъий риоя этишлари миллий іадриятларимиз µамда нормативµуіуіий µужжатларга асосланган µолда ёритилганлигини таъкидладилар.
Жумладан, муаллиф «Профилактика инспектори – халі хизматчиси» номли ґіув-амалий іґлланмасида
ички ишлар органлари µуіуібузарликлар профилактикаси, хусусан, профилактика инспекторлари
институтининг фаолиятини такомиллаштириш бґйича давлат сиёсатининг мазмун-моµиятини чуіур ва
комплекс таµлил асосида ёритгани айтиб ґтилди.
Шунингдек, «Профилактика инспектори – халі эътиборида» номли ґіув іґлланмасида профилактика
инспекторлари халі ишончини іозониш ва унинг эътиборида бґлиш учун іандай фазилатларга эга бґлиши,
іандай талабларга жавоб бериши µамда ґз фаолиятини іандай амалга ошириши зарурлиги µар томонлама
чуіур таµлил іилингани тґІрисида маълумот берилди.
Тадбирда сґзга чиііанлар муаллиф мазкур іґлланмаларни тайёрлашда ¤збекистон Республикасининг
Президенти Шавкат Мирзиёев профилактика инспектори фаолиятини ташкил этиш самарадорлигини
ошириш соµасида белгилаб берган вазифаларни, уларнинг ижросини таъминлаш бґйича мамлакатнинг
барча µудудларида амалга оширилаётган комплекс чора-тадбирларни, ички ишлар органлари тизимидаги
туб ислоµотлар жараёнида дуч келинаётган муаммолар таµлили натижаларига асосланганини эътироф этдилар.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РОЗЫСКА ТЕРРОРИСТОВ
И ЭКСТРЕМИСТОВ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Аннотация. В статье затрагиваются вопросы, связанные с необходимостью совершенствования
технологии розыска террористов и экстремистов, показаны основные направления розыскной деятельности
правоохранительных органов, рассматриваются особенности уголовно-процессуального порядка,
криминалистического обеспечения, оперативно-розыскного сопровождения и международно-правового
регулирования розыска скрывающихся террористов и экстремистов.
Ключевые слова: технология розыска, розыск террористов и экстремистов, следователь, дознаватель,
органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, криминалистическое обеспечение розыска,
оперативно-розыскное сопровождение, международно-правовое регулирование розыска лиц, совершивших
террористические и экстремистские акты.
Террорчи ва экстремистларни ички ишлар органлари томонидан іидириш технологиясини
такомиллаштириш
Аннотация. Маіолада террорчи ва экстремистларни іидиш технологиясини такомиллаштириш
масалалари, µуіуіни муµофаза іилувчи органлар іидирув фаолиятининг асосий йґналишлари, яширинган
террорчи ва экстремистларни іидиришнинг жиноят-процессуал тартиби, криминалистик, тезкор-іидирув
таъминланиши ва халіаро-µуіуіий тартибга солиниши кґриб чиіилган.
Таянч тушунчалар: іидирув технологияси, террорчилар ва экстремистларни іидириш, терговчи,
суриштирувчи, тезкор-іидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар, іидирувнинг криминалистик,
тезкор-іидирув таъминланиши, террор ва экстремистик µаракатларни содир этган шахслар іидирувининг
халіаро-µуіуіий тартибга солиниши.
Improvement of the technology of searching terrorists and extremists by bodies of internal affairs
Annotation. The article addresses on the issues related to the need to improve the search for terrorists and
extremists, shows the main directions of the search activity of law enforcement agencies, examines the specifics
of the criminal procedure, criminalistic support, operational tracking and international legal regulation of the
search for hiding terrorists and extremists.
Key words: technology of search, search of terrorists and extremists, investigator, inquirer, bodies that carry
out operational-search activity, forensic search, operatively-search support, international legal regulation of the
search for persons who committed terrorist and extremist acts.

Терроризм и экстремизм представляют
собой сложные социально-политические,
криминальные явления, обусловленные
внутренними и внешними противоречиями
общественного развития и представляют
угрозу для жизненно важных интересов
личности, общества и государства.
По своей социально-политической
сущности терроризм представляет собой

систематическое, социально или политически мотивированное, идеологически
обоснованное применение насилия либо
угроз применения, посредством которого
через устрашение физических лиц осуществляе тся управление их пове де нием в
выгодном для террористов направлении и
достигаются преследуемые цели.
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Согласно ст. 3 Закона Республики
Узбекистан от 30 июля 2018 г. «О противодействии экстремизму» экстремизм представляет собой «выражение крайних форм
действий, направленных на дестабилизацию
общественно-политической обстановки,
насильственное изменение конституционного строя Республики Узбекистан, насильственный захват власти и присвоение ее полномочий, возбуждение национальной, расовой,
этнической или религиозной вражды»1.
Терроризм и экстремизм включают
несколько взаимосвязанных элементов:
идеологию (теории, концепции, идейнополитиче ские платформы); структуру
(международные и национальные террористические организации, экстремистские – правые и левые, националистические, религиозные и другие общественные организации,
структуры организованной преступности и
т.п.), а также собственно террористическую,
экстремистскую практику (террористическую, экстремистскую деятельность).
Терроризм и экстремизм являются
частью насильственной преступности и
уровень их предупреждения и раскрытия
представляет собой показатель эффективности усилий общества и государства. Эти
пре ступле ния относятся к тем видам
преступного насилия, жертвой которого
может быть каждый, даже тот, кто не имеет
ни малейшего отношения к конфликту,
породившему их. Для террористических актов
они всегда используют расходный людской
потенциал2. Отсюда крайняя уязвимость
граждан и необходимость правоохранительных органов в защите их от преступных
посягательств.
Для защиты жизни, здоровья и интересов
личности от проявлений террористической
деятельности правоохранительными органами
принимаются соответствующие меры в
различных сферах. Так, в борьбе с терроризмом важное место занимает розыск
скрывающихся террористов и экстремистов,
в осуществлении которого особую роль
выполняют органы внутренних дел. В целях

повышения эффективности деятельности
органов внутренних дел, усиления их
ответственности за обеспечение общественного
порядка, надежной защиты прав, свобод и
законных интересов граждан 24 апреля 2017 г.
было принято Постановление Президента
Республики Узбекистан о реорганизации
оперативных подразделений в органах
внутренних дел в две самостоятельные
оперативно-розыскные структуры: Главное
управление уголовного розыска и Главное
управление борьбы с терроризмом и экстремизмом и их территориальные подразделения на местах. Предупреждая, раскрывая и
расследуя преступления посредством оперативно-розыскной деятельности, они выполняют функцию розыска лиц, совершивших
преступления, место нахождения которых
неизвестно. На структурные подразделения
уголовного розыска (УР), в частности отделения розыска возлагаются непосредственные
обязанности розыска скрывающихся
преступников, уклоняющихся от правосудия.
А подразделения борьбы с терроризмом и
экстремизмом занимаются предупреждением, пресечением, раскрытием таких
тяжких преступлений, как терроризм и
экстремизм и соотвественно розыском лиц,
совершивших данные виды преступлений.
Относительно находящихся в розыске
пре ступников Пре зиде нт Ре спублики
Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своем
выступлении на видеоселекторном совещании отметил, что «...незадержание большинства находящихся в розыске лиц позволяет
им продолжать свои преступные деяния, и
это очень тре вожный факт» 3 . Им же
приводятся конкретные данные о том, что
из 2988 находившихся в 2017 году в розыске
сторонников религиозного экстремизма
были задержаны только 75 человек4.
Анализ статистических данных показывает, что по отношению с 1990 г. в 2017 г.
число лиц, находящихся в розыске, возросло
в среднем более чем в два раза, а в среднем
число задержанных разыскиваемых преступников, за данный период ежегодно составляет
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немногим более половины. Статистические
данные, связанные с эффективностью
розыска экстремистов, показывают, что это
положение вызывает особую тревогу. Так, из
всего колличества экстремистов за указанный период в среднем задерживалось всего
7,53% преступников и, соответственно,
92,47% экстремистов остались не разысканными5. Следовательно, эффективность их
розыска очень низкая и проблема розыска
экстремистов актуальна на современном этапе
борьбы с данными видами преступлений.
Эти показатели свидетельствуют об
актуальной необходимости совершенствования комплексного механизма уголовнопроцессуального порядка, криминалистического обеспечения, оперативно-розыскного сопровождения и международноправого регламента розыска скрывающихся
террористов и экстремистов.
Среди основных задач оперативнорозыскной деятельности, перечисленных в
ст. 4 Закона Республики Узбекистан «Об
оперативно-розыскной деяте льности»,
указана задача, связанная с осуществлением
розыска лиц, скрывающихся от органов
дознания, следствия и суда, уклоняющихся
от уголовного наказания, в том числе и
объявленных в розыск террористов и
экстремистов.
Для осуществления розыска скрывающихся террористов и экстремистов применяются оперативно-розыскные мероприятия,
имеющие особенности, связанные со спецификой данного вида преступлений. Ученыеюристы по-разному определяют их содержание. Так, В.Г. Каримов понимает их как
проводимые субъектами оперативно-розыскной деятельности на основании требований
соответствующих законов и нормативных
актов гласных и негласных методов действия6.
Относительно принципа применения гласных
и негласных оперативно-розыскных мероприятий А.А. Хамдамов, Т.Р. Саитбаев дают
следующий комментарий: «Принцип сочетания гласных и негласных методов в борьбе
с преступностью в законодательных актах

