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70 ЛЕТ ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ИНСОН ҐУЈУЈЛАРИ УМУМЖАҐОН
ДЕКЛАРАЦИЯСИГА 70 ЙИЛ


А. А. Матчанов,
доцент кафедры предварительного следствия и криминалистки
Академии МВД Республики Узбекистан, кандидат юридических наук, доцент

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И КОНСТИТУЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН – ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ОБВИНЯЕМЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ В РОЗЫСКЕ
Аннотация. В статье раскрываются место и значение Конституции Республики Узбекистан, Всеобщей
декларации прав человека в обеспечении защиты прав разыскиваемых обвиняемых, рассматриваются
особенности уголовно-процессуального порядка, криминалистического и оперативно-розыскного
обеспечения и международно-правового регулирования розыска обвиняемых.
Ключевые слова: Конституция Республики Узбекистан, Всеобщая декларация прав человека,
разыскиваемый обвиняемый, следователь, дознаватель, органы, осуществляющие оперативно-розыскную
деятельность, уголовно-процессуальный порядок, криминалистическое, оперативно-розыскное
обеспечение розыска, международно-правовое регулирование розыска.
Инсон µуіуілари умумжаµон декларацияси ва ¤збекистон Республикасининг Конституцияси – іидирувдаги
айбланувчилар µуіуіларини µимоялашнинг µуіуіий кафолатлари
Аннотация. Маіолада іидирувдаги айбланувчилар µуіуіларининг µимоясини кафолатлашда ¤збекистон
Республикаси Конституцияси, Инсон µуіуілари умумжаµон декларациясининг ґрни ва аµамияти,
айбланувчиларни іидиришнинг жиноят-процессуал тартиби, криминалистик, тезкор-іидирув
таъминланиши ва халіаро-µуіуіий тартибга солиш хусусиятлари кґриб чиіилган.
Таянч сґзлар: ¤збекистон Республикасининг Конституцияси, Инсон µуіуілари умумжаµон
декларацияси, іидирувдаги айбланувчи, терговчи, суриштирувчи, тезкор-іидирув фаолиятини амалга
оширувчи органлар, іидирувнинг жиноят-процессуал тартиби, криминалистик, тезкор-іидирув
таъминланиши, шахслар іидирувини халіаро-µуіуіий тартибга солиниши.
Universal Declaration of Human Rights and Constitution of the Republic of Uzbekistan - legal guarantees of
defendant rights searched for wanted file
Annotation. The article deals with the importance of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, Universal
Declaration of Human Rights in protection of the rights of wanted defendants, considers the specifics of criminal
procedural order, criminalistic and operational search services, and international legal regulation of investigation
of the accused.
Keywords. Constitution of the Republic of Uzbekistan, Universal Declaration of Human Rights, wanted
defendant, interrogator, investigator, bodies carring out operational-search activity, criminal-procedural order,
criminalistics, operational-search service, international legal regulation of investigation.

Как известно, Республика Узбекистан
присоединилась более чем к 70 основным
международным документам в области прав
человека и среди них самым первым была

Всеобщая декларация прав человека, в
которой закреплены основные демократические принципы и требования в области
обеспече ния прав и свобод человека.
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Декларация стала политической, правовой
основой формирования всей систе мы
международного права в этой сфере.
В нашей стране права человека рассматриваются как высшая ценность и свидетельством тому является обеспечение в стране
независимости судебной власти, либерализация уголовных наказаний и др. В нашей
стране создана экономическая основа
гражданского общества, усовершенствована
деятельность негосударственных структур,
общественных организаций и органов
самоуправления, ускорились темпы реформ
в судебно-правовой и культурно-духовной
сферах. Обеспечение и защита прав и свобод
человека, вовлеченного в уголовный процесс,
является важной задачей государства,
выступающего гарантом защиты их интересов.
Это относится и к лицам, которые в силу
различных обстоятельств скрываются от
органов следствия и находятся в розыске.
В Узбе кистане уде ляе тся особое
внимание совершенствованию механизма
обеспечения надежной защиты прав, свобод
и интересов человека. Подтверждением
этому является принятие 5 мая 2018 года
Указа Президента Республики Узбекистан
Шавката М ирзиё ева «О Программе
ме роприятий, посвяще нных 70-летию
принятия Всеобщей де кларации прав
человека». Это связано с повышением
эффективности механизмов и процедур
имплементации международных стандартов
прав и свобод человека в законодательство
и практику деятельности государственных,
правоохранительных органов.
В честь празднования 70-летия принятия
Все обще й де кларации прав че лове ка
предусмотрены мероприятия, направленные
на дальнейшее усиление координации
деятельности государственных органов и
институтов гражданского общества, занимающихся вопросами обеспечения прав и
свобод человека, активизацию деятельности
средств массовой информации по широкому
освещению проводимой в стране масштаб4

ной работы по защите и поощрению прав
человека, углублению международного
сотрудничества в данной сфере.
Основным критерием в осуществлении
розыскной де яте льности следователя,
дознавателя, органов, осуществляющих
доследственную проверку или оперативнорозыскную деятельность, является человек,
в силу различных обстоятельств вовлеченный
в уголовно-процессуальные отношения, с
его правами, обязанностями, закрепленными
в Конституции, УПК, законах и других
нормативных актах, а также международных
документах, ратифицированных Узбекистаном.
Суд, правоохранительные органы и
прежде всего прокурор обязаны, осуществляя надзор за розыскной деятельностью
следователя, дознавателя, органов, осуществляющих доследственную проверку или
оперативно-розыскную деяте льность,
гарантировать соблюдение прав и свобод
лиц, совершивших преступление и объявленных в розыск. А возможность судебного
контроля при выдаче санкции на заключение под стражу скрывающихся обвиняемых
на стадии объявления их в розыск одновременно с прокурорским надзором свидетельствует о дальнейшей либерализации
уголовного процесса.
Знание теоретических, практических,
правовых и прикладных оснований их
розыска в расследовании преступлений
имеет большое значение для осуществления
успешной борьбы с преступностью. В этом
отношении знание, применение методов,
способов, приемов розыска, тактики его
осуществления, закрепленных как в нормативных актах, так и в иных ведомственных
документах, регулирующих розыск в
уголовном процессе, включая наиболее
важные правила розыскной деятельности,
создает организационно-правовые основания
для осуществления розыска преступников.
Президент Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиёев на состоявшемся 9 февраля
2017 года видеоселекторном совещании
отметил, что незадержание большинства
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находящихся в розыске лиц позволяет им
продолжать свои преступные деяния, и это
очень тревожный факт1.
По сути, розыскная функция следователя,
дознавателя, должностных лиц, осуществляющих доследственную проверку и оперативно-розыскную деятельность органов
внутренних дел (ОВД), можно обозначить
как своеобразный технологический процесс
розыска скрывающихся преступников. Она
вбирает в себя не только производство следственных действий розыскной направленности, розыскных, оперативно-розыскных
мероприятий, но и криминалистического
обе спе че ния, опе ративно-розыскного
сопровождения и международно-правовой
регламентации. Названные субъекты розыска
в системе ОВД взаимодействуют между
собой с единой целью – осуществления
розыска лиц, совершивших преступления,
местопребывание которых неизвестно.
В практической деятельности следователей,
дознавателей, должностных лиц, органов,
осуществляющих доследственную проверку
и оперативно-розыскную деятельность,
розыск скрывающихся обвиняемых распределяется на виды: местный; государственный (внутригосударственный); межгосударственный и международный.
Местный розыск характеризуется осуществлением его в пределах отдельно взятой
административно-территориальной
единицы Республики Узбекистан.
Государственный (внутригосударственный) розыск осуществляется в пределах
территории Республики Узбекистан и
ориентировка о розыске направляется в территориальные, транспортные подразделения
правоохранительных структур (в основном
отделов (управлений) уголовного розыска,
непосредственно занимающихся розыском
скрывающихся преступников).
Межгосударственный розыск проводится
в соответствии с Соглашением о взаимодействии министерств внутренних дел СНГ
в сфере борьбы с преступностью от 24 апреля
1992 г., Конвенцией о правовой помощи и

правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам от 22 января
1993 г., Протоколом к Минской конвенции
1997 г. и некоторыми другими нормативноправовыми актами.
Важную роль в регламентации межгосударственного розыска играет Инструкция о
едином порядке осуществления межгосударственного розыска лиц, утвержденная в 2002
г. решением Совета министров внутренних
дел. 10 декабря 2010 г. в Москве был подписан
Договор государств-участников Содружества
Независимых Государств (СНГ) о межгосударственном розыске, утвержденный Президентом
Республики Узбекистан 19 мая 2011 г.2.
Международный розыск осуществляется
за пределами стран СНГ с иностранными
государствами Европы, Азии, Африки и
Америки как комплекс следственных действий, розыскных, информационно-справочных,
информационно-консультационных и иных
организационных мероприятий с целью
установления географической точки нахождения скрывающегося преступника, для его
последующего ареста и экстрадиции3.
Разделение на виды розыска имеет
большое практическое значение и внесение
соответствующих изменений в УПК и Закон
«Об оперативно-розыскной деятельности
Республики Узбекистан» позволит совершенствовать механизм процессуального режима
(порядка), криминалистического обеспечения,
оперативно-розыскного сопровождения,
международной организации розыска лиц,
совершивших преступления, местонахождение которых не изве стно, и повысить
эффективность розыскной деятельности
следователей, дознавателей и должностных
лиц, органов, осуществляющих доследственную проверку и оперативно-розыскную
деятельность ОВД.
Относительно правого обеспечения
розыскной деятельности Т.А. Ткачук высказывает мнение, с которым, на наш взгляд,
следует согласиться. В частности, она отмечает: «Определение правового обеспечения
розыскной деятельности как законодательно
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урегулированного процесса возникновения
в уголовном процессе объекта – источника
розыскной и доказательственной информации – и необходимости установления
места его нахождения.
При этом главными задачами правового
регулирования розыскной деятельности
выступают собирание и исследование
информации о разыскиваемом объекте,
использование этой информации для
организации и осуществления самого
розыска. Наиболее обоснованной и удобной
с точки зрения практического применения
в уголовном процессе может быть единая
модель нормативно-правового регулирования
розыска, в которой будут отражены типичные связи и опосредования этой деятельности, ее функциональные подсистемы,
специфика розыска на различных его
стадиях»4. И это, по нашему мнению, наиболее правильный подход к розыску лиц,
совершивших преступлений.
Рассматривая розыск лиц, совершивших
преступления, местонахождение которых
неизвестно, как единую модель нормативноправового регулирования, следует объединить уголовно-процессуальные, криминалистические, оперативно-розыскные и международно-правовые аспекты в комплексную
технологию розыска.
Исследуя технологию (алгоритм) розыска
следователя, дознавателя, должностных лиц,
осуществляющих доследственную проверку
и оперативно-розыскную деятельность,
Е.А. Касаткина предлагает определенную
систему и последовательность действий при
осуществлении розыска лиц, совершивших
преступления, местопребывание которых
неизвестно: «Определение объекта розыска;
изучение имеющихся сведений о признаках
объекта, его связях и отношениях, в том
числе о месте его возможного нахождения»5.
Данная систематизация наиболее полно
раскрывает уголовно-процессуальную,
криминалистическую розыскную технологию
следователя, дознавателя с оперативно6

розыскной технологией должностных лиц,
осуществляющих доследственную проверку
и оперативно-розыскную деятельность ОВД,
которые взаимодействуют между собой для
установления местонахождения скрывающихся преступников.
Сове ршенствование розыска лиц,
совершивших преступления, место нахождение
которых неизвестно, по нашему мнению,
требует кардинальных изменений уголовнопроцессуального механизма его осуществления.
Прове денный
научный
анализ
единственной статьи УПК, определяющей
уголовно-процессуальный режим (порядок)
розыска скрывающихся преступников,
показал, что статья 365 «Объявление розыска»,
входящая в главу 45 «Приостановление и
возобновление предварительного следствия»
Уголовно-процессуального кодекса, по
своему содержанию существенно отличается
от других статей (364, 366-371 УПК) данной
главы. В ней определен процессуальный
порядок приостановления и возобновления
предварительного следствия, а содержание
ст. 365 УПК определяет основания и условия
объявления обвиняемого в розыск и одновременно указывает субъекта, обязанного
установить его местонахождение (ч.1 ст. 365 УПК).
Современные реалии состояния розыска
лиц, совершивших преступления, местонахождение которых неизвестно, требуют
конкретной регламентации или иначе,
выражаясь, технологии уголовно-процессуального режима розыска скрывающихся
преступников. Считаем целесообразным
вместо одной ст. 365 УПК, исключив её из УПК,
дополнить отдельной главой 45 1 «Розыск
подозреваемого и обвиняемого». В ней следует
конкретно определить уголовно-процессуальный порядок (процедуру) розыска скрывающихся преступников.
Содержание новой главы установит
участников (субъектов, объектов) розыска,
их права и обязанности, виды (местный,
внутригосударственный, межгосударствен-
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ный, международный) и этапы (в ходе и
после приостановления расследования),
процессуальную процедуру розыска и
порядок координации розыска прокурором
и взаимодействия следователя, дознавателя,
должностных лиц, осуществляющих доследственную проверку и оперативно-розыскную
деятельность.
Регламентация в УПК правовой характеристики, задач, видов розыска, взаимодействия следователя, дознавателя с органами,
осуществляющими доследственную проверку
и оперативно-розыскную деятельность в
розыске подозреваемых и обвиняемых,
участие государственных, общественных
организаций, средств массовой информации
и граждан в розыске лиц совершивших
преступления, позволит совершенствовать
эффективность ре ализации принципа

1

неотвратимости ответственности за совершенное преступное деяние.
Знание теоретических, практических,
правовых и прикладных оснований розыска
в раскрытии и расследовании преступлений
имеет большое значение для осуществления
успешной борьбы с преступностью.
В этом отношении знание, применение
ме тодов, способов, прие мов розыска,
закрепленных в нормативных актах, включая
наиболее важные правила розыскной
деятельности, создает организационноправовые основания для совершенствования
деятельности по розыску преступников и
успешного расследования преступлений, а
также гарантий обеспечения защиты прав
человека в уголовном процессе со стороны
следователя и органа дознания.
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ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ИНСОН ҐУЈУЈЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШДА
АДВОКАТНИНГ РОЛИНИ ОШИРИШ МАСАЛАСИ
Аннотация. Маіолада ¤збекистон Республикаси Конституциясининг жамият ва давлат µаётидаги
аµамияти, дунё конституцияларининг асосий жиµатлари билан µамоµанглиги, хусусан парламентнинг асосий
ваколатларини, инсон µуіуіларини іамраб олиши тадіиі этилган.
Таянч сґзлар: Конституция, инсонпарварлик, демократия, инсон µуіуілари, іонун, парламент
ваколатлари.
Повышение роли адвоката в обеспечении прав человека в уголовном процессе
Аннотация. В статье проанализировано значение Конституции Республики Узбекистан в жизни общества
и государства, соответствие ее норм и принципов мировым конституциям, исследованы вопросы охвата
конституционными нормами основных парламентских полномочий, прав человека.
Ключевые слова: Конституция, гуманность, демократия, права человека, закон, парламентские
полномочия.
Issues of enhancement of the role of attorney in providing human rights in criminal procedure
Annotation. The article analyzes the importance of the Constitution of the Republic of Uzbekistan in the life of
society and state, adherence to its norms and princi ples of the world constitutions. The author comparatively
researches the issues of coverage by the constitutional norms of the main areas, parliamentary powers and human
rights.
Key words: Constitution, humanity, democracy, human rights, law, parliamentary powers.

Мамлакатимиз истиілол йилларида
эришган улкан ютуі ва марралар бугун
нафаіат халіимиз, балки хорижликлар
томонидан µам алоµида эътироф этилмоіда.
Шубµасиз, бу муваффаіиятларда Асосий
іонунимиз — ¤збекистон Республикаси
Конституцияси мустаµкам µуіуіий пойдевор
бґлиб хизмат іилмоіда. Зеро, мазкур µужжат
миллий тараііиёт йґлимизни белгиловчи
халічил Јомус сифатида нафаіат халіаро µуіуі
норма ва іоидаларига, балки ґзбек давлатчилиги ривожининг анъаналарига ва миллий
µуіуіий іадриятларимизга µам мосдир.
¤збе кистон Республикасида инсон
µуіуілари ва эркинликлари соµасидаги халіаро
мажбуриятларни такомиллаштириш бґйича
изчил ва босіичма-босіич, жумладан,
іийноіларнинг олдини олиш учун зарур
8

ташкилий ва µуіуіий шарт-шароитларни
яратишга іаратилган чора-тадбирлар амалга
оширилмоіда.
1995 йил 31 августда ¤збекистон БМТнинг
Јийноіларга іарши конвенциясига іґшилиб,
ґзининг инсон µуіуілари ва эркинликлари
каби умум эътироф этган іадриятларга
интилишини яна бир бор тасдиілади,
іамоіда саіланаётган шахсларнинг µуіуіларига риоя іилиш бґйича бир іатор халіаро
стандартларни тан олиш, давлат жазони
ижро этиш тизимини халіаро стандартларга
мувофиілаштириш масалаларига эътиборини янада кучайтирди.
Јийноіларга іарши конвенцияга іатъий
амал іилиниши мамлакат парламенти
иккала палатасининг диііат марказидадир.
Олий Мажлис Јонунчилик палатаси ва
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Сенати Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг «Јийноілар µамда муомала ва
жазолашнинг шафіатсиз, Іайриинсоний ёки
іадр-іимматни камситувчи турларига іарши
конвенция»си іоидаларининг мамлакатда
бажарилиши юзасидан БМТ Јийноіларга
іарши іґмитасига миллий маърузалари
кґриб чиіилиши якунларини махсус
мажлисларда муµокама іилмоіда.
Ґозирги кунда БМТ томонидан іабул
іилинган Инсон µуіуілари умумжаµон
декларацияси µамда инсон µуіуіларига оид
барча халіаро шартномалар ¤збекистонда
амалга оширилаётган суд-µуіуі соµасидаги
ислоµотларда тґла-тґкис ифодасини топмоіда.
¤збекистон Республикаси Президенти
Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан 2017–
2021 йилларда ¤збекистон Республикасини
ривожлантиришнинг Ґаракатлар стратегиясидаги бешта устувор йґналишдан бири –
суд µокимиятининг чинакам мустаіиллигини таъминлаш, юридик ёрдам ва µуіуіий
хизматлар кґрсатишни такомиллаштириш,
іонун устуворлиги ва суд-µуіуі тизимини
ислоµ іилишдан иборат.
Айниіса, суднинг нуфузини ошириш,
суд тизимини де мократлаштириш ва
такомиллаштириш, судларнинг моддийтехник базасини мустаµкамлаш каби
вазифалар белгилангани µозирги кун учун
ниµоятда муµимдир. ¤тган йиллар мобайнида
мамлакатимизда суд µокимияти мустаіиллигини таъминлашга іаратилган µуіуіий
асослар яратилди, инсон µуіуілари, эркинликлари ва іонуний манфаатлари устунлигига асосланган тизим шаклланди.
Шу билан бирга, бугунги тезкор давр
талаблари, мамлакатимизни ривожлантиришнинг устувор стратегик вазифалари суд-µуіуі
тизимини янада ислоµ іилиш, суд, µуіуіни
муµофаза іилувчи ва назорат органлари
томонидан фуіароларнинг µуіуі ва эркинликларини ишончли µимоя іилиш кафолатларини кучайтиришни таіозо этмоіда. Шу
маънода, Ґаракатлар стратегиясида суд-µуіуі
соµасида кґзда тутилган маісад ва вазифалар
тизимни янада демократлаштириш ва эркин-

лаштириш, суд, µуіуіни муµофаза іилувчи
ва назорат органлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш, аµолининг одил судловга ишончини мустаµкамлаш, жамиятда
іонун устуворлиги ва іонунийликни
таъминлаш каби маісадларга хизмат іилади.
Ґаракатлар страте гиясини амалга
ошириш доирасида юртимизда маµкумлар ва
µибсхоналарда саілаб турилган шахсларнинг
µуіуіларини таъминлашга іаратилган
жиноят-ижро тизимини ислоµ іилиш ва
либераллаштириш бґйича чора-тадбирлар
амалга оширилмоіда.
Хусусан, ¤збекистон Республикаси
Президентининг 2017 йил 30 ноябрдаги
«Суд-тергов фаолиятида фуіароларнинг
µуіуі ва эркинликлари кафолатларини
кучайтириш бґйича іґшимча чоратадбирлар тґІрисида»ги фармони суд-µуіуі
соµасини ислоµ іилишда муµим µодиса бґлди.
Фармонга кґра, ¤збекистонда жиноят
процесси иштирокчилари ёки уларнинг яіин
іариндошларига нисбатан іийноііа солиш,
психологик ва жисмоний тазйиі µамда
бошіа шафіатсиз, Іайриинсоний ёхуд іадріимматни камситувчи муомала турларини
іґллаш, жиноят иши доирасида ноіонуний йґл
билан олинган µар іандай аудио ва видео ёзув
µамда бошіа материаллардан далил сифатида фойдаланиш іатъиян ман іилинган.
¤збекистон Республикасининг 2018 йил
4 апрелда іабул іилинган «Суд-тергов фаолиятида фуіароларнинг µуіуі ва эркинликлари
кафолатларини кучайтириш бґйича чоратадбирлар іабул іилинганлиги муносабати
билан ¤збекистон Республикасининг айрим
іонун µужжатларига ґзгартиш ва іґшимчалар киритиш тґІрисида»ги іонунига кґра
іийноііа солиш ва бошіа шафіатсиз, Іайриинсоний ёки іадр-іимматни камситувчи
муомала µамда жазо турларини іґллаганлик
учун жавобгарлик кучайтирилди.
Жиноят кодексининг 235-моддасида
іийноііа солиш «маъмурий іамоііа олинган шахсга, шунингдек гумон іилинувчига,
айбланувчига, судланувчига, маµкумга,
гувоµга, жабрланувчига, жиноят процесси-
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нинг бошіа иштирокчисига ёхуд уларнинг
яіин іариндошларига улардан ёки бошіа
учинчи шахсдан бирор-бир ахборот олиш,
жиноят содир этганлигига иірорлик кґрсатуви
олиш маісадида, уларни содир этилган
іилмиш учун ґзбошимчалик билан жазолаш
ёхуд бирор-бир µаракатни содир этишга
мажбурлаш маісадида µуіуіни муµофаза
іилувчи органнинг ёки бошіа давлат органи
ходими томонидан ёхуд унинг далолатчилигида ёки хабардорлигида ёхуд индамай берган
розилиги билан бошіа шахслар томонидан
іґріитиш, уруш, дґппослаш, іийнаш, азоб
бериш йґли билан ёки іонунга хилоф бошіа
µаракатлар воситасида содир этилган іонунга хилоф руµий, психологик, жисмоний
босим ґтказиш ёки бошіача тарзда босим
ґтказиш» сифатида таърифланган.
Мамлакатимизда жиноят, жиноят-процессуал ва жиноят-ижроия іонун µужжатларини либераллаштиришнинг тадрижий
жараёни изчил давом этмоіда. Хусусан,
¤збекистон Республикасининг Жиноятижроия кодексига киритилган ґзгартишлар
асосида судгача иш юритиш босіичида
тергов устидан суд назорати кучайтирилди.
Шахсни тиббиёт муассасасига жойлаштириш
процессуал мажбурлов чораларини іґллаш
ваколатлари судларга берилди.
Шу билан бирга, озодликдан маµрум
этиш жойларида жазони ґташ шароитларини
яхшилаш, µуіуіни муµофаза іилиш
органлари, шу жумладан, жазони ижро этиш
муассасаларининг фаолиятини назорат
іилишнинг самарали механизмларини
амалга оширишнинг µуіуіий асослари µам
мустаµкамланди.
Сґнгги икки йил ичида адвокатура
соµасида амалга оширилаётган ислоµотлар
ушбу хизматнинг сифат ва самарадорлигини
мутлаіо янги босіичга кґтарди.
¤збекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 12 майдаги «Адвокатура
институти самарадорлигини тубдан ошириш
ва адвокатларнинг мустаіиллигини кенгайтириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги
Фармонига асосан, жорий йилнинг июль
10

ойидан бошлаб, адвокатга µакамлик судьяси
сифатида фаолият юритиш, адвокатлик
билан шуІулланиш маісадида адвокатлик
тузилмасида олти ой ґрнига уч ой мажбурий
стажировка ґташ, адвокат ґзининг касбий
фаолияти билан узрсиз сабабларга кґра олти
ойга іадар шуІулланмаслиги, адвокатга
нисбатан суд органи томонидан чиіарилган
айблов µукми іонуний кучга кирган таідирда,
бу µаіда судья томонидан бир сутка ичида
¤збекистон Республикаси Адлия вазирлиги
ва Адвокатлар палатасини ёзма равишда хабардор іилиш, адвокатлар µар бир танланган
мутахассислик бґйича барча тґловлардан
озод іилинган µолда, алоµида лицензия
асосида юридик ёрдам кґрсатиш ва лицензиянинг амал іилишини тугатиш Олий
малака комиссияси хулосасига асосан Адлия
вазирлигига мурожаат бґйича суд органи
оріали амалга оширилиши жорий этилди.
Айни ваітда жиноят процессида инсон
µуіуіларини таъминлаш борасида µали талайгина муаммолар бор. ¤збекистон Президенти
Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, «іонунчилигимизда адвокатларнинг самарали
фаолият юритиши учун барча асослар яратилган. Лекин, афсуски, адвокатура µанузгача
фуіаролар µуіуіларини ишончли µимоя
іилиш институтига айлангани йґі.
Шу боисдан µам суд-µуіуі соµасида
адвокатуранинг ґрни ва ролини янада ошириш, унинг ваколатларини кенгайтириш
бґйича іґшимча чора-тадбирларни амалга
оширишимиз керак»1.
Фикримизча, бу борада айрим масалаларга алоµида эътибор іаратиш лозим.
Биринчидан, іонунчиликда адвокатнинг
µуіуіларини кенгайтириш билан бирга,
амалиётда уларнинг ваколатлари доирасини
µам кенгайтириш маісадга мувофиі. Ґозирги
кунда адвокатга мустаіил тергов юритиш
ваколатини бериш ваіти келди. ТґІри, µозир
мамлакатимизда бу амалиёт іисман йґлга
іґйилган. Масалан, µимоячи жиноят иши бґйича
ишга тааллуіли маълумотга эга шахслардан
сґраб-суриштириш ва уларнинг розилиги
билан ёзма тушунтиришлар олиш, давлат
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органларига ва бошіа органларга, шунингдек
корхона, муассаса ва ташкилотларга сґров
юбориш ва улардан маълумотномалар, тавсифномалар, тушунтиришлар ва бошіа µужжатларни олиш ваколатларига эга.
Лекин адвокатни ушбу ваколатлар билан
чеклаб іґймасдан, исбот іилиш субъектига
айлантириш керак. Масалан, адвокат ґз µимоясига олган шахс иштирокида ґтказилган
тергов µаракатларида µимоячи сифатида
іатнашади. Бироі гувоµ, жабрланувчи ва
бошіа процесс иштирокчилари билан бґлган
тергов µаракатларида монеликсиз іатнаша
оладими?
Иккинчидан, адвокатнинг обрґсини
амалда ошириш, шунингдек судлов ишини
юритишда тенглик ва тортишув принципларини тґлиі юзага чиіариш лозим. Ґеч
кимга сир эмаски, жиноят ишини юритишга
масъул бґлган мансабдор шахслар томонидан белгиланган ваітга етиб келган бґлсада, лекин турли баµоналарни рґкач іилиб,
адвокатнинг µимоясидаги шахс билан
учрашувига монелик іилиш ёки белгиланган
ваітга амал іилмаслик µоллари учраб
турибди. Бунинг оіибатида адвокат мазкур
мансабдор шахс фаолият юритадиган
идоранинг «эшиги олдида сарІайиб кутиб
ґтирибди». Афсусланарли томони шундаки,

адвокатнинг бундай кутиб ґтириш µолатини
исботлашнинг имкони деярли йґі. Чунки
бундай идораларнинг кириш-чиіиш жойида
адвокатнинг келган-кетган ваітини іайд
этиш журнали жорий этилмаган.
Бундан ташіари, судлар томонидан
жиноят ишини юритишда тортишувни
амалга оширувчи субъектлар, яъни µимоя
іилувчилар ва давлат айбловини іґллабіувватловчи субъектларга муносабат амалда
µар доим бир хил дейиш іийин. Зеро,
адвокат суд биноси ёнида судьянинг рухсат
беришини кутиб турганини кґплаб кузатиш
мумкин, лекин прокурорда бундай вазият
бґлганмикан?
Уучинчидан, ривожланган демократик
давлатларда іґлланилаётган нормаларни
ґрганиш, таµлил іилиш, тадіиі этиш натижасига кґра мамлакатимизда адвокатлик
фаолиятига оид тегишли іонун нормаларига
ґзгартиш ва іґшимчалар киритиш лозим;
Тґртинчидан, жиноят проце ссида
«холис тергов, кучли адвокат, адолатли суд»
принципини ва унинг механизмларини
жорий этиш керак.
Юіорида билдирилган фикр-мулоµазалар жиноят процессида инсон µуіуіларини
таъминлашда адвокатнинг роли ва обрґсини
оширишга хизмат іилиши шубµасиз.

1

Мирзиёев Ш.М. Јонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараііиёти ва халі
фаровонлигининг гарови // Халі сґзи. – 2016. – 8 дек.
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ИИВ Академияси тилларни ґрганиш кафедрасининг катта ґіитувчиси

ИНСОН ҐУЈУЈЛАРИГА РИОЯ ЈИЛИШДА ҐУЈУЈИЙ
АТАМАЛАРНИ Т¤FРИ Ј¤ЛЛАШНИНГ АҐАМИЯТИ
Аннотация. Маіолада µуіуіий атамаларни норматив-µуіуіий µужжатларда іґллашда инсон µуіуіларига
риоя іилиш зарурлиги тґІрисида фикр юритилади. Турли іонун матнларида µуіуіий атамаларни іґллашда
инсон µуіуілари билан боІлиі муаммолар таµлил іилиниб, уларни тґІри іґллаш юзасидан тегишли
таклифлар берилган.
Таянч сґзлар: конституция, инсон µуіуі ва эркинлари, µуіуіий атама, µуіуіий тушунча, юридик
атамашунослик, µуіуіий атамаларни іґллаш, µуіуіий тушунча, норматив-µуіуіий µужжат тили, µуіуіий
атама семантикаси.
Значение правильного использования юридических терминов в соблюдении прав человека
Аннотация. В статье рассматривается необходимость соблюдения прав человека в использовании
юридических терминов, проводится анализ проблем, связанных с правами человека и использованием
юридических терминов, делаются соответствующие выводы.
Ключевые слова: конституция, права и свободы человека, юридический термин, юридическое понятие,
законотворчество, язык нормативно-правового документа, семантика юридического термина, перевод
юридических терминов, юридическое понятие.
Importance of proper application of legal terms in observance of human rights
Annotation. The article discusses the necessity of proper application of legal terms in the observance of human
rights. The author analyses the inci pient problems in using the legal terms and observance of human rights and
gives corresponding proposals on its application.
Keywords: constitution, human rights and freedoms, legal term, legal concept, lawmaking, language of a
regulatory document, semantics of a legal term, translation of legal terms, legal concept.

¤збекистон Республикаси ґз мустаіиллигига эришганига чорак асрдан кґпроі ваіт
ґтганига іарамасдан іонунчилик техникаси,
іонун ижодкорлиги муаммолари, хусусан,
µуіуіий атамаларни тґІри іґллашда инсон
µуіуіларига риоя іилиш муаммосини атрофлича ґрганиб чиіиш ва µал іилиш долзарб
аµамият касб этмоіда. Мустаіиллик йиллари
давомида ¤збекистонда ижтимоий µаётнинг
барча муµим соµаларини µуіуіий тартибга
солишнинг яхлит асослари яратилиши билан
бир іаторда норматив-µуіуіий µужжатларнинг мазмуни ва матнининг шакллантирилиши борасида µам муайян тартиб-іоидалар
ишлаб чиіилди. Мазкур тартиб-іоидалар
12

µозирги кунда амалда бґлган нормативµуіуіий µужжатларда ґз аксини топган1. Ушбу
µужжатларга мувофиі равишда іонун
яратувчи идоралар норматив-µуіуіий
µужжатларнинг сифатли баён этилишини
таъминлаш оріали уларнинг µаётга самарали
татбиі этилишига замин яратиб келмоідалар.
Шуни эътироф этиш зарурки,
¤збекистон Республикасининг Конституциясида инсон манфаатлари устун іґйилган.
Конституцияни синчиклаб ґрганган µар бир
шахс унинг бутун мазмун-моµияти инсонга
хизмат іилиш Іояси билан йґІрилганига
гувоµ бґлади. Конституциямизнинг µеч бир
жойида «давлатнинг µуіуіи» ёки «фуіаролар
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давлат хоµиш-иродасини бажариши шарт»
каби жумлалар учрамайди. Аксинча, Асосий
іонунимизда «Давлат халі иродасини ифода
этиб, унинг манфаатларига хизмат іилади.
Давлат органлари ва мансабдор шахслар
жамият ва фуіаролар олдида масъулдирлар»,
«Давлат фуіароларнинг Конституция ва
іонунларда мустаµкамланган µуіуілари ва
эркинликларини таъминлайди» сингари
іоидалар ґз аксини топган.
Мамлакатимиз Президенти Шавкат
Мирзиёев томонидан «Халі билан мулоіот
ва инсон манфаатлари йили»да «¤збекистон
Республикасини янада ривожлантириш
бґйича Ґаракатлар стратегияси тґІрисида»ги
Фармоннинг іабул іилиниши инсоннинг
µуіуі ва манфаатларини µимоялаш µамда
ишончли таъминлаш йґлида олІа іґйилган
іадам бґлди. Мазкур Фармон самараси ґлароі,
¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси
Јонунчилик палатасининг Н ормативµуіуіий атамалар комиссияси2 ташкил этилиб,
унинг асосий вазифалари іаторига іонун
лойиµаларида адабий тил іоида ва нормаларига риоя этилишини таъминлаш; іонун
лойиµаларида норматив-µуіуіий атамаларнинг іонун µужжатларида іабул іилинган
маъносига мувофиі µолда, турлича изоµлаш
эµтимолини истисно этадиган тарзда ягона
шаклда ва тґІри іґлланилишини таъминлаш;
іонун лойиµаларида норматив-µуіуіий
атамаларни іґллаш изчиллигини саілаш;
тегишли маънони англатувчи сґзларни іонун
лойиµаларида бир хил шаклда іґллаш;
бошіа тилларнинг іоидалари туфайли келиб
чиіиши мумкин бґлган номувофиіликларни
іонун нормаларига зиён етказмаган µолда
таµрир іилиш каби іоидалар киритилди.
Ґозирги кунда мамлакатимизда іонунлар ва
бошіа норматив-µуіуіий µужжатлар икки
тилда чиіарилаётганини µисобга оладиган
бґлсак, іонун µужжатларида турли ноаниіликлар, уларни нотґІри изоµлаш ва іґллаш
µолатлари учраб туриши мазкур іонунлардан
фойдаланиш жараёнида инсон µуіуі ва
манфаатларининг бузилишига сабаб бґлмоіда.

Айтиш мумкинки, истиілол халіимиз
тарихида янги даврни – инсон µуіуілари
даврини бошлаб берди. Демократик давлат
ва фуіаролик жамиятининг асосий принципларидан бири іонун устуворлигини
таъминлаш, инсонларнинг µуіуі ва эркинликларини µимоя іилишдир. Фуіаролар
іонунларга іатъий риоя іилишининг асосий
омили эса уларнинг аниі, пухта ва тушунарли бґлишидир. Яъни іонун тили содда
ва равон бґлиши, µуіуіий атамалар илмийамалий жиµатдан тартибга солинган бґлиб,
юридик тил талабларига жавоб бериши зарур.
Бу ґринда атамашунослик µар бир соµа учун
долзарб бґлгани каби µуіуішунослик учун
µам долзарб µисобланади. Зеро, іонунчилик
іанчалик такомиллашган бґлса, жамиятдаги
ижтимоий муносабатлар µам шунчалик аниі
ва пухта бґлади. Бу масалада µуіуіий атамаларнинг ґрни алоµида. Чунки сґзнинг аниі
изоµисиз іонуннинг мазмунини англаш анча
мушкул иш.
Маълумки, іонунларнинг энг асосий
вазифаси – жамиятда тартиб-интизом ва
баріарорлик, пировардида инсон µуіуі ва
манфаатларини таъминлашдан иборат. Бу
борада таниіли µуіуішунос олим, академик
Ш.З.¤разаев таъкидлаганидек, «...Јонун
худди алифбо, худди мактаб дарслиги каби
содда ва тушунарли бґлиши керак. Ґозир кґпгина іонунлар узундан-узоі тузилганлиги,
тушуниш ва іґллаш іийинлиги боис амал
іилмаяпти. Јонун шу іадар нозик соµаки,
баъзан ижозат этилган ва таіиіланган
µаракатлар орасида фарі «ялт» этиб кґзга
ташланмаганлиги учун рухсат таіиііа
айланиб, у µуіуібузарлик ва жиноятни юзага
келтириши мумкин. Јонунда бу чегаралар
аниі белгиланиши шарт, зеро, ана шундагина у іґллашга яроіли бґлади»3.
Јонун µужжатлари тилининг барча учун
аниі-равшан, тушунарли, умум эътироф этган
бґлиши, уларнинг амал іилиши, пировардида жиноятчиликка іарши самарали кураш
олиб борилиши µамда инсон µуіуілари ва
манфаатларига риоя этилишини кафолатлайди. Ґуіуіий атамаларни іґллаш соµасида
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россиялик олимлардан А. Пиголькин,
А. Керимов, В. Савицкий, А. Ушаков,
ґзбекистонлик олимлардан Ш. Кґчимов,
А. Саидов, М. Касимова ва бошіалар тадіиіот
олиб борганлар. Бироі шу ваітга іадар
µуіуіий атамаларни іґллаш ва нотґІри
таліин іилиш инсон µуіуілари ва манфаатлари учун іандай оіибатларга олиб келиши
мумкинлиги тґІрисида µеч бир тадіиіот
олиб борилмаган.
Ґуіуішунос олим Г.Тастанбекованинг
µуіуіий нормаларни шарµлаш ва µуіуіий
атамаларга іґйиладиган талаблар тґІрисида
билдирган фикрига кґра: «Ґуіуіий тушунча
ва атамаларнинг бир хилда шарµланишини
таъминлаш юридик амалиётнинг муµим
муаммоларидан биридир. Бундай бир хилликнинг йґілиги эса іонун µужжатларини
іґллашда тафовутларга олиб келади. Ґуіуіий
нормани іґллашда норманинг мазмуни, сґзиборалари аниі ва тушунарли таліин этилишига
эришиш лозим, чунки мазкур иборалар
инсон таідирини µал іилиши мумкин4.
Республикамиз мустаіилликка эришган
дастлабки йилларда бир томонлама
ёндашиш µолатлари µам юз бериб, айрим
русча-европача атамалар бирваракайига
ґзбекчалаштирила бошланди5 . Бундай µолат
юридик атамашунослигимизда µам ґз аксини
топиб, судья ґрнида – µакам, кодекс ґрнида
– іонунлар мажмуаси, адвокат ґрнида –
µимоячи, адвокатура ґрнида – µимоячилар
идораси, µимоячилар жамоаси, ветеран
ґрнида – кайвоний, пенсионер ґрнида –
нафаіахґр каби атамалар ишлатила бошланди.
Охир-оіибатда инсон µуіуі ва манфаатлари
четга сурилиб, ґзбек тилининг бир іадар
бачканалашуви ва аµоли ґртасида турли
тушунмовчиликлар келиб чиіишига сабаб
бґлган [іиёсланг: институт – олийгоµ, аэропорт
– тайёрагоµ, газета – жарида (µозирги кунда
баъзида рґзнома деб ишлатилади), журнал
– мажалла, самолёт – учоі, район – депара,
ноµия (µозир туман деб ишлатилади), судья
– іози, прокурор – давлат муддаийси,
присяжний – іасамхґр]. Масалан, рус
тилидаги гражданский истец, гражданский
14

иск, гражданский ответчик атамалари ґзбек
тилида истиілолга іадар гражданлик
даъвогари, гражданлик даъвоси, гражданлик
жавобгари тарзида ишлатиб келинди.
Кейинчалик уларни ґзбекчалаштириш
маісадида фуіаролик даъвогари, фуіаролик
даъвоси, фуіаролик жавобгари тарзида
ґзгартирилди. Аммо ґзбекчалаштирилган бу
бирикмалар µам шу µуіуіий тушунчанинг
мазмунини тґлиі ифодаламайди. Чунки
гражданский истец деганда даъво іилаётган
шахс фуіаро сифатида ґз µуіуіини талаб
іилиши назарда тутилади, фуіаролик
даъвогари бирикмаси эса фуіаро бґлиш учун
даъвогарлик іилаётган шахс (олимлик
даъвогари каби) тушунилади. Шунинг учун
янги іонун µужжатларида, жумладан
Жиноят-процессуал кодексда фуіаровий
даъво, фуіаровий даъвогар, фуіаровий
жавобгар тарзида ишлатилди. Бу каби
іонунлардаги ноаниіликлар, албатта, уларга
рґбаро бґлаётган оддий фуіаролар µуіуі ва
манфаатларининг бузилишига сабаб бґлади.
Яна бир мисол. ¤збекистон Республикаси Жиноят кодексининг 48-моддасида
«іамоі – шахсни батамом ажратган шароит
остида саілашдан иборат бґлиб, бир ойдан
олти ойгача муддатга белгиланади», дейилган. Рус тилида бу модда шундай берилган:
«Арест состоит в задержании лица в условиях
строгой изоляции и устанавливается на срок
от одного до шести месяцев». Назаримизда,
рус тилидага изоµ аниі ва лґнда берилган.
¤збек тилида берилган изоµ эса мураккаброідир. Чунки бу ерда «изоляция» сґзи
«батамом ажратган шароит остида саілаш»
деб таржима іилинган. Мазкур таржима
«изоляция» сґзининг µуіуіий маъносини
тґлиі очиб бермагани µолда унинг асосий
маъноси іолиб, бошіа маънода тушунилишига сабаб бґлади.
Јонунлар аµолига іанчалик тушунарли
бґлса, жиноятчилик ва µуіуібузарлик шунча
камаяди, фуіароларнинг µуіуіий саводхонлиги ошади. Ґуіуішунос олим Б.Мамедов
бу хусусда шундай фикр билдиради: «Бизлар
яратган іонунлар тил ва услуб жиµатдан
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содда ва равон, оддий халі учун тушунарли ёзилмас экан, у µуіуішунослик жиµатидан іанчалик мукаммал бґлмасин, оддий халі орасига
кириб бормайди, янада тґІрироІи, халі уларни тушунмайди. Шу ґринда µаіли бир савол
туІилади. Умуман, іонунлар ким учун ёзилади, µуіуі идорасида ишлаётган µуіуішунослар учунми, ёки оддий халі учунми?»6
Жаµон µамжамиятида, халіаро µуіуі
доирасида фаол іґлланадиган кґпгина
хорижий тиллардан ґзлашган µуіуіий
атамалар дунё халіларининг тилларида
іандай ишлатилаётган бґлса, іонунларимиз
матнида шундайлигича берилган, масалан
республика – республика (уни жумµурият
сґзига алмаштириш µаракатлари натижа
бермаган), суверен – суверен, демократик
– демократик (худди шундай халічил сґзи
билан алмаштиришга уриниш самарасиз
бґлган), конституция – к онституция
(даврий матбуотда кґпинча бош іонун,
асосий іонун тарзида ишлатиб келинмоіда),
парламент – парламент, орган – орган,
референдум – референдум, норма – норма
ва бошіалар. Бу, албатта, ижобий µолат,
зеро умум іабул іилган атамалар µуіуі тили
билан бир іаторда оддий сґзлашув тилига
баравар сингиб кетгани боис улар µамма учун
тушунарли µисобланади. Шундай бґлишига
іарамасдан, µозирги кунда амнистия –
умумий афв де б ишлатилиб келмоіда.
Жумладан, афв ва амнистия сґзлари ґзаро
тенг бґлиб, аслида, барча эълон іилинган
афвлар умумий бґлмасдан, фаіат маълум
доирадаги маµкумлар ва бошіа айбдорларга
нисбатан іґлланилади.
¤тган аср ґрталарида профессор Ф.Бакиров
русча показание атамасини кґрсатув деб
аташни таклиф іилган эди. Бундай таклиф
ґз самарасини бермагани боис µозирги кунда
салбий натижа бермоіда. Чунончи, кґпчилик терговчи ва судьялар уни бузиб кґргазма
(виставка) ёки кґрсатма (указание) деб ишлатади7. Албатта, µуіуіий атамаларни іґллашда бу каби бир хилликнинг бґлмаслиги
келгусида инсон µуіуі ва манфаатларини

