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Аннотация. Маколада энергия ресурсларидан фойдаланишнинг конституциявий-хукукий асослари тахлил килин- 
ган, энергия ресурсларидан, хусусан, табиий газдан окилона фойдаланишга доир фукаролик-хукукий шартномалардаги 
нормаларни хукукни куллаш амалиётидан келиб чиккан холда такомиллаштириш буйича асослантирилган таклифлар 
ишлаб чикилган, шунингдек, хорижий давлатлар тажрибаси асосида сохани хукукий жихатдан янада самарали тартибга 
солишга каратилган илмий мушохадалар илгари сурилган.
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Аннотация. В статье проанализированы конституционно-правовые основы использования энергетических 
ресурсов, выдвигаются предложения по совершенствованию норм гражданско-правовых договоров о рациональном 
использовании энергетических ресурсов, в частности природного газа, вытекающие из правоприменительной практики 
На основе опыта зарубежных стран выдвигаются научные предложения, направленные на повышение эффективности 
правового регулирования данной сферы.
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Annotation. The article analyzes the constitutional-legal norms for the use of energy resources, makes proposals for improving 
the norms of civil agreements on the rational use of energy resources, in particular natural gas, arising from law enforcement practice, 
as well as scientific proposals based on the experience of foreign countries aimed at improving legal regulation of the sphere.
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Узбекистан Республикасининг Конституциям 
олий юридик кучга эга булган хужжат сифати- 
да давлат ва жамият хаётининг барча соха ва 
тармохларини хухухий тартибга солишда бош 
манба хисобланади. Бош хомусимизда жамият- 
нинг ихтисодий негизлари хам алохида назарда 
тутилган. Хусусан, унинг 55-моддасида “Ер, ер 
ости бойликлари, сув, усимлик ва хайвонот дунё- 
си хамда бошка табиий захиралар умуммиллий 
бойликдир, улардан окилона фойдаланиш зарур 
ва улар давлат мухофазасидадир’”-, деган норма 
белгиланган.

Илмий адабиётлардан маълумки, конститу- 
циявий-хухухий норма - бу давлатнинг конститу- 
циявий тузуми, жамият ва шахс муносабатлари 
(жамиятнинг ихтисодий негизи, жамоат бир- 
лашмалари, оила, оммавий ахборот воситалари, 
энергетика), шунингдек мамлакатнинг давлат ва 
маъмурий-худудий тузилиши хамда давлат хоки- 
миятини ташкил этиш асосларини белгиловчи, ур- 
натувчи хухухий нормадир.

Таъкидлаш жоизки, юхорида хавола берилган 
конституциявий нормада таъкидланган “бошха та- 
биий захиралар” тушунчаси бутун энергетика тар- 
моFи, шу жумладан, энергия ресурслари булмиш 

табиий газ, нефть, кумир, электр энергияси каби- 
ларни хам хамраб олади.

Утган йиллар мобайнида энергия ресурсла- 
ридан фойдаланишга доир муносабатларни тар- 
тибга солувчи мустахкам хухухий асос яратилди. 
Жумладан, электр энергияси, табиий газ, кумир 
ва бошха энергия ресурсларидан фойдаланиш- 
ни хухухий жихатдан тартибга солиш махсадида 
320 дан зиёд норматив-хухухий хужжатлар хабул 
хилинди. Шундан 75 таси бевосита табиий газдан 
фойдаланиш, етказиб бериш ва экспорт хилишга 
доир хужжатлардир.

Ижтимоий хаётнинг шиддат билан ривожланиб 
бориши ушбу сохадаги мавжуд хонун хужжатла- 
рини хам такомиллаштириш эхтиёжини юзага кел- 
тирмохда. Айнихса, бу борада табиий газдан фой- 
даланишга тааллухли булган хонун хужжатларини 
халхаро стандартлар асосида такомиллаштириш 
мухим ахамият касб этади.

