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Дарслик давлат ва ХУКУК асослари Укув фани режасига мувофик, унинг к^мровига кирувчи 
барча йуналишларни уз ичига олган. Унда давлат ва хукук, ^акдааги умумий таълимот, хукукнинг 
асосий тармоклари буйича тушунча ва таърифлар лунда шаклда баён этилган. Дарслик уч кисм- 
дан: назарий кием, давлат-хукукий фан сохалари буйича чизмалар ва тестлар \амда савол- 
жавоблар цисмидан иборат.

Давлат ва хукУК асосларини урганаётган мактаб, академик лицей \амда коллеж Укувчилари 
ва талабалари, юридик укув юртларига кирувчи абитуриентлар, ушбу фандан даре берувчи 
Укитувчилар хамда давлат ва хукук масалалари билан кизикувчи барча китобхонларга мулжаллан- 
ган.

В учебнике кратко и в доступной форме изложены понятия и определения основ государ
ства и права. Основной материал дан в схемах, значительно облегчающих усвоение курса и 
способствующих запоминанию ключевых понятий права. В учебнике приводятся вопросы и отве
ты, тесты для самопроверки по основным отраслям права.

Для учащихся школ, академических лицеев и колледжей, изучающих основы государства и 
права, абитуриентов, поступающих в юридические учебные заведения, преподавателей этой 
дисциплины и всех, кто интересуется вопросами государства и права.

© *Шарк* нашриёт-матбаа акциялорлик компанияси 
Бош таздирияти, 2002.

© Узбекистан Республикаси ИИВ Академияси, 2002.
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Дунё харитасида жа*он хамжамияти томони- 
дан тан олинган янги давлат — Узбекистон Республи
к а м  пайдо булди'.

И. Л. Каримов

С ^ З  БО Ш И

Узбекистон Республикаси чу кур ижтимоий-сиёсий ислохотлар даврини 
бошидан кечирмокда: мамлакат ик,тисодиёти бозор муносабатларига утмокда; 
жамиягда умуминсоний кддриятлар борган сари купрок, к,арор топмокда; шахе 
\укуклари ва эркинликларини, ш аъни ва кадр-ким м атини химоя кдпиш дав- 
латнинг бурчига айланмокда. Республикада демократик хУКУКий давлат барпо 
этиш  ва адолатли фукаролик ж ам иятини  карор топтириш  жараёни кечмоцда.

Ушбу Утиш даврида ф укароларнинг хукукий м аданияти  даражасини ош и- 
риш , уларнинг давлат, хукук;, конунийлик, хУКУК-тартибот хакида энг зарур 
билимларга эга б^лишидан иборат мухим вазифа ю зага келди. 1997 йилда 
О лий М аж лис кабул кдлган Ж ам иятда ХУКУКИЙ м аданиятни  юксалтириш 
миллий дастури ана шу умумдавлат ахамиятига м олик вазиф ани бажаришга 
каратилгандир.

Укувчилар эътиборига хавола этилаётган ушбу дарсликда умуман «дав
лат», хусусан «хукукий давлат» тушунчалари караб чиц и лган , фукаролик ж а- 
миятининг таърифи берилган, ХУКУК асослари наф акдт хукукий нормалар 
тизими сифатида, балки кенгрок маънода — хукукий муносабатлар, ю ридик 
масъулият ва хукукбузарликлар йигиндиси билан бирга куриб чикилган.

М азкур дарсликда давлат ва хукук назарияси ва ХУКУК тармокдари буйича 
асосий тушунчалар оммабоп ш аклда баён этилган. У ни н г бутун тузилиши ва 
мазмуни куйидаги масалаларни:

биринчидан, давлат ва ХУКУК асослари, жумладан, давлат ва ХУКУК нима, 
улар кандай шароитда вужудга келган , ушбу ходисалар хозирги вактда кандай 
элементлардан ташкил топтан; давлатнинг механизми, ф ункциялари ва ш акл- 
лари к,андай; ХУКУК тизими, ХУКУК нормаси, норматив-хукукий хужжат ним а 
каби саволларни;

иккннчидан, конституциявий ХУКУК, чунончи, У збекистон Республикаси- 
нинг давлат суверенитети асосларини , инсон ва ф укарони н г ХУКУК ва эрки н 
ликларини, давлат хокимияти органлари тизим ининг конституциявий мус- 
та\камланиш ини урганиш ва узлаш тириш ни назарда тутади.

М уаллифлар ушбу дарсликни тайёрлаш  давомида У збекистон Республи- 
касининг амалдаги конунлари, мамлакатимиз ва чет элларда чикарилган ил- 
мий, Укув ва укув-методик адабиётлардан кенг фойдаландилар.

1 Каримов И. А. Узбекистон XXI аерга интилмокда. Т., 1999. 8-бет.
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Ушбу китоб Узбекистон Республикаси давлати ва ХУКУКИ асослари б у й и ч а  
кайта иш ланган ва тулдирилган наш рдир. Дарслик аввалги укув кУ лланм аси - 
дан бир цатор ян ги  жихатлари билан  ф ар к  килади. Биринчидан, у м а к т а б , 
лицей ва коллеж  ук ув  дастурларига мослаштирилди; иккинчидан, д а р с л и к к а  
конституциявий ХУКУК, маъмурий ХУКУК* фукаролик ХУКУКИ, мехнат ХУ1^уки, 
оила ХУКУКИ, эко л о ги к  ХУКУК, ж иноят ХУКУКИ ва халцаро ХУКУК тар м о кл ар и га  
баришланган ян ги  булимлар ва тегиш ли чизмалар \ам да тест ва с а в о л л а р  
кушилди; учинчидан, дарсликдаги барча материаллар сунгги йилларда кэр ти - 
миз иж тим оий-сиёсий хаётида руй берган мухим узгаришлар, ислохотлар , 
кабул к,илинган янги  крнунлар, ф арм онлар ва карорлар асосида бойи тц дди ; 
туртинчидан, аввалги укув кулланмасида \а р  бир булимдан сунг ч и зм ал ар  
берилган булса, энди  дарслик ан и к  кисм ларга булинди, яъни ХУКУК сохапари- 
ни тула тавсиф ловчи  назарий кисм и, барча ХУКУК тармоцлари буйича х а м -  
ланган чизм алар к,исми, тестлар ва савол-ж авоблар кисмларига аж ратилди.

Энди д ар сл и кн и н г тузилиши хакдда икки ofh3 суз. У бош ка д ар сл и к  ва 
укув кулланмаларидан ф арк кил ад и: унда материал эслаб црлиниш и кер акл и - 
гидан кура к^прок,- М уаллифлар уз олдиларига турли даражалардаги Укув кур- 
сини урганиш  учун ярайдиган дарслик тузиш  вазифасини куйганлар. «Давлат 
ва ХУКУК асослари» фани, оддий мактабда хам, гуманитар йуналишдаги мах- 
сус мактабда хам , лицейда хам, коллеж да хам укитилади. Бундан таш цари, 
дарсликдан абитуриентлар хам ю ридик олий укув юртига киришда ф ойдала- 
нишлари мумкин.

Дарслик уч кисмдан иборат. Биринчи  кисмида давлат ва ХУКУК назарияси- 
нинг асосий туш унчалари, таъриф лари, категориялари, ХУКУКИЙ давлат ме- 
зонлари умумий тарзда тавсифланган; ХУКУК, ахлок, ва бошца ижтимоий нор- 
маларнинг узаро муносабати тахлил этилган, шахе ХУКУ клари, \укукбузар- 
ликлар ва бош калар  хакида тушунча берилган. Конституциявий, маъмурий, 
фукаролик, мехнат, оила, экология, ж и н оят ва халкаро ХУКУК тармокларига 
алохида-алохида булимлар багишланган.

Д арсликнинг иккинчи кисмида «Давлат ва хукук асослари» курси буйича 
кагга хажмдаги чизмалар келтирилган. Улар турли хил ХУКУКИЙ тушунча ва 
категорияларнинг алокдлари ва узаро муносабатлари хакида аник, тасаввур 
хосил к,илишга, таълим олувчилар ва абитуриентларнинг фикрлаш кобилия- 
тини ва м антилий  хотирасини ривож лантириш  хамда машк, килдиришга ёр- 
дам беради.

Д арсликнинг учинчи кисмида саволлар  ва уларнинг кискача жавоблари 
берилган. У кувчилар нафакат (мустацил равишда) саволларга жавоб беришла- 
ри, балки, асоси йси , уз жавобларини конунларга хавола килиб, пухта асос- 
лашлари, далиллар  келтиришлари зарур. Дарслик материалларини узлашти- 
риш ва тестларни бажариш  учун зарур булган конунларнинг матнлари «Узбе
кистон Республикаси  конунчилик асослари» хрестоматиясида келтирилган.

1 Коранг: Узбекистон Республикаси цонунчилиги асослари: Хрестоматия /  Тузувчи-муаллифлар У.Талжи- 
ханов ва А.Саидов. Т., 2000.
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Ш унингдек, узлаштирилган материални текш ириш  учун тестлар берилган. 
Ш у к^см нинг узида к$ш имча урганиш учун тавсия этиладиган адабиётлар 
руйхати келтирилган. Бунда укувчилар ва̂  абитуриентлар учун хукук^й маълу- 
мотлар олиш нинг асосий манбаи булиб Узбекистан Республикасининг К онс- 
титуцияси хизмат кдлиши керак.

Ва н и \оят , олий укув ю ртларида хукукдан даре бериш  тажрибамиз куй и - 
даги хулосага олиб келди: асосийси — инсонни м антилий , танкдоий, иж одий 
уйлашга ургатиш, унда та \л и ли й  фикрлаш  крбилиятини  ш акллантириш дан 
иборат. Ш у мацеадга эриш илса, у \а р  кандай вазиятда \ам  вазифани э н г  
яхши бажариш йулини топа олади. Кдлаверса, ХУКУК нормалари узгаради, 
аммо хукук,нинг узи эзгулик ва адолатни кдрор топтириш  санъати сиф атида 
сакданиб цолади.

Муаллифлар дарсликнинг шакли ва мазмуни \ак,идаги ф икр-м уло\азалар 
ва таклифларни миннатдорлик билан к,абул киладилар.
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Б и р и н ч и  к и е м  

Д АВЛАТ ВА ХУКУК: ТУШ УНЧА ВА ТАЪРИФЛАР

•  Давлат х,акида асосий тушунчалар

•  Хукук х,акида асосий тушунчалар
•  Конституциявий хукук асослари
•  Маъмурий хукук, асослари
•  Фукаролик хукуки асослари

•  Мехрат хукуки асослари
•  Оила хукуки асослари
•  Экологик хукук, асослари
•  Жиноят хукуки асослари

•  Халкаро хукук асослари
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Давлат демократия шароитида ижти- 
моий царама-царшиликларни зуравонлик ва 
бостириш йули билам эмас, балки ижтимоий 
келишиш йули билан %ал этиш воситасига 
айланмоцда.

И. А. КАРИМОВ

Б и р и н ч и  б у л и м  

ДАВЛАТ ХАКИДА АСОСИЙ ТУШ УНЧАЛАР

•  Фуцаролик жамияти ва давлат
•  Давлатнинг келиб чициши
•  Давлатнинг келиб чицишига дойр назариялар
•  Давлат ва унинг асосий белгилари
•  Давлатнинг функциялари
•  Давлатнинг шакллари
•  Сиёсий режим
•  Давлат механизми
•  Хукукий давлат ва унинг белгилари
•  Давлатлар таснифи: этатик ва хУКУКий давлат
•  Хукукий давлат манбалари
•  Хуцукий давлатнинг хусусиятлари
•  Хукукий давлат ва фукаролик жамияти

о
•  Узбекистонда хУКУКий давлатнинг барпо этилиши
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Ф У К А РО Л И К  Ж АМ ИЯТИ ВА ДА ВЛА Т

Биз учун фуцаролик жамияти — ижтимоий 
макон. Бу маконда цонун устувор булиб, у  инсон- 
нинг уз-узини камол топтиришига монелик цил- 
майди, аксинча ёрдам беради. Шахе манфаатлари, 
унинг хуцуц ва эркинликлари тула даражада руёбга 
чицишига кумаклашади'.

И. А. Каримов

Ж амият — муайян э\тиёж  ва манфаатларига кура бирлашган кишиларнинг 
маълум тарзда ташкил топган мажмуаси. Жамият бирлашишга мойил булган 
гурухлар, синфлар, кдтламлардан иборат. Аммо айрим холларда, одатда иктисо- 
дий, сиёсий, миллий, диний манфаатлар асосида, «ажрашиш кайфиятларига» 
мубтало булади. Давлат жамиятнинг энг мухим таркибий элементидир. У жамият- 
да асосан сиёсий функцияларни бажаради. Жамият билан давлат асло бир нарса 
эмас. «Жамият» тушунчаси «давлат» тушунчасидан кенгдир.

Фукаролик жамияти — комил фуцаролардан, яъни узвий боглицдикда булган 
хамда ахлокдй маданиятга таянадиган хукукий ва сиёсий маданиятга эга одамлар- 
дан иборат жамият. Фукаролик жамияти нафак;ат давлатнинг кучи билан, балки 
унинг аъзолари булмиш фукароларнинг узлари оркали сацдаб туриладиган ва 
катьий тартиб карор топган жамиятдир. Бундай жамият узини узи юксак даражада 
ташкил этиши билан ажралиб туради. Фукаролик жамиятига давлатнинг к учли 
таъсири талаб этилмайди. Давлат бундай жамиятнинг назоратида булиши керак, 
чунки давлат — фукаролик жамиятининг «ёлланма хизматкори». Зеро у фукаро- 
лар, корхона ва муассасалардан олинадиган соликутр \исобига мавжуд булади. 
Ушбу жамият нафацат Узининг сиёсий, маданий \аётини, балки иктисодий, иж
тимоий хаётини ^ам бошкариб туради.

Хамма жамиятлар хам фукаролик жамияти эмас. Фукаролик жамияти анча 
юксак даражадаги ижтимоий ривожланиш курсаткичидир.

М аърифатли дунёда «фукаролар давлати» деб гапирилмайди, «фукаролар жа
мияти» дейилади. Давлат — бош ка нарса, фукаролар жамияти бошка нарса. Бун
дай жамиятда давлат ташкилотларидан кура жамоат ташкилотларининг фаоллиги 
баландрок, туради. Мажбурлов аппаратига кирувчи тузилмалар, шунингдек, вазир- 
ликлар, махаллий хокимият идоралари давлат ташкилотлари тизимига киради. 
Ш унинг учун хам «бизнииг асосий мацеадимиз — бир киши ёки жамоат ташкилот
ларининг фикри давлат тузилмаларининг фикридан устунрок буладиган фукаролар 
жамияти куришдан иборат »2.

Давлат, ХУКУК ва жамият муайян алоцадорликдадир. «Жамият» — нисбатан

1 Каримов И. А. Узбекистон XXI аср бусагасила: хавфеизликка тахдид, баркарорлик шартлари ва тараеди- 
ёт кафолатлари. Т., 1997. 173-бет.

•' Каримов И. А. Бунёдкорлик й?лидан. Т. 4. Т.. 1996. 80-6.
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кенг тушунча. Давлат унинг ичида мавжуд б^лади. Давлат ХУКУКНИ келтириб чик,а- 
ради, аммо ХУКУК \ам  давлатни шакллантиради ва йуналтиради. Жамият давлат ва 
ХУКУК таъсирида у ёки бу томонга узгаради. Хукук хамма учун мажбурий булиб, 
давлат учун хам, жамият аъзолари учун х,ам мухимдир.

Давлат ва жамият узаро алокддор, аммо тенг ахамиятли эмас. Давлат билан ж а
мият айнан бир нарса эмас. Мамлакатдаги ижтимоий-сиёсий муносабатлар цанча- 
лик мукаммал булса, жамият ва давлатнинг функциялари (вазифалари) шунчалик 
аник, ажралиб туради. Фуцаролик жамияти ва хукук^й давлат уйгун муносабатга эга. 
Жамият узининг ижтимоий ва ик^исодий хаётига оид куплаб муаммоларни давлат
нинг ёрдамисиз (ва аралашувисиз) хал килади. ХУКУКИЙ давлат жамиятнинг узи 
эплайдиган масалаларда фуцаролик жамияти (ва унинг айрим аъзолари)га васийлик 
килиши шарт эмас. Фукаролик жамияти узини узи бошкаради ва ХУКУКИЙ давлат 
сиёсатига, ундаги ХУКУКИЙ тизимга хал килувчи таъсир утказа олади.

«Демократик жамият — бу, энг аввало, фукаролик жамиятидир. Чинакам де
мократиям инг олий мазмуни — шахслараро, миллатлараро, давлат ва ижтимоий- 
сиёсий муносабатларни уйрунлаштиришдан иборат. Бунда инсон ва жамият, жами
ят ва давлат хокимнятн тинч-тотув яшайди»1.

ДАВЛА ТНИНГ К ЕЛ И Б ЧИК>1ШИ

Инсоният давлат пайдо булгунига кадар уз таракдиётида узок, йулни босиб 
утганлДавлат хам, ХУКУК хам булмаган ибтидоий жамият бир-биридан асосан ишлаб 
чик,арувчи кучларнинг ривожланиш даражаси билан фарк, киладиган ёввойилик, 
варварлик ва цивилизация каби уч боскични утган. Мехнат куролларининг ривожла- 
ниши ва такомиллашиши, йирик ижтимоий мехнат такримоти (зироатчиликнинг 
чорвачиликдан, хунармандчиликнинг дехкончиликдан ажралиши, савдонинг ало- 
хида иктисодий сохага айланиши) натижасида мехнат унумдорлиги ошиб, ортикча 
махсулот \осил булган, бу эса хусусий мулкчиликка ва жамиятнинг мулкий жихат- 
дан табакалашувига олиб келган. Ана шу туфайли асосий маииулоти хусусий 
мулкчилик муносабатларини ва мулкдорлар манфаатини мухофаза кдпишдан ибо
рат булган кишиларнинг махсус гурухлари юзага келган.

Шундай кдлиб, ибтидоий жамиятда ок;сок,оллар, уруг ва кабила бошликлари 
хамда дин рахнамоларига тегишли булган ижтимоий хокимият аста-секин давлат 
хокимиятига айланган. Агар давлат пайдо б^лгунича мавжуд булган жамиятда 
ижтимоий хокимиятни саклашнинг асосий воситаси олий рухонийларнинг шах- 
сий обруи булган булса, давлат хокимиятининг мохиятини мажбурлаш ташкил 
эта бошлаган. Инсоннинг жамиятдаги мавкеи тубдан узгарган. Агар ибтидоий 
жамиятда инсоннинг мавкеи алохида шахснинг оилага, урукка ёки кабилага ман- 
сублиги билан белгиланган булса, давлатга эга жамиятда инсоннинг мавкеи унинг 
мулкий холати ва давлат хокимияти сохибларига шахсий якинлигига караб белги
ланган.

Давлат жамият ривожининг муайян боскичида юзага келган. У узининг шакл- 
ланиши ва ривожланишида узок ва мураккаб йулни босиб утган. Жамият ривожи
нинг дастлабки боскичларида давлат етарлича ривожланмаган сиёсий ходиса булган. 
Бундай давлат, энг аввало, мажбурлашга асосланган.

1 Каримов И. А. Ватан сажоагщ каби мук^ддасдир. Т. 3. Т., 1996. 362- 363-6.
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Демократия шароитида давлат цивилизация талабларига мое тарзда ривожла- 
нади. У ицтисодий ва маънавий омиллар асосида хркимиятнинг мамлакатда тарти- 
ботни таъминлайдиган бир бутун ташкилотига айланади. Давлат узининг асосий 
вазифасини — хал к, хркимиятчилиги, ик^исодий эркинлик, мустакдп шахе эр- 
кинлигини таъминлаш вазифасини адо этади.

Д А В Л А ТН И Н Г К ЕЛ И Б ЧИК>1ШИГА Д О И Р  Н А ЗА РИ ЯЛА Р

Давлат ва >укук^инг келиб чик^ши туррисидаги масала куп аерлар давомида 
куплаб мутафаккир файласуфлар, юристлар, тарихчиларни уйлантириб келган. 
Давлат ва хукук^инг келиб чициши хакдда турли хил назариялар мавжуд. Шулар- 
дан айримларини куриб чикдмиз.

1. Теологик назария вакиллари давлатнинг худо томонидан яратилганлигини 
уцтирадилар, «бутун \окимият худоники» деган к;оидани илгари сурадилар. Бу 
назария кддимда пайдо булган ва урта аерларда кенг таркдлган. Ушбу назария 
теократик, яъни давлат бошлиги айни пайтда унинг диний ра^намоси буладиган 
давлат царор топтан даврдаги жараёнларни акс этгиради.

2. Патриархал назария тарафдорлари давлат катталашиб кетган оиладан бево- 
сита келиб чикдан, монарх хркимияти эса п?ё оиланинг барча аъзоларига ра^бар- 
лик киладиган отадан мерос булиб утган деб х,исоблайдилар. Ушбу назария Юно- 
нистонда (кадимги Грецияда) пайдо булган ва Арасту (Аристотель) асарларида 
асослаб берилган, XVII аерда инглиз олими Фильмернинг «Патриарх» асарида 
ривожлантирилган. Муаллиф Инжилга асосланиб, Одам атонинг хркимиятни ху- 
додан олиб, узининг катга угли — патриархга, у эса узининг авлодлари булган 
циролларга берганлигини исботлашга уринган.

3. Шартнома назарияси XVII—XVIII аерларда ёйилган. Голландияда ушбу 
назарияни Гроций ва Спиноза, Англияда — Локк ва Гоббс, Францияда — Руссо, 
Россияда А. Н. Радишчев ривожлантирган. Уларнинг фикрича, ^окимият халкда 
тегишли булиб, хал к, уни монархга берган. Агар монарх ^окимиятни суиистеъмол 
кдлса, халк, к$зголон кутаришга ва монархии тахтдан агдаришга х,ак,ли булади.

Ш артнома назариясига кура, давлат — онгли ижод ма^сули, одамлар келиш- 
ган авд натижаси. Давлат — узаро келишув асосида ва онгли тарзда бирлашган 
кишилар ташкилоти булиб, ана шу шартнома асосида улар узларининг эркинлик- 
лари ва ^окимиятининг бир к^смини давлатга берадилар.

4. Зурлик назарияси (Гумплович, Каутский)га кура, давлатнинг келиб чики- 
ши асосида зурлик \аракати, бир халкнинг бошк,а халкни босиб олиши ётади. 
Давлат ролибнинг ^окимиятини муста^камлаш учун тузилади.

5. Ирригация назариясига кура, давлатларнинг келиб чикиши, уларнинг илк 
шакллари Ш аркда улкан ирригация иншоотларини куриш ва улардан фойдала- 
ниш билан 6 о е л и к ,. Ушбу назария немис олими Виттфогелнинг «Шарк, истибдоди» 
асарида ифодалаб берилган.

6. Синфий назария намояндалари (К. М аркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин) фикри
ча, давлат ик^исодий сабаблар — ижтимоий ме^нат так,симоти, кушимча махсу- 
лот ва хусусий мулкнинг пайдо булиши, жамиятнинг кдрама-кдрши ицтисодий 
манфаатларга эга синфларга ажралиши туфайли келиб чикдан. Ушбу жараёнлар- 
нинг объектив натижаси уларок, давлат узининг махсус бошкдриш ва бостириш
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воситалари билан ана шу синфларнинг курашини бостириб туради. Бунда давлат 
хукмрон синф манфаатларини химоя кдпади. В. И. Ленин давлатни синфларни 
келиштириш органи эмас, балки синфий хукмронлик органи, бир синф нинг 
бошкд синфни бостириш куроли, бир синфнинг бошк;а синф устидан хукмрон- 
лигини таъминлаш машинаси, деб хисоблаган.

ДАВЛАТ ВА УНИНГ А СО СИЙ БЕ Л ГИ Л А РИ

Давлат» кенг маъноли тушунчадир. Давлатнинг мохиятини тушунишда уч 
асосий назарий ёндашув мавжуд: ижтимоий, синфий ва сиёсий-ууцукийУ

Биринчи ёндашувга кура, давлат — умумий муаммолар ва ишларни хал этиш  
воситаси, у хукмдорлар ва халкдинг узаро муносабатини тартибга солади. И ккин- 
чи ёндашувнинг мо\ияти шундаки, давлат синфларнинг пайдо булиши билан 
юзага келган ва синфий кураш бир синфнинг бош касини бостириш куроли булиб 
хизмат кдпади. Учинчи ёндашувнинг асоси цуйидагича: давлат жамиятнинг ва 
давлатнинг узининг хаётини ташкил этувчи ХУКУК манбаидир.

/Албатта, учала ёндашувда хам муайян асос бор. Янглишув бир назарий к,араш 
бошкаларидан устун куйилиб, мутлакдаштирил ганда бошланади./

7 Давлат — суверенитетга, бошк,арувнинг хамда фук,аролар хуку к, ва эркинлик- 
ларини химоя кдлишнинг махсус аппаратига эга булган, шунингдек, хукук нор- 
малари (кридалари)ни яратишга кодир булган оммавий хокимиятнинг сиёсий- 
худудий ташкилоти./

Давлат — бутун мамлакат микёсидаги хокимиятнинг махсус бошкдрув ва 
мажбурлов аппаратига эга булган, барча учун мажбурий крнунлар чицарадиган ва 
суверенитетга эга булган ягона сиёсий ташкил от У

Давлат — жамият сиёсий тизимининг одамлар, гурух, синф ва ташкилотлар- 
нинг хамкорликдаги фаолиятини ва узаро муносабатини ташкил этувчи, йУнал- 
тирувчи ва назорат кдпувчи асосий институт. f

^Давлат — хокимиятнинг бош институти. Хокимият давлат орк;али уз сиёсати- 
ни амалга оширади. «Хокимият», «давлат» ва «сиёсат» тушунчалари бир-бирига 
жуда якдн булиб, бир-бирларини так;озо этади. Х окимият — Узга кишилар хулк,- 
атвори (иродаси) ва фаолиятини бутун жамият ёки алохида ижтимоий гурухлар 
(шахслар) иродасига буйсундириш кобилияти. Сиёсат эса юнонча «polis» сузидан 
олинган булиб, «давлат ишлари», «давлатни бошк,ариш санъати» деган маънони 
англатади. «Сиёсат» хозирги замонда бошкарув бобида окдгсона к;арор кабул кдлиш  
санъати ва кобилияти, деган маънони билдиради. /

Давлатнинг асосий белгилари куйндагиларлан иборат:
1) узига jкос оммавий хокимият — давлат хокимиятининг мавжудлиги, яъни  

Хокимият ва бошкдрув аппаратининг, мажбурлаш аппаратининг борлиги;
2) ах,олининг цудудлар буйича уюшганлиги. Бу фукдроларнинг давлат чегаралари 

доирасида, муайян маъмурий-худудий бирликларда яш аш ини билдиради;
3) суверенитет, яъни ички ва таищи сиёсатни утказишда мустакдл булиш;
4) здядо ижодкорлиги, яъни давлат худудида яш овчи барча кишилар риоя 

этадиган крнунларни чик;аришга кодирлик;
5) ал¡олидан давлат аппаратини сакдаш хамда ахолининг кам таъминланган 

кисмига ёрдам беришга сарфланадиган солидарны туплаш;

www.ziyouz.com kutubxonasi



6) у мумий функцияларни (вазифаларни) бажариш, яъни худудни курикдаш, 
жиноятчиликка к^рши кураш, умумий фаровонлик мацсадларини амалга оши- 
риш.

Давлатнинг мо\ияти хакддаги замонавий царашлар:
1) ижтимоий карама-каршиликларни бартараф этиш (Узаро ёнбосиш, муро- 

са кдлиш ва к.) воситаси;
2) умумдемократик институтларни (инсон хукукдари, ошкоралик, демокра

тия, плюрализм ва б.) таъминлаш;
3) таш^и фаолият (мудофаа, боскинчиликдан х,имояланиш, худудий яхлит- 

ликни таъминлаш).
Давлат ва хуцуцнииг — узвий боглиц ижтимоий ходисалар сифатидаги жи- 

%атлари:
давлат — хукукни шакллантирувчи сиёсий механизм;
давлат >уКУКНинг амал кдлишини кафолатлайди ва уни бузилишдан сакдай-

ди;
муайян давлатга хукукнинг тарихан шаклланган муайян тури мое келади;
хукукнинг юзага келиш и давлатнинг пайдо булиши билан б о ти к ;
ХУКУК давлат нуктаи назаридан энг му^им б^лган ижтимоий муносабатларни 

мустаэусамлайди ва тартибга солади;
хукук мамлакатдаги ижтимоий муносабатларни тартибга солади ва давлат

нинг халкаро майдонда муомала килиш тилидир.

ДАВЛА ТНИ НГ Ф У НКЦИЯЛА РИ

Давлатнинг функциялари давлат фаолиятининг асосий йуналишларидир.
Давлат функцияларининг асосий белгилари:
1) мазмуни — давлат фаолияти бир хил жихдгларининг йшиндиси;
2) мицёси — функциялар давлатни бир бутун сифатида камраб олади;
3) хусусияти — комплекс, мажмуавий;
4) мацсади — инсоннинг ижтимоий ^имояланганлиги, ташки хавфсизлик ва

*.к.
Давлатнинг функциялари ички ва ташки функцияларга булинади.
Давлатнинг ички функциялари мамлакат ички хрётини бошцаришга царатил- 

ган фаолиятининг асосий йуналишларидир.
Ички функцияга цуйидагилар киради:
1) регулятив (тартибга солиш, бошцариш);
2) курю утш  (сацдаш, мухрфаза килиш).
а) Регулятив функция давлатнинг иктисодий ва ижтимоий со^адаги урнини 

белгилайди:
ицтисодий:
иктисодий сиёсатни ишлаб чикиш ва жамият иктисодий *аётига таъсир этиш;
иктисодиётнинг давлат секторини бошкариш;
бозор муносабатларининг хуку кий асосларини урнатиш ва нарх-наво сиёса- 

тини белгилаш;
ижтимоий:
ижтимоий бойликни таксимлаш;
а^олининг энг кам мухофазаланган кисмини (ногиронлар, куп болали оила-
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лар, ишсизлар) \им оя цилиш, пенсия таъминоти кабиларни таш кил этиш;
согликди сацлаш, маданиятни ривожлантириш, жамоат транспортини таш

кил этиш, уй-жой цуриш ва ш.к. 
сиёсий:
фуцароларнинг ХУКУЦ ва эркинликларини химоя кдлиш; 
цонунийликни ва хукуций тартиботни таъминлаш; 
барцарорлик, миллатлараро ва фуцаролараро тотувликни таъминлаш: 
маънавий:
санъатни цуллаб-цувватлаш; 
миллий маданиятни ривожлантириш;
ж амиятнинг маънавий-ахлоций сорломлиги туррисида рамхурлик кдлиш ;
молиявий:
солик, туплаш;
божхона назорати;
бевосита молиявий назоратнинг узи.
б) Курицлаш функцияси давлатнинг хукуц билан мустахкамланган ва тартибга 

солинадиган ижтимоий муносабатларни таъминлаш ва хдмоя кдлиш га царатил- 
ган куйидаги фаолиятини тацозо этади:

а) фуцаролар ХУКУК ва эркинликларини мухофаза кдлиш;
б) табиатни мухофаза кдлиш;
в) барча шакллардаги мулкларни химоя кдлиш;
г) хУКУКни мухофаза кдлиш.
Ташци функциялар — давлатнинг халцаро майдондаги фаолиятининг асосий 

йуналишлари.
1. Халцаро %амкорлик:

ташкд сиёсий фаолият; 
ташкд ицтисодий фаолият.

2. Мудофаа ва миллий хавфсизликни таъминлаш.
Халцаро хамкорлик хар цандай давлат учун хаётий заруратдир. Ер юзида хозир 

200 дан ортиц давлат бор. Уларнинг хар бири меъёрида хаёт кечириш  ва узаро 
хамкорлик кдлишга эхтиёж сезади.

Халцаро хамжамият халцаро хукукдинг узагини ташкил этувчи умум эътироф 
этган принцип ва цоидаларнинг бутун бошли мажмуасини ишлаб чиццан. Давлат- 
лар ва халцаро ташкилотлар уртасидаги хамкорлик ана шу принциплар асосида 
амалга оширилади.

Суверен давлат булган Узбекистан Республикаси жахондаги барча давлатлар 
билан фаол хамкорлик кдпмокда, куплаб халцаро ташкилотлар, жумладан, энг 
нуфузли халцаро ташкилот булган Бирлашган Миллатлар Таш килотининг аъзоси- 
дир.

Давлатнинг мамлакат мудофааси ва хавфсизлигини таъминлаш функциясини, 
энг аввало, мамлакатнинг Куролли Кучлари хамда Миллий хавфсизлик хизмати 
бажаради.
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ДА В ЛА ТН И Н Г Ш АКЛЛАРИ

Х/ар бир давлат бетакрор ижтимоий цодиса- 
дир. У  *ар цайси халц тарихий ва маънавий та- 
рацциётининг хосиласидир, унинг узига хос, узига 
мос маданияти ривожининг натижасидир'.

И. А. Каримов

Давлат шакли деганда, давлатнинг тузилиши ва бошкарув усулини белгилай- 
диган таш ки хусусиятлари тушунилади. Давлат шакли куйидаги уч элементни 
узида ифодалайди:

•  давлат бошкдруви шакли;
•  давлат тузилиши шакли;
•  сиёсий режим.
Ушбу элементлар давлат к,андай ташкил этилганлигини ва давлат хокимияти 

кдндай усулларда амалга оширилишини курсатади,
Бошкарув шакли деганда, олий  давлат хокимияти, унинг идоралари, ахоли 

билан узаро муносабати, ахолининг ушбу идораларни ш акллантириш да иш тирок 
этиш  дараж аси  тушунилади.

Бошкарув шаклига кура давлатлар монархия ва республикага булинади.
*Монархия» сузи юнончада «якка хркимлик» маъносини билдиради. Монар

хия олий хокимият якка \оки м  — давлат бошлирининг кулида булган ва бу 
\оким ият мерос килиб бериладиган давлат бошцаруви шаклидир.

Монархиянинг асосий белгилари куйидагилардан иборат:
1) монарх давлатни шахсийлаштиради, ташки ва ички сиёсатда давлат бош- 

лири сифатида майдонга чикали;
2) монарх давлатни якка узи боищаради;
3) монарх хокимияти мукдддас деб эълон килинади;
4) монарх уз фаолиятида расман мустакдлдир;
5) хокимиятни урнатиш, кабул килиш (легитимлаштириш)нинг алохдда тар- 

тиби мавжуд;
6) муддатсиз, умрбод бошкарув;
7) монарх уз бошкарувининг натижаси учун юридик жщ атдан жавобгар эмас.
М онархия мутлак, ва чекланган (ёки парламентар) шаклларда булади.
Давлат хокимиятини бошца биронта идора билан чекланмаган монарх (кирол,

подшо, император) амалга оширса (масалан, Саудия Арабистонида), бундай мо
нархия мутлак, монархия дейилади.

Агар монархнинг хокимияти конституция асосида амал киладиган бирон-бир 
ваколатли идора билан чекланган булса, бундай монархия чекланган, конституци- 
явий, парламент шаклидаги монархия булади (масалан, Буюк Британия, Дания, 
Норвегия, Швеция).

«Республика» сузи юнончада «умумий иш» маъносини билдиради. Республика 
давлат бошцарувнинг хокимият олий идоралари муайян муддатта сайланадиган 
шаклидир.

Республиканинг асосий белгилари куйидагилардан иборат:

1 Каримов И. А. Ватан саждагод каби мукдпдасдир. Т. 3. Т., 1996. 6-бет.
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1) хокимият олий идораларининг сайлаб куйилиши;
2) хокимият ваколатларининг так,симланиши;
3) хокимият олий органларининг уз карорларини сайланган мулдати давоми- 

да кабул килиши;
4) цонунларнинг бажарилишини назорат килувчи орган булган судлар обруи- 

нинг ортиши;
5) фукароларнинг давлат ишларини бошкаришда иштирок эта олиши.
Республикалар президентам республикаси ва парламентар республикаларга

булинади.
Президентлик республикасида давлатни халк сайлайдиган ва жуда кенг вако- 

латларга эга булган Президент бошкаради. У давлатнинг хам, хукуматнинг хам 
бошлигидир. Бундай республикада хукуматни президент тузади. Президентлик рес- 
публикасининг мисоли сифатида А К, III ва Узбекистон Республикасини келтириш 
мумкин.

Парламентар республикада давлат бошлиги сайланувчи мансабдор шахе булиб, 
нисбатан торрок, ваколатларга эга. Бунда президентни парламент сайлайди. У рас- 
ман давлат бошлиги хисобланиб, асосан вакиллик функцияларини бажаради. Унинг 
хукуматни тузиш ва мамлакатни бошкаришда тугган Урни номигагина ахамиятга 
эга булади. У хукуматни бошкармайди (хукуматни бош вазир бошкаради). Аммо 
хукумат уни таркатиб юбориши мумкин булган парламент олдида жавобгардир. 
Парламентар республикага Австрия, Италия, Германия мисол булади.

Республика шаклидаги бошкарувнинг яна бир к^риниши аралаш бошкарув- 
дир. Бундай бошкарувда президентлик ва парламентар республикалар элементлари 
аралашиб кетган булади. Масалан, Францияда президентни халк сайлайди. У жуда 
катта ваколатларга эга булади, аммо хукуматни бошкармайди.

Давлат тузилишн шакли унинг маъмурий-худудий ташкил этилишидир.
Давлат тузилиши буйича барча давлатлар куйидаги турларга булинади:
•  унитар,
•  федератив,
•  конфедератив.
Унитар давлат — бу оддий, яхлит давлат. Бундай давлат вилоят, область, 

округ, воеводство, район, туман деб турлича номланадиган маъмурий-худудий 
бирликларга булинади. Бундай давлатда битта парламент, битта хукумат, битта 
президент булади. Унитар давлат одатда бир миллатли булади.

Унитар давлат белгилари куйидагилардан иборат:
1) бутун мамлакат мик,ёсида бир хил булган вакиллик, ижроия ва суд орган- 

лари булади;
2) битта конституция;
3) ягона конунчилик тизими;
4) ягона фукаролик;
5) ягона пул бирлиги;
6) барча маъмурий-худудий бирликлар учун умумий булган солик ва кредит 

сиёсати;
7) унитар давлатлар таркибий кисмлари суверенитетга эга эмас (яъни том 

маънодаги давлатлар эмас);
8) ягона армия мавжудлиги.
Федератив давлат — мураккаб, итгифокаош давлат. Одатда у бир кэнча
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давлатларнинг бирлашувидан \осил булади. Бирлашганидан кейин бу давлатлар 
федерация аъзолари ёки субъектлари булиб коладилар. Улар турлича аталиши 
(штатлар, Улкалар, республикалар) ва Уз маъмурий-худудий булинмаларига эга 
булиши мумкин.

Федерацияда х,окимият идораларининг икки тизими амал кил ад и: федерал 
даражада ва федерация субъектлари даражасида. Федерал даражада х;ам, федера
ция субъектлари даражасида хам президент, парламент, хукумат булиши мумкин.

Федератив давлат белгилари:
1) федерация худуди унинг субъектлари худудидан ташкил топади;
2) олий к,онун чицарувчи, ижро этувчи ва суд хокимияти федерал давлат 

органларига тегишли булади;
3) федерация субъектлари ва федерациянинг Узи уртасидаги ваколатлар игги- 

фок, конституцияси билан ажратилади;
4) федерация субъектлари уз конституцияси, узларининг олий конун чик,а- 

рувчи, ижро этувчи ва суд органларига эга;
5) федерациянинг олий к;онун чикарувчи (вакиллик) идораси икки палатали 

тузилишга эга (федерация аъзоларининг манфаатларини ифода этувчи кушимча 
палата мавжуд).

Федерация худудий ва миллий турларга булинади.
Худудий федерация куйидаги хусусиятларга эга:
1) федерациянинг ушбу турини ташкил этувчи давлат тузилмалари суверен 

давлатлар булмайди;
2) субъектлар халцаро муносабатларда бевосита иштирок этиш хукукдцан 

конституция билан махрум этилган;
3) иггифокдан бир томонлама чикдш  такикданган;
4) Куролли Кучларни иттифок, идораси бошкаради.
М иллий федерациянинг хусусиятлари куйидагилардан иборат:
1) субъектлари — миллий давлатлар ва миллий-давлат тузилмалари;
2) федерация субъектлари ихтиёрийлик принципига мувофик, бирлашадилар;
3) катта ва кичик миллатлар суверенитети кафолатланади;
4) олий давлат идоралари федерация субъектларининг вакилларидан ташкил 

этилади;
5) м иллатлар Уз такдирини узи-белгилаш  хукукига эга булади.
Жахонда 20 тадан купрок, федерация бор. Федерация ва улар субъектлари 

уртасидаги муносабатлар хар доим хам уйгун эмас. Тез-тез бунинг акси хам була
ди. Миллий-худудий принцип буйича тузилган федерациялардан булган Совет 
Иттифоки, Чехословакия, Югославия таркдлиб кетди.

Хозир амал килаётган федерацияларнинг мисоли сифатида Америка Кушма 
Штатлари, Германия Федератив Республикаси, Бразилия, Россия Федерацияси, 
Хиндистонни келтириш мумкин.

Конфедерация — уз суверенитети ва мустакдллигини сацдаб кол га н холда у 
ёки бу максадга эришиш учун бирлашган давлатлар иттифоки. Конфедерацияда 
ягона ХУДУД» ягон а фукэролик булмайди. Хар бир давлат халкаро хУКУКНинг тенг 
хукуцди субъекти булади.

Конфедерация белгилари куйидагилардан иборат:
1) мустакдп давлатларнинг муайян мацсадларга эришиш учун бирлашган 

эканлиги;
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2) конфедерация — мустахкам булмаган тузилма;
3) ягона худуднинг йукдиги (конфедерация унинг аъзолари булган давлатлар 

худудидан ташкил топади);
4) ягона фукароликнинг б^лмаслиги;
5) конфедерация субъектлари ундан эркин чикиш хУ К У К И га эгадирлар;
6) конфедерация субъектлари иттифок хокимияти конун хужжатларини нул

лификация килиш (эътироф этмаслик ёки кулламаслик) хукУК,ига эгадирлар;
7) конфедерация ваколатига унча куп булмаган (уруш ва тинчлик, халкдро 

сиёсат ва х- к.) масалаларни х,ал этиш киради;
8) конфедерация бюдщети унинг аъзоларининг ихтиёрий бадалларидан таш 

кил топади.
Конфедерациянинг мисоли сифатида 1848 йилгача булган Швейцарияни, х;озир 

эса Европанинг 15 та давлатини бирлаштирган Европа Иттифокини келтириш

Сиёсий режим давлат хокимиятини амалга ошириш усул ва йулларининг 
мажмуи булиб, мамлакатдаги сиёсий вазиятни, яъни жамиятдаги сиёсий эркин- 
лик даражасини ва шахснинг хУКУКий холатини билдиради.

Демократия (юнонча «халк хокимияти») — инсон сиёсий ва фукаролик 
хукукдарининг кенглигини, фукароларнинг давлат хокимияти идораларини ту- 
зишда ва уларнинг фаолиятида фаол иштирок этишини, халк иродасини демок- 
ратик хокимиятнинг ягона манбаи деб билишни англатади. Халк хокимиятчилиги 
икки шаклга эга: вакиллик демократияси ва бевосита демократия.

Вакиллик демократияси халкнинг уз хокимиятини вакиллик идоралари, яъни 
демократик хокимиятнинг ва махаллий узини узи бошкариш идораларининг сай- 
лаб куйиладиган органлари оркали амалга оширилишини билдиради.

Бевосита демократия халкнинг демократик хркимият масалаларини хал этиш- 
да умумхалк овоз бериши (референдум) йули билан тугридан-т>три иштирок 
этишидир.

Демократик режим белгилари:
1) шахснинг иктисодий сохада эркинлиги;
2) инсон ва фукаро хуку клари ва эркинликларининг эълон килиниши ва 

кафолатланиши;
3) барча шакллардаги ва том маънодаги демократия;
4) хокимият ваколатларининг булиниши;
5) ижтимоий хаётда фикрлар хилма-хиллиги (плюрализм), ижтимоий бир- 

лашмаларнинг куплиги;
6) конун устунлиги.
Агар давлатда демократик режим хукмрон булса, демак бу давлатда фукаро- 

лар умум эътироф этилган хУ*чУ*ч ва эркинликлардан тула фойдаланадилар, давлат 
эса уларни нафакат тан олади, балки хар томонлама кафолатлайди ва химоя 
килади.

Бундай давлатда мафкуравий ва сиёсий хилма-хиллик конституция билан 
мустахкамлаб куйилади, сиёсий партияларнинг фаолиятига рухсат этилади. Сиё
сий партиялар олий ва махаллий хокимият идораларига депутатларни сайлашда

мумкин.

С И Ё С И Й  РЕЖ ИМ
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иштирок этиш орк,али иложи борича купрок, аъзоларини хокимият идораларига 
киритишга харакат кдладилар. Крида тарицасида, демократик сайловда галаба 
Килган сиёсий партиялар хукуматни тузиш ва шу тарифа уз сиёсатини утказиш 
хукукига эга буладилар.

Аксилдемократик режимга хос хусусият шундаки, бундай режимда давлат 
идоралари хокимиятни амалга ошириш чогида демократик принциплар ва крида- 
ларга риоя этмайдилар, уларни доимо ёки тез-тез бузадилар. Бундай сиёсий ре
жимда фукароларнинг ХУКУК ва эркинликлари поймол этилади, купол равишда 
бузилади, мухолафат бартараф этилади (баъзан жуда шафкатсизлик билан), баъ- 
зида эса парламент сингари демократик институтлар йук, кдлинади.

Аксилдемократик режим белгилари куйидагилардан иборат:
1) давлатнинг хукукдан устунлиги;
2) давлатнинг жамият хаёти барча сохаларини назорат кдлиши;
3) давлатнинг шахе манфаатларига бефаркдиги;
4) жамоат ташкилотларининг давлатлаштирилиши;
5) ижтимоий хаётнинг бутунлай харбийлаштирилиши;
6) кам сонли миллатлар манфаатларига эътибор берилмаслиги.
Аксилдемократик режимлар ичида фаш истик ва тоталитар режимларни курса-

тиш мумкин.
Фашистик режимда хар кандай мухолафат йук, кдлинади, бирон иркнинг 

хукмронлиги эълон кдлинади, бошк,а хУДУДларни босиб олиш учун йул очилади. 
1933—1945 йиллардаги фашистлар Германияси ва уша даврдаги фашистлар Италия- 
си фашистик режимли давлатларга мисол була олади.

Тоталитар реж им  бир партиянинг хукмронлиги, ХУКУК ва эркинликларнинг 
поймол этилиши, купинча эса уларнинг ёппасига бузилиши, узгача фикрлашга 
Карши кураш, сайловчиларнинг сайловда мукрбил депутатларни сайлаш имкони- 
ятининг булмаслигига асосланган бошкдруви деб таърифланади. Тоталитар давлат 
мисоли сифатида собик Совет Иттифокдни келтириш мумкин.

Сиёсий режим давлат шаклининг инсоннинг жамиятдаги мавк,еини белгилов- 
чи энг мухим элементидир.

ДАВЛА Т М ЕХАН ИЗМ И

Давлат механизми — жамиятни бошкариш ва хал к, манфаатларини химоя 
Килишни амалга оширадиган давлат идоралари ва муассасаларининг тизими.

Давлат механизмининг асосий белгилари куйидагилар:
1) таркиби — бошкдрув фаолияти билан шугулланадиган одамлар й и р и н д и -

си;
2) бир-бирлари билан узаро алокддорликда ва муносабатда булган идоралар 

ва муассасаларнинг мураккаб тизими;
3) давлат аппарати барча бугинларининг функциялари, ташкилий ва молия- 

вий воситалар, зарур б^лганда эса давлатнинг мажбурлов чоралари билан таъмин- 
ланади;

4) мацеади — фукароларнинг хукукдари ва крнуний манфаатларини кафо- 
латлаш ва мухофаза кдлиш.

Давлат идораси (органи) — давлат механизмининг конунга мувофик, равиш-
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да уз тузилишига, юктимоий \аётнинг муайян сохасини бошкдриш буйича аник, 
белгиланган ваколатига эга булган хамда давлат механизмининг бошкд кдомлари 
билан узвий алокддорликда булган ва яхлит бирлик \осил кдпадиган таркибий
1^СМИ.

Давлат идорасининг белгилари:
1) к,онун чикдриш йули билан ташкил топиши;
2) ваколати — ушбу идора муста^ил хал эта оладиган масалалар доираси;
3) хУ*чУКИй асосда функционал фаолият курсатиши;
4) давлат аппаратида мустакдп урин тутиши;
5) бошкд идоралар билан алоцада булиши;
6) тузилиши (ички тузилиши).
Давлат идоралари куйидаги турларга булннади.
X. Вакиллик идоралари:
к,онун чикдрувчи;
махаллий хокимият идоралари.
2. Ижроия идоралари: 
марказий идоралар:
давлат бошлиги (монарх, президент); 
хукумат;
вазирлик ва давлат кумиталари;
Хукук^ш мухофаза кдлувчи идоралар (прокуратура; ички ишлар вазирлиги ва 

унинт органлари; адлия вазирлиги; миллий хавфсизлик хизмати);
махаллий идоралар (Узбекистонда вилоят, туман ва шахар хокимлари).
3. Суд ва конституциявий назорат идоралари:
Конституциявий суд;
Олий суд ва умумий юрисдикция судлари;
Олий хужалик суди ва унинг вилоят (шахар) буринлари.

ХУКУКИЙ Д А В Л А Т ВА УНИНГ Б Е Л ГИ Л А РИ

Хуцуций давлатнинг асосий белгиси барча фу- 
цароларнинг цонун олдида тенглиги, Конституция 
ва цонунларнинг устунлиги таьминланишидир1.

И. А. Каримов

Хукук^й давлат — хукук^инг хукмронлиги, конуннинг устунлиги, барчанинг 
цонун ва мустакдл суд олдида тенглиги таъминланадиган, инсон хУКУКлари ва 
эркинликлари кафолатланадиган, хокимият ваколатларнинг булиниши принципи 
асосида ташкил этилган демократик давлат.

Худущий давлатнинг асосий белгиларига куйидагилар киради:
1. Хуцукнинг хукмронлиги. Давлат худуяида булган барча шахслар — ушбу давлат 

фукдролари, хорижликлар, фук,аролиги б^лмаган шахслар, юридик шахслар, м ан- 
сабдор шахслар, давлат хокимияти идоралари хУКУК&а буйсунадилар.

1 Каримов И. А. Узбекистан: миллий истшуюл, ик^исод, сиёсат, мафкура. Т. I. Т., 1996. 125-6.

www.ziyouz.com kutubxonasi



2. Конституция ва цонунларнинг устунлиги. Конституция ва крнунлар хукукий 
нормалар тизимида олий юридик кучга эгадир. Турли хил давлат идоралари чика- 
радиган норматив-^укукий ^ужжатлар конунларга зид булмаслиги керак.

3. Инсон фцуцлари ва эркинликларига риоя этилиши, уларнинг %имоя цилиниши 
ва таъминланиши. И нсон хукукдари ва эркинликлари унга тугилганидан тегишли 
булиб, улар инсондан ажралмасдир. Гап, энг аввало, инсоннинг яшаш, эркин- 
лик, дахлсизлик ва хавфсизликка эга булиш хукукдари х,амда бошка хукук ва 
эркинликлари туррисида бормокда. Барча фукаролар конун ва мустакдл суд олди- 
да тенгдирлар.

4. Давлат ва фуцаронинг узаро масъулияти. Давлат цонунларда шахе эркинли- 
гининг меъёрини белгилаб куяр экан, худди шу чегараларда узини \ам  карор 
к,абул килишда чеклаб куяди.

5. Жамиятда хркимиятнинг цонунийлиги (легитимлиги). Хокимият конуний деб 
эътироф этилиши учун у куйидаги талабларга жавоб бериши шарт: демократик 
сайловлар йули билан шакллантирилган булиши; самарали фаолият юритиб, жа
миятда баркарорлик ва катьий тартибни таъминлаши; \ам  мамлакат ичкарисида, 
\ам  халкдро микёсда тан олиниши.

6. Хокимият ваколатларининг булиниши. Давлат \окимияти бир кулда тупланиб 
колмаслиги учун хокимиятнинг учта тарморини — конун чикарувчи, ижро этувчи 
ва суд ^окимиятини ажратиб куйиш керак. Ушбу хокимият тармокларининг *ар 
бири Уз ваколати доирасида амал килади.

7. Суднинг мустакиллиги. Суд давлат х,окимиятининг бошка икки тармоги 
каби мустакдодир. Бошкача айтганда, суд фаолиятига \еч кимнинг аралашишига 
йул куйилмайди.

8. Хукукни му^офаза цилувчи идораларнинг самарали ишлаши. Агар инсон хукукда- 
ри ва эркинликлари поймол этилса ёки бунга тахдид мавжуд булса, ^укукни 
му^офаза килувчи идоралар унга ёрдам беришлари керак, ушбу хукук, ва эркин- 
ликларни \имоя килиш лари керак.

9. Хукукий маданиятнинг юксак даражада эканлиги. ХУКУКИЙ маданиятнинг 
энг му\им курсаткичи жамиятдаги хукукий онг даражасидир. ХУКУКий онг — 
^Укукка муносабат, конун талабларини бажариш зарурлигини англаш даражасини 
ифодалайдиган ^укукий карашлар йигиндиси. ХУКУКИЙ маданият амалдаги конун- 
ларни билиш, хукукни хурмат килиш ва хукукий кридаларга риоя этишда намоён 
булади.

10. Демократиянинг ривожланиши ва такомиллашуви. Сиёсий хукукдар ва эр- 
кинликлар кафолатланиши, халк давлат бошкарувида доимо иштирок этиши, 
ривожланган фукаролик жамияти шаклланиши ва маълум бир мухолафатнинг 
булиши зарур.

Д А В Л А ТЛ А Р ТА С Н И Ф И : ЭТАТИК ВА ХУКУКИЙ ДАВЛАТ

XXI аср бошига келиб, дунёдаги давлатлар сони 200 тага етди. Хозиргача мавжуд 
булган куп сонли давлатларни бир-биридан ажратиш максадида уларни турли асосда 
таснифлаш русум булган. Бунда уларни этатик ва хукукий давлатларга ажратиш 
алохдда кизикиш уйготади. Унинг замирида давлатнинг хукуккд булган муносабати, 
шунингдек, давлатнинг жамиятни бошкариш шакл ва усуллари тизимида \укукнинг 
тутган урни ётади.
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Этатик давлатларнинг фаолиятига хос жихат шундаки, барча фукаролар ва 
ижтимоий муносабатларнинг бошк,а субъектлари мажбурий ва с^зсиз риоя этиши 
Хамда бажариши шарт булган к^гьий буйрук ва фармойишлар купчиликни таш- 
кил этади. Бундан ташкари, мазкур субъектларнинг эркинлиги ва мустакиллиги, 
давлатга нисабатан автономлиги нихоятда чекланган булади. Давлатнинг икгисо- 
диёт, ижтимоий муносабатлар, фукароларнинг шахсий хаёти сохасини узининг 
бевосита бошк,аруви ва карамогага олишга \аддан ташкари интилиши кучайган 
булади. Шахе ва ижтимоий муносабатлар субъектларининг урни, нафакдт конун- 
нинг аник, ва баркарор к,оидаларига, балки улар кундалик хдётда купрок, тукна- 
шиб турадиган давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг субъектив фикрига 
хам боишк булади.

Хукукий давлатларда давлат бошк,аруви хУКУКНинг устунлигига асосланади ва 
шу боис нафак,ат расмий органлар ва мансабдор шахсларнинг мацеадига, балки 
фукаролар ва ижтимоий муносабатлар субъектларининг хУКУКлари, эркинлиги ва 
манфаатларини таъминлаш хамда кафолатлаш заруратини хисобга олувчи хукукдй 
шакл ва усулларга боглик булади. Х,укукдй давлатларга барча иктисодий, ижтимо
ий ва маънавий жараёнлар, шунингдек, кишилар орасидаги алок,аларга аралашув 
бегонадир. Бундай давлатларда ижтимоий бирлашмалар фаолиятига бир к,адар 
мустакдплик ва эркинлик берилиб, уларнинг х.ак.-хуклари мустахкамланади ва 
уларга риоя этилади.

Шунингдек, оралик турдаги давлатлар хам мавжуд булиб, улар ушбу иккала 
давлат хусусиятларини мужассамлаштиради. Мазкур давлатлардан баъзилари уз 
хусусияти, табиати ва йуналиши буйича этатик давлатларга якдн булса-да, уз 
фаолиятида алохида ХУКУКИЙ принциплар ва асосларга риоя этишга харакат кдла- 
ди. Бошк,алари эса, аксинча, этатизм белгиларини саклаб к,олган холда ХУКУКИЙ 
давлатларга якинлашади.

Этатик давлатларга тоталитар ва авторитар тузумдаги барча турдаги давлат
лар, хУКУКий давлатларга эса фак,ат таракдий топган ва юксак ривожланган дав
латлар киради. Собиц совет давлати нохуКУКИй, этатик давлатнинг типик намуна- 
сидир. Унда конституция, к,онунлар ва бошк,а норматив-хуку кий хужжатлар муно- 
сиб уринга эга булмай, Уз ахамиятига кура партия органларининг хужжатларига 
ён босар, бошкарув эса маъмурий-буйрукбозлик усулларига таянар эди. Бундан 
ташкари, давлат Уз фукароларига нисбатан зуравонлик ва адолатсизликка йул 
куяр, XX аернинг 30—50 хамда 80-йилларида эса айбеиз одамларга нисбатан 
узининг микёси ва шафкатсизлиги буйича мисли курилмаган оммавий-сиёсий 
таъкибларни амалга оширган эди.

Хозирги замон бошкарувида хукукдинг устунлиги хакддаги гоялар таъсири- 
нинг усиб бориши муносабати билан уз конституциялари ва бошка ХУКУКИЙ ХУЖ_ 
жатларида ХУКУКИЙ давлатга мансублигини эълон килаётган давлатлар сони мун- 
тазам усиб бормокда. Бирок мазкур эълонларни ушбу мамлакатлардаги ишларнинг 
Хаки кий ахволи билан такдослаб куриш зарур. Хусусан, аввалги нохукукий дав- 
латни ХУКУКИЙ давлатга амалий тарзда кайта узгартириш учун кандай шароитлар 
яратилганлиги ва улар кандай боскичда эканлигини объектив равишда аниклаб 
олиш, яъни мазкур жараённинг бошлангич, оралик ёки якуний боскичда эканли
гини билиш керак, зеро давлатнинг узи хакидаги тасаввури ундаги хакикий ша- 
роит билан тафовутда булади.
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Хукукий давлатларнинг вужудга келиши давлат-хукукий жараёнларнинг узок 
муддатли эволюциясидаги к,онуний натижаси, бошкарувнинг илгор, тараккий- 
парвар ва самарали бошкарув институтларининг узига хос табиий танланишининг 
самараси булди. Бунга давлат бошкарувидаги хукукий шаклларнинг маъмурий- 
махкамачилик шаклидан устунлигини назарий жщатдан англаб етиш сабаб булган 
эди.

ХУКУКИЙ ДАВЛАТ М АН5АЛАРИ

Эндиликда жахонда ХУКУКИЙ давлатларнинг сони этатик давлатлар сонининг 
камайиши хисобига усади, деб эътироф этиш мумкин. Бирок бу тараккиётнинг 
умумий йуналиши б^либ, уни оддий тарзда изохлаб булмайди. Зеро, турли мамла- 
катлардаги ижтимоий-сиёсий кучларнинг реал нисбатидан келиб чиккан холда 
башорат килиниши кийин булган хамда тараккиётнинг умумий йуналишига мос 
келмайдиган бурилишлар юзага келиши мумкин. Масалан, алохида давлатлар 
хукукий давлат маррасига етганидан сунг, кейинчалик тоталитар ва авторитар 
тузумлар сари юз тутиши хам мумкин. Бирок, шундай булса-да, умумий тараккиёт 
мукаррардир.

Дархакикат, ХУКУКИЙ давлатнинг назарий манбалари утмишга бориб такалга- 
нини таъкидлаш жоиз. Кддимда Угган буюк алломалар (Афлотун, Арасту) хукукнинг 
улкан ижобий ахамиятини хисобга олмаган давлат мустахкам, баркарор ва ишончли 
була олмаслиги хакида ф икр билдирганлар. ХУКУК давлат хукмдорларининг з^ра- 
вонлигига карши посанги сифатида бахоланган, яъни конун хеч кимнинг хукм- 
ронлиги остида булмаслиги керак, зеро у барча органлар, мансабдор шахслар ва 
фукароларнинг харакатларини йуналтиришга хизмат килади.

Дастлаб таркок булган, баъзида эса алохида фаразлар сифатида намоён булган 
гоялар замирида кейинчалик ХУКУКИЙ давлатнинг изчил ва яхлит концепцияси 
вужудга келди. Унинг асосчилари Ж. Локк, И. Кант, В. Гумбольд, Г. Еллинек, 
К. Ш мидт хисобланади. М азкур алломаларнинг карашларида тафовут булса-да, 
умуман олганда, улар бир нарсада хакдирлар, у хам булса, давлатнинг узи хукукий 
конун-коидаларга амал килиш и ва буни ижтимоий муносабатларнинг бошка иш- 
тирокчиларидан талаб килиш и кераклигидан иборат. Хукукий давлатнинг назарий 
концепцияси коидаларини катор давлатлар хаёт фаолиятининг амалиётига татбик 
этиш  консерватив кучларнинг каршилигига учраган ва уни енгган холда давлат ва 
жамоат фаолиятининг барча жабхаларида чукур узгаришлар билан нишонланган. 
Чунончи, бутун давлат тизимини барпо этиш ва амал килиш принциплари демо- 
кратлаштирилган, шахе макоми реал мазмун билан тулдирилган, хукукий кадри- 
ятлар бирламчи ахамиятга эга була бошлаган, мансабдор шахсларнинг зуравон- 
лигига бархам берилган, уларнинг фаолияти аста-секин тартибга солинган ва 
тугри йулга куйилган.

Хукукий давлатларнинг пайдо булиши ва купайиб бориши инсонлар жамия- 
тининг сиёсий тараккиётида янги боскич булди. Давлат ва ХУКУК назарияси ва 
амалиётининг ушбу мислсиз ют>ти замонавий цивилизациянинг улкан муваффа- 
киятга эришганидан далолат беради. Хукукий давлатларнинг мавжудлиги, хаёт- 
нинг барча тармокдарида эришаётган кундалик ютукпари бошка мамлакатлар 
учун маёк вазифасини утайди хамда уларга адолатли ва инсонпарвар давлат куриш 
йулларини курсатади.
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ХУКУКИЙ Д А ВЛА ТН И Н Г ХУСУСИЯТЛАРИ

Хукукий давлат этатик давлатдан бутунлай ажралиб туради. Мазкур тафовут 
давлат \окимиятини ташкил кдлиш ва амалга оширишнинг барча тарафлари, 
шунингдек, олдида турган вазифаларни хал этиш шакл ва усуллари, жамият, 
миллат ва элатлар, ижтимоий гурухлар ва ало^ида фук,аролар, сиёсий партиялар 
ва жамоат бирлашмалари каби тармокдарни кдмраб олади. Улардан энг мухимла- 
рига тухталамиз.

1. Х уку кий давлатда хокимиятнинг бутун механизми — \а р  бир орган, ман- 
сабдор шахе — уз фаолияти давомида хукук,ий принциплар ва коидаларга таяна- 
ди, уз фаолиятини улар билан боглайди. Хукук^й нормалар нафакдт ахоли учун, 
балки давлат органлари ва мансабдор шахслар учун хам мажбурий булади. Улар- 
нинг ХУКУК чегараларидан чиедшшга умуман йул цуйилмайди ёки имкон берил- 
майди. Агар этатик давлатда расмий органлар ва мансабдор шахслар ХУКУКНИ 
узлари учун иккинчи даражали ва мажбурий эмас деб тушунсалар, ХУКУКИЙ дав
лат шароитида бундай холат, аксинча, умуман номак,бул ва ножоиз хисобланади, 
шу сабабдан у секин-аста енгиб утилади.

2. ХУКУКИЙ давлатда этатик давлат учун хос булган холат, яъни ХУКУК ва 
к,онун уртасидаги масофанинг узайиб кетишига йул куйилмайди. Ундаги давлат 
органларининг барча норматив хужжатлари узининг мазмун-мохияти ва йунали- 
ши, кдбул кдлиш ва расмийлаштириш тартиби, к,онуний кучга киритиш, куллаш, 
амалга ошириш ва бузилишлардан мухофаза цилиш хусусиятларига кура хукук^инг 
юксак талабларига жавоб беради. Крнунчилик мунтазам равишда ХУКУКИЙ прин- 
ципларга асосланади, уларни узига сингдиради, улардан асло чекинмайди. Давлат 
органларининг нохукук^й норматив хужжатларни кабул кдлиш и ва уларга амал 
к,илишига умуман йул куйилмайди. Этатик давлатларда эса купинча бунинг акси 
эканлигига шохид буламиз.

3. ХУКУКИЙ давлат норматив крнунларни кдбул кддиш ва эътироф этиш би
лан чекланиб крлмайди. У мазкур крнунлар зарурий равишда хаётга татбик, этили- 
ши, барча жисмоний ва юридик шахслар, давлат ва жамоат органлари, корхона, 
муассаса ва ташкилотлар фаолиятини керакли йуналишга солишга кагга ахамият 
беради. Давлатнинг ХУКУКНИ амалга ош ириш  борасидаги фаолияти асосий вазифа 
Хисобланади. Шу боис унда «к,огозда колган», амал цилмайдиган к,онунлар уму
ман булмайди. Аксинча, этатик давлатда кераксиз конунларнинг «уюмлари»ни 
хеч ким тозалашга уринмайди хам. ХУКУКИЙ давлатда ижтимоий муносабатлар- 
нинг хар бир субъекти давлат органларининг амалдаги норматив хужжатларини 
албатга бажариш кераклигига астойдил ишонади (бошцача булиши хам мумкин 
эмас), зеро бу хУКУК-тартиботнинг баркарорлиги мухитини яратади ва жамиятда 
юридик нигилизмнинг тарцалиши хамда одамларнинг хукукда менсимай муноса- 
батда булишини бартараф этади.

4. ХУКУКИЙ давлатда давлат норматив хужжатларининг амал к,илишида субор- 
динацияга риоя кдгсинишига катта ахамият берилади. Унда ХУКУК манбалари, яъни 
норматив хужжатларнинг катьий буйсундирилган тизими шаклланади, амал кдлади 
ва ривожланади. Бу тизимда хар бир хужжатнинг урни унинг юридик кучига 
ботик; булади. Мазкур хукукий манбалар «эхроми»нинг чукдиси — юк,ори юридик 
кучга эга булган конституция хисобланади. Хеч кдндай хукук,ий манба конститу
ция нормалари ва принципларига зид булиши мумкин эмас. Аксинча, давлат
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органларининг барча норматив хужжатлари ва хукукнинг бошк,а манбалари кон- 
ституцияга асосланиши, уни аникдаштириши, тулдириши ва мазмунини ривож- 
лантириши лозим. Шунга мувофик равишда конституциявий ва оддий к,онунлар 
тузилади, юридик пиллапоя (пирамида)нинг куйи «каватлари»да давлат рахбари- 
нинг хужжатлари, хукумат фармонлари ва фармойишлари, вазирликлар ва идора- 
ларнинг буйрукдари ва курсатмалари, махаллий вакиллик ва ижро этувчи орган- 
ларнинг хужжатлари, хукукий одатлар, суд ва маъмурий прецедентлар1 яратила- 
ди. Кам ю ридик кучга эга булган хужжатларга юкорирок юридик кучга эта хуж- 
жатларга нисбатан устун ахамият берилиши тоталитар ва авторитар давлатларга 
хос булиб, ХУКУКИЙ манбалар субординацияси ва иерархиясини бузади, шу боис 
хукукий давлат учун зид хисобланади.

5. Хукукий давлатда, биринчидан, шахе ва ижтимоий муносабатлар субъект- 
ларининг хак-^укук^ари, хукук ва эркинликларнинг кенг микёсда камраб олин- 
ганлиги, нормал хаёт фаолиятини таъминлаш хамда жамият оддида турган вази- 
фаларни хал этиш учун етарлилиги билан ажралиб туради. Иккинчидан, хукукдар 
билан ажралмас бирликда мажбуриятлар тизимининг мутаносиб ва мувофик ти- 
зимини Уз ичига олади. Учинчидан, хукукни хаётга татбик, этиш реал юридик 
кафолатлар билан мустахкамланган. Бунда ижтимоий муносабатларнинг бир тур- 
даги субъектлари орасида тенгликни мустахкамлашга, синфий, миллий, уруг- 
аймокчилик имтиёзларини белгилаш ва бу оркали улардан бирига имтиёз бериб, 
иккинчисини имтиёзлардан махрум этишга йул куйилмайди. Субъектлар орасида 
мазкур тенгликнинг йукдиги этатик жамиятнинг хУКУ^ий амалиёти учун хосдир. 
Айни пайтда хукукий давлат шахе ва ижтимоий муносабатлар субъектларининг 
хак-хукукдарини куллаб-кувватлаш, норматив жихатдан мустахкамлаш ва тако- 
миллаштириш хакдда камхурлик килади.

6. Барча давлат идоралари хамда ижтимоий институтлар ва тузилмаларнинг 
легитимлиги — хукукий давлатнинг алохида белгиларидан бири. Хукукий давлатда 
етарли ю ридик асосга эга булмаган институтлар ва тузилмалар учрамайди. Башар- 
ти улар мавжуд булса хам, узок муддат муваффакиятли фаолият курсата олмайди, 
пировардида енгиб булмас кийинчиликларга учраб, тарих сахнасидан тушиб кета- 
ди. Давлат институтлари ва тузилмаларининг купчилиги конун асосида, белгилан- 
ган тартибларга риоя кдпинган холда, уларнинг максади, вазифаси, амал килиш 
шакл ва усуллари аник белгиланган холла яратилади. Хусусан, бу конунийлашти- 
ришнинг руйхатга олиш, ижозат бериш  ва лицензия бериш усуллари, шунинг- 
дек, тегишли давлат органлари томонидан назорат-тафтиш ваколатларининг кулла- 
ниши билан таъминланади. ХУКУКИй давлатдаги мухитнинг узи юридик муноса- 
батда шубхали институт ва тузилмаларнинг кискаришига хизмат килади, аксинча, 
конунийлиги доимо тасдикданадиган институтлар учун эса кенг имкониятлар 
яратиб беради.

7. Хукукий давлатда хокимиятлар булиниши принципи эътироф этилади ва 
амалга оширилади. Шунга мувофик равишда ягона давлат хокимияти доирасида 
унинг учта мустакил тармокка булиниши таъминланади. Булар конун чикарувчи, 
ижро этувчи ва суд хокимиятлари булиб, улар узаро узвий муносабатда булади.

1 Прецедент хукук^ хукуцнинг англо-саксон тизими амал циладиган мамлакатларда кенг кУлланади ва 
амал кдпади. Эндиликда бошк£ бир цатор мамлакатларда хам кУлланила бошлади.
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Хокимиятнинг битга тармоги бошцаларини «букиб олиши» ва буйсундиришига 
йул куйилмайди. Мазкур принципнинг ахамияти шундаки, у хокимиятнинг факдт 
битта орган ёки мансабдор шахе кулида тугшанишига йул куймайди, натижада 
ички давлат аппаратида хокимиятнинг тенг такримланишини таъминлайди хамда 
диктаторлик тартиби юзага келишининг олдини олади.

8. ХукУКИЙ давлатда ички крнунлар хамда умум эътироф этган халкаро ХУКУК 
нормалари уртасида оптимал мувофикликни таъминлаш чора-тадбирлари амалга 
оширилади. Халкаро ХУКУК нормалари хозирги замон ХУКУКИЙ цивилизациясининг 
ютукдарини мужассамлаштиради. Мазкур ютукдарга у ёки бу даражада ХУКУКИЙ 
давлатлар хам аралашади, зеро уларда одатда ички конунлар олдида халкаро 
шартномалар (хаммасини эмас, факат ратификация килинганлари)нинг устунли- 
ги белгиланади ва бу шартномалар бевосита кулланиши айтиб утилади. Шу билан 
бирга, мазкур мамлакатлар юридик тизимларининг таш ки дунёдан ажралганлиги 
ва чеклангаилиги бартараф этилади, яъни улар жахон хамжамиятининг ХУКУКИЙ 
тизимига кушилиб боради, умум эътироф этган принцип ва нормаларга риоя 
этиб, уларни уз норматив хужжатларида акс этгиради.

9. ХУКУ кий тартибот (айникса, фукаролар ХУКУК ва эркинликлари) бузилган 
холларда ХУКУКИЙ таъсир цилиш ва ХУКУКИЙ химоя м еханизм и амал килади, унда 
суд биринчи даражали урин тутади. Мазкур механизм ж иноятнинг олдини олиш , 
бузилган ХУКУКНИ тиклаш, етказилган зарарнинг к,опланиш ини таъминлаш , айб- 
дорларни жазолаш, янги хукукбузарликларнинг олдини олиш , фукдролар ва иж - 
тим оий муносабатларнинг бош ка субъектларига давлатнинг барча ф армонлари 
тулик, бажарилиши лозимлигини уцтириш борасидаги вазифаларни комплекс ра- 
вишда хал кдпади. Агар хУКУК-тартибот, фуцаролар ХУКУК ва эркинликларининг 
Хар кандай бузилиши тегишли давлат органлари ва мансабдор ш ахсларнинг эъти- 
боридан четда крлмаса хамда тартиббузарлар хар гал хакди жазо олсалар, бундай 
ёндаш увнинг узи конунни бузиш нинг самарали умумий превентив, яъни олдини 
олувчи омили булиб хизмат кдлади . Уз навбатида, бу давлатда конунийликка риоя 
этиш  шароитига таъсир этади. ХУКУКИЙ давлатнинг юрисдикция, хукук-тартибот- 
ни мухофазалаш, ХУКУКНИ хим оялаш  ва превентив (олдини олиш ) ф аоли яти  
ХУКУКИЙ талабларга катьий риоя этиш и зарур. Ш у сабабдан жамият хаётининг 
хукукдй фаоллиги этатик давлатга Караганда анча ю кори булади.

10. Хукукий давлат учун ф укароларнинг давлат олдида ва давлатнинг ф укаро- 
лар олдида узаро масъуллиги хосдир. Давлат наф акат хар бир одамга тугилиш идан 
бошлаб тегишли булган ажралмас ХУКУК ва эрки н ли кларн и  тан олади, балки 
уларнинг хаётга реал татбик этилиш и ва тажовузлардан химоя килиниш ини хам  
кафолатлайди. Айни пайтда, фукаролар уз хУКУК^аридан давлат, бошка ф укаро- 
лар, ижтимоий муносабатларнинг бошка субъектларига зарар етказмаган холда 
фойдаланишлари ва узларига юклатилган маж буриятларни катъий баж ариш лари 
зарур. Бош кача килиб айтганда, давлатнинг фукаролар билан алокаси мураккаб ва 
куп киррали булиб, улар уртасида муайян хУКУК^арнинг вужудга келиш и хамда 
муайян мажбуриятларнинг баж арилиш ини такозо этади.

Ю корида келтирилган ом илларнинг биргаликда ам ал килиш и ж амият ва д ав 
латда хУКУКНинг хукмронлиги, умум эътироф этганлиги ва устун мавкега эга  
булишига олиб келади. Бу иж обий натижа хисобланади, зеро ХУКУК — ин сон и ят  
тараккиётининг буюк неъмати, ХУКУКИЙ тартибга соли ш , бош кариш  ва таъсир
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этиш  борасида т^планган ижтимоий таж рибанинг асосий мохияти, умуминсоний 
кадриятлар ва адолат, демократия ва тартиб-интизом  каби ю ксак рояларни узида 
мужассамлаш тиради. Х укукнинг жамият хаётидаги улкан ахамияти ва вазифасини 
тушуниб етган давлатни ХУКУКИЙ давлатлар кдторига кушиш мумкин.

Демак, ХУКУКИЙ цадриятларнинг устунлиги, уларнинг хам ахолн, хам давлат 
хизматчилари орасидаги нуфузига эътибор берадиган, уз фаолияти давомида ХУКУК 
билан бовди* булган хамда хонун талаблари доирасида амал килган холда инсон 
ХУКУК ва эркинликларининг бузилишига йул куймайдиган давлатни чинакам хукукий 
давлат дейиш мумкин.

ХУКУКИЙ ДА ВЛА Т ВА Ф У К А РО Л И К  ЖАМИЯТИ

Х уку кий давлат фук,аролик жамияти билан узвий борланган булиб, усиз ш акл- 
ланмайди, амал кдлм айди  ва ривожланмайди.

Фуцаролик жамияти — реал иж тимоий-иктисодий замин булиб, унинг неги- 
зида ХУКУКИЙ давлатнинг мухим таркибий кисмлари вужудга келади, мустахкам- 
ланади, узининг яш аш  кобилиятини намоён келади ва такомиллашади, шунинг- 
дек, уларга зарур ш арт-ш ароит ва замин яратиб берувчи узига хос «яшаш мухити» 
булиб хизмат к,илади.

ХУКУКИЙ давлатни барпо этишдаги ютуклар, мазкур жараённинг кулами ва 
суръати, ундаги ижобий ва салбий натижаларнинг узаро нисбати хар кандай 
жамиятнинг фукаролик жамиятига айлантирилишига кумаклашади. Уз навбатида, 
Хукукий давлатнинг барпо этилиши ва ривожланиши жамиятнинг мустахкамла- 
ниши ва такомиллашувига ёрдам беради. Бинобарин, давлатнинг ХУКУКИЙ давлатга 
айланиш жараёни канчалик кенг ва тула амалга ошса, фукаролик жамиятини 
ушлаб турадиган ва унга хизмат киладиган ХУКУКИЙ таянч ва курилмалар шунча- 
лик ишончли ва салмок^и була бошлайди.

Бошкача килиб айтганда, ХУКУКИЙ давлат ва фукаролик жамияти орасида 
узаро алокддорлик мавжуд булиб, уларнинг бири иккинчисисиз яшай олмайди. 
Уларнинг амал килиш  натижалари узаро узвий боглик, булиб, бир-бирларига 
бевосита таъсир этади.

Фукаролик жамиятига хусусий мулкчилик ва бозор муносабатларининг мав- 
жудлиги, рацобат, тезкорлик, махорат асосида хужалик ва тижорат ютукларига 
эришаётган мулкдорлар ахамиятининг ошиши хос. Фукаролик жамияти ижтимоий 
етукликнинг маълум боск,ичига етганидан сунг давлатнинг хукмронлигига йул 
куймаслик, у билан муайян тенглик, узаро уйгун муносабатлар ва алокдларни 
урнатиш имкониятига эга булади. Фукаролик жамиятининг ривожланиб бориш 
жараёнида давлатлар, жамиятлар ва шахслар орасидаги муносабатлар янги сифат 
даражасига кутарилади, бирининг бошкаси устидан устунлигига бархам берилади. 
Жамиятда юзага келадиган зиддият, карама-каршиликлар ва тукнашувлар зура- 
вонлик, бостириш ва кузголонларсиз, конуний йул билан хал килинади.

ХУКУКИЙ давлат ва фукаролик жамияти турли-туман, бирок бир-бирига якин 
вазифаларни хал этади. Агар ХУКУКИЙ давлат узининг конун хужжатларида шахс- 
нинг хукукдарини мустахкамласа, фукаролик жамияти унга юкори ижтимоий 
холатини кафолатлайди. Мазкур холат (статус) шахе хаёти ва фаолиятининг турли 
томонларига урру беради ва бир-бирини тулдиради. Ижтимоий холат моддий,
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ташкилий-техник имконияти, шунингдек, кар бир жамият учун хос синфий- 
гуру\ий, миллий-этник, ижтимоий алокдлар ва муносабатларни ифодалайди. Мазкур 
имконият ва имтиёзларга жамият уз аъзоларини эга кдлади. Ж амиятда бундай 
имконият ва имтиёзлар канчалик куп булса, улардан фукаролар шунчалик тула- 
рок, фойдаланиши мумкин. Улар хукукий \о л ат  мазмунини ташкил этувчи имко- 
ниятларни муста^камлайди. Уларсиз имкониятларни амалга ошириб булмайди.

Давлат ва жамият томонидан кулланадиган масъулиятлар институтларининг 
узаро алокддорлиги шунга ухшашдир. ХУКУКИЙ тартибни бузувчи шахсларни дав
лат юридик жавобгарликка тортади, нохукУКДй тартиббузарликларга эса ижтимо- 
ий-ахлокий таъсир чоралари кулланади. Бунда жавобгарликнинг мазкур институт- 
лари узаро мувофицдикда булади ва бир-бирини тулдиради.

Фукаролик жамияти уз хусусияти, табиати ва асосий сифатлари, хусусан, 
эркинлик ва адолатлиликка эришиш, демократия ва инсоний муносабатларнинг 
му ставка мл а н и ш и га йуналганлиги билан хукукдй давлат принципларининг тас- 
дикданишига ёрдам беради, унга мойил булади. Бу нимада ифодаланади? Бунда 
фак,ат учта омилни ажратишимиз мумкин:

биринчидан, жамоат фикрида хукукнинг тутган юкори мавк,еи, нуфузи, юри
дик институтлар, принциплар ва нормалари муста\камланади ва тарбияланади;

иккинчидан, шундай му^ит юзага келадики, унда хукукдй талабларни назарга 
илмаслик ва бузиш гайригабиий ^олат сифатида ба^оланади, у умум эътироф 
этган жамоат тартибига мос келмайди;

учинчидан, жамият оркали юридик механизмни тулдирувчи хукукни амалга 
оширишнинг муайян ижтимоий механизмлари ишлаб чикдлади. Уларга инсонлар- 
да фукаролик жамияти шароитида шаклланадиган шахсий сифатлар — ахлокий 
бурч, фукаролик туйгуси, узига нисбатан талабчанлик, адолатсизликка муроса- 
сизлик, ижтимоий фаоллик кабиларни мисол кдпиб келтириш мумкин.

Демак, фукаролик жамияти ва хукукдй давлат кури т жараёнлари бир-бирига 
кумаклашади, бир-бири учун макбул шароит ва замин яратади. Мазкур икки 
жараён, умуман олганда, параллел равишда юз беради, бирок реал турмушда 
кайсидир даврда бир-биридан илгарилаб кетади ёки, аксинча, ортда колади. Би
рок, айтиб утилган жараёнларнинг юз бериш «синхронлиги» (уйгунлиги) жамият 
тараккиётининг бориши давомида яна тикланади.

Таъкидлаш жоизки, нофукаровий жамиятни фукаролик жамиятига ва этатик 
давлатни ХУКУКИЙ давлатга айлантириш — мураккаб ижтимоий-иктисодий, сиё- 
сий, давлат-хукУКий ва маънавий жараёнлар булиб, тараккиётнинг кенг кУлами- 
ни камраб олади ва узок муддатга чузилади.

У ЗБЕК И С ТО Н Д А  ХУКУ КИЙ ДА В ЛА ТН И Н Г БА РП О  Э Т И Л И Ш И

Узбекистан давлат мусгакиллиги ва тула давлат суверенитетига эришганидан 
сунг адолатли фукаролик жамияти ва демократик ХУКУКИЙ давлатнинг курилиши- 
ни эътироф этди. Шу билан бирга, аввалги тоталитар утмишга хос зуравонлик ва 
адолатсизликка бардам бериш, инсоний кукукий кадриятлар, шахе ХУКУК ва эр- 
кинликларига риоя этишга нисбатан катъиятлик из^ор этилди.

Утган йиллар^ичида давлатчилик асосий институтларининг сиёсий-хуКУКий 
мазмуни узгарди. Узбекистан Республикасининг 1992 йилги Конституциясига му-
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вофик, давлат бошкарувининг президентлик республикаси шакли жорий этилди. 
Президентлик институти давлат тизимида энг му^им *исобланади, у мамлакатда- 
ги ишлар адволига, ^окимият учта тармогининг фаолияти, ички ва ташки сиёсат- 
нинг шаклланишига фаол таъсир килади.

Конун чикарувчи институт узгарди. Аввалги Олий Кенгаш (у бир кдтор хуж- 
жатларни, жумладан, Мустакиллик декларацияси, Конституция, «Узбекистан Рес- 
публикасининг давлат мустакиллиги асослари туррисида»ги конституциявий конун, 
мулкчилик, фукдролик туррисидаги конунларни кабул килган) Узбекистан Рес
публикаси Олий Мажлисига уз урнини бушатиб берди. У фукаролар хукук, ва 
эркинликларининг конуний кафолатланиши ва таъминланиши, демократияни ри- 
вожлантириш, бозор икгисодиёти муносабатларига утиш, хусусий мулкчиликни 
киритиш ва ишбилармонлик тизимларини куллаб-кувватлашга дойр фаолият би- 
лан шурулланади. Ижро этувчи \окимият Президент ва хукуматнинг бевосита 
ра^барлигида фаолият курсатади. Унга икгисодий исло^отларни амалга ошириш, 
конунларнинг бажарилишини таъминлаш, кундалик давлат бошкдрувини амалга 
ошириш каби вазифалар юклатилган.

Хокимиятнинг суд тизими х,ам узгаришларга учради. Хозирги вактда Олий 
суд, Олий хужалик суди, Конституциявий суд амал килмокда, \укук,-тартибот 
органларининг тизими кайта ташкил этилмокда.

Узбекистоннинг давлат мустакиллиги рамзларини шакллантириш *ам Ни\оя- 
сига етди, Куролли Кучлар фаолият курсатмокда, давлатнинг рамзий белгилари 
тасдикданди ва кулланмокда. Республика узининг миллий валютасига эга булди.

ХУКУКИЙ давлат — бизнинг келажагимиз, бирок унга эришиш мураккаб вази- 
фа булиб, ривожланишнинг бир катор боскичларини камраб олади \амда давлат 
органлари, мансабдор шахслар, жамоатчилик ва халкдан жиддий фаолликни та- 
лаб этади. Давлат ва жамоат ^аётининг фаоллигини устириш, коррупция ва пора- 
хурликка бардам бериш, жиноятчилик ва суиистеъмолчиликка карши курашиш, 
жамиятнинг юридик ва маънавий-ахлокий асосларини ривожлантириш лозим. 
Хукукни янгилаш, уни куллаш ва му^офазалаш механизмини такомиллаштириш, 
фукароларда конунга нисбатан \урм ат билан муносабатда булиш, жамиятга муай- 
ян хукукий муносабатлар ва юридик алокаларни жорий этиш зарур. Давлатнинг 
му*им вазифаларидан бири жамиятда карор топган юридик нигилизмни, давлат 
органлари, мансабдор шахслар ва фукароларнинг конунни менсимаслик кайфия- 
тини бартараф этиш, унинг урнига одамларда ижобий >укукий онгни шаклланти
риш лозим. Бундай комплекс ёндашув *укукий давлат ва фукаролик жамиятини 
куриш вазифаларини х;ал килиш имконини беради.
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Хуцуц ижтимоий келишув ва тартибга со- 
лишга асосланган умумий тартиб-цоидалар йи- 
тндиси булиб, эркинлик, адолат ва узаро тенг- 
ликни амалга ошириш воситасидир.

И. А. Каримов

И к к и н ч и  б у л и м  

ХУКУК ХАКИДА АСОСИЙ ТУШ УН ЧАЛАР

•  ХУКУК ва унинг белгилари
•  Хукукнинг келиб чик^шига дойр назариялар
•  Хукутчнинг функциялари
•  Ижтимоий нормалар тизимида хукук,нинг урни
•  Ахлок, ва хуку*
•  Хукук, нормалари ва уларнинг белгилари
•  ХУ»ОТ иормаларининг тузилиши
•  ХУКУ*, иормаларининг турлари
•  ХУКУЦ тизими. ХУКУК тармо^лари ва институтлари
•  Ху*ОТ манбалари ва уларнинг турлари
•  Норматив-хуцукий \ужжатларнинг турлари
•  Узбекистан Республикасида ху*ОТ манбалари
•  Хукукий муносабатлар ва уларнинг тузилиши
•  Хукук,бузарлик, унинг белгилари ва турлари
•  Юридик жавобгарлик, унинг асослари ва турлари
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ХУКУК ВА УНИНГ БЕЛГИ ЛАРИ

ХУКУК — давлат томонидан урнатилган ёки маъкулланган ва унинг кучи би- 
лан химоя килинадиган умуммажбурий хулц-атвор кридаларининг тизими.

«Хукук.» ибораси икки маънода кулланилади. Объектив хуцуц — умуммажбу
рий хулк,-автор к,оидаларининг йигиндиси. Бу нормалар у ёки бу инсоннинг, 
субъектнинг иродаси х,амда хохиш-истагидан к,атьи назар мавжуд б^лади. Субъек
тов хуцуц — муайян жисмоний ёки юридик шахсга тегишли б^лган хукук,. Маса- 
лан, фук,аро А лиевнинг маълум нарсага, айтайлик, автомобилга нисбатан мулк 
хукуки.

Субъектив ХУКУК юридик жихатдан шахе эркинлигини таъминлайди, унга 
мустакдплик беради ва ташаббус к^рсатишига имкон яратади. Субъектив хукук, 
объектив хукукда асосланади, объектив хукук, булмаса, субъектив ХУКУК хам б^лмай- 
ди. Субъектив хукук, инсондан (ёки ташкилотдан), яъни хукукдор шахедан ажрал- 
маган холда мавжуд булади.

ХУКУК давлат билан чамбарчас богланган. Давлатсиз ХУКУК булиши мумкин 
эмас, чунки айнан давлат ХУКУКНИ келтириб чик,аради ва хукуций нормаларнинг 
амалга оширилишини кафолатлайди, ХУКУКНИ мухофаза кдиади.

Уз навбатида, давлат хам хУКУКСиз мавжуд булиши мумкин эмас. Акс холда, у 
ижтимоий муносабатларни тартибга солиб турувчи воситадан махрум булади.

Хукукнинг асосий белгилари куйидагилардир:
1) давлат й^ли билан урнатилиши;
2) барча учун мажбурийлиги;
3) ХУКУК нормаларининг конунлар ва бошк,а муайян манбаларда ифодалани-

ши;
4) субъектив хукукдар оркали харакат кдлиш ;
5) давлат том он и дан  таъминланганлиги.
ХУКУК адолатдан ажралмасдир. Рим хУКУКВДа хукукнинг халол яшаш, узгаларни 

хафа кдгш аслик, х,ар ким га кераклигини бериш  каби коидалари ёзиб куйилган эди. 
Хукук эзгулик ва адолатлилик санъатидир. ХУКУКДа адолат мезони ифодаланади.

ХУКУКНИНГ К ЕЛ И Б ЧИ КИ Ш И ГА Д О И Р Н А ЗА РИ ЯЛА Р

Давлат каби хукукнинг келиб чикдши тугрисида х,ам турли назариялар мав
жуд.

1. Табиий хукук назарияси — ХУКУК назарияларининг энг кдцимийларидан 
бири. Унинг ваки ллари  хУКУКнинг узида адолатнинг мутлак,, узгармас ибтидосини 
мужассам этганлигидан келиб чикадилар. ХУКУК табиатан мавжуд, уни хеч ким 
уйлаб топмаган, у худди инсоннинг Узи каби  табиийдир. Ушбу назария тарафдор- 
лари табиий хукукди юридик норм аларнинг йигиндиси куриниш идаги хУКУККа 
Карши куядилар. Табиий ХУКУК — давлат интилиш и зарур булган узига хос идеал.
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2. Хукукнинг тарихий назарияси вакиллари хукук тарихан пайдо булган ва 
ривожланади, деб \исоблайдилар. Ерга экилган ур>т каби у халкнинг онгида усиб 
боради ва адолат, цонунлар шаклида намоён булади. ХУКУК табиатдан келиб чик,- 
майди. У ёки бу халкнинг тарихий хаёти хукукни кандай куринишга келтирса, у 
шундай булиб колади.

3. Хукукнинг психологик назариясида хукукнинг келиб чикиши ва ривожла- 
нишини шахе ёки шахслар гурухининг психологияси билан изох^анади. ХУКУК 
психологик йуналишлар, турли кечинмалар, хиссиётлар ва инстинктларнинг мах- 
сули, деб карал ад и.

4. Хукукнинг синфий (марксистик назарияси) хукукнинг синфий мохиятига 
ургу беради. Бунда хуку к, хукмрон синф иродасининг конун даражасига кутарил- 
ганлиги сифатида талкдн этилади. Бу ирода мазкур синф  хаётининг моддий ш а- 
роитларидан келиб чикиб белгиланади.

ХУКУКНИНГ Ф У Н К Ц И Я Л А РИ

ХУКУК жамият хдётида муайян функдияларни бажаради. ХУКУКнинг функция- 
си деганда, ижтимоий муносабатларга таъсир этиш, уларни тартибга солишнинг 
асосий йуналишлари тушунилади.

Хукукнинг асосий ф ункциялари куйидагилар: тартибга солувчи, курикповчи 
ва тарбиявий.

Тартибга солиш функцияси — тегишли ижтимоий алокалар \амда муносабат- 
ларни ва у ёки бу субъект фаол хулк-атворининг мезонини мустахкамлаш ва 
ривожлантиришдан иборат.

Курицлаш функцияси — ХУКУКИЙ мухофаза ва ю ри ди к жавобгарлик чоралари- 
ни белгилаш, уларни куллаш ва жавобгарликни уташ  тартибини урнатиш дан 
иборат.

Тарбиявий функция — турмушда нималарни килиш  мумкин, нималар эса 
такикланади, у ёки бу вазиятда кандай харакат килиш лозимлигини белгилашдан 
иборат. Бунда хукук ишонтириш методига таянади, зарур булганда мажбурлаш 
методини, хагго жазолашни хам назарда тутади.

ИЖ ТИМ ОИЙ Н О РМ А Л А Р Т И ЗИ М И Д А  ХУКУКНИНГ УРНИ

Жамиятда нормаларнинг икки тизими мавжуд: техникавий ва ижтимоий.
Техникавий нормалар «инсон — машина» муносабатларини тартибга солади. 

Агар техникавий нормалар бажарилмаса, Чернобиль атом электр станциясидаги 
каби фалокат содир булиши мумкин.

Ижтимоий нормалар — одамлар ва уларнинг бирлашмалари уртасидаги муно- 
сабатларни тартибга солувчи умумий хулк-атвор коидалари булиб, улар «инсон — 
инсон» муносабатларини тартибга солади. Ижтимоий нормаларнинг турларига 
куйидагилар киради: ахлок нормалари, жамоат бирлашмалари нормалари, мил- 
лий урф-одатлар, халкларнинг одатлари, анъана нормалари, сиёсий \аёт норма
лари, ХУКУ*. нормалари, линий нормалар.

Ахлок нормалари — эзгулик ва ёвузлик, шаън, кадр-киммат, адолат ва нохак- 
лик, бурч ва масъулият хакидаги ахлокий тушунчаларга мувофик равишда жами
ятда урнатилган хулк-атвор коидалари.

www.ziyouz.com kutubxonasi



Жамоат бирлашмаларининг нормалари — жамоат бирлашмаларининг уз фаоли- 
ятини тартибга солиш ва ташкилотларнинг аъзолари уртасидаги муносабатларни 
аниклаш учун урнатган хулк-атвор коидалари.

Одат нормалари — кишиларнинг куп марта такрорланганлиги учун одатга 
айланган ва шу тарифа авлоддан-авлодга утиб келаётган хулк-атвор коидалари.

Анъана нормалари — ил гор анъаналарни асраш муносабати билан юзага кел- 
ган умумлашган ва баркарор хулк-атвор коидалари.

Маросим нормалари — кишиларнинг маълум расм-русумларни бажаришдаги 
хулк,-автор коидалари.

Диний нормалар — диндорларнинг худога, мачитга, черковга, бир-бирига 
муносабатини, диний бирлашмаларни ташкил килиш ва уларнинг амал килиши- 
ни тартибга солувчи хулк-атвор коидалари.

Сиёсий нормалар — ало^ида шахслар ва сиёсий бирлашмаларнинг *окимиятга 
муносабати масалаларини тартибга солувчи хулк-атвор коидалари.

ХуКУК нормалари — давлат томонидан белгиланадиган умуммажбурий хулк- 
атвор коидалари.

Табиийки, ижтимоий нормаларнинг мазкур руйхати тулик эмас.
ХУКУК нормаларининг бошка ижтимоий нормалардан фаркини хукУК норма

лари ва ахлок нормаларини таккослаш оркали курсатиб берамиз.

А Х /10 К  ВА Х.УКУК

Ахлок — киш ининг жамиятдаги хулкини норматив тартибга солувчи усуллар- 
дан бири. У ижтимоий ^аётнинг барча со^алари — ме^нат, маиший турмуш, оила, 
сиёсат, халкаро муносабатлар ва шу кабиларга алокадор. Ахлок — ижтимоий онг 
шаклларидан бири, шу боис бутун ижтимоий онг сингари унинг х,ам тузилиши 
бир хил эмас. Ж амият аксарият кисмининг асрлар давомида шаклланган ахлокий 
тушунчалари ало^ида ижтимоий гуру^арнинг, боз устига ало^ида индивидлар- 
нинг ахлокига мос тушмаслиги мумкин. Лекин, ^ар щгсда, жамиятдаги хукмрон 
ахлок жамият аъзолари купчилигининг хулк-атворини белгилаб беради. Ахлокнинг 
ало^ида хусусияти шундан иборатки, ахлок нормаларига амал килиш жамоатчилик 
фикри оркали таьминланади.

Жамиятдаги ёзилмаган хулк-атвор коидаларининг мажмуидан иборат булган 
ахлокдан фаркли равишда з^укук — маълум юридик шакллар, яъни манбаларда, 
жумладан конун, фармон, карор ва хукУКДа намоён булувчи ижтимоий хулк-атвор 
коидаларининг к,атъий ифодаланган тизими. ХУКУК нормалари асосан ёзма шаклда 
булади.

Ахлокдан фаркли равишда, %укук коидалари умуммажбурий хусусиятга эга. 
Уларни бажариш давлатнинг мажбурлаш кучи оркали таьминланади. Шу каби баъзи 
фаркларга карамай, ахлок ва ХУКУК бир канча умумий хусусиятларга эга.

Ахлок ^ам, *укук \ам , умуман олганда, бутун жамиятнинг, демакки, ал,оли 
аксарият кисмининг карашлари ва тушунчаларини акс эттириши керак. Уларнинг 
ижтимоий *аётнинг айнан бир хил сохаларини камраб олишини х,исобга олганда, 
улар уртасида зиддиятлар булмаслиги керак. Агар бундай зиддият пайдо булса, у 
ХУКУКИЙ нормаларни узгартириш оркали, яъни ахлок фойдасига ^ал килиниши 
зарур.
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Ахлоц ва хуцук; уртасидаги асосий фарц куйидагиларда намоён булади:
1) ХУКУК нормалари давлат томонидан белгиланган ва рухсат этилган булади, 

ахлок нормалари (эзгулик ва ёвузлик, адолат ва нохдкдик кабилар) эса давлат- 
нинг ёрдамисиз уз-узидан шаклланади;

2) ХУКУК нормаларида давлат иродаси, ахлок, нормаларида эса жамоатчилик 
фикри ифодаланади;

3) ХУКУК нормалари, зарур лолларда, давлатнинг мажбурлов кучи оркали, 
ахлок нормалари эса жамоатчилик фикри оркдпи амалга оширилади;

4) ахлок нормалари ижтимоий муносабатларнинг кенгрок, доирасини (дустлик, 
уртокдик ва \атго севгини \ам) тартибга солади. ХУКУК эса ижтимоий муносабат
ларнинг торрок доирасини камраб олади;

5) хукукда хулк-атворни бахолаш мезони «конуний-нокрнуний», ахлокда эса 
«яхши-ёмон»дан иборат;

6) ХУКУК нормалари аник, куринишга эга. Хатто баъзан бирор тиниш  белгиси- 
нинг каерда куйилганлиги хам инсон такдирини хал кдлиши мумкин. Рус тилида 
машхур бир ибора бор: «Помиловать, нельзя казнить» («Афв этилсин, кдтл этиш 
мумкин эмас»). Бунда одамнинг хрёти сакдаб кдлиниши керак. Агар вергул «нельзя» 
(мумкин эмас) сузидан кейин куйилса, у холда уша одам катл этилиши керак 
булади: «Помиловать нельзя, казнить» (Бунда буйрук, «афв этиш мумкин эмас, 
к,атл этилсин» маъносига эга булади).

ХУКУК ва ахлок, купинча бир йуналишда харакат цилади. Баъзан ХУКУК жами- 
ятнинг эскирган ахлок, нормаларидан халос булишига кумаклашади (масалан, хун 
олиш). Шу билан бирга, ХУКУК ахлок («эзгулик» ва «адолат» тушунчалари) асосида 
шаклланади. Купинча, суд «шаън ва кддр-цимматни хакоратлаш», «куполлик» ва 
бошк,а шу каби тушунчаларни тугри тушуниш максадида ахлок, к,оидаларига муро- 
жаат килади.

ХУКУК НОРМ АЛАРИ ВА У ЛА РН И Н Г БЕЛ ГИ Л А РИ

«Норма» сузи лотинчадан таржима кдлинганда «к,оида», «намуна» маъносини 
англатади.

Хукук нормаси — давлат томонидан белгиланадиган, кафолатланадиган ва 
му\офаза кдлинадиган барча учун мажбурий хулк,-атвор к,оидаси.

Хукук нормаси умумий хулк,-атвор к,оидаси сифатида:
1) хаётий муносабатлардаги типик, такрорланиб турадиган нарсаларни умум- 

лаштириш зарурати натижасида шаклланади;
2) шахси аникланмаган ва куп марта куллашга мулжалланган булади;
3) хамиша кандайдир умумий белгиларга эга булган шахслар (харбий хизмат- 

чилар, врачлар ва ш.к.)га каратилган булади.
Хукук нормаси давлат билан узвий алок,адордир.
Хукук нормаси:
•  давлатнинг (халкнинг) иродасини акс эттиради;
•  давлат томонидан норматив хужжатларда ш акллантирилади;
•  давлат томонидан мухофаза кдлинади, зарур булган х°лларда давлатнинг 

мажбурлов кучи билан таъминланади;
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•  жамият ва давлат нуктаи назаридан энг му^им булган ижтимоий муносабат- 
ларни муста\камлайди.

ХУКУК нормасининг асосий вазифаси — ижтимоий муносабатларни тартибга 
солиш. Хукук нормаси умуммажбурий хусусиятга зга. У  дауд: тизимидаги бирламчи 
уужайрадир.

Хукук ало\ида нормалар, хулк-атвор коидаларидан ташкил топган. Улар бир- 
галикда у ёки бу мамлакатнинг хукукий тизимини ташкил этади.

ХУКУК Н О РМ АЛАРИ НИ НГ ТУ ЗИ Л И Ш И

ХУКУК нормаси, тузилиш ига к^ра, уч таркибий кием: гипотеза, диспозиция 
ва санкциядан  ташкил топган.

Гипотеза — >^КУК нормасининг таркибий кисми булиб, унда норма амал 
кила бошлайдиган, бажариладиган шароит баён этилади. Пенсия \акидаги конун
га кура, Узбекистан Республикасида эркакларга умумий ме\нат стажи 25 йил 
булганидан сунг 60 ёшдан, аёлларга эса 20 йиллик стаж билан 54 ёшдан бошлаб 
социал таъминот булимлари томонидан пенсия туланади.

Диспозиция — хукУК нормасининг шундай таркибий кисмики, унда хулк- 
атвор коидаларининг узи ифодаланади, хукУК субъектларининг хукук ва мажбу- 
риятлари белгилаб берилади. Масалан, Жиноят кодексининг 223-моддасида бел- 
гиланган тартибни бузиб чет элга чикиш ёки Узбекистан Республикасига кириш 
ёхуд чегарадан утиш учун жавобгарлик белгиланган. Бу хукУК нормасининг диспо- 
зицияси — >укуматнинг рухсатисиз ёки калбаки хужжатлардан фойдаланиб ёинки 
бунинг учун белгиланган чегара пункта оркали утмай, давлат чегарасидан ноко- 
нуний утишнинг такикпанганлигидир.

Диспозиция — шу хулц-атвор коидасининг узи. Масалан, Узбекистан Респуб- 
ликаси Оила кодексига мувофик, ота-оналар уз фарзандларининг сорлиеи, жис- 
моний, ру^ий, маънавий ва ахлокий камолоти \акдда рамхурлик килишга маж- 
бурдирлар.

ХУКУК нормасининг \укукбузарга нисбатан кулланиши лозим булган давлат 
мажбурлов чораларини белгилайдиган таркибий кисми санкция дейилади.

Санкция — ^укук нормасини бажармаганлик учун давлат органлари куллай- 
диган мажбурлов чораси. Санкциянинг турлари \айфсан, жарима, озодликдан 
макрум этиш ва бошкалар булиши мумкин.

ХУКУК нормаларининг мазкур таркибий кисмлари барча хукУК нормаларида 
^ам мавжуд эмас. Масалан, конституциявий \укУК нормаларида одатда *еч кандай 
шартларсиз амал кдиадиган ва мажбурлов чоралари назарда тутилмаган коидалар 
баён этилади. Фукаролик кукукднинг купчилик цоидаларида санкцияни ажратиб 
курсатиш мумкин эмас. Ж иноят \УКУКИ нормалари диспозиция ва санкциядан 
ташкил топган. Лекин уларда норманинг матнида ажратиб курсатиш мумкин булган 
гипотезалар йук.

Шундай килиб, ^укУК нормаси куйидагиларни белгилаб беради:
1) ким, нимани ва качон килиши кераклигини (гипотеза);
2) ^укукий норманинг маъно-мазмунини (диспозиция);
3) *укук нормаси бажарилмаслигининг окибатлари кандайлигини (санкция).
Таъкидлаш керакки, барча *укУК нормалари *ам учала таркибий киемга эга
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эмас. Масалан, Узбекистан Республикаси Конституциясининг нормалари фак,ат 
гипотеза ва диспозицияга эта. Санкциялар эса Конституция нормаларини аник,- 
лаштирувчи крнунлар, кодекслар ва шу кабиларда ифодаланган.

Х.УКУК Н О РМ А Л А РИ Н И Н Г ТУРЛАРИ

ХУКУ кий нормаларни улар мазмунидаги кридаларнинг характерига кура куйи- 
даги турларга ажратиш мумкин: ваколат берувчи, мажбурият юкловчи, такик^ов- 
чи, императив (буйрук, берувчи) ва диспозитив (тулдирувчи).

Ваколат берувчи нормалар — рухсат мазмунидаги нормалар булиб, нималарни 
цилиш мумкинлигини белгилайди.

Мажбурият юкловчи нормалар — нималарни кдпиш зарурлигини белгиловчи 
нормалар.

Та^и^ловчи нормалар — нима кдлиш мумкин эмаслигини белгиловчи норма
лар.

Императив (буйрук берувчи) нормаларда крида к.атьий талаб шаклида акс 
эттирилиб, ундан бирон-бир тарзда четга чикиш мумкин эмас (масалан, солик, 
крнунчилиги нормалари).

Диспозитив (тулдирувчи) нормалар муносабат к,атнашчиларига масалани мус- 
так,ил тарзда тартибга солиш ва тегишли хулц-атвор вариантини танлаш имкони- 
ни беради. Башарти, бундай имкониятдан фойдаланилмаса, норма муносабат иш- 
тирокчиларининг шартлашувини тулдиради (масалан, ик^исодий фаолият ишти- 
рокчиларининг шартномавий алокдларини тартибга солувчи нормалар). Узбекис
тан Республикаси Фукаролик кодексининг к,атор моддаларида диспозитив норма
лар булиб, уларда, одатда: «агар шартномада бошцача \олат назарда тутилмаган 
булса» деган изох; мавжуд.

Бажарилиши шарт булган ёки, аксинча, ман этилган хулк,-атвор кридаларини 
баён кдгсишнинг тулалиги буйича диспозициялар оддий, тавсифловчи, бланкет ва 
х,авола этувчи диспозицияларга булинади. Оддий диспозицияда кишмиш тавсифлаб 
берилмайди, балки барчага маълум термин (масалан, «к,асддан одам улдириш» 
термини — Ж Книнг 97-моддаси) ёрдамида таърифланади. Тавсифловчи диспозиция 
\укук,бузарлик белгиларининг тулик, баёнини Уз ичига олади. М асалан, >трилик 
узгалар мулкини яширин равишда талон-тарож килишдир (Ж Книнг 169-моддаси).

Бланкет диспозиция хукукбу зарликнинг белгиларини аникдаш учун ^укуцнинг 
бошкд со^алари нормаларида белгиланган махсус коидаларга \авола кдпади. Ма
салан, Жиноят кодексида техника хавфсизлиги, саноат санитарияси ёки ме^нат- 
ни му^офаза кд!лишнинг бош^а кридаларини бузганлик учун жиноий жавобгар- 
лик белгиланган (Ж Книнг 257-моддаси). Бу кридаларнинг мазмуни Ж иноят ко
дексида эмас, балки ЖКнинг моддаларини куллашда мурожаат кдпиш зарур булган 
бошк,а норматив ^ужжатларда очиб берилади. \а вола  этувчи диспозиция деганда, 
хукукбузарлик белгиларига эга булмаган, балки уша крнуннинг бошк,а нормасига 
ёки бошкд хукукдой хужжатга ^авола этувчи диспозиция тушунилади.

Аниклик даражаси буйича санкцияларни мутлац аник,, нисбий аник, ва мукр- 
бил санкцияларга ажратиш мумкин.

Мутлац аниц санкция х у к у к б у з а р г а  нисбатан к^лланиладиган жазонинг хдж- 
мини аник, белгилайди. Масалан, Фукдролик кодексига кура, давлат органлари
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ёки мансабдор шахсларнинг ноцонуний харакатлари натижасида фукарога стка- 
зилган зарар тулалигича копланиши шарт.

Нисбий а нщ  санкция хУКУКбузарга нисбатан кулланиладиган жазонинг энг 
кам ва энг куп чегарасини белгилайди. Жиноят хукукдда бундай санкциялар куп. 
Масалан, боскднчилик жинояти беш  йилдан йигирма йилгача озодликдан ма\рум 
килиш  билан жазоланади (Ж Книнг 164-моддаси).

Муцобил санкция судга конунда курсатилган бир неча жазодан бирини та- 
йинлаш имконини беради. М асалан, фирибгарлик, агар у огир окдбатларга олиб 
келмаган булса, энг кам ойлик иш хацининг юз бараваригача микдорда жарима 
ёки бир йилгача ахлок, тузатиш ишлари ёки олти ойгача кдмок, билан жазоланади 
(Ж Книнг 168-моддаси).

Купинча ХУКУК нормалари муцобил ва нисбий аник, санкцияларнинг белгила- 
рини узида мужассамлаштиради, яъни бир неча жазо турларини назарда тутади. 
Бунда уларнинг хар бири учун энг куп ва энг кам чегара белгиланади.

ХУКУК Т И ЗИ М И . ХУКУК ТАРМ ОКЛАРИ ВА ИНСТИТУТЛАРИ

ХУКУ*, — ички яхлитлиги ва узаро мувофик,яиги билан ажралиб турадиган 
муайян тизим. Лекин, бошк,а тизимлар каби, хукук, хам ХУКУК тармок,ларидан 
иборат кичик тизимларга булинади.

Д авлатни нг юридик норм алари йигиндиси унинг хУКУКИни ташкил этади. 
Хукукдй нормалар турли-туман булиб, улар узаро мустахкам богланган, муво- 
ф икдаш ган  ва яхлит хукук, тизим и ни  таш кил этади.

ХУКУК т и з и м и  турли-туман, лекин узаро мустахкам алокдда булган юридик 
нормалар йигиндисидир.

Хукук, тизими катта таркибий кдсмлар булмиш %у%уц тармоцларига булинади. 
Давлатдаги ижтимоий муносабатларнинг хилма-хиллиги тармокдарга булишнинг 
асосини ташкил этади. Айнан шу муносабатлар уукуций боищарувнинг предметини 
ташкил этади. Ижтимоий муносабатларнинг хар бир маълум тури (оила, мехнат 
муносабатлари ва х к ) тегишли хУКУКий нормалар билан тартибга солинади. Бу 
нормалар ХУКУКИЙ тартибга солиш предметига кура (яъни ижтимоий муносабат
ларнинг маълум турига кура) ХУКУК тармокдарига булинган.

Хуцуц тармот  жамият хаётининг маълум сохасидаги ижтимоий муносабат- 
ларни тартибга солувчи узаро борлик, юридик нормалар йириндисидир.

Хар бир тармокдинг ХУКУКДЙ тартибга солиш предмети уз хусусиятларига эга. 
Бу эса ушбу муносабатлардаги ХУКУКИЙ тартибга солишнинг узига хос жщатини 
белгилайди. ХУКУкдй тартибга солиш усули, ХУКУК тизимини тармок^арга булиш
нинг кушимча асосидир.

Хукуций тартибга солиш усули хукукнинг ижтимоий муносабатларга таъсир 
курсатишига ёрдамлашадиган йуллари, усуллари, воситаларининг йигиндисидир. 
Масалан, фукаровий-уукуций усулда мулкий муносабатларнинг иштирокчилари мус- 
такдл ва бир-бирига карам эмаслиги, улар уз хохишларига кура уз мулкларидан 
фойдаланиш хУКУКИга эга эканлиги назарда тутилади. Фуцаролик муомаласи иш
тирокчилари уртасидаги муносабатлар томонлар ишлаб чикдан шартлар хамда 
уларнинг ХУКУК ва мажбуриятлари эркин равишда белгилаб куйилган шартнома 
асосида юзага келади. Фукдровий-хукукий муносабатларнинг субъектлари уртаси
даги низолар суд томонидан хал этилади.
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Давлат бошк,аруви сохасида юзага келадиган муносабатлар тартибга солиш - 
нинг бир усулини талаб кдпади. Бу ерда томонлар бир хил хУКУККа эга эмас, 
улардан бири иккинчисига буйсунади. Томонлардан бири бошкдсига нисбатан 
хукмрон мавк,ега эга булади.

Ш ундай килиб, маъмурий хУКУКий муносабатларнинг (хукукдшнг айнан шу 
тармоги давлат бошцаруви сохасидаги муносабатларни тартибга солади) асосий 
усули \оки м иятн и  бошкдриш усули булиб, унда давлат органларидан бири и к 
кинчисига буйсунади.

Хуку^ий тартибга солиш предметы —  ушбу ХУКУК тарм оган инг нормалари 
таъсир утказадиган муносабатлар, хуцуций тартибга солиш усули эса — ушбу 
таъсир утказиладиган восита.

Узбекистон хукук тизими хУКУКНинг куйидаги асосий тармокдарини уз ичига 
олади:

1) конституциявий ХУКУК;
2) маъмурий ХУКУК;
3) фуцаролик ХУКУКИ;
4) ж иноят хуКУКи;
5) ер ХУКУКИ;
6) аграр хукук,;
7) мехнат хукукд
8) ижтимоий таъминот ХУКУКИ;
9) экологик ХУКУК;
10) молиявий ХУКУК;
11) фукдролик-процессуал ХУКУК;
12) жиноят-процессуал хукук,;
13) хужалик-процессу&т ХУКУК’
Конституциявий, маъмурий, фук,аролик ва ж иноят ХУКУКИ асосий хукУК тар- 

моцлари деб хисобланади.
Юк,орида санаб утилганларнинг дастлабки унтаси моддий ХУКУК тармоги булса, 

кейинги учтаси проиессуал хукук, т а р м о т д и р .
Хукук, тизимида иккита ХУКУКий м аконни ажратиб курсатиш  мумкин: омма- 

вий хукук, ва хусусий хукук. Оммавий хукук давлат билан фукаролар уртасидаги 
муносабатларни тартибга солади. Бу хокимият ва буйсуниш  муносабатларидир. 
Оммавий ХУКУК доирасига конституциявий, маъмурий, ж и ноят, ж иноят-процес- 
суал, солик, хукуки сохалари киради.

Хусусий хукук узаро мажбуриятлар асосида хукукдарга эга булувчи субъектлар 
уртасидаги муносабатларни тартибга солади, бу ерда м уносабат иш тирокчилари 
тенгдирлар. Хусусий ХУКУК доирасига фукдролик, мехнат ва оила ХУКУКИ сохалари 
киради. Хукукнинг оммавий ва хусусий Х У К У К К а  булиниш и К,адимги Рим Х У К У К И  

давридан буен мавжуд булиб, бунга к,арийб икки минг йилча булган.
Конституциявий хуцуц конституциявий тузум асослари ни , инсон ва фук,а- 

ронинг ХУКУК ва эркинликларини, мамлакатнинг давлат тузилиш ини, П рези
дент, Олий М ажлис, хукумат, суд тизими, ф укароларнинг узини узи бошк,а- 
риш органларининг ХУКУКИЙ м акрм и н и  мустахкамлаб куяди.

Маъмурий хуцуц давлат бошк,аруви, ижроия хокимият сохаси (хукумат ф аоли- 
яти, иж роия хокимиятнинг бошк,а органлари)да юзага келадиган муносабатларни 
тартибга солади.
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Фуцаролик хук^уци мулкий ва у билан боглик, шахсий номулкий муносабатлар 
(исмга эга булиш хУКУ*чИ, шаън ва кадр-кимматни химоя кдлиш, муаллифлик 
ХУКУКи ва х-к.)ни тартибга солувчи хуку к, сох,асидир.

Жиноят хуцуци ёрдамида давлат цандай ижтимоий хавфли цилмишларнинг 
жиноий эканлигини ва уларни содир этганлик учун цандай жазолар тайинланиши 
мумкинлигини белгилаб берувчи нормаларни уз ичига олади. Бу нормалар Узбе- 
кистон Республикасининг Жиноят кодексида жамланган.

Ер хуцуци ерга эгалик килиш, ундан фойдаланиш ва уни тасарруф этиш 
сохасидаги муносабатларни тартибга солади.

Аграр дъуцуц кишлок, хужалиги махсулотларини етиштириш ва к^йта ишлаш 
сохасидаги муносабатларни тартибга солувчи тармокдир.

Меунат ъуцуци — мехнат муносабатларининг келиб чикиши, узгариши ва 
тухтатилиши шартларини белгиловчи, иш куни ва дам олишнинг давомийлиги- 
ни, мехмат интизоми, усмирлар, аёлларни мухофаза килиш кабиларни белгилов
чи х у ^ у ^ й  нормаларнинг йигиндиси.

Фуцаролик-процессуал хуцуц нормалари судларнинг фукдролик, оилавий, ме\- 
нат, ер билан боглик, ва молиявий муносабатлар каби бир кдтор муносабатлар 
сохасидаги фаолиятини тартибга солади.

Фукаролик-процессуал хукуккд ишларнинг хужалик судлари томонидан куриб 
чикдлиши тартибини бошкарадиган хужаллик-процессуал хуцуци я кин туради.

Жиноят-процессуал д¡уцуц судлов, тергов, прокуратура органларининг жиноят 
ишларини тергов килиш ва судда куриб чикиш  фаолиятини тартибга солади.

Хукук, институти ХУКУК тармори таркибидаги маълум муносабатларни тартибга 
солувчи юридик нормалар йириндисидир. ХУКУК тармоги хукук институтларидан 
ташкил топган. М асалан, конституциявий ХУКУК инсон ва фукаронинг ХУКУ Клари 
ва эркинликлари, президентлик, хукумат каби институтларни Уз ичига олади. 
Фукаролик хукуки эса мулк ХУКУКИ, мажбурият \укук,и, муаллифлик хукуци, 
мерос хукуки каби институтларни камраб олади.

Давлатнинг ички (миллий) ХУКУК тизимидан ташкари, халцаро тизими
Хам мавжуд. Унинг принциплари ва нормалари давлатлар, халкаро ташкилотлар ва 
ушбу хукукнинг бошкд субъектлари уртасидаги муносабатларни тартибга солади.

Халкаро хукук тизими бир неча тармокдардан ташкил топган булиб, мисол 
тарикдсида куйидагиларни санаб утиш мумкин: халкаро ташкилотлар хукук,и, 
халкаро хавфсизлик ХУКУКИ, дипломатия ва консуллик хукуки, халкаро денгиз 
Хукуки ва бошкалар.

Уз навбатида, халкаро ХУКУК тармок^ари институтлардан ташкил топган. Ма
салан, халкаро денгиз хукук,и худудий хавзалар, очик, денгиз, куруклик ерлари ва 
бошкаларни уз ичига олади.

ХУКУК М АНБАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ТУРЛАРИ

Хул^-атвор ко ид ас и хукукий нормага айланиши учун маълум юридик шакл 
олиши керак. Бундай узгариш давлатнинг хукук ижодкорлиги фаолияти натижаси- 
да юзага келади.

Натижада конун чикарувчи органнинг иродаси бажарилиши мажбурий булган 
муайян хукукий хужжатда уз ифодасини топади.
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ХукУН манбаи деганда, уни объектив ифодалаш усуллари тушунилади. ХУКУ*, 
манбаларини куйидаги уч асосий турга булиш кабул килинган:

1) ^укук,ий одат;
2) юридик прецедент;
3) норматив->(укукий эдокжат.
Хукукий одат деб доимий такрорланиши натюкасида баркарор хулк-атвор 

нормасига айланган ва кейинчалик давлат томонидан тасдикданган хулк-атвор 
цоидасига айтилади.

Одат инсоният жамияти ривожланишининг илк боскичларидаги ижтимоий 
муносабатларни тартибга солувчи асосий хуку к, манбаи булган. Одат аста-секин 
норматив жужжат билан сик,иб чикарилган ва алмаштирилган. Шундан кейин у 
\укукнинг юридик манбаи булмай к,олган.

Хозирга вацтда одатнинг а^амияти катта эмас. У фа кат к,онун етарли булмаган 
ёки конуннинг узи одатга х,авола кдладиган \оллардагина сакланиб колмокда.

Юридик прецедент — хукукнинг шундай манбаики, бунда муайян иш буйича 
чикарилган суд карори келгусида шундай ишларни х,ал этишда коидага айланиши 
мумкин.

Юридик прецедент иш буйича суд ёки маъмурий органнинг кдрорига муайян 
норматив (умуммажбурий) куч беришни биддиради. Бундай карор келгусида шун
дай ишларни куриб чикишда мажбурий булади ва шу билан хукукий туе олади.

Хукук^й одат ва юридик прецедент бир катор хорижий мамлакатларнинг 
^КУК тизимида катта а\амиятга эга, лекин Узбекистан Республикасининг хуку к, 
тизимида кулланилмайди.

Суд прецеденти Буюк Британия, АКД1, Канада, Австрияда хукук манбаи 
х,исобланади. Бу мамлакатларнинг \аммасида суд \исоботлари чоп этилади. Улар- 
дан прецедентлар хасида маълумот олиш мумкин. Албатта, бу мамлакатларнинг 
\ар  бирида суд прецеденти турлича цулланилади. Прецедентни ^укук, манбаи си- 
фатида тан олиш, к,онун булмаган ёки булган шароитларда \ ш  судга конун 
ижодкорлиги вазифасини бажариш имконини беради.

Норматив здкукий жужжат — ваколатли давлат органининг белгиланган тар- 
тибда кабул килган юридик хужжати булиб, умуммажбурий хулк-атвор коидала- 
рини Уз ичига олади. Барча норматив хуку кий *ужжатларга куйидаги белгилар 
хосдир:

•  улар хукукий нормаларни белгилаб берадилар, узгартирадилар ёки бекор 
киладилар;

•  уларда белгиланган коидаларнинг мазмуни баён этилади;
•  белгиланган нормаларга умуммажбурий туе беради ёки илгари белгиланган 

нормаларнинг амалда булишини бекор килади.
Норматив шартнома — \укук  манбаининг ало\ида тури булиб, ижтимоий 

муносабатларни эдтсукий тартибга солишнинг асоси булиб хизмат килади. Н орма
тив шартномаларда бир канча субъектларнинг иродаси мужассамланади, масалан, 
халкаро, жамоавий ва бошк,а шартномаларнинг субъектлари.
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НОРМ АТИВ-ХУКУКИЙ ХУЖ Ж АТЛАРНИНГ ТУРЛАРИ

Норматив-хукукий хужжатларнинг турлари давлатнинг кайси органлари то- 
монидан кабул килинганлигига хдмда уларнинг юридик кучи катга ёки кичикли- 
гига к,араб фаркданади. Ушбу белгиларга асосан, норматив-хукукий хужжатларни 
КУйидаги турларга булиш мумкин:

1. К,онун — умумхалк, овоз бериши (референдуми) оркали ёки мамлакатнинг 
олий вакиллик органи (парламент) кабул киладиган норматив-хукукий хужжат.

Конунлар орасида Конституция — давлатнинг асосий конуни — алохдда 
мавкега эга булиб, олий юридик кучга эгадир. Конституция ва конституциявий 
Конунларни факат парламент кабул килиши мумкин, чунки уларда конституция
вий тузум асослари, инсонлар ва фукароларнинг асосий ХУКУК ва эркинликлари 
Хамда конституцияга узгартишлар киритиш тартиб-коидалари белгилаб куйилади.

Конституциявий конунлар алохняа тартибда кабул килинади.
2. Давлат бошлишнинг норматив хужжатлари. Хусусан, бизнинг мамлакати- 

мизда бу фармон — Узбекистон Республикаси Конституциясининг 94-моддасига 
асосан, Президент чикарадиган норматив-хукукий хужжат. Ушбу хужжат Консти
туция ва конунларга хамда Узбекистоннинг халкаро шартномаларига зид келмас- 
лиги керак.

3. Хукуматнинг царорлари ва фармойишлари ижро этувчи хокимият органи- 
нинг Уз ваколати доирасида чикарадиган норматив-хукукий хужжатларидир. Ушбу 
Хужжатлар Конституция асосида кабул килиниб, Узбекистон конунлари ва Пре- 
зидентнинг норматив фармонларини амалга оширишга каратилган.

4. Вазирликлар, давлат кумиталари ва идораларининг буйруц ва йурицномала- 
ри  давлат бош каруви органларининг норматив-хУКУКий хужжатларидир. Улар кон
ституция асосида кабул килиниб, конунлар, Президентнинг фармонлари хамда 
ХУкумат карорларини бажаришга каратилган.

5. Давлат хокимияти махаллий ижроия органларининг царорлари.
Норматив-хукукий хужжатлар иерархияси шуни талаб киладики, давлат хрки-

миятнинг куйи вакиллик органлари кабул килган норматив-хукукий хужжатлар 
юкори турувчи органларнинг норматив-хУКУКий хужжатларига м увоф ик келиши 
керак. Давлат хоким ияти  ижроия органларининг норматив-хукукий хужжатлари 
эса вакиллик органлари  хамда юкори турувчи ижроия органларнинг норматив- 
хукукий хужж атларига мувофик келиш и зарур.

У ЗБ Е К И С Т О Н  РЕС П У БЛ И К А С И Д А  ХУКУК М АНБАЛАРИ

Узбекистонда ХУКУК манбалари куйидагилардан иборат:
1) халкаро хукукнинг умум эътироф этган принциплари ва нормалари хамда 

Узбекистон Республикасининг халкаро шартномалари;
2) конунлар;
3) конуности хужжатлари.
Халцаро хуцуцнинг умум эътироф этган принциплари ва нормалари — халкаро 

ХУКУКНИНГ асосий коидалари булиб, уларни халкаро ХУКУКНИНГ барча субъектлари 
тан олган ва шу боис бажармасликка йул куйилмайди. Улар ичида давлат сувере- 
нитетини хурмат килиш , зурлик ишлатмаслик ёки зурлик ишлатиш билан тахдид
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килмаслик, давлатнинг ^удудий яхлитлиги, чегараларининг бузилмаслиги, низо- 
ларни тинч йул билан *ал этиш, ички ишларга аралашмаслик, халкпарнинг тенг 
хукукдилиги ва уз такдирини узи белгилаш \укуки, инсоннинг *укУК ва эркин- 
ликларини *урмат килиш, давлатлар уртасидаги хдмкорлик, халкаро хукук буйича 
мажбуриятларни виждонан бажариш кабилар булиши мумкин.

Халкаро шартнома — халкаро )(укукнинг икки ёки бир неча субъекти кабул 
килган битим булиб, хукУК ва мажбуриятларни белгиловчи, узгартирувчи ёки 
бекор цилувчи хужжатдир. Узбекистон Республикаси сиёсий, ицтисодий, хукукий 
ва махсус масалалар буйича бир неча минг шартнома тузган. 1995 йилда «Узбекис
тон Республикасининг халцаро шартномалари тугрисидаги конун» кабул килин- 
ган. Шуни алохдда таъкидлаш лозимки, халцаро шартномаларнинг цоидалари 
Узбекистон цонунларига нисбатан устунликка эга.

Узбекистон Республикаси цонунларини цуйидаги гуру\парга булиш мумкин:
1) Асосий конун — Конституция;
2) конституциявий конун;
3) конун.
4) Крракалпористон Республикасининг Конституцияси ва цонунлари.
Крнунлар ва бошца норматив хужжатлар орасида Узбекистон Республикаси

нинг Конституцияси асосий урин тутади. Ушбу хужжат давлат \окимиятининг 
ташкил этилишини белгилайди, конституциявий тузум асосларини, инсонлар ва 
фуцароларнинг хукук ва эркинликларини мустаккамлайди. Конституция амалдаги 
цонунлар учун юридик асосдир. Конституция цоидалари бошца норматив хужжат- 
ларда ривожлантирилади ва ани^лаштирилади. Ш уни х,ам айтиб утиш керакки, 
Корацалпористон Республикаси Узбекистон Республикаси таркибида уз консти- 
туциясига эга булиб, унинг цоидалари Узбекистон Конституциясига зид келиши 
мумкин эмас.

Конституциявий цонунлар Конституциям Узгартиш ва цушимчалар киритувчи 
цонунлардир. Ушбу ^ж ж ат учун Олий Мажлисда оддий конунларга нисбатан 
уларни цабул килишнинг мураккаброк тартиб-цоидалари белгиланган.

К,онунлар, уз навбатида, кодекслаштирилган ва жорий конунларга булинади. 
Кодекслаштирилган конунларга кодекслар киради. Кодекс — мантиций тизимлаш- 
тириш хусусиятига эга конун булиб, узида ижтимоий муносабатларнинг маълум 
бир со^асини батафсил тартибга солувчи нормаларни бирлаштиради. Масалан, 
Фукаролик кодекси, Жиноят кодекси, Мех,нат кодекси, Солик кодекси, Божхона 
кодекси ва \.к.

Крракалпотстон Республикасининг цонунлари конун чикарувчи (вакиллик) 
орган томонидан кабул килинади ва бундай конунлар К,оракалпористоннинг худу- 
дида ижро этилиши шарт.

К,онуннинг вацг буйича амал килишига эътибор каратиш лозим.
К,онунлар цуйидаги лолларда кучга киради:
1) расман эълон килинганидан Ун кун утгач;
2) конунда ёки уни амалга киритиш туррисида махсус хужжатда курсатилган 

вацгдан бошлаб.
К,онунлар цуйидаги лолларда уз кунини йуцотади:
1) конуннинг Узида курсатилган муддат тугаган булса;
2) ушбу конун бекор цилиниши натижасида (ижтимоий муносабатларнинг 

шу сохдсини тартибга солувчи янги конун кабул цилиниши муносабати билан).
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Крнун замонда амал кдлади. Бунинг маъноси шукм, крнун оркдга кдйтиш 
кучига эга.

Умумий кридага кура, крнунлар орк,ага к,айтиш кучига эга эмас. Узбекистонда 
жиноят ёки маъмурий жавобгарликни енгиллаштирувчи крнунлар орцага цайтиш 
кучига эга.

Крнун маконда амал кдлади. Гап шундаки, крнунлар мамлакатнинг барча 
худудларида амал кдлади. Давлат худудига унинг суверенитети остида булган худуд 
киради. Ушбу худудга куруьушк, ички сувлар ва худудий денгиз хдвзалари, ушбу 
Худудлар устидаги хаво буш лига ва давлат чегараси доирасидаги ер ости бойлик- 
лари киради.

Кррак,алпогистон крнунлари унинг худудидагина амал кдлади.
Крнун шахсларга нисбатан амал кдлади.
Одатда крнунлар ушбу худуддаги барча субъектлар, яъни фук,аролар, юридик 

шахслар, давлат органлари, корхоналар, муассасалар ва ташкилотлар учун маж- 
бурийдир.

Хукук нормалари талабларининг Узбекистон Республикаси фук,аролари, хо- 
рижликлар ва фук,аролиги булмаган шахслар учун мажбурийлиги хУКУКНинг уму
мий принципи хисобланади. Лекин истиснолар хам мавжуд. Масалан, «Харбий 
мажбурият ва харбий хизмат тугрисида»ги крнуннинг талаблари фак;ат Узбекис- 
тон фук;ароларига тегишлидир. «Референдум туррисида»ги конунга биноан рефе- 
рендумда фак,ат Узбекистон Республикасининг фукдролари цатнашиши мумкин.

