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2017-2021 Хавфсизлик, миллатлараро тотувлик ва диний 
батрикенгликни таъминлаш х,амда чуцур ёйланган, 
узаро манфаатли ва амалий ташки сиёсат



... Урганишлар шуни курсатмокдаки, Олий Мажлис таркибида му^им бир тузил- 
ма, яъни илмий-амалий тадкикот ва ахборот-та^лилий фаолият олиб борадиган, 
конун лойи^аларини ишлаб чикадиган марказнинг йуклиги бу борадаги ишларни 
юкори савияда ташкил этиш имкониятини бермаяпти.

ИлFор хорижий тажрибалардан келиб чиккан ^олда, Олий Мажлис ^узурида 
Конунчилик муаммоларини урганиш институтини ташкил этишни таклиф киламан. 
Бу институт парламент аъзоларининг буюртмасига асосан ^укукни куллаш амалиё- 
ти ва хорижий тажриба буйича та^лилий маълумотлар ва конун лойи^аларини тай- 
ёрлаш ишлари билан ш^улланиши лозим.

Бу нима учун керак? Бу институт депутат ва сенаторларнинг энг якин ёрдамчиси 
вазифасини бажариши керак.

Президент Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис палаталари, сиёсий 
партиялар уамда Узбекистон Экологик уаракати вакиллари билан 

видеоселектор ймилишидаги маърузасидан 
2017 йил, 12 июль

... Биз якинда Олий Мажлис ^узурида Конунчилик муаммолари ва парламент 
тадкикотлари институтини ташкил этдик. Ушбу институт Олий Мажлисга кела- 
ётган турли таклифларни чукур та^лил киладиган, таъбир жоиз булса, элакдан 
утказадиган илмий марказ булиши лозим.

Узбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг
Олий Мажлисга Мурожаатномасидан

2017 йил, 22 декабрь

... Маълумки, парламент фаолиятини сифатли ахборот-та^лилий материаллар 
билан таъминлаш максадида Конунчилик муаммолари ва парламент тадкикотла
ри институти ташкил этилган эди. Исло^от талабларидан келиб чикиб, мазкур 
институт фаолиятини янада кучайтиришимиз, уни депутат ва сенаторларнинг 
чинакам кумакчисига айлантиришимиз лозим. Хусусан, конун лойи^аларининг 
KизFин му^окамасини утказиш ва кабул килинган конунларнинг амалиётдаги 
таъсирчанлигини ба^олаш буйича институт фаолиятининг самарадорлигини 
ошириш талаб этилади. Шу боисдан ^ам парламент мазкур институт фаолиятини 
тубдан такомиллаштириш масаласини куриб чикиши максадга мувофикдир.

Узбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 
Олий Мажлис Сенатининг биринчи мажлисидаги нут^идан 

2020 йил, 20 январь

... Хабарингиз бор, Олий Мажлис ^узурида Конунчилик муаммолари ва парламент 
тадкикотлари институти тузилган. Бу институт конун лойи^аларини тайёрлашда, 
уларни му^окама килишда, кабул килинган конунлар мо^иятини жамоатчиликка 
етказишда парламент аъзоларига ^акикий ёрдамчи булиши лозим.

Узбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 
Олий Мажлис Конунчилик палатасининг биринчи ймилишидаги нут^идан 

2020 йил, 20 январь
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Узбекистан Республикаси Президенти Шавкат 
Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси

Ассалому алайкум, хурматли депутат ва сенаторлар!
Азиз юртдошлар!
Мухтарам мехмонлар!
Хонимлар ва жаноблар!
Олий Мажлисга ва халкимизга йулланаётган бу йилги 

Мурожаатнома, утган йиллардан фаркли равишда, мурак- 
каб бир даврга туFри келмокда.

Барчамиз яхши биламизки, бугунги кунда бутун инсоният 
коронавирус пандемияси деган глобал офатни бошидан ут- 
казмокда. Бундай улкан фалокат жахон микёсида сунгги юз 
йилда руй бермаган, десак, айни хакикатни айтган буламиз.

Охирги маълумотларга кура, дунёнинг 191 мамлакатида 
81 миллион киши коронавирус билан касалланган. Улардан 
1 миллион 765 минг нафари вафот этган.

Пандемия жахон иктисодиёти учун - шунга эътибор бе
ринг - хар ойда карийб 400 миллиард доллар микдорида 
зарар келтирмокда. Бугунги кунга кадар дунё буйича 500 
миллионта иш урни йукотилган.

Афсуски, бу офат бутун инсоният катори халкимиз учун 
хам кутилмаган ташвиш ва мураккаб муаммоларни келти- 
риб чикарди. Бухоро ва Сардобада юз берган табиий ва тех
ноген офатлар хам эл-юртимизнинг иродасини яна бир бор 
синовдан утказди.

Халкимизнинг букилмас иродаси, фидокорона 
мехнати ва матонати, ахоли ва давлат органларининг 
биргаликдаги саъй-харакатлари туфайли мавжуд ки- 
йинчиликларни мардона енгиб утмокдамиз.

Хабарингиз бор, пандемиянинг биринчи кунларидан 
бошлаб бутун бошкарув тизими ва барча тиббиёт муассаса- 
лари фавкулодда иш режимига утказилди.

Киска муддатда Тошкент шахри ва худудларда барча 
шароитларга эга булган карийб 30 минг уринли даволаш 

масканлари ташкил этилди. Улар зарур дори-дармон, химоя 
ва энг замонавий диагностика воситалари билан таъмин- 
ланди. Пандемияга карши курашиш учун 200 мингдан зиёд 
тиббиёт ходими, жумладан, чет эллик 150 нафар юкори ма- 
лакали шифокор ва мутахассислар жалб этилди.

Хориждан 600 мингдан ортик ватандошларимиз юрти- 
мизга олиб келинди. Чет элда кийин ахволга тушиб колган 
100 мингга якин фукароларимизга зарур ёрдамлар курсатилди.

Пандемия окибатларини юмшатиш ва бартараф этиш 
учун давлат томонидан жами 82 триллион сумлик комплекс 
чора-тадбирлар амалга оширилди. Жумладан, Инкирозга 
карши жамFарма ташкил этилиб, коронавирусга карши ку- 
рашиш, ахоли ва корхоналарни куллаб-кувватлаш билан 
боглик тадбирларга бюджетдан 16 триллион сумдан ортик 
маблаF йуналтирилди. Шунингдек, давлат корхоналарига ва 
500 мингдан зиёд тадбиркорлик субъекти хамда карийб 
8 миллион фукарога жами 66 триллион сумлик солик им- 
тиёзлари, кредит муддатларини узайтириш ва молиявий 
куллаб-кувватлаш буйича амалий ёрдамлар берилди.

“Саховат ва кумак” умумхалк харакати доирасида фи- 
дойи ва олижаноб ватандошларимизнинг фаол иштирокида 
800 мингдан зиёд эхтиёжманд оилаларга 1 триллион сум- 
дан ортик моддий ёрдам курсатилди.

Уз пайтида курилган тезкор ва тизимли чораларимиз на- 
тижасида ушбу хатарли касалликнинг кенг таркалишига йул 
куйилмади. Юртимизда осойишта хаёт, баркарор иктисодий 
ривожланиш давом этмокда.

Карантин талабларини туFри кабул килиб, уларга амал 
килган, сабр-токатли, олижаноб халкимизга, ута хатарли 
вазиятда узини аямасдан мардона мехнат килган жонкуяр 
шифокорларга, “Саховат ва кумак” умумхалк харакатида 
муносиб иштирок этган барча тадбиркор ва фукаролари- 
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мизга яна бир бор узимнинг чукур миннатдорчилигимни 
изхор этаман.

Пандемияга карши курашда бизга амалий кумак бер- 
ган Бирлашган Миллатлар Ташкилоти, Жахон со^икни 
саклаш ташкилоти, халкаро молия институтлари, Россия, 
Хитой, АКШ, Туркия, Бирлашган Араб Амирликлари, Жану- 
бий Корея, Япония, Германия каби давлатлар рахбарларига 
ташаккур билдираман.

Мамлакатимиз билан якин дустлик ва хамкорлик алока- 
ларини мустахкамлашга муносиб хисса кушиб келаётган чет 
давлатларнинг хурматли элчилари, халкаро ташкилотлар 
вакилларига рахмат айтиб, эзгу тилакларимни билдириш- 
дан мамнунман.

Хурматли парламент аъзолари!
Хадрли дустлар!
Жорий йилда “Илм, маърифат ва ракамли иктисодиётни 

ривожлантириш” Давлат дастурига мувофик янги Узбекис- 
тонни барпо этиш буйича барча сохаларда ислохотларни 
катъий давом эттирдик.

Халкаро валюта жамFармаси ва халкаро рейтинг агент- 
ликлари тахлилларига кура, бу йилги синовларга кара- 
масдан, Узбекистон дунёнинг санокли давлатлари каторида 
ижобий усиш суръатларини саклаб колди.

Европа Иттифоки тузилмалари билан якин хамкорлик- 
да мамлакатимизга кенгайтирилган савдо преференцияла- 
ри - “GSP+” тизимини татбик этиш буйича, мухим кадамлар 
ташланди. Ушбу тизим келгусида республикамизда ишлаб 
чикариладиган 6 мингдан зиёд турдаги махсулотларни 
Европа бозорига бож туламасдан олиб кириш имконини 
беради. Бу, уз навбатида, биргина тукимачилик махсулотла- 
рининг йиллик экспортини 300 миллион долларга ошириш 
учун шароит яратади.

Жорий йилда мамлакатимизнинг халкаро молия бозор- 
ларига чикиш имкониятлари янада яхшиланди, илк бор мил- 
лий валютада 2 триллион сумлик давлат еврооблигацияла- 
ри паст фоизларда жойлаштирилди.

Бу йил республикамизда 197 та йирик, минглаб кичик 
ва урта корхоналар хамда инфратузилма объектлари бар- 
по этилди. Жумладан, “Навоийазот”да аммиак ва карбамид 
ишлаб чикариш комплекси хамда азот кислотаси заводи, 
Муборак, Газли ва Шуртан нефть-газ корхоналарида суюл- 
тирилган газ ишлаб чикариш курилмалари, Тошкент метал
лургия заводи каби йирик кувватлар ишга туширилди.

Биргина энергетика сохасида хорижий инвесторлар 
билан давлат-хусусий шериклик асосида 6 та янги электр 
станциясини барпо этиш ишлари бошланди. Уларнинг уму- 
мий киймати 2 миллиард доллар булиб, 2 минг 700 мегаватт 
кувватга эга.

Тошкент шахрида 2 та янги метро станцияси ва илк бор 
18 километрлик ер усти метроси фойдаланишга топширилди.

Кишлок хужалигидаги ислохотлар, ер майдонлари тулик 
хусусий кластер ва кооперацияларга берилгани пахтачи- 
ликда хосилдорликни бир йилда уртача 10 фоизга ошириш 
имконини яратди.

Мева-сабзавотчилик, Fаллачилик ва чорвачиликда хам 
500 га якин кластер ва кооперациялар фаолияти йулга 
куйилди. Бунинг натижасида, пандемиянинг салбий таъ- 
сирига карамасдан, 1 миллиард долларлик мева-сабзавот 
экспорт килинди.

QMPTI
Бу йил 91 минг гектар ер майдони кайтадан фойдала- 

нишга киритилди. 133 минг гектар ёки утган йилга нисбатан 
2 баробар куп майдонда сувни тежайдиган технологиялар 
жорий этилди.

Тадбиркорликни кенг куллаб-кувватлаш буйича куплаб 
имтиёз ва енгилликлар берилди. Тадбиркорлик субъектла- 
рига 100 триллион сум ёки 2016 йилга нисбатан карийб 
4 баробар куп кредитлар ажратилди.

2020 йил ахолини ижтимоий химоя килиш бораси
да туб бурилиш йили булди, десак, муболаFа булмайди.

Аввало, ахолининг муайян катлами уртасида камбаFал- 
лик мавжудлигини биринчи марта тан олиб, уни кискарти- 
риш буйича кенг камровли ишларни бошладик.

Барча туман ва шахарларда, хар бир махаллада эхтиёж- 
манд оилалар, аёллар ва ёшлар билан манзилли ишлаш 
буйича мутлако янги - “темир дафтар” тизими жорий этил
ди. Киска муддатда бу тизим оркали 527 минг фукаронинг 
бандлиги таъминланди.

Бундан ташкари, узини узи банд килган ахоли учун 
солик имтиёзлари берилиши хамда купгина чекловларнинг 
бекор килиниши туфайли 500 минг нафар фукаро мехнат 
фаолиятини конуний тарзда йулга куйди.

Дехкон хужалиги ва томорка ер эгаларига 300 миллиард 
сум имтиёзли кредит ва субсидия ажратилгани хам кишлок 
ахолисини ижтимоий куллаб-кувватлашда янги йуналишга 
айланди.

Тошкент шахри, Андижон, Жиззах, Кашкадарё, 
Самарканд, Сирдарё ва ФарFона вилоятларида ташкил 
этилган “1Т-парклар”да 500 дан ортик замонавий компания- 
лар иш бошлади.

Биргина жорий йилда ижтимоий нафака олувчилар 
камрови 2 баробарга оширилиб, 1 миллион 200 минг нафар- 
га етказилди. Ушбу максадларга бюджетдан 2016 йилга 
нисбатан 5 баробар куп маблаF ажратилди.

Кичик ёшдаги болаларни мактабгача таълим билан 
камраб олиш даражаси 4 йил давомида 2 баробар ортиб, 
60 фоизга етди. БоFчалар сони эса 3 баробарга купайиб, 
14 мингдан ошди.

Бу йил олий таълимга кабул параметрлари 2016 йилга 
нисбатан 2,5 баробарга усди, ёшларимизни олий таълим 
билан камраб олиш даражаси 9 фоиздан 25 фоизга етди.

Эхтиёжманд оилаларнинг мингга якин кизлари илк бор 
олий укув юртларига алохида давлат грантлари асосида 
кабул килинди.

Узбекистон “Очик маълумотларни кузатиш” халкаро 
индексида 125 поFонага кутарилиб, 44-уринни эгаллади. 
Бунда давлат ва жамият бошкаруви сохасидаги 20 та йуна- 
лиш буйича курсаткичларни ошкор килиб бориш амалиёти 
жорий этилгани мухим ахамият касб этди.

“Иктисодий эркинлик” рейтингида хам мамлакатимиз- 
нинг 26 поFона кутарилгани ислохотларимизнинг халкаро 
майдондаги яна бир эътирофи булди.

Суд-хукук сохаси, жумладан, жиноий жазоларни либе- 
раллаштириш борасидаги ислохотларимиз хам изчил 
давом эттирилди. Натижада бу йил судланган шахслар- 
нинг 74 фоизига нисбатан озодликдан махрум килиш билан 
боглик булмаган жазолар тайинланди.

Жазо муддатини утаётган ва тузалиш йулига катъий 
кирган 616 нафар фукаро афв этилди.
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Судлар мустакиллиги таъминланиши натижасида жорий 

йилнинг узида 719 нафар фукарога нисбатан оклов хукми 
чикарилди.

Узбекистан фукаролари каерда булмасин, уларнинг 
конституциявий хукуклари ишончли химоя килинмокда. 
“Мехр-3” операцияси амалга оширилиб, Суриядан яна 98 на- 
фар фукаро, асосан аёллар ва болалар Ватанимизга олиб 
келингани бунинг яккол тасдигидир.

Жахонда кечаётган мураккаб геосиёсий жараёнлар, ко
ронавирус пандемияси ва глобал иктисодий инкироз шаро- 
итида Узбекистон очик ва прагматик ташки сиёсатни фаол 
олиб бормокда. Халкаро майдондаги катъий саъй-харакат- 
ларимиз натижасида юртимизнинг нуфузи ва обру-эътибо- 
ри тобора юксалмокда.

Мамлакатимиз тарихда биринчи марта Бирлашган Мил- 
латлар Ташкилотининг Инсон хукуклари буйича кенгашига 
аъзо этиб сайланди. Якинда АКШ давлат департаменти то- 
монидан Узбекистон диний эркинлик сохасидаги “махсус 
кузатувдаги давлатлар” руйхатидан чикарилгани хам кенг 
куламли демократик ислохотларимизнинг эътирофидир.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеяси- 
нинг олий минбаридан илгари сурган глобал ва минтака- 
вий ташаббусларимиз дунё хамжамияти томонидан катта 
кизикиш билан кабул килиниб, куллаб-кувватланмокда.

Хадрли халк ноиблари!
Азиз юртдошлар!
Барчангизга маълумки, кириб келаётган 2021 йилда 

Узбекистон Республикасининг давлат мустакиллигига 30 йил 
тулади. Албатта, бу тарихий санани сиз, азизлар ва бутун 
халкимиз билан биргаликда “Янги Узбекистонда эркин ва 
фаровон яшайлик!” деган эзгу Fоя асосида кенг байрам 
киламиз.

Бугун келгуси йил учун режа ва дастурларимизни аник 
белгилаб олар эканмиз, мустакиллик йилларида эришган 
ютукларимизни янада мустахкамлаб, энг мухим ва устувор 
сохаларни ривожлантиришга алохида эътибор каратамиз, 
албатта.

Таъкидлаш керакки, пандемия барчамизга тиббиётнинг 
бирламчи буFини - тез ёрдам хизмати, санитария-эпидеми
ология тизимини тубдан ислох килиш мухим хаётий зарурат 
эканини яна бир бор курсатди.

Хозирги вактда дунёнинг бошка минтакаларида куза- 
тилаётган “пандемиянинг навбатдаги тулкини” ва у билан 
боглик хавф-хатарлар хаммамизни янада хушёр ва огох 
булишга ундамокда.

Буюк аждодимиз Имом Мотуридий хазратларининг 
“Тириклик хикматини сомикда, деб билгин”, деган 
чукур маъноли сузлари накадар туFри эканини хаётнинг узи 
бугун кайта-кайта исботламокда.

Шу боис мавжуд имконият ва салохиятимиз, пандемия 
даврида орттирган тажрибамиз хамда хориждаги илFор 
ютуклардан фойдаланиб, ахоли саломатлигини асраш ва 
мустахкамлаш борасидаги туб ислохотларимизни янги 
боскичга кутаришимиз зарур. Бунда ахоли, айникса, ёшла- 
римиз уртасида со™м турмуш тарзини кенг тарFиб этиш 
- энг устувор йуналишлардан бири булиши лозим.

Умуман, хар кандай жамият тараккиётида унинг кела- 
жагини таъминлайдиган ёш авлоднинг со™м ва баркамол 
булиб вояга етиши хал килувчи урин тутади. Шу сабабли биз 

ислохотларимиз кулами ва самарасини янада оширишда 
хар томонлама етук, замонавий билим ва хунарларни пух
та эгаллаган, азму шижоатли, ташаббускор ёшларимизга 
таянамиз.

Биз уз олдимизга мамлакатимизда Учинчи Ренес
санс пойдеворини барпо этишдек улуF максадни куй- 
ган эканмиз, бунинг учун янги Хоразмийлар, Беруний- 
лар, Ибн Синолар, УлуFбеклар, Навоий ва Бобурларни 
тарбиялаб берадиган мухит ва шароитларни яратиши- 
миз керак. Бунда, аввало, таълим ва тарбияни ривожлан- 
тириш, соглом турмуш тарзини карор топтириш, илм-фан 
ва инновацияларни тараккий эттириш миллий Fоямизнинг 
асосий устунлари булиб хизмат килиши лозим.

Ушбу максад йулида ёшларимиз уз олдига катта мар- 
раларни куйиб, уларга эришишлари учун кенг имкониятлар 
яратиш ва хар томонлама кумак бериш - барчамиз учун энг 
устувор вазифа булиши зарур. Шундагина фарзандларимиз 
халкимизнинг асрий орзу-умидларини руёбга чикарадиган 
буюк ва кудратли кучга айланади.

Шу максадда “Янги Узбекистан - мактаб остонаси- 
дан, таълим-тарбия тизимидан бошланади”, деган Fоя 
асосида кенг куламли ислохотларни амалга оширамиз.

Биринчидан, ёш авлодга боFча, мактаб ва олийгохда си- 
фатли таълим-тарбия беришни йулга куямиз, улар жисмоний 
ва маънавий со™м, ватанпарвар инсонлар булиб улFайиши 
учун барча куч ва имкониятларни сафарбар этамиз.

Иккинчидан, ёшларни замонавий билим ва тажриба- 
лар, миллий ва умумбашарий кадриятлар асосида мустакил 
ва мантикий фикрлайдиган, эзгу фазилатлар эгаси булган 
инсонлар этиб вояга етказамиз.

Учинчидан, уFил-кизларимизни мехнат бозорида талаб 
юкори булган замонавий касб-хунарларга ургатиш, уларда 
тадбиркорлик куникмалари ва мехнатсеварлик фазилатла- 
рини шакллантириш хамда ташаббусларини руёбга чика- 
риш, иш ва уй-жой билан таъминлашга устувор ахамият 
каратамиз.

Бир суз билан айтганда, бола туFилганидан бошлаб, 
30 ёшгача булган даврда уни хар томонлама куллаб-кувват- 
лайдиган, хаётда муносиб урин топиши учун кумак беради- 
ган, яхлит ва узлуксиз тизим яратилади.

Дунё тажрибаси шуни курсатадики, ёш авлодни хар 
томонлама баркамол этиб вояга етказиш учун сарфланган 
сармоя жамиятга ун, юз баробар куп фойда келтиради.

Буюк бобокалонимиз Абу Али ибн Сино, бундан минг 
йил олдин “Довюрак ва ботир инсонлар келажакда 
содир буладиган кийинчиликлардан куркмайди”, деб 
бежиз айтмаган.

Якинда Кашкадарё, Хоразм вилоятларида ва Тошкент 
шахрининг Чилонзор туманида булиб утган учрашувларда 
ёшларимиз томонидан билдирилган дадил фикр ва ташаб- 
буслар мени жуда кувонтирди.

Айникса, куни кеча Ёшлар форумида уFил-кизларимиз- 

нинг ёниб турган кузларида улкан азму шижоатни, билимга 
ташналик ва янгиликка интилишни куриб, янада рухландим 
ва улардан куч олдим. Ибн Сино бобомиз айтган довюрак ва 
ботир ёшлар айнан шу фарзандларим эканига яна бир бор 
амин булдим.

Агар катта авлоднинг билими ва тажрибасини, узокни 
кура олиш фазилатларини, ёшларимиздаги Fайрат-шижоат, 
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мардлик ва фидойилик билан бирлаштира олсак, кузлаган 
марраларга албатта етамиз.

Янги Узбекистонни ана шундай билимли ва бунёдкор 
ёшларимиз билан биргаликда барпо этамиз.

Ана шу мухим йуналишларда бошлаган ишларимизни 
давом эттириш ва янги, юксак боскичга кутариш максади- 
да кириб келаётган 2021 йилга мамлакатимизда “Ёшларни 

куллаб-кувватлаш ва ахоли саломатлигини мустахкам- 
лаш йили”, деб ном беришни таклиф этаман.

2021 йил номида белгиланган сохаларни тубдан ис- 
лох хилиш ва янада ривожлантириш буйича хуйидаги кенг 
куламли ишларни амалга оширишимиз лозим.

Биринчидан, бола дунёга келганидан бошлаб, унда 
айнан мактабгача булган ёшда ахлий фаоллик ошади, 
ахлохий-эстетик ва жисмоний хислатлар шаклланади.

Шу боис хам келгуси йилларда мактабгача таълим 
сохасини ривожлантириш борасидаги стратегик махсади- 
миз - боFча ёшидаги хар бир болани ушбу таълим йуна- 
лиши билан тулих хамраб олиш учун зарур шароитларни 
яратишдан иборат.

Келгуси йил якуни билан мактабгача таълим хамровини 
65 фоизга, 2023 йил охирида эса 75 фоизга етказишимиз ке- 
рак. Бу ишларга бюджетдан 600 миллиард сум субсидия бе
риш хисобидан кушимча равишда 2 мингта нодавлат боFча 
ташкил этилиб, хусусий сектор улуши 25 фоизга етказилади.

Шунингдек, 2021 йилда мактабга тайёрлашнинг бепул 
тизими билан 560 минг нафар 6 ёшли болалар ёки уларнинг 
82 фоизи камраб олинади.

Узок кишлокларда мактабгача таълимнинг мукобил 
шакллари янада кенгайтирилади. Бунда ЮНИСЕФ хамда 
Жахон банки билан хамкорликда имконияти чекланган 
болалар учун мактабгача таълимни уйда бериш модели хам 
йулга куйилади.

Иккинчидан, мактаб таълимини тубдан яхшилаш ва 
унинг сифатини ошириш, муаллимларга муносиб шароит 
яратиш борасидаги ислохотлар жадал давом эттирилади.

Келгуси йили 30 та янги мактаб куриш, 320 та мактабни 
таъмирлаш ва моддий-техник базасини яхшилаш максадида 
бюджетдан 2 триллион сум ажратилади.

Сохада ягона “электрон таълим” тизимини жорий этиш- 
га келгуси 2 йилда 250 миллиард сум йуналтирилади.

Таълим сифатини тубдан яхшилаш максадида, аввало, 
укув дастурлари, укитувчи ва домлалар учун методик кул- 
ланмаларни илFор халкаро мезонларга мослаштириш лозим.

Болаларнинг тахлилий ва креатив фикрлаш кобилияти- 
ни ривожлантириш учун уларга сермазмун ва тушунарли 
дарсликлар яратиш зарур. Бу борада келгуси укув йилида 
бошланFич синфларда давлат таълим стандарти урнига, 
илFор хорижий тажриба асосида, болага ортикча юклама 
бермайдиган “Миллий укув дастури” жорий этилади.

Умумтаълим мактабларидаги таълим сифати пойтахтда 
хам, олис кишлокларда хам юкори булиши шарт. Бунинг 
учун чекка худудларда мактабларни малакали кадрлар 
билан таъминлаш, таълим сифатини яхшилаш буйича алохи- 
да дастур амалга оширилади. Жумладан, бошка тумандаги 
олис мактабга бориб, дарс берадиган укитувчилар ойлигига 
50 фоиз, бошка вилоятга бориб ишласа - 100 фоиз устама 
хак туланади.

Шунингдек, худудларда хусусий мактаблар фаолиятини

QMPTI 
раFбатлантириш учун бюджетдан субсидиялар ажратилади.

Ёшларнинг иктидори ва салохиятини туFри йуналтириш- 

га каратилган узлуксиз тизим яратилади.
Келгуси йилда юртимизда 10 та Президент мактаби, 

кимё-биология, математика, ахборот технологияларига 
ихтисослашган 197 та мактаб уз фаолиятини бошлайди.

Иктидорли уFил-кизларимизнинг юкори технологиялар 
ва билимларни чукур узлаштиришига кенг шароит яратиш 
хамда ракобатбардош миллий кадрларнинг янги авлодини 
тайёрлаш максадида Тошкент шахрида янги замонавий уни
верситет ташкил этамиз. Ушбу олийгохда чет элдаги етакчи 
олимлар ва профессор-укитувчилар жалб килиниб, ёшларга 
энг замонавий дастурлар асосида таълим-тарбия берилади.

Болаларимизнинг мехнат куникмаларини мактаб даври- 
дан бошлаб шакллантириб бориш максадида “касбга урга- 
тиш тизими” жорий этилади.

Яна бир масала - педагоглар малакасини ошириш, улар- 
нинг машаккатли мехнатини раFбатлантиришга алохида 
эътибор каратилади.

Маълумки, муаллимлар хозирги вактда хар 5 йилда 
малака оширади. Бундан буён уларнинг “хаёт давомида 
укиш” тамойили асосида уз малакасини узлуксиз ошириб 
бориши йулга куйилади.

Шунингдек, укитувчиларнинг уз фанини билиши, педаго- 
гик махорати ва психологик тайёргарлигидан келиб чикиб, 
тоифа бериш мезонлари хам кайта куриб чикилади.

Яна бир бор такрорлайман, жамиятда ухитувчи касби 
энг нуфузли ва обрули касб булиши лозим. Муаллимла- 
римиз болаларга сифатли таълим бериш ва уз устида ишлаш- 
дан бошка нарса хакида уйламаслиги учун давлат барча ша- 
роитларни яратиб бериши зарур. Шу боис укитувчи, мураббий 
ва методистлар мехнатига муносиб хак тулаш буйича бошла- 
ган ишларимиз келгуси йилда хам давом эттирилади. Бунинг 
учун халк таълими ходимларини раFбатлантириш худудий 
жамFармаларига 330 миллиард сум йуналтирилади.

Шу билан бирга, 240 мингдан зиёд мактаб укитувчила- 
рига синф рахбарлиги учун устама туловлар 1,5 баробарга 
оширилиб, бюджетдан 400 миллиард сум кушимча маблаF 
ажратилади.

Учинчидан, олий таълимнинг камрови ва сифатини 
оширишга алохида эътибор каратилади.

Кейинги йилдан бошлаб олий таълимга ажратиладиган 
давлат грантлари сони камида 25 фоизга оширилади.

Олий укув юртларига кабул килишда эхтиёжманд оила- 
лар кизлари учун грантлар сонини 2 баробарга купайтириб, 
2 мингтага етказамиз. Аъло бахоларга укиётган, ижтимоий 
химояга мухтож кизлар учун махсус стипендиялар жорий 
этилади.

Хозирги вактда ёшлар энг нуфузли олийгохларга кириш 
учун интилади, лекин олий укув юртлари уртасида билимли 
ва иктидорли ёшларни жалб килиш буйича ракобат йук. Шу 
сабабли хусусий олийгохларга хам зарур мутахассисларни 
тайёрлаш буйича давлат буюртмаси бериш тизими йулга 
куйилади.

Олийгохлар ва таълим тизимининг куйи буFинлари урта- 
сидаги узвийликни кучайтириш максадида 65 та академик 
лицей олий укув юртлари тасарруфига утказилади. Шунинг- 
дек, 187 та техникум хам уз йуналиши буйича турдош олий- 
гох ва тармок корхоналарига бириктирилади.
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1-сон / 2021 йил 5
Нуфузли хорижий университетлар, илмий ва иннова- 

цион марказлар билан алокаларни кучайтириш, улар билан 
кадрлар тайёрлаш буйича хамкорликни янада кенгайтири- 
шимиз зарур.

Шу муносабат билан келгуси йилда “Эл-юрт умиди” 
жамFармаси оркали етакчи хорижий олий укув юртлари- 
нинг магистратура ва докторантурасида укишга юборилади- 
ган ёшлар сони 5 баробарга оширилади. Бу дастур оркали 
илк бор бакалавр йуналишида чет элларга 100 нафар уFил- 
кизларимизни юборамиз. Кейинги йиллардан уларнинг 
сони 2-3 баробарга купайтирилади.

Янги йилда юртимиздаги 30 та етакчи олийгохга укув 
дастурларини ишлаб чикиш, кабул квотаси ва молиявий ма- 
салаларни мустакил хал килиш хукуки берилади.

Туртинчидан, мамлакат тараккиётининг замини, хеч 
шубхасиз, илм-фан ва инновациялардир.

Келгуси йилда илм-фан сохасида олийгохлар ва илмий 
ташкилотлардаги докторантлар сони 4,5 мингтага етказила- 
ди ёки 2017 йилга нисбатан 3 баробарга оширилади. Ушбу 
максадлар учун бюджетдан кушимча 240 миллиард сум 
ажратилади.

ИлFор халкаро амалиёт асосида доцент ва профессор 
илмий унвонлари, фалсафа ва фан доктори илмий даража- 
ларини бериш ваколати уз йуналиши буйича нуфузли булган 
олийгохларнинг илмий кенгашларига утказилади.

Жорий йилда илк бор математика, кимё-биология ва 
геология фанларини таълим ва илмнинг устувор йуналиши 
сифатида белгилаб, уларни комплекс ривожлантириш чора- 
лари курилди. Жумладан, 98 та ихтисослашган мактаблар 
хамда Геология фанлари университети ташкил этилди. Укув 
дастурлари тубдан кайта куриб чикилди, укитувчиларнинг 
иш хаки оширилди.

Энди кейинги йил учун устувор илм-фан йуналишларини 
белгилаб олишимиз керак.

Агар тарихга назар ташлайдиган булсак, дунёдаги деярли 
барча кашфиёт ва технологияларни яратишда физика фани 
фундаментал асос булганини курамиз. Хакикатан хам, 
физика конуниятларини чукур эгалламасдан туриб, маши- 
насозлик, электротехника, IT, сув ва энергияни тежайдиган 
технологиялар каби бугун замон талаб килаётган сохаларда 
натижага эришиб булмайди.

Буюк мутафаккир шоиримиз Мир Алишер Навоий уз 
даврида ёшларга мурожаат килиб, “Куёшлик истасанг, 
касби камол эт”, деб ёзганлар. Чиндан хам, одамларга 
куёшдек беминнат нур таратишни, яхшилик килишни истай- 
диган инсон, камолотга интилиб, турли илм ва касб-хунар- 
ларни узлаштириши лозим.

Хозирги даврда хорижий тилларни мукаммал урган- 
масдан туриб, буюк бобомиз айтган ана шундай марраларга 
эришиб булмайди, десак, адашмаган буламиз.

Бундай уткир талабга амал килиб, келгуси йилда физика 
ва чет тилларини урганишни устувор йуналиш этиб белги- 
лашни таклиф этаман.

Шу максадда келгуси йилда таълимнинг барча 
буFинларида ушбу фанларни укитиш сифатини тубдан 
ошириш, ихтисослашган мактаблар очиш, малакали 
педагогларни жалб этиш каби тизимли ишлар амалга 
оширилади.

Физика буйича Ахмад ФарFоний номидаги халкаро фан 

олимпиадаси ташкил этилади. Шунингдек, физика йунали- 
шида илмий изланишлар кулами ва сифатини ошириш, ёш 
олимларга зарур шарт-шароитларни яратиш буйича кушим- 
ча чора-тадбирлар амалга оширилади.

Бешинчидан, ёшлар уртасида бандликни таъминлаш 
ва тадбиркорликни куллаб-кувватлаш масаласи эътибори- 
миз марказида булади.

Бунинг учун келгуси йилда профессионал таълим тизи- 
ми мехнат бозоридаги талаб ва халкаро андозаларга мос 
янгича ёндашувлар асосида ислох килинади.

Бундан буён ишчи касблар буйича талаб куйишда 
малака асосий уринга чикади.

Шунинг учун Хукумат келгуси йил 1 январдан талаб 
юкори булган ишчи касблар буйича фукароларнинг малака 
даражасини тасдиклаш тизимини жорий этсин.

Хабарингиз бор, Ёшлар форумидаги учрашувимизда 

ёшлар тадбиркорлиги ва бандлигини таъминлаш учун 
100 миллион доллар ажратиш т^рисида карор кабул килдик.

Бундан ташкари, ёшларнинг бизнес лойихаларини 
кредитлаш хамда уларни касб-хунарга укитиш учун 1 трил
лион сум ва 50 миллион доллар ажратилади.

Олтинчидан, эхтиёжманд оилаларнинг фарзандлари, 
чин етим, ногиронлиги булган ва даволанишга мухтож бола- 
ларга алохида мехр-мурувват курсатиш буйича янги тизим 
жорий этилади.

Хозирги кунда республикамизда алохида эътиборга 
мухтож 18 ёшгача булган 150 минг нафар фарзандларимиз 
бор. Уларнинг таълим олиши, аник бир касбни эгаллаши 
учун кумаклашиш, 0Fир касалликка чалинганларни даво- 
лаш, чин етимларга хаётда уз урнини топишга ёрдам бериш, 
уй-жой билан таъминлаш - нафакат вазифамиз, аввало, 
инсоний бурчимиздир.

2021 йилда биринчи марта бюджетдан 900 нафар чин 
етим ёшларни уй-жой билан таъминлашга 50 миллиард сум 
ажратилади.

Умуман, бундай эзгу ишларни тизимли йулга куйиш 
учун Болаларни куллаб-кувватлаш жамоат фондини ташкил 
этиб, унга бюджетдан 100 миллиард сум йуналтирсак, уй- 
лайманки, сизлар хам бу ташаббусни куллаб-кувватлайсиз. 
Бу мабла™р йил давомида купайтириб борилади.

Бу ташаббус умумхалк харакатига айланиши, саховатпе- 
ша хамюртларимиз ушбу хайрли ишга муносиб хисса куши- 
шига ишончим комил.

Олий Мажлис палаталари Болаларни куллаб-кувватлаш 
жамоат фонди фаолиятини конун даражасида мустахкам- 
лаб, бу борада фаоллик курсатган юртдошларимизни 
раFбатлантиришни хам назарда тутиши максадга мувофик. 
Шунингдек, Болалар Омбудсмани туFрисидаги конунни 
кабул килишнинг хам вакти-соати келди.

Умуман ёшларимизни хар томонлама куллаб-кувват- 
лаш буйича юкорида кайд этилган форумда жуда куплаб 
масалалар ечимини келишиб олдик. Шунинг учун бугун 
улар туFрисида батафсил тухталмадим.

Барчамиз учун эндиги вазифа - ушбу ташаббус ва 
таклифларни тулик амалга оширишдан иборат.

Хурматли йиFилиш иштирокчилари!
2021 йил учун яна бир мухим йуналиш сифатида бел- 

гиланган тиббиёт сохасида куйидаги устувор вазифаларга 
алохида эътибор каратилади.
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Биринчидан, келгуси йилда хам коронавирус панде- 

миясига карши курашни тизимли равишда давом эттириш 
- энг мухим вазифаларимиздан бири булади.

Бу ишлар учун 2021 йил давлат бюджетида 3 триллион 
сум захира шакллантирилди. Ушбу мабла™р хисобидан, 
албатта, ахолини коронавирусга харши эмлаш тадбирлари 
хам амалга оширилади.

Санитария-эпидемиология хизмати сифатини оши- 
риш, унинг моддий-техник базасини яхшилаш ва замона
вий лабораториялар ташкил этишга 200 миллион доллар 
йуналтирилади.

Пандемия сабохларидан келиб чиххан холда, тиббиёт 
сохасини рахамлаштириш кулами янада кенгайтирила- 
ди. Жумладан, барча тиббиёт муассасаларида масофавий 
хизматларни купайтириш, поликлиника ва касалхоналар- 
ни электрон иш юритишга утказиш чоралари курилади. 
Шунингдек, республика ихтисослашган тиббиёт марказ- 
лари ва уларнинг филиаллари уртасида телемедицина 
йулга хуйилиб, диагностика ва даволаш учун жойлардаги 
имкониятлар янада кенгайтирилади.

Иккинчидан, она ва бола соFлиFига эътибор - жамият- 
га, келажакка эътибордир.

Шу махсадда кейинги йилдан бошлаб 15 ёшгача бул- 
ган болалар ва хомиладор аёлларга 7 турдаги витаминлар, 
болалар учун паразитар касалликларга харши дори воси- 
талари бепул тархатилади. Бу жараён билан 2021 йилда - 
11 миллион нафар, 2022 йилда - 17 миллион нафар ахоли 
камраб олинади ва бу ишларга 100 миллиард сум маблаF 
йуналтирилади.