был впервые введен ст. 4 Закона Республики
Узбекистан «О борьбе с терроризмом» применительно к деятельности правоохранительных органов в борьбе с терроризмом,
как одному из проявлений преступности.
Необходимость сочетания гласных и
негласных методов в борьбе с преступностью
на практике обусловлена рядом обстоятельств. Использование лишь гласных мер не
позволяет решать задачи правосудия в
полном объеме, и, наоборот, одни негласные
меры не всегда могут обеспечить решение
последних. Кроме того, противопоставление
одних мер другим усложняет работу, ведет
к неоправданным затратам, иногда к риску
расшифровки негласных сил, средств и
методов борьбы с преступностью»7.
О.А. Вагин, А.П. Исиченко, Г.Х. Шабанов
указывают, что «ОРМ осуществляются как
гласно, так и негласно. Негласность означает
неочевидность, скрытость проводимых
мероприятий от лиц, в них не участвующих,
в том числе от сотрудников органов –
субъектов ОРД, но прежде всего – от объектов, в отношении которых они проводятся8.
Они же отмечают, что «под гласностью
следует понимать открытость проведения
ОРМ, когда их содержание, цели, участники
не скрываются ни от окружающих, ни от
объектов их проведения»9.
Необходимо отметить, что начало ХХI
века ознаменовалось продолжающейся
научно-технической революцией, внедрением информационно-коммуникационных и
иных технологий в жизнь человека, но и,
как ни парадоксально, временем ренессанса
религиозных ценностей, временем своеобразного возврата к неторопливой, лишенной суеты религиозной духовности. Однако
имеется и негативная сторона, проявляющаяся в виде религиозного экстремизма,
который многолик так же, как многообразны порождающие и подпитывающие
его причины, источники и способы совершения. Религиозный экстремизм относится
к числу наиболее опасных явлений современности, которое приобретает все более
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разнообразные формы и угрожающие
масштабы. Так, Р.Р. Абдулганиев отмечает,
что в настоящее время со стороны членов
религиозно-экстремистских организаций
активно используется глобальная информационная сеть Интернет, на сайтах которой
разме щаются призывы по сверже нию
конституционного строя, проводится
активная идеологическая работа, обмен
данными, направление по адресатам для
последующего распространения религиозноэкстремисткой литературы10.
По мнению Н.В. Степанова, «характерным признаком религиозного экстремизма
неполитического свойства является наличие
в его основе религиозной (псевдорелигиозной) идеологической доктрины, на основе
которой и развиваются экстремистские
взгляды. К особенностям данного вида
экстремизма относятся также иррационализм воззрений и поступков его представителей и стремление лидеров религиозноэкстремистских организаций овладеть умами
как можно большего количества людей,
часто с корыстными намерениями»11.
Одним из действенных способов борьбы
с криминальным религиозным экстремизмом
является розыск лиц, совершивших эти
преступления. И в этом отношении сообщения граждан (физических лиц) и организаций (юридических лиц) о местонахождении
скрывающихся экстремистов имеют большое
значение. Каждый сознательный гражданин,
когда е му стане т изве стно о месте
пребывания членов террористических,
религиозно-экстремистских групп, обязан
сообщить об этом в правоохранительные
органы, которые, используя оперативнорозыскную деятельность, проводят проверку
полученных сообщений и принимают меры
по пресечению этих преступлений.
В современных условиях научно-технического прогресса, при проведении оперативно-розыскных мероприятий возникла
необходимость в широком применении
и н ф ор м а ц и о нн о - к о м м ун и к а ц и он н ы х
те хнологий и сам проце сс расрытия,

расследования, на наш взгляд, можно
воспринимать как своеобразную технологию
розыска.
Законодательное
регулирование
уголовно-процессуальной, оперативнорозыскной деятельности соответствующими
законами является правовыми основаниями
технологии розыска лиц, совершивших
преступления, место нахождения которых
неизвестно. К составляющим элементам
данной технологии можно отнести криминалистическую тактику, методику, а также
межгосударственные соглашения по
организации международного розыска
скрывающихся преступников.
В целом, регламентация в уголовнопроцессуальном кодексе следственных,
процессуальных действий, розыскных и
иных мероприятий, порядка производства,
средств и методов их осуществления должны
быть объектом изучения и разработки не
одной отдельно взятой науки, а блока смежных наук. Так, розыск лиц, совершивших
преступления, является объектом изучения
таких наук, как уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскное право,
международное уголовное право, и в этом
отношении данный вид розыска должен
изучаться в комплексе единого уголовного
блока. Данный комплексный характер
розыска, как уже указывалось выше, и следует
рассматривать как технологию розыска.
К.Г. Иванов отмечает, «...в криминалистике возникает и приобретает все большее
значение комплексная научная категория –
«Поисково-розыскная деятельность правоохранительных органов», которая органически объединяет поисковую и розыскную
деятельности. Основу поисково-розыскной
деятельности составляют: разведывательное
содержание поисковой и розыскной деятельности, их направленность на получение непроцессуальной и процессуальной информации, для решения специфических задач:
эффективное использование информационной базы, ее последовательное расширение
и развертывание; оптимальное применение
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специальных поисковых методов в
сочетании с оперативно-розыскными мероприятиями и следственными действиями»12.
А. В. Земскова включает оперативнорозыскные действия в содержание криминалистической тактики розыска лиц, совершивших преступление13. Относительно розыска
скрывающихся преступников, на наш
взгляд, следует расширить розыскной аспект
дополнив его уголовно-процессуальными,
криминалистическими, оперативно-розыскными и международно-правовыми составляющими в динамике единого технологического
процесса. Но при этом признаем наличие
структурных элементов в форме отдельных
технологий: уголовно-процессуальной, криминалистической, оперативно-розыскной и
международно-правовой.
Оперативно-розыскная деятельность как
юридическая отрасль совместно с криминалистикой, уголовным процессом и международным уголовным правом по отношению
к розыску лиц, совершивших преступления,
место нахождения которых неизвестно,
имеют общий объект – известный органам
расследования преступник, умышленно
скрывающийся от правосудия, которого
необходимо обнаружить и задержать.
В статье 13 Закона Республики Узбекистан
«Об оперативно-розыскной деятельности» в
обязанность органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность входит
организация работы по осуществлению
розыска лиц, скрывающихся от органов
дознания, следствия и суда, уклоняющихся
от уголовного наказания. Следовательно, на
законодательном уровне закрепляется
положение об обязанности оперативных
подразделений в осуществлении именно
розыскной деятельности как таковой.
Перечисленные положения Закона
Республики Узбекистан «Об оперативнорозыскной деятельности» указывают на
проце ссуальные основания розыска в
уголовном процессе и, на наш взгляд,
должны найти свое отражение в действующем УПК Республики Узбекистан.

Установление местонахождения разыскиваемых террористов и экстремистов обеспечивается системой розыскных мер, предусмотренных национальным уголовно-процессуальным законодательством. В тех
случаях, когда обвиняемый скрывается за
пределами Узбекистана, согласно нормам
международного права может осуществляться международный розыск.
Терроризм и религиозный экстремизм в
настоящее время имеет транснациональный
характер, и вопросы розыска преступников,
совершивших данные преступления, имеют
международный характер. Так, А.Г. Волеводз
отметил, что «транснациональный характер
преступлений – особенно, когда это связано
с деятельностью организованных преступных
групп, требует активного взаимодействия
правоприменительных органов и судебных
властей различных стран не только в рамках
ставших уже традиционными форм правовой
помощи по уголовным делам, но также
путем создания и развития новых правовых
институтов, необходимых практике, одним из
которых является международный розыск»14.
Изучение национального и международного опыта применения совре менных
процессуальных и криминалистических
способов и методов организации розыска
скрывающихся террористов и экстремистов,
взаимодействия по данному вопросу с
правоохранительными органами зарубежных
стран, позволило выделить основные направления совершенствования организации
их розыска. К ним можно отнести:
– внедрение новейших информационнокоммуникационных технологий розыска
скрывающихся преступников посредством
Инте рне та или иной ме ждународной
информационной сети;
– создание международной системы
информационного взаимодействия различных правоохранительных органов, в том
числе и международных организаций на основе
инновационных технологий посредством
создания соответствующего банка данных;
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– переоснащение правоохранительных
органов на основе международного соглашения
между различными государственными и
межгосударственными организациями более
мощными и более быстрыми, мобильными
информационно-техническими средствами;
– создание единого, централизованного, международного учета разыскиваемых
террористов и экстремистов и на базе этого
– специальных международных информационно-поисковых систем, которые
необходимо использовать в розыскной
деятельности правоохранительных органов;

– учет особенностей уголовно-процессуального законодательства Республики
Узбекистан, регламентирующих порядок
сношений с правоохранительными органами
иностранных государств по вопросам
правовой помощи по уголовным делам и
экстрадиции террористов и религиозных
экстремистов;
– совершенствование организационных,
координационных начал взаимодействия
правоохраните льных органов с НЦБ
Интерпола МВД Республики Узбекистан в
розыске террористов и экстремистов.
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ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ
МАСАЛАЛАРИ

ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ И
ВОСПИТАНИЯ


А. С. Јурбонов,
ИИВ Академияси касбий тайёргарлик факультети хизматжанговар ва жисмоний тайёргарлик цикли бошлиІи;

А. Г. Мирзакулов,
ИИВ Академияси касбий тайёргарлик факультети хизматжанговар ва жисмоний тайёргарлик цикли ґіитувчиси

КУРСАНТЛАРНИНГ САЛОМАТЛИГИНИ САЈЛАШ ВА
МУСТАҐКАМЛАШДА СОFЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИНГ АҐАМИЯТИ
Аннотация. Маіолада курсантларнинг саломатлигини саілаш ва мустаµкамлашда соІлом турмуш
тарзининг аµамияти µаіида сґз юритилган. Спорт билан шуІулланишни канда іилмаслик ва зарарли
одатлардан йироі бґлиш тавсия этилган.
Таянч тушунчалар: cоІлом турмуш тарзи, биологик ёш, оптимал µаракат, фундаментал тадіиіотлар,
жисмоний тарбия, медитация, динамик стереотип.
Значение здорового образа жизни в поддержании и укреплении здоровья курсантов
Аннотация. В статье рассматривается значение здорового образа жизни в укреплении и развитии здоровья
курсантов. Рекомендовано заниматься спортом и избегать вредных привычек.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, биологический возраст, оптимальное действие,
фундаментальное исследование, физическая культура, медитация, динамический стереотип.
Achievement of social health in the stability and confidence of the national academy chairmans health
Annotation. The article deals with the health of a healthy lifestyle in maintaining and strengthening the health
of the listeners. It is recommended that you do sports in good health and avoid harmful habits.
Key words: healthy lifestyle, biological activity, optimal motion, fundamental studies, physical culture,
mediation, dynamic striotype.

