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СУЗ БОШИ

“Медиаторларни тайёрлаш” укув курси буйича Укув дастури медиаторларни 
тайёрлашга мулжалланган булиб, куйидаги икки кисмдан иборат:

1-Кисм: “Медиация: таянч курси”;
2-кисм: “Оилавий хукукий муносабатларда медиация”.
Укув дастурининг 1-кисмида Узбеки стон Республикасида сиёсий, хукукий ва 

ижтимоий-иктисодий жараёнлар, конунчиликни амалда куллаш масалалари, 
медиатив ишларнинг хукукий асослари, медиатор фаолиятининг асосий 
йуналишлари ва услублари, медиация ва инсон хукукларининг халкаро-хукукий 
стандартлари хамда медиатор психологияси ва касбий этикаси йуналишига хамда 
2-кисмида оилавий хукукий муносабатларда медиацияни куллашнинг 
хусусиятларига оид машгулотларида уларнинг билим доирасини кенгайтириш, 
узлаштирган назарий билимларини амалий машгулотларда мустахкамлаш назарда 
тутилган.

Тингловчилар Укув дастурининг “Медиация. Таянч курси” кисмини тулик 
хамда “Оилавий хукукий муносабатларда медиация” кисмини узлаштиришлари 
шарт. Бунда медиаторларни тайёрлаш махсус укув курсини тугатганлиги 
тугрисидаги сертификатда тингловчиларнинг “Медиаторларни тайёрлаш” укув 
дастури буйича узлаштирган модуллари -  “Медиация. Таянч курси” ва “Оилавий 
хукукий муносабатларда медиация” ихтисослиги акс этиши лозим.

“Медиаторларни тайёрлаш” укув курсининг максади: медиациянинг асосий 
принциплари ва коидаларига мос холда хамда медиатор этикасига риоя килиб, 
медиацияни утказишга кодир булган медиаторларни тайёрлашдан иборат.

Укув дастури куйидаги вазифаларни хал килишга йуналтирилган:
1-цисми буйича: тингловчиларнинг инсонларнинг узаро муносабатлари ва 

зиддиятли вазиятларда узини тутишларига нисбатан дунёкарашини узгартириш; 
классик (фасилитатив) медиациянинг узига хос хусусиятларини тушуниш; 
медиацияни турли бахс ва низоларни хал этиш технологияси сифаида урганиш; 
медиациянинг принциплари ва боскичлари, медиацияда самарали коммуникация 
хамда томонларнинг манфаатлари ва хиссиётлари билан ишлаш хакидаги 
билимларга эга булиш; медиация тугрисидаги миллий ва халкаро конунчилик 
буйича билимларни эгаллаш; медиацияни утказиш борасида амалий куникмаларни 
шакллантириш.

2-кисм буйича: медиациянинг алохида сохалари буйича асосий 
тушунчаларни урганиш; оилавий низолар хамда низоли вазиятлар сохасининг узига 
хос хусусиятлари буйича таянч билимларни эгаллаш; оилавий низоларини хал 
килишда медиацияни куллашнинг хусусиятларини урганиш; оилавий низоларини 
х,ал килишда медиацияни кулашнинг амалий ёндашувларини хамда бу каби 
низоларни хал килишнинг чукур медиатив техникасини урганиш ва билимларни 
амалий мустахкамлаш.



“Медиаторларни тайёрлаш” укув курсининг 1-кисми малака оширувчи 
тингловчиларнинг (медиаторлар) кабул килинаётган сохдвий янги конунлар ва 
амалдаги конун хужжатларига киритилган охирги узгартиш ва кушимчаларнинг 
мазмун-мохияти тугрисида яхлит тасаввурга эга булиши; медиацияни утказиш 
принциплари ва коидалари; зиддият ва низолар хакидаги таянч билимлар; 
медиацияда ахборотлар билан ишлашнинг хусусиятлари ва томонларнинг 
манфаатлари ва позициялар уртасидаги фарклар: интегратив ва дистрибутив 
музокаралар уртасида фарклар; медиация сохасидаги конунчилик ва медиацияда 
тузиладиган битимлар (келишув); медиаторнинг этика коидаларига риоя килиши 
буйича назарий билимларга эга булишларига, шунингдек, узаР° низолашувчи 
томонларнинг ахборотли учрашувини (премедиация) утказиш ва низонинг (бахс) 
медиабиллиги даражасини бахолаш; музокараларни бошкариш буйича 
коммуникатив куникмалардан фойдаланиш; медиацияни утказиш; медиатив 
келишув тузиш хамда медиаторнинг хужжатлар айланишини юритиш буйича 
малакаларга эга булишига имкон беради.

“Медиаторларни тайёрлаш” укув курсининг 2-кисми малака оширувчи 
тингловчиларнинг (медиаторлар) оилавий низолар буйича амалий медиация 
сохасида компетенциясини ривожлантириш, профессионал фаолият олиб борувчи 
медиаторнинг касбий компетентлигини куллаб-кувватлаш ва такомиллаштиришга 
эга булишига замин яратади.

Тингловчилар контингента -  укув дастури медиаторлик фаолияти билан 
шугулланиш истагини билдирган ихтиёрий касб эгаларини укитишга мулжалланган.

Дастлабки талаблар: тингловчилар урта-махсус ёки олий маълумотга эга 
булиши зарур.

Укув курсининг хажми: Махсус укув курсларида таълим олиш кундузги 
шаклда шартнома асосида бир ойдан кам булмаган муддат (144 соат) давомида 
амалга оширилади.

Укитиш шакли: тугридан-тугри укиш ёки масофавий таълим.