тґлаіонли µимоя іилишига µеч ким кафолат
бера олмайди.
Баъзи іонунларда рус тилидан тґІридантґІри ґзлашган растрата (Жиноят кодексининг 167-моддаси), неустойка (Фуіаролик
кодексининг 260-моддаси), водопровод
(Жиноят кодексининг 185-моддаси), рус
тилидан ґзбек тилига іисман ґзлашаётган,
тилга фонетик жиµатдан мослашган пудрат
(подряд), закалат (заклад) каби µуіуіий
атамалар іґлланилади. Јонунда бир атама
муайян µуіуіий соµада аниі бир µуіуіий
муносабатни ифодалаш учун іґлланилгани
сабабли уни турли µуіуіий муносабатларни
ифодалашда ишлатиш мазкур атамани
турлича тушуниш, шу атама билдирган
таъриф іолиб, бошіа бир таъриф юзага
келишига сабаб бґлади. Пировардида,
іонунда маъно бузилишига олиб келиши,
µуіуіий нормани іґллаш самарадорлигини
пасайтириши, бу эса унинг муайян ижтимоий муносабатларни тартибга солишдан
иборат асосий вазифани бажара олмай
іолишига сабаб бґлиши мумкин.
Масалан, Фуіаролик кодекси 265-моддасининг иккинчи іисмида «гаровга іґйиладиган мулк гаровга іґювчи томонидан
гаровга олувчига ґтказилганда закалат деб
µисобланади» деб таъриф берилган бґлса,
ушбу іонуннинг 311-моддаси биринчи
іисмида «шартнома тузилганлигини исботлаш ва унинг ижросини таъминлаш учун
бериладиган пул суммаси» µам закалат
эканлигини кґришимиз мумкин. Бу ґринда
закалат сґзининг келиб чиіиши ёки, бошіача айтганда, этимологиясига мурожаат
іиладиган бґлсак, у ґзбек тилига рус
тилидан кириб, фонетик мослашиш натижасида русча заклад сґзи закалат сґзига
айланганига ишонч µосил іилишимиз
мумкин. Шу ґринда закалат атамаси ґзи
іайси фуіаровий-µуіуіий манфаатларни
назарда тутади, уни іандай тушуниш
мумкин, деган савол туІилади.
Бошіа бир мисол, неустойка атамаси
фуіаролик-µуіуіий муносабатларни билдириб, µуіуіий жиµатдан іонунда унга
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іуйидагича таъриф берилади: іонун µужжатлари ёки шартнома билан белгиланган,
іарздор мажбуриятни бажармаган ёки лозим
даражада бажармаган таідирда кредиторга
тґлаши шарт бґлган пул суммаси неустойка
µисобланади (Фуіаролик кодексининг 260-моддаси биринчи іисми). Јонуннинг мазкур
моддасида кґрсатилган ва неустойка деб
аталган µуіуіий муносабатлар, баъзи
тилшуносларнинг фикрича, айбона сґзи
билан ифодаланиши мумкин8 . Мазкур атамага ґзбек тилининг изоµли луІатида іуйидагича таъриф берилади: «айбона – эск., жамоат
тартибини бузганлик, ахлоісизлик, етказилган зарар кабилар учун ундирилган жарима,
товон»9. Бошіача айтганда, іилган іилмиши,
айби учун жарима тґлаш назарда тутилади.
Бундан кґриниб турибдики, неустойка ва
айбона атамалари турлича µуіуіий муносабатларни назарда тутгани боис улардан бирини
іґйиб бошіасини ишлатиш маісадга мувофиі
эмас. Зеро, неустойка ва шу каби бошіа
атамалар аллаіачон µуіуіий атамага айланган
бґлиб, улар аниі бир µуіуіий муносабатларни англатади ва іонун матнининг
аниілигини таъминлайди.
Бошіа бир мисол. Баъзи тилшунос олимлар, гґёки, реабилитация атамаси іонун
матнида услубий жиµатдан ниµоятда Іализ
бґлиб, ґзбек тилининг ґзига хос миллий
оµангига µам маълум маънода путур
етказиши сабабли унинг ґрнига µаммага
маълум бґлган ва сґзлашув тилидаги оіланиш
сґзини ишлатишни таклиф іилганлар.
Назаримизда, бу фикр унчалик тґІри эмас,
зеро, оіламоі, оіланмоі сґзлари сґзлашув тилида ишлатилади ва унда семантик экспрессивлик ва кґпмаънолик жиµатлари бор,
іиёсланг: деворни оіламоі, судланувчини
оіламоі ва µоказо. Шу боис баъзи тилшуносларнинг мазкур таклифи инобатга олинмасдан іонун µужжатларида жаµонда іабул
іилинган реабилитация атамаси іґлланилиб
келмоіда. Юіорида кґрсатиб ґтилган мисоллардан кґриниб турибдики, іонун нормаларида у ёки бу µуіуіий атамаларни нотґІри
іґллаш, «µуіуіий вазиятлар, µуіуіий
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муносабат ва масалаларни келтириб чиіарадики, уларга фаіат шарµлаш оріали жавоб
топиш заруратини юзага келтиради» 10. Бу
эса, ґз навбатида, µуіуі нормасини турлича
тушуниш ва пировардида инсон µуіуі ва
эркинликларининг бузилишига сабаб бґлади.
Назаримизда, µозирги кунда ґзбек іонун
µужжатларида атамаларни тґІри іґллаш ва
бунда инсон µуіуі ва манфаатларига риоя іилиш
учун іуйидаги талабларга риоя іилиш зарур:
1) іонун матнларида ґзи ифодалаётган
µуіуіий тушунчани аниі акс эттирувчи
атамалардан фойдаланиб, ноаниі ва кґп
маъноли терминларни іґлламаслик;
2) атамаларни µаммага маълум маъноларда ишлатиш;
3) іонун матнларида ишлатилаётган
атамалар оддий ва барча учун тушунарли
бґлиши лозим;
4) эскирган ва адабий тилда фаол
ишлатилмайдиган атамаларни іґлламаслик;
5) іонунлар лойиµаларини тузишда
µуіуіий атамалар бирлиги ва баріарорлигини саілашга алоµида эътибор іаратиш;
6) юридик те рминларни услубий
жиµатдан тґІри ишлатиш билиш (бунда
юридик атамаларга маъно кґчиши, уларнинг
ижобий ёки салбий маънони ифодаламасдан, нейтрал бґлиши назарда тутилади);
7) атама ва унга мувофиі келувчи µуіуіий
таърифни норматив-µуіуіий µужжатларда
бир хилда таліин этиш;
8) іонуности µужжатларининг атама ва
таърифлари іонунларда мустаµкамланган
тушунчалар билан мувофиі келиши даркор;
9) іонунчилик терминологияси ¤збекистон
Республикаси ратификация іилган халіаро
µужжатлар терминологиясига зид бґлмаслиги керак;
10) µуіуіий атама µаммага маълум
тушунчани ґзгартириб, умумий муомалада
бґлган сґздан мутлаіо бошіача маънода
іґллашгача кенгайтирилиши мумкин эмас;
11) µуіуіий тушунчаларни жорий этишда сґзларнинг хоссаларини ёдда тутиш ва
µуіуіий іурилмалар матнини тузишда улардан тґІри фойдаланиш, матнни µуіуі норма-
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лари маъносини тушунишга халал бериши
мумкин бґлган синонимлар, нисбий тушунчалар билан тґлдириб юбормаслик лозим.
Ґозирги кунда іонун лойиµаларида
ґзлашган µуіуіий атамаларни ишлатишнинг
тґла-тґкис илмий-назарий іоидаси µамон
ґз ифодасини топмаган бґлиб, бу µуіуішунос ва тилшунос олимларнинг биргаликдаги саъй-µаракатлари маµсули бґлиб,
норматив-µуіуіий µужжат лойиµасида

1

µуіуіий атамаларни тґІри іґллаш катта
тажриба, масъулият, билим ва салоµиятни
таіозо іилади. Зеро, іонунга іґйилган талабларни билмаслик унинг номукаммаллигига,
амалиётда яхши самара бермаслигига ва, ґз
навбатида, іонунни іґлловчилар учун
маълум бир іийинчиликлар туІилишига,
пировардида іонун инсон µуіуі ва
манфаатларига хизмат іилишига эмас,
аксинча унга зарар етказишига олиб келади.
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ИНСОН ҐУЈУЈЛАРИ ВА ЈОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ҐИМОЯ
ЈИЛИШДА ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИНИНГ РОЛИ
Аннотация. Маіолада инсон µуіуілари ва іонуний манфаатларини µимоя іилишда оммавий ахборот
воситалари фаолиятининг самарадорлиги ва нуфузини ошириш µамда мазкур йґналишдаги нормаларни
µаётга татбиі этиш масалалари ёритилган.
Таянч сґзлар: инсон µуіуілари, оммавий ахборот воситалари, журналистика фаолияти, ахборот
эркинлиги, жамоатчилик назорати.
Роль средств массовой информации в защите прав и законых интересов человека
Аннотация. В статье расматривается повышение эффективности и статуса деятельности средств массовой
информации по защите прав и законных интересов личности, а также вопросы реализации норм
законодательства, регламентирующего данные вопросы.
Ключевые слова: права человека, средства массовой информации, журналистская деятельность, свобода
информации, общественный контроль.
The role of the mass media in protecting the rights and legitimate interests of the person
Аnnotation. This article reveals the significance of increase of effectiveness and status activity of mass media
on protection of rights and legal interests of person and the issues in realisation of legislation norms regulating
these problems.
Keywords: human rights, mass media, journalistic actirity, freedom of information, social control.

Оммавий ахборот воситалари – жамиятнинг кґзгуси, миллатнинг юзи. Матбуотга
іараб жамиятнинг бугуни ва эртаси µаіида
тасаввур µосил іилиш, муайян хулосаларга
келиш мумкин. Шу боис инсон µуіуілари
ва эркинликларини µимоя іилиш соµасида
амалга оширилаётган ислоµотларни жамоатчиликка етказиш ва жамият µаётининг барча
жабµаларида іонун устуворлигини сґзсиз
таъминлашда ОАВнинг масъулиятини янада
ошириш лозим. Бунинг учун оммавий
ахборот воситалари вакилларининг самарали
фаолият юритишида, инсон µуіуі ва эркинликларининг амалда таъминланишида халіаро
ва миллий µуіуінинг таъсири ва аµамиятини
концептуал ґрганиш талаб этилади. Бу
жараёнда ОАВ вакилларининг µуіуіий
саводхонлигини ошириш, журналистлар
учун этика іоидаларига амал іилиш
18

мажбуриятининг бажарилиши, журналист
позициясида мустаіиллик ва холислик масалаларини тадіиі этиш µамда журналистларнинг мазкур принципларга амал іилиши,
айбсизлик презумпциясининг ОАВ соµасига
доир іонунчиликдаги ґрни ва ґзига хос
жиµатларини кґриб чиіиш µамда таµлил
іилиш, шунингдек инсон манфаатлари,
µуіуі ва эркинликларини µимоя іилиш ва
ґрганишда инсон µуіуілари соµасидаги
миллий институтлар фаолиятини таніидий
ґрганиш алоµида аµамият касб этади.
Шу билан бирга, оммавий ахборот воситалари – іонунчилик нормаларини яратиш,
ислоµотларнинг бориши ва инсон µуіуіларига риоя этилиши устидан назорат іилишнинг таъсирчан воситаси µамдир. Бу борада,
мамлакатимиз Президенти Шавкат Мирзиёев:
«Биз жамиятимизда ошкоралик, адолат ва
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іонун устуворлигини таъминлашда, µуіуіий
демократик давлат асосларини мустаµкамлашда
сизларга, сизларнинг билим ва истеъдодингизга таянамиз»1, – деб таъкидлаган эди.
Инсон µуіуілари умумжаµон декларациясининг 19-моддасида µар бир инсон
эътиіод эркинлиги ва уни эркин ифода
іилиш µуіуіига эгалиги, бу µуіуі µеч бир
тґсіинликсиз ґз эътиіодига амал іилиш
эркинлигини µамда ахборот ва Іояларни µар
іандай восита билан, давлат чегараларидан
іатъи назар, излаш, олиш ва таріатиш эркинлигини іамраб олиши µаіидаги норма белгиланган бґлса, ¤збекистон Республикаси
Конституциясининг 29-моддасида µар ким
фикрлаш, сґз ва эътиіод эркинлиги µамда ґзи
истаган ахборотни излаш, олиш ва таріатиш
µуіуіига эга эканлиги µаіидаги норма
келтирилган (амалдаги конституциявий
тизимга іарши іаратилган ахборот ва іонун
билан белгиланган бошіа чекловлар,
шунингдек фикр юритиш ва уни ифодалаш
эркинлиги фаіат давлат сири ва бошіа сирларга тааллуіли бґлган таідирдагина іонун
билан чекланиши мумкин).
Конституциямизнинг 67-моддасида іайд
этилганидек, «оммавий ахборот воситалари
эркиндир ва іонунга мувофиі ишлайди...
Цензурага йґл іґйилмайди». Бош іомусимизнинг бу ва бошіа нормалари асосида іабул
іилинган ¤збекистон Республикасининг
«Оммавий ахборот воситалари тґІрисида»ги,
«Ахборот олиш эркинлиги ва кафолатлари
тґІрисида»ги, «Журналистик фаолиятни
µимоя іилиш тґІрисида»ги, «Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тґІрисида»ги іонунлари журналистларнинг µуіуіларини жаµон андозаси даражасида кенгайтирди; шу билан бирга, улар зиммасига бир
іанча бурч ва мажбуриятлар µам юклади.
Бироі, инсон µуіуі ва эркинликларини
таъминлашда, адолатни іарор топтириш ва
судда ишларни тез, сифатли, самарали µал
этишда µамда судлар томонидан іонуний ва
асослантирилган µал іилув іарорлари
чиіарилишида оммавий ахборот воситаларининг бугунги таъсирини, афсуски, сезилар-

ли даражада деб бґлмайди. Албатта, бунинг
бир іанча сабаблари бґлиб, уларга, жумладан, іуйидагиларни киритишимиз мумкин:
1) ОАВда турли фаолият соµаларини
ёритишнинг µуіуіий асосларини белгиловчи
іонун µужжатларида айрим зиддиятлар
мавжудлиги;
2) инсон µуіуілари ва эркинликларининг таъминланиши борасида фаолият
кґрсатувчи µуіуішунос журналистларнинг
етишмаслиги;
3) журналистларнинг ихтисослашуви ва
касб этикаси билан боІлиі муаммолар;
4) ОАВда мавжуд муаммоларнинг
ёритилишида жаµон тажрибасини ґрганиш
ва амалиётга жорий этишдаги муаммолар.
ОАВ фаолиятига доир амалдаги іонун
µужжатларида журналистга ахборотни
излаш, олиш ва таріатиш µуіуіи берилган.
Аммо улар – терговчи, прокурор ёки судьядан
фаріли ґлароі – ґз манбаидан ахборотни
талаб іилиб олишга µаіли эмас. Журналист
текшируви прокурор ёки терговчининг
суриштирувидан фаріланади. Бу µаракатлар
журналистга іонунда берилган µуіуі ва
юклатилган мажбуриятлар µамда журналистнинг сґз эркинлиги масъулияти доирасида
амалга оширилиши лозим. Суд жараёнларининг журналист томонидан ёритилиши,
аввало, айбсизлик презумпциясига амал
іилиш, фуіароларнинг шаъни, іадр-іиммати ва обрґсини муµофазалаш, судьянинг
мустаіиллигини таъминлаш зарурати билан
чекланган ґз хусусиятларига эга.
Инсон µуіуілари ва іонуний манфаатларини µимоя іилишда, маълумотлардан
эркин фойдаланиш ва ошкораликни таъминлашда журналист µуіуілари, шаъни ва іадріиммати іонун билан іґриіланади. Ґуіуіий
давлат журналистнинг ахборотни эркин
олиши ва таріатишини кафолатлайди, ґз
касбига доир фаолиятни амалга оширишида
унинг µимоя іилинишини таъминлайди.
Журналистнинг фаолиятига аралашиш,
ундан ґз касбига доир вазифаларни бажариши
чоІида олган маълумотни беришини талаб
іилиш таіиіланади. Журналистларнинг бу
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каби конституциявий µуіуіларини билиш
зарурати шу билан боІлиіки, улар касб
таіозоси билан доимо фуіаролик-µуіуіий
муносабатларга киришадилар, яъни фуіароларнинг турар жойига ташриф буюрадилар,
улар билан суµбат іурадилар, шахсий ва
ижтимоий µужжатлар, ариза-шикоятлар, хат
ва тасвирларни кґздан кечирадилар. Бу, ґз
навбатида, журналистдан юксак профессионалликни, µуіуіий маданиятни талаб этади.
Бу борада ¤збекистон Республикаси
Президенти Шавкат Мирзиёев 2017 йил
22 декабрь куни Олий Мажлисга Мурожаатномасида айтганидек, «...чинакам профессионал
замонавий журналистикани шакллантириш,
хусусан, нодавлат оммавий ахборот воситаларини, ахборот ва таµлилий Интернет сайтларини молиявий іґллаб-іувватлашга
эътибор іаратиш, бунинг учун эса алоµида
давлат фонди тузилиши маісадга мувофиі»2.
Ґозирги кунда юртимизда 1500 дан зиёд оммавий ахборот воситаси фаолият кґрсатмоіда. Улар
мулк шакли, йґналиши, ахборот узатиш
воситаларига кґра турличадир. ¤з-ґзидан
равшанки, уларнинг барчасига юіори малакали
кадрлар керак. Афсуски, бундай кенг кґламли
вазифани талаб даражасида µал этадиган таянч
олий ґіув юрти мамлакатимизда мавжуд эмас
эди. Шу муносабат билан Оммавий ахборот
воситалари учун замонавий кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш маісадида
катта умидлар билан ¤збекистон Республикаси Президенти бошчилигида ¤збекистон
журналистика ва оммавий коммуникациялар
университети ташкил этилди.
Ушбу олий таълим маскани соµада эришилган ютуіларни µар томонлама ґрганиш,
журналистика фани, унинг илмий-назарий
асосларини, замонавий медиатехнологияларни чуіур ґзлаштириш, халіаро стандартлар даражасидаги юіори малакали кадрлар
тайёрлаш имконини беради. Ґеч шубµасиз,
оммавий ахборот воситалари соµасида амалга
оширилаётган ана шундай ишларнинг
барчаси ¤збекистон журналистикасининг
жаµон ахборот майдонида муносиб ґрин
эгаллаши учун мустаµкам пойдевор яратади.
20

Биз бугун демократик ґзгаришлар даврида мамлакатимизнинг сиёсий, ижтимоий
µаётида бевосита ва фаол иштирок этиш истагида бґлган фуіароларимизнинг салоµияти
тґлиі намоён бґлишини таъминлашимиз,
бу борада ОАВ аµолининг талаб ва эµтиёжларини µокимият идораларига етказишнинг
муµим ва таъсирчан воситаси, халінинг энг
яіин кґмакчиси ва µамдарди, іисіача
айтганда, адолатли фуіаролик жамияти
манфаатлари учун хизмат іиладиган кучи,
демократия кґзгусига айланиши лозим.
Давлат µокимияти устидан жамоатчилик
назорати ґрнатишнинг асосий усулларидан
бири жамоатчиликни мазкур органлар
фаолиятидан очиі ва µаііоний хабардор этишдир. ¤та муµим ушбу вазифани бажаришда
фуіаролик жамиятининг муµим институти
µисобланган ОАВ алоµида аµамият касб этади.
Бу борада мамлакатимиз Президенти
Шавкат Мирзиёев: «Бугун биз дунёдаги узоіяіин давлатлар билан µамкорликни мустаµкамлаб, юртимиздаги демократик ґзгаришларни янада чуіурлаштиришга интилар
эканмиз, бошіа соµалар іатори оммавий
ахборот воситалари фаолияти бґйича µам
µали кґп иш іилишимиз кераклигини яхши
тушунамиз. Оммавий ахборот воситалари сґзда эмас, амалда «тґртинчи µокимият» даражасига кґтарилиши зарур. Бу – замон талаби,
ислоµотларимиз талаби»3, – деб таъкидлади.
Ґозирги кунда биргина ¤збекистон
Миллий телерадиокомпанияси таркибидаги
телеканалларнинг бир сутка давомидаги
умумий эфир ваіти 616 соатни ташкил
этмоіда. Ґолбуки, мустаіилликдан олдин бу
раіам бор-йґІи 48 соатга тенг эди. Эътиборга
молик жиµати шундаки, оммавий ахборот
воситаларининг таркиби µам тубдан ґзгариб
бормоіда. Буни юртимиздаги барча телеканалларнинг іарийб 53 фоизи, радиоканалларнинг эса 85 фоизи нодавлат оммавий
ахборот воситалари экани µам тасдиілайди.
Бу µаіда сґз юритганда, энг тезкор ахборот
воситаси – Интернет µаётимизга тобора
чуіур кириб бораётганини алоµида іайд
этиш лозим. Ґозирги ваітда глобал тармоіда
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Uz доменли веб-сайтлар, ахборот порталлари сони 400 дан ошиб кетгани, уларнинг
аксарияти хорижий тилларда фаолият
кґрсатаё тгани, ушбу йґналишда янги
ижодий авлод – Интернет журналистлари
шаклланиб бораётгани эътиборга сазовордир4.
Миллий іонунчилигимизда жамоатчилик назоратини амалга оширувчи субъектлар
доираси белгиланган бґлиб, унга кґра
жамоатчилик назоратининг умум эътироф
этган субъектлари іаторига фуіаролар,
нодавлат нотижорат ташкилотлари, жамоат
бирлашмалари, фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органлари, сиёсий партиялар,
оммавий ахборот воситалари (ОАВ), давлат
µокимият органлари µузуридаги турли
жамоатчилик кенгашлари ва бошіалар
кириши кґрсатиб ґтилган.
Давлат µокимияти органлари фаолияти
устидан жамоатчилик назоратини амалга
оширишда ОАВ оріали олиб бориладиган
жамоат назоратининг муµим томонлари ва
хусусиятлари іуйидаги принципларда
намоён бґлади:
жамият ва шахс манфаатларининг
устунлиги;
бундай жамоатчилик назоратининг кенг
іамровлилиги, яъни у ижтимоий µаётнинг барча
жабµа ва соµаларида амалга оширилиши;
унинг оммавийлиги, яъни µар бир
фуіаро ва фуіаролар гуруµи учун бундай
назоратда истисносиз иштирок эта олиш
имконияти мавжудлиги;
ундаги ошкоралик, яъни уни амалга
ошириш жараёни µам, унинг натижалари
µам барча учун очиілиги ва бу назоратнинг
омма нигоµи µамда кузатувида кечиши;
назоратнинг ихтиёрийлик ва беІаразлик
асосида бґлиши;
уни амалга ошириш жараёнида давлат
органлари, мансабдор шахслар, хґжалик
юритувчи субъектлар фаолиятига бевосита
аралашмаслик ва бошіалар.
Шунингдек, ОАВ томонидан амалга
ошириладиган жамоатчилик назорати:
а) давлат µокимияти органларига бґлиб
ґтадиган сайловларда;

б) референдум ґтказишда;
в) іонун µужжатларини умумхалі
муµокамасидан ґтказишда;
г) давлат µокимияти органлари ва
мансабдор шахсларнинг амалий фаолиятида;
д) фуіароларнинг µуіуі ва эркинликларини амалга ошириш ва бошіа соµаларда
намоён бґлади.
Давлат назоратини амалга оширувчи
субъектлардан фаріли ґлароі, ОАВ назоратни амалга оширишда юридик (жиноий, маъмурий, интизомий ва µоказо) жазо чораларини іґлламайди. Зеро, жамоатчилик
назорати бурч ва виждон амри билан юзага
келадиган ижтимоий µодисалардан бири
µисобланади. Жамоатчилик назорати оріали
аниіланган іонун бузилиши µолатларини
µам оммадан яшириб бґлмайди.
ОАВ томонидан амалга ошириладиган
жамоатчилик назорати тизимининг самарали фаолият юритиши іуйидаги натижаларга
олиб келади:
µокимият органлари фаолиятининг
очиілигига ва улар µисобдорлигининг
ошишига;
µокимият органларида коррупция билан
боІлиі салбий µолатлар келиб чиіишининг
олдини олишга;
µокимият органлари фаолиятининг
самарадорлиги ошишига;
µокимият органларига нисбатан жамоатчилик ишончи ортишига;
фуіароларнинг давлат бошіарувидаги
иштироки доирасининг кенгайишига;
ижтимоий-иітисодий муаммоларни
µамкорликда ечишга ва µ.к.
Таъкидлаш жоизки, жамоатчилик назоратини самарали амалга оширишнинг муµим
шартларидан бири фуіароларнинг давлат
µокимияти ва бошіаруви органлари фаолиятига
оид маълумотларга эга бґлиши µисобланади.
Фуіароларнинг давлат органлари фаолиятига
оид ахборотдан ґз ваітида ва тґлиі хабардор
бґлиши, уларнинг инсон µуіуі ва эркинликларини µимоя іилиш, давлат хизматларининг самарали бошіарилиши ва кґрсатилишини таъминлаш маісадида бу органлар
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фаолиятига таъсир этиш имкониятини келтириб чиіаради. Бошіача айтганда, жисмоний ва
юридик шахсларнинг давлат ахборот ресурсларидан тґлиі фойдалана олиши давлат
µокимияти ва бошіаруви органларининг
фаолияти устидан жамоатчилик назоратини
амалга оширишнинг асоси µисобланади.
Шу билан бирга, ОАВ томонидан амалга
ошириладиган жамоатчилик назорати янада
самарали бґлиши учун іуйидаги жиµатларга
алоµида эътибор іаратиш лозим, деб µисоблаймиз:
ОАВ фаолиятига оид жорий іонунчиликда давлат органларининг фаолияти ва
мансабдор шахсларнинг хатти-µаракатларига
дахлдор мавзуларда материаллар берилганида
уларнинг ушбу материаллар юзасидан
тушунтириш ва изоµлар бе риш µамда
тегишли жавоблар іайтариш муддатлари ва
тартиблари тґІрисида аниі іоидаларни
белгилаб іґйиш;
жамиятимиз сиёсий тизимида фаолият
юритаётган сиёсий партиялар ва жамоат
ташкилотларининг матбуот органлари
фаолиятини янада жонлантириш µамда
уларнинг ижтимоий-сиёсий воіеликка
таъсирини ошириш;
ОАВнинг жамоат назоратини амалга
ошириш усулларидан бири µисобланган
«журналистлик сґрови» ва «журналистлик
текшируви» институтларининг маіомини
тегишли іонунчиликда аниі белгилаб іґйиш
ва уларни амалга оширишнинг самарали, таъсирчан механизмларини іайта кґриб чиіиш;
журналистик фаолиятнинг ижтимоий
µаётнинг турли соµалари бґйича ихтисослашувига эришиш ва бошіалар.
Ушбу муµим ижтимоий вазифаларни
амалиётга жорий этишда ОАВ вакилларидан
касбий маµорат, холислик, ташаббускорлик,
мардлик ва фуіаропарварлик сифатларига
эга бґлиш талаб этилади.
Дарµаіиіат, ОАВ фаолияти оріали
давлатга нисбатан ґзига хос таъсир кучи
яратилади. Ушбу таъсир кучи жамоатчилик
фикрини вужудга келтириши, µокимият ва
бошіарув органларини тегишли іарор іабул
іилишга, бузилган µуіуіни тиклаш ёки
22

µуіуіни µимоя іилиш жараёнини амалга
оширишга, кишиларда µуіуіий онг ва
маданият шаклланишига асос бґлиши
мумкин. Бундан ташіари, ОАВ айрим сиёсий
ва ижтимоий жараёнларга, давлат ва жамият
іурилиши масалаларига іабул іилиниши
назарда тутилаётган іонун лойиµалари ва
µукумат іарорларига ґз муносабатларини
билдириши оріали жамоатчилик назоратини амалга оширадилар.
ОАВ бевосита µуіуі ижодкорлиги билан
шуІулланмайди, лекин давлат органларининг муµим норматив-µуіуіий µужжатлар
тайёрлаш ва уларни амалга ошириш билан
боІлиі фаолиятини мазкур институтнинг
иштирокисиз тасаввур іилиш іийин. Бинобарин, улар сиёсий партиялар, жамоат ва нодавлат ташкилотлари билан биргаликда, давлат
билан халі ґртасидаги муносабатлар тизимида воситачи сифатида ижтимоий мувозанатни юзага келтириш вазифасини ґтайди. Шу
нуітаи назардан, µокимият ва бошіарув
органлари фаолиятига таніидий ва холисона
баµо бериш, турли соµалардаги камчиликлар,
долзарб муаммоларни дадил кґтариб чиіиш
улар фаолиятида асосий мезонга айланиши
керак. Бундай воситачилик, шубµасиз, µар
икки томон учун µам фойдалидир.
ОАВ µокимиятнинг жамият билан алоіага киришишида, яъни ґз нуітаи назарини
халііа етказиб, жамиятдаги вазият ва
µокимият органларининг іарорларига
нисбатан жамоатчиликнинг муносабати
тґІрисида объектив ахборот олишида,
аµолининг эса, ґз навбатида, у ёки бу µолат
юзасидан µокимият институтларининг
сиёсати тґІрисида маълумотга эга бґлишида
муµим кґприк вазифасини ґтайди. Ґолбуки,
инсоннинг µаёти, манфаати билан боІлиі
соµаларда майда нарсанинг ґзи йґі ва
бґлиши µам мумкин эмас.
Юртимизда яшаётган турли миллат ва
элат вакиллари ґртасидаги дґстлик ва тотувлик муµити, ґзаро µурмат ва µамжиµатликни
асраш ва мустаµкамлаш маісадида олиб бораётган ишларимизни янада кучайтиришимизни бугунги давр, іолаверса, соµа фаолияти

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2018. — Махсус сон.



таµлили мазкур жараённи янада такомиллаштириш, давлат µокимияти ва бошіаруви
органлари фаолияти устидан жамоатчилик
назоратини таъминлашда ОАВнинг ролини
кучайтириш, шунингдек давлат ва жамоат
бирлашмалари, нодавлат нотижорат ташкилотларининг ахборот хизматлари фаолиятини
жадаллаштиришни таіозо этмоіда.
Президент Шавкат Мирзиёев мазкур
масалалар бґйича фикр юритиб, іуйидаги
ташаббусни илгари сурди: «Бизнинг маісадимиз – халі µокимиятини сґзда эмас, амалда
таъминлашдан иборат. Бу – биз яшаётган
бугунги мураккаб даврнинг асосий талабидир.
Такрор айтишга тґІри келади – одамларимиз
ґз µаётида ижобий ґзгаришларни бугун кутмоіда.
Шу сабабли биз ґз фаолиятимизни «Буюк
келажагимиз бугундан бошланади» деган шиор
асосида ташкил этишимиз, халіимизнинг
фаровон µаётини таъминлаш учун бор куч
ва салоµиятимизни ишга солишимиз зарур»5.
Бозор иітисодиёти шаклланган, сґз
эркинлиги ва кґпфикрлиликка асосланган
демократик тузум мавжуд бґлган жамиятда
ОАВ ижтимоий µокимиятнинг кучли іуроли
сифатида турли сиёсий кучларга бас кела
оладиган µамда давлат µокимияти механизмидаги бир-бирини тийиб туриш ва мувозанатда бґлиш принципини амалга оширишнинг асосий воситаларидан бири сифатида
майдонга чиіади. Таъкидлаш жоизки,
ОАВнинг ушбу маіомда фаолият юритиши
кґп жиµатдан уларнинг мустаіиллиги
таъминланишига боІлиі бґлади.
Давлат µокимияти ва бошіарув органлари фаолиятининг очиілигини таъминлаш

мамлакатни бошіариш тизимини демократлаштиришнинг муµим механизмларидан
бири µисобланади. «2017–2021 йилларда
¤збекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йґналиши бґйича
Ґаракатлар стратегияси»да давлат µокимияти
ва бошіаруви органлари фаолиятининг
очиілигини таъминлаш, жисмоний ва
юридик шахсларга уларнинг іонуний µуіуі
ва эркинликларига дахлдор ахборотни
таідим этишнинг замонавий шаклларини
жорий этиш давлат бошіаруви тизимидаги
ислоµотларнинг устувор йґналишларидан
бири сифатида белгиланган.
Юіоридагилардан келиб чиіиб, іуйидаги хулосаларни ифодалаш мумкин:
инсон µуіуілари ва іонуний манфаатлари соµасида олиб борилаётган ислоµотлар
жараёнида ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш талаб этилади;
инсон µуіуі ва эркинликларини амалда
таъминлашда, оммавий ахборот воситаларининг самарали фаолиятини ташкил іилишда халіаро ва миллий µуіуінинг таъсири ва
аµамиятини концептуал ґрганиш зарур;
ОАВ вакиллари воіе ликни таµлил
этишда касб этикаси доирасидан четга
чиімаслиги ва ґз фикрини баён іилишда
µиссиётга берилмаслиги керак.
Глобаллашув ва ахборот технологиялари
даврида инсон µуіуі ва эркинликларига
риоя этиш ва уларнинг µимоя іилинишини
таъминлашга доир кґрсаткичлар ишлаб
чиіилиши лозим. Зеро, бу кґрсаткичлар тараііиёт мезонларини ґлчашда муµим воситадир.
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¤ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КОНСТИТУЦИЯСИ –
ЭКСТРЕМИЗМГА ЈАРШИ КУРАШНИНГ ҐУЈУЈИЙ
АСОСЛАРИНИ ЯРАТИШ МАНБАИ
Аннотация. Маіолада ¤збекистонда экстремизмга іарши курашни µуіуіий таъминлашда ¤збекистон
Республикаси Конституциясининг ґрни ва аµамияти ёритилиб, унинг асосида яратилган экстремизмга
іарши курашга оид іонун µужжатлари іиёсий таµлил іилинган.
Таянч сґзлар: Конституция, экстремизм, экстремизмга іарши кураш, экстремизмга оид жиноятлар,
экстремизмнинг олдини олиш чоралари.
Конституция Республики ¤збекистан – источник создания правовой основы борьбы с экстремизмом
Аннотация. В статье освящаются роль и значение Конституции Республики Узбекистан, проводится
сопоставительный анализ законодательных актов, созданных на основе Конституции и регулирующих борьбу
с экстремизмом.
Ключевые слова: Конституция, экстремизм, борьба с экстремизмом, преступления, связанные с
экстремизмом, меры предупреждения экстремизма.
The Constitution of the Republic of Uzbekistan is a source of creating a legal framework for combating extremism.
Annotation. The article highlights the role and importance of the Constitution of the Republic of Uzbekistan
with a comparative analysis of legislative acts created on the basis of the Constitution and regulating the fight
against extremism.
Keywords: Constitution, extremism, fight against extremism, crimes related to extremism, measures of
prevention of extremism.

Мамлакатимизда мустаіиллик йилларида
амалга оширилган кенг кґламли ислоµотлар
миллий давлатчилик ва суверенитетни
мустаµкамлаш, хавфсизлик ва µуіуі-тартиботни, давлатимиз чегараларининг дахлсизлигини, жамиятда іонун устуворлигини,
инсон µуіуі ва эркинликларини, миллатлараро тотувлик ва диний баІрикенглик
муµитини таъминлаш учун муµим пойдевор
бґлди, халіимизнинг муносиб µаёт кечириши, фуіароларимизнинг бунёдкорлик
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салоµиятини рґёбга чиіариш учун зарур
шарт-шароитлар яратди1. Бунда ¤збекистон
Республикаси Конституциясининг ґрни
беіиёсдир.
¤збекистон Республикасининг Конституцияси – халіимиз сиёсий-µуіуіий тафаккурининг юксак намунаси. У µеч кимга іарам
бґлмасдан, эркин ва озод, тинч ва осойишта,
фаровон яшашнинг іонуний кафолати бґлиб
келмоіда; бозор муносабатларига асосланган
µуіуіий демократик давлат, кучли фуіаро-
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лик жамияти барпо этиш борасида мустаµкам
пойдевор бґлиб хизмат іилмоіда2.
Халі µокимиятчилиги ¤збе кистон
Республикаси Конституциясининг асосий
принципларидан бири бґлиб, унга асосан:
халі давлат µокимиятининг бирдан-бир
манбаидир; ¤збекистон Республикасида
давлат µокимияти халі манфаатларини
кґзлаб ва ¤збекистон Республикаси Конституцияси µамда унинг асосида іабул іилинган іонунлар ваколат берган идоралар
томонидангина амалга оширилади; Конституцияда назарда тутилмаган тартибда давлат
µокимияти ваколатларини ґзлаштириш,
µокимият идоралари фаолиятини тґхтатиб
іґйиш ёки тугатиш, µокимиятнинг янги ва
мувозий таркибларини тузиш Конституцияга
хилоф µисобланади ва іонунга биноан
жавобгарликка тортишга асос бґлади.
Ушбу іоидаларни µаётга жорий этиш
борасида іабул іилинган іонунлар ва бошіа
норматив-µуіуіий µужжатлар тероризм ва
экстремизмга іарши кураш самарадорлигини
таъминлашга хизмат іилмоіда.
Мустаіиллик йилларида экстремизмга
іарши курашиш, хусусан унинг олдини
олиш, экстремистик µаракатларга тайёргарликни ґз ваітида аниілаш ва уларни
бартараф этиш, бундай ижтимоий хавфли
іилмишлар учун жавобгарликнинг муіаррарлигини таъминлаш учун зарур µуіуіий
асосларни яшатиш борасида тизимли ишлар
амалга оширилди.
Хусусан, ¤збекистон Республикаси
Жиноят кодексининг 159-моддасида:
а) ¤збекистон Республикасининг амалдаги давлат тузумини Конституцияга хилоф
тарзда ґзгартиришга, µокимиятни босиб
олишга ёхуд іонуний равишда сайлаб
іґйилган ёки тайинланган µокимият вакилларини µокимиятдан че тлатишга ёхуд
¤збекистон Республикаси µудудий яхлитлигини Конституцияга хилоф тарзда бузишга
очиідан-очиі даъват іилиш, шунингдек
бундай мазмундаги материалларни таріатиш
маісадида тайёрлаш, саілаш ёки таріатиш –
унча оІир бґлмаган турдаги3;

б) µокимият конституциявий органларининг іонуний фаолиятига тґсіинлик іилиш
ёки уларни Конституцияда назарда тутилмаган параллел µокимият тузилмалари
билан алмаштиришга іаратилган зґравонлик
µаракатлари, шунингдек давлат µокимияти
ваколатли органларининг ¤збе кистон
Конституциясида назарда тутилмаган
тартибда тузилган µокимият тузилмаларини
таріатиб юбориш тґІрисидаги іарорларини
белгиланган муддатда бажармаслик – унча
оІир бґлмаган турдаги;
в) µокимиятни босиб олиш ёки ¤збекистон
Республикаси конституциявий тузумини
аІдариб ташлаш маісадида фитна уюштириш
– ґта оІир турдаги жиноятлар сифатида
баµоланиб, тегишли жазолар белгиланган.
Бу турдаги жиноятларнинг олдини олиш
учун мазкур модданинг тґртинчи іисмида
раІбатлантирувчи іоида киритилган бґлиб,
унга асосан фитна тґІрисида µокимият органларига ихтиёрий равишда хабар берган шахс,
башарти кґрилган чоралар натижасида
фитнанинг олди олинган бґлса, жазодан озод
іилиниши белгилаб іґйилган.
Бундан ташіари, Конституциянинг
іоида ва тамойиллари талабларидан келиб
чиііан µолда экстремизмга іарши курашнинг µуіуіий асосларини такомиллаштириш
маісадида Жиноят кодексига 1998 йил 1 май
куни (621-1-сон іонун билан) 244 1 µамда
1999 йил 15 апрель куни (772-1-сон іонун
билан) 2442 -моддалар іґшилди. Хусусан:
а) 2441-моддасига мувофиі:
диний экстремизм, сепаратизм ва
аіидапарастлик Іоялари билан йґІрилган,
іирІин солишга ёки фуіароларни зґрлик
билан кґчириб юборишга даъват этадиган
ёхуд аµоли орасида ваµима чиіаришга іаратилган материалларни тайёрлаш ёки уларни
таріатиш маісадида саілаш, шунингдек
диний-экстремистик, террорчилик ташкилотларининг атрибутларини ёки рамзий белгиларини таріатиш ёхуд намойиш этиш
маісадида тайёрлаш, саілаш – ижтимоий
хавфи катта бґлмаган4;
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диний экстремизм, сепаратизм ва
аіидапарастлик Іоялари билан йґІрилган,
іирІин солишга ёки фуіароларни зґрлик
билан кґчириб юборишга даъват этадиган
ёхуд аµоли орасида ваµима чиіаришга
іаратилган маълумотлар ва материалларни
µар іандай шаклда таріатиш, худди
шунингдек фуіаролар тотувлигини бузиш,
туµматона, вазиятни беіарорлаштирувчи
уйдирмалар таріатиш µамда жамиятда іарор
топган хулі-атвор іоидаларига ва жамоат
хавфсизлигига іарши іаратилган бошіа
іилмишларни содир этиш маісадида диндан
фойдаланиш, шунингдек диний-экстремистик, террорчилик ташкилотларининг
атрибутларини ёки рамзий белгиларини
таріатиш ёхуд намойиш этиш – унча оІир
бґлмаган ва оІир5;
б) 244 2 -моддасига мувофиі дин ий
экстремистик, сепаратистик, фундаменталистик ёки бошіа таіиіланган ташкилотлар
тузиш, уларга раµбарлик іилиш, уларда
иштирок этиш – оІир ва ґта оІир турдаги
жиноятлар сифатида баµоланиб, тегишли
жазолар белгиланган6.
Мазкурнинг модданинг учинчи іисмига
мувофиі, башарти шахс таіиіланган ташкилотлар мавжудлиги тґІрисида ґз ихтиёри билан
хабар іилган ва жиноятни очишда ёрдам
берган бґлса, у ушбу модданинг биринчи
іисмида назарда тутилган жиноят учун
жавобгарликдан озод іилинади.
Бундан ташіари, мазкур Кодекснинг
246-моддаси контрабанда, яъни божхона
назоратини четлаб ёки божхона назоратидан
яшириб ёхуд божхона µужжатлари ёки воситаларига ґхшатиб ясалган µужжатлардан алдаш
йґли билан фойдаланиб, декларациясиз ёки
бошіа номга ёзилган декларациядан фойдаланиб, кучли таъсир іилувчи заµарли, заµарловчи, портловчи моддалар, радиоактив
материаллар, портлатиш іурилмалари,
іурол-яроІ, ґіотар іурол ёки ґі-дориларни,
шунингдек гиёµвандлик воситалари ёки
психотроп моддаларни ёки диний экстремизм, сепаратизм ва аіидапарастликни
тарІиб іилувчи материалларни ¤збекистон
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Республикасининг божхона чегарасидан
ґтказиш – оІир ва ґта оІир жиноят сифатида
баµоланиб, тегишли жазо белгиланган7.
Ґозирги кунда юзага келаётган хавфхатар ва таµдидлар, аввало, халіаро терроризм,
экстремизм, ноіонуний миграция, одам
савдоси, ёшлар ґртасида халіимизга ёт Іоялар
таріалишининг тобора кучайиб бораётгани
жамият олдига ґз ваітида уларнинг олдини
олиш ва уларга барµам бериш бґйича
янгидан-янги вазифалар іґймоіда.
2017–2021 йилларда ¤збекистон Республикасини ривожлантиришнинг бе шта
устувор йґналиши бґйича Ґаракатлар
стратегиясида жиноятчиликка іарши
курашиш ва µуіуібузарликларнинг олдини
олиш тизимини такомиллаштириш соµасида
диний экстремизм ва терроризмга, уюшган
жиноятчиликнинг бошіа шаклларига іарши
курашиш бґйича ташкилий-амалий чораларни кучайтириш іонун устуворлигини
таъминлаш ва суд-µуіуі тизимини янада
ислоµ іилишнинг иккинчи устувор йґналиши
сифатида белгиланган.
¤сиб келаётган авлодни бузІунчи Іоялардан µимоя іилиш, ёшларнинг жиноий
фаолият, аввало, терроризм ва экстремизмга
жалб этилишининг олдини олиш масалаларига етарли эътибор іаратилмаётгани,
бунда ички ишлар органларининг тарбиявий
ґрни сезилмаётгани сабабли µам вояга
етмаганлар ва ёшларни Ватанга муµаббат,
ватанпарварлик, миллий ва умуминсоний
іадриятларни µурмат іилиш руµида тарбиялаш, ґсиб келаётган авлодни терроризм,
диний экстремизм, зґравонлик ва шафіатсизлик Іояларидан µимоя іилишга іаратилган тизимни ривожлантириш ¤збекистон
Республикаси ички ишлар органлари
тизимини ислоµ іилишнинг энг муµим
йґналишларидан бири сифатида эътироф
этилди8.
¤збе кистон
Ре спубликасининг
«Терроризмга іарши кураш тґІрисида»ги
(2001 йил 15 декабрь), «Жиноий фаолиятдан
олинган даромадларни легаллаштиришга ва
терроризмни молиялаштиришга іарши
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курашиш тґІрисида»ги (2004 йил 26 август),
«Вояга етмаганлар ґртасида назоратсизлик
ва µуіуібузарликларнинг профилактикаси
тґІрисида»ги (2010 йил 29 сентябрь), «Ґуіуібузарликлар профилактикаси тґІрисида»ги
(2014 йил 14 май) іонунлари іабул іилинганлиги, афсуски, жамиятда µуіуібузарликлар, хусусан экстремизмнинг олдини
олиш соµасидаги муносабатларни тґлиі
тартибга солиш имконини бермади.
Ґуіуіни муµофаза іилиш органлари
фаолиятини таµлил іилиш мазкур іонунларда бевосита экстремизмнинг барваіт
профилактикасини таъминлаш, унинг сабаб
ва шароитларини ґз ваітида аниілаш µамда
тизимли чора-тадбирларни назарда тутадиган, шунингдек уларни амалга оширадиган
давлат органлари тизимини µамда бу
соµадаги фаолиятини мувофиілаштиришни
белгилайдиган нормалар йґілигини,
µуіуіни іґллаш амалиётида махсус іонун
іабул іилишга талаб борлигини кґрсатди.
Шу боис «Экстремизмга іарши курашиш
тґІрисида»ги (2018 йил 30 июль) ¤збекистон
Республикаси іонунининг іабул іилиниши
ва 2018 йил 1 декабрдан кучга киритилганлиги экстремизмга іарши курашиш соµасидаги муносабатларни тартибга солишда
мавжуд бґшлиіни бартараф этиб, ушбу
муносабатларнинг янги босіичга кґтарилишини таъминлади.
Мазкур іонуннинг 3-моддасида «экстремизм — ижтимоий-сиёсий вазиятни беіарорлаштиришга, ¤збекистон Республикасининг
конституциявий тузумини зґрлик билан
ґзгартиришга, µокимиятни зґрлик ишлатиб
эгаллашга ва унинг ваколатларини ґзлаштириб олишга, миллий, иріий, этник ёки
диний адоват іґзІатишга іаратилган µаракатларнинг ашаддий шакллари ифодаси»
сифатида таърифланиб, унинг аниі таµдид
объектлари ва асосий йґналишлари кґрсатилган.
Мазкур іонунда «экстремизмни молиялаштириш», «экстремист», «экстремистик
гуруµ», «экстремистик материал», «экстремистик
ташкилот» тушунчаларига µам аниі таъриф
берилиши унинг нормаларини нафаіат бир

хилда тушунишга, балки амалиётда тґІри
ва аниі іґллашга µам имкон беради.
Јонуннинг умумий іоидалари белгиланган 1-бобида экстремизмга іарши курашишнинг асосий принциплари, экстремизмга
іарши курашиш соµасидаги давлат сиёсатининг асосий йґналишлари белгиланган.
Унинг 6-моддасига мувофиі ¤збекистон
Республикаси µудудида µар іандай
кґринишдаги экстремистик фаолият билан
шуІулланиш ман этилади, юридик шахслар
ташкил этилганида уларни экстремистик
ташкилотларнинг номи билан адаштириб
юборадиган даражада бир хил номлаш ёки
бунда ґхшаш белгиларни ґз ичига олган
номлардан фойдаланиш таіиіланди.
Јонуннинг 7-моддасида экстремизмнинг олдини олишга доир чора-тадбирлар
сифатида іуйидагилар белгиланган:
аµолининг µуіуіий онги ва µуіуіий
маданиятини юксалтириш, жамиятда
экстре мизмга нисбатан муросасизлик
муносабатини шакллантириш;
экстремистик фаолиятни амалга оширишга йґл іґймаслик тґІрисида расмий
огоµлантириш чиіариш;
юридик шахс томонидан экстремистик
фаолият амалга оширилишига йґл іґймаслик тґІрисида таідимнома киритиш;
экстремистик материалларни олиб кириш,
тайёрлаш, саілаш, таріатиш ва намойиш
этишни таіиілаш;
экстремизмни молиялаштиришни таіиілаш;
юридик шахснинг фаолиятини тґхтатиб
туриш;
ташкилотни экстремистик ташкилот деб
топиш;
іонун µужжатларига мувофиі бошіа
чора-тадбирлар.
Мазкур чора-тадбирларни амалга ошириш йґналишлари ва механизмлари алоµида
моддаларда берилган.
Јонуннинг 3-бобига мувофиі экстремизмга іарши курашиш субъектларини
¤збекистон Республикасининг Давлат
хавфсизлик хизмати, Бош прокуратураси,
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Ички ишлар вазирлиги, Адлия вазирлиги,
Давлат божхона іґмитаси, Бош прокуратураси µузуридаги Иітисодий жиноятларга
іарши курашиш департаменти каби давлат
органлари ташкил іилиб, бунда ¤збекистон
Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати
алоµида ґрин тутади, зеро у экстремизмга
іарши курашиш бґйича фаолиятни амалга
оширувчи ва унда иштирок этувчи давлат
органлари µамда бошіа субъектлар фаолиятини мувофиілаштиради.
Ушбу іонунда кґрсатилмаган давлат
органлари, бошіа ташкилотлар ва фуіаролар
экстремизмга іарши курашишга доир
тадбирларда ґз ваколатлари доирасида µамда
іонун µужжатларида белгиланган тартибда
иштирок этади.
Јонуннинг 4-бобида – экстремистик
фаолиятни амалга оширганлик учун жисмоний шахслар, ташкилотлар µамда минтаіавий, халіаро ёки хорижий ташкилотларнинг
экстремистик фаолиятни амалга оширган-

лик учун жавобгарлигини таъминлашга оид
асосий іоидалар, якунловчи бобида эса
¤збекистон Республикасининг экстремизмга
іарши курашиш соµасидаги халіаро µамкорлигини, экстремизмга іарши курашиш
тґІрисидаги іонун µужжатларини бузганлик
учун жавобгарликни таъминлашга оид нормалар мустаµкамланган. Мазкур іонуннинг
ижросини, ижрочиларга етказилишини,
моµияти ва аµамияти аµоли ґртасида тушунтирилишини давлат органлари ва уларнинг
таркибий µамда µудудий тузилмалари
таъминлайди. Бунинг учун улар «йґл хариталари» ишлаб чиіиб, ушбу йґналишларда
тизимли ва мунтазам шуІуланишлари лозим.
¤збекистон Республикасининг «Экстремизмга іарши курашиш тґІрисида»ги
іонунининг іабул іилиниши муносабати
билан амалдаги жиноят кодексининг 2441,
2442 ва 246-моддалари матнларидаги «диний
экстремизм» ибораларидан «диний» сґзини
чиіариб ташлаш маісадга мувофиідир.
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¤ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КОНСТИТУЦИЯСИ
ВА АЙБСИЗЛИК ПРЕЗУМПЦИЯСИ
Аннотация. Маіолада ¤збекистон Республикасининг Конституцияси ва айбсизлик презумпцияси, яъни
айби іонунда белгиланган тартибда ва тегишли органлар томонидан тасдиіланмагунча шахснинг айбсиз
µисобланиши ЖК ва ЖПК нормаларида іоида сифатида мустаµкамланганлиги ёритилган.
Таянч сґзлар: Конституция, айбсизлик презумпцияси, ЖК ва ЖПКнинг нормалари.
Конституция Республики Узбекистан и презумпция невиновности
Аннотация. В данной статье освещены положения Конституции Республики Узбекистан и презумпция
невиновности, то есть лицо признаётся невиновным, пока его вина не доказана в определённом законом
порядке и соответствующими органами, закрепленные как правила в нормах УК и УПК.
Ключевые слова: Конституция, презумпция невиновности, нормы УК и УПК.
Constitution of the Republic of Uzbekistan and presumption of innocence
Annotation. The article deals with the Constitution of the Republic of Uzbekistan and presumption of innocence
of the person who are not yet found guilty by the provisions of the Criminal Code until the offense is contirmed
by law and by the relevant authorities.
Keywords: Constitution, presumption of innocence, norms of the Criminal Code and Criminal Procedure Code.