Аёллар ва болаларни йод, темир, фолий кислотаси, 
витаминлар ва паразитларга карши дорилар билан бепул 
таъминлаш оркали ахоли уртасида камконлик 25 фоизга 
камайтирилади.

Учинчидан, тиббиётнинг бирламчи буFинини кучайти- 
риш, айникса, кишлок ва махаллаларда тиббий хизматни 
сифат жихатидан янги боскичга кутариш зарур.

Бу борада бирламчи буFинда умумий амалиёт шифо- 
кори урнига оилавий шифокор ва унга ёрдамчи сифатида 
5 нафар урта тиббиёт ходимидан иборат “тиббий бригада- 
лар” ташкил этилади.

Хар бир махаллада, энг аввало, 5 ёшгача болалар, 
шунингдек, туFиш ёшидаги ва хомиладор аёллар, ноги- 
ронлиги булганлар, кон-томир, онкологик, эндокрин каби 
касалликларга мойиллиги булган фукаролар билан ишлаш- 
нинг алохида тизими жорий этилади.

Шу билан бирга, давлат томонидан бепул тиббий хиз- 
матлар ва дори воситалари руйхати кайта шакллантирилиб, 
улар билан ахолини кафолатли таъминлаш тизими боскич- 
ма-боскич йулга куйилади.

Шунингдек, тиббий хизматлар курсатишда бирламчи 
буFин камровини кенгайтириш максадида келгуси 3 йилда 
315 та “оилавий шифокор” пункти ва 85 та оилавий полик
линика ишга туширилади.

Бундан ташкари, “кишлок шифокори” дастури дои- 
расида олис худудларда иш бошлайдиган мингдан ортик 
врачга 30 миллион сумдан ёрдам пули берилади хамда 
улар хизмат уйлари билан таъминланади.

Олис ва чекка худудларда бирламчи ва ихтисослашган 
тиббий ёрдам курсатиш ва эхтиёжманд ахоли учун скрининг

QMPTI 
тадбирларига хусусий шифохоналар хам жалб этилиб, улар- 
га субсидия ажратилади.

Урта буFин тиббиёт ходимлари - хамшира ва фельдшер- 
ларнинг обруси ва мавкеини оширишга алохида урFу бера- 
миз. Жумладан, 47 та Ибн Сино номидаги техникумларни 
хар йили битирадиган 20 мингдан ортик уFил-кизларимиз 
тиббиётнинг бир нечта сохаларида касб эгаси булиб чикади. 
Шунингдек, урта буFин тиббиёт ходимларига “хамширалик 
иши” билан мустакил шуFулланиш учун рухсат берилади.

Туртинчидан, хозирги кунда 12 мингдан зиёд фука- 
роларимиз ок кон ва 0Fир ирсий гематологик касалликдан 
азият чекмокда.

Шу сабабли келгуси йилда онко-гематология сохаси 
хамда даволаш кийин булган касалликлар буйича мурак- 
каб диагностика ва тиббий амалиётлар учун бюджетдан 
250 миллиард сум ажратилади.

Уткир буйрак етишмовчилиги булган 5 мингдан ортик 
бемор эса илк бор бепул гемодиализ хизмати билан камраб 
олинади ва шу максадлар учун бюджетдан 140 миллиард 
сум йуналтирилади.

Шунингдек, эндокрин касалликларни аниклаш ва 
даволаш максадида худудий шифохоналарда махсус 
булимлар ташкил этилади. Бунинг учун 2021 йилда бюд- 
жетдан 150 миллиард сум ажратилади.

Яна бир масала - ахолимизнинг катта кисмини кийнай- 
диган уткир кон-томир касалликлари буйича 35 та туманла- 
раро марказ ташкил этамиз. Ушбу марказлар ахолига ин
фаркт ва инсульт холатларида тезкор ва малакали тиббий 
ёрдам курсатиш оркали улим ва ногиронликни камайти- 
ришга хизмат килади. Шу тарика хар йили камида 30 минг 
нафар инсоннинг хаёти саклаб колинади.

Бешинчидан, жисмоний тарбия ва спортни янада 
оммалаштириш - ахоли саломатлигини таъминлашда 
мухим омилдир.

Келгуси йилда 70 та жисмоний тарбия ва спорт 
муассасаси, 16 мингта боFча ва мактабларни спорт жихоз- 
лари билан таъминлашга 100 миллиард сум ажратилади. 
Шунингдек, барча туман марказлари ва шахарларда махсус 
пиёдалар ва велосипед йулаклари барпо этилади.

Ахолини оммавий спорт турларига кенг жалб килиш 
оркали 2021 йилда камров хозирги 19 фоиздан 25 фоизга 
етказилади.

Спорт хакида гапирганда, яна бир мухим вазифа олди- 
мизда турганини таъкидлаб утмокчиман.

Якинда Осиё олимпия кенгаши 2025 йилда Ёшлар урта- 
сида Осиё уйинларини Тошкент шахрида утказиш буйича 
карор кабул килди. Бу мамлакатимизга курсатилган катта 
ишонч десак, туFри булади. Айни вактда бунинг масъулияти 
хам катта эканини, уйлайманки, барчамиз яхши тушунамиз. 
Китъамиз микёсидаги ушбу мусобакага хозирдан бошлаб 
пухта тайёргарлик куришимиз лозим.

Олтинчидан, халкимизнинг маданий-маърифий хаёти- 
ни юксалтириш масалаларига алохида эътибор каратилади.

Бунда маданият ва санъат муассасалари фаолиятини 
жонлантириш, уларнинг моддий-техник базасини мус- 
тахкамлашга бюджетдан 420 миллиард сум йуналтирилади. 
Жумладан, худудларда 22 та театр ва маданият объекти ку- 
рилади ва реконструкция килинади.

Тошкент шахрининг марказида Миллий академик дра
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ма театри, машхур япон архитектори Тадао Андо лойихаси 
асосида янги санъат музейи, замонавий кутубхона хамда 
Алишер Навоий номидаги халкаро ижод мактабидан ибо- 
рат маданият ва маърифат мажмуасини барпо этиш буйича 
амалий ишлар бошланади. Мустакиллигимизнинг 30 йил- 
лигига баFишлаб пойтахтимиз марказида “Истиклол” маж- 
муаси кад ростлайди.

Илгари куп йиллар давомида утказиб келинган Тошкент 
халкаро кинофестивали “Ипак йули дурдонаси” - Тошкент 
халкаро кинофестивали номи билан кайта ташкил этилади.

Шу уринда яна бир мухим масалага алохида тухта- 
либ утмокчиман. Бой тарихимиз дурдонаси булган мада- 
ний меросимизни асраб-авайлаб, келажак авлодлар учун 
безавол етказишимиз зарур. Хозирги вактда уларнинг сони 
7 мингдан зиёдни ташкил этади.

Афсуски, кейинги пайтларда бебахо маданий мероси- 
миз булган айрим обидаларимизга зарар етказиш холатла- 
ри учраётгани бу борада эътибор сусайганидан далолат бе- 
ради. Бу иш нафакат Маданият вазирлиги, балки махаллий 
хокимликлар, махалла, оммавий ахборот воситалари ва кенг 
жамоатчиликнинг хам диккат марказида булиши керак.

Хукумат бир ой муддатда маданий мерос объектлари- 
нинг хисобини юритиш, саклаш ва химоясини таъминлаш 
буйича алохида дастур кабул килиши лозим.

Кадрли халк вакиллари!
Янги йилда иктисодий ислохотларнинг пировард мак- 

сади камбаFалликни кискартириш ва ахоли фаровонлигини 
оширишдан иборат булади. Ушбу стратегик максадларга 
хамма учун тенг имконият яратадиган юкори иктисодий 
усиш хисобига эришилади.

Сунгги 4 йилда иктисодиётимизнинг барча жабхала- 
рига бозор механизмларини жорий этиш борасида жид- 
дий кадамлар ташланди. Эндиги вазифа - чукур таркибий 
ислохотлар оркали узок муддатли баркарор усишнинг 
пойдеворини яратишдан иборат. Шуларни инобатга олиб, 
кейинги йилда куйидаги йуналишларда кенг камровли 
ишларни амалга оширамиз.

Биринчидан, камбаFалликни кискартириш борасида 
комплекс ёндашув ва ностандарт усулларни жорий этамиз.

Бир хакикатни аник тушуниб олишимиз керак - кам- 
баFаллик масаласи кредит, ижтимоий нафака ёки уй бериш 
билан уз-узидан хал булиб колмайди. Бунинг учун таълим, 
кликни саклаш, касб-хунарга укитиш, ичимлик сув, энер
гия ва йул инфратузилмаси билан бо™к комплекс муаммо- 
ларни хал этиб бориш керак.

Нима учун биз “темир дафтар”ни жорий этдик? Бундан 
максад - эхтиёжманд ахолини тугри аниклаш ва шу асосда, 
улар билан манзилли ишлашни ташкил этишдир.

Келгуси йилдан тулик ишга тушадиган “Ижтимоий 
реестр”да “темир дафтар”даги барча маълумотлар камраб 
олиниб, эхтиёжманд оилаларга 30 дан зиёд ижтимоий 
хизматлар электрон шаклда курсатилади.

Биринчи навбатда, камбаFал ахолининг асосий эхтиёж- 
ларини кафолатли таъминлашимиз лозим. Бу масалада 
халкаро экспертлар билан чукур тахлил асосидаги хисоб- 
китоблар якунига етказилмокда. Келгуси йил 1 мартдан 
бошлаб ахолининг минимал истеъмол харажатлари мик- 
дори эълон килинади.

Хукумат икки ой муддатда ижтимоий кафолатларни бир 

тизимга келтириб, уларни минимал меъёрлар даражасида 
боскичма-боскич таъминлаш буйича дастур ишлаб чиксин.

“Темир дафтар”га киритилган хар бир фукарони кам- 
баFалликдан чикариш буйича “мотивация, куникма ва 
молиявий кумак” тамойили асосида янги механизм жорий 
этилади.

КамбаFалликдан чикиб кетиш учун энг мухим омил - бу 
инсоннинг интилиши, уз кучига таянган холда, аник максад 
сари харакати булиши керак. Шу максадда келгуси йили 
махаллаларда ахолини касб-хунарга укитиш буйича мингдан 
зиёд марказлар ташкил этилади.Бунда касб-хунарга укитил- 
ган хар бир шахс учун укув марказларига 1 миллион сумгача 
субсидия берилиб, бунинг учун бюджетдан 100 миллиард 
сум ажратилади. Укув курсларини тамомлаб, уз бизнесини 
бошламокчи булган фукароларга асбоб-ускуна харид килиш 
учун 7 миллион сумгача субсидиялар берилади.

Шунингдек, хар бир туманнинг имконияти ва ривожла- 
ниш йуналишидан келиб чикиб, дехкончилик билан шуFул- 
ланадиган оилаларга 10 сотихдан 1 гектаргача ер майдон- 
лари ажратилади.

Эхтиёжманд ахоли бандлигини таъминлашга Бандлик- 
ка кумаклашиш хамда Жамоат ишлари жамFармаларидан 
500 миллиард сум йуналтирилади.

Пандемия шароитида уз ишини йукотган ахолини кам- 
баFалликка тушиб колишига йул куймаслигимиз керак. 
Шунинг учун келгуси йилдан бошлаб янгича тизим жорий 
этилади. Унга кура, вактинча ишсизлик нафакаси 3 баробар 
оширилади ва бунда 6 та хужжат талаб этиладиган эски 
бюрократик тартиб бекор килинади.

КамбаFалликни кискартириш борасида худудлардаги 
хакикий холатга бахо бериш, амалга оширилаётган ишлар 
ижросини назорат килиш Олий Мажлис палаталари ва 
махаллий Кенгашларнинг диккат марказида булиши лозим.

Хар бир туман ва шахар хокими бир ой муддатда уз худу- 
дида камбаFалликни кискартириш буйича манзилли дастур 
ишлаб чикиб, унинг ижроси буйича хар чоракда махаллий 
Кенгашларда хамда оммавий ахборот воситалари оркали 
халкка хисобот бериб бориши зарур. Бу масала барча рах- 
барларнинг биринчи даражали вазифаси ва иш самарасини 
бахолайдиган асосий мезонга айланиши керак.

Иккинчидан, иктисодиётда таркибий узгаришларни 
амалга оширишда давлат компанияларини трансформация 
килишни жадаллаштириш керак.

Хозирги вактда давлат иштирокидаги корхоналар- 
нинг аксарияти молиявий баркарор булмагани учун дав- 
латга 0Fир юк булиб колмокда. Шунинг учун жорий йил- 
дан барча давлат корхоналарини ислох килиш дастури 
амалга оширилмокда. Жумладан, келгуси йилда Навоий 
кон-металлургия комбинати, “Узбекнефтгаз”, “Узбекгидро- 
энерго”, “Узавтосаноат” акциядорлик жамиятлари халкаро 
молия бозорига чикиб, давлат кафолатисиз маблаF жалб 
килиш имкониятига эга булади.

Тан олиш керак, мутахассисларнинг билим ва малака- 
си, йирик корхоналарнинг техник имкониятлари, уларни 
мустакил трансформация килиш учун етарли эмас. Шунинг 
учун электр энергетикаси, нефть-газ ва кимё саноати, маши- 
насозликдаги йирик корхоналар хамда тижорат банкларини 
ислох килишга Жахон банки, Европа тикланиш ва тараккиёт 
банки, Осиё тараккиёт банки хамда “МакКинзи”, “Бостон 
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консалтинг Групп”, “Ротшильд” каби халкаро тан олинган 
компаниялар жалб этилди.

2021 йилда стратегик ахамиятга эга булган 32 та йирик 
корхона ва тармокни трансформация килиш ишлари амалга 
оширилади. Банклар фаолиятига ракамли технологияларни 
кенг жорий этиш эътиборимиз марказида булади.

2021 йилда “Саноаткурилишбанк”, “Асака банк”, “Ипо
тека банк”, “Алока банк”, “Турон банк” хамда “Кишлок 
курилиш банк”ни хусусийлаштиришга тайёрлаймиз. Камида 
битта йирик банкдаги давлат улуши стратегик инвесторлар- 
га тулик сотилади. Бу борада етакчи европа банклари билан 
музокаралар олиб борилмокда.

Таркибий ислохотларнинг яна бир йуналиши бу - дав- 
латнинг иктисодиётдаги иштирокини камайтиришдир.

Биз давлат активларини очик-ошкора ва самарали со- 
тиш учун, халкаро молиявий ва хукукий маслахатчиларни 
жалб этган холда, катор корхоналарни хусусийлаштиришга 
оид кенг камровли ишларни бошладик.

Келгуси йилда “ФарFона азот” ва “Дехконобод калий” 
заводлари, “Кока-кола ичимлиги” корхонаси, “Билдирсой” 
ва “Чорвок” оромгохлари, “Ичан калъа” ва “Хайат Реженси” 
мехмонхоналари, “Пойтахт” бизнес мажмуаси, Алкоголь, 
ЁF-мой каби тармоклардаги 83 та йирик корхонадаги давлат 

улуши сотувга куйилади.
Умуман олганда, давлат улуши булган корхоналар сони, 

келгуси икки йилда камида 3 баробар кискартирилади.
Учинчидан, товар ва молия бозорларида эркин ракобат 

мухитини шакллантириш хамда тадбиркорларга хомашё 
сотиб олиш учун тенг имкониятлар яратиш зарур.

Хозирги кунда электр энергияси, газ, кимматбахо ме- 
таллар, минерал уFитлар, транспорт хизматлари каби йуна- 
лишларда монопол бозорлар мавжуд булиб, уларда куплаб 
муаммолар сакланиб колмокда.

Шу уринда бир масалага алохида тухталиб утмокчиман. 
Иктисодий фаоллик ва ахоли даромадлари усгани сайин, 
энергия ресурсларига булган талаб ортиб боради. Шунинг 
учун нефть-газ ва энергетика сохаларидаги ислохотларни ва 
бошланган йирик лойихаларни якунига етказишимиз лозим. 
Жумладан, 2021 йилда давлат ва хусусий электр станцияла- 
ри хамда истеъмолчилар уртасида электр энергияси улгур- 
жи бозорини шакллантириш бошланади.

Шунингдек, табиий газ таъминотида монополияни бе- 
кор килиб, бозор механизмларини жорий этамиз. Бунда 
ишлаб чикарувчи ва импортёрларга биржа оркали табиий 
газни сотиш, улгуржи истеъмолчилар эса газни сотиб олиш 
хукукига эга булади. “Узтрансгаз” компанияси эса факат 
газни транспортировка килади.

Суюлтирилган газ бозорида хусусий сектор иштироки- 
ни кенгайтириш максадида унинг импортига урнатилган 
божлар бекор килинади.

Заргарлик сохасида хам тадбиркорларга хомашё сотиб 
олиш учун кенг имкониятлар яратилади. Бунда келгуси йил 
1 мартдан бошлаб, кумушни биржа оркали ишлаб чикарув- 
чиларга эркин сотиш тартиби урнатилади.

Автомобиль саноатида со™м ракобат мухитини ривож- 
лантириш ва корхоналарга тенг шароитлар яратиш оркали 
сохада ишлаб чикарувчилар сони купайтирилади.

2021 йилдан бошлаб озик-овкат, нефть ва электротех
ника каби тармокларда 73 та акциз солиFи бекор килинади.

QMPTI
Яна бир масала - хозирги кунда давлат харидларида 

атиги 4 фоиз тадбиркор катнашмокда.
Келгуси йилда 24 та йирик давлат корхонасига дав- 

лат хариди буйича очик-ошкора талаблар жорий этилади. 
Натижада махаллий тадбиркорларимиз хар йили камида 
10 триллион сумлик махсулотларини ушбу корхоналарга 
сотиш имкониятига эга булади.

Бундан буён барча давлат харидлари жамоатчилик ва 
Парламент назоратида булади.

Туртинчидан, иктисодий усишга, аввало, ракобатдош 
саноат занжирларини яратиш хамда бундай лойихаларга 
инвестицияларни купайтириш оркали эришилади.

Гарвард университети тадкикотларига кура, мамлакати- 
миз 50 дан ортик саноат махсулотларини ишлаб чикаришда 
барча имкониятлар ва нисбий устунликларга эга. Айникса, 
нефтгаз-кимё, металлургия, машинасозлик, электротехни
ка, фармацевтика, курилиш материаллари, тукимачилик, 
чарм-пойабзал, озик-овкат хамда “яшил иктисодиёт” билан 
боглик саноат тармоклари иктисодиётимиз “драйверлари”- 
га айланиши учун барча етарли шароитлар мавжуд.

Бу тармокларда хусусий секторнинг ташаббуслари ва 
янги лойихаларини куллаб-кувватлаш хамда кооперацияни 
ривожлантириш буйича барча чоралар курилиши лозим.

Хозирги кунда FозFондаги декоратив тошлар, Наманган- 
даги тайёр кийим-бош, Тошкент шахри Яшнобод тумани- 
даги “Технопарк” каби саноат кластерлари уз самарасини 
курсатиб, шу тизим афзалликларини намоён этмокда.

Хукумат келгуси йил 1 апрелгача истикболли саноат 
кластерлари руйхатини аниклаб, уларни жадал ривожлан- 
тириш учун алохида дастур ишлаб чиксин.

Шунингдек, “божхона худудида кайта ишлаш режими”да 
саноат махсулотлари ишлаб чикаришни купайтириш зарур.

Шу билан бирга, инвестиция сиёсатини юритишда дав- 
лат иштирокини пасайтириб, хусусий ва т^ридан-т^ри 
инвестициялар улушини ошириш керак.

Геология сохасида жорий йилда 21 та кон ва истикбол- 
ли майдонлар очик аукцион оркали инвесторларга сотилди. 
2021 йилда яна 50 та кон ва истикболли майдонлар махал- 
лий ва чет эллик инвесторларга очик механизмлар асосида 
сотилади. Бундай ишларни бошка йуналишларда хам давом 
эттиришимиз керак.

Умуман олганда, келгуси йилда 23 миллиард доллар 
кийматидаги инвестицияларни узлаштириш зарур. Натижа- 
да 226 та йирик саноат ва инфратузилма объектлари ишга 
туширилади.

Навоий кон-металлургия комбинатида 2 та йирик метал
лургия заводи, Олмалик кон-металлургия комбинатида 
техноген рудани кайта ишлаш заводи, шунингдек, респуб- 
ликамиз буйича тукимачилик, курилиш материаллари, 
чарм-пойабзал, озик-овкат ва фармацевтика тармокларида 
юзлаб янги ишлаб чикариш кувватлари барпо этилади.

Биргина Тошкентдаги “Яшнобод” технопаркида яна 
11 та замонавий электротехника корхонаси ишга тушири- 
либ, у ердаги жами корхоналар сони 17 тага ва ишловчилар 
сони 11 мингтага етказилади.

Тошкент, Навоий, Самарканд, Сурхондарё вилоятларида 
жами куввати 760 мегаватт булган янги электр станциялари 
ишга туширилади.

Кашкадарё вилоятида киймати 3 миллиард 600 миллион 
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доллар булган, йилига 1,5 миллион тонна керосин, дизель 
ёкилгиси ва суюлтирилган газ ишлаб чикарадиган мажмуа 
тулик махсулот беришни бошлайди.

Бешинчидан, макроиктисодий баркарорлик - иктисо- 
дий ислохотларнинг мустахкам пойдеворидир.

Шунинг учун келгуси йилда инфляциявий таргетлаш 
доирасида нарх-наво усишини 10 фоиздан оширмаслик 
Марказий банк ва Хукуматнинг асосий вазифаси булади. Бу 
борада глобал пандемия озик-овкат хавфсизлигини таъмин- 
лашга жиддий эътибор каратиш зарурлигини яна бир бор 
тасдиклади. Шу боисдан хам асосий озик-овкат махсулот- 
лари нархининг кескин ошиб кетишига йул куймаслик мак- 
садида импорт сохасидаги бож туловлари буйича берилган 
имтиёзлар яна бир йилга узайтирилади.

Умуман, халкимиз хотиржам булиши керак: сифат- 
ли озик-овкат махсулотлари ишлаб чикариш, бу бора- 
да кафолатланган захирани яратиш ва уларни бозорга 
узлуксиз етказиб бериш хамда нарх-наво баркарор- 
лигини таъминлаш ишларига устувор даражада эъти- 
бор каратилади. Бунинг учун Хукумат ва хокимликлар 
томонидан барча чоралар курилади хамда бу масала 
Президентнинг доимий назоратида булади.

Шунингдек, 2021 йилда иктисодиётни камида 5 фоизга 
усишини, бюджет дефицити ялпи ички махсулотга нисбатан 
5,4 фоиздан ошмаслигини таъминлашимиз зарур. Келгуси 
2 йилда эса бюджет дефицитини 2 фоиздан оширмаслик 
буйича Хукумат зарур чора-тадбирларни белгилаши лозим.

Мана, валюта бозори эркинлашганига хам 3 йилдан 
ошди. Шу даврда эркин валюта айирбошлаш буйича юрти- 
мизда етарли тажриба тупланди. Энди иктисодиётимизнинг 
хорижий валютага бо™клик даражасини боскичма-боскич 
камайтириш керак. Шу максадда келгуси йилда валюта 
кредитлари улушини хозирги 50 фоиздан 45 фоизга, яъни, 
камида 2 миллиард долларга пасайтириш лозим.

Янги йилда миллий валютада чикариладиган халкаро 
облигациялар улушини хозирги 25 фоиздан камида 40 фоиз- 
га ошириш зарур.

Шу билан бирга, келаси йили банклараро валюта бозори 
“онлайн” платформага утказилади ва тадбиркорларга валю- 
тани бевосита банкнинг узидан сотиб олиш учун имконият 
яратилади. Натижада тадбиркорлар валютани хозиргидек 
4 кунда эмас, ярим соатда сотиб олиши мумкин булади.

Яна бир масала - хозирги кунда Узбекистоннинг дав- 
лат ташки карзи Жахон банки ва Халкаро валюта жамFар- 
маси мезонларига кура хавфсиз хисобланади. Айни вактда 
ташки карз хисобидан худудларда амалга ошириладиган 
лойихалар бундан буён махаллий кенгашлар ва жамоатчилик 
мухокамасидан утказилади. Уларнинг натижалари т^рисида 
жамоатчиликка хисобот бериш тизими йулга куйилади.

Шунингдек, давлат номидан ташки карз олиш камайти- 
рилиб, инвестиция ва инфратузилма лойихаларига купрок 
хусусий капитал жалб этилади. Масалан, кейинги йилда 
давлат-хусусий шериклик асосида 40 дан ортик йирик ва 
урта лойихаларни амалга ошириш бошланади.

Марказий банк молия бозорида ракобатни ошириш мак- 
садида 1 февралга кадар банк булмаган кредит ташкилотла- 
ри т^рисида конун лойихасини киритсин.

Шунингдек, мамлакатимизда ислом молиявий хизмат- 
ларини жорий этиш буйича хукукий базани яратиш вакти- 

соати келди. Бунга Ислом тараккиёт банки ва бошка хал- 
каро молия ташкилотлари экспертлари жалб этилади.

Олтинчидан, тадбиркорлик ва кичик бизнесни ривож- 
лантириш буйича янада кулай шароитлар яратилади.

Бир нарсани алохида таъкидлаш керак, пандемия дав- 
рида иктисодиётнинг баркарор ишлаши учун тадбиркор- 
лар давлат билан теппа-тенг хисса кушдилар. Шунинг учун 
барчамиз тадбиркорларга елкадош булиб, уларни доимо 
куллаб-кувватлашимиз шарт. Бу борада ишбилармонлар- 
нинг хак-хукукларини, айникса, хусусий мулк дахлсизлиги- 
ни таъминлаш - барча даражадаги давлат органларининг 
асосий вазифаси булиши лозим.

Шу билан бирга, айрим жойларда давлат органлари 
тизимидаги рахбар ва мутасаддилар томонидан тадбиркор- 
ларнинг мулкка доир хукукларини бузиш холатлари давом 
этмокда. Бундай мансабдорларни маъмурий жавобгарлик- 
ка тортиш буйича Бизнес-омбудсманга ваколат беришни 
таклиф этаман.

Келгуси йилда “Соликчи - кумакчи” тамойили асосида 
тадбиркорлар учун уларнинг бизнес хамкорининг солик 
карздорлиги хакидаги маълумотларни олиш имконияти 
яратилади.

Тадбиркорларга янада кулайлик яратиш максадида 
105 та лицензия ва рухсатнома турлари бекор килинади, 
115 таси буйича эса тартиб-коидалар соддалаштирилади.

Пандемия шароитида айланма маблаF танкислигига дуч 
келган тадбиркорларимиз “оёкка туриб олишлари” учун 
уларга кумак беришни давом эттирамиз.

Туризм, транспорт ва умумий овкатланиш сохаларига 
берилган имтиёзлар келгуси йил якунигача узайтирилади. 
Шунингдек, 20 мингта тадбиркорнинг 400 миллиард сумлик 
ер ва мол-мулк солиFини тулаш муддатини яна бир йилга 
узайтиришни таклиф этаман.

Бундан ташкари, 1 миллиард сумгача давлат харидлари 
доирасида аванс микдори 30 фоизга етказилади.

Умуман, тадбиркорликни молиявий куллаб-кувватлаш 
борасидаги ишларни давом эттириш максадида оилавий 
тадбиркорлик дастурлари доирасида келгуси йилда 6 трил
лион сум имтиёзли кредитлар ажратилади. Шунингдек, Ху- 
кумат томонидан Жахон банки билан биргаликда бошланган 
кишлокларда тадбиркорликни ривожлантириш дастурини 
кенгайтириш учун кушимча 100 миллион доллар йуналти- 
рилади.

Тадбиркорлик фаолияти билан боFлик 5 мингга якин 
норматив-хукукий хужжатлар кайта куриб чикилиб, улар- 
нинг сони кискартирилади хамда Тадбиркорлик кодекси 
ишлаб чикилади.

Хабарингиз бор, бундан 4 йил олдин тадбиркорлик 
субъектларида текширишлар утказишга мораторий эълон 
килган эдик. Бунинг натижасида утган даврда тадбиркор- 
лар сони 2 баробар купайиб, 400 мингтага етди. Шунинг 
учун мораторий муддатини яна бир йилга узайтиришни 
таклиф этаман.

Шу билан бирга, Хукумат томонидан бозорда тенг рако- 
бат мухитини яратиш ва халол-пок тадбиркорларни - такрор 
айтаман - замонавий технологиялар асосида ишлаётган 
виждонли тадбиркорларни хар томонлама куллаб-кувват- 
лаш максадида “яширин иктисодиёт”ни кискартиришга 
каратилган механизмлар жорий этилади.
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Еттинчидан, камбаFалликни кискартириш ва кишлок 

аколиси даромадларини купайтиришда энг тез натижа 
берадиган омил бу - кишлок хужалигида хосилдорлик ва 
самарадорликни кескин оширишдир.

Бунда хар гектар ердан олинадиган даромадни хозирги 
уртача 2 минг доллардан камида 5 минг долларгача етка- 
зиш устувор вазифа килиб куйилади. Бунинг учун кишлок 
хужалигига энг илFор технологиялар, сувни тежайдиган ва 
биотехнологияларни, уруFчилик, илм-фан ва инновациялар 
сохасидаги ютукларни кенг жорий этишимиз лозим.

Аввало, фермер ва дехконларнинг ердан манфаатдорли- 
гини ошириш керак. Манфаатдорлик ва адолат булган жойда, 
албатта, узгариш ва усиш булади. Бу борада ердан фойдала- 
ниш хукукларини кафолатлаш ва ерларни бозор активларига 
айлантириш масаласини куриб чикиш вакти келди.

Шунинг учун Хукумат икки ой муддатда ердан фойдала- 
ниш хукукини мустахкамлаш, унинг иктисодий кийматини 
белгилаш ва молиявий оборотга киритиш механизмларини 
жорий килиш буйича таклиф киритсин.

Келгуси йили барча вилоятларда Кишлок хужалигида 
билим ва инновациялар марказлари ташкил этилиб, уларда 
“ягона дарча” тамойили асосида 100 дан ортик агрохизмат- 
лар курсатиш йулга куйилади. Бу марказлар оркали ернинг 
сифатини яхшилаш, касалликларга карши курашиш, урурлик- 
ларни танлаш билан бо™к мухим хизматлар курсатилади.

Кишлок хужалигини модернизация килиш, ракамлашти- 
риш, ернинг унумдорлигини ошириш, замонавий агротехно- 
логияларни жорий этишга илк бор 600 миллион доллардан 
зиёд кредит ва грант мабла™ри жалб килинади.

Сувни тежайдиган технологиялар жорий этиладиган ер 
майдонлари 5 баробарга купайтирилиб, 430 минг гектарга 
етказилади, 90 минг гектар янги ерлар узлаштирилади.

Саккизинчидан, барча вилоят, туман ва шахар хо- 
кимлари биринчи марта 2020 йил бошида уз зиммасига 
олган мажбурият ва режалари ижроси хакида махаллий 
кенгашлар олдида хисобот берди.

Бугунги кунда ишимиздаги энг катта камчилик - билим 
етишмаслиги, афсуски, барча сохаларда сезилмокда.

Холбуки, бирорта худудни хам, тармокни хам замонавий 
илм ва билимларсиз ривожлантириб булмайди. Тараккий 
этган мамлакатларда ялпи ички махсулотнинг 50 фоизидан 
ор^и “билимлар иктисодиёти” хисобидан, яъни, иннова- 
циялар ва юкори малакали кадрлар томонидан яратилаёт- 
гани буни яккол исботламокда.

Бундан буён хар бир кишлок ёки махалла уз йуналиши 
ва “усиш нукталари”дан келиб чикиб ривожлантирилади. 
Бунинг учун келгуси йилда 3 триллион сумлик маблаFга 
эга буладиган худудлар инфратузилмасини ривожланти- 
риш жамFармасини тузишни таклиф этаман. ЖамFарма 
мабла™ри махаллий кенгашлар таклифларига асосан 
инфратузилма лойихаларини кушма молиялаштиришга 
йуналтирилади.

Шунингдек, 84 та туман ва шахарда саноат салохи- 
ятини янада ошириш учун 100 та технопарк, кичик сано- 
ат зоналари, худудий кластер ва логистика марказлари 
ташкил этилади.

Келгуси йилда эркин иктисодий ва кичик саноат 
зоналарини зарур инфратузилмалар билан таъминлаш 
учун 1,6 триллион сум йуналтирилади.

QMPTI
Хукумат худудларда 130 минг километр узунликдаги 

паст кучланишли электр тармоклари ва 40 мингдан ортик 
трансформаторни боскичма-боскич янгилаш дастурини 
келгуси йил 1 апрелга кадар тасдиклаши зарур. Шунингдек, 
5 мингдан ортик таъмирталаб куприкни тиклаш буйича дас
тур кабул килинади. Бу ишларга 2021 йилда 400 миллиард 
сум маблаF йуналтирилади.

Яна бир мухим масала - сунгги 3 йилда “Обод кишлок” 
ва “Обод махалла” дастурлари доирасида 5 миллионга 
якин ахоли яшайдиган 1 минг 200 та махалла ва кишлоклар 
киёфаси тубдан узгарди. Лекин пандемия туфайли ушбу 
йуналишдаги ишларимизни вактинча тухтатишга мажбур 
булган эдик.

Хукумат бир ой муддатда 2021 йил учун “Обод кишлок” 
ва “Обод махалла” дастурларини ишлаб чикиб, тасдикла- 
син. Ушбу дастурларни республика ва махаллий бюд- 
жетлар томонидан тенг улушларда молиялаштиришни 
назарда тутсин.

Халкаро молия институтлари хам мазкур дастурда 
иштирок этиш учун 270 миллион доллар йуналтиришга 
тайёр эканини билдирди.

Худудларнинг ривожланиши учун мухим омиллардан 
бири бу - уларнинг уртасида транспорт алокасини таъмин- 
лашдир. Киска килиб айтганда, барча ахоли пунктларидан 
пойтахтимизга, энг йирик шахарлар ва туристик марказ- 
ларга тезда келиб-кетиш имкониятини берадиган, узаро 
бо™нган транспорт тармоFини яратишимиз лозим.

Шу максадда Хукуматга кейинги йил 1 мартдан бошлаб 
ички туризм йуналишларидаги авиакатновларни йулга 
куйиш ва авиачипта нархининг бир кисмини бюджетдан 
коплаб бериш тизимини жорий этиш вазифаси юкланади.

Шунингдек, бир катор худудий аэропортлар давлат- 
хусусий шериклик асосида ташки бошкарувга берилади.

Кейинги йилда 2 та тезюрар поезд харакати йулга 
куйилади, Бухоро - Урганч - Хива темир йулини электр- 
лаштириш бошланади.

Ахоли пунктлари уртасидаги, айникса, кишлоклар- 
ни туманлар марказлари билан боFлайдиган узлуксиз 
автобус катновлари хусусий секторни жалб килиш оркали 
купайтирилади.

Тошкент шахрида ер усти метросининг 12 километрлик 
иккинчи боскичи фойдаланишга топширилади. Шу тарика 
ер ости ва ер усти метро линиялари яхлит тизим сифатида 
бир-бирига уланади.

Туризмни ривожлантириш буйича 2021 йилда хам из- 
чил ислохотларни давом эттирамиз. Айникса, зиёрат туриз- 
ми ва ички туризмни ривожлантиришга алохида эътибор 
берилади. Шунингдек, туризм объектлари атрофидаги ер 
майдонлари, сув ва йул инфратузилмаларини яхшилаш учун 
бюджетдан 1 триллион сум ажратилади.

Туккизинчидан, келгуси йил ахолининг ижтимоий 
химояси янада кучайтирилади.

Ногиронликни белгилашнинг жахон андозаларига мос 
“ижтимоий модели”га боскичма-боскич утилади.

Мухтож ахолини протез-ортопедия буюмлари ва реаби
литация воситалари билан таъминлаш буйича янги тизим 
жорий этилади. Бу имкониятдан карийб 50 минг нафар 
юртдошимиз фойдаланиши мумкин булади.

Эхтиёжманд оилаларни уй-жой билан таъминлаш буйича 
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олиб бораётган ишларимиз кулами янада кенгайтирилади. 
Бунда 27 мингта ёки бу йилга нисбатан 2,5 баробар куп 
оиланинг ипотека кредити буйича дастлабки бадалларини 
тулаш ва кредит фоизларини субсидиялаш учун 2,4 триллион 
сум йуналтирилади.

Унинчидан, янги экспорт бозорларига чикиш Хукумат- 
нинг энг асосий вазифаларидан бири булиб колади.

Келгуси йилда Жахон савдо ташкилотига аъзолик маса- 
ласи хамда Европа Иттифоки билан кенг камровли хамкор- 
лик буйича ишларни фаоллаштириш лозим.

“GSP+” тизими доирасидаги имтиёзларни мамлака- 
тимизда самарали куллаш учун алохида дастур ишлаб 
чикиш керак.

Узбекистон якинда Евроосиё иктисодий иттифокида 
кузатувчи макомини олди. Ушбу ташкилотга аъзо булган 
давлатлар бозорларида тулаконли иштирок этиш учун мил- 
лий техник тартибга солиш меъёрларини уларнинг талабла- 
рига мослаштириш буйича ишларни жадаллаштириш зарур.

Келгуси йилда корхоналарга хомашё сотиб олиш ва 
экспортбоп махсулотлар ишлаб чикариш учун Экспортни 
куллаб-кувватлаш жамFармасидан 100 миллион доллар 
ажратилади.

Экспорт килувчиларга чет элда савдо уйлари ва дукон- 
лар очиш хамда реклама харажатларининг 50 фоизи 
коплаб берилади.

Умуман, Хукуматга келгуси йилда товар ва хизматлар экс- 
портини камида 20 фоизга ошириш вазифаси топширилади.

Хурматли парламент аъзолари!
Ислохотларимиз халкимизнинг кундалик хаётида уз 

ифодасини топиши, кутган натижаларимизга эришиш куп 
жихатдан давлат бошкарувидаги самарадорликка бевосита 
боглик. Шу максадда келгуси йилда куйидаги вазифаларни 
амалга ошириш лозим.

Биринчидан, давлат бошкаруви идоралари фаолиятини 
тубдан такомиллаштириш талаб килинади.

Купгина вазирлик ва идоралар фаолиятида карор кабул 
килиш хаддан ташкари марказлашган. Уларнинг вазифала- 
ри аник ва тулик белгиланмагани сабабли фаолиятларида 
бир-бирини такрорлаш холатлари мавжуд. Сабаби - купчи- 
лик вазир уринбосарлари, урта буFин рахбарлари масалани 
хал килиш учун ташаббус курсата олмайди.

Бунинг сабаби нимада? Уларнинг ё билими, малакаси 
йук, ё катъияти етмайди, ёки коррупцияга берилган.

Афсуски, бундай рахбарлар ахоли кутаётган хаётий муам- 
моларни хал килиш урнига кераксиз ^озбозлик ва нати- 
жасиз мажлислар утказиш билан овора булиб колмокда.

Яна бир жиддий камчилик шуки, ракамли технология- 
ларни кенг жорий этиш хисобидан ходимлар сонини ва иш 
жараёнларини оптималлаштириш чоралари курилмаяпти.

