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Аннотация. Маколада янги кабул килинган “Узбекистон Республикасининг Конституциявий суди туFрисида”ги 
Конституциявий конундаги асосий коидалар, уларнинг мазмуни ва мо^ияти та^лил килинган. Янги конунда 
Конституциявий суд ваколатларининг кенгайтирилиши, конституциявий шикоят институтининг жорий этилиши 
мамлакатда конституциявий одил судловнинг ривожланишида янги даврни бошлаб бериши асослаб берилган.
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Аннотация. В статье анализируются основные положения, сути и значения Конституционного закона 
“О Конституционном суде Республики Узбекистан”. Расширение полномочия Конституционного суда, внедрения 
института конституционной жалобы в новом законе ознаменовал начало нового этапа развития конституцион
ного правосудия в стране.
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Annotation. The article analyzes the main provisions, essence and the importance of the Constitutional Law «On the 
Constitutional Court of the Republic of Uzbekistan». The expansion of the powers of the Constitutional Court, the implementation 
of the institution of constitutional complaint in the new law marked the beginning of a new stage in the development of 
constitutional justice in the country.
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Замонавий демократик давлатларнинг мухим 
институтларидан бири конституциявий одил суд- 
лов органи хисобланади. Инсон хукук ва эркин- 
ликларини химоя килиш, мамлакатда Конститу
ция ва конун устуворлигини карор топтириш ва 
конституциявий конунийликни таъминлаш конс- 
титуциявий одил судлов органи - Узбекистон 
Республикаси Конституциявий судининг асосий 
вазифаси саналади.

Узбекистон Республикаси Конституциявий 
суди конун чикарувчи ва ижро этувчи хокимият 
хужжатларининг Конституцияга мувофиклиги 
тутрисидаги ишларни куриб чикиш буйича дои- 
мий фаолият курсатувчи суд хокимияти органи 
булиб, конунлар ва Олий Мажлис палаталари ка- 
рорларининг, Президент фармонлари, карорлари 
ва фармойишларининг, хукумат ва махаллий дав- 
лат хокимияти органлари карорларининг Конс- 
титуцияга мувофиклигини аниклаш билан конс- 
титуциявий назоратни амалга оширади. Конс- 
титуциявий суд Узбекистон Республикасининг 
Конституциясига амал килган холда ишларни 
куради.

Суд ишларини юритиш Узбекистон Республи- 
каси Конституциясининг устунлиги принципи, ко- 
нун чикарувчи хамда ижро этувчи хокимиятнинг 

хужжатларида инсон хукуклари ва эркинлик- 
лари устунлигига оид конституциявий принцип 
асосида амалга оширилади.

Конституциявий суд давлат органлари хуж- 
жатларини Конституцияга мувофиклигини тек- 
шириш билан мамлакатда Конституция ва конун 
устуворлигини таъминлайди. Конституция ва 
конун устуворлиги принципи Конституциявий 
суд карорларини мажбурийлиги ва катъийлиги, 
уларнинг ижросини сузсиз таъминланиши билан 
мамлакатда хеч бир давлат хокимияти органи 
конундан устун була олмаслигини билдиради.

Узбекистон Республикаси Президенти 
Ш.Мирзиёев Узбекистон Республикаси Консти- 
туцияси кабул килинганлигининг 27 йиллиги 
муносабати билан сузлаган нуткида “мамлака- 
тимизда демократик хукукий давлат ва эркин 
фукаролик жамиятини барпо этиш учун биз ха- 
ётимизнинг барча жабхаларида конституциявий 
назоратни кучайтиришимиз зарур. Бу эса пиро
вард натижада инсон хукук ва эркинликлари- 
ни, унинг шаъни, кадр-киммати, мол-мулкининг 
дахлсизлигини саклаш, фукароларнинг мехнат 
килиш, таълим олиш, тиббий ёрдамдан фойдала- 
ниш каби энг асосий хукукларини тула таъмин- 
лаш имконини беради”1, деб таъкидлаган эди.