Бундан ташцари, амалдаги крнунлар ва Узбекистоннинг халк^ро шартнома- 
ларига мувофик,, дипломатик дахлсизлик хукукддан фойдаланувчи хорижий фу- 
Каролар хам бундан мустасно. Элчилар хукук.бузарликлар содир этган холларда, 
уларга нисбатан Ж иноят кодекси ва Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги кодекс 
амал кдлмайди.

Крнун ости хужжатлари крнунлар асосида кабул кдлинган норматив-хукукдй 
хужжатлардир. Уларга куйидагилар киради:

1) Президент фармонлари;
2) хукумат кдрорлари;
3) бошк,а ижроия хокимият органларининг хужжатлари;
4) жойлардаги ижроия органларнинг норматив хужжатлари.
Ушбу крнун ости хужжатлари тизимида Узбекистон Республикаси Президента 

нинг фармонлари алохида урин тутади, чунки уларни давлат бошлиги чицаради. 
Ушбу фармонлар норматив хусусиятга эга булиши мумкин. Президент фармонла
ри Узбекистон Республикасининг Конституциям ва крнунларига зид келиши 
мумкин эмас.

Узбекистон Вазирлар Ма^камасининг царорлари хужалик ва маданий курилиш- 
нинг энг мухим масалалари буйича кдбул кдлинади. Улар одатда умумий хусуси
ятга ва ХУКУ к, нормаларига эга булиб, ХУКУК манбалари хисобланади.

Айрим холларда ижро этувчи хокимият органларининг хужжатлари ушбу орган- 
лар тизимидан ташкдрида вужудга келувчи ижтимоий муносабатларни тартибга 
солади. Бундай ваколатлар М олия вазирлиги, Адлия вазирлиги, Марказий банк ва 
бошк,а ташкилотларда айникра каттадир.

Узбекистонда вазирликлар хамда ташкилотларнинг фук,ароларнинг хукукдари
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ва крнуний манфаатларига дахлдор норматив хужжатларни кайд этиш давлат 
тизими жорий этилган. Ушбу вазифа Узбекистон Республикаси Аллия вазирлиги 
зиммасига юклатилган.

ХУКУКИЙ М УНОСАБАТЛАР ВА УЛАРНИНГ Т У ЗИ Л И Ш И

ХУКУК нормалари билан тартибга солинадиган ижтимоий муносабатлар хуку кий 
муносабатлар хусусиятига эга булади. Уларнинг вужудга кслиши учун юридик факт — 
%одиса (масалан, инсоннинг тугилиши ёки улиши, ёнгин) ёки х,аракат (масалан, 
ХУКУКбузарлик) мавжуд б^лиши лозим.

Хукукий муносабатлар деганда, унинг иштирокчилари уртасида вужудга ке- 
ладиган ва хукук нормалари билан тартибга солинадиган ижтимоий муносабат 
тушунилади.

Хукукдй муносабатларнинг вужудга келиши учун учта омил б^лиши зарур:
1) хукук нормалари;
2) субъектив хукук ва мажбуриятлар;
3) юридик факт.
Факат биргаликдагина улар хукукдй муносабатларни юзага келтиради.
Хукукий муносабат — унинг иштирокчилари уртасидаги \ак,икдй юридик ало- 

калар булиб, уларнинг узаро ХУКУК ва мажбуриятларида намоён булади.
Хукукдй муносабат, тузилишига кура, объект, субъект ва мазмун каби эле- 

ментлардан иборат.
Хукукдй муносабат иштирокчиларининг \аракати нимага царатилган булса, 

шу нарса ушбу хуцуций муносабатларнинг объекти хисобланади. М асалан, харидор 
сотиб олаётган молини олиш хукукдга эга, лекин харид учун пул т^лашга мажбур. 
Сотувчи эса ушбу мол учун *ак олиш хукукдга ва харидорга олди-сотди талабла- 
рига мос келадиган товарни бериш мажбуриятига эга. Сотилаётган ва сотиб оли- 
наётган мол-мулк хуку кий муносабатнинг объекти \исобланади. ХУКУК ва мажбу- 
риятнинг узвий алокадорлиги жуда куп хукукий муносабатлар учун хосдир.

Хукукий муносабатларнинг иштирокчилари, яъни хукУК ва мажбурияг эгала- 
ри ушбу хущуций муносабапыарнинг субъектлари х,исобланади. Чунончи, куйидаги- 
лар субъектлар булиши мумкин:

1) узаро муносабатга киришган фукаролар;
2) давлат органлари ва муносабатга киришган фукаролар;
3) ташкилотлар ва муносабатга киришган фукаролар;
4) узаро муносабатга киришган ташкилотлар;
5) давлат органлари ва муносабатга киришган ташкилотлар.
Хуцуций муносабат субъектлари, авваламбор, жисмоний ва юридик шахслар-

дир.
Жисмоний шахслар — ушбу давлат фукаролари, бошца давлат фукаролари 

(ажнабийлар) ва фукаролиги йук шахслар (апатридлар).
Юридик шахслар — ташкилотлар, муассасалар, давлат органлари, давлат, 

фукароларнинг узини узи бошкдриш органлари.
Хуцуций муносабатларнинг мазмунини субъектларнинг уз хукУК ва мажбурият- 

ларини амалга ошириш буйича реал каракатлари ташкил этади. Масалан, олди-
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сотди буйича ХУКУКИЙ муносабат мазмунини сотувчининг хоридорга нарсани 
хакикатан бериши ва бунинг учун харидорнинг сотувчига хак тулаши ташкил 
этади. Ушбу ХУКУ Кий муносабатлар мазмунига узаро даъволар кдлиш ва уларни 
кондириш юзасидан амалга оширилган харакатлар (масалан, буюмнинг сифати, 
улчами ва тулов муддати буйича даъволар) хам киради.

Ш ундай килиб, ХУКУ К и й  муносабатлар субъектлар уртасидаги муносабатлар- 
нинг юридик шакли булиб, унинг ёрдамида давлат конун талабларига биноан 
ижтимоий муносабат иштирокчилари хулц-атворини меъёрлаб беради.

Хукукдй муносабатларда иш тирок этиш учун субъектлар катор юридик хусу- 
сиятларга эга булиши лозим. Гап, биринчи навбатда, ХУКУКИЙ лаёкат ва муомала 
лаёк,ати туррисида бормокда.

Хуцуц лаёцати хукукдарга эга була олиш ва юридик мажбуриятларни зиммага 
олиш кобилиятидир.

М уомала лаёцати эса Уз харакатлари асосида хукукдарни амалга ошириш ва 
юридик мажбуриятларни бажариш кобилиятидир.

Ю ридик шахсларга тегишли булган ХУКУКИЙ лаёкат ва муомала лаёкдти бир 
вактда вужудга келади хамда ушбу шахслар уз фаолиятини бошлаган пайтдан 
бошлаб пайдо булади.

Ж исмоний шахсларнинг хУКУКИй лаёкати инсон тугилганда бошланиб, унинг 
вафотидан сунг тухтайди. Муомала лаёкати эса ёш ва рухий саломатлик билан 
боглик,. Узбекистон крнунларига биноан, тулик, муомала лаёкати фукдро 18 ёшга 
тулганидан сунг бошланади. Лекин ушбу ко ид ад а н истиснолар хам мавжуд. Маса
лан, шахе жиноий жавобгарликка 16 ёшдан, айрим жиноятлар учун 14 ёшдан 
тортилиши мумкин. Бошка бир мисол: Оила кодекси айрим холларда 18 ёшга 
тулмасдан туриб никохаан утишга рухеат беради. Бундай фукаро никохдан утган 
вактдан бошлаб тулик муомала лаёкатига эга булади.

Хар бир инсон ХУКУ кий муносабатларга узининг кандайдир сиёсий, моддий, 
маънавий ва бошка ижтимоий манфаатлари ва эхтиёжларини амалда кондириш 
учун киришади. Ушбу максадга субъектив ХУКУК ва мажбуриятлар хамда уларни 
амалга оширишга кдратилган ю ридик харакатлар ёрдамида эришилади. Буларнинг 
Хаммаси жисмоний ёки юридик шахе кутган муайян натижаларга олиб келади.

Ю ридик фактлар — узига хос хаётий холатлар булиб, конун ва ХУКУКИЙ 
нормалар уларни юридик окибатларнинг вужудга келиши, узгариши ёки бекор 
килиниши билан боглайди.

Хар бир юрист амалий фаолиятининг бош вазифаларидан бири юридик факт- 
ларни аникдаш ёки тасдикдашдир. Бусиз конунларни турри кУллаш, фукаролар ва 
ташкилотларнинг хукукдарини химоя килиш, низоларни хал этиш, конунбузар- 
лик содир этган шахсларни жавобгарликка тортиш мумкин эмас.

Ю ридик фактларни, инсонларнинг хохиш-иродасига кура, %одисалар ва %ара- 
катларга булиш мумкин.

Х,одисалар инсоннинг хохиш-иродасига боглик булмаган холда вужудга кела
ди. М асалан, табиий офатлар, боланинг тугилиши, унинг муайян ёшга етиши, 
инсоннинг вафот этиши, муддатнинг утиши ва х- к. Айтайлик, инсоннинг вафот 
этиши мероснинг очилишини вужудга келтиради хамда хукукий лаёкатни тугата- 
ди. М ол-мулкнинг нобуд булишига олиб келадиган, ёнгин, сув тошкини — мол- 
мулк сугурта килинган булса — сугурта пулини тулаш учун асос булади.
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Х,аракатлар инсоннинг хохиш-иродаси асосида вужудга келадиган юридик 
хужжатлардир. Улар хУКУ^ий нормаларга амал килиш муносабатига кура, хуцуций 
ва хукущ а зид харакатларга булинади.

Амалдаги конунчилик нормалари асосида вужудга келадиган хамда шу нор- 
малар билан тартибга солинадиган харакатлар хук,ук,ий, туцуцца мувофин, харакат- 
лар деб аталади.

Хукукко зид харакатлар — к,онун ёки ХУКУКИЙ нормага зид булган харакатдир. 
Улар хУКУККа хилоф хатти-харакат деб хам аталади. Баъзи холларда конун харакат- 
сизликни хам ХУКУККа зид хатти-харакат сифатида эътироф этади. Масалан, бир 
кема капитанининг халокатга учраган бошк,а кемага ёрдам бермаслиги ёки ёрдам- 
га мухтож одамни унинг хаётига реал хавф тугилган пайтда ёрдамсиз колдириш 
каби харакатсизлик холлари ХУКУК нормасига зид булган килмишлар хисобланади.

ХУКУКБУЗАРЛИК, УНИНГ БЕ Л ГИ Л А РИ  ВА ТУ РЛ А РИ

Хукукбузарлик деганда, жамият учун хавфли булган килмиш (харакат ёки 
Харакатсизлик) тушунилади. Бундай килмиш конун билан мухофаза килинадиган 
ижтимоий муносабатларга зарар етказиши ёки зарар етказиш хавфини тугдириши 
мумкин.

Х^кукбузарликнинг асосий белгилари куйидагилардан иборат:
1) ижтимоий хавфлилик;
2) хукук^а зидлик;
3) айблилик;
4) жазоланиш.
Ижтимоий хавфлилик шундан иборатки, бунда хукукбузарлик жамиятнинг 

кадриятларига тажовуз цилади, хусусий ва ижтимоий манфаатларни поймол эта
ди. Хукукбузарликнинг зарарлиги ёки хавфлилиги шундан иборатки, у жамият 
хаётининг маромига салбий таъсир этади.

Хуцуцца зидлик — ХУ Ку^бузарл икнинг иккинчи белгиси. Бу уринда гап кил- 
миш окдбатида к,онуннинг, муайян хукукий норманинг бузилиши тугрисида бор- 
мокда. Бошкача айтганда, хукукбузар цонунда ёки ХУКУК нормасида белгилаб куйил- 
ган такикни бузади. Агар бундай таки к, булмаса, хукукбузарлик хам булмайди. 
Конун кенгайтирилган холда ёки аналогия буйича тал кин этилиши мумкин эмас.

Айблилик — хукукбузарликнинг учинчи белгиси. ХУКУК нормасини юридик 
жавобгарликни зиммасига олишга к°Дир булган шахе бузади ва шахе бу харакат- 
ни каеддан ёки эхтиётсизлик окибатида содир этади.

Айб — шахенинг узи содир этган хУКУККа хилоф харакатига ва унинг за- 
рарли окибатларига рухий муносабати. Кдрийб хар доим инсон олдида Х У К У К К а  

мос ёки ХУКУККа зид тарзда харакат килиш ни танлаш имкони булади. Агар у 
иккинчи йулни танласа, ХУКУККа хилоф килмишни айбли тарзда содир этган, 
деб хисобланади.

Балогат ёшига етмаганлар ёки акли норасо деб топилган шахслар содир этган 
килмиш (хУКУККа зид б^лса хам) хукукбузарлик булмайди. Бахтсиз ходиса, тасо- 
диф натижасида, бирон кимсага айбеиз зарар етказиш ходисаси хам хукукбузар- 
лик эмас.

Хукукбузарликнинг туртинчи белгиси — жазоланиш. Бу маълум хукукбузар-
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лик учун уни содир этган шахснинг ваколатли давлат органи томонидан жавоб- 
гарликка тортилишини билдиради. Бу жавобгарлик \укук,ий норманинг санкция- 
сида ифодаланади.

Баъзи \олларда шахе конунга биноан жавобгарликдан озод этилиши \ам  
мумкин. Лекин буни хам ваколатли давлат органи амалга оширади.

Хукук.бузарликлар конунчиликнинг кайси со^асига тегишлилигига к,араб, бир 
канча турларга булинади. Хуку кбу зарликнинг куйидаги турларини келтириш мум
кин:

1) фукаролик-хукукий (мажбуриятни бажармаслик, моддий зарар етказиш);
2) маъмурий (майда безорилик, йулларда харакатланиш цоидаларини бузиш 

ва х-к);
3) интизомий (ишга келмаслик, кеч колиш);
4) жиноий, яъни жиноятлар (одам улдириш, уррилик, милиция ходимига 

каршилик к^рсатиш ва бошк,алар).
Хуку кбу зарл и кн и н г турига к,араб давлат мажбурлов чоралари х,ам узгариб 

туради. Уларнинг энг огирлари жиноят содир этилганда кулланилади.

Ю Р И Д И К  Ж А В О БГА РЛ И К , УНИНГ АСОСЛАРИ ВА ТУРЛАРИ
Ю ридик жавобгарлик, ижтимоий жавобгарликнинг бошца шаклларидан фаркди 

равишда, доимо хуку к, нормаларига асосланади ва давлат мажбурлов нормалари 
билан боЕпик булади.

Юридик жавобгарлик — хукук,бузарнинг хукук нормаларига асосланган ва 
хукукбузарлик фактидан келиб чицадиган килмиши учун жавоб бериш ва давлат 
мажбурлов чоралари шаклидаги нохуш окибатларига чидаш мажбурияти хамда 
шундай оцибатларга хакикатан дучор булишидир.

Ю ридик жавобгарлик белгилари куйидагилардан иборат:
1) давлат мажбурлов чоралари билан узвий алокддорлик;
2) фактик асос — хукукбузарлик;
3) юридик асос — юридик жавобгарликнинг ^укуций тартибга солинганлиги;
4) давлат цоралови билан богликдик;
5) ^укуцбузар хукукдарини чеклаш билан б о т и к  салбий окибатлар;
6) хукукбузарликни содир этишда айбдор деб топилган шахсга нисбатан жазо 

куллаш;
7) хукукий принципларга асосланганлик (конунийлик, индивидуаллашти- 

риш , табакалаш ганлик ва бош калар).
Ю ридик жавобгарликнинг асоси хукукбузарлик, яъни \УКУК нормаларини бу- 

зувчи муайян харакат ёки харакатсизликдир.
Хукук,бу зарл и кн и н г х,ар хил турлари турли хил юридик жавобгарликка олиб 

келади. Масалан, фукаролик хукукбузарлиги (мажбуриятни бажармаслик) — фу- 
каровий-^укУКИй жавобгарликка (зарарни коплаш, неустойкани тулатишга), маъ
мурий хУКУКбузарлик (йулларда харакатланиш коидаларини бузганлик) — маъму
рий жавобгарликка (жарима, транспорт воситасини бошкариш хукукдаан ма)фум 
этишга) олиб келади. Ж иноий хукукбузарлик, яъни жиноят эса жиноий жавоб
гарликка олиб келади (унга нисбатан озодликдан махрум этишгача булган жазо 
кулланиши мумкин).
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Юридик жавобгарлик икки асосий шаклда — суд тартибида ва маъмурий 
тартибда амалга оширилади.

Жиноий жавобгарликни амалга оширишнинг суд тартиби хукукбузарга нис- 
батан фак,ат ваколатли давлат органи номи билан суд томонидан жазо кулланили- 
шини билдиради. Ушбу суд тартиби фукдровий-хукук,ий жавобгарлик учун хос, 
жиноий жавобгарлик учун эса мажбурийдир.

Маъмурий тартиб-цоида шундан иборатки, мажбурлов чораси ваколатли ман- 
сабдор шахе (ёнгиндан сакдаш инспектори, ички ишлар органи бошлиги) ёки 
орган (судья) томонидан белгиланади. Мажбурлов чорларини давлат номидан 
куллайдиган суддан фаркди равишда, ваколатли орган ёки шахе уз номидан 
маъмурий тартибдаги мажбурлов чораларини цуллаши мумкин. Юридик жавобгар
ликни амалга оширишнинг бу икки асосий шаклидан ташцари, интизомий тарти
би хам мавжуд.

Интизомий тартиб мехнат, хизмат ва \арбий мажбуриятларни бузганлик 
учун вужудга келади ва бошликнинг уз кули остида ишлайдиган ходимга нисба- 
тан интизомий чоралар куришида ифодаланади (хайфсан, к,аттик хайфсан, лаво- 
зимини пасайтириш ва х-к )

Юридик жавобгарликнинг икки тури фаркданади:
1) жарима ёки жазо;
2) х У К У К н и  тикловчи жавобгарлик.
Жарима жазоси маъмурий ёки интизомий хато жиноятлар учун кулланилади. 

Жавобгарликнинг ушбу турига хос хусусият шундан иборатки, у фак^т процессу- 
ал шаклда амалга оширилади хамда тегишли ваколатларга эга давлат органлари ва 
мансабдор шахсларнинг хужжатлари билан белгиланади.

Жарима ёки жазо жавобгарлигига жиноий, маъмурий ва интизомий жавоб
гарлик киради.

Жиноий жавобгарлик жиноят содир этилганда юзага келади. Жиноий жавоб- 
гарликка давлат мажбурлов чораларининг энг катти*; турлари киради. Уни амалга 
ошириш жиноят, жиноят-процессуал, жиноят-ижроия цонунлари билан тартибга 
солинган. Аввало муайян кишига нисбатан жиноят факти буйича жиноят иши 
кузгатилади, сунфа ушбу ишга дахлдор далиллар тупланади ва текширилади. Ж и 
ноят-процессуал конунлар айбланувчининг ва жиноят процесси бошца иштирок- 
чиларининг ХУКУК ва мажбуриятларини, шунингдек, мансабдор шахслар ва давлат 
органларининг мазкур иш буйича ваколатларини белгилаб беради.

Тергов тугагач, жиноят иши суд мажлисида мухокама килинади. Х,еч ким суд 
хукмисиз ва конунга хилоф равишда жиноят содир этганликда айбланиши ва 
жиноий жазога тортилиши мумкин эмас.

Маъмурий жавабгарлик маъмурий хУКУКбузарлик содир этилганда юзага кела
ди. Аввало маъмурий хукжбузарлик туфисида баённома тузилади. Ундан кейин 
ишни тегишли ваколати бор орган ёки мансабдор шахе куриб чикдди, маъмурий 
ишлар очик, мухокама кддинади, маъмурий жавобгарликка тортилаётган шахе 
таклиф этилади.

Интизомий жавобгарлик мехнат, укиш, хизмат ва харбий интизом бузилган 
вактда юзага келади. Мехнат интизомини бузган ишчи ва хизматчилар корхона, 
ташкилот, муассаса маъмурияти томонидан жавобгарликка тортиладилар, фукаро
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авиацияси, темир йул транспорта ходимлари \амда судьялар ва баъзи бир ман- 
сабдор шахсларнинг интизомий жавобгарлиги тугрисидаги масалалар эса махсус 
интизомий комиссиялар томонидан к^риб чик^б, хал этилади.

Хуцуцни тиклаш жавобгарлиги нохак, бузилган хУКУМарни тиклаш, бажарил- 
маган мажбуриятларни мажбурлаб бажартиришдан иборат. Ушбу жавобгарликнинг 
хусусията шундан иборатки, ХУКУКНИ бузган шахе давлат органларининг арала- 
шувисиз, бузилган хукукларини узи тиклаши мумкин. Унга нисбатан жарима ва 
бошца мажбурлов чоралари шаклидаги кушимча жазо чоралари кулланиши мум
кин.

www.ziyouz.com kutubxonasi



Табиийки, *ар цандай давлатнинг юзи, обру- 
)ьтибори унинг Конституцияси *исобланади. Зо- 
тан, Конституция давлатни давлат, миллатни 
миллат сифатида дунёга танитадиган Крмусно- 
мадир.

И. А. Каримов

У ч и н ч и  б у л и м  

КО Н С ТИ ТУ Ц И Я В И Й  ХУКУК. А С О С Л А Р И

•  Конституция ва унинг тарихий ривожланиши
•  Конституциянинг асосий функциялари
•  Конституциянинг устунлиги ва бардорорлиги
•  Конституциявий назорат (судлов)
ф Конституция — бевосита амал кдлувчи хукук
•  Конституцияларнинг хажми ва тузилиши
•  Мустацил Узбекистон Конституцияси
•  Узбекистон Конституцияси ва халцаро хукуц
•  Узбекистон Конституциясининг асосий мадоади ва принциплари
•  Узбекистон Республикаси давлат суверенитеткнинг конституция

вий асослари
•  Узбекистон Республикасининг конституциявий тавсифи
•  Щ ахс ва давлат муносабатларининг конституциявий асослари
•  Узбекистон Республикасининг конституциявий белгилари
•  Узбекистон Республикасининг давлат рамзлари
•  Тошкент — Узбекистон Республикасининг пойтахти
•  Халк, хокимиятчилиги ва уни амалга ошириш шакллари
•  Хокимият ваколатларининг булиниши принципи
•  Конституция ва миллий исти^лол мафкураси
•  Конституция, демократия ва инсон \укуклари
•  Узбекистон Республикаси Конституциясининг тузилиши
•  Узбекистон Жамият тузилишининг конституциявий принциплари
•  Узбекистон Республикасида давлат хокимияти органларининг ти- 

зимн
•  Узбекистон Республикасининг Олий Мажлиси
•  Узбекистон Республикасининг Президенти
•  Кррак.алпогистон Республикасининг хуку кий макоми
•  Узбекистон Республикасининг ижро этувчи \окимият органлари

нинг тизими
•  Суд хокимиятининг конституциявий асослари
•  Судлов ва хукукни мух,офаза килиш органлари тизими

4 -  3230
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КО НСТИ ТУ Ц ИЯ ВА УНИНГ ТАРИХИЙ РИВОЖ ЛАНИШ И

«Конституция» — лотинча суз булиб, унинг том маъноси «тузиш»>, «тузук», 
«низом», «тузилиш», «яратиш» демакдир.

«Конституция» атамаси узининг узок тарихига эга. Масалан, кддимги давр- 
ларда «конституция» сузи сиёсий тузумни билдирган. XVII асрда Францияда бу 
суз орк,али рента, рента шартномаси ифодаланган, сунгра к,адимги юнонча маъ- 
носига цайтилиб, хукук билан белгиланадиган давлат тузилишини ифодалайдиган 
булганлар. Буюк француз инкдлоби арафасида «конституция» атамаси билан «дав- 
латнинг тузилишини» ифодалай бошлаганлар.

Жахон цивилизацияси узининг тарихий ривожланиши давомида бугунги кун- 
да амал килаётган икки гурухдаги конституцияларни юзага келтирди. Биринчи 
гурухни бугунги кундагидан кескин фарк, кдладиган шароитларда к,абул кдлинган 
конституциялар таш кил этади. Бундай конституцияларнинг энг ёркдн намунаси
— 1787 йилги АКД1 Конституцияси, 1831 йилги Бельгия ва 1874 йилги Швейца
рия конституцияларидир/

Иккинчи гурухга XX асрнинг иккинчи ярмида к,абул кдпинган «янги авлод» 
конституциялари киради. «Янги авлод» конституциялари дастлабки конституция- 
лардан хуку* ва эркинликлар институтининг, конституцияни мухофаза цилиш ва 
ижтимоий муаммоларга мурожаат этиш механизмларининг кенгайиши ок,ибатида 
конституциявий жи^атдан тартибга солиш хажмининг кенгайиши билан фарк, 
кдлади.

Британия конституцияшунослиги хдкддаги масала алохида масаладир. Аслида 
Буюк Британияда нафакдт ёзилган конституция, балки конституциявий хужжат- 
ларни ажратишга имкон берадиган к,андайдир мезоннинг узи хам й^к,.

20-йиллар бошида Шарк, мамлакатлари (Туркия, Эрон, Миср, Афгонистон) 
давлат мустакдллигининг шаклланиш жараёни Европанинг конституциявий шакл- 
лари, барча эътироф этган ХУКУКИЙ кадриятлар (шахе хукук^арининг дахлеизли- 
ги, фукдролик жамияти ва ш.к.) хамда фуцаролик хукуки нормалари ривожлан- 
ган мажмуасига анъанавий мусулмон хукукини уйгунлаштиришга харакат килган 
конституциявий курилиш типини вужудга келтирди.

Осиёда мустацил давлатларнинг карор топишидаги иккинчи тулцин (40 -50- 
йиллар) конституциявий курилишда аралаш, яъни Британия-француз ёндашуви- 
ни куллашнинг мисолини берди. Француз (хамда италян) типидаги конституция- 
нинг фуцаролик йуналиши Британия мустамлака к,онун ижодкорлигига хос булган 
муфассаллаштириш билан уйгунлашган эди. Х,индистон Конституцияси бунинг 
мисолидир. Унда, шунингдек, АК,Ш Конституциясида биринчи бор етарлича тула 
мустахкамланган федерализм принципининг таъсири кузга ташланади. Рарбнинг 
жуда кучли таъсирига царамай, купчилик Осиё мамлакатларининг конституция- 
ларида мамлакатлардаги миллий хусусиятлар инобатга олинган.

Мустак,ил давлатлар шаклланишининг учинчи тулк,ини аввало Африканинг
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Саэфойи Кабиридан жанубдаги давлатларга тугри келади (60-йиллар). Бу ерда 
давлатларнинг Уз тажрибаси ё унча ривожланмаган, ё Европа моделлари \укм - 
ронлиги туфайли унутилган эди.

Баъзи давлатлар (Саудия Арабистони, Уммон, Ливия) ислом учун ёт булган 
юридик жужжат сифатида конституциянинг зарурлигини рад этадилар ёки \а р  
к,андай кдлиб булса-да, унинг а^амиятини камайтиришга х,аракат кдладилар. «Де- 
мократик анъаналарга ва халк, турмуш тарзига мос эмаслиги» сабабли 1973 йилда 
инглиз конституцияшунослари яратган 1968 йилги Свазиленд Конституцияси бе- 
кор кдпинди.

Ни\оят, мустакдя давлатлар пайдо булишининг туртинчи тулкдни М арказий 
ва Шарций Европа мамлакатларидаги социалистик тузумнинг бардам топиши 
\амда собик, СССРнинг парчаланиб кетиши билан боглик. 80-йилларнинг охири 
ва 90-йилларнинг биринчи ярми социалистик тузум тугатилган бутун маконда 
суронли конституциявий исло^отлар даври булди.

Узбекистан Республикасининг Конституцияси замонавий конституциявий 
цурилишдаги умум эътироф этган ёндашувларни халкдинг тарихий, хукукдй, 
маънавий тажрибаси ва анъаналари билан узвий уйгунлаштирган.

КОНСТИТУЦИЯНИНГ АСОСИЙ Ф У Н К Ц И Я Л А РИ

Конституциянинг юридик хусусиятлари ва функцияларини таърифлаш ало \и - 
да а^амият касб этади.

АКД1 Конституцияси ва «иккинчи авлод» конституцияларини сиёсий шиор 
шаклидаги кридаларининг нисбатан камлиги ва анчагина юридик мазмуни бир- 
лаштириб туради. Конституцияга барча белгиларга эга булган юридик жужжат 
сифатида к,араш — хрзирги конституционализмнинг мухдм жщати.

Конституциянинг асосий мазмуни шиор шаклидаги ва ба^оловчи кридалар- 
нинг кескин камайтирилганлиги билан *ам ажралиб туради (асосан кириш кдсм- 
ларида («умумий цоидалар»).

Асосий конуннинг бир-бири билан узаро боглик, бир кднча функцияларини 
курсатиш мумкин. Конституциянинг сиёсий функцияси жамиятнинг ижтимоий 
тузилишини тартибга солади ^амда сиёсий х,аётни ва курашни муайян хукукдй 
доирага солишни мак,сад кддиб куяди. Ташкилий функциянинг маъноси — давлат 
институтлари тузилишини ташкил этиш ва фаолиятининг асосий курсаткичлари- 
ни тартибга солишдан иборат. Агар конституциянинг шакллантириш (конструк
тив) функцияси жамиятда муайян кадриятларни карор топтириш ма^садида маъ
навий colara таъсир этишга к,аратилган булса, юридик функцияси конституция
нинг амал кдлаётган хукук^й тизимнинг асоси сифатидаги урнини акс эттиради.

Шу муносабат билан, конституция юридик функцияларининг ичида энг м у-  
%имлари куйидагилардан иборат:

биринчидан, конституциявий кридалар амалдаги хукукдинг олий моддий ме- 
зонидир; ушбу хукукда мавжуд булган ва пайдо буладиган барча кридалар кон 
ституциявий кридаларга мос келиши керак;

иккинчидан, конституция матнида хуцукдинг асосий принциплари курсати- 
лиши;

учинчидан. амалдаги ^укук, манбалари тизимининг конституциявий жи^атдан 
таърифланиши;
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туртинчидан, конституциявий цоидаларнинг узи асосан бевосита амал килади- 
ган коидалардир, яъни улар судлар ва юрисдикция мацомига эга булган органлар 
томонидан бажарилиши керак. Конституциянинг юридик табиати ва функциялари 
унинг норматив хужжатлар тизимида устун мавцега эгалигида ёркин куринади.

Шундай кдлиб, Конституция давлатнинг Асосий конуни булиб, бевосита 
амал к,иладиган юридик к,оидаларни мазмунан умумийлаштириб беради ва зарур 
булган декларатив цоидаларни ифодалайди.

КОНСТИТУЦИЯНИН Г УСТУНЛИГИ ВА БА РКДРО РЛИ ГИ

Конституциянинг юридик жихатдан устунлиги Иккинчи жахон урушидан ке- 
йинги Европа назариёти ва амалиёти билан анча кенгайтирилган АКД1 конститу
циявий ривожланиши тажрибасига бориб тацалади. Ушбу принцип куйидагнларни 
билдиради:

биринчндан, конституцияга зид булган \ар  цандай фаолият, жумладан цонун- 
чилик фаолияти билан шугулланишнинг тацицпаниши;

иккинчидан. конституциявий нормаларнинг анъанавий мезонлар, цонунлар- 
ни талцин этиш ва цуллаш воситаларига нисбатан асосий эканлиги;

учинчидан, цонун хужжатларини чикарувчи барча идораларнинг конституция 
коидаларини ривожлантириш йулида фаолият курсатиши шарт эканлиги;

туртинчидан, конституцияни кабул килишнинг алохдца хусусияти ва уни 
кайта куришнинг мураккаб тартиби мавжудлиги. Бу эса асосий крнунни етарлича 
баркдрор килади;

бешннчндан. конституциянинг алохида мухофаза килиниши, конституциявий 
суднинг назорати.

Конституциянинг баркарорлиги сиёсий маданият ва маънавиятнинг алохида 
турига боЕлик- Давлатнинг ва конуннинг фукаролар ва жамият \аётига аралашуви 
бозор икгисодиётининг Узи ни узи бошкариш механизмлари ва бошца кудратли 
кучлари билан чекланган. Бу АКД1нинг узига хос жихатидир.

Франция эса ана шу 200 йил давомида бошца узига хос цонуниятлари буйи- 
ча яшади. Конституциядаги нисбатан тез-тез буладиган узгартишлар ва туб узга- 
ришлар хам ана шундан. Бундай вазият фацат Францияда эмас. Масалан, 1950 
йилдан бошлаб Х,индистон Конституциясида дастлабки матнининг 2/3 кисми 
узгариб кетган.

ГФРнинг Асосий цонунини \ам  анча баркарор деб эътироф этиш мумкин: 
унга узгартишлар киритиш учун Бундестаг ва Бундесратнинг учдан икки кисми- 
дан иборат купчилиги овоз бериши кифоя килади. Шу боис Рарбий Германия- 
нинг Конституцияси бошкд мамлакатларникига Караганда купрок (35 марта) узгар- 
тирилган, аммо ушбу мамлакатдаги вазият хамма томондан Караганда энг барка- 
рордир.

Куплаб давлатларда конституциянинг узгартирилиши мумкин булмаган мод- 
далари белгилаб куйилган. Бу бошкарув шакли, ислом маданияти мамлакатларида 
эса — давлат дини хакддаги моддаларга тегишли.

Умуман, хорижий мамлакатларнинг тажрибаси анча «катгик» конституция
нинг афзаллигидан далолат бермокда. Баркарюрлик, уз навбатида, жамият олий 
нормалари ва кадриятларининг ифодаси булмиш конституциянинг маънавий об- 
руйини кутаради. Конституция к°идаларининг муфассаллаштирилиши, унга айни
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пайтдагина му^им булган мав?^ум коидаларнинг киритилиши унинг доимий ра- 
вишда кайта курилишига олиб келиши мумкин.

КОНСТИТУЦИЯВИЙ НАЗОРА Т (С У Д Л О В )

Конституцияшуносликнинг тарихий ривожланиш амалиёти конституция ус- 
тунлиги принципини амалга ош ириш  учун ушбу принципни илмий жщатдан 
асослаш ва *атто унИ эълон килувчи конституциявий коидаларнинг Узини асос- 
лаш \ам  етарли эмаслигини курсатмокда. Шу боне аср бош ида Европада мавжуд 
булмаган, х,озир эса жахрндаги деярли барча амал килаётган конституцияларда 
эътироф этилган институт — конституциявий назорат кенг таркалган. Бу уринда 
АКД1 тажрибаси х;ам инобатга олинган. Бу мамлакатда конституциянинг устунли- 
ги нафацат конституциянинг VI моддасида эълон цилинган конституциянинг 
устунлиги оркали, балки конституциявий суд назорати оркали \ам  таъминланган.

ГФР, Италия, Австрия, И спания ва бошк,а мамлакатлардаги ушбу судлар- 
нинг вазифасига, конституциявий назоратни амалга оширишдан ташцари, давлат 
органлари уртасидаги ваколатларга дойр низоларни, федератив давлат тузилиши 
билан 6оелик ба^слар ва сайловнинг турри ёки нотугри утказилганлиги \акддаги 
ба^сларни *ал этиш вазифаси х,ам киради. ГФРда федерал конституциявий суд 
сиёсий партияларнинг конституциям хилоф эканлиги тугрисида к,арор чикдриш 
ваколатига эга. Конституциявий одил судловнинг яратилиши факат билвосита суд 
^окимиятини кучайтиради, у, шуб^асиз, конун чикарувчи ^окимиятни чеклайди.

Жах,он конституциявий тажрибасини эътиборга олган Узбекистан Конститу
циям %ам катта ваколатларга эга булган конституциявий суднинг мавжудлигини 
назарда тутади.

Франциянинг 1958 йилги К онституциям \ам  конституциявий назорат тизи- 
мини назарда тутади. У Франция сиёсий тизимида жуда му^им урин тутса-да, 
аммо уз имкониятларига кура Европанинг бошкд мамлакатларидаги конституция
вий суд назорати органларига Караганда камрок имкониятга эга булган орган — 
Конституциявий кенгаш фаолиятида намоён булади.

Крнунларни конституциявий назорат кдлиш амалиётини кенг куллайдиган ва 
уларни бекор кдлиш ваколатига эга булган конституциявий судлардан фаркди 
равишда Франциянинг Конституциявий кенгаши парламентда кабул килинган, 
аммо президент имзоламаган конунларни дастлабки назоратдан утказади, холос.

Конституциянинг устунлиги коидаси конунларнинг конституциявийлиги суд 
оркали назорат кдлинадиган жойда анча тула кабул килинади. Италия, ГФР, 
Испаниядаги конституциялар тегишли мамлакат конунчилигидаги у ёки бу жужжат- 
нинг мавжудлигини белгилайдиган олий ^КУК* мезон булиб хизмат кдпади. Ушбу 
мезоннинг качон ва ким томонидан кабул килинганлиги \ам да унинг конститу
циявийлиги хакида дастлабки карорларнинг мавжудлиги бу уринда а^амиятли 
эмас. Бунинг устига конституциявий суд назорати йули билан конун >ужжатининг 
мазмунини Узгартиришга йул куйилади.

Юкоридагиларни умумлаштириб, конституциявий суд назоратига эга булган 
мамлакатларда конституциявий устунлик — бу айнан конституциянинг устунлиги- 
дир, деган хулосага келиш мумкин.

Узбекистан Республикасининг Конституциясида конституциянинг устунлиги 
принципини амалга оширишни конституциявий суд оркали назорат кдпиш меха-
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низми белгилаб берилган. Авваламбор, бу хукукий фукаролик жамияти куриш, 
давлат баркдрорлиги тажрибасини туплаш ва шаклланаётган сиёсий-хукукий ма- 
даниятни хисобга олиш  талаблари туфайли юзага келди.

Франция, М ексика, Сурия ва Миср Конституциялари конституциявий ти- 
зимнинг кафолати сифатида республика президентининг роли ва ваколатларини 
алохдда таъкидлаб утади. Бундай ёндашув ёш узбек давлатининг конституциясида 
\ам  кулланилган.

КО Н СТИ ТУ Ц И Я -  БЕВ О С И Т А  АМАЛ КИЛУВЧИ ХУКУК

ГФРнинг Асосий конунида конституциявий нормалар бевосита ХУКУК эканлиги 
тугрисидаги к,оида белгилаб хуиилган. Бу мухим к,оида амалда бутун дунёда кабул 
кдпинган.

Узбекистан Республикасининг Конституциясида инсон ва фукароларнинг Кон
ституция билан кафолатланган асосий хукуклари мажмуи киска ва лунда берил
ган. Инсон хукуклари умумжахон декларацияси бунинг фундаментал асоси булиб 
хизмат килади.

«Конституциянинг бевосита амал цилиши» тушунчаси куп маъноларни анг- 
латади. Бунда икки ж щ ат, яъни щонун ижодкорлиги ва %у%у%ни цуллаш х,ал кдлувчи 
адамиятга эга. Биринчисида конституциянинг бевосита амал кдлиши шуни бил- 
дирадики, ягона маънога эга б^лган конституциявий нормаларни бажариш мак- 
сад ида янги норматив хужжат чикарилади. Агар конституция ижтимоий х,аётни 
тартибга солиш нинг демократик принципларини уз ичига олган, амалдаги конун- 
лар эса т^лалигича шунга асосланган булса, у холда бу бутун хукук, тизимига 
ижобий таъсир курсатиши маълум.

Бу ерда конституциянинг Узбекистан конунчилигига хос булган ихчам тар
тибга солувчи табиати яккол намоён булади.

Конституция бевосита амал кдлиш ининг иккинчи маъноси хуку^ни куллов- 
чи органлар булмиш судлар, турли давлат муассасалари, жамоат ташкилотлари, 
шунингдек, фукаролар томонидан конституциявий нормаларнинг кулланишидир. 
Бунда суд (ёки бош ка орган) уз х,аракатларини асослашда бирор оралик конун 
чикарилмай туриб бевосита конституциявий нормаларга амал кдлади.

Конституциянинг тугридан-турри амал цилиши бир нена шакмарда намоён 
булади,

Биринчидан, конституциянинг узи, купинча, бир к,атор олий давлат органла- 
рининг ваколатини белгилаб беради. Конституциянинг ушбу нормаларини куллаш 
оркали конун чик,арувчи, ижроия ва суд органлари ташкил топади ва бевосита 
фаолият курсатади. Курсатилган холларда \еч  кандай оралик карорлар чикариш 
талаб килинмайди.

Иккинчидан, куп холларда судлар ва муайян масалаларни хал кдлувчи бошка 
давлат органлари бевосита конституция нормаларига мурожаат кдладилар. Суд- 
ларнинг конституция нормаларига мурожаат килишлари куйидаги холларда юз 
бериши мумкин:

а) конституция к°идаларини бевосита куллашда;
б) судларда оддий конунларнинг конституциявийлигига шубха тугилганида;
в) судлар барча хукукий материалларда зарур нормани излаб тополмай, «сунгги 

восита» сифатида конституциявий нормаларга мурожаат килганларида.
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Умуман, мустакдл суд, биринчи навбатда, конституция моддаларига таяни- 
ши зарурлиги к,оидага айланиши зарур.

Конституцияга амал кдлувчи ёки уз манфаат ва хУКУКларининг химоя кдли- 
ниши буйича мурожаат кдлувчи фукароларнинг конституциявий нормаларни 
куллашлари фукароларнинг хуку к. ва эркинликларини ХУКУКИЙ кафолатлаш жих,а- 
тидан алохдда а\амиятга эга. Бунда куйидагича савол тугилади: агар муайян маса- 
ла буйича тегишли оддий к,онунлар (бунинг устига конституция нормаларига зид 
келмайдиган конунлар) мавжуд булса, фукаро конституциявий нормаларга муро- 

1 жаат килишга хакпими?
Бизнинг фикримизча, шундай булиши мумкин. Бунда конституция олий юри- 

дик кучга эгалигидан келиб чикилади. Унинг к,оидалари хУКУКни куллашнинг 
барча холатларида, агар тегишли моддалар оддий к,онунларда хам булса, туф и - 
дан-туфи амал кдгтади.

Хукук, тизими, унинг вазифаларининг асосий принциплари айнан конститу- 
цияда очиб берилади. Конституциялардаги максадлар ва принциплар одамлар то- 
монидан бевосита кабул килинади ва уларнинг хулкдга таъсир курсатади. Шу 
боисдан айтиш мумкинки, конституцияларнинг максад ва вазифалари ижтимо- 
ий-психологик томондан бевосита амал килади. Ю ридик жихатига келганда эса, 
«конституцияларнинг тутридан-туфи амал килиши» тушунчаси конституциявий 
нормаларга амалдаги конунлар томонидан бевосита мурожаат килиш мумкин 
булган холлар билангина чекланади.

Агар тармок конунлари хУКУ^нинг умумий принциплари ёки максадларига 
Хавола килишларга эга б^лмаса, у х°лда ушбу максадлар ва принципларни уз 
ичига олган конституциявий нормаларнинг амал килиш ини билвосита амал килиш 
деб хисоблаш лозим. Чамаси, суд изо\лашларини хам ушбу холга киритиш мум
кин.

Конституциявий назорат органларининг фаолияти конституциялар туиридан- 
тугри амал цилишининг махсус жих,атидир.

Конституциявий нормаларнинг тутридан-туфи амал килиши хакддаги коида- 
нинг мустахкамлаб куйилиши уларнинг цонун хужжатларида аницлаштирилган 
ёки аницлаштирилмаганлигидан цатъи нагар цулланишини билдиради. Конституцияга 
унинг туфидан-туфи амал килиши хакддаги принципнинг киритилиши, юридик 
самарадорликни оширади, Асосий конуннинг янада фаолрок «ишлаши»ни таъ- 
минлайди.

Бир катор мамлакатларнинг конституциялари куплаб хавола килувчи норма
ларга эга. Бу эса конституцияларнинг х у к у к н и  белгилаш функцияларини камайти- 
ради.

КОНСТИТУЦИЯЛАРНИНГ ХАЖ М И ВА ТУ ЗИ Л И Ш И

Конституциялар ташци ва ички тузилишга эга. Конституцияларнинг ташци 
тузилиши унинг муносабатларининг йигандиси, бош ка конунлар, ХУКУК манбала- 
ри билан алокаларини, унинг ХУКУК тизими ва жамиятни ижтимоий-норматив 
тартибга солувчилар тизимидаги урни ва ахамиятини тавсифлаб беради. Ички 
тузилиши конституциянинг таркибий кисмлари булмиш ички кисмлари: булим- 
лар, боблар, моддалар уртасидаги узаро алокалар, узаро таъсирлар йигиндисини 
курсатади.
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Х,озирги «иккинчи авлод» конституциялари, крида тарикасида, аввалги «би- 
ринчи авлод» конституцияларига Караганда кенгрок, тузилишга ва катта хажмга 
эга. АКДЛнинг 1787 йилги Конституцияси — 7 та модда ва 27 та амал килаётган 
узгаришларга эга. Италиянинг 1947 йилги Конституцияси — 139, ГФРнинг Асо- 
сий конуни — 146, Ф ранциянинг 1958 йилги Конституцияси — 92, Испаниянинг 
1978 йилги Конституцияси — 169 та моддадан иборат.

Ривожланаётган мамлакатларда, айникса, федератив давлатларнинг консти- 
туциялари катга х,ажмга эга. Масалан, 1950 йилги Хиндистон Конституцияси 
400дан ортик, модда ва иловаларга, 1969 йилги Нигерия Конституцияси 331 та 
модда ва 7 та иловага эга. Замонавий конституцияларнинг купчилиги хам юридик, 
хам сиёсий жихатдан ута мухим булган коидаларни уз ичига олган киска муцадди- 
ма  билан очилади. 1947 йилги Италия Конституцияси бундан мустасно булиб, 
унда мукаддима йук-

Узбекистан Республикаси Конституциясига хам мукаддима киритилган.
Конституциялардаги моддалар, к,оида тарикасида, номланган булимларга аж- 

ратилади. Улар кичкина (Франциянинг хажми унча катга булмаган Конституция- 
сида 15 та булим мавжуд), шунингдек, моддалар сонига кура, анча катта (хажми 
деярли икки баробар катга булган Испаниянинг Конституциясида 10 та булим 
мавжуд) булиши хам мумкин. Агар Франция Конституцияси учун булим ягона 
(моддалардан ташкари) тузилма булса, Испания Конституцияси учун эса асосий 
хисобланади, чунки унда булимлар яна бобларга хам булинади. Аксинча, Италия- 
да Конституциянинг асосий тузилмаси боб хисобланиб, булим унинг ички тарки- 
бий кисми хисобланмайди. Италия Конституциясининг 10 та боби икки кисмга 
бирлаштирилган. АКД1 Конституциясида хам булимлар бор, бирок улар модда- 
ларнинг бир кисми хисобланади (Конституциянинг жами 7 моддаси 21 булимдан 
иборат). Баъзи конституцияларда моддалар номланган (Португалия, Ангола ва 
Х.к.), лекин купинча улар хеч кдндай номга эга эмас (Покистон, Туркия, Шве
ция ва х-К-)

Узбекистон Республикасининг Конституциясида моддаларни уз ичига олган боб- 
лар, конституциявий институтпарнинг муаммоли блокларини бирлаштирган булим
лар (хукукий тартибга солишнинг йирик йуналишлари)дан таркиб топган.

Мохиятига кура, Америка Конституцияси (узгартишлари билан бирга) нор- 
маларнинг федерал хукумат тугрисидаги, федерация ва штатларнинг муносабат- 
лари хакддаги, шахе ва давлат муносабатлари, фукароларнинг ХУКУК ва эркин- 
ликлари тугрисидаги, Конституцияга узгартишлар киритишнинг тартиби тугриси- 
даги турт гурухини Уз ичига олган.

Бундан ташкари, Конституция ва уларга киритилган узгартишларда шундай 
холатлар берилганки, улардан АК.Ш давлат хУКУКИнинг принциплари, яъни рес- 
публикачилик, федерализм, тийиб туриш ва мувозанат, очик жамият, хУКУКНинг, 
конституциявий суд назоратининг хукмронлиги урин олган. Баъзи шартлар билан 
тан олиш лозимки, ижтимоий хУ К У К Д ар  мавзуига мурожаат килишни хисобга 
олмаганда, конституциявий тартибга солиш предметига кура замонавий консти- 
туциялар сезиларли даражада фарк кдпмайди.

Узбекистан Республикаси Конституциясининг биринчи бул и м  ид а конститу
циявий принциплар акс эггирилган. Бу эса крлган бошкд матнга нисбатан маъно 
жихатидан тартибга солувчи ахамиятга эга.

Замонавий конституцияларнинг тузилишидаги барча фаркдарга карамай, улар
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анъанага кура уокимият ваколатларининг тацсимланиши тартибига мос равишда 
тузилган: цонун чицарувчи, ижроия (хукумат) ва суд цок&мияти. Лекин барча кон- 
ституциялар хам эмас. Франция Конституцияси ^окимият турли тармоцдарининг 
бошкача булинишига эга: Республика Президента; Хукумат; Парламент; фак,ат 
VIII, IX булимларгина суд хокимиятига багишланган. Бунда унитар президентлик 
республикаси мантикидан келиб чикдиган (АК.Ш — федератив президентлик рес- 
публикасидир).

Айнан Президентнинг факрт ижроия хокимияти эмас, балки давлатнинг хам 
бошлиги эканлиги халк бирлигининг рамзидир. Бу маъно жихатидан хам, тузили- 
ши жихатидан хам Узбекистан Конституциясида Республиканинг президентлик 
шакли устунлигини асослаб беради.

Куплаб конституцияларнинг тузилишида фуцаро ва давлат (фуцаронинг хуцуцла- 
ри)  муносабатлари %ацида мустацил блок мавжуд. ГФРнинг Конституциясида бу 
«ХУКУК* деб номланган биринчи булимдир. Италиянинг Конституциясида эса бу 
«Фукароларнинг зокук^ари ва мажбуриятлари» деб номланган биринчи кдсмдир. 
Осиё халкдарининг менталитетига Япония Конституциясининг формуласи тула 
мос тушади: «Халкдинг хУКУКлари ва мажбуриятлари» («Император» ва «Урушдан 
воз кечиш» бобларидан кейинги учинчи боб). АКДИнинг Конституциясида бу 
ХУКУ кий сюжет хУКУКлар хакдааги биллда (дастлабки унта узгартишлар шаклида) 
очиб берилган.

Замонавий конституциялар мукдодима ёки кириш к,исмларидан кейин би
ринчи уринга, к,оида тарицасида, каггагина хажмга эга булган (масалан, Испания 
Конституциясининг учдан бир кдсми) инсон ХУКУ Клари ва эркинликлари муам- 
мосини к^ядилар. Бунда мажбуриятлар алохида моддаларга мужассамлаштирилган 
булиб, хеч качон ^^укукдардан фойдаланишдан келиб чицмайди. Хукук ва эркин- 
ликларнинг тартибга келтирилиши Италия Конституциясининг турт бобида ай- 
ницса мукаммал берилган. Улар тегишлича фук,аролик, ахлок^й-ижтимоий, ик,ти- 
содий ва сиёсий муносабатлар, деб номланади. Бугунги кунда Испания Конститу- 
циясидаги руйхатлар энг тулик, хисобланади. Унда, жумладан «учинчи авлод» деб 
номланган хУКУКлар хам урин олган. Бундан ташцари, Испания Конституцияси 
фукароларнинг хукук ва эркинликларини суд тартибида, жумладан конституция- 
вий судда химоя кдлишни хам тартибга солади. Фуцароларнинг сиёсий партиялар- 
га бирлашиш хукукдни замонавий доктрина фацат ХУКУК ва эркинликлар эмас, 
балки умуман, замонавий демократиянинг асосий принципларидан бири сифати- 
да куриб чикдци.

Имом Мухаммад ал-Бухорий каби хУКУКшунослар — фак,ихдардан буён давом 
этиб келаётган Урта Осиё халкдарининг анъанавий ^укук^й онгида ж ам оа (халк) 
хамда унинг аъзосининг ХУКУК ва маж буриятлари ягона эканлиги аж ратилади. 
Республика ахолисининг бир халк, сиф атида бирдам лигининг му*;имлиги хам 
Хукукдаги йуналишларни белгилаб беради. О ила ва унинг ХУКУКИЙ тартибга солиш  
субъекти сифатидаги барцарор ижобий урни амалдаги асосий ХУКУК субъектлари- 
ни тулдиради.

Хоркжий мамлакатларнинг конституциялари, к,оида тарик,асида, фукаролик 
жамиятининг, айни^са, унинг ик,тисодий ва ижтимоий тузилмаларининг ишига 
камдан-кам холларда аралашади. Шундай конституциялар борки (Ф ранция, АКД1, 
Австрия), уларда ушбу муаммо умуман йук,.

Маълумки, конституция ижтимоий тузум асосий принципларининг руйхати-

www.ziyouz.com kutubxonasi



ни курсатиб утиши керак. Бу аник, ва лунда юридик (мафкуравий эмас) шаклларда 
булиши зарур. Ижтимоий, ик^исодий тузилмаларга оид цоидаларнинг \аммасини, 
айникса, мураккаб утиш даврларида миридан-сиригача белгилаб бериш максадга 
мувофик, эмас. Чунки бундай даврларда жамиятга бир томондан узини узи бошка- 
риш имкониятини бериш, иккинчи томондан, цонун чикдрувчининг тез узгара- 
ётган шарт-шароитга (умумий принциплар доирасида) мослашишини чеклаб 
куймаслик керак.

Узбекистон Конституциясида бутун давлат \окимиятини куриб чикиш оркали 
(ало\ида бобларда) молия ва солик, тизимлари, таищи сиёсат, мудофаа ва хавфсиз- 
лик (жумладан, экологик хавфсизлик)  конституция билан тартибга солинган.

Конституцияларнинг якунловчи ва мустацил сюжети — конституциявий кафо- 
латлар (Италия), Конституцияни кайта куриб чикиш (Франция), ратификация 
(АК.Ш) ва шу турдаги боища коидалардан иборат. Бунда асосийси — конституция- 
нинг баркдрорлигини таъминлаш, уни кабул кдлиш ёки узгартириш механизмла- 
ри.

Конституция — конституциявий *уцукнинг ягона манбаи эмас.
Купгина Европа давлатларида конституцияга узгартишлар киритиш тартиби- 

да цабул килинадиган конституциявий конунлар \ам  шундай манба \исобланади. 
Бу конунлар конституция асосий мавзуини ривожлантириши тарзида (масалан, 
Италия ва Испания Конституциявий судининг макоми айнан конституциявий 
конунлар билан тартибга солинган) ёки конституциянинг матнидаги бевосита 
курсатма билан кабул килинади (Францияда — бу Конституциявий кенгаш, Икти- 
содий ва ижтимоий кенгашлар тугрисидаги таркибий конунлар ва *.к.) конститу
циявий ёки таркибий конунлардан фойдаланиш конституцияларнинг матнига 
тегмай туриб, унинг ривожланишига ёрдамлашиш имконини беради.

«Узбекистон Республикаси давлат мустакиллиги т>трисида»ги конституция
вий конун Узбекистон Республикаси конституциявий курилишининг илк намуна- 
сидир.

АКТТТля Конституцияни ривожлантиришнинг бошкача йули мавжуд. АК.Ш 
конституциявий хукукини Олий суднинг амалда конун кучига эга булган карорла- 
рисиз тасаввур этиш мумкин эмас. Европадаги бир катор мамлакатлар конститу
циявий судларининг карорлари хдм конституциявий а^амиятга эга, чунки улар 
бевосита ёки билвосита равишда конституцияни изо\лайдилар ва расмийлашти- 
радилар ёхуд хукукий ва сиёсий тузумнинг узгаришини рагбатлантирадилар.

Конституциявий битимлар давлат органлари муносабатларида шаклланган 
сиёсий анъаналарни ифодаловчи узига хос конституциявий хукук манбаидир. Жум
ладан, парламент ичидаги, парламент ва хукумат уртасидаги муносабатлар конс
титуциявий битимлар оркали белгилаб берилади.

м у с т а к и л  У з б е к и с т о н  к о н с т и т у ц и я с и

Узбекистонда истик,лол йиллари давомида мустакил миллий давлатчилик шакл- 
ланди. Озод ва суверен давлатнинг хукУ^ий асослари яратилди. Демократик давлат 
ва фукаролик жамиятининг максадлари ва вазифаларини белгиловчи конституция 
ва бир катор конунлар кабул килинди.

Суверен Узбекистоннинг биринчи Конституцияси куп асрлик уз хукуций тари- 
хи ва маданиятининг мах,сули булиб, у  демократик давлатчиликнинг ички ва
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ташки ривожланиш субъекты сифатидаги мустациллиги ва узига хослиги талабла- 
рига жавоб беради.

Узбекистон Республикасининг Асосий цонуни мустацил конституциявий ривож- 
ланишнинг му%им босцичидир. Конституциянинг кабул килиниши, мамлакатда де
мократах конституциявий тузумнинг, Узбекистон фукаролари хаётининг мада- 
ний, со то м  ва окдлона асосларининг муста^камланиши, конституциям, хуцук^а 
ва конунга хурматни, дустлик ва ижтимоий бирдамликни тарбиялаш, моддий 
фаровонлик ва маънавий тикланиш янгиланаётган Узбекистонда бошланган конс
титуциявий жараённинг таркибий кисмларидир.

Узбекистон жахон хамжамиятининг тенг хукукди аъзоси ва халкаро х У К У К Н и н г 
тулаконли субъектига айланди.

Буюк аждодларимизнинг улкан маънавий меросига хамда к^п минг йиллик 
тарихи ва маданиятига асосланган маънавий хаёт к,айта тикланмоцда. Кдскача 
айтганда, жахон ХУКУКИЙ цивилизациясига алокадор булган барча ХУКУКИЙ анъа- 
наларимиз юртимизга кайтиб келмокда. Одамларнинг ХУКУКИЙ дунёкдраши, мех- 
натга, хаётга муносабати узгармокда. Улар демократик хукукий давлат, бозор 
ик,тисодиёти кадриятлари шаклланишида фаолрок, иштирок этмокдалар.

Бизнинг «демократия», «эркин тараккиёт» ва «инсон хукукдари» каби олам- 
шумул тушунчалар талкинига ёндашувимиздаги асосий конституциявий прин- 
циплар — давлат мафаатларидан, халкимизнинг узига хослигидан, унгагина хос 
анъаналардан, унинг суверенитети ва мустациллиги га чу кур хурматдан келиб чи- 
кади. Бизнинг жамиятимизда демократия ва инсон хукукдарига оид цадриятлар 
нафацат цонунда, балки халкдинг ижтимоий онги, унинг маънавиятидаги сахо- 
ватлилиги, одамохунлиги, ме\мондустлигида акс этган. Узбекистондаги мухим 
инсонпарвар кадриятлардан бири, Ш арк маданиятига хос булганидек оилани 
куллаб-кувватлашдир. Бу фазилатимиз кддимдан булган ва хамиша булади. Инсон 
хукукдари ва шахе кадр - к,и м мати га булган эътикодимиз миллий маданиятимизни 
ва ёш давлатчилигимизни янада улуглайди.

Халкимизнинг фидойилиги, ватанпарварлик хиссиётлари, бахт ва озодликка 
интилиши хар биримиз учун мукаддас булиб колган давлат рамзларимиз: Узбекис
тон Мадхияси, Байроги, Гербида узининг мужассам ифодасини топган.

Узбекистон Конституциясида республикада карор топаётган ва халкимизнинг 
теран анъаналарига мос келувчи виждон эркинлигига самимий хурмат уз тасдиги- 
ни топган. Давлатнинг с^уцаролар эътикоди ва туйгуларига аралашмаслигига дойр 
умуминсоний принцип Узбекистон давлатининг диний мазмун касб этишига йул 
куймайди. Динни сиёсийлаштириш, давлатлаштириш унинг мукаддас заминлари- 
га зид булиб, диний эътикрд сохдсига давлат аралашуви хавфини келтириб чица- 
ради. Маълумки, диний эътикод эркинлиги барчанинг хусусий ишидир. Зеро, 
Куръони Карим диний карашларни мажбуран сингдиришни инкор этади. Диндор- 
лар ва дахрийларнинг хУКУ^ари кафолатига келадиган булсак, Конституция ах- 
борот олиш ва таркатиш эркинлиги, фукароларнинг тарихий, маънавий хамда 
маданий меросимизни авайлаб асраш мажбурияти билан, шунингдек давлат таъ- 
лим тизимининг илмий хусусияти билан кафолатлайди.

Узбекистон Конституциям халкимиз умумий тафаккурининг махсулидир, 
унинг эзгу ниятлари, орзу-умидларини акс этгиради. У суверен республикамиз- 
нинг истик,болли тараккиёти учун юксак даражада хизмат кдлади. Конституция 
халк, манфаатларига мос равишда жамият ривожланишининг хуку кий асосларини
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вужудга келтирди, инсон хукукларини, баркарорликни ва *ар бир оила )/чун 
муносиб \аётни, барча фукдролар учун ишончли келажакни кафолатлайди. Узи- 
нинг янгиланиш ва тарак^ий этиш й^лини танлаган халцимиз ана шундай Конс- 
титуцияга эга булишга тула муносибдир.

Бу чукур узгаришларда суверен Узбекистоннинг Асосий крнуни булмиш Конс
титуция му^им урин тутмокда.

Узбекистоннинг Конституцияси жа*он конституциявий харитасида узининг 
муносиб урнини эгаллади. У Узбекистон ^удудида яшаётган халк,нинг иродаси, 
ру^ияти, ижтимоий онги ва маданиятини акс эттиради. Конституция, аввалам- 
бор, умуминсоний кадриятлар ва халкдро хукук^инг устунлиги принципига амал 
килади. Унда бирор сиёсий мафкуранинг чекланиши, синфларнинг царама-карши 
куйилиши, партияларнинг хукмронлиги йук,. Шунингдек, давлатнинг фук,аролар 
устидан тазйик, утказувчи хукмронлиги ^ам йуц. Конституция Инсон хукукдари 
умумжа^он декларациясининг инсон ^аёти, шахси ва эркинликларининг дахлсиз- 
лиги каби деярли барча принципиал цоидаларини узида мужассамлаштирган. Кон- 
ституцияда куп миллатли мамлакатимизда умумий муста\кам ахло^ий ва хукукий 
\удуд яратиш рояси урин олган1.

У ЗБЕК И С Т О Н  КОНСТИТУЦИЯСИ ВА ХАЛКДРО ХУКУК

Узбекистон Республикасининг Конституцияси мустацил изланиш натижаси 
булиб, у хдк^ катан х,ам муста^иллик ва озодликка умумхал^ интилишини узида 
ифодалаган. К,онун чик,арувчи органимиз конституциявий бинони кура туриб, куп 
минг йиллик тарихга эга булган давлатчилигимиз тажрибаларига таянган. Консти- 
туциямиз миллий манфаатлар ва интилишларимиздан келиб чициб, Ш арк ва 
Рарбнинг турли мамлакатлари томонидан тупланган илрор конституциявий таж- 
р и балар н и  цабул к,илган.

Конституцияда куйидагиларда жа*он конституциявий тажрибасига таянилган: 
биринчидан, конституциявий тартибга солиш принциплари — \окимият вако- 

латларининг булиниши, инсон ^укук^пари, халкдро хукук, нормаларини эътироф 
этиш, конституциянинг баркарорлиги;

иккннчидан, мукдщшма ва булимлар, боблар, моддалар буйича матнни таш- 
кил кдлиш , шунингдек, уларнинг жойлашиш мантиги; реал давлат ва ижтимоий 
хдётни чеклаб куядиган ортик,ча меъёрлашга йул куймаслик учун мазмуннинг 
кдоскдлиги; келгуси цонунларга «\авола этувчи» нормаларнинг йукдиги ^ам ушбу 
мак,садга буйсундирилган;

учинчидан, мафкуравийлаштиришни, яъни бир мафкуранинг якка хукмрон- 
лигини инкор этиш;

туртинчидан, фикр, с^з, виждон ва эътикрдлар эркинлиги, ватанпарварлик; 
бешинчидан, конституциявий кафолатлар — Конституциянинг устунлиги, кон

ституциявий суднинг яратилиши, Конституцияга узгартишлар киритишнинг мах- 
сус тартиби;

олтинчидан, бевосита хал к, \окимиятчилигининг шаклларидан бири булган 
Президент республикаси, чунки Конституция Президентнинг давлат ва ижроия 
^окимияти бошлиги сифатидаги хукукий макрмини белгилаб беради.

1 Кзранг: Каримов И. А. Узбекистон: миллий истшуюл, ик,тисод, сиёсат. мафкура. Т. 1. Т., 1996. 125-6.
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Илгариги «социалистик» конституциялардан фаркди равишда, мустакил Узбе- 
кистон Конституциясида европоцентристик конституциявий тартибга солишга ури- 
ниш йук. Лекин унда Рарб демократик конституцияларига хос булган фукаролик 
жамияти, хокимият ваколатларининг булиниши, хокимиятларнинг тийиб туриши 
ва мувозанатини онгли равишда хисобга олиш бор. Шу уринда ислом, умма
— шариат хукукий анъаналарининг таъсири, давлатни бошк,аришда унинг рахба- 
рини тинчлик, шаън ва фаровонлик учун жавобгар булган катта оила бошлиги 
сифатида конституциявий тушуниш якдол кузга ташланиб турибди.

Узбекистон Конституцияси — бу мамлакатнинг ривожланишида давлат, жа
мият, маданий-маънавий э^гиёжлар ва баркарор конституциявий ривожланишга 
булган жахон тажрибаларининг ижодий бирлигидир. У кадриятларнинг куйидаги 
устунлигини урнатади: «шахе — жамият — давлат».

Эркин, онгли, мустакил Шахе — фукаролик жамиятининг асосий таркибий 
кисми. Фукаролик жамияти — мустакил уюшган халк булиб, у хар кандай хоки- 
миятнинг \акикий манбаи ва эгасидир. Суверен, демократик, ХУКУКИЙ давлат 
шахе хамда жамият хукук ва эркинликларининг химоячисидир. Ш у маънода, 
конституция — фукаро, жамият ва давлат уртасидаги узига хос ижтимоий шарт- 
нома.

Мустакил Узбекистон инсон хукукдарини уз ривожланишининг конституция
вий асослари тарзида кайта тикламокда. Халкимизнинг маънавий имконияти, 
унга тегишли булган катта табиий ва техник ресурслар, мустахкамланаётган халк- 
аро алокалар демократик ривожланиш ва инсон хУКУКДарини саклаш учун бос- 
кичма-боскич шароитлар яратишга ишонч туэдиради.

Узбекистоннинг Конституцияси «Узбекистон Республикасининг мустакилли- 
ги тугрисида»ги конституциявий конунга киритилган конституциявий анъаналар- 
ни давом эггиради. Бу конунда халкаро ХУКУК давлатимиз курилишининг мухим 
манбаи эканлиги белгилаб куйилган. Бу билан Узбекистон бутун жахон олдида 
конституция даражасида халкаро хУКУКНинг умум эътироф этган нормаларига 
содиклигини мустахкамлаб куйди. Бу мустакил давлатимизнинг энг обрули халка
ро ташкилотларга тула хукукий аъзо булиб киришига имкон берди хамда амалда 
бутун жахонда тан олинишимиз ва халкаро иктисодий алокаларга кушилишимиз- 
га йул очди.

Узбекистоннинг Конституцияси халкаро хуцуц нормаларининг устунлигини тан 
олади. Бу куйидагиларни англатади:

биринчндан. Конституцияда ёзилганидек, инсон хУКУКДарининг тан олини-
ши;

иккинчидан, демократия идеалларига садокат;
учинчидан, фукаролар уртасида тинчлик хамда миллий ва миллатлараро ке- 

лишувнинг таъминланиши;
туртинчндан, барча давлатлар суверенитетининг, чегаралар бузилмаслигининг 

с^зсиз тан олиниши;
бешинчидан, куч ишлатмаслик ва куч ишлатиш билан тахдид килмаслик;
олтинчидан, давлатлараро бахсларнинг тинч йул билан хал килиниши;
еттинчидан, бошка давлатларнинг ички ишларига аралашмаслик.
Ушбу масалата бундай катта ахамият берилиши факат халкаро мажбуриятлар- 

дангина келиб чикмайди. Халкаро ХУКУКНинг олий нормаларига содикдик уз мил
лий манфаатларимизга хам жавоб беради.
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Узбекистан — Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг аъзоси, Европада хавф- 
сизлик ва хамкорлик ташкилотининг, 20 дан ортик, иктисодий ва молиявий 
ташкилотларнинг иштирокчиси. Узбекистон Республикасини 140 дан ортик, дав- 
латлар тан олган. Мамлакатимизда халк,аро хУКУК ва умуминсоний кадриятлар 
Конституция даражасида устун мавцега эга булди. Демократик фуцаролик жамия- 
тининг хукукдй асослари жадал шаклланмокда. Жахрн тажрибасини \исобга ол
ган холда виждон эркинлиги, жамоат бирлашмалари, фу каролик тугрисидаги 
конунлар, халк,имизни маданий тадбиркорликка тайёрлашга йуналтирилган икти- 
содий конунлар кабул кдлинди.

М иллий давлат манфаатлари, халкимизнинг узига хослиги ва анъаналарига 
мослик, унинг суверенитетига чукур хурмат — демократия, инсон хукукпари ва 
ривожланиш каби оламшумул ходисаларга ёндашишимизнинг асосий конститу- 
циявий принципларидир. Ж амиятимизда инсон хукукдари ва демократия факат 
конунлар билангина эмас, балки халкимизнинг узлигини англаши, унинг эзгули- 
ги, ме\моннавозлигида куринадиган ахлокий тажрибалари билан \ам  мустах,- 
камланади. Ш аркона маданият белгиси булмиш оилани \ар  томонлама куллаб- 
кувватлаш \ам иш а Узбекистонда энг мухдм инсонпарварлик кадриятларидан бири 
булиб келган ва бундан кейин \ам  шундай булиб кол ад и. Инсон ^укукдарини тула 
Кабул килиш  ва шахсни \урмат килиш  миллий маданиятимизни ва ёш давлатчи- 
лигимизни бойитади.

Халкнинг ватанпарварлик туйгулари, унинг озодликка, бахтга интилиши *ар 
бир узбекистонлик учун мукаддас маъно касб этадиган янги давлат рамзларида: 
Узбекистоннинг мад^ияси, байроги, гербида уз аксини топган.

Узбекистоннинг Конституциясида республикада кэрор топган ва халкимиз
нинг кадимий анъаналарига хос булган виждон эркинлигига катта эътибор ва 
сидкидилдан хурмат ифодаланган. Давлатнинг фукароларнинг шахсий эътикодла- 
ри ва диний карашларига аралашмаслигидан иборат умуминсоний кадрият дав- 
латга диний туе беришига йул куймайди. Диннинг сиёсийлаштирилиши унинг 
мукаддас асосларига зид келади, давлатнинг х,ар бир инсоннинг шахсий иши 
булган эътикодининг ру\ий мохдятига аралашиш хавфини билдиради. Бунинг 
устига, мукаддас Куръони карим \а м  диний кдрашларнинг бундай зурлаб синг- 
дирилишини рад килишини х;исобга олсак, бунга йул куйиб булмайди.

Диндорларнинг )<укукдарига келганда эса. Конституция уларга даний ташки- 
лотларга уюшиш эркинлигини кафолатлайди ва Узбекистон фукароси сифатида 
Узбекистон халкдарининг тарихий, маънавий ва маданий меросини асраш маж- 
буриятини юклайди.

Узбекистоннинг К онституциям халкимиз умумий онгининг натижасидир, 
чунки у халкнинг интилишлари, орзулари, умидларини акс эггирган. У суверен 
республика прогрессив ривожланишининг конституциям деган юксак номга тула 
мос тушади. Конституция халкнинг манфаатларидан келиб чикиб, жамиятимиз- 
нинг хукукий асосларини яратади, инсон ^кукдари, х,ар бир оиланинг баркарор- 
лиги ва муносиб \аёт кечиришини, бутун Узбекистон халкининг ишончли кела- 
жагини кафолатлайди. Халк узи танлаган янгиланиш, тараккиёт йул ид а яшаши ва 
мех,нат килиш и шарт булган шундай конституцияга муносибдир.

Шундай цилиб, Узбекистоннинг Конституциям жа^он конституциявий фондига 
таркибий цисм сифатида киради. У  умумжа^он тарихий конституциявий жараёни- 
нинг яхлитлигини, халцлар ва маданиятларнинг утмишдаги узаро алоцаларини ва
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бунда — мамлакатнинг ривожланишида узига хосликлар борлигини %амда унинг бу~ 
тун инсоният умумконституциявий хуцуций маданиятига ало^ида улуш цушганяиги- 
ни тасдицлади.

УЗБЕКИСТОН КОНСТИТУЦИЯСИНИНГ 
АСОСИЙ МАКСАДИ ВА ПРИНЦИПЛАРИ

Конституциянинг асосий мацсадлари унинг мукдлдимасида белгиланган.
Муцаддима — Конституциянинг мак,садлари, принциплари ва бошка асосий 

коидаларини к^рсатувчи кириш к,исмидир. Муцаддима — конституциянинг мухим 
кисми. Мазмуни ва хажмига кура, хозирги конституцияларнинг мукаддималари 
турлича. Узбекистон Республикаси 1992 йилги Конституциясининг мукдддимаси 
Узбекистан халки узининг гула хукукли вакиллари — парламент аъзолари, яъни 
Узбекистон Республикаси Олий Кенгашининг депутатлари киёфасида Конститу- 
цияни к,абул килишдан кузланган асосий мацсадлар ва принципларни к,искд 
шаклда тантанали равишда эълон килади.

Табиийки, мустакдлликка эришган хар бир халк узининг ривожланиш йули- 
ни излайди, янги жамият ва давлат курилишининг уз моделини ишлаб чицишга 
\аракат к^итади. Узбекистон узининг янгиланиш ва таракдиёт йулини белгилаб 
олди, ижтимоий йуналтирилган бозор ик,тисодиёти йуналиши ишлаб чицилди. 
Миллий урф-одатлар ва анъаналарга мувофик,, адолатли фукдролик жамияти ва 
демократик хукуций давлат курилмокда, бозор муносабатларига утиш жараёни 
руй бермокда. Мустакдл мамлакатимизнинг миллий манфаатларини хисобга олган 
холда ташк,и сиёсат йуналишлари ва тенг хуку куш халцаро хамкорлик принципла
ри белгилаб олинди.

Суверен Узбекистоннинг биринни Конституциям ушбу мацсадларга етишиш- 
нинг муста^кам ууцуций кафолатидир. У мустакдл сиёсий-хукукий ривожланиш 
ва конституциявий тузумнинг узаги булди. Узбекистон Республикасининг Прези
д е н т  И. А. Каримов таъкидлаб утганидек, «табиийки, х,ар кдндай давлатнинг 
юзи, обру-эътибори унинг конституцияси х,исобланади. Зотан, конституция дав- 
латни давлат, миллатни миллат сифатида дунёга танитадиган К,омусномадир. Шу 
маънода Асосий крнунимиз халцимизнинг иродасини, рухиятини, ижтимоий онги 
ва маданиятини акс эттиради. Чунки уни ишлаб чикд-цц ва мухокама этишда 
бутун халк, иштирок этди. Бир суз билан айтганда, К онституциям и том маънода 
халцимиз тафаккури ва ижодининг махсулидир»1.

Муцаддимада Узбекистон халцининг уз истикуюл ва тараккиёт йулида кайси 
сиёсий, ХУКУКИЙ негиз ва принципларга таяниши аник курсатиб берилган. Бу  
негиз ва принциплар:

биринчидан, жахоннинг маърифий ривожланган мамлакатлари эътироф эт- 
ган инсон хУКУ^лари ва давлат суверенитети гоялари ва принципларига содик- 
лик;

иккинчидан, хозирги ва келажак авлодлар олдидаги юксак масъулиятни анг-
лаш;

учинчидан, узбек давлатчилигининг бой тарихий тажрибасига таяниш;
туртинчидан, демократия ва ижтимоий адолат идеалларига садокат;

1 Каримов И. А. Буюк келажагимизнинг *укук,ий кафолати. Т., 1993. 6-бет.
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бешинчидан, халк,аро хукукнинг бутун жахонда эътироф этилган кридаларини 
тан олиш;

олтинчидан, Узбекистон фукароларининг фаровон х,аёт кечиришларини таъ- 
минлаш;

еттинчидан, инсонпарвар демократик ХУКУКИЙ давлатни барпо этиш;
саккизинчидан, фукаролар тинчлиги ва миллий Xaмжихатлигини кафолатлаш.
Конституциянинг мукдддимаси сезиларли мафкуравий тусга эга, лекин бу 

унинг Конституциянинг узвий таркибий кдсми сифатидаги юридик ахамиятини 
камайтирмайди. Бу юридик ахамият шундан иборатки, Конституциянинг барча 
нормалари муцаддимада эьлон цилинган принципларга мос келиши ва улар асосида 
изо^ланиши шарт.

Узбекистон Республикасининг Конституцияси чинакам демократик консти- 
туциядир, у тарихда синалган умумбашарий кдцриятларни узида мужассам этган. 
Ха^икртан хам, «Мустакдл Узбекистоннинг куч-кудрати манбаи — халк^мизнинг 
умуминсоний кддриятларга содик^игидир. Халк^миз адолат, тенглик, ахил кушни- 
чилик ва инсонпарварликнинг нозик куртакларини асрлар оша авайлаб-асраб 
келмокда. Узбекистонни янгилашнинг олий мацсади ана шу анъаналарни кайта 
тиклаш, уларга янги  мазмун багишлаш, заминимизда тинчлик ва демократия, 
фаровонлик, маданият, виждон эркинлиги ва хар бир кишини камол топтиришга 
эришиш учун шарт-шароит яратишдир»1.

Инсон ^¡укукларига огишмай амал кдяиш  ва демократия каби умумбашарий 
к,адриятлар Узбекистон давлатчилик манфаатларига, халк,ининг узига хослигига, 
унинг анъана ва урф-одатларига тула мос келади. Инсон хукумари бизнинг жа- 
миятимизда конституция ва крнунлар билангина эмас, балки халкдшнг уз онги, 
унинг маънавий-ахлокдй дунё^араши ва тажрибаси, мехр-шафк,ати ва сезгирлиги 
билан мустахкамланади.

Узбекистон Конституцияси энг ривожланган, таракхий этган демократик дав- 
латларнинг тарихий тажрибаси ва жахон конституциявий амалиётига таянган 
холда яратилган. Конституциямиз Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг хужжат- 
ларига, Инсон хукуклари умумжахон декларацияси кридаларига асосланган, шу- 
нингдек, Америка Кушма Ш татлари, Япония, Канада, Германия, Франция, 
Португалия, Италия, Швеция, Туркия, Испаниянинг хамда Шарк, мамлакатла- 
ридан — Хиндистон, Покистон, Миср давлатларининг конституциявий тажриба- 
сидан ижобий фойдаланган.

Асосий крнунимизни бахолашда халк,аро холис экспертлар, жумладан, Аме
рика Кушма Ш татлари, Буюк Британия, Франция, Бирлашган Миллатлар Таш- 
килоти, Европа хавфсизлик ва хамкорлик кенгаши каби нуфузли давлатлар хамда 
халцаро ташкилотларнинг сиёсатшунос олимлари ва вакиллари фаол кдгнашди- 
лар. Х,еч ким, хаттоки мухолифларимиз хам конституциямизнинг демократик мо- 
хиятини ва афзалликларини инкор эта олмади.

«Бизнинг Крмус, демократик конституцияларга куйиладиган юксак талаб- 
ларга жавоб беради, инсон хамда фукаронинг барча ХУКУк^ари ва асосий эркин- 
ликларини кафолатлайди»2. Шу маънода у хар кандай илгор давлат конституцияси 
билан бемалол куч синашмокда. Ш унинг учун хам Конституциямиз энг naFop

1 Каримов И. А. Узбекистон: миллий истик,юл, иктисод, сиёсат. мафкура. Т., 1993. 74-6.
• Каримов И. А. Биздан озод ва обод Ватан кдпсин. T.2. Т., 1996. — 48-49-6.
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гояларни узида мужассамлаштирганлиги, унинг энг демократик анъаналар асоси- 
да яратилганлигини бутун жа^он эътироф этмокда.

Узбекистон Конституцияси халк,имизнинг маънавий, маданий мерос, миллий 
тафаккур, куп асрлик узбек давлатчилиги тажрибаси х,амда хукукдй анъаналарига 
асосланган ва уларнинг бой ижобий тажрибасини узида акс этгиради.

Маънавий, ахлок,ий, илмий, диний ва хукук,ий кддриятлар халк,имизнинг 
узок, асрлик турмуш тарзида, анъанавий маданиятида му^им урин олган. Ватан- 
дошларимизга хос булган адолат, хакдкат, иймон, олижаноблик, багрикенглик, 
мардлик, тантилик, саховатпешалик каби улугвор хислатлар Конституциямиздан 
муносиб урин олган.

Крмусимизнинг маънавий, тарихий асослари сифатида ж а\он маданияти риво- 
жига беба\о *исса кушган буюк аждодларимиз — Ш аркдинг мутафаккирлари ал- 
Бухорий, ат-Термизий, ал-Хоразмий, ал-Фаргоний, Абу Рай\он Беруний, Абу 
Наср Форобий, Абу Али ибн С ино, А\мад Яссавий, Ба\овуддин Нак,шбанд, Амир 
Темур, Улугбек, Навоий, Бобур ва бошк,а да\оларнинг к,олдирган маънавий- 
ахлок,ий мероси намоён булмокда. Уларнинг инсонни маънавий комилликка чор- 
ловчи диний-ахлок,ий ва \укукдй ^икматлари Конституциямизга рух багишлаган.

Конституциямиз халкдмизга хос булган хусусиятлар: ме)ф-окдбат, одамий- 
лик, узга миллат ва элатларга хурмат, акуьзаковатга интилиш, ор-номус, иффат 
ва \аё каби эзгу фазилатларга асосланган.

Мустацил Узбекистоннинг биринчи Конституцияси келажаги буюк давлат- 
нинг ишончли >(укук,ий кафолатларини муста\камлайди. У бизга инсон ^укукда- 
ри, демократия, эркинлик, барк,арорлик ва таракдиёт принциплари мажмуини 
ифодалайдиган \уцукдй ва адолатли давлат цуриш йулларини аник, очиб беради.

Уз б е к и с т о н  р е с п у б л и к а с и  д а в л а т  с у в е р е н и т е т и н и н г  
к о н с т и т у ц и я в и й  а с о с л а р и

Конституциямизнинг биринчи булими суверен Узбекистон ^аётининг му^им 
томонларини конституциявий жи\атдан тартибга солиш нинг умумий принципла- 
рини мустах,камлайди, давлатнинг, яъни Узбекистон Республикасининг мо\ияти- 
ни белгилаб беради. Бу мохдятни давлат суверенитети, халк, \окимиятчилиги, 
Конституция ва цонунларнинг устунлиги, шунингдек, ташк,и сиёсат принципла
ри ташкил этади.

Биринчи булимда муста?усамлаб куйилган асосий принциплар Конституция- 
нинг бошца кридалари учун дастлабки норматив асосдир.

Конституциянинг биринчи булими куйидагиларга имкон беради:
биринчидан, конституциявий тузумининг асосларини билиб олиш;
иккинчидан, крнунлар ва к,онунийликка ба\о беришга имкон берадиган иш онч

ли мезонларга эга булиш;
учинчидан, давлатчилик асоси сифатидаги ягона совет тизимидан воз кечиш- 

дан келиб чик,адиган ^окимиятнинг янги концепциясини билиб олиш;
туртинчидан, шахе хуцукдй макрмининг асосини белгилаш.
Суверенитет замонавий конституциявий ва халк,аро хукукдинг асосий прин- 

ципларидан биридир. Суверенитет иккита узаро б о ти к , шаклга эга: халк, (миллат) 
суверенитети ва давлат суверенитети.

Халц суверенитети фак,ат халк, (миллат)гина давлатнинг асоси ва манбаи
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эканлигини билдиради. «Миллий суверенитет» принципи XVIII аср Европа Уйго- 
ниш даврининг буюк намояндалари томонидан шаюитантирилган эди. Бу принцип 
Франциянинг 1789 йилги Инсон хукукдари ва эркинликлари декларациясида юри- 
дик жихдтдан мустахдамлаб куйилган эди. Хозирги вак,тда хал к, суверенитета прин
ципи ва милллатнинг уз такдирини узи белгилаш хукук^ бутун жах,он халцаро ва 
конституциявий хукукдда эътироф этилган.

Давлат суверенитеты х,еч кимнинг хо^ишига боглик, эмаслигини халкдинг 
суверен иродасини ифода этуЬчи давлат хокимияти ички ишларда ва халцаро 
муносабатларда бутунлай мустакдп эканлигини билдиради. Давлат суверенитета, 
биринчидан, мамлакатнинг худудида давлат х,окимияти устун; иккинчидан, дав
лат бошк,а давлатлар билан кдндай муносабатда булишини узи белгилайди, бошкд 
давлат эса унинг ички ишларига аралашиш хуку]у*га эга эмас, деганидир. Давлат 
суверенитета тоталитар маъмурий буйрукбозлик тизимига мос келмайди.

Конституциянинг биринчи булими халк^инг демократик хукукий давлат ва 
адолатли фукдролик жамияти куриш йулидан бориш иродаси билан сурорилган.

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ ТАВСИФИ

Конституциянинг 1-моддасида узбек давлатининг асосий тушунчаси берил- 
ган: «Узбекистон суверен демократик республикадир. Давлатнинг «Узбекистон» ва 
«Узбекистон Республикаси» деган номлари бир хил маънога эга».

Бу биринчидан, Узбекистон суверен давлат эканлигини, иккинчидан, Узбекис
тон — демократик республика эканлигини англатади.

«Мустацил узбек давлати — халцимизнинг тарихий ютугидир»1. Узбекистон- 
нинг халадшиз орзу кдлган чинакам мустакдлликни кулга киритиши, унинг гул- 
лаб яшнаши ва фаровонликка эришиши, таракдий этган давлатлар хамжамиятида 
муносиб уринни эгаллаши биз кузлаётган энг олий мак,саддир.

1991 йилнинг 31 августида Узбекистон Республикасининг давлат мустакдгсли- 
ги эълон кдлинди. Айнан шу дамдан бошлаб унинг шаклланиш, муста^камланиш 
ва м^стак^ш давлат сифатида карор топиш даври бошланди.

Узбекистон тинч парламент йули билан узининг хдк^к^й миллий давлатчи- 
лигига эришди. Республикадаги куп миллатли ахрлининг хо\иш-иродаси «Узбекис
тон Республикасининг давлат мустациллиги асослари туррисида»ги конституция
вий крнунда мустах,камлаб куйилди ва умумхалк, референдумида тасдикданди. Мус- 
такушшкка эришиш узбек халцининг хаётида буюк х,одисадир. 1 сентябрь — 
Узбекистон Республикасининг Мустак,иллик куни булиб, ушбу сана халк^миз- 
нинг энг асосий байрами сифатида нишонланади.

Суверенитет — *ар кандай давлатнинг энг му^им ажралмас белгиларидан 
бири. Айнан шу муносабат билан Конституциянинг 1-моддаси янги мустацил 
Узбек давлати суверен эканлигини цонунлаштирди.

Узбекистон— демократик давлат. Бу давлат инсонпарварлик, демократия, 
ижтимоий адолат ва сиёсий плюрализмга асосланади.

Бугун Узбекистонда халк,нинг бой тажрибасига, республика а^олисининг ма- 
даний анъаналарига асосланган, барча ижтимоий гурухдар ва кдтламларнинг ман- 
фаатларига мос келадиган хдк^к.ий демократия кдрор топмокда.

1 Каримов И.А. Узбекистоннинг уз истшуюл ва тарак^иёт й^ли. Т., 1992. 23-6.
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Маъмурий буйрук,бозликка асосланган собик, якка\окимлик тизимининг ил- 
латлари цатьиян тугатилмоцда. Куппартиявийлик, гоялар ва фикрларнинг хилма- 
хиллиги, бафикенглик реал воцеликка айланмоеда. Узбекистан Собик, Иттифок 
республикалари ичида биринчи булиб президентлик институтини жорий этди.

Узбекистондаги давлат бошцарувининг шакли — республика. Республика хал к  
^окимияти демакдир. Республика — энг асосий умуминсоний \укуций кддрият- 
лардан бири. Бош^арувнинг республика шакли давлат идоралари ваколатларини 
аник, белгилаб беришни, к,онун чицарувчи ва ижроия органларининг сайлаб ц^йи- 
лишини англатади.

Бошкарувнинг республика шакли XX асрдагина дунёда устунликка эта була 
бошлади (аср бошида Европада фак,ат учта республика бор эди). «Республика» 
тушунчаси «демократия» тушунчаси билан узвий богликдир. Бошкарувнинг рес
публика шакли, к,оида тарикасида, мамлакатда демократик сиёсий тузумни ка- 
фолатлайдиган демократик ташкилий давлат ^окимиятини ифода этади. Узбеки- 
стон Республикасининг 1992 йилги Конституцияси демократик республиканинг 
барча атрибутларига эга: халц ^окимиятнинг ягона манбаидир, давлат бошлиги 
сайланади ва алмашиб туради, ваколатли органлар му\им урин тутади, фук,а- 
ронинг тула ф'КУК ва эркинликларга асосланган ^укукдй мак,оми мавжуд ва 
\.к .

Хар бир инсоннинг бошцалардан фаркданувчи му^им жи\атларидан бири 
унинг исми-шарифи булганидек, *ар кдндай давлатнинг \ам  номи унинг ажрал- 
мас белгиларидан *исобланади. Давлатимизнинг номи «Узбекистон» ва «Узбекис- 
тон Республикаси» булиб, мазкур атамалар айнан бир маънони англатади ва улар 
мукобил тушунчалар сифатида кабул 1уишнган. Узбекистон давлатининг номи ва 
унинг рамзлари (герби, байроги, миллий валютаси ва шу кабилар) халцаро шарт- 
номаларда, давлат идораларининг мухрларида, хизмат ^ужжатлари ва гуво\нома- 
ларида ифодаланади.

Амалда расмий ^ж ж атларда купинча «Узбекистон Республикаси» номи уч- 
райди.

ШАХС ВА ДАВЛАТ МУНОСАБАТЛАРИНИНГ 
КОНСТИТУЦИЯВИЙ АСОСЛАРИ

Узбекистон Конституциясининг 2-моддасида шундай дейилган: «Давлат халц  
иродасини ифода этиб, унинг манфаатларига хизмат цилади. Давлат органлари ва 
мансабдор шахслар жамият ва фуцаролар олдида масъулдирлар». Ушбу моддада 
Крмусимизнинг энг му\им хусусиятларидан бири уз ифодасини топган. Унда 
жамият ва фукаролар манфаатининг устунлиги *амда давлатнинг улар олдида 
жавобгарлиги цонун билан мустах,камланган ва кафолатланган. Унда давлатнинг 
ижтимоий а^амияти белгилаб берилган, унинг ма^сади халк манфаатларига хиз
мат цилиш эканлиги курсатилган.

Истиьуюл шарофати билан \ар  бир инсон, унинг \аёти, эрки, шаъни, кддр- 
кдммати ва бошца ^уцуц \ам да эркинликлари мукдлдас деб эълон кдлинди ва 
давлат \имоясига олинди. Бу ни^оятда улкан а\амиятга молик ^укукдй ютукдир. 
Чунки сунгги 70 йил мобайнида Узбекистон собик совет маъмурий-буйрукбоз- 
лик тизимига к,арамлик ва сигиниш хрлатида эди. Х^ар бир фукдро давлат м а \к а- 
маси мурватининг кичик, а\амиятсиз к^смига айланиб к;олганди. Энди эса барча
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давлат идоралари ва мансабдор шахслар жамият \амда фукаролар олдида масъул- 
дирлар.

Айнан давлатнинг одамларнинг хукук ва эркинликлари учун булган жамият 
устидан хавфли хукмронлигига йул куймаслик мацсадида, Конституция давлат 
органлари ва мансабдор шахсларнинг жамият ва фукдро олдидаги мажбуриятини 
белгилаб куйган.

Давлатнинг фукаролар олдида масъуллиги демократик хуку кий давлатнинг 
му^им белгиларидан хдсобланади. Давлат конун доирасида инсонларга муносиб 
каёт кечиришлари учун барча зарур шарт-шароитларни яратиб бермоги керак. 
Ш унинг учун *ам давлат халк иродасини ифодаламоги, унинг манфаатларига, 
хо^иш-истакларига хизмат килмоги лозим.

Давлатнинг масъуллиги принципи Узбекистоннинг конституциявий ривожла- 
ниши тарихида биринчи бор мустах^самлаб куйилди. У фукаролик жамияти учун 
катта ахдмиятга эга, чунки давлат тураларнинг ва мансабдор шахсларнинг тажо- 
вузларидан хдмоя килиш нинг хукукий кафолати булиб хизмат килади.

Конституциявий ^укукда давлат жамият ^аётини мамлакат микёсида ташкил 
этиш масалаларини х;ал этиш, мамлакатнинг ташки дунё билан муносабатларини 
белгилаш ваколатига эга булган \окимият тузилмаси сифатида каралади.

Дунё мамлакатларининг конституцияларида давлатга таъриф берилмайди, 
лекин асосий конун сифатида уларда давлатнинг жамият *аётини ташкил этиш 
тартиби кУрсатилади: халк (халк суверенитети, фукаролик, асосий ^уку^лар ва 
мажбуриятларнинг конституциявий институтлари), худуд (унинг яхлитлиги, яго- 
налиги ва дахлсизлиги), бутун халккд ва бутун \удудга тааллукди булган давлат 
хркимияти.

Давлат — жамият ишларини бошцариш х;амда шахсни бошца шахслар, орган- 
лар ва ташкилотлар узбошимчалигидан %имоя цилиш аппараты. У  мураккаб тузи- 
лишга эга булиб, куйидагиларни уз ичига олади:

биринчидан, конун чикарувчи вакиллик органи;
иккннчидан. давлат ва ижро этувчи ^окимиятнинг бошлиги — Президент;
учинчидан, )^укумат, вазирликлар, давлат кумиталари ва бошка бошкарув 

органлари;
туртинчидан, *уКУ^ни му^офаза килиш органлари: суд, прокуратура, мили

ция;
бешинчидан, армия, разведка.
Давлат органлари у ёки бу тарзда узаро боманган ва бир бутунга бирлашган.
Узбекистон давлати халк манфаатларини узининг исло\отчилик фаолиятида 

айникса каттик \им оя к илмокДа. Бозор муносабатларига утиш даврида мураккаб 
иктисодий, ижтимоий, сиёсий, мафкуравий жараёнларни бошкаришда бебош- 
ликка йул куймаслик, а^олининг ижтимоий жих,атдан х,имояланмаган катламла- 
рини куллаб-кувватлаш Узбекистон давлати томонидан амалга оширилмокда.

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ
БЕЛГИЛАРИ

Республикамиз истикдолга эришган давлат сифатида узининг мустакил сиё- 
сатини юритиши лозим. Бу мустакил сиёсатнинг асосий йуналишлари куйидаги- 
лардир:
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биринчидан, миллий давлат ва маъмурий-\удудий тузилишни белгилаш. Маз- 
кур коидалар Конституциянинг туртинчи булимида батафсил баён этилган;

иккинчидан, давлат хркимияти ва бошкдруви тизимини белгилаш. Конститу
циянинг бешинчи булими тулалигича мазкур масалага багишланган;

учинчидан, уз ички ва ташки сиёсатини юритиш. Конституциянинг 17-модда- 
сида ташки сиёсатнинг эд'КУКИй асослари белгилаб берилган.

Конституииямизнинг 3-моддаси давлат суверенитетини назарда тутади: у яго- 
на ва булинмасдир, давлат ^окимияти томонидан \амда давлат ^окимияти ва 
бошкарув органлари оркали Конституцияга мувофик, амалга оширилади.

Узбекистан узининг янгиланиш ва тараккйёт, ижтимоий, ицтисодий ва маъ- 
навий тикланиш йулини белгилаб олди. Мазкур йул мустацил Узбекистоннинг 
ички ва ташки ривожланиш стратегиясини белгилаб берди. Узбекистан танлаб 
олган тараккйёт йулининг мо^ияти ва хусусиятлари Президентимиз И. А. Кари- 
мовнинг асарларида, маколалари ва нутк^арида, мамлакатимиз парламенти кабул 
цилган цонунларда уз аксини топган. Бу йул республикамизнинг хусусияти ва 
манфаатларига, юзага келган шароит ва имкониятларга тула мос келади, узбек 
халкининг турмуш тарзи, урф-одати ва анъаналаридан, унинг тарихи, миллий- 
ру^ий, демографик, табиий-ик^им, ижтимоий-икгисодий шароитларидан келиб 
чицади.

Узбек йулнинг узига хос жи^атларини Узбекистан Республикаси П р ези д ен т  
И. А. Каримов чукур тах^ил килди ва шу асосда мамлакатни ривожлантиришнинг 
Куйидаги беш принципини ифодалаб берди:

биринчидан, ик,тисодиётнинг сиёсатдан устунлиги \амда ташки иктисодий 
муносабатларнинг мафкурадан холи этилиши;

иккинчидан, утиш даврида давлатнинг асосий исло^отчи булиши; 
учинчидан, конунийлик ва ^укукнинг \ам м а нарсадан устунлигини таъмин- 

лаш;
туртинчидан, кучли ижтимоий сиёсатнинг юритилиши;
бешннчидан, бозор муносабатларига утишнинг боскичма-боскич амалга оши- 

рилиши кераклиги’.
Узбекистан ички ва ташки сиёсатининг асосини ташкил этувчи ушбу беш 

принципи бизнинг мамлакатимиздагина эмас, балки бошка давлатларда \ам  эъти- 
роф этилмокда.

Давлат чегараси— бу давлат *удуди чегараларини (куруклик, сув \авзаси , ер 
ва \аво кенгликлари) ва, бинобарин, давлат суверенитети амал килишини белги- 
ловчи чизик- Давлат чегараси маълум давлатни бошка давлатлар худудидан ёки 
халк,аро худудлар, масалан, очик денгиздан ажратиб туради.

Х,ар бир давлат уз чегаралари доирасида жойлашган худудига эга. Давлат 
^удуди таркибига кУРУК^ик, сув ^авзалари, \а в о  кенгликлари ва ер остидаги 
маконлар киради.

Давлат худуди — ер шарининг маълум давлат чегараларига тегишли булган 
кисми. Чегарадош давлатларнинг ^удудлари бир-биридан давлат чегаралари билан 
ажратилади.

1 К^ранг: Каримов И .А . Узбекистоннинг Уз истик,юл ва тараккиёт йули. Т.. 1992; Каримов И.А. Узбекистан: 
миллий истик^ол, ик,тисод, сиёсат, мафкура. Т., 1993; Каримов И.А. Узбекистан — бозор муносабатларига 
утишнинг узига хос й?ли. Т., 1994;. Каримов И .А . Биздан озод ва обод Ватан к,олсин. Т.. 1994.
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Узбекистан Республикасининг элчихоналари, консулликлари ва бошк,а хори- 
жий ваколатхоналари \ ш  мамлакатимизнинг давлат худуди хисобланади.

Давлатнинг худудий хукмронлиги унинг уз худудида тула ва беистисно муста- 
циллигини англатади.

Узбекистан Республикаси худуди ва ицтисодий кудрати булинмас, унинг че- 
гаралари эса дахлсиз булиб, давлат химоясидадир. Мамлакат худудининг яхлитли- 
ги ва чегараларининг дахлсизлиги хар кдндай давлатнинг мухим белгиси ва хозирги 
замон халкдро хукукининг асосий приниипларидандир.

Худуднинг яхлитлиги ва дахлсизлиги — давлат хавфсизлигининг асосий эле- 
менти, уларни химоя кдлиш  ва таъминлаш эса, давлатнинг асосий вазифалари- 
дан биридир.

Шундай кдгсиб, давлатнинг ало^ида белгилари: худуд, а^оли, хокимият ва 
суверенитетдир.

Конституциянинг 4-моддасида Узбекистонда давлат тили узбек тили эканли- 
ги белгилаб куйилган. 1989 йилнинг 21 октябрида она тилимизга давлат тили 
мацомининг берилиши истикуюлимиз сари куйилган энг биринчи ва мухим цадам- 
лардан бири булди. Бу хол собик, совет империяси давридаги «руслаштириш» ва 
халцни она тилидан махрум этиш сиёсатига крнуний равишда тусих куйди.

Давлат тилини амалга ошириш ва лотин ёзувига асосланган узбек алифбоси- 
ни жорий этиш мацсадида 1995 йилнинг 21 декабрида Узбекистан Республикаси
нинг Олий Мажлиси 1989 йилдаги «Давлат тили тугрисида»ги конунга узгартиш- 
лар киритди, уни тулдирди ва янги та\ририни тасдик^ади.

Крнун узбек тили Узбекистан Республикасининг бутун худудида давлат тили 
сифатида амал килишини хукукий жихатдан белгилаб берди. Давлат тили туфи- 
сидаги конун тилларнинг маиший хаётда, шахслараро муносабатларда, диний ва 
маданий маросимларда ишлатилишини тартибга солмайди.

Узбекистан фукароларининг давлат тилини, $з она тили ва хорижий тиллар- 
ни урганишларини хар томонлама куллаб-кувватлайди. Асосий крнунда узбек тили 
цонун йули билан давлат химоясига олинган. Бугун салкам унутилаёзган тилимиз- 
ни изчил равишда тикламокдамиз. Бу йулда катор ижобий саъй-харакатлар кдпинди. 
К,онунлар, давлат хужжатлари, илмий асарлар, дарсликлар узбек тилида ёзилмок- 
да. Тил — хар бир миллатнинг ажралмас белгиси. «Тилга эътибор — элга эътибор» 
хикматининг пайдо булиши бежиз эмас.

Бу борада яна бир мухим к,онуний хадам ташланди. 2005 йилга бориб узбек 
ёзуви лотин алифбосига угади. Бу билан бизнинг олдимизда жахон маданияти ва 
ахбороти маконига тулик, кириш учун кенг имкониятлар очилади. Узбек халк,и- 
нинг, унинг миллий маданияти ва узига хослигини ифода этувчи восита булмиш 
узбек тилининг хар томонлама ривожланишини таъминлаш, мазкур тилнинг дав
лат тили мак,омидек салохиятини изчил ва тулик, руёбга чикдриш умумхалк, вази- 
фасидир.

Узбекистонда юздан ортик, миллатлар ва элатлар яшайди. Республикада исти- 
к,омат к,илувчи барча миллатларнинг миллий маданиятлари, урф-одатлари, анъа- 
налари ва тилларига узаро хурматда булиш конституциявий талаблардандир. Бу- 
нинг учун барча шарт-шароитлар яратилган. Мисол сифатида мамлакатимизда 
ишлаб турган 70 дан ортик, турли халк^арнинг миллий маданий марказларини 
курсатиш мумкин.

Узбекистан Республикаси хУДУДИДа яшайдиган барча фухаролар, она тили
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к;айси тил эканлигидан к,агъи назар, тенг хукукдидирлар. Узбек тилига давлат 
тили мак,омининг берилиши республика худудида яшовчи миллат ва элатлар- 
нинг уз она тилида сузлашишдан иборат конституциявий хукуцларини камсит- 
майди.

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ДАВЛАТ РАМЗЛАРИ

Конституциямизнинг 5-моддасида давлатимиз мустациллигининг рамзлари 
булган байрок,, герб ва мад^иянинг *укук,ий асоси ифодаланган.

«Давлатимиз рамзлари Узбекистон халкдарининг шон-шарафи, рурури, тари- 
хий хотираси ва интилишларини узида мужассамлаштиради. Мана шу рамзларни 
эъзозлаш — Узининг цадр-цимматини, уз мамлакатига ва шахсан узига булган 
ишончни муста^камлаш демакдир»1.

Давлат рамзлари турли давлатлар халкдарини тулк,инлантирадиган роялар, 
тушунчалар, ^ис-туйрулар, интилишларни ифода этади. Шунинг учун энг маъно- 
дор график ва товуш рамзларини излаб топишга катта сиёсий-хукукдй а^амият 
берилади. Давлат рамзлари замон руз^ига мос булиб, давр рух^ни акс этгиради.

Узбекистон Республикаси давлат мустакдллигининг рамзлари махсус к,онун- 
лар б^илан тасдикданган.

Узбекистон Республикасининг Давлат байрога 1991 йил 18 ноябрда Олий 
Кенгашда тасдикданган. Узбекистоннинг Давлат байрори мамлакатимиз худудида 
илгари мавжуд булган роят кудратли салтанатлар байрогига хос булган энг яхши 
анъаналарни давом эттиргани х,олда республиканинг табиий хусусиятларини, хал- 
кимизнинг миллий ва маданий со^алардаги узига хослигини х;ам акс эттиради.

Байроцдаги %аворанг буёк зангори осмон ва мусаффо сувнинг, шунингдек, ер 
ва осмондаги \аёт манбаларининг рамзи. Маълумки. буюк Амир Темур давлати- 
нинг байроги хам ^аворанг булган.

Он; ранг эса тинчлик ва поклик тимсолидир. Байрогимиздаги оц  ранг ёш 
мустакдл давлатимиз ошиб утиши лозим булган довонлардаги йулнинг ёрк,ин ва 
чаророн булиши учун эзгу ниятни билдиради.

Байроцнинг кизил рангдаги йумари \ар  бир тирик жон к,он томирида жушиб 
турган \аётий кучнинг, бархаётликнинг рамзи.

Яшил ранг эса табиатнинг тимсоли, гуркираб яшнаётган \аёт ва хрсилдорлик- 
нинг рамзидир. Байрокдаги ярим ой — узбек халкднинг куп асрлик анъаналарига 
мос келади. Чунончи, ярим ой ва юлдузлар мусаффо осмоннинг, тинчликнинг 
рамзидир. 12 раками — цадимдан халцдаримиз орасида мукаммаллик тимсоли 
булиб келган. Шу боисдан \ам  байроримизга ун икки юлдузнинг тасвири туши- 
рил ган.

Узбекистон Республикасининг Давлат байрот цуйидаги жойларда д¡ар доим 
кутариб куйилади: Узбекистон Республикаси Президента девони; Узбекистон Рес
публикаси Олий Мажлиси; Узбекистон Республикаси хукумати; К,орак,алпогистон 
Республикаси Ж У цорт Кенгеси ва̂  хукумати; Узбекистон Республикаси халк де- 
путатлари ма^аллий кенгашлари; Узбекистон Республикасининг хориждаги дои- 
мий ваколатхоналарининг биноларида; халк, депутатлари кенгашларининг сессия- 
лари утказиладиган бино ва иншоотларда у сессия даврида кутарилиб туради.

1 Каримов И.А. Узбекистон: миллий истик^ол, ик,тисод, сиёсат. мафкура. Т., 1993. 81-6.
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Узбекистон Республикаси цонунларида белгиланган байрам кунларида Давлат 
байроги вазирликлар, давлат кумиталари ва идоралари, Узбекистон Республикаси 
ва К,орак,алпогистон Республикасининг бошк,а давлат \амда жамоат органлари, 
корхоналар, муассасалар ва ташкилотларнинг биноларида, шунингдек, уйларда 
урнатилади.

Узбекистон Республикасининг Президенти, Олий Мажлис ва ма\аллий кен- 
гаш депутатларини сайлаш, референдум утказиш пайтида Давлат байроги овоз 
бериш утказилаётган бино ва иншоотлар тепасига урнатилади.

Халкдро дипломатик протокол нормаларига мувофик,, Узбекистон Республи
касининг байроги Узбекистон Республикасининг дипломатик савдо ваколатхона- 
лари, консуллик муассасаларининг бинолари ва транспорт воситаларига урнати
лади. Шунингдек, Узбекистон Республикасининг Давлат байроги Узбекистон Рес
публикасининг Президенти, Олий Мажлис Раиси, Ташкд ишлар вазири, Мудо- 
фаа ишлари буйича вазир, Миллий Гвардия кумондони, Узбекистон Республика
си дипломатик, консуллик ваколатхоналарининг бошлига расмий шахе сифатида 
фойдаланаётган денгиз ва дарё транспорт воситалари, хориждаги бошк,а \аракат 
воситаларида \ам  кутарилади.

Хукумат топширигига биноан, Давлат байроги Узбекистон Республикаси дав
лат ва жамоат органлари, корхоналари, муассасалари, ташкилотлари утказаётган 
тантанали тадбирларда, спорт майдонларида — Узбекистон Республикаси чемпи- 
онатлари ва биринчиликларини утказиш вак,тида, миллий терма командалар иш- 
тирокидаги халцаро мусобак,алар пайтида ва Узбекистон Республикаси спорт тер
ма командаларининг вакили булган халк,аро мусобак,а голибларини такдирлаш 
тантаналари пайтида \ам  кутарилади.

Узбекистоннинг Давлат герби Республика Олий Кенгаши унинчи сессиясида 
1992 йилнинг 2 июлида тасдикданган.

Узбекистон Республикасининг Давлат гербида тоглар, дарёлар ва гуллаб яш- 
наётган водийлар узра чарацлаб турган куёш тасвирланган булиб, улар унг томон- 
дан бурдой бошокдари ва чап томондан эса очилган пахта чаноги булган гуза 
шохларидан иборат лента билан ураб олинган. Гербнинг юкори кдемида респуб
лика барк,арорлигининг рамзи булган саккиз к,ирррали юлдуз тасвирланган булиб, 
унинг ичида ярим ой ва беш киррали юлдуз ифодаланган. Гербимиз марказида 
к,анотларини кенг ёзиб турган Хумо куши тасвирланган. У бахт-саодат ва эрксе- 
варлик рамзидир. Республика Давлат байрогини ифода этувчи тасманинг пастки 
к,исмида «Узбекистон» деган ёзув мавжуд.

Узбекистон Республикасининг Давлат герби рангли тасвирда булиб, Хумо 
к^ши ва дарёлар — кумуш рангда; куёш, бошок^ар, очилган пахта чанок^ари ва 
«Узбекистон» ёзуви — зархдл рангда; р-уза шохлари барглари, тоглар ва водий
лар — яшил рангда; очилган пахта — ок, рангда; тасма — Узбекистон Республика
си давлат байрогини акс эттирувчи уч хил рангда; саккиз киррали юлдуз — 
зархдл билан \ошияланган \олда \аво рангда; ярим ой ва юлдузлар эса олтин 
рангидадир.

Узбекистон Республикаси Гербининг тасвири цуйидаги жойларга урнатилади:
Узбекистон Республикаси Президентининг Девони; Узбекистон Республикаси Олий 
Мажлиси; Узбекистон Республикаси хукумати; хал к, депутатлари^ ма^аллий кен- 
гашлари ва Узбекистон Республикасининг бошцарув органлари; Узбекистон Рес
публикаси вазирликлари, давлат кумиталари; Узбекистон Республикаси Вазирлар
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Ма\камасига буйсунадиган бошк,а органлар; Узбекистон Рсспубликаси судлари ва 
хужалик судлари; Узбекистан Республикаси Прокуратурам; Узбекистон Респуб- 
ликаси дипломатии ваколатхоналари ва консуллик муассасалари биноларида; Узбе
кистон Республикаси Олий М ажлисининг ссссиялари, Олий М ажлис кенгаши- 
нинг йигилишлари, халк депутатлари ма^аллий кенгашларининг сессиялари, суд- 
ларнинг суд йигилишлари утказилаётган залларида, шунингдек, турилиш ва ни- 
коэутрни тантанали равишда к,айд этиш биноларида.

Узбекистон Республикасининг Давлат герби тутрисидаги конунда Узбекистон 
Республикасининг герби тасвирланган хужжатларнинг му\рлари ва бланкаларига 
эга булиши керак булган органлар, муассасалар, корхоналар ва ташкилотларнинг 
руйхати санаб утилган.

Узбекистон Республикасининг герби, шунингдек, Узбекистон Республикаси 
Президентининг, Олий Мажлис ва Вазирлар Ма^камасининг расмий нашрлари- 
да, пулларда, к,имматли кргозларда, облигацияларда, почта маркаларида, Узбе
кистон Республикасининг пул-буюм лотореяларида, Узбекистон Республикаси 
фуцароларининг паспортларида \амда Узбекистон Республикаси фук^роларига бе- 
риладиган дипломатик ва чет эл паспортларида, нщ оят Узбекистон Республика
сининг давлат чегараларида урнатиладиган чегара устунларида тасвирланган була- 
ди.

Узбекистон Республикасининг Давлат мад.\ияси 1992 йилнинг 10 декабрида 
Республика Олий Кенгаши томонидан тасдикданган. Давлат мад\иясининг шеъ- 
рини маидур узбек шоири Абдулла Орипов ёзган, мусицасини эса таник^и санъ- 
ат арбоби Мутал Бурхонов басталаган.

Мад^ия матнида Узбекистоннинг гузал табиати, унинг серкуёш улка эканли- 
ги, водийларининг олтинга монандлиги, элга бахт, нажот эканлиги, дустларига 
йулдош ва мехрибонлиги, халцсеварлиги, баррида илму фан, ижод сингари улка- 
мизга шон-шухрат келтирадиган кадриятлар тараннум этилади. Бу сузлар, шунинг
дек, илм, ижод ва бу ерда юзага келган кадриятлар гимнда кутаринки ру\да 
куйланади. Мадз^ияда шунингдек, Узбекистонда яшайдиган халкдарнинг доимо 
унинг тинчлиги, осойишталиги, мустакиллиги учун курашганликлари \ак,идаги 
тарихий х,ак,ик,атлар >;ам узининг бадиий ифодасини топган.

Мад^иянинг мусикасида хдм элимизга жуда манзур келадиган истикболдаги 
фаровон \аётнинг нашъу намоси о^англарига монанд роят кутаринки ру\, жанго- 
варликка, гайратга, ижодга, истик/юлга даъватдек маррур жаранглайди.

Узбекистон Республикасининг Д авлат  мад^ияси цуйидаги д:олларда ижро эти
лади:

— Узбекистон Республикасида умумхалк байрами деб эълон кдлинган бай- 
рамларнинг очилиши ва ёпилишига багишланган тантанали йирилишлар, маж- 
лисларнинг очилиши ва ёпилишида;

— республика телевидениеси курсатувлари ва радиоэшиттиришларининг янги 
йил кечасидаги курсатувлари ва эшиггиришларида Тошкент вакти билан кечаси 
соат 24°°да; республика телевидениесининг курсатувларида — Узбекистон Респуб
ликасида байрам кунларидаги курсатувларнинг бошланишида; узбек радиоэшит
тиришларининг республика учун бериладиган эшиттиришларида — \ар  куни рес
публика дастурларининг бошланиши х,амда тугаши пайтида;

— республика \аётидаги му\им тарихий вок,еалар, таникди сиёсат, давлат 
арбоблари, саркардалар, халк, кахрамонлари, фан, адабиёт ва санъат намояндала-
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ри шарафига курилган ^айкаллар, монументлар, ёдгорликлар ва иншоотларнинг 
очилишида;

— давлат, органлари, корхоналари, муассасалари ва жамоат бирлашмалари 
томонидан утказиладиган маросимлар ва тантанали тадбирларда Узбекистон Рес- 
публикаси Давлат байрогининг кутарилиши пайтида;

— Узбекистон Республикасига расмий визит билан ташриф буюрган давлат 
бошликдари ва хорижий мамлакатлар )$тсуматларининг бошликдарини кутиб олиш 
ва кузатиб куйиш пайтида — тегишли давлатнинг Давлат мад^ияси ижро этилга- 
нидан сунг;

— Узбекистон Республикасининг Давлат мад^ияси, шунингдек, «Узбекистон 
Республикасининг Давлат мададяси туррисида»ги конун талабларига риоя кдлган 
х;олда, давлат органлари, корхоналар, муассасалар ра\барлари ва жамоат бирлаш- 
маларининг карорларига кура, бошк,а лолларда ижро этилиши мумкин.

Узбекистон Республикасининг давлат рамзлари муцаддас хцсобланиб, уларни 
х,ацорат цилишнинг д\ар цандай куриниши цонун билан жазоланаЬи. Масалан, Узбе
кистон Республикаси Жиноят кодексининг 215-моддасида Узбекистон Респуб- 
ликаси ёки Крракалпогистон Республикасининг Давлат байроги, Давлат герби 
ёхуд Давлат мад^иясини х,ак,орат килганлик учун жиноий жавобгарлик белги- 
ланган.

Давлат рамзлари Узбекистон Республикасининг давлатчилиги, мустакдллиги 
ва суверенитетини акс эттиради. Уларга нисбатан )^урматсизлик, менсимасдан 
муносабатда булиш жамиятда кабул килинган ахлок коидаларига хдм, халкдро 
меъёрларга кам т$три келмайди.

т о ш к е н т  -  Уз б е к и с т о н  р е с п у б л и к а с и н и н г  п о й т а х т и

Хар бир давлат уз пойтахтига эга. Ш у боис пойтахт шахдр бир катор узига хос 
жщ атларга эга: унда давлат \окимиятининг, давлат бошлигининг каР0Рг0\и> дав
лат бошкаруви ва жамоат бирлашмаларининг марказий идоралари жойлашади, 
мамлакатни ривожлантиришнинг асосий сиёсий ва иктисодий йуналишлари иш- 
лаб чикилади, чет эл дипломатик ваколатхоналари жойлашади.

Азим ва навкирон Тошкент — Узбекистон Республикасининг пойтахти.
Тош кент шазфининг Узбекистон пойтахти сифатидаги ало\ида макоми шун- 

дан иборатки, унинг ^удудида Узбекистон Президентининг карорго^и жойлаш- 
ган, бу ерда Олий Мажлис ва республика ^укумати, Конституциявий, Олий ва 
Олий хужалик судлари, ижроия ^окимиятнинг марказий органлари, яъни респуб
лика вазирликлари ва давлат кумиталари фаолият курсатади. Пойтахт хорижий 
давлатлар ва халкаро ташкилотларнинг дипломатик ваколатхоналари жойлашган 
маскандир.

Тош кент — кадимий, икки минг йилдан ортик тарихга эга булган йирик 
ша^ар. Унда икки миллиондан зиёд а*оли истикомат килади. Замонавий, сало- 
батли бинолари, Алишер Навоий номидаги миллий бог, улур бобомиз Амир 
Темур номидаги хиёбон, «Оксарой», «Туркистон» ва «Халклар дустлиги» са- 
ройлари, Амир Темур ва Мирзо Улугбек х,айкаллари, масжиду мадрасалар, ку^на 
Ш арк услубида курилган ва безатилган расталар, кад ростлаётган ме^монхона- 
лар ва бош ка махобатли обидалар, ер ости метроси унинг курк ва шуку^ини 
оширади.
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Тошкент — дустлик ва тинчлик шахри. У дунёга куплаб халк,аро шартномалар 
имзоланган жой эканлиги билан маш\ур. Тошкентда куплаб халкаро сиёсий, икги- 
содий, маданий анжуманлар утказилмокда.

ХАЛК ХОКИМИЯТЧИЛИГИ ВА УНИ АМАЛГА 
ОШ ИРИШ  ШАКЛЛАРИ

Конституция конституциявий тузумнинг асосий шартларидан бири булмиш 
халк хокимиятчилигини муста\камлаб беради. «Халк ^окимиятчилиги» атамаси 
юнонча «демократия» сузининг айнан таржимасидир. Илк бор юнон ша^ардавла- 
тида пайдо булган бу с^з бутун дунёга таркалди ва сиёсий лутатдан муста^кам 
урин олди. «Демос» сузи «халк,» деган маънони «кратос» эса «^окимият», бошкача 
айтганда, «халк \окимиятчилиги» деган маънони англатади. Ж а\ондаги демокра- 
тик давлатларнинг конституциялари «бутун хокимият халкка тегишли» ёки «бутун 
^окимият халк томонидан амалга оширилади», деган ифодани узида мужассам- 
лаштирган.

Конституциянинг II бобида «халк ^окимиятчилиги» атамаси «^окимият ман- 
баи» деган атама билан узвий богланган.

Асосий конуннинг 7-моддасида Узбекистан Республикасидаги халк ^окимият- 
чилиги принципи очиб берилган: Узбекистонда давлат хокимиятининг бирдан-бир 
манбаи халц булиб, давлат халк иродасини ифодалайди, унинг манфаатларига 
хизмат килади.

Инсоният тажрибаси демократиянинг икки шаклини ишлаб чиккан: т$три- 
дан-тугри, яъни бевосита демократияни \амда вакиллик демократияси — орган- 
лар, авваламбор, вакиллик ва бошка сайлаб куйиладиган органлар оркали амалга 
ошириладиган демократия, яъни сайлов демократиясини. Демократиянинг мазкур 
шаклларини бир-бирига карши куймаслик ва бу иккала шаклдан бирининг устун- 
лиги ^акида с^з юритмаслик лозим.

Бевосита демократия — инсоннинг давлат ишларини \ал  килишда яширин 
овоз бериш оркали ёки бошка бирор шаклда бевосита иштирок этиши. Вакиллик 
демократияси деб инсоннинг давлат ишларини ^ал этицща узи сайлаган вакилла- 
ри, яъни депутатлар оркали иштирок этишига айтилади.

Халкни Х.ОКИМИЯТНИНГ ягона манбаи сифатида тан олиш бошкарувнинг рес
публика шаклига эга булган демократик давлатларга хос хусусиятдир.

Узбекистонда давлат ^окимиятини факат Конституция асосида, конунларда 
кузда тутилган тартибда ва улар асосида тузилган идораларгина амалга оширади. 
Давлат идоралари факат конунда курсатилган ваколатлари доирасидагина фаоли- 
ят курсатади. Давлат идораларининг конституция ва конунга сузсиз итоат этиши 
ва шу асосда фаолият курсатиши хукукий давлатнинг му\им белгисидир.

Хокимият давлат ^окимиятининг кенг тармокутри оркали амалга оширилади. 
Масалан, вакиллар органи булмиш Олий Мажлис конунлар чикаради. Ижро этув- 
чи ^окимият — хукумат, Вазирлар Мах,камаси — конунларнинг ижросини таъ- 
минлайди. Суд органи одил судлов сифатида конунлар асосида ба^сли масалалар- 
ни \ал  килади. Бу органларнинг х,ар бири маълум доирадаги ваколатларга эга ва 
биргаликда узаро богланган ягона давлат тизимини ташкил этади.

Конституцияда белгиланмаган тартибда давлат \оким ияти  ваколатларини 
узлаштириш, давлат органларининг иш ини ту/хтатиб куйиш ёки тухтатиш, янги

www.ziyouz.com kutubxonasi



ва параллел \оким ият органлари тузиш конституцияга хилоф *исобланади ва 
конунда белгиланган жавобгарликка олиб келади.

Узбекистон Республикаси Конституциясининг 8-моддасида к,айд этилган ко ид а 
жа\ондаги бирор-бир конституцияда учрамайди. Унда конституция даражасида 
«Узбекистан халки» тушунчасининг таърифи баён этилган: «Узбекистон халцини 
миллатидан цатъи назар Узбекистон Республикасининг фуцаролари ташкил эта- 
ди», Узбекистонда турилган, унинг заминида истикрмат ва ме*нат килаётган х,ар 
бир киши, миллий ва ирк,ий мансублигидан, эътикодидан кдтьи назар, республи- 
камизнинг тенг хукукли фукароси булишга муносибдир.

Узбекистон фукаролари, узларининг насл-насаби, ирки, ижтимоий келиб 
чициши ва бошкд ^олатларидан цатьи назар, Узбекистон халкини ташкил этади.

Конституция Узбекистон халкини ташкил этувчи барча миллат ва элатлар- 
нинг урф-одатлари ва миллий анъаналарини эдфмат кдиишни кафолатлайди.

Конституциянинг 2-моддасида мустах^амланган Узбекистон фукароларининг 
миллий жи^атдан тенглиги принципи барча инсон хукукларига оид халкаро хуж- 
жатлар талабларига тула жавоб беради. Мазкур принцип мамлакатимиздаги тинч- 
лик, сиёсий баркарорлик ва миллатлараро тотувликнинг хукукий кафолатидир.

Демократик талаблар асосида жамият ва давлат ^аётининг энг му\им масала- 
лари халк му^окамасига куйилади, умумхалк овози бериши — референдумга чикари- 
лади. Референдум у ёки бу масала буйича овоз беришдир. Референдумда кабул 
килинган карор уз-узидан юридик кучга эга ва бирор тасдикка му*тож эмас.

Умумхалк овоз бериши — референдумга икгисодий, сиёсий, маданий со*а- 
ларга тааллукли мухим масалаларнинг куйилиши к?зда тутилади. Чунончи, 1991 
йилнинг 30 декабрида утказилган референдумда Узбекистон халки давлат муста- 
киллиги эълон килинганлигини якдиллик билан куллаб-кувватлаб овоз берди. 
Халк му^окамасига куйилган у ёки бу конун лойи^аларини референдумдан фарк- 
лай билиш лозим.

Энг м у\им  конун лойщ аларини умумхалк му^окамасига \авола этиш анъана- 
га айланди. Масалан, Конституция лойи^аси рузномаларда эълон килиниб, икки 
ярим ой мобайнида умумхалк му\окамасидан утди, халкнинг фикр хазинасидаги 
дурдоналар билан бойитилди, сайкал топди. „

Референдум утказиш тартиби 2001 йилда кабул килинган «Узбекистон Рес
публикасининг референдуми тугрисида^ги конуннинг янги та\ририда батафсил 
баён этилган.

Асосий конуннинг 10-моддаси Узбекистон^ Конституциясининг узига хосли- 
гини ифодаловчи моддалардан булиб, унда Узбекистон халки номидан факат 
икки давлат органи суз юрита олиши белгилаб куйилган. Булар, биринчидан, 
Узбекистон Республикасининг Олий Мажлиси — олий вакиллик давлат органи, 
иккинчидан, Узбекистон Республикаси давлат ва ижроия \окимиятининг бош- 
лиги — Республика Президента. „

Узбекистон Республикасининг Олий Мажлиси *ам, Узбекистон Республика
сининг Президента *ам халк томонидан умумий, тенг, туфидан-турри, яширин 
овоз бериш йули билан сайланади. Худди шу йул билан Олий Мажлис ва Прези
дент халкдан ваколат олади.

Шу боис Конституцияда курсатилган мазкур икки давлат органидан ташкари 
жамиятдаги ^еч бир гурух,, сиёсий партия, жамоат бирлашмаси ёки алохдда шахе 
Узбекистон халкининг ваколатига эга эмас. Бу модданинг мазмуни халк суверени-
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тетининг а\амиятини, халкнинг \окимиятга эгалик ^укукининг бегоналашмасли- 
гини курсатади. Бу модда бирор кимса томонидан хал к, ^окимиятининг суиистеъ- 
мол килинишига к,арши кдратилган.

Х.ОКИМИЯТ ВАКОЛАТЛАРИНИНГ БУЛИНИШИ ПРИНЦИПИ

Конституциямизнинг 11-моддасида Узбекистон Республикасида давлат \оки - 
мияти ташкил этилишининг асосий конституциявий принципи муста^камлаб 
Куйилган: «Узбекистон Республикам давлат хркимиятининг тизими л;окимият- 
нинг цонун чщарувчи, ижро этувчи ва суд цокимиятига булиниши принципига 
асосланади».

Хокимиятнинг булиниши принципини демократик давлатларнинг тарихий 
ривожланиши давомвда жа^он \амжамияти ишлаб чикдан. Унинг мазмуни шун- 
дан иборатки, давлат ужимияти функцияларининг муста^ил давлат ташкилотла- 
ри орасида булиниши мавжуд булгандагина давлатда демократик сиёсий тузум 
урнатилиши мумкин.

Хокимиятнинг булиниши принципига мувофик, давлатнинг конунлар чика- 
риш, уларни бажариш ва одил судлов борасидаги фаолияти х,окимиятнинг уч 
тармоги — парламент, хукумат ва суд — уртасида тацсимланиши зарур. Бунда 
\окимиятнинг бирор тармоги бошк,а бирининг фаолияти сох,асига аралашмаслиги 
зарур. Узаро бир-бирини тийиб туриш \окимиятнинг барча тармокдарини мутано- 
сиблаштиради, уларнинг муносабатида маълум мувозанат яратади. Ушбу принцип- 
нинг амалга оширилиши халк хокимиятининг бирор гуру* ёки алощда шахе 
томонидан суиистеъмол килинишига йул куймайди. Хокимиятнинг булиниши 
принципини XVIII аср француз мутафаккири Шарл Луи Монтескьё асослаб берган.

Хокимиятнинг булиниши принципи — ^укукий давлатнинг асосий белгнларидан 
бири. «К,онун чикарувчи, ижро этувчи ва суд \окимияти — давлатнинг учта асосий 
таянчидир»'.

Узбекистон Республикасида цонун чицарувчи цокимиятни Узбекистон Республи- 
касининг Олий Мажлиси, ижро этувчи хокимиятни эса Узбекистон Республикаси- 
нинг Президенти ва Вазирлар Ма^камаси амалга оширади. Суд хркимияти Консти
туциявий суд, Олий суд ва Олий хужалик суди томонидан амалга оширилиб, улар 
биргаликда Узбекистоннинг ягона суд тизимини ташкил этади.

Хркимият ваколатларини тацеимлаш принципи — хуцуций давлатнинг энг 
му%им белгиларидан бири.

Конституциянинг бешинчи булимида учала уж и м и ят  идораларининг узаро 
уйгунликдаги фаолият воситалари, шунингдек, мазкур идораларнинг узаро бир- 
бирини тийиб туриш тизимини вужудга келтирувчи к,оидалар мустах,камланган.

Конун чикарувчи, ижро этувчи ва суд хокимияти идоралари давлат хокимия- 
тининг ягона тизимини ташкил этади. Худди ана шу асосда демократик хуку кий 
давлатчилик барпо этилмокда.

Узбекистон Республикасида х,окимият уз мох,иятига кура ягона, чунки Конс
титуциянинг 7-моддасига биноан, унинг ягона манбаи халкдир. Ало*ида олинган 
бошка бирор \окимият органи бутун давлат \окимиятини амалга оширишга даъ- 
вогарлик килиши мумкин эмас. Давлат хркимиятининг давлат органлари уртасида

1 Каримов И. А. Буюк келажагимизнинг ^уку*у1й кафолати. Т., 1993. 11-бет.
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булинишини давлат \окимияти функцияларининг крнун чик,арувчи, ижро этувчи 
ва суд хркимиятлари уртасида булиниши деб тушуниш керак, зеро улар Консти- 
туцияда белгилаб берилган ушбу функцияларни амалга оширишдагина мустакдл- 
дирлар.

«Узбекистон тарихида илк дафьа жорий этилган Республика Президента ла- 
возими янги Узбекистон давлат ^окимияти органлари тизимида марказий уринни 
эгаллади. У сиёсий тизимнинг узаги булиб крлди.

Президентлик хокимиятида Президентнинг давлат бошлиги ва ижро этувчи 
Хокимият бошлиги сифатидаги ваколатлари мужассамлашган. Бу ^окимият жами- 
ятдаги баркарорликнинг ва Узбекистон исло^отлар йулидан муваффациятли олга 
боришининг кафолати булгани \олда, янги узбек давлатчилиги биносининг асо- 
сий таянчига айланиб колди»1.

КОНСТИТУЦИЯ ВА МИЛЛИЙ ИСТИКЛОЛ МАФКУРАСИ

Конституциянинг 12-моддаси Узбекистондаги сиёсий ва мафкуравий хилма- 
хиллик принципларини белгилайди: «Узбекистон Республикасида ижтимоий х1аёт 
сиёсий институтлар, мафкуралар ва фикрларнинг хилма-хиллиги асосида ривожла- 
нади». Хеч к,айси мафкура давлат мафкураси сифатида урнатилиши мумкин эмас. 
Конституциянинг ушбу кридалари шахснинг ривожланиши, партиялар ва жамоат 
бирлашмаларининг фаолияти учун кенг имконият яратиб беради.

Мустакдл Узбекистоннинг ижтимоий х,аёти ва сиёсий тизимлари мафкуралар 
ва фикрларнинг хилма-хиллиги асосида ривожланади. Бир мафкуранинг, бир дунё- 
кдрашнинг якка^окимлигидан цатьиян воз кечиш, сиёсий партиялар, мафкура
лар ва фикрлар хилма-хиллиги констатуциявий йул билан эътироф этилган.

Собик, совет империяси даврида ижтимоий *аёт расмий давлат идеологияси 
даражасига кутарилган ягона мафкура асосида ривожланган эди. Бу марксча-ле- 
нинча мафкура булиб, унинг >укмронлиги натижасида фикрлар, дунёкдрашлар, 
нук,таи назарлар эркинлиги инкор этилган эди.

Истикдолнинг илк йилларидаёк собиткддамлик билан, етмиш йилдан ортик,- 
рок, хукм  сурган коммунистик мафкура, синфийлик, яккапартиявийлик иллатла- 
ри тугаталди.

