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Олий Мажлис хузурида Конунчилик муаммолари ва парламент 
тадкикотлари институтини парламентнинг истикболли режа ва 
дастурларини ишлаб чикадиган, бу жабхадаги турли таклифларни 
тахлил киладиган ва зарур тавсиялар берадиган илмий марказга 
айлантириш лозим, деб хисоблайман.

Бугунги Узбекистан - самарали парламентаризм институти фаолият 
курсатаётган мамлакатдир.

...хаётнинг узи биздан ушбу йуналишда хам профессионал, тезкор 
ва самарали давлат хизмати тизимини шакллантириш, янгича 
фикрлайдиган, ташаббускор, эл-юртга садокатли кадрларга кенг йул очиб 
беришни талаб этмокда. Чиндан хам, хукукни куллаш амалиётига таъсир 
курсатмайдиган, ижро механизмларига эга булмаган, таъбир жоиз булса, 
«улик» конунлар кимга керак?

Барчамиз бир хакикатни чукур англаб олишимиз лозим: конуннинг 
бирдан-бир манбаи ва муаллифи том маънода халк булиши шарт.

Хар бир конун лойихаси юзасидан фикр ва таклифларни куйидан - 
фукаролардан, жойлардаги Халк депутатлари кенгашларидан олиш 
тартибини кенг жорий этиш зарур. Конунларни кабул килиш жараёни- 
да уларни ахоли уртасида хар томонлама мухокама килиш тизимидан 
самарали фойдаланишимиз керак.

Яна бир мухим масала - барча сохаларда вазиятни хар томонлама 
урганиш ва мавжуд муаммоларни хал этиш учун таъсирчан чоралар 
ишлаб чикишда Олий Мажлис палаталари ва сиёсий партиялар ролини 
янада кучайтириш долзарб ахамиятга эга.

Кучли парламент ва халк вакиллик органлари - Янги Узбекистоннинг 
таянчидир.

...конун ижодкорлиги борасидаги фаолият сифатини тубдан ошириш, 
конунчилик базасини тизимлаштириш ва конуности хужжатлари сонини 
кескин кискартириш, конун ижодкорлигида «аклли тартибга солиш» 
модели элементларини куллаш зарур. Бизга т^ридан-т^ри ишлайдиган 
конунлар керак ва конуности хужжатлари билан умуммажбурий нормалар 
белгилашни тухтатиш зарур...

Узбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев, 
«Янги Узбекистон стратегияси» китобидан
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ТАРАККИЁТ СТРАТЕГИЯСИДА 
МАМЛАКАТИМИЗНИНГ РИВОЖЛАНИШ 

ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ БЕЛГИЛАБ БЕРИЛГАН

Президент Шавкат Мирзиёев раис- 
лигида 26 январь куни Узбекистоннинг 
2022-2026 йилларга мулжалланган та- 
раккиёт стратегиясини белгилаш хамда 
уни жорий йилда амалга ошириш масала- 
лари мухокамаси юзасидан видеоселек
тор йиFилиши утказилди.

Бугун 35 миллиондан зиёд купмиллатли 
халкимиз ривожланган давлатларга хос хаёт 
даражасига эришиш, адолатли, эркин ва фа- 
ровон жамият куришдек улуF максадлар би
лан яшамокда. Шундан келиб чикиб, Шавкат 
Мирзиёев утган йилги Президент сайловида 
«Инсон кадри учун», «Давлат - инсон учун» 
деган Fояларни илгари сурган эди. Уларни ха- 
ётга татбик этиш максадида, ахолининг фикр 
ва таклифлари асосида 2022-2026 йилларга 
мулжалланган тараккиёт стратегияси ишлаб 
чикилди.

Ушбу дастурий хужжатда якин ва урта ис- 
тикболда мамлакатимизнинг ривожланиш 
тенденциялари кандай булиши, бу борадаги 
устувор вазифалар белгиланган. «Харакат- 
лар стратегиясидан - Тараккиёт стратегияси 

сари» деган тамойил асосида ислохотлар- 
нинг узвийлиги ва давомийлигини таъмин- 
лашга алохида эътибор каратилган.

Жорий йилги «Инсон кадрини улуFлаш ва 
фаол махалла йили» буйича давлат дастури 
лойихаси хам янги стратегиядан келиб чикиб 
тайёрланган. Очик мухокамалар жараёнида 
ахолидан 17 мингдан зиёд таклифлар олин- 
ган. Улар таснифланиб ва умумлаштирилиб, 
дастур лойихаси 300 дан ортик ташаббуслар 
билан тулдирилган.

Давлатимиз рахбари халкимизга бундай 
фаоллиги, ислохотларга ишончи ва дахлдор- 
лиги учун миннатдорлик билдирди.

- Инсон кадри биз учун кандайдир 
мавхум, баландпарвоз тушунча эмас. Ин- 
сон кадри деганда, биз, аввало, хар бир 
фукаронинг тинч ва хавфсиз хаёт кечи- 
ришини, унинг фундаментал хукук ва эр- 
кинликларини таъминлашни назарда ту- 
тамиз. Инсон кадри деганда, биз хар бир 
фукаро учун муносиб турмуш шароити ва 
замонавий инфратузилма ташкил этишни, 
малакали тиббий хизмат курсатиш, си- 

Qonunchilik muammolari axborotnomasi - Бюллетень проблем законодательства - Bulletin of legislative problems



2 ИНСОН КАДРИ УЧУН

фатли таълим, ижтимоий химоя тизими, 
соFлом экологик мухит яратиб беришни 
тушунамиз. Бу максадга эришиш учун эса 
дунёдаги ноёб демократик тузилма бул- 
ган махалла институти имкониятларидан 
самарали фойдаланиш, унинг ваколатла- 
рини янада кенгайтириш, пировард на- 
тижада махаллани жамиятимизнинг хал 
килувчи буFинига айлантириш вазифаси- 
ни уз олдимизга куймокдамиз. Махалла 
тинч булса, юрт тинч булади. Махалла 
обод булса, бутун мамлакат обод булади, 
- деди Президент.

Тараккиёт стратегияси 7 та устувор йуна- 
лиш ва 100 та максаддан иборат. Булар:

I. Инсон кадрини юксалтириш ва эркин 
фукаролик жамиятини янада ривожланти- 
риш оркали халкпарвар давлат барпо этиш;

II. Мамлакатимизда адолат ва конун усту- 
ворлиги тамойилларини тараккиётнинг энг 
асосий ва зарур шартига айлантириш;

III. Миллий иктисодиётни жадал ривож- 
лантириш ва юкори усиш суръатларини таъ- 
минлаш;

IV. Адолатли ижтимоий сиёсат юритиш, 
инсон капиталини ривожлантириш;

V. Маънавий тараккиётни таъминлаш ва 
сохани янги боскичга олиб чикиш;

VI. Миллий манфаатлардан келиб чиккан 
холда умумбашарий муаммоларга ёндашиш;

VII. Мамлакатимиз хавфсизлиги ва мудо- 
фаа салохиятини кучайтириш, очик, прагма
тик ва фаол ташки сиёсат олиб бориш.

Тараккиёт стратегиясини жорий йил- 
да амалга ошириш буйича Давлат дасту- 
рида умумий киймати 55 триллион сум 
ва 11,7 миллиард долларлик 398 та чора- 
тадбир кузда тутилган.

ЙиFИлишда давлатимиз рахбари бар- 
ча саъй-харакатлар ва маблаFлар хар бир 
махаллага аник етиб бориши, оилалар фаро- 
вонлигини оширишга хизмат килиши керак- 
лигини таъкидлади.

Президентимиз 7 та устувор йуналиш- 
нинг хар бирига алохида тухталиб, энг мухим 
жихатларини айтиб утди.

Хусусан, махаллани жамоатчилик бош- 
каруви ва назоратининг таянч буFИнига ай- 
лантириш, халк билан мулокот тизимини 
такомиллаштириш, худудий дастурларни жа- 
моатчилик фикри асосида амалга ошириш 

зарурлиги таъкидланди.
Хотин-кизларнинг укиши ва ишлаши учун 

имкониятларни янада кенгайтириш орка- 
ли улар орасидаги ишсизликни 2 бараварга 
кискартириш мумкинлиги айтилди.

Иккинчи йуналиш хакида суз борар экан, 
«конун устуворлиги индекси» юкори дара- 
жада булган давлатлар каторидан жой олиш 
энг асосий вазифалардан экани таъкидлан- 
ди. Шу максадда мулк хукукини ишончли 
химоя килиш, маъмурий судлар ваколатла- 
рини кенгайтириш оркали фукаро ва тадбир- 
корлар хукукларини кафолатли таъминлаш 
буйича янги тизим яратилади.

Йулларда хавфсиз шароит яратиш, транс
порт ходисалари ва улим холатларини кес- 
кин кискартириш учун харакатларни бошка- 
риш тулик ракамлаштирилади, хайдовчилик 
гувохномасига укитиш кучайтирилади.

Давлатимиз рахбари миллий иктисоди- 
ётни жадал ривожлантириш йуналишининг 
ахамиятига атрофлича тухталди.

- Хеч кимга сир эмас - бугун жамиятда 
тинчлик ва баркарорликни саклаш, мус- 
такиллигимизни мустахкамлаш, мамла- 
катимизнинг худудий яхлитлиги, сархад- 
ларимиз дахлсизлигини таъминлаш энг 
мухим вазифа, керак булса, масалалар- 
нинг масаласи булиб турибди. Факат 
баркарор иктисодиётгина ижтимоий 
муаммоларни хал этиш имконини беради, 
- деди Шавкат Мирзиёев.

Шу боис стратегияда иктисодиёт тар- 
мокларини комплекс ва жадал ривожлан- 
тириш, замонавий иш уринлари яратиш ва 
камбаFалликни кискартириш буйича куплаб 
чора-тадбирлар белгиланган.

Хусусан, келгуси беш йилда ялпи ички 
махсулот хажмини 100 миллиард доллардан 
ошириш максад килинган. Саноат махсулот- 
лари ишлаб чикаришни 1,4 баравар купай- 
тириш ва камбаFаллик даражасини камида 
2 баравар кискартириш режалаштирилган.

Илм-фан ва инновациялар, кишлок хужа- 
лигига бозор механизмларини жорий этиш 
оркали дехкон ва фермерлар даромадини 
2 баравар ошириб, аграр тармокда йиллик 
усишни камида 5 фоизга етказиш имкония- 
ти бор.

Шунингдек, келгуси беш йилда иктисо- 
диётга 120 миллиард доллар, шу жумладан 
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70 миллиард доллар хорижий инвестиция- 
лар жалб этиш, экспорт хажмини йилига 
30 миллиард доллардан ошириш мулжал- 
ланган.

- Энг кийини, бу улкан вазифаларни 
хамон давом этаётган пандемия ва гло
бал инкироз шароитида амалга ошириш- 
га т^ри келади. Бу биздан катта куч ва 
маблаF, мустахкам ирода ва катъий инти- 
зомни, барча имкониятларни тула сафар- 
бар килишни талаб этади, - деди давлат 
рахбари.

Ижтимоий йуналишдаги асосий вазифа- 
лар хам курсатиб утилди. Хусусан, келгуси 
беш йилда мактабларда кушимча 1 милли
он 200 минг укувчи урни яратилади хамда 
дарсликлар янгиланади. Давлат ва хусусий 
боFчаларни купайтириш оркали мактабгача 
таълим камрови 80 фоизга етказилади.

Олий укув юртларининг нуфузли халка- 
ро рейтингларга кириши, хусусий шериклик 
асосида 100 минг уринли талабалар турар 
жойи барпо этилиши хам мухим вазифа- 
лардан.

Шунингдек, бирламчи тиббий хизматлар 
сифатини ошириш, моддий-техник базаси- 
ни мустахкамлаш, ракамли тиббиётни кенг 
жорий килиш зарурлиги таъкидланди. Дори 
воситалари ва тиббий буюмлар учун бюд- 
жетдан ажратиладиган маблаFлар 3 баравар 
оширилиши белгиланди.

Маънавият сохасига оид чора-тадбирлар 
мухокама килинар экан, 12 мингдан зиёд 
кутубхона имкониятларидан самарали фой- 
даланиш, мафкуравий хуружларга карши 
миллий Fоя асосида биргаликда курашиш 
мухимлиги кайд этилди.

Жисмоний тарбия ва спорт билан мунта- 
зам шуFулланадиган ахоли сонини 33 фоизга 
етказиш, Олимпия ва Паралимпия харакати- 
ни янада ривожлантириш буйича вазифалар 
курсатиб утилди.

Экология ва атроф-мухитни мухофаза ки- 
лиш, «Яшил макон» умуммиллий лойихасини 
амалга ошириш масалаларига хам эътибор 
каратилди.

Мехнат миграциясини тизимли ташкил 
этиш, фукароларни хорижий тиллар ва касб- 
га ургатиш, хориждаги ватандошлар билан 
мулокотни кенгайтириш буйича курсатмалар 
берилди.

Тараккиёт стратегиясидаги яна бир мухим 
йуналиш - Ватанимиз хавфсизлиги ва мудо- 
фаа салохиятини кучайтириш, очик ва праг
матик, фаол ташки сиёсат олиб боришга ка- 
ратилган.

Шу максадда Янги Узбекистан хавфсиз- 
лиги концепцияси кабул килинади. Ахборот 
технологиялари билан боFлик хуружлар- 
нинг олдини олиш ва киберхавфсизликни 
таъминлаш тизими яратилади. Фавкулодда 
вазиятларни бошкариш тизими такомил- 
лаштирилади. Ички ва ташки молиявий оким- 
ларни мониторинг килиш ва бу билан боFлик 
хавф-хатарларнинг олдини олишга каратил- 
ган янги механизмлар жорий этилади.

Президентимиз тараккиёт стратегияси ва 
йиFИлишдаги топширикларга доир хужжат- 
ларни пухта ишлаб чикиш, уларнинг ижроси 
хакида кенг жамоатчиликка хисобот бериб 
бориш талабини куйди.

- Хамма узгаришларни, дастурларнинг 
амалдаги ижросини одамлар кундалик 
хаётида хар куни сезиши керак. Мана шу 
асосий максад, - дея таъкидлади Шавкат 
Мирзиёев.

Вазирлар Махкамасига Тараккиёт стра- 
тегияси ва жорий йилги Давлат дастури ба- 
жарилишини ташкил этиш ва назорат килиш 
буйича курсатмалар берилди. Хокимликлар- 
га худудий дастурларни ушбу хужжатлар би
лан уЙFунлаштириб, кенг жамоатчилик мухо- 
камасидан утказиш вазифаси куйилди.

- Хамма ислохотларни, хамма харакат- 
ларни жамият билан бирга киламиз. Хам- 
мамиз бир куч, бир кудрат булиб халки- 
мизга хизмат килишимиз керак, - деди 
Президентимиз.

ЙиFИлишда мухокама килинган масала- 
лар юзасидан Бош вазир ва унинг уринбо- 
сарлари, вазирлар, хокимлар, жамоатчилик 
вакиллари сузга чикди.

«Халк сузи» газетаси, 
2022 йил 27 январь, 18-сон
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Хайрилло ГАППОРОВ,
Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси 

Конунчилик палатаси Спикерининг уринбосари, 
Экологик партия фракцияси рахбари

Q М Р ТI

ЭКОЛОГИЯ ВА АТРОФ-МУХИТНИ МУХОФАЗА 
ХИЛИШНИНГ МУСТАХКАМ КАФОЛАТИ

Узбекистон Республикаси Президенти Шавкат 
Мирзиёевнинг лавозимга киришиш тантанали 
маросимига баFишланган Олий Мажлис палата- 
лари кушма мажлисидаги нуткида «Асосий цо- 
мусимиз кафили сифатида Конституция ва 
цонунларимиз талабларини сузсиз бажариш, 
«Инсон цадри учун» деган устувор тамойил- 
ни тула руёбга чицариш, бундан буён цам 
фаолиятимнинг бош мезони булиб цолади», 
дея таъкидлаган эдилар.

Кайд этиш лозимки, Конституциямизда фука- 
роларнинг кулай экологик мухитда яшаш, табиий 
ресурслардан окилона фойдаланиш борасидаги 
хукуклари кафолатланган, уларнинг атроф та
биий мухитга эхтиёткорона муносабатда булиш 
мажбурияти белгиланган.

Бош комусимизнинг бир неча моддалари 
табиатни мухофаза килиш ва экологик хавф- 
сизликни таъминлаш масалаларига каратил- 
ган. Хусусан, 50-моддада «Фукаролар атроф 
табиий мухитга эхтиёткорона муносабатда бу- 
лишга мажбурдирлар» деб курсатилган. Бу эса, 
уз навбатида, фукаролар томонидан ер, сув, 
урмон, ер ости бойликлари, хайвонот ва усим- 
ликлар дунёси хамда бошка табиий захиралар- 
дан окилона фойдаланишни, уларни тиклаш ва 
мухофаза килишни хамда ушбу мажбуриятни уз 
вактида бажаришни такозо этади. Ушбу холат 
экологик сохага оид барча конунларда хам аник 
тарзда уз ифодасини топганлиги билан мухим 
ахамиятга эга.

«Мулкдор мулкига уз хохишича эгалик кила- 
ди, ундан фойдаланади ва уни тасарруф этади. 
Мулкдан фойдаланиш экологик мухитга зарар 
етказмаслиги, фукаролар, юридик шахслар ва 
давлатнинг хукукларини хамда конун билан 

курикланадиган манфаатларини бузмаслиги 
шарт» деб белгилангани (54-модда) эса хар кай- 
си мулк эгаси узига тегишли мулкдан фойдала- 
нишда амалдаги экологик конунлар талабларини 
бажариши ва уларга тулик риоя этиши лозимли- 
гини англатади.

Таъкидлаш жоизки, ер, ер ости бойликлари, 
сув, усимлик ва хайвонот дунёси хамда бошка 
табиий захиралар умуммиллий бойлик эканлиги, 
улардан окилона фойдаланиш зарурлиги ва улар 
давлат мухофазасида эканлиги мустахкамлаб 
куйилган 55-моддадаги конституциявий норма 
билан экологик фаолиятнинг куйидаги асосий та- 
мойиллари ифодаланган:

биринчидан, табиий ресурслар умуммил- 
лий бойлик хисобланади, яъни юридик маънода 
халк мулкини ташкил этади хамда улар буйича 
давлат хокимияти ва бошкаруви органлари ко- 
нунда белгиланган ваколатлари доирасида иш 
юритади;

иккинчидан, табиий ресурслардан окилона 
фойдаланиш зарур. Экология хукукида окилона 
деганда табиий ресурслардан экологик норматив 
ва стандартларга катъий риоя этган холда фойда- 
ланиш тушунилади;

учинчидан, табиат объектлари ва ресурслари 
давлат томонидан курикланади. Бу эса давлат 
томонидан табиий ресурслардан окилона фойда- 
ланиш ва уларни мухофаза килиш таъминлани- 
шини хамда жисмоний ва юридик шахсларнинг 
экологик хукук ва манфаатларига, шунингдек, 
экологик хукук-тартиботга риоя этилиши кафо- 
латланишини англатади.

Асосий конунимизнинг 100-моддасида 
атроф-мухитни мухофаза килиш махаллий дав- 
лат хокимияти органлари ваколатларидан бири 
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этиб белгиланган булиб, ушбу коида вилоят, 
туман, шахарларда махаллий вакиллик ва бош- 
карув органлари зиммасига табиат ресурсларини 
мухофаза килиш ва улардан окилона фойдала- 
ниш вазифасини юклайди.

Конституциявий нормалар асосида эколо
гия, атроф-мухитни мухофаза килиш ва табиий 
ресурслардан окилона фойдаланиш, ахоли са- 
ломатлигини таъминлаш буйича кабул килинган 
30 дан зиёд конун ва 200 га якин конуности хуж- 
жатлари соханинг хукукий асослари такомилла- 
шишида мухим ахамият касб этди.

Хозирги кунда Узбекистан халкаро муно- 
сабатларнинг тенг хукукли субъекти сифатида 
мамлакатнинг экологик хавфсизлигини ва барка- 
рор ривожланишини таъминлаш максадида 
атроф-мухитни ва ахоли саломатлигини мухофа- 
за килишга, табиий ресурслардан окилона фойда- 
ланишга каратилган ижтимоий-иктисодий ва эко
логик сиёсатни изчил амалга ошириб келмокда. 
Атроф-мухитни мухофаза килиш сохасидаги 
15 та халкаро конвенция, битим ва улар доира- 
сидаги 7 та куп томонлама халкаро шартномага 
кушилди. Биохилма-хилликни мухофаза килиш 
масалалари буйича 4 та конвенция ва Биологик 
хилма-хиллик хакидаги Конвенциянинг биохавф- 
сизлик буйича Картахена протоколи, трансче- 
гаравий сув ресурсларини мухофаза килиш ва 
улардан окилона фойдаланиш тутрисидаги 2 та 
конвенция, БМТнинг Иклим узгариши тутриси- 
даги доиравий конвенцияси ва Киото протоколи 
хамда Париж битими, Озон катламини мухофаза 
килиш тутрисидаги конвенция ва Монреаль про- 
токоли, Чикиндиларни трансчегаравий ташишни 
тартибга солувчи Базель конвенцияси, Туррун 
органик ифлослантирувчи моддалар хакидаги 
Стокгольм конвенцияси, Усимликлар каранти- 
ни ва химояси буйича халкаро конвенция шулар 
жумласидандир.

Куриниб турибдики, Конституция ва конун- 
ларимизда экология хамда атроф-мухитни му- 
хофаза килиш билан ботик куплаб масалалар 
уз ифодасини топган ва бу, умуман олганда, 
мамлакатимизда инсоннинг яшаш учун кулай 
атроф табиий мухитга эга булиш хукукини кафо- 
латлайди.

Шу билан биргаликда, Бош комусимизда- 
ги атроф-мухитни мухофаза килиш билан боF- 
лик талабларнинг мазмуни ва ахамиятини 
ахоли, айникса, ёшларимиз орасида кенг ту- 
шунтириш, экологик сохага оид конунлар мо- 
хиятини кенгрок ургатиш, тарFиб килиш хамда 
уз хаётимизда изчил куллашимиз экология со- 
хасидаги конституцион талабларни мустах- 

камлаш ва экологик хавфсизликни таъминлашга 
ёрдам беради.

Эътироф этиш керакки, Президентимиз 
Шавкат Мирзиёев раислигида 26 январь куни 
Узбекистоннинг 2022-2026 йилларга мулжал- 
ланган тараккиёт стратегиясини белгилаш 
хамда уни жорий йилда амалга ошириш маса- 
лалари мухокамаси юзасидан утказилган видео
селектор йиFилишида хам экология ва атроф- 
мухитни мухофаза килиш, «Яшил макон» умум- 
миллий лойихасини амалга ошириш масалалари- 
га алохида эътибор каратилди.

Шу муносабат билан, сунгги йиллардаги ис- 
лохотларнинг мантикий ва амалий давоми си- 
фатида Янги Узбекистоннинг тараккиёт страте- 
гиясида бу жабхада амалга оширилиши мухим 
ахамиятга эга катор максад ва вазифалар урин 
олди.

Жумладан, «Миллий манфаатлардан келиб 
чиккан холда умумбашарий муаммоларга ёнда- 
шиш» устувор йуналишидаги 79-81-максадлар 
бевосита ахоли саломатлиги ва генофондига 
зиён етказадиган мавжуд экологик муаммолар- 
ни бартараф этиш; экология ва атроф-мухитни 
мухофаза килиш, шахар ва туманларда экологик 
ахволни яхшилаш, «Яшил макон» умуммиллий 
лойихасини амалга ошириш; урмонлар майдо- 
нини кенгайтириш масалаларига каратилди; 
«Миллий иктисодиётни жадал ривожланти- 
риш ва юкори усиш суръатларини таъминлаш» 
устувор йуналишидаги 26-максадда давлат- 
хусусий шериклик асосида экология сохасига ин
вестиция жалб илиш; «Мамлакатимиз хавфсиз- 
лиги ва мудофаа салохиятини кучайтириш, очик, 
прагматик ва фаол ташки сиёсат олиб бориш» 
устувор йуналишидаги 94-максадда Марказий 
Осиёда экология, атроф-мухит ифлосланиши- 
нинг олдини олиш ва табиатни мухофаза ки- 
лиш борасида хамкорликни янги боскичга олиб 
чикиш вазифалари назарда тутилди.

Тараккиёт стратегиясидаги тегишли максад 
ва вазифалардан келиб чиккан холда жорий 
йилнинг давлат дастурида уларни амалга оши- 
риш буйича катор амалий чора-тадбирлар 
белгиланди.

Мухтасар айтганда, экологик муносабатларни 
хукукий тартибга солишнинг амалга оширилиши 
нафакат юртимизнинг янада ривожланиши ва 
экологик баркарорлик таъминланишига, балки 
экологияни ва ахоли саломатлигини мухофаза 
килиш билан ботик долзарб муаммоларни хам 
хал этишга, хозирги ва келажак авлодларнинг 
мусаффо мухитда яшаш хукукини кафолатлашга 
хизмат килиши, шубхасиз.
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Фозилжон ОТАХОНОВ,
Конунчилик муаммолари ва парламент 
тадкикотлари институти директори, 
юридик фанлар доктори, профессор

САМАРАДОРЛИК — ФАОЛИЯТИМИЗ МЕЗОНИ

Сунгги йилларда давлат хокимияти ва 
бошкаруви органлари фаолиятининг очикли- 
гини таъминлаш, халк билан бевосита мулокот 
килиш йуналишида мутлако янги амалиёт шакл- 
ланди.

Бу борада Президентимиз Шавкат Мирзиёев 
ташаббуси билан ташкил килинган Олий Мажлис 
хузуридаги Конунчилик муаммолари ва парла
мент тадкикотлари институти хам очиклик ва 
шаффофлик тамойиллари асосида, халкимиз ол- 
дидаги юксак масъулиятни англаган холда фао- 
лият юритиб келмокда.

Утган 2021 йилда Институт томонидан 
фаолиятнинг устувор йуналишлари буйича катор 
самарали ишлар амалга оширилди ва куйида бу 
хакда кискача тухталамиз.

Биринчи йуналиш - конунчилик муаммола- 
рини ва хукукни куллаш амалиётини таулил ки- 
лиш, конун ижодкорлигининг илмий асосларини 
такомиллаштиришга доир таклифлар ишлаб 
чикиш ва кабул килинган конунларнинг амал- 
даги таъсирини урганиш буйича: «Конунлар 
лойихаларини тайёрлаш ва Узбекистон Респуб- 
ликаси Олий Мажлисининг Конунчилик палата- 
сига киритиш тартиби т^рисида»ги Конуннинг 
23-моддаси тартибида 32 та цонун лойихаси 
илмий экспертизадан утказилди ва натижа- 
лари буйича илмий хулосалар парламент куйи 
палатасига такдим килинди.

Хулосалардаги таклифларнинг аксарияти, 
хусусан, «Фавкулодда холат т^рисида», «Ким- 
матбахо металлар ва кимматбахо тошлар т^ри- 
сида», «Мехнат миграцияси т^рисида», «Узбе- 
кистон Республикаси Олий Мажлисининг Бола 
хукуклари буйича вакили (Болалар омбудсмани) 
тутрисида», «Узбекистон Республикаси ахолиси 
ва худудининг сейсмик хавфсизлигини таъмин- 
лаш тутрисида», шунингдек, амалдаги конун 
хужжатларига узгартиш ва кушимчалар киритиш 
хакидаги катор конун лойихаларида уз ифодаси- 
ни топди;

жойларда цонунларнинг амалдаги таъси- 
рини урганиш ишлари олиб борилди. Жумла- 

дан, Олий Мажлис Сенати билан хамкорликда:
биринчи, «Махаллий давлат хокимияти 

тугрисида»ги Конун ижроси юзасидан Шурчи, 
Нукус ва Бахмал туманларида давлат органлари 
вакиллари, махалла фаоллари, тадбиркорлар ва 
фукаролардан иборат респондентлар уртасида 
600 дан зиёд интервью, 100 га яцин мансабдор 
шахслар билан ижтимоий суровлар утказилди;

иккинчи, худудларни стратегик ривожланти- 
риш масалаларини тартибга солувчи конун хуж- 
жатларининг хукукни куллаш амалиётини тахлил 
килиш максадида Нурафшон шахри, Нукус ва 
Дехконобод туманларида турли соха вакил- 
ларидан иборат 750 нафар респондент билан 
интервью ва суровлар амалга оширилди. Нати- 
жалари асосида «Кудудларни стратегик ри- 
вожлантириш тугрисида»ги конун лойиха- 
сини ишлаб чикиш жараёни кетмокда.

Айтиб утиш жоизки, давлатимиз рахбари фар- 
монига кура Институт тузилмасида ташкил этил- 
ган парламентаризмни ривожлантириш буйича 
БМТ укув маркази томонидан «Конун ижод- 
корлиги», «Парламент назорати» ва «Махал- 
лий вакиллик хокимияти» мавзуларидаги укув 
модуллари асосида Олий Мажлис палаталари 
хузуридаги Ёшлар парламентлари аъзолари, 
ХДП ва «Адолат» СДП Ёшлар каноти тузилмала- 
ри вакиллари учун укувлар ташкил этилиб, юзга 
якин ёш парламентарийлар ва сиёсатчиларнинг 
билим ва малакалари бойитилди.

Иккинчи йуналиш - Узбекистон Республи- 
каси Олий Мажлиси палаталари, депутатлар 
ва сенаторлар фаолиятини илмий, ахборот- 
тахлилий жихатдан таъминлаш, уларнинг про- 
фессионаллик даражасини оширишга кумакла- 
шиш буйича:

биринчи, конунчиликдаги долзарб муам- 
молар юзасидан Конунчилик палатасига 40 та, 
Сенатга 53 та ахборот-тахлилий маълумот тайёр- 
ланиб, такдим этилди.

Олий Мажлис палаталари фаолиятини тако- 
миллаштириш йуналишида, хусусан, хорижий 
парламентларда сиёсий партиялар фракцияла- 
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ри уртасидаги узаро Fоявий кураш шакллари ва 
уларнинг уз электорати манфаатларини химоя 
килиши, парламент ва депутатлик назорати ва 
хорижий давлатларда «депутат сурови» хамда 
«сенатор сурови» институтлари, хорижий пар- 
ламентлар спикерлари уринбосарларининг ва- 
зифалари, Болалар омбудсмани фаолияти, хори- 
жий парламентларнинг мудофаа ва хавфсизлик 
сохасидаги ваколатлари, Сенатнинг норма ижод- 
корлиги жараёнидаги ролини кучайтириш, пар
ламент аъзоларининг сайловчилар билан ишлаш 
масалалари буйича хорижий тажрибалар тадкик 
этилди ва якунига кура 14 та ахборот-тахлилий 
маълумот тайёрланди;

иккинчи, депутат ва сенаторларнинг профес- 
сионаллик даражасини оширишга кумаклашиш 
максадида Конрад Аденауэр номидаги фонд- 
нинг Узбекистондаги ваколатхонаси ва USAID- 
нинг Узбекистонда суд-хукук ислохоти буйича 
дастури билан хамкорликда «Парламент фао- 
лиятини илмий ва ахборот-тахлилий жихат- 
дан таъминлашнинг долзарб масалалари», 
«Конун ижодкорлиги жараёнида жамоатчи- 
лик иштироки: миллий ва хорижий тажриба», 
«Ёшлар ва сайлов: электорал маданиятни 
оширишнинг долзарб масалалари» мавзула- 
рида халкаро илмий-амалий семинар ва конфе- 
ренциялар ташкил этилди;

учинчи, депутатлар ва сенаторлар билан хам- 
муаллифликда катор илмий-оммабоп маколалар 
тайёрланди хамда марказий босма ва электрон 
нашрларда эълон килинди.

Парламент палаталарига 9 та царор ло- 
йихасини ишлаб чицишда илмий ва ташкилий 
жихатдан кумаклашилди.

Учинчи йуналиш - хукук, сиёсат, иктисо- 
диёт ва бошка сохаларда илмий тадкикотлар 
утказиш, илFор халкаро тажрибани хисобга 
олган холда конунчиликни ривожлантиришнинг 
илмий концепцияларини ишлаб чикиш буйича 
Институт ходимлари тегишли илмий-тадкикот 
муассасаларида руйхатдан утган холда дол- 
зарб масалалар юзасидан илмий тадкикотларни 
амалга оширмокда. Хозирги кунда Институтда 
фаолият юритиб келаётган илмий ходимлардан 
3 нафари юридик фанлар доктори ва 4 нафа- 
ри юридик фанлар номзоди ёки PhD илмий 
даражасига эга.

Туртинчи йуналиш - парламентаризм, 
халкаро парламентлараро ташкилотлар ва 
хорижий парламентлар иши тажрибасини ур- 
ганиш натижалари асосида Узбекистон Рес- 
публикаси Олий Мажлиси палаталарининг фао- 
лиятини такомиллаштиришга доир таклифлар 

ишлаб чикиш буйича МДХ Парламентлараро 
Ассамблеяси томонидан куриб чикилаётган 
19 та модель цонун лойихалари юзасидан па- 
латаларга тахлилий маълумотлар ва илмий ху- 
лосалар тайёрланди. «Тана аъзолари донорлиги 
т^рисида»ги ва «МДХ иштирокчи давлатлари- 
да сотикни саклаш учун болалар хукукларини 
таъминлаш т^рисида»ги модель конунлар, 
бундан ташкари, МДХ давлатларида давлат- 
хусусий шериклик механизмларини ривожлан- 
тириш ва куллаш буйича тавсиялар, МДХ дав- 
латларининг ракамли ривожланиш сохасида- 
ги хамкорлиги буйича тавсиялар хамда МДХга 
аъзо давлатларда босма нашрнинг мажбурий 
нусхасини электрон шаклда такдим этиш ма- 
саласига умумий ёндашувларни урнатиш буйи- 
ча тавсиялар лойихаларини бунга мисол килиш 
мумкин.

Шу уринда айтиб утиш уринлики, Узбекистан 
томонидан МДХ Парламентлараро Ассамблея- 
сига куриб чикиш учун «Органик цишлоц ху- 
жалиги туFрисида»ги модель цонун лойи- 
хаси такдим килинди ва уни тайёрлашда фаол 
иштирок этган Институт булим бошлиFи, юри- 
дик фанлар доктори, профессор А.Акилов 
МДХ ПАда тузилган ишчи гурухга рахбар этиб 
тайинланди.

Бешинчи йуналиш - Узбекистон Республика- 
сининг устувор халкаро рейтинг ва индекслар- 
даги урнини яхшилаш буйича амалий таклифлар 
ишлаб чикиш хамда Узбекистон Республикаси- 
нинг халкаро мажбуриятлари бажарилишини 
урганиб бориш буйича Институт Жахон мамла- 
катлари демократияси индексида Узбекистон- 
нинг урнини ошириш ва мустахкамлаш буйича 
тадкикотларни амалга ошириш борасида:

индекс доирасида сунгги йилларда сезилар- 
ли усишга эришган 25 та мамлакат, хусусан, 
Финляндия, Норвегия, Канада, Швейцария 
каби давлатларнинг ижобий тажрибаси 
урганилди;

The Economist Intelligence Unit (EIU) 
тадцицот марказининг Демократия индекси 
методологияси урганиб чицилди ва унга асо- 
сан узини узи бахолаш учун «Демократия ин- 
декси буйича методология» такомиллашти- 
рилди;

индекс буйича ишлаб чицилган намунавий 
йурицнома такомиллаштирилди;

мамлакатимизнинг ушбу индексдаги ри- 
вожланиш жараёни хацидаги ахборотлар- 
ни, шунингдек, бахоланаётган йуналиш бу- 
йича тавсиялар ва хорижий давлатларнинг 
илFор тажрибасини уз ичига олган ахборот- 
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маълумот базаси яратилди.
Юцоридагилардан ташцари, юртимиз- 

даги кенг куламли ислохотлар жараёнида 
фаол иштирок этиш баробарида куйидаги 
йуналишларда хам самарали фаолият олиб 
борилди:

Харакатлар стратегиясини «Ёшларни 
цуллаб-цувватлаш ва ахоли саломатлигини 
мустахкамлаш йили»да амалга оширишга 
оид давлат дастурининг Конунчилик палатаси 
ва Сенат масъул ижрочи сифатида белгилан- 
ган 13 та бандидаги устувор вазифаларни ба- 
жариш максадида тегишли ахборот-тахлилий 
маълумотлар тайёрланди. Улар асосида, ми- 
сол учун, Давлат дастурининг 176-банди буйи- 
ча «Фарзандликка олиш тартибининг хукукий 
асослари такомиллаштирилиши муносабати би
лан Узбекистан Республикасининг айрим конун 
хужжатларига узгартиш ва кушимчалар кири- 
тиш т^рисида»ги конун лойихаси буйича бил- 
дирилган таклифлар асосида Оила кодексининг 
152-моддаси хамда «Васийлик ва хомийлик 
т^рисида»ги Конуннинг 22-моддасига узгартиш 
ва кушимчалар киритилди.

