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СУЗ БОШИ
“Медиаторларни тайёрлаш” укув курси буйича Укув дастури профессионал 

медиаторларнинг тайёрлашга мулжалланган. Укув дастурида профессионал 
медиаторнинг касб йуналишига оид машгулотларида уларнинг билим доирасини 
кенгайтириш, узлаштиРган назарий билимларини амалий машгулотларда 
мустахкамлаш назарда тутилган.

“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 курсининг долзарблиги. Узбекистон Республикасининг 2018 йил 
3 июлда ‘"Медиация тугрисида”ги конуни кабул килинди. Хусусан, унда 
медиациянинг асосий тушунчалари ва принциплари, медиациядаги тарафларнинг 
хуку К ва мажбуриятлари, медиаторга куйиладиган талаблар, унинг хукук ва 
мажбуриятлари, медиатациядан фойдаланиш ва утказиш шартлари курсатилган. 
Ушбу Крнуннинг амал килиши фукаролик хукукий муносабатлардан, шу жумладан 
тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш муносабати билан келиб чикадиган 
низоларга; шунингдек якка мехдат низоларига ва оилавий хукукий муносабатлардан 
келиб чикадиган низоларга медиацияни куллаш билан боглик муносабатларга 
нисбатан, агар конунда бошкача коида назарда тутилмаган булса, татбик этилади. 
Таъкидлаш жоизки, ушбу конунга биноан медиация хизматлари профессионал ва 
профессионал булмаган холда курсатилиши мумкин. Профессионал медиаторлар 
тугрисидаги маълумотлар профессионал медиаторлар реестрига киритилади. 
Медиация суддан ташкари тартибда хам, судда хам амалга оширилиши мумкин.

Маълумки, Узбекистонда ноаник медиацияни эслатувчи миллий яраштириш 
тартиби (коидалари) азалдан мавжуд булган. Махалла уз-узини бошкаришнинг 
анъанавий асоси ва Узбекистонда ижтимоий хаётнинг тузилмаси сифатида уз-узини 
бошкариш функцияларидан ташкари, келишув функцияларини хам уз ичига олади. 
Тарихий жихатдан махалла жамоаларнинг, касбий жамоаларнинг узини узи 
бошкариш асосидир. Жамиятнинг бу каби тузилмалари, албатта, низолар ва 
низоларни хал килишда воситачиликнинг маълум тажрибаси ва амалиётига эга. 2017 
йилда Узбекистон Республикаси Оила кодексига махалладаги яраштириш 
комиссияси ажралиш жараёнида “ярашиш даври” даврида эр-хотинларни 
яраштиришда иштирок этишини назарда тутувчи кушимчалар киритилди. Агар суд 
“ярашиш даври”ни тайинласа, эр-хотинлар яшайдиган фукаролар (махалла) 
йигинининг келишув комиссиясига уч кун ичида хабар берилади, шундан сунг эр- 
хотинлар комиссия иштирокида уларнинг кейинги яшашлари тутрисида якуний 
карор кабул килишлари шарт. Бу жараёнда ушбу келишув комиссиясининг аъзоси 
медиатор (профессионал ёки профессионал булмаган) сифатида майдонга чикиши 
мумкин. Шу билан бирга, конунчиликни кабул килишнинг узи билан медиация 
институти ривожланиб колмайди. Медиация учун жамоатчилик томонидан тан 
олиниши ва талабга эга булиши учун бир катор вазифалар хал килиниши керак. Шу
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боисдан, низолашувчи томонлар билан малакали ишлашга кодир булган 
профессионал медиаторларни тайёрлаш сифати алохида долзарб ахамият касб этади. 
Шу боисдан, медиаторларни тайёрлаш дастури буйича махсус курсдан утиш 
талаблари “Медиация тугрисида”ги Узбекистон Республикасининг конунининг 12- 
моддасида назарда тутилган.

Тингловчилар контингенты — укув дастури медиаторликка номзодларни 
укитишга мулжалланган.

Укув курсининг хажми: Махсус укув курсларида таълим олиш кундузги 
шаклда шартнома асосида 72 соатдан куп булмаган укув курслари буйича амалга 
оширилади.