Жисмонан баркамол авлод тарбияси ва
унинг камолоти баріарор турмуш тарзи
маданияти оріали йґлга іґйилади. Унинг
асосий мезони индивиднинг соІломлиги,
саломатлиги даражасидир. Саломатлик эса
инсон жисмининг камолотига бориб
таіалади ва унинг тамал тоши биологик
ёшининг илк давриданоі іґйилади.
УлуІ маісадларга эришиш, фаровон
турмуш, инсон зотига муносиб µаёт барпо
этиш, аввало, мавжуд жамият аъзоларига, яъни
комилликка интилаётган келажагимиз, ёш
авлодга боІлиі. Оіил, доно, іобил фарзандлар насли ґлмас Шарі фалсафаси, илмий
іадриятлар руµига эга бґлган, умумбашарий
маънавий туйІулар соµиблари бґлмиш улуІ
боболаримизнинг азалий орзуси бґлган1.

СоІлом турмуш, фаол оптимал µаракат
активлиги ґзининг назарий асосларига эга,
лекин бу муаммо µозирги кунгача тґлиі
ґрганилмаган. Умумий ва махсус адабиётлар
таµлили мавзу бґйича фундаментал тадіиіотлар
ґтказиш лозимлигини кґрсатмоіда. СоІлом
турмуш тарзи (СТТ) жисмоний тарбия
таркибидаги соІломлаштириш машіларининг
назарий ва амалий асосларига оид билимлар,
амалий малакалар жамият аъзосининг соІлом
турмуш тарзи жисмоний маданиятга эгалик
белгиси эканлиги исботланган.
Жисмоний тарбиянинг мазмун-моµияти
ва соІлом турмуш тарзи жисмоний маданият
таркибида восита тарзида муносиб ґринга эга
бґлиб, жамият аъзоларининг организмини
кундалик µаётий фаолиятга тайёрлаш, шу
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фаолият учун зарур биологик іувватни юзага
келтириш µамда улардан аілий ва жисмоний
меµнат жараёнида фойдаланишни назарда тутади.
Жисмоний тарбия ва спорт билан
шуІулланишни канда іилмаслик, кундалик
турмушда доимий шуІулланиш зарарли
одатлардан йироі бґлишда кґмаклашади,
іадди-іоматни тґІри ва чиройли ривожлантириш билан бирга, организмнинг саломатлигига ижобий таъсир кґрсатади2.
Баріарор турмуш тарзи маданиятини
соІлом асосда іуриш феномени антик
даврдан то шу кунгача турли илмий-назарий
таъриф ва таліинларга эга бґлди. Унинг
µозирги таърифида соІлом турмуш тарзи
жисмоний маданияти ва унинг машІулотлари, жисмоний машілар ґзининг муносиб
жиµатлари билан баркамол авлод тарбиясини
амалга оширишда етакчи воситаларидан
бири бґлиб хизмат іилмоіда.
СоІлом турмуш тарзи жисмоний маданияти
іадрият сифатида іуйидагиларни іамраб олади:
– жамият аъзосининг саломатлиги,
гавда іисмларининг хизмат фаолияти
даражаси, танани зарур даражада саілашга
ёрдам берадиган тизимли машІулотлар;
– жисмоний тайёргарлиги (етуклиги) –
кучи, тезлиги, чаііонлиги, чидамлилиги,
эгилувчанлиги даражаси;
– жисмоний ривожланганлиги – вазни,
бґйи, тана аъзоларининг ґлчами ва уларни
зарур даражада саілашга оид назарий билим
ва амалий малакалар;
– жисмоний етуклик ва жисмоний баркамолликка оид назарий билим ва амалий малака;
– кун тартиби таркибида µаракат
фаоллиги, ґіув, меµнат фаолияти, «актив»,
«пассив» дам олиш маданияти;
– аілий ва жисмоний фаолият учун сарфланадиган іувват тикланишини бошіара олиш;
– оммавий спорт турларидан бири
билан шуІулланиш;
– машіларнинг мазмуни ва ташкил
этилиши;
– соІломлаштириш машІулотларининг
ґзи ёітирган шаклларидан бири билан
маісадли шуІулланиш;

– сув, µаво, іуёш нури оріали чиниіиш;
– массаж, шахсий жамоа гигиенаси омилларидан, биринчи ёрдам, хавфсизлик іоидаларидан фойдалана билиш µамда бошіа
назарий билим ва амалий малакалар.
Оммавий спорт – дарсдан ташіари, иш
ваітидан сґнг давлат ва жамоат ташкилотлари оріали µамда µар бир шахснинг
ташаббуси билан амалга оширилади.
Актив дам – жисмоний µаракатлар
оріали организмнинг чарчоІини йґіотиш,
иш іобилиятини оширишдир.
Пассив дамда организм µеч іандай
юкламаларсиз, деярли іувват сарф іилмай
барча мускулларни бґшаштириб дам олади.
Медитация – асосан Шарі мактабига хос
жисмоний машілар мажмуи бґлиб, инсон
жисмоний тарбия тизимлари ичида µар бир
шахс мустаіил ёки шу тизим ишіибозлари
алоµида гуруµларга ажралиб шуІулланадилар.
СоІломлаштириш машілари – инсонларнинг соІлиІини мустаµкамлашга, ривожлантиришга іаратилган умумий хусусиятга
эга жисмоний юкламалар.
Организмнинг функционал захиралари
– орган ёки функционал тизимлар ишининг
тинч µолатдагига нисбатан ортиши3.
Жисмоний соІломлик – жисмоний машілар ва оммавий спорт билан мунтазам шуІулланиш оріали жисмоний етуклик даражасидаги µаракат фаоллигига эгалик, организмнинг ташіи муµитнинг ноіулай шароитлари
ва касалликларга іарши тура олиши,
турмуш, µаётий фаолият талабларига етарли
даражадаги муносабати.
Жисмоний іобилият – инсоннинг у ёки
бу мушак фаолияти талабларига жавоб
берадиган ва унинг самарали бажарилишини
таъминлайдиган руµий-физиологик µамда
морфологик хусусиятлари мажмуаси.
Жамиятимиз аъзосининг саломатлиги, узоі
умр кґриши, тана аъзоларининг юіори ишчанликда фаолият кґрсатиши унинг организмининг машіланганлиги билан боІлиі.
Машіланиш даражаси эса жамият
аъзоси ґзи учун динамик стереотипга айлантирган жисмоний тарбия жараёни билан
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боІлиі ва бу муаммо мустаіиллик йилларида
муµимлиги билан давлатимиз раµбарияти ва

µукуматимиз сиёсатида устувор йґналиш
бґлиб іолаверади.

1

¤збекистон Республикасининг «Жисмоний тарбия ва спорт тґІрисида»ги іонуни. – Т., 2002. – Б. 25.
Хазиахметова М.С., Ханкельдиев Ш.Х. Особенности физического воспитания студенческой молодёжи.
– Казань, 2003. – С. 54.
3
Юнусов Т.Т., Юнусова Ю.М., Кудратов Р.К. «Алпомиш» ва «Барчиной» махсус тестлари – саломатлик
гарови // ¤збекистон аµолиси саломатлиги ва жисмоний тайёргарлик даражасини аниілашда махсус тестлари
бґйича услубий іґлланма. –Т., 2004.
2

Ґуіуіни муµофаза іилувчи орган ходимлари ґртасида одоб-ахлоі іоидаларига риоя
этиш – коррупцияга іарши курашнинг энг муµим мезони
Бугун мамлакатимизнинг барча жабµаларида амалга оширилаётган кенг кґламли ислоµотлар замирида,
албатта, халі манфаатлари мужассам. Хусусан, адолатли демократик фуіаролик жамияти барпо этиш,
іонун устуворлигини таъминлаш борасида республикамизда олиб борилаётган ишлар фуіароларнинг µуіуі
ва эркинликларини µимоя іилиш йґлидаги собитіадамликдан далолатдир.
Шу боис ¤збекистон Республикаси Президентининг «Коррупцияга іарши курашиш тґІрисида»ги
¤збекистон Республикаси іонунининг іоидаларини амалга ошириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги (2017
йил 2 февраль) ПЈ-2752-сон іарори µамда Коррупцияга іарши курашиш бґйича республика идоралараро
комиссиясининг 2018 йил 12 январдаги 2-сон мажлис іарорида белгиланган вазифаларнинг ижросини
таъминлаш маісадида ИИВ Академиясида 2018 йил 20 сентябрь куни «Ґуіуіни муµофаза іилувчи орган
ходимлари ґртасида одоб-ахлоі іоидаларига риоя этиш – коррупцияга іарши курашнинг энг муµим мезони»
мавзуида республика илмий-амалий конференцияси ґтказилди.
Тадбирда ¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси µузуридаги іонунчилик муаммолари ва парламент
тадіиіотлари институти, Адлия вазирлиги, Судьялар олий кенгаши µузуридаги Одил судлов муаммоларини
ґрганиш тадіиіот маркази, Ички ишлар вазирлиги, ¤збекистон Республикаси Бош прокуратураси академияси,
Юристлар малакасини ошириш маркази, Давлат хавфсизлик хизмати институти, ¤збекистон Республикаси
Миллий гвардияси Ґарбий-техник институти, Тошкент давлат юридик университети, Божхона іґмитаси,
Божхона институти, Коррупцияга іарши курашиш бґйича республика идоралараро комиссияси µамда
тегишли манфаатдор вазирлик ва идораларнинг вакиллари, шунингдек оммавий ахборот воситалари ходимлари ИИВ Академияси профессор-ґіитувчилари, докторантлари ва тингловчи-курсантлари иштирок этдилар.
Конференцияда сґзга чиііанлар µуіуіни муµофаза іилувчи органлар ходимлари ґртасида іонун
бузилишларининг олдини олиш, профилактика іилиш ва уларга чек іґйиш бґйича амалдаги тизимни
ґрганиш, бу борада іабул іилинган идоравий норматив-µужжатларни амалда іґллаш самардорлигини
янада ошириш µамда улар фаолиятида іонун устуворлигини таъминлаш бевосита коррупцияга іарши
курашнинг энг муµим мезони бґлиб хизмат іилишини таъкидладилар.
Шунингдек, ходимлар томонидан іонунчилик талабларини бузганлик учун интизомий, маъмурий ва
жиноий жавобгарликка тортилиш динамикасини ґрганиш µамда уларни келтириб чиіарувчи сабаб ва
шароитларни таµлил іилиш, ушбу идоралар фаолиятида іонун устуворлигини таъминлашга іаратилган
одоб-ахлоі іоидаларининг ишлаб чиіилганлиги, ходимларнинг мазкур талабларга оІишмай риоя
этишларини таъминлаш борасида мавжуд амалиётни ґрганиш ва бу масала юзасидан хориж амалиётини
іиёсий таµлил іилиш, бу борада іонун устуворлигини таъминлаш самарадорлигини оширишга іаратилган
іґшимча чора-тадбирларни белгилаш юзасидан фикр-мулоµазалар билдирилди.
Конференция якунида коррупцияга іарши курашишда идоралараро µамкорликни янада мустаµкамлаш,
µуіуіни муµофаза іилувчи органлар ходимларининг одоб-ахлоі іоидаларига іатъий риоя этишларини таъминлаш ва ушбу йґналишдаги илІор тажрибаларни оммалаштириш борасида таклиф ва тавсиялар ишлаб чиіилди.
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ТАДЈИЈОТ, ТАҐЛИЛ, МУЛОҐАЗА