Президентимиз халцаро майдонда илгари 
сурган ташаббусларни амалга ошириш буйи- 
ча Ёшлар хукуклари туврисидаги БМТ конвен- 
цияси, «Маърифат ва динийбаFрикенглик» махсус 
резолюцияси, Инсон хукукларини таъминлаш ва 
Баркарор ривожланиш максадларига эришишда 
парламентлар ролини ошириш т^рисидаги 
халкаро резолюция, Пандемия даврида давлат- 
ларнинг ихтиёрий мажбуриятлари туFрисида- 
ги БМТ халкаро кодекси ва унинг концепцияси 
лойихалари юзасидан асослантирилган так- 
лифлар ишлаб чикилди ва тегишли инстанция- 
ларга такдим этилди.

Тахририят-нашриёт фаолияти: конунчилик 
муаммолари ва норма ижодкорлиги сохасида 
илмий-амалий тадкикот материаллари, илмий 
маколалар, миллий ва хорижий конунчилик киё- 
сий тахлилини уз ичига олган Институт муассис- 
лигидаги «Конунчилик муаммолари ахборот- 
номаси» даврий журналининг 4 та сони нашрдан 
чикарилди;

Конрад Аденауэр номидаги фонднинг Узбе- 
кистондаги ваколатхонаси билан хамкорликда 
утказилган иккита халкаро конференция мате- 
риаллари туплами чоп этилди;

«Узбекистон Республикаси Президенти 
Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар 
Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 76-сессия- 
сидаги тарихий нутки ва унга билдирилган му- 
носабатлар», «Узбекистон Республикасининг

Q М Р ТI 

Конституцияси халкимиз сиёсий-хукукий та- 
факкурининг юксак намунаси» ва «Хдракатлар 
стратегияси - Янги Узбекистоннинг мустахкам 
замини» номли тупламлар тайёрланди.

Турли давлат ва тармоц дастурлари, йул 
хариталари, стратегиялар ва режалардан 
12 тасининг ижросини таъминлашда ишти- 
рок этилди, бу борада хорижий тилларда мако- 
лалар, жумладан дунёнинг 3 та (Россия, Латвия 
ва Литва) давлатидаги нашрларда эълон килин- 
ди. Институт масъул этиб белгиланган Узбекис- 
тонда мустакиллик йилларида амалга оши- 
рилган кенг куламли ислохотлар буйича киёсий 
тахлилларни амалга ошириш режасининг би- 
ринчи йуналиши буйича 4 та кичик соха ва йуна- 
лишлар кесимида ахборот-тахлилий маълумот, 
инфографика ва тахлилий-киёсий жадваллар 
тайёрланиб, Республика штабига такдим этилди.

Ахолига тиббий хизмат курсатиш сифати 
ва самарадорлигини ошириш борасида амалга 
оширилаётган ишларнинг холатини урганиш 
давомида аникланган муаммоларни хал этиш 
буйича «Йул харитаси»нинг 3 та банди буйича 
2 та ахборот-тахлилий маълумот тайёрланиб, 
Конунчилик палатасига юборилди.

Инсон хукуклари буйича Узбекистон Рес- 
публикасининг Миллий стратегиясини амалга 
ошириш буйича «Йул харитаси»нинг 5 та банди 
буйича тегишли тахлилий материаллар тайёрла- 
ниб, Инсон хукуклари буйича Узбекистон Рес- 
публикаси Миллий марказига такдим этилди.

2021 йилда булиб утган Президент сайло- 
вини ташкил этиш жараёнларида Институт 
ходимлари фаоллик курсатишди. Чунончи:

март-май ойларида Давлат бошкаруви ака- 
демиясида махаллий кенгашлар депутатлари, 
сиёсий партия фаоллари ва ОАВ вакиллари учун 
ташкил этилган сиёсий укувларда ташкилотчи, 
республика тренерлари ва маърузачилар сифа- 
тида иштирок этилди;

май-июнь ойларида сайлов участкалари ку- 
затувчилари учун ташкил этилган укувларда 
Навоий ва Хоразм вилоятларида республика 
тренерлари сифатида катнашилди;

август-октябрь ойларида Институт хамда 
Узбекистон ёшлар иттифоки Марказий кенгаши 
хамкорлигида ташкил этилган «Ёш сайловчи» 
тарFибот лойихаси доирасидаги укув семинар- 
ларда юртимизнинг барча туман (шахар)лари- 
дан 20 минг нафар ёшга сайлов конунчилиги ва 
парламентаризм фаолиятининг мазмун-мохияти 
буйича машрулотлар утилди.

Институт жамоаси сайлов кампанияси дав- 
ридаги укув методик материалларни тайёр- 
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лашда Марказий сайлов комиссиясига якиндан 
кумаклашди. Сайлов жараёнига доир 20 дан 
зиёд ахборот-тахлилий маълумот, киёсий жадвал 
ва таклифлар тайёрланди. Хорижий давлатларда 
(АКШ, Буюк Британия, Франция, Германия, Ко
рея Республикаси, Туркия, Россия Федерацияси, 
КозоFистон сингари) сиёсий партиялар томони- 
дан сайловлар жараёнида кулланилаётган PR 
технологиялар, тарFибот-ташвикот шакллари ва 
механизмларини урганиш буйича тахлиллар шу- 
лар жумласидан.

Сайлов конунчилиги ва жараёнига оид 37 та 
илмий-оммабоп макола эълон килинди.

Халцаро хамкорлик. Мазкур йуналишда 
17 та халкаро конференция, илмий-амалий се
минар, давра сухбати ва учрашув ташкил этил
ди. КозоFистон Республикаси «Парламентаризм 
институти» билан узаро хамкорлик меморанду- 
ми имзоланди ва КозоFистон томони Институт 
тажрибасини урганиш учун ташриф буюрди. 
Маълумот тарзида айтиш уринлики, ташкил 
килинган вактдан то хозиргача хорижий давлат- 
лар парламентлари хузуридаги илмий-тадкикот 
марказлари ва халкаро ташкилотлар билан уза- 
ро хамкорлик тутрисида 12 та меморандум 
имзоланган.

Бундан ташкари, Конрад Аденауэр жамFар- 
масининг Марказий Осиё буйича минтакавий 
рахбари Р.Хайне, USAIDнинг хукукий ислохотлар 
дастури директори Г.Ледбеттер, БМТ Тараккиёт 
дастурининг Узбекистондаги ваколатхонаси дои- 
мий вакили М.Димовска, Туркия Хамкорлик ва 
Мувофиклаштириш Агентлигининг Узбекистон- 
даги ваколатхонаси рахбари Ж.Туней, Исроил 
Кнессети (парламенти) Тадкикот ва ахборот мар- 
кази директори Х.Каин, Исроил давлатининг 
Узбекистондаги Фавкулодда ва Мухтор Элчиси 
З.Бен Хилел ва бошка халкаро ташкилотлар 
рахбарлари билан узаро манфаатли учрашувлар 
утказилди.

Халц билан мулоцот йуналиши. Институт 
«Mening fikrim» веб-порталининг модератори хи- 
собланади ва 2021 йилда фукаролар томонидан 
888 та электрон жамоавий мурожаат келиб туш- 
ган булиб, уларнинг таълим, курилиш, тадбир- 
корлик, туризм, сотикни саклаш, коммунал ху- 
жалик каби сохаларга оид 14 таси веб-порталга 
жойлаштирилди. Фукаролар томонидан 1 минг 
400 дан ортиц изох колдирилди.

«Mening fikrim» веб-порталида оммавий овоз 
йиFиш учун жойлаштирилган мурожаатлардан 
2 таси етарли овоз туплади ва уларни куриб чикиш 
натижалари буйича тегишли карорлар кабул 
килинди.

Хусусан, «Транспорт воситасини бошка- 
риш хукукини берувчи хужжатларнинг мав- 
жудлигини ракамли технологиялар (планшет) 
воситасида аниклаш ва ушбу хужжатлар 
хайдовчининг ёнида булмаганлиги учун жа- 
вобгарликни куллаш амалиётини бекор ки- 
лиш хакида»ги электрон жамоавий мурожаат 
юзасидан Вазирлар Махкамасининг 2021 йил 
4 майдаги 271-сонли Карори, «Туман ва шахар- 
ларда янги яшил худудларни яратиш хаки- 
да»ги электрон жамоавий мурожаат юзасидан 
халк депутатлари Тошкент шахар Кенгашининг 
2021 йил 15 апрелдаги 343/38-6-сон Карори 
кабул килинди.

Бундан ташкари, жами ахолидан келиб туш- 
ган 19 та мурожаат хар томонлама, тулик ва 
холисона куриб чикилиб, конун хужжатларида 
белгиланган муддатларда ва тартибда илмий ва 
конуний асослантирилган жавоблар берилиши 
таъминланди.

Очицликни таъминлаш йуналиши Институт 
фаолиятининг бош мезони саналади. Бу борада 
Олий Мажлис палаталарининг фракциялари ва 
кумиталари билан биргаликда 8 та давра сухба- 
ти ташкил этилди, Институт ходимлари конунчи- 
ликдаги долзарб масалалар юзасидан утказил- 
ган 146 та анжуманда маъруза билан иштирок 
этишди.

Марказий телерадиоканалларда Олий Маж
лис палаталари, конун ижодкорлиги жараёни ва 
Институт фаолиятига доир 15 та лавха ва махсус 
дастурлар тайёрланди.

Марказий босма, электрон ва халкаро нашр- 
ларда Институт ходимларининг конунчилик- 
даги дозарб масалалар ва амалдаги ислохот- 
лар мазмун-мохиятига баFишланган 227 та 
илмий ва илмий-оммабоп маколалари эълон 
килинди.

Институтнинг Интернетдаги расмий веб- 
сайти (www.lpri.uz)да амалий фаолият ва амал- 
даги конунчилик мохияти хамда янги конунлар 
тарFиботига каратилган 500 дан зиёд материал 
жойлаштирилди.

Ижтимоий тармоклар (Facebook, Telegram) 
оркали конунчиликдаги янгиликлар, хукукий- 
ижтимоий масалалар буйича ахборотлар бериб 
борилмокда.

Амалга оширилган ишлар хакида куп гапи- 
риш мумкин. Бир суз билан айтганда, бугун 
Институт Миллий парламентимизнинг чинакам 
«акл маркази»га айланди ва унинг фаолият на- 
тижалари келгусида Янги Узбекистоннинг та- 
раккиёт стратегияси самарасида хам уз ифода- 
сини топади.
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Замира ЭСАНОВА,
Тошкент давлат юридик 
университети профессори, 
юридик фанлар доктори, профессор

ОТА-ОНА ВА БОЛА УРТАСИДАГИ МУНОСАБАТ- 
ЛАРНИНГ ХУКУХИЙ ТАРТИБГА СОЛИНИШИ: 

ХУХУХ, МАЖБУРИЯТ ВА НИЗОЛАР

Аннотация. Мазкур макола ота-она ва бола уртасидаги муносабатларнинг хукукий тартибга солиниши, оиладаги хукук 
ва мажбуриятлар, вужудга келадиган низолар тахлили ва уларнинг ечимига баFишланган. Унда оилавий низоларнинг вужудга 
келиш сабаблари, оилавий низолар турлари, низоларни бартараф этиш омиллари хакида фикр юритилган хамда бу сохада 
моддий ва процессуал конун хужжатларини такомиллаштиришга доир таклиф ва тавсиялар урин олган.

Калит сузлар: оила, ота-она, бола, хукук, мажбурият, жавобгарлик, оталик, фарзандликка олиш, алимент, суд.

Аннотация. Данная статья посвящена анализу правового регулирования взаимоотношений между родителями и 
детьми, семейных прав и обязанностей, возникающих споров и их разрешения. Кроме того в статье рассматриваются 
причины возникновения семейных споров, виды семейных споров, факторы способствующие разрешению споров, а также 
даются рекомендации по совершенствованию материального и процессуального законодательства в этой сфере.

Ключевые слова: семья, родители, ребенок, право, обязанность, ответственность, отцовство, усыновление, алимент, 
суд.

Annotation. This article is devoted to the analysis of the legal regulation of relationships between parents and children, 
family rights and obligations, arising disputes and their resolution. In addition, the article discusses the causes of family disputes, 
types of family disputes, factors contributing to the resolution of disputes, and also provides recommendations for improving substantive 
and procedural legislation in this area.

Keywords: family, parents, child, right, duty, liability, fatherhood, adoption, alimony court.

Ота-оналик хукуки ва мажбуриятлари бола 
■^илиши муносабати билан ёки конунда кур- 
сатилган бошка асослар (оталикни белгилаш, 
фарзандликка олиш, сунъий хомила хосил ки- 
лиш ёки эмбрионни кучириш усулларини куллаш 
натижасида бола туFилиши ва бошкалар)га му- 
вофик вужудга келади. Мазкур хукук ва мажбу- 
риятлар болани тарбиялаш, таълим бериш, мод- 
дий таъминлаш ва унга нисбатан Fамхурлик ки- 
лиш харакатларида намоён булади.

Давлатимиз томонидан бола хукуклари хи- 
моясини таъминлаш масалаларининг устувор- 
лиги кайта-кайта таъкидланишига, бу борада 
катор чора-тадбирлар белгиланишига карамай, 
хаётда ота-она деган муборак номга доF туши- 
раётганлар, узларининг нолойик хатти-харакат- 
лари билан уни суиистеъмол килаётганлар хам 
топилади. Бундайларга нисбатан эса конун хуж- 
жатлари (Оила, Жиноят, Маъмурий жавобгар- 
лик туFрисидаги кодекслар)да тегишли чоралар 
белгиланган.

Оила тутрисидаги конун хужжатлари билан 
тартибга солинадиган жавобгарлик турини оила 
хукукий жавобгарлик чоралари дейиш уринли. 
Унга кура, оила хукукий жавобгарликнинг тор 

шаклдаги таърифи деганда ота-оналик мажбу- 
риятларини бажармаган ёки лозим даражада ба- 
жармаган, шунингдек, бажаришдан бош тортган 
ота-оналарга нисбатан кулланиладиган чоралар- 
га айтилади ва бунда факат ота-оналик хукуки- 
дан махрум килиш, ота-оналик хукукини чеклаш, 
ота-оналик хукукини бекор килиш каби чоралар 
назарда тутилади.

Оила хукукий жавобгарликнинг кенг шаклдаги 
таърифи деганда болаларни тарбиялаш, уларга 
таълим бериш ва моддий томондан таъминлаш 
борасидаги мажбуриятларини бажармаётган ёки 
лозим даражада бажармаётган ёхуд бажаришдан 
бош тортаётган, уз хукук ва мажбуриятларини 
суиистеъмол килаётган, болалар хулкига салбий 
таъсир курсатаётган ёки улар билан шафкатсиз 
муомалада булаётган ота-она ва бошка конуний 
вакиллар, шу билан бирга, тутинган ота-оналарга 
нисбатан кулланиладиган чораларга айтилади ва 
бу нафакат ота-оналик хукук ва мажбуриятлари 
билан ботик, балки фарзандликни тугатишга, 
васий ва хомийни уз мажбуриятларини бажариш- 
дан четлатишга, болаларни оилага тарбияга олиш 
тутрисидаги келишувни бекор килишга доир ни- 
золар вужудга келишига сабаб булади.
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Болалар тарбиясига оид ишларни цуйида- 

гича таснифлаш уринли: ота-оналик хукукидан 
махрум килиш; ота-оналик хукукини тиклаш; 
ота-оналик хукукини чеклаш; ота-оналик хукуки- 
ни чеклашни бекор килиш; бола билан куришиш 
хукукини таъминлаш; бошка шахслар тарбияси- 
да булган болаларни ота-онасига кайтариш ёки 
боланинг тарбиясида иштирок этишга карши- 
ликни бартараф этиш; болани кайси ота-онада 
колдириш (кайси бири билан кайси боласи яшаш 
учун колиши) т^рисидаги низолар; ота-она ва 
бола уртасидаги умумий мулкни булиш; фар- 
зандликка олиш; фарзандликка олишни бекор 
килиш; фарзандликка олишни кайд этилганлик 
фактини белгилаш; болаларни оилага тарбияга 
олиш туFрисидаги келишувни бекор килиш хаки- 
даги низолар.

Ота-оналик хуцуци ва мажбуриятлари 
билан бомиц низолар

Бундай низолар (ота-оналик хукукидан 
махрум килиш, ота-оналик хукукини тиклаш, 
ота-оналик хукукини чеклаш, ота-оналик хукуки- 
ни бекор килиш)ни [1] тахлил килар эканмиз, 
ота-оналик мажбуриятларини бажармаган ёки 
лозим даражада бажармаган ёхуд бажаришдан 
бош тортган ота-оналарга нисбатан кулланилади- 
ган оила хукукий санкциялар уч турга булинади. 
Унга кура, болани олиш «химоя чоралари», ота- 
оналик хукукини чеклаш «огохлантириш чорала- 
ри», ота-оналик хукукидан махрум килиш «жа- 
вобгарлик чоралари» сифатида таърифланади.

Бу тоифадаги низоли ишларни судларда куриб 
хал килиш тахлилидан маълумки, бундай ишлар- 
ни куриш: биринчидан, боланинг оиладаги хукук 
ва конуний манфаатларини химоя килиш; иккин- 
чидан, ота-она уз вазифаларини бажаришини 
таъминлаш максадларини ифодалайди.

Ота-оналик хукук ва мажбуриятларини субъ- 
ектига кура цонуний никохда булган, узаро 
никохда булмаган хамда вояга етмаган ота- 
оналарнинг ота-оналик хукук ва мажбуриятлари 
тарзида таснифлаш уринли.

Ота-оналик мажбуриятлари деганда конун- 
да белгиланган тартибда ота-она томонидан ба- 
жарилиши шарт булган харакатлар тушунилиб, 
уларга болани тарбиялаш, таъминлаш, саклаш, 
химоя килиш, соглиги, жисмоний, рухий, маъ- 
навий ва ахлокий камолоти хакида Fамхурлик 
килиш, боланинг таълим олишини таъминлаш 
кабилар киради.

Ота-оналик мажбуриятларини бажариш- 
дан бош тортиш деб малакалаш учун, албатта, 
бу харакатлар хакикатда ота ёки она томони- 
дан амалга оширилгани факти, уларнинг хулк- 

атворида айбнинг мавжудлиги ва касддан содир 
этилгани, ота-оналик мажбуриятлари узлуксиз 
равишда бажарилмагани эътиборга олинади.

Ота-оналик мажбуриятларини бажариш- 
дан бош тортиш тушунчасини цуйидаги: 
ота-она уз болаларини тарбиялаши шарт экан- 
лиги мажбурияти бузилган; ота-она уз болала- 
рининг соглиги, жисмоний, рухий, маънавий ва 
ахлокий камолоти хакида Fамхурлик килиши 
шарт эканлиги мажбурияти бузилган; ота-она 
вояга етмаган болаларига таъминот бериши 
шартлиги мажбурияти бузилган холатлар ва 
бошкалар билан изохлаш мумкин.

Болани цайси ота-онада цолдириш 
(уларнинг цай бири билан цайси боласи 

яшаш учун цолиши) туFрисидаги низолар
Бу тоифадаги низолар - болалар тарбияси 

билан ботик низолар туркумига хос булиб, 
асосан, никохдаги, аммо бирга яшамаётган ота- 
оналар, никохдан ажрашган ота-оналар уртасида 
вужудга келади. Бунда болаларни ота ёки онада 
колдириш, бола (лар)нинг бирини отада, иккин- 
чиси ёки бошкаларини онада колдириш хакида 
талаблар юзага келади. Суд амалиётида бундай 
низолар буйича алимент ундиришга кадар ёки 
алимент ундириш хакидаги суд карори чиккан- 
дан кейин ёхуд болани тарбиялаётган она ёки 
ота у (лар)ни колдириб, бошка никохга кирган- 
да ёхуд хорижий давлатларга кетган холатларда 
бобо-буви ёки бошка шахслар карамоFидаги 
бола (лар)ни улардан олиш максадида даъво 
KузFатилади. Бундай холатда ота-она уртасида 
бола (лар)ни кимда колдириш хакида келишув 
(медиатив келишув) булмаган холларда судга те- 
гишли низо вужудга келади.

Суд бошка-бошка яшайдиган ота-оналар урта- 
сида булган уларнинг кай бири билан кайси бо- 
ласи яшаш учун колиши хакидаги низоларни хал 
этишда Оила кодекси 71-моддасида белгиланган 
ота ва онанинг хукук ва мажбуриятлари тенглиги- 
га асосланган холда, вояга етмаган болалар ман- 
фаатлари ва хохишларига мос хал килув карори 
кабул килиши лозим.

Суд 10 ёшга тулган бола ота-онасининг кай 
бири билан яшаш истаги борлигини хам эъти- 
борга олиши мумкин. Вояга етмаган болалар 
ота-онасининг кай бири билан яшаши хакидаги 
низо никохдан ажралиш т^рисидаги даъво би
лан биргаликда хал этилаётган холларда бола- 
лар бошка шахсларнинг тарбиясида эканлиги ва 
улар болаларни ота-онасига кайтаришга карши- 
лик курсатаётганлиги аникланса, суд бу низони 
алохида иш юритишга ажратиш т^рисидаги ма- 
салани мухокама килиши лозим.
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Ота-она алохида яшаганда болаларнинг ка- 
ерда яшаши ота-онанинг келишувига биноан 
белгиланади. Бундай келишув булмаса, низо 
суд томонидан болалар манфаатларидан келиб 
чикиб, уларнинг фикрини хисобга олган холда 
хал этилади.

Болани кимда цолдириш (ота ёки онада), 
болани олиб бериш т^рисидаги ишларни 
куришда суд томонидан цуйидагилар: бола- 
нинг ота-она, ака-ука, опа-сингилларидан кайси 
бирига боманиб колганлиги; ота-онанинг кай 
бири болаларига нисбатан купрок Fамхур ва 
эътиборли эканлиги; болаларнинг ёшини ва 
ота-онадан кай бирига кунгил куйганлиги; ота- 
онанинг ахлокий ва бошка шахсий фазилатла- 
ри; ота-онанинг хар бири билан бола уртасидаги 
муносабатлар; болани тарбиялаш ва унинг камо- 
лоти учун шарт-шароит (ота-онасининг машFу- 
лот тури, иш тартиби, моддий хамда оилавий 
ахволи ва бошка)лар; боланинг яшаш шароити 
(унга яратилган шароит) холати; 10 ёшга тулган 
боланинг отаси ёки онаси билан яшаш иста- 
ги борлиги; васийлик ва хомийлик органининг 
хулосаси эътиборга олиниши зарур.

Хар кандай холатда хам бола манфаатлари- 
нинг устунлиги ва унинг келгуси такдири суд 
учун энг мухим омил саналади. Суднинг хал ки- 
лув карорида курсатилган процессуал харакат- 
лар ижро ишини юритишда боскичма-боскич 
амалга оширилади. Аммо бунда боланинг таъ- 
миноти хамда унинг яшаш ва таълим олиш 
манфаатлари, алохида яшаётган ота (она), ака- 
ука, опа-синглиси ва бошка якин кариндошла- 
ри билан куришиб туриш имкониятлари тулик 
таъминланиши шарт.

Фарзандликка олиш ва уни бекор 
цилишга доир ишлар

Фарзандликка олиш институти - ота-она 
карамоFидан махрум булган болаларни оила- 
га жойлаштириш шаклларидан бири саналади. 
Назарий ва амалий коидаларга кура, фарзанд- 
ликка олиш туFрисидаги ишларни куйидаги- 
ча таснифлаш мумкин: фарзандликка олишни 
алохида тартибда иш юритиш асосида расмий- 
лаштириш; фарзандликка олишни бекор ки- 
лишни даъво тартибида иш юритиш асосида 
хал этиш; фарзандликка олишни кайд этилган- 
лик фактини юридик ахамиятга эга булган 
факт сифатида алохида тартибда иш юритиш 
асосида белгилаш.

Оила туFрисидаги хамда фукаролик суд 
ишларини юритишга доир конун хужжатларига 
кура, фарзандликка олиш фукаролик ишлари 

буйича судлар томонидан [2] алохида иш юри- 
тиш тартибида амалга оширилади [3].

Фарзандликка олиш - болани фарзандлик- 
ка олишни истаган шахс (лар)нинг аризасига 
кура, васийлик ва хомийлик органларининг 
фарзандликка олишнинг асослилиги ва фар- 
зандликка олинаётган бола манфаатларига 
т^ри келиши хакидаги хулосаси хисобга олин- 
ган холда суд томонидан алохида иш юритиш 
тартибида, фарзандликка олувчилар (олувчи), 
васийлик ва хомийлик органлари вакиллари, 
шунингдек, прокурор иштирокида куриб чики- 
лади.

Фарзандликка олишни бекор ^илиш туFри- 
сидаги ишларни куриб чикиш ва хал этиш даъ- 
во ишларини юритиш тартибида хамда оила 
т^рисидаги конун хужжатларида курсатилган 
асослар буйича амалга оширилади. Мазкур 
фукаролик иши моддий ва процессуал хукукий 
ахамиятга эга булган низо тури саналади.

Оила кодексининг 169-моддасида фарзанд- 
ликка олишни бекор килиш асослари, 170-мод- 
дасида фарзандликка олишни бекор килишни 
талаб этиш хукукига эга булган шахслар доираси 
аник курсатилган. Фарзандликка олишни бекор 
килиш туFрисидаги ишлар хам умумий даъво 
тартибида кулланиладиган барча процессуал 
харакатлардан иборат булади.

Суднинг фарзандликка олишни бекор килиш 
т^рисидаги хал килув карори конуний кучга 
кирган кундан бошлаб уч кун ичида суд ушбу хал 
килув кароридан кучирмани фарзандликка оли- 
наётган боланинг туFилганлиги руйхатга олинган 
жойдаги фукаролик холати далолатномаларини 
кайд этиш органига юбориши шарт.

Фарзандликка олиш бекор цилинган- 
да цуйидаги оцибатлар келиб чицади: фар- 
зандликка олинувчи бола билан фарзандликка 
олувчиларнинг (фарзандликка олувчиларнинг 
кариндошлари) узаро хукук ва мажбуриятлари 
тугатилади хамда бола билан унинг ота-она- 
си (ота-онасининг кариндошлари) уртасидаги 
хукук ва мажбуриятлар тикланади; бола суднинг 
хал килув карори билан ота-онасига олиб бери- 
лади; боланинг ота-онаси йук булса, шунингдек, 
болани ота-онасига бериш унинг манфаатларига 
зид булса, у васийлик ва хомийлик органлари 
карамоFига берилади; суднинг хал килув каро- 
рида фарзандликка олинувчининг фамилияси, 
исми ва ота исми сакланиши ёки сакланмаслиги 
курсатилиши керак; ун ёшга тулган боланинг фа- 
милияси, исми ва ота исми факат унинг розили- 
ги билан узгартирилиши мумкин.
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Фарзандликка олишни цайд 

этилганлик фактини юридик ахамиятга эга 
булган факт сифатида алохида тартибда 

иш юритиш асосида белгилаш
Фарзандликка олишни кайд этилганлик фак

тини белгилашда суд ушбу факт кандай максадда 
аникланиши лозимлигини, иш буйича манфаат- 
дор шахслар доирасини туFри белгилашни, ушбу 
факт кайси далиллар билан тасдикланишини 
аниклаши шарт. Объектив ва субъектив омиллар 
(холатлар) сабабли йуколган (топиш имконияти 
йук) хужжатлар, охирига етказилмаган харакат- 
лар, судсиз тартибга солиш имконияти булмаган 
хужжатлар, аммо бу фактни белгилаш аризачига 
зарур булиши ва муайян окибат тущириши маз- 
кур фактни суд оркали аниклаш ва белгилашга 
эхтиёж ту^циради.

Таъкидлаш жоизки, мамлакатимизда асосан 
катта оила (бобо-буви, ота-она ва болалар) ва 
кичик оила (ота-она ва болалар) таснифи амал 
килади. Оилаларнинг бундай таснифланиши ва 
хукукий макомининг белгиланиши оила т^риси- 
даги конун хужжатлари амалиётга туFри татбик 
этилишини таъминлаш нуктаи назаридан айнан 
зарур. Аммо энг асосийси - оила субъектлари- 
нинг шу оила, жамият ва давлат олдидаги вази- 
фалари, хукук ва мажбуриятларини тутри англаб 
етишидир. Аксинча, оила бошлиFи булган ота- 
оналар томонидан уз мажбуриятлари ва шахсий 
масъулияти амалда таъминланмас экан, оилавий 
низолар сони ва турлари ортиб бораверади.

Ташвишга солаётган масала шуки, муам- 
мо оила аъзолари сонида эмас, балки оила 
субъектларининг уз оилавий муносабатларига 
масъулият билан ёндашувида, бобо-бувиларнинг 
усиб келаётган ёшлар тарбияси ва маънавия- 
тининг ижобий таъсирида куринади. Шу билан 
бирга, худудларда у ерда яшовчи давлат муко- 
фоти сохиблари, фан, таълим, тиббиёт ва бошка 
сохаларда куп йиллик тажрибага эга ходимлар, 
мехнат фахрийлари, нуронийлардан иборат ко- 
миссиялар ишини йулга куйиш ва уларнинг иш 
натижаларини раFбатлантириш, ахоли уртасида 
кенг тарFиб этиш юкори самара беради.

Юкоридаги фикр-мулохазалар асосида, куйи- 
даги таклифларни келтириб утмокчимиз:

биринчидан, илмий тадкикотларда медиа

ция - бу низолашувчи тарафлар уртасида низо- 
ларни мустакил, холис (бетараф) булган учинчи 
шахслар (медиаторлар) томонидан иккала тараф- 
га хам узаро фойдали хал килиш (узаро макбул 
карорга келиш) усули эканлиги таъкидланган. 
Медиацияни куллашнинг узига хос принциплари 
ва жорий этиш усуллари мавжуд. Оилавий ме- 
диацияда никох муносабатлари тугалланиши хам 
мумкин булган жараён, ота-оналик муносабатла- 
рига эса бир умр давом этувчи жараён сифатида 
каралади ва шунга биноан таъсирчан медиатив 
процедуралар утказилиши низоларни хал 
этишда судга цадар шартли процедура сифа- 
тида эътироф этилиши керак;

иккинчидан, медиатив келишувни никох- 
ни тугатиш, оталикни белгилаш, эр-хотиннинг 
мол-мулкини булиш, болалар тарбияси ва таъ- 
миноти билан ботик айрим низолар, шунингдек, 
алимент ундириш туFрисидаги низолар буйи- 
ча амалга ошириш самара беради. Бу купгина 
хорижий мамлакатлар (АКШ, Россия, Финлян
дия, Австрия, Нидерландия, Дания, Ирландия, 
Норвегия, Сингапур ва бошкалар) конунчилиги 
хамда амалиётида татбик этиб келинмокда ва 
узини оклаётгани диккатга сазовор. Шу муно- 
сабат билан, Оила кодексининг 11-моддасини 
куйидаги тахрирдаги учинчи кисм билан тулди- 
риш таклиф этилади: «Ушбу Кодекснинг те- 
гишли моддаларида курсатилган низоларни 
хал цилишда медиация тартиб-таомиллари- 
ни цуллаш мумкин»;

учинчидан, суд ва бошка органларга, жумла- 
дан медиаторга мурожаат килувчиларга кулай- 
лик яратиш, кам таъминланган, моддий жихатдан 
кийналган ахоли (хусусан тарафлар)нинг ижти- 
моий химоясини таъминлаш, бундан ташкари, 
узини оклаётган баъзи хорижий давлатлар (Ни- 
дерландия, Россия ва бошкалар) тажрибасини 
урганиш натижалари асосида оилавий низолар- 
ни хал этишда, жумладан болалар тарбияси 
(болани ота ёки онада цолдириш) билан 6of- 
лиц айрим низолар буйича медиация мухока- 
масини утказишда тарафларга бепул (текин) 
медиация хизматини амалга ошириш бора
сида муайян имтиёзлар берилиши (хусусан, 
медиатив келишув туловларидан озод этиш) 
таклиф этилади.
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Абдуманноб РАХИМОВ,
Узбекистон Республикаси Президенти хузуридази Давлат 
бошкаруви академияси мустакил изланувчи докторанти, 
юридик фанлар номзоди

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИИ 
МАЖЛИСИНИНГ ИЖРО ЭТУВЧИ ХОКИМИЯТ 

БИЛАН УЗАРО МУНОСАБАТИ

Аннотация. Маколада Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси хамда Вазирлар Махкамасининг узаро муносабатлари, 
парламент конун ижодкорлиги, парламент назорати, шунингдек парламент фаолиятининг хукукий асослариниянада тако- 
миллаштириш масалалари куриб чикилган.

Калит сузлар: конституция, конун, конун чикарувчи хокимият, ижро этувчи хокимият, конун ижодкорлиги, парламент 
назорати, узаро муносабатлар.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы парламентского законотворчества, парламентского контроля, 
взаимоотношения Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Кабинета Министров, а также дальнейшего совершенствования 
правовых основ парламентской деятельности.

Ключевые слова: конституция, закон, законодательная власть, исполнительная власть, законотворчество, парла
ментский контроль, взаимоотношения.

Annotation. The article deals with the issues of parliamentary lawmaking, parliamentary control, the relationship between 
the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan and the Cabinet of Ministers, as well as further improvement of the legal framework 
for parliamentary activities.

Keywords: constitution, law, legislative power, executive power, lawmaking, parliamentary control, relationship.

Президентимиз «Янги Узбекистон страте
гиям» асарида парламентнинг давлат хокимияти 
тизимидаги ролини кучайтириш, мамлакат ички 
ва ташки сиёсатининг энг мухим масалаларини 
хал этиш, шунингдек, ижро хокимияти фаолияти 
устидан парламент назоратини амалга ошириш 
ваколатларини янада кенгайтириш, унинг конун 
ижодкорлиги фаолиятини, жумладан, хаволаки 
конун нормаларидан воз кечиб, т^ридан-т^ри 
тартибга солувчи конун нормаларини кабул ки- 
лиш амалиётини такомиллаштиришга алохида 
урру берди [1]. Колаверса, вакиллик ва ижро хо
кимияти уртасида якин хамкорликни таъминлай- 
диган усул ва услубларни такомиллаштириб, ута 
марказлашган бошкарувдан боскичма-боскич 
воз кечиш [2] вазифаси мамлакатимиз конун 
чикарувчи ва ижро этувчи хокимиятларининг 
узаро муносабатини янада такомиллаштириш за- 
руратини кун тартибига олиб чикмокда. Яъни ко- 
нун кабул килиш Олий Мажлис зиммасида булса, 
унинг ижросини таъминлаш Вазирлар Махкама- 
си хиссасига т^ри келади.

