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АННОТАЦИЯ
В публикации автор исследует становление юридического образования в Туркестанском 

крае, заложившего основу формирования системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров для органов прокуратуры, судов, следствия, а также адвокатуры. Именно 
данный аспект, с точки зрения юриспруденции, национальным исследователем практически не 
рассмотрен. Целью статьи является изучение и анализ развития юридического образования в 
условиях диктатуры пролетариата, а также, после национального размежевания. Несмотря на 
то, что его становление проходило путем проб и ошибок, в условиях разрухи, голода и полного 
отсутствия финансирования юридическое образование  нашло в себе сил выбрать свой путь и 
следовать по нему дальше. Все материалы, представленные в статье основаны на архивных данных 
Национального архива Республики Узбекистан, а также периодической печати, которая хранится 
в Национальной библиотеки им.Алишера Наваи. Авторские выводы заключаются на сравнении 
управленческих подходов к юридическому образованию в прошлом и настоящем. 

Ключевые слова: Туркестанский край, курсы по повышению квалификации, интернат, 
Среднеазиатские юридические курсы, техникум, милитаризация в юристы, стипендия, коренизация, 
красноармейский паёк.
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100 ЁШДА ҲАЁТ ЭНДИ БОШЛАНАДИ ЁКИ
ЎЗБЕКИСТОНДА ЮРИДИК ТАЪЛИМНИНГ РИВОЖЛАНИШИ (1920-1928)

АННОТАЦИЯ
Мақолада муаллиф Туркистон ўлкасида прокуратура органлари, судлар, тергов, шунингдек 

адвокатура учун кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини 
шакллантиришда асос вазифасини ўтаган юридик таълимнинг шаклланишини ўрганади. 
Мақоланинг мақсади пролетариат диктатураси шароитида, шунингдек, миллий бўлинишдан 
кейинги юридик таълимнинг ривожланишини ўрганиш ва таҳлил қилишдир. Юридик таълим синов 
ва хатолар орқали амалга оширилганлигига қарамай, очарчилик ва молиялаштиришнинг тўлиқ 
етишмаслиги шароитида ўз йўлини танлаб, қаддини тиклашга куч топди. Мақолада келтирилган 
барча материаллар Ўзбекистон Республикаси миллий архивининг маълумотлари, шунингдек 
Алишер Навоий номли миллий кутубхонанинг нодир асарлар бўлимида сақланаётган даврий 
нашрларга асосланади. Муаллифнинг хулосалари ўтмишда ва бугунги кунда юридик таълимга 
бўлган бошқарув ёндашувларини қиёслашдан иборат. 

Калит сўзлар: Туркистон ўлкаси, малака ошириш курслари, интернат, Ўрта Осиё юридик 
курслари, техникум, юристликка милитаризация, стипендия, миллийлаштириш, қизил армия 
жангчиси учун мўлжалланган озиқ-овқат. 
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AT 100, LIFE IS JUST BEGINNING OR HISTORY OF LEGAL EDUCATION IN 
UZBEKISTAN (1917-1928)

ANNOTATION
In the publication, the author examines the formation of legal education in the Turkestan Region, 

which laid the foundation for the formation of a system of training, retraining and advanced training of 
personnel for the prosecutor’s office, courts, investigators, as well as the bar. This aspect is practically not 
considered by the national researcher from the point of view of jurisprudence. The purpose of the article 
is to study and analyze the development of legal education in the conditions of the dictatorship of the 
proletariat, as well as after the national separation. Despite the fact that its formation took place through 
trial and error, in the conditions of ruin, hunger and complete lack of funding, legal education found the 
strength to choose its own path and follow it further.All materials presented in the article are based on 
archival data of the National Archive of the Republic of Uzbekistan, as well as periodicals, which are 
stored in the National Library of Uzbekistan.Alisher Navai. The author’s conclusions are based on a 
comparison of management approaches to legal education in the past and present.

Keywords: Turkestan region, advanced training courses, boarding school, Central Asian law courses, 
technical school, militarization in lawyers, scholarship, korenization,Red Army ration.
                                                                                                                                                                       

Юридическое образование часто понимают как изучение действующего законодательства. 
Бесспорно, юрист должен знать современное законодательство, но для грамотной юридической 
деятельности этого мало. Почему?

Возьмем к примеру вопросы делимитации и демаркации границ, или же вопросы правопреемства, 
которые на протяжении нескольких десятилетий являлись одной из самых актуальных задач как 
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для Республики Узбекистан, так и соседних стран.  Успешное разрешение этих вопросов  было бы 
невозможным без обращения специалистов к историческим документам.

Немногие мэтры национальной юриспруденции сегодня знают о существовании собственной 
национальной истории юридического образования, об условиях в которых оно развивалось, 
ошибках, которые она допустила, и о последствиях, с которыми ей пришлось бороться и конечно же 
о ее первых победах.  Зато они прекрасно осведомлены как развивалось юридическое образование 
развитых зарубежных стран, так как, изучение уже исследованного зарубежного опыта даётся 
легче, чем сидеть и копаться в пыльных архивных материалах осваивая собственный. 

Сегодня многовариантность, нестандартность и динамика общественных отношений требуют 
от современного юриста такого же мышления. Но юрист должен помнить, что нестандартные 
подходы, засеянные и выращенные на чужой почве, не всегда могут приносить ожидаемые 
результаты в наших условиях. Поэтому при подготовке того или иного исследования, в первую 
очередь следует глубоко изучать состав своего отечественного грунта. Настоящая статья посвящена 
именно этому вопросу.

Сегодня история зарубежного юридического образования бросает свою перчатку к ногам 
национального исследователя, но последний не сразу догадывается, что это является для него 
прежде всего вызовом. 

Автор поставил перед собой цель разбудить национального исследователя и его наставника, и 
обратить внимание на вопросы формирования и развития юридического образования на территории 
Республики Узбекистан. Какой результат мы ждем? Прежде всего передачу юридических базовых 
ценностей, которые неизучены, неосмыслены, но сохранены до наших дней будущему поколению, 
чтобы стратегия развития нашего государства базировалась на нашей собственной истории и на 
наших собственных корнях.

С чего все начиналось? После Октябрьской революции 1917 года, которая до основания 
разрушила старый царский режим, власть перешла в руки Ташкентского Совета рабочих и 
солдатских депутатов (далее – Совдеп). 

Революция, породившая в стране хаос, вынуждала многих представителей юридической 
профессии покинуть пределы Родины. Не пожелавшие стать эмигрантами бывшие судьи, 
сотрудники прокуратуры, следователи, присяжные поверенные (адвокаты), а также действующие 
казии и бии Туркестанского края оказались в сложном материальном положении. По мнению 
большевиков, для осуществления правосудия не требовалось специального образования, а лишь 
глубокая преданность рабоче-крестьянскому делу и коммунистической партии [4]. Поэтому в 
ряды правоохранительных структур привлекались представители рабочих и крестьян, т.е. отбор 
производился на основании социального происхождения, а не на принципах образованности 
и профессиональных навыков.  Мысль о том, что «сила в знании» в рассматриваемый период 
полностью потеряла свою актуальность.

Крайний недостаток в подготовленных работниках по вопросам права вообще, и местного в 
частности, тормозил и даже грозил полным приостановлением работ. Одним словом, страна 
нуждалась в грамотных юристах-практиках.

Актуальность юридического образования стала проблемой номер один. Земельно-водная 
реформа, развитие процессуального права, проблемы муниципализированного жилья, незаконное 
налоготворчество требовали стабильности законодательства и регулирования экономических 
отношений правовыми средствами, а не методами революционного насилия, в связи с чем и 
возникла необходимость подготовки юристов по конкретной специализации. Большевики поняли, 
что без должного уровня правовых знаний невозможно было вернуть жизнь в нормальную колею.

Нужда в юристах-практиках. 30 мая 1919 года Совет Народных комиссаров (далее - СНК) 
издаёт приказ:

«с целью правильного использования практиков и наиболее верного их распределения в 
учреждения ...» СНК предписывал предложить всем бывшим судебным следователям, мировым 
судьям, членам окружных судов, палат прокурорского надзора, а равно и всем остальным лицам, 
работавшим при царском режиме и имеющим юридическое образование, независимо от занимаемой 
ими ныне должности, зарегистрироваться в недельный, со дня опубликования данного приказа, 
срок в указанных приказом учреждениях. 

Зарегистрированные юристы подлежали службе в советских организациях, которые нуждались 
в юристах-практиках. Уклонившиеся от регистрации подлежали ответственности перед 
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Революционным Трибуналом [3].
Регистрация юристов в Туркестанской Республике (далее – ТССР) не прекращалась. Об этом 

свидетельствует постановление СНК от 26 марта 1921 года № 86.
В 1922 году к вопросу регистрации юристов вернулись вновь. С развитием торгово-

промышленного оборота и появления новых кодексов советская юстиция начинает развиваться. 
Специалисты со знанием своего дела снова были востребованы. СНК принимает постановление, 
в котором поручает народному комиссару юстиции (далее - наркомюст) в кратчайшие сроки 
закончить регистрацию лиц, имеющих юридическое образование, служившие ранее по судебному 
ведомству или состоящих в адвокатуре и находящихся в настоящее время в ТССР [25].

Из архивных материалов выясняется, что среди зарегистрированных юристов-практиков почти 
не было безработных, большинство из них были трудоустроены, незначительное количество 
отказывалось работать по состоянию здоровья, большинство из них изъявили желание заниматься 
преподавательской деятельностью [5]. Мобилизация юристов не дала ожидаемых результатов, 
так как многие из них хорошо понимали, что возвращение чревато большими последствиями. 
Отсутствие адекватного законодательства, органов, осуществляющих их исполнение, полное 
разрушение правовых ценностей и многие другие причины сводили на нет заинтересованность 
юристов в государственной службе и повысило страх кадров в возвращении.

Мобилизация в юристы. Ввиду значительного недостатка судебного персонала и лиц, 
имеющих необходимую юридическую и социально-экономическую подготовку для работы в 
соответствующих советских учреждениях, СНК ТССР, принимает Декрет «О милитаризации 
социально-экономического факультета (далее – «Декрет») Туркестанского Государственного 
Университета» (далее – ТуркГУ). Согласно Декрету, студенты социально-экономического 
факультета (юридического и экономического отделений) были мобилизованы на учебу в порядке 
трудовой повинности. 

Студенты факультета считались состоящими на государственной службе, а в свободное от 
занятий каникулярное время направлялись для прохождения практического стажа в качестве 
практиков в Народный комиссариат юстиции (далее – НКЮ) [6].

Данная практика также не дала позитивных сдвигов, даже в среднесрочной перспективе, так 
как студенты еще не имели достаточного опыта работы, а являлись всего-навсего практикантами.

Первые курсы по повышению квалификации. Ситуация с кадрами судебных органов была 
одной из критических. Особенно трудными для юридической науки и образования были первые 
годы советской власти. Новые источники права, имевшие специфический характер, отсутствие 
четкого представления о том, каким должно быть социалистическое право и различного рода 
левацкие радикальные теории отбросили советское правоведение далеко назад. 

Издавались законы, декрет следовал за декретом, и новая власть требовала их четкого 
претворения в жизнь. Что-то необходимо было предпринимать. 

19 мая 1920 года созывается коллегия НКЮ. На повестке дня был доклад наркомюста Хусейна 
Ибрагимова о результатах командировки по ревизии народных судов в Перовском, Казалинском 
уездах и уездах вблизи Аральского моря. По итогам доклада была поставлена задача об открытии 
курсов судебных работников и разработка Положения о них в городах ТССР [7].

11 сентября 1920 года публикуется в печати утвержденное СНК ТССР Положение «О курсах 
судебных работников при НКЮ» [24]. Согласно данному Положению:

1. Для подготовки кадров судебных работников при НКЮ учреждаются краевые курсы 
судебных работников.

2. Продолжительность курса определяется в три месяца.
3. Курсы разделяются на три отделения: 
I. Народных судей.
II. Судебных следователей.
III. Правозаступников (обвинителей и адвокатов) и инструкторов.
Занятие на курсах планировалось производить в вечерние часы, чтобы служащие народных 

судов и других учреждений могли свободно посещать их. На курсы принимались все желающие 
посвятить себя работе в системе советской юстиции, преимущество при приёме отдавалось 
лицам, имеющим рекомендации от Совдепов, организации революционных комитетов партии или 
профессиональных союзов. Поступающие на курсы были обязаны по их окончанию прослужить 
по избранной специальности не менее года [8].
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Курсантам полагалась государственная стипендия в размере 4300 рублей [9], на НКЮ возлагалась 
ответственность по снабжению учебными пособиями и письменными принадлежностями. 
Поступающие на курсы должны были пройти испытания (экзамены). 

Программа курсов состояла из следующих предметов:
а) общая и особенная часть уголовного права;
б) общая и особенная часть гражданского права;
в) советское законодательство в области хозяйства и труда;
г) судопроизводство и судоустройство нарсудов и ревтрибуналов;
д) следственная часть: дознание, уголовный розыск и предварительное следствие;
е) правозаступничество (обвинение и защита);
ж) практические занятия. 
Желающих было очень много. Заявления подавали лица от 18 до 44 лет, по национальности – 

узбеки, русские, евреи. Род занятий был у всех разным: лавочники, сапожники, крестьяне, писари, 
приказчики, милиционеры и т.д. У большинства заявителей в графе образование было указано 
– домашнее, у кого-то было среднее, у некоторых 2 класса. Заявление подавали как мужчины, 
так и женщины [10]. Из среды трудящихся необходимо было выдвинуть пролетарских судебных 
работников, тем самым планировалось передать судебное дело в надлежащие пролетарские руки. 
Большевики считали, что продуктивность ценных кадров можно воспроизвести и в людях из 
другого ремесла, но основную массу этих людей прельщала возможность получать стипендию во 
времена голода и разрухи, а также возможность бесплатно получить обмундирование.

Оправдались ли данные ожидания? Они не были оправданы, поскольку выпускники 
юридических курсов не были должным образом практически «подкованы» и не справлялись с 
уровнем нагрузки. 

Когда 11 октября 1920 года НКЮ были открыты первые «Вечерние курсы судебных работников», 
число слушателей было определено в 60 человек. 

Согласно Положению занятия планировались вести методом сравнительного ознакомления 
с нормами шариата и советского законодательства [24]. Из состава преподавателей со знанием 
языка коренного населения были только И.И.Федяев (он же был начальником курсов, преподавал 
гражданское право и практические занятия, окончивший юридический факультет Московского 
университета) и И.Ф.Абрамов (окончивший юридический факультет Петербургского университета 
и осуществлявших деятельность в качестве правзаступника народного суда). 

В обязанности Абрамова также входили общий перевод лекций с русского на  «туземный» язык. 
Какой именно язык подразумевался «туземным» в тот период сказать сложно. Этот термин был 
унаследован советами от царской России, звучал он достаточно оскорбительно и колониально. 
На курсах учились узбеки, киргизы, туркмены, таджики и русские, следовательно узбекский, 
киргизский, таджикский и туркменский языки были не менее актуальны. 

Преподавателями из числа коренного населения значились мулла Исраил Бадаль-Кариев и 
Джура Султанов, оба были выпускниками медресе [9, С.59], действующими народными судьями 
(все казии являлись выпускниками медресе). 

В дореволюционный период медресе являлись образовательными учреждениями, в них 
обучались служители культа, учителя начальных школ, государственные служащие. В период 
царской России отношение к выпускникам медресе было предвзятое, а в советский период 
представители «культурной революции» воспринимали медресе как пережиток прошлого, 
всех учащихся и преподавателей медресе разогнали, а их здания были превращены в тюрьмы и 
складские помещения [1].

Выпускники медресе по линии фикх (юриспруденция), являлись практикующими судьями, 
а тех кто владел русским языком, приглашали для преподавания на курсы. В графе предмет 
преподавания у И.Бадаль-Кариева – мусульманское право и практические занятия, у Д.Султанова 
– перевод конспектов лекций с русского на тюркский язык. В 1921 году в Известиях ТуркЦИК 
публикуется статья о юридических курсах. В ней говорится, что определенная часть делегированных 
представителей оказались совершенно непригодными, неграмотными и не желающими продолжать 
учебу на курсах. С первой же недели многие курсанты перестали посещать занятия [2]. 

Первый выпуск курсов состоялся 5 февраля 1921 года, причем из 60 человек допущенных 
к испытаниям 10 курсантов выбыли в течении курса, 25 из них выдержали хорошо, 16 
удовлетворительно, остальные 9 признаны неудовлетворительными [9, С.59]. О чём говорят эти 
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цифры?
С одной стороны, организации, делегировавшие своих представителей прислали на курсы не 

опытных работников, так как специалисты со знанием своего дела были на вес золота, с другой 
стороны, всё-таки опытным сотрудникам, присланным в качестве представителей другими 
организациями, было совершенно неинтересно продолжать учебу вместе с новичками, они 
составили ту часть курсантов, переставших посещать занятия. 

Ещё одной из причин ухода курсантов  являлось отсутствие общежития. Поэтому профессорско-
преподавательский состав был вынужден работать с имеющимися ресурсами. Ситуацию усугублял 
качественный состав курсантов, решивших продолжить свою учебу. Он был не только финансово 
плачевным [23], но и достаточно низким, а программа курсов рассчитана на практикующего 
работника со знанием своего дела. 

Еще одно обстоятельство, которое не учло руководство курсов – короткий срок обучения. 
Курсанты нуждались скорее в начальном и среднем образовании, чем в повышении квалификации. 
Отсюда и такие низкие показатели. Это подтверждает и тот факт, что 40 курсантов, сдавших 
испытания на «хорошо» и «удовлетворительно» [9. С.59] ещё два месяца продолжали обучение 
на курсах.

Словом, первые курсы судебных работников стали площадкой для экспериментов. Но у этой 
медали была и иная сторона – профессура. Что это значит?

Во-первых, в рассматриваемый период полным ходом шел процесс судебно-правовой реформы. 
Гражданское законодательство, которое переставало рассматриваться в одной связи с гражданином 
и его имущественными потребностями; суды казиев и биев, объединенные вместе с советскими  
судами в непонятный единый народный суд; в конце-концов народ, незнавший к какому суду 
обращаться – вся эта организационная путаница и неразбериха советского законодательства 
наносили величайший вред образованию. Это было время, когда сами специалисты были в 
смятении.

Во-вторых, профессионалы, умеющие преподавать сравнительный анализ норм шариата и 
советского законодательства, отсутствовали. Профессура не имела представления о советском 
законодательстве, так как оно ещё не было сформировано. А для того, чтобы преподавать то, 
чего нет, да ещё в сравнении с нормами мусульманского права нужно было фантастическое 
воображение. Даже если представить, что определенная  часть специалистов знала какую-то часть 
мусульманского права, то незнание языка, (это всё-таки требовало не просто знаний языка, а 
именно специфику терминов), сводило на нет их преподавание.

При объявлении второго набора на курсы судебных работников НКЮ настаивал присылать не 
заведомо негодный элемент, чтобы от него избавиться, а действительно лучших своих товарищей, 
достойных будущих судебных работников [2]. 

Краевые вечерние курсы. Практика судкурсов показала, что хорошо подготовленных 
курсантов не имеется. В начале 1921 года курсы переименовываются в «Краевые вечерние курсы 
судебных работников при НКЮ» с 4-х месячным сроком обучения. Что изменилось? Прежде всего 
поменялось содержание программы:

№ А) Общая часть Б) Часть специальная 
[9, С.126].

1. Капиталистический строй и его гибель Советское законодательство в области 
административно-правовой

2. Коммунизм и диктатура пролетариата Советское законодательство в области учетно-
контрольной

3. Национальный вопрос Советское законодательство в области народного 
хозяйства

4. Пролетарское право и задачи 
пролетарского суда.

Советское законодательство в области 
социально-просветительской

5. Учение о государстве и Конституция 
РСФСР Уголовное право – общая и особенная часть

6. Организация советской власти Гражданское право – общая и особенная часть
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7. Программа Р.К.П. Судоустройство и судопроизводство

8. Местное право

9. Следственная часть

10. Обвинение и защита

11. Практические занятия

Прежняя программа считалась устаревшей и несоответствующей новым жизненным 
запросам, поэтому в общей части в целях политически подковать практиков даются политико 
ориентированные предметы.

21 ноября 1921 года постановлением СНК ТССР №266 «Краевые вечерние курсы судебных 
работников при НКЮ» с 4-х месячным сроком обучения были реорганизованы в «Центральные 
курсы судработников Туркестанской Республики» с 1-годичным сроком обучения. При курсах 
планировалось открытие интерната на 60 человек преимущественно из мусульман и иногородних2.

Первой и одной из наиболее насущных задач был поиск соответствующего помещения для 
курсов. Однако, ввиду крайнего развития эпидемий, когда массы граждан, особенно из голодающих 
губерний, находились в тяжело больном состоянии почти под открытым небом, проблема долгое 
время не могла разрешиться [11].

6 марта 1923 года на заседании малого СНК ТССР рассматривается вопрос об организации 
юридических курсов преимущественно из представителей коренного населения [12].  Данное 
решение на повестку дня опять выносит вопрос о «пристанище» курсантов. Поэтому в своём 
письме  наркомнац сообщал наркомюсту о приезжающих на курсы киргизах и узбеках и о срочной 
организации для них интерната [13].

 Разрабатывается положение «О высших юридических курсах при НКЮ». Слушателями данных 
курсов могли быть граждане обоих полов, достигшие 17 лет (в исключительных случаях 16 лет), 
удовлетворяющие следующим правилам:

А) лица, прошедшие краткосрочные судебные курсы при НКЮ, особо ими командируемые, 
ЦККПТ, Туркбюро ВЦСПС и подавшие заявление о приёме, по сдаче испытаний по русскому 
языку и политграмоте в объеме, установленном НКЮ;

Б) имеющие аттестат об окончании рабочего факультета [26]. 
Установление возрастного порога – 17, а в исключительных случаях 16 лет – говорит о том, 

что не все курсанты могли соответствовать требованиям, предусмотренных в пунктах «А» и «Б». 
Занижение возрастного порога привело к явному занижению требований приема на курсы, что 
впоследствии привело к огромному количеству подростков, не готовых в силу возраста изучать 
данную сферу. Это и заложило фундамент для последующей идеи создания юридического 
техникума.

Организационные проблемы. Приём на судебные курсы представителей из коренного 
населения обусловливал введение родного и русского языков, так как слушатели должны 
были подключаться немедленно в предстоящую им область практической работы, т.е. чтение 
юридической литературы, судебных дел, письменные упражнения по составлению деловых 
судебных бумаг и т.д. [14]. 

Курсы планировалось разделить на пять групп: русскую, узбекскую, киргизскую, туркменскую 
и таджикскую, с отдельными для каждого курса преподавателями. Но именно в данном вопросе 
между НКЮ и комиссаром просвещения возникли споры, так как поиск лекторов на родном 
языке со знанием советского права и строительства был практически невозможным. На местах 
существовала острая необходимость в подготовленных кадрах из коренного населения и НКЮ 
торопился подготовить работников из лиц окончивших курсы [14, С.10 а].

2 Все практические работники – судьи, прокуроры, делопроизводители, следователи и т.д. – в рассматриваемый 
период именуются судработниками.
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Подготовка к набору слушателей началась через телеграммные сообщения облисполкомам: «в 
начале мая с.г. в г.Ташкенте открываются годичные юридические курсы с общежитием. Курсанты 
будут получать хорошую стипендию. Просьба составить список ваших кандидатов на курсы в 
числе 20 человек, в возрасте не моложе 18 лет, имеющих не менее годичного стажа советской, 
а главным образом судейской работы, при чем необходимо, чтобы лица коренного населения 
хорошо знали русский язык и грамоту» [14, С.13]. 

До открытия новых одногодичных курсов прежные курсы всё еще действовали. По окончании 
курсов курсантам предстояло пройти ещё одну проверку комиссии по борьбе со взяточничеством 
и проверкой личного состава при НКЮ. Так, из протокола заседания проходившего 8 марта 1923 
года выясняется, что курсанты Бренц (бывший подполковник), Порзова, Травина исключаются 
из списка стипендиатов как «чуждый пролетарской идеологии элемент», а курсант Васильев был 
исключен как «балласт». Четыре из девяти претендентов, прошедших краткосрочные курсы НКЮ, 
не были рекомендованы к практической деятельности. По сути, формальная стадия проверки 
коррупциогенности превратилась в стадию идеологического соответствия ожиданиям комиссии.

Из числа слушателей, окончивших судебных курсы в апреле 1923 года, для поступления 
на службу в НКЮ были отобраны 10 человек, показавших наилучшие результаты, по мнению 
руководства курсов. Слушателей этих предполагалось назначить на ответственные должности 
судработников. Смогли ли судебные курсы воспитать таковых?

Из докладной записки заведующего отделом судоустройста Шелдукова выясняется следующее: 
«назначение выпускников-слушателей на ответственные должности сейчас представляется 
нецелесообразным. Как бы хорошо курсанты не были подготовлены, им не хватает практического 
навыка в работе. Для его приобретения нужна непосредственная работа в судебных учреждениях, 
под руководством опытных юристов, могущих разъяснить курсантам те многочисленные вопросы 
и затруднения, постоянно возникающие в деятельности судработников, охватить которые курсы 
при всем желании были, конечно, не в состоянии.

Только после такой работы курсанты освоятся с технической постановкой дела и будут 
гарантированы от многочисленных промахов, всегда возможных даже при больших знаниях, но 
малом опыте.

Ввиду изложенного, прошу о назначении 10-ти перечисленных в прилагемом списке лиц, на 
должности практикантов при судебном учреждении г.Ташкента сроком на три месяца, определив 
им оклад жалования народного следователя в половинном размере» [14, С.26].

В результате непоследовательных реформ юридического образования, выпускники при 
трудоустройстве «кочевали» из одного учреждения в другое, потому что в самом зародыше 
их приема и обучения требования рынка труда были чересчур отличительными от программ 
юридических курсов.

Совершенствование деятельности юридических курсов. К октябрю 1923 года курсы 
судебных работников были преобразованы в юридические одногодичные курсы при НКЮ 
ТССР. Занятия начались 3 октября 1923 года. На данных курсах курсанты представляли отдел 
прокуратуры, НКВД, СНК, НКЮ, областной государственный уголовный отдел, областной суд, 
народных судьей, немалое количество курсантов было от вольнослушателей [15].

При курсах был установлен интернат на 60 человек. Среди курсантов большинство представляло 
коренное население. Курсанты принимались согласно командировкам от соответственных 
организаций, по приёмным испытаниям, в результате поступило: киргиз – 29, узбеков – 8, татар – 
8, русских – 7, таджиков – 1, каракалпак – 1, турок – 1, уйгур – 1.

По областям из Сырдарьинской – 22, Ферганской – 10, Самаркандской – 10, Джетысуйской – 8, 
Туркменской – 5, Амударьинской – 5. 

 Курсы предоставлялось посещать также и вольнослушателям (некомандированные лица), 
выдержавшим приемные испытания [27]. В рассматриваемый период по приёмным испытаниям 
на курсы было принято 135 человек вольнослушателей, 50% из них были из коренного населения 
и занятия проводились в Туркестанском Государственном Университете (далее - ТуркГУ) по 
вечерам. Лекции велись по нескольким группам параллельно: на русском, узбекском и киргизском 
языках.

Курсанты-интерны пользовались интернатом с содержанием в размере красноармейского 
пайка, в интернате была оборудована кухня и кипятилка. На содержание курсов бюджетное 
управление должно было выделить смету в сумме 47.395 червонных рублей. Но кредиты ещё не 
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были открыты, иных источников финансирования просто не было, поэтому положение курсов 
было критическим, курсанты спали на голых досках, продовольствие и дрова отсутствовали. Был 
большой недостаток в инвентарях, учебных пособиях и библиотеке [16]. По вышеназванным 
причинам не все поступившие на курсы смогли их окончить. 

Содержание учебного плана курсов выражалось в следующем:
Специальная часть

№ Предметы Отведенные 
часы

1. Общая теория права и государства 72
2. Уголовное право (общая часть) 120
3. Общая часть гражданского права и торговое право 108
4. Мусульманское право 72
5. Государственное устройство РСФСР 72
6. Уголовное право (особенная часть) 120
7. Гражданское право (особенная часть) 108
8. Законы о труде 48
9. Земельное право 120
10. Уголовный кодекс и техника уголовного судопроизводства 215
11. Судебная практика и административное право 48

Общая часть
1. Исторический материализм 96

Итого: 1199
2. Эпизодические лекции 96

Итого: 1295

Правовое образование приводилось в соответствие с политико-правовыми реалиями советского 
государства. Содержание учебного плана свидетельствует о том, что курсанты нуждались в самых 
элементарных знаниях в области юриспруденции. Это свидетельствовало о достаточно низком 
показателе качественного состава практических работников, а также то, что данные курсы носили 
статус подготовительных, но никак не переподготовки. Обучение начиналось с базисных основ. 

Большое количество часов было уделено уголовному и земельному праву, это было следствием 
имеющихся актуальных проблем в государстве именно в  сфере земельной реформы. 

Составляющая национальностей курсантов была следующей:
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Многонациональность курсов была нужна, так как на повестке дня стоял вопрос об активном 
привлечении коренного населения к советскому строительству. Необходимо было постепенно 
переводить делопроизводство всех госорганов на соответствующие языки. И, конечно же, в данном 
вопросе первоочередной задачей являлась подготовка и переподготовка местных работников. 

Ещё одним положительным моментом являлся тот факт, что женщины изъявляли желание 
посещать курсы наравне с мужчинами.

Больным местом курсов являлся вопрос материально-финансового обеспечения. Юридические 
курсы имели неиспользованные кредиты по смете народного комиссара просвещения, поэтому 
остро стояла проблема выдачи заработной платы лекторам, служащим и вопросы вещевого 
довольствия. Вследствие этого, лекторы отказывались читать лекции. Со временем проблема 
настолько обострилась, что перед курсами стоял вопрос «быть или не быть» [17]. 

20 марта 1924 года на заседании большого СНК ТССР на повестке дня стоял вопрос о принятии 
шефства над юридическими курсами. С докладом выступил заведующий юридическими курсами 
Абдурахмон Уразаев. Большой СНК ТССР постановил ежемесячно выделять из средств СНК 
для юридических курсов 300 рублей, а также разрешить, в будущем на все время, использовать 
оставшиеся неиспользованные кредиты [12, С.38].

Большевики стали понимать, что пришло время остепениться от произвола бессистемных 
решений и уделить должное внимание подготовке и повышению квалификации юридических 
кадров.

Среднеазиатские юридические курсы: реформы юридической образовательной системы. 
Юридические курсы продолжали оставаться слабо подготовленными. Учреждения весьма неохотно 
командировали на курсы своих сотрудников, а командированные не имели желания стремиться на 
курсы даже в целях поднятия своей квалификации, так как материальное и правовое положение 
судработников [29] было значительно хуже, чем в других учреждениях.

Комплектование штатов со стажем также не представлялась возможным, причиной тому были 
плохое материальное обеспечение, большая ответственность и трудности в работе. Поэтому 
работники со стажем также неохотно шли на практику. 

Работники из коренного населения использовались в административных учреждениях, ввиду 
острой нужды в связи с процессом размежевания и формированием новых государственных 
аппаратов.

Преимущественным контингентом для укомплектования юридкурсов являлись окончившие 
начальные школы или даже не окончившие их.

Из-за слабой общей подготовки курсантов были введены общеобразовательные предметы 
(родной язык, арифметика, природоведение, обществоведение и русский язык). Обучения 
сроком в один год было явно недостаточно. Так, мониторинг предыдущих годов показал, что 
пройденный материал курсантами был усвоен «начерно», т.е. поверхностно, а для основательной 
его проработки требовался ещё год. Что означало необходимость дополнительного привлечения 
денег. Но национальное размежевание еще больше усложнило ситуацию. Поэтому, поднимая 
вопрос о надлежащей постановке юридического образования в Узбекистане для работников 
средней квалификации, было много возражений:

во-первых, есть ли в этом надобность при наличии правового отделения Среднеазиатского 
государственного университета? [19] (бывший ТуркГУ, далее – САГУ). Но преподавание в САГУ 
было рассчитано для студентов европейцев, и велось только на русском языке. 

Во-вторых, многие считали, что для подготовки судработников не требуется теоретических 
и практических знаний, а вполне достаточно формальное ознакомление с действующим 
законодательством и техникой применения закона. 

После национального размежевания 17 марта 1925 года протоколом №7 заседания Пленума 
Среднеазиатского Ликвидационного комитета (далее – Средазликведком) областные юридические 
курсы переименованы в Среднеазиатские юридические курсы (далее - САЮК) при НКЮ. Таких 
курсов, учрежденных по Союзу СССР, включая САЮК было 10. 

Несмотря на все имеющиеся проблемы, юридические курсы продолжали работать, альтернативы 
им в регионе пока не было, их посещали сотрудники правоохранительных структур, среди них 
были представители разных национальностей, обучавшихся на курсах. После национального 
размежевания, власти центрально-азиатских республик понимали, что столкнутся с вопросами 
обучения и повышения квалификации юридических кадров, но так как, помимо этой проблемы, 
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у них была уйма других проблем, требующих безотлагательного разрешения, они принимают 
взвешенное на тот момент решение. Поэтому по докладу юридических курсов от 29 января 1925 
года за № 112 в своем Положении Средазликвидком постановил [20]:

А) признать за юридическими курсами Среднеазиатское значение с переименованием их в 
Среднеазиатские юридические курсы, с подчинением их в административном отношении НКЮ 
УзССР.

Б) забронировать за каждым гособразованием, за исключением Туркменистана, отказавшегося 
от участия в субсидировании курсов, следующее количество мест:

Узбекистану – 65; Казахстану – 25; Таджикистану – 12; Киргизстану – 13; Каракалпакии – 10. 
Всего – 225 мест.

В) обязать республики и автономные области отпускать ежегодную дотацию на содержание 
курсов в размере 25.000 рублей, между республиканскими и автономными областями места 
распределялись пропорционально в следующем виде:

№ Наименование субъекта Места
Сумма 

финансирования в 
рублях

1. Узбекистан 65 13.000
2. Казахстан 25 5.000
3. Киргизстан 13 2.600
4. Таджикистан 12 2.400
5. Каракалпакия 10 2.000

Всего: 225 мест 25.000 рублей

Поступающие в САЮК должны были:
а) хорошо читать и писать (новая орфография) на родном языке (полная грамотность);
б) хорошо знать 4 действия арифметики с умением решать задачи;
в) желательно хорошее общее развитие и знание русского языка.
В САЮК не принимались:
а) лица, моложе 18 лет;
б) страдающие заразными болезнями (туберкулез, трахома, венерические болезни), а также не 

вполне оправившиеся от перенесенных заболеваний.
Все командируемые должны были на местах пройти медосмотр.
Слушателям курсов – стипендиатам – выдавалось содержание (питание, обмундирование, 

учебное пособие по утвержденным сметам) [21]. 
Программа курсов в начале занятий была рассчитана на полуторагодичный срок, из расчета, 

что все командированные, как прошедшие проверочные испытания при областных судах, будут 
вполне удовлетворять минимальным требованиям для приема на курсы. 

Однако, оказалось, что большинство командированных на курсы имеют низкий уровень 
образования. Получить других, более подготовленных командированных взамен слабых, зачастую 
не представлялось возможным, за неимением таковых на местах. Около 20 человек было возвращено 
обратно за полной непригодностью, остальные же с пониженными требованиями были приняты. 
Учебная часть тогда же заявила приёмно-испытательной комиссии, что полуторагодичного срока 
для слабо подготовленных курсантов будет мало и по необходимости придется увеличить срок 
обучения до 2-х лет.

Действительно, к концу первого семестра (мая 1925 года) выяснилось, что почти половина 
курсантов из отдельных областей не может быть переведена в специальный класс, и должна пройти 
предварительно расширенный курс общеобразовательных предметов, на что потребуется лишние 
полгода. Таким образом, к началу наступающего 1925-1926 учебного года намечались две группы:

А) слабая – продолжающая общеобразовательные предметы.
Б) сильная – приступающая к обучению специальных предметов.
Профессура. Как обстояло дело с преподавателями? Профессура была испытанной, многие 

на курсах работали уже несколько лет и большинство профессоров по основным предметам 
являлось практикующими юристами, а по общеобразовательным предметам – имели стаж работы. 
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Все предметы преподавались на двух языках. Немногие преподаватели работали на постоянной 
основе, в основном по мере необходимости привлекались практики.

Профессура стала поэтапно отказываться от лекционной системы преподавания. Метод 
преподавания стал более практикоориентированным: юридические казусы, практическое 
ознакомление с судебным и следственным производством, ознакомление с решенными (архивными) 
делами Нарсудов и облсудов, экскурсии в анатомический театр на вскрытие трупов и в уголовный 
розыск.

Учебно-вспомогательных учреждений при курсах не имелось, но в учебных целях использовались 
судебные учреждения Ташкента, куда учащиеся командировались для прохождения практик, 
или для слушания типичных дел, а также из этих учреждений брались окончательные дела для 
ознакомления, разбора и их практической проработки.

В летние каникулы 1927 года была внедрена обязательная 2-х месячная летняя практика [21, 
С.45].

Многонациональность курсов. В силу того, что в САЮК преобладали две основные группы 
учащихся – узбеков и казахов – преподавание на курсах велось на узбекском и казахском языках. 
Все учащиеся были разделены на две группы в зависимости от родственности языка:

1) узбекско-таджикская;
2) казах-киргиз-каракалпакская.
Узбекско-таджикская группа изучала законодательство УзССР, а казах-киргиз-каракалпакская 

группа изучала законодательство РСФСР, поскольку на курсах специалистов по законодательству 
Казахстана и Кыргызстана на тот момент не было.

Организационно-хозяйственные моменты.
Юридические курсы находились в городе Ташкенте. При САЮК было создано общежитие на 

125 интернов. Но интерны туда не помещались, поэтому 20 курсантов были вынуждены жить на 
частных квартирах. 

Санитарное состояние помещений было также неудовлетворительным. Кухня находилась 
в бывшем сарае и делила это место совместно с почтово-телеграфной школой. Отсутствовали 
столовая, комната для подготовки уроков, читальный зал. Учащиеся готовили уроки, обедали 
в своих спальных помещениях. Своих классов курсы не имели: 4 класса были арендованы в 
узбекском женском институте просвещения за плату – 2400 рублей на два года. 

Мониторинг курсов показал, что они были ориентированы на уровень ниже среднего – 
профессионально технического учебного заведения. САЮК пересмотрел свои программы и 
количество часов по каждому отдельному предмету было изменено в зависимости от длительности 
срока обучения, необходимости и сложности предмета, с сохранением, однако, общего соотношения 
количества часов по всем предметам за оба года. Были выработаны и утверждены специальные 
программы по политграмоте и политэкономии.

Ввиду низкого уровня общего образования учащихся в первом полугодии 1926-1927 учебного 
года были введены предметы родного, русского языков и арифметики, которые продолжались и 
во втором полугодии.

Систематизация предметов. Позитивным моментом деятельности учебной части САЮК 
было то, что изучаемые предметы начали упорядочиваться. Некоторые дисциплины разделялись 
на самостоятельные. Например, государственное право было детализировано:

1) на общую теорию права и государства;
2) государственное устройство (конституции заинтересованных республик).
Предмет судебная экспертиза был разделен на две дисциплины: 
1) судебную медицину;
2) технику расследования уголовных преступлений.
Учебный план был дополнен двумя предметами «нотариатом» и «судебно-следственным 

делопроизводством». Это было вызвано тем, что у учащихся отсутствовал стаж по судебной 
работе, поэтому руководство САЮК было вынуждено ознакомить учащихся:

1) с техникой канцелярской работы;
2) техникой ведения всех судебных и следственных дел;
3) делопроизводством нотариальных контор.
Тем не менее, данные юридические курсы, хотя и формально именовались как «повышение 

квалификации», на деле оставались промежуточным образованием между школой и техникумом 
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с незначительным акцентом на юриспруденцию. Это может быть продемонстрировано учебными 
планами САЮК и распределением часов по предметам за два учебных года:

Учебный план САЮК на 1926-1927 учебный год [21, С.51].
№ Название предметов Общее число часов
1. Родной язык 192
2. Арифметика 128
3. Русский язык 128
4. Природоведение 64
5. География и краеведение 96
6. Политграмота 96
7. Судоустройство 32
8. Общая теория права и государство 64
9. Государственное устройство СССР (конституция) 32
10. Уголовное право (общая часть) 96
11. Гражданское право (общая часть) 96
12. Уголовный процесс 64
13. Гражданский процесс 64
Всего 1152

Учебный план САЮК на 1927-1928 учебный год
№ Название предмета Общее число часов
1. Родной язык 64
2. Политграмота 64
3. Русский язык 64
4. Государственное устройство СССР (Конституция) 32
5. Уголовное право (кодекс) 96
6. Гражданское право (кодекс) 96
7. Уголовный процесс (кодекс) 96
8. Гражданский процесс (кодекс) 96
9. Трудовое право (кодекс) 64
10. Земельное право (кодекс) 64
11. Финансовое законодательство и гербовый устав 48
12. Карательная политика и исправительно-трудовой кодекс 32
13. Судебная медицина 32
14. Техника уголовного расследования 32
15. Нотариат 16
16. Судебно-следственное делопроизводство 64
Итого 960 часов

Практические занятия
1. Уголовный процесс и право 96
2. Гражданское право и процесс 96

Итого 192 часа
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Мониторинг юридических курсов
Состав курсантов выпускников

Порядок 
выпуска Узбеки

Казахи, 
киргизы, 

каракалпаки
Европейцы Другие 

нац. Муж. Жен. Всего

1-й выпуск 30 5 5 2 41 1 42
2-й выпуск 9 10 5 - 23 1 24
3-й выпуск 3 10 1 - 19 1 20
4-й выпуск - - 19 - 14 5 19
5-й выпуск 13 24 29 14 76 7 83
6-й выпуск 58 54 - 7 117 2 119

Итого 113 106 65 23 290 17 307

Из таблицы видно, что первые выпуски (особенно второй, третий и четвертый) были 
сравнительно небольшие. Причиной тому было отсутствие общежития, что явилось препятствием 
для приезжающих из других областей лиц коренного населения. Вместе с организацией общежития 
для 5 и 6 выпусков количество выпускников увеличивается. Общее количество судебных 
работников за 6-летний срок их существования составило 307 человек. К этому числу необходимо 
добавить курсантов, снятых НКЮ до окончания курса, ввиду крайней необходимости практиков 
на местах, в общей сложности количество курсантов составило 350 человек [19, С.64].

Почти все окончившие курсы были привлечены НКЮ для практической работы. 5-й выпуск в 
количестве более 80 человек целиком пополнил собою кадры местных судебных работников по 
Средней Азии, а вместе с выпускниками предыдущих выпусков составил почти половину всего 
наличного кадра, занимая должности от делопроизводителя и заканчивая высшими должностями: 
Председателей областных судов, Областной прокуратуры и членов Верховного суда.

В дальнейшем курсы представляли собой вполне сложившееся и оформившееся учебное заведение, 
включенное в сеть профессиональных учебных заведений УзССР, готовых к преобразованию в 
юридический техникум с расширенной программой и 3-х летним сроком обучения.

Среднеазиатский юридический техникум. 8 сентября 1928 года по согласованию с комиссаром 
просвещения САЮК был реорганизован в Среднеазиатский юридический техникум (САЮТ).

Согласно постановлению СНК УзССР и Народного комиссариата просвещения Казахстана 
и Киргизии, САЮТ служил ядром подготовки судебных работников средней квалификации из 
коренного населения.

Окончившим САЮТ присваивалась квалификация народного судьи, народного следователя и 
помощника прокурора. 

При САЮТ были организованы и краткосрочные курсы по переподготовке работников. 
Длительность курсов составляла 2 месяца. Занятия планировали проводить с 1 июля по 1 сентября – это 
было самое удобное время для подобного обучения. Местом организации курсов являлся г. Самарканд. 

СНК было отпущено 10.000 рублей для организации упомянутых курсов. В 1931 году курс 
по переподготовке кадров посетили 4 прокурора, 3 народных секретарей, 8 следователей, 17 
народных судей [28].

Из-за отсутствия полного архивного материала, в настоящей статье не представилось 
возможности установления даты окончания деятельности САЮТ. 

Выводы. При анализе всех вышесказанных событий и реформ, разумеется, стоит отметить, 
что советская государственность только зарождалась и не сформировалась полноценно в течение 
десяти-двадцати лет. Это проявлялось в многочисленных бессистемных решениях народных 
комиссариатов юстиции и по просвещению, а также желанием решить проблемы, накопленные в 
течение десятилетий, сиюминутно. 

Хотя в изначально большевики и отказались от профессуры и опытных практиков, утвердивших 
себя при царской власти, они в конечном итоге признали свои ошибки и принялись возвращать 
ценные кадры, поскольку их опыт и уровень навыков смог бы помочь запустить процесс воспитания 
цепочки поколения грамотных юристов.
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К каким же выводам мы пришли? Казалось бы, юридическое образование не требует 
обращения к историческим событиям и историческим исследованиям. Однако в ряде существенных 
моментов его знание просто необходимо. Почему?

Во-первых, следует помнить, что защита конституционных прав и свобод человека и гражданина 
зависят, в первую очередь, от уровня образованности и квалифицированности кадровых служащих 
в сфере правоохранительной и судебной системы.

Во-вторых, в условиях постоянного обновления и ротации кадров, как по вертикали, так и 
по горизонтали, наличие профессионально подготовленных кандидатов на занятие вакантной 
должности имеет огромное значение. «Приверженность к делу партии и правительства», 
без должного подкрепления необходимыми знаниями не поможет заменить профессионала 
государственной службы. 

В-третьих, спустя 100 лет после всех этих событий, юридическое образование в Республике 
Узбекистан претерпело колоссальные изменения и в своей сущности целостно отражает принцип 
системности. Однако, нежелание большинства руководства государственных учреждений 
отправлять ценных кадров на повышение квалификации (и в перспективе на повышение по 
карьерной лестнице) не дает сдвига в государственном управлении в целом, что в сущности является 
катализатором «кадрового голода» в государственной службе. И в этом отношении обращение к 
исходным точкам юридического образования в контексте советских реформ может быть ценным 
для нынешних реформаторов.  В противном случае, есть риск остаться без грамотного сотрудника, 
а также нанести урон всей системе, куда приходят полузнайки.

В-четвертых, изучение истории показывает, что новое – это хорошо забытое старое. Так, 
методика современного преподавания, основанная на практикоориентированном подходе, не 
является заимствованной из системы образования зарубежных стран, следовательно, путем 
анализа прошлого, мы сможем обновить свои нынешние методы преподавания.
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АННОТАЦИЯ
Мазкур мақолада муаллифлар воситачилик шартномаси фуқаролик муомаласида кенг 

қўлланиладиган шартнома турларидан бири эканлигини таъкидлаган ҳолда воситачилик 
шартномаси конструкцияларини савдо фаолиятида қўлланилиши тадбиркорлар томонидан 
ўз маҳсулотини ишлаб чиқариш ва сотиш билан боғлиқ бир қатор чиқимларни камайтириш 
учун профессионал воситачилар ёрдамида фойдаланган холда ҳал этишлари ва воситачилик 
шартномаси шартларини бузганлик учун фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик масаларини назарий 
ва амалий жиҳатдан ёритиб беришган. Шунингдек, мақолада воситачилик шартномасини янада 
такомиллаштириш, қонун хужжатларига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш борасида таклиф ва 
тавсиялар илгари сурилган.

Калит сўзлар: Воситачилик, воситачилик шартномаси, воситачининг жавобгарлиги, савдо 
фаолияти, комитент, учинчи шахс, товарлар етказиб бериш, иш бажариш, хизмат кўрсатиш.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА 
КОМИССИИ

АННОТАЦИЯ
В данной статье авторы подчеркивают, что договор комисии является одним из наиболее 

распространенным видом договора в гражданско-правовом отношении, его применение в 
коммерческой деятельности теоретически и практически охватывает вопросы гражданской 
ответственности за нарушения договора комиссии со стороны предпринимателей и использование 
профессиональных посредников для снижения ряда затрат, связанных с производством и продажей 
их продукции. Кроме этого, в статье представлены предложения и рекомендации по дальнейшему 
совершенствованию договор комиссии, и внесение изменений и дополнений в законодательство.

Ключевые слова: Посредничество, договор комиссии, посредническая ответственность, 
коммерческая деятельность, комитент, третье лицо, доставка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг.
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CIVIL LIABILITY FOR VIOLATION OF THE COMMISSION AGREEMENT

ANNOTATION
In this article, the author emphasize that the commission agreement is one of the most common types 

of agreements in civil law relations, its application in commercial activities theoretically and practically 
covered the issues of civil liability for violations by entrepreneurs through professional intermediaries 
to reduce a number of costs associated with production and selling their products. And also the article 
presents proposals and recommendations for the further improvement of intermediary agreements, and 
amendments and additions to the legislation.

Keywords: Mediation, commission agreement, mediation liability, commercial activity, principal, 
third party, delivery of goods, performance of work, provision of services.
                                                                                                                                                                      

Фуқаролик қонунчилигини бозор иқтисодиёти тамойиллари ва халқаро стандартларга мувофиқ 
модернизация қилиш, мамлакатимизда иқтисодий ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва бозор 
иқтисодиётини ривожлантириш учун замонавий фуқаролик-ҳуқуқий асос яратиш, шунингдек 
2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши 
бўйича Ҳаракатлар стратегиясида иқтисодиётни либераллаштириш, иқтисодий муносабатларни 
тартибга солишда давлат иштирокини камайтириш, хусусий мулк кафолатлари ҳимоясини 
кучайтириш, тадбиркорлик ривожини рағбатлантириш ва хорижий инвестицияларни фаол жорий 
этиш заруратини юзага келтирмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 апрелдаги ПФ-5464-сон Фармойиши 
[1] асосида  тасдиқланган  Ўзбекистон  Республикасининг Фуқаролик қонунчилигини 
такомиллаштириш концепциясида фуқаролик ҳуқуқий муносабатлар иштирокчиларининг 
ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини самарали ҳимоя қилишга тўсқинлик қилувчи фуқаролик 
қонунчилигидаги ҳуқуқий бўшлиқлар ва коллизияларни бартараф этиш вазифалари белгилаб 
қўйилган. Ушбу вазифаларни амалга ошириш муайян даражада шартномавий-ҳуқуқий 
муносабатларнинг сифат жиҳатдан янги механизмларини жорий қилиш, шу жумладан шартнома 
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турларини оптималлаштириш, дастлабки шартнома институтини ривожлантириш, шартнома 
тузиш эркинлигини кенгайтириш, шартномавий муносабатларнинг барқарорлигини таъминлаш, 
шартномавий муносабатларда ахборот-коммуникацион технологиялардан фойдаланишни тартиб-
га  солишни янада такомиллаштириш зарурлигидан далолат беради.

Бозор муносабатлари шароитида фуқаролик ҳуқуқий шартномаларнинг турлари, уларнинг 
қўлланиш соҳаси ва ижтимоий-иқтисодий функцияси кенгайиб бориши натижасида, шартномалар 
иқтисодий муомала иштирокчилариг товарлар етказиб бериш, иш бажариш ва хизмат кўрсатиш 
муносабатларининг асосий ҳуқуқий воситасига айланди. Бу ҳолат аввало қонун ҳужжатларида 
шартномаларга нисбатан ва уни тузувчи тарафларга нисбатан кенг эркинлик ва имтиёзлар 
берилиши билан боғлиқ. Хусусан, Фуқаролик кодексининг 1-моддасида шартномалар эркинлиги, 
хусусий ишларга ўзбошимчалик билан аралашишга йўл қўйилмаслиги, фуқаролик ҳуқуқларини 
тўсқинликсиз амалга оширилиши каби асосий негизларнинг белгиланиши фуқаролик муомласида 
шартномаларнинг аҳамиятини ва уларга бўлган талабларнинг ошишига олиб келди. 

Маълумки, фуқаролик ҳуқуқий шартномалар тизимида хизмат кўрсатиш шартномалари алоҳида 
ўрин тутади. Бинобарин бозор муносабатлари шароитида субъектларга берилган имкониятлар, 
фан ва техниканинг ривожланиши бугунги кунда хизмат турларининг ортиб, кенгайиб боришига 
замин яратмоқда. Бу ҳолатни Бутунжаҳон Савдо Ташкилотининг «Хизматлар савдоси бўйича 
Бош келишуви»да бир неча юзлаб хизмат турлари белгиланлигидан ҳам кўриш мумкин [2, Б.89]. 
Т.Мўминовнинг фикрича, фан ва техниканинг жадал ривожланиши натижасида инсоннинг 
моддий ва маънавий эҳтиёжларини қондиришга қаратилган янги техник воситалар ва  ускуналар 
яратилиши янгидан янги хизмат турларини вужудга келтириш билан бирга, хизмат кўрсатишнинг 
мавжуд турларини янгича кўриниш ва мазмунга эга бўлишини таъминлади [3. Б.3].

Хизмат кўрсатиш шартномалари тизимида ўзаро ишончга асосланган ва муайян шахслар 
фойдасига у ёки бу юридик ҳаракатларни амалга оширишга қаратилган шартномалар гуруҳи 
мавжудки, бундай шартномалар орасида воситачилик шартномаси алоҳида ўрин тутади. 

Бугунги кунда воситачилик шартномаси фуқаролик муомаласида кенг қўлланиладиган 
шартнома турларидан бири сифатида намоён бўлмоқда. Мазкур шартнома иқтисодиётнинг кенг 
тармоқларини жумладан, мамлакат ички ва ташқи савдо муносабатларида, товарлар ва қимматли 
қоғозлар биржа савдосида, юк ташиш, ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш, туризм хизмати кўрсатиш ва 
бошқа соҳаларни қамраб олиши мумкин. 

Воситачилик шартномаси конструкцияларини савдо фаолиятида қўлланилиши ўз маҳсулотини 
ишлаб чиқариш ва сотиш билан боғлиқ бир қатор чиқимларни камайтиради, чунки ишлаб 
чиқарувчилар ўзларининг шахсий савдо фаолиятига ихтисослашган соҳа ходимларига ва уларнинг 
кенг миқёсдаги ва қиммат нархлардаги маркетинг тадқиқотларини амалга оширишга эҳтиёж 
сезмаслиги мумкин. Улар ўз товарларини бозорда харидоргирлигини таъминлаш билан боғлиқ 
муаммоларни профессонал воситачилар ёрдамида ҳал этишлари осон кечади.

Фуқаролик ҳуқуқи субъектлари томонидан воситачилик шартномаларини тузиши уларнинг 
бир қатор қийинчиликлардан ҳоли қилсада, мазкур шартнома шартларининг бузилиши, улар 
учун ундан-да кўпроқ муаммо туғдириши мумкин. Шу сабабли шартнома шартларини бузганлик 
учун жавобгарлик чораларининг такомиллаштирилиши ва бу борадаги ҳуқуқий бўшлиқларни 
тўлдириш, мавжуд муаммоларни бартараф этиш мақсадида қонунчиликни такомиллаштириш 
долзарб вазифа саналади.

Воситачилик шартномаси шартларини бузганлик учун жавобгарлик масаласини таҳлил этганда 
ҳар доим қандай мажбурият бузилгани ва жавобгарлик кимнинг зиммасига юклатилишига алоҳида 
этибор бериш лозим бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 434-моддасида комитент ҳисобидан учинчи 
шахс билан тузилган битим учинчи шахс томонидан бажарилмаганлиги учун воситачи комитент 
олдида жавобгар бўлмайди, воситачи ушбу шахсни танлашда зарур эҳтиёткорлик қилмаган ёки 
битимнинг бажарилишига кафолат берган (делькредере) ҳоллар бундан мустасно, деб кўрсатиб 
ўтилган. Мазкур модданинг 5-қисмида воситачи учинчи шахс билан тузган битимни учинчи 
шахс бажармаган тақдирда, воситачи бу ҳақда дарҳол комитентга хабар бериши, зарур далил-
исботларни тўплаши ва таъминлаши, шунингдек комитентнинг талабига кўра бундай битим 
юзасидан ҳуқуқларни талабларни бошқа шахсга ўтказиш тўғрисидаги қоидаларга риоя қилган 
ҳолда (ФКнинг 313-317, 319, 320-моддалари асосида) унга топшириши шартлиги белгиланган.

Цивилист олимлар О.Иоффе ва Н.Егоровлар мажбуриятларни бузганлик учун жавобгарликни 
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ҳуқуқбузар учун қўшимча мажбуриятлар юкловчи ёхуд чекланган белгиловчи чора сифатида 
қарашса, [4, Б.7-8] В.Грибанов, Х.Рахмонқулов жавобгарликни бузилган ҳуқуқларни тикловчи, 
фуқаролик муомиласи нормал ҳолатига қайтарувчи таъсир чораси сифатида бахолайди [5, Б.57].

Мажбуриятларни бузганлик учун жавобгарлик асослари ва шартлари тўғрисида ҳам ягона фикр 
мавжуд эмас. М.Брагинский, В.Витрянскийларнинг фикрича, фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик 
асоси бўлиб субъектив фуқаролик ҳуқуқларини бузиш, жавобгарликни қўллаш шартлари бўлиб 
эса, субъектив ҳуқуқларни бузишни ҳуқуққа хилофлиги, зарарни мавжудлиги, оқибат ва ҳаракат 
ўртасида сабабий боғланиш, ҳуқуқбузар айби мавжудлиги хисобланади [6, Б.770].

Х.Рахмонқуловнинг фикрича, яхлит ҳуқуқбузарлик таркиби, шартнома мажбуриятлари 
бузганлик учун жавобгарлик асоси бўлиб қилмишнинг ҳуқуққа хилофлиги ва мажбуриятни бузган 
шахснинг айбининг мавжудлигида намоён булади [7, Б.56].

Н.Анваров биржа битимлари топшириқ ва комиссия шартномаларидан ташқари агентлик 
шартномалари орқали ҳам расмийлаштирилади, деб кўрсатади [8, Б.73]. Бироқ, РТХБ доирасида 
амал қилувчи намунавий шартномалар конструкцияларида топшириқ шартномаси ва комиссия 
(воситачилик) шартномалари моделлари белгилаб қўйилган.

Воситачилик шартномаси бўйича воситачининг жавобгарлиги, топшириқ шартномаси бўйича 
брокернинг жавобгарлиги ва комитентнинг жавобгарлиги, топшириқ шартномаси бўйича 
мижознинг жавобгарлиги асослари ва ҳажмлари бўйича деярли ўхшаш.

Агар шартнома конструкциялари бўйича тарафлар мажбурияти мазмуни ва ҳажмини 
мажбуриятларни бузганлик учун жавобгарлик шартлари таҳлил этадиган бўлсак, комиссионернинг 
12 та мажбурияти белгилаб қўйилган. Уларнинг фақат 4 тасини бузганлик учун санкциялар 
ўрнатилган. Комитент зиммасига 9 та мажбурият юклатилган ва 5 хил мажбуриятни бузганлик 
учун жавобгарлик санкцияси белгиланган. Бу ўринда, Х.Қўлдошев ҳар бир мажбуриятни бузганлик 
учун махсус санкция белгиланиши лозим, деган фикрга қўшилмаслигини таъкидлайди. Сабаб ушбу 
ҳолатда ФК ва амалдаги қонунларни мажбуриятларни бузганлик учун жавобгарликни белгиловчи 
қоидалари керак бўлмай қолган бўлар эди. Бироқ, махсус норма умумий нормадан устувор, деган 
қоида ҳам мавжуд, шу сабабли ҳам мажбуриятлар ҳажми билан уни бузганлик учун жавобгарлик 
чоралари ўртасида муайян мутаносиблик бўлиши лозим ва бу ҳолат шартнома шартлари белгилаб 
қўйилган матнда ўз ифодасини топмоғи лозим [9, Б. 122].

Умумий қоидага мувофиқ, воситачи шартноманинг ҳақиқий эмаслиги учун жавобгар бўлиши 
мумкин. ФКнинг 434-моддасида комитент ҳисобидан учинчи шахс билан тузилган битим учинчи 
шахс томонидан бажарилмаганлиги учун воситачи комитент олдида жавобгар бўлмаслиги иккита 
ҳолатда мавжуд бўлади. 

Биринчидан, воситачи ушбу шахсни танлашда зарур эҳтиёткорлик қилмаган бўлса. Масалан, 
воситачининг тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлган тадбиркорлик субъекти билан 
шартномавий муносабатга киришиши ҳолатини кўрсатиш мумкин. 

Иккинчидан, битимнинг бажарилишига кафолат берган (делькредере) ҳолларининг мавжуд 
бўлиши, яъни воситачи битимни ижро этилиши учун кафолат бериши ҳолларини кўрсатиш мумкин. 

Қонун чиқарувчи томонидан назарда тутилган ҳолатлар мутлоқ характерга эга. Яъни, 
воситачини ушбу модда асосида масалан, учинчи шахслар томонидан битимни бажарилмаслигидан 
комитентнинг манфаатларини ҳимоялаш чораларини таъминламаганлик учун жавобгарликка 
тортиб бўлмайди. Бироқ, бундай ҳаракатсизлик ўз зиммасига олган мажбуриятларни лозим 
даражада бажармаганлик учун зарарларни қоплаш мажбуриятини келтириб чиқариши мумкин. 

ФКнинг 434-моддасида, воситачи учинчи шахс билан тузган битимни учинчи шахс бажармаган 
тақдирда, воситачи бу ҳақда дарҳол комитентга хабар бериши, зарур далил-исботларни тўплаши 
ва таъминлаши, шунингдек комитентнинг талабига кўра бундай битим юзасидан ҳуқуқларни 
талабларни бошқа шахсга ўтказиш тўғрисидаги қоидаларга риоя қилган ҳолда унга топшириши 
шартлиги кўрсатилади. Ўзининг айбининг йўқлигини исботлаш мажбуриятни бузилишига 
йўл қўйган тараф зиммасига юкланади. Бу ерда қонунчилик томонидан шартнома шартлари 
бажарилмаган ҳолларда жавобгарликнинг мавжуд бўлишини белгилайди ва муайян маънода 
комитентнинг ҳуқуқларини ҳимоялаш позициясида тургандек кўринади. Бироқ, аслида ушбу 
чоранинг белгиланиши комитентда қонунчиликда  назарда тутилган асосларда учинчи шахсга 
таъсир кўрсатиш имкониятига эга бўлишини таъминлайди. Асосийси, шартнома шартларини 
бажарилмаслигида воситачининг масъулиятсизликка йўл қўймаслиги, тегишли эҳтиёткорлик 
чораларини кўриб ҳаракат қилишига ундайди. 
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Воситачига комитент томонидан мажбуриятларни бажариши учун муайян кафолатлар ҳам 
назарда тутилган. Хусусан, ФКнинг 838 - моддасига асосан, воситачи ФКнинг 290-моддасига 
мувофиқ ўз қўлида бўлган, комитентга ёки комитент кўрсатган шахсга топширилиши керак бўлган 
ашёларни воситачилик шартномаси бўйича ўз талабларини таъминлаш учун ушлаб туришга 
ҳақли. Кўрсатиб ўтилган ҳуқуқлар воситачида бўлган комитентнинг барча мулкларига тааллуқли. 
Бу мулклар комитент томонидан учинчи шахс учун топширилиши лозим бўлган ёки учинчи 
шахсдан комитент учун топширилган мулклар бўлиши мумкин. Мазкур муносабатларни тартибга 
солиш ФКнинг 290 ва 291-моддаларига мувофиқ амалга оширилади. Бу борадаги махсус нормада 
(ФКнинг 838-моддаси) комитент ночор (банкрот) деб эълон қилинган тақдирда воситачининг 
мазкур ҳуқуқи бекор қилинади, унинг ўзи ушлаб турган ашёлар қиймати доирасида комитентга 
қўядиган талаблари ФКнинг 291-моддасига мувофиқ гаров билан таъминланган талаблар қаторида 
қаноатлантирилиши ҳақидаги қоидани белгилайди.

Бу борадаги яна бир кафолат ФКнинг 839 - моддасида белгиланган. Унга кўра, воситачи ФКнинг 
343-моддасига мувофиқ воситачилик шартномаси бўйича ўзига тегишли бўлган суммаларни 
комитент ҳисобидан ўзига тушган ҳамма суммалардан ушлаб қолишга ҳақли. Бироқ, комитентнинг 
ўз талабларини қондириш навбати бўйича гаров сақловчилар олдида имтиёздан фойдаланадиган 
кредиторлари бу талабларни воситачи ушлаб қолган суммалардан қаноатлантириш ҳуқуқидан 
маҳрум этилмайди. 

С.В.Скороходовнинг фикрича, комитентнинг кўрсатмаларидан четга чиқишлик воситачи учун 
жавобгарликни келтириб чиқаради. Россия Федерацияси Гражданлик кодексининг 995-моддаси 
2,3-қисмида комитентнинг кўрсатмаларидан унинг розилигисиз четга чиққанлик учун жавобгарлик 
белгиланган. Жавобгарлик эса, воситачиликнинг турига қараб яъни, сотиш ёки харид қилишликка 
қараб ўзгаради [10, Б.134]. Ҳақиқатан ҳам, Россия Федерацияси Гражданлик кодексининг 
995-моддаси комитентнинг кўрсатмаларидан четга чиқишлик ҳақида қоида белгиланган. яъни, 
мол-мулкни комитент билан келишилган нархдан арзон сотган воситачи мол-мулкни келишилган 
нархда сотиш имконига эга бўлмаганлигини ва арзон нархда сотиш натижасида яна ҳам кўпроқ 
зарарнинг олди олинганлигини исбот қилиб бермаса, орадаги фарқни комитентга тўлаши шарт. 
Шунингдек, агар воситачи мол-мулкни комитент билан келишилгандан юқорироқ нархда сотиб 
олган бўлса, бундай харидни қабул қилишни истамаган комитент воситачидан учинчи шахс билан 
битим тузилганлиги ҳақида билдириш олганидан кейин оқилона муддатда бу ҳақда воситачига 
маълум қилиши шарт. Акс ҳолда харид комитент томонидан қабул қилинган деб ҳисобланади. 

Комитентнинг кўрсатмаларидан четга чиқишлик ўзининг ҳуқуқий табиатига кўра жавобгарлик 
тури ҳисобланмайди. Воситачи комитентнинг битим тузиш ҳақидаги топшириқларини 
бажармаганлик учун жавобгар ҳисобланади. 

Тарихга назар ташлайдиган бўлсак, Собиқ иттифоқ давридаги Гражданлик кодексида 
воситачининг учинчи шахс билан тузган битимини бажармаганлиги учун жавобгарликни 
белгиловчи норма мавжуд бўлмаган. Бироқ, воситачининг зиммасига битимни ижро этиш 
мажбурияти юкланган эди.

Айрим муаллифлар томонидан учинчи шахс томонидан битимни ижро этилмаслиги деганда 
фақатгина ҳуқуққа хилоф равишда ижро этилмасликни тушуниш лозим. Агар учинчи шахс 
ўз мажбуриятларини ҳуқуққа мос равишда ижро этмаса, воситачининг жавобгарлиги вужудга 
келмайди, деб ҳисоблайди [11].

Юқоридаги фикрларга қўшилиш қийин, албатта. Чунки, воситачи ўз мажбуриятларини 
бажармаганлиги учун учинчи шахс ҳам ўз мажбуриятларини бажармасликка ҳаракат қилиши 
мумкин. Бунда табиий равишда воситачининг жавобгарлик ҳолати юзага келади. Учинчи шахс 
эса, шартнома шартларини бузмасдан балки, воситачининг ҳаракатларига мутаносиб равишда ўз 
мажбуриятларини ижро этмаётганлигини кўриш мумкин. 

Шу ўринда табиий бир савол туғилади. Учинчи шахс билан тузилган битим бўйича воситачининг 
ўз мажбуриятларини бажармаганлиги учун жавобгарлик бўйича қилинган ҳаражатлар кимнинг 
зиммасида бўлади? Воситачилик шартномаси конструкциясида шартноманинг комитент 
ҳисобидан тузилиши назарда тутилади. ФКнинг 840-моддасида комитентнинг мол-мулки 
йўқолганлиги, етишмаслиги ёки шикастланганлиги учун воситачининг жавобгарлиги белгиланган 
бўлсада, воситачининг битим бўйича ўз мажбуриятларини бажармаганлиги учун жавобгарлиги 
эътибордан четда қолиб кетган ва бу борада қонунчиликда бўшлиқ вужудга келган. Шу сабабли 
воситачилик шартномасининг тартибга солувчи 48-бобнинг 434-моддаси 7-қисм сифатида 
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қуйидаги нормани киритиш мақсадга мувофиқ: «Учинчи шахс билан тузилган битим бўйича 
воситачи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги учун қилинган чиқим ва ҳаражатларни қоплашга 
мажбур».

Воситачи ва комитент ўртасидаги ҳуқуқий муносабат таҳлили шуни кўрсатадики, воситачи 
қуйидаги ҳолларда жавобгарлиги мавжуд бўлади:

А) комитентнинг мол-мулки йўқолганлиги; 
Б)  комитентнинг мол-мулки етишмаслиги;
В)  комитентнинг мол-мулки шикастланганлиги (ФКнинг 840-моддаси).
Собиқ Иттифоқ даврида тадбиркорлик фаолияти учун ҳеч қандай ҳуқуқий имконият, шарт-

шароитлар мавжуд эмас эди. Чунки, бу даврда ишбилармонлик туйғулари қадрланмас эди. Бу 
даврда амалга оширилган тадқиқотларда эса, воситачи шартнома нарсасини йўқотганда   ёки унга 
бирон бир тарзда шикаст етказилганда воситачининг айбидан қатъий назар жавобгарлик мавжуд 
бўлади [12, Б.11].

Айрим муаллифлар воситачи фақатгина ўзининг айби учун жавобгар бўлиши лозим. Шу сабабли 
йўқотилиши ёки шикастланиш барча чораларни кўрилишига қарамасдан содир бўлиши ва бунда 
унинг қасди ҳамда қўпол эҳтиётсизлиги мавжуд бўлмаса у жавобгарликдан озод этилиши лозим 
[13, Б. 185]. Бошқа муаллифлар эса, жавобгарлик шартларини воситачининг тадбиркор сифатида 
иштирок этаётганлигига қараб ажратиш (дифференциялаш) лозим деб ҳисоблайди [14, Б.569]. Бу 
фикрга тўлиқ қўшилиб бўлмайди. Чунки, воситачилик шартномаси ҳақ эвазига битим тузишни 
тақазо этади. Шу сабабли воситачилик орқали муайян даражада фойда олишни мақсад қилади. 
Бундан кўринадики, воситачилик шартномаси сўзсиз ҳақ эвазига тузилади ва воситачининг муайян 
даражада фойда олишини таъминлайди. 

Юқоридаги фикрларга С.В.Скороходов бошқача нуқтаи назар билан ёндошишни таклиф 
этади. У ўз фикрига асос қилиб, воситачилик шартномаси бўйича жавобгарлик чегарасини 
аниқлашда омонат сақлаш ҳақидаги қоидаларга таяниш лозим деб ҳисоблайди [10, Б.152]. Унга 
мувофиқ, профессионал бўлмаган омонат сақловчи ўзига топширилган мол-мулкни йўқолганлиги 
ёки шикастланганлиги сабабли мажбуриятларни бузганлик учун жавобгарликнинг умумий 
асосларида (омонат сақловчи сақлаш учун қабул қилинган ашё йўқолганлиги, кам чиққанлиги 
ёки шикастланганлиги учун Фукаролик Кодексининг 333-моддасида назарда тутилган асосларга 
кўра жавобгар бўлади) профессионал омонат сақловчи эса, ашёнинг йўқолиши, кам чиқиши ёки 
шикастланиши:

енгиб бўлмас куч таъсири оқибатида;
ашёнинг уни сақлаш учун қабул қилиш чоғида омонат сақловчи билмаган ва билиши шарт 

бўлмаган яширин хоссалари туфайли;
сақланаётган ашёнинг йўқолганлиги, кам чиққанлиги ёки шикастланганлиги юк топширувчининг 

қасддан қилганлиги ёки қўпол эҳтиётсизлиги натижасида юз берганлигини исботламаса жавобгар 
бўлади.

Ҳуқуқни қўллаш амалиётида шартномаларни ҳақиқий эмас деб топиш ҳоллари ҳам учраб туради. 
Шу ўринда воситачилик шартномасини ҳақиқий эмас деб топишнинг ҳуқуқий оқибатларини 
ҳақида тўхталиб ўтиш ўринли бўлар эди. Воситачи учинчи шахслар билан боғлиқ муносабатларда 
ҳуқуқ ва мажбуриятлар соҳиби сифатида иштирок этади. Бинобарин, воситачилик шартномасини 
ҳақиқий эмас деб топиш, воситачилик шартномаси ижросини таъминлаш бўйича тузилган битимни 
ҳақиқий эмаслигига олиб келмаслиги лозим. Воситачилик шартномасини ҳақиқий эмас деб топиш 
тузилган битим бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлар ҳажмини, унинг мазмунига таъсир этмасдан 
воситачи ва комитент ўртасидаги муносабатларга даҳлдор бўлади. Шунингдек, битимда иштирок 
этувчи учинчи шахслар манфаатларига мос келади. Мазкур қоида ФКнинг 114-моддасидаги 
ҳақиқий бўлмаган битим унинг ҳақиқий эмаслиги билан боғлиқ бўлган оқибатлардан ташқари 
бошқа юридик оқибатларга олиб келмаслиги ҳақидаги қоидага ҳам мос келади. 

Бу ўринда, бошқа бир ҳолатни ҳам назардан четда қолдирмаслик лозим. воситачилик 
шартномасини ҳақиқий эмас деб топилганда, воситачилик шартномаси ижросини таъминлаш 
бўйича тузилган битим кимлар учун амалда бўлади? Масала бир мунча оддий. Воситачилик 
шартномаси ҳақидаги нормаларнинг мукаммаллиги бу муносабат иштирокчилари ўртасидаги 
муносабатларнинг ривожланишига, уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлашда ёрдам беради. 
Демак, воситачилик шартномаси ҳақиқий эмас деб топилганда, воситачи билан тузилган битим 
комитент ҳисобидан эмас балки, ўз номидан тузилган деб топилади. 
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Амалдаги Фуқаролик кодексининг умумий қисмида битим тузиш, ижро қилиш, ўзгартириш 
ва бекор қилиш билан боғлиқ муносабатларни тартибга солувчи умумий конструктив қоидалар 
мужассамланган. Жумладан, воситачилик шартномасини ҳақиқий эмас деб топиш, воситачилик 
шартномаси ижросини таъминлаш бўйича тузилган битимни ўз кучида қолиши ФКнинг 
128-моддасида мавжуд бўлган битимнинг бир қисми ҳақиқий саналмаслиги битимга ҳақиқий 
саналмаган қисм қўшилмаса ҳам у тузилган бўлар эди, деб тахмин қилиш мумкин бўлса, унинг 
бошқа қисмларининг ҳақиқий саналмаслигига сабаб бўлмаслиги ҳақидаги қоидани қўллаш 
мақсадга мувофиқдир.

Воситалик шартномасини бузганлик учун фуқаролик ҳуқуқий жавобгарлик муаммоларини 
тахлил этиш ва амалдаги қонун хужжатларини такомиллаштириш юзасидан қуйидаги хулосаларга 
келиш мумкин:

Биринчидан, амалдаги ФКга воситачилик шартномасининг тартибга солувчи 48-боби 
434-моддасининг 7-қисми сифатида қуйидаги: «Учинчи шахс билан тузилган битим бўйича 
воситачи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги учун қилинган чиқим ва ҳаражатларни қоплашга 
мажбур», деган нормани киритиш лозим. 

Иккинчидан, воситачилик шартномаси воситачилик топшириғига нафақат битим тузишни 
балки, учинчи шахс билан тузилган битимни ижро этишни назарда тутади. Шу сабабли ФКнинг 
834-моддасига «Воситачи учинчи шахс билан тузган битимни бажармаганлиги ёки лозим 
даражада бажармаганлиги учун жавобгар бўлади. Воситачи томонидан учинчи шахслар билан 
тузган битимни бажармаганлиги муносабати билан қилинган ҳаражатлар воситачи ҳисобидан 
қопланади», деган нормани киритиш мақсадга мувофиқдир.

Учинчидан, воситачилик шартномаси  ривожланган мамлакатлар ҳуқуқий тизимида 
тадбиркорлик муносабатларида кенг фойдаланиладиган шартнома сифатида характерланиб, 
халқаро ва ички савдо муносабатларида кенг қўлланилиб келинмоқда. Ҳозирги кунга қадар 
фуқаролик қонунчилигида воситачилик шартномасини қўллашда бир қатор муаммолар 
ўз ечимини топмаганлигидан далолат беради. Жумладан, воситачилик муносабатлари, 
воситачилик шартномаси предмети, объекти, мулк ҳуқуқининг вужудга келиши, воситачилик 
топшириғини бажариш вақти, битимнинг тузилган вақти, воситачилик шартномасини ҳақиқий 
эмас деб топиш оқибатлари, воситачиликнинг бозор муносабатлари тизимида тадбиркорлик 
фаолияти сифатида ўзига хос хусусиятлари каби масалалар ўзининг аниқ ҳуқуқий ечимини 
топмаган. Бу эса бозор иқтисодиёти шароитида воситачилик шартномасини такомиллаштириш 
хамда замонавий фуқаролик ҳуқуқининг бу борадаги қарашлари ва ёндашувларини ўзгартириш 
зарурияти юзага келаётганлигидан далолат беради.

Юқоридаги ҳолатлар воситачилик муносабатларини  цивилистика фани томонидан ҳар жиҳатдан 
ва атрофлича илмий тадқиқ этиш зарурати мавжудлигини англатади. Воситачилик шартномасини 
ҳар томонлама назарий ва амалий жихатдан ўрганиш ва воситачилик шартномасининг турлари 
тўғрисида илмий асосланган назарий хулосалар ишлаб чиқиш воситачилик муносабатларининг 
фуқаролик ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлашга замин яратади. 
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АННОТАЦИЯ
Товар белгиларидан ҳуқуқ эгасининг манфаатларига зид равишда фойдаланиш мулкий ва 

номулкий ҳуқуқларнинг бузилишига олиб келиб, ҳуқуқбузарга нисбатан тегишли фуқаролик-
ҳуқуқий жавобгарлик юкланади. Мақолада товар белгисидан лицензия шартномасига кўра 
лицензиарнинг айбли ҳатти-ҳаракатлари ва уларнинг мазмуни фуқаролик қонунчилигига кўра 
таҳлил қилинади. Товар белгисидан лицензия шартномасида лицензиарнинг айбли ҳатти-
ҳаракатлари олимларнинг фикрлари асосида ўрганилади. Судларда ушбу хусусиятдаги низоли 
ишлар кўрилиши билан боғлиқ назарий ва амалий тавсиялар, шунингдек тегишли қонунчиликни 
такомиллаштиришга қаратилган таклифлар ишлаб чиқилади.

Калит сўзлар: товар белгиси, лицензиар, лицензиат, лицензия шартномаси, жавобгарлик, 
мажбурият, зарар.
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ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА 

АННОТАЦИЯ
Использование товарных знаков вопреки интересам правообладателя ведет к нарушению 

имущественных и неимущественных прав, и подлежит соответствующей гражданско-правовой 
ответственности. В статье анализируются неправомерные действия лицензиара согласно 
лицензионному соглашению относительно товарного знака и их содержание в соответствии с 
гражданским законодательством. Анализируется правовая природа ответственности, возникающая 
из договорных отношений лицензиара. На основе мнений ученых в этой области рассматривается  
неправомерное поведение лицензиара согласно лицензионному соглашению на товарный знак. 
Разработаны теоритические и практические рекомендации связанные с рассмотрением судами 
споров подобного а также предложения по совершенствованию действующего законодательства.
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ISSUE OF LEGAL LIABILITY ARISING FROM THE USE OF A TRADEMARK 

ANNOTATION
The use of trademarks contrary to the interests of right holder leads to a violation of property and non-

property rights of the right holder, and therefore, is subject to appropriate civil liability. The following 
article investigates the wrongful actions of the licensor contrary to the license agreement regarding the 
trademark and its content in accordance with the provisions of civil law. Additionally, the legal nature of 
the liability arising from these contractual relations of the licensor will be analyzed. This will be followed 
by carrying out the study of the misconduct of the licensor from the trademark licensing agreement based 
on the opinion of reputable scientists in the field. As a result, the courts will develop theoretical and 
practical recommendations for resolving disputes of this nature, as well as proposals for improving the 
current legislation.

Keywords: trademark, licensor, licensee, license agreement, liability, responsibility, damage.
                                                                                                                                                                      

Интеллектуал мулк объектлари доираси кенг бўлиб, айни вақтда у янги-янги хусусиятдаги 
номоддий неъматлар ҳисобига бойиб бормоқда. Шахсийлаштириш воситалари даромад олишга 
қаратилган тадбиркорлик фаолиятида муҳим аҳамиятга эга. Моддий ашё ва унинг ишлаб 
чиқарувчисини ўзида акс эттирган товар белгиларининг ижтимоий муносабатлари қамроғи кенг 
бўлиб, унинг ҳуқуқий муҳофазасини таъминлаш ҳам шунчалик даражада чегарасиздир. 

Товар белгилари билан боғлиқ фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларида жавобгарлик мутлақ ҳуқуқ 
эгасининг ўзига тегишли ҳуқуқлардан эркин фойдаланишга қаратилган учинчи шахслар олдидаги 
кафолатидир. Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик учинчи шахсларнинг товар белгисига нисбатан 
қонунга зид ҳатти-ҳаракатларни амалга оширишдан тийилишни таъминлаш ҳамда ҳуқуқни бузган 
шахсларга нисбатан ўзида моддий ҳуқуқий хусусиятда бўлган таъсир чораларни қўллашни намоён 
этувчи юридик усуллардан иборат. Мазкур усуллар учинчи шахснинг айбли хатти-ҳаракатлари 
натижасида келиб чиққан ҳуқуқий оқибат ва сабабий боғланиш натижасида товар белгиси эгаси 
яъни мулкдорга етказилган зарар ва уни қоплаш билан боғлиқ чора-тадбирлар мажмуини ташкил 
қилади. 