Юртимизда табиий газдан охилона фойдала- 
ниш масаласи хухухий нухтаи назардан тадхих 
этилмаганлиги учун хам ушбу масалага доир хо- 
нунчиликни такомиллаштириш, шартномавий 
муносабатларни янги, т^ридан-т^ри ижро меха- 
низмига эга булган нормалар асосида бошхариш 
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долзарб хисобланади.

Урганишлар натижасида табиий газдан оки- 
лона фойдаланиш ва уни такомиллаштиришнинг 
хукукий жихатлари АКШлик олимлар Д.Паоло, 
Р.Тремолада, Пол МакЭвой, Канадалик олим 
В.Мармер2, рус олимларидан САСвирков3, 
И.П.Марчуков4, Арабистонлик олим Амир Хусайн 
Мабади томонидан тадкик этилганлигини куриши- 
миз мумкин.

Мустакил Давлатлар Хамдустлиги мамлакат- 
ларида ушбу тадкикот мавзуси С.Г.Ксиропулос5, 
САСвирков6 Т.М.Лаврик, САФролов7, ЕАГали- 
новский, В.Б.Агафонов, САБоголюбов8, ЯАБла- 
жеев9, В.П.Камышанский10, ЛАМиронова11, 
К.Б.Кузнецов12 ва А.В.Прокаев13 каби олимлар то- 
монидан тадкик этилган.

Мамлакатимизда Х.Рахмонкулов, И.Зокиров, 
О.Окюлов, Ш.Рузиназаров, М.Баратов, М.Имомов 
ва О.Камоловлар энергия таъминоти шартномаси 
доирасида ижтимоий муносабатларнинг айрим 
жихатлари хакида илмий-назарий фикрларни бил- 
дирганлар.

Тан олиб айтиш керакки, амалдаги табиий газ- 
дан фойдаланишни тартибга солувчи конунчилик 
узи тартибга соладиган муносабатлардаги ишти- 
рокчиларнинг хатти-харакатлари, яъни шартно- 
мавий мажбуриятлари ва шартларни бажаришга 
доир холатларини тулик камраб олмаган. Бу бора- 
да илмий мушохада юритганда куйидаги масала- 
ларга эътибор каратиш лозим:

биринчи, мавзуга алокадор миллий илмий ада- 
биётлар ва илмий изланишлар натижаларини ур- 
ганиш натижасида аникландики, энергиядан оки- 
лона фойдаланишнинг илмий-хукукий ва назарий 
жихатлари халигача тадкик этилмаган;

иккинчи, амалдаги конунчиликдаги энергия 
ресурслари, жумладан, табиий газ ва электр энер- 
гиясидан окилона фойдаланишни талаб этадиган 
нормалар тутридан-гутри ижро этилувчи эмас, ак- 
синча, хаволаки нормалар сифатида белгиланган;

учинчи, Узбекистон Республикасининг “Энер- 
гиядан окилона фойдаланиш тутрисида”ги Кону- 
ни ва сохага тегишли бошка норматив-хукукий 
хужжатларда “энергиядан окилона фойдаланиш”, 
“окилона фойдаланиш меъёри”, “энергия сама- 
радорлиги”, “энергия сифати”, “самарадорлик 
курсаткичи”, “энергия сарфлаш нормативи” каби 
сохани хукукий тартибга солишда мухим ахамият- 
га эга булган тушунчаларнинг хукукий таърифлари 
ишлаб чикилмаган;

туртинчи, Узбекистан Республикаси Вазир- 
лар Махкамаси томонидан тасдикланган Табиий 
газни етказиб бериш шартномаси ва бошка энер
гия манбаларини етказиб беришга ихтисослашган 

намунавий шартномаларда маъмурий элементлар 
халигача сакланиб колмокда;