Х. М. Јиличев,
ИИВ Академияси касбий тайёргарлик факультети махсус
фанлар цикли бошлиІининг ґринбосари

ФУЈАРОЛАР ¤ЗИНИ ¤ЗИ БОШЈАРИШ ОРГАНЛАРИНИНГ
ФУЈАРОЛИК-ҐУЈУЈИЙ МАЈОМИНИ ҐУЈУЈИЙ ТАРТИБГА
СОЛИШ (ТАРИХИЙ-ҐУЈУЈИЙ ТАҐЛИЛ)
Аннотация. Маіолада ¤збекистонда маµалла институтининг шаклланиши, тарихи, фуіаролар ґзини
ґзи бошіариш органлари билан боІлиі маµаллий урф-одатлар µамда норматив-µуіуіий µужжатларда
фуіаролик-µуіуіий іоидаларнинг ривожланиши тадіиі этилган.
Таянч тушунчалар: маµалла, фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари, юридик шахс, фуіаролик
жамияти.
Правовое регулирование гражданско-правового статуса органов самоуправления граждан (историческоправовой анализ)
Аннотация. В статье исследованы формирование института махалли в Узбекистане, его история, местные
традиции, связанные с органами самоуправления, а также развитие гражданско-правовых норм в гражданскоправовых документах.
Ключевые слова: махалля, органы самоуправления граждан, юридическое лицо, гражданское общество.
Legal regulation of citizens’ self-governing bodies’ legal statute (historical and legal analysis)
Annotation. The article deals with the formation and history of the makhalla institution, investigation of local
customs concerning the activity of the citizens’ self-governing bodies and the questions of development of rules
connected with their civil and legal statute in legal documents.
Key words: community, citizens’ self-governing bodies, juridical person, civil society.

¤збекистонда фуіaрoлaр ґзини ґзи
бoшіaришининг ноёб шакли бґлмиш мaµaллa
азалдан чинакам миллий іадриятлар, эзгу
амаллар маскани бґлган. Ушбу ноёб ижтимоий институт мамлакатимиз Президенти
Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, мустаіиллик йилларида аµолига энг яіин ва халічил
тузилмага айланди1. Фуіароларнинг ґзини
ґзи бошіариш органлари «Кучли давлатдан
– кучли фуіаролик жамияти сари» концепциясини µаётга татбиі этишда энг муµим
ташкилий-институционал бґІинга айланди.
Айни пайтда, шиддат билан ривожланаётган давр талаблари µамда ¤збекистонда
демократик ислоµотларни чуіурлаштириш
ва фуіаролик жамиятини ривожлантириш
борасида амалга оширилаётган кенг кґламли
ислоµотлар фуіаролар ґзини ґзи бошіариш
органларининг фуіаролик-µуіуіий маіоми-

ни тартибга солиш тизимини µам такомиллаштиришга іаратилган назарий тавсиялар
ишлаб чиіилишини таіозо этади. Бошіача
айтганда, маµалланинг ижтимоий-иітисодий µаётимиздаги ґрни ва таъсирини янада
кучайтириш, унга янги ваколатлар бериш бґйича
µам кенг жамоатчилик иштирокида амалий
таклифлар ишлаб чиіиш маісадга мувофиі.
М аълумки, ¤рта Осиё ва аввало,
¤збе кистонда ґзини ґзи бошіарувчи
ижтимоий ташкилотнинг маµалла каби ноёб
шакли азалдан мавжуд бґлган ва шу кунгача
саіланиб іолган. ¤збекистонда фуіаролар
ґзини ґзи бошіариши узоі тарихий ривожланиш µосиласи бґлиб, унинг шаклланиши
инсоният бирлашиб яшай бошлаган бронза
даври (мил. ав. 3-2 минг йилликлар) билан
боІлиі эканлиги, дастлабки шаµарларнинг
вужудга келишига µам айнан маµаллалар
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асос бґлганлиги кґплаб тарихий манбаларда
іайд этилган 2. Ушбу даврлардан оилалар
бирлашиб, янги турмуш тарзи ва µамма учун
тааллуіли іоидаларни шакллантирганлар.
Академик Ґ.Раµмоніуловнинг фикрича,
ижтимоий µаётда µеч бир нарса тегишли
шарт-шароитларсиз вужудга келмагани каби,
турли фуіаролик-µуіуіий муносабатлар µам
муайян шарт-шароит юзага келиши билан
вужудга келади3. Чунончи, ґзини ґзи бошіариш
тизимида моддий неъматлар, іайси давр
бґлишидан іатъи назар, доимо биринчи ґринда турувчи эµтиёж сифатида саіланиб іолган.
Сґнгги даврларда іґлга киритилган
археологик маълумотларга кґра, мамлакат
µудудида фуіаролар ґзини ґзи бошіарувининг илк белгилари жез даврига бориб
таіалади. Жез даврининг ёдгорлиги бґлган
µозирги Сурхондарё вилояти µудудидан
топилган Сополлитепа манбаларининг
гувоµлик беришича, у ерда милоддан аввалги
ХVIII-ХV асрларда саккиз оиланинг бир
жойдаги манзилгоµи іайд этилган.
¤збекистон миллий энциклопедиясида іайд
этилишича, уларни фаіат уруІ жамоасигина
эмас, балки ишлаб чиіариш манфаатлари
µам бирлаштириб турган. Кейинчалик уларнинг сафига патриархал тизим асосида 100 дан
ортиі оилалар келиб іґшилган. Катта оилалар жамоасини улар орасидан сайланган
оісоіол бошіарган. Оісоіоллар, ґз навбатида, Оісоіоллар олий кенгашига бирлашган.
Оісоіоллар, одатда, жамоа — іишлоі µаёти
билан боІлиі барча масалаларни Олий
кенгаш оріали µал іилишган4.
Бундан ташіари, милоддан аввалги III
асрдан то милодий V аср бошларигача
іадимги Паркана (ФарІона) давлатида µам
жамоалар µаёти билан боІлиі масалаларни
оісоіоллар кенгаши µал этган 5. Кенгаш
асосан сулµ тузиш, вазирлар таркиби ва
солиіларни тайинлаш, уруш эълон іилиш,
жамоат ишларига сафарбарлик каби
масалалар билан шуІулланган.
«Маµалла» сґзи арабча «жой» маъносини
билдирувчи «маµаллун» сґзидан келиб чиііан. У турли минтаіаларда маµаллот (жой),
гузар, жамоа, элат, элод номлари билан
аталиб келинган. Адабиётларда маµалла