ук;у в  ДАСТУРИНИ УЗЛАШТИРГАН т и н г л о в ч и г а  
БЕЛГИЛАНАДИГАН МАЛАКА ТАЛАБЛАРИ:

Умумий малака талаблари
Конституция ва конунларимизда белгиланган инсон хамда фукароларнинг 

хуку к ва эркинликлари устуворлигига риоя килиш махорати;
хуку к нормаларини тугри тушуниш, уни адолат принциплари асосида куллай 

билиш махорати;
хукукий маданият савияси ва хукукий тарбия махорати куникмаси;
юридик фаолият жараёнида ишни адолатли хал килиш, инсонийлик ва 

конунийлик омилларини таъминлайдиган бошка фазилат хамда шахсий сифатлар;
юридик муаммоларни холислик билан хал килиш ва бахолаш махорати.
Касбий малака талаблари



Кабул килинаётган сохавий янги конунлар ва амалдаги конун хужжатларига 
киритилган охирги узгартириш ва кушимчаларнинг мазмун-мохияти, давлат ва 
жамият курилиши сохасини янада демократлаштириш жараёнлари тугрисида яхлит 
тасаввур;

Узбекистан Республикасида медиация институтининг хукукий асослари, унинг 
узига хос хусусиятлари, мазмун ва мохияти хакида яхлит тасаввур;

оилавий хукукий муносабатлардан келиб чикадиган низоларга медиацияни 
куллаш борасида билимлар;

медиацияни олиб бориш технологияси, усуллари, стресс ва низоли вазиятларни 
бошкариш хамда медиаторнинг одоб-ахлоки ва шахсий куникмалари.

ИЗОХ, ХАТИ

Дастур мазмунининг янгилиги: Укув дастури Укув дастури Узбекистан 
Республикасининг 2018 йил 3 июлдаги “Медиация тугрисида”ги К,онуни, 
Узбекистан Республикаси Президентининг 2018 йил 13 апрелдаги ПК,-3666-сон 
“Узбекистан Республикаси Адлия вазирлиги фаолиятини янада такомиллаштиришга 
дойр ташкилий чора-тадбирлар тугрисида”ги карори хамда Адлия вазирининг 2019 
йил 31 январдаги “Медиаторларни тайёрлаш дастурини тасдиклаш хакида” 
[Узбекистан Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2019 йил 31 январда 
руйхатдан у т а а з и л г а н ,  руйхат раками - 3134] 54-мх-сон буйругида белгиланган 
талаблар мажмуига мос келади.

Конуичиликдаги янгиликлар ва суд-хукук сохасидаги ислохотларнинг 
долзарб масалалари Ишчи укув дастури оркали укув жараёнига татбик килинади.

Дастурнинг концептуал гояси: тингловчи медиаторлик фаолиятининг асосий 
йуналишлари буйича янги маълумотларга эга булиши лозим.

Укув дастури мазмунини белгилаш тамойиллари: Медиаторлик 
фаолиятинининг конун устуворлиги, мустакиллиги ва бошка демократик 
тамойиллари асосида амалга оширилиши.

Якуний имтихон: Якуний имтихон тингловчининг билим ва куникмаларини 
икки хил йул билан бахолашни уз ичига олади:

назарий билимлар -  огзаки ёки ёзма шаклда имтихон олиш йули билан; 
амалий куникмалар -  низоли масалаларни медиация жараёнлари имитацияси 

натижалари буйича.
Укув курсининг умумий ва укув ишлари тури буйича хажми: укув курсини 

урганиш учун 144 соат ажратилган. Аудитория машгулотлари: маъруза -  48 соат, 
семинар -  18 соат, амалий машгулотларга -  86 ва якуний синовлар учун -  12 соат 
ажратилган.



“Медиаторларни тайёрлаш” укув курсидан
МАВЗУЛАР РЕЖАСИ

№ Модуль ва мавзулар номи

Машгулотларга
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1-к;исм. МЕДИАЦИЯ. ТАЯНЧ КУРСИ
I-модуль. Узбекистон Республикасида сиёсий-хукуций ва ижтимоий- 

ицтисодий жараёнлар. Цонун хужжатларини амалиётда куллаш масалалари

1.
Низоларни мукобил хал килишнинг ривожланишида 
фукаролик жамияти институтларининг урни

2 - - 2

2.
Узбекистон Республикасида медиациянинг х,укукий 
асослари, куллаш хусусиятлари ва окибатлари

2 - - 2

3. Медиация фанлараро соха сифатида 2 - - 2

4.
Медиация жараёнида томонларнинг вакиллари, 
экспертлар, мутахассислар ва бошка шахсларнинг 
иштироки

2 - - 2

2-модуль. Медиация ишини ташкил этишнинг хукуций асослари. 
Медиаторлар фаолиятининг асосий йуналишлари ва усуллари

5.
Низоларни мукобил хал килиш (АРС) тизимида 
медиация

2 - - 2

6.
Медиациянинг низоларни хал килиш усули 
сифатидаги хусусиятлари

2 - 4 6

7. Низо: тушунчаси, тузилиши ва динамикаси 2 - - 2
8. Медиацияда ахборотлар билан ишлаш 2 - - 2
9. Медиаторнинг коммуникатив куникмалари 2 - - 2
10. Медиацияни утказишга тайёргарлик куриш 2 - - 2
11. Медиация боскичлари: медиаторнинг кириш сузи 2 - 4 6

12. Медиация боскичлари: томонларнинг такдимотлари 2 - 4 6

13.
Медиация боскичлари: дискуссия (савдолашиш, 
интегратив ва дистрибутив музокаралар)

2 - 4 6

14.
Медиация боскичлари: медиатив келишув тайёрлаш. 
Медиациядан чикиш

2 - 4 6

3-модуль. Халщро-хукуций стандартлар ва инсон хукук/iapu

15.
Замонавий шароитларда медиацияни халкаро-хукукий 
тартибга солиш

2 - - 2



16.
Медиацияни утказишнинг амалий куникмаларини 
халкаро стандартлар ва миллий конунчиликка мое 
холда шакллантириш