бешинчи, Узбекистон Республикаси Вазирлар 
Махкамасининг 2000 йил 10 январдаги 8-сонли 
карори билан тасдикланган Узбекистон Республи- 
каси истеъмолчиларига газ етказиб бериш Коида- 
ларида газни етказиб бериш, ундан фойдаланиш, 
истеъмол холатини назорат килиш, мониторинг 
натижаларини умумлаштириш, якуний назорат 
натижалари асосида истеъмол холатини ракамли 
технологиялар асосида аниклаш каби холатлар 
назарда тутилмаган;

олтинчи, табиий газни етказиб бериш, тар- 
мокка улаш ва уланиш, фойдаланиш харажатла- 
рини хисоб-китоб килиш каби холатлар мамла- 
катимизнинг куплаб худудларида хамон эскирган 
услуб хамда воситалар ёрдамида амалга ошириб 
келинмокда;

еттинчи, ханузгача конунчиликка табиий газ- 
дан окилона фойдаланиб келаётган истеъмолчи- 
ларни раFбатлантириш (турли бонуслар такдим 
этиш, туловларда имтиёз бериш, окилона фойда- 
ланиш оркали раFбатлантириш балларини жамFа- 
риб бориш тартибини жорий этиш кабилар)ни 
назарда тутувчи узгартишлар киритилмай келин- 
мокда;

саккизинчи, мамлакатимизда табиий газдан 
фойдаланишга доир муносабатлар, асосан, конун- 
ости хужжатлари билан тартибга солинади. Шу би
лан бирга, ушбу хужжатлардаги куплаб нормалар 
истеъмолчилар учун тушунарли тарзда баён этил- 
маганлигини хам айтиб утиш жоиз.

Юкоридагиларни инобатга олган холда айтиш 
керакки, табиий газдан окилона фойдаланиш бо- 
расидаги амалдаги конунчиликни такомиллашти- 
риш долзарб ахамият касб этади. Шу максад- 
да, куйидаги бир катор илмий асослантирилган 
таклифлар ишлаб чикилди.

Биринчи таклиф, энергиядан, хусусан табиий 
газдан окилона фойдаланишнинг илмий-хукукий 
ва назарий асосларини такомиллаштиришга кара- 
тилган илмий тадкикот ишларини давлат томони- 
дан раFбатлантириш зарур.

Финляндия, Норвегия, Германия ва Сингапур 
каби ривожланган давлатларда энергетика соха- 
сини (айникса, энергияни тежаш билан ботик,) та- 
комиллаштиришга каратилган илмий тадкикотлар 
давлат илмий-инновацион тадкикот ишланмала- 
рини молиялаштириш дастурлари доирасида мо- 
лиялаштирилиб келинади.

Иккинчи таклиф, табиий газдан фойдаланиш- 
га доир муносабатларни тартибга солувчи конун- 
чиликдаги хаволаки ва истеъмолчилар учун тушу- 
нарли тарзда баён этилмаган нормаларни кайта 
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куриб чиккан холда, тугридэн-туфи ижро этилув- 
чи нормалар сифатида хамда тушунарли тарзда 
белгилаш таклиф этилади.

Шу уринда айтиб утиш керакки, Узбекистан 
Республикасининг “Энергиядан окилона фойдала- 
ниш тутрисида”ги Конунининг олтита моддасида 
хаволаки нормалар мавжуд булиб, уларни кайта- 
дан куриб чикиш максадга мувофик.

Учинчи таклиф, Узбекистон Республикасининг 
“Энергиядан окилона фойдаланиш тутрисида”ги 
Конунида сохада кулланилиши мухим ахамиятга 
эга булган тушунчаларнинг хукукий таърифини 
белгилаш буйича куйидаги муаллифлик таърифла- 
ри ишлаб чикилди:

энергиядан окилона фойдаланиш - энергия 
ресурсларидан конунчилик талаблари асосида, 
энергия сарфлаш нормативларига риоя килган 
холда асраб, авайлаб, тежаб, исрофгарчиликка 
йул куймай фойдаланиш ёки уни исроф этилиши- 
нинг хар кандай куринишдаги шаклидан тийилиш;

энергия самарадорлиги - технологияларнинг 
хозирги ривожланиш боскичида энергия ресурс- 
ларидан фойдаланишда юкори тежамкорликка 
эришиш;

табиий газнинг сифати - унинг физик- 
кимёвий курсаткичлари кийматларининг белги- 
ланган меъёрий хужжатларга мувофиклиги;

энергия сарфлаш нормативи - бу ишлаб чика- 
риш ва атроф-мухитнинг берилган параметр- 
лари буйича технологик жараённи таъминлаш 
учун зарур ва етарли булган илмий асосланган 
энергия ресурслари микдори.