Истиклолнинг дастлабки йилларидаги парла- 
ментнинг хукумат билан узаро муносабатлари 
тахлил килинса, хокимиятлар булиниши прин- 
ципида мувозанат купрок ижро этувчи хокимият 
томонига тош босишини курамиз. Бундай холат- 
ни катор хамдустлик мамлакатларида хам куза- 

тиш мумкин. Масалан, КbозоFистонлик олим О.Ко- 
пабаевнинг фикрича, кенг ваколатлари ва кучли 
аппарати билан ижро этувчи хокимият нафакат 
конун чикарувчи, балки суд органлари ваколатла- 
рини хам узлаштиришга кодир булади. Шу боис, 
ижро хокимияти фаолияти парламент назорати 
ва унга хисобдорлик асосида, факатгина конун 
доирасида амалга оширилишини таъминлаш 
оркали у томонидан хокимият монополлаштири- 
лишига мустахкам тусик куйиш лозим [3]. Лекин 
конун чикарувчи хокимиятнинг ижро хокимияти 
фаолиятига керагидан ортик аралашувига йул 
куйиш хам асло мумкин эмас.

Илмий адабиётларда бу икки хокимиятнинг 
узаро муносабатлари хусусида турли фикр ва 
карашлар мавжуд. Рус олими Ю.Н.Старилов дав- 
лат хокимияти булиниши принципи нафакат ва- 
киллик ва ижро хокимиятлари узаро тенглигини, 
давлат хокимияти монополлаштирилмаслигини, 
балки улар уртасидаги алокалар сотом ракобат 
мухитида ва хамкорликда ташкил этилишини 
хам англатишини таъкидлайди [4].

В.Е.Чиркин хам шунга якинрок, яъни конун 
чикарувчи ва ижро этувчи хокимиятлар тар- 
мокларининг хамкорлиги ва алокадорлиги жуда 
зарурлиги хакида фикр беради. Бундай хамкор- 
лик «бир-бирини тийиб туриш ва мувозанатда 
саклаш» Fояси билан бир каторда хозирги за- 
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мон давлат хокимияти булиниши принципининг 
мухим ва ажралмас кисмидир [5].

Юртимиз хукукшунос олимлари хам бу бора- 
да фикрларини баён этишган. Масалан, Р.Хаки- 
мов «конун чикарувчи ва ижро этувчи хокимият 
тармоклари уртасидаги узаро муносабатлар 
уларнинг бир-биридан мустакиллиги ва бир- 
бирини тийиб туриши билан бирга, давлат олдида 
турган умуммиллий вазифа ва функцияларни хал 
килиш учун улар уртасида мустахкам ва самара- 
ли хамкорлик хамда узвий алокадорлик урнатиш 
заруратини хам такозо этади» деб ёзади [6].

Урганиш натижасида Олий Мажлис ва Ва- 
зирлар Махкамаси узаро муносабатларининг 
хукукий асосларини, улар уртасидаги алока- 
дорлик ва хамкорликнинг куйидаги шаклларини 
куриш мумкин: ижро хокимияти тизими ва ва- 
колатларини белгилаш; Вазирлар Махкамаси 
такдимига биноан Давлат бюджетини кабул ки- 
лиш ва унинг ижросини назорат этиш; Президент 
такдимига биноан Бош вазир номзодини куриб 
чикиш ва тасдиклаш, шунингдек мамлакат ижти- 
моий-иктисодий ривожланишининг долзарб ма- 
салалари юзасидан Бош вазир хисоботларини 
эшитиш ва мухокама килиш; хукуматнинг конун- 
чилик ташаббуси хукукидан фойдаланишда пар
ламент билан узаро муносабатларга киришиши; 
парламент палаталари, шунингдек улар органла- 
ри мажлисларида хукумат аъзоларининг ишти- 
роки; жойларда конунлар ижроси самарадорли- 
ги жараёнида, парламент назорати ва «хукумат 
соати» давомида, хусусан, парламент сурови 
билан мурожаат килинганда ёки хукуматдан 
муайян масала юзасидан тушунтириш суралган- 
да ва шу каби муносабатларда узаро хамкорлик.

Маълумки, Конституциямизнинг 78-моддаси- 
га мувофик, ижро хокимияти органлари тизими 
ва ваколатларини белгилаш Олий Мажлиснинг 
мутлак ваколати хисобланади. Чунки парламент 
узининг конун чикарувчи ваколати билан бошка 
давлат хокимияти органларига, хусусан, ижро 
хокимияти фаолиятига бевосита таъсир утказиш 
имкониятига эга. Халк хокимиятчилиги мазмун- 
мохияти хам аслида мана шунда. Рус олими 
Б.В.Россинскийга кура, ижро этувчи хокимият 
уз табиатига кура бутун давлат хокимиятини на- 
моён этиб, унга хос булган барча функцияларни 
бажарар экан унинг тизими парламент томони- 
дан конунларда белгилаб берилиши лозим [7].

Давлат бошлиFининг «Янги Узбекистан стра- 
тегияси» асарида «Кучли парламент ва халк 
вакиллик органлари - Янги Узбекистоннинг 
таянчидир» деган Fоя илгари сурилган [8]. Шу 
нуктаи назардан олганда Олий Мажлиснинг мам- 

лакат ижтимоий-иктисодий ривожланишининг 
долзарб масалалари юзасидан Бош вазирнинг 
хисоботларини эшитиш ва мухокама килиш ва- 
колатини янада такомиллаштириш масаласи 
кун тартибига чикди. 2019 йилда «Узбекистон 
Республикаси Вазирлар Махкамаси тутрисида»- 
ги Конунга Бош вазир хукумат аъзолари билан 
биргаликда хар чоракда парламент палаталарига 
Президент Мурожаатномасидан келиб чикади- 
ган, тегишли йилга мулжалланган давлат дасту- 
ри бажарилишининг бориши тутрисида хисобот 
такдим этиши мазмунидаги норманинг кирити- 
лиши хукумат бошлиFининг парламент олдидаги 
жавобгарлик институтини янада кучайтирди. Бу, 
уз навбатида, ижро этувчи хокимият фаолияти 
устидан парламент назоратини кучайтириш ба- 
робарида депутатлар фаолияти самарадорлиги- 
ни ошириш, фракцияларнинг долзарб масалалар 
буйича уз сайловчилари манфаатларини таъмин- 
лашга хам хизмат килиши, шубхасиз.

Давлат хокимият тизимида парламент ва ху- 
кумат муносабатларининг мухим боскичи парла- 
ментнинг конун ижодкорлиги жараёнида янада 
яккол намоён булади. Вазирлар Махкамасининг 
бу жараёндаги иштироки бошка конунчилик та- 
шаббуси хукуки субъектларига нисбатан анча 
юкори булиб, бу унинг конунлар ижросини бе- 
восита таъминлашга масъул ва мамлакат ижти- 
моий-иктисодий хаётининг локомотиви эканлиги 
билан изохланади.

Яна бир эътиборли жихати, сунгги йилларда 
хукуматнинг парламентдаги ваколатли вакили 
институти жорий килиниши конун лойихаларини 
тайёрлашда, умуман олганда, конун ижодкор- 
лиги фаолиятида Вазирлар Махкамаси аппара- 
ти таркибий булинмаларининг, давлат, хужалик 
бошкаруви ва махаллий ижро этувчи хокимият 
органларининг, уз навбатида, Вазирлар Махка- 
маси ва Олий Мажлис палаталарининг узаро 
якин хамкорлигини таъминлашда мухим ахамият 
касб этмокда.

Мамлакатимизда конун ижодкорлиги жараё- 
нининг тахлили конунчилик ташаббуси хукуки 
субъектлари орасида конунлар лойихаларини 
тайёрлаш ва Конунчилик палатасига киритишда 
Вазирлар Махкамаси анча фаол эканлигини кур- 
сатмокда. Жумладан, биргина 2021 йилда Конун- 
чилик палатасига такдим этилган 131 та конун 
лойихасидан 93 таси Вазирлар Махкамаси хис- 
сасига тутри келади. Уларнинг аксарият кисми 
Президент фармонлари ва Давлат дастури ижро- 
си юзасидан ишлаб чикилган.

Хукуматнинг конун ижодкорлигидаги фаол 
иштироки хорижий давлатларнинг бу борадаги 
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тажрибасига хам тула мос келади. Урганишлар 
шундан далолат берадики, дунёдаги 70 га якин 
давлатнинг конунчилик амалиёти тахлилига 
кура, уларнинг 30 дан ортиFида конун лойиха- 
ларининг 90-100 фоизи парламентга айнан ху- 
кумат томонидан киритилган. Колганларида эса 
бу курсаткич 50 фоизни ташкил килади. Хукумат 
киритган конун лойихаларининг кабул килиниши 
амалиёти урганилганда 60 та давлатдан 42 та- 
сида бу курсаткич 90-100 фоизни, 9 тасида 
80-90 фоизни, 4 тасида 70-79 фоизни ташкил эти- 
шига гувох булиш мумкин [9].

Айрим хукукшунос олимлар ижтимоий хаёт 
шиддат билан ривожланаётган бугунги даврда 
конунларнинг замондан оркада колаётганлигига 
эътибор каратиб, бунда конунларга уз вактида 
тегишли узгартиш ва кушимчалар киритиш, янги- 
ларини зудлик билан кабул килиш лозимлигини 
хамда бу борада айнан хукумат асосий ташаб- 
бускор булиши кераклигини таъкидлашади [10].

Ушбу фикрга нисбатан хукукшунос олим Р.Ха- 
кимов «бу олимларнинг фикрларига кисман ку- 
шилган холда конунчилик жараёнининг хар кан- 
дай боскичида конунчилик ташаббуси хукукининг 
бошка субъектларига нисбатан, шу жумладан 
хукуматга нисбатан хам депутатлар етакчи 
мавкега эга булиши керак» [11], деб ёзади.

Албатта, бу фикрга тулик кушилиб булмай- 
ди. Чунки ижро этувчи хокимият уз номи билан 
ижрочидир. Ислохотлар кайси сохада булиши- 
дан катъи назар, унинг хукукий асослари, яъни 
конунлар ижросини таъминлаш, энг аввало, ху- 
кумат зиммасида булади. Демак, у кандай ко
нунга эхтиёж борлигини хаммадан кура купрок 
билади. Бирок хукуматнинг парламентга конун 
лойихаларини киритишида асло идоравий ман- 
фаат булмаслиги керак. Конун лойихаларини 
идоравий манфаатлар тарзида киритиш холатла- 
ри кузатилса, бундай холатга депутатлар дархол 
чек куйишлари лозим.

Конун ижодкорлиги жараёнида мухим йуна- 
лишлардан бири - бу Олий Мажлиснинг Ва- 
зирлар Махкамаси такдимига биноан Давлат 
бюджетини кабул килиши ва ижросини назорат 
килишидир. Купгина ривожланган давлатлар- 
да булгани каби мамлакатимизда хам давлат- 
нинг асосий молиявий хужжатини кабул килиш 
ва ижросини назорат килиш парламент палата- 
ларининг биргаликдаги ваколатига берилган.

Бюджет кодексининг 170-моддасида [12] 
давлат молиявий назорати давлат молиявий 
назорат органлари томонидан шу органлар ёки 
ваколатли орган тасдиклайдиган назорат килиш 
йиллик режаларига мувофик амалга оширилиши 

курсатилган. Айрим холларда, режадан ташкари 
давлат молиявий назоратини амалга оширишга 
Президент ёки Вазирлар Махкамаси карорлари 
асосида йул куйилади.

Бизнингча, режадан ташкари давлат мо- 
лиявий назоратини амалга ошириш хацида 
карор кабул килиш ваколати Конунчилик 
палатасига хам берилса максадга мувофик 
булади. Чунки куйи палата депутатларига хам 
бюджет т^рисидаги конунчилик бузилганлиги 
фактлари тутрисида маълумотлар келиб туши- 
ши мумкин ва бундай холларда давлат молиявий 
назорат органлари куйи палата карорига асосан 
режадан ташкари молиявий назоратни амалга 
ошириши фойдадан холи булмайди. Энг мухими, 
йил якунида бюджет мабламари талон-торож 
килинганлиги тутрисидаги курсаткичлар камай- 
ган булар эди.

Албатта, бу таклифни бежиз бераётганимиз 
йук. Чунки Олий Мажлис ва ижро этувчи хоки- 
мият муносабатларидаги мухим йуналишлардан 
бири бевосита парламент назоратини амалга 
ошириш билан ботик. 2016 йил 11 апрелдан 
кучга кирган «Парламент назорати тутрисида»ги 
Конун мамлакатимизда парламент назорати 
институтини янги боскичга олиб чикди ва бун- 
гача, очик айтиш керак, парламент назорати- 
ни амалга ошириш коидалари факат палаталар 
регламентларида белгиланган булиб, парламент 
суровини куриб чикиш ва унга кандай тартибда 
жавоб бериш, уни мухокама килиш тамойиллари 
эса аник курсатилмаган эди.

Мазкур Конунда парламент назоратининг 
объектлари, субъектлари, уни амалга ошириш 
шакллари, «парламент сурови», «Конунчилик 
палатаси депутати ва Сенат аъзосининг суро- 
ви», Вазирлар Махкамасининг Президент Муро- 
жаатномасидан келиб чикадиган, тегишли йилга 
мулжалланган давлат дастури бажарилишининг 
бориши туFрисидаги хисоботини куриб чикиш, 
Конунчилик палатаси мажлисларида хукумат 
аъзоларининг депутатлар саволларига жавобла- 
рини эшитиш (хукумат соати) ва бошка катор 
масалаларнинг аник белгилаб берилиши ушбу 
институт самарадорлиги ошишига имкон берди.

Масалан, биргина 2021 йилда Конунчилик 
палатаси томонидан Бош вазир уринбосарлари, 
вазирлар, давлат кумиталари раисларига 16 ма- 
ротаба парламент сурови юборилган ва уларга 
жавоблар тегишли мажлисларда эшитилган, шу- 
нингдек, 23 маротаба парламент эшитуви ташкил 
этилган [13]. Авваллари парламент назоратининг 
бу икки институти деярли фарк килмаган. Лекин 
бу тажриба дунё парламентаризми амалиётида 
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мавжуд эди. Факат бизда уни амалиётга кдндай 
татбик, этиш механизми булмаган.

Конунчилик палатаси Спикери Н.Исмоилов 
2022 йил 5 февралда «Халк сузи» газетасида 
чоп этилган «Тарацциёт стратегияси — кенг 
куламли ислохотларнинг хуцуций асоси» 
номли маколасида мамлакатимиз Президенти 
ташаббуси билан юртимизда демократик ис- 
лохотларни олиб боришда ижро хокимияти фао- 
лияти устидан таъсирчан парламент назоратини 
амалга ошириш буйича Олий Мажлис палатала- 
рига кушимча ваколатлар берилганини эътироф 
этиб, куйидаги назорат йуналишлари янада тако- 
милига етганлигига, яъни:

биринчидан, хукуматнинг Давлат дастури 
ижроси буйича парламент олдида хар чоракда 
хисобот бериш амалиёти йулга куйилгани;

иккинчидан, мунтазам утказиладиган «ху- 
кумат соати» институти жорий этилгани ва бу 
парламент назорати фаолиятига янгича рух бе- 
риб, жойларда ахоли муаммоларини хал этишда 
ижро хокимияти билан энг самарали хамкорлик 
усулига айлангани, масалан, 2021 йилда 7 маро- 
таба «хукумат соати» утказилиб, уларда жами 
8 нафар хукумат аъзосининг долзарб масалалар- 
даги депутатлар саволларига жавоблари эшитил- 
гани;

Учинчидан, ижро хокимиятининг халк ва- 
киллари олдидаги масъулиятини ошириш хамда 
Вазирлар Махкамасини шакллантириш тарти- 
бини янада демократлаштириш максадида Бош 
вазир такдимига биноан хукумат аъзолари ном- 
зодларини Конунчилик палатасида мухокама 
килиш амалиёти жорий этилгани, номзодлар- 
нинг муайян сохани ривожлантириш буйича якин 
муддатга ва истикболга мулжалланган харакат 

дастури билан депутатлар олдида чикиш тизими 
йулга куйилгани, жумладан, 2021 йилда хукумат 
аъзолигига 9 нафар номзод палата мажлислари- 
да куриб чикилгани;

туртинчидан, парламент назорати объект- 
лари каторига хужалик бошкаруви органлари 
хам киритилгани ва ушбу органлар мансабдор 
шахсларига парламент суровини юбориш инсти- 
тутидан фойдаланиш натижадорлиги ошгани;

бешинчидан, БМТнинг Баркарор ривожла- 
ниш максадларини Узбекистон томонидан ба- 
жаришга, мамлакатимизнинг халкаро рейтинг 
ва индекслардаги курсаткичларини янада яхши- 
лашга доир режалар ижросини назорат килиш 
хам парламент амалиётига кириб келганига тух- 
талиб утган.

Шунга карамасдан, дастлаб таъкидлагани- 
миздек, Президентимизнинг ижро хокимияти 
фаолияти устидан парламент назоратини кучай- 
тиришга оид курсатмалари ушбу институтни яна- 
да такомиллаштириш масаласини кун тартибига 
олиб чикмокда.

Бизнингча, Хукумат томонидан мамла- 
кат ицтисодиётининг бирон-бир тармоFИ- 
ни ривожлантириш учун четдан молиявий 
маблаFлар жалб этиш, яъни ташци царз учун 
келгусида, албатта, Олий Мажлис розили- 
гини олиш амалиётини жорий Килиш ке- 
рак булади. Агар ушбу масалани куриб чикиш 
Олий Мажлис палаталари ваколатига берила- 
диган булса, демак, унинг ижросини назорат 
килиш хам Олий Мажлис палаталари ваколати- 
да булади. Бу эса, уз навбатида, давлат ташки 
карзининг самарадорлигини оширади ва унинг 
максадли сарфланишини таъминлашга хизмат 
килади.
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ХУКУКНИНГ АХЛОКИЙЛИГИ тРИСИДА

Аннотация. Маколадахукукнинг ахлокийлиги мазмуни масаласихукукий натурализм ва позитивизм бахси доираси- 
дахукукрамзларини урганиш (хукукий семиотика) нуктаи назаридан тадкикэтилган.

Калит сузлар: хукук рамзлари, хукукий семиотика, хукукнинг адолатлилиги, хукукнинг ахлокийлиги, миллий ирода 
ва максадлар, хукукий хулк-атвор модели.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы нравственного содержания права с точки зрения изучения 
символов права (правовой семиотики) в рамках полемики правового натурализма и позитивизма.

Ключевые слова: символы права, правовая семиотика, справедливость права, нравственность права, националь
ная воля и цели, модель правомерного поведения.

Annotation. The article deals with the issues of the moral content of law from the point of view of studying the symbols of law 
(legal semiotics) within the framework of the debate between legal naturalism and positivism.

Keywords: symbols of law, legal semiotics, justice of law, morality of law, national will and goals, model of lawful behavior

Жамиятни янгилаш максадида мамлака- 
тимизда амалга оширилаётган жараёнлар не- 
гизида хукукий тизим модернизацияси ёта- 
ди. Модернизация Fояси хукукнинг жамият 
аъзоларини умумий максад йулида бирла- 
шишини таъминлайдиган, умуминсоний ва 
миллий кадриятлар билан боFланган, жамият 
аъзолари уртасида узаро келишув воситаси 
сифатидаги урнини урганишни такозо килади. 
Узбекистон Республикаси Президенти Шавкат 
Мирзиёев: «Янги Узбекистон - демокра- 
тик цонунлар, юксак хукукий маданият- 
га эга фуцаролар мамлакатидир», деб 
ёзади [1]. Бунда хукук инсондан бегоналашти- 
риб булмайдиган, жамиятда биргаликда яшаш 
ва мулокот жараёнида ривожланадиган, дои- 
мий янгиланадиган коммуникатив жараён си- 
фатида кабул килинади.

Бугунги кунда миллий маданият, кадрият 
ва анъаналарнинг тафаккур тарзига таъсир 
килиши хисобга олиниб, турли маданиятлар- 
да конунчилик ва хукукий амалиёт нималарга 
таяниши масаласини урганиш талаб килин- 
мокда. Шу билан бомик равишда миллий 
маданият, кадрият ва анъаналарни хукук 
нормалари, хукукий онг ва маданият билан 
боFлаб турадиган хукук рамзларини урганиш 
доирасида хукукнинг ахлокийлиги даража- 
си масаласини мухокама килиш долзарб 
ахамиятга эга.

Куйида ушбу масалани хукукий натура
лизм, хукукий позитивизм ва хукук рамзла- 

рини урганиш нуктаи назаридан мухокама 
килиб курамиз.

Немис хукукшуноси, хукукий натурализм 
намояндаси Роберт Алекси узининг «Хукук 
тушунчаси ва вокелиги» асарида хукукнинг 
икки жихатли вокелик экани, унда идеал 
^оявийлик) ва реал (амалийлик) жихатлар му- 
жассамлиги хакидаги Fояни илгари суради [2]. 
Унга кура, хукукнинг амалийлиги унинг ижод 
килиниши ва амалда кулланиш самараси, 
Fоявийлиги эса ахлокий тамойилларга муво- 
фиклиги билан белгиланади [3].

Хукук принциплари хукукий тизимнинг 
мажбурий таркибий кисми булиб, улар 
ахлокийликка тааллукли принципларни хам 
уз ичига олади. Принципларнинг икки томон- 
лама жихати - бу уларнинг бир вактнинг узи- 
да хам хукукка, хам ахлокка тааллуклилиги- 
дир. Ахлокий принциплар мазмунан хукукка 
сингдирилгани учун хукук ижодкори ва хукук- 
ни кулловчи хам хукукий, хам ахлокий ме- 
зонларга таянади ва хукукнинг ахлокийлик 
талабларига амал килади.

Америкалик хукукшунос Лон Фуллер конун- 
лар ахлокийлигининг икки турини - «ташци 
ахлокийлик» (конунлар мазмунига куйилади- 
ган ахлокий талаблар) ва «ички ахлокийлик» 
(конунчиликда ички тартиб-таомилларга риоя 
килиниши)ни бир-биридан ажратади. У конун- 
чиликнинг адолат тамойили тартиб-таомилла- 
рига хос булган талабларини хукукнинг «ички 
ахлокийлиги» деб номлайди. Унинг фикрича, 
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ички ахлокийликка риоя килиниши эзгуликка 
интилишни келтириб чикаради. Унга кура, на- 
цистлар кабул килган конунлар факат «ташки 
ахлокийлик»ка зид булганлиги учунгина эмас, 
балки «ички ахлокийлик»ка, яъни конунчилик 
тартиб-таомилларига хам мувофик булмагани 
учун ХУКУК хисобланмайди ва одамлар уларга 
буйсунмасликка хакли эди [4].

Л.Фуллер конунларнинг ахлокка зидлиги- 
ни келтириб чикарадиган куйидаги саккиз 
асосни курсатиб утади:

хукукий нормани урнатишга лаёкатсиз- 
лик;

конунларнинг эълон килинмаслиги ва ахо- 
лига улар билан танишиш имконияти берил- 
маслиги;

оркага кайтиш кучига эга конунлар кабул 
килиш амалиётининг суиистеъмол килини- 
ши, конунларни орка (утиб кетган) сана би
лан тасдиклаш амалиётидан фойдаланиш;

конунларни тушунарли яратишга лаёкат- 
сизлик;

бир-бирига зид конунлар кабул килиш;
бажариш имконияти булмаган талаблар 

куядиган конунлар чикариш;
фукароларга уз хулк-атворини конунчилик- 

ка мувофик бошкаришга имкон бермайдиган 
даражада конунларни тез-тез узгартириб 
туриш;

конунлар билан уларнинг кулланилиши ур- 
тасида номувофиклик.

Хукукнинг «ички ахлокийлиги» принцип- 
лари хукукий тизимнинг ахлокийлиги да- 
ражасини куриш ва мувофик муносабат 
билдириш имкониятини беради. Хукукнинг 
«ички ахлокийлик» принципларидан хар кан- 
дай чекиниш масъулиятли инсоннинг кадр- 
кимматини хакоратлаш булиб, бу принцип- 
ларга риоя килмасдан туриб инсонлар хатти- 
харакатини умумий нормаларга буйсунди- 
ришнинг имкони йук. Жамиятда хукукнинг 
амалийлиги ёки амалий эмаслиги мансабдор 
шахсларнинг «ички ахлокийлик» принципла- 
рига риоя килишдан иборат булган ахлокий 
бурчларини бажаришига боFлик.

Л.Фуллерга кура, конунларни куллашга 
масъул булганларнинг узи назар-писанд кил- 
майдиган конунларга буйсунишнинг маъноси 
йук. Хукук ижодкори мазкур принципларга 
зид булган нормаларни яратишдан узини ти- 
йиши керак, чунки бу унга хокимиятни ишо- 
ниб топширган жамият аъзолари олдидаги 
ахлокий бурчдир. Шунинг учун хукукда том 
маънода ахлокийлик мавжудлигини хамда 

хукук билан ахлокни бир-биридан ажратиб 
булмаслигини тан олиш керак [5].

Неопозитивизм асосчиси, инглиз хукук- 
шуноси Герберт Харт хукукнинг ахлокий маз- 
мунга эгалигини тан олади ва хукукнинг «ми
нимал ахлокий мазмуни» туFрисидаги Fояни 
илгари суради. Унга кура, ахлокий курсатма- 
лар инсон хулк-атворини тартибга солувчи 
воситалардан бири булиб, хукукий норма- 
ларда ахлокий мазмун сингдирилган булади 
хамда исталган давлатнинг хукукий тизими 
фундаментал ахлокий тасаввурларни келти- 
риб чикаради.

Г.Харт «хукук устуворлиги», «адолат», 
«эркинлик» тушунчаларини ахлокнинг мухим 
таркибий кисмлари сифатида тахлил кила- 
ди. Унга кура, хукук устуворлиги ахлокка зид 
конунларни инкор килади, лекин мустабид 
тузумда хукук устуворлиги ахлоксиз максад- 
ларга хизмат килиши мумкин. Конундан хар 
кандай максадда, масалан, мустабид тузумни 
кучайтиришда хам ёки аксинча, камбаFаллар 
химоясини таъминлашда хам фойдаланиш 
мумкин.

Шу билан бирга, турли жамиятларда хукук 
ва ахлок учун хос булган хусусиятлар мав- 
жуд. Айрим жамиятларда ахлок жазоловчи, 
шафкатсиз, жахолатда колган ёки бидъатпа- 
раст булиши хам мумкин, ижтимоий ахлок 
хукмрон тоифаларни химоя килиб, куллар 
ва дехконларнинг такдирини уларнинг ху- 
жайинлари кулига топшириб куйиши хам 
мумкин [6]. Бунга Кадимги дунё ёки Урта 
асрлардаги давлатларнинг аксарияти, айрим 
замонавий давлатлар мисол була олади.

Шунингдек, Г.Харт «бундай булса, Иккин- 
чи жахон урушидан кейинги Германияда суд- 
лар тукнаш келган холатни кандай бахолаш 
керак: фашистлар Германиясининг ахлоксиз 
конунлари асосида жамиятни бошкарган ва 
ахлоксиз, адолатсиз килмишлар содир этган 
шахслар жазога лойик эдими?» деган савол- 
ни уртага куйиб, бу муаммони ахлоксиз ко- 
нунларни хар кандай холатда хам хакикий 
деб тан олиш тутрисидаги Fоя билан хал ки- 
либ булмайди, хукукни тушунишда хакикий 
булмаган конунни ахлоксиз конундан ажра- 
тиш - бу муаммоларнинг мураккаблиги ва 
бошка-бошка эканлигини куришга имкон бе- 
ради, деб хисоблайди.

Хукукни рамзлар ва белгилар тизими си- 
фатида урганиш (хукукий семиотика) нуктаи 
назаридан хукук кадриятларни ифодалайди- 
ган рамзий шакллар, моделлардан иборат [7].
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Хукук рамзлар ва белгилардан иборат 
тизим сифатида каралса, кукук ижодкори у 
ёки бу ижтимоий муносабатларга тааллук- 
ли Кукукни (Кукукий хулк-атвор моделини) 
шакллантириш учун дастлаб жамият иро- 
дасини ва жамиятда амалда шаклланган 
ижтимоий муносабатларни аниклайди. Ко- 
нун чикарувчи томонидан жамият иродаси 
миллий ирода ва максадлар шаклида урна- 
тилиб, у Кукукнинг (хулк-атвор моделининг) 
Fоясини, мазмун-мокиятини ташкил килади.

Миллий ирода ва максадлар мазмуни- 
да ахлокий асослар муКим урин эгаллай- 
ди. Улар жамиятда шаклланган ижтимоий 
ахлокка асосланади. Ижтимоий ахлок умум- 
инсоний ахлокий кадриятлар билан бирга 
миллий маданий кадриятларни Кам уз ичига 
олади. Шунинг учун Кам эркинлик, тенглик, 
адолат каби ахлокий мезонларнинг турли жа- 
миятларда турли маънода тушунилиши туFри- 
сида гапириш мумкин.

Умумий куринишда, масалан, Европа 
маданиятида эркинлик, тенглик ва адолат 
мезонлари уларни мутлак тушунишга асос- 
ланса, Шарк мамлакатларида бу мезонлар 
миллий-маданий кадриятлар талаби билан 
йуFрилган мазмунга эга булади, яъни мил- 
лий кадриятлар доирасида талкин килинади. 
Миллий-маданий кадриятларга таянмаган 
ирода эса жамият аъзоларига бегона ва ту- 
шунарсиз булиши мумкин. Агарда миллий- 
маданий ахлокка зид мазмундаги конунлар 
кабул килинса, инсонлар уларни ахлоксиз ва 
адолатсиз конунлар сифатида баКолаб, улар- 
га риоя килмайди, бу Кукукий тизим инкиро- 
зини англатади.

Жамият аъзосининг хулк-атвори жамият- 
нинг бошка барча аъзолари учун умумий 
булган маданиятдан келиб чиккан рамз- 
лар тизими воситасида йуналтирилади. Шу- 

нингдек, муайян бир маданиятга тааллукли 
одамлар учун тушунарли рамзлар, бошка 
маданият вакиллари учун тушунарсиз були- 
ши мумкин [8]. Конуннинг жамият аъзола- 
рига тушунарли ва туFри идрок килинишини 
унга сингдирилган минимал миллий ва умум- 
инсоний ахлокий мазмун таъминлайди.

Конун чикарувчи эркинлик, тенглик ва 
адолат мезонларига таянаётганида унинг 
миллий-маданий кадриятларни поймол килув- 
чи шаклда ифодаланишининг олдини олишга 
мажбур. Масалан, миллий-маданий ахлокка 
зид диний секталар ёки ноанъанавий турмуш 
тарзи айрим жамиятларда миллий-маданий 
ахлокка зид. Бундан келиб чикиб, жамият 
иродаси ва максадларига бегона эканлиги 
учун уларга рухсат берилмайди.

Шунингдек, жамият аъзоларига узатилаёт- 
ган хулк-атвор модели жамият аъзоларининг 
купчилик кисми томонидан ички нуктаи на- 
зардан кабул килиниши учун конун чикарув- 
чи жамиятдаги турли гуруКларнинг мукобил 
талабларини Кисобга олиши, уларни жамият 
аъзолари билан муКокама килиши конунлар- 
нинг минимал миллий-ахлокий мазмунга эга 
булишини таъминлайди.

Агар конун уни бажариши лозим булган жа- 
мият аъзоларидан уларнинг миллий-ахлокий 
кадриятларига зид хулк-атворни талаб килса, 
бунда уларнинг олдига риоя килиб булмайди- 
ган шартлар куйилган булади ва бу конун ички 
нуктаи назардан кабул килинмайди.

Шундай килиб, жамият аъзоларига уза- 
тилаётган хулк-атвор моделлари яшаш ва 
фаолият курсатишнинг дастуриламал кои- 
далари сифатида кабул килиниши учун 
уларнинг мазмунида минимал ахлокий маз- 
мун, яъни умуминсоний ва миллий-мада- 
ний ахлокий мезонлар уз ифодасини топган 
булиши керак.
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(онунчилик муаммолари ва парламент 
тадкикотлари институти булим бошливи

ТАБИИЙ ГАЗ ЕТКАЗИБ БЕРИШ
ШАРТНОМАСИНИ РАКАМЛАШТИРИШНИНГ 

ФУКАРОЛИК-ХУКУКИЙ МУАММОЛАРИ

Аннотация. Маколада табиий газни етказиб бериш шартномасини тузишнинг амалдаги тартиби тахлил 
килинган. Мавжуд амалиётни такомиллаштириш максадида бу жараённи тулик ракамлаштириш буйича илмий 
асослантирилган таклифлар ишлаб чикилган ва бу борадаги, шу жумладан шартномавий мажбуриятларни онлайн 
кузатиб боришга доир хорижий амалиёт урганилиб, илвор тажрибаларни миллий конунчилигимизга имплементация 
килиш юзасидан илмий мушохадалар илгари сурилган.

Калит сузлар: табиий газни етказиб бериш шартномаси, интерактив давлат хизматлари, газлаштириш, 
ракамли технологиялар.

Аннотация. В статье анализируется действующий порядок заключения договора на поставку природного газа. 
В целях совершенствования существующей практики, разрабатываются научно-обоснованные предложения по пол
ной цифровизации процесса заключения договоров на поставку природного газа. Также, путём анализа практики зару
бежных стран по заключению договоров на поставку природного газа посредством цифровых технологий и по онлайн- 
мониторингу исполнения договорных обязательств, даются научно обоснованные рекомендации по внедрению положи
тельного опыта в национальное законодательство.

Ключевые слова: договор на поставку природного газа, интерактивные государственные услуги, газификация, 
цифровые технологии.

Аnnotation. The article analyzes the current procedure for concluding a contract for the supply of natural gas. In order to 
improve the existing practice, scientifically based proposals are being developed for the complete digitalization of the process of 
concluding contracts for the supply of natural gas. Also, by analyzing the practice of foreign countries on concluding contracts for the 
supply of natural gas through digital technologies and on online monitoring of the fulfillment of contractual obligations, scientifically 
based recommendations are given on the introduction of positive experience into national legislation.

Keywords: contract for the supply of natural gas, interactive public services, gasification, digital technologies.

Янги Узбекистонда ахоли сони тобора купа- 
йиб, ишлаб чикариш жараёни ривожланиб бо- 
раётганлиги сабабли табиий газдан фойдала- 
нишга булган талаб ва эхтиёж хам ортиб бор- 
мокда. Шу сабабли, табиий газни етказиб бериш 
шартномасини тузиш ва истеъмолчиларни та- 
биий газ тизимига уланиш тартибини содда- 
лаштириш максадга мувофик булади.

Шу максадда, 2022-2026 йилларга мулжал- 
ланган Янги Узбекистоннинг тараккиёт страте- 
гияси 21-максадида ахолига ва иктисодиёт 
тармокларига табиий газ етказиб беришни 
ривожлантириш, шунингдек жорий йилги Дав- 
лат дастурининг 73-бандида табиий газни ис- 
теъмолчиларга етказиб бериш тизимига ху- 
сусий операторларни жалб килиш, 74-бандида 
табиий газ бозорларини ижтимоий химоя ка- 
фолатлари белгиланган холда эркинлаштириш 
масалаларини узида ифода этган «Табиий газ 
туврисида»ви конун лойихасини ишлаб чикиш 
каби устувор вазифалар назарда тутилди [1].

Шунингдек, давлатимиз рахбари 2021 йил 

9 августдаги йиFилишда Энергетика вазирлиги, 
«Узбекнефтгаз», «Узтрансгаз» ва «Худудгазтаъ- 
минот» АЖ рахбарлари хисоботларини эшитиб, 
зарур табиий газ ресурсларини шакллантириш 
максадида хозирдан аник режаларни ишлаб 
чикиш, энергетика сохасини ракамлаштириш 
кераклигини таъкидлаган холда, бу борадаги 
мухим вазифалар юзасидан топшириклар берган 
эди [2].

Айтиш жоизки, 2017-2021 йилларда Харакат- 
лар стратегияси доирасида амалга оширилган 
ишлар натижасида абонент ва газ таъминоти 
корхонаси уртасида табиий газни етказиб бе
риш шартномасини тузиш жараёни сезиларли 
даражада такомиллаштирилди. Сохага ракамли 
технологияларни жорий этиш буйича дастлабки 
кадамлар ташланди.