Товар белгилари муносабатларида фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг келиб чиқиш асослари 
қарздорнинг тегишли шартнома шартларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги; 
товар белгисидан мақсадга мувофиқ фойдаланмаганлиги натижасида сифатсиз маҳсулот ишлаб 
чиқарганлиги; учинчи шахсларнинг мутлақ ҳуқуқ эгасининг рухсатисиз контрафакт маҳсулотлар 
ишлаб чиқарган ва уни реализация қилганлиги, товар белгиси билан бир хил ёки ўхшаш бўлган 
домен номларини рўйхатдан ўтказиш ва фойдаланиш ва ҳ.клар оқибатида мулкий зарар етганлиги 
натижасида пайдо бўлади. Барча келиб чиққанфуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликлар у шартнома 
ёки шартномадан ташқари ҳолатларда пайдо бўлганлигидан қатъи назар, ўзида хусусий ҳуқуқ ва 
оммавий-ҳуқуқий тартибга солиниш муносабатларини намоён этади. 

Бошқа ҳуқуқий жавобгарлик чораларидан фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик мазмунини олим 
Н.В.Витрук ўрганган ҳолда, «фуқаролик-ҳуқуқий жавогарликнинг асосий мазмуни бузилган 
ҳуқуқни тиклаш, етказилган зарарни юмшатишдан иборатдир. Мазкур хусусиятдаги жавобгарлик 
ҳуқуқни тикловчи-тўлдирувчи хусусиятга эга»лигини таъкидлайди [1, Б.229]. 

Жавобгарлик маълум функциялар орқали амалга оширилади. Ушбу функциялар жавобгарликнинг 
моҳиятидан келиб чиқиб белгиланади. Қатор муаллифлар фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг 
функциялари сифатида олдини олувчи ва компенсация қилувчи турларини кўрсатишади [2, 
Б.425]. Айрим адабиётларда фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик назорат қилувчи, олдини олувчи, 
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жазоловчи, тикловчи ва тарбияловчи каби функциялар орқали муносабат тартибга солиб борилади 
деб таъкидланади [3, Б.793].

Замонавий цивилистикада деликт ҳуқуқий муносабатлар ёки шартнома доирасида етказилган 
мулкий ва маънавий зарар турларининг хусусияти ва табиати жамият учун хавфлиликнинг 
ҳолатлари таҳлили натижасига эътибор қаратилади [4, Б. 574-578], [5, Б.329-333]. Бу борада 
Н.М.Коршунованинг фикрига қўшилган ҳолда,»барча ҳуқуқбузарликлар у ёки бу даражада жамият 
учун хавфли хусусиятга эга» [6, Б.489].

Товар белгилари билан боғлиқ муносабатларда фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик шартнома 
ва шартномадан ташқари ҳолатларда пайдо бўлади. Лекин, аксарият ҳолатларда жавобгарлик 
шартномадан ташқари ҳолатларда товар белгисидан мутлақ ҳуқуқ эгасининг розилигини олмасдан 
фойдаланган ҳолларда юзага келади. Товар белгиларидан ноқонуний фойдаланганлик учун 
фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликни белгилашда, зарар етказган шахснинг хатти-ҳаракатлари 
ўрганилади ва ҳуқуқий баҳо берилади. 

Ҳуқуқ эгасига етказилган зарар натижасида келиб чиққан жавобгарлик юқорида таъкидлаб 
ўтганимиздек, нафақат хусусий ҳуқуқ, балки оммавий ҳуқуқнинг ҳам бузилишига олиб келувчи 
қонунга зид бўлган хатти-ҳаракатлар (ҳаракатсизлик)ни ҳам ўзида намоён этади. Товар белгиси 
билан боғлиқ жавобгарликнинг оммавий-ҳуқуқий жиҳати истеъмолчи манфаатига, қолаверса 
давлатнинг хорижий давлатлар олдидаги иқтисодий имиджига қарши қаратилган бўлади. Қонунга 
зид асослар қарздорнинг ҳаракати (ҳаракатсизлиги)га эмас, балки субъектив фуқаролик ҳуқуқи 
бузилганлигига нисбатан қўлланилади [7, Б.714]. Умумий қоидага кўра, қонун ҳуқуқбузарлик 
қарздорнинг қайси хатти-ҳаракатлари натижасида содир этилганлигига эмас, балки мажбурият 
бузилганлигининг асл ҳолати билан қизиқади [7, Б.714]. Ҳуқуқбузарликка мос жавобгарлик 
давлатнинг қонунлари асосида белгиланади. 

Товар белгилари муносабатларида фуқаролик-ҳуқуқий шартнома доирасидаги мажбурият, 
қарздорнинг кредитор томонидан талаб қилинган шартнома шартларида кўрсатилган талабларни 
бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигин оқибатида келиб чиқади. Келиб чиқадиган 
мажбурият Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 324-моддаси 1-қисмига мувофиқ 
қарздор кредиторга етказилган зарарни тўлаши билан амалга оширилади. 

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 324-моддаси 2-қисмига мувофиқ қарздор 
томонидан мажбурият бажарилмаслиги оқибатида келиб чиққан жавобгарликни белгилашда суд 
зарарни тўлаш ҳақидаги талабни қарор чиқарилган кунда мавжуд бўлган нархларни эътиборга 
олган ҳолда қаноатлантириши мумкин.Қарздорнинг шартнома шартларини бажармаганлиги, 
қолаверса кредиторнинг шартнома шартларидан ташқари бошқа талабларини бажармаганлиги 
натижасида келиб чиқадиган зарар учун кредитор олдида мулкий жавобгар бўлади. 

О.Оқюлов шартнома шартларини бузганлик учун фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликка тортиш 
асосларини қуйидаги тўртта таркибий қисмдан иборат эканлигини таъкидлайди:

1) шартнома шартларини бузганлик. Яъни шартнома бўйича зиммасига юкланган 
мажбуриятларга хилоф ҳаракат ёки ҳаракатсизлик, бошқача айтганда, ҳуқуққа хилофлилик;

2) шартнома шартларини бузишда айбнинг мавжудлиги;
3) жавобгарлик субъектининг мавжудлиги. Фуқаролик ҳуқуқий жавобгарликнинг шартномавий 

мажбуриятларни бузганлик учун жавобгарлик турида жавобгарлик субъекти асосан ҳуқуқбузар 
ҳисобланади. Жавобгарлик субъектининг мавжудлиги жавобарликни қўллашнинг мутлақ зарурий 
қисми ҳисобланади;зарарнинг мавжудлиги. Зарар моддий ва маънавий кўринишларда бўлиши 
мумкин [8, Б.285-286.]. 

Бошқа бир адабиётда зарар учун фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликка тортиш учун бир вақтнинг 
ўзида қуйидаги ҳуқуқбузарликлар таркиби мавжуд бўлиши лозимлиги таъкидланади:зарар 
етказилганлиги (мавжудлиги); зарар етказувчи шахс ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги)нинг ҳуқуққа 
хилофлиги;етказилган зарар билан ҳуқуққа хилоф қилмиш ўртасида сабабий боғланиш; зарар 
етказувчи шахснинг айби ёки зарар етказувчи шахс хатти-ҳаракатларини назорат қилиш 
мажбурияти юкланган шахснинг айби [9].

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 867-моддаси 1-қисми 2-бандига мувофиқ 
лицензия шартномасининг муҳим шарти лицензиатнинг лицензия шартномаси асосида ишлаб 
чиқарилаётган товарнинг лицензиар ишлаб чиқараётган товар маҳсулоти сифати билан бир 
хил бўлиши лозим. Лицензиатнинг ушбу шартга амал қилиши унинг мажбурияти ҳисобланади. 
Қонунчиликда белгиланган мазкур шарт лицензиар товар бозорида ўз обрўсини сақлаши ва 
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даромад топиш манбаасини ҳар қандай хавф-хатардан химоя қилишга қаратилган. Қолаверса, 
ушбу шартнинг истеъмолчилар манфаати билан боғлиқлиги сабаб давлатнинг ҳам ушбу товар 
белгисини муҳофаза қилиш мажбурияти ҳисобланади. Истеъмолчи манфаати, аввало оммавий 
ҳуқуқ доирасида тартибга солинади ва ҳимоя қилинади. 

Товар белгиларидан учинчи шахсларнинг лицензия шартномаси асосида фойдаланиши 
муносабатлари ўзида ҳам ижобий ҳам салбий жиҳатларни намоён этади. Хусусан шундай 
ижобий жиҳатларига лицензиар ўзи учун янги бозор майдонларини топиши; қўшимча даромад 
манбааларининг ошишига; ўз рақобатчилари билан тенг рақобатлашиш, ҳаттоки уларни бозордан 
чиқариб юборишига мажбур қилиш; товар белгиси қимматининг ошишига олиб келади. Лицензия 
шартномасининг салбий жиҳати лицензиатнинг маҳсулоти ҳар доим ҳам лицензиарнинг маҳсулоти 
каби сифатда бўлмаслиги ҳисобланади. Биргина ушбу иккинчи ҳолат юқорида таъкидланган 
ижобий жиҳатларнинг барчасини йўққа чиқаради. Бу эса лицензиарнинг обрўсига путур етишига 
ва охир-оқибатда унинг товар бозоридан рақобатчи маҳсулотларга бардош бера олмасдан чиқиб 
кетишига олиб келади.

Лицензия шартномаси асосида ишлаб чиқарилаётган маҳсулот сифатининг пасайши ҳар доим 
лицензиат томонидан қасддан содир этилади. Шартнома шартларига кўра лицензиатнинг лицензиар 
товаридан паст сифатда бозорга олиб кириши ва уни сотиши тегишли фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликни 
келтириб чиқаради. Лицензиатнинг шартнома шартларига зид фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликни 
белгилашда ҳуқуқбузарликнинг моҳиятини тушуниш ва тартибга солиш муҳим аҳамиятга эга. Шуни 
назардан четда қолдирмаслик керакки, лицензиатнинг лицензиар маҳсулотидан паст сифатда ишлаб 
чиқаргани ва уни сотиш учун тайёрлаб қўйганлиги фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик асосиниэмас 
балки, фуқаролик-ҳуқуқий муҳофаза функциясини қўллашни ўзида намоён этади. Яъни, лицензиар 
томонидан тайёрланган сифатсиз маҳсулотлар йўқ қилиниши лозим.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 1036-моддаси 4-қисми 2-бандида белгиланган 
мутлақ лицензия шартномаси асосида юзага келадиган фуқаролик жавобгарлик мазмунига кўра, 
лицензиат лицензиар олдида субсидиар жавобгар бўлади. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси 
Фуқаролик кодексининг 1036-моддаси 4-қисми 2-бандида белгиланган оддий номутлақ лицензия 
шартномасига кўра қўшимча лицензиат томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг лицензиар 
маҳсулоти билан солиштирилиши натижасида сифатсизлиги маълум бўлса,қўшимча лицензиат 
лицензиар олдида лицензиат билан бирга солидар тартибда субсидиар жавобгар бўлади. Яъни, 
кредитор лицензиардан ҳам, лицензиатдан ҳам ёки уларнинг икковидан ҳам зарарни қоплашни 
талаб қилиши мумкин [9]. 

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 1107-моддаси 1-қисмига кўра, товар 
белгисидан қонунга хилоф равишда фойдаланаётган шахс қоидабузарликни тўхтатиши ва 
товар белгисининг эгасига етказилган зарарни тўлаши шарт. Афсуски, лицензия шартномасида 
белгиланган мажбуриятни бажармаганлиги учун лицензиарга етказилган зарарни ҳисоблаш ва 
қоплаш тартиби ва асослари Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида белгиланмаган. 
Шунингдек ушбу масала юзасидан биронбир суд тушунтириши ҳам мавжуд эмас. 

Ўзбекистон фуқаролик қонунчилигидан фарқли ўлароқ, Россия Федерацияси Фуқаролик 
кодексининг 1515-моддаси 4-қисмида товар белгисига етказилган зарарни компенсация қилишда 
нисбатан аниқ мазмундаги қоида белгиланган. Товар белгисига етказилган зарар учун компенсация 
уч асосга кўра, яъни 1) суднинг қарорига кўра беш мингдан беш миллион рублгача бўлган 
миқдорида; 2) контрафакт товарлар қийматининг икки карра миқдорида; 3) товар белгисидан 
фойдаланиш ҳуқуқи қийматининг икки карраси миқдорида.

Товар белгисига нисбатан етказилган зарар учун фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликни белгилашда 
қарздорнинг айбли хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) баҳоланиши лозим. Ўзбекистон 
Республикаси Фуқаролик кодексининг 333-моддаси 1-қисмига мувофиқ қарздор мажбуриятни 
лозим даражада бажариш учун ўзига боғлиқ бўлмаган ҳамма чораларни кўрганлигини исботласа, 
у айбсиз деб топилади. Мазкур модданинг 2-қисмига кўра, айбнинг йўқлиги мажбуриятни бузган 
шахс томонидан исботланади. Лицензиат мажбуриятни бузганлик учун фуқаролик-ҳуқуқий 
жавобгарлик асосларини кўриб чиқишда судлар қарздор (лицензиат ёки қўшимча лицензиат)нинг 
ҳуқуқи бузилмасидан олдинги лицензиарнинг шартнома шартларини бажаришда айбли хатти-
ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) бор ёки йўқлиги аниқланиши лозим.

Лицензия шартномаси бўйича лицензиат товарининг сифати лицензиар товари сифати билан 
аниқ мос келиши шарт бўлар экан, бундай ҳолатда лицензиар ҳам кейинчалик лицензиатнинг 
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ҳам ноқулай вазиятга солиб қўймаслиги, лицензиарнинг атайин лицензиат товарининг сифати 
тушиб кетиши ва бунинг оқибатида лицензиар жавобгарлиги келиб чиқишидан олдини олишда 
лицензиарнинг ҳам хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги)дан муҳофаза қилиш зарурияти юзага 
келади. 

Лицензиат билан шартнома муносабатлари амал қилган даврида лицензиар айрим ҳолатларда 
ўзига тегишли товарнинг сифати ва кўринишини ўзгартиради. Ўз навбатида лицензиар ушбу 
ўзгаришдан лицензиатни ҳам хабардор қилиб бориши лозим. Лицензиар мазкур шартни 
бажармаган тақдирда лицензиат томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг сифати лицензиар 
маҳсулоти сифати билан аниқ мос келмайди. Натижасида лицензиарнинг ушбу ҳаракатсизлиги 
учун лицензиат моддий зарар кўришига олиб келади. Маҳсулот сифати ва кўринишининг 
ўзгаргарганлиги тўғрисида лицензиатни хабардор этиш шартноманинг муҳим шарти ҳисобланади 
ва бу ўз навбатида лицензиарнинг мажбуриятидир. 

Лицензия шартномаси бўйича товар белгисидан фойдаланиш ҳуқуқини лицензиатга тақдим 
этиш ҳуқуқининг ўзига хос яна бир муҳим жиҳати, лицензиат шартнома бўйича нафақат товар 
белгисидан, балки лицензиарнинг махфий бўлган тижорат сиридан ҳам фойдаланиш ҳуқуқини 
қўлга киритади. Шартномага кўра, лицензиарга тегишлимаҳсулотнинг сифати лицензиатнинг 
маҳсулоти билан аниқ мос бўлиши маҳсулот таркибидаги турли хил ингредиент ва қўшимчаларни 
бир ном остида бирлаштирган тижорат сири билан бевосита боғлиқ. Бу эса товар белгиси ва 
тижорат сирининг бир-бири билан ўзаро чамбарчас боғлиқлигини англатади.Тижорат сирининг 
ошкор бўлиши, ўз навбатида, товар белгиси қийматининг ҳам тушиб кетишига олиб келади. Шу 
сабабли ҳам лицензиар ҳар доими ҳам шартномаси шартларигаамал қилган ҳолда тижорат сирини 
ташкил этувчи маълумотларни лицензиатга тўлиқ тақдим этмайди.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 867-моддаси 1-қисми 5-бандига кўра 
лицензиат лицензиарнинг ишлаб чиқариш сирларини ва ундан олган бошқа махфий тижорат 
ахборотларини ошкор қилмаслиги лозим. Лицензия шартномаси бўйича лицензиатнинг ушбу 
шартга қатъий амал қилиши ва унинг ошкор бўлишидан муҳофазаланишни таъминлаш билан 
боғлиқ ҳолатлар лицензиарнинг доимий назоратида бўлади. Лицензия шартномаси бекор бўлган 
ҳолатларда ҳам лицензиат зиммасида тижорат сирини ошкор қилмаслик мажбурияти сақланиб 
қолади ҳамда уни кейинчалик ошкор қилиш лицензиат (қарздор)нинг лицензиар (кредитор) олдида 
фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлигини келтириб чиқаради. 

Умуман олганда, товар белгисидан фойдаланиш билан боғлиқ ҳар қандай фуқаролик-ҳуқуқий 
шартномалари доирасида келиб чиқадиган ўзаро жавобгарлик ҳолатларининг таг замирида 
тарафларнинг шартнома мажбуриятини бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик 
учун келиб чиқадиган моддий жавобгарлик ётади. Ушбу фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик зарар 
кўрган шахснинг мулкий аҳволини қарздорнинг ҳисобидан қоплашни назарда тутади. Шу нуқтаи 
назардан, қарздорнинг айбли хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) натижасида келиб чиқадиган 
фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликни белгилашда кредитор мутлақ ҳуқуқларининг бузилганлиги 
доирасини аниқ белгилаш талаб этилади. Мазкур чегара, аввало шартномада кўрсатилган ҳар бир 
мажбуриятнинг бажарилмаганлиги ёки лозим даражада бажарилмаганлиги нисбатининг олиниши 
ҳамда умумий ҳолдаги зарар ҳисобланаши билан белгиланади. 

Товар белгисидан фойдаланиш билан боғлиқ лицензия шартномасида кўрсатилган мажбуриятни, 
ўзининг бепарволиги натижасида бажармаслиги оқибатида келиб чиқадиган фуқаролик-
ҳуқуқий жавобгарлик ҳаракат орқали келиб чиққан жавобгарлик билан бир хил мазмунга эга. 
Лицензиатнинг ҳаракатсизлиги натижасида фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик кўп ҳолларда 
сублицензия шартномасига асосан келиб чиқади. 

Лицензиарнинг лицензиатга оддий номутлақ лицензия шартномаси асосида берилган 
сублицензия шартномасини тузиш натижасида қўшимча лицензиатнинг ишлаб чиқараётган товари 
лицензиарнинг товар сифатига аниқ мос келмаслиги ҳамда бундан хабари бўлган лицензиатнинг 
ушбу ҳолатни олдини олиш учун тегишли чораларни кўрмаганлиги, хусусан бу ҳақида қўшимча 
лицензиатни огоҳлантирмаганлиги натижасида келиб чиқади.

Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик асосларига кўра, зарарни қоплаш фақат моддий кўринишда 
бўлади. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 14-моддаси 2-қисмига мувофиқ 
кредиторнинг зарари деганда, уни мол-мулкининг йўқолиши ёки шикастланиши (ҳақиқий зарар), 
шу билан бирга кредитор ҳуқуқлари бузилмаганда, одатдаги фуқаролик муомаласи шароитида 
олиши мумкин бўлган, лекин ололмай қолган даромадлари (бой берилган фойда) тушунилади.
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Товар белгисига нисбатан етказилган зарар тўлиқ хажмда, бой берилган фойдани ҳам қўшиб 
ҳисобга олган ҳолда ундирилади. Умумий қоидага кўра, зарарни тўлаш мажбурияти бевосита зарар 
етказувчига юкланади. Айни пайтда қонунда етказилган зарарни тўлаш мажбурияти зарар етказган 
шахсга эмас, балки унинг хатти-ҳаракатлари учун масъул бўлган ёхуд унинг хатти-ҳаракатларини 
назорат қилиши лозим бўлган шахсларга ҳам юкланиши мумкин. 

Айб зарар етказувчининг ўз қилмиши ва унинг оқибатларига руҳий психик муносабати 
ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида белгиланган жавобгарликнинг 
умумий асосларига кўра, субъектив муносабат унинг намоён бўлиш шаклларига қараб қасд 
ва эҳтиётсизликка фарқланади. Қасд деганда, ҳуқуққа хилоф ҳаракат (қилмиш)нинг зарарли 
оқибатларини олдиндан кўриш, унинг рўй беришини исташ ёки унинг рўй беришига онгли 
равишда йўл қўйиши тушунилади. Эҳтиётсизлик муайян ҳолатларда зарур ва шарт бўлган диққат-
эътибор, эҳтиётсизлик, жонкуярлик, ғамхўрлик, меъёр ва ш.к.лар йўқлигида намоён бўлади [9]. 
Фуқаролик-ҳуқуқий шартнома доирасида товар белгиси эгасига етказилган зарар ҳар доим қасддан 
содир этилиб, улар хусусан лицензиат товарининг сифати лицензиар товарининг сифати билан 
аниқ мос келмаслиги; лицензиатнинг лицензиар билан бир ҳудудда рақобатлашиши; қўшимча 
лицензиатнинг сифатсиз маҳсулот ишлаб чиқаришига йўл қўйиб берилиши;лицензиат ўз товар 
маҳсулотини лицензиар товари билан қиёсий реклама қилиши ҳамда лицензиарнинг шартнома 
бўйича бошқа кўрсатма ва топшириқларини бажармаслигида намоён бўлади. Ушбу ҳолатлар 
қарздор томонидан ҳар доим қасддан содир этилади ва охир оқибатда мутлақ ҳуқуқ эгасига зарар 
етиши билан тугайди. 

Суд амалиётида товар белгиларидан ноқонуний фойдаланиш ҳолатлари билан боғлиқ низоларни 
кўриш ҳолатлари ҳам йилдан йилга ортиқ бормоқда. Хусусан суд статистикаси маълумотларига кўра 
2017 йилда интеллектуал мулк объектлари билан боғлиқ жами 85 та иш кўрилган бўлиб, шундан 
74 таси товар белгиларигатаалуқлидир. 2018 йилнинг биринчи чорагида кўрилган 17 та ишдан эса 
15 таси товар белгилари низолари билан боғлиқ [10]. Товар белгиларидан ноқонуний фойдаланиш 
ҳоллатлари кўп ҳолатларда товар бозорида маълум ва машҳур товар белгилари билан боғлиқдир. 

Тошкент шаҳар иқтисодий суди томонидан 2020 йил 28 февралда №4-10-2011/27-сонли даъвогар 
«FUTURE ENTERPRISES PTE» Сингапур компанияси жавобгар «TAHIR FORTUNA TRADE» 
МЧЖга нисбатан товар белгисидан ноқонуний фойдаланиш ҳолати юзасидан даъво иши кўриб 
чиқилади [11]. Иш ҳолатларидан маълум бўлишича, «FUTURE ENTERPRISES PTE» Сингапур 
компанияси «MacCoffee» товар белгиси билан қадоқланадиган «учтаси бирда (3+1)» кофе 
ичимликларини ишлаб чиқариб келаётганлиги жавобгар «TAHIR FORTUNA TRADE» МЧЖ эса 
ушбу товар белгиси билан адаштирш даражасида ўхшаш бўлган «MicCoffee» белгиси остида худди 
шу турдаги маҳсулотларни ишлаб чиқарганилиги ва уни товар бозорига сотиш учун чиқарганлиги 
ва сотганлиги маълум бўлади. Натижада суд қарорига асосан «TAHIR FORTUNA TRADE» МЧЖга 
нисбатан «MicCoffee» белгиси кўрсатилган қадоқларни йўқ қилиш ва ушбу белги остида савдога 
чиқарилган маҳсулотларни қайтариб олиш ва уларни йўқ қилиш мажбурияти юкланади. 

Хорижий давлатлар суд амалиётида миллий брендлар шу даражада кучли ҳимояланганки, 
ҳаттоки муайян бренд остида бошқалар томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг хусусияти 
ҳам муҳим аҳамиятга эга. Хусусан, шундай хусусиятдаги низоли ҳолат Германия суди томонидан 
кўриб чиқилган. Маълумки, «Mc Donald’s Corporation» фирмаси (даъвогар) «Mc» ва «Mac» («Mc 
Donald’s» «BIG MAC») товар белгилари остида ишлаб чиқариладиган гамбургер маҳсулотлари 
билан бутун дунёга машҳур. 

Ишнинг мазмунига кўра, «Mc» ва «Mac» товар белгиларининг эгаси Германия давлатида 
ушбу белгиларни рўйхатдан ўтказган. Шу билан бирга, «Dieter Rahmer» фирмаси (жавобгар) ҳам 
ўзида «Mac» сўзларини ифодалаган «Mac Dog» «Mac Cat» белгиларидан кучук ва мушуклар учун 
қоришма озуқаларини ишлаб чиқараётганлиги асосида Германия патент идорасига рўйхатдан 
ўтказиш учун мурожаат қилади.

«Dieter Rahmer» фирмасининг «Mac Dog» «Mac Cat» белгиларининг «Mc Donald’s Corporation» 
фирмасига тегишли ўзида «Mc» ва «Mac» сўзларини ифодалаган товар белгиларига ўхшаш 
белгилардан фойдаланаётганлиги ҳамда ушбу ҳолат инсофсиз рақобат сифатида намоён бўлиш 
важи билан Германиянинг Инсофсиз рақобатни чеклаш тўғрисидаги Қонунининг 1-моддасига 
асосан Мюнхен маҳаллий судига мурожаат қилади.

Даъвогарнинг фикрича, «Dieter Rahmer» фирмаси онгли равишда «Mac» сўзининг кенг 
истеъмолчилар орасида машҳурлигидан фойдаланиб, унинг йиллар давомида тўпланган обрўсини 
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тўкиш мақсадида «Mac Dog» ва «Mac Cat» белгиларидан товар маҳсулотларини ишлаб чиқариш 
учун фойдаланиб келган. Даъвогар ўз сўзида давом этиб, ўзида «Mac» сўзини ифодалаган товар 
белгилари кенг истеъмолчилар оммаси кўзи олдига гамбургер маҳсулотлари келишини, жавобгар 
эса ушбу сўзлар ифодаланган белгилардан кучук ва мушуклар учун озуқа маҳсулотларини тайёрлаб 
келганлиги ва уни сотганлигини, бу эса унинг товар бозоридаги обрўсига жиддий путур етказишини 
алоҳида қайд этиб ўтади. Натижада Германия Федерал Олий суди шикоятни қўллаб-қувватлаб 
«ушбу белгининг эгаси 1983 йилдан бери ўзида «Mac» сўзи ифодаланган товар белгиларидан 
фойдаланиб бозорда юксак обрўга эришган. Жавобгар томонидан «Mac» сўзидан фойдаланган 
ҳолда кучук ва мушуклар учун озуқа маҳсулотларини тайёрланиши ва сотилиши эса ушбу белги 
остида ишлаб чиқарилаётган гамбургерларни истеъмол қилувчиларнинг иштахасини бўғиши 
мумкинлигини ҳисобга олиб, инсофсиз рақобат сифатида баҳоланиши лозимлиги тўғрисида қарор 
чиқаради [12, Б.326-332].

Мутлақ ҳуқуқ эгасига етказилган зарар учун фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликни белгилашда 
етказилган зарарни ҳисоблаш ва уни қарздордан кредитор ҳисобига ундириш билан боғлиқ 
ягона қоиданинг мавжуд эмаслиги ҳуқуқни қўллаш амалиётида айрим муаммоларни келтириб 
чиқармоқда. Ушбу ҳолатни О.Оқюлов баҳолаган ҳолда»объектни баҳолаш шунчалик қийин бўлса, 
у ҳолда объект билан боғлиқ ҳуқуқбузарлик натижасида етказилган зарар, олинмай қолган (бой 
берилган) фойдани ҳисоблаш қанчалик мураккаб бўлишини тасаввур қилиш мумкин» [8, Б.291]. 

Судлар товар белгисининг бозор қийматига таяниблицензия шартномаси бўйича келиб чиққан 
зарарни ҳисоблаш асосларини аниқлаш ва тегишли фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликни белгилашда 
товар белгисини яратиш билан боғлиқ қилинган харажатлар (дизайнерлик иши, маркетинг тадқиқоти, 
аудитория кузатувлари);ўрганилаётган товар белгиси остидаги маҳсулот сифатини тизимини 
яратишда сарфланган харажатлар;ўрганилаётган товар белгиси остидаги маҳсулот сифати ва нархидан 
истеъмолчиларни ҳабардор этишдаги харажатлар; товар белгисини муҳофаза қилиш ва ҳимоя қилиш 
учун қилинган харажатлар;зарар ҳажмини аниқлаш, ҳуқуқбузарлик вақти, шунингдек ҳуқуқбузарликни 
асослашда далилларни тўплаш ва уни судга тақдим этиш учун қилинган харажатлар;товар белгисига 
нисбатан ҳуқуқ бузилиши натижасида истеъмолчилар ишончини ва бозордаги ишчанлик обрўсини 
тиклаш учун қилинган харажатлар;бозордан оладиган улушни тиклаш (маркетинг тадқиқотини олиб 
бориш, реклама) учун қилган харажатлари;товар белгиси остидаги маҳсулот сифатини тиклаш учун 
қилган харажатлар;товар белгиси савдосини йўлга қўйиш ва уни бошқаришда ходимлар малакасини 
ошириш учун қилинган харажатлар каби масалалар эътиборга олиниши лозим. Ўз навбатида 
лицензиатнинг ҳам товар белгисига доир ҳуқуқларини амалга оширишда келиб чиқиши эҳтимолий 
зарарларни ҳисоблашда товарнинг сифат стандартини сақлашга қилинган харажатлар;товар 
белгисини ҳудудларда оммалаштириш учун сарфланган харажатлар;товар белгиси билан маркировка 
қилинган товарларни сотиш ва уни бошқариш учун лицензиат ходимларини ўқитиш учун қилинган 
харажатлар;зарар ҳажмини аниқлаш, ҳуқуқбузарлик вақти, шунингдек ҳуқуқбузарликни асослашда 
далилларни тўплаш ва уни судга тақдим учун қилинган харажатлар ўрганиб чиқилади. 

О.Оқюловнинг фикрича, «амалдаги молиявий меъёрий ҳужжатларда интеллектуал мулк 
объектларини пул қиймати мезонлари аниқ мавжуд эмас». Олимнинг фикрича, «бозор – қийматни 
белгиловчи асосий ҳакамдир. Бироқ интеллектуал мулк бозорида сотувчи – мулкдор ҳам, олувчи 
харидор ҳам бу масалада ўз субъектив нуқтаи назаридан эмас, балки илмий ва иқтисодий асосланган 
мезонлардан келиб чиқмоғи лозим [8, Б. 267-268].

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 985-моддаси 4-қисмига мувофиқ зарар 
етказган шахснинг айби бўлмаган тақдирда ҳам зарарни тўлаш мажбурияти қўлланилиши мумкин. 
Демак, фуқаролик ҳуқуқий жавобгарликни қўллашда ушбу тур бўйича айб мутлоқ зарурий эмас, 
балки нисбий зарурий қисм бўлиб чиқади. 

Товар белгилари муносабатларида фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик ва уни белгилаш масаласи 
миллий қонунчиликда ўзининг тўлиқ якунига эга эмас. Шунга мувофиқ, халқаро қонунчилик 
талаблари ва ҳуқуқни қўллаш амалиётидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси 
Фуқаролик кодексининг 1107-моддасига қуйидагича қўшимча киритиш таклиф қилинди:

«Суд томонидан товар белгисидан ноқонуний фойдаланганлик натижасида етказилган зарар 
ҳамда олинган фойда миқдорини аниқлаш имкони бўлмаса, келиб чиққан зарар компенсация 
қилиш ёки ҳуқуқбузар олган даромадини ҳуқуқ эгасига қайтариш йўли билан қопланади.

Ҳуқуқ эгаси ўз хоҳишига кўра зарар етказувчидан етказилган зарарни қоплаш ўрнига 
қуйидагиларга мувофиқ компенсация қилишни талаб қилишга ҳақли:
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товар белгиси ноқонуний жойлаштирилган товарлар қийматининг икки баробари миқдорида;
ёки товар белгисидан қонуний фойдаланиш учун одатдаги ҳолатлардаги нархлардан келиб 

чиққан ҳолда товар белгисидан фойдаланиш ҳуқуқининг икки баробари миқдорида». Ушбу қоида 
товар белгисидан ноқонуний фойдаланганлик учун жавобгарликнинг аниқ чорасини белгилаш 
имконини беради. 
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АННОТАЦИЯ
Мақолада спорт шартномаларининг энг кўп тарқалган субъектлари, шартномаларнинг тури 

бўйича спорт ташкилотларининг шартномавий мажбуриятлари, спорт клублари ва уларни «иш 
берувчи» сифатида намаён бўлиш жиҳатлари юзасидан тушунчалар берилган. Шунингдек, спорт 
ташкилотлари иш берувчи сифатида намоён бўлса, унда уларнинг профессионал ва ҳаваскор 
спортчилар олдидаги мажбуриятлари батафсил ўрганилган ва муаллиф томонидан шартномаларга 
киритилиши лозим бўлган бандлар юзасидан таклифлар берилган. Бундан ташқари, мавзу юзасидан 
маҳаллий ва хорижий олимларнинг илмий тадқиқот ишларидан иқтибослар келтирилган. Чет 
давлатлар қонунчилигидаги афзаллик ва камчилик жиҳатлар пухта ўрганилиб, амалиётдаги суд 
ишларидан намуналар келтирилган.

Калит сўзлар. Спорт ташкилотлари, спорт ташкилотларининг шартномавий мажбуриятлари, 
меҳнат шартномалари, клуб, профессионал спорт, тиббий ёрдам, иш берувчилар сифатида 
ишлайдиган спорт клублари.
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ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются договорные обязательства спортивных организаций, наиболее 

распространенные субъекты спортивных договоров, договорные обязательства спортивных 
организаций по типам договоров, спортивные клубы и представления их в качестве «работодателя». 
Также, детально изучены обязательства спортивных организаций, представленых в качестве 
работодателей перед спортсменами-профессионалами и любителями. Со стороны автора даются 
предложения, которые должны быть включены в контракты по требуемым пунктам. Кроме того, 
приводятся примеры работ отечественных и зарубежных ученых по указанной теме. Подробно 
изучены преимущества и недостатки зарубежного законодательства, приводятся примеры из 
судебной практики.

Ключевые слова. спортивные организации, договорные обязательства спортивных 
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организаций, трудовые договоры, клубы, профессиональный спорт, медицинское обслуживание, 
спортивные клубы, работающие в качестве работодателей.
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CONTRACTUAL OBLIGATIONS OF SPORTS ORGANIZATIONS

ANNOTATION
The article provides aspects into the contractual obligations of sports organizations, the most common 

subjects of sports contracts, the contractual obligations of sports organizations by type of contract, sports 
clubs and how to represent them as an “employer”. In that regard if sports organizations are represented 
as employers, then their obligations to professional and amateur athletes are studied in detail and made 
suggestions by the author concerning the clauses that shall be included in the contracts. In addition, 
there are quotes provided from research works of local and foreign scientists regarding the subject. The 
advantages and disadvantages of foreign law are studied in-depth, and examples from case law are given.

Keywords: Sports organizations, contractual obligations of sports organizations, employment 
contracts, clubs, professional sports, medical care, sports clubs working as employers.
                                                                                                                                                                      

Ҳозирги кунда жисмоний тарбия ва спорт соҳаси халқаро даражада оптималлашиб, кундан кун 
сиёсий тус олиб бомоқда. Ўтган асрнинг сўнгги йигирма йиллигида спортнинг ривожланишида 
давлатнинг ролини мустаҳкамлаш тенденсияси юзага келди. Бунга ўз навбатида: 

1) спорт соҳасидаги қонун ҳужжатларини қабул қилиниши; 
2) спортни ривожлантириш ва молиялаштиришда ҳукумат ва маҳаллий ҳокимият органларининг 

иштироки; 
3) спортнинг нафақат маданий балки бизнес ривожи;
4) спорт шартномалари субъектларининг кўлами кенгайиши ва бошқалар сабаб бўлмоқда 

дейишимиз мумкин.
Бугун кўплаб давлатлар спорт ва спорт шартномаларига оид қонун ҳужжатларини қабул 

қилишмоқда. Аммо, ХХ асрнинг 80-йилларигача спорт соҳасидаги турли қонун ҳужжатлари 
ҳар доим ҳам давлатлар томонидан қабул қилинмаган, аксинча спорт ташкилотлари томонидан 
мустақил ишлаб чиқилиб, амалга оширилган. Ҳақиқатан ҳам, ўша пайтларда спорт муносабатлари 
спорт ташкилотларнинг ички уставлари, хартиялари, регламентлари ва қоидалари билан тартибга 
солинган [1]. Бироқ, хозирда спорт соҳасидаги муносабатлар тури шунчалар кўпайдики, янги 
шартнома турлари ва қонун ҳужжатларини шунчаки, устав ва низомлар билан тартибга солиш 
мушкул масала.

Спорт шартномаларининг энг кўп тарқалган субъектларидан бири бу спорт ташкилотларидир. 
Спорт ташкилотларининг шартнома субъекти сифатида ўзига хос ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳам 
мавжуд. Спорт ташкилотлари томонидан тузиладиган энг кенг тарқалган шартномалар қуйидагилар 
ҳисобланиб, мазкур шартномаларнинг тури бўйича спорт ташкилотларининг шартномавий 
мажбуриятлари ўзгариб туради:

меҳнат шартномалари (employment contracts);
ўйинчи билан тузиладиган шартномалари (player contracts);
мураббий билан тузиладиган шартномалар (coach contracts)
объектларни ижарага бериш шартномалари (contracts to lease facilities);
ҳомийлик шартномалари (sponsorship contracts);
кредит шартномалари (loan contracts) ва бошқалар.
Спорт ташкилотларининг мажбуриятларига келадиган бўлсак, спорт шартномасининг ажралмас 

субъекти сифатида улар профессионал спортчилар учун тўғри иш шароитларини таъминловчи 
«иш берувчи» сифатида ҳам намоён бўлади.

Иш берувчилар сифатида ишлайдиган спорт клублари ўз ходимларининг муносиб иш 
шароитларини таъминлаши керак, хусусан: 
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– спортчиларга тиббий ёрдам кўрсатиш ва спорт тадбирлари пайтида бахтсиз ҳодисалар 
хавфини камайтириш; 

– профессионал спорт иш берувчиси спортчилар учун минимал зарур соғлиқни сақлашни 
таъминлаш учун барча чораларни кўриши;

– ўз ходимларининг шахсий ва жамоавий эркинликларини ҳурмат қилиши ва уларга риоя 
этилишини таъминлаши; 

– профессионал спортчига профессионал спортда ўсиши ва ўз фикрларини ифода этиш 
имкониятини бериш шарт. 

Шунингдек, aгар спорт клубининг иш берувчи сифатида вазифалари ҳақида янада аниқроқ 
гапирадиган бўлсак, биринчи навбатда клуб унинг ходимлари бўлган спортчиларни иш билан 
таъминлаши керак. Касбий спорт соҳасида бундай мажбурият меҳнат унумдорлигини аниқлашда 
муҳим рол ўйнайди [2].

Аксарият мамлакатлар қонунларида профессионал спорт турларида ходимларнинг  шахсий 
ҳаёти дахилсизлиги назарда тутилган бўлсада, спортчилар ҳам ўз навбатида иш берувчи 
томонидан белгиланган талабларга жавоб беришлари керак. 

Профессионал спорт иш берувчиси спортчиларнинг шахсий ва жамоавий эркинликларини 
ҳурмат қилишга ва одоб-аҳлоқ қоидаларига риоя этилишини таъминлашга мажбурдир. Аксарият, 
МДҲ таркибидаги давлатлар қонунчилигида спортдаги ҳар қандай камситиш ва зўравонликнинг 
намоён бўлишига Спорт федерациялари (бирлашмалар, уюшмалар) қарши туриш мажбурияти 
борлиги назарда тутилган.

«Франциядаги миллий спортнинг жамоавий шартномаси»нинг 12.3.1.3-моддаси – иш 
берувчилар томонидан меҳнат шартномасини лозим даражада бажарилиши спортчиларга иш 
берувчиларининг режалари ва дастурларига киритилган мусобақаларда қатнашиш имкониятини 
беришни назарда тутади.

Aммо, агар бирон бир ходим ёлланган спортчи сифатида ишни бажариш ҳуқуқига эга бўлса, 
бу спорт клуби томонидан ёлланган спортчи ушбу клубда ўйнаш ҳуқуқини талаб қилиши мумкин 
дегани эмас. Буни Реймс апелляция судининг Ижтимоий масалалар бўйича палатаси томонидан 
«Жесс Бичетга қарши «Стад де Реймс» иши бўйича 2005 йил 28 сентябрда қабул қилинган 
қарорида кўришимиз мумкин, Реймс апелляция суди футболчининг «Стад де Реймс» клубнинг 
профессионал жамоаси томонидан қатнашиладиган ўйинларда иштирок этиш ҳуқуқига эга 
эмаслигини тасдиқлаган [3, Б.87 - 88].

Шу билан бирга, Франция Кассация судининг амалиёти ҳам маълум бўлиб, у спорт клубининг 
асосий жамоасидан ҳайдалган ва ўзини намаён қилишга имконият берилмаган хоккей ўйинчисига 
етказилган зарарни қоплаш тўғрисида қарор қабул қилди. Шунингдек, Франция Кассация судининг 
Ижтимоий ишлар палатаси томонидан 15.05.2008 йилдаги 06.43343-сонли суд қарорида, иш 
берувчи спортчига нисбатан амалга оширган хатти-харакати билан ходимнинг спорт мартабасига 
жиддий зарар етказган деган хулосага келди [3, Б.87 - 88].

Спорт ташкилотининг иш берувчи сифатида қабул қиладиган бўлсак, унинг профессионал 
спортчига ҳақ тўлаш ва «тармоқлараро» меҳнат шартномасига мувофиқ унинг спорт ва 
меҳнат вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларни қоплаш мажбурияти ҳам борлигини 
таъкидлаш жоиз.

Масалан, Қозоғистон Республикасининг 2014 йил 3 июлдаги «Жисмоний тарбия ва спорт 
тўғрисида» ги Қонунининг [4] 30-моддаси 1-қисмига кўра, спорт клуби спорт фаолияти тўғрисидаги 
шартномага мувофиқ профессионал спортчи, профессионал мураббий ва жисмоний тарбия ва 
спорт соҳасидаги бошқа мутахассисларга ўз вақтида тўловларни амалга ошириш мажбурияти 
борлиги кўрсатилган бўлса, Белорусия Республикасининг 2014 йил 4 январдаги «Жисмоний 
тарбия ва спорт тўғрисида»ги 125-З-сонли Қонунида [5] спорт ташкилотларининг шартномадаги 
иш ҳақи билан боғлиқ харажатларга оид мажбуриятлари қуйидагича кўрсатилиши белгиланган: 

– иш ҳақини тўлаш (энг кам иш ҳақининг давлат кафолатидан кам бўлмаган); 
– мусобақаларда муваффақиятли иштирок этган тақдирда (ҳар хил даражадаги мусобақаларда 

кўрсатилган натижаларга қараб, иш ҳақини ошириш миқдорини аниқ кўрсатган ҳолда) иш ҳақини 
ошириш; 

– мусобақаларда муваффақиятли иштирок этган тақдирда бир марталик мукофот (ҳар хил 
даражадаги мусобақаларда кўрсатилган натижаларга қараб иш ҳақи миқдорини аниқ кўрсатган 
ҳолда;
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– жамоавий спорт турлари бўйича ютуқли ўйин, урилган гол, голли пас ва бошқалар учун 
мукофот берилиши мумкин); 

– юқори касбий маҳорат учун ойлик иш ҳақига қўшимча, унинг миқдори спортчининг 
вазифаларини бажаришига қараб ўзгариши мумкин;

– шартнома муддати тугаши билан ишдан бўшатиш тўловини тўлаш; 
– даволаниш учун йиллик нафақа тўлаш ва бошқалар.
Бунда бериладиган пул таркибининг ҳажмини аниқлашда шартномада инфляцияни ҳисобга 

олган ҳолда даврий индексация қилиниши назарда тутилиши мумкин. 
Спортчининг меҳнат фаолиятини ҳуқуқий қўллаб-қувватлашни шакллантириш ва 

ривожлантириш ҳозирги пайтда жамият ва давлат ҳаётида долзарб ва муҳим йўналиш ҳисобланади. 
Aйни пайтда Россияда спортчи ва спорт ташкилоти ўртасидаги шартномавий муносабатларни 
тартибга солиш соҳасида қонунчилик шаклланмоқда. Спорт (шу жумладан, профессионал) соғлом 
миллат шаклланишида муҳим рол ўйнайди. Профессионал спортчи ҳеч нарса ишлаб чиқармайди, 
ҳеч қандай хизмат кўрсатмайди. Шунга қарамай, бу жамият учун фойдалидир, яъни ёш авлодга 
ўрнак бўлади, соғлом турмуш тарзига қизиқишни шакллантиради. 

Яқин вақтгача қонунчиликда спортчи ва спорт ташкилоти ўртасидаги шартномавий муносабатлар 
тартибга солинмаган эди. Россия Федерациясининг «Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида»ги янги 
Қонунни қабул қилиниши, шунингдек, Меҳнат кодексига киритилган ўзгартиришлар (хусусан, 
«Спортчилар ва мураббийлар ишини тартибга солиш хусусиятлари» янги 54.1-бобни киритиш) 
муҳим босқич бўлди.

Россия Федерацияси Меҳнат кодексининг 348.12-моддасида таъкидланишича, спортчи билан 
тузилган меҳнат шартномасида спортчининг ташаббуси билан (ўз илтимосига биноан) меҳнат 
шартномаси бекор қилинган тақдирда, спортчининг фойдасига нақд тўловни тўлаш мажбурияти 
тўғрисидаги шарт назарда тутилиши мумкинлиги белгиланган [6].

Континентал хоккей лигаси хоккейчиларининг шартномасини на меҳнат шартномаси, 
на фуқаролик, на аралаш шартномаси билан боғлаш мумкин эмас. Шубҳасиз, бундай битим 
атипик келишув3 сифатида тан олиниши керак, аммо бундай битим ҳам фуқаролик, ҳам меҳнат 
қонунчилигининг асосий тамойиллари ва нормаларини, шунингдек унинг тарафларининг 
субъектив ҳуқуқларини бузмаслиги керак. Бунда, ходимлар билан тузиладиган ярим кунлик, 
муддатли, вақтинчалик ва мавсумий шартномалар тузиш мумкин бўлади. Масалан, 2010 йилда 
Еурофоунд тадқиқотлари «атипик» шартномаларни, яъни, ярим кунлик иш (ҳафтасига 10 соатдан 
кам), қисқа муддатли шартномалар, нол соатлик шартномалар ва ёзма бўлмаган шартномаларни 
ўрганиб чиққан. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ишнинг атипик шакллари билан шуғулланадиган 
ишчилар тури мавсумий шартномалар бўйича кам малакали ишчилардан тортиб, қисқа, вазифаларга 
йўналтирилган шартномалар бўйича юқори малакали мутахассисларга қадар жуда хилма-хил 
ходимларни ишга жалб қилинишига сабабчи бўлади.

Спортчи ва спорт ташкилоти ўртасидаги шартномани фақат фуқаролик қонуни ёки меҳнат қонуни 
деб аташ мумкин эмас. У фуқаролик қонунчилиги ва меҳнат шартномасининг хусусиятларига эга, 
шунингдек фуқаролик шартномаси элементлари бўлган меҳнат шартномаси ёки бу бошқа, мутлақо 
янги аралаш шаклдаги шартнома ҳисобланади.

Спорт шартномаларида меҳнат муносабатларининг белгилари қуйидагилар ҳисобланади:
1) иш берувчи томонидан тасдиқланган штат жадвалига мувофиқ лавозимга мувофиқ ишлаш;
2) ходимнинг маълум бир меҳнат функсиясини шахсий бажариши. Спортчи учун бу икки 

элементнинг комбинацияси – мусобақаларга тайёргарлик кўриш ва қатнашиш;
3) ички меҳнат қоидаларига риоя қилиш;
4) иш берувчининг ходимнинг ишини ташкил этиш, унга нормал меҳнат шароитларини яратиш, 

меҳнат муҳофазасини таъминлаш мажбурияти;
5) меҳнат учун ойлик иш ҳақи.
Ушбу хусусиятлардан камида биттасининг йўқлиги муносабатларни фуқаролик ҳуқуқи 

нормалари билан тартибга солишга имкон беради. 
Профессионал спортчи ва спорт клуби ўртасида меҳнат муносабатлари мавжудлигини тан олиш 

учун учта асосий шартни бажариш керак: 
1 - клуб томонидан спортчига унинг фаолияти учун мукофот тўлаш; 
3 Атипик келишув (шартнома) – бу стандарт шартномага мос келмайдиган шартнома ҳисобланиб, одатда 

буни меҳнат шартномаларида кўришимиз мумкин.
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2 - спортчининг клуб томонидан қўйилган талабларни бажариши; 
3 - у билан клуб ўртасидаги ўзаро бўйсуниш муносабатлари мавжудлиги. 
Профессионал спортчига унинг фаолияти учун клуб томонидан тўланадиган ҳақ, у бажарган 

ишига муносиб бўлиши ва харажатларни қоплаш маблағидан фарқ қилиши керак. Масалан, 
спортчининг спорт фаолияти билан боғлиқ транспорт харажатларини қопланиши бу иш ҳақи 
ҳисобланмайди.

Aмалда, баъзи бир спорт турларида меҳнат функсияси мавжуд бўлганда бошқача вазият юзага 
келади: спортчи клубда машқ қилади, ушбу клуб учун мусобақаларда қатнашади, клуб унга 
меҳнат шароитларини яратади, аммо спортчи аъзолик бадалларини тўлайди, бу худди меҳнат учун 
жазодек гап.

Юқорида айтилганлар барча спортчилар меҳнат муносабатларига кирмайди, шунинг учун 
меҳнат шартномасини тузиш керак деган хулосага келишимизга имкон беради.

Спорт ташкилотининг яна бир мажбуриятларидан бири бу профессионал спортчига спорт 
маҳоратини ва малакасини ошириш имкониятларини бериш.

Францияда касбий ривожланиш одатда иш сифатини ошириш ва ишчиларнинг малакасини 
оширишга қаратилган. Спорт соҳасида бундай машғулотлар муайян аниқ эҳтиёжларни қондириш 
учун амалга оширилади. Мисол учун спортнинг серфинг тури бўйича кўплаб малакали 
инструкторлар кўпинча денгизнинг ўзи тўғрисида жуда кам маълумотга эга эканлиги аниқланди. 
Тўғри улар денгизчилар эмас, бироқ объектив маълумотларга асосланиб касбий ривожланиш ва 
билимларни ошириш, иш билан боғлиқ хавфларни олдини олиш ва тўғри баҳолаш учун имкон 
беради [3, Б.78].

Спорт клублари спорт ҳуқуқининг субъекти сифатида ўқув, рақобатбардош, жисмоний тарбия 
ва маърифий фаолиятни амалга ошириш ҳуқуқига эга. Бироқ, қонунчиликда уларга жисмоний 
тарбия ва спортни ривожлантиришда давлат ва маҳаллий ҳокимият органларига ёрдам бериш учун 
бир қатор ваколатлар берилган бўлсада, уларнинг спорт соҳасидаги ҳуқуқ ва мажбуриятларини 
аниқланмаган.

Н.A.Овчинникова Россия Федирациясининг спорт бўйича қонунчилигини таҳлил этган ҳолда 
фикрилашича, спорт клубларининг ҳуқуқий мақоми «амалдаги қонунчилик, низом, шунингдек 
спорт мусобақаси ташкилотчиси томонидан тасдиқланган битим билан белгиланади. Профессионал 
спорт клубининг асосий вазифалари жамоани шакллантириш, ушбу жамоанинг мусобақаларда 
иштирок этишини таъминлаш ва тайёрлашдан иборатдир. Шу билан бирга, жамоани клуб 
томонидан ҳар томонлама таъминланиши умумий жараёнда ҳал қилувчи вазифа ҳисобланади» [7].

Профессионал спорт турлари ва унинг субъектларини аниқлашга қизиқарли ёндашув, Беларус 
Республикасининг 04.01.2014 йилдаги 125-З269-сонли Қонунида [5] келтирилган. Қонуннинг 
55-моддасига кўра, профессионал спорт – спортнинг юқори спорт натижаларига эришишга 
йўналтирилган ва спорт тадбирларини ташкил этишдан ва (ёки) уларда қатнашишдан мукофот 
(даромад) олиш билан боғлиқ тадбиркорлик, меҳнат ва қонун билан тақиқланмаган бошқа фаолият 
турларини ўз ичига олган таркибий қисмидир.

Мазкур қоннунинг 56-моддаси профессионал спорт субъектларига бағишланган бўлиб, 
профессионал спорт субъектлари таркибига профессионал спорт соҳасида фаолият юритувчи 
юридик ва жисмоний шахслар, шу жумладан спорт турлари бўйича федерациялар (уюшмалар, 
бирлашмалар), клублар, жисмоний тарбия ва спортнинг бошқа ташкилотлари, профессионал 
спортчилар, профессионал мураббийлар, профессионал спорт соҳасидаги фаолиятни амалга 
оширадиган спорт судялари, профессионал спорт соҳасидаги фаолиятни амалга оширадиган 
бошқа шахслар киради [5].

Бизнингча, профессионал спортчининг меҳнат муносабатларининг муҳим белгилари (биргаликда 
бошқалар) меҳнат жараёнининг биргаликдаги ёки мавжуд бўлган меҳнат жараёнинг ўзаро 
таъсир кўрсатиши, бунинг учун доимий мукофотланиш (иш ҳақи) олиш ва меҳнат вазифаларини 
бажаришда ўзаро мажбуриятларни бажариш муносабатларидир, деб таҳмин қилиш мумкин. Луис 
Мария Касорла Приетонинг таъбири билан айтганда, профессионал спортчи меҳнат шартномаси 
бўйича спорт мусобақаларида иштирок этиши ва кўрсатган хизматлари учун спорт ташкилоти 
(масалан, спорт клуби)дан молиявий имтиёзлар олаётган бир вақтда, ҳаваскор спортчи меҳнат 
муносабатларига киришмайди ҳам ва бундай фаолият учун ҳеч қандай молиявий компенсация 
олмайди ҳам [8, Б.64-94]. Ваҳоланки, ҳаваскор ҳам профессионал ҳам спорт муносабатлари 
субъекти ҳисобланади.
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Шу каби номутаносибликлар ўртасидаги фарқларни аниқлаштириш, спорт шартномалари 
тузишда субъектлар профессионал ёки ҳаваскорга бўлинишлари, бунга қўйиладиган шартларга 
аниқликлар киритилиш лозим.

Бироқ, жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланувчи фуқароларни икки тоифага бўлиш мумкин. 
Биринчиси, ўз соғлиғини мустаҳкамлаш ва танланган спорт турларида спорт маҳоратини ошириш 
учун шуғулланадиганлар. Иккинчи гуруҳ – спорт мусобақаларига тайёргарлик кўриш ва қатнашиш 
учун шуғулланувчилар, яъни ҳаваскор спортчилар. Биринчи тоифани спорт ҳуқуқи субъектларига 
киритиш мумкин эмас, чунки уларнинг спорт ташкилоти билан ўзаро муносабатлари фуқароликка 
оид қонунчиликда назарда тутилган характерга эга бўлиб, жисмоний тарбия ва соғлиқни сақлаш 
хизматларини кўрсатиш шартномаси асосида, уларнинг спорт тадбирларида қатнашиш ҳуқуқлари 
ва мажбуриятлари кўзда тутилмайди [9]. Спорт мусобақаларига тайёргарлик кўрадиган иккинчи 
тоифадаги фуқаролар эса спорт муносабатларининг қатнашчилари ҳисобланади. Шунинг учун, 
ҳаваскор спортчилар сифатида улар ҳам спорт ҳуқуқининг субъекти мақомига эга бўлишга ҳақли.

Аслида спорт ҳуқуқи субъектлари ҳилма-ҳил бўлиб, биринчи навбатда уларнинг ҳар бирини 
спортга бўлган муносабатининг даражаси аниқланиши лозим, шундагина асосий субъектларни 
аниқлаган ҳолда уларга ҳуқуқ ва мажбуриятларни бериш мумкин бўлади. Қолаверса, спорт бу 
инсоннинг жисмоний ривожланишини яхшилаш, саломатликни мустаҳкамлаш, ижодий узоқ умр 
кўриш, жисмоний тарбия олишдаги воситадир деган хулосага келишимиз мумкин. 

Умуман олганда спорт ташкилотларининг шартномавий мажбуриятлари миллий 
қонунчилигимизда ёритилмаган бўлсада, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 
2016 йил 28 январдаги «Олий маҳорат спорт мактаблари фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги 
18-сон қарори билан тасдиқланган «Олий маҳорат спорт мактаблари тўғрисида Низом»нинг 
13-банд, Ўзбекистон Республикaси Вaзирлaр Мaҳкaмaсининг 2010-йил 23-сентабрдаги «Спорт 
мaктaблaри фaолиятини ҳaмдa спорт мaктaблaри тренерлaри вa мутaхaссислaри меҳнaтини 
моддий рaғбaтлaнтириш тизимини янaдa тaкомиллaштириш тўғрисидa»ги 211-сон қарори билан 
тасдиқланган «Ўзбекистон Республикасидаги Ўзбекистон Республикаси давлат буджетидан 
молиялаштириладиган спорт мактаблари тўғрисида»ги Низомнинг [10] 17-бандида спорт 
мактабларининг умумий мажбуриятлари келтириб ўтилган бўлиб, улар:

ўқув-машқ ва тарбия жараёнини амалга ошириш учун зарур шарт-шароитлар яратилишини 
таъминлаш, ходимлар ва ўқувчи-спортчилар томонидан ўз мажбуриятлари, ўқув дастурлари ва 
топшириқларининг бажарилишини таъминлаш;

спорт турлари бўйича тасдиқланган ўқув дастурлари асосида мактабнинг йиллик ўқув режасини, 
ўқув жадвалини ва ўқув-машқ жадвалини ишлаб чиқиш;

спорт турлари бўйича дастурлар талабларига ва ўқув режаларига мувофиқ ўқув-машқ ва 
тарбиявий жараённи амалга ошириш;

ўқув-машқ жараёни ўтказилаётган даврда ўқувчи-спортчилар ва спорт мактаби ходимларининг 
хавфсизлигини таъминлаш;

ўқув-машқ ва тарбия жараёнини жорий назорат қилиш, ўқувчи-спортчиларни тест синовидан 
ўтказиш ва уларнинг назорат нормативлари топширишини таъминлаш;

спорт мактабининг моддий-техника базаси ва мол-мулкининг сақланишини ва улардан оқилона 
фойдаланилишини таъминлашга мажбурдирлар.

Юқорида кўрсатиб ўтилган норма маъмурий характерга эга эканлигига қарамасдан спорт 
ташкилотларининг шартномавий мажбуриятларига киритишга монеълик қиладиган ҳолати йўқ, 
шу билан бирга спорт ташкилотларининг қайси фаолият турларига ихтисослашганлигига қараб 
юқоридаги мажбуриятлар кенгайтирилиши мумкин.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 16 июлдаги «Давлат 
таълим муассасалари ҳузурида спорт клубларини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 
542-сон қарори билан тасдиқланган «Давлат таълим муассасалари ҳузуридаги спорт клублари 
тўғрисида»ги Низомнинг [11] 8-бандида спорт клубларининг мажбуриятлари белгиланган бўлиб 
улар қуйидагича:

қонун ҳужжатлари ва таъсис ҳужжатларига риоя этиш;
ўз мол-мулки ва пул маблағларидан фойдаланиш, шу жумладан, молиялаштириш манбалари 

тўғрисидаги ахборот билан клуб аъзоларининг танишиши эркинлигини таъминлаш;
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рўйхатдан ўтказувчи орган билан тадбирлар ўтказишни келишиб олиш ва унинг вакилига 
ўтказилаётган тадбирларга эркин кириш имконини бериш;

спорт клуби вакилларининг чет мамлакатларга спорт клубининг фаолияти билан боғлиқ 
ташрифлари уюштирилиши ҳақида рўйхатдан ўтказувчи органни ўз вақтида хабардор қилиш.

Муаммони ҳал қилиш вариантларидан бири бу спорт турлари бўйича норматив-ҳуқуқий 
ҳужжатларни ишлаб чиқишдир. Aммо мавжуд муаммоларни тўлиқ ҳал қилиш учун амалдаги 
қонунчиликка ўзгартириш киритиш керак, унда бундай шартномаларни тузиш тартиби ва асосий 
шартлари белгиланади. Амалиётда ушбу масалалар қонуннинг қайси соҳаси билан тартибга 
солиниши борасидаги тортишувлар мавжуд экан, бизнинг спортчиларимиз қонуний томондан 
ҳимоясиз қолишаверади ва шу сабабли энг самарали натижани кўрсата олмайдилар.

Спорт ташкилотларининг спортчиларга тиббий ёрдам кўрсатиш ва спорт тадбирлари 
пайтида бахтсиз ҳодисалар хавфини камайтириш мажбурияти алоҳида диққатга сазовордир.

Қозоғистон Республикасининг 2014 йил 3 июлдаги «Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида»ги 
Қонунининг [17] 30-моддасида профессионал спорт клублари ўзларининг маблағлари ҳисобидан 
профессионал спортчиларни, профессионал мураббийларни ва жисмоний тарбия ва спорт 
соҳасидаги бошқа мутахассисларни мажбурий равишда дастлабки, даврий ва навбатдан ташқари 
тиббий кўрикдан ўтказишни ташкил этиши, шу билан бирга уларнинг иш жойини (лавозимини) 
ва ушбу тиббий кўриклар давомида ўртача иш ҳақини сақлаб қолишини кафолатлаши назарда 
тутилган. Бундан ташқари, спорт мусобақаларига тайёргарлик кўриш пайтида ёки тўғридан-
тўғри уларда қатнашиш пайтида профессионал спортчи жароҳат олган тақдирда, профессионал 
спортчига малакали тиббий ёрдам кўрсатилиши ташкил қилиниши, шунингдек бундай бахтсиз 
ҳодисани тергов қилиш ва қайд этилишини таъминлаш хам белгиланган. Жисмоний тарбия ва спорт 
соҳасидаги профессионал спортчи, профессионал мураббий ва бошқа мутахассисларни меҳнатни 
муҳофаза қилиш ва бахтсиз ҳодисаларда биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш бўйича ишларни 
бажаришнинг хавфсиз усулларига ўргатиш, меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича кўрсатмалар, иш 
жойида стажировка ўтказиш каби мажбуриятлари кўрсатилган.

Спорт ташкилотлари спортчилар учун минимал даражада соғлиқни сақлашни таъминлаш учун 
зарур бўлган барча чораларни кўриши шарт. 

Қонуннинг 18-моддасида спорт футбол клуби таътил кунлари барча тиббий ёрдамнинг 
давомийлиги, шу жумладан психосоматик хизматлар ва реабилитация фаолиятини таъминлаш 
каби мажбуриятлари белгиланган бўлса, 8-моддасида футболчиларга ёрдам бериш учун тиббий-
ижтимоий хизматни ташкил этиш ва сақлаш, шунингдек, зарур гигиена талабларига риоя қилган 
ҳолда футбол дарслари ўтказиладиган спорт базаларини ва ўйин майдончаларини ташкил этиш 
кераклиги белгилаб қўйилган [4].

Бундан ташқари, Бутунроссия спорт федерациялари спорт ташкилотлари билан спортчилар  ўрта-
сида тузилган шартномаларда спортчиларнинг тиббий кўриклари (текширувлари) натижалари илова 
қилинган-қилинмаганлиги ҳолатларини таҳлил қилишини ҳисобга олсак спорт ташкилотларининг 
спортчиларга тиббий ёрдам кўрсатиш мажбурияти шартномаларда императив тарзда киритилиши 
шартноманинг эрк мухторияти масаласига таъсир қилмайди деган хулосага келамиз.

Спорт ташкилотларининг шартномавий мажбуриятларига қуйидагиларни ҳам киритиб 
ўтишимиз керак:

1) халқаро ва миллий даражада профессионал спорт субъектларининг ҳуқуқлари ва манфаатлари 
ҳимоясини таъминлаш; 

2) спорт захирасини тайёрлашни амалга ошириш; 
3) спорт инфратузилмаси ва моддий-техник базасини ривожлантириш; 
4) аҳоли ўртасида спортни оммалаштиришни ташкил этиш; 
5) профессионал спортнинг фахрийлари ва ногиронларига ёрдам кўрсатиш.
Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, спорт ташкилотларининг ўз фаолиятини профессионал ва 

холисона амалга ошириши, ахлоқий меъёрларга риоя қилиши, профессионал спорт субъектларининг 
шаъни ва қадр-қимматини сақлаб қолиши, уларнинг имиджини кўтариши; 

манфаатлари у вакили бўлган профессионал спорт субъектларининг қонуний манфаатларига 
мувофиқ ҳаракат қилиши; 

спорт турлари бўйича спорт мусобақалари қоидалари, спорт мусобақаларини ўтказиш (ўтказиш 
қоидалари) тўғрисидаги қоидаларни билиши ва ўз фаолиятларини амалга оширишда уларга риоя 
этилишини таъминлаши; 
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спортдаги допингнинг олдини олиш ва унга қарши курашишда ёрдам бериши; 
жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги қонун ҳужжатларига риоя қилиши; 
шунингдек, спорт шартномаларининг хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда бошқа 

мажбуриятларини амалга ошириши, аслида, Спорт ташкилотларининг нечоғлик аҳамиятли 
эканлигини кўрсатади ҳамда рейтингини кўтарилишида муносиб ҳизмат қилади. Зеро, биз 
таъкидлаб ўтган мажбуриятлар бўлмаганида Спорт ташкилотларининг мавжудлигидаги маъно 
йўқолган бўлар ва спортчилар учун унинг кераги ҳам бўлмасди.
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АННОТАЦИЯ
Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик фуқаролик ҳуқуқида марказий ўрин эгаллайди. 

Жавобгарликни белгилашдан асосий мақсад мажбурият ижро этилмаганлиги сабабли кредиторда 
вужудга келадиган салбий оқибатларни бартараф этиш ҳисобланади. Цивилистикада фуқаролик-
ҳуқуқий жавобгарлик тушунчаси бўйича баҳс-мунозаралар ва турли қарашларнинг мавжудлиги 
ушбу мавзуни доим долзарб қилади. Ушбу мақолада турли олимлар томонидан фуқаролик-
ҳуқуқий жавобгарлик тушунчасига берилган таърифлар таҳлил қилинган, уларга муаллиф 
фикрларини билдириб, фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликка ўз таърифини берган. Шунингдек, 
мақолада фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликни вужудга келтирувчи белгиларнинг ҳар бири қисқача 
таҳлил қилинган. Мавзуни ёритишда илмий ишлар билан бир қаторда Ўзбекистон Республикаси, 
Қозоғистон Республикаси ва Германиянинг фуқаролик қонунчилигидан ҳам фойдаланилган.

Калит сўзлар: фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик, санкция, зарар, айб, неустойка, сабабий 
боғлиқлик, мажбуриятни асл ҳолида бажариш
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ

АННОТАЦИЯ
Гражданско-правовая ответственность занимает центральное место в гражданском праве. 

Основной целью применения ответственности является устранение негативных последствий для 
кредитора в связи с неисполнением обязательства. Существующие споры и различные взгляды 
на понятие гражданско-правовой ответственности в цивилистики эта проблема всегда актуальна. 
В статье анализируется различные определения понятий гражданско-правовой ответственности, 
каторые были даны разными учеными, приводятся авторские взгляды на них и дается собственное 
определение гражданско-правовой ответственности. В статье, также дается краткий анализ 
каждого элемента гражданско-правовой ответственности. Помимо научных работ, для освещения 
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темы использовались нормы гражданского законодательства Узбекистана, Казахстана и Германии.
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, санкция, вред, вина, неустойка, 

причинная связь, исполнение обязательств в натуре.
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ANNOTATION 
Civil liability is central to civil law. The main purpose of the application of liability is to eliminate the 

negative consequences for the obligee in connection with the failure to fulfill the obligation by the obligor. 
The existing controversial and different views on the concept of civil liability in civil law make this topic 
always relevant. The article analyzes the definitions of the concept of civil liability, which were given by 
various scholars, provides the author’s views on them and gives definition of civil liability by author. The 
article also gives the brief analysis of each element of civil liability. In addition to scientific works, the 
provisions of civil legislation of the Republic of Uzbekistan, the Republic of Kazakhstan and Germany 
were used to highlight the topic.

Keywords: civil liability, sanction, harm, guilt, penalty, causation, specific performance
                                                                                                                                                                      

Инсонлар жамиятдаги муносабатларини нормалар орқали тартибга солиниши кераклиги 
қадимдан англаб етганлар. Шу сабабли ҳам қадим даврлардан бошлаб турли ижтимоий нормалар 
вужудга келган. Уларнинг вужудга келиши ва ўзгариб бориши жамият эҳтиёжларига боғлиқдир. 
Жамиятнинг ривожланиши билан эса нормалар ҳам такомиллашиб бораверган. Кўпгина 
олимларнинг фикрича энг дастлабки нормалар одатлар кўринишда бўлган. Ибтидоий жамиятда 
одатлар деярли барча муносабатларни тартибга солган. Жумладан, турли диний ва бошқа 
маросимлар инсонлар ўртасидаги муносабатларни тартибга солишда алоҳида ўрин эгаллаган. 
Ҳуқуқий нормалар эса қолган нормаларга қараганда кечроқ вужудга келган десак муболаға 
бўлмайди. Чунки уларнинг вужудга келиши давлатларнинг пайдо бўлиши билан узвий боғлиқдир. 
Масалан, қадимги Рим империясининг вужудга келиши бугунги кунда мавжуд бўлиб келаётган 
хусусий ҳуқуқ нормаларининг вужудга келишига асос бўлган.

Ҳуқуқ нормалари орқали муносабатлар тартибга солинар экан, уларга амал қилинишни 
таъминлаш «жавобгарлик» деб номланувчи институт орқали амалга оширилади. Бугунги кундаги 
ҳуқуқ тармоқларининг барчасида жавобгарлик институти мавжуд бўлиб, ушбу институт орқали 
ҳуқуқ нормаларининг узлуксиз ишлаши таъминланади.

Фуқаролик ҳуқуқида жавобгарлик институти марказий ўрин эгаллайди десак муболаға бўлмайди. 
Ушбу институт юридик адабиётларда жуда мунозарали ҳисобланади ва шу сабабли фуқаролик-
ҳуқуқий жавобгарлик ҳақида олимларнинг фиклари турличадир. О.С.Иоффенинг фикрича 
жавобгарлик бу – ҳуқуқбузарлик учун санкциядир, аммо санкция деганда ҳар доим ҳам жавобгарлик 
тушинилмайди. О.С.Иоффе жавобгарлик ҳуқуқбузарлик учун шунчаки санкция эмас, балки шахсий 
ва мулкий характердаги маълум маҳрум бўлишларни келтириб чиқарадиган санкциядир, деб 
таъкидлайди [1, Б.465]. Шунингдек, унинг фикрича фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик субъектив 
фуқаролик ҳуқуқидан маҳрум қилиш ёки янги ёки қўшимча фуқаролик-ҳуқуқий мажбуриятини 
юклаш кўринишидаги ҳуқуқбузар учун салбий оқибат келитириб чиқарувчи ҳуқуқбузарлик учун 
санкциядир. Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик, қонун ёки шартномада белгиланган санкция 
эканлиги бир қанча ўзбек олимлари томонидан ҳам таъкидланган [2, Б.301; 3, Б.400].

Бошқа бир гуруҳ олимлар, жумладан, М.И. Брагинский, Ю.К. Толстой, А.П. Сергеев, И.А. Зенин, 
фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликни етарлича тор маънода тушинадилар [4, Б.171]. Юқорида қайд 
этилган олимларнинг ишларида мажбуриятни бузганлик учун фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик 
қарздор учун салбий мулкий оқибатларнинг вужудга келишини англатиши белгиланган. Уларнинг 
фикрича, мажбуриятни бузганлик учун жавобгарликнинг икки шакли мавжуд: етказилган 
зарарларни қоплаш ва неустойка тўлаш.

«Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик ҳуқуқбузарнинг шахсига бевосита таъсир қилиб эмас, балки 



50

ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ | ВЕСТНИК ЮРИСТА | LAWYER HERALD №2

унинг мулкига нисбатан ундирув қаратиш орқали таъсир этиб, жабирланувчи тарафнинг бузилган 
мулкий ҳолатини асл ҳолатда тиклаш, агар бунинг иложиси бўлмаса, мулкий зарарни қоплаш 
орқали мулкий талофатларни бартараф этиш мақсадига эга бўлади» деб ҳисоблайди академик 
Ҳ.Раҳмонқулов [5, Б.139].

Н.Эгамбердиеванинг фикрича, фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик юридик жавобгарликнинг 
мустақил тури бўлиб, ҳуқуқбузарга нисбатан белгиланадиган санкция сифатида, ҳуқуқбузарнинг 
қўшимча мулкий ҳаражатни қилишга ҳамда янги мажбуриятни бажаришга мажбур қилади ёхуд 
мол-мулкдан, мулкий манфаатдан маҳрум бўлишига олиб келади [6, Б.9].

И.Б.Новицкий ва Л.А.Лунцлар фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликка энг содда таърифни берган. 
Уларнинг фикрича, фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик бу мажбуриятни бажармаслик оқибатидир.

Юқорида келтирилган барча фикрлардан фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарилк юридик 
жавобгарликнинг мустақил тури ҳисобланишини ва у қарздорга нисбатан белгиланадиган санкция 
эканлиги хулоса қилишимиз мукин. Аммо, санкиция қандай кўринишда бўлиши кераклиги бўйича 
эса цивилист олимлар турли фикрдалар. Қарздорни қўшимча мулкий ҳаражатларни ва/ёки янги 
мажбуриятни бажаришга мажбур қилиш фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг классик шакли 
ҳисобланади. Кўп олимлар мажбуриятдаги қарздорнинг маълум ҳуқуқларидан маҳрум бўлишини 
фуқаролик-ҳуқуқий жавобгалик шакли сифати қабул қилмаслигига қармасдан, Е.Б.Казакова ва 
О.О.Потолоковалар [7] фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик қарздорни субъектив ҳуқуқлардан маҳрум 
қилиш кўринишида ҳам бўлиши мумкин деб ҳисоблайдилар. Қарздорни жавобгарликка тортишдан 
асосий мақсад кредиторнинг бузилган ҳуқуқларини тиклаш эканлигидан келиб чиқадиган бўлсак, 
қарздорнинг маълум ҳуқуқларидан маҳрум этиш орқали бунга эришиб бўлмаслигини кўришимиз 
мумкин. Шундай экан, қарздорни маълум ҳуқуқлардан маҳрум қилиш фуқаролик-ҳуқуқий 
жавобгарликнинг шакли ҳисобланмайди.

Баъзи олимлар қарздорни ўз мажбуриятини асл ҳолида бажаришга суд қарори орқали мажбурлаш 
фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг яна бир кўриниши деб ҳисоблайдилар. Фикримизча 
қарздорни ўз мажбуриятини бажаришга суднинг қарори асосида мажбурлашни фуқаролик-ҳуқуқий 
жавобгарликнинг бир шакли дейиш тўғри бўлмайди. Чунки суд қарори чиқмасдан аввал ҳам 
қарздор шартнома ёки қонун асосида унда вужудга келган мажбуриятини бажариши шарт бўлган. 
Бундай вазиятда эса суднинг қарори қарздорда аллақачон мавжуд бўлган унинг бурчини ижро 
этишга мажбурий чораларни кўриш учун аҳамиятли ҳисобланади. Е.А.Суханов ҳам қарздорни 
мажбуриятини асл ҳолида бажаришга мажбурлашни фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг 
шакли деб ҳисобламайди. Унинг фикрича қарздорни ўз мажбуриятини асл ҳолида бажаришга 
мажбурлаш, қарздорнинг лозим даражада бўлмаган хатти-ҳаракати унинг учун салбий оқибатлар 
олиб келмайди [8, Б.587].

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб, фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликни қарздор томонидан 
мажбуриятнинг ижро этилмаслиги ёки лозим даражада ижро этилмаслиги оқибатида кредиторнинг 
бузилган ҳуқуқини (ҳуқуқларини) тиклашга қаратилган мулкий характердаги чоралар мажмуаси 
деб ҳисоблаймиз. Ушбу чоралар зиённи қоплаш, нейустойка тўлаш ва фоизлар тўлаш кўринишида 
бўлиши мумкин.

Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик шаклларига нисбатан континентал Европа мамлакатларининг 
ҳуқуқи бошқача ёндашади. Масалан, Франция, Германия, Швецария каби давлатларнинг 
қонунчилиги шартнома бўйича мажбурият бузилганда кредиторга аввало, қарздордан мажбуриятни 
натура ҳолида бажаришни талаб қилиш ҳуқуқини беради [9, Б.204, 367]. Демак, ушбу давлатларнинг 
қонунчилигида қарздорнинг жавобгарилиги нафақат унга қўшимча ёки янги мулкий мажбурият 
юклашда, балки шартнома бўйича мажбуриятини натура ҳолда бажаришда ҳам номоён бўлади. 

Англо-саксон ҳуқуқ тизимида мажбуриятни бажармаганлик учун жавобгарлик бўйича қоидалар 
континентал ҳуқуқ тизимида белгиланган қоидалардан фарқ қилади. Унга кўра кредитор ўзининг 
бузилган ҳуқуқларини кўрган зарарини қоплаш орқали тиклаши мумкин.

Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик вужудга келиши учун тўртта белги, яъни қилмиш, айб, айб ва 
оқибат ўртасидаги тўғридан-тўғри сабабий боғлиқлик ва зарарнинг бўлиши жуда кўплаб цивилист 
олимлар томонидан таъкидланади. Ушбу концепциянинг асосчилари М.М.Агарков, Г.К.Матвеев, 
О.С.Иоффе, К.К.Яичков, О.А.Красавчиков, Н.С.Малеинлар ҳисобланади. В.В.Витрянский [10, 
Б.702, 705] М.Сулейменовлар [11] юқоридаги концепцияга қўшилмайдилар ва уларнинг фикрича 
бу жиноят ҳуқуқидан олинган. 

В.В.Витрянский ва М.И.Брагинскийнинг фикрича фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг 
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ягона ва умумий асоси субъектив фуқаролик ҳуқуқининг бузилишидир. Албатта, фуқаролик 
ҳуқуқий жавобгарлик вужудга келиши учун юқоридаги тўртта шартларнинг ҳаммасининг бўлиши 
талаб этиладиган ҳолатлар ҳам мавжуд. Масалан, зарарни қоплашда. Аммо, кўп ҳолларда тўрт 
унсурнинг барчаси бирданига қўлланилмайди. Масалан, неустойкани ундириш учун зарар ва 
сабабий боғлиқликни исботлаш талаб этилмайди, тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишдан 
вужудга келадиган жавобгарликда айб аҳамиятсиз ҳисобланади. Шу сабабли ҳам, В.В.Витрянский 
ва М.И.Брагинскийларнинг фикри ўринли деб ҳисоблаймиз.

Қилмиш ҳуқуққа хилоф ҳаракат ёки ҳаракатсизлик кўринишида бўлиши мумкин. Қилмиш 
фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг вужудга келиши учун асосий белги ҳисобланади. Чунки, 
ҳуқуққа хилоф ҳаракат ёки ҳаракатсизлик, яъни юридик факт бўлмас экан, бошқа белгилар ҳам 
вужудга келмайди. Аммо, шу билан бирга фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг вужудга келиши 
учун қарздонинг биргини қилмишнинг ўзи кифоя эмас. Шу ўринда ҳуқуққа хилоф ҳаракат 
(ҳаракатсизлик) деганда фақатгина амалдаги нормаларга зид бўлган ҳаракатни тушуниш керак 
эмас. Чунки шартнома тарафининг шартнома шартларига мос бўлмаган ҳаракати ҳам фуқаролик-
ҳуқуқий жавобгарликни вужудга келтиради. Шунингдек, фуқаролик қонунчилигининг катта 
қисмини диспозитив нормалар ташкил этишини инобатга оладиган бўлсак, тарафлар шартнома 
шартларини ўзларининг мақсад ва хоҳишларидан келиб чиқиб белгилашлари мумкин. Бундай 
ҳолатда қарздорнинг ҳаракати амалдаги фуқаролик қонунчилиги нормаларига зид бўлмасада, 
аммо шартнома шартларига зид бўлса жавобгарлик вужудга келиши учун асос бўлади. Шу ўринда 
Н.Д.Егоров «ҳуқуқа хилоф» тушунчасига билдирган қуйидаги фикрини асосли деб ўйлаймиз: 
«Фуқаролик қонунчилигига мувофиқ мажбуриятларнинг ижросига нисбатан қўйиладиган 
талаблар нафақат қонунда, бошқа норматив ҳужжатларда, иш одатларида ёки одатда қўйиладиган 
талабларда, балки мажбуриятни вужудга келтирувчи асосларнинг ўзида ҳам белгиланган 
бўлади. Агар мажбурият шартномадан вужудга келса бундай ҳолда қарздорнинг ҳуқуққа хилоф 
ҳаракати шартнома шартларини бузишда намоёно бўлади» [12, Б.491]. И.Б.Зокиров, Р.Д.Рузиев ва 
В.Р.Топилдиевлар ҳам қарздорнинг шартномадан ёки бошқа бир томонлама битимда белгиланган 
мажбуриятини бажармаслиги бошқа шахсга ғайриқонуний равишда зарар етказса, бундай ҳоллар 
ҳуқуққа ҳилоф ҳисобланишини таъкидлайдилар. Уларнинг фикрига қисман қўшилган ҳолда, 
фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик шартнома ва бир томонлама битимлардан вужудга келиши 
мумкинлигини, аммо бунинг учун доим ҳам зарарнинг мавжудлиги талаб этилмаслигини айтиб 
ўтиш лозим, деб ҳисоблаймиз. 