М устакдллик йилларида Узбекистоннинг ижтимоий х,аётида улкан узгариш- 
лар руй берди: турли-туман йуналишлардаги жамоат бирлашмалари, партиялар, 
ассоциациялар, фондлар, уюшмалар пайдо булди. Хозирги вацтда республикада 
2300 дан ортик жамоат бирлашмалари ва нолавлат ташкилотлари бор2. Тургга 
сиёсий партия фаолият курсатмокда (Узбекистон Халк, демократик партияси, 
«Адолат» социал-демократик партияси, «Миллий тикланиш» партияси, «Фидо- 
корлар» партияси), 22 та уюшма ташкил этилган (Ёзувчилар, Рассомлар уюшма- 
лари ва *.к.), 40 дан ортик жамгарма тузилган (Болалар, Ижодкор ёшлар жамр- 
армалари ва \ .к .) , турли федерациялар тузилган (касаба уюшмалари, спорт буйи- 
ча ва *.к.)

Хеч бир мафкура давлат мафкураси даражасига кутарилиши мумкин эмасли- 
ги хусусидаги конституциявий коида миллий истицлол мафкурасини яратиш вази-

1 Каримов И. А. Хавфсиэлик ва барка pop таракциёт й?лида. Т. 6. Т., 1998. 139-6.
2 Каранг: Каримов И. А. Узбекистон XXI асрга интилмокда. Т.. 1999. 22-6.
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фасини долзарб килиб куяди. Миллим истикдол мафкураси халкимизнинг азалий 
анъаналарига, удумларига, тилига, динига, ру\иятига асосланиб, келажакка ишонч, 
ме)ф-ок,ибат, инсоф, сабр-токат, адолат, мурувват, маърифат туйгулларини онги- 
мизга сингдиришга хизмат к,илиши лозимлигини \еч  к,ачон унутмаслик даркор. 
Унда жамиятимиздаги барча кучлар, ^аракатлар, жамоат бирлашмалари, ах,оли 
турли табакаларининг уй-фикрлари, орзу-умидлари уз ифодасини т о п м о р и  лозим. 
У давлатимиз фук,ароларини улуг максад йулида кдлбан бирлаштиришга кумакла- 
шиши лозим1.

КОНСТИТУЦИЯ, ДЕМОКРАТИЯ ВА ИНСОН ХУК.УК/1АРИ

Узбекистон Конституциясининг 13-моддасида шундай дейилган: *Узбекистон 
Республикасида демократия умумиисоний принципларга асосланади, уларга кура 
инсон, унинг х,аёти, эркинлиги, шагни, цадр-циммати ва бошца дахлсиз цуцуцлари 
олий цадрият х,исобланади.

Демократии д<$цуц ва эркинликлар Конституция ва цонунлар билан х,имоя 
цилинади».

Узбекистонда эркин фуцаролик жамияти ва демократик \у к \,к<ий давлат курил- 
мокда. Чинакам демократиянинг зарурий ва ^укукий таркиби сифатида куппартия- 
вийлик принципи амалда шаклланмокда. Узбекистон Республикаси Президента ва 
Олий Мажлисига сайловлар куппартиявийлик принципи асосида утказилди.

Узбекистон — миллати, дини, ижтимоий а\воли, сиёсий эътикрдидан кдтъи 
назар, умумбашарий инсонпарварлик коидаларига асосланган \олда, фукдролар- 
нингзуку^лари ва эркинликларини *акикатда таъминлаб берадиган давлатдир.

Узбекистонда инсон, унинг \аёти , эрки, шаъни, кадр-киммати ва бошка 
хукук хамда эркинликлари мукдддасдир.

Демократия ва инсон \укуКлари сингари умумбашарий кадриятлар Узбекис- 
тоннинг миллий давлатчилик манфаатларига тула мос келади.

Инсоннинг энг му\им ва мукаддас эдт<укларидан бири тинч яшаш ?окукидир. 
Давлат ва жамиятнинг бурчи мазкур ^укукни барча конуний воситалар билан 
кафолатлашдан иборат. Мазкур *укукни амалга ошириш — давлат ва жамиятни 
демократлаштиришнинг энг му\им  шарти. Демократиянинг инсонпарварлиги ана 
шу билан белгиланади.

Узбекистонда фукароларнинг демократик *УКУК ва эркинликлари Конститу
ция, конунлар ва давлат идоралари томонидан )^имоя килинади.

Хокимиятни зурлик билан узгартиришни максад килиб куйган, республика- 
нинг давлат мустакиллигига, худ уд и й яхлитлиги ва хавфсизлигига тахдид солади- 
ган, миллий ва диний адоватни авж олдирадиган, конституциявий тузумга, халк- 
нинг маънавий ва демократик эркинликларига карши чикддиган партиялар ва 
жамоат ^аракатлари конундан ташкаридадир.

Конституциянинг 14-моддасида шундай дейилади: «Давлат уз фаолиятини 
инсон ва жамият фаровонлигини кузлаб ижтимоий адолат ва цонунийлик прин- 
циплари асосида амалга оширади». Бу коида оркали конституция демократик дав
лат фаолиятининг асосий принципларидан бирини эълон кдаган: унга кура, ин-

1 Каранг: Каримов И.А. Биздан озод ва обод ватан к,олсин. Т., 1994. 190-191-6.
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сонга муносиб \аётни  ва унинг ривожланишини таъминлаш умумдавлат сиёсати 
даражасига кутарилган.

Узбекистон ижтимоий адолат давлатидир. Шу муносабат билан у фукаролар- 
ни, айникса ахолининг энг ночор цатламлари булмиш ногиронларни, куп болали 
оилаларни, етим-есирларни ижтимоий жихатдан \ар  тарафлама куллаб-кувватла- 
моцда.

Бозор иктисодиётига утиш шароитида жамият хаётини тубдан яхшилашга 
хизмат килувчи мухим йуналишларни бош ислохотчи булмиш давлатнинг узи 
танлаб, уларни амалга оширишда узи етакчилик килмокда. ХаР кандай ижтимо- 
ий-адолатли жамият ва давлатнинг улчов мезони жамиятнинг энг ночор ижтимо
ий табакаларига муносабат билан белгиланади.

Давлат ва жамият фукдрони уз \имоясига олмоги лозим. Хотиржам одамгина 
тинч яшаб унумли мехмат кила олади. Давлат \алол мехнат учун ХУКУКИЙ ва 
ицтисодий шарт-шароит яратмоги лозим.

Кучли ижтимоий сиёсат адолатли жамият ва демократик хуКУ^ий давлат бар- 
по этишнинг асосий гаровидир. «Давлатнинг фаол исло\отчилик мавцеида бутун 
дик,кдт-эътиборни иктисодиётни согломлаштириш муаммоларини биринчи нав- 
батда ^ал этишга, к,онунийлик ва хукук-тартиботга риоя кдлишга, эски ик,тисо- 
дий муносабатларни бозор муносабатларига айлантиришга к,аратиш ижтимоий 
баркарорлик учун мустахкам негизни вужудга келтиради»1.

Узбекистонда ижтимоий адолат принциплари, авваламбор, оиладан бошла- 
нади. Чунки оила жамиятнинг негизидир. Оила турмуш ва «виждон конунлари» 
асосида курилади. У узининг куп асрлик мустахкам ва маънавий таянчларига эга. 
Оилада демократик негизларга асос солинади, одамларнинг талаб-эхтиёжлари ва 
кадриятлари шаклланади. Шу боис хам бизнинг давлатимизни катта бир оила деб 
тушуниш мумкин. Биз хаммамиз ана шу оиланинг ахил фарзандлари булишимиз 
лозим.

Конституциянинг 15-моддасида шундай деб белгилаб куйилган: «Узбекистон 
Республикасининг Конституциям ва цонунларининг устунлиги сузсиз тан олина- 
ди». Х ар бир давлатнинг ижтимоий хаёти ХУКУКИЙ асосда ривожланади. Консти
туция ва цонуннинг устунлиги хуцуций давлатнинг асосий принциплари цаторига 
киради.

Жамиятда крнунийлик ва ХУКУКИЙ тартибот тантана кдпмаса, шахснинг ХУКУК 
ва эркинликлари цадрланмаса, конунлар ва миллий анъаналар, урф-одатлар, 
умуминсоний кдцриятлар хурмат цилинмаса, демократик хукукий давлатни тасав- 
вур килиб булмайди. Шу боис ушбу конституииявий ко ид а Узбекистон тараккиёт 
йулининг энг мухим принципларидан биридир.

Хар бир фукаро ёши, ижтимоий мавкеи, миллати, ирки ва динидан катьи 
назар, тенг асосда конституция ва давлат конунларига буйсуниши шарт.

Агар жамиятда конун бажарилмай к°тозда колиб кетса, бундай жамият асло 
равнак топмайди, адолатга эриша олмайди. К,онун амалий булиши лозим. Крнун 
Кабул кдлиндими, унинг ижроси хам катьий булмоги зарур.

Демократик ХУКУКИЙ давлатнинг энг мухим белгиларидан бири барча фуцаро- 
ларнинг конун олдида тенглиги, конституция ва конунларнинг устунлигини таъ- 
минлашдир. Конституция ва конунларнинг устунлиги куйидагиларни билдиради:

1 Каримов И.А. Узбекистон -  бозор муносабатларига утишнинг Узига хос йули. Т.. 1994. 73-6.
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биринчидан, ижтимоий хаётнинг барча со\аларида крнуннинг катъиян хукм- 
ронлигини. Хеч ким, \сч  бир давлат органи, мансабдор шахе, тадбиркор ёки 
бошца бирор фуцаро конунга буйсуниш мажбуриятидан озод этилиши мумкин 
эмас;

иккинчндан, асосий ижтимоий, энг аввало, иктисодий ва сиёсий муносабат- 
лар факат конун нули билан тартибга солинишини, ушбу муносабатлар барча 
иштирокчиларининг эса бир истисносиз ХУКУК нормаларини бузганлиги учун 
ХУКУКИЙ жавобгарликка тортилишини.

Хар кандай давлатнинг конституция ва конунлари унда яшовчи халкнинг 
иродасини, рухиятини, хохиш-истакларини ифода этмоги лозим: «Инсон конун
га эмас, балки конун инсонга хизмат килиши керак», деган \икматли ибора 
айни демократик давлатдаги конунларга тааллуклидир. Маъмурий буйрукбозликка 
асосланган собик советлар тузуми даврида конституция ва конунлар бир максадга
— котиб колган мафкурага асосланган мустабид тузумни химоя килишга ва унинг 
хукмронлигини таъминлашга хизмат килар эди.

Узбекистон Республикаси Конституция ва конунларининг пировард максади 
инсон, унинг хукУК ва эркинликларини таъминлашдан иборат. Зотан улуг бобо- 
миз Амир Темур айтганидек, «каерда конун хукмронлик кдлса, шу ерда эркин- 
лик булади».

Конституция узбек хукукий тизимининг узагини ташкил этади. Барча жорий 
Конунлар ва норматив хукукий хужжатлар Конституция асосида ва унга тула 
мувофик холла ишлаб чикилмоги зарур.

Конституциямизни махсус тарзда му\офаза килиш максадида, Узбекистон 
тарихида илк бор Конституциявий суд жорий килинди. Бу \акда Конституциянинг 
Ю8 ва 109-моддаларида баён кдпинган.

Конституциямиз кабул килинганидан буён 400 дан ортик янги конунлар 
кабул килинди. Мазкур конунлар миллий узбек давлатчилигини барпо этишга, 
эркин бозор иктисодиётини ривожлантиришга, жахон хамжамиятидаги мамлакат- 
лар билан фаол хамкорлик кдлишга каратилгандир.

«Хукукий маданият даражаси факатгина конунларни билиш, ХУКУКИЙ маълу- 
мотлардан хабардор булишдангина иборат эмас. У — конунларга амал килиш ва 
уларга буйсуниш маданияти демакдир. У — одил судни хУРмат килиш, уз хаК" 
Х У К У М а р и н и  х и м о я  килиш учун судга мурожаат этиш эхтиёжи демакдир. Хукукий 
маданият дегани — турли можароларни хал килишда конунга хилоф кучлардан 
фойдаланишни рад этиш демакдир»1.

Уз б е к и с т о н  р е с п у б л и к а с и  к о н с т и т у ц и я с и н и н г  т у з и л и ш и

Узбекистон Республикасининг 1992 йилги Конституцияси узбек жамияти ва 
давлатининг кенг доирадаги сохаларини камраб олади хамда моддаларининг кис- 
калиги ва аниклиги хамда алохида тузилиши билан ажралиб туради.

У мукаддима, олтита булим ва куйидаги 26 та бобдан иборат булиб (М ДХ 
давлат конституциялари орасида энг купи), уларнинг хар бири ижтимоий муноса- 
батларнинг муайян сохаларини тартибга солади:

1) давлат суверенитета;

1 Каримов И. А. Ватан саждаго* каби мукдадасдир. Т. 3. Т.. 1996. 22-6.
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2) халк, ^окимиятчилиги;
3) конституция ва к,онуннинг устунлиги;
4) ташки сиёсат;

6) ^у Скаролаи к УКаР° ЛаРНИНГ аС0СИЙ эркинликлари ва бурчлари;
7) Шахсий *УКУК ва эркинликлар;
8) сиёсий ^укукдар;
9) и^тисодий ва ижтимоий ^Куьушр;
10) инсон ^УКУК ва эркинликларининг кафолатлари;
11) фукаролар бурчлари;
12) жамиятнинг ик,тисодий негизлари;
13) жамоат бирлашмалари;
14) оила;
15) оммавий ахборот воситалари;
16) Узбекистон Республикасининг маъмурий-^удудий тузилиши*
17) К,орак,алпористон Республикаси;
18) Узбекистон Республикасининг Олий Мажлиси;
19) Узбекисон Республикасининг Президента;
20) Вазирлар Ма^камаси;
21) ма^аллий давлат \оким ияти асослари;
22) Узбекистон Республикасининг суд ^окимияти;
23) сайлов тизими;
24) прокуратура;
25) молия ва кредит;
26) мудофаа ва хавфсизлик;
Узбекистон К онституциям  тузилиши жщатидан дунёдаги энг мукаммал кон- 

ституциялардан биридир.

Уз б е к и с т о н  ж а м и я т и  т у з и л и ш и н и н г  к о н с т и т у ц и я в и й
ПРИНЦИПЛАРИ

1992 йилдаги Конституциядан келиб чиедан *одда узбек жамияти ва давлати 
таянадиган асосии принципларни ажратиш мумкин:

— Узбекистон — суверен давлат;
Узбекистон — демократик, дунёвий республика;

— Узбекистон унитар давлат булиб, унинг таркибига К,орак,алпористон Рес
публикаси киради;

— Узбекистон Республикасининг халки — *окимиятнинг ягона манбаи хисоб- 
ланади;

 ̂ — давлат \окимиятининг ю^ори органлари -  парламент ва халк томонидан 
саиланадиган президент ^исобланади.

— Узбекистонда куппартиявийлик тан олинади, диний партиялар, миллат- 
чилик асосидаги партиялар, шунингдек, Узбекистондаги мавжуд конституциявий 
тузумга карши чикувчи партияларни вужудга келтириш такиеданади;

— оила жамиятнинг асосий ^ужайраси сифатида давлат томонидан алохида 
му^офаза килинади; оналик ва болалик *ак,ида гамхурлик килинади; карияларга 
ижтимоии ердам курсатилади;
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— инсон, унинг *аёти, эркинлиги, шаъни, цадр-к^ммати ва бошк,а ажрал- 
мас хукукдари олий цадрият деб тан олинади;

— Конституиияда умум эътироф этган инсон ^кук^ари  ва эркинликлари 
мустах,камланади;

— хусусий мулк бошк,а турдаги мулк турлари билан бир к,аторда дахлсиз 
\исобланади ва давлат томонидан курикланади;

— Узбекистоннинг Давлат тили — узбек тили.
Узбекистонда давлат докимияти органлари тизимини ташкил этиш  замирида 

^окимиятнинг к,онун чицарувчи, ижро этувчи ва суд х,окимиятларига булиниши 
принципи мавжуд.

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ДАВЛАТ ХОКИМИЯТИ 
ОРГАНЛАРИНИНГ ТИЗИМИ

Давлат куйидаги уч вазифани амалга оширади: 1) крнунларни к;абул килиш;
2) мазкур конунларни ижро этиш; 3) одил судловни амалга ошириш, яъни 
хукук,бузарларни жазолаш, шунингдек, конунларни куллаш билан боглик, муам- 
моларни ^ал кддиш ва ^оказо. Мазкур уч функция хокимиятлар булинишининг 
табиий асоси булиб хизмат кдлади. Шубх,асиз, жамиятда демократияни реал амалга 
ошириш учун давлат фаолиятининг мазкур уч йуналишини учта турли орган 
орасида булиш, пировардида \окимиятнинг бир орган кулида хдддан ташк,ари 
тупланишини бартараф этади. Хокимиятнинг учта ало^ида ва мустакдд тармок^а- 
ри бир-бирини назорат кдла олади ва назорат кдлиши шарт. Крнун чик,арувчи, 
ижро этувчи ва суд фаолиятини амалга оширувчи давлат органлари мустакдп 
равишда ва шу билан бирга узаро алокадорликда ва мувозанатда уз ваколатлари- 
ни амалга оширадилар.

Ушбу давлат органларининг \ар  бири муайян х,окимият ваколатларига эга. 
Чунончи, турли давлат органларининг ваколатлари \ам  турлича булиб, улар амалга 
оширадиган вазифа ва фаолият доирасига узвий богликдир. Бинобарин, Узбекистон 
Республикасида крнун чикарувчи \оким ият тармоги — Олий М ажлис, Крракдлпо- 
ристон Республикасида — Ж у к р р т  Кенгес, ижро этувчи \оки м и ят органи — 
Узбекистон Республикасининг Президенти, Узбекистон Республикаси Вазирлар 
Ма^камаси, Узбекистон Республикаси вазирликлари, Узбекистон Республикаси 
давлат к^миталари, Крракалпористон Республикасида эса — Крракдлпогистон 
Республикаси Вазирлар Кенгаши, вазирликлари ва давлат кумиталари хдмда вило- 
ятлар \амда Тошкент ша\ар \окимлари, туман ва шахдр ^окимлари ^исобланади.

Суд х,окимиятини эса Узбекистон Республикасининг Конституциявий суди, 
Узбекистон Республикасининг Олий суди, Олий хужалик суди, вилоятлар, ша- 
*ар, туман судлари ва харбий судлар, шунингдек, Коракдлпористон Республика
сининг суд органлари амалга оширади.

Уз б е к и с т о н  р е с п у б л и к а с и н и н г  о л и й  м а ж л и с и

Олий Мажлис Узбекистон Республикасининг олий вакиллик ва цонун чик,а- 
рувчи органи ^исобланади. Унда жамиятнинг асосий сиёсий партиялари, барча 
ижтимоий цатламлари ва ижтимоий-сиёсий кучларининг манфаатлари ифодала- 
нади. Умуман олганда, Парламент Узбекистон халкининг манфаатларини ифода-
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лайди. «Узбекистон халци номидан фак,ат у сайлаган Узбекистон Республикаси- 
нинг Олий Мажлиси ва Презиленти иш олиб бориши мумкин» (Конституция- 
нинг 10-моддаси).

Узбекистон Республикасининг Олий Мажлиси (2002 йил 27 январда утказил- 
ган референдум карорига биноан, у икки палатали конун чикарувчи орган сифа- 
тида шаклланади, юкори ва куйи палаталардан иборат булади) куйидаги ало^ида 
ваколатларни амалга оширади: Узбекистон Республикаси Конституциясини кдбул 
килади, унга узгартиш ва кушимчалар киритади; Узбекистон Республикаси конун- 
ларини цабул килади ва, уз навбатида, уларга кушимча ва узгартишлар кирита
ди; мамлакат ташку* ва ички сиёсатининг асосий йуналишларини белгилайди; 
республика конун чикарувчи ва суд ^окимиятлари тизимини *амда ваколатлари- 
ни белгилайди; бож, валюта ва кредит ишларини, шунингдек, маъмурий-худу- 
дий тузилиш масалаларини конун й^ли билан тартибга солиш; Узбекистон Рес
публикасининг чегараларини узгартириш билан бовдик фаолиятни амалга оши
ради; Узбекистон Республикасининг Конституциявий суди, Олий суди, Олий 
х^жалик судини сайлайди; Узбекистон Республикаси Табиатни му^офаза кдпиш 
давлат кумитасининг раисини тайинлайди ва вазифасидан озод этади; Узбекис
тон Республикаси Президентининг Бош вазири, унинг биринчи уринбосари ва 
уринбосарларини, Вазирлар М а^камасининг аъзолари, Узбекистон Республикаси 
Марказий банки бошкарувининг раиси, Президентнинг Узбекистон Республика
си Бош прокурори ва унинг уринбосарларини тайинлаш ва лавозимларидан озод 
этишга дойр фармонларини, вазирликлар, давлат кумиталари ва бошкдрув орган- 
ларини тузиш ва тугатиш хакддаги фармонларини тасдикутайди; халкаро шартно- 
маларни ва битимларни ратификация (тасдиклаш) ва денонсация (барвакт тухта- 
тиш) кил ад и; давлат мукофотлари ва унвонларини таъсис этади; туманлар, ша- 
*арлар, вилоятларни ташкил этади; уларни тугатиш, номини узгартириш ва улар- 
нинг чегараларини узгартиришга оид масалаларни \ал  цилади.

Олий Мажлис ва органларининг йигилишларида Президент, Бош вазир ва 
Вазирлар М а^камасининг раиси, Конституциявий Суд, Олий Суд, Олий хужалик 
судининг раислари, Узбекистон Республикасининг Бош прокурори, Марказий 
Банк бошкарувининг раиси катнашиши мумкин. Олий Мажлис конун лойи\ала- 
рини тайёрлаш ишларини олиб бориш, Олий Мажлисга \авола этиладиган маса
лаларни дастлабки тарзда куриб чикиш ва тайёрлаш, конунларнинг ва Олий 
Мажлис бош ка карорларининг ижросини назорат килиб туриш учун депутатлар 
комиссияларини сайлайди. Олий Мажлис, зарур булган такдирда, доимий х,амда 
мувакдат ишловчи депутатлик, тафтиш ва бошка турдаги комиссиялар тузади 
(Конституциянинг 86-моддаси).

Узбекистон Республикасининг Конституциясида парламентни муддатидан ил- 
гари таркатиб юбориш \ ш  мумкинлиги назарда тутилган. Олий Мажлиснинг 
нормал фаолиятига та\дид соладиган *ал килиб б^лмас ихтилофлар юз берганда 
ёхуд у бир неча марта Конституцияга зид карорлар кабул килган такдирда, 
Президентнинг Конституциявий суд билан бамасла\ат кабул килган карори асо- 
сида Олий Мажлис таркатиб юборилиши мумкин. Олий Мажлис таркатилганидан 
сунг унга янги сайлов уч ой мобайнида утказилади. Фавкулодда *олат жорий 
этилган вактда Олий Мажлис таркатиб юборилиши мумкин эмас.
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Узбекистон Республикаси давлат ва ижро этувчи хоклмиятининг бошлиги 
Президент \исобланади. У давлат бошцаруви органлари тизимида ало^ида урин 
тутади. Президент фуцаролар хукук ва эркинликлари, Конституция ва конунларга 
¡эиоя этишнинг кафилидир. У мамлакат ичкарисида ва халк,аро муносабатларда 
Узбекистон Республикаси номидан иш куради; Узбекистон Республикасининг 
суверенитети, хавфсизлиги ва худудий яхлитлигини мух,офаза этиш буйича зарур 
чора-тадбирларни амалга оширади.

Президент Узбекистон Республикаси Куролли Кучларининг Олий Бош кумон- 
дони хисобланади, хавфсизлик кумитасини ташкил этади ва унга бошчилик 
килади.

Президент бир вактнинг узида Вазирлар Ма^камасининг раиси хисобланади. 
У ижро этувчи хокимият девонини тузади ва унга ра\барлик килади, республика 
Олий хокимияти ва бошк^рув органларининг ба\амжих,ат ишлашини таъминлай- 
ди; Узбекистон Республикаси вазирликларини, давлат кумиталарини \амда давлат 
бошкарувининг бошк,а органларини тузади ва тугатади. Бош вазир ва унинг би- 
ринчи уринбосари; уринбосарларини, Вазирлар Ма^камаси аъзоларини, Узбекис
тон Республикаси Бош прокурори ва унинг уринбосарларини тайинлайди ва уларни 
лавозимларидан озод килади, кейинчалик мазкур масалаларга дойр фармонларни 
Олий Мажлис тасдигига киритади.

Президент вилоят, туман, ша^ар ва х^жалик судларининг судьяларини та
йинлайди ва лавозимларидан озод этади; вилоятлар хокимларини ва Тошкент 
ша^ар \окимини тайинлайди ва лавозимларидан озод этади \ам да бу масалаларни 
тегишли хал к, депутатлари кенгашининг тасдигига куяди.

Президент давлат ра^бари сифатида Узбекистон Республикасининг цонунла- 
рини имзолайди; Узбекистон Республикасига хужум килинган такдидда фавку- 
лодда х,олат жорий этади, кабул килган карорини уч кун мобайнида Узбекистон 
Республикаси Олий Мажлисининг тасдигига киритади; Узбекистон Республика
сининг орденлари, медаллари ва ёрлиги билан мукофотлайди, Узбекистон Рес
публикасининг малакавий ва фахрий унвонларини беради; Узбекистон Республи
касининг фукаролигига ва сиёсий бошпана беришга оид масалаларни хал этади. 
Президент амнистия туфисидаги >ужжатларни кабул килади ва Узбекистон Рес
публикасининг судлари томонидан хукм килинган фукароларни афв этади. Пре
зидент уз ваколатларини бажаришни давлат идораларига ёки мансабдор шахслар- 
га топширишга хак^и эмас (Конституциянинг 93-моддаси).

Узбекистон Республикасининг Президенти этиб Узбекистон Республикаси
нинг 35 ёшдан кичик булмаган, давлат тилини яхши биладиган, бевосита сайлов- 
гача камида 10 йил Узбекистон Республикасида муким яш аган фукароси сайла- 
ниши мумкин. Давлат ра\барининг ваколат муддати 7 йилдан иборат. Бир шахе 
сурункасига икки муддатдан ортик Узбекистон Республикасининг Президенти 
булиши мумкин эмас. Президент касамёдни кабул килган пайтдан бошлаб уз 
лавозимига киришган х,исобланади.
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Узбекистон Республикаси таркибида КАрацалпотстон Республикам  ало\ида 
урин тутади. У Узбекистоннинг шимолий чул кисмида жойлашган булиб, бутун 
Узбекистон \удудининг 40 фоизга якин ^удудини эгаллайди. МДХ давлатлари- 
нинг конституциявий-^уку^ий амалиёти учун мазкур республиканинг ноёблиги 
шундаки, М ДХ мамлакатларидаги бошка автономиялар ва ало\ида мак,омга эга 
булган тузилмалар орасида Кррак,алпогистон Республикаси мустакдл була туриб, 
куйидаги тартиблар асосида бошк,а давлат (Узбекистон) таркибига киради:

— суверен давлат сифатида;
— У збекистон таркибидан чик^ш  хукук,ига эга.
Демак, К,орак,алпогистон Республикаси Узбекистон таркибидаги суверен дав

лат булиб, у:
1) Крракалпогистон Республикасининг 1993 йил 9 апрелда тасдикданган 

Конституцияси ва конунларига эга (тузилиши буйича Крракдлпогистон Консти- 
туцияси Узбекистон Конституциясига ухшаш);

2) уз худудида Узбекистон Конституциясининг устунлигини тан олади;
3) уз герби, мад^ияси, байрогига эга;
4) уз давлат хокимиятининг органларига эга, булар: парламент — Жукррги 

Кенгес — 5 йил муддатга сайланадиган 75 та депутат; республика ра^бари — уз 
ваколат муддатига 2 муддатдан ортик, булмаган вак,тга сайланадиган Жуцорги 
Кенгес раиси; хукумат — Жуцорги Кенгес томонидан ташкил этиладиган Вазир- 
лар Ма^камаси; суд тизими; ма^аллий \оким ият органлари — \окимлар ва кен- 
гашлар кабиларга эга;

5) умумхалк, референдуми асосида Узбекистон таркибидан чи^иш хукук^га
эга;

6) К,орак,алпогистоннинг Узбекистон таркибидан чик,иши ха^идаги карор 
Узбекистон Олий Мажлиси (парламенти) томонидан тасдик^аниши керак.

Уз б е к и с т о н  р е с п у б л и к а с и н и н г  и ж р о  э т у в ч и
ХОКИМ ИЯТ ОРГАНЛАРИ

Узбекистон Республикасида ижро этувчи хокимиятни Вазирлар Ма^камаси, 
яъни Узбекистон Республикасининг хукумати амалга оширади. У давлат бошкрру- 
ви органлари ва улар тузадиган хужалик бош^аруви органларини бош^аради, 
уларнинг узаро уйгунликда фаолият курсатишини таъминлайди. Вазирлар Мах,ка- 
масининг таркибини Узбекистон Республикасининг Президенти тузади ва Олий 
Мажлис тасдик^айди. Кррак,алпогистон Республикаси ^укуматининг бошлиги уз 
лавозими буйича Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма\камаси таркибига кира
ди. Вазирлар М а\камаси конунлар, Олий Мажлис к^рорлари, Узбекистон Рес
публикаси Президентининг фармонлари, к;арорлари ва фармойишлари ижросини 
таъминлайди.

Вазирлар Маркам ас и уз ваколатларини ижро этиш максадида амалдаги крнун- 
ларга мувофик, Узбекистон Республикаси худудидаги барча органлар, корхона- 
лар, муассасалар, ташкилотлар, мансабдор шахслар ва фуцаролар бажариши шарт 
булган кдрорлар ва фармойишларни чик,аради (Конституциянинг 98-моддаси). Ва
зирлар Махкамаси янги сайланган Олий Мажлис олдида уз ваколатларини зим-
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масидан социт килади. Узбекистон Республикаси хукумати уз фаолиятида бамас- 
ла^дт иш куриш, демократизм, конунийлик, ижтимоий адолат, Узбекистон Рес- 
публикасида истик,омат кдпувчи барча миллат ва элатларнинг манфаатларини 
^имоялаш каби принципларга риоя этади.

Узбекистон Республикасининг Олий Мажлиси 1993 йил 6 майда «Узбекис
тон Республикаси Вазирлар М а\камаси туфисида»ги крнунни кабул кдлган булиб, 
унда мамлакат хукуматининг ^КУКий \олати батафсил баён этилган. Вазирлар 
Мах,камаси уз ваколатлари муддатида бажариши керак булган фаолият дастурини 
парламент му^окамасига такдим этади. Мазкур дастурда Узбекистон Республикаси 
иктисодий ва ижтимоий тараккиётининг асосий йуналишлари хамда мамлакат 
бюджетининг мух,им курсаткичлари акс эттирилган.

Узбекистон Республикасининг хукумати Президент бошчилигида ижро этув- 
чи *окимиятнинг ятона тизимини бошкаради. Мазкур тизимга: 1) вазирликлар;
2) давлат кумиталари; 3) бошкарув функдиясини амалга оширувчи концерн ва 
уюшмалар; 4) вилоят, туман ва ш а\ар ^окимлари киради.

СУД ХОКИМ ИЯТИНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ АСОСЛАРИ

К,онун чикарувчи ва ижро этувчи \окимиятлардан мустакдп равишда амал 
килувчи суд ^окимияти хуку кий давлат белгиларидан биридир. Суд тизими Узбе
кистон Республикаси Конституцияси ва конунлари билан муста^камланган. Суд 
\окимияти органларининг фаолияти куйидаги принципларга асосланади:

— одил судловни амалга ошириш;
— конунийлик;
— судларнинг мустакдплиги ва фа кат конунга буйсуниши;
— бамасла\ат иш куриш;
— фукароларнинг суд олдида тецглиги;
— томонларнинг тортишувчанлиги ва тенг хукукдилиги;
— суд ишларини юритишнинг ошкоралиги;
— айбсизлик презумпцияси;
— малакали юридик \имояга эга булиш )(укуки;
— миллий тил принципи;
— суд хркимияти хужжатларининг барча \УКУК субъектлари учун мажбурий- 

лиги;
— судья лавозимининг депутатлик мандати ва партияга мансублик билан 

сигишмаслиги.

СУДЛОВ ВА ХУКУКНИ МУХОФАЗА КИЛИШ  ОРГАНЛАРИ ТИЗИ М И

Узбекистон Республикаси суд ва хукукни му^офаза килиш органларининг 
тизими куйидаги асосий буринларни узида мужассамлаштиради:

— Узбекистон Республикасининг Конституциявий суди;
— Узбекистон Республикасининг Олий суди;
— Узбекистон Республикасининг Олий хужалик суди;
— Крракалпористон Республикасининг Олий суди, Олий хужалик суди;
— вилоят, туман, шахдр судлари ва *арбий судлар;
— Узбекистон Республикасининг Бош прокуратураси;
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— адвокатура;
— милиция (И чки ишлар вазирлиги);
— Адлия вазирлиги;
— Божхона кумитаси.
Узбекистон Республикасининг Конституциявий суди конституциявий назорат 

органидир. Узбекистон Республикаси Конституциявий судининг фаолияти Узбе
кистон Республикаси Конституцияси хамда Узбекистон Республикасининг 1995 
йил 30 августдаги «Узбекистон Республикаси Конституциявий суди туфисида»ги 
кону ни билан тартибга солинади. Узбекистон Республикасининг Асосий конунига 
мувофик, Узбекистон Республикасининг Конституциявий суди сиёсат ва хуку К 
сохасидаги мустахассислар орасидан — Конституциявий суд раиси, раис уринбо- 
сари ва судьялардан, шу жумладан, Крракалпогистон Республикаси вакилидан 
иборат таркибда сайланади. Конституциявий суд судьялари дахлсизлик хукУКИдан 
фойдаланадилар. Конституциявий суд судьялари уз фаолиятида мустакдл булиб, 
факат Узбекистон Республикасининг Конституциясига буйсунадилар (Конститу- 
циянинг 108-моддаси).

Узбекистон Республикаси Конституциявий суди куйидаги ваколатларни амалга 
оширади:

!) конунлар ва Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси кабул килган бош- 
кд хужжатлар, Узбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, хукумат 
карорлари, давлат хркимияти махаллий органларининг карорлари, Узбекистон 
Республикаси давлатлараро шартномалари ва бошка мажбуриятларининг Узбеки
стон Республикаси Конституциясига мослигини аникдайди;

2) Коракдлпогистон Республикасининг Конституцияси Узбекистон Респуб
ликаси Конституциясига, Коракалпогистон Республикасининг конунлари Узбе
кистон Республикасининг конунларига мувофиклиги тугрисида хулоса беради;

3) Узбекистон Республикаси Конституцияси ва конунларининг нормаларини 
шархлайди;

4) Узбекистон Республикасининг Конституцияси ва конунлари билан берил- 
ган ваколат доирасида бошка ишларни хам куриб чикади.

Узбекистон Республикаси Конституциясининг 110-моддасига биноан, Узбе
кистон Республикасининг Олий суди — фукаролик. жиноий ва маъмурий судлов 
ишларини юритиш борасида суд хокимиятининг олий органи хисобланади. Узбе
кистон Республикасининг Олий суди Крракалпогистон Республикасининг фука- 
ролик ва жиноят ишлари буйича Олий суди, вилоятлар ва Тошкент шахар судла- 
ри, фукаролик ишлари буйича туманлараро судлар хамда жиноят ишлари буйича 
туман (шахар) судларидан иборат суд тизимини бошкаради. Узбекистон Респуб
ликаси Олий суди — Крракалпогистон Республикасининг Олий суди, вилоятлар, 
шахар ва туман судларининг судлов фаолияти устидан назоратни амалга оширади. 
Узбекистон Республикасининг Олий суди кабул киладиган хужжатлар (карор, 
ажрим ва хукмлар) катьий булиб, Узбекистон Республикасининг бутун худудида 
бажарилиши шарт.

Олий суд раис, унинг биринчи уринбосари, уринбосарлари, судлов коллегия- 
ларининг раислари, Олий суд судьяларидан иборат булиб, Олий суд Пленуми, 
Фукаролик ишлари буйича судлов коллегияси, Жиноят ишлари буйича судлов 
коллегияси ва Хдрбий коллегия таркибида фаолият курсатади.

Олий суд куйидаги ишларни куриб чикади:
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— биринчи инстанция суди сифатида ало^ида огирликка эга жиноят ишлари; 
\ар  цандай фукаролик ишлари;

— кассация тартибидаги ишлар (цонуний кучга кирмаган суд ?<укмлари ва 
к,арорларига келтирилган шикоят ва эътирозлар буйича);

— назорат тартибида ва янги вужудга келган хрлатлар буйича ишлар (Узбекис- 
тон Республикаси Бош прокурорининг цонуний кучга кирган суд ^укми ва царор- 
ларига нисбатан);

— суд амалиёти тажрибасини урганади ва умумлаштиради, суд статистикаси- 
ни та^пил кдлади \амда суд амалиёти билан боглик, масалалар буйича тушунти- 
ришлар беради.

Узбекистон Республикасининг Олий хужалик суди. Конституциянинг 111-мод- 
дасига мувофиц, мулкчиликнинг турли шаклларига асосланган корхоналар, муас- 
сасалар, ташкилотлар уртасидаги, шунингдек, тадбиркорлар уртасидаги, ицтисо- 
диёт со\асида ва уни бошк,ариш жараёнида вужудга келадиган хужалик низолари- 
ни \ал  этиш Олий хужалик суди ва хужалик судлари томонидан уларнинг вако- 
латлари доирасида амалга оширилади.

Узбекистон Республикасининг Олий хужалик суди хужалик судлари тизими- 
ни бошкдради. Унинг таркибига Крракдлпористон Республикасининг хужалик суди, 
вилоятлар ва Тошкент цщрининг хужалик суди киради. Хужалик суди бутинлари- 
нинг хукукий мацоми ва ваколатлари Узбекистон Республикасининг 2000 йил 14 
лекабрдаги «Судлар туррисида»ги (янги тахрирдаги) крнунига мувофик батафсил 
тартибга солинади.

Прокуратура. Ягона марказлашган тизимни ташкил кдлувчи прокуратура орган- 
лари уз ваколатларини *ар кандай ма\аллий органлардан мустацил равишда амал
га ошириб, фак,ат Бош прокурорга буйсунади. Прокуратура фаолияти крнун ус- 
тунлиги, крнунийликни мустах,камлаш, фукароларнинг хукук, ва эркинликлари- 
ни муста^камлашга каратилган.

Прокуратура томонидан хркимият органлари, мансабдор шахслар, хукук,ни 
му^офаза к,илиш органларининг крнунларга риоя этиши назорат к,илинади. Про
куратура — давлат манфаатларини судда ифодалаш ва *имоя к,илишга хизмат 
этади. У судда жиноятни тергов к,илиш билан бирга, давлат айбловчиси сифатида 
амал цилади, судланаётган шахсга нисбатан Жиноят кодекси моддасини куллаш 
ва жазо тайинлаш борсида уз фикрини билдиради. Прокуратура ж иноят конунида 
назарда тутилган лолларда жиноятларни тергов к,илиш билан шурулланиши мум- 
кин. Прокуратура органларининг \укук,ий макрми, вазифалари ва фаолиятининг 
асосий йуналишлари Узбекистон Республикасининг «Прокуратура туррисида»ги 
2001 йил 30 август (янги та^цшрдаги) цонуни билан тартибга солинади.

_ Адвокатура. Узбекистон Республикасининг 116-моддасига биноан, айбланув- 
чи ^имояланиш ^укук^ билан таъминланади, тергов ва суд ишини юритишнинг 
х,ар кдндай боск,ичида малакали юридик ёрдам олиш хукуки кафолатланади. Адво
катура фукароларга, корхона, муассаса ва ташкилотларга юридик ёрдам бериш 
учун фаолият курсатади.

Адвокатуранинг вазифаси фук^ро ва ташкилотларга юридик ёрдам курсатиш- 
дан иборатдир. Адвокатура ^укук,ни му^офаза к,илиш органи булса-да, бирок, у 
давлат муассасаси эмас, балки мутахассислиги буйича адвокатлик фаолияти би
лан шугулланувчи шахсларнинг ихтиёрий уюшмасидир. Адвокатлик фаолияти
нинг хукукдой асослари ва кафолатлари Узбекистон Республикасининг «Адвокату
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ра туфисида»ги (1996 йил 27 декабрь), «Адвокатлик фаолияти кафолатлари ва 
адвокатларни ижтимоий химоялаш тугрисида»ги (1998 йил 25 декабрь) к,онунла- 
рида мустахкамланган.

Конунга кура адвокатлар куйидаги турдаги юридик хизматларни курсатади-
лар:

— юридик масалалар буйича маслахат ва тушунтириш, конунлар буйича огза- 
ки ва ёзма маълумотлар бериш;

— фукаролик ^амда маъмурий хУКУ^бузарлик ишлари буйича суд ва давлат 
органларида вакиллик вазифасини бажариш;

— дастлабки тергов ва судда жиноят ишлари буйича х,имоячи, жабрланувчи- 
лар, фукаролик ишлари буйича даъвогар ва жавобгарларнинг вакиллари сифатида 
катнашиш ва хрказо.

Адвокатлар бошка турдаги юридик ёрдам курсатишлари хам мумкин. Айрим 
холларда улар ахолига бепул ё^дам курсатадилар.

Ички ишлар органлари. Узбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги 
органлари узларининг асосий вазифалари сифатида жамоат тартибини сак^аш; 
фукароларнинг шахсий хавфсизлигини таъминлаш; жиноятлар хамДа маъмурий 
Хукукбузарликларнинг олдини олиш ва уларга к,арши курашиш каби фаолиятни 
амалга оширадилар.

М илицияга фукаролар ва мансабдор шахслардан хукукбузарликни тухтатиш- 
ни талаб килиш, шахсни гувохлантирувчи хужжатларни текшириш, маъмурий 
ХУкукбузарликлар тутрисида баённомалар тузиш, маъмурий камокка олишни амалга 
ошириш ХУКУКИ берилган. М илиция фукароларнинг ХУКУК ва эркинликларини 
факат конунда назарда тутилган тартиб ва асослардагина чеклаши мумкин.
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Т у р т и н ч и  б у л и м

МАЪМУРИЙ ХУКУК 
АСОСЛАРИ

•  «Маъмурий хуцуц» тушунчаси
•  Маъмурий-хукодий нормалар
•  Маъмурий-,\укук,нй муносабатлар ва уларнинг турлари
•  Фу^аролар ва ижро этувчи хокимият органлари
•  Ижро этувчи хокимиятнинг хусусиятлари
•  Вазирлар Ма^камаси — Узбекистон Республикасининг Хукумати
•  Узбекистон Республикаси ижро этувчи х>окимиятининг марказий 

органлари
•  Маъмурий мажбурлов, унинг хусусиятлари ва турлари
•  Маъмурий жавобгарлик ва унинг хусусиятлари
•  Жиноятлар ва маъмурий хуцуцбузарликларни фарк,ловчи юридик 

мезонлар
•  Маъмурий хукукбузарлик тушунчаси
•  Маъмурий жазо ва унинг турлари
•  Маъмурий цонунчилик
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«МАЪМУРИЙ ХУКУК» ТУШУНЧАСИ

Маъмурий хукук — конституциявий, фукаролик ва жиноят хукуклари билан 
бир к,аторда — \укук,нинг асосий тармокларига киради.

«Маъмурият» сузи лотин тилида бошкариш маъносини билдиради. Шу боис 
маъмурий хукук купинча бошкарув *укуки ёки бошкаришга оид хукук деб таъ- 
рифланади.

ХУКУК тармокдари бир-бирларидан, аввало, хукук,ий бошкарув предмета ва 
усули билан ф арк килади. Маъмурий хукук Узбекистан Республикаси хукукий 
тизимининг муста кил тармори сифатида ижтимоий муносабатларнинг махсус гу- 
рух^ни тартибга солишга хизмат килади. Ушбу муносабатларнинг асосий хусусия- 
ти шундаки, улар давлат бошкдруви со^асида, яъни Узбекистан Республикасида 
ижро этувчи ^окимиятнинг ташкил этилиши ва амал цилиши муносабати билан 
юзага келади, ривожланади ва тухтатилади. Уз хусусиятига кура хилма-хил булган 
бундай муносабатлар маъмурий хуцукнинг предметини ташкил килади.

Ушбу ижтимоий муносабатлар давлат бошк,аруви фаолията билан бевосита 
богланган, шу боис умумлаштирилган э^олда бошкарув муносабатлари деб атала- 
ди.

Маъмурий хукук — ижро этувчи хокимиятнинг ташкил килиниши ва амал 
килиши жараёнида, кенгрок маънода, давлат бошкаруви фаолиятини амалга оши- 
риш жараёнида юзага келадиган ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи 
хуцукий нормалар мажмуи. Масалан, «Узбекистан Республикаси Вазирлар М а\- 
камаси туррисида»ги конунда ифодаланган маъмурий хукук нормалари хукумат- 
нинг шаклланиши ва ташкил этилиши тартибини, ваколатлари, кайси ташки- 
лотга ^исобдор эканлиги ва масъулиятини, давлатнинг бошка органлари билан 
узаро муносабатини белгилаб беради.

Маъмурий ХУКУК У3 предмета доирасида, биринчи навбатда, ижро этувчи 
хокимият субъектларининг ташкил этилиши ва фаолиятини уларнинг конститу
циявий вазифаларига, шунингдек, тартибга солинадиган бошкарув муносабатла- 
рининг барча иштирокчилари хулк-атворига тула мос келадиган муайян хукукий 
режимни яратади. Маъмурий хукукнинг регулятив (тартибга солувчи) функцияси 
ана шундан иборат.

Шу билан бирга, маъмурий хукУК яна бир му\им функцияни, яъни бошкарув 
муносабатларини тартибга соладиган хукукий режимга риоя этилишини х,ам, та- 
рафларининг к ° нУний ХУКУК ва манфаатлари химоя килинишини хам таъминлов- 
чи хукукни мухофаза цилиш (юрисдикция) функциясини бажаради.

Маъмурий-хукукий бошкарув бу уринда, биринчи навбатда, кузатиш, назо- 
рат цилиш, контроль (инки назорат) ёрдамида амалга оширилади. Албатта, хукукий 
тартибга хавф турилган ёки айрим фукаролар хукукбузарлик содир этган лоллар
да ижро этувчи хокимият органлари айбдор шахсларга нисбатан тегишли маъму
рий мажбурлов чораларини куллайдилар.
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Ижро этувчи хокимият органларининг асосий вазифалари жамоат тартибини 
му\офаза кдлиш ва жамоат хавфсизлигини таъминлашдан, шунингдек, инсон 
хамда фукаронинг ХУКУК ва эркинликларига, жамият ва давлат манфаатларига 
жиноий хамда бошка турдаги гайрицонуний тажовузларнинг олдини олиш ва 
уларни тухтатиб колишдан иборат.

Маърий ХУКУК — хУ К У К Н инг инсон хулк-атворини тартибга соладиган тармоги 
булиб, хаР кандай бошка тармок сингари, муайян тартибга солинган юридик 
нормалардан иборат. Масалан, Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги кодекс нор- 
маларида майда безорилик учун жавобгарлик курсатилган булиб, шу оркали фу- 
кароларнинг конунга мос хулк-атворлари белгилаб берилган.

Маъмурий-^КУКИЙ нормалар турли субъектларнинг — нафакат фукаролар ва 
мансабдор шахсларнинг хулк-атворини, балки бошкарув органларининг хам — 
фаолият тартибини белгилаб беради.

МАЪМУРИЙ-ХУКУКИЙ НОРМАЛАР

Маъмурий-хукукий нормаларни давлат урнатади. Улар одамларнинг хар бир 
нормада ифодаланган лозим тарздаги одоб моделига мос келадиган хатти-хара- 
катларини йуналтиришга хизмат киладиган оддийгина хулк-атвор коидалари эмас, 
балки хокимият курсатмаларидир.

Маъмурий-хукук,ий нормалар бевосита давлат бошкаруви сохасида фаолият 
курсатувчи хамда у ёки бу ^ажмдаги вазифаларни бажарувчи (масалан, вилоят 
Хокимлиги) ёхуд уз харакатлари билан ушбу соха манфаатларига дахл килувчи 
(масалан, жамоат бирлашмалари, фукаролар) барча шахслар ва ташкилотлар 
риоя этиши шарт булган, яъни хУКУКий давлат манфаатларига мос келувчи хат- 
ти-харакатнинг у ёки бу вариантини белгилаб беради. Лозим тарздаги хулк-атвор 
кайси харакатларни содир этиш мумкин (рухсат этиладиган хатти-харакатлар), 
кайсиларидан узни тийиш керак (такикпар), кайсиларини бажариш зарур (курсат- 
малар) эканлигини курсатишни такозо этади. Инсон хулк-атворига бошкарув 
таъсирини курсатишнинг мохияти ана шунда намоён булади.

Бунда маъмурий-хУКУКИй нормаларнинг мухим хусусиятига эътиборни кара- 
тиш керак. Ушбу нормалар, аввало, ижро этувчи хокимият (давлат бошкаруви) 
субъектларига каратилган юридик мажбурий хулк-атвор коидаларига эга.

Ш унга карамай, уларнинг бош карув таъсири остида ю зага келадиган ХУКУКИЙ 
муносабатлар хар кандай ХУКУКИЙ муносабатларга хос булган бундай муносабат- 
лар иш тирокчиларининг бурч ва хУКУКДари мослиги, уларнин г хокимият иродаси 
каратилган шахслар манфаатларини таъминлаш га йуналганлиги каби сифатлардан 
махрум булмайди. Хукукий норма таъсирида юзага келган субъектларнинг узаро 
ХУКУК ва мажбуриятлари маъмурий-хукукий муносабатларни келтириб чикаради.

МАЪМУРИЙ-Х.УКУКИЙ МУНОСАБАТЛАР ВА УЛАРНИНГ ТУРЛАРИ

Маъмурий-хукукий муносабат деганда, маъмурий-хукУКий норма билан тар
тибга солинган, тарафлар маъмурий-хукукий нормалар воситасида урнатилган 
хамда кафолатланган узаро мажбуриятлар ва хУКУКДар эгаси булиб майдонга чика- 
диган бошкарув сохасидаги ижтимоий муносабатлар тушунилади.

Маъмурий-хукукий муносабатлар турли мезонлар буйича таснифланади. Улар-
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га, аввало, ижро этувчи ^окимият субъектларининг у ёки бу объектга бошцарув 
ёки тартибга солиш хусусиятига эга булган таъсир курсатишидан иборат юридик 
имконияти киради.

Юридик хусусиятига кура, маъмурий-хукуций муносабатлар иштирокчилари- 
нинг узаро муносабатлари вертикал ва горизонтал хУКУКий муносабатларга ажра- 
тилади.

Вертикал х У К У К и й  муносабатлар маъмурий-хукукий бошк,арувнинг хамда 
субъект ва объект уртасида юзага келадиган давлат бошкарув фаолияти учун хос 
булган субординация алоцаларининг мохиятини энг к^п даражада акс эттиради. 
Одатда ^окимият муносабатлари деб аталадиган муносабатлар айнан шу муноса- 
батлардир.

Горизонтал х У К У К и й  муносабатлар деганда, тарафлар амалда ва юридик жи- 
хатдан тенг ХУКУМИ буладиган муносабатлар тушунилади. Бинобарин, уларда бир 
тарафнинг бошк^а тараф учун бажарилиши мажбурий булган юридик хокимият 
курсатмалари булмайди.

Иштирокчиларнинг таркибига кура, хукук^й муносабатлар аппарат ичкариси- 
даги ва ташкэрисидаги муносабатларга булинади. Биринчи холда мавжуд булиши 
шарт булган (мажбурий) субъект (маъмурий хокимият эгаси, аппарат бугини) 
аппаратнинг бошк£ буринлари (органлар, хизматчилар ва бошк,алар) билан муно- 
сабатга киришади. Ушбу хукук^й муносабатлар ижро этувчи хокимият органлари 
тизимини, органлар ва хизматчиларнинг ваколатларини, уларнинг Узаро муноса- 
батларини, аппарат ичидаги ишлар шакли ва усулларини белгиловчи маъмурий- 
хукуций нормаларга асосланади. Иккинчи холда, мажбурий субъект фуцаролар, 
давлатга кдрашли булмаган ташкилотлар, давлат корхоналари ва муассасалар би
лан хамкорлик кцлади.

ФУКДРОЛАР ВА ИЖРО ЭТУВЧИ ХОКИМИЯТ ОРГАНЛАРИ

Ижро этувчи хокимият органлари билан фуцаролар уртасидаги муносабатлар- 
ни алохида гурухга ажратиш мумкин.

Маъмурий хукукда фуцароларнинг хУКУмарини мустахкамловчи ва уларнинг 
бошкарув органлари билан муносабатларини тартибга солувчи нормалар етарлича 
катта урин эгаллайди. Субъектларини бошкарув органлари (мансабдор шахслар) 
ва фуцаролар ташкил этадиган муносабатлар хукукий вок,еликдаги энг анъанавий 
муносабатлардир. кандай фуцаро уз хаёти мобайнида маъмурий, хУКУКни
мухофаза к,илувчи муассасалар ва уларнинг мансабдор шахслари билан, транс
порт ва алоца органлари билан, солик, органлари, паспорт идораси, божхона 
хизмати, ижтимоий химоя ва бошца идораларнинг ходимлари билан маъмурий- 
Хукукий муносабатларга киришади.

Фукаролар уртасидаги муносабатлар маъмурий-хукукий муносабатларнинг ало- 
хида гурухини ташкил килади. Фуцаролар уртасидаги купгина муносабатлар маъ- 
мурий-хукукий нормалар билан тартибга солинганлиги учун маъмурий-хукукий 
муносабатларга киради. Ушбу муносабатлар купрок, жамоат тартиби, фук,аролар 
ХУКУК, ва эркинликларини химоя кдлиш сохаларида юзага келади хамда конунчи- 
лик фукароларга жамоат жойларидаги узаро муносабатларини мустацил равишда, 
бошцаларнинг ХУКУК ва манфаатларига риоя этган холда тартибга солиш мажбу- 
риятини юклайди.
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ИЖРО ЭТУВЧИ ХОКИМИЯТНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Ижро этувчи ^окимиятнинг хусусиятларига куйидагилар киради:
1) ижро этувчи хокимият Узбекистан Республикаси ягона давлат хокимияти- 

нинг крнун чикарувчи ва суд хокимияти билан якиндан алокдда булган нисбатан 
мустацил тармоги (тури, куриниши)дир;

2) ягона давлат ^окимиятининг куриниши булган ижро этувчи хокимият 
хозирги вакгда ижро этувчи органлар деб номланадиган, амалда эса давлат бош- 
царуви органлари булган давлат аппаратининг махсус б у тн л ар и  фаолиятида реал 
хусусият касб этади;

3) ижро этувчи хокимият давлат бошцаруви органлари тизимида намоён 
булади, уларга республика хукумати, вазирликлар, давлат кумиталари ва идора- 
лари, махаллий ижро этувчи органлар, давлат муассасалари ва корхоналарининг 
маъмурияти киради;

4) ижро этувчи \окимият замон ва маконда универсал хусусиятга эга, яъни 
узлуксиз ва инсонлар жамоалари фаолият курсатаётган барча жойларда амалга 
оширилади. Ижро этувчи хокимият органлари мазмуни буйича ижро этувчи ва 
курсатма берувчи фаолиятни амалга оширади. Крнунга мувофик,, улар давлат ва 
хокимият ваколатларига, жумладан, ХУКУКИЙ хужжатлар чицариш ва уларни амалга 
ошириш ваколатларига эга. Умуман олганда, ушбу органлар мустацил равишда 
Конун хужжатлари чик,ариш, уларни куллаш хамда хУКУ^ни му\офаза кдлишдан 
иборат кенг доирадаги ваколатларга эгадирлар.

Ижро этувчи хокимият органлари фаолиятининг конун асосида булиши хусу- 
сиятига эгалиги уларнинг ХУКУКИЙ холатидаги энг мухим жихатдир. Улар узлари- 
нинг барча шаклдаги фаолиятида Конституция, крнунларнинг талабларига к,ать- 
ий риоя этишлари, уларни бажаришлари ва уз ваколатлари доирасида бошцалар- 
нинг бажаришларини таъминлашга ёрдам беришлари керак;

5) ижро этувчи хокимият давлат хизмати орк^ли амалга оширилади. Давлат 
хизмати деганда, фукдроларнинг давлат органларидаги давлат бошцарувини амалга 
оширишга царатилган профессионал фаолияти тушунилади. Ижро этувчи хокимият 
органлари муайян булинмалар (булим, бошк,армалар)дан ташкил топади. Уларнинг 
хар бири хизматчилар эгаллаб турган лавозимлар йигиндисидан иборатдир;

6) ижро этувчи хокимиятнинг мухим жихати — ун и н г бевосита кул остида 
улкан ресурслар, яъни хУКУКий, ахборот, ицтисодий, техникавий, мафкуравий, 
ташкилий ресурсларнинг мавжудлиги ёки унинг предметли хусусиятидир. Ижро 
этувчи хокимият кул ид а давлатнинг амалдаги кудрати жамланган. У улкан ХУДУД- 
лар, куплаб одамлар, ресурсларга таянади, хизматдаги лавозим буйича кутариш- 
лар ва рагбатлантиришлар воситаларидан фойдаланади. Бундан ташцари, ижро 
этувчи хокимият органларининг бевосита кул остида Куролли Кучлар, чунончи, 
армия, милиция, миллий хавфсизлик хизмати мавжуд.

ВАЗИРЛАР МАХКАМАСИ —  УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ
ХУКУМАТИ

Вазирлар Махкамаси, яъни Узбекистан Республикасининг Хукумати ижро 
этувчи хокимият ваколатларини амалга оширади, ижро органлари тизимига бош- 
чилик килади ва уларнинг фаолиятига рахбарлик цилади. Унинг хукукий х°лати
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асослари, таркиби, шаклланиш тартиблари Узбекистон Республикасининг Кон- 
ституцияси (20-боб), Узбекистон Республикаси Вазирлар Мах,камаси туррисидаги
1993 йил 6 май конуни ва бошка норматив-хукукий хужжатлар билан белгиланган.

Вазирлар Мах^самасининг раиси Конституцияга мувофик,, Узбекистон Рес
публикасининг Президентидир. Вазирлар Ма^камасининг раиси Узбекистон Рес
публикаси хукуматининг фаолиятига ра\барлик цилади \амда унинг уз ваколатла- 
рини самарали амалга ошириши учун чоралар куради.

Хукуматни Узбекистон Республикасининг Бош вазири, Бош вазирнинг би- 
ринчи уринбосари ва уринбосарлари, вазирлар, Узбекистон Республикаси давлат 
кумиталарининг раислари, бошка давлат ва хужалик бошцарув органларининг 
ра^барлари таркибида Республика Президенти шакллантиради ва Олий Мажлис 
тасдикдайди (Вазирлар Мах,камаси туфисидаги цонуннинг 4-моддаси).

Узбекистон Республикаси Бош вазирини Президент парламентнинг розилиги 
билан тайинлайди. ХУкУматнинг бошка аъзоларини \ам  Президент тайинлайди. 
Бош вазир Вазирлар Мах,камасининг ишини ташкил этади, уринбосарлари урта- 
сида вазифаларни тацсимлайди, Узбекистон Республикаси Президентининг топ- 
шириги буйича халкаро муносабатларда Узбекистон Республикаси хукуматининг 
вакили булиб катнашади *амда хукуматлараро шартномалар ва битимларни имзо- 
лайди, давлат ва х>Ькалик бошкаруви масалалари буйича карорлар кабул килади, 
Вазирлар Мах,камаси раисининг топшириги буйича хукумат фаолиятини ташкил 
к,илиш ва унга рах^барлик килиш билан боглик, бошка функцияларни бажаради 
(Вазирлар Ма^камаси туррисидаги крнуннинг 15-моддаси).

Хукумат аъзолари бошка х,ак туланадиган лавозимларни эгаллай ёки тадбир- 
корлик фаолияти билан шуруллана олмайдилар. Хукумат аъзолари айни бир вакт- 
да вакиллик органининг депутати була олмайдилар.

Хукумат фаолияти амалда жамият ^аётининг барча томонларини камраб ола- 
ди. Унинг фаолиятидаги асосий йуналишлар (функциялари) Конституциянинг 
98-моддасида белгиланган. Хукумат:

— Узбекистон Республикаси иктисодий ва ижтимоий ривожланишининг асо
сий йуналишларини ишлаб чикади ва уларнинг амалга оширилишини ташкил 
килади;

— Олий Мажлисга Узбекистон Республикаси бюджетининг асосий курсат- 
кичларини ва унинг бажарилиши \акидаги х,исоботни такдим этади, бюджетнинг 
бажарилишини таъминлайди;

— Олий Мажлисга конунларнинг лойи^аларини киритади ва конунларнинг 
бажарилишини таъминлайди;

— конунчилик ташаббуси эдкукини амалга оширади;
— вазирликлар, давлат кумиталари \амда бошка марказий ва ма^аллий ижро 

этувчи органларнинг ^амкорлигини таъминлайди;
— вилоятлар ва Тошкент ша\ри \окимларининг Узбекистон Республикаси 

конунларига зид келувчи кдрорлари ва фармойишларини бекор килади ёки амал 
килишини тухтатиб куяди;

— зиммасига Конституция, конунлар ва Президент фармонлари билан юкла- 
тилган бошка функцияларни бажаради.

Хукумат Узбекистон Республикасининг Конституцияси, конунлари, Прези
дент фармонлари^ бош ка норматив хуку кий х^жжатлар асосида ва уларни бажа- 
риш максадида Узбекистон Республикасининг бутун худ уд ид а барча органлар,
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корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, мансабдор шахслар ва фукаролар учун 
бажарилиши шарт булган к^рорлар ва фармойишлар чикдради.

Президент хукумат мажлисида раислик кдпиш хукукига эга.
Хукумат Президент ваколатлари муддати доирасида амал килади хамда янги 

сайланган Олий Мажлис олдида уз ваколатларини топширади.

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИЖРО ЭТУВЧИ ХОКИМИЯТИНИНГ
МАРКАЗИЙ ОРГАНЛАРИ

Ижро этувчи хокимият органлари таркибига хукумат билан бир каторда мах- 
сус ваколатли давлат органлари — тармок ёки тармокдараро функдияларни бажа- 
рувчи органлар киради. Уларнинг тузилишини Республика Президента белгилай- 
ди.

Хозирги вакгда Узбекистонда ижро этувчи хокимият марказий органлари- 
нинг ташкилий хукукий шаклларига куйидагилар киради:

1) вазирликлар;
2) давлат кумиталари;
3) кумиталар, департаментлар, агентликлар, шунингдек, республика вазир- 

ликлари, давлат кумиталари к,ошидаги бошк,а давлат бошкарув органлари (умум- 
лаштирилган \олда улар идоралар деб аталади);

4) кумита, бош бошкарма, комиссия, агентлик ва хукумат таркибига кир- 
майдиган бошкд республика давлат бошкарув органлари.

Ижро этувчи Х.ОКИМИЯТНИНГ барча марказий органлари хукуматга карашлидир. 
Хукумат вазирликлар, давлат кумиталари, бошка марказий ва махаллий ижро 
органларининг хдмкорлигини таъминлайди.

Вазирлар Махкамаси вилоятлар ва Тошкент шахри х,окимларининг Узбекис- 
тон Республикаси конунларига зид келувчи карорлари ва фармойишларини бекор 
килади ёки тухтатиб куяди.

Вазирлар Махкамаси хукумат таркибига кирмайдиган марказий ижро этувчи 
органларнинг рахбарларини лавозимига тайинлайди ва лавозимидан озод этади, 
шунингдек, вазирлар, давлат кумиталарининг раислари, хукумат таркибига кир
майдиган марказий ижро этувчи органлар рахбарларининг такдимномасига муво- 
фик, республика идораларининг рахбарларини ва уларнинг уринбосарларини ла
возимига тайинлайди ва лавозимидан озод этади.

Вазирликлар, давлат кумиталари ва марказий ижро этувчи органлар фаолия- 
тининг хукукий асосини, республика конунлари билан бир каторда, Президент 
ва хукуматнинг норматив-хУКУ Кий хужжатлари, махсус низомлар ташкил килади.

Уларнинг хар бири тугрисидаги низомни Вазирлар Махкамаси тасдиклайди. 
Хукумат, шунингдек, республика идораларининг фаолият сохаси, ваколатлари ва 
жавобгарлигини белгилайди.

Ижро этувчи хокимиятнинг марказий органлари Уз функциялари ва ваколат- 
ларининг табиатига кура, муайян хусусиятларга эга.

Вазирлик — республиканинг марказий ижро этувчи органи булиб, давлат 
бошкарувининг тегишли тармок (соха)сига рахбарлик килади, шунингдек, конунда 
белгиланган доирада тармокпараро мувофикпаштиришни амалга оширади.

Давлат кумитаси — республиканинг марказий ижро этувчи органи булиб, 
давлат бошкарувининг тегишли тармокдари (сохаларида) ягона давлат сиёсатини
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утказади ва ушбу мацсалда конунга кура тармокдараро мувофикпаштиришни амалга 
оширади.

Вазир ёки давлат кумитасининг раиси уз лавозимига кура адкумат таркибига 
киради, давлат бошкарувининг тегишли тармоги (со\аси)нинг самарали ишла- 
шини таъминлайди, узлари ра^барлик килаётган тармок, (со\а)нинг а^воли ва 
ривожланиши, конунлар \ам да Президент ва хукумат хужжатларининг бажарили- 
ши учун жавобгар булади.

Вазир ёки давлат кумитасининг раиси хузурида масла\ат берувчи ва кенга- 
шувчи орган — вазирлик, давлат кумитасининг ^айъати ташкил этилади.

Вазирлик ёки давлат кумитаси чикарадиган царор вазирнинг буйрути билан 
\ам да давлат кумитасининг раиси имзолайдиган карор билан расмийлаштирилади.

Республиканинг хукумат таркибига кирмайдиган марказий ижро этувчи орга- 
ни уз ваколатига кирувчи масалалар буйича тармокдараро мувофикдаштиришни, 
шунингдек, бошка махсус ижро этиш ва рухсат бериш функцияларини амалга 
оширади.

Идора республика вазирлиги ёки давлат кумитасининг ваколатлари доираси- 
да мустакил равишда махсус ижро этувчи \амда назорат функцияларини амалга 
оширади, шунингдек, тармоклараро мувофиклаштириш вазифасини ёхуд давлат 
бошкаруви тармокчаси (со^аси)га рахбарлик килади.

МАЪМУРИЙ МАЖ БУРЛОВ, УНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ТУРЛАРИ

Маъмурий мажбурлов маъмурий х;окимиятни амалга оширишдан иборат мах
сус ваколатлар берилган ижро этувчи органлар (мансабдор шахслар)нинг одам- 
ларни хукук^й курсатмаларни бажаришга мажбур килиш, хукукбузарлик содир 
этилган такдирда эса — уларга маъмурий жазо чорасини куриш буйича ташки- 
лий, жисмоний ва ру^ий таъсир курсатишини билдиради.

Маъмурий мажбурлов давлат мажбурловининг турларидан бири булиб, асо- 
сан давлат бошкаруви со^асида хукукий тартибни таъминлаш ва мухофаза этиш- 
нинг охирги чораси сифатида кулланилади, яъни жазолаш функцнясннн бажаради. 
Бирок унинг вазифалари шулар билан чекланмайди. Айни пайтда хукукни му\о- 
фаза килиш максадида маъмурий мажбурлов чоралари бошкача вазифаларни хам 
бажаради, яъни нафакат (интизомий ва маъмурий) хукук,бузарликлар учун жазо 
сифатида, балки уларнинг олдини олиш ва уларни тухтатиб колиш учун \ам 
Кулланилади. Шундай килиб, улар жамоат тартибини ва жамоат хавфсизлигини 
таъминлайди.

Маъмурий мажбурловга суддан ташцаридаги тартиб хос, яъни мажбурлов (ишни 
тухтатиб куйиш, райриконуний тарзда олинган нарсаларни олиб куйиш, жарима 
солиш ва бошка) чоралар тегишли ижро этувчи органлар (мансабдор шахслар) — 
ички ишлар органлари, назорат-текширув органлари, маъмурий комиссиялар ва 
бошкалар), яъни ушбу чораларни уз фаолиятида судга мурожаат этмай туриб 
бевосита куллайдиган органларнинг ваколатларига киритилган. Бирок Узбекистан 
Республикаси конунларида назарда тутилган ^одларда маъмурий мажбурлов чора- 
ларининг айримларини судлар (судьялар) куллайдилар. Чунончи, бу маъмурий 
хукук;бузарлик, масалан, майда безорилик учун энг каггик маъмурий жазоларни 
куллаш >;олларига тааллук^и. Маъмурий чоралар нафакат ало^ида шахсларга, бал
ки ташкилотларга нисбатан х,ам кулланилади.
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Маъмурий мажбурлов — ижро этувчи орган (мансабдор шахс)нинг конунга 
асосланган ва ундан келиб чикддиган \амда жамоат тартибини сакдашга, жамоат 
хавфсизлигини, фукароларнинг хукук ва эркинликларини таъминлашга каратил- 
ган фаолиятидир.

Маъмурий мажбурлов чоралари хилма-хилдир. Уларни, мак,садига кура, турт 
гуру^га булиш мумкин:

1) маъмурий олдини олиш чоралари;
2) маъмурий чеклаш чоралари;
3) маъмурий тиклаш чоралари;
4) маъмурий жавобгарлик чоралари.
Маъмурий олдини олиш чоралари мажбурлов тусига эга б^либ, бахтсиз \о т -  

салар, табиий офатлар булганда юз бериш э\гимоли булган хукукбузарликлар- 
нинг олдини олиш ма^садида кулланилади. Купинча улардан фукаролар \аёти ва 
соглигига нисбатан тугилиши мумкин булган хавфнинг олдини олиш, жамоат 
хавфсизлигини таъминлаш учун фойдаланилади.

Маъмурий олдини олиш чоралари хукук;бузарликлар содир этилишининг ол
дини олади. Бундай чоралар хилма-хил булиб, улар орасида энг куп таркалганла- 
ри куйидагилардир:

— контроль ва назорат текширувлари;
— ашёларни куздан кечириш ва шахсни курикдан утказиш (божхона, ички 

ишлар ходимлари амалга оширадилар);
— инсоннинг шахсини тасдикдовчи ^ужжатларини текшириш;
— маъмурий назорат;
— карантин жорий килиш (эпидемия ва эпизоотиялар чорида);
—  жамоат хавфсизлигига таздид тугилганда транспорт ва пиёдалар х,аракати- 

ни тухтатиш;
— шахсларнинг тиббий ^олатини ва умумий овкдтланиш корхоналарининг 

санитария \олатини гуво\лантириш;
— мулк реквизицияси (реквизиция — маълум муддатга мажбурий олиб куйиш);
— давлат чегарасининг муайян кисмини ёпиб куйиш ва \.к .
Бу ва бошка чораларни куллаш к,онун ^ужжатлари билан к,атъий тартибга 

солинган.
Маъмурий чеклаш чоралари гайрик,онуний \аракатни мажбурий тартибда тухта

тиш ва уларнинг зарарли ок^батларининг олдини олиш зарур булган лолларда 
кулланилади. Улар хам хилма-хил булиб турли ижро этувчи органлар (мансабдор 
шахслар) томонидан кулланилади.

Уларга куйидагилар киради:
— конунга хилоф хатти-\аракатларни тухтатиш талаби (масалан, ички ишлар 

органлари ходимлари, фуцаролар ва мансабдор шахслардан маъмурий хукукбузар- 
ликлар содир этишни тухтатишни талаб килишга хакдидирлар);

— хукукбузарни ушдаб келтириш;
— курол ишлатиш (масалан, хайдовчи одамларнинг сорлири ва х,аёти учун 

хдкик,ий хавф турдираётган булса, транспорт воситасини тухтатиш учун);
— атрофдагилар учун хавфли булган касалликлар билан орриган шахсларни 

мажбурий даволаш;
— техник холати белгиланган талабларга жавоб бермайдиган транспорт воси- 

таларидан фойдаланишни такикдаш;
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— корхона ва ташкилотлар барча учун мажбурий у ёки бу кридаларни бузган 
такдирда уларнинг фаолиятини тухтатиш ёхуд тугатиш ва хоказо.

Маъмурий-тикловчи чоралар ашёларнинг аввалги холатини тиклаш, етказил- 
ган зарарни коплаш ма^садида кулланилади. Шу боне ушбу чораларнинг тури ва 
микдори хукукбузар етказган зарар хусусиятига ва микдорига бОЕлик,. Уларга куйи- 
дагилар киради:

— рухеат сурамай курилган бинолар ва иншоотларни бузиб ташлаш;
— берухеат эгаллаб олинган турар жойдан кучириб юбориш;
— ташкилотлардан к,онунга хилоф тарзда эгалланган нарсаларни олиб куйиш;
— вояга етмаган фарзанди етказган зарарни унинг ота-онасидан ундириш ва 

хоказо.
Маъмурий жавобгарлик чоралари ваколатли орган ёки мансабдор шахенинг 

маъмурий хукук,бузарликлар содир этган шахсларга маъмурий жазо куллашида 
ифодаланади.

МАЪМУРИЙ ЖАВОБГАРЛИК ВА УНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Маъмурий жавобгарлик — жавобгарликнинг барча белгилари хос булган юри- 
дик жавобгарликнинг махсус тури.

Айни пайтда цонунда жавобгарликнинг айнан шу турига хос булган аломат- 
лари белгиланган ва улардан ижро этувчи хокимият органлари етарлича куп 
фойдаланадилар.

Маъмурий жавобгарлик — ижро этувчи ва суд %окимиятининг махсус ваколатли 
органлари ва мансабдор шахслари айбдорга белгилайдиган маъмурий жазолар тизими.

Маъмурий жавобгарликни куллаш учун асос вазифасини маъмурий хуку^бу- 
зарлик бажаради. Маъмурий хукукбузарлик деб жамоат ёки давлат тартибига, 
давлатиинг ёки шахенинг мулкига, фукдроларнинг ХУКУИ ва эркинликларига тажо- 
вуз кдпадиган хдмда содир этилгани учун донунда маъмурий жавобгарлик иазарда 
тутилган гайри^онуний, айбли (каеддан ёки эхтиётсизлик орцасида содир этилган) 
харакат ёки харакатсизликка айтилади. Маъмурий хукукбузарликлар, худди жино- 
ятлар каби, жамият учун хавфлидир, улардан фак,ат ушбу хавф даражаси билан- 
гина фарк, кдлади.

Маъмурий хукук,бузарлик содир этилган пайтга келиб 16 ёшга тулган шахслар 
маъмурий жавобгарлик субъектлари булиши мумкин. Маъмурий хукукбузарлик- 
ларни содир этган 16 ёшдан 18 ёшгача булган шахсларга нисбатан Вояга етмаган- 
лар ишлари буйича комиссиялар тугрисидаги низомда назарда тутилган чоралар 
кулланилади.

Мансабдор шахслар, яъни хокимият царорлари чицаришга ваколати булган 
рахбарлар х,ам хизмат вазифаларини лозим даражада бажармаганликлари учун 
маъмурий жавобгарликка тортиладилар. Бунда мансабдор шахслар нафацат узла- 
рининг, балки кул остидаги уларга буйсунувчи ва тегишли кридаларни бузган 
ходимларнинг хам харакатлари ёки харакатсизликлари учун маъмурий жавобгар
ликка тортиладилар.

Мансабдор шахсларнинг маъмурий жавобгарликлари уларга нисбатан улар 
хизмат буйича бевосита буйсунмайдиган органларнинг маъмурий-хукук^й чора 
куллашини англатади. Масалан, ёнгин назорати органлари ёнгин хавфеизлиги 
коидаларини бузганлиги учун корхона рахбарига маъмурий жарима солади.
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ЖИНОЯТЛАР ВА МАЪМУРИЙ ХУКУКБУЗАРЛИЮ1АРНИ ФАРК/Ю ВЧИ
ЮРИДИК МЕЗОНЛАР

Ушбу масаланинг амалий ахдмияти шундаки, хукук,бузарликлар учун маъму- 
рий жавобгарлик улар уз табиатига кура амалдаги конунларга мувофик, жиноий 
жавобгарликка олиб келмаган такдирда кулланилади.

Маъмурий жавобгарликнинг асосий хусусиятларига куйидагилар киради:
1) м аъм урий ж авобгарликни  крнун хам , м аъм урий хУКУКбузарликлар турри- 

сидаги нормалар хам белгилайди. Ундан фарцпи равишда, жиноий жавобгарлик 
ф ацат цонунлар билан белгиланади;

2) маъмурий жавобгарлик учун — маъмурий хукукбузарлик, жиноий жавоб
гарлик учун эса — жиноят содир этилиши асос булиб хизмат кдлади;

3) маъмурий жавобгарликка 16 ёшга тулган акди paco шахе тортилиши 
мумкин, жиноий жавобгарликка эса 14—16 ёшдан, айрим жиноятлар учун 13 
ёшдан хам жазога тортиш мумкин. Маъмурий жавобгарлик субъектлари фуцаро- 
лар, мансабдор шахслар, вояга етмаганлар ва бошкдлар булиши мумкин;

4) маъмурий хукук,бузарлик учун — маъмурий жазо, жиноят учун эса жиноий 
жазо кулланилади;

5) маъмурий жазони ижро этувчи \окимиятнинг кенг доирадаги ваколатли 
органлари ва мансабдор шахслари, фук,ароларнинг узини узи бошк^риш органла- 
ри хамда судлар (судьялар) куллайдилар, жиноий жазони эса фак,ат суд куллай- 
ди;

6) маъмурий жазони органлар ва мансабдор шахслар узларига буйсунмайди- 
ган хукукбузарларга нисбатан куллайдилар;

7) маъмурий жазони куллаш судланганликни ва ишдан бушатишни келтириб 
чицармайди. Ушбу жазо к^лланилган шахе белгиланган муддат давомида маъму
рий жазога тортилган деб хисобланади;

8) маъмурий жавобгарлик чоралари маъмурий хукук,бузарликка дойр ишлар- 
ни юритишни тартибга солувчи к,онунларга мувофиц кулланилади. Ж иноят ишла- 
ри жиноят-процессуал к,онунларга мувофик, куриб чикдлади.

МАЪМУРИЙ ХУКУКБУЗАРЛИК ТУШУНЧАСИ

Маъмурий жавобгарликни куллаш учун асос булиб маъмурий хукукбузарлик 
хизмат кдлади. Маъмурий хукукбузарлик деганда, крнун хужжатларига биноан, 
маъмурий жавобгарликка тортиш назарда тутилган, шахсга, фук,ароларнинг ХУКУК 
ва эркинликларига, мулкчиликка, давлат ва жамоат тартибига тажовуз кдпувчи, 
райрикрнуний, айбли (кдеддан ёки эхтиётсизлик оркасида) содир этилган хара- 
кат ёки харакатсизлик тушунилади. Маъмурий хукук,бузарликлар жиноятлардан 
ушбу хавф даражаси билангина фарк, кдлади.

Маъмурий хукукбузарликнинг асосий белгилари куйидагилардир:
1) жамиятга к,арши хусусияти;
2) гайрик,онунийлиги;
3) айблилиги;
4) цилмишнинг жазога лойикдиги.
Маъмурий хукукбузарлик таркибини норматив-хукук^ш хужжатлар билан мус
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та^камланган ва мавжудлиги маъмурий жавобгарликка олиб келиши мумкин булган 
белгилар (элементлар) мажмуи ташкил к^шади.

Маъмурий ^укук,бузарлик таркибининг белгилари (элементлари) куйидаги- 
лардан иборат:

1) объект;
2) объектив томон;
3) субъект;
4) субъектив томон.
Маъмурий ^уКУКбузарликнинг объектини цонун нормалари билан тартибга 

солинган ва маъмурий жавобгарлик чоралари билан мухофаза этиладиган ижтимоий 
муносабатлар ташкил кдлади.

Объектив томон маъмурий хукук билан такик«ланган харакат ёки \аракатсиз- 
ликдан иборат.

Маъмурий фт<ук,бузарликнинг субъектлари сифатида жисмоний шахслар \амда 
мансабдор шахслар тан олинади. Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги кодексда 
умумий шаклда маъмурий жавобгарликка маъмурий хукуцбузарлик содир этган 
пайтида 16 ёшга тулган ва муомала лаёк,атига эга булган шахслар тортилиши 
белгилаб куйилган.

Маъмурий хуь^бузарликнинг субъектив томони субъектнинг гайрихукуций 
\аракат ёки *аракатсизликка ва унинг окибатларига ру*ий муносабатидан иборат. 
У кдсд ёки эз^гиётсизлик шаклида ифодаланиши мумкин.

Маъмурий ^укукбузарлик таркиби мавжуд булгандагина уни содир этган шахе 
маъмурий жавобгарликка тортилиши мумкин.

Бундай юридик мезонлар жиноят ва маъмурий крнунларда белгиланган. Ма- 
салан, крнунда кдндай лолларда давлат мулкини майда талон-тарож кдлиш маъ
мурий хуку^бузарлик, к,андай лолларда эса жиноят булиши курсатилган. Муайян 
жиноятларнинг субъекти деб 14 ёшга тулган шахслар тан олинади, маъмурий 
^укукбузарлик субъектлари эса фак,ат 16 ёшга тулган шахслар булиши мумкин; 
транспорт воситаларини бошцарувчи шахсларнинг жабрланувчининг енгил шикаст- 
ланишига олиб келган й^лларда хдракатланиш кридаларини бузиши — маъмурий 
хукуцбузарлик деб, жабрланувчининг улимига ёки огир шикастланишига олиб 
келган айни уша щэакатлар эса — жиноят деб хдеобланади.

МАЪМУРИЙ Ж АЗО ВА УНИНГ ТУРЛАРИ

Маъмурий жазо маъмурий ^укукбузарлик учун жавобгарлик чораси булиб, 
куйидаги максадларда кулланилади:

— маъмурий хукукбузарликни содир этган шахени к,онунга риоя этиш ва 
хукук-тартиботни ^Урмат килиш руэуша тарбиялаш;

— унинг янги х у к у к б у з а р л и к л а р  содир этишининг олдини олиш;
— бошк,а шахсларнинг хукукбузарликлар содир этишининг олдини олиш.
Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги кодекснинг 23-моддасида маъмурий жа-

зонинг куйидаги турлари белгилаб куйилган:
1) жарима;
2) маъмурий хукук,бузарлик содир этиш куроли ёки бевосита предмета булган 

нарсани пул эвазига олиб куйиш;
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3) маъмурий хукукбузарлик содир этиш куроли ёки бевосита предмети булган 
нарсани мусодара кдлиш;

4) шахсни унга берилган махсус хукукдан (транспорт воситасини бошк,ариш 
Хукуки, ов килиш хукукдцан) ма\рум этиш;

5) маъмурий камок-
Маъмурий жазо фак,ат Узбекистан Республикасининг цонунларида белгила- 

ниши мумкин.
Жарима — маъмурий хукукбузарлик содир этишда айбдор шахсга белгилана- 

диган ва давлат фойдасига олинадиган пул ундириш (М Ж К 25-моддаси). У 
деярли барча маъмурий хукукбузарликлар учун назарда тутилган ва кенг таркал- 
ган жазо чорасидир. Фукароларга белгиланадиган жариманинг энг куп микдори 
Узбекистан Республикасининг крнунларида белгиланган энг кам иш \акининг 5 
бараваридан, мансабдор шахсларга эса — 10 бараваридан ортик, б^лиши мумкин 
эмас.

Хакини тулаш шарти билан олиб куйиш — маъмурий хукукбузарликни содир 
этиш куроли \исобланган ёки бевосита шундай нарса булган аш ёни мажбурий 
тарзда тортиб олиб, уни кейинчалик сотиб юбориш \амда сотишдан тушган 
пулни ашёнинг собик эгасига тортиб олинган ашёни сотиш харажатларини чеги- 
риб ташланган холда топширишдан иборат (М Ж К 26-моддаси).

Мусодара килиш — маъмурий \укук,бузарликни содир этиш куроли хисоблан- 
ган еки ОСТОсита шундай нарса булган аш ёни хакини туламасдан мажбурий тарзда 
давлат мулкига утказишдан иборат (М Ж К 27-моддаси).

Махсус хукукдан ма^рум килиш — муайян шахсни унга берилган махсус хУКУкдан 
(транспорт воситаларини бошцариш хукукддан, ов килиш хукукддан) махрум 
килиш чораси булиб, туман (ша^ар) судининг маъмурий ишлар буйича судьяси 
томонидан (уч йилгача булган муддатга) кулланилади. Асосий тирикчилик манбаи 
овчилик булган шахсларга нисбатан ов килиш хукукддан маэуэум килиш чораси 
кулланилиши мумкин эмас (8-модда).

Маъмурий цамои; камдан-кам холларда маъмурий хукукбузарликнинг айрим 
турлари учун 3 суткадан 15 суткагача булган муддатга кулланилади. Ушбу жазони 
туман (шахдр) суди (судьяси) куллайди. Маъмурий камок хрмиладор аёлларга, 3 
ёшгача булган болалари бор аёлларга, 14 ёшгача булган болаларини якка узи 
тарбиялаётган шахсларга, 18 ёшга тулмаган шахсларга, I ва II гуру* ногиронла- 
рига нисбатан кулланилиши мумкин эмас.

Маъмурий жазо ^акидаги иш буйича чикарилган карор юзасидан юкори ту- 
рувчи орган (юкори турувчи мансабдор шахс)га ёки судга ш икоят кдлиниши 
мумкин.

Маъмурий жазо — хуКУ^бузарлик содир этилган кундан бошлаб, давом этаёт- 
ган хукукбузарликлар учун эса — хукукбузарлик аникланган кундан бошлаб 2 
ойдан кечиктирмай кулланилиши мумкин (М Ж К 36-модда).

Башарти маъмурий жазога тортилган шахе шу жазони уташ муддати тугаган 
кундан бошлаб 1 йил мобайнида маъмурий хукукбузарлик содир этмаган булса, 
мазкур шахе маъмурий жазога тортилмаган, деб х;исобланади (М Ж К  37-модда).

Маъмурий жазони куллаш \укукига бунинг учун ваколатли булган бир катор 
органлар ва мансабдор шахслар эга. Уларнинг тулик руйхати маъмурий жавобгар- 
лик тутрисидаги кодексда берилган. Уларга туман (шах,ар) судининг маъмурий 
ишлар буйича судьялари; хужалик судининг судьялари; маъмурий комиссиялар;
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туман (ша^ар) вояга етмаганлар ишлари билан шугулланувчи комиссиялар; ички 
ишлар органлари ва бошк,а давлат инспекцияси органлари (мансабдор шахслари), 
солик,, божхона, давлат санитария назорати органлари киради.

Крнунда назарда тутилган айрим махсус лолларда, масалан, майда безори- 
лик, оз микдорда талон-тарож кдлиш ва бошкдлар учун маъмурий жазо к^ллаш 
хукуки туман (шахар) судлари (судьялари)га берилган.

М айда безорилик, яъни жамоат жойларида уятли сузлар билан сукиниш, 
фукароларга \ак,оратомуз шилкдмлик кдлиш \амда жамоат тартибини ва фуцаро- 
ларнинг осойишталигини бузувчи шу каби бошка хатги-х,аракатларда ифодалан- 
ган жамиятда юриш-туриш коидаларини цасддан менсимаслик энг кам иш 
хакининг 3 бараваридан 5 бараваригача микдорда жарима солишга ёки 15 суткага- 
ча муддатга маъмурий цамокка олишга сабаб булади (М Ж К 183-модда). Майда 
безориликка дойр ишлар одатда суд тартибида, вояга етмаганларга нисбатан эса — 
махаллий ижроия органлари цошидаги вояга етмаганлар (16 ёшдан 18 ёшгача 
булганлар) ишлари билан шурулланувчи комиссияларда куриб чикдлади.

Узгалар мулкини талон-тарож кдлиш, ушбу талон-тарож кдпинган нарса 
киймати белгиланган энг кам иш хакининг беш бараваридан ошмаса, оз микдор
да талон-тарож кдлиш \исобланади. Мулкчилик шаклидан катьи назар, корхона, 
муассаса, ташкилотларнинг мулкини Угирлаш, узлаштириш, растрата кдлиш, 
мансаб лавозимини суиистеъмол кдлиш  ёки фирибгарлик йули билан оз м и л о р 
да талон-тарож кдлиш энг кам иш \ак^ни н г 1 бараваридан 3 бараваригача мик
дорда жарима солишга сабаб булади (М Ж К 61-модда).

МАЪМУРИЙ КОНУНЧИЛИК

М аъмурий конунчиликни урганиш чогида маъмурий хукукбузарликларни тар- 
тибга солувчи асосий норматив хужжат Узбекистан Республикасининг 1995 йил 1 
апрелда кучга кирган Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги кодекси эканлигини 
ёдда тутиш зарур. Хозирги вакгда ушбу кодекс деярли хар йили унга киритилаёт- 
ган кушимча ва узгартишлар туфайли анча узгарди.

М аъмурий жавобгарлик тугрисидаги кодекснинг умумий коидаларида маъму
рий хукукбузарлик содир этган шахе хукукбузарлик содир этилган вакт ва жойда 
амал кдладиган конунлар асосида жавобгарликка тортилиши белгилаб куйилган.

М аъмурий хукукбузарлик учун жавобгарликни юмшатувчи ёки бекор кдпув- 
чи хужжатлар оркага кдйтиш кучига эга, яъни улар ушбу хужжатлар чицкунча 
содир этилган хукукбузарликларга хам тааллукдидир. Маъмурий хукукбузарликлар 
учун жавобгарлик белгилайдиган ва уни кучайтирадиган хужжатлар эса оркага 
кайггиш кучига эга эмас.

«Маъмурий хукукбузарлик» тушунчаси нимани англатишини аник билиш му- 
хим. «Маъмурий хукукбузарлик» деганда, конун хужжатларига биноан маъмурий 
жавобгарликка тортиш назарда тутилган, шахсга, фукароларнинг ХУКУК ва эркин- 
ликларига, мулкчиликка, давлат ва жамоат тартибига тажовуз кдлувчи, гайриху- 
кукий, айбли (каеддан ёки эхтиётсизлик оркасида) содир этилган харакат ёки 
харакатсизлик тушунилади.

Мазкур кодексда назарда тутилган хукукбузарлик учун маъмурий жавобгар
лик ушбу хукукбузарликлар Уз табиатига кура, амалдаги конунларга мувофик 
жиноий жавобгарликка сабаб булмаган такдирда юзага келади.
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Агар маъмурий фтсук.бузарликни содир этган шахе уз х,аракати ёки ^аракат- 
сизлигининг конунга хилоф эканлигини билган, унинг зарарли окибатларига 
илгаридан кузи етган ва уларни онгли равишда истаган, ушбу окибатларнинг 
юзага келиши э\тимоллигини билган булса, бундай маъмурий эдкукбузарлик касд- 
дан содир этилган ^кукбузарлик деб эътироф этилади.

Агар маъмурий хукукбузарлик содир этган шахе уз каракати ёки *аракатсиз- 
лиги натижасида зарарли окибатлар юз бериши мумкинлигига илгаридан кузи 
етган, аммо енгилтаклик билан уларнинг олдини оламан, деб умид килган ёхуд 
бундай окибатлар булиши мумкинлигига к^зи етиши керак булгани х,олда илга
ридан кузи етмаган булса, бундай маъмурий *укук,бузарлик э*тиётсизлик оркаеи- 
да содир этилган, деб \исобланади.

Маъмурий жавобгарликка маъмурий *укУКбузарлик содир этилган пайтда 16 
ёшга тулган шахслар тортиладилар.

Таълим олувчилар айникса вояга етмаганларнинг жавобгарлигини урганиш- 
лари керак.

Мансабдор шахсларнинг жавобгарлиги бошкарув тартибини, давлат ва жамо- 
ат тартибини, табиатни, а^олининг соглигини ва бажарилишини таъминлаш узла- 
рининг хизмат бурчларига кирадиган бошка коидаларни амалга ошириш со^асида 
белгиланган нормаларга риоя этмаслик билан боглик хукукбузарликлар содир 
этил ганда юзага келади.

К,онунга хилоф х,аракат ёки хрракатеизлик содир этилган вактда муомалага 
лаёкатсиз холатда булган, яъни уз харакатлари учун жавоб бера олмайдиган ёки 
сурункали ру\ий касаллик, рукий фаолиятининг вактинчалик ишдан чикиши, 
ак^ий ожизлик ёхуд бошка касаллик окибатида уз ^аракатларини идора кила 
олмайдиган шахе маъмурий жавобгарликка тортилиши мумкин эмас.

Маъмурий жазо чораларининг мо^иятини урганиш ва уларнинг турларини 
билиш зарур. Улар куйидагилардан иборат:

1) жарима;
2) маъмурий хукукбузарликни содир этиш КУР°ЛИ ёки бевосита шундай нар- 

са булган ашёни *акини тулаш шарти билан олиб куйиш;
3) маъмурий )фт<укбузарл икни содир этиш куроли ёки бевосита шундай нар- 

са булган ашёни мусодара этиш;
4) муайян шахени унга берилган махсус хукукдан (транспорт воситасини 

бошкариш, ов килиш ^укУ^идан) махрум этиш;
5) маъмурий камокка олиш.
Маъмурий жазога тортиш хусусиятлари, жазога тортишнинг умумий коидала- 

ри, маъмурий хукук,бузарлик учун жавобгарликни енгилаштирувчи *олатлар, маъ
мурий хукУКбузарлик учун жавобгарликни огирлаштирувчи ^олатлар, жазо муд- 
датларини *исоблаш, жазога тортиш муддатлари, шахе муайян давр утганидан 
сунг маъмурий жазога тортилмаган деб \исобланадиган муддат, етказилган зарар- 
ни коплаш мажбуриятини юклаш кабиларни тушуниб олиш  мух,им.

Маъмурий жавобгарлик тУфисидаги кодекснинг турли хил маъмурий *укУКбу- 
зарликлар тавсифи берилган махсус кисмининг мазмуни билан батафеил таниш - 
ган маъкул. Уларга куиидагилар киради:

1) фукароларнинг хукук ва эркинликларига тажовуз киладиган маъмурий 
хукукбузарликлар;

2) ахрли соглигини сакдаш со^асидаги маъмурий >^укукбузарликлар;
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3) мулкка тажовуз кдлувчи маъмурий хукукбузарликлар;
4) табиий му^итни му^офаза килиш ва табиатдан фойдаланиш со\асидаги 

маъмурий хукукбузарликлар;
5) саноатдаги, курилишдаги ва иссш ушк ^амда электр энергиясидан фойда

ланиш со^асидаги маъмурий хукукбузарликлар;
6) кишлок, хужалигидаги маъмурий хукукбузарликлар, ветеринария, санита

рия к,°идаларини бузиш;
7) транспортдаги, й^л хужалиги ва ало ка со^аларидаги маъмурий хукукбузар- 

ликлар;
8) фукароларнинг турар жой хУКУКларига тааллукгти, коммунал хизмат ва 

ободонлаштириш со^асидаги маъмурий хукукбузарликлар;
9) савдо, тадбиркорлик ва молия сох,алардаги маъмурий хукукбузарликлар;
10) одил судловга тажовуз килувчи маъмурий \укукбузарликлар;
11) жамоат тартибига тажовуз килувчи маъмурий хукукбузарликлар;
12) бошкарувнинг белгиланган тартибига тажовуз кдлувчи хукукбузарликлар. 
Маъмурий хукукбузарликларга дойр ишларни куриб чикишга ваколатли булган

органларни билиш лозим.
Маъмурий хукукбузарлик тутрисидаги ишларни куйидаги органлар (мансаб

дор шахслар) куриб чикадилар:
1) туман (шахдр) судининг маъмурий ишлар буйича судьяси, хужалик судла-

ри;
2) шахдрча, кдш лок ва овул фукдроларининг узини узи бошкариш органла- 

ри кошидаги маъмурий комиссиялар;
3) вояга етмаганлар ишлари билан шугулланувчи туман (ша\ар) комиссияла-

ри ;
4) ички ишлар (милиция) органлари (мансабдор шахслари), давлат инспек

ц и я м  органлари (мансабдор шахслари).
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«ФУКДРОЛИК ХУКУКИ» ТУШУНЧАСИ

* / Фукаролик хукукдо Узбекистон Республикасининг фукаролари, юридик шахс- 
лари иштирокидаги мулкий ва шахсий номулкий хдмда товар-пул муносабатлари- 
ни тартибга солиб турувчи нормалар йигиндисидан иборат ало^ида хуКУК со\аси 
булиб, уларнинг ю ридик тенглиги, мулкий мустакдллиги хамда ирода эркинлиги- 
га таянади.

Фук,аролик ?(укук,и мулкчилик муносабатларини, икд'исодий фаолият ишти- 
рокчиларининг шартномавий алоцаларини (олди-сотди, пудрат, сугурта ва *.к.), 
шунингдек, етказилган зарарни к,оплаш билан боглик, интеллектуал мулк, мерос- 
га оид муносабатларни тартибга солади.

Хукукнинг \ар  к,андай со^аси каби, фук,аролик хукукининг энг мух,им норма- 
лари Узбекистоннинг Конституциясида уз ифодасини топган. Чунончи, х,ар бир 
давлатда ицтисодий муносабатлар негизини моддий неъматларга эгалик хукуки 
ташкил этади.

Узбекистон Конституциясида тадбиркорлик \амда крнун томонидан такик,- 
ланмаган бошк,а турдаги ик,тисодий фаолият билан шурулланиш, давлат хркимия- 
ти органлари ёки мансабдор шахсларнинг нокрнуний харакатлари (харакатсизли- 
ги) туфайли етказилган зарарнинг давлат томонидан к,опланишини талаб этиш 
хукуки каби кридалар муста^камланган.

Фуцаролик хукуки бир к,анча хукукий институтлар (мулк >укук,и, мажбурият 
хукук«и, шахсий номулкий хукукдар, ижод фаолияти натижаларига булган хукук, 
мерос хукуки)дан иборат тизимни акс эттиради.

Фукаролик хукуки билан тартибга солинадиган муносабатлар унинг предме- 
тини ташкил этади.

Фуцаролик хукуцининг мстоди фукдролик хукуций муносабатларда кдтнашув- 
чи тарафларнинг тенглиги, ушбу хукук со^асидаги нормаларнинг купчилиги дис- 
позитив эканлиги (иштирокчилар учун хулк,-атвор турини танлашнинг мумкинли- 
ги) низоларни судда, хужалик судида \ал  этиш  оркали тавсифланади.

ч^Фуцаролик хукукининг манбалари, уларнинг а^амияти (юридик кучи)га цараб, 
куйидаги турларга булинади:

1) Узбекистон Республикасининг К онституциям, Узбекистон Республикаси
нинг Фукдролик кодекси ва бошк$ крнунлар;

2) конун ости хужжатлар — Узбекистон Республикаси Президентининг фар- 
монлари, Узбекистон Республикаси хукуматининг карорлари, вазирлик ва таш- 
килотларнинг буйрук, ва йурицномалари;

3) иш муомаласи одатлари, ма^аллий одат ва анъаналар.
Шундай булса-да, «фук,аролик ^укуки манбалари» тушунчаси «фук,аролик 

конунлари» тушунчасидан кенгрокдир, зеро фук,аролик ^кукига оид муносабат
лар нафак;ат крнунлар, балки конун ости хужжатлари (масалан, Президент фар- 
монлари, хукумат карорлари, идоравий хужжатлар ва бошкалар) билан хам тар
тибга солинади.
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Фукаролик хукуки га оид муносабатларни тартибга солувчи коидалар сирасига 
иш муомаласи анъаналари киради. Улар ишбилармонлик фаолиятининг бирор- 
бир со\асида таркиб топган ^амда кенг кулланиладиган булиб, бирок, конунда 
назарда тутилмаган. Улар мазкур муносабатлар иштирокчилари учун мажбурий 
булган конун-цоидалар ^амда шартномага зид булмаслиги керак.

Фукаролик хукук^нинг энг мухдш хужжати Узбекистан Республикасининг 
Фукдролик кодекси (бундан буён — ФК) ^исобланади.

Амалдаги Фукдролик кодекси иккита (умумий ва махсус) цисмдан иборат.
ФКнинг биринчи (умумий) кисмида фукаролик хукуки билан тартибга солина- 

диган ^амда бошка турдаги муносабатлар доирасида ало\ида а\амиятга эга булган 
асосий коидалар уз аксини топган. Уларда фукдролик конунларининг асосий ту- 
шунча ва принциплари: фукаролик хукукдарини х,имоялаш усуллари; фукаролик 
хукуки объектлари; фукаролик муомаласи иштирокчиларининг хукукий \олати; 
мулкчилик хукуки \амда бошка мулкий хукукдарнинг юзага келиш асослари х,амда 
уларни амалга ошириш тартиблари; шартнома асосидаги хдмда бошка турдаги 
мажбуриятларнинг асосий кридалари белгиланган.

Кодекснинг иккинчи (махсус) кисми муайян турдаги шартномалар \ам да шарт- 
номадан ташкари мажбуриятлар: олди-сотди, ижара, пудрат, юк ташиш, карз ва 
кредит, зарар етказишдан келиб чикдяиган мажбуриятлар, муаллифлик, ихтиро- 
чилик \амда бошка алохдда хукукдар, ворислик ^ к у к и  ва халкаро хусусий хукук 
нормаларини Уз ичига олади.

Фукаролик ^укУ^ига оид муносабатлар, шунингдек, алохдда конунлар билан 
\ам  тартибга солинади. Масалан, «Узбекистан Республикасида мулкчилик тугри- 
сида»ги, «Товар бозорларида монополистик фаолиятни чеклаш ва ракобат тугри- 
сида»ги, «Истеъмолчиларнинг хукукдарини хдмоя килиш туррисида»ги, «Узбеки- 
стон Республикасида корхоналар тУгрисида»ги, «Гаров туфисида»ги, «Аудитор- 
лик фаолияти тугрисида», «Муаллифлик хукуки ва турдош ^кукдар  тугрисида»- 
ги, «Лизинг тутрисида»ги, «Нодавлат нотижорат ташкилотлари тугрисида»ги ва 
бошка конунлар.

ФУКДРОВИЙ-Х.УКУКИЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ИШТИРОКЧИЛАРИ

Фукаролар — фукаролик хукуки муносабатларининг субъектлари. Ф укаролик 
хукуки мулкий \амда унга чамбарчас б о т и к  булган шахсий номулкий муносабат
ларни тартибга солади. Мазкур муносабатларнинг иштирокчилари (субъектлари)- 
дан бири фукаро (жисмоний шахе) ^исобланади.

Фукароларнинг фукаролик хукукига оид муносабатларда иштирок этиш ининг 
энг дастлабки шарти уларнинг \уку^ий лаёкати, яъни фукаролик хукуки хамда 
мажбуриятларига эга булиш кобилияти х,исобланади.

Хукукий лаёкат инсон тугилиши биланок вужудга келади, бирок баъзи лол
ларда конун \али тутилмаган инсон >укукдарини \ам  х^моялайди. М асалан, Ф Кга 
биноан, жабрланувчининг улими муносабати билан зарарнинг копланиш ини та- 
лаб кдпиш хукукига жабрланувчининг улимидан сУнг тугилган фарзанди эга булиши 
мумкин.

Фукаролик хукукий лаёкати шахенинг улими билан тугатилади. Ш у билан 
бирга, шахедан узок муддат давомида хабар олинмаган \амда унинг тириклиги 
хдкдда х,еч кандай маълумотлар булмаган лолларда мазкур турдаги ноаникдиклар-
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ни бартараф кдлиш мак,садида цонунда назарда тутилган шартлар асосида шахе 
бедарак йуколган ёки вафот этган деб эълон килиниши мумкин. Шахсни вафот 
этган деб эълон кдлиш унинг хУКУКий лаёкати тугатилишига олиб келади.

Фукаро уз номидан хукук ва мажбуриятларни бажаради. Узганинг номидан 
ХУКУК ва мажбуриятларни бажаришга йул к^йилмайди.

■Фукаролик конунларига биноан, фукаро эгалик кдлиши мумкин булган ХУКУК 
ва мажбуриятлар мажмуи фукаролик ХУКУКИЙ лаёкатини ташкил этади. •'

Фукаролар яшаш жойини танлаш хукукдга эгадирлар. Балогат ёшига етмаган, 
14 ёшга тулмаган шахсларнинг турар жойи ота-оналари ёки крнуний вакиллари- 
нинг яшаш жойлари хисобланади.

Фукаролар мулк хукукд асосида мол-мулкка эгалик кдлиш, уни мерос сифа- 
тида олиш ёки мерос кдлиб колдириш; ишбилармонлик хамда цонунда такиклан- 
маган бошка турдаги фаолият билан шурулланиш; мажбуриятларда иштирок этиш; 
юридик шахсларни вужудга келтириш; фан, адабиёт ва санъат асарлари, тадки- 
котлар муаллифлари хамда конун билан мухофаза к,илинадиган интеллектуал фа
олият натижаларидан фойдаланиш; мулкий хамда шахеий номулкий хУКУКларга 
эга булишга хаклидирлар.

ФКда фукароларнинг фукаролик хукукдй лаёкати мазмунини ташкил кдлув- 
чи хукукларининг руйхати келтирилган булиб, у хали нихоясига етказилмаган. Шу 
билан бирга, фуцароларнинг фукаролик муомаласи иштирокчиларига зарар ет- 
казган холда уз хукукларини суиистеъмол кдлишларига йул куйилмайди.

Крнунда назарда тутилган холлардан ташкари, л,еч кимнинг хукукдй лаёкати
ни чеклашга йул куйилмайди. Шахе фукаролик ХУКУКий лаёк,атидан тулалигича 
махрум кдлиниши мумкин эмас.

Фукаролик хукукднинг субъектлари ХУКУКДЙ лаёкатдан ташкари муомала лаё- 
катига хам эгадирлар. Муомала лаёкати деганда, фукароларнинг уз харакатлари 
билан фукаролик хукукларига эга булиш ва уларни амалга ошириш ХУКУКИ, узига 
фукаролик мажбуриятларини олиш хамда уларни бажариш кобилияти тушунила- 
ди. Муомала лаёкати ана шуниси билан хукукдй лаёкатдан ажралиб туради. Чу- 
нончи унга кура, фукаролар уз хукук ва мажбуриятларига бошка шахслар, маса- 
лан ота-оналари оркали эга буладилар.

Бундан ташкари, фукаролик муоамала лаёкати нафакат конуний хатти-хара- 
катлар килиш кобилиятини, балки улар учун жавобгарликка тортилиш шарти 
(деликт кобилияти)ни хам вужудга келтиради. Шу боис муоамала лаёкати шахс- 
нинг ёши хамда рухий \олатига боглик булади.

Умумий коидага кура, фукаролик муомала лаёкати тулалигича 18 ёшдан бош- 
лаб юзага келади. Ш унингдек, 18 ёшгача турмуш курган шахслар хам тулик ра- 
вишда муоамалага лаёкатли деб хдеобланади. Бу баъзи холларда турмуш курит 
ёш ининг пасайтирилишидан келиб чикдди.

Ф Кга вояга етмаганларнинг эмансипацияси1, яъни уларни тулалигича муома- 
лага лаёкатли деб хисоблаш тугрисидаги норма хам киритилган. Бу куйидаги 
шартлар булган такдирда амалга оширилиши мумкин:

1) шахенинг 16 ёшга тулганлиги;
2) иккала ота-она ёки конуний вакилларнинг розилиги булган такдирда, 

башарти вояга етмаган шахе мехнат шартномаси ёки ишбилармонлик фаолияти 
билан шурулланаётган булса.

1 Эмансипация (лат. Е т а п ф а и о )  — хукукларда тенглашиш.
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Мазкур карорни васийлик ва хомийлик органи, ота-она ва цонуний вакиллар 
норози булган такдирда суд кабул килиши мумкин.

Бошка хрлларда вояга етмаганлар кисман муоамалага лаёкатли деб топилади. 
Улар уз хатти-щ ткатлари билан хдр кандай эмас, балки баъзи хукук ва мажбури- 
ятларга эга булиш ф'кукига эгадирлар, яъни уларнинг муомала лаёкати тулик 
эмас.

Вояга етмаган шахслар етказган зарар учун уларнинг ота-оналари ёки \ом ий- 
лари ёхуд уларни назорат к,илувчи укув, тарбия ёки даволаш муассасалар жавоб- 
гар буладилар.

14 ёшдан 18 ёшгача булган вояга етмаганлар деликт крбилиятига эга булади
лар, яъни улар мустакил равишда \амда ота-оналарининг розилиги билан тузган 
барча битимлар хамда етказилган зарар буйича мустакил мулкий жавобгарликка 
тортиладилар. Вояга етмаган шахслар ойлик маош ёки бошка турдаги мустакил 
даромадга эга булмаган такдирда ота-оналар хамда цонуний вакиллар орцали 
тулик ёки к^сман жавобгар буладилар.

Крнунда назарда тутилган муайян шартларнинг булганлиги боис, тулик, *амда 
кисман муомала лаёкатига эга булган шахслар муомала лаёкати юзасидан чекла- 
нишлари мумкин. Фукаронинг муомалага лаёкатли ёки лаёкдгсизлиги хакддаги 
тегишли карорни фа кат суд, ушанда \ам  унинг оила аъзолари, васийлик \амда 
хомийлик органлари, прокурор \амда ру\ий касалликлар шифохонасининг ариза- 
си асосида чикариши мумкин. Муомалага лаёкатсиз шахсга васий ва хомий тайин- 
ланади. Шахе согайган лолларда суд уни муомалага лаёкатли деб топади \амда 
тайинланган васийлик ёки \омийликни бекор килади.

Бундан ташкдри, тулик муомала лаёкатига эга булмаган фукаролар тоифаси 
\ам  мавжуд. Бундай шахслар рут^ий хдпати натижасида Уз \аракатларининг ах,ами- 
ятини англаб етмайдилар. Уларни суд муомалага лаёкатсиз деб топади.

Фуцароларнинг тадбиркорлик фаолиятидаги иштироки. Тадбиркорлик фаолия- 
ти фукаролар \амда бирлашмаларнинг даромад олишга йуналтирилган ташаббус- 
кор мустакил фаолияти х^собланади.

Фукаро шахеий тадбиркор сифатида руйхатдан утган вактдан бошлаб, тад
биркорлик фаолияти билан шугулланиш >укукига эга булади.

Тадбиркорлик фаолияти буйича такдим этилган хужжатлар улардаги маълу- 
мотлар таркибининг конУн талабларига номувофиклиги сабабли руйхатдан утка- 
зилмаслиги мумкин. Мазкур х,олат буйича хужалик судига шикоят билан мурожаат 
этишга йул куйилади. Шуни назарда тутиш керакки, ало^ида турдаги фаолият 
билан шахеий тадбиркорлар махсус рухеатнома — лицензия асосида шугулланиш- 
лари мумкин.

Тадбиркорлик фаолияти тадбиркорлардан фукаролик хукукига оид турли би- 
тимларни мустакил равишда тузишни назарда тутганлиги \амда тадбиркорнинг 
узи ва учинчи шахслардан (яъни бошкалардан) таваккалчиликни талаб этганлиги 
боис, тадбиркорлик фаолияти билан шугулланаётган шахе, шуб^асиз, фукаролик 
муоамала лаёкатига эга булиши шарт.

Юридик шахслар. Фукаролик хукукига оид муносабатларнинг иштирокчила- 
ри каторига нафакат ало\ида фукаролар (жисмоний шахслар), балки юридик 
шахслар, яъни ташкилот ва муассасалар хам киради.

Юридик шахслар турлича булади. Улар Ф укаролик кодексининг биринчи кис- 
мида санаб утилган. Крнун юридик шахсларни куйидагича таърифлайди: «Уз мул-
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кида, хужалик юритишида ёки оператив бошкдрувида алохдда мол-мулкка эга 
булган \амда уз мажбуриятлари юзасидан ушбу мол-мулк билан жавоб берадиган, 
уз номидан мулкий ёки шахсий номулкий хукукдарга эга була оладиган ва уларни 
амалга ошира оладиган, мажбуриятларни бажара оладиган, судда даъвогар ва 
жавобгар б^ла оладиган ташкилот юридик шахе \исобланади». Юридик шахслар 
мустацил баланс ва сметага эга булиши керак. Юридик шахсларнинг хукук, ва 
муомала лаёкрти, улар руйхатга олинган (ташкил этилган) вак^дан бошланади 
х,амда у тугатилган вак,тда ни^оясига етади. Аксинча, фукдронинг хукук лаекати 
эса, у т>тилган вактдан бошланади ва унинг вафоти билан тугатилади, муомала 
лаёкати эса, тулалигича шахе вояга етгандан бошланади хдмда унинг вафоти 
туфайли тугатилади.

Ю ридик шахе (шунингдек, жисмоний шахе \ам) к,онунда белгиланган муай- 
ян турдаги фаолият билан фак,ат лицензия асосида шурулланиши мумкин.

Ю ридик шахенинг муомала лаёкати унинг уз бошкарув органлари (директор, 
бошлик, раис, президент, кенгаш, бошкарув, умумий мажлис) оркали фукаро- 
лик мажбуриятларини олиши билан белгиланади. Мазкур органларнинг х,аракат- 
лари юридик шахенинг ^аракатлари сифатида тан олинади, зеро улар фукаролик 
муомалаеида тулалигича юридик шахе манфаатларини ифодалайди.

Ю ридик шахе таркибида ало^ида ваколатхона ва филиаллар ташкил этилиши 
мумкин, бирок, улар мустакдл юридик шахе \исобланмайди. Уларнинг рахбарлари 
ю ридик шахе томонидан тайинланади х,амда унинг ишончномаси асосида фаоли
ят курсатади. Ваколатхона ва филиаллар уларни ташкил этган юридик шахенинг 
таъсис фокжатларида аке эттирилиши керак.

Ю ридик шахенинг манзили давлат руйхатига олинган жой ^исобланади. Дав- 
лат руйхати курсаткичлари, шунингдек, фирманинг номи ягона давлат реестрига 
киритилади.

Ю ридик шахени давлат р^йхатига олиш нафацат унда хукук, ва муомала лаё- 
катининг юзага келиши, балки унинг фаолияти устидан молиявий (соликка оид) 
назоратни таъминлаш учун х,ам зарурдир.

Ю ридик шахени ташкил этиш буйича конунда белгиланган тартиб бузилган- 
да ёки унинг таъсис хужжатлари конунга номувофиклиги сабабли, юридик шахе
ни давлат руйхатидан утказиш рад этилиши мумкин. Юридик шахени ташкил 
этиш мак,садга номувофиклиги сабабли уни руйхатдан утказмасликка йул куйил- 
майди.

Ю ридик шахе фаолиятини тугатиш уни кайта ташкил этиш (корхоналарни 
ажратиш хдмда улар асосида бир неча юридик шахени ташкил этиш, бир неча 
юридик шахенинг кушилиши) ёхуд узил-кесил тугатиш оркали амалга оширила- 
ди. К,онунда юридик шахсларни тугатишнинг ало\ида тартиби назарда тутилган. 
Ю ридик шахсларни узгартириш ва тугатиш ихтиёрий ёки мажбурий тарзда (суд 
карорига кура) амалга оширилади.

ФКда юридик шахсларнинг иккита катта гуру^и ажратилади:
1) тижоратчи ташкилот — фойда олишни уз фаолиятининг асосий максади 

килиб олган ташкилотлар, масалан, хужалик ширкатлари ва жамоалари, ишлаб 
чик,ариш кооперативлари, акционерлик жамиятлари, унитар корхоналар ва бош- 
кдлар;

2) тижоратчи ташкилот булмаган юридик шахслар — фойда олишни мак,сад 
кдлиб олмаган ташкилотлар, масалан, жамоат бирлашмалари, ижтимоий фонд-
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лар ва мулкдор молиявий таъминлаб турадиган муассаса шаклилаги, шунингдек, 
к,онунларда назарда тутилган бошкд шакллардаги корхоналар ва ташкилотлар.

Тижоратчи булмаган ташкилот узининг уставила белгиланган мак,садларга 
мос келадиган доираларда тадбиркорлик фаолияти билан шугулланиши мумкин.

МУЛК Х.УКУКИ

Мулк хукук,и айрим шахслар ёки жамоага тегишли моддий бойликларни, 
шунингдек, мулкчиликка оид ицтисодий муносабатларни курикдаш ва тартибга 
солишга царатилган хУКУКий нормалар йигиндисидир. Мулк хукуки мол-мулкка 
эгалик кдпиш, ундан фойдаланиш ва уни тасарруф этиш каби субъектив хукукдар- 
дан иборат.

Фуцаролик кодексига биноан, мулк хукукднинг субъектлари фукаролар ва 
юридик шахслар хисобланади (мазкур субъекгларнинг мулк хукукдга хусусий мулк- 
чиликнинг иктисодий тоифаси киради).

Мулкка нисбатан мулк хукукд ва бошца ашёвий хукукларни фарк^аш  (ажра- 
тиш) мацсадга мувофикдир. Бошкд ашёвий хУКУкдарга, масалан, мулкка нисба
тан хужалик юритиш хукук^ ёки мулкка нисбатан оператив бошкдриш хукуки 
тааллук,пи.

Давлат ва муниципал мулкига давлат ва махаллий органларнинг мол-мулки 
(шахар, вилоят ва \.к .), корхона ва ташкилотларнинг мулки киради. Мазкур 
ташкилотлар уларга бириктирилган мулкка кура мулк хУКУКига эга булмайди, 
аксинча, хужалик юритиш ёки оператив бошк,ариш хукукига эга булиб, уларнинг 
мадмуни мулк хукукига якиндир.
[  Мулкдор к,онунга риоя килган х,амда бошк,а шахсларнинг к,онун билан мухо- 

фаза кдаинадиган хуку к, ва манфаатларини бузмаган холла Уз хохишига кура Уз 
мулкини бошк,ариш, ундан фойдаланиш ва уни тасарруф этиш билан борлик 
ваколатларни амалга ошириши мумкин.

Барча субъектлар мулкка булган хукукининг мазмуни одатда бир хилдир. Чек- 
лашлар факат крнун билан белгиланади. Чунончи, конунда факдт давлат мулки ва 
муниципал мулкка кирадиган мол-мулк турлари белгиланади.

Шуни назарда тутиш керакки, мулкдор нафакат хукукдарга, балки мажбури- 
ятларга хам эга. Чунончи, улар куйидагилардан иборат:

1) узига тегишли мол-мулкни сакдаш (мол-мулкни сацдаш мажбурияти);
2) соликларни тУлаш;
3) мол-мулкнинг бехосдан нобуд булиши ёки зиён етказилиши буйича бутун 

масъулиятни буйнига олиш (зарарли оцибатлар).
Мулк хукукд бузилган холларда фуцаролик цонуни барча субъектлар учун бир 

хил химояланиш чораларини назарда тутади. Химояланиш чоралари турли-туман 
булиб, мулкдорнинг кдйси турдаги хукукий ваколатлари (мол-мулкка эга булиш, 
ундан фойдаланиш, уни тасарруф этиш хУКУКДари) бузилганлигидан келиб чита
ли. Масалан, башарти буюм к,онунга хилоф равишда кимгадир утиб крлган булса, 
у конуний тарзда буюмни бошка шахсдан талаб кдлиб олиши мумкин (виндика- 
цион' даъво); башарти нобуд булган ёки зиён етказилган булса, айбдор шахсга

1 Виндикация (лот. УшШкайо) — \имоя, му^офаза.
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унинг нархини ёки уни таъмирлаш харажатларини коплаш мажбурияти юклатила- 
ди.

Мулкдор унинг хукукпарини бузиш билан безлик, хар кдндай камчиликлар- 
ни, агар улар эгалик хУКУКИдан махрум этиш билан безлик, булмаса (негатор 
даъво), бартараф этишни талаб килиши мумкин.

ФУКАРОВИЙ-ХУК.УК.ИЙ МАЖБУРИЯТ ТУШУНЧАСИ

М азкур \укукий муносабатларнинг мохияти муайян шахсларни мулкий мак,- 
садни кузлайдиган ва шу сабабдан шахени бошца шахенинг фойдасига муайян 
харакатни амалга оширишга ёки маълум харакатдан узини тийишга мажбур этиш- 
дан иборат (масалан, мол-мулкни бериш, пул тулаш, ишни бажариш ва х,.к.). 
Бунда бошк,а шахе кдрздордан уз мажбуриятини бажаришни талаб этиш хукукига 
эга, деган хулоса чикади.

Мажбурият иштирокчилари (томонлар): к,арздор — бошка шахе фойдасига 
муайян харакатлар (масалан, пул тУлаш, ишни бажариш кабилар)ни амалга оши
ришга мажбур булган тараф; кредитор — юкррида келтирилган хатти-харакатлар- 
ни бажаришни талаб этиш хукук^га эга булган тараф.

Мажбуриятда тарафларнинг хар бири айни вактнинг узида хам кредитор, хам 
карздор булиши мумкин (масалан, фукдронинг буюртмасига кура уй-жой куриш), 
бирок, шундай мажбуриятлар борки, бунда бир тараф доим кредитор, иккинчиси 
эса карздор булиб, уларнинг уринлари \еч  качон алмашмайди (масалан, бирор- 
бир шахе бошкасига карзга пул берган холларда).

Мажбуриятнинг предметини мажбурият эгаси булган шахе (карздор)нинг карз- 
ни тулаш билан боглик муайян харакатлари ташкил кдлади. Мажбуриятлар турли 
асосларда юзага келади:

1) иштирокчилар орасида тузилган шартномалар (ижара шартномаси, пудрат 
шартномаси) — энг куп учрайдиган асос;

2) амалдаги конунда назарда тутилган хамда назарда тутилмаган, бирок унинг 
мазмуни хамда умумий коидаларига зид булмаган бир тарафлама келишувлар 
оркали;

3) маъмурий хужжат — давлат бошкаруви органларининг индивидуал (нор
матив) хужжати (масалан, фукарога давлат ёки муниципал уй-жой бериш хакида 
махаллий маъмурият карорини ордер билан расмийлаштириш) оркали;

4) интеллектуал ижоднинг турли объектларини, масалан, санъат асарлари ва 
ишлаб чикариш намуналарини яратиш ёки улардан фойдаланиш вактида;

5) инсонлар хохиш-иродасига боглик булмаган юридик хагги-харакат нати- 
жасида (хазина, топилма ва х-к.) ёки фавкулодда ходиса (ёнгин, табиий офат ва 
Х-к.)-

Мажбуриятлар куйидаги асослар буйича хам вужудга келиши мумкин: шарт
номалар (олди-сотди, айирбошлаш, хадя, ташиш, пудрат ва бошкалар), бир 
тарафлама битимлар (мукофотни ошкора ваъда килиш), маъмурий хужжатлар 
(бинони ижарага бериш учун ордер бериш), зарар етказиш, асоссиз бойлик орт-

Негатор даъво — мулкдорнинг мулкий \укук^ни унинг ашёга эгалик цилишлан ма>фум этиш билан 
боглик, булмаган бузилишларлан \имоя к,илишга йуналтирилган даъво. Ушбу даъво мулкдорнинг Уз мол- 
мулкидан фойдаланишига халакит берувчи тУсикларни бартараф килиш максадига хизмат к,илади.
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тириш, юридик ва жисмоний шахсларнинг бошка харакатлари, ходисалар (таби- 
ий офатлар).

Фукаролик хУКУКИга оид шартнома. Икки ёки ундан ортик, шахе (фукаролар 
ёки юридик шахслар)нинг фукаролик хуку к, ва мажбуриятларини белгилаш, узгар- 
тириш ёки бекор кдлиш, яъни мол-мулкни кайтариб бериш, ишларни бажариш 
ва хизматлар курсатиш буйича келишув шартнома деб хисобланади.

«Шартнома» тушунчаси билан бирга, «битим» тушунчаси хам кулланади. Фу- 
каро ва юридик шахсларнинг фукаролик хукук, ва мажбуриятларини белгилаш, 
узгартириш ёки тугатишга к,аратилган хатги-харакатлари битим дейилади. Битим- 
лар икки тарафлама ёки куп тарафлама (шартнома), шунингдек, бир тарафлама 
булиши мумкин (масалан, васият). Шундай килиб, «битим» «шартнома»га кара- 
ганда кенгрок тушунча булиб, шартнома битимнинг бир туридир.

Тарафлар конун ёки бошка хУКУ^ий хужжатларда назарда тутилган хамда 
назарда тутилмаган холатларга кура шартнома тузишлари мумкин. Бирок бунда 
асосий шартга риоя килиниши керак: шартнома фукаролик конунларининг асо- 
сий коидаларига зид булмаслиги лозим.

Шартнома тарафлар уртасида тулик ва аник муносабатларни тайинлаш, хар 
бир тарафнинг манфаатларини хисобга олишга имкон берувчи мухим юридик 
воситадир. Шартнома фукаролар иштирокидаги муносабатларда, айникса, улар- 
нинг тадбиркорлик фаолияти сохасида кенг кулланади.

Шартнома тузишга мажбурлашга йул кУйилмайди. Шартнома тузиш конунда 
ёки ихтиёрий кабул килинган мажбуриятда курсатилган холатлар бундан мустас- 
но.

Томонлар тузган шартноманинг таркибида конун хамда бошка хукукий хужжат- 
лар билан назарда тутилган турли шартномаларнинг унсурлари булиши мумкин 
(аралаш шартнома).

Шартномалар огзаки ёки ёзма шаклда тузилиб, куйидаги турларга булинади: 
консенсуал ва реал, хак бараварига ва текинга, асосий ва дастлабки.

Шартнома, унинг барча мухим шартлари буйича тарафлар уртасида узаро 
келишувга эришилган пайтдагина тулик тузилган деб тан олинади. Ш артнома 
предмети хакдцаги шартлар конун ёки бошка ХУКУКИЙ хужжатларда ёки бу турда- 
ги шартномалар учун зарурий деб белгиланган холлардагина мухим деб тан оли
нади. Шартнома тарафлари даъвоси билан келишувга келинган шартлар шулар 
жумласидандир. Масалан, олди-сотди шартномаси учун мухим шартлардан бири
— нарх, ижара шартномаси учун эса — муддат хисобланади.

Фукаролик хукукига оид шартноманинг асосий коидалари куйидагилар хисоб
ланади. Умумий коидалар билан бирга, фукаролик конунлари алохнда турдаги 
шартномаларга тааллукли нормаларни уз ичига олади. Бунда олди-сотди, ижара, 
юк ташиш, пудрат каби шартномаларни алохида айтиб утиш зарур.

ИШОНЧНОМА ВА УНИ БЕРИШ  ТАРТИБИ

Фукаролик ХУКУК ва мажбуриятларини амалга ошириш максадида вакиллик 
институтини куллаш бир катор сабабларга боглик- Баъзи холларда шахе (фукаро 
ёки юридик шахе) конунда белгиланган чеклашлар (масалан, вояга етмаганлиги) 
туфайли у ёки бу хатти-харакатни амалга ошириш хУКУКига эга булмайди.

Бошка холларда у ёки бу хагги-харакатларни содир этиш имкониятининг

www.ziyouz.com kutubxonasi



булмаслигини ифодаловчи фактик ^олатларга боклик б^лади. Масалан, шахснинг 
касаллиги, узок, муддатли хизмат сафарида булганлиги ва хоказо.

Барча курсатиб утилган лолларда вакиллар мазкур шахслар манфаатини к^злаб 
^укукдй ахамиятга эга хатти-\аракатларни содир этиш хукукига к,онун (масалан, 
ота-оналар, \омийлар, корхона рах,барлари ва х,оказо), маъмурий хужжат (лаво- 
зимга тайинлаш) ёхуд шартнома ёки ишончнома туфайли эга буладилар.

Шундай кддиб, ишончнома ёзма ваколатномадан иборат б^либ, уни бир 
шахе бошка шахсга учинчи шахе олдида вакиллик килиш учун беради, унда 
вакилнинг алохдда ваколатлари белгилаб куйилади.

Ишончнома бир тарафлама келишув булиб, уни амалга ошириш учун тараф- 
лардан бирининг хо\иш -иродаси булиши етарлидир. Вакил ваколатларининг маз- 
муни х,амда \ажмига кура, ишончнома уч турга булинади: умумий (маълум давр 
мобайнида турли х,аракатларни амалга ошириш мумкинлиги назарда тутилади), 
махсус (маълум вак,т ичида бир турдаги битимларни амалга ошириш учун берила- 
ди) камда бирламчи, яъни битта ва аник, белгиланган харакатни амалга ошириш 
учун берилади.

Умумий к,оидага асосан, тузилган ишончнома оддий ёзма шаклда булиши 
назарда тутилади. Шу билан бирга, нотариал шаклни талаб этадиган битим тузиш 
учун ишончнома (масалан, кучмас мулкни сотиш буйича битимлар)ни албатга 
нотариус тасдикдаши шарт. Бу к,оида бошк,а шахсга мулкни ишониб топшириш 
учун бериладиган ишончномаларга х,ам тегишли булиб, улар хам ФКга биноан 
нотариал тартибда таедшуюниши керак.

Ф Кга биноан, ало\ида шаклда расмийлаштирилган шартномалар нотариал 
тасдик^анган шартномага тенглаштирилиши назарда тутилади. Масалан, харбий 
хизматчиларнинг ишончномаларини — х,арбий кием командири, озодликдан мах- 
рум этиш  жойларида булган махкумларнинг ишончномасини — мазкур муассаса- 
нинг бошлиги тасдиклаши керак.

Ишончномани уни берган шахе имзолайди. Башарти, уни юридик шахе бера- 
диган булса, мазкур таш килот рахбари ёки таъсис хужжатлари буйича бундай 
ваколат берилган шахе шартномани имзолайди х,амда унга мазкур ташкилотнинг 
мухри босилади.

Давлат ва муниципал мулкка асосланган, шунингдек, пул х,амда бошка мул- 
кий кимматликларни олиш ва беришга мулжалланган ишончномаларни мазкур 
таш килотнинг бош хисобчиси имзолаши керак.

Ишончнома учун энг мухим шарт унинг амал килиш муддати хисобланади. У уч 
йилдан ошмаслиги керак. М азкур норма императив булиб, мазкур ишончномани 
берган шахе уни узгартирмаслиги керак. Башарти ишончномада муддат курсатилма- 
ган б^лса, у уз кучини бир йил давомида сакдаб колади.

Тузилган санаси к^рсатилмаган ишончнома ноцонуний хисобланади.
Чел элда харакатларни амалга ошириш учун берилган ва нотариал шаклда 

расмийлаштирилган ишончнома, амал килиш муддати курсатилмаган такдирда 
\ам , то бекор килингунига кадар амал килади. Ишончнома берган шахе хохдаган 
вактда уни бекор килиши, ишончнома берилган шахе эса, хохлаган вактда ундан 
воз кечиши мумкин. Узбекистан Республикаси ФКда ишончномадан воз кечиш 
холларида вакил х,амда учинчи шахе учун маълум кафолатлар мавжуд. Мазкур 
кафолатлар шундан иборатки, ишончномани кайтариб олаётган шахе бу х,акда 
манфаатдор вакил хамда учинчи шахсларга хабар бериши керак. Вакилга ишонч
номани дархол кайтариш мажбурияти юкланади.
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ФУКДРОВИЙ-ХУКУКИЙ ЖАВОБГАРЛИКНИНГ УМУМИЙ ТАВСИФИ

Башарти фукдролик ХУКУК ва мажбуриятлари бузилса, яъни мажбуриятлар 
бажармаганлиги боне, мол-мулкка ва киши сорлигига зиён етказилса, конунбу- 
зарга нисбатан фукдролик хУКУКИда назарда тутилган чоралар курилиши мумкин.

Фукдровий-хукукий жавобгарлик — фукдролик хукукдарини бузган шахслар- 
га мажбурий таъсир этиш чораси булиб, у жабрланувчига етказилган мулкий 
зарарни коплаш билан боглик мажбуриятдан иборат булади.

Мазкур мажбуриятнинг икки тури мавжуд:
1) фукдролик хУКУКИга оид у ёки бу шартномани бажармаслик ёки ундаги 

шартларга риоя етмаслик сабабли юзага келади (масалан, туловни кечиктириш 
ёки товарларга хдк туламаслик каби шартномавий мажбурият);

2) фукдронинг хаёти, сорлири ёки мол-мулки ёхуд давлат мол-мулкига зарар 
етказиш (масалан, йул-транспорт ходисаси натижасида зарар етказиш каби шарт- 
номадан ташкари мажбурият сабабли юзага келадиганлар.

Шартномада курсатилган мажбуриятларни бажармаганлик учун фукаролик 
хуку^ига оид жавобгарлик куйидагилардан иборат:

а) зиённи коплаш: биринчидан, кредиторнинг бузилган хукукд, бузилган 
ёки йукотилган мулкини (бу \ам , уз навбатида, реал зиённи таш кил этади) 
тиклаш буйича харажатлар; иккинчидан, башарти ХУКУКлари бузилмаган булса- 
да, кредитор олиши мумкин булган даромадни ололмаганлик (кулдан кетган 
фойда).

б) неустойка (айбона, жарима, пеня) — шартномада аник курсатилган пул 
микдоридан иборат булиб, уни карздор шартномани бажармаганлик ёки охирига- 
ча бажармаганлик учун кредиторга тулаши керак. Мазкур карз катьий пул сумма- 
сида ёки фоизларда ифодаланиши мумкин.