2 - 4 6

4-модуль. Медиатор касб этикаси ва психология
17. Медиаторнинг касбий этикаси 2 - - 2
18. Медиациянинг инструментлари 2 - - 2
19. Медиацияда идрок этиш ва коммуникация 2 - - 2

20.
Медиаторнинг хиссий компетенцияси. Медиацияда 
хиссиётлар билан ишлаш

2 - - 2

Оралиц назорат - - 8 8
1-цисм буйича жами 40 - 32 72

2-КИСМ. ОИЛАВИЙ ХУКУКИЙ МУНОСАБАТЛАРДА МЕДИАЦИЯ

7-модуль. Оилавий хукуций муносабатларда медиацияни куллашнинг
хусусиятлари

21.
Оилавий низоларни хал килишда медиацияни 
куллашнинг хусусиятлари

- 2 4 6

22. Ута кизгин низоларда медиация - 2 4 6
23. Медиациянинг маданиятлараро хусусиятлари - 2 4 6
24. Оила медиациянинг асослари - 2 4 6
25. Оила медиациянинг узига хос хусусиятлари - 2 6 8

26.
Мол-мулкни булиш ва меросга киришишда оила 
медиацияси

- 2 4 6

27.
Болаларни тарбиялаш ва васийликка олиш хукукни 
ажратишда оила медиацияси

- 2 6 8

28. Кариндошлар уртасидаги низоларда оила медиацияси - 2 6 8

29.
Оила медиаторининг чукурлашган стратегияси ва 
техникаси

- 2 4 6

2-цисми. буйича жами - 18 42 60
Якуний синовлар:
1-боскич: назарий билимларни текшириш — огзаки 
ёки ёзма шаклда имтихон олиш йули билан
2-боскич: амалий куникмаларни текшириш — низоли 
масалаларни медиация жараёнлари имитацияси 
натижалари буйича

- - 12 12

Ж А М И : 40 18 86 144



ук;у в  МАТЕРИАЛИНИНГ МАЗМУНИ

1-КИСМ. МЕДИАЦИЯ: ТАЯНЧ КУРСИ

I-модуль. Узбекистон Республикасида сиёсий, хукуций ва ижтимоий- 
ицтисодий жараёнлар. Цонунчиликни амалда куллаш масалалари

1-Мавзу. Низоларни мукобил хал килишнинг ривожланишида фукаролик
жамияти институтларининг урни

Яраштирув комиссиялари фаолиятини такомиллаштириш ва низоларни судга 
кадар хал килишни ривожлантиришга каратилган фукаролик жамияти институтлари 
ва меъёрий-хукукпй хужжатларнинг роли.

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2013 йил 7 октябрдаги 
“Фукароларнинг узини Узи бошкариш органлари фаолиятини янада 
такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида”ги 274-сон карори (3-илова) билан 
тасдикланган “Фукаролар йигинининг яраштириш комиссияси тугрисидаги 
Намунавий низом”. Узбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 
2 апрелдаги “Ахоли муаммолари билан ишлашда махалла институтининг мавкеини 
тубдан ошириш чора-тадбирлари тугрисида”ги ПФ-5700-сон Фармонининг асосий 
коидалари. Адвокатларнинг медиаторлик фаолияти. Узбекистон Республикаси 
Президентининг 2018 йил 12 майдаги “Адвокатура институти самарадорлигини 
тубдан ошириш ва адвокатларнинг мустакиллигини кенгайтириш чора-тадбирлари 
тугрисида”ги ПФ-5441-сон Фармони хамда Узбекистон Республикасининг 2018 йил 
11 октябрдаги “Юридик ёрдам ва хукукий хизматлар курсатиш тизими 
такомиллаштирилиши муносабати билан Узбекистон Республикасининг айрим 
конун хужжатларига узгартиш ва кушимчалар киритиш тугрисида”ги УРК-497-сон 
ко ну и и тахририда адвокатура тугрисидаги конунчиликка киритилган 
янгиликларнинг ахамияти.

2-Мавзу. Узбекистон Республикасида медиациянинг хукукий асослари, 
куллаш хусусиятлари ва окибатлари

Узбекистон Республикасининг 2018 йил 3 июлдаги “Медиация тугрисида”ги 
УРК^-482-сон конунининг мазмуни ва мохияти. Медиацияни куллашнинг хукукий 
окибатлари ва фукаролик, иктисодий-процессуал ва хакамлик конунчилигидаги 
яраштирув жараёнларини такомиллаштириш. Давлат божларини ундиришда 
яраштирув ва медиаторлик келишувларининг хусусиятлари. Ижро фаолиятида 
медиация.

З-Мавзу. Медиация фанлараро соха сифатида

Медиация ва юриспруденция. Моддий ва процессуал конунчилик асослари. 
Медиация ва психология. Медиация ва психолингвистика. Медиация ва инсон 
фаолиятининг бопща сохалари. Методлар фалсафаси. Медиация ва одил судлов. 
Медиатив фаолиятни тартибга солиш асослари.



4-Мавзу. Медиация жараёнида томонларнинг вакиллари, экспертлар, 
мутахассислар ва бошка шахсларнинг иштироки

Томонлар вакилларининг медиацияда иштироки ва уларнинг хукукий макоми. 
Медиация жараёнида мутахассислар, экспертлар, таржимон ва бошка шахслар 
иштироки зарурлигини аниклаш хамда уларнинг макоми.