Фуқаролик ҳуқуқида зарар етказишдан вужудга келадиган жавобгарлик шартнома шартларини 
бузганлик учун вужудга келадиган жавобгарликдан фарқ қилади. Биринчи ҳолатда етказилган 
зарар ундирилиши бўйича қуйилган талаб қаноатлантирилиши учун фуқаролик-ҳуқуқий 
жавобгарликни вужудга келтирувчи барча шартлар бўлиши керак. Шартномавий муносабатлардан 
мавжуд жавобгарликда эса кредитор нафақат етказилган зарарни, балки неустойка ва ўзганинг 
пул маблағларидан фойдаланилганлиги учун фоизларни талаб қилиш ҳуқуқига эга. Охирги икки 
ҳолатда эса зарарнинг вужудга келганлигини исбот қилиши талаб этилмайди. 

Худди шундай ҳолат тўғридан-тўғри сабабий боғликнинг мавжудлигини исботлашда ҳам 
мавжуддир. Яъни, агар кредитор етказилган зарарни талаб қилаётган бўлса зарар ҳуқуққа хилоф 
ҳаракат (ҳаракатсизлик) сабабли вужудга келганини исботлаши керак бўлади. Агар, кредитор 
неустойкани талаб қилаётган бўлса, бундай ҳолатда сабабий боғлиқликнинг мавжудлиги 
аҳамиятсиз ҳисобланади. 

Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликка тортишнинг шартларидан яна бири айбнинг мавжудлиги 
ҳисобланади. Қарздор мажбуриятини бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлиги учун айби 
бўлган тақдирда жавобгар бўлиши Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 333-моддаси 
1-қисмида белгиланган. Аммо, қарздор мажбуриятини лозим даражада бажариш учун ўзига 
боғлиқ бўлган ҳамма чораларни кўрганлигини исботласа, у айбсиз деб топилади. Ҳудди шундай 
норма Қозоғистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 359-моддаси 1-бандида белгиланган. 
Қозоғистон Фуқаролик кодекси жиноят ҳуқуқидан олинган ва фақатгина (исключительно) 
психологик мезонларга (қасд ва эҳтиётсизлик) қаратилган асосланган (ориентированний) айб 
тушунчасидан воз кечиб, унга қарздор хатти-ҳаракатининг объектив категориясини киритди [13]. 
Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси 333-моддаси 1-қисмига мувофиқ ҳам қарздорни 
жавбогар деб топиш учун у ўз мажбуриятини қасддан ёки эҳтиётсизлиги сабабли бажармаганлиги 
эмас, балки у ўзига боғлиқ бўлган барча чораларни кўрганлигини  аниқлаш керак ҳисобланади. 
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Бу умумий қоида бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг махсус нормаларида 
қарздорнинг қасди ёки эҳтиётсизли (баъзан эса қўпол эҳтитсизлиги) уни жавобгарликка тортишда 
аҳамиятли эканлиги белгилаб қўйилган.

Германия фуқаролик қонунчилиги фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг зарурий шартларидан 
бири айбнинг мавжудлиги ҳисобланади. Германия Фуқаролик тузугида «айб» тушунчаси 
ишлатилмайди, унинг ўрнига «қасд» ва «эҳтиётсизлик» тушунчалари қўлланилади. Германия 
ФКнинг 276-моддасида «Агар бошқа ҳолат белгилаб қўйилган бўлмаса, қарздор қасд ва 
эҳтиётсизлиги учун жавобгар бўлади. Иш муомиласи бўйича қарздордан талаб қилинадиган 
ғамхўрлик даражасига риоя қилмаслик эҳтиётсизлик ҳисобланади» деб белгилаб қўйилган [14]. 

Демак, фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг вужудга келиш асоси қилмиш, яъни ҳуқуққа 
хилоф ҳаракат ёки ҳаракатсизлик бўлса, шартлари эса мажбуриятнинг тури ва тарафларнинг ким 
эканлигига қараб турлича бўлиши мумкин. Шунингдек, шартномавий муносабатларда фуқаролик-
ҳуқуқий жавобгарлик вужудга келиши учун ҳар доим ҳам айбнинг бўлиши талаб этилмайди. Ҳатто, 
шартнома шартларида ҳам мажбуриятини бажармаган тараф учун орттирилган жавобгарлик 
юклатилган бўлиши мумкин.
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АННОТАЦИЯ
Мазкур мақолада муаллиф томонидан меҳнат ҳуқуқини тартибга солиш борасида амалга 

оширилган ҳуқуқий ислоҳотларни ҳаётимизга жорий қилишнинг ташкилий-ҳуқуқий асослари 
таҳлил қилинган. Муаллиф томонидан меҳнат соҳасида прокурор томонидан меҳнат соҳасидаги 
назоратининг стататистик маълумот ва халқаро тажрибани таҳлили асосида Ўзбекистонда ушбу 
соҳада қонунчилик ва амалиётни такомиллаштиришга қаратилган фикрлар илгари сурилган. 
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АННОТАЦИЯ
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ISSUES OF IMPROVING THE INSTITUTE OF PROSECUTOR’S CONTROL IN THE 
PROTECTION OF LABOR RIGHTS

ANNOTATION 
This article analyzes the organizational and legal framework for the implementation of legal reforms in 

the field of labor law. The author puts forward ideas aimed at improving the legislation and practice in this 
area in Uzbekistan on the basis of statistical data and analysis of international experience of labor control 
by the prosecutor in the field of labor. 

Keywords: labor law, prosecutors, fair working conditions, International Labor Organization, age of 
employment.
                                                                                                                                                                      

Дунёда инсон ҳуқуқлари, унинг ажралмас таркибий қисми саналган адолатли меҳнатга 
бўлган ҳуқуқни таъминлаш, ушбу жараёнларда давлатлар зиммасига алоҳида масъулият юклаш 
масалалари тобора глобал ва долзарб аҳамият касб этиб бормоқда. Айниқса ушбу жараёнлар, гендер 
тенглиги таъминлаш, ёшларни меҳнатга бўлган ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, болалар меҳнатига йўл 
қўймаслик масалаларида яққол намоён бўлади. Хусусан, БМТнинг 2016 йил 21 декабрдаги Халқаро 
миграция ва тараққиёт номли 71/237-сонли резолюциясида «Меҳнат соҳасидаги давлатларнинг 
саъй- ҳаракатлари етарли эмаслиги, ушбу соҳа миллий, минтақавий ва халқаро миқёсда шахс, 
жамият ва давлат ҳаётининг энг долзарб муаммоларидан бири эканлиги қайд этилган» [1], [2]. 
Шу муносабат билан халқаро ҳамжамият томонидан барча давлатларда меҳнат соҳасида халқаро 
ҳамкорликни янада кенгайтириш, меҳнаткашларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя 
қилишга қаратилган ҳуқуқий ислоҳотларни ўтказиш давр талаб эканлиги таъкидланмоқда. 

Жаҳонда меҳнат муносабатларини конституциявий ҳуқуқий ҳимоя қилиш, ушбу соҳада ҳуқуқни 
муҳофаза қилувчи органларнинг жавобгарлигини ошириш, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва 
фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари иштирокини ҳуқуқий тартибга солишнинг ўзига хос 
йўналишларини аниқлаш асосида мазкур соҳани такомиллаштириш бўйича миллий қонунчиликни 
кучайтиришга алоҳида аҳамият берилмоқда. Жумладан, меҳнат соҳасида вояга етмаганлар 
ҳуқуқларини кафолатлаш, аёллар ва ногиронларнинг меҳнат ҳуқуқларини миллий даражада 
таъминловчи институтларнинг институционал асосларини такомиллаштириш, ушбу соҳага 
«ақлли тартибга солиш» моделларини жорий қилиш ва меҳнат низоларини ҳуқуқий тартибга 
солишнинг самаралироқ механизмларини ишлаб чиқиш ҳамда халқаро стандартларнинг миллий 
қонунчиликка имплементациясини кучайтириш билан боғлиқ масалаларни ҳуқуқий тартибга 
солиш муҳим аҳамият касб этмоқда. 

Фуқароларнинг меҳнат қилиш ҳуқуқини таъминлашнинг у ёки бу жиҳатлари айрим ҳуқуқшунос 
олимларнинг илмий асарлари ва ўқув адабиётларида ёритилган. Хусусан, меҳнат ҳуқуқи ва уни 
таъминлаш масалаларини илмий тадқиқотларида А.А.Иноятов, М.А.Усманова, М.Ю.Гасанов, 
Ю.Турсунов, Г.Д.Саттарова, Ш.А.Исмоилов, З.С.Расулов, М.А.Раҳимов, Б.Мусаевлар р [3], 
[4], [5], [6] ёритишган. Чет эл олимларидан N.F.Abdulatif (Австралия), M.Alhmoudi (БAA), 
L.M.Hernandez (Буюк Британия), N.Le Feuvre (Швейцария), J.Fudge (Канада), J.Conaghan (Буюк 
Британия), D.Carrion (Канада), G.James (Буюк Британия) асарларида меҳнат ҳуқуқини таъминлаш 
ва унинг конституциявий ҳуқуқий принцип сифатидаги аҳамиятининг ҳуқуқий жиҳатларини 
тадқиқ этишган. МДҲ мамлакатлари олимларидан Н.Л.Лютов, Е.С.Герасимова, Е.В.Красноярова, 
И.А.Автушко, Н.П.Слугина, Т.М.Москвичеванинг ишларида ушбу соҳадаги масалалар очиб 
берилган.  

Мамлакатимизда меҳнат ҳуқуқларини таъминлашга оид конституциявий ҳуқуқларни 
таъминлашда прокуратура органларининг ролини ходимлар манфаатларини ҳар томонлама 
ҳуқуқий ҳимоя қилиш ва уни халқаро стандартларга мослаштиришга алоҳида эътибор берилиб, 
қатор мақсадли чора-тадбирлар амалга оширилиб, мазкур соҳа муайян даражада ривожлантирилди, 
хусусан, меҳнат муносабатлари ва бандликнинг давлат сиёсатидаги роли ҳамда аҳамиятини ошириш, 
ушбу соҳада маъмурий ислоҳотларни ўтказиш орқали давлат бошқарувини такомиллаштириш, 
меҳнат соҳасида халқаро конвенцияларни ратификация қилиш, ходимларнинг ҳуқуқларини ҳимоя 
қилиш мақсадида кенг кўламли тизимли ишлар амалга оширилмоқда. 

Меҳнат соҳасида низоларни олдини олиш, фуқароларнинг меҳнат ҳуқуқларини таъминлаш, ушбу 
соҳада қонун устуворлигига эришиш, меҳнат шароитларини яхшилаш кўп жиҳатдан бу борадаги 
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қонунчиликни такомиллаштиришга боғлиқ. Ўзбекистонда ушбу муносабатлар Ўзбекистон 
Республикаси Меҳнат кодекси, миллий қонунчилик ҳамда Халқаро меҳнат ташкилотининг (ХМТ) 
тегишли конвенциялари ва тавсияларига асосланади. 

Рақамларга эътибор қаратиладиган бўлса, юртимизда сўнгги йилларда меҳнат бозорида 
бир қатор жиддий ўзгаришлар амалга оширилганини кўриш мумкин. Хусусан, иш билан банд 
бўлганлар сони 1,5 баробарга (8,8 млн.дан 13,5 млн.гача), иш берувчилар сони 4,5 баробарга (203,2 
мингдан 928,9 минггача) ошди. Бу эса иш берувчи ва ходимларнинг ўзаро муносабатлари фаол 
ривожланиш талабларини ҳисобга олган ҳолда меҳнат муносабатларини тартибга солувчи қонун 
ҳужжатларини такомиллаштириб боришни талаб этади [7].

Шу мақсада, бугунги кунда Олий Мажлис Қонунчилик палатасида янги таҳрирдаги Меҳнат 
кодекси лойиҳаси устида иш олиб борилмоқда. Ушбу кодекс лойиҳасида меҳнат соҳасида 
қонун устуворлигини таъминлаш масалаларига алоҳида урғу берилмоқда. Давлатимиз раҳбари 
Ш.Мирзиёев томонидан белгилаб берилганидек, «Янги иш ўринларини яратиш ҳамда аҳолининг, 
энг аввало, ўрта махсус ва олий ўқув муассасалари битирувчилари бандлигини таъминлаш, меҳнат 
бозори мутаносиблигини ва инфратузилмаси ривожланишини таъминлаш, ишсизлик даражасини 
камайтириш, меҳнатга лаёқатли аҳолининг меҳнат ва тадбиркорлик фаоллигини тўлиқ амалга 
ошириш учун шароитлар яратиш, иш кучи сифатини яхшилаш, ишга муҳтож шахсларни касбга 
тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини кенгайтириш» [8] ижтимоий соҳани 
ривожлантиришнинг устувор йўналишларидан бири сифатида белгиланиб, бу соҳани тадқиқ этиш 
муҳим аҳамият касб этмоқда. 

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 37-моддасида белгиланганидек, «Ҳар бир шахс 
меҳнат қилиш, эркин касб танлаш, адолатли меҳнат шароитларида ишлаш ва қонунда кўрсатилган 
тартибда ишсизликдан ҳимояланиш ҳуқуқига эгадир». 

Ушбу конституциявий ҳуқуқий норма Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациянинг 
23-моддасида таъкидланган: «Ҳар бир инсон меҳнат қилиш, ишни ўз эрки билан танлаб олиш, 
меҳнатнинг адолатли ва қулай шароитлари бўлиши ва ишсизликдан муҳофаза этилиш ҳуқуқига 
эгадир», деган умум эътироф этилган нормага тўла мос келади. 

Миллий қонунчилик ҳужжатларида халкаро умумэътироф этилган мазкур норма бир қатор 
қонун ҳужжатлари – Ўзбекистон Республикасининг «Касаба уюшмалари тўғрисида»ги (2019), 
«Аҳоли бандлиги тўғрисида»ги (2020), «Хусусий бандлик агентликлари тўғрисида»ги (2018) 
Қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Бандлик соҳасида давлат сиёсатини 
янада такомиллаштириш ва меҳнат органлари фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш чора-
тадбирлари тўғрисида» 2017 йил 24 майдаги ПФ-5052-сон Фармони, Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг «Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги 
фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида» 2017 йил 24 майдаги ПҚ-3001-сон Қарорида 
ҳам ўз ифодасини топган [9]. 

Меҳнат соҳасида қонунчиликни таъминлашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тизимида 
прокуратура органларининг аҳамияти катта. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 
118-моддасига асосан, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қонунларнинг аниқ ва бир хилда 
бажарилиши устидан назоратни Ўзбекистон Республикасининг Бош прокурори ва унга бўйсунувчи 
прокурорлар амалга оширади. 

Шунингдек, Меҳнат кодексининг 9-моддасига кўра, прокуратура органларига меҳнат 
тўғрисидаги қонунларнинг аниқ ва бир хил ижро этилиши устидан назорат олиб бориш ваколати 
юклатилган. «Прокуратура тўғрисида»ги қонуннинг (янги таҳрири) 25-моддасига асосан, прокурор 
фуқароларнинг ҳуқуқлари ҳамда эркинликларига риоя этилиши устидан назоратни амалга ошириш 
жараёнида ҳуқуқ бузилганлиги тўғрисидаги аризалар, шикоятларни кўриб чиқади ва текширади. 

Ходимларнинг меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилиш доирасида прокурорлар прокурорлик 
текширувини ўтказилади, мурожаатларини кўриб чиқади, судларга даъво аризалари киритади. 

Статистик маълумотларга кўра, прокуратура органлари томонидан меҳнат қонунчилиги 
соҳасида 2018 йилда 2079 та, 2019 йилда 11265 та қонун бузилиши ҳолатларига йўл қўйилганлиги 
аниқланган. Прокуратура органлари томонидан 2019 йилда мехнатга доир қонунлар юзасидан 
29889 та мурожаатлар кўриб чиқилиб, шундан 10629 таси қаноатлантирилган, 10896 нафар 
шахснинг бузилган хукуклари тикланган. 2018 йилда 3589 нафар фуқароларнинг кечиктирилган 
4,1 млрд, сўм иш ҳақлари ундириб берилган. Рақамлар таҳлил шуни кўрсатмоқдаки, прокуратура 
органлари меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилишда муҳим аҳамият касб этади [10]. 
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Ўзбекистон Республикаси прокуратура органлари томонидан олиб борилган прокурор назорати 
тадбирлари натижасида аниқланишича, бугунги кунда хусусий корхоналар, якка тартибдаги 
тадбиркорлар, иш берувчи-жисмоний шахслар томонидан меҳнат тўғрисидаги қонун ҳужжатларига 
риоя қилмаслик ҳолатлари кенг тарқалган. 

Прокуратура органлари томонидан ўтказилган тадбирлар ва таҳлиллар жараёнида қуйидаги 
меҳнат соҳасидаги қонунбузилишлар кўп кузатилишини қайд этиш зарур:

Биринчи, касб-ҳунар коллежи битирувчилари ёки олий таълим муассасаларини битириб 
биринчи маротаба ишга кираётган ёшларни ишга қабул қилмаслик ёхуд уларга ушбу вазифаларни 
бажарганлик учун бошқа шахсларга тўланаётган ойлик кам миқдорда ойлик тўлаш ҳолатлари. 
Бундан ташқари, иш берувчилар томонидан ҳомиладор аёллар, ёш болалик аёлларни ишга олишда 
пайсалликларга солиш, уларни мавжуд иш ўринлари бўлсада бўш иш ўринлари йўқ деб қайтариш 
ҳолатларини учраши;

Иккинчи, ишдан бўшатишда касаба уюшмаларининг мажбурий розилигини олишга оид 
қонунчилик талабларига риоя қилмаслик, жамоа шартномасида кўзда тутилган имтиёзлар, 
жумладан қўшимча дам олиш, овқатланиш харажатларини қоплаш, дам олиш кунлари ёки 
байрам кунлари ишга ноқонуний жалб қилиш ёки уларга қонунда белгиланган қўшимча пулларни 
тўламаслик;

Учинчи, меҳнат учун ҳар йили бериладиган таътиллар графигига риоя қилмаслик, таътилдан 
асосий равишда чақириб олиш ёки ушбу даврда ишлатиш, дам олиш вақтига риоя қилмаслик, 
ҳафталик қонунчилик билан белгиланган умумий иш вақти режимини бузиш, ходимни ишдан 
бўшатиш тартибини бузиш, турли баҳоналар билан меҳнат дафтарчасини ходимга тақдим 
этмаслик, ҳужжатларни бериш учун қўшимча ишлаб беришни талаб қилиш, яқин қариндошлари 
ёки оила аъзолари вафот этганда ходимларга қўшимча рағбатлантириш чораларини қўллашда 
қонунчилик билан белгиланган талабларга риоя қилмаслик, ноқонуний равишда бир неча касб ва 
ишларда ишлатиш ва бошқалар.

МДҲ мамлакатларидаги прокуратуралар меҳнат тўғрисидаги қонунлар ижроси устидан 
назоратни амалга оширади. Масалан, Россия Федерацияси Меҳнат кодексига асосан, прокурор 
ходимнинг манфаатларини ҳимоя қилиб судга ариза билан мурожаат қилиш, меҳнат қонунчилиги 
ижроси юзасидан режадан ташқари текширувлар ўтказиш, мурожаатларни ўрганиб чиқишга 
ваколатлидир. 

Бошқа хорижий мамлакатларда прокуратура органлари меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 
соҳасида асосий ваколатли орган саналмайди. Масалан, АҚШ Атторнейлик хизмати, яъни 
прокуратураси (United States Attorney) қонунчиликка кўра (28 U.S. Code §547) давлатга қарши 
жиноятларни таъқиб қилади, жиноят ишлари, фуқаролик даъволарида Ҳукумат манфаатларини 
ҳимоя қилади. Англия ва Уэльсда Қироллик прокуратураси хизмати қонунга мувофиқ (Prosecution 
of Offences Act 1985) полиция ва бошқа тергов органлари томонидан қўзғатилган жиноят ишларни 
тергов қилади, жиддий ёки мураккаб ҳолатлар юзасидан айбловларни аниқлайди, жиноят ишларини 
тайёрлайди ва судга тақдим этади, жабрланувчилар ва гувоҳларга кўмак кўрсатади. 

Ушбу халқаро тажриба шуни кўрсатадики, прокуратура органларига меҳнат соҳасида 
фуқароларнинг ҳуқуқларини муҳофаза қилишга масъул орган сифатида деярли барча ривожланган 
давлатларда тегишли ваколатлар берилган.

Прокурор назорати доирасида аниқланган ҳолатларни умумлаштирган ҳолда ва прокуратура 
органларининг меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасидаги фаолияти самарадорлигини ошириш 
мақсадида қуйидагилар таклиф қилинади:

1. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятига ахборот технологияларини кенгроқ жалб 
қилиш таклиф қилинади. Бунда, прокуротура органлари томонидан меҳнат соҳасидаги электрон 
платформаларда ходимлар орасида қонунчилик талабларига риоя қилиниш ҳолатлари бўйича 
сўровномалар ўтказиш, уларни мурожаатларини бир вақтни ўзида меҳнат органлари ва прокуратура 
органларига келиш бўйича электрон тизимни яратиш таклиф қилинади. Бунда асосий эътиборни, 
меҳнат ва бандлик соҳасидаги давлат бошқарув органлари, иш берувчилар ва ҳуқуқни муҳофаза 
қилувчи органларини меҳнат соҳасида қонун бузилишларини олдини олишга қаратилган электрон 
ҳамкорлигини таъминлашга қаратиш мақсадга мувофиқ саналади.

2. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг «Ўзбекистон Республикаси қонун 
ҳужжатларига ва халқаро меҳнат стандартларига мувофиқ фуқароларнинг кафолатланган 
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меҳнат ҳуқуқларини таъминлашга доир чора-тадбирларни кучайтириш тўғрисида» 2017 йил 
4 октябрдаги СҚ-231-III-сон қарори билан болалар меҳнати ва мажбурий меҳнатдан бирон-бир 
шаклда фойдаланишнинг олдини олиш ва бунга йўл қўймаслик бўйича ушбу йўналишда комплекс 
ташкилий-амалий чора-тадбирларни амалга ошириш назарда тутилган парламент назорати 
институти жорий этилди.

Маълумот учун ХМТ маълумотларига кўра 2020 йилги пахта-йиғим терими даврида мажбурий 
меҳнатга йўл қўйганлиги учун 42 нафар мансабдор шахс, шу жумладан, ташкилот раҳбарлари, 
ҳоким ва унинг ўринбосарлари МЖтКнинг 51-моддасига асосан жавобгарликка тортилган ва 6 та 
ҳолат юзасидан тегишли ҳужжатлар судларга киритилган [11], [12]. ХМТ томонидан билдирилган 
таклифлар асосида мажбурий меҳнатга жалб қилганлик учун жавобгарлик чоралари миллий 
қонунчиликда кучайтирилганлигини қайд этиш зарур.

Ушбу соҳада ислоҳотларни кучайтириш мақсадида Ўзбекистон Касаба уюшмалари Федерацияси 
Кенгаши ва унинг ҳудудий бўлинмалари зиммасига жамоа шартномаси ва меҳнат тўғрисидаги 
қонунчилик талабларига риоя этилиши, хусусан, мажбурий меҳнатдан фойдаланишнинг олдини 
олиш борасида ташкилотлардаги касаба уюшмалари бошланғич бўғинларининг жавобгарлик 
чораларини кучайтириш ва мажбурий меҳнат ҳолатлари аниқланган тақдирда улар тўғрисида 
прокуратура органларига зудлик билан маълум қилиш бўйича масъулиятни қонунчиликда юклаш 
таклиф қилинади.

3. Иш ўринлари бўла туриб ишга қабул қилишни асоссиз равишда рад этиш, иш ўринларин 
яшириш, муддатли меҳнат шартномасини тузишнинг чекланишига доир талабларни бузиш ва 
бошқа қонун бузилиш ҳолатлари юзасидан Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерацияси билан 
ҳамкорликни таъминлаш таклиф этилади. 

4. Мажбурий меҳнат ва одам савдоси билан боғлиқ ҳолатларни олдини олиш унга бутунлай 
барҳам бериш мақсадида Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексини Прокуратура органлари 
деб номланган 2551-модда билан тўлдириш таклиф этилади. 

Бунда Прокуратура органлари ходимларига МЖтКнинг 501 (Хусусий бандлик агентликлари 
тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш), 51 (Меҳнатга маъмурий тарзда мажбурлаш) тўғрисидаги 
маъмурий ҳуқуқбузарликларга оид ишларни юритиш ваколати берилади. Мазкур функция Давлат 
меҳнат инспекцияси ваколатидан чиқарилади. Таклифнинг амалиётга жорий этилиши натижасида 
«Зўраки ва мажбурий меҳнат тўғрисида»ги 1930 йилги 29-сонли ҳамда «Мажбурий меҳнатни 
тугатиш тўғрисида»ги 105-сонли Конвенциялар талаблари ижро этилади. 

5. Ўзбекистон Республикасининг “Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисида” (янги таҳрири) 
қонунинг Меҳнатни муҳофаза қилишга оид талабларга риоя этилиши устидан давлат назорати 
ва текшируви деб номланган 28-моддаси иккинчи қисми олтинчи абзацига “меҳнатни муҳофаза 
қилиш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари бузилганлиги ҳамда ишлаб чиқаришда ходимларнинг 
ҳаёти ва соғлиғига етказилган зарарнинг ўрнини қоплаш ҳақида судга даъво ариза киритиш” 
деган жумлани киритиш таклиф қилинади. Бундан ташқари, мазкур моддага меҳнат бўйича давлат 
техник инспекторлари томонидан амалга оширилган назорат тадбирлари ва унда аниқланган қонун 
бузилишлар ҳақида корхоналар жойлашган туман прокуратура органларига ахборот киритиш 
мажбуриятини юклаш зарур.

6. Прокурор назорати доирасида аниқланган ҳолатларни умумлаштирган ҳолда, Меҳнат 
кодексининг 269-моддасидан назарда тутилган меҳнат вазифаларини бажараётганда ходимнинг 
соғлиғига шикаст етказилгани оқибатидаги зарарни (шу жумладан маънавий зарарни) ёки унинг 
мол-мулкига етказилган зарарни иш берувчи томонидан тўланиши ҳақида низоларни фуқаролик 
ишлари бўйича судларда кўриш жараёнида прокурор иштирокини таъминлаш тартибини жорий 
этиш ва буни Бош прокурор буйруғи билан мустаҳкамлаш лозим.

Юқоридагилар асосида шундай хулоса қилиш мумкинки, мамлакатимизда сўнги йилларда 
амалга оширилаётган ислоҳотлар жараёнида фуқароларнинг ҳуқуқ ҳамда эркинликларини 
таъминлашда давлат органлари, айниқса прокуратура органларининг ролини ошириш долзарб 
вазифалардан бири саналади.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам кодификации предпринимательского законодательства. Автор 

отмечает наличие двух подходов к данному вопросу – монизма и дуализма. Также, в статье 
отмечается, что в настоящее время одновременно наблюдаются две тенденции – кодификация 
и декодификация предпринимательского законодательства. В статье дается обзор аргументов 
за и против принятия Предпринимательского кодекса, отмечается развитие международного 
предпринимательского права как института международного экономического права и учебной 
дисциплины. В заключение дается обзор перспектив принятия данного кодекса в Узбекистане.

Ключевые слова: монизм и дуализм в частном праве, предпринимательское право, 
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ANNOTATION
Article is devoted to the issues of codification of business legislation. The author notes the existence 

of two approaches to this issue - monism and dualism. The article also notes that currently two trends 
are simultaneously observed - codification and decodification of business/ entrepreneurial legislation. 
The article provides an overview of the arguments for and against the adoption of the Entrepreneurial 
Code, notes the development of international business law as an institution of international economic law 
and an academic discipline. In conclusion, an overview of the prospects for the adoption of this code in 
Uzbekistan is given.
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Основные подходы к кодификации предпринимательского законодательства (монизм 
или дуализм). Сегодня одним из активно обсуждаемых вопросов в юридической науке является 
проблема кодификации предпринимательского законодательства. 

Прежде всего, следует отметить, что на сегодняшний день в мировой практике сложились 
две системы правового регулирования предпринимательской деятельности: монистическая 
и дуалистическая [1]. В одних странах сложилась монистическая система частного права, а в 
других – дуалистическая. В первой системе коммерческие правоотношения регулируются при 
помощи Гражданского кодекса, а во второй системе они регулируются специальным Торговым 
(Коммерческим) или Предпринимательским кодексом. 

Основу дуализма в частном праве заложил опыт Франции, где были приняты Гражданский 
кодекс Франции 1804 г. (известный как Гражданский кодекс Наполеона) и Торговый кодекс 
Франции 1807 г. В Австрии в 1811 г. принимается Общий гражданский кодекс, а в 1897 г. - Торговый 
кодекс. В Японии в 1896 г. принимается Гражданский кодекс, а в 1899 г. - Коммерческий кодекс. 

Сегодня в ряде стран одновременно действуют Гражданский и Торговый кодексы, в 
других cтранах существует Гражданский кодекс и специальное законодательство (например, 
представительницей монистической концепции является Италия, где действует Итальянский 
гражданский кодекс 1942 г. и специальные законы).  А в ряде стран приняты специальные кодексы. 
Так, на сегодняшний день со специализированными кодексами (торговыми, коммерческими либо 
предпринимательскими) существуют правовые системы Франции, Германии, Японии, Турции, 
Австрии, Эстонии и др. [2]. Так, в США практически во всех штатах приняты коммерческие 
(торговые) кодексы, разработанные на основе Единообразного торгового кодекса США [3].

В то же время в правовой системе России, Италии, Швейцарии Гражданский Кодекс используется 
для регулирования как гражданских правоотношений, так и гражданских отношений с участием 
специального субъекта – предпринимателя. 

Следует отметить, что невозможно однозначно определить какая из систем лучше, каждая из 
них обладает спецификой механизма действия. Выбор того или иного варианта систематизации 
предпринимательского, включая торговое, законодательства зависит от воли законодателя, 
конкретной экономической и политической ситуации в стране и ее традиций.

Современные тенденции в развитии предпринимательского законодательства 
(кодификация и декодификация). Сегодня одновременно наблюдаются две тенденции – с одной 
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стороны, кодификация предпринимательского законодательства, т.е. переход от монизма к дуализму 
в частном праве, с другой стороны – декодификация, т.е. отказ от дуализма в частном праве. 

Так, например, в рамках СНГ разработан модельный Торговый кодекс (Закон о торговле) [4].  В 
Казахстане принят Предпринимательский кодекс. [5]. В РФ рассматривается вопрос о принятии 
Торгового кодекса. 

Вместе с тем, в ряде стран Восточной Европы наблюдается тенденция декодификации в сфере 
предпринимательского законодательства [6]. Если в 90-е годы прошлого века почти половина из 
20 стран этого региона имела Торговые кодексы, то теперь их количество сократилось более чем 
вдвое. Так, 1 января 2013 г. в Чехии вступает в действие новый Гражданский кодекс, одновременно 
прекращающий действие Торгового кодекса 1991 г. Это событие, помимо прочего, знаменует собой 
важный этап дальнейшего сокращения сферы «дуализма» в частном праве Восточной Европы.  
Наряду с Чехией от Торговых кодексов в 2000-е гг. отказались Польша, Венгрия и Румыния, а в 
балканских странах (за исключением Болгарии) вопрос об обособленной кодификации торгового 
права в большинстве случаев даже не поднимался [6].

Новый румынский ГК, следуя «монистической парадигме», прямо устранил действие Торгового 
кодекса, применявшегося в Румынии с 1887 г. и «обновленного» в 1990 г.; тем самым «через 120 
лет был устранен дуализм в вопросе «торговое право — гражданское право». Таким образом, и 
Румыния подтвердила общую современную тенденцию к отказу от обособленной кодификации 
торгового права.

Самостоятельная кодификация торгового права сохраняется лишь в Словакии, Болгарии и 
Литве. Предполагается, что соотношение Гражданского и Торгового кодексов в Словакии по-
прежнему будет соотношением lex generalis и lex specialis, а само торговое право его сторонники 
рассматривают как «специальное частное право», считая гражданское право «общим частным 
правом» (такой взгляд на их соотношение в настоящее время господствует и в западноевропейских 
правопорядках). 

В странах Латинской Америки доминирует процесс де-кодификации торгового законодательства, 
сопровождаемый попытками ре-кодификации гражданского законодательства, определяющей 
идеей которой стала коммерциализация гражданского права, что отражает приверженность идее 
отмены дуализма гражданского и торгового права [7].

Кодификация предпринимательского законодательства: аргументы за и против. Наличие 
указанных выше тенденций обуславливает необходимость анализа преимуществ и недостатков 
кодификации.

С одной стороны, кодификация позволит решить ряд практических задач: во-первых, 
упорядочение правовых норм, регулирующих торговую или предпринимательскую деятельность; 
во-вторых, обеспечение их формальной доступности для участников торгового оборота; в-третьих, 
выработка и нормативное закрепление единой терминологии; в-четвертых, устранение имеющихся 
пробелов в правовом регулировании торговли.

Принятие Предпринимательского кодекса позволит кодифицировать в виде обобщающего 
закона нормы по осуществлению и организации предпринимательской деятельности, устранить 
и громоздкость, и бессистемность законодательства, регулирующего предпринимательскую 
деятельность, охватить как частноправовые, так и публично-правовые элементы правового 
регулирования. Анализ развитых в правовом отношении государств показывает, что для зрелых 
рыночных экономик характерно наличие коммерческого (предпринимательского) права как 
отдельной отрасли права [8, С.80].

С другой стороны, к принятию комплексных кодифицированных законов следует подходить 
очень осторожно. Когда принимается отраслевой кодекс, здесь все понятно, есть единый предмет, 
специфический метод правового регулирования, а с комплексными актами все наоборот - 
объединяются нормы не по отраслевому признаку, а по сфере регулируемых отношений - и здесь 
неизбежно происходит столкновение норм различной отраслевой принадлежности [9, С.32]. Когда 
комплексные акты - обычные (текущие) законы, то все решается очень просто - кодифицированный, 
как правило, отраслевой акт обладает большей юридической силой и нормы комплексных актов 
должны быть приведены им в соответствие, а не наоборот.

При этом, в юридической литературе достаточно давно идет полемика относительно того, 
всегда ли процесс совершенствования законодательства должен завершаться его кодификацией. 
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Так, некоторые исследователи и эксперты отмечали, что в погоне за количеством принятых 
законодательных актов, забывают о качестве. Такое ощущение, что отдельные представители 
высшего законодательного органа просто соревнуются между собой в вопросе о том, кто еще какой 
кодекс предложит разрабатывать. И за примерами далеко ходить не нужно. Достаточно вспомнить 
печальный опыт разработки Транспортного кодекса РК. Сколько лет, государственных средств и 
усилий ученых и практиков ушло на то, чтобы создать этот законопроект. Колоссальные ресурсы 
были затрачены на то, чтобы, в конечном счете, сам же разработчик – Министерство транспорта 
и коммуникаций РК отозвало свой проект, не выдержав вполне заслуженной критики со стороны 
экспертов. Или Банковский кодекс РК, на разработку проекта которого ушла масса средств и 
усилий ученых и практиков, в итоге, отказавшись от разработки Банковского кодекса, группа 
энтузиастов уже занимается разработкой Финансового кодекса РК. Вместе с тем, на наш взгляд, 
идея разработки Предпринимательского кодекса – это такая же утопия, как и идея разработки 
Транспортного, Банковского или Финансового кодексов [9].

Вряд ли принятие одного закона, пусть даже кодифицированного сразу же решит все 
существующие проблемы. Практика показывает, что нельзя так бездумно и поспешно подходить 
к вопросу систематизации законодательства. По мнению некоторых исследователей, ничего 
кроме ненужного дублирования норм различных нормативных правовых актов, это не принесет. 
Конечно, можно поставить на утрату отдельные законы, например, об акционерных обществах 
или о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью, включив их нормы 
в Предпринимательский кодекс, а что делать с нормами Гражданского кодекса РК, Уголовного 
кодекса РК, Кодекса РК об административных правонарушениях, Налогового кодекса, 
Таможенного кодекса РК и т.д.? Их, что тоже следует исключить и все перенести в новый 
кодифицированный закон? Тогда у нас будет в стране интересная ситуация - УК РК не будет 
устанавливать ответственность за преступления в сфере предпринимательства, поскольку это 
институт предпринимательского права и должен быть включен в новый Предпринимательский 
кодекс, а иначе, этот акт станет таким же отсылочным законом, каким на сегодня являются 
Экологический или Земельный кодексы.

Предпринимательский кодекс – единый отраслевой кодекс или комплексный нормативный 
акт. Сегодня действующие в ряде стран торговые кодексы затрагивают широкий круг вопросов, как 
правило, охватывающих не только торговую, но и иную предпринимательскую деятельность, что 
делает некорректным использование в отношении большинства из них термина «торговый кодекс». 
В этой связи более корректно использовать термин «предпринимательский кодекс». 

Как известно, понятия предпринимательского и торгового права являются дискуссионными. 
Понятия предпринимательского и торгового права соотносятся как подотрасль и институт 
гражданского права, являющегося, в свою очередь, самостоятельной отраслью права. Анализ 
торгового законодательства всех зарубежных государств, имеющих кодифицированные акты, 
регулирующие торговую деятельность, показал отсутствие единого подхода к кодификации 
торгового права. 

Для начала, при определении понятия предпринимательского права стоит отметить 
природу соответствующих отношений, которые носят двоякий характер. С одной стороны, это 
отношения, возникающие между лицами при осуществлении предпринимательской деятельности 
и выступающие предметом гражданско-правового регулирования. С другой стороны, это и 
публичные отношения, возникающие в связи с организацией предпринимательской деятельности 
и являющиеся предметом публично-правового регулирования. Так, отношения с участием 
предпринимателей регулируются частноправовыми и публично-правовыми методами [2].

Кроме того, для продуктивных рассуждений, прежде всего, необходимо определиться 
с терминологией. Разграничим «хозяйственное право» и «предпринимательское право». 
«Хозяйственное право», по сути, является родоначальником предпринимательского права 
в современном его виде. «Хозяйственное право» – более широкий термин по сравнению с 
«предпринимательским правом», поскольку хозяйственное право включает в себя помимо 
частноправового регулирования (гражданско-правовые отношения между предпринимателями) 
публичное регулирование предпринимательства.
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Относительно же соотношения понятий «предпринимательское право» и «коммерческое 
право», то здесь существует два подхода: 1.  данные понятия как синонимы; 2.  синоним торгового 
права и является частью предпринимательского права. 

Принципиальные расхождения в подходах по вопросу кодификации появляются в результате 
разного понимания самой природы предпринимательского права. Существует три основных 
подхода к понятию «предпринимательское право». Предпринимательское право понимается как:

1. Самостоятельная отрасль права, которая имеет свой предмет и метод.
2. Часть гражданского права, его подотрасль (цивилистический подход). 
3. Комплексная отрасль права. Предпринимательское право, как комплексная отрасль права 

включает в предмет регулирования 3 группы отношений:
а) отношения, связанные с государственным регулированием,
б) гражданско-правовые отношения, связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности,
в) внутрихозяйственные отношения (межцеховые, корпоративные и т.д.) [2].
Сторонники принятия Предпринимательского кодекса предлагают объединить в нем нормы 

частного и публичного права и тем самым обеспечить стыковку публичных и частных отношений, 
складывающихся в сфере предпринимательства. При этом одни ведут речь о едином отраслевом 
кодексе (сторонники предпринимательского права как самостоятельной отрасли права), другие - о 
кодексе как комплексном нормативном акте, который вобрал бы в себя нормы разных отраслей 
права.

По мнению С.С. Алексеева Кодекс предпринимательства должен строиться в качестве 
дополнительного - и в известном смысле вторичного - комплексного законодательного документа, 
опирающегося, прежде всего, на фундаментальные положения гражданского законодательства. 
По сути дела, получается, что данный закон только будет облачен в форму кодифицированного 
акта, а на самом деле он будет обычным (текущим) законодательным актом, регулирующим 
отношения в сфере предпринимательской деятельности, учитывая его вторичность по сравнению 
с Гражданским кодексом [10, C.62]. Более того, остается под вопросом целесообразность и 
необходимость принятия еще одного акта о предпринимательстве, когда эти отношения уже 
получили свою регламентацию в специальном законодательстве.

Формирование международного предпринимательского права. В завершение хотелось 
бы отметить, что в связи с глобализацией торгового и коммерческого сотрудничества субъекты 
делового мира – предприниматели (физические или юридические лица) часто осуществляют 
трансграничную деятельность с участием коммерческих партнеров, находящихся в стране, не 
являющейся страной их происхождения (например, регистрации). 

Предпринимательская деятельность в международном масштабе регулируется международным 
предпринимательским правом, которое в свою очередь рассматривается как институт 
международного экономического права [11]. 

Следует также отметить, что во многих ВУЗах в последние два года была введена новая 
дисциплина «Международное предпринимательское право», направленная на изучение вопросов 
применения международно-правовых норм в сфере регулирования предпринимательской 
деятельности в международном масштабе.

С учетом вышеизложенного, представляется целесообразным рассмотреть вопрос о принятии 
модельных предпринимательских кодексов в рамках международных организаций и общих 
принципов предпринимательского права в современный период. 

Перспективы принятия предпринимательского кодекса в Узбекистане. В последние годы 
в Узбекистане приняты ряд мер по совершенствованию правовой базы предпринимательской 
деятельности, создан институт Бизнес-омбудсмана. 

В последние годы в Узбекистане обсуждался вопрос о разработке Предпринимательского 
кодекса. Практикующие юристы и правоведы-теоретики искали ответы на такие вопросы как: 1. 
Существует ли необходимость принятия такого кодекса? 2. Какова будет практическая значимость 
данного кодекса, не станет он дублированием положений других нормативных актов? 3. Будет ли 
это единый отраслевой кодекс или комплексный нормативный акт? 4. Является ли это насущной 
необходимостью или подражанием зарубежной практике и следованием тенденциям, существующим 
в некоторых регионах? 5. Насколько своевременно принятие данного кодекса в условиях динамично 
меняющейся экономики и цифровой трансформации? При этом, важно учитывать опыт стран, где 
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наблюдается не только кодификация предпринимательского законодательства, но и опыт стран, 
которые отказались от дуализма в частном праве. 

Сейчас уже вопрос уже не стоит о целесообразности принятия кодекса, а о том, каким должен 
быть кодекс. Принятие кодекса предусмотрено в п.32 Национальной стратегии по правам человека, 
а также в Государственной программе на 2021 год. Ожидается, что принятие кодекса будет 
способствовать укреплению правовых основ деятельности субъектов предпринимательства. 

В случае объективной необходимости принятия данного кодекса важно обеспечить его 
соответствие условиям цифровой экономики, а также учет возможных экономических кризисов, 
обусловленных пандемией и другими факторами. 
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LATENT CRIME: CONCEPT AND CLASSIFICATION FEATURES 

ANNOTATION
The article examines the formation of the concept of latent crimes, studies the types and classification 

of latent crimes. The views and opinions of various scientists on the classification of latent crimes into 
categories and types are discussed. The statistics of latent crime are analyzed.
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Мамлакатимизда қонун устуворлигини таъминлаш ва жиноятчиликни жиловлаш борасида 
салмоқли ишлар амалга оширилмоқда.  Мазкур йўналишда 80 дан ортиқ қонун ҳужжатлари ишлаб 
чиқилди ва  қабул қилинди. Ички ишлар органлари тузилмаси янгиланди, ходимларнинг 65 фоизи 
аҳолига яқин ишлаш учун маҳаллаларга йўналтирилди.  Мамлакатимиз аҳолисининг асосий қисми 
яшайдиган махаллаларда  жиноятчилик муаммосига  бутун жамоатчилик эътиборини қаратиш  ва 
унга қарши самарали кураш ўзининг ижобий натижаларини бермоқда.

Кейинги йилларда хуқуқни мухофаза қилувчи идораларнинг самарали меҳнати ва 
жамоатчиликнинг кучли назорати туфайли умумий жиноятчиликни  камайиши кузатилмоқда. Шу 
билан бир қаторда, жамият учун хавфли бўлган латент (яширин) жиноятларнинг тури ва таснифий 
хусусиятларида  бир оз бўлсада  ўзгаришлар юз бермоқда. 

Лотин тилидан таржима қилинганда «латент» (latens, latentis) яширин, кўринмас, ташқи 
кўринишга эга эмас деган маънони билдиради [1, Б.279]. Ушбу атама ижтимоий хаётни турли 
соҳаларида яширин, номаълум ва  кўринмас ҳодиса ва жараёнларни ифодалашда кенг қўлланилади.

Ўзбекистон Миллий Энциклопедиясида «латент» тушунчасига таъриф берилмаган бўлиб, 
«латентлик даври»га таърифи берилган. «Латентлик даври» яшириш давр: 1) физиологияда танага 
(орган, тўқима, ҳужайра ва бошқаларга) ҳар қандай ўзга жисм таъсир қилган вақтдан бошлаб, жавоб 
реакциясини олганига қадар бўлган давр ҳисобланади, 2) тиббиётда касаллик ривожланишининг 
яширин даври [2, Б.702], масалан,  «коронавирус» (Covid-19) касаллигининг яширин даври 
(латентлик даври) 14 кун давом  этиши кўпчиликга аён бўлди.

«Латент» тушунчаси юридик фанга жиноятчиликни барча кўринишларини синчковлик билан 
ўрганиш даврида кириб келган бўлиб, бу тушунча жиноятнинг ҳақиқатда содир бўлган, аммо 
турли сабабларга кўра яширин бўлиб қолган қисмини белгилашда  қўлланилган [3, Б.164]. Юридик 
адабиётларда латент жиноятларнинг турли хил талқинлари мавжуд бўлсада, аксарият ҳолларда 
латент жиноятларнинг умумий тушунчасига унинг асосий, зарурий белгиси сифатида номаълум 
(яширин) жиҳати мавжудлиги олинади. Адабиётларда латент жиноятларни  ифодалашда турли хил 
атамалар қўлланилади: «латент жиноят», «латент жиноятчилик», «яширин жиноят», «номаълум 
жиноят», «шубҳали (қоронғи) сонлар», «шубҳали атама» ва бошқалар.

Латент жиноятчилик ҳақида дастлабки  фикрлар А.Кетле, Э.Ферри, Ф.Заҳаревич каби 
криминологларнинг асарларида учрайди.  Биринчилардан бўлиб жиноятларнинг латентлик 
даражасини баҳолаган таниқли белгиялик криминолог А.Кетленинг таъкидлашича: «... биз билган 
умумий жиноий статистика, рўйхатдан ўтган ва суд ҳукми чиққан жиноятлар билан бир қаторда, 
яширин жиноятлар миқдори ўртасида деярли ўзгармас боғлиқлигини инобатга олмас эканмиз, 
жиноятчилик тушунчаси ҳеч қандай аҳамият касб  этмайди. Бундай муносабат зарур ва такроран 
такидлаш жоизки, агар яширин жиноятлар ҳисобига олинмаганда эди, шу вақтгача жиноий 
статистика маълумотлари асосида қилинган таҳлилларнинг барчаси ёлғон ва маъносиз бўлар эди» 
[4, Б.4]. Ўз даврида,  А.Кетле латент жиноятларга одил судловга номаълум бўлиб қолган жиноятлар 
сифатида таъриф берган [5, Б.262].

Жиноят сифатида рўйхатга олинган ва ҳақиқатда содир этилган жиноятлар нисбати билан 
латент жиноятлар ўртасидаги боғлиқлик масалаларни XIX асрда ғарб криминологлар Р.Майо-
Смита, Р.Реснер ва бошқаларнинг асрларида учратиш мумкин. [6, Б.96].

Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги давлатлари ўртасида (ўтган асрнинг 60-йилларида) латент 
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жиноятчилик муаммосига эътиборни қаратган биринчи криминолог олимлар А.А.Герцензон, 
Н.Н.Кондрашков, А.С.Шляпочников, Ф.М.Заҳаревич  ва бошқал ҳисобланади.

Миллий криминология фанида латент жиноятчилик тушунчаси  нисбатан камроқ ўрганилган 
соҳалардан бири бўлиб қолмоқда. У.Таджихановнинг умумий таҳрири остида нашр этилган 
юридик энциклопедияда «латент жиноятлар – жиноят ишлари олиб борувчи, тергов қилувчи давлат 
идораларига жиноят тўғрисида хабар келмаслиги ва аниқланмай қолиши» оқибатида юзага келган 
жиноятлар  сифатида келтирилган [7, Б.222].

Юқоридагига ўхшаш тарзда латент жиноятчилик тушунчаси И.Фазилова, И.Исмаилова, 
К.Абдурасуловалар таҳрири остида чоп этилган криминология бўйича китобларда хам таърифланган 
[8, Б.70-77].

Юридик адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, криминологияда латент жиноятчилик тушунчаси 
ҳақида умумий ҳамма бирдек қабул қиладиган тушунча мавжуд эмас. Латент жиноятларнинг энг 
содда, замонавий ва лўнда таърифи С.М.Иншаков томонидан берилган бўлиб, унга кўра, латент 
жиноятлар - бу содир этилган жиноятларнинг рўйхатдан ўтказилмаган қисмидир [9, Б.351].

С.М.Иншакованинг фикрига қўшилган ҳолда, мазкур тушунчани  янада аниқлаштириш 
мақсадида, уни муҳим ўрин тутадиган қўйидаги ўзига хос хусусиятлар билан тўлдириш мумкин:

латент жиноятчилик - умумий жиноятчиликнинг таркибий қисми;
унинг ўзига хос сон ва сифат билан боғлиқ хусусиятлари мавжуд;
латент жиноятлар статистикаси, қоида тариқасида расман рўйхатга олинган жиноятлар сонига зид.
Фикримизча, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Олий суди, Давлат хавфсизлик 

хизмати, Ички ишлар вазирлиги, Давлат божхона қўмитасининг 2018 йил 30 декабрдаги ҚК-83, 
08/УМ-706-18, 1, 84, 01-02/22-77-сон қарори билан тасдиқланган «Электрон жиноий-ҳуқуқий 
статистика ягона ахборот тизимини юритиш тартиби тўғрисидаги низом»да латент жиноятчилик 
тушунчаси батафсил ва тўғри берилган.

«Латент жиноят – ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга олдиндан номаълум бўлган ёки маълум 
бўлган бўлсада, ҳисобга олишдан қасддан яширилган, муқаддам рўйхатга олинмаган ёки рўйхатга 
олинган бўлсада, нотўғри ҳуқуқий баҳо берилиши натижасида жиноят деб топилмаган, жиноят 
таркибининг барча аломатлари мавжуд бўлган ижтимоий хавфли қилмиш», деб тариф берилган.

Латент жиноятчилик тушунчасига аниқ ифодалангандан сўнг, унинг таснифий жиҳатларини, 
ҳар бир турининг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш унга қарши самарали кураш усулларини 
ишлаб чиқишга ёрдам беради. Бугунги кунда латент жиноятчиликни  турли хил мезонлар 
билан  таснифлаш криминология фанида кузатилмоқда. Бунда содир этилган ходисани аниқ ёки 
ноаниқлигига, яширин ёки яширилганлигига, жиноятларни латентлик даражасига, жиноятлар 
тоифасига кўра гурухларга ажратиш  кузатилмоқда.

Латент жиноятчиликни дастлаб таснифлашга ҳаракат қилган криминолог олимлар 
А.С.Шляпочников и Г.И.Забрянскийлардир [10, Б.98-103]. Улар барча латент жиноятларни жиноят 
содир этилган ҳодисанинг аниқ ёки ноаниқлигига қараб тўрт гуруҳга ажратишни таклиф этганлар:

биринчи гуруҳга содир этилганлиги аён бўлган жиноятлар киритилган. Ушбу жиноятлар ҳақида 
маълумот очиқ ва ошкора. Жабрланувчи ва уларнинг қариндошлари жиноятчини аниқлаш ва 
айбдорларни жазолаш учун тегишли органларга жиноят ҳақида хабар беришдан манфаатдор;

иккинчи гуруҳга ошкоралиги чекланган жиноятлар киритилган. Ушбу тоифадаги жиноятлар 
ҳақида жабрланувчилар ҳар доим ҳам турли сабабларга кўра (етказилган зарарнинг камлиги, 
вақтини беҳуда сарфламаслик ва б.) ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга хабар беришмайди. 
Бироқ, жабрланувчилар уларга нисбатан содир этилган жиноятни қариндошларидан, танишларидан 
яширишмайдилар;

учинчи гуруҳга кўп ҳолатларда содир этилган жиноят ҳақида фақат жиноятчи ва жабрланувчига 
аён бўлган жиноятлар киритилади. Жабрланувчилар ўзи жиноий тажовуз ҳолатини яширишдан 
манфаатдор бўлганлиги сабабли (шармандалик, қасос олиш ва бошқа ҳолатлар), бундай жиноятлар 
тўғрисида маълум қилмайди;

тўртинчи гуруҳга мавҳум жиноят киритилган. Кўп ҳолатларда жиноий ҳодиса ҳақида 
жабрланувчиларнинг ўзлари ҳам, билмасликлари мумкин. 

Таснифлашда  юқоридаги мезонга  амал қилган Г.М.Аглямова [11, Б.55-60] латент жиноятларни 
бешта гуруҳга ажратган:

1) номаълум жиноятлар – ушбу жиноятлар ҳақида ҳеч ким билмайди ёки кимдир бу жиноятлар 
ҳақида тахмин қилиши (сезиши) мумкин.Масалан, эҳтиётсизлик оқибатида содир этилган 
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жиноятлар. Бунинг асосий сабаби – жабрланувчининг ҳуқуқий саводхонлиги пастлигидир;
2) аниқланмаган жиноятлар – бу туркумга, яққол содир этилган, бироқ  ҳуқуқни муҳофаза 

қилувчи органларга хабар келиб тушмаган жиноятлар киради; 
3) фош этилмаган жиноятлар – ушбу жиноятлар ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар 

томонидан турли воситалар, усуллар ва услублар ёрдамида фош этилмаган ва жазо муқаррарлиги 
таъминланмаган жиноятлардир; 

4) очилмаган жиноятлар – аниқланган, фош этилган, тергов қилинган, бироқ айрим сабабларга 
кўра тўлиқ очилмаган жиноятлар.

5) жиноий статистикада қайд этилмаган жиноятлар.
Бу ерда айрим чалкашликларга йўл қўйилганлиги  сезилиб  турибди, чунки фош этилмаган ёки 

очилмаган жиноятлар латент жиноятлар таърифида келтирилган биринчи талабга яъни  «ҳуқуқни 
муҳофаза қилувчи органларга олдиндан номаълум бўлган» деган шартга мос келмайди. Улар 
ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга олдиндан маълум бўлганлиги  учун ҳам  «очилмаган ёки 
фош этилмаган»  жиноятлар гурухига киритилган.

Латент жиноятларни таснифлашнинг янада соддалаштирилган тури А.И.Долгова и 
Е.О.Марлухина [12, Б.372] томонидан  таклиф этилган. Улар латент жиноятларни яширин жиноятлар 
(ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга маълум бўлмаган жиноятлар) ва яширилган жиноятлар 
(ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга маълум бўлган, бироқ жиноятчилик статистикасида акс 
эттирилмаган,  рўйхатга олинмаган жиноятлар)га ажратилган.

Бизнинг фикримизча, ушбу таснифлаш жиноятларнинг айрим турларини  тоифалашда мураккаб 
ва қийин ҳисобланади.

Энг кенг тарқалган таснифлашни Х.Д.Аликперовым и Р.И.Расуловлар [13, Б.40] томонидан 
таклиф этилган. Улар мавжуд  жиноятларни латентлик даражасидан келиб чиқиб турларга бўлишган:

1. Латентлик даражаси юқори бўлган жиноятлар;
2. Латентлик даражаси ўрта бўлган жиноятлар;
3. Латентлик даражаси паст бўлган жиноятлар.
Жиноятларни ушбу тоифада турланиши жиноятчиликка қарши курашни амалга оширувчи 

органлар учун жуда қулай бўлиб, куч ва воситаларни мақсадли равишда латентлик даражаси юқори 
бўлган жиноятларга йўналтириш имконини беради. Бироқ, бу тоифада жиноятларни турланиши 
фақат умумий хусусиятга эга бўлиб, латент жиноятларни моҳиятини ва келиб чиқиш сабабларини 
жиноий ҳодиса сифатида тушунишга ёрдам бермайди. Шунингдек, айрим жиноятлар, масалан 
геноцид (153-модда), терроризм (155-модда), қопорувчилик (161-модда) жиноятлари латент бўлиш 
эҳтимоли пастлиги сабабли, ушбу жиноятларни таснифлаш имкони мавжуд эмас.  Шу сабабли ушбу 
жиноятларни учинчи, латентлик даражаси паст бўлган гуруҳга киритиш мақсада мувофиқ эмас.

Шунингдек, криминолог олимлар латент жиноятларни жиноятлар тоифасига қараб ҳам 
ажратишган: иқтисодий; коррупцион;  экологик; маиший зўравонлик;  компьютер техникаси 
воситаларидан фойдаланиб содир этилган;  бошқа турдаги жиноятлар.  

Бу нисбий таснифлаш бўлиб, жиноятчилик даражасига қараб ўзгариши мумкин. Масалан, 
ушбу рўйхатга жинсий эркинликка қарши жиноятлар (номусга тегиш (118-модда), бесоқолбозлик 
(120-модда) жиноятларни киритиш ҳам мумкин. Жамиятнинг компьютерлаштирилишига қараб, 
туман ва қишлоқларда компьютер техникаси воситаларидан фойдаланган ҳолда содир этилган 
жиноятлар ушбу тоифадан чиқариш мумкин.

Ҳар бир жиноят ўзига хос латентлик даражасига эга бўлиб, жиноий қилмишнинг моҳияти 
содир этилиш сабаблари,  шароитлари ва омиллари билан чамбарчас боғлиқ. Масалан, экологик 
жиноятларнинг латентлигининг асосий сабаблари  фош этишнинг усул ва услубларининг 
номукаммалигидир. Шунингдек, ушбу ҳолатда жиноятнинг «қурбони» сифатида табиатнинг ўзи 
бўлиб, унга етказилган зарар ва жиноий қилмиш ҳақида хабар бера олмайди. Бундан ташқари, ҳаво 
ва сувнинг ифлосланиши каби экологик жиноятларни аниқлаш ва расмийлаштириш учун махсус 
билим талаб этилиши, бу эса баъзан жуда қийин ва имконсиз ҳисобланади.

Иқтисодий ва коррупцион жиноятларнинг латентлашуви баъзи ҳолатларда, тизимнинг оммавий 
коррупцилашганлиги ҳамда иқтисодий ва мансабдорлик жиноятлари фош этиш учун етарли билим 
ва кўникмаларнинг етишмаслиги сабаб бўлади.

Маиший зўравонлик ва жинсий эркинликка қарши жиноятларнинг латентлигининг ўзига 
хослиги, баъзи ҳолларда жабрланувчилар томонидан уларга нисбатан содир этилган жиноий 
тажовузларнинг овоза бўлиб кетишини истамаслиги ва миллий-ментал омиллар сабаб бўлади.
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Компьютер техникаси воситаларидан фойдаланиш содир этилган жиноятларнинг латентлик 
даражасининг юқори бўлиб қолишлигини, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан 
жиноятларни фош этишда касбий маҳорат ва етарли тажриба йўқлиги. Шунингдек, хорижий 
давлатлардан фарқли ўлароқ, миллий тизимнинг етарли даражада рақамлаштирилмаганлиги.

Республикамизда «Электрон жиноий-ҳуқуқий статистика ягона ахборот тизимини юритиш 
тартиби тўғрисидаги низом»да латент жиноятлар келиб чиқиш сабабларига кўра қуйидагича 
таснифланган:

– жабрланувчининг ўзига нисбатан содир этилган жиноятни ҳуқуқий билимларининг етарли 
даражада эмаслиги сабабли, маъмурий ҳуқуқбузарлик ёки ахлоқ нормаларининг бузилиши сифатида 
нотўғри баҳоланганлиги ва бу ҳақда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга хабар бермаганлиги;

– ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган мансабдор шахсининг малакаси етарли эмаслиги сабабли, 
содир этилган жиноятга нотўғри ҳуқуқий баҳо берилганлиги натижасида жиноят эмас деб 
топилганлиги;

– содир этилган жиноят корхона, муассаса, ташкилот ёки алоҳида шахсларга маълум 
бўлмаганлиги ёки маълум бўлсада, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга хабар бермаганлиги;

– жабрланувчи ўзига нисбатан жиноят содир этилганлигини аниқ била туриб, бу ҳақда ҳуқуқни 
муҳофаза қилувчи органларга арз қилмаганлиги;

– жиноят тўғрисидаги ариза, хабар ва бошқа маълумотларни қабул қилиш, рўйхатдан ўтказиш 
ёки кўриб чиқиш хизмат вазифаларига кирадиган мансабдор шахснинг жиноятни ҳисобга олишдан 
қасддан яширганлиги.

Бугунги  кунда  кўпчилик олимлар томонидан эътироф  этилган ҳамда дарсликларга киритилган 
тасниф А.М.Алексеев ва А.Н.Роша [14, Б.30-45] томонидан таклиф қилинган. Муаллифлар латент 
жиноятчиликни қуйидаги турларга ажратишган:

1) табиий латент жиноятлар (табиий латент жиноятлар остида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи 
органларга жиноят ҳодиса факти аён бўлмаган ҳолатлар тушунилади);

2) сунъий латент жиноятлар (ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари содир этилган жиноятлар 
тўғрисида керакли маълумотларга эга бўлишига қарамай, уларни қасддан рўйхатга олмаган, 
ҳисобдан яширилган жиноятлар);

3) чегарадош вазиятдаги латент жиноятлар (ушбу жиноятлар ҳақида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи 
органлар хабардор бўлишига қарамасдан, ходимларнинг қилмишни малакалашда хатоликка йўл 
қўйилганлиги сабабли жиноят сифатида рўйхатга олинмаган жиноятлардир).

Жиноятчиликка қарши муваффақиятли курашишининг асосий омили бу жиноятларининг 
нафақат рўйхатдан ўтказилган қисми, балки ҳақиқий ҳолати ва сони ҳақида тасаввурга эга бўлишдир. 
Жиноятчиликка қарши курашишда куч ва воситаларнинг тўғри йўналтириш, режалаштириш, 
келгусида жиноят ортиши мумкин бўлган соҳаларни башоратлашда аниқ  рақамларга эга бўлиш 
талаб этилади. Бу масалада расмий статистика билан бир қаторда латент жиноятчилик динамикаси 
ва турларини илмий жиҳатдан таҳлил этиб бориш ҳам ижобий натижага эришишга кўмак  баради.

Иқтибослар/Сноски/References:
1. Словарь иностранных слов. – М., 1980. 
2. Узбекистон Миллий Энциколопедияси 5-том. – Т. 2003.
3. Сазонова Н.В. Латентная преступность: понятие, причины, измерение: дис... канд. юрид. 

наук.: 12.00.08 / Н.В. Сазонова. Красноярск, 2004. – 164 c.
4. Цитир. по Горяинов КК, Овчинский ВС., Кондратюк Л.В. Улучшение взаимоотношения 

граждан и милиции: доступ к правосудию и система выявления, регистрации и учета преступлений.- 
М., http://www.indem.ru/cja/nasel.htm., 2001 г. 

5. Кетле А. Ж. Социальная физика, или опыт исследования человеческих способностей. 
/ Киев, 1911. – 262 с.

6. Ковалкин А. А.Латентная преступность и ее выявление органами внутренних дел: Учебное 
пособие. – Киев, КВШ МВД СССР, 1985, 96 с.

7. Таджиханов Юридик энциклопедия Т.: «Шарқ» 2001.
8. Криминология. Умумий қисм: ИИВ олий таълим муассасалари учун дарслик / И.Исмамилов, 

Қ.Абдурасулова, И.Фазилов; Масъул муҳаррир  Ш.Т.Икрамов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ 
Академияси, 2015. 



70

ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ | ВЕСТНИК ЮРИСТА | LAWYER HERALD №2

9. Иншаков С.М. Латентная преступность в Российской Федерации: 2001 - 2006 / Под ред.: 
Иншаков С.М. – М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

10. Забрянский Г.И., Шляпочников А.С. Выявление латентной преступности // Советское 
государство и право. – М.: Наука, 1971, № 5.

11. Аглямова Г.М. Причины латентной преступности: поиск новых подходов // Вестник 
Волжского университета им. В.Н.Татищева. Серия «Юриспруденция». – Тольятти: ВУиТ, 2007, 
Вып. 68.  

12. Долгова А. И. Криминология: учебное пособие / – М.: Норма., 2010. – 152 с. 
13. Марлухина Е.О. Криминология - учебное пособие. «Дашков и К»  – М.: 2010г. – 372 с.
14.  Аликперов Х.Д. Понятие и причины латентной преступности / Х.Д. Аликперов, Р.И. Расулов, 

– Баку, 1989. –  40 с.
15. Алексеев А.М., Роша, А.Н. Латентная преступность и эффективность деятельности 

правоохранительных органов // Вопросы борьбы с преступностью. – М.: Юрид. лит., 1973, № 19.



71

ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ | ВЕСТНИК ЮРИСТА | LAWYER HERALD 2021

РАХИМОВ Камолиддин Мухамаджонович  
Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети

бошлиғининг ёрдамчиси 
      Е-mail:kamolr1985@mail.ru

ЙЎЛ ҲАРАКАТИ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

For citation (иқтибос келтириш учун, для цитирования): РАХИМОВ К.М. ЙЎЛ ҲАРАКАТИ 
ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ // Юрист ахборотномаси - 
Вестник юриста - Lawyer herald. № 2 (2021), Б. 71-79.

¹2ÞÐÈÑÒ ÀÕÁÎÐÎÒÍÎÌÀÑÈ | ÂÅÑÒÍÈÊ ÞÐÈÑÒÀ | LAWYER HERALD

8

ÞÐÈÑÒ ÀÕÁÎÐÎÒÍÎÌÀÑÈ
ÂÅÑÒÍÈÊ ÞÐÈÑÒÀ
LAWYER HERALD

ÄÀÂËÀÒ ÂÀ ¥Ó£Ó£ ÍÀÇÀÐÈßÑÈ ÂÀ ÒÀÐÈÕÈ. ¥Ó£Ó£ÈÉ
ÒÀÚËÈÌÎÒËÀÐ ÒÀÐÈÕÈ

ÀÇÀÌÎÂ Æàñóðáåê Ìóðîäîâè÷,
£´³îí äàâëàò ïåäàãîãèêà èíñòèòóòè "Ìèëëèé ²îÿ, ìàúíàâèÿò àñîñëàðè âà

µó³ó³ òàúëèìè"êàôåäðà ìóäèðè,
þðèäèê ôàíëàð á´éè÷à ôàëñàôà äîêòîðè (PhD)

E-mail: qdpi1983@mail.ru

¥Ó£Ó£ÍÈ £¤ËËÀØ ÀÌÀËÈ¨ÒÈ: ÌÓÀÌÌÎ ÂÀ Å×ÈÌËÀÐ

For citation (è³òèáîñ êåëòèðèø ó÷óí, äëÿ öèòèðîâàíèÿ): ÀÇÀÌÎÂ Æ.Ì.
¥Ó£Ó£ÍÈ £¤ËËÀØ ÀÌÀËÈ¨ÒÈ: ÌÓÀÌÌÎ ÂÀ Å×ÈÌËÀÐ // Þðèñò
àõáîðîòíîìàñè - Âåñòíèê þðèñòà - Lawyer herald. ¹ 2 (2020), Á.8-14.

ÀÍÍÎÒÀÖÈß
Ìà³îëàäà µó³ó³íè ³´ëëàø ôàîëèÿòèíèíã ñàìàðàäîðëèãèíè îøèðèøäà

ïðîãíîçëàøíèíã àµàìèÿòè î÷èá áåðèëãàí. Óíäà àìàëè¸òäà ó÷ðàéäèãàí áàúçè
õàòîëàðíèíã ñàáàáëàðè âà îìèëëàðèíè àíè³ëàøäà ïðîãíîçëàø óñóëèäàí
ôîéäàëàíèø çàðóðëèãè àñîñëàíèá, òåãèøëè òàâñèÿëàð èøëàá ÷è³èëãàí. ¥ó³ó³íè
³´ëëîâ÷è ñóáúåêòëàðíèíã ñèôàòñèç èøëàøè íàòèæàñèäà øàõñ µó³ó³ëàðè,
ýðêèíëèêëàðè âà ³îíóíèé ìàíôààòëàðè áóçèëèøëàðè µó³ó³èé ìåú¸ðëàð âà àìàëèé
ìèñîëëàð àñîñèäà ¸ðèòèá áåðèëãàí.

Êàëèò ñ´çëàð: µó³ó³íè ³´ëëàø ôàîëèÿòè, ôó³àðî µó³ó³ëàðè, ïðîãíîçëàø, ³îíóí,
æàðà¸í, µó³ó³èé ôàîëèÿòäàãè õàòî âà êàì÷èëèêëàð.

ÀÇÀÌÎÂ Æàñóðáåê Ìóðàäîâè÷,
Çàâåäóþøèé êàôåäðîé "Íàöèîíàëüíàÿ èäåÿ, îñíîâû äóõîâíîñòè è

ïðàâîâîãî îáðàçîâàíèÿ" Êîêàíäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
èíñòèòóòà, äîêòîð ôèëîñîôèè ïî þðèäè÷åñêèì íàóêàì (PhD)

E-mail: qdpi1983@mail.ru

ÏÐÀÂÎÏÐÈÌÅÍÈÒÅËÜÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ: ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÓÒÈ
ÐÅØÅÍÈß

ÀÍÍÎÒÀÖÈß
Â ñòàòúå ðàñêðûâàåòñÿ çíà÷åíèå ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé

¹2 (2020) DOI http://dx.doi.org/10.26739/2181-9416-2020-2-12 (2021) DOI http://dx.doi.org/10.26739/2181-9416-2021-2-9

АННОТАЦИЯ
Мақолада Ўзбекистон Республикасининг йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасига 

доир қонун ҳужжатлари таҳлил қилиниб,уларнинг ривожланиш тенденцияси ўрганилган.Соҳага 
оид қонун ҳужжатлари даврлаштирилиб, яъни уч босқичга бўлиниб, ҳар бир давр алоҳида кўриб 
чиқилган ҳамда ҳар бир даврнинг ўзига хос томонларига урғу берилиб, эътиборга молик жиҳатлари 
ёритилган. Мақола муаллифи йўл ҳаракати хавфсизлигига оид қонун ҳужжатларини ўрганиб чиқиш 
давомида уларнинг миқдорига эътибор қаратади ва уларни тизимлаштириш зарурати борлигини 
асослаб, хориж тажрибасига мурожаат қилиб, муаммони ҳал этишнинг ўзига хос ечими сифатида 
иккита йўл таклиф этган, яъни бири соҳага доир қонун ҳужжатларини мазмунан яқинларини 
бирлаштириш бўлса, иккинчиси кодификациялаш ҳисобланади.
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идоравий ҳужжатлар, тартибга солиш.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

АННОТАЦИЯ
В статье анализируется законодательство Республики Узбекистан в области обеспечения 

безопасности дорожного движения и исследуются тенденции его развития. Законодательство в 
этой сфере было периодизировано, то есть разделено на три этапа, каждый период рассматривался 
отдельно, подчеркивались специфические аспекты каждого периода и освещались их особые 
стороны. Автор статьи при изучении законодательства о безопасности дорожного движения 
акцентирует внимание на их количестве и, исходя из того, что существует необходимость их 
систематизации, обращается к зарубежному опыту, предлагая два пути решения проблемы, то есть, 
первое, объединить содержание законодательства в области безопасности дорожного движения, 
второе его кодификация. 
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LEGAL FRAMEWORK FOR PROVIDING ROAD SAFETY

ANNOTATION
The article analyzes the legislation of the Republic of Uzbekistan in the field of road safety and 

examines the trends of its development. The legislation in this area was periodized, that is, divided into 
three stages, each period was considered separately, the specific aspects of each period were emphasized 
and their remarkable sides were highlighted. The author of the article focuses on their number in the 
study of legislation on road safety and, based on the fact that there is a need to systematize them, refers to 
foreign experience, offers two ways to solve the problem as a specific solution, that is, if you combine the 
content of legislation in the field of road safety.

Keywords: traffic, road safety, Law, decision, legislation, internal departmental documents, regulations.
                                                                                                                                                                      

Йўл-транспорт ҳодисаси (кейинги ўринларда ЙТҲ деб юритилади) сабабли вафот этаётган 
ва соғлиғи шикастланаётган одамлар, айниқса ёшлар ва болалар ўлимининг юқорилиги йўл 
ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш заруратини кун тартибидаги энг муҳим масалалардан бирига 
айлантирмоқда. Инсоннинг ҳаёти ва соғлиғи унинг ҳаётий муҳим манфаатларини ташкил этади, 
уни ҳимоя қилиш ҳамда дахлсизлигини таъминлаш давлат зиммасидаги вазифалардан биридир. 

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 13-моддасига кўра, Ўзбекистон Республикасида 
демократия умуминсоний принципларга асосланади, уларга кўра инсон, унинг ҳаёти, 
эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланади. 
Демократик ҳуқуқ ва эркинликлар Конституция ва қонунлар билан ҳимоя қилинади. 
Конституциянинг 28-моддасига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси фуқароси Республика 
ҳудудида бир жойдан иккинчи жойга кўчиш, Ўзбекистон Республикасига келиш ва ундан чиқиб 
кетиш ҳуқуқига эга [1].

Яшаш, эркин ҳаракатланиш, Республика ҳудуди бўйлаб кўчиш хавфсиз бўлиши лозим. 
Йўлларда ҳаракатланиш ҳам худди шу каби хавфсиз бўлишини таъминлаш вазифаси юқорида 
таъкидланганидек, давлатнинг зиммасида. Давлат йўл ҳаракати хавфсизлигини маъмурий, 
ҳуқуқий тартибга солиш орқали амалга оширади. Ўзбекистон Республикасининг йўл ҳаракати 
хавфсизлигини таъминлаш (кейинги ўринда – ЙҲХТ) соҳасидаги ҳуқуқий асос «Йўл ҳаракати 
хавфсизлиги тўғрисида»ги Қонун ҳисобланади. Мазкур қонунда давлатнинг ЙҲХТ, фуқароларнинг 
ҳаёти ва соғлиғини сақлаш, мулкини ҳимоя қилиш, йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасидаги асосий 
тамойиллар, вазифалар ва уларни амалга ошириш усул ва шакллари белгиланган.

Ўзбекистон Республикасининг «Йўл ҳаракати хавфсизлиги тўғрисида»ги Қонуни 
3-моддасида йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш – йўл-транспорт ҳодисалари юзага 
келиши сабабларининг олдини олишга, бундай ҳодисалар оқибатларининг оғирлигини 
камайтиришга қаратилган фаолият эканлиги кўрсатилган. Мазкур Қонуннинг 4-моддасида эса 
фуқаролар ҳаёти ва соғлиғи муҳофазасининг, уларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари, 
шунингдек атроф муҳит ҳимоясининг устуворлиги йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашнинг 
асосий принципларидан бири сифатида белгиланган. ЙТҲ келиб чиқиш сабабларини 
аниқлаш ва уларни олдини олиш чоралари кўриш, йўл инфратузилмасини ривожлантириш  
ва ундан фойдланувчилар, айниқса ёшлар, болалар учун хавфсиз этиш орқали уларнинг ҳаёти ва 
соғлиғи сақлаб қолинади.

Ўзбекистон Республикасида йўл ҳаракати хавфсизлиги таъминлаш соҳасини тартибга солувчи 
50 дан ортиқ қонун ҳужжатлари қабул қилинган. Улар қаторига Ўзбекистон Республикасининг 
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«Йўл ҳаракати хавфсизлиги тўғрисида»ги Қонуни; Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
«Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари 
тўғрисида» 2017 йил 11 июлдаги ПҚ–3127-сон қарори; Вазирлар Маҳкамасининг соҳага доир 30 
дан ортиқ қарорларини киритиш мумкин.

Ўзбекистон Республикасида йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашга доир қонун 
ҳужжатларининг ривожланиш тенденциясини кузатиш давомида уларни қуйидаги босқичларга 
ажратиш мумкин:

биринчи босқич – 1993 – 2010 йиллар;
иккинчи босқич – 2011 – 2015 йиллар;
учинчи босқич – 2016 – 2020 йиллар.
Биринчи босқичга (1993 – 2010 йилларга) назар ташланса, ушбу даврда 8 та қонун, 11 та Вазирлар 

Маҳкамасининг қарорлари қабул қилинганлигини кўриш мумкин. Мазкур даврдаги эътиборга 
молик жиҳатлар шундаки, 1998 йил 19 августда Ўзбекистон Республикасининг «Йўл ҳаракати 
хавфсизлиги тўғрисида»ги Қонуни [2] қабул қилинган. Яна бир муҳим, 2008 йил 21 апрелдаги 
ЎРҚ-155-сон «Транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта 
қилиш тўғрисида» Қонун [3] қабул қилиниб, транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик 
жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш соҳасидаги муносабатлар тартибга солинди. 

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 
транспортдаги, йўл хўжалиги ва алоқа соҳаларидаги ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий жавобгарлик 
белгиланган ХI бобига 4 маротаба, «Йўл ҳаракати хавфсизлиги тўғрисида»ги Қонунга 2 маротаба 
ўзгартириш ва қўшимчалар киритилган. «Йўл ҳаракати хавфсизлиги тўғрисида»ги Қонунга 
киритилган 2 та ўзгартириш ва қўшимчалар автотранспорт воситаларидан фойдаланишнинг 
техник талабларига оид нормалар бўлган. 

Мазкур босқичнинг яна бир муҳим жиҳатларидан бири автотранспорт воситасини бошқариш 
вақтида ҳайдовчиларни чалғитувчи воситалардан фойдаланишини таъқиқлашга ҳамда транспорт 
воситаси эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш тўғрисидаги қонун 
ҳужжатлари талабларини бузишига қаратилган қоидаларни қонун ҳужжатларига киритилиши 
бўлди, деб айтиш мумкин. 

Жумладан, 2006 йил 26 декабрдаги ЎРҚ–73-сон Ўзбекистон Республикаси Қонунига мувофиқ 
Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга 128-1-модда, транспорт воситасини бошқариш 
вақтида ҳайдовчиларнинг телефондан фойдаланганлиги учун жавобгарлик чораларини назарда 
тутувчи норма киритилган [4]. Автотранспорт воситалари ҳайдовчилари томонидан ҳаракат 
вақтида телефонга чалғиш ЙТҲни вужудга келтирувчи энг асосий омиллардан бири ҳисобланади. 
Мазкур ҳуқуқбузарликнинг олдини олиш чоралари самарадорлигини ошириш мақсадида янги 
киритилган модданинг санкциялари 2019 йил 3 декабрда ЎРҚ-586-сонли Қонун [5]билан янада 
кучайтирилган. 

Бундан ташқари, 2007 йил 13 декабрдаги Ўзбекистон Республикасининг ЎРҚ-125-сонли 
Қонуни [6] билан транспорт воситасини бошқариш пайтида монитордан (дисплейдан) теле-, 
видеодастурларни томоша қилиш учун фойдаланиш ва транспорт воситасига ўзбошимчалик 
билан монитор (дисплей) ўрнатишни таъқиқловчи 128-2-модданинг киритилиши шу соҳадаги 
ҳуқуқбузарликларга самарали кураш воситаси бўлиб хизмат қилди. 

Шу билан бирга, 2008 йил 21 апрелдаги ЎРҚ-156-сон Қонун билан МЖтК янги 135-1-модда 
билан тўлдирилиб, ЙТҲ ва бошқа бахтсиз ҳодисалар туфайли автотранспорт воситасига мулкий 
шикаст етганда, зарарни қоплаш масаласида муҳим аҳамиятга эга бўлган транспорт воситалари 
эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш қоидаси киритилди ҳамда шу 
орқали транспорт воситаси мулкдорининг мулкий ҳуқуқлари ҳимояси кучайтирилди [7]. 

Иккинчи босқичда (2011-2015 йиллар) 4 та қонун, 5 та Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари 
қабул қилинган. Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш тизимининг ҳуқуқий асосларини 
такомиллаштириш орқали ҳуқуқбузарлик, ЙТҲларнинг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга 
ўзгаришлардан бири шу даврда амалга оширилди. Хусусан, 2011 йил 26 апрелдаги Ўзбекистон 
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Республикасининг ЎРҚ-289-сон Қонуни билан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 
транспортдаги, йўл хўжалиги ва алоқа соҳаларидаги ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий жавобгарлик 
белгиланган ХI боби 5 та янги мазмундаги моддалар (1251, 1283-1286) билан тўлдирилди, 12 та 
моддага ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиб, айрим қўпол ҳуқуқбузарликлар алоҳида модда 
сифатида ажратилиб, уларнинг санкциялари кучайтирилди [8].

Жумладан, МЖтКга янги мазмундаги 125-1-модда қўшилиб, юк ташиш қоидаларини, худди 
шунингдек шатакка олиш қоидаларини бузганлик учун (128-3-модда), транспорт воситалари 
ҳайдовчиларининг белгиланган ҳаракат тезлигини оширганлиги учун (128-4-модда), транспорт 
воситалари хайдовчиларининг светофорнинг тақиқловчи сигналига ёки йўл ҳаракатини тартибга 
солувчининг тақиқловчи ишорасига бўйсунмасдан ўтганлиги учун (128-5-модда), транспорт 
воситалари ҳайдовчиларининг халақит бериши ёки авария ҳолатини юзага келтириши, йўлнинг 
қарама-қарши ҳаракатланиш учун мўлжалланган томонига ёки бўлагига чиқганлиги учун 
(128-6-модда), транспорт воситалари ҳайдовчиларининг тўхташ ёки тўхтаб туриш қоидаларини 
бузганлиги учун жавобгарлик алоҳида моддалар билан белгиланди ҳамда уларнинг санкциялари 
аввалги ҳолатга нисбатан жиддий тарзда кучайтирилди.