Шартномадан ташкари мажбуриятда, масалан, кишининг \аёти , сорлири  ёки 
мол-мулкига зиён етказилганда, фукаролик хукукига оид жавобгарлик етказилган 
зарарни коплаш тарзида амалга оширилади. Бундан ташкари, жабрланувчининг 
сорлигига зарар етказилиши боис юзага келган кушимча харажатлар (даволаниш, 
Каров, бакувват овкатланиш ва бошкалар) хам к°планади. Бирок мазкур харажат- 
ларнинг зарурлиги конунга мувофик равишда исботланиши шарт.

Жисмоний ва маънавий жабр курган фукаро, мулкий зарарни коплаш билан 
бирга, маънавий зарарнинг хам копланишини талаб килиш хукукига эга б^либ, 
буни суд пул шаклида белгилайди.

Фукаровий-хукукий мажбуриятни тавсифлаш билан бир каторда уни куллаш- 
нинг куйидаги тартибини айтиб утиш керак. Чунончи, ХУКУКИ бузилган шахе суд, 
х^жалик судига зарарнинг копланиши, неустойкани тулаш талаби билан мурожа- 
ат этиши мумкин. Умумий даъво муддати уч йилга тенг булиб, шахе мажбуриятла- 
рининг бузилганлигини билган ёки билиши керак булган вактдан бошлаб хисоб- 
ланади.

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ФУКДРОЛИК ХОНУНЛАРИ

Узбекистон Республикасида фукаролик муносабатларини тартибга солувчи 
конун Фукаролик кодекси булиб, унинг биринчи кисми 1995 йил 29 декабрда, 
иккинчи к^сми 1996 йил 29 августда кдбул килинган. Фукаролик кодексининг 
иккала кисми 1997 йил 1 мартда кучга кирди.
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Узбекистан Республикасининг Фукаролик кодекси мулкий ва у билан бом ик 
номулкий муносабатларни тартибга солади. Мазкур муносабатлар томонларнинг 
тенглиги, хохиш-ироданинг дахлсизлиги ва иштирокчиларнинг мулкий мустакдл- 
лигига асосланган.

Ф укаролик кодекси куйидаги муносабатларни тартибга солади:
биринчидан, фукаролик муомаласи иштирокчиларининг хукукий х,олатини 

белгилашга оид;
иккинчидан, мулк ХУКУЬУ'1 ва бошка ашёвий хукукпарнинг вужудга келиш 

асосларини амалга ошириш тартиби буйича;
учинчидан, интеллектуал фаолият натижаларига хукук белгилаш буйича;
туртинчидан, шартномавий ва шартномадан ташкари мажбуриятларни тар

тибга солиш буйича;
бешинчидан, мулкий ва улар билан боглик бошка шахсий номулкий муноса

батларни тартибга солиш буйича ва хоказо.
Ф укаролик ХУКУКИ маъмурий ва давлат иштирокидаги — бошка муносабатлар, 

шунингдек, соликка оид ва бош ка молиявий муносабатларни тартибга солмайди.
Ф укаролик муносабатларнинг иштирокчилари — фукаролар, юридик шахс- 

лар ва давлат.
Ф укаролик хУКУКИнинг принциплари куйидагилардан иборат:
1 ) тартибга солинаётган муносабатлар иштирокчиларининг узаро тенглиги;
2 ) мулкнинг дахлсизлиги;
3 ) шартнома тузиш эркинлиги;
4 ) кар кимнинг хусусий ишларига аралашувнинг йУл куйилмаслиги;
5 ) бузилган хукукпарнинг тикланишини таъминлаш;
6 ) бузилган хукукдарни суд оркали химоялаш.
Ф укаролик муносабатлари куйидаги юридик фактлар натижасида юзага кела-

ди:
— шартнома ва бошка давлат органлари келишув хужжатларининг тузилиши;
— суд карорларининг кабул килиниши;
— мулкка эгалик кдпиш;
— интеллектуал фаолият ва санъат асарларининг яратилиши (фан, адабиёт, 

санъат асарлари ва бошкалар);
— бошка шахсга зарар етказилиши;
— асоссиз бойиш;
— инсон ихтиёрига боглик булмаган ходисанинг руй бериши (масалан, таби- 

ий офатлар, бола тугилиши, Улим ва бошкалар).
Ф укаро узининг бузилган ва даъволи хукукларини судга мурожаат этиш орка

ли кал килиши, бузилган фукаролик хукукдарини бир катор усул ва воситалар 
ёрдамида химоялаши мумкин.

М улкий муносабатларда иш тирок этиш учун фукаро куйидаги хислатларга эга 
булиши керак, яъни унда х у к у к и й  лаёкат ва муомала лаёкати булиши зарур.

Ф укаролик ХУКУКИ субъектларига юридик шахслар хам тегишли булганлиги 
сабабли, уларнинг хусусиятлари, турлари, хУКУ^ий мавкеи билан танишиш лозим. 
Ф укаролик ХУКУКИ объектларига ашёлар, пул, кимматбахо когозлар, мулкий 
Хукукдар, иш ва хизматлар, тадкикотлар, ишлаб чикариш лойихалари, фан, 
адабиёт, санъат асарлари хамда интеллектуал фаолиятнинг бошка натижалари, 
шунингдек, шахсий номулкий хамда бошка моддий ва номоддий неъматлар кира- 
ди.
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О л т и н ч и  б у л  и м

МЕХ.НАТ Х.УК.УКИ 
АСОСЛАРИ

•  Ме^нат ?^уку|^и тушунчаси
•  Ме^нат ^К У ^нинг манбалари
•  Иш билан таъминлаш ва ишга жойлаштириш
•  Меднат шартномаси (контракт)
•  Иш вацти ва дам олиш вакдн
•  Ме.\нат \укукдца жавобгарлик
•  Давлат ижтимоий сугуртаси
•  Мехдатни му^офаза кдлиш
• Ме^нат низолари
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МЕХНАТ ХУКУК>1 ТУШУНЧАСИ

М е^нат хукук^! мехмат шартномаси асосида вужудга келадиган \амда ходим- 
лар ва иш берувчилар уртасидаги муносабатларни, шунингдек, ме\натдан фойда- 
ланиш  со^аси билан чамбарчас б о ти к , бошк,а муносабатларни тартибга соладиган 
кенг к,амровли ва мураккаб хукук, со^асидир.

М е^нат муносабатлари деб ходим уз ме^нат крбилиятига кура бажарадиган, 
иш берувчи эса унинг ме^натидан фойдаланиб, унга х;ак, тулайдиган *амда м е\- 
натнинг хавфсиз шароитларини таъминлайдиган муносабатларга айтилади.

М ехдат муносабатларининг иштирокчилари (субъектлари) уз ме^нат ^укукла- 
рини амалга оширувчи ходимлар ва уларни ишга кдбул кдлувчи иш берувчилар 
(мулкчиликнинг барча ташкилий-хукукдш шаклидаги юридик шахслар)дир.

Хар к,андай ме^нат инсондан шахсий иродавий фаолиятни талаб кдгсади ва 
инсон томонидан шахсан амалга оширилади, шу сабабдан ^ар к,андай ме^натга 
лаёк,атли шахе бир вак,тнинг Узида >̂ уКУКий лаёкдтга ва муомала лаёцатига эга 
булиши мумкин.

Ш у туфайли мехмат хукукдда факдт битга тушунча булиши мумкин, яъни 
мехдат муносабатларининг субъектлари б^либ 16 ёшга тулган фукэдюлар х^собла- 
нади, 15 ёшдан ёки 14 ёшга тулган шахслар ота-онасидан бирининг ёки улар 
урнини босувчи шахенинг ёзма розилиги билан болаларнинг соглиги ва камол 
топишига зиён етказмайдиган ва таълим олиш жараёнини издан чикдрмайдиган 
енгил ишларни укишдан буш вак,тларида бажариш учун ишга к,абул кдпиниши 
мумкин.

Узбекистан Республикасининг Конституцияси ва Мехмат кодексига кура, 
мехдат муносабатларида шахени камситиш так^кданади.

Хар кандай хужалик фаолиятини юритувчи, уларга мех,нати учун чак, туловчи 
ва ме^натини му^офаза килувчи ташкилот (юридик шахе) иш берувчи ^исоблана- 
ди. М азкур ташкилотнинг юридик шахе сифатидаги >укукий лаёк,ати, давлат уни 
расмий руйхатга олган вак^дан бошланади (шу вакддан бошлаб у иш берувчи 
сифатида \укукий лаёцатга эга булади).

М е\натга оид хукук,ий муносабатлар ме^нат ^^укукдари ва юридик мажбурият- 
лар мажмуидан иборат булиб, мураккаб ва узок давом этиш хусусиятига эга.

Ходимлар ва иш берувчилар узларининг ме^натга оид *у*УКИй муносабатла- 
рини, яъни ?^укук ва бурчларини ме\нат шартномаси амал калган вак,тгача бажа- 
радилар. Бунда ме^нат шартномаси (контракт) асосида юзага келадиган ме\нат 
муносабатларини фуцаровий-^укукий муносабатларга тааллукди булган пудрат шарт- 
номасидан, эвазига хизмат курсатиш шартномаларидан фаркдаш керак. Мазкур 
фаркдаш катга амалий ахдмиятига эга, чунки шифокор, укитувчи ва бошк,а мута- 
хассисликка эга фук,аро (жисмоний шахс)нинг юк,орида айтиб утилган фукдролик
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ХУКУКИга оид шартномаларни бажариши уларнинг мехнат стажига кушилмайди ва 
мехнат дафтарчасига ёзилмайди. Ш унингдек, мазкур фукарога мехнат шартномаси 
(контракт) тузиш хамда ме\нат муносабатларига киришган ходимга йиллик таъ- 
тил, мехнат шароитлари ва имтиёзлар яратиб бериш шарт эмас. Ва нихоят, унга 
жамоа шартномасининг кридалари тегишли булмайди хамда у мехнат низолари 
буйича комиссияга мурожаат этишга \ам  хакди эмас.

Мехнат ХУКУКИ катга ахамиятга эга. Чунки у ходимларни ишга кабул килиш, 
бошкд ишга утказиш ва ме\нат шартномасини бекор килиш асосларини, мехнат- 
га хак тулаш тизими ва шаклларини, ишдаги муваффакиятлари учун рагбатланти- 
риш ва мехнат интизомини бузганлик учун кулланиладиган интизомий жазо чо- 
раларини, ме\натни мухофаза килиш коидаларини, якка тартибдаги ва жамоага 
оид мехмат низоларини куриб чикиш тартибини, мехнат шартномаси тарафлари- 
нинг моддий жавобгарлигини, мехнат туррисидаги к,онун хужжатларига риоя эти- 
лишини текшириш ва назорат килиш коидаларини белгилайди. Мехнат турриси
даги крнун хужжатлари Узбекистон Республикасининг Мехнат кодекси ва к,онун- 
лари, Олий Мажлис карорлари, Узбекистон Республикаси Президентининг фар- 
монлари, Крракалпористон Республикасининг конунлари ва Жукорги Кенгес 
карорлари, Узбекистон Республикаси хукуматининг хамда Крракдлпогистон Рес
публикаси хукуматининг карорлари, давлат хокимияти бошка вакиллик ва иж- 
роия органларининг карорлари хамда мехнатга оид бошка норматив хужжатлар- 
дан иборат.

Бозор иктисодиётига утиш ва мехнат (иш кучи) бозорининг шаклланиши 
жараёнида локал норматив хужжат \исобланган (жамоа шартномалари каби) иж- 
тимоий-мехнат муносабатларини тартибга солишда жамоа келишувларининг хам 
ахамияти ортиб бормокда.

Мехнат кодекси, жамоа шартномалари ва келишувлари ходимлар билан иш 
берувчиларнинг мехнат муносабатларини шартнома асосида тартибга солувчи ва 
уларнинг ижтимоий-икгисодий манфаатларини мувофиклаштиришга ёрдам бе- 
ришга, ходимларга хак тулаш, уларнинг кафолатли компенсация туловлари, бош- 
ка имтиёз, ижтимоий ва мехнат хукукдарига оид нормаларни уз ичига олувчи 
норматив хужжат хисобланади.

Фаолияти муайян ташкилот доираси билан чекланган жамоа шартномасидан 
фаркли уларок, жамоа келишувлари кенг доирадаги шахсларни камраб олади, 
чунки жамоа келишувларини тузишда муайян касб гурухлари каби Узбекистонда- 
ги марказлашган тармок ва ХУДУД манфаатлари хам хисобга олинади.

МЕХНАТ ХУКУКИНИНГ МАНБАЛАРИ

Мехнат хУКУКИнинг манбаларини мехнат ва у билан бевосита боглик муноса- 
батларни тартибга солувчи хилма-хил шаклдаги норматив-хукукий хужжатлар 
(конунлар, фармонлар, карорлар ва хоказо) ташкил этади.

Мехнат хукукининг асосий манбалари куйидагилардан иборат:
— Узбекистон Республикасининг Конституцияси (у мехнат хУКУКининг бош
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манбаи булиб, унда, жумладан 37-моддада мех^атни хукук^й тартибга солишнинг 
энг асосий принциплари белгиланган);

— Узбекистон Республикасининг 1996 йил 1 апреддан эътиборан кучга кир- 
ган Ме^нат кодекси:

— Узбекистан Республикасининг Олий Мажлисида к,абул кдлинган ва мех,- 
нат хукук^га алок,адор булган крнунлар;

— Узбекистан Республикаси Президентининг ме^нат муносабатларининг энг 
му^им ж и\атларини тартибга соладиган умуммажбурий а^амиятга эга булган 
фармонлари;

— Узбекистан Республикаси Вазирлар Маэусамасининг ме^нат хУКУКИНИнг 
му^им масалалари буйича Конституция, крнунлар, Президент фармонларининг 
ижросини таъминлашга кдратилган к,арор ва фармойишлари;

— Узбекистон Республикаси ма^аллий хркимият органларининг уз ваколатлари 
доирасида кабул калган ме\натга оид к^арорлари.

Бозор икгисодиётига утиш даврида ик,тисодиётни бошкдриш со^асида ме\нат 
Хуку^ининг сиф ат жи^атдан янги манбалари вужудга келди, буларга жамоа 
шартномалари, жамоа келишувлари, бошца ма^аллий (локал) норматив хужжатлар 
киради.

ИШ БИЛАН ТАЪМИНЛАШ ВА ИШГА ЖОЙЛАШТИРИШ

К,онун фук,аронинг ме^нат адитш  хукук^ни кафолатлайди. Жумладан, Узбе
кистон Республикаси «А^олини иш билан таъминлаш тугрисида»ги крнунининг 
6-моддасига биноан, давлат куйидагиларни кафолатлайди:

— иш билан таъминлаш турини, шу жумладан тур л и ме^нат режимидаги 
ишни танлаш эркинлигини;

— ишга к;абул килишни к,онунга хилоф равишда рад этишдан ва ме\нат 
шартномасини гайрик,онуний равишда бекор кдлишдан \имояланишни;

— мак,бул келадиган ишни танлаш ва ишга жойлашишга бепул ёрдам бериш-
ни;

— кимга касбга ва ишга эга булишда, мех,нат к^лиш ва иш билан таъ- 
минланиш шарт-шароитларида, ме^натга х,ак, тулашда, хизмат погонасидан юкрри- 
лаб боришда тенг имкониятлар яратишни;

— янги касбга (мутахассисликка) бепул уцитишни, ма^аллий ме^нат орган- 
ларида ёки уларнинг йулланмаси билан бошк^а укув юртларида стипендия тулаб, 
малакасини оширишни;

— бошца жойдаги ишга кдбул килинганда сарф кдпинган моддий харажатлар 
учун к,онун хужжатларига мувофик, компенсация тулашни;

— \ак. туланадиган жамоат ишларида катнашиш учун муддатли мехмат шарт
номалари тузиш имкониятини.

Булардан ташк,ари, Узбекистон Республикасининг Ме^нат кодексида иш жой- 
ларининг тугатилиши муносабати билан ходимларга ишга жойлашгунга к,адар 
бериладиган имтиёз ва компенсациялар х;амда уртача ойлик иш х,акддан кам 
булмаган микдорда ишдан бушатиш нафацаси туланиши назарда тутилган.
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МЕХ.НАТ ШАРТНОМАСИ (КОНТРАКТ)

Узбекистан Республикасининг Конституциясига кура, х,ар ким уз крбилияти- 
га кура мекнат килиши учун иш берувчи билан ме\нат шартномасини тузган 
х,олда у ёки бу фаолият турини эркин танлаш хукукига эга эканлиги белгиланган. 
Ме^нат шартномаси, Ме\нат кодексига асосан, ходим билан иш берувчи уртаси- 
да муайян мутахассислик, малака, лавозим буйича ишни ички м е\нат тартибига 
буйсунган хстда тарафлар келишуви, шунингдек, ме^нат тугрисидаги цонунлар 
ва бошца норматив лужжатлар, шу жумладан жамоа шартномалари ва келишувла- 
ри билан белгиланган шартлар асосида \а к  эвазига бажариш \акдцаги келишув- 
дир.

Ме^нат шартномаси (контракт)нинг тарафларини бир томондан ходим, ик- 
кинчи томондан эса иш берувчи ташкил этади.

Уларнинг хусусиятлари куп жи^атдан х^жалик фаолияти со\асига \амда бир 
катор бошца \олатларга ботик, булади. И ш  берувчи, мулкчилик шаклидан катъи 
назар, юридик шахе макрмига эга булган барча ташкилотлар ва 18 ёшга тулган 
айрим шахслардир.

Крнунда ме\нат шартномасининг ёзма шаклда тузилиши белгиланган. Ме^нат 
шартномасини ёзма равишда тузиш заруратини ишга кабул килиш  тартибидан 
фарклаш лозим.

Ишга кабул килиш иш берувчининг буйруги билан расмийлаштирилади.
Ме^нат кодексига биноан, ишга кабул килиш тегишлича расмийлаштирил- 

ган ёки расмийлаштирилмаганлигидан катъи назар, иш бошланган кундан эъти- 
боран ме^нат шартномаси тузилган деб хдеобланади.

М е\нат шартномасининг мазмунини тарафларнинг хукук ва бурчларини бел- 
гиловчи шартлар ташкил килади. Бу шартлар тарафларнинг бевосита келишуви, 
шунингдек, ме^нат тугрисидаги конунлар билан белгиланади.

Мехмат шартномасининг шартлари икки хил булади: булмаслиги ме^нат 
шартномасининг тузилмаган деб кисобланишига олиб келадиган мажбурий (зару- 
рий) шартлар (иш жойи, ме\нат вазифаси, ме^натга \а к  тулаш тартиби ва *ока- 
золар)

\амда булиши мажбурий булмаган факультатив (кушимча) шартлар (бу х,акда 
тарафлар узаро келишадилар) — бунга синов муддати, тижорат сирларини ошкор 
этмаслик, ижтимоий таъминот буйича имтиёзлар ва бошкалар киради.

Факультатив (кушимча) шартлар м е\нат шартномаси (контракт)га киритил- 
ган б^лса, тарафларнинг уларни бажариши мажбурий х,исобланади (агар шартно- 
ма шартларини тарафлардан бири бузса, у муддатидан олдин бекор килиниши 
мумкин).

Мехмат кодексига кура, мехмат шартномаси куйидаги муддатларга тузилади:
1) номуайян муддатга;
2) беш йилдан ортик булмаган муайян муддатга;
3) муайян ишни бажариш муддатига.
Ишга кабул килишда тарафларнинг келишувига кура ходимнинг топширила-
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ётган ишга лаёк,атлилигини текшириб куриш мацсадида дастлабки синов мудпати 
белгиланади. Дастлабки синов муддати уч ойдан ошиб кетиши мумкин эмас.

Дастлабки синов муддати тугагунига кадар \ар бир тараф иккинчи тарафни 
уч кун олдин ёзма равишда огохдантириб, мехдат шартномасини бекор кдлишга 
хдкдидир.

Агар дастлабки синов муддати тугаб, ходим ишни давом эттираётган булса, у 
синовдан утган \исобланади.

Ходимнинг мехнат фаолиятини тасдик,ловчи асосий хужжат мехнат дафтарча- 
сидир.

Амалдаги Мехнат кодексига биноан, иш берувчи корхона беш кундан ортик, 
ишлаган барча ходимларга мехнат дафтарчасини юритиши шарт (уриндошлик 
асосида ишловчилар бундан мустасно). Мехнат шартномасини бекор кдлиш асос- 
лари (сабаблари) мехнат дафтарчасига ёзилмайди. Бошк,а доимий ишга утказишга 
(ходимнинг мехнат вазифаларини узгартиришга), унга бошца мутахассислик, ма- 
лака, лавозимга оид ишни топширишга фацат унинг розилиги билан йул к$йили- 
ши мумкин.

Иш  берувчининг ташаббуси билан вак,тинча бошк,а ишга утказишга ишлаб 
чик,ариш зарурати ёки бекор туриб колиниши муносабати билан йул куйилади.

Ходимнинг ташаббуси билан бошца ишга утказиш хам Мехнат кодексида 
назарда тутилган булиб, агар бу ходимнинг соглиги ёмонлашганлиги билан бог- 
лик, булса, унинг илтимосига кура енгилрок, иш берилиши лозим.

Мехнат шартномасининг бекор кдлиниши деганда, ходимни корхона, муас- 
саса ва ташкилотдаги мехнат вазифаларидан мехнат крнунларида назарда тутил
ган асослар ва сабабларга кура озод кдлиш тушунилади.

Мехнат кодексининг 97-моддасига асосан, мехнат шартномаси куйидаги асос- 
ларга к)фа бекор кдлиниши мумкин:

1) тарафларнинг келишувига кура (ушбу асосга биноан мехнат шартномаси
нинг барча турлари исталган вак^да бекор кдлиниш мумкин);

2) тарафлардан бирининг ташаббуси билан;
3) муддатнинг тугаши билан;
4) тарафлар ихтиёрига б о ти к , булмаган \олатларга кура;
5) мехнат шартномасида назарда тутилган асосларга кура;
6) янги муддатга сайланмаганлиги (танлов буйича утмаганлиги) ёхуд сайла- 

нишда (танловда) к,атнашишни рад этганлиги муносабати билан.
Мехнат кодексига кура, мехнат шартномасини бекор кдлиш учун яна бир 

асос булиши мумкин. Чунончи, дастлабки синов натижаси «.оникдрсиз булса 
(ишга к,абул кдлишда дастлабки синов муддати белгиланган холларда), иш берув
чи ходим билан тузилган мехнат шартномасини ходимларнинг корхонадаги ва- 
киллик органларининг розилигини олмасдан ва ишдан бушатиш нафацасини тула- 
масдан туриб хам бекор кдпишга хакди булади.
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ИШ ВАКТИ ВА ДАМ ОЛИШ ВАКТИ

Ходим иш тартиби ёки графигига ёхуд мехмат шартномаси шартларига муво- 
фик, уз мехнат вазифаларини бажариши лозим булган вак;т иш вакти хисобланади.

Локал норматив хужжатлар ва якка тартибдаги мехнат шартномалари иш 
вак^ини ХУКУКИЙ тартибга солишда катта ахамиятга эта булмокда. Иш  вактининг 
энг куп муддати марказлаштирилган тартибда белгиланади ва сутка давомидаги 
Хафталик, календарь хисобидаги вак,тнинг муддатлари ходим билан иш берувчи 
уртасидаги келишувга биноан локал норматив хужжатларда баён этилади.

Муддатларга асосланган холда иш вакти уч турга булинади: нормал муддат, 
кискартирилган муддат ва тулик;сиз иш муддати.

Иш вактининг нормал муддати хафтасига 40 соатдан ортик, булиши мумкин 
эмас.

Иш вактининг кискартирилган муддати куйидагилар учун белгиланади:
— ун саккиз ёшга тулмаган ходимлар (16 ёшдан 18 ёшгача булган ходимларга 

хафтасига 36 соатдан, 14 дан 16 ёшгача булган шахсларга эса хафтасига 24 соат
дан ошмайдиган килиб белгиланади).

— I ва II гурух ногирони булган ходимлар (хафтасига 36 соатдан ошмайдиган 
кдпиб белгиланади).

— нокулай мехнат шароитларидаги ишларда банд булган ходимлар;
— алохдда тусга эга булган ишлардаги ходимлар.
— уч ёшга тулмаган болалари бор хамда бюджет хисобидан молиявий таъмин- 

ланадиган муассасалар ва ташкилотларда ишлаётган аёллар (хафтасига 35 соатдан 
ошмайдиган цилиб белгиланади).

ДАВЛАТ ИЖТИМОИЙ СУРУРТАСИ

Ижтимоий сугурта иш берувчи ва сугурта кдлинган ходимларнинг ижтимоий 
сурурта маблагларига бадал тулашларидан ташкил топади.

Бу бадал хисобидан вацтинча мехнатга кобилиятсизлик ва пенсия туланади- 
ган, сурурта цилинган ходимлар, тегишли холларда эса, уларнинг оилалари хам 
даволаш ижтимоий сугуртаси маблаглари хисобидан вактинчалик мехнатга коби
лиятсизлик нафакалари, хомиладорлик ва т>тиш нафакалари, бола тугилганда 
бериладиган нафакалар хамда ёшга дойр, ногиронлик ва бокувчисини йукотган- 
лик пенсиялари, шунингдек, конун хужжатларида назарда тутилган бошка тулов- 
лар билан таъминланадилар. Ёшга дойр пенсия олиш хУКУКИга бугунги кунда 60 
ёшга тулган ва умумий иш стажи 25 йил булган эркаклар хамда 55 ёшга тулган ва 
умумий иш стажи 20 йил булган аёллар эгадирлар. Х,ар бир кУшимча иш йили 
учун 1% микдорида пенсия кушилади. Пенсия сурурта килинган ходимларнинг 
айрим тоифаларига пенсия ёши кам булганда, конунда назарда тутилган холларда 
эса, мехнат стажи кам булганда хам тайинланади.

Ходим (хомиладор аёл, 14 ёшга тулмаган боласи, 16 ёшга тулмаган ногирон 
боласи бор аёл ёки оиланинг бетоб аъзосини парвариш килиш билан банд булган 
шахс)нинг илтимосига кура, иш берувчи тиббий хулосага мувофик уларга тулик-

www.ziyouz.com kutubxonasi



сиз иш куни ёки туликриз иш \аф таси  белгилашга мажбурдир. Тулицсиз иш вак,ти 
тайинланган ходимга ишлаган вак,ти ёки ишлаб чикррган ма^сулотига мутаносиб 
равишда \ак; туланади.

Дам олиш  вак^и ходим ме\нат вазифаларини бажаришдан холи булган ва уз 
ихтиёрига кура фойдаланиши мумкин булган вактдир.

Дам олиш  вак^ти куйидаги турларга булинади:
1) ходимга иш куни давомида дам олиш ва овкдтланиш учун бериладиган 

танаффус (унинг аник, муддати ички ме^нат тартиби кридаларида, смена график- 
ларида ёки ходим билан иш берувчи уртасидаги келишувда белгилаб куйилади; бу 
танаффус иш вак^гига киритилмайди);

2) иш тугаши билан кейинги куни (сменада) иш бошланиши уртасидаги 
кундалик дам олиш вак,ти (унинг муддати 12 соатдан кам булиши мумкин эмас);

3) дам олиш  кунлари (беш кунлик иш \афтасида ходимларга ^афтада икки 
дам олиш куни, олти кунлик иш х.афтасида эса бир дам олиш куни берилади; 
умумий дам олиш куни — якшанба);

4) байрам (ишланмайдиган) кунлар. Узбекистан Республикасида куйидаги 
кунлар байрам кунларидир:

— 1 январь — Янги йил байрами;
— 8 март — Халкдро Хотин-цизлар куни;
— 21 март — Навруз байрами;
— 9 май — Хотирлаш ва кддрият куни;
— I сентябрь — Мустациллик куни;
— 1 октябрь — Уцитувчилар ва мураббийлар куни;
— 8 декабрь — Конституция куни;
— Рамазон )^айит (Ийд-ал-Фитр) диний байрамининг биринчи куни;
— Курбон хдйит (Ийд-ал-Ад\а) диний байрамининг биринчи куни.
5) таътиллар. Барча ходимларга дам олиш ва иш крбилиятини тиклаш учун 

иш жойи ва уртача иш ^акд! сакданган \олда йиллик ме^нат таътиллари берилади. 
Муддати олти кунлик иш \афтаси \исобидан ун беш иш кунидан кам булмаган 
муддат билан йиллик асосий таътил берилади. 18 ёшга тулмаган шахсларга х,амда 
ишлаётган I ва II гуру\ ногиронларига утгиз календарь кундан иборат йиллик 
узайтирилган асосий таътил берилади.

6) йиллик кушимча таътиллар:
— м е\нат шароити нокулай ва ало\ида тусга эга булган ишларда банд булган 

ходимларга;
— огир ва нокулай табиий икдим шароитларида иш бажараётган ходимларга;
— м е\н ат туррисидаги к;онунлар ва бошца норматив хужжатларда, ме^нат 

шартномасининг шартларида назарда тутилган ва бошк,а лолларда берилади.
Ходимга оилавий шароитига кура ва бошца узрли сабабларга кура унинг 

аризаеига биноан иш \ак,и сакданмаган \олда таътил берилиши мумкин.

МЕХМАТ ХУКУКИДА Ж АВОБГА РЛИК

Ю ридик жавобгарликнинг бошк,а турлари билан бир каторда ме^нат хукук^га 
интизомий ва моддий жавобгарлик хосдир.
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Интизомий жавобгарлик — ме\натга оид конунлар доирасида м е\нат интизо- 
мини бузганларга нисбатан кулланиладиган жазонинг )̂ укукий шаклларидан бири.

Ме^нат ^укукдда умумий ва махсус интизомий жазолар ало\ида урин эгал- 
лайди.

Интизомий жазолар ме^нат хакидаги крнунларда к,агьий белгиланган булиб, 
узайтирилиши ёки узгартирилишига йул куйилмайди, уларни кенгайтириб тал- 
кин этии мумкин эмас.

Мехдат кодексига биноан, интизомий жазоларнинг куйидаги турлари мав- 
жуд: ^айфсан, уртача ойлик иш хакининг 30% дан ортик булмаган микдордаги 
жарима (ички ме^нат тартиби «.оидаларида ходимга уртача ойлик иш \ак,ининг 
50% дан ортик, булмаган микдорда жарима солиш хрллари \ам  назарда тутилиши 
мумкин), ме^нат шартномасини бекор килиш (МК 2-боб, 3 ва 4-бандлар, 100- 
модда).

Махсус интизомий жазо баъзи ходимлар (прокуратура ходимлари, судьялар, 
давлат ^окимияти вакиллик ва бошк,арув органларидаги лавозимга сайланадиган, 
тасдик,ланадиган ёки тайинланадиган ра^бар ходимлар ва *.к.)нинг узига хос 
ме\нат шароитидан келиб чикдци. Хал к  хужалигининг баъзи тармоьутарида ходим- 
ларнинг айрим тоифалари учун интизом тугрисидаги устав ва низомлар амал 
килади.

Интизомий жазо кулланганда содир этилган ножуя хатти-х,аракатнинг хусуси- 
яти, у содир этилган щлнинг огирлиги, ходимнинг аввалги иши ва феъл-атвори 
\исобга олинади. Ме^нат интизомининг х,ар бир бузилишида фак,ат бигга интизо
мий жазо чораси курилиши мумкин. Интизомий жазо ножуя хатти-\аракат аён 
булган вактдан бошлаб бир ой муддатдан кечиктирмай кулланилиши лозим. 
Хукукбузардан ёзма равишда тушунтириш хати олиш, ходимни буйрук, (фармо- 
йиш) билан таништириш ва имзосини олиш, якка ме\нат низоларини ^ал адшш! 
буйича тегишли органларга мурожаат этиш интизомий жазонинг асоссиз кулла- 
нилишидан хуцукий кафолат хисобланади.

Мехмат низосини куриб чик,аётган орган содир этилган ножуя хатти-^аракат- 
нинг тури, уни содир этиш ^олларининг огирлиги, ходимнинг аввалги феъл- 
атвори, ме\натга муносабати, шунингдек, интизомий жазонинг содир этилган 
ножуя хатти-^аракат огирлигига мувофиклигини \исобга олиши шарт.

Башарти интизомий жазо кулланган ходимга бир йиллик муддат ичида к^йта 
интизомий жазо кулланмаган булса, у интизомий жазога тортилмаган х,исоблана- 
ди.

Интизомий жазога тортилган ходим бир йиллик муддат ичида такроран но
жуя хагги-^аракат содир этмаган ва узини \алол ходим сифатида курсатган булса, 
интизомий жазо, мазкур интизомий жазони куллаган орган ёки мансабдор шахс- 
нинг ташаббуси, бевосита ра^бари ёки ме^нат жамоасининг расмий илтимосига 
кура олиб ташланиши мумкин.

Интизомий жазо амалда булган муддат давомида ходим рагбатлантирилмайди.
М е\нат хукук^ буйича, моддий жавобгарлик шартноманинг айбдор тараф 

(ходим ёки иш берувчи)нинг гайриконуний х,олда уз мех,нат мажбуриятларини 
бажармаганлиги натижасида бошк£ тарафга етказган зарарини коплаш мажбурия- 
тидан иборат. Тегишлича, моддий жавобгарлик ходимларнинг иш берувчи олдида-
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ги жавобгарлиги ва иш берувчининг ходимлар олдидаги жавобгарлигига булина- 
ди.

Ходим факат куйидаги холлардагина моддий жавобгарликка тортилиши мум- 
кин: у конунга хилоф хатти-\аракат содир этганда, бевосита зарар етказганда, 
ходимнинг айби аникданганда, шунингдек, унинг килмиши ва келиб чик^ан 
бевосита хакикий зарар уртасида узвий борланиш б^лганда. Бевосита хакикий 
зарар деганда, мол-мулкни й^к килиш, унинг сифатини ёмонлаштириш ёки кий- 
матини пасайтириш, уни кайта тиклашга харажатлар килиш заруратининг юзага 
келиши, сотиб олиш ёки ортикча т^ловлар тулаш тушуй ил ади.

Агар зарар енгиб булмас куч, нормал ишлаб чикдриш (хужалик таваккалчи- 
лиги, охирги зарурат) натижасида юзага келган булса, ходим жавобгарликка 
тортилмайди.

Иш берувчи ходимга нормал ишлаши ва ишониб топширилган мулкнинг 
бутунлигини тула таъминлаши учун шароит яратиб бериши керак.

М е\нат конунларида копланаётган зарарнинг \ажмидан келиб чикиб моддий 
жавобгарликнининг чекланган ва тупик, моддий жавобгарлик турлари ажратилади.

Бунда тулик, моддий жавобгарлик етказилган зарар хджмидаги мажбуриятни 
уташ хисобланади, лекин бу зарар уртача ойлик иш хаки ёки лавозим буйича 
туланадиган уч ойлик иш закидан ошмаслиги керак. Ходимлар уз хизмат мажбу- 
риятларини бажаришлари пайтида корхона, муассаса, ташкилотга етказган зарар- 
лари учун моддий жавобгар буладилар. Бу жавобгарлик бевосита хакикий зарар 
хджмида булади, лекин у уртача ойлик иш х,акддан ошмаслиги ва к,онунларда 
белгиланган х,оллардагина юзага келиши мумкин.

Лавозим буйича иш хакининг уч баробаридан к$?п булмаган моддий жавобгар
лик факат мансабдор шахсларга нисбатангина юзага келади.

Ходимни ноконуний равишда ишдан бушатган ёки бошка ишга утказишда 
айбдор булган мансабдор шахсга, суд ходимнинг мажбурий прогул вакти учун 
ёки кам \ а к  туланадиган иш билан банд булган вакти учун етказилган зарарни 
коплаш мажбуриятини юклайди. Бундай мажбурият ишдан бушатиш ёки бошка 
ишга утказиш конунни бузган холда амалга оширилса ёки иш берувчи ходимни уз 
ишига тиклаш  туррисидаги суд карорини бажаришни чузган булса хам юкланади. 
Масалан, иш берувчининг ташаббуси билан хомиладор аёлнининг мех,нат шарт- 
номасини бекор килиш конунни яккол бузиш хисобланади.

Тула моддий жавобгарликда ходим, зарар хажми ва олаётган иш \акддан 
катьи назар, иш берувчига етказилган зарарнинг бутун суммасини тулайди.

Бундай моддий жавобгарлик ходимга факат конунда бевосита курсатилган 
холлардагина юкланади (масалан, махсус ёзма шартнома асосида унга топширил
ган; бир марталик жужжат буйича олинган кимматликлар етишмаганлиги учун; 
ходим мает холда зарар етказганда; ходимнинг жиноий харакатлари натижасида 
зарар етказилганда; ходим тижорат сирларини ошкор этганда ва бошка баъзи 
холларда).

М е\нат кодексига мувофик, утрилик, мулк ва бошка кимматликларнинг етиш
маганлиги ёки  йукотилиши натижасида корхона, муассаса, ташкилотга зарар 
етказилганда, шунингдек, зарарнинг хакикий хажми мулкнинг таннархидан ошиб 
кетган лолларда моддий жавобгарлик чегараси конун билан белгиланади. Маса-
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лан, кимматба^о тошларни ва валюта кимматликларини сотиб олиш, сотиш, 
алмаштириш, ташиш, етказиб бериш, жунатиш ва саклаш буйича корхоналар- 
нинг ушбу кимматликларнинг урирланиши ва етишмаганлигида айбдор ходимла- 
ри, жиноий жавобгарликка тортилган-тортилмаганлигидан кдгьи назар, моддий 
жавобгарликка тортиладилар.

Ме^нат хукукдца ходимлардан зарарни ундиришнинг куйидаги тартиби на- 
зарда тутилади: ихтиёрий, иш берувчининг буйрурига биноан ва суд тартибида. 
Ходим ихтиёрий равишда зарарни к,оплашдан бош тортган такдирда, у зарарни 
иш берувчининг фармойишига биноан, иш \акддан ушлаб цолиш йули билан, 
агар ходимдан ушлаб цолинадиган зарар суммаси унинг уртача иш \акддан ошиб 
кетмаса, тулайди (чекланган моддий жавобгарликда \ам , т^ла моддий жавобгар- 
ликда \ам). Иш берувчи, ходимнинг рози ёки рози эмаслигидан катьи назар, 
буйрук (фармойиш) бериши мумкин. Лекин бу буйрук, зарар аникданганидан 
кейин бир ойдан кечиктирилмай чикарилиши ва бу \акда ходимга эълон кдпин- 
ган кундан бошлаб камида етти кундан кейин ижро этилиши мумкин.

Етказилган зарарнинг ходимдан ундирилиши лозим булган суммаси унинг 
уртача ойлик иш ^акддан ортик булса ёки зарар аникланган кундан кейин бир 
ойлик муддат утган булса, зарар суд тартибида ундирилади.

Иш берувчининг судга мурожаат цилиши учун зарар аникданган кундан бош
лаб бир йиллик муддат белгиланган. Зарарни ундириш ходимнинг зарарни кел- 
тириб чик,арган ^аракати (даракатсизлиги) учун интизомий, маъмурий ёки жи
ноий жавобгарликка тортилган-тортилмаганлигидан катьи назар амалга ошири- 
лади.

Иш берувчи зарарни ушбу ш икает натижасида касбий ярок^илигини йукот- 
ганлиги даражасидан келиб чикиб жабрланувчига иш \аки  (ёки унинг тегишли 
кисми) \ажмида тулаш; кушимча харажатларни компенсация килиш; белгилан
ган \олларда бир йула бериладиган нафакд тулаш; маънавий зарарни тулаш шак- 
лида коплайди. Зарарни тулаш туррисидаги аризани ходим иш  берувчига беради. 
Иш берувчи эса аризани куриб чикиш и ва ходимнинг аризаси келиб тушган 
кундан бошлаб Ун КУН ичида тегишли карор кабул килиш и шарт. Ходим иш 
берувчининг кароридан норози булган ёки белгиланган вактда жавоб олинмаган 
такдирда низо ариза берувчининг хо\иш ига кура унинг яш аш  жойида ёки зарар 
етказилган жойда туманлараро фукаролик судларида куриб чикилади. Бундай *ол- 
ларга даъво муддати татбикэтилмайди.

МЕХНАТНИ МУХОФАЗА КИЛИШ

Узбекистан Республикасида мех,натни му^офаза килиш ме^нат фаолияти жа- 
раёнида ходимлар \аёти ва с о р л и р и н и н г  хавфеизлигини таъминлаш тизимидан 
иборатдир. М е\натни мухофаза килиш  туррисидаги конун хужжатлари Конститу- 
циянинг тегишли моддалари, «М е\натни му^офаза килиш туррисида»ги конун, 
Ме^нат кодекси ва бошка норматив кужжатлардан иборат. Халк хужалигининг 
барча тармоцлари учун ягона булган, мекнат мухофазасига оид махсус нормалар, 
шунингдек, тармоклараро нормаларни хукумат, ме\нат ва ижтимоий таъминот 
вазирлиги тасдикдайди.
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Тармокдараро цоидалар ва нормаларни Мехнат ва ижтимоий таъминот вазир- 
лиги, тегишли вазирликлар, давлат назорат идоралари ва бошкд ваколатли идора- 
лар тасдикдайди.

М е\нат фаолияти жараёнида ишлаб чик,ариш жарохатланиши ва касбий ка- 
салликларга й^л куймаслик учун ходимларга хавфсиз ва со то м  мехнат шароитла- 
ри яратиб берилиши керак.

Бу мажбуриятлар корхоналар, муассасалар, ташкилотларнинг маъмуриятига 
юкланган. М ехнат кодексига мувофик,, иш берувчи барча ишчи уринларини тех
ник жихозлар билан таъминлаши ва уларда мехнатни мухофаза кдлиш буйича 
ягона (тармок,, тармокдараро, санитария ва бошкд) кридаларга мос келадиган 
мехнат шароитларини яратиб бериши шарт.

Ходимлар мехнат фаолияти давомида мехнатни мухофаза кдлишнинг тегиш
ли шартлари билан танишиш хУКУКИга эгадирлар.

Иш берувчининг ходимларни техника хавфсизлиги, ишлаб чицариш санита- 
рияси, ёнгин чикдш дан са^ан и ш  ва мехнатни мухофаза кдлишнинг бошк,а крида- 
лари хакдда йул-йуриклар бериш мажбурияти бу хУКУККа тегишлидир.

Бундан таш цари, крнунда мехнатни мухофаза кдпиш сохасида ходимлар учун 
кафолатлар белгиланган. Бу кафолатлар ходимларни ишлаб чикдриш ёки бошца 
омилларнинг зарарли таъсиридан якка тартибда, шунингдек, жамоа булиб мухо
фаза кдлиш масалаларига тегишли булиб, улар Мехнат кодексида мустахкамлан- 
ган. Масалан, ифлосланиш билан боглик, ишларда ходимларга белгиланган нор- 
мадаги совун берилади. Терига зарарли таъсир курсатувчи моддалар билан боглик 
ишларда белгиланган нормада ювувчи ва зарарсизлантирувчи моддалар берилади. 
Мехнатни мухофаза кдпиш сохасидаги крнунларда аёллар ва болаларни онасиз 
тарбиялаётган шахслар, ёшлар ва мехнатга лаёк,ати кам булган шахслар учун 
алохида кафолатлар белгиланган. Ушбу тоифадаги ходимларнинг мехнатини мухо
фаза кдлиш борасидаги кушимча тадбирлар уларнинг бошкд ходимлар билан 
хакдк^й тенг мавк,еини таъминлашга хизмат кдлади.

Мехнат кодексига биноан, мехнат тугрисидаги крнунларни, мехнатни мухо
фаза кдпиш буйича кридаларни хамда жамоа шартномалари ва мехнатни мухофа
за кдлиш тугрисидаги битимларни бузишда ёки касаба уюшмаларининг фаолия- 
тига тускднлик кдлишда айбдор шахслар цонунда белгиланган тартибда интизо
мий, маъмурий, жиноий жавобгарликка тортиладилар.

Мехнат, мехнатни мухофаза кдлиш  тугрисидаги крнунларни бузганлиги учун 
жавобгар мансабдор шахслар тоифасига кридалар ва нормаларга риоя кдлиниши- 
га масъул булган хусусий мулкдорлар, корхона, муассаса, ташкилот рахбарлари 
ва уларнинг уринбосарлари хамда таркибий тузилмаларнинг рахбарлари киради- 
лар.

Алохида саноат тармоклари ва баъзи объектларда ишларни олиб боришнинг 
хавфсизлик кридаларига риоя кдлиниши устидан давлат назорати билан бир к,аторда 
махсус низомларга кура ихтисослашган ваколатли идоралар (Давлат техника назо
рати кумитаси, Давлат санитария-эпидемиология назорати цумитаси ва бош^а- 
лар) юритадилар.

Мехнат ва мехнатни мухофаза кдлиш тугрисидаги крнунларга риоя кдлини- 
шини жамоатчилик томондан касаба уюшмалари тасдиклаган кридалар асосида
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ме\нат инспекциялари ва ме\натни му^офаза килиш буйича ваколатли (ишонч 
билдирилган) шахслар назорат этадилар .

Прокуратура идораси Узбекистон Республикаси худудида амал кдпаётган ме^нат 
туфисидаги конунларнинг аник ва бир хилда бажарилишини назорат килади, 
ушбу конунбузарликларни бартараф этиш ва айбдорларни жавобгарликка тортиш 
чораларини куради.

Ме^нат туфисидаги конунларни бузганлик юзасидан ишларни куриб чикиш- 
да судьяларга ушбу конунбузарликларга олиб келувчи сабаблар ва шарт-шароит- 
ларни аникпаш \амда бартараф килишга каратилган чора-тадбирларни куришга 
ало^ида эътибор беришлари тавсия килинган.

МЕХНАТ НИЗОЛАРИ

М е\нат низолари деганда, мех,нат шартларини белгилаш ёки узгартириш, 
ме^нат конунчилигини куллаш борасида келиб чикадиган келишмовчиликлар ту- 
шунилади. Ме^нат низолари якка ва жамоага дойр кисмларга булинади. Якка 
ме\нат низолари иш берувчи ва ходим уртасида ме\нат туфисидаги конунлар ва 
бошка норматив хужжатларнинг, мех,нат шартномасида назарда тутилган ме\нат 
шартларининг кулланиши юзасидан келиб чикади (жумладан, иш х,акини, муко- 
фотларни нотуфи \исоблаш; таътилнинг давомийлигини нотуфи белгилаш ва 
хоказо). Бундай низоларни \ал  этиш  учун мех,нат жамоаси ме\нат низолари буйи
ча комиссия тузади. Бундай комиссия куплаб ме\нат низоларининг \ал  этилиши- 
да биринчи инстанция ^исобланади.

Ме^нат низолари комиссияларини иш берувчи ва касаба уюшмаси кумитаси 
ёки ходимларнинг бошка вакиллик органлари тенглик асосида тузадилар. Комис- 
сиянинг карори далиллар билан исботланган \амда м е\н ат туфисидаги конунлар 
ва бошка норматив хужжатларга, ме\нат шартномасига асосланган булиши керак. 
Иш берувчи ушбу кдрорни бу карор устидан шикоят килиш  учун белгиланган 10 
кунлик муддат утганидан кейин 3 кун ичида бажариши керак.

Башарти ме\нат низолари комиссияси 10 кунлик муддат ичида мехмат низо- 
сини куриб чикмаса ёки \ал этмаса, манфаатдор ходим ушбу низони куришни 
туман (ш а\ар) судига утказишни талаб этишга хакди булади.

Иш берувчи ме\нат низосини куриш хдкидаги ариза билан судга мурожаат 
килиш ^укукига эга. Башарти у м е\нат низолари комиссиясининг карорига рози 
булмаган такдирда, шунингдек, унга ходим етказган зарарни коплаш ^акидаги 
низолар буйича *ам СуД амалиёти фукаролик конунлари асосида ме^нат шарт- 
номаси конуний асоссиз ёки белгиланган тартиб бузилган холда бекор килин- 
ганда ёхуд ходим гайриконуний равишда бошка ишга утказилганда нафакат мод- 
дий, балки маънавий зарарнинг урнини коплаш мумкин эканлигини тан олади.

Жамоаларга дойр мех,нат низолари — бу иш берувчи (иш  берувчилар бирлаш- 
маси) ва ходимлар жамоалари (ходимларнинг вакиллик органлари) уртасида м е \- 
натнинг янги шартларини белгилаш ва мавжуд шартларини узгартириш, жамоа 
шартномалари ва келишувларини тузиш, узгартириш ва бажариш юзасидан келиб 
чиккан келишмовчиликлардир (Узбекистон Республикаси М е\нат кодекси 281 - 
моддасининг 1-кисми).
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Конун буйича иш берувчиларнинг кар цандай хукук ва манфаатлари жамоага 
дойр ме^нат низоларининг предметини ташкил этмайди ва шундай низолар бел
гиланган суд тартибида куриб чикилади. Жамоаларга дойр низоларнинг тарафлари 
Уз ваколатларини вакиллари оркали амалга оширадилар. Судлар иш берувчи ва 
касаба уюшмаси кумитаси ёки ходимларнинг бошк,а вакиллик органи уртасидаги 
келишувга биноан кабул килинган жамоа шартномалари, келишувлари ва бошка 
локал )$окжатларни куллаш хусусидаги жамоаларга дойр ме^нат низоларини та- 
рафлардан бирининг аризаси асосида куриб чикадилар.
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Е т т и н ч и  б у л и м 

ОИЛА ХУКУКИ АСОСЛАРИ

•  Оила, унинг жамият ва давлат эдотидаги а^амияти
•  Нико.\. Никох, тузиш тартиби ва шартлари. Нико^нинг тугатили-

ши
•  Эр ва хотиннинг мулкий хуцуц ва мажбуриятлари
•  Ота-оналар х,амда болаларнинг эд'КУК ва мажбуриятлари
•  Чет эл фуцаролари ва фуцаролиги булмаган шахслар иштирокида- 

ги оилавий муносабатлар
•  Узбекистан Республикасинииг оила цонунчилиги
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ОИЛА, УНИНГ ЖАМИЯТ ВА ДАВЛАТ ХДЁТИДАГИ АХДМИЯТИ

Оила жамият ва давлат билан узаро боглик, булади ва улар билан бир замонда 
ривожланади. У цатор демографик, ик,тисодий, ижтимоий, маданий ва бошкд 
му^им функцияларни бажаради. Шунинг учун жамият ва давлат оиланинг фаро- 
вон булишидан манфаатдор булади.

Оила юридик тушунча сифатида — шунчаки одамларнинг узаро эр-хотин ёки 
к,ариндошлик ришталари билан муста\камланган гуру\и эмас, балки крнунда 
белгиланган хукук, ва мажбуриятларга эга булган шахслар гуру\идир. Бинобарин, 
оила аъзолари уртасидаги муносабатлар оила хукук,и нормалари билан белгилан
ган булиб, улар оилавий-хукук,ий муносабатлар деб аталади.

Оилавий муносабатларни тартибга солувчи асосий конуний хужжатлар куйи- 
дагилардир: Узбекистан Республикасининг Конституцияси, Фуцаролик кодекси, 
Оила кодекси ва оилавий муносабатларни тартибга солувчи бошк,а норматив хуж- 
жатлар. Узбекистон Республикасининг янги Оила кодекси 1998 йил 30 апрелда 
кдбул килинган.

Оила хукук^ сох,асидаги халцаро шартномалар ва халвдю хуку к, нормалари 
\ам  оила цонунчилигининг манбаи булиб ^исобланади.

Фуцароларнинг Узбекистон Республикасининг оила крнунчилигида назарда 
тутилган хукук^ари, эркинликлари, манфаатлари ва, албатта, мажбуриятлари тар- 
кибига куйидагилар киради:

— эр-хотиннинг (шахсий ва мулкий) хукуцпари ва мажбуриятлари;
— ота-онанинг (шахсий ва мулкий) хукукдари ва мажбуриятлари;
— никох, тузишга тенг хУКУКДар;
— вояга етмаган болаларнинг (шахсий ва мулкий) \укук, ва мажбуриятлари;
— ота-оналар ва болалар, эр-хотин ва собик, эр-хотин, кдриндошлар ва бош- 

ка шахсларнинг алимент мажбуриятлари;
— нико^нинг тугатилиш асослари (ОК 37-м.);
— эр-хотиннинг умумий мол-мулкка эгалик к,илиш, фойдаланиш, ва уни 

тасарруф этиш хукуклари;
— никох шартномасини тузишда эр-хотиннинг ^УКУКДари ва мажбуриятлари;
— фарзандликка олиш тартиби;
— боланинг хукуки ва манфаатини \и м о я  килиш буйича ота-онанинг хукук, 

ва мажбуриятлари;
— ота-онанинг болани тарбиялаш \ам да унга таълим беришга дойр хукук, ва 

мажбуриятлари;
— ота-оналик хУКУКИдан ма?фум кдпиш асослари ва тартиби (Ок 79, 80-м.);
— васийлик ва \омийликка мурожаат этиш хукук,и.
Юкорида санаб утилган оила хукуклари, манфаатлари ва мажбуриятлари шу- 

лар билан чекланмайди.
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Ота-оналик хукукддан махрум килиш институти оилавий ^укук^й муносабат- 
ларда ало\ида урин тутади.

Шундай к,илиб, оилавий хукукий муносабатлар деганда, фукаролар уртасида 
буладиган ва оилавий ^укуций нормалар билан тартибга солинадиган ижтимоий 
муносабатлар тушунилади.

Хар к,андай бошца муносабатларда булганидек, оилавий хукукий муносабат- 
ларда куйидаги уч элемент мавжуд:

— субъект;
— субъектив >укук ва мажбуриятлар.
Оилавий хукукий муносабатларнинг субъекти булиб эр-хотин, ота-она, бола- 

лар, васийлар ва \омийлар, бошка кариндош уруыар \ам да оила конунчилиги 
сохдсида у ёки бу муносабатларни \ал  этишда иштирок этувчи юридик шахслар, 
фукаролар уюшмаси, муассасалар, органлар, ижтимоий бирлашмалар ^исобланади.

Оила аъзоларига ёки оиланинг собик аъзоларига тегишли, конун билан \им оя 
килинадиган ахлок,ий ва моддий кадриятлар юзавидан оила хукуки субъектлари 
кабул киладиган харакат ва кдрорлар оилавий хукукий муносабатларнинг объект- 
лари булиши мумкин.

Бир-бирларига нисбатан юзага келган муаммоларни \ал  килиш жараёнида 
оилавий хукукий муносабатларнинг субъектларига эга булган хуку к, ва мажбури- 
ятларнинг йигиндиси хуКУк^й субъектлардир.

НИКОХ,. НИ КОХ, ТУЗИШ ТАРТИБИ ВА ШАРТЛАРИ. 
НИКОХНИНГ ТУГАТИЛИШИ

Н ико\ — эркак билан аёлнинг тенг хукукг™, эркин ва ихтиёрий иттифоки 
булиб, у фукаролик холати далолатномаларини ёзиш (Ф ХДЁ) органларида тузи- 
лади ва оила тузиш максадига хизмат килади

Никох тузиш — шунчаки расмиятчилик эмас. Давлатнинг нико^ни кайд эти- 
ши юридик фактдир. Айнан руйхатга олинган (кайд этилган) н и к о *  юридик 
н и к о *  деб \исобланади ва факат угина эр-хотинлик хуку Клари ва мажбуриятлари- 
ни юзага келтиради, руйхатсиз (кайдсиз) н ико\ \акикий  эмас. Диний расм-ру- 
сумларга биноан тузилган н и ко \ хукукий а^амиятга эга эмас.

Эркак ва аёлнинг ^акикатда бирга яшаши («фукаролик нико^и» дейилади) 
натижасида улар уртасида ^КУКИЙ муносабатлар юзага келмайди, улар бир-бир- 
ларининг олдида юридик хУКУК ва мажбуриятга эга булмайдилар (масалан, бирга 
яшовчи (аёл) узи билан бирга яшовчи (эркак)дан таъминот олишга \акли  булмай- 
ди).

Никох, тузиш нико\панувчиларнинг фукаролик \олати  далолатномаларини 
кайд этиш органларига ариза берганларидан кейин бир ой муддат утгач, шахсан 
уларнинг иштирокида амалга оширилади. Узрли сабаблар булганда фукаролик 
\олати далолатномаларини кайд этиш оркали бир ой утгунга кадар нико* тузишга 
рухсат берилиши мумкин. Никох ёши республикамизда эркаклар учун 18 ёш , 
аёллар учун 17 ёш этиб белгиланган. Тегишли туман, ша^ар \окимлиги никох, 
ёшини купи билан бир йилга камайтириши мумкин. Шу билан боглик куйидаги 
^олатга эътиборни каратиш лозим, яъни эр-хотинлар 18 ва 17 ёшдан эмас, балки 
никох тузилган вактдан бошлаб тулик хукукий лаёкатга эга ^исобланади.
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Никох, тузиш натижасида вужудга келган муомала лаёцати 18 ёшга тулгунча 
никох, тузилган такдирда х,ам тулик, \ажмда тасдикданади.

Нико^ тузишни хюуювчиларнинг ёши крнунда чекланмайди. Баъзида вояга 
етмаганларнинг хо\иш и булса х,ам, н ико\н и  тузиб булмайди. Куйидаги лолларда 
ни кох, тузилмайди:

1) лоацал биттаси руйхатга олинган бошк,а никовда турган шахслар уртасида 
(факдт ФХДЁ органларида руйхатга олинган нико* назарда тутилади. Хак,ик,атда 
бирга яшаш эътиборга олинмайди. Никох, тузишга суд кдрори билан ажратилган 
ва *ак,ик,ий эмас деб топилган никоэутр тусик, булолмайди);

2) лоак,ал биттаси ру^ият бузилиши (ру^ий касаллиги ёки акди заифлиги) 
сабабли суд томонидан муомалага лаёкатсиз деб топилган шахслар уртасида спиртли 
ичимликлар ёки наркотик моддалар истеъмол килиш билан ботик, х,олатларда 
фукаронинг муомала лаёкати чекланиши н и ко \ тузишга монелик вдлиш учун 
асос була олмайди);

3) насл-насаб шажараси буйича туф и  туташган к,ариндошлар уртасида, ту- 
ришган ва угай ака-укалар билан опа-сингиллар уртасида, шунингдек, фарзанд- 
ликка олувчилар билан фарзандликка олинганлар уртасида.

Н и ко \1анувчи шахсларни тиббий курикдан нико^ланувчи шахсларнинг рози- 
лиги билан давлат сорлик^ш сакдаш тизими муассасалари утказади.

Никохданувчи шахсни курикдан утказиш натижалари шифокор сири \исоб- 
ланади ва у никохданувчи шахсга фак,ат курикдан утган шахснинг розилиги билан 
билдирилиши мумкин. Башарти никохданувчи шахслардан бири таносил касалли
ги ёки одам иммунитети так^иллиги вируси (ОИТС инфекцияси) борлигини 
бошк,асидан яш ирган булса, ушбу шахе никох,ни х,ак,ик,ий эмас деб топишни 
талаб кдпиб судга мурожаат этишга ^акди булади. Юкрридаги касалликларга ча- 
линган х,олатлар никох, тузишга монелик к,илади.

Бундан ташк,ари, эр-хотин ёки улардан бири оила куриш мак,садини кузла- 
май тузган сохта никохдари \ам  ^ациций эмас деб топилади (ОК 49-м).

Никосии фак,ат суд ^ациций эмас деб топиши мумкин.
Н ико\нинг *акик^й эмас деб топилиши шу никозда ёки уни \а^икий эмас 

деб топилган кундан бошлаб 300 кун ичида тутилган болалар хукукига таъсир 
кдлмайди. Бундай болалар \ак,икий никогда тугилган болалардек *укук,к,а эга 
буладилар.

Турли х,аётий сабабларга кура баъзи никохдар бузилади, эр-хотинлик муноса- 
батлари тухтайди (суд томонидан эълон кдлинган эр-хотиндан бирининг улими 
туфайли никох,нинг тугатилиши).

Эр-хотин ^аётлигида никох, фак,ат ажратиш йули билан бузилиши мумкин. 
Ажратишни суд ёки ФХДЁ органлари расмий тартибда амалга оширади. Хотин- 
нинг \омиладорлиги вак,тида ва бола тугилганидан кейин бир йил мобайнида эр- 
хотиннинг розилигисиз н и к о ^ан  ажратиш тугрисида иш кузгатилиши мумкин 
эмас.

Эр-хотинлар Ф ХДЁ органларидан никох тугатилиши \акдда гувох,нома олма- 
гунларича янги нико* тузишга ^акдари булмайди.
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ЭР ВА ХОТИННИНГ МУЛКИЙ Х.УКУК. ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

Узбекистон Республикасининг Оила кодексига биноан, эр ва хотиннинг мул- 
кий х ’̂кук, ва мажбуриятлари к,онуний ва шартномавий тартибда амалга оширилади.

Узбекистон Республикасининг Фукаролик кодексида шундай дейилган: «Эр 
ва хотиннинг никох давомида орттирган мол-мулклари, ...агар к,онун ёки н и к о \ 
шартномасида бошцача \ол  курсатилмаган булса, уларнинг биргаликдаги умумий 
мулки хисобланади» (23-модда).

Оила кодексида шартноманинг бу тури батафсил тартибга солинган. Унда 
«никох шартномаси» тушунчаси, уни тузиш шартлари ва тартиби, мазмуни ва 
руйхатга олиш механизми, шартномани узгартириш ва бекор кдлиш, уни тула 
ёки к^сман хакдек^й эмас деб топиш кабилар белгиланган.

К,онунга биноан, никохланувчи шахсларнинг ёки эр ва хотиннинг никохда 
булган даврида хамда эр-хотин никохдан ажратилган такдирда уларнинг мулкий 
хукуц ва мажбуриятларини белгиловчи келишув н и к о \ шартномаси деб хисобла- 
нади. Эр ва хотиннинг шахсий хуку к, ва мажбуриятлари никох шартномасининг 
предмети була олмайди. Масалан, шартномада бир-бирини севиш мажбуриятини 
мустахкамлаш мумкин эмас.

Никох шартномаси никох ФХДЁ органларида руйхатга олинганидан кейин, 
шунингдек, никох даврида \ам  фацат эр ва хотин уртасида тузилиши мумкин 
(никох давлат руйхатига олингунга кадар тузилган никох шартномаси никох дав- 
лат руйхатига олинган кундан бошлаб кучга киради). Никох шартномаси ёзма 
шаклда тузилади ва нотариал тартибда тасдикланиши лозим. Эр-хотин никох 
шартномасига кура, биргаликдаги умумий мулкнинг конунда белгиланган тарти- 
бини узгартириши мумкин. Никох шартномаси эр-хотиннинг келишуви билан 
исталган вак,тда узгартирилиши ёки бекор кдлиниши мумкин (шартномани бажа- 
ришдан бир томонлама бош тортишга йул кУйилмайди). Никох тугатилиши пай- 
тидан бошлаб никох шартномасининг амал кдпиши хам тугайди (никох шартно
масида никох тугатилгандан кейинги давр учун назарда тутилган мажбуриятлар 
бундан мустасно). Крнунга биноан, суд никох шартномасини тула ёки 1̂ с м а н  
хакик^й эмас деб топиши мумкин.

Бундан ташцари, к,онун никох шартномасида эр-хотиннинг биргаликда яш аш 
хукуклари, узаро таъминот каби хуку к, ва мажбуриятлари белгиланишига йул 
куяди.

Эр-хотинлар узаро бошк,а хил шартномалар тузишга хам хакдидирлар (маса
лан, хадя этиш, олди-сотди).

Узаро моддий таъминот эр-хотинлар бир-бирларини моддий таъминлашга 
мажбур эканликларини англатади. Агар бундай ёрдам беришдан бош тортилса ёки  
шартномавий келишув булмаса, хотин (эр) алимент олиш  учун судга мурожаат 
кдлиш хукукддан фойдаланиши мумкин.

Бундай талаб билан судга мурожаат этиш хУКУКИга хомиладор хотин ёки 
мехнатга лаёк^тсиз ва мухтож эр (хотин) эга булади.

Мухтож ва мехнатга лаёкдтсиз эр (хотин)нинг хотин (эр)идан таъминот олиш  
хукукд конунда белгиланган холларда никох тугатилганидан кейин хам тугатил- 
майди. Эр (хотин)ни таъминлаш учун ундириладиган алиментнинг микдори \а р  
доим пул билан туланадиган кдгьий суммада белгиланади.

Эр ва хотиннинг умумий мол-мулкини булиш холларида, агар эр ва хотин
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уртасидаги никох шартномасида бошк,ача хол назарда тутилмаган булса, эр ва 
хотиннинг улушлари тенг хисобланади. Суд вояга етмаган болалар манфаатларини 
ва (ёки) эр-хотиндан бирининг эыиборга лойик, манфаатини хисобга олиб, эр ва 
хотиннинг умумий мол-мулкидаги улушлар тенглиги принципидан чекинишга 
хаклидир. Умумий мол-мулкни булишда суд эр ва хотиннинг хар бирига мулкнинг 
кайси кисми берилиши лозимлигини аниклайди. Эр (хотин)га унга карашли улушдан 
аник, кийматга эга булган мол-мулк бериладиган \олларда, хотин (эр)га тегишли 
пул ёки узга компенсация белгиланиши мумкин.

Нико\дан ажралган эр ва хотиннинг умумий мол-мулкни булиш тугрисидаги 
талабларига нисбатан уч йиллик даъво муддати цулланилади. Эр ва хотиннинг хар 
бирининг шахсий мулкига цуйидагилар киритилади:

— эр ва хотиннинг никохга цадЬр узига тегишли булган мол-мулки;
— хар бирининг никох давомида \адя, мерос тарикдсида ёки бошк,а бепул 

битимлар асосида олган мол-мулки;
— якка тартибда фойдаланиладиган буюмлар (кийим-кечак, пойафзал, кос

метика ва хк-)> цимматбахо буюмлар ва зеб-зийнатлардан ташцари;
— эр-хотин уртасида тузилган шартнома асосида никох давомида олинган ва 

эр-хотинга тегишли булган мулк.
Эр-хотиннинг умумий мол-мулкини булиш эр-хотиндан бирининг талабига 

кура, улар никохда булган даврда хам, никохдан ажралишгандан кейин хам, 
шунингдек, кредитор эр ва хотиндан бирининг умумий мол-мулкдаги улушига 
ундирувни царатиш учун умумий мол-мулкни булиш талаби билан арз цилган 
холларда амалга оширилиши мумкин.

Эр-хотиннинг биргаликда орттирган мулкини булиш хацидаги даъволар ни- 
кохни тугатиш тугрисидаги даъволар билан бир вак,тда ёки никох ФЭДЁ органла- 
рида тугатилганидан кейин такдим этилиши мумкин.

ОТА-ОНАЛАР ХДМДА БОЛАЛАРИНИНГ ХУКУК ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

Ота-она ва болаларнинг узаро муносабатлари оилада алохида урин тутади. 
Булар шахсий (номулкий) ва мулкий ХУКУК ва мажбуриятлардир.

Шахсий хукукдар борасида бола исм, ота исми ва фамилия олиш хУКУКИга 
эгадир.

Болага исм — ота-онанинг келишувига биноан, ота исми — отасининг исми- 
га кура берилади.

Боланинг фамилияси ота-онанинг фамилиясига цараб белгиланади.
Агар бола узаро никохда булмаган шахслардан тугилган ва оталик цонуний 

тартибда белгиланмаган булса, оталик ихтиёрий равишда суд томонидан белгила
нади (боланинг ота-онаси биргаликда ёки фак,ат отасининг узи ФХДЁ органлари- 
га ариза билан мурожаат килса). Узаро никохда булмаган ота-онадан тугилган 
бола ота-онаси к,онуний никохда булган болаларники каби хукук ва мажбурият- 
ларга эга.

К,онун оталик (оналик)ни даъво кдпишга \ам йул куяди, лекин бу фацат суд 
тартибида булиши мумкин.

Узаро никохда булмаган ота-онадан бола тугилган такдирда, бола ота-онаси- 
нинг биргаликдаги ёки отасининг шахсий аризасига кура, оталик суд тартибида 
белгиланиши мумкин.
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Бола 18 ёшга т^лмаган (вояга етмаган) шахсдир. У нафацат шахсий, балки 
мулкий хУКУККа хам эга, унга \адя этилган ёки мерос кдлиб берилган, буюмларга 
эгалик кдлиш хУКУКИга, уз ота-онасидан таъминот олиш хукукдга эгадир, аммо 
бола ота-онасининг мулкига эгалик кдлиш хукукдга эга эмас ва, уз навбатила. 
ота-она хам боланинг мулкига эгалик кдлиш га хакди эмас.

Ота-она ва болаларнинг алохида-алохида мулки б^лиши ва бирга яшаб тур- 
ганда улар бир-бирларининг розилиги билан бундай мулкка эгалик кдлишлари ва 
унлан фойдаланишлари мумкин.

Ота-она вояга етмаган фарзандларининг к,онуний вакили хисобланади, чунки 
улар уз ХУКУК ва мажбуриятларини мустакдл химоя кдла олмайдилар.

Ота-она нафа^ат тенг хукукдидир, балки болаларни моддий жихатдан таъ- 
минлаш, жисмонан, рухан ва ахлоцан соелом килиб тарбиялаш, уларни мустакдл 
хаётга тайёрлаш борасида бир хил мажбуриятга \ам  эгадирлар. Ота-онанинг ХУКУКИ 
боланинг манфаатига хизмат кдлиши керак. Бола уз хуку к, ва цонуний манфаатла- 
рини химоя кдлиш хукукдга эга.

Афсуски, баъзида ота-оналар уз мажбуриятларини бажаришдан бош тортади- 
лар, ота-она хукукдни суиистеъмол кдладилар, болалар билан шафкдтсиз муно- 
сабатда буладилар, уларни тахкдрлайдилар, сурункали ичкиликбоз ёки гиё\ванд 
буладилар. Бундай \олларда ота-оналар суд к,арорига асосан ота-оналик хукук,идан 
махрум этиладилар.

Ота-она хукукидан махрум кдлишга дойр ишлар прокурор хамда васийлик ва 
хомийлик органи иштирокида куриб чикдлади.

Суд ота-оналик хукукддан махрум ^илиш туррисидаги ишларни куриб чи- 
кдшда боланинг таъминоти учун ота-оналик хукукддан махрум кдлинган ота- 
онадан (уларнинг биридан) алимент ундириш масаласини хал кдлади. 4

Ота-оналик хукукддан махрум кдлинган ота-она кдйси болага нисбатан ота- 
оналик хукукддан махрум кдлинган булса, шу болага нисбатан булган цариндош- 
лик фактига асосланган барча хукукдардан, шу жумладан ундан таъминот олиш, 
шунингдек, боланинг фукаролар учун конун хужжатларида белгиланган имтиёз- 
лар ва нафак,алар олиш хукукддан махрум булади. Ота-оналик хукукддан махрум 
кдлиш ота-онани уз боласини таъминлаш мажбуриятидан озод кдлмайди.

Конун ота-оналик хукукини тиклашга хам йул куяди, лекин бу фак,ат суд 
тартибида амалга оширилади.

Суд боланинг манфаатларини хисобга олган холда ота-онани ота-оналик 
Хукукддан махрум кдлмай туриб болани ота-онадан (уларнинг биридан) олиш 
туррисида хал кдлув карори чикдриши (ота-оналик хукукдни чеклаши) мумкин. 
Ота-она хукукднинг чекланиши ота-онани болани шахсан тарбиялаш хукукддан 
махрум кдлади, лекин ота-онани болани моддий жихатдан таъминлаш мажбурия
тидан озод кдлмайди.

Ота-она хамда болалар мулкий ХУКУК ва мажбуриятларининг мазмуни шундан 
иборатки, ота-она вояга етмаган хамда вояга етган-у, лекин мехнатга лаёкдтсиз 
ва мухтож болаларни таъминлашга мажбурдирлар. Ота-она вояга етмаган уз бола- 
ларини таъминлаш туррисида келишув тузишга хакдидирлар. Алимент тулаш хакдда- 
ги келишув алимент тулашга мажбур шахе билан алимент олувчи шахе уртасида 
ёзма шаклда ва нотариал тартибда тасдикданиб тузилади.

Бунда алимент тулаш тартиби ва шакли томонлар уртасида келишилган холда
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белгиланади. Бирок, алиментнинг микдори алимент суд тартибида ундирилганда 
болалар олиш и мумкин булган микдордан кам булмаслиги керак.

< М ехнатга лаёк^тли вояга етган болалар, р  навбатида, мехнатга лаёкдтсиз 
ва ёрдамга мухтож ота-оналарини таъминлашга мажбурдирлар. Агар вояга етган 
болалар уз ота-онасига ихтиёрий равищда моддий ёрдам беришдан буйин тов- 
ласалар, ота-она судга уз таъминотлари учун болалардан алимент ундириб бе- 
риш учун мурожаат кдпишга хакдидирлар. Алиментларни суд цатьий пул сум- 
масида белгилайди. Крнун алиментларнинг индексация кдлинишини назарда ту- 
тади.

Ота-она царамогидан махрум булган болаларни давлат алохида химояга олади. 
Конунда бундай болаларни тегишли муассасаларга тарбиялаш учун жойлаштириш 
тартиби махсус белгилаб куйилган б^либ, уларга оилага тарбиялаш учун бериш 
(фарзандликка олиш) хомийликка олиш ёки мехрибонлик уйларига бериш каби- 
лар киради.

Ф арзандликка олиш — юридик харакат. Чунки ота-она билан фарзанд уртаси- 
да крндай хукукдй муносабатлар б^лса, фарзандликка олувчилар ва фарзандликка 
олинаётганлар уртасида хам шундай муносабатлар урнатилади. Фарзандликка олин- 
ган болалар барча шахсий ва мулкий хукукдарда фарзандликка олувчининг р  
болаларига тенглаштирилади.

Ф арзандликка олишга фа^ат вояга етмаган болаларга нисбатан ва уларнинг 
манфаатидан келиб чикдан холда йул куйилади.

Крнун фарзандликка олинаётган боланинг саломатлиги холатига к,араб фар
зандликка олиш  имкониятини чеклаш ни назарда тутмайди.

Агар ота-она фарзандликка олувчилар, боланинг касаллиги хакдца огохлан- 
тирилган булса, лекин, шунга к,арамай, улар айнан шу болани фарзандликка 
оламиз деб туриб олсалар, бундай холда фарзандликка олишга рухсат берилади.

Ф арзандликка олишда бола ва фарзандликка олувчи (фарзандликка олувчи
нинг цариндошлари) уртасидаги муносабатлар хомийликка Ухшаб маълум муддат- 
га эмас, балки бир умрга урнатилади. Фарзандликка олиш фак,ат суд тартибида 
бекор кдлиниш и ёки хакик,ий эмас деб топилиши мумкин.

Ф арзандликка олиш — $та жиддий ва ихтиёрий ХУКУКИЙ хаРакат- У  фацат 
фарзандликка олувчининг илтимосига биноан, ёзма ариза бериш йули билан 
амалга оширилади. Аризага тавсифнома, к^сца таржимаи хол, сорлири хакдда 
маълумотнома хамДа васийлик ва хомийлик органлари талаб кдлган бошк,а хуж- 
жатлар илова кдлинади.

Ф арзандликка олишдан келиб чик,адиган ХУКУК ва мажбуриятлар туман (ша- 
хар) хокими фарзандликка олиш хакдда к,арор чицарган кундан пайдо б^лади.

Болани бир вак,тнинг узида икки шахе фарзандликка олиши мумкин. Бундан 
ташк^ри, бир шахе ва эр-хотин хам фарзандликка олиши мумкин.

Конунда узаро никохда булмаган икки шахенинг болани фарзандликка оли
ши тацикланмайди.

Куйидагилар фарзандликка олувчи б^лолмайдилар:
— вояга етмаган фуцаролар;
— ота-оналик хукукидан махрум кдлинган ёки ота-оналик ХУКУКИ чекланган-

лар;
— крнун билан белгиланган тартибда (суд к,арори билан) муомалага лаёк,ат- 

сиз ёки муомала лаёкрти чекланган деб топилганлар;
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— асаб касалликлари ёки наркология муассасаларида руйхатда турувчилар;
— Узбекистан Республикаси Оила кодекси 169-моддасининг 1-кдсмида курса- 

тилган асослар буйича фарзандликка олганлиги бекор 1д1линган собик, фарзанд- 
ликка олувчилар;

— кдсдцан содир этган жиноятлари учун илгари хукм кдлинганлар.
Фарзандликка олиш учун ота-оналик хукукддан махрум булмаган бола ота-

онасининг розилиги керак.
Васийлар хомийлигида булган ва ота-онаси йук, болаларни фарзандликка олиш 

учун васийнинг розилиги ёзма шаклда ифодаланган б^лиши, давлат болалар му- 
ассасаларининг тарбияси ва таъминотдаги болаларнинг фарзандликка олиш учун 
шу муассаса маъмуриятининг розилиги билан амалга оширилади.

Агар бола 10 ёшга т^лган булса, фарзандликка олиш учун боланинг розилиги 
талаб кдлинади. Фарзандликка олиш учун боланинг розилигини васийлик ва хомий- 
лик органи аник,лайди.

Фарзандликка олувчилар фарзандликка олинаётган боланинг тугилиши кдйд 
этилган дафтарга унинг ота-онаси деб ёзилиши керак.

Фарзандликка олувчи боланинг фамилияси, отасининг исми ва исмини узгар- 
тириш учун, агар у 10 ёшга тулган булса, боланинг розилиги талаб кдлинади.

Фарзандликка олиш, албатта, фарзандликка олиш кдрори чик^ан жойдаги 
ФХДЁ органларидан руйхатга $тказилиши шарт.

Фарзандликка олинганлар ва уларнинг ота-онаси (ота-она томонидан к,арин- 
дошлари) бир-бирларига нисбатан шахсий ва мулкий хУКУ^ларини й^кртадилар 
хамда Узаро мажбуриятлардан озод буладилар.

Фарзандликка олиниш вакгида бокувчисини йукртганлик учун пенсия ёки 
нафакд олиш хукук^га эга булган вояга етмаганлар фарзандликка олинган так;- 
дирда хам ана шу хукукри сакдаб коладилар.

Фарзандликка олишни сир сакдаш конун билан химоя кдлинади.
Васийлик ва хомийлик ота-онасининг кдрамогидан махрум булган болаларга 

таъминот бериш, уларни тарбиялаш ва таълим бериш, шунингдек, бундай бола
ларнинг шахсий хамда мулкий хукук, ва мажбуриятларини химоя кдлиш учун 
белгиланади. Васийлик 14 ёшгача булган болаларга белгиланади. Х,омийлик 14 
ёшдан 18 ёшгача булган вояга етмаганларга нисбатан белгиланади. Васийлик ва 
Хомийлик органлари жойлардаги Узини узи бошкдриш органларидир.

Васийлик ва хомийлик васий ёки хомий тайинланишга мухтож булган шахе 
яшаётган жойда, агар шахенинг муайян яшаш жойи булмаса, васий ёки хомий 
яшаётган жойда белгиланади.

Васий ва хомий тайинланишидан манфаатдор шахслар судга мурожаат кдлиш- 
лари мумкин.

Куйидаги шахслар васий ва хомий этиб тайинланишлари мумкин эмас:
— вояга етмаган фукаролар;
— вояга етган, аммо цонунда белгиланган тартибда муомалага лаё^атсиз ёки 

муомала лаёкдти чекланган деб топилганлар;
— ота-оналик хУКУКидан махрум кдлинганлар ёки ушбу хукук^ари чекланган-

лар;
— каеддан содир этган жиноятлари учун илгари жазога хукм кдлинганлар.
Фу^аролар уларнинг розилиги билангина васий ва хомий этиб тайинланиши

мумкин.
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Васийга (хомийга) боланинг таъминоти учун \ар  ойда Узбекистан Республи- 
касининг хукумати белгилаган микдорда пул тулаб турилади.

Васий ва хомийлар ÿ3 царамогидаги вояга етмаган шахслар билан бирга яшаши 
шарт. Агар тарбиясига хамда ХУКУК ва манфаатларининг химоя килинишига салбий 
таъсир кдлмаса, васийлик ва хомийлик органининг розилиги билан 16 ёшга тУлган 
хомийликдаги боланинг алохида яшашига йул куйилади.

Васийлик ва хомийлик, фарзандликка олишдан фаркди равишда, куйидаги 
муддатларга тайинланади:

— васийлик ва хомийликдаги шахе вояга етгунча;
— васийлик ва хомийликдаги шахе никохга киргунча;
— суднинг фукдронинг муомалага лаёкдтини чеклаш хак,идаги хал кдлувчи 

кдрори бекор кдлингунча;
— вояга етмаган шахе тула муомалага лаёкатли деб эълон кдлингунча;
— вояга етмаган шахслар ота-онаси тарбиясига кайтарилганда.
Васий ва хомийларнинг васийлик ёки хомийликдаги шахсларнинг мол-мулк- 

ни бошк;ариш, уларга тегишли мол-мулкини бошцаларга утказиш, васийлик ва 
хомийликдаги шахсларга тегишли пул ва бошк,а к,имматли буюмларни сакдаш 
билан боглик, бошкд х,аракатларни бажариш тартиби ва шартлари, шунингдек, 
васийлик ва хомийликдаги шахсларнинг мол-мулкини бош^ариш ва сакдаш буйича 
хисобот бериш тартиби крнун хужжатлари билан белгиланади.

Крнунда ота-она к,араморидан махрум булган болани тарбиялаш учун уни 
тутинган оилага бериш хам назарда тутилади. Бу васийлик ва хомийлик органлари 
билан тутинган ота-она уртасидаги ÿ3apo тузилган келишув асосида амалга оши- 
рилади. Вояга етмаган бола тутинган оилага келишувда белгиланган муддатга тар
биялаш учун берилади.

Тутинган ота-она тарбиялашга олинган болага нисбатан васий (хомий) каби 
ХУКУК ва мажбуриятларга эгадирлар. Тутинган ота-онани васийлик ва хомийлик 
органлари танлайди. Оилага тарбияга олинган боланинг таъминоти учун Узбекис
тан Республикасининг хукумати белгилаган микдорда хар ойда нафакд тулаб 
турилади. Бундан таш^ари, конунда тутинган ота-она мехнат хакднинг микдори 
белгиланади хамда бундай оилага муайян имтиёзлар берилади. Узрли сабаблар 
(касаллиги, оилавий ёки мулкий мавк,еининг узгариши) мавжуд булса, болалар- 
ни тарбияга олиш туррисидаги келишув мудцатидан илгари бекор кдлиниши мум- 
кин.

ЧЕТ ЭЛ ФУКДРОЛАРИ ВА ФУКДРОЛИГИ БУЛМАГАН ШАХСЛАР 
ИШТИРОКИДАГИ ОИЛАВИЙ МУНОСАБАТЛАР

Узбекистан фукароларининг чет эл фукдролари билан никохлари Узбекис- 
тонда умумий асосларда тузилади. Бунинг учун Узбекистан Республикаси билан 
фук,аролик, оилавий ва жиноий ишлар буйича хукукдй ёрдам бериш келишувига 
имзо чеккан мамлакатларнинг фукаролари нико\ тузишга хукуций лаёк,ати борли- 
гини тасдикдовчи хужжатни (албатта, бу хужжатни ÿuia чет эл давлатининг те- 
гишли органи берган булиши керак) такдим этишлари керак.

Узбекистан фукдролари ва Узбекистан худудидан ташкарида яшовчилар урта
сидаги никох Узбекистан Республикасининг дипломатик ваколатхоналарида ёки 
консуллик муассасаларида тузилади.
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Узбеки стон фукдролари билан чет эл фукаролари ёки фук,аролиги булмаган 
шахслар уртасидаги хамда Узбекистон худудидаги чет эл фукдролари уртасидаги 
никох Узбекистон Республикаси к,онунчилигига асосан тугатилади. Узбекистон 
худудидан ташцарида тутатилган никох никох,ни тугатиш хакддаги к;арорни кдбул 
кдпувчи органларнинг ваколати тегишли чет давлатнинг конунчилигига риоя этил- 
ган холда расмийлаштирилган булсагина хакик,ий деб тан олинади.

Эр-хотиннинг мулкий ва шахсий номулкий ХУКУК ва мажбуриятлари, ота-она 
ва боланинг ХУКУ*. ва мажбуриятлари, вояга етмаган болалар ва оиланинг бошк,а 
аъзоларининг алимент мажбуриятлари, улар биргаликда яшаётган давлат худудида 
амалда булган цонунларда белгиланади.

Бола тугалишига кура к,айси давлатнинг фукароси булса, уша давлатнинг 
цонунлари оталикни белгилайди. Фарзандликка олиш хдмда фарзандликка олиш- 
ни бекор к,илиш фарзандликка олинаётган бола фукароси булган давлатнинг 
цонунларига биноан амалга оширилади.

Хорижий давлат оила х У К У К И н и н г нормалари Узбекистон Республикасининг 
хукук, тизими асосларига зид келувчи холларда кулланилмайди. Бу холларда Узбе
кистон Республикасининг крнун хужжатлари кулланилади.

Уз б е к и с т о н  р е с п у б л и к а с и н и н г  о и л а  к о н у н ч и л и г и

Оила конунчилигининг асосий вазифаси оила, оналик, оталик ва болаликни 
Химоя кдпишдир.

Оила хукукининг нормалари оилани мустахкамлашга, узаро мухаббат туйру- 
ларига асосланган оилавий муносабатларни куриш, ишонч ва узаро хурмат, х,ам- 
дардлик, \амкорлик ва оила олдида унинг х,ар бир аъзосининг масъуллигини 
оширишига йуналтирилган.

Оила конунчилиги бирон бир шахснинг оила масалаларига узбошимчалик 
билан аралашишига йул куймайди хамда оила аъзолари Уз хукукдарини тускин- 
ликсиз амалга оширишини ва уларнинг химоя килинишини таъминлайди.

Оилавий муносабатларни тартибга солиш куйидаги принципларга асосланади:
1) давлатнинг фак,ат ФХДЁ органларида тузилган никохни тан олиши;
2) эркак ва аёл никох иггифоцининг ихтиёрийлиги;
3) эр ва хотиннинг оилада тенг хукук^иги;
4) оилавий муаммоларнинг узаро розилик асосида хал этилиши;
5) болаларни оилада тарбиялашнинг устунлиги;
6) болаларнинг камол топиши ва фаровонлиги хакдда ота-она ва давлатнинг 

гамхурлик килиши;
7) оиланинг вояга етмаган ва мехнатга лаёкатсиз аъзолари ХУКУК ва манфаат- 

ларининг химоя кдлинишини таъминлаш;
8) никох тузаётганда ва оилавий муносабатларда ижтимоий, ирк,ий, миллий, 

тил ва диний мансублик белгиларига караб фукаролар хукукдарининг хар кандай 
шаклдаги чекланишини ман этиш;

9) фукароларнинг оиладаги хукукини фацат крнунда назарда тутилган ва 
нормадан чициб кетмаган холла хамда оиланинг бошца аъзолари ва бошка фук,а- 
роларнинг конуний хУКУ*У1ари ва манфаатлари, ахлоки, с о р л и р и н и  химоя килиш 
мацсадидагина чеклаш.

Оила конунчилиги куйидаги муносабатларни тартибга солади:
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— никоя, тузиш тартиби ва шарти;
— никохни тугатиш ва у ни хаки кий эмас деб топиш;
— оила аъзолари уртасидаги мулкий ва шахсий номулкий муносабатларни 

(эр-хотин, ота-она ва болалар, фарзандликка олувчилар ва фарзандликка олин- 
ганлар уртасида);

— цариндош-уруг ва бошка шахслар уртасида;
— ота-она кдрамогидан махрум булган болаларни оилада тарбиялаш тартиби 

ва шаклларини белгилаш.
Узбекистон Конституциясининг 63, 64, 65 ва 66-моддалари оилавий муноса

батларни тартибга солиш хусусиятларини акс эттиради.
Узбекистон Республикасининг 1998 йили 30 апрелда кабул кдлинган Оила 

кодекси хУКУКнинг бу сохасидаги асосий хужжат хисобланади.
Никох — аёл ва эркакнинг эркин, тенг ХУКУКЛИ иттифоки. Бунда улар никох 

ёшига етган булиши ва бошка никохда булмаслиги керак. Бундан ташкари, никох 
конун белгилаган шарт ва тартибга риоя килган холда ва, албатта, оила тузиш 
максадида тузилган булиши керак.

Никохнинг хакдкий эмаслиги шартларини хамда никохнинг хаки кий эмас 
деб топилганлигини тан олишнинг хУКУКий окибатларини аниклаш мухимдир. 
Никохни хакикий эмас деб топиш нинг асосий шартларидан бири унинг сохтали- 
ги, яъни никох оила куриш мак;садисиз руйхатдан утказилганлигидир).

Никох тугатилишининг куйидаги сабаблари мавжуд: эр-хотиндан бирининг 
вафоти ёки суднинг улардан бирини вафот этган деб эълон килиши; эр-хотиндан 
бири ёки хар иккаласининг аризасига мувофик никохдан ажратиш йули билан, 
шунингдек, суд муомалага лаёкдтсиз деб топган эр ёки хотиннинг васийси берган 
аризага мувофик,.

Никохни тугатишнинг икки тартиби белгиланган: суд орцали ва ФХДЁ орган- 
лари оркдпи.

Оилавий муносабатларда эр ва хотин тенгдирлар. Улар касб, яшаш жойини 
танлашда эркин хукукка эгадирлар, болаларни тугиш, тарбиялаш, таълим бериш 
ва оиланинг бошк;а муаммоларини хал этадилар. Эр-хотиннинг никох даврида 
орттирган мулки уларнинг умумий мулки хисобланади. Умумий мулкка эгалик 
кдниш, ундан фойдаланиш ва уни бошкариш узаро розилик асосида амалга оши- 
рилади.

Сунгги йилларда никохланувчи шахсларнинг никох шартномаларини тузишга 
боглик масалалар умумий кизикиш уйготмокда.
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ЭКОЛОГИЯ ХУКУКИ, УНИНГ ПРЕДМЕТИ ВА ОБЪЕКТЛАРИ

Экология хукуки ~  Узбекистон хуцуц тизимининг яхлит тармот %амда цозирги 
ва келажак авлод манфаатлари йулида жамият, табиат ва инсоннинг узаро таъси- 
ри со^асидаги ижтимоий (экологик) муносабатларни хуцукий жючатдан тартибга 
солувчи фан.

«Экология» сузи (грекча «оюоб» — уй, турар жой *амда «к^ос» — таълимот) 
инсон яш айдиган уй, жой тугрисидаги таълимотни билдиради. «Экология» с^зини 
биринчи б^либ немис олими Эрнест Геккель 1866 йилда илмий муомалага кирит- 
ган ва ушбу термин узок вак,т тор доирада, яъни биология фанида кулланиб 
келган, XX асрнинг иккинчи ярмидагина бошкд мамлакатларда хам оммалашган. 
Умумий экология таркибида унинг энг му\им цисми булмиш жамиятнинг уни 
ураб турган табиий му\ит билан узаро таъсири \акддаги таълимот — ижтимоий 
экология ажралиб чик^ан.

Ижтимоий экологиянинг таркибий к,исмини жамият ва табиатнинг узаро 
таъсири сох,асидаги ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи нормалар маж- 
муи булган \укук.ий экология ташкил этади.

Экологик муносабатларни тартибга солувчи ХУКУКИЙ нормаларни уз ичига 
олган норматив-^укуций ^ужжатлар экологик ^укук, манбалари сифатида тан оли- 
нади. Экология хукуки манбаларига конунлар, фармонлар, «.арорлар ва фармо- 
йишлар, вазирлик ва идораларнинг норматив хужжатлари киради.

«Атроф табиий му\ит» тушунчаси «табиат» ва «инсонни ураб турган мух,ит» 
тушунчаларидан ташкил топган. Амалдаги (миллий ва халцаро) цонунларда «та
биий му\ит» моддий дунё тадрижий ривожланишининг ок^бати ва табиий эколо
гик тизимлардан ташкил топган объектив вок,елик сифатида тушунилади. Тор 
маънода бу — инсон яшайдиган, кам тегилган ва инсоннинг хужалик фаолияти 
билан амалда узгармаган табиий яш аш му^ити. Инсонни ураб турган му\ит деган- 
да, табиий му^итнинг инсон фаолияти жараёнида узгартирилган к^сми тушуни- 
ладн

«ЭКОЛОГИК ТИЗИМ» ТУШУНЧАСИ

Ижтимоий муносабатларни экологик-хукук^й тартибга солишнинг хусусият- 
лари \ар  бирига айрим умумий белгилар хос булган махсус экологик тизимлар- 
нинг мавжудлиги билан б о ти к .

Экосистеманинг таркибий кисмларини табиий равишда келиб чищан объект- 
лар ташкил этади.

Хар кандай экосистемага ёпи^лик, яъни мустакил, узга таъсир ёрдамисиз
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амал к,илиш хос (масалан, яйловларда, ба^ор ва езда утлар уз-узидан усиб чик,а- 
ди, хайдаладиган ерларни эса инсон аралашуви, яъни экиш, ер \айдаш , парва- 
ришлаш, бегона утларга карши кураш булмаса, бегона ут босиб кетади).

Барча экосистемалар бир-бири билан ботик. Ушбу узаро алокддорликни уну- 
тиш салбий ок,ибатларга олиб келади. Масалан, бегона утларга к,арши кимёвий 
воситалар билан кураш — тупроцдаги ва бошца фаунанинг \алокатига, урмондаги 
дарахтларни кесиб ташлаш — даре ва куллар сат\ининг камайишига олиб келади.

Хар бир экосистема биомал;сулдорлиги билан ажралиб туради: тупрок, — ма*- 
сулдорлиги билан; фауна — мавжудотларнинг купайиши билан; дарахтлар — ме- 
валари, уруглари билан ва *.к.

Экологияга оид конунлар табиий му\ит, яъни экосистемаларнинг узаро бог- 
лик, тизими эканлигини ва шу боис яхлит ва муайян тартибга солинган булиши 
кераклигини инобатга олиши зарур. Хозирча бунга эришилгани йук, ва экологик 
ХУКУК нормалари куплаб хукук, манбаларида, жумладан конунчиликнинг бошк,а 
тармок/трига кирадиган манбаларда жойлашган.

Шундай к,илиб, табиий объект — атроф табиий му\итнинг амалдаги конун
лар билан му^офаза этиладиган, табиий келиб чик^пи аломатларига эга булган, 
экологик, иктисодий, маданий ва соЕпомлаштириш функцияларини бажаришга 
хамда инсонни ураб турган му\итнинг сифатини таъминлашга цодир булган тар- 
кибий к^сми.

«ЭКОЛОГИК ЖАВОБГАРЛИК» ТУШУНЧАСИ

Экология со^асидаги жавобгарлик давлат, жамият ва инсоннинг жамият ол
дидаги, хозир яшаётган ва келгуси авлод олдидаги, муайян инсон ва табиатдан 
фойдаланувчи шахе олдидаги жавобгарлигидир. Экологик-хукук^й жавобгарлик 
эса — умумхукуций жавобгарликнинг турларидан бири. У содир этилган экологик 
Ху]^ук,бузарлик учун хУКУКНинг бузилган нормасида белгиланган санкцияга муво- 
фиц нохуш окибатларга дучор булиш мажбуриятини билдиради.

Экологик жавобгарлик табиий му^итга зарар етказишнинг олдини олиш ва 
зарар етказилган тацдирда уни цоплаш борасидаги муносабатларни ифодаловчи 
нормалардан иборат ицтисодий-^уцуций комплексдир.

Экологик жавобгарлик учта функцияни бажаради: 1) рагбатлантириш, 2) 
к,оплаш, 3) превентив (олдини олиш).

Раебатлантириш функцияси экологик мух,офаза кдпишга мажбур этувчи ик^и- 
содий ва хукук^й рагбатлар мавжудлигида намоён булади; цоплаш функцияси таби
ий му\итга етказилган йукртишларни натура ёки пул шаклида коплашга царатил- 
ган; превентив функцияси эса жазо чораларини куллаш ва зарарни ундириш орк,а- 
ли экологик муносабат иштирокчиларининг хулц-атворига мажбуран таъсир курса- 
тади.

Экологик жавобгарлик ик^исодий ва хукук^й шаклда намоён булади.
Щтисодий шакл хукукда мос фаолиятга асосланади ва атроф-му\итни иф- 

лослантирувчи шахени чицитларни камайтиришга ик,тисодий усуллар, аввало,
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моддий манфаатдорлик билан к^зицтириш оркали тартибга солинади. У жамият 
ва табиат уртасидаги узаро муносабатнинг «ифлослантирувчи тулайди» деган уму- 
мий принципидан келиб чикдаи.

Хуку^ий жавобгарлик хУКУК^а хилоф кдлмишлар натижасида юзага келади 
хамда маъмурий-хукук,ий усуллар билан тартибга солинади. Умуман олганда, ушбу 
шакллар экологик хукук^й жавобгарлик институтини ташкил этади ва мустахкам- 
лайди.

Экологик-иктисодий жавобгарлик, хукук,бузарлик холати буйича келиб чикд- 
диган ХУКУКИЙ жавобгарликдан фаркуш равишда, зарар етказиш холати буйича 
юзага келади.

Экологик х&цуцбузарлик Узбекистонда урнатилган экологик-хукук,ий тартибга 
тажовуз кдлувчи хамда табиий мухитга зарар етказувчи ёки шундай зарар етка- 
зишнинг реал хавфини яратувчи, айбли, гайрицонуний кдпмиш (харакат ёки 
харакатсизлик)дир. Унинг таркибига хукук,бузарликнинг субъект(лар)и, субъектив 
томони, объекта, объектив томони, ок^батлари *амда к;онун бузилиши билан юз 
берган натижа уртасидаги сабабий алокддорлик киради.

Экологик жиноят Узбекистонда урнатилган экологик-хукукий тартибга, жа- 
миятнинг экологик хавфсизлигига тажовуз кдпувчи хамда атроф табиий мухитга 
ва инсон саломатлигига зарар етказувчи айбли ижтимоий хавфли цилмищдир. 
«Экологик жиноят» тушунчасининг мазмунини ташкил этувчи асосий жихатлар 
экологик-хукук«ий тартиб хамда атроф табиий мухит ва инсон саломатлигига 
Хамда уни генофондига етказиладиган экологик зарардир.

Экологик-%уь;у%ий тартиб — табиатни мухофаза кдлишга каратилган к;онун- 
ларнинг экологик талабларини амалга ошириш буйича экологик хукукбузарлик- 
лар тизими. Бошкача айтганда, бу экологик-хуку кий нормалар амал кдиишининг 
натижасидир.

Экологик-^укукий тартибнинг таркибий цисмини экологик хавфсизлик таш
кил этади. Экологик хавфсизлик инсоннинг хаёти учун мухим булган экологик 
манфаатлари, аввало, унинг тоза, сорлом яшаши учун кулай атроф табиий му
хитга эга булиш хукукидан келиб чикувчи химояланганлик холатидир.

Экологик жиноятларда экологик-хукукий тартиб, экологик хавфсизлик жиноий 
тажовуз предметига киради. Экологик жиноятларнинг объекти табиатдаги моддий 
неъматлар, яъни к,онун билан мухофаза к^шинадиган табиий объектлари ва, уму
ман, атроф табиий мухитдир. Бундай мухофаза этиладиган табиий объектларнинг 
руйхати «Табиатни мухофаза килиш тугрисида»ги крнунда курсатилган. Буларга 
ер, ер ости бойликлари, сув, урмон, усимликлар дунёси, хайвонот дунёси, ат
мосфера хавоси, атмосферанинг озон кдтлами, табиий ландшафтлар, табиий курик,- 
хоналар ва бошкалар киради.

Экологик жиноятлар туфайли етказиладиган зарар иктисодий ва экологик 
шаклларда намоён булиши мумкин.

Иктисодий зарар табиатдан фойдаланувчиларга, уларнинг мулки ва даромад- 
ларига етказилади.

Экологик зарар атроф табиий мухит, унинг айрим табиий объектлари, уму-
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ман, табиий экологик тизимнинг ифлосланиш и, ноокилона фойдаланилиши. 
камайиши ва бузилишида намоён булади.

Экологик жиноятдан жиноий жавобгарликка олиб келмайдиган маъмурий 
%укукбузарликни фаркдаш лозим. Экологик хукуцбузарликда ж иноят таркибига хос 
аломатлар б^лмайди. Экологик хукукбузарликларга нисбатан конунда куйидаги 
таъсир ч’оралари назарда тутилган: огохдантириш, жарима, хукукбузарликни со- 
дир этиш куроллари ва воситаларини олиб куйиш, гайриконуний тарзда топилган 
мвдсулотни мусодара этиш, фукарони муайян фаолият билан шурулланишдан 
иборат махсус лукукддан ма^рум этиш.

Экологик хукукбузарликлар учун кулланиладиган маъмурий жавобгарликнинг 
кенг таркддган турларидан бири — жарима. Жаримадан кузланган максад -  тарбия- 
лаш, ого\пантиришдир. У етказилган зарарни коплаш чораси эмас, шу боис 
жарима микдори етказилган зарардан ортик, булиши ёки, аксинча, ундан кам 
булиши ёхуд х,еч цандай зарар булмаган такдирда х,ам тайинланиши мумкин. Жа
рима тулаш айбдорни етказган зарарини д о п л ат  мажбуриятидан халос этмайди.

АТРОФ МУХ.ИТНИ ХАЛКАРО Х,УК,УКИЙ МУХ.ОФАЗА КИЛИШ

Ернинг табиати ягона, унинг конунлари эса умумийдир. Табиат давлат ва 
маъмурий чегараларни билмайди. Оламшумул иктисодий вазифаларни бажариш 
учун бутун дунё жамоатчилигининг кучини бирлаштиришдан иборат объектив 
заруратни англаш бутун сайёрамиз мик,ёсида экологик инкироз хавфи кучайиб 
борган сари аста-секин юзага келди.

Атроф мухитни халкаро хуку кий му^офаза кдлиш -  давлатлараро хамкорлик- 
нинг функцияларидан бири. Мавжуд халкаро экологик конунчилик асосида янги 
ЛУКУ кий тузилма — халкаро экология ХУКУКИ шаклланди. Бу умум эътироф этган 
принциплар ва халкаро хукук нормалари асосида халкаро экологик ресурслардан 
окилона фойдаланиш, уларни сакдаб колиш х,амда инсоннинг кулай атроф таби
ий му\итга эга булиш хукукини \им оя кдлиш борасидаги давлатлараро ижтимоий 
муносабатларни тартибга солувчи ХУКУК нормаларининг мажмуидир.

Атроф мууитни му^офаза цилишнинг хсищаро %у%у%ий принциплари халкаро жа- 
моатчилик аьзолари булган давлатлар ва халкаро ташкилотларнинг биргаликдаги 
х,аракатлари натижасида ишлаб чицилган. Улар БМ Т Бош Ассамблеясининг ало^ида 
царорларида, Атроф му$ит буйича Б М Т  Стокгольм конференциясининг, Европада 
Хавфсизлик буйича кенгашнинг Якуний хужжатларида (Хельсинки, 1975 й.), Бутун 
жа%он табиат хартиясининг царорларида, Б М Т  Атроф му%ит ва т ара^иёт  буйича 
халкаро конференциясининг карорларида (Рио-де-Жанейро, 1992 й.) ва бошца %уж- 
жатларда баён этилган. Ушбу принциплар умумлаштирилган х,олда цуйидагича ифо- 
даланади:

1) инсон экологик хуцукрарининг устунлиги;
2) давлатнинг уз худудидаги табиий ресурсларга нисбатан суверенитети;
3) бир давлат экологик фаровонлигига бошцасининг экологик зарари уисобидан 

эришишга йул куйиб булмаслик;
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4) барча даражаларда экологик назоратни амалга ошириш;
5) халк,аро экологик ахборот билан эркин алмашиш;
6) давлатларнинг фавцулодда х,олатларда бир-бирларига ёрдам бериши;
7) экологик-хуъуций низоларни тинч йуллар билан %ал этиш.

Давлатпар атроф табиий му^итни ифлослантиришдан курилган зарарни к,оплаш 
%амда экологик зарарнинг салбий оцибатлари учун халцаро жавобгарлик чораларини 
ишлаб чициш мацсадида %амкорликни ривожлантириш мажбуриятини оладилар.
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Т У К К . И З И Н Ч И  б у л и м

ЖИНОЯТ ХУКУКИ АСОСЛАРИ

•  «Жиноят хУКУ^и» тушунчаси
•  «Жиноят» тушунчаси
•  Жиноятнинг таркиби
•  Касддан жиноят содир этиш бос^ичлари
•  Жиноятда иштирокчилик
•  Бир канча жиноят содир этиш
• Килмишнниг жиноийлигини истисно киладиган ^олатлар
•  Жиноят хукукида жазо
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«ЖИНОЯТ ХУКУКИ» ТУШУНЧАСИ

Жиноят %укук,и — кдпмишнинг ижтимоий хавфли ва жиноят эканлигини 
аникдовчи, уни содир этганлик учун жазо тури ва м и к д о р и н и  белгиловчи хукук^й 
нормалар мажмуидан иборат мустакдел хукук тармоги.

Жиноят хуцуцининг вазифалари шахе, унинг хукук, ва эркинликлари, жамият 
ва давлат манфаатлари, мулк, табиий му^ит, тинчлик ва инсоният хавфеизлиги- 
ни жиноий тажовузлардан мухрфаза кдлишдан; жиноятларнинг олдини олишдан; 
фукароларни Республика Конститудияси ва крнунларига риоя этиш рухдда тар- 
би ял аш д ан  иборат.

Ж иноят хукуцининг ягона манбаини Узбекистан Республикасининг 1994 йил 
22 сентябрда к,абул кдиинган ва 1995 йил 1 апрелда амалга киритилган Жиноят 
кодекси ташкил кдлади.

Жиноят кодекси Узбекистан Республикасининг барча жиноят цонунлари маж
муидан иборат булиб, унда ички умумийлиги ва узаро алокддорлиги билан ажра- 
либ турадиган, жиноят хукук^нинг принциплари ва умумий кридаларини белги- 
лаб берадиган \амда к,айси ижтимоий хавфли кдлмиш жиноят деб \исобланиши, 
ушбу жиноятларни содир этищ да айбдор булган шахсларга кдйси жазо тури ва 
бошк,а жиноий-хукуций таъсир чораси кулланилиши мумкинлиги белгилаб куйил- 
ган.

«ЖИНОЯТ» ТУШУНЧАСИ

Жиноят  — содир этилиши жиноят кодексида жазо куллаш тахдиди билан 
так^кданган айбли ижтимоий хавфли кдлмиш (харакат ёки хдракатсизлик).

Ж иноят крнунида жиноятларнинг туртта белгиси ажратилган:
1) ижтимоий хавф;
2) гайрикрнунийлик;
3) айблилик;
4) жазога лойикдилик.
Ж иноятлар уз хусусияти ва ижтимоий хавфлилик даражасига кура турт тои- 

фага булинади:
1) ижтимоий хавфи кагга булмаган жиноятлар;
2) унча огир булмаган жиноятлар;
3) огир жиноятлар;
4) ута огир жиноятлар.
Ж иноят содир этгунга кддар 16 ёшга тулган шахе жиноий жавобгарликка 

тортилади. 13 ёшдан бошлаб айбни огирлаштирувчи хрлатларда кдеддан одам уддир- 
ганлик учун, шунингдек, 14 ёшдан бошлаб ЖК 17-моддасининг 3-1^исмида на- 
зарда тутилган айрим жиноятлар учун жиноий жавобгарликка тортиш белгилан- 
ган булиб, булар умумий кридадан истисно \исобланади. Уларга куйидагилар
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киради: кдсддан одам улдириш (ЖК 97-моддасининг 1-кисми); кучли рухий хаяжон- 
ланиш ходила цасддан одам улдириш (Ж К 98-моддаси); касддан баданга огир 
шикает етказиш (Ж К 104-моддаси); каеддан баданга уртача огир ш икает етказиш 
(ЖК 105-моддаси); кучли ру\ий \аяжонланиш  холатида каеддан баданга огир ёки 
уртача огир шикает етказиш (ЖК 106-моддаси) ва баъзи бир бошка жиноятлар 
киради.

Айрим холларда ЖК Умумий кисми моддаларининг тузилишига кура жиноий 
жавобгарлик анча каттарок ёшда бошланиши хам мумкин, масалан, харбий жи- 
ноят учун жиноий жавобгарлик 18 ёшдан бошланади.

Жиноий жавобгарлик жиноят содир этган шахе билан давлат уртасидаги 
ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи ж и н о и й - х у к у к и й  муносабатлар дои- 
расида амалга оширилади. Жиноий-хукукий муносабатлар жиноят содир этилган 
пайтдан бошлаб юзага келади.

ЖИНОЯТНИНГ ТАРКИБИ

Жиноятнинг таркиби — жиноят кону ни билан белгиланган хамда муайян 
ижтимоий-хавфли килмишни жиноят сифатида ифодалайдиган объектив ва субъек- 
тив белгилар йигиндиси. «Жиноят таркиби» тушунчасини жиноят хУКУ^ида жино
ят таркибининг элементлари деб номланадиган турт гурух аломатлар йигиндиси 
ташкил к,илади. Булар жиноят объекти, жиноятнинг объектив томони, жиноят 
субъекти ва жиноятнинг субъектив томонидир.

Жиноят объекти жиноят конуни билан курик^анадиган ва жиноят содир 
этиш натижасида зарар етказиладиган ёки етказиш хавфи остига куйиладиган 
ижтимоий муносабатлардир.

Жиноятнинг объектив томонига килмиш (харакат ёки харакатсизлик)нинг ху- 
сусиятлари ва жиноят содир этиш натижасида келиб чиккан ок,ибат ва килмиш 
билан жиноий оцибат уртасидаги сабабий богланиш, шунингдек, жиноят содир 
этилган жой, вакт, уни содир этиш усули, воситалари ва бо шкал ар киради.

Жиноят субъекти факат конунда белгиланган ёшга етган, а куш расо, яъни уз 
харакатлари учун жавоб бера оладиган ва уларни бошцара оладиган жисмоний 
шахе (инсон) булиши мумкин.

Жиноятнинг субъектив томони шахенинг узи содир этган ижтимоий хавфли 
килмиш ва жиноий окибатга рухий муносабати акди, иродаси ва мотивларининг 
узвий бирлигидан иборатдир. Субъектив томон белгиларига айб, мотив, максад ва 
хиссий холат киради.

КАСДДАН ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШ БОСКИЧЛАРИ

Каеддан содир этиладиган ижтимоий хавфли харакатларнинг амалга ошиш 
даражаси ва хусусияти билан бир-биридан тубдан фарк киладиган, айбдор цаеди- 
ни амалга оширишини акс эггирадиган боскичлар ёки жиноий фаолиятнинг 
ривожланиш даврлари каеддан жиноят содир этиш боск,ичлари деб аталади.

К^асддан жиноят содир этиш боскичларининг турлари:
1) жиноятга тайёргарлик куриш (Ж К 25-модда 1-кисм);
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2) жиноят содир этишга суикасд кд/шш (ЖК 25-моддасининг 2-кисми);
3) тамомланган жиноят (Ж К  Махсус кисмининг модцалари).

ЖИНОЯТДА ИШТИРОКЧИЛИК

Ж К нинг 27-моддасига биноан, икки ёки ундан ортик шахснинг касддан 
жиноят содир этишда биргалашиб кдтнашиши иштирокчилик деб топилади. Иш- 
тирокчилик жиноий к,илмишнинг алохида шакли сифатида мавжуд булиши шарт 
булган объектив ва субъектив аломатлар йигиндиси сифатида намоён булади. Объек
тив томондан, иштирокчилик 1) икки ёки ундан ортик шахсларнинг булиши 
хамда 2) биргаликда иштирок этиш билан ажралиб туради. Субъектив томондан, 
иштирокчиликка I) айбнинг касдли шакли мавжудлиги ва 2) узаро хабардорлик 
хос.

Узбекистан Республикаси Ж К нинг 28-моддасида жиноят иштирокчиларининг 
турт тури курсатилган: бажарувчи, ташкилотчи, далолатчи ва ёрдамчи. Хар бири- 
нинг жиноятда иштирок этиш даражаси ва хусусиятидан иборат объектив мезон 
уларни ажратиш учун асос килиб олинган.

Узбекистан Республикаси Ж К нинг 29-моддасида иштирокчиликнинг турт шак
ли ажратилган: 1) оддий иштирокчилик; 2) мураккаб иштирокчилик; 3) уюшган 
гурух; 4) жиноий уюшма.

БИР КДНЧА ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШ

«Бир цанча жиноят содир этиш» битта шахснинг, содир этган килмишлари 
учун илгари жиноий жавобгарликка ёки жазога тортилган ёхуд тортилмаганлиги- 
дан катъи назар, бир канча жиноятлар содир этишидан иборат ижтимоий ходиса- 
ни ифодаловчи умумлаштирувчи ж и н о и й - хукукий тушунчадир.

Бир кднча жиноят содир этиш  жиноий-хукукий ходиса сифатида уни ифода
ловчи бир катор юридик аломатларга эга. Уларга куйидагилар киради: 1) бир 
шахснинг икки ёки ундан ортик, жиноятларни содир этиши; 2) турли вактларда 
жиноятлар содир этиш; 3) содир этилган к,илмишларнинг \ар  бири жиноий- 
ХУКУКий окибатлар келтириб чик,ариши.

Ж иноят конунида бир канча жиноят содир этишнинг учта шакли ажратилган:
1) такроран жиноят содир этиш (Ж К 32-моддаси);
2) жиноятлар мажмуи (Ж К 33-моддаси);
3) рецидив жиноят (Ж К 34-моддаси).

КИЛМИШНИНГ ЖИНОИЙЛИГИНИ ИСТИСНО КИЛАДИГАН ХОЛАТЛАР

Ж иноят конунида ташцаридан Караганда жиноятга ухшаш, аммо содир этил- 
ганлиги учун жавобгарликка тортиш мумкин булмаган килмишлар хам белгилан- 
ган. Кд1лмиш нинг жиноийлигини истисно киладиган холатларга куйидагилар ки
ради:

1) кам ахамиятли к,илмиш;
2) зарурий мудофаа;
3) охирги зарурат;
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4) ижтимоий хавфли кдлмиш содир этган шахсни ушлаш вацтида зарар 
етказиш;

5) буйрукни ёки бошк,а вазифани ижро этиш;
6) касб ёки хужалик фаолиятига борлик асосли таваккалчилик.
Ушбу холатларни килмишнинг жиноийлигини истисно киладиган \олатлар 

деб таърифлаш уларнинг жамият учун хавфли эмаслиги, конунга хилоф ёки 
айбли эмаслигига асосланади.

ЖИНОЯТ ХУКУКИДА ЖАЗО

Жазо -  суд хукми билан тайинланадиган давлат мажбурлов чораси. Жазо 
жиноят содир этишда айбли деб топилган шахсга нисбатан кулланилади хам да 
махкумни Жиноят кодексида назарда тутилган тартибда ХУКУК ва эркинликлари- 
дан махрум этиш ёки уларни чеклашда намоён булади.

Жазо махкумни ахлокан тузатиш, унинг жиноий фаолиятини давом эттири- 
шига тускинлик килиш хам да махкум, шунингдек, бош ка шахслар томонидан 
янги жиноят содир этилишининг олдини олиш максадида кулланилади. Жазодан 
жисмоний азоб бериш ёки инсон кадр-кимматини камситиш максади кузланмай- 
ди.

Жиноий жазолар тизими судлар учун аник килиб белгилаб куиилган ва нис- 
бий огирлигини инобатга олган х°лда муайян тартибда куйиб чикилган хамда 
жиноят содир этишда айбли деб топилган шахсга нисбатан тайинланиши мумкин 
булган жазо турларининг руйхатидан иборат.

^збекистон Республикасининг Жиноят кодексида жазонинг куйидаги асосий 
турлари белгиланган:

а) жарима;
б) м уайян хУКУКдан махрум килиш;
в) ахлок тузатиш ишлари;
г) хизмат буйича чеклаш;
д) камок;
е) интизомий кисмга жунатиш;
ж) озодликдан махрум килиш;
з) улим жазоси.
Махкумларга, асосий жазолардан ташкари, харбий ёки махсус унвондан мах

рум килиш кушимча жазоси хам кулланилиши мумкин.
Муайян хУКУКДан махрум килиш нафакат асосий жазо сифатида, балки кушим- 

ча жазо тарикасида хам кулланилиши мумкин.
Суд жиноят содир этишда айбли деб топилган шасхга одил жазо тайинлайди.
Суд жазо тайинлашда содир этилган жиноятнинг ижтимоий хавфлилик хусу- 

сияти ва даражасини, килмишнинг мотивларини, етказилган зарарнинг хусусия- 
ти ва микдорини, айбдорнинг шахсини, жазони енгиллаштирувчи ва огирлашти- 
рувчи холатларни инобатга олади.

Жазо Жиноят кодексининг Умумий кисмида курсатилган жиногГгларнинг тур
лари ва уларни содир этган шахсларга нисбатан кулланилиши лозим булган жазо 
чораси хакдцаги моддаларнинг тегишли санкциялари доирасида тайинланади.
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Жиноят кодексининг Махсус кдоми 8 булимдан иборат булиб, куйидагилар- 
ни назарда тутади:

1) шахсга царши жиноятлар;
2) тинчлик ва хавфсизликка к,арши жиноятлар;
3) ик,тисодиёт со^асидаги жиноятлар;
4) экология со\асидаги жиноятлар;
5) \окимият, бошкдрув ва жамоат бирлашмалари органларининг фаолият 

тартибига кдрши жиноятлар;
6) жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибига царши жиноятлар;
7) х,арбий хизматни уташ тартибига к,арши жиноятлар.
Жиноят кодекси унинг — атамаларнинг хукук^й маъноси номли 8-булим 

билан якунланади.
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У н и н ч и  б у л и м 

ХАЛКДРО ХУКУК АСОСЛАРИ

•  Халкаро хукукнииг пайдо булиши
•  «Халкаро >^укук» тушунчаси
•  Халкаро ХУКУК объектлари
•  Халкаро хукук функциялари
•  Халкаро хукук ва миллий эдкУК
•  Халкаро оммавий х,укук ва халкаро хусусий ХУКУК
•  Халкаро-?^укукий нормаларни яратиш
• Халкаро ХУКУК тизими
•  Узбекистан Республикасининг ташки сиёсати ва дипломатняси
•  Халкаро хукУК ва Конституция
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Халкаро х у к У К  х у к у к н и н г  бошца сохалари каби уз-узидан пайдо булган эмас. У 
муайян ижтимоий жараёнларнинг ривожланиши натижасида вужудга кслган. Инсо- 
ният тараккиётининг дастлабки боскичларида кдцимий илк жамоалар ва кабилалар 
бир-биридан ало\ида ажралган холда эмас, балки кабилаларнинг ёзилмаган крнун- 
лари билан бирлашган булган. Биринчи одат цоидалари давлатчиликнинг вужудга 
келишидан олдин ибтидоий жамоа тузуми давридаёк, пайдо булган.

Агар халцаро ХУКУК давлатлараро ХУКУК сифатида тушунилса, у х,олда, давлатчи- 
лик пайдо булиб, ривожланиши билан вужудга келганини эътироф этиш лозим.

Халкаро ХУКУК — тарихий ижтимоий-хукукий фаолият ривожланишининг нати- 
жаси. Халкаро ХУКУК инсонлар (гурухлар, табакалар)нинг уз миллий манфаатларини 
англаш воситаси сифатида пайдо булиши, айникса, халкаро муносабатларнинг 
доимий узгариб туришига алокадорлиги билан миллий давлатлар ва халкларнинг 
тараккиётига мухим таъсир курсатган ва курсатиб келмокда. Кишилик тарихи 
давомида халкаро ХУКУК нафакат халкаро муносабатларнинг тараккиёти билан бирга 
ривожланиб келган, балки уларга маълум даражада таъсир х,ам курсатган.

Халкаро х у к у к н и н г  келиб чикиши табиий ва объектив жараёндир. Халкаро ХУКУК 
пайдо булишининг умумий шарт-шароити — давлатларнинг хохиш-иродаси эмас, 
балки инсоният \аётининг шароити, унинг тарихий тараккиёти, инсоннинг атроф- 
даги дунё билан узаро муносабати, ижтимоий ме\нат таксимоти, давлатларнинг 
пайдо булиши ва ривожланишидир.

Халкаро ХУКУК — бизни ураб турган дунёнинг му\им бир ажралмас кисми. У 
инсонга, халкларга, давлатларга доимий равишда таъсир курсатиб келади.

Халкаро ХУКУК — му\им хукукий категория булиб, халкаро муносабатлардан, 
уларнинг иктисодий, сиёсий, харбий, маданий ва бошка хусусиятларидан Усиб 
чиккан.

Шундай килиб, халкаро ХУКУКНИНГ пайдо булиши бевосита давлатларнинг 
вужудга келиши ва ривожланиши билан б оти к - Давлатлар тараккиётининг объектив 
шарт-шароити улар уртасидаги сиёсий, иктисодий, маданий ва лукукий муносабат- 
ларни урнатиш заруриятини келтириб чикаради. Бунинг натижасида х у к у к н и н г  
мустакил тизими сифатида халкаро ХУКУК пайдо булган ва ривожланган.

Халкаро ХУКУК давлатлар, халкдар ва халкаро ташкилотлар уртасидаги турли хил 
муносабатларни тартибга солишга каратилган.

«ХАЛКАРО ХУКУ К,» ТУШУННАСИ

«Халкаро ХУКУК» тушунчасини таърифлаш халкаро ХУКУК фанининг энг мухим 
вазифаларидан бири. Агар давлат ва лукук назарияси фани давлатларнинг миллий 
ХУКУКий тизимига хос булган хрдисаларни урганса, халкаро хукук фани давлатлара
ро ёки, кенгрок маънода, халкаро муносабатларга хос булган ходиса ва жараёнлар
нинг ХУКУКий хусусиятларини тадкик этади.

Халкаро ХУКУ к и й  нормаларда миллий давлатларнинг узаро муносабатларидаги 
мураккаб жараёнлар уз аксини топади. Уларнинг асосида шаклланаётган, халкдар-
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нинг субъектив хо\иш -иродасига эмас, балки иж тим оий тараккиётнинг объектив 
омилларига мое келадиган ХУКУКИЙ онг халкаро хУКУКДа Уз ифодасини топади.

Хозирги халкаро муносабатларга таъсир килувчи купдаб омиллар ичида халкаро 
ХУКУКНинг устунлиги тугрисидаги к,оида XXI асрдаги цивилизация ва ХУКУКИЙ он г 
даражасига купрок, мое келади.

Замонавий халкаро ХУКУК Иккинчи жахон уруши тугаб, Бирлашган Миллатлар 
Ташкилотининг Устави кабул килинганидан сунг юзага келган ва ривожланган. Шу 
боис «хозирги замон халкаро ХУКУКИ» тушунчаси халкаро муносабатларнинг умум 
эътироф этган принциплари ва нормалари ривожланишининг янги боскичини 
хронологик доирада акс эттиради. Фикримизча, халкаро хУКУКни куйидагича таъ- 
рифлаш мумкин: халкаро ХУКУК — тинчлик ва хамкорликни таъминлаш максадида 
давлатлараро муносабатларни тартибга солувчи юридик нормалар тизими.

Халкаро ХУКУК айнан юридик коидалардан ташкил топган. Таъкидлаб утиш 
лозимки, давлатлар уртасидаги муносабатлар нафакат халкаро-хукукий нормалар 
билан, балки сиёсий, ахлокий нормалар хамда амалиёт ва бошка коидалар билан 
хам тартибга солинади.

ХАЛКАРО ХУКУК ОБЪЕКТЛАРИ

Халкаро ХУКУК объектига хар кандай эмас, балки муайян халкаро муносабатлар 
киради.

Халкаро муносабатлар — давлатлар ва давлат тизимлари уртасидаги сиёсий, 
иктисодий, маданий, ХУКУКИЙ, дипломатик, харбий ва бошка турдаги алокалар ва 
муносабатлар мажмуи. У, шунингдек, дунё микёсидаги асосий сиёсий, иктисодий, 
маданий ва бошка ташкилотлар, харакатлар уртасидаги фаол хамкорликдан иборат.

Халкаро муносабатлар узининг мазмунига кура бирон-бир давлатнинг ваколати 
ва юрисдикцияси доирасидан чикиб, давлатларнинг биргаликдаги ёки бутун жахон 
хамжамияти ваколатлари ва юрисдикцияларининг объекти хисобланади.

Халкаро муносабатларда давлатлараро муносабатлар асосий урин тутади. Шу 
билан бирга, нодавлат хусусиятга эга булган халкаро муносабатлар, яъни турли 
давлатларнинг юридик ва жисмоний шахслари уртасидаги («чет эл элементи» ёки 
«халкаро элемент» кабилар), шунингдек, халкаро нохукумат ташкилотлар ва халк
аро х^жалик бирлашмалари иштирокидаги халкаро муносабатлар хам мавжуд.

Халкаро ХУКУК объектига, энг аввало, суверен давлатлар уртасидаги муносабат
лар киради. Давлатлараро муносабатлар, авваламбор, хокимиятлараро муносабат- 
лардир. Давлатлар уртасидаги мавжуд муносабатлар тегишли халкаро битимлар 
билан тартибга солингандагина халкаро-хукукий шаклга эга булади. Давлатлар 
уртасидаги муносабатлар БМТ Уставида мустахкамлаб куйилган ва барча эътироф 
этган халкаро ХУКУК принциплари асосида урнатилади.

Халкаро ХУКУК ХУКУКИй тармок сифатида куйидаги муносабатларни уз ичига 
олади:

биринчидан, давлатлар уртасидаги икки томонлама ва куп томонлама муноса
батларни (уларнинг ичида бутун халкаро хамжамиятни камраб оладиган муносабат
лар алохида ахамият касб этади);

иккинчидан, давлатларнинг халкаро ташкилотларга аъзо булиши билан боглик 
давлатлар ва хукуматлараро ташкилотлар уртасидаги муносабатларни;

учинчидан, хукуматлараро ташкилотлар уртасидаги муносабатларни;
туртинчидан, давлатлар ва нисбий мустакил халкаро мавкега эга булган давлат 

куринишидаги тузилмалар уртасидаги муносабатларни тартибга солади (масалан, 
Ватикан рим-католик черковининг маркази сифатида алохида халкаро-хУКУКИй 
статусга эга).
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Демак, халкаро-хукУКИй муносабатларнинг объекти шундай воцеликдирки, 
унга кура субъектлар халкаро хУ К У К Н инг умум эътироф этган принциплари ва 
нормалари асосида узаро ХУКУКИЙ муносабатларга киришадилар.

Куйидагилар халкаро-хУКУКий муносабатларнинг объекти сифатида намоён 
булади:

биринчидан, ХУДУД ва халкаро ер кенглиги;
иккинчидан, хатги-харакатлар;
учинчидан, хатти-харакатлардан тийилиш.
Худуд халкаро-хукукий муносабатлар объекти сифатида жуда куп хужжатларда 

намоён булади (масалан, тинчлик шартномаларида).
Хатти-харакатлар давлатлар уртасидаги турли ХУКУКИЙ муносабатлар объекти 

булиши мумкин (масалан, узаро ёрдам курсатиш тугрисидаги хужжатлар, итгифок 
шартномаларида).

Муайян хатти-харакатлардан тийилиш хам халкэро-хукукий муносабатлар объек
ти хисобланади (масалан, нейтралитет тугрисидаги, уруш одатлари ва конунлари 
тугрисидаги халкаро-хУКУКий хужжатларда).

ХАЛКДРО ХУКУК ФУНКЦИЯЛАРИ

Халкаро Х У К У К Н инг функцияларини куриб чикмай туриб, унинг мохиятини 
тушуниш мумкин эмас.

Халкаро муносабатларни тартибга солувчи халкаро ХУКУК КУйидаги функция- 
ларни бажаради:

1) мувофиклаштириш функцияси, давлатлар халкаро ХУКУК нормалари ердамида 
халкаро хамкорликнинг турли сохаларида умумий кабул кдлинган хулк-атвор 
стандартларини белгилайди;

2) тартибга солиш функцияси, давлатларнинг катьий коидаларни белгилашида 
намоён булади. Буларсиз давлатларнинг жахон хамжамияти билан муносабатлари ва 
биргаликда мавжудлигини тасаввур килишнинг имкони йук;

3) таьминлаш функцияси, бунда халкаро ХУКУК шундай нормаларни узида 
мустахкамлайдики, бу давлатларни куп йиллик алокалари жараёнида белгиланган 
маълум хулк-атвор коидаларига риоя килишга ундайди;

4) му^офаза цилиш функцияси, давлатлар миллий манфаатлари ва конуний 
хукукларини химоя кил ад и.

Халкаро хукукнинг узига хос хусусияти шундаки, халкаро муносабатларда 
давлатлардан ю кори турувчи мажбурлаш механизми мавжуд эмас. Зарур х°лларда 
давлатларнинг узлари жамоа тарзида халкаро-хУКУКий нормаларнинг бажарилиши- 
ни ва халкаро-хукУКий тартиботни таъминлайдилар.

ХАЛКАРО ХУКУК ВА МИЛЛИЙ ХУКУК

Реал вокеликда бир-бирига боггшк, лекин мустакил икки ХУКУКИЙ тизим 
мавжуд: бир томондан, давлатнинг ички ХУКУКИ (алохдаа миллий давлат ХУКУКИЙ 
нормаларининг мажмуи) ва, иккинчи томондан, ХУКУКИЙ тартибга солишнинг 
Узига хос объекти ва субъектига эга булган халкаро ХУКУК- Агар давлатнинг ички 
Х У К У К И д а  ХУКУ кий тартибга солиш объекти бир давлат доирасидаги ижтимоий 
муносабатлардан иборат булса, халкаро-хукукий муносабатлар объектига давлатлар 
ва уларнинг бирлашмалари уртасидаги ижтимоий муносабатлар киради.

ХУКУК бир-бирига боглик, мустакил икки ХУКУКИЙ тизим (давлат ички ХУКУКИ ва 
халкаро ХУКУК) билан ташкил килинади деб тушунилиши халкаро ХУКУК фанида
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хам, давлат ва ХУКУК назарияси фанида хам тан олинган, эътироф этилган. Ушбу 
муаммо хусуснда хукукшунослик фанида тур л и хил назариялар олга сурилган.

Баъзи олимлар халкаро хукукни ягона ХУКУКий тизим деб хисоблайдилар. Улар 
давлатларнинг ички муносабатларини хам халкаро ХУКУК тартибга солади, деб 
маълум бир боскичда давлатларни ички ХУКУКий тартибга солишнинг ривожлани- 
шини хам инкор килмайдилар, лекин келажакда халкаро хУКУКНИнг ривожланиши 
билан у йук булиб кетади, деб хисоблайдилар.

Бошка бир муаллифлар халкаро ХУКУК факат давлатларнинг миллий хУКУКИда 
назарда тутилган доирадагина мавжуд булади, яъни у муайян давлатнинг ташки 
хукуки булиб хизмат кдлади, деб хисоблайдилар.

Давлатнинг ички ХУКУКИ ва халкаро ХУКУКНИнг узаро алоцадорлиги шундаки, 
халкаро ХУКУК давлатларнинг конституциявий тузуми хамда давлатлар ва халкаро 
муносабатларнинг бошк,а субъектлари билан узаро муносабатларда давлат иродаси- 
ни ифодалашга ваколатли давлат хокимияти органлари тизими, шунингдек, хар 
кандай давлатнинг ички иши хисобланадиган ва одатда халкаро ХУКУКий муносабат- 
ларни тартибга солиш доирасига кирмайдиган ишларнинг мавжудлиги билан хам 
хисоблашишга мажбурдир.

Давлатнинг ички ХУКУКИ давлатнинг мажбуриятларини мустахкамловчи, маъ
лум холларда ушбу давлатнинг миллий хУКУКида акс эттирилиши лозим булган 
халкаро-хУКУКИй нормаларнинг мавжудлиги билан хисоблашади.

Халкаро ХУКУК ва давлатнинг ички ХУКУКИ бир-биридан алохида мавжуд булмай- 
ди. Халкаро хуКУК нормаларини ишлаб чикишга миллий Х У К У К И Й  тизимлар таъсир 
курсатади, у давлатнинг ташки сиёсати ва дипломатиясида уз ифодасини топади.

Халкаро ХУКУК, уз навбатида, миллий конунчиликнинг ривожланишига катта 
таъсир курсатади.

Халкаро хукук нормалари Уз субъектлари учун, яъни, энг аввало, давлатлар 
учун ХУКУК ва мажбуриятлар турдиради. Давлатнинг расмий органлари, унинг 
юридик ва жисмоний шахслари эса бевосита халкаро ХУКУК нормаларига буйсунмай- 
дилар, чунки унинг субъекти булиб хисобланмайдилар. Халкаро мажбуриятларнинг 
ички давлат ХУКУКИ даражасида реал амалга оширилишнни таъминлаш учун халкаро 
Х У К У К и й  нормаларни миллий конунларда мустахкамлаш, яъни трансформация 
килиш чоралари курилади.