Республикамиз Конституциясининг
«Шахсий µуіуі ва эркинликлар» деб номланган XII боби 26-моддасида жиноят содир
этганликда айбланаётган µар бир шахснинг
иши судда іонуний тартибда, ошкора кґриб
чиіилиб, унинг айби аниіланмагунча у айбдор µисобланмаслиги, судда айбланаётган
шахсга ґзини µимоя іилиш учун барча шароитлар таъминлаб берилиши мустаµкамланган.
Айбсизлик презумпцияси айби іонунда
белгиланган тартибда ва тегишли органлар
томонидан тасдиіланмагунча шахснинг
айбсиз µисобланишидир. Жиноят µуіуіи
назариясида айб деганда шахснинг содир
этган ижтимоий хавфли іилмиш (µаракат ёки
µаракатсизлик) ва унинг оіибатларига (іасддан ёки эµтиётсизлик кґринишидаги) руµий
муносабати тушунилади.
Айбсизлик презумпциясининг пайдо
бґлиши ва принцип сифатида шаклланиши
узоі тарихга, яъни XVIII асрга бориб
таіалади. У дастлаб 1789 йилги Франция
Фуіаролик ва инсон µуіуілари декларациясининг 9-моддасида баён іилинган.

Инсон µуіуілари умумжаµон декларацияси 11-моддаси, 1-бандида айбсизлик презумпциясига іуйидагича таъриф берилган:
«Жиноят содир этганликда айбланган µар
бир инсон µимоя учун барча имкониятлар
таъминланган µолда, очиі суд мажлиси йґли
билан унинг айби іонуний тартибда аниіланмагунча, айбсиз деб µисобланишга µаілидир».
Фуіаролик ва сиёсий µуіуілар тґІрисидаги халіаро пактнинг 14-моддаси, 2-бандида µам айбсизлик презупциясига юіоридагига
ґхшаш таъриф берилган.
Айбсизлик презумпцияси шахс ушланган
ваітдан бошлаб, суд µукми іонуний кучга
киргунга іадар амалда бґлади. Шахс фаіат
суд µукми билангина айбли деб топилади,
бошіа бирор давлат органи бундай ваколатга
эга эмас.
Суднинг іонуний, асосли ва адолатли
µукми кучга кирганидан кейингина давлат
шахснинг айбдорлигини, жазога сазоворлигини тан олади. Агар µукм устидан апелляция тартибида ёки кассация инстанциясига шикоят ёки протест билан мурожаат
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іилинган бґлса, µукмнинг ижроси тґхтатилади. Бундай µолда айбсизлик презумпциясининг кафолати саіланиб іолади.
Айбсизлик презумпциясининг моµияти
ва объектив µуіуіий µолати µам айнан шунда.
Унгача жиноят судлов ишларини юритувчи
мансабдор шахслар, шунингдек, бошіа
корхона, ташкилот, муассаса раµбарлари ва
фуіаролар айбланувчига айбдордек муносабатда бґлишга µаіли эмаслар.
Айбсизлик презумпцияси айбланувчининг µуіуіий маіоми сифатида нафаіат
жиноят процессида, балки барча µуіуіий
муносабатларда намоён бґлади. Ґукм
іонуний кучга кирмасдан туриб айбланувчини іамоіда ушлаб турилгани учун сайловда
иштирок этиш, турар жойдан фойдаланиш
µуіуіидан маµрум іилиш, иш жойидан
бґшатиш, ґіув муассасасидан четлатиш мумкин
эмас. Чунки унинг юіоридаги µуіуілари айбсизлик презумпцияси билан кафолатланган.
Айбсизлик презумпцияси талабларига риоя
этмаслик одил судловга зид келадиган,
фуіароларнинг µуіуі ва эркинликлари
бузилишига сабаб бґладиган µолатдир.
Айбсизлик презумпцияси айбланувчи
учун нафаіат асоссиз айбланишдан, балки
µукм іилинишдан µам µимояловчи кафолат
бґлиб хизмат іилади. Айбсизлик презумпциясидан четга чиіиш одил судловда іонунийликнинг бузилишига µамда фуіароларнинг
µуіуі ва іонуний манфаатлари камситилишига олиб келади.
¤збекистон Республикаси Конституциясининг 26-моддаси биринчи іисмида µар
бир шахснинг айбсизлик презумпциясига
бґлган µуіуіи белгиланган бґлиб, амалдаги
миллий іонунларнинг мазкур йґналишда
ривожланишига асос бґлиб хизмат іилади.
Бинобарин, Жиноят ва Жиноят-процессуал
кодексларнинг тегишли моддалари юіоридаги іоидага кґра шакллантирилган. Хусусан,
ЖКнинг іонунийлик принципи деб номланган 4-моддасида «µеч ким суднинг µукми
бґлмай туриб жиноят содир іилишда айбли
деб топилиши ва іонунга хилоф равишда жазога тортилиши мумкин эмас»лиги Конститу30

циянинг 26-моддасида кафолатланган айбсизлик презупциясига асосланган. Айбсизлик
презумпциясига кґра жиноят содир этганлиги исботланган шахсга іґлланилган унинг
µуіуі ва эркинликларини чеклаш чоралари
айбланувчи ёки айбланаётганга іґлланилиши
мумкин эмас. ¤збекистон Республикаси
Жиноят-процессуал кодексининг 23-моддасида µам гумон іилинувчи, айбланувчи ёки
судланувчи унинг жиноят содир этишда
айбдорлиги іонунда назарда тутилган
тартибда исботланмагунга ва іонуний кучга
кирган суд µукми билан аниіланмагунга
іадар айбсиз µисобланиши таъкидланган.
Мазкур моддада юіоридаги конституциявий іоида кенгроі таліин этилган, яъни:
а) гумон іилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи унинг жиноят содир этишда
айбдорлиги іонунда назарда тутилган
тартибда исботлангунга ва іонуний кучга
кирган суд µукми билан аниілангунга іадар
айбсиз µисобланади; б) гумон іилинувчи,
айбланувчи ё ки судланувчи ґзининг
айбсизлигини исботлаб бериши шарт эмас;
в) айбдорликка оид барча шубµалар, башарти
уларни бартараф этиш имкониятлари тугаган
бґлса, гумон іилинувчи, айбланувчи ёки судланувчининг фойдасига µал іилиниши лозим.
Юіорида келтирилган іонун нормалари
мамлакатимиз жиноят процессида жиноят
содир этишда гумон іилинувчи, айбланувчи
ёки судланувчининг айбсизлиги фараз
іилиниши, исботланмаган айби бґйича
оілов µукми чиіарилиши ва судланувчининг
тґлиі реабилитация іилинишини кґрсатади.
Ана шу іоидалар µам айбсизлик презумпциясининг мазмунини ифодалайди, барча фараз
ва гумонларнинг судланувчи фойдасига µал
этилишини билдиради. Ундан ташіари,
жиноят содир этган шахснинг айбдорлигини
исботлаш суриштирувчи, терговчи ва суднинг вазифасидир (ЖПК 86-м.). Айбланувчи
µам ґзининг µимоя µуіуіидан фойдаланиб,
айбсиз эканлигини исботлашга µаіли, бироі
ушбу фаолият унинг мажбурияти µисобланмайди. ЖПК 23-моддасининг иккинчи
іисмида гумон іилинувчи, айбланувчи ёки
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судланувчи ґзининг айбсизлигини исботлаб
бериши шарт эмаслиги белгиланган. Улар ушбу
µуіуідан мустаіил равишда ёки µимоячи
оріали фойдаланиши мумкин. Судда айбланаётган шахсга ґзини µимоя іилиш учун
барча шароитлар таъминлаб берилади. Иш
бґйича адвокат Жиноят-процессуал кодексда
назарда тутилган іоидаларга мувофиі белгиланади. Бу масалани µал іилишда биринчи
галда айбланувчининг хоµиши µисобга олинади. У адвокатдан воз кечиши µам мумкин.
Лекин айрим µолатларда, масалан, айбланувчи
муомала лаёіатига эга бґлмаган, соіов, кґр
бґлса ёки жисмоний, руµий заифлиги туфайли
ґзини µимоя іилиш имконига эга бґлмаса,
шунингдек, у суд олиб борилаётган тилни
билмаса, ишда адвокат иштирок этиши шарт.
Мамлакатимизда суд тизимининг µуіуіий
асосларини мустаµкамлаш ва либераллаштириш, судлар мустаіиллиги ва масъулиятини ошириш, уларнинг роли ва таъсирини
кучайтиришга іаратилган ислоµотлар изчил
амалга оширилмоіда. ¤збекистон Президенти
Ш.М.Мирзиёевнинг 2016 йил 21 октябрдаги
«Суд-µуіуі тизимини янада ислоµ іилиш,
фуіароларнинг µуіуі ва эркинликларини
ишончли µимоя іилиш кафолатларини
кучайтириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги
Фармони ушбу соµадаги ислоµотларнинг
янги босіичи бґлди. Унда судда иш юритиш
тезкорлиги ва сифатини ошириш, иш бґйича
якуний іарорлар іабул іилиш муддатларини асоссиз кечиктиришни бартараф этиш,
судларнинг жиноят процессидаги ролини
оширишга іаратилган янгилик сифатида суд
томонидан жиноят ишини іґшимча терговга
іайтариш институтининг бекор іилинаётгани
µам айбсизлик презумпциясини таъминлаш
янада кучайишига хизмат іилади.
Жиноят ишларининг судда очиі, ошкора
кґрилиши муайян тарбиявий хусусиятга
эгадир. Судда ишни кґришда фуіаро, жамоат
ташкилотлари µуіуілари бузилишининг,
жамият ва давлат манфаатларига путур етказилишининг олдини олиш, іонунни оІишмай
бажариш фуіароларни турмуш іоидаларига риоя
іилиш руµида тарбиялашда ёрдам беради.

Ґеч ким іийноііа солиниши, зґравонликка, шафіатсиз ёки инсон іадр-іимматини камситувчи бошіа тарздаги тазйиііа
дучор этилиши, µеч кимда унинг розилигисиз тиббий ёки илмий тажрибалар ґтказилиши
мумкин эмас (Конституциянинг 26- моддаси
2 ва 3-іисмлари). Бундай кафолатлар Вена
учрашувининг якунловчи µужжатида µам
инобатга олинган. Унда:
іийноіларни ва бирор турдаги шафіатсизлик, раµмсизлик ёки инсон іадр- іимматини ерга урадиган, камситадиган µар
іандай шаклдаги муомалани ва жазони
таіиілаш ва бундай µолатларнинг олдини
олиш ва жазолаш бґйича самарали іонуний,
маъмурий ва суд чораларини іабул іилиш;
кишиларни инсон µуіуілари ва асосий
эркинликларини бузадиган µар іандай руµий
ва тиббий тажрибадан µимоя іилиш ва
бунинг учун айбдорни жазолаш каби іоидалар назарда тутилган.
Шарµланаётган конституциявий нормага
риоя іилинишини таъминлаш маісадида
¤збекистон Республикаси ЖКда айбсиз
кишини жавобгарликка тортганлик (230-м.),
адолатсиз µукм, µал іилув іарори, ажрим
ё ки іарор чиіарганлик (231-м.) учун
жиноий жавобгарлик назарда тутилган.
Айбсизлик презумпцияси іоидаларини
суд-тергов амалиётида тґІри іґллаш маісадида Олий суд Пленумининг іатор іарорлари
іабул іилинган. Олий суд Пленумининг
«Гумон іилинувчи ва айбланувчини µимоя
µуіуіи билан таъминлашга оид іонунларни
іґллаш бґйича суд амалиёти тґІрисида»ги
(2003.19.12) Јарорининг 5-бандига кґра,
гумон іилинувчини, айбланувчини µимоя
µуіуіи билан таъминлашнинг муµим кафолати
– унинг айби іонунда белгиланган тартибда
исботланмагунча ва іонуний кучга кирган суд
µукми билан аниіланмагунча айбдор µисобланмаслиги µаіидаги Конституцияда белгиланган айбсизлик презумпцияси принципига
іатъий амал іилинаётганидан далолатдир.
Олий суд Пле нумининг 2006 йил
22 декабрдаги «Судлар томонидан амнистия
актларини іґллашнинг айрим масалалари
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тґІрисида»ги (2006.22.12.) іарори 8-бандининг
олтинчи хатбошисида айбсизлик презумпциясига асосан, агар текшириш натижалари бґйича
шахсга нисбатан ґтмишда амнистия акти іґлланилганлиги тґІрисида маълумот тґплаш
имкони бґлмаса, амнистия акти іґлланилиши
шартлиги, «Солиілар ва бошіа мажбурий
тґловларни тґлашдан бґйин товлаганлик
учун жавобгарликка оид іонунчиликнинг судлар томонидан іґлланилиши тґІрисида»ги
(2013.31.05) іарорининг 15-бандида µам ушбу
іоидага мувофиі шахснинг айбдорлигига оид
барча шубµалар, башарти уларни бартараф
этиш имконияти тугаган бґлса, солиі тґловчининг фойдасига µал іилинади, деб белгилаб іґйилганлиги бу борада ижобий амалиёт
шакллантирилганлигини кґрсатади. Бошіача
айтганда, іонунни іґллаш жараёнида
туІилган шубµалар µам гумон іилинувчи,
айбланувчи ёки судланувчининг фойдасига
µал іилиниши керак. Бунга кґра, айбланувчи
ґзининг айбсизлиги тґІрисида далиллар
таідим іила олмаслиги уни айбли деб топишга
асос бґлолмайди. Далиллар тґплаш ваітида
белгиланган тартиб-іоидалар бузилган бґлса,
яъни далиллар іалбакилаштирилса, бундай
далиллар µуіуіий кучга эга эмас де б
топилади ва ґз-ґзидан айблов учун асос бґла
олмайди. Тергов органлари етарли далиллар
бґлсагина шахсни айбланувчи тариіасида
ишга жалб іилиш тґІрисида іарор чиіаради.
Шахснинг жиноят содир этганликда
айбдорлиги µаіидаги хулоса тахминларга
асосланиши мумкин эмас ва шубµасиз,
етарли далиллар билан исботланиши лозим.
Айбловни тасдиілайдиган ишончли далиллар бґлмаган ва янги далиллар тґпланмаган
таідирда жиноят ишини юритиш тугатилади
ёки оілов µукми чиіарилади.
¤збекистон Республикаси Конституциясининг 26-моддасининг иккинчи іисмига
мувофиі, «µеч ким іийноііа солиниши,
зґравонликка, шафіатсиз ёки инсон іадр-
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іимматини камситувчи бошіа тарздаги
тазйиііа дучор этилиши мумкин эмас»1. ¤з
навбатида, мазкур нормага амал іилмаслик,
¤збекистон Республикаси Жиноят кодексининг 235-моддасига мувофиі, «іийноііа
солиш ва бошіа шафіатсиз, Іайриинсоний
ёки іадр-іимматни камситувчи муомала
µамда жазо турларини іґллаш» жиноятини
содир этиш, деб баµоланади.
Юіорида айтилганидек, ¤збекистон Республикасининг Конституцияси 26-моддаси
учинчи іисмида эса «µеч кимда унинг розилигисиз тиббий ёки илмий тажрибалар ґтказилиши мумкин эмас»2лиги белгиланган. Конституциянинг мазкур нормаси жиноят іонунида:
биринчидан, шахс тириклигида унинг
розилигини олмасдан туриб ёки ґлганидан
кейин яіин іариндошларининг розилигисиз
илмий ишлар ёхуд таълим ишлари учун
трансплантация іилиш ёки бузилмайдиган
µолда саілаш (консервация) маісадида мурданинг аъзолари ёки тґіималарини ажратиб
олиш – жиноий жавобгарлик белгилаш учун
(инсон аъзолари ёки тґіималарини ажратиб
олиш, ЖК 133-моддаси);
иккинчидан, киши аъзоларини кесиб
олиб, бошіа кишига кґчириш (трансплантант)
ёки мурданинг іисмларидан фойдаланиш
маісадида іасддан одам ґлдиришни, киши
аъзоларини кесиб олиб, бошіа кишига
кґчириш (трансплантация) маісадида іасддан баданга оІир шикаст етказиш эса жазони
оІирлаштирувчи µолатларда содир этилган
жиноятлар деб баµолаш учун асос бґлади.
Айбсизлик презумпцияси шахс µуіуілари, іонунийлик ва баріарорликнинг муµим
конституциявий кафолати бґлиб, бебаµо
ахлоіий моµиятга ва муµим µуіуіий
оіибатга эга. Айнан мазкур конституциявий
кафолатга кґра у ёки бу жамиятдаги демократия,
инсонпарварлик ва адолат даражасига баµо
бериш мумкин. Ушбу іоида µуіуіий давлатнинг ажралмас элементи µисобланади.
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КОНСТИТУЦИЯ – ДАВЛАТ ТИЛИНИНГ ҐУЈУЈИЙ АСОСИ
Аннотация. Маіолада ґзбек тилига давлат тили маіоми берилганлигининг µуіуіий асоси ґз аксини
топган, тилни нутінинг барча шаклларида адабий тил меъёрлари асосида іґллаш µаіида фикр-мулоµаза
юритилган.
Таянч сґзлар: конституциявий асос, ижтимоий тармоі, нуті шакллари, оІзаки нуті, ёзма нуті,
тарІибот, шеърият семантикаси, муомала маданияти, нуті одоби, лисоний тафаккур.
Конституция – правовая основа государственного языка
Аннотация. В статье характеризуется конституционная основа придания узбекскому языку статуса
государственного языка, изложены положения, касающиеся применения языка во всех формах речи в
соответствии с нормами литературного языка.
Ключевые слова: конституционная основа, социальные сети, формы речи, устная речь, письменная
речь, пропаганда, семантика поэзии, культура общения, культура речи, лингвистическое мышление.
Constitutional foundation of the national language
Annotation. The article reflects the constitutional foundation given for the state status of the Uzbek language
and states provisions related to application of the language in all forms of the speech in corresponding norms of
the literature language.
Keywords: constitutional foundation, social nets, forms of speech, oral speech, written speech, propaganda,
semantics of poetry, culture of intercourse, culture of speech, linguistic thinking.

Мустаіиллигимизнинг бебаµо неъмати,
халіимиз тафаккурининг µосиласи – Бош
іомусимиз давлат ва жамият µаётининг
µуіуіий асоси бґлиши билан бирга,
мамлакатимиз тинчлиги ва осойишталигининг таянчидир. ¤збекистон Республикасининг Пре зиде нти Шавкат Мирзиё е в
таъкидлаганидек, «тґла ишонч билан айтиш
мумкинки, ¤збекистон Республикасининг
Конституцияси халіимиз сиёсий-µуіуіий
тафаккурининг юксак намунасидир. У µеч
кимга іарам бґлмасдан, эркин ва озод, тинч
ва осойишта, фаровон яшашнинг іонуний
кафолати бґлиб келмоіда»1.
1989 йил 21 октябрда ¤збекистон
Республикасининг Давлат тили µаіидаги
іонунини іабул іилиниши истиілол сари
іґйилган энг муµим іадамлардан бири бґлди.
¤збекистон Республикаси Конституциясининг
4-моддасида іайд этилганидек, «¤збекистон
Республикасининг давлат тили ґзбек тилидир.
¤збекистон Республикаси ґз µудудида истиіомат іилувчи барча миллат ва элатларнинг

тиллари, урф-одатлари ва анъаналари
µурмат іилинишини таъминлайди, уларнинг
ривожланиши учун шароит яратади»2.
1995 йилда «Давлат тили тґІрисида»ги
іонуннинг янги таµрири іабул іилинди,
жамият µаётининг барча жабµаларида ґзбек
тилининг µуіуіий маіоми тикланди. Бунинг
натижаси ґлароі, ґзбек тилида іонунлар,
давлат µужжатлари, илмий асарлар яратилмоіда, номзодлик ва докторлик диссертациялари шу тилда µимоя іилинмоіда. Аммо бу
билан чекланиб іолмасдан ґзбек тилининг
µар томонлама ривожланишини таъминлаш,
унинг давлат тили маіомидек салоµиятини
изчил ва тґлиі рґёбга чиіариш йґлидаги
ишларни мунтазам амалга ошиб бориш зарур.
Она тилимиз – маънавий бойлигимиз. Она
тилини билмайдиган одам – ґзининг
шажарасини, ґзининг илдизини билмайдиган, келажаги йґі одамдир, дея таъкидлаган
эди ¤збекистон Республикасининг Биринчи
Президенти Ислом Каримов. Шу маънода
давлат тили µар бир фуіарога онгли,
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маданиятли нуті иштирокчиси бґлиш, она
тилини асраб-авайлаш, унинг µадсиз ифода
имконларини намоён эта олиш масъулиятини юклайди. Алишер Навоийнинг «Тил бунча
шараф билан нутінинг олатидир, Гар анга
шикаст етса, тилнинг офатидир» сингари
байтида µам нутіий маданият µаіидаги ґгит
бґрттириб ифодаланган. Ґозирги кунда
сґзларни оІзаки нутіда мошина, дґхтир,
малим каби бузиб талаффуз іилиш билан
боІлиі µолатлар учраб турибди. Ёки
ижтимоий тармоілар (odnoklassniki.ru, bk.ru,
facebook.cом, twitter.cом, телеграм, вибер ва
боші.)даги мулоіот ва муµокамаларда
сґзларни ґринсиз іисіартириш, масалан,
«келдингизми» ґрнига «келдизми», «хґп»
ґрнига «ОК», «билан» ґрнига «б.н.» деб ёзиш
урфга кириб бґлди. Ижтимоий сайтлардан
фойдаланадиган µар бир киши яхши биладиган, кґзи ґрганиб кетган «сґз шакл»лар,
бошіача айтганда, Интернетнинг ґзига хос
алифбоси ёшларнинг саводхонлик даражасига салбий таъсир іилмай іолмайди,
албатта. Улар µаётий жараёнларда, турли
жиддий ёзишмаларда µам шундай йґл
тутмаслигига µеч ким кафил бґлолмайди.
Шу ґринда яна бир мулоµазани айтиб
ґтиш лозим. Тилимиз сохта журналистика
тили, шунингдек рус тили ва бошіа тиллардан таржима іилиш ёки шуларга уринишлар
оіибатида жуда катта синовни, µатто руµан
майиб іиладиган даражадаги зґриіишни
бошидан кечирмоіда. Аждодларимиз µам
іадимдан тґІри, таъсирчан, чиройли гапиришга интилиш ва уларни одатга айлантиришга
ахлоіий іадрият сифатида іараб келганларки, бунда сґзни іадрлаш, пухта ґйлаб,
тушуниб гапириш кабилар нуті одобининг
асосий талаблари µисобланган.
Јадриятнинг іадрига етайлик! Ижтимоий
тарІибот іонун асосида, унинг талабларига мос
бґлмоІи лозим. Бироі кґчалардаги тарІиботташвиіотга мґлжалланган баннер ва пешлавµаларнинг жуда кґпларини саводли ёзилган
деб бґлмайди. ¤зини µурмат іилган одам
тилини µам µурмат іилади. ¤зи билганича ёзиш,
мутахассис ёрдамидан фойдаланмаслик
охир-оіибат нафаіат шу шахс ёки жамоани,
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балки бошіаларни µам саводсизликка
етаклаши табиий. Муддао шуки, ижтимоий
µаётимиздаги, турмушимиздаги, теваракатрофимиздаги воіе ликнинг лисоний
ифодаси µаммага тушунарли бґлсин,
нутіимизда воіеликка ёт сґзлар бґлмасин.
Зеро, ґзбек тили ниµоятда бой тил, истифода
имконлари хилма-хил. Тилимизнинг софлиги,
нутіимизнинг равон µамда ёіимли бґлиши
она тилимизга садоіатимиздан далолат беради.
«Бир тилда мавжуд сґзларнинг барчаси
ґша тилнинг луІат бойлигини ташкил іилса,
µар бир кишининг билган сґзлари, унинг
шахсий сґз бойлигини ташкил этади. Инсон
кґп сґз билсагина соІинч ва туйІуларини
аниі ва осон ёза олади. Сґз бойлиги камбаІал
бґлган кишилар эса бирор нарса ёки мавзуни
чекланган, саноіли сґзлар билан англатадилар. Сґз бойлиги кам одамнинг сґзлари
іуруі ва бемаза бґлиб іолади»3.
«Афсуски, бугун телевидение оріали берилаётган баъзи клипларни оила, фарзандлар
даврасида томоша іилиб бґлмай іолди. Ґар
бир µаракатида ґарбга таілид сезилиб турадиган, очиі-сочиі кийинган ёшларни кґриб,
наµотки шулар µам бизнинг фарзандларимиз, бизнинг миллатимиз вакиллари бґлса,
деб ґйлаб іоласан киши»4.
Дарµаіиіат, номаібул хатти-µаракати
ёки очиі-сочиі кийинишдан ташіари тил
іонун-іоидаларини, шеър мазмунини бузиб
куйлаётган хонандаларимизнинг «беіиёс
хизматлари» маµсули бґлмиш «Сакраменто»
ёки «Мана ман, мана сан, энди нима іиламиз...» каби бемаъни хонишларига, алмойижалмойи сґзларига нима дейсиз?! Зотан, она
тилига µурмат µар бир сґзнинг ґз ґрнида
іґлланилишини талаб іилади. «Давлат тили
µаіида»ги іонун тилга, нутііа, сґзга бефарі, лоіайд бґлишга, нутіда сґзни нотґІри
ёки хато іґллашга йґл іґймайди.
Муіаддас ва мґътабар неъмат. Тил бениµоя муіаддас ва мґътабар неъмат. У
инсонни инсон сифатида шакллантирган,
тараііиёт босіичларига олиб чиііан, руµий
такомилга бошлаган, тафаккур гулшанининг
дарвозаларини очган сеµрли бир жилодир.
Тилга эµтиром ва эътибор дунёда инсон боласи
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муµтарамлигининг эътирофидир. Шу боис
халіимиз тилга, хусусан, ґзининг она тилига
доимо муµаббат билан іараган, уни эъзозлаб
ардоілаган, ґзбек тилининг мукаммаллиги ва
бетакрор оµангларидан фахру ифтихор туйган5.
Аммо, афсуски, бугун жамиятимизда, айниіса,
айрим «замонавий» ёшларимиз орасида она
тилимизнинг ана шундай гґзалликларини илІай
олмай, унга беписандлик билан іараш µолатлари
учраб турибди. Тилимизнинг бой луІавий хазинасини тґла ґзлаштира олмай, унинг ґрнига
ажнабий сґзларни іґллаётган баъзи ёшларни
кґриб кулишни-да, куйишни-да билмайсиз.
Бир сґз билан айтганда, ижтимоий тармоіларда µам тил ва имло мактабларини йґлга
солсак, тилимизнинг іиймати, софлиги,
адабийлиги оІзаки суµбатлашув жараёнларида
µам ґз ґрнини топган бґларди. Ахир, тил –
маънавият кґзгуси эмасми? Навоий бобомизнинг «...одам тили билан бошіа яратилганлардан имтиёзлидир. Унинг тили оріали
бошіа одамлардан афзаллиги билинади»
деган сґзлари µам маънавиятга дахлдор.
Шундай экан, ижтимоий тармоіларда µам,
оддий сґзлашув ва ёзишмаларда µам тилимизни асраб-авайлаш ва унинг бор гґзаллигини кґрсата олиш пайида бґлайлик. Чунки
ижтимоий тармоідан нафаіат ґзбекистонликлар, шу билан бирга, чет элларда яшайдиган ґзбек тилида сґзлашувчилар µам фойдаланадилар. Бунинг учун эса устозларнинг,
буюк бобокалонларимизнинг, адабиётимиз
дарІаларининг маънавий меросидан кґпроі
баµраманд бґлмоІимиз талаб этиладики, бу
пировардида сґз іґллаш кґникмаси юіори
даражаларининг эгалланишига ёрдам бґлади.
Машµур рус педагоги К.Д.Ушинский
айтганидек, тилда халінинг бор-йґІи, унинг
буткул Ватани гавдаланади. Тил халінинг
ґтмиш, µозирги ва келажак авлодини буюк
бир яхлитликка, тарихий, жонли жипсликка
айлантирувчи энг µаё тий, энг бой ва
мустаµкам воситадир.
Ґаіиіатан µам, µар бир тил халінинг
миллий руµи билан чамбарчас боІланган
бґлади. Тилнинг табиийлиги, софлиги миллатнинг кучига куч іґшади, аксинча, кераксиз жим-

жимадорлик эса ожизлик сари етаклайди. ¤з она
тилига эътибор одамни маънан юксалтиради.
Афсуски, айрим ёшлар бунга беписанд
муносабатда бґлиб, сґзлашганда бошіа
тилларга мансуб сґзларни аралаштиришади.
Пойинтар-сойинтар гаплар кґпчиликнинг
Іашини келтириши табиий. Айрим отаоналар фарзандим рус тилини яхши ґргансин
деб уйда µам, кґчада µам улар билан шу тилда гаплашадилар. Тил ґрганган яхши, албатта.
Лекин фарзандлари бора-бора ґз она тилида
яхши гапиролмайдиган, кґп сґзларни ґз
ґрнида іґллай олмайдиган, маъносини
«чаіолмайдиган» бґлиб вояга етишлари
мумкинлигини ґйлаб µам кґрмайдилар.
Бошіа тилни ґрганмоічи бґлганлар, аввало,
ґз она тилининг іадрига етишлари керак.
Шунингдек, Іазал мулкининг султони
Алишер Навоий «Тилга ихтиёрсиз, элга
эътиборсиз» деб бежиз айтмаган. ¤з она
тилига эътиборсизлик – ґзига, халіига
эътиборсизликдир. Мустаіил давлатимиз,
она тилимиз бор экан, демак, биз дунёда энг
бой ва бахтли миллатмиз. Бир донишманд
айтганидек, тил миллионларча авлодлар
томонидан яратилган тирик жондир. Ана шу
жонни асраш – барчамизнинг бурчимиз.
Она тили ва оила муµити. Жамият
тараііиётини белгиловчи омиллар кґп. Улар
орасида жамият аъзоларининг ґз она тилига
муносабати алоµида аµамиятга эга. Чунки она
тилини пухта эгаллаш, унинг луІавий ва
услубий имкониятларидан оіилона фойдалана
олиш маµорати, аввало, оиладан бошланади.
Кузатишлардан маълум бґлдики, оиладаги тил муµитини яратадиган сабаб ва
воситалар, шаклланиш усуллари талайгина.
Аввало, эр-хотиннинг іайси тилдан фойдаланиши, іайси миллатга мансублиги µамда
уларнинг лисоний µодисаларга муносабати
муµим роль ґйнайди. Маълумки, оиладаги
мулоіот кґпинча оІзаки сґзлашув услубига
хос бґлади. Айни пайтда нуіул оІзаки сґзлашувга доир сґзлардан фойдаланиш боланинг тил бойлигига, сґз захирасига таъсир
этишини µам назардан іочирмаслик зарур.
Агар эътибор берилса, оилада тил
муµитининг шаклланишида іатор омиллар
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ва шарт-шароитлар мавжуд. Асосий гап –
улардан іандай ва іай тарзда фойдалана
олишда. Назаримизда, мана шундай воситалардан бири оила аъзолари ґіийдиган газета
ва журналлардир. Чунки ота-онанинг іайси
газета-журналларни ґіиб бориши болага,
албатта, ґз таъсирини ґтказади. Бироі µозирги пайтда кґпгина оилаларда ваітли матбуот
нашрларига обуна бґлиш, оилавий газетхонлик масалаларига эътибор берилмаяпти,
билъакс, «сариі матбуот» туркумидаги нашрларга ружу іґйилмоіда.
Оилада тил муµитини яратадиган омиллардан яна бири, назаримизда, µар бир оиланинг ґз кутубхонасидир. Чунки унда мавжуд
бґлган бадиий адабиётлар, луІат ва энциклопедиялар, турли маълумотномалардан
фойдаланиш, аввало, билимимизни бойитиб, эстетик заві берса, охир-оіибат сґз
бойлигимизни оширишга µам хизмат іилади.
Оммавий ахборот воситалари орасида
µозирги кунда радио ва телевидениенинг
аµамияти беіиёс бґлиб, бу оріали ниµоятда
тезкор ахборотга эга бґламиз, теварак
атрофда юз бераётган воіеа-µодисаларни ґз
кґзимиз билан кґрамиз ва тегишли хулосалар чиіара оламиз. Буларнинг µаммаси іувонарли µол, албатта. Бироі фарзандларимизнинг іайси радиоэшиттиришни тинглаётгани, іайси кґрсатув мухлиси эканлиги µам
бизни бефарі іолдирмаслиги лозим. Негаки,
барча теле ва радиоканалларда берилаётган
материалларнинг савиясини бир хил деб
бґлмайди. Чунончи, хусусий радиоканаллардаги
бевосита «суµбатлар»дан бирор маънавий
озуіа ололмайсиз. Хусусан, радиобошловчи ва
бевосита мулоіотга чиііан мухлис ґртасидаги савол-жавоблар ґз мантиісизлиги,
ґзбек адабий тилининг меъёрларига мос
келмаслиги билан «ажралиб» туради. Айни
шундай эшиттиришлардан фарзандларимиз
іандай наф кґриши мумкин? Бу µаіда биз
– катталар бош іотиришимиз, боламизнинг
іайси каналдаги іайси эшиттиришни
тинглаётганини назорат іилиб боришимиз
зарур. Бинобарин, масаланинг нафаіат
маънавий-мафкуравий, ахлоіий-тарбиявий
36

томонлари, балки лисоний жиµатларини µам
назардан іочирмаслик зарур.
Кузатишлардан маълум бґладики,
маµалла-кґй, іґни-іґшниларнинг нутіи µам
боланинг тил ґрганишида муµим роль
ґйнайди. Чунки ёш ґсмир µар іандай нарсага
іизиіиш билан іарайди: яхши, µикматли
сґзни µам, сґкиш, µаіорат ёки іарІиш билан
боІлиі сґзларни µам яіин атрофдагилардан
эшитади, уларни дарµол іґллашга µаракат
іилади. Шундай экан, фарзандимизнинг
кґчада ким билан ґйнаётгани, ким билан дґстлашгани бизни бефарі іолдирмаслиги керак.
Акс µолда іґпол ва даІал сґзларни ишлатиш,
уятли гапларни іґллаш бола учун одатий
µолга айланиб іолиши эµтимолдан холи эмас.
Тил ижтимоий µодиса сифатида доимо
ґсишда, ривожланишда бґлади: іайсидир сґз
истеъмолдан чиіиб кетса, іандайдир янги
сґз тилга кириб келади. Айниіса, бошіа тиллардан сґз ґзлаштириш µодисаси кґп учрайди.
Бу – табиий µол. Лекин шу ґринда истаган
сґзимизни хоµлаган ґринда іґллаб бґлмаслигини µам унутмаслик лозим. Бинобарин,
айни шу ґринда тилнинг софлиги масаласи
келиб чиіади. Ота-оналар, аввало, ґз нутіига,
ундан кейин фарзандлари нутіига, унинг
софлиги масаласига жиддий эътибор іаратишлари керак. Акс µолда, боланинг нутіидаги
лисоний камчиликлар ґз она тилига беписандликни кучайтириб юбориши мумкин.
Бундан кґринадики, боланинг сґзлаш
іобилияти, лисоний тафаккури, энг аввало, оилада шаклланади. Бу жараёнда она алласидан тортиб,
эртак тинглаш, топишмоі ва тез айтишлар,
маіол ва маталлардан фойдаланиш жуда муµимдир. Айниіса, ота-оналарнинг ґз она тилига
бґлган муносабати, іґни-іґшнилар нутіининг
іай даражада эканлиги боланинг онгу
шуурига, лисоний тафаккурининг ривожланишига кучли таъсир кґрсатади. Шунингдек,
оммавий ахборот воситаларидаги нуті
(матн) ёш ґсмир тарбиясида улкан аµамият
касб этишини унутмаслик лозим. Шу сабабли
ота-оналарнинг она тилимиз олдидаги
масъулияти доимо ошиб бориши зарур.
Миллатнинг бебаµо бойлиги. Тилнинг
шаклланиши, вужудга келиши минг-минг
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йиллик тарихга бориб таіалади, усиз миллатни, унинг ґтмишию келажагини тасаввур
этиб бґлмайди. Тилнинг таідири, унинг
яшаши ва ривожланиши фаіат шу тилда
гаплашувчи жамиятга боІлиі. Маърифатпарвар шоир Абдулла Авлоний: «Миллий
тилни йґіотмак – миллатнинг руµини
йґіотмак», деб бежиз айтмаган.
Шундай экан, ґзини, тилини, миллатини
µурмат іилган µар бир инсон, аввало, муаззам
ва улуІ бґлган она тилининг гавµари, олтини
бґлган сґзларни тґлиі ва бузмасдан талаффуз
іилиши лозим, шунингдек, ижтимоий тармоіларда µам тил ва имло мактабларини йґлга іґйиш,
тилимизнинг іиммати, софлиги, адабийлиги оІзаки суµбатлашув жараёнларида µам
ґз ґрнини топишига эришишимиз лозим.
Мустаіилликка эришгандан сґнг давлат тили
µар соµада фаол ишлатила бошланди. Жиддий
ва салмоіли ишлар амалга оширилди: аввало,
іонунлар ґзбек тилида яратиладиган, идоравий µужжатлар она тилимизда юритиладиган
бґлди. Нодир илмий, бадий асарлар таржима
іилинди. Газета ва журналлар, дарслик ва іґлланмалар, луІатлар ґзбек тилида чоп этилди.
Бу ютуілар давлат тилининг жамиятдаги
ґрни ва аµамияти беіиёслигини кґрсатади.
Бизнингча, µар бир нуті иштирокчисидан тил меъёрларини пухта ґзлаштириши
билан бир іаторда, µам оІзаки, µам ёзма
нутіини такомиллаштириш устида мунтазам
иш олиб бориши талаб этилади.
Иккинчидан, ижтимоий тармоіларда
тил ва имло мактабларини йґлга солсак,
тилимизнинг іиммати, софлиги, адабийлиги оІзаки суµбатлашув жараёнларида µам
ґз ґрнини топган бґларди.
Учинчидан, бошіа тилни ґрганиш ґз она
тилини унутиш µисобига бґлмаслиги керак.
Тґртинчидан, нуті маданияти сирасрорларини мунтазам ґрганиб боришимиз

ва унга оІишмай риоя этишимиз лозим.
Бешинчидан, фарзандларимизга сґзлашув
одоби µаіида узлуксиз сабоі бериш, бу бола
тарбиясининг яна бир асосий іирраларидан
эканлигини эсдан чиіармаслигимиз шарт.
Ва ниµоят, барча жабµаларда биз катталар
нафаіат фарзандларимизга, балки атрофдагиларга µам ґрнак эканлигимизни µис этган
µолда тараддудланмоІимиз лозим.
Ґар бир фуіаро – талаба ва ґіитувчи,
зиёли ва ишчи, хизматчи ва олим – расмий
µужжатларни тґІри ва хатосиз ёзиши Асосий
іонуннинг 7-моддасида акс этган: «Давлат
тили расмий амал іиладиган доираларда
ґзбек адабий тилининг илмий іоидалари ва
нормаларига риоя этилади». Демак, µар бир
шахс саводхон бґлиши билан бирга, илмий
атама ва терминларни ишлатишда іонун
моддаларига іатъий риоя іилиши лозим.
¤збек тили дунёдаги іадимий ва бой тиллардан биридир. Унинг софлиги, пурмаънолиги, таъсирчанлиги, гґзаллиги, бойлигига
ґз µиссамизни іґшишимиз зарур. Халіимизнинг ґз тилига, элига бґлган чексиз муµаббати,
ижодкорлик іудрати бу масалага миллийлик
нуітаи назари билан ёндашишда намоён бґлади.
Маълум бґлишича, дунё тилларининг фаіат
200 тасигина давлат тили маіомига эришган.
Она тилимизни асраб-авайлаш, уни эъзозлаш
µар биримизнинг бурчимиз µисобланади.
Јалбимизда фахр-ифтихор туйІуларини
уйІотиб, тилимиз софлигини саілашда зиммамизга масъулият µам юклайди. Миллатимизнинг бебаµо бойлиги, µурлигимиз тимсолларидан бири бґлган давлат тилини эътиборсиз,
гоµо бузиб іґллашга, тилимиздаги иборалар
маъносини англамасдан ишлатишга µаііимиз
йґі. Зеро, тил миллатимиз фахри, жамиятимиз
кґзгуси µисобланади. Айни чоІда іалбимиз
ойнаси µамдир. Тил бор экан, миллат барµаёт, юртнинг истиіболи нурли ва чароІон.
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ИИВ Академияси Криминология кафедраси катта ґіитувчиси

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ВА ОТА-ОНАЛАР ҐУЈУЈЛАРИНИ ҐИМОЯ
ЈИЛИШНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ АСОСЛАРИ
Анн отаци я. М аіолада вояг а е тмаг анлар ва ота-он алар µу іуіларин инг Кон ституция да
мустаµкамланганлиги, давлат, ота-она ёки уларнинг ґрнини босувчи шахсларнинг вояга етмаганлар
µуіуіларини таъминлашдаги мажбуриятлари µамда ушбу мажбуриятларини бажармаганлик учун
жавобгарлик µаіида фикр-мулоµазалар билдирилган.
Таянч сґзлар: оила, ота-она, вояга етмаган, µуіуілар, жавобгарлик ва мажбуриятлар.
Конституционные основы защиты прав несовершеннолетних и родителей
Аннотация. В данной статье отражены мнения и предложения, касающиеся обязанностей родителей
или лиц, их заменяющих, по обеспечению прав несовершеннолетних, закрепленных в Конституции.
Ключевые слова: семья, родители, несовершеннолетний, права, ответственность и обязанности.
The constitutional basis for the protection of the rights of juveniles and their parents
Annotation. The article reflects the opinions and proposals on obligations of parents or persons substituting
for ensuring the rights of juveniles and rights of juveniles and parents fixed in the Constitution.
Keywords: family, parents, juveniles, rights, responsibility and obligations.