Хозирги кунда истеъмолчиларнинг газ тар- 
моFига уланиши Вазирлар Махкамасининг 
2018 йил 31 мартдаги 256-сон Карори билан 
тасдикланган «Юридик ва жисмоний шахслар- 
ни газ тармокларига улаш буйича давлат хиз- 
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матлари курсатишнинг маъмурий регламенти» 
8-бандига мувофик, икки хил усулда: биринчи 
усул - давлат хизматлари марказларига келиш; 
иккинчи усул - Ягона интерактив давлат хиз- 
матлари портали (ЯИДХП)да электрон руйхатдан 
утиш оркали амалга оширилади.

Аввал тадбиркорларни газ тармоFига улаш 
учун хужжатларни расмийлаштириш туман 
(шахар) хокимликлари хузуридаги тадбиркор- 
лик субъектларига «ягона дарча» тамойили 
буйича давлат хизматларини курсатувчи мар- 
казлар томонидан амалга оширилган. Тахлил- 
лар эса бу эски тартиб куплаб нокулайликлар- 
га, хусусан, коррупция холатларига, ортикча 
вакт сарфланиши ва оворагарчиликларга сабаб 
булганини курсатди.

Юкоридаги Регламентнинг 3-бандида та- 
биий газни газ таъминоти шартномасини туз- 
масдан етказиб бериш такикланиши [3] курса- 
тилган булиб, ушбу хужжат билан юридик ва 
жисмоний шахсларни газ тармокларига улаш 
учун рухсат бериш муддатлари ва такдим эти
ладиган хужжатлар сони кискартирилди, давлат 
хизматини курсатиш жараёнида катнашадиган 
субъектлар уртасида узаро алокаларни факат 
электрон шаклда ахборот алмашинуви оркали 
амалга ошириш йулга куйилди. Жумладан, юри- 
дик ва жисмоний шахсларни газ тармокларига 
улаш буйича:

шартнома олиш муддати 11 иш кунидан - 
3 иш кунига кискартирилди;

такдим этиладиган 2 та хужжат бекор кили- 
ниб, анкета тулдириш тартиби белгиланди;

ишларни бажариш юзасидан, истеъмолчи- 
нинг хохишига кура, худудий газ таъминоти кор- 
хонаси ёки бошка лойихалаш ташкилотлари би
лан шартнома тузиш имконияти яратилди;

мурожаат этувчилар туман (шахар) давлат 
хизматлари марказларига келган холда ёки 
ЯИДХП оркали мурожаат килиши мумкинлиги 
белгиланди.

Амалдаги конунчиликка кура, истеъмолчи- 
ларни газ тармокларига улаш асосий 8 та жа- 
раёндан иборат [4].

Юридик ва жисмоний шахсларни газ тармок- 
ларига улаш Схемаси (регламентга 1-илова)га 
мувофик эса:

абонентларга газлаштириш буйича техник 
шартларни ишлаб чикиш ва бериш, шунингдек, 
тижорат таклифлари ва шартномалар лойиха- 
ларини такдим этиш 4 боскичдан иборат булиб, 
2 иш кунини;

истеъмолчиларни газ тармокларига улаш 
6 боскичдан иборат булиб (газ таъминоти ло- 

йихасини ишлаб чикиш ва келишиш), 3 иш ку- 
нини;

табиий газни хисобга олиш приборини плом- 
балаш, газ таъминоти шартномасини тузиш ва 
табиий газни етказиб бериш жараёни 6 боскич- 
ли булиб, 7 иш кунини талаб этади (автоматик 
тарзда).

Куриб турганимиздек, истеъмолчи газ таъ- 
миноти шартномасини тузиб, тормоза ула- 
ниши учун камида 12 иш куни талаб этила
ди ва бу ханузгача ушбу жараён иштирокчилари 
учун мураккаб булган жихатлар мавжудлигини 
англатади.

Айни вактда миллий конунчилигимизда:
биринчи, табиий газни етказиб бериш шарт- 

номасини сунъий интеллект - рацамли техно- 
логиялар воситасида тузиш, бекор килиш ва 
узгартиришга доир нормалар етарли эмас;

иккинчи, табиий газдан фойдаланишда ис- 
теъмолчиларнинг окилоналик тамойилига риоя 
килаётгани ва шартномавий интизомни ракам- 
ли технологиялар воситасида мунтазам ку- 
затиб бориш ва аниклаш ишлари халигача уз 
якунига етгани йук;

учинчи, табиий газ тармоFидаги узилишлар 
буйича истеъмолчиларни шартнома шарт- 
ларига мувофик олдиндан огохлантириш, газ 
етказиб берилмаган давр учун истеъмолчилар 
курган зарарларни автоматик хисоблаб чикиш 
амалиёти мавжуд эмас.

Шу сабабли, табиий газни етказиб бериш 
шартномасини тузиш жараёнини янада тако- 
миллаштириш ва сохада шартномавий инти- 
зомни тупик таъминлаш мацсадида куйидаги 
таклифлар билдирилади:

биринчи таклиф, табиий газни етказиб 
бериш шартномасини ракамли технология- 
лар воситасида тузиш, унга узгартириш ки- 
ритиш ва бекор килиш имкониятини яратиш. 
Бунда ЯИДХП оркали табиий газни етказиб бе
риш шартномасини тузишни юридик шахслар 
учун «Узтрансгаз» АЖ, жисмоний шахслар учун 
«Худудгазтаъминот» АЖ ва унинг худудий ту- 
зилмаларининг махсус платформалари оркали 
бевосита амалга ошириш керак. Негаки, ЯИДХП 
воситачилигида йулга куйилган мавжуд тизим 
истеъмолчилар учун етарли кулайликларни 
яратиб бера олгани йук.

Хорижий мамлакатлар тажрибасига карайди- 
ган булсак, Англия ва Германия каби давлатларда 
янги абонентлар шартномани воситачи оркали 
эмас, аксинча туFридан-туFри газни сотувчи (ет- 
казиб берувчи) хусусий оператор билан унинг 
расмий веб-сайти оркали расмийлаштириши, 
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узгартириши ва бекор килиши мумкин. Шу са- 
бабли, Интернет mapMOFuga «Худудгазтаъми- 
нот» АЖ ва унинг худудий тузилмалари хамда 
«Узтрансгаз» АЖ билан шартномаларни mfepu- 
Дан-myFpu тузиш имконини берувчи махсус 
«Gazta’minot.uz» платформасини, унинг узбек, 
рус ва инглиз тилларида онлайн ва оффлайн 
ишлайдиган мобиль иловаларини яратиш лозим;

иккинчи таклиф, табиий газни етказиб бе
риш шартномаси шартларининг бажарилиши 
тарафларнинг шартномавий интизомига бево- 
сита ботик. Бирок бунинг учун тарафлар (ай- 
никса, истеъмолчи) шартнома шартларининг, 
бу борадаги конун хужжатларининг мазмун- 
мохиятини яхши билиши керак. Шу сабабли, 
шартнома тузилаётган пайтда газ таъмино- 
ти корхонаси ваколатли шахслари томонидан 
тегишли ва батафсил хукукий тушунтиришлар 
берилишига доир амалиётни жорий этиш мухим.

Тадкикотларда истеъмолчиларга табиий газни 
етказиб беришга доир намунавий шартномалар- 
да унинг мазмун-мохиятини газ таъминоти кор- 
хонаси вакили томонидан тушунтириб беришга 
доир норма мавжуд эмаслиги аникланди. Ис- 
теъмолчиларнинг газдан окилона ва максадли 
фойдаланиши, уларда шартномавий маданият- 
нинг шаклланиши бевосита хукукий тapFибот ва 
тушунтириш ишларига ботик. Шунга кура, бу 
борадаги намунавий шартномаларга куйидаги 
коидани киритиш таклиф этилади:

биринчи, Табиий газни улгуржи истеъмолчи- 
ларга етказиб бериш буйича хамда Автомобил- 
ларга газ тулдириш компрессор шохобчалари 
учун табиий газ етказиб бериш буйича наму- 
навий шартномаларнинг 7.1-бандига куйидаги 
тахрирда янги саккизинчи хатбошини киритиш:

«истеъмолчига ушбу шартнома хамда ко- 
нунчиликдаги табиий газни етказиб бериш 
ва ундан фойдаланишга доир нормаларнинг 
мазмун-мохиятини тушунтириш»;

иккинчи, айнан юкоридаги нормани Чакана 
истеъмолчига табиий газ етказиб бериш туFpи- 
сидаги намунавий шартноманинг 4.4-бандига ун 
биринчи хатбоши тарзида киритиш;

учинчи таклиф, «газлаштириш» тушун- 
часи Вазирлар Махкамаси томонидан тас- 
дикланган Коидаларда 39, намунавий шартно- 
маларда 4 маротабадан кулланилган булса-да, 
ушбу тушунчанинг хукукий таърифи мавжуд 
эмас. Бу эса мазкур сохада турли тушунмов- 
чиликлар юзага келишига сабаб булмокда. 
Ушбу холатларнинг олдини олиш ва газлашти- 
риш жараёнини хукукий тартибга солиш мак- 
садида «газлаштириш» атамасига куйидаги 

муаллифлик таърифи ишлаб чикилди:
«Газлаштириш - мазкур фаолият билан 

шуFулланиш хукукига эга булган лойиха 
ташкилотлари томонидан газлаштириш тех
ник шартлари асосида газдан фойдаланиш 
ускуналари, курилма ва уй ичи газ кувурла- 
рини урнатиш, маиший, коммунал ва ишлаб 
чикариш максадида газдан фойдаланиш 
кабиларини назарда тутувчи фаолият».

Бу борада хорижий давлатлар конунчили- 
ги урганилганда, «газлаштириш» тушунчасига 
хукукий таъриф берилганлиги маълум булди. 
Хусусан, «Газ таъминоти т^рисида»ги Россия 
Федерацияси Конунининг 2-моддасида [5] ва 
«Табиий газ туFpисидa»ги Молдова Республи- 
каси Конунининг 2-моддасида асосий тушунча- 
лар каторида «газлаштириш» куйидагича таъ- 
рифланган: «газлаштириш - илмий-техник ва 
лойиха ишланмаларни амалга ошириш, курилиш- 
монтаж ишларини бажариш, уй-жой комму- 
нал хужалигида, саноат ва бошка объектлар- 
да ёкилFи энергетика манбаи сифатида газдан 
фойдаланишга каратилган фаолият» [6].

Табиий газдан фойдаланиш коидаларида 
асосан техник характердаги нормалар акс этган 
булиб, унда зарур хукукий механизмлар ифода- 
ланмаган. Яъни маиший ва коммунал хужалик 
истеъмолчиларини газ тармокларига улашда 
газдан окилона фойдаланишни талаб этадиган 
нормалар, хусусан, газдан фойдаланиш уску- 
насининг турли иш режимларида газдан окило- 
на фойдаланиш имкониятини бериш даражаси- 
ни бахолаш, газ тapмоFигa улаш буйича ишлаб 
чикилган техник шартларда табиий газдан окило- 
на ва самарали фойдаланишни назарда тутувчи 
нормалар ёки курилиш-монтаж ишлари якунла- 
рини бахолашда лойиха истеъмолчига табиий 
газдан окилона ва самарали фойдаланишда кан- 
дай имкониятларни бериши мумкинлигига доир 
шартлар белгиланмаган.

Аксарият холларда, табиий газни етказиб бе
риш шартномасини тузиш жараёнини тартибга 
солувчи нормалар хукукни куллаш амалиёти- 
да уз ижросини топмаётганлигини хам гувохи 
булмокдамиз. Хусусан:

биринчидан, табиий газни етказиб бериш 
шартномаси маиший истеъмолчиларга туман 
газ таъминоти корхонасининг техник хизмат- 
ларни курсатувчи ходимлари томонидан бе- 
риб кетилиши кузатилмокда. Яъни ишончнома 
берилмаган ёки шартномани иккинчи тараф- 
га имзолатишга доир хукукларни амалга оши- 
риш ваколати бирор-бир хужжатда белгилан- 
маган суъектларнинг газ таъминоти тизими- 
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даги шартномаларни имзолатиш ва шартнома- 
ларнинг лойихаларини узи билан олиб юриш 
холатлари куп;

иккинчидан, табиий газни етказиб бериш 
шартномаси истеъмолчига такдим этиладиган 
Газдан фойдаланиш йурикномаси (китобчаси)га 
тикиб берилишини кузатиш мумкин. Ушбу хо
лат шартноманинг китобча орка кисмида назар- 
дан четда колиб кетишига хам сабаб булмокда. 
Ушбу холатга, асосан, ахолини газ тармокларига 
улашда гувох буламиз.

Таъкидлаш керакки, бу холат конунга зид. 
Амалдаги Фукаролик кодексининг 134-модда- 
сига кура, «Бир шахс (ишонч билдирувчи) то- 
монидан иккинчи шахсга (ишончли вакилга) 
учинчи шахслар олдида вакиллик килиш учун 
берилган ёзма ваколат ишончнома хисобла- 
нади. Ишончли вакил узига ишончнома билан 
берилган ваколатлар доирасида иш олиб бо
ради»;

учинчидан, табиий газни етказиб бериш 
шартномаси ЯИДХП оркали тузилиши белги- 
ланган булса-да, янги истеъмолчиларнинг ту
ман газ таъминоти корхоналари биноларида 
навбат кутиб турганлигини куришимиз мумкин. 
Урганишларда аникдандики, бунга куйидагилар 
сабаб булмокда:

биринчи, ахолининг ахборот-коммуникация 
технологияларидан фойдаланиш борасидаги 
билим даражаси етарли эмаслиги;

иккинчи, ахолининг давлат хизматлари курса- 
тилиши даражасидан коникмаслиги;

учинчи, электрон тизимлар жорий этилган 
булса-да, (газни етказиб бериш шартномалари 
буйича) курсатилаётган давлат хизматлари нати- 
жаларига эски услублар билан эришилиши;

туртинчи, сохадаги ваколатли давлат орган- 
лари томонидан давлат хизматларини курсатиш 
буйича яратилган имкониятлар хакида лозим да- 
ражада тарFибот-ташвикот ишлари олиб борил- 
маслиги.

Автомобилларга газ тулдириш компрессор 
шохобчалари учун табиий газ етказиб бериш 
буйича намунавий шартноманинг 6.1-бандида

Q М Р ТI 
истеъмолчини газ тармокларидан узиб куйиш 
шартлари белгиланган булса-да, газдан окилона 
фойдаланмаганлик полати аник ифода этил- 
маган. Тахлиллар натижасида аник булдики, 
хукукни куллаш амалиётида табиий газдан оки- 
лона фойдаланмаганлик холати истеъмолчини 
тармокдан узиш учун етарли сабаб булмай кол- 
мокда. Шу сабабли, мазкур банднинг иккинчи 
хатбошисини «шартномавий мажбуриятлар 
истеъмолчининг айби билан бажарилмаганда» 
жумласидан кейин «ва газдан оцилона фойда- 
ланилмаганда» деган сузлар билан тулдириш 
таклиф этилади.

Таъкидлаш керакки, энергия таъминоти шарт- 
номасига мувофик энергиядан турмушда фой- 
даланадиган фукаро абонент булган такдирда у 
энергия билан таъминловчи ташкилотга маълум 
килиш ва фойдаланилган энергия хакини тулик 
тулаш шарти билан шартномани бир томонлама 
бекор килиш хукукига эга.

Фукаролик кодексининг 476-моддасига кура, 
энергиядан турмушда фойдаланадиган фука- 
ро абонент булган такдирда абонент узи фой- 
даланган энергия хакини туламагани туфайли 
энергия билан таъминловчи ташкилот шартно- 
мани бажаришдан бир томонлама бош тортиш 
хукукига эга, бунда у шартномани бажаришдан 
бош тортишдан камида бир ой олдин абонентни 
бу хакда огохлантириши лозим. Мазкур коида 
Автомобилларга газ тулдириш компрессор шо- 
хобчалари учун табиий газ етказиб бериш бу- 
йича намунавий шартноманинг 13.1-бандида 
аник ифода этилган. Лекин мазкур бандда «газ- 
дан ноокилона фойдаланиш»га доир холат на- 
зарда тутилмаган. Шу сабабли, ушбу банднинг 
учинчи хатбошисига «истеъмолчининг табиий 
газдан фойдаланиш коидаларини бузганликда» 
деган сузлардан кейин «шу жумладан, газдан 
нооцилона фойдаланганда» деган сузларни 
киритиш таклиф этилади.

Билдирилган таклифларнинг амалга ошири- 
лиши табиий газни етказиб бериш шартномалари 
ракамлаштирилиши ва бу жараён соддалашти- 
рилишига хизмат килади.

1. Узбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январь кунги «2022-2026 йилларга мулжалланган Янги 
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3. Конун хужжатлари маълумотлари миллий базаси, 02.07.2019 й., 09/19/548/3362-сон.
4. .https://lex.uz/docs/3645661#3647932
5. О газоснабжении в Российской Федерации : Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ // Российская газета. 

1999. - №67.
6. О природном газе в Республики Молдова: Закон от 08 июнь 2016 года №415.
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УЗБЕКИСТОНДА НОДАВЛАТ НОТИЖОРАТ
ТАШКИЛОТЛАР ФАОЛИЯТИНИ ТУГАТИШ:

КИЁСИЙ-ХУКУКИЙ ТАХЛИЛ

Аннотация. Маколада нодавлат нотижорат ташкилотларнитугатиш тушунчаси, турлари, максади тахлил килинган. 
Нодавлат нотижорат ташкилотларини тугатиш билан боFлик хукукни куллаш амалиётида юзага келаётган муаммолар 
куриб чикилган. Мазкур сохага оид етакчи олимлар илмий карашлари вахорижий давлатлар тажрибаси тадкикэтилган.

Калит сузлар: нодавлат нотижорат ташкилот, фонд, тугатиш комиссияси, руйхатдан утказувчи орган, бухгалтерия 
баланси, ихтиёрий тугатиш, мажбурий тартибда тугатиш.

Аннотация. В статье анализируются понятие, виды, цели ликвидации негосударственных некоммерческих организа
ций. Проанализированы проблемы, возникающие в правоприменительной практике в связи с ликвидацией негосударственных 
некоммерческих организаций. Изучены научные взгляды ведущих ученых в этой области и опыт зарубежных стран.

Ключевые слова: негосударственная некоммерческая организация, фонд, ликвидационная комиссия, регистрирующий 
орган, бухгалтерский баланс, добровольная ликвидация, ликвидация в обязательном порядке.

Аnnotation. The article analyzes the concept, types, goals of liquidation of non-governmental non-profit organizations. The problems 
arising in law enforcement practice in connection with the liquidation of non-governmental non-profit organizations are analyzed. 
The scientific views of leading scientists in this field and the experience of foreign countries have been studied.

Keywords: non-profit non-profit organization, fund, liquidation commission, registry body balance sheet, voluntary liquidation, 
mandatory liquidation.

Узбекистонда нодавлат нотижорат ташки- 
лотлар (ННТ)ни тугатиш ва уларнинг фаолия- 
тини тухтатиб куйиш буйича норматив-хукукий 
хужжатларнинг таркоклиги, уларни куллашдаги 
куплаб ноаникликлар боис мазкур сохани тадкик 
этиш эхтиёжи долзарб ахамият касб этади.

Дастлаб бу борадаги тадкикотлар ва хорижий 
тажрибага эътибор каратсак.

Л.И.Потягаевага кура, адабиётларда ННТни ту- 
гатиш асосларининг таснифи юридик шахсни 
тугатишнинг ихтиёрий ва мажбурий усулига ка- 
раб фаркланишидир. Бирок бу амалда тугатиш 
асосларининг хукукий табиатини очиб беришга 
хам, тугатиш мохиятини тушунишга хам ёрдам 
бермайди [1].

А.М.Корнишина ва Ю.А.Ким томонидан утка- 
зилган тадкикотда, ННТни тугатишнинг ички ме- 
ханизмлари, тугатиш комиссияни тузиш, унинг 
фаолияти, оралик тугатиш молиявий хисоботи- 
ни тайёрлаш, ходимлар ва кредиторлар билан 
хисоб-китоб килиш, шунингдек, ушбу сохада 
ННТ томонидан йул куйиладиган асосий камчи- 
лик ва хатолар тахлил килинган [2].

Т.И.Малехина ННТни тугатишда унинг бухгал
терия хисоботини тайёрлаш ва уни молиявий 
тугатишнинг узига хос хусусиятлари [3], О.Е.Ка- 
линина давлат томонидан ташкил этилган ННТни 

тугатиш [4], А.А.Мельников юридик шахсларни 
тугатишни фукаролик хукукий тартибга солиш [5], 
И.И.Спектор юридик шахсларни тугатишнинг 
маъмурий хукукий жихатлари [6] масалаларини 
тадкик этган.

А.Гулев Озарбайжонда ННТни тугатишнинг 
узига хос хусусиятларини тахлил килиб, уни туга- 
тиш ва тугатилган такдирда унинг мулкини тасар- 
руф этиш тартибининг уставда зарурий белгила- 
ниши лозимлиги мавжуд муаммоларни тулик 
бартараф этмаганини таъкидлайди [7].

Б.Хадишината фикрига кура, Халкаро валюта 
фондининг ишлаб чикаришни рационализация- 
лаштириш максадида амалга ошираётган юри- 
дик шахслар иттифокларини тугатиш ва кайта 
ташкил этиш сиёсати ишсизлар сони ошиб кети- 
шига олиб келади [8].

Германия Конституциясида (9-модда) бел- 
гиланган уюшиш эркинлиги принципи уларни 
ихтиёрийлик асосида таркатиш хукукини хам 
кафолатлайди [9]. Шунга кура, Германия Фукаро- 
лик кодексида иттифокларни таркатиш уларнинг 
умумий йиFилиши аъзолари туртдан уч кисми- 
нинг карорига кура амалга оширилиши мумкин- 
лиги белгиланган. Иттифок уставига умумий 
йиFилишдан бошка органга уни тугатиш буйича 
карор кабул килиш ваколатини бериш бахсли 
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масалалардан хисобланади [10].
Германия Конституциясида ННТни тугатиш 

учун 3 та асос келтирилган: биринчидан, ННТ 
максади ёки фаолияти жиноят конунчилиги- 
га зид булса; иккинчидан, ННТ фаолияти немис 
конунчилигида «эркин демократик ижтимоий 
тузум» деб таърифланадиган конституциявий 
тузумга карши булса (конституциявий тузум де- 
ганда, аввало, Конституцияда баён этилган ин- 
сон хукукларига хурмат, шунингдек, демократик 
тамойиллар, жумладан, давлат масъулияти ва 
куппартиявийлик тамойиллари хамда мухолифат 
ташкилотларини тузиш ва фаолият курсатиши 
каби тушунчалар англашилади); учинчидан, ННТ 
максади ёки фаолияти халклар уртасида нифок 
солишга каратилган булса, фаолияти такикла- 
нади. Нохукумат ташкилотини тугатиш буйича 
ваколатли органнинг карори маъмурий хужжат 
хисобланади ва Маъмурий процедуралар тутри- 
сидаги конун асосида мазкур карор мутано- 
сиблик принципига мос булиши лозим. Шу- 
нингдек, маъмурий судга маъмурий хужжатни 
хакикий эмас деб топиш буйича шикоят килиш 
хукуки хам таъминланиши лозим [11].

Германияда сунгги ун йилда нохукумат таш- 
килотлар фаолиятига оид йирик тадкикотлар 
(Б.Адам [12], К.Шульц, С.Хофман, М.Фердинанд 
[13], С.Фреунд [14], А.Шон [15], Б.Фишер [16], 
У.Хаас, Л.Неймайер [17], Р.Маркс [18], Э.Ильгюн- 
Бирхимеоглу [19]) утказилган булиб, улар 
ННТни руйхатга олиш буйича маъмурий тартиб- 
таомилларни такомиллаштириш, ишончли бош- 
карувчи ташкилотлар фаолиятига ахборот- 
компьютер технологияларини кенг жорий килиш, 
кунгиллилар ташкилоти ва улар фаолиятини 
ташкил килиш, ННТ ва давлат уртасидаги ижти- 
моий шериклик муносабатларини хукукий тар- 
тибга солиш масалаларига баFишланган. Ушбу 
тадкикотлар Германияда бугунги кунда ННТ 
сохасида кузатилаётган тенденциялар хакида 
таассурот уЙFотади, деб уйлаймиз.

АК,Шда нохукумат ташкилотларни тугатиш 
дастлаб инкор этилган булса-да, ХХ аср уртала- 
рида илмий мухокамадан сунг «Корпорациялар 
тутрисида»ги конунга киритилган узгартишга му- 
вофик, юридик шахслар ва уларнинг уюшмала- 
рини тугатиш тартиби мустахкамланган [20].

АКШда нохукумат ташкилотни тугатиш Бош 
прокурорнинг тавсиясига биноан суд карори 
билан амалга оширилади. АКШ конунчилигида 
хорижий ННТни тугатишнинг куйидаги асослари 
курсатилган: нотуFри маълумот бериш оркали 
ташкил этилган булса; алдаш ёки конунни бузиш 
йули билан иш юритиш; устав доирасига кир- 

майдиган тадбирларни утказиш; конституциявий 
тузумни бузишга уриниш [21].

Узбекистон Республикасида ННТни тугатиш- 
нинг хукукий асослари «Узбекистон Республика- 
сида жамоат бирлашмалари тутрисида»ги, «Но- 
давлат нотижорат ташкилотлари тутрисида»ги 
ва «Жамоат фондлари тутрисида»ги конунлар- 
нинг тегишли моддалари, шунингдек, Вазирлар 
Махкамасининг «Нодавлат нотижорат ташкилот- 
ларини тугатиш тартиби туFрисидаги низомни 
тасдиклаш хакида» 2015 йил 15 январдаги 5-сон 
карори билан тартибга солинади.

Конституциямизнинг 62-моддасига кура, жа- 
моат бирлашмаларини таркатиб юбориш, улар 
фаолиятини такиклаб ёки чеклаб куйиш факат 
суд карори асосидагина амалга оширилади. 
Конун хужжатларида, хусусан, «Нодавлат но- 
тижорат ташкилотлари тутрисида»ги Конунда 
хам ННТни тугатиш тартибидан олдин унинг 
фаолиятини тухтатиб куйиш, яъни 34-моддада 
ННТ фаолияти у Конституция ва конун хужжат- 
ларини бузган такдирда суд томонидан тухтатиб 
куйилиши назарда тутилган.

Конун хужжатларида ННТ фаолиятини тухта- 
тиб куйиш окибатлари тулик ёритилмаган. «Но- 
давлат нотижорат ташкилотлари тутрисида»ги 
Конунда акс этган ННТ фаолиятини тухтатиб 
куйиш окибатлари эса мавхум, гохида бир талаб 
иккинчисини инкор килади. Масалан, Конуннинг 
35-моддасига кура, фаолияти тухтатиб куйил- 
ган ННТга банк омонатларидан фойдаланиш 
такикланса-да, унинг хужалик фаолияти, мехнат 
шартномалари, уз харакатлари (харакатсизли- 
ги) окибатида етказилган зарарларнинг урнини 
коплаш ва жарималар тулашга доир харажатла- 
ри бундан мустасно эканлиги кайд килинган. Бу 
эса, амалда ННТ оркали деярли барча молиявий 
фаолиятни олиб бориш имконини беради. Уз 
навбатида, ННТга оммавий тадбирлар ташкил 
этиш такикланса-да, бошка тадбирларни утка- 
зиш такикланмаган. Бу хам ННТ фаолиятини тух- 
татиш амалда ННТ фаолият юритишига деярли 
кам таъсир курсатишини ёки айрим моддаларни 
такомиллаштириш зарурлигини билдиради.

Конун хужжатларида ННТни тугатиш айнан 
кайси суд ваколатига кириши буйича норма мав- 
жуд эмас. ННТ ва унинг булинмаларини тугатиш 
тутрисида карор кабул килган суд купинча ама- 
лиётда тугатувчи этиб давлат органлари ходим- 
ларини тайинлайди. Вахоланки, юридик шахсни 
тугатиш ишларини амалга ошириш хеч бир дав- 
лат органи вазифасига кирмайди.

Тугатиш жараёни мураккаб ва купинча юри- 
дик шахсларнинг таъсисчи ва рахбарларига 
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ботиклиги сабабли (уларда мухр ва штамплар, 
мол-мулки ва дебитор, кредитор карздорлар 
хакида маълумотлар, карздорликларни тулаш 
манбалари йуклиги ва бошкалар) давлат ор- 
ганлари ходимларининг иш хажмини сезилар- 
ли даражада купайтиради. ННТ таъсисчилари 
ёки рахбар органи аъзоларига бу каби мажбу- 
риятни юклаш уларнинг ННТ ташкил килишдаги 
масъулиятини оширади.

ННТ ва унинг булинмаларини тугатиш билан 
боглик булган молиявий хисоботлар, бухгалте- 
рияга оид хужжатларни тайёрлаш буйича амал- 
даги конунчилик катор мураккабликлар ва чал- 
кашликларга хам эга. Хусусан, Вазирлар Махка- 
масининг 2015 йил 15 январдаги 5-сон Карори 
билан тасдикланган «Нодавлат нотижорат ташки- 
лотларини тугатиш тартиби тутрисида»ги Низом- 
нинг 25-26-бандларига кура, кредиторларнинг 
талаблари тулик каноатлантирилгач, колган мол- 
мулк белгиланган тартибда тасарруф этилгандан 
сунггина тугатиш баланси лойихаси тузилади ва 
ННТ юкори органи томонидан тасдикланиб, дав- 
лат солик хизмати органига топширилади.

Амалиётда ННТни ихтиёрий тугатишда туга- 
тиш комиссияси оралик тугатиш баланси тузил- 
ганлиги хамда у ННТнинг юкори органи томони- 
дан тасдикланганлиги холатлари деярли мавжуд 
эмас. Чунки ННТни ихтиёрий тугатиш амалда 
унга эхтиёж колмаганда амалга оширилади. Бу 
жараёнда ННТнинг юкори органи хам амалда 
мавжуд булмайди. Бундан ташкари, конун хуж- 
жатларида махсус оралик тугатиш балансининг 
намунавий шакли хам мавжуд эмас.

Молия вазирининг 2002 йил 27 декабрдаги 
140-сон буйруFИ (р.р.: 1209, 2003 йил 24 январь) 
билан бухгалтерия баланси шакли, 2003 йил 
12 мартдаги 45-сон буйруFИ (р.р.: 1226, 2003 йил 
20 март) билан Узбекистон Республикаси бухгал
терия хисоби миллий стандарти (15-сон БХМС) 
«Бухгалтерия баланси» тасдикланган.

Кайд этилган 2002 йил 27 декабрдаги 140-сон 
буйрукнинг 4-бандига кура, тасдикланган Молия- 
вий хисобот шакллари ва уларни тулдириш буйи- 
ча коидалар барча хорижий сармоялар иштиро- 
кидаги корхоналар, аудиторлик ташкилотлари ва 
биржалар учун Адлия вазирлигида давлат руйха- 
тидан утказилган кундан бошлаб 10 кун утгандан 
кейин кучга киради, бошка хужалик юритувчи 
субъектлар учун мулкчилик шаклидан катъи на
зар, 2004 йил 1 январдан кучга кирган, сурурта 
ташкилотлари ва банклар бундан мустасно.

Лекин конун хужжатларига кура, хужалик 
юритувчи субъектлар таркибига ННТ киритил- 
маган. Уз навбатида, ННТни тугатишда оралик 

тугатиш баланси учун бошка шакл булмаганлиги 
сабабли ушбу шаклдан фойдаланиш мумкин. Би
рок бу баланс шаклида асосан хужалик юритув- 
чи субъектнинг активи ва пассивининг пул мик- 
дори ифодаси акс эттирилади. Бундан ташкари, 
юкоридаги буйрук билан тасдикланган бухгалте
рия балансининг шакли ННТнинг хусусиятларини 
тулик камраб олмайди.

Текинга устав максадлари учун олинган мол- 
мулк, хомийлик хайриялари бухгалтерия баланси 
пассив кисмининг кайси бандига тушиши аник 
эмас. ННТнинг тадбиркорлик фаолиятидан келиб 
тушган фойдасини хам бевосита таксимланмаган 
фойда (8700) кисмида курсатиб булмайди. Чунки 
бухгалтерия балансини тузиш коидаларига кура, 
таксимланмаган фойда таъсисчиларга таксим- 
ланиши ёки устав фондига утказилиши лозим. 
ННТда эса фойда таъсисчилар уртасида таксим- 
ланмаслиги ва унинг мол-мулки устав фонди ор- 
кали таъсисчиларга тегишли булмаслиги лозим.

Юкоридаги барча пассивларни бухгалтерия 
баланси пассив кисмининг 8800-Максадли ту- 
шумларда хам акс эттириб булмайди. Шу боис, 
бухгалтерия баланси пассив кисмини ННТ фао- 
лияти хусусиятларидан келиб чикиб, янада та- 
комиллаштириш зарур. Бундан ташкари, бухгал
терия баланси бу бор мол-мулкни икки ёклама 
ёзув асосида актив ва пассивга булиб акс этти- 
ришни англатади.

Фикримизча, ННТнинг оралик тугатиш ба- 
лансини ННТнинг юкори органи томонидан тас- 
диклаш талаби ортикча бюрократиядир.

Шу билан бирга, ННТнинг якуний тугатиш ба- 
ланси учун хам алохида намунавий шакл булма- 
ганлиги сабабли амалиётда Молия вазирининг 
2002 йил 27 декабрдаги 140-сон буйруFи билан 
тасдикланган бухгалтерия баланси шакли наму- 
насидан фойдаланилади.

Юкоридагиларга асосан, кабул килиниши ре- 
жалаштирилган «Узбекистон Республикасининг 
Нодавлат нотижорат ташкилотлари тувриси- 
даги кодекси» лойихасига куйидагилар таклиф 
этилади:

биринчи, конун хужжатларига ННТ фаолия- 
тини тухтатиб куйиш билан бомик куйидаги 
тахрирдаги кушимчаларни киритиш:

«Нодавлат нотижорат ташкилотининг 
фаолиятини тухтатиб куйиш т^рисидаги суд- 
нинг карори конуний кучга кирган кундан унинг 
фаолияти, оммавий ахборот воситалари муас- 
сиси ва тахририяти тарикасидаги хукуклари, 
уставида назарда тутилган максад ва вазифа- 
лари хамда тарFибот ишларини амалга оши- 
риш, тадбирлар ташкил этиш, тадбиркорлик 
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фаолияти билан шуFулланиш, мол-мулк ва банк 
хисобваракларидаги маблаFлардан фойдаланиш 
мазкур карорда назарда тутилган муддатга 
тухтатиб куйилади.

Нодавлат нотижорат ташкилотининг фао- 
лияти тухтатиб куйилган муддат давомида, 
истисно тарикасида, мазкур ташкилот то- 
монидан ходимларнинг уртача иш хаки сакла- 
ниб колиниши (мехнат тугрисидаги конун хуж- 
жатлари, локал ва ички хужжатларга мувофик), 
мол-мулкини саклаш билан боFлик туловлар, 
уз харакатлари (харакатсизлиги) окибатида 
етказилган зарарларнинг урнини коплаш, со- 
ликлар ва бошка мажбурий туловларни тулашга 
доир харажатлар амалга оширилиши мумкин»;

иккинчи, конун хужжатларида ННТни туга
тиш айнан кайси суд ваколатига кириши буйича 
норма мавжуд эмас. Шунга кура, ННТни тугатиш 
суд тартибида амалга оширилганда мазкур 
вазифаларни Адлия вазирлигида руйхатдан ут- 
ган ННТ буйича Олий суд томонидан, худудий 
адлия органларида руйхатдан утган ННТ буйича 
тегишинча ^орацалпогистон Республика
си фуцаролик ишлари буйича суди, фуцаро- 
лик ишлари буйича вилоятлар ва Тошкент 
шацар суди томонидан амалга ошириш;

учинчи, таъсисчилар ёки рахбар орган аъзо- 
ларининг ННТ ташкил килишдаги масъулиятини 
ошириш максадида конун хужжатларига куйида- 
ги нормаларни киритиш:

«Нодавлат нотижорат ташкилотини ту- 
гатиш туFрисида карор кабул килган суд, 
коида тарикасида, мазкур нодавлат ноти- 
жорат ташкилотининг (сиёсий партиялар 
ва касаба уюшмалари бундан мустасно) таъ- 
сисчилари ёки бошкарув орган аъзолари ёхуд 
рахбарини тугатувчи этиб тайинлайди.