Купгина давлатларнинг, шу жумладан, Узбекистан Республикасининг конун- 
ларида шундай коида мустахкамлаб куиилганки, унга кура давлатларнинг ички 
конуни билан халкаро шартномалари уртасида зиддият мавжуд булса, халкаро 
шартномалар устунликка эга булади. Бундай коида халкаро хУКУКнинг давлатлар 
ички ХУКУКИ коидаларидан устунлиги деб аталади. М асалан, Узбекистан Республи
касининг Фукаролик кодексининг 7-моддасида шундай дейилган: «Агар халкаро 
шартномалар ва битимларда фукаролик конунчилигидагидан бошкача коида назар
да тутилган булса, халкаро шартномалар ва битимлардаги коидалар кулланилади»1.

ХАЛКАРО ОММАВИЙ ХУКУК ВА ХАЛКАРО ХУСУСИЙ ХУКУК

Халкаро муносабатлар давлатлараро муносабатлар билан чекланиб колмайди. 
Турли давлатларнинг жисмоний ва юридик шахслари уртасида, халкаро нохукумат 
ташкилотлари уртасида доимий равишда алокалар булиб тур ад и. Бундай алокалар 
тегишли давлатнинг миллий ХУКУК нормалари ёки халкаро хусусий ХУКУК нормалари 
билан тартибга солинади.

Халкаро оммавий ХУКУК ва халкаро хусусий ХУКУК Уртасида я кин узаро алокадор-

' Узбекистон Республикасининг Фукаролик кодекси. Т., 1996, 7-бет.
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лик мавжуд. Хар иккиси хам кенг маънода халцаро муносабатларни тартибга солади. 
Халцаро хусусий ХУКУК халкаро тусдаги фуцаролик-хуцуций нормалар мажмуи 
сифатида халцаро оммавий хУКУКнинг умум эътироф этган приниипларига зид 
булмаслиги керак.

Халкаро оммавий хукуц ва халцаро хусусий ХУКУК Уртасидаги узвий алоцадор- 
ликни хеч ким инкор цилмайди. Айни пайтда халцаро оммавий ХУКУК ва халкаро 
хусусий ХУКУКнинг нисбати борасида халкаро хУКУККа она адабиётда якдиллик йуц. 
Баъзи олимлар халцаро хусусий ХУКУКНИ халкаро ХУКУКнинг бир тури деб хисоблай- 
дилар. Иккинчи гурух хукукшунослар эса халцаро хусусий ХУКУККа фукаролик 
хукукининг бир тармоги сифатида царайдилар. Учинчи бирлари эса халцаро хусусий 
хуцуцни халцаро хукуц билан айнан бир хил деб хисоблайдилар. Туртинчилари 
халцаро хусусий ХУКУК маълум бир маънода фукаролик хУКУКининг тармоцпаридан 
бири хисобланса-да, асосан халцаро оммавий ХУКУК билан жуда яцин алоцадордир, 
деб таъкидлайдилар.

Халцаро хусусий ХУКУК халцаро оммавий хуцуц билан айнан бир хил эмас ва 
унинг сохаларидан бири хисобланмайди. Халцаро хусусий ХУКУК тартибга соладиган 
узининг мустацил предметига эга.

ХАЛКДРО-ХУКУКИЙ НОРМАЛАРНИ ЯРАТИШ

Халцаро оммавий хуцуцдавлатлараро муносабатларни тартибга солувчи юридик 
нормаларнинг мустацил тизимидир.

Халцаро хукуц тизими нормаларини яратишнинг узига хос томони шундаки, бу 
жараёнда субъектларнинг узлари ихтиёрий равишда, хо\иш-иродасини билдириш 
орцали иштирок этадилар. Бинобарин, халцаро хуцуц уйгунлаштирувчи хамда муво- 
фицдаштирувчи хусусиятга эга.

Халцаро хуцуций тизим субъектларининг узидан бошца цандайдир бир тизимга 
нисбатан «ташцаридан» булган субъектлар нормалар яратиш жараёнида иштирок 
этмайди. Шу боис халцаро хукуций тизимнинг хукмронлик ва буйсуниш хусусияти 
инкор цилинади. Х,еч ким халцаро ХУКУК субъектларининг ихтиёрига царши улар 
учун хулц-атвор цоидаларини, яъни нормаларни урнатиши мумкин эмас. Биноба
рин, халцаро хуцуцца нисбатан «цонунчилик», «халцаро цонунчилик» тушунчалари- 
ни цуллаш маълум маънода нотурри.

ХАЛКАРО ХУКУК тизими

Халцаро ХУКУК тизими цуйидаги узаро боглиц элементларнинг объектив бир 
бутунлигидир:

1) халцаро Х У К У К н и н г умум эътироф этган принциплари, нормалари (шартно- 
мавий ва одат-хуцуций);

2) халцаро ташкилотларнинг царорлари, тавсиявий резолюциялари, халцаро 
суд органларининг царорлари;

3) халцаро хукуц институтлари (халцаро тан олиш институти, шартномаларга 
нисбатан хукуций ворислик институти, халцаро жавобгарлик институти ва бошца- 
лар).

Тизимнинг цайд этиб утилган барча элементлари турли бирикмаларда халцаро 
хуцуц тармоцдари (дипломатик ХУКУК» халцаро шартномалар ХУКУКИ, халкаро денгиз 
хуцуци ва бошцалар)ни ташкил цилади. Ушбу \ар  бир тармоц Узи мустацил тизим 
сифатида намоён булади. Бундай тизимлар халцаро хУКУКнинг яхлит ягона тизими 
доирасида шу тизимнинг бир цисми хисобланиши мумкин.
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ТАШКИ СИЁСАТИ ВА
ДИПЛОМАТИЯСИ

«Ташки сиёсат» тушунчаси давлатнинг халкаро муносабатлардаги умумий йуна- 
лишини, давлатнинг бошка давлатлар, халклар ва халкаро ташкилотлар билан узаро 
муносабатлари сох,асидаги фаолиятининг максадлари ва воситалари мажмуини 
камраб олади.

Узбекистон Республикаси таш кл сиёсатининг асосий принциплари Конститу- 
циянинг 17-моддасида конуний жи\атдан муста^камлаб куйилган.

«Узбекистон Республикасининг ташки сиёсати ва халкаро фаолияти Узбекис- 
тон Республикаси Конституциясининг нормалари ва принципларига, «Узбекистон 
Республикаси халкаро шартномалари туфисида»ги конунига, «Мудофаа туф иси- 
да»ги Узбекистон Республикаси конунига, Узбекистон Республикасининг Харбий 
докфинасига, бошка конунларга, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг х,амда 
Европада Хавфсизлик ва Хамкорлик Ташкилотининг принциплари ва максадлари- 
га, шунингдек, Узбекистон Республикаси Олий М ажлиси томонидан ратификация 
килинган Узбекистон Республикасининг халкаро шартномалари ва битимларидан 
келиб чикадиган мажбуриятларга асосланади», дейилади 1996 йилдаги «Узбекистон 
Республикаси ташки сиёсий фаолиятининг асосий принциплари туфисида»ги конун- 
нинг 1-моддасида.

Дипломатия ташки сиёсатнинг му^им воситаси \исобланади. Айнан ташки 
сиёсат дипломатиянинг максад ва вазифаларини белгилаб беради. Дипломатия 
амалий тадбирлар, шунингдек, ташки сиёсатни амалга оширишда фойдаланилади- 
ган шакл, восита ва усуллар мажмуини ифодалайди. Дипломатия билан бир каторда, 
давлатнинг иктисодий, маданий ва бошка м>%им алокалари х,ам унинг ташки сиёсий 
воситалари >^собланади.

Узбекистон ташки сиёсатининг бош максади давлат суверенитетини \и м оя 
килиш, ижтимоий йуналтирилган бозор иктисодиётини куриш учун халкаро замин 
яратиш, тинчликни ва сиёсий баркарорликни таъминлаш, халкаро ва минтакавий 
хавфсизликни таъминлаш максадида барча давлатлар билан тенг хукук™ х,амкорлик 
килишдан иборат.

Узбекистон Республикаси уз ташки сиёсатини юритищда куйидаги асосий 
омиллардан келиб чикади:

биринчидан, уз миллий манфаатлари устунлигини инкор этмасдан, узаро 
манфаатларни \ар  томонлама \исобга олиш;

иккинчидан, инсон ва давлат уртасидаги узаро муносабатларда умуминсоний 
кадриятларга устунлик бериб, Узбекистон халкаро майдонда тинчлик ва хавфсиз
ликни муста^камлаш, можароларни тинчлик йули билан х,ал килишни ёкдайди; 
Узбекистон ядро куролидан холи худуд \исобланади, афессив харбий блоклар, 
иттифокдарга кушилмайди, инсон хукУ*лари туфисидаги, хужум кдлмаслик ту ф и - 
сидаги, низоли масалаларни хал килишда куч ишлатмаслик ва куч билан тахдид 
Килмаслик хакдааги халкаро хужжатларни эътироф этади ва уларга кагьий риоя 
Килади;

учинчидан, Узбекистоннинг ташки сиёсати тенг хукук^илик ва узаро манфаат- 
дорлик принциплари, бошка давлатларнинг ички ишларига аралашмаслик, муста- 
киллик ва суверенитетни чеклаш мумкин булган имкониятларни бартараф килади- 
ган принциплар, давлатлараро муносабатларни мафкурадан холи килиш принцип
лари асосида кУрилади;

туртинчидан, Узбекистон ташки сиёсатида очик мафкуравий карашлардан 
холилик принципларини амалга ошириш, барча тинчликсевар давлатлар билан кенг 
ташки алокалар урнатишга интилади;
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бешинчидан, Узбекистан давлатининг ички хукуки олдида халкаро ХУКУК 
нормаларининг устунлигини тан олади, халкаро-хукукий стандартларга риоя кдгса- 
ди;

олтинчидан, Узбекистон узаро ишонч принципи буйича икки томонлама ва куп 
томонлама ташки алоцаларни урнатиш ва ривожлантириш, халкаро ташкилотлар 
доирасида х,амкорликни ривожлантиришни ёкдайди.

Узбекистон Республикасининг бошка давлатлар билан муносабатлари давлат- 
ларнинг суверен тенглиги, куч ишлатмаслик ва куч билан тахдид кдлмаслик, 
чегараларнинг дахлсизлиги, низоларни тинчлик йули билан хал кдлиш, бошка 
давлатларнинг ички ишига аралашмаслик принципларига ва халкаро хукук,нинг 
умум эътироф этган при н ц и п  ва нормаларига риоя килиш асосида курилади. Ушбу 
принципларнинг Конституцияда мустахкамланиши халкаро хУКУКНинг умум эъти
роф этган принциплари ва нормалари Узбекистон хУДУДИда давлатнинг ички 
конуни сифатида амалда булишини тасдикдайди. Уларнинг конституциявий прин
цип даражасига кутарилиши нафацат хар томонлама кулланилишини хамда давлат
нинг ички конунчилигини уларга мослаш талабини, балки уларга барча давлат 
Хокимияти органлари, мансабдор шахслар ва фукаролар огишмай риоя кдлишини 
Хам билдиради.

ХАЛ КАРО ХУКУК ВА КОНСТИТУЦИЯ

Давлатларнинг таш ки сиёсати хар доим у ёки бу даражада конституция билан 
тартибга солиб келинган. XVIII асрнинг охирлари — XX асрнинг бошларида кабул 
кдлинган конституцияларда олий хокимиятнинг анъанавий ваколатлари руйхатида 
«уруш эълон кдлиш» т^грисидаги коида кайд этилиши билан бирга «уруш ХУКУКИ» 
суверенитетнинг зарурий белгиси сифатида курилган. Бирок, уша пайтда хам сиёсий 
восита сифатида урушдан тийилиш тугрисидаги «тинчлик моддалари» булган. Бу, 
энг аввало, Ф ранциянинг конституциявий хужжатларига тааллукли. 1791 йилги 
Франция Конституциясида боскинчилик урушларидан тийилиш тугрисидаги коидалар 
мустахкамланган, 1931 йилдаги Испания Конституцияси «урушдан тийилишни 
миллий сиёсий восита» деб эълон килган.

Иккинчи жахон урушидан с^нг ахвол тубдан узгарди. Тинчлик моддалари 
Италия, Япония, ГФ Р ва бошка бир неча давлатларнинг конституцияларида 
мустахкамлаб куйилди. 1947 йилги Япония Конституциясининг 9-моддасида уруш
дан сУзсиз воз кечиш эълон килиниб, мамлакатда куролли кучларни ташкил килиш 
такикяанди.

XX асрнинг иккинчи ярмида кабул килинган конституциялар учун давлатлар
нинг ташки сиёсатини тартибга солиш доирасини кенгайтириш хосдир. Бунга 
куйидагилар киради:

биринчидан, таш ки сиёсатнинг айрим принципларини расмий равишда эълон 
кдлиш, халкаро муносабат масалаларини тартибга солиш; 

иккинчидан, уруш эълон килиш ва тинчлик урнатиш; 
учинчидан, халкаро ХУКУК ва давлат ички хУКУКларининг муносабати; 
туртинчидан, халкаро шартномалар тузиш, ратификация килиш, денонсация 

кдлиш буйича давлат органларининг ваколатларини белгилаш;
бешинчидан, инсон хукукдари — фукаролик, инсон хУКУКДОри ва эркинликла- 

ри, экстрадикция (шахсни давлатга кайтариш), бошпана олиш хукукини химоя 
кдлиш сохасида хамкорликни белгиловчи коидаларни белгилаш;

олтинчидан, давлатлараро икгисодий ва харбий-сиёсий интеграцияни тартибга 
солиш.
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И к к и н ч и  К И С М

ДАВЛАТ ВА ХУКУК ЧИЗМАЛАРДА

• «Давлат асослари» булимига чизмалар
• «Хукук асослари» булимига чизмалар
• «Конституциявий хукук, асослари» булимига чизмалар
• «Маъмурий хукук асослари» булимига чизмалар
• «Фукаролик хукукр асослари» булимига чизмалар
• «Мехнат хукуки асослари» булимига чизмалар
• «Оила хукуки асослари» булимига чизмалар
• «Экология хукуки асослари» булимига чизмалар
• «Жиноят хукуки асослари» булимига чизмалар
• «Халкаро хукук. асослари» булимига чизмалар
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1. ФУКАРОЛИК ЖАМИЯТИ ВА ДАВЛАТ

2. ДАВЛАТНИНГ БЕЛГИЛАРИ
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Давлатнинг функдиялари унинг мо*ияти ва жамиятдаги вазифаларини ифода 
этувчи фаолиятининг асосий йуналишларидир

Ичкн функциялари:

•  конунийлик асосида фукароларнинг хукук, 
ва эркинликларини мухофаза килиш, улар- 
нинг тенг хукукдилигини, жамият манфа- 
атларини таъминлаш;
•  мулкчиликнинг турли шаклларини тенг 
*имоялаш;
•  монополизмни истисно цилувчи бозор 
ицтисодиётининг ривожланишини таъмин
лаш;
•  фукароларнинг манфаатларини кузлаб маъ- 
навий цадриятларни му\офаза кдлиш.

I______________
Ташки функциялари:

•  тинчлик ва баркарорлик учун кураш функ- 
цияси:
•  мамлакатни ташк^ридан буладиган хужум- 
дан мудофаа к,илиш функцияси;
« жэдон \амжамияти мамлакатлари билан 
ицтисодий хамкорлик:
•  ж а\он хамжамияти мамлакатлари билан 
сиёсий хамдУстлик;
•  жах,он хамжамияти мамлакатлари билан 
маданий хамкорлик;
•  дунё мамлакатлари билан атроф мухит, 
инсониятнинг тинчлигини мухофаза килиш 
буйича хамкорликнинг турли шакллари.

4. ДАВ ЛАТ

давлат
^окимияти-

нинг
мавжудлиги

ахолининг 
Худуд буйича 
уюшганлиги

давлат сувере- 
нитети

солик^ар
туплаш

Давлат

—I ХУКУКИЙ~~

— | тоталитар" 

I авторитар

Ташци.

мамлакатни
мудофаа
цилиш

халкаро
фаолият

ташки
сиёсий
ташк,и

икгисодий

Инки:

тартибга
солиш

молиявии

бошкарув —

ижтимоий —

ик^исодий —

назорат —I

Давлатнинг келиб 
чнк^ши тутрисидаги 

назариялар

теологик

патриархал

шартнома

синфий

ирригация

зурлик
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6. БОШКДРУВ ШАКЛЛАРИ: МОНАРХИЯ
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8. ДАВЛАТ ТУЗИЛИШ И ШАКЛЛАРИ
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10. ДЕМОКРАТИЯ ВА УНИНГ МЕЗОНЛАРИ

Умумий маьнода демократия деганда, %амманинг манфаатлари йулида купчиликнинг %окими- 
яти ва озчиликнинг иродасини хурмат килиш тушунилади. Батафсил тазушл цилинганда эса 
демократия— халцнинг уз эркинлиги ва мустакиллигига царашларини х;ам, узбошимчалик 
билан чеклашлар ва шу йусиндаги харакатлардан %имоя цилиш %ам, фуцароларнинг уз-узини 
бошкариш шаклини %ам билдиради

халк^инг кдрорлар цабул цилиш жараёнларидан 
крнчалик хабардорлиги

^укумат кэрорларининг халк томонидан назорат 
_______ __________ кддиниши

оддий фук^роларнинг давлатни бошцаришда канчалик 
иштирок этиши

Демократия — фацат назария ёки сиёсий жараёнгина булиб цолмай, шу билан бирга халцнинг 
турмуш тарзи ва унинг бутун руцияти, анъаналари, маданияти, ру^иятининг хусусиятлари 
хдмдир. Демократия юяларини баён килиш мумкин. Сиёсатда демократиями юкоридан «ту- 
шириш» мумкин. Лекин бу билан демократия сизу бизнинг амалий %аётимизга сингмайди. 
Демократия жамиятнинг кадриятига, х;ар бир инсоннинг бойлигига айланмот керак. Бу эса 
бир зумда буладиган демократик турмуш тарзининг таркибий кисми була олмайди. Бу 
тайёргарлик куриш ва демократия тамойилларини узлаштиришдан иборат анча узок; муд- 
датли жараёндир. Баьзи давлатларда бунга эришгунча куплаб авлодлар утган.

И. А. Каримов

Демократиями 
белгиловчи 

уч мезон
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«Крнун чицарувчи, ижро этувчи ва суд цокимияти 
— давлатнинг учта асосий таянчидир

И. А. Каримов

12. УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ ХОКИМИЯТИ ОРГАНЛАРИНИНГ
ТИЗИМИ

1 Каримов И. А. Биздан озод ва обод Ватан колсин. Т. 2. Т., 19%. 97-6.
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Конуннинг
устунлигига
асосланади

давлатнинг норматив-^ухукий 
хужжатларида мустаэусамланган 

ва кафолатланган сиёсий, 
мафкуравий ва ицтисодий 

плюрализмга таянади

ХУКУКИЙ давлат — жамиятнинг иродасини ифода этувчи ва 
уни акс эттирувчи, ^онуннинг устунлигига асосланган 

сиёсий \окимиятни амалга оширувчи ташкилот

барча фукаролар, мансабдор 
шахслар, давлат органлари ва 
ташкилотларнинг крнунларни 

огашмай ижро этишлари ва унга 
риоя цилишларини та^оэо этади

фуцароларнинг ф'кук, ва 
эркинликларини таъмин- 

лайди

фук,аро ва давлатнинг 
амалдаги конунлар 

доирасида ?заро масъул- 
лигини назарда тутади

14. ХУКУКИЙ ДАВЛАТНИНГ А^АМИЯТИ

Хуку^ий давлатнинг здамняти

куйндагиларда
нфодаланади

1) жамиятда фаолият курсатувчи 
демократик институтларнинг 
ривожланиши ва баркррорлиги- 
ни рагб атл ан ти ра  олади ган  
\укукий жужжат чикариш  ва 
жорий этиш;

2) фукдроларнинг >огКУК ва ман- 
фаатларини му\оф аза цилиш, 
уларнинг ижтимоий \имоялан- 
ганлигига дойр амалий чоралар- 
ни к^риш;

3) фуцароларнинг ажралмас *уку^ 
ва эр ки н л и к л ар и га  таж овуз 
цилувчи мансабдор шахсларни 
теги шли шаклда хукук^й жавоб- 
гарликка тортиш нинг хукук^й 
механизмларини ишлаб чи^иш 
ва жорий этиш
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16. ХУКУ КИЙ ДАВЛАТ БЕЛГИЛАРИ
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«ХУКУК АСОСЛАРИ» булимига чизмалар

1. ХУКУК ВА ДАВЛАТ

2. 5^УКУКНИНГ БЕЛГИЛАРИ
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4. ^У К ^К ^И Н Г ФУНКЦИЯЛАРИ
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6. Х^КУКИЙ НОРМАНИНГ БЕЛГИЛАРИ
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10. ХУКУК ПРИНЦИПЛАРИ
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12. ХУКУК ИЖОДКОРЛИГИ
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14. НОРМАТИВ-ХУКУКИЙ ХУЖЖАТЛАРНИНГ ТУРЛАРИ
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15. НОРМАТИВ-ХУКУЦИЙ ХУЖЖАТЛАРНИНГ
ВАХТ БУЙИЧА а м а л  х и л и ш и

16. НОРМАТИВ-ХУКУХИЙ х у ж ж а т н и н г  м а к о н д а  ва  ш а х с л а р  д о и р а с и
БУЙИЧА АМАЛ КИЛИШИ
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17. КОНУНЛАРНИ СИСТЕМАЛАШТИРИШ

18. ХУКУК ТАРМОКЛАРИ

ва бошкдлар
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20. ХУКУКИЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ БЕЛГИЛАРИ ВА ТУРЛАРИ
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Хуку^ий муносабатларнинг 
тузилиши

ХУКУКИЙ
муносабатларнинг

объектлари

Хукукий муносабатларнинг 
шаклланиш сабаблари, 
субъектлари нималарга 

\ак,ди эканлиги

субъектив 
*УКУ*ни амалга 

ошириш

моддий олам 
неъматлари

субъектларнинг
хулц-атвори

юридик 
мажбуриятларни 
амалга ошириш

конуний Жисмоний

ноцонуний

шаън, цадр-циммат, 
асарларга муаллифлик, 
шунингдек, маънавий 
ижод асарлари, бошка 
номоддий неъматлар

ХУ'КУКИЙ ХУКУКИЙ хукуцнй
муносабатларнинг муносабатларнинг муносабатларнинг

мазмуни субъектлари асосларн

Ю ридик
шахслар

давлат

давлат
органлари

- хут^у^ий нормалар

- юридик фактлар

жамоат
бирлашмалари

хужалик
ташкилотлари

фукаролар

чет элликлар

фукзролиги 
бул маган 
шахслар

22. ХУ^УКИЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ МАЗМУНИ ВА ОБЪЕКТЛАРИ
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24. ХУКУК НОРМАЛАРИНИ 1(?ЛЛАШ
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26. КОНУНИЙЛИК ВА ^УКУ^ИЙ ТАРТИБОТ
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28. ХУКУКБУЗАРЛИК ТУРЛАРИ

29. ЮРИДИК ЖАВОБГАРЛИК

Белгнларн

Юридик жавобгарлик

давлат мажЬурловида 
намоён б^лали

фак,ат махсус ваколатли давлат 
органларининг актлари(^укмлар, 

к^рорлар ва ш .к.) асосидагина 
юза га келади

хукук нормалари асосида юза га 
келади

хукукбузарларнинг муайян 
мафумликларга йулицишини 

так,озо этади

факат айбли хукукбузарлик учун 
юза га келади

Принциплари

цонунийлик

адолат

_ мацсалга мувофи>утик

i- жазонинг муцаррарлиги

фацат айби учун 
жавобгарлик

Турлари (*укук 
тармокларн буйича)

фукдровий
жавобгарлик

интизомий
жавобгарлик

маъмурий
жавобгарлик

жиноий
жавобгарлик

моддий

номулкий
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31. ХУКУ КИЙ МАДАНИЯТ КУРСАТКИЧЛАРИ
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1. УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КОНСТИТУЦИЯСИ 
ВА УНИНГ ТУЗИЛИШИ

Конституция — давлатнинг конституциявий-хукук^й институтлари 
ва нормаларнинг узаро алок^сида намоён буладиган эн г му\им 

ижтимоий муносабатларни муста\камловчи асосий конуни

Муцаддима
I булим. 

Асосий принциплар 
(1—17-моддалар).

II б?лим.
Инсон ва фуцаролар- 

нинг асосий з^укук^ари, 
эркинликлари ва 

бурчлари 
( 18—52-моддалар)

111 б?лнм. IV б?лим. V б?лим. VI б?лим.
Жамият ва шахе Маъмурий- Далат Х.ОКИМИЯ- Конституцияга

(53 -67 - Чудудий ва тининг ташкил Узгартиш киритиш
моддалар). давлат тузилиши 

(6 8 -7 5 -  
моддалар)

этилиши (76— 
126-моддалар)

тартиби (127—128- 
моддалар)

2. УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КОНСТИТУЦИЯСИ

У збекистан Республикасининг 
Конституцияси

амалдаги цонунларнинг 
\укукий асосидир

амалдаги конун нормаларига 
нисбатан юк,ори юридик куч га эга

ÿ3 нормаларининг амалдаги конунлар 
нормаларига нисбатан баркдрорлиги 

билан ажралиб туради

жорий цонунларга хос булган аник,
мазмун билан бойиб боради
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3. УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КОНСТИТУЦИЯСИ: 
БЕЛГИЛАРИ ВА РИВОЖЛАНИШ БОСКИЧЛАРИ

4. КОНСТИТУЦИЯ НОРМАЛАРИ
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7. ДАВЛАТ СУВЕРЕНИТЕТИ
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И . ФУКАРОНИНГ ХУКУКИЙ МАКОМИ

Инсон ва фуцаро хуку кий макрмининг асослари

I ' I I I
Фу ка ролик Умумий

лаёкат
Хуку^нй маком 

принциплари
Асосий хукук, ва 

эркинликлар
Мажбуриятлар

тенг ^укуцли 
фу^а ролик 
принципи

эга булиш

тухтатилиши

суд ва конун 
олдидаги тенглик

хукук, ва 
эркинликлар- 
нинг тулалиги

инсон ва 
фукаронинг 

бевосита амал 
килувчи 

конституциявий 
хукук, ва эркин- 

ликлари

бегоналашмаслик фукаролик

сиёсий

конституция ва 
цонунларни 

хурмат килиш

ицтисодий,
- ижтимоий ва 

маданий

ХУКУК ва 
.  эркинликлар 

кафолати

конунда белги- 
ланган соли к  ва 

йигимларни 
тулаб бориш

табиат, атроф 
му\итни му\офа- 

за кдлиш

ватанни х,имоя 
цилиш
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12. УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ИНСОН ВА ФУКАРОНИНГ ХУКУК 
ВА ЭРКИНЛИКЛАРИ ИНСТИТУТИ
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13. ШАХС ХУКУКИЙ МАКОМИНИНГ 
КОНСТИТУЦИЯВИЙ ПРИНЦИПЛАРИ

14. ИНСОН ВА ФУЦАРО ХУКУКИЙ МАЦОМИНИНГ УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯСИДА МУСТА\КАМЛАНГАН АСОСЛАРИ
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Ф уцароларнинг
бурчлари
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Ж ам оат бирлаш малари — фукароларнинг ихтиёрий тартибда юзага келиб, 
м анф аатлар умумийлиги асосида бирлашадиган эркин уюшмалари

Касаба Сиёсий
уюшмалари партиялар

Оммавий Ижодий
\аракатлар уюшмалар

Н огиронлар
ташкилотлари

Тадбиркорлар
уюшмалари

Куйидаги максадларда тузилади: фукд- 
ролик, сиёсий, и^гисодий, ижтимоий 
\yKyiyiap ва эркинликларни амалга 
ошириш ва му\офаза килиш; фукаро- 
ларнинг фаоллиги ва мустацил фаоли- 
ят курсатишини, уларнинг давлат ва 
жамоатчилик ишларини бошцаришда 
катнашишини ривожлантириш; касбий 
ва ^аваскорлик к^зицишларини конди- 
риш; илмий, техник ва бадиий ижод- 
ни ривожлантириш; а*олининг сом и- 
гини сакдаш, хайрия фаолиятида цат- 
нашиш ; маданий-маърифий, жисмо- 
ний-согломлаштириш ва спорт ишла
рини утказиш; табиатни, тарихий ва 
маданий ёдгорликларни \имоя килиш; 
ватанпарварлик ва инсонийлик тарби- 
яси; халкдро алокаларни кенгайтириш; 
тинчлик ва халцлар Уртасидаги дустлик
ни муста\камлаш; крнунда так,ик,лан- 
маган бошк# фаолиятни амалга оши- 
эиш.

Касб эгаларининг 
палаталари, 

\айъатлари ва бошка 
корпорациялари

Д иний уюшмалар

Хотин-к,излар, 
ёшлар, болалар 

ташкилотлари ва 
\  к.

Фахрийлар
ташкилотлари

Жамоатчилик, 
хайрия ва бошкд 

фондлар
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18. СИЁСИЙ ПАРТИЯЛАРНИНГ ТАШКИЛ КИЛИНИШИ ВА УЛАР 
ФАОЛИЯТИНИНГ ТУГАТИЛИШИ

19. KOPAKAJlfîOFMCTOH РЕСПУБЛИКАСИ
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21. ^ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КОНУН 
ЧИКАРУВЧИ х о к и м и я т и

Узбекистан Республикасининг Олий Мажлиси — мамлакат парламенти — 
давлатнинг к,онун чицэрувчи \окимиятни амалга оширадиган олий вакиллик

органи

Узбекистан Республикасининг Олий Мажлиси беш йил муддатга сайланади

Узбекистан Республикасининг Олий Мажлиси

Сенат (юк,ори палата) 
100 сенатордан иборат Крнунчилик палатаси (куйи 

палата) 120 депутатдан иборат

22.УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ МАЖЛИСИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ
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К,онунчилик ж араёни

Крнун лойи\асини киритиш — конунчилик ташаббуси
— -------------------------У  *  | ^  ’ ‘ ч

Крнун ташаббускорлиги хуъук,ининг субъектлари

К.оракдлпогистон 
Республикасининг 
Жуцорги Кенгеси

Вазирлар
Ма\камаси

Олий
Мажлис

депутатлари

Конституциявий суд, 
Олий суд, Олий 

хужалик суди, Бош 
прокурор

Олий Мажлисда цонун лойи^асини му\окама килиш

К,онун лойихдсини ук^ш К^миталарда лойихдлар 
устида ишлаш

Олий Мажлис томонидан конуннинг кабул цилиниши

Конуннинг Президент томонидан имзоланиши 
ва матбуотда эълон кдлиниши

24. УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ П РЕЗИ Д ЕН ТИ Н И Н Г САЙЛАНИШ  
ШАРТЛАРИ ВА ВАЗИФАЛАРИ
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25. УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ 
ВАКОЛАТЛАРИ
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26. ^ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ П РЕЗИ ДЕН ТИ Н И  
САЙЛАШНИНГ АСОСИЙ ПРИНЦИПЛАРИ

27. УЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСИ П РЕЗИ Д ЕН ТИ Н И Н Г 
ФАОЛИЯТИ СО^АЛАРИ
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29. ВАЗИРЛАР МА\КАМАСИ (ХУКУМАТ) -  ИЖ РО ХОКИМ ИЯТИНИ 
АМАЛГА О Ш И РУВЧИ  ОРГАН
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31. УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ САЙЛОВ ТИ ЗИ М И Н И Н Г 
КОНСТИТУЦИЯВИЙ-ХУКУКИЙ ПРИНЦИПЛАРИ
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33. О Д И Л  СУДЛОВНИ АМАЛГА О Ш И РИ Ш  ПРИНЦИПЛАРИ
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1. МАЪМУРИЙ ХУКУК МАНБАЛАРИ

2. МАЪМУРИЙ-ХУКУКИЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ТАРКИБИЙ КИСМЛАРИ 

[ Маъмурий-цукуций муносабатларнинг элементларн ]

С субъектлари

( давлат органлари 

[ жамоат бирлашмалари

давлат хизматчилари ва 
бошца хизматчилар

? зР  фукаролари, чет эл 
фукаролари ва фукаролиги 

булмаган шахслар

объектлари

( конуний \аракатлар~^—

ноцонуний
*аракатлар

J  ( юридик фактлар ]

( \аракатлар~ Э -  

( \одисалар

3. ФУКАРОЛАРНИНГ МАЪМУРИЙ-ХУКУКИЙ ХОЛАТИ
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5. ЖАМОАТ БИРЛАШМАЛАРИ -  МАЪМУРИЙ ХУКУК СУБЪЕКТЛАРИ

( Жамоат бирлашмаларининг турларн

жамоат ташкилотлари ----- -----[ оммавий \аракатлар ] Ч жамоатчилик фондлари |

1 Узини ^зи бошцариш республика микесила
жамоат муассасалари 1------ органлари ташкил килинган жамоат

ижодий уюшмалар |___ хотин-кизлар, 
фахрийлар, ёшлар ма^аллий жамоат

ташкилотлари ва *.к. бирлашмалари

6. ФУЦАРОЛАРНИНГ УЗИНИ УЗИ БОШКАРИШ ОРГАНЛАРИ
Фучаролар йигини шацарча, цишлок, овул ва ма- 

%аллаларда узини узи бошцариш органы %исобланади.
Ушбу йигин раис (оцсо^ол)ни ва унинг масла- 

цатчиларини сайлайди.

Узини узи бошцариш оргакларининг таркиби

Раис (оцсокол)

котиб
I ~~

масла\атчилар__________ }
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Узбекистон Республикасининг Президенти 
лавознмига сайланиш учун талаблар

Узбекистон 
Республикасининг 
фукароси булиш

35 ёшдан кичик 
булмаслик

давлат тилини 
яхши билиш

бевосита сайловгача 
камида 10 йил 

Узбекистон ^удудида 
муким яшаган булиш

Узбекистон Республикасининг Президенти Узбекистон Республикаси- 
да давлат ва ижро этувчи ^окимият бошлишдир.

Бир шахе сурункасига икки муддатдан ортик Узбекистон Республика
сининг Президенти булиши мумкин эмас.

Президентнинг шахеи дахлеиздир ва цонун билан му^офаза этилади.
Президентнинг ваколатлари Узбекистон Республикаси Конституция- 

сининг 93, 94, 95-моддаларида уз ифодасини тотан.

8. БОШКДРУВ ОРГАНЛАРИНИНГ МАЪМУРИЙ-\УКУКИЙ *ОЛАТИ

Бошкарув органларннннг маъмурнй-^укуцнй 
____  \олатнга куйидагилар хос

уларнинг фаолияти 
Конунга асосланган

конунчилик 
\ужжатлари 

чицариш 
^уКУКИ га эга

ваколатлари дойра- 
сида Уз фаолияти- 
ни мустакил таш- 
кил этади

Куйи органлар юкори 
органларга *исобот бе- 
ради ва уларнинг на- 
зорати остида уз фао- 
лиятини ташкил этади

9. БОШКАРУВ ОРГАНЛАРИНИНГ АСОСИЙ БЕЛГИЛАРИ

Бош^арув органи — давлат органларннннг бир тури

бошкариш, ижро 
этиш, фармойиш 

бериш фаолиятини 
амалга оширади

ички
ташкилий
тузилишга

эга

давлат
\окимияти

ваколатларига
эга

1 1 — 
д ав л атн и н г  те- 
гишли вакиллик 
органлари назо- 
р ати  ф ао л и я т  
курсатади

теги шли 
ваколат- 

ларга 
эга
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К,айси худудда 
фаолият 

курсатиши буйича

|олий органлар

марказий
органлар

ма\аллий
органлар

Давлат бошкарув органларини кунидагича 
таснифлаш мумкин

Ташкил цилинишига 
кура

Ваколатининг 
хусусияти ва 
%ажмига кура

Рацбарликни 
ташкш этиш 

буйича

Президентнинг 
фармонига асосан 
ташкил цилинган 

органлар

республика 
мицёсида 

фаолият к^р- 
сатаётган орган- 
ларнинг буйруги 
асосида ташкил 

Килинган 
органлар

Молиявий маблар 
билан таъминлаш 

манбаига кура

умумий 
ваколатга эга 

органлар

бир тармок, 
буйича 

ваколатга эга 
органлар

коллегиал
органлар

якка тартибда 
бошк^рила- 

диган 
органлар

бюджет
органлари

хужалик
х,исобидаги

органлар

со^алараро 
ваколатга эга 

органлар

Вазирлар 
М а\камасининг 
КЭрорига асосан 

ташкил цилинган 
органлар

\оким нинг 
карорига асосан 

ташкил килинган 
органлар

11. ДАВЛАТ БОШКАРУВ ОРГАНЛАРИНИНГ ТУРЛАРИ
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13. ДАВЛАТ ХИЗМАТЧИЛАРИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ
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Ички ме^нат тартиби цоидаларида ва интизом уставларида рагбатланти- 
ришнинг ôouuça турлари %ам назарда тутилиши мумкин.

15. ДАВЛАТ БОШ КДРУВ ИДОРАЛАРИНИНГ ХУКУЦИЙ Х.УЖЖАТЛАРИ
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17. ДАВЛАТ БОШ КАРУВИНИНГ Х.УКУКИЙ Х.УЖЖАТЛАРИГА КУЙ ИЛ ГАН
ТАЛАБЛАР
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19. МАЪМУРИЙ ЖАВОБГАРЛИКДАН ОЗОД ЭТИШ

20. МАЪМ УРИЙ Х.УКУКБУЗАРЛИК

Маъмурий \>'КУКбузарликнинг таркнби

белгиланган цоидаларга 
тажовуз килувчи 

*укук,бузарлик

\аракат

\аракатсизлик

жисмоний шахе
Касл

мансабдор шахе
э\гиётсизлик
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22. АЙРИМ ХУКУКБУЗАРЛИКЛАР УЧУН МАЪМУРИЙ ЖАВОБГАРЛИК
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23. МАЪМУРИЙ ХУКУКБУЗДРЛИКЛАР т у р р и с и д а г и  и ш л а р н и  к у р и б  
ЧИКИШГА ВАКОЛАТИ БУЛГАН ОРГАНЛАР (МАНСАБДОР ШАХСЛАР)

24. МАЪМУРИЙ х у к у к б у з а р л и к  ТУРРИСИДАГИ ИШ ЮЗАСИДАН 
ЧИКАРИЛГАН КАРОР х у с у с и д а  ш и к о я т  б е р и ш  т а р т и б и
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26. СУД ОРГАНЛАРИНИНГ НАЗОРАТИ
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28. ФУКАРОЛАРНИНГ ДАВЛАТ ВА НОДАВЛАТ ТАШКИЛОТЛАРИГА
МУРОЖААТЛАРИ
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1. ФУКАРОЛИК ХУКУКИНИНГ ПРЕДМЕТИ.
ФУКАРОЛИК ХУКУКИ БИЛАН ТАРТИБГА СОЛИНАДИГАН МУНОСАБАТЛАР

2. ^ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ФУКАРОЛИК КОДЕКСИ
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I и м м а в н я  м у л к  т у р л а р и

S -------------------------------------- f
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6. Мажбурият щукининг асослари
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1. МВДНАТ ХУКУКИНИНГ ПРЕДМЕТИ

Ме^нат муносабатларн ва ме\нат шартномаси (контракт)
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2. ИШ  ВАКГИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ
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4. МЕЦНАТГА ХАК TÜJIAHI ШАКЛЛАРИ ВА МУКОФОТ ТУРЛАРИ

Узбекистан Республикасида иш *ак>1 т?лаш тизимлари
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1. ОИЛА ХУКУКИНИНГ т и з и м и

2. ОИЛА ТУРРИСИДАГИ КОНУНЛАР БИЛАН ТАРТИБГА 
СОЛИНАДИГАН МУНОСАБАТЛАР
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4. ОИЛА ХУКУКИНИНГ МАНБАЛАРИ
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6. ОИЛА ХУКУКД\РИНИ АМАЛГА ОШ ИРИШ  ВА ХИМОЯЛАШ

•  Фук^ролар узларига тегишли оилавий \укук,ларни уз ихтиёрларига Kÿpa тасарруф 
этишлари мумкин
•  Фукдролар оилавий хуку^арини чимоялаш ^куки га  эгадирлар
•  Оилавий хукук/iap цонун билан \и м оя килинади
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И з о * :  Н и к о \ ёши эркаклар учун 18 ёш, аёллар учун 17 ёш килиб белгиланган. Узрли 
сабаблар булганида, ало\ида \олларда н и к о у а  киришни хо\ловчиларнинг илтимосига кура никох, 
давлат руйхатндан утказиладиган жойдаги туман, ш а\ар \окими нико\ ёшини к^пи билан бир 
йилга камайтириши м ум кин.

И з о * :  Н и к о \ уни тузишга монелик киладиган \олатларда тузилиши мумкин эмас. Фук^ ро
лик полати далолатномаларини ёзиш органининг нико*ни цайд этишдан бош торгиши юзасидан 
судга шикоят килиш м ум кин.

8. НИКОСИИ ТУЗИШГА МОНЕЛИК КИЛАДИГАН ХОЛАТЛАР
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10. ФХДЁ ОРГАНJIAPИДА НИКОВДАН АЖРАТИШ

ФВДЁ органларнда никохдан ажратиш куйидаги холларда амалга ошнриладн:

Вояга етмаган болалари булмаган эр-хотин ÿ3apo рози булсалар

Умумий вояга етмаган болалари бор-йУкгжгидан катьи назар, эр-хотиндан 
бирининг аризаси буйича

агар эр-хотиндан бири:

суд томонидан бедарак йУколган деб топилган булса;

суд томонидан ру\ияти бузилиши (ру*ий касаллиги ёки а м и  заифлиги) 
сабабли муомалага лаёкртсиз деб топилган булса;

содир кдпган жинояти учун уч йилдан кам булмаган муддатга озодликдан 
ма^рум килинган булса, уртада вояга етмаган болалари борлигидан ь^тьи 
назар, эр-хотиндан бирининг аризасига Kÿpa

И з о * :  Никоздан ажратиш ва никохдан ажралиш *ацидаги далолатномани ФХДЁ органлари 
никоадан ажратиш \а^ид а ариза берилган кундан бошлаб бир ой муддат ичида беради.

И . НИКОХДАН СУД ТАРТИБИДА АЖРАТИШ

И з о * :  Нико* фукаролик \олати далолатномаларини ёзиш китобида никоздан ажралиш 
\акида давлат руйхатига олинган ёки суд карори конуний куч га кирган кундан бошлаб тугатилган 
*исобланади. Суд никохдан ажратиш тутрисидаги суд кэрори конуний кучга кирган кундан 
бошлаб 10 кун давомида Ф Х ДЕ органларига суд кароридан кучирма юбориши шарт. Эр-хотин 
никохдан ажратиш туррисидаги далолатнома олинган кунга кддар янги никох тузиш хукукига эга 
эмаслар.
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И  з о х,: Никосии \акикий эмас деб топиш суд тартибида амалга оширилади. Нико* у 
тузилган кундан бошлаб *зки*ий эмас деб топилади. Н ико\нинг хдк^кий эмас деб топилиши 
туррисидаги к^рор чиедан кундан бошлаб 10 кун ичида суд ФХДЁ органларига суд цароридан 
кучирма юбориши шарт.

13. НИКОХНИНГ ХАКИК.ИЙ ЭМАС ДЕБ Т О П И Л И Ш И Н И  ТАЛАБ КИ Л И Ш  
ХУКУКИГА ЭГА БУЛГАН ШАХСЛАР
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15. ЭР-ХОТИНЛАРНИНГ АСОСИЙ ХУКУЦ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ
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И з о *: Н ико\ шартномаси нико* давлат руйхатига олинган кундан бошлаб куч га киради.

17. НИКОХ Ш АРТНОМ АСИНИНГ МАЗМУНИ

И з о Н ико\ шартномасида назарда тутилган хукуц ва мажбуриятлар муайян муддат билан 
чекланиши ёки муайян шарт-шароитнинг юза га келиши ёхуд келмаслигига бои ш к  кдлиб к^йи- 
лиши мумкин. Нико* шартномаси эр-хотиннинг келишуви билан исталган вак?да Узгартирилиши 
ёки бекор цилиниши мумкин. Нико* тугатилган пайтдан бошлаб никох, шартномасининг амал 
цилиш муддати тугайди. Эр-хотин мулкининг крнуний тартиби уларнинг биргаликдаги мулки- 
нинг тартиби *исобланади. Фермер ва дездон х^жалиги аъзоларининг биргаликдаги мулки булган 
мол-мулкка нисбатан эр ва хотиннинг эгалик кдлиш , фойдаланиш ва тасарруф этиш  )<укуклари 
Ф К нормаларида белгиланади.
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18. БОЛАНИНГ НАСЛ-НАСАБИНИ БЕЛГИЛАШ 

Боланинг насл-насабннн белгелаш асосларн

Боланинг шу онадан тугилганлиги (оналнк) куйидагича белгиланади:

-
ФХДЁ томонидан тиббий муассасанинг хужжатларига кура, бола тиббий муассасада 
тушпмаган х,олда эса бошкр далилларга биноан

Оталик цуйндагнгача белгиланади:

Ф \Д Ё  дафтарида кайд этилган ёзув буйича

- Боланинг онаси билан никогда булмаган шахенинг оталиги узини боланинг отаси деб 
тан олган шахе ва онанинг ФХДЁ органига биргаликда топширган аризасига биноан

-

18 ёшга тулган шахсга нисбатан эса факрт унинг розилиги билан амалга оширилади. 
Агар у муомалага лаёкатсиз деб топилган булса, унинг васийси ёки васийлик ва \омийлик 
органи томонидан амалга оширилади

И з о Ога-оналар ва болаларнинг ХУКУК ва мажбуриятлари муайян крнуний тартибда 
тасд и ^ан ган  болаларнинг насл-насабига асосланади.

19. ВОЯГА ЕТМАГАН БОЛАНИНГ ^УЦУКЛАРИ

И з о  щ: 18 ёшга тулмаган (вояга етмаган) шахе бола деб тан олинади. Боланинг ^укук,чари 
ва цонуний манфаатларини ота-оналар (ёки уларнинг урнини босувчилар), васийлик ва хомийлик 
органлари, прокурор ва суд \и м оя килади. 10 ёшга тулган боланинг фикрини инобатга олиш 
шарт. Унинг манфаатларига зид булган холатлар бундан мустасно.
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•  Ога-она уз болаларига нисбатан тенг кукук. ва мажбуриятларга эгадирлар
•  Ота-оналик ^уцук^ари болалар 18 ёшга тулганларида (вояга етганда), шунингдек, воя га 
етмаган болалар нико\га кирганларида камда болалар трла муомала лаёкдтига эга булганларида 
тугайди
•  Ота-она уз болаларини тарбиялаш кукуцига эга ва тарбиялаши шарт. Ота-она уз болаларининг 
тарбияси ва камолоти учун жавобгардир
•  Ота-она уз болаларини тарбиялашда бошкд барча шахсларга нисбатан устун \укукк,а эга
•  Боладан ало\ида яшаётган ота (она) тарбия, даволаш, аколини ижтимоий \имоялаш муасса- 
сасалари ва бошка шунга ухшаш муассасалардан уз болалари туррисида ахборот олиш хуКУКИга 
эга
•  Ота-она болани конунга асосланмасдан ушлаб турган \ар  кандай шахсдан унинг цайтарали- 
шини талаб цилишга \акли
•  Ота-она болаларининг асосий умумий таълим олишини таъминлаши шарт
•  Болаларнинг кукУК ва манфаатларини кимоя кдпиш уларнинг ота-онаси зиммасига юклатила- 
ди
•  Ота-оналик ф-кукини амалга оширишда ота-она болаларининг жисмоний ва ру*ий соглигага, 
ахлокий камолотига зарар етказишга \ак,чи эмас. Болаларни тарбиялаш усуллари менсимаслик, 
шафкатсизлик, цуполликаан, инсоний кадр-кимматни камситувчи муомаладан, болаларни 
\ак,оратлаш ёки эксплуатация кдлишдан холи булиши керак
•  Боладан ало\ида яшаётган ота (она) бола билан куришиш, унинг тарбиясида иштирок этиш 
ва таълим олиши масаласини *ал этишда катнашиш хукукига эга

21. ОТА-ОНАЛИК Х.УКУКИДАН М А^РУМ  КИ ЛИ Ш

И з о * :  Ога-оналик хукукддан макрум этиш суд тартибида прокурор ёки васийлик ва 
\омийлик органининг иштироки билан амалга оширилали.
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И з о * :  О та-оналик хукукидан ма\рум к д л и н и ш и  ота-онани Уз бол ас и га таъминот бериш 
мажбуриятидан озод килмайди.

Ота-оналик хУКУКИДан махрум кдлинган ота-онанинг (улардан бирининг) бундан кейин 
бола билан яш аш -яш амаслик масаласини суд уй-жой -фрисидаги к,онун з^ужжатларида белгилан- 
ган тартибда хал кдлади.

Ота-она (улардан бири) ота-оналик хУКУКИдан махрум кдлинганда болани фарзандликка 
олишга ота-она (улардан бири) ота-оналик хукукддан махрум килинганлиги тугрисидаги суд- 
нинг хал иу!лув карори чикррилган кундан кейин камида 6 ой муддат утгач йул кУйилади.

Ога-она (улардан бири) Уз хулк-атвори, турмуш тарзи ва (ёки) бола тарбиясига булган 
муносабатини узгартирган такдирда суд ота-оналик хУКУКИни тиклаши мумкин.

23. ОТА-ОНАЛИК ЦУКУКИНИНГ ЧЕКЛАНИШИ

И з о * :  О та-оналик хУКУКИни чеклаш тугрисидаги даъвони боланинг яцин кэриндошлари, 
васийлик ва хомийлик органлари, шунингдек, прокурор билдириши мумкин.

Ота-оналик хукукини чеклаш тугрисидаги ишлар прокурор хамда васийлик ва хомийлик 
органи иштирокида курилади.

Ота-оналик хУКУКини чеклаш тугрисидаги ишларни куришда суд ота-онадан (уларнинг 
биридан) боланинг таъминоти учун алимент ундириш масаласини хал кдлади.

Ота-оналик хУКУКини чеклаш буйича иш ларнинг о^ибатлари ота-оналик хукуадаридан мах
рум цилишнинг оцибатларига тенгдир.

Ота-оналик хУКУК^арини чеклаш тугрисидаги масала суд тартибида хал этилади.
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И з о * :  Алкментлар ихтиёрий равишда ёки суд тартибида ундирилали.

26. БОЛАЛАРНИ ФАРЗАНДЛИККА ОЛИШ

И з о * :  Болани фарзандликка олиш ФХДЁ органларида давлат руйхатига олиниши лозим.
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Фарзандликка олнш куцукига эга булмаган шахслар
i -------

•  суд тартибида муомалага лаёк^тсиз ёки муомалага лаёкзти чекланган деб топилган шахслар
•  суд тартибида ота-оналик ^УКУКИдан ма^рум цилинган ёки ота-оналик ^УКУК  ̂ чекланган 
шахслар
•  васийлик ёки домийлик мажбуриятларидан четлаштирилган шахслар
•  собиц фарзандликка олувчилар
• саломатлиги туфайли ота-оналик кукуцини бажара олмайдиган шахслар
• узаро цонуний никоздан утмаган шахслар
• фарзандликка олувчи ва фарзандликка олинувчилар ёши уртасидаги ф арц  16 ёшдан кам 
булганлар

И з о jç: Болани фарзандликка олишда ота-онанинг розилнги булиши шарт. 
10 ёшга тулган болани фарзандликка олишда унинг розилиги булиши шарт. 
Фарзандликка олишни сир caiyiaui конун билан *имоя килинади.

28. БОЛАЛАРГА ВАСИЙЛИК ВА ХОМ ИЙЛИК ТАЙИНЛАШ

И з о  jç : Васийлик 14 ёшгатулмаган болаларга, шахсларга нисбатан белгиланади.
\ом ий лик  14 ёшдан 18 ёшгача булган болаларга белгиланади.
Васий ва \омийлар фа^ат воя га етган, муомала лаёк^тига эга шахслар булиши мумкин. Ота- 

оналик \укукидан махрум этилган шахслар васий (\ом ий) этиб тайинланмайди.
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И з о * :  Вояга етган \ар  икки жинсдаги шахслар тутинган ота-она булишлари мумкин.
Вояга етмаган бола келишувда назарда тутилган муддатга тутинган оилага тарбияга берила-

ди.
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1. ЭКОЛОГИЯ х у к у к и

www.ziyouz.com kutubxonasi



ЮНЕСКО — Бирлашган Миллатларнинг таълим, илм-фан ва маданият буйича ташкилоти. 
ТМХУ (МСОП) — Табиат ва табиий ресурсларни му\офазалаш буйича халкдро уюшма. 
БСГ (ВОЗ) — Бугунжа^он сорли кн и  саклаш ташкилоти.
АЭХА (МАГАТЭ) — Атом энергияси буйича халкэро агентлик.
БМК.ОТ (ФАО) — Бирлашган Миллатларнинг цишлоц хужалик ва озик-ов^ат ташкилоти. 
ХДТ (ИМО) — Халкэро денгиз ташкилоти.
ХМТ (ВМО) — Хал^аро метеорологик ташкилот.
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1. ЖИНОЯТНИНГ БЕЛГИЛАРИ 

(Узбекнстон Республикаси Ж К  14-м.)

2. ЖИНОЯТ ТУРЛАРИ 

(Узбекистан Республикаси ЖК 15-м.)
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5. Ж И Н О Я ТН И Н Г ОБЪЕКТИВ ТОМ ОНИ

Жиноятнинг объектив томонн

сабабий борланиш^аракат еки жиноий окибат\аракатсизлик

жиноят содир этиш вацти, жойи, шароити, усули, курол ва воситалари

6. Ж И Н О Я Т  СУБЪЕКТИНИНГ БЕЛГИЛАРИ
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8. КДСДДАН ЖИНОЯТ С О Д И Р ЭТИ Ш  БОСКИЧЛАРИ 

(^збекистон Республика» Ж К 25-м.)

9. Ж ИНОЯТ И Ш ТИРО КЧИ ЛАРИ НИ НГ ТУРЛАРИ 

(Узбекистан Республнкаси Ж К 28-м.)
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11. КИЛМ И1ПНИНГ Ж И Н О И Й Л И ГИ Н И  ИСТИСНО КИЛАДИГАН ХОЛАТЛАР

(Узбекистон Республикасн ЖК 35-м.)
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(Узбекнстон Республнкаси Ж К 42-м. 1-ц.)

13. Ж А З О Н И Н Г  МАК.САДИ 

(Узбекнстон Республнкаси ЖК 42-м. 2-ц.)
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14. ЖАЗО ТУРЛАРИ 

(Узбекистан Республикаси ЖК 43-м.)
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1. ХАЛ К А РО  Х УКУК -  А С О С И Й  Х У К У  К И Й  Т И З И М
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2. ДАВЛАТ ИЧКИ ХУКУЦИ б и л а н  к и Ес л а н г а н д а  ХАЛКАРО ХУКУКНИНГ
ХУСУСИЯТЛАРИ

Фарклаш
мезонларн

Халцаро щ у ц Миллнй ХУКУК

Т а р т и б га  солиш  
предмети

Халк^ро ХУКУК субъектлари уртасидаги муносабат- 
лар

Давлат ички ХУКУКИ 
субъектлари уртасида- 
ги муносабатлар

Манбалари Халкдро шартнома: халк^ро урф-одат; халк^ро кон- 
ференииялар ва ташкилотларнинг хужжатлари

Н орм атив  хУ ^ж ат; 
норматив ш артнома; 
урф-одат.

Субъектлари Давлатлар: мустакиллик учун курашаётган миллат- 
лар; халкэро ташкилотлар; давлатга хос тузилма- 
лар; баъзан юридик ва жисмоний шахслар

Жисмоний ва юридик 
шахслар; давлат; ма- 
халлий Узини узи бош- 
кариш органлари ва 
бошкалар

Халк,аро муноса- 
батларда цатнашиш

ХУКУК субъектлари халцаро муносабатларда муста- 
цил равишда катнашадилар, х ал ^ро  ХУКУК нор- 
маларини яратадилар; ижро этадилар, жорий эти- 
лиш ини таъминлайдилар.

ХУКУК субъ ектлари  
давлатнинг юрисдик- 
циясида булади

Н ормаларни яра- 
тиш  усули

Субъектлар келишуви Бир томонлама давлат 
фаолияти

Н ормаларга риоя 
килиниш ини таъ- 
минловчи орган

Субъектларнинг узлари Давлат органлари
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6. ХАЛКАРО-ХУКУКИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ МЕХАНИЗМИ
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Бирлашган Миллатлар 
Ташкилотининг фаолияти

халцаро органлар, 
ташкилотлар, муассаса- 

ларнинг сиёсий фаолияти

минтакавий институтлар, 
бирлашмалар, иггифоц- 
ларнинг сиёсий харакат- 

лари

суверен давлатларнинг 
ташки сиёсий фаолияти

ижтимоий- ижтимоий- маънавий-
ик^исодий сиёсий гоявий

8. Х О ЗИ РГИ  3ÀMOH ХАЛ КАРО \А М Ж АМ ИЯТИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ
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9. ХАЛКАРО ХУК.УК ВА МИЛЛИЙ ХУКУК НИСБАТИ
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Халкаро *укук со^алари — сифат жидатидан узига хослиги билан фарк, килувчи Kÿn ёки кам 
даражада мустацил муносабатларни тартибга солувчи халкаро хукукий нормалар ва институглар 
йигинлиси
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16. ДАВЛАТНИНГ ТАШКИ СИЁСАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА АМАИГА
ОШИРИШ
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У ч и н ч и  к, и  с  м

ДАВЛАТ ВА Х.УКУК:
САВОЛЛАР, ЖАВОБЛАР, ТЕСТЛАР, АДАБИЁТ

•  «Давлат ва х̂ укук, асослари» курси буйича савол ва жавоблар
•  «Давлат ва *yrçyrç асослари» курси буйича такрорлаш учун савол-

лар
•  «Давлат ва *yrçyrç асослари» курси буйича тестлар
•  «Давлат ва jçyrçyn асослари» курси буйича тавсия вдлинадиган 

адабиёт
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Б и р и н ч и  б у л  и м

«ДАВЛАТ ВА ХУКУК АСОСЛАРИ» КУРСИ БУЙИЧА САВОЛ ВА
ЖАВОБЛАР

1 >САВОЛ: Узбеки стон Республикасинииг чет давлатлардаги дипломатик ва 
бошка вакилларини ким тайинлайди хамда лавозимидан озод этади?

ЖАВОБ: Узбекистон Республикасинииг Президенти.
2-САВОЛ: Олий Мажлис кабул килган норматив зджжатларнинг кулланиши 

учун мажбурий шарт нимадан иборат?
ЖАВОБ: Кабул кдпинган норматив хужжатларнинг матбуотда эълон килини-

ши.
3-САВОЛ: Узбекистон Республикаси ^дудндаги чет эл фукдроларининг ва 

фукаролиги булмаган шахсларнинг хукук ва эркинликлари кандай ?^укук нормала- 
рига мувофик таъминланади?

ЖАВОБ: Халцаро ^укук нормаларига мувофик,.
4-САВОЛ: Кайси давлат органи Узбекистон Республикасида маъмурий-худу- 

дий булинмаларнн ташкил килиш ва тугатиш масалаларини *ал килиш ваколатига 
эга?

ЖАВОБ: Узбекистон Республикасинииг Олий Мажлиси.
5-САВОЛ: К,айси орган фукароларнинг хукук, ва эркинликларини чеклаб куннш 

ёки улардан маэфум килишга *акли?
ЖАВОБ: Узбекистон Республикасинииг судлари .

6-САВОЛ: Узбекистон Республикасида кандай бошкарув шакли урнатилган?
ЖАВОБ: Президентлик республикаси.
7-САВОЛ: Узбекистон Республикасинииг ицтисодий асосини нима ташкил этади?
ЖАВОБ: Турли шакллардаги мулкчилик.
8-САВОЛ: Жойларда вакиллик ва ижро зтувчи \окимнятга ким бошчилик 

килади?
ЖАВОБ: Хокимлар.

9-САВОЛ:^ Узбекистон Республикасида банктизиминн кайси орган бошкаради?
ЖАВОБ: Узбекистон Республикасинииг Марказий банки.

Ю-САВОЛ: Узбекистон Республикасинииг фукароси бир вактнинг узида нечта 
вакиллик органига депутат булиши мумкин?

ЖАВОБ: Купи билан иккита вакиллик органига.

11-САВОЛ: К>айси орган Узбекистон Республикаси зддудида цонунларнинг аник 
ва бир хилда ижро этилишини назорат килади?

ЖАВОБ: Узбекистон Республикасинииг бош прокурори ва унга буйсунувчи 
прокурорлар.
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12-САВОЛ: Узбекистон Республикасининг Президенти цандай хукукий хуж- 
жатлар чицаради?

ЖАВОБ: Фармонлар, царорлар, фармойишлар.
13-САВОЛ: Консппуциявий суд цандай функцияларни бажаради?
ЖАВОБ: Узбекистон Республикасида конунлар ва конун ости хужжатлари- 

нинг Конституцияга мувофиклиги туррисидаги ишларни куриб чикади.
14-САВОЛ: Кайси орган Узбекистон Республикаси *удудида солицларни ж о- 

рнй цилиш хукукига эга?
ЖАВОБ: Узбекистон Республикасининг Олий Мажлиси.
15-САВОЛ: Президент кайси вацтдан бошлаб уз фаолнятнни амалга ошнришга 

киришган хисобланади?
ЖАВОБ: Олий Мажлис йигилишида кдсамёд кабул килган вакгдан бошлаб.
16-САВОЛ: Узбекистон Республикаси Президентлигига ким сайланнши мум-

кнн?
ЖАВОБ: Узбекистон Республикасининг 35 ёшдан кичик булмаган, давлат 

тилини яхши биладиган, бевосита сайловгача Узбекистон Республикаси худудида 
камида 10 йил муким яшаган фук,ароси.

17-САВОЛ: Вилоят, туман ва швдар хокимлари цандай тайинланадн?
ЖАВОБ: Вилоят хокимлари, Тошкент ш а\ри хркимини Президент фармон

орцали тайинлайди ва лавозимидан озод килади хдмда тегишли хал к, депутатлари 
кенгаши бу фармонни тасдикдайди. Туман ва ша*ар \окимларини эса тегишли 
вилоят \окими уз кдрори билан тайинлайди ва лавозимидан озод килади \ам да 
ушбу царор тегишли хал к  депутатлари кенгашида тасдикпанади.

18-САВОЛ: Инсон ва фукароларнинг шахснй *укуклари ва эркннликларн ни- 
мадан нборат?

ЖАВОБ: Яшаш ХУКУКИ, шахсий дахлсизлик, турар жой дахлсизлиги, бир 
жойдан иккинчи жойга кучиш, фикрлаш, суз, эътикод ва виждон эркинлиги 
хукуки.

19-САВОЛ: Кнмлар Олий Мажлисда цонунчилик ташаббуси билан чикиш 
хукукига эга?

ЖАВОБ: Узбекистон Республикасининг Президенти, Крракалпогистон Рес
публикасининг Жукорги Кенгеси, Олий Мажлис депутатлари, Узбекистон Рес
публикасининг Вазирлар Махкамаси, Конституциявий суди, Олий суди, Олий 
хужалик суди, Бош прокурори.

20-САВОЛ: Узбекистон Республикасининг Олий Мажлиси кандай хукукий 
хужжатларни кабул килади?

ЖАВОБ: Конституция, конституциявий конунлар, конунлар, карорлар ва 
бошкд ^жжатлар.

21-САВОЛ: Узбекистон Республикасининг бошк,арув органлари хамда хоким- 
лар цабул цилган хужжатларни ким тухтатиши ва бекор килиши мумкин?

ЖАВОБ: Узбекистон Республикасининг Президенти.
22-САВОЛ: Узбекистон Республикаси цандай асосий конституциявий принцип- 

ларга эга?
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ЖАВОБ: Давлат суверенитети, халц ^окимиятчилиги, Конституция ва крнун- 
нинг устунлиги, таш ки сиёсат принциплари.

23-САВОЛ: Узбекистонда суверенитетнинг цандай турлари жорий этилган? 
ЖАВОБ: Давлат суверенитети, хал к  суверенитети, миллий суверенитет.
24-САВОЛ: Узбекистонда сайлов тизимига нималар киради?
ЖАВОБ: Сайлов тугрисидаги конунлар, Марказий сайлов комиссияси, ок

руг сайлов комиссиялари.

25-САВОЛ: Узбекистон Республикасн фукароларининг констнтуциявий бурч- 
лари нималардан иборат?

ЖАВОБ: Конституция ва конунга риоя кдпиш, утмишнинг тарихий, маъ- 
навий меросини асраш , атроф табиий му^итга э\гиёткорона муносабатда булиш, 
солиц ва мадаллий йиримларни т^лаш, Ватанни *имоя килиш.

26-САВОЛ: Узбеки сто ндаги жамоат бирлашмалари кайси ндора орцали руйхат- 
дан утади?

ЖАВОБ: Узбекистон Республикасининг Адлия вазирлиги ва унинг ма\ал- 
лий органлари оркали.

27-САВОЛ: Узбекистон Республикасида цандай мулк шакллари мавжуд? 
ЖАВОБ: Ф уцароларнинг шахсий ва хусусий мулки, жамоа (ширкат) мул-

ки, давлат мулки, аралаш  мулк, кушма корхоналар мулки.

28-САВОЛ: Ж амоат бирлашмаларинн таркатнб юбориш, улар фаолиятинн 
такиклаб ёкн чеклаб куйиш цандай амалга ошириладн?

ЖАВОБ: Суд царори оркали.

29-САВОЛ: Узбекистон Республикасининг П резидент жойлардаги цайси ва- 
киллик ва ижроня \окимнятлар бошликларини тайинлайдн ва лавозимидан озод 
киладн?

ЖАВОБ: Вилоят ^окимлари х,амда Тошкент ша^ри хокимини.
30-САВОЛ: Кдйси орган Узбекистон халки номидан иш олнб бориши мум- 

кин?
ЖАВОБ: Узбекистон Республикасининг Олий Мажлиси ва Президенти.
31-САВОЛ: Прокуратура органларининг бурчларига нималар киради?
ЖАВОБ: Узбекистон к°нунларининг аник, ва бир хилда бажарилишини

назорат килиш.

32-САВОЛ: Узбекистонда фукаролик масалаларн юзасидан ишларни к,айси 
органлар амалга оширади?

ЖАВОБ: Узбекистон Республикасининг Президенти, Ташки ишлар вазир
лиги органлари, И чки ишлар вазирлиги органлари.

33-САВОЛ: Узбекистон халкини кимлар ташкил этадн?
ЖАВОБ: Узбекистон Республикасининг фукаролари.

34-САВОЛ: Узбекистон Республикасида умумий ваколатга эга булган кайси 
ижро этувчи органлар мавжуд?

ЖАВОБ: Узбекистон Республикасининг Президенти, Вазирлар Ма^камаси, 
Бош вазир, \окимликлар.
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35-САВОЛ: Узбекистон Республикасининг Конституциявий суди уз фаолияти- 
ни бошлаш хук^кига эга булиши учун нечта судья сайлаииши керак?

ЖАВОБ: Узбекистон Республикаси Конституциявий судининг турт нафар 
судьяси.

36-САВОЛ: Узбекистон Республикасида кайси орган давлатнинг олий вакил- 
лик органи хисобланади?

ЖАВОБ: Узбекистон Республикасининг Олий Мажлиси.
37-САВОЛ: Узбекистон Республикасининг суд хокимияти нималардан ташкил 

топган?
ЖАВОБ: Республика Конституциявий суди, Республика Олий суди, Респуб

лика Олий хужалик суди.
38-САВОЛ: Э^укукни му*офаза килиш органлари тизимига кайси органлар ки- 

ради?
ЖАВОБ: Суд, прокуратура, ички ишлар органлари, миллий хавфсизлик хиз- 

мати органлари, солик, ва божхона кумиталари органлари.
39-САВОЛ: Хокимларнинг тайинланишини кайси орган тасдиклайди?
ЖАВОБ: Халк депутатлари кенгаши.
40-САВОЛ: Коракалпогастон Республикаси туман, ша*ар судьяларини ким 

тасдиклайди?
ЖАВОБ: Коракдлпористон Республикасининг Жукорги Кенгеси.
41-САВОЛ: Фуцароларнннг узини узи бошкдриш органларини ким бошкаради?
ЖАВОБ: Ок,сок,ол.
42-САВОЛ: Узбекистон Республикаси билан Коракалпогастон Республикаси 

уртасидаги муносабатлар кандай хужжатлар билан тартибга солинади?
ЖАВОБ: Битим ва шартномалар билан.
43-САВОЛ: Узбекистон Республикаси Президентлигига номзодни ким руйхат- 

дан утказади? ^
ЖАВОБ: Узбекистон Республикасининг М арказий сайлов комиссияси.
44-САВОЛ: Халк суверенитети деганда нима тушунилади?
ЖАВОБ: Халц хокимиятчилигининг тула амалга ошиши.
45-САВОЛ: Референдум нима?
ЖАВОБ: Энг мухим масалалар буйича бутун халцнинг овоз бериши.
46-САВОЛ: Кайси орган референдум тайинлаш *уку*ига эга?
ЖАВОБ: Республика Олий Мажлиси.
47-САВОЛ: «Узбекистон Республикасининг Давлат байроги тутрисида*ги конунга 

мувофик Узбекистон Республикаси Давлат байроги ниманинг рамзидир?
ЖАВОБ: Давлат суверенитетининг.
48-САВОЛ: Конун ташаббускорлиги нима?
ЖАВОБ: К,онун лойихасини парламент му\окамасига киритиш.
49-САВОЛ: Узбекистон Республикаси ички ва ташки сиёсатининг асосий йуна- 

лишларинн ким белгилайди?
ЖАВОБ: Узбекистон Республикасининг Олий Мажлиси.
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50-САВОЛ: Узбекистон Республикасида хусусий мулк эгаси булиш ХУКУКИ 
кимларга берилган?

ЖАВОБ: Узбекистон худудида яшовчи барча шахсларга.
51-САВОЛ: Узбекистон Республикасида кайси орган шахсни бирон жиноятнн 

содир этишда айбдор деб \исоблаши мумкин?
ЖАВОБ: Суд.

52-САВОЛ: Узбекистон Республикасида кимлар сайлов хукукига эга?
ЖАВОБ: Суднинг к,арори билан муомала лаёкатига эга эмас деб топилган ва

озодликдан махрум б^либ, камок, муддатини Утаётганлардан ташк,ари барча 18 
ёшга тулган Узбекистон фук,аролари.

53-САВОЛ: Вилоят, туман ва шахар хокимлари тегишли худудларда кандай 
хокнмиятни бошк,арадилар?

ЖАВОБ: Вакиллик \оким ияти ва ижро этувчи хркимиятни.

54-САВОЛ: Узбекистон Республикасининг Конституциявий суди кандай тар- 
тибда ташкил этилади?

ЖАВОБ: Республика Президентининг таклифи асосида Олий Мажлис сай- 
лайди.

55-САВОЛ: Узбекистон Республикасининг Президенти кандай сайланади? 
ЖАВОБ: Фукароларнинг умумий, тенг, тУгридан-тугри ва яширин овоз бе-

риши орк,али.

56-САВОЛ: Вилоят, туман ва шахар (судларн) судьялари кайси тартибда лаво- 
зимга эга буладилар?

ЖАВОБ: Республика Президенти тайинлаганда.
57-САВОЛ: Узбекистон Республикасида кайси орган халцаро шартномалар ва 

битимларни ратификация килиш щ у ^ г а  эга?
ЖАВОБ: Узбекистон Республикасининг Олий Мажлиси.
58-САВОЛ: Узбекистон Республикаснга келиш ва уидан чикнб кетиш, мамла- 

кат худудида бир жойдан иккинчи жойга кучиш хукуки инсон ва фукароларнинг 
Кайси сох,адаги хукумари жумласига киради?

ЖАВОБ: Шахсий хукук^ар ва эркинликлар жумласига.
59-САВОЛ: Узбекистон Республикаси фукаролигнга кабул килиш масаласини 

ким кал килади?
ЖАВОБ: Узбекистон Республикасининг Президенти.
60-САВОЛ: Коракалпогастон Республикасининг ХУКУКИЙ холати кандай? 
ЖАВОБ: Коракалпогастон — суверен республика.
61-САВОЛ: «Демократия» с^зн нимани билдиради?
ЖАВОБ: Хал к, хокимиятини.
62-САВОЛ: Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси кабул килган карорлар- 

ни ким имзолайдн?
ЖАВОБ: Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Раиси.
63-САВОЛ: Коракалпогастон Республикасининг хукумати кандай номланади? 
ЖАВОБ: Кррацалпористон Республикасининг Вазирлар Кенгаши.
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64-САВОЛ: Узбеки стон Республикасининг вазирликлари кандай \укуций хуж- 
жатлар чицаради?

ЖАВОБ: Буйруклар, фармойишлар.
65-САВОЛ: Жамоат бирлашмасини тарк,атиб юборишга нима асос була олади?
ЖАВОБ: Суд карори.
66-САВОЛ: Узбекистонда фукароликка кабул цилиш масаласи юзасидан цан- 

дай ХУКУКИЙ хужжат чикариладн?
ЖАВОБ: Республика Президентининг фармони.
67-САВОЛ: 14 ёшдан 18 ёшгача булган вояга етмаганларнинг фука ролик ХУКУКИ 

битимлари кай тарзда амалга оширилади?
ЖАВОБ: 14 ёшдан 18 ёшгача булган вояга етмаганлар, битимларни Уз ота- 

оналари, фарзандликка олувчилари ёки хомийларининг ёзма розилиги билан ту- 
задилар. Бунда вояга етмаган шахе тузган битим кейинчалик шахенинг ота-онаси, 
фарзандликка олувчилари ёки хомийси ёзма равишда маъкуллаганидан сунг хакикий 
хисобланади.

68-САВОЛ: 16 ёшга тулган вояга етмаган шахени кандай х,олатларга кура тула 
муомалага лаёкатли деб х,исоблаш мумкин?

ЖАВОБ: Мехнат шартномаси буйича ишлаётган ёки ота-онаси, фарзандлик
ка олувчилари ёхуд хрмийсининг розилигига биноан тадбиркорлик фаолияти би
лан шугулланаётган б^лса.

69-САВОЛ: Цандай лолларда вояга етмаганларга васийлик ва хомийлнк белгн- 
ланади?

ЖАВОБ: Уларнинг ота-оналари, фарзандликка олувчилари булмаган, ота- 
онаси суд томонидан ота-оналик хУКУКИдан махрум этилган такдирда, шунинг- 
дек, бундай фукаролар бошка сабабларга кура ота-онасининг химоясидан махрум 
булиб колган, хусусан, ота-онаси уларни тарбиялашдан ёхуд уларнинг хукук, ва 
манфаатларини \им оя килишдан буйин товлаган \олларда.

70-САВОЛ: Фуцаровнй никох хукукига неча ёшда эга булинади?
ЖАВОБ: Эркак жинсидаги шахслар 18 ёшдан ва аёл жинсига мансуб шахслар 

17 ёшдан. Ало\ида \олларда бу ёш ма\аллий хокимият органлари карори билан 
бир ёшга камайтирилиши мумкин.

71-САВОЛ: Вояга етмаганлар неча ёшдан бошлаб ота-оналари, фарзандликка 
олувчилари ва хомнйларининг розилигисиз нафакалари ва бошка даромадларини 
узлари тасарруф этиш буйича ХУКУКИЙ лаёкатга эга буладилар?

ЖАВОБ: 18 ёшдан бошлаб.
72-САВОЛ: Вояга етмаганлар неча ёшдан бошлаб кредит муассасаларига омо- 

нат куйиш ва уни тасарруф этиш хукукига эга буладилар?
ЖАВОБ: 14 ёшдан бошлаб.
73-САВОЛ: Кайси орган 14 ёшдаги вояга етмаганларнн ^з маошлари, нафака

лари, бошка даромадларини тасарруф килишдан махрум этиш ва чеклаш хУКУКИга 
эга?

ЖАВОБ: Етарли асослар мавжуд булганда, ота-оналар, фарзандликка олув- 
чилар ёки хомийнинг ёхуд васийлик ва хомийлик органининг илтимосига муво- 
фик суд органлари.
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74-САВОЛ: Васийлик ва \омийликнинг вазифалари нимадан иборат?
ЖАВОБ: Васийлик ва *омийлик муомалага лаёкатсиз ёки муомалага т^лик

лаёкатли булмаган шахсларнинг *укУК ва манфаатларини *имоя кдлиш ва уларни 
тарбиялаш мак,садида белгиланади.

75-САВОЛ: Фукаровий-кукукий лаёкат неча ёшдан бошлаб вужудга келади? 
ЖАВОБ: Инсон турилиши биланок-
76-САВОЛ: Вояга етмаган шахе неча ёшдан бошлаб ме\нат шартномасини 

тузиш хукукига эга булади.
ЖАВОБ: 14 ёшдан бошлаб.
77-САВОЛ: Хуцук^инг кандай шакллари бор?
ЖАВОБ: Одат, суд прецеденти, норматив жужжат ва халкаро шартнома.
78-САВОЛ: ХУНУКИЙ одат нима?
ЖАВОБ: Хукукий одат — хулк-атвор коидаси булиб, хулк-атворнинг узок 

вакт кулланилиши окибатида шаклланади.
79-САВОЛ: Юрндик прецедент нима?
ЖАВОБ: Юридик прецедент — суд ёхуд маъмурий органнинг ёзма ёки орзаки 

карори булиб, илгари худди шунга ухшаш масалани \ал  кдлиш ва карор кабул 
килишдан иборатдир.

80-САВОЛ: Норматив-хукукий хужжат нима?
ЖАВОБ: Норматив-^укукий \ужжат — ваколатли давлат органи чикарган 

ёзма жужжат булиб, турмуш коидэларини белгиловчи, Узгартирувчи ва бекор 
килувчи \укУК нормаларидан иборат.

81-САВОЛ: Норматив шартнома нима?
Ж АВОБ: Норматив шартнома — норматив-^укукий ^ужжатнинг алохида тури 

булиб, бошка норматив хужжатлар учун асос хисобланади.
82-САВОЛ: Хуку кий норма нима?
ЖАВОБ: Хукукий норма — давлат белгилаган ёки маъкуллаган ва *амма учун 

мажбурий булган хулк-атвор коидаси.
83-САВОЛ: Хукукий норма каидай элементлардан ташкил топган?
Ж АВОБ: Гипотеза, диспозиция ва санкциядан.
84-САВОЛ: ХУКУК нормалари мазмунига кура кандай турларга булинади? 
Ж АВОБ: Ваколат берувчи (фукароларнинг маълум доирада \аракат килиши-

ни ифодаловчи), ман этувчи (маълум \аракатларни содир этишни ман килувчи) 
*УКУК нормаларига.

85-САВОЛ: Ижтимоий норма нима, унинг кандай турлари мавжуд?
Ж АВОБ: Ижтимоий норма — жамиятда фукароларнинг ахлок коидалари на-

тижасида вужудга келган онгли фаолият ма\сули. Ижтимоий нормалар \укук нор
малари, ахлок нормалари, жамоат бирлашмаларининг нормалари, урф-одат нор
маларидан иборат.

86-САВОЛ: Хуку кий нормаларнинг кандай турлари мавжуд?
ЖАВОБ: Конституциявий-хукукий, фукаровий-^укукий, жиноят-^укукий, ме\- 

нат-^укУ^ий ва х.к.
87-САВОЛ: ХУКУК тизими нима?
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ЖАВОБ: ХУКУК т и з и м и  — жамиятда мавжуд *уКУК нормалари ва институтла- 
рининг бир бутун вужуд сифатида амал килиши булиб, куйидаги таркибий кисм- 
лардан иборат: хуку кий норма, *укук институтлари ва хукук со\алари.

88-САВОЛ: Хуку кий онг нима?
ЖАВОБ: ХУКУ кий онг — \укукка оид туйрулар, кайфиятлар, тасаввурлар, 

ХУКУКий р о я , назария ва концепциялар й и р и н д и с и  булиб, одамларнинг амалдаги 
хукукк3 б^лган муносабатларида ифодаланади.

89-САВОЛ: ХУКУКий маданият нима?
ЖАВОБ: ХУКУКИЙ маданият \укук, ^акидаги билимларга эга булиш ва уларга 

асосланиб ^аракат килишдир.
90-САВОЛ: ХУКУКИЙ таълим нима?
ЖАВОБ: Хукукий таълим — жамият аъзоларининг юриш-туриш маданиятига 

ва онгига хукук,ий тартиб орцали )<укукий билимлар билан таъсир этиш жараёни.

91-САВОЛ: Хукукий нормани татбик этиш нима?
ЖАВОБ: ХУКУКий нормани татбик этиш хукукий нормаларни куллаш, улар 

орцали ижтимоий муносабатларни тартибга солиш, хукукий норма талабларини 
бажариш ва уларга риоя килишдир.

92-САВОЛ: ХУКУКИЙ нормаларни амал га ошириш шакллари нималарда ифода
ланади?

ЖАВОБ: ХУКУКИЙ нормаларни амалга ошириш турт шаклда намоён булади: 
хукукка риоя килиш (ман этилган \аракатларни содир этмаслик); хукукни ижро 
этиш (фуцароларга юкланган бурчларни бажариш); хукукдан фойдаланиш (хукукий 
муносабатлар иштирокчиларининг уз хукукдарини амалга оширишлари); хукукни 
татбик этиш (ваколатли давлат органларига берилган ^укук^арда ифодаланади).

93-САВОЛ: Узбекистан Республикасида хуку к, ижодкорлиги турлари нималар- 
дан иборат?

ЖАВОБ:
-  давлат ташкилотларининг хуку к, ижодкорлиги;
— жамоат бирлашмаларининг хукук, ижодкорлиги;
-  айнан халк, томонидан амалга ошириладиган хукук ижодкорлиги;
— ваколат берилган хукУК ижодкорлиги.
94-САВОЛ: ХУКУКИЙ тартибга солиш лредмети нима?
ЖАВОБ: ХУКУКИй тартибга солиш прсдмети — хукук билан тартибга солина- 

диган ижтимоий муносабатлар.
95-САВОЛ: Оммавий ва хусусий хукук нима?
ЖАВОБ: Оммавий хукук нормаларининг й и р и н д и с и  давлат \окимияти ва 

давлат бошкаруви фаолиятининг тартибини муста\камлайди. Хусусий \укук -  
юридик шахсларнинг фаолиятини курицдовчи ва тартибга солувчи хукукий нор- 
малар й и р и н д и с и .

96-САВОЛ: Хукукий муносабатлар нима?
ЖАВОБ: ХУКУКий муносабатлар и ж т и м о и й  муносабатларни тартибга солувчи 

хукукий нормалар иштирокчиларининг субъектлари ва юридик мажбуриятлари- 
дан иборат.
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97-САВОЛ: Хукукий муносабатларнинг субъектларнни айтиб беринг.
ЖАВОБ: Хукукий муносабатларнинг субъектиари якка субъектлар, яъни фука-

ролар, чет эл фукаролари ва фукаролиги булмаган шахслардан *амда жамоа 
субъектлари, яъни нодавлат ташкилотлари (хусусий фирмалар, жамоат ташкилот- 
лари, тижорат банклари), давлат ташкилотлари ва давлатдан иборат булади.

98-САВОЛ: ХУКУККЯ зид харакат нима?
ЖАВОБ: Хукукка зид харакат -  )<уКУК нормалари ва *укук талабларини бу- 

зиш, *укукий жавгобгарлик оцибатида келиб чикдаиган конунбузарлик.
99-САВОЛ: Юридик фактлар нима?
ЖАВОБ: Ю ридик фактлар содир булиши ёки тугалланиши *укукий нормалар 

билан боглик булган хуку кий муносабатлардир.
ЮО-САВОЛ: Узбекистан Республикасининг Президенти И. А. Каримов Бирин- 

чи чацирик, Олий Мажлиснинг I сессиясида (1995 йил 23 февралда) давлатга 
кандай таъриф берган?

ЖАВОБ: «Давлат демократия шароитида ижтимоий к,арама-царшиликларни 
зуравонлик ва бостириш йули билан эмас, балки ижтимоий келишиш йули билан 
\ал этиш воситасига айланмокда».

Ю1-САВОЛ: Узбекистон Республикасининг Президенти И.А. Каримов Бирин- 
чн чацирик, Олий Мажлиснинг I сессиясида (1995 йил 23 февралда) « щ у к »  
тушунчасига кандай таъриф берган?

ЖАВОБ: «ХУКУК -  ижтимоий келишув ва тартибга солишга асосланган уму- 
мий тартиб-коидалар йигиндиси булиб, эркинлик, адолат ва узаро тенгликни 
амалга ошириш воситасидир».

Ю2-САВОЛ: Бошцарув шакли буйича давлатнннг цацдай турлари мавжуд?
ЖАВОБ: Бошцарув шакли буйича давлатлар монархиялар ва республикаларга 

булинади. Монархиянинг белгилари: 1) ^окимият авлоддан-авлодга мерос сифати- 
да Утади; 2) муддати чекланмаган булади; 3) а^олининг хо\и ш - и род ас и \исобга 
олинмайди. Республиканинг белгилари: 1) ^окимият сайланади; 2) муддати аник, 
белгиланган булади; 3) овоз берувчиларнинг хо\иш-иродаси х^собга олинади.

ЮЗ-САВОЛ: Давлатнинг тузнлишига кура кандай шакллари мавжуд?
ЖАВОБ: Давлат тузилишининг икки шакли мавжуд: федерация ва унитар 

давлат.
Ю4-САВОЛ: Федератив давлат кандай белгиларга эга?
ЖАВОБ: Федератив давлат таркибига кирувчи субъектлар (штатлар, вилоят- 

лар, маъмурий бирлик) Уз конституциясига, конун чик,арувчи, ижро этувчи ва 
суд органларига, фукаролиги ва пул бирлигига эга булади.

Ю5-САВОЛ: Унитар давлат нима?
ЖАВОБ: Унитар давлат — уз конституциям ва *укуматига эга булмаган 

давлат э^удудий бирлигидан иборат.
Ю6-САВОЛ: Давлат тузуми нима ва кандай давлат тузумларини биласиз?
ЖАВОБ: Давлат тузуми — мамлакатда давлат *окимиятини амалга ошириш- 

нинг усул ва воситалари йигиндиси. Д емократии тоталитар ва авторитар тузумлар 
мавжуд.

Ю7-САВОЛ: Давлат >;окимияти нима?
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ЖАВОБ: Хокимият — жамиятнинг моддий шарт-шароитларидан келиб чика- 
диган *амда муайян ташкилий тузилмаларнинг жамият ёки унинг бир кисми 
хо^иш-иродасини узига буйсундириш кобилияти.

М8-САВОЛ: Давлат аппарати нима ва унинг таркибий кисмлари нималардан 
иборат?

ЖАВОБ: Давлат аппарати — давлат вазифалари ва функиияларини амалга 
оширувчи узаро алокдцор давлат органларининг мажмуидан иборат тизим.

Давлат органлари куйидаги таркибий кисмларга эга: давлат \окимияти орган- 
лари, ижро этиш органлари, суд муассасалари тизими ва прокуратура органлари.

Ю9-САВОЛ: Давлат органи нима?
ЖАВОБ: Давлат органи — давлатнинг муайян функцияларини амалга оши- 

ришда иштирок этувчи ва хркимият ваколатларига эга б^лган давлат аппарати- 
нинг бутини.

НО-САВОЛ: Давлат аппаратининг ташкил топиши ва фаолиятининг асосий 
принциплари нималардан иборат?

ЖАВОБ:
1) инсон ва фукаролар эукУК ва эркинликларининг устунлиги принципи;
2) демократизм принципи;
3) конунийлик принципи;
4) ошкоралик принципи;
5 ) касбий майорат принципи;
6 )\окимиятларнинг б^линиши принципи.
111-САВОЛ: Давлат аппарати фаолиятининг мазмуни нима?
ЖАВОБ: Давлат аппарати фаолиятининг мазмуни деганда, ушбу аппарат 

амалга оширадиган тадбирлар тушунилади.
112-САВОЛ: Давлат аппарати ?з фаолиятини кандай шаклларда амалга оши- 

ради?
ЖАВОБ: Давлат аппарати фаолиятининг ^укукий шакллари хукУК ижодкор- 

лиги, ^укукни ижро этиш ва фгсукни \им оя килишдан иборат.
113-САВОЛ: Жамиятнинг сиёсий тизимида давлат кандай урин тутади?
ЖАВОБ: Жамиятнинг сиёсий тизимида давлат етакчи уринни эгаллайди,

зеро факат у хал к  номидан иш куради, жамиятни бошкариш учун мулжалланган 
оммавий ^окимиятга, яъни махсус аппаратга эга булади.

114-САВОЛ: Давлат функциялари нима?
ЖАВОБ: Давлат функциялари — давлатнинг мо\ияти ва максадларини очиб 

берувчи ички ва ташки сиёсатдаги фаолиятининг асосий йуналишлари.
115-САВОЛ: Узбекистон Республикасининг ички функциялари нималардан ибо-

рат?
ЖАВОБ: Узбекистон Республикасининг ички функциялари куйидагилар:
1) икгисодий функция;
2) маданий-тарбиявий функция;
3) ижтимоий функция;
4) атроф муодотни му^офаза килиш  функцияси;
6) ^укук-тартиботни сакдаш функцияси.
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116-САВОЛ: Узбекистон Республикасининг таищи функциялари нималардан 
иборат?

ЖАВОБ: Узбекистон Республикасининг ташци функцияларига куйидагилар 
киради:

1) халцаро ик,тисодиётга интеграциялашув;
2) ташкл ик,тисодий хамкорлик ва чет эл сармояларини куллаб-кувватлаш;
3) мамлакат мудофааси;
4) xa.iK.apo хУКУК-тартиботни мухофаза килиш;
5) >;озирги замон оламшумул муаммоларини хал кдгсишда бошк,а давлатлар 

билан хэмкорлик к^илиш.
117-CABOJI: Хуцу^ий давлат нима?
ЖАВОБ: Хуку кий давлат — хал к, хокимиятчилигини амалга ошириш шакли, 

фуцароларнинг ХУКУК асосида фаолият олиб борувчи сиёсий ташкилоти, фукдро- 
ларнинг ХУКУК, эркинлик ва мажбуриятларини химоя к,илиш ва таъминлаб бериш 
воситаси.

119-CAB0J1: ХУКУКий давлат принциплари нималардан иборат?
ЖАВОБ: Хук,укий давлат принципларига куйидагилар киради:
1) хаётнинг хамма жабхаларида к,онуннинг устунлиги;
2) давлат органларининг крнун билан чамбарчас бопшкдиги;
3) шахе эркинлигининг дахлеизлиги ва конуний химояланиши;
4) шахе ва давлатнинг узаро жавобгарлиги;
5) конунларни амалга оширишда самарали назорат шаклларининг мавжудли-

ги;
6) хокимиятларнинг булинишида мувофиклик ва мувозанатнинг мавжудлиги;
7) конституциявий крнунларнинг устунлиги ва уларнинг тугридан-тугри амал 

килиши;
8) давлат хокимияти органлари тизимининг хукуций ташкил топиши;
9) фукаролар ХУКУК ва мажбуриятларининг умумийлиги;
10) ривожланган фукаролик жамиятининг мавжудлиги;
11) ички конунларнинг халцаро ХУКУК принциплари ва нормаларига муво- 

фикдиги.
120-CABOJI: Вояга етмаган шахе неча ёшдан шахенй шартнома тузиши мум-

кин?
ЖАВОБ: 14 ёшдан.
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И к к и н ч и  б у л и м

«ДАВЛАТ ВА ХУКуК АСОСЛАРИ« КУРСИ БУЙИЧА 
МУСТАКИЛ ТАИЁРГАРЛИК УЧУН САВОЛЛАР

1. Жамият нима?
2. Фукаролик жамияти нима?
3. Ибтидоий жамоа тузуми кандай булган ва у кандай узгарган?
4. Жамият ва давлат уртасидаги Узаро муносабатлар кандай?
5. Давлатнинг пайдо булиш шарт-шароитлари кандай?
6. Давлатнинг келиб чикишига оид кандай назариялар бор?
7. Давлат нима?
8. Давлатнинг кандай белгилари мавжуд?
9. Кдндай белгилар давлатни фукаролик жамиятининг бошка ташкилотлари- 

дан ажратиб туради?
10. Давлатнинг функцияси деганда нима тушунилади?
11. Давлат кандай асосий ички ва ташки функцияларни амалга оширади?
12. Давлат шакли кандай элементлардан ташкил топади?
13. Давлат бошк^рувининг кандай шакллари булади?
14. Давлат шакллари хилма-хиллигининг асосий белгилари кайсилар?
15. Монархия ва республика бошкарув шаклларининг асосий белгиларига 

нималар киради?
16. Аралаш бошкарув шаклларининг хусусиятлари нималардан иборат?
17. Давлат курилиши шаклларини санаб беринг?
18. Унитар давлат федератив давлатдан нимаси билан ф арк килади?
19. Конфедерациянинг узига хос жи^ати нимада?
20. Сиёсий режим нима ва унинг асосий куринишлари кандай?
21. Демократия нима?
22. Тоталитаризмнинг белгилари кандай?
23. Сиёсий режимларнинг турли-туманлигини кандай омиллар белгилайди?
24. Давлат шаклларининг барча элементлари уртасидаги мувофикпик нимада 

ифодаланади?
25. Давлат механизми нима, унинг кайси асосий белгилари бор?
26. Давлат органи нима, унинг кайси белгилари мавжуд?
27. Давлат органлари кандай таснифланади?
28. ХУКУКИЙ давлат нима?
29. Хукук^й давлатнинг асосий белгилари нималардан иборат?
30. Узбекистонда ^укукий давлат куришнинг асосий йуналишларини айтиб 

беринг?
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31. ХУКУККа э \ги ёж  нима сабабдан пайдо булди?
32. Ибтидоий жамиятда ижтимоий бошкарув тизими нималардан иборат булган?
33. Х укукнинг  келиб чицишига дойр назариялар хилма-хшшигининг сабаби 

нимада?
34. ХУКУК нима?
35. Х укукнинг асосий белгилари нималардан иборат?
36. Объектив ва субъектив э^укук нима?
37. Давлат ва хукукнинг узаро муносабати к,андай?
38. ХУКУКНИНГ мо\ияти нимада?
39. Хозирги вакгда хукукнинг мо^ияти к,андай тушунилади?
40. ХУКУК нормалари нима?
41. ХУКУК нормаси кандай тузилишга эга?
42. Гипотеза нима?
43. Диспозиция нима?
44. Санкция нима?
45. ХУКУК нормаларининг к,андай турларини биласиз?
46. ХУКУК ва ахлок, к,андай муносабатда?
47. Ижтимоий нормаларнинг кандай турлари мавжуд?
48. ХУКУК ижодкорлиги нима?
49. ХУКУК манбалари нима, уларнинг турлари кандай?
50. ХУКУК манбаининг к,айси тури тарихан биринчи булган ва у нима учун 

\озирда Уз а^амиятини асосан йукотган?
51. Юридик прецедентнинг амал кдлиш коидаси нимадан иборат?
52. Норматив-?от<укий ?^ужжат нима?
53. Норматив-хукукий ^ужжатнинг юридик прецедент ва хукукий одатдан аф- 

заллиги нимада?
54. Норматив-хукукий хужжатлар юридик кучи буйича кдндай турларга були- 

нади?
55. Норматив-хуку кий хужжатлар замонда, маконда ва шахслар доирасида 

цандай амал цилади?
56. Крнун нима? Унинг кдндай белгилари мавжуд?
57. Крнунларнинг кандай турларини биласиз?
58. Крнун ости )^ужжатлари нима ва уларнинг кдндай турларини биласиз?
59. ХУКУК тизими нима ва унинг белгилари крндай?
60. ХУКУК тизимининг мазмуни нимадан иборат?
61. ХУКУК тизимининг тармокларга булиниш асосларини айтиб беринг?
62. ХУКУК тарм ож  нима?
63. Хукукий жи^атдан тартибга солишнинг предмета ва методлари нималар

дан иборат?
64. ХУКУК тармокутрини хусусиятига кура кандай таснифлаш мумкин?
65. ХУКУК институти нима?
66. Крнунларни системалаштириш нима?
67. ХУКУКНИ тал кин этиш нима?
68. ХУКУКНИ куллаш ф'жжати нима, унинг кандай белгилари ва турлари мав

жуд?
69. Хукукий муносабатлар нима? Уларнинг цандай турлари мавжуд?
70. ХУКУКИЙ муносабатларнинг иштирокчилари кимлар?
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71. ХУКУК субъекта нима?
72 ХУКУКИЙ муносабатлар иштирокчиси булиш учун хукук субъектлари кан 

дай юридик белгиларга эга булишлари керак?
73. Хукукий лаецат ва муомала лаёкати нима?
74. ХУКУК субъектларининг кандай турлари мавжуд?
75. Субъектив хукук, ва юридик мажбурият кандай таърифланади, намоён 

булиш шакллари кандай?
76. Субъектив хукук ва юридик мажбурият хукукий муносабатнинг таркибий 

кисми сифатида кридай а^амиятга эга?
77. Юридик факт нима, унинг э^укукий муносабатлар учун а^амияти нимада?
78. Хукукий муносабат объекти нима?
79. Хукукий муносабатларнинг кандай турлари бор?
80. Юридик фактлар кандай таснифланади?
81. ХУКУК нормасини амалга ошириш нима? Унинг кандай шакллари бор?
82. ХУКУКНИ куллаш боскичлари кандай?
83. ХУКУК нормасини тал кин этишнинг кандай турлари бор?
84. ХУКУК нормаларини тал кин этишнинг кандай усуллари мавжуд?
85. ХУКУКНИ куллашга дойр кдндай ^ужжатлар бор?
86. ХУКУК ухшашлиги (аналогияси) ва конун ухшашлиги (аналогияси) нима?
87. ХУКУК самарадорлиги нима?
88. Крнунийлик нима ва у кандай таърифланади?
89. Крнунийлик талаблари кандай?
90. Конунийлик принциплари кандай?
91. ХУКУК-тартибот нима?
92. Крнунийлик ва *укУК-тартибот кандай кафолатлар билан таъминланади?
93. Хукукбузарлик нима?
94. ХУКУККЭ мос хатти-\аракат нима?
95. ХУКУКбузарликнинг юридик таркиби нима?
96. ХУКУКбузарликнинг кандай турлари бор?
97. Юридик жавобгарлик нима?
98. Юридик жавобгарликнинг кдндай асослари бор?
99. Хукукий онг нима?
100. Хукукий онг кандай таркибий кисмлардан иборат?
101. Хукукий мафкурада фаннинг урни нимадан иборат?
102. ХУКУКИЙ о н г н и н г  асосий функиияларига нималар киради?
103. Кдйси норматив хужжатлар фукаролик муносабатларини тартибга солади?
104. Кандай ><укукий муносабатлар Узбекистан Республикасининг Фукаролик 

кодексини тартибга солади?
105. Фукаровий-хукукий муносабатларнинг иштирокчилари кимлар?
106. Фукаролик хукуки нормаларида кандай принциплар белгиланган?
107. Кдндай сабабларга кура фукаролик муносабатлари вужудга келади?
108. Фукаро каерда узининг бузилган ва даъволи мулкий ^кукпарини \и м о я - 

лаши мумкин?
109. Кдндай килиб уз фукаролик ^укукдарини ^имоялаш мумкин?
110. Фукаролик конунлари билан тартибга солинадиган мулкий муносабатлар

нинг иштирокчилари кимлар?
111. Фукаролар (жисмоний шахслар) кандай таърифланади?
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112. ХУКУКИЙ лаёкат деганда нимани тушунасиз?
113. Муомала лаёкдти нимадан иборат?
114. Вояга етмаганлар эмансипациясининг хусусиятлари нималарда намоён 

булади?
115. Хомийлик ва васийликнинг мохияти нималардан иборат?
116. Юридик шахе кандай таърифланади?
117. Юридик шахсларнинг хусусиятлари нималардан иборат?
118. Фука ролик хукукининг объектларига нималар киради?
119. Битам нима?
120. Битим тузиш учун кандай шартлар бажарилиши зарур?
121. Мехнат ХУКУКИ кандай ХУКУКИЙ соха?
122. Мехнат хУКУКининг манбаларига нималар киради?
123. Мехнат шартномаси (контракт)ни тузиш тартиби кандай?
124. Мехнат муносабатларида маъмурият хУКУКдари нималардан иборат?
125. Мехнат муносабатларида ёлланма ишчи кандай хукукдарга эга?
126. Кандай холларда маъмурият ходимни ишдан бушата олади?
127. Ходимни Уз хохишига биноан ишдан бушатиш тартиби кандай?
128. Мехнат низоларини хал этиш тартиби кандай?
129. Мехнат шартномаси (контракт)нинг мазмуни нимадан иборат?
130. Ташкилотларга моддий зарар етказиш билан бог-тик кандай холларда 

ходимнинг моддий жавобгарлиги юзага келади?
131. Ходимга моддий зарар етказиш билан боглик кандай холларда ташкилот- 

нинг моддий жавобгарлиги юзага келади?
132. Маъмурият ходимга мехнат жойида кандай шарт-шароитларни яратиб 

бериши зарур?
133. Маъмуриятнинг ходим мехнатини мухофазалаш борасидаги мажбуриятла- 

ри нималардан иборат?
134. Ташкилотда касаба уюшмаларининг ахамияти нималардан иборат?
135. Мехнат килаётган ёшлар кандай хукукдарга эга?
136. Оила конунчилигининг умумий таърифи кандай?
137. Оилавий муносабатларни ХУКУКИЙ тартибга солишнинг асосий принцип- 

лари кайсилар?
138. Кдндай муносабатлар оила конунчилиги билан тартибга солинади?
139. Никох нима?
140. Никох тузишнинг тартиби кандай?
141. Никох кдчон хакикий эмас деб топилади?
142. Инсофли эр(хотин)нинг никохи хакикий эмас деб топилганда кандай 

хукукдарга эга булади?
143. Кимлар никохни хакикий эмас деб топишни талаб кдпиши мумкин?
144. Сохта никох нима?
145. Никохни тугатишнинг кандай сабаблари мавжуд?
146. Никохдан ажратиш тартиби кандай?
147. ФХДЁ органларида никохдан ажратиш кандай амалга оширилади?
148. Суд тартибида никохдан ажратиш кандай булади?
149. Эр-хотиннинг кандай шахеий ХУКУК ва мажбуриятлари бор?
150. Эр-хотиннинг мул кий ХУКУК ва мажбуриятларига нималар киради?
151. Никох шартномаси нима?
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152. Ота-онанинг >(УКУК ва мажбуриятлари нималардан иборат?
153. Болалар придай ф'КУК ва мажбуриятларга эга?
154. Жиноят к,онунчилиги принииплари нималардан иборат?
155. Жиноят нима?
156. Жиноят таркиби нима?
157. Жиноят таркибининг кдндай элементлари бор?
158. К,андай жиноятлар учун 14 ёшдан бошлаб жиноий жавобгарлик белгила- 

нади?
159. Акли расолик нима?
160. Кдпмишнинг жиноийлигини истисно кдлувчи \олатлар крндай?
161. Зарурий мудофаа нима?
162. Жиноят учун жазо беришнинг мо^ияти нимада?
163. Жазолашдан цандай мацсад кузланади?
164. Узбекистан Республикасининг Жиноят кодексида жазонинг к,андай тур- 

лари белгиланган?
165. Жазони енгиллаштирувчи х,олатларга нималар киради?
166. Енгиллаштирувчи \олатларнинг руйхати махфий ^исобланадими?
167. Жиноят учун жавобгарликни огирлаштирувчи \олатлар нималардан ибо

рат?
168. Жиноий жавобгарликдан озод кдпиш к^чон юзага келади?
169. Вояга етмаганларга нисбатан цандай жазо турлари кулланилади?
170. Жиноятларнинг кандай турлари мавжуд?
171. Хаётга царши жиноят нима?
172. Ицтисодий со^адаги жиноятларнинг ало\ида хусусиятлари нималардан 

иборат?
173. Жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибига к,арши жиноятларнинг хусуси

ятлари нималардан иборат?
174. Давлат ва хукук, кдндай сабабларга кура келиб чик,к,ан?
175. Давлатнинг уругчилик тизимидаги ижтимоий ^окимиятдан фарци ним а

да?
176. Давлатнинг жамият \аётида тутган урни (вазифаси) нималардан иборат?
177. Давлат шакллари ва уларнинг асосий элементларига нималар киради?
178. Монархия шаклидаги давлат бошкарувининг узига хос жи^атлари ним а

да?
179. Республика шаклидаги давлат бошкарувининг турлари ва хусусиятларига 

нималар киради?
180. Президентлик ва парламент республикаларининг фаркд! нимада?
181. Узбекистон Республикасида давлат бошкарувининг шакллари кандай?
182. Унитар давлатга крндай белгилар хос?
183. Федератив (итгифок) давлатнинг асосий белгилари ва мо^ияти нимада?
184. Конфедератив давлат цандай тузилишга эга?
185. Хозирги Узбекистон давлатининг асосий хусусиятлари нималарда ифода- 

ланади?
186. Демократик ва аксилдемократик (тоталитар) давлатларнинг фарк^ нимада?
187. ХУКУ^ий давлатнинг асосий белгилари ва му^им хоссаларига нималар 

киради?
188. «Крнуннинг устунлиги» тушунчаси нимани билдиради?
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189. Кдйси омиллар Узбекистон Республикасида хуку^ий давлат шаклланаёт- 
ганидан далолат беради?

190. Узбекистон Республикаси давлат \окимияти органларининг тузилиши ва 
ваколатлари кдндай?

191. Узбекистон Республикасининг парламента — Олий Мажлис кдндай тузи- 
лиш га эга?

192. «Хокимиятлар булиниши» тушунчаси нимани англатади?
193. Давлат \окимиятининг асосий тармок^ари (крнун чикдрувчи, ижро этув- 

чи ва суд хокимиятлари)нинг ваколатлар кдндай чегараланган?
194. ХУКУК нима ва унинг нохукукий ижтимоий нормалардан фарки нимада?
195. Норматив-хуку к^й  жужжат хукук,нинг асосий манбаи сифатида хукук,нинг 

бошкд манбаларидан кдйси хусусиятлари билан фарк, кдлади?
196. Конуннинг олий юридик кучи нимани билдиради?
197. ХУКУКНИНГ асосий тармокдари кдндай таърифланади?
198. Фукдролик, жнноят, маъмурий, мехнат, оила хукуадари кдндай ижтимо

ий муносабатларни тартибга соладн?
199. Юридик хукук,, эркннлик ва мажбуриятлар орасидаги узаро алокд нима- 

дан иборат?
200. Ижтимоий муносабатларни ХУКУКИЙ тартибга солишда юридик фактлар- 

нинг ахамияти кдндай?
201. ХУКУКбузарлик нима?
202. Кдндай хулк-атвор цонун нук,таи назаридан нохуку^ий хисобланади? Айб 

нима?
203. Хукукбузарлик ва юридик жавобгарликларнинг кдндай турлари мавжуд?
204. Вояга етмаганларни ишга кабул кдлишда мехнат муносабатларини тар

тибга солишнинг хусусиятлари нималарда куринади?
205. Вояга етмаганлар неча ёшдан бошлаб хар кдндай хукукбузарликни содир 

этганликлари учун жиноий жавобгарликка тортиладилар?
206. Узбекистон Республикасининг Констатуциясида мулк хакдаа кдндай крида- 

лар бор?
207. Хукук^й лаёцат ва муомала лаёкдтининг фаркд! нимада?
208. Шартнома нима ва унинг кдндай турлари мавжуд?
209. Фукдровий-хукукий жавобгарликнинг кдндай турларини биласиз?
210. Ота-оналар ва фарзандлар уртасида кдндай мажбуриятлар бор?
211. «Крнунийлик» ва «хукуций тартибот» тушунчалари нималарни билдиради?
212. Демократик давлатда цонунийлик ва хукукий тартиботнинг ахамияти ни

мада ифодаланади?
213. Инсон ва фукдролар кдндай ХУКУК ва эркинликларга эга?
214. Узбекистон Республикасининг Констатуциясида ХУКУК ва эркинликлар 

хакдоа нима дейилган?
215. Инсон хукук# ва эркинликларининг «мутламиги» ва «ажралмаслиги» 

нималарни англатади?
216. Узбекистон Республикасининг Констатуциясида инсон хУКУКЛарига дойр 

кдндай халкдро-хукукий хужжатлар уз ифодасини топган?
217. Фукдролик нима? Узбекистон Республикаси фукдролигини олиш тартиби 

Кандай?
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218. К,айси ^укукий ваколат мулк *укукида энг му\им х,исобланади ва нима 
сабабдан?

219. Фукаролик \УКУКИ хукукий муносабатлардан ташкари яна нималарни 
тартибга солади?

220. Фукаролик шартномасида давлат томонлардан бири булиши мумкинми?
221. Ш артномаларнинг кандай шаклларини биласиз? Ш артноманинг огзаки 

шакли нима?
222. Хукуцнинг иктисодиётга таъсирига хос кандай усулларни биласиз?
223. Фук,аровий-хукукий муносабатлар нима? Фукаровий-хукукий муносабат- 

ларнинг субъекти ким?
224. Амалдаги Фукаролик кодексида кандай янги к,оида мустах^амланган?
225. Узбеки стон Республикасида фукаровий-хукукий муносабатлар кандай прин- 

ципларга асосланади?
226. Фуцаровий-хукукий лаёкдт нима? Фукаровий муомала лаёцатига кандай 

таъриф бериш мумкин?
227. Тирик одамни бедарак йуколган ёки \атто улган деб тан олиш  мумкин

ми? Бунинг окибатлари кандай?
228. Юридик шахе нима? Унинг хусусиятлари ва белгилари нималарда намоён 

булади? Юридик шахсларнинг кандай турлари мавжуд?
229. Таъсисчилар (иштирокчилар)нинг у ёки бу юридик шахе фаолиятида 

шахеан иштирок этишлари зарурми? Ю ридик шахсларни тугатиш хусусиятлари 
нималардан иборат?

230. Узбекистан Республикасида нима учун иш вактининг турли нормалари 
белгиланган?

231. Ишчи ва хизматчилар ме\натининг микдори ва сифати кандай *исобга 
олинади?

232. Иш вактининг кандай меъёрлари мавжуд?
233. К,онунда вояга етмаган ишчи ва хизматчилар учун дам олиш  ва иш *аки 

борасида кандай имтиёзлар белгиланган?
234. Ходимни жазолаш ёки рагбатлантириш мумкинми? Агар мумкин б^лса, 

кандай килиб?
235. М е\нат шартномаси (контракт) нима? Кандай муносабатлар ушбу шарт- 

нома билан тартибга солинади? 18 ёшдан кичик б^лган шахслар билан ме^нат 
шартномаси (контракт) тузиладими?

236. Узбекистан Республикасининг М е\нат кодекси нима? У к,ачон ва нима 
мацеадда кабул килинган?

237. М е\нат шартномаси (контракт) тузиш учун кандай \ужжатлар талаб кили- 
нади?

238. Ме^нат муносабатлари нима ва улар бошка ухшаш муносабатлардан кай- 
си белгилари билан фаркланади?

239. Ходим корхона ра^барининг огзаки ёки телефон буйича берилган курсат- 
маси билан ишга киришган б^лса, ме*нат шартномаси (контракт)ни тузилган деб 
Хисоблаш мумкинми?

240. Оила *укукида «нико*» тушунчаси нимани биддиради?
241. Никох тузишнинг шартлари кандай?
242. Кандай \олларда нико\ о д и к и й  эмас деб тан олинади?
243. Эр-хотинлар кандай шахеий хукук ва мажбуриятларга эга?
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244. Кдндай мулк эр-хотиннинг \ар  бирига тегишли шахсий мулки \исобланади?
245. Кдйси мулк эр-хотиннинг биргаликдаги мулки \исобланади?
246. Ота-оналарнинг кайси хукукдари шахсий хукуклар тоифасига киради?
247. Кдндай асосларга кура ота-оналик хукукидан ма^рум этиш мумкин?
248. Кдндай лолларда болани фарзанпликка олиш мумкин?
249. Фарзанпликка олувчиларга кандай талаблар куйилади?
250. Кдндай лолларда фарзандликка олиш такикланади?
251. Фарзандликка олишни бекор кдпиш учун нима асос булади?
252. Хомийлик ва васийлик нима?
253. Хомийлик билан васийлик уртасидаги асосий тафовут нимада?
254. Хомийлик ёки васийликка олинган болалар кандай хукук^арга эга?
255. Экологик *укук нима?
256. Экологик хукук манбаларига хос хусусиятлар нималардан иборат?
257. Табиий о&ьект нима ва унинг функциялари нималардан иборат?
258. Атроф табиий му^итнинг атроф му^итдан фарки нимада?
259. Экологик-?<укукий жавобгарликнинг хусусиятлари нимадан иборат?
260. Экологик жиноятларни Узбекистан Республикасининг Жиноят кодексида 

назарда тутилган бошка жиноятлардан ажратувчи асосий мезоннинг мохдоти ни
мада?

261. Экологик хукук,бузарликнинг экологик жиноятдан фарки нимада?
262. Маъмурий экологик хукуцбузарликлар учун жавобгарлик чораси сифати- 

да жариманинг хусусиятлари нималардан иборат?
263. Атроф муфггни мухофаза кдпишнинг асосий халкаро-хукукий принцип- 

ларига нималар киради?
264. Крнунийликни му^офаза кдпувчи давлат органларини нималар ташкил 

этади?
265. Крнунийлик учун курашда кдндай талабларга риоя этиш зарур?
266. Юридик жавобгарликнинг бошкд турдаги жавобгарликлардан фарк килувчи 

белгилари нималардан иборат? Ю ридик жавобгарликнинг турлари бир-биридан 
нимаси билан фарк килади? Кдндай шароитларда юридик жавобгарлик чоралари- 
ни куллашни адолатли деб \исоблаш  мумкин? Юридик жавобгарлик неча ёшдан 
бошланади?

267. Кдндай аломатлар мавжуд б^лганда нож^я харакат хукукбузарлик деб тан 
олинади? Харакатсизлик учун юридик жавобгарликка тортиш мумкинми? Нима 
учун кукукбузарликлар бир канча турларга булинади? Бу нимага 6оелик? Хукукбу- 
зарлик учун жавобгарликнинг мукаррарлиги принципини кандай тушунасиз? У 
адолатлими?

268. Маъмурий *укукукбузарлик нима? Унинг кандай белгилари бор? Бундай 
хукукбузарликлар учун кдндай жазо чоралари назарда тутилган?

269. ХУКУ Кий давлат кдндай чоралари билан фаркланади? Крнунийлик ва 
хуку кий давлат узаро кандай муносабатда?

270. Процессуал нормалар нима? Уларнинг конунийлик ва ХУКУКИЙ тартибот- 
ни таъминлашдаги а^амияти кандай?

271. Юридик жавобгарлик нима, унинг максадлари нималардан иборат?
272. Узбекистан Республикасида хукукнинг асосий манбалари нималардан 

иборат?
273. ХУКУК ва конун уртасидаги тафовуг нимада?
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274. Ижтимоий норма нима ва унинг кандай турлари мавжуд?
275. ХУКУК ва ахлокнинг узаро муносабати нималарда намоён булади?
276. Фукароларнинг х у к у к и й  маданиятига кандай хусусиятлар хос?
277. «Хукукий муносабат» тушунчасининг маъноси нимадан иборат?
278. Хукукий муносабатларнинг юзага келиш , узгариш, тухташ асослари 

нималардан иборат?
279. ХУКУКИЙ жавобгарликнинг хусусиятлари нималардан иборат?
280. ХУКУКИЙ жавобгарликнинг асосий турлари кандай?
281. Конституция нима, унинг ХУКУКИЙ мохияти нимадан иборат?
282. Конституция кандай шаклларда намоён б^лиши мумкин?
283. Узбекистан Республикасининг 1992 йилги Конституциясига хос хусу

сиятлар нималардан иборат?
284. Узбекистан Республикаси конституциявий тузумининг асосий прин- 

циплари нималардан иборат?
285. Халц хокимиятчилиги принципининг мохияти нимада?
286. Узбекистан Республикасининг ХУКУКИЙ давлат сифатидаги хусусиятла

ри нималардан иборат?
287. Узбекистан Республикасининг давлат суверенитети нимани билдиради?
288. Узбекистан Республикасининг дунё хамжамияти аъзоси сифатидаги 

мавцеи кандай?
289. Мафкуравий ва сиёсий хилма-хиллик принциплари нимани билдира

ди?
290. Дунёвий давлат нима?
291. Узбекистан Республикаси ицтисодий тизимининг конституциявий асос

лари цандай?
292. Ш ахснинг ХУКУКИЙ холати (хак-ХУКУМари, статуси) нима?
293. Ш ахснинг ХУКУКИЙ холати кайси принципларга асосланади?
294. Инсон ва фукаронинг ХУКУК ва эркинликлари нималардан иборат?
295. Инсоннинг шахсий ХУКУК ва эркинликларига нималар киради?
296. Кайси ХУКУК ва эркинликларни сиёсий  ХУКУК ва эркинликлар дейиш 

мумкин?
297. Инсон ва фукаронинг иктисодий хУКУК^ари нималардан иборат?
298. Маданият сохасида инсон ва ф укаронинг кандай хУКУКлари мавжуд?
299. Конунларда инсон ва фукаронинг кандай бурчлари белгиланган?
300. ХукУК ва эркинликларнинг конституциявий кафолатларига нималар 

киради?
301. Кайси ХУКУК ва эркинликларни умумий ХУКУК ва эркинликларга кири- 

тиш мумкин?
302. Фукаро ХУКУК ва эркинликларининг ю ридик кафолатлари нима?
303. Фукароликни олиш асосларига нималар киради?
304. Фукаролик кандай холларда тугатилади?
305. Икки фукароликка эга булган ш ахснинг кандай ХУКУК ва бурчлари 

мавжуд? м
306. Узбекистан Республикасида президентлик институтини урнатиш  жара- 

ёни кандай кечган?
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307. Узбекистан Республикаси Президентининг конституциявий статуей к,ан-
дай?

308. Президент давлат органлари тизимида кдндай урин тутади?
309. Президентни сайлаш тартиби нималардан иборат?
310. Узбекистан Республикаси Президентининг ваколатларини тухтатиш асос- 

ларн ва тартиби к,андай?
311. Узбекистан Республикасининг Президента к,онун чик,арувчи, ижро этув- 

чи ва суд \окимиятларини таш кил кдпиш ва уларнинг фаолияти билан боглик 
кандай ваколатларга эга?

312. Узбекистан Республикаси Президентининг ташки сиёсат, мудофаа ва 
хавфсизлик со\асидаги ваколатлари кандай?

313. Узбекистан Республикаси Президентининг шахе *ак-\УКУк»лари (дукукий 
\олати) масалаларидаги ваколатларига нималар киради?

314. Олий Мажлиснинг конституциявий фолата цандай?
315. Олий Мажлиснинг вакиллик фаолияти нималарда намоён булади?
316. Олий Мажлис давлат х,окимияти органлари билан кандай \амкорлик 

Килади?
317. Олий Мажлис цандай тузилишга эга?
318. Олий Мажлис кумиталарининг таркиби, шаклланиш тартиби ва ички 

тузилиши кандай?
319. Парламент депутатларининг ^укук,ий ^олати нималардан иборат?
320. Кандай лолларда Олий Мажлис муддатидан олдин таркатиб юборилиши 

мумкин?
321. Олий Мажлиснинг ваколатлари нималардан иборат?
322. Крнунчилик жараёни нима?
323. Узбекистан Республикаси Вазирлар Ма^камасининг конституциявий ма- 

коми ^андай?
324. Узбекистан Вазирлар Ма^камасининг ваколатларига нималар киради?
325. Ижро этувчи \оким ият органи нима?
326. Суд \окимиятини амалга оширишнинг конституциявий принциплари ни

малардан иборат?
327. Узбекистан Республикаси Конституциявий судининг дукукий *олати к,ан-

дай?
328. Узбекистон Республикасининг Олий суди кэндай статусга эга?
329. Узбекистон Республикасининг Олий Хужалик суди к,андай статусга эга?
330. Прокуратуранинг фаолияти кандай ташкил этилган?
331. Адвокатуранинг узига хос жщатлари нималардан иборат?
332. Ма^аллий узини узи бошкариш деганда нима тушунилади?
333. Фуцароларнинг узини узи бошкариш органи нима?
334. Фукаролар узини узи бошкариш органи фаолиятининг хукукий асосий 

функциялари ва принциплари кандай?
335. Фукаролар Узини узи бошкариш органи фаолиятининг хукукий асослари 

нималардан иборат?
336. Фукароларнинг узини Узи бошкариш органи кандай ваколатларга эга?
337. Фукаролар узини Узи бошкариш органларининг кафолатлари деганда 

нималар тушунилади?
338. Фукэролик хукуки нима?
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339. Фукдролик хукукининг манбаларига нималар киради?
340. Фукаролик хукук^нинг асосини кдндай принциплар таш кил килади?
341. Фукаровий-хУКУ^чИЙ муносабатларнинг цандай турлари мавжуд?
342. Фукдровий-хукУ^ий муносабатларнинг субъекти нима?
343. Ж исмоний шахснинг хУКУКий лаёкдти ва муомала лаёкдти нима, фукдро- 

нинг исми ва турар жойи унинг фукдровий-хУКУКИй муносабатларида кдндай 
урин тутади?

344. Волга етмаганлар муомала лаёкатининг хажми кандай?
345. Фукдронинг тардбиркорлик фаолияти нима?
346. Фукаронинг муомала лаёкдтини чеклаш тартиби кдндай?
347. Нима учун фукаролик хукукдда фукарони улган деб тан олиш института 

мавжуд?
348. Юридик шахсларнинг *укук^й лаёкдти ва муомала лаёкати нималарни уз 

ичига олади?
349. Ю ридик шахсни ташкил этиш тартиби кдндай?
350. Кдндай холларда юридик шахе Уз фаолиятини тухтатади?
351. Юридик шахснинг лаёкдтсизлиги нимани билдиради?
352. Тулик, ширкат нима?
353. Ишонч асосидаги ширкат (коммандит ширкат) нима?
354. Масъулияти чекланган жамият нима?
355. Кушимча масъулиятли жамиятнинг узига хос томонлари нимада?
356. Акционерлик жамияти нима?
357. Ишлаб чикдриш кооперативи нима?
358. Унитар корхонанинг хусусиятлари нималардан иборат?
359. Нотижорат ташкил от кдндай хусусиятларга эга?
360. Фукдролик ^укукида «ашё» тушунчаси нимани билдиради?
361. Битимни \акикий эмас деб топиш учун кдндай асослар булиши керак?
362. Битимнинг кандай шакллари мавжуд?
363. Вакиллик деганда нима тушунилади?
364. Ишонч хати нима?
365. «Мулк хукуки» тушунчаси нималарни Уз ичига олади?
366. Мулк хукукининг кандай турлари мавжуд?
367. У мумий мулк нима?
368. Мажбурият нима?
369. Фукаровий-хукукий шартнома нима?
370. Ф>т<дровий-хукУКий жавобгарлик нима?
371. Интеллектуал мулк нима?
372. Муаллифлик ХУКУКИ нима?
373. Кашифиётчилик ва патент хукуки нима?
374. Ворислик хукуки нима?
375. Васиятнома нима?
376. Оила хукуки нима?
377. Никохни хакикий эмас деб топиш нинг окибатлари кдндай?
378. Никохни бекор килиш кдндай амалга оширилади?
379. Эр-хотиннинг номулкий ва хукукий мажбуриятлари нималардан иборат?
380. Оила аъзоларининг мулкий муносабатлари нима?
381. Эр-хотин мулклари кдндай булинади?
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382. Никох, шартномаси кандай узгартирилади ва бекор кдпинади?
383. Ота-оналар узларининг ота-оталик хУКУКИдан махрум этилиши мумкин-

ми?
384. Ота-оналик хУКУкдаан махрум этиш кдйтариб булмас х,аракатми?
385. Оила аъзоларининг алиментли муносабатлари нима?
386. Эр-хотин ёки собик, эр-хотин уртасида алиментли мажбуриятлар булади-

ми?
387. Мехнат ХУКУКИ нима?
388. Мехмат шартномаси нима ва унинг кандай функдиялари бор?
389. Мехмат шартномаси кандай тартибда тузилади?
390. Мехнат шартномасининг томонлари кимлар?
391. Фук;ароларни ишга кабул килишда уларга кандай кафолатлар берилади?
392. Иш га кабул кдлишнинг умумий тартиби кандай ва у кандай расмийлаш- 

тирилади?
393. Бошк,а ишга утказиш кандай амалга оширилади?
394. Мехмат шартномасини тухтатиш асослари кандай?
395. Мехнат шартномаси ходимнинг талаби билан бекор кдлиниши учун кдн- 

дай шартлар бажарилиши зарур?
396. К,андай шароитларда ходим маъмурият ташаббуси билан ишдан бушати- 

лиши мумкин?
397. Ишдан б^шаганда бериладиган пул нима?
398. Ишдан бушашни расмийлаштириш ва хисоб-китоб килиш тартиби кан

дай?
399. Иш вакги нима?
400. Иш  вакгининг кандай турлари мавжуд?
401. Иш  вакгининг тартиби нима?
402. Меъёрлаштирилмаган иш кун и кандай хусусиятларга эга?
403. Хизмат вактидан ташкари бажариладиган иш конун билан кандай тартиб- 

га солинади?
404. Дам олиш вакги нима?
405. Х,ар хафта бериладиган дам олишнинг хусусиятлари нималардан иборат?
406. Крнун буйича кандай байрам кунлари белгиланган?
407. Мехнат таътилининг хусусиятлари нималардан иборат?
408. Иш хаки нима?
409. Иш  хакининг шакллари ва тизими кандай?
410. И ш  хаки кандай тартибда туланади?
411. Кафолатли т^ловлар ва кушимча т^ловлар нима?
412. Компенсация туловлари нима?
413. Мехнат интизоми нима ва у кдйси усуллар билан таъминланади?
414. Маъмуриятнинг ХУКУК ва мажбуриятлари нималардан иборат?
415. Ходимларнинг асосий ХУКУК ва мажбуриятлари нима?
416. Мехнат хУКУКида интизомий ва моддий жавобгарлик нима?
417. Моддий жавобгарлик кандай турларга эга?
418. Мехнатни мухофаза килиш нима?
419. Вояга етмаганлар мехнатини мухофаза килиш шартлари кандай?
420. Мехнат низолари деганда нималар тушунилади?
421. Мехнат низолари кандай тартибда к^риб чикилади?
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422. Маъмурий хуку к, нима ва унинг цандай хусусиятлари мавжуд?
423. Маъмурий мажбурловнинг мо^ияти нимадан иборат?
424. Маъмурий мажбурловнинг кандай турлари мавжуд?
425. Маъмурий жавобгарлик ва унинг асосий жи\атлари нималардан иборат?
426. Маъмурий жавобгарликнинг белгилари ва ма^сади нималардан иборат?
427. Крнунда маъмурий жазонинг кэндай турлари белгиланган?
428. Ж иноят хукук^ хуку к, тизимида к,андай вазифани бажаради?
429. Жиноят крнуни нима?
430. Жиноят нима ва унинг к,андай белгиларини ажратиш мумкин?
431. Жиноятлар кандай таснифланади?
432. Жиноий жавобгарлик нима?
433. Жазо нима?
434. Жазолар тизими деганда нима тушунилади?
435. Жазоларнинг асосий турлари нималардан иборат?
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У ч и н ч и  б у л и м

Инглиз тилидан «test» сузи одатда «текширув», «синов» деб таржима килина- 
ди. Тестлар укув жараёнида кенг кулланиладиган бир кдгор Fap6 давлатларидан 
фаркпи равишда Узбекистан Республикасида факат мустакдплик йилларида жо- 
рий ва якуний аттестация шакли сифатида карор топа бошлади.

Тестлар билимларни текширишнинг энг самарали воситаларидан бири булиб, 
укувчилар ва талабаларнинг билимда эришган даражаларини холисона бахолашга, 
«Давлат ва ХУКУК асослари» курси буйича билим олганликлари, уларнинг муайян 
укув ва куникмаларга эга булганликлари хакдда ишончли маълумотлар олишга, 
шунингдек, Укитувчининг ушбу билимларни юридик таълимнинг мазкур боски- 
чида куйилган вазифаларга киёслашига хамда янги хУКУ^ий билимларни Узлашти- 
риш жараёнига Уз вак^ида тузатиш киритишига имкон беради.

Сунгги пайтларда тест шаклидаги назоратдан фойдаланишнинг кенг ривож- 
ланиши унинг ХУКУКИЙ билимларни текширишга кэратилган энг самарали восита 
эканлигидан далолат бермокда. Майорат билан тузилган тест олинган билимларни 
холисона бахолаш муаммосини хдл этишга ва, шу билан бирга, таълим жараёни 
иштирокчилари Уртасида низоли \олатлар юзага келишини бартараф этишга им
кон беради.

Ушбу дарсликда хавола этилган тест топширикларининг кУпчилигида Укувчи- 
лар ва талабаларга бир нечта имкониятдаги вариантдан битга тугри жавобни 
танлаб олиш тавсия этилади. Бирок битга тугри жавобли топширикдардан ташкд- 
ри тестларда бошкача турдаги топширикиар хам мавжуд. Чунончи: куп вариант- 
ларни танлаш имкони булган, яъни тавсия этиладиган жавоб вариантлари ораси- 
да бир нечта ту ф и  жавоби булган топширикдар, шунингдек, хукукий тушунчалар 
ва уларнинг таърифларини киёслаш га оид топширикдар (тест килинувчига иккита 
руйхат таклиф этилиб, улар уртасида мутаносибликни тиклаш талаб этилади) 
хамда тугри хронологик кетма-кетликни аникдашга дойр топширик кабилар бор. 
Нихоят, топширикпар ичида энг мураккаби — берилган катор хУКУКий тушунча
лар ва ходисалар уртасидаги тафовутни аницдашга дойр вазифалардир.

Тест тузувчи мутахассислар тестларни турли хил саволлар ва хилма-хил жа- 
воблар билан хаддан ташкари тулдириб юбормасликни талаб килганликлари боис, 
\ар  бир вариантда уч-беш турдаги топш ирик хавола этилган. Амалиётнинг курса- 
тишича, бундай холларда тест топширувчи синовга яхши мослашади хамда унинг 
натижалари холисона булади.

Юкорида айтиб Утганимиздек, мактаб укувчилари ва талабаларни тест сино- 
видан утказиш назоратнинг жорий ёки якуний шакли сифатида амалга оширили- 
ши мумкин. Тестлардан фойдаланиш хУКУКий билимларни узлаштиришнинг тулик- 
лиги, мустахкамлиги ва англанганлигини текширишга кумаклашади.
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1-тест. Давлат синфий зндднятлар муросасизлигининг мадсули ва курнниши- 
дир, деб \исоблайдиган назария кандай назария?

а) теологик назария;
б) шартнома назарияси;
в) марксча назария;
г) зурлик назарияси.

2-тест. Кандай белгилар давлатнн ижтимоий \окимиятдан фар^лайди?
а) оммавий *окимиятнинг мавжудлиги, давлат фукдроларининг худудий були- 

ниши, оммавий ^окимиятни сакдаб туриш учун а^олидан солик, ва йигимлар 
туплаш;

б) давлат жамиятнинг расмий вакили эканлиги;
в) конунийлик ва *укукий тартибни таъминлаш учун мажбурлов аппарати- 

нинг мавжудлиги;
г) норматив-хукукий хужжатларни к,абул кдгсадиган ваколатли давлат орган- 

ларининг мавжудлиги.

3-тест. «Давлат функциялари» ва «давлат вазнфалари» тушунчаларига берил- 
ган таърифни танланг.

а) давлат хркимиятини амалга ошириш усуллари;
б) жамиятни давлат томонидан бошцаришнинг м о\ияти  ва ижтимоий вази* 

фасини ифода этувчи давлат фаолиятининг асосий йуналишлари;
в) давлат фаолиятининг турлари;
г) жамият учун хал этилиши манфаатли булган ва давлатнинг ваколати 

доирасига кирадиган объектив цийинчиликлар.

4-тест. Давлатнинг теги шли ривожланиш боскнчндаги мак,сад ва вазифаларни 
белгилаб олиш учун кандай омиллар *ал килувчи \исобланади?

а) давлатнинг мо\ияти ва ижтимоий вазифалари;
б) маъмурий-?судудий тузилиши;
в) сиёсий (давлат) режими;
г) давлат тузилишининг шакллари.

5-тест. Давлатнинг тартнбга солиш функцияларндан бнрнни айтинг.
а) атроф му^итни му^офаза кдлиш;
б) барча мулк шаклларини х^моя килиш;
в) инсон ва фукдроларнинг эд'куц ва эркинликларини суд оркдли \имоялаш;
г) ик^исодий функция.

6-тест. Давлат функцняси нима?
а) давлат органларининг норматив хукук^й ^ужжатлар чицаришга дойр фао- 

лияти;
б) давлат фаолиятининг асосий йуналишларини ифодаловчи вазифаларни 

амалга ошириш ва муайян мак,садга эришиш;
в) давлатнинг уз фук,аролари ^укук^арини кафолатли амалга оширишга дойр 

фаолияти;
г) давлат органларининг цонун устунлигини таъминлашга дойр фаолияти.
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7-тест. Давлатнинг цайси функциялари халцаро майдондагн фаолиятининг асо- 
сий йуналишларини ташкил этадн?