Бундан ташқари, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс 2015 йил 10 августдаги Ўзбекистон 
Республикасининг ЎРҚ-389-сон Қонуни билан 17-1-модда, махсус автоматлаштирилган фото ва 
видео қайд этиш техника воситалари орқали қайд этилган йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик 
учун шахсларнинг маъмурий жавобгарлиги ҳамда 309-1-модда, махсус автоматлаштирилган фото 
ва видео қайд этиш техника воситалари орқали йўл ҳаракати қоидалари бузилганлиги қайд этилган 
ҳолларда жарима солиш тўғрисидаги қарор каби моддалар билан тўлдирилиб, йўл ҳаракати 
ҳуқуқбузарликларига қарши курашишнинг янги даври бошланди [9].

Учинчи босқичда (2016-2020 йилларда) йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасида 
жиддий ўзгаришлар даври бўлиб, соҳани тубдан ўзгартиришга қаратилган ислоҳотлар амалга 
оширилди. Бу даврда 8 та қонун, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 5 та фармон ва 
қарорлари, 26 та Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари қабул қилинди.  

Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 23 сентябрдаги ЎРҚ-411-сон Қонуни билан йўл 
ҳаракатининг қатнашчилари бўлган пиёдалар йўлнинг қатнов қисмида, шу жумладан пиёдалар 
ўтиш жойида ҳаракатланаётганда телефондан фойдаланиши, китобларни ёки даврий нашрларни 
ўқиши, видеоматериалларни томоша қилиши ҳамда аудиоматериалларни эшитиши, шунингдек 
эътиборни чалғитадиган бошқа электрон воситалардан фойдаланганлиги ҳамда транспорт 
воситаси ҳаракатланаётган вақтда йўловчи томонидан тана қисмларини (қўлдан ташқари) 
салондан чиқарганлиги учун жавобгарликни назарда тутувчи қоидалар МЖтКнинг 138-моддасига 
киритилди [10]. 

Айниқса, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш 
тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2017 йил 11 июлдаги ПҚ-3127-сон 
қарорига мувофиқ ҳаракати хавфсизлигини ишончли таъминлаш соҳасида комплекс ташкилий-
амалий чора-тадбирлар амалга оширилган ҳолда салмоқли ишлар қилинди [11].

Жумладан, йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш, йўл-транспорт ҳодисалари профилактикаси 
тизимини такомиллаштириш, назоратнинг юқори самарадорлигини, ҳуқуқбузарликларни ўз 
вақтида аниқлаш, уларга барҳам беришни таъминлайдиган йўл ҳаракатини автоматлаштирилган 
тартибга солиш тизимини кенгайтириш бўйича ички ишлар органлари ишини ташкил этишнинг 
сифат жиҳатидан янги тартиби белгиланди.

Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш, йўл 
инфратузилмасини тубдан яхшилаш, йўллар сифатини ошириш, шунингдек, йўл ҳаракати барча 
иштирокчиларининг хавфсиз ҳаракатланиши учун зарур шарт шароитлар яратиш мақсадида 
Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикаси йўл хавфсизлигини таъминлаш тизимини 
янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2018 йил 19 майдаги 377-сонли қарори 
қабул қилинди ва унга мувофиқ 2018-2022 йилларда Ўзбекистон Республикасида йўл ҳаракати 
хавфсизлигини таъминлаш концепцияси (кейинги ўринларда Концепция деб аталади) ҳамда 
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2018-2022 йилларда Ўзбекистон Республикасида йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш 
концепциясини 2018-2019 йилларда амалга ошириш бўйича «Йўл харитаси» (кейинги ўринларда 
Йўл харитаси деб аталади) тасдиқланди [12].

Ушбу Концепция қуйидаги асосий йўналишларни ўз ичига олган:
йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги норматив-ҳуқуқий базани янада 

такомиллаштириш, шу жумладан Йўл ҳаракати қоидаларини қўпол бузганлик учун жавобгарлик 
чораларини янада кучайтириш;

йўл инфратузилмасини комплекс такомиллаштириш, йўллар сифатини яхшилаш, транспорт 
воситаларининг хавфсиз ҳаракатланиши учун ишончли шароитлар яратиш;

йўл ҳаракати иштирокчиларининг ҳуқуқий маданияти, зарур билимлари ва малакасини ошириш, 
интизомини мустаҳкамлаш.

Мазкур йўналишларда амалга оширилган чора-тадбирлар республика ҳудудида содир бўлгаётган 
ЙТҲ ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, профилактика қилиш, болалар иштирокида содир 
этилган ЙТҲ ва маъмурий ҳуқуқбузарликлар сонини камайтиришга хизмат қилади. 

ЙТҲ сабаб давлат иқтисодиётига етказилаётган зарар, экологик талофатлар ва оғир тан 
жароҳати олиб, ногирон бўлиб қолаётган ва бевақт ҳалок бўлаётганларнинг кўплиги боис, йўл 
ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш ҳар доим кун тартибида долзарб масала бўлиб қолаверади. 
Ушбу муаммони ижобий ҳал этиш, энг аввало давлат томонидан соҳани тартибга солувчи қонун 
ҳужжатларининг пухталиги, тизимлилиги ва замон талабларига мос бўлишига бевосита боғлиқ 
ҳисобланади. Ўзбекистон Республикасида йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашга доир жуда 
кўплаб бошқарув қарорлари қабул қилинганки, уларнинг кўплиги соҳани тартибга келтиришда 
айрим мураккабликларни келтириб чиқаради. 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 1 декабрдаги  975-сон қарори 
билан Йўл-патруль хизмати ходимларининг йўл ҳаракати қатнашчилари билан ўзаро муносабатлари 
ҳамда махсус мосламалардан фойдаланиши тартиби тўғрисидаги низом тасдиқланган бўлиб, 
ушбу низомда Йўл-патруль хизмати ходими томонидан транспорт воситасини тўхтатиш 
асослари ва тартиби; Йўл-патруль хизмати ходимининг йўл ҳаракати қатнашчилари билан ўзаро 
муносабатларидаги ҳуқуқ ва мажбуриятлари; Йўл ҳаракати қатнашчиларининг йўл-патруль хизмати 
ходимлари билан ўзаро муносабатларидаги ҳуқуқ ва мажбуриятлари; Йўл ҳаракати қатнашчилари 
томонидан йўл ҳаракати қоидалари бузилганда йўл-патруль хизмати ходимлари билан ўзаро 
муносабат; Йўл-патруль хизмати ходимлари томонидан хизмат вазифаларини бажаришда махсус 
мосламалардан фойдаланиши тартиби; Махсус автоматлаштирилган фото ва видео қайд этиш 
техника воситалари орқали йўл ҳаракати қоидалари бузилганлигини қайд этиш тартиби; Йўл-
патруль хизмати ходимларининг йўл ҳаракати қатнашчилари билан ўзаро муносабатлар жараёнида 
хизматни ўташини ўзига хос хусусиятларига [13] доир масалалар тартибга солинган. 

Бизнинг фикримизга кўра, йўл-патруль хизмати ходимларининг йўл ҳаракати қатнашчилари 
билан ўзаро муносабатлари фақатгина юқорида санаб ўтилганлардангина иборат эмас. Аслида йўл-
патруль хизмати ходимларининг йўл ҳаракати қатнашчилари билан ўзаро муносабати шахснинг 
транспорт воситасини сотиб олиш ва уни бошқариш ҳуқуқини қўлга киритиш жараёнидан 
бошланади ва бу муносабатлар фақатгина йўл-патруль хизмати ходимлари билан боғлиқ эмас, 
аксинча бутун бошли йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати билан тўғридан тўғри алоқадор. 

Масалан, автотранспорт воситасини сотиб олган шахс уни натариус орқали ўз номига 
расмийлаштирганидан сўнг Давлат йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати томонидан 
автомототранспорт воситаларини давлат рўйхатидан ўтказиш ва уларга рўйхатдан ўтказиш давлат 
рақами белгиларини бериш жараёнидан ўтади. Автотранспорт воситасидан фойдаланиш талабларига 
мувофиқ ҳайдовчи автомобилини техник ҳолатини белгиланган муддатларда мажбурий техник 
кўрикдан ўтказиб туради. Ушбу жараёнда яна йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати муносабатга 
киришади. Ҳозирда хусусий ташкилотлар томонидан ҳам шундай хизмат кўрсатилаётган бўлса-
да, лекин тўлиқ бу тизим ишга тушиб кетганича йўқ. Борди-ю, автотранспорт воситасини қайта 
жиҳозлаш зарурати, эҳтиёжи туғилса яна йўл ҳаракати хавфсизлиги хизматига мурожаат этиш 
лозим. Ҳайдовчи йўл ҳаракати қоидаларини бузган бўлса унга нисбатан маъмурий баённома 
расмийлаштирилади. Мана шу дақиқадан бошлаб йўл ҳаракати қоидаларининг бузилишига доир 
маъмурий ишларни кўриб чиқиш тартиби бошланади. Бу тартиб Ички ишлар вазирининг буйруғи 
билан тасдиқланган ва 2011 йил 7 июлда 2240 рақами билан давлат рўйхатидан ўтказилган [14]. 
Қонун ҳужжатларида автотранспорт воситасини вақтинчалик ушлаб туриш кўрсатилган бўлса, 
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қонун ҳужжатлари бузилганлиги учун ушланган транспорт воситаларини тўхташ жойларига олиб 
келиш, жойлаштириш ва сақлаш тартибига риоя қилинади ва бунда ҳам йўл ҳаракати хавфсизлиги 
хизмати билан муносабатга киришилади.

Бир сўз билан айтганда автомототранспорт воситаларидан фойдаланиш билан боғлиқ деярли 
барча назорат, рухсат бериш, чеклаш, ушлаб туриш ва рўйхатдан ўтказиш каби муомала йўл 
ҳаракати хавфсизлиги хизмати билан беовиста боғлиқ. Айни манашу соҳани тартибга солувчи 
Ҳукумат қарорлари сони 40 дан ортиқ, уларнинг мазмунига кўра автомототранспорт воситалардан 
фойдаланишга қўйиладиган техник талаблар, хавфсизлик қоидалари, бошқариш ҳуқуқини қўлга 
киритиш, автомототранспорт воситаларини рўйхатдан ўтказиш, чиқариш, қайта жиҳозлаш, техник 
хизматлар кўрсатиш, йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасидаги ҳуқуқбузарликларга қарши курашиш, 
ЙПХ билан йўл ҳаракати қатнашчиларининг ўзаро муносабати, автотранспортда юк ташиш ва 
бошқа соҳага доир муносабатларни қамраб олган. 

Бундан ташқари, соҳага оид айрим муносабатлар Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар 
вазирининг ички идоравий ҳужжатлари билан ҳам тартибга солинган. Масалан Ички ишлар 
вазирлигининг соҳани тартибга солиш билан боғлиқ ички идоравий ҳужжатлари сони 11 та, улардан  
7 таси бошқа вазирлик ва идоралар билан бирга қабул қилинган қўшма қарорлар бўлиб, мисол 
тариқасида қуйидагиларни санаб ўтиш мумкин: 

2009 йил 30 ноябрдаги Автомототранспорт воситаларини қайта  рўйхатдан ўтказишни (қайд 
этишни) ташкил этиш ва амалга ошириш тартиби тўғрисида йўриқнома (рўйхат рақами 2050); 

2011 йил 5 июлдаги Йўл ҳаракати қоидаларининг бузилишига доир маъмурий ишларни кўриб 
чиқиш тартиби тўғрисидаги йўриқномани тасдиқлаш ҳақида  (рўйхат рақами 2240); 

2011 йил 21 декабрдаги Рўйхатдан ўтказиш давлат рақами белгиларини ва қатъий ҳисобдаги 
бланкаларни беришда, автомототранспорт воситалари, уларнинг тиркамалари (ярим тиркамалари)
ни рўйхатдан ўтказишда, қайта рўйхатдан ўтказишда, мажбурий техник кўрикдан ўтказишда, 
шунингдек имтиҳонларни олишда ундириладиган тўловлар ставкалари тасдиқлаш ҳақида (рўйхат 
рақами 2303);

2012 йил 21 майдаги Техник кўрикдан ўтказишда ДЙҲХХ органлари томонидан носоз 
деб топилган, шунингдек белгиланган муддатларда техник  кўрикдан  ўтмаган  ёки тегишли  
рухсатномасиз қайта жиҳозланган транспорт воситаларининг  давлат рўйхатидан ўтказиш рақами 
белгиларини ечиб олиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида (рўйхат рақами 2367).

Шунингдек, бошқа вазирликлар билан биргаликда қабул қилинган яна 7 та қўшма қарорлари 
мавжуд. Масалан, Соғлиқни сақлаш вазирлиги билан биргаликда қабул қилинган 2018 йил 14 
декабрдаги Транспорт воситалари ҳайдовчиларининг маст ҳолатда эканлигини аниқлаш тартиби 
тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақидаги (рўйхат рақами 3099), 2013 йил 27 июндаги Ҳайдовчи 
ва ҳайдовчиликка номзодларни транспорт воситаларини бошқаришга яроқлилигини текшириш 
учун тиббий кўрикдан ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида (рўйхат рақами 
2472) қўшма қарорларни келтириш мумкин.

Ушбу қонун ҳужжатлари юқорида қайд этилганидек 50 дан ортиқни ташкил этади. Асосий 
тартиб қоидалар Ҳукумат қарори билан белгиланган бўлсада, айрим муносабатлар Ички ишлар 
вазирининг буйруғи билан тартибга солинган. Бу эса соҳани тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий 
ҳужжатлар тарқоқлигини, ундан фойдаланувчиларга маълум қийинчиликларни келтириб чиқаради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 8 августдаги «Норма ижодкорлиги 
фаолиятини такомиллаштириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида» ПФ-5505-сон Фармонида 
норма ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштиришнинг асосий йўналишларидан бири сифатида 
қонунчилик базасини тизимлаштириш, ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга 
солиш барқарорлигини таъминлаш; норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва қабул қилиш 
жараёнлари сифатини ошириш, шунингдек, уларнинг ижроси мониторингини такомиллаштириш 
белгиланган. Шунингдек, мазкур қарор билан тасдиқланган Норма ижодкорлиги фаолиятини 
такомиллаштириш концепциясининг 1-боб 3-бандида идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни 
имкон қадар қисқартириш, умумий тусдаги, ҳаракатсиз ва ҳуқуқни қўллашга таъсир этмайдиган 
қонун ҳужжатларини қайта кўриб чиқиш ҳамда асоссиз чекловлар, ортиқча маъмурий тартиб-
таомиллар ва тартибга солишнинг эскирган механизмларини бартараф этиш ҳисобига аниқ 
соҳалардаги муносабатларни тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тизимлаштириш 
ва кодификациялаш ҳамда 7-бандида тўғридан-тўғри амал қилувчи қонунларни қабул қилишнинг 
самарали механизмларини жорий этиш белгиланган [15].



77

ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ | ВЕСТНИК ЮРИСТА | LAWYER HERALD 2021

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 сентябрдаги «Ўз 
аҳамиятини йўқотган қонунчилик ҳужжатларини қайта кўриб чиқиш тизимини жорий этиш орқали 
мамлакатда ишбилармонлик муҳитини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида» ПФ-6075-сон Фармони  
2-бандида эскирган ва ўз аҳамиятини йўқотган, бюрократик тўсиқ ва ғовларни, ҳаддан ташқари 
тартибга солиш юкини ва ҳуқуқни қўллаш амалиётида коллизияларни келтириб чиқарувчи 
ҳужжатларни аниқлаш мақсадида қонунчилик базасини хатловдан ўтказишни давом эттириш 
ҳамда хатлов натижасида аниқланган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни бекор қилиш ва тарқоқ 
ҳолда тартибга солинаётган ижтимоий муносабатларни тизимлаштириш бўйича аниқ чора-
тадбирларни ишлаб чиқиш [16] вазифаси белгиланган. 

Шунга мувофиқ, йўл ҳаракати хавфсизлиги ва умуман автотранспорт воситаларидан 
фойдаланишни тартибга солиш бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тизимлаштириш мазкур 
соҳада фаолият юритувчи субъектларга айниқса, автотранспорт воситасидан фойдаланувчиларга 
қулайлик яратади. Шуларни инобатга олган ҳолда, бизнинг назаримизда  соҳага доир қонун 
ҳужжатларини тизимлаштиришнинг 2 хил йўлидан бирини амалга ошириш мақсадга мувофиқ. 

Бириничиси: Йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасига доир барча қонун ҳужжатларини мазмунан 
бирлаштириб, ягона «Йўл ҳаракати хавфсизлиги кодекси»ни ишлаб чиқиш лозим. Бунда, соҳани 
тартибга солишга оид барча қонун ҳужжатлари бирлаштирилади ва ягона кодекс шаклига келтирилади, 
норматив-ҳужжатлар тарқоқлиги, уларни тушунишдаги қийинчиликлар баратараф этилади. Масалан, 
Европа мамлакатларининг тажрибасига назар ташласак, Франция Республикаси «Йўл кодекси» 
мавжуд бўлиб, унда йўлдан фойдаланиш тартиби, йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун жазо 
чоралари, автотранспорт воситаларини бошқаришни ўргатиш, ҳайдовчилик гувоҳномасини бериш, 
автотранспорт воситаларига қўйиладиган техник талаблар, соҳага доир маъмурий тартиблар, 
пиёда, мотоцикчи, велосипедчилар ва бошқаларнинг йўлларда ҳаракатланишини тартибга солувчи 
нормалар, йўл полициясининг ваколатлари назарда тутилган. Шу каби кодекслар Бразилия, 
Португалия, Италия каби давлатларда ҳам мавжуд. Бундан ташқари, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари 
билан боғлиқ барча имтиёз ёки чекловлар қонунда белгиланиши керак.

Иккинчиси: Ҳукумат қарорларининг мазмунан яқин ва такрорланувчи турлари аниқланиб, 
бирлаштирилади, ҳавола қилувчи нормалар чиқарилади ва Ички ишлар вазирининг ички идоравий 
ҳужжатлари юқори юридик кучга эга Ҳукумат қарори шаклида қайта қабул қилинади ёки 
бирлаштирилади. Бунда кодекс ишлаб чиқилмасада, лекин ҳаддан ташқари қонун ҳужжатларининг 
тарқоқлиги бартараф этилади. 

Юқорида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 1 декабрдаги 975-сон 
қарорида белгиланган Йўл-патруль хизмати ходимларининг йўл ҳаракати қатнашчилари билан 
ўзаро муносабатлари ҳамда махсус мосламалардан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги низомнинг 
таркиби келтириб ўтилган эди. Бизнинг назаримизда ушбу низом таркибига Ички ишлар вазирининг 
айрим ички идоравий ҳужжатларини қўшиш орқали улардан воз кечиш мумкин. Масалан, 
Низомнинг 5-боби «Йўл ҳаракати қатнашчилари томонидан йўл ҳаракати қоидалари бузилганда 
йўл-патруль хизмати ходимлари билан ўзаро муносабат» деб номланган бўлиб, ушбу боб атиги 5 
та банддан иборат бўлиб, йўл-патруль хизмати ходимлари ва йўл ҳаракати қатнашчиси ўртасидаги 
муҳим муносабатлар ёритилмаган. Худди шу жойда Ички ишлар вазирининг 2011 йил 5 июлдаги 
68-сон буйруғи билан тасдиқланган «Йўл ҳаракати қоидаларининг бузилишига доир маъмурий 
ишларни кўриб чиқиш тартиби тўғрисидаги йўриқнома» (рўйхат рақами 2240) даги қоидаларни 
киритиш мумкин. Бундан ташқари, Ички ишлар вазирлигиининг Соғлиқни сақлаш вазирлиги 
билан қабул қилинган 2018 йил 14 декабрдаги «Транспорт воситалари ҳайдовчиларининг маст 
ҳолатдаэканлигини аниқлаш тартиби тўғрисидаги низом» (рўйхат рақами 3099) ҳамда Ички ишлар 
вазирининг 2012 йил 21 майдаги Техник кўрикдан ўтказишда ДЙҲХХ органлари томонидан 
носоз деб топилган, шунингдек белгиланган муддатларда техник кўрикдан ўтмаган ёки тегишли  
рухсатномасиз қайта  жиҳозланган транспорт воситаларининг  давлат рўйхатидан ўтказиш рақами 
белгиларини ечиб олиш тартиби тўғрисидаги низом (рўйхат рақами 2367) талабларини киритиш 
мумкин. Чунки ички идоравий ҳужжатлар билан тартибга солинган ҳолатлар ҳам аслида йўл-
патруль хизмати ходимлари билан бевосита йўл ҳаракати қатнашчилари ўртасида бўладиган 
муносабатларнинг бир қисми ҳисобланади. 

Борди-ю, қонун ҳужжатларида ҳуқуқбузарлик учун жазо сифатида ҳайдовчилик ҳуқуқидан 
маҳрум қилиш билан боғлиқ жазо назарда тутилган бўлса, автомототранспорт воситасини ушлаб 
туриш, вақтинчалик сақлаш жойларига жойлаштириш зарурати вужудга келади. Бу ҳолат эса 
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Ҳукуматнинг яна бир бошқа алоҳида 2011 йил 25 майдаги қонун ҳужжатлари бузилганлиги 
учун ушланган транспорт воситаларини тўхташ жойларига олиб келиш, жойлаштириш ва 
сақлаш тартибини такомиллаштириш тўғрисида 149-сон қарори билан тасдиқланган бир неча 
ҳужжатлар билан тартибга солинади. Мазкур ҳолат ҳам юқоридаги субъектлар ўртасидаги ўзаро 
муносабатнинг давоми ёки эҳтимолий натижаси ҳисобланади. Шунга асосан ушбу қоидаларни 
ҳам юқоридаги Ҳукумат қарори билан бирлаштириш мумкин.  

Юқорида қайд этилганларга мувофиқ йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашга доир қонун 
ҳужжатларини тизимлаштириш орқали такомиллаштириш соҳага оид муносабатларни тартибга 
солишни енгиллаштириш билан бирга, уларнинг барқарорлигини ҳам таъминлайди. 
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АННОТАЦИЯ
В статье, автором тщательно рассматриваются аспекты взаимодействия органов досудебного 

производства в условиях развития цифровых технологий, а также проблемы, выявленные в ходе 
практической деятельности органов досудебного производства в применении норм уголовно-
процессуального законодательства. В статье проанализирован опыт стран СНГ по рационализации 
уголовного судо производства путем активного использования цифровых технологий. На 
основе проведеного анализа законодательств в области уголовно-процессуального, оперативно-
розыскного, а также правоприменительной практики, выдвигаются предложения и рекомендации 
по активному использованию цифровых технологий в деятельности органов досудебного 
производства. В свою очередь выдвинутые предложения способствуют созданию необходимых 
предпосылок для успешной реализации задач уголовного процесса.

Ключевые слова: органы досудебного производства, следователь, дознаватель, взаимодействие, 
предварительное расследование, цифровые технологии. 
                                                                                                                                                                      

КАРИМОВА Дилрабо Эргашевна
Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 

Олий ўқув юртидан кейинги таълим Факультети докторанти, 
юридик фанлар бўйича  фалсафа доктори (PhD), доцент

E-mail: doctor.karimova.d@mail.ru

РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР РИВОЖЛАНИШИ ШАРОИТИДА  СУДГА ҚАДАР ИШ 
ЮРИТИШ ОРГАНЛАРИ ҲАМКОРЛИГИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ

АННОТАЦИЯ
Мазкур мақолада муаллиф томонидан судга қадар органларининг рақамли технологиялар 

ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ 
ВЕСТНИК ЮРИСТА 
LAWYER HERALD



81

ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ | ВЕСТНИК ЮРИСТА | LAWYER HERALD 2021

ривожланиши даврида ҳамкорлигини ташкил этиш ҳамда жиноят-процессуал қонунчилиги 
нормаларини қўллаш билан боғлиқ  амалий фаолиятда мавжуд муаммолар диққат билан ўрганиб 
чиқилган. Жиноят-процессуал, тезкор-қидирув фаолияти қонунчилиги ҳамда ҳуқуқни қўллаш 
амалиётини таҳлил этиш орқали, судга қадар иш юритиш органларининг ўзаро ҳамкорлигини 
янада такомиллаштириш мақсадида мазкур фаолиятга рақамли технологияларни фаол татбиқ этиш 
таклиф этилган. Бу эса, ўз навбатида, жиноят процесси вазифаларини муваффаққиятли амалга 
ошириш учун зарур шарт-шароитларни яратади. 

Калит сўзлар: судга қадар иш юритиш органлари, терговчи, суриштирувчи, ўзаро ҳамкорлик, 
дастлабки тергов, рақамли технологиялар. 
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DEVELOPMENT OF INTERACTION BODIES OF PRE-TRIAL PROCEEDINGS IN THE 
CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES

ANNOTATION
In this article, the author carefully examines the aspects of the interaction of pre-trial proceedings in 

the context of the development of digital technologies, as well as the problems identified in the course of 
the practical activities of pre-trial bodies on the application of the norms of criminal procedure legislation 
in this sphere. Through the analysis of the criminal procedural, operational-search legislation and law 
enforcement practice, the author puts forward proposals and recommendations for the active introduction 
of digital technologies into the activities of pre-trial production bodies to further improve the interaction 
of these bodies. This, in turn, will create the necessary prerequisites for the successful implementation of 
the tasks of the criminal process.

Keywords: bodies of pre-trial proceedings, investigator, inquirer, interaction, preliminary investigation, 
digital technologies.
                                                                                                                                                                      

Современный мир, со стремительным развитием цифровых техно логий, наряду с другими 
сферами жизни общества, предоставляет огромные возможности и для развития уголовно-
процессуального судопроизводства. На базе получения новых знаний о развитии уголовно-
процессуального права в соот ветствии с развитием общества и государства в новых условиях 
технической цивилизации могут быть решены ряд фундаментальных научно-практических задач.

В целях ускоренного развития цифровой индустрии в республике, повышения 
конкурентоспособности национальной экономики, а также обеспечения реализации задач, 
определенных в Государственной программе по реализации  Стратегии действий по пяти 
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год развития 
науки, просвещения и цифровой экономики», а также  на основании Указа Президента Республики 
Узбекистан № УП – 6079 «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» и мерах по 
ее эффективной реализации» от 5 октября 2020 г.,  с 1 ноября 2020 года возложены на одного из 
действующих заместителей руководителей всех министерств и ведомств, органов исполнительной 
власти на местах полномочия заместителя руководителя по цифровизации (Chief Digital Officer) 
, одной из основных задач которого является создание условий, необходимых для дальнейшего 
расширения оказания электронных государственных услуг посредством мобильных устройств и 
других форм электронного взаимодействи [1].

Вместе с тем, анализ судебно-следственной практики, а также результаты прямого диалога с 
народом показали наличие ряда системных проблем и недостатков в данной сфере, в числе которых 
низкий уровень внедрения в судебно-следственную деятельность современных информационно-
коммуникационных технологий [3].
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Как справедливо, на наш взгляд, было отмечено о том, что возможности современных 
информационных технологий позволяют обеспечить получение, хранение и анализ сообщений 
о преступлении и принимаемых процессуальных решениях, осуществление оперативного 
прокурорского надзора и судебного контроля над законностью принимаемых решений на начальном 
этапе уголовного судопроизводства [5]. Относительно взаимодействия органов досудебного 
производства стоит заметить, что в условиях развития современных инновационных технологий, 
цифровая трансформация будет предшествовать упрощению и ускорению дачи поручения органам, 
осуществляющим доследственную проверку и оперативно-розыскную деятельность, значительное 
сокращение срока его прохождения благодаря использованию электронного документооборота. 

Особое место в данной деятельности занимает внедрение эффективной системы ведения 
уголовно-правовой статистики и анализа преступлений, позволяющей определять наиболее точную, 
криминогенную ситуацию в стране, выявлять актуальные проблемы и недостатки действующих 
механизмов профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, а также выработать 
всесторонне продуманные перспективы их совершенствования. Принятое Постановление Шавкат 
Мирзиёева №ПП-3723 от 14 мая 2018 года «О мерах по кардинальному совершенствованию 
системы уголовного и уголовно-процессуального законодательства» направлено на реализацию 
в рамках пилотного проекта «Электронное уголовное дело», наряду с другими, следующих задач:

во-первых, внедрение защищенной системы, позволяющей вести в электронной форме 
производство по уголовным делам и обмен информацией органов дознания между органами 
прокуратуры, судами и органами исполнения наказания, а также другими организациями при 
проведении процессуальных действий, в том числе путем интеграции информационных систем и 
баз данных, автоматизации ведения статистики по уголовным делам;

во-вторых, обеспечение возможности информационного взаимодействия физических и 
юридических лиц с органами дознания, судами и органами прокуратуры через сеть Интернет с 
учетом внедрения единого идентификатора документа;

в-третьих, формирование единых электронных форм уголовно-процессуальных документов 
при производстве дознания и предварительного следствия по уголовным делам;

в-четвертых, проведение оптимизации процессов уголовного производства, в том числе путем 
упрощения процедур и исключения излишних звеньев электронного производства по уголовным 
делам;

в-пятых, упрощение порядка производства процессуальных действий, в том числе путем 
получения санкций в электронном виде, сбора доказательств, проведения экспертиз, судебного 
разбирательства дел и исполнения судебных решений [3].

Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5566 от 31 октября 2018 года «О мерах 
по коренному совершенствованию системы уголовно-правовой статистики и повышению 
эффективности системного анализа преступлени в числе других, направлен на введение 
электронной формы обмена информацией органов предварительного следствия и дознания 
между органами прокуратуры, судами и другими государственными органами, в том числе путем 
интеграции информационных систем и баз данных [2].

Кроме того, в рамках уголовного судопроизводства электронная форма обмена информацией 
должна оптимизировать взаимодействие прокуроров и органов предварительного следствия. 
Данный механизм создаст возможности ведения единой системы учета поступающей и 
имеющейся информации, что, в свою очередь, исключит повторные межведомственные учеты. 
Будет вероятным мониторинг процессуальных решений, начиная с регистрации сообщения о 
преступлении до вынесения приговора, а также оперативное осуществление прокурорского 
надзора. Стоит отметить, что при организации работы по направлению взаимодействия в условиях 
развития цифровой инфраструктуры необходимо предусматривать обеспечение реализации нового 
качества электронного взаимодействия органов досудебного производства посредством создания 
безопасной универсальной цифровой среды.

В данном аспекте, вполне приемлемой кажутся нам, мнения российских ученых, которые 
отмечают что: «Среди мероприятий по развитию цифровой инфраструктуры названо одно из 
важнейших – создание единой межведомственной цифровой онлайн-платформы взаимодействия 
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руководителей государственных органов, прокуроров, следователей, дознавателей для работы с 
единым электронным делом. Необходимость разработки единой межведомственной цифровой 
онлайн-платформы обусловлена проведением государственной политики по развитию цифровой 
экономики, а также современными потребностями общества» [6, С.70—87], [7, С.150—164].

В использовании цифровых технологий В.С. Власова видит мощный потенциал для коренного 
совершенствования уголовного процесса и считает неприемлемым лишь реализацию предложений 
«по переходу на электронный документооборот, созданию электронного аналога «уголовного 
дела», о дублировании процессуальных действий и решений в электронном виде» [8].

Л.В. Головко же, выражая более скептическое отношение относительно  качественного 
изменения сущности уголовного судопроизводства вследствии активного внедрения в него 
цифровых технологий отмечает, что «допустимо говорить лишь о том, что «уголовный процесс и 
его участники, включая, разумеется, государственные органы, являются одними из потребителей 
коммерциализации достижений научно-технической революции», но такие преобразования не 
способны «заменить классический уголовный процесс каким-то «новым уголовным процессом»» 
[9].

Однако, по-справедливому, на наш взгляд, утверждению Е.В.Марковичевой «процесс 
цифровизации уже невозможно остановить, и он будет определять вектор развития не только 
современной экономики, но и права. Особо отчетливо неизбежность подобной трансформации 
правоприменительной практики обозначилась в 2020 г. в связи с невозможностью полноценной 
реализации права в условиях пандемии COVID-19» [10]. 

Безусловно, эпидемия 2020 г. как и другие сферы жизни общества, заставит правоохранительную 
деятельность все более активно использовать возможности информационных технологий в сфере 
правосудия.

Кроме того, развитие мультимедийных и прочих цифровых технологий позволит модернизировать 
процесс фиксации доказательственной и иной процессуально значимой информации настолько, 
что необходимость в упрощенных и менее ресурсоемких проверочных действиях отпадет вовсе 
[11 С. 89-99].

В этой связи, рационализация уголовного судо производства путем активного использования 
цифровых технологий позволит избежать от излишней бумажной воло киты, , необоснованного 
отказа в возбуждении, приоста новлении и прекращении уголовных дел, что, в свою очередь, 
обеспечит права участников уголовного процесса и доверие граждан к  право судию. Это в очередной 
раз свидетельствует об актуальности широкого внедрения информационных систем и ресурсов 
в деятельность по совершенствованию взаимодействия органов досудебного производства в 
раскрытии и расследовании преступлений, в частности, дознавателя, следователя с другими 
ведомственными службами органов внутренних дел Действительно, работа органов досудебного 
производства в условиях развития цифровых технологий, став более прозрачной и открытой, в 
дальнейшем должна повлиять на отношение граждан к правоохранительным органам в целом.

При эффективной организации взаимодействия досудебных органов у прокуроров, в порядке 
ведомственного контроля, появится возможность получать для ознакомления материалы проверки 
сообщения или заявления о преступлении или же уголовного дела без направления поручений 
или заданий дознавателю, следователю. Поскольку, подобные поручения зачастую приводят к 
излишней переписке между прокурором и органами расследования, когда материалы находятся 
на проверке. Внедрение же на практику единого электронного дела позволит решить данную 
проблему.

Интересен в данной сфере опыт некоторых стран СНГ. Россия одна из первых стран содружеств в 
2011 г. в уголовно-процессуальном законодательстве закрепила технологии видеоконференцсвязи 
для получения показаний при проведении судебного разбирательства (ст. 240, 399 УПК РФ).  
2014-2016 гг. МВД Российской Федерации в допустило подачу обращений в электронной форме». 
Развитие цифровых средств связи позволило в 2013—2015 гг. ввести в уголовное судопроизводство 
такой способ коммуникации, как отправление участникам судопроизводства СМС-сообщений о 
необходимости явки в органы расследования или в суд; была установлена обязанность потерпевшего 
сообщать адрес электронной почты для обеспечения более эффективной связи с ним (ч. 5.1 ст. 42 
УПК РФ). С 2013 г. определен перечень технических средств, которые могли бы применяться 
в уголовном судопроизводстве для контроля за поведением подозреваемого, обвиняемого, к 
которым применена мера пресечения в виде домашнего ареста. С 2016 г. состоялось фактическое 
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признание возможности электронного документооборота в уголовном судопроизводстве. УПК 
РФ ввел понятие электронного документа и определил порядок его использования, в том числе 
возможность заверения документа «усиленной электронной подписью» (ст. 474, 474.1 УПК РФ) 
[12].

В УПК Казахстана законодатель закрепляет право выбора формата уголовного производства, 
устанавливая, что «уголовное судопроизводство в Республике Казахстан ведется в бумажном и 
(или) электронном форматах (ч. 1 ст. 45-1 УПК РК). Лицо, ведущее уголовный процесс, по своему 
усмотрению может вести уголовное судопроизводство в электронном формате, о чем выносится 
мотивированное постановление. В случае невозможности дальнейшего ведения уголовного 
судопроизводства в электронном формате, лицо, ведущее уголовный процесс, переходит на 
бумажный формат, о чем выносится мотивированное постановление.

Подобный гибридный формат допускается и при осуществлении некоторых процессуальных 
действий. Например, протокол судебного заседания, который может быть изготовлен 
«компьютерным, электронным (включая аудиовидеофиксацию), машинописным либо рукописным 
способом» (ч. 2 ст. 347 УПК РК). Замечания на протокол судебного заседания могут подаваться 
также в письменной форме или в форме электронного документа, удостоверенного электронной 
цифровой подписью заявителя [4]. Кроме того, в Казахстане регулируется вопрос о возможности 
вызова лица к участию в уголовном процессе в форме СМС-сообщений [12].

 В этой связи, отдельные исследователи акцентируют внимание на возможностях 
информационных технологий в оптимизации всей уголовно-процессуальной деятельности [13, С. 
95-101].

Исходя из вышеприведенного анализа, справедливым, на наш взгляд кажется мнение, о 
дальнейшем расширении возможностей лиц по обращению с электронными заявлениями, 
совершенствовании процесса своевременной регистрации заявлений и жалоб о преступлении путем 
создания и внедрения на практику «Единое окно интерактивных обращений» МВД Республики 
Узбекистан, дающее возможность отражения заявлений и жалоб о преступлении [14, С.45].

Через предлагаемое «Единое окно интерактивных обращений» граждане должны иметь 
возможность направить жалобу на процессуальные действия (бездействия) и принимаемые 
процессуальные решения лица, чьи интересы затронуты уголовным судопроизводством. Согласно 
данной процедуре заявитель может зайти в данное «окно» через свой личный кабинет, находит ту 
ведомственную службу, в которую хотел бы обратиться, и заполняет электронное заявление. Оно 
же, по коммуникационным линиям передаётся в ту или иную службу, ответственную за разрешение 
данного   заявления. При необходимости же получения дополнительной информации от другого 
органа может осуществляться взаимодействие через систему межведомственного электронного 
документооборота. Заявитель же, в свою очередь, может отследить разрешение своего заявления 
через личный кабинет и получить ответ о принятом решении (это может быть в электронном виде, 
по почте или наручно). Результаты рассмотрения заявлений, обращений должны в установленном 
сроке сообщаться заявителям в интерактивном режиме. Использование данной интеграционной 
системы послужит сокращению времени работы с обращениями, заявлениями, что немаловажно 
при коротком сроке разрешения данных видов обращений. 

Однако, несмотря на удобство вышепредлагаемой идеи, существуют и некоторые проблемы. А 
именно:

– на сегодняшний день отсутствует конкретная нормативная база, регламентирующая 
интерактивное взаимодействие граждан и правоохранительных органов, с закреплением понятия 
об электронном заявлении, обращении, а также предъявляемые к ним требования;

– существует угроза информационной опасности с новыми возможностями для утечки 
служебной информации, личных данных и т. д.  ограниченного доступа (служебной информации 
или информации, составляющей персональные данные). Разглашение такой информации может 
привести к нежелательным последствиям, влекущим за собой проблемы, связанные с защитой 
прав человека. В связи с чем, необходимо предпринять максимальные меры по обеспечению 
конфиденциальности подобной информации;

– проблемы, связанные с качеством инфраструктуры информационных технологий. В связи с чем 
необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры доступа к информационным коммуникациям  
и ресурсам. 

Кроме того, одним из необходимых факторов в углублении взаимодействия органов 
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досудебного производства, а также развития взаимодействия с гражданами необходимо повышать 
компьютерную грамотность населения путем проведения разъяснительно-агитационных работ. 
Такое обучение может проходить через образовательные сети либо через специально созданные 
центров.

Анагенез политики в сфере предлагаемых информатизационных услуг в условиях развития 
цифровых технологий имеет огромные преимущества в налаживании взаимодействия органов 
досудебного производства. Поскольку, информационно-коммуникационные технологии позволяют 
повысить эффективность решения задач, связанных с обработкой большого количества данных, 
с ускорением взаимодействия, как вышестоящих государственных органов, так и их подзвеньев. 
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АННОТАЦИЯ
В статье описаны приоритеты деятельности во всех ветвях власти Республики Узбекистан, 

которыми являются обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, приверженность демократическому пути развития, предусматривающую 
дальнейшую либерализацию всех сторон жизни государства и общества, включая уголовно-
процессуальное законодательство. Также, раскрыты стадии и этапы работы с доказательствами 
и участники доказывания, проанализированы современное состояние, частота и эффективность 
порядка производства следственных действий. Автором представлены результаты изучения и 
определения перечня следственных действий, которые обоснованы теоретическими аргументами 
и подкреплены мнениями практических работников. Исследовано зарубежное уголовно-
процессуальное законодательство и практика производства следственных действий через призму 
совершенствования законодательства и криминалистической тактики их проведения в процессе 
доказывания. Проанализированы и разработаны рекомендации по обеспечению безопасности 
участников следственных действий, а также порядок изъятия информации в электронном 
виде, содержащихся на электронно-вычислительных машинах и электронных носителях, при 
производстве обыска или выемки. Проведен анализ материалов уголовных дел, в которых изучена 
частота производства следственных действий и проработаны предложения по включению в 
Уголовно-процессуальный кодекс определений каждого отдельного следственного действия.

Ключевые слова: процесс доказывания, собирание, проверка, и оценка доказательств, 
следственные действия.
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АННОТАЦИЯ
Ушбу мақолада инсон ва фуқароларнинг демократик тараққиётга содиқлиги, Конституциявий 

ҳуқуқ ва эркинликларини тарғиб қилиш ва ҳимоя қилиш, давлат ва жамиятнинг барча жабҳаларини, 
шу жумладан Жиноят-процессуал қонунни янада либераллаштиришни таъминловчи Ўзбекистон 
Республикаси Ҳукуматининг барча тармоқлари фаолиятидаги устувор вазифалар баён этилган. 
Шунингдек, далиллар ва исботлаш иштирокчилари билан ишлаш  босқичларини очиб беради, 
тергов ҳаракатларини ўтказиш тартибининг ҳозирги ҳолати ва самарадорлигини таҳлил қилади. 
Муаллиф назарий далиллар билан асосли ва амалиётчиларнинг фикрлари билан қўллаб-
қувватланадиган тергов ҳаракатлари рўйхатини ўрганиш ва аниқлаш натижаларини тақдим этади. 
Мақолада чет эл Жиноят-процессуал қонунчилиги ва тергов ҳаракатларини исботлаш жараёнида 
амалга оширишнинг қонун ҳужжатлари ва  криминалистик тактикасини такомиллаштириш 
орқали ўтказиш  амалиёти  ўрганилади.  Шунингдек, тергов ҳаракатлари иштирокчиларининг 
хавфсизлигини таъминлаш бўйича тавсиялар, тинтув ёки олиб қўйиш вақтида электрон 
компютерларда ва электрон оммавий ахборот воситаларида мавжуд бўлган электрон шаклда 
ахборотни сақлаш тартиби таҳлил қилинади ва ишлаб чиқилади. Тергов ҳаракатлари ўтказиш 
тартиби ўрганилган жиноят ишлари материаллари таҳлили ва ҳар бир алоҳида тергов ҳаракатининг 
таърифларини Жиноят-процессуал кодексига киритиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилди.

Калит сўзлар: далилларни исботлаш, тўплаш, текшириш ва баҳолаш жараёни, тергов 
ҳаракатлари
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EVIDENCE AND FUNCTIONS OF THE INSTITUTE OF INVESTIGATION IN THE 
CRIMINAL PROCESS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ANNOTATION
The article describes the priorities in the activities of all branches of government of the Republic of 

Uzbekistan, which are the provision and protection of constitutional rights and freedoms of man and 
citizen, adherence to the democratic path of development, which provides for further liberalization of all 
aspects of the life of the state and society, including criminal procedure legislation. The stages and stages 
of working with evidence and participants in the proof are also disclosed, the current state, frequency and 
efficiency of the procedure for the production of investigative actions are analyzed. The author presents 
the results of the study and determination of the list of investigative actions, which are substantiated by 
theoretical arguments and supported by the opinions of practitioners. Studied foreign criminal procedural 
legislation and the practice of conducting investigative actions through the prism of improving legislation 
and criminalistic tactics of their conduct in the process of proving. Recommendations for ensuring the 
safety of participants in investigative actions were analyzed and developed, as well as the procedure for 
the seizure of information in electronic form contained on electronic computers and electronic media 
during a search or seizure. An analysis of the materials of criminal cases was carried out, in which the 
frequency of the production of investigative actions was studied and proposals were worked out to include 
in the Criminal Procedure Code definitions of each individual investigative action. 

Keywords: process of proof, collection, verification, and assessment of evidence, investigative actions
                                                                                                                                                                          

В Республике Узбекистан приоритетом в деятельности всех ветвей власти является 
обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и  гражданина,  приверженность  
демократическому пути развития, предусматривающего дальнейшую либерализацию всех 
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сторон жизни государства и общества, включая уголовно-процессуальное законодательство, 
реформирование судебно-правовой системы, повысить прозрачность судов и следствия, а 
также повысить прозрачность (транспарентность) процесса доказывания в целях обеспечения 
объективности и справедливости [1, С.113].

В основе Уголовно-процессуального законодательства и доказывания лежит практическая 
деятельность, в ходе которой происходит восприятие фактических обстоятельств, подвергающееся 
логическому анализу. В результате рационального мышления выдвигаются версии, которые 
проверяются посредством следственных действий. Соответственно процесс доказывания по 
уголовному делу представляет собой органическое единство мыслительной и практической 
деятельности, состоящее из трех основных элементов: 1) собирание и закрепление доказательств; 
2) проверку (исследование) доказательств; 3) оценку доказательств. 

Все элементы процесса доказывания взаимосвязаны между собой. Однако на отдельных этапах 
доказывания тот или иной элемент может проявляться в большей или меньшей степени. Например, 
основная деятельность, направленная на собирание доказательств, происходит на стадии дознания 
и предварительного расследования, в судебном разбирательстве главным образом осуществляется 
оценка доказательств.

Методологической основой исследования доказательственной сущности института следственных 
действий в уголовном процессе являются труды Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзияева, 
отражающие научную концепцию государственного строительства, а также теории модернизации 
и либерализации судебно-правовой системы страны и составляющие основу для проведения 
реформирования всей нормативно-правовой базы, в том числе и уголовно-процессуальной. 

Нормативной основой исследования послужили Конституция Республики Узбекистан, 
общепризнанные нормы международного права, действующие нормы Уголовного, Уголовно-
процессуального законодательства, Законы Республики Узбекистан: «О судах (новая редакция)», 
«О прокуратуре (новая редакция)», «Об адвокатуре», «Об оперативно-розыскной деятельности» и 
иные нормативные акты по исследуемой проблеме зарубежных государств. 

При решении поставленных задач использовались общенаучные и специальные методы 
научного познания: исторический, системный, сравнительно-правовой, аналитический, 
метод количественного анализа, контент - анализ, логико-юридический, статистический, 
социологический и др. В совокупности все эти методы позволили в определенной степени 
обеспечить репрезентативность результатов диссертационного исследования.

Эмпирическую базу исследования составляют результаты социологического анкетирования 
500 следователей МВД, Генеральной прокуратуры, судей по уголовным делам и адвокатов, а 
также анализ материалов изучения 1000 уголовных дел архива Ташкентского городского суда по 
уголовным делам. Кроме того, проведен анализ статистических данных учета преступлений за 
десять лет (2010-2021 гг.) [2, С.97].

Собирание доказательств. Согласно ст.86 УПК участники доказывания по уголовным делам 
вправе производить следственные действия, требовать от предприятий, учреждений, организаций, 
должностных лиц и граждан представления предметов и документов, требовать производства 
ревизий. Доказательства также могут быть участниками уголовного процесса, а также любыми 
гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями - субъектам доказывания. 
Существенное значение при собирании доказательств имеет правильное процессуальное 
закрепление фактических данных, универсальной формой которого служит протокол. Соблюдение 
процессуального порядка закрепления, сохранность, исключающее подмену или порчу, создание 
условий для проверки и оценки данных является обязательным элементом такого свойства 
доказательств, как их допустимость.

Проверка доказательств. Все собранные по делу доказательства подлежат тщательной, 
всесторонней и объективной проверке со стороны дознавателя, следователя, прокурора и суда (ст.94 
УПК), с целью установления их достоверности. Дознаватель и следователь в ходе следственных 
действий собирают доказательства в соответствии с УПК, а допустимость доказательств проверяют 
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прокурор и суд. В ходе проверки доказательств дознаватель, следователь, прокурор и суд должны 
установить относимость доказательств к расследуемому преступлению [3, С.239].

Способами проверки достоверности доказательств служат: анализ и исследование 
содержания каждого доказательства с точки зрения полноты, непротиворечивости и логической 
последовательности; сравнение доказательств; обнаружение доказательств из различных 
источников. 

Оценка доказательств – это мыслительная, логическая сторона процесса доказывания, 
осуществляющаяся на протяжении всего расследования по результатам проведенных следственных 
действий.

При оценке доказательств решаются следующие вопросы: 1) обладают ли доказательства 
свойствами относимости и допустимости; 2) достоверны ли собранные доказательства; 3) полна 
и надежна ли совокупность собранных доказательств для категоричного решения всех вопросов 
дела [4, С. 3962].

В Законе закреплены положения о том, что суд, прокурор, следователь и дознаватель, 
оценивают доказательства по собственному внутреннему убеждению и никакие доказательства не 
имеют заранее установленной силы (ст.95 УПК). Если вернуться к ретроспективному анализу, то 
согласно ст.13 и 128 УПК УзССР от 1929 г. оценку доказательств осуществляли лишь следователь 
и суд. Субъекты, уполномоченные осуществлять оценку имеющихся в деле доказательств были 
расширены в УПК от 1946 г. 

Уголовно-процессуальные вопросы производства следственных действий на современном 
этапе имеет следующую картину:

Допрос – это самое распространенное следственное действие, предусмотренное ст.ст. 96-
121 УПК, который в зависимости от процессуального положения, допрашиваемого делится на: 
допрос потерпевшего, свидетеля, подозреваемого и обвиняемого. В зависимости от возраста, 
допрашиваемого выделяют допрос взрослого, несовершеннолетнего или малолетнего лица. 
Допросы также делятся на: первичные, дополнительные, повторные. Исходя из личной позиции 
допрашиваемого, различают допросы лиц, дающих правдивые показания, и допросы лиц, заведомо 
не желающих говорить правду [5, С.43].

Согласно проведенным социологическим исследованиям, проведенным автором в рамках 
исследования, именно допрос в 75,2% случаях производится чаще, чем все остальные следственные 
действия. При этом 46,4% опрошенных юристов считают данное следственное действие наиболее 
эффективным. При этом, более 34% опрошенных практических работников считают, что допрос 
должен быть наделен статусом неотложных следственных действий, который можно производить 
до возбуждения уголовного дела. 

Как процессуальное понятие допрос является источником получения доказательств и 
одновременно вербальным следственным действием, в котором информация сообщается 
допрашиваемым устно и следователь обязан правильно оформить данные показания. 

Допрос позволяет выявить смягчающие, исключающие или отягчающие ответственность 
обстоятельства: признание обвиняемым своей вины, изобличение соучастников, поиск и возврат 
похищенных ценностей, отсутствие признаков раскаяния, активное противодействие следствию, 
установить причины и условия, способствовавшие совершению преступления, выявить новые 
эпизоды преступления, обнаружить не связанные с расследованием факты преступной деятельности 
других лиц [6, С.272]. 

Очная ставка, в соответствии со ст.ст.122-124 УПК, это одновременный допрос двух лиц, каждый 
из которых был ранее допрошен и в показаниях, которых имеются противоречия. Примечательно, 
что согласно ст.27 УПК УзССР от 1929 г. и 1946 г. очные ставки производились лишь между 
свидетелями, в случае противоречий в их показаниях.

Поскольку очная ставка является разновидностью допроса, на нее распространяются общие 
правила допроса, предусмотренные ст.ст.96-108 УПК. Существенными признаются противоречия, 
которые содержат разные сведения, входящие в предмет доказывания по уголовному делу. 
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Согласно социологическому исследованию, более 38% опрошенных следователей, судей и 
адвокатов в своей практической деятельности чаще всего производят очную ставку, хотя 8,8% 
этих юристов утверждают, что производят очную ставку реже остальных следственных действий. 
3,6% практических работников вообще не производили очную ставку.

Предъявление для опознания – это следственное действие, заключающееся в том, что 
опознающему участнику уголовного процесса предъявляется какой-либо объект для выяснения 
является ли объект тем самым, который наблюдал ранее, о приметах и особенностях которого 
ранее он дал показания на допросе. Порядок проведения регламентирован ст.ст.125-131 УПК. В 
советский период данное следственное действие не существовало до принятия ст.63, 119, 140 УПК 
от 1959 г. [7, С.98].

Согласно эмпирическим исследованиям, чуть более 19% практических работников производят 
«предъявление для опознания» чаще других следственных действий. 17,6% из того же числа 
опрошенных категорий лиц отвечают, что «предъявление для опознания» производят реже 
остальных следственных действий, а 0,8% опрошенных юристов никогда не производили данное 
следственное действие. 

Обыск – это следственное действие, заключающееся в принудительном обследовании 
помещений, местности и иных объектов, а также отдельных граждан с целью обнаружения и 
изъятия орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступных путем, а также 
других предметов и документов, имеющих значение для расследуемого уголовного дела, а также 
для обнаружения разыскиваемых лиц и сокрытых трупов (ст.158, 161 УПК). 

В зависимости от специфики объекта, времени и мест обыска различают: 1. в жилищах и 
иных помещениях; 2. на открытой местности; 3. повторный и дополнительный; 4. «экстренный», 
проводимый в случаях, не терпящих отлагательства; 5. одновременный т.н. «групповой» - 
одновременно по единому плану нескольких самостоятельных обысков; 6. в помещениях 
дипломатических представительств; 7. транспортных средств (автомобили, поезда, судна и т.д.); 
8. личный обыск [8, С.350].

Обыск проводится на основании постановления следователя, санкционированного прокурором, 
хотя в случае производства следственного действия без санкции – то в течение 24 часов сообщается 
о результатах прокурору. Примечательно, что в ст.33, 34 УПК УзССР от 1929 г., 1946 г. санкция 
прокурора для производства обыска не предусматривалась и была введена лишь с введением 
ст.150 УПК УзССР от 1959 г. 

Современное же состояние отражается мнением 21% следователей, адвокатов и судей, которые 
чаще всего производят, либо сталкиваются с обыском. При этом 13,2% практических работников 
отмечают, что обыск производят реже остальных и 7,6% опрошенных юристов заявляют, что 
вообще не сталкивались с данным следственным действием.

В современной жизни все чаще встречаются случаи, когда во время обыска или выемки изымается 
информация в электронном виде, содержащаяся на магнитных носителях, используемых в работе 
ЭВМ. Изъятие этой информации возможно в двух вариантах: 

1) изымается сам компьютер или магнитный носитель (жесткий диск, гибкие магнитные диски, 
флешки, компактные, оптико-магнитные диски и иные съемные накопители); 

2) изымается, если можно извлечь, лишь относящаяся к делу информация. Подобная категория 
объектов обыска не предусмотрена УПК и нуждается в дополнении [9, С.134].

Обыск в помещениях, занимаемых дипломатическими представительствами и их сотрудниками, 
а также членами их семей, могут производиться лишь по просьбе или с согласия главы 
дипломатического представительства, в присутствии сотрудников МИД и прокуратуры. Архивы, 
документы и официальная переписка дипломатического представительств также неприкосновенны. 
Аналогичное требование к подобным видам обыска существовал уже в ст.34 УПК УзССР от 1929 г.  

Выемка. Основания и порядок производства выемки, направленное на изъятие у граждан, 
предприятий, учреждений и организаций предметов и документов, имеющих значение для дела, 
указано в ст. 157, 161 УПК [10, С.152]. 
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Согласно социологическим опросам, 15,2% следователей, адвокатов и судей чаще других 
следственных действий производят либо сталкиваются с производством выемки. 11,6% тех же 
практических работников отмечают, что производят выемку реже остальных следственных 
действий, а 3,6% юристов, вообще не производят выемку при расследовании уголовных дел.  

В отличие от обыска выемка производится для изъятия конкретных, индивидуально 
определенных предметов и документов, когда точно известно, где и у кого они находятся. При 
выемке нет необходимости производить поисковые действия, поэтому постановление не подлежит 
санкционированию прокурором, за исключением выемки предметов и документов, содержащих 
государственную тайну. Примечательно, что аналогичные требования были в уже ст.33 УПК 
УзССР 1929 г.

При выемке предметов и документов обязательно участие понятых. Следует подчеркнуть, что в 
УПК УзССР 1929 г. и 1946 г. понятые участвовали только при производстве обыска и выемки, не 
участвуя при производстве других следственных действий.

При выемке у гражданина предметов или документов, относящихся к интимной стороне 
его жизни, предпочтительно приглашение понятых того же пола. Если предметы, подлежащие 
изъятию под тем или иным предлогом, не выдаются, следователь вправе осуществить выемку 
принудительно.

Осмотр, в соответствии со ст.135-141 УПК, - это следственное действие, состоящее в 
непосредственном восприятии и изучении следователем любых объектов в целях исследования 
обстоятельств деяния, обнаружения, фиксации и изъятия предметов, документов, веществ и 
следов, которые имеют значение для раскрытия преступления и расследования уголовного дела 
[11, С.2539]. Сущность осмотра заключается в непосредственном обследовании существования и 
характера фактов, имеющих доказательное значение. При проведении осмотра применяются не 
только наблюдение, но и различные измерения, вычисления, сравнения наблюдаемых объектов 
между собой и с другими объектами. Также производится экспериментирование, описание и 
запечатление иными методами обнаруженные и выявленные предметы. В процессе осмотра 
чувственное (эмпирическое) познание сочетается с логическим мышлением, с анализом и оценкой 
осматриваемого. Доказательственное значение осмотра в процессе расследования велико.

Изучение УПК УзССР показало, что первоначально объектами осмотра, согласно ст.33, 38, 119 
УПК УзССР 1929 г., были лишь место происшествия, а также предметы и документы, изымаемые при 
выемке и обыске. С введением ст.161, 163 УПК УзССР от 1959 г. объектами осмотра стали: местность, 
помещение, предметы, документы, трупы и др.   Сейчас различают такие виды осмотра, как: осмотр 
места, помещений, транспортных средств, предметов, документов, трупов и животных [12, С.30]. 

Осмотр считается одним из наиболее чаще производимых следственных действий, что 
подтверждается результатами социологического анкетирования практических работников. Так, 
23,6% следователей, судей и адвокатов отмечают, что чаще других следственных действий 
производят именно осмотр. Хотя 7,6% юристов производят осмотр редко и 2,4% практических 
работников никогда не производили или не сталкивались с производством осмотра при 
расследовании уголовных дел. 

Освидетельствование, в соответствии со ст.142-147 УПК, заключается в осмотре тела 
человека с целью обнаружения доказательств или проверки ранее полученных доказательств. 
Освидетельствование осуществляется следователем в присутствии специалистов – врачей, и не 
менее двух понятых одного пола с свидетельствуемым лицом. Защитник также может участвовать в 
освидетельствовании [13, С.2533]. Подозреваемый и обвиняемый участвуют в освидетельствовании 
другого лица с разрешения следователя. При необходимости в освидетельствовании участвует 
переводчик. Примечательно, что в ст.39 УПК УзССР от 1929 г. и 1946 г. закреплялось, что 
освидетельствование лица другого пола производится без следователя, кроме тех случаев 
осматриваемый не возражает против его присутствия. Данное положение существовало до 
принятия УПК УзССР 1959 г. 

В силу специфики данного следственного действия, чаще всего освидетельствование производят 
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или участвуют при производстве только 9,2% следователей, судей или адвокатов, в то время как 
5,6% практических работников вообще не сталкивались с данным следственным действием. Но 
всё же большая часть опрошенных юристов - 20,4% отмечают, что производят или участвуют при 
производстве освидетельствования при расследовании уголовных дел.  

Эксгумация трупа - заключается в извлечении трупа из места захоронения на основании 
постановления дознавателя, следователя, санкционируемого судом на основании ст.ст. 148-
152 УПК. При этом, в соответствии с ч.1 ст.148 УПК суд своим определением может поручить 
проведение эксгумации дознавателю или следователю. Целями производства эксгумации трупа 
являются: необходимость производства осмотра, опознания, экспертизы или получения образцов 
для исследования.

Эксгумация трупа производится по согласованию с органами здравоохранения и в присутствии 
представителя места захоронения, врача - специалиста в области судебной медицины, не менее 
двух понятых либо с участием сторон судебного процесса. Захоронение трупа после эксгумации 
производится в присутствии лица, по постановлению или определению которого труп был 
эксгумирован, которое также отражается в протоколе [14, С. 213].

Согласно социологическим опросам практических работников, лишь 2,8% из них производят 
или участвуют при проведении эксгумации трупа, в то время как 57,2% практических работников 
производят данное следственное действие крайне редко. 53,2% опрошенных юристов вообще в 
своей практике не участвовали при проведении эксгумации трупа.  

Проверка показаний на месте события, в соответствии со ст.132-134 УПК, представляет собой 
совокупность ряда следственных действий: допроса, осмотра, предъявления для опознания и 
эксперимента, сохраняя при этом самостоятельность. Цель следственного действия: проверить 
правдивость предварительно полученных показаний, их уточнение и установление новых 
обстоятельств дела. В ходе проверки лицо, давая показания, демонстрируя действия и указывая 
на предметы, документы и следы, воспроизводит на месте проведения следственного действия 
обстановку преступления [15, С.910].

Условиями производства являются: а) желание допрошенного лица участвовать в проверке 
его показаний; б) проверке подвергаются показания участника процесса; в) в рамках одного 
следственного действия проверяются показания только одного лица; г) проверка производится на 
месте, связанном с преступлением; д) фиксация осуществляется в протоколе. 

Исторический анализ данного следственного действия показал, что в УПК УзССР от 1929 г. и 
1946 г. данное следственное действие вообще не существовал. С принятием УПК 1959 г. в ст.166 
было закреплено такое следственное действие – «воспроизведение обстановки и обстоятельств 
события», которое было чем-то средним между «проверкой показаний на месте события» 
и «экспериментом». В свою очередь в ст.1421 УПК УзССР от 1978 г. была введена «проверка 
показаний на месте».  

Сейчас, рассматриваемое следственное действие, чаще остальных производят 21,6% 
опрошенных следователей, судей и адвокатов. 17,6% практических работников редко участвуют 
при освидетельствовании, а 5,6% юристов не сталкиваются с освидетельствованием вовсе. 

Эксперимент, на основании ст.ст.153-156 УПК, является проверкой событий, вызвавших 
сомнения, опытным путем или в ходе испытаний, в условиях максимально приближенных к 
расследуемому событию [16, С.465].  

Следует отметить, что эксперимент как следственное действие не существовал до принятия 
ст.166 УПК УзССР от 1978 г., в котором указано, что «эксперимент» может производиться без 
вынесения постановления и санкции прокурора, как это требуется сейчас. 

Современное состояние эксперимента выражается в том, что его крайне редко производят, 
это подтверждается ответами 29,6% опрошенных следователей, судей и адвокатов. Всего 4% 
практических работников отмечают о проведении эксперимента чаще остальных следственных 
действий. А 5,6% юристов вообще не сталкиваются с рассматриваемым следственным действием 
в практической деятельности. 
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Назначение и производство экспертизы, в соответствии со ст.ст.172-187 УПК, заключается 
в привлечении узких специалистов в определенной области науки, техники или искусства для 
получения ответа на вопросы по расследуемому преступлению [17, С.4142].

Уже в УПК от 1929 г. имелось такое следственное действие как экспертиза, но вызов 
эксперта должен был согласовываться с прокурором, и не существовали понятия комплексной, 
комиссионной, дополнительной или повторной экспертиза. Согласно ст. 29 УПК от 1929 г. 
заключение составлял один из экспертов в случае отсутствия разногласия между их выводами, а 
если имелись разногласия, то излагались выводы всех экспертов. 

Результаты социологического анкетирования показывают, что 24% опрошенных следователей 
МВД, прокуратуры, судей и адвокаты назначают или участвуют при назначении экспертизы 
чаще остальных следственных действий. При этом 3,2% опрошенных практических работников 
отметили, что сталкиваются с экспертизами реже остальных следственных действий. А 2,4% 
респондентов вообще никогда не сталкивались с экспертизами. 

Примечательно, что во время социологического анкетирования следователей, судей и 
адвокатов перед ними был поставлен вопрос о частоте назначения повторных, дополнительных, 
комиссионных или комплексных экспертиз. При этом лишь 18,4% опрошенных отметили, что 
назначают эти экспертизы часто, а 63,2% назначает их редко.  Исходя из этого, можно сделать 
вывод о том, что выводы экспертов при расследовании уголовных дел достаточно активно 
проверяются и перепроверяются.

Получение образцов для экспертных исследований, в соответствии со ст.ст.188-197 УПК, это 
следственное действие, осуществляемое в случаях, когда возникла необходимость получить какие-
либо образцы от участников уголовного процесса для последующего назначения экспертизы. 
Это могут быть образцы, отображающие свойства живого человека, трупа, животного, растения, 
предмета, материала или вещества, включая отображающие его особенности: биологические - 
кровь, волосы, слюна, выделения; психофизические - почерк; анатомические - отпечатки кожного 
узора, слепки зубов; а также особенности голоса, профессиональные навыки и др. [18, С.119]. 

Примечательно, что данного следственного действия в законодательстве Узбекистана не было до 
принятия ст.167 УПК УзССР от 1959 г., где закреплена возможность получения образцов для исследования. 

14% следователей, судей и адвокатов при расследовании уголовных дел часто производят 
или участвуют при производстве получения образцов для экспертного исследования. Но, 4,8% 
опрошенных юристов сталкиваются с указанным следственным действием очень редко. В свою 
очередь, 1,6% практиков вообще не сталкиваются с таким видом следственных действий.  

Арест почтово-телеграфных отправлений, в соответствии со ст.ст.166-168 УПК, это следственное 
действие, заключающееся в запрещении доставлять корреспонденцию определенному лицу, 
исключив его возможность обмениваться информацией, с целью установление данных, 
способствующих выявлению преступников, установлению мест сокрытия подозреваемых, орудий 
преступления, похищенного имущества и т.д.

Данное следственное действие ограничивает права гражданина на тайну переписки, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, предусмотренных ст.27 Конституции Узбекистана [19, С.47]. 

В настоящее время УПК не содержит перечня лиц, на почтово-телеграфные отправления 
которых может быть наложен арест, поэтому оно может быть применено к любому участнику 
уголовного процесса. Данное следственное действие предусматривалось ст.33 УПК УзССР от 
1929 г., согласно которому требовалось согласование решения с прокурором.

Сейчас лишь 7,2% следователей, судей и адвокатов производят арест почтово-телеграфной 
корреспонденции чаще остальных следственных действий. Примечательно, что 28% практических 
работников производят указанное следственное действие реже остальных, а 15,6% опрошенных 
юристов вообще не производили арест корреспонденции. 

Прослушивание переговоров, ведущихся с телефонов и других телекоммуникационных 
устройств, снятие передаваемой по ним информации, предусмотренное в ст.ст.169-171 УПК, это 
следственное действие, в ходе которого применяются прослушивающие технические устройства в 
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целях получения данных, имеющих значение для уголовного дела. Данное следственное действие 
также ограничивает права граждан на тайну переписки и телефонных разговоров, предусмотренного 
ст.27 Конституции Узбекистана [20, С.283]. 

По смыслу ч.1 ст. 170 УПК прокурор может санкционировать производство прослушивание 
переговоров (ч.4 ст.170 УПК), которое осуществляется соответствующими подразделениями 
Республики Узбекистан. При этом ретроспективный анализ УПК УзССР от 1929 г, 1946 г., 1959 г., 
1978 г. и 1991 г. показало, что данное следственное действие не имелось в законодательстве нашей 
республики до принятия УПК в 1994 г.

Следует отметить, что это следственное действие не отличается широким распространением. В 
частности, лишь 2% опрошенных следователей, судей и адвокатов отметили, что довольно часто 
сталкиваются с производством указанного следственного действия. В то же время 24% опрошенных 
респондентов отметили крайнюю редкость производства прослушивания переговоров. И 
абсолютное большинство опрошенных практических работников, а именно 60%, отметили, что в 
своей практике никогда не сталкивались с рассматриваемым следственным действием.  

Представление предметов и документов, соответствии со ст.ст.198-202 УПК, это следственное 
действие, заключающееся в добровольном предоставлении гражданами или должностными лицами 
предприятий, учреждений, организаций предметов либо документов, могущих иметь значение для 
расследуемого дела, равно как представление указанных объектов по требованию дознавателя, 
следователя, прокурора или суда [21, С.1121]. 

Лица, в производстве которых находится расследуемое дело, обязаны осмотреть представленные 
предметы и документы по правилам, изложенным в ст.ст. 136, 137, 139 и 140 УПК и решить вопрос 
о признании их в качестве доказательств или возвращении объектов обратно.

20% следователей, судей и адвокатов признают, что часто производят данное следственное 
действие. 2,8% практических работников сталкиваются с представлением предметов и документов 
реже, чем другие. И всего 1,6% респондентов не сталкивались с этим следственным действием вовсе. 

Приобщение к делу предметов и документов в качестве вещественных и письменных 
доказательств, предусмотренное ст.ст. 203-212 УПК, это следственное действие, заключающееся 
в принятии решения о признании вещественным или письменным доказательством предметов, 
документов и иных объектов по расследуемому уголовному делу.

Вещественные и письменные доказательства могут быть получены при осмотре 
места происшествия или иной местности, помещения, при предъявлении для опознания, 
освидетельствовании, эксгумации трупа, изъятии образцов для экспертного исследования, 
проверке показания на месте, при производстве выемки, обыска или эксперимента либо они могут 
быть представлены дознавателю, следователю или суду в порядке, предусмотренном ст.ст. 198-
202 УПК [22, С.93]. 

28% опрошенных следователей, судей и адвокатов считают, что сталкиваются с приобщением 
к делу предметов и документов в качестве вещественных и письменных доказательств гораздо 
чаще, чем с другими следственными действиями. Хотя 2,4% опрошенных лиц указали, что 
рассматриваемое следственное действие встречается очень редко, а 1,2% респондентов не 
сталкивались с этим следственным действием вовсе.  

Суммируя приведенные выше доводы ученых и практических работников относительно частоты 
использования тех или иных следственных действий в процессе доказывания, автором были 
изучены материалы 1000 уголовных дел, который показал, что наиболее часто производимыми 
следственными действиями являются: допросы свидетелей 99,6%, допросы обвиняемых 99,6%, 
различные виды обысков 93,5%, различные виды осмотров 93%, допросы подозреваемых 91%, 
экспертизы 84% и очные ставки 79%. 

К следственным действиям, производимым практически в каждом втором уголовном деле, 
относятся: приобщение к делу предметов и документов в качестве вещественных и письменных 
доказательств 68%, проверки показаний на месте события 54%, опознания различных объектов 
53% и выемки предметов или документов 40%. 
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К следственным действиям, производимым крайне редко или не производимым вовсе, относятся: 
допросы потерпевших 14%, представления предметов и документов 10,5%, получение образцов 
для экспертного исследования 9,5%, освидетельствования 5%, эксперименты 0,5%, аресты 
почтово-телеграфных отправлений 0,3%, а также эксгумация трупа и прослушивание переговоров, 
ведущихся с телефонов и других телекоммуникационных устройств, снятие передаваемой по ним 
информации 0% [23, С.1107]. 

Хотелось бы отметить, что определенные теоретические выводы и заключения, к которым 
можно прийти в процессе изучения института следственных действий, находят свое отражение 
среди практических работников. Так, на вопрос о том следует ли добавить некоторые новые 
следственные действия в УПК или удалить некоторые из них (например, неиспользуемые) чуть 
больше половины – 53,4% опрошенных предложили сохранить имеющийся арсенал следственных 
действий. В свою очередь, 42,6% респондентов предложила добавить отдельные следственные 
действия, что позволяет сделать вывод о том, что имеющийся инструментарий средств доказывания 
уже не достаточен для доказывания преступных деяний. 4% опрошенных предложили удалить 
отдельные следственные действия из УПК, сославшись на крайне редкую используемость в 
процессе доказывания. 

Следует отметить, что при изучении понятий каждого следственного действия показало, что 
отсутствие в УПК определений приводит к разночтениям и разному пониманию сути следственных 
действий [24, С.17]. Во избежание, которого автором предлагается внести поправки в УПК и 
закрепить определения каждого следственного действия, что было поддержано 84% опрошенными 
практическими работниками.  

Исходя из вышеизложенного, в данной статье раскрыты этапы работы с доказательствами и 
участники доказывания, проанализировано современное состояние, частота и эффективность 
порядка производства следственных действий. Изучен и определен перечень следственных 
действий, которые обоснованы теоретическими аргументами и подкреплены мнениями 
практических работников. Исследовано зарубежное законодательство и практика производства 
следственных действий через призму совершенствование законодательства и криминалистической 
тактики их проведения в процессе доказывания. Проанализированы и разработаны рекомендации 
по обеспечению безопасности участников следственных действий, включая создание специально 
оборудованных помещений при опознании, а также порядок изъятия информации в электронном 
виде, содержащихся на ЭВМ и электронных носителях, при производстве обыска или выемки. 
Проведен анализ материалов уголовных дел, в которых изучена частота производства следственных 
действий и проработаны предложения по включению в УПК определений каждого отдельного 
следственного действия.

Иқтибослар/Сноски/References
1. Абдумажидов Г.А. Исботлаш ва икрорлик //Инсон ва қонун. - 2015. - 14 январь. – С.3. 

(Abdumazhidov G.A. Proof and persuasion // Person and law. - 2015 .- January 14. – 3 р.).
2. Рузметов Б.Х. Выемка и обыск на предварительном следствии: источники доказывания: 

Монография. – Ташкент, 2020. с.157. (Ruzmetov B.Kh. Seizure and search during the preliminary 
investigation: sources of evidence: Monograph. - Tashkent, 2020. p.157.).

3. Акрамходжаев Б.Т. Правоохранительная функция в уголовном процессе. Монография. - Т.: 
Академия МВД Республики Ўзбекистан, 1997. -112 с. (Akramkhodzhaev B.T. Law enforcement 
function in criminal proceedings. Monograph. - T .: Academy of the Ministry of Internal Affairs of the 
Republic of Uzbekistan, 1997. –  112 p.).

4. Трусов А. И. Основы теории судебных доказательств. - М.: Юрлитинформ 2019. – С. 86-87. 
(Trusov A.I. Fundamentals of the theory of judicial evidence. - M .: Yurlitinform 2019. - 86-87 р.)

5. Строгович М.С. Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном 
процессе. - М.: АН СССР, 1955. – С.177. (Strogovich M.S. Material truth and forensic evidence in the 
Soviet criminal process. - M .:AS of the USSR, 1955. - 177 p.).

6. Belkin R.S. Criminalistics: Problems, Trends, Prospects. General and particular theories. - M.: Jurid. 
lit., 1987 .- p. 272.



96

ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ | ВЕСТНИК ЮРИСТА | LAWYER HERALD №2

7. Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. Монография. Тула.: Спартак. 2019. - 
С.136. (Vladimirov L.E. The doctrine of criminal evidence. Monograph. Tula .: Spartak. 2019 . - 136 р.).

8. Азаров В.А. Функция предварительного расследования в истории, теории и практике 
уголовного процесса: монография - Омск: Изд. ОмГУ, 2016. - 560 с. (Azarov V.A. The function of 
preliminary investigation in the history, theory and practice of criminal procedure: monograph - Omsk: 
OmSU, 2016 .- 560 p.).

9. Сейтназаров К.Р. Значение принципа обеспечения обвиняемому права на защиту в 
осуществлении состязательности процесса // Проблемы борьбы со взятничеством в Украине - 
Киев, 2012. - С. 102. (Seitnazarov K.R. The value of the principle of ensuring the accused’s right to 
defense in the implementation of the adversarial process // Problems of combating bribery in Ukraine - 
Kiev, 2012. – 102 р.)

10. Тухташева У.А. Возникновение и развитие апелляционного производства в уголовном 
процессе Республики Узбекистан // История развития права на территории Узбекистана (Отдельные 
этапы и особенности развития правовых сфер). Материалы научного семинара - Т: Адолат, 2017. 
- С. 176-185. (Tukhtasheva U.A. The emergence and development of appeal proceedings in the criminal 
process of the Republic of Uzbekistan // History of the development of law in the territory of Uzbekistan 
(Separate stages and features of the development of legal spheres). Materials of the scientific seminar - T: 
Adolat, 2017. - 176-185 p.).

11. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. - М.: Юрид. лит-ра. 1968. - Т. – С.175 
(Strogovich M.S. The course of the Soviet criminal process. - M .: Jurid. liter. 1968. - T. – 175 р.).

12. Джатиев B.C. Доказывание и оценка обстоятельств преступления. Ростов - на - Дону. 2016. 
- 136 с. (Jatiev B.C. Proof and assessment of the circumstances of the crime. Rostov - on - Don. 2016. - 
136 p.).

13. Зинатуллин 3.3., Егорова Т.З., Зинатуллин Т.З. Уголовно-процессуальное доказывание: 
Концептуальные основы. Ижевск: Детектив-информ. 2018. – С.213 (Zinatullin Z.Z., Egorova T.Z., 
Zinatullin T.Z. Criminal Procedural Evidence: Conceptual Framework. Izhevsk: Detective-inform. 2018. 
– 213 р.).

14. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich. Criminal liability of persons with a mental disorder in 
Islamic law.  Journal of Law Research. 2020, special issue 3, pp. 209-215.

15. Tadjibaeva Albina. Some Issues Of The Defense Function In Criminal Proceedings In The 
Appointment Of Forensic Psychiatric Examination In The Republic Of Uzbekistan. Jour of Adv Research 
in Dynamical & Control Systems, Vol. 11, Issue-07, 2019.  Pages 909-914.

16. Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. Учебник СПб: Альфа, 2015. - 
С.789. (Cheltsov-Bebutov M.A. Course of criminal procedure law. Textbook SPb: Alpha, 2015. – 789 р.)

17. Уголовно - процессуальное право. Под ред. Лупинской. М.: Юрист, 2017. – С.87. (Criminal 
procedural law. Ed. Lupinskaya. M .: Jurist, 2017 . – 87 р.).

18. Фазилов Ф.М. Легализация доходов, полученных от преступной деятельности: исторический 
обзор Ҳуқуқий тадқиқотлар журнали // Журнал правовых исследований // Journal of law research 
2020 год № 5 махсус сон (www.tadqiqot.uz).

19. Баратов А. Босқинчилик жинояти бўйича олиб бориладиган оператив қидурув ҳаракатлари 
/Огоҳ. №9 - 2002. - 20 сентябрь. (Baratov A. Operational search operations on the crime of aggression / 
Warning. No 9 - 2002. - 20 September.).

20. Qunduz Rozimova. Some Features of Improving the Penal Institution for Several Crimes in the 
Criminal Law of Uzbekistan in the Fight against Corruption. Journal Of Adv Research in Dynamical & 
Control. Vol. 12, Issue-02, 2020. – DOI:10.5373/JARDCS/V12SP2/SP20201071

21. Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве Москва: Юристъ, 
2019. - С. 34-35. (Kipnis N.M. Admissibility of evidence in criminal proceedings Moscow: Yurist, 2019.- 
34-35 p.).

22. Inogomjonova Z.F. Judicial control in criminal trial. Tutorial. - T.: TSLI, 2009. - Page16.
23. Norboyev A. Legal grounds of abolition of the death penalty// Judicial and legal reform: current 

condition and the prospects of improvement. Materials of scientific and practical conference, on May 17, 
2007. - T.: TSLI, 2007. – Page 92-94.

24. Rustambayev M.H. Establishment of judicial supervise to pre-judicial process //Some questions of 
application of imprisonment: international standards and foreign experience. Materials of the international 
scientific and practical conference. April 27, 2007. – T.: TSLI, 2007. - Page 7-13.



97

ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ | ВЕСТНИК ЮРИСТА | LAWYER HERALD 2021

БАЙБЕКОВА Машҳура Бурибаевна
Тошкент вилояти иқтисодий суди судьясининг катта ёрдамчиси

E-mail: i.toshkent.v@sud.uz

ЭКСПЕРТИЗА ТАДҚИҚОТЛАРИ СИФАТИНИ ОШИРИШ 
БЎЙИЧА АЙРИМ ФИКРЛАР

For citation (иқтибос келтириш учун, для цитирования): БАЙБЕКОВА М. ЭКСПЕРТИЗА 
ТАДҚИҚОТЛАРИ  СИФАТИНИ  ОШИРИШ  БЎЙИЧА АЙРИМ  ФИКРЛАР // Юрист ахборотномаси 
– Вестник юриста – Lawyer herald. № 2 (2021), Б. 97-101

¹2ÞÐÈÑÒ ÀÕÁÎÐÎÒÍÎÌÀÑÈ | ÂÅÑÒÍÈÊ ÞÐÈÑÒÀ | LAWYER HERALD

8

ÞÐÈÑÒ ÀÕÁÎÐÎÒÍÎÌÀÑÈ
ÂÅÑÒÍÈÊ ÞÐÈÑÒÀ
LAWYER HERALD

ÄÀÂËÀÒ ÂÀ ¥Ó£Ó£ ÍÀÇÀÐÈßÑÈ ÂÀ ÒÀÐÈÕÈ. ¥Ó£Ó£ÈÉ
ÒÀÚËÈÌÎÒËÀÐ ÒÀÐÈÕÈ

ÀÇÀÌÎÂ Æàñóðáåê Ìóðîäîâè÷,
£´³îí äàâëàò ïåäàãîãèêà èíñòèòóòè "Ìèëëèé ²îÿ, ìàúíàâèÿò àñîñëàðè âà

µó³ó³ òàúëèìè"êàôåäðà ìóäèðè,
þðèäèê ôàíëàð á´éè÷à ôàëñàôà äîêòîðè (PhD)

E-mail: qdpi1983@mail.ru

¥Ó£Ó£ÍÈ £¤ËËÀØ ÀÌÀËÈ¨ÒÈ: ÌÓÀÌÌÎ ÂÀ Å×ÈÌËÀÐ

For citation (è³òèáîñ êåëòèðèø ó÷óí, äëÿ öèòèðîâàíèÿ): ÀÇÀÌÎÂ Æ.Ì.
¥Ó£Ó£ÍÈ £¤ËËÀØ ÀÌÀËÈ¨ÒÈ: ÌÓÀÌÌÎ ÂÀ Å×ÈÌËÀÐ // Þðèñò
àõáîðîòíîìàñè - Âåñòíèê þðèñòà - Lawyer herald. ¹ 2 (2020), Á.8-14.