2-модуль. Медиатив ишларнинг хукущй асослари. Медаитор фаолиятининг
асосий йуналишлари ва услублари

5-Мавзу. Низоларни мукобил хал килиш (АРС) тизимида медиация

Узбекистон Республикасининг “Медиация тугрисида”ги конунида 
кулланилган ва укув жараёнида фойдаланиладиган атамалар ва тушунчалар. 
Замонавий шароитларда низоларни мукобил хал килиш (АРС) тушунчаси ва 
уларнинг турлари. Медиацияни дунёда ва Собик Иттифок худудларида ривожланиш 
тарихи. Медиацияни низоларни хал килишнинг бошка усулларидан фарки. 
Медиация ва суднинг хамкорлиги шакллари. Узбекистон Республикаси Адлия 
вазирлигининг медиацияни давлат микёсидаги мувофиклаштирувчи сифатидаги 
роли.

6-Мавзу. Медиациянинг низоларни хал килиш усули сифатидаги
хусусиятлари

Медиация низоларни суддан ташкарида хал килиш технологияси сифатида. 
Узбекистон Республикасининг “Медиация тугрисида”ги конуни медиациянинг 
принциплари, тартиби ва медиацияда узини тутиш коидалари хакида. Медиациянинг 
турлари. Медиацияни куллаш сохалари. Медиацияда вакиллик. Медиацияда 
томонларнинг хукук ва мажбуриятлари. Медиаторнинг хукукий макоми. 
Медиаторнинг роли ва функциялари. Медиатор фаолиятини ташкил килиш. 
Медиация тартиби тушунчасини мустахкамлаш -  укитувчининг медиатор ролида 
медиацияни намойиш этиши. Тингловчилар билан медиацияни мухокама килиш.

7-Мавзу. Низо: тушунчаси, тузилиши ва динамикаси

Низо тушунчаси. Низоларнинг сабаблари. Низонинг тузилиши. Низо 
эсколациянинг боскичлари. Низолар да одамларнинг узини тутиш усуллари. 
Медиабеллигини аниклаш учун низонинг диагностика килиш. Низоларда манфаат 
ва позициялар.

8-Мавзу. Медиацияда ахборотлар билан ишлаш

Медиацияда ахборотнинг ахамияти. Низоли вазиятда ахборотларни идрок 
килишнинг хусусиятлари (когнитив фильтрлар) -  борликнинг субъектив манзараси, 
одам установкасининг роли, вокеликни бузиб идрок этиш. Фактлар ва уларнинг 
талкинлари. Ахборотларни идрок килишдаги хатолар. Медиацияда ахборотларни 
холислигини таъминлаш (ошириш) усуллари.



9-Мавзу. Медиаторнинг коммуникатив куникмалари

Коммуникация: тушунчаси ва шакллари. Медиацияда коммуникациянинг 
хусусиятлари. Самарали коммуникация техникаси: фаол эшитиш, кайтариш (эхо- 
такрорлаш), суз ва ибораларни кайта тузиш, фикрларни ривожлантириш, хулоса 
килиш (резюмирование), “рефрейминг”. “Коммуникацияда блокировкалар”. 
Саволлар медиаторнинг коммуникатив техник воситаси сифатида. Саволларнинг 
турлари. Томонларнинг кизикиш ва манфаатларини аниклаш учун “саволлар 
воронкаси”. Медиация жараёнида новербал коммуникация.

10-Мавзу. Медиацияни утказишга тайёргарлик куриш

Медиацияга тайёргарлик. Мижоз билан телефон сузлашмаси. Томонларнинг 
медиатор билан учрашувга ёзма розилиги. Медиаторнинг медиация иштирокчилари 
билан ахборотли учрашуви (премедиация). Ахборотли учрашувда узини тутишнинг 
тузилиши. Медиация жараёнини утказиш учун келишув тузиш (келишиш). Судда 
хал килиш жараёнида турган низолар медиациясини у т а а ш ш г а  тайёргарлик. 
Медиацияни давлат органи иштирокида амалга оширишнинг хусусиятлари.

11-Мавзу. Медиация боскичлари: медиаторнинг кириш сузи

Медиатор кириш сузининг максадлари. Кириш сузининг тузилиш ва мазмуни. 
Медиаторнинг томонлар билан ахборотли учрашувидан кейинги кириш сузининг 
хусусиятлари. Тингловчилар томонидан медиатор кириш сузи вариантларини 
амалда тайёрлаш.

12-Мавзу. Медиация боскичлари: томонларнинг такдимотлари

Томонлар такдимотлари боскичларининг максадлари. Такдимотлар 
боскичида медиаторнинг коммуникатив техникалари -  фаол эшитиш, эхо- 
такрорлаш. Медиация жараёнида медиатор томонидан ёзувларни амалга ошириш 
буйича тавсиялар. Тингловчиларнинг фаол эшитиш ва эхо-такрорлаш 
куникмаларини амалда синаш.

13-Мавзу. Медиация боскичлари: дискуссия (савдолашиш, интегратив ва
дистрибутив музокаралар)

Дискуссия боскичнинг максадлари. Тижорат/оила медиацияси жараёнини 
имитацияси ва томонларнинг аник манфаатларини аниклаш жараёнида 
кулланиладиган техникаларнинг намойиши, хиссиётлар билан ишлаш -  музокаралар 
кун тартибини шакллантириш, томонлар билан индивидуал сухбат (кокус), очикча 
саволлар. Тингловчилар билан юкоридаги техникаларнинг куллаш 
хусусиятларининг мухокамаси.

Томонлар манффатлари буйича музокаралар медаицияда музокаралар 
боскичнинг асоси сифатида. Дистрибутив савдолашиш. Музокараларда мавхумлик 
(“тупик”) тушунчаси.

Медиация жараёнларининг имитацияси ва низони хал этиш вариантларини 
кидириш ва келишишга имкон яратувчи техникаларни намойиш килиш: объектив



мезонлар билан ишлаш, низони хал килиш буйича таклифларнинг куп 
вариантлилиги, мукобил вариантлар билан ишлаш, аклий хужум, “иблис адвоката”. 
Медиацияда мураккаб мижозлар билан ишлаш. Медиацияда томонлар дисбаланси 
билан ишлаш. Медиация жараёнида манипуляциялар.