¤збекистон Республикасининг Конституцияси іабул іилинганидан буён ґтган 26 йил
мобайнида унга тґііиз маротаба ґзгартиш
ва іґшимчалар киритилди.
¤збекистон Республикаси Президенти
Шавкат Мирзиёев тґІри таъкидлаганидек,
«...тґла ишонч билан айтиш мумкинки,
¤збекистон Республикасининг Конституцияси халіимиз сиёсий-µуіуіий тафаккурининг юксак намунасидир. У µеч кимга іарам
бґлмасдан, эркин ва озод, тинч ва осойишта,
фаровон яшашнинг іонуний кафолати
бґлиб келмоіда. Бозор муносабатларига
асосланган µуіуіий демократик давлат,
кучли фуіаролик жамияти барпо этиш
борасида мустаµкам пойдевор бґлиб хизмат
іилмоіда. Конституциямиз асосида мамлакатимизда миллий іонунчилик тизими, давлат
органлари, фуіаролик жамияти институтлари
шаклланди. Ґозирги кунда барча жабµаларда
кенг кґламли ислоµотлар амалга оширилмоіда. Ижтимоий-иітисодий, сиёсий ва
µарбий салоµиятимиз юксалиб, фуіаролари38

мизнинг дунёіараши тобора ґсиб бормоіда.
Буларнинг барчаси, энг аввало, Бош іомусимизнинг µаётбахш куч-іудрати натижасидир»1.
Демократик принципларга асосланган
фуіаролик жамияти барпо этишни ґз олдига
олий маісад іилиб іґйган µар бир давлат,
энг аввало, ушбу жараёнда узоі тараііиёт йґли
босиб ґтилишини англаган µолда асосий
эътиборни баркамол ёш авлодни тарбиялашга іаратади. Халінинг эзгу орзу-умидларини ґзида мужассам этган ушбу олий
маісадни рґёбга чиіариш учун муносиб
ворисларни тарбиялай олмаган жамият
охир-оіибат таназзулга юз тутади. Буюк
маърифатпарвар Абдулла Авлонийнинг
«Тарбия биз учун ё µаёт, ё мамот, ё нажот,
ё µалокат, ё саодат, ё фалокат масаласидир»,
деган сґзлари асримиз бошида миллатимиз
учун іанчалар муµим ва долзарб бґлган
бґлса, µозирги кунда µам биз учун ґз
аµамиятини йґіотмаган2.
¤збекистон Республикасининг «Бола
µуіуілари кафолатлари тґІрисида»ги
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іонунида «бола» тушунчасига іуйидагича
таъриф берилган: «бола (болалар) — ґн
саккиз ёшга тґлгунга (вояга етгунга) іадар
бґлган шахс (шахслар)». Шунингдек, «Вояга
етмаганлар ґртасида назоратсизлик ва
µуіуібузарликларнинг профилактикаси
тґІрисида»ги іонунида «вояга етмаган»
тушунчасига «ґн саккиз ёшга тґлмаган шахс»
сифатида таъриф берилган. Ушбу іонун
бевосита «Бола µуіуілари кафолатлари
тґІрисида»ги іонуннинг 3-моддасида
кґрсатилган ижтимоий µимояга муµтож
болаларнинг µуіуі ва эркинликларини
таъминлаш, іонуний манфаатларини µимоя
іилиш, уларнинг назоратсизлиги, іаровсизлиги ва µуіуібузарликларнинг профилактикасини амалга ошириш билан боІлиі
муносабатларни µуіуіий тартибга солади3.
Дарµаіиіат, µар іандай демократик
µуіуіий давлат ва фуіаролик жамиятида,
биринчи навбатда инсон ва фуіаролар
µуіуіларини таъминлашга алоµида эътибор
іаратилади. Шундай экан, адолатли µуіуіий
демократик давлат іуриш, эркин фуіаролик
жамиятини шакллантириш µамда фаровон
µаёт даражасига эришиш – халіимиз интилаётган юксак марралардир. Ушбу олий
маісадларга эришишда жамиятимизда
ёшларнинг ґрни ва роли ґзгача. Ґозирги
кунда мамлакатимизда 18 ёшгача бґлган
болаларимиз 10 миллион 877 минг нафарни
ёки умумий аµолининг 33,3 фоизини4 ташкил
іилади. Келтирилган ушбу раіамларга асосланиб айтиш мумкинки, вояга етмаганлар
жамият ва давлат ривожига таъсир этувчи
ва µал іилувчи асосий омилдир.
Шу ґринда, айнан вояга етмаганлар
µуіуіларини µимоя іилишда Конституциянинг ґрни беіиёс эканлигини унутмаслик
даркор. Конституциянинг 41-моддасида µар
ким билим олиш µуіуіига эга деб белгилаб
іґйилган. Шунга асосан, бепул умумий
таълим олиш давлат томонидан кафолатланади. Мактаб ишлари давлат назоратидадир
деб фуіароларнинг билим олиш µуіуіи
мустаµкамланган ушбу модда республикамиздаги барча вояга етмаганларнинг умум-

таълим мактабларида бепул таълим олишларини кафолатлайди. Шу ґринда іуйидаги
статистикани келтириб ґтиш жоиз деб
топдик, республикамизда жами 9 718 та
умумтаълим мактаблари мавжуд бґлиб,
уларда µозирги кунда жами 5 271 261 нафар
ґіувчи таълим олиб келмоіда5.
Республикамиздаги барча вояга
етмаганлар учун умумтаълим мактабларида
билим олишга шарт-шароитлар яратилган,
бироі айрим ота-оналар ёки уларнинг
ґрнини босувчи шахслар томонидан вояга
етмаганларнинг билим олишига тґсіинлик
іилиш µолатлари мавжудлиги ачинарли µолдир. Давлатимиз томонидан вояга етмаганларнинг билим олишига тґсіинлик ёки
іаршилик іилиш µолатларининг олдини
олиш ва унга іарши курашиш маісадида,
¤збекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги кодексининг 47-моддасида тегишли жавобгарлик белгиланган. Унга
асосан, ота-оналар ёки уларнинг ґрнини
босувчи шахслар томонидан вояга етмаган
болаларни тарбиялаш ва уларга таълим
бериш борасидаги мажбуриятларни бажармаслик, шу жумладан вояга етмаган болаларнинг маъмурий µуіуібузарлик содир
этишига олиб ке лиши — энг кам иш
µаіининг иккидан бир іисмидан уч
бараваригача миідорда жарима солишга
сабаб бґлиши, шунингдек худди шундай
µуіуібузарликлар маъмурий жазо чораси
іґлланилганидан кейин бир йил давомида
такрор содир этилган бґлса, — энг кам иш
µаіининг уч бараваридан беш бараваригача
миідорда жарима солишга сабаб бґлиши
µамда болаларнинг мажбурий умумий ґрта
таълим, ґрта махсус, касб-µунар таълими
олишига ота-оналар ёки уларнинг ґрнини
босувчи шахслар томонидан тґсіинлик
іилиш — энг кам иш µаіининг бе ш
бараваридан ґн бараваригача миідорда
жарима солишга олиб келади. Агарда ушбу
µуіуібузарлик маъмурий жазо чораси
іґлланилганидан кейин бир йил давомида
такрор содир этилган бґлса, — энг кам иш
µаіининг ґн бараваридан йигирма баравари-
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гача миідорда жарима солишга ёки ґн беш
суткагача муддатга маъмурий іамоііа
олишга сабаб бґлади.
Таµлиллар шуни кґрсатдики, республикамизда 2018 йилнинг 10 ойида ¤збекистон
Республикаси Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги кодексининг 47-моддаси биринчи
іисми бґйича 16 647 та ва учинчи іисми
бґйча 88 та µолат аниіланган6.
Оила µар бир боланинг яшаши, камол
топиши учун асосий макон µисобланади.
Оиланинг ички µаётига, болалар тарбиясига
бошіаларнинг ґзбошимчалик билан аралашишига, тарбиясига салбий таъсир ґтказишига йґл іґйилмайди. Агар боланинг µуіуілари камситилса, бундай оилага нисбатан
іонуний йґл билан таъсир кґрсатишга, отаонанинг µуіуіларини чеклашга, µатто, отаоналик µуіуіидан маµрум іилиш чорасини
іґллашга µам тґІри келади. Ушбу жавобгарликнинг жорий этилишидан кґзланган
маісадлардан бири мавжуд оилалар ажралиб
кетишининг µамда вояга етмаган моддий
шахс ёрдамга муµтож іолишининг олдини
олишдир. Шу ґринда таъкидлаш жоизки,
республикамизда 2017 йилда 31 929 та
никоµдан ажралиш µолати аниіланган,
шундан ушбу оилаларда 18 ёшга тґлмаган
болаларнинг умумий сони 17 549 нафарни
ташкил этган7.
Шу муносабат билан ота-оналар ґз
фарзандларини вояга етгунларига іадар
боіиш ва тарбиялаш мажбуриятини бажармаганлиги учун жавобгарлик масалаларини
тартибга солиш маісадида 2018 йил 9 январь
куни «¤збекистон Республикасининг айрим
іонун µужжатларига ґзгартиш ва іґшимчалар киритиш тґІрисида»ги ¤збекистон
Республикасининг іонуни іабул іилинди.
Ушбу іонун билан, ¤збекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги
кодексига 474-модда киритилди.
Унга асосан моддий ёрдамга муµтож
бґлган вояга етмаган ёки меµнатга лаёіатсиз
шахсни моддий таъминлашдан бґйин товлаш, яъни уларни моддий жиµатдан таъминлаш учун суднинг µал іилув іарорига ёки
40

суд буйруІига биноан ундирилиши лозим
бґлган маблаІни жами икки ойдан ортиі
муддат мобайнида тґламаслик, — ґн беш
сутка муддатга маъмурий іамоііа олишга
ёки ушбу Кодексга мувофиі маъмурий іамоі
іґлланилиши мумкин бґлмаган шахсларга
энг кам иш µаіининг йигирма баравари
миідорида жарима солишга сабаб бґлади.
Биринчи марта µуіуібузарлик содир этган
шахс, агар у маъмурий µуіуібузарлик тґІрисидаги ишни кґриш жараёнида алимент
мажбуриятлари бґйича іарздорликни
ихтиёрий равишда тґлаган бґлса, жавобгарликдан озод этилади8.
Шу билан бирга, ¤збекистон Республикаси Жиноят кодексининг 122-моддасида
алимент тґлашдан бґйин товлаганлиги учун
жиноий жавобгарлик белгиланганлигини
кґришимиз мумкин. Унга асосан, моддий
ёрдамга муµтож вояга етмаган ёки меµнатга
лаёіатсиз шахсни моддий таъминлашдан
бґйин товлаш, яъни уларни моддий
жиµатдан таъминлаш учун суднинг µал іилув
іарорига ёки суд буйруІига биноан ундирилиши лозим бґлган маблаІни жами икки
ойдан ортиі муддат мобайнида тґламаслик,
шундай іилмиш учун маъмурий жазо
іґлланилганидан кейин содир этилган
бґлса, — икки йилгача ахлоі тузатиш ишлари ёки бир йилгача озодликдан маµрум
іилиш билан жазоланади. ¤ша іилмиш
хавфли рецидивист томонидан содир этилган бґлса, — икки йилдан уч йилгача ахлоі
тузатиш ишлари ёки уч йилгача озодликдан
маµрум іилиш билан жазоланади. Агар шахс
алимент мажбуриятлари бґйича іарздорликни тґлиі тґлаган бґлса, жавобгарликдан
озод іилинади.
Конституциянинг 45-моддасида вояга
етмаганлар, меµнатга лаёіатсизлар ва ёлІиз
кексаларнинг µуіуілари давлат µимоясидадир, деб вояга етмаганларнинг моддий манфаатларини µимоя іилиш вазифаси іатъий
белгилаб берилди ва шу аснода µукуматимиз
томонидан вояга етмаганларнинг µуіуіларини µимоя іилиш маісадида бир іанча
іонунлар ва іонуности норматив-µуіуіий
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µужжатлар (¤збекистон Республикасининг
Оила, Жиноят, Жиноят-процессуал, Маъмурий
жавобгарлик тґІрисидаги кодекслари, «Бола
µуіуілари кафолатлари тґІрисида»ги,
«Ёшларга оид давлат сиёсати тґІрисида»ги,
«Болаларни уларнинг соІлиІига зарар етказувчи ахборотдан µимоя іилиш тґІрисида»ги, «Вояга етмаганлар ґртасида назоратсизлик ва µуіуібузарликларнинг профилактикаси тґІрисида»ги, «Одамнинг иммунитет
таніислиги вируси келтириб чиіарадиган
касаллик (ОИВ инфекцияси) таріалишига
іарши курашиш тґІрисида»ги, «Одам
савдосига іарши курашиш тґІрисида»ги,
«Ґуіуібузарликлар профилактикаси тґІрисида»ги «Меµнатни муµофаза іилиш тґІрисида»ги ва бошіа шу каби іонунлар) іабул
іилинди.
Ногирон ва етим болалар жамиятда ґз
ґринларини топиб кетишлари, руµан эзилмасликлари учун уларга алоµида Іамхґрлик
ва малакали тиббий ёрдам кґрсатилиши
лозим. Бола жисмоний, аілий, руµий,
маънавий, ижтимоий камолоти учун етарли
µаёт даражасига эга бґлиш, билим олиш
µуіуіига эга. Бу талабларни бажариш, аввало,
ота-оналарга юклатилган юксак масъулиятдир. Таълим-тарбия боланинг жисмоний,
аілий иітидоридан келиб чиііан µолда,
унинг онги шаклланишига, жамиятда ґз
ґрнини топиб кетишига хизмат іилиши лозим.
¤збекистон Республикасининг Конституциясига мувофиі, боланинг фикрлаш, сґз
ва эътиіод эркинлиги, дам олиш µуіуіи,
илмий-те хникавий ижод эркинлиги,
маданият ютуіларидан фойдаланиш µуіуіи
давлат томонидан кафолатланади. Бинобарин, Конституциянинг 64-моддасида
давлат ва жамият етим болаларни ва отаоналарининг васийлигидан маµрум бґлган
болаларни боіиш, тарбиялаш ва ґіитишни
таъминлаши, болаларга баІишланган хайрия
тадбирларини раІбатлантириши кґрсатиб
ґтилган. Ґозирги кунда, республикамизда
жами 19 та меµрибонлик уйи фаолият кґрсатаётгани, уларда жами 2 232 нафар вояга
етмаган тарбияланиб келаётгани 9 ушбу

талаблар давлатимиз томонидан амалга
оширилиб келинаётганидан далолат беради.
Конституцияга мувофиі ота-оналар ґз
фарзандларини вояга етгунларига іадар
боіиш ва тарбиялашга (64-модда), вояга етган
меµнатга лаёіатли фарзандлар эса ґз отаоналари µаіида Іамхґрлик іилишга (66-модда) мажбур. Ушбу нормаларнинг амалиётда
іґлланишини таъминлаш маісадида Маъмурий жавобгарлик тґІрисидаги кодекснинг
47 5-моддасида вояга етган шахсларнинг
меµнатга лаёіатсиз ва моддий ёрдамга
муµтож ота-онани ёки уларнинг ґрнини
босувчи шахсларни моддий таъминлашдан
бґйин товлаши, яъни уларни моддий жиµатдан таъминлаш учун суднинг µал іилув
іарорига биноан ундирилиши лозим бґлган
маблаІни жами икки ойдан ортиі муддат
мобайнида тґламаслик, — ґн беш сутка
муддатга маъмурий іамоііа олишга ёки
ушбу Кодексга мувофиі маъмурий іамоі
іґлланилиши мумкин бґлмаган шахсларга
энг кам иш µаіининг йигирма баравари
миідорида жарима солишга сабаб бґлади.
Биринчи марта µуіуібузарлик содир этган
шахс, агар у маъмурий µуіуібузарлик тґІрисидаги ишни кґриш жараёнида алимент
мажбуриятлари бґйича іарздорликни
ихтиёрий равишда тґлаган бґлса, жавобгарликдан озод этилади10. ¤збекистон Республикаси Жиноят кодексининг 123-моддасида
вояга етган шахсларнинг меµнатга лаёіатсиз
ва моддий ёрдамга муµтож бґлган ота-онани
ёки уларнинг ґрнини босувчи шахсларни
моддий таъминлашдан бґйин товлаши, яъни
уларни моддий жиµатдан таъминлаш учун
суднинг µал іилув іарорига биноан ундирилиши лозим бґлган маблаІни жами икки
ойдан ортиі муддат мобайнида тґламаслиги, шундай іилмиш учун маъмурий жазо
іґлланилганидан кейин содир этилган
бґлса, — уч йилгача ахлоі тузатиш ишлари
ёки бир йилгача озодликдан маµрум іилиш
билан жазоланиши, агар шахс алимент
мажбуриятлари бґйича іарздорликни тґлиі
тґлаган бґлса, жавобгарликдан озод іилиниши белгилаб іґйилган.
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Хулоса ґрнида айтиш лозимки, Конституциямизда вояга етмаганлар µуіуіларини
µимоя іилишда давлат ва ота-оналардан ёки
уларнинг ґрнини босувчи шахслардан оилада
етук, баркамол авлодни шакллантиришда
олдиларига бир іанча мажбуриятларни улар
вояга етгунга іадар бажаришлари юклатилган. Бу мажбуриятлар іуйидагиларда намоён
бґлади:
биринчидан, болани бошпана, мавсумий
кийим-кечак ва етарли озиі-овіат билан
таъминлаш;
иккинчидан, болани µаёти ва соІлиІига
іарши турли хавф-хатардан µимоя іилиш;
учинчидан, болани соІлиІига, шунингдек танасини тґІри ривожланишига эътибор
іаратиб, тегишли тартибда тиббий кґрикдан
ґтказиб, баркамол ґсиши учун жисмоний
тарбия билан мунтазам шуІуллантириб туриш;
тґртинчидан, оилада маънавий муµитни
таъминлаш оріали болада жамиятимизда азалдан ота-боболаримиздан мерос бґлиб келаётган (меµрибонлик, самимийлик, Іамхґрлик,
каттага – µурмат, кичикка иззатда бґлиш,
саломлашиш, дґстлик, меµмоннавозлик,
баµамжиµатлик, меµр-муµаббат, инсонпар-

варлик каби) урф-одатлар ва ахлоі-одоб
іоидаларига риоя іилиш руµиятини
сингдириб бориш;
бешинчидан, болани доимий равишда
умумий таълим мактабларига боришини
µамда у ерда илм олишига, ґіиш, ёзиш,
µисоблаш, ё длаш сирларини ґрганиб
боришини таъминлаш;
олтинчидан, болани доимий равишда
іґллаб-іувватлаш, раІбатлантириб бориш
µамда µунар ґргатиш;
еттинчидан, болани маънавий-ахлоіий
тарбиялаш, унда ё т Іояларга іарши
иммунитет µосил іилиш, Ватанга, миллий
ва диний іадриятларга, урф-одат ва
маданиятга меµр-муµаббат, ор-номус, Іурур,
ифтихор каби туйІуларни шакллантиришда
кґмаклашиш.
Давлат, ота-она ёки уларнинг ґрнини
босувчи шахслар юіорида санаб ґтилган
мажбуриятларни самарали бажариш оріали
нафаіат вояга етмаганлар µуіуіларини
µимоя іиладилар ва оилада етук, баркамол
авлод шаклланишига эришадилар, балки
ґзларининг келажаклари фаровон бґлишини
µам таъминлайдилар.
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¤ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯСИНИНГ
ЯРАТИЛИШИДА ЖАМОАТЧИЛИК ФИКРИНИНГ ¤РНИ
Аннотация. Маіолада ¤збекистон Республикаси Конституциясининг яратилишида кенг жамоатчиликнинг
иштироки масалалари, шунингдек ижтимоий фикр µамда іонунларни оммавий муµокама іилишнинг роли
таµлил іилинган.
Таянч сґзлар: Конституция, іонун, µуіуіий давлат, жамоатчилик фикри, іонунлар муµокамаси.
Роль общественного мнения в создании Конституции Республики Узбекистан
Аннотация. В статье проанализированы вопросы участия широкой общественности в создании
Конституции Республики Узбекистан, роль общественного мнения и публичного обсуждения законов.
Ключевые слова: Конституция, право, правовое государство, общественное мнение, обсуждение
законов
The role of public opinion in creation of the Constitution of the Republic of Uzbekistan
Annotation: This article presents ascientific analysis of partici pation of the public in creation of the Constitution
of the Republic of Uzbekistan, as well as public discussions and public opinion and public discussion of laws.
Key words: Constitution, law, legal state, public opinion, discussion of laws

Мана йигирма етти йилдирки ¤збекистонимиз мустаіил ва суверен давлат сифатида
шаклланиб, жаµон µамжамиятида муносиб
ґрин эгаллаб келмоіда. Ана шу машаііатли
ва шарафли йґлда эришган барча ютуіларимизни, аввало, Конституциямиз билан
боІлаш маісадга мувофиідир. Нега деганда,
Асосий іонунимиз халіимиз узоі йиллар
орзу іилган миллий мустаіиллигимиз ва
ривожланиш йґлимиз, инсон µуіуі ва
эркинликлари кафолатларини белгилаб
берди. Юртимизда инсон µуіуілари ва уларнинг эркинлигини таъминлаш масаласига
давлат сиёсати даражасида эътибор іаратилган.
Унинг асоси сифатида ¤збекистон
Республикаси Конституциясининг 13-моддасига назар ташлайлик, «¤збекистон
Республикасида демократия умуминсоний
принципларга асосланади, уларга кґра инсон,
унинг µаёти, эркинлиги, шаъни, іадр-іиммати ва бошіа дахлсиз µуіуілари олий іадрият
µисобланади». Бунинг натижаси ґлароі
мамлакатда амалга оширилаётган барча
ислоµотлар инсон µуіуілари ва эркинликларини тґла таъминлашга іаратилмоіда ва жаµон
µамжамияти томонидан тан олинмоіда.

¤збекистон Республикаси Президенти
Ш.М.Мирзиёев Конституциянинг 26 йиллигига баІишланган маърузасида таъкидлаганидек, «халіимиз сиёсий-µуіуіий тафаккурининг юксак намунаси бґлган Конституциямиз
юртимизда демократик давлат ва фуіаролик
жамияти барпо этиш, ¤збекистоннинг халіаро
майдонда муносиб ґрин эгаллашида мустаµкам пойдевор бґлиб хизмат іилмоіда»1.
Демак, іонун ижодкорлиги фаолиятида
инсон, жамият ва давлат манфаатларининг уйІунлашуви уларнинг ґзаро алоіадорлиги алоµида
аµамият касб этади. Ушбу мезон демократик
µуіуіий давлат барпо этишда устувор
масалалардан биридир. Зеро, ¤збекистон
Республикаси Конституциясининг 7-моддасида мустаµкамлаб іґйилганидек, халі
давлат µокимиятининг бирдан-бир манбаидир.
Давлат идоралари µуіуі ижодкорлигида
халі манфаати ва эµтиёжларидан келиб
чиіади. Шу боис давлатнинг іонун ижодкорлиги кенг жамоатчилик, халі назорати
остида амалга оширилиши давр талабидир.
Бош іонун бґлмиш Конституция жамиятдаги барча ижтимоий муносабатларни тартиб
солса, жамоатчилик фикри ана шу муносабат-
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ларга таъсир іилади. Жамоатчилик фикри –
ижтимоий психологиянинг таркибий іисмларидан бири бґлиб, шахсга, гуруµларга,
жамоага, уларнинг йґналиши, одатлари,
анъаналари, манфаатлари шаклланишига
таъсир этади. Ижтимоий фикр интеллектуал,
эмоционал ва иродавий компонентларни, турли
мушоµадаларни ґз ичига олади ва одамларнинг ґз эµтиёжларига дахлдор масалалар ва
µодисаларга муносабатини ифодалайди. Бу
муносабат баµолаш, истак, маъіуллаш, таніидий іараш, талаб кабилар кґринишида намоён
бґлиши мумкин. Ижтимоий фикр ижтимоий
µодисалар, µаёт, меµнат шароитларини
муµокама іилиш давомида юзага келади2.
Мустаіил давлатимиз Конституциясининг дунёга келишида унинг лойиµаси
умумхалі томонидан ке нг муµокама
іилиниши ниµоятда муµим босіич бґлди.
Зеро, Биринчи Президент Ислом Каримов
таъкидлаганидек, «Конституциямизнинг
мамлакатимизда янги µаёт, янги µуіуіий
давлат ва адолатли жамият іуришдаги
аµамияти ва моµияти µаіида кґп гапириш,
кґп фикр юритиш мумкин»3.
Конституциявий комиссиясининг
1992 йил 5 сентябрда бґлиб ґтган мажлисида
Конституция лойиµаси атрофлича муµокама
іилинди. Мазкур Комиссиянинг шу мажлисда іабул іилинган іарорига мувофиі, Конституция лойиµаси 1992 йил 26 сентябрда
умумхалі муµокамаси учун матбуотда эълон
іилинди.
Мамлакатимизнинг µар бир фуіароси,
бутун халі оммаси Конституция лойиµасини
улкан іизиіиш ва ифтихор туйІулари билан
кутиб олди. Конституция лойиµаси эълон
іилингач, фикрлар, таклиф-мулоµазалар
баён этилган хатлар Конституциявий комиссияга оіиб кела бошлади. Комиссия аъзолари
томонидан ёши ва ижтимоий мавіеи,
эътиіоди ва фикр-іарашлари, тасаввурлари
турлича бґлган кишилар нуітаи назарларини
таііослаш борасида Іоят катта таµлилий иш
олиб борилди. Лойиµадаги µар бир сґз аіл ва
тафаккур тарозисига солиниб, µар томонлама
ґлчаниб, бир-бирига іиёсланиб, ґз муносиб ґрнига
44

іґйишга интилинди. Таъкидлаш жоизки,
Комиссияга келган хатлар, таклиф-мулоµазаларнинг бирортасида лойиµа тґлиІича инкор
этилмади, унинг тузилиши, концепцияси
ва йґналишига жиддий эътирозлар бґлмади.
Барча мулоµаза ва таклифлар самимий
мазмунда бґлиб, уларда лойиµа умуман
маъіуллангани µолда унинг айрим моддалари ва іоидаларига доир асосли фикрлар баён
этилган эди. Конституция лойиµаси тґІрисидаги мактубларда Республика раµбарияти,
энг аввало Биринчи Президент Ислом
Каримов олиб бораётган ички ва ташіи
сиёсатни іизІин іґллаб-іувватлаш фикрлари
ифодаланган эди. Олимлар ва ёзувчилар,
талабалар ва пенсионерлар, ишчи ва
деµіонлар, дин арбоблари ва µарбий
хизматчилар, ґіитувчилар ва табиблар, аµоли
турли іатламларининг вакиллари, ёши ва
мавіеи µар хил кишилар ґз хатлари,
фикрлари, таклиф ва мулоµазаларини
Конституция комиссиясига йґлладилар4.
Конституция лойиµасининг умумхалі
муµокамаси ниµоятда кенг кґламли бґлиб,
юксак ижодий кґтаринкилик ва ишчанлик
кайфиятида ґтди. Муµокама том маънода
кенг меµнаткашлар оммасининг мислсиз
донишмандлиги дорилфунуни бґлди. У
жамиятимизда чинакам демократия іарор
топишининг ёріин намойишидир. ¤з руµи
ва мазмуни жиµатидан муµокама давлат ва
жамият µаётининг ґта муµим масалалари
бґйича бутун халінинг умумий суµбатига
айланиб кетди. Лойиµанинг іизІин µамда
манфаатли муµокамаси халіимизнинг ґзи
мустаіил ¤збекистон Асосий іонунининг
бевосита ижодкори бґлганлигини кґрсатади.
Умумхалі муµокамаси давомида Конституция лойиµаси юзасидан жами 6 мингдан
ортиі таклиф ва мулоµазалар билдирилди.
Таклиф ва мулоµазалар Конституция лойиµасининг µамма моддаларига дахлдор бґлиб,
матннинг деярли ярмига тузатишлар іилинди. Лойиµадаги 127 моддадан 60 тасига
тузатиш ва аниіликлар киритилди. Дастлабки
вариантдан 4 та модда чиіарилиб, матнга
бир неча янги модда киритилди5.
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Таклиф ва мулоµазаларнинг аксарияти
фуіароларнинг µуіуі ва бурчлари; шахснинг
дахлсизлиги; диннинг жамиятдаги ґрни ва
роли; иітисодий µуіуілар, жумладан, мулк
µуіуіи; бозор муносабатлари ва тадбиркорликни ривожлантириш; µуіуіий тартибот ва
іонунийликнинг конституциявий асосларини мустаµкамлашга іаратилган модда, боб
ва бґлимларга тааллуіли бґлди.
Мазкур долзарб масалалар бґйича тушган
таклифлар сони 1050 та бґлиб, улар Конституциявий комиссия номига келган таклифларнинг салкам 20 фоизини ташкил этди. Бу
раіам VII-XI боблардаги моддаларга оид таклифлар миідорига нисбатан эса 63,5 фоизини
ташкил іилади. Раіамлар ортида маъно ва
мазмун борлигини µам таъкидлаб ґтиш лозим.
Масалан, 25-моддада 165 таклифдан 22 таси,
28-моддада 105 таклифдан 16 таси, 40-моддада 140 таклифдан 13 таси инобатга олиниб,
тегишли іоидалар мазмуни мукаммаллаштирилди, уларнинг таµрири тиниілаштирилди6.
Асосий Јомусимиз лойиµасининг
умумхалі муµокамаси ¤збекистон халіининг
хоµиш-истакларини бевосита аниілаш,
шунингдек, муµокама давомида тґпланган
барча µужжатларни µар томонлама ва чуіур
таµлил іилиб, Конституцияда ифодалаш
имконини яратди. ¤збекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримов
µаіли равишда Конституцияни «халічил
іомус» деб атаган эди. «Унинг лойиµаси
устида, – деди у, тахминан икки йил давомида ишладик. У икки ярим ой мобайнида
умумхалі муµокамасидан ґтди, халінинг
фикр хазинаси дурдоналари билан бойитилди, сайіал топди»7. Конституция халіимизнинг сиё сий онги ва тафаккурининг
натижаси бґлди.
Буюк соµибіирон Амир Темур µазратлари ґзларининг «Тузуклар»ида: «Нимаики
муµим иш іилсам, аввал машварат ґтказдим, маслаµатлашдим», – деб лутф іилган
эдилар. Хоµ µарбий соµада бґлсин, хоµ
давлатчиликнинг арконларини йґлида
бґлсин, соµибіироннинг барча тадбирлари
изчил муваффаіият іозонганлигининг,

Амир Темур салтанати іудратининг бош
сабаби, эµтимол, ана шунда – µар бир муµим
ишнинг халі билан бамаслаµат іилинганида
эди. Јолаверса, халі µокимияти µисобланган
демократиянинг бош іоидаси µам шу –
халіни унинг иродасига кґра бошіармоідир.
Парламе нтимиз томонидан іабул
іилинган бир іанча іонунларнинг лойиµалари аввал умумхалі муµокамасидан ґтказилиб, билдирилган таклиф ва мулоµазалар
асосида іабул іилинади. «Јонун лойиµаларининг умумхалі муµокамаси тґІрисида»ги іонунда іонун лойиµалари умумхалі
муµокамасининг маісади ва тартиби
белгилаб іґйилган.
Халідан келадиган турли фикрларнинг
µисобга олинишига ва сиёсатимизнинг
адолатни таъминлашига хизмат іиладиган
жараён сифатида іонун лойиµаларининг
умумхалі муµокамаси µурфикрликка µам йґл
очади. Јонун халі томонидан мансабдор
шахсларнинг µаракатини чеклаш учун
юіоридан белгилайдиган чегара эмас,
аксинча, халі манфаатларини µимоя іиладиган, одамларнинг ґзлари иштирокида ишлаб
чиіиладиган меъёр сифатида ґрнатилмоіда.
Яъни іонунга – тор идоравий іоІозбозлик
меваси эмас, балки халі ижодкорлигининг
маµсули сифатида іараш шаклланмоіда ва
бу жуда µаётбахш µодисадир.
Јонунларнинг умумхалі муµокамаси
уларнинг бажарилишига µам бевосита таъсир
іилади. Ахир, одамлар ґз иродаларини ифода
этиб, ґз хоµиш-истаклари асосида чиіарилган іонунларни осон іабул іиладилар,
бажонидил ижро этадилар. Ундан ташіари,
іонунларнинг умумхалі муµокамаси одамларнинг µуіуіий онги ва µуіуіий маданиятини оширишга хизмат іилади. Сир эмас,
µуіуіий давлат барпо этиш учун фуіароларнинг µуіуіий онгини шакллантириш энг
муµим масала бґлиб келмоіда. Јонун лойиµасининг умумхалі муµокамаси ґтказилар экан,
бир томондан, іонун лойиµаси мукаммаллашади, иккинчи томондан, муµокамада іатнашаётган фуіароларнинг µуіуіий билимлари,
демократик жараёнга кґникмаси ошади.
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Бундан кґриниб турибдики, фуіароларнинг давлат аµамиятига молик µуіуіий
актлар ишлаб чиіиш ва іабул іилишда
бевосита иштироки норма ижодкорлиги
жараёнининг демократизми далолати бґлиб,
іуйидагиларга имкон беради:
–фуіароларнинг хоµиш-иродаси ва
манфаатларини, іонун µужжати лойиµасини
ґзгартириш ва яхшилаш борасидаги фикрларини умумлаштириш µамда µисобга олиш;
–норматив актлар лойиµаларини ифодалашдаги турли заиф томонлар, хатоларни
аниілаш, уларнинг олдини олиш ва бартараф іилиш µамда µар томонлама асосланган самарали µуіуіий актлар іабул іилиш;
–ижтимоий ривожланишга тґсіинлик
іилаётган, эскирган актларни ґзгартириш ёки
бекор іилиш масаласини ґз ваітида іґйиш;
– зудлик билан µуіуіий тартибга
солишни талаб іиладиган ижтимоий эµтиёжларни аниілаш;
–янги, такомиллашган іарорлар ишлаб
чиіиш;
–жамоатчилик вакилларининг сиёсий
фаоллигини оширишга, уларнинг µуіуіий
актлар кґрсатмаларини яхшироі англашларига, уларга риоя іилишлари ва µуіуіий
нормалар талабларини бажаришларига
кґмаклашиш ва µ.к.
Јонунчилик жараёнининг бу демократизми
ґз-ґзидан рґй бермайди, балки бунга
ижтимоий фикрни µисобга олиш оріали
эришилади. Унинг янада кґпроі самара
бериши учун эса, назаримизда, іуйидагиларни амалга ошириш зарур:

–іонун чиіарувчининг жамоатчилик
билан алоіаларини янада ривожлантириш;
–тґІридан-тґІри демократиянинг турли
шаклларидан самарали фойдаланиш;
–µуіуіий актлар лойиµаларини жамоатчилик орасида, меµнат жамоаларида, аµоли
яшаш жойларида олдиндан муµокама іилиб олиш;
–матбуотда µуіуіий актлар ва уларга
шарµлар эълон іилиш, шунингдек, актлар
лойиµаларини муµокама іилиш, уларга
зарур таклифлар киритишда иштирок этишни сґраб аµолига мурожаат іилиш амалиётини кенг жорий этиш.
Бу фикрга іґшилган µолда жамиятни
демократлаштириш ва іонунчилик жараёнида ижтимоий фикрдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш учун іуйидагиларни
амалга ошириш лозим деб µисоблаймиз:
–ижтимоий фикрни ґрганиш методикасини такомиллаштириш;
–фуіароларнинг іонун µужжатлари
лойиµалари тґІрисидаги таклиф ва фикрларига кґпроі эътибор бериш, іонун µужжатлари ишлаб чиіишда уларни ґз ваітида
кґриб чиіиш, умумлаштириш ва махсус
µисобини юритиш;
–аµолининг µуіуіий маданиятини
ошириш. Бу кенг жамоатчиликнинг µуіуі
ижодкорлигида масаланинг моµиятини
билган µолда иштирок этишини таъминлашга хизмат іилади;
–ижтимоий фикр натижаларидан
µуіуіий µужжатлар ишлаб чиіишда
фойдаланишнинг юридик кафолатлари ва
имкониятларини кенгайтириш.
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¤ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИ
САЙЛОВИДА СИЁСИЙ ПАРТИЯЛАР ИШТИРОКИНИНГ
КОНСТИТУЦИЯВИЙ-ҐУЈУЈИЙ АСОСЛАРИ
Аннотация. Маіолада ¤збекистон Республикаси Президентининг конституциявий-µуіуіий маіоми ва
сиёсий партияларнинг Президент сайловидаги иштироки кґриб чиіилган бґлиб, мазкур фаолият билан
боІлиі іонунчилик µужжатларини такомиллаштиришга оид тавсиялар таклиф этилган.
Таянч сґзлар: Конституция, іонун, ¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси, ¤збекистон Республикаси
Президенти, сайлов, Марказий сайлов комиссияси, сиёсий партия.
Конституционно-правовые основы участия политических партий в выборах Президента Республики
Узбекистан
Аннотация. В статье рассматриваются конституционно-правовой статус Президента Республики
Узбекистан и участие политических партий в выборах Президента. Предложены рекомендации по
совершенствованию законодательных актов, связанных с этой деятельностью.
Ключевые слова: Конституция, закон, Олий Мажлис Республики Узбекистан, выборы Президента
Республики Узбекистан, Центральная избирательная комиссия, политическая партия.
Constitutional-legal basis of Participation of political parties in the election of the President of the Republic of
Uzbekistan
Annotation. The article deals with the legal status of the President of the Republic of Uzbekistan and partici pation
of political parties in Presidential elections. The author worked out proposals and recommendations on improvement
of legislative acts in this sphere.
Keywords: Constitution, law, Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, Presidential election of the Republic
of Uzbekistan, central election commission, political party.