1.Мирзиёев Ш.М. “Конституция ва конун устуворлиги - хукукий демократик давлат ва фукаролик жамиятининг энг мухим 
мезонидир”. https://president.uz/uz/lists/view/3119
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2017-2021 йилларда Узбекистон Республика- 

сини ривожлантиришнинг бешта устувор йуна- 
лиши буйича Харакатлар стратегиясини «Илм, 
маърифат ва ракамли иктисодиётни ривожлан- 
тириш йили»да амалга оширишга оид давлат 
дастурининг 14-бандида конун нормаларининг 
Конституцияга мувофиклигини урганиш юза- 
сидан Конституциявий судга мурожаат килиш 
тартибини соддалаштириш, унинг субъектлари 
доирасини кенгайтириш масаласи куйилди. Дав- 
лат дастурининг ижросини таъминлаш максади- 
да Конституциявий суд томонидан “Узбекистон 
Республикаси Конституциявий суди туFрисида”- 
ги Конституциявий конуннинг янги тахрирдаги 
лойихаси ишлаб чикилиб, конунчилик ташаббу- 
си хукуки асосида парламентга киритилган эди. 
2021 йил 27 апрелда мазкур конун кабул кили- 
ниб, кучга кирди.

“Узбекистон Республикасининг Конститу- 
циявий суди туFрисида”ги Конституциявий 
конун 101 та моддани уз ичига олган ун уч бобдан 
иборат булиб, мамлакатимизда конституциявий 
одил судловни ривожланишининг янги даврини 
бошлаб беради. Унда конституциявий назоратни 
кучайтириш, Конституциявий суднинг фукаро- 
лар хукук ва эркинликларини химоя килишдаги 
ролини оширишга каратилган принципиал жихат- 
дан мухим янгиликлар уз ифодасини топган.

Конунда конституциявий назорат субъектла- 
ри доираси кенгайтирилди. Аввалги конун буйи- 
ча 12 та субъект Конституциявий судга масала 
киритиш хукукига эга булса, янги конун билан 
15 та субъектга шундай хукук берилди. Инсон 
хукуклари буйича миллий марказ, Узбекистон 
Республикаси Президенти хузуридаги Тадбир- 
корлик субъектларининг хукуклари ва конуний 
манфаатларини химоя килиш буйича вакил, 
Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 
Инсон хукуклари буйича вакили (омбудсман) 
уринбосари — Бола хукуклари буйича вакил 
Конституциявий судга масала киритиш хукукига 
эга булди. Конституциявий назорат субъектлари 
доирасининг кенгайтирилиши мамлакатимизда 
конституциявий конунийликни мустахкамлаш, 
инсон хукук ва эркинликларини химоя килиш 
тизимини такомиллаштиришга хизмат килади.

Хорижий мамлакатларда конституциявий суд 
судьялари бир марта, айрим давлатларда икки 
марта 6 йилдан 12 йилгача булган муддатга сай- 
ланади. Масалан, Испания, Италия, Португалия, 
Польша, Руминияда бир марта 9 йилга сайла- 
нади, Германия, Венгрия, Словакия, Туркияда 
бир марта 12 йилга сайланади. Нисбатан киска 
муддатга (5-6 йил) сайланадиган судьялар коида 

тарикасида бир ёки икки марта кайта сайла- 
ниши мумкин. Хорижий тажрибадан келиб чикиб, 
Узбекистон Республикаси Конституциявий суди 
судьясининг ваколат муддатлари узгартирилди. 
Яъни, Конституциявий суд судьяси биринчи марта 
беш йилга, навбатдаги муддатга сайланганида ун 
йилга сайланади. Айни бир шахс икки мартадан 
ортик судья этиб сайланиши мумкин эмас.

Конституциявий судни шакллантириш де- 
мократик тамойилга асосланган. Бу жараёнда 
бевосита учта субъект иштирок этади. Яъни, 
судья Узбекистон Республикаси Президентининг 
такдимига биноан Узбекистон Республикаси Олий 
Мажлисининг Сенати томонидан Узбекистон 
Республикаси Судьялар олий кенгаши тавсия 
этган сиёсат ва хукук сохасидаги мутахассислар 
орасидан сайланади. Аксарият хорижий мамла- 
катларда конституциявий суд таркиби 9 нафар 
судьядан иборат. Масалан, Арманистон, Грузия, 
Корея, Литва ва Озарбайжон конституциявий 
судларида 9 нафар судья фаолият юритади. 
Айрим ахолиси куп булган ёки федератив тузи- 
лишга эга булган давлатларда судьялар сони 
12-18 нафар ташкил этади. Хорижий мамлакат- 
лар тажрибаси асосида Узбекистон Республика- 
сининг Конституциявий суди таркиби 9 нафар 
судьядан иборат этиб белгиланди.