Шунинг учун Хукумат икки ой муддатда бошкарувда 
бир-бирини такрорлайдиган идоралар, функциялар ва 
бюрократик тусикларни кискартириш буйича хужжат- 
лар лойихаларини тайёрласин. Бунда давлат бошкаруви 
ходимлари сонини уртача 15 фоизгача оптималлаштиришни 
назарда тутиш зарур.

Келгуси йил охирига кадар электрон давлат хизматлари- 
ни 60 тага купайтириб, уларни 300 тага, масофавий хизмат- 
лар улушини эса камида 60 фоизга етказиш зарур.

Иккинчидан, бошкарув идораларининг худудий 

масалаларни хал килишдаги масъулият ва жавобгарлиги 
кучайтирилади.

Келгуси йил бошидан хар бир вазирлик уз ишини 
туман, шахар, кишлок ва махалла кесимида режалаштира- 
ди ва ташкил этади. Вазирлар ва уларнинг уринбосарлари 
фаолиятига жойларда амалда кандай узгариш булганига ка- 
раб бахо берилади.

Бош вазир уринбосарлари, вазирлар, узларининг куйи 
тизим рахбарлари ва ходимларини янгича талаблар ва 
замонавий ахборот технологиялари асосида самарали 
ишлашга ургатиш ва малакасини мунтазам ошириб бориш 
учун масъул булади.

Депутат ва сенаторларни узлари сайланган худуддаги 
муаммолар, тегишли вазирлик ва хокимликлар томонидан 
кай даражада хал этилаётганини доимий урганиб, назорат 
килиб боришга чакираман.

Шу уринда яна бир масала - туман, шахар ва махалла 
бошкарувида самарадорликни ошириш учун ходимлар сони 
ва маошини худуднинг узига хослиги ва иш хажмидан келиб 
чикиб белгилаш лозим. Масалан, Самарканд вилоятининг 
Пахтачи туманида 150 минг, Ургут туманида 500 мингдан 
ортик ахоли яшайди. Ёки Шайхонтохур тумани ахолиси 
карийб 350 минг, Бектемирда эса - 46 минг нафар. Лекин 
ушбу туманларда бошкарув ходимлари сони ва уларнинг 
иш хаки бир-биридан катта фарк килмайди.

Шунинг учун Хукумат икки ой муддатда урта ва куйи 
буFин бошкарув идораларининг фаолиятини тубдан 
такомиллаштириш, улардаги ходимлар сони ва мехнатига 
хак тулаш шартларини кайта куриб чикиш буйича карор 
лойихасини киритсин.

Учинчидан, махаллий ижро органлари, вакиллик идо- 
ралари хамда махалланинг институционал асосларини яна- 
да такомиллаштириш лозим.

Махаллий хокимлик ва кенгашлар бундан 27 йил аввал, 
яъни, хокимлик институти жорий этилган дастлабки пайт- 
да кабул килинган Конун асосида ишламокда. Бу хужжат 
бугунги ислохотларимиз талабларига мутлако жавоб бер- 
маслигини хисобга олиб, уни тубдан янгилаш зарур.

Ислохотларимиз натижалари, булаётган узгаришлар ва 
ахолининг кайфияти аввало махаллада сезилади. Шу маъ- 
нода, “махалла - жамиятимизнинг ёруF юзи ва виждони 
кузгуси”, десак, туFри булади. Шунинг учун барча даража- 
даги рахбарлар пастга тушиб, уз сохаси буйича махаллалар- 
даги муаммоларни урганиши ва уларга ечим топиши, одам- 
лар сезадиган натижани таъминлаши шарт.

Бундан буён махалладаги ишларнинг ахволи вазир- 
лик, идоралар ва хокимликлар ишини бахолашда бош 
мезон булади.

Шунингдек, махалланинг нуфузини, унинг ресурс ва им- 
кониятларини ошириш, ходимларининг моддий таъминоти- 
ни яхшилаш буйича дастур ишлаб чикиш зарур.

Жорий йилда туманлар бюджетига кушимча манба- 
ларнинг камида 10 фоизини бевосита махалладаги муам- 
моларни хал этишга сарфлаш буйича ишларни бошлаб, бу 
максадларга 70 миллиард сум ажратилди. Энди бу вако- 
латни янада кенгайтириб, туман бюджети харажатлари- 
нинг 5 фоизини хам ана шундай максадларга йуналтириш 
буйича янги тартиб жорий этилади.

Бунинг натижасида бу янги эксперимент оркали биргина
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Fиждувон туманида 8 миллиард сум ёки ФарFона шахрида 
11 миллиард сум маблаF айнан ахоли долзарб деб хисоб- 
лайдиган муаммоларни хал этиш учун сарфланади.

Махалла раиси ва унинг уринбосарлари ваколатла- 
рини кенгайтириб, уларга ахоли муаммоларини бевосита 
хал килиш имконини яратишимиз керак. Бунда махалла 
раисига махаллий кенгаш мажлисида курилиши мажбу- 
рий булган масалаларни киритиш хукукини бериш лозим. 
Бу оркали муаммоларни тезкор хал килишга эришиш им- 
конияти яратилади.

Махаллада ишлаётган малакали ва ташаббускор кадр- 
ларни давлат идоралари рахбарлик лавозимларига тавсия 
этиш тизими йулга куйилади.

Конунчилик палатаси ва Сенат, Вазирлар Махкамаси 
билан бирга 2021 йил 1 апрелга кадар махаллий ижро ва 
вакиллик органлари хамда махалла институти фаолиятини 
тубдан такомиллаштиришга оид янги конун лойихалари- 
ни ишлаб чиксин. Ушбу хужжатларда хокимлар, уларнинг 
уринбосарлари ва маслахатчиларининг ваколат чегараси, 
вазифа ва функциялари аник белгиланиши лозим.

Туртинчидан, коррупциянинг хар кандай куринишига 
муросасиз булиш кундалик хаёт тарзимизга айланиши шарт.

Бу иллатга карши курашишга барча давлат органлари, сиё- 
сий партиялар, жамоат ташкилотлари, оммавий ахборот воси- 
талари, умуман, хар бир фукаро сафарбар этилиши зарур.

Коррупция ута 0Fир жиноят экани ва унга нисбатан 
муросасиз булиш гоясини фарзандларимизга ёшлик даври- 
дан бошлаб сингдиришимиз, уларга факат халол мехнат ва 
тадбиркорлик оркали даромад топишни ургатишимиз лозим.

Шунингдек, коррупциянинг олдини олишда барча дав- 
лат органларида карор кабул килиш жараёнлари, очик ва 
факат очик булишини таъминлаш хал килувчи ахамиятга 
эга. Масалан, фукароларимиз жорий йилдан бошлаб очик 
эълон килинаётган давлат харидларига оид маълумотлар- 
дан фойдаланиб, уринли масалаларни кутармокда.

Молия вазирлиги уч ой муддатда давлат идоралари 
бюджетдан ташкари жамFармаларининг даромад ва хара- 
жатлари, давлат улушига эга булган ташкилотлар харидлари, 
давлат субсидия ва грантларига оид маълумотларни эълон 
килиш амалиётини йулга куйсин.

Бундан ташкари, охирги икки йилда хокимларнинг 
2,5 мингга якин карори судлар томонидан бекор килинга- 
ни бундан буён уларнинг карор кабул килишида очиклик- 
ни таъминлаш зарурлигини такозо этмокда. Шунинг учун 
махаллий давлат хокимияти идораларининг карорларини 
хисобга куйиш ва эълон килиш буйича электрон ахборот 
тизими жорий этилади.

Коррупцияга карши курашиш агентлиги бир ой муддатда 
очик эълон килиниши лозим булган маълумотлар руйхатини 
кенгайтириш буйича таклиф киритсин.

Коррупцияга карши курашишнинг самарали воситала- 
ридан бири - кадрларни танлаш ва ишга кабул килишнинг 
очик тизимини йулга куйишдан иборат. Ушбу тизим асосида 
кадрларни танлашда эски усуллардан воз кечиб, уларнинг 
интеллектуал салохиятини, маънавий фазилатларини бахо- 
лайдиган очик ва ошкора танлов тизими жорий этилади.

Шунингдек, коррупциянинг олдини олиш буйича давлат 
хизматчиларини мунтазам укитиш ва билимини бахолаб 
бориш тизими йулга куйилади.

QMPTI
Бешинчидан, ислохотларимиз самарасини хар бир 

инсон уз хаётида хис этиши учун кабул килинаётган хужжат- 
лар ижросини уз вактида ва самарали таъминлаш лозим.

Сунгги 4 йилда барча сохаларда кенг куламли узгариш- 
ларни амалга ошириш буйича 150 та конун, 2 мингга якин 
фармон ва карорлар кабул килинди. Лекин жойларда 
барча рахбарлар хам ушбу хужжатлар мазмун-мохияти- 
ни тушуниб, берилган имкониятлардан фойдаланмокда, 
ахоли ва тадбиркорларга зарур шарт-шароит яратмокда, 
деб айта олмаймиз.

Амалдаги назорат тизими эса купрок формал тусга эга 
булиб, ижрони ташкил этишдаги муаммоларни аниклаш ва 
хал килишга йуналтирилмаяпти. Шунинг учун келгуси йилда 
бу борада янги иш тизими жорий этилади.

Энди Адлия вазирлиги, унинг худудий бошкарма ва бу- 
лимларининг асосий вазифаси кабул килинган хужжатларни 
масъулларга етказиш, тушунтириш, амалиётда куллашга ку- 
маклашиш ва назорат килишдан иборат булади. Шу максад- 
да Адлия вазирлигига зарур ваколат ва ресурслар берилади.

Шунингдек, кабул килинган хужжатлар ижросини таш- 
кил этишда жамоатчилик иштироки ва назорати кенг йул- 
га куйилади. Жумладан, “жамоатчилик эшитувлари” ва 
“жамоатчилик мониторинги” тизими жорий килинади. Бу 
жараёнга фукаролик жамияти институтлари, оммавий ахбо- 
рот воситалари ва фукаролар хам фаол жалб этилади.

Шунингдек, тахлиллар асосида ижрога халакит бераёт- 
ган ортикча вазифа ва функциялар кискартирилади.

Давлат идораларидаги ижро сифати ва холатини вилоят, 
туман ва шахар халк депутатлари кенгашларида, респуб
лика даражасида эса - Вазирлар Махкамасида хар ойда 
танкидий мухокама килиб бориш амалиёти жорий этилади.

Хукумат Адлия вазирлиги, Давлат хизматини ривожлан- 
тириш агентлиги ва Давлат бошкаруви академияси билан 
бирга бир ой муддатда ушбу тизимни жорий этиш буйича 
зарур чора-тадбирларни белгиласин.

Адлия вазирлиги барча оммавий ахборот воситалари, 
жумладан, телевидение оркали “Президент карорлари — 
хаётда ва назоратда”, деган мавзуда курсатув ва чикиш- 
лар ташкил этиб, халкимизга ислохотлар мохияти ва нати- 
жаларини етказиб бориш тизимини жорий этсин.

Олтинчидан, давлат ва жамият бошкарувида аёллар- 
нинг урни ва мавкеини янада мустахкамлаш -ислохотлари- 
мизнинг энг устувор йуналишларидан биридир.

Хабарингиз бор, айни пайтда Касаба уюшмалари феде- 
рацияси бошчилигида мутасадди идоралар, банклар ва хо- 
кимликлар томонидан жойларда уйма-уй юриб, 6 миллион- 
дан ортик хотин-кизларнинг муаммолари пухта урганилди.

Аччик булса хам, туFрисини тан олиб айтишимиз 
керак: бу урганишларимиз натижасида биринчи марта 
жойлардаги хакикий ахвол юзага чикди. Шулар асосида 
“Аёллар дафтари” шакллантирилмокда, хотин-кизлар- 
ни кийнаётган куплаб ижтимоий-иктисодий муаммоларга 
амалий ечим топилмокда.

Бу ишларга махаллаларда янги ташкил этилган “Аёллар 
маслахат кенгашлари” хам якиндан кумак бермокда. Лекин 
бу хали аёллар муаммоларини ечиш учун биз бажаришимиз 
шарт ва зарур булган ишларнинг бошланиши, холос.

Биз мамлакатимизда истикомат килаётган 17 миллион- 
дан зиёд опа-сингилларимиз, кизларимиз, онахон ва момо- 
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ларимизга муносиб шароит яратиб бериш учун барча имко- 
ниятларни ишга солишимиз лозим.

Аёлларнинг андиша килиб, биз эркакларга айта олмаган 
дарду ташвишлари, кундалик муаммолари, орзу-ниятлари- 
ни уларнинг узидан яхши тушунадиган инсон йук.

Хотин-кизларнинг давлат бошкарувидаги ролини 
ошириш буйича олиб борган ислохотларимиз натижаси- 
да Парламентимиз янги таркибининг 30 фоизи аёллар- 
дан иборат булди. Вилоят, шахар ва туман хокимларининг 
хотин-кизлар масалалари буйича маслахатчиси лавозими 
жорий этилди.

Энди хотин-кизларнинг жамият хаётидаги урни ва нуфу- 
зини ошириш уларга янги имкониятлар яратиш буйича нав- 
батдаги кадам сифатида хаётни ва аёллар муаммоларини 
яхши биладиган, фаол ва ташаббускор опа-сингилларимиз- 
дан иборат Республика Хотин-кизлар жамоатчилик кенга- 
шини ташкил этишни таклиф киламан.

Кенгашга бу борада катта тажрибага эга булган Сенати- 
миз Раиси Танзила Камаловна Нарбаева рахбарлик килса, 
деган таклифни билдирсам, уйлайманки, барчангиз мени 
куллаб-кувватлайсиз.

Жойлардаги Хотин-кизлар кенгашлари фаолиятига эса 
хокимларнинг ушбу масалалар буйича маслахатчилари рах- 
барлик килиши энг туFри йул булади.

Хотин-кизларни куллаб-кувватлаш буйича республи
ка ва худудий жамFармаларни янги ташкил этиладиган 
кенгашлар ихтиёрига утказиб бериш максадга мувофик 
булади, деб хисоблайман.

Аёлларнинг бизнес сохасидаги лойихаларини кул- 
лаб-кувватлаш хамда жойларда аникланган хотин-кизлар 
муаммоларини хал этиш учун бюджетдан кушимча равишда 
1 триллион сумдан зиёд маблаF йуналтирилади. Бунинг 
учун “Халк банки” томонидан жойларда хотин-кизларни 
тадбиркорликка укитиш, бизнесга оид намунавий режала- 
рини ишлаб чикиш ва кредит олишда уларга амалий ёрдам 
курсатишнинг янги тизими жорий этилади.

Олий Мажлис палаталари ва Хукумат бир ой муддатда 
хотин-кизларнинг жамиятдаги ва давлат бошкарувидаги 
мавкеини янада оширишга каратилган яхлит тизим яратиш 
буйича таклиф ишлаб чиксин.

Яна бир мухим масала - нуроний отахон ва онахонла- 
римизни хар томонлама куллаб-кувватлашимиз хам карз, 
хам фарздир.

Республика “Нуроний” жамFармаси томонидан кек- 
саларга доимий ёрдам курсатилиши учун унинг молия- 
вий имкониятлари янада кенгайтирилади. Бунинг учун ке- 
йинги йилда ушбу жамFармага бюджетдан 100 миллиард 
сум ажратилади.

Узгалар парваришига мухтож булган 16 мингдан зиёд 
кексаларга ёрдам бериш, уларнинг хаётини мазмунли таш- 
кил этиш учун туловлар микдори оширилади хамда уларга 
курсатиладиган ижтимоий хизматлар кулами кенгайтири- 
лади. Шунингдек, Бухоро, Карши ва Урганч шахарларида 
янгидан ташкил этиладиган сихатгохларда хамда мавжуд 
дам олиш масканларида жами 25 мингдан ортик нуроний- 
ларнинг соFлиFи тикланади.

Марказий телеканалларимизда намойиш этилаётган 
“Оталар сузи - аклнинг кузи” курсатуви сони купайтирилиб, 
мазмунан бойитилса, шунингдек, “Нуронийлар маслахати”, 

“Махаллада гурунг” каби янги курсатувлар ташкил этилса, 
максадга мувофик булар эди.

Еттинчидан, эркин фукаролик жамиятини ривожланти- 
ришда нодавлат нотижорат ташкилотлари ва оммавий ах- 
борот воситаларини куллаб-кувватлашни давом эттирамиз.

Нодавлат нотижорат ташкилотларини ва фукаролик жа- 
миятининг бошка институтларини куллаб-кувватлаш жамоат 
фонди фаолиятини жойлардаги долзарб муаммоларни хал 
этишга каратиш зарур.

Айникса, мавжуд муаммоларни аниклаш, уларни чукур 
тахлил килиш, ечимлари буйича таклиф ишлаб чикиш, 
ижроси устидан жамоатчилик назоратини таъминлашга 
ижтимоий буюртма асосида нодавлат нотижорат ташкилот- 
лари кенг жалб этилади. Бундай хамкорликни, энг аввало, 
таълим, маданият, тиббиёт, экология, курилиш, кадастр, 
транспорт, коммунал хужалиги, бандлик, ижтимоий хизмат- 
лар курсатиш каби муаммоли сохаларда кенг жорий этиш 
максадга мувофик булади. Бу ишларни ташкил этиш учун 
келгуси йилда бюджетдан 60 миллиард сум йуналтирилади.

Шу билан бирга, Конунчилик палатасида нодавлат но- 
тижорат ташкилотларининг доимий вакили институтини 
жорий этишни таклиф киламан. Ушбу вакил куйи палата 
йиFилишларида иштирок этиш, кабул килинаётган конун- 
ларга таъсирчан жамоатчилик назорати ва ижтимоий ше- 
риклик масалаларини киритиш буйича таклифлар бериш 
ваколатига эга булиши зарур, деб хисоблайман.

Навбатдаги мухим масалага эътиборингизни карат- 
мокчиман.

Оммавий ахборот воситалари мамлакатимизда 
амалга оширилаётган кенг куламли узгаришларни холис 
ёритиш билан бирга, жойлардаги мавжуд долзарб муам- 
моларга давлат идоралари ва жамоатчилик эътиборини 
каратиб, уларни бартараф этишга барча даражадаги рах- 
барларни даъват этиб, ундаб келаётганини алохида таъ- 
кидлаб утмокчиман. Улар том маънода “туртинчи хоки- 
мият”га айланиб бормокда.

Аччик ва танкидий материаллар жойлардаги куплаб 
амалдорларга ёкмаслиги, уларнинг тинчини ва халоватини 
бузаётгани хам бор гап. Лекин ошкоралик ва суз эркинли- 
ги бу - давр талаби, бу - Узбекистондаги ислохотлар- 
нинг талаби.

Биз утган турт йил давомида жамиятимизда ошкора- 
лик ва очиклик, суз эркинлиги мухитида яшаш ва ишлашга 
аста-секин урганиб боряпмиз.

Холис ва адолатли журналист ва блогерларнинг 
танкидий чикишлари эскича колипда ишлайдиган рах- 
барларнинг фаолиятидаги хато-камчиликларни курсатиб, 
уларни иш услубини узгартириш ва масъулиятини оши- 
ришга мажбур килмокда.

Бундан буён хар бир давлат органи уз кундалик 
фаолиятида оммавий ахборот воситалари билан якин 
мулокот ва хамкорликни йулга куйиши зарур ва шарт.

Бу борадаги мавжуд конунчиликни либераллаштириш 
йулида ташланган дадил кадамларимизнинг далили сифа- 
тида куни кеча Жиноят кодексининг оммавий ахборот воси- 
талари оркали “тухмат” ва “хакорат килиш” каби моддалари 
буйича озодликдан махрум килиш шаклидаги жазо чорала- 
ри бекор килинди.

Келгуси йилда хам суз эркинлигини таъминлаш, омма- 
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вий ахборот воситаларини хар томонлама ривожлантириш, 
журналист ва блогерларнинг эркин фаолият юритиши учун 
хухухий асослар янада кучайтирилади.

Мамлакатимиз тараххиётини янги босхичга кутариш- 
нинг дастлабки даврида оммавий ахборот воситаларини 
кенг хуллаб-хувватлаш, уларни химоя хилиш, давлат идо- 
раларида ахборот хизматлари фаолиятини йулга хуйиш ва 
ривожлантириш махсадида Ахборот ва оммавий комму- 
никациялар агентлиги ташкил этилган эди. Бугунги кунда 
оммавий ахборот воситалари сохасидаги ислохотларни 
янги босхичга кутариш, уларни янада ривожлантириш, му- 
стахил фаолият юритишини хар томонлама хуллаб-хувват- 
лаш махсадида Агентлик фаолиятини танхидий хайта куриб 
чихиш лозим, деб хисоблайман.

Хурматли депутат ва сенаторлар!
Инсон хухух ва эркинликларини кафолатли химоя 

хилиш, хонун устуворлигини таъминлашга харатилган 
ислохотлар янги йилда хам изчил давом эттирилади.

Хабарингиз бор, сунгги 4 йил давомида суд-хухух соха- 
сини ислох этиш борасида дадил хадамларни хуйдик. Бу 
йуналишдаги устувор масалалар юзасидан 40 дан ортих 
хонун, фармон ва харорлар хабул хилинди.

Адолат бу - давлатчиликнинг мустахкам пойдеворидир. 
Адолат ва хонун устуворлигини таъминлашда эса суд хоки- 
мияти хал хилувчи уринни эгаллайди.

Шу нухтаи назардан харайдиган булсак, бу борада хали 
хиладиган ишларимиз жуда куп.

Биринчидан, янги йилдан бошлаб жорий этиладиган 
“бир суд - бир инстанция” тамойили суд харорларининг 
адолатли, хонуний ва бархарорлигини таъминлашда бош 
мезон булиши лозим.

Хозирги кунгача вилоят судлари чихарган харор усти- 
дан берилган шикоятлар шу судларнинг узида куриб чихи- 
лар эди. Биргина 2019 йилда вилоят судлари хабул хилган 
13 мингта шундай харор Олий суд томонидан узгартирилган 
ва бекор хилинган.

Келгуси йилдан бошлаб бир-бирини такрорлайди- 
ган суд босхичлари хисхартирилади. Одил судловга хос 
булмаган ишларни назорат тартибида куриш амалиёти 
бекор хилинади.

Навбатдаги мухим масала - янги йилдан бошлаб фуха- 
ролик, ихтисодий ва жиноят ишлари буйича вилоят дара- 
жасидаги 3 та судлар битта суд сифатида бирлаштирилади. 
Бу янгилик ахоли ва тадбиркорларга катта хулайликларни 
яратади. Шунингдек, келгуси йилдан суд мухокамасига 
хадар судда ишларни дастлабки эшитиш амалиёти янги 
тартиб сифатида жорий этилади. Бунда ишни тухтатиш ёки 
тугатишга асос етарли булса, суд ишни аввалгидай тергов 
ёки прокурорга хайтармасдан, узининг якуний харорини 
хабул хилади.

Яна бир мухим янгилик - инвесторлар хухухларини 
муносиб химоя хилиш махсадида Олий судда инвести- 
циявий низолар ва рахобатга оид ишларни куриш буйича 
махсус судлов таркиби ташкил этилди.

Энди инвесторлар, уз хохишига кура, низони хал хилиш 
учун туFридан-туFри Олий судга мурожаат хилиши мумкин.

Суд тизимида рахамлаштириш янада кенгайтирилиб, 
фухароларимизга суд биносига келиб юрмасдан, “онлайн” 
тартибда мурожаат хилиш имконияти яратилади. Шунинг- 
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дек, фухаролар уз аризаларини куриб чихиш жараёнини 
масофадан туриб кузатиб бориши мумкин булади.

Иккинчидан, жазони ижро этиш тизимида инсонпарвар- 
лик тамойилини кенг хуллаш борасидаги ишлар давом этти- 
рилади. Жумладан, халхаро стандартлардан келиб чихиб, 25 
та манзил-колониялар босхичма-босхич хисхартирилади.

Бундан буён биринчи марта озодликдан махрум этил- 
ган шахсга берилган жазо енгилроFи билан алмаштирилса, у 
манзил-колонияга утказилмасдан, туFридан-туFри пробация 
назоратига олинади. Мазкур енгиллик натижасида хозирда 
жазо утаётган 6 минг нафар шахсга уз махалласи назорати 
остида оиласи баFрида булиш имконияти яратилади.

Шу билан бирга, жазони енгилроFи билан алмаштириш 
ва шартли озод хилиш т^рисида тахдимнома киритиш ва- 
колати жазони ижро этиш муассасаларидан янги ташкил 
этиладиган инсонпарварлик комиссияларига утказилади.

Учинчидан, тезкор-хидирув, тергов ва жазони ижро 
этиш сохасида хийнохларнинг олдини олиш тизимини туб- 
дан такомиллаштириш зарур. Ушбу холатлар хали хам уч- 
раб тургани, фухароларда жиддий эътирозларни келтириб 
чихараётгани хамда мамлакатимизнинг халхаро нуфузига 
салбий таъсир курсатаётгани хам айни хахихат.

Олий Мажлис палаталари, Инсон хухухлари буйича мил- 
лий марказ хийнохларнинг олдини олиш буйича Омбудс- 
ман ваколатларини кенгайтириш, шунингдек, жамоатчи- 
лик назоратини кучайтириш юзасидан икки ой муддатда 
уз таклифларини ишлаб чихиши зарур. Бунда Омбудсман 
томонидан хар чоракда жамоатчилик вакиллари билан бир- 
галикда тергов изолятори ва жазони уташ муассасаларига 
“мониторинг ташрифлари” тизими йулга хуйилиши керак.

Олий Мажлис палаталари хар йили Омбудсманнинг хий- 
нохларнинг олдини олиш буйича маърузасини эшитиб, бу 
иллатга бутунлай бархам бериш буйича зарур чора-тадбир- 
ларни белгилаши лозим.

Туртинчидан, утган йили 1995 йилгача юртимизга кучиб 
келганларга Узбекистан фухаролигини т^ридан-т^ри 
бериш тартиби белгиланди. Бу билан 50 минг нафардан 
ортих шахсларга фухаролик олиш имконияти яратилди.

Келгуси йилда бу ишларни давом эттириб, 2005 йилгача 
мамлакатимизга келиб доимий яшаётган, фухаролиги бул- 
маган шахсларга хам 1^ридан-1^ри Узбекистан фухароли- 
гини берсак, нима дейсизлар? Бу узгариш билан яна 20 минг 
киши Узбекистон фухароси булиш имкониятига эга булади.

Бундан буён юртимизда 15 йил давомида мухим яшаган 
фухаролиги булмаган шахсларга туFридан-туFри Узбекистан 
фухаролигини беришнинг доимий тартиби жорий хилинади.

Хурматли йотилиш хатнашчилари!
Дунёда кечаётган мураккаб жараёнлар яхин-узох мин- 

тахаларда кузатилаётган зиддият ва тухнашувлар шароитида 
биз юртимизда тинчлик ва хавфсизликни таъминлаш бора- 
сидаги ишларимизни янада жадаллаштиришимиз лозим.

Келгуси йилда мамлакатимиз мудофаа салохиятини 
ривожлантириш буйича ислохотларимизни давом эттира- 
миз. Хусусан, Куролли Кучларимиз худратини, хушинлар- 
нинг профессионал ва жисмоний салохиятини юксалтириш, 
харбий хизматчилар ва уларнинг оилаларини ижтимоий 
хуллаб-хувватлаш хамда ёшларимизни ватанпарварлик 
рухида тарбиялаш ишларига алохида эътибор харатамиз.

Шунингдек, жамоат хавфсизлигини таъминлаш, хар бир 
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махаллада хавфсиз мухит яратиш буйича янгича ёндашув- 
лар жорий этилади. Хукук-тартибот идораларини ахоли 
осойишталиги ва фукаролар манфаатларининг чинакам хи- 
моячисига айлантиришга каратилган ислохотларимиз изчил 
давом эттирилади.

Сунгги йилларда республикамизда юз берган табиий 
ва техноген офатлар, куз-киш мавсумида содир булаётган 
ёнFин ва бошка куплаб нохуш холатлар бу борадаги мавжуд 
тизимни янада такомиллаштиришни такозо этмокда.

Юртимизда барпо этилаётган куплаб йирик объектлар 
ва баланд каватли биноларда ёнFин хавфсизлигини таъ- 
минлашнинг янги тизимини ташкил этиш зарур. Шунингдек, 
соханинг моддий-техник базасини ва кадрлар салохиятини 
тубдан мустахкамлаш лозим.

Шу сабабли 2 ой муддатда “Фавкулоддаги холат тугри- 
сида”ги Конун лойихаси хамда юкорида кайд этилган муам- 
молар ечимига каратилган Хукумат дастури ишлаб чикилсин.

Хурматли сенатор ва депутатлар!
Кадрли мехмонлар!
Келгуси йилда мамлакатимизнинг ташки сиёсатини 

амалга оширишда куйидаги вазифаларга устувор ахамият 
берилади.

Биринчидан, давлатимиз олиб бораётган очик, праг
матик ва амалий ташки сиёсатни инобатга олиб хамда узок 
муддатли стратегик максадларимиздан келиб чиккан холда, 
Узбекистан Республикасининг Ташки сиёсий фаолият кон- 
цепцияси такомиллаштирилади.

Иккинчидан, ташки сиёсатимизнинг устувор йунали- 
ши булган Марказий Осиё давлатлари билан куп асрлик 
дустлик ва яхши кушничилик, стратегик шериклик ва узаро 
ишонч рухидаги алокаларимизни янада мустахкамлашга 
алохида эътибор каратамиз.

Мураккаб пандемия шароити биз бир-биримизга канча- 
лик боFлик ва керак эканимизни яна бир бор яккол намо- 
ён этди. Бу ижобий жараёнларни чукур урганиш ва янада 
ривожлантириш максадида жорий йилда Тошкент шахрида 
Марказий Осиё халкаро институти ташкил этилди.

Келгуси йили Тошкентда минтакамизнинг Жанубий 
Осиё билан муносабатларига доир юкори даражадаги 
халкаро конференция утказилади.

Шулар каторида Хива шахрида ЮНЕСКО билан хамкор- 
ликда “Марказий Осиё жахон цивилизациялари чоррахаси- 
да” халкаро анжуманини утказиш режалаштирилган.

Учинчидан, асосий хорижий шерикларимиз хисоблан- 
ган Россия, Хитой, Америка Кушма Штатлари, Туркия, Гер
мания, Франция, Буюк Британия, Жанубий Корея, Япония, 
Хиндистон, Покистон, Бирлашган Араб Амирликлари ва 
бошка давлатлар билан куп киррали ва узаро манфаатли 
алокаларни янада кенгайтирамиз.

Ташки ишлар вазири ва унинг уринбосарлари хамда юр- 
тимизнинг чет эллардаги элчилари мазкур давлатлар билан 
янги, янада самарали иш тизимини жорий этишлари зарур.

Туртинчидан, биз кушни АфFонистон заминида тинчлик 
урнатилишига катъий ишонамиз ва бу эзгу йулда амалий 
ёрдамни бундан кейин хам аямаймиз.

АфFон муаммосини хал этишга каратилган глобал саъй- 
харакатларга Тошкент Халкаро конференцияси хам мус- 
тахкам пойдевор яратди, десак, муболаFа булмайди.

Хозирги кунда Марказий Осиёни Хинд океани билан 

боFлайдиган Транс-афFон транспорт йулагини барпо 
этиш борасида дастлабки амалий кадамларни ташладик. 
Бу лойиханинг руёбга чикарилиши бутун минтакамизда 
баркарорлик ва иктисодий усишни таъминлашга бекиёс 
хизмат килади.

Бешинчидан, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти, бошка 
нуфузли халкаро ва минтакавий тузилмалар билан якин 
хамкорликни ривожлантириш масалалари доимо эътибори- 
миз марказида булади.

Жорий йилда республикамиз илк бор Мустакил Давлат- 
лар Хамдустлиги ташкилотига раислик килди ва пандемия- 
га карамасдан, кузда тутилган 60 дан зиёд барча халкаро 
тадбирлар муваффакиятли утказилди, 70 га якин мухим 
хужжатлар кабул килинди.

2021-2022 йилларда Узбекистоннинг Шанхай хамкорлик 
ташкилотига раислик килиши буйича хам жиддий тайёргар- 
ликни бошладик.

Олтинчидан, инсон хукукларини таъминлаш, суз ва ди
ний эътикод эркинлиги буйича эришаётган ютукларимизни 
тегишли халкаро ташкилотлар билан хамкорликда изчил 
мустахкамлаб борамиз.

Келгуси йилда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти 
шафелигида “Инсон хукуклари буйича таълим” гло
бал форуми, ёшлар хукукларига баFишланган Бутунжахон 
ёшлар анжумани, диний эркинлик масалалари буйича мин- 
такавий конференцияларни утказамиз.

Еттинчидан, дунёнинг куплаб мамлакатларидаги ва- 
тандошларимизни куллаб-кувватлаш ва улар билан алока- 
ларимизни янада мустахкамлаш максадида “Ватандошлар” 
жамFармасини тузишни таклиф этаман.

Саккизинчидан, жамиятда миллатлараро тотувлик ва 
баFрикенглик мухитини мустахкамлашга каратилган ишла- 
римизни сифат жихатдан янги боскичга олиб чикамиз.

Барчангизга маълумки, Бирлашган Миллатлар Ташкило- 
ти Бош Ассамблеясининг резолюцияси билан хар йили 30 
июль - Халкаро дустлик куни сифатида кенг нишонланади. 
Шу боис ушбу санани Узбекистонда “Халклар дустлиги 
куни” деб белгилашни таклиф этаман.

Туккизинчидан, минтакамизда, бутун дунёда экологик 
вазиятнинг тобора ёмонлашиб бораётгани бизни жиддий 
ташвишга солади.

Кушни давлатлар ва жахон жамоатчилиги билан бирга- 
ликда Орол денгизи халокати окибатида юзага келган эко
логик фожиалар таъсирини юмшатишга каратилган харакат- 
ларни катъий давом эттирамиз.

Денгизнинг куриган тубида юз минглаб гектар урмон 
ва бутазорлар ташкил этилаётгани, Оролбуйи худудларида 
амалга оширилаётган улкан курилиш ва ободончилик ишла- 
ри халкимизни юксак марралар сари рухлантирмокда. Бу 
борада Бирлашган Миллатлар Ташкилоти билан хамкорлик- 
да тузилган Оролбуйи минтакасида инсон хавфсизлигини 
таъминлаш буйича куп томонлама Траст фонди доирасида- 
ги амалий ишларни янада кучайтирамиз.

Азиз ва мухтарам ватандошлар!
Жахон со^икни саклаш ташкилотининг тахлилларига 

кура, пандемия хавфи хали узок вакт сакланиб колиши мум- 
кин. Демак, инсоният бошидаги синовлар яна канча давом 
этиши номаълум.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти, Жахон со™кни саклаш 
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ташкилоти, нуфузли экспертлар прогнозига кура, пандемия 
бутун дунёда инхирозли холатлар, ижтимоий кескинлик, хаш- 
шохлик каби муаммоларни кучайтириши мумкин.

Барчамизга аёнки, пандемиядан кейин дунёнинг ижти- 
моий-ихтисодий манзараси албатта узгаради.

Тупланган тажриба шуни курсатмохдаки, кучли ва сама- 
рали бошхарув тизимига, бир ёхадан бош чихариб яшайди- 
ган ахолига эга булган давлатлар пандемиянинг кенг тарха- 
лиш хавфини уз вахтида бартараф этишга ходир булади. 
Буни Узбекистоннинг пандемия давридаги кураш тажриба- 
си хам исботлаб турибди.

Лекин эришган натижаларимизга махлиё булмасдан, 
жахондаги вазиятга сергаклик билан хараб, барчамиз - ким 
булишимиз, хайси вазифада ишлашимиздан хатъи назар, 
мамлакатимизнинг миллий манфаатларини таъминлаш 
хахида жиддий уйлашимиз зарур.

Бугунги мураккаб шароитда юртимизда бошланган 
кенг камровли ислохотлар, янги Узбекистонни барпо 
этиш сари ташлаётган дадил кадамларимизнинг бар- 
давом булишини таъминлаш энг асосий вазифамиз 
булиши шарт.

Глобал инхироз шароитида ихтисодий ва сиёсий барха- 
рорликни таъминлаш, жойлардаги мавжуд муаммоларни 
манзилли хал этиш, кумакка мухтож юртдошларимиз- 
ни хуллаб-хувватлаш, ёшларимизнинг орзу-умидларини 
руёбга чихариш - Президентдан бошлаб, барча даражадаги 
рахбарларнинг бош вазифаси булмоFи даркор.

Ана шу ута мухим вазифаларни амалга оширишда 
асосий талаб - давлат ва жамият институтлари уртасида 
самарали хамкорликни таъминлаш, бу жараёнда натижа- 
дорлик ва сифатни оширишдан иборат.

2021 йилда давлатимиз ва халхимиз хаётида катта 
сиёсий вохеа - Президентлик сайлови булиб утади.

Марказий сайлов комиссияси булажак сайлов миллий 
хонунчилигимиз ва умумэътироф этилган халхаро демокра- 
тик тамойиллар асосида, юксак савияда ташкил этилишига 
алохида эътибор харатиши лозим.

Биринчи навбатда, сайлов комиссиялари аъзоларининг 
сайлов хонунчилиги ва халхаро стандартлар буйича билим- 
ларини тизимли асосда шакллантириш керак.

Утган сайловларда халхаро кузатувчилар томонидан 
берилган махбул тавсияларни миллий хонунчилик ва ама- 
лиётга татбих этиш ишларини давом эттирамиз.

Бу мухим сиёсий кампания янги Узбекистон шароити- 
да сайловчиларимиз, барча фухароларимизнинг сиёсий ва 
хухухий маданияти, дунёхараши, гражданлик позицияси юк- 
салиб бораётганини яна бир бор намоён этади, деб ишонаман.

Азиз дустлар!
Уйлайманки, бугунги Мурожаатномада уртага хуйилган 

устувор вазифалар буйича парламентимиз, сиёсий партия- 
лар, нодавлат ташкилотлар, купни курган донишманд нуро- 
нийларимиз, ташаббускор ёшларимиз - кенг жамоатчилик 
уз фикр-мулохазаларини билдиради.

Хукумат бир ой муддатда ана шу устувор йуналишлар 
ва вазифалар буйича кенг жамоатчилик томонидан билди- 
рилган таклифлар, фикр ва мулохазаларни инобатга олган 
холда, 2021 йил Давлат дастурини хамда Узбекистон- 
нинг пандемиядан кейинги тараккиёт дастурини ишлаб 
чихсин ва тасдихлаш учун киритсин.

QMPTI
Шуни таъкидлаш керакки, уз олдимизга хуйган мар- 

раларга эришиш учун бизда табиий ресурслар хам, куч ва 
имкониятлар хам, салохият хам етарли.

Ортимизда, точек таянч ва суянч булиб турган купмил- 
латли халхимиз - хаёт йулларида туFри йул курсатадиган 
муътабар нуронийларимиз, мехнаткаш, охила опа-сингил- 
ларимиз, илFор ва замонавий фикрлайдиган, дунёда хеч 
кимдан кам булмаган азму шижоатли ёшларимиз бор.