институти кґп минг йиллик тарихга эгалиги
µаіида маълумотлар учрайди. Macалан,
Наршахий ґзининг «Бухоро тарихи» асарида
Бухорода бундан 1100 йил илгари бир іанча
маµаллалар бґлганини іайд этган. Алишер
Навоий «Ґайрат ул-аброр» асарида маµаллани «маµалла шаµар ичидаги шаµарча» деб
таърифлайди, Ґирот шаµри юз шаµарча
аµамиятига эга бґлган маµаллалардан ташкил
топганлигини айтиб ґтади6. Юіоридагилардан кґриниб турибдики, µудудда фуіаролар
ґзини ґзи бошіариш тизимининг дастлабки белгилари жамоавийлик асосида вужудга келган.
¤рта асрлар (XIV-XVI асрлар)да, Амир
Темур ва темурийлар даврида маµаллаларга катта
масъулият юкланган. Соµибіирон уларга
салтанатда іашшоілар сонини камайтириш
маісадида Іазнадан нафаіалар белгилашни
буюрган. Амир Темурнинг ижтимоий іарашлари унинг сиёсати ґзини ґзи бошіариш
инсон ва унинг ижтимоий-иітисодий фаровонлигини таъминлашга йґналтирилганидан
далолат беради. Маµаллалар Амир Темур
даврида равнаі топган, фуіароларнинг касбкори асосида шаклланган ва шунга іараб
номланган (масалан, заргарлик, мисгарлик,
кґнчилик, пичоічилик, іошиічилик,
темирчи, эгарчи, таіачи ва µ.к.)7
Алишер Навоий ґз даврида жамият
тузилиши ва турли табаіаларнинг турмуш
тарзини ґрганар экан, маµаллалардаги 32 хил
ижтимоий іатлам µаіида маълумот беради8.
Унда юіори синф вакиллари, камбаІаллар,
бева-бечоралар, етим-есирлар, муµтожлар,
текинхґрлар µам алоµида кґрсатилган.
Жумладан, ижтимоий іатламларнинг
йигирма еттинчисини Іариб ва бечоралар,
йигирма саккизинчисини гадойлар ташкил
этишини эътироф этади. Алишер Навоий бу
каби табаіаларнинг іашшоіликдан чиіишларида кґмаклашиш ва уларни ижтимоий
муµофазалашда маµалланинг ґрни тґІрисида
ижодий изланишлар олиб бориб, ушбу іатламларнинг ижтимоий-иітисодий аµволини енгиллаштиришга кґмаклашувчи ва
барчага бирдай хизмат кґрсатувчи 52 та
работ, 16 та кґприк, 9 та µаммом, іатор
масжид, мадраса, хонаіоµ ва шифохоналар
іурдириб, маµаллалар ихтиёрига топширган.
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¤збе кистон µудудида маµаллалар
Сомонийлар (IX-X асрлар) ва Јорахонийлар
(XI асрлар) даврида µам бґлган. Ґозирги
кунда мавжуд маµаллаларнинг аксарияти
XIV-XV асрларда вужудга келган9.
Чор Россиясининг мустамлакачилиги
даврида 1903 йилда іабул іилинган
«Туркистон ґлкасини идора этиш низоми»га
мувофиі, ґлкадаги вилоятлар уъезд, шаµар,
волость ва овулларга бґлинган. Вилоят ва
уъезд маъмурий идоралари жойлашган аµоли
марказлари шаµар µисобланган. Шуни айтиш
керакки, µар бир волость 1000 дан то 2000 гача
хонадонни ёки 10-13 та іишлоі жамоасини
ґз ичига олган10. Оісоіолларнинг вазифалари
ґз µудудида мажлис ва йиІинлар ташкил
этиш, солиі ва бошіа тґловларни тґплаш,
расмийлаштириш µамда уларни давлат
хазинасига топширишдан иборат бґлган.
Совет µукумати маµаллага ґтмиш саріити
сифатида іараган. Бошіача айтганда, собиі
тузум мафкураси маµаллаларни расман тан
олмаган, уларни жамиятни бошіариш тизимига киритмаган. Бошіача айтганда, маънавият,
таълим-тарбия соµасида маµалланинг
аµамияти йґііа чиіарилган эди. Жумладан,
1920 йил бошларида совет µукумати маµаллаларнинг ваколатини чеклаш ва уларни ґзига бґйсундиришга интилди. Бу µол маµалла
фаолиятига салбий таъсир кґрсатди 11 .
Туркистонда совет µокимияти томонидан
шаµар кварталлари ґрнига маµалла комиссиялари номли µокимият институти жорий
іилинди12. Ушбу комиссиялар 1922-1923 йилларда Туркистон АССР Ички ишлар халі
комиссарлиги фармойиши билан іонунийлаштирилган ва расмий маіом олган 13 .
Уларнинг асосий вазифаси аµолидан солиі
йиІишда молиявий ташкилотларга ёрдам
бериш, µовли ва ариіларнинг тозаланишини
назорат іилишдан иборат бґлган14.
1932 йил 17 апрелда ¤збекистонда биринчи
марта Шаµарлардаги маµалла комитетлари
тґІрисида низом іабул іилинди15. Маµалла
іґмитаси уч кишидан (раис, ґринбосар ва
котибдан) иборат бґлиб, умумий йиІилишларда аµоли томонидан сайланган16.
1941 йилда ¤збекистон ССР Халі
комиссарлари совети Шаµарлардаги маµалла

комитетлари µаіидаги низомнинг янги
таµририни іабул іилади 17 . Ушбу Низом
талабларига кґра, маµалла комитетлари
аъзолари меµнати учун µеч іандай µаі олмас
эди. Маµалла комитетлари молиявийхґжалик ишлари (ошхоналар, чойхоналар,
сартарошхоналар очиш ва уларни ишлатиш)
билан шуІулланишлари мумкин эмас эди,
улар юридик шахс маіомига эга бґлмаган.
Иккинчи жаµон уруши даврида маµалла
байналмилалчилик табиатини намоён этди.
Уруш даврида маµалла іґмиталари армияга
чаіирувни ташкил этиш, аµолидан посилка
жґнатиш, кґчириб келтирилган аµоли ва болаларни жойлаштиришда фаол иштирок этди18.
1953 йил 3 апрелда ¤збекистон ССР
Министрлар кенгашининг «¤збекистон ССР
шаµарларидаги маµалла (квартал) іґмиталари тґІрисида»ги іарори іабул іилиниб,
унда маµаллаларнинг солиі йиІишдаги
амалий вазифаси ґз долзарблигини йґіотди19.
1961 йилнинг августида ¤збекистон Олий
Кенгаши томонидан чиіарилган «Республика
шаµар, іишлоі, посёлкаларидаги ва овулларидаги маµалла іґмиталари тґІрисида»ги
низомда µам маµаллага юридик шахс маіоми
берилмаган эди. «Маµалла іґмиталари биронбир молиявий хґжалик фаолияти билан
шуІулланиши мумкин эмас, улар олдисотди, ижарага бериш ишларини бажаришда
іатнашишлари мумкин эмас» эди. Маµалланинг µуіуі ва ваколатлари чекланган, асосий
эътибор іишлоі хґжалиги ва колхозларга
іаратилган20.
1990 йил 9 апрелда Советлар давлатида
моµиятан янги бґлган ґзини ґзи бошіариш
тґІрисидаги биринчи іонун, яъни «СССРда
маµаллий ґзини ґзи бошіариш ва маµаллий
хґжаликлар борасидаги дастлабки тадбирлар
тґІрисида» іонун іабул іилинди. Иттифоідош республикалар, жумладан ¤збекистон
ССР µам, СССР іонунига мувофиі,
маµаллий ґзини ґзи бошіариш тґІрисида ґз
іонунини іабул іилиши лозим эди. Совет
Иттифоіи таназзулга юз тутиб бораётгани
туфайли бу масаланинг µал этилиши кундан-кунга мураккаблашиб борди. Шу сабабли
«СССРда маµаллий ґзини ґзи бошіариш ва
маµаллий хґжаликлар борасидаги дастлабки
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тадбирлар тґІрисида»ги іонун амалда µаётга
татбиі этилмади.
Мустаіилликдан сґнг µуіуіий демократик
давлат ва фуіаролик жамиятини барпо этиш
йґлини танлаган ¤збекистон умумжаµон
нормаларини инобатга олган µолда, миллий
давлатчилик пойдеворини яратишга киришди. Маµалланинг нуфузини кґтариш нафаіат
иітисодий-ижтимоий, балки сиё сий,
тарбиявий, улкан маънавий масала эканлиги
эътироф этилиб, уни мамлакатимизда фуіаролик жамиятини ривожлантиришнинг ишончли таянчи ва таъсирчан кучи бґлиб хизмат
іилишига зарур шарт-шароит яратиш борасида
кенг кґламли чора-тадбирлар босіичмабосіич амалга оширилди21.
Миллий давлатчилигимиз тарихида илк
бор шаµарча, іишлоі, овул ва маµалла
фуіаролар йиІинлари ґзини ґзи бошіаришнинг µудудий бирликлари сифатида
¤збекистон Республикаси Конституциясининг 105-моддасида мустаµкамлаб іґйилди.
Конституциямизда белгиланган іоида
асосида фуіароларнинг ґзини ґзини бошіаришини шакллантириш жараёнларига оид
норматив-µуіуіий µужжатлар іабул іилина
бошланди. Жумладан, 1993 йил 2 сентябрда
іабул іилинган µамда 1999 йил 14 апрелга
іадар амалда бґлган «Фуіароларнинг ґзини
ґзи бошіариш органлари тґІрисида»ги
¤збекистон Республикаси іонунида 22 илк
бор фуіаролар йиІинларининг фуіароликµуіуіий муносабатлардаги иштирокига оид
іоидалар белгиланди. Жумладан, Јонуннинг
4-моддасида фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органи юридик шахс µуіуіларидан
фойдаланиши, 14-моддасида ґзлари іурган,
сотиб олган ёки белгиланган тартибда уларга
берилган жамоат объектлари µамда бошіа молмулк ґзини ґзи бошіариш органларининг
мулки эканлиги, 15-моддада уларнинг молиявий маблаІлари банкдаги мустаіил µисобвараіаларида саіланиши, мустаіил тасарруф
этилиши ва олиб іґйилиши мумкин эмаслиги каби муµим іоидалар белгиланди.
1999 йил 14 апрелда іабул іилинган янги
таµрирдаги «Фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органлари тґІрисида»ги іонун23
мамлакатимизда босіичма-босіич амалга