Укитиш шакли: тугридан-тугри малака ошириш ёки масофавий таълим.

у к ;у в  ДАСТУРИНИ у з л а ш т и р г а н  т и н г л о в ч и г а  
БЕЛГИЛАНАДИГАН МАЛАКА ТАЛАБЛАРИ:

Умумий малака талаблари
Конституция ва конунларимизда белгиланган инсон хамда фукароларнинг 

хукук ва эркинликлари устуворлигига риоя килиш махорати;
хукук нормаларини тугри тушуниш, уни адолат иринциплари асосида куллай 

билиш махорати;
хуку кий 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
Кдбул 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;

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

оилавий-хукукий, фукаровий-хукукий ёки мехнатга оид муносабатлардан 
келиб чикадиган низоларга медиацияни куллаш борасида билимлар;

медиацияни олиб бориш технологияси, усуллари, стресс ва низоли вазиятларни 
бошкариш.

ИЗО^ ХАТИ
Дастур мазмунининг янгилиги: Укув дастури Узбекистон Республикасининг

2018 йил 3 июлдаги “Медиация тугрисида”ги Ь^онуни, Узбекистон Республикаси 
Президентининг “Низоларни мукобил хал этишнинг механизмларини янада 
такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида” 2020 йил 17 июндаги ПК,-4754-сон 
карори, Адлия вазирининг 2019 йил 31 январдаги “Медиаторларни тайёрлаш
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дастурини тасдиклаш хакида” [Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги 
томонидан 2019 йил 31 январда руйхатдан утказилган, руйхат раками - 3134] 54-мх,- 
сон ва 2020 йил 20 августдаги “Медиаторларни тайёрлаш дастурига узгартиришлар 
киритиш хакида” [Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2020 20 
августда руйхатдан утказилган, руйхат раками -  3134-1] 183-мх-сон буйрукларида 
белгиланган талаблар мажмуига мос келади.

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 -  тингловчилар тайёрлаган тегишли амалий хужжатларни 

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

урганиш учун 72 соат ажратилган. Аудитория машгулотлари: маъруза -  24 соат, 
семинар -  20 соат, амалий машгулотларга -  22 ва якуний синовлар учун -  6 соат 
ажратилган.

“Медиаторларни тайёрлаш” укув курсидан
МАВЗУЛАР р е ж а с и

№ Мавзулар номи

Машгулотларга 
ажратилган соатлар

М
аъ

ру
за

С
ем

ин
ар

-т
ре

ни
нг

А
м

ал
ий

м
аш

гу
ло 3S g

5 х1 Н 
*  1 Ж

ам
и

1.
Узбекистон Республикасида медиациянинг 
мохияти ва принциплари хамда хукукий 
асослари

2 - - 2

2. Медиаторнинг касбий этикаси ва коммуникатив 
куникмалари - 2 - - 2

3. Медиаторнинг хиссий компетенцияси. 
Медиацияда хиссиётлар билан ишлаш - 2 - - 2

4. Медиацияда ахборотлар билан ишлаш 2 - - - 2

5.
Медиациянинг низоларни хал килиш усули 
сифатидаги хусусиятлари. Низо: тушунчаси, 
тузилиши ва динамикаси

2 - - - 2

6.
Медиация жараёнида томонларнинг вакиллари, 
экспертлар, мутахассислар ва бошка 
шахсларнинг иштироки

- - 2 - 2

7. Медиацияни утказишга тайёргарлик куриш - - 2 - 2
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8. Медиация боскичлари: медиаторнинг кириш 
сузи 2 - 2 - 4

9. Медиация боскичлари: томонларнинг 
такдимотлари - 2 2 - 4

10.
Медиация боскичлари: дискуссия 
(савдолашиш, интегратив ва дистрибутив 
музокаралар)

- 2 2 - 4

11. Медиация боскичлари: медиатив келишув 
тайёрлаш. Медиациядан чикиш 2 - 2 - 4

12. Медиацияда агрессия ва эътирозлар билан 
ишлаш - 2 - - 2

13. Куп томонлама низоларда медиация - - 2 - 2
14. Меросга оид низоларда медиация - - 2 - 2
15. Хиссий куйиш синдроми ва уни олдини олиш 2 - - - 2
16. Стрессга карши методикалар 2 2 - - 4