Шунингдек, конунда Конституциявий суд 
раиси ва унинг уринбосарини сайлаш тартиби- 
га хам аниклик киритилди. Конституциявий суд 
раиси ва унинг уринбосари Конституциявий суд 
томонидан судьялар орасидан беш йил муддатга 
сайланади. Агар уларнинг судьялик ваколатлари 
муддати тугашига беш йилдан кам вакт колган 
булса, улар колган муддатга сайланади. Айни бир 
шахс Конституциявий суд раиси ёки унинг урин- 
босари этиб икки муддатдан ортик сайланиши 
чеклаб куйилди.

Конституциявий суд мурожаат олинган кун- 
дан бошлаб етти кунлик муддатдан кечиктир- 
май уни урганишга киришади ва кечи билан 
уч ой ичида карор кабул килади. Айни пайтда 
Узбекистон Республикасининг Президенти томо- 
нидан имзолангунига кадар конституциявий ко- 
нун ва халкаро шартномани ратификация килиш 
тутрисидаги конуннинг конституциявийлигини 
текшириш тутрисидаги суров билан Узбекистон 
Республикаси Президенти мурожаат килган- 
да Конституциявий суд мурожаат келиб тушган 
кундан бошлаб кечи билан 15 кун ичида карор 
кабул килиши белгилаб куйилди. Ушбу норманинг 
мохияти шундаки, Конституциянинг 84-моддаси- 
га мувофик Олий Мажлис Конунчилик палатаси 
томонидан кабул килинган, Олий Мажлиснинг
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Сенати маъкуллаган конун Узбекистон Респуб
ликаси Президенти томонидан уттиз кун ичида 
имзоланиб, эълон килиниши керак. Иккита ко- 
нундаги муддатлар уртасида юзага келган тафо- 
вутни бартараф этиш максадида Конституциявий 
судда юкорида курсатилган тоифадаги ишларни 
куриб чикиш муддати 15 кун этиб белгиланди.

Конунда айрим тоифадаги ишлар буйича иш 
юритишнинг узига хос хусусиятлари хам уз ифо- 
дасини топган. Хусусан, Конституция ва конун 
нормасига расмий шарх беришга куйиладиган 
аник талаблар мустахкамлаб куйилди. Чунончи, 
Узбекистон Республикасининг Конституцияси 
ва конунларининг нормаларини шархлаш улар- 
да ноаникликлар топилган ва шу сабабли улар- 
ни нотутри ёки зиддиятли тарзда кулланиш 
амалиёти шаклланган такдирда амалга ошири- 
лади. Конституция ва конунлар нормаларини 
расмий шархлаш хакидаги мурожаатда улар- 
да ноаникликлар мавжудлиги, ва шу сабабли 
улар амалиётда нотутри ёки зиддиятли кулла- 
нилаётганлиги хакидаги важ ва далиллар кур- 
сатилиши талаб этилади. Ишни куриб чикиш 
якунлари буйича Конституциявий суд карорида 
Узбекистон Республикасининг Конституцияси ва 
конунлари нормасига расмий шархни уз ичига 
оладиган якуний хулоса курсатилади. Шархлаш 
жараёнида конун нормаларини аниклаштиришга 
каратилган тузатишлар, узгартиришлар, кушим- 
чалар киритилиши мумкин эмас.

Шунингдек, Узбекистон Республикаси Бош 
прокурори буйрукларининг ва бошка хужжатла- 
рининг (индивидуал хусусиятга эга булган хуж- 
жатлар бундан мустасно) ёки улар бир кисмининг 
Узбекистон Республикасининг Конституциясига 
ва конунларига мувофикдигини аникдаш туFри- 
сидаги ишларни куриш тартиби хам конунда 
мустахкамлаб куйилди. Конституциявий суд 
судьяларининг ташаббуси билан суд мухокама- 
сига масала киритиш хукуки конундан чикарил- 
ди. Чунки, судьялар томонидан суд мажлисига 
масала киритилиши ва уни мухокамасида ишти- 
рок этиши судьянинг холислик тамойилига зид 
келади. Хорижий мамлакатлар конституциявий 
судлари судьяларида бундай хукукнинг йуклиги 
хам бежиз эмас.