ÀÍÍÎÒÀÖÈß
Ìà³îëàäà µó³ó³íè ³´ëëàø ôàîëèÿòèíèíã ñàìàðàäîðëèãèíè îøèðèøäà

ïðîãíîçëàøíèíã àµàìèÿòè î÷èá áåðèëãàí. Óíäà àìàëè¸òäà ó÷ðàéäèãàí áàúçè
õàòîëàðíèíã ñàáàáëàðè âà îìèëëàðèíè àíè³ëàøäà ïðîãíîçëàø óñóëèäàí
ôîéäàëàíèø çàðóðëèãè àñîñëàíèá, òåãèøëè òàâñèÿëàð èøëàá ÷è³èëãàí. ¥ó³ó³íè
³´ëëîâ÷è ñóáúåêòëàðíèíã ñèôàòñèç èøëàøè íàòèæàñèäà øàõñ µó³ó³ëàðè,
ýðêèíëèêëàðè âà ³îíóíèé ìàíôààòëàðè áóçèëèøëàðè µó³ó³èé ìåú¸ðëàð âà àìàëèé
ìèñîëëàð àñîñèäà ¸ðèòèá áåðèëãàí.

Êàëèò ñ´çëàð: µó³ó³íè ³´ëëàø ôàîëèÿòè, ôó³àðî µó³ó³ëàðè, ïðîãíîçëàø, ³îíóí,
æàðà¸í, µó³ó³èé ôàîëèÿòäàãè õàòî âà êàì÷èëèêëàð.

ÀÇÀÌÎÂ Æàñóðáåê Ìóðàäîâè÷,
Çàâåäóþøèé êàôåäðîé "Íàöèîíàëüíàÿ èäåÿ, îñíîâû äóõîâíîñòè è

ïðàâîâîãî îáðàçîâàíèÿ" Êîêàíäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
èíñòèòóòà, äîêòîð ôèëîñîôèè ïî þðèäè÷åñêèì íàóêàì (PhD)

E-mail: qdpi1983@mail.ru

ÏÐÀÂÎÏÐÈÌÅÍÈÒÅËÜÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ: ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÓÒÈ
ÐÅØÅÍÈß

ÀÍÍÎÒÀÖÈß
Â ñòàòúå ðàñêðûâàåòñÿ çíà÷åíèå ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé

¹2 (2020) DOI http://dx.doi.org/10.26739/2181-9416-2020-2-12 (2021) DOI http://dx.doi.org/10.26739/2181-9416-2021-2-12

АННОТАЦИЯ 
Мақолада суд экспертлик фаолияти таҳлилларига асосланиб, бу фаолиятда муаммолар ҳақида 

фикр юритилган ҳамда уларни сабабларини аниқлашга ҳаракат қилинган. Бу каби муаммоларни 
бартараф этиш мақсадида, суд экспертлик ишини ташкил этиш, такрорий ёки мураккаб турдаги 
суд экспертизаларини ўтказишлари учун суд экспертиза муассасаларни малакали мутахассислар 
билан жамлаш, суд экспертларини тaйёрлaш, суд экспертларининг иш юклмаси ҳамда суд 
экспертиза муассасалари ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик фаолиятини такомиллаштириш бўйича 
таклифлар берилган. 

Калит сўзлар: суд экспертлик фаолияти, суд экспертининг xaтoси, суд экспeртизaсининг 
принциплари, суд экспертларини тaйёрлaш, суд экспертларининг иш юкламаси, суд экспертиза 
муассасаларининг ўзаро ҳамкорлиги, доимий ҳамкорлик, эпизодик ҳамкорлик, бир марталик 
ҳамкорлик.
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НЕКОТОРЫЕ МНЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА  
ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

АННОТАЦИЯ
В статье, на основе анализа судебно-экспертной деятельности рассмотрены проблемы их 

деятельности для определения причин. В целях устранения указанных проблем были внесены 
предложения по организации работы судебной экспертизы, обеспечения этих учреждений 
квалифицированными специалистами для проведения повторных или сложных видов судебных 
экспертиз, подготовки судебных экспертов, улучшения их рабочей нагрузки и сотрудничество 
между судебными учреждениями.

Ключевые слова: судебно-экспертная деятельность, ошибки судебного эксперта, принципы 
судебной экспертизы, подготовка судебных экспертов, рабочая нагрузка судебных экспертов, 
взаимодействие судебно-экспертных учреждений, постоянное сотрудничество, эпизодическое 
сотрудничество, разовое сотрудничество.
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SOME OPINIONS ON QUALITY IMPROVEMENT
EXPERT STUDIES

ANNOTATION
The article, based on the analysis of forensic expert activity, examines the problems of this activity in 

order to determine their causes. To address such problems, proposals were made for organizing forensic 
expertise, providing forensic institutions with qualified specialists to conduct repeated or complex forensic 
examinations, training forensic experts, improving the forensic workload and cooperation between judicial 
institutions.

Keywords: forensic activity, forensic expert errors, principles of forensic examination, forensic expert 
training, forensic expert workload, interaction of forensic institutions, continuous cooperation, occasional 
cooperation, one-time cooperation.
                                                                                                                                                                          

Кўпгина жиноятларни тергов қилишда суд экспертизаси имкониятларидан кенг фойдаланилади. 
Таъкидлаш жоизки, мамлакатимизда суд экспертлик фаолияти табора ривожланиб бормоқда [1]. 
Сўнгги йиллaрдa жинoятлaрни oчиш вa тeргoв қилишдa экспертизa вa тaдқиқoтлaрнинг рoли oшди. 

Бирoқ, ижoбий жиҳaтлaр бу соҳада мавжуд бaрчa муaммoлaрни ечилган деб ҳисоблашга 
aсoс бўлмaйди. Суд экспертлик фаолияти aмaлиётидa экспeртизaлaрни ўткaзишдa бир қaтoр 
кaмчиликлaр мaвжуд бўлиб, бунинг натижасида қaйтa экспертиза тайинлаш ҳолатлари учраб 
туради. Тaкрoрий экспeртизaлaрни ўтказишда ҳам кўплaб жиддий кaмчиликлaр кўзгa тaшлaнaди: 
мeтoдикaнинг бузилиши, тадқиқотларнинг тўлиқ эмaслиги, бирламчи экспeртизa xулoсaлaрини 
тaйёрлaшдa «шаблон»дан фойдаланиш вa бeпaрвoлик, суд экспертларининг ўз xулoсaлaрини 
aниқ вa ишoнчли шaкллaнтирa oлмaсликлари ва ш.к. Бундай ҳолат, aйниқсa, суд-бухгалтерия ва 
суд-хатшунослик экспeртизaлaригa тaaллуқлидир. Чунки, бу турдaги экспeртизaлар энг қийин ва 
мураккаб экспертиза турлари ҳисобланади. Суд экспертлари тoмoнидaн қaбул қилингaн илмий 
асосланган мeтoдикаларга риoя қилмaслик, тaдқиқoт бoсқичлaрини тартибни (кетма-кетлиги) 
бузиш нoтўғри xулoсaлaр шаклланишига oлиб кeлaди.

Суд экспертининг xaтoси қaндaй жиддий oқибaтлaргa oлиб кeлиши ҳaқидa ўйлaмaслигимиз 
мумкин эмас. Бaъзи суд экспeртлaри, экспeртизa ўткaзиш учун eтaрли мaълумoтлaргa эгa бўлмасдан 
туриб, тeргoв oргaнлaри aсoсий «исбот» лaрдaн бири сифaтидa aйбсиз oдaмлaрни жaвoбгaрликкa 
тoртишига асос бўладиган нoтўғри xулoсaлар бeриши ҳолатлари ҳам маълум. Бундaй ҳoлaтлaр 
фaвқулoддa ҳoлaт деб баҳоланади. Шунинг учун, бундай экспертиза хулосаси ҳақли равишда 
салбий баҳоланади вa кeскин муносабатларга сабаб бўлади.

Суд экспeртининг вaзифaси – қoнундa бeлгилaнгaн прoцeссуaл шaклдa, ўзининг мaxсус 
билимлари вa aмaлий тaжрибaлари aсoсидa тегишли тадқиқотларни ўтказиши ва ишдa дaлилий 
аҳамиятга эга бўлган бўлгaн ҳолатларни aниқлaшдир. Суд эксперти xaтoлaргa йўл қўйишгa ҳaқли 
эмaс, агар суд экспeртидa eтaрли миқдoрдaги тaққoслaш учун мaтeриaллaр бўлмaса ёки тeгишли 
билим ҳамда тaжрибaгa эгa бўлмaса, амалдаги қoнунчиликка мувoфиқ тадқиқотларни ўтказишдан 
хулоса беришдан бoш тoртиши керак.

Ўзбекистон Республикасида суд экспeртизaсининг принциплари бўлиб «Қонунийлик, 
инсон ҳуқуқ ва эркинликларига риоя этилиши, суд экспертининг мустақиллиги, суд-эксперт 
текширишларининг холислиги, ҳар томонламалиги ва тўлиқлиги» [2] ҳисобланса, жиноят 
процессуал қонунчиликда суд экспертизалари учун ўзгaрмaс тaлaблaр қуйидaгилaрдир: 

тадқиқот объектларини ҳар томонлама ва тўлиқ текширишдан ўтказиш, қўйилган саволлар 
юзасидан асосли ва холисона ёзма хулоса бериш; суриштирувда, дастлабки терговда ёки суд 
мажлисида шахсан иштирок этиш учун келиш; ўзи ўтказган экспертиза хусусида кўрсатувлар 
бериши ва ўзи берган хулосани тушунтириш учун қўшимча саволларга жавоб бериш; экспертизани 
ўтказиши муносабати билан ўзига маълум бўлиб қолган маълумотларни ошкор қилмаслик; тақдим 
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этилган тадқиқот объектлари ва иш материалларининг сақланишини таъминлаш; иш тергов 
қилинаётганда ва суд муҳокамаси вақтида тартибга риоя қилиш [3].

Суд экспертлик aмaлиётидaги муаммолари сабабларини, экспeртлик ишини ташкил 
этиш жараёнидан ҳам излаш кeрaк. Чунки, давлат суд-экспертиза муассасаларининг айрим 
ҳудудий бўлинмаларида криминалистик экспертизаларнинг aйрим турлaрини ўтказиш бўйичa 
мутaxaссислaр иxтисoслaшгaн эмaс. Айнан бир суд эксперти тoмoнидaн суд экспертизаларининг 
бир неча турлaрини ўтказиш унинг касбий малакаси ва мaҳoрaтининг ўсишигa тўсқинлик қилaди, 
суд экспертларининг тeгишли суд экспертизаларининг сифaти учун шaxсий жaвoбгaрлигини 
пaсaйтирaди. Чунки, вaзифa нaфaқaт турли xил криминалистик экспeртизaлaр мeтoдикасини 
тaкoмиллaштириш бўлибгина қолмай, бу турдаги экспертизаларда ҳaл қилинaдигaн мaсaлaлaр 
дoирaсини бoсқичмa-бoсқич кeнгaйтиришдaн ибoрaт. 

Бунинг учун эса, экспертлик фаолиятини ташкил қилиш ишларини мунтазам ва тизимли 
такомиллаштириш, суд экспертларининг ихтисосликларини ривожлантириш, суд экспертиза 
муассасаларини ҳар томонлама мустаҳкамлаш, уларни моддий-техник таъминотини юксалтириш 
ва иш тажрибаси камроқ бўлган суд экспертларини стажировкасини таъминлашлари ҳамжа 
такрорий ёки мураккаб турдаги суд экспертизаларини ўтказишлари учун бу муассасаларни 
малакали мутахассислар билан жамлаш лозим бўлади. Чунки, «илмий тадқиқотлар натижаларини 
суд-экспертлик фаолиятига татбиқ этиш, суд экспертизаларини ўтказиш услубиётини 
такомиллаштириш, давлат суд-экспертиза муассасаларининг кадрлар салоҳиятини мустаҳкамлаш 
суд-экспертлик фаолиятини ривожлантиришнинг устувор йўналиши» [4] ҳисобланади

Шу боисдан ҳозирча, суд-бухгатерия ва суд-хатшунослик экспертизаларини мураккаб 
тоифадаги ва катта тажриба талаб қиладиган экспертиза сифатида, бу турдаги мутахассисларни 
малакали тайёрлаш тизмии мавжуд бўлган марказий бўлинмаларда ўтказилишини таъминлаш 
лозим. Ундан ташқари, амалиёт таҳлилларига асосланиб, такрорий экспертиза кўп тайинланаётган 
экспертиза турлари, айниқса, криминалистик экспертизаларнинг суд-трасологик, суд-
баллистик, суд-хатшунослик ва ҳужжатларнинг техник-криминалистик экспертизалари ҳамда 
махсус суд экспертизаси ҳисобланган суд-бухгалтерия ва суд-иқтисодий экспертизалар бўйича 
Республикамизнинг барча суд экспертиза муаасасалари учун бир хилда қўлланиладиган ягона 
экспертиза методикаларни ишлаб чиқиш зарур.

Эътибoргa лoйиқ бўлгaн иккинчи мaсaлa – суд экспертларини тaйёрлaш ҳoлaтидир. Суд 
экспертиза муассасаларининг кўплаб ҳудудий бўлинмалари ҳозирда етарлича тайёргарлик кўрмаган, 
зaрур амалий тaжрибa вa касбий кўникмaлaргa эгa бўлмaгaн xoдимлaр билaн жамланган. Суд 
экспертларини ҳaр тoмoнлaмa вa тўлиқ ўқитмaсдaн, экспертизаларни мустақил ўтказиш ҳуқуқини 
муддaтидaн oлдин бериш бир қaтoр ҳoллaрдa суд экспертизалари сифaтини пaсaйишигa oлиб 
кeлaди. Экспeрт кaдрлaр сифaтини oшириш, суд экспертларини тaйёрлaш вa қaйтa тaйёрлaшнинг 
мукaммaл вa дoимий тизимини тaшкил этиш суд экспертиза муассасаларининг раҳбарияти ҳaли 
кўп ишлaр қилиши кeрaк. Бу каби муаммоларни бартараф қилишнинг йўлларидан бири – бу суд 
экспертларининг турдош суд экспертиза муассасалари ёки хорижий давлатларнинг суд экспертиза 
муассасаларида ташкил этиладиган стажировкаларидир. Ушбу стажировканинг мaқсaди ҳудудий 
суд экспeртизa бўлимлaри учун мaлaкaли мутaxaссислaрни тaйёрлaшдир, улaр эса ўз нaвбaтидa ёш 
xoдимлaрни тaйёрлaшда фаол иштирок этишлари мумкин бўлади. 

Учинчи масала – суд экспертларининг иш юкламасига тегишли. Сўнгги йиллaрдa 
экспeртизaларни ўтказишда суд экспертининг ўртaчa иш ҳaжмини кўпaйтириш тeндeнцияси 
кузaтилмoқдa. Таъкидлаш жоизки, экспeртизa ўткaзиш билaн бир қaтoрдa суд экспeртлари жуда 
ҳам кўп куч ва вақт талаб қиладиган муҳим вазифаларни – ҳодиса сoдир бўлган жoйлaрни кўздан 
кечириш, илмий-тадқиқот фаолияти билан шуғулланиш, янги методикаларни ишлаб чиқиш, 
мавжуд методикаларни янги маълумотлар билан бойитиш, ўқув, ўқув-методик ёки илмий-
методик тавсиялар ишлаб чиқиш бўйичa жудa кўп ишлaрни aмaлгa oширадилар. Бундaй иш 
юкламаси суд экспертларига ҳуқуқбузарликларга қарши курашишнинг техник-криминалистик 
таъминоти,  методик ишларни олиб бориш, ҳуқуқбузарликларни олдини олишда илмий-тexник 
вoситaлaрдaн фoйдaлaниш, маслаҳатлар бериш бўйича фаолиятни амалга ошириш учун eтaрли 
вaқт тoпишгa имкoн бeрмaйди. Ҳолбуки, охирги вазифалар ҳам давлат суд экспертиларининг 
асосий вазифаларидан ҳисобланади.

Шу боисдан, суд экспертларининг иш юкламасининг илмий aсoслaнгaн мeъёрлaрини қaйтa 
кўриб чиқиш вақти келди деб ҳисоблаймиз. Бунинг натижасида, ҳуқуқбузарликларнинг oлдини 
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oлиш, тeргoв қилиш вa фoш этиш билaн бoғлиқ бaрчa xизмaтлaрнинг ўзaрo aлoқaлaрини тaшкил 
этиш, куч ва имкониятларни оқилона тақсимлаш имкoнини бeрaди.

Навбатдаги муаммо – суд экспертиза муассасалари ўртасидаги ўзаро ҳамкорликнинг етари 
эмаслигидадир. Таъкидлаш жоизки, суд-экспертлик фаолиятини амалга оширишда ўзаро 
ҳамкорликнинг айрим омилларини жиноят-процессуал қонун ва тегишли вазирлик, идора ва 
ташкилотнинг меъёрий ҳужжатлари билан тартибга солинмаганлиги; ҳамкорлик субъектларининг 
касбий тайёргарлиги ва техник жиҳозланишининг етарли эмаслиги ҳамда ташаббускор эмаслиги 
ва уларни ҳамкорлик асосларини билмасликлари; ҳамкорликни баҳолаш мезонларининг йўқлиги; 
ҳамкорлик субъектларнинг ўзаро ҳамкорликнинг психологик асосларини билмасликлари каби бир 
қатор муаммолар учраб туради [5, Б. 219-224].

Суд экспертиза муассасалари фаолиятининг бир қатор йўналишлари, жумладан: суд 
экспертиза соҳасидаги муаммоларни комплекс тарзда ўрганиш ва илмий асосланган таклиф ва 
қарорлар ишлаб чиқиш; соҳадаги қонунчиликни мониторинг қилиш; суд-экспертлик фаолиятини 
ривожлантиришнинг устувор йўналишларини ишлаб чиқиш; илмий асосларни такомиллаштириш ва 
суд-экспертиза вазифаларини бажариш бўйича ягона илмий-методик ёндашувларни ишлаб чиқиш; 
суд-экспертиза тадқиқотларини ўтказишда иғор ахборот технологиялар ва автоматлаштирилган 
бошқарув тизимини жорий қилишга ёрдам кўрсатиш; суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, 
таълим муассасалари ва ташкилотларга методик ёрдам кўрсатиш шаклларини такомиллаштириш; 
суд экспертларини тайёрлаш ва малакасини ошириш бўйича вазирликлар, давлат қўмиталари ва 
идораларнинг ўзаро ҳамкорлигини мувофиқлаштириш кабилар [5] суд экспертиза муассасаларининг 
ўзаро узвий ҳамкорлиги зарур эканлигини замоннинг ўзи тақозо қилмоқда.

Суд экспертиза муассасалари ва суд экспертнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ушбу хизматларда 
ягона пировард мақсад — ҳуқуқбузарлик ва жиноятларнинг олдини олиш, тергов қилиш ва очишга 
техник-криминалистик ёрдам кўрсатишнинг мавжудлиги билан ифодаланади. Шу сабабли, суд 
экспертиза муассасалари ўзаро ҳамкорлик фаолиятининг ташкил этишни асосий принциплари 
қуйидагилар бўлиши керак деб ҳисоблаймиз:

ҳамкорликнинг режалилиги; ҳамкорликни ташкил этишнинг ўз вақтидалиги; ҳамкорлик 
жараёнида криминалистик восита ва методларнинг барчасини қўллаш имкониятининг мавжудлиги; 
ҳамкорликнинг иштирокчилари вазифаларининг аниқ тақсимланганлиги; ҳамкорликнинг 
иштирокчилари ҳаракатларининг назорат остида эканлиги; ҳамкорлик натижаларини биргаликда 
мухокама қилиниши.

Суд экспертиза муассасалари ўзаро ҳамкорлигининг ташкилий асосларига эса қуйидагилар 
киради:

ҳамкорлик иштирокчилари томонидан бажарилаётган ҳаракатлар ва тадбирлар мақсад ҳамда 
вазифаларининг ягоналиги; томонларнинг ҳамкорлик бўйича фаолиятларининг келишилганлиги; 
ҳамкорлик иштирокчилари вазифаларининг ўзига хослиги; иштирокчилар ҳаракатлари 
шаклларининг қатьий белгилаб қуйилганлиги ёки томонларнинг қатъий белгиланган кафолатларга 
эгалиги; зарур ва етарли куч ҳамда воситаларнинг мавжудлиги; ҳамкорликнинг ўз вақтида 
эканлиги.

Суд экспертиза муассасаларининг ўзаро ҳамкорликдаги фаолияти процессуал шаклларда 
кечади ҳамда ушбу ҳамкорликнинг амалга ошириш вақти бўйича уч турга бўлинади [6, Б.329-334]:

доимий — суд-экспертлик фаолиятини умумий амалга ошириш жараёнида, масалан, суд 
экспертиза соҳасидаги муаммоларни комплекс тарзда ўрганиш ва илмий асосланган таклиф 
ва қарорлар ишлаб чиқиш; суд-экспертлик фаолияти соҳасидаги қонунчиликни мониторинг 
қилиш; Ўзбекистон Республикасида суд-экспертлик фаолиятини ривожлантиришнинг устувор 
йўналишларини ишлаб чиқиш ва ҳ.к.;

эпизодик — суд-экспертлик фаолиятининг алоҳида йўналишлари бўйича вазифаларни амалга 
оширишда, масалан: суд экспертизаси бўйича илмий асосларни такомиллаштириш ва суд-
экспертиза вазифаларини бажариш бўйича ягона илмий-методик ёндашувларни ишлаб чиқиш; 
суд экспертиза тадқиқотларини ўтказишда иғор ахборот технологиялар ва автоматлаштирилган 
бошқарув тизимини жорий қилишга ёрдам кўрсатиш; суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, 
таълим муассасалари ва ташкилотларга методик ёрдам кўрсатиш шаклларини такомиллаштириш; 
суд экспертларини тайёрлаш ва малакасини ошириш ва ҳ.к.;

бир марталик — комиссион ва комплекс экспертизалар ўтказиш, фаолиятга доир бир марталик 
ҳужжатлар (масалан, қўшма қарор) ишлаб чиқишда ва ҳ.к.
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Суд экспертиза муассасаларининг ўзаро ҳамкорлигини ташкил этиш суд экспертларининг ўзаро 
фаолиятининг аниқ бир турига боғлиқ бўлади.

Шундaй қилиб, Ўзбекистон давлат суд экспертиза муассасаларида экспeртиза тaдқиқoтлaри 
сифaтини oшириш учун ўз вaқтидa вa ҳaр тoмoнлaмa кўриб чиқишни тaлaб қилaдигaн юқoридaги 
мaсaлaлaрни ҳaл қилиш кeрaк.
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АННОТАЦИЯ
 Профессионал тест текширувлари ёки лабораториялараро солиштирма текширувлар ўтказиш йўли 

билан суд-экспертиза лабораторияларининг техник ваколатлилиги ва ходимларининг малакасини 
текшириш тадқиқот натижаларининг сифатини таъминлашнинг асосий йўлларидан бири бўлиб 
ҳисобланади. Мазкур мақолада  ISO/IEC17025:2017 стандарт талаблари бўйича натижаларнинг 
ишончлилигини таъминлаш воситалари, хусусан, суд-экспертиза лабораторияларида профессионал 
тест ва лабораториялараро солиштирув текширувларни ўтказиш мезонлари ва қонун-қоидалари 
таҳлил қилинади. 

Калит сўзлар: сифат, аккредитация, лаборатория, ISO, менеджмент, провайдер, профессионал 
тест, лабораториялараро солиштирув.
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ И МЕЖЛАБОРАТОРНОГО 
СЛИЧЕНИЯ В СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ

 АННОТАЦИЯ
 Одним из основных способов обеспечения контроля качества результатов исследований 

является проверка технической компетентности и квалификации сотрудников судебно-экспертных 
лабораторий посредством профессионального тестирования или межлабораторных сравнительных 
испытаний. В данной статье анализируются средства и процедуры обеспечения достоверности 
результатов в соответствии с требованиями стандарта ISO / IEC 17025:2017, в частности, 
проведение профессиональных тестирований и межлабораторных сравнительных испытаний в 
судебно-экспертных лабораториях.

ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ 
ВЕСТНИК ЮРИСТА 
LAWYER HERALD



103

ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ | ВЕСТНИК ЮРИСТА | LAWYER HERALD 2021

Ключевые слова: качество, аккредитация, лаборатория, ISO, менеджмент, профессиональное 
тестирование, провайдер, проверка квалификации, межлабораторное сличение.
                                                                                                                                                                          

TOSHEVA Dinara 
Quality manager of the Republican center of forensic expertise named after X.Sulaymanova under 

the ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan
e-mail: lucky8682.dt@gmail.com

PROFICIENCY TESTING AND INTERLABORATORY COMPARISONS IN  FORENSIC 
EXPERTIZE LABORATORIES

ANNOTATION
One of the main ways to ensure quality control of research results is to test the technical competence 

and qualifications of forensic laboratory staff through proficiency testing or interlaboratory comparison 
tests. This article analyzes the means and procedures for ensuring the reliability of results in accordance 
with the requirements of the ISO / IEC 17025: 2017 standards, in particular, conducting proficiency 
testing and interlaboratory comparative tests in forensic laboratories.

Keywords: quality, accreditation, laboratory, ISO, management, provider, proficiency testing, 
interlaboratory comparison
                                                                                                                                                                          

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан илгари сурилган “2017-
2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши 
бўйича Ҳаракатлар стратегияси”нинг иккинчи устувор йўналишида «Суд, ҳуқуқни муҳофаза 
қилувчи ва назорат идоралари фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя 
қилиш кафолатларини таъминлаш» вазифалари белгилаб берилган. Ушбу вазифалардан келиб 
чиққан ҳолда, суд-экспертизаси соҳасидаги тадқиқот натижалари ишончлилигини таъминлаш, 
тадқиқот усулларининг самарадорлигини ошириш муҳим илмий–амалий мақсадларимиздан бири 
бўлиб ҳисобланади [1].

Ҳар қандай тадқиқот лабораториясининг асосий вазифаси ишончли ва сифатли натижалар 
олишдир. Лаборатория тадқиқотларни сифатли ўтказилишини кафолатлаши керак, яъни тадқиқот 
натижаларини керакли аниқлик билан доимий равишда олиши мумкинлигини намойиш этадиган 
ҳужжатлаштирилган усулларига ва умумий жараён ҳужжатларига эга бўлиши лозим.

Маълумки, ташкилот ёки тадқиқот лабораторияси томонидан бериладиган текширув 
натижаларига (эксперт хулосалари) бўлган ишонч унинг халқаро суд арбитражларидаги омад 
калити бўлиб ҳисобланади.  Халқаро тажрибаларга асосан лаборатория томонидан берилаётган 
тадқиқот натижаларининг ва фаолиятининг ишончлилигини таъминловчи, ходимларининг 
касбий малакасини текширишнинг асосий воситаларидан бири бу уларнинг лабораториялараро 
солиштирма текширувлари ёки малака тести – халқаро провайдерлар профессионал тест 
текширувларида иштирок этишларидир. Лабораториялараро солиштирма текширувлари ёки 
халқаро провайдерлар профессионал тест текширувларида иштирок этиш ISO/IEC17025:2017 
«Тадқиқот ва калибрлаш лабораториялари лаёқатлилигига қўйиладиган умумий талаблар» 
стандартининг энг асосий талабларидан бири бўлиб ҳисобланади [2]. Хусусан, стандартнинг 
7.7.2 бандига кўра, лаборатория ўз фаолиятининг мониторингини  тадқиқот натижаларини худди 
шундай бошқа лаборатория томонидан олинган натижалар билан ўзаро солиштириши керак. 
Бундай мониторинг олдиндан режалаштирилиши ва олинган натижалар таҳлил қилиниши лозим. 
Мониторинг халқаро провайдерлар малака тести - профессионал тест текширувларида иштирок 
этиш ёки лабораториялараро солиштирма текширувларини ўтказиш йўли билан амалга оширилиши 
мумкин. 

Стандарт талаблари тадқиқот ва калибрлаш лабораториялари фаолиятига нисбатан умумий 
қонун-қоидалар кўринишида ёзилган. Қонун-қоидаларида айнан  суд-экспертлик фаолиятининг 
ўзига хосликлари инобатга олинмаган, шунинг учун ҳар бир ташкилот ёки лаборатория ўз 
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фаолиятидан келиб чиқиб, ўзининг ички жараён ҳужжатларида мазкур ўзига хос томонларини 
стандарт талабларига мослаштириб кўрсатиши лозим.

Шунга кўра, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Республика суд 
экспертизаси марказида ISO/IEC17025:2017 «Тадқиқот ва калибрлаш лабораториялари 
лаёқатлилигига қўйиладиган умумий талаблар» стандарт талабларига кўра ишлаб чиқилган 
QОП 7.7 «Обеспечение достоверности результатов» умумий жараён ҳужжатининг 3.7, 3.8, 3.9–
бандларига кўра, сифат назоратини таъминлашнинг 3 та даражаси кўрсатилган:

1-даражали сифат назорати - ҳар бир текширув босқичида тадқиқот натижаларини режали 
кузатиб бориш (масалан, назорат намунали тестлар, маълумот ва хулосаларни бошқа эксперт 
томонидан текшириб бориш, бўш намуналар ва б.)-миқдорий аналитик усулнинг аниқлигини 
текшириш ва кузатишни таъминлаш бўйича назорат диаграммаларини тузиш;

2-даражали сифат назорати - тадқиқот натижаларини текшириш бўйича режалаштирилган 
даврий ички тадбирларни ўтказиш (масалан, олдин ўтказилган тадқиқотларни такроран ўтказиш, 
тайёрланган назорат намуналарини текшириш, икки ёик ундан ортиқ ходимлар ёки ташкилотлар 
томонидан ўтказилган тадқиқот натижаларини баҳолаш, «кўр» тадқиқотларни ўтказиш ва б.);

3-даражали сифат назорати – халқаро аккредитатланган ваколатли провайдерлар ёки 
лабораториялар томонидан ташкил этиладиган профессионал–малака тест текширувлари ёки 
лабораториялараро солиштирма текширувларда иштирок этиш орқали тадқиқот натижаларини 
сифат назоратини таъминлаш [3].

Қуйида мазкур сифат назоратини таъминлашнинг 3–даражасига алоҳида тўхталиб ўтамиз. 
ISO/IEC 17043:20104 стандарт талабига кўра, малака тести, ёки бошқача айтганда профессионал 

тест текширувлари – бу олдиндан белгиланган мезонлар асосида иштирокчиларнинг фаолиятига 
лабораториялараро солиштирув орқали баҳо бериш ҳисобланади. Бошқача айтганда, малака тести 
- бу лаборатор текшириш жараёнини ва олинган натижаларни референс лаборатория ва бошқа 
лабораториялар натижалари билан солиштириш орқали лабораториянинг ваколатлилигини 
кўрсатиш ва тасдиқлаш усулидир. 

Малака тестларини лабораториялараро солиштириб ўтказишнинг бир неча схемалари мавжуд. 
Ҳар бир схема синов жараёнида бир хиллик ва артефактнинг барқарорлигини сақлаб қолиш 
учун ўзига хос ишлаб чиқилган. Акс ҳолда тест натижалари хатоликларга эга бўлиши мумкин ва 
фойдаланиш учун яроқсиз ҳолга келиб қолиши мумкин. 

ISO/IEC 17043:2010 стандарти томонидан тавсия этилган малака тестининг энг кенг тарқалган 
2 та схемаси, яъни кетма-кет иштирок этиш ва бир вақтда иштирок этиш схемалари мавжуд.

Кетма-кет иштирок этиш схемаси малака тестини ўтказишда энг кенг тарқалган бўлиб, бунда 
тест намуналари бир лабораториядан бошқасига навбат билан берилади ва охирида олинган 
натижалар малакани текширувчи мувофиқлаштирувчи лабораторияга қайтиб келади.  Кетма-кет 
иштирок этиш схемаси ҳалқали-циклик ва япроқли тестлар кўринишида бўлиши мумкин.

1-расм. Халқали циклик тест схемаси.
4 ISO/IEC 17043 стандартида малака тести ва малакани текширидиган провайдерлар ҳақида қўшимча 

маълумотлар келтирилган. ISO/IEC 17043 стандарт талабларини бажарадиган малака тестини ўтказувчи 
провайдерлар бу соҳада ваколатли бўлиб ҳисобланади. 
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Халқали циклик тест схемасида дастлаб мувофиқлаштирувчи лаборатория тест намунани 
(артефактни) текшириш учун маълумот (reference) лабораторияси юборади, сўнг навбат билан 
иштирокчи лабораторияларга юборади.  Ҳар бир лаборатория тест намуналарини мустақил текшириб, 
натижаларини мувофиқлаштирувчи лабораторияга юборади ва тест намуналарини навбатдаги 
иштирокчи лабораторияга узатади. Ҳар бир иштирокчи лаборатория текширувларни ўтказиб 
бўлгач, тест намуна мувофиқлаштирувчи лабораторияга қайтиб келади. Мувофиқлаштирувчи 
лаборатория олинган барча натижаларни баҳолайди ва ҳар бир лабораториянинг натижаси бўйича  
ҳисобот юборади. Ҳалқали тест одатда узоқ муддатгача ўзининг зарур кимёвий ва биологик 
хоссаларини йўқотмайдиган тест намуналари-артефактлар билан ўтказилади (1-расм). 

 
2-расм. Япроқли тест схемаси.

Япроқли тест схемасида  тест намунасини текшириш учун учун ротацион лабораториядан бир 
неча марта фойдаланилади.  Айрим ҳолатларда тест намуналари мувофиқлаштирувчи лаборатория 
ва иштирокчи лаборатория ўртасида бир неча қайтарилади ва юборилади (2-расм). Япроқли тест 
одатда тест намуналарининг сақлаш муддати қисқа бўлганда ёки иштирокчилар миллий метролик 
институтлар бўлганда (NMI) ўтказилади. 

Бир вақтда иштирок этиш схемасида тест намуналари белгиланган бир муддат ичида барча 
иштирокчи лабораторияларга бир вақтда алоҳида-алоҳида текшириш учун юборилади (3-расм). 
Бир вақтда иштирок этиш схемаси ҳам малака текшириш тестлари орасида кенг тарқалган бўлиб, 
одатда стандарт намуналар бўлганда ёки текширувдан сўнг ташлаб юбориш мумкин бўлган бир 
марталик тест намуналарида қўлланилади. 

3-расм. Бир вақтда иштирок этиш схемаси.

Бир вақтда иштирок этиш схемасининг 3 тури мавжуд:
-икки даражали тест;
-ажратилган танланган тест;
-қисман тест.
Малака текширишнинг икки даражали тест схемасида  текшириладиган кўрсатгичнинг иккита 

аналогик даражалари иккита алоҳида тест намуналарига киритилган бўлади.
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4-расм. Ажратилган танланган тест схемаси

Ажратилган танланган тест схемасида тест намуналари икки ёки ундан ортиқ қисмларга 
ажратилади, бунда ҳар би иштирокчи тест намунасининг фақатгина бир қисмини текширадилар 
(4-расм).

Қисман тест схемасида иштирокчи лабораториялар умумий тест ўтказиш жараёнининг 
фақатгина маълум бир қисмини бажарадилар[4].

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Республика суд экспертизаси марказида 
ISO/IEC 17025 стандарт талаблари бўйича сифат менеджмент тизимини ташкил этиш ва уни 
амалиётга тадбиқ этиш, Марказ лабораторияларини мазкур стандарт талабларига мувофиқ халқаро 
аккредитациядан ўтказиш билан боғлиқ ишлар 2017 йилдан бошлаб амалга ошириб келинмоқда [5]. 
Хусусан, 2018 йилдан бошлаб Марказнинг Одам ДНКси суд биологик экспертизаси, Материаллар, 
ашёлар ва буюмлар криминалистик экспертизаси лабораторияларида стандарт талабини  бажариш 
мақсадида «Наркотик моддаларни идентификация қилиш (ТГК, кодеин, морфин, героин)» ва 
«ДНКни аниқлаш:одам қони ва сўлаги» (Оталикни (оналикни) аниқлаш) аккредитация доиралари 
бўйича «CTS» ва «ICE» халқаро провайдерларининг  профессионал тест текширувларида иштирок 
этиб келинмоқда. Профессионал тест текширувларининг натижалари халқаро провайдерлар 
томонидан қониқарли-ижобий баҳоланмоқда5. 

Суд экспертиза соҳасидаги лабораториялараро солиштирма текширувлар тушунчаси остида 
олдиндан белгиланган шароитларда айнан бир объектни бир неча лабораторияларда текширишни 
ташкиллаштириш, уни ўтказиш ва натижаларини ўзаро солиштириб таҳлил қилиш тушунилади. 

Лабораториялараро солиштирма текширувлар қуйидаги мақсадларда ўтказилади:
тадқиқот лабораториясида ишлатиладиган синов усулларининг таққосланишини бошқариш;
турли тадқиқот лабораториялари томонидан олинган тадқиқот натижаларини таққосланишини 

аниқлаш;  
тадқиқот лабораториясида олинган текширув натижаларининг сифатига бўлган ишончни 

таъминлаш; 
тадқиқот ўтказишда иштирок этган ходимларнинг малакасини тасдиқлаш; 
тадқиқот усуллари учун норматив ва услубий ҳужжатларда кўрсатилган хатолик 

хусусиятларининг қийматларини аниқлаштириш;
тадқиқот усулларини аттестациядан ўтказиш;
фаолиятнинг айрим йўналишлари бўйича тадқиқот ўтказиш учун энг ваколатли бўлган тадқиқот 

лабораториясини танлаш учун минтақавий, миллий ёки халқаро махсус дастурларни (тендерлар, 
танловлар) амалга оширишда лаборатория ишларининг сифатини тасдиқлаш;

арбитраж ва метрологик ишларни ўтказиш учун жалб этилиши мумкин бўлган тадқиқот 
лабораторияларини аниқлаш. 

5 Маълумот учун: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Республика суд экспертизаси 
маркази Қозоғистон Республикаси Миллий Аккредитация Марказининг 2020 йил 23 июндаги №532-ОД–сонли 
буйруғига асосан, ISO/IEC 17025:2017 стандарт талаблари бўйича халқаро аккредитациядан ўтган ташкилотлар 
реестрига қўшилган ва Аккредитация Аттестати (№ KZ.T.00.2341) га эга.
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2020 йилда Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Республика суд экспертизаси 
маркази Материаллар, ашёлар ва буюмлар криминалистик экспертизаси лабораторияси ва 
Ўзбекистон Республикаси Ички Ишлар вазирлиги Бош Эксперт Криминалистика марказининг 
Наркотик моддаларни текшириш лабораториясида «Гашиш ва кўкнори ўсимлик турларидан 
олинадиган гиёҳвандлик моддаларини хромато-масс-спектрометрик таҳлил усулида идентификация 
қилиш»  аккредитация доираси бўйича лабораториялараро солиштирма текширувлари ўтказилди.  
Тадқиқотлар лабораторияларнинг стандарт талабларига кўра ишлаб чиқилган ва тасдиқланган 
техник жараён ҳужжатлари (SOP) асосида ўтказилди. Хусусан, Марказнинг Материаллар, 
ашёлар ва буюмлар криминалистик экспертизаси лабораториясида тадқиқотлар «QТП 8.1-01 (2) 
Идентификация наркотических средств методом хромато-масс-спектрометрического анализа, 
получаемых из растений рода Конопля и Мак снотворный» техник жараён ҳужжати асосида 
ўтказилиб, олинган натижалар Ўзбекистон Республикаси Ички Ишлар вазирлиги Бош Эксперт 
Криминалистика марказининг Наркотик моддаларни текшириш лабораториясида олинган 
натижалар билан ўзаро қиёсий солиштирилди ва таҳлил қилинди6. 

QТП 8.1-01(2) «Идентификация наркотических средств методом хромато-масс-
спектрометрического анализа, получаемых из растений рода Конопля и Мак снотворный» усули  
турли наркотик модда объектлари таркибида тетрагидроканнабинол, каннабидиол, морфин,  
кофеин, героин, 6 моноацетилморфин моддаларининг мавжуд ёки мавжуд эмаслигини, тадқиқотни 
ўтказиш жараёнини, тадқиқотни ўтказиш учун зарур бўлган техник жиҳозлар ва ускуналар, 
кимёвий эритмаларни, тадқиқот ўтказиш шароитларини, хавфсизлик чораларини, намуналарни 
текширувга тайёрлашни, ўлчаш жараёнларини ўтказишни, олинган натижаларни таҳлил қилишни 
ва тадқиқот натижаларини расмийлаштириш каби қонун қоидаларини аниқлаш имконини беради 
[6].

Лабораториялараро солиштирма текширувлар «QОП 7.7  «Обеспечение достоверности 
результатов» умумий жараён ҳужжатида кўрсатилган қонун-қоидалар ва талаблар асосида 
ўтказилиб, натижалари тегишли шаклларига кўра расмийлаштирилди. Таҳлил натижасига кўра, 
иккала лабораторияда текширилган намуналарнинг сифат натижаларида бир хил кўрсатгичлар 
аниқланди. Ҳеч қандай тафовут ва камчиликлар кузатилмади. 

Юқоридагилардан келиб чиқиб, лабораториялараро солиштирма текширувларни ўтказиш 
қуйидаги босқичлардан иборат: 

лабораториялараро солиштирма текширувларни режалаштириш, дастурни ишлаб чиқиш ва 
тасдиқлаш;

тест намуналарини сотиб олиш, тайёрлаш в сифат назоратини таъминлаш;
иштирокчи лабораторияларга тест намуналари ва тегишли материалларни (дастур, йўриқнома 

ва б.) юбориш;
иштирокчи лабораториялар томонидан белгиланган муддатларда тест намуналарини текшириб, 

натижалари ҳақида координаторга маълумот бериш;
олинган натижаларни солиштирма таҳлил қилиш;
координатор томонидан якуний ҳисоботни тайёрланиши ва лабораториялараро солиштирув 

текширувларида иштирок этаётган лабораторияларга етказилиши.
Лабораториялараро солиштирма текширув дастурини ишлаб чиқиш ва режалаштириш босқичида 

текшириладиган соҳа бўйича малакали экспертларни жалб этадиган координатор бўлиши шарт. 
Ишлаб чиқиладиган лабораториялараро солиштирма текширув дастурида лабораториялараро 
солиштирма текширувни ўтказиш, тадқиқот лабораториялари ва иштирок этадиган эксперт 
ходимлар сони ва рўйхати, координаторлар вазифаларининг тақсимоти, текширув намуналарини 
тайёрлаш, сақлаш, қадоқлаш ва юбориш шароитлари, тадқиқотларни ўтказиш шароити, 
иштирокчиларга юбориладиган ҳужжат ва материаллар тўплами, текширувларни бошланиш ва 
тугатиш муддатлари, олинган натижаларни статистик таҳлил қилиш, олинган маълумотларни 
юбориш, маълумотларнинг махфийлигини таъминлаш талаблари ва лабораторияларнинг эксперт 
ходимлари малакасини баҳолаш мезонлари кўрсатилган бўлиши лозим. Дастур тадқиқотлар 
бошлангунга қадар келишилган ва ҳужжатлаштирилган бўлиши лозим.

6 Маълумот учун: Ўзбекистон Республикаси Ички Ишлар вазирлиги Бош Эксперт Криминалистика маркази 
ҳам Қозоғистон Республикаси Миллий Аккредитация Марказининг 2020 йил 23 июндаги №532-ОД-сонли 
буйруғига асосан, ISO/IEC 17025:2017 стандарт талаблари бўйича халқаро аккредитациядан ўтган ташкилотлар 
реестрига қўшилган ва Аккредитация Аттестати (№ KZ.T.00.2342) га эга ҳисобланади.
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Лабораториялараро солиштирма текширувда иштирок этаётган лабораторияларга дастур 
тавсифи, текширув намуналари ва натижаларни расмийлаштириш учун ҳамма учун  бир хил 
бўлган шакллар юборилади.

Дастурда белгиланган текширув объектлари ҳужжатлаштирилган усул бўйича координатор 
ташкилотнинг масъул ходими томонидан тайёрланади. 

Текширув объектлари профессионал тест текширувларида иштирок этаётган лабораторияларнинг 
суд экспертиза соҳасидаги текширув объектлари типида тайёрланади. 

Лабораториялар лабораториялараро солиштирма текширув тадқиқотларида текширув 
намуналари билан ишлаш соҳасида ўзларининг тасдиқланган стандарт усулларидан 
фойдаланишлари ва натижаларни ҳам белгиланган талабларга кўра таҳлил қилишлари лозим. 

Текширув натижасига кўра лаборатория қабул қилинган шаклга мувофиқ ҳисобот ёзади ва 
дастурда кўрсатилган муддат ичида координаторга юборади. Координатор натижаларга баҳо 
беришни амалга оширади ва лабораториянинг техник ваколатлилигига изоҳ беради [7].

Олинган натижалар, уларнинг сифат баҳоси махфий маълумотлар бўлиб, лабораториянинг 
розилигисиз бошқа ташкилот ёки шахсларга маълум қилинмайди. Бунинг учун барча лабораториялар 
шифрланади ва уларнинг идентификацион рақамлари провайдерда сақланади. Текширувлардан 
ўтган лабораторияларга лабораториялараро солиштирма текширувларида иштирок этилганлиги 
ҳақида гувоҳнома ва маълумотномалар тақдим этилади.

Лабораториялараро солиштирма текширув натижалари қониқарли, шубҳали ва қониқарсиз 
мезонлар билан баҳоланади.  

Қониқарли - лабораториялараро солиштирма текширув натижалари белгиланган талабларга 
мос келади. Лаборатория фаолиятига нисбатан эътирозлар йўқ.

Шубҳали - лабораториялараро солиштирма текширув натижаларининг ишончлилиги шубҳа 
уйғотади, қўшимча текширув ўтказиш зарурати мавжуд, номувофиқликларни аниқлаш ва уларни 
бартараф этиш лозим.  

Қониқарсиз -  лабораториялараро солиштирма текширув натижалари ишончсиз. Лаборатория 
кўрсатилган усулга амал қилмайди, техник жиҳозлар ва эталонлар яроқсиз ҳолатга келган. 

Лабораториялараро солиштирма текширувлардан фойдаланиш қуйидагиларни баҳолаш 
имконини беради:

лабораториянинг жиҳозланганлик ҳолати;
ўлчовларни тўғри ўтказилганлиги;
эксперт хулосаларини тўғри ва ишончли расмийлаштирилганлиги; 
эталон ўлчов воситаларини тўғри танланганлиги;
лабораториянинг ўлчов имкониятлари;
ходимларнинг малакасини [8].
Малака тести, яъни профессионал тест текширувларини ўтказиш билан лабораториялараро 

солиштирма текширувларини ўтказиш якуний мақсади бир бўлган, бир-бирига ўхшаш жараёнлар 
бўлсада, ўзаро фарқли томонлари мавжуд. 

ISO/IEC 17043:2010 стандартига кўра, лабораториялараро солиштирма текширувлари – бу 
олдиндан белгиланган шароитларда бир ёки бир неча лабораториялар томонидан бир хил тест 
намуналарини текширишни ташкиллаштириш, уни ўтказиш ва натижасига баҳо   беришдир.

ISO 43 қўлланмасига мувофиқ, малака тести – бу расмий тадбир бўлиб, мувофиқлаштирувчи 
орган томонидан бошқарилади, бунда стандарт ёки маълумот лабораторияси ҳам иштирок этади. 
Натижалар провайдер веб сайтида расмий ҳисоботда эълон қилинади. 

Бундан ташқари, ISO Guide 43 лабораториялараро солиштирма текширувларни машқ каби 
тавсифлайди, бунда бир ёки бир нечта иштирок этувчи лабораториялар текширувларни ўтказиб, 
натижалари расмий ҳисоботларда кўрсатилади.

Шундай қилиб, профессионал тест – бу мустақил учинчи томон ташкиллаштириб бошқариб 
турадиган лабораториялараро солиштирма текширувидир. Профессионал тестда маълумот 
лабораторияси ҳам иштирок этади ва унинг натижаларидан иштирокчиларнинг кўрсатгичларини 
аиқлаш учун фойдаланади.  Лабораториялараро солиштирма текширувлар эса маълумот 
лабораторияси ёки мувофиқлаштирувчи лабораториянинг иштирокини талаб этмайди, бунда 
иштирокчи лабораториялар ўзларининг олган натижаларини ўзаро солиштириб, натижасини 
расмий ҳиоботларида кўрсатадилар холос. 



109

ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ | ВЕСТНИК ЮРИСТА | LAWYER HERALD 2021

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, барча суд-экспертиза ташкилотлари натижаларининг 
ишончлилигини таъминланиши учун малака тести ёки лабораториялараро солиштирма 
текширувлар ўтказилиши ўта муҳим ҳисобланади. Бу лаборатория лаёқатлилигини ва янги 
усулларни самарадорлигини текшириш учун кучли қурол бўлиб хизмат қилади. Профессионал 
тест ёки лабораториялараро солиштирув текширувларида иштирок этган лабораторияларнинг 
халқаро аккредитация органи томонидан ўтказиладиган ташқи аудит вақтида профессионал тест 
ёки  лабораториялараро солиштирма текширувларида иштирок этганликлари ҳақидаги ҳисобот ва 
маълумотларни тақдим этишлари орқали уларнинг қай даражада малака ва ваколатли эканлиги 
исботланади. 
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АННОТАЦИЯ
Мазкур мақолада жиноят ишлари бўйича халқаро ҳамкорликнинг ҳуқуқий асоси ҳисобланган 

халқаро шартномалар ҳамда унга боғлиқ бўлган халқаро ҳужжатлар ўрганилган ва таҳлил қилинган. 
Бундан ташқари, муаллиф жиноят ишлари бўйича халқаро ҳамкорлик механизмининг халқаро-
ҳуқуқий тартибга солиниши таҳлил этишни осонлаштириш ҳамда ушбу масалани атрофлича 
тадқиқ этиш мақсадида мазкур ҳужжатларни бир неча гуруҳларга бўлиб ўрганган.

Калит сўзлар: халқаро жиноят ҳуқуқи, халқаро ҳамкорлик, жиноятчилик, экстрадиция, 
қидирув, ҳибсга олиш, ўзаро ҳуқуқий ёрдам, конвенция, минтақавий халқаро шартномалар.
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ МЕХАНИЗМА 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО УГОЛОВНОМ ДЕЛАМ

АННОТАЦИЯ
В данной статье изучены и проанализированы международные договоры, являющиеся правовой 

основой международного сотрудничества по уголовном делам. Вместе с тем, в целях облегчения 
анализа и детального исследования правового регулирования механизма международного 
сотрудничества по уголовном делам, автор изучил международные документы раздели на 
несколько групп.

Ключевые слова: международное уголовное право, международное сотрудничество, 
преступление, экстрадиция, розыск, арест, взаимная правовая помощь, конвенция, международные 
региональные договоры.
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ANALYSIS INTERNATIONAL LEGAL BASES OF MECHANISM OF INTERNATIONAL 
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ANNOTATION
In this article, studied and analyzed the international treaties, which are a legal basis of the international 

cooperation on criminal cases. At the same time, for simplification of the analysis and detailed research of 
legal regulation of the mechanism of the international cooperation on criminal cases the author suggests 
to divide the international documents into some groups. 
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Бизга маълумки, жиноят ишлари бўйича халқаро ҳамкорликнинг ҳуқуқий механизми, яъни 
жиноятлар устидан юрисдикцияни белгилаш, жиноят содир қилган шахсларни ушлаб бериш, 
жиноят ишлари бўйича ўзаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш масалалари давлатлар ўртасидаги икки 
томонлама ёки кўп томонлама шартномалар, шартномалар мавжуд бўлмаган тақдирда ўзаролик 
принципи ҳамда миллий қонунчилик асосида амалга оширилади. 

Давлатларнинг жиноий ишлар бўйича ҳамкорлигига оид шартномаларни А.И.Бойцов [1, 
Б.49], икки гуруҳга ажратган: икки томонлама шартномалар ва кўп томонлама шартномалар. 
Ўз навбатида кўп томонлама шартномаларнинг қуйидаги турларини фарқлаш ўринли деб 
таъкидлайди: а) айнан жиноятчиларни тутиб беришга бағишланган шартномалар; б) ҳар 
томонлама ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш, шу жумладан экстрадиция масаласига дахлдор қоидаларни 
қамраб олувчи шартномалар; в) халқаро характердаги ва халқаро жиноятларга қарши курашнинг 
умумий муаммоларига тааллуқли, шу жумладан улар иштирокчиларининг муайян жиноятлар 
учун айбланган ёки судланган шахсларни ушлаб бериш (экстрадиция)га оид шартномалар.

Махсус адабиётларда жиноят ишлари бўйича халқаро ҳамкорлик масалаларининг ҳуқуқий асосини 
ташкил этувчи халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар гуруҳларига ажратишда бир неча ёндашувлар мавжуд. 
Ушбу халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларнинг бир қисми тегишли нормаларни давлатнинг ички жиноят 
қонунчилигига имплементация қилишда ҳуқуқий манба бўлади, деб ҳисоблайдилар. Жумладан, 
Л.А.Лазутин жиноий-ҳуқуқий масалалар ечимида қуйидаги расмий манбалардан фойдаланиш 
мақсадга мувофиқ деб билади: а) ҳуқуқнинг умумий принциплари; б) халқаро шартнома ва халқаро одат; 
в) халқаро ташкилот қарорлари (асосан суд қарорлари). Бу борада у ўзининг фикрини давом эттирган 
ҳолда жиноят ишлари бўйича ўзаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш ҳужжатларини икки гуруҳга бўлади: 
1) анаъанавий шартномалар (конвенциялар) ва ўзаро ҳуқуқий ёрдам ҳамда ҳамкорлик битимлари;  
2) субсидиар роль ўйновчи ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги халқаро шартномалар 
(конвенциялар) ва келишувлар. Биринчи гуруҳга фуқаролик, оила ва жиноят ишлари бўйича ўзаро 
ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш шартномалари; ушлаб бериш шартномалари; маҳкумни фуқароси бўлган 
давлатга жазо ўташни давом эттириш учун топшириш тўғрисидаги шартномалар. Бу ерда асосан, 
давлатларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ўзаро ҳамкорлигини таъминловчи 
ҳукуматлараро ва идоралараро шартномаларни ажратилган. Иккинчи гуруҳга эса, халқаро жиноят 
ва халқаро характердаги жиноятлар юзасидан ўзаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш масалаларини 
назарда тутган универсал ва локал конвенциялар, мазкур масалаларни тартибга солувчи халқаро 
суд муассасалари ва халқаро ташкилотларнинг актлари [2, Б.232-236].

П.С.Абдуллоев жиноят процесси соҳасида далилларни йиғиш ва текширишда халқаро-ҳуқуқий 
ҳамкорлик масалалари юзасидан тадқиқот иши олиб борган бўлиб, унга кўра, жиноят ишлари 
бўйича халқаро ҳамкорлик соҳаси Тожикистон Республикасининг норматив-ҳуқуқий актлари 
(Конститутция ва Жиноят процессуал Кодекси), халқаро шартномалар (кўп томонлама, икки 
томонлама, Халқаро Жиноят Суди Статути) каби ҳужжатлар билан тартибга солинади [3, Б.16-
17-б.] деб таъкидлаган.
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Мамлакатимиз олимлари ҳам халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларнинг шунга ўхшаш гуруҳлаштиришни 
таклиф этганлар [4, Б.88-90], [5, Б.205-208]. 

Юқоридаги гуруҳлашдан бироз фарқли ўлароқ Б.И.Исмаилов халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларнинг 
тўрт гуруҳини фарқлайди ва тўртинчи гуруҳига идоралараро битимларни киритади. Буларга 
қуйидагилар киради: «Мустақил давлатлар ички ишлар вазирликларининг жиноятчиликка қарши 
кураш соҳасидаги ҳамкорлиги тўғрисида»ги битими (1992 йил), «Ички ишлар вазирликларининг 
наркотик воситалар ва психотроп моддаларнинг ғайриқонуний муомилага чиқарилишига қарши 
курашдаги ҳамкорлиги тўғрисида»ги битими (1992 йил), «Мустақил давлатлар ички ишлар 
вазирликларининг уюшган жиноятчиликка қарши кураш соҳасидаги ҳамкорлиги тўғрисида»ги 
битими (1994 йил), «Ички ишлар вазирликларининг транспортдаги жиноятчиликка қарши кураш 
соҳасидаги ҳамкорлиги тўғрисида»ги битими [6, Б.32-33].

Юқоридаги олимларнинг халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларни таснифланишида аҳамият берилиши 
лозим бўлган томони шундаки, улар асосан жиноятчиликка қарши кураш ва уларни олдини олиш 
борасидаги халқаро ҳамкорлик ҳужжатларини келтириб ўтганлар. Мазкур тадқиқот ишининг 
предмети эса, содир этилган жиноят учун жиноий жавобгарлик ва одил судловни таъминлашдан 
иборат бўлган ҳужжатларни таҳлил қилишдан иборат. 

Умуман олганда, жиноят ишлари бўйича халқаро ҳамкорлик механизмининг халқаро-ҳуқуқий 
асосларини таҳлил этишни осонлаштириш ҳамда ушбу масалани атрофлича тадқиқ этиш мақсадида 
халқаро шартномалар ҳуқуқининг умумий назариясида келтирилган халқаро шартномаларнинг 
таснифланиши (универсал, минтақавий, иккитомонлама, кўптомонлама, давлатлараро, 
ҳукуматлараро, идоралараро) қоидасидан [7, Б.16-17], [8. Б.72], [9. Б.67-111], [10. Б.24-25] келиб 
чиққан ҳолда соҳага оид ҳужжатларни бир неча гуруҳларга бўлиб ўрганиш мақсадга мувофиқдир. 
Зеро, халқаро шартномалар бирхиллаштирилган ҳуқуқий механизмни яратиш ва унга таяниш учун 
ҳам тузилади. Шунга кўра, жиноят ишлари бўйича халқаро ҳамкорликнинг миллий, минтақавий 
кўлами ва халқаро жиҳатлари назарда тутилган ҳолда халқаро ташкилотлар билан давлатларнинг 
халқаро ҳамкорлиги ҳам эътиборга молик. 

Биринчи гуруҳ – универсал халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар. Бу гуруҳга жиноят ишлари бўйича 
халқаро ҳамкорликни амалга оширишда халқаро ташкилотлар, хусусан, БМТ томонидан ишлаб 
чиқилган намунавий шартномалар киради. 

Глобал даражада жиноятчиликка қарши кураш ташкилотчиси сифатида БМТ умумий 
стандартлар, кўрсатмалар, тавсиялар ишлаб чиқади. Бугунги кунда БМТ доирасида ушбу 
тадқиқот юзасидан намунавий юридик ҳужжатлар ишлаб чиқиш орқали уни тизимлаштиришга 
қаратилган ишлар амалга оширилаётганлигини таъкидлаш ўринли. Шунингдек, жиноят ишлари 
бўйича халқаро ҳамкорликка оид амалдаги икки томонлама шартномалар кўп жиҳатдан эскиргани 
ва халқаро жиноят ҳуқуқидаги сўнгги янгиликларни қамраб олмаслиги боис Жиноятчиликнинг 
олдини олиш ва унга қарши кураш қўмитасига юридик ҳужжатлар намунасини ишлаб чиқиш 
бўйича кодификациявий ишлар олиб бориш вазифаси топширилган. Шу маънода БМТнинг «Ушлаб 
бериш тўғрисидаги намунавий шартнома», «Жиноят иш юритуви соҳасида ўзаро ҳуқуқий ёрдам 
тўғрисидаги намунавий шартнома», «Шартли айбланган ва озод қилинган ҳуқуқбузарлар устидан 
назорат қилиш учун топшириш тўғрисидаги намунавий шартнома», «Жиноят иш юритуви учун 
топшириш тўғрисидаги намунавий шартнома» [11] жавобгарлик муқаррарлигини таъминлаш 
ҳамда жиноий одил судлов соҳасида халқаро ҳамкорликни йўлга қўймоқчи бўлган давлатлар учун 
ҳуқуқий ёрдам кўрсатувчи омил бўлиши кўзда тутилган эди. Мазкур намунавий шартномалар 
амалдаги икки томонлама шартномаларни қайта кўриб чиқиш учун асос сифатида тақдим этар экан, 
БМТ замонавий ҳуқуқшунослик нуқтаи назаридан тўғри бўлган – жиноят ишлари бўйича халқаро 
ҳамкорликка оид муносабатларни тартибга солувчи халқаро шартномалар муштараклигини 
таъминлаш мақсадини кўзлади. 

Намунавий шартномалар, шубҳасиз, мажбурий характерга эга дегани эмас, яъни давлатлар унга 
ўзгартириш ва қўшимчалар киритишни мустақил равишда амалга оширишлари мумкин.

Жиноий одил судлов ва жиноятчиликни огоҳлантириш бўйича БМТ Конгресси томонидан 
«Ҳуқуқни муҳофаза қилиш соҳасида, ушлаб бериш чора-тадбирларини ҳисобга олган ҳолда 
халқаро ҳамкорликни кенгайтириш» [12] номли ҳужжат қабул қилиниб, унда асосан ўзаро ҳуқуқий 
ёрдам ва ушлаб бериш масалаларини қамраб олган ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларининг ва 
жиноий одил судлов соҳасида халқаро ҳамкорликнинг асосий тенденциялари, амалиёти ва сўнгги 
ҳодисалари ўз аксини топган. 
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Демак, юқорида санаб ўтилган бир қанча намунавий шартномалар асосида жиноят ишлари 
бўйича халқаро ҳамкорликни кенгайтириш ўз навбатида халқаро ҳамжамиятнинг давлатлараро 
жиноят иш юритувининг самарадорлигини оширишга хизмат қилди десак муболаға бўлмайди.

Иккинчи гуруҳ – минтақавий ҳужжатлар. Жиноят ишлари бўйича халқаро ҳамкорлик 
институтининг аҳамиятини бугунги кунда жаҳонда бу борада кўплаб минтақавий шартномалар 
тузилганлиги билан ҳам белгилаш мумкин. Ҳозирда ушбу сохага оид шартномалар давлатлараро 
дўстона муносабатларни қўллаб-қувватлашга қаратилган одат нормаларга айланиб қолди. 
Жиноят ишлари бўйича халқаро ҳамкорликка оид минтақавий тизимлар амалда дунёнинг барча 
минтақаларида ўз ўрнини топган.

Кўп томонлама шартнома ва келишувлар тузишдан кўзланган пировард мақсад – давлатларнинг 
географик яқинлиги, иқтисодий, сиёсий ва маданий алоқадорлиги, стратегик манфаатларининг 
умумийлиги туфайли жиноят ишлари бўйича халқаро ҳамкорликни амалга оширишнинг мақбул 
механизмини ишлаб чиқишдир. Бу эса, минтақавий ва умумминтақавий конвенцияларда ўз аксини 
топади. 

Жумладан, Европа Кенгаши томонидан жиноят иш юритуви борасида ўзаро ҳамкорликни 
амалга ошириш ҳақида халқаро шартномалари ишлаб чиқилган. «Экстрадиция тўғрисидаги 
Европа Конвенцияси» [13] иштирокчи давлат Конвенциянинг бошқа иштирокчи давлатларига 
тергов ҳаракатларини олиб бориш ёки ҳукмни ижро этиш учун ушлаб берилиши масалаларига 
бағишланган. Конвенция қоидалари сиёсий ёки ҳарбий жиноят содир этган шахсларга тааллуқли 
эмас ҳисобланиб, ўз фуқароларини ушлаб беришини рад этиш масаласи ҳам назарда тутилган. 
Солиқ, бож ва валюта операция қоидаларини бузганлик учун айбланаётган шахсларни ушлаб 
берилиши масаласи, фақатгина давлатлар ўртасида мазкур жиноятларга нисбатан тегишли 
келишув мавжуд бўлсагина йўл қўйилиши белгиланган. 

Мазкур конвенцияга I-қўшимча протоколида [14] эса, инсониятга ва инсон манфаатларини 
ҳимоя қилишни мустаҳкамлашга йўналтирилган бир қатор янги қоидалар киритилган бўлиб, 
жиноят содир этган шахсларни ушлаб бериш учун йўл қўйилмайдиган сиёсий жиноятлар 
рўйхатидан ҳарбий жиноятлар ва инсониятга қарши жиноятлар чиқариб ташланган. Шунингдек, 
Протоколда жиноят содир этган шахсларни ушлаб бериш тўғрисидаги сўровларни рад этиш бошқа 
бир қатор асослар кўрсатиб ўтилган. Яъни, non bis in idem принципининг қўлланилиши масаласи 
атрофлича белгилаб берилган.

Конвенциянинг II - қўшимча протоколи [14] асосан «Экстрадиция бўйича Европа конвенцияси»ни 
қўллаш механизмини амалга оширишга қаратилган. Унга кўра, жиноят содир этган шахсни 
ушлаб бериши учун асос бўладиган жиноятлар қаторида бўлган молиявий жиноятлар борасидаги 
қоидалар аниқлаштирилган. Бундан ташқари, сиртдан ҳукм чиқариш ва амнистия борасида ҳам 
янги қоидалар жорий этилган. 

Конвенциянинг III-қўшимча протоколи [14] ушлаб бериш жараёнини соддалаштириш ва 
тезлаштириш мақсадида шахснинг розилиги олган ҳолда экстрадиция қилишга бағишланган. 

IV-қўшимча протоколи [14] эса, конвенцияга бир қанча ўзгартиришлар ва қўшимчалар 
киритиши орқали замонавий талабларга мослаштирилган. Мазкур нормалар асосан, муддатнинг 
ўтиши, талабнома ва уни тасдиқловчи ҳужжатлар, ихтисослашув қоидаси, транзит ташиш, учинчи 
давлатга қайта экстрадиция қилиш ҳамда алоқа каналлари ва воситаларига боғлиқ бўлган масалалар 
ўз аксини топган. 

«Жиноят ишлари бўйича ўзаро ҳуқуқий ёрдам тўғрисидаги Европа конвенцияси» га [15] 
мувофиқ эса, давлатлар ўзаро жиноят ишлари бўйича ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш мажбуриятини 
оладилар. Булар қаторига далилларни тўплаш ҳамда гувоҳ, эксперт ва гумон қилинувчиларни сўроқ 
қилиш, чақирув қоғозларини топшириш каби масалаларда ёрдам беришлари назарда тутилган. 
Конвенциянинг амал қилиш доирасига суд ҳукмини ижро этиш, хибсга олиш ҳамда жиноий ҳаракат 
ҳисобланмайдиган ҳарбий уставни бузган шахсларни таъқиб қилиш киритилмаган. Конвенцияда 
ҳуқуқий ёрдам кўрсатишни рад этишнинг иккита асослари белгиланган:

а) агар ҳуқуқий ёрдам кўрсатишни талаб қилаётган давлат томонидан шахснинг қилмиши сиёсий 
ва молиявий жиноят сифатида баҳоланадиган (квалификация қилинадиган) ҳуқуқбузарликка 
тегишли бўлса;

б) агар ҳуқуқий ёрдам кўрсатишни талаб қилаётган давлат учун сўровни бажариш унинг 
суверенитетига, хавфсизлигига, жамоат тартибини ёки мамлакатнинг бошқа муҳим манфаатларига 
зарар етказиши мумкин бўлса.
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Мазкур конвенциянинг Қўшимча протоколида [14] унинг Конвенцияда белгиланган молиявий 
жиноятлар учунгина амал қилиниши таъкидланган бўлиб, унга кўра, айрим ҳужжатларни етказиб 
бериш, суд ахбороти алмашинуви масалаларига аниқлик киритилган. 

«Жиноят суд иш юритуви учун топшириш тўғрисидаги Европа конвенцияси»га [16] мувофиқ 
ҳар қандай Аҳдлашувчи давлат гумон қилинувчини ишини кўришни бошқа Аҳдланувчи давлатга 
тақдим қилиши мумкин, бу ўз навбатида талабнома юборилган давлат суд муҳокамасини ўтказиш 
учун сўровни қаноатлантиришни, агар жиноят бу давлат учун сиёсий характер касб этса ёки сўров 
гумон қилинувчининг ирқий, диний ёки миллий келиб чиқишига асосланган бўлса рад этиши 
мумкин.

Юқорида қайд этилган Европа конвенциялари мисолида шуни кўриш мумкинки, давлатлар 
ўртасида янада яқин ва доимий ҳамкорликни амалга оширувчи ҳудудий органларнинг мавжудлиги, 
халқаро шартномаларни ишлаб чиқилишини ва қўлланилишини осонлаштиради. Бироқ, ечимини 
излаётган вазифаларни амалга оширишда алоҳида давлатларнинг манфаатларига зид келиши 
мумкин. Бу каби тўсиқлар шартномани ишлаб чиқиш босқичида юзага келади. Бундан ташқари, 
мазкур Европа конвенциялар ва уларнинг қўшимча протоколлари давлатлараро ҳуқуқий ҳамкорлик 
ва ҳуқуқий масалалар юзасидан ўзаро ҳаракатларини амалга ошириш учун мўлжалланган 
ҳужжатлар сирасига киритиш мумкин.

2002 йилдан Европа Иттифоқининг барча аъзолари томонидан қамоққа олиш учун европа 
ордери жорий қилинган. Европа ордери қўлланилиши натижасида жиноят содир қилганликда 
гумонланаётганларни ушлаб бериш жараёнига кетадиган муддат Европа Иттифоқи бўйича 
ўртача 45 суткагача қисқартирилган, агарда ушланган шахс экстрадиция қилинишига қаршилик 
билдирмайдиган бўлса, бу жараён 18 суткагача қисқартирилиши мумкин. Европа ордери жорий 
қилингунга қадар экстрадиция жараёни ўртача 9 ойгача давом этар эди [17, Б.88]. Кўриниб 
турибдики, экстрадиция қилиш жараёни ва юридик расмиятчиликни тартибга солишга кетадиган 
вақт орасидаги тавофутни вужудга келиши юқорида этиб ўтилган европа ордери билан қисман 
бўлса ҳам бартараф қилинган [18].

Европа мамлакатлари ўртасида мавжуд бўлган яна бир ҳужжат – 1962 йилги Экстрадиция 
ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам тўғрисидаги Бенилюкс Конвенцияси бўлиб, Бельгия, 
Нидерландия ва Люксембург давлатлари томонидан имзоланган. Мазкур конвенция Европа 
конвенциясининг кўпчилик жиҳатларини ва қоидаларини ўзида акс эттиради. Лекин, унинг асосий 
моддалари имзолаган давлатлар ўртасидаги яқин муносабатларни ўзига хос хусусиятиларини 
назарда тутади. Мазкур Конвенция томонлар ўртасидаги жиноят содир этган шахсларни ушлаб 
бериш билан боғлиқ бўлган ҳар қандай мавжуд аввалги шартномаларни қўллашни инкор қилади, 
албатта агар махсус декларация ёрдамида бошқа келишувлар мавжуд бўлмаса. Конвенциядан 
келиб чиқадиган ҳаракатларни амалга оширишда тўсқинлик қилиши ёки ўзгартирилишига 
сабаб бўлмаслиги учун томонлардан ҳеч бири 1957 йилги Экстрадиция тўғрисидаги Европа 
конвенциясига қўшилмаган эди [19, Б.53-54]. Ҳозирда мазкур давлатлар бир қанча қўшимча 
шартлар билан конвенциянинг иштирокчиси ҳисобланади.

Умумминтақавий даражадаги кўп томонлама шартномалар қаторига 1889 йилдаги Аргентина, 
Боливия, Парагвай, Перу ва Уругвай томонидан тузилган Халқаро жиноят ҳуқуқи тўғрисидаги 
Монтевидео шартномаси ҳам киради [20, Б.7-10]. Мазкур шартнома биринчи кўптомонлама 
лотинамерика шартномаси ҳисобланиб, кейинчалик 1902 йил ва 1933 йилда Аргентина, Боливия, 
Гаити, Гватемала, Гондурас, Доминикан Республикаси, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, 
Никарагуа, Парагвай, Перу, Сальвадор, АҚШ, Уругвай, Чили, Эквадор томонидан тузилган ушлаб 
бериш тўғрисидаги конвенциянинг қабул қилиниши учун асос бўлди дейиш мумкин.

1911 йилда Боливия, Венесуэла, Колумбия, Перу ва Эквадор томонидан Каракас Конвенцияси 
имзоланиб, унинг мантиқий давоми сифатида Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гаити, Гватемала,  
Гондурас, Доминикан Республикаси, Коста-Рика, Куба, Никарагуа, Панама, Перу, Сальвадор, 
Чили ва Эквадор томонидан Бустаманте кодекси қабул қилинган [19, Б.9]. Халқаро хусусий 
ҳуқуқ Кодекси бўлишига қарамасдан, унинг III ва IV китоблари Халқаро жиноят ҳуқуқи, халқаро 
жараёнларга бағишланган. Унда давлатларнинг жиноят қонунлари, келишаётган давлатларнинг 
жиноят ишлари бўйича юрисдикцияси доираси, давлатларнинг ҳамкорлиги амалга ошириладиган 
жиноят турлари, судларнинг фаолияти ҳамда жиноят содир этган шахсларни ушлаб бериш, жиноят 
иши юзасидан ўзаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш борасидаги қоидалар батафсил акс эттирилган [21]. 

Иккинчи Монтевидео конвенцияси 1933 йилда қабул қилинган бўлиб, у биринчисини бекор 
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қилмаган. Лекин биринчиси бекор қилинганидан сўнг дарҳол кучга кириши белгиланган. Ушбу 
ҳужжатларга кейинги ўзгартиришлар 1940 ва 1957 йилларда киритилган [19, Б.63].

Америкалараро ушлаб бериш тўғрисидаги шартномаларнинг узоқ тарихий натижаси 
ҳисобланган 1981 йилда қабул қилинган Америкалараро Экстрадиция тўғрисидаги конвенцияси 
[22] 1992 йилда келиб кучга кирган бўлиб, Америка давлатлари учун очиқдир. Конвенцияда 
ушлаб бериш мажбурияти, юрисдикция масаласи, экстрадиция учун асос бўладиган жиноятлар, 
рад этиш асослари, қочоқлар ҳуқуқи, талабнома жўнатиш, юридик ёрдам, ихтисослаштирилганлик 
қоидалари, вақтинча ушлаб туриш ва огоҳлантириш чора тадбирлари, соддалаштирилган 
экстрадиция, транзит ўтказиш, харажатлар, бошқа экстрадицияга оид ҳужжатлар борасида 
томонлар келишиб олганлар.

Америкалараро ҳужжатлардан яна бири, 1992 йилда қабул қилинган Жиноят ишлари бўйича 
ўзаро ёрдам тўғрисидаги конвенция [23]  ҳамда унга қўшимча Протокол (1993 йил) [24] бўлиб, унда 
келишувнинг қўлланиш доираси, иккиёқлама жиноятчилик, ҳарбий жиноятлар, ёрдам кўрсатишни 
рад этиш, талабнома юбориш ва уни бажариш, қидирув, мусодара, мол мулкни топшириш, ижро 
этиш вақти ва жойи, суд қарорларини ижро этиш, жиноят иши юзасидан гувоҳ ва экспертларни 
иштирокини таъминлаш, маълумот ва далилларни жўнатиш, улардан фойдаланишдаги чекловлар 
каби масалаларни ўз ичига олган. Қўшимча Протоколда эса, Конвенциянинг 9-моддасида 
белгиланган солиққа оид жиноятлар учун рад этиш ҳуқуқи Протокол иштирокчи бўлган давлатлар 
учун бекор қилинганлиги назарда тутади. Яъни, ёрдам бериш ҳақида талабнома юборган давлат 
мазкур қилмиш талабномани олган давлатнинг қонунчилигига мувофиқ ҳам жиноий қилмиш деб 
топилсагина рад этилмаслиги белгилаб олинган.

Минтақавий тузилмаларнинг соҳага оид кўптомонлама шартномалари қаторига Ғарбий Африка 
давлатларининг Иқтисодий бирлашмаси 1992 йилда Жиноят ишлари бўйича ўзаро ҳуқуқий ёрдам 
кўрсатиш тўғрисидаги конвенцияни қабул қилган бўлиб, мазкур ҳужжат 2003 йилга келиб кучга 
кирган. Ўзаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш доираси конвенциянинг 2-моддасида кўрсатилган бўлиб, 
уларга гувоҳларнинг ариза ва кўрсатмалари, суд ҳужжатларини тақдим қилиш, тинтув ўтказиш, 
жойларни кўздан кечириш ҳамда ҳужжат ва материалларнинг нусхасини ва аслини тақдим этиш 
каби ҳаракатларни ўз ичига олади [25, Б.31]. Шунингдек, мазкур Бирлашма томонидан 1994 йил 
август ойида Абуджеда имзоланган Ушлаб бериш тўғрисидаги конвенция [26] ҳам қабул қилинган. 
Конвенцияга кўра, ушлаб бериш деганда сўралаётган давлатдан содир этган жинояти ёки суд 
ҳукмини ижросини таъминлаш учун қидирилаётган барча шахслар ушлаб берилиши назарда 
тутилган. 

Араб давлатлари томонидан қабул қилинган кўптомонлама ҳужжатлар қаторига 1952 йилги 
Араб мамлакатлари Лигаси шартномасини [27] киритиш мумкин. У Миср, Ироқ, Иордания, Саудия 
Арабистони ва Сурия каби мамлакатлар ўртасида имзоланган. Мазкур шартнома ушлаб бериш 
масаласи бўйича асос сифатида хизмат қилсада, иштирокчи давлатлар ўртасида иккитомонлама 
келишувларни мавжудлигини назарда тутади. Бундан ташқари, Саудия Арабистони Қироллиги, 
БАА, Оман салтанати, Қувайт, Бахрайн, Қатар каби олтита араб кўрфази мамлакатлари томонидан 
ташкил этилган Форс Кўрфази Ҳамкорлик Кенгаши номли араб минтақавий ташкилотининг 
хавфсизликни таъминлашган қаратилган «Ар-Риёд Суд ҳамкорлиги тўғрисида»ги конвенцияларни 
[27] тилга олсак бўлади. Мазкур хужжатда ҳам давлатларнинг жиноят ишлари бўйича халқаро 
ҳамкорлиги масалалари белгилаб қўйилган.

Юқоридаги келтирилган минтақавий шартномалар қаторига Жанубий Шарқий Осиё 
давлатлари уюшмаси (АСЕАН) томонидан қабул қилинган Жиноят ишлари бўйича ўзаро ҳуқуқий 
ёрдам тўғрисидаги шартномаси бўлиб, 2004 йилда Бруней-Даруссалама, Вьетнам, Индонезия, 
Камбоджа, Лаос, Малайзия, Сингапур ва Филиппин давлатлари Куала-Лумпурда мазкур ҳужжатни 
имзоладилар [25, Б 32.]. 

Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги доирасида уюшган жиноятчиликка, экстрадицияга оид, 
ўзаро ҳуқуқий ёрдам ва қидирувни амалга ошириш масалалари борасида бир қатор муҳим 
ташкилий-ҳуқуқий чора-тадбирлар амалга оширилди [28]. Шубҳасиз, «Фуқаролик, оила ва жиноят 
муносабатларида ўзаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги Минск конвенцияси» минтақада 
жиноятчиликка қарши курашда ҳамкорликни ривожлантиришда ўзининг ижобий таъсирига 
эга бўлди. МДҲ давлатлари ўртасида 2002 йилда имзоланган «Фуқаролик, оила ва жиноят 
муносабатларида ўзаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги Кишинёв конвенцияси» Минск 
конвенциясининг янада мукаммаллаштирилган ва минтақада ўзаро ҳамкорликнинг ҳуқуқий 
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асосларини янада такомиллаштирилганлигини кўрамиз.
Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти доирасида трансмиллий жиноятчиликка қарши курашда ўзаро 

ҳамкорликнинг муҳимлиги ва устуворлиги Ташкилотнинг таъсис ҳужжатларида ўз аксини топган. 
Шу боис, ШҲТнинг фаолиятида 8 та аъзо – давлатларнинг (Қозоғистон, Хитой, Хиндистон, 
Покистон, Қирғизстон, Россия, Тожикистон ва Ўзбекистон) тинчлик ва хавфсизлигига таҳдид 
солувчи вазиятларни тартибга солишда биргаликда олиб борадиган ҳаракатларини ишлаб чиқишга 
ва уларга жавоб бера оладиган бирдамликни мустаҳкамлашга эришди. Бундан ташқари, ШҲТ 
фаолияти давомида, кўптомонлама ўзаро ёрдам механизмини, принципларни шакллантиришни ва 
салмоқли халқаро-ҳуқуқий база яратилишига асос бўлди.

ШҲТ аъзо давлатлари томонидан юқорида қайд этилган йўналиш бўйича 40 дан ортиқ ҳужжат 
қабул қилинган [29].

Шулар қаторига, ШҲТ доирасида махсус хизмат ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари 
ўртасидаги сиёсий қочоқларни тегишли бўлган давлатга қидирувни таъминлаш ва кейинчалик 
ушлаб беришга таянадиган келишувлар имзоланди. Ушбу келишувларда тамойиллар мажмуаси ва 
механизмларини бирлаштирган ҳолда ШҲТнинг иштирокчи-давлатларига ушлаб бериш бўйича 
ҳуқуқий база бўлди деб ҳисоблаш мумкин [30].