14-Мавзу. Медиация боскичлари: медиатив келишув тайёрлаш.
Медиациядаи чикиш

Медиацияда келишиш ва эришилган келишувларнинг реаллигини текшириш 
жараёнлари. Медиатив келишувга куйиладиган хукукий талаблар. Медиатив 
келишувнинг тузилиши. Медиацияда чикиш. Медиатив келишувнинг ижроси. Судда 
курилаётган низолар буйича медиатив келишув тузиш ва унинг ижросини 
таъминлашнинг узига хос хусусиятлари. Медиатив келишувни ижро килмасликнинг 
хукукий окибатлари.

3-модуль. Медиация ва инсон хукук/iарининг халцаро-хукуций стандартлари

15-Мавзу. Замонавий шароитларда медиацияни халкаро-хукукий тартибга
солиш

Медиацияни куллашни назарда тутувчи халкаро хужжатларнинг кискача 
тавсифи ва уларнинг медиациянинг ривожланишига таъсири: “ЮНСИТРАЛ”нинг 
(БМТнинг халкаро савдо хукуки буйича комиссияси) халкаро тижорат медиацияси 
ва медиация натижасида эришилган халкаро дустона келишувлар хакидаги 
намунавий конуни 2018 - ЮНСИТРАЛ”нинг 2002 Халкаро савдо келишув тартибига
2-Илова; Европа Парламента ва Кенгашининг 2008 йил 21 майдаги фукаровий ва 
тижорат ишларининг айрим жихатлари буйича “2008\52\ЕС” директиваси; БМТнинг 
медиация натижасида эришилган халкаро дустона келишувлари хакидаги 
Конвенцияси (лойиха); Узбекистон Республикасининг “Медиация тугрисида”ги 
конунига халкаро хужатларнинг таъсири.

Низоларни суддан ташкарида хал килиш усули сифатида медиацияни 
хакикатга эришишни соддалаштириш ва енгиллаштириш буйича инсон хукуклари 
билан узаро богликлиги. Медиация ва инсон хукукларини кенгайтириш низоларни 
хал килишнинг йулларидан бири сифатида. Замонавий жамиятда медиация 
институтининг ижтимоий ахамияти.

16-Мавзу. Медиацияни утказишнинг амалий куникмаларини халкаро 
стандартлар ва миллий конунчилнкка мое холда шакллантириш

Муаммоли вазиятлардан (кейслар) фойдаланиб, укитувчи рахбарлигида аник 
амалий холатга максимал якинлаштирилган тарздаги имитациои медиацияни 
утказиш буйича тоиширикларни бажариш (амалий куникмаларни куллаш). 
Тингловчиларга медиатор сифатида турли -  фукаролик, мехнат, оилавий низоларни 
хамда тадбиркорлик фаолиятидаги низоларнихал килиш куникмаларини, 
шунингдек, медиатив келишув тузиш малакаларини ривожлантириш.



4-модуль. Медиатор психологияси ва касбий этикаси

17-Мавзу. Медиациянинг инструментлари

Медиация жараёнини самарадорлигига таъсир килувчи омиллар. 
Медиациянинг инструментлари, уларнинг турлари ва максади. Медиация жараёнида 
алохида турдаги инсрументларни куллашнинг максадга мувофиклиги.

18-Мавзу. Медиацияда идрок этиш ва коммуникация

Борликнинг субъектив манзараси. Идрок этиш. Идрок килишнинг 
фильтрлари. Установкаларнинг роли. Медиатив сухбат жараёнидаги коммуникация. 
Медиатив маконда низонинг миссий таркибий кисмлари билан ишлаш.

19-Мавзу. Медиаторнинг миссий компетенцняси. Медиацияда хиссиётлар
билан ишлаш

Низонинг хиссий таркибий кисмлари. Х,иссиёт, туйгу ва манфатларинг узаро 
алокаси. Х,иссиётлар диагностикаси. Х,иссий интеллект. Медиацияда томонларнинг 
хиссиётлари билан ишлаш. Х,иссий холатни вербаллаштириш хиссий зурикишни 
олиш (камайтириш, йукотиш) техникаси сифатида. Тажовузкорлик (агрессия) билан 
ишлаш техникаси. Медиацияда пассив узини тутиш билан ишлаш. Медиаторнинг 
бетарафлилиги (нейтраллик). Босим курсатиш шароитларида бетарафликни сакаб 
колиш. Медиаторнинг хиссий куйишларини олдини олитп.

20-Мавзу. Медиаторнинг касбий этикаси

Медиатор касбий этикасининг тушуниш. Европада медиаторнинг этика 
кодекси. МДХ давлатларида медиаторнинг миллий этика кодекси. Медиаторлик 
фаолиятида касбий этиканинг роли. Медиаторлик ксбий этикаси коидаларини 
бузишнинг окибатлари.

ОРАЛ И К НАЗОРАТ:
1-боскич: назорат тестларини ечиш (ёзма);
2-боскич: медиация жараёнларини утказишни имитация килиш.
Укув дастурининг 1-кисми буйича тест ва амалий топшириклар шаклидаги 

оралик назоратларни утказиш ва бахолаш, бу турдаги оралик назоратни утказиш 
буйича методик материаллар асосида амалга оширилади.

2-К;ИСМ. ОИЛАВИЙ НИЗОЛАРНИ ХАЛ КИЛИШДА МЕДИАЦИЯ

5-модуль. Оилавий низоларни х;ал цилигида медиацияни куллашнинг
хусусиятлари

21-Мавзу. Оилавий низоларни хал килишда медиацияни куллашнинг
хусусиятлари

Оилавий низоларни хал килишда медиациянинг самарадорлиги. Оилавий 
низоларни хал килишда медиация жараёнларининг хусусиятлари. Медиация



жараёнида вояга етмаган шахсларнинг иштироки. Васийлик ва хомийлик органлари, 
вояга етмаганлар билан ишлаш комиссиялари ва оила, ёшлар хамда вояга етмаганлар 
билан ишлаш буйича бошкд органларнинг иш фаолиятида медиациянинг 
имкониятлари.