оширилган кенг кґламли ислоµотларга µамоµанг тарзда фуіаролар ґзини ґзи бошіариш
органларининг ваколатлар доирасини
ке нгайтириш, уларни амалга ошириш
механизмларини яратиш каби масалаларни
µуіуіий тартибга солишда катта аµамият
касб этди. Хусусан, 1993 йилдаги Јонунда
фуіаролар йиІинларининг 7 та ваколати
мустаµкамланган бґлса, 1999 йилда іабул
іилинган янги таµрирдаги Јонунда 23 та
ваколат белгиланди24.
Мамлакатимизнинг биринчи Президенти
Ислом Каримов томонидан ¤збекистон
Республикаси Олий Мажлиси Јонунчилик
палатаси ва Сенатининг 2010 йил 12 ноябрда
бґлиб ґтган іґшма мажлисида илгари
сурилган «Мамлакатимизда демократик
ислоµотларни янада чуіурлаштириш ва
фуіаролик жамиятини ривожлантириш
концепцияси»да фуіаролар ґзини ґзи
бошіариш органларининг фаолиятини
такомиллаштириш борасида илгари сурилган
устувор вазифалар маµалла институтининг
жамият µаётидаги ґрнини янада оширишда
Іоят катта аµамиятга эга бґлди. Жумладан,
2013 йил 22 апрелда іабул іилинган янги
таµрирдаги «Фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари тґІрисида»ги ¤збекистон
Республикаси іонунида фуіаролар ґзини ґзи
бошіариш органларининг ташкилий асосларини янада такомиллаштиришга, уларнинг
вазифалари кґламини кенгайтиришга,
давлат µокимияти ва бошіаруви органлари билан
ґзаро яіин муносабатларни таъминлашга
іаратилган нормалар ґз ифодасини топди25.
Фуіаролар ґзини ґзи бошіариш органларининг фуіаролик-µуіуіий муносабатларда иштирокига оид амалдаги нормалар
билан бир іаторда, іґшимча равишда
Јонуннинг 11-моддасида кам таъминланган
оилалардан бґлган ёшларга, шу жумладан,
уларга никоµ тузишда ва тґй тадбирларини
ґтказишда іґшимча моддий ёрдам кґрсатиш,
µудудда жойлашган (яшаётган) тадбиркорлик фаолияти субъектлари, шу жумладан,
оилавий тадбиркорлик субъектлари томонидан кредитлар олинишида белгиланган
тартибда кафил бґлиш, 17-моддасида тадбиркорлик фаолиятини, шу жумладан, оилавий
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тадбиркорлик ва µунармандчилик фаолиятини ривожлантиришда кґмаклашиш маісадида маслаµат марказлари ташкил этишга оид
ваколатлар берилди. Шу билан бирга, іонун
нормаларини ижтимоий µаётга татбиі этиш
механизмларини жорий этиш маісадида бир
іатор іонун µужжатлари іабул іилинди.
Айни пайтда, ¤збекистон Республикаси
Президентининг 2017 йил 3 февралда іабул
іилинган «Маµалла институтини янада
такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги ПФ-4944-сон Фармони фуіаролар
ґзини ґзи бошіариш органларининг
маµаллий аµамиятга молик масалаларни
самарали µал іилишдаги ролини ошириш,
фуіаролар йиІинларининг муштарак
манфаатларини ифода этадиган уюшмага
бирлашиш µуіуіини рґёбга чиіариш, уларнинг
моддий-техник базасини мустаµкамлаш
µамда давлат органлари ва фуіаролик жамияти
институтлари билан µамкорлигини янада
ривожлантиришга іаратилган ташкилийµуіуіий чора-тадбирларни белгилаб берди26.
Хусусан, Фармон билан кенгашлар
фаолиятини янада такомиллаштириш µамда
фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органларини іґллаб-іувватлаш борасида 37 та аниі тадбир амалга оширилишини назарда тутадиган
Комплекс чора-тадбирлар дастури тасдиіланди.
Фармонда белгиланган іоидалар асосида
¤збекистон Республикасининг 2017 йил
14 сентябрдаги «¤збекистон Республикасининг
айрим іонун µужжатларига ґзгартиш ва іґшимчалар киритиш, шунингдек айрим іонун µужжатларини ґз кучини йґіотган деб топиш
тґІрисида»ги іонуни27 билан «Фуіароларнинг
ґзини ґзи бошіариш органлари тґІрисида»ги
іонунга ґзгартиш ва іґшимчалар киритилди.
Бу борада энг муµим янгиликлар іуйидагилардан иборат эканлигини таъкидлаш жоиз:
биринчидан, Јонуннинг 8-моддасида
фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органларини µисобга оладиган орган аниі белгилаб
іґйилди. Улар илгари маµаллий давлат
µокимияти органларида µисобга олиниши
назарда тутилган бґлса, эндиликда ¤збекистон
Республикаси Вазирлар Маµкамаси томонидан белгиланган тартибда «ягона дарча»
марказларида µисобга олинадиган бґлди;

иккинчидан, 11-модда номидаги «Шаµарча,
іишлоі, овул ва шаµардаги маµалла» деган
сґзлар чиіариб ташланиб, ушбу модда
«Фуіаролар йиІинининг ваколатлари» деб
номланди. Бу эса «Шаµарчадаги, іишлоідаги
ва овулдаги маµалла фуіаролар йиІинининг
ваколатлари» деб номланган 12-модда чиіариб
ташланишига асос бґлиб хизмат іилди. Жумладан, Фармоннинг 5-банди ижросини таъминлаш маісадида маµалла фуіаролар йиІинларининг маµаллий аµамиятга молик масалаларни µал этиш бґйича мустаіиллигини таъминлаш, ґзини ґзи бошіариш тизимида ортиіча
бґІинлардан воз кечиш маісадида таркибида
маµаллалар тузилган жами 991 та, шу жумладан 912 та іишлоі ва 79 та шаµарча фуіаролар йиІинлари тугатилди28. Бу эса юіорида
іайд этилган моддаларга ґзгартишлар киритилишига асос бґлиб хизмат іилди;
учинчидан, фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органлари зиммасига юклатилган
вазифаларнинг самарали ижросини таъминлаш маісадида Јонуннинг 11, 13-моддаларига киритилган ґзгартиш ва іґшимчалар
асосида маµалла фуіаролар йиІини Кенгаши
таркибига фуіаролар йиІини раисининг
ґринбосарлари – кексалар ва фахрийлар
ишлари µамда ёшлар масалалари бґйича
маслаµатчилари, µудуддаги профилактика
инспекторлари, таълим муассасалари ва
іишлоі врачлик пунктлари (оилавий
поликлиникалар) раµбарлари киритилди.
Бундан ташіари, белгиланган тартибда ва
муддатларда уларнинг ґз фаолияти юзасидан
µисоботларини, іишлоі врачлик пунктлари
(оилавий поликлиникалар) раµбарларининг
ахборотини фуіаролар йиІини (фуіаролар
вакилларининг йиІилиши)да эшитиш
амалиётини жорий этиш белгилаб іґйилди;
тґртинчидан, Јонуннинг 20-моддасида
фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органлари фаолиятини мувофиілаштириш
Фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органлари фаолиятини мувофиілаштириш
бґйича республика кенгаши томонидан,
ЈораіалпоІистон Республикаси, вилоятлар,
Тошкент шаµри, туманлар ва шаµарларда эса
µудудий кенгашлар томонидан амалга
оширилиши белгилаб іґйилди.
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Соµага оид іонунчиликка киритилган
ґзгартиш ва іґшимчалар фуіароларнинг
ґзини ґзи бошіариш органлари зиммасидаги
вазифаларни самарали бажаришда µамда
уларнинг фаолиятини мувофиілаштиришда
муµим µуіуіий асос бґлиб хизмат іилади.
Хулоса іилиб айтганда, юртимизда
азалдан тарбия ґчоІи, ота-боболаримиздан
бизга мерос бґлиб келаётган миллий іадриятлар маскани, халіимизнинг турмуш ва
тафаккур тарзи сифатида эътироф этиб

келинаётган маµалла институтининг фаолиятини такомиллаштириш, шу жумладан
фуіаролар ґзини ґзи бошіариш органларининг фуіаролик-µуіуіий муносабатлардаги
иштирокини кенгайтириш борасида амалга
оширилаётган ташкилий-µуіуіий чоратадбирлар туфайли ушбу ноёб тузилма
мамлакатимизда «Кучли давлатдан — кучли
фуіаролик
жамияти
сари»
деган
принципнинг амалий ифодаси бґлиб хизмат
іилмоіда.
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заместитель министра внутренних дел Республики Каракалпакстан

ПРИРОДА И ПОНЯТИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
МАТЕРИАЛЬНЫХ СЛЕДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются понятие, а также природа проведения предварительного
исследования материальных следов преступления. В связи с этим анализируются мнения учёных, которые
по-разному толкуют данное понятие.
Ключевые слова: внешние признаки преступника, индивидуальные признаки орудия преступления,
экспрессный характер, следы-отображения, следы-предметы, констатирующая информация,
познавательная деятельность, следообразование.
Жиноят моддий излари дастлабки тадіиіотининг табиати ва тушунчаси
Анотация. Маіолада жиноят содир этилиши давомида келиб чиііан моддий излар дастлабки
тадіиіотининг моµияти ва табиати ёритилган. Шу муносабат билан ушбу тушунчани турлича таліин этувчи
олимларнинг фикрлари таµлил іилинган.
Таянч тушунчалар: жиноятчининг ташіи белгилари, жиноят іуролининг хусусий белгилари, тез тавсиф,
акс-излар, буюм-излар, іайд этувчи ахборот, билишга оид фаолият, из µосил бґлиши.
Nature and concept of the preliminary investigation of material traces of crime
Annotation. The article deals with the concept, as well as the nature of the preliminary investigation of the
material traces of the crime. In this regard, are analyzed the views of scientists who interpret the concept in
different ways.
Key words: external sign of criminal, individual signs of implement, express character, traces-mappings,
traces, ascertaining information, cognitive activity, read the trail, trace formation.