17. Мехнат низоларини хал килишда медиацияни 
куллашнинг узига хос хусусиятлари 2 - - - 2

18. Мехнат низолари медиациясининг боскичлари 
ва медиаторнинг асосий техникалари - 2 - - 2

19. Мехнат низолари буйича медиатив келишув ва 
келишувларни ижросини таъминлаш - 2 2 - 4

20. Оила медиациянинг асослари ва узига хос 
хусусиятлари 2 - - - 2

21. Мол-мулкни булиш ва меросга киришишда 
оила медиацияси 2 - 2 - 4

22. Болаларни тарбиялаш ва васийликка олиш 
хукукни ажратишда оила медиацияси 2 - 2 - 4

23. Кдриндошлар уРтасиДаги низоларда оила 
медиацияси 2 2 - 4

24. Оила медиаторининг чукурлашган стратегияси 
ва техникаси

- 2 - - 2

25. Якуний
имтихон

Назарий билимларни 
бахолаш - - - 2 2

Амалий куникмаларни 
бахолаш - - 4 4

Ж A M  И: 24 20 22 6 72

у к ;у в  МАТЕРИАЛИНИНГ МАЗМУНИ

1-мавзу. Узбекистон Республикасида медиациянинг мохияти ва 
принциплари хамда хукукий асослари

“Медиация тугрисида”ги Узбекистон Республикаси конунининг мазмуни ва 
мохияти. Медиацияни куллашнинг хукукий окибатлари ва фукаролик, иктисодий- 
процессуал ва хакамлик конунчилигидаги яраштирув жараёнларини
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такомиллаштириш. Давлат божларини ундиришда яраштирув ва медиаторлик 
келишувларининг хусусиятлари. Ижро фаолиятида медиация.

2-мавзу. Медиаторнинг касбий этикаси ва коммуникатив куникмалари
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.

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 аникдаш учун “саволлар 
воронкаси”. Медиация жараёнида новербал коммуникация.

3-мавзу. Медиаторнинг хиссий компетенцияси. Медиацияда хиссиётлар 
билан ишлаш

Низонинг хиссий таркибий кисмлари. Х,иссиёт, туйгу ва манфатларинг узаро 
алокаси. Х цссиётлар диагностикаси. Х,иссий интеллект. Медиацияда томонларнинг 
хиссиётлари билан ишлаш. Хиссий 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 олиш.

4-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.

5-мавзу. Медиациянинг низоларни хал килиш усули сифатидаги 
хусусиятлари. Низо: тушунчаси, тузилиши ва динамикаси

Узбекистон Республикасининг “Медиация тугрисида”ги конуни 
медиациянинг принциплари, тартиби ва медиацияда узини тутиш коидалари хдкида. 
Медиациянинг турлари. Медиацияни куллаш сохалари. Медиацияда вакиллик. 
Медиацияда томонларнинг хукук ва мажбуриятлари. Медиаторнинг хукукий 
макоми. Медиаторнинг роли ва функциялари. Медиатор фаолиятини ташкил килиш.
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Низо тушунчаси. Низоларнинг сабаблари. Низонинг тузилиши. Низо 
эсколациянинг боскичлари. Низоларда одамларнинг узини тутиш усуллари. 
Медиабеллигини аниклаш учун низонинг диагностика килиш. Низоларда манфаат 
ва позициялар.

6-мавзу. Медиация жараёнида томонларнинг вакиллари, экспертлар, 
мутахассислар ва бошка шахсларнинг иштироки

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

7-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 килйш жараёнида турган низолар медиациясини утказишга тайёргарлик. 
Медиацияни давлат органи иштирокида амалга оширишнинг хусусиятлари.

8-мавзу. Медиация боскичлари: медиаторнинг кириш сузи
Медиатор кириш сузининг максадлари, кириш сузининг тузилиш ва мазмуни. 