22-Мавзу. Ута кизгин низоларда медиация

Ута кизгин низоларда медиаторнинг узини тутишидаги хусусиятлар. 
Агрессив хулднинг сабаблари. Медиаторнинг шахсий хиссиётлари билан ишлаш. 
Ута кизгин низоларда мижозлар билан ишлаш.

23-Мавзу. Медиациянинг маданиятлараро хусусиятлари

Фикрларнинг диний мансубликка богликлиги. Конфессионал хусусиятлар ва 
медиация жараёнида уларнинг намоён булиши. Купчиликнинг фикри. Милий 
толерантлик. Диний муаммолар, урф-одат ва анъаналарга риоя килишга боглик 
муаммолар. Ижтимоий муносабатлар маданиятига медиатив ёндашув.

24-Мавзу. Оила медиациясининг асослари

Оила медиациясининг боскичлари: умумий ва хусусий маълумотлар. Оилавий 
медиаторнинг роли. Оила медиациясининг моделлари. Оила медиациясининг 
этикаси. Оилавий медиаторнинг “чек-листи”.

25-Мавзу. Оила медиациясининг узига хос хусусиятлари

Оилавий муносабатларнинг психологияси. Ота-она ва болалар 
муносабатларининг узига хос хусусиятлари. Оилавий низоларнинг табиати. Оила 
медиациясининг имкониятлари. Оила медиациясининг хавфсизлиги.

26-Мавзу. Мол-мулкни булиш ва меросга киришишда оила медиацияси

Умумий яшаш жойи. Ишлаб топилган воситаларни сотиш ва булиш. 
Томонларнинг мулкий улушларини сотиш/сотиб олиш/алмаштириш имкониятлари. 
Мол-мулк ва меросни булишда оила медиациясиинг узига хос хусусиятлари. Мол- 
мулкни булиш ва меросга киришишда медаторнинг “чек-листи”.

27-Мавзу. Болаларни тарбиялаш ва васийликка олиш хукукни ажратишда
оила медиацияси

Болаларни тарбиялаш ва васийликка олиш хукукини ажратишда оила 
медиациясининг хусусиятлари. Болаларга тиббий хизмат курсатиш ва куллаб- 
кувватлаш. Болаларни укитишда томонларни ажратиш. Биргаликдаги ота-оналик. 
Медиацияда болаларнинг иштироки.

28-Мавзу. 1^ариндошлар уртасидаги низоларда оила медиацияси

Ь^ариндошлик (авлодлараро) низоларининг узига хос хусусиятлари. 
К,ариндошлик мунгосабатлари тизимида оила медиацияси. Катта гурухли оила 
медиацияси: оила давраси (“давра жараёни”).



29-Мавзу. Оила медиаторининг чукурлашган стратегияси ва техникаси

Турмуш уртокларни музокарапарга таклиф килиш (чакириш). Оила 
медиациясида имкониятларнинг дисбаланси. Оила медиациясида “кокус”. Оила 
медиациясида мавхум вазиятлар (“тупик”). Оила ко-медиацияси. К.изгин хиссиётлар 
ва мавжуд булмаган хиссиётлар билан ишлаш. Сессиянинг якунланиши. Оила 
медиациясида муваффакиятларни улчаш.

УКУВ ДАСТУРИНИ УЗЛАШТИРИШ БУЙИЧА 
МЕТОДИК ТАВСИЯЛАР

Укув дастури малака ошириш курси буйича маъруза, семинар, амалий 
машгулотлар ва х-к. утилишини назарда тутади.

Маърузаларда куриб чикиладиган саволларнинг асосий илмий-назарий 
коидалари ва уларнинг адвокатура фаолиятидаги амалий ахамияти очиб берилади ва 
мазкур укув курси буйича мавзуий режада назарда тутилган тегишли мавзуларни 
урганиш буйича тавсиялар берилади.

Семинарлар давомида тингловчилар укув курсининг асосий коидалари 
хакидаги назарий билимларга ва адвокатура фаолиятини амалга ошириш буйича 
куникмаларига эга булишлари керак. Барча семинар машгулотлари тренинг шаклида 
ташкил килинади.

Амалий машгулотлар Укув дастурининг барча модул лари буйича укув 
аудиторияларида, шунингдек Узбекистон Х,акамлик судлари Ассоциясида, 
Узбекистон Савдо-саноат палатасининг медиация марказида, Узбекистон 
Адвокатлар палатаси, Узбекистон Нотариал палатасида ташкил килинади. Амалий 
машгулотлар давомида тингловчилар медиация жараёнларини имитация килиш, 
медиатив келишувлар тузиш ва бошка мавзулар буйича тегишли харакатларни 
бажариш куникмаларига эга булишлари лозим ва улар буйича фикр юритиш 
максадида амалий топширикларни (тегишли процессуал хужжатлар тузиш, 
муаммоли масалаларни ечиш ва х-к.) бажарадилар. Амалий топширикларини 
бажаришда тингловчилар тегишли амалдаги конун нормаларига, амалий тажрибаси 
ва укув курси давомида олган билимларга таяниб, уларни асослаб бажаришлари 
керак.

Укув курсини узлаштиришда тингловчилар Марказ Ахборот-ресурс маркази 
ва кафедраларда мавжуд материаллар: дарслик, монография, укув кулланма, илмий 
маколалар, фонд маърузалари ва бошка материаллардан фойдаланишлари мумкин.

Тасдикланган навбатчилик жадвалига мувофик кафедралар профессор- 
укитувчилари тингловчилар га маслахатлар бериб борадилар.