Худудий адлия органларида руйхатдан ут- 
ган нодавлат нотижорат ташкилотининг 
булинмалари суд тартибида тугатилаёт- 
ганда тугатувчи этиб унинг булинма рахбари 
ёки бош ташкилоти рахбари ёхуд бош ташки- 
лотининг бошка ходимлари тайинланади»;

туртинчи, Вазирлар Махкамасининг 2015 йил 
15 январдаги 5-сон Карори билан тасдикланган 
«Нодавлат нотижорат ташкилотларини тугатиш 
тартиби т^рисида»ги Низомдан тугатиш ба- 
ланси нодавлат нотижорат ташкилотининг 
юкори органи томонидан тасдикланиши туFри- 
сидаги талабни чикариб ташлаш;

бешинчи, ННТ фаолиятини тухтатиб куйиш 
асосларини аник белгилаш, улар томонидан ко- 
нун бузилиши содир этилган такдирда фаолия- 
тини тухтатишнинг аник тартиб-таомилларини 

мустахкамлаш максадида куйидаги тахрирдаги 
нормани кабул килиш:

«Нодавлат нотижорат ташкилотининг фао- 
лияти у Узбекистон Республикасининг Консти- 
туцияси ва конун хужжатларини бузган такдир- 
да суд томонидан тухтатиб куйилиши мумкин.

Нодавлат нотижорат ташкилоти томо- 
нидан нодавлат нотижорат ташкилотлари 
т^рисидаги конун хужжатлари бузилган, шу- 
нингдек, устав максадларига зид хатти-хара- 
катлар содир этилган такдирда прокуратура 
органлари ёки руйхатдан утказувчи органлар 
курсатилган коидабузарликлар туFрисида маз- 
кур нодавлат нотижорат ташкилотининг рах
бар органларига такдимнома киритади хамда 
бу коидабузарликларни бартараф этиш муд- 
датини белгилайди. Агар бу коидабузарликлар 
белгиланган муддатда бартараф этилмаса, но- 
давлат нотижорат ташкилотининг фаолияти 
прокуратура органлари ёки руйхатдан утказув- 
чи органларнинг такдимномаси асосида суднинг 
карори билан олти ойгача булган муддатга тух- 
татиб куйилади.

Узбекистон Республикасининг худудида фавку- 
лодда холат жорий этилган такдирда нодавлат 
нотижорат ташкилотининг фаолиятини тух- 
татиб куйиш тартиби конун хужжатлари билан 
белгиланади»;

олтинчи, ННТни тугатиш жараёни хамда 
боскичларини аник регламентлаштириш макса- 
дида куйидаги тахрирдаги нормани кабул килиш:

«Нодавлат нотижорат ташкилотини 
тугатиш

Нодавлат нотижорат ташкилотини (жа- 
моат фондидан ташкари) ихтиёрий тугатиш 
унинг таъсис хужжатларида бунга ваколат бе- 
рилган юкори орган карорига биноан, мажбурий 
тугатиш эса - суд карори асосида амалга оши- 
рилади.

Руйхатдан утказувчи орган ёки прокуратура 
органлари:

нодавлат нотижорат ташкилоти конун би
лан такикланган фаолиятни амалга оширганда;

нодавлат нотижорат ташкилоти уз фао- 
лиятининг тухтатилишига сабаб булган кои- 
дабузарликни бартараф этмаганда ёки шу каби 
коидабузарлик такроран содир этилган такдир- 
да ташкилотни мажбурий тугатиш туFрисида 
судга такдимнома киритиши мумкин.

Халкаро, республика, худудлараро нодавлат 
нотижорат ташкилотларини хамда халка- 
ро ва хорижий нодавлат нотижорат таш- 
килотларининг ваколатхонаси ва филиалини 
тугатиш тугрисидаги карор Узбекистон Рес- 
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публикаси Олий суди томонидан, шунингдек 
бошка нодавлат нотижорат ташкилотлари- 
ни тугатиш тугрисидаги карор эса тегишли 
равишда Коракалпозистон Республикаси фука- 
ролик ишлари буйича суди, фукаролик ишлари 
буйича вилоятлар ва Тошкент шахар судлари 
томонидан кабул килинади.

Узбекистон Республикаси Олий судининг но- 
давлат нотижорат ташкилотларини маж- 
бурий тугатиш тугрисидаги карори устидан 
шикоят килинмайди.

КоракалпоFистон Республикаси фукаролик 
ишлари буйича суди, фукаролик ишлари бу- 
йича вилоятлар ва Тошкент шахар судлари 
томонидан кабул килинган нодавлат ноти- 
жорат ташкилотларини тугатиш тувриси- 
даги карор устидан Узбекистон Республикаси 
Олий судига шикоят килиниши мумкин.

Нодавлат нотижорат ташкилотининг 
муассислари, катнашчилари (аъзолари) ёки но- 
давлат нотижорат ташкилотини тугатиш 
туFрисида карор кабул килган орган тугатиш 
комиссиясини тайинлайди.

Нодавлат нотижорат ташкилотини суд 

тартибида мажбурий тугатиш нодавлат 
нотижорат ташкилоти томонидан конун 
хужжатлари бузилган такдирда ва конунда 
назарда тутилган бошка холларда амалга 
оширилиши мумкин.

Нодавлат нотижорат ташкилотини туга- 
тиш туFрисида карор кабул килган суд мазкур 
нодавлат нотижорат ташкилотининг рахбар 
органи аъзоларини ёки рахбарини тугатувчи 
этиб тайинлаши мумкин.

Нодавлат нотижорат ташкилотини туга- 
тиш конун хужжатларида назарда тутилган 
тартибда амалга оширилади.

Ушбу Кодексда узгача коидалар назарда 
тутилган булмаса, кредиторларнинг талаб- 
лари кондирилгандан кейин колган мол-мулк 
ташкилот катнашчилари (аъзолари), шунинг- 
дек рахбар органларнинг аъзолари ёки нодав- 
лат нотижорат ташкилотларининг ходимла- 
ри уртасида таксимланмайди, ундан нодавлат 
нотижорат ташкилотларининг таъсис хуж- 
жатларида назарда тутилган максадларда 
ва (ёки) хайрия максадларида фойдаланилади 
(сарфланади)».
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СУДНИНГ ЧИНАКАМ МУСТАКИЛЛИГИНИ 
ВА СУДЬЯЛАР ДАХЛСИЗЛИГИНИ 
ТАЪМИНЛАШДА МУ^ИМ КАДАМ

Аннотация. Маколада суд-хукук сохасидаги ислохотлар ва мазкур сохани тартибга солувчи конунчилик тахлил ки- 
линган. Шунингдек, «Узбекистон Республикасининг Судьялар олий кенгаши ту8рисида»ги Узбекистон Республикасининг 
^онунига киритилган узгартиш ва кушимчалардаги суднинг чинакам мустакиллигини хамда судьялар дахлсизлигини 
таъминлаш масалалари куриб чикилган.

Калит сузлар: Судьялар олий кенгаши, суд сохаси, ислохот, тахлил.

Аннотация. В статье освещаются проводимые реформы в судебно-правовой сфере, анализируется законода
тельство регламентирующее данную сферу. Кроме того, рассматриваются изменения и дополнения в Закон Республики 
Узбекистан «О Высшем судейском совете Республики Узбекистан», направленные на дальнейшее упрочение независи
мости судов и обеспечение неприкосновенности судей.

Ключевые слова: Высший судейский совет, судебная сфера, реформа, анализ.

Annotation. The article highlights ongoing reforms in the judicial and legal sphere, analyzes the legislation regulating this 
area. In addition, amendments and additions to the Law of the Republic of Uzbekistan “On the Supreme Judicial Council of 
the Republic of Uzbekistan”, aimed at further strengthening the independence of the courts and ensuring the immunity of judges, 
are being considered.

Keywords: Supreme Judicial Council, judiciary sphere, reform, analysis.

Сунгги йилларда мамлакатимизда суд-хукук, 
сохасида хам улкан ислохотлар амалга оширил- 
ди. Зотан, давлатимиз рахбарининг таъбири би
лан айтганда «Адолат — бу давлатчиликнинг 
мустахкам пойдеворидир. Адолат ва хонун 
устуворлигини таъминлашда эса суд хоки
мияти цал хилувчи уринни эгаллайди» [1].

Суд-хукук жабхасидаги ислохотлар юртимиз- 
нинг янада тараккий этишига ва жахон хамжа- 
миятидаги урни юкорилашига, фукаролар хамда 
тадбиркорлик субъектларининг хукук ва конуний 
манфаатлари химояси мустахкамланишига, суд 
хокимиятининг мустакиллиги таъминланишига, 
шунингдек, ахолининг судларга булган ишончи 
ортишига хизмат килмокда.

2020 йил 13 июль куни БМТ Инсон хукукла- 
ри кенгашининг Женевада (Швейцария) булиб 
утган 44-сессиясида БМТнинг Судьялар ва ад- 
вокатлар мустакиллиги масаласи буйича мах- 
сус маърузачиси Диего Гарсия-Саян Президент 
Шавкат Мирзиёев уз лавозимини бажаришга ки- 
ришган пайтдан бошлаб амалга оширган мухим 
ишлар каторида, жумладан, суд хокимиятининг 
мустакиллигини мустахкамлаш ва хукукшу- 
носларнинг уз касбий фаолиятини янада эркин 
бажаришини таъминлаш борасидаги ислохот- 
ларнинг муайян амалий натижаларини эътироф 

этганди. Хусусан, у Узбекистонда суд хокимияти 
ва судлар хизматини ташки сиёсий босимлар- 
дан мухофаза килиш борасида кенг ваколат- 
ларга эга булган конституциявий орган сифати- 
да Судьялар олий кенгаши ташкил этилганини, 
судьяларни бирламчи ва узлуксиз тайёрлаш ти- 
зимини мустахкамлашга каратилган бир катор 
ишлар амалга оширилгани, жумладан, Судьялар 
олий кенгаши хузурида Судьялар олий мактаби 
очилганини таъкидлаган эди [2].

Таъкидлаш жоизки, Бош комусимизнинг 
111-моддасида Узбекистон Республикаси Судья- 
лар олий кенгаши судьялар хамжамиятининг 
органи булиб, у Узбекистон Республикасида суд 
хокимиятининг мустакиллиги конституциявий 
принципига риоя этилишини таъминлашга ку- 
маклашиши, Узбекистон Республикаси Судьялар 
олий кенгашини ташкил этиш ва унинг фаолияти 
тартиби конун билан белгиланиши мустахкамлаб 
куйилди [3]. Кенгашга бундай маком берилганли- 
ги унга юклатилган вазифалар мустакил ва са- 
марали амалга оширилишининг конституциявий 
кафолати хисобланади.

2021 йил 20 сентябрдаги Конун билан «Уз- 
бекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши 
тутрисида»ги Конунга (яъни 13 та моддасига) те- 
гишли узгартиш ва кушимчалар киритилди [4].
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Бу узгартиш ва кушимчаларнинг мазмун- 

мохияти нималардан иборат?
Конуннинг 5-моддаси биринчи ва бешинчи 

кисмларидаги «хукукни мухофаза килувчи орган- 
лар» деган сузлар чикариб ташланиб, судьялар- 
ни танлаш ва лавозимига тайинлаш, уларнинг 
интизомий жавобгарлигини хал килиш жараёни- 
да судьялар хамжамияти органларининг ХУКУК— 
ни мухофаза килувчи органлардан мустакил 
фаолият юритиши таъминланди.

Тухталиб утиш зарурки, Узбекистон Респуб- 
ликаси Президентининг 2020 йил 7 декабрдаги 
«Судьяларнинг чинакам мустакиллигини таъ- 
минлаш хамда суд тизимида коррупциянинг 
олдини олиш самарадорлигини ошириш чора- 
тадбирлари тутрисида»ги Фармони [5] билан 
Кенгаш раисининг доимий асосда фаолият юри- 
тувчи уринбосари лавозими жорий этилиши бел- 
гиланган эди.

Шу муносабати билан, Конуннинг 5-моддаси 
учинчи кисми «Кенгаш раисининг уринбосари 
Узбекистон Республикаси Президенти томони- 
дан тайинланади» тахририда баён этилди.

Кенгаш раиси уринбосарининг янги ваколат- 
лари (10-модда) белгиланиб, унга судьялар дахл- 
сизлигини таъминлаш ва коррупциянинг олдини 
олиш буйича суд инспекциясининг фаолиятига 
рахбарлик килиш, унинг фаолияти самарадорли- 
гини, ахборот-коммуникация технологияларини 
жорий этишни ва ахборот хавфсизлигини таъ- 
минлашга оид вазифалар юклатилди.

Шунингдек, юкорида келтирилган Фармон 
билан Кенгаш тузилмасига узгартиш киритилиб, 
мавжуд 3 та шуъба урнига 1 та шуъба колди- 
рилгани ва Судьялар дахлсизлигини таъминлаш 
буйича суд инспекцияси негизида Судьялар 
дахлсизлигини таъминлаш ва коррупциянинг 
олдини олиш буйича суд инспекцияси ташкил 
этилгани муносабати билан Конун 5-модда- 
сининг олтинчи, еттинчи кисмларига тегишли 
узгартиш ва кушимчалар киритилди.

Асосий жихатлардан яна бири судьяларни 

танлаш ва тайинлашда янги тартиблар белгила- 
ниб, тайинлов жараёнларига замонавий ахборот- 
коммуникация технологиялари жорий килинди. 
Судьялик лавозимига номзодлар ва судьялар- 
нинг психологик портрети буйича касбга муно- 
сиблигини бахолашга кумаклашувчи миллий 
электрон дастур амалиётга татбик этилди.

Конуннинг 12-моддасига киритилган узгартиш 
ва кушимчага асосан Кенгаш аъзоси электрон 
рейтинг дастури оркали судьялар фаолиятининг 
самарадорлигини мониторинг килиш хукукига 
эга булди. Кенгаш тузилмасига киритилган ушбу 
узгаришлар конунда хам уз ифодасини топди.

Маълумки, давлат рахбарининг 2019 йил 6 ян- 
вардаги «Судьялик лавозимларига номзодларни 
тайёрлаш, судьялар ва судлар аппарати ходим- 
ларини кайта тайёрлаш, уларнинг малакасини 
ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш 
чора-тадбирлари тутрисида»ги Карори [6] билан 
Судьялар олий мактаби ташкил этилиб, факат шу 
укув юртини тамомлаган тингловчилар судьялик 
лавозимига эълон килинган танловларда ишти- 
рок этиши мумкинлиги белгилаб куйилган.

Конунга узгартиш киритилгунга кадар Кенгаш 
судьялик лавозимларига номзодларнинг захира- 
сини шакллантириши каби ваколатлардан бирига 
эга эди. Бу эса уз-узидан судьяликка номзодлар- 
нинг захирасини шакллантириш учун кушимча 
куч ва сарф-харажатларга сабаб булар, Олий 
мактабга кириш имтихонларида иштирок этувчи 
номзодларнинг оз булса-да хукуклари чеклани- 
шига олиб келар эди.

Бугунга келиб судьяликка захирага олиш 
институти уз мохиятини йукотиб, уни тугатиш- 
ни даврнинг узи такозо килаётганлиги сабабли 
Кенгаш ваколатидан илк маротаба тайинланади- 
ган судьялик лавозимларига номзодларнинг за- 
хирасини шакллантириш вазифаси чикарилди.

Хулоса килиб айтганда, бугунги кунда суд- 
хукук тизимидаги ислохотлар янада кенг 
камровда давом эттирилиб, конуний жихатдан 
мустахкам хукукий асосларга эга булмокда.
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БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЯСИГА АСОСЛАНГАН 
ЭЛЕКТРОН ДАЛИЛЛАРНИНГ ФУКАРОЛИК СУД 
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Аннотация. Мазкур маколада фукаролик суд ишларини юритишда блокчейн технологиясига асосланган далил- 
ларни макбул далил сифатида бацолаш муаммолари муцокама килинади. Фукаролик суд ишларини юритишда далил- 
ларни бацолаш мезонлари, далилнинг алокадорлиги, ишончлилиги ва макбуллиги муцим ацамият касб этади. Фука
ролик суд ишларини юритишда ракамли далилларнинг макбуллиги далилларни бацолаш муаммоларидан биридир. 
Хорижий давлатларда блокчейн дастуридаги электрон далиллар судлар томонидан макбул далил сифатида бацоланиб 
келинмокда.

Калит сузлар: блокчейн, онлайн, ракамли, фукаролик ишлари буйича суд, интернет, платформа, дастур, смарт 
технология, электрон далиллар.

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы оценки допустимости доказательств, собранных на 
основе технологии блокчейн в гражданском судопроизводстве. Важную роль в гражданском судопроизводстве играют 
критерии оценки доказательств: относимость, достоверность и допустимость доказательств. Одной из проблем 
в гражданском судопроизводстве является оценка допустимости цифровых доказательств. В зарубежных странах 
электронные доказательства полученные с использованием технологии блокчейн признаются судами в качестве 
допустимых.

Ключевые слова: блокчейн, онлайн, цифровой, суд по гражданским делам, интернет, платформа, программа, смарт 
технология, электронные доказательства.

Аnnotation. This article discusses the problems of assessing the admissibility of evidence collected on the basis of 
blockchain technology in civil proceedings. An important role in civil proceedings is played by the criteria for evaluating 
evidence: relevance, reliability and admissibility of evidence. One of the challenges in civil litigation is assessing the admissibility 
of digital evidence. In foreign countries, electronic evidence obtained using blockchain technology is recognized by the courts 
as admissible.

Keywords: blockchain, online, digital, civil court, internet, platform, program, smart technology, electronic evidence.

Иктисодий хамда фукаролик суд ишла- 
рида тарафлар тортишувчанлик ва тенг- 
лик принципи асосида уз талаб ва эъти- 
розларини асословчи далилларни такдим 
этиш билан фукаролик ёки иктисодий суд 
ишини уз фойдасига хал этишга харакат 
килади. Иктисодий ва фукаролик суд ишла- 
рида суднинг хал килув карори тарафлар- 
нинг такдим этган далилларига ва улар- 
ни исбот килишга каратилган харакатига 
узвий богликдир.

Хукукшунос олим Э.Эгамбердиевнинг 
фикрига кура, маълум хукукларга эга бул- 
ган шахс узига тегишли хукукларни конун- 
да белгилаб куйилган тартибда белгилаб 
бериш ва уни амалга ошириш учун асос 
булган холатларни тегишли далиллар- 
га таянган холда исботлаб, асосламасдан 
туриб, узига тегишли хукукларни амал- 
га ошира олмайди. Айрим хукукларнинг 
хакикатан хам шахсларга тегишли экан- 

лигини белгиловчи фактлар, албатта, иш 
учун мухим ахамиятга эга булган холат- 
ларни исботлашга хизмат килувчи далил- 
лар негизида текширилиб, исботланиши ке- 
рак [1].

Исботлаш ва далиллар фукаролик, жи- 
ноий, маъмурий, иктисодий процессуал 
хукук институти эканлигига хеч кандай 
шубха йук [2]. Фукаролик суд ишларини ра- 
камлаштиришда электрон далилларга оид 
нормаларни процессуал конунчиликка 
жорий этиш хамда электрон далилларни 
бахолашда уларнинг макбуллиги мухим 
ахамият касб этади.

Бугунги кунда ривожланган хорижий 
давлатларнинг процессуал конунчили- 
гида ракамли далилларга оид нормалар 
амалиётга киритилган. Шунингдек, ракам- 
ли далилларга оид тадкикот ишлари хам 
олиб борилмокда.

Шон Гудисон, Роберт Девис, Брайн Жек- 
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сонлар ракамли далилларга куйидагича 
таъриф беришади: ракамли далиллар (digital 
evidence) узида ахборот ва маълумотлар ба- 
засини сакловчи, кабул килувчи хамда ут- 
казувчи электрон курилма.

Ракамли далиллар куйидаги узига хос ху- 
сусиятларга эга: ракамли далил узида катта 
хажмга эга булган ахборотни саклай олади; 
у узида моддий ва номоддий хусусиятни 
мужассамлаштиради; ноконуний йиFилиши 
жиноятга сабаб булади [3].

Шунингдек, америкалик хукукшунос 
Ричард Сефрейстеннинг фикрига кура, 
ракамли далиллар ноль ва бир санок тизи- 
мида ишлайдиган дастурларда сакланади- 
ган, кайта ишланадиган ахборотлар булиб, 
куйидаги белгиларга эга:

улар махфий булади (махсус бармок из- 
лари, ДНК билан очилади);

кичик харакат билан уларни узгартириш, 
йук килиш мумкин;

сезувчан булади;
конунчилик билан тез-тез ва осон тукна- 

шади [4];
Хукукшунос Ричард Сефрейстен фикрига 

кушилган холда шуни айтиб утиш керакки, 
ращамли далиллар иккилик санощ (0 ва 1) 
тизимида яратилади, щайта ишланади ва 
йук щилинади. Бугунги кунда компьютерлар, 
мобиль телефонлар, робот машиналар ик- 
килик санок тизимида ишлайди.

Хукукшунос Антон Фейзулла-Заденинг 
фикрига кура, электрон маълумотлар ик- 
килик санок (0 ва 1) тизимида ишловчи 
ракамли далиллар хисобланиши, улар матн, 
расм, аудио, видео ва бошка шакллардаги 
маълумотлар булиши мумкин [5]. Ракамли 
далил иккилик санок тизимида сакланади- 
ган, узатиладиган хамда суд томонидан тан 
олинадиган далилдир. «Ракамли» жуда кенг 
тушунча булиб, биз бу сузни иккилик санок 
тизими (binary) билан хамоханг ишлатамиз.

Доктор Сворупа Дхоламнинг фикри- 
ча, ракамли далил ибораси компьютер ва 
электроника курилмаларига нисбатан ишла- 
тилиб, улар иккилик санок тизимидаги 
расмлар ва ракамли овозлардир [6].

Таъкидлаш жоизки, хар кандай далил 
ракамли далил була олмайди. Ракамли да
лил тушунчаси электрон далил тушунчасига 
нисбатан тор тушунчадир. Оддий форматда 
(аналог) олинган аудио ёки видеоёзувлар, 
яъни видеокассета, аудиокассета, пластин- 
кага ёзилган аудио ёки видеоёзувлар ракам- 

ли далил хисобланмайди. Агарда аудио ёки 
видеоёзувлар HD (high-definition) форматида 
ёзилган булса, улар судда ракамли далил 
сифатида кабул килинади. Ракамли далил- 
лар нафакат овоз, тасвир куринишида, бал
ки жадвал, белги, график, кордината уклари 
куринишида хам булади. Ракамли далил ик- 
килик санок тизимида яратилган далиллар- 
дир, шу боис бундай далилларни ракамли 
деб номлаш уларнинг яратилиш дастуридан 
келиб чикади.

Электрон далилларнинг макбуллик 
нормасига АКШда хам риоя этилмаслиги 
туFрисида америкалик олим Паул Гримм уз 
фикрини билдириб утган. Хусусан, АКШнинг 
«Далиллар туFрисида»ги Федерал конуни 
104 (а)-моддасида суд иш буйича берилган 
саволларга жавоб топадиган далиллардан 
бошка хеч кандай далил билан тасдиклани- 
ши мумкин эмас дейилган. Бирок хал килув 
карорларини кабул килишда электрон да- 
лилларнинг макбуллиги судьяларнинг якка 
узи томонидан хал килинмокда. Электрон 
далилларнинг алокадорлиги, туFри далил
лиги хамда макбуллиги гувохларнинг кур- 
сатмалари, эксперт хулосаси асосида кабул 
килинмокда хамда суд ишларининг асосий 
кисми ёзма хужжатларга асосланмокда. 
Шунингдек, Паул Гримм электрон далиллар 
алокадорлигини судьяларнинг якка узи хал 
килмаслиги лозимлигини таъкидлайди [7].

Фукаролик суд ишларини юритишда 
судьялар томонидан электрон далиллар 
макбуллигига йул куйилмаслигининг асо- 
сий сабабларидан яна бири уларнинг про- 
цессуал конунчилигимизда аник курсатил- 
маганлиги хамда виртуал фукаролик му- 
носабатлар норматив-хукукий хужжатлар 
билан тартибга солинмаганлигидир. Шу са- 
бабли судга такдим этилган электрон далил- 
лар судьялар томонидан бахоланмайди ёки 
улар гувохлик курсатмалари, мутахассис 
фикри, эксперт хулосаси, яъни исботлаш 
воситалари ёрдамида исботланади.

Электрон далилларнинг макбул эмасли- 
ги уларни судга такдим этишда тарафлар то- 
монидан уларга нисбатан эътиборсизлик хо- 
латларини келтириб чикармокда. Электрон 
далилларнинг макбуллигини таъминлашда 
уларнинг турини эътиборга олиш лозим.

Бизга маълумки, фукаролик суд ишла- 
рини юритишда далилларни бахолашнинг 
куйидаги мезонлари мавжуд: далилнинг 
алокадорлиги, далилнинг ишончлилиги, да- 
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лилнинг макбуллиги. Далил хар учала бахо- 
лаш мезонига жавоб берсагина, у суд томо- 
нидан далил сифатида бахоланади. Ракамли 
далилларнинг макбуллиги эса фукаролик 
суд ишларини юритишда мухим ахамият 
касб этади.

Узбекистон Республикасининг фукаро- 
лик процессуал конунчилигига мувофик, 
суд далилларга ишнинг хамма холатлари- 
ни жамлаб, уларни суд мажлисида конунга 
амал килган холда, хар тарафлама, тулик ва 
холисона куриб чикишга асосланган уз ички 
ишончи буйича бахо беради.

Хар бир далил алокадорлик, макбуллик 
ва ишончлилик нуктаи назаридан, далил- 
ларнинг мажмуи эса етарлилик нуктаи на- 
заридан бахоланиши лозим. Агар текшириш 
натижасида далилнинг хакикатга туFри ке- 
лиши аникланса, у ишончли деб топилади.

Хеч бир далил суд учун олдиндан бел- 
гилаб куйилган кучга эга эмаслиги хеч би- 
римизга сир эмас. Электрон далилларнинг 
макбуллиги фукаролик суд ишларини юри- 
тишда суд далилларини бахолаш муаммо- 
ларидан биридир.

Хорижий давлатларда электрон далил- 
ларнинг макбуллигини таъминлашда улар- 
ни блокчейн дастурига утказиш ёки блок- 
чейн дастуридаги далилларни макбул далил 
сифатида бахолаш мухим саналади.

АКШнинг 32 та штати конунчилигида 
блокчейн технологияси асосида яратил- 
ган шартнома, битим ва бошка хужжатлар 
судлар томонидан макбул далил сифатида 
бахоланиши назарда тутилган [8]. Масалан, 
АКШнинг Иллинойс, Виржиния, Вашингтон, 
Аризона, Нью-Йорк ва Огайо штатлари ко- 
нунчилигига кура, блокчейн дастуридаги 
далиллар суд томонидан макбул далил си- 
фатида бахоланади [9].

Иллинойс штатининг 2020 йилда кону- 
ний кучга кирган «Блокчейн технология- 
лари туFрисида»ги Конунига асосан «smart 
contract»лар, яъни «ацлли шартнома»лар 
судларда макбул далил сифатида эътироф 
этилади. Виржиния штатининг процессуал 
конунчилигига кура, блокчейн технологияси 
асосида руйхатдан утган электрон шартно- 
малар судлар томонидан макбул далил си- 
фатида бахоланиши лозим.

Блокчейн - бу файл ёки объект билан 
бажариладиган харакатларни файлга хос 
булган кодга шифрлашга ёрдам берадиган 
технологиядир. Ушбу шифрлашни учириб, 

узгартириб ёки айланиб утиб булмайди, 
бу эса файлларнинг ёзувларини бутунлай 
шаффоф килиб туради. У билан кандай 
транзакциялар, качон ва ким томонидан 
амалга оширилганлиги хар доим мавжуд 
булади [10]. Бу хам хорижий давлатлар ко- 
нунчилигида блокчейн технологияси шарт- 
номалари кенг жорий этилаётганлигининг 
яна бир жихати хисобланади.

Хитой Халк Республикасида 2018 йил 
июнь ойида Гуанчжоу Интернет суди ташкил 
этилди. Шунингдек, 2018 йилда ХХР Олий 
суди томонидан блокчейн технологиясига 
асосланган далиллар судларда макбул да
лил сифатида бахоланиши белгиланди.

2018 йилда Озарбайжон Республикаси 
Адлия вазирлиги мамлакатда электрон но
тариат, электрон суд, электрон хизматларни 
жорий этишни эълон килди ва мобиль нота
риат оркали нотариал харакатлар блокчейн 
технологиясига асосан фаолият юритишга 
утишга тайёргарлик курмокда. Шу билан 
бирга, Озарбайжонда электр энергияси, ис- 
сик ва совук сув, газ билан боглик шартно- 
маларни хам келгусида блокчейн техноло- 
гиясига асосан тузиш режалаштирилмокда.

2019 йил январь ойида Италияда «smart 
сопкасЬлар, яъни «аклли шартнома»лар- 
га оид конун кучга кирди. Мазкур конун
га асосан «Smart соп1гасЪ>лар судларда 
макбул далил сифатида бахоланиши белги- 
ланди [11].

Блокчейн технологияси тармокни шакл- 
лантиришнинг янги усули хисобланиб, бу- 
гунги кунда интернетдаги деярли барча 
хизмат курсатиш тизимлари марказлашган 
тармок асосида ишлайди, яъни маълумот- 
лар базаси марказий серверда жойлаш- 
ган ва фойдаланувчилар маълумотларни 
ушбу серверга боFланиш оркали олишади. 
Блокчейн технологиясининг асосий фарки 
шундаки, унда марказий серверга хожат 
йук ва тармокнинг барча иштирокчилари 
тенг хукукка эга. Тармокдаги маълумот- 
лар базаси хар бир фойдаланувчини узида 
саклайди [12].

Блокчейн технологиясига асосланган да- 
лилларни судлар томонидан макбул далил 
сифатида бахолаш афзаллигининг асосий 
сабабларидан бири блокчейн технология- 
си шаффоф, яъни унга инсон омили таъсир 
курсатмайди.

Узбекистон Республикаси Президенти- 
нинг 2018 йил 3 июлдаги «Узбекистон Рес- 
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публикасида ракамли иктисодиётни ривож- 
лантириш чора-тадбирлари т^рисида»ги 
Карорида блокчейн технологияларини жо- 
рий этиш ва ривожлантириш ракамли 
иктисодиётни янада ривожлантириш бу
йича энг мухим вазифалардан бири сифати- 
да белгиланган.

Бизнингча, мамлакатимизда блокчейн 
технологиясини кенг жорий этиш мац- 
садга мувофиц булар эди.

Шунингдек, юртимизда Жанубий Корея 
технологияси асосида электр энергияси- 
ни блокчейн технологиясига асосланган 
холда таксимлаш ишлари амалга оширил- 
мокда. Келажакда мамлакатимизда электр 
энергиясига оид шартномалар блокчейн 
технологияси асосида тузилиши мумкин.

Таъкидлаш жоизки, Президентимизнинг 
юкоридаги Карорида смарт-контракт 
(ракамли транзакцияларни автоматик 
тартибда амалга ошириш оркали хукук ва 
мажбуриятлар бажарилишини назарда ту- 
тувчи электрон шаклдаги шартнома)лар- 
ни ривожлантириш белгилаб куйилган.

Фикримизча, Узбекистон Республика- 
сининг Фукаролик кодексига, «Электрон 
хужжат айланиши туFрисида»ги Конуни ва 
ушбу сохага тегишли конун хужжатларига 
«smart contarct>^ap, яъни «а^лли шарт- 
нома»ларга оид нормаларни киритиш 
лозим.

Аклли шартнома - бу крипто техноло- 
гиясига асосланган шартнома ёки дастур- 
лаш коди булиб, уларнинг узига хос хусусия- 
ти шундаки, у номоддий протокол сифатида 

уз-узидан бажарилади. Бошкача айтганда, 
коидаларни белгилайди ва ракамли ижро 
агенти сифатида ишлайди. Уз-узидан ишлай- 
диган ракамли табиати унга хар кандай биз
нес ёки молиявий операцияларни бошка- 
риш учун автоматик кувват беради.

Аклли шартномалар таксимланган блок- 
чейн дафтарчасида сакланганлиги сабабли 
уларни узгартириш мумкин эмас. Бундан 
ташкари, ахборот блокда сакланганлиги 
сабабли бирор бир маълумотнинг йуколиш 
эхтимоли йук [13].

Шу уринда, Узбекистон Республикаси- 
нинг «Электрон хужжат айланиши туFриси- 
да»ги Конунига куйидаги мазмундаги янги 
51 11-моддани киритишни таклиф киламиз:

1. Эгамберидиев Э. Фукаролик жараёни хукукида даъво муаммолари: диссер. ю.ф.д. Тошкент. 2007. 235 б. (Egamberdiyev 
E. Problems of claim in in civil proceedings: dissertation of Ds/ Tashkent. 2007. P. 235).

2. Ворожбит С. П. Электронные средства доказывания в гражданском и арбитражном процессе: автореф. канд. юрид. наук. 
Санкт-Петербург. 2011.- С. 16. (Vorojbit S.P. Electronic evidence in civil and economical proceedings: dissertation of PhD/ Saint 
Petersburg.2011.- P. 16.

3. Sean E. Goodison, Robert C. Davis, and Brian A. Jackson Digital evidence and the US. Criminal Juctise System. 2015. At page 3.
4. Saferstein, Richard. A Simplified Guide To Digital Evidence. National Forensic Science Technology Center®NFSTC Largo, Florida 

2015.
5. Фейзулла-Заде А. Допустимость электронных средств доказывания в гражданском судопроизводстве // Арбитражный 

и гражданский процесс. 2018. №6. С.40-41. (Fayzulla Zade. Admissibility of electronic evidence in civil proceedings: dissertation of 
PhD/ 2018.- P. 40-41.)

6. Swarupa Dholam.Electronic evidence and its challenges. 2015. At page 14.
7. HON. PAUL W. GRIMM. Best practices for authenticating digital evidence 2016 LEG, Inc. d/b/a West Academic 444 Cedar 

Street, Suite 700 St. Paul, MN 55101 1-877-888-1330 Printed in the United States of America at page 14.
8. www.blockgeeks.com
9. www.businessinsider.com
10. www.ictnews.uz
11. www.blockgeeks.com
12. www.uzbek.uz
13. www.uz.mort-sure.com.

«51-модда. А^лли шартномалар
Аклли шартнома - бу блокчейн техно- 

логиясига асосланган икки ёки бир неча 
шахснинг фукаролик хукуклари ва бурч- 
ларини вужудга келтириш, узгартириш 
ёки бекор килиш хакидаги шартнома ёки 
дастурлаш коди».

Хулоса урнида айтиш мумкинки, аклли 
шартномаларга оид нормаларнинг конун- 
чилигимизга киритилиши мамлакатимиз- 
да блокчейн технологияси ривожланиши- 
га ва фукаролик суд ишларини юритишда 
электрон далилларни макбул далил сифа- 
тида бахолашга хизмат килади. Бу эса, уз 
навбатида, нафакат шартномалар, балки 
бошка хужжатлар хам блокчейн техно- 
логиясига асосланган холда яратилиши 
электрон далилларнинг макбуллик дара- 
жасини янада оширишга замин яратади.
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ 
ФУКАРОЛИГИДАН ЧИКИШ БУЙИЧА ИШ ЮРИТИШ 

ТАРТИБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аннотация. Макрлада Узбекистан Республикаси фухаролигидан чихишга доир иш юритиш тартиб-таомилларини 
соддалаштириш ва махбуллаштириш зарурати асослантирилган. Ушбу сохадаги мавжуд муаммолар анихланган хамда 
уларни бартараф этиш буйича таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сузлар: фухаролик, фухароликнинг тугатилиши, фухароликдан чихиш, фухароликдан чихиш тартиби, 
фухароликдан чихиш буйича ишларни юритиш муддати.