Фикримизча, терроризм, экстремизм ва сепаратизмга қарши кураш бўйича конвенцияларнинг 
моҳиятидан келиб чиқиб, уларни янада такомиллаштириш масалаларини кўзда тутувчи нормаларни 
ишлаб чиқиш талаб этилади. Масалан, жиноят ишлари бўйича халқаро ҳамкорлик механизмлари 
ҳисобланган ўзаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш, тутиб топшириш, жиноят суд иш юритувини 
топшириш ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларининг ўзаро ҳамкорлиги масалаларини 
тўлиқ ва батафсил келтириб ўтиш мазкур жиноятларга қарши кураш самарадорлигини оширган 
бўлар эди. Лекин, шунга қарамасдан, бугунги кунда ШҲТ аъзо-давлатларининг жиноятчиликка 
қарши самарали кураши сезиларли даражада ўзгарди. Томонлар ўртасида олиб борилган ўзаро 
ўқув машғулотлари, ҳамкорлик натижасида ваколатли органларнинг фаолияти, МАТТнинг ушбу 
жиноятларга қарши кураш стратегиялари тахсинга лойиқ [31]. 

Бундан ташқари, МДҲ ва ШҲТнинг жиноят ишлари бўйича халқаро ҳамкорлик масаласида 
қабул қилинган ҳужжатлардан келиб чиқиб, ўз йўналишларини, ҳамкорлик механизмини ва уни 
такомиллаштириш масалаларини аниқ белгилаб олишлари лозим. Зеро, МДҲнинг аъзо-давлатлари 
аксарияти ШҲТга ҳам аъзо ҳисобланади. 

Шундай экан, жиноят ишлари бўйича давлатлар ҳамкорлигининг халқаро нормаларининг ҳар 
томонлама таҳлили ушбу институтни тўлиқ шаклланган ҳамда замонамизнинг муҳим ҳуқуқий 
ҳодисаси сифатида таърифлаш имконини беради. Бу эса, жиноятчиликнинг олдини олиш ва 
жиноят ишлари бўйича одил судлови масалаларини ҳал этишда МДҲ ва ШҲТ аъзо-давлатлари 
ўртасида ўзаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш тизими ҳамда ушлаб бериш институтини халқаро-
ҳуқуқий тартибга солиш масалалари сезиларли даражада ортганлигидан далолат беради. 

Учинчи гуруҳ - икки томонлама шартномалар. Бу ерга икки давлат ўртасида жиноят ишлари 
бўйича халқаро ҳамкорлик масаласида имзолаган шартномаларини киритишимиз мумкин. 
Жиноят ишлари бўйича халқаро ҳамкорликни амалга оширишда давлатлараро икки томонлама 
шартномаларнинг ўрни улкан. 

Бу борада Америка ва Европа мамлакатларининг амалиётини ўрганиш мақсадга мувофиқ. 
Мазкур масала юзасидан давлатларнинг тажрибасини кейинги бобларимиз ўрганишимиз боис, 
қуйида икки томонлама халқаро шартномаларнинг халқаро-ҳуқуқий асос сифатида ўрни ва 
ролига тўхталиб ўтамиз. 

Маълумки, икки томонлама шартномалар икки халқаро ҳуқуқ субъекти иштирок этадиган, 
томонларнинг ўзига хос жиҳатлари ва уларнинг муносабатларини инобатга оладиган, аниқ 
масалалар юзасидан келишиб олинадиган, баъзан кўп томонлама шартномаларда белгиланган 
мажбуриятларини бажариш юзасидан тузиладиган халқаро шартномалар тушунилади [32, Б.3-5]. 
Бугунги кунга қадар халқаро ҳуқуқий доктринада жиноят ишлари бўйича халқаро ҳамкорлик 
бўйича асосан икки томонлама шартномалар тузиш тенденцияси ривожланаётганлигини 
кузатишимиз мумкин [33, Б.43]. 

Икки томонлама шартномаларда, жиноят ишлари бўйича халқаро ҳамкорлик масалалари 
томонлар ўртасида аниқ келишиб олинади [34, Б.28]. Масалан, сўралаётган шахс дипломатик 
иммунитетдан фойдаланувчи бўлса, унда мазкур шахсни жиноят содир этилган давлат ҳудудида 
судланиши ёки сўраётган давлатга ушлаб берилиши масаласи келишиб олиниши мумкин. 
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Баъзан давлатлар ўртасида шартномалар мавжуд бўлмаганда қийин вазиятлар ҳам келиб ҳам 
чиқиши мумкин. Масалан, Россия АҚШга экстрадиция қилиш тўғрисида икки томонлама 
шартномаси мавжуд бўлмагани учун Эдвард Сноуденни ушлаб беришни рад этган [35]. Бундан 
ташқари, жиноят содир этган шахсни у фуқароси бўлган давлатга ушлаб берилиши, унинг 
кейинчалик жавобгарликка тортилишига аниқ кафолат бериши масаласи кўтарилади. Шундай 
вазиятда, давлатлар ўртасида узоқ муддатли музокаралар жараёни бошланади, бу эса эҳтиёт 
чораси сифати қамоққа олинган шахснинг узоқ вақт қамоқда қолишига олиб келади. 

Тўртинчи гуруҳ - идоралараро ҳужжатлар. Жиноят ишлари бўйича ҳалқаро ҳамкорлик борасида 
аниқ амалий ечимини топаёган кўп томонлама ёки икки томонлама шартномалар ва миллий 
қонунчиликдан ташқари, давлатларнинг прокуратура органлари ёки ички ишлар вазирликлари 
билан тузилган идоралараро икки ёки кўптомонлама шартномаларни ҳам келтиришимиз мумкин. 
Мазкур гуруҳга оид бўлган шартномаларни таҳлил қилишда Ўзбекистон Республикаси Бош 
Прокуратурасининг тажрибасини мисол қилишимиз мумкин. Ўзбекистон Республикаси Бош 
Прокуратураси кўпчилик хорижий давлатларнинг ваколатли органлари билан идоралараро 
шартномаларни [36]. имзолаган бўлиб, шартномаларда қайд этилган жиноятларни содир этган 
шахсларни қидирувини амалга ошириш, жиноятга тааллуқли бўлган далилларни қидиришга ёрдам 
бериш, тергов ва тезкор қидирув фаолиятларини олиб бориш, талабнома шартларини бажариш 
тартиби, ваколатли органларининг ўзаро алоқаси, фойдаланиладиган тил каби масалалар ўз аксини 
топган. Бундан ташқари, шартномаларда келишаётган мажбуриятни бажарувчи давлатларнинг 
ваколатли органлари аниқ кўрсатиладики, баъзан маълум бир жиноят иши юзасидан тезкор 
маълумот олиниши ёки маълум бир қисқа муддатли процессуал ҳаракатларни бажарилишида 
тўғридан тўғри мурожаат қилиш учун ёрдам беради. Бу каби амалиёт деярли барча давлатларда 
мавжуд.

Бешинчи гуруҳ - халқаро судларнинг таъсис ҳужжатлари. Халқаро майдонда 1998 йил Халқаро 
жиноят суди Рим статутининг қабул қилиниши ҳамда унда 17 моддадан иборат (86-102-моддалар) 
«Халқаро ҳамкорлик ва суд ёрдами» номли тўққизинчи қисмнинг киритилиши ҳам жиноят одил 
судлови соҳасидаги халқаро ҳамкорликни ташкиллаштиришга муносиб ҳисса қўшди. Халқаро 
трибуналлар ва Халқаро жиноят суди ҳақида гапирилганда, «ушлаб бериш» эмас, балки «топшириш» 
атамаси қўлланилиши назарда тутилади (атамалар ўртасидаги фарқ юқоридаги параграфларда 
келтириб ўтилган). Айбдорларни трибуналларга топшириш жараёни қатор принциплардаги турли 
фарқларни ҳисобга олмаса, бошқа давлатларга ушлаб беришда қўлланилувчи нормалар билан 
тартибга солинади. 

Рим Статутида акс эттирилган ғоя давлатнинг ушлаб бериш тўғрисидаги қонунлари ва 
шартномалари бевосита шахсни судга топшириш билан боғлиқ эмас. Қатор давлатларнинг 
қонунчилиги ва амалиёти собиқ Югославия ва Руанда Трибуналлари учун Статут қабул 
қилинганидан сўнг йўлга қуйилган. Халқаро жиноят судининг Статутида ушлаб бериш ва 
топшириш тўғрисидаги айнан бир хил талабнома келиши ҳолатига оид махсус нормалар мавжуд. 
Ушлаб бериш тўғрисида талабнома юбораётган давлат Статутнинг иштирокчиси бўлса, ушлаб 
бериш тўғрисида талабнома юбораётган ва юборилган давлат ўртасида ушлаб бериш тўғрисида 
шартнома бўлмаган тақдирда давлат Суд талабномасига устунлик бериши мумкин. Халқаро 
жиноят судининг Статутида рақобатлашувчи юрисдикция ёки халқаро ва миллий юрисдикциянинг 
тенглиги назарда тутилган. Натижада шахс жиддий жинояти учун суд муҳокамасини кутаётган 
ёки жазони ўтаётган бўлса, шахс Трибуналга топширилмайди [37, 90-м.]. Бундан ташқари, 
Статутнинг муқаддимасида белгиланганидек, Халқаро Жиноят Суди миллий жиноят адлия 
органларини тўлдирувчи хусусиятига эга бўлиб, халқаро жиноят адлия соҳасида янги принцип, 
яъни комплементарлик принципи яратилишига сабаб бўлди [38, Б.75].

«Топшириш»га нистабан ўз фуқароларини ушлаб бермаслик принципи қўлланилмайди, зеро, 
давлат ва ҳукумат бошлиқларининг мақомини ҳисобга олган ҳолда расмий мақомидан қатъий назар 
Статут барча шахсларга нисбатан тенг қўлланилади. Суд дипломатик иммунитетдан фойдаланувчи 
шахсни у вакили бўлган давлатдан иммунитетини бекор қилиш тўғрисида розилигини олмасдан 
туриб ушлаб беришни сўрай олмайди. Давлатнинг мансабдор шахси сифатида суд иммунитетига 
эга бўлган шахслар топширилиши мумкин. Шунингдек, «топшириш»га нисбатан даъво 
муддатининг ўтиши принципи қўлланилмайди, зеро, Халқаро жиноят суди ўз юрисдикциясидаги 
барча жиноятлар (геноцид, инсониятга қарши жиноятлар, ҳарбий жиноятлар ва агрессия)га 
нисбатан даъво муддатининг қўлланилмаслигини маълум қилган. Алоҳида эътибор қаратиш 
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лозимки, Халқаро жиноят суди у ёки бу халқаро жиноятни содир этган шахсларни топшириш 
юрисдикциясига кирувчи ягона трибунал эмас. Моҳиятига кўра Халқаро жиноят судининг 
Статутини топшириш билан боғлиқ принциплар, моддий ҳамда процессуал нормаларнинг ўзига 
хос кодификацияси сифатида қарашимиз мумкин.

Демак, масаланинг тарихий, юридик ва бошқа жиҳатларини ўрганиш асосида жиноят 
ишлари бўйича халқаро ҳамкорлик механизмини тартибга солувчи шартномавий-ҳуқуқий 
асосларини махсус нормаларни кўзда тутувчи соҳага оид халқаро ташкилотларнинг кўп 
томонлама шартномалар ҳамда экстрадиция, ўзаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш, озодликдан маҳрум 
этишга ҳукм қилинган шахсларни жазо ўташни давом эттириш учун топшириш масалаларига 
тааллуқли нормаларни назарда тутувчи икки ва кўп томонлама ҳукуматлараро ва қўмиталараро 
келишувларни кўришимиз мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, кўпчилик давлатларнинг юрисдикциясида жиноят ишлари бўйича 
халқаро ҳамкорлик механизмини такомиллаштириш, кенгроқ қўллаш масалалари юзасидан 
қонунчилик, ҳуқуқий ва маъмурий ташаббуслар амалга оширилмоқда. Мазкур ҳаракатларнинг 
асосий таркибий қисми сифатида миллий даражада ҳуқуқий асосни ўрнатиш, халқаро даражада 
эса, кенг механизми қўллаш мақсадида императив характерга эга бўлган мажбуриятларни ўз 
ичига олган халқаро шартномаларни қабул қилиш лозим ҳисобланади. Шундай экан, ушбу 
қабул қилинган қонун ва шартномаларни амалиётга қўллаш жараёнида келиб чиққан муаммо ва 
бўшлиқларни тўлдириш, бартараф этиш ва тўғрилаш мақсадида вақти-вақти билан қайта кўриб 
чиқиш, ўзгартириш киритиш ва албатта халқаро ҳуқуқ нормаларига мослаштириш мақсадга 
мувофиқ ҳисобланади.
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ANNOTATION
This article analyzes in detail the institution of honorary consuls in modern consular law, gives 

various approaches of scientists in defining an honorary consul, analyzed the norms of the 1963 Vienna 
Convention on Consular Relations defining the legal regime of honorary consular officers, the procedure 
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ХОЗИРГИ ДАВРДА ФАХРИЙ КОНСУЛЛАР ИНСТИТУТИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА 
СОЛИШНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ
Ушбу мақолада фахрий консуллар институтига оид замонавий консуллик қонунчилик 

батафсил таҳлил қилинган, олимларнинг фахрий консулни аниқлашдаги турли хил ёндашувлари 
келтирилган,фахрий консулларнинг ҳуқуқий режимини, фахрий консулларни тайинлаш 
тартибини, фахрий консул лавозими учун номзодларга қўйиладиган талабларни белгилайдиган 
1963 йилги Консуллик муносабатлари тўғрисидаги Вена конвенсиясининг нормалари таҳлил 
қилинган, ҳозирги босқичдаги фахрий консуллар институтининг хусусиятларини аниқлайди, 
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қонун ҳужжатлари қиёсий таҳлилини олиб боради чет ел давлатлари Австралия, Болгария, 
Россия, Германия, Қозоғистон Республикаси, Қирғизистон Республикаси ва фахрий консуллар 
фаолиятини тартибга солувчи Ўзбекистон Республикаси, Ўзбекистон Республикасининг фахрий 
консуллари фаолиятини ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш ва фаолиятидаги камчиликларни 
аниқлайди, шунингдек Ўзбекистон Республикасининг фахрий фаолият соҳасидаги қонунчилигини 
такомиллаштириш бўйича таклифлар консуллар.

Калит сўзлар: консуллик ҳуқуқи, консуллик муассасалари, фахрий консул, фахрий консуллик 
мансабдор шахслари, халқаро ҳуқуқий нормалар, хорижий давлатларнинг қонунчилиги, 
Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги, Ташқи ишлар вазирлиги.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 
ИНСТИТУТА ПОЧЕТНЫХ КОНСУЛОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

АННОТАЦИЯ
В данной статье подробно анализируется институт почётных консулов в современном 

консульском праве, даны различные подходы учёных в определении почётного консула, а также, 
проанализированы нормы Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года определяющие 
правовой режим почётных консульских должностных лиц, порядок назначения почётных консулов, 
требования к кандидатам на должность почетного консула, выявлены особенности института 
почётных консулов на современном этапе, проведён сравнительный анализ законодательства 
зарубежных стран Австралии, Болгарии, России, ФРГ, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики и Республики Узбекистан регулирующих деятельность почётных консулов, выявлены 
недостатки в правовом регулировании и деятельности почётных консулов Республики Узбекистан, 
а также разработаны предложения по совершенствованию законодательства Республики 
Узбекистан в сфере деятельности почётных консулов. 

Ключевые слова: консульское право, консульские учреждения, почётный консул, почетные 
консульские должностные лица, международно-правовые нормы, законодательство зарубежных 
стран, законодательство Республики Узбекистан, Министерство иностранных дел. 
                                                                                                                                                                          

Despite the fact that the institution of honorary consuls is one of the oldest institutions of consular law, 
at the present stage this institution is one of the rapidly developing and key instruments in the development 
and intensification of contacts between states in the spheres of economic, social, scientific, educational 
and cultural life, as well as in the field of tourism, of states.

Acceleration of globalization processes, deepening of integration processes, and activity of non-state 
participants at the beginning of the XXI century influenced the active development of the institution of 
honorary consuls.

The fields of foreign relations, diplomacy and diplomatic and consular law have always been in the 
focus of national and foreign jurists. Along with the practical development of diplomatic and consular 
law of Uzbekistan, scientific research has been intensified, taking into account new aspects in the areas 
under consideration. In general, diplomatic law L.A. Saidova [1], N.R. Akramova [2], L.M.Abdullaeva 
[3], consular law I.A.Khamedov [4], G.Yuldasheva [5], [6], Sh.Rasulov [7], S.Gafurova [8], N.Kadirova 
[9] and diplomatic law of international organizations D.Vakhabov [10], Sh. Rakhmanov [11], [12], [13], 
is scientifically based.

Nevertheless, in the international legal and scientific literature there is still no single definition of an 
honorary consul. Attempts to form the concept of honorary consuls were made in scientific works by 
leading foreign scientists, as well as in acts of national legislation of different countries. For example, 
the prominent Dutch scientist Kevin D. Stinger, director of the School of Business and Management 
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at Webster University in the Netherlands, has repeatedly raised the issue of the Institute of Honorary 
Consuls in his research.

It specifies that honorary consuls are unofficial public administration performing consular functions in 
diplomatic missions and consular posts around the world. The main duties of an honorary consul are to 
promote trade and economic relations, provide consular assistance to businessmen of the sending state, 
and ensure the protection of the rights and interests of its citizens [14].

Such an official is usually a citizen or permanent resident of the receiving state and is not considered 
a member of the diplomatic service of the sending state. However, they enjoy the same privileges and 
immunities as consular officers of the sending state.

Professor A.N. Vylegzhanin believes that an honorary consul is a person who is not in the consular, 
diplomatic or other public service, but performs consular functions on behalf of the sending state and with 
the consent of the receiving state, the citizenship of which he most often has [15, P.568].

Honorary Consul of Malta in the Republic of Latvia Janis Zelmenis writes that the institution of 
honorary (non-staff) consuls (fr. Consuls electi, consuls marchands) can rightfully be considered one of 
the well-established institutions in international law [16].

Another description of the honorary consuls was given by Miroslav Deloa from Poland. According 
to him, honorary consuls can be a citizen of the receiving state in the receiving state, a citizen of the 
receiving state and a citizen of a third state. The legal status of honorary consuls is somewhat different 
from the legal status of consular officers. This difference is reflected in the narrow range of immunities 
and privileges they enjoy. Honorary consuls perform their duties on the basis of a document issued by the 
Ministry of Foreign Affairs of the sending state and determining the scope of their duties. These functions 
can be as broad as those of professional consuls, or narrow in scope. This is in the interests of the sending 
state and with the consent of the consul.

We agree with the definition of Professor A.N. Vylegzhanin, since we believe that a truly honorary 
consul is a person who is not in the civil service and performs consular functions on behalf of the sending 
state on the basis of the Vienna Convention on Consular Relations and national legislation, as well as in 
most cases they are citizens of the receiving state, although the honorary consul meets with the citizenship 
of the sending state.

It should also be noted that in the international legal documents, a single universally recognized term 
of honorary consul has not yet been developed. The 1963 Vienna Convention on Consular Relations 
divides consular officers into consular officers and honorary consuls. Although Chapter 3 of the Vienna 
Convention on Consular Relations, Article 11 establishes the legal regime for honorary consular officers 
and consular posts headed by such officers, it should be noted that it only defines general provisions 
regarding the privileges and immunities of honorary consuls, however, questions of legal status honorary 
consuls are not fully regulated.

International law does not oblige states to use honorary consuls. In particular, Article 68 of the 1963 
Vienna Convention on Consular Relations states that each state decides on the appointment and reception 
of honorary consuls. However, almost all countries in the world, including the Republic of Uzbekistan, 
establish honorary consulates in addition to official diplomatic missions and consulates. Article 66 of the 
Convention states that honorary consular officers are not exempt from bonuses, customs duties, fees and 
taxes received by the state appointed to perform consular functions.

States undertake not to impose diplomatic and political duties on honorary consuls. The main functions 
of honorary consuls are trade mediation and assistance in the export of the products of the specified 
country to local markets.

There are more than 20,000 honorary consuls in the world today [17, P.52].
In particular, the countries of Scandinavia and Latin America make extensive use of the institution 

of honorary consuls. It is rarely used in Africa and Asia. The number of honorary consuls in Denmark, 
Norway, the Netherlands, Sweden and Belgium is 75-95% of the total number of consuls.

Honorary consuls are often appointed from among big businessmen, bankers, merchants, lawyers and 
others who do not need money from the state they represent, but they serve as a consul. Consular functions 
enhance the status of these people in society and help them in business (for example, in trade with the 
country they represent).

Honorary consuls are persons who are not in the civil service of the sending state, have social status 
in the receiving state and who do not receive remuneration from the sending state for the performance of 
their consular functions [18, P.671].
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Honorary Consuls are appointed at the request of the host country. The state that appoints the non-state 
consul determines the consular district in which he performs his consular functions. Honorary consuls are 
issued a consular card, consular certificate or service passport. Unlike state consuls who hold diplomatic 
passports, honorary consuls are not always issued diplomatic passports

The national legislation of most countries contains provisions that provide for certain requirements for 
candidates for the post of honorary consul, some of which are summarized in the doctrine of international 
law. In the eighteenth century, E. de Wattel, and then in the nineteenth century, R. Phillimore argued that 
honorary consuls should be appointed from among the citizens of the authorized state, otherwise loyalty 
to the performance of consular duties cannot be expected [19, P.515].

Honorary consuls are appointed from among persons with a decent social status in the host country, 
personal privileges in the legislation of Belarus, Russia, and the Republic of Uzbekistan. The requirements 
of many states for honorary consuls state that they have a good reputation, as well as respect and dignity 
in business and politics. In some countries, recommendations from banks or chambers of commerce are 
taken into account when appointing honorary consuls.

It should be noted that, in general, the status of honorary consuls is governed by the national legislation 
of states, Consular Charters and the Regulations on Honorary Consuls.

Honorary Consuls of Australia today make up the majority of consular officials. The Australian 
government has a long tradition of hosting honorary consuls and more than half of the consular offices 
established in Australia are headed by honorary consuls. The Australian Department of Foreign Affairs 
and Trade said that honorary consuls can make a significant contribution to specific aspects of bilateral 
relations, especially if the country they delegate does not have a diplomatic representation in Australia 
[20, P. 306.].

In the 1999 instruction «On the appointment of honorary consular officials to other countries» of the 
Ministry of Foreign Affairs of Bulgaria, it is stated that «candidates for the post of an honorary consul 
must be local residents and capable of effectively performing the functions of diplomatic missions and 
consular post». The appointment of honorary consuls is the responsibility of the Bulgarian Ministry of 
Foreign Affairs, and the selection of candidates for the post of honorary consul is the responsibility of the 
diplomatic mission and consular post.

In Russia, the institution of honorary consuls is quite well developed both in legal and practical terms. 
There is a special normative legal act Decree of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation 
of October 13, 1998 “On the Honorary Consul of the Russian Federation”, which gives the following 
definition: “Honorary Consul of the Russian Federation” means any person who is not a full-time consular 
officer entrusted with performing certain consular functions on the territory of the receiving state on 
behalf of the Russian Federation [21].

The 1998 consular charter on the citizenship of honorary consuls states that the honorary consul is a 
citizen of the Russian Federation or holds a worthy position in the host country, has the necessary personal 
qualities, as well as the ability to properly perform consular duties assigned to him.

The Federal Republic of Germany adopted the Law on Consular Officers, Their Functions and Powers 
(Consular Law) of September 11, 1974, in Article 1 of which it is determined that consular functions in 
general Consular officers (career consular officers or honorary consular officers) are mandatory assistance:

- cooperation between the Federal Republic of Germany and the host state, especially in the field of 
foreign trade and development policy, transport, culture and the administration of law,

- providing Germans and government agencies with corporate advice and assistance at their own 
discretion.

In accordance with this article, as we see in the consular functions of career consular officers and 
honorary consular officers, no distinction is made. 

In Art. 20 of this law, a definition is given to honorary consuls, according to which honorary consular 
officers are honorary officials who, based on the law, carry out civil service to perform consular functions 
in the host country [22].

Also, according to German law, honorary consuls receive payment for services rendered, depending on 
their official position, to perform consular functions. If the remuneration received by the honorary consuls 
is insufficient to cover the administrative costs, they have the right to demand additional payment from the 
sending state. Section 26 of German law sets out the following procedure: “1. Honorary Consular Officers 
shall withhold payment for the performance of their official duties. They can only reduce or abandon 
them in accordance with the general rules applicable to payments for special missions and services 
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abroad. 2. If the fees are insufficient to cover the administrative costs, additional fees may be paid to the 
honorary consular staff. 3. The honorary consulate may, if necessary, bear special expenses incurred in 
the performance of official duties» [22].

First, I would like to analyze the situation in the Republic of Kazakhstan. A national union of honorary 
consuls has not yet been created in the Republic of Kazakhstan, this is a matter for the future, as M.A. 
Sarsenbayev writes. However, the beginning of its creation, one might say, has already been made, since 
at present there are about «fifteen honorary consuls of the Republic of Kazakhstan» working in foreign 
countries [23, P.111]. Three honorary consuls of foreign states are currently accredited in Kazakhstan 
(Cyprus, the Republic of Latvia and Sweden).

In the Republic of Kazakhstan, a number of basic normative legal acts were adopted to regulate the 
activities of honorary consuls. On December 9, 1996, the Minister of Foreign Affairs of the Republic of 
Kazakhstan approved the Regulation on the honorary (non-staff) consul of the Republic of Kazakhstan. 
As Professor M.A.Sarsenbayev notes, «This event was of great importance in the consular service of the 
Republic of Kazakhstan» [23, с. 115]. Chapter 9 of the Consular Charter of the Republic of Kazakhstan 
is also devoted to the activities of honorary consuls. These documents, defining the main directions of 
activities of honorary consuls, provide an opportunity for this institution to function in the Republic of 
Kazakhstan.

Normative acts on the activities of honorary consulates and honorary consuls were adopted in almost 
all CIS countries. So, for example, in order to coordinate the work of the honorary consuls of the Kyrgyz 
Republic and regulate their activities, the Government of the Kyrgyz Republic adopted a resolution on 
approving the Regulations on the Honorary Consul of the Kyrgyz Republic.

The regulation provides: general provisions; tasks and organization of activities of the honorary consul 
of the Kyrgyz Republic; the procedure for the appointment of an honorary consul and the termination of 
his activities; the procedure for the honorary consul to perform his functions; functions of the honorary 
consul of the Kyrgyz Republic in relation to citizens and legal entities; functions of an honorary consul 
in relation to guardianship and trusteeship; functions of an honorary consul in relation to the property 
of citizens of the Kyrgyz Republic; functions of an honorary consul in relation to citizens of the Kyrgyz 
Republic, missing, under arrest, detainees, imprisoned in any other form or serving a sentence; functions 
of the honorary consul on the issues of document retrieval; consular fees and reimbursement of actual 
costs associated with the performance of consular functions; functions of an honorary consul in relation 
to ships and aircraft of the Kyrgyz Republic; functions of an honorary consul for sanitary protection; 
functions of the honorary consul for phytosanitary and veterinary protection; the procedure for financial 
reporting of the honorary consul of the Kyrgyz Republic.

26 honorary consulates of foreign states are open on the territory of the Kyrgyz Republic [24].
Thus, international practice shows that with the increase and development of various kinds of ties 

between states, the number of honorary consuls also grows. This institute was widely used and used by 
the USA, Great Britain, Spain, Norway, Sweden, Denmark, Finland, etc [14, P. 79-91].

Previously, honorary consuls often replaced diplomatic representatives and state consuls for states 
between which diplomatic relations were not established or were severed. Nowadays, micro-states of 
Luxembourg, San Marino, Monaco, Liechtenstein are using the opportunity to appoint honorary consuls 
to expand their presence [14, P. 77-79].

An analysis of the institution of honorary consuls made it possible to identify a number of features of 
this institution.

The first feature of the institution of honorary consuls is that in most cases honorary consuls are 
appointed from among the citizens of the sending state permanently residing in the host country, or from 
among the citizens of the host state and any other third country. This, in turn, allows the sending state to 
save on the costs of maintaining an honorary consulate and officials in the territory of another country.

For example, in Uzbekistan, in Tashkent, 8 honorary consulates of foreign states have been opened 
[25], of which 2 honorary consuls were appointed from the citizens of the sending state, and 6 from among 
the citizens of Uzbekistan, that is, the host state, also the first honorary consulate of France in Central Asia 
was opened on April 16 in Samarkand, which was also headed by a citizen of Uzbekistan [25], as we can 
see from 9 honorary consuls, 7 honorary consuls were appointed from citizens of the host state, that is, 
from citizens of the Republic of Uzbekistan.

The second feature is that the institution of honorary consuls is optional, which is enshrined in the 
1963 Vienna Convention on Consular Relations. In accordance with this, states are given the right to 
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independently decide, in each specific case, the appointment of an honorary consul, that is, whether to 
accept him or not.

The third feature of the institution of honorary consuls is that, as a general rule, they do not receive 
remuneration from the sending state for the performance of their consular functions. This feature, from an 
economic point of view, is very beneficial for the sending state, since in those places where it is difficult 
for the state to financially maintain diplomatic missions and consular offices, but nevertheless, there is 
a need for assistance to their citizens in the host state, in such cases honorary consuls are appointed. It 
should be noted that this feature of the institution of honorary consuls is considered fundamental in the 
doctrine of international law.

From the second half of the XX century. The growing role of honorary consuls, as we noted above, 
has been fueled by the trend towards outsourcing a number of official consular functions, as well as by 
the trend towards outsourcing administrative consular functions to non-governmental institutions such as 
visa centers and travel agencies.

In recent years, such a phenomenon and legal institution as the honorary consuls of the Republic of 
Uzbekistan in foreign states and honorary consuls of foreign states on the territory of our country have 
actively entered the political life of our country and the legal system of the state, which is, of course, both 
evidence and consequence expanding and deepening various ties of Uzbekistan with the outside world.

The legislative acts regulating consular activities in the Republic of Uzbekistan include the Constitution 
of the Republic of Uzbekistan, the Law «On the Concept of Foreign Policy of the Republic of Uzbekistan», 
the Law «On International Treaties of the Republic of Uzbekistan», the Consular Charter of the Republic 
of Uzbekistan and a number of regulatory legal acts.

The activities of consuls of the Republic of Uzbekistan in foreign countries are regulated by the 
Consular Charter of the Republic of Uzbekistan, adopted on January 17, 2019 in a new edition. One of 
the innovations in the «Consular Charter of the Republic of Uzbekistan» was the introduction of the term 
«Honorary Consul of the Republic of Uzbekistan».

The fifth chapter of the Consular Charter directly concerns the Honorary Consul of the Republic of 
Uzbekistan, his legal status and functions.

If you look at the previous Consular Charter of the Republic of Uzbekistan, adopted in 1996, it used the 
term «not a full-time consul», and not the term «honorary consul». The new charter does not specify the 
concept of an honorary consul. However, paragraph 1 of Article 40 of Chapter 5 of the Charter, entitled 
«Honorary Consul of the Republic of Uzbekistan», states that «The Ministry of Foreign Affairs of the 
Republic of Uzbekistan may, with the consent of the host country, delegate certain consular functions to 
the Honorary Consul of the Republic of Uzbekistan».

An honorary consul can be a citizen of the Republic of Uzbekistan or a foreign citizen who occupies 
a worthy position in the country where the consular point is located, has the necessary personal qualities, 
as well as the ability to properly perform the consular functions assigned to him. Paragraph 3 states that 
the Honorary Consul must not undergo civil service in the Republic of Uzbekistan and does not receive 
monetary remuneration from the Republic of Uzbekistan for performing his functions [26].

From the analysis of these norms, it follows that the Honorary Consul of the Republic of Uzbekistan 
is a civilian holding a worthy position in the host country, possessing the necessary personal qualities, for 
the proper performance of consular functions entrusted to him with the consent of the host country, is a 
citizen of the Republic of Uzbekistan or a foreign citizen, not receives money for the performance of his 
functions and has immunity and privileges in the performance of official functions.

Thus, in the new version of the Consular Charter of the Republic of Uzbekistan, a general approach was 
applied to the legal regulation of the activities of honorary consuls. If in the old Consular Charter there was 
only one article devoted to the honorary consul, then in the new edition, although it is allocated in a separate 
chapter, which consists of two articles, it also does not sufficiently regulate this issue in legal terms. For 
example, questions remain open about the procedure for appointing honorary consuls, requirements for 
honorary consuls, the timing of the appointment of honorary consuls and the circumstances under which 
honorary consuls cease their activities, etc.

Taking into account current trends in the activities of honorary consuls and the need for the existence 
of norms in the law regulating the activities of consulates, it will contribute to the development of the 
institution of honorary consuls in our country.

Having analyzed the activities of honorary consuls of foreign countries and Uzbekistan, we came to 
the conclusion that states regulate the activities of honorary consuls by their national legislation with the 
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help of various legislative acts, such as the consular charter, the law on the functions of consuls, the law 
on immunities and privileges of consuls, as well as the provisions on the activities of honorary consuls. It 
should be noted that in modern international legal documents regulating the activities of honorary consuls 
and their practice, there are many gaps and ambiguities that require revision, supplementation and further 
improvement.

For example, article 34 of the Vienna Convention on Consular Relations stipulates that the receiving 
state must ensure freedom of movement and travel within its territory for all employees of a consular 
post [27]. This rule applies to both consular officials and honorary consuls, respectively, employees of 
consular posts and honorary consuls can freely move around the territory of the receiving state.

But the Vienna Convention does not say anything about the mechanisms for ensuring freedom of 
movement, however, there is a difference between theory and practice of ensuring freedom of movement. 
In the case of a consular officer, this gap is filled by host states with the issuance of CD (Corpo Diplomatico) 
/ CC (Corpo Consolare) license plates. However, honorary consulates do not have such a mechanism that 
would ensure the free movement of their vehicles. While some states have begun to issue CC numbers to 
honorary consuls for vehicles and equate them to consular officers in this regard, in most states honorary 
consuls do not have this privilege.

As a result, honorary consuls are not free to stop their vehicles, as consular staff are for free movement 
and travel. Their vehicles may be stopped by road safety officers, which impedes the free movement of 
honorary consuls, as well as undermines their dignity and inconveniences in the performance of their 
official duties. The authorities of the receiving state, at their request, can provide the honorary consul with 
a vehicle with special registration numbers assigned to consuls and consular posts in this state.

For example, the laws in the States of Washington and California provide for the possibility of issuing 
special license plates only if the honorary consul is a US citizen or has a residence permit [28].

Obstruction of free movement is a violation of article 34. Since our proposal is that article 34 grants 
freedom of movement to both consular officers and honorary consuls, both categories of consular officers 
should be assigned CC numbers of recipient countries, which are passports for free movement, recognized 
by the security and traffic services of all states a necessity.

Also the issue of exemption of consular premises from taxation, article 32 on national, regional and 
municipal fees and taxes (in relation to a building headed by a consular officer), and article 60 (in relation 
to premises headed by honorary consuls) establish the same rules in consular premises and exempts both 
consuls from such taxes. Although the convention provides that consular officers and honorary consuls 
have the same tax benefits for their premises, this is not the case in practice. There are interesting aspects 
to these articles. Both articles state that consular premises are exempt from taxes only if they are owned 
or rented by the sending states. We all know that the consular premises of consular officers are owned 
or used by sending states and are thus exempt from taxes. However, the consular premises of honorary 
consuls are rarely owned or used by the sending states. As a rule, consular premises used by honorary 
consuls are owned or used not by the sending states, but by the consular buildings themselves or leased by 
them. 

Thus, consular buildings used by honorary consuls are not exempt from taxes. Therefore, the taxation 
of consular premises should be applied equally to the premises of both categories of consuls, regardless of 
whether they are owned or rented by states or owned or rented by the honorary consuls themselves, they 
should be exempted from taxes.

Also in Article 49, heads of consular posts and employees of consular posts and their family members 
are exempt from personal or property, national, regional or municipal and any other fees and taxes. Except 
for the following: (a) indirect taxes, which are usually added to the price for goods or services; (here are a 
few exceptions that are more minor). Article 66 (in relation to honorary consuls) exempts honorary consuls 
from payroll taxes and bonuses, which they can only receive from the sending state for the exercise of 
consular functions.

Thus, consular officials are exempt from all taxes, not only for items purchased for official use in 
their consular services, including drinks served on national reception days and other official duties and 
ceremonies, but also for personal use. Goods received are also exempt from local taxes. In other words, 
consular officials do not pay sales tax, VAT, or other local taxes on any item purchased for business or 
personal use. There is no reason to demand tax exemption for honorary consuls on items acquired for 
personal use.

However, when honorary consuls purchase office equipment or office furniture and other items or 
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beverages for public holidays, they are required to pay up to 30% tax, VAT and other local taxes in some 
countries. This problem can be solved on a bilateral basis; when concluding bilateral consular conventions, 
this point should be taken into account and a rule should be introduced that exempts honorary consulates 
from national, regional or municipal and any other fees and taxes for the purchase of office equipment or 
office furniture and other items. Analysis of the national legislation of foreign countries showed 
that in most countries laws or special regulations have been adopted to regulate the activities of honorary 
consuls. In this regard, we propose to the Ministry of Foreign Affairs to adopt the Regulation on the 
activities of honorary consular officials of the Republic of Uzbekistan. Such a document will contribute 
to improve the legal framework for the activities of honorary consuls, it will regulate the requirements for 
the appointment of an honorary consul, the mechanism of the institution of honorary consuls, the scope of 
their immunity and privileges, the scope of consular functions that they perform, etc.

Thus, at the present stage in the world there is a tendency for the active development of the institution 
of honorary consuls, which began to gain more and more popularity in the political life and the national 
legal system of many states. Previously, consular relations between states were maintained mainly by 
state, professional consuls, but now there is a process of increasing the role of honorary consuls.

In Uzbekistan, the institution of honorary consuls is not sufficiently developed, therefore, it is necessary 
to intensify the development and use of this institution. For this, when Uzbekistan concludes bilateral 
consular conventions, the possibility of using the institution of an honorary consul should be envisaged.

Taking into account the foreign experience of the activities of honorary consuls, Uzbekistan in its 
consular activities should widely use the institute of honorary consuls: firstly, this institute is optional, that 
is, Uzbekistan itself will independently decide in each specific case whether or not to open an honorary 
consulate of Uzbekistan abroad, whether or not to accept an honorary consul on their territory; secondly, 
the opening of an honorary consulate is very beneficial for Uzbekistan based on economic considerations.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена вопросам современной дипломатии, дипломатической службы и 

дипломатического права в период глобализации. В ней рассматриваются понятие и различные 
формы дипломатии, особенности дипломатической службы, источники дипломатического права, 
подотрасли дипломатического права. Сформулированы предложения и рекомендации, имеющие 
практическую значимость для дальнейшего совершенствования национального законодательства 
Республики Узбекистан в сфере дипломатического права. 
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ANNOTATSIYA
Ushbu maqola globallashuv davrida zamonaviy diplomatiya, diplomatik xizmat va diplomatik huquq 

masalalariga bag’ishlangan. Unda diplomatiya tushunchasi va turli shakllari, diplomatik xizmatning 
xususiyatlari, diplomatik huquq manbalari, diplomatik huquqning sohaosti ko’rib chiqiladi. diplomatiya 
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Дипломатия – одна из древнейших профессий в мире и насчитывает несколько тысячелетий. 
Долгое время дипломатические миссии носили временный характер и только с XIV в. в итальянских 
городах-государствах появляются постоянные представительства, особые государственные 
ведомства, занимающиеся ведением внешней политики. 

В процессе развития международных отношений происходят становление интересов 
государств, правительств и международных организаций, поэтому их представители и дипломаты, 
выполняя указания своих правительств, используют традиционные методы в стремлении найти 
взаимоприемлемые для различных сторон решения, если необходимо, и интересы национального 
престижа. 

Дипломатия – это профессиональная деятельность государственных органов и чиновников 
по представительству и защите интересов государства и его граждан в отношениях с другими 
государствами [2, С.4].

Современная дипломатия, действующая в условиях глобализации, охватывает всю 
внешнеполитическую деятельность глав государств и правительств, ведомств иностранных дел и 
дипломатических представительств за рубежом. Главными средствами и методами современной 
дипломатии являются переговоры, а также поиск компромиссов в решении различных проблем, 
позволяющих при уступке в частном добиваться успеха в целом.

В настоящее время развитие получила такая форма дипломатии как публичная дипломатия, 
представляющая собой международную деятельность государства через подконтрольные им 
учреждения и организации для информационного воздействия на мнение и поведение населения 
других стран. Она ориентирована на вовлечение в дипломатическую практику широких слоев 
населения, а не на взаимодействие с политической и дипломатической элитами зарубежных 
государств. К формам ее осуществления относят информационно-разъяснительную работу с помощью 
сети Интернет, культурную дипломатию, программы помощи нуждающимся странам, научные и 
образовательные обмены, а также прочие мероприятия по повышению престижа государства в мире.

Публичная дипломатия преследует следующие цели: 1) культивацию определенного 
общественного мнения за рубежом; 2) взаимодействие частных групп одной страны с группами 
других стран; 3) содействие межкультурной коммуникации между государствами, народами, 
гражданскими обществами и цивилизациями [3, C.123].

Публичная дипломатия обладает определенными преимуществами по сравнению с классической 
дипломатической деятельностью. В частности, она требует меньших затрат ресурсов и денежных 
средств, обладает более разнообразным арсеналом методов, отличается большей адаптированностью 
к конкретным социокультурным условиям и традициям. Данный вид дипломатической деятельности 
позволяет обеспечить лояльность зарубежной аудитории в долгосрочной перспективе и сформировать 
устойчивый имидж отдельной страны. Применение методов публичной дипломатии возможно даже 
в случаях осложненности официальных отношений между государствами [4, С.14]. 

Одним из наиболее активно применяемых направлений публичной дипломатии является 
цифровая дипломатия, которую можно определить, как применение интернет-технологий и 
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социальных сетей в дипломатической практике для обеспечения взаимодействия дипломатов 
с пользователями Интернета. Она подразумевает влияние на общественное мнение и процессы 
принятия внешнеполитических решений посредством сети Интернет.

Цифровая дипломатия позволяет государственным и негосударственным акторам в максимально 
короткие сроки доносить свою позицию до многомиллионной зарубежной аудитории с минимальными 
издержками, мгновенно получать ответную реакцию общественности и гибко реагировать, изменяя 
содержание своей дипломатической деятельности. Основными формами осуществления цифровой 
дипломатии являются ведение блогов и страничек в социальных сетях [5, С.13-14]. Цифровая 
публичная дипломатия является эффективным инструментом урегулирования международных 
конфликтов.

Для осуществления более эффективной внешнеполитической деятельности внедряются такие 
новые формы ведения двустороннего сотрудничества как «виртуальное посольство», сотрудники 
которого осуществляют мониторинг внутриполитической, экономической и социальной жизни 
определенного государства в режиме онлайн и периодически посещают данное государство [6].

С понятием дипломатии тесным образом связано понятие дипломатической службы. 
Дипломатическая служба - это работа дипломатических кадров в центральном аппарате и за 
границей по выполнению дипломатическими средствами задач внешней политики государства. 
Дипломатическая служба является функциональной обязанностью определенных государственных 
органов и должностных лиц. 

Согласно проекту Закона «О дипломатической службе Республики Узбекистан», дипломатическая 
служба представляет собой профессиональную деятельность граждан Республики Узбекистан в 
государственных органах Республики Узбекистан, направленная на реализацию внешней политики 
Республики Узбекистан, защиту и продвижение ее национальных интересов в сфере международных 
отношений, а также защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц Республики 
Узбекистан за рубежом [7]. Данное определение дипломатической службы является приемлемым и 
отражающим ее суть.

Дипломатическая служба осуществляется на постоянной, профессиональной и материально 
возмездной основе, организуется исключительно на дипломатических должностях в государственных 
структурах внешнеполитического ведомства, требует от граждан, замещающих или претендующих 
на должности дипломатической службы, специальной, прежде всего языковой, международно-
правовой, политолого-региональной, политэкономической и управленческой подготовки, 
определенного опыта международной профессиональной деятельности, соответствующей 
нравственной и морально-психологической устойчивости [8].

Дипломатическая служба как особый вид профессиональной служебной деятельности 
принципиально отличается от других видов трудовой деятельности тем, что она осуществляется 
от имени государства в целях обеспечения поддержания справедливого порядка и прочного мира 
между народами, безопасности государства, его целостности и суверенитета, соблюдения законных 
прав и свобод граждан, а также в условиях работы в загранучреждениях в специфическом правовом 
режиме, который определяется дипломатическими привилегиями и иммунитетом.

Сотрудники дипломатической службы обладают особенностями правового статуса, которые 
заключаются в установлении дополнительных государственных гарантий, отображающие 
специфику дипломатической деятельности и призваны компенсировать риски, стоящие перед 
сотрудниками дипломатической службы и их семьями. Данные лица пользуются в стране пребывания 
дипломатическими привилегиями и иммунитетом.

Дипломатический иммунитет – особое право дипломатических агентов иностранных государств на 
освобождение от местной юрисдикции, неприменимость к ним мер принуждения, предусмотренных 
внутренним правом страны пребывания за нарушение ее законов и правил. Дипломатические 
привилегии – дополнительные льготы и преимущества, направленные на облегчение работы 
дипломатических представительств и их персонала. 

В группу привилегий и иммунитетов дипломатического представительства входят следующие 
акты или воздержания от актов:

1. Неприкосновенность помещений дипломатических представительств
2. Неприкосновенность архивов и документов представительства
3. Таможенные, налоговые привилегии,
4. Право представительства пользоваться флагом и эмблемой аккредитующего государства на 
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помещениях представительства, а также на его средствах передвижения.
К привилегиям и иммунитетам дипломатического персонала представительства относятся:
1. Личная неприкосновенность дипломатических агентов,
2. Неприкосновенность частной резиденции дипломатического агента,
3. Освобождение дипломата от уголовной юрисдикции,
4. Освобождение дипломатических агентов от обязанности давать свидетельские показания в 

судах страны пребывания о фактах, которые им известны,
5. Налоговые льготы,
6. Таможенные привилегии.
Особенностью дипломатической службы Республики Узбекистан осуществляется только 

на должностях службы в государственных органах. При этом дипломатическим работникам в 
соответствии с занимаемыми ими должностями, с учетом выслуги лет и результатов профессиональной 
деятельности присваиваются дипломатические ранги (классные чины).

Дипломатическая служба обладает особенностями правового регулирования - помимо 
нормативных правовых актов Республики Узбекистан, на сотрудников дипломатической службы 
распространяются нормы международного права, в частности, Венские конвенции о дипломатических 
(1961) [9] и консульских сношениях (1963) [10]. Также сотрудники дипломатической службы 
обязаны соблюдать законы и обычаи государства пребывания, режимные ограничения, в том числе 
касающиеся перемещения по территории государства пребывания [11, С.14]. 

В зарубежной научной литературе также придерживаются позиции, в соответствии с которой 
дипломатическая служба обладает спецификой, выражающейся в значительных отличиях в правах 
и обязанностях, распространяющихся на дипломатических работников. Так, авторы исследования 
«Карьерная дипломатия: жизнь и работа на дипломатической службе США» [12, C.39-40] выделяют 
четыре основные отличительные позиции: присвоение рангов и связанная с ними система оплаты 
труда; распространенность на весь мир; система «повышение или увольнение»; возможность 
досрочного выхода на пенсию (в 50 лет при стаже дипломатической работы 20 лет).

Сущность дипломатической службы отражают ее принципы - научно-обоснованные, 
законодательно закрепленные исходные идеи и положения. Принципы носят базовый характер, 
определяют социально-политический смысл статуса, тенденций и закономерностей формирования, 
развития, изменения и прекращения служебных отношений. К сожалению, принципы 
дипломатической службы в законодательстве Узбекистана не получили специального нормативного 
закрепления.

На основе сравнительно-правового исследования и анализа материалов, касающиеся сущности 
принципов внешней политики, дипломатии и дипломатической службы, можно сформулировать 
следующие базовые принципы дипломатической службы Республики Узбекистан: законность, 
отстаивание и последовательное воплощение национальных интересов, патриотизм и ответственность 
перед страной и народом, политический нейтралитет, открытость, честность, нравственность, 
преданность, системность, профессионализм и конструктивный прагматизм, предсказуемость [13].

Сущность дипломатической службы проявляется также в ее задачах и функциях.
Основными задачами органов дипломатической службы являются:
обеспечение реализации внешнеполитического и внешнеэкономического курса Республики 

Узбекистан и принятие мер по защите и продвижению ее национальных интересов в сфере 
международных отношений;

обеспечение дипломатическими средствами и методами защиты независимости, суверенитета, 
безопасности, территориальной целостности и нерушимости границ Республики Узбекистан;

обеспечение всесторонней защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц 
Республики Узбекистан за рубежом;

представительство Республики Узбекистан в сношениях с иностранными государствами, 
международными организациями и иными субъектами международных отношений;

продвижение международных инициатив Республики Узбекистан по важнейшим направлениям 
региональной и международной политики;

содействие последовательному развитию международного сотрудничества в различных сферах 
двустороннего и многостороннего характера [13] и др. задачи. 

Органы дипломатической службы осуществляют следующие основные функции:
вырабатывают предложения по внешнеполитической стратегии Республики Узбекистан, защите 
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и продвижению ее национальных интересов в сфере международных отношений и вносят их на 
рассмотрение Президенту Республики Узбекистан;

проводят системную информационно-аналитическую работу, направленную на постоянный 
мониторинг ситуации в регионе и мире, своевременное выявление и оценку вызовов и угроз, 
изучение и анализ процессов и тенденций международной политики и мировой экономики, а также 
вырабатывают на их основе прогнозы и практические рекомендации;

осуществляют дипломатическими и иными международно-правовыми средствами защиту 
национальных интересов Республики Узбекистан в сфере международных отношений, а также прав 
и законных интересов ее граждан и юридических лиц за рубежом;

осуществляют на территории Республики Узбекистан и за рубежом официальные сношения, 
в том числе дипломатические и консульские, с иностранными государствами, международными 
организациями и другими субъектами международных отношений;

обеспечивают участие Республики Узбекистан в деятельности международных организаций, 
конференций, совещаний, форумов, и содействуют повышению роли Республики Узбекистан в 
качестве полноправного члена международного сообщества в решении глобальных и региональных 
проблем;

содействуют налаживанию и развитию политических, торгово-экономических, инвестиционных, 
финансово-технических, научно-образовательных, культурно-гуманитарных, межпарламентских 
и иных связей Республики Узбекистан с иностранными государствами, международными 
организациями и иными субъектами международных отношений;

обеспечивают проведение переговоров с иностранными государствами, международными 
организациями и иными субъектами международного права, заключение и мониторинг за 
выполнением международных договоров Республики Узбекистан [7]; и др. функции.

Итак, в состав дипломатической службы входят, во-первых, центральные органы внешних 
сношений, находящиеся на территории государства, и, во-вторых, зарубежные органы внешних 
сношений, расположенные за пределами данного государства, в других странах.

Органом непосредственного оперативного руководства внешними сношениями государства 
является ведомство иностранных дел (в Узбекистане - Министерство иностранных дел).  Ведущая 
роль ведомства иностранных дел в области внешних сношений основывается на его статусе как 
органа власти, осуществляющего государственное управление в области отношений с иностранными 
государствами и международными организациями.

Дипломатическое представительство - постоянный орган внешних сношений государства 
(посольство или миссия), находящийся на территории другого государства. Дипломатическое 
представительство выступает от имени учредившего его государства по всем политическим и иным 
вопросам, возникающим во взаимоотношениях государств.

Дипломатическое представительство - родовое понятие, поскольку фактически международная 
практика знает два вида дипломатических представительств: посольства и миссии. Главой 
посольства является посол, миссии – посланник или поверенный в делах. Подавляющее большинство 
государств устанавливают дипломатические отношения между собой на уровне посольств. Уровень 
дипломатических представительств государств оговаривается в соглашении об установлении 
дипломатических отношений между ними [13, С.24].

Консульское учреждения - орган внешних отношений государства, учрежденный на территории 
другого государства для выполнения определенных функций. Консульская деятельность, в отличие 
от дипломатической, занимающейся в основном политическими вопросами, направлена, прежде 
всего, на защиту экономических интересов государства, интересов физических и юридических лиц 
за рубежом, оказание им различных услуг, решение их проблем и оформление документов (визы, 
паспорта, справок и др.). 

Деятельность государства в сфере внешних сношений – это его дипломатическая деятельность 
в широком смысле, охватывающая все официальные связи и отношения данного государства 
на международной арене. Право, регулирующее эту деятельность, именуют дипломатическим, 
являющимся отраслью общего международного права.

Дипломатическое (дипломатическое и консульское право) право - это совокупность правовых 
норм, регламентирующих вопросы, касающиеся установления и поддержания официальных 
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отношений между государствами, а также между государствами и международными организациями, 
в частности, статус, привилегии и иммунитеты дипломатических (консульских) миссий и 
дипломатических (консульских) представителей. Также называется правом внешних сношений [14, 
С.375-376].

Нормы права, определяющие положение и деятельность органов внешних отношений, 
регулирующие и юридически гарантирующие дипломатическую деятельность субъектов 
международного права, являются нормами дипломатического права.  Дипломатическое право 
регулирует положение и деятельность (статус и функции) официальных органов внешних сношений 
субъектов международного права.

Предметом дипломатического права является официальная деятельность государств-
участников международного общения в области внешних сношений. К ним относятся правовая 
регламентация внешних сношений государств, формы их представительств за рубежом, организация 
дипломатической службы, подготовка и создание дипломатических актов, их квалификация, 
подготовка дипломатических и консульских кадров и ряд аспектов гражданско-правового характера. 

Дипломатическое право находит свое выражение и в нормах внутригосударственного права. Это 
означает, что формы и принципы организации дипломатической деятельности каждого субъекта 
международного права определены и нормами внутригосударственного права, которые имеют на 
территории каждого государства обязательный характер. 

Дипломатическое право, являясь комплексной отраслью международного права, состоит 
из нескольких подотраслей. Оно включает дипломатическое право, консульское право, право 
специальных миссий и дипломатическое право международных организаций [15, С.11], [16, С.86].

В эпоху глобализации в системе дипломатического и консульского права сформировалась 
новая подотрасль – дипломатическое право международных организаций для международно-
правового регулирования международных отношений между государствами и международными 
организациями, и между международными организациями и государствами. Формирование 
дипломатического права международных организаций в качестве подотрасли дипломатического и 
консульского права позволит кодифицировать международно-правовые нормы в данной сфере и в 
конечном итоге послужит прогрессивному развитию норм, принципов и правоотношений в данной 
сфере [1, С.88.].

Важнейшие современные источники, которыми кодифицируется дипломатическое право:
1. Венская конвенция о дипломатических сношениях (1961). 
2. Конвенция о специальных миссиях (1969). 
3. Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными 

организациями универсального характера (1975). 
Когда речь идет о многосторонней дипломатии, особенно о дипломатии, реализуемой в рамках 

системы ООН, важнейшими источниками являются Конвенция о привилегиях и иммунитетах 
Объединенных Наций (1946) и Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных 
учреждений (1947).

Дипломатическое право, в широком значении понимаемое как право внешних сношений, 
включает и консульское право, к источникам которого относится Венская конвенция о консульских 
сношениях (1963), на универсальном уровне кодифицирующая область консульских сношений, 
а также другие соответствующие международные соглашения и другие источники (например, 
Европейская конвенция о консульских функциях, 1967) [17]. Представляют интерес и некоторые 
внутренние акты (например, консульские уставы государств).

Таким образом, в заключении, можно сделать следующие выводы и предложения:
действующие нормативно-правовые акты Республики Узбекистан в сфере дипломатического 

права не определяют ни понятие дипломатической службы, ни ее систему органов, принципы, 
задачи и функции, ни особенности правового статуса дипломатического работника. Полагаем, 
что систему органов дипломатической службы Республики Узбекистан составляют Министерство 
иностранных дел, его территориальные подразделения, дипломатические представительства и 
консульские учреждения Республики Узбекистан за границей. На наш взгляд, данное положение 
следует закрепить законодательно, в законе «О дипломатической службе Республики Узбекистан», 
проект которого разработан;

действующие нормы дипломатического права Республики Узбекистан несовершенны, они не 
регулируют статус негосударственных акторов, не предоставляют им привилегии и иммунитеты, 
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несмотря на то, что они стали полноправными участниками переговорных процессов и дипломатической 
деятельности. Данные вопросы необходимо разрешить в Законе «О дипломатической службе» на 
нормативном уровне;

кроме того, на сегодняшний день в Узбекистане нет единого органа, который бы координировал 
работу в сфере публичной дипломатии, нет правового акта, который бы определял обязанности 
в сфере публичной коммуникации, ее четкие цели и задачи. Поэтому необходимо формирование 
национальной стратегии развития публичной дипломатии и создание постоянного государственного 
координирующего органа по ее развитию;

и наконец, следует доработать проект и принять Закон «О дипломатической службе Республики 
Узбекистан».
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АННОТАЦИЯ
В статье изучены реализация прав на благоприятную окружающую среду граждан Республики 

Узбекистан и Каракалпакстан, нормативно-правовая база Узбекистана об охране окружающей 
среды. Также разработаны предложения по присоединению Республики Узбекистан к Орхусской 
Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.

Ключевые слова: Право граждан на благоприятную окружающую среду, Аральский кризис, 
компоненты окружающей среды, здоровье и экологическая безопасность населения, экологические 
научные исследования.
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ОРОЛБУЙИ ЯШОВЧИЛАРИНИНГ ҚУЛАЙ АТРОФ-МУҲИТГА БЎЛГАН ҲУҚУҚИ

АННОТАЦИЯ
Мақолада Ўзбекистон Республикаси ва Қорақалпоғистон фуқароларининг қулай атроф-

муҳитга бўлган ҳуқуқларининг амалга оширилиши, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича 
Ўзбекистоннинг норматив-ҳуқуқий базаси ўрганилган. Шунингдек, атроф-муҳит бўйича 
маълумотлардан фойдаланиш, одил судлов ва қарор қабул қилиш жараёнида жамоатчилик 
иштироки тўғрисидаги Орхусс конвенциясига Ўзбекистон Республикасининг қўшилиш таклифи 
ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: Фуқароларнинг қулай атроф-муҳитга бўлган ҳуқуқи, Орол инқирози, атроф-
муҳит компонентлари, аҳоли соғлиги ва экологик хавфсизлик, экологик илмий тадқиқотлар.
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ANNOTAION
The article deals with the implementation of the rights to a healthy environment of citizens of the 

Republic of Uzbekistan and Karakalpakstan, the legal framework of Uzbekistan on Environmental 
Protection. In addition, proposals have been developed for the Republic of Uzbekistan to join the Arhus 
Convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in 
environmental matters.
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Общественные, публичные интересы обеспечения безопасности окружающей среды закреплены 
в Конституции Республики Узбекистан в преамбуле, а в статье 14 отмечено, что государство строит 
свою деятельность в интересах благосостояния человека и общества, а граждане обязаны бережно 
относиться к природной среде (ст.50) [1, С.17].

Право на благоприятную природную среду, как субъективное право, закреплено в Законе 
Республики Узбекистан «Об охране природы» и распространяется на узкий круг экологических 
отношений по обеспечению качества окружающей среды. Вредоносное воздействие высыхающего 
Аральского моря приобрело глобальный характер и со стороны Узбекистана принимаются 
комплексные меры по смягчению негативных последствий экологического кризиса, о чем 
говорится в Указе Президента Узбекистана, которым утверждена Концепция охраны окружающей 
среды до 2030 года [2].

В  нормативно-правовой базе Узбекистана по экологии  законодательно  защищены все 
составляющие компоненты природной среды [3], предусмотрены условия пользования природными 
ресурсами, почвами, недрами, водами, атмосферным воздухом, естественной флорой и фауной, 
а также предусмотрены обязательства по экологической экспертизе, мониторингу, разработки 
экологических нормативов и другие.Закон «Об охране природы» устанавливает создание гарантий 
права граждан на благоприятную окружающую среду, обеспечение экологической безопасности. 

Следует отметить, что реализация этих законов проблематична в следующем: 
Во-первых, право граждан требовать обеспечения безопасности окружающей среды не 

обеспечено научно доказательственной информацией о состоянии природы и ее компонентов, 
поскольку научные исследования о качестве природных компонентов предусмотрены с 2019 года 
и нет еще разработанных наилучших технологий экологического нормирования; 

Во-вторых, участие граждан в принятии государственных решений и их исполнении 
минимально, общественный контроль и общественные слушания по экологическим проблемам, 
как правило, носят ситуативный характер.

На смягчение последствий Аральского кризиса выделялись и выделяются финансовые средства 
государства и доноров, привлекаются инвестиции, в известной мере выполняются обязательства 
страны по международным экологическим договорам [4], [5]. Такого рода меры принимаются, 
начиная с 80-х годов прошлого века до сегодняшнего дня нет глубокого анализа результатов 
трех программ Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря 
(ПБАМ-1,2,3) и за последние 25 лет положения Концепции решения проблем Аральского моря, 
которая была принята МФСА в 1993 году, практически устарели [6].  В 2018 году утверждена 
Концепция ПБАМ-4, а 30-31 июля 2019 года в Ашхабаде (Туркменистан), был достигнут полный 
консенсус в отношении состава ПБАМ-4, 34 региональным комплексным проектам, которые 
будут детально проработаны для представления странам и донорам для финансирования в ноябре 
2019 года [6]. О результатах предыдущего многолетнего опыта международного сотрудничества 
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по ПБАМ-1,2,3 можно судить по   административным отчетам исполнителей проектов, тогда как 
сохраняющееся экологически бедственное положение, например в Республике Каракалпакстан, 
говорит о не полной эффективности проектов, что выявляет значимость общественного контроля и 
активного общественного участия в исполнении ПБАМ-4, принятии международного соглашения 
по использованию вод Амударьи. Без таких правовых требований «снизу» решение экологических 
проблем может быть отодвинуто по различным другим вызовам или переведено на ожидающий 
режим как не приоритетная проблема во всех или отдельных странах Приаралья. 

Теоретические и практические проблемные аспекты права на благоприятную окружающую 
среду жителей региона Приаралья имеют много общего с аналогичными проблемами в теории и 
практике применения экологических законов других стран. Научный анализ нормативно-правового 
регулирования этого права выявляют пробелы в законодательстве Узбекистана и в других странах.

Жители Республики Узбекистан, в частности Каракалпакстана, имеют право требовать и 
получать доказательственную информацию о состоянии компонентов окружающей природной 
среды и мерах, принимаемых по их охране, улучшению и устранению вредоносного влияния, но 
поскольку еще не разработаны и не применяются наилучшие доступные технологии, получить 
такие заключения гражданам затруднительно.

Экологические проблемы Аральского региона оказывали и продолжают сохранять серьезную 
опасность для здоровья населения, вызывая хронические заболевания крови, дыхательных путей, 
почек, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, а также желчнокаменные, 
онкологические и другие заболевания. По этим проблемам есть отдельные исследования 
ученых, которые не дают целостной картины доказательств причинно-следственной связи между 
потреблением загрязненной воды, сельхоз продуктов и других с состоянием здоровья населения 
и граждан в отдельности [7, 8, 9, 10]. Получение информации о качестве природных ресурсов не 
самоцель для граждан, а необходимое доказательство права обращения в суд с исками о возмещении 
вреда здоровью. Внедрение в судебную практику экологических дел по возмещению вреда здоровью 
людей может стать пусковым механизмом требований к государству об обеспечении безопасной 
окружающей среды, о необходимости результатов научных экологических исследований. 

Кроме того, обращения граждан Узбекистана в суд с иском о возмещении вреда причиненного 
вследствие загрязненности воды, воздуха или сельхозпродуктов, выявит важность обладания 
доказательствами, поскольку бремя доказывания лежит на истце. Установление причинно-
следственной зависимости состояния здоровья и его ухудшения потребует представления 
различных экологических и других экспертиз и заключений. Судебная защита этого права 
потребует установления ответчика в судебном процессе, предъявления доказательств нарушения 
права, выбора способа защиты, уплаты госпошлины, адвокатских услуг и услуг экспертов. В 
сегодняшних реалиях судебно-правовой сферы такие иски практически затруднительны и не 
могут быть удовлетворены. 

Изучение статистических отчетов гражданских и административных судов города Нукуса 
Республики Каракалпакстан показало, что за период с 2017 по 2020 годы не было ни одного 
обращения в суды [11], хотя Гражданский кодексУзбекистана (Статья 985) предусматривает 
основания ответственностиза причинение вреда [12]. По данному вопросу мы согласны с мнением 
Р.И.Икрамова который отмечает, что «Экологические права человека и гражданина реализуются, 
обеспечиваются и защищаются органами государства. При этом основную роль играет судебная 
(государственная) защита» [13]. 

Как считает Н.В.Данилова, влияние права на благоприятную окружающую среду как 
субъективного права на регулирование экологических отношений остается слабым, а само право 
имеет низкий коэффициент реализованности. В экологической науке предлагается рассматривать 
это право либо как субъективное право граждан, либо как законный публичный интерес. При этом 
обе позиции по-своему убедительны [14, С.171].

Параллельно существующие два вида права – конституционное право на благоприятную 
окружающую среду и одноименное субъективное право, закрепленное в законе, создает трудности 
применения этого права верно и для понимания проблем реализации экологических законов 
Узбекистана и действенности норм Конституции.

В этой связи актуальное практическое значение приобретает закрепление механизма реализации 
конституционного права на благоприятную окружающую среду в законе, и в том числе, обращения 
в суды общей юрисдикции и в Конституционный суд с индивидуальными, коллективными исками 
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и уполномоченными государственными органами.
Дефицит научно достоверной информации о качестве состояния компонентов природной среды 

важно устранять не только для обеспечения обращения в суды, но и для мотивации формирования 
экологического правосознания и культуры, обуславливающего участие населения в принятии 
экологически значимых решений, в организации общественного контроля. Первоочередное 
значение в связи с таким положением приобретает приоритетность научных разработок 
экологических нормативов о качестве природной среды.

В национальном законодательстве Узбекистана в сфере экологии нет четкого разграничения 
нормативов качества окружающей среды и нормативов допустимых воздействий на окружающую 
среду. Получение информации о состоянии окружающей среды и ее распространение возлагается 
на специальные органы в соответствии с законами Республики Узбекистан «Об экологической 
экспертизе», «Об экологическом мониторинге» и других. В целях обеспечения наблюдений, 
учета, оценки и прогноза состояния окружающей природной среды и ее ресурсов на территории 
Республики Узбекистан создается система государственного мониторинга окружающей среды 
[15].

В соответствии со ст.14 закона Республики Узбекистан «Об охране природы»: неблагоприятное 
воздействие хозяйственной деятельности на окружающую природную среду ограничивается 
нормативами и стандартами качества окружающей природной среды, гарантирующими 
экологическую безопасность населения, воспроизводство и охрану природных ресурсов, которые 
обязаны разрабатывать предприятия, организации и учреждения. Речь идет об экологических и 
других критериях, регламентирующих максимально допустимые нагрузки на окружающую среду 
(ст.15), а не о нормативах качества окружающей среды, данные о которых были бы направлены на 
восстановительные меры. Нормативы качества окружающей среды – позволяют оценить состояние 
окружающей среды для принятия мер ее улучшения и восстановления, что отличает их от нормы 
предельно допустимых концентраций (количества ПДК) воздействия хозяйственной деятельности 
на окружающую природную среду.

В 2019 году в данный закон внесены изменения, в соответствии с которыми экологические 
нормативы утверждаются Государственным комитетом Республики Узбекистан по экологии 
и охране окружающей среды, Министерством здравоохранения Республики Узбекистан, 
Государственным комитетом промышленной безопасности Республики Узбекистан в соответствии 
с их полномочиями.  

Экологический норматив должен быть детерминирован конкретно регионом Приаралья 
и временными параметрами, что требует разработки региональных нормативов, как на текущее 
время, так и на перспективу развития Приаралья. В соответствии с Положением «О порядке 
разработки и согласования проектов экологических нормативов» порядок разработки и 
согласования проектов экологических нормативов воздействия на окружающую среду возлагается 
на организации, осуществляющих производство продукции или оказание услуг, связанные с 
образованием выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и отходов [16].

Необходимо отметить, что это предписание может исполняться исходя из интересов таких 
разработчиков, а не в интересах сохранения и защиты окружающей среды.

Следует отметить, что в Российской Федерации разработан информационно-технический 
справочник по наилучшим доступным технологиям (ИТС НДТ), документ национальной системы 
стандартизации, утвержденный федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации 
(Росстандартом), содержащий систематизированные данные в определенной области и включающий 
в себя описание технологий, процессов, методов, способов, оборудования и т.д. 

Бесспорно, что экологическое нормирование невозможно без использования наилучших 
доступных технологий – технологии производства продукции (товаров), выполнения работ, 
оказания услуг, определяемая на основе современных достижений науки и техники и наилучшего 
сочетания критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия 
технической возможности ее применения. 

Создание региональных нормативов, как на текущее время, так и на перспективу развития 
Приаралья, не может быть реализованобез: 

научных прогнозов и планов сохранения и восстановления окружающей среды;
оценки последствий негативного воздействия в прошлом и настоящем хозяйственной и иной 
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деятельности на окружающую среду; 
совершенствования законодательства в области охраны окружающей среды,   
разработки и создания наилучших технологий в области охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов;
разработки программ реабилитации территории Приаралья, отнесенной к зонам экологического 

бедствия; 
разработки мероприятий по сохранению и развитию природного потенциала и рекреационного 

потенциала Узбекистана. 
Схожие задачи поставлены перед наукой Российской Федерации в законе (ст.70) «Об охране 

окружающей среды» [17]. Цели и задачи экологических научных исследований в Республике 
Казахстан определены в Экологическом кодексе [18] глава 26, которая предписывает цели и 
задачи, основные направления и  требования к проведению экологических научных исследований 
и в частности ставятся задачи: 1) научной оценки и прогноза состояния окружающей среды; 2) 
разработки научно обоснованных экологических нормативов, стандартов и требований. 

Закон Республики Узбекистан «О науке и научной деятельности» [19] не содержит конкретных 
положений об экологических научных исследованиях, но в соответствии со статьей 7 Академия 
Наук Республики Узбекистан в пределах своих полномочий вправе вносить предложения по 
формированию приоритетных направлений развития науки и технологии.  Как отмечено в 
Концепции охраны окружающей среды Узбекистана до 2030 года, научные исследования в области 
охраны окружающей среды должны проводиться научными учреждениями по государственному 
заказу посредством бюджетных программ и грантов (глава-4), в том числе международных [20].

Можно отметить, что в настоящее время научная деятельность в сфере охраны окружающей 
среды практически не ведется. Экологическими научными исследованиями занимаются научно-
исследовательский институт экологии и охраны окружающей среды, находящийся в структуре 
Государственного комитета экологии и окружающей среды и научно-внедренческий центр «Эко-
энергия» [21].

Принимая во внимание, внесенные изменения в Закон Республики Узбекистан «Об охране 
природы» в 2019 году, можно утверждать, что научным экологическим исследованиям в 
Узбекистане и Каракалпакстане не придан специальный законодательный приоритетный статус, 
а также все еще в подготовительной стадии принятие экологического кодекса, в котором должны 
быть определены «Научные исследования экологии Приаралья, стандарты экологического 
нормирования и разработки наилучших доступных технологий».

Таким образом, отсутствие научно доказательных заключений, наилучших доступных 
технологий, ограничивает информацию содержанием данных о соблюдении норм санитарно-
эпидемиологического характера, а не фактическими данными по состоянию качества природных 
компонентов. В Концепции (глава-2) охраны окружающей среды Республики Узбекистан 
до 2030 года [22] предусмотрены подходы ее реализации, среди которых – систематизация 
и совершенствование нормативно-правовой базы, имплементация международных норм, 
кодификация экологического законодательства и прямое действие его норм.

По нашему мнению, благоприятные условия жизни в Приаралье в известной мере могут быть 
восстановлены в результате межгосударственного согласования использования вод Амударьи и 
Сырдарьи таким образом, чтобы водоток пополнял высыхающее Аральское море. Эта проблема 
существует более 25 лет и ее решение все еще ожидается от реализации упомянутой четвертой 
Программы бассейна Аральского моря - (ПБАМ-4) [23]. Ожидается, что ПБАМ–4 охватит период 
до 2030 года. Результаты реализации предыдущих программ нельзя считать удовлетворительными 
в полной мере. 

Сегодняшние реалии в регионе и во всем мире показывают, что чрезвычайный характер 
могут приобрести новые вызовы для безопасности здоровья и жизни людей, которые 
подтверждают важность неукоснительного выполнения принятых решений по ПБАМ-4 наряду 
с другими. Доступность получения достоверной информации о реализации ПБАМ и других 
межгосударственных решений, по всей вероятности, стимулирует гражданскую активность в 
участии общественных обсуждений и контроля.

Таким образом право граждан на участие в процессе принятия решений базируется на 
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Конституции Республики Узбекистан. Вопросы межгосударственного решения управления 
водотоком Амударьи касаются права заключения международных договоров, международного 
речного (водного)права стран Приаралья, экологической, правовой и политической культуры 
широкого круга людей, организаций, публичных деятелей в этих странах. 

Научные подходы к решению этих проблем требуют отдельного исследования. Поэтому в 
этой статье выводы сделаны по обозначенным проблемам реализации права на благоприятную 
окружающую среду жителей Республики Узбекистан и в том числе Республики Каракалпакстан.

Право на благоприятную окружающую среду граждан Приаралья охватывает как 
конституционный публичный интерестак и субъективное право. Мы считаем, что в настоящее 
время назрела необходимость разработки и теоретически-правовых основ Конституционного права 
Республики Узбекистан, в частности дополнитьнаучной доктриной о необходимости механизмов 
прямого или непрямого действия норм Конституции страны, дополнении Конституции статьей о 
праве на благоприятную окружающую среду. Также следовало бы Узбекистануприсоединиться 
к Орхусской Конвенции [24], это вывело бы право на государственный приоритетный уровень 
и способствовало изменению норм процессуального законодательства в плане обеспечения 
доступности к правосудию по этим искам. Кроме того, в проект Экологического Кодекса Республики 
Узбекистан нужно включить главу – «Экологические научные исследования», предусмотрев в ней 
приоритетность таких исследований для разработки экологических нормативов и технических 
средств для оценки качества компонентов окружающей среды Приаралья.

В экологическом праве Узбекистана необходимо пересмотреть положения касающиеся 
правового регулированиямеждународного речного права стран бассейна Аральского моря. 

Таким образом, право на благоприятную окружающую среду в современных реалиях должно 
быть пересмотрено в рамках конституционного, экологического, гражданского и гражданско-
процессуального права, международного речного(водного)права стран бассейна Аральского моря 
и права международных договоров.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье рассмотрены роль, место и сущность института представительств 

государств при международных организациях и представительств международных организаций 
при государствах-членах как центральный двуединый институт дипломатического права 
международных организаций. Даются обоснования теоретических основ, правового 
содержания и юридической природы института представительств. Определены отличительные 
признаки представительств государств при международных организациях и представительств 
международных организаций на территории государств-членов.
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ХАЛҚАРО ТАШКИЛОТЛАРНИНГ ДАВЛАТЛАР ҚОШИДАГИ ВАКОЛАТХОНАЛАРИ 
ХАЛҚАРО ТАШКИЛОТЛАР ДИПЛОМАТИК ҲУҚУҚИНИНГ ИККИ ЙЎНАЛИШЛИ 

МАРКАЗИЙ ИНСТИТУТИ СИФАТИДА

АННОТАЦИЯ
Ушбу мақола давлатларнинг халқаро ташкилотлар қошидаги ваколатхоналари институтининг ва 

халқаро ташкилотларнинг аъзо давлатлар олдидаги ваколатхоналарининг халқаро ташкилотларнинг 
дипломатик ҳуқуқининг марказий икки томонлама институти сифатида ўрни, ўрни ва 
моҳиятини ўрганиб чиқади. Вакилликлар институтининг назарий асослари, ҳуқуқий мазмуни 
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ва ҳуқуқий моҳиятининг асослари келтирилган. давлатларнинг халқаро ташкилотлар қошидаги 
ваколатхоналари ва халқаро ташкилотларнинг аъзо давлатлар ҳудудидаги ваколатхоналарида 
давлатларнинг ваколатхоналарининг ўзига хос хусусиятлари аниқланди.
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REPRESENTATION OF STATES IN THEIR RELATIONS WITH INTERNATIONAL 
ORGANIZATIONS AS A CENTRAL BINARY INSTITUTE OF DIPLOMATIC LAW OF 

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

ANNOTATION
This article examines the role, place and essence of the institution of representation of states in their 

relations with international organizations and representations of international organizations to member 
states as the central binary institution of diplomatic law of international organizations. The substantiations 
of the theoretical foundations, legal content and legal nature of the institution of representations are given. 
The distinctive features of representations of states at international organizations and representations of 
international organizations on the territory of the member states have been determined.

Keywords: diplomatic law, international organizations, representations, representation of states 
in their relations with international organizations representations of international organizations on the 
territory of the member states Republic of Uzbekistan.
                                                                                                                                                                      

В новом веке перед человечеством встала проблема исторического значения – проблема 
формирования нового мирового порядка, отражающего реальную политическую и экономическую 
систему современного мира. Необходимым элементом формирования данного мирового порядка 
являются международные организации. Современные межгосударственные отношения нельзя 
представить без активной роли и участия международных организаций, потому что они стали 
составной частью всего процесса развития международных отношений и основной формой 
многосторонней дипломатии. Как подчеркивает И.А. Чистоходова: «эта новая форма дипломатии 
распространяется на существующие международные межправительственные организации и 
эффективна на созываемых в их рамках конференциях» [1, С.16]. В связи с этим В.И. Маргиев 
отмечает, что, являясь составной частью международной системы, международные организации 
наряду с государствами оказывают существенное влияние на ход мирового развития [2]. Такого же 
мнения придерживается Д.Г.Самхарадзе, который отмечает что характерной чертой современных 
международных отношений является все более возрастающая роль международных организаций 
как одного из основных способов регулирования и развития отношений между государствами [3].

Так, одним из определяющих векторов внешнеполитической линии Республики Узбекистан 
является сотрудничество с различными универсальными и региональными организациями. 
Последовательно осуществляемый внешнеполитический курс способствовал существенному 
укреплению авторитета и позитивного имиджа нашей страны на международной арене, установлению 
и укреплению тесных контактов, открытого диалога и стратегического партнерства с широким 
кругом международных организаций. Так с целью эффективного использования механизмов для 
развития многостороннего сотрудничества, противодействия современным вызовам и угрозам 
расширяется конструктивная деятельность Узбекистана в рамках международных структур, прежде 
всего Организации Объединенных Наций, Шанхайской организации сотрудничества, Содружества 
Независимых Государств и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Активно 
развиваются многогранный диалог и сотрудничество с Европейским союзом.

В этой связи, в послании Олий Мажлису от 29 декабря 2020 г. Президент Республики 
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Узбекистан Ш.М. Мирзиёев отметил, что «в этом году Узбекистан впервые председательствовал в 
Содружестве Независимых Государств, и, несмотря на пандемию, были успешно проведены все – 
более 60 – запланированных международных мероприятий, принято около 70 важных документов. 
Начата также серьезная подготовка к председательству Узбекистана в Шанхайской организации 
сотрудничества в 2021-2022 годах… Мы будем последовательно укреплять наши достижения в 
области прав человека, свободы слова и религии в сотрудничестве с ведущими международными 
организациями.....» [4].

Ведь, международные организации выступают не только как «арена» согласования 
волеизъявления государств, но и участвуют как самостоятельные акторы в различных видах 
и формах международных отношений. Важнейшая роль в деле создания и функционирования 
международных организаций принадлежит государствам. Государство в международной 
организации может быть представлено постоянным представительством и миссией наблюдателей.

В доктрине международного права и в практике дипломатических отношений традиционно 
различают деятельность дипломатических представительств в государстве пребывания и 
деятельность постоянных представительств государств при международных межправительственных 
организациях. Деятельность первых представительств относится к двусторонней дипломатии, тогда 
как вторые являются органами, посредством которых государство участвует в многосторонней 
дипломатии. Двусторонняя дипломатия, в основном, протекает в рамках дипломатических 
представительств государств, а многосторонняя в рамках международных организаций – 
многосторонних форумов сотрудничества государств [5].

Здесь, отметим справедливое мнение Дж.Вахабова: «В связи с усилением роли международных 
организаций в налаживании и развитии разновекторных международных отношений, большинство 
государств-членов имеют постоянные представительства при международных ор ганизациях, а 
государства, не являющиеся членами данной организации (госу дарства – не члены) постоянных 
наблюдателей при них» [6].

Как отмечает М.М. Максудов: «Постоянные представительства государств являются 
организующими центрами взаимосвязей государств в пределах той или иной международной 
универсальной организации, способствуют укреплению мира и мирного сосуществования 
государств, равноправному их сотрудничеству во всех областях взаимного интереса» [7]. Такого 
же мнения придерживается профессор М.М. Аваков, который отмечает: «Такое постоянное 
представительство является одним из важных зарубежных органов внешних сношений государств». 
[8, С. 134]. 

Таким образом, представительство государств при международных организациях и 
представительство международных организаций на территории государств-членов сравнительно 
новый институт международного права. Как справедливо отмечают профессора Е.А. Шибаева и М. 
Поточный: «Его появление объясняется развитием международных организаций, превращением 
их в значительные центры международной жизни, концентрацией в международных организациях 
важнейших международных проблем современности» [9]. Российские исследователи А.Х. 
Абашидзе и М.В. Федоров, также совершенно верно подмечают, что «зарубежные представительства 
организаций является сравнительно новыми организациями» [10].