Туртинчи таклиф, Узбекистан Республика- 
си Вазирлар Махкамаси томонидан тасдиклан- 
ган Табиий газни етказиб бериш шартномаси ва 
бошка энергия манбаларини етказиб беришга их- 
тисослашган намунавий шартномалар (фукаролик 
хукукида стандарт шартномалар деб юритилади) 
бандларидаги коидалар тарафларнинг келишуви 
асосида тузилишига шарт-шароит яратиш керак.

Бугунги кунда амалиётда табиий газни етказиб 
бериш шартномаси тайёр холда абонентга такдим 
этилади. Бирок, абонент шартномага уз хохиши- 
дан келиб чикиб узгартишлар кирита олмайди. 
Чунки худудий газ таъминоти корхоналарига або- 
нентлар билан факат намунавий шартнома асо- 
сида уларни тармокка улаш ва шу асосда товар 
(газ)ни етказиб бериш мажбурияти юклатилган.

Бешинчи таклиф, Узбекистон Республикаси 
Вазирлар Махкамасининг 2000 йил 10 январдаги 
8-сонли карори билан тасдикланган Узбекистон 
Республикаси истеъмолчиларига газ етказиб бе
риш Коидаларига газни етказиб бериш, ундан 
фойдаланиш, истеъмол холатини назорат ки-

QMPTI 
лиш, мониторинг натижаларини умумлаштириш, 
якуний назорат натижалари асосида истеъмол 
холатини ракамли технологиялар воситасида 
бошкаришга доир коидаларни киритиш максадга 
мувофик.

2021 йилнинг 9 августида Узбекистон Респуб- 
ликаси Президенти Шавкат Мирзиёев бошчили- 
гида истеъмолчиларни нефть ва газ ресурслари 
билан баркарор таъминлаш масалалари буйи- 
ча утказилган йиFилишда “энергетика со^асини 
ракамлаштириш кераклиги’™ таъкидланиб, к,а- 
тор вазифалар белгиланди.

Германия, Англия, Россия ва Швецияда истеъ- 
молчиларни газ тармоFига улашда, асосан, истеъ- 
молчини газ тармоFига улашни назарда тутувчи 
лойиха табиий газни тежайдиган ва окилона фой- 
даланиш имконини берадиган техник асбоб-уску- 
налар асосига курилганлигига эътибор берилади.

Мисол учун, Германия Федератив Республи- 
касининг 2012 йил 1 апрелдаги “Газ тармоFини 
ривожлантириш режаси”да “2016 йил 1 январдан 
бошлаб истеъмолчиларни тармокка улаш жа- 
раёнида тулик равишда газ истеъмол сарфини 
тежайдиган ва ундан окилона фойдаланиш им- 
конини берадиган ускуналарни урнатиш, улар- 
ни электрон тарзда кузатиш ва носозликларни 
аниклаш механизмларини жорий этиш” назарда 
тутилган.

Олтинчи таклиф, амалдаги конунчиликка 
табиий газни етказиб бериш, тармокка улаш 
ва уланиш, фойдаланиш харажатларини хисоб- 
китоб килиш каби холатларни замонавий ракамли 
технологиялар воситасида бошкаришни назарда 
тутувчи узгартишлар киритиш таклиф этилади.