Аннотация. В статье обоснована необходимость упрощения и оптимизации процедуры оформления выхода из 
гражданства Республики Узбекистан. Были выявлены существующие проблемы в этой области и внесены предложения 
и рекомендации по их устранению.

Ключевые слова: гражданство, прекращение гражданства, выход из гражданства, порядок выхода из гражданства, 
сроки ведения делопроизводства по выходу из гражданства.

Annotation. The article substantiates the need to simplify and optimize the procedure for obtaining renunciation of the 
citizenship of the Republic of Uzbekistan. Existing problems in this area were identified and proposals and recommendations 
for their elimination were made.

Keywords: citizenship, termination of citizenship, renunciation of citizenship, the procedure for renunciation of citizenship, 
the timing of record keeping for renunciation of citizenship.

Фухароликнинг тугатилиши - шахснинг дав
лат билан баркарор хукукий муносабатлари на- 
тижасида юзага келадиган узаро хукук ва маж- 
буриятларнинг бекор булишидир.

2020 йил 13 мартдаги «Узбекистон Рес
публикасининг фукаролиги тутрисида»ги К,онун- 
нинг 23-моддасига асосан, фухароликнинг туга- 
тилиши фуцароликдан чициш ёки фуцаролик- 
ни йуцотиш шаклида амалга оширилади.

Юридик адабиётларга кура [1], фукароликдан 
чикиш фукаролик тугатилишининг энг мухим 
усулларидан бири ва фукароликни йукотишдан 
фаркли равишда шахснинг уз ихтиёри асосида 
вужудга келади.

Урганиш натижалари бу борадаги амалиётда 
муаммоли ва бахсли масалалар мавжудлигини 
курсатмокда. Бундай тоифадаги мурожаатларни 
куриб чикиш тартиби ва муддатларида макбул 
тизим яратилмаганлиги бунинг асосий сабабла- 
ридан булиб колмокда. Фухароликдан чихиш жа- 
раёнида узига хос мураккабликлар (аризаларни 
куриб чикиш муддати 1 йил булгани боис) юза- 
га келаётгани, бунда алохида тоифадаги шахс- 
ларга имтиёзли шароитлар яратилмагани акса- 
рият фукаролар томонидан белгиланган тар- 
тибда фукароликни тарк этмай туриб бошка дав- 
лат фукаролигини олишларига сабаб булмокда.

Германия, Россия, Исроил, КозоFистон каби 
давлатлар фукаролигидаги Узбекистон Респуб- 
ликаси фукаролигига кабул килинаётганлардан 
расман уз фукаролигидан чикиш талаб этил- 
маслиги натижасида республикамизда икки 
фукароликка эга булган шахслар улуши ортиб 
бормокда [2].

Масалан, Навоий шахрида яшовчи фукаро 
А.Б. белгиланган тартибда Узбекистон фукаро- 
лигидан чикиш хужжатларини расмийлаштир- 
масдан Россия фукаролигини кабул килган ва 
икки давлат фукаролик паспортлари билан яшаб 
келмокда [3].

Ёки КозоFистон фукаролик паспорти билан 
Узбекистонга келган Б.А. Хоразм вилояти Хонка 
тумани ИИБга вактинчалик руйхатга олиш буйи- 
ча мурожаат этган ва туман ИИБ томонидан база 
оркали текширилганда унинг Узбекистон фука- 
роси эканлиги хамда туманда доимий руйхатда 
туриши аникланган. Натижада чет эл паспорти 
билан келган шахсни вактинчалик руйхатга олиш 
имкони булмаган. Бу, уз навбатида, мурожаатчи 
эътирозига сабаб булган [4].

Миллий хонунчилик икки фухаролик хола- 
тини хухухбузарлик деб бахолашга хам имкон 
бермайди (жавобгарлик йух). Мазкур холат, та- 
биийки, сиёсий баркарорлик ва хукукий тарти- 
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ботни мустахкамлашга салбий таъсир курсатиши 
мумкин.

Фикримизча, бу борада фуцароликдан 
чицишга доир аризаларни куриб чициш бу- 
йича соддалаштирилган тартибда иш юри- 
тишни белгилаш лозим. Ота-онаси чет эл фука- 
роси булган болаларни Россия фукаролигидан 
соддалаштирилган тартибда чикариш тизимини 
татбик этиш буйича И.А.Гончаров таклифини [5] 
айни куриб чикилаётган масала буйича асосли 
деб хисоблаймиз.

Россия конунчилигида: чет элда доимий 
яшовчи Россия фукаролари; ота-онасидан бири 
Россия фукароси, бошкаси эса чет эл фукароси 
булган ёхуд чет эл фукароси булган ёлFиз ота 
(она)нинг Россия фукароси булган фарзанди сод- 
далаштирилган тартибда (ва 6 ойдан ошмаган 
муддатда) фукароликдан чикариладиган шахс- 
лар тоифасига киритилган [6].

Россия [7], KbирFизистон [8] конунларида «фу- 
кароликни тугатишнинг соддалаштирилган 
тартиби» тушунчаси келтирилган ва бу хукукни 
куллашдаги тушунмовчиликларга бархам беради.

МДХ давлатлари (фукаролик туFрисидаги) ко
нунларида, масалан, KbирFизистонда бундай му- 
рожаатларни соддалаштирилган тартибда куриб 
чикиш муддати 1 ой (30 кун)дан, умумий асослар- 
да куриб чикиш Грузияда[9] 3, Беларусь[10] ва 
Туркманистонда[11] 6 ойдан ошмайди.

Куриниб турибдики, юкоридагиларнинг бар- 
часида муддат киска ёки ишни куриб чикиш тар- 
тиби анча содда. Бу эса шахснинг фукароликни 
узгартириш хукукини самарали кафолатлаш да- 
ражасини оширади.

Бу борада «Сизнингча, Узбекистон Респуб- 

ликаси фукаролигидан чикиш буйича берилган 
аризаларни куриб чикиш муддатининг бир йил 
этиб белгиланганлиги канчалик асосли?» деган 
саволга мутахассисларнинг аксарияти (68,5 фои- 
зи) бундай мурожаатларни куриб чикиш муддати 
куплигини, бу эса коррупция ёки бошка конунбу- 
зилиши холатларини юзага келтирувчи омиллар- 
дан булиши мумкинлигини таъкидлашган.

Юкоридагиларга кура, «Узбекистон Республи- 
касининг фукаролиги т^рисида»ги Конуннинг 
24-моддасини цуйидаги мазмундаги иккинчи 
ва учинчи цисмлар билан тулдириш таклиф 
этилади:

«Куйидаги лолларда Узбекистон Республика- 
сининг фукаролигидан чикиш буйича берилган 
аризалар соддалаштирилган тартибда куриб 
чикилади:

агар фукаро чет элда доимий яшаётган 
булса ;

агар Узбекистон фукароси булган боланинг 
ота-онаси (шу жумладан, ёлFиз отаси ёки онаси) 
чет эл фукароси булса;

ота-онасидан бири Узбекистон фукароси, 
бошкаси эса чет эл фукароси булса.

Узбекистон Республикасининг фукаролиги- 
дан чикиш буйича берилган аризалар умумий 
тартибда олти ойдан, соддалаштирилган 
тартибда уч ойдан ошмаган муддатда куриб 
чикилади».

Уйлаймизки, бу таклифларнинг конунчили- 
гимизда акс этиши фукароликдан чикиш буйи- 
ча ишларни юритиш тартиби такомиллашишига 
ва шахснинг фукароликни узгартиришга доир 
хукукини кафолатлаш даражаси янада ошишига 
хизмат килади.
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Саидахмад ИШАНХОДЖАЕВ,
Конунчилик муаммолари ва парламент 
тадкикотлари институти бош илмий ходими, 
юридик фанлар номзоди

ХАЛКАРО ХУКУКДА МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИ
ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ УНИВЕРСАЛ НОРМАЛАРИ

Аннотация. Маколада инсон хукукларига оид универсал халкаро хукукий хужжатлар, уларнинг узаро боFликли- 
ги ва узига хос жихатлари хамда уларда мигрантлар хукуклари ва конуний манфаатларини химоялаш масалалари 
тахлил этилган.

Калит сузлар: кочок, мигрант, мехнаткаш-мигрант, шартнома, конвенция, пакт, кушимча баённома.

Аннотация. В статье анализируются универсальные международно-правовые акты по правам человека, их 
взаимосвязь и особенности, а также вопросы обеспечения ими защиты прав и законных интересов мигрантов.

Ключевые слова: беженец, мигрант, трудящийся-мигрант, договор, конвенция, пакт, факультативный протокол.

Annotation. The article analyzes the universal international legal acts on human rights, their relationship and features, as well as 
the issues of ensuring that they protect the rights and legitimate interests of migrants.

Keywords: refugee, migrant, migrant worker, treaty, convention, pact, optional protocol.

Халкаро миграция жарёнлари динамикаси 
узгарувчан хусусиятга эга булиб, бунинг асо- 
сий сабаби дунёда кечаётган глобал ижтимоий- 
иктисодий узгаришлар ва демографик вазият- 
нинг янги тенденцияларидир.

БМТ Бош Ассамблеяси томонидан кабул 
килинган катор хужжатлар, хусусан, БМТнинг 
2030 йилгача «Баркарор ривожланиш кун тар- 
тиби», «Кочоклар ва мигрантлар хакида Нью- 
Йорк декларацияси», «Глобал хавфсиз, тартибли 
ва уюшган миграция буйича халкаро шартнома» 
халкаро миграция ва ривожланиш уртасида уз- 
вий ботиклик мавжудлигини эътироф этади.

2020 йилда ер юзида уз мамлакатидан ташка- 
рида яшаётган халкаро мигрантлар 281 млн на- 
фарга усиб, кескин купайишда давом этмокда 
ва дунё ахолисига нисбатан улуши 2010 йилда 
2000 йилдаги 2,8 фоиздан 3,2 фоизга, 2020 йилда 
эса 3,6 фоизга етди [1].

Пандемия 2020 йилда бу жараёнга жиддий 
таъсир курсатиб, халкаро мигрантлар сони 2 млн 
атрофида пасайган булса-да, 2021 йилда паст 
ва урта даромадли давлатларга пул утказмала- 
ри окими 7,3 фоизга ошиб, 589 млрд долларни 
ташкил этди [2].

2020 йилда дунёнинг айрим жойларида юз 
берган мажаролар ва инсон хукуклари бузилиши 
холатлари натижасида чегаралар оркали мажбу- 
рий кучиб утганлар икки баравар купайиб, халка- 
ро мигрантлар умумий сонига нисбатан тахминан 
16 фоизни ташкил этди. Кочоклар ва бошпана 

сураган шахслар 80 фоиздан ортик кисмининг 
52 фоизи ривожланмаган, 25 фоизи ривожла- 
наётган ва атиги 3 фоизи ривожланган давлат- 
ларга т^ри келди.

Барча халкаро мигрантларнинг учдан икки 
кисми 20 та давлатда эканлигини инобатга ол- 
сак, Буюк Британия ва Шимолий Ирландия Ки- 
роллигида 9, Россия Федерациясида 12, Саудия 
Арабистонида 13, Германияда 16 млн мигрант 
кайд этилди ва АКШ 51 млн халкаро мигрантлар 
(дунёдаги мигрантларнинг 18 фоизи) учун асосий 
манзил булди.

Мигрантлар хукукларини химоя килишда 
халкаро хукук субъектлари хамкорлиги бу соха- 
даги халкаро хукукий хужжатларга, яъни декла
рация, пакт, конвенция каби турли халкаро шарт- 
номаларга асосланади. Улар давлатлар иштироки 
нуктаи назаридан универсал, минтакалараро ва 
минтакавий шартномаларга булинади.

И.Лукашук ва А.Саидов фикрига кура, барча 
давлатлар манфаатлари учун хизмат килади- 
ган нормалар, объектлар ва максадларни узида 
ифода этган халкаро шартномалар умумий ёки 
универсал шартномалар [3] саналади.

Бу фикрга кушилган холда кушимча киламиз- 
ки, универсал халкаро шартномалар - умум- 
жахон манфаатлари ва умуминсоний кадриятлар- 
нинг кенг доирасини камраб оладиган [4], бошка 
махсус ёки минтакавий хужжатларга нисбатан 
устуворлик касб этувчи халкаро-хукукий асос- 
лардир. Уларга барча давлат аъзо булиши мум- 
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кин булган БМТ, Халкаро мехнат ташкилоти, 
ЮНЕСКО каби ташкилотлар доирасида кабул ки- 
линган шартномаларни киритиш мумкин.

Одатда, узлари яшаб ва ишлаб турган мамла- 
кат фукароси булмаган халкаро мигрантлар хо- 
латига тааллукли масалалар куп йиллардан буён 
БМТ ва унинг ихтисослаштирилган муассасалари 
томонидан алохида урганиб келинмокда [5].

БМТ доирасида ишлаб чикилган халка- 
ро шартномалар орасида биринчи галда БМТ 
Уставига мурожаат килиш лозим. Унда «инсон 
хукукларига ва ирки, жинси, тили ва динидан 
катъи назар, барчанинг асосий эркинликларига 
хурматни раFбатлантириш ва ривожлантиришда 
халкаро хамкорликни» таъминлаш (1-модда) 
кайд этилган [6].

БМТнинг инсон хукуклари сохасидаги бирин- 
чи хужжати Инсон хукуклари умумжахон декла
рациямда хар бир инсон хар кандай мамлакат- 
дан, хусусан уз мамлакатидан чикиб кетиш ва 
кайтиб келиш (13-модда), мехнат килиш, эркин 
иш танлаш, адолатли ва кулай иш шароитига 
эга булиш, ишсизликдан химояланиш, хеч бир 
камситишсиз тенг мехнат учун тенг хак олиш, 
узи ва оиласи учун инсонга муносиб яшашни 
таъминлайдиган адолатли ва коникарли, за- 
рур булганда эса бошка ижтимоий таъминот 
воситалари билан тулдирилувчи даромад олиш 
(23-модда) хукукларига эгалиги курсатилган.

Кейинчалик бу хукуклар Фукаролик ва сиё- 
сий хукуклар туFрисидаги (8, 12-13-моддалар), 
Иктисодий, ижтимоий ва маданий хукуклар 
туFрисида ги (6-7-моддалар) халкаро пактларда, 
Иркий камситишнинг барча шаклларини туга- 
тиш туFрисидаги (5-модда) [7] Хотин-кизлар 
хукуклари камситилишининг барча шаклларига 
бархам бериш туFрисидаги (11-модда) [8] халка- 
ро конвенцияларда янада такомиллаштирилиб, 
умуммажбурий кучга эга булди.

Мажбурий миграцияни хукукий тартибга со- 
лишда иккита асосий хужжат мавжуд булиб, 
улар 1951 йилдаги БМТнинг Кочоклар макоми 
тугрисидаги Конвенцияси [9] ва 1951 йилдан 
кейин юзага келган вазиятларга уз таъсирини 
кенгайтириш юзасидан кабул килинган 1967 йил- 
даги Кочоклар макомиза тезишли Баённома [10] 
хисобланади.

Эътибор килсак, Конвенцияда «кочок» тушун- 
часи моддий характерда белгиланган булса, ай- 
рим мамлакатлар миллий конунчилигида ушбу 
тушунча, асосан, процессуал маънода куллан- 
ганини курамиз. Мисол учун, 1993 йилдаги «Ко- 
чоклар макоми т^рисида» Россия Федерацияси 
Конуни мукаддимасида ва 1-моддасида «кочок» 

атамаси келтирилган, кейинчалик «кочок деб 
тан олиниш истагини билдирган шахс», «кочок 
деб тан олиниш учун мурожаат килган шахс», 
«хакикатан кочок сифатида тан олиниши учун 
аризани куриб чикиш тугрисидаги гувохнома- 
ни олган шахс», «кочок деб тан олинган шахс», 
«кочок деб тан олинишини рад этиш хакида ха- 
барнома олган шахс», «кочок макомини йукотган 
шахс» атамаларига узгартирилган.

Фикримизча, халкаро хукукда «кочок» 
макоми де-факто - юз берган ходиса ва 
вокеликлар нуктаи назаридан белгиланган- 
лиги ва иштирокчи давлатлар томонидан 
миллий конунчиликда муайян тартиб-коида 
ёки жараёндан утган шахсларгагина бери- 
лиши амалиёти урнатилганлиги мухим.

Сабаби, бир тарафдан, давлатлар бирор-бир 
минтакадан ёки мамлакатдан «кочок» макомини 
олиш истагида кириб келмокчи, кириб келаётган 
ёки кириб келган шахс (лар)га уз худудига кириш 
ва хавфсизлик хамда иктисодий ва ижтимоий 
манфаатларни кузлаб кочок макомини бериш 
тартибини урнатиши уларнинг суверен хукуки 
хисобланади.

Иккинчи тарафдан эса, Инсон хукуклари 
умумжахон декларациясининг 13-моддасидаги 
«хар бир инсон хар кандай мамлакатдан, хусусан 
уз мамлакатидан чикиб кетиш ва уз мамлакати- 
га кайтиб келиш хукукига эга» нормаси факат- 
гина давлатлар томонидан жамоат хавфсизлиги 
нуктаи назаридан чегараланиши мумкинлиги 
белгиланган.

Хозирда айрим давлатлар инсонларнинг ку- 
чиш хукукини асоссиз чегаралаши олимлар ва 
сиёсатчиларнинг бахс ва мунозараларига сабаб 
булмокда [11].

Миллий конунчиликда, коида тарикасида, 
«кочоклар» эмас, балки «бошпана суразан 
шахслар» хакида суз юритилади. Шахслар- 
ни «кочок» деб тан олиш бу макомни олиш 
тартиби билан бевосита ботикдир. Натижа- 
да, де-факто кочок хисобланган шахс де-юре 
ноконуний мизрант саналади.

Мехнаткаш-мигрантлар макоми ва хукукла- 
рига оид халкаро нормалар Халкаро мехнат 
ташкилоти доирасида сохавий даражада ривож- 
ланиб [12], 300 за якин конвенция ва тавсиялар 
кабул килинди [13]. 1931 йилда кабул килинган 
ва 1949 йилда кайта куриб чикилган Кучманчи 
мехнаткашлар туFрисида 97-конвенция бу бора- 
даги илк хужжатлардандир.

Унга кура, «кучманчи мехнаткаш» атамаси «уз 
хисобидан булганига нисбатан бошкача тарзда 
иш олиш максадида бир мамлакатдан бошкасига 
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кучувчи шахс»ни англатади ва конунга мувофик 
кучманчи мехнаткаш сифатида йул куйиладиган 
хар кандай шахсни уз ичига олади (11-модда). 
Чегара ходимлари, киска муддатга келган эркин 
касбдагилар, артистлар, денгизчилар конвенция 
кулланилмайдиган шахслар тоифасига кири- 
тилган.

Учта иловадан иборат ушбу хужжатнинг би- 
ринчи иловасида хукумат назорати остида тузи- 
ладиган бошка жойга кучишлар хакидаги шарт- 
номаларга нисбатан бошка йул билан тупланган 
кучманчи мехнаткашлар туFрисида, иккинчи 
иловасида хукумат назорати остида тузиладиган 
гурух булиб кучишлар хакидаги битимлар буйи- 
ча жалб этилган кучманчи мехнаткашлар хусу- 
сида суз боради. Учинчи иловаси эса кучманчи 
мехнаткашларнинг шахсий мол-мулк, иш асбоб- 
ускуналарини олиб келиш ва божхона божлари- 
дан озод килиш масалаларига каратилган [14].

Халкаро мехнат ташкилотининг кучманчи 
мехнаткашларга оид яна бир хужжати 1975 йил 
24 июндаги Кучиш сохасида суиистеъмолликлар 
хамда кучманчи мехнаткашларга имкониятлар 
ва муомала тенглигини таъминлаш туFрисида- 
ги 143-конвенциядир. Унинг 11-моддасида «куч- 
манчи мехнаткаш» уз хисобидан ташкари ис- 
талган ишни олиш максадида бир мамлакатдан 
бошкасига кучаётган ёки кучиб утган, мамлакатга 
конуний кириб келган хар кандай шахс, деб таъ- 
рифланган.

Бу атама кулланмайдиган шахслар доираси 
олдинги конвенциядагига нисбатан куйидагича 
кенгайтирилган: чегара туманларининг мехнат- 
кашлари; киска муддатга мамлакатга келган 
артист хамда эркин касб вакиллари; денгизчи- 
лар; тайёргарлик ёки таълим олиш максадида 
келадиган шахслар; муайян мамлакат худудида 
уз фаолиятини амалга ошираётган муассаса ёки 
ташкилотларнинг хизматчилари.

Улар шу мамлакатга ёлловчиларининг ил- 
тимоси буйича махсус бурч ёхуд вазифаларни 
бажариш учун маълум муддатга вактинча кири- 
тилганлар хисобланади ва бурч хамда вазифала- 
рини тугатгандан кейин чикиб кетишлари шарт. 
Ушбу хужжат ноконуний ёки норасмий ишчи- 
ларнинг хукукларини химоя килишни ва халка- 
ро даражада нолегал миграция хамда нолегал 
бандликка карши курашни акс эттирган дастлаб- 
ки харакатдир [15].

Куриб чикилган иккита хужжат мажбурий 
тусга эга булса-да, назорат механизми суст бул- 
гани уларнинг ижроси самарасини камайтирар- 
ди. 1990 йил 18 декабрда эса БМТ Бош Ассам- 
блеясининг 45/158-резолюцияси асосида Барча

QMPTI 
мехнаткаш-мигрантлар ва улар оила аъзолари- 
нинг хукукларини химоя к;илиш туFрисида халкд- 
ро конвенция кабул килинди ва у 2003 йилнинг 
1 июлидан кучга кирди [16]. Уни Халкаро мехнат 
ташкилотининг 1940 йилдан буён мигрантлар 
хукукларини химоя килиш буйича стандартлар- 
ни кенг куламда ишлаб чикиш жараёнининг на- 
тижаси [17], бу сохадаги халкаро кодификация 
десак булади.

Конвенциянинг асосий мазмуни умум эъти- 
роф этилган инсон хукуклари мехнаткаш- 
мигрантларга хам тааллукли эканини тан олиш 
билан бирга, авваламбор, уларнинг бир дав- 
латдан иккинчисига иш кидириб борганлиги ва 
муайян муддатдан сунг уз ватанига кайтиши аник 
эканлиги, улар бошка давлатда уша давлат фука- 
роларига нисбатан тенг булмаган шароитларда 
колиши нуктаи назаридан хам, иккинчидан эса, 
бошка давлатда булганида уз давлатининг ёрда- 
мидан етарли даражада фойдалана олмаслиги 
билан хам бу тоифадаги шахслар алохида эъти- 
бор, хукук ва имтиёзларга мухтож эканини эъти- 
роф этишдан иборатдир.

Энг кизиFи, Конвенция 1966 йилги халкаро 
пактларда эълон килинган хукукларнинг кенг 
доирасини камраб олган булса-да, халигача ри- 
вожланган импортёр мамлакатлар томонидан 
ратификация килингани йук.

Куриб турганимиздек, мехнаткаш-мигрант- 
лар хукукларининг химояси билан ботик бул- 
ган халкаро хукукий нормалар етарли дара- 
жада мавжуд булишига карамасдан, афсуски, 
давлатлар бу борадаги халкаро мажбуриятлар- 
ни уз зиммаларига олишга шошилишмаяпти. 
Масалан, Барча мехнаткаш-мигрантлар ва улар 
оила аъзоларининг хукукларини химоя килиш 
тутрисидаги конвенция юридик кучга кириши 
учун шарт булган 20 давлатнинг ратификация 
ёрлизи тупланишини 13 йил кутишга туFри 
келди. 2020 йил июнь ойида мазкур хужжатни 
ратификация килган мамлакатлар сони 55 тага 
етди [18].

Халкаро миграцияга оид яна бир мухим хуж- 
жат 2000 йил 15 декабрдаги БМТнинг Трансмил- 
лий уюшган жиноятчиликка карши конвенция- 
сидир. Унга кушимча сифатида мигрантларни 
курукликда, денгизда ва хавода ноконуний та- 
шишга карши Баённома кабул килинган. Баён- 
нома бошка давлат худудига ноконуний ташиш, 
олиб кириш ва кириб келишга карши булса-да, у 
мигрантларга нисбатан инсоний муносабатда бу- 
лишда ва улар хукукларининг тулик химоясини 
таъминлаб беришда алохида ахамиятга эга [19].

2016 йил 19 сентябрда БМТ БАнинг 71/1-сон 
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резолюцияси билан Олий даражадаги пленар 
учрашувнинг якунловчи хужжатида катта гу- 
рух мигрантлар ва кочоклар харакатланишига 
доир «Кочоклар ва мигрантлар хакида Нью- 
Йорк декларацияси» кабул килинди. Бу хужжат 
2013 йил 3 октябрдаги 68/4-резолюция асоси- 
даги «Халкаро миграция ва тараккиёт масала- 
лари буйича Олий даражадаги мулокот якунла- 
ри Декларацияси»дан катор жихатлари билан 
фарк килади.

Таъкидлаб утиш жоизки, миграцияни хеч бир 
мамлакат якка узи хал кила олмайди. Шунинг 
учун миграция буйича Глобал шартнома матни 
2018 йил 10-11 декабрь кунлари Марокашда бу- 
либ утган хукуматлараро конференцияда кабул 
килинди.

Ун тамойил, жумладан, инсон хукуклари уни- 
версаллиги, миллий суверенитет ва катнашувчи 
давлатлар учун хужжатнинг мажбурий булмаган 
табиати Миграция буйича Глобал шартномага 
асосланади. Унда хавфсиз, тартибли ва мунтазам 
миграциянинг 23 та аник максади мавжуд булиб, 
улар давлатларга миллий миграция сиёсатини 
амалга оширишга ёрдам беради. Масалан, одам 
савдоси ва мухожирларни ноконуний олиб ки- 
ришга карши курашиш, чегара назоратини кучай- 
тириш ва кочоклар кайтишини осонлаштириш 
оркали конуний миграция каналларига эътибор 
каратишга ёрдам беради.

Юкоридагилардан хулоса килиш мумкинки, 
биринчидан, хозирги кунда халкаро хамжамият 
томонидан миграциянинг барча субъектларига 
доир универсал, минтакалараро ва минтакавий 
хужжатлар кабул килиниб, айримларини тако- 
миллаштириш зарурати мавжуд.

Иккинчидан, ривожланган давлатларнинг 
ханузгача мехнаткаш-мигрантлар ва кочоклар 
макомига оид халкаро хужжатларга кушилиш да- 
ражаси суст булиб, ушбу масалалар асосан икки 
ёки минтакавий даражада куп томонлама хал 
этилишига асосий урру берилмокда.

Учинчидан, мигрантлар хукукларига оид 
халкаро хукукий хужжатларнинг ривожланиш 
тенденцияси шуни курсатмокдаки, аввало, хо- 
зирда мигрантлар хукукларига оид масалалар- 
га комплекс ёндашилаётган булса, иккинчидан, 
мавжуд халкаро хукукий асосларнинг ижросини 
тартибга солувчи институционал механизмлар 
билан давлатларнинг халкаро хамкорлиги ута 
мухим хисобланади.

Туртинчидан, халкаро миграцияни самарали 
бошкариши натижасида кабул килувчи ва етка- 
зиб берувчи давлатлар бевосита иктисодий ман- 
фаат курса, бошка тарафдан, инсонларнинг бир 
худуддан бошкасига кучиб утиши хамда хорижда 
мехнат килиши натижасида мамлакатларда буш 
иш уринлари тулдирилади ва ноконуний мигра- 
циянинг олди олинади.
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Отабек ФАЙЗУЛЛАЕВ,
Конунчилик муаммолари ва парламент 
тадкикотлари институти 
кадрлар буйича бош инспектори

ДАВЛАТ ФУКАРОЛИК ХИЗМАТИДА 
САМАРАДОРЛИКНИНГ МУХИМ КУРСАТКИЧЛАРИ 

(KPI) ТИЗИМИНИ КУЛЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация. Маколада энг замонавий бошкарув воситаларидан бири булган самарадорликнинг мухим курсат- 
кичлари (KPI) тизимининг давлат хизматчилари фаолияти самарадорлигини бахолашдаги урни ва ахамияти хамда 
сунгги йилларда Узбекистонда синов тарзида кулланаётган KPI тизимини давлат секторига жорий этиш боскичлари 
ёритилган.

Калит сузлар: давлат фукаролик хизмати, KPI тизими, натижадорлик коэффициенти, самарадорлик курсаткич- 
лари, раFбатлантириш, норматив-хукукий асос.

Аннотация. В статье рассматриваются роль и значение одного из самых современных управленческих инстру
ментов в оценке эффективности государственных служащих - системы ключевых показателей эффективности (KPI), 
а также освещены этапы внедрения системы KPI в государственном сектор, которая в последние годы применяется 
в Узбекистане в порядке эксперимента.

Ключевые слова: государственная гражданская служба, система KPI, коэффициент эффективности, показатели 
эффективности, стимулирование, нормативно-правовая база.

Annotation. The article discusses the role and importance of one of the most modern management tools in evaluating 
the effectiveness of civil servants - the system of key performance indicators (KPI), as well as highlights the stages of implementation 
of the KPI system in the public sector, which has been used experimentally in Uzbekistan in recent years.

Keywords: public civil service, KPI system, efficiency ratio, performance indicators, incentives, legal framework.

Шиддат билан ривожланиб бораётган хо- 
зирги замонда давлат фукаролик хизматида 
фаолият самарадорлигини бахолашнинг мухим 
курсаткичлари (KPI) тизимини куллаш масаласи 
хар качонгидан хам долзарб хисобланади. Маз- 
кур жараёнда бу борадаги халкаро тажрибани 
урганиш, илмий-амалий жихатдан тадкик ки- 
лиш ва чукур тахлил асосида миллий амалиётга 
татбик этиш мухим ахамият касб этади. Зеро, 
Узбекистон Республикаси Президенти Шавкат 
Мирзиёев Олий Мажлисга Мурожаатномасида 
«Бугун хаётнинг узи биздан профессионал, 
тезкор ва самарали давлат хизмати тизими- 
ни шакллантириш, янгича фикрлайдиган, 
ташаббускор, эл-юртга садокатли кадрлар- 
га кенг йул очиш буйича самарали тизим 
ишлаб чикишни талаб этмокда» [1], деб таъ- 
кидлагани хам бежиз эмас.

Давлат фукаролик хизмати сохасида олиб 
борилган тадкикотларга кура, дастлаб хусусий 
сектор корхоналарининг янада самарали фао- 
лият курсатиши учун яратилган ва хозирда 
жахоннинг барча йирик компаниялари, кор- 
хоналари ва ташкилотларида жорий этилган, 

юкори самарадорлиги билан бошкарувнинг 
бошка технологияларидан фаркланувчи Key 
Performance Indicator - самарадорликнинг 
мухим курсаткичлари (кейинги уринлар- 
да - KPI) бугун хорижий давлатлар бошкарув 
амалиётида хам кенг кулланилмокда.

KPI - маълум бир фаолиятда ёки муайян 
максадларга эришиш йулидаги муваффакият 
курсаткичидир. KPI амалда эришилган нати- 
жалар микдорий жихатдан улчанадиган ва иш 
берувчилар томонидан уз ходимларини бахо- 
лайдиган тизимдир.

KPI максадларни сифат хамда микдорий 
улчашга ёрдам берувчи воситалар сифатида 
тушунилади. Агар кабул килинган курсаткич 
куйилган максадларга жавоб бермаса, ундан 
фойдаланишга хожат колмайди. Бу KPI тизи- 
мини куллашдаги асосий тамойиллардан би- 
ридир. Умуман олганда, максад ва вазифалар- 
ни белгилашнинг мохияти, уларни кайта куриб 
чикиш замонавий бошкарув концепцияси 
Performance management (PM), яъни «Сама- 
радорликни бошкариш» асосини ташкил этувчи 
тушунчадир [2].
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Хозирда КР1ни куллаш тобора оммалаш- 

мокда. Уни амалга оширишда баъзи коида- 
ларга риоя килиш мухим булиб, курсаткичлар 
реал, шаффоф ва тушунарли булиши керак. 
Бирор киши ундан нимани хохлаётганини бил
са, у купрок фойда келтира олади ва ташкило- 
тининг янада самарали ишлашига уз хиссасини 
кушади.

Масалан, 2004 йилда Harvard Business Review 
нашри муваффакиятли ходимларни аниклаш 
ва мотивациянинг энг яхши усулларини топиш 
максадида мингдан ортик компаниялар рах- 
барлари ва ходимлари иштирокида утказилган 
тадкикот натижаларини эълон килди. Маълум 
булишича, уртача компанияда ходимларнинг 
5 фоизи хар доим яхши ишлайди, 5-7 фоизи 
хамиша ёмон ишлайди, колган 88 фоизининг 
самарали ишлаши учун эса максад ва вазифа- 
ларни туFри белгилаш хамда уларнинг бажа- 
рилиши устидан мунтазам равишда мажбурий 
назорат талаб килинади [3].

Таъкидлаш уринлики, KPI тизими Узбекис- 
тонда дастлаб давлат улуши булган акциядор- 
лик жамиятларига татбик этилди. Масалан, 
Узбекистон Республикаси Президентининг 
2003 йил 24 январдаги «Узбекистон иктисо- 
диётида хусусий секторнинг улуши ва аха- 
миятини тубдан ошириш чора-тадбирлари 
туFрисида»ги Фармони асосида акциядорлик 
жамиятлари ижро органларининг, аввало, ди- 
ректорлар корпусининг акциядорлар олдидаги 
масъулиятини хамда улар фаолиятининг сама- 
радорлигини ошириш максадида урнатилган 
тартибга кура, ижрочи директорларни ва куза- 
тув кенгаши раисларини моддий раFбатланти- 
риш акциядорлик жамияти фаолиятининг са- 
марадорлигига туFридан-туFри боглик булиши 
кузда тутилди.

Кейинги кадам Узбекистон Республикаси 
Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги «Ак- 
циядорлик жамиятларида замонавий корпо
ратив бошкарув услубларини жорий этиш 
чора-тадбирлари туFрисида»ги Фармони бул- 
ди. Шу асосда Вазирлар Махкамасининг 
2015 йил 28 июлдаги 207-сон Кдрори билан 
тасдикланган «Давлат улуши булган акциядор- 
лик жамиятлари ва бошка хужалик юритувчи 
субъектлар фаолияти самарадорлигини бахо- 
лаш мезонлари туFрисида» Низом амалиётга 
жорий этилди. Бундан кузланган максад КР1ни 
иктисодиётимизга жорий килиш, энг асосийси, 
корхоналарнинг зарар билан ишлашига, уларда 
иш самарадорлиги ёмонлашишига, ортикча ха- 
ражатларга, асоссиз раFбатлантиришларга, ре- 

сурслардан максадсиз фойдаланишга, фао- 
лиятдаги ношаффофликка ва молиявий ман- 
балардан максадсиз фойдаланишга чек куйиш 
эди.

2017 йил 8 сентябрда тасдикланган «Узбе- 
кистон Республикасида Маъмурий ислохотлар 
концепцияси» эса давлат бошкаруви, хусусан, 
давлат фукаролик хизмати тизимидаги туб 
ислохотларни бошлаб берди. Унга кура, мак- 
садли индикаторларга эришишга ва стратегик 
ривожланиш дастурларини амалга ошириш са- 
марадорлигига асосланган барча даражадаги 
ижро этувчи хокимият органлари ва уларнинг 
рахбарлари фаолиятини, шу жумладан, ва- 
киллик хокимияти органлари томонидан улар 
хисоботларини эшитиш йули билан бахолаш- 
нинг принципиал янги тизимини жорий этиш 
вазифалари белгиланди.