Медиаторнинг томонлар билан ахборотли учрашувидан кейинги кириш сузининг 
хусусиятлари.

9-мавзу. Медиация боскичлари: томонларнинг такдимотлари
Медиацияда томонлар такдимотлари боскичларининг максадлари. 

Такдимотлар боскичида медиаторнинг коммуникатив техникалари -  фаол эшитиш, 
эхо-такрорлаш.

10-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. 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.

11-мавзу. Медиация боскичлари: медиатив келишув тайёрлаш. 
Медиациядан 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.

12-мавзу. Медиацияда агрессия ва эътирозлар билан ишлаш
Агрессия (тажовузкорлик): таърифи ва асосий назарияси. Агрессиянинг 

турлари. Агрессиянинг ижтимоий аникловчилари (детерминант). Агрессиянинг 
ташки детермицантлари. Агрессиянинг олдини олувчи чоралар ва агрессияни 
бошкариш. Агрессияни келтириб чикарувчи омилар.

13-мавзу. Куп томонлама низоларда медиация
Куп томонлама низоларнинг хусусиятлари. Гурухий низолар билан ишлашда 

медиация. Узок муддатли мураккаб низоларнинг медиацияси ва медиатив куллаб- 
кувватлаш. Фукаровий-хукукий келишувларнинг турлари. Жисмоний шахслар 
уртасида фукаровий-хукукий низоларни хал килишнинг хусусиятлари. Жисмоний ва 
юридик шахслар уртасида фукаровий-хукукий низоларни хал килишнинг 
хусусиятлари. Истеъмолга оид низоларни хал килишнинг хусусиятлари. 
Интеллектуал мулк масалалари буйича низоларни хал килиш хусусиятлари.

14-мавзу. Меросга оид низоларда медиация
Узбекистон Республикасида мерос хукукининг асосий институтлари. Меросга 

оид низолар. Меросга оид низолар буйича медиациянинг умумий тавсифи. Меросга 
оид низолар буйича медиациянинг тузилиши. Меросга оид низоларнинг айрим 
тоифалари буйича медиацияни ташкил килиш ва утказишнинг хусусиятлари. 
Меросга оид низолар буйича медиаторнинг техникалари ва усуллари.

15-мавзу. Х,иссий куйиш синдроми ва уни олдини олиш
Хиссий куйиш синдроми касаллик сифатида: белгилари ва окибатлари. 

Хиссий куйиш синдромини олдини олиш усуллари. Медиаторнинг хиссий куйиш 
синдроми. Медиаторнинг хиссий куйиш синдромини олдини олиш.

16-мавзу. Стрессга карши методикалар
Стресс -  зарурий хавотир олиш. Стресснинг яхши (позитив) томонлари. Узок
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муддатли стресс. Стресснинг адаптацион роли. Стресга карши курашнинг узок 
муддатли ва киска муддатли методлари.

17-мавзу. Мехнат низоларини хал килишда медиацияни куллашнинг 
узига хос хусусиятлари

Мехнат низоларини хал килишда медиациянинг самарадорлиги. Корхонанинг 
(ташкилот. идора, муассаса) штатдаги медиаторининг иш принциплари ва узига хос 
хусусиятлари. Кадрлар хизмати иш фаолиятида медиациянинг имкониятлари. 
Персонал (ходимлар) билан ишлашда медиатив ёндашув.

18-мавзу. Мехнат низолари медиациясининг боскичлари ва 
медиаторнинг асосий техникалари

Мехнат низоларининг тушунчаси. Мехнат низоларининг турлари. Мехнатга 
оид хукукий муносабатларнинг субъектлари. Мехнат низоларини хал килишда 
медиациянинг самарадорлиги. Мехнат низоларини хал килишда медиация 
жараёнларининг узига хос хусусиятлари. Ута кизгин низоларда медиацияни 
утказишнинг узига хос хусусиятлари. Агрессив муносабатлар сабаблари. 
Медиаторнинг шахсий хиссиётлари билан ишлаш. Ута кизгин низоларда мижозлар 
билан ишлаш техникалари.