Укув дастурида тингловчиларнинг дастурни узлаштириш даражасини 
бахолаш максадида якуний синов назарда тутилган.

Укув дастурини узлаштириш ва таълим жараёнларини таъминлашга 
мулжалланган укув ва укув-методик материаллар.

Уцув материаллари:



маъруза фондлари (шу жумладан, электрон шаклдаги) ва укув курси буйича 
укув кулланма, таркатма материаллар;

мультимедиа материаллари (слайдлар, презентациялар ва х.к.).
Уцув-методик материаллар:
тест (ёки назорат саволлари) ёхуд масофавий топшириклар; 
амалий топшириклар (масалалар ёки казус ва х.к.).
Укув дастурини амалга ошириш учун зарур техник таъминои: 
шахсий компьютер -  укитувчининг автоматлаштирилган иш жойи;
“ppt (pptx)”, “doc (docx)”, “xlsx”, “mp3” ва бошка х.к. форматдаги файллар 

билан ишлаш учун дастурий таъминотлар;
мультимедиа курилмаси, экран ёки смарт-телевизор.

АТТЕСТАЦИЯ ШАКЛИ

Якуний имтихон тингловчининг билим ва куникмаларини икки хил йул билан 
бахолашни уз ичига олади:

назарий билимлар — огзаки ёки ёзма шаклда имтихон олиш йули билан; 
амалий куникмалар — низоли масалаларни медиация жараёнлари имитацияси 

натижалари буйича.

БАХ,ОЛАШ МАТЕРИАЛЛАРИ

“Медиаторларни тайёрлаш” (“Медиация. Таянч курси” ва “Фукаролик 
хукукий муносабатларда медиация”) укув курсидан назарий билимларни (огзаки ёки 
ёзма шаклда имтихон олиш йули билан) ва амалий куникмаларни (низоли 
масалаларни медиация жараёнлари имитацияси натижалари буйича) аниклаш 
шаклидаги 2-боскичли якуний синовларни угказиш методикасини назарда тутувчи, 
тингловчиларда жавоб варакалари мавжуд булиши белгилаб куйилган методик 
материаллар.

АХБОРОТ ВА МЕТОДИК ТАЪМИНОТ

Узбекистон Республикаси Президенти асарлари:

Шавкат Мирзиёев. Миллий тараккиёт йулимизни катъият билан давом 
эттириб, янги боскичга кутарамиз. -  Тошкент: “Узбекистон” НМИУ, 2017. -  692 б.

Шавкат Мирзиёев. Халкимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган 
энг олий баходир. -  Тошкент: “Узбекистон” НМИУ, 2018. -  508 б.

Шавкат Мирзиёев. Нияти улуг халкнинг иши хам улуг, хаёти ёруг ва келажаги 
фаровон булади. -  Тошкент: “Узбекистон” НМИУ, 2019. -  400 б.

Узбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий 
Мажлисга Мурожаатномаси // Халк сузи, 2020 йил 24 янв.

Норм am ив-хукуций хужжатлар:

Узбекистон Республикасининг Конституцияси. -  Т.: Узбекистон, 2019. 
Узбекистон Республикасининг 1996 йил 26 декабрдаги “Нотариат



тугрисида”ги 343-1-сон конуни.
Узбекистон Республикасининг 1996 йил 27 декабрдаги “Адвокатура 

тугрисида”ги 349-1-сон конуни.
Узбекистон Республикасининг 2006 йил 16 октябрдаги “Х,акамлик судлари 

тугрисида”ги УРК,-64-сон конуни.
Узбекистон Республикасининг 2018 йил 3 июлдаги “Медиация тугрисида”ги 

УРК.-482-сон конуни.
Узбекистон Республикасиинг 2018 йил 11 октябрдаги “Юридик ёрдам ва 

хукукий хизматлар курсатиш тизими такомиллаштирилиши муносабати билан 
Узбекистон Республикасининг айрим конун хужжатларига узгартиш ва кушимчалар 
киритиш тугрисида”ги УРК^-497-сон конуни.

Узбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги кодекси. 
-Т ., 2019.

Узбекистон Республикасининг Иктисодий-процессуал кодекси. -  Т., 2019.
Узбекистон Республикасининг Фукаролик-процессуал кодекси. -  Т., 2019.
Узбекистон Республикасининг Фукаролик кодекси. -  Т., 2019.
Узбекистон Республикасининг Мехнат кодекси. -  Т., 2019.
Узбекистон Республикасининг Оила кодекси. -  Т., 2019.
Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 

ПФ-4947-сонли “Узбекистон Республикасини янада ривожлантириш буйича 
Харакатлар стратегияси тугрисида”ги Фармони.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 4 майдаги “Мамлакатни 
демократик янгилаш жараёнида фукаролик жамияти институтларининг ролини 
тубдан ошириш чора-тадбирлари тугрисида”ги Фармони.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 12 майдаги “Адвокатура 
институти самарадорлигини тубдан ошириш ва адвокатларнинг мустакиллигини 
кенгайтириш чора-тадбирлари тугрисида”ги ПФ-5441-сон Фармони.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 8 августдаги “Норма 
ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштириш концепциясини тугрисида”ги 
Фармони.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 январдаги “Жамиятда 
хукукий онг ва хукукий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан 
такомиллаштириш тугрисида”ги 5618-сонли Фармони.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2 апрелдаги “Ахоли 
муаммолари билан ишлашда махалла институтининг мавкеини тубдан ошириш 
чора-тадбирлари тугрисида”ги ПФ-5700-сон Фармони.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 июндаги “Узбекистон 
Республикасида нотариат тизимини тубдан ислох килиш чора-тадбирлари 
тугрисида”ги ПФ-5816-сонли Фармони.