Яна бир мухим хужжат - 2019 йил 3 октябр- 
даги «Узбекистон Республикасида кадрлар 
сиёсати ва давлат фукаролик хизмати тизи- 
мини тубдан такомиллаштириш чора-тадбир- 
лари туFрисида»ги Фармон билан Узбекистон 
Республикаси Президенти хузурида Давлат 
хизматини ривожлантириш агентлиги ташкил 
этилиб, агентлик олдига давлат фукаролик 
хизматини ривожлантириш борасида мухим 
вазифалар куйилди. Шулар каторида KPI тизи- 
мини жорий этиш ва уларнинг натижаларини 
тахлил килиш, жамоатчилик фикрини урганиш 
хамда давлат органлари ва ташкилотлари рах- 
барларининг очик рейтингини шакллантириш 
назарда тутилди.

2021 йил 24 августдаги «Махаллий ижроия 
хокимияти органлари рахбарлари уринбосар- 
ларининг уларга юкланган вазифаларни ба- 
жаришда шахсий масъулиятини кучайтириш 
буйича кушимча чора-тадбирлар туFрисида»ги 
Президент Карори билан жорий этилган махал- 
лий хокимликлар рахбарлари уринбосарлари 
фаолиятини самарадорлик курсаткичлари асо- 
сида бахолаш тизими 2021 йил якунига кадар 
эксперимент тарикасида амалга оширилиши, 
Вазирлар Махкамаси манфаатдор вазирлик ва 
идоралар билан биргаликда утказилган экспе
римент якунларига кура 2022 йил 1 феврал- 
га кадар махаллий хокимликлар рахбарлари 
уринбосарлари фаолиятини KPI асосида бахо- 
лашни ташкил этишда юзага келган муаммолар 
ва мавжуд камчиликларни бартараф этиш, шу- 
нингдек, мазкур тизим самарадорлигини оши- 
риш максадида уни такомиллаштириш юзаси- 
дан таклифлар киритиши белгиланди.

Шу билан бирга, Давлат хизматини ривож- 
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лантириш агентлиги томонидан эксперимент 
тарикасида туман ва шахарлар хокимликлари 
рахбарлари фаолияти энг мухим KPI асосида 
бахолаб борилаётганлиги маълумот учун кабул 
килинган. 2020 йилнинг 1 чорагида 12 та туман 
ва шахар хокимликларида эксперимент сифа- 
тида бошланган бахолаш тизими йил якунида 
республиканинг барча туман ва шахарларига 
татбик этилди.

Бахолаш тизимига кура, туман (шахар) хо- 
кими ва унинг уринбосарлари фаолияти аввал- 
дан белгиланган аник курсаткичлар (амалда 
72 та) ва максадли индикаторлар асосида хар 
чоракда бахолаб борилмокда. Энг мухими, 
курсаткичлар хар бир хоким уринбосари кеси- 
мида белгиланган булиб, хар бир рахбарнинг 
худудни ижтимоий-иктисодий ривожлантириш- 
га кушган хиссаси ва эришган натижаларини 
аник белгилаш имконини беради. Натижада 
хар чоракда барча туман (шахар) хокимлари 
ва улар уринбосарларининг рейтинги шакл- 
лантирилмокда хамда махаллий хокимликлар 
рахбарлари уртасида сомом ракобат мухити 
яратилиб, уларнинг узаро мусобакалашув асо- 
сида янада юкори натижаларга эришишини 
раFбатлантирмокда [4].

KPI асосида бахолаш тизимини жорий этиш 
ва шу асосда давлат хизматчиларини раFбат- 
лантириш янги тизим булиб, дастлаб узига хос 
кийинчиликларни келтириб чикариши табиий. 
Аммо тизим ишлай бошлагандан кейин иш си- 
фати ва самарадорлиги ортади, маълум режа- 
лар ва вазифаларни бажариш жадаллашади, 
чунки тизим хар бир ходимни уз салохияти 
устида мунтазам ишлашга ундайди.

Фикримиз давомида, урганилган тажриба- 
лар тахлилидан келиб чиккан холда, олимлар 
томонидан илгари сурилган давлат хизматчи- 
лари фаолияти самарадорлигини бахолашда 
фойдаланиш мумкин булган курсаткичлар 
тизимини келтириб утмокчимиз.

Аввало, KPI буйича бахолаш тизимини ама- 
лиётга татбик этиш боскичларини куриб чиксак. 
Бу жараён куйидаги 5 боскичда амалга ошири- 
лади [5]:

тайёргарлик боскичи: KPI ни ишлаб чикиш 
ва татбик этишга масъул шахсларни тайинлаш; 
давлат органи фаолиятидаги мавжуд вазият- 
ни тахлил килиш; тизимни амалга ошириш- 
нинг батафсил режасини ишлаб чикиш; амалга 
ошириш муддатларини аниклаш;

методологик асосларни шакллантириш: 
KPI тизимини моделлаштириш; давлат хизмат- 
чилари фаолиятига тегишли норматив-хукукий 

хужжатларга киритиладиган узгартиришларни 
тайёрлаш; KPI тизимига асосланган бошкарув 
моделини ишлаб чикиш; ташкилий тузилмани 
оптималлаштириш; KPI асосида янги хисобот 
тизимини яратиш;

KPI тизимини ракамлаштириш: дастурий 
таъминотни яратиш учун техник вазифаларни 
ишлаб чикиш; дастурий таъминотни яратиш; 
яратилган тизим асосида ходимлар учун укув 
машрулотлари утказиш;

KPI тизимини жорий килиш: тизимни ка- 
тор давлат ташкилотларида пилот лойиха си- 
фатида жорий этиш; барча давлат ташкилотла- 
рида кенг куллаш амалиётига утиш; тизимнинг 
максади ва кандай ишлаши хакида ходимлар 
учун укув-тренинглар ташкил килиш;

KPI тизимининг мониторинги: тизимнинг 
кай даражада самарали ишлаётгани туFрисида 
маълумотлар туплаш; юзага келиши мумкин 
булган хавфларни бартараф этиш.

Дастлаб, курсаткичларнинг ходимлар фао- 
лиятига ижобий таъсир курсатиши, маълум 
вакт утиши билан эса таъсир кучининг паса- 
йиши кузатилиши мумкин. Шунинг учун мав- 
жуд тизимни доимий равишда тахлил килиб бо- 
риш лозим. Тизимда давлат хизматчиларининг 
фаолияти самарадорлиги курсаткичларини хи- 
соблаш куйидагича амалга оширилади:

вазн % (Wi) — муайян курсаткичнинг аха- 
мияти, микдорда 1 ни беради;

база (Qbi) — курсаткичларнинг имкон бе- 
рилган минимал киймати, ундан паст курсат- 
кичга эришилганда кузда тутилган иш бажарил- 
маган, яъни 0% деб хисобланади;

меъёр (режа) (Qpi) — эришилиши режа- 
лаштирилган курсаткич;

асос (факт) (Qfi) — белгиланган вакт даво- 
мида бажарилган ишнинг аник натижаси кур- 
саткичи.

Сунгра, хар бир курсаткич учун KPI индекси 
хисоблаб чикилади, бу ходим кандай натижа- 
ларга эришганлигини, яъни меъёр ва максад 
уртасидаги фаркни фоизда курсатади. Агар 
KPI индекси 100% дан, яъни меъёрдан юкори 
булса, бу вазифа ортиFи билан бажарилганли- 
гини англатади. Агар KPI 100% дан паст булса, 
максад бажарилмаган деб хисобланади. Лекин 
бу белгиланган KPI индексига хам бомик була- 
ди, чунки меъёрни (поFонани) 70 дан 100% 
гача хисоблаш мумкин. KPI индекси базани 
хисобга олган холда «факт / норма» нисбати 
сифатида хисобланади.

Ушбу курсаткичлар куйидаги формула асо- 
сида хисобланади:
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Индекс KPI
Qfi - Qbi 

Qpi - Qbi

Qfi - белгилан вакт давомидаги бажарилган 
ишнинг аник натижалари;

Qpi - ишларнинг режалаштирилган киймати;
Qbi - бажарилган ишларнинг минимал кий- 

мати.
Кейинги боскичда курсаткичлар буйича хар 

бир индекс белгиланган OFирликка купайтири- 
лади (Wi - муайян курсаткичнинг ахамияти) ва 
натижадорлик коэффициенти келиб чикади.

Натижадорлик Индекс KPI * Wi 
коэффициенти = У --------------тт--------------

(KPI)

N - курсаткичлар сони.
Сифатли КР1ни бахолаш учун куйидаги беш 

даражани уз ичига олган 10 ёки 100 баллик 
шкаладан фойдаланиш тавсия этилади:

«Кабул килиб булмайдиган натижа» (70% 
дан кам), «Ёмон натижа» (70% дан 80% гача), 
«Уртача натижа», (80% дан 90% гача), «Яхши 
натижа» (90% дан 100% гача), «Аъло натижа» 
(100% ва ундан юкори) [6].

Ижро этувчи орган фаолияти самарадор- 
лигини бахоламасдан ёки уларнинг фао- 
лияти коникарсиз ёхуд паст даражада деб 
эътироф этмасдан туриб устамалар белги- 
лашга, мукофот пули ва бошка моддий раF- 
батлантиришлар тулашга йул куйилмайди. 
Хоида тарикасида, KPI тизимининг вазифаси 
бир хил, факат амалга ошириш усуллар хар 
бир ташкилотнинг максад ва вазифаларидан 
келиб чиккан холда фаркланади.

Юкоридагилардан хулоса килиш мумкин- 
ки, фаолиятнинг процессуал ва функционал 

схемаларини муваффакиятли амалга ошириш 
билан боFлик давлат бошкаруви аппаратидаги 
таркибий узгаришлар хорижий мамлакатларда 
давлат органлари фаолиятининг самарадор- 
лигини бахолаш усулларини такомиллашти- 
ришга ёрдам берди. Бу нафакат бутун давлат 
хокимиятининг фаолиятини, балки муайян 
бир давлат хизматидаги шахс фаолиятининг 
самарадорлигини хам бахолаш имконини 
беради [7].

Хозирги вактда дунёда давлат аппарати 
самарадорлигини бахолашда катта тажриба 
тупланган. Унинг зарурати эса давлат бошка- 
руви тизимининг давлат ва жамият хаётидаги 
урни билан белгиланади.

Илмий адабиётлар, тадкикот натижала- 
ри ва эксперт ишланмаларини тахлил килиш 
шуни курсатдики, фаолиятни бахолаш тушун- 
часи, унинг мохияти ва маъносини талкин 
килишда ягона тизимли ёндашув мавжуд 
эмас. Самарадорликни бахолаш учун макбул 
норматив-хукукий асос хали яратилмаган ва 
бу борада тадкикотлар давом этмокда.

Албатта, КР1ни куллашда хатоларга йул 
куймаслик мумкин эмас. Бу тизим жуда яхши 
мослашувчан ва куп узгарувчан булиб, хар бир 
ташкилот учун индивидуал шакллантириш хам 
мумкин. Шу боис тизим тупланган тажриба 
асосида ривожлантирилиб, такомиллаштириб 
борилади.

КР1га асосланган бошкарув тизими асосчи- 
си Питер Друкер таъбири билан айтганда ри- 
вожланмаган мамлакатлар йук, факат ёмон 
бошкариладиганлари бор [8].

Дархакикат, туFри йулга куйилган бошкарув 
натижасида ахолининг хаёт сифати янада ях- 
шиланади, давлатнинг жахон микёсидаги урни 
сезиларли равишда мустахкамланиб боради.
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Аннотация. Макрлада хорижий мамлакатлар ва Узбекистонда олий таълим муассасаларининг ишланмалари ва 
технологияларини бизнесга трансфер килишнинг асосий моделларининг хусусиятлари тавсифланган. Интеллектуал 
фаолият натижалари трансферинихукукий тартибга солишнинг бугунги кундаги долзарб масалалари куриб чикилган.

Калит сузлар: интеллектуал мулк, олий таълим, инновациялар трансфери, фан ва бизнес интеграцияси моделлари, 
интеллектуал фаолият натижаларини тижоратлаштириш.

Аннотация. В статье раскрываются особенности основных моделей трансфера разработок и технологий высших 
образовательных учреждений в бизнес в зарубежных странах и в Узбекистане. Рассмотрены актуальные на сегодняшний 
день вопросы нормативно-правового регулирования трансфера результатов интеллектуальной деятельности.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, высшее образование, трансфер инноваций, модели 
интеграции науки и бизнеса, коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности.

Annotation. The article reveals the features of the main models for the transfer of developments and technologies of higher 
educational institutions to business in foreign countries and in Uzbekistan. The current issues of legal regulation of the transfer 
of the results of intellectual activity are considered.

Keywords: intellectual property, higher education, transfer of innovations, models of integration of science and business, 
commercialization of the results of intellectual activity.

Жахон бозорида товар, иш ва хизматлар 
билан бир каторда «туртинчи сават»ни интел
лектуал мулк ташкил этади. Айнан у кушимча 
ракобатбардошликда, жумладан, инновацион 
технологияларни яратиш ва улардан фойдала- 
ниш, инновацион махсулотларни ишлаб чикариш 
ва сотишда устунликни таъминлайди.

Интеллектуал мулк Европада ялпи ички мах- 
сулот (ЯИМ)нинг 45, Хитойда 12, Россияда 7 фои- 
зини ташкил этади [1]. 2018 йилда Узбекистон- 
да R&D (илмий-тадкикотлар ва уларни амалга 
киритиш) харажатлари учун ЯИМнинг 0,1 фоизи 
сарфланган [2]. Бу дунё буйича уртача курсаткич 
(2,14 фоиз)дан бир неча ун баравар камдир [3]. 
2021 йил учун мулжалланган бюджетда фан 
сохаси учун харажатлар 1 трлн 151 млрд сумни 
ташкил килган (2021 йил 13 январдаги курс буйи- 
ча карийб 110 млн АКШ долларига тутри келади. 
Таккослаш учун: Японияда 2018 йилда R&D учун 
ЯИМнинг 3,2 фоизи ёки карийб 170 млрд АКШ 
доллари микдорида маблаF сарфланган) [4].

Юртимизда интеллектуал мулк объектларини 
тижоратлаштиришни ривожлантиришга доир ка- 
тор хужжатлар кабул килинган [5]. 2030 йилга бо- 
риб Узбекистоннинг Глобал инновацион индекс 
рейтинги буйича жахондаги 50 та илFор мам- 
лакат каторига киришига эришиш устувор ва- 
зифаларидан хисобланади. Глобал инновацион 

индекси интеллектуал мулк буйича Узбекистон 
кайд этилган хозирча ягона рейтинг хисоблана- 
ди. 2020 йилги рейтингда Узбекистон 131 давлат 
ичида 93-урин (таккослаш учун: КозоFистон - 77, 
Туркия - 51, Россия - 47-урин)ни эгаллаган [6].

2021 йилги Глобал инновацион индекс рей- 
тингида Узбекистон 7 поFона кутарилиб, 132 дав- 
лат орасида 86-уринни эгаллади [7]. Эътиборли- 
си, 5.2.1 кодли Университет/саноат хамкорлиги 
(University/industry research collaboration) инди- 
катори буйича маълумотлар хисобга олинмаган, 
ушбу холат World Economic Forum базасида бу 
хакда маълумот йуклиги билан изохланган [8]. 
Бу эса университетларда яратилаётган илмий- 
инновацион ишланмалар ва бошка шаклдаги 
интеллектуал мулк объектларининг саноатга 
татбик килиниши, саноатнинг университетларга 
интеллектуал мулк объектларини яратиш буйича 
буюртмалари юзасидан халкаро микёсда ишонч- 
ли маълумотлар йуклигини курсатади.

Юртимизда 2020 йилда 400 га якин ихтиро, 
110 та фойдали модель, 170 та саноат намунаси, 
36 та селекция ютуFи руйхатга олинган булса-да, 
атиги 43 та илмий ишланма тижоратлаштирил- 
ган, холос [9]. Интеллектуал мулк объектларини 
мухофаза килиш тизимини такомиллаштириш 
чора-тадбирлари юзасидан 2020 йил 12 октябр- 
да утказилган йиFилишда давлатимиз рахбари
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«Афсуски, мамлакатимиз бу борада дунё 
бозоридан узоцлашиб кетди. Илмий инсти- 
тутларимиз инновациялар, тармоцлар эса 
харидоргир ишланма ва брендлар ярата ол- 
гани йуц. ...юртимизда цийматни бадолаш ти- 
зими амалда ишламаяпти. Бунинг оцибатида 
куплаб ишланмалар тижоратлаштирилмай 
цолиб кетмоцда» [10], деб таъкидлаган эди.

Бу илмий-тадкикот институтлари билан бир 
каторда илм ва фан маркази саналмиш универ- 
ситетларга хам тегишлидир. Зеро, биринчи стар
тап муаллифлари АКШлик талабалар булган.

Бутунжахон интеллектуал мулк ташкилоти 
(WIPO) тадкикотларига кура, утиш даври икти- 
содиётига эга, шу жумладан собик Иттифокка 
аъзо булган мамлакатларда интеллектуал мулк 
хукукини учинчи шахсларга бепул утказиб бериш 
давлат тадкикот ташкилотлари учун технология- 
лар трансферининг энг кенг таркалган усули- 
дир. Лицензия келишувлари эса кенг таркалган 
трансфер стратегияси буйича иккинчи уринда ту- 
ради хамда spin-off (шуъба корхоналар) ташкил 
этишдан олдин амалга оширилади [11].

Тижоратлаштириш муваффакияти купинча асл 
ихтирочи тадкикотчиларни жалб килишга 6of- 
лик, чунки улар хали маълум булмаган кушимча 
билимларга эга булади ва бусиз лойиха муваф- 
факиятсизликка учраши мумкин. Университет ва 
унинг тадкикотчилари уртасида даромадларни 
таксимлаш масаласини куриб чикишда Бэя-Доул 
конуни (Bayh-Dole Act) тадкикотчилар тадбиркор 
булиши ва тижоратлаштириш жараёнида фаол 
иштирок этиши учун раFбатни кучайтиради.

Сунгги йилларда инновация ва билимларга 
асосланган иктисодиётга эга илFор давлатларда 
ва АКШда Бэя-Доул конуни каби конунлар кабул 
килингани натижасида университетларнинг па- 
тентлаш ва лицензиялаш курсаткичлари сезилар- 
ли даражада усди, чунки бу давлат тадкикот таш- 
килотларига узларининг тадкикот натижаларига 
булган интеллектуал мулк хукукини сотиб олишда 
устунлик хукукини такдим этади [12]. Бундай 
холатларни Буюк Британия, Япония, Германия, 
Австрия, Франция, Дания, Хитой, Корея Респуб- 
ликасида кузатиш мумкин. Аммо бу техноло- 
гияларнинг муваффакиятли трансфери учун 
мажбурий шарт хисобланмайди, чунки Европа- 
даги катор етакчи инновацион мамлакатларда, 
шу жумладан Финляндияда (2007 йилгача) ва 
Швецияда тадкикотчилар ёки укитувчилар дав- 
лат тадкикот ташкилотларида яратилган интел
лектуал мулкка эгалик килишлари мумкин [13].

Университет томонидан патентлаш зарура- 
тини хамма вакт хам иктисодиёт учун юкори 

бахолаб булмайди. Мисол учун, АКШ универси- 
тетлари орасида етакчи патент эгаси булган Ка
лифорния университети АКШда 1969-2008 йил- 
ларда берилган патентлар тизимида 57-уринни 
эгаллаган [14], бошка бирор университет биринчи 
юзталикка хам кирмаган. Европа Патент офисига 
университетлардан патент буйича атиги 5 фоиз 
(5000 та) ариза келиб тушган [15]. Халкаро патент 
тизими сифатида Патент кооперацияси Шартно- 
маси (PTC - Patent Cooperation Treaty) маълумо- 
тига кура, 2019 йилда университетлар хиссаси- 
га жами аризаларнинг 5,6 фоизи туFри келган. 
2019 йилда энг куп ариза топширган топ-50 талик 
ичида 470 та ариза билан Калифорния универси- 
тети (АКШ) етакчилик килган [16].

Университетлар ва бошка давлат тадкикот 
ташкилотларининг технологиялар трансфери ва 
патентларини бошкариш фаолиятини бахолаш- 
нинг асосий курсаткичлари ихтиролар хакида 
маълумотларни ошкор килиш, патент аризалари, 
патентларни такдим килиш, расмийлаштирил- 
ган лицензиялаш ва лицензиялардан олинган 
даромадлардир. Шу боис, билимлар трансфе
ри буйича университетлар фаолияти купрок 
илмий-тадкикот кооперациялари ва спин-офф 
корхоналарига йуналтирилган, давлат тадкикот 
ташкилотларида бундай фаолият асосан лицен- 
зиялашга каратилган булади.

Утиш даври иктисодиётига эга давлатлар гу- 
рухи буйича технологиялар трансфери масала- 
ларида тулик ва киёсий маълумотлар мавжуд 
эмас. Норасмий маълумотлар технологиялар 
трансфери стратегияси ва натижаларида сези- 
ларли фарклар мавжудлигидан далолат беради. 
2008 йилда Албанияда 11 фоиз патент аризалари 
университетлардан келиб тушган [17].

Узбекистонда эса 2004-2006 йилларда ту- 
зилган 325 та лицензия шартномасидан факат 
7 тасигина Фанлар академияси томонидан так- 
дим килинган, бошка бирор-бир университет ёки 
тадкикот ташкилотлари томонидан хеч кандай 
шартнома тузилмаган [18].

«Узбекистон Республикаси олий таълим ти- 
зимини 2030 йилгача ривожлантириш концеп- 
цияси»да тижоратлаштириш салохияти юкори 
булган янги махсулотлар ва техника-техноло- 
гияларни яратиш оркали олий таълим муасса- 
салари хузурида илмий-тадкикот натижалари- 
ни амалиётга жорий этиш билан шуFулланувчи 
spin-off ва spin-out корхоналарини ташкил этиш, 
академик тадбиркорликни ривожлантириш ва- 
зифаси белгиланган.

Бугунги кунда Тошкент давлат техника уни- 
верситети хузуридаги Узбекистон-Япония ёш- 
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лар инновация маркази, Тошкент тукимачилик 
ва енгил саноат институти хузуридаги Укув- 
амалий тукимачилик технопарки ва Урганч давлат 
университети хузуридаги «Хоразм» инновацион 
технопарки фаолияти самарадорлигини ошириш 
ишлари олиб борилмокда. Узбекистон Миллий 
университети хузурида Нанотехнологияларни 
ривожлантириш маркази, Яримутказгичлар фи- 
зикаси ва микроэлектроника илмий-тадкикот 
институти, Биофизика ва биокимё институти, 
Интеллектуал дастурий тизимлар илмий-амалий 
марказида замонавий илмий-тадкикотларнинг 
амалга оширилишини таъминлаш ва ривожлан- 
тириш ишлари кетмокда.

Хулоса урнида, республикамиз олий таълим 
муассасаларининг интеллектуал мулк объектла- 
рини тижоратлаштиришни ривожлантиришга ка- 
ратилган цуйидаги таклифлар билдирилади:

биринчи, «2017-2021 йилларда илмий- 
тадкикот муассасаларининг инфратузилмаси- 
ни мустахкамлаш ва инновацион фаолиятини 
ривожлантириш буйича комплекс чора-тадбир- 
лар»нинг 25-бандида белгиланган технология- 
лар трансфери ва уларни тижоратлаштириш 
тартибини назарда тутувчи конун лойихасини 
хозирги кунда хам етакчи хисобланган АКШ- 
нинг 1980 йилги Бэя-Доул конуни, Япониянинг 
1998 йилги «Университетлар ва бошка давлат 
илмий-тадкикот институтларида яратилган тех- 
нологияга оид илмий иш натижаларини хусусий 
секторга трансфер килинишини куллаб-кувват- 
лаш тутрисида»ги ва 1999 йилги «Саноатни кай

та жонлантириш буйича махсус чора-тадбирлар 
тутрисида»ги Конунлари асосида тайёрлаш мак- 
садга мувофик;

иккинчи, олий таълим муассасаларининг 
илмий-инновацион ишланмаларни тижорат- 
лаштириш буйича булинмалари фаолиятини 
хамда ваколатларини технологиялар трансфе
ри сохасида етакчи хисобланган АКШ, Германия 
ва Япония давлатларидаги Технологиялар (би- 
лимлар) трансфери офислари фаолиятига муво- 
фиклаштириш тавсия этилади;

учинчи, Интеллектуал мулк (ихтиро, фойда- 
ли модель, саноат намунаси, селекция ютукла- 
ри) сохасини ривожлантириш буйича 2021-2023 
йилларга мулжалланган амалий ишлар дасту- 
рида олий таълим ва илмий тадкикот инсти- 
тутларининг интеллектуал мулк сохасидаги 
сиёсати ишлаб чикилиши белгиланган булиб, 
ушбу локал хужжат Бутунжахон интеллектуал 
мулк ташкилоти (БИМТ)нинг университетлар ва 
илмий-тадкикот муассасалари учун интеллек
туал мулк сохасидаги сиёсати тутрисидаги На- 
мунавий низом коидалари билан бирга Узбе- 
кистон шароитини хам хисобга олган холда 
ишлаб чикилиши максадга мувофик. Шунингдек, 
Намунавий низом лойихасини тайёрлаш ва ама- 
лиётга татбик килишда Академик ташкилотлар 
ва илмий-тадкикот муассасалари учун интел
лектуал мулк сиёсати тузрисида Бутунжахон 
интеллектуал мулк ташкилоти намунавий ни- 
зомининг адаптацияси буйича рахбарий тамо- 
йиллардан фойдаланиш тезкор самара беради.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ 
СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Аннотация. В статье рассматриваются правовые проблемы действующей национальной системы пенсионного 
обеспечения и перспективные пути дальнейшего развития. Приводится обоснование необходимости реформирования 
пенсионной системы Республики Узбекистан на основании сравнительного анализа положительных аспектов пенсион
ных систем развитых зарубежных стран.

Ключевые слова: пенсионная система, социальное обеспечение, негосударственное страхование, корпоративные 
пенсии, льготные пенсии, добровольное страхование, пенсионный фонд.

Аннотация. Маколада амалдаги миллий пенсия таъминоти тизимининг хукукий муаммолари ва истикболли 
ривожланиш йуллари атрофлича куриб чикилган. Узбекистон Республикасининг пенсия тизимини ислох килиш зарурати 
ривожланган хорижий мамлакатлар пенсия тизимлари ижобий жихатларининг киёсий тахлили асосида ёритилган.

Калит сузлар: пенсия тизими, ижтимоий таъминот, нодавлат суFурталаш, корпоратив пенсиялар, имтиёзли 
пенсиялар, ихтиёрий суFурталаш, пенсия жамFармаси.

Annotation. The article deals with the legal problems of the current national pension system and promising ways for further 
development. The substantiation of the need to reform the pension system of the Republic of Uzbekistan on the basis of a comparative 
analysis of the positive aspects of the pension systems of developed foreign countries is given.

Keywords: pension system, social ensuring, non-state insurance, corporate pensions, preferential pensions, voluntary insurance, 
pension fund.

Социальная защита населения является 
одной из важнейших составляющих социальной 
политики государства, направленной на форми
рование достойного уровня жизни людей, вос
создание человеческого капитала, совершен
ствование системы пенсионного обеспечения, 
оказания социальной помощи и услуг нуждаю
щимся гражданам, создание эффективных со
циальных инфраструктур и поддержание их нор
мальной деятельности.

В рамках созданной за годы независимости 
национальной системы социального обеспече
ния были приняты нормативно-правовые акты, 
регулирующие пенсионные отношения, а также 
разработаны и внедрены виды адресной соци
альной помощи и поддержки нуждающимся 
слоям населения: престарелым, инвалидам, 
семьям с детьми и т.п.

Исследования развития системы социально
го обеспечения показывают ее постепенное с 
учетом все более возрастающих возможностей 
государства и общества, последовательное ре
формирование, в ходе которого были постепен
но ликвидированы нормы, противоречащие со
временным взглядам на гендерное равенство, 
иждивенчество и социальную справедливость. 
Данные изменения осуществлялись с учетом 

международного и передового зарубежного 
опыта в сфере пенсионного обеспечения, осно
ванного на принципах социальной справедливо
сти, на основании происходящих в стране соци
ально-экономических преобразований, развития 
предпринимательства и бизнеса, и самое глав
ное, постепенного отказа от принципа социаль
ного иждивенчества и норм, оставшихся в насле
дие еще от советского прошлого [1].

Вместе с тем, необходимо признать, что за 
годы развития Республики Узбекистан, некото
рые подходы к организации пенсионного обе
спечения остались неизменными и требуют пе
ресмотра с учетом новых реалий, достижений в 
сферах экономики и образования, демографи
ческого роста населения и определенного изме
нения пропорций работающих и пенсионеров. В 
современных условиях становится актуальным 
поиск новых альтернативных форм и методов 
пенсионного обеспечения и совершенствования 
имеющихся.

Конечно, нельзя не признать определенные 
достижения внебюджетного Пенсионного фон
да при Министерстве финансов Республики Уз
бекистан. Так, к числу достоинств действующей 
системы социальной защиты в виде обеспечения 
пенсиями и пособиями посредством выплат из 
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внебюджетного Пенсионного фонда Республи
ки Узбекистан можно отнести высокую степень 
контроля за расходованием средств, что обеспе
чивается централизацией финансовых потоков, а 
также всеобщностью и всеохватностью социаль
ной помощи для различных категорий населения.

Вместе с тем, в системе пенсионного обеспе
чения Узбекистана сохраняются системные про
блемы, решение которых видится в следующем:

Изменение организационно-правовой 
формы системы пенсионного обеспечения. 
Система пенсионного обеспечения с ее обя
зательными выплатами в форме социального 
налога из фонда оплаты труда остается одной 
из немногих недореформированных областей 
с сильным наследием советской распредели
тельной системы. Закон Республики Узбекистан 
«О государственном пенсионном обеспечении 
граждан» принят в 1993 году и до настоящего 
времени концептуально не претерпел серьезных 
изменений. Трехуровневый расчет пенсий факти
чески представляет собой одноуровневый совет
ский подход к определению размеров пенсий.

Выплаты во внебюджетный пенсионный фонд 
представляют собой отдельный вид налогов, 
причем не обоснованы размеры социального на
лога по видам рисков, не определены принципы 
распределения налоговых платежей между ра
ботодателями, работниками и государством.

Фактическая замена страховых взносов на
логообложением фонда оплаты труда работни
ков не решила проблемы дефицита финансовых 
средств для финансирования государственных 
гарантий пенсионного обеспечения, в результате 
чего имеют место существенные бюджетные за
траты, в том числе, на оказание социальной под
держки гражданам, что обусловило сильную за
висимость пенсионного обеспечения от общего 
состояния государственного бюджета. Так, в 2021 
году размер государственных дотаций во вне
бюджетный Пенсионный фонд составил 14 трлн 
сум. Доход внебюджетного Пенсионного фонда 
от поступлений социального налога в 2020 году 
составил 19 трлн 841 млрд сум, расход Фонда на 
пенсии и другие выплаты - 31 трлн 757 млрд сум. 
Таким образом, недостающая сумма выплачена 
за счет государственного бюджета [2].

В Узбекистане коэффициент замещения за
работной платы при выплате пенсии зависит от 
размера оплаты труда. Причем чем выше зара
ботная плата, тем выше размер суммы, выпла
чиваемой в виде социального налога, тем ниже 
коэффициент замещения заработной платы при 
определении размера пенсии. Так, в соответ

ствии с Указом Президента Республики Узбе
кистан «О повышении минимальных размеров 
оплаты труда, пенсий, пособий» от 17 августа 
2021 года, при минимальной оплате труда в раз
мере 822 тыс сум, назначаемая минимальная 
пенсия по возрасту, 623 тыс сум, составит 75,7% 
замещения. Но этот показатель понижается по 
мере увеличения размера оплаты труда, с уче
том ограничений, предусмотренных законом при 
исчислении среднего заработка для определе
ния размера пенсии. И при заработной плате в 
5 млн сум, процент замещения будет составлять 
уже 27%, а при зарплате 10 млн сум - 13%.

Этот же показатель для стран ОЭСР в сред
нем составляет 40,6%. Для сравнения в Латвии 
- 47,5%, в Греции - 53,7%, в Финляндии - 56,6%, 
в Венгрии - 58,7%, во Франции - 60,5%, в Турции 
- 69,9%, в Испании - 72,3%, в Португалии - 74%, 
в Австрии - 78,4%, в Италии - 83,1% [3].

В итоге — высокий уровень социального нало
гообложения, низкие пенсии способствуют утра
те стимулов работников и работодателей платить 
большие социальные налоги, однако при этом 
определил возможности уклоняться от уплаты, 
что подтверждается все большим распростра
нением неформальной занятости и латентных 
форм оплаты труда.

В последнее время становится совершенно 
очевидным тот факт, что наряду с государствен
ными мерами, проводимыми в этой области, 
необходимо использование и рыночных инсти
тутов. Одним из элементов организации соци
альной защиты граждан в условиях рынка явля
ется негосударственное страхование.

Если мы обратимся к опыту развитых стран, 
то увидим, что при всем разнообразии право
вых норм, регулирующих вопросы пенсионно
го обеспечения, можно выделить три основных 
источника пенсионного обеспечения граждан: 
государственные пенсии (обязательные и до
полнительные профессиональные); негосудар
ственные пенсии, получаемые через пенсионные 
фонды; негосударственные пенсии, выплачи
ваемые страховыми компаниями по договорам 
дополнительного пенсионного страхования, за
ключенным как отдельными гражданами, так 
и предприятиями в пользу своих сотрудников. 
Другими словами, существующие в мире раз
личные модели пенсионных систем основыва
ются на трех основных стратегиях: солидарной, 
накопительной и смешанной. Первый уровень 
существует для того, чтобы обеспечить мини
мальный уровень жизни пенсионеров и соци
ально незащищенных групп населения. Второй 
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уровень, напрямую зависит от уровня заработка, 
созданный для обеспечения целевого уровня 
жизни на пенсии и рассчитывается как коэффи
циент замещения дохода, получаемого в течение 
рабочего периода. Третий уровень - это пенси
онное обеспечение, основанное исключительно 
на добровольных условиях участия и является 
дополнительным источником пенсии. Если пер
вые два уровня основываются на налогообложе
нии, то последующие два уровня основываются 
на принципах страхования.

Признано, что страхование способствует 
функционированию системы социальной защи
ты, являясь элементом ее структуры. В отличие 
от субъектов системы социальной защиты, ко
торые используют бюджетные средства, страхо
вание предполагает участие объектов системы 
социальной защиты (т.е. самих граждан) в фор
мировании финансовой основы реализации ее 
функций. Отметим, что в развитых странах до
бровольное страхование широко распростране
но и расходы на него рассматриваются гражда
нами, прежде всего, представителями среднего 
класса, как важная статья расходов бюджетов 
домохозяйств.

В странах Западной Европы и США негосудар
ственное страхование позволяет обеспечивать 
высокие жизненные стандарты и уровни защиты 
для застрахованных. Так, размер пенсий и дру
гих выплат составляет в среднем 65-75% от 
заработной платы для большинства получателей 
страховых возмещений.

Согласно данным исследования S&P, в домо
хозяйствах стран ЕС можно выделить расходы 
на страхование, в то время как в России, Казах
стане, Узбекистане основную долю с точки зре
ния денежных расходов занимают в основном 
продовольственные товары. Люди должны пони
мать, зачем им нужно покупать страховой полис. 
Сейчас у многих преобладает мнение, что деньги 
выплачиваются в никуда. Кроме того, по мнению 
международных экспертов защита потребителей 
в Узбекистане находится на низком уровне. Если 
потребители почувствуют себя защищенными, 
они с большей готовностью будут покупать стра
ховые полисы [4].

В свою очередь, добровольное страхование 
предусматривает активное участие страховщи
ков. Предположительно, это значительно расши
рит рынок страхования и будет способствовать 
его развитию. Сбалансированная структура си
стемы добровольного и обязательного страхова
ния, наряду с оптимальным налогообложением 
позволит обеспечить высокую степень социаль

ной защищенности граждан пенсионного воз
раста.