Энг мухими, жамиятимизда тинчлик-осойишталик, 
миллатлараро тотувлик, баFрикенглик ва мехр-охибат 
мухити хукм сурмохда.

Биз барчамиз “Янги Узбекистонда эркин ва фаровон 
яшайлик!” деган ягона махсад атрофида бирлашиб, масъулият 
ва жавобгарликни чухур хис этган холда, фидокорона мехнат 
хилиб, уз орзу-махсадларимизга, иншооллох, эришамиз.

Бугун яхши ниятлар билан жуда катта марраларни узи- 
мизга белгилаб олмохдамиз. 2021 йилда олдимизда хар ха- 
чонгидан хам зарур, ута мухим вазифалар турибди. Албатта, 
уларга эришиш осон булмайди. Хаётимизнинг турли сохалари- 
да муаммо ва камчиликларимиз хам етарли. Жойларда ишни 
ту^ри ташкил этмаслик, айрим рахбарларда савия ва малака 
етишмаслиги, бюрократия, коррупция холатлари, лохайдлик 
ва бепарволик каби нухсонлар хам борлиги сир эмас.

Биз буларнинг барчасини узимизга яхши тасаввур эта- 
миз. Йулимизда катта Fов булиб турган тусихларни барта- 
раф этиш учун бошлаган ислохотларимизни оFишмасдан 
давом эттирамиз.

Шу нухтаи назардан хараганда, янги йилда янада катта 
сафарбарлик рухида ишлашимизга туFри келади.

Хаёт олдимизга яна канча синов ва муаммоларни 
куйиши мумкин ва биз хар кандай холатга тайёр тури- 
шимиз зарур. Лекин канчалик кийин ва мураккаб бул- 
масин, демократик ислохотлар йулидан хеч качон орт- 
га кайтмаймиз. Олдинга, факат олдинга караб борамиз. 
Ва биз бунга хар томонлама кодирмиз. Чунки бугунги 
халкимиз - кечаги халк эмас. Бугунги Узбекистон хам - 
кечаги Узбекистон эмас.

Эл-юртимиз хозирги 0Fир шароитда барча синов ва хийин- 
чиликлардан янада кучли ва иродали булиб чихмохда. Узининг 
хаёти ва тахдири, келажаги Ватанимизнинг тахдири ва кела- 
жаги билан чамбарчас бо™х эканини чухур хис этмохда.

Хеч шубхасиз, уз кучимиз ва имкониятларимизга 
булган ишонч бизни Учинчи Ренессанс пойдеворини 
яратишдек эзгу максад йулида бирлаштириб, янада 
кучли ва мустахкам килмокда. Бу интилишлар улкан 
амалий ишларга айланиб, буюк халк харакати тобора 
кенгайиб бормокда. Бундай кудратли сафда булиш- 
нинг узи катта бахт, катта шарафдир.

Барчамизга ана шу улуF сафда бошкаларга ибрат 
ва намуна булиш, жонажон Ватанимиз, азиз халкимиз- 
га фарзандлик мехри ва садокати билан хизмат килиш 
насиб этсин!

Фурсатдан фойдаланиб, сизларни, сизлар орхали барча 
ватандошларимизни кириб келаётган янги - 2021 йил билан 
чин халбимдан табриклайман.

Янги йилда барчангизга сихат-саломатлик, хонадон- 
ларингизга файзу барака, фарзандлар, набираларнинг 
камолини куриш бахтини тилайман.

Доимо otf-омон булинг, катта рахмат сизларга.
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Танзила НАРБАЕВА,
Узбекистон Республикаси 

Олий Мажлиси Сенати Раиси

ЭЗГУЛИК ЭЛЧИСИ
Янги ташкил этилган “Конунчилик муаммолари ахборотномаси” 

даврий нашри жамоасига

Аввало, “Конунчилик муаммолари ахборотномаси” даврий нашрига асос солинганлиги 
муносабати билан янги нашр тахририяти ва муштарийларини Олий Мажлис Сенати номи- 
дан чин кунгилдан табриклайман!

Ишончим комилки, Янги Узбекистон курилишининг хозирги боскичида конунчилик му- 
аммоларини тадкик этиш, уларнинг ечимларини излашга каратилган ушбу журнал мамла- 
катимиз микёсида энг мухим, умуммиллий, илмий-амалий лойихалардан бирига айланади.

Уйлайманки, нашр фаолияти миллий конунчиликни такомиллаштириш, уни жахон стан- 
дартларига мос равишда ривожлантириш буйича бошланган анъаналарнинг мантикий да- 
воми булади. Шунингдек, журнал мамлакатимиз жамоатчилиги ва халкаро хамжамиятни 
Узбекистонда демократияни ривожлантириш, инсон хукуклари химоясини кучайтириш ва 
конун устуворлигини таъминлаш йулида амалга оширилаётган кенг камровли фаолиятдан 
хабардор этиш учун астойдил хизмат килишга бел ботаган.

Нашр сахифаларидаги конунчилик жараёнларига оид мухим масалаларнинг, вокеа- 
ларнинг чукур тахлилий баён этилганлиги, хукукий жараёнларнинг хар томонлама одилона 
ёритиб берилганлиги, олиб борилаётган демократик жараёнларга уз вактида ошкора жавоб 
бера олиши уз олдига тутри максад куйганлигидан далолатдир. Унда конун ижодкорлиги ва 
хукукни куллаш амалиёти масалаларининг хам кенг камровли куриб чикилиши, мутахас- 
сислар ва муштарийларнинг кенг доирасига конунчилик коидаларини тутри тушунтириш, 
ечимини топиш кийин булган мураккаб масалаларни хал этишда конун нормаларини окило- 
на куллаш имкониятини беради. Журнал жамоаси ана шундай эзгу ишларни жамоатчилик 
вакилларига тарFиб этиш каби эзгу фаолиятни уз олдига максад килиб олган. Шу боисдан 
нашр жамоасига ижодий баркамоллик, барча режалари ва Fоялари муваффакиятли амалга 
ошишини, салмокли ютукларга, укувчилар эътибори ва миннатдорчилигига эришиб бориш- 
ларини тилайман.

Ушбу янги нашр, мамлакатимиз илмий юридик матбуотлари орасида муносиб урин 
эгаллашига, мавзулар, маколаларда кутарилаётган муаммолар долзарблиги жихатидан 
укувчиларнинг диккат марказида булишига ишонаман.

Бошлаган ишингиз муваффакиятли булсин!
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Нурдинжон ИСМОИЛОВ, 
Узбекистон Республикаси 
Олий Мажлиси (онунчилик 
палатасининг Спикери

КУТЛОВ
“Конунчилик муаммолари ахборотномаси” 

журналининг илк сони учун

“Конунчилик муаммолари ахборотномаси” даврий нашрининг ташкил этилиши му- 
носабати билан барча мутасадди ва тахририят ходимларини кизFин кутлаб, куйидаги 
фикрларни билдирмокчиман.

Мазкур нашр Узбекистонда амалга оширилаётган улкан ва кенг камровли ис- 
лохотлар туфайли жамият ва давлат курилишида юз бераётган мисли курилмаган уз- 
гаришлар натижалари уларок ташкил этилмокда. Маълумки, конун ижодкорлигининг 
салмоFи илгариги даврларга караганда бир неча баробар ошди. Парламент назорати 
хам давлатимизнинг ривожланиш курсига мос равишда мухим самарадорликка эриш- 
мокда. Шу билан бир каторда мазкур сохада хал этилиши лозим булган муммолар хам 
йук эмас. Уларни хал этишда мазкур даврий нашр хам уз урнига эга булади, деб умид 
киламан.

Уйлайманки, “Конунчилик муаммолари ахборотномаси” журнали конун ижодкор- 
лиги ва парламент назоратидаги мавжуд муаммоларни хал этишнинг илмий асослари 
манбаига айланади. У парламент билан укувчиларнинг кенг жамоаси уртасида мухим 
мулокат воситаси булиб хизмат килади.

Ушбу нашрнинг чоп этилиши Институт томонидан олиб борилаётган илмий тадкикот- 
лар натижаларини кенг жамоатчилик орасида эълон килинишини таъминлайди. Шунинг- 
дек, миллий ва жахон парламентаризми тажрибаларини урганиш буйича хулосалар хам 
нашрнинг диккат марказида булишини истардим.

Албатта, нашр олдига куйилган вазифаларни бажариш тахририят жамоасидан катта 
Fайрат ва масъулият талаб этади. Янги нашр конунчилик жараёнларининг янада сама- 
рали булишига муносиб хисса кушишида катта муваффакиятлар тилайман. Юридик фан, 
хусусан, парламентаризм илмий назариясидаги мавжуд муаммоларни хал этишда фаол 
иштирок этишига умид киламан.

Тахририят ходимларига ижодий баркамоллик, мустахкам саломатлик, бошлаган 
масъулиятли ишларида катта зафарлар тилайман! Нашрнинг тез орада укувчилар 
олкишига сазовор булишига, юридик нашрлар орасида алохида обру-эътиборга эга 
булишига тилакдошман!
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Русланбек ДАВЛЕТОВ,
Узбекистон Республикаси

Адлия вазири

КУТЛУР КАДАМ

Хукукий давлатни шакллантириш узок муддатли хамда карама-каршиликларга жуда 
бой жараёндир. Бундаги асосий ролни эса адолатли конунлар чикара оладиган хамда 
уларнинг ижро этилишини назорат килиш кобилиятига эга булган парламент уйнаши ло- 
зимдир. Хар бир соханинг ривожи куп жихатдан унинг кай даражада илмий асосга таянга- 
нига хам ботик булади, шу жумладан конунчилик жараёни хам. Бу борада Олий Мажлис 
палаталарининг самарали фаолият юритишига узининг илмий-хукукий хулосалари ва ах- 
борот-тахлилий маълумотлари билан фаол кумаклашиб келаётган Конунчилик муаммола- 
ри ва парламент тадкикотлари институтининг урни айникса ахамиятлидир.

Шу уринда таъкидлаб утиш жоизки, 2020 йилда Конунчилик муаммолари ва парла
мент тадкикотлари институти томонидан амалдаги конунлар ва конун лойихалари юза- 
сидан 29 та илмий-хукукий хулоса, 10 та Олий Мажлис палаталарининг карор лойихалари, 
122 та ахборот-тахлилий маълумотлар, 10 та чора-тадбирлар Дастури лойихалари юза- 
сидан асослантирилган таклифлар такдим этилган. Шунингдек, депутатлар ва сенаторлар 
фаолиятига услубий жихатдан кумаклашиш максадида 2 та амалий кулланма хам тайёр- 
ланган.

Конунчилик муаммолари ва парламент тадкикотлари институти жамоасининг ушбу 
самарали мехнатларини эътироф этган холда, уларнинг мантикий давомчиси сифатида 
“Конунчилик муаммолари ахборотномаси” даврий нашрининг ташкил этилиши айни муд- 
даодир. Шу боис хам ушбу янги даврий нашрнинг ташкил этилганлигини куллаб-кувватлай- 
миз ва уз вактида кабул килинган карор сифатида маъкуллаймиз.

Ушбу журнал хукук, сиёсат, иктисодиёт ва бошка сохаларда утказилаётган илмий 
тадкикотлар натижаларини жамоатчиликка уз вактида етказиб бера оладиган, соха риво- 
жи учун зарур булган хукукий ахборот нашри деб хисоблаймиз.

Кулимиздаги журнал уз сахифаларидаги ахборот-тахлилий материаллари билан энг 
аввало Олий Мажлис палаталари депутатлари ва сенаторларининг профессионаллик да- 
ражасини янада оширишга кумаклашадиган, колаверса кенг жамоатчиликнинг мазкур 
сохадаги билимларини оширишга хизмат киладиган кумакдош булишига ишонч билдириб 
коламиз.

Янгиланаётган жамиятимизда янги кадам билан кириб келган ушбу янги даврий нашр- 
нинг илк кадами кутлуг булсин! Институт жамоасининг ва тахририят кенгашининг ушбу 
бошлаган савобли ишлари самарали ва давомли булсин!
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Убайдулла МИНГБОЕВ,
Узбекистон судьялари ассоциацияси Раиси,
Узбекистон Республикасида
хизмат курсатган юрист

ХУКУКИЙ РАКОБАТ МАЙДОНИГА 
ОК ЙУЛ!

Бугун ЯНГИ УЗБЕКИСТОНда амалга оширилаётган шиддатли ва тизимли ислохот- 
лар негизида аввало, халкни рози килиш, уларни хаётдан мамнун яшаши учун тегишли 
хукукларни мустахкамлаш, хукукнинг тенглик принципларини кенг тарFиб этишга кара
тилган эзгу Fоялар мужассам булиб, булар жамиятда хукукий саводхонликни юксалти- 
ришга хизмат килиши шубхасиз. Бу каби максадларнинг руёбга чикиши учун эса хар бир 
соха уз овозига, уз минбарига эга булиши лозим.

Мухтарам укувчи!
Кулингиздаги янги журнал - “Конунчилик муаммолари ахборотномаси” илмий-амалий 

даврий нашри Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси хузуридаги Конунчилик муаммола- 
ри ва парламент тадкикотлари институти томонидан ташкил этилди. Ишонч билан айтиш 
керакки, мазкур нашр жамиятда хукукий онг ва хукукий маданиятни юксалтириш борасида 
конун устуворлигини таъминлашга хизмат килиб, парламент томонидан кабул килинаётган 
конунлар, конунчиликдаги янгиликларни халкимизга уз вактида етказиб беришдек долзарб 
ва масъулиятли вазифани уз зиммасига олди. Яъни, бир суз билан айтганда, нашр дадил 
кадамлар билан хукукий ракобат майдонига кириб келди.

Узбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан давлатимиз та- 
раккиётининг бугунги боскичида адолат ва конун устуворлигини амалда таъминлашда ин- 
сон хукук ва эркинликларига хурмат муносабатини шакллантириш, ахолининг хукукий онги 
ва хукукий маданиятини юксалтириш, жамиятда фукароларнинг хукукий саводхонлиги дара- 
жасини ошириш энг устувор вазифа сифатида белгилаб берилди.

Яна бир мухим масала, янги кабул килинаётган конун лойихалари, лойиха асносида 
муаммо ва ечимнинг, уларнинг тахлилини журнал сахифаларида акс этиши хамда уз вакти- 
да укувчиларга етиб бориши давлат органлари фаолиятининг конунийлигини таъминлаш, 
давлат органлари ва уларнинг мансабдор шахслари томонидан фукароларнинг хукуклари, 
эркинликлари ва конуний манфаатларини таъминловчи конун хужжатларига риоя этиш 
холатларига каратилган жамоатчилик назорати вазифасини хам утайди.

Журнал сохалар буйича давлат ва жамият, суд-хукук, иктисодиёт ва тадбиркорлик, пар
ламентаризм, таълим, сотикни саклаш ва ижтимоий сиёсат, халкаро хукук ва киёсий конун- 
шуносликка оид рукнларда бугунги куннинг долзарб масалаларининг ёритиб борилишида 
пешкадам булади, деб, ишонч билдирамиз. Бу борада, тахририят жамоасининг ана шундай 
улуF максадлар сари олFа одимлаши учун, аввало уларга омад ва муваффакият тилаймиз ва 
биз доимо уларга камарбастамиз.

Бир суз билан айтганда, “Конунчилик муаммолари ахборотномаси” журнали халкимиз 
учун чин маънодаги хукукий минбар булиб колишини ният килиб коламиз.
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Фозилжон ОТАХОНОВ,

Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси хузуридаги 
конунчилик муаммолари ва парламент тадкикотлари 

институти директори, юридик фанлар доктори

КОНУНЧИЛИК МУАММОЛАРИ ВА 
ПАРЛАМЕНТ ТАДКИКОТЛАРИ АМАЛИЁТИ:

Конунчилик муаммолари институти фаолиятига бир назар

Конунчилик муаммолари ва парламент тадкикотлари 
институти конун лойихаларини тайёрлашда, уларни 
мухокама килишда, кабул килинган конунлар мохияти- 
ни жамоатчиликка етказишда парламент аъзоларига 
хакикий ёрдамчи булиши лозим.

Шавкат МИРЗИЁЕВ

Сунгги йилларда миллий парламентимиз фаолиятини такомиллаштириш, унинг профессио- 
наллигини таъминлаш, кабул килинаётган конунларнинг сифатини ошириш ва парламентнинг 
норма ижодкорлиги сохасидаги фаолиятини янада ривожлантириш максадида салмокли ишлар 
амалга ошириб келинмокда.

Маълумки, 2017 йил 22 декабрда Узбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 
Олий Мажлис палаталарига йуллаган Мурожаатномасида “Олий Мажлис хузурида Конунчилик 
муаммолари ва парламент тадкикотлари институти Олий Мажлисга келаётган турли таклифларни 
чукур тахлил киладиган, таъбир жоиз булса, элакдан утказадиган илмий марказ булиши лозим”, 
дея таъкидлаган эди. Шу максадда, 2017 йил 29 декабрь куни Узбекистон Республикаси Олий 
Мажлиси Конунчилик палатаси Кенгашининг ва Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати 
Кенгашининг “Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси хузуридаги Конунчилик муаммолари ва 
парламент тадкикотлари институтини ташкил этиш т^рисида”ги Кушма карори асосида Конун
чилик муаммолари ва парламент тадкикотлари институти ташкил этилди.

САМАРАЛИ ИЛМИЙ ВА АХБОРОТ-ТАХЛИЛИЙ 
ФАОЛИЯТ ЙУЛГА КУЙИЛДИ

Утган уч йиллик фаолияти давомида Институт томонидан 138 та цонун лойихаси 
юзасидан илмий асослантирилган хулоса ва таклифлар, Узбекистон Республикаси 

Олий Мажлиси палаталарининг

20 дан зиёд царор лойихалари,

370 дан зиёд ахборот-тахлилий маълумотлар, шундан 

190 дан орт^и Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари 
цумиталари ва комиссиялари, депутатлар ва сенаторларнинг 
суровларига кура тайёрлаб, тацдим этилди.
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Хусусан, “Ногиронлиги булган шахсларнинг хукуклари тутрисида”ги, “Ахоли бандлиги TyFpu- 
сида”ги, “Таълим тутрисида”ги, “Наркологик касалликлар профилактикаси ва уларни даволаш 
тутрисида”ги, “Халк депутатлари кенгашлари фаолияти такомиллаштирилиши муносабати билан 
Узбекистон Республикасининг айрим конун хужжатларига узгартишлар киритиш тутрисида”ги, 
“Инновацион фаолият тyFрисида”ги, “Ов килиш ва овчилик хужалиги тутрисида”ги, “Геодезия ва 
картография фаолияти тУFрисида”ги, “Ахолини руйхатга олиш тУFрисида”ги, “Махсус иктисодий 
зоналар тутрисида”ги ва бошка конун лойихаларига илмий хулосалар тайёрланди.

Институт уз фаолиятида Узбекистон Республикаси Олий 
Мажлиси палаталарига хисобдор булган давлат илмий-тадкикот 
эксперт муассасаси хисобланади. Утган киска вакт мобайни- 
да Институт янги таклифлар ва ташаббусларни илгари сурув- 
чи, конунчилик жараёнига замонавий инновацияларни жорий 
этувчи тузилма сифатида миллий парламентимизнинг аклий 
марказига айлана олди. Пировардида, Институт норма ижод- 
корлиги жараёнидаги мухим тузилма хамда парламентнинг энг 
якин кумакчиси сифатида уз урнига эга булиб бормокда.

Институт томонидан тайёрланган ахборот-тахлилий матери- 
аллар хамда илмий асослантирилган таклифлар асосида куплаб 
конун лойихалари ишлаб чикилди. Масалан, “Фукароларнинг 
репродуктив саломатлигини саклаш тутрисида”ги, “Она сути би
лан озиклантиришни куллаб-кувватлаш хамда гудаклар ва кичик 
ёшдаги болалар озик-овкат махсулотларига доир талаблар тУFри- 
сида”ги, “Ахолини руйхатга олиш тутрисида”ги, “Туловлар ва тулов 
тизимлари тутрисида”ги, “Яйловлар тУFрисида”ги, “Реклама тутри- 
сида”ги (янги тахрирдаги), “Хунармандчилик фаолияти тУFриси- 
да”ги конунлар лойихалари шулар жумласидандир.

Шунингдек, Далилларга асосланган тиббиётни ривожлантириш; 
Ахолининг ижтимоий заиф катлами бандлигини таъминлашни раF- 
батлантиришнинг ташкилий чора-тадбирлари; Ахолига нефроло- 
гик ва гемодиализ ёрдамини курсатишни такомиллаштириш; Сув 
омборлари худудларида экотуризмни ривожлантириш; Халк табо- 
батини ривожлантириш ва бошка йуналишларда норматив-хукукий 
хужжатларнинг лойихалари ишлаб чикилди.

Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари фаолиятини такомиллаштириш 
максадида Институт томонидан “Хукумат соати” институтини такомиллаштириш, “Элек
трон парламент” тизимини янада ривожлантириш, конун лойихаларининг халкаро шартно- 
маларга мослигини урганиш амалиётини жорий этиш, Узбекистон Республикаси Олий Маж
лиси Сенатининг махаллий кенгашлар билан хамкорлигини янада кучайтириш, Узбекистон 
Республикаси Олий Мажлиси Конунчилик палатаси депутати суровини юбориш тартибини 
такомиллаштириш, Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари томонидан фука- 
ро мурожаатларини куриб чикишда самарали воситаларни жорий этиш каби масалалар 
юзасидан ахборот-тахлилий маълумотлар тайёрланди.
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Депутатлар ва сенаторлар фаолиятига услубий жихатдан кумакла- 
шиш максадида 4 та амалий кулланма: “Парламент назорати схема- 
ларда”, “Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Конунчилик палатаси 
депутатининг хукукий макоми”, “Узбекистон Республикаси Олий Маж
лиси Сенати аъзосининг хукукий макоми”, “Сайловлар, сайловларни 
бошкариш ва сайлов кампаниясини молиялаштиришнинг хукукий асос- 
лари савол-жавобларда” номли амалий кулланмалар ишлаб чикилди ва 
парламент аъзоларига таркатилди.

Институт томонидан Давлат дастурининг 22 та бандида белгиланган вазифалар ижроси доирасида 
Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарига конун ва карорлар лойихалари хамда зарур 
ахборот-тахлилий маълумотлар такдим этилди.

Бундан ташкари, Институт Узбекистон Республикаси Президентининг фармон ва карорлари, Узбе
кистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг карорлари ва Узбекистон Республикаси Вазир- 
лар Махкамасининг карорлари билан тасдикланган 10 дан зиёд давлат дастурлари, режалар ва йул 
хариталарида хам ижрочи этиб белгиланган.

ИНСТИТУТ ФАОЛИЯТИНИ ТУБДАН ТАКОМИЛЛЛАШТИРИШ 
БОРАСИДА ТИЗИМЛИ ИШЛАР АМАЛГА ОШИРИЛДИ

Узбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 мартдаги ПФ-5953-сон Фармо- 
ни 33-банди хамда “Илм, маърифат ва рацамли ицтисодиётни ривожлантириш йили” Дав
лат дастурининг 12-бандида белгиланган устувор вазифаларни амалга ошириш мацса- 
дида Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Конунчилик палатаси Кенгаши ва Сенати 
Кенгашининг 2020 йил 25 сентябрдаги 480-МКК-131-№сонли Кушма царори билан Узбекистон 
Республикаси Олий Мажлиси хузуридаги Конунчилик муаммолари ва парламент тадхицотлари 
институти фаолияти тубдан такомиллаштирилди.

Кушма царор билан Институтга мамлакатимизда амалга оширилаётган ис- 
лохотларнинг мазмун-мохиятига хамоханг тарзда бешта устувор вазифа белгилаб 
берилди. Хусусан, Институт:

конунчилик муаммоларини ва хукукни куллаш амалиётини тахлил килиш, конун ижод- 
корлигининг илмий асосларини такомиллаштиришга доир таклифлар ишлаб чикиш ва 
кабул килинган конунларнинг амалдаги таъсирини урганиш;

Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари, депутатлар ва сенаторлар 
фаолиятини илмий, ахборот-тахлилий жихатдан таъминлаш, уларнинг профессионал- 
лик даражасини оширишга кумаклашиш;

хукук, сиёсат, иктисодиёт ва бошка сохаларда илмий тадкикотлар утказиш, илFор 
халкаро тажрибани хисобга олган холда конунчиликни ривожлантиришнинг илмий кон- 
цепцияларини ишлаб чикиш;

парламентаризм, халкаро парламентлараро ташкилотлар ва хорижий парламентлар 
иши тажрибасини урганиш натижалари асосида Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси 
палаталарининг фаолиятини такомиллаштиришга доир таклифлар ишлаб чикиш;

миллий конунчиликнинг халкаро нормалар ва стандартларга мувофикпигини урганиш, 
уларни имплементация килиш буйича таклифлар ишлаб чикиш, Узбекистон Республикаси учун 
устувор булган халкаро рейтинг ва индекслардаги урнини яхшилаш буйича амалий таклифлар 
ишлаб чикиш хамда Узбекистон Республикасининг халкаро мажбуриятларини бажарилишини 
урганиб бориш каби мухим масалалар устувор вазифалар сифатида белгиланди.
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Узбекистон Республикаси Президентининг ташаббуси билан цуйидаги йуналиш- 
ларда ишлар амалга оширилди:

биринчидан, Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Конунчилик палатасига кири- 
тилган конун лойихалари юзасидан Институтнинг илмий хулосасини олиш амалиётини 
жорий этиш вазифаси назарда тутилди. Мазкур вазифа доирасида Институт Узбекистон 
Республикаси Олий Мажлиси Конунчилик палатасига келиб тушган конун лойихаларининг 
халкаро шартномаларга, Узбекистоннинг халкаро рейтинглардаги урнини яхшилаш буйича 
тавсияларга мослигини урганиб чикишда иштирок этиш, шунингдек 2030 йилгача булган 
даврда баркарор ривожланиш сохасидаги миллий максад ва вазифалар доирасида бел- 
гиланган вазифаларнинг ижросини таъминлаш оркали амалдаги конунчиликни такомил- 
лаштиришни уз олдига максад килиб куйган.

Шу сабабли, конун ижодкорлиги жараёнида кенг жамоатчиликнинг иштирокини таъ
минлаш максадида Институт кошида Илмий-эксперт кенгаши ташкил этилди. Унинг тар- 
кибига етук олимлар, амалиётчилар, тадбиркорлик субъектларининг, фукаролик жамияти 
институтларининг вакиллари ва хорижий экспертлар жалб этилди;

иккинчидан, Институт муассислигида конунчилик муаммолари ва норма ижодкорлиги 
сохасида илмий-амалий тадкикот материаллари, илмий маколалар, миллий ва хорижий 
конунчиликнинг киёсий тахлили мунтазам равишда эълон килиб бориладиган “Конунчи
лик муаммолари ахборотномаси” даврий нашри ташкил этилди;

учинчидан, Институт тузилмасида Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг хамда Бир- 
лашган Миллатлар Ташкилоти Тараккиёт дастурининг Узбекистондаги ваколатхоналари 
билан хамкорликда Парламентаризмни ривожлантириш буйича Бирлашган Миллатлар 
Ташкилоти укув марказини ташкил этиш назарда тутилди. Марказнинг Институт тузил
масида ташкил этилиши унинг нуфузини янада ошириш баробарида, катта масъулият ва 
вазифалар юклайди. Бугунги кунда Марказни ташкил этиш билан ботик амалий чора- 
тадбирлар курилмокда.

ФУКАРОЛАРНИНГ ЭЛЕКТРОН ЖАМОАВИЙ МУРОЖААТЛАРИ 
КОНУНЧИЛИКДАГИ УЗГАРИШЛАРНИНГ АСОСИ

Сунгги йилларда амалга оширилган ислохотлар натижасида халкнинг конунчиликка 
билдирган ташаббуслари парламент минбаридан янграмокда. Мухтарам Юртбошимиз 
таъкидлаганидек, “Конунларнинг ягона манбаи ва муаллифи халк булиши лозим” деган 
тамойил асосида норма ижодкорлиги жараёнида фукароларнинг таклиф ва ташаббус- 
ларини инобатга олиш энг устувор вазифалардан бири сифатида белгиланди.

Бугун одамлар узларини кийнаётган муаммолар ва долзарб деб хисоблаган 
масалалар буйича конунчиликка уз таклиф ва ташаббусларини эркин билдиришмокда. 
Кувонарлиси шундаки, улар томонидан билдирилган таклифлар конунчиликда уз акси- 
ни топмокда.

Узбекистон Республикаси Президентининг ко
нунлар мухокамасига кенг халк оммасини жалб 
килиш максадида Интернет тармоFида махсус 
“майдон”лар яратиш буйича билдирган ташаббу
си асосида 2018 йил 20 апрелда “Mening fikrim” 
веб-портали ишга туширилди ва Конунчилик му
аммолари ва парламент тадкикотлари институти 
унга модератор этиб белгиланди.
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Mening fikrim” веб-порталига

утган давр давомида 41 150 дан зиёд электрон жамоавий 
мурожаат келиб тушди.

Улардан савдо ва уй-жой хужалиги, конунчилик, ма- 
даният ва спорт, cоFлицни саклаш, таълим, курилиш, 
тадбиркорлик, туризм, экология каби сохаларга оид 400 дан зиёд жамоавий му

рожаат веб-порталга 
оммавий овоз й^иш 
учун жойлаштирилди.

20 Та жамоавий мурожаат етарли овоз туплади. Уларнинг

8 таси буйича Олий Мажлис палаталари ва Вазирлар Махкамасининг ва

2 ТаСИ буйича халк депутатлари Тошкент шахар ва Наманган 
шахар кенгашларининг тегишли карорлари кабул килинди.

Мазкур йуналишда амалга оширилаётган ислохотлар натижаси уларок, бугун халкимизнинг пар
ламента ишончи янада ортиб, депутат ва сенаторларга булган муносабати узгариб бормокда, шу 
билан бирга, халк вакилларининг хам одамлар дарди билан яшаш, фукаролар билан т^ридан-т^ри 
ва очик мулокот килиш борасидаги фаолияти сезиларли даражада ошганлигининг гувохи булмокда- 
миз. Айни пайтда мазкур холат Институт ходимларининг хам чинакам хаётий мезонига айланмокда.

ХАЛКАРО РЕЙТИНГ ВА ИНДЕКСЛАР БУЙИЧА ИЛМИЙ ВА 
АХБОРОТ-ТАХЛИЛИЙ ФАОЛИЯТ ЙУЛГА КУЙИЛДИ

Утган даврда Институт томонидан хам Узбекистоннинг халкаро рейтинг ва индексларда- 
ги урнини мустахкамлаш ва ошириш борасида амалга оширилаётган кенг куламли ислохот
лар шароитида салмокли ишлар амалга оширилди, илмий-амалий тадкикотлар утказилди.

Хусусан, Узбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 25 февралдаги “Узбекис
тон Республикасининг халкаро рейтинглар ва индекслардаги урнини яхшилаш чора-тад- 
бирлари т^рисида”ги ПК-4210-сонли хамда Узбекистон Республикаси Президентининг 
2020 йил 2 июндаги ПФ-6003-сонли Фармонига мувофик Институт томонидан “Жахон 
мамлакатлари демократияси индекси”да Узбекистоннинг урнини ошириш буйича белги- 
ланган вазифаларни бажариш максадида куйидаги ишлар амалга оширилди:

Economist Intelligence Unit ташкилотининг Демократия индекси методологияси урга- 
ниб чикилди, унга асосланиб узини узи бахолаш учун “Демократия индекси буйича методо
логия” ишлаб чикилди;

халкаро ташкилотлар, рейтинг агентликлари ва илмий муассасаларнинг экспертла- 
ри билан хамкорлик урнатилди ва конструктив мулокот йулга куйилди;

Economist Intelligence Unit ташкилотининг “Жахон мамлакатлари демократияси ин
декси” йиллик хисоботида Узбекистон Республикасининг рейтингини яхшилаш максадида 
индекснинг бешта категорияси буйича 26 банддан иборат чораларни амалга оширишни 
назарда тутувчи “Йул харитаси” лойихаси ишлаб чикилди;
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The Economist Intelligence Unit тадкикот марказининг “Жахон мамлакатлари демокра-
тияси индекси” буйича намунавий йурикномаси ишлаб чикилди;

устувор халкаро рейтинг ва индекслар билан ишлашни мувофиклаштириш буйича комис
сия йиFилишида Демократия индекси буйича амалга оширилган ишлар, индекс методологи- 
ясининг тахлили ва бу борада ишлаб чикилган таклифлар туFрисида маълумотлар берилди;

Узбекистон Республикасининг мазкур рейтингдаги ривожланиш жараёни туврисидаги 
ахборотларни, шунингдек бахоланаётган йуналиш буйича тавсиялар ва хорижий давлат- 
ларнинг илFор тажрибасини уз ичига олган ахборот маълумот базаси яратилмокда.

НОРМА ИЖОДКОРЛИГИ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ 
КОНЦЕПЦИЯСИДА БЕЛГИЛАНГАН ВАЗИФАЛАР УЗ ВАКТИДА 

ВА СИФАТЛИ АМАЛГА ОШИРИЛДИ

Институт Узбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 
8 августдаги “Норма ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштириш 
концепциясини тасдиклаш т^рисида”ги ПФ-5505-сон Фармони 
лойихасини тайёрлашда хам фаол иштирок этганлигини таъкид- 
лаш лозим. Хозирги кунда Институт “Норма ижодкорлиги фаолия
тини такомиллаштириш концепцияси” доирасида тайёрланадиган 
норматив-хукукий хужжатларни ишлаб чикишда масъул органлар 
ва ташкилотларга илмий-услубий ва ахборот-тахлилий жихатдан

Концепция ижроси доирасида Узбекистон Республика
си Олий Мажлиси Конунчилик палатаси Кенгашининг ва 
Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгаши
нинг 2019 йил 26 мартдаги № 2419-Ш/КК-523-Ш-сонли Куш
ма карори билан 2 та мухим хужжат кабул килинди.

Хусусан, Норматив-хукукий хужжат лойихалари, шунингдек, 
уларга илова килинаётган ахборот-тахлилий материалларни юри- 
дик-техник жихатдан расмийлаштиришнинг ягона услуби тас- 
дикланди. Айни пайтда, мазкур услуб норматив-хукукий хужжат- 
ларнинг нафакат техник жихатларини, балки уларда акс этиши 
зарур булган таркибий кисмларни, шунингдек хужжатга илова ки- 
линадиган ахборот-тахлилий материаллар мазмунига куйилган та- 
лабларни хам аник белгилаб берди.

Кабул килинган яна бир мухим хужжатлар- 
дан бири - бу туFридан-туFри амал килувчи 
конунларда тизимлаштирилиши ва унификация 
килиниши лозим булган конун хужжатларини 
кайта куриб чикиш буйича “Йул харитаси”дир. 
Унда аксарият конуности хужжатларини яхлит 
конун шаклига келтириш буйича аник вазифа
лар белгилаб олинди.
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УЗАРО МАНФААТЛИ ХАЛКАРО ИЛМИЙ ХАМКОРЛИК 

АЛОКАЛАРИ УРНАТИЛДИ

Маълумки, халкаро хамкорликни ривожлантириш 
- фаолият самарадорлигининг кафолати хисобланади. 
Бугунги кунда халкаро хамкорлик алокаларини йулга 
куйиш ва кенгайтириб бориш хар бир ташкилот ва муас- 
саса фаолиятининг мухим жихатларидан биридир.

Халкаро хамкорлик доирасида Корея Республикаси Миллий 
Ассамблеяси Тадкикот хизмати, Туркия Буюк миллат мажлиси 
Тадкикотлар бошкармаси, Шимолий Ирландия Ассамблеяси тадкикот 
ва ахборот хизмати, Европада Хавфсизлик ва Хамкорлик Ташкилоти- 
нинг Узбекистондаги лойихалари координатори, KbирFизистон Жогор
ку Кенеши Девонининг Илмий-тадкикот маркази, Конрад Аденауэр 
номидаги фонднинг Узбекистондаги ваколатхонаси, Фридрих Эберт 
номидаги фонднинг Узбекистондаги ваколатхонаси, Вестминстер 
Демократия Фонди ва Буюк Британиянинг Узбекистондаги элчихона- 
си, Россия Федерацияси федерал Мажлиси Федерация кенгашининг 
девони, Тулейн университетининг Оммавий хукук маркази билан 
узаро хамкорлик тутрисидаги меморандумлар имзоланди.

Коронавирус пандемияси келтириб чикарган ижтимоий-иктисодий 
инкироз сабабли 2020 йил инсоният тарихида энг 0Fир ва мураккаб давр- 
лардан бири сифатида мухрланди. Пандемия шароитидан келиб чикиб 
холда Институт жамоаси халкаро хамкорлик жараёнида замонавий тех- 
нологияларнинг имкониятларидан унумли фойдаланишга харакат килди. 
Хусусан, 2020 йил давомида Институт томонидан 10 дан зиёд халкаро 
конференциялар, илмий-амалий семинарлар ва давра сухбатлари ташкил 
этилди. Хусусан, “Парламент назорати: Узбекистон ва Германия тажриба- 
си”, “Парламент сурови ва эшитувини амалга оширишнинг мухим жихат- 
лари: Узбекистон ва хорижий давлатлар тажрибаси”, “Узбекистон Респуб- 
ликасида давлат ва жамият курилишининг янги боскичи, мамлакатни 
демократик модернизациялашда парламент ва хокимиятнинг вакиллик 
органлари ролини ошириш” кабилар шулар жумласидандир.

Институт томонидан амалий ахамияти юкори булган узаро 
манфаатли учрашувлар, хусусан, Конрад Аденауэр жамFарма- 
сининг Марказий Осиё буйича минтакавий рахбари Р.Хайне, 
Вестминстер демократия жамFармасининг Европа ва Марка
зий Осиё буйича минтакавий директори К.Левик, Вестминстер 
демократия жамFамасининг Евроосиё дастури катта менедже- 
ри М.Рэндалл-шаб, Буюк Британиянинг Узбекистондаги Фавку- 
лодда ва Мухтор элчиси Т.Торлоу, Германия халкаро хукукий 
хамкорлик жамFармасининг Германиядаги ваколатхонаси 
рахбари А.Шмайнк, Германия Халкаро Хамкорлик Жамияти- 
нинг “Марказий Осиёда хукукий давлатчиликка кумаклашиш” 
минтакавий дастури рахбари П.Йорг, Туркия Хамкорлик ва 
Мувофиклаштириш Агентлигининг Узбекистондаги ваколатхо
наси рахбари Ж.Туней билан видеоконференцалока режимида 
учрашувлар ташкил этилди.
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Институт халкаро хамкорлар билан биргаликда мамла- 
катимиз миллий манфаатларини кузлаган холда долзарб ва 
юксак ахамиятга молик булган масалалар юзасидан 2021 
йилга мулжалланган истикболли режалар (“йул харита”) 
ишлаб чикмокда.