Бугун мамлакатимизда демократик
ривожланишнинг янги бир босіичига ґтиш
жараёни юз бермоіда. Демократик сайловлар, кґппартиявийликнинг мустаµкамланиши,
фуіаролик жамияти институтлари фаолият
доирасининг тобора кенгайиб бориши,
парламентдаги партиялар фракцияларининг
ижро µокимиятини шакллантиришдаги
иштирокининг µуіуіий асослари мустаµкамланиши – буларнинг µаммаси µуіуіий
демократик давлат барпо этиш ва адолатли
фуіаролик жамиятини шакллантириш
йґлидаги собит іадамлардир1.
Демократик µуіуіий давлатда давлат
бошлиІининг маіоми конституция ва бошіа
іонунлар билан аниі белгилаб іґйилади. Шу
боис ¤збекистон Республикаси Президентининг конституциявий маіомини, вазифа ва

ваколатларини белгилаб іґювчи конституциявий нормалар µуіуіий тизимимизда
етарлича мустаµкамланган 2. ¤збекистон
Республикаси Пре зиде нти сайловини
ґтказишнинг ташкилий-µуіуіий асослари
¤збекистон Республикасининг Конституцияси
ва «¤збекистон Республикаси Президенти
сайлови тґІрисида»ги іонунида белгиланган
бґлиб, ушбу іонунда кґрсатилган нормалар
асосида амалга оширилади.
Јонунчилик µужжатларига киритилган
ґзгартишларга мувофиі, сиёсий партиялар
президентликка номзод кґрсатувчи ягона
субъект µисобланади.
Сиёсий партияларнинг давлат бошлиІини сайлашда иштироки масаласини кґриб
чиіишдан аввал вакиллик органи сифатида
мамлакат Президентининг маіомини іисіача таµлил іилиш зарур деб µисоблаймиз.
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¤збекистон Асосий іонунининг 76-моддасида олий давлат вакиллик органи
¤збе кистон Ре спубликасининг Олий
Мажлиси эканлиги белгиланган. Бу ґринда
µаммаси тушунарли – Конституцияда
парламент вакиллик органи деб тґІридантґІри аталган ва шу боис унинг вакиллик
хусусиятига шубµа іилмаса µам бґлади. Аммо
шундай савол туІилади: мамлакат Президентини вакиллик органларига киритишимиз
мумкинми? Бизнинг фикримизча, унинг
маіоми ва давлат µокимияти тизимидаги
ролидан келиб чиіиб, киритсак бґлади.
Буни іуйидаги маълумотлар билан изоµлаймиз.
Мамлакат Конституциясининг 10-моддасига мувофиі, «¤збекистон халіи номидан
фаіат у сайлаган Республика Олий Мажлиси
ва Президенти иш олиб бориши мумкин».
Мазкур ваколат, назаримизда, мамлакат
Президентининг вакиллик хусусиятини
тасдиіловчи асосий белгидир. Бундан
ташіари, Конституцияда мустаµкамланган ва
давлат бошлиІини вакиллик органи деб аташ
мумкинлигини кґрсатувчи бошіа белгиларни µам іайд этиш лозим: а) ¤збекистон
Республикаси Президентининг (парламент
іуйи палатаси каби) умумий, тенг ва тґІридан-тґІри сайлов µуіуіи асосида сайланиши
(Конституциянинг 90-моддаси), бу эса унинг
бутун халі томонидан іонуний (легитим)
сайланганлигини билдиради; б) давлат бошлиІи
¤збекистон Республикаси номидан мамлакат
ичида ва халіаро муносабатларда иштирок
этади (Конституциянинг 93-моддаси), демак
у вакиллик функцияларини бажаради.
Маълумки, «вакиллик сайланган µокимият
органининг µам, алоµида хизматчининг µам
ишига хос бґлган ва аµоли манфаатларини
µимоя іилишдан иборат сифат хусусиятидир»3. Шунинг учун µам Е.С. Лапатухина
вакиллик µокимияти органлари тизимига
парламент ва маµаллий µокимият органлари
билан бир іаторда, мамлакат президентини
µам асосли равишда аниі киритган 4 .
Ш.А. Аббосхґжаев µам ¤збекистон Республикаси Президентининг вакиллик функцияси мазмунини давлат раµбари сифатида халі
48

номидан иш олиб бориш фаолияти ташкил
этишини таъкидлаган5.
Биз µам мамлакатимизда президентлик
институтининг вакиллик хусусияти µаіида
сґз юритиш асосли де б µисоблаймиз.
¤збекистон Республикаси Президентига
умумхалі сайлови натижасида олий µокимият
ваколатлари берилиши, Президентнинг ґз
мандатини бутун мамлакат сайловчиларидан
олиши унинг µокимияти вакиллик хусусиятига эгалигини, халі суверенитетидан келиб
чиіишини билдиради. Шундай іилиб,
¤збекистон Республикаси Президентининг
лавозими вакиллик органларига киради, деб
таъкидлаш учун барча асослар бор. Юіорида баён этилганлар давлат бошлиІининг
сайланиш (шаклланиш) жараёнига ¤збекистон
президентлик институтининг фаолияти
доирасида іараш имконини беради.
Ґозирги шароитда давлат µокимияти
тизимининг сиёсий партиялар фаоллиги ва
таъсирига, уларнинг сайловдаги иштирокига
боІлиілиги кузатилмоіда. К. Джанда бу
хусусда сґз юритар экан, сиёсий партиялар ґз
ишончли вакилларини давлат лавозимларига
ґтіизиш маісадини кґзлайдиган сиёсий
ташкилотлар µисобланишини іайд этади6.
Бугун сиёсий партиялар ¤збекистон
Республикасида сайловга доир муносабатларнинг асосий субъектига айланди, зеро
уларга сайлаб іґйиладиган давлат лавозимларига, шу жумладан мамлакат президенти
лавозимига номзодлар кґрсатиш µуіуіи
берилган. Сиёсий партия ґз аъзолари олдида
бажарадиган асосий вазифа сайлов жараёнида иштирок этиш бґлиб, бу ижтимоийсиёсий µаётда сиёсий партиялар ролини
мустаµкамлашга, давлат органларини шакллантириш жараёнларига уларнинг таъсирини кучайтиришга ва айни ваітда жамият
олдида уларнинг масъулиятини оширишга
кґмаклашади.
Президентлик институтининг моµиятини тушуниш учун унинг мазмунини ифодаловчи асосий жиµатларни тавсифлаш муµим.
М.М. Миракулов президентлик институтини,
авваламбор, ижтимоий институт сифатида;
иккинчидан, µуіуі тармоІининг таркибий
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іисмини ташкил іилувчи, бир хил тартибдаги муайян гуруµдаги ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи µуіуі нормалари
йиІиндиси – µуіуі институти сифатида
ґрганиш лозимлигини таъкидлайди7.
Б.П. Елисеев эса мазкур институтнинг
іуйидаги жиµатларни іайд этади:
– президент сайлаб іґйиладиган давлат
бошлиІи µисобланади, у µокимият бґлиниши
тизимида ґзига хос µакам бґлиши мумкин;
– ташкилий жиµатдан президент µеч
кимга бґйсунмайди, бошіа µар іандай
давлат органларидан ґта мустаіиллиги билан
ажралиб туради, аммо унинг бу мавіеи
іонунларга мувофиі ва уларни ижро этиш
учун µаракат іилиш мажбуриятларини
зиммасидан соіит этмайди;
– президент лавозими амалда бґртиб
намоён бґладиган сиёсий хусусият касб
этади. У давлат сиёсатини, давлат ишларига
олий сиёсий раµбарликни шакллантиришда
муµим роль ґйнайди8.
Ґозирги ваітда жаµон амалиётида
президентликка сайловнинг иккита (тґІридан-тґІри ва билвосита) асосий тури мавжуд.
ТґІридан-тґІри сайлов умумхалі сайлови
кґринишида ёки референдум шаклида
ґтказилиши мумкин. Билвосита сайловнинг
уч усули бор: 1) парламент томонидан сайлаш;
2) парламент µамда минтаіалар, турли
ижтимоий-сиёсий кучларнинг вакиллари
томонидан сайлаш; 3) сайловчилар µайъати
томонидан сайлаш 9. Бунда президентни
сайлаш усули ва бошіарув шакли ґртасида
муайян боІланиш кузатилади.
Албатта, кенг ваколатларга эга бґлган
президент ґз мандатини бевосита халідан
ёки бунинг учун халі томонидан махсус
сайланган сайловчилардан олгани маъіул10.
Шу сабабли ¤збекистонда президентлик
институтининг тарихий ривожланиш
жараёни мазкур институт давлатчилик
тизимига уни халі µокимиятини ифодалашнинг олий шакли, яъни умумхалі эркин
сайлови оріали іонунлаштириш йґли билан
киритилганидан далолат беради.
«¤збекистон Республикаси Президенти
сайлови тґІрисида»ги іонунда давлат
бошлиІи сайловини ґтказиш тартиби ва

таомиллари, шу жумладан мазкур жараёнда
сиёсий партияларнинг иштирок этиши
масалалари анча муфассал тартибга солинган. Авваламбор, ¤збекистон Республикаси
Пре зиде нти сайлови бґйича сайлов
кампанияси бошланганлиги ¤збекистон
Республикаси Президентининг ваколат
муддати тугашидан камида уч ой олдин
Марказий сайлов комиссияси томонидан
оммавий ахборот воситаларида эълон
іилинади. Илгари ¤збекистон Республикаси
президентлигига номзодлар кґрсатиш
µуіуіига бир нечта субъект эга бґлган бґлса,
µозирги ваітда бундай µуіуііа фаіат сиёсий
партиялар эга.
Мамлакат президентлигига номзодлар
кґрсатиш сиёсий партиянинг юіори органи
томонидан амалга оширилади, бунда сиёсий
партиядан битта номзод кґрсатилиши мумкин.
Номзодни танлаш ва белгилаш тартибини іонун
бевосита партиялар ихтиёрига µавола этади
– бу жараённи уларнинг ґзи тартибга солади.
Марказий сайлов комиссиясига бериладиган ¤збекистон Республикаси президентлигига номзодни рґйхатга олиш тґІрисидаги
ариза сиёсий партия раµбари томонидан
имзоланади ва унга сиёсий партия юіори
органининг номзодни кґрсатиш тґІрисидаги
іарори, сиёсий партия юіори органи мажлисининг номзодни кґрсатиш тґІрисидаги
баённомаси ва номзоднинг ґз номзоди овозга
іґйилишига розилиги µаіидаги аризаси
илова іилинади.
Аммо бу ерда энг муµим µужжат кґрсатилган номзодни іґллаб-іувватлаш учун
имзо вараіалари µисобланади. Гап шундаки,
іонунга мувофиі сиёсий партия томонидан
таідим этилган имзо вараіалари ¤збекистон
Республикаси жами сайловчиларининг
умумий сони камида бир 11 фоизининг,
камида саккизта маъмурий-µудудий тузилма
намояндаси бґлган сайловчиларнинг имзосини іамраб олган бґлиши керак. Бунда
маъмурий-µудудий тузилмалардан бирида
(ЈораіалпоІистон Республикаси, вилоят,
Тошкент шаµри) сиёсий партия имзолар
умумий миідорининг кґпи билан саккиз
фоизини тґплаши мумкин.
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Јонунда имзо вараіаларига имзо чеккан
кґрсатилган номзодни іґллаб-іувватловчи
сайловчилар сонига нисбатан уларнинг
умумий миідори фоизи іонунда кґрсатилгани, бизнинг назаримизда, асосли сабабларга эга эмас ва муайян µолларда партиялар номзодлар кґрсатиш µуіуіини амалга
оширишига халал бериши мумкин. Хусусан,
имзоларнинг зарурий миідори белгиланган
µолда, сайловчиларнинг аниі миідори хусусида саволлар туІилиши мумкин: керакли
раіамли маълумотларни ким беради? сайловчилар миідори іайси санада аниіланади?
(сайлов тайинланган санада, имзоларни
йиІиш бошланган ёки имзо вараіалари
Марказий сайлов комиссиясига топширилган санада) ва бошіалар. Бизнингча, бу ерда
бошіача ёндашув іґлланилса, яъни «¤збекистон
Республикаси Президенти сайлови тґІрисида»ги іонунининг 242-моддаси (¤збекистон
Республикаси Президентлигига номзодлар
кґрсатиш тартиби) тґііизинчи іисмидаги
«бир фоиз» сайловчилар имзосини ва
«¤збекистон Республикаси Олий Мажлисига
сайлов тґІрисида»ги іонунининг 20-моддаси
(Депутатликка номзодлар кґрсатиш µуіуіи)
иккинчи ва тґртинчи іисмларидаги «іирі
минг» имзонинг энг кам миідори
камайтирилиб, «йигирма минг» сайловчининг
имзоси сифатида бир хил іилиб белгиланса,
номзодни іґллаб-іувватлаш учун имзолар
йиІиш жараё ни се зиларли даражада
соддалашган, янада очиі тус олган бґларди.
Турли даражадаги депутатларни ва
давлат бошлиІини сайлаш тартиб-таомилларида мавжуд мувофиілик ва умумий
алгоритмни µисобга олиб, биз коллизияларга
чек іґйиш, сайлов тґІрисидаги іонун
µужжатларини такомиллаштириш ва тартибга келтириш маісадида, келажакда сайловнинг барча турлари учун мажбурий бґлган
асосий іоидаларни мустаµкамлайдиган
¤збекистон Республикасининг Сайлов
кодексини ишлаб чиіиш ва іабул іилиш
маісадга мувофиі бґлади, деб µисоблаймиз.
¤збекистон Республикаси Президенти
¤збекистон Республикасининг фуіаролари
томонидан умумий, тенг ва тґІридан-тґІри
50

сайлов µуіуіи асосида яширин овоз бериш
йґли билан беш йил муддатга сайланади12.
2016 йил 4 декабрда бґлиб ґтган ¤збекистон
Республикаси Президенти сайлови мамлакат
сайлов іонунчилигини іґллашда яна бир
синов бґлди. Марказий сайлов комиссияси
округ сайлов комиссияларидан келган баённомаларга асосан сайловда 17 951 667 фуіаро
иштирок этганини аниілади. Бу рґйхатга
киритилган сайловчилар умумий сонининг
87,73 фоизини ташкил этади 13. Сайловни
кузатиш учун дунёдаги 5 та нуфузли халіаро
ташкилот µамда 46 та давлатдан 600 нафарга
яіин кузатувчи іатнашди14.
Марказий сайлов комиссияси сайтининг
маълумотларига кґра сайлов жараёнида
деярли іонунбузарликлар кузатилмаган.
Лекин аввалги сайловларда бґлиб ґтган
оилавий овоз беришлар, бир неча сайловчи
ґрнига бир кишининг овоз бериши каби
µолатлар такрорланмаслигига µеч ким
кафолат беролмайди. Шу сабабли µам сайлов
іонунчилигининг бузилишига йґл іґймаслик
маісадида, биз мавжуд сайлов бюллетени
ґрнига сайловчининг шахсий раіами акс
эттирилган электрон карталар (шахсий
электрон карталар ёки ID-карта) воситасида
овоз бериш тартибини ва Интернет оріали
овоз бериш тизимини жорий этишни
таклиф іиламиз. Бундай овоз бериш усули
сайловда овоз беришнинг ягона электрон
тизимини яратишни талаб іилади. Мазкур
тизим ¤збекистон Республикасида ва ундан
ташіарида яшайдиган сайловчиларнинг
шахсий маълумотлари базасини, шунингдек
фуіароларнинг овоз бериш жараёнини
амалга ошириш учун дастурий ва техник
таъминотни ґз ичига олади.
Сайловда Интернет оріали овоз бериш
Іояси Эстонияда 2001 йили пайдо бґлган ва
2005 йил октябрда маµаллий µокимият
органларига µамда 2007 йилда парламентга
ґтказилган сайловларда ушбу тизимдан
муваффаіиятли фойдаланилган. ¤тказилган
илк сайловда 2005 йили 9317 та (3,89%)
электрон овоз, 2007 йили 30275 та µамда 2015
йили парламентга ґтказилган сайловда
176329 та (30,5%) электрон овоз Интернет
оріали берилган15. Россия Федерациясида
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2012 йилда ґтказилган Президентлик сайловида 337 та сайлов участкаларида электрон овоз
бериш амалга оширилган. Ушбу тизимдан
µозирги кунда АЈШ, Буюк Британия,
Ирландия давлатлари фойдаланиб келмоіда16.
Шахсий раіам акс эттирилган карта бир
марта, яъни фуіаро 18 ёшга тґлганида бир умрга
берилиши лозим. Мазкур картага эга сайловчи
унинг ёрдамида республиканинг исталган
сайлов участкасида овоз бериши мумкин.
Бунда овоз бериш натижаларини сохталаштириш хавфи минимал даражагача камаяди,
чунки карта билан овоз бериш натижаси
маълумотлар электрон базасида іайд
этилади ва шу карта билан іайта овоз бериш
натижаси µисобга олинмайди. ¤збекистон
Республикаси Президентининг 2018 йил
18 апрелдаги «Инновацион лойиµаларни
амалга ошириш ва идоравий ахборот
тизимларини жадал интеграциялашувининг
ташкилий чора-тадбирлари тґІрисида»ги

ПЈ-3673-сон іарорига мувофиі мамлакат
ичкарисида иде нтификациялаш карта
тизими (ID-карта) оріали µар бир фуіарони ягона идентификация раіамига ґтказиш,
шахсий маълумотлар ва давлат хизматларини
бажаришда унинг шахсини аниілаш кґзда
тутилган. Шу сабабли мазкур ID-карталардан
сайлов жараёнида фойдаланишни кґзда
тутиш лозим деб µисоблаймиз.
Шундай іилиб, Президент сайловига
халі µокимиятчилигининг энг олий ифодаси
ва конституциявий тузумнинг муµим асосларидан бири, оммавий µокимият энг юіори органини шакллантириш механизми сифатида µам,
давлатни демократик ташкил этишнинг
зарурий элементи сифатида µам ёндашишимиз мумкин. Мамлакат Президенти сайлови
давлат бошлиІи лавозимини сайловчилар ґз
хоµиш-иродасини тґІридан-тґІри билдириши воситасида конституциявий йґл билан
эгаллашнинг демократик шаклидир.
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ЁШЛАР ҐУЈУЈИЙ МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА
КОНСТИТУЦИЯНИНГ ¤РНИ ВА АҐАМИЯТИ

Аннотация. Мазкур маіолада муаллиф Конституция нормаларини ёшлар онгига етказиш, уларнинг
µуіуіий маданиятини юксалтириш, µуіуіий таълим тизимини такомиллаштириш масалалари борасида
фикр юритиб, ґзининг илмий таклиф ва хулосаларини илгари сурган.
Таянч сґзлар: Конституция, µуіуіий маданият, µуіуіий тарбия, µуіуіий таълим, µуіуіий онг, µуіуіий
тафаккур.
Роль и значение Конституции в совершенствовании правовой культуры молодёжи
Аннотация. В статье автор размышляет о правовом воспитании молодёжи в духе соблюдения норм
Конституции, а также развития правовой культуры молодёжи, выдвигает свои научные предложения и
заключения по совершенствованию системы правового образования.
Ключевые слова: Конституция, правовая культура, правовое воспитание, правовое образование,
правовое сознание, правовое мышление.
Role and significance of the Constitution in improvement of legal culture of the youth
Annotation. The article deals with the teaching the norms of the Constitution to the youth, development of
legal culture of the youth. The author elaborates conclusions and recommendations on improvement the legal
educational system.
Keywords: Constitution, legal culture, legal bringing up, legal education, legal consciousness, legal mind.

Бугунги кунда ёшларнинг µуіуіий
маданиятини юксалтириш, демократик
давлат іуриш ва фуіаролик жамиятини
ривожлантириш жараёнида уларнинг фаоллигини ошириш, юксак маънавиятли,
мустаіил фикрловчи, іатъий µаётий
позиция, кенг дунёіараш ва чуіур билимга
эга бґлган ватанпарвар ёшларни тарбиялаш
масаласи давлат сиёсати даражасига
кґтарилгани бежиз эмас. Чунки юртимизни
юксак ривожланган давлатлар іаторига
іґшиш маісадида амалга ошираётган кенг
кґламли ислоµотларимиз самараси кґп
жиµатдан билимли, µуіуіий тафаккури
юксак, интилувчан ёшларга боІлиі.
Ёшлар µуіуіий тафаккурини юксалтиришда, энг аввало, Бош іомусимизнинг
жамият µаётидаги ґрни ва аµамияти, мазмун52

моµиятини келажак авлод онгига сингдириш
ва шу оріали уларни Конституцияга, іонунларимизга юксак µурмат руµида тарбиялаш
алоµида аµамиятга эга. Зеро, республикамиз
Президенти Шавкат Мирзиё е в µам
¤збекистон Республикаси Конституцияси
іабул іилинганининг 26 йиллигига баІишланган тантанали маросимдаги «Билимли
авлод – буюк келажакнинг, тадбиркор халі
– фаровон µаётнинг, дґстона µамкорлик эса
тараііиётнинг кафолати» номли маърузасида таъкидлаганидек, «...биринчи навбатда
аµоли, айниіса, ёшлар ґртасида µуіуіий
тарбияни кенг йґлга іґйишимиз лозим.
Оддий іилиб айтганда, фарзандларимизга
болалик пайтидан «яхши» ва «ё мон»,
«мумкин» ва «мумкин эмас» деган тушунчалар ґртасидаги фаріни ґргатишимиз,
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ґзимиз эса уларга доим шахсий намуна
бґлишимиз керак... Бош іомусимизнинг µар
бир моддаси биз учун дастуриламалга,
µаётимиз іоидасига айланиши зарур. Бунинг
учун Асосий іонунимизни умумтаълим
мактабларида, олий ґіув юртларида,
маµалла ва меµнат жамоаларида тизимли
равишда ґрганиш бґйича аниі чоратадбирларни ишлаб чиіишимиз керак»1.
Дарµаіиіат, Асосий іонунимизда белгиланган нормаларнинг µаётда амалий ифодасини топишида ґсиб келаётган ёш авлоднинг
Конституция ва унинг асосида іабул іилинган іонунларнинг мазмун-моµияти тґІрисида кенг µуіуіий билимга эгалиги, µуіуіий
онги ва µуіуіий маданияти юксаклиги
муµим роль ґйнайди. Албатта, µуіуіий
билимга эга бґлишнинг ґзи етарли эмас,
айни ваітда ёшларда эгаллаган билимларини µаётда іґллаш маданиятини µам тарбиялаб бориш лозим. Чунки, µуіуіий билим ва
уни амалда іґллаш маданияти фуіароларимизнинг µуіуіий-маънавий іиёфасини
кґрсатувчи мезондир2.
Ёшлар µуіуіий маданиятини юксалтиришда µуіуіий таълим-тарбиянинг ґрни
беіиёсдир. Ґуіуіий тарбия алоµида жараён
бґлиб, инсон µаётининг муайян босіичида
амалга оширилиши мумкин. Тарбиянинг
муайян ваіт давомида амалга оширилмаслиги кейинги босіичларда ушбу жараённи
іийинлаштиради. Бу, энг аввало, инсоннинг
ёш хусусиятлари билан боІлиі бґлиб, унинг
ґіиб ґрганиш, тарбия шаклидаги ташіи
таъсирларга бґлган іобилиятининг пасайиши
билан изоµланади.
Тадіиіотчиларнинг фикрича, инсон 30
ёшга іадар зарур тарбияга, шу жумладан
µуіуіий тарбияга эга бґлмаса, µаётининг
кейинги даврида жамият ундан талаб іилаётган йґналишда іайта тарбиялашга таъсирчанлиги камаяди, шаклланиб бґлган фикр,
эътиіод ва дунёіарашни ґзгартириш мушкул
вазифага айланади. Аксинча, 30 ёшга іадар
мактаб, лицей, коллеж ва олий ґіув юрт-

ларида таµсил олаётган шахслар орасида эса
µуіуіни тґІри тушуниш, унга амал іилиш
µисси кґпроі ривожланган бґлади. Улар
жамиятдаги ґзгаришлар, жумладан, µуіуі
соµасидаги ґзгаришларга тезроі кґникма
µосил іиладилар, іонунчиликдаги ґзгаришларни англаб борадилар. Мамлакатимизда 18
ёшгача бґлганлар аµолининг тахминан 40
фоизини, 30 ё шгача бґлганлар эса 64
фоизини ташкил этишини инобатга олсак,
ёшларнинг µуіуіий таълим-тарбиясини
фаолиятимизнинг бош йґналиши сифатида
белгилаш зарурлиги маълум бґлади.
Давлат таълим стандартларига мувофиі,
таълимнинг барча босіичларида ґіувчи ва
талаба ёшларга ¤збекистон Республикаси
Конституцияси бґйича дарс машІулотлари
ґіитилади. Бу, аввало, мактабгача таълим
муассасасида бошланиб, тарбияланувчиларга
¤збекистон Конституцияси µаіида илк
тушунчалар ґргатилади. Умумий ґрта таълим
мактабларида эса (2001 йил 4 январдаги
«¤збекистон Республикаси Конституциясини ґрганишни ташкил этиш тґІрисида»ги
Президент фармойиши асосида) 1–4-синфларида «Конституция алифбоси», синфлар
кесимида 10 соатлик мавзуларда ґіувчиларга
илк µуіуіий тушунчалар оддий µаётий
мисоллар асосида етказиб бе рилиши
режалаштирилган. 1–4-синфларда µуіуіий
билим беришда уларнинг ёш хусусиятидан
келиб чиіиб, іоида, іонун, бурч, вазифа каби
оддий тушунчалар фанлар ва машІулотлар
мазмунига сингдирилади. «Конституция
алифбоси» ґіув курси атрофимиздаги олам,
мусиіа, ґіиш, одобнома, йґл µаракати
іоидалари, табиат, расм каби фанлар
мазмунига сингдириб ґіитилади.
Масалан, ґіувчилар «Мусиіа» дарсида
¤збекистон Республикаси Давлат мадµиясини куйлашни ґрганишса, «¤іиш» дарсида
мадµиянинг матнини ёд оладилар, «Одобнома» дарсида Давлат мадµиясини куйланаётганда одоб-ахлоі іоидаларига риоя іилиш
лозимлиги µаіидаги маълумотга эга бґла-
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дилар; расм дарсида эса Мадµиямиз билан
боІлиі расмлар чизадилар. Бу эса бошланІич
синфларда интеграцион ёндашувни ташкил
этади.
5–7-синфларда «Конституция оламига
саёµат» ґіув курси синфлар кесимида 17
соат, жами 51 соатлик мавзулар оріали
юіорида айтиб ґтилган мазмун мураккаблашиб, µаётий мисоллар билан, «Давлат ва
шахснинг ґзаро муносабати», «Шахсий
мустаіиллик», «Барчанинг іонун олдида
тенглиги», «Сґз эркинлиги», «Ахборот олиш
кафолатлари», «Вояга етмаган фуіароларнинг µуіуі ва бурчлари», «¤смир ва іонун»
сингари мавзулар оріали ёритилади.
8-синфда «¤збекистон давлати ва µуіуі
асослари», 9-синфда «Конституциявий µуіуі
асослари» 34 соатдан жами 68 соат (10–11синфларда «Ґуіуішунослик» синфлар
кесимида 34 соат, жами 68 соатлик) дастур
асосида ґіувчиларда давлатимизнинг
ижтимоий-иітисодий, сиёсий-µуіуіий
тараііиёти йґналишларига мос даражадаги
билимлар тизимини шакллантириш,
ижодий фикрлай оладиган, µаётий муаммоларга мустаіил равишда тґІри муносабат
билдира оладиган, билимли ва µуіуіий
маданияти юксак фуіарони шакллантиришга іаратилган. Ґуіуіий таълимнинг
кейинги босіичларида академик лицей ва
касб-µунар коллежлари, олий таълим, олий
ґіув юртидан кейинги таълим ва мактабдан
ташіари таълим тизимида давом эттирилади.
Шу асосда ґрта мактаб, лицей ва коллежлар учун – «Конституция µаіида суµбат»,
«Конституция: савол ва жавобларда»,
«Конституциядан сабоілар», «Конституция
тасвир ва чизгиларда», «Конституцияни
ґрганиш курси» каби іатор дарслик ва
іґлланмалар; олий ґіув юртларида таµсил
олувчилар учун – конституциявий µуіуі
бґйича ґнга яіин дарсликлар, «Конституциявий µуіуі: энциклопедик луІат»;
«Конституциявий µуіуі: таъриф ва чизмаларда» каби іґлланмалар, «¤збекистон
54

Республикаси Конституциясига шарµ»
китоблари ва бошіа кґплаб ґіув µамда
амалий-интерактив адабиётлар нашр этилди.
Шунингдек, Конституцияни µаётимизга
жорий этиш, амалиётда іґллаш, турфа
жиµатларини ґрганиш ва таліин этишга оид
юзлаб илмий-амалий тґпламлар, илмий ва
оммабоп рисолалар µамда маіолалар чоп
этилиб келмоіда.
¤іувчиларнинг ¤збекистон Республикаси Конституцияси ва іонунлари µаіидаги
билимини мустаµкамлаш, µуіуіий саводхонлиги ва маданиятини оширишда халі
таълими тизимида µар йили 10 ноябрдан
10 декабргача ташкил этиладиган «¤збекистон
Республикаси Конституцияси – инсон
µуіуіларининг кафолати» мавзуидаги, 1
декабрдан 1 февралгача – «Ґуіуіий билимлар ойлиги», умумтаълим муассасалари
ґіувчилари ґртасида ґтказиладиган
«Конституция бахтимиз пойде вори»,
«Президент асарларини ґрганамиз» каби
анъанавий тадбирлар муµим ґрин тутади.
Бу саъй-µаракатлар ґсиб келаётган ёш
авлоднинг мамлакатимиз іонунчилиги
µаіидаги билими ва µуіуіий маданиятини
ошириш, уларни жамиятнинг Конституция
ва іонунларда белгиланган µуіуі ва мажбуриятларини англаган фаол аъзолари сифатида тарбиялашга хизмат іилиши шубµасиз.
Шу ґринда ёшларнинг µуіуіий таълимтарбиясини такомиллаштириш, µуіуіий
маданиятини юксалтириш, Конституция
µаіидаги билимларини ошириш учун
іуйидаги чора-тадбирларни таклиф этамиз:
биринчидан, ¤збекистон халіларининг
тарбия соµасида тґпланган кґп асрлик
тажрибасидан ё шларга таълим бе риш
жараёнида унумли фойдаланиш;
иккинчидан, µуіуіий тарбияни тизимли, кенг іамровли олиб боришда оила,
боІча, мактаб, коллеж, лицей, олий ґіув
юртлари, корхона, муассаса ва ташкилотлар, фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органлари, жамоат ташкилотларининг
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имкониятларидан самарали фойдаланиш;
учинчидан, ёшлар жамиятимизнинг
келажаги эканлигини ёдда тутган µолда,
халіимизда азалдан µукм суриб келган «бир
болага етти іґшни ота-она» деган принципга
оІишмай амал іилинишига эришишни
тарІиб этиш;
тґртинчидан, таълим муассасаларида
кадрлар етишмаслиги жиддий муаммо бґлиб
турганлигини эътиборга олган µолда юіори
малакали µуіуішунос педагог кадрлар
тайёрлашни устувор вазифа сифатида
белгилаш;
бешинчидан, мактабгача таълим
муассасалари, ґрта ва ґрта махсус, олий ґіув
юртлари учун µуіуіий адабиётларнинг янги
авлодини тайёрлаш, бунда адабиётларнинг
матни, кґриниши, маші ва масалаларнинг
берилишини замонавий ґіувчининг хоµишистаги, диди, материалларни іабул іилиш
іобилияти ва замонавий усуллар асосида
яратилишига алоµида эътибор бериш;
олтинчидан, ёшларнинг Конституцияни
ґрганишига салмоіли µисса іґшиши мумкин
бґлган тадбирлардан бири сифатида мактабларнинг юіори синф ґіувчилари, лицей ва
1
2

коллеж ґіувчилари µамда олий ґіув юртлари талабалари орасида Конституция
мавзусига баІишланган энг яхши реферат,
маіола ва рисолалар танловини ташкил этиш;
еттинчидан, ґіувчи-ёшлар ґртасида
Конституция ва амалдаги іонунчилик
бґйича бир неча босіичли республика
олимпиадалари ґтказиш, радио ва телевикториналар, тест синовлари, мунозара
клублари ташкил этиш, шунингдек Асосий
іонунимизнинг мазмун-моµиятини, унинг
моддалари µаётга татбиі этилиши натижасида эришилган ютуіларни ифодаловчи
мультимедиа дастурлари тайёрлаб, кенг
омма ґртасида тарІиб этиш.
Шундай іилиб, Конституциянинг
моµияти, Іоялари, принцип ва іоидаларини
е тишиб ке лаё тган ёш авлод µуіуіий
тафаккурига сингдириш µамда маданиятимизнинг таркибий іисмига айлантириш,
шубµасиз, юртимизда демократик µуіуіий
давлат ва фуіаролик жамияти барпо этишга
пухта замин яратади. Зеро, бундай давлатчилик ва жамиятни іарор топтириш, унинг
сиёсий-µуіуіий мафкурасини ижтимоий
онгимизга сингдиришдан бошланади.

Халі сґзи. – 2018. – 8 дек.
Одиліориев Х.Т. Конституция ва баркамол жамият орзуси. – Т., 2012. – Б. 499.
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КОРРУПЦИЯГА ЈАРШИ
КУРАШ – УСТУВОР ВАЗИФА

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ –
ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА


А. А. Отажонов,
ИИВ Академияси бошлиІининг ґринбосари,
юридик фанлар доктори, доцент

КОРРУПЦИЯ ЖИНОЯТЛАРИГА ЈАРШИ КУРАШИШНИНГ
ҐУЈУЈИЙ ЧОРАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
Аннотация. Маіолада коррупция жиноятининг тушунчаси, турлари, унинг ижтимоий хавфлилик
хусусиятлари ва коррупция жиноятлари учун жавобгарлик чоралари таµлил іилинган µамда уларга іарши
курашишни такомиллаштириш юзасидан таклифлар берилган.
Таянч сґзлар: коррупцияга іарши курашиш, коррупция жиноятлари, манфаатлар тґінашуви, жиноий
жавобгарлик, мансабдор шахс.
Совершенствование правовых мер борьбы с коррупционными преступлениями
Аннотация. В статье анализируются понятие, виды коррупции, ее общественно опасные особенности
и меры ответственности за коррупционные преступления, а также даются предложения по
совершенствованию борьбы с данными преступлениями.
Ключевые слова: борьба с коррупцией, коррупционные преступления, конфликт интересов, уголовная
ответственность, ответственное лицо.
Development of legal measures in combating corruption
Annotation. The article analyses the notion, types of corruption and features of its social danger, legal basis
and liability measures as well as proposals are worked out on development of legal measures in combating corruption.
Key words: combating corruption, crimes connected with corruption, interest affairs, criminal liability,
official.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг
Коррупцияга іарши конве нциясида
коррупция жамиятни турли йґллар билан
исканжага оладиган даµшатли иллат сифатида баµоланиб, унинг демократия ва µуіуі
устуворлиги асосларига путур етказиши,
инсон µуіуілари бузилишига олиб келиши,
бозорлар фаолиятига тґсіинлик іилиши,
µаёт сифатини ёмонлаштириши, уюшган
жиноятчилик ва жиноий фаолиятдан
олинган даромадларни легаллаштиришга
шароит яратиб бериши 1 каби ижтимоий
хавфли оіибатларга сабаб бґлиши алоµида
іайд этилган. Шу боисдан, мамлакатимизда
коррупцияга іарши курашиш, унинг
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µуіуіий асосларини мустаµкамлашга іаратилган кенг кґламли чора-тадбирлар амалга
ошириб келинмоіда. Хусусан, республикамизда коррупциянинг олдини олишга
іаратилган, давлат органлари фаолиятининг
очиілигини таъминлаш, µар кимнинг
ахборотни эркин олиш ва таріатишга доир
конституциявий µуіуіларини амалга
ошириш, мансабдор шахслар томонидан содир
этилиши мумкин бґлган мансаб суиистеъмолликларини бартараф этишга йґналтирилган
іатор іонун µужжатлари іабул іилинди.
Жумладан, ¤збекистон Республикаси
Президенти Шавкат Мирзиёевнинг ташаббуси
билан 2017 йил 3 январь куни ¤збекистон
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Республикасининг «Коррупцияга іарши
курашиш тґІрисида»ги іонуни іабул іилинди. Мазкур іонунда фуіаролар µуіуілари,
эркинликлари, іонуний манфаатларининг
устуворлиги, очиілик ва шаффофлик, давлат
ва фуіаролик жамиятининг µамкорлиги,
коррупциянинг олдини олишга доир чоратадбирлар устуворлиги, жавобгарликнинг
муіаррарлиги каби принципларга алоµида
эътибор іаратилган.
Шунингдек, ушбу іонуннинг ижросини
таъминлаш, жамият ва давлат µаётининг
барча соµаларида коррупциянинг олдини
олишга доир чора-тадбирларни ґз ваітида
ва сифатли амалга ошириш маісадида
Президентнинг 2017 йил 2 февралдаги ПЈ2752-сон іарори билан 2017–2018 йилларга
мґлжалланган Коррупцияга іарши кураш
бґйича давлат дастури тасдиіланди µамда
Коррупцияга іарши курашиш бґйича
республика идоралараро комиссияси ташкил
этилди.
Булар, албатта, мамлакатимизда коррупцияга іарши кураш борасида тизимли чоратадбирлар амалга оширилаё тганидан
далолат беради. Зотан, ¤збекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев таъкидлаганидек, «айни ваітда бу ишлар катта
йґлнинг бошланиши, дастлабки босіич
эканини ґзимизга яхши тасаввур этамиз.
Жамиятимизда «Јонун ва адолат – устувор,
жиноятга жазо – муіаррар» деган принципни іарор топтириш учун бор куч ва имкониятларимизни сафарбар этамиз»2.
Шундан келиб чиііан µолда мамлакатда
коррупция µолатларини мунтазам равишда
таµлил іилиб бориш, коррупцияга іарши
курашишга оид іонун нормаларини амалда
іґллаш самарадорлигини илмий жиµатдан
ґрганиш ва коррупция жиноятларига іарши
курашишнинг жиноят-µуіуіий чораларини
такомиллаштириб бориш долзарб аµамият
касб этади. Модомики, коррупцияга іарши
курашнинг жиноят-µуіуіий чораларини
такомиллаштириш асносида, албатта,
«коррупция» ва «коррупция жиноятлари»
ибораларининг маъносини англаш муµим.

Чунончи, коррупция лотинча «corruptio»
сґзидан олинган бґлиб, «айниш», «порага
сотилиш» деган маъноларни англатади.
Бироі, коррупция тегишли нормативµужжатлар µамда юридик адабиётларда
турлича таърифланган. Хусусан, БМТ Бош
Ассамблеясининг 1979 йил 17 декабрдаги
34/169-сон резолюцияси билан тасдиіланган
Ґуіуіий тартиботни саілаш бґйича
мансабдор шахсларнинг хулі-атвор кодекси
7-моддасининг «b» бандида коррупцияга
«...мансабдор шахснинг µар іандай шаклдаги
мукофот эвазига ґз мансаб ваколатлари
доирасида мазкур мукофотни берувчи шахс
манфаатларини кґзлаб, лавозим йґриіномаси іоидаларини бузган µолда ёки бузмасдан
муайян µаракатларни бажариши ёки
µаракатсизлиги»3 , деб таъриф берилган.
¤збекистон Республикасининг 2017 йил
3 январдаги «Коррупцияга іарши курашиш
тґІрисида»ги іонунида эса коррупция
«шахснинг ґз мансаб ёки хизмат мавіеидан
шахсий манфаатларини ёхуд ґзга шахсларнинг манфаатларини кґзлаб моддий ёки
номоддий наф олиш маісадида іонунга
хилоф равишда фойдаланиши, худди шунингдек бундай нафни іонунга хилоф
равишда таідим этиш»4 сифатида таърифланган.
¤збекистон юридик энциклопедиясида
«коррупция – сиёсат ёки давлат бошіаруви
соµасидаги ижтимоий хавфли µодиса, давлат
функцияларини бажариш ваколатларига эга
бґлган (ё ки уларга те нглаштирилган)
шахсларнинг ноіонуний тарзда моддий ва
бошіа бойликлар, имтиёзлар олишда ґз
маіоми ва у билан боІлиі имкониятлардан
фойдаланиши, шунингдек, бу бойлик ва
имтиёзларни жисмоний ёки юридик шахслар
іонунга хилоф равишда эгаллашига имкон
беришдир»5 , деб изоµланган. Бинобарин,
криминологик µамда жиноий хулі-атворнинг ижтимоий-µуіуіий нуітаи назаридан
эса коррупция – бу уюшган жиноятчиликнинг бир туридир. Хусусан, бу борада
А.В.Куликовнинг ёзишича, мазкур жиноятни содир этишдан нафаіат моддий бойлик
орттириш, балки µокимиятга эга бґлиш
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маісади µам кґзланади. Коррупция давлат
ва бошіа хизматчиларнинг расмий хизмат
ваколатларидан, улар билан боІлиі нуфуз
ва имкониятларидан шахсий ёки муайян
гуруµ, корпоратив манфаатлар йґлида, Іараз
маісадларда фойдаланишида намоё н
бґладиган ижтимоий µодисадир6 .
Мазкур масала бґйича И.А. Соттиев ва
С.И. Ґамроевнинг фикрича, «коррупция»
сґзи одатда мансабдор шахс ёки хизматчининг бошіа манфаатдор шахслар (жиноятчилар) билан келишиб, эгаллаб турган
лавозими билан боІлиі іандайдир µаракатларни содир этиши ёки µаракатлардан ґзини
тийиб туриши эвазига бошіа томондан
моддий манфаат кґришини англатади7 .
Демак, таъкидланганлардан келиб чиііан
µолда коррупцияни «давлат органи, давлат
иштирокидаги ташкилот ёки фуіароларнинг
ґзини ґзи бошіариш органи мансабдор
шахси ёки хизматчисининг ґз мансаб ёки
хизмат мавіе идан шахсий ё худ ґзга
шахсларнинг манфаатларини кґзлаб моддий
ёки номоддий наф олиш маісадида іонунга
хилоф равишда фойдаланиши, бундай
нафни іонунга хилоф равишда таідим
этиши, худди шунингдек ґз хизмат вазифаси
юзасидан бажариши лозим ёки мумкин
бґлган µаракатларни іасддан бажармаслиги», деб тушуниш мумкин.
Таъкидлаш керакки, коррупция жиноятлари салбий ижтимоий µодиса сифатида
жиноят іонуни нормалари билан муµофаза
іилинган турли ижтимоий муносабатларга
зарар етказади. Шу боисдан коррупция
жиноятлари учун жиноят іонунининг турли
бґлим, бобларида жиноий жавобгарлик белгиланган. Аммо, ¤збекистон Республикасининг амалдаги жиноят іонунида «коррупция жиноятлари» ибораси іґлланилмаган ва
унга таъриф берилиб, коррупция жиноятларининг турлари алоµида тарзда тизимлаштирилмаган µамда адабиётларда коррупция
жиноятларининг тушунчаси µаіида ягона
тґхтамга келинмаган8 . Чунончи, коррупция
жиноятларини С. Акилбеков моддий манфаат
олиш маісадида мансаб мавіеини суи58

истеъмол іилган µолда давлат функцияларини бажариш вазифаси юклатилган ёки
µар іандай мансабдор шахслар ёхуд µокимият
ваколатларини бажариш мажбуриятига эга
лавозимларни эгаллаб турган шахсларнинг
жиноий жазоланадиган, іасддан іилган
іилмишлари, шунингдек іонунга хилоф
манфаатларга эга бґлиш учун ушбу шахсларни сотиб олиши сифатида таърифласа9,
Л.А.Букалерова ва М.Н. Копилов мансабдор
шахс, давлат ёки ґзини ґзи бошіариш органининг хизматчилари, тижорат ёки бошіа
ташкилотларда бошіарув функцияларини
бажараётган шахсларнинг Іаразгґйлик ёки
бошіа шахсий манфаатларни кґзлаб ґз
хизмат мавіеидан фойдаланган µолда содир
этадиган жиноятлари сифатида таърифлайди10.
Ушбу муаммони ґрганган И.А. Мамедов
коррупция жиноятлари деганда µокимият
органлари, жамоат бирлашмалари, тижорат ёки
нотижорат ташкилотларининг іонуний µуіуі
ва манфаатларига зарар етказишга іаратилган,
жиноят іонунида таіиіланган іасддан содир
этиладиган ижтимоий хавфли іилмишларни11, Б.В. Волженкин эса коррупция жиноятлари деганда бошіарув соµасида хизмат іиладиган ва лавозим мавіеига кґра µокимият
ваколатларига эга бґлган шахслар томонидан
содир этиладиган жиноятларни12 тушунади.
¤збекистон Республикасининг 2017 йил
3 январдаги «Коррупцияга іарши курашиш
тґІрисида»ги іонунида коррупцияга оид
µуіуібузарлик деб коррупция аломатларига
эга бґлган, содир этилганлиги учун іонун
µужжатларида жавобгарлик назарда тутилган
іилмишлар тушунилиши іайд іилинган.
Бироі, назаримизда, келтирилган фикрлар коррупция жиноятларининг жиноятµуіуіий жиµатларини у ёки бу даражада тґлиі
очиб беролмайди. Масалан, С. Акилбеков
«коррупция жиноятлари» тушунчасига берган
таърифда жиноятнинг субъектлари іаторида
мансабдор шахс µисобланмаган хизматчилар
назарда тутилмаган, Л.А. Букалерованинг
таърифида эса іилмишни µаракатсизлик
оіибатида µам содир этиш мумкинлиги
эътибордан четда іолган. И.А. Мамедов ва
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Б.В. Волженкиннинг фикри коррупция
жиноятларини таърифлаш нуітаи назаридан
нисбатан умумий бґлиб, унда іилмишнинг
объектив белгилари очиб берилмаган.
Шу ґринда іайд этиш жоизки,
¤збекистон Республикаси Бош прокуратураси, Олий суди, Давлат хавфсизлик хизмати,
Ички ишлар вазирлиги ва Давлат божхона
іґмитасининг «Электрон жиноий-µуіуіий
статистика» ягона ахборот тизимини
юритиш тартиби тґІрисида»ги низомни
тасдиілаш µаіида»ги 2018 йил 30 декабрдаги
КК-83, 08/УМ-706-18, 1, 84, 01-02/22-77-сон
іарори билан тасдиіланган низомнинг 26бандида коррупция жиноятлари санаб
берилган бґлиб, унда: «Коррупцияга оид
жиноятлар тоифасига ¤збекистон Республикаси Жиноят кодексининг 1922, 1923, 1924,
1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 19210, 19211, 205,
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 ва
243-моддаларида, шунингдек коррупция
аломатларига эга бґлган ва содир этилганлиги учун Жиноят кодексининг бошіа
моддаларида жавобгарлик назарда тутилган
іилмишлар киради», деб белгиланган.
Бироі, назаримизда, ушбу жиноятлар
рґйхатини аниі ва іатъий тарзда белгилаш
µамда унинг таркибига айрим іґшимчалар
киритиш маісадга мувофиі. Масалан,
коррупция жиноятларининг мазкур
рґйхатига ЖКнинг 144-м., 2-і., 146-м., 167-м.
2-і. «г» б., 175-м., 184-м., 1841-м., 2-і., 1861-м.,
4-і., 1862-м., 2-і., «г» банди, 1863-м., 2-і.,
«г» банди, 301-м., 247-м., 2-і., «г» б., 250-м.,
2-і., «г» б., 271-м.. 2-і., «д» бандларида
назарда тутилган жиноят таркибларини µам
киритиш лозим бґлади. Шунингде к,
юіорида бе рилган тушунтиришдаги
коррупция аломатларига эга бґлган ва содир
этилганлиги учун Жиноят кодексининг
бошіа моддаларида жавобгарлик назарда
тутилган іилмишлар киришига оид жумлани
чиіариб ташлаш маісадга мувофиі, чунки
мазкур ибора µуіуіни іґллаш амалиётида
турлича тушунилиши ва іґлланиши мумкин.
Масалан, «коррупция аломатларига эга
бґлган» жумласи баµоловчи хусусиятга эга

бґлиб, ана шундай оіибат келиб чиіиши
мумкин.
Юіоридагилардан келиб чиііан µолда
айтиш мумкинки, коррупция жиноятлари
деганда Жиноят кодексида назарда тутилган
давлат органи, давлат иштирок идаги
ташкилот ёки фуіароларнинг ґзини ґзи
боші ариш органи мансабдор шахси ёки
хизматчисининг ґз мансаб ёк и хизмат
мавіеидан шахсий ёхуд ґзга шахсларнинг
манфаатларини кґзлаб моддий ёки номоддий
наф олиш маісадида іонунга хилоф равишда
фойдаланиши, бундай нафни іонунга хилоф
равишда таідим этиши, ґз хизмат вазифаси
юзасидан бажариши лозим ёки мумкин бґлган
µаракатларни іасддан бажармаслиги, худди
шунингдек уларга кґрсатилган маісадларни
кґзлаб, бевосита ёки воситачи оріали моддий
і имматлик лар бериш ёк и уни мулк ий
манфаатдор этишга іаратилган ижтимоий
хавфли іилмишларни тушуниш керак. Шу
боис, коррупция жиноятларининг субъектлари жиноят іонунида жавобгарликка
тортиш ёшига тґлган мансабдор шахслар,
шунингде к давлат органининг, мулк
шаклидан іатъи назар, корхона, муассаса
ёки ташкилотнинг, жамоат бирлашмасининг, фуіаролар ґзини ґзи бошіариш
органининг мансабдор шахси бґлмаган
хизматчилари µамда уларни µаі эвазига
оІдирган µар іандай шахслар бґлиши мумкин.
Хулоса ґрнида айтиш мумкинки, коррупция жиноятларига іарши кураш чораларини янада такомиллаштириш учун:
биринчидан, шуни унутмаслик керакки,
коррупция уюшган жиноятчиликнинг
ижтимоий асосларидан бири µисобланади.
Шунинг учун коррупцияга іарши курашни
уюшган жиноятчиликдан ажратган µолда
амалга ошириш ижобий натижа бермайди.
Чунки коррупция уюшган жиноятчиликнинг
хавфли тизимли шакли бґлиб, моµиятига
кґра, энг аввало, уюшган жиноий тузилмаларга мададкор бґлиш ёки тґІридан-тґІри
ёрдам бериш учун давлат хизматининг имкониятларидан фойдаланишда ифодаланади.
Шундай экан, уюшган жиноятларга іарши
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курашишнинг µуіуіий асосларини янада
мустаµкамлаш маісадида «Уюшган жиноятчиликка іарши кураш тґІрисида»ги іонунни
ишлаб чиіиш керак;
иккинчидан, іонунчиликда муайян
шахсга нисбатан юритилаётган жиноят иши
коррупция жиноятлари билан боІлиі бґлса,
турли тоифадаги мансабдор шахсларга
іонун асосида берилган «дахлсизлик»

1

µуіуіини инкор іилувчи нормалар ишлаб
чиіилиши лозим;
учинчидан, фуіароларнинг коррупция
жиноятларини фош этишга оид хуліатворини раІбатлантириш механизмининг
іонунчилик асосини яратиш керак, чунки
коррупция µолатларига нафаіат µуіуіни
муµофаза іилувчи органлар, балки бутун
жамият аъзолари курашиши зарур.
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КОРРУПЦИЯГА ЈАРШИ КУРАШНИНГ НАЗАРИЙ МАСАЛАЛАРИ
Аннотация. Ушбу маіолада коррупциянинг ґсишининг объектив ва субъектив омиллари таµлил
іилинган, «коррупция» тушунчасига муаллифлик таърифи ифодаланган µамда унга іарши курашнинг
амалдаги стратегиясини ґзгартириш µаіида таклифлар берилган.
Таянч сґзлар: жамият, жиноятчилик, коррупция, коррупцияга іарши кураш стратегияси.
Теоретические вопросы борьбы с коррупцией
Аннотация. В статье проанализированы объективные и субъективные факторы роста коррупции,
формулируется авторское определение понятия «коррупция» и даются предложения по изменению
действующей стратегии борьбы с ней.
Ключевые слова: общество, преступность, коррупция, стратегия борьбы с коррупцией.
Theoretical issues of anti-corruption drive
Annotation. The article analyses objective and subjective factors of corruption growth, author’s determination
of the concept «corruption» is formulated and proposals on alteration of acting anti-corruption drive strategy are given.
Keywords: society, delinquency, corruption, anti-corruption drive strategy.