а) доимий; в) ички;
б) вак^инчалик; г) ташкдо.
8-тест. Д авлат функциясини амалга ошириш усуллари нималардан иборат?
а) ишонтириш ва мажбурлаш;
б) тарбиялаш ва ишонтириш;
в) к,онун чик,ариш ва мажбурлаш;
г) тарбиялаш ва мажбурлаш.
9-тест. «Давлат шакли» тушунчаси кандай ходисаларни к,амраб олади?
а) давлат тузумининг шакли;
б) давлат бошцаруви;
в) давлат бошк;арувининг шакли, давлат тузуми, сиёсий режим;
г) давлатнинг демократик режими.
10-тест. Курсатилган коидалардан кайси бири давлатнинг бошцарув шаклини 

акс эттиради?
а) миллий давлат курилиши;
б) марказий ва махаллий хокимият органларининг узаро муносабати;
в) хокимиятни ташкил этишнинг манбалари ва усуллари;
г) хокимиятни амалга ошириш воситалари ва усуллари.

11-тест. М онархия республикадан ннмасн билан фарц хилади?
а) референдум ва оммавий сайлов эълон кдлиниши;
б) хукуматнинг парламент асосида тузилиши;
в) президент ва парламент олдида хукуматнинг икки ёкдама жавобгарлиги;
г) хокимиятнинг бир шахе цулида булиб, унинг мерос кдпиб берилиши.

12-тест. Республика иима?
а) хокимият юридик жихатдан ва амалда монарх тузган хукумат \амда парла

мент уртасида булинадиган давлат;
б) олий хокимиятни давлат хокимиятининг сайлов органлари амалга ошира- 

диган бошк,арув шакли;
в) олий давлат хокимияти бутунича бир шахсга тегишли буладиган бошцарув 

шакли;
г) давлат \аётини  ташкил этишда \а л  кдлувчи урин парламентга тегишли 

буладиган бошк,арув шакли.

13-тест. Хукумат парламент томонидан ташкил этилиб, парламент олдида жа- 
воб берадиган бошцарув шаклини курсатинг.

а) конституциявий монархия; в) президент республикаси;
б) парламент республикаси; г) монархия.

14-тест. Давлатнинг тузилиш шаклари кандай?
а) парламент республикаси, монархия;
б) демократия, автократия, тоталитаризм;
в) президент республикаси, конституциявий монархия;
г) унитар давлат, федерация, конфедерация.
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15-тест. Унитар давлат белгнларини айтинг.
а) конун чикарувчи, ижро этувчи, суд \окимиятининг икки тизими;
б) асосий ташки сиёсий фаолиятни федерация органлари амалга оширади;
в) битта конституция, давлат ^окимияти ва конун чикарувчи органларнинг 

бир тизими; ягона молия ва солик, тизими, ягона куролли кучлар;
г) ягона куролли кучлар, ягона молия, солик, ва пул тизимлари.

16-тест. Уннтар давлатни курсатинг.
а) Америка Кушма Штатлари; в) Хиндистон;
б) Мексика; г) Япония.

17-тест. Конфедерация нима?
а) суверенитетга эга булган, ички ва ташки ишларда мустакил субъект \исоб- 

ланган муайян мацсад учун бирлашган, давлатлар иттифоци;
б) олий ^окимият органлари оркали шакллантириладиган давлат;
в) муайян суверенитетга эга булган, сиёсий тузилмаларга асосланган давлат 

ёки миллий давлат тузилишининг шакли;
г) бошлиги бу амални мерос килиб олган давлат.

18-тест. Тоталитар режнмнинг асосий белгнларндан бирини ажратиб курса
тинг.

а) барча давлат органлари фаолиятининг эд'КУКИй хусусияти;
б) ижтимоий \аётнинг кенг к^ламда ^арбийлашганлиги;
в) шахснинг узбошимчаликлар ва конунсизликлардан яхши \имояланмаган- 

лиги;
г) а\олининг давлат \окимияти табиатига бевосига таъсир этиши учун сама- 

рали механизмнинг мавжудлиги.

19-тест. Х°кимиятнинг булиниши нима?
а) одил судлов ва прокуратура органлари функцияларининг ажратиб куйил- 

ганлиги;
б) маъмурий ва ^укукни му\офаза цилиш органлари функцияларининг ажра

тиб куйилганлиги;
в) конун чикарувчи, ижро этувчи, суд органлари ваколатларининг ажратиб 

куйилганлиги;
г) олий ва ма\аллий *окимият органлари фаолиятининг ажратиб куйилган

лиги.

20-тест. Хокимиятлар булиниши назариясининг асосчилари кнмлар?
а) Г. Спенсер, Е. Дюринг, Ш. Монтескьё;
б) А. Н. Радишчев, Ж. Локк, К. Каутский;
в) Ж. Локк, Ж. Ж. Руссо, Ш. Монтескьё;
г) А. Гумплович, Фильмер, Ж. Ж. Руссо.
21-тест. 1И.Л.Монтескьё баён этган х,окнмнятларнннг булиниши принципига 

кандай ^окимият тармокларн мувофик келишини курсатинг.
а) конун чикарувчи ва ижро этувчи ^окимият;
б) конун чикарувчи, ижро этувчи ва суд \окимияти;
в) конун чикарувчи, ижро этувчи, суд ва сайлов \окимияти;
г) конун чикарувчи, ижро этувчи, сайлов ва назорат хркимияти.
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22-тест. Д авлат х,окимкяти механизмн (аппараты) деганда нима тушунилади?
а) давлат хокимиятини амалга оширувчи давлат органларининг мажмуи;
б) давлат \окимиятини амалга оширишда мухим урин тутадиган давлат муас- 

сасаларининг мажмуи;
в) хокимият учун кураш олиб борадиган сиёсий партиялар мажмуи;
г) халк иродаси ва манфаатларини ифодалайдиган жамоат бирлашмалари- 

нинг мажмуи.

23-тест. Курсатилган тузилмалардан цайси бнри давлат аппаратига кирмайди?
а) сиёсий партиялар;
б) хокимиятнинг крнун чикарувчи органлари;
в) хокимиятнинг ижро этувчи органлари;
г) давлатнинг назорат ва тафтиш органлари.

24-тест. Давлат органн нима?
а) муассаса; в) давлат механизми;
б) давлат аппаратининг бутини; г) сиёсий ташкилот.
25-тест. Узбеки стоила кайсн орган давлат хокнмнятннннг олнй вакиллнк орга

нн хисобланди?
а) Президент; в) Олий Мажлис;
б) Олий суд; г) Вазирлар Махкамаси.

26-тест, Узбекистан Республнкаснда цайси орган цонунларнн кабул киладн?
а) Президент девони; в) Олий Мажлис;
б) Вазирлар Махкамаси; г) Конституциявий суд.

27-тест. Узбеки сто нда цайси давлат органи олий юриднк куч га эга булган 
норматнв-хукукий хужжатлар чикдришга хаклн?

а) Вазирлар Махкамаси; в) Олий суд;
б) Олий М ажлис; г) Президент.

28-тест. Ижро этувчи докимнят органлари нима?
а) олий ва мздаллий х,окимият органлари;
б) давлат сиёсати ва к,онунлар ижросини таъминлашга хизмат киладиган 

органлар;
в) одил судловни амалга оширувчи давлат муассасалари;
г) конунлар кабул килувчи давлат органлари.

29-тест. Узбекистонда кайсн органлар ижро этувчи органлар тизнмнга киради?
а) Вазирлар Мехкамаси, хокимликлар ва Олий Мажлис Кенгаши;
б) Президент, судлар;
в) Вазирлар Мехкамаси, Президент, хокимликлар;
г) Олий Мажлис, Конституциявий суд.
30-тест. Узбеки стонда ким фармонлар чнкарнш ваколатига эга?
а) Олий М ажлис Кенгаши; в) Бош вазир;
б) Республика П рези д ен т; г) Конституциявий суд.
31-тест. Кайси орган одил судловни амалга оширади?
а) нотариат; в) суд;
б) прокуратура; г) адвокатура.
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32-тест. Барча ижтимоий нормаларга хос белги нима?
а) кишилар онгли иродавий фаолиятининг натижаси;
б) мажбурий хулк-атвор кридаси;
в) ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи восита;
г) расмий шаклда ифодаланиш.
33-тест. Кайси жавобда « щ д » н и н г  тутри таърифи берилган?
а) давлат томонидан белгиланган ёки маъкулланган ва унинг мажбурлов кучи 

билан таъминланган, барча учун мажбурий хулк-атвор нормалари тизими;
б) юридик нормалар билан тартибга солинадиган хукукий муносабатлар ти 

зими, одамларнинг х,акикий (реал) хулк-атвори;
в) хукмрон синфнинг конун даражасига кутарилган ва мазмуни жамият \аёти- 

нинг моддий шароитлари билан белгиланадиган иродаси;
г) одамларнинг Уз хукук ва бурчларига психологик муносабати.

34-тест. Давлат мажбурлов таъсири ижтимоий нормаларнинг к,айси турига хос?
а) ахлок нормаларига; в) одат нормаларига;
б) \укукий нормаларга; г) анъана нормаларига.

35-тест. ХУКУК манбаини Узбекистонда нима ташкил этади?
а) хукукий одат; в) жамиятнинг икгисодий асоси;
б) норматив-^укукий хужжат; г) юридик прецедент.

36-тест. Олий юридик куч га эга булган норматив-хукукий хужжатларнн курса- 
тинг.

а) президент фармонлари;
б) к°нунлар;
в) хукумат карорлари;
г) жамоат ташкилотларининг ички хужжатлари-

37-тест. Юридик норманинг давлат жазосн меъёрини белгилаб берадиган тар- 
кибий цисмини курсатинг.

а) гипотеза; в) презумпция;
б) диспозиция; г) санкция.

38-тест. Хукукий нормаларнинг к,айси турлари хукук субъектлари хулк-атвор 
коидаларининг табиатини белгилаб беради?

а) диспозитив нормалар; в) мажбурловчи нормалар;
б) такикловчи нормалар; г) императив нормалар.

39-тест. Ху^уц тизимини тармоцларга булишнинг икки асосини курсатинг.
а) хукукий тартибга солиш предмета ва усули;
б) юридик нормаларни ХУКУКИЙ институтларга бирлаштириш ва таснифлаш;
в) ХУКУКИЙ нормаларнинг узвий бирлиги ва баркарорлиги;
г) хукукий тартибга солиш принциплари ва шакллари.

40-тест. ХУКУКни амалга оширишнинг махсус шаклини курсатинг.
а) риоя этиш; в) куллаш;
б) бажариш; г) фойдаланиш.
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41-тест. Субъектларнинг х^кукий нормалар талаблари асосидаги муносабатла- 
рини нима келтириб чицаради?

а) *укукий муомала лаёкдти; в) *укукий муносабат объекта;
б) ЭД'КУКИЙ муносабат максади; г) юридик фактлар.
42-тест. Хукукий онг тодуций маданият даражасига кура цандай турларга були- 

нади?
а) индивидуал ва расмий;
б) ижтимоий, индивидуал ва касбий;
в) гуру\ий, норматив ва нисбий;
г) касбий ва норасмий.
43-тест. Хукукий нормалар тизими нимани мух,офаза этади?
а) ^ к у к  со\аларини; в) ахлокий муносабатларни;
б) хуцу кий онгни; г) хуку кий тартиботни.
44-тест. Куйидаги элементларнинг кайси бири хукукбузарнинг шахсини англа- 

тади?
а) субъект; в) объектив томон;
б) субъектив томон; г) объект.
45-тест. Ю ридик жавобгарликнинг мазмуни кайси жавобда курсатилган?
а) ^укукбузарнинг маэфумликларга чидашга мажбурлиги;
б) давлат мажбурловининг тури;
в) жазонинг мукаррарлиги;
г) фак,ат содир этилган хукукбу за р л и кн и ба\олаш.

46-тест. ХУКУК тизнмининг бошлангач элементи цайси?
а) хукук тармоги; в) \укукий муносабат;
б) э^укук, нормаси; г) э^укук институти.

47-тест. ХУКУК нормаси нима?
а) диний манбаларда берилган ило^ий тасаввурлардан келиб чикувчи коида-

лар;
б) одамларнинг эзгулик ва ёвузлик, адолат, инсоннинг жамият олдидаги 

бурчи ^акддаги тасаввурларига мувофик равишда жамият \аётида шаклланган 
Коидалар;

в) давлат томонидан белгиланган ва му^офаза кдпинадиган барча учун маж- 
бурий коидалар;

г) куп марта такрорлаш натижасида шаклланган ва одат тусига кирган хулк,- 
атвор коидалари.

48-тест. Хукукий норма диспозицняси нима?
а) ^укук; нормасининг амал кдпиш шарт-шароитларини курсатувчи таркибий 

кисми;
б) *УКУК нормасининг мазмунини очиб берувчи таркибий кисми;
в) \укук нормасининг давлат мажбурлов чораларини курсатувчи таркибий 

кисми;
г) *укук нормасининг субъекглар бурчларини ифодаловчи таркибий кисми.
49-тест. Кайси белги ахлоц нормасига ва хукук нормасига хос?
а) келиб чикиш и (давлат ва жамиятда);
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б) ифодаланиш шакли;
в) бузилишдан мухофаза килиниши;
г) батафсил баён этилиш даражаси.
50-тест, Ху*0^ тармоги нима?
а) хУКУ*чНинг бир тоифадаги ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи 

алохида кисми;
б) хУКУКНинг тартибга солинадиган муносабатлар билан белгиланадиган ички 

тузилиши;
в) ХУКУК тармоги доирасида ижтимоий муносабатларнинг алохида турини 

тартибга соладиган ХУКУКИЙ нормалар гурухи;
г) предмети ижтимоий карашлар булган ХУКУКИЙ нормалар мажмуи.
51-тест. ХУКУКИЙ онгнинг таркибий тузилиши цандай?
а) ХУКУКИЙ психология ва луку кий мафкура;
б) ХУКУКИЙ маданият ва \укукий мафкура;
в) хУКУКйй мафкура ва хукукий сиёсат;
г) хУКУКий ахлок ва хУКУКий муносабат.

КОНСТИТУЦИЯВИЙ ХУКУК, БУЙИЧА ТЕСТЛАР

1-тест. Кайси тарихий даврда «Конституция» тушунчаси х,озирги маънога эга 
булди ва давлатнннг асоснй конунинн ифодалаш максадида ишлатила бошлади?

а) Кдцимги дунё даврида; в) Янги даврда;
б) Урта асрлар даврида; г) Иккинчи ж а\он  урушидан кейин.
2-тест. Берилган ХУКУК манбаларидан кайси бири конституциявий ХУКУК тармо- 

ганинг манбаи булмаса хам, конституциявий ХУКУК фаиининг маибаи хисобланади?
а) Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг хужжатлари;
б) Узбекистон Республикаси Президентининг фармон ва фармойишлари;
в) Узбекистон Республикасининг норматив-хукУкий хужжатлари;
г) хУКУКшунос оли м ларн и н г караш лари , ф и к р л а р и , н ук гаи  назарлари.

3-тест. Хуцукнинг кайси субъектн Узбекистон Республикасининг Конституция- 
сини кайта курнб чик,иш ва унга тузатишлар киритиш ташаббуси билан чица 
олмайди?

а) Узбекистон Республикасининг Президенти;
б) Узбекистон Республикасининг Олий Мажлиси;
в) Узбекистон Республикасининг Конституциявий суди;
г) Олий Мажлиснинг алохида депугатлари.
4-тест. Узбекистон Республикасининг Конституциясига тузатишлар парламент 

аъзоларининг к,анча микдордаги овози билан маъкулланиши керак?
а) аъзолар умумий сонининг оддий купчилик овози билан;
б) аъзолар умумий сонининг 2/3 кисми билан;
в) аъзолар умумий сонининг 3/4 кисми билан;
г) бир овоздан.

5-тест. Узбекистон Республикасининг Конституциясини расмий тал кин этиш 
хукукига эга булган давлат оргаиини курсатинг.
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а) Узбекистан Республикасининг Олий Мажлиси;
б) Узбекистан Республикасининг Вазирлар Ма\камаси;
в) Узбекистан Республикасининг Президенти;
г) Узбекистан Республикасининг Конституциявий суди.

6-тест. Узбекистон Республикаси 1992 йилги Конституциясининг I боби нима- 
га багишланган?

а) инсон ва фукдронинг ХУКУК ва эркинликларига;
б) Узбекистон Республикасининг давлат курилишига;
в) конституциявий тузумнинг асосий принципларига;
г) Узбекистон Республикаси суд \окимиятининг конституциявий асосларига.

7-тест. Берилган конституциявий тузум принципларидан куйндагиларга асос 
булганларини танланг:

а) Узбекистонда давлат хокимиятининг ташкил этилишига;
б) Узбекистонда давлат ва шахснинг узаро муносабатига;
в) Узбекистонда фукаролик жамиятига;
1) мафкуравий плюрализм принципи;
2) \окимиятларнинг булиниши принципи;
3) халк хокимиятчилиги принципи;
4) инсон ва фук,аролар хукукдари ва эркинликларини олий ^адрият деб тан 

олиш принципи;
5) мулк шаклларининг турли-туманлиги ва тенг хУКУМилиги принципи;
6) инсон хукукдарини химоя кдлиш ва уларга риоя этишнинг давлат бурчи 

эканлиги принципи;
7) сиёсий плюрализм принципи;
8) давлат суверенитета принципи.

8-тест. Узбекистон Республнкаснда референдумни кайси орган тайинлайди?
а) Узбекистон Республикасининг Олий Мажлиси;
б) Узбекистон Республикасининг Вазирлар Махкамаси;
в) Узбекистон Республикасининг Президенти;
г) Узбекистон Республикасининг Марказий сайлов комиссияси.

9-тест. Куйидаги хУКУКлардан кайси бири ннсоннннг сиёсий хУКУКларн гурухи- 
га кирадн?

а) ишсизликдан химояланиш хукук^;
б) шахсий ва жамоа мурожаатлари (петициялари)ни давлат \окимияти таш- 

килотларига юбориш хуку^и;
в) уз мулкига эркин эгалик кддиш, ундан фойдаланиш ва уни тасарруф 

этиш хУКУКи;
г) эркинлик ва шахсий дахлсизлик хукуки.

10-тест. Олий Мажлнснннг инсон ХУКУКлари бунича вакнли (омбудсман)ни ким 
лавознмига тайинлайди ва озод этади?

а) Узбекистон Республикасининг Президенти;
б) Узбекистон Республикасининг Олий Мажлиси;
в) Узбекистон Республикасининг Вазирлар Махкамаси;
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г) Узбекистан Республикасининг Конституциявий суди.

11-тест. Узбеки стон Республикаси фукаролигини 18 ёшдан сунг тасдикловчи 
асосий лужжат ннма?

а) тушлганлик тугрисида гуво\нома;
б) паспорт;
в) ^айдовчилик гуво^номаси;
г) урта маълумот хакидаги ша^одатнома.

12-тест. Кандай лолларда ёш болага Узбеки стон Республикасининг фук,ароли- 
гини бериш \ак,идаги илтимос рад этилиши мумкин?

а) ота-она бола тугалган пайтда Узбекистан фукароси булганида;
б) ота-она бола тугилган пайтда Узбекистан худудида муким яшаб турган, 

бирок апатрид булганида;
в) боланинг ота-онасидан биттаси у тугилган пайтда Узбекистоннинг фуца- 

роси булганида;
г) юкоридаги \олларнинг \еч бирида.

13-тест. Кандай шахслар фукдроликни руйхатдан утиш тартибида олиши мум
кин?

а) «Фукаролик туфисида^ги конун кабул килинган вакт (1992 йил 21 июль)- 
да Узбекистан худудида муким яшаган собик, Иттифок, фукаролари;

б) тугилганидан бери Узбекистан Республикасининг фукароси булган ва бе- 
восита Узбекистан Республикасида кариндошлари булган хорижий фукаролар ва 
фукаролиги булмаган шахслар;

в) эри, хотини ёки я кин кариндоши Узбекистан Республикасининг фукаро- 
си булган шахслар;

г) юкорида санаб утилган тоифадаги шахсларнинг х;аммаси.

14-тест. Куйидаги \оллардан кайси бирида фукароликдан чикишга йул куйил- 
майди?

а) фукаро Узбекистон Республикаси фукаролигига руйхатдан утиш тартибида 
Кабул килинган булса;

б) боланинг ота-онасидан факат биттаси бошка мамлакат фукаролигига эга 
булганда;

в) фукаро 16 ёшга тулмаган булса;
г) фукаронинг карам отда муомала лаёкатига эга булмаган шахе булганда.

15-тест. Куйнда келтирилган фикрлардан кайси бири тугрн?
а) Узбекистон Республикасининг *еч бир фукароси фукаролигидан ма\рум 

этилиши мумкин эмас;
б) Узбекистон Республикасининг \ар  бир фукароси узининг фукаролигидан 

ма^рум этилиши мумкин;
в) Узбекистон Республикасининг \ар  кандай фукароси мавжуд давлат тузи- 

мини аш аритга кэратилган жиноят содир этган такдирда фукароликдан ма^рум 
этилиши мумкин.

г) Узбекистон Республикасининг *ар кандай фукароси факат суд ><укми буйича 
фукароликдан ма^рум этилиши мумкин.
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16-тест. Узбекистонда президентлик института цачон жорий этилган?
а) 1990 йил март ойида; в) 1991 йил сентябрь ойида;
б) 1992 йил декабрь ойида; г) тУфи жавоб йук-
17-тест. Узбекистон Республикаси Президентининг статусига онд кайси жавоб 

тутри?
а) Узбекистон Республикаси Конституциявий судининг рахбари;
б) ижро этувчи идора рахбари;
в) к,онун чикарувчи хокимият рахбари;
г) давлат ва ижро этувчи хокимият рахбари.
18-тест, Кайси орган Узбекистон Республикасининг Президента сайловини 

тайинлайди?
а) Узбекистон Республикасининг Олий Мажлиси;
б) Узбекистон Республикасининг Вазирлар Махкамаси;
в) Узбекистон Республикасининг Конституциявий суди;
г) тутри жавоб йук,-
19-тест. Неча ёшда Узбекистон Республикасининг президентлигига номзод булиш 

мумкин?
а) 30 ёшда; в) 40 ёшда;
б) 35 ёшда; г) 45 ёшда.
20-тест. Нотутри фикрии курсатинг.
Узбекистон Республикасининг Президенти:
а) Вазирлар М ахкамасининг мажлисларида раислик килиш хУКУ^ига эга;
б) Узбекистон Республикаси Марказий банкининг раисини тайинлайди;
в) Узбекистон Республикаси Олий Мажлисига Конституциявий суд, Олий 

суд, Олий хужалик судининг судьялари, шунингдек, Узбекистон Республикаси 
Бош прокурори номзодларини лавозимларга тайинлаш учун такдим этади;

г) Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг царорларини бекор 
килиш  хукукига эга.

21-тест. Кайси норматив-хукукий хужжатни Узбекистон Республикасининг Пре
зиденти хам, Узбекистон Республикасининг Вазирлар Махкамаси хам чикариши 
мумкин?

а) фармон; в) царор;
б) конун; г) фармойиш.
22-тест. 1) Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг ваколат муддати 

канча?
а) 5 йил; в) 6 йил;
б) 4 йил; г) ваколатларнинг аник муддати йук-
2) Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси аъзоларининг сони канча?
а) 150 аъзо; в) 220 аъзо;
б) 175 аъзо; г) 250 аъзо.
23-тест. Мазкур ваколатлар орасидан Узбекистон Республикаси Олий Мажли

сининг ваколатнга кирадиганларини курсатинг.
1) Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасига ишонч билдириш хакддаги 

масалани хал этади;
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2) Узбекистон Республикаси чегараларининг узгаришини тасдиклайди;
3) Узбекистон Республикаси Марказий банкининг раисини лавозимга тайин- 

лайди ва ундан озод этади;
4) Узбекистон Республикасининг Президенти сайловини тайинлайди;
5) Инсон хУКУМари б^йича вакилни лавозимига тайинлайди ва ундан озод 

этади;
6) амнистия эълон цилади;
7) Узбекистон Республикаси Президентининг харбий холат ва фавкулодда 

холат жорий кдлиш тугрисидаги фармонларини тасдицдайди.
24-тест. Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг асосий таркибий булин- 

маларига нималар киради?
а) кумиталар; в) фракциялар;
б) инспекциялар; г) туф и  жавоб йук
25-тест. Куйидаги шахслардан цайси бири \а л  килувчи овоз хукуки билаи 

Олий Мажлис Кенгашига киради?
а) Олий Мажлис раисининг уринбосарлари;
б) депутатлик фракциялари ва блокларининг рахбарлари;
в) Олий Мажлис к^миталарининг раислари;
г) юкррида санаб утилган шахсларнинг барчаси хал кдлувчи овозга эга.
26-тест. Куйида санаб утилган органлардаи цайси бири к,онун чицариш ташаб- 

буси хУКУКИга эга эмас?
а) Узбекистон Республикасининг Президенти;
б) Узбекистон Республикасининг Вазирлар Махкамаси;
в) Узбекистон Республикасининг Бош прокурори;
г) Узбекистон Республикасининг Адлия вазири.
27-тест. Конун чицариш жараёни асосий боскичларининг кетма-кетлиги т>три 

курсатилган жавобни курсатинг:
а) крнун лойихасини Олий Мажлисда куриб чикиш ва кабул килиш;
б) Узбекистон Республикаси Президентининг донунни имзолаши ва эълон 

цилиши;
в) крнунчилик ташаббуси;
г) конун лойихасининг дастлабки куриб чик,илиши;
д) Олий Мажлис кумитасида крнуннинг куриб чицилиши ва маъкулланиши.
а) 3-4-1-5-2; в) 4-3-1-5-2;
б) 3-5-1-4-2; г) 4-3-5-2-1.
28-тест. Парламент аъзоснни моддий жихатдан таъминлаш нима деб аталади?
А) индемнитет; в) инвеститура;
б) иммунитет; г) инагурация.
29-тест. Узбекистон Республикаси хукуматининг рахбари к,андай номланади?
а) Узбекистон Республикасининг Бош вазири;
б) Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг раиси;
в) Узбекистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг раиси;
г) Узбекистон Республикаси хукуматининг раиси.
30-тест. Вазирларни ким лавозимга тайинлайди ва ундан озод этади?
а) Узбекистон Республикасининг Бош вазири;
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б) Узбекистан Республикасининг Президенти;
в) Узбекистан Республикасининг Олий Мажлиси;
г) тугри жавоб йук-
31-тест. Куйидагн органлардан кайси бири ижро этувчи ^окимият органлари 

тизимига кирмайди?
а) Адлия вазирлиги;
б) Узбекистан Республикаси Президентининг Девони;
в) Узбекистан Республикасининг Миллий хавфсизлик хизмати;
г) Узбекистан Республикасининг Хавфсизлик Кенгаши.
32-тест. Узбекнстон Республикаси Вазирлар М адам аси  фаолиятининг асосий 

ташкилий кукукий шакли нимадан иборат?
а) кенгаш; в) сессия;
б) мажлис; г) тинглаш.
33-тест. Узбекистан Республикаси Вазирлар М адам асини ким таркатиб юбо- 

риши мамкин?
а) Узбекистан Республикасининг Олий Мажлиси;
б) Узбекистан Республикаси Олий Мажлисининг Кенгаши;
в) Узбекистан Республикасининг Конституциявий суди;
г) Узбекистан Республикасининг Президенти;
34-тест. Узбекнстон Республикасида одил судловнн ким амалга оширадн?
а) факат судлар;
б) хукукни му^офаза кдпувчи оргаилар;
в) Адлия вазирлигининг судлари;
г) прокуратура.
35-тест. Узбекистан Республикаси Конституциявий судининг судьялари неча 

кишндан иборат?
а) 9; в) 15;
б) 10; г) 17.
36-тест. Узбекнстон Республикаси Консппуциявий судининг судьялари канча 

муддатга сайланадилар?
а) 5 йил; в) 4 йил;
б) 10 йил; г) бир умрга.

М АЪМ УРИЙ ХУКУК БУЙИЧА ТЕСТЛАР

1-тест. Кайси ижтимоий муносабатлар маъмурий хукук билан тартибга солина-
ди?

а) жиноятларни содир этиш  билан борлик муносабатлар;
б) давлат бошкаруви сокасидаги муносабатлар;
в) мулкий ва улар билан боглик шахсий номулкий муносабатлар;
г) давлатнинг молиявий фаолияти жараёнида юзага келадиган муносабатлар.
2-тест. Давлат бошкаруви органларинннг шаклланиш тартибини курсатинг.
а) фармойиш берувчи;
б) хабар берувчи;
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в) норматив-махфий;
г) рухсат этувчи.
3-тест. Фукароларнинг кушиича ургаииш ва текширишни талаб этмайдиган 

шикояти давлат органига келиб тушганидан кейин цанча муддатда куриб чикилнши 
керак?

а) 7 кундан кечиктирмай;
б) 15 кундан кечиктирмай;
в) 3 хэфтацан кечиктирмай;
г) 1 ойдан кечиктирмай.
4-тест. Давлат бошкарувн \>жжатини тухтатиб куйиш ва бекор килиииши учун 

асос булиши мумкин?
а) хужжатда курсатилган коиданинг бажарилиши;
б) унинг конунларга зидлиги ёки мое келмаслиги;
в) прокурор протести;
г) юкорида келтирилган асослардан ихтиёрий битгаеи.
5-тест. Куйидаги чоралардан кайси бири давлат эхтиёжларн туфайли куллани- 

ладиган маъмурий мажбурлов чораларига киради?
а) карантин жорий этилиши;
б) чегара худудларининг ёпилиши;
в) куролни руйхатга олиш;
г) реквизиция.
6-тест. Маъмурий хукукбузарлик содир этилганлигн фактини кайд этувчи рас- 

мий \ужжат нима деб номланади?
а) карор;
б) баённома;
в) шикоят;
г) ариза.
7-тест. Жисмоний шахе неча ёшдан бошлаб маъмурий жавобгарликка тортили- 

ши мумкин?
а) 14 ёшдан;
б) 16 ёшдан;
в) 18 ёшдан;
г) 21 ёшдан.
8-тест. Куйидаги маъмурий жазо чораларидаи кайси бири хам асосий, хам 

кушимча жазо чораси сифатида куллаиилиши мумкин?
а) мулкни мусодара килиш;
б) ахлок тузатиш ишлари;
в) жарима;
г) лавозимни эгаллашни чеклаш.

9-тест. Маъмурий жавобгарлик т^гриендаги ишни юртишиинг факультатив бос- 
кичи нима?

а) ишни кузгатиш;
б) ишни куриб чикиш;
в) карор юзасидан шикоят бериш ва уни кайта куриб чикиш;
г) карорни бажариш.
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1-тест. Куйидаги ижтимоий муносабатлардан цайснлари фуцаролнк к,онунларн 
билан тартибга солинади?

а) никох-оила муносабатлари;
б) давлат бошкаруви сохасидаги муносабатлар;
в) мулкий ва улар билан безлик, шахеий номулкий муносабатлар;
г) давлатнинг молиявий фаолияти жараёнида юзага келадиган муносабатлар.
2-тест. Фукаролик хукукига хос усулни курсатинг.
а) хокимиятга буйсундириш;
б) томонларнинг юридик тенглиги;
в) таъциб этиш;
г) молиявий назорат.
3-тест. Куйида санаб утилганлар ичидан фукаролик хУКУКинннг принципини 

бел гнланг.
а) битим тузиш эркинлиги;
б) томонларнинг юридик тенглиги;
в) хамма жавоблар тугри;
г) мулкнинг дахлеизлиги.
4-тест. Фукаролик кодексининг биринчи цисмига кирмайдиган булимни КурСа-

П т 1.
а) «Умумий коидалар»;
б) «Мажбуриятлар хУКУКИнинг умумий кисми»;
в) «Мажбуриятларнинг алохида турлари»;
г) «Мулк хУКУ^и ва бошка ашёвий хукук^ар».

5-тест. Фукаролик хукукининг умумий киемнга кирадиган тармок_лар ва инсти- 
тутларни курсатинг.

а) вакиллик;
б) мерос хукуки;
в) ижодий фаолият натижаларидан фойдаланиш;
г) интеллектуал мулкчилик.

6-тест. Фукаролнк хУКУКларини маъмурий тартибда \имоя кдлиш:
а) ягона мумкин булган усул;
б) истисно тарикасидагина йул куйиладиган усул;
в) юридик шахенинг хУКУ^ари бузилган такдирдагина йул куйиладиган усул;
г) умуман йул куйилмайдиган усул.

7-тест. ХУКУК эгаенга мажбурнятли шахсларнинг номаълум сони карама-царши 
турадиган фукаровий-хукукий муносабатлар нима деб аталадн?

а) мутлак муносабатлар;
б) нисбий муносабатлар;
в) умумий;
г) биргаликдаги.
8-тест. Фукаролик хукукдда ХУКУК аналогиясн кандай холларда кулланилади?
а) ушбу ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи хУ*УКий норма булма-
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ганда;
б) ушбу ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи ишбилармонлик муома- 

ласи одати булмаганда;
в) ухшаш ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи конун булмаганда;
г) юкоридагиларнинг хдммаси булмаганда.
9-тест. Фукаролик конун хужжатлари:
а) кдйтиш кучига эга эмас;
б) к,айтиш кучига эга;
в) агар бу уларнинг матнида бевосита курсатилган булсагина к,айтиш кучига

эга;
г) т>три жавоб йуц.
10-тест. Фукаролик конун хужжатларига биноан фукаролар неча ёшдан тула 

муомала лаёкатига эга буладнлар?
а) тугилганидан бошлаб;
б) 14 ёшдан бошлаб;
в) 18 ёшдан бошлаб;
г) 21 ёшдан бошлаб.
11-тест. Конунда 6 ёшдан 14 ёшгача булган вояга етмаганларга цандай х,ара- 

катлар рухсат этилмайди?
а) конунга мувофик кредит муассасаларига пул кУйиш ва уни тасарруф 

этиш;
б) майда турмуш битимларини тузиш;
в) бепул фойда олишга кдратилган ва нотариал тартибда тасдиклашни ёхуд 

давлат руйхатидан утказишни талаб этмайдиган битимларни тузиш;
г) конуний вакилнинг розилиги билан бошка биров муайян максадда ёки 

истаганча тасарруф этиш учун берган маблагни сарфлаш.
12-тест. Васийлик кимларга белгиланади?
а) 14 ёшдан 18 ёшгача булган ва ота-онасининг \омийлигидан ма^рум булган 

вояга етмаганларга;
б) ру^ий касаллиги туфайли суд муомала лаёкатига эга эмас деб топган 

фукароларга;
в) суд муомала лаёкдтини чеклаган фукароларга;
г) юкоридаги барча тоифа шахсларга.
13-тест. Саломатлиги буйича муомала лаёкатига эга вояга етган шахсга унинг 

Хукукларини амалга ошириш, уларни \им оя килиш ва мажбуриятларини бажаришда 
мунтазам равишда ёрдам курсатиш нима деб аталади?

а) вакиллик;
б) васийлик;
в) патронаж;
г) мажбурият.
14-тест. Кимлар васнй ва хомнй була олмайдн?
а) ижтимоий химоя муассасалари;
б) даволаш муассасалари;
в) ота-оналик хукукдяан мадрум этилган муомала лаёкатига эга фукаролар;
г) вояга етган муомала лаёкатига эга фукаролар.
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15-тест. Васийлар ва \омнйлар кандай хукук^арга эга?
а) уз хомийлигида булган шахслар билан уларнинг фойдасига хизмат кдпади- 

ган битимлар тузиш;
б) уз \омийлигида булган шахснинг мулкини бировга беришга розилик бил- 

дириш;
в) уз \омийлигида булган шахснинг тегишли хукукдари йУкотилишига олиб 

келадиган битимларни тузиш;
г) уз хомийлигида булган шахснинг мулкини ижарага бериш.
16-тест. Фуцаронинг турар жойи цаер хисобланади?
а) уз мулкига эга булган жойи;
б) руйхатдан утган жойи;
в) доимий равишда ёки куп вак,т яшайдиган жойи;
г) ота-онаси истик,омат кдладиган жой.
17-тест. Фуцаро цайси муддат давомида номаълум сабабларга кура вафот 

этган деб эълон ^илиннши мумкин?
а) 1 йил;
б) 3 йил;
в) 5 йил;
г) 10 йил.

18-тест. Кайси лолларда шахсни вафот этган деб эълон килиш учун Фуцаро- 
лик кодексида назарда тутнлган муддатнинг утиши талаб этилмайди?

а) фуцаронинг вафот этганлиги судлов тартибида аник^аниши талаб этилган-
да;

б) фуцаро \аётига улим хавфини солувчи ёки муайян бахтсиз >;одиса туфайли 
Халок булган деб хисоблаш учун асослар берадиган холларда бедарак йукрлганда;

в) фукэро \арбий \аракатлар туфайли бедарак йук;олганда;
г) санаб утилган барча лолларда.

19-тест. Куйида келтирилган фукаролик холати хужжатларидан кдйси бири 
фукаролик ходисаси хисобланади?

а) никох тузиш;
б) н ико \н и  бекор цилиш;
в) исмни узгартириш;
г) вафот этиш.

20-тест. 16 ёшга тулган ва ме\нат шартномаси (контракт) буйича ишлаётган 
вояга етмаган шахсни тула муомала лаёкатига эга деб эълон килиш тартиби нима 
деб аталади?

а) руйхатдан утказиш;
б) эмансипация;
в) инициация;
г) ту ф и  жавоб йук,.
21-тест. Куйидаги холлардан цайси бири фуцаронннг муомала лаёцатини чек- 

лаш учун асос була олмайди?
а) ота-оналик мажбуриятларини бажармаслик;

www.ziyouz.com kutubxonasi



б) спиртли ичимликлар истеъмол килиш;
в) наркотик воситаларни истеъмол килиш;
г) маошни ноокилона сарфлаш.

22-тест. Куйида берилган аломатлардан цайси бири юридик шахснинг белгиси 
хисобланади?

а) алохдда мулкка эгалик;
б) таъсисчиларидан бирининг давлат эканлиги;
в) к^чмас мулкнинг мавжудлиги;
г) мазкур аломатларнинг барчаси.
23-тест. Юридик шахсларии ташкил килишнииг муайян норматив тартибида:
а) таъсисчининг фармойиши ва давлат руйхатидан утказиш талаб этилади;
б) таъсисчининг фармойиши талаб этилади, аммо давлат руйхатидан утка

зиш талаб этилмайди;
в) таъсисчининг рухсати талаб этилмайди, аммо давлат руйхатидан утказили- 

ши шарт;
г) таъсисчининг рухсати хам, давлат руйхатидан утказиш хам талаб этилмай

ди.
24-тест. Куйидагиларлан кайси бири тижоратчи юридик шахслар хисобланади?
а) фонд;
б) уюшма;
в) ишлаб чикариш кооперативи;
г) хужалик ширкати.
25-тест. Тижорат ташкилотининг устав капитали илгаридан белгиланган мик,- 

дордаги улушларга булингаи, бир ёки бир неча шахслар томонидан ташкил этил гаи, 
ушбу шахслар унинг мажбуриятлари буйича жавоб бермайдиган тури нима деб 
аталади?

а) фонд;
б) акционерлик жамияти;
в) тулик хужалик ширкати;
г) масъулияти чекланган жамият.
26-тест. Тижоратчи юридик шахсларнинг цайси тури умумий ХУКУКИЙ лаёцатга 

эга эмас?
а) хужалик ширкати;
б) унитар корхона;
в) акционерлик жамияти;
г) ишлаб чикариш кооперативи.
27-тест. Юридик шахе фаолиятини ХУКУК ва мажбуриятлариинг бошца шахс- 

ларга хукукий ворислик тартибида утказмасдаи туриб т^хтатиш усули кандай иом- 
ланади?

а) ажратиш;
б) тугатиш;
в) узгартириш;
г) кайта ташкил этиш.

28-тест. Юридик шахснинг ташкилий ХУКУКИЙ шакли узгарадиган, у бошка 
турдаги юридик шахсга айланадиган кайта ташкил этиш тури кандай номланади?
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а) кушилиш;
б) бирлашиш;
в) ажратиш;
г) узгариш.
29-тест. Ю ридик шахе ту гатил ганда биринчи навбатда:
а) мехмат шартномаси (контракт) буйича ишлаётган шахсларнинг талаблари 

цондирилади;
б) бюджетга туловлар буйича царзлар туланади;
в) кредиторларнинг талаблари к,ондирилади;
г) хаёти ёки сорлигига зарар етказганлиги учун юридик шахе жавобгар булган 

фукароларнинг талаблари крндирилади.
30-тест. Куйидаги холлардан цайси бирида юридик шахенинг тугатилиши маж- 

бурий \нсобланадн?
а) юридик шахе таъсисчиларининг карори булганда;
б) юридик шахенинг амал килиш муддати тугаганда;
в) юридик шахени ташкил этишдан кузланган максадга эришилганда;
г) барча жавоблар турри.
31-тест. Бир нечта юридик шахе уз маифаатлари йулида фаолият курсатиш 

учун ташкил этган нотижорат ташкилот нима деб номланади?
а) ишлаб чикариш  кооперативи;
б) муассаса;
в) жамоат бирлашмаси;
г) ижтимоий фонд.

32-тест. Акционерлик жамиятининг бошк,а жамиятга теги шли булган овоз бе- 
рувчи акциялари цанча булганда, бировга богли* *исобланади?

а) 10 фоиздан куп;
б) 20 фоиздан куп;
в) 30 фоиздан куп;
г) 50 фоиздан куп.

33-тест. Туловга иоцобил корхоиаии тугатиш ва олинган м аблати  кредиторлар 
уртасида мутаносиб тацеимлаш таомили цандай номланади?

а) сотиш;
б) мусодара;
в) реквизиция;
г) танловдаги ишлаб чикрриш.

34-тест. Кайта-дайта фойдаланишга мулжалланган, бунда узининг дастлабки 
^олатини узок вацт давомида са^лаб цоладиган *амда аста-секин емирилиб боради- 
ган ашё цандай номланади?

а) узгартириб булмас ашё;
б) булинмас ашё;
в) истеъмол килинмайдиган ашё;
г) кучмас ашё.
35-тест. Дорихонада рецепт буйича сотиладиган дори-дармонлар кайси ашё- 

ларга киради?
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а) эркин муомалада буладиган ашёлар;
б) муомаласи чекланган ашёлар;
в) муомаладан олинган ашёлар;
г) тугри жавоб йук,.
36-тест. Верилган фук,аролик \ук,укн объектларидан цайсилари интеллектуал 

мулк \исобланади?
а) «Coca-Cola» фирмасининг товар белгиси;
б) Жонатан Деммнинг «Кузичокдарнинг сукути» фильми;
в) «Microsoft Windows» компьютер дастури;
г) «Сатирикон» театридаги «Гамлет» спектаклининг афишаси.
37-тест. Х,аво ва денгиз кемалари цандай буюмларга киради?
а) кучар;
б) кучмас;
в) жонли;
г) булинадиган.
38-тест. Шахснинг курсатилган суммани муайян шахсга тулаш \акдаа банкка 

х,еч цандай шарт куйилмаган ёзма топшириги мавжуд булган цимматли когоз цан- 
дай номланади?

а) вексель;
б) чек;
в) облигация;
г) акция.
39-тест. Фу^аролик ^укуцининг мазкур объектларидан кайси бири номоддий 

неъмат ^исобланади?
а) оилавий сир;
б) ахборот;
в) хизмат сири;
г) мевалар.

40-тест. Ашёнинг узвий ривожланиши ма^сули булган ва ашёдан унинг хосса- 
ларини жиддий узгартирмаган *олда янги ашё снфатида ажралиб чицадиган х,амда 
фумровий-^укук.ий муносабатларнинг объекти булган нарсалар кандай номланади?

а) мевалар;
б) ма^сулот;
в) даромад;
г) фоизлар.
41-тест. Индоссат — бу:
а) к^мматли к,огознинг оркр тарафида ёзиладиган ёзув;
б) топширувчига бериладиган кимматба^о k,ofo3;
в) хужжатлаштирилмаган к,имматба\о кргоз;
г) к^мматба^о к,огозлар буйича барча ?(укукдар бериладиган шахе.

42-тест. Фудароларнннг к,онунда белгиланган энг кам иш мнкдорининг 
камида 10 бараваридан иборат суммага тузилаётган узаро битимлари кандай шакл- 
да булиши керак?

a) OF3aicH шаклда;
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б) оддий ёзма шаклда;
в) нотариал тасдикданган ёзма шаклда;
г) юк,оридаги шаклларнинг исталганида.
43-тест. Ннзоли бнтим:
а) хукуклй оцибатлар келтириб чикдрмайди;
б) суд уни \ак,ик^1й эмас деб к,арор чи^аргунча хукуций ок^батлар келтириб 

чикдради;
в) хукукдй ок^батлар келтириб чицарадн;
г) TÿFpn жавоб йук,-
44-тест. Автомашиналарни ишончнома бериш бах,онасида сотиш нима деб ном- 

ланади?
а) сохта битим;
б) асоратга солувчи битим;
в) кдлбаки битим;
г) алдов таъсирида тузилган битим.
45-тест. Мазмуни битим тузувчи шахснинг эрки шу шахсни битим тузишга 

мажбурлаш мак,салнда уиииг узнга ёки я*ин кишиларига келажакда жнддий зарар 
етказилиши билаи куркдлгиб, гайриконуиий тарзда рухий таъсир курсатиш кандай 
номланади?

а) куркитиш;
б) зурлик;
в) алдов;
г) Fapa3 ниятли битим.
46-тест. Даъво кдпишнинг умумий муддати цандай?
а) 6 ой;
б) 1 йил;
в) 3 йил;
г) 10 йил.
47-тест. Куйидаги х,оллардан к,айси бири даъво муддати утишини тухтатиш 

учун асос б^ла олмайди?
а) даъвогар ёки жавобгарнинг \арбий  хрлатга утказилган Куролли Кучлар, 

чегара кУшинлари ва ички кушинлар таркибида б^лиши;
б) мажбуриятларни бажаришни кечиктириш (мороторий) т$трисида Узбекис- 

тон Республикаси \укуматининг царори борлиги;
в) даъво кдпишга туск^нлик кдлувчи фавцулодда ва енгиб булмас холатнинг 

юзага келиши;
г) мажбуриятли шахснинг уз мажбуриятини тан олганидан далолат берувчи 

\аракатларни содир этиши.
48-тест. Ш артнома асоснда юзага келган, лекин тижорат фаолияти билан 

боглик булмаган вакиллик кдндай номланади?
а) маъмурий вакиллик;
б) к,онуний вакиллик;
в) ихтиёрий вакиллик;
г) тижорат вакиллиги.
49-тест. Ким ваколат берувчи шахе булиши мумкнн?
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а) фацат муомала лаёк^тига эга булган шахе;
б) фацат муомала лаёцатига эга булмаган шахе:
в) фацат муомала лаёкати чекланган шахе;
г) хуку кий лаёкатга эга булган хар кандай шахе.
50-тест. Мулкдорнинг ушбу ашёнинг юридик такднрини хал этишга каратилган 

ХУКУКи нима деб аталади?
а) эгалик хУКУКи;
б) тасарруф этиш ХУКУКи;
в) фойдаланиш ХУКУКи;
г) оператив бошкарув ХУКУКИ.
51-тест. Мулк хукукининг ворислик хуцуки асосида бировга утиши кандай 

номланадн?
а) бировга бериш;
б) ХУКУКИЙ ворислик;
в) олиш муддатининг утганлиги;
г) хусусийлаштириш.
52-тест. Биргаликдаги мулкчилик тартиби нималарга нисбатан кулланилмайди?
а) эр-хотиннинг нико\гача эга булган мулкига нисбатан;
б) дехкон (фермер) хужалиги аъзоларининг умумий мулкига нисбатан;
в) хусусийлаштирилган хонадонларда яшовчи шахсларнинг мулкига нисба

тан;
г) мазкур мулкларнинг барчасига нисбатан.
53-тест. Давлат мулки ва муниципал мулк булган нарсани фукаролар ва юри

дик шахсларга мулк килиб бериш кандай номланади?
а) национализация;
б) хусусийлаштириш;
в) ижтимоийлаштириш;
г) мусодара килиш.
54-тест. Эгаси аникланиши мумкин булмаган ёки конунга биноан хУКУКларини 

йукотган мол-мулк, яъни ерга кумилган ёки бошкача усулда яширилган пул ёки 
кимматбахо буюмлар нима деб номланади?

а) эгасиз ашёлар;
б) хазина;
в) топилма;
г) хамма йигиб олиши мумкин булган нарса.
55-тест. Кандай ташкилий-хукукий шаклдаги юридик шахе узига бириктирил- 

ган мулкка хусусий мулкдор булиш хУКУКига эга эмас?
а) акционерлик жамияти;
б) хужалик ширкати;
в) ишлаб чицариш кооперативи;
г) унитар корхона.
56-тест. Куйида санаб утилгаи усуллардан кайси бири мулкни хак туламасдан 

олиб куйиш хисобланади?
а) мусодара кдпиш;
б) ер майдонини ундан нотурри фойдаланганлик учун олиб куйиш;
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в) црнун туфайли ушбу шахсга тегишли б^лиши мумкин булмаган мулкнинг 
бировга берилиши;

г) реквизиция.
57-тест. Сервитут нима?
а) давлат ёки муниципал мулк б^лган ер майдонидан доимий (муддатсиз) 

фойдаланиш э^укук^;
б) бир умрга мерос кдлиб бериладиган эгаликдаги ер майдонини тасарруф 

этиш ^укук^;
в) ердан доимий фойдаланиш *укук^|;
г) узганинг ер майдонидан чекланган тарзда фойдаланиш эд'КУКИ.
58-тест. Мажбурият объекти нима?
а) ашё; в) мол-мулк;
б) х,аракат; г) облигация.
59-тест. Мажбуриятга о ид хуку кий муносабатда кредиторнинг уз талаб килиш 

хукукини бошк,а шахсга бериши цандай номланади?
а) цедент; в) цессия;
б) акцепт; г) оферта.
60-тест. Мажбуриятда шахсларнинг купчилик булиши, яъни бир кредиторга икки 

ва ундан ортик карздор карши турадиган мажбурият шакли цандай номланади?
а) аралаш; в) актив;
б) пассив; г) субсидиар.
61-тест. Куйидаги функциялардан к,айси бири бунак (аванс)га хос эмас, лекин 

закалатга хос?
а) таъминот;
б) т^лов;
в) тасдикдаш;
г) мазкур функцияларнинг барчаси.
62-тест. Куйида саналган юрндик фактлардан к,айси бири мажбуриятни тухтат- 

майди?
а) кдрздан кечиш;
б) новация;
в) воз кечиш;
г) юридик шахсни кбайта ташкил этиш.
63-тест. Шартномаии тузишда тарафларнннг келишуви талаб этилмайдиган, 

тегишли норматив-хуку кий хужжатларда назарда тутилган ва шартнома тузиш пай- 
тида ёки бошка пайтда уз-узидан амалга кирадиган шарт кандай номланади?

а) му\им;
б) тасодифий;
в) одатий;
г) мажбурий.
64-тест. Куйида саналган шартномалардаи бепул тузиладиган шартномаларни 

таилаиг.
а) царз шартномаси;
б) олди-сотди шартномаси;
в) \адя шартномаси;
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г) мулк ижараси шартномаси.
65-тест. Шартномани изо\лашда >ук^кни талцин этишнинг кайси туридан фой- 

даланилади?
а) сузма-суз;
б) чекловчи;
в) кенг изоэуювчи;
г) юкоридагиларнинг \еч кайсиси.

МЕХ.НАТ ХУКУКИ БУЙИЧА ТЕСТЛАР

1-тест. Ме^нат здцуцнинг кайси тармогига кнради?
а) асосий тармок^арига;
б) махсус тармо^ларига;
в) комплекс тармоцдарига;
г) процессуал тармок^арига.
2-тест. Мехмат бозори ва самарали бандлик со^асида ^уцуций тартибга солиш 

сиёсатини ифодалайдиган асосий принципларни таърифланг.
а) ме^нат функциясининг аник,пиги;
б) ме^нат шароитларининг ягоналиги ва табацалашуви;
в) ме^нат шартномаси (контракти)нинг эркинлиги;
г) ходимлар ме\нати ва сорлирини сак^ашнинг таъминланиши.
3-тест. Кайси шахслар цонунда белгиланган «иш билан банд фукаролар» руйха- 

тига кирмайди?
а) тулик;сиз иш куни шароитида ёлланиб ишловчи шахслар;
б) тадбиркорлик фаолияти билан шурулланувчи шахслар;
в) ички ишлар органларида \арбий хизмат утаётган шахслар;
г) фарзандлари тарбияси билан шурулланаётган шахслар.
4-тест. Кушимча вазифада ишловчи шахснинг иш вацти к,анча давом этади?
а) кунига 2 соат билан чекланади;
б) кунига 4 соат билан чекланади;
в) кунига 6 соат билан чекланади;
г) умуман чекланмайди.
5-тест. Ме^нат шартномаси ходимнинг ташаббуси билан бекор к,илинганда 

ходим иш берувчини ёзма равишда качон ого\лантириши шарт?
а) 2 \афта аввал;
б) 1 ой аввал;
в) 2 ой аввал;
г) турри жавоб йуц.
6-тест. Ташкилотнинг тугатилиши, ходимлар сони ёки штатининг к,иск,артири- 

лиши оцибатида ишдан бушатиладиган ходимларнииг узлуксиз иш стажи ходим 
бушагандан сунг цанча муддат давомида саклаиади?

а) 2 *афта;
б) 1 ой;
в) 2 ой;
г) 3 ой.
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7-тест. 16 ёшдан 18 ёшгача булган вояга етмаганларнинг иш куни к,анча вак,т 
давом этади?

а) ^афтасига 12 соат;
б) \афтасига 18 соат;
в) х,афтасига 36 соат;
г) х,афтасига 40 соат.
8-тест. Ички ншлар илоралари хнзматчилари асосий таътилининг давомийлиги 

цанча муддатни ташкил этади?
а) 24 календарь куни;
б) 30 календарь куни;
в) 45 календарь куни;
г) 48 календарь куни.

О ИЛА Х.УКУК.И БУЙИЧА ТЕСТЛАР

1-тест. Куйида санаб утилган *уцуц манбаларидан оилавий хукуций муносабат- 
ларни тартибга солувчи нормалар мавжуд булганларнни топинг:

а) Оила кодекси;
б) Фукдролик кодекси;
в) Жиноят кодекси;
г) Фуцаролик-процессуал кодекси;

2-тест. Оила ^уцуцида тулик, муомала лаёкдти неча ёшдан бошланади?
а) 16 ёшдан;
б) 18 ёшдан;
в) 21 ёшдан;
г) 25 ёшдан.

3-тест. Н ико\ тузишга тусцинлик цилувчи х>олатларни аницланг.
а) нико^га кираётганларнинг узаро розилиги;
б) булруси эр-хотиннинг як,ин кдриндошлиги;
в) нико^га кираётганларнинг никох ёшига етганлиги;
г) никоэуа кираётганлардан бирининг муомала лаёкатига эга эмаслиги.

4-тест. Цуйида саналган х,олатлардан цайси бири никоими ха^икий эмас деб 
топиш учун асос була олмайди?

а) эр-хотинлардан бирининг ихтиёрий розилиги йуКгЛИГи;
б) эр-хотинлар уртасида узок, кариндошликнинг мавжудлиги;
в) эр-хотинлардан бирининг узида ОИТС инфекцияси борлигини яширган- 

лиги;
г) эр-хотинлардан бирининг муомала лаёкдтига эга эмаслиги.

5-тест. Нотугри фикрни курсатинг.
а) нико* ФХДЁ органларида к,айд этилади;
б) никох фак,ат нико^га кирувчилар шахсан булганларида кайд этилади;
в) нико\ни вакиллар оркдли кдйд этишга йул куйилмайди;
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г) нико\ни кайд этиш чогида гуво\ларнинг булиши шарт.
6-тест. Никосии тухтатиш учун нима асос булади?
а) эр-хотиндан бирининг улими;
б) оиланинг тузатиб булмас даражада барбод булиши;
в) эр-хотиннинг узаро розилиги;
г) юкррида саналганларнинг ^аммаси.
7-тест. Никох, шартномаси кайси холатда хакикий эмас хисобланадн?
а) башарти у конунга зид б^лса;
б) башарти эр-хотиндан бири унга рози булмаса;
в) ^акикий эмас деб умуман тан олиниши мумкин эмас;
г) юкоридагилар орасида тугри жавоб йук.
8-тест. Цуйидаги холлардан цайси бири ота-оналик хукукидан махрум этиш 

учун асос була олмайди?
а) ота-оналардан бирининг узок (1 йилдан ортик) муддатли хизмат сафарида 

булиши;
б) ота-оналардан бирининг сурункали ичкиликбозлик ёки гиё^вандликка бе- 

рилганлиги;
в) болалари билан шафкатсиз муомалада булиши;
г) ота-оналик мажбуриятини бажаришдан буйин товлаши.
9-тест. Ёш болаларга васийлик неча ёшда тухтатилади?
а) 6 ёш;
б) 12 ёш;
в) 14 ёш;
г) 16 ёш.
10-тест. Алимент мажбурияти нима?
а) давлат муомала лаёкатига эга булган фукароларни *имоя килиш учун 

фойдаланадиган ^укукий шакл;
б) давлат муомала лаёкатига эга булмаган фукароларни \им оя килиш учун 

фойдаланадиган хукУКий шакл;
в) мавжудлиги нико\га киришга (нико* тузишга) йул куймайдиган \олат;
г) конунда белгиланган юридик фактлар асосида юзага келадиган хамда шу 

асосда оила аъзоларининг айримлари бошкаларини бокиши шарт булган, бошка- 
лари эса буни талаб килиши мумкин булган хукукий муносабат.

11-тест. «Васийлик» тушунчасининг таърифи кайсн жавобда тугри берилган?
а) давлат муомала лаёкатига эга булган фукароларни \им оя килиш учун 

фойдаланадиган хукукий шакл;
б) давлат муомала лаёкатига эга булмаган фукароларни \имоя килиш учун 

фойдаланадиган хукУКий шакл;
в) мавжудлиги нико^га киришга (нико* тузишга) йул куймайдиган холатлар;
г) конунда белгиланган юридик фактлар асосида юзага келадиган \ам да шу 

асосда оила аъзоларининг айримлари бошкаларини бокиши шарт булган, бошка- 
лари эса буни талаб килиши мумкин булган хукукий муносабат.

12-тест. «Хомийлик» тушунчасининг таърифи кайси жавобда тутри берилган?
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а) давлат муомала л аё кати га эга булган фукароларни \имоя килиш учун 
фойдаланадиган ^КУКИй шакл;

б) давлат муомала лаёкатига эга булмаган фукароларни *имоя килиш учун 
фойдаланадиган ^укукий шакл.

в) мавжудлиги нико\га киришга (нико* тузишга) йул кУймайдиган \олат;
г) конунда белгиланган юридик фактлар асосида юзага келадиган х,амда шу 

асосда оила аъзоларининг айримлари бошкаларини бокиши шарт булган, бошка- 
лари эса буни талаб килиши мумкин булган хуку кий муносабат.

ЭКОЛО ГИ К ХУКУК, БУЙИЧА ТЕСТЛАР

1-тест. Экологик *укук билан тартибга солинадиган ижтимоий муносабатларни 
курсатинг.

а) атроф му\итни му\офаза килиш буйича муносабатлар;
б) табиий ресурсларга булган мулкчйлик муносабатлари;
в) жисмоний ва юридик шахсларнинг экологик ^укук^ари ва конуний ман- 

фаатларини *имоя килишга дойр муносабатлар;
г) юкорида саналганларнинг барчаси.
2-тест. Экологик хукук к,айси *уцук тармогага киради?
а) ^укукнинг асосий тармокдарига;
б) ^укукнинг махсус тармокларига;
в) ^КУКНинг комплекс тармокларига;
г) тугри жавоб йук.
3-тест. Табиий ресурс сифати ва микдориии, ундан фойдаланувчилар таркиби 

ва тоифасини ифодаловчн иктисодий, экологик, ташкилий ва техникавий курсат- 
кичлар нима деб номланади?

а) давлат кадастри;
б) давлат реестри;
в) экологик паспорт;
г) ердан фойдаланиш хукукини курсатувчи хужжат.

4-тест. Цуйидаги хукукбузарликлардан к,айси бири экологик жиноят х,исобла- 
нади?

а) вактинча эгаллаб турилган ерни уз вактида кайтармаслик ёки белгиланган 
максадда фойдаланиш учун ярайдиган \олатга келтирмаслик;

б) урмонларни чикиндилар ва ахлат билан ифлослантириш;
в) ёввойи ^олда усувчи дарахт ва буталарнинг меваларини белгиланган муд- 

датни бузган *олда териш;
г) экоцид.

5-тест. Ало\ида мух,офаза этиладиган табиий зддудларга нималар киради?
а) давлат курикхоналари;
б) давлат миллий табиат боглари;
в) ало\ида му^офаза этиладиган узга табиий худудлар;
г) барча жавоблар тугри.
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1-тест. Жиноят хуцуци цандай ижтимоий муносабатларни тартибга солади?
а) жазони ижро этиш муносабати билан юзага келадиган ижтимоий муноса

батларни;
б) жиноят содир этилиши муносабати билан давлат ва фук,аро уртасида юзага 

келадиган ижтимоий муносабатларни;
в) жиноят иши буйича иш юритиш тартиби билан боглик, ижтимоий муноса

батларни;
г) юк,орида санаб утилган *амма жавоблар тугри.
2-тест. Жиноят хукукдда хукукий тартибга солиш усулини белгиланг.
а) жавобгарликка сабаб булувчи жиноятни ва килмишнинг жазога лойицли- 

гини аникдаш;
б) жиноят ишини кузгатиш асоси, тартиби ва шарт-шароитларини, суриш- 

тирув ёки дастлабки тергов утказиш, ишни судда куриш;
в) жазони ижро этиш ва уташ тартиби *амда шарт-шароитларини белгилаш;
г) тугри жавоб йук.
3-тест. Узбекистон Республикасининг Ж иноят кодекси кдчон кабул килинган?
а) 1994 йил 29 августда;
б) 1994 йил 22 сентябрда;
в) 1995 йил I апрелда;
г) 2001 йил 29 августда.
4-тест. Узбекистон Республикасининг Ж иноят кодекси цачон амалга киритил-

ган?
а) 1995 йил 1 апрелда;
б) 1996 йил 5 июнда;
в) 1996 йил 13 июнда;
г) 1997 йил 1 январда.
5-тест. Жиноят хукукининг к,илмншнинг жиноийлиги, жазога лойицлигн ва 

бошца жиноий-хуцуций окибатлари факат Ж иноят кодекси билан белгиланишини 
билднрадиган принцип нима деб номланади?

а) адолатлилик принципи;
б) цонунийлик принципи;
в) фукароларнинг цонун олдида тенглиги принципи;
г) инсонпарварлик принципи.
6-тест. Жиноят кодексининг «Ветеринария ёки зоотехника цоидаларини бу- 

зиш» тутрнсидаги 200-моддаси диспозицнясининг турини аникланг.
а) оддий;
б) тавсифловчи;
в) бланкет;
г) \авола килувчи.
7-тест. Жиноят кодексида куйида санаб утилган санкция турларидан кайси 

бири йук?
а) мутлак аник;
б) нисбий аник,;
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в) мукобил;
г) юкрридагиларнинг \еч  кайсиси.
8-тест. Куйида санаб утилганлардан к,айсилари куп маротаба жиноят содир 

этишга кирмайди?
а) такроран жиноят содир этиш;
б) жиноят содир этишга тегишлилик;
в) жиноятлар мажмуи;
г) рецидив жиноят.
9-тест. Инсонда жиноий фаолнятга каршн максадни юзага келтириш жиноят 

л^КУКИ цайси функциясининг мазмунини ташкил к^илади?
а) курикдаш функциясининг;
б) олдини олиш функциясининг;
в) тарбиявий функциясининг;
г) рагбатлантирувчи функциясининг.
10-тест. Цилмишнинг жиноийлигини истисно этиш (килмишни жиноий эмас 

деб топиш) кандай номланади?
а) декриминилизация;
б) превенция;
в) пенализация;
г) ротация.
11-тест. Куйида берилган ^олатларнинг цайсилари Жиноят кодекси Умумий 

кисмининг мазмунига кирмайди?
а) жиноят :цукУКи, унинг вазифалари ва принциплари ^акидаги таълимот;
б) жиноят, унинг белгилари ва таркиби ^акддаги таълимот;
в) муайян турдаги жиноят ва уни содир этганлик учун жазо таърифи;
г) жазо х.ак.идаги таълимот.
12-тест. Узбекистан Республикасинннг жиноят конуни:
а) кайтиш кучига эга эмас;
б) доимо кдйтиш кучига эга;
в) аник, цилмиш учун жазо огирлашадиган \оллардагина кайтиш кучига эга;
г) жиноят содир этган шахсга белгиланган жазо енгиллаштирилиши ёки 

бошк,ача тарзда осонлаштирилиши мумкин булган \оллардагина кайтиш кучига 
эта

13-тест. Жиноят конунини шарх^ашнинг цуйида берилган турларндан цайси 
бири хажм буйича шар^лашга киради?

а) тизимли;
б) судлов тартибида;
в) грамматик;
г) сузма-суз.
14-тест. К,онунда кандай жазо муддати назарда тутилган касддан содир этил- 

ган жиноят огар жиноят хисобланади?
а) 3 йилдан ортик, аммо 5 йилдан ортик булмаган;
б) 5 йилдан ортик, аммо 10 йилдан ортик булмаган;
в) 5 йилдан ортик, аммо 8 йилдан ортик булмаган;
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г) 5 йилдан ортик, аммо 15 йилдан ортик булмаган.
15-тест. Жиноят кодексининг айни бир моддасида ёки моддасининг айни бир 

цнсмида назарда тутилган ва икки ёки ундан ортик жиноятлар содир этилганлигини 
билдирадиган куп маротаба жиноятлар содир этиш шакли цандай номланади?

а) бир неча маротаба жиноят содир этиш;
б) жиноятлар мажмуи;
в) оддий рецидив;
г) хавфли рецидив.
16-тест. Куйидагилардан цайси бири жиноятнннг объектив томонига кирувчн 

белги ^исобланади?
а) айб;
б) килмишни содир этиш вакти;
в) мацсад;
г) сабаб.
17-тест. Жиноятнинг асоснй таркиби нимани уз ичига олади?
а) ушбу турдаги барча жиноятларга хос булган, лекин жавобгарликни огир- 

лаштирувчи ёки енгиллаштирувчи \олатлардан ташцари белгилар;
б) ушбу турдаги барча жиноятларга хос булган ва жавобгарликни огирлашти- 

рувчи хрлатларни уз ичига оладиган белгилар;
в) ушбу турдаги барча жиноятларга хос булган ва жавобгарликни енгиллаш

тирувчи ^олатларни Уз ичига оладиган белгилар;
г) ушбу турдаги барча жиноятларга хос булган *амда жавобгарликни орир- 

лаштирувчи ва енгиллаштирувчи \олатларни уз ичига оладиган \олатлар.
18-тест. Жиноят объектларини вертикал тарзда тугри таснифлашни курсатинг.
а) умумий, тур буйича, кушимча;
б) асосий, кушимча, бевосита;
в) умумий, тур буйича, бевосита;
г) асосий, кушимча, факультатив.
19-тест. Куйида бернлганлардан кайси бири жиноятнинг субъектив томони 

белгнсини ташкил этмайди?
а) айб;
б) сабаб;
в) жиноят предмети;
г) мацсад.
20-тест. Узбекистан Республикасининг Жиноят кодексида жиноят субъекти 

снфатнда кимлар тан олинади?
а) факат жисмоний шахслар;
б) факат жисмоний ва юридик шахслар;
в) факат юридик шахслар;
г) фацат ак^и норасо шахслар.
21-тест. Жиноят конуннда куйида санаб утилган холатлардан кайсилари жино

ят содир этиш боскичларига кирмайди?
а) цасднинг шаклланиши ва аницданиши;
б) жиноят содир этишга тайёргарлик куриш;
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в) ж иноят содир этишга суик^асд к^лиш;
г) тугалланган жиноят.
22-тест. Бошца шахсни куидириш, унга пора бериш, куркитиш ва бошца йуллар 

билан жиноят содир этишга овдирувчи шахе кандай номланади?
а) ижрочи;
б) ташкилотчи;
в) далолатчи;
г) ёрдамчи.
23-тест. Жиноят содир этишдан ихтиёрий воз кечиш:
а) жиноий жавобгарликни огирлаштиради;
б) жиноий жавобгарликни енгиллаштиради;
в) жиноий жавобгарликни истисно этади;
г) жиноят хукуккда инобатга олинмаган.
24-тест. Куйидагилардан к,айсилари цилмишнинг жиноийлигнни истисно этувчи 

холат хисобланмайдн?
а) зарурий мудофаа;
б) охирги зарурат;
в) кдлмиш нинг кам а^амиятлилиги;
г) айбеиз равишда зарар етказиш.
25-тест. Куйидагилардан цайсилари Узбекистон Республикасининг Жиноят ко- 

декси буйича жазо турига кирмайди?
а) хизмат буйича чеклаш;
б) ахлоц тузатиш ишлари;
в) мол-мулкни мусодара к^шиш;
г) озодликдан ма^рум этиш.
26-тест. Озодликдан мвдрум этиш кайси муддатга белгиланади?
а) уч ойдан 20 йилгача;
б) олти ойдан 20 йилгача;
в) уч ойдан 12 йилгача;
г) олти ойдан 25 йилгача.
27-тест. Куйнда санаб утилган жазо чораларидан кайси бири Жиноят кодек- 

сида фак,ат улим жазосига муцобил чора сифатида белгиланган?
а) 20 йил муддатга озодликдан ма\рум этиш;
б) олти ойгача цамокка олиш;
в) бир умрга озодликдан ма^рум этиш;
г) юкорида санаб утилганларнинг барчаси.
28-тест. Жисмоний шахсларнииг кайси тоифасига нисбатан улим жазоси тайин- 

ланиши мумкин эмас?
а) аёлларга нисбатан;
б) 18 ёшгача булган ёшда жиноят содир этган шахсларга нисбатан;
в) суд карори чиккан пайтда 65 ёшга етган эркакларга нисбатан;
г) юцорида саналганларнинг барчасига.
29-тест. Цандай жиноятларни содир этишга тайёргарлик учун жиноий жавоб- 

гарлик юзага келади?
а) уртача, огир ва ута огир жиноятларга;
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б) огир ва ута огир жиноятларга;
в) факдт ута оиир жиноятларга;
г) огирлик даражасидан к,атьи назар, хдр цандай жиноятларга.
30-тест. Узбекистон Республикасининг амалдаги Жиноят кодексига мувофик,, 

жарима канча микдорда белгиланади?
а) энг кам ойлик иш микдорининг 10 бараваридан 300 бараваригача;
б) энг кам ойлик иш микдорининг 5 бараваридан 600 бараваригача;
в) энг кам ойлик иш *ак,и микдорининг 10 бараваридан 600 бараваригача;
г) энг кам ойлик иш \aiyi микдорининг 15 бараваридан 600 бараваригача.
31-тест. Орир жиноят соднр этилган кундан бошлаб утадиган жазо цулланила- 

диган муддат к,анча вацтни ташкил этади?
а) 5 йил;
б) 7 йил;
в) 10 йил;
г) 15 йил.
32-тест. Узбекистон судлари жазога здкм килган шахсларни афв этиш т^уцуци 

кимга тегишли?
а) Олий Мажлисга;
б) Конституциявий судга;
в) ^укуматга;
г) Президентга.
33-тест. Вояга етмаган шахсга кандай жазо тури тайинланиши мумкин эмас?
а) жарима;
б) кдмоц;
в) ахлок, тузатиш ишлари;
г) бир умрга озодликдан ма*рум этиш.
34-тест. Жазо чораси сифатида озодликдан ма\рум этиш купи билан к,анча 

муддатга жазога >(укм килинган вояга етмаганларга нисбатан тайинланади?
а) 5 йил;
б) 10 йил;
в) 15 йил;
г) 20 йил.
35-тест. Турли хил жазоларни кушиш чогада озодликдан маздум этишнинг бир 

куни нимага тугри келади?
а) кдмоцнинг 1 куни ёки интизомий к,исмга юборишга;
б) озодликни чеклашнинг 2 кунига;
в) ахлок, тузатиш ишларининг 8 соатига;
г) юкррида санаб утилган вариантларнинг исталганига.

ХАЛКДРО Х.УКУК БУЙИЧА ТЕСТЛАР

1-тест. Куйида берилган принциплардан к,айсилари халк,аро *укук принципла- 
рига кирмайди?

а) тинчлик ва халцаро хавфсизликни сакдаш принциплари;
б) халцаро \амкорлик принциплари;
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в) инсон, хал*утар ва миллатлар ф'КУМарини \имоя килиш принциплари;
г) миллий *укукнинг устунлиги принципи. Í

2-тест. Куйидаги халцаро хукук манбаларидан цайсилари асосий манбаларга 
киради?

а) халкдро ташкилотларнинг царорлари;
б) халцаро одатлар;
в) хУКУКНинг умумий принциплари;
г) санаб утилганларнинг ^аммаси.^

3-тест. Давлатлар, хукуматлар (ёки бошца хокимиятлар) бир-бирлари билан 
мажбураи, кандайднр аник масалаларии х,ал этиш учун расмий алоцага кирншади- 
ган, аммо, шу билан бирга, бир-бирларини тан олишни истамайдиган эътироф этиш 
тури кандай номланади?

а) de-facto;
б) de-jure;
в) ad hoc;
г) тугри жавоб йук.
4-тест. Халцаро шартнома тузншнинг охирги босцнчини курсатинг.
а) шартноманинг имзоланиши;
б) изо\ларни эълон килиш;
в) шартнома матни буйича келишув;
г) БМ Тда шартномани расмий тасдикдаш ва руйхатдан утказиш.
5-тест. Халцаро тартибли худудларга иима киради?
а) Континенталь шельф;
б) очик денгиз;
в) икгисодий зона;
г) худудий денгиз.

6-тест. Тальвег <энг чукур чизик) буйича цайси турдаги чегаралар урнатилади?
а) куллардаги чегаралар;
б) кема катнайдиган дарёлардаги чегаралар;
в) кема катнамайдиган дарёлардаги чегаралар;
г) бошка сув ^авзаларидаги чегаралар.

7-тест. М аифаатдор шахснинг илтимоси буйича якка тартибда фуцароликка 
Кабул килиш иима деб номланади?

а) натурализация;
б) оптация;
в) реинтеграция;
г) экспатриация.

8-тест. Ажнабий фукароларга бирон-бир сохада муайян *укуклар бериладиган, 
шунингдек, уларга ушбу со\ада давлат уз фуцароларига назарда тутганндан фарк, 
килувчи муайян мажбуриятлар белгиланадиган хуцуций тартиб цандай номланади?

а) махсус тартиб;
б) миллий тартиб;
в) энг кулай тартиб;
г) шартли тартиб.
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9-тест. Давлатнинг муайян шахсни хорижий ваколатхона бошлига сифатида 
кабул кдпишга розилнги кандай номланади?

а) агреман;
б) депортация;
в) персонал нон фата;
г) инсуррекция.
10-тест. Кабул килувчн давлат томонидан хорижий давлат консулига теги шли 

консуллик округида уз вазифаларини бажариши учун бериладиган рухсат кандай 
номланади?

а) консуллик патенти;
б) экзекватура;
в) консуллик мандати:
г) консуллик ёрлиги.
11-тест. БМ Т к,ачон ташкил топган?
а) 1942 йилда;
б) 1945 йилда;
в) 1949 йилда;
г) 1953 йилда.
12-тест. Кайсн давлат БМТ Хавфсизлик кенгашининг доимий аъзоси эмас?
а) Хитой;
б) Хиндистон;
в) Франция;
г) Буюк Британия.

13-тест. БМТнинг Инсон ХУ КУКлари буйича умумжахон декларацияси качон 
кабул килинган?

а) 1945 йилда;
б) 1948 йилда;
в) 1966 йилда;
г) 1984 йилда.
14-тест. Шартномада белгиланган ва муайян ХУДУД ёки макондан тинчлик 

вактида харбий максадларла фойдаланишни такикловчи халкаро ХУКУКИЙ тартиб 
кандай номланади?

а) демилитаризация;
б) ремилитаризация;
в) нейфализация;
г) гуманизация.
15-тест. Куйида санаб утилган шахсларнинг кайсилари комбатантлар деб ата- 

лади?
а) хужалик персонали;
б) тиббий персонал;
в) куролли кучларнинг жанг кдлувчи кисми;
г) рухонийлар.
16-тест. Кандай холларда давлат жиноят содир этган фукароларини бошка 

давлатга ушлаб бермайди?
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а) ушлаб беришни талаб этаётган мамлакатда бу мамлакатдагидан кура огир- 
рок, жазо тайинланган булса;

б) ушбу жиноят содир этилганидан сунг к^п муддат утган булса;
в) агар ушлаб бериш ^акддаги талаб ирций белгилари, лини, миллати ёки 

сиёсий эътикрди буйича таъкиб этиш ёки жазолаш максадида берилган, деб 
\исоблаш учун жидций асослар булса;

г) юк,орида санаб утилган \олларнинг барчасида.
17-тест. Халвдро ик,тнсодий хукУКДа дискриминация кдшмаслик принципи ни- 

мани билдиради?
а) бир давлатнинг шерик давлат билан бир кдторда (шунингдек, фук,аролари 

ва миллий ^уКУКИнинг бошк,а субъектларига) бошкр барча давлатларга берилади- 
ган мацбул умумий шарт-шароитларга эта булиш хукук^;

б) давлатнинг шерик давлатга *ар к,андай бошка томонда амал кдпадиган 
ёки жорий этилиши мумкин булган имтиёзли (энг цулай) шароитларни бериш 
мажбурияти;

в) хуКУКИй муносабатларнинг айрим турлари буйича хорижий давлат жисмо- 
ний ва юридик шахсларнинг ма^аллий жисмоний ва юридик шахсларга тула 
тенглаштирилиши;

г) хорижий давлатга, аввало, савдо божлари со^асида муайян савдо имтиёз- 
лари берилиши.

18-тест. Инсон хук,уклари ва асосий эркинликларини х,имоя цилиш х,ак,ндаги 
Европа конвенцияси к,ачон кабул кнлинган?

а) 1948 йилда;
б) 1950 йилда;
в) 1966 йилда;
г) 1994 йилда.
19-тест. Кайсн халцаро ташкилот атом эиергиясидан фойдалаииш со^асндаги 

халкаро х,амкорликнинг маркази хисобланади?
1) ЭКОСОС;
2) МАГАТЭ;
3) Ю НИДО;
4) ИКАО.

20-тест. Денгиз со^илидаги давлатнинг ичкн сув \авзалари деб киргоклари 
айни бир давлатга теги шли булган ва кириш жойларининг кенглиги купи билан 
куйидагича булган денгиз бухталари, бугозлари, лнманлари ва култицдари хисобла- 
нади:

а) 12 денгиз мили;
б) 24 денгиз мили;
в) 36 денгиз мили;
г) 48 денгиз мили.

21-тест. Фукаро авиациясн фаолиятига гайрицонуний аралашув ^аракатларига 
царши кураш билан шугулланишга асос буладиган халкаро хукукий ^ж ж атни  курса- 
тинг.

а) 1963 йилги Токио конвенцияси;
б) 1970 йилги Гаага конвенцияси;
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• в) 1971 йилги Монреаль конвенцияси;
г) юк,оридаги хужжатларнинг барчаси.
22-тест. Антарктида тугрисидаги шартнома качон имзоланган?
а) 1959 йилда;
б) 1972 йилда;
в) 1980 йилда;
г) 1982 йилда.
23-тест. Уруш хУКУКИнннг иккинчи номини курсатинг.
а) Гаага хуцук^;
б) Женева хукуци;
в) Европа хУКУКи;
г) тугри жавоб йук.
24-тест. БМТнинг Денгнз хуцук,и буйнча конвенцияси качон имзоланган?
а) 1972 йилда;
б) 1982 йилда;
в) 1984 йилда;
г) 1987 йилда.
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XXI АСР БОШИДА УЗБЕКИСТОН ДАВЛАТИ ВА Х,УК,УК,И
(хулоса урнида)

Узбекистон давлати ва ^укукининг XXI аср бошидаги ривожланиш стратегия- 
си Узбекистон Республикаси Президенти И. А. Каримовнинг «Узбекистон XXI 
асрга интилмовда», «Максадимиз — Ватан мустакдллиги ва гуллаб-яшнаши, халц 
озодлиги ва фаровонлиги», «Адолат — крнун устуворлигида», «Янгиланиш ва 
узгаришлар жараёни ортга кайтмайди» маърузаларида белгилаб берилган.

Парламент ислоздти — демократик давлатчиликни 
ислох, К.ИЛИШНИНГ асосий йуналиши

Мустакдшшк йилларида Узбекистонда давлат ^окимиятининг барча тармокла- 
ри шаклланди, миллий парламентчилик анъаналари ривожланди. Олий конун 
чи^арувчи орган булмиш Олий Мажлиснинг кдрор топишига Узбекистон Республи- 
касининг Президенти — мустакдел Узбекистон давлатчилигининг асосчиси И. А. 
Каримов улкан \и сса  к^шди. Айнан у Олий Мажлиснинг тугри, барча тан олган 
маънодаги олий крнунчилик органи — парламент б^либ шаклланишига ва х у ку ^й  
холатига кура давлат \окимиятининг бошца тармоклари билан тенглашишига, бу 
билан зарур конституциявий-^укук^ш мувозанатнинг таъминланишига ёрдам берди.

Давлатимиз бошлигининг икки палатали парламентни тузиш зарурлиги \акдаа- 
ги гоялари Узбекистон Республикасини XXI аср бошида ривожлантириш страте- 
гиясининг таркибий кисми булмиш миллий давлатчилик институтларини исло\ 
цилишнинг асосини ташкил этди. Давлат \окимияти барча органларининг ишини 
замон талабларига мос равишда тубдан яхшиламай туриб демократик исло^отлар- 
ни янада чукурлаштириш, узбек жамияти \аётининг барча со\аларини либерал- 
лаштириш вазифаларини муваффациятли хал этиб булмайди. Хал к  к^ллаб-кувват- 
лайдиган кучли ва адолатли х,окимият демократик фукаролик жамияти ва келажа- 
ги буюк давлатни шакллантиришнинг энг му^им шартларидан биридир.

2001 йил 6 декабрда Олий Мажлис икки палатали парламентни шаклланти- 
риш ва Узбекистон Республикаси Президентининг Конституцияда белгиланган 
ваколатларини узгартириш масалалари юзасидан Узбекистон Республикасининг 
референдумини утказиш .\акдда тарихий царор едбул адмди.

2002 йил 27 январда утказилган референдумда Узбекистон халк^ мамлакатда 
икки палатали парламентни тузиш гоясини 1̂ уллаб-кувватлади. Ушбу кдрор мам- 
лакат ривожланишида ижтимоий-сиёсий \аётни  демократлаштириш жараёнини 
жадаллаштириш билан боги и к; янги боск^ч бошланганлигидан далолат берди.

«Референдум, — деди Узбекистон Республикасининг Президенти И. А. Кари
мов, — фук,ароларнинг эркин фикр билдириш минбари, уларнинг утказилаётган 
ислохртларга ва уларнинг келажагига булган муносабати булди». Шундан сунг 
юртбошимиз: «Халк^миз танлаган йулимизни, яъни тоталитар режимдан воз ке-
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чиш, очик, демократах давлат барпо этиш йулини куллаб-кувватлади...»1, — деб 
таъкидлади.

Доимий амал кдлувчи икки палатали конун чик,арувчи органни яратиш \озирги 
парламентаризмнинг узига хос тамойилидир. Ж а\ондаги демократик мамлакатлар- 
нинг купчилигида икки палатали парламентлар фаолият курсатмокда.

Хокимиятнинг конун чицарувчи, ижро этувчи ва суд \окимияти тармокдари- 
га булинишидан иборат конституциявий принципни изчил амалга ошириш дав- 
лат хокимияти барча институтларининг самарали амал цилиши мамлакатимиз- 
нинг демократия ва тараккиёт йулидан изчил илгарилаб боришининг *ал килув- 
чи шартидир. Ушбу йуналишдаги баркарорликни, узок, муддатли дастурларнинг 
муваффакиятли амалга оширилишини, жамият ва давлат ^аётининг кай тарзда 
ривожланишини олдиндан айтиш мумкинлигини таъминлашга хизмат киладиган 
зарур кадамни давлат бошлиж ваколатларининг энг макбул конституциявий муд- 
датларини белгилаш ташкил килади.

Исло\отларнннг натижалари — давлат .\окимияти органлари тизимини янада 
такомиллаштириш асоси. Референдум натижалари фукароларнинг юксак сиёсий 
онгга эгалигини ва ижтимоий-\укУКИй жи^атдан фаол эканлигини, уларнинг 
мамлакатда амалга оширилаётган демократик узгаришларни куллаб-кувватлашини 
намойиш этди. Референдум Узбекистоннинг \озирги жамиятида давлатнинг кон
ституциявий тузилишини ривожлантириш борасидаги энг му\им масалаларида 
юксак даражадаги келишувга эришилганлигини курсатди ва давлат \окимияти- 
нинг барча тармок^арини исло\ цилиш учун туртки берди.

Референдум Узбек жамияти давлат-\укукий тизимининг олдинга ривожлани- 
ши учун кенг истикболлар очди, давлат ^окимияти органларига, мансабдор шахс- 
ларга демократик исло^отларни узказиш учун зарур булган ишонч билдирди ва 
уларнинг зиммасига улкан масъулият юклади.

Референдумнинг Узбекистан Республикасининг бутун \удудида олий юридик 
кучга эга булган кррори миллий давлатчилик ривожланишидаги ва конун ижод- 
корлигини фаоллаштириш борасида янги боскичнинг бошланиши булди. Халки- 
миз референдума куйилган масалаларни маъкуллаб, конун чицарувчи, ижро этувчи 
ва суд хокимиятини исло\ кдпиш борасидаги фаолиятини давом этгириш зарур- 
лигини тасдиклади. Референдум карорлари фукаролик жамияти асосий институт
ларининг изчил ривожлантирилиши учун зарур булган энг му\им йуналишларни 
белгилаб берди.

Референдум карорларини \аётга жорий этиш куйидагиларга имкон беради:
1) ^окимиятлар булиниши конституциявий принципини туларок, амалга ош и

риш, уларнинг самарали хамкорлиги учун зарур шароитни яратиш, тийиб туриш 
ва мувозанатга солиш тизимининг баркарорлигини таъминлаш;

2) конун чикариш иши ва давлат карорларини кабул килиш жараёнини 
такомиллаштириш;

3) кабул килинаётган конунларнинг самарадорлигини ошириш;
4) суд ^окимиятининг мустакиллиги *амда халкнинг конун ва адолатга булган 

ишончини мустаэусамлаш;
5) фукароларнинг сиёсий ва ва ^КУКИЙ фаоллигини ошириш;

1 Каримов И. А. Янгиланиш ва узгаришлар жараёни ортга кайтмайди / /  Хал к сузи. 2002. 5 
апрель.
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6) мамлакатда ^акикий куп партияли тизимни ривожлантириш;
7) демократик жараёнларни ривожлантиришни рагбатлантириш.
Референдум натижалари давлат \окимияти органлари ^акддаги конунларни

янгилаш ва ривожлантиришни *амда фукэролик жамияти институтларини тако- 
миллаштириш, конунчилик карорларини кабул килишда холисона изчилликни 
талаб этади. Бунда амалга оширилаётган ишлар у ёки бу норматив-^укукий хуж- 
жатни к^бул килиш  билан чекланиб колмаслиги керак, зеро уларнинг микдори 
уз-узидан давлатчилик институтлари ривожланганлигидан, ижтимоий муносабат- 
ларнинг хукукий тартибга солинганлиги даражаси юксалганлигидан ва конуний- 
ликнинг муста\камлигидан далолат бермайди.

Узбекистан Республикаси Олий Мажлисининг «2002 йил 27 январда утказил- 
ган Узбекистан Республикасининг Референдуми якунлари буйича амалга ошири- 
ладиган конунчилик ишларининг асосий йуналишлари т>трисида»ги 2002 йил 4 
апрель к^рорида шахе, жамият ва давлат манфаатлари х,амда, миллий давлатчи
лик асосий институтларини ривожлантириш э\гиёжларидан келиб чикиб, XXI 
бошидаги к,онунчилик фаолиятининг му^им йуналишлари, шунингдек, к,онун- 
ларни кдбул к,илиш кетма-кетлиги белгилаб берилди. гонунларни ривожлантириш 
жараёнида, аввало, иккита асосий вазифа келишилган \олда \ал  этилмокда: би- 
ринчидан, утказилаётган исло^отларнинг ишончли ^укукий асоси яратилмокда, 
илгарилама сиёсий ва >фкукий ривожланиш максадларига эришиш кафолатлан- 
мокда; иккинчидан, ^укукий принципларнинг баркарорлиги *амда конун *уж- 
жатлари тузилишининг яхлитлиги ва унинг жадал суръатларда ривожланиб бори- 
ши таъминланмоцда.

Референдум натижалари «биринчи галда Конституциямиз ва конунчилиги- 
мизда узининг амалий ифодасини топиши лозим»1, яъни миллий давлатчилиги- 
мизнинг конституциявий асосларини такомиллаштириш талаб этилади. Парла
мент саккизинчи сессиясида конун ижодкорлиги ишининг асосий йуналишлари- 
ни белгилаб берди. «Референдум якунлари ва давлат \окимиятини ташкил кдпиш- 
нинг асосий принциплари тугрисида»ги 2002 йил 4 апрель конституциявий к;ону- 
ни кейинги узгаришларни чукур уйлаб ва асосли амалга ошириш имконини 
берувчи норматив асос булиб хизмат кдлади. Унда конун чикарувчи, ижро этувчи 
ва суд ^окимиятини ташкил кдпишнинг асосий принциплари белгилаб берилди. 
Унга конституциявий конун статусининг берилиши референдум кдрорларини амалга 
оширишга царатилган хукукий асосни яратиш \амда конун ^ужжатларини тайёр- 
лаш ва кдбул килиш  имконини беради. Бинобарин, янги конун эд'жжатлари Узбе- 
кистон Республикасининг Конституциясига тегишли узгартишлар ва кушимчалар 
киритиш заруратини юзага келтиради. Конституциявий конун, Узбекистан Рес
публикасининг Президенти И. А. Каримов таъкидлаганидек, «референдум натижа- 
ларини конунчилик тилида ифодалаб — муэфлаб беради ва асосий конунимиз 
булмиш Конституциямизга тегишли узгартиришлар киритишга асос булади»2.

Асосий конунда яхлит, принципиал концепция Уз ифодасини топади, конун 
чикарувчи, ижро этувчи ва суд \окимияти тармокпари ^амкорлигининг турли 
жи^атлари уйгунлашади. Узгартиш ва кушимчалар, биринчи навбатда, Конститу- 
циянинг давлат кокимиятини ташкил этиш тизимини, яъни Узбекистон Респуб-

1 Уша жойда.
2 Уша жойда.
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ликаси Олий Мажлисининг ва палаталарининг, Узбекистон Республикаси Прези- 
денти, Вазирлар М а\камаси, жойлардаги давлат \окимияти ва суд *окимияти 
органларининг конституциявий ^олатини тартибга солувчи нормаларига кирити- 
лади.

XXI аср бошида Узбекистон конунчилигини ривожлантиришнинг асосий 
йуналишлари куйидагилардан иборат булади:

1) икки палатали парламентни шакллантириш борасидаги парламент исло- 
^отларини давлат ^окимияти органларини и сло \ килишнинг асосий вазифаси 
сифатида амалга ошириш;

2) давлат \окимиятининг вакиллик органларига сайлов утказиш тартибини 
янгилаш ва такомиллаштириш;

3) президентлик институгининг конституциявий нормаларини ривожланти- 
риш;

4) ижро этувчи \окимият органларини шакллантириш ва уларнинг фаолия- 
тини тартибга солувчи ^укукий нормаларни такомиллаштириш, аввало, Вазирлар 
Махкамаси, прокуратура, жойлардаги давлат ^окимияти туфисидаги конунларга 
узгартишлар ва кушимчалар киритиш;

5) суд ^окимиятининг мустакиллигини янада муста\камлаш, судлар турриси- 
даги конун ^жжатларига узгартишлар ва кушимчалар киритиш;

6) сиёсий партиялар туфисидаги конун \ужжатларини тайёрлаш, халцаро 
шартномалар, конун лойи^аларини умумхалк му^окамасига цуйиш, норматив- 
\УКУКИй ^ужжатлар т$трисидаги ва бошка конун хужжатларига му\им узгартиш ва 
кушимчалар киритиш.

Давлат ^окимияти органлари тизимини ислох цилиш ва фукаролик жамияти 
институтини ривожлантириш. «Референдум натижалари ва давлат ^окимиятини таш- 
кил килишнинг асосий принциплари туррисида»ги конституциявий конуннинг 2- 
моддасида демократик исло^отларни чукурлаштириш ва фукаролик жамиятининг 
асосларини шакллантиришга дойр конун фокжатларини такомиллаштиршнинг беш- 
та асосий принципи белгиланган:

биринчи принцип — конун устуворлигини, \окимиятнинг конун чикарувчи, 
ижро этувчи, суд тармоклари уртасида мувозанатни, улардан \ар  бирининг \акикий 
мустакиллигини таъминлаш;

иккинчи принцип — халцаро *укук,нинг умум эътироф этган принциплари ва 
нормалари асосида инсон \укуклари ва эркинликлари кафолатларини, фукаролар 
*УКУК ва манфаатларининг *укукий \имоя килинишини таъминлайдиган самарали 
тизимни яратиш;

учинчи принцип — сиёсий \аётнинг, давлат ва жамият курилишининг барча 
жаб^аларини изчил эркинлаштириш;

туртинчи принцип — нодавлат, нотижорат тузилмалар, жамоат ташкилотлари 
ва фукаролик жамиятининг бошка демократик институтлари янада муста^камла- 
ниши ва ривожланиши учун кафолат ва шароитларни таъминлаш;

бешинчи принцип — фукароларнинг узини Узи бошкариш органларини \а р  
томонлама муста\камлаш ва давлат хокимияти марказий органларининг ваколат- 
ларни жойлардаги бошкдрув органларига боскичма-боскич утказиш, ижро этувчи 
^окимият органлари, шу жумладан мудофаа ва хавфсизликни таъминловчи тузил
малар фаолияти устидан жамоат назорати механизмини шакллантириш ва кучай- 
тириш.
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Конституциявий конунда икки палатали парламентнинг хуку кий \олати ва 
тузилишига дойр асосий к,оидаларгина муста\камланган.

Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг ф'куций *олати бир к,атор ма- 
салаларни, жумладан, парламентни шакллантириш, ташкил килиш, унинг амал 
к^лиш и ва ваколатларини тухтатиши, давлат \окимиятининг бошца тармокдари 
билан х,амкорлиги каби масалаларни камраб олади.

Узбекистон парламенти — Олий Мажлис — Узбекистон Республикасининг 
доимий амал килувчи вакиллик ва конун чикарувчи органи булиб, Крнун чика- 
рувчи куйи палата ва С енат номли юкори палатадан иборат. Таъкидлаш жоизки, 
парламентнинг назорат килиш ваколатлари конун чикарувчи ва ижро этувчи 
\оким ият муносабатларини ташкил кдлишнинг демократик тизимидаги му^им 
элемент булиб, парламент назорати гоясини ж а\он парламент тараккиётидаги 
\озирги  замон тамойилларига жавоб берувчи шаклларда амалга ошириш имкони- 
ни беради.

Хар бир палатанинг ваколат муддати — беш йил.
Палаталар куриб чикиш и учун такдим этиладиган масалаларни дастлабки 

куриб чикиш ва тайёрлаш учун гонун чикарувчи палата ва Сенат уз таркибидан 
К^миталар (комиссиялар) сайлайди. Уларни шакллантириш принциплари, вако
латлари ва фаолият тартиби крнунда белгиланади.

К,онун чикарувчи палатанинг фаолият курсатишида депутатлар фракциялари 
катта урин тутади. Крнунда фракцияларни тузиш тартиби, уларнинг парламент 
фаолиятида иштирок этиш  шакллари назарда тутилган.

Конун чикарувчи палатанинг асосий вазифаси конунларни ишлаб чикиш ва 
К а б у л  килишдан иборат. Сенат гонун чикарувчи палата кабул кдпган конунларни 
минтакаларнинг манфаатларини ва хусусиятларини инобатга олган *олда маъкул- 
лайди. Сенат ваколатларига Узбекистон Республикаси Конституциявий судининг, 
Узбекистон Республикаси Олий Судининг, Узбекистон Республикаси Олий хужа- 
лик судининг судьяларини^ сайлаш Узбекистон Республикаси Марказий Банки 
бошкарувининг раисини, Узбекистон Республикаси Табиатни му\офаза килиш 
давлат кумитасининг раисини ва унинг уринбосарларини лавозимга тайинлаш ва 
бушатиш, Узбекистон Республикаси Бош Прокурорининг \исоботларини тинг- 
лаш билан бовдик масалалар, шунингдек, мамлакатнинг давлат ва жамоат \аётига 
о ид бошкд му\им масалаларни \ал  этиш киради.

Конунларни К,онун чикарувчи палата кабул килади, сунгра Сенатга маъкул- 
лаш  учун юборади. Сенат конунни кабул килмаган такдирда палаталар юзага 
келган низоларни \ал  этиш  учун келишув комиссиялари ташкил килишлари 
мумкин.

Конун чикарувчи палата кабул килган *амда Сенат маъкуллаган конун Узбе
кистон Республикаси Президентига имзолаш учун юборилади (Конституциявий 
конуннинг 10-моддаси).

Сенатнинг Конун чикарувчи палата кабул кдпган конунга куйган ветосини, 
шунингдек, Узбекистон Республикаси Президентининг Конун чикарувчи палата 
кабул килган ва Сенат маъкуллаган конунга куйган ветосини бартараф этишнинг 
маърифий механизми ишлаб чикилган.

Сенат куйи палата билан параллел тарзда конун чикариш фаолияти билан 
бевосита шурулланмайди. Сенат аъзолари мамлакат х,амда тегишли минтакалар 
манфаатларини инобатга олган *олда, куйи палата такдим этган конун лойи\ала-
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рини маъцуллаш ёки маъкулламаслик оркали конунчилик фаолиятида иштирок 
этадилар. Куйи палатадан фаркли Уларок, Сенат доимий асосда ишламайди, бал
ки уз фаолиятини сессияларга т^планиб амалга оширади, цуйи палата кабул 
килган конунларни му\окама килади ва улар буйича уз карорини чикаради.

Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг конун чикариш 
Х.ОКИМИЯТИНИ амалга ошириши Конун чикарувчи палата депутатлари ва Сенат 
аъзоларининг конун ижодкорлиги фаолиятида ташаббус билан ва фаол иштирок 
этиши \амда уларнинг ваколатига кирадиган бошка масалаларни \ал  этишига 
асосланади. Конунчилик жараёни демократик тартибининг хукукий кафолатини 
кучайтирмай туриб Узбекистонда парламентаризмни ривожлантириш мумкин эмас. 
Ушбу кафолатлар сиёсий партиялар ва депутатлик бирлашмаларининг конун лойи- 
\аларини ишлаб чикиш ва му^окама этишнинг барча боскичларида иштирок 
этишини таъминлашга каратилган. Бу эса парламент ишининг юксак даражада 
ошкоралигини, оммавий парламент му^окамаларининг утказилишини такозо эта- 
ди. Мазкур кафолатлар парламентнинг фаолиятини тартибга солувчи хужжатлар- 
нинг бутун тизимига сингиб кетган.

Конун чикарувчи палатанинг барча депутатлари профессионал, доимий асос
да ишлайдилар ^амда педагогик, илмий ва ижодий фаолиятдан бошка \а к  т^лана- 
диган фаолият билан шугулланишлари мумкин эмас. Конун чикарувчи палата 
депутатлари ва Сенат аъзолари бутун ваколат муддати давомида дахлсизликка 
эгадирлар.

Узбекистон Республикасининг «Референдум якунлари \амда давлат \оким ия- 
ти ташкил этилишининг асосий принциплари туррисида»ги 2000 йил 4 апрелда 
кабул килинган конституциявий к°нуни референдумнинг давлат бошлиги ва- 
колатларининг конституциявий муддатини узгартириш масаласига оид натижа- 
ларини х,аётга жорий этиб, Узбекистон Республикаси Президентининг етги йил- 
лик муддатга сайланиши \акидаги коидани муста\камлади.

Референдум карорига мувофик, Узбекистон Республикаси Президентининг 
конституциявий ваколат муддатини узгартириш давлат бошлигига куйидаги имко- 
ниятларни беради:

— давлат хокимияти барча тармокпарининг мувозанатлашган ва окилона \ам - 
корлигини таъминлаш;

— Конституциянинг ^амда инсон хукУМари ва эркинликларига риоя этили
шининг кафили вазифасини бажара бориб, конституциявий тузумни химоя килиш- 
цан иборат му\им вазифани изчил \ал этиш;

— сиёсий баркарорлик, фукаролар тинчлиги ва миллатлараро тотувликни 
:акпаб колиш ва муста^камлаш;

— Уз ваколатларидан жамиятнинг барча сиёсий куч ва ижтимоий гуру\аарини 
селиштириш ва бирлаштирищда самаралирок фойдаланиш;

конунлар ижро этилишининг самарадорлигини ошириш ва уларга риоя 
>тилишининг амалий назорат кдлинишини таъминлаш.

Ижро этувчи \окимият органларининг ваколатларини марказдан мал,аллий 
щораларга бериш, марказий бошкарув органларига тегишли бир катор функция- 
|арни давлат ^окимиятининг жойлардаги органларига утказиш, шунингдек, дав- 
[ат органларининг баъзи ваколатларини фукаролик жамияти институтларига топ- 
ииришга каратилган сиёсат давом эттирилмокда.

Фукаролар мурожаатларини куриб чикиш, давлат органлари хамда мансабдор
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шахсларнинг ноцонуний \аракатлари ва карорлари юзасидан судга шикоят килиш 
тартибини такомиллаштириш фукаролар эо'КУКлари \им оя килинишининг энг му- 
\и м  кафолатидир.

Суд хокимиятининг мустакиллиги муста^камланмокда, судларнинг фукаро- 
лар *укУК ва эркинликларини, уларнинг крнуний манфаатларини, шунингдек, 
корхоналар, муассасалар ва ташкилотларнинг конун билан му\офаза этиладиган 
манфаатларини \им оя цилиш борасидаги фаолиятлари такомиллашмокда.

Фукаролик жамияти институти амал килишининг *укукий асосини ташкил 
этувчи конун ^ужжатларини такомиллаштириш, парламент цуйи палатасини шак
ллантириш жараёнида сиёсий партияларнинг урнини кучайтириш, парламентда 
депутатлик фракциялари иш ининг самарадорлигини ошириш ало^ида а^амиятга 
эга булмокда. Фукаролик жамияти институти ривожланганлигининг сиёсий-*укукий 
ва институционал куриниши давлат ^окимияти органларининг фаолиятини ижти- 
моий назорат килишдан иборат.

«Кучли давлатдан — кучли фукаролик жамиятига» принципини амалда жо- 
рий этишнинг *укУ^ий асосини яратиш зарур. Ушбу максадга эришиш учун куйи- 
дагилар талаб этилади:

биринчидан, давлат бошкарувининг марказий ва олий органлари ваколатла- 
рини куйи тузилмаларга, жумладан узини р п  бошкариш органларига боскичма- 
боскич утказиш;

иккинчидан, уларнинг фаоллигини оширишда кУллаб-кувватлаб ва кумакла- 
шиб, нодавлат, жамоат ташкилотларини, аввало, фукаролик жамияти барча ин- 
ститутларини ривожлантириш учун шарт-шарот яратиш;

учинчидан, жамият ва фукаролар томонидан давлат идоралари, энг аввало, 
унинг маъмурий органлари устидан назорат урнатиш1.

Давлат ^окимиятининг энг му^им институтларини шакллантириш. Давлат *оки- 
мияти энг му*им институтларини шакллантиришнинг янги стратегияси *амда 
парламент демократиясини ривожлантиришнинг асосий белгиловчи жи\ати Узбе- 
кистон Республикаси Президента, парламент, жойлардаги давлат \окимияти ва- 
киллик органларининг депутатларини сайлашга багишланган сайлов конунларини 
такомиллаштиришдан иборат.

Конун чикарувчи палатага сайлаш учун Узбекистан Республикаси маъмурий- 
худудий булинишини инобатга олган \олда тахминан тенг сонли сайловчилардан 
бир мандатли сайлов округлари ташкил этилади. Депугатларни сайлаш куп парти- 
явий асосда умумий, тенг, туфидан-туфи сайлов хукуки билан яширин овоз 
бериш оркали амалга оширилади.

Депутатликка номзодларни курсатиш *укуки сиёсий партияларга берилган. 
Узбекистон Республикасининг фукаролари улар ташкил этадиган ташаббускор 
гурух^ар оркали уз номзодини курсатиш ^укукига эга буладилар.

Олий Мажлиснинг Сенатини шакллантиришда минтакаларнинг тенг вакил- 
лиги таъминланади. Бунда Сенатга вакиллик нормаси *ар бир минтакддан олти 
кишидан иборат килиб белгиланган ва Сенатга минтакаларнинг вакилларини 
сайлаш тартиби курсатилган. Сенат аъзоларини сайлаш тегишли равишда К,ора- 
калпогистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент ш а\ри вакиллик органлари-

1 К^ранг: Уша жойда.
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нинг кушма мажлисларида яширин овоз бериш йули билан ушбу вакиллик орган- 
ларига сайловлар утказилганидан сунг купи билан бир ой ичида амалга оширила- 
ди.

Юцори палатада карорлар кабул к,илишда умумдавлат манфаатларини таъ- 
минлаш максадида хамда халцаро парламентаризм амалиётидан келиб чициб, 
давлат бошлигига катга амалий тажрибага эга булган, фан, санъат, адабиёт, 
ишлаб чицариш хамда давлат ва жамоат фаолиятининг бошка сохаларида алохнда 
хизматларга эга булган энг обрули фукаролар орасидан 16 нафар Сенат аъзолари- 
ни тайинлаш ХУКУКИ берилган.

Конституциявий крнунда конун чицарувчи палата депутатлигига ва Сенат 
аъзолигига курсатиладиган номзодларга цуйиладиган талаблар мустахкамланган.

Айни бир шахе бир вактнинг узида куйи ва юкори палаталарга сайланиши 
мумкин эмас.

Конституциявий конунда сайловларни утказиш муддатлари белгиланган. Жа- 
хон тажрибасининг курсатишича, ушбу масалани хал этишнинг энг макбул йули
— сайлов утказиладиган вацтни (кунни) конунда аник, белгилаб куйиш. Консти
туциявий конуннинг 3-моддасига биноан, Узбекистон Республикаси Президенти- 
ни, Олий Мажлиснинг ва Коракалпористон Республикаси Жукорги Кенгесининг 
Конун чикарувчи палатасини, вилоят, шахар, туман, вакиллик органларининг 
сайловлари ягона тегишли муддатларда — уларнинг конституциявий ваколатлари 
тугайдиган йилнинг декабрь ойида, учинчи ун кунликнинг биринчи якшанбасида 
утказилади.

Президент ва парламент сайловларининг муддати мос келган тацдирда, дав
лат хокимиятининг узлуксизлиги ва ворисийлигини таъминлаш, унинг барча тар- 
моклари конструктив хамкорлигини сакпаб колиш максадида, Конституциявий 
цонунда парламент ваколатлари муддатини 1 йилга узайтириш хакидаги норма 
мавжуд. Бундай холларда жойлардаги давлат хокимияти вакиллик органларининг 
ваколатлари хам худди шу муддатга узайтирилади.

Сайлов учун бундай тартибнинг белгиланиши катга амалий ахамиятга эга:
биринчидан, сайлов утказиш муддатини аник белгилаш ушбу сохада узбо- 

шимчалик ва хар кимнинг гаразли манфаатлари намоён булиши хамда бошка шу 
каби субъектив ёндашувларнинг олдини олади;

иккинчидан, купгина демократик давлатларда мавжуд булган тартибга мос 
келади;

учинчидан, фукаролар сайлов фацат йил охирида, хотиржам шароитда, йил 
учун мулжалланган барча режалар ва ишлар якунланганидан кейин утказилиши 
хакида аник тасаввурга эга буладилар;

туртинчидан, бундай тартиб конун чикарувчи ва ижро этувчи хокимият урта- 
сида мувозанат ва келишувни таъминлаш учун, уларнинг фаолиятида такрорлаш- 
га йул куймаслик, ушбу органларнинг уз вазифаларини бажаришлари учун шаро- 
ит яратади1.

Давлат хокимияти органларини шакллантиришнинг янги тартиби куйидаги 
имкониятларни беради:

1) янги парламентни, давлат хокимиятининг сайланадиган бош ка институт- 
аарини шакллантиришнинг демократик ва ХУКУКИЙ асосларини мустахкамлаш;
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2) фукаролар, фукаролик жамиятининг барча институтлари сайловлар утка- 
зилишида иштирок этишини фаоллаштириш;

3) куп партиявий тизимнинг ривожланишини таъминлаш;
4) а\оли  ва минтацаларнинг тегишли равишда К,онун чицарувчи палата ва 

Сенатда кенг вакиллигини таъминлаш учун шароитлар яратиш;
5) давлат хокимияти барча тарм о^арининг баркарорлиги ва ворисийлигини, 

уларнинг самарали фаолият курсатиши ва конструктив \амкорлигини таъминлаш.
Махсус к,онун ^ужжатларида гонун чикарувчи палата депутатлари ва Сенат 

аъзоларининг, жойлардаги давлат ^окимияти вакиллик органлари депутатлари- 
нинг статуси, энг му\им ваколатлари ва фаолиятининг кафолатлари белгиланади. 
Уларда депутатнинг унинг номзодини илгари сурган сайловчилар ва сиёсий 
партиялар билан Узаро муносабатлари, давлат ^окимияти вакиллик органларидаги 
депутатларнинг сайлов округидаги фаолияти, хукУК ва эркинликлари, депутатлик 
ахлоки масалалари акс эггирилади.

Конституциявий конун коидаларининг амалга оширилиши конун чикарувчи 
органдан давлат хркимияти органларини ислох, цилишнинг якдн ва узок муддатли 
максадларини, шунингдек, уларга эришиш йуллари ва воситаларини аник, тушу- 
нишга каратилган юксак касб ма^оратини талаб этади. Бу иш жамоатчиликнинг 
кУллаб-кувватлашини, фуцароларнинг жамият ва давлат ишларини бошкаришда 
манфаатли иштирокини талаб этади.

Узбекистон Республикаси 2002 йил 27 январь Референдумининг натижалари 
буйича конунчилик ишларининг асосий йуналишларида назарда тутилган к,онун 
>докжатларини кабул килиш иш нинг якунланишини билдирмайди, чунки улар
нинг кабул килиниши барча цоидалар тула амалга ошишини таъминламайди. Бу 
жараён я кин келажаккагина эмас, балки узок муддатли истикболга х,ам мулжал- 
ланган. Зеро, ижтимоий муносабатларнинг турли сохдларини тартибга соладиган, 
конституциявий конуннинг коидалари билан бевосита ёки билвосита алокадор 
булган бир катор конун ва конун ости фокжатларини кабул килиш талаб этилади.

Бутун дунёда давлат курилиши жараёни узлуксиз жараён \исобланади. Шу 
боис референдум карорларини давлат \окимиятининг барча органлари сиёсий, 
иктисодий, ^укУК^й, ташкилий ва мафкуравий чоралар оркали, сиёсий партия
лар, оммавий ахборот воситалари \амда фукаролик жамияти бошка институтла- 
рининг жамият ва давлат х;аётига оид энг му*им масалаларни х,ал этишда фаол 
иштирок этиши учун зарур шароитларни яратиш йули билан \аётга жорий этиш- 
лари керак.

Конунчиликни эркинлаштириш — \укукий ислох,отларнинг 
му^им йуналиши

Узбекистон Республикаси мустакил ривожланиш йилларида давлат-хукукий 
курилиш сокасида, конун ижодкорлиги ва ижтимоий \аётнинг \укук,ий асослари- 
ни муста)усамлаш борасида мислсиз муваффакиятларга эришди. Мамлакат тарак- 
киётининг янги аср бошларидаги стратегияси мазмунини эркинлаштириш, адо- 
лат ва конун устунлигини таъминлаш роялари ташкил этмокда.

Бугунги кунда Узбекистон узининг янги, умуминсоний ва миллий кадриятла- 
римиз уйгунлиги замирида яратилган ^укукий доктринасига эга. Унга кура, *укУК—
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ижтимоий \амжи*атлик ва келишувга асосланган ижтимоий тартиб-интизомга 
эришиш, эркинлик, адолат ва тенгликни, вужудга келтириш воситасидир1.

Эркинлик ва адолат рояларини цонунчилигимиз мазмунига сингдириш ута 
му\им вазифаларимиздан бири \исобланади. Бу вазифани *ал этишга Узбекистон 
Республикаси иккинчи чак,ирик Олий Мажлисининг 2001 йил 29 августда булиб 
Утган олтинчи сессияси салмо^ли \исса кушди. Ушбу сессияда «Жиноий жазолар- 
ни либераллаштириш муносабати билан Узбекистон Республикасининг Жиноят, 
Жиноят-процессуал *амда Маъмурий жавобгарлик туррисидаги кодексларига узгар- 
тишлар ва кушимчалар киритиш *акдда»ги цонуннинг крбул кдлиниши улкан 
мелодий кддам булди. Мазкур к;онун собик, совет тузуми даврида жорий этилган 
тоталитар жиноий жазо тизимига чек куйди. Х ал^м изнинг давлатга, унинг ад- 
лия, суд ва тергов идораларига ишончини муста^камлаш ишига катта \исса к$шди. 
Эндиликда эркинлаштириш ва муносабатларнинг ошкоралиги шароитида фука- 
роларнинг хукукни му\офаза кдпиш борасида фаоллик намоён этиш имкониятла- 
ри вужудга келди.

Янги к,онуннинг туб мо^ияти — Ж иноят кодексидаги озодликдан ма^рум 
этиш жазоси муддатларини циск^ртириш, уни айрим \олларда жарима билан 
алмаштириш ор^али жиноий-^укукий жазоларни енгиллаштиришдан иборат.

Президент И. А. Каримовнинг «огир жазо, айницса, фукароларни жамиятдан 
ажратиш билан боглик, булган жазоларнинг жиноятчиликнинг олдини олишдаги 
а^амиятини ошириб курсатиш, уринсиз эканлигини ^аётнинг узи курсатмовда»2, 
деган сузлари айни \ак,икатдир. Озодликдан ма)фум этишнинг куплаб ма^кумлар- 
ни ахлоцан тузатиш воситаси сифатида самараси камлиги купгина илмий тадк^- 
цртлар билан тасди^гсанган. Ж иноятчиликка к,арши кураш барча и^тисодий, иж
тимоий ва тарбиявий омиллар \аракатга келтирилгандагина самарали булади. Шу 
боис, аввалги к;онунларда мавжуд булган жазолаш йуналишининг устунлиги, уму- 
ман олганда, ижтимоий муносабатларнинг демократлашувига мос келмас эди. 
Жазодан муддатидан илгари шартли озод кдлиш ва жазонинг уталмаган к^смини 
енгилрори билан алмаштиришнинг мазмунига киритилган узгаришлар ана шу 
муло\азалардан келиб чикдан.

Амалдаги конунчилигимизни эркинлаштиришнинг му^им ифодаси ^лим жа- 
зосини куллашнинг к,искартирилишида намоён булди. Улим жазосини жиноят 
содир этган 60 ёшдан утган эркаклар, аёллар ва 18 ёшгача булган шахсларга 
тайинлашнинг такикдангани кагга инсонпарварлик намойишидир. Президенти- 
миз таъкидлаганидек, «фарзандлари, неваралари бор, соч-со^оли оппок карияни 
^аётдан ма^рум этиш бизнинг миллий анъаналаримизга мутлацо туф и  келмайди. 
Кексаларни эъзозлаш, уларга мурувват курсатиш ... халк^мизнинг узига хос бе- 
такрор ва беба^о фазилатларидан ^исобланади*.5

Крнунчилигимиздаги яна бир му\им янгилик: томонларнинг ярашувн инсти- 
тутидир. Унинг миллий конунчилик даражасида жорий этилишини давлатнинг 
жиноятчиликка царши кураш сиёсатидаги \ал  цилувчи бурилиш, деб эътироф 
этиш лозим. Томонлар ярашуви янги *укукий *одиса булишига карамай, чукур 
тарихий илдизга эга, зеро багрикенглик, сабр-токатлилик ва фуцароларнинг бир- 
бирларини кечира олиши миллий маданиятимизга доимо хос булган.

1 Каримов И. А. Ватан саждаго\каби мукзддасдир. Т. 3. Т., 19%. 20-6.
2 Каримов И. А. Адолат — конун устуворлигида. Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси

нинг олтинчи сессиясидаги маъруза / /  Хал к с?зи. 2001. 30 август.
’ Уша жойда.
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Ушбу конуний ечимнинг ахамияти жуда катта, чунки фукаролик жамияти 
сари бориш жараёнида илк бор фукарога унга зарар етказувчи ишлар буйича уз 
айбловини кувватлаш ёкн ундан воз кечиш ХУКУКИ берилди. Шу билан бирга, 
томонлар ярашуви институти жиноят содир этган шахсни уз айбини буйнига олиб 
келиши, жиноят туфайли етказилган зарарни бартараф этиши, одил судлов орган- 
ларига айбдорларни фош этишда ёрдам беришига ундаб, жиноят хУКУКининг 
рарбатлантирувчи нормалари кенг кулланилишига олиб келади.

Томонларнинг ярашуви институти, шахсни жиноий жавобгарликдан озод этиш 
шакли сифатида, уз айбини тан олган ва жабрланувчига етказилган зарарни 
коплашга тайёрлигини билдирган такдирда суриштирув, тергов ва суд органлари 
фаолиятига \ам  баьзи тузатишлар киритади. Улар суддан олдинги ва суд давридаги 
мухокама жараёнларини соддалаштириш ва томонларнинг ярашуви учун хакикий 
процессуал имкониятлар бериш билан богликдир. Бирок, томонларнинг ярашуви 
тугрисидаги карор суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки судга эмас, аввало, 
томонларнинг бир-бирларини тушунишларига боглик эканлиги мухимдир.

Туб узгариш хусусиятига эга булган яна бир янгилик мулкни мусодара этиш 
чорасини мулкнинг дахлсизлиги тугрисидаги конституциявий коидаларга зид коида 
сифатида жиноят учун жазолар тизимидан чикариб ташлашдир. Демократик дав- 
латда мулк бирор орган ёки мансабдор шахснинг карори билан олиб куиилиши 
(бегоналаштирилиши) мумкин эмас. Зеро, бу бировнинг мулкини маъмурий буй- 
рукбозлик услубида тасарруф этишдан иборат «социализм» вактидан колган за- 
рарли услубдир. Мусодара килиш жазосидан оиланинг умумий мулки, судланув- 
чининг фарзандлари ва рафикаси кун кечириши учун зарур булган барча мулк 
мустаснодир. Аммо, жиноят предмети ва воситасини ташкил этган мулк суд хук- 
мига асосан давлат ихтиёрига утказилади.

Мулкни мусодара килиш тарзидаги жазодан воз кечиш асосида уз-узидан 
зарарни коплаш муаммоси долзарб ахамият касб этади. Ушбу муаммони хал этиш
да янги мукобил йуналиш кузга ташланмокда, чунки зарарни коплаш механиз- 
мига, мажбурлов усули билан бир каторда, ишонтириш усули хам киритилди. 
Крнун айбдорга етказган моддий зарарини коплаган такдирда озодликдан махрум 
этиш ёхуд хибсда сакдашга хукм килинмаслик чорасини танлаш хУКУКини берди. 
Энди унга жамиятдан ажратиш билан боглик булмаган бошка жазо чоралари 
кулланилиши мумкин. Жиноят туфайли жамиятга, давлатга ва фукароларга куп 
микдорда моддий зарар етказган шахсларга хамма вакт хам кдмок жазосини куллаш 
максадга мувофик эмас. Уларга катта хажмда жарима солиш, зарарни тула унди- 
риб олиш билан боглик жазо куллаш уринли булади. Бир Караганда, бундай карор 
жазонинг мукаррарлиги принципини бузаётгандек булиб туюлади. Аслида ундай 
эмас, зеро, купчилик учун жазо куллаш шаклидаги окибатлар эмас, адлия идора- 
лари тизими билан тукнашувнинг узи жиноятнинг олдини олишда мухим омил 
булиб хизмат килади.

К,амокка олишдан иборат эхтиёт чорасини куллаш мезонларининг узгариши- 
ни эркинлаштиришга дойр ягона концептуал сиёсатнинг давоми сифатида изох- 
лаш лозим. Бу — «ижтимоий хавфи катга булмаган килмиш» тушунчасини янгича 
тушунишнинг бсвосита натижаси. Бугунги кунда улар каторига суд томонидан уч 
йилгача озодликдан махрум килиш жазоси тайинланиши мумкин булган касддан 
содир этилган жиноятлар ва конунда беш йилдан куп булмаган муддатга озодлик
дан махрум килиш жазосини куллаш назарда тугилган эхтиётсизлик оркасида
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содир этилган жиноятлар киради. Бундай янгилик давлатнинг жазолаш сиёсатини 
юмшатиш билангина чекланиб колмайди. У шахсларни жиноий жавобгарликдан 
озод к,илиш, амнистия актларини куллаш, жазодан муддатидан илгари шартли 
озод цилиш каби жазо турларини белгилаш, бошк,а хукуций институтларни куллаш 
учун ^укуций асослар кенгайиши туфайли криминоген му\итни яхшилаш учун 
шароитлар яратишга к^ратилган.

Инсонпарварлик рояларини боскдчма-босцич амалга ош ириш  )^укукий со\ада 
эълон килинган жиноий жазо сиёсатини эркинлаштиришнинг бошланишидир. 
Булгуси исло^отларнинг муваффакдяти адлия идоралари фаолиятининг демократ- 
лашуви ва очикдик даражасига бевосита богликдир. Бу эса \озирги шароитда 
катта а^амият касб этмокда.

Эркинлаштириш серк^рра \одиса булиб, у нафа^ат жиноий-^ук^к^й жаб\а- 
га, балки *укукнинг барча со^аларига етиб бориши шарт. Бу борада жиноят 
крнунчилигининг мукаммаллиги му*им урин тутади.

Собик, совет тузуми даврида Ж иноят кодекси ижтимоий хавфи жиноятлар 
даражасига етмайдиган кам а\амиятли килмишларга тааллукди моддалар билан 
\апдан ташкари «тулдириб юборилган» булиб, унда узаро ракобатлашувчи маъму- 
рий мазмундаги нормалар *ам куп эди. Янги Кодексда унчалик огир булмаган 
к,илмишларни жиноятлар цаторидан чик,ариш масаласига ало^ида а^амият беради. 
Аввал савдо ва хизмат курсатиш кридаларини, тадбиркорлик фаолияти билан 
шугулланиш тартибини анча микдорда бузганлик учун шахе жиноий жавобгар- 
ликка тортилар эди. Энди бундай килмишлар учун маъмурий жавобгарлик назарда 
тутилди.

Ж иноят цонунчилиги бозор ик,тисодиётининг мазмуни ва ру^ига мувофик,- 
лаштирилмокда. Унда ик,тисодий со\ада жиноят содир этган шахсларга нисбатан 
ицтисодий таъсир чораларини куллаш имкониятлари кенгайтирилди. Гап ик,тисо- 
дий жиноятлар учун озодликдан ма?ц>ум этиш жазоси урнига жарима тарзидаги 
чораларни купрок, к,уллаш хусусида бормокда. Амалга оширилган либераллашти- 
риш окибатида Жиноят кодексидаги жиноятларнинг 46 та таркиби буйича санк- 
циялардаги жарима микдорлари оширилди, жиноятларнинг 12 та таркиби буйича 
эса жарима жазо чораси сифатида киритилди. Крнунчилигимизда юз берган жами 
узгаришларга кура, судлар жиноятларнинг 187 та таркиби буйича озодликдан 
ма\рум цилиш чораси Урнига жарима санкцияларини куллаш имкониятига эга 
булдилар.

Жиноят ва жиноят-процессуал конунчиликни эркинлаштириш ишларни суд- 
да куриб чик,иш тартибини соддалаштириш ва судда куриш муддатларини кисцар- 
тириш масаласини \ам  к^мраб олди. Асосий эътибор терговдаги шахени ва судла- 
нувчини \ибсда сакдаш муддатини к,искартиришга царатилди. Илгари тергов муд- 
дати икки йилгача узайтирилиши мумкин эди. гонунга киритилган янгиликка 
кура, дастлабки тергов муддатлари фацат туккиз ойгача узайтирилиши мумкин. 
Ало\ида лолларда эса жиноятнинг огирлиги \амда терговдаги ишнинг мураккаб- 
лигини инобатга олган *олда фа кат Бош прокурор ва муддатни бир йилгача 
узайтириши мумкин. Айбдорни \ибсда сакдаш муддатлари х,ам цискартирилди. 
Агар илгари *ибсда саедашнинг энг куп муддати бир ярим йил деб белгиланган 
булса, энди бу муддат тукк,из ойни ташкил этади. Ж иноят ишлари буйича суд 
жараёнининг асосий максади — инсон ^ку^парини му\оф аза этиш, конунни 
куллаш оркали, бир томондан, жабрланган шахенинг \ук,укини тиклаш, иккинчи
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томондан, айбдорга килмишига яраша адолатли жазо чорасини белгилашдир. Бу- 
гунги кунда суд халкдмиз куз унгида адолатни карор топтирувчи нуфузли маскан 
циёфасини эгаллаши лозим.

Ж иноятчиликка карши кураш сиёсатини ислох кдлиш, айни вак,тда, жазони 
ижро этиш тизимини эркинлаштиришни \ам  назарда тутади. Мазкур сохадаги 
либераллаштириш иккита мухим жихатни к,амраб олади. Биринчидан, жазони уташ 
шароитларини енгиллаштириш, уринсиз ва асоссиз чекловларни олиб ташлаш, 
махкумларнинг хУКУКДарини кенгайтириш ва уларнинг кафолатларини мустах- 
камлаш. Иккинчидан, махкумлар билан б^ладиган муносабатларда каггиц жазолаш 
сиёсатидан купрок, тарбиялаш сиёсатига утиш.

Шундай кдлиб, бугунги кунда энг долзарб булган жиноий жазо куллаш 
тизимига янгича ёндашув, унинг демократик мазмунда эркинлаштирилиши жа- 
мият билан хУКУКни мухофаза кдлиш тизимининг узаро муносабатларини тубдан 
узгартириб юборди. Бунинг натижасида ижтимоий онгда ХУКУКНИ кулловчи, амал- 
га оширувчи органлар узининг аввалги жазоловчи орган сифатидаги циёфасини 
узгартириб, инсоний кдёфа касб этиб бормокда. Хулоса шундай: башарти, омма- 
вий ХУКУК сохалари булмиш жиноят ва маъмурий крнунчилик мазмунига эркин- 
лаштириш рухи сингдирилдими, демак, хусусий ХУКУК сохаларига оид бутун цонун- 
чилик тармокдарининг мазмунини эркинлаштириш, демократлаштириш ва инсон 
манфаатларига хизмат кдлиш гоялари тула кэмраб олишига шубха йук,-

Суд ва хуку кий ислохот

Демократик ислохотлар юртимиз ижтимоий-сиёсий ва давлат-хукук^й хаёти- 
нинг барча сохаларида фаол амалга оширилмокда. Пировард максади хУКУКий 
давлатчиликни барпо этиш булган ушбу ислохотлар республикамиз судлов тизимини 
хам тула кдмраб олди. Суд ислохоти хукукий давлат ва фуцаролик жамияти умумий 
шаклланиш жараёнинингажралмас зарурий таркибий к^смидир. Суд-хУКУ^ий исло- 
Хот мамлакатда к,онун чицарувчи ва ижро этувчи \окимият тармокдари билан тенг, 
мустакдл кучли суд хокимиятини вужудга келтиришнинг мухим омилидир.

Суд хокимияти нафакзт уч хокимиятнинг бири, балки унинг юксак нуфузли 
ХУКУ кий холати жамият ва давлат хаётида инсон ХУКУ Клари хамда демократияни 
таъминлашнинг ва цонунийлик барцарор булишининг асосий шартидир. Зеро, суд 
хокимиятининг вазифаси фукароларнинг ХУКУК ва эркинликларини, мамлакат 
конституциявий тузумини химоя килиш, конун чикарувчи ва ижроия х°кимият 
хужжатларининг Конституциям мувофикдигини таъминлаш, крнунларни ва бо- 
шкд норматив хужжатларни ижро кдлиш ва куллашда крнунийлик хамда адолат 
учун курашишдан иборат.

Узбекистан Республикасида хозирги кунда 257 та суд мавжуд. Улардан 215 
таси туман ва шахар судлари, 14 таси вилоят ва уларга тенглаштирилган судлар, 
14 таси вилоят ва Тошкснт шахар хужалик судлари, 11 таси харбий судлар, 
Узбекистан Республикаси ва Крракалпогистон Республикасининг Конституция
вий, Олий ва Олий хужалик судларидир. Бу судларда жами мингга як,ин судья 
фаолият юритади.

Мустакдл Узбекистонда давлат хокимиятининг таксимланиши реал жорий 
этилиши билан том маънода чинакам суд хокимияти карор топишига йул очилди. 
Бу уринда ута мухим масала судни давлат хокимиятининг бир бурини, тегишли
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катъий ваколатлар со\иби сифатида тан олишдир. Ижтимоий онг суд \окимияти- 
ни эътироф этиши, унга куникиши лозим. Суд \оким ияти  давлатнинг муайян 
судлов сиёсатини шакллантиради ва руёбга чикаради. Судлов сиёсатининг асосла- 
ри конунда уз аксини топади ва суд муассасалари фаолияти оркали ^аётга татбик, 
этилади.

Узбекистонда мустакдп, адолатли суд хркимиятини царор топтириш давлат 
сиёсатининг устувор йуналишидир. Одил судловни жорий этиш, мустакил суд 
^окимиятини шакллантириш, суд-^укукий исло\отини амалга ошириш мавзуси 
Узбекистон Президентининг нутцдарида такрор-такрор таъкидлаб келинади. Ма- 
салан, биринчи чакирик Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг биринчи 
сессиясида (1995 йил 23 февраль) И. А. Каримов шундай деган эди: «Хукукий 
маданият даражаси факатгина конунларни билиш, ^укукий маълумотлардан хабар- 
дор булишдангина иборат эмас. У конунларга амал килиш ва уларга бунсуниш 
маданияти демакдир. У — одил судни харчат килиш, уз х,ак-\УКукини х^моя килиш 
учуй судга мурожаат этиш э^тиёжи демакдир»1.

Биринчи чакирик Узбекистон Республикаси Олий М ажлисининг IV сессия
сида (1995 йил 21 декабрь) юртбошимиз куйидаги мулоза\аларни билдирди: «Суд
— \окнмиятнннг учинчи тармотдир. Давлатнинг обруси, жамиятнинг обруси суд 
органлари ва судьяларнинг крнун меъёрларига канчалик риоя килишига, улар 
кабул килган карорларнинг адолат меъёрларига нечоЕлик мос келишига бевосита 
борликдир... мамлакатимизда суд тизимини тубдан исло* этиш юзасидан к^п иш- 
лар к,илинди. Лекин бу со*ада ва айникса кишиларнинг онгини ва уларнинг суд 
х,окимиятига нисбатан муносабатини узгартириш борасида яна куп ишларни ба- 
жаришимиз лозим»-.

Маълумки, собик тоталитар тузум шароитида суд маъмурий кумондонлик 
тизимининг тукморига айлантирилган эди. Одамлар куз унгида суд жазоловчи, 
кораловчи, озодликдан ма^рум этувчи орган сифатида гавдаланди. Эндиги исло- 
^отларнинг бош вазифаси эса судни адолат ва \акикат посбонига айлантиришдан 
иборат. Пировардида судга муносабат тубдан узгариб, унга эдрмат шаклланиши 
лозим. Бу уринда цуйидаги сузлар му^им методологик, йуналтирувчи а^амиятга 
эга: «Халк судни фа кат одамларни коралайдиган, жазолайдиган орган деб эмас, 
аксинча, уларнинг *ак-*УКУКЛари ва манфаатларини \и м оя киладиган орган деб 
билиши керак.