КЕНГ МИКЁСДА ХУКУКИЙ TAPFMBOT ВА ТАШВИКОТ 
ИШЛАРИ АМАЛГА ОШИРИЛДИ

Утган даврда марказий босма нашрлар- 
да 300 дан ортик макола, марказий теле
видение дастурларида 300 га якин лавха ва 
махсус дастурлар тайёрланди. “Узбекистон 
24” телеканалининг “Парламент вакти”, 
“Юзма-юз”, “24-студия”, “Узбекистон 24” 
радиоканалининг “Суз сизга” курсатув ва 
эшиттиришлари оркали ахолига долзарб 
мавзуларда мунтазам равишда ахборотлар 
бериб борилмокда.

Хозирда институтда конунчилик муаммолари, конун 
хужжатларини такомиллаштириш буйича фукаролардан 
таклифлар олиш максадида сиёсий партиялар, кенг жамоат- 
чилик билан самарали хамкорликни йулга куйиш буйича хам 
муайян ишлар амалга оширилмокда. Жумладан, Узбекистон 
либерал демократик партияси, Узбекистон Республикаси 
Инновацион ривожланиш вазирлиги, Бош прокуратура Ака- 
демияси ва Ички ишлар вазирлиги Академияси билан узаро 
Хамкорлик меморандумлари имзоланди.

Институт томонидан Олий Мажлис палаталарининг фрак- 
циялари ва кумиталари билан биргаликда 150 га якин давра 
сухбати ташкил этилди. Институт вакиллари конунчиликдаги 
долзарб масалаларга баFишлаб утказилган 70 дан зиёд ил
мий семинар ва конференцияларда уз маърузалари билан 
иштирок этишди.

Бугунги кунда Институтнинг ижтимоий тармоклар (Facebook 
ва Telegram) даги сахифалари оркали ахолининг кенг катла- 
ми (7 мингдан ортик обуначи)га конунчиликдаги янгиликлар, 
хукукий-ижтимоий масалалар буйича зарур ахборотлар бериб 
борилмокда.

Хулоса килиб айтганда, Институт уз фаолиятида Узбекистон Республикаси 
Олий Мажлиси палаталари, депутатлар ва сенаторлар фаолиятини илмий, ахбо
рот-тахлилий жихатдан таъминлаш, профессионаллик даражасини оширишга 
кумаклашиш оркали уларнинг энг якин кумакчиси макомини янада мустахкамлаш 
ва халк манфаатларига хизмат киладиган илмий асослантирилган таклифларни 
ишлаб чикишни устувор вазифалар сифатида белгилаб олган.
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Бахтиёр ИСАКОВ,
Узбекистон Республикаси Олий суди раисининг 

уринбосари, Ицтисодий ишлар буйича судлов 
хайъати раиси

ХАЛКАРО РЕЙТИНГ ВА 
ИНДЕКСЛАРНИНГ АХАМИЯТИ

Ахоли турмуш даражасини ошириш, 
давлат органларининг халц манфаат- 
лари учун хизмат цилишида давлат 
сиёсатидаги устуворлигини таъмин- 
лаш хамда мамлакатга кириб келаётган 
инвестициялар оцимини жадаллашти- 
риш ва инвестор мулкини давлат то- 
монидан химоя цилиш каби мамлакатда 
турли сохаларда амалга оширилаётган 
туб узгаришларни дунё хамжамиятига 
намоён этиш мацсадида турли сохалар 
буйича халцаро ташкилотлар томони- 
дан тузиладиган халцаро рейтинг ва 
индекслар мухим ахамият касб этади.

Бу курсаткичлар буйича юкори бахоланган 
Хар кандай халкаро рейтинглар самараси си- 
фатида ишбилармонлардан тортиб дунё ахоли- 
си барча катламининг эътибори шу мамлакатга 
каратилади: инвестицион муХит, туризм, хизмат 
курсатиш соХаси ривожланади, бунинг натижа- 
сида аХолининг турмуш даражаси ва фаровонли- 
ги яхшиланади.

Халкаро рейтинг ва индекслар Хар бир мам- 
лакатнинг ривожланиш жараёнини узида намоён 
этиб, давлат бошкаруви сифати, аХолининг турмуш 
даражаси, инсон Хукуклари муХофазаси, тадбир- 
корлик фаолияти ва хорижий инвесторлар учун 
кулай муХит, баркарор иктисодий усиш ва рако- 
батбардошлик каби муХим жиХатларнинг кузгуси- 
дир. Бу жиХатлар мамлакатимиздаги ислоХотлар 
моХиятида Хам мужассам. Буларнинг барчаси ин- 
сон кадрини улуташга, одамларнинг хаётдан рози 
ва мамнун булиб яшашини таъминлашга хизмат 
килиши билан янада теран мазмун касб этади.

Сунгги турт йил мобайнида мамлакатимиз 
Мерос жамFармасининг “Иктисодий эркинлик” 
индексида 52-поFонага, “Бизнес юритиш” индек- 
сида эса 18-поFонага кутарилди.

Давлатимиз раХбарининг 2020 йил 2 июнда 
кабул килинган “Узбекистон Республикасининг 
халкаро рейтинг ва индекслардаги урнини ях- 
шилаш Хамда давлат органлари ва ташкилотла- 

рида улар билан тизимли ишлашнинг янги ме- 
ханизмини жорий килиш т^рисида”ги Фармони 
юртимизда бу йуналишда амалга оширилаётган 
ишларни янги боскичга кутаришда муХим дас- 
туриламал булди. Жумладан, Халкаро рейтинг 
ва индекслар билан ишлаш буйича республика 
кенгаши ташкил этилди ва Кенгашнинг асосий 
вазифалари белгиланди. Узбекистон Республи- 
каси учун устувор булган халкаро рейтинг ва 
индекслар буйича самарадорликнинг энг муХим 
курсаткичлари (KPI) тасдикланди.

Дунёнинг тараккий этган давлатларининг 
илFор тажрибасини чукур урганиш, ислохотлар 
жараёнида тупланган бой тажрибамиз асосида 
ишлаб чикилган норматив хукукий-хужжатлар 
хеч шубхасиз, одил судлов самарадорлигини 
янада ошириш, фукароларнинг хукуклари, эр- 
кинликлари ва конуний манфаатларини янги, за
монавий механизмлар оркали кафолатли химоя 
килиш, судлар фаолияти шаффофлиги ва очикли- 
гини таъминлашда ута мухим урин тутади.

Узбекистон Республикаси Президентининг 
2019 йил 17 январдаги фармонига асосан Узбе- 
кистон Республикасининг халкаро рейтинглар- 
даги ва алохида таркибий индикаторлардаги ур- 
нини яхшилаш устувор максадлардан бири этиб 
белгиланиб, бунинг учун масъул вазирлик ва 
идоралар руйхати тасдикланган.
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Хусусан, одил судлов сохасига оид халкаро 
рейтинг ва индекслар, жумладан Иктисодий эр- 
кинлик индексининг Суд фаолияти самарадор- 
лиги, “Doing business” индексининг Контрактлар 
ижросини таъминлаш, Хукук устуворлиги ин- 
дексининг Фукаролик одил судлови ва Жиноий 
одил судлов таркибий индикаторлари, “Глобал 
ракобатбардошлик индекси”даги Судлар мус- 
такиллиги индикатори, Жахон мамлакатлари де- 
мократияси индексидаги Фукаролар эркинлиги 
индикаторининг “Суд хокимиятининг Хукумат 
таъсиридан мустакиллиги даражаси” курсатки- 
чи, Бошкарув сифати индикаторларидаги Хукук 
устуворлиги индикаторининг “Суд мустакилли- 
ги” ва “Суднинг Хукуматдан мустакиллиги дара- 
жаси” курсаткичларида Узбекистоннинг урнини 
яхшилашга алохида ахамият берилган.

Контрактлар ижросини таъминлаш сохаси- 
да биринчидан, иктисодий судда низоларни хал 
этиш усули сифатида судгача мажлис утказиш 
тартиби жорий этилди; иккинчидан, жиноят ва 
фукаролик ишлари буйича судларда, маъмурий 
ва иктисодий судларда фукаролар томонидан 
амалга ошириладиган барча туловларни, шу жум- 
ладан давлат божини хисобга олиш ва тулашнинг 
ягона электрон тизими жорий этилди.

Бугунги кунда халкаро рейтингларда мамла- 
катимиз нуфузини янада ошириш ва одил судлов 
самарадорлигини кучайтириш максадида суд- 
ларнинг очиклиги ва шаффофлигини таъминлаш, 
суд иш юритуви самарадорлигини ошириш, ни- 
золарни уз вактида ва сифатли хал килиш буйи- 
ча мухим чора-тадбирлар амалга ошириб келин- 
мокда. Ушбу максадларга каратилган тегишли 
норматив-хукукий хужжатлар лойихалари ишлаб 
чикилмокда, тизимли ташкилий чоралар кури- 
либ келиняпти.

Мазкур йуналишларда амалга оширил- 
ган чора-тадбирлар натижасида курсатилган 
халкаро рейтинг ва индексларда мамлакатимиз 
урни тобора мустахкамланиб бормокда. Жум- 
ладан, Узбекистонда тадбиркорлик фаолиятини 
амалга оширишни енгиллаштириш ва раFбатлан- 
тириш максадида сохага оид катор тартиботлар 
танкидий кайта куриб чикилиб, эскирган, замон 
талабига жавоб бермайдиган бюрократик тусик ва 
Fовлар бекор килинди. Курилган чоралар натижа- 
сида республикада ишбилармонлик мухити яхши- 
ланди, тадбиркорлик субъектлари ва инвесторлар 
учун кенг имкониятлар яратилди.

Биргина бизнес юритиш сохасида Президенти- 
мизнинг “Жахон банки ва Халкаро молия корпо- 
рациясининг “Бизнес юритиш” йиллик хисоботи- 
да Узбекистон Республикаси рейтингини янада

Q М Р ТI 
яхшилаш чора-тадбирлари тутрисида” 2018 йил 
13 июл хамда 2019 йил 5 февралдаги, шунингдек 
“Мамлакатда бизнес мухитини янада яхшилаш 
ва тадбиркорликни куллаб-кувватлаш тизими- 
ни такомиллаштириш чора-тадбирлари тутри- 
сида” 2019 йил 20 ноябрдаги карорлари кабул 
килинди.

Жахон банки, Бирлашган Миллатлар Таш- 
килоти, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 
Тараккиёт Дастури, Иктисодий хамкорлик ва та- 
раккиёт ташкилоти, Жахон иктисодий форуми, 
Халкаро бюджет хамкорлиги, INSEAD халкаро 
бизнес мактаби Economist Intelligence Unit каби 
халкаро рейтинг агентликлари ва ташкилотлари 
билан расмий алокалар йулга куйилди.

Ислохотларнинг мантикий давоми сифати- 
да 2019 йил 20 мартда “Мамлакатда ишбилар- 
монлик мухитини яхшилаш буйича кушимча 
чора-тадбирлар кабул килинганлиги муносаба- 
ти билан Узбекистон Республикасининг айрим 
конун хужжатларига узгартиш ва кушимчалар 
киритиш туFрисида”ги, “Узбекистон Респуб- 
ликасининг Иктисодий процессуал кодексига уз- 
гартиш ва кушимчалар киритиш туFрисида” 2019 
йил 23 майдаги конунлар кабул килиниб, амали- 
ётга жорий этилди.

Ушбу ислохотларнинг самараси натижаси- 
да “Бизнес юритиш 2020” йиллик хисоботида 
Узбекистон 7 поFона юкорига, яъни 190 мамла- 
кат орасида утган йилги 76-уринддан 69-уринга 
кутарилди, Узбекистон шартномалар ижроси- 
ни таъминлаш индикатори буйича утган йилги 
41-уриндан 22-уринга кутарилиб, ишбилармон- 
лик мухитини яхшилашда энг юкори курсаткичга 
эришган 20 та давлат каторига кирди.

Узбекистон низоларни суд томонидан тезкор 
хал этишнинг вакт курсаткичи буйича 190 та дав- 
лат орасида 225 кунлик натижа билан 3-уринни 
эгаллади. Низоларни суд йули билан хал этишда 
кетадиган харажат курсаткичи буйича эса МДХ 
мамлакатлари орасида 4-уринни эгаллади.

Шунингдек, Узбекистон Республикаси Пре- 
зидентининг “Судлар фаолиятини янада тако- 
миллаштириш ва одил судлов самарадорлигини 
оширишга доир кушимча чора-тадбирлар тутри- 
сида” 2020 йил 24 июлдаги Фармони одил суд- 
лов сохасидаги ислохотларнинг янги боскичини 
бошлаб берди. Хусусан, унга кура:

биринчидан, вилоят даражасидаги фукаро- 
лик, жиноят ва иктисодий судлари бирлашти- 
рилиб, уларнинг негизида судьяларнинг катъий 
ихтисослашувини саклаб колган холда ягона 
умумюрисдикция судлари ташкил этилмокда;

иккинчидан, илFор хорижий тажриба ва
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халкаро стандартларни инобатга олган холда 
республикада самарали маъмурий одил судлов 
тизими яратилмокда;

учинчидан, судда ишларни куришда инсон 
хукуклари кафолатларини янада кучайтириш 
ва тарафларнинг тортишувчанлик тамойили- 
ни амалда руёбга чикариш максадида жиноят 
ишлари буйича судларда дастлабки эшитув инс- 
титути жорий этилмокда;

туртинчидан, прокурорнинг судда иш кури- 
лиши жараёнида иштирок этиш тартиби илFор 
халкаро стандартларга мослаштирилмокда. Про- 
курорнинг фукаролик ва иктисодий ишларнинг 
курилишида уз ташаббуси билан иштирок эти- 
шини чегаралаш назарда тутилмокда;

бешинчидан, ортикча суд боскичларини 
бекор килиш оркали суд тизимига “бир суд - 
бир инстанция” тамойили жорий этилмокда. 
Хусусан, суд ишларини назорат тартибида куриш 
институти тугатилади;

Олтинчидан, Олий суд тузилмасида инвес- 
тициявий низоларни ва ракобатга оид ишларни 
куриш буйича алохида судлов таркиби фаолият 
юритади.

Мамлакатимизда суд-хукук сохасидаги бу каби 
ислохотлар, энг аввало олий кадрият сифатида 
инсон хукуклари ва эркинликларини руёбга чика- 
риш, уларга катъий риоя этилишини таъминлаш- 
га хизмат килади. Сохадаги узгаришлар, хусусан, 
суд мухокамаси иштирокчиларига, тадбиркорлик 
субъектларига кулайликлар яратиш, уларнинг 
сарф-харажати ва вактини тежаш, судлар фаолия- 
тининг очиклиги ва ошкоралигини таъминлаш, 
судда иш юритишни соддалаштириш, фукаро- 
ларнинг хукукий саводхонлиги ва маданиятини 
юксалтириш, судлар фаолиятида замонавий ах- 
борот-коммуникация технологиялари имконият- 
ларидан самарали фойдаланиш максадларига 
йуналтирилгани билан ажралиб туради.

Бугунги кунда судлар фаолиятида замонавий 
технологияларни кенг жорий этиш буйича амалга 
оширилган тадбирлар фукаролар ва тадбиркор- 
лик субъектларига уз хукуклари ва конуний ман- 
фаатларини химоя килиш учун судга мурожаат 
килишни эркинлаштириш, умуман одил судлов- 
га эришиш хамда судлар фаолиятида очиклик 
ва шаффофликни таъминлаш имконини берди. 
Шу муносабат билан Узбекистон Республика- 
си Президентининг “Суд хокимияти органлари 

фаолиятини ракамлаштириш чора-тадбирлари 
тутрисида” 2020 йил 3 сентябрдаги Карори кабул 
килинди. Унга кура Олий суд ахборот тизимини 
28 та давлат органлари ахборот тизимларига ин
теграция килиш оркали маълумотлар алмашину- 
вини юз фоиз ракамли шаклга утказишни назар- 
да тутувчи “йул харитаси”, 2020-2023 йилларда 
суд хокимияти органлари фаолиятини ракам- 
лаштириш дастури тасдикланди.

Унга кура, 2021 йил 1 январдан бошлаб бар- 
ча судларда суд мажлисларини иш буйича та- 
рафларнинг илтимосномаси ва раислик килувчи- 
нинг розилиги билан аудиоёзувдан фойдаланган 
холда кайд этиб бориш хамда суд мажлислари 
баённомаларини ушбу тизимдан фойдаланган 
холда шакллантириш, 2021 йил 1 июлдан бош- 
лаб апелляция ва кассация инстанцияси судла- 
рида ишларни судьялар уртасида автоматик ра- 
вишда таксимлаш, 2021 йил 1 октябрдан бошлаб 
барча иштирокчиларни суд мажлисларининг 
вакти ва жойи хакида “SMS” хабар оркали бепул 
асосда хабардор килиш, 2022 йил 1 январдан 
бошлаб суд карорларини иш буйича тарафларга 
онлайн тарзда, уларнинг илтимосномаси бу- 
йича эса кжоз шаклида такдим этиш, 2022 йил 
1 июлга кадар суд хокимияти органлари фаолия- 
тида, шу жумладан фукаролар ва тадбиркорлик 
субъектларига одил судловга эришишда кулай- 
лик яратиш максадида 10 га якин интерактив 
хизматлар курсатишни йулга куйиш, 2023 йил 
1 январдан бошлаб суд ишларини давлат архи- 
вига электрон шаклда топшириш ва кабул килиш, 
судлар, Судьялар олий кенгаши хамда Судьялар 
олий мактабида ахборот-коммуникация техноло- 
гиялари инфратузилмасини янада яхшилаш каби 
устувор вазифалар белгиланди.

Шу билан бирга, халкаро рейтинг ва индекслар 
хар бир мамлакатнинг ривожланиш жараёнини 
узида намоён этиб, давлат бошкаруви сифати, 
ахолининг турмуш даражаси, инсон хукуклари 
мухофазаси, тадбиркорлик фаолияти ва хорижий 
инвесторлар учун кулай мухит, баркарор икти- 
содий усиш ва ракобатбардошлик каби мухим 
жихатларнинг кузгусидир. Бу жихатлар мамлака- 
тимиздаги ислохотлар мохиятида хам мужассам. 
Буларнинг барчаси инсон кадрини улуташга, 
одамларнинг хаётдан рози ва мамнун булиб яша- 
шини таъминлашга хизмат килиши билан янада 
теран мазмун касб этади.
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МУМКИНМИ?
АННОТАЦИЯ: COVID-19 пандемияси даврида, парламентнинг урнига конунларни ракамли технология- 

лар ёрдамида туFридан-туFри кабул килиш амалиётини жорий этиш тарафдорлари купайиши табиий 
холдир. Ушбу маколада парламент ва депутатларнинг асосий вазифалари очиб берилган, делибератив 
демократия Fояси, ракамли технологиялар оркали конунларни кабул килиш тажрибаси ва бу борада пар
ламентнинг урни тахлил килинган. Узбекистонда парламентаризмни ва “делибератив демократия”нинг 
элементларини ривожлантириш борасида амалга оширилган ишлар куриб чикилган.
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АННОТАЦИЯ: В период борьбы с пандемией COVID-19 очевидно, что количество сторонников установления 
прямого принятия законов без участия парламента с помощью цифровых технологий растет. В данной статье 
описываются основные задачи парламента и депутатов, анализируется идея делиберативной демократии, опыт 
принятия законов с помощью цифровых технологий и роль парламента в этом процессе. Рассматривается проде
ланная в Узбекистане работа по развитию парламентаризма и элементов «делиберативной демократии».
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ANNOTATION: During the period of combatting the COVID-19 pandemic, it is obvious that the numbers of supporters of 
establishing direct adoption of laws without parliament by means of digital technologies has been rising. This article describes 
the main tasks of parliament and MPs, analyzes the idea of deliberative democracy, the experience of adopting laws using digital 
technologies, and the role of parliament in this process. The article considers the work done in Uzbekistan on the development of 
parliamentarism and elements of «deliberative democracy».
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COVID-19 пандемиясига карши курашиш дав
рида аксарият парламентлар уз фаолиятини тух- 
татмасдан, айрим чекловлар билан ярим-виртуал 
тарзда мажлислар утказиши медиа ва академик до- 
ираларда куп мухокамаларга сабаб булганини, пар- 
ламентнинг урнини босувчи вакилликнинг мукобил 
шакллари т^рисидаги эски назариялар кайтадан 
янги мавзуга айланаётганлигини кузатиш мумкин.

Бунда парламентнинг урнига конунларни ракам- 
ли технологиялар ёрдамида халк томонидан ту^ри- 
дан-туфи кабул килиш амалиётини жорий этиш та- 
рафдорлари хам купайиши табиий хол. Шу уринда, 
ракамли технологиялар бугунги даврда ёки якин ке- 
лажакда парламентнинг урнини босиши мумкинми, 
деган уринли савол туFилади. Бу борада т^ри хуло- 
са чикариш учун парламент институти билан ботик 
учта мухим масалага жиддий эътибор каратишимиз 
лозим.

Биринчидан, парламент институтининг вазифа- 
лари нималардан иборат эканлигини т^ри англаб 
олишимиз керак. Тарихга назар ташлайдиган бул- 
сак, кадимги даврдан бошлаб деярли барча мамла- 
катларда турли шакл ва номларда давлатнинг олий 
маслахат ва вакиллик институтлари мавжуд булган. 
Улар давлат учун мухим ва долзарб булган масала- 

ларни хал этган. Бундай институтларнинг энг демок- 
ратик элементлари боскичма-боскич парламент 
институтида мужассам булган.

Олимларнинг фикрича, “парламент” сузи фран- 
цузча - “parler”, лотинча - “parliamentum” сузла- 
ридан олинган булиб, урта асрларда “музокара”, 
“келишиш”, “кенгаш”, “мажлис” каби маъноларда 
асосан Франция, Британия ва Италия давлатларида 
ишлатилган. Парламент институтининг асосий эле- 
ментлари Британияда XIII ва XIV асрларда шакллан- 
ган. Масалан, Британия Умум палатасига вакилларни 
сайлаш тизими урта асрларда мавжуд булган бошка 
сайлов ва вакиллик институтларидан жиддий фарк 
килган. Шунинг учун Британия парламенти - “парла- 
ментларнинг онаси” деб эътироф этилади ва бошка 
парламентлар ундан андоза олади.1

Кейинчалик парламент ва вакиллик институти- 
нинг халкпарвар булишига Европа Уйгониш даври 
мутафаккирларининг илмий карашлари, шунингдек 
XVIII асрнинг охирларида Франция ва Америкада 
руй берган жиддий сиёсий узгаришлар катта хисса 
кушган. Бунда парламент институти ривожлани- 
шига хокимиятлар булиниши, демократия ва инсон 
хукуклари2 гоялари асосий туртки булган десак, янг- 
лишмаймиз. Хозирги замонга келиб, парламент - 
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давлат олий вакиллик органи булиб, у куйидаги узига 
хос вазифаларни амалга оширади:

конун чикарувчи хокимиятни амалга оширади 
(бунда парламент конун лойихаларини ишлаб чика- 
ди, парламентга киритилган конун лойихаларини 
куриб чикади, уларни мухокама килади ва кабул ки- 
лади);

ижроия хокимияти фаолиятини назорат килади, 
халк номидан хукумат аъзоларининг уз фаолияти- 
га доир масалалар юзасидан хисоботини эшитади 
(мазкур фаолиятни амалга ошириш учун “парла
мент назорати” институтидан фойдаланади);

ягона ва мухим вакиллик институти сифати- 
да карорлар кабул килади (бунда турли фикрларни 
инобатга олиб, улар асосида халк манфаати учун 
энг макбул карорларни кабул килади). Шундан ке- 
либ чикиб, “парламентаризм” деганда парламент 
ва ижроия хокимиятнинг функциялари бир-биридан 
аник ажратилган давлат хокимияти тизими ту- 
шунилади ва ижроия хокимияти парламент олдида 
хисобдор саналади.

Иккинчидан, депутатларнинг вазифаси нимадан 
иборат эканлигини яхши билишимиз керак. “Депу
тат” сузи (лотинча “deputare”, “deputatus” - вакил, 
масъул, сайланган) давлат вакиллик органига сай- 
ланган лавозимни билдириб, асосан “парламент 
аъзоси” маъносини англатади. Депутат сайловчилар 
томонидан берилган ишонч, мандат асосида - пар
ламент аъзоси сифатида куйидаги узига хос вазифа- 
ларни амалга оширади:

конун ижодкорлиги сохасида: конун лойихала- 
рини ишлаб чикади, парламентга киритилган 
конун лойихаларини куриб чикади, уларни мухока- 
ма килади ва кабул килиш ёки рад этиш буйича 
овоз беради;

ижроия хокимияти фаолиятини назорат ки- 
лиш сохасида давлат бошкаруви органларининг 
мансабдор шахсларига сайловчилар, халкнинг 
манфаатларини таъминлаш билан боFлик ма- 
салалар юзасидан депутат суровлари юборади 
ва парламент назоратини амалга оширишда 
иштирок этади;

ягона, мухим вакиллик институтининг аъзо- 
си сифатида халк манфаати учун энг макбул ка- 
рорларни кабул килишда иштирок этади.

Депутатнинг вакиллиги т^рисида куплаб мута- 
факкир олимлар уз фикрларини билдиришган. Жум- 
ладан, Ш.Монтескье ва Ж.Руссонинг депутатнинг 
вазифалари ва мандатлари т^рисидаги фикрлари 
фундаментал ахамиятга эгадир. Монтескье эркин 
мамлакатларда эркин халк узини узи бошкариши 
лозим ва конунчилик хокимиятига хам эга булиши 
кераклигини, аммо катта мамлакатларда бунинг 
иложи йуклиги, кичкиналарида эса - куплаб ноку- 

лайликларга сабаб булиши мумкинлиги учун “халк 
узи кила олмайдиган нарсаларни уз вакиллари 
оркали бажариши керак”3лиги хакида фикр билдир- 
ган. Шунингдек, Руссо хам уз карашларида “суверен 
хокимият ва кучли хукумат” (l’autorite souveraine et 
le gouvernement arbitraire) уртасида “урта куч” (un 
pouvoir moyen), (яъни “вакиллар” борлиги) т^риси- 
да айтиб утган4 ва конун чикарувчи хокимият “факат 
вакиллик (deputation) ёрдамида амалга оширилиши 
мумкинлиги”5ни таъкидлаган.

Шу уринда, буюк мутафаккир Абу Наср Форобий- 
нинг конун ижодкорлиги билан шурулланувчи касб 
эгаларининг фазилатлари туфисидаги фикрларини 
айтиб утиш уринлидир. Айнан депутатлар т^рисида 
айтилмаган булсада, мамлакатда конун ижодкорли- 
ги ва мухим карорлар кабул килишга масъул шахс- 
лар - чукур назарий билим ва юксак амалий тажри- 
бага эга булишлари хамда умумхалк манфаатида иш 
юритиши лозимлиги т^рисидаги фикрлар бугунги 
кунда хам узининг долзарблигини йукотмаган6. 
Тарихда шаклланган вакилликнинг объекти буйича 
иккита мукобил ёндашув мавжуд. Биринчисига кура, 
депутат уз сайловчиларининг манфаатини ифода 
этади. Иккинчисида эса халк иродаси “булинмас 
яхлитлик” хисобланиб, депутат бутун халк манфаа- 
тини кузлаб иш куради. Бу ёндашувлар депутат ман- 
датини императив ва эркин (умумий) мандатларга 
ажратишда ёрдам беради.

Императив мандатда депутат уз электорати (ёки 
партияси) номидан иш куради, унинг олдида хисоб- 
дор саналади ва улар томонидан чакириб олиниши 
мумкин булади. Эркин мандат эса, аксинча, депутат- 
га умумий ваколат - халк манфаатида иш куришга ва 
парламентда мустакил равишда узининг виждонига 
кура фаолият олиб боришга имкон беради. Эркин 
мандат депутатга, аввало, мустакилликни, бир шахс, 
гурух ёки давлат идорасига тобе булмасдан парла- 
ментда сиёсий карор кабул килишни таъминлайди.

Бугунги кунга келиб, купгина ривожланган де- 
мократик давлатларнинг конституцияларида ва 
конунларида депутат эркин мандатга эга булиши, 
халк манфаатида иш куриши белгиланган (масалан, 
Франция, Германия, Бельгия конституциялари)7. 
Бундан ташкари, депутатларга мандати давомида 
ижроия хокимият, харбий лавозимларни эгаллашга 
ва манфаатлар тукнашувига олиб келувчи бошка ха- 
ракатларга йул куйилмайди ва уларнинг мустакил- 
лигини таъминлаш учун катор кафолатлар берилади. 
Шундай килиб, халк вакиллари - депутатлар парла
мент аъзоси сифатида узига хос мухим вазифалар- 
ни амалга оширади ва фукароларнинг фикрларини 
инобатга олиб, улар асосида халк манфаати учун 
макбул карорларни кабул килишда иштирок этади.

Учинчидан, парламентни четлаб, т^ридан-т^ри 
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конунларни кабул килиш, халк, манфаатларига кан- 
чалик хизмат килиши мумкин? Юкорида айтиб ут- 
ганимиздек, парламентнинг урнини вакилликнинг 
мукобил шакллари, яъни “тутридан-тугри демокра
тия” институтлари босиши мумкин, деган гоялар куп 
мухокамаларга сабаб булмокда.

“Т^ридан-т^ри демократия” ёки “делибера- 
тив демократия”, конун ижодкорлиги жараёнида 
барча фукароларга уз фикрларини ифода этиш ва 
мухокама килиш имкониятини яратиш оркали ко- 
нунларни кабул килиш тушунилади. “Делибератив 
демократия”да конунлар, мухим карорлар кабул 
килишда халк томонидан уларнинг мухокама кили- 
ниши марказий урин тутади8.

Мазкур мавзуда олиб борилган илмий-амалий 
тадкикотлар шуни курсатадики, куплаб демокра- 
тик ривожланган мамлакатларда “т^ридан-т^ри 
демократия” ва “делибератив демократия” эле- 
ментларини айрим сохаларда парламентнинг ур- 
нига конун ва мухим карорлар кабул килишда 
ишлатилганда кутилган натижа бермаган. Яъни, 
барча ахоли катламларининг манфаатлари инобат- 
га олинмасдан, кам сонли манфаатдорларларнинг 
фойдасига карорлар кабул килиш, энг фаол ва яхши 
молиялаштирилган гурухларнинг лойихаларини 
амалга оширишга ёрдам бериш, хокимиятга эга бул- 
ган шахсларга кушимча имкониятлар яратиш каби 
салбий холатларга олиб келган.9

Шу сабабли, мазкур институтлар парламент ур- 
нини боса олмаслиги ва парламентни четлаб карор 
кабул килишлар халк манфаатларига жиддий зарар 
етказиши мумкинлиги т^рисида хулоса килинган. 
Ушбу институтлардан парламентнинг урнини босув- 
чи вакилликнинг мукобил шакллари сифатида эмас, 
балки парламент тизимини тулдириб ва бойитиб 
турувчи, конунларни мухокама килишнинг мукобил 
усуллари сифатида фойдаланиш максадга мувофик 
хисобланади.

Юкорида айтилганидек, мазкур мавзу мамла- 
катимизда бугунги кунда олиб борилаётган конун 
ижодкорлиги ва парламент ваколатларини кучай- 
тиришга каратилган ислохотларга бахо бериш учун 
хам яхши имконият яратди. Шу уринда, Узбекис- 
тонда парламентаризмни ва “делибератив демок
ратия” элементларини ривожлантириш, депутат 
фаолиятининг кафолатларини таъминлаш сохасида 
килинган ишларга кискача тухталиб утсак. Масалан, 
2017-2021 йилларда Узбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг бешта устувор йуналиши буйи- 
ча Харакатлар стратегиясига асосан куйидагилар 
амалга оширилди.

Биринчидан, давлат хокимияти тизимида пар- 
ламентнинг ролини янада ошириш максадида 
Конституцияга, “Парламент назорати т^рисида”ги 

К,онунга ва бошка конун хужжатларига тегишли 
узгартиш ва кушимчалар киритилди. Хусусан, 
Вазирлар Махкамаси аъзолигига номзодларни 
куриб чикиш ва маъкуллаш амалиёти жорий этил
ди. Парламент назоратининг шакллари купайди 
ва парламент текшируви институти такомил- 
лаштирилди. Конунчилик палатаси мажлислари- 
да хукумат аъзоларининг депутатлар саволларига 
жавобларини эшитиш - “Хукумат соати” институ- 
ти жорий этилди. Парламент аъзолари хукуклари- 
нинг кафолатлари кучайтирилди.

Иккинчидан, Олий Мажлис палаталари конун 
ижодкорлиги фаолиятининг сифати, очиклиги ошди, 
т^ридан-т^ри ишлайдиган конунларни кабул ки- 
лиш амалиёти, ахборот-тахлилий фаолияти кучай- 
тирилди. Олий Мажлис хузурида илмий тадкикот 
институти - Конунчилик муаммолари ва парламент 
тадкикотлари институти ташкил этилди ва бунинг 
натижасида конун ижодкорлиги фаолиятида ил- 
мий-амалий ёндашувнинг ахамияти ошди. Бундан 
ташкари, олимлар, фукаролар ва оммавий ахборот 
воситалари вакиллари уртасида конун лойихалари 
буйича жонли мухокамани утказиш, кабул килинган 
конунларнинг амалиётдаги таъсирчанлигини урга- 
ниб бориш ва бахолаш амалиёти йулга куйилмокда.

Учинчидан, конунлар мухокамасига кенг халк 
оммасини жалб килиш максадида интернет тармоFи- 
да махсус “майдон” - “Менинг фикрим” веб-портали 
ташкил этилди. Мавжуд Норматив-хукукий хужжат- 
лар лойихаси мухокамаси портали (regulation.gov.uz) 
дан фаркли равишда, “Менинг фикрим” веб-порта- 
ли мамлакатимизда фукароларнинг фикри асосида 
конун ва карорлар кабул килишда янги механизм 
сифатида хизмат килмокда. Веб-порталга утган давр 
ичида 4 мингга якин электрон жамоавий мурожаат 
келиб тушди, уларнинг 400 дан зиёди оммавий овоз 
йиFиш учун жойлаштирилди, шулардан 4 фоиз жа- 
моавий мурожаат етарли овоз туплади ва тегишли 
карорлар кабул килинди.

Албатта, мазкур янги институтнинг турли сабаб- 
ларга ботик булган узига яраша камчиликлари 
хам мавжуд. Бугунги кунда веб-портални янада та- 
комиллаштириш ва оммалаштириш буйича тизим- 
ли ишлар олиб борилмокда ва мамлакатимизда 
демократик институтларнинг ривожланишига катта 
эътибор каратилмокда.

Хусусан, Давлатимиз рахбари Шавкат Мирзиёев 
2020 йил 20 январдаги Олий Мажлис Конунчилик 
палатаси биринчи йиFилишида “Менинг фикрим” 
веб-портали ишини янада такомиллаштириш ло- 
зимлигига алохида ургу бериб, жамият хаёти учун 
долзарб муаммолар кутариладиган масалалар 
буйича кенг жамоатчилик уртасида мухокама ки- 
лишнинг мукобил усулларини амалиётга киритиш 
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мухимлигини таъкидлаган.

Туртинчидан, парламент фаолияти самарадорли- 
ги ва шаффофлигини ошириш, конун ижодкорлиги 
фаолиятини ракамлаштириш, халк билан мулокотни 
янада жонлантириш максадида “Электрон парла
мент” тизими жорий этилмокда. Мазкур тизим пар
ламент ва депутат суровларини интернет тармоFи, 
хусусан, парламент веб-сайти, махсус портал ва 
мобил илова оркали шакллантириш ва сайловчилар 
билан гутридан-тутри мулокот килиш имконини бе
риши билан ахамиятлидир.

Таъкидлаш жоизки, COVID-19 пандемиясига кар
ши курашиш даврида Узбекистон парламенти куп- 
лаб хорижий парламентлар сингари тулик фаолият 
курсатиши учун барча зарур чораларни курди10. 
Олий Мажлис палаталари мажлисларини айрим 
чекловлар билан парламент аъзоларининг иштиро- 
кида утказишни давом эттирмокда, шунингдек маж- 
лисларни “Электрон парламент” тизими ёрдамида 
видеоконференцалока режимида утказиш буйича 
вактинчалик регламент кабул килинди.

Айтиш мумкинки, бугунги кунга келиб Узбекис- 
тонда парламент тизимининг янги боскичи бошла- 
ниб, давлат хокимияти тизимида парламентнинг 
роли ошмокда, фукаролар ташаббусларини мухо- 
кама килишнинг янги институтлари парламент тизи- 
мини тулдириб туришга хизмат килмокда.

Албатта, парламентаризмни ривожланти- 
ришда уз ечимини кутаётган мухим масалалар 
хам мавжуд. Масалан, депутатнинг мандати ва 
фаолиятининг хукукий кафолатлари, фукаро- 
ларнинг ташаббусларини билдириш ва мухока- 
ма килишнинг янги институтлари аник тартибга 
солиниши сохасидаги масалаларни айтиб утиш 

мумкин. Мазкур масалалар бугун шиддат билан 
олиб борилаётган демократик ислохотлар доира- 
сида боскичма-боскич уз илмий асосланган ечи- 
мини топади ва халк манфаатига хизмат килади, 
деб умид киламиз. Бунда Конунчилик муаммо- 
лари ва парламент тадкикотлари институтининг 
илмий тадкикот натижалари мухим роль уйнай- 
ди. Шундай килиб, куйидаги хулосаларга келиш 
мумкин:

биринчидан, демократик давлатда парламент 
давлат олий вакиллик органи булиб, у узига хос 
булган вазифаларни, яъни конунчилик, вакиллик 
ва назорат функцияларини амалга оширади, пар- 
ламентни четлаб утиш оркали унинг ваколатлари- 
ни (жумладан, ракамли технологиялар ёрдамида) 
бажариш эса демократия принципларига ва инсон 
хукукларига путур етказиш ва халк манфаатларига 
зиён келтиришни англатади;

иккинчидан, халк вакиллари - депутатлар пар
ламент аъзоси сифатида узига хос вазифаларни 
амалга оширади ва турли фикрларни инобатга олиб, 
улар асосида халк манфаати учун энг макбул карор- 
ларни кабул килишда иштирок этади. Депутатлар 
парламент институтининг “устуни” хисобланади, 
десак, адашмаган буламиз. Депутатсиз парламент, 
парламентсиз демократик бошкарув ва парламен
таризм хам булмайди;

учинчидан, “делибератив демократия” инсти- 
тутларидан парламентнинг урнини босувчи вакил- 
ликнинг мукобил шакллари сифатида эмас, балки 
парламент тизимини тулдириб ва бойитиб турувчи, 
конунларни ва мухим карорларни мухокама килиш- 
нинг мукобил усуллари сифатида фойдаланиш мак- 
садга мувофик хисобланади.
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Маликахон КАЛАНДАРОВА,
Узбекистон Республикаси Судьялар Олий кенгаши 
хузуридази Судьялар олий мактаби Иктисодий 
хукук кафедраси мудири, юридик фанлар номзоди

ДАВЛАТ ХАРИДИДА 
БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЯСИ

Узбекистон Республикаси Конституцияси давлат буюртмаларини тартибга 
солишда мухим хуцуций асос вазифасини бажаради. Конституциянинг 7-модда- 
сига мувофиц, халц давлат хокимиятининг бирдан бир манбаидир. Узбекистон 
Республикасида давлат хокимияти халц манфаатларини кузлаб ва Узбекистон 
Республикаси Конституцияси хамда унинг асосида цабул цилинган цонунлар ва- 
колат берган идоралар томонидангина амалга оширилади. Демак, давлат хари- 
длари сохасини хуцуций жихатдан тартибга солиш ва уни такомиллаштириш 
конституциявий тамойилларни амалда руёбга чицарилишига хизмат цилади.