19-мавзу. Мехнат низолари буйича медиатив келишув ва келишувларни 
ижросини таъминлаш

Мехнат низолари буйича дустона келишувларнинг медиатив келишувлардан 
фарки. Келишувларни ижро этишнинг узига хос хусусиятлари.

20-мавзу. Оила медиациянинг асослари ва узига хос 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 бошка органларнинг иш фаолиятида медиациянинг 
имкониятлари.

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

21-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”.
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22-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.

23-мавзу. Кариндошлар уртасидаги низоларда оила медиацияси
Кдриндошлик (авлодлараро) низоларининг узига хос хусусиятлари. 

Кдриндошлик мунгосабатлари тизимида оила медиацияси. Катта гурухли оила 
медиацияси: оила давраси (“давра жараёни”).

24-мавзу. Оила медиаторининг чукурлашган стратегияси ва техникаси
Турмуш урт°кларни музокараларга таклиф килиш (чакириш). Оила 

медиациясида имкониятларнинг дисбаланси. Оила медиациясида “кокус”. Оила 
медиация си да мавхум вазиятлар (“тупик”). Оила ко-медиацияси. Кцзгин хиссиётлар 
ва мавжуд булмаган хиссиётлар билан ишлаш. Сессиянинг якунланиши. Оила 
медиациясида муваффакиятларни улчаш.

укув ДАСТУРИНИ УЗЛАШТИРИШ б у й и ч а  
МЕТОДИК ТАВСИЯЛАР

Укув дастури малака ошириш курси буйича маъруза, семинар-тренинг, 
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 тегишли мавзулари буйича укув 
аудиторияларида ташкил килинади. Амалий машгулотлар давомида тингловчилар 
укиш даврида шаклланган амалий куникмалари асосида тегишли харакатларни 
бажара олишлари лозим ва мустакил фикр юритиш максадида амалий 
топширикларни (оилавий, мехнат, ицтисодий ва бошца муносабатлардан келиб 
чикадиган низолар буйича медиатив келишувлар тузиш, муаммоли масалаларни 
ечиш ва д-.к.) бажарадилар. Амалий топширикларини бажаришда тингловчилар 
тегишли амалдаги конун нормаларига, амалий тажрибаси ва укув курси давомида
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олган билимларга таяниб, уларни асослаб бажаришлари керак. Амалий машгулотлар 
жараёнида тузилган процессуал хужжатлар укитувчиларга топширилади.

Укув курсини узлаштиришда тингловчилар Марказ Ахборот-ресурс маркази 
ва кафедра; 1арда мавжуд материаллар: дарслик, монография, укув кулланма, илмий 
маколалар. фонд маърузалари ва бошка материаллар дан фойдаланишлари мумкин.

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

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

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

Укув. материаллари:
маъруза фондлари (шу жумладан, электрон шаклдаги) ва укув курси буйича 

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

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

АТТЕСТАЦИЯ ШАКЛИ
Якуний имтихон тингловчининг билим ва куникмаларини икки хил йул билан 

бахолаш нм уз ичига олади:
назарий билимлар -  огзаки ёки ёзма шаклда имтихон олиш йули билан; 
амалий куникмалар -  тингловчилар томонидан тайёрланган оилавий, мехнат, 

иктисодий ва бошка муносабатлардан келиб чикадиган низолар буйича тегишли 
амалий хужжатларни бахолаш оркали. Мазкур процессуал хужжатлар якуний 
имтихон бошланишидан камида 3 кун олдин укитувчига топширилиши керак.

БАХОЛАШ МАТЕРИАЛЛАРИ
“Медиаторларни тайёрлаш” укув курсидан назарий билимларни (огзаки ёки 

ёзма шаклда имтихон олиш йули билан) ва амалий куникмаларни (низоли 
масалалар! 1 и медиация жараёнлари имитацияси натижалари буйича) аниклаш 
шаклидаги 2-боскичли якуний синовларни з^гказиш методикасини назарда тутувчи, 
тингловчиларда жавоб варакалари мавжуд булиши белгилаб куйилган методик 
материаллар.
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Узбекистон Республикасининг “Нотариат тугрисида’Ти конуни.
Узбекистон Республикасининг “Адвокатура тугрисида’Ти конуни.
Узбекистон Республикасининг “Хдкамлик судлари тугрисида’Ти конуни.
Узбекистон Республикасининг “Медиация тугрисида’Ти конуни.
Узбекистон Республикасиинг “Юридик ёрдам ва хукукий хизматлар курсатиш 