Коррупция – µокимият пайдо бґлганидан
буён ижтимоий-сиёсий иллат сифатида у билан
ёнма-ён яшаб келмоіда. Бундан, µокимият ва
коррупция бир-биридан ажралмас, бир нарсанинг
икки томонидир - деган хулосага келмаслик керак.
Коррупция µокимиятни аста-секин емирувчи
ички таµдиддир. Темирниннг кушандаси занг
бґлганидек, µокимиятнинг ашаддий душмани
коррупциядир. Јадимда Рим, яіин ґтмишда
СССР каби империяларнинг парчаланишига µам
асосий сабаб, шак-шубµасиз, коррупция бґлган1.
Тарихдан маълумки, µеч бир империя юзма-юз
амалга оширилган урушларда енгилмаган, аммо
империяларни кґзга кґринмас, худди мина каби
жамиятни аста-секин ичидан емирувчи коррупция
маІлуб этган. Бу тарихий µаіиіат барча ватанпарвар,
тинчликсевар исонларни µушёрликка чорлаши
лозим. Шу сабабли ґз келажагини ґйлаган халі,
давлат коррупцияга іарши бир тану бир жон бґлиб
курашиши тинчлик ва фаровонлик талабидир.
X X I асрн и ин соният ур ушлар сиз,
коррупциясиз бошламоічи эди, аммо, аксинча,
у халіаро муносабатларнинг зиддиятлашуви,
халіаро µуіуі ва институтларнинг иніирозга
учраши, коррупциянинг ґсиши билан бошланди.
Бугун коррупция жаµон иітисодиётига µар йили

ґртача 1,5-2 триллион АЈШ доллари миідорида
зарар келтирмоіда, дунё давлатларидаги коррупция
даражаси эса 10 фоиздан 90 фоизгача ошгани
кузатилмоіда. Масалан, коррупция Дания,
Финландия, Янги Зеландияда – 10 фоизни,
Сомали, Судан каби давлатларда эса 90 фоизни
ташкил этмоіда. Бундай ґсиш дунё давлатлари
коррупцияга іарши кураш учун миллий ва
халіаро даражаларда кґплаб µуіуіий µужжатлар
іабул іилган µамда кґп сонли ижро идораларига
эга бґлган µозирги шароитда юз бермоіда.
Коррупцияга іарши кураш бґйича миллий
ва халіаро миіёсдаги махсус тузилмаларда
ишлаётган шахслар сони миллиондан ошиб
кетган, уларнинг фаолияти давлат бюджетига
жуда іиммат тушаётган бир пайтда коррупция
µамон ґсиб бораётгани – паралогизмдир. Бу эса
«коррупция – енгилмас, унга іарши курашиш
бефойда» деган пессимистик дунёіараш ва
нигилистик муносабат шаклланишига олиб
келмоіда. Бундай вазиятда энг тґІри йґл
коррупцияга іарши кураш стратегияси ва
тактикасини іайта кґриб чиіишдир.
Коррупцияга іарши курашнинг анъанавий
зґрлик, озодликдан маµрум этиш, ґлим
жазосини іґллаш билан іґріитиш каби
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стратегик йґллари коррупцияни маълум бир ваіт
тийиб, жиловлаб турибди, аммо бартараф эта
олмаяпти. Бизнингча, ушбу усуллардан энг
сґнгги тактик чора сифатида фойдаланиш лозим.
Коррупцияга іарши кураш борасидаги янги
стратегиянинг асосий йґналишлари сифатида эса
іуйидагиларни белгилаш маісадга мувофиі.
Биринчидан, «коррупция»га берилган мавµум
таърифларга аниілик киритиш. ТґІри, илмийпублицистик адабиётларда коррупцияга берилган
юздан ортиі таърифлар мавжуд бґлса-да,
уларнинг ґзагини – «мансабдор шахс билан
жиноятчининг моддий ва номоддий манфаатдорлик асосидаги µамкорлиги», «давлат хизматчисининг шахсий манфаатлар йґлида ваколатларини
суиистеъмол іилиши» ташкил этади.
Албатта, ушбу таърифларда коррупция
элементлари акс этган, аммо улар давлат
мансабдор шахсларининг фаолияти билан
чекланган. Аслида, коррупция нодавлат, нотижорат ва тижорат ташкилотлари фаолиятига µам
тегишлидир. Шу боис, «коррупция – мансабдор
шахсларнинг ґз ваколатларидан халі ва давлат
манфаатларига зид равишда фойдаланишидир»,
деган таърифни µуіуіий ва сиёсий луІатга киритиш
ґринли бґлади. Янги таърифда: биринчидан,
коррупция ваколатли шахсларга тегишлилигига;
иккинчидан, ваколатли шахсларнинг халі ва
давлат манфаатларига зид фаолиятига урІу берилади.
Ушбу таъриф ихчам, рационал µамда дилеммадан холилиги билан бошіа таърифлардан фаріланади.
Иккинчидан, инсон дунёіараши коррупциянинг генезисини ташкил этади. Коррупция
пулпарастлик, молпарастликдан озиіланади.
Эгоцентризм, конформизм коррупциянинг
мафкурасидир. Агар жамиятда пул фетишизми
µукмронлик іилиб, Іоявий бґшлиі содир бґлса,
коррупция ривожланади, жамият иніирозга юз
тутади. Демак, коррупцияга іарши курашишнинг
биринчи шарти – инсон дунёіарашини
ґзгартириш. Инсон дунёіарашининг асосини
эзгулик, яратувчанлик, меµр-оіибат каби маънавий-ахлоіий фазилатлар ташкил этмас экан,
коррупция енгилмайди. Бугун инсонларда илмий
дунёіарашни шакллантириш µар іачонгидан µам
долзарб аµамият касб этмоіда. Бу халі манфаатларини ифода этувчи миллий Іоя ва мафкурани
ривожлантириш зарурлигини англатади.
1
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Учинчидан, іонунлардаги ноаниілик,
зиддият, бґшлиілар, іонуности µужжатларининг
кґплиги, «ґлик» іонунлар µамда іонунларни четлаб
ґтиш амалиёти коррупцияга йґл очади.
¤збекистон Республикасининг Президенти
Шавкат Мирзиёев таъкидлаб келаётганидек, биз
«ґлик» іонунлардан воз кечишимиз, тґІридантґІри ишлайдиган іонунларни іабул іилишимиз, іонуности µужжатларни камайтиришимиз керак. Ушбу талаб амалиётда бґлган
850дан зиёд іонун, 34 мингдан зиёд іонуности
норматив-µуіуіий µужжатларни іайта кґриб
чиіишни таіозо этади. Давлат раµбарининг ушбу
талаби амалиётга жорий этилиши коррупцияга
іаттиі зарба бериши шубµасиздир.
Тґртинчидан, жамиятда коррупцияга іарши
муросасиз муµит яратилиши лозим. Коррупцияга
нисбатан кузатувчанлик, бефарілик, муросасозлик, томошабинлик µукмрон экан, у ривожланаверади. Уни енгиш учун µар бир инсон, ташкилот,
муассаса ва умуман, фуіаролик жамияти институтлари ґзига ва бошіаларга нисбатан талабчан ва
курашчан бґлиши зарур. Бугун жамиятимизда
«коррупцияга іарши давлат курашади, мени
іґлимдан µеч нарса келмайди», – деган фикр
устунлиги коррупцияга нисбатан муросасозлик
муµитини яратмоіда. Бу эса коррупциянинг
яширин фаолиятига шароит яратмоіда.
Коррупция жамиятнинг ичида ривожланади,
ундан ташіарида эмас, шу боис уни енгиш
ґзимизга, жамият аъзоларининг курашувчанлигига, µуіуіий ва сиёсий маданияти даражасига
боІлиі бґлиб іолаверади.
Бешинчидан , « яшир ин иіт исод иё т »
коррупция мавжудлигининг зарурий шартидир.
Коррупциянинг манбаи яширин иітисодиётдир.
Мамлакатимиз Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2018 йил декабрдаги Олий Мажлисга мурожаатномасида яширин иітисодиётга іарши курашиш,
унинг µажмини кескин іисіартириш вазифаси
іґйилди. Чунки, очиі иітисодиёт, соІлом
раіобат, ишбилармонлик, инвестиция муµити
коррупцияни йґііа чиіарадиган омиллардир.
Хуллас, коррупция іанча кам бґлса,
инвестиция шунча кґпаяди. Инвестиция эса
¤збекистон иітисодиётини µаракатлантирувчи,
ривожлантирувчи кучдир.

Јаранг: Федор Раззаков. Коррупция в политбюро. – М., 2009
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ҐАМДА ФУЈАРОЛИК ЖАМИЯТИИНСТИТУТЛАРИНИНГ ¤РНИ
«Менда иккита йґл бор эди: биринчиси – ґІирлаш
µамда дґстларим ва іариндошларимни «Forbes» рґйхатига
киритиш, бу билан халіимни іуп-іуруі ер устида
іолдириш; иккинчиси – халіимга хизмат іилиш ва
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Аннотация. Маіолада коррупциянинг моµияти ва хусусияти µамда давлат тузилмаларига етказадиган
иітисодий зарари муµокама іилинган. Шунингдек, нодавлат нотижорат ташкилотларининг роли µамда
ушбу соµада тегишли давлат дастурлари ижросини жамоатчилик томонидан назорат іилиш зарурлиги
таъкидланган.
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жамият институтлари, ижтимоий шериклик, жамоатчилик, µокимият, масъулиятсизлик, жиноятчилар,
Іараз маісад.
Место институтов социального партнерства и гражданского общества в борьбе с коррупцией
Аннотация. В статье обсуждается сущность и характер коррупции и экономический ущерб, причиняемый
государственным структурам. Также подчеркнута роль негосударственных некоммерческих организаций и
необходимость общественного контроля за реализацией соответствующих правительственных программ в
этой сфере.
Ключевые слова: коррупция, государство, чиновник, негосударственные некоммерческие организации,
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Place of social partnership institutions and civil society in combating corruption
Annotation. This article discusses the nature and character of corruption and serious economic damage as a
negative situation in the state structure. Today, corruption crimes are becoming a global problem. In our country,
decisive measures are being taken to struggle this crime. The role of non-governmental non-profit organizations
and the need for public control over the implementation of relevant government programs in these areas are also
emphasized.
Keywords: corruption, government, official, non-governmental non-commercial organizations, civil society
institutions, social partnershi p, public, government, irresponsibility, criminal, selfish ends.

Эркин фуіаролик жамияти іуриш
йґлидан бораётган µар бир мамлакатнинг
ривожланиши, ґтказилаётган демократик
ислоµотларнинг самараси µамда уларни
босіичма-босіич чуіурлаштириб бориш,
жамият µаётида ижтимоий адолат принципларининг іарор топиши одамларнинг
µуіуіий онги ва µуіуіий маданиятига боІлиі.

Ґаёт оіимининг бугунги шиддати, дунёда, минтаіада, мамлакатимизда юз бераётган
ижтимоий-сиёсий ґзгаришлар одамларнинг,
айниіса, ёшларнинг онгу шуури, дунёіараши
ва турмуш тарзида ґз аксини топади. Жамият
ґзгариб, такомиллашиб борар экан, миллий
тараііиёт манфаатларига мос ислоµотларнинг натижаси янада яііол кґзга ташлана
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бошламоіда ва бу µол жамият аъзоларини
мамлакат ижтимоий-сиёсий, маданиймаърифий µаётида янада фаол иштирок
этиш, зиммаларидаги масъулиятни унутмасликка даъват этади. Айни чоІда одамлар іабул
іилинаётган іонун ва іарорлар лойиµалари
муµокамасида, ижтимоий аµамиятга молик
йиІинларда, сиёсий партияларнинг турли
тадбирларида, баµс-мунозараларда іатнашиб,
жґяли таклифлар билан чиісалар ва улар
инобатга олинса, бу эътибор таклиф киритувчини янада фаолликка ундайди. Фикрмулоµазалари инобатга олинган фуіарода
фахр-ифтихор туйІуси билан бирга, ґзига
хос масъулият µисси µам пайдо бґлади. Айни
шу масъулият аста-секин унинг сиёсий ва
µуіуіий маданиятини шакллантиради. Бу
маданият жамият олдида турган энг муµим
вазифаларни тґлиі бажаришга, халінинг
турмуш тарзи ва фаровонлигини янада
оширишга замин яратади.
Шубµасиз, юксак µуіуіий маданият —
демократик жамият пойдевори ва µуіуіий
тизимнинг етуклик кґрсаткичидир. Шу
сабабли мамлакатимизда µуіуіий таълим ва
маърифатни, жамиятда µуіуіий билимлар
тарІиботини тубдан яхшилашга йґналтирилган маісадли ва кенг кґламли чора-тадбирлар дастурини амалга ошириш коррупция
иллатининг олдини олишда муµим ва
самарали восита µисобланади.
«Коррупция» криминологик, ижтимоий,
иітисодий, сиёсий жиµатларни ґзида ифодаловчи тушунчадир. Шу сабабли коррупцияга
іарши кенг кґламли кураш олиб боришда
бу иллатнинг барча жиµатлари ва улардан
келиб чиіадиган салбий оіибатларни назарда тутиш талаб этилади.
Моµият-эътиборига кґра, давлат бошіарув органларидаги коррупция – мансабдор
шахсларнинг ґз шахсий манфаатларини
іондириш йґлидаги µуіуііа зид хаттиµаракати натижаси бґлиб, ґзининг кґлами,
уни содир этишдаги иштирокчи шахслар ёки
гуруµларнинг мавіеи жиµатидан умумий
жиноятчиликдан фарі іилади. Хусусан,
жиноят жамиятдаги іонунларга итоат
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этмайдиган µар іандай фуіаро томонидан
содир этилиши мумкин, лекин коррупция
фаіат давлат хизматчилари томонидан
содир этилиши туфайли ниµоятда хатарли
µолат µисобланади. Энг ачинарлиси шундаки,
коррупцияни содир этаётган шахслар давлат
хизмати тизимининг бошіа соµаларида
ишлаётган мансабдор шахслар билан тил
топишиши оріали мамлакатни µалокат
ёіасига олиб боруви ґта хавфли жиноятларни µам содир этиш эµтимолини оширади.
Жумладан, иітисодиёт соµасидаги
коррупция мамлакатда «яширин иітисодиёт»нинг кенгайишига олиб келиши натижасида
бюджетга тушадиган солиі ва бошіа тушумлар камайиб, давлат бюджетининг мажбуриятлари бажарилмай іолади. Охир-оіибатда
µукуматнинг бозор иітисодиётини бошіаришдаги молиявий тизми йґіолиб, жамиятда
турли ижтимоий-иітисодий муаммолар
келиб чиіади.
Иккинчидан, мансабдор шахсларнинг
хусусийлаштириш жараёнидаги іонунбузарликлари натижасида хусусий мулкдорлар
синфи камайиб, давлат бюджети маблаІлари шахсий манфаатлар йґлида ножґя ва
самарасиз жойларга сарфланади, давлат
буюртмалари ва кредитларни таісимлаш
жараёнида муаммолар пайдо бґлади.
Учинчидан, коррупцион келишув натижасида пора берган шахслар орасида «коррупцияга кетган харажатлар»нинг ґрнини іоплаш илинжи пайдо бґлади. Натижада порага кетган барча харажатларнинг ґрнини іоплаш маісадида бозордаги маµсулот таннархига ушбу ноіонуний келишувга кетган
харажатларни іґшиб, унинг таннархи
сунъий равишда оширилади.
Тґртинчидан, бундай салбий вазият, ґз
навбатида, бозордаги маµсулот ва хизматлар
нархининг сунъий тарзда ґсишига олиб
келиб, натижада истеъмолчилар µамёнига катта
зиён етказади µамда оіибатда бозор иітисодиётининг муµим шартларидан µисобланган
раіобат принципининг бузилиши юз беради.
Натижада носоІлом муµитдаги бозорда
раіобатбардош тадбиркор эмас, балки пора
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бериб, имтиёз ва ютуіларни іґлга киритган
сохта тадбиркор устунлик іилади.
Бешинчидан, мавжуд табиий раіобат
механизми бузилиб, бозор иітисодиётининг
самараси ва натижадорлиги пасаяди.
Олтинчидан, давлат бошіарув органларида коррупция билан боІлиі µуіуібузарликларнинг содир этилиши туфайли мамлакатда инвестицион муµит ёмонлашиб, хорижий
µамкорларнинг кириб келиши ва салмоіли
инвестицияларнинг жалб этилишига салбий
таъсир кґрсатади.
Таµлиллар шуни кґрсатдики 1, давлат
бошіарув органларида коррупция содир
этилиши натижасида иітисодиёт соµасига
энг катта зарар етказилади. Халіаро экспертларнинг µисоб-китобларига кґра, дунё
мамлакатларида коррупция натижасида
товар ва хизматларнинг баµоси µар йили
ґртача 5-15 фоизга ошар экан.
Масалан, АЈШда коррупция муаммоси
бґйича ґтказилган тадіиіотлар натижасида
коррупцияга кетган маблаІлар мамлакатда
ишлаб чиіаришни кенгайтиришга сарфланганида 12 миллион киши іґшимча иш
ґринлари билан таъминланиши, шунингдек
ишчи-хизматчиларнинг ґртача даромади 10
фоизга ошиши, ялпи миллий маµсулотнинг
ґртача йиллик ґсиши іґшимча 5 фоизга
ортиши мумкинлиги аниіланган2.
Энди коррупциянинг сиёсий соµага
кґрсатадиган салбий таъсирига тґхталсак.
Бу, аввало, мамлакатда барча соµаларни
ривожлантириш йґлидаги бошіарув органларининг сиёсати олдига іґйилган стратегик
маісадлар коррупцион гуруµларнинг тор
маісадларига алмашинувида намоён бґлади.
Иккинчидан, давлат бошіарув органлари ва
Ґукуматнинг ички сиёсий жараёнлардаги
µамда ташіи сиёсий муносабатлардаги
обрґйи тушади. Учинчидан, мансабдор шахсларнинг ноіонуний µаракатлари туфайли
халінинг µукуматга ишончи камайиб боради,
агар масалага ґз ваітида эътибор іаратилмаса, µукуматнинг жамиятдан ажралиб іолишига олиб келади. Тґртинчидан, халіаро
миіёсда давлат обрґйига путур етиб, унинг

иітисодий ва сиёсий яккаланиб іолиши
хавфи пайдо бґлади. Бешинчидан, мамлакатда сиёсий іадрият µисобланган «сиёсий
раіобат» йґіолиб, фуіароларнинг демократик
іадриятлари оёі ости іилинади.
Шак-шубµасиз, жамиятда мавжуд коррупциянинг кґлами ижтимоий соµага таъсир
кґрсатмай іолмайди. Жумладан, бу µол
жамиятда мулкий тенгсизлик пайдо бґлишига, аµолининг бир іисми іашшоілашишига
олиб келади. Натижада коррупцион гуруµлар
аµолининг заиф ва ночорлигидан фойдаланиб, давлатнинг моддий бойликларини
ноіонуний йґллар билан ґз фойдасига іайта
таісимлашга эришади. Бундан ташіари,
мансабдор шахсларнинг µуіуібузарликлари
инсон µуіуі ва эркинликларининг жиддий
бузилишига µамда фуіароларнинг давлат
органларига нисбатан ишончи йґіолишига
олиб келади. Ижтимоий соµани ривожлантириш µамда іґллаб-іувватлаш маісадида
давлат томонидан ажратилган маблаІларнинг мансабдор шахслар томонидан ножґя
сарфланиши оіибатида давлат бюджетининг
камомади ошиб, µукуматнинг долзарб ижтимоий муаммоларни µал іилишдаги моддий
имкониятлари кескин камаяди. ¤з навбатида, µуіуіни µимоя іилувчи органлардаги
коррупция уюшган жиноятчиликнинг
кучайишига олиб келади. Натижада уюшган
жиноий гуруµлар томонидан мансабдор
шахсларни сотиб олишга имкон яратилиб,
жиноий фаолиятни амалга ошириш учун
іулай шароит юзага келди. Ва ниµоят,
жамиятда ижтимоий кескинлик авж олиб,
фуіароларнинг турли тоифаларга бґлиниб
кетиши оіибатида ижтимоий хавфсизликка
таµдид солувчи янгидан-янги омиллар пайдо
бґлиши тартибсизликни юзага келтиради.
Коррупция дунё миіёсида жамиятни
емириб, шахсни ахлоіий жиµатдан иніирозга учратадиган ва µар іандай давлат иітисодиётига салбий таъсир іиладиган ижтимоий иллатдир. Шу сабабли µам унга іарши
кураш дунё миіёсида, кенг кґламда олиб
борилмоіда. Бу борада коррупцияга іарши
кураш тґІрисидаги халіаро-µуіуіий норма-
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ларни самарали бажаришнинг муµим омили
уларни миллий іонунчиликка имплементация іилиш, ички давлат механизмларини
ташкил іилиш ва такомиллаштиришдир.
Мана шу табиий эµтиёждан келиб чиііан
µолда кґпгина давлатлар халіаро коррупцияга іарши кураш нормаларини ґз миллий
µуіуіий тизимларида акс эттирганлар.
Бирлашган М иллатлар Ташкилоти
томонидан коррупцияга іарши кураш
борасида іабул іилинган µужжатлар
іуйидагилар3:
1. «Ґуіуіий тартиботни саілаш бґйича
мансабдор шахсларнинг хулі-атвор кодекси»
(БМТ Бош Ассамблеясининг Резолюцияси
билан 1979 йил 17 декабрда іабул іилинган).
2. Ґуіуіий тартиботни саілаш бґйича
мансабдор шахслар хулі-атвор кодексининг
самарали амалга оширилиши учун раµбарий
принциплар (БМТнинг Иітисодий ва
ижтимоий кенгаши резолюцияси билан 1989
йил 24 майда іабул іилинган).
3. Давлат мансабдор шахсларининг
халіаро хулі-атвор кодекси (БМТ Бош
Ассамблеясининг Резолюцияси билан 1996
йил 12 декабрда іабул іилинган).
4. БМТнинг Халіаро тижорат операцияларида коррупция ва порахґрликка іарши
кураш тґІрисидаги декларацияси (БМТ Бош
Ассамблеясининг Резолюцияси билан 1996
йил 16 декабрда тасдиіланган).
5. Терроризмни молиялаштиришга іарши
кураш тґІрисидаги халіаро конвенция (БМТ
Бош Ассамблеясининг Резолюцияси билан
1999 йил 9 декабрда іабул іилинган).
6. БМТнинг Трансмиллий уюшган
жиноятчиликка іарши кураш тґІрисидаги
Конвенцияси (БМТ Бош Ассамблеясининг
Резолюцияси билан 2000 йил 15 ноябрда
іабул іилинган).
7. БМТ Форумининг офшорлар бґйича
Коммюникеси (Кайман ороллари, 2000 йил
30-31 март).
8. БМТ Бош котибининг коррупцияга оид
маърузаси (Вена, 2001 йил 8-17 май).
9. Коррупцияга іарши кураш бґйича
чора-тадбирлар тґплами (2001 йил июнь).
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10. Коррупцияга іарши кураш чоралари.
Пулни «тозалаш»га іарши кураш чоралари.
Жиноятчилик ва одил судлов: XXI аср
чорловига жавоблар тґІрисидаги Вена
декларациясини амалга ошириш µаракат
Ре жаси (БМ Т Бош Ассамблеясининг
Резолюцияси билан 2002 йил 15 апрелда
іабул іилинган).
11. БМТнинг Коррупцияга іарши кураш
тґІрисидаги конве нцияси (БМ Т Бош
Ассамблеясининг Резолюцияси билан 2003
йил 31 октябрда іабул іилинган).
¤з навбатида, Европа Кенгаши ва
Европа Иттифоіи томонидан µам коррупцияга іарши кураш борасида µуіуіий
нормалар ва халіаро µужжатлар іабул
іилинган. Улар іуйидагилар:
1) Европа Кенгашининг Коррупция
учун жиноий жавобгарлик тґІрисидаги конвенцияси (Страсбург, 1999 йил 27 январь);
2) Европа Кенгашининг Коррупция
учун фуіаролик-µуіуіий жавобгарлик тґІрисидаги конвенцияси (Страсбург, 1999 йил
9 сентябрь);
3) Европа Кенгашининг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни «тозалаш», аниілаш,
олиб іґйиш ва мусодара іилиш тґІрисидаги
Конвенцияси (Страсбург, 1990 йил 8 ноябрь);
4) Коррупцияга іарши курашнинг
йигирмата принципи (Европа Кенгаши
Вазирлар Маµкамаси томонидан іабул
іилинган, 1997 йил 6 ноябрь);
5) Давлат хизматчилари учун Модель
хулі-атвор коде кси (Европа Ке нгаши
Вазирлар Маµкамаси томонидан іабул
іилинган, 2000 йил 11 май);
6) Сиёсий партиялар ва сайлов кампаниясини молиялаштиришда коррупцияга
іарши ягона іоидалар (Европа Кенгаши
Вазирлар Маµкамаси томонидан іабул
іилинган, 2003 йил 8 апрель);
7) Молиявий тизимдан пулни тозалаш
маісадларида фойдаланишга йґл іґймаслик
тґІрисидаги ЕИИ Директиваси (1991 йил 10
июнь);
8) Пулни «тозалаш»га іарши Париж
декларацияси (Европа Иттифоіининг пулни
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«тозалаш»га іарши парламентар конференциясининг Якуний декларацияси, 2002 йил
8 февраль).
М устаіил Давлатлар Ґамдґстлиги
(МДҐ) доирасида коррупцияга іарши
курашга доир іуйидаги µуіуіий нормалар
іабул іилинган:
1) Жиноятчиликка іарши курашда
Мустаіил Давлатлар Ґамдґстлигига аъзо
давлатларнинг µамкорлиги тґІрисидаги
Келишуви (Москва, 1998 йил 25 ноябрь);
2) «Коррупцияга іарши сиёсатнинг
іонунчилик асослари тґІрисида»ги Намунавий іонун (МДҐ Парламентлараро ассамблеясининг XXII ялпи йиІилишида іабул іилинган, 2003 йил 15 ноябрь);
3) Коррупцияга іарши кураш тґІрисидаги намунавий іонун (МДҐ Парламентлараро ассамблеясининг XIII ялпи йиІилишида іабул іилинган, 1999 йил 3 апрель);
4) Fайриіонуний йґллар билан олинган
даромадларни легаллаштиришга іаршилик
іилиш тґІрисидаги намунавий іонун (МДҐ
Парламентлараро ассамблеясининг XII ялпи
йиІилишида іабул іилинган, 1998 йил
8 декабрь);
5) «Уюшган жиноятчиликка іарши кураш
тґІрисида»ги тавсиявий іонунчилик акти
(МДҐ Парламентлараро ассамблеясининг
іарори билан іабул іилинган, 1996 йил 2 ноябрь).
6) Жиноий даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга іарши
курашиш бґйича Евросиё гуруµи тґІрисидаги
Битим (Москва, 2011 йил 16 июнь).
Бугун µаётимиз ва турмуш тарзимизда
жиддий ґзгаришлар юз бермоіда. Назаримизда, ортимиздан замонавий билимларни
мукамммал ґрганган янги навіирон авлод
келаётир. Ёшлар мамлакат ижтимоий-сиёсий
µаётининг етакчи соµаларида ґзларини
намоён этиб, миллий тараііиёт ривожига
муносиб µисса іґшишмоіда. Айни пайтда
турли Іараз ниятли оіимларнинг µаёт
тажрибаси кам йигит-іизларни ґз таъсир
доирасига олиш, онгини заµарлаш йґлидаги
µаракатлари µам давом этмоіда. Бундай
шароитда µар биримиздан воіеаларнинг

пассив кузатувчи бґлиб іолиш эмас, аксинча
фидойилик ва куюнчаклик билан иш тутиш,
ґз йґналишимизда ташаббускор ва омилкор
бґлиш, огоµлик ва µушёрликни бир зум µам
бґшаштирмаслик талаб этилади.
Чунончи, ёшлардан маънавий-маърифий
дунёіараш, иітисодий кґникмалари билан
бирга, сиёсий ва µуіуіий билимларини µам
ошириш, µуіуіий маданиятини фуіаролик
бурчини англаши билан уйІун µолда
ривожлантириш талаб этилади. Зеро, µар бир
кишининг жамият, миллат, маµалла, оила,
меµнат жамоаси, іолаверса, виждони олдидаги бурчини чуіур англаши ва унга реал
µаётда амал іилиши Іоят муµимдир. Бунга
эришиш учун мамлакатда юзага келган
µуіуіий билимлар тарІибот ва ташвиіотини
Іоят самарали, таъсирчан ташкил этиш,
бунда мавжуд имкониятлардан янада самарали фойдаланиш лозим.
Юксак µуіуіий маданиятга эришиш
зарурати жамиятимиз тараііиё тининг
бугунги босіичидан келиб чиіади. Ватанимизнинг жаµон µамжамиятидаги ґрни ва
нуфузи кундан-кунга ортиб, мустаµкамланиб
бормоіда. Дунёнинг кґпгина мамлакатлари,
яіин іґшниларимиз билан сиёсий-иітисодий, парламентлараро, илмий, маданиймаърифий алоіалар, тадбиркор ва ишбилармонларнинг іґшма фаолияти тобора кучайиб
бормоіда. Мамлакатимизда тадбиркорликка
кенг йґл очилиб, бу йґналишда халіаро андозаларга мос µуіуіий база, фаолият юритиш
учун іулай шарт-шароитлар яратилгани хорижлик сармоядорларни ґзига жалб іилмоіда.
Юртимизга келаётган сайёµларга маданиймаиший хизмат кґрсатиш соµасида ижобий
ґзгаришлар юз бераётгани таµсинга лойиі.
Мамлакатда µар пайшанба куни «Ґуіуібузарликларнинг олдини олиш куни»4 деб
эълон іилиниб, шу куни меµнат жамоалари
ва яшаш жойларида µуіуіни муµофаза
іилиш органлари вакилларининг аµолини рґй
бераётган жиноятлардан огоµ этиб бориши,
унинг олдини олиш маісадида аµолининг
µуіуіий маданиятини ошириш тадбирлари
ґтказилиши яхши анъанага айланди. Шу-
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нингдек, пайшанба куни ички ишлар органлари таянч пунктларида «Очиі эшиклар
куни»ни ґтказилиши, фуіароларнинг іабул
іилиниши µам аµолининг µуіуіий
маданияти янада ошишига хизмат іилмоіда.
Давлатимиз раµбари µозирги кунимизнинг ґзига хослигига тґхталар экан: «Асосий
вазифа – бу юіори касб маµорати ва
замонавий тафаккурга эга, пухта ґйланган,
µар томонлама тґІри іарорлар іабул іила
оладиган, белгиланган маісадларга эришадиган раµбарлар ва мансабдор шахсларнинг
янги таркибини шакллантиришдан иборат»5,
дея таъкидлаб ґтди. Бундай маісадга эса
юксак µуіуіий маданиятсиз асло эришиб
бґлмайди.
Халіимиз азалдан меµнатсевар. Ґалол
меµнати, пешона тери билан рґзІорини
тебратиб келади, ризі-насибасини яратиб,
бировнинг µаіига кґз олайтирмайди, имонэътиіодига соя соладиган иш іилмайди.
Фарзандларини µам шундай тарбиялайди.
Ґалоллик бор жойда µаёт фаровонлашиб,
элнинг дастурхони тґкин, мамлакат обод
бґлади, деб µисоблайди. Бироі, µар іандай
іийинчиликка чидашга іодир халіимиз
адолатсизликка, яъни коррупцияга чидай
олмайди. Бундай чиркин иллатга іарши эса
фаіат µуіуіий онг ёрдамида, амалдаги

іонун-іоидаларга, µуіуіий меъёрларга
таяниб кураш олиб бориш мумкин бґлади.
Шу сабабли µам µуіуіий онгнинг юксаклиги
жамият тараііиётига хизмат іилади.
Давлатимиз раµбари Ш.Мирзиёевнинг
іуйидаги даъвати бу борадаги фаолиятимиз
учун дастуриламал бґлиб іолиши лозим:
«Халіимиз азалдан юксак іадрлаб келадиган, µамма нарсадан устун іґядиган адолат
туйІусини µаётимизда янада кенг іарор
топтиришни биз биринчи даражали
вазифамиз, деб µисоблаймиз.
Бу борада буюк соµибіирон Амир Темур
бобомизнинг: «Адолат µар бир ишда
µамроµимиз ва дастуримиз бґлсин!» деган
чуіур маъноли сґзлари µар биримиз учун
µаётий эътиіодга айланиши зарур»6.
Шу билан бирга, коррупцияга іарши
курашишда аµолининг µуіуіий онги ва
µуіуіий маданиятини юксалтириш, жамиятда коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш, давлат органлари
ва бошіа ташкилотлар ходимларининг
µуіуіий саводхонлигини ошириш, таълим
муассасаларида коррупцияга іарши курашиш
соµасидаги µуіуіий таълим ва тарбияни
кучайтириш давр талабидир. Зеро, µуіуіий
маданият – коррупциянинг душмани.
Ґуіуіий онги ва маданияти етук фуіаролар
коррупцияга йґл іґймайди.

1
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НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЮРИДИКОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ
Аннотация. В статье характеризуются предмет, ц ели, задачи юридико-лингвистической
антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов, обосновываются наиболее
целесообразные методы ее проведения, необходимость научной разработки формализованной частной
методики данного вида экспертизы, выявляющей по стандартизованным и иным критериям
коррупциогенность языковых формулировок юридических предписаний.
Ключевые слова: юридико-лингвистическая антикоррупционная экспертиза, нормативно-правовой
текст, коррупциогенный фактор, лингвистическая неопределенность, методы лингвистической экспертизы
текста, формализованная частная методика юридико-лингвистической антикоррупционной экспертизы
Норматив-µуіуіий хужжатлар ва уларнинг лойиµаларини антикоррупцион юридик-лингвистик
экспертизасининг илмий-амалий жиµатлари
Аннотация. Маіолада норматив-µуіуіий µужжатлар ва уларнинг лойиµаларини антикоррупцион юридиклингвистик экспертизасининг предмети, маісад ва вазифалари тавсифлаб берилган, уни ґтказишнинг маъіул
усуллари, юридик іоидаларнинг тил ифодалари стандарлаштирилган ва бошіа ґлчов, мезонлар бґйича
коррупциогенлигини аниілайдиган формалаштирилган ушбу турдаги экспертизанинг хусусий методикасини
ишлаб чиіиш зарурати асослантирилган.
Таянч сґзлар: антикоррупцион юридик-лингвистик экспертиза, норматив-µуіуіий матн, коррупциоген
омил, лингвистик ноаниілик, матннинг лингвистик экспертиза усуллари, антикоррупцион юридиклингвистик экспертизанинг формалаштирилган хусусий методикаси
Scientific and applied aspects of legal-lingvistic of anti-corruption examination of normative legal acts and their
projects
Annotation: The article deals with the subject, purpose, tasks of legal-linguistic anti-corruptional examination
of normative-legal acts and their projects. Most practical ways of its conduction, need for scientific development
formalized by private methods of this type of the examination revealing a condition for corruption of language
formulations of legal instructions are grounded.
Keywords: legal-linguistic anti-corruption examination, normative and legal text, condition for corruption
factor, linguistic uncertainty, methods of linguistic examination of the text, formalized private method of legallinguistic anti-corruption examination.

Нормативно-правовой акт как словесное
выражение воли законодателя, сформулированное с учетом правил юридической техники
и норм языка, обладает лингвостилистическими особенностями, специфическими
конструкциями и подчиняется не только

правилам юридической техники, но и
законам языка.
Юридическая природа нормативноправового акта предполагает точность
формулировки устанавливаемых им предписаний, логичности структуры документа
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и при этом не допускает расплывчатости,
противоречивости, полисемичности норм,
исключает использование в тексте документа
неустоявшихся, неясных или неоднозначно
понимаемых терминов и определений. Как
юридико-технические недостатки, так и
лингвистические недочеты и погрешности
способны привести к серьезным негативным
последствиям в правоприме нительной
практике, поскольку то или иное положение
в силу своей недостаточной определенности,
двусмысленности може т трактоваться
неоднозначно, что в свою очередь повышает
вероятность произвольного применения нормы
права. В связи с этим не случайно юридиколингвистическая неопределенность выделена
в качестве самостоятельного коррупциогенного фактора, подлежащего обязательному
анализу в ходе проведения экспертизы
нормативно-правовых актов и их проектов1.
Необходимо отметить, что активная
динамика законотворческих процессов,
наблюдаемая в Республике Узбекистан, с одной
стороны, а с другой стороны – интенсивное
развитие юридической терминологии способствуют пополнению тезауруса и дискурса
права новыми дефинициями, терминами и
понятиями, нуждающимися в уточнении их
содержания в целях исключения возможности
инотолкования. К их числу, на наш взгляд,
следует отнести и понятие «юридико-лингвистическая антикоррупционная экспертиза
нормативно-правовых актов и их проектов».
Юридико-лингвистическая антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых
актов и их проектов (в литературе встречаем и
иные формулировки: «экспертиза на коррупциогенность правовоых актов и иных документов»,
«антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов») в настоящее время рассматривается специалистами как один из значимых видов антикоррупционной экспертизы2.
Как нам представляется, для конкретизации предмета, целей и задач, содержания подобных экспертиз с лингвистической точки
зрения необходимо обратиться к дефиниции
нормативно-правовой текст, то есть пись70

менный текст правового акта, принимаемого
в определенном порядке уполномоченным
на то должностным лицом (органом), поскольку разграничение понятий «нормативно-правовой акт» и «нормативно-правовой
текст» есть первый шаг на пути систематизации таких близких по своей природе
экспертиз, как правовая, лингвистическая,
юридико-техническая, антикоррупционная.
Предметом юридико-лингвистической
антикоррупционной экспертизы являются
лингвистические не опре де ле нности и
неоднозначности в нормативно-правовых
текстах, которые потенциально могут
порождать коррупцию (коррупционные
проявления), то есть коррупциогенные
факторы в текстовой составляющей нормативного правового акта или его проекта,
устанавливаемые на основе специальных
(зачастую междисциплинарных) знаний в
различных областях лингвистической науки
и юридической техники.
Целью юридико-лингвистической антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов является
выявление в нормативно-правовых текстах
нормативных правовых актов и их проектов
коррупциогенных факторов и выработка
предложений по их устранению.
В соответствии с целью задачи юридиколингвистиче ской антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и
их прое ктов, на наш взгляд, можно
определить следующим образом:
– толкование, разъяснение значений
терминов, дефиниций, словосочетаний,
содержащих конкретное юридиче ское
содержание;
– выявление положений текста нормативного акта (проекта), способствующих
совершению коррупционных правонарушений;
– устранение положений нормативного
акта (или проекта), способствующих совершению коррупционных правонарушений.
Обозначенный перечень задач юридиколингвистиче ской антикоррупционной
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экспертизы нормативных правовых актов и
их проектов позволяет наглядно продемонстрировать, что она требует комплексного
применения специальных знаний в области
правовой лингвистики и специальных
знаний в сфере правового регулирования
отношений, регулируемых нормативноправовым актом. Причем указанная совокупность знаний представляет собой не просто
сложение знаний двух различных областей,
а именно их синтез3. Только синтез специальных знаний в области правовой лингвистики
и правового регулирования позволит наиболее эффективно использовать результаты
антикоррупционной экспертизы на практике.
Иначе говоря, юридико-лингвистический
анализ нормативно-правового акта требует
применения синтезированных знаний в
области науки о языке и правовых наук с
опорой на правовую лингвистику.
Что же касается типовых методов
лингвистической экспертизы текста, то в
ходе проведения юридико-лингвистической
антикоррупционной экспертизы эффективны:
– первичный лингвистический анализ;
– контент-анализ;
– операционное кодирование;
– когнитивное картирование;
– определение концептуальной переменной (К-переменной);
– выявление эксплицитности/имплицитности концептуальной переменной;
– поуровневый лингвистический анализ;
– ассоциативно-семантический анализ;
– содержательно-концептуальный анализ;
– формально-логический анализ.
Столь широкий спектр применяемых
методов в свою очередь предусматривает исследование научно-методической проблемы,
связанной с разработкой формализованной
частной методики юридико-лингвистической антикоррупционной экспертизы,
выявляющей по стандартизованным критериям
и по регламентированной процедуре кор-

рупциогенность языковых формулировок и
юридических предписаний. Данная методика
должна позволять оценить правильность,
уместной и целесообразность использования
понятий и терминов, знаков пунктуации по
тексту нормативного правового акта; соответствие используемых по тексту нормативного правового акта понятий и терминов
понятиям и терминам, используемым в
иных законах, ре гулирующих данные
правоотношения, совпадение объема этих
понятий; обеспечено ли единство терминологии по всему тексту нормативного правового акта, не встречаются ли по тексту
случаи использования одного термина или
словосочетания для обозначения разных
понятий или случаи необоснованного использования разных терминов или словосочетаний для обозначения одного и того же понятия; обеспечена ли в тексте нормативного
правового акта четкость и однозначность
понимания понятий и терминов, а также
содержания правовых норм; не встречаются
ли в тексте нормативного правового акта
случаи использования слов без учета их
семантического значения, совместного
использования лексически несочетаемых
слов и выражений, употребления в качестве
однородных членов предложения неоднородных понятий, плеоназмов и т.п.; обеспечивает ли языковое выражение правовой
нормы однозначность толкования е е
формально-логической структуры, могут ли
лингвистические неточности привести к
ошибочному пониманию юридического
предписания правовой нормы.
Филологический аспект юридико-лингвистической антикоррупционной экспертизы, на наш взгляд, должен предусматривать следующие обязательные содержательные компоненты:
анализ текста с учетом специфики
актуализации лексико-сематического и
семантико-синтаксического, юридикостилистического, формально-логического,
пунктуационного уровней;
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определение единицы кодирования
конце пта «коррупция» и способов е е
представления в эксплицитном или имплицитном виде;
проведение семантико-синтаксического
анализа «дере ва зависимостей» се мы
«коррупциоге нный фактор» и те марематического анализа в рамках актуального
членения предложения;
проведение контент-анализа с целью
выявления компонентов семантического
поля «коррупция»;
выявление признаков юридико-лингвистической неопределенности на уровнях
терминосистемы, оценочных категорий,
дефиниций; выявление типовых наборов

1

языковых формул вариативной интерпретации понятийного концепта «коррупция»;
определение релевантных параметров и
рядов их значений для семантического поля
«коррупция».
Резюмируя изложенное, отметим, что
углубленное и при этом комплексное
исследование рассматриваемой научнометодической проблемы будет способствовать разработке прикладной частной
методики юридико-лингвистической антикоррупционной экспертизы нормативноправовых актов и их проектов, ее стандартизованных критериев, что в свою очередь
повысит качество, эффективность и результативность ее проведения.