АННОТАЦИЯ: Маколада давлат харидларига блокчейн тизимини жорий этиш имкониятлари тахлил этил- 
ган. Ушбу технологиядан давлат харидларида фойдаланилиши бу сохада коррупциянинг олдини олиш, давлат 
харидлари иштирокчиларининг тенглик принципини амалда намоён этишга хизмат килади.

КАЛИТ СУЗЛАР: давлат харидлари, ракамли иктисодий технологиялар, блокчейн, давлат буюртмачилари.

АННОТАЦИЯ: Автор статьи рассматривает возможность применения технологии блокчейн при проведе
нии государственных закупок. Использование этой технологии сократит временные затраты на обработку 
документации, снизит степень коррупции в процессе государственных закупок через создание репутационных 
списков, доступных всем участникам этого процесса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственные закупки, технологии цифровой экономики, блокчейн, государственные 
заказчики.

ANNOTATION: The author of the article consider the possibility of using blockchain in public procurement. The use of this 
technology will reduce the time spent on the processing of documentation, reduce the degree of corruption in the process of 
public procurement, by creating reputational lists available to all participants in this process.

KEYWORDS: Public procurement, digital economy technologies, blockchain, public customers.

Иктисодиётнинг ракамли секторини 
ривожлантириш борасида давлат томонидан 
кенг куламли чора-тадбирлар курилмокда, 
электрон хужжат айланиши тизимлари, элек
трон туловлар жорий этилмокда ва электрон 
тижорат сохасидаги норматив-хукукий база 
такомиллаштирилмокда. Давлат харидлари 
сохасида амалга оширилаётган ислохотлар 
соFлом ракобат мухитини янада ривожлан- 
тиришга, тадбиркорлик субъектлари учун 
давлат харидларига тенг эркинлик яратиш, 
давлат секторини оптимал муддатларда то- 
варлар (ишлар, хизматлар) билан самарали 
ва окилона таъминлашга, кулай инвести- 
циявий мухитни шакллантириш жараёнини 

раFбатлантириб, халкаро рейтингларда Узбе- 
кистон курсаткичини яхшилашга замин ярат- 
мокда.

Ахборот-технологик платформаларда фа- 
олият курсатадиган ракамли иктисодиёт жа- 
дал ривожланмокда, бу эса “Блокчейн” тех- 
нологиялари нафакат иктисодиётнинг куплаб 
секторларига, балки давлат бошкаруви тизи- 
мига ва бошка жамоатчилик муносабатларига 
жорий этилишига кенг йул очмокда. Давлат 
сектори узига юклатилган вазифа ва функция- 
ларни амалга ошириш, устувор максадлар- 
га эришиш, 2017-2021 йилларда Узбекистон 
Республикасини ривожлантиришнинг бешта 
устувор йуналиши буйича Харакатлар страте- 
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гиясини амалга ошириш максадида Узбекис
тон Республикаси Президентининг “Узбекис- 
тон Республикасида ракамли иктисодиётни 
ривожлантириш чора-тадбирлари т^рисида”- 
ги Карорининг 3-бандига кура, 2021 йил 1 ян- 
вардан бошлаб “блокчейн” технологияларини 
амалга ошириш назарда тутилган1.

Узбекистон Республикаси Президенти- 
нинг 2020 йил 29 июндаги “Узбекистон Рес- 
публикасида коррупцияга карши курашиш 
тизимини такомиллаштиришга доир кушимча 
чора-тадбирлар туFрисида”ги Фармонига2 му- 
вофик, давлат буюртмачилари давлат харид- 
ларини танлов ва тендер савдолари оркали 
факат замонавий ахборот-коммуникация тех- 
нологияларидан фойдаланган холда электрон 
шаклда амалга ошириши керак.

Жахон амалиёти тажрибасига карайдиган 
булсак, давлат харидлари нисбатан иктисо- 
дий ва ижтимоий баркарорликни таъминлаш 
тизимининг элементи булиб хисобланади. 
Тадкик этилаётган мавзуга ракамли иктисоди- 
ётнинг усуллари хисобланган сунъий интел
лект, блокчейнларнинг татбик этилиши мухим 
ахамиятга эга. Д.Рахматкариевнинг фикрича, 
якин келажакда давлат харидларининг барча 
турларини электрон савдолар оркали амалга 
ошириш ва давлат мулкини сотиш учун ин
тернет тармоFида ягона майдон ташкил этиш 
лозим. Бу бюджет харажатларини кискарти- 
риш, давлат мулкини самарали бошкариш ва 
катта молиявий мабламарни тежаш имконини 
яратади3.

Блокчейн технологияларининг давлат ха- 
ридлари тизимига жалб этилишининг афзал- 
ликлари ва хукукий масалаларига кенгрок 
тухталиб утамиз.

Биринчидан, давлат харидларини амалга 
ошириш жараёнида вактнинг тежалиши, яъни 
режалаштиришдан тортиб, то аник давлат 
ташкилотининг харид фаолияти якунига кадар 
булган вактни камраб олади.

Иккинчидан, смарт шартномалар узида 
маълум бир шартларни назарда тутувчи элек
трон алгоритмни намоён этади4. Давлат хари- 
длари тизимида смарт шартномалар харид 
жараёнларида иштирок этишни соддалашти- 
ради, транзакция учун туланадиган фоизлар 
микдорини камайтиришга, давлат харидлари 
туFрисидаги шартномалар ижроси сифатини 
назорат килишга имкон беради. Бундан ташка- 

ри, “ак,лли шартномалар” бюджет маблаFлари 
сарфланишини мониторинг ва назорат килиш 
сифатини мустахкамлайди. Смарт шартнома- 
лар давлат харидлари туFрисидаги шартно- 
маларни тузишда давлат буюртмачилари ва 
харидлар ижрочилари уртасидаги воситачи- 
лар сонини камайтиради, вакт ресурсларидан 
фойдаланишнинг самарадорлигини оширади.

Давлат харидлари тизимидаги смарт шарт- 
номалар куйидаги афзалликларга эга:

хавфсизлик (шартнома тармокда шифр- 
ланган холатда ёзилган булади);

ишончлилик (блокчейн тизимида хужжат- 
лар захирада сакланади);

тежамкорлик (воситачиларни камайтира- 
ди ва ортихча ковозбозликни истисно этади);

анихлик (давлат харидларига оид шакл- 
ларни тулдиришда инсон омилини бартараф 
этади);

молиявий бархарорлик, яъни шартнома 
ижро этилган туловлар амалга оширилиши- 
нинг кафолатланганлиги.

Масалан, смарт шартномалардан ягона 
етказиб берувчи билан амалга ошириладиган 
давлат харидларини тузишда фойдаланиш 
мумкин. Унга кура, тизим энг макбул товар ва 
хизматларни танлайди ва автоматик тарзда 
шартнома тузади. Бошкача килиб айтганда, 
смарт шартномаларнинг кулланилиши юрис- 
пруденциядаги анъанавий институтларнинг 
синиши ва классик шартнома хукуки тугаши- 
нинг бошланиши хисобланади5. З.Х.Ахмедов- 
нинг таъкидлашича, блокчейн технологияла- 
рида барча маълумотлар бир вактнинг узида 
куплаб компьютерларда сакланади ва бу маъ- 
лумотнинг максимал даражада хавфсизлиги- 
ни таъминлайди. Бунда марказий сервернинг 
мавжуд эмаслиги маълумотнинг дахлсизли- 
гини таъминлайди, дам олиш ва байрам кун- 
лари фаолият олиб бормайдиган банклардан 
фаркли равишда блокчейн 24 соат мобайнида 
фаолият олиб боради ва утказмаларнинг бир 
неча сонияларда манзилига етиб боришини 
таъминлайди, бунда барча утказмалар тарихи 
буйича маълумотлар хамма учун очик була- 
ди ва фойдаланувчи руйхатдан утган кайдно- 
маси оркали маълумотлардан фойдаланиши 
мумкин булади6. Блокчейн технологияларига 
асосланган давлат харидларининг янги шарт- 
нома тизими бу сохадаги конунчилик базаси- 
ни тахлил этишни такозо этади, бу эса бир хил 
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ва бир-бирини такрорловчи нормалар мав- 
жуд булишини истисно этади1 2 3 4 5 6 7. Блокчейн тех- 
нологиялари коррупцияга карши курашишда 
самарали усул булиб хисобланади. Блокчейн 
платформаси асосчиси В.Бутериннинг таъкид- 
лашича, таксимланган реестр асосида корруп- 
цияни тулик енгиш мумкин.

1. Конун хужжатлари маълумотлари миллий базаси, 04.07.2018 й., 07/18/3832/1452-сон

2. Конун хужжатлари маълумотлари миллий базаси, 30.06.2020 й., 06/20/6013/1002-сон

3. Д.Рахматкариев, Узбекистон Давлат бошкарувида “Электрон хукумат” тизимининг ривожланиш тенденциялари, муаммолари ва 

уларни хал этиш йуллари // Biznes-Эксперт, 2019,№11,Б.85.
4. Тищенко М., Корчмарек Н. (2017). «Алгоритм сделки: Госдуме предлагают узаконить в России контракты на базе блокчейна»/ЖТ на 

русском, 6 октября. Режим доступа: https://russian.rt.com/9d7q

5. Савельев А.И. (2016). Договорное право 2.0: «умные» контракты как начало конца классического договорного права // Вестник 

гражданского права, № 3.
6. Ахмедов З.Х. “Давлат бошкарувида ракамлаштириш: муаммо ва ечимлар” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси 

материаллари // Узбекистон Республикаси Президенти хузуридаги Давлат бошкаруви академияси. Тошкент 2019. Б.4-5.

7. Е.Дубова. (2017). Без коррупции и бюрократии: что такое блокчейн и каковы возможности этой технологии/ЖТ на русском, 21 дека

бря. Режим доступа: https://ru.rt.com/9x86.

8. Н.Г.Косян, И.В.Милькина Блокчейн в системе государственных закупок // E-MANAGEMENT, 2019, с.34-35 https://cyberleninka.ru/ 

article/n/blokcheyn-v-sisteme-gosudarstvennyh-zakupok

9. https://open.gov.ru/events/5516434/

10. Казанцев Д.А. Блокчейн в региональной политике: история, теория и практика, // Российский политический процесс в региональ

ном измерении: история, теория, практика / №11, 2018 С.47
11. Атамуродов Т.Т. (2019) Давлат харидини ташкил этишнинг назарий асослари ва услубий шарт-шароитлари//“Халкаро молия ва 

хисоб” илмий электрон журнали. № 3, июнь.

Давлат харидларида коррупцияга карши 
назорат тизимининг самарадорлигини тахлил 
этиш, такомиллаштириш долзарб масала. Маъ- 
лумки, энг катта коррупция давлат харидлари 
сохасида юзага келади. Аксарият давлатларда 
мазкур соха назоратига алохида эътибор кара- 
тилади. Блокчейн технологиялари давлат хари- 
дларини амалга ошириш жараёнларида шахс 
туFрисидаги маълумотларни верификация- 
лашда татбик этилади8. Масалан, 2017 йилда 
Японияда ушбу технологиянинг тажриба-синов 
лойихаси тест синовидан утказилди. Иктисо- 
дий хамкорлик ва тараккиёт ташкилоти томо- 
нидан утказилган тадкикот натижаларига кура, 
Япониянинг йиллик давлат харидлари хажми 
600 млрд. долларни (ЯИМ 16,2% ёки давлат ха- 
ражатлари умумий хажмининг 38,3%) ташкил 
этади9. Япония хукумати 2018 йилда давлат ха- 
ридлари тизимига блокчейн технологияларини 
жорий этишни назарда тутган10 11.

Т.Атамуродов давлат харидлари борасида 
олиб борган тадкикотларида бюджет хара-

Q М Р ТI 
жатларидан фойдаланишда юзага келадиган 
самарасизликларни аник ва равшан тушун- 
тириб берган. Жумладан, давлат харидларини 
амалга оширишда товар (хизмат)ларни сотиб 
олиш махсус ахборот порталида жойлаштири- 
ладиган техник талаблар умумкабул килинган 
мезонларга туFри келмаслиги бюджет хара- 
жатларидан самарасиз фойдаланишга шароит 
яратишини алохида таъкидлаб утади11.

Давлат харидлари тизими канчалик очик 
ва шаффоф булса, битимлар асослилигини 
текширишга жалб этилувчи, назорат килувчи 
шахсларга зарурият колмайди. ТуFри хатодан 
хеч ким холи эмас, кайсидир турдаги хукук- 
бузарликлар булиши мумкин, бирок уларнинг 
кулами сезиларли даражада камайиб боради.

Хулоса килиб айтганда, давлат харидлари 
туFрисидаги шартномалар тизимида блокчейн 
технологияларининг жорий этилиши ва уни 
хукукий тартибга солиш ракамли иктисодиёт 
ривожланишининг мухим омили булиб хисоб- 
ланади. Ракамли иктисодиётга замонавий тех- 
нологияларнинг жорий этилиши натижасида 
давлат харидлари ва уни бошкариш тизимини 
автоматлаштиришга, коррупцияни камайти- 
ришга ва давлат харидлари туFрисида шарт- 
номалар тузишда бюрократияни бартараф 
этишга, харидлар билан боFлик жараёнларда 
вактни оптималлаштиришга эришилади.
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АННОТАЦИЯ: Маколада Узбекистонда инсон хукук ва эркинликларига оид конституциявий коидаларни 
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АННОТАЦИЯ: В статье анализируется социальные, политические и правовые аспекты реализации 
конституционных норм о правах и свободах человека.
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ANNOTATION: The article analyzes the social, political and legal aspects of the implementation of constitutional 
norms on human rights and freedoms.
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human rights and freedoms.

Мустакил юртимизнинг давлатчилик ва 
Хукукий тараккиёти мустахкам ХУКУКий негизга 
эга. Эркин тараккиётимизнинг утган бутун дав- 
ри мобайнида Асосий конунимиз янгиланаётган 
мамлакат тараккиётининг мустаХкам конуний 
замини булди. Узбекистон Республикаси Прези- 
денти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, «Мустакил 
тараккиёт йилларида Конституциямиз юртимиз- 
да Хукукий демократик давлат, кучли фукаролик 
жамияти, эркин бозор муносабатлари ва хусусий 
мулк устуворлигига асосланган иктисодиётни ку- 
риш, халкимиз учун тинч, обод ва фаровон Хаёт 
барпо этиш, Узбекистоннинг халкаро майдонда 
муносиб урин эгаллашида мустаХкам пойдевор 
булиб хизмат килмокда»1.

Узбекистон Республикасининг Конституцияси 
мустахкам маънавий - маданий замин асосида 
яратилган. Унда узбек халкининг куп асрлик та- 
рихий тараккиёти давомида шакллантирилган ва 
сайкал топтирилган туб инсонийлик фазилатла- 
ри мужассамланган. ЖаХонда мислсиз маданий, 
тарихий, сиёсий ва Хукукий ёдгорликлар Хисоб- 
ланмиш зардуштийларнинг мукаддас китоби 
«Авесто», «Кутадру билик», «Темур тузуклари», 
Навоий «Хамса»си, «Бобурнома», «Зафарнома» 
ва бошка манбаларнинг мазмуни Конституция- 
миз матнига сингдирилган.

Асосий конунимиздаги инсонпарварлик, 
ватанпарварлик, ижтимоий адолат, миллий 
|^урур, саховатпешалик, демократияга мойил- 
лик, баFрикенглик каби куплаб кадриятлар Абу 

Али ибн Сино, Форобий, Амир Темур, Алишер 
Навоий, Мирзо УлуFбек, Шарафиддин Али Яздий, 
Низомиддин Жалолий, Абдураззок Самаркан- 
дий, Бурхониддин МарFиноний, Ахмад Дониш, 
МаХмудхужа БеХбудий, Чулпон, Абдулла Кодирий 
ва бошка алломаларимиз асарларидаги доно 
фикрлар билан хамохангдир.

Конституция кабул килинганидан буён утган 
давр мобайнида жамият хаётида кенг куламли 
узгаришлар содир булди. Натижада, Узбекис- 
тоннинг сиёсий тизими ва давлат бошкаруви 
киёфаси тубдан узгарди. Буларнинг барчаси жа- 
миятимиз Конституция асосида илдам ривожла- 
наётганлигини курсатади.

Конституциянинг энг мухим хусусияти шун- 
даки, унда инсонни улуташ, унинг эркин камол 
топиши учун реал шароитлар яратиш уз аксини 
топган. Конституцияда инсон, унинг хаёти, эрки, 
шаъни, кадр-киммати ва бошка ажралмас хукук 
хамда эркинликлари мукаддас саналиб, улар 
давлат томонидан кафолатланиши ва мухофа- 
заланиши белгиланган. Дархакикат, Конститу
ция Узбекистон Республикаси фукаролари учун 
демократик маърифий давлат фукаролари эга 
булиши лозим булган барча иктисодий, сиёсий 
хамда ижтимоий-маданий хукук ва эркинликлар- 
ни кафолатлаб берган.

Инсон хукуклари - адолатнинг, шахс эркин- 
лигининг кулами ва меъёрини ифодалайди. Улар 
давлат хокимияти билан инсон уртасидаги муно- 
сабатларни уйрунлаштиришнинг норматив шакли 
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хисобланади. Инсон хукукларига риоя этиш ама- 
лиётининг юксак такомилга етганлиги давлат- 
нинг хухухийлиги ва демократиклигини ифода- 
ловчи курсаткичдир.

Мамлакатимизда инсон хухухлари бораси
да амал хилаётган барча конституциявий ва 
бошха хонунчилик нормалари “Инсон хухухла- 
ри умумжахон декларацияси” да белгиланган 
шахсий, сиёсий, ижтимоий-ихтисодий ва мада- 
ний хухух ва эркинликларга тамомила мосдир. 
Узбекистон Республикасининг Конституциясида 
инсон хухухларига оид хуйидаги мухим халха- 
ро-хухухий хоидалар мустахкамланган: инсон 
хухухлари ва эркинликларини тан олиш ва химоя 
килиш - давлатнинг мажбурияти; инсон хукукла- 
ри ва эркинликлари тизими халхаро хухухий 
андозаларга мос келиши ва бу сохада халкаро 
хукукнинг устунлиги; инсон хукуклари ва эркин- 
ликлари унга туFилганидан бошлаб тааллукли 
эканлиги; хаммага ва хар кимга инсон хукуклари 
ва эркинликларининг тенг ва баробар тааллук- 
лилиги; инсон хукуклари ва эркинликлари дав- 
лат идоралари фаолиятининг мазмунини ташкил 
этиши; фукароларнинг кафолатланган суд химоя- 
си билан таъминланиши; инсон хукуклари ва эр- 
кинликларини амалга оширишда бошка шахслар 
хукукларининг бузилмаслиги зарурлиги.

Бош Комусимизда инсон, унинг хаёти, эркин- 
лиги, шаъни, кадр-киммати ва бошка дахлсиз 
хукуклари олий кадрият сифатида мужассам 
этилгани, ана шу принципни амалга ошириш учун 
бизда катъий сиёсий ирода ва етарли имконият- 
лар мавжудлиги доимо таъкидлаб келинади.

Жамиятда конституциямизнинг хаётбахш 
кучи ва кудратини теран англашимиз учун куйи- 
даги мухим вазифаларни амалга ошириш зарур: 
биринчидан, инсон хукукларини таъминлаш 
самарадорлигини янада ошириш учун миллий 
стратегия яратилиши; иккинчидан, хукукни 
мухофаза килувчи органларни факат ва факат 
халк манфаати йулида оFишмай хизмат килади- 
ган идораларга айлантирилиши; учинчидан, ад
вокатура институтини такомиллаштириш оркали 
инсон хукукларини таъминлашни янги боскич- 
га кутариш зарурлиги; туртинчидан, виждон 
эркинлиги, миллатлараро тотувлик, динлара- 
ро баFрикенглик, мамлакатимизда ва хорижда 
фукароларимизни кафолатли химоя килиш бун- 
дан буён хам давлат сиёсатининг устувор йуна- 
лишларидан бири хисобланиши; бешинчидан, 
хотин-кизлар ва эркаклар уртасида хукукий тен- 
гликни мустахкамланиши; олтинчидан, фукаро- 
ларнинг Конституцияда белгиланган мулк хукуки 
дахлсизлиги ва доим давлат химоясида булиши.

2020 йил мамлакатимизда инсон хукуклари 
ва эркинликларига оид конституциявий коида- 
ларнинг руёбга чикишида мухим боскич бул- 
ди. Узбекистон Республикаси Президентининг 
2020 йилнинг 22 июнидаги «Инсон хукуклари 
буйича Узбекистон Республикасининг Миллий 
стратегиясини тасдиклаш туFрисида»ги Фармо- 
ни, Вазирлар Махкамасининг «Инсон хукуклари 
химояси учун» кукрак нишонини таъсис этиш 
тутрисидаги карорлари кабул килинганлиги фик- 
римизнинг яккол далилидир.

2020 йилнинг 12-13 август кунлари ёшлар 
хукукларини тарFиб этишнинг долзарб масала- 
ларига баFишланган Инсон хукуклари буйича 
Самарканд форуми видеоконференция шакли- 
да утказилди. Унда президентимиз Шавкат 
Мирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеяси 72-сессия- 
сидаги таклифига мувофик тайёрланган БМТнинг 
Ёшлар хукуклари буйича конвенция лойихаси 
мухокама этилди.

Бу эса жамиятда инсон хукуклари ва манфа- 
атларининг конуний кафолатланишига хизмат 
килувчи ташкилий, хукукий, сиёсий, иктисодий 
механизмларни янада такомиллаштириш зарур- 
лигини яккол ифодалайди. Конституциямизнинг 
инсон хукук ва эркинларига оид хар бир коидаси- 
ни амалга ошириш, хаётга татбик этиш бир бутун 
механизм сифатида ишлаши бу сохадаги ишла- 
римизнинг самарадорлигини курсатади.

Конституциявий коидаларнинг хаётимизда 
кулланилишида, унинг бевосита харакатини таъ- 
минлаш мухимдир. Зотан, конституциявий тузум 
мустахкамлигининг энг мухим шарти Асосий ко- 
нун нормаларининг бевосита харакати, уларнинг 
жамият турмушига сузсиз татбик этилиши хисоб- 
ланади.

Конституцияга мувофик, давлат хокимияти 
ва давлат органлари зиммасига фукароларнинг 
хукук ва эркинликларини, конуний манфаатлари- 
ни химоя килиш мажбурияти юклатилган. «Дав- 
лат органлари ва мансабдор шахслар жамият 
ва фукаролар олдида масъулдирлар», деган 
конституциявий коида айнан давлат идоралари 
ва лавозимли, муайян хокимият ваколатларига 
эга булган шахслар томонидан фукароларнинг 
хак-хукуклари ва эркинликларини таъминлаш, 
мухофаза этиш билан ботик бурчини англатади.

Конституциямизда инсоннинг энг мухим 
хукукларидан бири булган яшаш хукуки мус- 
тахкамланган. 2008 йилдан мамлакатимизда 
улим жазосининг бекор килиниши инсоннинг 
яшаш хукукини конуний асосда химоя килиш- 
нинг амалий исботи булди.

Узбекистон Республикаси Конституциясининг 
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44-моддасида фукароларнинг уз хукук ва эр- 
кинликларини суд оркали химоя килиш, давлат 
органлари, мансабдор шахслар, жамоат бирлаш- 
маларининг Fайриконуний хатти-харакатлари 
устидан судга шикоят килиш хукуки кафолатла- 
ниши белгиланган. Бу хукукни амалга ошириш 
механизмларини мустахкамловчи коидалар 
катор конунчилик хужжатларида белгиланган. 
«Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаат- 
лари туFрисида»ги конунда, Фукаролик процес- 
суал, Жиноят процессуал кодексларида фука- 
роларнинг, юридик шахсларнинг хукуклари ва 
конуний манфаатларини суд тартибида мухофа- 
за этишнинг юридик механизмлари ва кафолат- 
лари мустахкамлаб куйилган.

Хукукий ислохотлар натижасида камокка 
олишга санкция бериш хукуки прокурордан суд- 
га утказилди. Мамлакатимизда «Хабеас корпус» 
институтининг жорий этилиши бунга яккол ми- 
солдир. Мазкур институтнинг амалиётга татбик 
этилиши инсоннинг конституциявий хукук ва 
эркинликлари, унинг дахлсизлигини химоя ки- 
лишда мухим омил булиб хизмат килади. Бу, уз 
навбатида, инсон хукук ва эркинликларини хи- 
моя килишда суд хокимиятининг нуфузи ва роли- 
ни янада оширди.

Олдимизда турган навбатдаги масала, «Хабеас 
корпус» институтининг жорий этилиши билан 
ботик механизмларни янада такомиллашти- 
риш, хорижий давлатларда самара бераётган 
илFор Fоя ва механизмларни мамлакатимиз 
сиёсий-хукукий тизимига татбик этишдан ибо- 
ратдир. Зеро, «Хабеас корпус» институтининг 
хали кулланилмаган кирралари мавжудки, унинг 
тулик жорий этилиши, инсон хукук, эркинликла- 
ри ва манфаатларини бекаму куст таъминлани- 
шига хизмат килади.

Конституция бозор иктисодиётига утишга, 
хусусий мулкчилик муносабатларини карор топ- 
тиришга хукукий асос булиб хизмат килмокда. У 
мулкчиликнинг хилма-хил шакллари тенглигини, 
иктисодий фаолият юритиш ва тадбиркорлик эр- 
кинлигини акс эттирувчи Fоя хамда коидаларни 
мустахкамлаган. Унга кура, хусусий мулк бошка 
мулк шакллари каби дахлсиз ва давлат томони- 
дан химояланади. Асосий конунга биноан, хар 
бир шахс мулкдор булишга хакли. Фукаролар- 
нинг мулкдор булиш ва мерос колдириш хукуки 

конун билан кафолатланади. Мулкдор уз мулкига 
узи истагандек эгалик килади, ундан фойдалана- 
ди ва уни тасарруф этади. Давлат иктисодий фао- 
лият, тадбиркорлик ва мехнат килиш эркинлиги- 
ни, барча мулк шаклларининг хукукий жихатдан 
тенглигини ва конун билан мухофаза этилишини 
кафолатлайди (36, 53, 54-моддалар). Ушбу конс- 
титуциявий коидаларга катъий риоя этилиши жа- 
миятда иктисодий баркарорлик ва ривожланиш- 
ни таъминлайди.

Шуни мамнуният билан эътироф этиш лозим- 
ки, мамлакатимиз парламенти хусусий мулкка 
оид конституциявий коидаларни хаётга самара- 
ли татбик этишнинг хукукий механизмларини 
яратиш максадида Узбекистон Республикаси- 
нинг “Хусусий мулкни химоя килиш ва мулкдор- 
лар хукукларининг кафолатлари туFрисида”ги 
Конунини кабул килинди. Ундан асосли максад 
мамлакатда хусусий мулк ва у билан ботик му- 
носабатларни ривожлантириш хамда хукукий 
тартибга солиш, мулкдорлар хукукларини ва ко- 
нуний манфаатларини ишончли кафолатлашдан 
иборат.

Узбекистон Республикаси Президентининг 
2019 йил 13 августдаги «Хусусий мулкни хи- 
моя килиш ва мулкдорлар хукукларининг 
кафолатларини кучайтириш, тадбиркорлик 
ташаббусларини куллаб-кувватлаш борасида- 
ги ишларни ташкил килиш тизимини тубдан 
такомиллаштириш буйича кушимча чора-тад- 
бирлар, шунингдек, тадбиркорлик субъектла- 
рининг молиявий ресурслар ва ишлаб чикариш 
инфратузилмасидан фойдаланиш имкониятла- 
рини кенгайтириш туFрисида»ги Фармони хам 
хусусий мулкни химоя килиш ва мулкдорлар 
хукукларининг кафолатларини янада кучай- 
тириш, тадбиркорликни ривожлантириш учун 
кушимча туртки бериш, тадбиркорлик ташаб- 
буслари ва лойихаларини куллаб-кувватлаш, 
тадбиркорлик субъектларининг молиявий 
ресурслардан фойдаланиш имкониятларини 
кенгайтириш, жойларда ижтимоий камров да- 
ражасини оширишга хизмат килади.

Шундай килиб, Инсон хукукларига оид конс- 
титуциявий коидалари, жамиятнинг хар бир аъзо- 
си, шахснинг камол топиши, хукук ва эркинлик- 
ларининг таъминланиши, мухофазаланишига 
хизмат килади.

1. Мирзиёев Ш.М. ^онун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш - юрт тараккиёти ва халк; фаровонлиги- 
нинг гарови // Халк сузи. - 2016. - 8 декабрь.
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ДАВЛАТ ДАСТУРИ ИЖРОСИ
МОНИТОРИНГИ

2017 - 2021 йилларда Узбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 
бешта устувор йуналиши буйича Харакатлар стратегиясини «Илм, маърифат 

ва ракамли иктисодиётни ривожлантириш йили»да амалга оширишга оид 
Давлат дастурида парламент фаолиятига доир вазифаларнинг бажарилиши

Амалга оши- 
рилган 
тадбир

Ижро учун 
масъуллар

Кабул килинган хужжат, амалга оширилган 
чора-тадбирлар ва эришилган натижалар

I. ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТ КУРИЛИШИ ТИЗИМИНИ 
ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙУНАЛИШЛАРИ

1.1. Демократик ислохотларни чукурлаштириш ва мамлакатни модернизация килишда 
Олий Мажлис палаталари, сиёсий партияларнинг ролини янада кучайтириш

1 1-банд:
Олий Мажлис 
Сенатининг 
конун ижод- 
корлиги ва 
парламент 
назоратида- 
ги ролини 
ошириш

Олий Мажлис 
Сенати, 

халк депутат- 
лари вилоят, 

туман ва шахар 
Кенгашлари, 

ТИВ,
Конунчилик 
муаммолари 
ва парламент 
тадкикотлари 

институти

I. Кабул килинган хужжат:
1. 2020 йил 10 августда Узбекистон Республикасининг «Конун ижод- 

корлиги хамда парламент назорати жараёнлари янада такомиллашти- 
рилиши муносабати билан Узбекистон Республикасининг айрим конун 
хужжатларига узгартиш ва кушимчалар киритиш т^рисида»ги УРК- 
631-сонли Конуни кабул килинди.

2. 2020 йил 27 февралда «Узбекистон Республикасини баркарор ри- 
вожлантириш сохасидаги Миллий максадлар ва вазифаларнинг 2030 
йилгача булган даврда амалга оширилишини назорат килиш буйича Пар
ламент комиссияси» тузилиб, Регламенти тасдикланди.

II. Амалга оширилган чора-тадбирлар:
1. Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатида Узбекистоннинг 

хорижий давлатлардаги элчилари хисоботини эшитиш амалиёти йулга 
куйилди. 2020 йилнинг 12 март куни Узбекистоннинг Европа мамлакатла- 
ри (Австрия, Бельгия, Буюк Британия, Германия, Испания, Италия, Латвия, 
Польша, Туркия, Франция, Греция)даги элчиларининг хисоботлари эшитилди.

2. Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатида вазирлик ва 
идоралар рахбарларининг долзарб ижтимоий-иктисодий масалалар 
буйича хисоботини мунтазам мухокама килиш амалиёти йулга куйилди. 
Хусусан, жорий йилда Сенат ялпи мажлисларида 8 маротаба хукумат 
аъзолари, давлат ва хужалик бошкаруви органлари рахбарларининг 
(Ички ишлар, Ташки ишлар, Адлия, Бандлик, Молия вазирларининг, Ин- 
сон хукуклари буйича Узбекистон Республикаси Миллий маркази ди- 
ректорининг) ахборотлари ва Вазирлар Махкамаси, Бош прокуратура, 
Хисоб палатаси, Марказий банк, Омбудсман хамда Самарканд вилоят 
хокимининг хисоботлари эшитилди.

3. Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати кумиталари уз 
иш режаларини худуддаги муаммолардан келиб чикиб шакллантириш 
амалиёти йулга куйилди.

Хусусан, Сенат кумиталарининг 2020 йилга мулжалланган иш режалари- 
да худудий манфаатлардан келиб чикиб 30 дан ортик тадбир белгиланди.

Бундан ташкари хар бир кумита хар ойда ахоли орасида кизFин 
мухокамалар ва эътирозларга сабаб булаётган масалалар юзасидан 
муносабат билдириб бориш, зарур холларда мутасадди вазирлик ва 
идора рахбарларининг ахборотларини кумита мажлисларида эшитиш 
хамда ахоли билан мулокотлар натижасида аникланган тизимли муам-
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мо ва камчиликларни бартараф этиш юзасидан парламент суровлари 
юбориш масаласини Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати 
мажлислари мухокамасига киритиш белгиланди.

4. Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати томонидан пар
ламент назорати доирасида жойлардаги махаллий Кенгашлар билан 
биргаликда худудларда ахолини ташвишга солаётган масалаларни ур- 
ганиш амалиёти жорий килинди.

5. Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси хузуридаги Конунчилик 
муаммолари ва парламент тадкикотлари институти томонидан Узбекистон 
Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг конун ижодкорлиги ва парламент 
назоратидаги ролини ошириш юзасидан хорижий давлатлар тажрибаси асо- 
сида катор ахборот-тахлилий маълумотлар тайёрлаб, такдим этилди.

III. Эришилган натижа:
1. Конун кабул килиниши муносабати билан:
депутат, сенатор суровига жавоб уз номига суров юборилган ман- 

сабдор шахс ёки унинг вазифаларини вактинча бажараётган шахс то- 
монидан имзоланиши мажбурий этиб белгиланди;

давлат органларининг, хужалик бошкаруви органларининг мансаб- 
дор шахслари депутат, сенатор суровига, агар бошка муддат белгилан- 
ган булмаса, суров олинган кундан эътиборан ун кундан кечиктирмай 
ёзма жавоб юбориши шартлиги белгиланди.

2. Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати томонидан пар
ламент назорати доирасида жойлардаги махаллий Кенгашлар билан 
биргаликда худудларда ахолини ташвишга солаётган масалаларни хал 
этиш борасида салмокли ишлар амалга оширилди. Натижада, халкнинг 
давлат ва парламентга булган ишончи тобора ортиб, худудлардаги йил- 
лар давомида уз ечимини кутиб турган муаммоларни хал этишнинг са- 
марали механизмлари жорий этилди.

2 2-банд:
Олий Мажлис 
Сенатининг 
махаллий 
Кенгашлар 
билан хамкор- 
лигини янада 
кучайтириш

Олий Мажлис
Сенати, 

халк депутат- 
лари вилоят, 

туман ва шахар 
Кенгашлари, 
Конунчилик 
муаммолари 
ва парламент 
тадкикотлари 

институти, 
Адлия вазир- 

лиги, 
Ахборот тех- 
нологиялари 
ва коммуни- 
кацияларини 

ривожлантириш 
вазирлиги,

МТРК

I. Кабул килинган хужжат:
2020 йил 14 сентябрда Узбекистон Республикасининг «Халк депутатлари 

кенгашлари фаолияти такомиллаштирилиши муносабати билан Узбекистон 
Республикасининг айрим конун хужжатларига узгартишлар киритиш тугри- 
сида»ги УРК-636-сонли Конуни кабул килинди.

II. Амалга оширилган чора-тадбирлар:
1. Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатида доимий 

асосда ишловчи сенаторлар худудлардаги махаллий Кенгашларга 
масъул этиб бириктирилди.

2. Халк депутатлари Самарканд вилояти Кенгашининг фаолиятини 
«намунали Кенгаш» сифатида ташкил этиш буйича чора-тадбирлар 
режаси Самарканд вилоят Кенгашининг 2020 йил 22 майдаги 8-сес- 
сиясида тасдикланди. Шунингдек вилоят Кенгаши, Окдарё тумани ва 
Самарканд шахар Кенгашлари фаолиятини самарали йулга куйиш мак- 
садида мазкур Кенгашларнинг котибиятлари ташкил этилди.

3. Махаллий Кенгашлар томонидан хисобот даврида 2 минг 60 мар
та махаллий давлат хокимияти органлари рахбарларининг хисоботлари 
эшитилди, жойлардаги республика даражасидаги муаммоларнинг Се- 
натга киритиб борилиши йулга куйилди.

4. 2020 йилнинг 22-25 апрель кунлари Узбекистон Республикаси Олий 
Мажлиси Сенати Раиси томонидан махаллий Кенгашларнинг доимий ко- 
миссиялари ва худуддаги сенаторлар билан видеомулокотлар утказилиб, 
унда “намунали Кенгаш”лар сессияларини махаллий телеканаллар оркали 
онлайн курсатишни ташкил этиш буйича вазифалар берилди.

5. Махаллий Кенгашларда «сенаторлар хоналари» ташкил этилди.
6. Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси хузуридаги Конунчилик 

муаммолари ва парламент тадкикотлари институти томонидан Узбе- 
кистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг махаллий кенгашлар 
билан хамкорлигини янада кучайтириш юзасидан хорижий давлатлар 
тажрибаси асосида ахборот-тахлилий маълумотлар тайёрланди.
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III. Эришилган натижа:
1. Конун кабул килиниши муносабати билан:
халк депутатлари вилоят, туман ва шахар Кенгаши фаолиятига бе- 

восита кумаклашувчи Котибиятлар ташкил килинди, у оркали хоким- 
ликларнинг аппарати яъни, Ташкилий-назорат гурухлари зиммасидан 
узига хос булмаган вазифалар олиб ташланди;

халк депутатлари вилоят, туман ва шахар Кенгаши томонидан дав- 
лат органларининг фаолияти устидан таъсирчан депутатлик назорати 
таъминланишига эришилди;

махаллий вакиллик хокимиятининг ижро хокимиятидан ажралган 
холда фаолият курсатиши Fоясини амалга ошириш учун мустахкам за- 
мин яратилди.

2. Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг халк депу- 
татлари вилоят, туман ва шахар Кенгашлари билан узаро хамкорлиги 
янада ривожлантирилди.

3 3-банд: 
Сенатнинг
Давлат бюдже- 
тини шакллан- 
тириш ва ижро 
этиш жараён- 
лари устидан 
худудлар 
манфаатидан 
келиб чиккан 
холда назорат 
олиб бориш 
фаолиятини 
кучайтириш

Олий Мажлис 
Сенати, 

Вазирлар 
Махкамаси, 

Молия вазир- 
лиги

I. Кабул килинган хужжат:
2020 йил 9 мартда Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сена- 

ти Кенгашининг «Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 
фаолиятини кучайтириш ва самарадорлигини ошириш т^рисида»ги 
КК-19-М-сонли Карори кабул килинди.