Бу ута му\им... Одамлар суд органларини узларининг \имоячиси, адолат по- 
сбони деб билиши керак»1. Бунинг учун суд органлари фаолиятининг ^укУКИй 
асосларини кадам-бакадам такомиллаштириб бориш зарур. Мазкур )̂ укУКИй асос 
суд ва судьяларнинг *окимиятнинг бошка барча тармокпаридан *акикий муста- 
Киллигини, суд карорларини кабул килишда факат конунга буйсунишини таъ- 
минлаши лозим. Бу ^укукий асос демократизмни, холисликни, суднинг *аммабоп 
булишини, суднинг *имоя доираси кенгайишини таъминлаши лозим.

Ислохртларга собиткадамлик бахш этиш учун Узбекистон Республикаси Олий 
Мажлисининг Кенгаши 1996 йил 5 апрелда «Узбекистон Республикасида суд 
исло^отини янада ривожлантириш дастури туфисида» карор кабул килди ва те- 
гишли Дастурни тасдиклади. Унда фукароларнинг \у к у к  ва манфаатларини суд

1 Каримов И. А. Ватан саждагсд каби мукдадасдир. Т. 3. Т., 19%. 22-6.
г Каримов И. А. Бунёдкорлик й?лидан Т. 4. Т., 19%. 185-6.
’ Йиа жойда. 186-6.
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томонидан химоялашни кучайтириш ва кенгайтириш; суд тизимини демократ- 
лаштириш ва суднинг обрусини ошириш; суд исло\отига оид бошка ташкилий- 
^укуций масалалар буйича тадбирлар, уларни амалга ошириш учун масъул идора 
ва шахслар, тегишли мухдатлар белгиланди.

Биринчи чацирик Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг VI сессия- 
сида (1996 йил 29 август) суд-^КУК,ий исло\отларнинг боришига янада жиддий- 
рок, эътибор каратилди. Жумладан, давлатимиз бошлиги куйидаги сузларни айтди: 
«Суд исло\отини чукурлаштириш, \окимиятнинг учинчи, мустакил ва карам булма- 
ган тар м о т  сифатида бутун одил судлов тизимини демократлаштириш — \укукий 
давлатни мустах,камлашнинг... му\им йуналишидир. Ижтимоий турмушимизнинг 
демократик институти тарикасида суднинг а\амияти жиддий оширилиши зарур.

Фукароларнинг конуний ^укукдари ва эркинликларини *имоя цилиш судлар- 
нинг ва ^куц-тартиботни му^офаза цилиш органларининг фаолиятида асосий 
мазмунга айланмоги лозим...

Судларнинг таркибини таком иллаштириш, уларни янги тузилмалар билан тулди- 
риш зарур. Шу мак,садда транспорт ва солик судларини тузиш, холис *акамлар 
судлари (третейский суд) имкониятларидан кенгрок фойдаланиш лозим»'. Шу- 
нингдек, мазкур сессияда Узбекистон судьялари уюшмасини ташкил этиш мак,- 
садга мувофикдиги эътироф этилди. Суд карорларини ижро этиш тизимини кайта 
ташкил этиш чора-тадбирларини ишлаб чикиш ва амалга ошириш лозимлиги 
таъкидланди.

Тез орада 1997 йил сентябрь ойида Узбекистон Судьялари ассоциацияси 
ташкил топди. Таъсис мажлиси ассоциациянинг уставини кабул цилди. Уюшма 
устави 1997 йил 4 декабрда Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томони
дан руйхатга олинди. Узбекистон Судьялари ассоциацияси Узбекистон Республи
каси судьяларининг ихтиёрий жамоат бирлашмаси \исобланади. Унинг асосий 
мацсади ва вазифалари куйидагилардан иборат:

— суд-хукУК исло\отини утказишда фаол иштирок этиш;
— одил судловни амалга оширишда конун устуворлигини таъминлаш бораси- 

да судьяларни кУллаб-кувватлаш, уларни турли тазйикдардан х,имоя килиш;
— судлар мустакиллигини кучайтириш ва суд *окимиятининг бошка *окими- 

ят тармокдаридан мустакиллигини таъминлашга кумаклашиш;
— судьяларни ижтимоий \имоялаш , моддий таъминотини яхшилаш ва paF- 

батлантириш масалалари юзасидан ваколатли органларга таклифлар киритиш;
— одил судловнинг сифати ва самарадорлигини ошириш масалаларини куриш- 

да иштирок этиш;
— суд фаолиятига фан-техника ва илгор тажриба ютукдарини жорий кдлишга 

ёрдамлашиш;
— судьялар, судьяликка номзодлар учун укув ва амалий машгулотлар ташкил 

килишга ёрдамлашиш;
— амалиётдан келиб чиккан х,олда а \оли  уртасида конунларни таргиб кдлиш 

ишларида иштирок этиш.
Биринчи чакирик Олий Мажлиснинг 1999 йил 14 апрелида булиб утган XIV

1 Каримов И. А. Янгича фикрлаш ва ишлаш — давр талаби. Т. 5. Т.. 1997. 127-128-6.
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сессиясида мамлакатдаги суд-хукукий ислохотларни чукурлаштириш масалалари 
таVIил этилди. Асосий эътибор суд жараёнида адвокатларнинг ваколатлари ва 
хукукий холатини прокуратуранинг статусига тенглаштириш учун цонунчилик 
базасини такомиллаштиришга каратилди: «хар кандай суд жараёнида, жиноий иш 
курилаётган булса \ам , фукаролик иши курилаётган булса \ам , бир томондан 
айбловчи, иккинчи томондан тенг ХУКУК билан \им оячи  сузга чикади.

Фацат конунга буйсунувчи суд, судьялар эса к ° нУний хукукларга, уз виждо- 
нига амал килиб, айбловчи ва химоя килувчи томонларнинг фикрларини холисо- 
на хисобга олиш асосида мустакил равишда адолатли, конуний хукм чикаради.

Бундан хулоса килиб айтиш керакки, суд тизимини ислох килиш, аввало, 
хукм чикарувчи судьяларнинг чинакам мустакиллигини таъминлашга каратилиши 
керак.

Факат шундай килганда \ози р  судни жазоловчи орган деб биладиган одам 
судга уз хукукгсари ва эркинликларини, манфаатларини химоя кил иши лозим 
булган орган сифатида мурожаат киладиган булади»’.

Сессияда илгари сурилган вазифаларни тез ва самарали хал этиш,^ суд исло- 
хотини жадаллаштиришга каратилган таклифлар ишлаб чикиш учун Узбекистан 
Республикаси Олий Мажлиси Кенгашининг карори билан Суд-хукукий тизимни 
ислох килиш тугрисидаги таклифларни тайёрлаш комиссияси ташкил этилди. Бу 
комиссия хусусан судларни ихтисослаштириш хамда судда аппеляция тартибида 
иш куриш хакдаа таклифлар киритди. Бу таклифлар 2000 йил давомида конунчи- 
ликка киритилган тулдиришларда уз ифодасини топди.

Суд ва хукук сохасидаги ислохотларнинг бориши масаласи Иккинчи чакирик 
Узбекистан Республикаси Олий Мажлиси I сессиясининг (2000 йил 22 январь) 
диккат марказида булди. *%окимиятнинг тулацонли мустацил тармоги сифатида 
судларнинг фацат цонунга буйсунишини таьминлаш мацсадида суд тизимини исло% 
этиш керак, — деб таъкидлади Президент И. А. Каримов. — Суд жараёнида айблов 
ва химоянинг тенглиги таьминланмош ва бунинг учун адвокатура идораларининг 
мавцеини кутариш даркор. Суд ислохотини утказиш жараёнида жиноий ва фукаро- 
лик ишларини курувчи судларнинг ихтисослашувини амалга ошириш ва бу маса- 
лаларни ташкилий жихатдан хал килиш зарур. Бу албатта, одил судловни амалга 
ошириш сифати ва тезкорлигини, энг мухими, кабул килинган суд карорлари- 
нинг адолатли булишини таъминлайди»2.

Илгари сурилган масалалардан бири юзасидан судларни ихтисослаштиришга 
багишланган хужжат — Президентнинг «Узбекистан Республикаси суд тизимини 
такомиллаштириш туфисида»ги 2000 йил 14 август фармони кабул килинди. 
Фармонга кура, судларни ихтисослаштириш максадида 2001 йил 1 январидан 
эътиборан умумий юрисдикция судлари замирида горакалпогистон Республикаси- 
нинг фукаролик ишлари буйича Олий суди, фукаролик ишлари буйича вилоят- 
лар, Тошкент шахар ва туманлараро судларини тузишга, шунингдек, горакалпо
гистон Республикасининг жиноий ишлар буйича Олий суди, жиноий ишлар буйича 
вилоятлар, Тошкент шахар ва туман (шахар) судларини тузишга карор килинди.

1 Каримов И. А. Узбекистан XXI асрга интилмокда. Т., 1999. 29-30-6.
2 Каримов И. А. Озод ва обод Ватан. эркин ва фаровон \ает  — пировард мацсадимиз. Т. 8. Т., 

2000. 344-6.
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Мазкур суд тизими янги та^рирдаги «Судлар туррисида»ги 2000 йил 15 декабрь 
конунида уз тасдирини топди. Конунга киритилган янгиликлардан яна бири шун- 
даки, — Аллия вазирлиги хузурида Судлар фаолиятини ташкилий, моддий-техни- 
кавий ва молиявий жи^атдан таъминлаш департаменти тузилди. Департамент ди- 
ректори уз лавозимига кура Узбекистон Республикаси Адлия вазирининг уринбо- 
сари х^собланади.

2001 йил 19 мартда Узбекистан Республикаси Президентининг «Узбекистон 
Республикаси Президенти хузуридаги Судьяларни танлаш ва лавозимларга тавсия 
этиш буйича олий малака комиссияси туррисида»ги фармони к^бул килинди. 
Фармон билан мазкур комиссия тугрисидаги низом *ам тасдик,ланди. Комиссия 
суд ^окимиятининг чинакам мустациллигини таъминлаш сиёсатини, суд кадрла- 
рини танлаш ва жой-жойига куйиш принципларини янада демократлаштиришни 
амалга оширадиган Узбекистон Республикаси Президенти ^узуридаги доимий иш- 
ловчи орган ^исобланади.

Комиссия зиммасига судлар фаолиятини ташкилий жи^атдан таъминлаш, 
Узбекистон Республикаси Олий суди, Узбекистан Республикаси Олий хужалик 
суди, Коракалпогистон Республикаси судлари, вилоятлар ва Тошкент ш а\ар хужа
лик судлари судьяларини танлаш ва лавозимларга тавсия этиш, вилоятлар ва 
Тошкент ша^ар судлари, туманлараро, туман (ша\ар) судлари ва \арбий судлар- 
нинг судьяларини лавозимларга такдим этиш вазифалари юклатилди.

Суд царорларининг бажарилишида сусткашликка й^л куйилиши суднинг об- 
русига жидций таъсир курсатади. Суд фаолиятидаги ана шу заиф нуктага *ам 
тегишли эътибор каратилди. Узбекистон Республикаси иккинчи чацирик Олий 
Мажлисининг олтинчи сессиясида кабул кдлинган «Суд карорларини ижро этиш 
туррисида»ги к,онун ана шу камчиликни бартараф этишга к,аратилган. Амалдаги 
маъмурий ва жиноят крнунчилигимизда судга ^урматсизлик кдлиш ёки суд царор- 
лари буйича тегишли чораларни уз вацтида курмаганлик учун жавобгарлик белги- 
ланган. Хусусан, мансабдор шахе томонидан суд чицарган хусусий ажримни (к.арор- 
ни) куриб чикмаслик ёхуд унда курсатилган конунни бузиш \олларини бартараф 
этиш чораларини курмаслик, худди шунингдек, хусусий ажримга (царорга) уз 
вак,тида жавоб бермаслик энг кам иш х,ак,ининг уч бараваридан беш бараваригача 
жарима солишга сабаб булади (Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги кодекснинг 
181-моддаси). Мансабдор шахенинг суд ёки судьянинг ^укми, ^ал к,илув к,арори, 
ажрими ёки карорини к^еддан бажармаслиги ёхуд уларнинг бажарилишига тускин- 
лик кдлиши энг кам ойлик иш ^акининг эллик бараваригача микдорда жарима 
ёки беш йилгача муайян ^укукдан ма?фум килиш ёхуд уч йилгача ахлок тузатиш 
ишлари ёки уч йилгача озодликдан ма>фум килиш билан жазоланади (Узбекистон 
Республикаси Жиноят кодексининг 232-моддаси).

Юк,орида баён этилган барча ижтимоий-сиёсий, ^укукий ва ташкилий чора- 
тадбирлар жамиятимизда суднинг юксак нуфузини таъминлашга, унинг самарали 
фаолият юритиши учун кулай шарт-шароит яратишга каратилган. Муста кил, хо- 
лис, демократик суд тизимини вужудга келтириш пировардида инсон манфаатла- 
рига, фуцароларнинг ^ку к , ва эркинликларини кафолатли му\офаза этишга хиз- 
мат кил ад и.
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основы
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
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С обретением Узбекистаном государственной независимости возникла необхо
димость в коренной реформе всей правовой базы, на которой строится жизнь 
нашего государства и его граждан. В этом отношении сделано уже немало: разрабо
тано значительное количество законов и указов, относящихся к сфере государ
ственного управления, экономики, внешней политики, общественно-политичес
кой жизни, культуры и социальной зашиты населения, охраны природы, охраны 
правопорядка. Эти законодательные акты прошли независимую авторитетную экс
пертизу международных организаций и зарубежных специалистов, а важнейший 
из них — Конституция Республики Узбекистан — в 1992 г. получил всенародное 
одобрение населения страны.

Вместе с тем построение демократического правового государства, соблюде
ние основных прав и свобод человека невозможны без воспитания правового 
сознания у граждан, без понимания ими своих прав и обязанностей перед обще
ством и государством, без знания законов, регулирующих жизнь общества. Поэто
му первостепенную важность приобретает вопрос о правовом образовании, о 
пропаганде юридических знаний.

Национальная программа повышения правовой культуры в обществе, приня
тая Олий Мажлисом Республики Узбекистан (август 1997 г.), является документом 
большого политико-правового значения. Впервые на государственном уровне под
нят вопрос о необходимости правового обучения и воспитания, начиная с дош
кольного возраста.

Вопрос о правовом обучении и воспитании чрезвычайно важен потому, что 
народ Узбекистана поставил перед собой историческую задачу — построить демок
ратическое правовое государство. Для того, чтобы построить такое государство, 
необходимо формировать новую правовую систему, направленную на либерализа
цию и демократизацию жизни общества, на искоренение любых форм дискрими
нации. Право должно ориентировать общество на свободное развитие человека, на 
создание условий для развития и использования человеческих способностей как в 
интересах отдельной личности, так и в интересах общества.

Все принимаемые законы и другие нормативные акты прямо или косвенно 
относятся к гражданам, к каждому человеку. В законах есть нормы, защищающие 
новорожденных, детей дошкольного возраста, школьников, студентов, супругов, 
работающих, военнослужащих, матерей, инвалидов, пенсионеров и т. д. Образно
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говоря, законы сопровождают человека в течение всей его жизни. Закон защищает 
жизнь, здоровье человека, его свободу, достоинство и честь от тех, кто покушает
ся на эти естественные права. Поэтому само собой разумеется, что человек должен 
знать законы, которые защищают его права и свободы. Это только одна сторона 
вопроса.

Другая сторона вопроса заключается в том, что законы налагают на чело
века определенные обязанности. Человек обязан не нарушать права другого 
человека, не покушаться на его жизнь, здоровье и честь. У человека есть 
обязанности перед обществом и государством: платить налоги, защищать Отече
ство и т. д.

Разумеется, ни один человек не может знать все действующие в стране 
законы. Но основные положения законов, прямо относящиеся к повседневной 
жизни, хотя бы в общих чертах знать необходимо. Для этого надо начинать 
обучение праву с малых лет, когда ребенок начинает понимать, «что такое 
хорошо и что такое плохо». Закон разрешает совершать хорошие, добрые, по
лезные, справедливые действия и запрещает совершать плохие, злые, вредные 
и несправедливые поступки. Человек получает такие уроки стихийно, в про
цессе повседневной жизни. Однако эти знания не формируют целостного пред
ставления о законах, об их значении для человека, общества и государства. 
Систематизированные знания о законах, о праве человек получает в процессе 
обучения, и чем раньше такое обучение начинается, тем скорее формируется 
правовое сознание.

Именно такие цели преследует обучение учебному курсу «Основы государ
ства и права». Самое главное — это изучить законы, чтобы понять, какое го
сударство строится в Узбекистане, какие права и свободы имеют граждане и 
кем защищаются законные интересы человека в случае их нарушения долж но
стными лицами, другими гражданами и т. д. Не менее важно знать социальное 
назначение законов, какую пользу они приносят в случае неукоснительного, 
точного выполнения их требований, какой вред наносят нарушители законов 
другим гражданам, обществу. Человек должен стараться превратить идеи, по
ложения законов в собственные идеи, убеждения и поступать в различных ж и з
ненных ситуациях в соответствии с ними.

Есть законы, которые годами не меняются, а есть законы, которые меняются 
в результате изменения жизненных ситуаций, обусловивших их принятие. Более 
устойчивыми являются уголовные законы, которые действуют десятилетиями. 
Например, убийство, воровство, грабеж, изнасилование и другие преступления 
против личности при любом строе считаются преступлениями и наказываются 
очень сурово. Законы, регулирующие имущественные отношения, более динам ич
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ны. На сегодняшний день принято немало законов, регулирующих экономические 
отношения. Изучение их также очень важно, поскольку они позволяют правильно 
ориентироваться в различных жизненных ситуациях.

Теперь несколько слов о структуре учебника. Он отличается от других учебни
ков и учебных пособий тем, что материала в нем больше, чем требуется для 
запоминания. Авторы ставили перед собой задачу — создать учебник разноуровне
вый, пригодный для изучения учебного курса «Основы государства и права» и в 
«обычной» школе, и в специализированной школе с гуманитарным уклоном, и в 
лицее, и в колледже. Учебник может быть использован также абитуриентами для 
подготовки к поступлению в юридические вузы.

Учебник состоит из трех частей. В первой части даны основные понятия, 
определения, категории теории государства и права, общая характеристика крите
риев правового государства, анализируются соотношения права, морали и других 
социальных норм, понятия о правах личности, правонарушениях и т.д. Отдельные 
разделы посвящены основам современного конституционного, административно
го, гражданского, трудового, семейного, экологического, уголовного и междуна
родного права. При этом авторы стремились учесть наиболее важные государствен
но-правовые изменения, которые произошли в Республике Узбекистан за годы 
независимости, в доступной форме отразить в учебнике нововведения, произо
шедшие в законодательстве.

Во второй части учебника дан обширный схемокурс «Основы государства и 
права», который поможет учащимся и абитуриентам в формировании у них более 
четкого представления о связях и зависимости различных правовых понятий и 
категорий, будет способствовать развитию и тренировке зрительно-логической 
памяти.

В третьей части учебника приведены краткие ответы на вопросы. Учащиеся 
должны не просто дать ответ (самостоятельно и заглянуть в ответ), а, главное, 
постараться его аргументировать, причем со ссылкой на закон. Тексты законов, 
необходимые для усвоения материала учебника и решения тестов, приведены в 
хрестоматии «Основы законодательства Республики Узбекистан»1. Кроме этого, 
для проверки усвоения материала предлагаются вопросы для самопроверки и 
тесты. В этой же части книги представлен список литературы, рекомендуемый для 
дополнительного изучения. Основным источником правовой информации для 
учащихся и абитуриентов при этом должна стать Конституция Республики Узбеки
стан.

1 См.: Основы законодательства Республики Узбекистан: Хрестомания /  Авторы-составители 
У.Таджиханов и А.Саидов. Т., 2000.
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Многолетний опыт преподавания права в юридическом вузе говорит о том, 
что главное — это научить человека думать логически, критически, творчески, 
развивать у него аналитическое мышление, чувство справедливости, и тогда он в 
любой ситуации сможет принять верное решение. В конечном счете, нормы права 
изменяются, но само право как ценность и мера справедливости остается.
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Ч а с т ь  п е р в а я

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: 
ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

• Основные понятия о государстве
• Основные понятия о праве
• Основы конституционного права
• Основы административного права
• Основы гражданского права
• Основы трудового права
• Основы семейного права
• Основы экологического права
• Основы уголовного права
• Основы международного права
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Узбекистан — государство великого будущего. 
Это суверенное, демократическое, правовое госу
дарство. Это государство, основанное на принци
пах гуманизма, обеспечивающее права и свободы 
граждан, независимо от национальности, вероиспо
ведания, социального положения и политических 
убеждений.

И. А. Каримов

Р а з д е л  п е р в ы й  

основны е понятия о
ГОСУДАРСТВЕ

Гражданское общество и государство
Происхождение государства
Теории происхождения государства
Понятие и основные признаки государства
Функции государства
Формы государства
Политический режим
Механизм государства
Понятие и признаки правового государства
Классификация государств: этатическое и правовое государство
Истоки правового государства
Особенности правового государства
Правовое государство и гражданское общество
Построение правового государства в Узбекистане
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩ ЕСТВО И ГОСУДАРСТВО

Д ля нас гражданское общество — это соци
альное пространство, где верховенствует закон, 
который не только не противоречит, но и способ
ствует саморазвитию человека, реализации инте
ресов личности, максимальному функционированию 
ее прав и свобод\

И. А. Каримов

Общество — это совокупность людей, объединенных сходными потребностя
ми и интересами, которые могут быть удовлетворены только совместными усилия
ми. Общество состоит из различных общностей (групп, классов, слоев), которые 
испытывают потребность к объединению, но в ряде случаев подвержены «разъеди
нительным настроениям», как правило, на основе экономических, политических, 
националистических, религиозных интересов.

Наиболее важным элементом общества является государство. Оно выполняет в 
обществе в основном политические функции. Общество отнюдь не идентично 
государству.

Гражданское общество — это общество, состоящее из граждан, т. е. людей, 
обладающих тесно взаимосвязанными правовой и политической культурами, ко
торые опираются на нравственную культуру. Это общество устойчивого порядка, 
поддерживаемого не только силой государственного принуждения, но и самодея
тельными усилиями самих граждан.

Гражданское общество отличается высокой степенью самоорганизации. Для 
него не требуется массированных воздействий государственных органов. Государ
ство должно быть под контролем гражданского общества, оно — «наемный слуга» 
гражданского общества, хотя бы потому, что существует на средства, собранные с 
помощью налогообложения граждан, предприятий и учреждений. Это общество 
регулирует не только свою политическую, культурную, но и экономическую, 
социальную жизнь.

Далеко не все общества являются гражданскими. Гражданское общество — 
показатель достаточно высокого уровня общественного развития.

«В цивилизованном мире не принято говорить «гражданское государство», 
используется термин «гражданское общество». Государство — это одно, а граждан
ское общество — совсем другое. Смысл в том, что общественные институты в 
таком обществе значат гораздо больше, нежели государственные структуры. К 
последним относятся силовые структуры, министерства, местная власть. Поэтому- 
то наша главная цель — построить гражданское общество, где мнение человека и

' Каримов И. А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и гарантии 
прогресса. Т.. 1997. С. 166.
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объединения граждан будет значить больше, чем мнение каких-либо государствен
ных структур»1.

Связь государства, права и общества чрезвычайно тесна. Самое широкое 
понятие — «общество». В нем возникает государство. Государство порождает право, 
но и право формирует, направляет и совершенствует государство. Под влиянием 
государства и  права изменяется в ту или иную сторону общество. Право общеобя
зательно, оно значимо как доя государства, так и для членов общества.

Государство и общество взаимосвязаны, но не равнозначны. Государство не 
сводится к обществу, а общество — к  государству. Чем совершеннее социально- 
политические отношения в стране, тем четче разделяются функции общества и 
государства.

Достаточно гармоничны отношения гражданского общества и правового госу
дарства. Многие проблемы социальной и экономической жизни общество решает 
без помощи и вмешательства государства. Правовое государство не испытывает 
потребности устанавливать мелочную опеку над гражданским обществом и отдель
ными его членами в тех вопросах, которые по силам самому обществу. Граждан
ское общество самоуправляемо и способно оказывать решающее влияние на 
политику правового государства, на правовую систему в нем.

«Демократическое общество — это прежде всего гражданское общество. Выс
ший смысл подлинной демократии — это гармонизация межличностных, межнацио
нальных, государственных и общественно-политических отношений, когда человек и 
общество, общество и государственная власть живут в мире и согласии»1.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА

Человечество прошло в своем развитии длительный путь до возникновения 
государства. Первобытное общество, в котором не было ни государства, ни права, 
прошло три стадии — дикость, варварство и цивилизацию, различающиеся глав
ным образом степенью развития производительных сил. П о мере развития и 
совершенствования орудий труда, с общественным разделением труда (отделение 
скотоводства от земледелия, ремесла — от земледелия, выделение торговли в 
самостоятельную сферу экономики) образуются излишки продуктов труда, что 
приводит к возникновению частной собственности и имущественному расслое
нию общества. Благодаря этому, с одной стороны, возникает необходимость, а с 
другой — экономические предпосылки, возможность содержать специальные группы 
людей, основным занятием которых является охрана сложившихся отношений 
частной собственности и интересов собственников.

Таким образом, происходит постепенное превращение общественной власти, 
которой располагали вожди, старейшины, родоначальники, а также носители 
культовой власти в первобытном обществе, в публичную, т. е. государственную, 
власть. Если основным средством поддержания общественной власти в догосудар- 
ственном обществе были общественное мнение и личный авторитет иерархов, то 
сущностью государственной власти становится принуждение. Коренным образом 
меняется положение человека в обществе. Если в первобытном обществе оно

1 Каримов И. А. По пути созидания. Т. 4. Т.. 1996. С. 82.
2 Каримов И. А. Родина священна для каждого. Т. 3. Т., 1996. С. 344.

www.ziyouz.com kutubxonasi



определялось принадлежностью отдельного лица к семье, роду или племени, то в 
государственном обществе статус человека определяется его имущественным по
ложением и личной близостью к носителям публичной власти.

Государство возникло на определенной ступени развития общества. В своем 
становлении и развитии оно прошло долгий и сложный путь. Н а первых стадиях 
развития общества государство выступает как неразвитое политическое образова
ние. Для него характерно то, что власть опирается прежде всего на принуждение.

В условиях демократии государство получает развитие в соответствии с требо
ваниями цивилизации. Оно становится целостной организацией власти, которая 
обеспечивает организованность в стране на основе экономических и духовных 
факторов. Государство реализует главное свое предназначение — народовластие, 
экономическую свободу, свободу автономной личности.

ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА

Вопрос о происхождении государства и права в течение многие веков занимал 
умы множества философов, юристов, историков. Существуют различные теории 
происхождения государства и права. Рассмотрим некоторые из них.

1. Теологическая теория настаивает на божественном происхождении государ
ства, утверждает тезис «вся власть от бога». Возникла в древности, была весьма 
распространена в средние века. Эта теория отражает процессы, происходившие в 
период становления теократических государств.

2. Патриархальная теория считает, что государство возникло непосредственно 
из разросшейся семьи, а власть монарха как бы наследуется от отца, который 
главенствует над всеми членами семьи. Теория зародилась в Греции, обоснована в 
трудах Аристотеля. Свое развитие получила в XVII в. в сочинении англичанина 
Фильмера «Патриарх». Опираясь на Библию, автор пытался доказать, что Адам 
получил власть от Бога, передал ее своему старшему сыну — патриарху, а тот 
передал ее своим потомкам — королям.

3. Договорная теория получила распространение в XVII — XVIII вв. В Голлан
дии ее сторонниками были Гроций и Спиноза, в Англии — Локк и Гоббс, во 
Франции — Руссо, в России — Радищев, которые утверждали, что власть принад
лежит народу, а тот передал ее монарху. Если монарх злоупотребляет властью, то 
народ имеет право на восстание и низвержение монарха.

Согласно договорной теории государство — продукт сознательного творче
ства, результат договора, в который вступили люди. Государство — это сознатель
ное объединение людей на основе договора между ними, в силу которого они 
передают часть своей свободы, своей власти государству.

4. Теория насилия (Гумплович, Каутский) считает, что в основе происхожде
ния государства лежит акт насилия, завоевание одного народа другим. Для закреп
ления власти победителя и создается государство.

5. Ирригационная теория (немецкий ученый Виттфогель) полагает, что воз
никновение государств, их первые формы связаны с необходимостью строитель
ства в восточных регионах гигантских ирригационных сооружений и их эксплуата
цией. Эта теория отражена ее автором в работе «Восточный деспотизм».

6. Классовая теория (Маркс, Энгельс, Ленин) считает, что государство воз
никло в силу экономических причин: общественного разделения труда, появления
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прибавочного продукта и частной собственности, раскола общества на классы с 
противоположными экономическими интересами. Как результат этих процессов 
возникает государство, которое специальными средствами управления и подавле
ния сдерживает противоборство этих классов. При этом государство обеспечивает 
интересы господствующего класса. Ленин считал, что государство — не орган 
примирения классов, а орган классового господства, орган угнетения одного 
класса другим. Государство — это машина для поддержания господства одного 
класса над другим.

ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА

Понятие «государство» многозначно. В рассмотрении сущности государства 
существуют три основных теоретических подхода: общественный, классовый и поли
тико-правовой. Суть первого: государство есть средство решения общих проблем и 
дел, оно регулирует отношения правителей и народа. Квинтэссенция второго (клас
сового): государство появилось с разделением общества на классы и служит 
орудием классовой борьбы, подавления одних классов другими. Основа третьего: 
государство есть источник права, которое организует жизнь общества и самого 
государства. Представляется, что определенный смысл есть во всех этих трех 
позициях. Заблуждения начинаются тогда, когда чрезмерно возносят одну теорети
ческую позицию над всеми остальными, когда ее абсолютизируют.

Государство — это политико-территориальная организация публичной вла
сти, обладающая суверенитетом, располагающая специальным аппаратом уп
равления и защиты прав и свобод граждан и способная создавать нормы пра
ва.

Государство — это единая политическая организация власти в масштабе всей 
страны, располагающая специальным аппаратом управления и принуждения, 
издающая обязательные для всех законы и обладающая суверенитетом.

Государство — это основной институт политической системы общества, орга
низующий, направляющий и контролирующий совместную деятельность и взаи
моотношения людей, групп, классов, организаций.

Государство — это главный институт власти. Посредством государства власть 
реализует свою политику. Понятия «власть», «государство» и «политика» тесней
шим образом взаимосвязаны и взаимообусловлены. Власть — это способность 
подчинять поведение и деятельность людей воле всего общества или отдельной 
социальной группы (личности). Политика происходит от греческого слова «polis» и 
означает «государственные дела», «искусство управлять государством». В современ
ном понимании «политика» означает искусство или способность принимать опти
мальное решение в сфере управления обществом.

Основными признаками государства являются:
1. Наличие особой публичной власти — государственной власти, т. е. наличие 

аппарата власти и управления, аппарата принуждения.
2. Территориальная организация населения. Это значит, что граждане живут в 

пределах государственных границ, в определенных административно-территори
альных единицах.

3. Суверенитет, т. е. независимость при проведении внутренней и внешней 
политики.
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4. Правотворчество, т. е. способность издавать законы, по которым живут все, 
кто находится в пределах государственных границ.

5. Сбор налогов с населения, за счет которых содержится государственный 
аппарат, а также оказывается помощь малоимущим слоям населения.

6. Выполнение общих функций, т. е. защищать территорию, бороться с преступ
ностью, осуществлять цели общего благополучия.

Современное понимание назначения государства:
1-Преодоление социальных противоречий (взаимные уступки, компромиссы 

и т. д.).
2  Обеспечение общедемократических институтов (права человека, гласность, 

демократия, плюрализм и др.).
3- Внешняя деятельность (оборона, защита от агрессии, обеспечение террито

риальной целостности).
Гэсударство и право — два тесно взаимосвязанных социальных явления:
государство — политический механизм, формирующий право;
государство гарантирует реализацию права и охраняет его от нарушений;
определенному государству соответствует исторически сложившаяся правовая 

система;
процесс возникновения права связан с возникновением государства;
право закрепляет и регулирует наиболее важные, с точки зрения государства, 

общественные отношения;
право регулирует внутригосударственные общественные отношения и являет

ся язы ком общения государств на международной арене.

Ф УНКЦИИ ГОСУДАРСТВА

Функции государства — это основные направления его деятельности, в кото
рых реализуется социальное назначение государства.

Основными признаками функций государства являются:
1) содержание — совокупность однородных аспектов государственной деятель

ности;
2) масштаб — функции охватывают государство в целом;
3) характер — комплексный, собирательный;
4) цель — социальная защищенность человека, внешняя безопасность и

др.
Ф ункции государства принято делить на внутренние и внешние.
Внутренние функции — основные направления деятельности государства по 

управлению внутренней жизнью общества.
К  внутренним функциям относятся:
а) регулятивная;
б) охранительная.
а) Регулятивная функция характеризует роль государства в экономической и 

социальной сфере;
э к о н о м и ч е с к а я :
выработка экономической политики и воздействие на экономическую жизнь 

общества;
руководство государственным сектором экономики;

www.ziyouz.com kutubxonasi



установление правовых основ рынка и ценовой политики: 
с о ц и а л ь н а я :
распределение социальных благ;
социальная зашита наиболее уязвимых слоев населения (инвалидов, много

детных семей, безработных), пенсионное обеспечение и т.п.;
выделение средств на здравоохранение, развитие культуры, строительство 

жилья, развитие общественного транспорта и т. п.: 
п о л и т и ч е с к а я :  
защита прав и свобод граждан; 
соблюдение законности и правопорядка;
обеспечение стабильности, межнационального и гражданского согласия: 
д у х о в н а я :
государственная поддержка искусства; 
развитие национальной культуры; 
забота о нравственном здоровье общества: 
ф и н а н с о в  а я: 
взимание налогов; 
таможенный контроль; 
собственно финансовый контроль.
б) Охранительная функция предполагает деятельность государства по обес

печению и защите закрепленных и регулируемых правом общественных отно
шений:

охрана прав и свобод граждан; 
природоохранительная; 
защита всех форм собственности; 
охрана правопорядка.
Внешние функции — основные направления деятельности государства на меж

дународной арене.
1. Международное сотрудничество: 
внешнеполитическая деятельность; 
внешнеэкономическая деятельность.
2. Оборона и обеспечение национальной безопасности.
Международное сотрудничество жизненно необходимо любому государству. На 

Земле в настоящее время насчитывается около 200 государств. Каждое из них 
нуждается в том, чтобы нормально жить и сотрудничать друг с другом.

Мировое сообщество выработало целый комплекс общепризнанных принци
пов и норм, которые составляют сердцевину международного права. На основе 
этих принципов и осуществляется сотрудничество между государствами и между
народными организациями.

Республика Узбекистан как суверенное государство активно сотрудничает со 
всеми государствами мира, является членом большинства международных органи
заций. Она является членом Организации Объединенных Наций — самой автори
тетной международной организации.

Что касается обороны страны и обеспечения ее безопасности, то эту функцию 
государства осуществляют прежде всего Вооруженные Силы страны, а также 
Служба национальной безопасности.
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Ф ОРМ Ы  ГОСУДАРСТВА

Каждое государство уникально. Это — резуль
тат самобытной культуры народа, его историчес
кого и духовного развития1.

И. А. Каримов

Под формой государства понимается совокупность его внешних характерис
тик, определяющих способ организации и устройства государства. «Форма государ
ства» — это сложное понятие, включающее три элемента:

во-первых, форму правления;
во-вторых, форму государственного устройства;
в-третьих, политический режим.
Они указывают на то, как организована власть в государстве и какими 

методами она осуществляется.
Под формой правления понимается организация верховной госу-дарственной 

власти, ее органов, их взаимоотношения с населением, степень участия населе
ния в формировании этих органов.

По формам правления государства подразделяются на монархии и республики.
Монархия по-гречески означает «единовластие». Монархия — это такая форма 

организации государства, при которой высшая власть находится в руках единолич
ного главы государства, и эта власть передается по наследству.

Основные признаки монархии:
1) монарх персонифицирует государство, выступает во внешней и внутренней 

политике как глава государства;
2) монарх осуществляет единоличное правление;
3) власть монарха объявляется священной;
4) монарх формально независим в своей деятельности;
5) особый порядок легитимации (утверждения, принятия) власти;
6) бессрочное, пожизненное правление;
7) монарх свободен от юридической ответственности за результаты своего 

правления.
Монархии бывают абсолютные и ограниченные, или парламентарные.
Монархия называется абсолютной, если государственную власть единолично 

осуществляет монарх (король, царь, император), не ограниченный каким-либо 
другим органом государственной власти (например, Саудовская Аравия). Монар
хии бывают также ограниченными, конституционными, парламентскими, если 
власть монарха ограничена каким-то представительным органом, действующим на 
основе Конституции, (например, Великобритания, Дания, Норвегия, Швеция).

Республика по-гречески означает «общее дело». Республика — это такая форма 
организации государства, при которой высшие органы власти избираются на 
определенный срок.

Основные признаки республики:
1) наличие выборных высших органов власти;

1 Каримов И. А. Родина священна для каждого. Т. 3. Т ., 1996. С. 5.
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2) разделение властей;
3) строгая процедура принятия высшими органами власти своих решений;
4) повышение авторитета суда как органа, осуществляющего контроль за 

исполнением законов;
5) возможность участия граждан в управлении делами государства.
Республики делятся на президентские и парламентские.
Президентская республика характеризуется тем, что во главе государства нахо

дится Президент, избираемый всенародно, обладающий очень широкими полно
мочиями. Он и глава государства, и глава правительства. Правительство в такой 
республике назначается самим президентом. Президентскими республиками явля
ются, например Соединенные Штаты Америки, Республика Узбекистан.

Парламентская республика характеризуется тем, что президент избирается 
парламентом и является лишь номинальной главой государства, фактически вы
полняющим представительские функции. Глава государства — выборное должнос
тное лицо — имеет очень небольшие полномочия. Его роль в формировании 
правительства и управлении страной номинальна. Он не возглавляет правительство 
(оно возглавляется премьер-министром). А правительство несет ответственность 
перед парламентом, который может распустить это правительство. Примером таких 
государств являются Австрия, Италия, ФРГ.

Существует еще одна разновидность республиканской формы правления — 
смешанная. Она характеризуется тем, что в ней как бы смешаны элементы прези
дентской и парламентской республик. Так, например, во Франции президент 
избирается всенародно, обладает очень широкими полномочиями, однако он не 
возглавляет правительство.

Форма государственного устройства — это его национально-территориальная 
организация.

По этому признаку все государства делятся на:
а) унитарные;
6) федеративные;
в) конфедеративные.
Унитарное государство — это простое, единое государство. Оно делится на 

административно-территориальные единицы, которые могут по-разному назы
ваться: область, округ, воеводство, район и т. п. Здесь существует один парламент, 
одно правительство, один президент. Это, как правило, мононациональные госу
дарства.

Признаки унитарного государства:
1) единые в масштабе всей страны высшие представительные, исполнитель

ные и судебные органы;
2) одна Конституция;
3) единая система законодательства;
4) единое гражданство;
5) единая денежная единица;
б) общая для всех административно-территориальных единиц налоговая и 

кредитная политика;
7) составные части унитарного государства не обладают суверенитетом (не 

являются государствами в собственном смысле слова);
8) единая армия.
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К  унитарным государствам относятся Франция, Италия, Япония и др.
Федеративное государство — это сложное, союзное государство. Обычно оно 

возникает в результате объединения ряда государств. После объединения эти 
государства становятся членами или субъектами федерации. Они могут называться 
по-разному (штаты, земли, республики) и иметь собственное административно- 
территориальное деление.

В федерациях функционируют две системы органов власти: на федеральном 
уровне и на уровне субъектов федерации. На федеральном уровне могут быть 
президент, парламент, правительство, то же самое может быть и на уровне 
субъектов федерации: президент, парламент, правительство.

Признаки федеративного государства:
1) территория федерации состоит из территорий ее субъектов;
2) верховная законодательная, исполнительная и судебная власть принадле

жит федеральным государственным органам;
3) компетенция между субъектами федерации и самой федерацией разграни

чивается общефедеральной Конституцией;
4) субъекты федерации имеют свою Конституцию, свои высшие законода

тельные, исполнительные и судебные органы;
5) высший законодательный (представительный) орган федерации имеет 

двухпалатную структуру (имеется палата, представляющая интересы членов фе
дерации).

П о видам федерации подразделяются на территориальные и националь
ные.

Территориальная федерация характеризуется следующими признаками:
1) государственные образования, составляющие данный вид федерации, не 

являются суверенными государствами;
2) субъекты лишены конституцией права прямого представительства в между

народных отношениях;
3) запрет одностороннего выхода из союза;
4) управление вооруженными силами осуществляется союзными органами.
Особенностями национальной федерации являются:
1) субъекты — национальные государства и национально-государственные 

образования;
2) субъекты федерации объединяются согласно принципу добровольности;
3) гарантированность суверенитета больших и малых наций;
4) формирование высших государственных органов из представителей субъек

тов федерации;
5) право наций на самоопределение.
В мире существует немногим более 20 федераций. Отношения между федера

цией и ее субъектами не всегда гармоничные и отлаженные. Весьма часто бывает и 
наоборот. Распались федерации, построенные по национально-территориальному 
принципу: Советский Союз, Чехословакия, Югославия.

Примером ныне действующих федераций являются Соединенные Штаты Аме
рики, Федеративная Республика Германии, Российская Федерация, Бразилия, 
Индия.

Конфедерация — это союз государств, которые, сохраняя свой суверенитет, 
свою независимость, объединяются для достижения каких-либо целей. В конфеде-
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рации нет единой территории, единого гражданства. Каждое государство — пол
ноправный субъект международного права.

Признаки конфедерации:
1) конфедерация — союз независимых государств, объединившихся для дос

тижения определенных целей;
2) конфедерация — непрочное образование;
3) отсутствие единой территории (конфедерация состоит из территории госу

дарств — ее членов);
4) отсутствие единого гражданства;
5) субъекты конфедерации обладают правом свободного выхода из нее;
6) субъектам конфедерации принадлежит право нуллификации (отказа в 

признании или применении) актов союзной власти;
7) в предмет ведения конфедерации входит незначительный круг вопросов 

(войны и мира, международной политики и т. д.);
8) бюджет конфедерации состоит из добровольных взносов ее членов.
Пример конфедерации — Ш вейцария до 1848 г., а в настоящее время опреде

ленным видом конфедерации можно считать Европейский Союз, объединяющий 
15 государств Европы.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Политический режим означает совокупность приемов и методов осуществле
ния государственной власти, характеризующую политическую обстановку в стра
не, т.е. степень политической свободы в обществе и правовое положение личности.

Демократия — народовластие — означает широкий объем политических и 
гражданских прав человека, активное участие граждан в формировании и деятель
ности органов государственной власти, признание воли народа единственным 
источником государственной власти. Народовластие имеет две формы: представи
тельную и непосредственную демократию.

Представительная демократия означает осуществление полновластия народа 
через представительные, т. е. выборные органы государственной власти и местного 
самоуправления.

Непосредственная демократия — это прямое участие народа в решении воп
росов государственной власти путем всенародного голосования (референдума).

Признаки демократического режима:
1) свобода личности в экономической сфере;
2) провозглашение и гарантии прав и свобод человека и гражданина;
3) подлинная демократия во всех ее формах;
4) разделение властей;
5) плюрализм в общественной жизни (мнений, общественных объединений 

и т.п.);
6) верховенство закона.
Если в государстве существует демократический режим, значит, в этом госу

дарстве граждане пользуются общепризнанными правами и свободами, а государ
ство их не только признает, но и всемерно гарантирует и защищает. Кроме того, в 
таком государстве конституционно закреплено идеологическое и политическое 
многообразие, разрешена деятельность политических партий. Они стремятся путем
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участия в выборах депутатов в высшие и местные органы власти как можно больше 
провести членов своей партии в органы власти. Как правило, победившие на 
демократических выборах политические партии имеют право формировать прави
тельство и, таким образом, проводить свою политику.

Антидемократический режим  характеризуется тем, что при осуществлении 
власти органы государства не соблюдают демократические принципы и нормы, 
постоянно или часто их нарушают. В таком государстве попираются, грубо наруша
ются права и свободы граждан, подавляется оппозиция, — иногда очень жестоко, 
а иногда устраняются такие демократические институты власти, как парламент.

Признаки антидемократического режима:
1) примат государства над правом;
2) контроль государства над всеми сферами жизни общества;
3) пренебрежение интересами личности со стороны государства;
4) огосударствление общественных организаций;
5) всеохватывающая милитаризация общественной жизни;
6) игнорирование интересов национальных меньшинств.
Среди антидемократических режимов можно выделить фашистский и тотали

тарный.
Фашистский реж им  характеризуется тем, что подавляется всякая оппозиция, 

какая-либо одна раса объявляется господствующей, открывается путь к завоеванию 
других территорий. Примером государств с фашистским режимом могут быть фаши
стская Германия в период с 1933 по 1945 г. и фашистская Италия в тот же период.

Тоталитарный режим  определяется как правление одной партии с жестким 
подавлением прав и свобод, а нередко их массовым нарушением, борьбой с 
инакомыслием, отсутствием возможности избирателям избрать альтернативных 
депутатов на выборах. Примером тоталитарного государства можно считать быв
ший Советский Союз.

Политический реж им  — это наиболее существенный элемент формы государ
ства, определяющий положение человека в обществе.

МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА

Механизм (аппарат) государства — это система органов и учреждений, по
средством которых осуществляется государственное управление обществом и за
щита основных его интересов.

Основными признаками механизма (аппарата) государства являются:
1) состав — совокупность людей, занимающихся управленческой деятельнос

тью;
2) сложная система органов и учреждений, находящихся во взаимосвязи и 

взаимодействии друг с другом;
3) функции всех звеньев государственного аппарата обеспечены организаци

онными и финансовыми средствами, а в необходимых случаях — принудительным 
воздействием государства;

4) цель — гарантированность и охрана прав и законных интересов граждан.
Орган государства — составная часть механизма государства, имеющая в

соответствии с законом собственную структуру, строго определенные полномочия 
по управлению конкретной сферой общественной жизни и органически взаимо
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действующая с другими частями государственного механизма, образующего с ним 
единое целое.

Признаки органа государства:
1) законодательный порядок образования;
2) компетенция — круг вопросов, которые данный орган разрешает самосто

ятельно;
3) функциональная деятельность на правовой основе;
4) самостоятельная роль в государственном аппарате;
5) взаимодействие с другими органами;
6) структура (внутренняя организация).
Выделяются следующие виды органов государства’.
1. представительные — 
законодательные; 
местные органы власти.
2. исполнительные — 
ц е н т р а л ь н ы е :
глава государства (монарх, президент);
правительство;
министерства, ведомства;
правоохранительные органы (прокуратура, министерство внутренних дел и 

его органы; министерство юстиции; служба национальной безопасности): 
м е с т н ы е :
областные, городские и районные исполнительные органы (в Узбекистане — 

хокимы).
3. судебные и органы конституционного контроля —
Конституционный суд, Верховный суд, Высший хозяйственный суд и суды 

общей юрисдикции.

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

Основным признаком правового государства счи
тается равенство всех его граждан перед законом, 
обеспечение приоритета Конституции и законов

И. А. Каримов

Правовое государство — это такое демократическое государство, в котором 
обеспечивается господство права, верховенство закона, равенство всех перед зако
ном и независимым судом, где гарантируются права и свободы человека, а в 
основу организации власти положен принцип разделения властей.

К числу основных признаков правового государства относятся:
1. Господство права. Все, кто находятся на территории государства, подчиня

ются праву: граждане этого государства, иностранцы, лица без гражданства, 
юридические лица, должностные лица, органы государственной власти.

2. Верховенство конституции и закона. Конституция и законы обладают выс

1 Каримов И. А. Узбекистан: национальная независимость, экономика, политика, идеология. 
Т 1 .Т ,  1996. С. 119.
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шей юридической силой в системе правовых норм государства. Все иные норма
тивно-правовые акты, которые издают различные государственные органы, не 
должны противоречить законам.

3. Соблюдение, защита и обеспечение прав н свобод человека. Права и свободы 
даны человеку от рождения, они неотчуждаемы. Речь идет прежде всего о праве 
человека на жизнь, свободу, неприкосновенность, безопасность и других правах и 
свободах. Все граждане равны перед законом и независимым судом.

4.Взаимная ответственность государства и гражданина. Определяя в законах 
меру свободы личности, государство в этих же пределах ограничивает себя в 
собственных решениях.

¿.Легитимность власти в обществе. Легитимной считается власть: сформиро
ванная путем демократических выборов; эффективная, обеспечивающая стабиль
ность и порядок в обществе; признаваемая как внутри страны, так и на междуна
родном уровне.

6. Разделение властей. Чтобы не было сосредоточения власти в одних руках, 
необходимо обособить три ветви власти: законодательную, исполнительную и 
судебную. Каждая из этих ветвей действует в пределах своей компетенции.

7. Независимость суда. Суд, как и две другие ветви власти, должен быть 
независимым. Иными словами, не допускается вмешательство в деятельность суда 
кого бы то ни было.

8. Эффективная работа правоохранительных органов. Если нарушены права и 
свободы человека или имеется угроза им, на помощь человеку должны придти 
правоохранительные органы. Они и должны защитить эти права и свободы.

9. Высокий уровень правовой культуры. Важнейший показатель правовой культу
ры — уровень правосознания в обществе. Правосознание — это совокупность право
вых взглядов, в которых выражено отношение к праву, степень осознания необхо
димости выполнения требований закона. Правовая культура проявляется: в знании 
действующего законодательства, в уважении к праву, в соблюдении правовых норм.

10. Развитие и совершенствование демократии. Необходимо, чтобы были га
рантированы политические права и свободы и народ постоянно участвовал в 
управлении государством, чтобы было сформировано развитое гражданское обще
ство и имелась определенная конструктивная оппозиция.

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСУДАРСТВ:
ЭТАТИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО

В начале XXI в. в мире насчитывается более 200 государств. Чтобы разобраться 
в огромном множестве государств, которые существовали в прошлом и существу
ют в настоящее время, их «классифицируют по разным основаниям. Особый 
интерес представляет классификация на этатические и правовые государства. В ее 
основу положены отношение государства к праву, а также место права в системе 
используемых форм и методов государственного управления обществом.

Этатические государства характеризуются тем, что во всей их деятельности 
преобладают формы и методы жесткого распорядительства и императивных пред
писаний, рассчитанных на обязательное и беспрекословное подчинение и испол
нение всеми гражданами и иными субъектами общественных отношений. Кроме 
того, свободы и самостоятельность названных субъектов, автономность по отно
шению к государству сведены к минимуму. С этим связана и другая особенность —
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чрезмерная, порой гипертрофированная роль государства в его стремлении взять в 
свое непосредственное веление и подчинение сферы экономики, социальных 
отношений, личной жизни граждан, вмешиваться в решение второстепенных и 
мелких вопросов. Положение личности и других субъектов общественных отноше
ний зависит не столько от четких и стабильных предписаний закона, сколько от 
субъективного усмотрения государственных органов и должностных лиц, с кото
рыми они сталкиваются повседневно.

Правовые государства исходят из идеи приоритетности права в государствен
ном управлении и потому отдают предпочтение правовым формам и методам, 
учитывающим не только намерение официальных органов и должностных лиц, но 
и необходимость обеспечения и гарантирования прав, свобод и интересов граждан 
и др. субъектов общественных отношений. Правовым государствам чуждо вмеша
тельство во все экономические, социальные и духовные процессы, а также в 
область межличностных взаимоотношений. Они предоставляют значительную ав
тономию и свободу действий участникам общественных отношений, особо забо
тясь о закреплении их правового статуса и следя за его соблюдением.

Между двумя названными группами государств находятся различные государ
ства промежуточного типа, в которых неразрывно сочетаются черты первых и 
вторых. Некоторые из них по своему характеру, природе и направленности более 
близки к этатическим государствам, но стараются при этом следовать отдельным 
правовым принципам и началам. Другие же приближаются к  правовым государ
ствам, не утратив, однако, признаков этатизма.

К этатистским государствам относятся все разновидности тоталитарных и 
авторитарных режимов. Правовыми являются цивилизованные и высокоразвитые 
государства Запада и Востока. Прежнее советское государство было типичным 
примером неправового, этатистского государства. В нем конституция, законы и 
иные нормативно-правовые акты не занимали подобающего им места, уступая по 
своей значимости актам партийных органов, преобладали командно-приказные 
методы управления. Более того, государство постоянно чинило произвол и безза
кония по отношению к своим гражданам, а в 30—50-е и 80-е гг. XX в. устроило 
беспрецедентные по масштабам и жестокости массовые политические репрессии 
против ни в чем неповинных людей.

В связи с возрастающим влиянием идей о приоритетности права в управлении 
в современный период непрерывно увеличивается число стран, которые в консти
туциях и иных актах декларируют свою принадлежность к правовым государствам. 
Однако эти декларации следует соотносить с реальным состоянием дел в каждой 
такой стране. Необходимо объективно определить, созданы ли в ней условия для 
практического преобразования прежнего неправового государства в правовое и на 
какой стадии: начальной, промежуточной или завершающей находится этот про
цесс, ибо часто представление государства о самом себе расходится с действитель
ной его характеристикой.

Возникновение правовых государств явилось закономерным следствием дли
тельной эволюции государственно-правовых процессов, результатом своеобразной 
«селекции» и тщательного отбора передовых, прогрессивных и эффективных ин
ститутов управления. Этому предшествовало теоретическое осмысление преиму- 
цеств правовых форм государственного управления над командно-административ- 
ш м и и полицейско-приказными.
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ИСТОКИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

Можно утверждать, что отныне число правовых государств в мире будет расти 
за счет уменьшения числа этатических государств. Но это общая тенденция разви
тия, которую нельзя трактовать упрощенно. Ведь в зависимости от реального 
соотношения социально-политических сил в разных странах возможны трудно 
прогнозируемые повороты, не укладывающиеся в указанную выше общую тенден
цию развития, когда, например, отдельные страны, достигнув рубежей правового 
государства, затем могут повернуть в сторону последующего установления в них 
тоталитарного или авторитарного режимов. В целом же прогресс необратим.

Можно сказать, что теоретические истоки правового государства уходят кор
нями в прошлое. Уже передовые мыслители древности (Платон, Аристотель и др.) 
высказывали мнение о том, что конструкция государства не может быть прочной, 
устойчивой и надежной без учета огромной позитивной роли права. Право рас
сматривалось как противовес произволу государственных правителей: закон не 
должен находиться под чьей-либо властью, ибо призван направлять действия всех 
органов, должностных лиц и граждан.

На основе этих идей, первоначально являвшихся разрозненными и высту
павших порой в виде отдельных догадок, впоследствии сформировалась строй
ная и целостная концепция правового государства. Ее родоначальниками явля
ются Дж. Локк, И . Кант, В. Гумбольд, Г. Еллинек, К. Шмит и др. Хотя по 
частным вопросам у этих мыслителей имеются определенные различия, но в 
главном они едины — в признании того, что государство само должно неукос
нительно следовать правовым предписаниям и требовать того же от всех учас
тников общественных отношений.

Воплощение положений теоретической концепции правового государства в 
практику жизнедеятельности ряда стран наталкивалось на сопротивление консер
вативных сил и, преодолевая его в борьбе, сопровождалось глубокими преобразо
ваниями всех сторон государственной и общественной деятельности: демократизи
ровались принципы построения и функционирования всей государственной систе
мы, наполнялся реальным содержанием статус личности, первостепенное значе
ние приобретали правовые ценности, уменьшался произвол чиновников, чья 
деятельность постепенно вводилась в русло урегулированности и упорядоченности.

Появление и увеличение «семьи» правовых государств знаменует новый этап в 
политическом развитии человеческого общества. Это выдающееся достижение 
государственно-правовой теории и практики, непреходящее завоевание современ
ной цивилизации. Самим фактом своего существования, повседневными успехами 
во всех областях жизни правовые государства служат ориентирами другим странам, 
показывают им пути построения справедливого гуманного общества.

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

Правовое государство принципиально отличается от государства этатическо- 
го. Это отличие затрагивает буквально все стороны организации и деятельности 
государственной власти, используемые ею формы и методы решения стоящих 
перед ней задач, систему взаимоотношений с обществом, нациями и народно
стями, социальными группами и отдельными гражданами, а также политически-
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ми партиями и общественными объединениями. Остановимся на наиболее важ
ных из них.

1. В правовом государстве весь механизм власти и каждый орган, каждое 
должностное лицо в отдельности в своей деятельности связаны правовыми прин
ципами и предписаниями, сообразуют с ними всю свою деятельность. Правовые 
нормы обязательны не только для населения, но и для государственных органов и 
должностных лиц. Почти исключается или бывает практически невозможным их 
выход за пределы права. Если в этатическом государстве официальные органы и 
должностные лица рассматривают право как нечто второстепенное и необязатель
ное для себя, то такой взгляд совершенно неприемлем и недопустим в условиях 
правового государства и потому он постепенно преодолевается.

2. Правовое государство не допускает большого разрыва между правом и 
законом, который характерен для этатического государства. В нем все нормативные 
акты государственных органов по своему содержанию и направленности, процеду
ре принятия и оформления, особенностям введения в действие, характеру приме
нения, реализации и охраны от нарушений отвечают высоким критериям права. 
Законодательство последовательно базируется на правовых принципах, пронизано 
ими, не отступает от них. Принятие и функционирование антиправовых норматив
ных актов государственных органов практически невозможны, тогда как в этати- 
ческих государствах подобное встречается нередко.

3. Правовое государство не ограничивается принятием и провозглашением 
нормативных предписаний. Оно уделяет большое внимание обеспечению того, 
чтобы они в обязательном порядке претворялись в жизнь, чтобы они реально 
направляли действия и поступки всех физических и юридических лиц, государ
ственных и общественных органов, предприятий, учреждений и организаций. 
Правореализующее направление деятельности государства относится к  числу при
оритетных, в связи с чем «бумажное», недействующее законодательство сведено к 
минимуму, тогда как в этатическом государстве его «завалы» никто не старается 
даже расчищать. В правовом государстве каждый субъект общественных отношений 
убежден, что действующие нормативные акты государственных органов надо обя
зательно выполнять (иное просто исключается), поскольку это способствует со
зданию особой обстановки незыблемости правопорядка и препятствует распрост
ранению юридического нигилизма в обществе и пренебрежительного отношения 
людей к праву.

4. Предметом особой заботы правового государства является соблюдение су
бординации действия нормативных актов государства. В нем формируется, функци
онирует и развивается строго иерархическая система источников права, т.е. норма
тивных актов. Место каждого акта в этой системе зависит от его юридической силы. 
Вершиной этой системы, или, говоря образно, «пирамиды» источников права 
является конституция, обладающая высшей юридической силой. Никакой другой 
источник права не может прямо или косвенно противоречить принципам и нор
мам конституции. Наоборот, все нормативные акты государственных органов и 
иные источники права должны основываться на конституции, детализировать, 
конкретизировать и развивать ее содержание. В соответствии с ней конструируются 
конституционные и обычные законы, а последующие «этажи» юридической пира
миды образуют акты главы государства, постановления и распоряжения прави
тельства, приказы и инструкции министерств и ведомств, акты местных предста
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вительных и исполнительных органов, правовые обычаи, судебные и администра
тивные прецеденты1. Присущее правотворческой практике тоталитарных и автори
тарных стран придание актам, имеющим меньшую юридическую силу, превалиру
ющего значения по отношению к актам, обладающим большей юридической 
силой, нарушает субординацию и иерархичность источников права и неприемлемо 
для правового государства.

5. Статус личности и др. субъектов общественных отношений в правовом 
государстве отличается тем, что, во-первых, предусматривает широкий комплекс 
прав и свобод, достаточный для обеспечения им нормальной жизнедеятельности и 
успешного решения стоящих перед ними задач; во-вторых, в неразрывном един
стве с правами включает в себя соразмерную с ними и адекватную им систему 
обязанностей; в-третьих, подкреплен реальными юридическими гарантиями обя
зательного претворения их в жизнь. Налицо стремление утвердить равенство субъек
тов общественных отношений в пределах одного их вида, не устанавливать классо
вых, национальных, кланово-групповых и иных льгот и преимуществ одним из 
них при лиш ении таких льгот и преимуществ других. Отсутствие такого равенства 
субъектов является характерной чертой правовой практики в этатическом обще
стве. В то же время правовое государство заботится о поддержании, нормативном 
закреплении и совершенствовании статуса личности и др. субъектов общественных 
отношении, о постепенном приумножении возможностей, которые он в себе таит 
и которые открываются перед его носителями.

6. Легитимность всех государственных и общественных институтов и струк
тур — одна из отличительных черт правового государства. Здесь редко можно 
столкнуться с институтами и структурами, не опирающимися на достаточную 
юридическую базу. Если таковые все-таки возникают, то практически не имеют 
перспектив на долгое существование и успешную деятельность и, встречаясь с 
непреодолимыми трудностями, сравнительно быстро сходят со сцены. Подавляю
щее же большинство институтов и структур создается на основании закона, с 
соблюдением установленных правил и процедур, и их цели, задачи, формы и 
методы функционирования детально регламентируются в официальном порядке. В 
частности, это обеспечивается сочетанием регистрационного, разрешительного 
или лицензионного способов узаконения, а также использованием контрольно
ревизионных полномочий соответствующими государственными органами. Сама 
обстановка правового государства как бы способствует сокращению возможности 
сохранения сомнительных в юридическом отношении институтов и структур и 
открывает простор лишь тем институтам и структурам, законность которых может 
быть всегда подтверждена.

7. В правовом государстве провозглашается и реализуется принцип разделения 
властей. В соответствии с ним в рамках единой государственной власти обеспечива
ется ее дифференциация на три относительно самостоятельные и независимые вет
ви: законодательную, исполнительную и судебную, — которые взаимодействуют 
друг с другом с использованием системы сдержек и противовесов. Не допустимы 
попытки одной ветви власти «подмять» под себя другие ветви власти, поставить их в

1 Прецедентное право широко применяется и функционирует в странах англо-саксонской 
системы права (США, Великобритания. Канада и т. д.) и ныне начинает использоваться в ряде 
других государств.
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подчиненное положение. Значение рассматриваемого принципа состоит в том, что 
он противодействует чрезмерной концентрации власти в одном органе или у одного 
должностного лица, обеспечивая ее равномерное распределение внутри государ
ственного аппарата, препятствует установлению диктаторских режимов.

8. В правовом государстве осуществляются меры по установлению оптимально
го соотношения между внутренним законодательством страны и общепризнанны
ми принципами и нормами международного права. Последние воплощают в себе 
достижения современной правовой цивилизации. К  этим достижениям так или 
иначе приобщаются правовые государства, ибо они обычно устанавливают при
оритет международных договоров (не всех, а только тех, которые они ратифици
ровали) перед их законами и особо оговаривают, что эти договоры применяются у 
них непосредственно. Тем самым преодолеваются возможные обособленность и 
отгороженность юридических систем этих стран от внешнего мира: они как бы 
интегрируются в правовую систему мирового сообщества, начинают следовать 
многим из ее краеугольных принципов и норм, воспринимая их и подтягивая до их 
уровня положения своих нормативных актов.

9. В случае обнаружения нарушений правопорядка (особенно нарушений прав и 
свобод граждан) незамедлительно вводится в действие механизм правового реаги
рования и правовой защиты, в котором первостепенную роль играет суд. Этот меха
низм решает в комплексе задачи пресечения начатого нарушения, восстановления 
нарушенного права, обеспечения компенсации за причиненный вред, наказания 
виновных, предупреждения новых нарушений, привития гражданам и иным субъек
там общественных отношений сознания того, что все предписания государства дол
жны обязательно выполняться без каких-либо исключений и изъятий. Если ни одно 
нарушение правопорядка, прав и свобод граждан не остается без внимания соответ
ствующих государственных органов и должностных лиц, если нарушители получают 
каждый раз заслуженное наказание, то такой подход сам по себе служит эффектив
ным общепревентивным т.е. предупреждающим нарушение закона, фактором, вли
яющим на состояние законности в государстве. Важно, что юрисдикционная, пра
воохранительная, правозащитная и превентивно-предупредительная деятельность 
правового государства сама базируется на строгом соблюдении правовых требова
ний, в силу чего правовой «тонус» жизни общества оказывается достаточно высо
ким, никак не сравнимым с тонусом жизни этатического государства.

10. Для правового общества характерна взаимная ответственность граждан перед 
государством и государства перед гражданами. Государство не только признает при
надлежащие каждому человеку от рождения неотчуждаемые права и свободы, но и 
стремится создать максимально благоприятные условия для их реализации, вопло
щения в жизнь и охраны от посягательств. В свою очередь, граждане могут использо
вать свои права и свободы только таким образом, чтобы это не наносило ущерба 
-осударству, другим гражданам, иным субъектам общественных отношений; они 
юлжны строго выполнять возложенные на них обязанности. Иными словами, связь 
'осударства с гражданином является сложной и многоаспектной, она предполагает 
сак наделение их определенными правами по отношению друг к другу, так и выпол- 
1ение ими определенных обязанностей друг перед другом.

Совокупное действие указанных выше признаков приводит к тому, что в 
>бществе и государстве утверждаются господство права, его верховенство, при
оритет, доминирующее положение. И это хорошо, ибо право — выдающееся
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достижение человеческой цивилизации, квинтэссенция накопленного социально
го опыта регулирования, управления и воздействия, форма воплощения общече
ловеческих ценностей и идеалов справедливости, демократии и порядка, необхо
димый компонент культуры. Государство, которое глубоко понимает роль и пред
назначение права в жизни общества и действует сообразно этому, можно отнести 
к числу правовых.

Итак, правовым следует считать государство, которое отдает несомненный 
приоритет правовым ценностям, заботится об их высоком авторитете как среди 
населения, так и среди работников государственного аппарата, во всей своей дея
тельности связано правом, действует в пределах требований закона, не допускает 
нарушений прав и свобод граждан.

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Правовое государство органично связано с гражданским обществом, без кото
рого оно не может сформироваться, функционировать и развиваться.

Гражданское общество — тот реальный социально-экономический базис, на 
котором зарождаются, крепнут, показывают свою жизнеспособность и выживае
мость, совершенствуются важнейшие компоненты правового государства и кото
рый служит для них своеобразной «средой обитания», создающей им необходимые 
условия и предпосылки.

Успехи в построении правового государства, размах и темпы этого процесса, 
соотношение его позитивных и негативных результатов находятся в прямой про
порциональной зависимости от степени преобразования догражданского общества 
в гражданское. В свою очередь, становление и развитие правового государства 
облегчают укрепление и совершенствование общества, и чем полнее разворачива
ется процесс преобразования неправового государства в правовое, превращения 
первого во второе, тем прочнее, надежнее и весомее опоры и конструкции, 
поддерживающие и обслуживающие гражданское общество.

Иными словами, между правовым государством и гражданским обществом 
существует обоюдная зависимость в форме взаимной обусловленности и взаимо
действия: практически одно из них не может существовать без другого; результаты 
их функционирования переплетены теснейшим образом и непосредственно сказы
ваются на каждом из них.

Гражданское общество характеризуется наличием частной собственности и 
рыночных отношений, возрастающей ролью среднего класса собственников, до
бивающихся хозяйственных и коммерческих успехов на основе конкуренции, 
оперативности, умения и трезвого расчета. Достигнув определенной ступени соци
альной зрелости, гражданское общество оказывается в состоянии не допускать 
диктата государства над собой, установить с ним паритет и определенное равнове
сие, наладить гармоничные отношения и взаимодействие. По мере дальнейшего 
совершенствования гражданского общества в нем поднимаются на новый уровень 
связи государства, социумов и личности, исключается чрезмерное превалирова
ние одного из них над другим. Возникающие конфликты, противоречия и напря
женность в обществе разрешаются легальными средствами, без насилия, подавле
ния, революций.

Правовое государство и гражданское общество непосредственно решают раз-
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ные, хотя и близкие друг другу задачи. Если государство закрепляет в своих 
конституционных и законодательных актах правовой статус личности, то граждан
ское общество обеспечивает ей высокий социальный статус. Эти два вида статуса 
делают акцент на разных сторонах жизнедеятельности личности и, дополняя друг 
друга, позволяют ей достигать своих целей и задач. Социальный статус определяет 
материальные, организационно-технические возможности, а также присущие каж
дому обществу преимущества классово-групповых, национально-этнических, со- 
циумных связей и отношений. К этим возможностям и преимуществам общество 
приобщает своих членов. Чем больше таких возможностей и преимуществ в распо
ряжении общества, тем полнее могут пользоваться ими граждане. Социальные 
возможности подкрепляют содержание правового статуса. Без них последние 
оказываются менее реализуемыми.

Аналогично соотношение институтов ответственности, которые использу
ются государством и обществом. Нарушителей правопорядка государство при
влекает к юридической ответственности, тогда как неправовые нарушения вле
кут за собой применение мер общественно-морального воздействия. При этом 
указанные институты ответственности применяются в сочетании и взаимодо
полнении.

Гражданское общество в силу своего характера, природы и основных качеств, 
в частности, в силу нацеленности на достижение свободы и справедливости, 
установление демократии и гуманных отношений облегчает утверждение принци
пов правового государства, оно как бы предрасположено к ним. В чем это выража
ется конкретно? Отметим лишь три фактора:

во-первых, в общественном мнении закрепляются и культивируются высокий 
имидж права, авторитет и непререкаемость юридических институтов, принципов 
и норм;

во-вторых, создается обстановка, при которой игнорирование и нарушение 
правовых требований расцениваются как ненормальность, они не вписываются в 
общепризнанный социальный порядок;

в-третьих, общество вырабатывает определенные социальные и духовные 
механизмы реализации права, дополняющие собой юридические механизмы: к их 
числу можно отнести формируемые у людей в условиях гражданского общества 
такие личностные качества, как нравственный долг, чувство гражданственности, 
требовательность к себе, самодисциплина, непримиримость к несправедливости, 
социальная активность.

Таким образом, процессы формирования гражданского общества и построения 
правового государства как бы подталкивают друг друга, взаимно создают один для 
другого благоприятные условия и предпосылки. Оба эти процесса проходят в общем 
и целом параллельно, хотя в реальной жизни один из них может на какой-то 
отрезок времени опережать другой или отставать от него. Но периодически наруша
емая «синхронность» прохождения названных процессов затем восстанавливается 
ходом общественного развития.

Столь же важно подчеркнуть, что преобразование догражданского общества в 
гражданское, и этатического государства в правовое — это сложные социально- 
экономические, политические, государственно-правовые и духовные процессы, 
охватывающие целую полосу развития и растягивающиеся на длительный период 
времени.
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ПОСТРОЕНИЕ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Обретя государственную независимость и полный государственный суверени
тет, Узбекистан провозгласил курс на построение справедливого гражданского 
общества и демократического правового государства. Тем самым была выражена 
решимость покончить с произволом и беззаконием, характерными для недавнего 
тоталитарного прошлого, считать приоритетными гуманистические правовые цен
ности, соблюдение прав и свобод личности.

За прошедшие годы изменилось политико-правовое содержание основных 
институтов государственности. В соответствии с Конституцией Республики 1992 г. 
создана президентская форма правления. Институт президентства стал главным в 
государственной системе, он оказывает определяющее воздействие на состояние 
дел в стране, на функционирование всех трех ветвей власти, на формирование 
внутренней и внешней политики.

Иным стал институт законодательной власти. Прежний Верховный Совет, на 
счету которого принятие ряда важных актов (Декларация о суверенитете, Консти
туция, Закон «Об основах государственной независимости Республики Узбекис
тан», законы о собственности, о гражданстве и т. д.), уступил место Олий Мажли
су Республики Узбекистан. Он продолжает работу по законодательному обеспече
нию и гарантированию прав и свобод граждан, развитию демократии, переходу к 
рыночным отношениям, введению частной собственности и поддержке предпри
нимательских структур.

Под непосредственным руководством Президента и Правительства функцио
нирует исполнительная власть, на которую возлагаются практическое осуществле
ние экономической реформы, организация выполнения законов, повседневное 
государственное управление.

Претерпела изменения и судебная ветвь власти. Действуют Верховный Суд, 
Высший Хозяйственный Суд, Конституционный Суд. Реорганизуется система пра
воохранительных органов.

Завершено формирование атрибутов государственной независимости Узбеки
стана, действует армия, утверждена и используется государственная символика. 
Республика перешла на национальную валюту.

Правовое государство — наше будущее, путь к которому не близок, тернист, 
охватывает ряд этапов развития и потребует от государственных органов, должно
стных лиц, общественности, населения серьезных усилий. Необходимо утверждать 
здоровый тонус государственной и общественной деятельности, поставить заслон 
на пути коррупции и разложения, бороться с преступностью и злоупотребления
ми, развивать юридические и морально-нравственные основы общества. Следует 
ускорить обновление права, позаботиться о совершенствовании механизма приме
нения и охраны его предписаний, вырабатывать у граждан уважительное отноше
ние к ним, наметить меры по претворению в жизнь всего того, что составляет 
содержание конкретных правоотношений и иных юридических связей в обществе. 
Немаловажной задачей государства являются преодоление укоренившегося повсе
местно юридического нигилизма и пренебрежения к законам со стороны государ
ственных органов и должностных лиц, а также граждан, формирование позитивно 
настроенного правосознания людей.

Такой комплексный подход позволит ускорить решение задачи построения 
правового государства и гражданского общества.
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Само право рассматривается как обще
ственный порядок, основанный на социальном 
согласии и компромиссе, как средство прове
дения и реализации свободы, справедливости, 
равенства.

И. А. Каримов

Р а з д е л  в т о р о й

ОСНОВНЫЕ понятия 
О ПРАВЕ

Понятие и признаки права 
Теории происхождения права 
Функции права
Право в системе социальных норм 
Мораль и право
Понятие и признаки норм права 
Структура нормы права 
Виды правовых норм
Система права. Отрасли и институты права
Понятие и виды источников права
Виды нормативно-правовых актов
Источники права в Республике Узбекистан
Понятие и структура правоотношений
Понятие, признаки и виды правонарушений
Понятие, основания и виды юридической ответственности
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРАВА

Право — это система общеобязательных правил поведения (норм), установ
ленных или санкционированных государством и охраняемых его силой.

Право рассматривается в двух значениях. Объективное право — это совокуп
ность общеобязательных правил поведения. Эти нормы существуют независимо 
от того или иного человека, субъекта. Субъективное право — это право, 
принадлежащее конкретному физическому или юридическому лицу. Например, 
право собственности гражданина Алиева на конкретную вещь, скажем, на 
автомобиль.

Субъективное право юридически обеспечивает свободу лица, дает ему воз
можность проявлять самостоятельность и инициативу. Субъективное право базиру
ется на объективном праве, без второго не может быть первого. Субъективное 
право не существует в отрыве от человека (или организации), т. е. от субъекта, 
обладателя этого права.

Право тесно связано с государством и не может существовать без него, ибо 
именно государство порождает право и гарантирует реализацию правовых норм, 
охраняет право. Но и государство не может существовать без права, так как лишится 
инструмента, с помощью которого регулируются общественные отношения.

Основными признаками права являются:
1) государственное происхождение;
2) общеобязательная нормативность;
3) выражение норм права в законах и иных источниках;
4) действует через субъективное право;
5) государственная обеспеченность.
Право неотделимо от справедливости. Еще в римском праве были записаны 

следующие предписания права: честно жить, другого не обижать, каждому возда
вать должное; право есть искусство добра и справедливости. В праве выражается 
мера справедливости.

ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРАВА

В отношении происхождения права, как и государства, существуют различные 
теории. Основными из них являются следующие.

1. Теория естественного права — одна из старейших теорий права. Ее предста
вители исходят из того, что право содержит в себе абсолютные, неизменные 
начала справедливости. Право идет от самой природы, его никто не придумал, оно 
так же естественно, как и сам человек. Сторонники данной теории естественное 
право как бы противопоставляли тому праву, которое действует в виде совокупно
сти юридических норм. Естественное право — это своего рода идеал, к которому 
должно стремиться правотворчество государства.
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2. Историческая теория права полагает, что право возникло и развивается 
исторически. Как зерно, посеянное в землю, оно зреет в сознании народа и 
проявляется в виде обычаев и законов. Право исходит не от природы. Оно 
становится таким, каким его делает историческая жизнь того или иного на
рода.

3. Психологическая теория права объясняет возникновение и развитие 
права психологией личности или группы лиц. Право — это продукт психологи
ческих установок, различных переживаний, эмоций, стрессов, инстинктов лю
дей.

4. Классовая (марксистская) теория права делает упор на классовую сущность 
права. При этом подчеркивается, что право — это возведенная в закон воля 
господствующего класса, причем воля эта определяется материальными условия
ми жизни данного класса.

ФУНКЦИИ ПРАВА

Право выполняет в обществе целый ряд функций. Под функциями права 
понимаются основные направления правового воздействия (регулирования) об
щественных отношений.

Основные функции права — регулятивная, охранительная и воспитательная.
Регулятивная функция — упорядочение общественных отношений путем зак

репления существующих общественных связей и порядка и обеспечения активного 
поведения тех или иных субъектов.

Охранительная функция — установление мер правовой зашиты и юридической 
ответственности, порядка их возложения.

Воспитательная функция — формирование представления о том, что делать 
можно, а что нельзя, и как нужно действовать в той или иной ситуации. Здесь 
право опирается на метод убеждения, а в необходимых случаях использует и 
методы принуждения и наказания.

ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ

В обществе существуют две системы норм: технические и социальные.
Технические нормы регулируют отношения в связке «человек — машина». Если 

не выполняются технические нормы, то в итоге может получиться что-то наподо
бие Чернобыля.

Социальные нормы — это общие правила поведения, регулирующие отноше
ния между людьми и их объединениями.

Виды социальных норм: нормы морали, нормы общественных объединений, 
национальные обычаи, обычаи народов, нормы традиций, религиозные нормы, 
политические нормы, нормы права.

Нормы морали — правила поведения, устанавливаемые в обществе в соответ
ствии с нравственными представлениями о добре и зле, чести и достоинстве, 
справедливости и несправедливости, долге и должном.

Нормы общественных объединений — правила поведения, устанавливаемые 
общественными объединениями для регулирования своей деятельности и опреде
ления взаимоотношений между членами объединений.
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Нормы обычаев — правила поведения людей, вошедшие в привычку в силу их 
многократного повторения и передаваемые, таким образом, из поколения в поко
ление.

Нормы традиций — обобщенные и стабильные правила поведения, которые 
возникают в связи с поддержанием общественных устоев.

Нормы ритуалов — правила поведения людей при совершении определенных 
обрядов.

Религиозные нормы — правила поведения, регулирующие отношения верую
щих к богу, церкви, друг другу, организацию и функционирование религиозных 
объединений.

Политические нормы — правила поведения, регулирующие вопросы об отно
ш ении отдельных лиц и их объединений к власти.

Нормы права — общеобязательные правила поведения, устанавливаемые госу
дарством.

Разумеется, приведенный перечень социальных норм не является исчерпыва
ющим.

Отличие правовых норм от иных социальных норм покажем в сравнении норм 
права и норм морали.

МОРАЛЬ И ПРАВО

Мораль (нравственность) — один из способов нормативного регулирования 
поведения человека в обществе. Она затрагивает все сферы общественной жизни — 
труд, быт, семью, политику, международные отношения и т. д. Мораль — одна из 
форм общественного сознания, поэтому, как и все общественное сознание, она 
неоднородна. Нравственные представления подавляющей части общества, сложив
шиеся в течение веков, могут не совпадать с моралью отдельных социальных 
групп, а тем более — отдельных индивидов. Все же мораль, господствующая в 
обществе, определяет поведение большинства его членов. Отличительной чертой 
морали является то, что соблюдение моральных норм обеспечивается силой обще
ственного мнения.

В отличие от морали, представляющей свод неписанных правил поведения в 
обществе, право — это система жестко сформулированных правил социального 
поведения, которые существуют в определенной юридической форме — закона, 
указа, постановления и т. д. Эти правила — только писанные.

В отличие от морали, нормы права имеют общеобязательный характер. Их 
соблюдение обеспечивается принудительной силой государства. Несмотря на имею
щиеся различия, мораль и право имеют немало точек соприкосновения.

И мораль, и право в идеале должны отражать взгляды и представления всего 
общества, а практически — большинства населения. Поскольку они затрагивают 
одни и те же сферы социальной жизни, между ними не должно быть противоречия. 
Если такое противоречие возникает, оно должно быть устранено путем изменения 
правовых норм, т. е. в пользу морали.

Основные различия меж ду моралью и правом можно увидеть в следующем:
1. Нормы права установлены или санкционированы государством. А нормы 

морали (взгляды на добро и зло, справедливость и несправедливость и т. п.) 
формируются в самом обществе помимо государства.
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2. В нормах права выражена государственная воля, а в нормах морали — 
общественное мнение.

3. Правовые нормы реализуются в случае надобности принудительной силой 
государства, а нормы морали — силой общественного мнения.

4. Нормы морали регулируют более широкий круг общественных отношений, 
включая дружбу, товарищество и даже любовь. Право же охватывает более узкий 
круг общественных отношений.

5. В праве критерий оценки поведения — это «правомерно — неправомерно», а 
в морали — «честно — нечестно».

6. Правовые нормы сформулированы более четко. Даже от того, где поставлен 
тот или иной знак препинания, порой, зависит судьба человека. Всем известно 
изречение: «Помиловать, нельзя казнить». В этом случае человеку должна быть 
сохранена жизнь. Но если запятую поставить после слова «нельзя», значит, челове
ка надо казнить: «Помиловать нельзя, казнить».

Право и мораль чаще всего действуют в одном направлении. Иногда право 
способствует избавлению общества от устаревших моральных норм (например, 
кровной мести). В то же время право формируется на морали, на понятиях добра и 
справедливости. Часто суд обращается к моральным нормам с тем, чтобы правиль
но понять такие категории, как «оскорбление чести и достоинства», «дерзость» и 
Др.

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ НОРМ  ПРАВА

«Норма» в переводе с латинского означает «правило», «образец».
Норма права — общеобязательное правило поведения, устанавливаемое, га

рантируемое и охраняемое государством от нарушений.
Норма права как общее правило поведения:
1) складывается в результате необходимости обобщить типичное, повторяю

щееся в жизненных отношениях;
2) безлична и рассчитана на многократное действие;
3) всегда обращена к лицам, обладающим какими-либо общими признаками 

(военнослужащие, врачи и т. п.).
Норма права тесно связана с государством.
Норма права:
— выражает государственную (общенародную) волю;
— формируется государством в нормативных актах;
— выступает как властное государственное веление;

охраняется государством, т. е. при необходимости обеспечивается его прину
дительной силой;

— закрепляет наиболее важные, с точки зрения общества и государства, 
общественные отношения.

Основное назначение норм права — регламентация общественных отношений. 
Норма права носит общеобязательный характер. Она является первичной клеточкой 
в системе права.

Право состоит из отдельных норм, правил поведения. В совокупности они 
образуют правовую систему той или иной страны.
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По своей структуре норма права состоит из трех элементов: гипотезы, диспо
зиции и санкции.

Гипотеза — это структурный элемент правовой нормы, где излагаются усло
вия, при которых норма начинает действовать, исполняться. Например, в соответ
ствии с пенсионным законодательством полная пенсия по возрасту в Республике 
Узбекистан выплачивается органами социального обеспечения мужчинам при 
достижении возраста 60 лет и наличии общего трудового стажа 25 лет, а женщи
нам соответственно — 55 и 20 лет.

Диспозиция — это такой структурный элемент правовой нормы, в котором 
формулируется само правило поведения, определяются права и обязанности субъек
тов права. Например, ст. 223 Уголовного кодекса Узбекистана устанавливает ответ
ственность за незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику 
Узбекистан. Диспозиция этой нормы права — запрет на незаконное пересечение 
государственной границы без разрешения властей или путем использования под
ложных документов, либо проезд не через установленные для этого пункты 
границы.

Диспозиция — это и само правило поведения. Например, в соответствии с Се
мейным кодексом Республики Узбекистан родители обязаны заботиться о здоро
вье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.

Санкцией называется такой структурный элемент правовой нормы, в котором 
определяются меры государственного принуждения, подлежащие применению к 
правонарушителю. Санкции — принудительные меры, которые применяют госу
дарственные органы за неисполнение нормы права. Видами санкций могут быть: 
выговор, штраф, лиш ение свободы и др.

Итак, норма права устанавливает:
1) кто и когда исполняет норму — в гипотезе;
2) отражается суть и содержание нормы — в диспозиции;
3) каковы последствия неисполнения нормы права — в санкции.
Названные элементы правовой нормы можно выделить далеко не во всех

нормах права. Так, в нормах конституционного права излагаются правила, 
действующие обычно без каких-либо условий, и не предусматриваются меры 
принуждения. Во многих нормах гражданского права нельзя выделить санкцию. 
Некоторые уголовно-правовые нормы состоят из диспозиции и санкции, но 
не имеют гипотезы, которую можно было бы выделить в тексте нормы.

ВИДЫ ПРАВОВЫХ НОРМ

В зависимости от характера имеющихся в них предписаний нормы права 
можно подразделить на:

а) управомочивающие — это нормы-разрешения, устанавливающие, что мож
но делать;

б) обязывающие, т. е. нормы, содержащие предписания, что нужно делать;
в) запрещающие, т. е. нормы, устанавливающие, чего нельзя делать.
С точки зрения характера регулирующего воздействия на общественные отно

шения нормы делятся на:
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а) императивные (повелительные), в которых предписание выражено в катего
рической форме, т.е. никакие отступления от содержащихся в такой норме требо
ваний недопустимы (например, нормы налогового законодательства);

б) диспозитивные (восполнительные), которые предоставляют участникам от
ношения возможность самостоятельно регулировать вопрос и выбрать вариант 
поведения. Если такой возможностью не воспользовались, вступает в действие 
правило, предусмотренное в норме, т. е. норма восполняет соглашение участников 
отношения (например, нормы, регулирующие договорные связи участников эко
номической деятельности). В статьях Гражданского кодекса Республики Узбекис
тан, содержащих диспозитивные нормы, обычно имеется оговорка: «если иное не 
предусмотрено договором».

По полноте изложения признаков должного или, наоборот, запрещенного 
поведения диспозиции делятся на простые, описательные, бланкетные и отсылоч
ные. В простой диспозиции деяние не описывается, а определяется с помощью 
общеизвестного термина (например, умышленное убийство — ст. 97 УК). Описа
тельная т с п о т п ш  содержит полное изложение признаков правонарушения (кража
— тайное хищение чужого имущества — ст. 169 УК). Бланкетная диспозиция для 
уяснения признаков правонарушения отсылает к специальным правилам, закреп
ленным в нормах другой отрасли права. Например, в ст. 257 Уголовного кодекса 
устанавливается уголовная ответственность за нарушение правил техники безопас
ности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда. Содержание всех 
этих правил раскрывается не в Уголовном кодексе, а в других нормативных актах, 
к которым и нужно обращаться при применении статей данного кодекса. Отсы
лочной называется такая диспозиция, которая не содержит признаков правонару
шения, а отсылает к другой норме того же закона или иного правового акта.

По степени определенности санкции можно подразделить на абсолютно опре
деленные, относительно определенные и альтернативные.

Абсолютно определенная санкция точно определяет размер наказания, подле
жащего применению к правонарушителю. Так, согласно Гражданскому кодексу, 
убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незакон
ных действий государственных органов или их должностных лиц, подлежат возме
щению в полном объеме.

Относительно определенная санкция устанавливает минимальный и макси
мальный пределы наказания, которому может быть подвергнут правонарушитель. 
Таких санкций большинство в уголовном праве. Например, разбой наказывается 
лишением свободы на срок от пяти до двадцати лет (ст. 164 УК).

Альтернативная санкция предоставляет суду возможность назначить любое из 
нескольких предусмотренных законом наказаний. Так, мошенничество без отягча
ющих обстоятельств наказывается штрафом до ста минимальных размеров зара
ботной платы или исправительными работами до одного года, или арестом до 
шести месяцев (ст. 168 УК).

Чаще всего нормы права сочетают признаки альтернативных и относительно 
определенных санкций, т. е. предусматривают несколько видов наказаний, устанав
ливая для каждого из них максимальный и минимальный пределы.
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СИСТЕМА ПРАВА. ОТРАСЛИ И ИНСТИТУТЫ ПРАВА

Право — это определенная система, которая характеризуется внутренним 
единством и согласованностью. Но, как и другие системы, право делится на 
подсистемы, в качестве которых выступают отрасли права.

Ю ридические нормы государства в своей совокупности составляют право. 
Правовые нормы весьма разнообразны, тем не менее они тесно связаны меж
ду собой, согласованы и в своей совокупности составляют единую систему 
права.

Система права — это совокупность разнообразных, но тесно связанных между 
собой юридических норм.

Система права разделяется на крупные составные части — отрасли права. В 
основе деления на отрасли лежит большое разнообразие имеющихся в государстве 
общественных отношений. Эти отношения и выступают в качестве предмета право
вого регулирования. Каждый определенный вид общественных отношений (трудо
вые, семейные и т. д.) регулируются соответствующими правовыми нормами, 
которые сгруппированы в зависимости от предмета правового регулирования (т. е. 
определенного вида общественных отношений) в отрасли права.

Отрасль права — это совокупность связанных между собой юридических 
норм, которые регулируют общественные отношения в определенной сфере жиз
ни общества.

Предмет правового регулирования каждой отрасли имеет свои особенности. А 
это определяет специфику правового регулирования этих отношений.

Дополнительным основанием для разграничения системы права на отрасли 
является метод правового регулирования.

Метод правового регулирования — это совокупность приемов, способов, средств, 
с помощью которых право воздействует на общественные отношения. Так, граж
данско-правовой метод предполагает, что участники имущественных отношений 
самостоятельны и независимы один от другого, они вправе сами, по своей воле 
распоряжаться своим имуществом. Отношения между участниками гражданского 
оборота возникают на основе договора, который заключается свободно с опреде
лением прав и обязанностей его сторонами на тех условиях, которые они вырабо
тали. Споры между субъектами гражданско-правовых отношений разрешаются 
судом.

Если же взять отношения, которые складываются в сфере управления госу
дарственными делами, они требуют другого метода регулирования. Здесь нет ра
венства сторон, одна из них подчинена другой. Один из таких участников имеет 
властные отношения относительно другого участника. Таким образом, основным 
методом административно-правовых отношений (а именно эта отрасль права регу
лирует отношения в сфере государственного управления) является метод властно
го регулирования, когда органы государства соподчинены один другому.

Предмет правового регулирования — это то, на что воздействует данная отрасль 
права, а мет од правового регулирования — это то, посредством чего осуществляет
ся данное воздействие.

Система права Узбекистана включает в себя следующие основные отрасли 
права:

I) конституционное право;
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2) административное право;
3) гражданское право;
4) семейное право;
5) уголовное право;
6) земельное право;
7) сельскохозяйственное право;
8) трудовое право;
9) право социального обеспечения;
10) экологическое право;
11) финансовое право;
12) налоговое право;
13) таможенное право;
14) гражданско-процессуальное право;
15) уголовно-процессуальное право;
16) хозяйственно-процессуальное право и др.
Базовыми отраслями права принято считать конституционное, администра

тивное, гражданское, уголовное и процессуальное.
Если первые тринадцать из перечисленных отраслей являются отраслями мат е

риального права, то три последние называются отраслями процессуального права.
В системе права можно выделить два правовых пространства: публичное и 

частное право. Публичное право регулирует отношения между государством и граж
данами. Это отношения власти — подчинения. К сфере публичного права относятся 
такие отрасли права, как конституционное, административное, уголовное, уго- 
ловно-процессуальное, налоговое.

Частное право регулирует отношения между субъектами права на основе их 
взаимных обязательств, здесь участники отношений равные. К сфере частного 
права относятся такие отрасли права, как гражданское, трудовое, семейное.

Деление всей сферы права на публичное и частное право существует со 
времен римского права, т. е. около двух тысяч лет.

Конституционное право закрепляет основы конституционного строя, права и 
свободы человека и гражданина, государственное устройство страны, правовой 
статус Президента, Олий Мажлиса, правительства, судебной системы, органов 
самоуправления граждан.

Административное право регулирует отношения, которые складываются в 
сфере государственного управления, в области исполнительной власти (в деятель
ности правительства, иных органов исполнительной власти).

Гражданское право — отрасль права, которая регулирует имущественные и 
связанные с ними личные неимущественные отношения (право на имя, защита 
чести и достоинства, право на авторство и т. д.).

Уголовное право содержит нормы, с помощью которых государство устанавли
вает, какие общественно опасные деяния являются преступными и какие наказа
ния за их совершение могут быть назначены. А нормы эти сосредоточены в 
Уголовном кодексе Республики Узбекистан.

Земельное право регулирует общественные отношения, которые складываются 
в сфере владения, пользования и распоряжения землей.

Сельскохозяйственное право — отрасль права, регулирующая отношения в 
сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
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Трудовое право — совокупность правовых норм, определяющих условия воз
никновения, изменения и прекращения трудовых отношений, устанавливающих 
продолжительность рабочего времени и времени отдыха, вопросы трудовой дис
циплины, охраны труда подростков, женщин и т. д.

Нормы гражданского процессуального права регулируют деятельность судов в 
сфере гражданских, семейных, трудовых, земельных, финансовых отношений и 
ряд других вопросов.

К гражданскому процессуальному праву тесно примыкает хозяйственное про
цессуальное право, содержащее нормы, регулирующие порядок рассмотрения дел 
хозяйственными судами.

Уголовно-процессуальное право регулирует деятельность органов правосудия, 
следствия, прокуратуры по расследованию и рассмотрению уголовных дел в суде.

Институт права — совокупность юридических норм, регулирующих опреде
ленные отношения в составе отрасли права. Отрасль права состоит из институтов 
права. Например, конституционное право включает в себя такие институты, как 
права и свободы человека и гражданина, президентство, правительство и т. д. 
Гражданское право включает такие институты, как право собственности, обяза
тельственное право, авторское право, наследственное право и т. д.

Кроме системы внутригосударственного (национального) права, существует 
также система международного права. Его принципы и нормы регулируют отноше
ния между государствами, международными организациями и другими субъектами 
этого права.

Система международного права состоит из отраслей, среди которых можно 
назвать, например, право международных организаций, право международной 
безопасности, дипломатическое и консульское право, международное морское 
право и др.

В свою очередь, отрасли международного права состоят из институтов. Ска
жем, международное морское право включает такие институты, как территориаль
ные воды, исключительная экономическая зона, открытое море и др.

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА

Для того, чтобы правило поведения превратилось в правовую норму, оно 
должно быть облечено в определенную юридическую форму. Это преобразование 
происходит в результате правотворческой деятельности государства. В итоге воля 
законодателя находит свое выражение в определенном правовом акте, обязатель
ном для исполнения.

Под источником права понимаются способы его объективного выражения. При
нято различать четыре основных источника права:

1) правовой обычай;
2) юридический прецедент;
3) нормативный правовой акт;
4) нормативный договор.
Правовым обычаем называется такое правило поведения, которое сложилось в 

результате постоянного повторения и благодаря этому стало устойчивой нормой 
поведения, санкционированной затем государством.

Обычай был основным источником права, главным регулятором обществен
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ных отношений на ранних этапах развития человеческого общества. Постепенно 
обычай вытесняется и заменяется нормативным актом. После этого он перестает 
быть юридическим источником права. В настоящее время роль обычая невелика. Он 
сохраняется лишь в том случае, когда не достает закона или когда сам закон 
отсылает к обычаю.

Юридический прецедент означает, что нормативная (общеобязательная) сила 
придается решению судебного или административного органа по конкретному 
делу. Такое решение становится обязательным на будущее при рассмотрении 
аналогичных дел и тем самым приобретает правовой характер.

Правовой обычай и юридический прецедент имеют немалое значение в систе
ме права ряда зарубежных стран, но не используются в правовой системе Респуб
лики Узбекистан.

Судебный прецедент — это такой источник права, когда судебное решение, 
вынесенное по конкретному делу, может стать правилом для разрешения подоб
ных дел в будущем.

Судебный прецедент является источником права в Великобритании, США, 
Канаде, Австралии. Во всех этих странах публикуются судебные отчеты, из которых 
можно получить информацию о прецедентах. Конечно, во всех этих странах судеб
ный прецедент применяется по-разному. Признание прецедента источником права 
дает возможность суду выполнять правотворческие функции как в случае отсут
ствия закона, так и при его наличии.

Нормативный правовой акт — это принятый в установленном порядке юриди
ческий документ уполномоченного на это государственного органа, содержащий 
общеобязательные правила (общеобязательное правило) поведения. Всем норма
тивным правовым актам присущи следующие признаки:

— они устанавливают, изменяют или отменяют правовые нормы;
— в них излагается содержание устанавливаемых правил;
— ими придается общеобязательная сила установленным нормам или отменя

ется действие ранее установленных норм.
Нормативный договор — это особый вид источника права, выступающий 

базой (основой) для правового регулирования общественных отношений. В норма
тивных договорах выражается согласованная воля нескольких субъектов (междуна
родные, коллективные договоры и др.).

ВИДЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫ Х АКТОВ

Виды нормативно-правовых актов различаются по тому, каким органом госу
дарства они приняты, а также по их большей или меньшей юридической силе.

1. Закон — это нормативный правовой акт, принятый всенародным голосова
нием (референдумом) либо высшим представительным органом государственной 
власти (Олий Мажлисом).

Среди законов особое место занимает Конституция — Основной закон Рес
публики Узбекистан, обладающий наивысшей юридической силой. Конституция, 
а также конституционные законы, затрагивающие основы конституционного строя, 
права и свободы человека и гражданина, а также порядок пересмотра Конститу
ции и внесения конституционных поправок, могут приниматься только Олий 
Мажлисом.
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Конституционные законы принимаются в особом порядке.
2. Указ Президента Республики Узбекистан — нормативный правовой акт, 

издаваемый Президентом в соответствии со ст. 94 Конституции Республики Узбе
кистан. Этот нормативный правовой акт не должен противоречить Конституции и 
законам, а также международным договорам Республики Узбекистан.

3 . Постановления и распоряжения Кабинета Министров — нормативные 
правовые акты, издаваемые органом исполнительной власти Республики Узбекис
тан в пределах его компетенции. Эти акты издаются на основании и во исполнение 
Конституции Республики Узбекистан, законов и нормативных указов Президента 
Республики Узбекистан.

4. Приказы и инструкции министерств, государственных комитетов и ве
домств Республики Узбекистан — нормативные правовые акты отраслевых органов 
государственного управления, которые издаются на основании и во исполнение 
Конституции Республики Узбекистан, законов, указов Президента Республики 
Узбекистан и постановлений правительства Республики Узбекистан.

5 . Нормативные правовые акт ы Республики Каракалпакстан.
6 . Постановления исполнительных органов государственной власти на местах.
Иерархия нормативных правовых актов требует, чтобы нормативные правовые

акты нижестоящих представительных органов государственной власти соответ
ствовали нормативным правовым актам вышестоящих органов государственной 
власти. А  нормативные правовые акты исполнительных органов государственной 
власти должны соответствовать как актам представительных органов, так и норма
тивным правовым актам вышестоящих исполнительных органов государственной 
власти.

ИСТОЧНИКИ ПРАВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Источниками права в Узбекистане являются:
— общепризнанные принципы и нормы международного права и междуна

родные договоры Республики Узбекистан;
— законы;
— подзаконные акты.
Общепризнанные принципы и нормы международного права — это фундамен

тальные положения международного права, признанные всеми субъектами между
народного права, такие положения, отступать от которых недопустимо. Среди этих 
принципов можно назвать: уважение суверенитета государств, неприменение силы 
или угрозы силой, территориальная целостность государств, нерушимость их гра
ниц, мирное разрешение споров, невмешательство во внутренние дела, равнопра
вие и право народов распоряжаться своей судьбой, уважение прав человека и его 
свобод, сотрудничество между государствами, добросовестное выполнение обяза
тельств по международному праву.

Международный договор — это определенно выраженное соглашение между 
двумя или несколькими субъектами международного права относительно установ
ления, изменения или прекращения их прав и обязанностей. Республика Узбекис
тан заключила несколько тысяч международных договоров по самым различным 
вопросам: политическим, экономическим, правовым, специальным. В 1995 г. при
нят Закон «О международных договорах Республики Узбекистан». Следует отме-
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тить, что положения международных договоров имеют преимущество перед зако
нами Узбекистана.

Законы Республики Узбекистан можно подразделить на следующие группы:
1) Конституция;
2) конституционный закон;
3) закон;
4) Конституция и законы Республики Каракалпакстан.
Среди законов и иных нормативно-правовых актов главное место занимает  

Конституция Республики Узбекистан, которая определяет организацию государ
ственной власти, закрепляет основы конституционного строя, права и свободы 
человека и гражданина. Конституция — это юридическая база для всего действую
щего законодательства. Положения Конституции развиваются в других норматив
ных актах. Следует также отметить, что Республика Каракалпакстан в составе 
Республики Узбекистан имеет свою Конституцию, положения которой не должны 
расходиться с положениями Конституции Узбекистана.

Конституционные законы — это законы, вносящие изменения и дополнения в 
Конституцию. Для конституционных законов установлена более сложная, по срав
нению с законом, процедура их прохождения и принятия в Олий Мажлисе.

Законы , в свою очередь, можно разделить на кодификационные и текущие. К 
кодификационным относятся кодексы. Кодекс — это закон кодификационного ха
рактера, в котором объединены на основе единых принципов нормы, детально 
регулирующие определенную область общественных отношений. Например, Граж
данский кодекс, Семейный кодекс, Уголовный кодекс, Трудовой кодекс, Н алого
вый кодекс. Таможенный кодекс и др.

Законы Каракалпакстана принимаются законодательными (представительны
ми) органами этой республики. Такие законы обязательны к исполнению на 
территории Каракалпакстана.

Действие закона во времени. Законы вступают в силу:
1) по истечении десяти дней после их официального опубликования;
2) со времени, указанного в самом законе или в специальном акте о введении 

его в действие.
Законы прекращают свое действие:
1) по истечении срока, указанного в самом законе;
2) в результате его отмены (как правило, в связи с принятием нового закона, 

регулирующего эту же сферу общественных отношений).

Обратная сила закона. По общему правилу, законы обратной силы не имеют. В 
Узбекистане обратную силу имеют законы, устраняющие или смягчающие уголов
ную или административную ответственность.

Действие закона в пространстве. Законы действуют на всей территории Узбе
кистана. Под государственной территорией Узбекистана понимается находящаяся 
под ее суверенитетом часть земного шара. К ней относятся суша, внутренние воды, 
воздушное пространство над ними, земные недра в пределах государственной 
границы.

Законы Каракалпакстана действуют на его территории.
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Действие закона по кругу лиц. Обычно законы обязательны для всех субъек
т о в — граждан, юридических лиц, государственных органов, предприятий, учреж
дений, организаций, находящихся на данной территории.

Общим принципом права является то, что под его нормы подпадают как 
граждане Узбекистана, так и иностранцы, а также лица без гражданства. Однако из 
этого правила есть исключения. Так, положения Закона «О воинской обязанности 
и военной службе» касаются только граждан Узбекистана. В соответствии с Зако
ном «О референдуме» в нем могут принимать участие только граждане Узбекиста
на.

Кроме того, исключение делается для тех иностранных граждан, которые 
согласно действующим законам и международным договорам Узбекистана пользу
ются дипломатическим иммунитетом. На послов, в случае совершения ими право
нарушений, не распространяется Уголовный кодекс и Кодекс об административ
ных правонарушениях.

Подзаконные акты — это нормативно-правовые акты, изданные на основе 
законов. Среди подзаконных актов следует назвать:

1) указы Президента Республики Узбекистан;
2) постановления Кабинета Министров Узбекистана;
3) акты иных органов исполнительной власти;
4) нормативные акты исполнительных органов на местах.
Среди подзаконных актов указы Президента Узбекистана занимают особое 

место, так как издаются главой государства. Указы Президента могут иметь норма
тивный характер. Они не должны противоречить Конституции и законам Респуб
лики Узбекистан.

Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан издаются по 
наиболее важным вопросам хозяйственного и культурного строительства. Как 
правило, они носят общий характер, содержат нормы права и, таким образом, 
являются источниками права.

Акты органов исполнительной власти в ряде случае регулируют общественные 
отношения, которые складываются вне системы этих органов. Такие полномочия 
особенно значительны у Министерства финансов, Министерства юстиции, Цент
рального банка и т. д.

В Узбекистане введена государственная регистрация нормативных актов мини
стерств и ведомств, затрагивающих права и законные интересы граждан или 
носящих межведомственный характер. Государственная регистрация этих актов 
возложена на Министерство юстиции Республики Узбекистан.

ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ПРАВООТНОШЕНИЙ

Общественные отношения, урегулированные нормами права, приобретают 
характер правоотношений. Для их возникновения необходим порождающий их 
юридический факт — событие (например, рождение или смерть человека, пожар) 
или действие (например, правонарушение).

Под правоотношением понимается урегулированное нормами права обще
ственное отношение между его участниками.

Для того, чтобы возникло правоотношение, необходимо наличие трех факто
ров:
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1) нормы права;
2) субъективных прав и обязанностей;
3) юридического факта.
Только в совокупности эти три фактора порождают правоотношение.
Правоотношение — это реальная юридическая связь между его участниками, 

которая выражается в их взаимных правах и обязанностях.
По своей структуре правоотношение состоит из следующих элементов: объек

та, субъекта, содержания.
Объектом правоотношения являются субъективные права и взаимные обязан

ности участников. Так, покупатель имеет право получить покупаемую вешь, но 
обязан оплатить покупку. А продавец имеет право получить плату и обязан предос
тавить покупку, соответствующую условиям договора купли-продажи. Такая вза
имность прав и обязанностей характерна для большинства правоотношений.

Субъектами правоотношения являются его участники, т. е. носители прав и 
обязанностей. В частности, субъектами правоотношения могут быть:

— граждане в отношениях друг с другом;
— граждане с государственными органами;
— граждане с организациями;
— организации в отношениях друг с другом;
— организации с государственными органами и т. д.
Субъекты правоотношений — это прежде всего физические и юридические 

лица.
Физические лица — это граждане данного государства, граждане другого госу

дарства (иностранцы) и лица без гражданства (апатриды).
Юридические лица — это предприятия, учреждения, организации, государ

ственные органы, само государство, органы самоуправления граждан.
Содержанием правоотношения являются реальные действия субъектов по фак

тическому осуществлению своих прав и обязанностей. Так, содержанием правоот
ношения по купле-продаже является фактическая передача веши продавцом поку
пателю и оплата ее покупателем продавцу. В содержание данного правоотношения 
входят также действия по предъявлению и удовлетворению взаимных претензий 
(например, относительно качества вещи, размера и сроков оплаты).

Таким образом, правоотношения — это юридическая ф орма отношений 
между субъектами, с помощью которой государство на основании закона обес
печивает необходимую меру должного поведения участников общественных от
ношений.

Для участия в правоотношениях субъектам необходимо обладать рядом юриди
ческих качеств. Речь идет в первую очередь о правоспособности и дееспособности.

Правоспособность — это способность обладать правами и нести юридические 
обязанности.

Дееспособность — это способность своими действиями осуществлять права и 
исполнять юридические обязанности.

У юридических лиц возникновение право- и дееспособности совпадает: они 
возникают с момента их образования.

Правоспособность физических лиц возникает с момента рождения и заканчи
вается смертью человека. Что касается дееспособности, то ее возникновение 
связано с возрастом и наличием психического здоровья человека. По законода
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тельству Узбекистана полная дееспособность наступает с достижением граждани
ном совершеннолетия, т. е. с 18 лет. Однако есть и исключения из этого правила. 
Так, к уголовной ответственности лицо может быть привлечено с 16 лет, а по 
некоторым преступления — с 14. Другой пример. Семейный кодекс допускает в 
определенных случаях вступление в брак до достижения 18 лет. Такой гражданин 
приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак.

Каждый человек участвует в правоотношениях ради того, чтобы удовлетворить 
какие-либо политические, материальные, духовные и иные социальные интересы 
и потребности. Эта цель достигается с помошью субъективных прав и обязаннос
тей, а также юридических действий, направленных на их осуществление. Все это и 
приводит в конечном счете к определенным результатам, которых желало достиг
нуть то или иное физическое или юридическое лицо.

Ю ридические факты — это такие жизненные обстоятельства, с которыми 
закон, правовые нормы связывают наступление, изменение или прекращение 
юридических последствий.

Одной из главных задач практической деятельности каждого юриста является 
установление или подтверждение юридических фактов. Без этого нельзя правильно 
применить закон, защитить права граждан и организаций, разрешить спор, при
влечь к ответственности нарушителей закона.

По отношению к воле людей юридические факты можно разделить на события 
и действия.

События — это такие явления, которые происходят независимо от воли 
людей. Например, стихийное бедствие, рождение ребенка, достижение им оп
ределенного возраста, естественная смерть человека, истечение сроков и т. п. 
Скажем, смерть человека влечет за собой открытие наследства, прекращение 
правоспособности. Пожар, наводнение, связанные с гибелью имущества, яв
ляются основанием для выплаты страхового возмещения, если имущество было 
застраховано.

Действия — эти такие юридические факты, которые наступают по воле людей. 
По признаку отношения к  действиям правовых норм они подразделяются на 
правомерные и  неправомерные.

Правомерные действия, в свою очередь, подразделяются на юридические акты 
и юридические поступки.

Юридические акты — это действия, совершаемые с намерением породить 
юридические последствия. К ним относятся: заявления и жалобы граждан, граж
данско-правовые сделки, судебные решения, регистрация актов гражданского 
состояния и т. п.

Юридические поступки — это действия, которые приводят к юридическим 
последствиям независимо от намерений лица. Это — создание художественного 
произведения, находка вещи или денег и т. п. В отличие от юридических актов, 
юридические поступки могут совершаться недееспособными лицами.

Неправомерные действия — это действия, противоречащие закону, норме 
права. Неправомерные действия называют также противоправными. В отдельных 
случаях закон предусматривает неправомерность бездействия. Например, неоказа
ние помощи капитаном судна другому судну, которое терпит кораблекрушение, 
или оставление беспомощного человека в опасном для жизни состоянии, если 
помощь могла быть оказана.
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ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Под правонарушением понимается предусмотренное нормой права обществен
но опасное деяние (действие или бездействие), причиняющее или создающее 
угрозу причинения вреда общественным отношениям, охраняемым законом.

Основными признаками правонарушения являются:
1) общественная опасность;
2) противоправность;
3) виновность;
4) наказуемость.
Общественная опасность деяния состоит в том, что правонарушение всегда 

сопряжено с посягательствами на приоритеты и ценности человеческого общ е
ства, ущемляет частные и общественные интересы. Вредность или опасность пра
вонарушения состоит в том, что оно посягает на условия существования общ е
ства, дезорганизуют нормальный ритм его жизнедеятельности.

Противоправность — второй признак правонарушения. Речь здесь идет о 
нарушении деянием закона, определенной нормы права. Иными словами, право
нарушитель нарушает тот запрет, который сформулировал законодатель в законе, 
в правовых нормах. Если такого запрета нет, то нет и правонарушения. Закон не 
может толковаться расширительно или по аналогии.

Виновность — это третий признак правонарушения. Право, правовая нор
ма нарушаются лицом, которое способно нести юридическую ответственность, 
и лицо совершило деяние виновно, т. е. с умыслом либо по неосторож
ности.

Вина это психическое отношение лица к своему противоправному дея
нию и его вредным последствиям. Почти всегда перед человеком есть выбор: 
поступить правомерно или неправомерно. Если он выбирает второй путь, при
чем часто выбирает осознанно, значит, он совершает противоправное деяние 
виновно.

Не являются правонарушениями деяния (хотя бы и противоречащие праву), 
если они совершены малолетними или лицами, признанными невменяемыми. Не 
является правонарушением и так называемый несчастный случай — происш е
ствие, причинившее вред в результате стечения объективных обстоятельств, и с
ключающих чью-либо вину.

Четвертым признаком правонарушения является его наказуемость. Это зн а
чит, что за совершение правонарушения лицо несет ответственность, которую 
возлагает компетентный государственный орган. Эта ответственность содержится в 
санкции правовой нормы. В определенных случаях, предусмотренных законом, 
лицо может быть и освобождено от ответственности, однако это делает только 
компетентный государственный орган.

Правонарушения подразделяются на виды в зависимости от того, к какой 
отрасли законодательства относится нарушенная норма права. По этому признаку 
можно выделить следующие виды правонарушений:

1) гражданско-правовые (неисполнение обязательства, причинение имущ е
ственного ущерба);
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2) административные (мелкое хулиганство, нарушение правил дорожного 
движения и т. д.);

3) дисциплинарные (прогул, опоздание на работу);
4) уголовные, т. е. преступления (убийство, кража, сопротивление работнику 

милиции и др.).
В зависимости от вида правонарушения различаются по характеру и тяжести и 

меры государственного принуждения, наиболее строгие из которых применяются 
за уголовные правонарушения, т.е. за преступления.

ПОНЯТИЕ, ОСНОВАНИЯ И ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Юридическая ответственность, в отличие от других форм социальной ответ
ственности, всегда основана на нормах права и связана с государственным при
нуждением. Юридическим фактом, порождающим юридическую ответственность, 
является правонарушение, т. е. противоправное поведение — действие или бездей
ствие, нарушающее какое-то правовое предписание.

Юридическая ответственность — это основанная на нормах права и вытекаю
щая из факта правонарушения обязанность правонарушителя дать отчет в содеян
ном и подвергнуться неблагоприятным последствиям в виде мер государственного 
принуждения, а также фактическое претерпевание таких последствий.

Признаками юридической ответственности являются:
1) неразрывная связь с государственным принуждением;
2) фактическое основание — правонарушение;
3) юридическое основание — правовая регламентация юридической ответ

ственности;
4) сочетание с государственным осуждением, порицанием лица;
5) причинение правонарушителю определенных отрицательных последствий, 

связанных с ограничением его прав;
6) применение к  лицу, признанному виновным в совершении правонаруше

ния;
7) основанность на правовых принципах (законность, индивидуализация, 

дифференциация и др.).
Основанием юридической ответственности является правонарушение, т. е. кон

кретное действие или бездействие, нарушающее правовые предписания. Разные 
виды правонарушений влекут различные формы юридической ответственности. 
Например, гражданское правонарушение (неисполнение обязательства) влечет 
гражданско-правовую ответственность: возмещение убытков, уплату неустойки и 
т .д . Административное правонарушение (например, нарушение правил движения 
автотранспорта) влечет административную ответственность (штраф, лишение права 
управлять транспортными средствами). А уголовное правонарушение — преступле
ние — влечет уголовную ответственность, связанную с применением наказания 
вплоть до лишения свободы.

Юридическая ответственность реализуется в двух основных формах: судебной 
и административной.
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Судебный порядок реализации уголовной ответственности означает, что меры 
государственного принуждения применяются к правонарушителю исключительно 
судом как специально уполномоченным на это органом государства. Судебный 
порядок реализации обязателен для уголовной ответственности и характерен для 
гражданско-правовой ответственности.

Административный порядок реализации состоит в том, что мера принуждения 
налагается компетентным должностным лицом (пожарным инспектором, началь
ником органа внутренних дел) или органом (судом). В отличие от суда, применяю
щего меры принуждения от имени государства, уполномоченный орган или упол
номоченное должностное лицо меры принуждения в административном порядке 
применяет от своего собственного имени.

Помимо двух рассмотренных основных форм реализации юридической ответ
ственности существует еще и дисциплинарный порядок ее реализации.

Различают два вида юридической ответственности:
— штрафная, или карательная, ответственность;
— правовосстановительная ответственность.
Штрафная, или карательная, ответственность применяется за администра

тивные или дисциплинарные проступки, а также за преступления. Особенность 
этого вида ответственности состоит в том, что она осуществляется исключительно 
в процессуальной форме и определяется актами государственных органов и долж
ностных лиц, наделенных соответствующими полномочиями.

К штрафной, или карательной, ответственности относятся уголовная, адми
нистративная и дисциплинарная ответственность.

Уголовная ответственность наступает за совершение преступлений. Она 
включает самые строгие меры государственного принуждения. Порядок ее осу
ществления регламентирован весьма детально и определен уголовным, уголов
но-процессуальным и уголовноисполнительным законодательством. Сначала в 
отношении определенного лица возбуждается уголовное дело по факту преступ
ления, затем собираются и исследуются относящиеся к этому делу доказатель
ства. Уголовно-процес-суальное законодательство определяет права и обязанно
сти обвиняемого и других участников процесса, а также правомочия должнос
тных лиц и государственных органов в отношении производства по данному 
делу.

По завершении расследования уголовное дело рассматривается в судебном 
заседании. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, 
подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с 
законом.

Административная ответственность наступает за совершение администра
тивного проступка. Сначала составляется протокол об административном правона
рушении, затем дело рассматривают соответствующие компетентные органы или 
должностные лица. Дела рассматриваются открыто, приглашается лицо, которое 
привлекается к административной ответственности.

Дисциплинарная ответственность наступает за нарушение трудовой, учеб
ной, служебной, воинской дисциплины. Нарушившие трудовую дисциплину рабо- 
ч ие 'и  служащие привлекаются к ответственности администрацией предприятия,
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организации, учреждения. Дела о проступках работников гражданской авиации, 
железнодорожного транспорта, военнослужащих, а также вопрос о дисциплинар
ной ответственности судей и некоторых других категорий должностных лиц рас
сматривают и решают специальные дисциплинарные коллегии.

Правовосстановительная ответственность заключается в восстановлении не
законно нарушенных прав, в принудительном исполнении невыполненных обяза
тельств. Особенность этого вида ответственности состоит в том, что в ряде случаев 
нарушивший право сам, без вмешательства государственных органов, может вы
полнить свои обязанности, восстановить нарушенные права. К правонарушителю 
могут быть применены дополнительные санкции в виде пени, штрафа и других 
мер принуждения.
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Конституция определяет лицо и авторитет 
государства. Через этот свод законов мир узнает 
государство как государство, нацию как нацию.

И. А. Каримов

Р а з д е л  т р е т и й  

о сн овы
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА

Понятие и историческая эволюция конституции 
Основные функции конституции 
Верховенство и стабильность конституции 
Конституционный контроль
Конституция — непосредственно действующее право 
Объем и структура конституций 
Конституция независимого Узбекистана 
Основные цели и принципы Конституции Узбекистана 
Конституционные основы государственного суверенитета Респуб
лики Узбекистан
Конституционная характеристика Республики Узбекистан 
Конституционные основы взаимоотношений личности и государ
ства
Конституционные признаки Республики Узбекистан 
Государственные символы Республики Узбекистан 
Ташкент — столица Республики Узбекистан 
Народовластие и формы его осуществления 
Конституционный принцип разделения властей 
Конституция и идеология национальной независимости 
Конституция, демократия и права человека 
Структура Конституции Республики Узбекистан 
Основные принципы общественного устройства Узбекистана 
Органы государственной власти в Республике Узбекистан 
Олий Мажлис Республики Узбекистан 
Президент Республики Узбекистан 
Правовой статус Республики Узбекистан 
Органы исполнительной власти Республики Узбекистан 
Конституционные основы судебной власти 
Система судебных и правоохранительных органов
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Конституция — слово латинское. Буквальный смысл его — «установление», 
«учреждение», «устройство», «созидание».

Термин «конституция» имеет длительную историю. В античные времена это 
слово, например, означало политический строй. В XVII в. во Франции словом 
«конституция» обозначали ренту, договор ренты, затем вернулись к древнегречес
кому смыслу и стали обозначать данным термином структуру государства, опреде
ляемую правом. В канун Великой французской революции термином «конститу
ция» стали обозначать «состояние государства».

В ходе исторической эволюции мировая цивилизация дала две группы дей
ствующих сегодня конституций. Первая группа — это «старые конституции», 
принятые в условиях, резко отличных от современных. Яркий образец «старых 
конституций» — Конституция США 1787 г., а также конституции Бельгии 1831 г. и 
Швейцарии 1874 г.

Ко второй группе относятся конституции «нового поколения», принятые во 
второй половине XX в. Конституции «нового поколения» отличает от первоначаль
ных увеличение объема конституционного регулирования в результате расшире
ния института прав и свобод, механизмов охраны конституции и обращения к 
социальной проблематике.

Особняком стоит вопрос о британском конституционализме. Собственно, в 
Великобритании нет не только писаной конституции, но и каких-либо формаль
ных критериев выделения конституционных актов.

Процесс формирования государственной независимости стран Востока в на
чале 20-х гг. (Турция, Иран, Египет, Афганистан) вызвал к жизни такой тип 
конституционного строительства, который пытался сочетать европейские консти
туционные формы, общепризнанные правовые ценности (неприкосновенность 
прав личности, гражданское государство и т. п.) и традиционное мусульманское 
право, которое имело развитый комплекс гражданско-правовых норм.

Вторая волна становления независимых государств в Азии (40-50-е гг.) дала 
примеры применения смешанного — британско-французского — подхода к кон
ституционному строительству. Гражданская направленность конституции француз
ского типа (а также итальянского) сочеталась с детализацией, свойственной 
британскому колониальному нормотворчеству. Пример тому — Конституция И н
дии. В ней также просматривается влияние принципа федерализма, впервые доста
точно полно закрепленного в Конституции США. Но несмотря на сильнейшее 
западное влияние, конституции большинства азиатских стран учитывают отече
ственные национальные особенности.

Третья волна становления независимых государств приходится прежде всего 
на Африку южнее Сахары (60-е гг.). Здесь собственный опыт государственности 
был или не вполне развит, или утерян из-за господства европейских моделей.

www.ziyouz.com kutubxonasi



Отдельные государства (Саудовская Аравия, Оман, Ливия) отвергают необхо
димость самой конституции как юридически важного института, не известного 
исламу, или всячески преуменьшают ее роль. По причине «несоответствия демок
ратическим традициям и образу жизни народа» в 1973 г. была отменена Конститу
ция Свазиленда 1968 г., скроенная английскими конституционалистами, восста
новлена структура власти, существовавшая в доколониальный период.

Наконец, четвертая волна становления независимых государств связана с 
распадом социалистической системы в странах Центральной и Восточной Европы, 
а также развалом бывшего СССР. Конец 80-х и первая половина 90-х гг. стали 
периодом бурных конституционных реформ на всем постсоциалистическом про
странстве.

Конституция Республики Узбекистан 1992 г. органично сочетает в себе обще
признанные подходы современного конституционного строительства с историчес
ким, правовым, духовным опытом и традициями нашего народа.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОНСТИТУЦИИ

Важное значение имеет определение юридических свойств и функций консти
туции. Конституция США и конституции «второго поколения» объединяет отно
сительно малый объем политико-декларативных норм и значительная степень 
юридизации. Отношение к конституции как к юридическому документу — прин
ципиальная черта современного конституционализма.

Основное содержание конституции отличается сведением до минимума, в 
основном во вводных разделах («Общие положения»), декларативных и оценочных 
формул.

Можно указать на несколько переплетенных друг с другом функций Основно
го закона. Политическая функция конституции регулирует социальную структуру 
общества и ставит своей целью ввести политическую жизнь и борьбу в определен
ные правовые рамки. Смысл организационной функции — в регламентации основ
ных параметров организации и деятельности государственной институционной 
структуры. Если формирующая (конструктивная) функция конституции предназна
чена воздействовать на духовную сферу в целях утверждения определенных ценно
стей общества, то юридическая — отражает ее роль как основы действующей 
правовой системы.

В этой связи важнейшими среди юридических функций конституции представ
ляются следующие:

во-первых, конституционные нормы являются высшим материальным крите
рием действующего права; все, что содержится в этом праве и появляется в нем, 
должно соответствовать конституционным нормам;

во-вторых, наличие в тексте конституции указания на основополагающие 
принципы права;

в-третьих, конституционное определение системы источников действующего 
права;

в-четвертых, сами конституционные нормы являются непосредственно дей
ствующим правом по преимуществу, т. е. подлежат применению судами и другими 
юрисдикционными органами. Юридическая природа и функции конституции наи
более наглядно проявляются в ее верховенстве в системе нормативных актов.
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Конституция Республики Узбекистан является Основным законом государ
ства, она содержит укрупненные по смыслу юридические нормы непосредствен
ного действия и включает минимум декларативных положений.

ВЕРХОВЕНСТВО И СТАБИЛЬНОСТЬ КОНСТИТУЦИИ

Принцип юридического верховенства конституции восходит к опыту конститу
ционного развития США, значительно расширенному европейской послевоенной 
доктриной и практикой. Этот принцип означает:

во-первых, запрет всякой деятельности, в том числе и законодательной, 
противоречащей конституции;

во-вторых, главенство конституционных норм по отношению к традицион
ным критериям, средствам толкования и применения закона;

в-третьих, обязанность всех нормотворческих органов действовать в развитие 
конституционных положений;

в-четвертых, особый характер принятия конституции и усложненный порядок 
конституционного пересмотра, что делает Основной закон достаточно стабиль
ным;

в-пятых, особую охрану конституции, другими словами, наличие конститу
ционного контроля.

Стабильность конституции вызвана также особым типом политической культу
ры, когда вмешательство государства и закона в жизнь граждан и общества 
ограничено саморегулирующимися механизмами рыночной экономики или други
ми мощными силами. Это — особенность США.

А Франция те же 200 лет жила по иным собственным закономерностям, 
отсюда и относительно более частые смены и коренные поправки к Конституции’ 
И такова ситуация не только во Франции. Так, начиная с 1950 г., изменилось две 
трети первоначального текста Конституции Индии. Основной закон ФРГ также 
менее стабилен: для внесения в него изменений достаточно большинства в две 
трети голосов Бундестага и Бундесрата. Соответственно и изменялась германская 
конституция чаще других (35 раз). Но ситуация в этой стране — одна из самых 
стабильных во всех смыслах.

В ряде государств определены те статьи конституции, которые не подлежат 
изменению. Это касается формы правления, а в странах исламской культуры — 
статей о  государственной религии.

В целом опыт зарубежных стран говорит в пользу более «жесткой» конститу
ции. Стабильность, в свою очередь, поднимает моральный престиж конституции 
как выразителя высших норм и ценностей общества. Детализация норм, включе
ние в конституцию спекулятивных, сиюминутных положений может привести к 
необходимости ее «ползучего» пересмотра.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Историческое развитие и практика конституционализма показывают, что для 
реализации принципа верховенства конституции недостаточно доктринального 
обоснования этого принципа и даже самих конституционных формул, провозгла
шающих его. Отсюда широкое распространение конституционного контроля — 
406
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института, который в начале XX в. отсутствовал в Европе, а ныне признан почти 
всеми действующими конституциями мира. Здесь также был учтен американский 
опыт. Верховенство конституции в этой стране было обеспечено не только и не 
столько провозглашением в ст. VI верховенства конституции, сколько судебным 
конституционным контролем,

В функции конституционных судов в ФРГ, Италии, Австрии, Испании и т. д. 
входят, помимо осуществления конституционного контроля, разрешение споров о 
компетенции между государственными органами, споров, связанных с федератив
ной государственной структурой, о правильности проведения выборов и т. п. В ФРГ 
Федеральный конституционный суд компетентен выносить решения о неконсти- 
туционности политических партий. Создание конституционной юстиции лишь 
косвенно усиливает судебную власть, она безусловно ограничивает власть законо
дательную.

Учитывая мировой конституционный опыт, Конституция Узбекистана предус
матривает Конституционный суд с весомыми полномочиями по конституционному 
контролю.

Французская конституция 1958 г. также предусматривает систему конституци
онного контроля. Он воплощен в деятельности Конституционного совета — органа, 
хотя и играющего весьма важную роль во французской политической системе, но 
весьма ограниченного в своих возможностях по сравнению с органами судебного 
конституционного контроля в других европейских странах. В отличие от конститу
ционных судов, широко практикующих последующий конституционный контроль 
законов и правомочных отменять последние, французский Конституционный со
вет осуществляет лишь предварительный контроль за принятыми парламентом, но 
еще не промульгированными (подписанными) президентом законами.

Верховенство конституции более полно приживается там, где есть судебный 
контроль конституционности законов. Конституции в Италии, ФРГ, Испании 
служат высшим правом, критерием самого наличия того или иного акта в законо
дательстве соответствующей страны, независимо от того, когда и кем он был 
принят и от наличия предварительных решений о конституционности. Более того, 
путем судебного конституционного контроля допускается изменение содержания 
законодательного акта.

Отсюда следует вывод, что в странах с судебным конституционным контролем 
конституционное верховенство —  это верховенство именно конституции.

Конституция Республики Узбекистан содержит механизм  судебного конститу
ционного контроля за реализацией ее верховенства. Прежде всего это вызвано 
потребностями создания правового гражданского общества, накоплением опыта 
государственной стабильности и учетом формирующейся политико-правовой куль
туры.

Конституции Франции, М ексики, Сирии и Египта подчеркивают роль и 
полномочия президента как важного гаранта конституционного строя. Такой же 
подход мы наблюдаем и в Конституции молодого узбекского государства.
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КОНСТИТУЦИЯ — НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПРАВО

В Конституции ФРГ закреплено важнейшее положение о конституционных 
нормах как о непосредственном праве. Это принципиальное положение было вос
принято практически во всем мире.

В Основном законе Узбекистана сжато и емко дан комплекс тех основных прав 
человека и гражданина, который им гарантируется. Фундаментальной основой для 
этого послужили положения Всеобщей декларации прав человека.

Понятие непосредственного прямого действия конституции многозначно. При 
этом определяющее значение имеют два его аспекта: законотворческий и правопри
менительный. В первом смысле прямое действие конституции означает, что во 
исполнение конституционной нормы, выраженной недвусмысленным путем, из
дается новый нормативный акт. Если конституция содержит демократические 
принципы регулирования общественной жизни, а текущее законодательство в 
полной мере опирается на нее, то очевидно, что это положительно сказывается на 
всей правовой системе. Здесь наглядно проявляется то прямое узкорегулирующее 
действие конституции, которое особенно характерно для законотворчества в Узбе
кистане.

Второе значение прямого действия конституции — это собственно примене
ние конституционных норм правоприменительными органами — судами, различ
ными государственными учреждениями, общественными организациями, а также 
гражданами. При этом суд (или иной орган) ссылается в обосновании своих 
действий прямо на конституционную норму без промежуточного издания какого- 
либо закона.

Прямое действие конституции проявляется в нескольких формах.
Во-первых, оно выражается в том, что сама конституция в большинстве 

случаев устанавливает компетенцию ряда высших государственных органов. На 
основе применения таких норм конституции образуются и непосредственно функ
ционируют высшие законодательные, исполнительные и судебные органы. В ука
занных случаях никаких опосредствующих решений (актов) не требуется.

Во-вторых, во многих случаях на нормы конституции непосредственно ссыла
ются суды и другие государственные органы, решающие конкретные вопросы. 
Обращение судов к нормам конституции может иметь место:

а) при использовании непосредственных предписаний конституции;
б) при сомнении суда в конституционности обычных законов;
в) когда суды, не отыскав во всей массе правового материала необходимой 

нормы, обращаются к конституционным положениям как к «последнему сред
ству».

Обшим правилом должна стать практика опоры независимого суда в первую 
очередь на статьи конституции.

Использование конституционных норм самими гражданами, соблюдающими 
конституцию и обращающимися к ней за защитой своих прав и интересов, имеет 
важное значение в плане юридических гарантий прав и свобод граждан. При этом 
возникает вопрос: вправе ли гражданин ссылаться на конституционные нормы, 
если по данному вопросу уже имеются соответствующие обычные законы (тем 
более, не расходящиеся с нормами конституции)? На наш взгляд, да, ибо
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конституция обладает высшей юридической силой. Ее положения во всех случаях 
правоприменения могут иметь в принципе прямое действие, даже если соответ
ствующие нормы есть и в обычных законах.

Основные принципы правовой системы, ее назначение раскрываются именно 
в конституции. Цели и принципы, содержащиеся в конституции, воспринимаются 
людьми непосредственно и влияют на их поведение. Поэтому можно сказать, что 
цели и принципы конституции имеют прямое действие в социально-психологи- 
ческом плане. Что же касается юридического аспекта, то понятие прямого дей
ствия конституции ограничивается только теми случаями, когда на конституцион
ные нормы непосредственно допустимы ссылки по действующему законодатель
ству.

Если отраслевое законодательство не содержит отсылок к общим принципам 
права или его целям, то, думается, действие конституционных норм, содержащих 
эти цели и принципы, следует признать косвенным. Вероятно, к этому случаю 
можно отнести и судебное толкование.

Деятельность органов конституционного контроля — это особая часть (аспект) 
прямого действия конституции.

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА КОНСТИТУЦИЙ

Конституции имеют внешнюю и внутреннюю структуру.
Внешняя структура конституции характеризует совокупность ее отношений, 

связей с другими законами, источниками права, ее место, роль и значение в 
правовой системе и всей системе соционормативных регуляторов общества.

Внутренняя структура показывает совокупность взаимосвязей, взаимодей
ствий между компонентами конституции — ее составными частями: разделами, 
главами, статьями.

Современные конституции второго поколения имеют, как правило, более 
развернутую структуру и большой объем, нежели конституции первого поколения. 
Конституция США 1787 г. насчитывает семь статей и 27 действующих поправок, 
итальянская Конституция 1947 г. — 139 статей, Основной закон ФРГ 1949 г. — 146 
статей, французская Конституция 1958 г. — 92 статьи, Конституция Испании 1978 
г. — 169 статей.