Узбекистон Республикаси Конституцияси- 
нинг 35-моддасига кура “хар бир шахс бевосита 
узи ва бошкалар билан биргаликда ваколатли 
давлат органларига, муассасаларига ёки халк 
вакилларига ариза, таклиф ва шикоятлар билан 
мурожаат килиш хукукига эга”. Ушбу конституция- 
вий норма фукароларнинг одил судловга булган 
хукукларини, шу жумладан конституциявий одил
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судловга булган хукукларини хам уз ичига олади.
Ривожланган демократик давлатларда инсон 

хукукларини химоя килишда кенг маънода фука- 
ролар ва юридик шахсларга конституциявий 
судлов органига шикоят билан мурожаат килиш 
хукуки сифатида тушуниладиган конституциявий 
шикоят институтига алохида эътибор каратила- 
ди. Зеро, инсон хукук ва эркинликларини ишонч- 
ли химоя килиш учун фукароларнинг консти- 
туциявий судга шикоят билан мурожаат килиш 
хукукининг таъминланиши мухим ахамиятга эга. 
Бинобарин, “Узбекистон Республикасиниг Конс- 
титуциявий суди тутрисида”ги Конституциявий 
конуннинг энг мухим янгилиги, хеч бир мубо- 
лаFасиз айтиш мумкинки, конституциявий ши- 
коят институтини жорий этилиши булди.

Конституциявий судга муайян ишда кулла- 
нилган конуннинг Конституцияга мувофиклигини 
фукаролар хамда юридик шахсларнинг консти- 
туциявий хукук ва эркинликлари бузилганлиги 
тутрисидаги шикоятларни текшириш хакидаги 
ишларни куриш буйича янги ваколат юклатилди.

Конституциявий шикоятнинг мазмуни ва 
мохияти фукароларнинг конституциявий назо- 
рат органига хукук ва эркинликларини бузаётган 
конуннинг конституциявийлигини текшириш та- 
лабида намоён булади. Конституциявий шикоят 
институти суд химоясигина эмас, балки конун- 
ларнинг конституциявийлигини таъминлаш воси- 
тасидир.

Фукароларнинг конституциявий шикоят бе
риш хукуки муайян хукукий талаб ва мезонлар 
билан чегараланмаслиги Конституциявий судда 
иш хажмининг хаддан ташкари ортиб кетиши, 
суд жараёнининг чузилиб кетиши, пировард на- 
тижада ишларни куриб чикиш сифатига салбий 
таъсир этиши мумкин. Шу боис, хорижий мам- 
лакатлар конституциявий судлари тажрибасидан 
келиб чикиб, муайян ишда кулланилган конун 
билан хукуклари бузилганлиги юзасидан шикоят 
билан фукаролар ва юридик шахслар Конститу- 
циявий судга мурожаат килиш хукуки доираси 
аник белгилаб куйилди. Яъни фукаролар ва юри- 
дик шахслар факат конун билан уларнинг конс- 
титуциявий хукуклари бузилганлиги юзасидан 
шикоят билан мурожаат килиши мумкин. Бундай 
шикоятлар суднинг барча бошка химоя чоралари 
кулланилган, ишни куриб чикиш тугаган кундан 
бошлаб бир йилдан кечиктирмай берилади.

Ривожланган демократик давлатларда конс- 
титуциявий шикоят институти узини оклаган 
хукукий восита сифатида эътироф этилади ва 
хукукий тизимда самарали куллаб келинмокда. 
Конституциявий судлов назорати институти 
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мавжуд булган аксарият давлатларда фукаролар 
ва юридик шахсларга уз конституциявий хукукла
рини химоя килишни сураб Конституциявий 
судга мурожаат килиш хукуки берилган. Маса- 
лан, Испания Конституциясининг 161.1-модда- 
сида Конституциявий судни конунлар ва конун 
кучига эга булган норматив хужжатларнинг кон- 
ституциявийлиги тутрисидаги аризаларни куриб 
чикиш ваколати мустахкамланган2. Польша 
Конституциясининг 79-моддасига кура консти- 
туциявий хукуклари ва эркинликлари бузил- 
ган хар бир киши конунни Конституцияга мос- 
лиги тутрисидаги масала билан Конституция- 
вий трибуналга шикоят килиши мумкин3. 
Германияда “узининг асосий хукуклари бузил- 
ган деб хисоблайдиган хар бир шахс бирон бир 
харакатни конституцияга зидлиги юзасидан 
шикоят билан Федерал Конституциявий судга 
мурожаат килиши мумкин”4.