II. Амалга оширилган чора-тадбирлар:
1. Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси хузуридаги Конунчилик 

муаммолари ва парламент тадкикотлари институти томонидан Узбекистон 
Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Давлат бюджети бошкармасини 
ташкил этиш буйича хорижий давлатлар парламентларининг тажрибаси 
асосида ахборот-тахлилий маълумотлар тайёрлаб, такдим этилди.

2. Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Давлат 
бюджети ижроси устидан назорат олиб бориши буйича бошкарма таш- 
кил этилди.

III. Эришилган натижа:
1. Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Давлат 

бюджети ижроси устидан таъсирчан назорати урнатилди.
2. Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Давлат бюд- 

жети ижроси устидан назорат фаолиятини сифатли ахборот-тахлилий 
жихатдан таъминлашга эришилди.

4 4-банд:
Олий Мажлис 
Конунчилик 
палатаси 
фаолияти 
самарадор- 
лигини янада 
ошириш

Олий Мажлис 
Конунчилик 

палатаси, 
Конунчилик 
муаммолари 
ва парламент 
тадкикотлари 

институти

I. Кабул килинган хужжат:
1. 2020 йил 10 августда Узбекистон Республикаси Олий Мажли- 

си Конунчилик палатаси фаолияти самарадорлигини янада ошириш 
максадида Узбекистон Республикасининг «Конун ижодкорлиги хамда 
парламент назорати жараёнлари янада такомиллаштирилиши муноса- 
бати билан Узбекистон Республикасининг айрим конун хужжатларига 
узгартиш ва кушимчалар киритиш т^рисида»ги УРК-631-сонли Конуни 
кабул килинди.

2. 2020 йил 27 февралда Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси 
палаталари Кенгашларининг «Узбекистон Республикасини баркарор ри- 
вожлантириш сохасидаги Миллий максадлар ва вазифаларнинг 2030 
йилгача булган даврда амалга оширилишини назорат килиш буйича Пар
ламент комиссиясини тузиш туфисида»ги 149-М/КК—16—1Н-сонли Куш- 
ма карори кабул килинди.

3. 2020 йил 10 мартда Узбекистон Республикаси Олий Мажлис Конун- 
чилик палатаси Кенгашининг «Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Ко- 
нунчилик палатасининг 2020 йилга мулжалланган иш режасини тасдиклаш 
туррисида»ги 155-1У-сонли Карори кабул килинди.

II. Амалга оширилган чора-тадбирлар:
1. Узбекистон Республикасини баркарор ривожлантириш сохасидаги 

Миллий максадлар ва вазифаларнинг 2030 йилгача булган даврда амалга 
оширилишини назорат килиш буйича Парламент комиссияси тузилди.
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2. Узбекистан Республикаси Олий Мажлиси Конунчилик палата- 

сининг Халкаро ишлар ва парламентлараро алокалар кумитаси томо- 
нидан куйи палатага киритилаётган конун лойихалари халкаро шарт- 
номаларга, Узбекистоннинг халкаро рейтинглардаги урнини яхшилаш 
буйича тавсияларга мослиги урганиб борилмокда

III. Эришилган натижа:
1. Конун кабул килиниши муносабати билан:
Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Конунчилик палатаси Узбе- 

кистон Республикаси сомикни саклаш вазирининг уз фаолияти т^риси- 
даги ахборотини Фукароларнинг соFлиFини саклаш масалалари кумита- 
сида дастлабки тарзда куриб чиккан холда йилига икки марта эшитишига 
доир амалиёт жорий этилди.

2. Конунчилик палатаси депутатлари томонидан баркарор ривож- 
ланиш сохасидаги Миллий максадлар ва вазифаларнинг бажарилиши 
устидан таъсирчан назорат урнатилди.

3. Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси хузуридаги Конунчи- 
лик муаммолари ва парламент тадкикотлари институти томонидан ко- 
нун лойихаларини халкаро шартномаларга, Узбекистоннинг халкаро 
рейтинглардаги урнини яхшилаш буйича тавсияларга мослигини урганиб 
боришда Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Конунчилик палата- 
сига кумаклашиб келмокда.

5 5-банд: 
TyFpugaH-myFpu 
амал килувчи 
конунларни 
кабул килиш 
амалиётини 
кенгайтириш, 
ижтимоий 
муносабатлар- 
ни конунлар 
билан тартибга 
солиш даража- 
сини ошириш

Олий Мажлис 
палаталари, 
Конунчилик 
муаммолари 
ва парламент 
тадкикотлари 

институти, 
Адлия вазир- 

лиги

I. Кабул килинган хужжат:
2020 йил 19 августда Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси па- 

латалари Кенгашларининг № 421-1У/КК—117—1У-сонли Кушма карори 
кабул килинди.

II. Амалга оширилган чора-тадбирлар:
Кушма карорга мувофик «TyFридан-тyFри амал килувчи конунлар- 

да тизимлаштирилиши ва унификация килиниши лозим булган конун 
хужжатларини кайта куриб чикиш буйича «Йул харитаси» тасдикланди.

«Йул харитаси»ни ишлаб чикишда хамда унинг ижросини таъминлашда 
Конунчилик муаммолари ва парламент тадкикотлари институти Узбекистон 
Республикаси Олий Мажлиси палаталарига якиндан кумаклашди.

«Йул харитаси»да аксарият конуности хужжатларини яхлит конун 
шаклига келтиришга каратилган 60 га якин конунларни кабул килиш 
буйича аник вазифалар белгилаб олинди. “Йул харитаси”да ухшаш му- 
носабатларни тартибга солувчи норматив-хукукий хужжатларни тизим- 
лаштирган холда 2020 йилда 19 та ва 2021 йилда 17 та конун лойихала- 
рини кайта куриб чикиш назарда тутилди.

III. Эришилган натижа:
1. Норма ижодкорлиги жараёнида янги замонавий институтлар жо- 

рий этилди.
2. Конуности хужжатларини яхлит конун шаклига келтиришга хиз- 

мат килувчи ягона тизим шакллантирилди.
3. Ухшаш муносабатларни тартибга солувчи норматив-хукукий хуж- 

жатларни тизимлаштириш буйича идоравий хамкорлик алокалари ур- 
натилди.

6 6-банд:
Олий Мажлис 
Конунчилик 
палатасидаги 
фракциялар- 
нинг фаолли- 
гини ошириш

Олий Мажлис 
Конунчилик 

палатаси, 
Конунчилик 
муаммолари 
ва парламент 
тадкикотлари 

институти

I. Кабул килинган хужжат:
Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Конунчилик палатаси фракция- 

ларининг сайловчилар билан ишлашга доир фаолиятини такомиллаштириш 
максадида чора-тадбирлар дастури, «йул харита»лари тасдикланди.

II. Амалга оширилган чора-тадбирлар:
1. Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Конунчилик палатаси 

фракцияларининг сайловолди учрашувларида ахоли томонидан кута- 
рилган долзарб масалаларни хал этишга каратилган фаолияти тизимли 
йулга куйилди.

2. Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Конунчилик палатаси
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фракцияларининг сайловчилар томонидан илгари сурилаётган хар бир 
таклифни сайловчилар билан мухокама килиш амалиёти жорий этилди.

3. Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Конунчилик палатаси 
фракцияларининг сайловчилар фаоллигини оширишга каратилган тад- 
бирлари мунтазам равишда утказилди.

III. Олинган натижа:
Сайловчиларнинг Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Конун- 

чилик палатаси фракциялари ва уларнинг фаолиятига булган кизикиш- 
лари ортиб боришига эришилди.

7 7-банд:
Парламент 
текшируви 
институтидан 
самарали 
фойдаланиш- 
нинг хукукий 
асосларини 
такомиллашти- 
риш

Олий Мажлис 
палаталари, 
Конунчилик 
муаммолари 
ва парламент 
тадкикотлари 

институти

I. Кабул килинган хужжат:
2020 йил 10 августда Узбекистон Республикаси Олий Мажли- 

си Конунчилик палатаси фаолияти самарадорлигини янада ошириш 
максадида Узбекистон Республикасининг «Конун ижодкорлиги хамда 
парламент назорати жараёнлари янада такомиллаштирилиши муноса- 
бати билан Узбекистон Республикасининг айрим конун хужжатларига 
узгартиш ва кушимчалар киритиш т^рисида»ги УРК-631-сонли Конуни 
кабул килинди.

II. Амалга оширилган чора-тадбирлар:
Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси хузуридаги Конунчилик 

муаммолари ва парламент тадкикотлари институти томонидан парламент 
текшируви институтини такомиллаштириш буйича хорижий давлатлар 
тажрибаси асосида ахборот-тахлилий маълумотлар тайёрланди ва Узбе- 
кистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарига такдим этилди.

III. Эришилган натижа:
Конун кабул килиниши муносабати билан:
жамият ва давлатнинг энг мухим манфаатларига дахл килувчи, мам- 

лакат хавфсизлиги асосларига, унинг баркарор ривожланишига салбий 
таъсир курсатиши мумкин булган муайян фактларни ёки вокеаларни 
урганиш максадида Конунчилик палатасининг, Сенатнинг карори би
лан парламент текшируви утказиш мумкинлиги;

парламент текшируви Олий Мажлис палаталарининг кушма карори 
билан хам утказилиши мумкинлигига доир нормалар белгиланди.

8 10-банд: 
«Электрон 
парламент» 
тизими 
лойихаларини 
амалга 
ошириш

Олий Мажлис 
палаталари, 
Ахборот тех- 
нологиялари 
ва коммуни- 
кацияларини 

ривожлантириш 
вазирлиги, 

Давлат хизмати- 
ни ривожланти- 
риш агентлиги, 
Молия вазир- 

лиги

I. Амалга оширилган чора-тадбирлар:
1. Мазкур банднинг ижросини таъминлаш максадида Электрон 

хужжат алмашиш тизими - oliymajlis.gov.uz «ijro.gov.uz» ижро интизо- 
ми идоралараро ягона электрон тизимига интеграция килинди.

2. «Узбекистон Республикаси Депутатлар портали» (deputat.gov.uz) 
оркали сайловчиларни кийнаётган муаммоларни мухокама килиш, улар 
билан т^ридан-т^ри мулокот олиб боришда Конунчилик палатаси де- 
путатига онлайн мурожаат килиш, кабулига ёзилиш ёки онлайн чат олиб 
бориши, келиб тушган мурожаатлар ва кабулга ёзилиш суровларини 
электрон тарзда кабул килиш имкониятлари яратилди.

3. Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси хузуридаги Конунчи- 
лик муаммолари ва парламент тадкикотлари институти томонидан 
«Электрон парламент» тизими лойихаларини амалга ошириш буйича 
хорижий давлатлар парламентлари тажрибалари асосида ахборот- 
тахлилий маълумотлар тайёрланди ва Узбекистон Республикаси Олий 
Мажлиси Конунчилик палатасига такдим этилди.

II. Эришилган натижа:
1. «Узбекистон Республикаси Депутатлар портали»нинг яратилиши:
Интернет тармоFидаги фукароларнинг мурожаатлари асосида 

парламент ва депутат суровларини «Электрон парламент» тизимида 
шакллантириш;

сайловчиларнинг доимий яшаш манзили асосида Конунчилик пала- 
таси депутатини автоматик аниклаб бериш;

Узбекистон Республикаси Президенти Виртуал кабулхонасига ко- 
нун ижодкорлиги, конунчилик билан ботик масалалар буйича келиб
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тушган мурожаатларни Узбекистон Республикаси Олий Мажлисига 
маълумот учун юбориш;

Олий Мажлис Конунчилик палатаси ва махаллий Кенгашлар депу- 
татлари учун узлари сайланган сайлов округидан Президент виртуал ка- 
булхонасига келиб тушган жамоавий мурожаатлар, уларни куриб чикиш 
натижалари ва сайлов округидан келиб тушган мурожаатларга оид ста
тистик маълумотлар билан танишиш;

Халк кабулхоналари томонидан тегишли махаллий Кенгашларга 
худуддаги мурожаатлар билан ишлаш холати юзасидан киритиладиган 
хар чораклик ахборотни Президент виртуал кабулхонаси оркали кири- 
тиш ва ушбу ахборот юзасидан мутасадди ташкилотлар рахбарлари- 
нинг хисоботи билан танишиш имкониятларини берди.

9 11-банд: 
«Электрон 
парламент» ти- 
зими доирасида 
Олий Мажлис 
Конунчилик 
палатаси де- 
путатларининг 
фаолияти са- 
марадорлигини 
ошириш буйича 
бахолаш ва рей
тинг тизимини 
жорий этиш

Олий Мажлис 
Конунчилик па- 
латаси, Ахборот 
технологиялари 

ва коммуни- 
кацияларини 

ривожлантириш 
вазирлиги, 

Давлат хизмати- 
ни ривожланти- 
риш агентлиги, 
Молия вазир- 

лиги

I. Амалга оширилган чора-тадбирлар:
Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Конунчилик палатасида 

«Электрон парламент» тизимини жорий этиш буйича oliymajlis.gov.uz, 
deputat.gov.uz сайтлари ишлатилишга тайёр холатга келтирилди.

«Конун ижодкорлиги фаолиятининг автоматлаштирилган тизими»- 
ни (qonun.gov.uz) яратиш ишлари давом этмокда.

II. Эришилган натижа:
1. Ахолининг Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Конунчилик 

палатаси фаолияти хакидаги зарур маълумотларни уз вактида олиши 
учун имконият яратилади.

2. Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Конунчилик палатаси 
фаолиятининг очиклиги таъминланади.

10 12-банд:
Олий Мажлис 
хузуридаги 
Конунчилик 
муаммолари 
ва парламент 
тадкикотлари 
институти 
фаолиятини 
тубдан тако- 
миллаштириш

Олий Мажлис 
палаталари 

(келишув асо- 
сида), 

Конунчилик 
муаммолари 
ва парламент 
тадкикотлари 

институти, 
Молия вазирлиги, 
Ахборот техно- 
логиялари ва 

коммуникацияла- 
рини ривожлан- 

тириш вазирлиги, 
Тошкент шахар 

хокимлиги

I. Кабул килинган хужжат:
2020 йил 25 сентябрда Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Ко- 

нунчилик палатаси Кенгаши ва Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси 
Сенати Кенгаши томонидан «Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси 
хузуридаги Конунчилик муаммолари ва парламент тадкикотлари инсти- 
тути фаолиятини тубдан такомиллаштириш муносабати билан Узбекистон 
Республикаси Олий Мажлиси Конунчилик палатаси Кенгашининг ва Узбе- 
кистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг айрим кушма 
карорларига узгартиш ва кушимчалар киритиш хакида»ги Кушма карори 
кабул килинди.

Карор билан Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси хузуридаги 
Конунчилик муаммолари ва парламент тадкикотлари институти т^ри- 
сидаги Низомнинг янги тахрири, унинг янгиланган тузилмаси ва штат- 
лар жадвали тасдикланди.

II. Амалга оширилган чора-тадбирлар:
Кушма карорда белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш максадида:
Конунчилик палатасига киритилган конун лойихалари юзасидан 

Институтнинг илмий хулосасини олиш амалиёти жорий этилди;
конун ижодкорлиги жараёнида кенг жамоатчиликнинг иштирокини 

таъминлаш максадида Институт кошида Илмий-эксперт кенгаши таш- 
кил этилди. Кенгашнинг таркибига етук олимлар, амалиётчилар, тад- 
биркорлик субъектларининг, фукаролик жамияти институтларининг 
вакиллари жалб этилди;

Институт тузилмасида Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг хамда 
Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Тараккиёт дастурининг Узбекистон- 
даги ваколатхоналари билан хамкорликда Парламентаризмни ривож- 
лантириш буйича Бирлашган Миллатлар Ташкилоти укув марказини 
ташкил этиш белгиланди;

Институтга малакали мутахассис ва олимларни жалб килиш учун 
зарур шароитларни яратиш максадида:

а) Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Конунчилик палатаси ва
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Сенати Кенгашининг 2019 йил 25 декабрдаги 2965-111/КК—653-111—сонли 
К,ушма карорининг 1-банди 5-хатбошисида Олий Мажлис палаталари 
девонлари ходимларини моддий раFбатлантириш буйича жорий этилган 
коидаларини Институт ходимларига хам татбик этиш максадида Инсти
тут ходимларини моддий раFбатлантириш махсус фонди мехнатга хак 
тулаш фондининг 25 фоиз микдорида булиши белгиланди;

б) Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2019 йил 24 де- 
кабрдаги 1030-сон карорига мувофик, Институтнинг фан номзоди ёки 
фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига (ёки хорижий давлатларнинг 
унга тенглаштирилган бошка илмий даражаларига) эга ходимларига ла- 
возим маошининг 30 фоизигача, фан доктори ёки фан доктори (Doctor 
of Science) илмий даражасига (ёхуд хорижий давлатларнинг унга тенг- 
лаштирилган бошка илмий даражаларига) эга ходимларга лавозим 
маошининг 60 фоизигача микдорида хар ойлик устама туланиши на- 
зарда тутилди;

Институт ходимларига илгари ишлаган жойида берилган, шу жумла- 
дан, куп йиллик мехнати, харбий ва махсус унвонлар (мартаба ва мала- 
ка даражалари, дипломатик даражалар ва бошкалар) учун устамалар 
ва кушимча хаклар сакланиб колиши, харбий ва махсус унвонларга эга 
булмаган олий юридик маълумотли ходимлар учун эса урнатилган тар- 
тибда Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги органлари ва муас- 
сасалари ходимлари учун белгиланган мартаба даражалари берилиши 
мумкин эканлиги белгиланди;

кабул килинган конунларнинг амалиётдаги таъсирчанлигини урга- 
ниб бориш, жумладан, муайян сохадаги конунчиликни урганишда жа- 
моатчилик орасида суровлар утказиш амалиётини йулга куйиш макса- 
дида Институт тузилмасида Конун лойихалари мухокамасини ташкил 
этиш шуъбаси ташкил этилди;

Институт муассислигида конунчилик муаммолари ва норма ижодкор- 
лиги сохасида илмий-амалий тадкикот материаллари, илмий маколалар, 
миллий ва хорижий конунчиликнинг киёсий тахлилини уз ичига олган «Ко- 
нунчилик муаммолари ахборотномаси» даврий нашри ташкил этилди;

Институтнинг моддий-техника базасини мустахкамлаш, унинг сама- 
рали фаолият юритишини таъминлаш максадида 2020 йилнинг июль 
ойида Конунчилик палатаси балансидаги барча шароитларига эга бул- 
ган Тошкент шахар Чилонзор тумани, Фуркат кучаси, 171-уйда жойлаш- 
ган бинонинг 4-каватига Институт жамоаси жойлаштирилди.

III. Эришилган натижа:
1. Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг нор

ма ижодкорлиги жараёнидаги фаолияти кучайтирилди. Узбекистон 
Республикаси Олий Мажлиси палаталарига илмий ва ахборот-тахлилий 
хизмат курсатишнинг сифати оширилди.

2. Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг вакил- 
лик функциясини амалга ошириш борасидаги фаолиятига кумаклашиш 
буйича янги институтлар жорий этилди. Эндиликда, хар бир конун 
лойихаси юзасидан Институт томонидан халкнинг таклиф ва ташаббус- 
лари Олий Мажлис палаталарига такдим этилмокда.

3. Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг назо- 
рат функцияси такомиллаштирилди. Институт томонидан Узбекистон 
Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг назорат тадбирлари 
натижалари мунтазам равишда урганилди, хорижий давлатлар тажри- 
баси асосида уларни такомиллаштириш юзасидан асослантирилган 
таклифлар ишлаб чикилди.

«Юксалиш» умуммиллий царакати такдим этган маълумотлар асосида 
Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси цузуридаги Конунчилик муаммолари 

ва парламент тадкикотлари институти томонидан тайёрланди.
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ЗНАЧЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО
ЗАКОНОВЕДЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ

ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
РЕЗЮМЕ: В данной статье предпринята попытка раскрыть значение зарождающегося нового направления 

правовой науки - сравнительного законоведения и его значения в качестве одной из демократических форм регу
лирования общественных отношений, а также наиболее эффективного способа решения задач вытекающих из 
Стратегии действий по пяти основных направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сравнительное законоведение, право, закон, законность, законотворчество, демократия

РЕЗЮМЕ: Мазкур макрлада хукук фанининг янги шаклланаётган йуналиши - киёсий хукукшунослик ва унинг ижти- 
моий муносабатларни тартибга солишнинг демократик шаклларидан бири сифатидаги мохиятини, шунингдек 2017
2021 йилларда Узбекистон Республикасининг бешта устувор йуналишлари буйича ^аракатлар стратегиясидан келиб 
чикадиган вазифаларни самарали хал этишнинг услуби сифатидаги ахамиятини очиб беришга харакат килинган.

ТАЯНЧ СУЗЛАР: киёсий конуншунослик, хукук, конун, конун устуворлиги, конун ижодкорлиги, демократия

SUMMARY: This article attempts to reveal the significance of the emerging new direction of legal science - comparative 
jurisprudence and its significance as one of the democratic forms of regulation of public relations, as well as the most effective 
way to solve the problems arising from the Strategy of Action in the five main directions of development of the Republic of 
Uzbekistan in 2017- 2021 years.

KEY WORDS: comparative jurisprudence, law, legality, lawmaking, democracy

Сравнительно недавно, с исторической точки 
измерения, закон действительно превратился в 
главный регулятор общественных отношений в 
большинстве государств. Более того, он является 
основным источником права в странах континен
тальной правовой семьи, а его основной вид - 
Конституция является основой государственного 
и общественного обустройства почти всех стран 
мира. При этом, закон, верховенство закона испо- 
кон веков великими мыслителями рассматривает
ся как обязательный атрибут, один из элементов 
демократического государства, единственная фор
ма волеизлияния народа. Закону подчинена вся 
деятельность государства, называемая правовым 
государством; подчинённость деятельности вер
ховных органов власти стабильным законам явля
ется отличительным признаком конституционных 
политических режимов.

Принцип верховенства закона, обеспечиваю
щий правовую защищенность граждан, считается 
одним из условий существования гражданского 
общества. В последние десятилетия с принципом 
законности, верховенства закона непосредственно 
связывают реализацию концепции прав человека, 
а при помощи международного закона (междуна
родного права) - достижение целей человеческого 
измерения, а затем и устойчивого развития. Все 
эти обстоятельства свидетельствуют о том, какое 

место занимает закон (независимо от его видов и 
форм) в жизни каждого общества, каждого госу
дарства, в судьбе каждого жителя Земли.

В чем же основное значение закона, почему 
именно он сформировался в качестве общепри
знанного (а возможно и единственного) в демо
кратическом сообществе вида государственного 
предписания общеобязательного характера. На 
мой взгляд, оно состоит в следующем.

Во-первых, только закон в идеале выражает 
в полной мере волю и интересы народа, так как 
принимается его избранниками - депутатами пар
ламента, связанными при принятии решений нака
зами своих избирателей.

Во-вторых, основной закон - Конституция опре
деляет не только всю структуру государства, его ор
ганов, но и регулирует наиболее важные, ключевые 
общественные отношения. То есть Основной закон 
определяет конструкцию всего государства и обще
ства. Эти обстоятельства придают этому закону выс
шую юридическую силу и обязывают все остальные 
виды государственных предписаний - норматив
но-правовые акты соответствовать и не противоре
чить ему (принцип конституционализма).

В-третьих, только законом возможно ком
плексно и с наиболее полным охватом урегули
ровать все сферы жизнедеятельности, каждую 
область, отрасль, а главное - отношения между об

Конунчилик муаммолари ахборотномаси - Бюллетень проблем законодательства - Bulletin of legislative problems’



50 НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ществом, государством и личностью.
С учетом всех перечисленных и других факто

ров становится ясным, почему законам пример
но с начала ХХ века стали уделять пристальное 
внимание практики, а значительно позже и уче
ные. Практики стали постепенно нарабатывать и 
вырабатывать наиболее эффективные, удобные 
и оптимальные (с точки зрения своевременности 
их подготовки и действенности правового воз
действия) модели подготовки законов, правила, 
условия и требования законодательной техники, 
систему оценки жизнеспособности законов и 
многое другое. Это привело к тому, что во многих 
странах была сформирована собственная школа 
разработчиков законов, с помощью которых ста
ли приниматься эффективные законы. Эффектив
ность законодательства, в свою очередь, позволи
ло обществу понять, что законы достаточны для 
регулирования всех общественных отношений 
и что другие нормативные акты должны иметь 
ограниченный, внутриведомственный характер.

Активная законотворческая и правопримени
тельная деятельность, усиление роли и значения 
законов в жизни каждого человека, а также оконча
тельное закрепление в сознании людей мысли, что 
подготовка законов - это не чисто техническая ра
бота профессионалов-юристов, а отрасль человече
ской деятельности, которая по своему значению на 
судьбы людей не соизмерима с какой-либо другой 
сферой деятельности, все эти обстоятельства, нако
нец-то, «разбудили» научное сообщество. Пример
но с середины ХХ века стали раздаваться мнения 
ученых-правоведов о том, что законы давно долж
ны стать предметом научных исследований, а науч
но-теоретические воззрения, концепции о теории 
и методологии изучения законов - сформировать 
новое научное направление. В результате, сегодня 
можно смело констатировать, что это научное на
правление (как бы его не называли, сравнительное 
законодательство, сравнительное законоведение, 
сравнительная теория закона и др.)1 все смелее при
знается в качестве самостоятельной отрасли права.

Солидные и авторитетные школы законове
дов-практиков и ученых в области сравнительно
го законоведения давно сформировались в США, 
Германии, Франции, других европейских странах. С 
помощью профессионалов, специально обученных 
наиболее оптимальным и эффективным навыкам 
подготовки законов, а также на основе наработан
ных научно-теоретических и научно-практических 
выкладок ученых-компаративистов, в этих странах 
осуществляется законотворческая деятельность.

В Российской Федерации, ряде других пост
советских странах, к сожалению, формируются
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лишь научные круги, посвящающие свои иссле
дования различным проблемам сравнительного 
законоведения.

В Республике Узбекистан в последние годы уде
ляется определенное внимание развитию науки 
сравнительное законоведение. Так, в созданном 
при Олий Мажлисе Республики Узбекистан Инсти
туте проблем законодательства и парламентских 
исследований создан специальный отдел, зани
мающийся исследованиями в области сравнитель
ного законоведения. В некоторых вузах страны 
ранее проводились самостоятельные курсы по 
сравнительному правоведению - близкому к срав
нительному законоведению научному направле
нию. В этой связи хотелось остановится на том, что 
отдельные ученые отождествляют сравнительное 
правоведение со сравнительным законоведением2, 
другие - считают сравнительное законоведение 
«основным нормативным объектом применения 
методологии сравнительного правоведения»3, что, 
на наш взгляд, является необоснованным. Счита
ем, что сравнительное законоведение отличается 
от сравнительного правоведения как объектом и 
предметом своего исследования, так и методикой 
научного познания, собственной методологией.

Касаясь развития сравнительного правоведе
ния и сравнительного законоведения в Узбекистане 
следует отметить, что, к сожалению, становление и 
окончательное признание сравнительного правове
дения, а тем более сравнительного законоведения в 
качестве самостоятельной отрасли права, учебной 
дисциплины, в Узбекистане так и не произошло.

Более того, основополагающим, базовым нача
лам сравнительного законоведения не обучаются 
и в субъектах законотворческой деятельности, что 
отражается на неудовлетворительном качестве 
подготавливаемых ими законопроектов, несовер
шенстве законодательной техники, а самое глав
ное - на содержании законов, большинство норм 
которых трудно реализуемы в правоприменитель
ной практике, особенно в судебной, и непонятны 
для обычных граждан. На практике подготовка 
законов, в большинстве своем, все еще остает
ся уделом сотрудников государственных органов 
- субъектов законотворчества, не обладающих 
необходимыми знаниями, а главное - навыками 
эффективного осуществления такой важной дея
тельности.

В чем же видится основное предназначение 
сравнительного законоведения в условиях активно 
проводимых в стране демократических реформ и 
преобразований.

Первое. Сравнительное законоведение, по мне
нию большинства ученых-правоведов, является 
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незаменимым средством гармонизации нацио
нального законодательства4. В Стратегии действий 
по пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017-2021 года, а также 
в Указе Президента Республики Узбекистан «Об 
утверждении концепции совершенствования нор
мотворческой деятельности» приоритетное внима
ние уделяется необходимости совершенствования 
отечественного законодательства5. Необходимость 
же совершенствования законодательства предпола
гает создание гармонизированного правового поля.

Пути достижения гармонизации законодатель
ства указаны в вышеуказанных актах: это и реви
зия, инвентаризация всей системы законодатель
ства, ее систематизация и кодификация с целью 
унификации действующих норм.

Еще одним способом гармонизации националь
ного законодательства является ее соотношение, 
приведение в соответствие с нормами, стандар
тами и принципами международного права, с за
конодательством наиболее развитых демократи
ческих стран. Здесь наиболее важное значение 
приобретает умение правильной имплементации 
международных норм, зарубежных образцов в на
циональное законодательство и практику.

И, наконец, одним из способов гармонизации 
национального законодательства является сбли
жение национального законодательства с законо
дательством государственных образований, члена
ми которых является Узбекистан. Здесь наиболее 
трудоемкой, но в то же время жизненно необходи
мой является работа по созданию модельных зако
нов, разработке двухсторонних и многосторонних 
международно-правовых актов, позволяющих эф
фективное взаимодействие и сотрудничество госу
дарств в рамках интегрированного сообщества.

По всем этим вопросам сравнительное зако
новедение наработала достаточно широкую, а 
главное эмпирически выверенную научно-теоре
тическую базу, которая основана на исследовании 
наиболее передовых и эффективных систем зако
нодательства.

Второе. Сравнительное законоведение явля
ется незаменимым в деле подготовки професси
ональных специалистов в области законодатель
ной техники и юридико-технического оформления 
проектов законов и других нормативно-правовых 
актов. Эта наука наработала комплексные и фунда
ментальные знания, позволяющие специалистам, 
занимающимся законотворческим, да, и в целом, 
нормотворческим, правотворческим процессом 
глубже овладеть познания в таких важных вопросах, 
как: понятия «норма закона», «закон» и «законода
тельство»; законодательная техника - назначение и 

принципы; основные языковые средства оформле
ния законов; юридические конструкции как правила 
построения законодательного материала; структура 
законодательного акта и содержание ее элементов; 
законотворческий процесс: ее суть, принципы и ста
дии; законодательная инициатива; методика обсуж
дения законопроекта, формы и способы принятия, 
утверждения и обнародования закона; лоббизм и 
его законодательное регулирование; систематиза
ция законодательства и ее виды; толкование закона; 
среда и действие закона; эффективность закона, 
система оценки регуляторного воздействия закона; 
законодательный эксперимент и многое другое.

Третье. Сравнительное законоведение позво
ляет более продуктивно осуществлять изучение 
систем законодательства в юридических вузах на 
основе сравнительно-правового метода.

Сравнительное законоведение конкретизирует 
важнейшие положения современной общей теории 
права. В нем на компаративистской основе раскры
ваются сущность и назначение закона как исход
ной формы права, рассматриваются взаимосвязи 
права и закона, излагается суть верховенства за
кона как важнейшего принципа права, а также ос
вещаются зарождение и развитие закона как юри
дического феномена, его место и роль в системах 
источников права современных государств.

В этой связи специальный курс по сравнитель
ному законоведению позволит студентам овладеть 
совокупностью знаний о становлении, оформлении 
и действии законов на основе мировых правовых 
традиций и опыта отдельных стран.

В настоящее время отдельные ученые предла
гают содержание и структуру данного курса. На 
наш взгляд, наиболее привлекательным представ
ляется вариант российского ученого В.Октамытно- 
го, рассматривающего в качестве предмета курса 
«Сравнительное законоведение» изучение законо
мерностей и процессов становления, оформления 
и функционирования законов в историческом и 
современном аспектах проявления; понятийно
категориального аппарата данной юридической 
науки; законотворческой техники, вбирающей в 
себя мировой опыт закрепления принципов, пра
вил и способов оформления законодательного 
материала; системы законодательства и основные 
процессы реализации законов в реальной жизни, 
включая их толкование и эффективность действия.

Структурно этот курс представляется в виде: 
историко-правовой части, исследующей зарожде
ние закона и оформление его теории; современной 
части, где изучаются роль и место закона в системе 
источников права современного государства, ис
следуются пути формирования закона в настоящее 
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время; дается сравнительная характеристика зако
нотворческого процесса, законодательной техники 
и систематизации законодательства, сложивших
ся в различных правовых системах и семьях; со
поставляются процедуры действия и толкования 
закона, а также приводится сравнительное иссле
дование показателей результативности закона в 
процессе правового регулирования, воздействия 
на личность, общество и государство в целом6.

Четвертое. Сравнительное законоведение спо
собно обеспечить дальнейшее развитие правовой 
науки. Актуальными в этой связи представляются 
исследования, посвященные такой тематике, как: 
закон как основа нормативно-правовой системы
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государства; зарождение закона как юридическо
го феномена; этимологические аспекты категории 
«закон»; закон как явление и понятие права; закон 
в системе источников права; закон как основной 
источник права; правовое государство и правовой 
закон; закон и право во взаимосвязи; классифика
ция и иерархия источников закона; классификация 
законов — сравнительная характеристика, между
народный договор и внутригосударственный закон; 
становление современного понятия «закон»; за
рождение и развитие отечественного законоведе
ния, становление легиспруденци и ее современное 
состояние, современное состояние теории закона, 
социология законодательства и др.

Понятия юридических терминов
Сравнительное законоведение - отрасль науки, изучающая закономерности, общие черты, различия и особенности 

законоподготовительной, законотворческой и собственно законодательной деятельности на основе мирового опыта, фено
мен закона как одного из важного демократичного регулятора общественных отношений.

Сравнительное правоведение - по мнению академика А.Х.Саидова - имеет троякое значение: метод, наука, учеб
ная дисциплина. Сравнительное правоведение как метод является одним из важных научных средств изучения правовых 
явлений. Благодаря применению сравнительного метода становится возможным выявить общее, особенное и единичное 
в правовых системах современности. Сравнительное правоведение как наука - это совокупность научных знаний о право
вых системах современности, материально представленная множеством книг, брошюр, статей, научных докладов. Сравни
тельное правоведение как учебная дисциплина - это предмет преподавания в высших учебных заведениях.

Легиспруденция (лат. legisprudentia) - это теория права, которая рассматривает роль законодателя в государственном 
управлении и законодательном процессе. Легиспруденция получает свое распространение в Европе в последней четверти 
XX века. Зачатки ее были заложены еще в Древней Греции. Легиспруденция изучает проблемы соотношения качества и 
количества правовых норм, а также предлагает решения, как улучшить прогнозирование последствий принятия правовых 
норм, что позволяет избежать непредвиденных и неблагоприятных эффектов.

Теория закона - теоретические обоснования (научные концепции, положения, воззрения и т.д.) законотворческой дея
тельности - «законоискусство», зародившееся еще в Древнем Египте7, а затем получившее своё развитие в Древней Греции8, 
Древнем Риме9, Средневековье10, Новое время1 11 и сформировавшееся в настоящее время в сравнительную теорию закона.

1. Сравнительным законодательством ее называет академик А.Х.Саидов, сравнительным законоведением - например, 
известный российский ученый Ю.А.Тихомиров и ряд других российских, украинских ученых, а сравнительной теорией за
кона - другой российский ученый В.В.Оксамытный. Иногда сравнительное правоведение и сравнительное законоведение, 
обычно, обозначают единым словом «сравнительное право». См.: 1. Саидов A.X. Сравнительное правоведение и социология 
права // Ценности и образы права: сб. науч. ст. / отв. ред. В.Н.Кудрявцев, Ю.А.Тихомиров. М., 2007. С.120; 2. Ю.А.Тихоми- 

ров. Проблемы сравнительного законоведения // Государство и право. - 1993. - № 8 С.43; Оксамытный В.В. Юридическая 
компаративистика (электронный ресурс): учебный курс-М.:ЮНИТИ-ДАНА. С.432; Молдован В.В. Введение в сравнительное 
законоведение. Курс лекций. 204 и др.; 3. В.В.Оксамытный. Учебное пособие для студентов юридического факультета, ИМПЭ 
им. А.С.Грибоедова, 2009 г. 93 с. Дисциплина Сравнительная теория закона .

2. Например, Марченко М.Н. См.: Сравнительное правоведение. Учебник - Зерцало, 2001. - 560 с.

3. См. Тихомиров Ю.А. Публичное право. Учебник. -М.: БЕК. 1995. С.318
4. См. Т.А.Желдыбина. Сравнительное законоведение как средство гармонизации российского законодательства. Ленин

градский юридический журнал. 2013. С.27; Бачило И.Л. Проблемы гармонизации в законодательстве // Журн. рос. права. 
2000. №8. С.84

5. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 
07.02.2017г. №УП-4947, разделы 1.1.,2.3,5.2 Стратегии действий; Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении 
Концепции совершенствования нормотворческой деятельности» от 08.08.2018г. №УП-5505, Разделы I-V Концепции.

6. В.В.Оксамытный. Юридическая компаративистика. М., 2015. С. 86-88

7. См.: Л.Цветаев. Начертание теории законов. 1816. С.26
8. В «Законах» Платона, «Политике» Аристотеля, трудах Пифагора Самосского.
9. В трудах Цицерона, например, «О законе», Домиция Ульпиана, многочисленные институции известных юристов Юстиниана и др.
10. Труды Болонской юридической школы и её руководителя Ирнерия

11. Труды Т.Гоббса «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского», Дж.Локка «Два 
трактата о государственном правлении» (1690), Ш.Монтескье «О духе законов...», У.Блэкстона «Истолкование английских за
конов», И.Бентама «Принципы законодательства», «Техника законодательных собраний, «Введение в основания нравствен
ности и законодательства», Ж.Ж.Руссо, И.Канта и др.

Социология законодательства (права) - отрасль науки, изучающая взаимодействие института права с другими со
циальными институтами, в частности, правовую форму общественных отношений, генезис, динамику, структуру правовых 
норм, а также их социальную обусловленность и роль в обществе. Социология права тесно связана с криминологией, 
социальной инженерией и антропологией права.
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РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ВО ВНЕШНЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АННОТАЦИЯ: В современном мире экономические отношения занимают одно из центральных мест в деле 
укрепления международного сотрудничества, взаимопонимания между государствами и другими субъектами 
международного права, международного частного права. В данной статье предпринята попытка рассмотреть 
специфичные вопросы разрешения споров во внешнеэкономической деятельности: особенности их рассмотрения 
государственными судами и международным коммерческим арбитражем; признания и исполнения решений ино
странных судов и арбитража.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: внешнеэкономическая деятельность, споры во внешнеэкономической деятельности, 
экономический суд, третейский суд, международный коммерческий арбитраж.

АННОТАЦИЯ: бугунги дунёда иктисодий муносабатлар халкаро хамкорлик, давлатлар ва халкаро хукукнинг 
бошка субъектлари, халкаро хусусий хукук субъектлари уртасидаги узаро муносабатни мустахкамлашда мар
казий уринлардан бирини эгаллайди. Ушбу маколада ташки иктисодий фаолиятда низоларни хал килишга хос 
масалалар; уларни давлат судлари ва халкаро тижорат арбитражида куриб чикишнинг узига хосликлари; чет эл 
судлари ва арбитраж судлари карорларини тан олиш ва ижро этиш масалалари куриб чикилган.