Как ни в какой другой отрасли предпринима
тельства, в страховой деятельности велика роль 
государственного воздействия. Государство 
само осуществляет страхование и ведет государ
ственный надзор в этой области. Такое внимание 
к этому виду предпринимательства связано с со
циальной значимостью функции страхования.

Вопросам развития рынка страховых услуг 
особое внимание уделяется со стороны руко
водства страны. Жесткой критике подверглось 
состояние страхового рынка, доля которого в 
валовом внутреннем продукте нашей страны 
достигла лишь 0,4 процента. Для сравнения, 
этот показатель в несколько раз больше в евро
пейских странах (8-12%), США, Японии и Южной 
Корее. Страховые возмещения, выплачиваемые 
клиентам, составляют в среднем 50-60 процен
тов, в то время как в Узбекистане этот показа
тель составил всего 11 процентов страховых 
премий [5].

Организационно-правовые условия страхо
вания устанавливаются законодательным актом 
для управления различными по значимости ри
сками. Такие условия целесообразно закрепить 
на законодательном уровне.

Изменение подходов к льготному пенси
онному обеспечению. Действующим Законом 
Республики Узбекистан «О государственном пен
сионом обеспечении граждан» предусмотрены 
льготные пенсии по возрасту в связи с работой 
в тяжелых и неблагоприятных условиях труда 
или социальным положением. Пенсионное зако
нодательство предусматривает несколько видов 
льготных пенсий:

независимо от возраста;
с уменьшением общеустановленного возрас

та для получения пенсии на 10 лет;
и с уменьшением общеустановленого возрас

та на 5 лет.
Кроме того, право на льготную пенсию по воз

расту имеют инвалиды войны, матери инвалидов 
с детства, лилипуты и карлики. Для последней 
категории граждан средний возраст выхода 
на пенсию составляет 45-55 лет.

В 2010 году в ходе пенсионной реформы были 
пересмотрены и изменены нормы пенсионного 
законодательства, предусматривающие льгот
ное пенсионное обеспечение с уменьшением 
общеустановленного пенсионного возраста на 
5 лет [6].

Вместе с тем, социально-экономическое раз
витие страны, развитие законодательства об ох
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ране труда, совершенствование деятельности по 
осуществлению контроля и надзора за соблю
дением требований по охране труда, улучшение 
системы здравоохранения обуславливают не
обходимость дальнейшего совершенствования 
системы льготного пенсионого обеспечения. По 
сути, льготные пенсии должны компенсировать 
работникам неблагоприятные условия труда, от
ветственность за которые должны нести работо
датели, именно они набирают кадры на рабочие 
места с вредными и опасными условиями труда. 
Однако действующее законодательство опре
деляет, что гарантийное льготное пенсионное 
обеспечение осуществляется за счет государ
ственного внебюджетного Пенсионного фонда 
Республики Узбекистан, то есть возлагает эти 
обязанности на государство. Назначение и вы
плата льготных пенсий не зависит от размера 
взносов, выплачиваемых во внебюджетный Пен
сионный фонд работодателем ни работником. 
Право на получение этих пенсий предоставля
ется независимо от фактических условий труда, 
показателей здоровья и сохранения трудоспо
собности работников.

В современных исследованиях по вопросам 
льготного пенсионного обеспечения отмечается 
необходимость пересмотра всей системы льгот
ного пенсионного обеспечения, поскольку льгот
ные списки были сформированы в 50-е годы, еще 
на заре научно-технического прогресса, фор
мально пересмотрены в 1990-е, но практически 
без изменения действуют по сей день. Сегодня 
в стране проводится политика постоянного улуч
шения материально-технической базы, осущест
вляются работы по внедрению более совершен
ных инструментов, оборудования, материалов, 
технологий, а также механизации и автоматиза
ции производств, что по определению должно 
изменить содержание, характер, условия и ор
ганизацию труда и направить их на обеспечение 
безопасного труда. Однако в праве социального 
обеспечения, в правовых нормах, регулирующих 
пенсионное обеспечение рабочих и служащих 

дифференцированно, по условиям труда, данные 
изменения в промышленности не нашли отраже
ния. Списки № 1 и № 2, разработанные более 60 
лет назад до сих пор не пересмотрены, а в них 
включено более 3 000 профессий и должностей.

В этих условиях представляется целесообраз
ным подумать о дополнительных источниках 
финансирования льготных пенсий, например, за 
счет работодателей и самих работников путем 
создания корпоративных профессиональных 
пенсий.

С учетом вышеизложенного, предлагается 
пересмотреть действующую законодатель
ную базу системы пенсионного обеспечения 
населения, предусмотрев:

внедрение многоуровневой системы пенси
онного обеспечения, где на первом уровне будет 
минимальная государственная пенсия - базовая 
часть, на втором - обязательно-накопительная 
(путем образования корпоративной накопитель
ной системы), на третьем уровне - дополнитель
ная добровольная (для вкладчиков частных нако
пительных пенсионных вложений в банках);

образование негосударственных корпоратив
ных пенсионных фондов в отраслях и на произ
водствах, на предприятиях, дающих право на 
льготное пенсионное обеспечение (предвари
тельно на ведущих предприятиях отрасли в по
рядке эксперимента), определив их источниками 
выплат льготных пенсий до достижения обще
установленного возраста;

обязательное долевое участие работодателей 
и работников в формировании средств корпора
тивных пенсионных фондов;

предоставление налоговых преференций в от
ношении средств, вносимых работниками и ра
ботодателями в указанные пенсионные фонды;

предоставление права образования нако
пительных пенсионных фондов другим финан
совым структурам Узбекистана, наряду с На
родным банком, определив главным - принцип 
добровольного участия граждан в накопитель
ной системе.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЮНИСЕФ 
ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ 
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Аннотация. В статье раскрывается суть деятельности международной организаций ЮНИСЕФ по обеспечению 
прав и благополучия каждого ребенка, которые являются важными в целях устойчивого развития страны. Освещается 
роль международной организации в укреплении и развитии международных отношений для решения проблем наиболее 
уязвимых слоёв населения (женщин и детей) в современных условиях на международном, региональном и национальном 
уровне. Проводится анализ осуществленной работы по реализации ЦУР в Узбекистане в данном направлении.

Ключевые слова: ООН, ЮНИСЕФ, ЦУР Стратегия развития, ребенок, глобализация, образование, уязвимый, панде
мия, прогресс, защита.

Аннотация. Маколада ЮНИСЕФ халкаро ташкилотининг мамлакатлар баркарор ривожланиши учун мухим булган 
хар бир боланинг хукуклари ва фаровонлигини таъминлаш борасидаги фаолияти мохияти очиб берилган. Халкаро таш- 
килотнингхалкаро, минтакавий ва миллий даражадаги замонавий шароитларда ахолининг заиф катламлари (аёллар ва 
болалар) муаммоларини хал килиш буйича халкаро алокаларни мустахкамлаш ва ривожлантиришдаги урни ёритилган. 
Ушбу йуналишда Узбекистонда БРМни амалга ошириш буйича олиб борилаётган ишлар тахлил килинган.

Калит сузлар: БМТ, ЮНИСЕФ, БРМ, Тараккиёт стратегияси, бола, глобаллашув, таълим, заиф, пандемия, тарак- 
киёт, химоя.

Annotation. The article reveals the essence of the activities of UNICEF international organizations to ensure the rights 
and well-being of every child, which are important for the sustainable development of the country. The role of an international 
organization in strengthening and developing international relations to solve the problems of the most vulnerable segments of 
the population (women and children) in modern conditions at the international, regional and national levels is highlighted. 
An analysis is being made of the work carried out to implement the SDGs in Uzbekistan in this direction.

Keywords: UN, UNICEF, SDGs, Development Strategy child, globalization, education, vulnerable, pandemic, progress, protection.

В мире существует множество государствен
ных и негосударственных организаций по защите 
детей. ЮНИСЕФ взял на себя ответственность и 
занялся непосредственно проблемами, связан
ными с развитием и обеспечением прав детей.

По данным детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), 
до пандемии COVID-19, каждый шестой ребёнок 
в мире уже жил в условиях крайней нищеты, и к 
сожалению, во время пандемии этот показатель 
растёт с каждым днём [1]. Кризис, вызванный 
пандемией COVID-19, принесёт ещё больше со
циальных, экономических, гендерных и других 
проблем, и больше всего пострадают уязвимые 
слои населения, и конечно же женщины и дети. 
По данным Всемирного банка и ЮНИСЕФ, боль
шинство стран стали расширять программы со
циальной защиты, выделяя одноразовые денеж
ные пособия самым уязвимым и нуждающимся 
семьям [2].

В ходе осуществления своей деятельности 
ЮНИСЕФ обеспечивает права и благополучие 
каждого ребёнка. По сравнению с ситуацией, 

сложившейся 30 лет тому назад, положение 
детей в регионе улучшилось, однако слишком 
много детей по-прежнему проживают в мало
имущих домашних хозяйствах, не имея предме
тов первой необходимости и доступа к услугам, 
изолированные от общественной жизни.

К сожалению, в странах «третьего мира» 
слишком много нуждающихся детей по-преж
нему не охвачены помощью, особенно если эти 
дети относятся к группам населения, находя
щимся в неблагоприятном положении. Помощь, 
которую получают дети и их семьи в большин
стве таких стран, не оказывает существенного 
влияния на их жизнь.

«Страны, которые тратят больше средств и 
уделяют больше внимания вопросам социаль
ной защиты детей и семей, добиваются наи
больших успехов в сокращении масштабов 
детской бедности», - заявила г-жа Мари-Пьер 
Пуарье, бывший директор Регионального отде
ления ЮНИСЕФ и специальный координатор 
по проблеме кризиса, связанного с наплывом 
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беженцев и мигрантов в Европе [3].
Когда страны инвестируют в повышение эф

фективности социальной защиты детей и семей, 
общество становится более продуктивным и 
справедливым, а это идёт во благо каждому», - 
заявила г-жа Пуарье [4].

Сегодня эксперты ЮНИСЕФ предупрежда
ют мировое сообщество о том, что миллио
ны детей не смогут воспользоваться плодами 
достигнутого прогресса, если проблемы наи
более обездоленных детей не будут постав
лены в центр новой программы по вопросам 
развития на предстоящие 15 лет.

Более качественный сбор и дезагрегация дан
ных, выходящих за среднестатистические пока
затели (например таких, которыми пользовались 
для измерения прогресса в достижении Целей 
устойчивого развития), помогут выявить группы 
наиболее уязвимых и изолированных детей и 
определить место их проживания [5].

Необходимо подчеркнуть, что принятая госу
дарствами - членами ООН, включая Узбе
кистан, Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, включает в 
себя Цели устойчивого развития (ЦУР), состо
ящие из 17 глобальных целей и 169 задач. ЦУР 
направлены на создание политических доку
ментов и Узбекистан принял обязательство со
кратить малообеспеченность в два раза до 2030 
года и увеличить ВВП на душу населения в два 
раза и сократить насилие против женщин [6].

«Совместная программа в Узбекистане отра
жает Глобальное партнёрство по всеобщей соци
альной защите для достижения целей в области 
устойчивого развития посредством интеграции 
основных принципов в условиях страны: соци
альная защита на протяжении всего жизненного 
цикла; универсальный охват; устойчивое и спра
ведливое финансирование; участие граждан
ского общества и социальный диалог, особенно 
с лицами с инвалидностью, никого не оставляя 
позади. Мы благодарим всех национальных 
партнёров и партнёров по развитию, которые 
оказывают постоянную поддержку успешному 
осуществлению реформ в сфере социальной за
щиты в Узбекистане, и с нетерпением ждём их 
новый вклад в 2022 году и в последующий пери
од», - отметил г-н Мунир Мамедзаде, Глава Пред
ставительства ЮНИСЕФ в Узбекистане [7].

Принятая Генеральной Ассамблеей ООН ре
золюция по ЦУР рекомендовала всем государ
ствам-членам как можно скорее разработать 
национальные программы, охватывающие все 
аспекты реализации данной Повестки дня по 

устойчивому развитию.
Правительство Республики Узбекистан под

держало данную рекомендацию и в целях вы
полнения работ по адаптации глобальных ЦУР 
к условиям страны приняло соответствующее 
распоряжение Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 15 февраля 2016 года, преду
сматривающую организацию Координационно
го совета по разработке и реализации мер по 
адаптации в национальные условия Целей устой
чивого развития ООН, а также создание шести 
тематических рабочих групп по разработке и 
реализации мер Целей устойчивого развития 
ООН в такие области как: экономическое благо
получие, социальная защита, здравоохранение, 
образование, окружающая среда и эффективное 
управление.

В этой связи хокимиятами, комитетами жен
щин, махаллями ведётся широкомасштабная и 
плодотворная духовно-просветительская, со
циально-благотворительная работа в которую 
включены все слои населения, особую важность 
при этом имеет и материальная помощь для ма
лоимущих семей. Эти и иные меры определены 
законодательными актами, постановлениями и 
указами Президента [8].

Вместе с тем, с целью реализации ЦУР в Узбе
кистане было принято Постановление Кабинета 
Министров Республики Узбекистан №841 от 20 
октября 2018 года «О мерах по реализации на
циональных целей и задач в области устойчиво
го развития на период до 2030 года».

Так, для выполнения принятых республикой 
целей и задач устойчивого развития на осно
ве международных норм и принятых показате
лей ООН, с января 2020 по декабрь 2021 года в 
Узбекистане реализована совместная програм
ма при участии ЮНИСЕФ, МОТ и ПРООН «Уско
рение реализации в Узбекистане Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 
год путём инклюзивного преобразования систе
мы социальной защиты» [9].

Также, хотелось бы отметить, что программ
ные меры, реализуемые в рамках Стратегии раз
вития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, 
предусматривают предоставление социальной 
помощи и услуг малообеспеченным семьям на 
основе социального договора, что в свою оче
редь обеспечит выполнение Целей устойчиво
го развития до 2030 года. Кроме того, согласно 
Стратегии развития, с 1 апреля 2022 года запла
нировано освобождение от подоходного налога 
платежей (до 3 миллионов сумов в месяц) роди
телей, дети которых посещают негосударствен
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ные дошкольные образовательные организации 
и школы [10], что позволит обеспечить больший 
охват населения, пользующегося услугами до
школьных учреждений, а значит и детей их по
сещающих.

Вместе с тем, приоритеты ЮНИСЕФ в Узбе
кистане включают обеспечение благополучия 
матерей и детей путём внедрения международ
ных стандартов в сфере охраны материнства и 
детства. Значимость данного направления об
условлена, прежде всего тем, что от состояния 
здоровья женщин и детей зависит демографи
ческий уровень населения, развитие трудового, 
интеллектуального потенциала государства и 
самое главное нравственное и интеллектуальное 
развитие подрастающего поколения.

Напомним, что вопросы охраны материнства 
и детства были определены в качестве основных 
в одной из Целей развития тысячелетия (ЦРТ) 
ООН. В результате преобразования ЦРТ в По
вестку дня устойчивого развития до 2030 года 
вопросы охраны материнства и детства оста
лись в качестве приоритетных и наиважнейших, 
они преследуют цель - по максимуму сократить 
процент смертности среди женщин, детей и под
ростков, а также способствовать укреплению их 
здоровья и благополучия.

Кроме того, ЮНИСЕФ оказывает содействие 
правительству в сфере повышения качества и 
эффективности среднего и дошкольного обра
зования, а также в сфере защиты детей от всех 
форм плохого обращения, помещения детей в 

специальные учреждения и нежелательного кон
такта с правовой системой. Узбекистан, насчиты
вающий более 10 миллионов детского населе
ния, в 2010 году вошёл в число стран со средним 
уровнем доходов.

Таким образом, говоря о значимости вклада 
ЮНИСЕФ отметим, что к сожалению, слишком 
много нуждающихся детей в мире по-прежнему 
не охвачены социальной помощью в необходи
мых объёмах. К наиболее уязвимым группам от
носятся дети с ограниченными возможностями, 
дети из этнических и языковых меньшинств, а 
также дети, затронутые миграцией.

По словам г-на Мунира Мамедзаде гла
вы Представительства ЮНИСЕФ в Республике 
Узбекистан, согласно Конвенции о правах ребён
ка, дети рассматриваются не в качестве пассив
ных объектов опеки, а как личности с особым 
набором прав. «Я верю, что анализ, проводимый 
ЮНИСЕФ будет способствовать разработке На
циональной стратегии 2030, которая должна ос
новываться на сформулированном в Повестке 
дня 2030 принципе «не оставить никого позади», 
и будет вести Узбекистан к достижению Целей 
устойчивого развития с особым вниманием к 
инвестициям в развитие человеческого капитала 
и благополучия детей» [11].

Изучение роли международных организаций 
на примере ЮНИСЕФ в поддержании устойчивой 
социальной стабильности остаётся актуальной 
задачей для мирового сообщества, Центрально
азиатского региона и для Узбекистана.

1. Новости ООН. Глобальный взгляд. Человеческие судьбы. .https://news.un.org/ru/story/2020/10/1388672
2. Цели в области устойчивого развития, данные новостного канала Организации Объединённых Наций. // . 

.
https://news

un.org/ru/story/2020/10/1388672
3. Пресс-релиз из доклада ЮНИСЕФ «The Social Monitor: Social Protection for Child Rights and Wellbeing in Central and 

Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia» («Социальный мониторинг: социальная защита прав и благополучие детей в 
странах Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии») 

.
http://www.unicef.uz/ru/media-center/news-and- 

press-releases/2091?PIC=Y
4. к|И^:/Мшш.ипюе£огд/еса/ги/Пресс-релизы/Инвестировать-в-повышение-эффективности-социальной-защиты-наибо 

лее-обездоленных-детей.
5. Доклад ЮНИСЕФ «Прогресс в интересах детей 2015» №11/2015.
6. International Bank for Reconstruction and Development / WORLD BANK 2019 Migration and Brain Drain. P.119.
7. 17.12.2021 г. Проведена встреча совместно с Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ), Международной организацией труда 

(МОТ) и Программой развития ООН (ПРООН) на тему: «Совместные достижения ООН и Узбекистана в области укрепления 
социальной защиты» // 

.
https://uzbekistan.un.org/ru/166036-sovmestnye-dostizheniya-oon-i-uzbekistana-v-oblasti-ukrepleniya- 

socialnoy-zaschity
8. Совместный отчёт МОТ, ЮНИСЕФ и Всемирного банка за 2020 год., «Оценка системы социальной защиты в Узбеки

стане». стр.14.
9. Совместная программа МОТ-ЮНИСЕФ-ПРООН. // ilo.org/moscow/projects/WCMS_745443/lang--ru/index.htm.
10. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-60 от 28.01.2022 г. «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022

2026 годы».
11. «Ситуационный анализ положения детей в Узбекистане» 2019-2020 гг. Опубликовано Представительством ЮНИСЕФ 

в Узбекистане.
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On the occasion of the 29th anniversary 
of the adoption of our Constitution, 
President of the Republic of Uzbekistan 
Shavkat Mirziyoyev spoke to the people 
of Uzbekistan about the renewal of 
our main law in the holiday greetings 
and listed 9 necessary requirements for 
constitutional reforms. Among them, 
the issue of building a social state in 
our renewed country has a special 
place. As the head of our state noted: 
«...at present, Uzbekistan is becoming 
more confident in the construction 
of a social state and a fair society. 
Therefore, the time has come to seal 
the principle «New Uzbekistan - social 
state» as a constitutional rule» [1].

A social state is a state model 
that carries out a policy aimed at 
the redistribution of material wealth, 
in accordance with the printouts of social 
equality and social justice, in order to 
achieve the quality and level of life that 
every citizen deserves, the elimination 
of social differences and the provision of 
assistance to the needy. The Institute of 

social state is legally strengthened in the 
constitutions of many foreign countries.

There are also specific features and 
functions of the social state, among which 
are the following:

social market economy, formation 
of civil society, social responsibility of 
the state to citizens, division of state 
power, developed legal system (qualities) 
with a developed regulatory framework 
governing the system of social life;

support of citizens in need of social 
protection, fight against unemployment, 
assistance to young entrepreneurs, 
ensuring a steady increase in employment 
and income, social insurance (functions) 
of each member of society.

The role of local representative bodies 
in the realization of these qualities and 
the implementation of their functions is 
extremely important. Therefore, over the 
past five years, the Head of our state 
has put forward a number of initiatives 
to further improve and democratize the 
activities of the Kengashes of People's 
Deputies, strengthen and modernize the 
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structure of the Kengash, develop the 
material and technical base.

In order to implement these initiatives, 
the Legislation and Parliamentary 
Research Institute under the Oliy 
Majlis of the Republic of Uzbekistan in 
cooperation with the United Nations 
Development Program is implementing 
a major project to further increase the 
capacity of local representative bodies. 
Within the framework of the project, it is 
envisaged to improve the legislative base 
of the activity of district Kengashes of 
people's deputies, to develop proposals 
and recommendations aimed at planning 
the work of councils and deputies, 
modernizing the methods of their work 
based on the experience of developed 
democratic countries.

Analysis of the activities of the 
local representative bodies of foreign 
countries (in subsequent places - the 
local parliament) showed that there is no 
single model of the structure, functions 
and mode of work of these bodies in the 
world.

Experts point out that the Scandinavian 
countries (Swedish model) and Finland, 
the Netherlands, Canada, Switzerland, 
Germany, Belgium, and in some cases the 
United Kingdom, France, Austria, New 
Zealand, Australia, the United States, 
Italy and Greece, Portugal, Japan, Eastern 
European countries (Poland, Czech 
Republic, Slovakia, Hungary) are among 
the countries that have achieved the most 
positive results in building a social state.

In recent years, the implementation of 
the policy of formation and development 
of a welfare state in foreign countries, 
which is close to the concept of social 
state (even recognized as a synonym), has 
further increased the role and importance 
of local parliaments. On the one hand, 
local parliaments have broader powers to 
implement local government social policy 
(for example, the practice of discussing 
and approving government-initiated 
social state projects in local parliaments 
has expanded). On the other hand, the 
proliferation of such social projects has 
made local parliaments a priority in the 
local government system.

The use of local parliaments in the 
implementation of the policy of building 
a prosperous social state is carried out in 
various ways. For example, in the Anglo- 
Saxon family of law, the executive can 
exercise the power to implement social 
projects, only if this power is defined by a 
law passed by the local parliament («intra 
vires» rule).

This rule is applied differently by 
different countries in the definition of 
the powers of local executive authorities 
in the field of health, education and 
employment, related to the principle 
of the social state. For example, in the 
Scandinavian countries, local parliaments 
do not delegate the authority to provide 
medical care and health care to the local 
government, which is handled by local 
governments. The local parliament has 
only authorized the local government to 
provide subsidies in these areas.

In France and Italy, on the other hand, 
powers in this area are vested in the 
local executive government by the local 
parliament, with local governments 
only taking care of secondary issues: for 
example, junior health workers (nurses) 
visiting patients at home, advocating for 
health prevention among the population.

Powers in the field of primary and 
secondary education related to the 
principle of the social state are also 
distributed differently bylocal parliaments. 
In the United Kingdom, for example, 
powers in this area are delegated by local 
parliaments to local governments, while 
in France, powers from state education 
programs to teacher recruitment are 
vested in local executive bodies (local 
self-government bodies provide only the 
material and technical base) by law.

In recent years, local parliaments have 
addressed issues previously addressed by 
the central government - environmental 
protection (a trend that is evident in 
the United States and the cantons of 
Switzerland), economic and territorial 
planning, economic development 
strategies (in EU member states), and even 
delegates foreign economic relations and 
the authority to establish international 
cultural cooperation (in the prefectures of 
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Japan, in the provinces of the Republic of 
Korea) to local executive bodies.

Other functions of the social state are 
distributed differently in foreign countries 
by local parliaments. In the United 
States, for example, local governments 
are empowered by local parliaments to 
provide compensation, benefits, and 
services to low-income families, people 
with disabilities, and single mothers 
through social protection programs 
through state and state budget subsidies.

In general, laws passed by state 
parliaments in the social sphere in the 
United States can be conditionally divided 
into two groups. The first group consists 
of laws that provide for the transfer 
of powers to all municipal structures 
(general laws) or their separate types (for 
example, the law on towns [2]) and their 
forms (for example, the law on secondary 
cities).

The second group consists of laws that 
determine the procedure and mechanism 
for the implementation of social state 
functions. Local parliaments have a strong 
structural base to carry out the functions 
of the social state. For example, in the 
Berlin parliament, there are two special 
committees on social state functions 
(the Committee on Health, Guardianship 
and Social Affairs and the Committee on 
Integration, Labor and Social Affairs).

In some countries, the parliament 
has passed special laws regulating the 
provision of social assistance, which is 
the main function of the social state. For 
example, in the Russian Federation, on 
July 17, 1999, the Federal Law «On State 
Social Assistance» was adopted. In it 
(Article 5) [3] to local state authorities:

adoption of laws and other normative 
legal acts determining the scope, 
conditions and procedure for providing 
state social assistance to low-income 
families, low-income single citizens, 
rehabilitated persons, persons recognized 
as victims of political exile and others on 
the basis of social contracts;

empowered citizens to develop and 
implement state territorial programs 
aimed at providing social assistance in 
the form of social services, social benefits 
and subsidies.

In the Russian Federation, local 
representative bodies have a special role 
in the implementation of social state 
functions. They define the strategy, 
tactics, legal framework of social policy 
in the territory, as well as the general 
concept and priorities, study the rules of 
legal framework in direct places.

It should be noted that the analysis of 
the existing opportunities and potential of 
local parliaments in the implementation 
of state social policy is important for 
Uzbekistan.

We believe that if the practice of 
local representative bodies of developed 
countries on the implementation of 
social state functions is introduced in 
the activity of the Kengashes of People's 
Deputies in our country, it will play a role 
in democratization and modernization of 
public administration in the framework 
of the New Uzbekistan Development 
Strategy and contribute to the further 
increase of the role, importance and 
prestige of these bodies in the policy of 
democratization and modernization of the 
system of state power, serves to further 
increase its prestige.

1. .https://president.uz/uz/lists/view/4815
2. The third-level administrative-territorial structure, which exists in 6 states of the United States in New England, is similar 

to the existing taunships in other states of the United States.
3. .http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23735/de1aca14475d08184294c7942e919bdc123b655c/
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The fundamental development period 
of globalization and democratization, 
requires a variation in both social-political 
and economic relations in the state. It is 
accompanied by the formation of new 
thoughts, anewpoliticalatmosphere, ideas 
and ideologies in society. Coordination 
of the introduction of modernity and 
traditionalism into mutual relations, on this 
basis, to reduce disagreements between 
them, effective use of traditionalism from 
experience in the activities of historical, 
political and social institutions, on the 
example of Uzbekistan, on the basis 
of universal principles of democracy, 
a fair legal democracy plays a special 
political role in the construction of a 
modern state. As President Sh.Mirziyoyev 
noted, in implementing the important 
principle of «From a strong state to a 
strong civil society», we first rely on 
the strength and capabilities of these 
social institutions.

The term «institute» is used in various 

meanings, this term is derived from 
Latin as a «institutum» and means such 
as installation, structure, construction. 
In fact, the institute is a combination of 
formal and informal rules that are formed 
to regulate a certain sphere of society, 
as well as the main superstructure of the 
society that regulates it. The term institute 
was first used in the social sciences by 
the Italian scientist Giambattista Vico 
(1668-1744) [1].

According to another definition given 
to the institute, it is a unit of organizations 
with historically formed values and 
symbolic signs that serve to regulate the 
life of society.

The concept of socio-political 
institutions has been variously defined 
by thinkers and political scientists. 
Social institutions are the basis of social 
activities performed by members of 
society. Institutions also embrace norms 
and values that apply to the majority, 
and all institutionalized methods of 

Qonunchilik muammolari axborotnomasi - Бюллетень проблем законодательства - Bulletin of legislative problems



60 SCIENTIFIC RESEARCH

behavior are protected and supported 
by strict sanctions. The social institution 
forms the basis of society, because they 
represent relatively fortified, stable forms 
of behavior in this space.

According to S.Frolov, social institutions 
are a regulated form of interaction and 
social norms that serve the needs of 
members of society (in the example 
of a particular stratum), traditions and 
practices that must be followed [2].

It can be said that social institutions 
are a set of rules in the form of family, 
values, traditions, or social norms that 
regulate the interaction between people. 
By our definition, a social institution is 
a set of unique mechanisms that guide 
human consciousness and thinking.

In the Middle Ages, Abu Nasr al-Farabi 
explained Plato's views and noted the 
need for social norms (namely institutions) 
in society. He said, «Education (good 
manners or morality) creates wisdom, 
and if one does not have discipline, 
he likes nonsense. The law is the path 
to prosperity, so the owner of the law 
must make a special effort to strengthen 
education» [3].

Changes in the structure of institutions 
in society take two forms:

the institutional nature of informal 
rules (a set of norms);

their institutionalization.
It is no secret that institutions did 

not emerge either before or after the 
emergence of cultural societies. They 
have a lot of similar aspects in society, 
for example, both of them help people 
in perceiving social realities, as well as 
in adapting to it (through the process of 
socialization).

Jacobus Marinus Hamelink describes 
that culture is the result of the adaptation 
of people to a particular environment, as 
well as the efforts to discover a specific 
material in this process [4].

According to Douglass Cecil North, 
institutions are the organizing form 
of collective unity, at the same time 
the official form of collective solution 
of various problems. In particular, he 
stressed that institutions, as well as 
political institutions, are the main 

criterion for determining the economic 
development of society, noting that «the 
economic growth of countries is largely 
measured by the strength of new state 
institutions» [5].

From the above views, we can conclude 
that the components of social institutions 
are:

a system of roles designed to perform 
specific tasks, including rules and social 
status;

the harmony of values, traditions, 
norms of behavior;

formal and informal structures;
a set of rules, regulations governing and 

managing a particular sector of society;
it expresses the sum of social actions 

that occupy a special place in society.
Hussein Voiz Kashifi, a colleague of 

A.Navoi, spoke about the role of political 
institutions in his works, namely «Kitabi 
Hotamnoma», «Anvori Suhaili». In 
particular, «Justice cannot exist without 
politics. Without politics, leadership will 
be weak. Property is the adornment of 
the nation, religion is the state's armed 
policy» [6].

His views can be recognized as the 
main factor in the formation of political 
institutions. Apparently, there is an 
opinion here about the role of the political 
Institute (leadership) on the basis of 
political relations, which first embodied 
national interests (fair politics).

In our view, institutions are a key tool in 
ensuring moral values turn into the norms 
of political norms. Because any institution 
is formed with the help of values and 
norms of life.

The views on the role of institutions in 
the social and political development of 
society and the state play an important 
part in the Amir Temur’s «Regulations», 
the fact that their historical necessity 
was the main cause of the crisis of the 
countries that existed before, is based on 
historical analysis: "I strengthened the 
administration building on the basis of 
Islam religion (author's comment: social 
institution), and Regulations (author's 
comment: political institutions) [7].

S.Huntington analyzes the processes of 
political modernization (democratization) 
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in developing countries, he draws serious 
attention to such a factor as the external 
environment.

Actually, one of the main reasons for 
changes in human life is determined by 
the influence of the external environment. 
First of all, the views of people occupy a 
special place in the activities of socio
political institutions. Hence, along with 
the use of the positive aspects of these 
influences, the identification of its negative 
features should also be seen as a direct 
task of socio-political institutions [8].

In modern society, constant 
attention is required to the above 
aspects and external influence, 
information technology are considered 
to be a serious threat to countries.

Through the development strategy 
of New Uzbekistan on the basis of new 
democratic reforms, our country has 
directly identified the improvement of 
public institutions, raising their level 
of activity and prospects for their 
development. In this regard, in our opinion, 
the role and importance of socio-political 
institutions of society are determined on 
the basis of:

Firstly, one of the most important 
tasks of modern institutions is to explain 
the original features of social institutions, 
changes and innovations in comparison 
with the foundations of the development 
of our national statehood, to harmonize 
them with the interests of society;

Secondly, social change is not a 
simple process. Because, it is the renewal 

and improvement of all spheres, including 
reforms in the political structure of the 
state. The main task of the socio-political 
institutions of society is to inculcate in 
the minds of the population the changes 
of this period, to develop the existing 
political mood on the basis of renewal, 
to ensure compliance with the new 
criteria of development, to prevent radical 
movements;

Thirdly, institutions have a deep 
symbolic meaning as a constantly 
repetitive, regulatory tool of the 
relationship between the state and 
society and their specific normative rules. 
In other words, institutions establish the 
symbolic laws of development of the 
national, spiritual, legal, socio-political, 
and economic spheres of society;

Finally, the importance of social and 
political institutions in relation to mobility 
features in the early stages of the 
modernization process - as a product of 
this process, they are able to unite forces 
within the framework of traditional society 
and new ideas in the national interest.

In conclusion, since Uzbekistan 
has set the goal of implementing the 
«Development Strategy» at a new 
stage of building a democratic state and 
civil society, it is important to take the 
development of socio-political institutions 
to a new level and use its components. 
After all, the existence of socio-political 
institutions is one of the main indicators 
of state stability and well-being of the 
population.
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ТАБАРРУК УСТОЗ 70 ЁШДА
^аётда шундай инсонлар буладики, 

узларининг мазмунли умр йули ва одамий- 
лиги билан замонасининг узидаёц барчага 
ибрат булишади, замондошлари цалбидан 
чуцур жой эгаллаб, уозирги ва келажак ав- 
лодлар учун эътицод сиймоси даражасига 
эришишади.

Мана шундай табаррук инсонлар уаци- 
да суз кетганда биринчилар цаторида за- 
монамизнинг забардаст вакили, ажойиб 
ва баFрикенг инсон, муутарам устозимиз 
Mup3a—yjiyF6eK Элчиевич Абдусаломов куз 
олдимизда гавдаланади.

М.Абдусаломов жорий йилнинг 14 февра- 
лида муборак 70 ёшни рарши олдилар.

Шу куни Президентимизнинг Фармонига асосан «Узбекистон Республикасида 
хизмат курсатган ёшлар мураббийси» фахрий унвони билан тацдирландилар.

Азиз устозимизни табаррук ёшлари уамда яна бир юксак фахрий унвон билан 
самимий муборакбод этамиз.

Эътироф этиш керак, М.Абдусаломов куп йиллик меунатлари, катта уаётий 
тажрибаси ва юцори малакаси билан мамлакатимиз тарацциёти, жумладан суд- 
ууцуц, адлия, сиёсат соуаларида ва бу борадаги илмий тадцицотлар ривожида, 
судьяларнинг чинакам мустациллиги, фацат цонунга буйсуниб фаолият юритиши 
таъминланиши ва мавцеини ошириш йулида, сайлов амалиёти ва цонунчилиги жауон 
стандартлари асосида демократик такомиллашувида, цолаверса, уозирда раубар- 
лик цилаётган Узбекистон Республикаси Конституциявий суди фаолияти самара- 
дорлиги ортишида салмоцли уисса цушган ва цушиб келмоцда.

У кишидаги камтарлик, уалоллик, илмий изланишдан толмаслик, адолатли ва 
Fамхур раубарлик ицтидори, баFрикенглик, уамиша ва уар цандай вазиятда уам бар- 
чага яхшилик улашиш фазилати каби бетакрор одамийлик хислатлари уаммамизга 
чинакам уаётий намуна, десак муболаFа булмайди.

Фурсатдан фойдаланиб, М.Абдусаломовга узоц умр, мустаукам соFлиц, оилавий 
хотиржамлик ва Янги Узбекистонимизда яна куп йиллар фарзанду дилбандлари бах
ту камолини куриб, навцирон йигитлардек Fайрат-шижоатга тулиб юришларини 
тилаб цоламиз.

Юксак фидойилик билан Конституция ва цонун устунлигини таъминлаш, адо- 
латни уимоя цилиш уамда Ватанимиз тарацциёти, юртимиз тинчлиги ва халци- 
миз фаровонлиги йулида олиб бораётган самарали хизматларида уамиша омад ва 
муваффациятлар ёр булсин.

Узбекистан Республикаси Олий Мажлиси хузуридаги 
конунчилик муаммолари ва парламент тадкикотлари институти 

хамда «конунчилик муаммолари ахборотномаси» журнали тахририяти жамоаси
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