См.: Хабриева Т.Я. Формирование правовых основ антикоррупционной экспертизы нормативных

правовых актов // Журнал российского права. – 2009. – № 10. – С.9; Талапина Э.В. Об антикоррупционной
экспертизе // Журнал российского права. – 2007. – № 5. – С.21; и др.
2

См.: Брылев Н.И. Методологическая экспертиза и экспертиза на коррупциогенность «Методики
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metodika_expertiza_korrupciya.htm; Россинская Е.Р. Специальные юридические знания и судебнонормативные экспертизы // Argumentum ad juridicum ВЮЗИ-МЮИ-МГЮА: Труды. Т. 2. – М.: МГЮА, 2006.
– С.11; Хабриева Т.Я. Формирование правовых основ антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов // Журнал российского права. – 2009. – № 10. – С.9; Талапина Э.В. Об антикоррупционной экспертизе
// Журнал российского права. – 2007. – № 5. – С.21; Матковский С.В. Правовая природа антикоррупционной
экспертизы // Российский следователь. – 2008. – № 24. – С.24; и др.
3

См.: Россинская Е.Р. Специальные юридические знания и судебно-нормативные экспертизы //
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Х. Д. Сарабеков,
ИИВ Академияси жамоат тартиби ва хавфсизликни таъминлаш кафедраси катта ґіитувчиси

ЖАМОАТЧИЛИК ФИКРИ – КОРРУПЦИЯГА ЈАРШИ
КУРАШИШНИНГ АСОСИЙ ОМИЛИ
Аннотация. Маіолада жамоатчилик фикри коррупция ва у билан боІлиі жиноятларга іарши курашдаги
асосий омил сифатида таµлил іилинган.
Таянч сґзлар: µуіуіий маданият, µуіуіий онг, µокимият, коррупция, жамоатчилик фикри.
Общественное мнение – основной фактор борьбы с коррупцией
Аннотация. В статье анализируется роль общественного мнения как основного фактора в борьбе с
коррупцией и связанными с ней преступлениями.
Ключевые слова: правовое культура, правовое сознание, власть, коррупция, общественное мнение.
Public opinion is the main factor of anti-corruption drive
Annotation. The article analyses the role of public opinion as a main factor in anti-corruption drive and
crimes connected with it.
Keywords: legal culture, legal consciousness, authorities, corruption.

Дунё µамжамияти коррупцияни µар бир
давлат ва жамиятда унинг ривожланишига
тґсіинлик іиладиган, мамлакатдаги іонунларга ишончсизлик, µурматсизлик руµини
вужудга келтирадиган иллат деб µисоблайди.
Коррупция – давлат функциясини бажариш
топширилган хизматчиларнинг ґз хизмат
мавіеи ва эгаллаб турган мансаби µамда у
билан боІлиі обрґсидан шахсий бойлик
орттириш маісадида ёки бир гуруµ шахсларнинг манфаатлари йґлида Іараз маісадларда фойдаланишидан иборат хавфли
µодисадир. Шу боис µозирги замон миллий
ва халіаро µуіуіида тобора кґп іґлланилаётган атамалардан бири µам «коррупция»дир.
Коррупция, албатта, бугун пайдо бґлган
иллат эмас. Буюк мутафаккирлар іарашларида коррупция домига элтувчи иллатлар
кескин іораланган. Жумладан, іадимги юнон
файласуфи Аристотель шундай деган: «Ґар
іандай давлат тизимида – іонунлар ва
бошіа фармойишлар оріали ишни шундай
ташкил іилиш керакки, унда мансабдор

шахсларнинг ноіонуний йґл билан бойишига йґл іґймаслик лозим» 1 . Француз
мутафаккири Шарл Монтескьё: «...Ґар
іандай µокимият ваколатига эга шахс уни
суиистеъмол іилишга мойил бґлади ва у
маълум бир маісадга эришмагунча шу йґналишда юради», деган фикрни билдирган.
Буюк хитой донишманди Конфуций пок
инсонда беш хислат бґлиши лозимлигини
таъкидлаб, улардан иккинчиси µаіиіат,
адолат эканлигини айтади. Бунга кґра инсон
яхшиликка яхшилик билан жавоб іайтариши лозим. Ґаі сґз, µаі амал µамиша Іолиб.
Буюк мутаффакир бу µаіда: «Оіил одам
адолат излайди, пасткаш эса – манфаат»,
– дейди.
Франциялик файласуф Франсуа Мари
Аруэнинг фикрича, «µалол одамни таъіиб
іилиш мумкин, аммо шарманда іилиб
бґлмайди».
Јадимий хитой файласуфи Сюн-цзи
шахсий манфаатини устун іґйган шахс
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µаіида: «Фаіат ґз шахсий манфаати µаіида
іайІуриб, бурчни унутмоілик ґтакетган
пасткашликдир», – дея фикр билдирган.
Буюк шоир Абуліосим Фирдавсий
ґзининг «очкґзлик ва муµтожлик – мангу
бедор икки иблис» деган сґзлари билан
манфаатпарастликни іоралаган.
Таъкидлаш ґринлики, дунё µамжамиятини ташвишга солган таµдидга іарши кураш
соµасида мамлакатимизда µам мустаµкам
µуіуіий асос яратилди. Хусусан, ¤збекистон
Республикасининг Миллий хавфсизлик
концепциясида коррупция мамлакатнинг
миллий хавфсизлигига таµдидлардан бири
сифатида эътироф этилди. «Жамиятда
µуіуіий маданиятни юксалтириш Миллий
дастури»да µам коррупцияга іарши кураш
йґналишлари белгиланган.
Мамлакатимиз 2008 йил 7 июлда БМТнинг юіорида номи кґрсатиб ґтилган
Конвенциясига, 2010 йил март ойида эса
Иітисодий µамкорлик ва ривожланиш
ташкилоти доирасида іабул іилинган
коррупцияга іарши кураш бґйича Истанбул
(2003 йил 10 сентябрь) режасига іґшилди.
Шунингдек, Жиноий даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга іарши курашиш бґйича Евросиё
гуруµи тґІрисидаги битими (Москва, 2011 йил
16 июнь) 2011 йил 13 декабрда Олий Мажлис
томонидан ратификация іилинди.
¤збекистон Марказий Осиёда биринчилардан бґлиб «Жиноий фаолиятдан олинган
даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга іарши курашиш
тґІрисида» іонун іабул іилди.
Давлатимиз раµбари айтганидек, «халіимиз µамма нарсадан устун іґядиган адолат
туйІусини µаётимизда том маънода іарор
топтириш энг асосий вазифамизга айланиши
шарт»2.
Коррупцияга іарши курашиш самарадорлигини юксалтириш жамият равнаіи ва
баріарорлигининг асосий шартларидан
саналади. Бинобарин, фуіароларнинг
µуіуіий онги µамда маданиятини юксалти74

риш оріали бу иллатга нисбатан муросасиз
муносабатни шакллантириш ва унинг
олдини олиш мумкин. Коррупцияга іарши
курашиш бґйича Тошкент шаµар идоралараро комиссияси µам ушбу йґналишда
кенг кґламли ишларни амалга ошириш
баробарида, давлат µамда жамият µаётининг
барча жабµаларида коррупция тусидаги
µуіуібузарликлар профилактикасини
кучайтиришга алоµида эътибор іаратмоіда.
2017–2018 йилларга мґлжалланган коррупцияга іарши курашиш бґйича Давлат
дастури бунда муµим омил бґлди.
Давлатимиз раµбари ташаббуси билан
іабул іилинган мазкур іонун коррупцияга
іарши курашиш соµасидаги µуіуіий
муносабатларни тартибга солишда муµим
µуіуіий асос яратди. Бу давлат органлари,
ташкилотлар ва фуіаролик жамияти институтлари томонидан амалга оширилаётган коррупцияга іарши чора-тадбирлар самарадорлигини оширишга хизмат іилади. Жамият
µаётининг барча соµаларида коррупциянинг
намоён бґлишига йґл іґймаслик, фуіароларнинг µуіуіий онги ва µуіуіий маданиятини юксалтириш оріали жамиятда коррупциянинг барча шаклларига нисбатан муросасиз муносабат іарор топади.
Жамотачилик фикрини ґрганувчи
«Ижтимоий фикр» маркази «Коррупцияга
іарши курашиш жамоатчилик фикри
кґзгусида» мавзуида сґров ґтказди3. Тадіиіот
ґтказилишидан маісад ¤збекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг
«Коррупцияга іарши курашиш тґІрисида»ги
¤збекистон Республикаси іонунининг
іоидаларини амалга ошириш чоратадбирлари тґІрисида»ги іарорига асосан,
«Коррупцияга іарши курашиш бґйича 2017–
2018 йилларга мґлжалланган Давлат дастури»
доирасида коррупция µаіида жамоатчилик
фикрини мониторинг тартибида ґрганиш,
фуіароларнинг давлат органлари, ташкилотлар ва фуіаролик жамияти институтлари
томонидан коррупцияга іарши олиб борилаётган курашиш чораларига нисбатан
муносабатини аниілашдан иборатдир.
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Сґров жараёнида маълум бґлдики,
фаолияти хусусий тадбиркорлик ва бизнес
билан боІлиі бґлган ре спонде нтлар,
хорижий ташкилотлар ва фирмалар ходимлари, нодавлат нотижорат ташкилотлар
вакиллари µамда лицей, коллеж ва олий
ґіув юртлари талабалари бошіа соµаларда
банд бґлган фуіароларга нисбатан кґпроі
«коррупция мавжуд» деб жавоб беришган.

µар тґртинчиси айрим µуіуі-тартибот
органлари коррупциялашган, деган фикрни
билдиришган, µар олтинчи респондент
коррупция ишга іабул іилишда кґпроі
учрайди, деган фикрда.

Сґров натижасига кґра, аксарият
ґзбекистонликлар (76,3 фоиз), коррупция ва
у билан боІлиі µуіуібузарлик µамма жойда
µам таріалмаган, «коррупция µолатлари
жамиятнинг айрим соµаларида мавжуд», деб
µисоблашади, респондентларнинг 14,6 фоиз
эса «коррупция жамиятимизнинг кґплаб соµаларига кириб борган», деб µисоблайдилар.

Сґров давомида давлат хизматида бґлган
лавозимли шахсларнинг іанча іисми ґз
мавіеидан шахсий манфаатлари йґлида
фойдаланиши аён бґлди. Сґровнинг µар
иккинчи иштирокчиси кґпчилик юіори
лавозимли кишилар ґз вазифаларини µалол
бажарадилар ва ґз мавіеидан шахсий манфаати учун фойдаланмайди, деб µисоблашади. Ґар тґртинчи респондентнинг фикрича
эса, ґз хизмат лавозимидан шахсий манфаати
йґлида фойдаланадиганлар ва коррупцияга
берилмаганлар нисбати тенг.

Сґров давомида респондентлар орасида
коррупциянинг таріалиши µаіида меµнат
фаолияти соµаси ёки бандлигига боІлиі
µолатда фикрлар хилма-хиллиги кузатилган.
Масалан, фермерлар, тадбиркорлар, якка
тартибда меµнат фаолиятини олиб бораётганлар µамда ваітинчалик иш билан банд бґлмаганлар бошіа соµада меµнат іилаётганларга нисбатан кґпроі «коррупция кенг
таріалган иллат» деб жавоб берган.

Сґров давомида ¤збекистон жамиятида
коррупцияни идрок іилишни умумий баµолаш Индекси аниіланди. Ушбу кґрсаткич
респондентларнинг коррупция тґІрисидаги,
унинг мамлакатимизда таріалганлик даражаси µамда унга турли даражадаги лавозимли
шахсларнинг аралашгани µаіидаги фикрини
аниілаб берадиган савол-индикаторларга
жавобларнинг якуний миідори улушини
ґлчаш натижасида аниіланди.

Жамоатчилик фикри сґрови шуни
кґрсатдики, фуіаролар коррупцияни мураккаб
ижтимоий иллат сифатида баµолаганлар.
Жамоатчилик онгида коррупция – кґп
тузилмали, кґп босіичли мазмунга эга бґлган, жамиятда турли кґринишдаги хавфли
хатти-µаракатлар комплексини ґз ичига
олган кенг миіёсдаги µуіуіий, ижтимоийиітисодий µодисадир.

Шу йґл билан олинган коррупцияни
идрок іилишни баµолаш индекси 0,29ни
ташкил этди, бу эса жаµон тажрибасини
инобатга олганда фуіароларимизнинг
коррупция таріалишини идрок этиши паст
баµоланишига мос келади.

Сґровда давлат ва жамиятнинг фуіаролар назарида, коррупция энг кґп таріалган,
коррупция билан боІлиі µуіуібузарликлар
кґп учрайдиган соµалари аниіланди. Олинган
натижаларга кґра, «Давлат ва жамиятнинг
іайси соµаларига коррупция энг кґп кириб
борган?», деган саволга респондентларнинг
37,6 фоиз – «соІлиіни саілаш ва тиббиёт»,
31,4 фоиз эса таълим соµаси деб жавоб
берганлар. Сґровда иштирок этганларнинг

Олиб борилган мониторинг натижалари
шуни кґрсатдики, коррупцияни идрок
іилишни баµолаш индекси кґрсаткичлари
2017 йилда 2016 йилга нисбатан бироз ошган.
Бу аµолининг умуман коррупция µаіида,
унинг давлат ва жамият фаолиятининг
айрим соµаларида учраб туриши, мамлакатимиз ижтимоий-иітисодий ривожланишига
салбий таъсири, давлат томонидан коррупцияга іарши курашиш бґйича амалга оширилаётган чора-тадбирларда хабардорлик
даражаси, шунингдек фуіароларнинг µуіуіий
маданият даражаси ва фуіаролар фаоллиги
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ошгани µамда фуіароларнинг коррупция
каби салбий ижтимоий µодисаларга кескин
ва салбий муносабат билдириши билан
боІлиі бґлмоіда.
Сґров натижаларининг кґрсатишича,
республикамиз Президентининг коррупцияга іарши курашиш масаласи бґйича
іатъий ва изчил позицияси ґзбекистонликларнинг жамиятни бошіариш институти
сифатида давлатга бґлган юксак ишончини
белгилайдиган муµим омиллардан бири
µисобланади.
Коррупцияга іарши курашишда муваффаіиятга эришиш кґп µолларда коррупцияни келтириб чиіариш омиллари, сабаблари
ва шароитларини аниілаш ва µисобга олишга
боІлиі. Жамоатчилик фикри сґрови шуни
кґрсатдики, фуіароларнинг фикрича,
¤збекистон жамоатчилигида коррупциянинг
асосий сабаби фуіаролар жамиятининг
ривожланмаганлиги, фуіаролик жамияти
томонидан мансабдор шахслар устидан
жамоатчилик назорати яхши йґлга іґйилмаганлиги, ґз µуіуіини англаш даражасининг пастлиги, µуіуіий маданиятнинг
юіори даражада эмаслигидадир. Сґров
иштирокчиларининг фикрича, мансабдор
шахслар ваколат доирасининг кенглиги,
уларнинг фуіаролар фаровонлиги билан
боІлиі іарорларни іабул іилишга таъсир
этиш имконияти коррупция пайдо бґлишининг эµтимоллигини оширади.
Респонде нтлар коррупция пайдо
бґлишига олиб келадиган сабаблардан бири
сифатида «айрим хизматчиларнинг ойлик
маоши пастлиги»ни кґрсатишди. Ґаіиіатан
µам, ґз фаолияти учун муносиб маош олмайдиган ва моддий іийинчиликни бошидан
кечираётган мансабдор шахс ґз мавіеидан
шахсий бойлик орттириш, тамагирлик учун
фойдаланади.
Сґровлар мониторингида шу нарса аён
бґлдики, кейинги пайтларда коррупцияга
олиб келувчи сабаблар сифатида коррупцияга іарши іонунчилик базаси такомиллашмаганлигига урІу берувчи фуіаролар сони
76

8 фоизга камайган (2016 йилги 18,4 фоиздан
2017 йилги 10,4 фоизгача) ва бу µаіиіатан µам
тґІри, чунки мамлакатимизда «Коррупцияга
іарши курашиш тґІрисида»ги іонун іабул
іилинди4 ва бу іонун мазкур соµадаги µуіуіий
муносабатларни тартибга солмоіда. Коррупцияга іарши курашиш дастурининг ишлаб
чиіилиши ва µаётга жорий іилинаётгани,
фуіароларнинг фикрича, µозирданоі коррупцияни чеклаш ва бартараф этишнинг
самарали тизимига айланди.
Тадіиіот давомида фуіароларнинг
мансабдор шахсларни ґз мавіеидан шахсий
манфаати йґлида фойдаланишга ва коррупция
µуіуібузарлигини амалга оширишга ундайдиган сабабларга нисбатан фикри аён бґлди.
Сґров
иштирокчиларининг
µар
иккинчиси ишонадики, мансабдор шахсларни коррупция билан боІлиі жиноятларни
амалга оширишга ундайдиган асосий омил,
ґз моддий аµволини яхшилаб олиш ва бойиш
истагидир. Респондентларнинг фикрича,
айрим мансабдор шахсларнинг µуіуібузарлик µаракатига фуіароларнинг ґзлари
шахсий муаммоларини µал іилиб бериш
эвазига берадиган моддий мукофот ёки
бошіа кґринишдаги µадялар сабаб бґларкан.
Жамоатчилик фикри сґрови шуни
кґрсатдики, респондентларнинг мутлаі
кґпчилиги (91,8 фоиз) коррупция билан
боІлиі µуіуібузарликларнинг олдини олиш,
шунингдек коррупцияга йґл очувчи шартшароит ва сабабларни бартараф іилишга
іаратилган саъй-µаракатларни юіори баµолайдилар, уларни самарали ва муваффаіиятли деб µисоблайдилар. Олинган
натижалар шундан гувоµлик берадики,
¤збекистон Республикасининг «Коррупцияга іарши курашиш тґІрисида»ги іонунини
µаётга жорий іилишга іаратилган чоратадбирлар фуіаролар томонидан юксак
даражада іґллаб-іувватланмоіда, чунки
респондентларнинг фикрича, бу саъйµаракатлар мамлакатимиз аµолиси ґртасида
коррупцияга іарши нуітаи назарнинг шаклланишига µал іилувчи таъсир кґрсатади.
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Сґров натижасида шу нарса аён бґлдики, сґнгги пайтларда ноіонуний хаттиµаракатлардан воз кечиб, ґз муаммоларини
іонуний йґл билан µал этишни маъіул
кґраётган фуіаролар сони тобора ортиб
бормоіда: мансабдор шахс ундан пора талаб
іилганда сґралган моддий мукофотни
беришга рози бґлган респондентлар сони
2016 йилда 58,9 фоизни ташкил этган бґлса,
2017 йилда бу кґрсаткич 44,4 фоизгача камайди.
Сґров натижалари шуни кґрсатмоідаки,
ґзбекистонликлар давлатимизнинг коррупцияга іарши іатъий курашиш стратегиясини
іґллаб-іувватламоіда. Фуіаролар коррупцияга іарши сиёсатнинг самарадорлигини
оширишга іаратилган чора-тадбирларни
тґлиі маъіулламоіда. Мамлакатнинг барча
µудуди, шаµар ёки іишлоі аµолиси – жинси,
ёши ва ижтимоий келиб чиіишидан іатъи
назар – респондентларнинг асосий кґпчилиги давлатнинг коррупцияга іарши курашиш бґйича амалга ошираётган фаолиятини іґллаб- іувватлашини маълум іилдилар.
Таъкидланганидек, µозирда кґплаб
давлатларда терроризм, айирмачилик, сепаратизм, уюшган жиноятчилик, шу жумладан
коррупция авж олаётгани дунё жамоатчилигини ташвишга солмоіда. Ана шундай бир
шароитда мансабдор шахсларнинг жиноятчилар билан тил бириктириши натижасида

жамият сиёсий ва иітисодий иніирозга юз
тутиши мумкинлиги коррупциянинг ижтимоий хавфи нечоІлик катта эканидан
далолат беради. Бундай хавфли іилмиш
охир-оіибат уюшган жиноятчилик, терроризм
ва бошіа µодисалар илдиз отиб, гуллабяшнаши учун шароит яратиб беради.
Јолаверса, коррупция фуіаролар, айниіса,
ёш авлодда ижтимоий адолатга, µаіиіатга,
давлат органлари ва мансабдор шахсларга
ишончни сусайтиради. Шу нуітаи назардан,
ґсиб келаётган ёш авлодни, айниіса,
коллеж ва олий таълим муассаларини
битириб, касбий фаолият бошлаш остонасида турган ёшларга коррупциянинг нечоІлик
хавфли иллат экани µаіида маълумотлар
бериш фойдадан холи бґлмайди. Негаки,
бугунги кун битирувчиси эртанги мутахассис,
жамият ва давлат бошіарувининг иштирокчисидир.
Коррупция демократик институтларни
заифлаштирувчи, ижтимоий тартибни
бузувчи ва жамият ишончини поймол этувчи
иллат бґлиб, унинг олдини олиш ва унга
барµам беришда давлатлар, µукуматлар,
халіаро ташкилотлар, µуіуіни муµофаза
іилувчи органлар ва фуіаролик жамияти
институтларининг ґзаро µамкорлигини
кучайтириш зарур.
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¤ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА КОРРУПЦИЯГА ЈАРШИ
КУРАШНИНГ ХАЛЈАРО ВА МИЛЛИЙ ҐУЈУЈИЙ АСОСЛАРИ
Аннотация. Маіолада коррупция ва у билан боІлиі жиноятларга іарши курашни тартибга солувчи
халіаро ва миллий µуіуіий µужжатлар таµлил іилинган.
Таянч сґзлар: жиноятчилик, коррупция, коррупцияга іарши кураш, µуіуіий асослар.
Международные и национальные правовые основы борьбы с коррупцией в Республики Узбекистан
Аннотация. В статье анализируются международные и национальные правовые акты, регламентирующие
борьбу с коррупцией и связанными с ней преступлениями в Республики Узбекистан.
Ключевые слова: преступность, коррупция, борьба с коррупцией, правовые основы.
International and national legal basis of anti-corruption drive in the Republic of Uzbekistan
Annotation: The article analyses international and national legal acts regulating anti-corruption drive and
crimes connected with it in the Republic of Uzbekistan.

Жамиятни янгилаш ва демократлаштириш, мамлакатни модернизация ва ислоµ этиш
шароитида іонун µужжатларининг іабул
іилиниши ва ижроси, ислоµот ва ґзгаришларнинг µуіуіий асосларини нафаіат
тушуниш, балки амалиётга татбиі этиш муµим.
¤збекистон Президенти Шавкат Мирзиёев
2017 йил 22 декабрь кунидаги Олий
Мажлисга Мурожаатномасида таъкидлаганидек, «...мамлакатимизда коррупцияга іарши
самарали кураш олиб бориш маісадида ушбу
йґналишда алоµида іонун іабул іилинди.
Шу асосда аниі маісадларга іаратилган
чора-тадбирларни ґз ичига олган давлат
дастури изчиллик билан амалга оширилмоіда. Ана шундай ишларимиз натижасида
шу йилнинг 9 ойида коррупция билан боІлиі
жиноятлар ґтган йилга нисбатан 33 фоизга
камайди. Биз бундай натижаларни коррупцияга іарши кураш борасидаги узоі ва
давомли фаолиятимизнинг дастлабки
самараси, деб іабул іилишимиз, бу йґлда
янада іатъий иш олиб боришимиз шарт»1.
Дарµаіиіат, бугун иітисодиёт, сиёсат,
давлат ва суд-µуіуі соµасида амалга оширилаётган барча ґзгариш ва ислоµотлар пировард натижада ягона маісадга – ¤збекистон
халіи учун муносиб турмуш шароити яра78

тиш, одамларнинг даромади ва фаровонлигини изчил ошириб бориш, µар бир инсонга ґзининг интеллектуал, касбий ва маънавий салоµиятини рґёбга чиіариш учун зарур
имкониятлар яратиб беришга іаратилган.
Мамлакатимиз ривожланаётган ва дунё
µамжамиятида муносиб ґрнини белгилаётган
бир пайтда, республикамиз Президенти таъкидлаб ґтганидек, фаіатгина эришилаётган
ютуіларимизга маµлиё бґлиш кайфиятида
бґлмасдан, Ватанимизни янада юксалтириш
маісадида муаммо ва камчиликларни аниілаб, ґз ваітида бартараф этишимиз лозим.
Бизга маълум барча тоифадаги жиноятлар оз ёки кґп миідорда µар бир замон ва
маконда бґлган. Жумладан, коррупция
жинояти µам барча мамлакатларда мавжуд.
Халіаро µужжатларда биринчи бор
«коррупция» тушунчасига БМ Т Бош
Ассамблеясининг Резолюцияси билан 1979 йил
17 де кабрда іабул іилинган Ґуіуітартиботни саілаш юзасидан мансабдор
шахсларнинг ахлоі кодексида алоµида
эътибор берилган бґлиб, «...мансабдор шахснинг µар іандай шаклдаги мукофот эвазига
ґз мансаб ваколатлари доирасида мазкур
мукофотни берувчи шахс манфаатларини
кґзлаб, лавозим йґриіномаси іоидаларини буз-
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ган µолда ёки бузмасдан муайян µаракатларни бажариши ёки µаракатсизлиги»
сифатида таърифланган.
БМТ Бош Ассамблеясининг 1990 йил
Гаванада коррупция муаммоларига баІишлаб
ґтказилган минтаіалараро семинарида іабул
іилинган Давлат хизматчилари учун халіаро
хулі-атвор кодексида коррупцияга «мансабдор
шахсларнинг шахсий ёки гуруµ манфаатини
кґзлаб мансабини суиистеъмол іилиш, шунингдек давлат хизматчилари томонидан
ґзлари эгаллаб турган хизмат вазифаларидан
Іайриіонуний фойдаланиш кґринишларидир», деган таъриф берилган.
Ушбу таърифда коррупциянинг ґзагини
мансаб ваколатларидан Іайриіонуний
фойдаланиш ташкил этиши кґрсатилган.
БМТнинг Коррупцияга іарши конвенциясида коррупцияга энг іисіа, лекин кенг
іамровли таъриф берилган: «Коррупция –
бу шахсий наф кґриш маісадида давлат
µокимиятини суиистеъмол іилишдир»2.
Коррупцияга іарши кураш борасидаги энг
асосий халіаро µужжат, шубµасиз, Бирлашган
Миллатлар Ташкилотининг Коррупцияга
іарши конвенциясидир. ¤збекистон Республикаси мазкур халіаро µужжатни ратификация іилган. Олий Мажлис Јонунчилик
палатаси томонидан «Бирлашган Миллатлар
Ташкилотининг Коррупцияга іарши конвенциясига ¤збекистон Республикасининг
іґшилиши тґІрисида»ги іонуни 2008 йил
24 июнда іабул іилинди ва 2008 йил 27 июнда ¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси
Сенати томонидан маъіулланди. Јонун 2008
йил 28 августдан эътиборан кучга кирди.
БМТнинг Коррупцияга іарши конвенцияси муіаддима µамда 8 та боб, 71 та моддадан иборат бґлиб, 1-бобда – умумий
іоидалар, 2-бобда – коррупциянинг олдини
олиш чоралари, 3-бобда – жиноятчилик ва
µуіуіни муµофаза іилиш фаолияти, 4-бобда
– халіаро µамкорлик, 5-бобда – активларни
іайтариш бґйича чоралар, 6-бобда – техник
ёрдам ва маълумот алмашинуви, 7-бобда –
амалга ошириш механизмлари, 8-бобда эса
якуний іоидалар акс этган.

¤збекистон Республикаси мазкур конвенцияга бир неча билдириш, баёнот ва шартлар билан іґшилган. Жумладан, Јонуннинг
1-бандида (Конвенция 6-моддасининг
3-банди бґйича) ¤збекистон Республикасининг Бош прокуратураси, Ички ишлар
вазирлиги, Давлат хавфсизлик хизмати ва
Адлия вазирлиги коррупциянинг олдини
олиш бґйича аниі чора-тадбирлар ишлаб
чиіиш ва уларни амалга оширишда бошіа
иштирокчи давлатларга ёрдам кґрсатиши
мумкин бґлган органлар сифатида белгиланган.
Бу іоида Конвенциянинг 6-моддаси
3-бандидаги µар бир иштирокчи давлат
Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бош
котибига коррупциянинг олдини олиш
бґйича аниі чора-тадбирлар ишлаб чиіиш ва
амалга оширишда бошіа иштирокчи давлатларга ёрдам бериши мумкин бґлган орган ёки
органларнинг номи ва манзилини хабар
іилади, деган талабларига тґлиі жавоб беради.
Јонуннинг 2-бандига кґра, (Конвенция
42-моддасининг 1 ва 3-бандлари бґйича)
15-(«Миллий оммавий мансабдор шахсларни
пора эвазига оІдириш»), 16-(«Хорижий оммавий мансабдор шахсларни ва оммавий
халіаро ташкилотларнинг мансабдор шахсларини пора эвазига оІдириш»), 17-(«Оммавий
мансабдор шахс томонидан мол-мулк талонторож іилиниши, ноіонуний ґзлаштирилиши ёки кґзда тутилмаган маісадларда
ишлатилиши»), 18-(«Fаразли маісадларда
мавіеидан фойдаланиш»), 19-(«Хизмат мавіеининг суиистеъмол іилиниши»), 21-(«Хусусий
секторда пора эвазига оІдириш»), 22-(«Хусусий секторда мулкнинг талон-торож іилиниши»), 23-модданинг 1-банди («Жиноий
йґл билан топилган даромадларни легаллаштириш»), 24-(«Яшириш»), 25-(«Одил судловнинг амалга оширилишига тґсіинлик
іилиш»), 27-(«Иштирок ва суиіасд») моддаларида назарда тутилган іилмишлар миллий
іонунчиликка мувофиі жиноий жазоланадиган іилмиш эканлиги ва уларга нисбатан
¤збекистон Республикасининг юрисдикцияси татбиі этилиши баён этилган.
Ушбу хатти-µаракатлар ¤збекистон
жиноят іонунчилиги бґйича µам жиноий
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іилмиш сифатида баµоланади ва амалдаги
жиноят іонунида бундай іилмишлар учун
жиноий жавобгарлик белгиланган.
Јонуннинг 3-бандида (¤збекистон Республикаси Конвенция 44-моддаси 6-бандининг «а» кичик бандига мувофиі) ушбу
Конвенциядан коррупция жиноятлари
содир этган шахсларни тутиб топшириш
масалаларида ушбу Конвенциянинг бошіа
иштирокчи давлатлари билан ґзаро µамкорлик іилиш учун µуіуіий асос сифатида
фойдаланишини билдирган.
Јонуннинг 4-бандига кґра, ¤збекистон
Республикаси Конвенциянинг 46-моддаси
13-банди бґйича «¤збекистон Республикасининг Бош прокуратураси ґзаро µуіуіий
ёрдам кґрсатиш тґІрисидаги илтимосларни
олиш ва бажариш ёки бундай илтимосларни
бажариш учун ¤збекистон Республикасининг бошіа ваколатли органларига юборишга жавобгар бґлган марказий орган эканлигини, 14-банди бґйича «¤заро µуіуіий ёрдам
тґІрисидаги илтимосларни юборишда,
ґзбек, рус ва инглиз тиллари маібул тиллар
сифатида белгиланган.
Конвенциянинг 66-моддаси 2-банди
іоидаларига эътибор берадиган бґлсак,
¤збекистоннинг бу позицияси тегишли
асосга эга эканлигига амин бґламиз.
Яъни, бу бандда икки ёки ундан ортиі
иштирокчи давлатларнинг Конвенцияни
шарµлаш ёки іґллаш билан боІлиі µар іандай
келишмовчилиги мунозаралар олиб бориш
ёки арбитраж йґли билан µал этилиши,
келишмовчиликлар бу йґсинда ґз ечимини
топмаган таідирда давлатлардан бирининг
Халіаро Судга мурожаат этиши оріали бир
іарорга келиши мумкинлиги таъкидланган.
¤збекистон Республикаси давлат мустаіиллигига эришган дастлабки кунлардан
бошлаб мамлакатимизнинг Биринчи Президенти
Ислом Каримовнинг бевосита раµбарлигида
собиі тоталитар тузумдан мерос бґлиб ґтган иллат
– коррупцияга іарши кескин ва муросасиз
курашиб келмоіда. Дастлаб коррупцияга іарши
курашни амалга оширадиган махсус давлат органлари белгилаб олинди µамда µуіуіни муµофаза
іилувчи органлари таркибида коррупция ва
80

уюшган жиноятчиликка іарши курашувчи
алоµида тузилма ва бґлимлар шакллантирилди.
Ислоµотларнинг изчил давоми сифатида
¤збекистон Республикасида 2017 йил 4
январь куни «Коррупцияга іарши курашиш
тґІрисида»ги іонун іабул іилинди ва унинг
19-моддасида давлат бошіаруви соµасида
коррупциянинг олдини олишга доир чоратадбирлар сифатида іуйидагилар белгиланди:
давлат органлари фаолиятининг очиілигини ва µисобдорлигини таъминлаш, давлат
бошіаруви тизимининг самарадорлигини
ошириш, давлат органларининг, мансабдор шахсларининг ва бошіа ходимларининг ґз зиммасига юклатилган вазифаларни бажариши
юзасидан масъулиятини кучайтириш;
коррупцияга іарши курашиш соµасида давлат
органларининг фаолияти устидан парламент
ва жамоатчилик назоратини амалга ошириш;
давлат органларининг ва улар ходимларининг фаолиятида коррупцияга оид
µуіуібузарликларга йґл іґймаслик;
давлат органларининг мансабдор шахслари ва бошіа ходимлари томонидан ґз мансаб
ёки хизмат мажбуриятларининг бажарилиши
самарадорлиги мезонлари, стандартлари ва унинг
сифатини баµолаш тизимларини жорий этиш;
давлат органлари ходимларининг касбий
µамда хизматдан ташіари фаолиятдаги одобахлоіининг ягона принциплари ва іоидаларини белгиловчи одоб-ахлоі іоидаларини
самарали амалга ошириш;
давлат органлари ходимлари манфаатларининг тґінашувини µал іилишнинг
ташкилий-µуіуіий асосларини такомиллаштириш, уларга риоя этилиши юзасидан
мониторинг ґтказилишини таъминлаш;
давлат органлари ходимларининг µуіуіий маіомини белгилаш, хизмат ґташнинг
шаффоф тартибини ґрнатиш, шахсий ва
касбий хислатлар, очиілик, беІаразлик, адолатлилик ва холислик принциплари асосида
танлов бґйича саралаш µамда хизматда
кґтарилиш тизимини жорий этиш;
давлат органлари томонидан жисмоний
ва юридик шахсларнинг мурожаатлари
тґІрисидаги іонун µужжатлари талабларига
риоя этилиши, мурожаатларнинг тґлиі,
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холисона ва ґз ваітида кґриб чиіилиши, улар
томонидан жисмоний ва юридик шахсларнинг бузилган µуіуілари, эркинликларини
тиклаш µамда іонуний манфаатларини µимоя
іилиш бґйича ґз ваколатлари доирасида чоралар кґрилиши устидан назоратни таъминлаш;
давлат органлари фаолиятида коррупциянинг олдини олишга доир тадбирларнинг
амалга оширилиши юзасидан ушбу органлар
томонидан кґрилаётган чора-тадбирлар
самарадорлигини баµолаган µолда мунтазам
равишда мониторинг ґтказиш;
норматив-µуіуіий µужжатлар ва лойиµаларнинг коррупцияга іарши экспертизасини
ташкил этиш;
давлат органларининг мансабдор шахслари
ва бошіа ходимларининг самарали ижтимоий
µимоя іилиниши, моддий таъминот олиши
ва раІбатлантирилишини таъминлаш.
Јонун µужжатларида давлат бошіаруви соµасида коррупциянинг олдини олишга доир бошіа
чора-тадбирлар µам назарда тутилиши мумкин.
Давлат органларининг ва ґзга ташкилотларнинг мансабдор шахслари µамда бошіа
ходимлари іонун µужжатларига риоя
этиши, ґз мансаб ёки хизмат мажбуриятларини беІаразлик билан, холисона, виждонан, одоб-ахлоі іоидаларига риоя этган
µолда бажариши µамда коррупцияга оид
бирор-бир µуіуібузарликни содир этишдан
ёки бундай µуіуібузарликларни содир этиш
учун шарт-шароитлар яратадиган бошіа µар
іандай µаракатлардан ґзини тийиши шарт.
БМТ Ривожланиш дастурининг назарий
таµлилига кґра коррупциянинг вужудга келишида іуйидаги омиллар катта роль ґйнайди:
- ваколат ёки µокимиятнинг суиистеъмол іилиниши, шахсий манфаатнинг устун іґйилиши
ва ґзбошимчалик, µисобдорлик ва ошкораликнинг йґілиги ана шулар жумласидандир.

Шу ґринда XXI асрга келиб, глобал µодиса
µисобланган коррупцияга іарши кураш барча
давлатлар жамоатчилигининг диііат марказидаги асосий ґринларидан бирини эгаллаётгани µамда мамлакатларнинг иітисодий
ґсишига таµдид эканлиги, ислоµотларнинг
депсиниб туришига сабаб бґлаётгани µаіида
іайІурган мамлакатимизнинг Биринчи
Президенти Ислом Каримов таъкидлаганидек,
«шуни унутмаслик керакки, тамагирлик, тґрачилик, порахґрлик, кибр-µаво, коррупция
ниµоятда юіумли ва хавфли касалликдир. ¤з
ваітида олди олинмаса, бундай ёмон иллат
бутун жамият танасига ёйилиши ва уни
µалок іилиши мумкин. Бу иллат, аввало, шу
касалга мубтало бґлган одамнинг ґзини еб ишдан чиіаради. Унинг иймонини, охиратини хонавайрон іилади. Сґнгра бошіа инсонларни, астасекин бутун жамиятни емиришга ґтади»3.
Халіимизнинг том маънодаги адолат
іарор топган жамиятда яшаши учун нафаіат
масъул шахслар, балки µар бир фуіаро ґз
µиссасини іґшиши зарур. Бу фуіароларимизда коррупцияга, аниіроі айтганда, µар
іандай іонунбузарликка нисбатан муросасизлик кайфияти, маданияти шаклланишига
µам боІлиі. Чунки µар іандай іонунбузарлик
содир этилишига, кґпайишига кґп µолларда
ґзимизнинг бефарілигимиз, лоіайдлигимиз
сабаб бґлиб келмоіда. Барчанинг якдиллиги, юрт таідирига дахлдорлиги кучайиши
µар іандай иллатнинг батамом барµам
топишига хизмат іилади.
Хулоса ґрнида шуни таъкидлаш керакки,
энг аввало давлат хизматчилари фаолиятининг ошкоралигини таъминлашда µар бир
соµада билимли, илмли шу билан бирга чет
тилларни мукаммал биладиган етук кадрларни тайёрлаш, танлов асосида ишга іабул
іилиш ва лавозимга тайинлаш энг муµим
масалалардан бґлиши лозим.
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ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ КОРРУПЦИИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация. В статье рассматриваются общие причины и условия возникновения коррупции, а также
пути их устранения в Узбекистане.
Ключевые слова: общие проблемы, причины, условия, коррупция, преступление, предупреждение,
должностное или служебное положение, права человека, интересы граждан, общество, государство.
Ґозирги жамиятда коррупция вужудга келишининг умумий сабаб ва шароитлари
Аннотация. Маіолада ¤збекистонда коррупция вужудга келишининг умумий сабаб ва шароитлари µамда
уларни бартараф этиш йґллари таµлил іилинган.
Таянч сґзлар: умумий муаммолар, сабаблар, шароитлар, коррупция, жиноят, олдини олиш, мансабдор
ёки хизмат мавіеи, инсон µуіуілари, фуіароларнинг манфаатлари, жамият, давлат.
General reasons and conditions of appearance of corruption in modern society
Annotation. The article deals with the problems of general reasons and conditions of corruption and ways of
elimination them in Uzbekistan.
Keywords: general problems, reasons, conditions, corruption, crime, prevention, official or official position,
human rights, interests of citizens, society, state.

Как изве стно, коррупция – это
социальное явление. В ч. 1 ст.3 Закона
Республики Узбекистан от 3 января 2017 г.
«О противоде йствии коррупции» она
определена, как «незаконное использование
лицом своего должностного или служебного
положения с целью получения материальной или нематериальной выгоды в личных
интересах или в интересах иных лиц, а
равно незаконное предоставление такой
выгоды». В ч. 2 этой же статьи Закона под коррупционным правонарушением понимается
«деяние, обладающее признаками коррупции,
за совершение которого законодательством
предусмотрена ответственность». И, наконец, ч. 3 рассматриваемой статьи определяет
конфликт интересов, как ситуацию, «при
которой личная заинтересованность (прямая
или косвенная) влияет или может повлиять
на надлежащее исполнение лицом должност82

ных или служебных обязанностей и при
которой возникает либо может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью и правами и законными интересами
граждан, организаций, обще ства или
государства»1.
Исходя из законодательного положения
остановимся на признаках данного явления.
1. Социальное явление, которое влечет за
собой разложение всего гражданского
общества и государства, когда коррупционные деяния становятся повсе дневной
нормой жизни общества.
2. Круг субъектов данного правонарушения
– государственные служащие, лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, а также лица, уполномоченные на выполнение управленческих
функций в частном секторе.
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3. Использование указанными субъектами
(путем действия или бездействия) своего
служебного положения, своего правового
статуса и авторитета занимаемой должности
вопреки интересам службы (т.е. государственной службы и службы в организациях
частного сектора) и установленным нормам
права и морали.
4. Деятельность вышеназванных субъектов
как в целях личного обогащения, так и в
интересах других лиц либо корпоративных
интересах.
Как нам представляется, коррупцию
условно можно классифицировать на
несколько основных видов:
1) по статусу субъектов:
а) коррупция в органах власти;
б) коррупция в частном секторе;
в) коррупция в политике или политическая коррупция;
2) по уровням:
а) низовая;
б) верхушечная;
в) вертикальная;
3) по степени общественной опасности:
а) коррупция-проступок;
б) коррупция-преступление.
На наш взгляд, рассматривая коррупцию, составы коррупционных преступлений
можно условно разделить на: прямые
(основные) коррупционные; косвенные, т.е.
факультативные.
В це лях исключе ния различных
злоупотреблений, связанных со служебной
деятельностью государственных служащих,
возникла необходимость введения норм,
направленных, прежде всего, на недопущение сращивания руководящих чиновников
с коммерческими и иными организациями,
а также запрещающих заниматься предпринимательской деятельностью через членов
своей семьи в случаях, если организация,
где работает член семьи госслужащего,
находится в какой-либо зависимости от

органа государственной власти.
В системе органов власти республики
авторами предлагается создать подразделения своего рода «внутренних ревизий», как
это сделано в Германии, для выявления и
пресечения фактов коррупции в органах
власти. В других структурах предлагается
создать своего рода «отделы собственной
безопасности», как это сделано в МВД, СГБ
и других силовых структурах Узбекистана.
По объектам посягательства коррупционные преступления классифицируются
на следующие виды:
– коррупционные преступления, связанные с хищением чужого имущества (п. «г»
ч.2 ст. 167 УК РУз);
– коррупционные преступления в сфере
экономической деятельности (ст. 175 и п. «г»
ч. 2 ст.182 УК РУз);
– коррупционные преступления в сфере
хозяйственной деятельности (п. «г» ч. 2 ст.
1861 - п. «г» ч. 2 ст. 1863 УК РУз);
– коррупционные преступления, связанные с воспрепятствованием, незаконным
вмешательством в предпринимательскую
деяте льность, и другие преступления,
посягающие на права и законные интересы
хозяйствующих субъектов (ст.ст. 1921 -192 11
УК РУз);
– коррупционные преступления против
порядка управления (ст. 205-214, ч. 2 ст. 224
УК РУз);
– коррупционные преступления, составляющие незаконный оборот наркотических
средств или психотропных веществ (п «д» ч.
2 ст. 271 УК РУз);
– коррупционные преступления в сфере
информационных технологий (п. «в» ч. 2 ст.
278 2 и п. «в» ч. 2 ст. 278 2 УК РУз);
– воинские коррупционные преступления (ст. 301 УК РУз).
Представляется, что для того чтобы
статьи, предусматривающие коррупционные
нормы УК РУз заработали в должной мере,
а также для существенного снижения уровня
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коррумпированности среди государственных
служащих необходима их редакция, о чем
нами выше было изложено.
Распространенность взяток привела к
тому, что во многих учреждениях сложилась
многоступенчатая система взяточничества,
при которой довольно жестко расписаны
тарифы на оказание услуг, зависящие от их
сложности и занимаемого лицом положения.
Отработанная годами технология взяточничества сделала борьбу с этим и другими
не гативными явлениями чре звычайно
трудной в связи с активным использованием
понятия «провокация».
В этой связи представляется необходимым дополнить главу XV УК РУз следующими статьями: ст. 207 1 «Халатность в
коммерческих и иных организациях» и ст.
2091 «Служебный подлог в коммерческих и
иных организациях».
Большинство простых граждан непосредственно общается с рядовыми государственными служащими (главными, ведущими специалистами и т.д.), не относящимися к кате гории должностных.
Зачастую от этого общения зависит решение
того или иного вопроса для гражданина, и
по результатам именно этого общения дается
оценка всей власти в целом. В случае
вымогательства незаконного вознаграждения
со стороны государственных служащих у
граждан складывается соответствующее
мнение о том, что вся власть продажная,
отчего страдает, прежде всего, авторитет
государстве нной власти и инте ре сы
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления.
В этой связи возникает необходимость
усилить ответственность по ч.2 и 3 ст. 214 УК
РУз, предусматривающей уголовную ответственность субъектов за незаконное получение вознаграждения путем вымогательства.
Представляется необходимым ввести
дополнительные нормы, предусматривающие ответственность за обналичивание
денежных средств и нарушение правил
84

ведения бухгалтерского учета и отчетности,
поместив их в главу XII УК РУз (Преступления против основ экономики): ст. 1842 «Незаконное обналичивание денежных средств».
Как справедливо отмечают некоторые
ученые, проблемы, порождающие коррупцию,
можно условно разде лить на общие и
специфические2 .
К общим относятся те, которые свойственны не только Узбекистану, но и большинству стран, переживающих переходный
период от централизованной к рыночной
экономике. Вот некоторые из этих проблем:
1) неукорененность демократических
политических традиций;
2) несовершенство гражданского общества,
отрыв общества от власти;
3) неэффективность институтов власти;
4) недостаток и пробелы законодательства;
5) трудности преодоления последствий
тоталитарного периода;
6) экономический упадок и политическая
нестабильность.
Специфические современные проблемы
являются продолжением тех, которые по
проявлению или происхождению уходят корнями
в советский период. Некоторые из них
усугублены условиями переходного периода:
– невысокая эффективность работы судов;
– неразвитость правового сознания
населения;
– привычная ориентированность правоохранительных органов и их представителей
на защиту исключительно «интересов
государства» и «общественной собственности»;
– традиция подчинения чиновников не
закону, а инструкции и начальнику.
К правовым факторам, детерминирующим коррупцию, многие отечественные
специалисты относят ненадлежащее правовое регулирование некоторых сфер деятельности и недостатки в действующем законодательстве. В числе таковых наиболее часто
выделяются:

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2018. — Махсус сон.