Из практики раскрытия и расследования
преступлений известно, что основной объем
криминалистически значимой информации
обычно содержат такие ее источники и
носители как материальные следы преступления. Поэтому не только их обнаружение
и фиксация, но и безотлагательное всестороннее исследование является важным
элементом технико-криминалистического
обеспечения следственных действий и
опе ративно-розыскных ме роприятий.
Диапазон исследования весьма широк: оно
может представлять собой простейший
анализ (на основе органолептического
метода) и описание количественных характеристик следа, проведенные следователем
на месте его обнаружения, а может быть

сложным лабораторным исследованием в
процессе производства экспертизы.
В криминалистической лите ратуре
данный вид углубленных до экспертных
исследований материальных следов преступления, с учетом их специфичности и в отличие от экспертных (как в процессуальной,
так и в не процессуальной форме), принято
называть предварительными.
Наиболее широко предварительные
исследования проводятся в условиях
осмотра места происшествия. В исследовательской деятельности субъектов осмотра
они в большинстве случае в являются
обязательным её элементом и играют весьма
важную роль. «Будучи направленными на
выявление и закрепление информации об
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обстоятельствах совершенного преступления
и приметах преступника, содержащейся в
материальных следах, но недоступной
непосредственному восприятию «невооруженным глазом», они нередко дают ключ к
раскрытию пре ступления по горячим
следам, оказывают существенную помощь в
розыске и изобличении преступника»1.
Поскольку до экспертные предварительные исследования материальных следов
преступления проводятся главным образом
с целью получения ориентирующей информации для скорейшего раскрытия преступления и розыска преступника, постольку они
имеют безотлагательный и оперативный
характер. В настоящее время имеется широкий
круг публикаций, посвященных предварительным исследованиям материальных следов
преступления, авторы которых в общем
адекватно определяют предмет, объекты и
задачи такого рода исследований. Однако
указанные авторы не имеют единого мнения
о природе предварительных исследований
и по этой причине по-разному определяют
понятие предварительного исследования. Мы
полагаем, что отсутствие единого, унифицированного понятия является пробелом в
языке криминалистической науки.
Несмотря на отмеченное выше методическое единство предварительных и экспертных исследований, мы усматриваем разницу
в их природе. Различная природа этих
исследований наглядно проявляется во вне
в первую очередь через приоритетность
разрешаемых исследованием вопросов.
В тоже время есть и другие существенные
особенности, определяющие природу каждого из указанных исследований, на которых
следует остановиться более подробно.
Основные особенности предварительных
исследований, отличающие их от экспертных, заключаются в следующем. Во-первых,
это – субъект проведения предварительного
исследования. «Предварительное исследование материально фиксированных объектов
(предметов, документов и т.д.) может

осуществляться самостоятельно и с помощью
специалиста следователем, работником
органа дознания, прокурором, судьей» 2.
Следовательно, предварительное исследование на месте происшествия вполне самостоятельно может провести следователь.
Следуе т отметить, что в практике
органов внутренних дел широко применяется
также и непроцессуальная форма экспертных
исследований, аналогичных производству
экспертиз3. Как известно, основная часть сотрудников экспертно-криминалистических подразделений системы МВД является экспертами по должности. Только этой категории
должностных лиц ведомственными подзаконными актами предоставлено право проведения экспертных криминалистических исследований по заданиям оперативных аппаратов
органов внутренних дел. Следовательно, по
субъекту проведения такие исследования
также отличаются от предварительных.
Во-вторых, особенностью методик
проведения предварительных исследований
является экспрессный характер (в силу их
ограниченности во времени и предъявления
к ним требования оперативности) и использование только тех приемов и методов исследования, которые: а) могут быть применены
на основе технических средств «полевой
криминалистики», представляющих собой
чемоданы (или кейсы) с унифицированными либо целевыми комплектами инструментов, приборов, устройств и материалов,
б) не вызывают изменений вида и свойств
объектов исследования, не влекут их порчи или
утраты и не исключают возможности
последующего экспертного исследования (то
есть, не являются деструктивными). По
указанным здесь причинам предварительные
исследования минимальны по объему исследуется только то, что не терпит отлагательства. В-третьих, криминалистически
значимая информация, получае мая в
результате предварительных исследований,
проводимых в рамках следственных действий, не имеет самостоятельного доказательственного значения. Тогда как заключение
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эксперта, даваемое по результатам производства экспертизы, в случае его положительной оценки следователем (в соответствии со
статьей 187 УПК), приобретает самостоятельное доказательственное значение, то
есть, является одним из видов доказательств.
Правда, в литературе имеется и другая
точка зрения, согласно которой при определенных условиях информация, полученная
по результатам предварительных исследований, приобретает доказательственное
значение. Речь идет о случаях, когда она
получена и закреплена протокольно в
проце ссе производства следстве нного
действия4. Как следует из статьи 81 УПК,
доказательствами являются фактические
данные, устанавливаемые из исчерпывающе
определенного законодателем круга источников сведений о них, в числе которых вещественные доказательства и протоколы
следственных действий. Объектами предварительных криминалистических исследований на месте происшествия в подавляющем
большинстве случаев являются вещественные доказательства, а именно: следыотображения и некоторые следы-предметы
(орудия преступле ния, части це лого,
запирающие устройства и т.п.). Их исследованием добывается криминалистически
значимая информация двух видов: а) констатирующая (удостоверяющая какой-либо
конкретный факт) информация б) ориентирующая информация (в большинстве своем
она имеет вероятный характер).
Констатирующая информация во всех
случаях должна быть зафиксирована в
протоколе следственного действия. На
практике так обычно и происходит:
например, в протоколе осмотра места
происшествия закре пляе тся наличие ,
количество, вид и топография, а также
визуально определяемые качественные
характеристики (в т.ч. особенности)
обнаруженных и изученных в ходе осмотра
следов рук, и только в таком качестве она
приобретает доказательственное значение.

Ориентирующая информация (например, о пригодности следов рук для
идентификации, о происхождении следов,
о свойствах лица их оставившего, и т.п.)
занесению в протокол осмотра не подлежит
(обычно она фиксируется в справке предварительного исследования). Поэтому такая
криминалистически значимая информация
доказательственного значения не имеет.
В криминалистической лите ратуре
имеется несколько вариантов определения
понятия предварительного исследования.
Так, Маврин А.Г. пишет: «Предварительные
исследования представляют собой одну из
форм познавательной деятельности органов
дознания и предварительного следствия,
осуществляемую в условиях осмотра места
происшествия с использованием специальных познаний и научно-технических средств
(а при необходимости и с помощью сведущих
лиц) для получения данных о механизме,
условиях, обстоятельствах совершения
преступления, личности преступника и
другой необходимой для раскрытия преступления информации путем исследования и
оценки ее материальных источников, обнаруженных на месте происшествия»5.
Герасимов А.М., Капитонов В.Е. и др.
дают близкое по содержанию выше приведенному определению: «Предварительные
исследования представляют собой одну из
форм познавательной деятельности лиц,
участвующих в производстве дознания и
предварительного следствия, которая осуществляется в условиях осмотра места происшествия путем изучения следов и других
материальных объектов с использованием
специальных познаний и научно-технических средств в целях получения данных о
механизме , условиях, обстоятельствах
сове рше ния преступле ния, личности
преступника»6. По поводу данного определения ограничимся замечанием о том, что не
все субъекты предварительного исследования просто участвуют в производстве
дознания и предварительного следствия.
Наиболее краткое определение находим у
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Сыркова С.М.: «Под предварительным
исследованием на месте происшествия
понимается непроцессуальное исследование
обнаруже нных мате риальных сле дов,
проводимое в условиях осмотра на основе
специальных познаний, соответствующих
методов и технических средств, для получения ориентирующих данных о механизме,
обстоятельствах, условиях совершения
преступления и личности преступника»7.
Общим недостатком для всех приведенных здесь определений мы посчитали то,
что везде речь идет о предварительных
исследованиях в условиях осмотра места
происшествия. Тогда как предварительные
исследования могут также проводиться в
ходе иных следственных действий. Более
того, такие дополнительные доэкспертные
отработки объектов, могут быть продолжены в оперативно-розыскных целях непосредственно после производства процессуального действия (то есть, вне его рамок, но
там же, в «полевых условиях»)8. Несколько
иначе определяет понятие предварительного
исследования Ищенко П.П., который
считает, «что предварительное исследование следов – это применение специальных
познаний для определения относимости
обнаруженных следов к расследуемому
событию, получения данных о механизме
их образования, установления признаков
следообразующего объекта и сбора сведений
о возможных приметах, привычках и других
данных, характеризующих преступника.
Проведение предварительного исследования
позволяет точнее определить вид экспертизы
и необходимые образцы, конкретизировать
задание эксперту, облегчает выдвижение и
проверку следственных версий»9.
Ряд авторов приведенных выше определе ний, уве ре ны в не процессуальном
характере предварительных исследований.
Правда, один из них, а именно Ищенко П.П.,
допускает непоследовательность, сначала
указав на не процессуальный характер таких
исследований, а чуть ниже заявив о возможности предварительного исследования

носить и процессуальный характер, если
субъектом его проведения будет эксперт 10.
Ранее уже приводилось авторитетное
мнение о том, что полученная в результате
предварительного исследования информация,
если она добыта и закреплена протокольно
в процессе производства следственного
действия, может приобрести доказательственное значение. Логично было бы заключить,
что в таком случае предварительное исследование должно иметь процессуальный
характе р. Но тогда, е сли учесть, что
проводимое в рамках оперативно-розыскного
мероприятия предварительное исследование
изначально не может иметь процессуального
характера, напрашивается вывод о двойственном характере предварительных исследований.
По нашему глубокому убеждению, это
не так. Говорить о процессуальном или не
процессуальном характере предварительного
исследования имело бы смысл, если бы оно
представляло собой самостоятельную форму применения специальных познаний, как, например,
экспертное исследование. Однако в криминалистке давно и четко определены все формы
использования специальных познаний, и в
их системе такая самостоятельная форма не
предусматривается. Так, законодательно
закрепленными процессуальными формами
использования специальных познаний
являются:
–использование следователем (прокурором, судьей) собственных специальных
познаний;
–участие в следственном действии
специалиста;
–производство экспертизы.
К непроцессуальным формам, которые
определены в криминалистической литературе
и регламе нтируются ве домственными
нормативными актами, относятся:
– консультативная и справочная
деятельность специалиста;
– производство ревизионных и аудиторских действий;
– непосредственное участие в оперативно-розыскных мероприятиях11.
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Как видим, в обоих случаях предварительное исследование как самостоятельная
форма использования специальных познаний не выделяется. Хотя по своей сущности
оно есть процедура, основанная на использовании таковых. Следовательно, логично
будет сделать вывод о том, что предварительное исследование: а) само по себе (как
процедура) не является самостоятельной
формой применения специальных познаний
в рамках опе ративно-розыскной или
следственной деятельности б) представляет
собой лишь часть всей исследовательской
деятельности субъектов применения специальных познаний в процессе производства
следственного действия или оперативного
мероприятия. Другими словами, оно
является составным элементом (частью
целого) отде льных процессуальных и
непроцессуальных форм использования
специальных познаний в уголовном процессе
и сопровождающе й его опе ративнорозыскной деятельности и само по себе не
може т име ть ни процессуального, ни
непроцессуального характера.
В заключении, с учетом всего сказанного
о природе, объектах и задачах предварительных исследований, а также о недостатках,
усмотренных нами в определениях их