Айрим давлатларда конституциявий ши- 
коят институти барча турдаги норматив-хукукий 
хужжатлар буйича эмас, балки факат конун- 
ларнинг конституциявийлиги юзасидан шикоят 
бериш тартиби жорий этилган. Масалан, 
Украинада фукаролар умумий юрисдикция 
судлари томонидан кулланилган конун узи- 
нинг конституциявий хукук ва эркинликларини 
бузяпти деган фикрга келса, ушбу конун ёки 
унинг бир кисмини Конституцияга мувофик- 
лигини куриб чикишни сураб Конституциявий 
судга мурожаат килиши мумкин.

Конунда Конституциявий суд карорларининг 
турлари ва уларни кабул килиш, эълон килиш 
ва кучга киритиш тартиби хамда карорнинг юри- 
дик кучи туFрисидаги нормалар хам уз аксини 
топган. Конституциявий суднинг хужжатлари 
барча давлат органлари, нодавлат нотижорат 
ташкилотлари, корхоналар, муассасалар, таш- 
килотлар, мансабдор шахслар ва фукаролар 
учун мажбурийдир. Конституциявий суд карори 
катъий ва унинг устидан шикоят килиш мум- 
кин эмаслиги, суд карори билан Конституция- 
га зид деб топилган норматив-хукукий хужжат 
узининг амал килишини тугатиши белгиланди. 
Конституцияга мувофик эмас деб топилган нор- 
матив-хукукий хужжат асосида кабул килинган 
давлат органларининг карорлари хам хаки- 
кий эмас деб хисобланади. Узбекистон

Республикасининг Конституциясига мувофик 
эмас деб топилган норматив-хукукий хужжат 
асосида карорлар кабул килган давлат орган- 
лари уларни бир ой ичида кайтадан куриб 
чикиши керак.

Конституциявий одил судловни самара- 
ли амалга ошириш суд ишларини юритишнинг 
процессуал тартиб-тамойилларини такомил- 
лаштириш, уларни конун билан батафсил тар- 
тибга солишни такозо килади. Зеро, судда иш 
юритишнинг процессуал коидалари бевосита 
инсон хукукларини таъминлаш билан боF- 
лик. Бугунги кунда конституциявий судлов 
ишларини юритиш коидалари Конституция- 
вий суднинг карори билан тасдикланган 
Конституциявий суд Регламентида белгилан- 
ган. Хорижий мамлакатлар конституциявий 
судлари амалиётида бундай коидалар Конс- 
титуциявий суд томонидан эмас, балки конун 
билан тартибга солинади. Шунга кура конститу- 
циявий одил судловни амалга ошириш, суд 
ишлари юритишнинг процессуал тартиб- 
тамойиллари конун билан батафсил тартибга 
солинмокда.

Конституциявий суднинг карорлари ва 
хулосаларининг юридик табиатидан келиб чикиб, 
уларнинг матни «Узбекистон Республикаси конун 
хужжатлари туплами», «Халк сузи» ва «Народное 
слово» газеталари, «Узбекистон Республикаси 
Конституциявий суди Ахборотномаси», шунинг- 
дек Узбекистон Республикаси конун хужжатла- 
ри маълумотлари миллий базаси хамда Конс- 
титуциявий суднинг расмий веб-сайтида эълон 
килинади.

Хулоса урнида таъкидлаш мумкинки, 
“Узбекистон Республикасининг Конституциявий 
суди туFрисида”ги Конституциявий конуннинг 
кабул килиниши фукароларнинг конституци- 
явий хукук ва эркинликларини янада кенг ва 
тула кафолатлаш, мамлакатимизда конститу- 
циявий конунийликни мустахкамлаш, Кон
ституция ва конун устуворлигини таъмин- 
лашга, конституциявий назоратни кучай- 
тиришга, конституциявий судлов ишларини 
юритишни такомиллаштиришга, пировард на- 
тижада, фукароларнинг конституциявий хукук 
ва эркинликларини ишончли химоя килишга 
хизмат килади.

2. Каранг: Испания Кироллиги Конституцияси. https://legalns.com/download/books/cons/spain.pdf
3. Каранг: Польша Республикаси Конституцияси. https://legalns.com/download/books/cons/poland.pdf
4. Саидов А. Конституционное путишествие по Германии. - Т.: Национальный центр по правам чекловека, 2019. Б.100

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

https://legalns.com/download/books/cons/spain.pdf
https://legalns.com/download/books/cons/poland.pdf