тизими такомиллаштирилиши муносабати билан Узбекистон Республикасининг 
айрим конун хужжатларига узгартиш ва кушимчалар киритиш тугрисида’Ти 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 Мех,нат кодекси. -  Т., 2019.
Узбекистон Республикасининг Оила кодекси. -  Т., 2019.
Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 

“Узбекистон Республикасини янада ривожлантириш буйича Х,аракатлар стратегияси 
тугрисида’Ти ПФ-4947-сонли Фармони.

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

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

Узбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2 апрелдаги “Ахоли 
муаммолари билан ишлашда махалла институтининг мавкеини тубдан ошириш
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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 Президентининг 2020 йил 17 июндаги “Низоларни 
мукобил хал этишнинг механизмларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари 
тугрисида” ПК,-4754-сон карори.

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 хдкида”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 “Криуп 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 Крнунини амалга ошириш чора-тадбирлари 
тугрисида”ги Кдрори.

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 хдмкорлик килишнинг маъмурий регламентларини тасдиклаш тугрисида”ги 
733-сон карори.

Дарсликлар, укув кулланмстар, 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., 2 0 1 0 .-  251 с. -  URL: 
http://reeed.ru/lib/books/obshatsya_s_rebenkom_kak.

Маматов Х.Т. Узбекистонда хукукий маданият ва фукаролик жамиятини 
шакллантириш муаммолари. -  Т; 2011.

Марипова С.А. “Практикум по гражданскому процессу”. -  Т., ЦПКЮ, 2019. —
С.300.
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вопросы развития гражданского процессуального права // Сборник статей 
международного круглого стола -  Т., 2018. -  С.68-72.

Марипова С.А. Медиация. Базовый курс. Основы применения медиации. -  Т.,
2019.
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Монография. -  Т., 2014.
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регулирования в Республике Узбекистан: Автореф. дне. ... канд. юрид. наук. -  Т., 
2014.

Методические рекомендации по интеграции метода школьной медиации в 
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Нурматова М., Мухаммаджонова J1. Маънавиятнинг ахлокий асослари / Укув 
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Узбекистон Республикаси давлат сайти: www.gow.uz 
Узбекистон Республикаси Х,укумат портали: www.gov.uz 
Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги сайти: www.miiust.uz 
Узбекистон Республикаси ДСК сайти: www.soliq.uz
Узбекистон Республикаси К,онун хужжатлари маълумотлари миллий базаси: 

http:// lex.uz
Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси К^онунчилик палатаси сайти: 

www.parliament.gov.uz
Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сената сайти: www.senate.gov,uz 
Узбекистон Республикаси Конституциявий суди сайти www.ksu.uz 
Узбекистон Республикаси Олий суди сайти: www.supcourt.uz 
Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги сайти: www.minjust.uz 
Узбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги сайти: www.mvd.uz 
Узбекистон Республикаси Бош прокуратураси сайти: genprok.gov.uz
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Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги кошидаги Юристлар малакасини 
ошириш маркази: http://uzmarkaz.uz

Инсон хукуклари буйича Узбекистон Республикаси Миллий маркази сайти: 
www.nhrc.uz

Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон хукуклари буйича 
вакили (омбудсман) сайти: www.ombudsman.uz

Мирзо Улугбек номидаги Узбекистон миллий Университета сайти: http:// 
www.nuu.uz

Тошкент Давлат Юридик Университета сайти: http:// www.tsul.uz.
Некоммерческое Партнерство “Национальная организация медиаторов”. 

http://www.npnom.ru.
ФГБУ “Федеральный институт медиации”. -  http://fedim.ru
Центр медиации и права. -  http://www.mediacia.com.

у к;у в  МАТЕРИАЛЛАРИ
Ахборот-ресурс маркази ва кафедраларда босма хамда электрон шаклда 

сакланади.
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