понятия, сформулируем собственное определение. По нашему мнению, предварительное исследование – это доэкспертное
безотлагательное исследование субъектом
поисково-познавательной деятельности
материальных следов преступления, которое
проводится им в ходе сле дстве нного
де йствия или оперативно-розыскного
мероприятия на основе приемов и методов
соответствующего вида судебной экспертизы, применение которых возможно вне
лаборатории, в целях получения криминалистиче ски значимой информации о
преступнике и обстоятельствах преступного
события, необходимой для раскрытия
пре ступле ния «по горячим следам» и
розыска преступника.
Мы полагаем, что наше определение,
может быть, не бесспорное, но в большей
степени отвечающее современному понятию
предварительных исследований материальных
следов преступления, чем приведенные в
данной работе определения других авторов,
поможет решению проблемных вопросов,
связанных с их природой, предметом, объектами и решаемыми задачами, и будет способствовать более широкому, целенаправленному внедрению такого рода исследований в практику борьбы с преступностью.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ТАНЈИД ВА БИБЛИОГРАФИЯ


Одиліориев Х.Т. Davlat va huquq nazariyasi. – T., 2018. – 528 b.
¤збекистон Республикасини янада ривожлантиришни нг бешта у сту вор йґ налиши бґ йича Ґаракатлар
стратегияси асосида мамлакатимизда кейинги йилларда
амалга оширилаётган ислоµотлар натижасида халіимиз
онгида жиддий бурилиш юз бериб, давлат µокимияти,
сиёсий ва µуіуіий тизим ва умуман, µуіуі, адолат,
іонун, демократия каби іадриятларга тамомила янгича
ёндашув іарор топмоіда. Ижтимоий тараііиётимизнинг
бугунги босіичида инсон манфаатларининг устуворлиги,
фуіаролар µуіуіларининг ишончли муµофазаланиши,
фуіаролик жамияти билан давлатнинг яіин µамкорлиги
ва мулоіоти каби масалалар биринчи ґринга чиіди.
Инновацион Іояларга кенг йґл бериш, замонавий
технологиялар асосида жадал иітисодий ривожланишга
эришиш давримизнинг маёІи ва шиори бґлган µозирги
шароитда, табиийки, таълим-тарбия µам ана шу юксак талабларга жавоб бериши лозим. Таълим ва билимнинг асоси эса
китоб бґлгани боис бугун замон руµига мос дарсликларга
эµтиёж µар іачонгидан µам катта. Зеро, юксак малакали,
чуіур билим ва амалий кґникмаларга эга кадрлар тайёрлаш
давримизнинг энг асосий талабига айланди.
Кенг кґ лам ли и жти м ои й -си ёси й ва µ у іу іи й
ислоµотлар жараёнида янги демократик жамият барпо
этишнинг моµияти, маісад ва вазифаларини англаб
етиш, µуіуі ва іонунчилик соµалари ривожланишининг
устувор тамойиллари маІзига етиб бориш, µуіуіий
категорияларнинг асл моµиятини тушуниш биринчи
даражали аµамият касб этмоіда.
Таниіли олим, юридик фанлар доктори, профессор
Х.Т.Одиліориевнинг мазкур дарслиги бу борада муµим
ва ишончли ахборот манбаи бґлиб хизмат іилиши шубµасиз.
Китобда кейинги йилларда давлатимиз Конституциясига
киритилган ґзгартиш ва іґшимчалар, іонунчиликдаги
сґнгги янгиликлар, ислоµ этилаётган суд-µуіуі тизимига оид маълумотлар фан ва таълим соµасига моµирона
киритилган; назарий хулоса, таъриф ва тґхтамларни
изоµлаш µамда исботлашда ушбу норматив манбалар ва
уларни іґллаш амалиётига іатъий асосланилган.
Давлатимиз раµбари Ш.М.Мирзиёев президентликка
сайлангач, мамлакат ривожида янги босіич бошлангани, жумладан, инсон шаъни ва іадр-іимматини, фуіароларнинг
µуіуілари ва іонуний манфаатларини ишончли µимоя
іилиш механизмлари µамда кафолатлари яратилаётгани,
Президент фармонлари ва іарорларида илгари сурилаётган
инновацион Іояларнинг мазмуни жонли мисоллар билан
ёритилгани дарсликнинг энг катта ютуіларидандир.
Китобда барча мавзулар юксак фалсафий даражада,
пухта методологик асосга таянилиб, тґлиі ва муфассал
баён этилган, назарий тадіиіот усулларининг эвристик
и м кони ятлар и кенг нам ой и ш эти лган; давлат ва
µуіуінинг вужудга келиши, шаклланиши, ривожланиши
ва амал іилиши масалалари юксак назарий савияда, изчил
ва комплекс равишда кґриб чиіилган, давлат ва µуіуі
ривожининг истиіболлари ¤збекистонда амалга оширилаётган ислоµотлар ва мамлакатни модернизациялаш
жараёнларини µисобга олган µолда ёритилган.
Дарсликда жаµон сиёсий-µуіуіий таълимотлари
тарихи, давлатчилик ва µуіуі тараііиёти тажрибаси билан

бирга, мустаіиллик йилларида республикамизда тґпланган
давлатчилик ва µуіуіий ривожланиш тажрибаси, умуминсоний µамда миллий маънавий іадриятларга, замонавий давлатчилик ва µуіуі концепцияларига, халіимизнинг бой µуіуіий меросига µам кенг ґрин берилган.
Муаллиф давлат ва µуіуі назариясининг ґрганиш
доирасига «социал (ижтимоий) давлат», «µуіуіий макон»,
«µуіуіий сиёсат», «µуіуіий тафаккур», «юридик жараён ва
амалиёт», «µуіуіий презумпция», «юридик ихтилоф», «юридик масъулият», «ижобий-µуіуіий санкция», «µуіуіий раІбат»
каби кґплаб янги замонавий илмий категорияларни киритиб, фаннинг предметини муайян даражада кенгайтирган,
ушбу категорияларга батафсил таъриф ва тавсиф берган.
Дарсликда давлат ва µуіуі институтларига ижтимоий
іадриятлар нуітаи назаридан (аксиологик) баµо берилиб,
мамлакатимизда іарор топаётган давлат ва µуіуі тизимларининг ижтимоий іадрият сифатидаги табиатини,
бунёдкорлик ва инсонпарварлик салоµиятини очишга катта
эътибор іаратилган.
Ки тобда µ у іу іи й тар ти бга соли шни нг оли й
кґриниши сифатидаги «конституциявий-µуіуіий тартибга
солиш механизми», «конституциявий іонунчилик тизими ва
конституциявий іонунийликни таъминлаш муаммолари»,
«µуіуіий ислоµотлар, шу жумладан, суд-µуіуі ислоµотларининг моµияти ва асосий йґналишлари», «µуіуіий тизим (µуіуі
нормаси) билан іонунчилик тизими (іонун нормаси)нинг
диалектик нисбати», «µуіуінинг идеал ва функционал
таліини», «давлат органларининг фуіаролик жамияти
институтлари билан ижтимоий шериклиги», «парламент
назорати, конституциявий назорат ва жамоатчилик назоратининг мазмун-моµияти, амалга ошириш механизмлари»,
«іонун ижодкорлигини демократлаштириш, унда аµоли
иштирокини кенгайтиришнинг замонавий усулларини
жорий этиш», «дунё µуіуіий тизимлари, шунингдек мусулмон
µуіуіининг хусусият ва манбалари изоµи» каби долзарб
мавзуларнинг олим таліинида янада аниі ва чуіур
ёритилгани алоµида эътиборга молик.
Дарсликда дунё µуіуішунослик фанидаги инновацион
Іоялар, жозибадор таълимот ва концепциялар назарий таµлил
асосида ґзбек давлат ва µуіуі назариясига олиб кирилган,
фаннинг муаммолари фундаментал, методологик, умумназарий, хусусий-назарий гуруµларга ажратилиб, китобхоннинг диііати ушбу йґналишлардаги долзарб мавзуларга
іаратилган. Бу эса илмий фаолият билан шуІулланиш
истаги да бґ лган илм толиблар и учун келажакдаги
тадіиіотлари учун аниі мґлжал вазифасини µам ґтаган.
Мураккаб назарий конструкция ва умумлашмалар
юртим и з воіелиги даги реал µоди салар , статисти к
маълумотлар, іонунчилигимиздаги іоидалар асосида
тушунтирилгани, фаннинг аксарият Іоялари, китобхон
янада осон тушуниши учун, жадваллар тарзида берилгани
дарсликнинг яна бир ютуІидир.
Д ар сли к оли й ґ іу в юртлар и ни нг талабалар и ,
ґіитувчилари, илмий изланувчилар, амалиётчи юристлар
µамда давлат ва µуіуі масалаларига іизиіувчи барча китобхонлар учун фойдали манба бґлиб хизмат іилиши аниі.
Профессор И. Исмоилов, доцент Ш. Бердияров
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