В настоящее время государство не может находиться вне международных организаций, а 
необходимость постоянных контактов с важнейшими из организаций и, прежде всего с ООН 
приводит к необходимости учреждения при них постоянных представительств, – отмечает профессор 
О.В. Богданов. [11, С. 135].  Профессор К.К. Сандровский также отмечал, что «в настоящее время 
постоянные представительства государств при международных организациях стали чрезвычайно 
важным звеном дипломатической деятельности за рубежом» [12]. В доказательство сказанным можно 
привести практический пример из истории. Так, например, с появлением Лиги наций государства 
стали учреждать постоянные представительства при международных межправительственных 
организациях. Первые шесть постоянных представительств при Лиге наций были созданы 
еще в 1920 г. В 1936 г. в Женеве их уже было 46, при общем количестве членов Лиги 58 [16]. 
С момента создания ООН число представительств государств при международных организациях 
увеличивалось еще быстрее наряду с ростом числа международных межправительственных 
организаций и независимых государств. К апрелю 1948 г. 45 из 57 государств–членов ООН имели 
при организации свои миссии, или, как их называли тогда, постоянные делегации [14]. К концу 
1970 г. 125 из 127 членов ООН имели постоянные представительства в Нью-Йорке; не создали 
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представительства лишь Гамбия и Фиджи [15]. Таким образом, институт представительства в его 
применении к отношениям между государствами и международными организациями является 
тем инструментом взаимодействия, необходимость которого возрастает с каждым днем, что и 
доказывается практикой международных универсальных организаций на примере ООН, который 
на сегодняшний день, почти все государства–члены ООН – 193 государства – имеют свои 
представительства при Организации Объединенных Наций [16], в том числе Узбекистан.

Отметим, что центральным звеном в дипломатическом праве международных организаций 
выступает институт представительства, а именно, представительство государств при 
международных организациях и представительство международных организаций на территории 
государств-членов.

Можно констатировать, что институт представительства, обладая дипломатическим характером, 
отличается от собственно дипломатических представительств своей функциональностью. 
В этой связи, академик И.П. Блищенко и профессор В.Н. Дурденевский отмечали, что 
постоянное представительство государств в международной организации это «дипломатическое 
представительство, с особенностями, определяемыми характером функций этого органа [5, 
С.198]. Такого же мнения придерживается профессор Г. Шермерс, отмечая: «Постоянные 
миссии членов и постоянные наблюдатели или представители не членов международной 
организации очень напоминают дипломатические представительства государств. И те, и другие 
состоят из дипломатов и имеют дипломатические ранги и функции. Принимающие государства 
предоставляют всем постоянным миссиям привилегии и иммунитеты, очень напоми нающие 
дипломатические» [17]. «Представительство государств в рамках дипломатической деятельности 
международных организаций и конференций, – отмечала Комиссия международного права 
ООН, – имеет свои особенности. Представитель государства при международной организации 
не является представителем своего государства в государстве пребывания, как это имеет место 
в случае с дипломатом, аккредитованным в этом государстве… Представитель государства при 
международной организации представляет свое государство в этой организации» [18].

Касательно, этого же вопроса профессор С.А. Кузнецов отмечает, что, «деятельность 
постоянных представительств государств при международных организациях имеет много общего с 
деятельностью дипломатических представительств. Общей является основа их правового статуса: 
и те, и другие представляют свои государства на международной арене. Различие между ними 
– если говорить о главном – состоит в следующем. Глава дипломатического представительства 
представляет свое государство, как правило, при одном государстве (в отдельных случаях по 
совместительству при двух государствах), т.е. его деятельность имеет целью, прежде всего и главным 
образом поддержание и развитие двусторонних отношений между суверенными государствами. 
Постоянный представитель при международной организации выступает в качестве представителя 
государства при особом международном образовании, являющемся производным, специфическим 
субъектом международного права – международной межправительственной организации. Его 
деятельность имеет целью, прежде всего обеспечение интересов своего государства в данной 
международной организации и содействие осуществлению целей и принципов этой организации, 
определенных ее уставом. Иными словами, он действует главным образом в рамках многосторонней 
дипломатии» [14, С. 13].

Что касается статуса таких организаций, то он определяется соответствующими уставными 
положениями. Государство, участвующее в работе международной организации, осуществляет с ней 
взаимодействие через аккредитованное при этой организации дипломатическое представительство, 
возглавляемое постоянным представителем. Их функции обычно определяются Уставом 
организации, специальными соглашениями или протоколами к нему между странами-участницами, 
а также законодательными актами аккредитующего государства. «Ныне, - справедливо указывал 
известный польский юрист-международник, член-корреспондент Польской академии наук К. 
Скубишевский еще в середине 60-х гг. XX века, - осталось очень немного областей, в которых 
осуществляется сотрудничество государств, регулируемое нормами права, где в то же время не 
существовало бы международной организации или координирующего органа, направляющего это 
сотрудничество» [19].

С.Крылов в свою очередь отмечает: «Однако процесс быстрого роста числа международных 
организаций предопределили необходимость унификации деятельности представительств, 
регламентации  функций постоянного представителя и наблюдателя, определения  их  правового 
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статуса, иммунитетов, привилегий и других вопросов». [20]
В этой связи 14 марта 1975 года в Вене была подписана «Конвенция о представительстве 

государств в их отношениях с международными организациями универсального характера. Где 
сам правовой режим постоянных представительств государств при международных организациях, 
миссий постоянных наблюдателей при них, делегаций государств и наблюдателей в органах 
международных организаций и на международных конференциях в первую очередь определяется 
международным правом, а именно Венской конвенции о представительстве государств в их 
отношениях с международными организациями универсального характера 1975г [21].

В этой связи ученый практик Йетлир Мечи отмечает: «Принятие Венской конвенции 
1975 г. о представительстве государств в их отношениях с международными организациями 
универсального характера потребовало более четких определений и разграничения новой формы 
межгосударственного сотрудничества» [22, С.36]. И.А.Чистоходова заметила: «Работа над проектом 
(КПГ) проходила в сложных условиях. Одна из причин, заключалась в том, что международное право 
в этой сфере стало формироваться только после создания Лиги Наций. В силу этого, для КМП было 
невозможным просто кодифицировать действующее международное обычное право. Кроме того, 
отношения между государствами и международными межправительственными организациями 
имеют треугольную структуру, куда входят принимающее государство, международная 
организация и государство-участник. Такая сложная структура требовала, чтобы взаимные права 
и обязанности всех сторон учитывались с предельной точностью. В процессе разработки КПГ, 
острую дискуссию вызвал вопрос о том, в каком объеме должны быть предоставлены привилегии 
и иммунитеты сотрудникам постоянных представительств при международных организациях и 
членам делегаций. Несмотря на то, что КПГ не вступила в силу, она, тем не менее, остается важным 
документом. За исключением нескольких спорных положений, касающихся объема определенных 
иммунитетов сотрудников представительств и членов делегаций, в ней кодифицированы нормы 
международного права, ранее разбросанных в нескольких актах, и систематизирована важная 
практика сношения государств с международными межправительственными организациями» [23, 
С.3].

Таким образом, Конвенция 1975 г. должна была вступить в силу на тридцатый день после 
сдачи на хране ние 35-й ратификационной грамоты или 35-го документа о присоединении. Но, на 
сегодняшний день, Конвенция 1975 г. не вступила в силу. Как подчеркивает проф. И.И. Лукашук, 
«Конвенция 1975 г. пока не вступила в силу, глав ным образом, из-за сопротивления государств 
на территории, которых располо жены организации, но, несмотря на это, она представляет собой 
весьма автори тетный источник [24, С. 89-90.]. В этой связи, А.Х.Абашидзе и его коллеги отмечают 
что: “Тем не менее КПГ остается важным актом. В ней кодифицированы нормы международного 
права, ранее разбросанные по нескольким актам, и систематизирована важная практика сношения 
государств с международными организациями. Специалисты надеются, что Конвенция поможет 
решению проблем, возникающих при сношении государств с международными организациями, 
способствуя тем самым последовательному накоплению практического опыта в этой сфере» [25]. 
Следовательно, Республика Узбекистан также не является участницей Конвенции 1975 года. 

Как отмечает А.Д. Гулиев: «Конвенция определяет, «Постоянное  представительство» как 
миссию представительного и постоянного характера, которая учреждается государством-членом 
международной организации при Организации. Главный и решающий признак – представительный 
характер этих миссий, что и предопределяет отнесение их к органам внешних сношений государств. 
Как и сами посольства, они относятся к постоянным зарубежным органам внешних сношений и 
составляют часть дипломатической службы каждого государства. Однако есть и существенное 
отличие их от посольств, во многом объясняющее особенности правовой природы их учреждения 
и деятельности» [26, С.278].

Российские исследователи А.Х. Абашидзе и И.А.Чистоходова, также совершенно верно 
подмечают, что, «представительство при международной организации представляет государство-
участника внутри организации. В данной ситуации применение принципов взаимности и 
равенства, на которых основаны дипломатические отношения на уровне государств, оказывается 
невозможным [27, С.71].

Дело в том, что, функции постоянных представительств государств при международных 
организациях постепенно расширялись, и впоследствии они превратились в основные органы 
многосторонней дипломатии.
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Так, в ст. 6 Венской конвенции о представительстве государств в их отношениях с 
международными организациями универсального характера перечислены семь функций 
постоянных представительств [21].

Функции постоянного представительства состоят, в частности: 
а) в обеспечении представительства посылающего государства при Организации;
b) в поддержании связи между посылающим государством и Организацией;
с) в ведении переговоров с Организацией и в ее рамках;
d) в выяснении осуществляемой в Организации деятельности и сообщении о ней правительству 

посылающего государства;
e) в обеспечении участия посылающего государства в деятельности Организации;
f) в защите интересов посылающего государства по отношению к Организации;
g) в содействии осуществлению целей и принципов Организации путем сотрудничества с 

Организацией и в ее рамках.
Использование в ст. 6 выражения «в частности» означает, что перечисление не исчерпано и что 

еще могут быть добавлены другие функции [27, С.71].
Следует отметить что, эти функции в значительной степени совпадают с теми, которые 

выполняют дипломатические представительства, а именно представительские функции, ведение 
переговоров и информационная деятельность.

Обобщая отметим, что юридическая природа представительства характеризуется следующими 
аспектами:

институт представительства является своего рода реализацией принципа суверенного 
равенства государств, в той его части, где государства имеют абсолютное право на равное участие 
в межгосударственных отношениях и быть представленными в международных отношениях;

институт представительства в полной мере реализует принцип представительства и участия 
государств в деятельности и функционировании международных организациях;

институт представительства является узловым связующим звеном международной организации 
и представляемой страны, без наличия которого в конечном итоге не могут существовать 
международные организации;

представительство является органом внешнеполитической деятельности суверенного 
государства;

в силу того, что представительство является внешнеполитическим органом суверенного 
государства, любое иное государства, даже государство, на территории которого располагается 
штаб-квартира международной организации не вправе вмешиваться в его деятельность;

учреждать такие представительства могут только государства, являющиеся членами данной 
Организации. 

постоянные представительство государств при международных организациях действуют в 
сфере трехсторонних отношений (представляемое государство - МО - государство пребывания 
штаб-квартиры МО)

постоянные представительство государств при международных организациях по своему 
статусу является дипломатическим и аккредитуется не при государстве пребывания, а при МО, 
штаб-квартира которой расположена в этом государстве. Как следствие, реальное состояние 
использования привилегий и иммунитетов, предусмотренных нормами международного права, 
все-таки зависит от государства пребывания, от ее политической и правовой системы, от 
эффективности деятельности всех ветвей власти, особенно исполнительной.

во время назначения главы постоянного представительства при МО не требуется запрос 
агремана. Поэтому документом, который удостоверяет его назначения, являются его полномочия. 
Соответственно, термин «аккредитация» при этом меняется на «назначения».

представительство государств при международных организациях хотя, и являются 
дипломатическими представительствами по своему духу, однако они не могут в полной 
мере пользоваться тем статусом, которыми пользуются посольства, т.к. их дипломатический 
характер свойственен им в силу того, что они являются внешнеполитическими ведомствами. По 
своему характеру, представительства аккредитуются при международной организации, т.е. при 
производном субъекте международного права, а посольства – при государствах – первичных 
субъектах международного права.

правовой статус представителей государств - членов МО отличается от статуса сотрудников 
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МО. То, что представители членов МО юридически связанные не с самой организацией, а с 
государствами-членами, является решающим фактором в определении характера и содержания 
их иммунитета. Они как представители суверенных государств наделены дипломатическими 
привилегиями и иммунитетами.

статус представительств в первую очередь определяется международным правом, а именно 
конвенциями 1946, 1947, 1969 и 1975 гг.  Однако данное правило в полной мере реализуется только в 
отношении представительств государств в международных организациях. Статус представительств 
международных организаций на территории государств–членов обуславливается двусторонним 
соглашением между международной организацией и принимающей страной;

представительства пользуются квази-дипломатическим статусом. Хотя по духу их статус и 
является дипломатическим, однако по объему, намного уже, чем статус собственно дипломатических 
представительств – посольств.

В заключении отметим, что представительство государства при международной организации 
выступает от имени аккредитующего государства, обеспечивает участие своей страны в 
деятельности международной организации и его органов, представляя и защищая национальные 
интересы своей страны в рамках международной организации, реализует внешнеполитическую 
линию и концепцию своей страны в рамках международной организации, и самое главное, 
осуществляет оперативную и постоянную связь между представляемым государством и 
международной организа цией, что и является основой статуса института представительства.
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АННОТАЦИЯ
Ушбу мақолада Озарбайжон Республикасида миграция соҳасидаги давлат бошқарувининг ўзига 

хос хусусиятлари кўриб чиқилган. Жумладан, миграция масаласига доир миллий қонунчилик 
нормалари ва институционал жиҳатлар ўрганилган. Озарбайжон Республикасида миграция 
соҳасидаги давлат бошқарувининг ўзига хос хусусиятлари шундаки, у етти асосий мезонга 
асосланади: 1. Миграция ҳуқуқининг конституциявий кафолатланганлиги; 2. Миграция соҳасидаги 
миллий қонунчиликнинг халқаро ҳуқуқ нормаларига мувофиқлиги; 3. Мамлакатнинг миграция 
бўйича халқаро ташкилотлар ҳамжамиятига интеграциялашганлиги; 4. Миграция соҳасидаги 
давлат сиёсати концепциясининг мавжудлиги; 5. Миграция сиёсати бўйича ягона ихтисослашган 
орган мавжудлиги; 6. Миграция қонунчилигининг ягона ҳуқуқ соҳасига консолидациялашганлиги; 
7. Миграцияни тартибга солишга қаратилган замонавий маъмурий усуллардан фойдаланилганлиги.

Калит сўзлар: давлат бошқаруви, мигрант, миграция, норма, Озарбайжон, принцип, хизматлар, 
ҳуқуқ, қонун, қонунчилик.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ В 
РЕСПУБЛИКЕ АЗЕРБАЙДЖАН

АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены особенности государственного управления в сфере миграции 

в Республике Азербайджан. В частности, изучены институциональные аспекты и нормы 
национального законодательства по вопросам миграции. Особенности государственного 
управления в сфере миграции в Республике Азербайджан заключаются в том, что они базируются 
на семи основных критериях: Конституционная гарантированность права на миграцию; 
Соответствие национального миграционного законодательства международным правовым нормам; 
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Интегрированность страны в сообщество международных организаций по миграции; Наличие 
концепции государственной миграционной политики; Наличие единого специализированного 
органа по миграционной политике; Консолидация миграционного законодательства в единую 
отрасль права; Использование современных административных методов регулирования 
миграционными процессами. Проведен сопостовительные анализ Республики Азербайджан с 
другими странами в области государственного управления миграцией.

Ключевые слова: Азербайджан, государственное управление, закон, законодательство, 
мигрант, миграция, норма, право, принцип, услуги.
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FEATURES OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF MIGRATION IN THE 
REPUBLIC OF AZERBAIJAN

ANNOTATION
This article describes the features of public administration in the field of migration in the Republic 

of Azerbaijan. In particular, the institutional aspects and norms of national legislation on migration 
were studied. Features of public administration in the field of migration in the Republic of Azerbaijan 
are that they are based on seven main criteria: 1. Constitutional guarantees of the right to migration; 2. 
Compliance of national migration legislation with international legal norms; 3. Integration of the country 
into the community of international organizations for migration; 4. Availability of the concept of national 
migration policy; 5. Availability of a single specialized body for migration policy; 6. Consolidation of 
migration legislation into a single branch of law; 7. Use of modern administrative methods of regulation 
of migration process.

Keywords: Azerbaijan, law, legislation, migration, migrant, norm, public administration, principles, 
right, service.
                                                                                                                                                                          

Дунё минтақаларида миграция ва уни тартибга солиш бўйича миллий қонунчиликлар турлича 
шаклланган бўлиб, бу борада ҳар бир давлатнинг ўзига хос хусусиятлари мавжуд. Бу борада, 
албатта, мамлакатимизнинг миллий манфаатларига мос келадиган илғор хорижий тажрибаларни 
ўрганиш айни муддаодир.

Мутахассислар давлатларни мигрантларни қабул қилувчи – реципиент мамлакатлар (АҚШ, 
Австралия, Канада, Ғарбий Европанинг ривожланган мамлакатлари, Бирлашган Араб Амирликлари, 
Саудия Арабистони ва бошқалар), мигрантлар келиб чиқувчи – донор мамлакатлар (Ўзбекистон, 
Филиппин, Жазоир, Озарбайжон, Тожикистон, Қирғизистон ва бошқалар), шунингдек ҳам қабул 
қилувчи, ҳам келиб чиқувчи транзит мамлакатлар (Россия Федерацияси, Эстония, Латвия ва 
бошқалар) [1, Б.67] га ажратишади. Ушбу таснифлашдан келиб чиққан ҳолда донор мамлакатлар 
тажрибаси Ўзбекистон учун қўл келиши мумкин. 

Ривожланиш шиддати, иқтисодий-молиявий потенциали, сиёсий-ҳуқуқий барқарорлиги, 
ижтимоий-демографик ҳолати даражаси, мамлакат мустақиллигига эришишининг тарихий 
жиҳатлари, дини, тили, урф-одати, маданияти каби жиҳатлари билан деярли ўхшашлиги ва 
миграция жараёнларини бошқаришнинг ўзига хос аралаш моделига7 ] эга эканлиги боис Озарбайжон 
тажрибасини ўрганишни мақсад қилиб қўйдик.

Чунончи, давлатнинг олиб бораётган мақбул сиёсатининг меваси сифатида Озарбайжон 
нафақат донор, балки бир пайтнинг ўзида транзит ва сўнгги тенденцияларга мувофиқ тобора 
реципиент мамлакатга айланиб бормоқда. Шу нуқтаи назардан, ҳар томонлама давлатчиликнинг 
янги юксалиш босқичига ўтаётган Ўзбекистон учун Озарбайжон тажрибаси, яъни унинг ютуқ 
ва муаммоларини ўрганиш албатта, муҳим аҳамият касб этади. Зеро, бизнинг давлатимиз ҳам 

7 Аралаш модели аввалги тадқиқотларимизда  илмий янгилик сифатида таклиф қилинган бўлиб, миграция 
жараёнларини бошқаришнинг рағбатлантирувчи ва чекловчи моделларининг синтези ҳисобланади.
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миграция соҳасида донор мамлакатдан яқин келажакда реципиент мамлакатга ўтиш босқичида 
турганлиги боис қардош Озарбайжон билан умумий ўхшаш жиҳатларимиз кўпдир. 

1991 йил мустақилликка эришгач, Озарбайжон беқарор сиёсий вазият, иқтисодий танглик ва 
Тоғли Қорабоғдаги можаро туфайли мажбурий кўчирилганлар ва қочоқларнинг ички кўчиши 
боис чегарада юзага келган қийинчилик оқибатида фуқароларининг эмиграциясининг улкан 
тўлқини билан тўқнашди [3, Б.171-210]. 1990-йиллар бошида диний хусусиятга эга миллатлараро 
зиддиятлар билан бир қаторда юзага келган иқтисодий танглик ва ишсизлик даражасини кескин 
ошиши оқибатида меҳнат миграцияси авж олди. 

Озарбайжонлик мигрантларнинг аксарияти Россия Федерациясининг меҳнат бозорига кириб 
борди. Ҳозирги кунга қадар улар Москва, Санкт-петербург, Сочи, Екатеринбург каби йирик 
шаҳарларда асосан мева-сабзавот савдоси соҳасида фаолият кўрсатиб келади. Шаклланган, 
миқдор ва сифат жиҳатидан тобора ривожланаётган Озарбайжон диаспораси сиёсий (давлатлараро 
муносабатларни ривожлантиришга ҳисса қўшиш), ҳуқуқий (ватандошларнинг у ёки бу қисмининг 
ҳуқуқларини ҳимоясини таъминлаш) ва маданий-маърифий функцияларни бажарувчи жамоат 
ташкилотларига заруратини туғдирди. 

Бизнинг фикримизча, давлат чет элдаги диаспораси билан доимий алоқада бўлишга мажбур. 
Бинобарин, улар мамлакат ривожланишига бевосита таъсир ўтказади. Иқтисодий ва ташқи сиёсий 
омиллардан ташқари, мамлакатнинг ички сиёсий вазиятига, қолаверса, обрўсига ҳам путур 
етказиши эҳтимолдан холи эмас. Бунга мисол сифатида Исроил ва Арманистон ҳукуматларининг 
сиёсатига чет эл диаспораларининг таъсирини келтиришимиз мумкин [4, Б.93-117].

Озарбайжоннинг миграция сиёсатини амалга ошириш соҳасидаги давлат бошқарувининг 
ушбу ютуқлари ва айрим муаммоларининг ҳар бирини тадқиқотимиз доирасида ишлаб чиқилган 
қуйидаги мезонлар кетма-кетлигида таҳлил қиламиз:

1) миграция ҳуқуқининг конституциявий кафолатланганлиги;
2) миграция соҳасидаги миллий қонунчиликни халқаро ҳуқуқ стандартларига мувофиқлиги;
3) миграция масаласи билан бевосита шуғулланадиган халқаро ташкилотлар ҳамжамиятига 

интеграциялашганлиги;
4) миграция соҳасидаги давлат сиёсати концепциясининг қабул қилинганлиги;
5) миграция сиёсатини амалга оширадиган ягона ихтисослашган органнинг мавжудлиги;
6) миграция қонунчилигининг унификациялаштирилганлиги;
7) миграцияни тартибга солишга қаратилган замонавий усуллардан фойдаланилиши.
Биринчи мезон: миграция ҳуқуқининг конституциявий кафолатланганлиги. 

Озарбайжоннинг миграция соҳасидаги давлат бошқарувининг асосий пойдеворини мамлакат 
Конституциясининг 28-моддасида ифодаланган. Ушбу моддада миграцияга оид бир қатор муҳим 
қоидалар ўрин олган. Унга биноан, ҳар бир киши эркинлик ҳуқуқига эга. Эркинлик ҳуқуқи 
фақатгина қонун билан чекланиши мумкин. Озарбайжонда қонуний бўлиб турган ҳар бир шахс 
эркин ҳаракатланиши, яшаш жойини танлаши ва мамлакат ҳудудидан ташқарига чиқишга 
ҳақлидир. Озарбайжон Республикаси фуқароси исталган пайт ўз мамлакатига тўсиқсиз қайтиб 
келиш ҳуқуқига эга [5]. Ушбу модда эркин ҳаракатланишнинг барча анъанавий ҳуқуқлардан 
хусусиятли жиҳати шундаки, мамлакат фуқароси нафақат ҳудуд ичида кўчиб юриши ёки чет 
элга чиқиб кетиши, балки ўз мамлакатига қайтиб келиш ҳуқуқини «исталган пайт» ва «тўсиқсиз» 
амалга ошириш имконияти конституциявий жиҳатдан мустаҳкамлаб қўйилган.

Қиёсий таҳлилларимиз натижасига кўра, Арманистон (40-модда) [6], Грузия (14-модда) [7], 
Озарбайжон (28-модда), Россия (27-модда) [8], Украина (33-модда) [9] ва Қозоғистон (21-модда) 
[10] конституцияларида эркин ҳаракатланиш ва яшаш жойини танлаш ҳуқуқи мамлакат ҳудудида 
қонуний бўлиб турган ҳар бир шахс учун кафолатланади.

Беларусь (30-модда) [11], Молдова (27-модда) [12], Тожикистон (24-модда) [13] ва Эстония 
(36-модда) [14] конституцияларига мувофиқ, эркин ҳаракатланиш ва яшаш жойини танлаш 
ҳуқуқига фақатгина мамлакат фуқаролари эга бўлиб, чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган 
шахслар бундай ҳуқуқдан фойдаланишлари кўзда тутилмаган. 

Қирғизистон (16-модда) ва Молдова (27-модда) конституцияларида эркин ҳаракатланиш ва 
яшаш жойини танлаш ҳуқуқлари билан бир қаторда бўлиш жойини (место пребывания) эркин 
танлаш ҳуқуқи кафолатланган. Бироқ таҳлил қилинган мамлакатлардаги конституциялар ва 
қонунчилик ҳужжатларида эркин ҳаракатланиш принципи ҳамда яшаш жойини эркин танлаш 
ҳуқуқи эътироф этилганлигига қарамай, мазкур давлатлар фуқаролари амалда ушбу ҳуқуқларни 
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амалга оширишда муайян даражада чекланган. Зеро, рухсат берувчи прописка институти МДҲнинг 
кўпгина давлатларида ҳануз бекор қилинмаган.

Қиёсий таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, фуқаролар хорижга чиқишлари, эркин ҳаракатланиши, 
айниқса, тўсиқсиз ва исталган вақт қайтиб келишлари ҳақидаги норма нафақат Озарбайжон 
Конституциясида, балки бошқа ривожланган давлатларнинг асосий қонунида ҳам учрайди. 
Масалан:

Канадада: «6-модда. (1) Эркин ҳаракатланиш.  Ҳар бир Канада фуқароси Канадада яшаши, у 
ердан кетиши ва мамлакатга қайтиб келиш ҳуқуқига эга» [15]; 

Марокашда: «24-модда. Қонунга мувофиқ давлат ҳудудида барча эркин ҳаракатланиши ва 
жойлашиш, ундан чиқиб кетиш ва қайтиб келиш ҳуқуқи кафолатланади» [16]; 

Руминияда: «25-модда. Ҳар бир фуқарога мамлакатнинг исталган жойида ўзининг яшаш ёки бўлиш 
манзилини белгилаш, чиқиб кетиш ҳамда мамлакатга қайтиб келиш ҳуқуқи таъминланади» [17];

Туркияда: «23-модда. Фуқаролар мамлакатдан чиқартириб юборилиши ва ватанга қайтиб келиш 
ҳуқуқидан маҳрум этилиши мумкин эмас» [18];

МДҲнинг бошқа мамлакатларида ҳам миграцияга оид қонунчилик қиёсий таҳлили шуни 
кўрсатдики, ушбу давлатлар фуқаролари хорижга чиқишлари, айниқса, қайтиб келишларида 
тўсиқсиз ва исталган пайт эркин ҳаракатланиши, шу билан бирга, ушбу давлатлар ҳудудидаги чет 
эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг ҳуқуқий мақоми аниқ ва равшан белгиланган. 

Кўпгина мамлакатларда давлат ҳудудида эркин ҳаракатланиш, яшаш жойини танлаш ва уни 
тарк этиш қонунда белгиланган тартибда (одатда, суд қарорига мувофиқ) чекланиши мумкинлиги 
кўзда тутилганлиги, бироқ фуқароларнинг ўз юртига исталган пайт қайтиб келиш ҳуқуқи ҳеч 
қандай чекловларсиз амалга оширилади.

Бинобарин, дунёдаги ҳар бир мамлакат ўз фуқаросининг Ватанига қайтиш ҳуқуқини чекланишига 
йўл қўймаслик мақсадида ушбу нормани конституциявий-ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамлаб қўйган.

Жумладан, хорижий мамлакатлар Конституцияларида:
Арманистон: «40-модда. Эркин ҳаракатланиш ҳуқуқи. 4. Арманистон Республикаси 

фуқаросининг қайтиб келиш ҳуқуқини чеклашга йўл қўйилмайди»;
Беларусь: «30-модда. Беларусь Республикаси фуқаролари Беларусь Республикаси ҳудудида 

эркин ҳаракатланиши ва яшаш жойини танлаш, уни тарк этиш ва тўсиқсиз қайтиб келиш ҳуқуқига 
эга»;

Қозоғистон: «21-модда. 2. Ҳар бир шахс Республика ҳудудидан ташқарига чиқиб кетиш 
ҳуқуқига эга. Республика фуқаролари Республикага тўсиқсиз қайтиб келиш ҳуқуқига эга»;

Россия Федерацияси: «27-модда. 2. Россия Федерацияси фуқароси Россия Федерациясига 
тўсиқсиз қайтиб келиш ҳуқуқига эга»;

Тожикистон: «24-модда. Фуқаро эркин ҳаракатланиш ва яшаш жойини танлаш, республика 
ҳудудидан кетиш ва у ерга қайтиб келиш ҳуқуқига эга»;

Украина: «33-модда. Украина фуқароси Украинага исталган пайт қайтиб келиш ҳуқуқидан 
маҳрум этилиши мумкин эмас»;

Эстония: «36-модда. Эстониянинг ҳеч бир фуқароси Эстониядан чиқартириб юборилиши ва 
Эстонияга қайтиб келишига тўсқинлик қилиш мумкин эмас», дейилган.

Иккинчи мезон: миграция соҳасидаги миллий қонунчиликни халқаро ҳуқуқ 
стандартларига мувофиқлиги. Озарбайжон 1999 йилда инсон ҳуқуқларини таъминлаш соҳасидаги 
муҳим халқаро-ҳуқуқий ҳужжат ҳисобланадиган Бош Ассамблеясининг 1990 йил 18 декабрдаги 
45/158-сонли резолюцияси билан қабул қилинган «Барча меҳнаткаш-мигрантлар ва улар оилалари 
аъзоларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича» [19] конвенциясини ратификация қилган [20]. 
Бундан ташқари қочоқлар мақоми тўғрисидаги конвенция ва уни тўлдирувчи протоколлари, 
фуқароликка эга бўлмаганликни қисқартириш, фуқароликка эга бўлмаган шахсларнинг ҳуқуқий 
мақоми тўғрисидаги конвенциялар, трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши конвенцияси ва 
уни тўлдирувчи одам савдоси ва айниқса, аёллар ва болалар савдосининг олдини олиш ва тақиқлаш 
ҳамда бундай хатти-ҳаракатларга нисбатан жазо қўллаш тўғрисидаги қўшимча Протоколи, 
Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши конвенцияси ва уни тўлдирувчи мигрантларни 
қуруқлик, ҳаво ва денгизда ноқонуний тарзда олиб ўтишга қарши қўшимча Протоколи каби 
миграцияга доир бир неча ҳужжатларга қўшилган.

Айрим тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, гарчи Озарбайжон фуқароликка эга бўлмаганликни 
қисқартириш, фуқароликка эга бўлмаган шахсларнинг ҳуқуқий мақоми, турмушга чиққан 
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аёлларнинг фуқаролиги тўғрисидаги конвенцияларни ратификация қилган бўлса-да, бироқ 
мамлакатнинг миллий қонунчилигидаги ҳуқуқий нормалар ҳар доим ҳам ушбу халқаро-ҳуқуқий 
ҳужжатларга тўла мос келавермайди ва уларни амалга оширишнинг тегишли механизми 
белгиланмаган.

Озарбайжон МДҲ доирасида 2010 йилдан кучга кирган «Ҳамдўстликка аъзо-давлатлардан 
келган меҳнаткаш-мигрантлар ва уларнинг оила аъзоларининг ҳуқуқий мақоми тўғрисида»ги МДҲ 
Конвенцияси, 1996 йилдан амалда бўлган «МДҲга аъзо-давлатлар томонидан қабул қилинган 
меҳнат миграцияси ва меҳнаткаш-мигрантларнинг ижтимоий ҳимояси соҳасидаги ҳамкорлик 
тўғрисида»ги каби бир қатор имзоланган битимлар бўйича мажбуриятларни зиммасига олган. 
2004 йилда Украина билан «Озарбайжон ҳудудида вақтинчалик ишлаётган Украина фуқаролари 
ва Украина ҳудудида вақтинчалик ишлаётган Озарбайжон фуқароларининг бандлиги ва ижтимоий 
ҳимояси тўғрисида»ги битим имзоланган [21]. Битим меҳнат стажини тан олиш, ижтимоий 
таъминот, пенсия ҳуқуқлари ва тиббий суғурта каби масалаларни тартибга солади. Миграция 
соҳасидаги шунга ўхшаш ҳамкорлик тўғрисидаги битимлар Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон 
ва Молдова билан ҳам тузилган.

Учинчи мезон: миграция масаласи билан бевосита шуғулланадиган халқаро ташкилотлар 
ҳамжамиятига интеграциялашганлиги. Бир неча йиллар давомида БМТнинг Қочоқлар ишлари 
бўйича Олий комиссари бошқармаси Озарбайжон Республикасига миграция соҳасидаги давлат 
сиёсатини ишлаб чиқишда, унинг устувор йўналишларини белгилашда фаол кўмаклашиб, 
миграция органлари ходимларининг касбий даражасини ошириш ва моддий-техник базасини 
ривожлантириш бўйича қўшма дастурларни амалга ошириб келган.

Озарбайжоннинг миграция масалалари бўйича ҳамкорлик соҳасидаги асосий шериги Миграция 
бўйича халқаро ташкилот ҳисобланади. 1996 йилдан Озарбайжонда МХТнинг техник лойиҳалари 
ва кўмаклашиш дастурлари амалга оширилмоқда. 2001 йилда Озарбайжон миграция соҳасидаги 
ушбу нуфузли халқаро ташкилотнинг тўлақонли аъзосига айланди. 

МХТ ҳукуматлараро муассаса сифатида Озарбайжон ҳукумати билан биргаликда миграция 
соҳасида тезкор муаммоларнинг ҳал этишда кўмаклашиш, миграция орқали мамлакатнинг 
ижтимоий-иқтисодий тараққиётига ёрдамлашиш, инсон ҳуқуқларига риоя қилиш ва мигрантларнинг 
шаъни, қадр-қимматини таъминлаш каби фаолиятларни амалга оширади. 

Бундан ташқари, МХТ ўзининг мандати доирасида Озарбайжон ҳукумати ва фуқаролик 
жамияти институтларига қуйидаги йўналишда ҳам кўмак беради [22]:

кутилмаган миграция оқимига тезкорлик ва инсонпарварлик билан муносабат билдириш;
низоли вазиятлардан кейин ватанга қайтариш ва турди реинтеграция дастурлари;
меҳнат миграциясига кўмаклашиш;
ноқонуний мигрантларнинг ихтиёрий қайтаришга ёрдамлашиш;
юқори малакали фуқароларнинг ватанга қайтариш дастурларини амалга ошириш;
мураккаб вазиятга тушган мигрантларга кўмаклашиш дастурларини амалга ошириш;
миграция соҳасида фаолият олиб борувчи давлат хизматчилари ва мансабдор шахсларнинг 

малакасини ошириш;
одам савдосига қарши курашишга қаратилган тадбирларни амалга ошириш;
турли тиббий дастурларни амалга ошириш;
мигрантлар учун ахборот ва таълим дастурларини амалга ошириш;
миграцияни бошқариш ва мигрантларга хизмат кўрсатишга оид тадқиқотлар олиб бориш.
Шунингдек Озарбайжон Европа кенгаши ва ЕХҲТ билан ҳамкорлик қилади. 2006 йил 14 

ноябрда Озарбайжон ва Европа иттифоқи ўртасида «Европа қўшничилик сиёсати» доирасида 
ҳаракатлар режасининг ижроси тўғрисида келишувга эришилди. Ҳаракатлар режаси чегара 
назорати, ноқонуний миграцияни олдини олиш, реадмиссия, қайтиб келаётган мигрантларнинг 
интеграцияси тўғрисидаги битимлар каби миграция масалаларини қамраб олган [23, Б. 83].

Тўртинчи мезон: миграция соҳасидаги давлат сиёсати концепциясининг қабул 
қилинганлиги. 2004 йил 13 июлда қабул қилинган Озарбайжоннинг миграция сиёсати давлат 
концепцияси давлат органлари олдида турган асосий мақсадларни белгилаб берди. Уни амалга 
ошириш учун 2006 йил 25 июлда Озарбайжон Республикаси Президентининг «2006-2008 йиллар 
учун Миграция бўйича давлат дастурини тасдиқлаш тўғрисида»ги 1575-сонли Фармони [24] 
қабул қилинди. Мазкур фаолиятнинг устувор йўналишлари орасида Давлат дастурида мавжуд 
қонунчилик базасини яхшилаш, меҳнат миграцияси соҳасида квота институтини жорий қилиш, 
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ноқонуний миграцияга қарши курашиш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш кўзда тутилган.
Концепция умумий қоидалар, Озарбайжондаги миграция аҳволи, миграция сиёсатининг 

мақсадлари, принциплари ва вазифалари, шунингдек миграция сиёсатини амалга ошириш 
механизмлари каби бўлимлардан иборат. Озарбайжон давлат миграция сиёсатининг асосий 
йўналишлари:

миграция жараёнлари устидан назоратни таъминлаш ва ноқонуний миграцияни олдини олиш;
чет элда истиқомат қиладиган озарбайжонлик ватандошларни Озарбайжонга кўчиб 

келишларини рағбатлантириш, эмигрантларни қайтиб келишига кўмаклашиш, шунингдек юқори 
малакали мутахассислар ва мамлакат меҳнат бозорига зарур бўлган чет эллик ходимларнинг 
иммиграциясини қўллаб-қувватлаш;

Озарбайжонда тадбиркорлик билан шуғулланувчи чет эл фуқаролари учун мамлакатга келиш 
ва истиқомат қилиш тартибини соддалаштириш ҳисобланади.

Концепцияни амалга оширишнинг асосий механизмлари:
миграция тўғрисидаги миллий қонунчиликни такомиллаштириш;
миграцияни бошқариш тизимини ривожлантириш ва миграцияни бошқарувчи органлар 

фаолиятини мувофиқлаштириш;
миграция масаласи бўйича ягона давлат ахборот тизимини яратиш;
миграция жараёнларини тартибга солиш учун тегишли халқаро ташкилотлар ва чет эл 

мамлакатларининг ҳукумат муассасалари билан ҳамкорликни ривожлантириш.
Бешинчи мезон: миграция сиёсатини амалга оширадиган ягона ихтисослашган органнинг 

мавжудлиги. Дунё мамлакатларининг аксариятида миграция жараёнларини ҳуқуқий тартибга 
солувчи ва миграция сиёсатини амалга оширувчи алоҳида махсус ваколатли органлари фаолият 
кўрсатади. Одатда, бу каби мамлакатларнинг айримлари мигрантларни қабул қилувчи бўлса, 
айримлари ишчи кучини экспорт қилувчи ҳисобланади.

МДҲ иштирокчи давлатларининг Парламентлараро Ассамблеяси 43-ялпи мажлисининг 2015 
йил 27 ноябрдаги 43-3-сонли қарори билан «Миграция тўғрисида»ги намунавий қонун [25, Б. 
224] қабул қилинган бўлиб, «Миграция кодекси»нинг намунавий лойиҳасини ҳам ишлаб чиқиш 
вазифалари юклатилган.

Қоида тариқасида ҳар бир мамлакатда Миграция кодекси доирасида миграция сиёсатини амалга 
ошириш бўйича махсус ваколатли давлат органи фаолият кўрсатиши белгиланган.

Айни пайтда Озарбайжон, Қирғизистон, Туркманистонда бу борадаги фаолият алоҳида 
давлат органи томонидан амалга оширилади. Собиқ иттифоқнинг қолган мамлакатларида ИИВ 
таркибида, хусусан, Украинада Миграция давлат хизмати, Молдовада Миграция ва бошпана 
бўйича бюро, Латвияда Фуқаролик ва миграция ишлари бўйича бошқармаси, Литвада Полиция 
департаментининг Миграция бўлими, Беларусда Фуқаролик ва миграция бўйича департамент 
фаолият кўрсатади. Россия Федерациясида 2004-2016 йилларда Федерал миграция хизмати ИИВга 
ҳисобдор алоҳида хизмат, 2016 йилдан эса ИИВ таркибидаги Бош бошқарма сифатида фаолият 
кўрсатмоқда.

Миграция соҳасидаги давлат сиёсатини амалга ошириш, миграция жараёнларини давлат 
томонидан тартибга солиш тизимини яратиш ва ваколатли давлат органлари фаолиятини 
мувофиқлаштириш мақсадида Озарбайжон Республикаси Президентининг 2007 йил 19 мартдаги 
560-сонли Фармони билан Давлат миграция хизмати тузилиб, тегишли Низом тасдиқланди. Илгари 
ушбу орган ИИВ ҳузуридаги бошқарма сифатида президент фармони билан 2005 йил 29 июнда 
таъсис этилган [26]. 

Давлат миграция хизмати марказий ижро ҳокимиятининг органи ҳисобланиб, ҳуқуқни муҳофаза 
қилувчи орган мақомига эга бўлган миграция жараёнларини тартибга солиш ва бошқариш бўйича 
ваколатларни амалга оширади.

Давлат миграция хизмати фуқаролик бўйича аризаларни кўриб чиқади, чет эл фуқаролари 
ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг Озарбайжонда вақтинчалик истиқомат қилишга рухсат 
беради, уларга вақтинчалик яшаш ҳуқуқини узайтиради, иммигрантлар ёки қочоқларга чет эллик 
мақомини тақдим этади. Давлат миграция хизматининг фаолияти инсон ҳуқуқ ва эркинликларига 
риоя қилиш, қонунийлик ва инсонпарварлик каби принципларига асосланади. 

Миграция жараёнлари учун тўлиқ жавобгарлик Давлат миграция хизматига тегишлилигига 
қарамай, ИИВ, ТИВ, Давлат чегара хизмати, Меҳнат ва аҳолининг ижтимоий ҳимоялаш вазирлиги, 
Қочоқлар ва мажбурий кўчирилганлар ишлари бўйича давлат қўмитаси ҳам ўзларининг фаолият 
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доираларида миграция масалалари билан шуғулланади. Масалан, ТИВда чет эл фуқароларига 
визалар бериш, хориждаги Озарбайжон фуқароларининг ҳуқуқларини ҳимоялаш ва уларга 
консуллик хизматлар кўрсатиш, миграция соҳасидаги халқаро ташкилотлар ва манфаатдор 
давлатлар билан ҳамкорлик қилиш каби масалалар қолган. 

2008 йилда ватандошлар билан алоқаларни ривожлантиришга масъул бўлган Диаспора 
масалалари бўйича давлат қўмитаси тузилган. Мамлакатда Инсон ҳуқуқлари бўйича вакил 
девонида чет эл фуқаролари, мигрантлар ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг мурожаатларини 
кўриб чиқадиган Қочоқлар ва мажбурий кўчирилганларнинг ҳуқуқларини ҳимоялаш бўйича 
сектор фаолият кўрсатади. Шунингдек, Озарбайжоннинг Нахичеван автоном Республикасида ҳам 
Инсон ҳуқуқлари бўйича вакил мигрантлар ҳуқуқларини ҳимоялашга алоҳида эътибор қаратади. 

Зеро, минтақада автоном республиканинг қулай географик жойлашуви ва жадал иқтисодий 
тараққиёт ҳудудга Эрон, Покистон, Туркия, Корея каби мамлакатлардан меҳнат мигрантларни 
жалб қилди. Автоном республикада миграция жараёнларини самарали тартибга солиш мақсадида 
бандлик стратегиясини амалга ошириш бўйича давлат дастури тайёрланган. 

Бундан ташқари, Омбудсманлар халқаро институти, Европа омбудсманлар институти ва Осиё 
омбудсманлар ассоциацияси доирасида, шунингдек икки томонлама ҳамкорлик даражасида 
мигрантлар ҳуқуқларини ҳимоялаш масалалари бўйича ҳамкорликни амалга оширувчи Миграция 
масалалари бўйича Омбудсман – махсус маслаҳатчи тайинланган.

Ваколатли давлат органи хусусида мигрантларнинг пул жўнатмаларини қабул қилиш бўйича 
дунёда 1-ўринда турадиган Ҳиндистон тажрибаси билан солиштириш мумкин. Ҳиндистонда 
миграция жараёнларини ҳуқуқий тартибга солиш бўйича давлат органи ва нодавлат ташкилотлар 
мавжуд.

ТИВ ҳузурида халқаро миграция масаласи бўйича фаолият кўрсатувчи Ҳиндистон миграция 
маркази (Indian Centre for Migration) [27] аввал фаолият юритган чет элда бандлик масалалари 
бўйича Ҳинд кенгаши ўрнида қайта ташкил этилган. Шунингдек, ТИВ тасарруфида 2008 йилда 
чет элдаги ҳиндларнинг тараққиёт жамғармаси фаолият кўрсатади.

ИИВ ҳузурида мустақил ташкилот сифатида фаолият кўрсатувчи Иммиграция бюроси 1971 йилда 
ташкил этилган бўлиб, бутун Ҳиндистон бўйича 87 та иммиграцион назорат пунктлари мавжуд.

Хитой нафақат ишчи кучи экспорт қилувчи, балки мигрантлар қабул қилувчи мамлакатлардан 
бири ҳисобланади. 2018 йил давомида хитойлик мигрантлар юртларига 67.4 млрд АҚШ доллари 
миқдорида пул жўнатиб, Ҳиндистондан кейинги 2-ўринни эгаллаган [28, Б. 3]. 2018 йил 2 апрелда 
ташкил этилган Миллий иммиграция идораси (NIA – National immigration administration) [29] 
Хитой Халқ Республикасининг Жамоат хавфсизлиги вазирлиги ҳузуридаги алоҳида муассаса 
ҳисобланади (2018 йил 17 мартдаги 13-Халқ конгрессидаги биринчи қарорга асосан).

Туркияда эса миграция соҳасидаги ваколатли давлат органи ҳисобланадиган ИИВ ҳузуридаги 
Миграция хизмати бош бошқармаси 2013 йил 4 апрелдаги «Чет элликлар ва халқаро ҳимоя 
тўғрисида» ги 6458-сонли Қонун [30] асосида ташкил этилган. Бош бошқарма халқаро ҳимоя, 
одам савдоси қурбонларини ҳимоялаш, миграция сиёсати ва лойиҳаларни амалга ошириш, чет 
элликларнинг мослашуви, АКТ, халқаро алоқалар, ноқонуний миграцияга қарши курашиш каби 
департаментлардан иборат. Ғарбий Европа, хусусан, Германиядаги турк диаспораси катта салмоққа 
эга. Шу билан бирга, Суриядаги нотинчлик туфайли мигрантлар оқими Туркияни транзит ҳудудига 
айланишига олиб келди.  

Қирғизистон 2018 йилда МДҲ мамлакатлари орасида миграциядан тушадиган маблағларнинг 
ЯИМда энг катта улуши тўғри келган мамлакат бўлиб (35.1 %), Давлат миграция хизмати Ҳукумат 
таркибида мустақил орган сифатида 2015 йил 11 декабрда ташкил этилган [31].

Туркманистон Давлат миграция хизмати давлат бошқаруви органи бўлиб, миграция тизимини 
тартибга солади ва миграция соҳасидаги давлат сиёсатини амалга оширади. Давлат миграция 
хизмати Президентнинг 2003 йил 21 февралдаги 6133-сонли қарори [32] билан ташкил этилган 
Чет эл фуқароларини рўйхатдан ўтказиш бўйича давлат хизмати негизида 2008 йил 17 апрелдан 
қайта ташкил этилган.

Олтинчи мезон: миграция қонунчилигининг унификациялаштирилганлиги. Айни пайтда 
Озарбайжонда миграция соҳасида 20 дан зиёд қонунчилик ва меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар амал 
қилади. Жумладан:

Кириш, чиқиш ва паспортлар тўғрисидаги қонун;
Озарбайжон Республикаси Давлат чегаралари тўғрисидаги қонун;
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Озарбайжон Республикаси фуқароларининг шахсини тасдиқловчи гувоҳнома тўғрисидаги 
қонун;

Чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг ҳуқуқий мақоми тўғрисидаги қонун;
Яшаш жойи ва ҳақиқий манзили бўйича рўйхатдан ўтказиш тўғрисидаги қонун;
Озарбайжон Республикаси фуқаролиги тўғрисидаги қонун;
Иммиграция тўғрисидаги қонун;
Меҳнат миграцияси тўғрисидаги қонун;
Қочоқлар ва кўчирилган шахсларнинг ҳуқуқий мақоми тўғрисидаги қонун;
Чет элда истиқомат қилаётган фуқароларга нисбатан давлат сиёсати тўғрисидаги қонун [33].
2013 йил 2 июлда мамлакатда чет эллик шахслар ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг ҳуқуқий 

мақоми, миграция жараёнларини тартибга солиш ҳамда миграция масалаларида давлат сиёсатини 
амалга ошириш билан боғлиқ нормаларни жорий қилиш мақсадида Озарбайжон Республикаси 
Миграция кодекси Президент томонидан имзоланган [34, Б. 89]. Кодекс 6 бўлимдан иборат бўлиб, 
умумий қоидалар билан бирга Озарбайжон Республикаси ҳудудига кириш ва чиқиш, миграция 
жараёнига доир зарурий ҳужжатлар, чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг 
ҳуқуқий мақоми, шунингдек чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларни мамлакат 
ҳудудидан чиқариб юбориш каби нормаларни қамраб олган [35].

Мазкур кодексда чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар шартлари, паспортлар, 
Озарбайжонда вақтинча ёки доимий яшашга келган шахслар, меҳнат миграцияси, яқин 
қариндошлар, ишлашга рухсатнома, визалар, яшаш жойи ва миграция билан боғлиқ бошқа 
шартларнинг изоҳи жой олган. Бундан ташқари, миграция фаолиятини рўйхатга олиш мақсадлари 
ва миграция ёзувини жорий қилиш ва амалга ошириш учун асослар ҳам баён этилган. Кодекснинг 
ўзига хос хусусиятларидан бири Озарбайжон Республикаси миллий қонунчилиги тарихида илк 
маротаба визаларнинг батафсил турлари ва таснифи берилган бўлиб, бошқа қонуности ҳужжатларга 
ҳаволалар озлиги билан фарқланиб туради [36].

Шу билан бирга, Озарбайжоннинг миграцияга доир миллий қонунчилигини мукаммалроқ 
даражада шаклланган ва ривожланган, деб бўлмайди. Масалан, депортация тўғрисида қонун 
мавжуд эмас. Депортация қилиш ҳақидаги қарор суд ажримисиз Миграция давлат хизмати 
томонидан қабул қилинади. Амалдаги қонунчиликка мувофиқ чет эл фуқаролари мамлакат 
ҳудудида 30 кун давомида рўйхатдан ўтмаган ҳолда қолишлари мумкин. Ушбу муддатдан кўп 
вақтга қолишни истаган шахс яқин жойдаги полиция бўлинмасига мурожаат қилиши, рўйхатдан 
ўтиши ва регистрация карточкасини олиши керак. ТИВ эса, паспортга белги қўяди. Визага эга 
шахснинг регистрация карточкаси бўлмаса жарима солинади.

Озарбайжонда ноқонуний миграцияни олдини олиш ва аҳолининг эркин ҳаракатланишини 
таъминлаш мақсадида шахснинг биометрик идентификацияси тизимини жорий қилиш бўйича 
муайян ишлар амалга оширилди, Республика Президентининг 2007 йил 13 февралдаги 1963-сонли 
фармони билан тегишли давлат дастури қабул қилинди. Айнан мана шундан бошлаб иммиграция 
сиёсати тобора кучайтирилиб, ноқонуний миграцияга қарши курашиш учун қаттиқ жазолар кўзда 
тутилган нормалар киритилди [37, Б. 34].

Еттинчи мезон: миграцияни тартибга солишга қаратилган замонавий усуллардан 
фойдаланилиши. Озарбайжоннинг Давлат миграция сиёсати концепциясида белгиланган 
мақсадларга эришишда зарурий ҳаракатларни амалга ошириш учун 2006-2008 йилларга 
мўлжалланган Давлат миграция дастури Озарбайжоннинг миграция жараёнлари ҳақида умумий 
маълумотлар ва уларнинг тавсифи, давлат миграция сиёсатининг асосий йўналишлари ва ушбу 
соҳадаги халқаро ҳамкорликни ўз ичига олувчи 3 қисмдан иборат. 

Бундан ташқари, Давлат миграция сиёсати доирасида амалга оширилиши лозим бўлган чоралар 
ҳам белгиланган.

Дастурга мувофиқ, Давлат миграция сиёсатининг асосий мақсади миграция оқимини тартибга 
солиш ва уни истиқболини белгилаш, Озарбайжоннинг миллий хавфсизлик ва манфаатларини 
таъминлаш, халқаро нормалар ҳамда замонавий талабларга биноан миграция соҳасидаги миллий 
қонунчиликни такомиллаштириш, қонунларни қўллаш самарадорлигини таъминлаш, миграция 
соҳасида ягона маълумотлар базаси ва замонавий автоматлаштирилган назорат тизимини яратиш, 
ноқонуний миграция жараёнларининг салбий оқибатларини олдини олиш ва халқаро ҳамкорликни 
ривожлантириш бўйича чора-тадбирларни амалга оширишдан иборат.

Озарбайжон Республикаси Президентининг 2009 йил 4 мартдаги «Миграция жараёнларини 
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бошқаришда «ягона дарча» принципини қўллаш тўғрисида»ги Фармони ҳам меъёрий-ҳуқуқий 
ҳужжатлар орасида алоҳида аҳамият касб этади. Мазкур ҳужжат миграцияни бошқариш 
механизмини такомиллаштириш ва соҳага оид фаолият шаффофлигини таъминлаш, иммиграция 
назоратини амалга оширишни енгиллаштириш, мурожаатларни кўриб чиқишда турли бюрократик 
тўсиқларни камайтириш мақсадида қабул қилинган бўлиб, 2009 йил 1 июлдан бошлаб чет эл 
фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларга «ягона дарча» принципи асосида яшаш ва меҳнат 
қилишга рухсатнома олиш учун хизмат кўрсатила бошланди. Мазкур принцип бўйича ягона 
давлат органи ваколатини амалга ошириш Озарбайжон Республикаси Давлат миграция хизматига 
юклатилди. Хизмат фуқаролик масалаларида иштирок этади ва қочоқ мақомини белгилайди [38]. 

Хуллас, Озарбайжоннинг миграция жараёнларини давлат томонидан бошқариш кўп жиҳатдан 
замон талабларига тўлиқ жавоб бера олади. Хусусан, Озарбайжон миграция соҳасидаги халқаро 
ҳуқуқ нормалари эътироф этган ҳолда халқаро механизмлар тизимига интеграциялашган, давлат 
миграция сиёсати концепцияси, уни амалга ошириш бўйича давлат дастури ижро қилинган, 
ваколатли алоҳида давлат органи таъсис этилган, мустаҳкам ҳуқуқий база шакллантириб, Миграция 
кодекси қабул қилинган ва миграцияни тартибга солишга қаратилган замонавий усуллардан 
самарали фойдаланилмоқда. Бироқ мутахассисларнинг фикрича, асосий камчилик шундаки, 
институционал механизмлар жиҳатидан, мамлакатдаги миграцияга доир турли процедуралар 
билан ҳанузгача ҳар хил идоралар шуғулланади. Масалан, шахсни тасдиқловчи вақтинчалик 
ҳужжат ва рўйхатдан ўтказишни расмийлаштириш ИИВнинг ваколатларида қолмоқда.
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АННОТАЦИЯ
Мақолада Ички ишлар органлари томонидан ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш соҳасида ҳуқуқни 

қўллаш амалиётини такомиллаштириш масалалари таҳлил этиб берилди. Шунингдек, ҳуқуқшунос 
олимларнинг фикр ва мулоҳазалари атрофлича ўрганилиб, таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди.

Калит сўзлар: хизмат, хизмат турлари, ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш, ҳақ эвазига хизмат 
кўрсатиш шартномаси.
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В 
СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

АННОТАЦИЯ
В статье были проанализированы вопросы совершенствования практики правоприменения в 

сфере оказания платных услуг органами внутренних дел. В том числе, всесторонне изучив мнения 
и рассуждения ученых правоведов, были разработаны предложения и рекомендации по указанной 
теме.

Ключевые слова: услуги, виды услуг, оказание платных услуг, договор об оказании платных 
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ISSUES OF IMPROVEMENT OF THE PRACTICE OF LAW ENFORCEMENT IN THE 
FIELD OF PAID SERVICE BY THE INTERNAL AFFAIRS BODIES

ANNOTATION 
The article deals with the issues of improvement of the practice of law enforcement in the field to 

paid service by the internal affairs bodies. Some proposals and recommendations were elaborated having 
studied the opinions of legal scholars as well.

Keywords: service, types of service, paid service, paid service contract.
                                                                                                                                                                      

XXI асрда ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш соҳаси бутун дунёда шиддат билан тараққий этиб 
бораётган ва айни пайтда, мамлакатларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришда ҳал қилувчи 
соҳалардан бири сифатида ҳуқуқий майдонга чиқмоқда. Бу эса цивилистика фани олдига ҳам 
ушбу соҳани ривожлантиришга қаратилган ҳуқуқий воситаларни ишлаб чиқиш бўйича янгидан-
янги вазифаларни келтириб чиқариши табиий ҳисобланади.

Бинобарин, бугунги бозор иқтисодиёти шароитида ҳар қандай давлат органлари сингари ички 
ишлар идоралари тизимида ҳам хизмат кўрсатиш соҳасининг янгидан-янги турларини жорий 
этиш долзарб вазифаларидан бўлиб, ушбу устувор чора-тадбир халқ манфаатларига хизмат 
қилиши баробарида, Ички ишлар вазирлиги ва унинг таркибий тузилмаларининг моддий-техник 
таъминотини мустаҳкамлашда ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Зеро, ҳақ эвазига хизмат кўрсатишнинг кўп босқичли механизимни ташкил этиш орқали 
ижтимоий ҳаёт ва аҳоли турмуш шароити учун муносиб шарт-шароитлари яратилади, шахснинг 
эҳтиёжлари қондирилади.

Бунинг учун назаримизда, мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳотларга ҳамоҳанг 
тарзда, шунингдек ривожланган давлатларнинг ижобий тажрибаларини ўрганган ҳолда Ички 
ишлар вазирлигининг ҳудудий ва соҳавий тузилмалари томонидан юридик ва жисмоний шахсларга 
хизматлар кўрсатиш соҳаларини ривожлантириш бўйича комплекс чора-тадбирлар мажмуини 
(стратегияни) ишлаб чиқиш зарур.

Бу борада россиялик олимлар ҳам полиция қиёфасини ўзгартириш, уни ҳарбийлаштиришдан 
воз кечиш, полиция фаолиятини ихтисослаштириш тамойиллари ва жамият учун ижтимоий хизмат 
ғоясини бирлаштирадиган Ички ишлар вазирлигининг ижтимоий моделини яратиш зарурлигини 
таклиф этишмоқда [1, Б. 31-37].

Ушбу ўринли ғоя ҳам ички ишлар органларини «халқпарвар тизим»га айлантиришга хизмат 
қилади ҳамда аҳолига, фуқароларнинг кундалик эҳтиёжларига хизмат қилишга йўналтирилганлиги 
билан аҳамиятлидир. 

Ю.А.Аврутин ҳам «Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолияти умуман, шу жумладан ички ишлар 
органлари фаолияти жамиятнинг ижтимоий ҳаётига органик равишда кириб боради, у билан 
белгиланади ва ўзи унга таъсир қилади» [2], деган фикрни илгари суради. Қолаверса, ички ишлар 
органларининг ўз ваколатига оид муаммоларни ҳал қилишдаги фаолияти уларнинг мулкий ва 
шахсий номулкий муносабатларда иштирок этиш имкониятини назарда тутади ва юридик шахс 
сифатида битимлар тузиш ваколатини беради [3, Б.99].

Айни пайтда бизнинг нуқтаи-назаримизга кўра, ички ишлар органлари тизимида хизмат 
кўрсатиш соҳасини комплекс ривожлантириш 2 та алоҳида йўналишда, шу жумладан улар 
томонидан давлат хизматларини тақдим этиш ҳамда шартнома асосида жисмоний ва юридик 
шахслар учун пуллик хизматлар тақдим этиш йўналишларида амалга оширилиши лозим. 

Таъкидлаш жоизки, амалдаги фуқаролик қонунчилиги ички ишлар органлари фуқаролик 
ҳуқуқининг тенг ҳуқуқли субъекти сифатида кўриб тан олади. Шунинг учун ички ишлар органлари 
иштирокидаги фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлар ушбу органларнинг махсус ҳуқуқий мақоми билан 
боғлиқ бўлган ҳар қандай ўзгариш ва чекловларсиз фуқаролик ҳуқуқининг умумий нормалари билан 
тартибга солинади. Маълумки, бугунги кунда ички ишлар органларининг соҳавий фаолиятларида 
кўплаб хизматлар ҳақ эвазига кўрсатилиб келинаётган бўлса-да, бироқ кўрсатиладиган хизматлар 
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учун тўланадиган маблағлар маҳаллий бюджетга ёки давлат унитар корхоналарига ўтказиб 
келинмоқда. Жумладан, ҳайдовчилик гувоҳномасини бериш, алмаштиришва йўқолганларни ўрнига 
янгисини бериш, Автотранспорт воситаларига  ва тиркамаларига (ярим тиркамаларига) рўйхатдан 
ўтказиш давлат рақами белгиларини бериш ва қайд этиш гувоҳномасини бериш, автотранспорт 
воситалари ва тиркама (ярим тиркама)ларга транзит рўйхатдан ўтказиш давлат рақами белгисини 
бериш ва ҳисобдан чиқариш, транспорт воситаларини сотишда бериладиган қатьий ҳисобдаги 
ҳисоб маълумотларини бериш, Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқдида хавфли юкларни автомабиль 
транспортида ташиш йўналиши схемасини келиш,Ўзбекистон Республикасида оҳир вазнли ва 
катта хажмли юкларни автомабиль транспортида ташишда йўналиш схемаларини келиш, енгил 
автотранспорт воситалари ойналарининг тусини ўзгартиришга (қорайтиришга) рухсатнома бериш 
хизматларини келтириш мумкин.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 19 июндаги «Ички 
ишлар органлари тизимида давлат хизматлари кўрсатиш сифатини янада такомиллаштириш ва 
тартиб-таомилларини соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 389-сонли қарор [4] билан 
Ички ишлар вазирлиги ҳузурида «Инновация лойиҳалари ва аҳолига сервис хизматлари кўрсатиш 
маркази» давлат унитар корхонаси ташкил этилган.   

Мазкур корхона фаолиятини янада такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси 
ички ишлар вазирининг 2018 йил 30 майда «Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирлиги 
ҳузуридаги «Инновация лойиҳалари ва аҳолига сервис хизматлар кўрсатиш маркази» 
давлат унитар корхонаси Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги  
149-сонли буйруғи қабул қилинган. 

Мазкур буйруқ асосида қабул қилинган уставга кўра марказ давлат хизматларини кўрсатишда 
ички шлар органларига кўмаклашиш, шунингдек ички ишлар органларида хужжатларни 
расмийлаштириш ва тайёрлашда аҳолига ҳақ эвазига сифатли хизматларни кўрсатиб келмоқда. 
Жумладан, жисмоний ва юридик шахсларга автотранспорт воситалари рўйхатдан ўтказилганлиги 
тўғрисидаги ва миллий ҳайдовчилик гувоҳномаларининг янги намуналрини олиш бўйича 
хужжатларни йиғиш ва тайёрлаш юзасидан хизматлар кўрсатиш, ички ишлар органларининг 
миграция ва ва фуқароликни расмийлаштириш бўлинмаларига мурожаат этган шахсларга 
ўрнатилаган шаклдаги бланкаларни тўлдириб бериш, хужжатлардан нусҳа кўчириш каби 
хизматларни келтириш мумкин. 

Шунингдек, рўйхатдан ўтказиш ва рухсат берувчи тартиб-таомилларни автоматлаштириш 
мақсадида замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этишда ички ишлар 
органларига кўмаклашиш марказ фаолиятининг йўналишлари ҳисобланади. Мазкур хизматлардан 
олинган даромадлар ва қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа манбалар унинг фаолиятини 
молиялаштириш манбалари ҳисобланади. 

Хориж тажрибсини таҳлил этганимизда ривожланган давлатлар полициясида аҳолига пулли 
ахборот хизматларини тақдим этиш фаолияти самарали йўлга қўйилганлигига гувоҳ бўламиз. 
Чунки, бугунги кунда, замонавий ижтимоий лойиҳаларни амалга оширишнинг муҳим омили - бу 
ахборот жамиятининг шаклланиши ва ривожланиши бўлиб, ички ишлар органлари фаолиятига 
ахборот технологияларини жорий этиш тизим фаолияти самарадорлигини оширишнинг зарурий 
ва алмаштириб бўлмайдиган манбаи ҳисобланади. 

Ахборот технологияларидан ички ишлар органлари фаолиятида фойдаланиш соҳа фаолияти 
самарадорлиги ва самарадорлиги даражаси, унинг шаффофлиги, шунингдек, хизматлар сифати 
ва мавжудлигини ошириш имконини беради. Шунинг учун жамият тараққиётининг замонавий 
босқичида энг катта аҳамиятга эга бўлган муносабатлардан бири бу пулли хизматларини кўрсатиш 
соҳасини ички ишлар органлари тизимида тўлиқ ҳуқуқий тартибга солиш заруратини вужудга 
келтирмоқда. Шу сабабли, ички ишлар органларида аҳолига пулли хизматлар тақдим этиш 
соҳасидаги фаолиятини кенгайтириш ҳамда ички ишлар органлари тизимида жаҳон стандартларига 
тўла жавоб бера оладиган ахборот хизматларини жорий этиш, ҳамда соҳавий хизматлар фаолиятида 
кенгайтириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. 

Жумладан, жисмоний ва юридик шахсларга ички ишлар органларининг миграция ва ва 
фуқароликни расмийлаштириш бўлинмаларига мурожаат этган шахсларга ўрнатилаган шаклдаги 
бланкаларни тўлдириб бериш, хужжатлардан нусха кўчириш каби хизматларни аҳолига ички ишлар 
органлари томонидан ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш фаолиятини йўлга қўйиш механизмини ишлаб 
чиқиш, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 19 июндаги «Ички ишлар 
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органлари тизимида давлат хизматлари кўрсатиш сифатини янада такомиллаштириш ва тартиб-
таомилларини соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорга ўзгартириш киритиш, 
Вазирлик ҳузурида ташкил этилган «Инновация лойиҳалари ва аҳолига сервис хизматлари 
кўрсатиш маркази» давлат унитар корхонасининг ички ишлар органларига кўкамлашаиш билан 
боғлиқ фаолиятни тўла хажмда ички ишлар вазирлиги тизимига жорий этиш мақсадга мувофиқ 
ҳисобланади.

Чунки, бошқа давлат органлари томонидан ички ишлар органларига доир аҳолига кўрсатилаётган 
пулли хизматлар ички ишлар органлари соҳавий хизматлари томонидан амалга оширилганда:

Биринчидан, ички ишлар органлари томонидан аҳолига кўрсатиладиган пулли хизматлар 
турларининг комплекст меҳанизими вужудга келади.

Иккинчидан, ички ишлар органларига алоқадор пулли хизматлар бошқа давлат органлари, 
ташкилотлари томонидан амалга оширилишини олди олинади.

Учинчидан, ички ишлар органлари томонидан пулли хизматлар кўрсатилиши натижасида 
тушган маблағлар, давлат бюджети ёки бошқа давлат органлари ва ташилотларига эмас балки, 
ички ишлар органларига тегиш бўлади.

Барчамизга маълумки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 16 авустдаги 
ПҚ-3216 сонли «Ички ишлар органлари ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини 
ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори билан 
Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги академик лицейлари ташкил этилган. Мазкур 
ўқув муассасаларига номзодларнинг хужжатларини қабул қилиш жараёни Ички ишлар вазирлиги 
кадрлар бош бошқармаси ва унинг ҳудудий бўлинмалари томонидан амалга оширилади. Бу 
эса айни пайтда кадрлар жамоасининг меҳнат хажмининг ошганлиги, вақт тақсимотининг 
етишмаслиги натижада эса иш самарадорлигининг сифатига салбий таъсир қилмоқда. Шу боис 
мазкур муаммоларнинг олдини олиш мақсадига ички ишлар вазирлиги кадрлар бош бошқармаси 
ва унинг ҳудудий бўлинмаларида номзодлар хужжатини расмийлашда замонавий коммуникация 
технологияларини жорий этган ҳолда номзодлар учун пулли ахборот хизматларини (махфий 
хужжатлар бундан истисно) ташкил этиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Замонавий тенденцияларни инобатга олган ҳолда ҳамда давлат органлари томонидан юридик 
шахсларга хизматлар кўрсатишда қулайликларни яратиш мақсадида пуллик асосда Ўзбекистон 
Республикаси Ички ишлар вазирлиги ЭКБМ ва бўлинмалари томонидан эксперт-криминалистика 
фаолияти соҳасида экспертлик, илмий тадқиқот ва ахборот хизматларини кўрсатиб келинмоқда. 
2020 йил давомида пуллик асосда 29 маротаба жами 19 274 000 сўмлик хизматлар кўрсатилган, 
шулардан 28 таси экспертлик ва илмий-тадқиқот, 1 таси ахборот хизмати[5] дан иборат. Мазкур 
статистик маълумотлардан кўриш мумкинки, ИИО ЭКБлар томонидан юридик шахслар учун 
кўрсатилаётган хизматлар хажмининг камлиги, бу эса кўрсатилган эксперлик хизматлари 
доирасини кенгайтиришн тақазо этади. 

Айни пайтда амалдаги қонунчиликка кўра экспертлик хизматлари учун тўловлар ИИО 
ЭКБнинг хисоб рақамига аввал 15%, кейин эса қолган 85% миқдорда тўловни амалга ошириш 
талаб этилади. Бу эса кўрсатилган экспертлик хизматлари учун тўловни амалга оширишда юридик 
шахсларга ортиқча ортиқча қоғозбозлик ва қўшимча вақтни талаб этади. Шу боисдан эксперт-
криминалистика фаолияти соҳасида экспертлик, илмий-тадқиқот операцияларини электрон тўлов 
тизимлари орқали ва бир вақтнинг ўзида тўлиқ миқдорда амалга оширишни қўлга қўйиш таклиф 
этилади. 

Шунингдек бугунги кунда ЭКБМ ва унинг бўлинмаларида юридик шахсларга пуллик 
хизматлар кўрсатиш фаолияти самарадорлигини ошириш мақсадида барча мамурий ишлар 
бўйича ўтказиладиган экспертиза ва тадқиқотларни пулли асосда ўтказишни жорий этиш мақсадга 
мувофиқ ҳисобланади. 

Жумладан, йўл-транспорт ҳодисалари билан боғлиқ экспертиза ва тадқиқотларни келтириш 
мумкин. Маълумки, Ўзбекистон республикасининг 2008 йил 21 апрелдаги «Транспорт воситалари 
эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш тўғрисида»ги ЎРҚ-155-СОНЛИ 
қонуни ҳамда ўзбекистон республикаси вазирлар маҳкамасининг 2008 йил 24 июндаги «Транспорт 
воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш тўғрисида»ги 
Ўзбекистон Республикаси Қонунини амалга ошириш чора-тадбирлари ҳақидаги 141-сонли, 
Ўзбекистон республикаси вазирлар маҳкамасининг 2019 йил 16 мартдаги «Транспорт воситалари 
эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилишни янада такомиллаштириш чора-
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тадбирлари тўғрисида»ги 222-сонли қарорлари қабул қилинган. Мазкур норматив хужжатларда 
белгиланганиек транспорт ҳодисаси содир бўлиши натижасида суғурта тўлови амалга оширилишига 
асос бўлган мустақил экспертиза (баҳолаш) қиймати мажбурий суғурта шартномаси бўйича 
суғурталовчи томонидан ўрни қопланиши лозим бўлган зарарлар таркибига киритилади. Йўл-
транспорт ҳодисалари содир этилиши натижасида жабрланувчига зарар етказилганда шикастланган 
мол-мулкни ёки унинг қолдиқларини зарар етказилиши ҳолатларини аниқлаш ва ўрни қопланиши 
лозим бўлган зарарнинг миқдорини белгилаш мақсадида суғурталовчига кўздан кечириш ва 
мустақил экспертизани (баҳолашни) ташкил этиш суғурталовчининг зиммасига юклатилади. 
Бунда суғурталовчи шикастланган мол-мулкни ёки унинг қолдиқларини кўздан кечириши ва унинг 
мустақил экспертизасини (баҳоланишини) ташкил этиши шарт. Ушбу экспертизани (баҳолашни) 
ўтказиш хизматини Ички ишлар органларининг эксперт-криминалистика бўлинмалари томонидан 
юридик шахсларга пуллик асосда экспертлик, илмий-тадқиқот ва ахборот хизматларини тақдим 
этиш тартиби тўғрисидаги низомнинг 1-иловасида кўрсатиб ўтилган Ўзбекистон Республикаси 
ИИВ Эксперт-криминалистика бўлинмалари томонидан кўрсатиладиган пуллик хизматлар турига 
кўшиш мақсадга мувофиқ саналади. Бу биринчидан, эксперт-криминалистика хизматлар сонини 
кенгаяшига сабаб бўлса, иккинчидан ЭКБМ томонидан кўрсатилан хизматлар учун тўлов8ни 
суғурталовчи ташкилотлар қоплаб берилиши тўлиқ амалиётга жорий этилади. Хусусан, Айни 
пайтда амалдаги қонунчиликка кўра ЭКБМ амалиётида Давлат божхона  хизмати томонидан  
ноқонуний айланаётган қимматбаҳо металлар ва заргарлик буюмлари бўйича экспертиза ўтказилиб 
келинмоқда. Мусодара қилинган ашёвий далилллар суммасининг 8% Давлат божхона  хизматига  
«хужжатларни расмийлаштириш харажатлари учун» ўтказилиб келинмоқда. ЭКБМнинг мазкур 
хизматларни амалга ошириш учун лабаратория, моддий техник жиҳозлари етарли бўлмаганлиги 
сабаб вино-ароқ махсулотлари бўйича тадқиқот ўтказишнинг имконига эга эмас. Шу боисдан 
эксперт-криминалистика фаолияти соҳасида Давлат божхона хизмати томонидан ноқонуний 
айланаётган қимматбаҳо металлар ва заргарлик буюмлари  бўйича экспертлик, илмий-тадқиқот 
операцияларини тақдим этганлиги учун ашёвий далиллар суммасининг маълум бир фоизини 
ЭКБМнинг моддий техник базасини ривожлантириш мақсадида давлат божхона томонидан маблағ 
ўтказиш фаолиятини йўлга қўйиш  ва бунинг меҳанизими ҳамда норматив хужжат лойиҳасини 
ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Хориж тажрибаси (Россия, Германия, Испании, Канада, АҚШ, Финляндия, Франция и 
Чехия)ни таҳлил этганимизда, ички ишлар органлари (полиция) эксперт-криминалистика 
марказлари қуйидаги экспертиза ва тадқиқот хизмат турларини амалга ошириб келаётганлигига 
кўриш мумкин. Жумладан; дактилоскопик, трасологик, баллистик, совуқ ва ўқотар қуроллар 
экспертизаси, портрет экспертизаси, қўл ёзмалар экспертизаси, автотехник экспертиза, транспорт 
ва унинг излари экспертизаси, бухгалтерия ҳисоби экспертизаси, ботаник экспертиза, молиявий 
экспертиза, солиқ экспертизаси, молия-таҳлил экспертизаси, молия-кредит экспертизаси, тиббий-
криминалистик экспертиза, ёнғин-техникаси экспертизаси, тупроқшунослик экспертизаси, 
озиқ-овқат ва алкоголли маҳсулотлар экспертизаси, материаллар, моддалар ва маҳсулотлар 
экспертизаси, компютер экспертиза, биологик экспертиза, нефт маҳсулотлари ва ёқилғи-мойлаш 
материалларини тадқиқ қилиш, ўққа тутилган маҳсулотларни тадқиқ қилиш, металлар ва 
қотишмаларни тадқиқ қилиш, гиёҳвандлик воситалари, психотроп кучли ва заҳарли моддаларни 
тадқиқ қилиш каби хизматлардан иборат. Мазкур маълумотлардан кўриш мумкинки, эксперт 
криминалистика бўлинмаларининг хизматларини кўрсатиш доираси ҳозирда жуда кенг. Айниқса 
фуқаролик, маъмурий суд ишларини юритиш доирасида эксперт криминалистика тақиқотлари, 
экспертизаларига талаб ортиб бормоқда. Шу боис ички ишлар органларининг эксперт 
криминалистика бўлимлари томонидан пуллик эксперт-тадқиқот хизматларини кўрсатилиши 
бугунги кунда энг оммабоп бўлиб келмоқда. Хориж тажрибасида эксперт тадқиқотларидан судгача 
фойдаланиш анъанавий равишда оталикни белгилаш (генотипоскопия), суғурта ҳодисасининг 
юзага келиш эҳтимолини (асосан ёнғин техникаси бўйича тадқиқотлар), қурилиш экспертизасини, 

8 Изоҳ: Ҳуқуқни қўллаш назариясида йўл-транспорт ҳодисалари содир этилиши натижасида жабрланувчига 
зарар етказилганда шикастланган мол-мулкни ёки унинг қолдиқларини зарар етказилиши ҳолатларини аниқлаш 
ва ўрни қопланиши лозим бўлган зарарнинг миқдорини белгилаш мақсадида суғурталовчига кўздан кечириш ва 
мустақил экспертизани (баҳолашни) ташкил этиш суғурталовчининг зиммасига юклатилган бўлсада, бироқ 
ҳуқуқни қўллаш амалиётида, суғурталовчи эмас балки, жабрланувчининг экспертиза хизмати учун тўловларни 
амалга оширилиши кузатилади.
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автотранспорт воситаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурталаш шартномасини 
тузишда транспорт воситаларининг экспертизасини ва бошқаларни белгилашда қўлланилади. 
Мазкур ҳолатларни фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш ҳақ эвазига экспертиза ҳизматларини 
кўрсатиш шартномаси билан узвий боғлиқ ҳисобланади. 

Ҳуқуқни қўллаш амалиётида бугунги кунда мурожаат қилувчиларнинг ички ишлар органлари 
томонидан кўрсатиладиган пуллик хизматлари сифатидан қониқиш даражаси ва уларнинг 
мавжудлигини таъминлаш бўйича мониторинг натижаларини қўллаш ва улардан фойдаланиш 
нуқтаи назаридан идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг мавжуд эмаслигини ҳам кўриш мумкин. 
Бу эса мазкур хужжатни қабул қилиш бўйича ислоҳотларни амалга оширишда муҳим ҳисобланади. 
Чунки аҳолини кўрсатиладиган хизматлар сифатидан қондириш ва уларнинг мавжудлигини 
таъминлаш бўйича ўтказилган мониторинг натижалари тўғрисида жамоатчиликни хабардор 
қилиш механизими ички ишлар органларининг пулли хизмат кўрсатиш фаолиятида шаффофлик 
ва очиқлик тамойили амалиётда ўз исботини топади. Шу билан бирга фуқароларни ички ишлар 
идораларига ишончни ошириш, ўтказилаётган мониторинг натижаларининг шаффофлигини 
таъминлаш учун уларнинг натижалари билан танишиш имкониятига эга бўладилар. Шу муносабат 
билан мониторинг натижаларини ҳар йили Ички ишлар вазирлигининг расмий веб-сайтига 
жойлаштириш зарур деб ҳисоблаймиз.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб ички ишлар органлари томонидан ҳақ эвазига хизмат 
кўрсатиш соҳасида ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштиришга оид таклиф ва тавсиялар 
қуйидагилар билан изоҳлаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Биринчидан, аҳолининг эҳтиёжидан келиб чиқиб ички ишлар органларининг юридик шахс 
сифатидаги мақомидан тўла фойдаланиш замон талабларига жавоб берадиган тизимни амалиётга 
жорий этиш зарур.

Иккинчидан, ички ишлар органлари томонидан кўрсатиладиган пулли хизматлардан келиб 
тушадиган дарамодлар ва бундай маблағлардан фойдаланиш йўналишлари ҳамда сарфланиши 
устидан назоратни янада кучайтириш ва аниқ меҳанизимни амалиётга жорий этиш мақсадида 
Ички ишлар органларининг маъсул мансабдор шахсларининг ҳисоботларини амалиётга жорий 
этиш ҳамда бундай маблағлардан мақсадли фойдаланилишини назорат қилишда ички ишлар 
органларида фаолият юритадиган касаба уюшмалари иштирок этиши лозим.

Учинчидан, ҳуқуқни қўллаш амалиётида бугунги кунда мурожаат қилувчиларнинг ички 
ишлар органлари томонидан кўрсатиладиган пулли хизматлари сифатидан қониқиш даражаси 
ва уларнинг мавжудлигини таъминлаш бўйича мониторинг натижаларини қўллаш ва улардан 
фойдаланиш нуқтаи назаридан идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг мавжуд эмаслиги 
сабаб, давлат органлари фаолиятининг очиқлиги ва шаффофлиги принципи ҳисобга олган ҳолда 
ҳуқуқий хужжат қабул қилиш бўйича ислоҳотларни амалга оширишда муҳим ҳисобланади.  Шу 
билан бирга фуқароларни ички ишлар идораларига ишончни ошириш, ўтказилаётган мониторинг 
натижаларининг шаффофлигини таъминлаш учун уларнинг натижалари билан танишиш 
имкониятига эга бўлишлари учун мониторинг натижаларини ҳар йили Ички ишлар вазирлигининг 
расмий веб-сайтига жойлаштириш зарур, деб ҳисоблаймиз.