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2010 йил 2 июнь 
“Узбекистон Республикаси Президентининг “Узбекистон Республикасида нотариат 
институтини янада такомиллаштириш чоралари тугрисида” 2010 йил 5 майдаги



ПФ-4216-сон Фармонини амалга ошириш чора-тадбирлари хдк;ида” ги  104-сон 
карори.

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2013 йил 7 октябрдаги 
“Фукароларнинг узини узи бошкариш органлари фаолиятини янада 
такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида”ги 274-сон карори.

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2014 йил 2 декабрдаги 
328-сон “К,онун хужжатларининг тадбиркорлик фаолиятига таъсирини бахолаш 
тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тугрисида”ги карори.

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2017 йил 22 декабрдаги 
1013-сон “Х,укукий ахборотни таркатиш ва ундан фойдаланишни таъминлаш 
тугрисида»ги Узбекистон Республикаси Конунини амалга ошириш чора-тадбирлари 
тугрисида”ги К,арори.

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2018 йил 14 сентябрь 
“Нотариатнинг фаол модели доирасида нотариуслар томонидан “ягона дарча” 
тамойили буйича битимларни тасдиклашда давлат органлари ва ташкилотлари билан 
хамкорлик килишнинг маъмурий регламентларини тасдиклаш тугрисида”ги 733-сон 
карори.

Дарсликлар, укув кулланмалар, монография ва илмий мацолалар

Азбука медиации / сост. Шамликашвили Ц., Ташевский С. -  М., 2011. -  64 с.
Айрим туркумдаги фукаролик ишларини судда куришнинг процессуал 

хусусиятлари / Муаллифлар жамоаси / Масъул мухаррир: ю.ф.д., 
проф.Ш.Ш.Шорахметов. -  Т.: ТДЮИ, 2006, -  248 б.

Гафуров А.Б., Тиллабаев М.А., Саидова JI.A., Исмаилов Б.И. Права человека 
и справедливое судопроизводство. -  Т.: Baktria Press, 2014 г. -  284 б.

Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? -  М., 2010 .- 251 с. -  URL: 
http://reeed.ru/lib/books/obshatsya_s_rebenkom_kak.

Журнал «Медиация и право. Посредничество и примирение». -  М., 2006-2016.
Маматов Х.Т. Узбекистонда хукукий маданият ва фукаролик жамиятини 

шакллантириш муаммолари. -  Т; 2011.
Марипова С.А. “Практикум по гражданскому процессу”. -  Т., ЦПКЮ, 2019. -

С.ЗОО.
Марипова С.А. К вопросу о подведомственности и подсудности рассмотрения 

споров, связанных с приватизацией жилых помещений. Тошкент Давлат юридик 
институтининг ахборотномаси. -  Т.: ТДЮУ, 2008.

Марипова С.А. Сборник задач и методических указаний по гражданскому 
процессу. -  Т., 2008. -  378 с.

Марипова С.А. “Реформирование гражданского судопроизводства: новеллы 
гражданского процессуального кодекса Республики Узбекистан” //.Актуальные 
вопросы развития гражданского процессуального права // Сборник статей 
международного круглого стола -  Т., 2018. -  С.68-72.

http://reeed.ru/lib/books/obshatsya_s_rebenkom_kak


Марипова С.А. Медиация. Базовый курс. Основы применения медиации. -  Т.,
2019.

Масадиков Ш.М. Медиация-альтернативный способ разрешения гражданско- 
правовых споров. Учебное пособие. -  Т., 2010.

Масадиков Ш.М. Проблемы правового регулирования медиации. 
Монография. -  Т., 2014.

Масадиков Ш.М. Сущность медиации и проблемы ее правового 
регулирования в Республике Узбекистан: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. -  Т., 
2014.

Методические рекомендации по интеграции метода школьной медиации в 
образовательные учреждения. ФБГУ «ФИМ», 2015.

Методические рекомендации по созданию и развитию служб школьной 
медиации в образовательных организациях. ФБГУ «ФИМ», 2015.

Нурматова М., Абдуллаева Н. Ахлокий ва эстетик маданият / Укув-услубий 
кулланма. - Т., 2013.

Нурматова М., Мухаммаджонова JI. Маънавиятнинг ахлокий асослари / Укув 
кулланма. Масъул мухаррир Б.Хусанов. -  Т., 2013.

Одилкориев Х.Т. Давлат хокимияти: мохияти, функцияси ва замонавий 
талкини. -  Т., 2015.

Одилкориев Х.Т; Тошев Б.Н. Узбекистон Республикасида хукукий 
ислохотларнинг асосий жихатлари / Укув кулланма. -Т., 2019.

Отахонов Ф.Х. “Низоларни хал этишнинг мукобил усуллари: муаммо ва 
ечимлар // “Низоларни хал этишнинг мукобил усулларини ривожлантиришнинг 
долзарб масалалари -  Республика илмий-амалий конференция материаллари 
туплами. -Т.: ТДЮУ, 2016. -Б.7-15.

Отахонов Ф.Х. Медиация: тушунчаси, максади ва принциплари // 
“Узбекистон Республикаси Олий хужалик суди ахборотномаси” журнали. -  2017. 1- 
сон. -Б.22-25.

Отахонов Ф.Х. Не доводя до суда // Ж. “Экономическое обозрение”. -  2017. 
№ 1 - С.90-95.

Отахонов Ф.Х. Правовые основы и перспективы развития медиации в 
Узбекистане // Вестник Федерального института медиации Российской Федерации. 
2018. -№  4. -  С.219-227.

Отахонов Ф.Х. Медиация в Узбекистане: проблемы и перспективы развития // 
“Конфликтология XXI века -  пути и средсттва укрепления мира” -  Материалы III 
Санкт-Петербургского международного конгресса конфликтологов. 15-16 ноября
2019 г., Санкт-Петербург, 2019. -  С.283-285.

Отахонов Ф.Х. Правовые основы и перспективы развития медиации в 
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