Бу борада хорижий давлатлар тажрибасига 
карайдиган булсак, Буюк Британиянинг 1986 йил- 
даги “Газ тутрисида”ги Конуни ва Интеллектуал 
хисоблагичларни урнатиш амалиёти т^рисидаги 
кодексига мувофик, мазкур давлатда табиий газ 
истеъмолчилари аклли хисоблагичлар воситаси- 
дагина табиий газдан фойдаланиши мажбурий хи- 
собланади15.

АКШ газ тармоFида аклли хисоблагичлардан 
фойдаланиш амалиёти 2007 йилдаги “Энергетик 
мустакиллик ва хавфсизлик т^рисида”ги Феде
рал конун асосида жорий этилган^. АКШда ур- 
натилган аклли хисоблагичларнинг умумий сони 
2018 йилда 86,8 миллионтага етган. Россия Фе- 
дерациясида 2018 йил 27 декабрь кунги конунга 
мувофик, давлат микёсида электр энергияси ва 
газдан фойдаланиш хисобини юритувчи аклли хи- 
соблагичларни урнатиш ишлари амалга оширил- 
мокда17.

Еттинчи таклиф, конунчиликка табиий газдан 
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окилона фойдаланиб келаётган истеъмолчиларни 
раFбатлантиришни назарда тутувчи нормаларни 
киритиш мухим хисобланади.

Хорижий давлатлар тажрибасига назар ташлай- 
диган булсак, Россияда энергиядан окилона фой- 
даланган истеъмолчиларни раFбатлантириш учун 
“Виждонли истеъмолчи дастури” доирасида 
тежамкор истеъмолчиларга кушимча истеъмол 
кувватлари такдим этилади.

Беларусь давлатида эса 2009 йилдан буён уз 
фаолиятида энергия тежамкор (газ ва электр энер- 
гияси) асбоб-ускуналарни четдан олиб кирувчи ул- 
гуржи истеъмолчилар (юридик шахслар)га солик 
сохасида имтиёзлар бериб келинмокда.

Чунончи, Беларусь Республикаси Солик кодек- 
сининг 207-моддаси 3.5-бандига мувофик, энер- 
гияни тежашга харакат килувчи юридик шахслар 
ва кайта тикланувчи энергия ресурсларидан (хусу- 
сан, биогаз) фойдаланаётган улгуржи истеъмолчи- 
ларга даромад, кушимча киймат ва ер соликлари- 
ни тулашда имтиёзлар назарда тутилган.

Саккизинчи таклиф, табиий газдан фойдала- 
ниш сохасидаги муносабатларни яхлит конун хуж- 
жати билан тартибга солиш максадида Узбекистан 

Республикасининг “Газ таъминоти тутрисида”™ 
Конунини кабул килиш максадга мувофик. Хори- 
жий тажрибани курадиган булсак, Россия, Англия, 
АКШ, Франция, Беларусь ва КозоFистон каби дав- 
латларда табиий газдан фойдаланишни тартибга 
солувчи яхлит конун кабул килинган.

Масалан, КозоFистон Республикасида “Газ ва 
газ таъминоти тутрисида”, Россия Федерацияси- 
да “Россия Федерациясида газ таъминоти тутри- 
сида”, Беларусь Республикасида “Газ таъминоти 
тутрисида” конунлар, Германияда “Газ таъминоти 
тутрисида” Акт кабул килинган булиб, табиий газ- 
дан окилона фойдаланиш ва бу борадаги жавоб- 
гарликка доир барча нормалар мазкур конун хуж- 
жатларида белгиланган.

Хулоса килиб айтганда, Бош комусимизда 
белгиланган конституциявий норма асосида 
табиий газдан окилона фойдаланиш сохадаги 
фукаролик-хукукий муносабатлар самарали тар- 
тибга солинмокда. Уз навбатида, бугунги кунда бу 
борадаги ижтимоий муносабатларни хамда улар- 
ни тартибга солувчи меъёрий хужжатларни замон 
талабларидан келиб чиккан холда янада такомил- 
лаштириш мухим ахамият касб этади.
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