Тўртинчидан, Ички ишлар вазирлиги кадрлар бош бошқармаси ва унинг ҳудудий бўлинмаларида 
номзодлар хужжатини расмийлаштиришда замонавий коммуникация технологияларини жорий 
этган ҳолда номзодлар учун пулли ахборот хизматларини (махфий хужжатлар бундан истисно) 
ташкил этиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Бешинчидан, Ўзбекистон Республикаси ИИВ Эксперт-криминалистика бўлинмалари томонидан 
пуллик асосда кўрсатиладиган хизматларнинг ҳажмини кенгайтириш, бунда хизматларни 
юридик шахслар билан бир қаторда, жисмоний шахсларга ҳам кўрсатишни имкониятини яратиш, 
шунингдек анъанавий таълим ҳамда масофавий онлайн таълим тизими орқали экспертиза соҳаси 
билан боғлиқ хизматларни ҳақ эвазига ўқитишни йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Олтинчидан, Ўзбекистон Республикаси ИИВ Эксперт-криминалистика бўлинмалари томонидан 
кўрсатиладиган пуллик хизматлар турига қуйидаги хизмат турларини (суғурта ҳодисасининг 
юзага келиш эҳтимолини (асосан ёнғин техникаси бўйича тадқиқотлар), қурилиш экспертизасини, 
автотранспорт воситаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурталаш шартномасини 
тузишда транспорт воситаларининг экспертизаси) амалиётга жорий этиш фаолиятини ва ҳуқуқий 
асосларини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Еттинчидан, Давлат божхона хизмати томонидан  ноқонуний айланаётган қимматбаҳо металлар 
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ва заргарлик буюмлари бўйича ЭКБМ томнидан экспертиза ўтказилиб келинмоқда. ЭКБМнинг 
мазкур хизматларни амалга ошириш учун лабаратория, моддий техник жиҳозлари етарли 
бўлмаганлиги сабаб вино-ароқ махсулотлари бўйича тадқиқот ўтказишнинг имконияти мавжуд 
эмас. Шу боисдан эксперт-криминалистика фаолияти соҳасида давлат божхона хизмати томонидан 
ноқонуний айланаётган қимматбаҳо металлар ва заргарлик буюмлари  бўйича экспертлик, 
илмий-тадқиқот операцияларини тақдим этганлиги учун ашёвий далиллар суммасининг маълум 
бир фоизини ЭКБМнинг моддий техник базасини ривожлантириш мақсадида давлат божхона 
томонидан маблағ ўтказиш фаолиятини йўлга қўйиш  ва бунинг меҳанизими ҳамда норматив 
хужжат лойиҳасини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, ички ишлар органлари томонидан ҳақ эвазига хизмат 
кўрсатиш соҳасида ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштириш зарурлиги мақсадга 
мувофиқдир. Шу билан бирга аҳолининг эҳтиёжидан келиб чиқиб ички ишлар органларининг 
юридик шахс сифатидаги мақомидан тўла фойдаланиш замон талабларига жавоб берадиган 
тизимни амалиётга жорий жорий этиш зарур.
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АННОТАЦИЯ 
Cтатья посвящена сущности и содержанию категории «юридическая безопасность», общей 

характеристике и определению его места и роли в системе национальной безопасности. В ней 
рассматриваются различные подходы определения юридической безопасности, анализируются 
концепции правовой безопасности, а также отличия содержательного характера, дающих 
основания для разделения юридической и правовой безопасности. Сформулированы научные 
выводы, имеющие теоретическую значимость и важность для дальнейшего совершенствования 
научной базы и законодательства Республики Узбекистан в области юридической безопасности. 

Ключевые слова: безопасность, государственная безопасность, национальная безопасность, 
правовая безопасность, обеспечение национальной безопасности.
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ҲУҚУҚИЙ ХАВФСИЗЛИКНИНГ ТУШУНЧАСИ ВА УМУМИЙ ТАЪРИФИ

АННОТАЦИЯ
Ушбу мақола «ҳуқуқий хавфсизлик» категроиясининг моҳияти ва мазмуни, умумий 

хусусиятлари ва миллий хавфсизлик тизимидаги ўрни ва ролини аниқлашга бағишланган. У 
ҳуқуқий хавфсизликни аниқлашга турли хил ёндашувларни ўрганади, ҳуқуқий хавфсизлик 
тушунчасини таҳлил қилади, шунингдек ҳуқуқий ва ҳуқуқий хавфсизликни ажратиш учун асос 
бўлган моддий фарқларни таҳлил қилади. Ўзбекистон Республикасининг ҳуқуқий хавфсизлик 
соҳасидаги илмий базаси ва қонунчилигини янада такомиллаштириш учун назарий аҳамиятга ега 
бўлган илмий хулосалар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: хавфсизлик, давлат хавфсизлиги, миллий хавфсизлик, ҳуқуқий хавфсизлик, 
миллий хавфсизликни таъминлаш.
                                                                                                                                                                      

ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ 
ВЕСТНИК ЮРИСТА 
LAWYER HERALD



169

ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ | ВЕСТНИК ЮРИСТА | LAWYER HERALD 2021

AMINOV Umid 
Independent researcher of Tashkent State University of Law

E-mail: aminov_u_sh_717@mail.ru

CONCEPT AND GENERAL DESCRIPTION OF LEGAL SECURITY

ANNOTATION 
This article is devoted to the essence and content of the category «legal security», general characteristics 

and definition of its place and role in the national security system.  It examines various approaches to the 
definition of legal security, analyzes the concept of legal security, as well as substantive differences that 
give grounds for separating juridical and legal security.  Scientific conclusions have been formulated 
that have theoretical significance and importance for the further improvement of the scientific base and 
legislation of the Republic of Uzbekistan in the field of legal security.

Keywords: security, state security, national security, legal security, ensuring national security.
                                                                                                                                                                      

Юридическая безопасность – неотъемлемый компонента правовой госу дарственности и 
верховенства закона. В преамбуле Конституции Республики Узбекистан говорится, что народ 
Узбекистана, ставит перед собой задачу создания гуманного демократического правового 
государства, в целях обеспечения гражданского мира и национального согласия [1]. Это означает 
формирования его механизма, легитимацию и регулирование его полномочий в целях правового 
обеспечения и защиты прав и свобод человека.

Правовая система Республики Узбекистан на современном этапе содержит в себе немало 
недостатков и противоречий, которые мешают нормальной, слаженной работе всей правовой 
системы, ущемляют права граждан, сказываются на эффективности правового регулирования, 
состоянии законности и правопоряд ка, правосознании и правовой культуре общества. Разработка 
проблем юриди ческой безопасности нацелена на минимизацию такой негативной составляющей 
пра вовой сферы, выявление и преодоление недостатков, совершенствованию законодательства 
и практики его реализации, укрепление единства и целостности правового пространства, обес-
печение правового прогресса в Республике Узбекистан.

Сегодня одной из главных и первоочередных задач внешнеполитической деятельности 
Республики Узбекистан является эффективная реализация Стратегии действий по пяти 
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021гг.

Для достижения этой цели перед внешнеполитическим ведомством республики поставлены ряд 
задач, среди которых важное место занимает задача сохранения и укрепления мира, стабильности 
в Центральной Азии, превращение региона в зону безопасности и устойчивого развития [2].

Проблемы безопасности (международной, региональной и национальной) относятся к числу 
важнейших и сложнейших проблем современности. Реализация этих проблем особенно важна для 
современного Узбекистана, находящейся на пути принципиального реформирования, построения 
правового государства и формирования гражданского общества. Поэтому не случайно научные 
проблемы национальной безопасности в последнее время находились в центре внимания 
отечественных ученых. 

В связи с этим, как с теоретической, так и с практической точки зрения представляет большой 
интерес исследования вопросов юридической безопасности как одного из взаимосвязанных 
элементов системы национальной безопасности, так как данные вопросы не исследованы в 
Республике Узбекистан.

Перед тем как рассмотреть юридическую безопасность, мы должна разобраться понятиями 
«безопасность», «государственная безопасность», «национальная безопасность» 

Понятие безопасности носит широкий характер и предполагает тесную взаимосвязь между 
отдельными ее элементами. Обеспечение безопасности одного вида невозможно без обеспечения 
иных видов безопасности.

В пункте 1 статьи 4 Закона о службе государственной безопасности Республики Узбекистан 
дано поняние «государственная безопасность - состояние защищенности конституционного строя, 
суверенитета, территориальной целостности и иных государственных интересов Республики 
Узбекистан от внешних и внутренних угроз, обеспечивающее ее устойчивое развитие и реализацию 
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конституционных прав и свобод граждан;» [3]. 
Т.В. Владимирова рассматривает государственную безопасность как одно из направлений в 

обеспечении национальной безопасности наравне с безопасностью общественной (безопасность 
общества) и безопасностью личности. Считается, что разница между ними обусловлена интересами 
этих субъектов, которые не всегда совпадают между собой.

Так же, по её мнению, национальная безопасность выступает как совокупность практик по защите 
и интересов частного, и интересов целого; это и защита права субъекта на девиацию/инновацию, и 
защита нормы, закона как ограничения коммуникации/практики, гаранта безопасности целостности 
и упорядоченности, стабильности. Государственная безопасность предполагает иное – прежде 
защиту целостности и порядка. В этом смысле, система государственной безопасности по природе 
своей противостоит девиации/инновации как вариативности коммуникации (вариативности 
социальных практик), нарушающей порядок [4, C.18-28].

По мнению Жоржио Пекес-Барба Мартинеца, правовая безопасность – это философское 
понятие современного мышления. Главный его тезис состоит в том, что правовая безопасность 
- это принцип, который порождает систематизацию и стабильность правового порядка и 
гарантирует права человека в смысле безопасности человека и общества. Также автор анализирует 
концепцию правовой безопасности от ее исторической эволюции до основных структурных 
аспектов, кроме того, он подчеркивает правовую безопасность как историческую и культурную 
концепцию современного мира и проводит структурный анализ концепции правовой безопасности 
в современном охранном порядке, выделяя различные области, в которых она существует: 
государство - процессуальные гарантии как предел власти – внутреннее функционирование 
правовой безопасности. система - общество - социальный статус движения  [5].

Мы считаем, что позиция Жоржио Пекес-Барба Мартинеца представляет большой интерес, так 
как в наши дни идея правовой безопасности расширяет свое влияние.

Также не менее интересна позиция А. Ф. Галузина, который юридическую безопасность 
трактует как состояние защищенности прав, свобод и интересов личности, общества и государства 
посредством юридической деятельности [6, C.77].

Большой интерес представляет концепция юридической безопасности А. А. Тер-Акопова, 
одного из видных специалистов в сфере юридической безопасности. По его концепции юридическая 
безопасность рассматривается как механизма обеспечения национальной безопасности, 
элементами которой являются «право, правотворчество, правоприменение, представляющие собой 
самостоятельную сферу безопасности - юридическую безопасность». Основанием ее выделения в 
самостоятельный вид безопасности, по мнению автора, является «воплощенность юридической 
составляющей в базисные сферы развития общества». Отсюда и юридическую безопасность он 
определяет, как «механизм противодействия различным угрозам юридическим средствами» [7, 
C.11-13].

На наш взгляд, указанные определения не содержат принципиальных отличий содержательного 
характера, дающих основания для разделения юридической и правовой безопасности. Полагаем, 
целесообразным характеризовать рассматриваемую безопасность как юридическую. Подобное 
определение наиболее полно отражает роль и место этого вида безопасности в системе 
национальной безопасности. В таком случае правовая безопасность предполагает защиту системы 
права, законодательства, правовой системы в целом от опасностей и угроз. И в этом смысле 
она как правовое явление обеспечивает безопасность всех видов безопасности (национальной, 
государственной, экологической, экономической). В силу этого она занимает центральное 
место в системе национальной безопасности, что в свою очередь требует дальнейшего научного 
исследования и практического совершенствования.

При характеристике безопасности различных сфер общественных отношений на первое место 
выдвигаются шесть групп интересов, среди них - экономические, политические, социальные, 
экологические, оборонные и информационные. Соответственно этому рассматриваются и 
достаточно подробно анализируются шесть видов безопасности. К сожалению, столь же активно 
в науке длительное время не рассматривались проблемы юридической (правовой) безопасности. 
И хотя в последние время проблемам юридической или правовой безопасности посвящено 
достаточно большое количество работ за рубежом, единой концепции правовой безопасности в 
государствах, удовлетворяющей потребностям науки и практики, не выработано до сих пор.

Рассматривая феномен юридической безопасности в качестве самостоя тельного предмета 
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научного анализа, представляется вместе с тем наиболее конструктивной некая синтетическая 
позиция, в соответствии с которой, выде ляя специфику юридической безопасности, не следует 
преувеличивать ее авто номный характер, а учитывать наличие связей взаимообусловленности 
и юри дической, и экономической, и политической, и социальной, и экологической и иной 
безопасности.

Юридическая безопасность как один из основных приоритетов современ ности прочно и, 
очевидно, навсегда войдет в наш лексикон и нашу правовую сферу. Однако, несмотря на глобальную 
значимость, этот институт еще не приобрел своего места в нашей правовой системе, научной и 
учебной литературе. Однако прежде чем наука и практика начнет широко оперировать категорией 
«юридическая безопасность» в самых различных ракурсах, нужны ее глубокие исследования. 

В заключении следует отметить, что только справедливые и полноценные за коны, их 
безусловное уважение и строгое соблюдение со стороны всех субъектов права могут гарантировать 
нашему обществу столь необходимую стабильность и твердую легитимную государственность. В 
позитивной форме задача состоит в том, чтобы, используя технико-юридические возможности, 
обеспечить своевременное, полное и адекватное отражение сбалансированных интересов в праве, 
создать эффективный юридический механизм их реального функционирования и безопасности. Не 
субъект должен существовать для права, а право должно существовать для субъекта и определяется 
им. Именно субъекты права, их юридическая безопасность есть система правовых координатов, 
исходная точка отсчета для всех правовых явлений.

Введение в социальный, правовой и научный оборот категории юридической безопасности 
позволит решить целый ряд задач, актуальных для стабилизации современного общества в 
Узбекистане. Речь идет об оптимизации накопленного правоприменительного опыта разрешения 
социальных конфликтов, выстраивании новой схемы взаимоотношений государства и личности, 
совершенствовании действующих правоположений. Обеспечение юридической безопасности 
является процессом, требующим постоянного мониторинга источников угроз, их природы и 
причин возникновения, непрерывного научного осмысления путей обеспечения юридической 
безопасности субъектов права в реально сложившейся ситуации.

Юридическая безопасность - это принцип, обеспечивающий систематизацию и стабильность 
правовых норм, упорядочивать и гарантировать человеческие права в смысле безопасности 
человека и общества, через законотворчество и правосудие.
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АННОТАЦИЯ
Мазкур мақолада ижтимоий тармоқлар, улар орқали электрон савдони амалга ошириш 

имкониятлари ва бу муносабатларни тартибга солишдаги ҳуқуқий муаммолар ҳақида баён 
этилади. Ижтимоий тармоқлар орқали битимлар тузилганда томонларни идентификация қилиш, 
уларнинг мажбуриятларини бажариш тартиби ва жавобгарликни бажармаганлик учун ҳуқуқий 
жавобгарликни беглилашдаги муаммолар таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: ижтимоий тармоқ, электрон тижорат, электрон имзо, истеъмолчи, мажбурият, 
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ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДОГОВОРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ПУТЕМ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

АННОТАЦИЯ
В статье описаны возможности социальных сетей для электронной коммерции и заключения 

электронных договоров, а также правовые аспекты регулирования этих отношений. Кроме того, 
анализируются проблемы идентификации сторон при заключении сделок через социальные 
сети, порядок выполнения их обязательств и определение юридической ответственности за их 
несоблюдение.

Ключевые слова: социальная сеть, электронная торговля, электронная подпись, потребитель, 
обязательство, платеж, сообщение данных, приглашение делать оферты, электронное предложение, 
электронный акцепт, номер мобильного телефона, идентификация.
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ISSUES OF E-TRADE AND E-CONTRACTS THROUGH SOCIAL NETWORKS

ANNOTATION
This article describes opportunities of social networks for e-commerce and e-contracts through them, as 

well as legal issues in the regulation of these relations. In addition, the problems of identifying the parties 
while concluding transactions through social networks, the procedure for fulfilling their obligations and 
the definition of legal liability for non-compliance are analyzed.  

Keywords: social network, e-trade, electronic signature, consumer, obligation, payment, data message, 
invitation to treat, electronic offer, electronic accept, mobile number, identification.
                                                                                                                                                                      

Инсоният ҳаётига интернет хизматлари чуқурроқ кириб келгани сайин қулай бўлгани сабабли 
жисмоний шахслар онлайн тарзда харид ва режадаги ишларини амалга оширишга одатланиб 
бормоқда. Қолаверса, бизнес вакиллари ҳам онлайн товар ва хизматларини таклиф этмоқда. 
Бу жараёнда Ўзбекистонда харидорлар томонидан ижтимоий тармоқлар, айниқса, Telegram ва 
Instagram тармоғидан кўпроқ фойдаланилмоқда. Айни пайтда нафақат қайсидир манзилда савдо 
дўконига эга бўлган сотувчиларнинг ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари орқали буюртмалар 
қабул қилиб етказиб беришни йўлга қўйган, балки тўлалигича электрон савдо ва хизмат кўрсатиш 
билан шуғулланадиган сотувчилар ҳам мижозлар билан муносабатга киришмоқда ва томонлар 
бир-бирини юзма-юз кўрмасдан туриб, электрон битимлар асосида савдо ва харидларни амалга 
оширмоқда. 

Параллел равишда эса ҳуқуқшуносларни электрон тармоқлар орқали тузилган шартномаларни 
расмийлаштириш ва унинг анъанавий битимлардан фарқли жиҳатларини ўрганиб чиқиш 
масалалари ўйлантирмоқда. Ижтимоий тармоқлар орқали амалга оширилаётган муносабатлар, 
харидлар ҳам алоҳида ўрганиш талаб этади, уларни электрон шартномалар сифатида тоифалаш 
мумкин ёки йўқлигини таснифлашда ҳам асосли далилларга таяниш керак бўлади. 

Флорида Gulf coast университети профессорлари Carl Pacini, Christine Andrews, William 
Hillisonнинг қайд этишича, электрон тижоратда одатий савдо-сотиқдан фарқли равишда бошқа бир 
қанча ҳуқуқий муаммолар ҳам мавжуд. Бундай масалалар юридикция, томонларни идентификация 
қилиш, шартномани расмийлаштириш, шартноманинг ҳақиқийлиги, шартномадаги хатоликлар 
ва шартномага ўзгартириш киритиш тартиби каби ҳал қилиш бўйича алоҳида ёндашув талаб 
қилинадиган жиҳатларни ўз ичига олади [1, Б.3].

Озарбайжонлик ҳуқуқшунос Назрин Маҳмудованинг шартнома ҳуқуқи бўйича 
мутахассисларнинг фикрларини таҳлил қилган ҳолда ёзишича, инновациялар ва ахборот 
технологияларининг оммалашиши шартноманинг ҳуқуқий таҳлилини бутунлай ўзгартириб 
юборди. Бундай ўзгаришлар 18-19 асрларда юриспруденция фан ва технологиялар инқилобига 
мослашгани сингари ҳозир ҳам ҳуқуқий институтлар зиммасига замонавий технологияларнинг 
юридик муносабатларга таъсирини ўрганиб чиқиши вазифасини юкланаётганини кўрсатади. 

Изланишлар олиб бориш талаби  ижтимоий тармоқлар орқали амалга оширилаётган савдо 
муносабатларида шартнома элементи мавжудлигини кўриб чиқишни ҳам ўз ичига олади. 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 2 июндаги “Электрон тижоратда 
битимларни амалга ошириш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 
185-сонли қарори билан тасдиқланган «Электрон тижоратни амалга ошириш қоидалари»га кўра, 
электрон шартнома – товарлар (ишлар, хизматлар) олди-сотдиси учун ахборот тизимларидан 
фойдаланган ҳолда сотувчи ва харидор ўртасида тузиладиган шартнома ҳисобланади.

Ахборот тизими эса ахборотни тўплаш, сақлаш, излаш, унга ишлов бериш ҳамда ундан 
фойдаланиш имконини берадиган, ташкилий жиҳатдан тартибга солинган жами ахборот 
ресурслари, ахборот технологиялари ва алоқа воситалари [3].

«Investopedia» веб сайти луғатига кўра, ижтимоий тармоқ деб оила, дўстлар, ҳамкасблар, 
сотувчилар, харидорларни интернет тармоғи орқали бир-бири билан боғлайдиган ижтимоий 
сайтлар тўплами назарда тутилади [4].
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Ижтимоий тармоқлар ҳам ахборотни тўплаш, сақлаш, излаш ва қайта ишлаш каби имкониятларга 
эга эканлигини ҳисобга олиб, ижтимоий тармоқлар орқали тузилган шартномаларни ҳам электрон 
шартномалар сифатида таснифлаш мумкин. 

Маълумки, электрон шартнома тузилганда шартнома томонларини идентификация қилиш 
имкони бўлиши лозим.

«Электрон имзо тўғрисида»ги, «Электрон ҳужжат айланиши тўғрисида»ги Ўзбекистон 
Республикаси Қонунларида ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 2 
июндаги 185-сонли қарори билан тасдиқланган «Электрон тижоратни амалга ошириш қоидалари»га 
кўра, электрон ҳужжат, электрон хабар ва электрон имзо электрон муносабатларни амалга 
ошираётган томонларни идентификация қилиш имконини беради. 

2003 йил 11 декабрдаги «Электрон имзо тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 
3-моддасига кўра, электрон рақамли имзо — электрон ҳужжатдаги мазкур электрон ҳужжат 
ахборотини электрон рақамли имзонинг ёпиқ калитидан фойдаланган ҳолда махсус ўзгартириш 
натижасида ҳосил қилинган ҳамда электрон рақамли имзонинг очиқ калити ёрдамида электрон 
ҳужжатдаги ахборотда хатолик йўқлигини аниқлаш ва электрон рақамли имзо ёпиқ калитининг 
эгасини идентификация қилиш имкониятини берадиган имзо ҳисобланади [5].

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 2 июндаги 185-сонли қарори 
билан тасдиқланган «Электрон тижоратни амалга ошириш қоидалари»да электрон хабар 
ахборотни жўнатувчини идентификациялаш имконини берувчи электрон шаклда қайд этилган 
ахборот эканлиги қайд этилган.

Электрон ҳужжатга эса 2004 йил 29 апрелдаги «Электрон ҳужжат айланиши тўғрисида»ги 
Қонунда «Электрон шаклда қайд этилган, электрон рақамли имзо билан тасдиқланган ва электрон 
ҳужжатнинг уни идентификация қилиш имкониятини берадиган бошқа реквизитларига эга бўлган 
ахборот» сифатида таъриф берилади [6].

Хорижда, хусусан, АҚШ тажрибасида эса электрон имзо фақат сертификат билан тасдиқланган 
очиқ ва ёпиқ калитлардан иборат имзодан ташқари томонини тасдиқлаш имконини берадиган 
электрон белги, овоз ва жараёнларни ўз ичига олади. 

АҚШнинг «Халқаро ва миллий савдода электрон имзодан фойдаланиш акти»да (The ESIGN 
act – Electronic Signatures in Global and National Commerce) электрон имзога мантиқан шартнома 
ёки бошқа ахборотга боғланган ва уни имзолаш (тасдиқлаш) мақсад қилинган электрон товуш, 
белги ёки жараён дея таъриф берилади [7].  Яъни фақатгина сертификатга эга бўлган, махсус 
ваколатли органда тасдиқланган очиқ ва ёпиқ калитли имзо эмас, балки ҳужжатни тасдиқлаш 
учун фойдаланиладиган бошқа электрон усуллар ҳам электрон имзо сифатида эътироф этилади. 
Ўзбекистон қонунчилигида эса электрон товуш, белги, электрон амалга оширилган жараён унинг 
амалга оширувчисини идентификация қилиш воситаси сифатида тан олиниши ҳақида маълумот 
берилмаган. 

АҚШ ижтимоий тармоқлар орқали амалга ошириладиган харидларни ҳам электрон тижорат 
сифатида тан олган. 2019 йилда АҚШда ижтимоий тармоқлар орқали 22 миллиард долларлик 
электрон савдо амалга оширилган. 2024 йилда бу кўрсаткич 84,2 миллионга етиши тахмин 
қилинмоқда. 

2019 йилда АҚШда 65,2 миллион одам ижтимоий тармоқлар орқали харид қилган, уларнинг 
сони 2022 йилда 94,3 миллион бўлиши прогноз қилинган. Электрон савдо муносабатлари электрон 
шартномалар орқали амалга оширилишини ҳисобга олсак, демак, АҚШ ижтимоий тармоқлар 
орқали тузилган шартномаларни электрон шартномалар сифатида таснифлаши яна бир бор 
ойдинлашади [8].

Бундан ташқари, ўтказилган сўровномага кўра, АҚШда 2020 йилда давлатда истеъмолчиларнинг 
65 фоизи мобиль телефон орқали харид амалга оширишганини маълум қилишган [9]. 

Юқоридаги таҳлиллар асосида ижтимоий тармоқлар орқали ҳам харидларни амалга ошириш 
орқали шартномавий муносабатларга киришиш мумкинлигини қайд этиш мумкин. Айни пайтда 
Ўзбекистонда амалиётда бундай муносабатлар тўхтовсиз амалга оширилмоқда. Лекин ижтимоий 
тармоқлар орқали битимлар тузилганда томонларни идентификациялаш электрон ҳужжат асосида 
тузиладиган шартномаларга нисбатан мураккаб ҳисобланади. Сабаби аккаунтларни ўзгартириш 
ва ёки уни ўчириб юбориш ҳам мумкин. Масалан, Telegram ижтимоий тармоғида фойдаланувчи 
ўз рақамини бутунлай ўчириб юбориши ҳам мумкин, бунда фойдаланувчи «Deleted account» 
кўринишига ўтиб қолади ва юборилган барча хабарлар ҳам уни юборган томонни идентификация 
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қилиш имконини йўқотади. Ёки мобиль рақам эгасининг алмашиши билан ижтимоий тармоқ 
аккаунтининг бошқа фойдаланувчига ўтиши ҳам ижтимоий тармоқдаги аккаунтнинг тўла ишончли 
эмаслигини англатади. Лекин мобиль рақамлар ёрдамида томонларни идентификация қилиш 
усулидан фойдаланиш мумкин. 

Мобиль рақамлар ўз фойдаланувчисини идентификация қилиш воситаси сифатида 
қонунчиликда қайд этилган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 майда қабул 
қилинган «Электрон тижоратни жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида» 3724-сонли 
қарорининг 5-банд иккинчи қисмида «Мижозларни мобиль алоқа рақамига боғлиқ ҳолда 
масофадан идентификация қилиш механизмининг самарали ишлашини таъминлаш мақсадида 
2018 йил якунига қадар мобиль алоқа тармоғи абоненти бошқа мобил алоқа тармоғига ўтганда 
телефон рақамини сақлаб қолиш тартибини ишлаб чиқсин ва тасдиқласин», деб қайд этилади [10]. 

Бу эса ижтимоий тармоқлар орқали тузиладиган битимларни ҳам мобиль алоқа рақамлари 
орқали идентификация қилиш мумкинлигини англатади. Бундан ташқари, электрон почта орқали 
ҳам бир томон иккинчи томонни текшириши мумкин.

Бугунги кунда Ўзбекистонда Тошкент шаҳри ва вилоятларда умумий овқатланиш 
шаҳобчаларининг етказиб бериш хизмати яхши ривожланмоқда. Бу тармоқ бизнеси эгалари 
Telegram тармоғида бот орқали буюртмаларни қабул қилиб, буюртмачи билан электрон шартнома 
тузади ва уни етказиб беради. 

Масалан, бир қанча умумий овқатланиш шаҳобчаларининг маҳсулотларни етказиб беришга 
ихтисослашган Bringo.uz тармоғининг бот орқали амалга оширадиган операцияларини таҳлил қилиб 
кўриш мумкин. Ботга кирилгач, автоматик равишда фойдаланувчидан мобиль рақам, жойлашган 
ҳудуди локациясини юбориш сўралади. Ботга бу манзил юборилгач, энг яқин кафе ва ресторанлар 
рўйхати (офертага таклиф) чиқади. Фойдаланувчи ушбу таклифни кўриб чиқиб, ўзи учун маъқул 
келган маҳсулотларни виртуал саватчасига қўшиб боради ва унга охирида умумий ҳисоб-китоб 
қилиб берилади. Шундан сўнг фойдаланувчидан телефон рақамини юбориш сўралади. Бот мобиль 
алоқа рақамини автоматик қабул қилиб олгандан сўнг, буюртма қабул қилингани ҳақида хабар 
билан бирга буюртма рақами юборилади ва тўлов турини танлаш мумкин бўлади. 

Агар электрон тўлов тури танланса, чек СМС кўринишида юборилади. Аҳамиятли томони, 
озиқ-овқат тармоқлари томонидан амалга оширилаётган электрон битимларда хизмат кўрсатаётган 
томон буюртма берилганини «Тасдиқлаш» тугмасини босганидан сўнг ҳам яна бир марта қайта 
тасдиқлаш ҳам сўралади ёки телефон қилиб аниқлаштириб олинади. Бу офертадан кейинги жараён 
бўлиб, инглиз шартнома ҳуқуқидаги «офертани тасдиқлаш» талабига мос келади.
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Тахминан, мана шу кўринишда ижтимоий тармоқдан фойдаланган ҳолда электрон шартнома 
тузиш мумкин. Бунда ҳамма маълумотлар киритилган ва шартнома шартлари ва томонлар аниқ. 

Лекин электрон муносабатларни тўлалигича тартибга солиш имконига эга бўлиш қийин. Чунки 
ҳозирги кунда Хитой Халқ Республикаси ва Туркия Республикаси каби давлатларнинг кийим-
кечак, уй-рўзғор буюмларини сотаётган савдо гуруҳлари ва каналлари ҳам жуда кўп. Уларнинг 
аксари мижоз билан чатда ёзишиб, ўзаро маълумот алмашиш билангина шартнома тузадилар. 
Лекин бу шартномаларда томонларни идентификация қилиш ва шартноманинг етарлича аниқ 
бўлмаслиги сабаблари билан алданиб қолиш ҳолатлари ҳам учрамоқда. 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 2 июндаги 185-сонли қарори 
билан тасдиқланган «Электрон тижоратни амалга ошириш қоидалари»нинг 11-бандида сотувчи 
электрон тижоратнинг бошқа иштирокчиларини ўзи тўғрисида электрон шаклда давлат тилида, 
зарурият бўлганда эса бошқа тиллардаги ишончли ахборотдан тегишли фойдаланишини 
таъминлаши шартлиги белгиланган, ахборот қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак:

юридик шахс учун — тадбиркорлик фаолияти субъектининг ташкилий-ҳуқуқий шакли 
кўрсатилган ҳолда унинг тўлиқ номи; юридик шахс ташкил этмасдан тадбиркорлик фаолиятини 
амалга оширувчи жисмоний шахс учун — фамилияси, исми, отасининг исми бўлиши кераклиги 
қайд этилган. 

Лекин аксар ҳолларда телеграм орқали қилинган харидда онлайн дўкон сотувчиси ҳақида аниқ 
маълумотлар берилмайди.

«Электрон тижоратда иштирок этаётган томон ташкилий-ҳуқуқий шакли кўрсатилган тўлиқ 
номи ёки хусусий тадбиркорнинг фамилияси, исми ва шарифи, юридик шахс ёки якка тартибдаги 
тадбиркорнинг манзили ва давлат рўйхатидан ўтганлиги ҳақида маълумот, солиқ тўловчининг 
идентификацион рақами, электрон манзили, почта манзили ва телефони ҳамда агар мавжуд 
бўлса, сайтининг номи, таклиф қилинадиган ёки буюртма бериладиган маҳсулотлар, ишлар ёки 
хизматлар рўйхати, уларни тақдим этиш шартлари, ҳисоб-китоб тартиби кабиларни мажбурий 
тарзда иккинчи томонга тақдим этиши керак. Бундан ташқари, электрон тижоратда иштирок 
этаётган томон юридик якка тартибдаги ташкилий-ҳуқуқий шакли кўрсатилган тўлиқ номи 
ёки хусусий тадбиркорнинг фамилияси, исми ва шарифи, юридик шахс ёки якка тартибдаги 
тадбиркорнинг манзили ва давлат рўйхатидан ўтганлиги ҳақида маълумот, солиқ тўловчининг 
идентификацион рақами, электрон манзили, почта манзили ва телефони ҳамда агар мавжуд 
бўлса, сайтининг номи, таклиф қилинадиган ёки буюртма бериладиган маҳсулотлар, ишлар ёки 
хизматлар рўйхати, уларни тақдим этиш шартлари, ҳисоб-китоб тартиби кабиларни мажбурий 
тарзда иккинчи томонга тақдим этиши керак»  каби тартиблар батафсил кўрсатиб ўтилган, айни 
пайтда кучини йўқотган ТИАИСВ, ДБҚ ва ДСҚнинг 2007 йил 5 октябрдаги 1740-сонли қарори 
билан тасдиқланган «Электрон шаклдаги контрактлар ва электрон тижоратда қўлланиладиган 
ҳужжатларнинг бошқа намунавий шаклларини тайёрлаш тартиби тўғрисидаги низом»ида қайд 
этилган электрон истеъмолчи ва сотувчи учун белгиланган талаблар Электрон тижорат ҳақидаги 
бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда эса батафсил белгиланмаган [11]. 

Бундан ташқари, электрон тижоратда ахборот технологиялари орқали тузилаётган 
шартномаларда кўп ҳолларда белгиланган тартибларга амал қилиш, «рамкада бўлиш»дан кўра, 
чегарани бузиш ҳолатлари кўп учрайди. 

Масалан, электрон шаклда оммавий оферта юбораётган шахслар ўзлари ҳақидаги маълумотни 
тақдим этишлари лозим эканлигини таҳлил қилдик. Лекин аксар ҳолларда ижтимоий тармоқлар 
орқали тижоратни йўлга қўйган бизнеслар маълумотларни етарлича тақдим этмаслик ҳолатлари 
учрайди. 

UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce - Электрон тижорат тўғрисида намунавий 
қонуни бўйича электрон шартнома тузиш жойини қуйидагича белгиланади.  

«Электрон хабарни юбориш жойи агар томонларнинг келишувида бошқача қоида назарда 
тутилмаган бўлса, ахборот жўнатувчиси ёки унинг воситачиси жойлашган манзил ҳисобланади. 
Электрон хабарни қабул қилиш жойи эса уни қабул қилувчи жойлашган манзил ҳисобланади. 

Агар ахборот юборувчи ва қабул қилувчи икки ёки ундан ортиқ бизнес манзилга эга бўлса, унда 
шартнома мазмунига энг яқини қабул қилиш ёки юбориш жойи ҳисобланади. 

UNCITRALнинг Электрон тижорат тўғрисида намунавий қонуннинг 15-моддасида агар 
электрон ахборот юборувчи ёки қабул қилувчида юридик манзил бўлмаса, уларнинг яшаш жойи 
электрон ахборот юбориш ва қабул қилиш жойи ҳисобланади», деб белгиланган [12].
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Ижтимоий тармоқлар орқали тузиладиган битимларда ҳам жой масаласи худди шундай 
белигиланиши ва оферта акцептланиши билан шартнома тузилган ҳисобланиши мумкин. 
Бироқ томонларни идентификация қилиш, шартнома шартларини, мажбурият ва жавобгарлик 
масалаларини аниқлаштириб олиш керак бўлади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 майдаги «Электрон тижоратни жадал 
ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида» 3724-сонли қарорининг 1-бандига мувофиқ, 
электрон тижорат иштирокчилари томонидан хизматлар кўрсатиш жараёнида ахборот тизимлари 
томонидан шакллантириладиган, битимлардаги томонларни идентификациялаш имконини берувчи 
электрон чеклар, квитанциялар, хабарлар ва бошқа усуллар товарлар (хизматлар) учун тўловларни 
тасдиқловчи квитанциялар, талонлар, чипталар ва бошқа ҳужжатларга тенглаштирилади. Томонлар 
бу маълумотлардан ҳам идентификация мақсадида фойдаланиш имконига қонунан эга.

Пандемия шароитида ижтимоий масофа сақлаш қоидаларининг амал қилиши, карантин 
чекловлари жорий этилиши фуқароларда электрон тижоратдан фойдаланишга бўлган рағбатни 
оширди. Электрон тижорат бошлашга қизиқиш сотувчиларда ҳам ошди. Давлат бу тенденцияни 
тўғри англаган ҳолда ҳар иккала томон учун фойдали ислоҳотлар бошламоқда. 

Хусусан, Давлат солиқ қўмитасининг хабар беришича, электрон тижорат билан шуғулланадиган 
фуқаролар ўзини ўзи банд қилганлар рўйхатига қўшилиши мумкин [13]. 

Бу бўйича «Электрон тижорат маъмуриятчилигини такомиллаштириш ва уни янада 
ривожлантириш учун қулай шароитлар яратиш тўғрисида» Президент қарори лойиҳаси ишлаб 
чиқилган [14].

Бу тартиб ҳам ижтимоий тармоқлар орқали амалга оширилаётган савдо муносабатларини 
рағбатлантириш ва ундаги муносабатларни тартига солишга сабабчи бўлиши мумкин. Сабаби 
фақат онлайн тижорат билан шуғулланаёттган жисмоний шахсларни ўз-ўзини банд қилган 
фуқаролар рўйхатига киритилиши орқали давлатнинг улар билан муносабатлари яхшиланади ва 
ҳуқуқий муаммоларга ечим топиш ҳам осонроқ бўлиши мумкин. 

Бироқ айни пайтда Ўзбекистон қонунчилиги электрон тижорат ва электрон шартномаларга оид 
такомиллаштиришларга муҳтож.

Биринчидан, «Электрон тижорат тўғрисида», «Электрон имзо тўғрисида»ги ва «Электрон 
ҳужжат айланиши тўғрисида»ги асосий қонунларда томонларни идентификация қилиш воситалари 
алоҳида кўрсатилмаган. Бу эса электрон шартномаларни расмийлаштиришда тушунмовчиликлар 
юзага чиқишига сабаб бўлиши мумкин. «Электрон имзо тўғрсида»ги қонунда худди АҚШ 
қонунчилиги сингари идентификация қилиш имконини берадиган электрон имзо тушунчасини 
кенгроқ изоҳлаш фойдали бўлиши мумкин. 

Иккинчидан, электрон тижоратда ижтимоий тармоқлар орқали амалга оширалаётган харидлар 
фоизи ошаётганини ҳисобга олиб, ижтимоий тармоқлар орқали тузиладиган шартномани 
расмийлаштириш талабларини ишлаб чиқиш фойдали бўлиши мумкин. Унда электрон тижорат 
субъектларига қўйиладиган талаблар, мажбуриятларни бажариш муддатлари кўрсатилиши лозим. 

Учинчидан, электрон тижоратда муаммоларга дуч келмаслик учун аҳолининг ҳуқуқий ва 
ахборий саводхонлиги юқори бўлиши талаб этилади. Шу мақсадда ҳуқуқий саводхонликни 
ошириш учун турли дастурлар ҳам амалга ошириш мақсадга мувофиқ. 
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АННОТАЦИЯ
Ушбу мақолада муаллиф томонидан давлат харидлари билан боғлиқ ҳолатларни аниқлаш 

ва уларнинг олдини олиш бўйича фикр-мулоҳазалар, бу борада Республикамизда амалга 
оширилаётган чора-тадбирлар, уларнинг натижалари ҳамда ушбу ислоҳотларни олиб боришдаги 
муаммолар бўйича долзарб масалалар баён қилинган. Шунингдек, ривожланган давлатлар 
тажрибаси ўрганилиб, улар асосида давлат харидлари билан боғлиқ коррупциявий жиноятларга 
қарши кураш тизимини такомиллаштириш юзасидан хулоса ва таклифлар баён қилинган.

Калит сўзлар:  коррупция, давлат харидлари, давлат харидларининг ижрочиси, манфаатлар 
тўқнашуви, жамоатчилик назорати.
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СЛУЧАИ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК И ПРОБЛЕМЫ ИХ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

АННОТАЦИЯ
В статье изложены взгляды автора на выявление и предотвращение дел, связанных с 

государственными закупками, меры, принимаемые в стране в этой связи, их результаты и текущие 
проблемы в реализации данных реформ. Также был изучен опыт развитых стран, на основании 
которого были сделаны выводы и рекомендации по совершенствованию антикоррупционной 
системы в сфере государственных закупок.
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CASES OF CORRUPTION IN THE FIELD OF PUBLIC PROCUREMENT AND PROBLEMS 
OF THEIR PREVENTION

ANNOTATION
In the article was describedof the author’s views on the identification and prevention of cases related to 

public procurement, measures taken in the country in this regard, their results and current problems in the 
implementation of these reforms. As well as, the experience of developed countries was also studied, on 
the basis of which conclusions and recommendations were made for improving the anti-corruption system 
in the field of public procurement.
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Бугунги кунда мамлакатимиз иқтисоди тобора ривожлана бориб, бу давлат ва жамият 
эҳтиёжларини таъминлаш, давлат манфаатини учун муҳим давлат харидларини амалга оширишга 
замин яратмоқда. 

Давлат харидлари давлат фаолиятида муҳим аҳамият касб этиб, у мазмун-моҳияти жиҳатидан 
давлат ёки фуқароларнинг нарса ва хизматларни муайян ҳақ эвазига сотиб олишларисаналиб, бу 
тушунча моҳияти хусусида турли қарашлар мавжуд. Жумладан, В.В.Мельников фикрига кўра, 
давлат харидлари ишлаб чиқарилган махсулот ёки муайян хизматларни давлат буюртмаси асосида 
сотиб олиш ҳисобланади. 

В.И.Кузнецев фикрича эса, давлат харидлари давлат ва жамият эҳтиёжларини қондиришга 
қаратилган маъмурий, молиявий, фуқаровий муносабатларнинг натижасидир. 

Миллий қонучилигимизда бу тушунчага аниқ ва ягона таъриф берилган бўлиб, Ўзбекистон 
Республикасининг 2018 йил 9 апрелда қабул қилинган 472-сон “Давлат харидлари тўғрисида”ги 
Қонунининг 3-моддасига биноан, давлат хариди – товар (иш ёки хизмат)ларни давлат 
буюртмачилари томонидан пулли асосда олиш ҳисоблананади [1].

Бу тушунча кириб келганига ҳали кўп бўлмаган бўлсада, бу соҳада юзага келаётган муаммолар, 
қонунбузарликлар  жуда кўп бўлиб, бу ҳолатлар давлат ва жамиятнинг қонун билан қўриқланадиган 
манфатларига жиддий зарар етказади. Айни шу сабабдан ҳам давлат харидлари соҳасида юзага 
келадиган қонунга зид ҳаракатлар, хусусан коррупциявий ҳаракатларга қарши курашиш долзарб 
масала ҳисобланади. унда соҳада коррупцион ҳаракатларни вужудга келишига имкон яратувчи 
сабаб ва шарт-шароитларни аниқлаш муҳим ҳисобланади.

Давлат ҳаридлари соҳасида коррупцион ҳолатлар юзага келишига бирқанча омиллар сабаб 
бўлиб, хусусан давлат харидларининг янги кўриниши бўлган электрон давлат харидлари, яъни 
электрон дўкон ва бошланғич нархни пасайтириш учун ўтказиладиган аукцион каби махсус 
ахборот порталининг дастурий-техник комплекси орқали ахборот-коммуникация технологиялари 
воситасида давлат харидларини амалга ошириш усули ҳам бу соҳада ёлғон кўрсаткичларни 
келтириш орқали коррупцион ҳолатларни амалга оширишни келтириб чиқармоқда.

Шунингдек, давлат харидларини амалга оширишда мансабдор манфаатлар тўқнашувининг 
мавжудлиги, натижада танлов ўтказиш қоидаларининг бузилиши, танлов ҳужжатларини 
сохталаштириш ҳам “Давлат харидлари тўғрисида”ги ва “Рақобат тўғрисида”ги Қонуни ормалари 
қоидаларининг бузилишига сабаб бўлмоқда.

Республикамизда давлат харидлари соҳасидаги ваколатли орган Ўзбекистон Республикаси 
Президенти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги бўлиб, ушбу орган давлат харидлари 
соҳасини давлат томонидан тартибга солишни амалга ошириб, ушбу соҳада коррупцион ҳолатлар, 
жумладан давлат буджетини ўзлаштириш ҳолатларининг авж олишининг яна бир омили сифатида 
ваколатли органларнинг самарали фаолият кўрсата олмаётганлиги, қонунда белгиланган 
ваколатларни суиистеъмол қилинаётганлигини таъкидлаш лозим. 

Шу билан бирга, шу кунгача давлат харидлари доирасида тузилган барча шартномалар тўғрисида 
маълумотларни жамлаш ягона реестри мавжуд эмаслиги, шунингдек, тўғридан-тўғри шартномалар 
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тузилганлиги тўғрисидаги ахборот давлат харидларининг электрон тизимида жойлаштирилмаслиги 
ҳолатлари бу соҳада ўзбошимчалик, давлат мулкини ўзлаштириш ҳолатларини юзага келтириб 
чиқармоқда.

Статистик маълумотларга кўра, Адлия вазирлиги томонидан қурилиш, соғлиқни сақлаш, олий 
таълим вадавлат харидлари соҳасидаги қонун ҳужжатлари экспертизадан ўтказилганда, 226 та 
қонун ҳужжатининг 65 тасида (29 фоизи) 292 такоррупциявий омиллар мавжудлиги аниқланган 
бўлса, давлат харидлари соҳасидаги 16 та ҳужжатнинг 12 тасида 46 та коррупциявий омил 
аниқланган [2].

Бундан ташқари, давлат харидларини амалга оширишда бошланғич нархни пасайтириш учун 
ўтказиладиган аукцион савдоларини четлаб ўтиш, шунингдек давлат харидлари талабларига 
зид равишда, тендер савдоларини ўтказмасдан тўғридан-тўғри шартномалар орқали товарлар 
қиммат нархларда харид қилиниши ва ортиқча маблағлар сарфланганлиги, Вазирлар Маҳкамаси 
томонидан рухсат этилмаган ташкилотларга, белгиланган меъёрдан ортиқча ва Молия вазирлиги 
билан келишилмаган ҳолда енгил автомашиналар харид қилинганлиги каби бир қатор тизимли 
қонунбузарлик ҳолатлари аниқланди [3].

Шуни ҳам алоҳида таъкидлаш лозимки, давлат харидлари соҳасини ҳуқуқий тартибга солувчи 
норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардаги айрим бўшлиқлар, давлат органлари иш фаолиятида очиқлик 
ва шаффофликнинг лозим даражада эмаслиги, рақобат муҳитини ва жамоатчилик назоратини 
чекловчи бюрократик тўсиқларнинг мавжудлиги ҳам бу соҳада коррупция илдиз отишига замин 
яратди. Бунинг натижасида, 2018-2019 йиллар ва 2020 йилнинг 5 ойи давомида 278 та ташкилот 
томонидан 100,3 млрд сўмлик битимлар электрон дўкон орқали тузилиб, чекланган миқдордан 
ортиқча харидлар амалга оширилган. Ушбу давр мобайнида 8255 таташкилот томонидан 176 млрд 
сўмлик битимлар электрон дўкон орқали давлат харидини амалга ошириш учун белгиланган базавий 
ҳисоблаш миқдорининг 25 баравари миқдоридаги чекловдан ортиқча харидлар амалга оширилган. 
2018-2019 йиллар давомида 10 та бюджет ташкилотлари томонидан 5,2 млрд сўмликхаридлар 
танловдан қочиб, аукцион шаклида амалга оширилган [4].

Давлат харидлари соҳасида коррупциявий ҳолатлар юзага келишида юқоридаги каби 
оимиллардан ташқари, давлат харидлари соҳасидаги шикоятларни кўриб чиқиш бўйича комиссияга 
келиб тушган шикоятларни кўриб чиқиш муддатларининг қисқа эмаслиги ҳам коррупция 
ҳолатларини вужудга келтирмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2018 йил 14 майда 3013-сонбилан рўйхатга 
олинган Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги 
директорининг 2018 йил 1 майдаги 180-сон буйруғи билан тасдиқланган Давлат харидлари 
соҳасидаги шикоятларни кўриб чиқиш тартиби тўғрисидаги низомга мувофиқ,етти иш кунигача 
ичида кўриб чиқиши белгиланган [5]. Тўғри, шикоятларни кўриб, ўрганиб чиқиш учун ҳам кам 
вақт кетмайди. Бироқ шу вақт ичида белгиланган шартноманинг амал қилиш муддати тўхтатиб 
турилиб, бу ўз навбатида манфаатдор томонлар ҳуқуқларига зарар етказиши мумкин.

Бизнингча, бу бўйича янада қисқа муддат белгилаш лозим бўлиб, хусусан Европа Иттифоқининг 
аъзоси бўлган Германияда давлат тизими харидлар Европа қонунчилиги талабларига жавоб 
бериб, ушбу соҳани мустақил муассаса шаклидаги апелляция инстансияси ва суд органи амалга 
оширилади ва шикоятларни кўриб чиқишнинг тезлаштирилган тартиби (3 кун ичида кўриб 
чиқилади) ўрнатилган бўлиб, бу инвестиция жараёниларининг секинлашувичга сабаб бўлмайди 
[6].

Бундан ташқари, ушбу давлатда яна бир ўзига хос тизим мавжудки, экспертлар ва олимлардан 
ташкил топган “Давлат буюртмаси Форуми” жамоат ташкилоти фаолият юритиб, ушбу форум 
доирасида жоимий фикрлар алманишуви, давлат харидлари соҳасида юзга келадиган янги 
муносабатлар шакллантирилиб, давлат хариди бўйича энг яхши илмий иш учун мукофот тақдим 
қилинади. 

Шунингдек, АҚШ тажрибасига ҳам назар ташлайдиган бўлсак, ушбу давлатда давлат харидлари 
соҳасидаги фаолиятни умумий мувофиқлаштириш Федерал харид сиёсати бошқармаси (Office 
of Federal procurement Policy) томонидан амалга ошириб, давлат харидлари бошқа давлатлардан 
фарқли равишда соддалаштирилган тартибда амалга оширилиб, бу тартибга қуийдагилар киради:
	баҳо котировкалари сўровномаси;
	жуда кичик ҳажмдаги (2500 долларгача) харидни амалга оширишда корпоратив харид 

пластик карталаридан фойдаланиш;
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	харид учун буюртма жойлаштириш;
	турлари кўп бўлган махсулотни доимий сотиб олишда наъмунавий-меёрий шартномалардан 

фойдаланиш кабилардир[7].
Бунда шартнома суммаси катта бўлмаганда ва йилига 5 млн АҚШ долларидан ортмаганда 

қўлланилади. Бунда сунъий равишда, харид ҳажмини пасайтириш (майда қисмларга ажратиш 
орқали) таъқиқланади.

Айни шу тажрибаларни миллий қонучилик тизимига олиб кириш, ўйлаймизки, давлат харидлари 
соҳасида коррупциявий омилларнинг олдини олишда ижобий натижа беради.

Сўнги йилларда бу соҳада коррупцион ҳолатларнинг олдинии олиш, давлат харидлари 
соҳасида шаффоф тизимни яратиш борасида бир қанча ислоҳотлар амалга оширилиб бормоқда. 
Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. М. Мирзиёевнинг 2020 йил 29 июндаги ПФ-
6013-сон “Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини такомиллаштириш 
бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармонига мувофиқ, Коррупцияга қарши 
курашиш агентлигига давлат харидлари соҳасида масъулиятни ошириш ва коррупцияни бартараф 
этиш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонуни 
талабларини, шу жумладан харид қилиш тартиб-таомиллари турларини белгилаш ва ижрочини 
танлаш шартларини бузганлик учун жавобгарликни кучайтириш вазифаси юклатилган [8, Б.25]. 
Шунингдек, мазкур фармонда давлат харидлари доирасида тузилган шартномаларни мажбурий 
равишда эълон қилиш, давлат харидларини танлов ва тендер савдолари орқали замонавий ахборот-
коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда амалга ошириш тартибини жорий этиш 
зарурлиги белгиланган.

Шу билан бирга, Жорий йилнинг 12 март куни Олий Мажлис Сенатининг йиғилишида 
Янги таҳрирдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонун маъқулланди ва ҳозирда Ўзбекистон 
Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасида депутатлар томонидан кўриб чиқилмоқда.

Ушбу лойиҳада давлат харидлари соҳасида коррупциявий хавф-хатарларнинг олдини олиш, 
хусусан, давлат харидларининг очиқ ва шаффоф ҳамда самарали тизимини яратиш орқали 
коррупциянинг олдини олиш кўзда тутилган бўлиб, бир қанча тушунчаларга аниқлик киритилган. 
Жумладан, давлат харидлари соҳасида давлат харидларининг ижрочиси, ихтисослашган ташкилот, 
манфаатлар тўқнашуви, харид қилиш тартиб-таомиллари иштирокчисининг аффилланган шахси 
каби тушунчалар мазмуни кенгайтирилди.

Шунингдек, бу соҳадаги коррупцион ҳолатлар учун жавобгарлик масаласи ҳам тубдан ислоҳ 
қилиниб келмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 14 январдаги ЎРҚ-666-
сонли қонунига асосан, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги Кодекс 1758-модда билан тўлдирилди 
ҳамда давлат харидлари тўғрисидаги қонунчиликни бузганлик учун маъмурий жавобгарликни 
назарда тутилди [9].

Унга кўра, давлат харидлари режаларини, шу жумладан режа-жадвалларини шакллантириш ва 
жойлаштириш тартиби бўйича қонунчилик талабларига риоя этмаслик, шунингдек давлат харидлари 
тўғрисидаги қонунчиликда назарда тутилган ҳолларда давлат харидларини амалга ошириш чоғида 
махсус ахборот порталига давлат харидлари бўйича эълонлар жойлаштириш тартибини, мажбурий 
муҳокама ўтказиш тартиби ва муддатларини ҳамда давлат хариди натижаларини жойлаштириш 
муддатларини бузиш, мансабдор шахсларга базавий ҳисоблаш миқдорининг беш бараваридан ўн 
бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

Давлат харидлари тўғрисидаги эълонларга ва харид ҳужжатларига қонунчиликда тақиқланган 
ҳамда рақобатни чекловчи ахборотни, ҳаволалар ва талабларни киритиш, харид ҳужжатларини 
тасдиқлаш ҳамда буюртмаларни шакллантириш тартибларини бузиш эса, мансабдор шахсларга 
базавий ҳисоблаш миқдорининг ўн бараваридан ўн беш бараваригача миқдорда жарима солишга 
сабаб бўлади.

Шунингдек, мазкур нормада тендер ўтказиш тартибини бузганлик учун ҳам жавобгарлик 
назарда тутилган бўлиб, модданинг учинчи қисмига кўра, товарларни, ишларни ва хизматларни 
етказиб берувчиларни тендер ўтказиш йўли билан аниқлаш талабларини бузиш, шунингдек давлат 
харидлари тўғрисидаги қонунчиликка мувофиқ товарларни етказиб берувчини, иш бажарувчини 
ва хизмат кўрсатувчини рақобатли харид усули воситасида аниқлаш белгиланган ҳолларда, давлат 
харидларини ягона етказиб берувчидан ёки тўғридан-тўғри шартномалар асосида амалга ошириш 
тўғрисида қарор қабул қилиш, мансабдор шахсларга базавий ҳисоблаш миқдорининг ўн беш 
бараваридан йигирма бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.
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Шу билан бирга, давлат харидлари жараёнидаги аффилланганлик ва манфаатлар тўқнашуви 
ҳақида давлат харидлари тўғрисидаги қонунчиликда белгиланган тартибда хабар бермаслик, 
шунингдек давлат харидлари тўғрисидаги қонунчиликда назарда тутилмаган ҳолларда, давлат 
харидлари бўйича таклифларни қабул қилмаслик ёки таклифларни тақдим этиш муддатларини 
давлат харидлари тўғрисидаги қонунчилик талабларига зид равишда қисқартириш, шунингдек 
таклифлар солинган конвертларни очиш ва харид ҳужжатларига мувофиқ таклифларни баҳолаш 
талабларини бузиш ҳаракатлари эса, мансабдор шахсларга базавий ҳисоблаш миқдорининг 
йигирма бараваридан ўттиз бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

Давлат харидлари соҳасида юзага келадиган коррупцион ҳолатларни бартараф қилиш мақсадида 
жавобгарлик масаласини кучайтиришни ижобий натижа бериб, буни бир қанча тадқиқотчилар 
ҳам маъқуллашган. Хусусан, тадқиқотчи О.Н.Ходасаевич фикрича, давлат харидлари соҳасида 
коррупция ҳолатлари кучайган тақдирда шахсларга, хусусан ҳокимият вакилларига нисбатан 
жавобгарлик чораларини кучайтириш лозим [10].

Шунингдек, давлат харидлари тартиб-таомилларини ҳам соддалаштириш лозим бўлиб, 
тадқиқотчи Р.И. Мищенконинг фикрича, давлат харидларини амалга оширишни соддалаштириш, 
давлат харидари билан боғлиқ қонуларда мавжуд тушунча ва атамалрга аниқлик киритиш, 
шунингдек нормалар ўртасида зиддиятларнинг олдини олиш лозим [11].

Амалга оширилаётган ушбу ислоҳотлар ва билдирилган таклифлар ҳамда хорижий давлатлар 
тажрибаси бу тизимга тадбиқ қилиниши давлат харидлари соҳасида коррупцион ҳолатларнинг 
олини олишига ижобий натижа бериб, қўшимча тариқасида яна ушу тавсияларни бериб ўтмоқчимиз. 

Биринчидан, коррупциянинг олдини олиш нуқтаи назаридан ошкоралик, рақобат ва қарорларни 
қабул қилишнинг холисона мезонларига асосланадиган харид тизимларини яратиш учун харид 
эълонлари ва тузилган шартномаларни давлат харидлари порталига жойлаштириш, жамоатчиликка 
ошкор қилиш ҳамда жамоатчилик назоратини амалга оширишга етарли шарт-шароитлар яратишга 
эътибор қаратиш лозим.

Иккинчидан, харидларда савдо ғолибларини танлаш ва қарорларни қабул қилиш мезонларини 
ҳамда иштирок этиш шартларини олдиндан очиқ эълон қилиш зарур.

Учинчидан, давлат харидлари жараёнида коррупциянинг олдини олишга қаратилган чекловлар, 
яъни иштирокчиларнинг яқин қариндошлари ижрочини танлаш бўйича қарор қабул қилиш ҳуқуқига 
эга бўлган тақдирда иштирокчини давлат харидларида иштирок этишига йўл қўйилмаслик лозим.

Тўртинчидан,давлат харидлари доирасида тузилган барча шартномалар тўғрисида 
маълумотларни жамлаш ягона реестр орқали амалга оширилиши тартибини белгилаш лозим.

Бешинчидан, давлат харидларини амалга оширишда тўғридан-тўғри шартномалар тузилганлиги 
тўғрисидаги ахборот давлат харидларининг электрон тизимида жойлаштирилмаган бўлса, ушбу 
шартномалар бўйича тўловлар амалга оширилмаслиги лозим.

Шунингдек, коррупциянинг олдини олиш нуқтаи назаридан ошкоралик, рақобат ва қарорларни 
қабул қилишнинг холисона мезонларига асосланадиган харид тизимларини яратиш учун харид 
эълонлари ва тузилган шартномаларни давлат харидлари порталига жойлаштириш, жамоатчиликка 
ошкор қилиш ҳамда жамоатчилик назоратини амалга оширишга етарли шарт-шароитлар яратиш 
масаласига ҳам эътиборқаратиш лозим. Ҳуқуқшунос Ш.Рахманов таъкидлаганидек, коррупцияга 
қарши курашда давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлигини таъминлаш 
зарур, чунки коррупция даражаси мамлакат тараққиёти, давлатчилик ва жамият ривожланишининг 
умумий даражасини белгилаб беради [12].

Ҳозирча, бу турдаги жиноятлар учун маъмурий жавобгарлик белгиланган бўлиб, бундай 
жиноятлар учун жиноий жавобгарлик масаласини ҳам ислоҳ қилиш лозим.

Ўйлаймизки, ушбу ислоҳотлар келгусида тадбиркорлар орасида ҳалол рақобат муҳитини 
яратишга, очиқлик ва шаффофликни таъминлашга, жамоатчилик назоратини кучайтириб, 
коррупциянинг олдини олишга хизмат қилади. 
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АННОТАЦИЯ
Мақолада интеллектуал мулкнинг таркибий қисми бўлган муаллифлик ҳуқуқини ҳимоя 

қилиш борасида олиб борилаётган ҳуқуқий ислоҳотлар, давлат-ҳуқуқий сиёсатининг устувор 
йўналишлари ва ваколатли давлат органларининг ваколатлари кўрсатилган. Муаллифлик ҳуқуқи 
соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар табиати таҳлил қилинган ҳамда жиноятлар хусусиятлари очиб 
берилган. Муаллифлик ҳуқуқи соҳасида жиноиий жавобгарликнинг белгиланиши билан боғлиқ 
хорижий давлатлар тажрибаси қиёсланган ва амалдаги жиноят қонунчилигини такомиллаштириш 
билан боғлиқ таклифлар илгари сурилган.

Калит сўзлар: интеллектуал мулк, муаллифлик ҳуқуқи, мониторинг, ҳуқуқни қўллаш, 
маъмурий ҳуқуқбузарлик, жиноят, контрафакт, жиноий жазо.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УГОЛОВНОЙ-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 
АВТОРСКОГО ПРАВА

АННОТАЦИЯ
 В статье описываются текущие правовые реформы по защите авторского права, которое 

является неотъемлемой частью интеллектуальной собственности, приоритеты государственной 
и правовой политики, а также полномочия компетентных государственных органов. Проведен 
анализ природы правонарушений, а также раскрыт характер преступлений в области авторского 
права. Сопоставлен опыт зарубежных стран по определению уголовной ответственности в сфере 
авторского права и выдвинуты предложения по совершенствованию действующего уголовного 
законодательства.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, авторское право, мониторинг, 
правоприменение, административное правонарушение, преступление, контрафакт, уголовное 
наказание.
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Интеллектуал мулкнинг ҳуқуқий ҳимоясига доир қонунчиликни бугунги кун талабларидан 
келиб чиқиб такомиллаштириш миллий иқтисодиётнинг инновацион ривожи ҳамда мамлакатнинг 
интеллектуал ишлаб чиқариши ва рақамли иқтисодиётни ривожлантиришда муҳим ўрин тутади. 
Шунни ҳисобга олган ҳолда кейинги пайтларда ижодкорлар, маданият, санъат аҳли ва ижрочиларга  
давлатимиз раҳбари ва Ҳукуматимиз томонидан катта эътибор қаратилмоқда. 

Ижодкорларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва фаоллигини ошириш, уларни 
мамлакатимизда олиб борилаётган ислоҳотларнинг кенг тарғиботчиларига айлантиришга ҳаракат 
қилинаяпти. Айниқса, ижодкорларнинг муаллифлик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тизимини 
кучайтириш, пандемия шароитида ижодкорларни моддий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш йўллари 
қидирилмоқда. Шу боис илмий-ижодий фаолиятни моддий таъминлаш, иқтисодиётни инновацион 
босқичга ўтказиш, рақамли иқтисодиётни ривожлантириш, айниқса, соҳада ҳуқуқни қўллаш 
амалиётини кучайтириш, ҳуқуқ эгаларининг тегишли ҳуқуқларига оғишмай риоя этиш долзарб 
вазифалардан бўлиб қолмоқда.

Мамлакатда очиқлик ҳукм сураётган ва соҳага оид миллий қонунчилик такомиллаштирилаётган 
бўлса-да, лекин асарлардан рухсатсиз ва ўзбошимчалик билан фойдаланиш одат тусига айланган, 
муаллифлар ва бошқа ҳуқуқ эгаларининг асарларидан фойдаланганда уларга ҳақ тўлаш тизими 
кучсизлигича қолмоқда. Шунга кўра, мамлакат иқтисодиётида интеллектуал мулкнинг улуши 
паст, соҳани ривожлантиришга инвестициялар жалб этилмаяти, давлат ўз зиммасига олган халқаро 
мажбуриятларини бажаришда маълум қийинчиликлар юзага келмоқда, ҳуқуқни қўллаш амалиёти 
яхши йўлга қўйилмагани мамлакатнинг халқаро имиджига ҳам таъсир кўрсатмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев раҳбарлигида 2020 йил 12 октябрь куни 
кенгайтирилган тарзда ўтказилган «Интеллектуал мулк объектларини муҳофаза қилиш тизимини 
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги видеоселектор йиғилишида амалга оширилган 
ижобий ишлар билан бирга қатор муаммолар муҳокама қилинди,  соҳадаги ҳуқуқбузарликлар учун 
жавобгарликни кучайтириш бўйича қонунчиликни янада такомиллаштириш юзасидан мутасадди 
идораларга тегишли топшириқлар берилди.

Интеллектуал мулк соҳасини ривожлантириш мамлакатимизнинг жаҳон интеграциясидаги 
асосий омил эканлигидан келиб чиқиб, интеллектуал мулк объектларини муҳофаза қилиш тизимини 
янада такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2021 йил 
28 январь куни «Интеллектуал мулк объектларини муҳофаза қилиш тизимини такомиллаштириш 
чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4965-сон қарори қабул қилинди [1].

Қарор билан интеллектуал мулк муҳофазасини мустаҳкамлаш ва замонавий ахборот-
коммуникация технологияларини жорий этиш бўйича «Йўл харитаси» тасдиқланди. «Йўл 
харитаси»да контрафакт маҳсулотлар реализациясининг олдини олиш бўйича реал механизмларни 
назарда тутувчи қуйидаги қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш бўйича қонун 
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лойиҳасини ишлаб чиқиш: Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги 
кодекси - интеллектуал мулк объектларига бўлган ҳуқуқларнинг бузилишига оид тегишли 
моддалардаги санкцияларни кучайтириш, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси - 
муаллифлик ва турдош ҳуқуқлари бузилиши ҳамда бошқа объектлардан қонунга хилоф равишда 
фойдаланиш юзасидан жавобгарликни кучайтиришга оид нормаларни ишлаб чиқиш вазифаси 
белгиланди. Шунингдек, мазкур қарор билан Интеллектуал мулк агентлигида Интеллектуал мулк 
ҳимояси бошқармаси ва вилоятларда юридик шахс мақомига эга бўлмаган Интеллектуал мулк 
ҳимояси марказлари ташкил этилди.

Марказларнинг асосий вазифалари этиб контрафакт маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва уларнинг 
муомаласига, шунингдек, интеллектуал мулк ҳуқуқларининг бузилишига қарши тизимли ва 
самарали курашишда бевосита иштирок этиш, хусусан, огоҳлантирув ва тақдимномалар киритиш, 
маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги баённомаларни тузиш, интеллектуал мулк соҳасидаги 
ҳуқуқни қўллаш амалиётини изчил ва бир хилда таъминлаш бўйича чора-тадбирларни амалга 
ошириш ва бошқалар белгиланди.

Ўзбекистон Республикаси «Муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқлар тўғрисида»ги қонунининг 
62-моддасига кўра «асарларнинг ва турдош ҳуқуқлар объектларининг такрорланиши ёки 
тарқатилиши муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқларни бузган ҳолда амалга ошириладиган 
нусхалари контрафакт нусхалар» деб тан олинади [2]. Шунингдек, муҳофаза қилинадиган 
асарларнинг ва турдош ҳуқуқлар объектларининг бундай асарларни ва турдош ҳуқуқлар 
объектларини муҳофаза қилиш тўхтатилган ёки ҳеч қачон муҳофаза қилинмаган давлатлардан 
ҳуқуқ эгаларининг розилигисиз импорт қилинадиган нусхалари ҳам контрафакт нусхалар 
ҳисобланади.

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, соҳага оид қонунчиликда жавобгарлик асосларини 
кучайтирмасдан туриб, муаллифлар ҳуқуқларини амалда таъминлаб бўлмайди. Муаллифлик 
ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқларни бузганлик учун жавобгарлик чораларининг белгиланиши ва 
кучайтирилиши ҳуқуқ эгаларининг қонуний манфаат ва ҳуқуқларини муҳофаза қилиниши билан 
биргаликда жамиятда муаллифлик ҳуқуқига нисбатан ҳурмат руҳини шакллантиришда ҳам 
алоҳида аҳамият касб этади [3, Б.24].

А.Юлдашовнинг таъкидлашича, жавобгарликнинг белгиланиши ҳуқуқ эгаларининг интеллектуал 
мулк объектларига бўлган мутлақ ҳуқуқларини ҳимоя қилинишини мустаҳкамлашда, контрафакт 
маҳсулотларининг айланиш (тасарруф этиш) ҳолатлари олдини олиш ва чек қўйишда, интеллектуал 
мулк соҳасидаги қоида ва нормаларни халқаро меъёрий ҳужжатларга мувофиқлаштиришда ҳамда 
фан, адабиёт ва санъат соҳасини ҳалол рақобат асосида ривожланишида муҳим туртки ролини 
ўйнайди [4 Б.126].

Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Жиноят кодексининг 149-моддасида муаллифлик ёки 
ихтирочилик ҳуқуқларини бузганлик учун жавобгарлик белгиланган, хусусан тафаккур мулки 
объектига нисбатан муаллифлик ҳуқуқини ўзлаштириб олиш, ҳаммуаллифликка мажбурлаш, 
шунингдек, тафаккур мулки объектлари тўғрисидаги маълумотларни улар расман рўйхатдан 
ўтказилгунга ёки эълон қилингунга қадар муаллифнинг розилигисиз ошкор қилиш учун жазо 
белгиланган.

Кўп давлатларда муаллифлик ҳуқуқи соҳасида содир этилган жиноятлар учун қаттиқроқ жазо 
чоралари белгилангани, ушбу соҳада жиноятларнинг олдини олиш имконини бермоқда. Хусусан, 
Россия Федерациясининг Жиноят кодекси (РФ ЖК)да муаллифлик ҳуқуқини ўзлаштириш 
натижасида муаллифга ёки бошқа ҳуқуқ эгасига катта миқдордаги зарар етказиладиган бўлса, 
икки юз минг рублгача миқдорда жарима ёки 18 ой давомида айбдорнинг ойлик иш ҳақи ёки 
бошқа даромадларидан ушлаб қолиш ёки 480 соатгача мажбурий ишларга жалб этиш ёки олти 
ойгача қамоқ жазоси қўлланилади. 

Агарда, юқоридаги ноқонуний ҳаракатлар олдиндан келишилган ҳолда шахслар гуруҳи 
ёки уюшган гуруҳ томонидан ёки жуда йирик миқдорда ёки ўзининг хизмат лавозимидан 
фойдаланган ҳолда содир этилган бўлса, беш йилгача мажбурий ишларга юбориш, олти йилгача 
озодликдан маҳрум қилиш ва беш юз минг рублгача жарима ёки уч йилгача ойлик иш ҳақи ёки 
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айбланувчининг бошқа даромадларини ушлаб қолиш билан биргаликда ёки уларни қўшмаган ҳолда 
жазо тайинланади. Россия қонунчилигига кўра, йирик миқдор бу-фонограмма ёки асарларнинг 
нусхалари ёки муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқлар объектларини фойдаланиш натижасида 
етказилган зарар юз минг рублгача баҳоланса, жуда йирик миқдор эса бир миллион рублга қадар 
баҳоланади [5].

Беларусь Республикасининг Жиноят кодексида муаллифликка мажбурлаш ёки муаллифлик 
ҳуқуқини ўзлаштирганлик учун жамоатчилик ишларига юбориш, жарима ёки икки йилгача 
аҳлоқ тузатиш ишларига юбориш жазоси қўлланилади. Грузия жиноят қонунчилигига кўра, 
муаллифликни ўзлаштириш ёки ҳаммуаллифликка мажбурлаш жарима ёки икки йилгача бўлган 
аҳлоқ тузатиш ишлари билан жазоланиши белгиланган. Ушбу хатти-ҳаракатни кўп бор содир 
этиш уч йилгача озодликни чеклаш ёки ушбу муддатга қадар озодликдан маҳрум этиш билан 
жазоланади [6]. 

Айтиш лозимки, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 149-моддасида белгиланган 
жиноят элементлари ва уларни тергов қилиш билан боғлиқ ҳаракатлар юридик адабиётларда 
етарлича очиб берилмаган. Айни вақтда, РФ ЖКнинг 146-моддаси таркиби анча кенг бўлиб, унга 
кўра муаллифлик ҳуқуқи билан боғлиқ жиноятларнинг хусусиятлари, элементлари ва унинг мазмуни 
аниқ берилгани туфайли бу соҳадаги жиноятларни тергов қилиш амалиёти яхши йўлга қўйилган.

Россия Федерациясида интеллектуал мулк ҳуқуқини бузиш билан боғлиқ хатти-ҳаракатлар 
жиноят сифатида баҳоланади. Бу турдаги жиноятлар инсон ва фуқароларнинг конституциявий 
ҳуқуқ ва эркинликликларига қарши жиноятлар сирасига киради. Шунга кўра, интеллектуал мулк 
ҳуқуқини бузганлик учун жиноий жавобгарлик масаласи РФ ЖКнинг бир қатор моддаларида ўз 
аксини топган. Жумладан, муаллифлик ва турдош ҳуқуқларни бузиш (РФ ЖКнинг 146-моддаси), 
ихтирочилик ва патент ҳуқуқларини бузиш (РФ ЖКнинг 147-моддаси), товар белгисидан 
ноқонуний фойдаланиш (РФ ЖКнинг 180-моддаси).

Интеллектуал мулк объектлари тадбиркорлик соҳасида фуқаролик муамаласида иштирок 
этишини эътиборга олсак, ноқонуний тадбиркорлик ҳам жиноий жавобгарликка тортиш учун асос 
бўлади (РФ ЖК 171-моддаси), контрабанда (РФ ЖК 188-моддаси), технологияларни ноқонуний 
экспорт қилиш (РФ ЖК 189-моддаси), солиқ тўлашдан бўйин товлаш (РФ ЖК 199-моддаси) ва 
бошқалар. Демак, интеллектуал фаолият натижаларининг номоддий хусусияти интеллектуал мулк 
соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарликни енгиллаштирмайди.

Хорижий мамлакатлар қонунчилиги асосида шуни айтиш мумкинки, Ўзбекистон Республикаси 
Жиноят кодексининг 149-моддасида назарда тутилган қоидалар бир қатор ўзгартиришларни 
талаб қилади. Чунки, Жиноят кодексининг ушбу моддасига асосан интеллектуал мулк соҳасидаги 
жиноятларни таснифлаш ва уларга нисбатан жиноий жавобгарлик чоралари содир этилган 
ҳуқуқбузарликнинг объектив ва субъектив томонлари ҳисобга олинган ҳолда белгиланмаган. 
Масалан, Эстония Жиноят кодексининг XV-»Интеллектуал мулкка қарши қаратилган жиноятлар» 
номли боби 277-283-моддалари интеллектуал мулк соҳасидаги ҳуқуқбузарлик билан боғлиқ 
муносабатларни тартибга солади. Интеллектуал мулк соҳасидаги ҳуқуқбузарлик билан боғлиқ 
муносабатлар Хитой Халқ Республикаси Жиноят Кодекисининг VII-»Интеллектуал мулк ҳуқуқига 
қарши жиноятлар» боби 213-220-моддалари орқали тартибга солинади.

1. Интеллектуал мулк соҳасидаги жиноятларга нисбатан жавобгарлик чоралари АҚШ Жиноят 
кодексининг XVII-боб 506, 1201-1205, 2319А, 2320-параграфлари, XVIII-боб 497, 1341, 1343, 1831-
1839, 2318-2320, 2512-параграфлари ҳамда XXXV-боб 553, 605-параграфларида ўз аксини топган 
[7, Б.13]. АҚШда жисмоний шахс томонидан қасддан ва савдо-сотиқни кўзлаб ёки молиявий 
даромад олиш мақсадида муаллифлик ҳуқуқи бузилса, қонун бўйича 250 минг АҚШ долларигача 
миқдорда жарима ва 10 йилгача қамоқ жазоси қўлланилади. Агар, бирор ташкилот томонидан шу 
тарзда муаллифлик ҳуқуқи бузилса, 500 минг АҚШ доллари микдоригача жарима ёки 10 йилгача 
қамоқ жазоси берилади.

Юқорида кўрсатиб ўтилган давлатлар тажрибасидан келиб чиқиб шундай хулоса қилиш 
мумкинки, Ўзбекистон Республикасида интеллектуал мулк ҳуқуқбузарлиги соҳасидаги жавобгарлик 
чораларини такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига жиддий 
ўзгартиришлар киритилиши керак. Яъни, Жиноят кодексига «Интеллектуал фаолият натижаларига 
қарши қаратилган жиноятлар» боби киритилиши ва ушбу соҳадаги жиноятлар хавфли қилмиш 
объектининг  хусусиятларидан келиб чиқиб таснифланиши ва жавобгарлик чоралари белгиланиши 
мақсадга мувофиқ.
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Жаҳон савдо ташкилотининг Интеллектуал мулкнинг савдо аспектлари бўйича битими (ТРИПС)
нинг 61-моддасига кўра давлатлар муаллифлик ҳуқуқи объектларидан тижорат мақсадларида 
қонунсиз фойдаланишлари, қонунсиз катта даромадлар олишларининг олдини олиш мақсадида, 
жиноят қонунчилигига янги нормаларни киритиб туриши ва жазо чораларини белгилаб боришининг 
мажбурлиги кўрсатилган. Жазо чоралари сифатида пуллик жарималар, мол-мулкини мусодара 
қилиш, қамоқ билан боғлиқ жазоларни белгилашлари лозим [8]. Қонунсиз ишлаб чиқарилган, 
кўпайтирилган ва сохталаштирилган, контрафакт нусхаларга арест солиш, уларни мусодара 
қилиш, йўқ қилиб ташлаш каби йўллар билан бу қонунбузарликларга барҳам беришга эришиш 
таъкидланади. Шунингдек, қонунсиз асар нусхаларини ишлаб чиқаришда қўлланилган техника 
воситалари, автомобиллар ва бошқа ашёлар ҳам мусодара қилиниши кўзда тутилиши даркор [9]. 
О.Андрийчукнинг фикрича, иқтисодий жиҳатдан ривожланган давлатлар ўз маҳсулотларини ички 
бозорга мутаносиб нархларда сотадиган мамлакатларда  ҳам «қароқчилик» масаласи долзарб 
бўлиб турибди, бундай ҳолат бозорда маданий қароқчилик маҳсулотларининг мавжудлигининг 
сабабларидан биридир [10].

Интелектуал мулк объектлари ҳуқуқий муҳофазасини янада кучайтириш мақсадида 
Президентимиз Ш.Мирзиёев ташаббуси билан Ўзбекистон Республикасининг Маьмурий 
жавобгарлик тўғрисидаги кодексига бир қатор ўзгартишлар киритилди [11]. Хусусан, 2019 йил 
3 декабрь куни мазкур Кодекснинг 177-моддаси (Ўзганинг товар белгисидан, хизмат кўрсатиш 
белгисидан, товар келиб чиққан жой номидан ёки фирма номидан қонунга хилоф равишда 
фойдаланиш) янги таҳрирда қабул қилинди. Кодекснинг 1771-моддаси (Муаллифлик ҳуқуқини 
ва турдош ҳуқуқларни бузиш), 1772-модда (Ихтирога, фойдали моделга ва саноат намунасига 
бўлган ҳуқуқларни бузиш) номли янги моддалар билан тўлдирилди. Эндиликда республикамизда 
интеллектуал мулк ҳуқуқи соҳасида жиноий жавобгарликни белгилашда қатор маъмурий 
ҳуқуқбузарликлар белгилаб олинди. 

Амалиёт шуни кўрсатмоқдаки, интеллектуал мулк ҳуқуқи соҳасида бир йил ичида икки марта 
маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этилганда, у жиноий қилмиш сифатида баҳоланиши ва тегишли 
жиноят деб қаралиши лозим. Шунга кўра, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига келажакда 
асар ёки фонограмма нусхаларини қалбакилаштириш (149-прим 1-модда), фойда олиш мақсадида 
муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқларни бузиш (149-прим 2-модда), кўп миқдорда рухсатсиз 
фонограмма ишлаб чиқариш (149-прим 3-модда), турдош ҳуқуқлар билан ҳимоя қилинадиган 
объектларни рухсатсиз ишлаб чиқариш ва сотиш (149-прим 4-модда), тегишли рухсатномаси 
бўлмаган турдош ҳуқуқлар объектларини республика ҳудудига олиб кириш ва олиб чиқиш 
(149-прим 5-модда) ва бошқалар шу каби нормалар ўрнатилиши лозим. Фикримизча, амалдаги 
Жиноят кодексига фойда олиш мақсадида муаллифлик ва ихтирочилик ҳуқуқларини бузиш 
мазмунидаги янги жиноий-жазо нормалар ҳам киритилишини даврнинг ўзи тақозо этмоқда.

Ўзбекистон Республикасида амалдаги интеллектуал мулк соҳаси қонунчилигини 
такомиллаштириш, уни янги нормалар билан бойитиш, қонунчиликдаги мавжуд қарама-
қаршиликларни бартараф этиш зарурияти субъектив қараш ёки фикр бўлмасдан, балки интеллектуал 
мулк  ҳимояси масалалари билан шуғулланиб келаётган халқаро ташкилотларнинг ҳам талабидир 
[12], [13].

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, интеллектуал мулк дунё даражасида катта даромад олиб 
келадиган ва маданиятлар алмашинувининг объекти экан, у бутун дунёда бир хилда ҳимоя қилинади. 
Интеллектуал мулк соҳасида содир этиладиган ҳар қандай ҳуқуқбузарликлар таъқиб қилиниши 
ва айбдорлар аниқланиб, тегишли жазога тортилиши керак. Ўзбекистонда ҳам интеллектуал 
мулкни ҳимоя қилиш ва бу соҳадаги ҳар қандай ҳуқуқбузарликларни аниқлаш ҳамда самарали 
тезкор-қидирув ишларини олиб бориш орқали қонунсиз ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларни 
фош қилиш, унда фойдаланилган барча техника ва ашёларни мусодара қилиш, қонунчиликда жазо 
чораларини кучайтириш, муаллифлар манфаатидан келиб чиқиб бу ҳақида ўз вақтида жамиятга 
ахборот тарқатиб туриш амалиётини кенгайтириш лозим.
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