КАЛИТ СУЗЛАР: ташки иктисодий фаолият, ташки иктисодий фаолиятдаги низолар, иктисодий суд, хакам- 
лик суди, халкаро тижорат арбитражи.

ABSTRACT: In the modern world, economic relations occupy one of the central places in strengthening international 
cooperation, mutual understanding between states and other subjects of international law, private international law This article 
attempts to consider specific issues of dispute resolution in foreign economic activity: the specifics of their consideration by state 
courts and international commercial arbitration; recognition and enforcement of decisions of foreign courts and arbitration.

KEY WORDS: Foreign economic activity, disputes in foreign economic activity, economic court, arbitration court, 
international commercial arbitration.

Под внешнеэкономической деятельностью по
нимается деятельность зарегистрированных в Рес
публике Узбекистан юридических лиц и физичес
ких лиц, имеющих постоянное место жительство 
на территории Республики Узбекистан, зарегистри
рованных в качестве индивидуальных предприни
мателей, а также деятельность государственных 
органов Республики Узбекистан, направленная на 
установление и развитие взаимовыгодных эконо
мических связей с юридическими и физическими 
лицами, с государственными органами иностран
ных государств, с международными организация
ми.

Споры с иностранным участием предпринима
тельского характера в Республике Узбекистан мо
гут быть разрешены экономическими судами.

Иностранные лица пользуются процессуальны
ми правами и несут процессуальные обязанности 
наравне с организациями и гражданами Республи
ки Узбекистан. Судопроизводство по делам, в кото
рых участвуют иностранные лица, осуществляется 
в соответствии с Экономическим процессуальным 
кодексом Республики Узбекистан1 (ЭПК РУз).

Рассмотрение споров в судебном порядке мо

жет быть идеальным решением в том случае, если 
стороны имеют одну и ту же национальную принад
лежность и понимают правовой режим и судебную 
систему, на рассмотрение которой представлен 
данный спор. Решения в судебном порядке также 
предусматривают сбор свидетельских показаний, 
вызов и опрос свидетелей при рассмотрении дела.

В тех случаях, когда спор переносится в меж
дународный контекст, рационально выбрать по
зицию его разбирательства в международном 
коммерческом арбитраже (третейском суде), так 
как он обладает рядом достоинств: относительная 
быстрота разбирательства, добровольность подчи
нения спора арбитражу, свободный выбор сторона
ми арбитров и места рассмотрения спора, выбор 
языка рассмотрения дела, высокая компетентность 
арбитров, конфиденциальность рассмотрения спо
ров, относительная по сравнению с судебным раз
бирательством дешевизна разбирательства, про
стота исполнения решений.

Международный коммерческий арбитраж зани
мает особое место среди всех способов разреше
ния споров и разногласий, возникающих из меж
дународных коммерческих сделок. Дело в том, что 
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хозяйственные субъекты различных государств, 
как правило, при возникающих спорах предпочита
ют независимый юрисдикционный орган, каковым 
является арбитраж. Некоторые иностранные парт
неры все еще скептически относятся к использо
ванию местного судопроизводства из-за признаков 
субъективизма и коррупциогенности2.

Международный коммерческий арбитраж — это 
негосударственный орган, который формируется из 
лиц, избираемых сторонами или назначаемых в со
ответствии с порядком, согласованным ими либо 
установленным законом. Международный коммер
ческий арбитраж разрешает споры, возникающие 
из гражданско-правовых отношений, связанных с 
экономическим и научно-техническим сотрудни
чеством. Такие споры могут касаться, в частности, 
размеров компенсации, связанной с проведенной 
национализацией, реквизицией и др.

Как международный коммерческий арбитраж, 
так и экономический суд призваны разрешать эко
номические споры. При этом главное их различие 
состоит в том, что это экономические суды государ
ственные, для них характерны некоторые особен
ности, в силу которых стороны обязаны разрешать 
свои споры в экономических судах. Отказ от права 
на обращение в суд недействителен. Стороны не 
участвуют в формировании судей. Рассмотрение 
дел гласное.

Широкое развитие международных хозяйствен
ных связей, в том числе сотрудничество между 
разными организациями и лицами, делает арби
тражное рассмотрение споров весьма привлека
тельным. Организации и фирмы различных стран, 
заключая контракты, обычно считают, что предот
вращение споров лучше, чем примирение, что 
примирение сторон лучше, чем обращение к арби
тражу, арбитражное разбирательство лучше, чем 
судебное. Ведь не всегда можно предотвратить 
спор, урегулировать возникший между сторонами 
конфликт путем непосредственных переговоров. 
Поэтому для правовой обеспеченности сделок 
большое значение приобретает создание условий, 
гарантирующих объективное и компетентное раз
решение возможных споров.

В коммерческих арбитражах как одном из ин
ститутов развитого правового государства разре
шаются не только споры, вытекающие из договор
ных или инвестиционных правоотношений, но и 
являющиеся предметом регулирования корпора
тивного, биржевого, авторского права. Данный факт 
заслуживает внимания, особенно в современных 
активно развивающихся экономических реалиях 
независимого Узбекистана. Республика налажива
ет разнообразное сотрудничество с иностранными 
государствами, что расширяет пространство эконо
мических отношений, но при этом могут возникать 

QMPTI
и споры между партнерами, а для их разрешения 
обе стороны должны знать, к кому и когда можно 
обратиться.

Одна из главных особенностей рассмотрения 
спора арбитражем как способа защиты нарушен
ного или оспариваемого права — это предоставле
ние спорящим сторонам большей степени свободы 
в выборе арбитров, применяемого права, языка 
судопроизводства и формы судебного решения. И 
арбитражный суд обязан подчиниться этой воле 
сторон, за исключением случаев явного несоответ
ствия его закону.

Деятельность международного коммерческо
го арбитража способствует привлечению в страну 
иностранных инвестиций, поскольку обеспечивает 
правовую защиту вложений, привычную для ино
странных инвесторов. При заключении договоров 
между хозяйствующими субъектами разных стран 
принято указывать, куда они будут обращаться в 
случае возникновения споров. Надо отметить, что 
чаще всего указываются не государственные суды, 
а международные коммерческие арбитражи.

В мире действуют более 400 институциональ
ных коммерческих арбитражей. Роль, которую 
играет в современном мире третейское разбира
тельство, во многом определяется его сущностью 
как особого института разрешения споров, постро
енного на негосударственных началах.

Мы солидарны с теми специалистами, которые 
считают необходимым деятельность Международ
ного коммерческого арбитража в Республике Узбе
кистан организовать на основе специализирован
ного закона.

Взгляды исследователей на международные 
коммерческие арбитражи не всегда совпадают, у 
ряда специалистов их деятельность вызывает со
мнения из-за отсутствия государственного контро
ля над процессом принятия решения, а также из-за 
того, что более сильная сторона может навязать 
менее сильной свои желания. Государственные 
суды могут быть гарантами защиты социально сла
бой стороны. Эти аргументы весьма весомые, их 
необходимо учитывать.

Поскольку исполнительное производство неиз
бежно проистекает из государственной монополии 
власти, в данный процесс необходимо включение 
какой-либо государственной структуры. Частные 
арбитражные судьи или частные арбитражные 
суды ни при каких обстоятельствах не могут осуще
ствить исполнительное производство без участия 
государственных судов. В связи с тем, что частный 
арбитраж не сможет обойтись без государствен
ного авторитета, по-видимому, именно здесь надо 
искать причину того, почему Нью-Йоркская Кон
венция 1958 г. «О признании и приведении в испол
нение иностранных арбитражных решений»3 счита
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ется одним из наиболее успешных международных 
правовых соглашений: она создаёт важный связы
вающий механизм между частно-арбитражными 
решениями и их государственным признанием и 
исполнением.

В Республике Узбекистан порядок признания и 
исполнения решений международных коммерчес
ких арбитражей регулируется, как уже указано, 
нормами Нью-Йоркской Конвенции 1958 г. Воп
рос о принудительном исполнении решения суда 
иностранного государства рассматривается по 
ходатайству истца судами Узбекистана по месту 
нахождения должника, а если он не проживает в 
республике или его местонахождение неизвестно, 
то по месту нахождения его имущества. Государс
твенные суды обязаны осуществлять признание 
упомянутых решений и объявлять их подлежащи
ми исполнению, и только при наличии совершенно 
определённых предпосылок им должна быть дана 
возможность отказывать в признании и исполне
нии.

В практике сформировались пять подобных 
предпосылок:

а) стороны в какой-либо мере недееспособны 
или это соглашение недействительно по закону, ко
торому стороны это соглашение подчинили, а при 
отсутствии такого указания - по закону страны, где 
решение было вынесено;

б) сторона, против которой вынесено решение, 
не была должным образом уведомлена о назначе
нии арбитра или об арбитражном разбирательстве, 
или по другим причинам не могла представить 
свои объяснения;

в) указанное решение вынесено по спору, не 
предусмотренному или не подпадающему под ус
ловия арбитражного соглашения или арбитражной 
оговорки в договоре, или содержит постановления 
по вопросам, выходящим за пределы арбитражно
го соглашения или арбитражной оговорки в догово
ре, с тем, однако, что если постановления по вопро
сам, охватываемым арбитражным соглашением 
или оговоркой, могут быть отделены от тех, кото
рые не охватываются таким соглашением или ого
воркой, то та часть арбитражного решения, которая 
содержит постановления по вопросам, охватывае
мым арбитражным соглашением или арбитражной 
оговоркой в договоре, может быть признана и при
ведена в исполнение;

г) состав арбитражного органа или арбитраж
ный процесс не соответствовали соглашению сто
рон или при отсутствии такового не соответствова
ли закону той страны, где имел место арбитраж;

д) решение еще не стало окончательным для 
сторон или было отменено или приостановлено ис
полнением компетентной властью страны, где оно 
было вынесено, или страны, закон которой приме

няется, к которым, например, относится наруше
ние публичного порядка или отказ от судебного 
слушания стороны (ст. 5 Нью-Йоркской Конвенции 
1958г.).

Далее. Закон Республики Узбекистан от 25 дека
бря 2019 г. № ЗРУ-598 «Об инвестициях и инвести
ционной деятельности» (ст.63)4 предусматривает:

спор, связанный с иностранными инвестиция
ми и возникающий при осуществлении инвести
ционной деятельности иностранного инвестора 
(инвестиционный спор) на территории Республики 
Узбекистан, разрешается путем проведения пере
говоров. В случае, если стороны инвестиционного 
спора окажутся не в состоянии достичь согласо
ванного разрешения спора путем проведения пе
реговоров, такой спор должен быть урегулирован 
путем медиации;

инвестиционный спор, не урегулированный пу
тем проведения переговоров и медиации, должен 
разрешаться соответствующим судом Республики 
Узбекистан;

при невозможности разрешения инвестицион
ных споров в порядке, предусмотренном частями 
первой и второй настоящей статьи, такой спор мо
жет быть разрешен посредством международного 
арбитража, если международным договором Рес
публики Узбекистан и (или) договором, заключен
ным между инвестором и Республикой Узбекистан, 
предусмотрена соответствующая и действительная 
арбитражная оговорка;

согласием Республики Узбекистан на арбитраж
ное разрешение инвестиционного спора может 
являться только письменное согласие в рамках 
подписанных и действующих международных до
говоров Республики Узбекистан и (или) договора, 
заключенного между инвестором и Республикой 
Узбекистан на момент обращения в международ
ный арбитраж.

Представляется, что в новом законе превали
руют императивные нормы, пошагово указываю
щие сторонам, как им следует поступать в случае 
возникновения спора. Выше мы отмечали о том, 
что иностранные партнеры все еще скептически 
относятся к использованию местного судопроиз
водства в странах СНГ. В связи с этим считаем, что 
именно в данном вопросе сторонам должна была 
быть предоставлена большая свобода выбора. Сле
довательно, на наш взгляд, редакция соответству
ющей нормы была удачней в предыдущем законе 
(ст. 10 Закона Республики Узбекистан «О гарантиях 
и мерах защиты прав иностранных инвесторов»5).

Под приведением в исполнение иностранного 
решения арбитража (суда) следует понимать юри
дический акт, которым суверенное государство, 
распространяя решение иностранного суда на 
собственную территорию, признает бесспорность 
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установленных им прав и обязанностей сторон и 
санкционирует принудительное осуществление со
держащихся в нем властных предписаний6.

Следует особо отметить, что вопросы призна
ния и исполнения решений иностранных судов в 
Республике Узбекистан остаются до сих пор не до 
конца решенными. В частности, Постановлением 
Олий Мажлиса РУз от 22 декабря 1995 г. Узбекис
тан присоединился к Нью-Йоркской Конвенции 
1958 г., это означает, что наша страна официаль
но признала международный коммерческий ар
битраж в качестве легитимного международного 
правового института, решения которого носят для 
сторон обязательный характер и могут быть обе
спечены силой государственного принуждения. Но 
поскольку в республике отсутствует законодатель
ство, регламентирующее деятельность междуна
родного коммерческого арбитража, применение 
норм Конвенции осуществляется односторонне.

Таким образом, складывается ситуация, при 
которой решения различных международных ком
мерческих арбитражей должны быть признаны и 
исполнены в Узбекистане. Но решения экономичес
ких судов могут быть не признаны в других стра
нах вследствие отсутствия договора о правовой 
помощи и взаимном признании подобных решений 
между странами и вследствие нераспространения 
положений Нью-Йоркской конвенции 1958 г. на ре
шения экономических (государственных) судов.

На наш взгляд, функционирование международ
ного коммерческого арбитража именно в нашей 
республике при складывающихся обстоятельствах 
в большей мере отвечает интересам национальных 
субъектов по следующим основаниям:

во-первых, решение международного коммер
ческого арбитража является обязательным для ис
полнения в 166 странах-участницах Нью-Йоркской 
Конвенции 1958 г.;

во-вторых, в случае рассмотрения спора в 
международном коммерческом арбитраже, нахо
дящемся в Узбекистане, будут сэкономлены значи
тельные средства именно национального партнера 
(на практике это обстоятельство имеет существен
ное значение);

в-третьих, количество дел, рассматриваемых в 
экономических судах республики, увеличивается с 
каждым годом, что связано с активизацией пред-
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принимательской деятельности, быстрым увели
чением круга ее участников: возрастание нагрузки 
на судей приводит к сокращению времени, отво
димого на каждое дело, в связи с чем все труднее 
становится обеспечивать необходимое качество их 
рассмотрения.

Для того, чтобы обеспечить в арбитражном раз
бирательстве серьезное отношение к родине парт
нера или к нему самому, в стране должны быть 
созданы предпосылки в виде принятия закона о 
международном коммерческом арбитраже.

Таким образом, изучение деятельности между
народного коммерческого арбитража доказывает 
необходимость создания правовой базы для него 
на территории Республики Узбекистан. Это будет 
способствовать привлечению в страну иностран
ных инвестиций, поскольку будет гарантией обес
печения правовой защиты вложений, привычной 
для иностранных инвесторов.

Развитие института арбитражного разбира
тельства соответствует требованиям цивилизо
ванного рынка и мировой практике разрешения 
споров. Оно приведет к широкому использованию 
примирительных процедур, что сократит количес
тво споров. Соблюдение сторонами принципа доб
ровольности выполнения решения суда позволит 
участникам спора сохранить партнерские отноше
ния и продолжать использовать налаженные связи.

В стране формируются состав арбитров - про
фессиональных кадров, неподкупных и не завися
щих от волеизъявления государственных структур. 
Развитие системы международных коммерческих 
арбитражей позволит поднять уровень рассмотре
ния дел до международных стандартов, даст пред
принимателям и инвесторам возможность быстро 
и квалифицированно решать правовые проблемы 
по защите своих прав и интересов. Конкуренция 
с международными коммерческими арбитражами 
заставит экономические суды повышать уровень 
своей работы, что окажет значительное влияние на 
качество принимаемых судебных решений.

Принятие Закона Республики Узбекистан «О 
международном коммерческом арбитраже» будет 
полностью отвечать требованиям интеграции Уз
бекистана в международное сообщество, усилит 
взаимное доверие отечественных и иностранных 
участников экономического оборота.
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АННОТАЦИЯ: В данной статье проанализирована актуальность выдвинутой Президентом Республики Узбе
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: резолюция, парламент, Цели устойчивого развития, инициатива, парламентарии, зако
нотворчество, мониторинг эффективности законодательства, парламентский контроль, права человека.
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ANNOTATION: This article analyzes the relevance of the initiative put forward by the President of the Republic of 
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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мир- 
зиёев в своём выступлении на 75-й сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН в сентябре 2020 года учиты
вая растущую роль парламентов в решении 
современных социальных проблем, предлагал 
принять специальную резолюцию Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
о повышении роли парламентов в достижении 
Целей устойчивого развития и обеспечении 
прав человека1.

Выдвинутая Президентом Республики Узбе
кистан инициатива, представляется своевре
менной, весьма важной и значимой в условиях 
глобализации общемирового развития, а также 
необходимой в связи консолидацией усилий ми
рового сообщества и отдельных государств по 
предотвращению распространения пандемии, 
вызванной COVID 19.

Цели в области устойчивого развития являют

ся своеобразным призывом к действию, исходящим 
от всех стран - бедных, богатых и среднеразвитых. 
Он нацелен на улучшение благосостояния и защиту 
нашей планеты. Государства признают, что меры по 
ликвидации бедности должны приниматься парал
лельно усилиям по наращиванию экономического 
роста и решению целого ряда вопросов в области 
образования, здравоохранения, социальной защи
ты и трудоустройства, а также борьбе с изменением 
климата и защите окружающей среды2.

Цели устойчивого развития (ЦУР) - 17 основ
ных целей и 169 задач, направленных на соз
дание благоприятных условий для устойчивого 
экономического, экологического и социального 
развития всех стран мира. ЦУР являются логиче
ским продолжением Целей развития тысячеле
тия ООН (которые достигались в период с 2000 
до 2015 гг.)

ЦУР были одобрены и приняты всеми 193 го
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сударствами-членами ООН 25 сентября 2015 г. 
на саммите организации в Нью-Йорке и закре
плены в документе «Преобразование нашего 
мира: Повестка дня в области устойчивого раз
вития на период до 2030 года».

Закрепление на высоком международном 
уровне приоритетной роли парламентов в дос
тижении Целей устойчивого развития и обеспе
чении прав человека имеет стратегическое зна
чение, так как парламент является связующим 
звеном, объединяющим общество и государство. 
Основные функции парламента - законотворчес
кие и контрольные направлены на обеспечение 
интересов электората, контроль за исполнением 
законов государственными органами и, в конеч
ном итоге, на соблюдение прав человека.

В условиях пандемии, вызванной корона
вирусом COVID-19 ослабление парламентских 
функций может вызвать необратимые послед
ствия в виде усиления политической конфронта
ции, ослабления механизмов государственного 
управления. В этой связи, от любого государства 
требуется максимальная концентрация усилий, 
направленных на удержание стабильности госу
дарственного управления, обеспечения согла
сованности государственных и общественных 
интересов и позиций относительно стратегиче
ских целей, для достижения которых, в качестве 
универсального ориентира, можно принять Цели 
устойчивого развития.

Таким образом, предложение Президента Уз
бекистана о принятии специальной резолюции 
по усилению роли парламентов в достижении 
ЦУР послужит дополнительным импульсом для 
трансформации национальных парламентов к 
условиям активно изменяющегося мира пере
осмыслению своего места в государственном 
управлении в осуществлении внешней и вну
тренней политики, внедрению новых форм пар
ламентского контроля, оптимизации законотвор
ческой деятельности, совершенствованию 
законодательства в целях обеспечения прав, 
свобод и законных интересов человека.

Необходимо отметить, что Президент Узбеки
стана еще в 2016 году призвал расширить полно
мочия парламента в решении задач внутренней 
и внешней политики страны. В своем Послании 
Олий Мажлису в январе 2020 года Глава Узбе
кистана также подчеркнул необходимость нала
дить практическое взаимодействие парламента, 
правительства и институтов гражданского об
щества в достижении ЦУР, регулярно проводить 
парламентские и общественные слушания по 
данному вопросу3. Это свидетельствует о том,
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что подходы ООН к реализации Повестки дня 
устойчивого развития до 2030, и национальная 
позиция Узбекистана совпадают.

Введение практики утверждения палатами 
Олий Мажлиса докладов о состоянии прав че
ловека в стране, национальных планов действий 
(«дорожных карт») по развитию сотрудничества 
с международными и региональными механиз
мами обеспечения прав человека явилось но
вым важным шагом в законотворчестве. В 2018 
году в ООН впервые представлен Парламент
ский доклад о правах человека. В соответствии 
с рекомендациями Межпарламентского союза 
в феврале 2020 года, учреждена Парламентс
кая комиссия по Целям устойчивого развития4. 
Указом главы государства от 22 июня 2020 года 
утверждена Национальная стратегия Республики 
Узбекистан по правам человека5. 19 ноября 2020 
года образована Парламентская комиссия по 
соблюдению международных обязательств Рес
публики Узбекистан в области прав человека6.

Инициатива Президента Узбекистана, направ
ленная на укрепление парламентаризма, позво
лит объединить стремления мирового сообще
ства к реализации целей устойчивого развития 
и обеспечении прав человека, позволит успешно 
преодолеть возникающие проблемы как на на
циональном, так и на международном уровне.

Следует особо подчеркнуть, что за истек
ший не продолжительный период времени 
практически все инициативы, выдвинутые гла
вой нашего государства, были реализованы, что 
является беспрецедентным явлением в меж
дународной практике. Так, 22 июня 2018 года 
на пленарном заседании ГА ООН была принята 
резолюция «Укрепление регионального и меж
дународного сотрудничества в целях обеспече
ния мира, стабильности и устойчивого развития 
в Центральноазиатском регионе»7, а 12 декабря 
2018 года была принята специальная резолюция 
«Просвещение и религиозная толерантность»8, 
единогласно поддержанная всеми членами ООН.

Постановлением Президента Республики Уз
бекистан от 24 сентября 2020 г. ПП-4841 была 
утверждена «Дорожная карта» по обеспечению 
своевременной и комплексной реализации ини
циатив и заявлений, выдвинутых Главой госу
дарства на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН. Институт проблем законодательства и 
парламентских исследований при Олий Мажли
се Республики Узбекистан совместно с Сенатом, 
Министерством иностранных дел и Министер
ством экономического развития и сокращения 
бедности участвовал в разработке концепции и 
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проекта специальной резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН о повышении роли парламен
тов в достижении Целей устойчивого развития и 
обеспечения прав человека.

На наш взгляд, резолюция должна в полной 
мере раскрывать значение деятельности парла
ментов и парламентариев в осуществлении ЦУР, 
а также их роль в продвижении и защите прав 
человека, путем ратификации международных 
договоров и конвенций, а также обеспечения 
соблюдения общепризнанных международных 
стандартов и принципов по правам человека, как 
на законодательном уровне, так и в правоприме
нительной практике.

При разработке резолюции Генеральной Ассам
блеи ООН о повышении роли парламентов в дости
жении ЦУР и обеспечении прав человека должны 
будут учтены ранее принятые резолюции ГА ООН, 
касающиеся парламентской деятельности в 
частности: 66/261 от 29 мая 2012 года9, 70/298 от 
25 июля 2016 года10, 72/278 от 22 мая 2018 года11 и 
74/304 от 4 сентября 2020 года12 о «Взаимодейст
вии между ООН, национальными парламентами и 
Межпарламентским союзом». Необходимо учиты
вать также ежегодные, начиная с 2017 года, Докла
ды ООН о Целях в области устойчивого развития. 
Особое внимание должно быть уделено вопросам 
предотвращения негативных общемировых пос
ледствий, связанных с пандемией COVID-19.

Основное содержание Резолюции, на наш 
взгляд, должно быть направлено на подтверж
дение важности деятельности национальных 
парламентов в достижении Целей устойчивого 
развития, определение необходимости прове
дения постоянного мониторинга выполнения 
национальных планов и программ, обеспечение 
эффективного парламентского контроля, а также 
бюджетного контроля, обеспечение вовлеченно
сти граждан и общественности в этот процесс, 
повышение эффективности осуществляемого 
взаимодействия, при строгом и безусловном со
блюдении прав человека.

По нашему мнению, в резолюции должны 
найти свое отражение следующие общие по
ложения:

выражение солидарности и поддержки нацио
нальным парламентам в принятии ими мер, 
направленных на достижение ЦУР, а также мер, 
принятых по расширению и углублению сотруд
ничества в этом направлении;

рекомендации для всех стран необходимости 
подведения предварительных итогов работы, 
осуществленной по достижению ЦУР в период с 

2015-2020гг. и представлении соответствую
щих национальных докладов;

призыв к парламентам и правительствам 
всех стран принять национальные планы (про
граммы), предусматривающие эффективные 
меры для достижения ЦУР, а также пересмо
треть принятые планы и стратегии с учетом 
национальных интересов и ведущей роли парла
ментов в достижении ЦУР и в обеспечении прав 
человека;

рекомендации о создании специальной пар
ламентской комиссии или профильного пар
ламентского комитета для улучшения общей 
координации осуществляемой работы и дости
жения ЦУР;

Принимая во внимание, что основной сфе
рой деятельности парламента является зако
нотворчество и мониторинг эффективности 
законодательства в резолюции рекомендуется 
отразить положения о необходимости:

законодательного закрепления на националь
ном и субнациональном уровне мер, направлен
ных на обеспечение благоприятных условий;

для поддержки интересов неимущих слоев на
селения, особенно в условиях пандемии, учиты
вая гендерный фактор и основываясь на уваже
нии прав человека;

разработки и внедрения системы оценки и 
анализа достижений ЦУР;

разработки и внедрения новых механизмов 
повышения эффективности, применяемых пар
ламентами мер реагирования (в частности, 
осуществление регулярных проверок эффектив
ности разработанных индикаторов оценки до
стижений ЦУР);

организации для парламентариев службы 
высококвалифицированного вспомогательно
го персонала, имеющей неограниченный доступ 
к достоверной и объективной информации, 
статистическим данным и доказательствам, 
и обладающей соответствующим уровнем про
фессиональных знаний;

организации регулярного обучения по специ
альным учебным программам, как для парламен
тариев, так и для работников вспомогательных 
служб, направленных на повышение уровня их 
профессионализма и квалификации.

Основным направлением парламентской де
ятельности является осуществление парламент
ского и бюджетного контроля, в связи с чем в ре
золюции рекомендуется закрепить положения о 
необходимости:

законодательного закрепления порядка полу
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чения парламентом регулярных отчетов прави
тельства о ходе осуществления национального 
плана по достижению ЦУР, в тесном взаимодейст
вии с населением;

включения представителей парламентского 
сообщества, в том числе фракций и политичес
ких групп, в состав специального органа ответ
ственного за достижение ЦУР, чтобы они могли 
защищать интересы своего электората и обе
спечивать организационную поддержку избира
телей;

реализации мер парламентского контроля 
за правильностью распределения государствен
ных средств, направленных на реализацию ЦУР;

использования парламентом механизмов фи
нансового контроля, для определения соответ
ствия осуществляемой экономической полити
ки национальному плану по достижению ЦУР.

В сфере осуществления парламентами 
представительских функции и сотрудничества 
резолюция должна включать в себя положе
ния о необходимости:

привлечения всех граждан и заинтересован
ных сторон (путём общественного обсуждения 
(слушания)), для свободного выражения гражда
нами своей позиции при определении государ
ственных стратегий и приоритетов в дости
жении ЦУР;

закрепления ответственности парламен
тариев за поддержку и мониторинг осуществ
ления всех 17 Целей устойчивого развития;

наделения парламентариев эффективными 
функциями по продвижению процессов общест
венного развития, ориентированных на человека 
и основанных на потребностях своих граждан;

выражения поддержки усилиям стран, в кото
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рых организуются парламентские комитеты и 
комиссий по правам человека;

привлечения парламентариев к оказанию 
постоянного содействия в реализации соглаше
ний Организации Объединенных Наций в рамках 
ЦУР, особенно в условиях пандемии; укрепления 
межпарламентского сотрудничества;

подготовки регулярных и всеобъемлющих об
зоров прогресса в деятельности парламентов 
по достижению ЦУР на национальном и субнаци
ональном уровнях;

принятия мер по предоставлению оптималь
ных возможностей для обмена опытом и взаим
ного обучения парламентариев.

Принятие специальной резолюции Генераль
ной Ассамблеи ООН о повышении роли парла
ментов в достижении Целей устойчивого разви
тия и обеспечения прав человека:

во-первых, позволит закрепить на глобаль
ном мировом уровне важную роль парламентов 
и парламентариев в достижении ЦУР и обеспе
чения прав человека, путем эффективного мони
торинга их выполнения, с учетом национальных 
планов и программ;

во-вторых, будет способствовать эффективно
му выполнению важной задачи по поддержке об
мена опытом между странами на глобальном и ре
гиональном уровне для определения дальнейших 
направлений продуктивного парламентского со
трудничества в вопросах планирования, реализа
ции и мониторинга прогресса по достижению ЦУР;

в-третьих, в рамках мирового сообщества, 
безусловно, послужит прогрессу в выполнении 
ЦУР и дальнейшему укреплению позитивного 
международного имиджа и авторитета Узбекис
тана на мировой арене.

1. Официальный сайт редакции газет «Янги Узбекистон» и «Правда Востока». 
.

https://yuz.uz/ru/news/ozbekiston- 
respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoevning-birlashgan-millatlar-tashkiloti-bosh-assambleyasining-75-sessiyasidagi-nutqi

2. Официальный сайт ООН. .https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
3. «Президент Узбекистана призвал повысить роль парламентов в достижении Целей устойчивого развития 

ООН». Фарход Арзиев. Статья на сайте: 
.

https://uza.uz/ru/posts/prezident-uzbekistana-prizval-povysit-rol-parlamentov-v- 
dost-25-09-2020

4. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. .https://lex.uz/docs/4773639
5. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. .https://lex.uz/ru/docs/4872357
6. Официальный вебсайт Законодательной палаты Олий Мажлиса. . См. 

также: Дониёр Тураев «Для чего создана Парламентская комиссия по правам человека в ОлийМажлисе?» //  
ru/posts/dlya-chego-sozdana-parlamentskaya-komissiya-po-pravam-cheloveka-v-oliymazhlise_192365

http://parliament.gov.uz/ru/events/other/32881/
https://uza.uz/

7. Официальный сайт ООН. https://undocs.org/ru/A/RES/72/283
8. Официальный сайт ООН. https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/RES/73/128
9. Официальный сайт ООН. http://archive.ipu.org/Un-e/a-66-261-r.pdf
10. Официальный сайт ООН. https://undocs.org/ru/A/RES/70/298
11. Официальный сайт ООН. https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/RES/72/278
12. Официальный сайт ООН. https://undocs.org/ru/A/RES/74/304

Конунчилик муаммолари ахборотномаси - Бюллетень проблем законодательства - Bulletin of legislative problems’

https://yuz.uz/ru/news/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoevning-birlashgan-millatlar-tashkiloti-bosh-assambleyasining-75-sessiyasidagi-nutqi
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
https://uza.uz/ru/posts/prezident-uzbekistana-prizval-povysit-rol-parlamentov-v-dost-25-09-2020
https://lex.uz/docs/4773639
https://lex.uz/ru/docs/4872357
http://parliament.gov.uz/ru/events/other/32881/
https://uza.uz/
https://undocs.org/ru/A/RES/72/283
https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/RES/73/128
http://archive.ipu.org/Un-e/a-66-261-r.pdf
https://undocs.org/ru/A/RES/70/298
https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/RES/72/278
https://undocs.org/ru/A/RES/74/304


1-сон / 2021 йил INTERNATIONAL LAW 61
Aynura SABURBAEVA, 

PhD doctoral student of the Faculty of Postgraduate 
Education of the Academy of the Ministry of Internal 

Affairs of the Republic of Uzbekistan

INTERNATIONAL ISSUES OF PROTECTING 
AGAINST CREDIT CARD FRAUD

ANNOTATION: the article discusses the issues of international security when using the virtual space, as well as ways to 
counter new types of fraud. It describes new fraud methods and scam schemes to attract the largest number of victims as 
well as recommendations on creating international organizations to fight against fraud. The article reveals new methods for 
detecting fraud using information and communication technologies, measures taken by international organizations to combat 
cyberfraud, and examines the effectiveness of these measures.

Key words: cyberfraud, security, international, phishing, fight, virtual space.
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также рекомендации по созданию международных организаций по противодействию мошенничеству Раскрыва
ются новые методы выявления фактов мошенничества с использованием информационно-коммуникационных 
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It is well known that the non-cash payment 
system using payment cards continues to be actively 
implemented in our lives due to the ease of use, the 
ability to quickly pay for services without waiting lists 
and paperwork. To date, more than 1.5 billion plastic 
cards have been issued worldwide. Each year, the 
global turnover is over $ 3 trillion. Cards are accepted 
in more than 20 million retail organizations1.

This indicator shows the demand for payment 
cards among the population due to the ease and 
benefit of its use in terms of saving time and material 
costs. But, when using it, you need to keep in mind 
some pitfalls and the reverse side of the coin. The 
sphere of banking services, payments using plastic 
cards, in particular electronic, with such a turnover of 
funds, is increasingly attracting scammers.

Crimes involving payment cards require increased 
attention, as fraudsters cause damage not only 
directly to victims, but also to banks and the state, 
undermining their credibility.

There are different types of fraud, such as phishing 
and skimming. Phishing (from fishing) - a type of 
Internet fraud, the purpose of which is to gain access 
to confidential user data — usernames, login and 

passwords. In fact, it is theft of another’s property by 
mailing letters containing false information (in the 
vernacular they are called spam) to lure the potential 
victim in that they created the same exact copy of a 
famous brand, organization, or bank, to recognize the 
difference between the original is almost impossible. 
The scheme is such that when the victim goes to this 
site using the link that was in the email, they are asked 
to enter their username, password, login, or bank 
card account, ostensibly for identification. After this 
procedure, fraudsters get access to confidential data.

Many states not only increase criminal liability for 
credit card fraud, but also apply measures to prevent 
it. This applies not only to the state as a whole, fraud 
prevention is also carried out in the private sector. 
So many companies conduct trainings and seminars 
among their staff in order to prevent phishing 
attacks on their computer systems. Since an attack 
and defeat of one computer can lead to a failure of 
the entire company and cause huge damage. But 
the effectiveness of this practice as seminars and 
conversations with employees to ensure that they are 
vigilant and do not click questionable links is unknown. 
According to Kiaran Martin, CEO of the UK’s National
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Cyber Security Centre (NCSC), «there is no information 
security system that can prevent the probability that at 
least one person in a hundred will not open a phishing 
message, and this may be enough for an attacker.»1 2

1. https://www.kp.ru/guide/plastikovye-karty-bankov.html
2. Киаран Мартин. GCHQ. Национальная стратегия кибербезопасности на 2016-2021 гг. Великобритания. HM

Government. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/643426/Russian_  
translation_-_National_Cyber_Security_Strategy_2016.pdf

On its website, the UN world organization published 
an article «Beware of scammers» with a warning that 
scammers, acting on their behalf, charge for alleged 
employment, as well as request bank card numbers and 
passwords.

But, as it is possible to prevent phishing, many 
organizations that deal with cybercrime and the fight 
against cybercrime, loudly repeat that you need to 
beware of «dubious» sites, do not click on links sent by 
email, etc. Banal requirements for security in the virtual 
space. But how to determine whether this link is really 
questionable and there is a threat of a phishing attack, 
because scammers are not fools and create mailing 
lists and fake websites of well-known companies with 
accuracy to the colors and font of the inscriptions. For 
example, Yandex sends its registered users a warning 
message against phishing attacks from scammers 
with the title «how to distinguish good emails from 
scammers’ emails». However, this email contains 
only information that you should pay attention to the 
appearance of the site. Although they further claim that 
fake sites often look like pages of real servers. And if you 
enter secret information, hackers get access not only to 
your mailbox, but also to your social network profiles 
and online banking. Although this is a well-known fact, 
but still: how to reduce the growth of phishing attacks 
and protect yourself and your savings?

The national cyber security center of Great Britain 
(NCSC) points out a number of difficulties in the course 
of «anti-phishing education», in particular due to the 
growing number and volume of phishing threats, 
as well as the need to take measures to combine 
technical means of protection in the virtual space 
with increasing user awareness of common types of 
phishing attacks and ways to inform about them.

According to the study, in most cases, emails from 
scammers offering to click on a link to a site, whether it 
is a bank or company site, contain meaningless sets of 
letters, numbers and symbols. The official website of a 
bank or other government agency or company contains 
a name that is relevant to its activities. For example, 
www.uztelecom.uz. But not, fg5fd64fg5h4g5f4hgevcrll;

Another precaution for protection in the virtual 
space is the need to enable the notification function 
for suspicious or suspicious sites, which is available 
in any phone and do not enter such sites even if this
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site has the necessary information or it advertises 
incredible discounts and promotions for drawing a car 
or a whole house. These sites serve to attract as many 
people as possible to further acquire information 
about the user or their banking data, in the best case, 
to conduct marketing or advertising of products.

In addition, few people pay attention to 
abbreviations such as http and https. HTTP (Hypertext 
Transfer Protocol) is an application - level Protocol 
for transmitting data initially in the form of hypertext 
documents in HTML format, currently used for 
transmitting arbitrary data.

Although most websites of government agencies, 
large companies, and organizations that carry out legal 
activities in General start with the abbreviation www. 
or https. The letter «S» in the https Protocol means the 
word «secure» in English. That is, this site is checked 
for danger and is safe to use because it ensures 
the confidentiality of information by encrypting it. 
When using third-party sites or when searching for 
information, you must also focus on such nuances of 
the secure Internet.

Another common fraud scheme associated with a 
payment card concerns a new type of payment card 
«electronic» or as they are also called «virtual». These 
electronic means of payment are used to pay for 
services and goods online. There is no physical card, 
but you can top it up with a plastic card.to do this, you 
need to transfer money to a virtual card, that is, turn 
physical money into electronic money. There are a lot 
of electronic payment systems with the opening of an 
electronic wallet «Yandex.Money», QIWI, Webmoney. 
Fraudsters posing as bank employees receive a 
confirmation code and send money from a plastic card 
not to the user’s virtual cards, but to their own.

Responsibility for any new types of crimes should 
be established in the country’s criminal code, since 
criminals act on the principle of «what is not prohibited 
is allowed». Therefore, to prevent the wave of cyber 
fraud and plastic fraud, it is necessary to introduce a 
new article in the Criminal code. In our criminal code, 
there is no separate rule for the qualification of plastic 
fraud, which creates difficulties in their investigation 
and sentencing, since these crimes are more serious 
than ordinary fraud due to the fact that it involves the 
creation of a criminal group of specialists who possess 
computer skills, has a wider range of victims, in some 
cases the need to have opportunities, channels for 
redirecting funds to foreign bank accounts in order to 
cover their tracks and evade responsibility.
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