– ненадлежащая регламентация служебных полномочий должностных лиц органов
государственной власти и управления;
– недостаточная эффективность действующего уголовного законодательства об
ответственности за конкретные формы
проявления коррупции;
– ненадлежащее правовое регулирование
финансирования предвыборных кампаний
в органы государственной власти и местного
самоуправления;
– отсутствие комплексной правовой
базы, направленной на борьбу с коррупцией,
в том числе и политической направленности;
– наличие законодательного закрепления иммунитета от уголовного преследования определенных субъектов политики
как представителей государственной власти,
так и претендентов на эти должности
(например, кандидатов в депутаты Олий
Мажлиса Республики Узбекистан и органов
самоуправления граждан, судей др.);
– несовершенство механизма избирательного законодательства, не обеспечивающего
реальной зависимости избираемых лиц от
своих избирателей.
Группа организационно-управленческих
факторов, детерминирующих коррупцию,
включает в себя:
а) незначительное количество конкурсов
на замещение вакантных высших государственных должностей, наличие системы
профессиональных служащих и политических назначенцев;
б) отсутствие эффективного финансового
и иного контроля за деятельностью субъектов
политики;
в) нестабильность государственной службы;
г) отсутствие специальных независимых
служб, осуществляющих финансовый контроль
при проведении выборов или конкурсов для
занятия соответствующей должности в
органах государственной власти;
д) неэффективность деятельности государственных органов по борьбе с коррупцией;

е) отсутствие или слабость исполнения
надлежащих форм социального контроля за
сферой политических отношений и деятельностью представителей органов государственной власти и кандидатов на эти должности
как со стороны государства, так и общества;
ж) недостаточность политической воли
высших должностных лиц государства как
по отношению к борьбе с коррупцией в
масштабах страны, так и к отдельным
случаям ее проявления3 .
К числу идеологических и воспитательных
факторов, детерминирующих коррупцию,
можно отнести:
– проведение так называемых кампаний
по борьбе с коррупцией во всех ее формах и
проявлениях, которые скорее приносят вред,
чем положительный эффект, поскольку они
преследуют, чаще всего, политические цели и
являются одним из способов достижения их,
потому что зачастую лица, добившиеся поставленных перед собой политических целей
(занятие или сохранение за собой соответствующей должности), после этого забывают о
своих обещаниях по поводу повышения эффективности борьбы с этим социальным явлением;
– неполную сформированность политической культуры гражданского общества, что
отражается в первую очередь на процессе
выборов, когда часть избирателей отдает свои
голоса за небольшие денежные суммы или
материальные ценности, получая незначительную имущественную выгоду, во-вторых,
в восхвалении или, наоборот, в огульной
критике субъектов политики без какой-либо
серьезной предварительной проработки и
анализа их предвыборных программ;
– отсутствие либо недостаточно хорошо
налаженная работа в образовательной
системе по антикоррупционному воспитанию
подрастающего поколения;
– недостаточная работа СМИ по антикоррупционному воспитанию населения.
Социально-экономические условия
коррупции:
– приватизация государственной собственности;
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– распределение бюджетных средств;
– предоставление эксклюзивных прав
(льгот, в том числе по экспорту и импорту,
налогам, лицензирование и т.п.).
Банковская сфера:
– противозаконный лоббизм в законодательных органах;
– правоохранительные органы и экономическая преступность;
Условия для низовой коррупции:
– жилищно-коммунальная сфера;
– правоохранительные органы;
– налоги и таможенные сборы;
– призыв на военную службу.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, уменьшить и ограничить
к оррупцию можно одновременно решая
проблемы и устраняя условия, ее порождающие;
во-вторых, решению этих проблем будет

способствовать противодействие коррупции
со всей решительностью и по всем направления.
К проблемам, порождающим коррупцию,
относятся те, которые свойственны не
только Узбекистану, но и большинству
стран, находящимся в стадии модернизации,
в первую очередь, переживающим переходный период от централизованной к рыночной экономике. В этой связи еще в 1999 году
Первый Президент Республики Узбекистан
И. Каримов отмечал, что: «В истории каждого
государства переход к новому социальному
строю, к сожалению, всегда был сопряжен
с такими отвратительными явлениями, как
коррупция и преступность»4 .
По нашему мнению, только изучив
должным образом причины и условия,
порождающие коррупцию, можно определять и вырабатывать конкретные меры по
ее ограничению и снижению.
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Собрание законодательства Республики Узбекистан. – 2017. – № 1. – Ст. 2.
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Уразалиев М. Предупреждение преступности. – Т., 2008. – С. 68; Максимов С.В. Комментарий об ответственности
за коррупционные преступления в сфере негосударственной службы // Россия и мировой опыт
противодействия коррупции. – М., 2000. – С. 169–201; и др.
3

См. об этом подробнее: Мамлакатимизда инсон µуіуіларини таъминлашда давлат органлари фаолияти

устидан самарали жамоатчилик назорати механизмини ишлаб чиіиш ва такомилаштириш: Илмий-амалий
конференция материаллари тґплами / ¤збекистонда хизмат кґрсатган юрист, юридик фанлар доктори,
профессор М.Х.Рустамбаевнинг умумий таµрири остида. – Т., 2018.
4

Каримов И.А. Справедливость должна быть основой нашей деятельности // Свое будущее мы строим
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Ш. Р. Жалолов,
Миллий гвардия Ґарбий-техник институти
соµавий µуіуіий фанлар кафедраси бошлиІининг ґринбосари

КОРРУПЦИЯ БИЛАН БОFЛИЈ ЖИНОЯТ ИШЛАРИНИ ТЕРГОВ
ЈИЛИШДА АДВОКАТНИНГ ИШТИРОКИ
Аннотация. Маіолада коррупция, жумладан пора олиш билан боІлиі жиноятларни тергов іилишда
адвокатнинг иштироки кґриб чиіилган, адвокатура институтини янада такомиллаштириш маісадида амалга
оширилаётган ислоµотларга алоµида эътибор іаратилган.
Таянч сґзлар: коррупция, порахґрлик, пора олиш, пора бериш, пора предмети, µаі эвазига оІдириш,
инсон µуіуілари, адвокат иштироки.
Участие адвоката в расследовании преступлений, связанных с коррупцией
Аннотация. В статье рассматриваются преступления, связанные с получением взяток, вопросы участия
адвоката в расследовании преступлений, связанных с коррупцией. Особое внимание уделено реформам,
осуществляемым в целях усовершенствования института адвокатуры.
Ключевые слова: коррупция, взяточничество, брать взятку, давать взятку, предмет взятки, подкуп,
права человека, участие адвоката.
Participation of advocate in investigation of crimes connected with corruption
Annotation. The article deals with crimes founded on reception of bribes, partici pation of advocate in
investigation of crimes connected with corruption issues and main attention is paid to the reforms carried out to
improvement of advocacy institute.
Keywords: corruption, bribery, to take bribe, to give bribe, subject of the bribe, subornation, human rights,
partici pation of the advocate and characteristics.

Мамлакатимиз мустаіилликка эришган
илк даврдаёі коррупцияга іарши курашиш
масаласига умумдавлат миіёсидаги вазифа
сифатида іаралиб, унинг олдини олиш ва
давлат аппаратини коррупционерлардан
тозалаш бґйича ишлар изчил ва мунтазам
олиб борилди. Бу борада µуіуіни муµофаза
іилувчи органлар таркибида коррупция ва
уюшган жиноятчиликка іарши курашувчи
алоµида тузилмалар шакллантирилди. Шу
билан бирга, коррупцияга іарши кураш бґйича
іатор іонун µужжатлари іабул іилинди.
Хусусан, ¤збекистон Республикасида 2008 йил
7 июлда БМТнинг Коррупцияга іарши
конвенцияси ратификация іилиниши ёки
2010 йилнинг мартидан бошлаб ¤збекистон
Коррупцияга іарши кураш бґйича Истамбул
µаракат дастурига іґшилиши коррупцияга

іарши курашиш борасида іґйилган муµим
іадамлардан бґлди.
Сґнгги йилларда коррупцияга іарши
курашишнинг µуіуіий механизмларини
такомиллаштиришга іаратилган бир іатор
муµим норматив-µуіуіий µужжатлар іабул
іилинди.
2017 йил 3 январда «Коррупцияга іарши
кураш тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси іонунининг іабул іилиниши эса бу йґлда амалга оширилаётган муµим ислоµотлардан бири µисобланади.
¤збекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «¤збекистон
Республикасини янада ривожлантириш
бґйича Ґаракатлар стратегияси тґІрисида»ги
Фармони билан тасдиіланган 2017–2021 йилларда ¤збекистон Республикасини ривож-
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лантиришнинг бешта устувор йґналиши
бґйича Ґаракатлар стратегиясини «Халі
билан мулоіот ва инсон манфаатлари йили»да амалга оширишга оид давлат дастурида
µам коррупцияга іарши курашишнинг
ташкилий-µуіуіий механизмларини такомиллаштириш ва коррупцияга іарши
курашиш тадбирлари самарадорлигини
ошириш бґйича чоралар белгиланганлиги
бунинг яна бир яііол мисолидир.

ларнинг юридик ёрдам олишдек конституциявий µуіуілари рґёбга чиіарилишининг
мустаµкам пойдеворини яратди.

Амалда коррупция мамлакатда амалга
оширилаё тган ислоµотлар, олдимизга
іґйилган маісадлар йґлидаги жиддий тґсиі
бґлиб іолмоіда. Жумладан, жиноий-µуіуіий
маънода коррупцияга іарши курашиш, энг
аввало, унинг бир кґриниши бґлган порахґрлик жиноятларини очиш, тергов іилиш
ва унинг олдини олишдан иборат. Порахґрлик анча кенг ёйилган, лекин очиш ва тергов
іилиш іийин бґлган жиноят тури µисобланади. Порахґрлик жиноятлари одатда «совІа
іилиш», «іарз бериш», корхонанинг штатига ишчи, ходим сифатида іабул іилиш ва
маош тґлаш ёки моддий раІбатлантириш
кґринишларида содир этилади. Шу сабабли,
мазкур тоифадаги жиноятлар аксарият
µолларда гувоµларсиз ва жиноят изларини
яширган µолда содир этилади.

¤збекистон Республикасининг Президенти
Шавкат Мирзиёев 2016 йил 19 октябрь куни
Тошкентда бґлиб ґтган ¤збекистон Тадбиркорлар ва ишбилармонлар µаракати –
Либерал-демократик партиясининг VIII
съездида ґзининг сайловолди дастурларини
баён этиб, шундай деди: «...Одил судловнинг муµим шарти бґлган томонлар тенглиги
принципини тґлиі ишлатиш учун адвокатура
соµасини µам ислоµ іилиш алоµида ґрин
тутади. Халіаро тажрибага назар ташлайдиган бґлсак, адвокат энг нуфузли, обрґли ва
ишончли касб эгаси µисобланади. Миллий
іонунчилигимизда µам адвокатларнинг
самарали фаолият юритиши учун барча
асослар яратилган бґлса-да, амалиётда бу
нормалар мутлаіо ишламаётганини афсус
билан іайд этишимиз лозим. Шу билан
бирга, суд-µуіуі соµасида адвокатуранинг ґрни
ва ролини янада ошириш, адвокат ваколатларини кенгайтириш бґйича бир іатор
іґшимча ва самарали чора-тадбирларни
амалга оширишимиз зарур бґлади»1.

Кґпинча пора іонуний µаракатларни
тезлаштириш учун берилади ёки уларга
ташіаридан іараганда іонуний µаракат туси
берилади. Гувоµлар йґілиги µам порахґрлик
жиноятини очиш жараёнини іийинлаштиради.
Бу тоифадаги ишларда асосан эгри
далиллар устунлик іилгани боис µаіиіатни
аниілаш кґп босіичли исботлаш жараёнини
талаб этади.
Мамлакатимизда изчил равишда амалга
оширилаётган суд-µуіуі ислоµотлари жараёнида адвокатура доимо марказий ґринлардан
бирини эгаллаб келган. Зотан, ¤збекистон
Республикаси собиі иттифоі мамлакатлари
орасида биринчилардан бґлиб адвокатлик
фаолиятининг µуіуіий асосини Конституцияда акс эттириб, фуіаролар ва юридик шахс88

Истиілол даврида іабул іилинган іонунлар, жаµон тажрибаси ва инсон µуіуіларининг устуворлиги принципи адвокатуранинг
мустаіил µуіуіий институт сифатидаги
аµамиятини ошириб, ижтимоий муносабатларнинг барча жабµаларидаги иштирокини
таъминлашда муµим шарт-шароит яратди.

¤збекистон Республикаси Жиноятпроцессуал кодексининг 11-моддасига
мувофиі, «судья, прокурор, терговчи,
суриштирувчи, µимоячи, шунингдек жиноят
ишини юритишда иштирок этувчи барча
шахслар ¤збекистон Республикасининг
Конституцияси, ушбу Кодекс ва ¤збекистон
Республикасининг бошіа іонунларига аниі
риоя этишлари ва уларнинг талабларини
бажаришлари шарт. Јонунларни аниі
бажаришдан ва уларга риоя іилишдан µар
іандай чекиниш, іандай сабабларга кґра юз
берганидан іатъи назар, жиноят процессида

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2018. — Махсус сон.



іонунийликни бузиш µисобланади ва
белгиланган жавобгарликка сабаб бґлади».
«Адвокат» сґзи лотинчадан олинган
бґлиб, «ёрдамга чаіириш» маъносини ифодалайди. Јадимги Римда адвокат сифатида
судда судланувчининг µимоясида турган унинг
іариндошлари ва дґстлари тан олинган.
Собиі иттифоі даврига келиб адвокатура
институтининг ривожланиши давом этди,
аммо бу даврда фаолият юритаётган адвокатлар µайъатларининг кґп жиµатдан давлат
µокимияти идораларига іарам бґлганлиги
адвокатуранинг мустаіил фаолият юритишига, фуіароларнинг µуіуі ва іонуний
манфаатлари тґлиі µимоя іилинишига
тґсіинлик іиларди.
1996 йил 27 декабрда ¤збекистон Республикасида «Адвокатура тґІрисида»ги іонуннинг іабул іилиниши адвокатура институти
ининг шаклланишига туртки бґлди.
1998 йил 25 декабрда мазкур іонуннинг
мантиіий давоми сифатида іабул іилинган
«Адвокатлик фаолиятининг кафолатлари ва
адвокатларнинг ижтимоий µимояси тґІрисида»ги іонун µам алоµида аµамиятга эга бґлди.
Чунки, унда адвокатнинг шахсий дахлсизлиги ва фаолияти кафолатлари іатъий
белгилаб іґйилди.
2008 йил 1 майда эълон іилинган
«¤збекистон Республикасида адвокатура
институтини янада ислоµ іилиш чоратадбирлари тґІрисида»ги Президент фармони
адвокатура институтини янада ривожлантириш ва адвокатлик фаолиятининг кафолатларини таъминлашда муµим босіич бґлди.
¤збекистон Республикаси Конституциясининг 26-моддасига биноан, «жиноят содир
этганликда айбланаётган µар бир шахснинг
иши судда іонуний тартибда, ошкора кґриб
чиіилиб, унинг айби аниіланмагунча у
айбдор µисобланмайди. Судда айбланаётган
шахсга ґзини µимоя іилиш учун барча
шароитлар таъминлаб берилади...».
Дарµаіиіат, ким бґлиши ва іандай жиноят
содир этганлигидан іатъи назар, µар бир
инсоннинг µимояланиш µуіуіи муіаддасдир.

Айбланувчини µимоя іилиш жараёни
µимоячи томонидан унинг процессуал µуіуі
ва мажбуриятларини яхши билган µолда
уларни жиноят иши бґйича моµирона
іґллашдан иборат бґлади, акс µолда бу
билимларга эга бґлмаган µимоячи ЖПКнинг
24-моддасида кґрсатилган мажбуриятларини
тґлиі бажара олмаслиги мумкин2 .
Ґимоячи фуіароларнинг Конституциянинг 116-моддасида µамда «Судлар тґІрисида»ги іонуннинг (янги таµрирда) 10-моддасида кафолатлаб іґйилган µимояланиш
µамда малакали юридик ёрдам олиш µуіуіини рґёбга чиіаришнинг асосий воситаси
µисобланади.
Шу ґринда таъкидлаш лозимки, жиноят
суд иш юритувининг судгача босіичларида
адвокатнинг иштироки институти ¤збекистон
ґз мустаіиллигини іґлга киритганидан сґнг
ривожлана бошлади. Унгача на ¤збекистоннинг биринчи 1926 йил 16 июндаги ЖПКда,
на 1929 йил 29 июндаги ЖПКда адвокатнинг
дастлабки терговда иштирок этиш µуіуіи
кґзда тутилган эди. Ушбу даврда адвокатнинг
фаолияти µимоя функциясини бажариш
билан чекланган, зеро іонунда (1960 йилга
іадар) адвокатнинг жабрланувчи, фуіаровий даъвогар ва фуіаровий жавобгар
сифатида иштирок этиши кґзда тутилмаган3.
Мустаіилликка эришганимиздан сґнг
эса юртимизда адвокатура институтини
ислоµ этишга, шу жумладан, жиноят
процессида адвокат иштироки шаклларини
янада кенгайтириш, жиноят иши юритувида
тортишувни µамда айблов ва µимоя
тарафлари процессуал µуіуіларининг ґзаро
тенглигини таъминлашга іаратилган изчил
ислоµотлар олиб борилди. Бу борада 1994 йил
22 сентябрда ЖПК іабул іилиниши билан
адвокатнинг дастлабки терговда µимоячи
сифатида иштирок этиш ваколати мустаµкамлаб іґйилди.
Коррупция билан боІлиі жиноятларнинг асосини ташкил іилган порахґрлик
жиноятларида шахс асосан µуіуіни муµофаза
іилувчи органларнинг тезкор тадбирлари
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натижасида, яъни жиноят устида ушланади.
Бунда адвокат µимоясидаги шахс ушлангунига іадар тузилган µужжатларнинг «Тезкоріидирув фаолияти тґІрисида»ги іонун ва
Жиноят-процессуал кодекс талабларига мос
келиш-келмаслигига эътибор іаратиши
керак; шунингдек порахґрлик жиноятини
содир этишда гумон іилинаётган мижози
мансабдор шахсми ёки йґіми, аризачидан
пора талаб іилиш µолати ґз тасдиІини
топган-топмаганлиги, далилий ашёлар борйґілиги, айнан шу берилган пора эвазига
бирон ишни µал іилиб бериш унинг мансаб
ваколатига кирган-кирмаганлиги, µолатнинг
жиноий-µуіуіий жиµати, аризачи ва
мижозининг ґтмишдаги муносабатлари
(низо, хусумат) каби масалаларга ойдинлик
киритиш µимоянинг сифатли ташкил
іилинишида ёрдам беради.
Јуйидаги µолатларда мансабдор шахсни
коррупция билан боІлиі жиноятларни содир
этганликда айблаш мумкин:
µокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол іилиш;
µокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиіиш;
мансабга совуііонлик билан іараш;
µокимият µаракатсизлиги;
мансаб сохтакорлиги;
пора олиш;
пора бериш;
пора олиш-беришда воситачилик іилиш ва µ.к.
Шунингдек, µимоячи порахґрлик жиноятларида мижозининг іилмиши терговчи
томонидан тґІри квалификация іилинганига эътибор іаратиши лозим. Чунончи,
баъзи µолатларда мансаб ваколати бґлмаган
шахс муайян бир ишни бажариш учун пора
сифатида пул олиши мумкин. Масалан,
аслида институтда ишламайдиган шахс
ґзини шу институт ходими сифатида
таништириб, аризачининг яіин іариндошини ґіишга киритиб іґйишни ваъда іилиб,
ундан пул олса, бундай µолатда унинг
µаракатлари фирибгарлик жиноятининг
таркибини келтириб чиіаради.
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Адвокатнинг вазифаси жиноят содир
этишда гумон іилинаётган ёки айбланаётган
ёхуд судланаётган шахсни µар іандай усул
ва воситалар билан µимоя іилиб, ґз µимоясидагига нисбатан оілов µукми чиіарилишига эришиш, жиноятни хаспґшлаш, айбдорни адолатли жазодан іутіариб іолиш
эмас, балки одил судловни амалга оширишда µаіиіатни аниілашда ёрдам бериш,
шахсга нисбатан суд-тергов идоралари
томонидан Іайриіонуний усуллар іґлланишига йґл іґймаслик, айбланувчи шахснинг
µаракатини µуіуіий жиµатдан тґІри малакалашга ва жиноятига яраша адолатли жазо тайинланишига эришиш µамда фуіароларнинг
µуіуіий онгини оширишда кґмаклашишдир4 .
Айбланувчини µимоя іилиш жиноятни
оілаш дегани эмас. Адвокат µеч іачон жиноятни µимоя іилмайди, балки жиноят содир
іилишда айбланаётган шахсни асоссиз ёки
іилмишига номувофиі бґлган оІир жазога
тортилишдан µимоя іилади. Айни ваітнинг
ґзида µам айбланувчини µимоя іилиш, µам
одил судловга хизмат іилиш бир-бирига
іарама-іарши фаолият кґринса-да, аслида
ундай эмас. Адвокат иш бґйича айбланувчининг µаракатини оілайдиган µеч іандай
далил топа олмаган, айбланувчи ґз айбига
иірор бґлган таідирда µам унинг айбини
енгиллаштирувчи µолатларни аниілаш учун
бор билими ва тажрибасини ишга солиши зарур5 .
Жиноят содир этишда гумон іилинаётган ёки айбланаётган µамма фуіаролар µам
ґз µуіуіларини тґлиі билмаганлиги учун
адвокат ёрдамига муµтож бґлади. Айрим
µолатларда гумон іилинувчи билан аризачи
ґртасида ґтмишда бґлиб ґтган низолар ёки
бирон жиноятни яшириш ёхуд учинчи шахснинг ёки жиноий гуруµнинг манфаатини
кґзлаб шахсга жиноят іилганликда туµмат
іилиниши мумкин. Бундай µолларда туµмат
іилинган шахс ґзини батамом йґіотиб
іґйиб іаттиі µис-µаяжон ёки тушкунликка
тушиб іолиши оіибатида умуман фикрини
жамлай олмаслиги ёки гапиролмаслиги
µолатлари µам юз бериши мумкин. Бундай
вазиятларда ушбу шахснинг ёнида адвокат-
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нинг иштироки унга µам далда бґлади, µам
умид беради. Инсонлар табиатан бир хил
эмас. Кимнингдир асаб тизими туµматни
кґтара олади ва у ґзини, ґз µаі-µуіуіларини
µимоялай олади, кимдир эса бундай вазиятларда бутунлай стресс µолатига тушиб іолади.
Яна бир муµим масала адвокатнинг
жиноят процессида тергов ва судга киритган
илтимосномаларига жиддий эътибор бериш
талаб этилади. Бизнингча, ваітинча ушлаб
туриш µибсхонаси ёки тергов изоляторида
саіланаётган айбланувчини оІир касал
бґлиб ґлим тґшагида ётган яіин іариндоши
билан видолашиш, унинг жанозасида
іатнашиш (оІир ва ґта оІир жиноят содир
этганлар бундан мустасно), бошіа бир
іариндошининг тґйини онлайн тарзда
кґришини таъминлаш учун унинг илтимосномаси іаноатлантирилиши керак.
¤збекистон Республикаси Жиноятпроцессуал кодексининг 52-моддасига кґра
гумон іилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи иш юритилаётган даврда исталган ваітда
µимоячидан воз кечишга µаілидир. Бу µаіда
гумон іилинувчи, айбланувчи, судланувчи,
шунингдек адвокат, суриштирувчи ёки
терговчи имзолайдиган баённома тузилади ёхуд
суд мажлиси баённомасига ёзиб іґйилади.
Адвокатура тизимини тубдан такомиллаштириш, профессионал юридик ёрдамнинг сифатини ва адвокат касбининг
нуфузини ошириш, шунингдек суд ишини
юритишда тенглик ва тортишув принципларини тґлиі рґёбга чиіариш маісадида
¤збекистон Республикаси Президентининг
2018 йил 12 майдаги «Адвокатура институти
самарадорлигини тубдан ошириш ва адвокатларнинг мустаіиллигини кенгайтириш чоратадбирлари тґІрисида»ги ПФ-5441-сон
фармони, адвокатура институтини янада
такомиллаштиришга доир 22 та банддан иборат
комплекс чора-тадбирлар дастури іабул
іилинди.
Энди адвокат томонлардан бирининг
вакили µисобланмаса, низоларни судгача µал
іилиш, томонларни яраштириш чораларини

кґришлари ва µакамлик судьяси сифатида
фаолият юритишлари мумкин.
Адвокат бґлиш учун, аввалгидек, адвокатлик тузилмасида стажировка ґташ лозим.
Бироі унинг муддати 6 ойдан 3 ойга іисіартирилди. Давлат органлари ва ташкилотларининг юридик хизмати ходимлари ва судья,
терговчи ёки прокурор лавозимида камида
3 йил фаолият юритган шахслар эса
стажировкадан озод этилди. Бунинг устига,
энди лицензия олиш учун имтиµон топшира
олмаган шахслар уни 6 ойдан кейин (илгари
– бир йилдан кейин эди) такроран топширишлари мумкин.
Энг асосийси – адвокатлар мутахассислиги жорий этилмоіда. Яъни танланган
µар бир мутахассислик бґйича алоµида
лицензия берилади. Улар атиги иккита
бґлиши режалаштирилган. Бунда фаолият
юритаётган адвокатларнинг лицензиялари
уларни іайта аттестациядан ва йиІимларни
тґлашдан озод этган µолда іайта расмийлаштирилади.
Хулоса сифатида шуни таъкидлаб ґтиш
жоизки, мустаіиллик йилларида адвокатура
институтининг фуіаролар ва юридик шахслар учун зарурлиги исботини топди.
Адвокатуранинг фуіаролар µуіуілари ва
іонуний манфаатларини µимоя іилишдаги,
іонунчилик ва µуіуі-тартиботни мустаµкамлашдаги роли кун сайин ошиб бормоіда.
Шунинг учун, µуіуіни муµофаза іилувчи
органлар тизимида кучли адвокатура мавжудлиги, кенг маънода, нафаіат адвокатларга,
балки жамият ва давлат учун µам ижобий
натижалар беради. Ґимоячи ґз µимояси
остидаги гумон іилинувчи ёки айбланувчининг ишончини іозониши керак. Бунинг
учун адвокат ґз ишининг устаси бґлиши ва
іуйидаги хислатларга эга бґлмоІи лозим:
– жиноят ишида иштирок этишга
киришиши билан, энг аввало, жиноят иши
тафсилотини, µимоясидаги шахс іандай
жиноятни содир этишда гумон іилинаётгани ёки айбланаётганини яхши тушуниб
олиши;
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– гумон іилинувчи ёки айбланувчи
билан ґзаро ишонч ґрнатиши;
– µолатни чуіур юридик таµлил іилиш
іобилиятига эга бґлиши;
– иштирок этаётган ишига сидіидилдан
ва масъулият билан ёндашиши;
– ниµоятда изланувчан бґлиши;
– µужжатларни тґІри тузиш ва ёзиш
учун саводхонлигини доимий равишда
ошириб бориши;
– юксак даражада билимдон ва нотиі
бґлиши;
– ґз устида тинмай ишлаши ва доимо
малакасини ошириб бориши;
– сабрли ва шижоатли бґлиши;
– барча соµаларда іабул іилинаётган
янги іонунлардан хабардор бґлиши;
– тґІрисґз ва µалол бґлиши;
– яхши психолог бґлиши;

1

– миллий ва чет эл таниіли адвокатларининг илтимосномалари ва судлардаги
нутіларининг матни билан доимий равишда
танишиб бориши;
– адвокатлик фаолиятига доир семинартренинг, конференцияларда мунтазам
іатнашиб бориши керак.
Энг яхши адвокатлар учун е чими
топилмайдиган ишнинг ґзи йґі. Улар ишни
олиб бориш жараёнида тґІри іарорлар іабул
іилиб, тарафларни яраштириб іґйишлари
µам мумкин. Табиийки, µимоячи жиноятчини жазодан озод іила олмайди, лекин жазони енгиллаштиришнинг уддасидан чиіиши
мумкин. Адвокат ґз µимояси остидаги шахсга,
іандай бґлмасин, іонун доирасида ёрдам
бериши керак. Ґимояси остидаги шахс уни
іидирганида ва у билан учрашиш истаги
бґлганида дарµол уни топа олиши унинг
µимояга µурмати ва ишончини янада
мустаµкамлайди.
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ЖИНОЯТ-ПРОЦЕССУАЛ МАЖБУРИЯТЛАРНИ БАЖАРМАГАНЛИК
УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ
Аннотация. Маіолада жиноят-процессуал муносабатларда процессуал мажбуриятларнинг аµамияти,
процессуал мажбуриятларни бажармаганлик учун юридик жавобгарлик турларининг ґзига хослиги таµлил
іилинган.
Таянч сґзлар: процессуал µуіуі, процессуал мажбурият, процесс иштирокчилари, процессуал мажбурлов
чоралари, жавобгарлик, юридик жавобгарлик.
Вопросы ответственности за невыполнение уголовно-процессуальных обязанностей
Аннотация. В статье проанализированы значение процессуальных обязанностей в уголовнопроцессуальном отношении и особенности юридической ответственности за невыполнение процессуальных
обязанностей.
Ключевые слова: процессуальное право, процессуальная обязанность, участники процесса,
процессуальное принуждение, ответственность, юридическая ответственность.
Responcibility issues for neglect criminal-procedural duties
Annotation. The article analyses significance of procedural obligations in criminal-procedural relations and
peculiarities of legal responcibility for neglect criminal-procedural duties.
Keywords: procedural law, procedural duty, partici pants of the process, procedural enforcement, responcibility,
legal responcibility.

Жамиятда барча фуіаролар ва юридик
шахслар бир-бирлари билан маълум бир
зарурат туфайли ижтимоий муносабатларга
киришади. Ушбу ижтимоий муносабатлар
давлат томонидан іабул іилинган іонунлар
билан іґриіланади ва тартибга солинади.
Фуіаролар ёки юридик шахслар ґртасидаги
ижтимоий муносабатлар бузилганда муносабатга киришган у ёки бу томоннинг, жамият ёки
давлатнинг манфаатларига путур етади. Етказилган зарарнинг оіибати тегишли µуіуі
нормаларида белгиланган жавобгарликни
іґллаш учун сабаб бґлади. Масалан, жиноят
содир этилганида – жиноий жавобгарлик;
маъмурий µуіуібузарлик содир этилганда –
маъмурий жавобгарлик; моддий зарар етказилганида – фуіаровий-µуіуіий жавобгарлик; меµнат муносабатлари бузилганида –
интизомий жавобгарлик келиб чиіади.
Жиноят проце сси иштирокчилари
томонидан ЖПКда белгиланган мажбурият-

ларининг тґлиі ва аниі бажарилмаслиги
жиноят-процессуал іонун нормасининг
бузилишига, яъни іоидабузарликка олиб
келади. Лекин айрим олимлар жиноятпроцессуал іонун нормасининг бузилиши
фаіат процессуал µуіуібузарлик келтириб
чиіаришини таъкидлашади1.
Бизнингча, ушбу фикрга іґшилиб бґлмайди. Чунки, µуіуібузарлик учун жавобгарлик фаіат моддий µуіуііа тегишли тушунчадир. Жиноят процессида процессуал
µуіуібузарлик деб тан олиш учун µуіуібузарликнинг белгилари ва процессуал µуіуінинг мустаіил жавобгарлиги бґлиши талаб
этилади. Аммо процессуал µуіуіда µуіуібузарлик белгилари ва ґзининг мустаіил
жавобгарлиги мавжуд эмас. Јоидабузарлик
эса процессуал тартибга, іоидага, іонунга
риоя этмаслик натижасида келиб чиіади,
шунинг учун «іоидабузарлик» – процессуал
µуіуііа нисбатан іґлланиладиган тушунча.
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Лекин процессуал іоидабузарлик натижасида моддий µуіуіда белгиланган жавобгарлик
(масалан, таржимон нотґІри таржима іилганлиги учун жиноий жавобгарлик) келиб чиіиши
µам мумкин. Шу билан бирга, ЖПКнинг 11,
272, 487-моддаларида «процессуал µуіуібузарлик» эмас, балки «тартиббузарлик», «іоидабузарлик», «іонун бузилиши» атамалари
ишлатилганини кґришимиз мумкин.
Бундан ташіари, µуіуібузарлик «мавжуд
іонун-іоидаларга амал іилмаслик; уларни
бузиш, шу йґлдаги хатти-µаракат; шахсга,
мулкка, давлатга ва бутун жамиятга зарар
келтирувчи ижтимоий хавфли іилмиш» 2
бґлса, тартиббузарлик ва іоидабузарлик –
«іонун-іоида, тартиб-интизом талабларини
бузувчи, унга зид иш тутиш»3.
Шуни ёдда тутиш лозимки, жиноят
процессининг µар іандай босіичида у ёки
бу жиноят-процессуал іонун нормаларига риоя
іилмаслик, унинг талабларини бажармаслик
иш юритишнинг бутун тартибини издан
чиіаради, унинг йґналишини ґзгартиради ёки
жараённинг кечишини тґхтатиб іґяди,
µуіуіни іґллашда ижобий натижаларга эришилишига тґсіинлик іилади4. Айнан шунинг
учун µам процессуал мажбуриятларни бажармаганлик учун тегишли таъсир чоралари
белгиланиши маісадга мувофиі бґлади.
Бир гуруµ процессуалист олимлар
жиноят-процессуал іоидабузарлик учун
давлат мажбурлов чорасини іґллаш лозимлигини таъкидлашган ва уларга µуіуіни
µимоя іилишга іаратилган µуіуіни тиклаш,
жавобгарлик, олдини олиш чораларини
киритишган. Масалан, Г.З.Тґлаганованинг
фикрича, жиноят процессида бажарилмаган
мажбуриятларни мажбурий бажартириш
процессуал мажбурлов чорасидир, чунки ноіонуний µужжатларни бекор іилиш оріали
µуіуі тикланади, лекин ноіонуний µужжатларни іабул іилган мансабдор шахсларга
нисбатан жавобгарлик юзага келади5.
Бизнингча, процессуал мажбуриятларни
бажармаганлик оіибатида келиб чиііан
іоидабузарлик учун процессуал мажбурлов
чораси ва моддий µуіуідаги юридик
жавобгарлик чоралари іґлланиши маісадга
94

мувофиі. Жумладан, іоидабузарликнинг
оіибатига іараб тегишли таъсир чоралари белгиланади, яъни агар іоидабузарлик белгиланган тартибга риоя этмаслик билан боІлиі
бґлса – процессуал мажбурлов чораси, мабодо
іоидабузарликнинг оіибати моддий µуіуідаги µуіуібузарликни келтириб чиіарган
бґлса – тегишинча, маъмурий, жиноий жавобгарлик чораси іґлланишини таіозо этади.
Юридик жавобгарлик тґІрисида сґз
юритадиган бґлсак, аввало «жавобгарлик»
сґзига берилган таърифларни таµлил іилиш
маісадга мувофиі.
¤збек тилида жавобгарлик деганда
«хатти-µаракат, іилмиш учун бирон-бир
масъулиятга ёки жазога тортишни талаб
іиладиган µолат, моддий жавобгарлик ёхуд
ґз зиммасидаги вазифанинг бажарилиши
учун масъулиятли µолат, масъулият, маънавий жавобгарлик»6 тушунилади. Масъулият
эса «бирор иш, хатти-µаракат оіибати,
натижаси учун бґлган жавобгарликдир» 7.
Ушбу µолатда икки атаманинг мазмунида
унчалик фарі йґілигини кґришимиз мумкин.
Юридик адабиётларда «жавобгарлик»
атамаси турлича таліин этилади 8. Ґуіуі
назариясига кґра, жавобгарлик юридик
оіибатларнинг турли кґринишлари бґлиб,
у маълум фактлар мавжуд бґлганида келиб
чиіади. Ґуіуі нормалари ижтимоий муносабатлар субъектларига муайян µуіуілар бериш
ва тегишли мажбуриятлар юклаш оріали
ижтимоий муносабатларни тартибга солади9.
Н.А.Духно ва В.И.Ивакин «жавобгарлик
жавоб бериш, жавоб іайтариш, ахборот
бериш каби феъллардан келиб чиііан»лигини таъкидлаган. Г.Тґлаганова «жавобгарлик»ка давлатнинг жамиятга зарар етказган
шахс хуліига жавоб чорасидир10 деб іисіа
ва аниі таъриф беради.
Олимларнинг фикр-мулоµазаларини
таµлил іилиш натижасида жавобгарликни
ижобий ва салбий маъноларда тушуниш
мумкинлигига амин бґламиз. «Жавобгарлик»
ижобий маънода шахснинг ґз хаттиµаракатлари учун масъуллиги, мажбуриятини англаши ва сезишини англатса, салбий
маънода шахснинг ґзи хатти-µаракатлари
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учун жавоб бериши, жавобгарликка тортилиши, жазоланишини билдиради.
Олимлар юридик жавобгарликни µам
ижобий ва салбий турларга бґлишади11. Бизнингча, юридик жавобгарликни µуіуібузар
учун салбий маънода тушуниш жоиз. Чунки
юридик жавобгарлик фаіат µуіуібузарлик
оіибатида юзага келади ва µуіуібузарга нисбатан
жазо чораси іґлланишида намоён бґлади.
Юридик жавобгарлик давлатнинг
мажбурлов кучи билан боІлиі бґлиб, µуіуі
соµаларида турли шаклларда, масалан,
жиноят µуіуіида – жазо белгилаш, фуіаролик µуіуіида – етказилган зарарни ундириш
ва іоплаш, маъмурий µуіуіда – жарима тґлаш
ёки бошіа маъмурий чораларни іґллашда
намоён бґлади. Ґуіуінинг умумий назариясида юридик жавобгарлик µуіуі нормасининг бузилишига жавобан давлат томонидан
іґлланиладиган жазо чораси µисобланади.
Юридик жавобгарликнинг бґлиши ва
µуіуібузарликларга жавобан іґлланилиши
ижтимоий заруратдир. Юридик жавобгарлик
µуіуі назариясидаги ґрнига кґра жиноийµуіуіий, маъмурий-µуіуіий, фуіаровийµуіуіий µамда меµнат-интизомий жавобгарлик турларига бґлинади.
А.Х.Рахмоніулов юридик жавобгарлик
турларига конституциявий жавобгарликни
µам киритишни таклиф іилган12.
З.Ф. ИноІомжонова ва Г.З. Тґлаганова µам
жиноят процессида жавобгарлик іонуннинг
айб билан боІлиі бузилиши (іасддан ёки
эµтиётсизлик) учунгина юзага келиши,
бунинг учун эса моддий µуіуідаги (жиноий,
интизомий, маъмурий) жавобгарликлар
вужудга келишини таъкидлайдилар13.
Бизнинг фикримизча µам, жиноятпроцессуал µуіуіда процессуал жавобгарликнинг мавжуд бґлиши нотґІри, чунки
жавобгарлик фаіат моддий µуіуііа тегишли
бґлиши лозим. Чунки процессуал µуіуі турли
низо ва келишмовчиликларни µал этиш,
жиноят ва бошіа µуіуібузарликларни тергов
іилиш ва судда кґришнинг ташкилий масалаларини тартибга солади 14, моддий µуіуі
нормаларини амалга ошириш тартибини
бе лгилайди ва улардан келиб чиіади.

Жиноят-процессуал µуіуі ишнинг іайси
тартибда µал этилишинигина назарда тутади.
Масалан, жиноят µуіуіи іандай іилмиш
жиноят эканлигини ва шу хатти-µаракатлар
ёки µаракатсизлик учун бериладиган жазонинг умумий асосларини белгилаб берса,
жиноят-проце ссуал µуіуіда іилмиш
юзасидан жиноят ишини іґзІатиш, уни
тергов іилиш, судда кґриш каби масалалар
ґз ифодасини топади15. Агар моддий µуіуіда
µуіуііа хилоф іилмиш содир этилмаган
бґлса, жиноят-процессуал µуіуі нормалари
іґлланилмайди, яъни процессуал µуіуі
моддий µуіуііа хизмат іилмайди.
Шунингдек, жиноят процессида содир
этилган іоидабузарликлар оіибатида келиб
чиііан µуіуібузарликлар учун мазмун
жиµатдан моддий-µуіуіий жавобгарлик
турларидан бирини іґллашга тґІри келади.
Масалан, жиноят процессида гувоµ – ёлІон
кґрсатув берганлик учун жиноий жавобгарликка, суриштирувчи – мулкий зарар етказганлик учун фуіаровий жавобгарликка,
вояга етмаганни кузатув остига олган шахс
– эµтиёт чораси талабларини бажармаганлик учун маъмурий жавобгарликка, терговчи
– жиноят ишини µар томонлама тґлиі
тергов іилмаганлиги учун интизомий (оІир
оіибатга сабаб бґлган бґлса – жиноий)
жавобгарликка тортилиши мумкин.
Юіоридаги таµлиллар асосида хулоса
чиіарсак, алоµида жиноят-проце ссуал
µуіуіий жавобгарликни юзага келтиришнинг зарурати йґі, чунки ундаги процессуал
муносабатлар доирасида мажбурлов чораларининг мавжудлиги ва іґлланилиши
мумкинлигининг ґзи етарлидир.
Дастлабки терговда процессуал мажбуриятларини бажармаган иштирокчиларга
тегишли таъсир чоралари белгиланишидан
кґзланадиган маісад – иш юритув тартибининг іонун µужжатларида белгиланган
тартибда кечишини таъминлаш µамда
жараён иштирокчиларида амалдаги іонун
талабларига µурмат µиссини шакллантириш
оріали уларга риоя этилишига эришишдир.
Шундай іилиб, процессуал мажбуриятларни бажармаганлик учун жавобгарлик
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деганда жиноят процессида процессуал
мажбуриятларни бажармаганлик учун жавобгарлик – бу жиноий иш юритув жараёнида
(судгача ва суд босіичида) процесс иштирокчиларининг зиммасига юклатилган мажбуриятларни бажармаслиги оіибатида келиб чиіадиган давлат мажбурлови хусусиятига ва
тегишли моддий-µуіуіий тавсифга эга жазо
чоралари (жиноий, маъмурий, интизомий,
фуіаровий) мажмуи тушунилади.
Жиноят процессида процесс иштирокчиларидан зиммасига іонун µужжати билан
юклатилган процессуал мажбуриятларига
масъулият билан муносабатда бґлиш, ЖПК
нормаларига іатъий риоя этишлари учун
интизомли бґлиш талаб этилади. Интизом
бор жойда тартибга сґзсиз амал іилинади.
Интизом – бґйсуниш тартиби, іоидаларга риоя этиш маъносини билдиради.
Интизомнинг моµияти давлат томонидан
белгиланган іонун нормаларига аниі (реал)
риоя этишдир 16 . Шундай экан, жиноят
процессида µам «процессуал интизом»
тушунчасини таклиф этишга тґІри келади.
Чунки жиноят процесси иштирокчилари-

нинг суриштирув ва терговда процессуал
интизомга риоя этиши жиноят ишини
юритиш жараёни самарали кечиши ва
ижобий якун топишини кафолатлайди.
Шунга кґра, процессуал интизом – жиноят
процесси иштирокчиларининг ЖПКда
белгиланган µуіуіларидан фойдаланиши,
мажбуриятларни бажариши ва иш юритувга
оид тартиб-іоидаларга іатъий риоя этишини таъминлашнинг µуіуіий механизмидир.
Юіоридагилардан келиб чиіиб, жиноятпроцессуал іонунларда процессуал мажбуриятларни бажармаганлик учун жавобгарлик
масаласи µозир µам ґз µуіуіий ечимини
тґлиі топмаганлигини эътироф этиш
мумкин. Бу эса жиноят процесси иштирокчиларининг ґз процессуал мажбуриятларига
нисбатан эътиборсизлик билан іараши,
масъулиятсизлик билан ёндашиши, айрим
µолларда уларнинг іонунда белгиланган
тегишли жавобгарликдан іутулиб іолишга,
энг асосийси, дастлабки терговнинг жиноят
иши юзасидан сифатли бґлишига салбий
таъсир этиши жиноят иши бґйича µаіиіат
іарор топмаслигига олиб келиши мумкин.
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