В развивающихся странах особенно объемны конституции федеративных госу
дарств. Например, Конституция Индии 1950 г. состоит из более чем 400 статей и 
десяти приложений, Конституция Нигерии 1969 г. — из 331 статьи и семи 
приложений. Наблюдается тенденция к расширению предмета конституционного 
регулирования.

Большинство современных конституций открываются краткой преамбулой, 
которая может содержать крайне важные как в юридическом, так и в политичес
ком плане положения. Исключение составляет, пожалуй, Конституция Италии 
1947 г., в которой нет преамбулы.

Учитывая правовую важность самостоятельного статуса Республики Узбекис
тан, в ее Конституцию включена преамбула.

Статьи в конституциях, как правило, объединяются в разделы, которые могут 
быть как малыми (в небольшой по объему Конституции Франции — 15 разделов), 
так и значительными по количеству статей (почти в два раза большей по объему

www.ziyouz.com kutubxonasi



Конституции Испании — только 10 разделов). Если для французской Конституции 
раздел — единственное (помимо статей) подразделение, то для испанской — 
основное, так как разделы подразделяются на главы. Напротив, в Италии цент
ральным подразделением Конституции является глава, причем раздел — не обяза
тельно ее внутренний элемент. Десять глав итальянской Конституции объединяют
ся двумя частями (вводная часть не делится на главы). В Конституции США 
имеются разделы, но здесь они являются частями статей (всего семь статей 
Конституции состоят из 21 раздела). Статьи в ряде конституций имеют (Узбекис
тан, Португалия, Ангола), но чаще не имеют (Пакистан, Турция, Швеция и др.) 
наименований.

Конституция Республики Узбекистан состоит из разделов (крупных направлений 
правового регулирования), объединяющих главы (проблемные блоки конституционных 
институтов), состоящие из статей (правовых сюжетов, достаточно крупных конк
ретизированных типичных юридических новелл, подлежащих конституционному регу
лированию).

В содержательном смысле американская Конституция содержит (вместе с 
поправками) четыре группы норм: о федеральной власти; об отношениях федера
ции и штатов; об отношениях личности и государства, гражданских правах и 
свободах; о порядке изменения Конституции. Кроме того, в Конституции и по
правках содержатся такие положения, из которых выводятся принципы государ
ственного права США, а именно: республиканизма, федерализма, сдержек и 
противовесов, открытого общества, господства права, судебного конституционно
го контроля. /

В первом разделе Конституции Республики Узбекистан сформулированы кон
ституционные принципы, что имеет смыслорегулирующее значение в отношении 
ко всему остальному тексту.

При всем различии структур современных конституций они традиционно 
строятся в соответствии со схемой разделения властей: законодательная, исполни
тельная (правительство) и судебная власть. Однако построение конституции может 
быть и иным. Конституция Франции, например, имеет следующую очередность 
разделения ветвей власти: Президент республики; правительство; парламент; и 
только VIII, IX разделы посвящены судебной власти. Тут действует логика унитар
ной президентской республики.

Самостоятельный блок в структуре многих конституций — блок о взаимоотно
шениях гражданина и государства (права гражданина). В Конституции ФРГ — это 
первый раздел «Права». В Конституции Италии — часть первая «Права и обязанно
сти граждан». Менталитету народов Азии наиболее соответствует формула Консти
туции Японии: «Права и обязанности народа» (глава третья, после глав «Импера
тор» и «Отказ от войны»), В Конституции США этот правовой сюжет раскрыт в 
Билле о правах (в виде первых десяти поправок).

Современные конституции на первое место после преамбулы или вводных 
частей выносят проблематику прав и свобод человека, занимающую, как прави
ло, значительный объем (например, до одной трети испанской Конституции). При 
этом обязанности формулируются в отдельных статьях и никоим образом не 
обусловливают пользование правами. Наиболее четкой представляется системати
зация прав и свобод в Конституции Италии по четырем главам, соответственно: 
гражданские, этико-социальные, экономические и политические отношения. Наи
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более полным на сегодняшний день, однако, является перечень Конституции 
Испании, включающий в том числе и так называемые права «третьего поколения». 
Кроме того, Конституция Испании регламентирует защиту прав и свобод граждан 
в судебном порядке, в том числе и в Конституционном суде. Право граждан на 
объединение в политические партии современная доктрина рассматривает не 
столько в плане прав и свобод, сколько в качестве одного из основополагающих 
принципов современной демократии вообще.

Традиционное правосознание народов Средней Азии, идущее от таких факи- 
хов—законоведов, как имам Мухаммад аль-Бухари, выделяет единство прав и 
обязанностей общины (народа) и ее членов. Важность консолидации населения 
республики в единый народ также диктует ориентацию в правах. Устойчивая 
положительная роль семьи, ее значение как субъекта правового регулирования 
дополняет основные действующие субъекты права.

Конституции демократических стран, как правило, весьма умеренны в своем 
вмешательстве в дела гражданского общества, особенно в его экономические и 
социальные структуры. Есть конституции (Франция, Австрия, США), в которых 
эта проблематика вообще исключена.

Разумеется, конституция должна дать каталог основных принципов обще
ственного строя, но сделать это нужно в кратких и четких юридических фор
мулах (не идеологических). Детальная регламентация всего, что относится к об
щественным, экономическим структурам, особенно нежелательна в сложные, 
переходные периоды, когда обществу необходимо предоставить возможность 
саморегуляции, с одной стороны, а с другой — не ограничивать законодателя 
в гибком реагировании (в рамках общих принципов) на быстро меняющуюся 
ситуацию.

В Конституцию Узбекистана включено, через рассмотрение всей государствен
ной власти, конституционное регулирование (самостоятельные главы) финансовой и 
налоговой систем, внешней политики, обороны и безопасности (в том числе и экологи
ческой).

Завершающие и самостоятельные сюжеты конституций — конституционные 
гарантии (Италия), положения о пересмотре Конституции (Ф ранция), о ратифи
кации (США) и др. Они направлены на обеспечение стабильности конституции, в 
них раскрываются механизмы ее принятия и изменения.

Конституция — не единственный источник конституционного права. Для 
большинства европейских стран такими источниками являются и конституцион
ные законы, обычно принимаемые в том же порядке, что и изменения к консти
туции. Эти законы принимаются в развитие основной конституционной тематики 
(так, статус Конституционного суда Италии и Испании урегулирован именно 
конституционными законами) либо по прямому указанию, содержащемуся в 
самом тексте конституции (во Франции — это органические законы о Конститу
ционном совете, Экономическом и социальном советах и т. п.). Использование 
формы конституционных или органических законов позволяет, не затрагивая 
текста конституции, способствовать ее эволюции.

Конституционное строительство Республики Узбекистан имеет пример Кон
ституционных законов «Об основах государственной независимости Республики 
Узбекистан» и «Об Олий Мажлисе Республики Узбекистан».

Иной путь развития конституции в США. Конституционное право СШ А
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невозможно представить без решений Верховного суда, по сути дела стоящих 
вне закона. Решения конституционных судов европейских стран также консти
туционно значимы, так как прямо или косвенно толкуют конституцию и 
оформляют или стимулируют изменения правового и политического режима.

Так называемые конституционные соглашения — это своеобразный источник 
конституционного права, выражающий политические традиции, сложившиеся в 
отношениях государственных органов. Конституционными соглашениями опреде
ляются, в частности, внутрипарламентские отношения, отношения между парла
ментом и правительством.

КОНСТИТУЦИЯ НЕЗАВИСИМОГО УЗБЕКИСТАНА

За годы независимости в Узбекистане созданы правовые основы свободного, 
суверенного государства. Приняты Конституция и целая система законов, опреде
ляющих цели и задачи демократического государства и гражданского общества.

Первая Конституция суверенного Узбекистана является продуктом многове
ковой собственной юридической истории и культуры, отражает самостоятель
ность и самобытность нашей национальной государственности.

Конституция Республики Узбекистан — важный этап независимого конститу
ционного развития. Принятие Конституции, упрочение в стране демократического 
конституционного правового строя, цивилизованных, здоровых и разумных основ 
жизни граждан, воспитание уважения к Конституции, праву и закону, дружелю
бия и общественной солидарности, материальное благополучие и духовное воз
рождение — вот составные части начавшегося в обновляющемся Узбекистане 
конституционного процесса.

Возрождается духовная жизнь, которая основана на великом наследии наших 
предков, на тысячелетней истории и культуре. Словом, возвращаются все наши 
правовые традиции, имеющие отношение к мировой правовой цивилизации. У 
людей меняется правовое мировоззрение, отношение к труду, к жизни. Они 
активнее приобщаются к ценностям демократического правового государства, к 
рыночной экономике.

Основные конституционные принципы, с которыми мы подходим к опреде
лению нашего понимания таких глобальных явлений, как демократия, развитие и 
права человека, — это соответствие национально-государственным интересам, 
своеобразию нашего народа, его традициям, глубокое уважение его суверенитета. 
Демократия и права человека закрепляются в нашем обществе не только закона
ми, но и самосознанием народа, его нравственным опытом доброты, гостеприим
ства. Одной из важнейших гуманных ценностей в Узбекистане всегда была и будет 
всемерная поддержка семьи, присущая всей восточной цивилизации. Полноцен
ное восприятие прав человека и уважение личности обогащают нашу нацио
нальную культуру и молодую государственность.

В Конституции Узбекистана отражено большое и искреннее уважение к 
свободе совести, утвердившееся в республике и отвечающее традициям нашего 
народа. Общечеловеческий принцип невмешательства государства в личные убеж
дения и верования граждан не позволяет нам пойти на придание государству 
религиозного характера. Огосударствление религии противоречит ее священным 
основаниям, означает угрозу вмешательства государства в духовную сущность
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веры, которая является глубоко частным делом каждого. Тем более недопусти
мо, и священный Коран отвергает это, принудительное насаждение религиоз
ных взглядов. Что же касается гарантий прав верующих и атеистов, то Консти
туция гарантирует им свободу информации и организаций. Основной закон 
обязывает граждан оберегать историческое, духовное и культурное наследие 
народов Узбекистана, предусматривает светский характер государственной сис
темы образования.

Конституция Узбекистана — плод общего разума нашего народа, ибо отража
ет его чаяния, думы, надежды. Она в полной мере соответствует высочайшей роли 
Конституции в прогрессивном развитии суверенной республики. Конституция 
создала правовые основы нашего общества в интересах народа, гарантирует права 
человека, стабильность и достойную жизнь каждой семье, уверенное будущее всем 
гражданам Узбекистана. Народ достоин такой Конституции, по которой будет жить 
и трудиться на выбранном им собственном пути обновления и прогресса.

В глубоких преобразованиях, происходящих в нашей стране, важную роль игра
ет Основной закон суверенного Узбекистана — Конституция, которая заняла свое 
достойное место на конституционной карте мира. Она отражает волю, дух, обще
ственное сознание и культуру народа, проживающего на территории Узбекистана. 
Конституция Узбекистана привержена общечеловеческим ценностям и приоритету 
международного права. В ней нет ограниченности одной политической идеологии, 
противопоставления классов, диктата партий, нет давящего господства государства 
над гражданами. Конституция вобрала в себя почти все принципиальные положения 
Всеобщей декларации прав человека: неприкосновенность жизни, личности и сво
боды человека. В Конституции Узбекистана заложена общая идея прочного духовно
го и правового пространства в нашей многонациональной стране1.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ КОНСТИТУЦИИ УЗБЕКИСТАНА

Основные цели Конституции закреплены в ее Преамбуле.
Преамбула — это вводная часть, указывающая на цели, принципы и другие 

исходные установки Конституции. Преамбула — важная часть всех конституций. По 
содержанию и объему преамбулы современных конституций различны. Преамбула 
Конституции Республики Узбекистан 1992 г. в краткой форме торжественно про
возглашает основные цели и принципы, во имя которых народ Узбекистана в лице 
своих полномочных представителей — депутатов Верховного Совета Республики 
Узбекистан — принял Конституцию.

Естественно, что каждый народ, обретший независимость, ищет путь своего 
развития, старается разработать собственную модель построения нового общества 
и государства. Узбекистан избрал собственный путь обновления и прогресса, 
направленный на социально ориентированную рыночную экономику. Строится 
справедливое гражданское общество и демократическое правовое государство в 
соответствии с национальными обычаями и традициями, происходит процесс 
перехода к рыночным отношениям, определены внешнеполитические направле
ния и принципы равноправного международного сотрудничества с учетом нацио

1 См.: Каримов И. А. Узбекистан: национальная независимость, экономика, политика, идео
логия. Т.. 1996. С. 118.
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нальных интересов нашего независимого государства. Первая Конституция суве
ренного Узбекистана явилась прочным правовым гарантом достижения этих целей. 
Она явилась стержнем независимого политико-правового развития нашей страны.

Как подчеркнул Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов, «Конститу
ция определяет лицо и авторитет государства. Через этот свод законов мир узнает 
государство как государство, нацию  как нацию. Наш Основной закон отражает 
волю и дух народа, его общественное сознание и уровень культуры, ибо в его 
разработке и обсуждении принимал участие весь народ. Говоря одной фразой, 
Конституция — это продукт мысли и творчества народа»1-

В Преамбуле Конституции указаны следующие политические и правовые 
основы, на которые должен опираться народ Узбекистана на пути к обновлению и 
прогрессу:

приверженность признанным правам человека и принципам государствен
ного суверенитета;

— осознание высокой ответственности перед нынешним и будущими поколе
ниями;

— опора на исторический опыт развития узбекской государственности;
— приверженность идеалам демократии и социальной справедливости;
— признание приоритета общепризнанных принципов и норм международно

го права;
— обеспечение достойной жизни гражданам Республики Узбекистан;
— создание гуманного демократического правового государства;
— обеспечение гражданского мира и национального согласия.
Преамбула Конституции несет значительную идеологическую нагрузку, но

это не лиш ает ее как органической структурной части Конституции юридического 
значения. Оно состоит в том, что все нормы Конституции должны соответствовать 
провозглашенным в Преамбуле исходным принципам и толковаться в соответствии с 
ними.

Конституция Республики Узбекистан является в полном смысле демократи
ческой, она впитала в себя мировой опыт общечеловеческих правовых ценностей, 
проверенных историей. И в самом деле, «источник силы независимого Узбекиста
на — преданность нашего народа общечеловеческим ценностям. Через века он 
пронес хрупкие ростки справедливости, равенства, добрососедства и гуманизма. 
Высшая цель обновления Узбекистана — возродить эти традиции, наполнить 
новым содержанием, создать необходимые условия для достижения на нашей 
земле мира и демократии, достатка, культуры, свободы совести и развития каждо
го человека»2.

Приверженность таким общечеловеческим ценностям, как демократия и пра
ва человека, в полной мере соответствует интересам узбекской государственности, 
специфике, традициям и обычаям народа нашей страны.

В Узбекистане права человека защищены не только Конституцией и законами, 
но и сознанием народа, его духовно-нравственным мировоззрением и опытом, 
добротой и чуткостью.

1 Каримов И. А. Правовая гарантия нашего великого будущего. Т.. 1993. С. 6.
2 Каримов И. А. Узбекистан: национальная независимость, экономика, политика, идеология 

Т., 1993. С. 74.
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Конституция Узбекистана создана на историческом опыте самых развитых 
демократических стран и мировой конституционной практики. Конституция отве
чает основополагающим документам Организации Объединенных Наций, прежде 
всего Всеобщей декларации прав человека 1948 г., международным пактам о 
гражданских, политических, экономических, социальных и культурных правах и 
другим общепризнанным принципам и нормам международного права.

В Конституции нашел свое отражение положительный конституционный опыт 
США, Японии, Канады, Германии, Франции, Португалии, Италии, Ш веции, 
Турции, Испании, а также стран Востока — Индии, Пакистана, Египта.

Наш Основной закон прошел экспертную оценку ученых-юристов и политоло
гов многих международных организаций. Никто, даже оппоненты, не смогли под
вергнуть критике демократичность норм Конституции суверенного Узбекистана.

Основной закон Республики Узбекистан, получивший высокую оценку меж
дународных независимых экспертов, отвечает высоким критериям демократичес
кой конституции, гарантирует права и основные свободы человека и гражданина1. 
В этой связи он не уступает конституциям самых развитых стран. Весь мир призна
ет, что Конституция Республики Узбекистан воплощает в себе передовые взгляды 
и основана на самых демократических традициях.

Конституция Узбекистана вобрала в себя многовековый опыт узбекской на
циональной государственности. Духовные, нравственные, научные, религиозные 
и правовые ценности играли важную роль в многовековой истории, образе жизни 
и традиционной культуре нашего народа. В Конституции нашли свое отражение 
такие возвышенные качества, как справедливость, правдивость, убежденность в 
благородстве, смелость и щедрость, присущие людям нашей Родины. В духовном и 
историческом аспекте Основной закон Узбекистана уходит корнями в наследие 
таких великих просветителей, как Аль-Бухари, Ат-Термизи, Аль-Хорезми, Аль- 
Фергани, Абу Райхан Беруни, Абу Наср Фараби, Ибн Сино, Ахмад Яссавий, 
Бахавуддин Накшбанди, Амир Темур. Улугбек, Навои, Бобур и других гениев, 
внесших неоценимый вклад в развитие мировой культуры. Их деяния, призываю
щие к духовному росту, религиозно-нравственные и правовые убеждения сделали 
нашу Конституцию духовно обогащенной. Конституция отражает присущие наш е
му народу такие качества, как любовь и понимание, человеколюбие, уважение к 
другим нациям и народам, стремление к знаниям, честь и достоинство, терпи
мость и скромность.

Первая Конституция независимого Узбекистана укрепляет правовые гарантии 
будущего великого государства. Она раскрывает перед нами перспективу правового 
государства, строящего свою жизнь на основе демократии, прав человека, свобо
ды, равенства и прогресса.

1 См.: Каримов И. А. Наша цель: свободная и процветающая Родина. Т. 2. Т., 1996. С. 46.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СУВЕРЕНИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Первый раздел Конституции закрепляет общие принципы конституционного 
регулирования важнейших сторон жизни суверенного Узбекистана, определяет 
сущность государства — Республики Узбекистан — государственный суверенитет, 
народовластие, верховенство Конституции и закона, а также принципы его внеш
ней политики.

Основные принципы, закрепленные в разделе первом, составляют первичную 
нормативную базу для остальных положений Конституции.

Первый раздел Конституции позволяет:
во-первых, узнать основы конституционного строя Узбекистана;
во-вторых, получить надежные критерии, благодаря которым можно давать 

оценку законам и законности;
в-третьих, узнать новую концепцию власти, исходящую из отказа от единой 

системы Советов как основы государственности;
в-четвертых, определить основу правового положения личности.
Суверенитет — один из основополагающих принципов современного консти

туционного и международного права. Суверенитет имеет две взаимосвязанные 
формы: народный (национальный) суверенитет и государственный суверенитет.

Народный суверенитет  означает, что только народ (нация) является основой 
государственности и источником государственной власти. Идея национального 
суверенитета была сформулирована великими представителями европейского Про
свещения XVIII в. Этот принцип в праве был юридически закреплен во французс
кой Декларации прав и свобод человека и гражданина 1789 г. В настоящее время 
принцип народного суверенитета и право нации на самоопределение общепризна- 
ны международным и конституционным правом.

Государственный суверенитет  означает, что государственная власть, основан
ная на суверенной воле народа, независима от кого бы то ни было во внутренних 
делах и в международных отношениях. Государственный суверенитет — это, во- 
первых, верховенство государственной власти на территории страны; во-вторых, 
государство само определяет, какими будут его отношения с другими государства
ми, а последние не вправе вмешиваться в его внутренние дела.

Государственный суверенитет несовместим с командно-административной то
талитарной системой.

Первая глава Конституции пронизана твердой решимостью народа идти по 
пути формирования демократического правового государства и справедливого 
гражданского общества.

КОНСТИТУЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

В ст. I Конституции дано основное понятие узбекского государства: «Узбекис
тан — суверенная демократическая республика. Названия государства «Республика 
Узбекистан» и «Узбекистан» равнозначны».

Это означает: во-первых, что Узбекистан — суверенное государство; во- 
вторых, что Узбекистан — демократическая республика.
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«Независимое узбекское государство —  это историческое достижение нашего 
народа»1. 31 августа 1991 г. Республика Узбекистан объявила о своей государствен
ной независимости. Именно с этого момента начинается новая эпоха становления, 
укрепления и утверждения ее в качестве суверенного государства.

Узбекистан добился подлинной государственности мирным парламентским 
путем. Желание многомиллионного населения республики было отражено в Кон
ституционном законе «Об основах государственной независимости Республики 
Узбекистан» и одобрено всенародным референдумом. Достижение независимости 
стало великим событием в жизни узбекского народа. 1 сентября отмечается как 
День независимости Республики Узбекистан. Эта дата — самый главный нацио
нальный праздник.

Суверенитет является самым главным признаком любого государства. Именно 
в этой связи ст. 1 Конституции узаконила положение о том, что новое независимое 
узбекское государство — суверенно.

Узбекистан — демократическое государство. Это государство основывается 
на человеколюбии, демократии, социальной справедливости и политическом 
плюрализме. В республике утверждается демократия, основанная на богатом 
опыте и культурных традициях народа Узбекистана с учетом интересов раз
личных общественных групп и слоев населения. Пережитки административно- 
командной системы, основанной на диктате, окончательно ликвидируются; 
многопартийность, плюрализм различных идей и мнений становятся нормой 
жизни. Узбекистан первым среди республик бывшего Союза ввел президентс
кую форму правления.

Формой государственного правления Узбекистана является республика. Республи
ка — значит власть народа. Республика — одна из основных общечеловеческих 
правовых ценностей. Республиканская форма четко определяет полномочия госу
дарственных учреждений, выборность законодательных и исполнительных орга
нов.

Республиканская форма правления стала преобладающей в мире только в XX в. 
(в начале XX в. в Европе было только три республики). Понятие «республика» 
теснейшим образом переплетено с понятием «демократия». Республиканская фор
ма правления представляет собой, как правило, демократически организованную 
государственную власть, гарантирующую демократический политический режим в 
стране. Конституция Узбекистана 1992 г. содержит все необходимые атрибуты 
демократической республики: народ как единственный источник власти, избирае
мость и сменяемость главы государства, важная роль представительных органов, 
правовой статус гражданина, основанный на полномасштабном каталоге прав и 
свобод, и т. д.

Так же, как у каждого человека есть имя, у каждого государства есть свое 
название. Название нашего государства «Узбекистан» или «Республика Узбекис
тан». Эти названия признаны равнозначными и являются синонимами. Название 
узбекского государства и его символы (герб, флаг, гимн) отображаются на между
народных документах, печатях государственных учреждений, в служебных доку
ментах и удостоверениях. В официальных документах чаще встречается наименова
ние «Республика Узбекистан».

1 Каримов И.А. Узбекистан: свой путь обновления и прогресса. Т., 1992. С. 21. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
ЛИЧНОСТИ И ГОСУДАРСТВА

Статья 2 Конституции Узбекистана гласит: *Государство выражает волю 
народа, служит его интересам. Государственные органы и должностные лица 
ответственны перед обществом и гражданами». Эта статья имеет основопола
гающее значение и отражает одну из важных особенностей нашего Основного 
закона. В ней законодательно гарантированы приоритет интересов общества и 
граждан и ответственность государства перед ними, определяется социальное 
назначение государства, его призвание усматривается в служении интересам 
народа. Благодаря независимости каждый человек, его жизнь, честь, свобода, 
достоинство и другие права считаются священными и находятся под защитой 
государства. Это является важным юридическим достижением. Тем более, что 
в течение последних 70 лет Узбекистан был под протекторатом и в подчине
нии у советской командно-административной системы, где каждый гражданин 
был превращен в незначительный винтик государственной машины. Теперь же 
все государственные органы и должностные лица ответственны перед обще
ством и гражданами. Именно для того, чтобы не допустить опасного для прав 
и свобод людей возвышения государства над обществом, Конституция уста
навливает ответственность государственных органов и должностных лиц перед 
обществом и гражданином.

Ответственность государства перед гражданами является важнейшей особен
ностью демократического правового государства. Государство в рамках закона 
должно обеспечить людям все необходимые условия для достойной жизни. Вот 
почему государство должно осуществлять волю народа, служить его интересам и 
потребностям. Принцип государственной ответственности в истории конституци
онного развития Узбекистана закреплен впервые. Он имеет непреходящее значе
ние для гражданского общества, так как служит правовой гарантией от произвола 
государственных чиновников и должностных лиц.

В конституционном праве государство рассматривается как властная структу
ра, обладающая суверенными полномочиями решать вопросы организации обще
ства в масштабах страны, определять ее отношения с внешним миром.

Конституции стран мира не дают определения государства, но в них как в 
Основном законе государства содержится основополагающая регламентация ос
новных компонентов государственной организации общества, каковыми являют
ся: народ (народный суверенитет, конституционные институты гражданства, ос
новных прав, свобод и обязанностей), территория (ее единство, целостность и 
неприкосновенность), государственная власть, распространяющаяся на весь народ 
и на всю территорию.

Государство — это аппарат управления делами общества и защиты прав 
личности от произвола со стороны других лиц, органов и организаций. Оно имеет 
сложную структуру и включает:

— законодательный (представительный) орган;
— главу государства и исполнительной власти — Президента;
— правительство, министерства, государственные комитеты и иные органы 

управления;
— правоохранительные органы: суд, прокуратуру, органы внутренних дел;
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— армию, разведку.
Государственные органы тем или иным образом взаимосвязаны и организова

ны в единое целое.
Узбекское государство защищает интересы народа, особенно в своей ре

форматорской деятельности. В условиях перехода к рыночным отношениям при 
решении сложных экономических, социальных, политических и идеологических 
вопросов важно не допускать ошибок. В связи с этим государство проводит 
политику поддержки социально не обеспеченных слоев населения. Обязанность 
государства защищать права и свободы человека пронизывает все содержание 
Конституции.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Республика Узбекистан как независимое государство проводит свою  
самостоятельную политику. Основные направления данной независимой полити
ки:

во-первых, определение национально-государственной и административно- 
территориальной структуры государства. Это положение подробно изложено в 
четвертом разделе Конституции;

во-вторых, определение системы органов государственной власти и управлен
ческие структуры. Пятый раздел Конституции полностью посвящен данному воп
росу;

в-третьих, проведение своей внутренней и внешней политики. В ст. 17 Консти
туции указаны правовые основы внешней политики.

Статья 3 Конституции имеет в виду государственный суверенитет: он един и 
неделим, осуществляется государственной властью в лице органов государственной 
власти и управления в соответствии с действующей Конституцией.

Узбекистан определил свой путь обновления и прогресса, национального, 
духовного, социального и экономического возрождения. Этот путь является опре
деляющим во внутренней и внешней стратегии Узбекистана. Особенности и свое
образие пути, выбранного Узбекистаном, нашли свое отражение в трудах, речах и 
статьях Президента И. А. Каримова, в законах, принятых парламентом нашего 
государства. Этот путь полностью отвечает специфике и интересам республики, 
сложившейся ситуации и возможностям. Он исходит из условий жизни народа, 
обычаев, традиций, истории, национального духа, демографии, природных и 
социально-экономических условий.

Специфику узбекского пути развития глубоко проанализировал Президент 
Республики Узбекистан И. А  Каримов, сформулировавший пять принципов развития 
страны:

во-первых, приоритет экономики над политикой, деидеологизация как внут
ренних, так и внешних экономических отношений;

во-вторых, в переходный период государство должно выступать в роли главно
го реформатора;

в-третьих, это обеспечение законности и верховенство права;
в-четвертых, сильная социальная политика;
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в-пятых, переход к рыночным отношениям должен осуществляться постепен
но, эволюционным путем1-

Эти пять основополагающих принципов внутренней и внешней политики 
Узбекистана признаются не только у нас, но и в других странах.

Государственная граница — это линия, определяющая пределы территории 
государства (суши, вод, недр и воздушного пространства) и соответственно пре
делы действия государственного суверенитета. Государственная граница отделяет 
территорию данного государства от территорий других государств либо от таких 
международных территорий, как, например, открытое море.

Каждое государство имеет свою территорию, расположенную в пределах госу
дарственных границ. В состав государственной территории включаются сухопут
ные, водные, воздушные, подземные пространства.

Государственная территория — это часть земного шара, относящаяся к  про
странственным пределам определенного государства. Территории сопредельных 
государств отделяются друг от друга государственными границами.

Посольства, консульства, торговые и иные зарубежные представительства 
Узбекистана также являются государственными территориями нашей страны.

Территориальное верховенство государства означает его полный и исключи
тельный суверенитет над своей территорией.

Территория Республики Узбекистан неделима, ее границы неприкосновенны 
и находятся под защитой. Территориальная целостность и неприкосновенность 
границ страны — главный признак любого суверенного государства и основной 
принцип международного права.

Целостность и неприкосновенность территории является одним из основных 
элементов безопасности государства, а их зашита и обеспечение — одной из 
важнейших его функций.

Таким образом, отличительными чертами государства являются: террито
рия , население, власть и суверенитет.

В ст. 4 Конституции определено, что государственным языком Узбекистана явля
ется узбекский язык. Придание 21 октября 1989 г. узбекскому языку статуса государ
ственного явилось самым первым и важным шагом на пути к независимости. Этот 
факт стал законодательно обоснованной преградой политике советской империи, 
направленной на «русификацию» и отрыв народа от родного языка.

В целях совершенствования процесса последовательного внедрения государствен
ного языка и перехода на узбекский алфавит, основанный на латинской графике, 
21 декабря 1995 г. Олий Мажлис Республики Узбекистан внес в Закон «О государ
ственном языке» 1989 г. изменения и дополнения и утвердил его новую редакцию.

Закон определяет правовые основы функционирования узбекского языка как 
государственного на всей территории Республики Узбекистан. Закон о государ
ственном языке не регламентирует употребление языков в быту, в межличностном 
общении, при отправлении религиозных и культовых обрядов.

Узбекистан всесторонне поддерживает граждан в изучении государственного 
языка, своего родного и иностранных языков. Основной закон предписывает, что

1 См.: Каримов И. А. Узбекистан: свой путь обновления и прогресса. Т., 1992; Выступление 
Президента Республики Узбекистан И. А. Каримова на 48-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
Т., 1993.
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государство берет узбекский язык под свою защиту. Сегодня роль узбекского языка 
последовательно восстанавливается. На этом пути уже немало достигнуто. На 
узбекском языке пишутся законы, государственные документы, научные труды, 
учебники.

Язык — величайшее достояние и неотъемлемый признак любой нации. В 
народе не зря говорят: «Любовь к языку — любовь к Родине». В этой связи 
сделан еще один важный законодательный шаг. К 2005 г. узбекская письмен
ность полностью переходит на алфавит, основанный на латинской графике. Это 
откроет перед нами широкие возможности полноценнее воспринимать миро
вую культуру и информацию. Поднятие престижа узбекского язы ка как пока
зателя культуры и специфики узбекского народа, обеспечение его всесторон
него развития, поднятие его авторитета в качестве государственного языка — 
всенародная обязанность.

В Узбекистане живут представители более ста наций и народностей. Конститу
ция требует уважения к национальной культуре, обычаям, традициям и языку всех 
наций и народностей, проживающих в республике. Для этого созданы все условия. 
Примером этому служит деятельность более семидесяти национальных культурных 
центров.

Все граждане, проживающие на территории Узбекистана, равны независимо 
от того, какой язык является для них родным. Придание узбекскому языку статуса 
государственного не ущемляет конституционных прав представителей других на
ций и народностей, проживающих на территории республики, в употреблении 
родного языка.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ  РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Статья 5 Конституции отражает законодательную основу символов нашего госу
дарства — флага, герба и гимна, олицетворяющих его государственный суверенитет.

Символы нашего государства — флаг, герб, гимн — вбирают в себя честь, 
гордость, историческую память и устремления народов Узбекистана. Почитать эти 
символы — значит уважать свое достоинство, уверенность в своей стране и в самом 
себе1.

Государственные символы выражают определенные идеи, понятия, чувства, 
устремления, волнующие народы разных государств. Поэтому важное политико
правовое значение придается поиску и выбору наиболее выразительных графиче
ских и звуковых символов. Государственные символы несут на себе печать эпохи, 
соответствуя духу времени.

Символы государственной независимости Республики Узбекистан утвержде
ны специальными законами.

Государственный флаг Республики Узбекистан утвержден 18 ноября 1991 г. 
Верховным Советом. Символика Государственного флага республики продолжает 
лучшие традиции, свойственные флагам могущественных держав, существоваших 
на территории нашей страны, одновременно отражает национальную и культур
ную самобытность народа, природные особенности республики.

1 См.: Каримов И. А. Узбекистан: национальная независимость, экономика, политика, идео
логия. Т., 1993. С. 79.
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Небесно-голубой цвет на флаге — символ голубого неба и чистой воды. Извест
но, что его избрал когда-то для флага великий Амир Темур.

Белый цвет — символ мира и чистоты. Молодое независимое государство 
должно преодолеть на своем пути высокие перевалы. Белый цвет на флаге означает 
доброе пожелание, чтобы путь был чист и светел.

Красные полосы — это жизненные силы, пульсирующие в каждом живом 
существе, символ жизни.

Зеленый цвет — олицетворение благодатной природы, цветущей жизни и 
плодородия. Полумесяц соответствует многовековой традиции народа Узбекистана. 
Полумесяц и звезды — символ безоблачного неба, мира. Число 12 изначально 
считается знаком совершенства, поэтому на нашем флаге 12 звезд.

Государственный флаг Республики Узбекистан поднимается постоянно: на 
зданиях аппарата Президента Республики Узбекистан; Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан; правительства Республики Узбекистан; Жокаргы Кенеса и правитель
ства Республики Каракалпакстан; местных Советов народных депутатов Республи
ки Узбекистан; постоянных представительств Республики Узбекистан за рубежом; 
на зданиях и в помещениях, где проводятся сессии Советов народных депутатов он 
поднимается на весь период сессии.

В праздничные дни, установленные законодательством Республики Узбекис
тан, Государственный флаг поднимается на зданиях министерств, государствен
ных комитетов и ведомств, других государственных и общественных органов 
Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан, предприятий, учреждений 
и организаций, а также на жилых домах.

В дни выборов Президента Республики Узбекистан, депутатов Олий Мажлиса 
и депутатов местных Советов, проведения референдума Государственный флаг 
поднимается на зданиях и в помещениях, где проводится голосование.

В соответствии с международными нормами дипломатического протокола 
Государственный флаг Республики Узбекистан поднимается на зданиях и сред
ствах передвижения дипломатических, торговых представительств и консульских 
учреждений Республики Узбекистан. Государственный флаг поднимается также на 
морских и  речных судах, других средствах передвижения за границей, принадлежа
щих республике, на которых в качестве официальных лиц находятся Президент 
Республики Узбекистан, Председатель Олий Мажлиса, министр иностранных дел, 
министр по делам обороны Республики Узбекистан, командующий национальной 
гвардией, главы дипломатических и консульских представительств Республики 
Узбекистан.

Государственный флаг может быть поднят по распоряжению правительства на 
церемониях, торжественных мероприятиях, проводимых государственными и об
щественными органами, предприятиями, учреждениями и организациями Рес
публики Узбекистан, на спортивных аренах — во время проведения чемпионатов и 
первенств Республики Узбекистан, международных спортивных соревнований с 
участием национальных сборных и во время церемониалов по случаю награждения 
победителей международных соревнований, представляющих спортивные сборные 
Республики Узбекистан.

Государственный герб Узбекистана — символ нашего прошлого, настоящего и 
будущего. Герб узбекского государства утвержден 2 июля 1992 г. Верховным Сове
том республики.
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Государственный герб Республики Узбекистан представляет собой изображе
ние солнца над горами, реками и цветущей долиной, окруженными венком, 
состоящим справа из колосьев пшеницы и слева — из веток хлопчатника с 
раскрытыми коробочками хлопка. В верхней части герба находится восьмигранник, 
символизирующий знак утверждения республики, внутри которого полумесяц со 
звездой. В центре герба изображена птица Хумо с раскрытыми крыльями — символ 
счастья и свободолюбия. Внизу на банте ленты венка, символизирующей Государ
ственный флаг республики, надпись «Узбекистан».

В цветном изображении Государственного герба Республики Узбекистан птица 
Хумо и река — серебристые; солнце, колосья, коробочки хлопка и надпись «Узбе
кистан» — золотые; ветки, листья хлопчатника, горы и долины — зеленые; хлопок в 
раскрытых коробочках — белый; лента — трехцветная, воспроизводящая цвета Го
сударственного флага Республики Узбекистан, восьмигранник — голубой, обрам
ленный золотой каймой; полумесяц и звезда — золотистые.

Изображение Государственного герба Республики Узбекистан помещается: на 
зданиях аппарата Президента Республики Узбекистан, Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан; правительства Республики Узбекистан; местных органов государствен
ной власти и управления Республики Узбекистан; министерств, государственных 
комитетов Республики Узбекистан, других подведомственных Кабинету М инистров 
Республики Узбекистан органах; судов и арбитражных судов Республики Узбекис
тан; органов Прокуратуры Республики Узбекистан; дипломатических представи
тельств и консульских учреждений Республики Узбекистан; в залах, где проводятся 
сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан, заседания Кенгаша Олий М ажли
са, сессии местных Советов народных депутатов, в залах судебных заседаний судов, 
а также в помещениях торжественной регистрации рождений и браков.

В законе о Государственном гербе Республики Узбекистан перечисляются 
органы, учреждения, предприятия и организации, в печатях и бланках документов 
которых помещаются изображения герба Республики Узбекистан.

Герб Республики Узбекистан изображается также на официальных изданиях 
Президента Республики Узбекистан, Олий Мажлиса и Кабинета Министров Рес
публики Узбекистан, на денежных знаках, ценных бумагах, облигациях, почтовых 
марках, билетах денежно-вещевых лотерей Узбекистана, на паспорте гражданина 
Республики Узбекистан, а также на дипломатических и иных заграничных паспор
тах, выдаваемых гражданам Узбекистана, и, наконец, на пограничных столбах, 
устанавливаемых на государственной границе Республики Узбекистан.

Государственный гимн Узбекистана утвержден 10 декабря 1992 г. Верховным 
Советом республики. Стихи для него сочинил известный поэт Абдулла Орипов, 
музыку написал заслуженный деятель искусств Мутал Бурханов.

В тексте гимна нашли свое отражение прекрасная природа Узбекистана, его 
яркое солнце, долины, сравниваемые с золотом, счастье, вера и дружба людей, 
живущих на земле.

В гимне также поется о народе Узбекистана, о его спокойствии, о его борьбе 
за независимость и любви к Родине — все это нашло свое отражение в поэтичес
ком изложении его текста.

Музыка гимна своей торжественностью как бы передает праздничное настро
ение свободной жизни, укрепляет дух, призывает к мужеству, творчеству, обнов
лению.
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Государственный гимн Республики Узбекистан исполняется:
— при открытии и закрытии торжественных собраний и заседаний, посвя

щенных отмечаемым в Республике Узбекистан всенародным праздникам;
— в передачах республиканского телевидения и республиканского радиовеща

ния — в новогоднюю ночь в 24 часа ташкентского времени; в передачах республи
канского телевидения — в начале программы в дни всенародных праздников, отме
чаемых в Республике Узбекистан; в передачах узбекского внутриреспубликанского 
радиовещания — ежедневно в начале и по окончании республиканской программы;

— при открытии памятников, а также монументов, обелисков и других 
сооружений в ознаменование важнейших исторических событий в жизни респуб
лики, в честь выдающихся политических, государственных, военных деятелей, 
народных героев, деятелей науки, литературы и искусства;

— при поднятии Государственного флага Республики Узбекистан во время 
церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых государственными 
органами, предприятиями, учреждениями и общественными объединениями;

— при встречах и проводах посещающих Республику Узбекистан с официаль
ным визитом глав государств и глав правительств зарубежных стран — после 
исполнения Государственного гимна соответствующего иностранного государства.

Государственный гимн Республики Узбекистан может исполняться также в 
других случаях по решению государственных органов, руководителей предприя
тий, учреждений и общественных объединений с соблюдением требований Закона 
Республики Узбекистан «О Государственном гимне Республики Узбекистан».

Символы государственной независимости Республики Узбекистан являются свя
щенными, и всякое надругательство над ними наказуемо законом. Так, ст. 215 Уголов
ного кодекса Республики Узбекистан предусматривает уголовную ответственность 
за надругательство над Государственным флагом, Государственным гербом либо 
Государственным гимном Республики Узбекистан или Республики Каракалпакстан.

Государственные символы олицетворяют государственность, независимость и 
суверенитет Республики Узбекистан. Демонстрация неуважения, пренебрежитель
ного отношения к ним несовместимы как с общепринятыми правилами поведе
ния в обществе, так и с международными нормами.

ТАШ КЕНТ -  СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Каждое государство имеет свою столицу. Поэтому столичный город имеет 
только ему присущие особенности: в нем располагаются высшие органы государ
ственной власти, резиденция главы государства, центральные органы государ
ственного управления и общественных учреждений. Здесь разрабатываются основ
ные политические и экономические направления развития страны, располагаются 
иностранные представительства.

Древний и вечно молодой Ташкент — столица Республики Узбекистан. Особый 
статус города Ташкента в качестве столицы Узбекистана вытекает из того, что на 
его территории размещается резиденция Президента Узбекистана, здесь работает 
Олий Мажлис и правительство республики, Конституционный, Верховный и 
Высший хозяйственный суды, центральные органы исполнительной власти, т. е. 
министерства и государственные комитеты республики. Столица является местом 
пребывания дипломатических представительств иностранных государств и между
народных организаций.
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Ташкент — древний, имеющий более чем двухтысячелетнюю историю, город. 
В нем живут более двух миллионов человек. Он имеет грандиозные здания, нацио
нальный парк имени Алишера Навои, сквер имени великого Амира Темура, 
дворцы «Аксарай», «Туркистон» и «Дружбы народов», памятники Амиру Темуру и 
Мирзо Улугбеку, Государственный музей истории Темуридов, мечети и медресе, 
строения, украшенные в древневосточном стиле, Академия наук и вузы, высот
ные гостиницы и другие достопримечательности. Метрополитен делает его еще 
красивее и значимей.

Ташкент — город дружбы и мира. Он известен всему миру как место подписа
ния множества международных договоров, озаренных «духом Ташкента». В Таш
кенте проводится много международных политических, экономических и культур
ных мероприятий.

НАРОДОВЛАСТИЕ И Ф О РМ Ы  ЕГО ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЯ

Конституция закрепляет одно из основополагающих условий конституцион
ного строя — принцип народовластия. Термин «народовластие» представляет собой 
дословный перевод греческого слова «демократия». Это слово, зародившееся впер
вые в греческом городе-государстве Афины, распространилось по всему миру и 
прочно вошло в политический лексикон. Слово «демос» означает «народ», «кра- 
тос» — «власть», другими словами — «народовластие».

Конституции демократических государств мира закрепляют формулы: «вся 
власть принадлежит народу» или «вся власть исходит от народа».

В главе 2 Конституции термин «народовластие» связывается тесно с употреб
лением термина «источник власти».

В ст. 7 Конституции раскрывается принцип народовластия в Республике Узбеки
стан: народ является единственным источником государственной власти. Государ
ство осуществляет желание и волю народа.

Опыт человечества выработал две формы демократии: прямую, т. е. непосред
ственную, и представительную, осуществляемую через органы, прежде всего 
через представительные учреждения и другие выборные органы, т. е. выборную. 
При этом не следует противопоставлять эти две формы демократии друг другу и 
говорить о приоритете какой-либо ее формы.

Прямая демократия — это когда человек непосредственно сам участвует в 
решении государственных дел путем тайного голосования или в другой форме. 
Представительная демократия — это когда в решении государственных дел 
человек принимает участие через избранных им предствителей, т.е. депутатов.

Признание народа единственным источником власти является отличительным 
свойством демократических государств с республиканской формой правления.

Государственная власть в Узбекистане осуществляется только на основе Кон
ституции в порядке, предусмотренном законами, и органами, созданными на их 
основе. Государственные органы осуществляют свою деятельность только на осно
ве полномочий, отпущенных им законом. Беспрекословное подчинение государ
ственных органов Конституции и законам, а также осуществление своих полномо
чий на их основе, есть важный признак правового государства.

Власть реализуется через разветвленную систему государственных органов. Так, 
представительный орган Олий Мажлис — в качестве законодательного органа изда
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ет законы. Исполнительный орган — Кабинет Министров — обеспечивает исполне
ние законов. Судебный орган в качестве правосудия решает спорные вопросы на 
основе закона. Каждый из этих органов имеет определенный круг полномочий и 
образует в делом единую взаимосвязанную систему государственной власти.

Деятельность, направленная на присвоение полномочий государственной вла
сти, приостановление или прекращение работы государственных органов, созда
ние новых и параллельных структур власти в не предусмотренном Конституцией 
порядке, является антиконституционной и влечет ответственность по закону.

Положение, закрепленное в ст. 8 Конституции Узбекистана не встречается ни 
в одной конституции мира. В ней дано определение понятия «народ Узбекистана»: 
«Народ Узбекистана составляют граждане Республики Узбекистан независимо от 
их национальности». Каждый человек, рожденный в Узбекистане, живущий и 
трудящийся на этой земле независимо от национальной, расовой принадлежности 
и убеждений, достоин быть полноправным гражданином нашей Республики.

Граждане Узбекистана независимо от национального, расового и социального 
происхождения, а также других особенностей, составляют народ Узбекистана.

Конституция гарантирует уважение обычаев и национальных традиций всех 
наций и  народностей, составляющих народ Узбекистана. Принцип национального 
равенства граждан Узбекистана, узаконенный в ст. 2 Конституции, отвечает требо
ваниям всех международных документов о правах человека. Данный принцип 
является законодательной гарантией межнационального согласия, спокойствия и 
политической стабильности нашего государства.

Одним из основных демократических требований является вынесение наибо
лее важных вопросов общественной и государственной жизни на обсуждение 
народа, постановку на всеобщее голосование — референдум. Референдум есть голосо
вание по тому или иному вопросу. Решения, принятые на референдуме, сами по 
себе обладают юридической силой и в каком-либо утверждении не нуждаются.

Всеобщее голосование — референдум — предусматривает обсуждение важных 
вопросов экономической, политической и культурной жизни страны. Так, на 
референдуме, проведенном 30 декабря 1991 г., узбекский народ единодушно 
одобрил провозглашение государственной независимости Республики и проголо
совал за это. От референдума следует отличать вынесение на народное обсуждение 
тех или других законопроектов.

Стало традицией выносить на всенародное обсуждение проекты самых важных 
законов. Например, проект Конституции, опубликованный в газетах, обсуждался 
всенародно в течение двух с половиной месяцев.

Порядок проведения референдума подробно изложен в Законе Республики 
Узбекистан «О референдуме», принятом в 2001 г.

Статья 10 Конституции Узбекистана определяет, что от имени народа Узбе
кистана могут выступать только два государственных органа. Это, во-первых, Олий 
Мажлис Республики Узбекистан — высший государственный представительный 
орган; во-вторых, Президент Республики — глава государства и исполнительной 
власти в Республике Узбекистан.

И Олий Мажлис, и Президент Республики Узбекистан избираются наро
дом путем всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. Этим же 
путем Олий Мажлис и Президент получают от народа свои полномочия, 
поэтому кроме них никакая часть общества, политическая партия, обществен-
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ное объединение или отдельное лицо не могут выступать от имени народа 
Узбекистана. Содержание этой статьи показывает значение народного сувере
нитета, неотчуждаемость права народа на власть. Эта статья направлена против 
узурпации кем-либо народной власти.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ

В ст. 11 Конституции закреплен фундаментальный принцип организации госу
дарственной власти в Республике Узбекистан: «Система государственной власти 
Республики Узбекистан основывается на принципе разделения властей на законода
тельнуюу исполнительную и судебную».

Принцип разделения властей был выработан мировым сообществом в ходе 
исторического развития демократических государств. Суть его в том, что демокра
тический политический режим может быть установлен в государстве при условии 
разделения функций государственной власти между самостоятельными государ
ственными организациями.

В соответствии с принципом разделения властей деятельность государства, 
связанная с принятием законов, их исполнением и правосудием, должна распре
деляться между тремя ветвями власти — парламентом, правительством и судом. 
При этом ни одна ветвь власти не должна вмешиваться в сферу деятельности 
другой. Взаимное сдерживание уравновешивает все ветви власти, создает опреде
ленный баланс в их взаимоотношениях. Реализация этого принципа направлена 
против узурпации народной власти какой-либо группой или отдельным лицом. 
Необходимость разделения властей была обоснована французским мыслителем 
XVIII в. Шарлем Луи Монтескье.

Принцип разделения властей — один из основных признаков правового государства.
Законодательную власть в Республике Узбекистан осуществляет Олий Мажлис, 

исполнительную — Президент Республики Узбекистан и Кабинет Министров. Судеб
ная власть осуществляется Конституционным судом, Верховным судом и Высшим 
хозяйственным судом, которые в совокупности образуют единую судебную систему 
Узбекистана.

В пятом разделе Конституции закреплены средства обеспечения самостоятель
ной и совместной деятельности, а также взаимного контроля всех трех властных 
структур.

Законодательные, исполнительные и судебные органы составляют единую 
систему государственной власти. Именно на этой основе и  создается демократичес
кое правовое государство.

Власть в Республике Узбекистан по своей сути едина, так как ее единствен
ным источником согласно ст. 7 Конституции является народ. Никакой государ
ственный орган в отдельности не может претендовать на осуществление всей 
государственной власти. Разделение государственной власти между государствен
ными органами следует рассматривать как разделение функций государственной 
власти между органами законодательной, исполнительной и судебной власти, и 
они самостоятельны лишь в осуществлении этих функций, закрепленных за ним и 
Конституцией и законами.

Положение ст. 11 относится только к организации государственной власти н а 
республиканском уровне. Это положение не относится к  организации местных 
органов государственной власти и органов самоуправления граждан.
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КОНСТИТУЦИЯ И ИДЕОЛОГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
НЕЗАВИСИМОСТИ

Статья 12 Конституции устанавливает принципы политического и идеологи
ческого многообразия в Узбекистане: «В Республике Узбекистан общественная 
жизнь развивается на основе многообразия политических институтов, идеологий и 
мнений. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государствен
ной». Эти положения Конституции предоставляют широкий простор для развития 
личности, деятельности партий и общественных объединений.

Общественная жизнь в Республике Узбекистан развивается на основе много
образия политических институтов, идеологий и мнений. Отказ от диктата одной 
идеологии, многообразие политических партий, идеологий и мнений решен кон
ституционным путем.

В период советской империи общественная жизнь развивалась на основе одной 
идеологии — идеологии марксизма-ленинизма, которая была возведена в ранг 
официальной государственной идеологии. В результате ее господства отсутствовала 
свобода мысли, суждений, мнений.

В первые же годы независимости у нас было покончено с более чем семиде
сятилетним диктатом коммунистической идеологии, классовостью и однопар- 
тийностью.

За годы независимости в общественной жизни Узбекистана произошли огром
ные изменения: возникли новые общественные объединения, партии, ассоциации, 
фонды, союзы самой разнообразной ориентации. В настоящее время в республике 
насчитывается около 2300 общественных объединений и неправительственных орга
низаций. Действуют четыре политических партий (Народно-демократическая партия 
Узбекистана, Социал-демократическая партия «Адолат», партия «Миллий тикла- 
ниш», партия «Фидокорлар»), созданы 22 союза (Союзы писателей, художников и 
др.), образовано более 30 фондов (Детский фонд, Фонд творческой молодежи и 
др.), созданы различные федерации (профсоюзов, спортивные и др.).

Конституционное положение о том, что никакая идеология не должна подни
маться до уровня государственной, ставит перед нами задачу создания идеологии 
национальной независимости. «Не будем забывать, что идеология национальной 
независимости, основываясь на вековых традициях, обычаях, языке и духе нашего 
народа, должна служить тому, чтобы донести до сердца и разума людей веру в 
будущее, воспитывать любовь к Родине, человеколюбие, добросовестность, муже
ство и терпеливость, чувство справедливости, стремление к знаниям и просвеще
нию. В ней должны найти свое воплощение мнения всех сил, движений, обще
ственных организаций, различных слоев населения нашего общества, их мечты и 
чаяния. Она должна содействовать духовному сближению граждан государства на 
пути к великой цели»1.

КОНСТИТУЦИЯ, ДЕМОКРАТИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Статья 13 Конституции Узбекистана гласит: *Демократия в Республике 
Узбекистан базируется на общечеловеческих принципах, согласно которым высшей

1 Каримов И. А. Правовая гарантия нашего великого будущего. Т.. 1993. С. 13.
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ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие 
неотъемлемые права.

Демократические права и свободы защищаются Конституцией и законами».
В Узбекистане строится свободное гражданское общество и демократическое 

правовое государство. Как необходимая и правовая часть демократии осуществля
ется на практике принцип многопартийности. Выборы Президента и Олий Мажли
са Республики Узбекистан были проведены на основе многопартийности.

Узбекистан — государство, которое реально обеспечивает права и свободы 
граждан, основываясь на общепринятых нормах человеколюбия, независимо от 
национальности, вероисповедания и социального происхождения человека. В Уз
бекистане человек, его жизнь, честь, достоинство, а также другие права и свобо
ды являются священными.

Такие общепризнанные ценности, как демократия и права человека, пол
ностью соответствуют национально-государственным интересам Узбекистана.

«Приоритетное из приоритетных прав человека — священное право на мир
ную жизнь. Обязанность государства и общества — гарантировать это право всеми 
доступными законными средствами. Осуществление этого права — важнейшее 
условие демократизации государства и общества. Им определяется гуманистич- 
ность демократии»1.

Демократические права и свободы граждан Узбекистана защищены Конститу
цией, законами и государством. Общественные движения и партии, ставящие 
своей целью свержение власти, покушающиеся на территориальную целостность 
республики, разжигающие национальную или религиозную рознь, выступающие 
против конституционного строя, духовных и демократических свобод народа счи
таются вне закона.

Статья 14 Конституции провозглашает: «Государство строит свою деятель
ность на принципах социальной справедливости и законности в интересах благосо
стояния человека и общества». Этим положением Конституция законодательно 
закрепила один из основополагающих принципов деятельности демократического 
государства, согласно которому создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека, возводится в ранг общегосударственной 
политики.

Узбекистан — государство социальной справедливости. В связи с этим оно 
всячески поддерживает граждан, в особенности наиболее социально уязвимые 
слои населения — инвалидов, многодетные семьи, сирот.

В условиях перехода к рыночной экономике государство как главный рефор
матор само избирает основные направления деятельности, способствующие ко
ренному изменению общества. Осуществляя эту работу, оно в первую очередь 
заботится о самых насущных интересах народа. Каждое социально-справедливое 
общество и государство определяется по тому, как оно относится к  социально- 
ущемленной группе своего населения.

Государство и общество обязаны взять гражданина под свою защиту. Человек, 
уверенный в этом, может трудиться спокойно и производительно. Государство должно 
создать правовые и экономические условия для честной трудовой деятельности.

1 Коримое И. А. Узбекистан: национальная независимость, экономика, политика, идеология. 
Т., 1993. С. 76.
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Сильная социальная политика является критерием справедливого гражданского 
общества и демократического правового государства. «Концентрация внимания на 
первоочередном решении проблем оздоровления экономики, соблюдение закон
ности и правопорядка, эволюционное трансформирование консервативных эко
номических отношений в рыночные при активной реформаторской роли государ
ства создают прочную основу социальной стабильности»1-

Принцип справедливости в Узбекистане закладывается прежде всего в семье, 
потому что семья — основа общества. Семья строится на основе законов жизни и 
совести. Она имеет твердый многовековой духовный стержень. В семье формируются 
основы демократии, формируются человеческие потребности, ценности. В этой свя
зи мы должны понимать, что наша страна — это одна большая семья, и все мы 
должны быть достойными сыновьями и дочерьми этой семьи.

В ст. 15. Конституции зафиксировано: «В Республике Узбекистан признается бе
зусловное верховенство Конституции и законов Республики Узбекистан». Обществен
ная жизнь каждой страны развивается на правовой основе. Верховенство Конститу
ции и закона относится к числу основополагающих принципов правового государства.

Если в обществе не господствует право и законность, если права и свободы 
граждан не имеют своей значимости, если не почитаются национальные обычаи, 
традиции, а также общечеловеческие ценности, то такое государство нельзя пред
ставить как демократическое и правовое. Именно поэтому данная статья Конститу
ции служит одним из основных принципов обновления и развития Узбекистана.

Каждый гражданин независимо от возраста, положения, национальности, 
расы и религии в равной степени обязан подчиняться Конституции и законам 
государства.

Если в обществе законы только пишутся, но не выполняются, то это обще
ство не достигнет справедливости и развития. Закон должен осуществляться на 
практике. Раз закон принят, его обязаны выполнять.

Одним из основных показателей демократического правового государства 
является равенство всех граждан перед законом, обеспечение верховенства Консти
туции и законов. Это означает:

во-первых, господство закона во всех сферах общественной жизни. Никто, 
никакой государственный орган, должностное лицо, предприниматель или лю
бой другой гражданин не имеет права быть освобожденным от ответственности 
перед законом;

во-вторых, регламентацию основных социальных и, в первую очередь, эко
номических и политических отношений только законом. Участники этих отноше
ний без каких-либо исключений за нарушение норм права привлекаются к ответ
ственности.

Конституция и законы любого государства должны выражать желания, чаяния 
и дух народа, живущего в нем. Выражение «не человек для закона, а закон для 
человека» наиболее характерно для законов демократических государств. В период 
административно-командного советского строя конституции и законы служили 
лиш ь одной цели — обеспечению господства авторитарного строя и защите закос
тенелой идеологии.

’ Каримов И. А. Узбекистан: собственная модель перехода на рыночные отношения. Т., 1993. С 65.
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Первоочередная цель Конституции и законов Республики Узбекистан — обес
печение прав и свобод личности. Великий Амир Темур говорил: «Свобода там, где 
верховенствует закон».

Конституция составляет основу конституционно-правового строя. Все законы 
и нормативно-правовые документы должны разрабатываться на основе Конститу
ции и в соответствии с ней.

Для защиты Конституции Узбекистана впервые был создан Конституцион
ный суд. Об этом говорится в ст. ст. 108 и 109 Конституции.

Со времени принятия Конституции было принято более 350 законов. Данные 
законы направлены на создание национальной узбекской государственности, раз
витие свободной рыночной экономики, продуктивное сотрудничество с государ
ствами мирового сообщества.

«Общеизвестно, что уровень правовой культуры — это не только правовая 
информированность людей, знание ими законов. В первую очередь, это — готов
ность соблюдать и выполнять законы, уважение к правосудию. Правовая культу
ра — это отказ от использования противозаконных силовых методов разрешения 
конфликтов»1.

СТРУКТУРА КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Конституция Узбекистана 1992 г. охватывает своим регулированием все наибо
лее важные сферы жизни узбекского общества и государства и отличается кратко
стью и четкостью формулировок, а также структурированностью.

Она содержит Преамбулу, 6 разделов, включающих в себя 26 глав (самое 
большое количество среди Конституций стран СНГ). Каждая из глав регулирует 
определенную сферу общественных отношений.

Раздел первый. ОСНОВНЫ Е П РИ Н Ц И П Ы

Глава I. Государственный суверенитет 
Глава II. Народовластие
Глава III. Верховенство конституции и закона 
Глава IV. Внешняя политика

Раздел второй. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Глава V. Общие положения 
Глава VI. Гражданство
Глава VII. Личные права и свободы »
Глава VIII. Политические права 
Глава IX. Экономические и социальные права 
Глава X. Гарантии прав и свобод человека 
Глава XI. Обязанности граждан

1 Каримов И. А. Родина священна для каждого. Т. 3. Т., 1996. С. 18.
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Глава XII. Экономические основы общества 
Глава XII. Общественные объединения 
Глава XII. Семья
Глава XV. Средства массовой информации

Раздел четвертый. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРОТОРИАЛЬНОЕ И 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО

Глава XVI. Административно-территориальное устройство Республики Узбе
кистан

Глава XVII. Республика Каракалпакстан

Раздел пятый. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВННОЙ ВЛАСТИ

Глава XVIII. Олий Мажлис Республики Узбекистан
Глава XIX. Президент Республики Узбекистан
Глава XX. Кабинет Министров
Глава XXI. Основы государственной власти на местах
Глава XXII. Судебная власть Республики Узбекистан
Глава XXIII. Избирательная система
Глава XXIV. Прокуратура
Глава XXV. Ф инансы и кредит
Глава XXVI. Оборона и безопасность

Раздел шестой. ПОРЯДОК ИЗМ ЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ

ОСНОВНЫ Е ПРИНЦИПЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА
УЗБЕКИСТАНА

Исходя из Конституции 1992 г., можно выделить следующие основопола
гающие принципы, на которых строится жизнь узбекского общества и госу
дарства:

— Узбекистан — независимое государство;
— Узбекистан — демократическая и светская республика;
— Узбекистан — унитарное государство, в состав которого входит Республика 

Каракал п акстан;
— народ Узбекистана является единственным источником власти;
— высшими органами государственной власти Узбекистана являются парла

мент и избираемый народом Президент;
— в Узбекистане признается многопартийность, запрещается создание рели

гиозных партий, партий на национальной основе и партий, выступающих против 
существующего в Узбекистане конституционного строя;

— особой охраной государства пользуется семья — основная ячейка общества;
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охраняются материнство и детство, оказывается социальная поддержка престаре
лым;

— высшей ценностью признается человек, его жизнь, свобода, честь, досто
инство и иные неотъемлемые права;

— Конституция закрепляет общепризнанные права и свободы человека;
— частная собственность наряду с другими видами собственности неприкос

новенна и охраняется государством;
— Государственным языком в Узбекистане является узбекский язык.
В основе организации системы органов государственной власти Узбекистана 

лежит принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судеб
ную ветви.

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В 
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

В государстве осуществляются следующие три функции: 1) принятие законов;
2) исполнение этих законов; 3) осуществление правосудия, т. е. наказание нару
шителей законов и разрешение проблем или конфликтов, связанных с примене
нием законодательства. Эти три функции служат естественной предпосылкой раз
деления властей. Разумеется, для реального обеспечения демократии в обществе 
целесообразно распределить эти три направления государственной деятельности 
между тремя разными органами, чтобы не произошла чрезмерная монополизация 
власти одним органом. Три самостоятельные и независимые ветви власти могут и 
должны контролировать друг друга. Органы государства, осуществляющие законо
дательную, исполнительную и судебную функции, осуществляют свои полномо
чия самостоятельно, взаимодействуя между собой и уравновешивая друг друга.

Каждый из этих государственных органов наделен определенными властными 
полномочиями. При этом компетенция разных государственных органов различна и 
зависит от сферы их деятельности. Так, в качестве законодательной ветви власти в 
Республике Узбекистан выступает Олий Мажлис, а в Республике Каракалпакстан — 
Жокаргы Кенес. Органами исполнительной власти Республики Узбекистан явля
ются Президент Республики Узбекистан, Кабинет Министров Республики Узбеки
стан, министерства Республики Узбекистан, государственные комитеты Республи
ки Узбекистан, а в Республике Каракалпакстан — Совет Министров Республики 
Каракалпакстан, министерства и государственные комитеты Республики Каракал
пакстан, хокими областей и г.Ташкента, хокимы городов и районов. Судебную власть 
осуществляют суды: Конституционный суд Республики Узбекистан, Верховный суд 
Республики Узбекистан, Высший хозяйственный суд, областные, городские, рай
онные и военные суды, а также судебные органы Республики Каракалпакстан.

ОЛИЙ МАЖЛИС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Представительным и законодательным органом в Республике Узбекистан яв
ляется Олий Мажлис. В нем представлены основные политические партии, все со
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циальные слои и общественно-политические силы общества. В целом парламент 
представляет народ Узбекистана. «От имени народа Узбекистана могут выступать 
только избранный им Олий М ажлис и Президент республики» (ст.10 Конституции).

Олий Мажлис Республики Узбекистан (по решению референдума, проведен
ного 27 января 2002 г., парламент будет сформирован в качестве двухпалатного 
законодательного органа — верхняя палата и нюкняя палата) осуществляет следую
щие исключительные полномочия: принимает Конституцию Республики Узбекис
тан, вносит в нее изменения и дополнения; принимает законы Республики Узбеки
стан, вносит в них изменения и дополнения; определяет основные направления 
внутренней и внешней политики страны; определяет систему и полномочия орга
нов законодательной, исполнительной и судебной властей республики; осуществ
ляет законодательное регулирование таможенного, валютного, кредитного дела, а 
также вопросов административно-территориального устройства, изменения границ 
Республики Узбекистан; избирает Конституционный суд, Верховный суд, Высший 
хозяйственный суд Республики Узбекистан; назначает и освобождает от должности 
председателя Государственного комитета по охране природы; утверждает норматив
ные указы и указы Президента о  назначении и освобождении от должности пре
мьер-министра, его первого заместителя и заместителей, членов Кабинета М ини
стров, председателя правления Центрального банка Республики Узбекистан, Гене
рального прокурора Республики Узбекистан и его заместителей, указы об образова
нии и упразднении министерств, государственных комитетов; ратифицирует и де
нонсирует международные договора и соглашения; учреждает государственные на
грады и звания; решает вопросы образования, упразднения, переименования райо
нов, городов, областей и изменения их границ.

В заседании Олий М ажлиса и его органов могут участвовать Президент, 
премьер-министр и члены Кабинета Министров, председатели Конституционного 
суда, Верховного суда, Высшего хозяйственного суда, Генеральный прокурор 
Республики Узбекистан, председатель правления Центрального банка.

Олий Мажлис избирает из числа депутатов комитеты и комиссии для ведения 
законопроектной работы, предварительного рассмотрения и подготовки вопро
сов, вносимых на рассмотрение Олий Мажлиса, контроля за исполнением зако
нов и иных решений Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Олий Мажлис 
создает, в случае необходимости, депутатские, ревизионные и иные комиссии на 
постоянной или временной основе (ст. 86 Конституции).

Конституция Республики Узбекистан предусматривает возможность досроч
ного роспуска парламента. При возникновении в составе Олий Мажлиса непреодо
лимых разногласий, ставящих под угрозу его нормальное функционирование, или 
неоднократного принятия им решений, противоречащих Конституции, Олий Маж
лис может быть распущен решением Президента, принятым по согласованию с 
Конституционным судом. В случае роспуска Олий Мажлиса новые выборы его 
проводятся в течении трех месяцев. Олий Мажлис не может быть распущен в 
период действия чрезвычайного положения.
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Главой государства и исполнительной власти является Президент Республики 
Узбекистан. Он занимает особое место в системе органов государственной власти. 
Президент является гарантом соблюдения Конституции, прав и свобод граждан, 
представляет Республику Узбекистан внутри страны и в международных отноше
ниях, принимает необходимые меры по охране суверенитета, безопасности и 
территориальной целостности Республики Узбекистан. Президент является Вер
ховным главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Узбекистан, 
формирует и возглавляет Совет Безопасности.

Президент Республики Узбекистан является одновременно Председателем 
Кабинета Министров. Он формирует аппарат исполнительной власти и руководит 
им, обеспечивает взаимодействие высших органов власти и управления республи
ки, образует и упраздняет министерства, государственнные комитеты и другие 
органы государственного управления с последующим внесением указов по этим 
вопросам на утверждение Олий Мажлиса; назначает освобождает от должности 
премьер-министра, первого заместителя, заместителей премьер-минйстра, членов 
Кабинета Министров Республики Узбекистан, Генерального прокурора Республи
ки Узбекистан и его заместителей с последующим утверждением их Олий М ажли
сом. Президент назначает и освобождает от должности судей областных, район
ных, городских и хозяйственных судов; назначает и освобождает от должности 
хокимов областей и г. Ташкента с последующим утверждением их соответствую
щими Советами народных депутатов.

Как глава государства Президент подписывает законы Республики Узбекис
тан; объявляет состояние войны в случае нападения на Республику Узбекистан и в 
течение трех суток вносит принятое решение на утверждение Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан; награждает орденами, медалями и грамотой Республики 
Узбекистан; присваивает квалификационные и почетные звания Республики Уз
бекистан; решает вопросы гражданства, принимает акты об амнистии и осуществ
ляет помилование граждан, осужденных судами Республики Узбекистан. Прези
дент не вправе передавать исполнение своих полномочий государстввенным орга
нам или должностным лицам (ст. 93 Конституции).

Президентом Республики Узбекистан может быть избран гражданин Респуб
лики Узбекистан не моложе тридцати пяти лет, свободно владеющий государ
ственным языком, постоянно проживающий на территории Республики Узбекис
тан не менее 10 лет непосредственно перед выборами. Срок полномочий главы 
государства — 7 лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух 
сроков подряд. Президент приступает к исполнению своих обязанностей после 
принесения присяги.

ПРАВОВОЙ СТАТУС РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Особое положение в составе Узбекистана занимает Республика Каракалпак- 
стан. Она расположена в северной пустынной части Узбекистана и составляет
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около 40% территории всего Узбекистана. Уникальность данной республики для 
конституционно-правовой практики стран СНГ состоит в том, что в отличие от 
всех автономий и иных образований с особым статусом в других странах СНГ 
Республика Каракалпакстан — единственная, которая входит в состав другого 
государства (Узбекистана): а) в качестве суверенного государства; б) имеет право 
выхода из состава Узбекистана.

Итак, Республика Каракалпакстан — суверенное государство в составе Узбе
кистана:

— имеющее собственную Конституцию от 9 апреля 1993 г. и законы (по структу
ре Конституция Каракалпакстан очень похожа на Конституцию Узбекистана);

— признающее на своей территории верховенство Конституции Узбекистана;
— имеющее свои символы — герб, гимн, флаг;
— имеющее собственные органы государственной власти, а именно: парла

мент — Жокаргы Кенес, состоящий из 75 депутатов и избираемый на 5 лет; главу 
республики — председателя Жокаргы Кенеса, избираемого им на срок своих 
полномочий и не больше чем на 2 срока; правительство — Совет Министров — 
формируемое Ж окаргы Кенесом; судебную систему; органы власти на местах — 
хокимов и советы;

— имеющее право выхода из Республики Узбекистан на основании всекара- 
калпакского референдума;

— решение о выходе Каракалпакстана из состава Узбекистана должно быть 
утверждено Олий Мажлисом (парламентом) Узбекистана.

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Исполнительную власть в Республике Узбекистан осуществляет Кабинет М и
нистров — правительство Республики Узбекистан. Он возглавляет систему органов 
государственного управления и создаваемых им органов хозяйственного управле
ния, обеспечивает их согласованную деятельность. Состав Кабинета Министров 
формируется Президентом Республики Узбекистан и утверждается Олий Мажли
сом республики. В состав Кабинета М инистров входит по должности глава прави
тельства Республики Каракалпакстан.

Кабинет М инистров обеспечивает исполнение законов, решений Олий Маж
лиса, указов, распоряжений и постановлений Президента Республики Узбекистан.

Кабинет М инистров в целях осуществления своих полномочий издает по
становления и распоряжения, обязательные к  исполнению на всей территории 
Республики Узбекистан всеми органами, предприятиями, учреждениями, орга
низациями, должностными лицами и гражданами (ст. 98 Конституции). Кабинет 
Министров слагает свои полномочия перед вновь избранным Олий Мажлисом. 
Правительство в своей деятельности руководствуется принципами: коллегиаль
ности, демократизма, законности, социальной справедливости, учета интересов 
всех наций и народностей, населяющих Республику Узбекистан.

Олий Мажлис 6 мая 1993 г. принял Закон «О Кабинете Министров Республи
ки Узбекистан», где подробно регламентируется правовое положение правитель-
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ства страны. Кабинет Министров представляет на рассмотрение парламента про
грамму деятельности на период своих полномочий. В данной программе отражают
ся основные направления экономического и социального развития Республики 
Узбекистан, определяются основные параметры бюджета страны.

Правительство Республики Узбекистан под руководством Президента возглав
ляет единую систему исполнительной власти. В эту систему входят: 1) министер
ства; 2) государственные комитеты; 3) концерны и ассоциации, осуществляющие 
управленческие функции; 4) областные, районные и городские хокимы.

КОНСТИТУЦИОННЫ Е О С Н О В Ы  С У Д ЕБН О Й  ВЛ А СТИ

Самостоятельная судебная власть, действующая независимо от законодатель
ной и исполнительной власти, — один из признаков правового государства. Судеб
ная система Республики Узбекистан установлена Конституцией и законами Рес
публики Узбекистан. Деятельность органов судебной власти основывается на сле
дующих принципах:

— осуществление правосудия;
— законность;
— независимость судей и подчинение их только закону;
— коллегиальность;
— равенство граждан перед судом;
— состязательность и равноправие сторон;
— гласность судебного разбирательства;
— презумпция невиновности;
— право на профессиональную юридическую помощь.
— принцип национального языка;
— обязательность актов судебной власти для всех субъектов права;
— несовместимость должности судьи с депутатским мандатом и партийной 

принадлежностью.

СИСТЕМ А СУДЕБНЫ Х  И П РА В О О Х РА Н И ТЕЛ ЬН Ы Х  О РГА Н О В

Система судебных и правоохранительных органов Республики Узбекистан 
включает в себя следующие основные звенья:

— Конституционный суд Республики Узбекистан;
— Верховный суд Республики Узбекистан;
— Высший хозяйственный суд Республики Узбекистан;
— Верховный суд Республики Каракалпакстан по уголовным и администра

тивным делам;
— Верховный суд Республики Каракалпакстан по гражданским делам;
— Хозяйственный суд Республики Каракалпакстан;
— областные, районные, межрайонные и городские суды по уголовным и 

административным, а также по гражданским делам;
— Генеральная Прокуратура Республики Узбекистан;
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— военные суды;
— адвокатура;
— органы внутренних дел (МВД);
— Министерство юстиции и  его территориальные органы;
— Государственный таможенный комитет и его территориальные органы;
Конституционный суд Республики Узбекистан является судебным органом кон

ституционного контроля. Деятельность Конституционного суда Республики Узбеки
стан регламентируется Конституцией республики и Законом «О Конституционном 
суде Республики Узбекистан» от 30 августа 1995 года. В соответствии с Основным 
законом страны Конституционный суд Республики Узбекистан избирается из числа 
специалистов в области политики и права в составе председателя, заместителя пред
седателя и  пяти судей Конституционного суда, включая представителя от Респуб
лики Каракалпакстан. Судьи Конституционного суда пользуются правом непри
косновенности. В своей деятельности судьи Конституционного суда независимы и 
подчиняются только Конституции Республики Узбекистан (ст. 108 Конституции).

Конституционный суд Республики Узбекистан осуществляет следующие пол
номочия:

1) определяет соответствие Конституции Республики Узбекистан законов 
Республики Узбекистан и иных актов, принятых Олий Мажлисом Республики 
Узбекистан, указов Президента Республики Узбекистан, постановлений прави
тельства и местных органов государственной власти, межгосударственных договор
ных и иных обязательств Республики Узбекистан;

2) дает заключение о соответствии Конституции Республики Каракалпакстан 
Конституции Республики Узбекистан, законов Республики Каракалпакстан — 
законам Республики Узбекистан;

3) дает толкование норм Конституции и законов Республики Узбекистан;
4) рассматривает другие дела, отнесенные к его компетенции Конституцией и 

законами Республики Узбекистан.
В соответствии со ст. 110 Конституции Верховный суд Республики Узбекистан 

является высшим органом судебной власти в сфере гражданского, уголовного и 
административного судопроизводства. Верховный суд Республики Узбекистан воз
главляет систему судов, в которую входят: Верховные суды Республики Каракал
пакстан по гражданским и уголовным делам, областные и Ташкентский городской 
суды по гражданским и уголовным делам, межрайонные суды по гражданским 
делам, районные (городские) суды по уголовным делам.

Верховный суд Республики Узбекистан осуществляет судебный надзор за 
деятельностью Верховных судов Республики Каракалпакстан, областных, городс
ких и районных судов. Акты (решения, определения и приговоры), принимаемые 
Верховным судом Республики Узбекистан являются окончательными и обязатель
ны для исполнения на всей территории Республики Узбекистан.

Верховный суд состоит из председателя, его первого заместителя, заместите
лей, председателей судебных коллегий, судей Верховного суда и функционирует в 
составе: Пленума Верховного суда, Судебной коллегии по гражданским делам, 
Судебной коллегии по уголовным делам, Военной коллегии.
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Верховный суд Республики Узбекистан рассматривает дела:
— в качестве суда первой инстанции — уголовные дела особой сложности, 

любое гражданское дело;
— в аппеляционном порядке;
— в кассационном порядке (по жалобам и протестам на приговоры, решения 

суда, не вступившие в законную силу);
— в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам (по протестам 

Генерального прокурора Республики Узбекистан на приговоры, решения суда, 
вступившие в законную силу);

— изучает и обобщает опыт судебной практики, анализирует судебную 
статистику, дает разъяснения по вопросам судебной практики.

Высший хозяйственный суд Республики Узбекистан. Согласно ст. 111 Конститу
ции данный суд является высшим судебным органом по разрешению экономичес
ких споров. Другими словами, разрешение возникающих в экономической сфере 
хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями, организациями, 
основными на различных формах собственности, а также между предпринимате
лями, осуществляется Высшим хозяйственным судом и хозяйственными судами в 
пределах их компетенции.

Высший хозяйственный суд Республики Узбекистан возглавляет систему хо
зяйственных судов, в которую входят: Хозяйственный суд Республики Каракал
пакстан, хозяйственные суды областей и города Ташкента. Подробная регламента
ция правового статуса и компетенции всех звеньев хозяйственного суда осуществ
ляется Законом республики Узбекистан «О судах» (в новой редакции) от 14 
декабря 2000 г.

Прокуратура. Органы прокуратуры, образующие единую централизованную 
систему, осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было 
местных и иных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору Республики 
Узбекистан. Деятельность прокуратуры направлена на обеспечение верховенства 
закона, укрепление законности, охрану прав и свобод граждан.

Прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов органами власти, 
должностными лицами, правоохранительными органами. Прокуратура - это орган, 
представляющий и отстаивающий государственные интересы в суде. Осуществляя 
уголовное преследование в суде, прокурор выступает в качестве государственного 
обвинителя. Он излагает свою позицию по вопросам применения уголовного 
закона и назначения меры наказания в отношении подсудимого. В случаях, предус
мотренных уголовно-процессуальным законом, прокуратура осуществляет рассле
дование преступлений. Правовой статус органов прокуратуры, задачи и основные 
направления их деятельности регулируется Законом Республики Узбекистан «О 
прокуратуре» (в новой редакции) от 30 августа 2001 г.

Адвокатура. Согласно ст. 116 Конституции обвиняемому обеспечивается 
право на защиту. Право на профессиональную юридическую помощь гаран
тируется на любой стадии следствия и судопроизводства. Для оказания юриди
ческой помощи гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям дей
ствует адвокатура.
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Задача адвокатуры — оказание юридической помощи гражданам и организа
циям. Адвокатура — правоохранительное учреждение, но это не государственная 
организация, а добровольное объединение лиц, профессионально занимающихся 
адвокатской деятельностью.

Правовые основы и гарантии адвокатской деятельности закреплены в законах 
Республики Узбекистан «Об адвокатуре» (27 декабря 1996 г.), «О гарантиях адво
катской деятельности и  социальной защите адвокатов» (25 декабря 1998 г.). Соглас
но законодательству адвокаты оказывают следующую юридическую помощь:

— дают консультации и разъяснения по юридическим вопросам, устные и 
письменные справки по законодательсву;

— составляют заявления, жалобы и другие документы правового характера;
— осуществляют представительство в суде и других государственных органах 

по гражданским делам и делам об административных правонарушениях;
— участвуют в предварительном следствии и в суде по уголовным делам в 

качестве защитников представителей потерпевших, гражданских истцов, граждан
ских ответчиков. Адвокаты предоставляют и иную юридическую помощь. В опреде
ленных случаях она оказывается гражданам бесплатно.

Органы внутренних дел. Министерство внутренних дел Республики Узбекис
тан и его органы в качестве своей основной задачи выполняют функции по охране 
общественного порядка; обеспечению личной безопасности граждан; предупреж
дению и пресечению преступлений и административных правонарушений и т.п.

Милиции предоставляется право: требовать от граждан и должностных лиц 
прекращения правонарушения, проверять документы, удостоверяющие личность, 
составлять протоколы об административных правонарушениях, осуществлять ад
министративное задержание и т. д. Всякое ограничение милицией граждан в правах 
и свободах допустимо лишь на основании и в порядке, прямо предусмотренных 
законом.
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Р а з д е л  ч е т в е р т ы й  

основы
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

•  Понятие административного права
•  Административно-правовые нормы
• Понятие и виды административно-правовых отношений
•  Граждане и органы исполнительной власти
•  Особенности исполнительной власти
•  Кабинет Министров — правительство Республики Узбекистан
•  Центральные органы исполнительной власти Республики Узбекис

тан
•  Понятие, особенности и виды административного принуждения
•  Понятие и особенности административной ответственности
•  Юридические критерии разграничения преступлений и админист

ративных правонарушений
•  Понятие административного правонарушения
•  Понятие и виды административного взыскания
•  Административное законодательство
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Административное право, наряду с конституционным, гражданским и уго
ловным правом , относится к  наиболее фундаментальным отраслям права.

Слово «администрация» на латинском языке означает «управление». Поэтому 
административное право нередко определяют как право управления, или управ
ленческое право.

Отрасли права отличаются друг от друга прежде всего по предмету и методу 
правового регулирования. Административное право как самостоятельная отрасль 
права правовой системы Республики Узбекистан призвано регулировать особую 
группу общественных отношений. Главная особенность этих отношений состоит в 
том, что они возникают, развиваются и прекращаются в сфере государственного 
управления, т.е. в связи с организацией и  функционированием системы исполни
тельной власти Республики Узбекистан. Такого рода отношения, многообразные 
по своему характеру, и составляют предмет административного права.

Эти общественные отношения непосредственно связаны с государственно
управленческой деятельностью, поэтому обобщенно называются управленчески
ми.

Административное право — это совокупность правовых норм, регулирующих 
общественные отношения в процессе организации и функционирования исполни
тельной власти, в более широком понимании — в процессе осуществления госу
дарственно-управленческой деятельности. Например, нормы административного 
права, содержащиеся в Законе «О Кабинете Министров Республики Узбекистан», 
определяют порядок формирования и организации деятельности правительства, 
компетенцию, подотчетность и ответственность, его взаимоотношения с другими 
государственными органами.

Административное право в рамках своего предмета создает определенный 
правовой режим организации и деятельности прежде всего субъектов исполни
тельной власти в полном соответствии с их конституционным назначением, а 
также поведения всех участников регулируемых управленческих отношений. В этом 
заключается его регулятивная функция.

Наряду с этим административное право выполняет еще одну не менее важную 
функцию — правоохранительную (юрисдикционную), обеспечивающую как соблю
дение установленного правового режима, так и защиту законных прав и интересов 
сторон в рамках регулируемых управленческих отношений.

Административно-правовое регулирование производится здесь в первую оче
редь с помощью наблюдения, надзора, контроля. Правда, в случаях возникновения 
угрозы правопорядку или совершения правонарушений отдельными гражданами 
органы исполнительной власти применяют к виновным лицам соответствующие 
меры административного принуждения.

Основные задачи органов исполнительной власти состоят в охране обще
ственного порядка и обеспечении общественной безопасности, а также в пре-
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дупреждении и пресечении преступных и иных противоправных посяга
тельств на права и свободы человека и гражданина, интересы общества и 
государства.

Административное право — поведенческая отрасль права и, как любая другая 
отрасль, состоит из организованных воедино юридических норм. Каждая норма 
содержит правило, модель должного поведения. Например, норма, содержащаяся 
в Кодексе Республики Узбекистан об административной ответственности, уста
навливает ответственность за мелкое хулиганство и посредством этого определяет 
правомерное поведение граждан. Административно-правовые нормы определяют 
поведение различных субъектов — не только граждан и должностных лиц, но и 
органов управления.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ

Административно-правовые нормы устанавливаются государством. Это не просто 
определенные правила поведения, призванные направлять поступки, действия 
людей в соответствии с заложенной в каждой норме моделью должного поведе
ния, а властные предписания.

Административно-правовые нормы определяют тот или иной вариант долж
ного, т.е. соответствующего интересам правового государства, поведения всех лиц 
и организаций, действующих непосредственно в сфере государственного управле
ния и выполняющих тот или иной объем его функций (например, хокимият 
области), либо тем или иным образом затрагивающих своими действиями интере
сы этой сферы (например, общественные объединения, граждане). Должное пове
дение предполагает: какие действия можно совершать (дозволения), от каких 
следует воздержаться (запреты), какие совершать необходимо (предписания). В этом 
и выражается по существу управляющее воздействие на поведение.

При этом нужно обратить внимание на важную особенность административ
но-правовых норм. Они содержат в себе юридически обязательные правила поведе
ния, адресованные прежде всего субъектам исполнительной власти (государствен
ного управления).

Тем не менее возникающие под их регулятивным воздействием правовые 
отношения не лишаются присущих любому правоотношению таких качеств, как 
корреспонденция обязанностей и прав их участников, направленность их на обес
печение интересов адресатов властных волеизъявлений. Возникшие под воздей
ствием правовой нормы взаимные права и обязанности субъектов порождают 
административно-правовые отношения.

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Под административно-правовым отношением понимается урегулированное ад
министративно-правовой нормой управленческое общественное отношение, в 
котором стороны выступают как носители взаимных обязанностей и прав, уста
новленных и гарантированных административно-правовой нормой.

Административно-правовые отношения классифицируются по различным кри
териям. К ним прежде всего относится юридическая возможность субъектов испол
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нительной власти практически осуществлять управляющее или упорядочивающее 
воздействие на те или иные объекты.

По юридическому характеру взаимодействия участников административно-пра
вовых отношений выделяются вертикальные и горизонтальные правоотношения.

Вертикальные в наибольшей степени выражают суть административно-право
вого регулирования и типичных для государственно-управленческой деятельности 
субординационных связей между субъектом и объектом управления. Это и есть то, 
что обычно называется властеотношениями.

Горизонтальными признаются те, в рамках которых стороны фактически и 
юридически равноправны. В них соответственно отсутствуют юридически властные 
веления одной стороны, обязательные для другой.

По составу участников правоотношения могут быть внутриаппаратными и 
внеаппаратными. В первом случае обязательный субъект (носитель административ
ной власти, звено аппарата) вступает в отношения с другими звеньями аппарата 
(органами, служащими и др.). В основе данных правоотношений лежат админист- 
ративно-правовые нормы, определяющие систему органов исполнительной влас
ти, компетенцию органов и служащих, их взаимоотношения, формы и методы 
внутриаппаратной работы. Во втором случае обязательный субъект взаимодейству
ет с гражданами, негосударственными организациями, государственными пред
приятиями, учреждениями.

ГРАЖДАНЕ И ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Можно особо выделить отношения между органами исполнительной власти и 
гражданами.

В административном праве достаточное место занимают нормы, закрепляю
щие права граждан и регулирующие их отношения с органами управления. Отно
шения, субъектами которых являются органы управления (должностные лица) и 
граждане, наиболее традиционны в правовой действительности. Любой гражданин 
в течение своей жизни вступает в административно-правовые отношения с адми
нистративными, правоохранительными учреждениями и их должностными лица
ми, с органами транспорта и связи, с работниками налоговых органов, паспорт
ного стола, таможенной службы, социальной зашиты и т. д.

Отдельную группу составляют отношения между гражданами. Поскольку мно
гие отношения между гражданами регулируются административно-правовыми нор
мами, поэтому они относятся к административно-правовым отношениям. Эти 
отношения складываются преимущественно в сфере общественного порядка, за
шиты прав и свобод граждан, и законодательство обязывает граждан регулировать 
взаимные отношения в общественных местах самостоятельно с соблюдением 
каждым прав и интересов другого.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Исполнительная власть обладает рядом особенностей.
1. Она представляет собой относительно самостоятельную ветвь (вид, раз

новидность) единой государственной власти Республики Узбекистан, тесно 
взаимодействующую с законодательной и судебной ее ветвями.
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2. Исполнительная власть как проявление единой государственной власти 
приобретает реальный характер в деятельности особых звеньев государственного 
аппарата, в настоящее время именуемых исполнительными органами, а по суще
ству являющимися органами государственного управления.

3. Исполнительная власть представлена системой органов государственного 
управления, к которым относятся правительство, министерства, государственные 
комитеты и ведомства, местные исполнительные органы, администрация государ
ственных учреждений и предприятий.

4. Исполнительная власть имеет универсальный характер во времени и в 
пространстве, т. е. осуществляется непрерывно и везде, где функционируют кол
лективы людей. Органы исполнительной власти осуществляют деятельность, кото
рая по своему содержанию является исполнительной и распорядительной. В соот
ветствии с законодательством они обладают государственно-властными полномо
чиями, в том числе по изданию правовых актов и их реализации. В целом эти 
органы наделены широкими полномочиями самостоятельного правотворчества, 
правоприменения и правоохраны.

Подзаконность деятельности органов исполнительной власти — важнейший 
момент в их правовом положении. Во всей своей деятельности они должны строго 
следовать требованиям Конституции, законов, выполнять и в пределах своей 
компетенции способствовать их выполнению другими.

5. Исполнительная власть осуществляется посредством государственной служ
бы. Под ней понимается профессиональная деятельность граждан в государствен
ных органах, направленная на осуществление государственного управления. Орга
ны исполнительной власти складываются из структурных подразделений (отделов, 
управлений), каждое из которых представляет совокупность должностей, занимае
мых служащими.

6. Существенный признак исполнительной власти — наличие в ее непосред
ственном ведении огромных ресурсов (правовых, информационных, экономичес
ких, технических, идеологических, организационных) или ее предметный харак
тер. В ней сконцентрирована фактическая государственная мошь. Она опирается на 
обширные территории, контингенты людей, ресурсы, использует инструменты 
служебных продвижений и поощрений. Кроме того, в непосредственном ведении 
органов исполнительной власти находятся Вооруженные Силы, в частности 
армия, милиция, Служба национальной безопасности.

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ -  ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Кабинет Министров — правительство Республики Узбекистан — осуществляет 
исполнительную власть Республики Узбекистан, возглавляет систему исполни
тельных органов и руководит их деятельностью. Основы его правового положения, 
состав, порядок формирования определяются Конституцией Республики Узбекис
тан (глава XX), Законом «О Кабинете Министров Республики Узбекистан» от 6 
мая 1993 г. и иными нормативно-правовыми актами.

Председателем Кабинета Министров в соответствии с Конституцией явля
ется Президент Республики Узбекистан. Председатель Кабинета Министров осу
ществляет руководство деятельностью правительства Республики Узбекистан и
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принимает меры для эффективного осуществления им своих помолномо- 
чий.

Правительство формируется Президентом республики и утверждается Олий 
Мажлисом в составе премьер-министра Республики Узбекистан, первого замести
теля и заместителей премьер-министра, министров, председателей государствен
ных комитетов Республики Узбекистан, руководителей других органов государ
ственного и хозяйственного управления (ст. 4 Закона «О Кабинете Министров»).

Премьер-министр Республики Узбекистан назначается Президентом с согла
сия парламента. Другие члены правительства также назначаются Президентом. 
Премьер-министр организует работу Кабинета Министров, регулирует обязаннос
ти между заместителями, по поручению Президента Республики Узбекистан пред
ставляет правительство Республики Узбекистан в международных отношениях и 
подписывает межправительственные договора и соглашения, принимает решения 
по вопросам государственного и хозяйственного управления, выполняет по пору
чению  Председателя Кабинета Министров другие функции, связанные с органи
зацией и руководством деятельностью правительства (ст. 15 Закона «О Кабинете 
Министров»).

Члены правительства не могут занимать иные оплачиваемые должности, осу
ществлять предпринимательскую деятельность. Члены правительства не могут быть 
одновременно депутатами представительного органа.

Деятельность правительства охватывает по существу все стороны жизни обще
ства. Правительство:

разрабатывает основные направления экономического и социального разви
тия Республики Узбекистан и организует их осуществление;

представляет Олий Мажлису основные параметры бюджета Республики Узбе
кистан и отчет о его исполнении, обеспечивает исполнение бюджета;

вносит в Олий М ажлис проекты законов и обеспечивает исполнение законов; 
реализует право законодательной инициативы;
обеспечивает взаимодействие министерств, государственных комитетов, иных 

центральных и местных исполнительных органов;
отменяет или приостанавливает решения и распоряжения хокимов областей и 

г. Ташкента, противоречащие законодательству Республики Узбекистан;
выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, законами и 

указами Президента.
Правительство на основе и во исполнение Конституции Республики Узбекис

тан, законов, указов Президента, иных нормативно-правовых актов издает поста
новления и распоряжения, обязательные к исполнению на всей территории Рес
публики Узбекистан всеми органами, предприятиями, учреждениями, организа
циями, должностными лицами и гражданами.

Президент имеет право председательствовать на заседании правительства. 
Правительство действует в пределах срока полномочий Президента и слагает 

свои полномочия перед вновь избранным Олий Мажлисом.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Наряду с Кабинетом Министров в структуру органов исполнительной власти 
включаются государственные органы специальной компетенции — это отраслевые 
или межотраслевые функциональные органы. Их структура определяется Прези
дентом Республики Узбекистан.

В настоящее время в Узбекистане организационно-правовыми формами цент
ральных органов исполнительной власти являются:

1) министерство;
2) государственный комитет;
3) комитет, департамент, агентство, а также иной орган государственного 

управления при (в) министерстве, государственном комитете республики. Они 
обобщенно называются ведомствами;

4) комитет, главное управление, комиссия, агентство и иные республикан
ские органы государственного управления, не входящие в состав правительства.

Все центральные органы исполнительной власти находятся в ведении прави
тельства. Оно обеспечивает взаимодействие министерств, государственных комите
тов, иных центральных и местных исполнительных органов.

Кабинет Министров отменяет или приостанавливает реш ения и распоряже
ния хокимов областей и г. Ташкента, противоречащие законодательству Республи
ки Узбекистан. Правительство назначает на должность и освобождает от должности 
руководителей центральных исполнительных органов, не входящих в состав пра
вительства, а также по представлению министров, председателей государственных 
комитетов, руководителей центральных исполнительных органов, не входящих в 
состав правительства, назначает на должность и освобождает от должности их 
заместителей и руководителей ведомств республики.

Правовой основой деятельности министерств, государственных комитетов и 
центральных исполнительных органов служат, наряду с законами республики, 
нормативно-правовые акты Президента и правительства, специальные положения. 
Положение о каждом из них утверждается Кабинетом Министров. Им определяют
ся также сфера деятельности, полномочия и ответственность ведомств.

В зависимости от характера функций и полномочий центральные органы 
исполнительной власти имеют определенные особенности.

Министерство — центральный исполнительный орган республики, осуществ
ляющий руководство соответствующей отраслью (сферой) государственного уп
равления, а также в пределах, предусмотренных законодательством, межотрасле
вую координацию.

Государственный комитет — центральный исполнительный орган республи
ки, проводящий в соответствующих отраслях (сферах) государственного управле
ния единую государственную политику и осуществляющий в этих целях в соответ
ствии с законодательством межотраслевую координацию.

Министр, председатель государственного комитета по должности входят в 
состав правительства, обеспечивают эффективное функционирование соответ
ствующей отрасли (сферы) государственного управления, несут ответственность 
за состояние, развитие руководимой отрасли (сферы), выполнение законов, актов 
Президента и правительства.
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При министре, председателе государственного комитета создается консуль
тативно-совещательный орган — коллегия министерства, государственного комитета. 
Решения, принимаемые министерством, государственным комитетом, оформля
ются приказами министра, постановлениями государственного комитета республи
ки, подписываемыми председателем государственного комитета.

Центральный исполнительный орган республики, не входящий в состав пра
вительства, осуществляет по вопросам, входящим в его компетенцию, межотрас
левую координацию, а также иные специальные исполнительные и разрешитель
ные функции.

Ведомство  в пределах компетенции министерства, государственного комитета 
республики автономно осуществляет специальные исполнительные и контрольно
надзорные функции, а также межотраслевую координацию либо руководство 
подотраслью (сферой) государственного управления.

ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ И ВИДЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

Административное принуждение означает организационное, физическое и 
психологическое воздействие исполнительных органов (должностных лиц), наде
ленных специальными полномочиями по осуществлению административной влас
ти, на определенных лиц с целью заставить их выполнять правовые предписания, 
а в случае совершения правонарушений — налагать на них административные 
взыскания.

Административное принуждение как разновидность государственного при
нуждения используется главным образом как крайнее средство обеспечения и 
охраны правопорядка в сфере государственного управления, т. е. выполняет кара
тельную функцию. Однако его значение не исчерпывается только этим. Одновре
менно в целях правоохраны административно-принудительные меры выполняют и 
иного рода функции, т. е. применяются не только в качестве наказания за правона
рушения (дисциплинарные и административные), но и для их предупреждения, а 
также пресечения. Таким образом, они обеспечивают общественный порядок и 
общественную безопасность.

Для административного принуждения характерен внесудебный порядок, т. е. его 
применение (приостановление работ, изъятие незаконно полученного, штраф и 
др.) отнесено к компетенции соответствующих исполнительных органов (долж
ностных лиц): органов внутренних дел, контрольно-надзорных органов, админист
ративных комиссий и др., непосредственно их реализующих в процессе своей дея
тельности без обращения в суд. Однако в предусмотренных действующим законода
тельством Республики Узбекистан случаях отдельные меры административного при
нуждения применяются судами (судьями). В частности, это относится к случаям 
наложения наиболее строгих административных взысканий за совершение админи
стративных правонарушений, например, за мелкое хулиганство. Административно
му воздействию подвергаются не только отдельные лица, но и организации.

Административное принуждение —  основанная на законе и обусловленная им 
деятельность исполнительных органов (должностных лиц), направленная на охрану 
общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, прав и интересов 
граждан.
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Меры административного принуждения разнообразны. По их целевому назна
чению они могут быть подразделены на четыре группы:

— административно-предупредительные меры;
— меры административного пресечения;
— административно-восстановительные меры;
— меры административной ответственности.
Административно-предупредительные меры принудительного характера приме

няются с целью предупреждения возможных правонарушений при несчастных 
случаях, стихийных бедствиях. Чаше всего они используются для предотвращения 
опасности для жизни и здоровья граждан, обеспечения общественной безопаснос
ти.

Административно-предупредительные меры предотвращают совершение пра
вонарушений. Меры такого рода многообразны, наиболее типичными являются 
следующие:

— контроль и надзорные проверки;
— досмотр вещей и личный досмотр (таможенный, сотрудниками органов 

внутренних дел);
— проверка документов, удостоверяющих личность;
— введение карантина (при эпидемиях и эпизоотиях);
— прекращение движения транспорта и пешеходов при возникновении угро

зы общественной безопасности;
— освидетельствование медицинского состояния лиц и санитарного состоя

ния предприятий общественного питания;
— реквизиция имущества (реквизиция — принудительное изъятие на опреде

ленный срок);
— закрытие участков государственной границы и т. п.
Применение этих и других мер строго регламентировано законодательством.
Меры административного пресечения  применяются в случаях, когда необходи

мо в принудительном порядке прекратить противоправные действия и предотвра
тить их вредные последствия. Они также разнообразны и применяются различными 
исполнительными органами (должностными лицами).

К их числу, например, относятся:
— требование прекратить противоправные действия (например, сотрудники 

органов внутренних дел вправе требовать от граждан и должностных лиц прекра
щения административных правонарушений);

— административное задержание;
— доставление правонарушителя для составления протокола о правонаруше

нии;
— применение оружия (например, для остановки транспортного средства, 

если водитель создает реальную опасность здоровью и жизни людей);
— принудительное лечение лиц, страдающих заболеваниями, опасными для 

окружающих;
— запрещение эксплуатации транспортных средств, техническое состояние 

которых не отвечает установленным требованиям;
— приостановление либо прекращение деятельности предприятий и организа

ций в случае нарушения ими тех или иных общеобязательных правил и т. п.
Административно-восстановительные меры применяются в целях восстановле
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ния прежнего положения вешей, возмещения причиненного ущерба. Поэтому вид 
и размер этих мер зависят от характера и размера вреда, причиненного правонару
шителем. К ним относятся:

— снос самовольно возведенных строений и сооружений;
— выселение из самовольно занятых жилых помещений;
— изъятие у организаций незаконно полученного;
— возмещение родителями ущерба, причиненного их несовершеннолетним 

ребенком, и т. д.
Меры административной ответственности  выражаются в применении упол

номоченным органом или должностным лицом административных взысканий к 
лицам, совершившим административные правонарушения.

ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Административная ответственность — это особый вид юридической ответ
ственности, которому присущи все признаки последней. В то же время в законода
тельстве закрепляются признаки, характерные именно для данного вида ответ
ственности, и они достаточно часто применяются органами исполнительной влас
ти.

Административная ответственность представляет собой систему администра
тивных взысканий, которые налагаются на виновное лицо специально уполномоченны
ми органами (должностными лицами).

Основанием административной ответственности является административ
ное правонарушение (проступок). Административным правонарушением (проступ
ком) признается посягающее на общественный или государственный порядок, соб
ственность, права и свободы граждан противоправное, виновное (умышленное или 
неосторожное) действие или бездействие, за которое законодательством предус
мотрена административная ответственность. Административные правонаруше
ния, в отличие от преступлений, являются менее общественно опасными 
деяниями, порождающими административную ответственность.

Субъектами административной ответственности могут быть лица, достигшие к 
моменту совершения административного правонарушения 16-летнего возраста. К 
лицам в возрасте от 16 до 18 лет, совершившим административные правонаруше
ния, применяются меры, предусмотренные Положением о комиссиях по делам 
несовершеннолетних.

Должностные лица, т. е. руководители, полномочные принимать юридически 
властные реш ения, также подлежат административной ответственности за ненад
лежащее выполнение своих служебных обязанностей. При этом должностные лица 
подлежат административной ответственности не только за собственные действия 
или бездействие, но и подчиненных работников, нарушающих соответствующие 
правила.

Административная ответственность должностных лиц предполагает примене
ние к ним административных взысканий органами, которым они непосредственно 
по службе не подчиняются. Например, органы государственного пожарного надзо
ра налагают административный штраф за нарушение правил пожарной безопас
ности на руководителя предприятия.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Практическая потребность этого вопроса определяется тем, что администра
тивная ответственность за правонарушения наступает, если они по своему харак
теру не влекут за собой в соответствии с действующим законодательством уголов
ной ответственности.

Административной ответственности присущи следующие отличительные при
знаки:

1) устанавливается как законами так и нормами об административных право
нарушениях. В отличие от нее уголовная ответственность устанавливается только 
законами;

2) основанием административной ответственности является административ
ное правонарушение, а уголовной — преступление;

3) административной ответственности подлежат лица, достигшие к моменту 
совершения административного правонарушения 16-летнего возраста. Уголовной 
же ответственности за некоторые преступления подлежат лица, достигшие к 
моменту совершения преступления 13-летнего возраста.

Субъекты административной ответственности могут выступать в качестве граж
дан, должностных лиц, несовершеннолетних и т. д.;

4) за административные правонарушения предусмотрены административные 
взыскания, а за преступления — уголовные наказания;

5) административные взыскания применяются широким кругом уполномо
ченных органов и должностных лиц (государственной инспекции, административ
ные комиссии при органах самоуправления граждан), а также судами (судьями) 
по административным делам. Уголовные наказания — только судом;

6) административные взыскания налагаются органами и должностными лица
ми на неподчиненных им правонарушителей;

7) применение административного взыскания не влечет судимости и увольне
ния с работы. Лицо, к которому оно применено, считается имеющим администра
тивное взыскание в течение установленного срока;

8) меры административной ответственности применяются в соответствии с 
законодательством, регламентирующим производство по делам об административ
ных правонарушениях. Уголовные дела рассматриваются в соответствии с уголов
но-процессуальным законодательством.

ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Основанием административной ответственности является административное 
правонарушение. Административная ответственность наступает, если правонаруше
ние по своему характеру не влечет за собой в соответствии с действующим 
законодательством уголовной ответственности.

Административное правонарушение отличается от уголовного преступления 
степенью общественной опасности. Основными признаками административного 
правонарушения являются:

1) антиобщественный характер;
2) противоправность;
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3) виновность;
4) наказуемость деяния.
Состав административного правонарушения — совокупность закрепленных 

нормативно-правовыми актами признаков (элементов), наличие которых может 
повлечь административную ответственность. Признаками (элементами) состава 
административного правонарушения являются: 1) объект; 2) объективная сторо
на; 3) субъект; 4) субъективная сторона.

Объектом административного правонарушения являются общественные отно
шения, урегулированные нормами права и охраняемые мерами административной 
ответственности.

Объективная сторона заключается в действии или бездействии, запрещенном 
нормами административного права.

Субъектом административного правонарушения является вменяемое лицо, 
достигшее к моменту совершения административного правонарушения 16-летнего 
возраста.

Субъективная сторона  административного правонарушения — психическое 
отношение субъекта к  противоправному действию или бездействию и его послед
ствиям. Оно может быть выражено в форме умысла или неосторожности.

Только при наличии состава административного правонарушения лицо, его 
совершившее, может быть привлечено к административной ответственности.

Такие юридические критерии содержатся в уголовном и административном 
законодательстве. Например, закон определяет, в каких случаях мелкое хищение 
(если стоимость похищенного не превышает пяти установленных минимальных 
размеров заработной платы) государственного имущества является администра
тивным правонарушением, а в каких — преступлением; субъектом определенных 
преступлений признается лицо, достигшее 14-летнего возраста, административно
го правонарушения — только лица, достигшие 16-летнего возраста; нарушение 
правил безопасности движения лицами, управляющими транспортными средства
ми, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, — это 
административное правонарушение, а те же действия, повлекшие смерть потер
певшего или причинение ему тяжкого телесного повреждения, — преступление.

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЗЫСКАНИЯ

Административное взыскание является мерой ответственности за администра
тивное правонарушение и применяется в целях:

— воспитания лица, совершившего административное правонарушение, в 
духе соблюдения законов и уважения к правопорядку;

— предупреждения совершения им новых правонарушений;
— предупреждения совершения правонарушений другими лицами.
В ст. 23 Кодекса об административной ответственности закреплены следующие 

виды административных взысканий:
1) штраф;
2) возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или непос

редственным предметом административного правонарушения;
3) конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосред

ственным предметом административного правонарушения;
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4) лишение специального права, предоставленного данному лицу (права 
управления транспортными средствами, права охоты);

5) административный арест.
Административные взыскания могут быть установлены только законами Рес

публики Узбекистан.
Штраф — это денежное взыскание в доход государства, налагаемое на лицо, 

виновное в совершении административного правонарушения. Он является наибо
лее распространенным взысканием, предусмотренным почти за все виды админи
стративных правонарушений. Максимальный размер штрафа, налагаемый на граж
дан, не может превышать пяти, а на должностных лиц — десяти минимальных 
размеров заработной платы, установленного законодательством Республики Узбе
кистан на момент совершения правонарушения.

Возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или непосред
ственным предметом административного правонарушения, состоит в его принуди
тельном изъятии и последующей реализации с передачей вырученной суммы 
бывшему собственнику за вычетом расходов по реализации изъятого предмета (ст. 
26 Кодекса об административной ответственности).

Конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредствен
ным предметом административного правонарушения, состоит в принудительном 
безвозмездном обращении этого предмета в собственность государства.

Лишение специального права, предоставленного данному лицу (права управле
ния транспортными средствами, права охоты), применяется на срок до трех лет за 
грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом. Лише
ние права охоты не может применяться к лицам, для которых охота является 
основным источником существования.

Административный арест применяется лишь в исключительных случаях за от
дельные виды административных правонарушений на срок от трех до 15 суток. Нало
жение этого взыскания производится районным (городским) судом (судьей). Адми
нистративный арест не может применяться к беременным женщинам, женщинам, 
имеющим детей в возрасте до трех лет, лицам, воспитывающим в одиночку ребенка 
в возрасте до 14 лет, к лицам, не достигшим 18 лет, к инвалидам I и II групп.

Постановление по делу об административном взыскании может быть обжало
вано в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд.

Административное взыскание может быть наложено не позднее двух месяцев со 
дня совершения правонарушения, а при длящемся характере — двух месяцев со дня 
его обнаружения. Если лицо, подвергнутое административному взысканию, в тече
ние года со дня его исполнения не совершило нового административного правона
рушения, оно считается не подвергавшимся административному взысканию.

Право налагать административные взыскания имеет широкий круг уполномо
ченных на то органов и должностных лиц, полный перечень которых содержится в 
Кодексе Республики Узбекистан об администивной ответственности. К ним отно
сятся судьи по административным делам, хозяйственные суды, административные 
комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних, органы внутренних дел (ми
лиции), органы (должностные лица) государственных инспекций и другие орга
ны, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

Мелкое хулиганство, т. е. умышленное принебрежение к правилам поведения в 
обществе, выраженное в нецензурной брани в общественных местах, оскорби
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тельном приставании к гражданам и другими подобными действими, нарушающи
ми общественный порядок и спокойствие граждан, влечет наложение штрафа в 
размере от трех до пяти минимальных размеров заработной платы или администра
тивный арест на срок до 15 суток. Дела о мелком хулиганстве обычно рассматрива
ются в судебном порядке, а в отношении несовершеннолетних (от 16 до 18 лет) — 
комиссиями по делам несовершеннолетних при местных исполнительных органах.

Мелкое хищение имущества предприятий, учреждений, организаций незави
симо от форм собственности путем кражи, присвоения, растраты, злоупотребле
ния служебным положением или мошенничества влечет наложение штрафа от 
одного до трех минимальных размеров заработной платы. Хищение чужого имуще
ства признается мелким, если стоимость похищенного не превышает пяти уста
новленных минимальных размеров заработной платы.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
е

Изучая административное законодательство, следует иметь в виду, что основ
ным нормативным документом, регулирующим административные правонаруше
ния, является Кодекс об административной ответственности, введенный в дей
ствие с 1 апреля 1995 г. В настоящее время Кодекс подвергается существенным 
изменениям и дополнениям, которые почти ежегодно вносятся в него.

Общие положения Кодекса об административной ответственности указывают, 
что лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответ
ственности на основании законодательства, действующего во время и по месту 
совершения правонарушения. Акты, смягчающие или отменяющие ответствен
ность за административные правонарушения, имеют обратную силу, т. е. распрост
раняются и на правонарушения, совершенные до издания этих актов. Акты же, 
устанавливающие или усиливающие ответственность за административные право
нарушения, обратной силы не имеют.

В Особенной части Кодекса об административной ответственности даются 
характеристики различных административных правонарушений. К ним относятся: 
административные правонарушения:

1) посягающие на права и свободы граждан;
2) в области охраны здоровья населения;
3) посягающие на собственность;
4) в области охраны природной среды и природопользования;
5) административные правонарушения в промышленности, строительстве и 

области использования тепловой и электрической энергии;
6) в сельском хозяйстве, нарушения ветеринарно-санитарных правил;
7) на транспорте, в области дорожного хозяйства и связи;
8) в области жилищных прав граждан, коммунального обслуживания и 

благоустройства;
9) в области торговли, предпринимательства и финансов;
10) посягающие на правосудие;
11) посягающие на общественный порядок;
12) административные правонарушения, посягающие на установленный по

рядок управления.
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Р а з д е л  п я т ы й

основы
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

•  Понятие гражданского права
•  Участники гражданских правоотношений
•  Право собственности
•  Понятие гражданско-правового обязательства
•  Понятие и порядок выдачи доверенности
•  Общая характеристика гражданско-правовой ответственности
•  Гражданское законодательство Республики Узбекистан
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Гражданское право — это отрасль права, представляющая собой совокупность 
норм, регулирующих товарно-денежные и иные имущественные и личные неиму
щественные отношения с участием граждан и юридических лиц Республики 
Узбекистан на основе их юридического равенства, имущественной самостоятель
ности и свободы воли.

Гражданское право регулирует отношения собственности, договорные связи 
участников экономической деятельности (куплю-продажу, строительство, страхо
вание и др.), а также отношения, связанные с возмещением причиненного вреда 
в сфере интеллектуальной собственности, наследования.

Основополагающие нормы для любой отрасли права, в том числе и гражданс
кого права, содержатся в Конституции Республики Узбекистан. Так, в Конститу
ции зафиксировано, что основу экономических отношений в государстве состав
ляет собственность на материальные блага. В Конституции Узбекистана закреплены 
и такие важные права человека и гражданина, как право заниматься предприни
мательской и иной не запрещенной законом экономической деятельностью, пра
во на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями 
(или бездействием) органов государственной власти или должностных лиц, и др.

Гражданское право представляет собой систему, в которой можно выделить 
ряд подсистем (право собственности, обязательственное право, личные неимуще
ственные права, право на результаты творческой деятельности, наследственное 
право).

Отношения, регулируемые гражданским правом, составляют его предмет.
Метод гражданского права характеризуется равенством участников граж

данского правоотношения, диспозитивностью большинства норм этой отрасли 
права (возможностью выбора варианта поведения для участников), особым 
способом разрешения конфликтов — в суде, в т. ч. в хозяйственном суде.

Источники гражданского права подразделяются с учетом их значимости (юри
дической силы) на ряд групп:

1) Конституция Республики Узбекистан, Гражданский кодекс Республики 
Узбекистан и другие законы;

2) подзаконные акты — указы Президента Республики Узбекистан, постанов
ления правительства Республики Узбекистан, приказы и инструкции министерств 
и ведомств;

3) обычаи делового оборота, традиции и обряды.
Понятие «источники гражданского права» шире, чем понятие «гражданс

кое законодательство», так как гражданско-правовые отношения регулируются 
не только законами, но и подзаконными актами. Причем, немалое значение в
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регулировании гражданско-правовых отношений принадлежит обычаям делово
го оборота, под которыми понимаются сложившиеся широко применяемые в 
какой-либо области предпринимательской деятельности правила поведения, не 
предусмотренные законодательством. Они не должны противоречить обязатель
ным для участников соответствующего отношения положениям законодатель
ства или договору.

Основополагающим актом гражданского права является Гражданский кодекс 
Республики Узбекистан.

Современный Гражданский кодекс состоит из двух частей — Общей и О со
бенной.

В Общей части содержатся базовые положения, имеющие важное значение 
дня всего круга отношений, регулируемых гражданским правом. В ней определяют
ся понятия и принципы гражданского законодательства; способы зашиты граж
данских прав; объекты гражданских прав; правовое положение участников граж
данского оборота; основания возникновения и порядок осуществления права 
собственности и других вещных прав; основные положения о договорных и иных 
обязательствах и др.

Особенная часть регламентирует конкретные виды договоров и внедоговорных 
обязательств: куплю-продажу, аренду, подряд, перевозку, заем и кредит, обяза
тельства вследствие причинения вреда, нормы об авторских, изобретательских, 
иных исключительных правах, нормы наследственного и международного частно
го права.

Гражданско-правовые отношения регулируются также отдельными законами. 
Например, такими законами Республики Узбекистан как: «О собственности», «О 
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных ры н
ках», «О защите прав потребителей», «О банкротстве предприятий», «О залоге», 
«О лизинге», «О фермерском хозяйстве», «О дехканском хозяйстве», «Об акцио
нерных обществах и защите прав акционеров», «О банкротстве», «Об аудиторской 
деятельности», «Об авторском праве и смежных правах», «О негосударственных 
коммерческих организациях» и др.

УЧАСТНИКИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Граждане как субъекты гражданских правоотношений. Гражданское право регу
лирует имущественные и тесно связанные с ними личные неимущественные 
отношения, одним из участников (субъектов) которых является гражданин (ф изи
ческое лицо).

Основной предпосылкой участия граждан в гражданско-правовых отношениях 
является их правоспособность, т. е. способность иметь гражданские права и нести 
обязанности.

Правоспособность возникает в момент рождения (хотя в некоторых случаях 
закон охраняет права еще не родившегося ребенка, например, в случае смерти 
потерпевшего право на возмещение вреда имеет ребенок умершего, родившийся
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после его смерти) и прекращается в связи со смертью лица. Вместе с тем, бывают 
случаи, когда гражданин отсутствует в течение длительного времени, и нет сведе
ний о том, жив ли он. Тогда для устранения такого рода неопределенности при 
наличии предусмотренных в законе условий гражданин может быть в судебном 
порядке признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим. Объявление 
лица умершим влечет за собой предположение о  прекращении его правоспособно
сти.

Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим име
нем. Не допускается приобретение прав и обязанностей под именем другого 
лица.

Совокупность гражданских прав и обязанностей, которыми гражданин может 
обладать согласно действующему законодательству, образует содержание граждан
ской правоспособности.

Граждане вправе избирать место жительства. Местом жительства несовершен
нолетних граждан, не достигших 14 лет, признается место жительства их родите
лей или законных представителей.

Граждане могут также иметь имущество на праве собственности, наследовать 
и завещать его; заниматься предпринимательской и иной не запрещенной законом 
деятельностью; участвовать в обязательствах, создавать юридические лица; иметь 
права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных 
охраняемых законом результатов интеллектуальной дятельности; иметь имуще
ственные и личные неимущественные права.

Перечень прав граждан, перечисленных в Гражданском кодексе и образующих 
содержание их гражданской правоспособности, является примерным, а не исчер
пывающим. В то же время не допускается злоупотребление гражданами своими 
правами в ущерб другим участникам гражданского оборота.

Никто не может быть ограничен в правоспособности иначе, как в прямо 
предусмотренных законом случаях, не говоря уже о том, что невозможно полнос
тью лишить лицо гражданской правоспособности.

Помимо правоспособности, субъекты гражданского права обладают и дееспо- 
собностью, под которой понимается способность гражданина своими действиями 
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их. Этим она отличается от правоспособности, при 
которой гражданин приобретает права и обязанности, но, как правило, посред
ством действий иных лиц, например, родителей.

Кроме того, понятие гражданской дееспособности включает в себя не только 
способность совершать правомерные действия, но и способность нести ответ
ственность за них (быть деликтоспособным). Поэтому дееспособность зависит от 
возраста и психического состояния лица.

По общему правилу гражданская дееспособность возникает в полном объеме 
только с 18 лет. В то же время полностью дееспособными являются лица, вступив
шие в брак до 18 лет. Это связано с тем, что в исключительных случаях допускается 
снижение брачного возраста.
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В Гражданский кодекс включена также норма об эмансипации1 несовершен
нолетних, т. е. объявлении их полностью дееспособными. Это допускается 
при наличии следующих условий: 1) достижении шестнадцатилетнего возраста;
2) согласии обоих родителей или законных представителей, если несовершенно
летний работает по трудовому договору или занимается предпринимательской 
деятельностью.

Такое решение принимает орган опеки и попечительства, а при несогласии 
родителей или законных представителей — суд. В остальных случаях несовершенно
летние признаются частично дееспособными. Они имеют право приобретать и 
осуществлять своими действиями не любые, а только некоторые права и обязан
ности, т. е. их дееспособность носит неполный характер.

За вред, причиненный малолетними детьми, ответственность несут их родите
ли или опекуны, либо учебные заведения, воспитательные или лечебные учрежде
ния, под надзором которых они находятся.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет являются деликтоспособны
ми, т. е. они несут самостоятельную имущественную ответственность по всем 
сделкам, совершенным самостоятельно и с согласия родителей и законных пред
ставителей, а также за причиненный ими вред. В случае же отсутствия у несовер
шеннолетнего имущества, заработка или иного самостоятельного дохода, ответ
ственность за него либо полностью, либо в недостающей части несут его родители 
или законные представители.

При наличии определенных предусмотренных в законе условий как полнос
тью дееспособные, так и частично дееспособные граждане могут быть ограничены 
в дееспособности. Решение о признании гражданина недееспособным может выне
сти исключительно суд, и только по заявлению членов семьи, органов опеки и 
попечительства, прокурора или психиатрического учреждения. Над недееспособ
ным гражданином устанавливается опека. В случае выздоровления лица суд призна
ет его дееспособным и установленная опека отменяется.

Есть еще категория абсолютно недееспособных граждан. Ими являются лица, 
которые вследствие психического расстройства не могут сознавать значение своих 
действий. Недееспособными их признает суд.

Участие граждан в предпринимательской деятельности. Предпринимательская 
деятельность определяется как инициативная, самостоятельная деятельность граж
дан и их объединений, направленная на получение прибыли.

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью с момен
та государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 
Отказ в регистрации предпринимательской деятельности допускается только в 
случае несоответствия состава предоставленных документов и состава содержа
щихся в них сведений требованиям закона и может быть обжалован в хозяйствен
ном суде.

Необходимо иметь в виду, что отдельными видами деятельности индивидуаль

1 Э мансипация (лат. етапс1раио) — освобождение от зависимости, уравнение в правах.
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ные предприниматели вправе заниматься только на основании специального раз
решения — лицензии.

Поскольку предпринимательская деятельность предполагает самостоятельное 
заключение предпринимателем различных гражданско-правовых сделок и связана 
с повышенным риском как для самого предпринимателя, так и для третьих лиц, 
гражданки, занимающийся предпринимательской деятельностью, безусловно, дол
жен обладать гражданской дееспособностью.

Юридические лица. К числу участников гражданских правоотношений отно
сятся не только отдельные граждане (физические лица), но и юридические лица, 
т. е. организации, учреждения.

Существуют различные виды юридических лиц. Они перечислены в части 
первой Гражданского кодекса..

Закон определяет юридические лица следующим образом: юридическим ли
цом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанно
сти, быть истцом и ответчиком в суде.

Ю ридические лица должны иметь самостоятельный баланс и смету.
Правоспособность и дееспособность юридического лица возникают одновре

менно с момента его регистрации (создания) и прекращаются с момента заверше
ния его ликвидации, в отличие от правоспособности гражданина, возникающей в 
момент его рождения и прекращающейся фактом смерти, и его дееспособности, 
возникающей в полном объеме с момента совершеннолетия, а прекращающейся 
смертью.

Определенными видами деятельности, перечень которых установлен законом, 
юридическое лицо (как и физическое) может заниматься только на основании 
лицензии.

Дееспособность юридического лица определяется тем, что оно приобретает 
гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои 
органы управления (директор, начальник, председатель, президент, совет, прав
ление, общее собрание и т. п.). Действия этих органов признаются действиями 
самого юридического лица, так как они полностью представляют юридическое 
лицо в гражданском обороте.

Юридическое лицо может создавать обособленное подразделение в форме 
представительства и филиала за пределами своего места нахождения, однако они 
не являются юридическими лицами. Их руководители назначаются юридическим 
лицом и действуют на основании его доверенности. Представительства и филиалы 
должны быть указаны в учредительных документах создавшего их юридического 
лица.

Место нахождения юридического лица является местом его государственной 
регистрации. Наименование и местонахождение юридического лица указываются в 
его учредительных документах. Данные государственной регистрации, в том числе
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фирменное наименование, включаются в единый государственный реестр юриди
ческих лиц, открытый для всеобщего ознакомления.

Государственная регистрация юридического лица важна не только для воз
никновения у него правоспособности и дееспособности, но и для обеспечения 
финансового (налогового) контроля за его деятельностью. Отказ в государствен
ной регистрации юридического лица возможен только при нарушении установ
ленного законом порядка образования юридического лица или несоответствии его 
учредительных документов закону. Отказ в регистрации по мотивам нецелесообраз
ности создания юридического лица не допускается.

Прекращение деятельности юридического лица происходит посредством его 
реорганизации (разделение предприятий и создание на их основе нескольких 
юридических лиц; слияние нескольких юридических лиц в одно и т. д.) либо его 
ликвидации. Существует особый порядок ликвидации юридического лица, предус
мотренный законом. Преобразование и ликвидация юридических лиц возможны 
как в добровольном (по решению собственника), так и в принудительном порядке 
(по решению суда).

Гражданский кодекс подразделяет юридические лица на две большие груп
пы организаций:

— коммерческие, т. е. преследующие извлечение прибыли в качестве основной 
цели своей деятельности, например, хозяйственные товарищества и общества, 
производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные 
предприятия и др.;

— некоммерческие, т. е. организации, которые не ставят перед собой цели 
извлечения прибыли и не распределяют полученную прибыль между участниками, 
а осуществляют лишь такую предпринимательскую деятельность, которая необхо
дима для достижения цели, ради которой они созданы, например, потребитель
ские кооперативы, общественные и религиозные организации, благотворитель
ные и иные фонды.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

Право собственности как юридическая категория обозначает совокупность 
правовых норм, регулирующих и охраняющих принадлежность материальных благ 
отдельным лицам или коллективам, а также экономические отношения соб
ственности. Право собственности в субъективном смысле состоит из права владе
ния, пользования, распоряжения имуществом.

Гражданский кодекс устанавливает, что субъектами права собственности яв 
ляются граждане и юридические лица (праву собственности этих субъектов соот
ветствует экономическая категория частной собственности).

Следует различать право собственности и иные вещные права на имущество. К  
иным вещным права относятся, например, право хозяйственного ведения имуще
ством или право оперативного управления имуществом.

Имущество, находящееся в государственной и муниципальной собственнос
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ти, закрепляется, соответственно, за государственными и муниципальными (го
родскими, районными и т. д.) предприятиями и учреждениями. Эти организации 
на закрепленное за ними имущество имеют уже не право собственности, а право 
хозяйственного ведения или право оперативного управления, содержание которых 
близко к содержанию права собственности.

Собственник вправе осуществлять все свои полномочия, связанные с владе
нием, пользованием и распоряжением своим имуществом, по своему усмотре
нию, однако соблюдая закон и не нарушая права и охраняемые законом интересы 
других лиц.

Содержание права собственности всех субъектов, как правило, одинаково. 
Исключения могут устанавливаться только законом. Так, законом определяются 
виды имущества, которое может находиться только в государственной и муници
пальной собственности.

Важно иметь в виду, что собственник не только имеет права, но и несет 
обязанности:

— содержать принадлежащее ему имущество (бремя содержания имущества);
— платить налоги;
— нести риск (невыгодные для себя последствия) случайной гибели или 

повреждения имущества.
В случае нарушения права собственности гражданский закон предусматривает 

меры зашиты, одинаковые для всех субъектов. Эти меры защиты разнообразны и 
зависят от того, какое из правомочий собственника — владение, пользование, 
распоряжение — было нарушено. Например, если вешь попала к кому-либо на 
незаконном основании, то собственник вправе истребовать ее из чужого незакон
ного владения (виндикационный1 иск); если вещь была уничтожена или поврежде
на, то на виновное лицо возлагается обязанность оплатить ее стоимость или 
возместить расходы по ее ремонту. Собственник может требовать устранения вся
ких нарушений его права, когда эти нарушения и не были связаны с лишением 
владения (негаторный иск):.

ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Сущность данного правоотношения состоит в обязывании конкретных лиц к 
определенному поведению, преследующему имущественную цель, и в силу кото
рого одно лицо обязано совершить в пользу другого лица определенное действие 
(передать имущество, уплатить деньги, выполнить работу и т. п.) либо воздержать
ся от определенного действия, а другое лицо имеет право требовать от должника 
исполнения его обязанности.

Участники (стороны) обязательства именуются: должник — сторона, которая

1 Виндикация (лат. уш<Шсаио) — зашита, охрана.
2 Негаторный иск — иск собственника, направленный на защиту его права собственности от 

таких нарушений, которые не связаны с лишением собственика владения вещью, этот иск имеет 
целью устранение помех, препятствующих собственнику пользоваться его имуществом.
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обязана совершить какое-то действие в пользу другого лица (уплатить деньги, 
выполнить работу и т. п.); кредитор — сторона, имеющая право требовать соверш е
ния указанного действия. В обязательстве каждая из сторон может выступать и 
кредитором, и должником одновременно (например, строительство жилого дома 
по заказу гражданина), но бывают обязательства, когда одна сторона всегда будет 
только должником, а другая — только кредитором, и меняться ролями стороны 
такого обязательства не могут (например, один человек дал другому в долг какую- 
то сумму денег).

Предмет обязательства составляют конкретные действия обязанного лица (дол
жника), называемые долгом. Обязательства возникают из различных оснований:

— договора, заключенного между участниками (договор аренды, договор 
подряда) — наиболее частое основание;

— односторонних сделок, как предусмотренных действующим законодатель
ством, так и не предусмотренных, но не противоречащих его смыслу и общим 
началам;

— административного акта — индивидуального (нормативного) акта органов 
государственного управления (например, оформление ордером решения местной 
администрации о предоставлении гражданину государственного или муниципаль
ного жилого помещения);

— создания различных объектов интеллектуального творчества, например, 
при создании и использовании произведений искусства или промышленных об
разцов;

— вследствие юридических поступков (клад, находка и т. п.) или событий 
(пожар, стихийное бедствие и т. п.), не зависящих от воли людей.

Возможны следующие основания возникновения обязательств: договоры (куп- 
ли-продажи, мены, дарения, перевозки, подряды и др.), односторонние сделки 
(публичное обещание награды), административные акты (выдача ордера на наем 
помещения), причинение вреда, неосновательное обогащение, иные действия 
граждан и юридических лиц, события (стихийные бедствия).

Гражданско-правовой договор. Договором признается соглашение двух или 
нескольких лиц (граждан, юридических лиц) об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей, т. е. о передаче имущества, 
выполнении работ и оказание услуг. Договор позволяет сторонам точно заф ик
сировать свои имущественные интересы и в дальнейшем требовать их осуществ
ления.

Наряду с понятием «договор» употребляется понятие «сделка». Сделками при
знаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделки могут быть 
двух- или многосторонними (договоры) и односторонними (например, завещ а
ние). Таким образом, сделка — понятие более широкое, чем договор; договор - 
один из видов сделок.

Стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмот
ренный законом или иными правовыми актами. Однако должно соблюдаться
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основное условие: договор не должен противоречить основным началам гражданс
кого законодательства.

Договор — незаменимое юридическое средство для установления между сто
ронами прочных и ясных отношений, для учета интересов каждой из них. Договор 
широко применяется в отношениях с участием граждан, в особенности в сфере их 
предпринимательской деятельности.

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случа
ев, когда обязанность заключить договор предусмотрена законом или добровольно 
принятым обязательством. Стороны могут заключить договор, в котором содержат
ся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными право
выми актами (смешанный договор).

Договоры могут заключаться в устной или письменной форме. Они подразде
ляются на: консенсуальные и реальные, возмездные и безвозмездные, основные и 
предварительные.

Договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглаше
ние по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия
о предмете договора, определенные законом или иными правовыми актами как 
существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те 
условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение. Например, для договора купли-продажи одним из суще
ственных условий является цена, а для договора аренды — срок.

Таковы общие положения о гражданско-правовом договоре. Наряду с общими 
положениями гражданское законодательство содержит нормы, относящиеся к 
отдельным видам договоров. Особенно следует отметить договоры купли-продажи, 
аренды, перевозки, подряда и др.

ПОНЯТИЕ И ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОВЕРЕННОСТИ

Использование института представительства для осуществления гражданских 
прав и обязанностей связано с причинами различного рода. В одних случаях лицо 
(гражданин или юридическое лицо) не вправе совершать те или иные действия в 
силу ограничений, установленных в законе (например, несовершеннолетние граж
дане).

В других случаях отсутствие возможности совершать те или иные действия 
обусловливается сложившимися фактическими обстоятельствами (болезнь лица, 
нахождение в длительной командировке и т. п.).

Во всех указанных случаях правом совершать юридически значимые действия от 
имени и в интересах таких лиц их представители обладают в силу закона (например, 
родители, опекуны, руководители предприятий), в силу административного акта 
(назначение на должность) либо на основании договора или доверенности.

Таким образом, доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое 
одним лицом другому для представительства перед третьими лицами, определяющее 
полномочия представителя.
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Доверенность является односторонней сделкой: для ее совершения доста
точно выражения воли одной из сторон. В зависимости от содержания и 
объема полномочий, которыми наделяется представитель, различают три вида 
доверенности: генеральную (общую), предусматривающую возможность совер
шения различных действий в течение определенного времени, специальную, 
допускающую совершение ряда однородных сделок в течение определенного 
времени, и разовую, выдаваемую для совершения одного четко определенного 
действия.

Для доверенности по общему правилу предусмотрена простая письменная фор
ма. Вместе с тем доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной 
формы (например, сделок по реализации недвижимого имущества), должна быть 
удостоверена нотариусом. Это правило относится и к доверенностям, выдаваемым в 
порядке передоверия, которые также должны быть удостоверены нотариально.

В Гражданском кодексе предусматриваются случаи, когда к нотариально 
удостоверенным приравниваются доверенности, оформленные особым образом. 
Например, доверенность военнослужащих удостоверяется командиром воин
ской части, а доверенности заключенных, находящихся в местах лишения 
свободы, могут быть удостоверены начальником соответствующего учреждения 
и т. д.

Доверенность подписывается лицом, ее выдающим. Если доверенность выда
ется от имени юридического лица, то она подписывается его руководителем или 
иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами с обязатель
ным приложением печати этой организации. Доверенность от имени юридического 
лица, основанного на государственной или муниципальной собственности, на 
получение денег, их выдачу, на получение и выдачу других имущественных ценно
стей должна быть подписана также главным бухгалтером этой организации.

Существенным условием для доверенности является срок, на который она 
выдана. Он не может превышать трех лет. Эта норма является императивной и, 
следовательно, не может быть изменена лицом, выдающим доверенность. Если же 
этот срок в доверенности не указан, то она сохраняет силу в течение одного года 
со дня ее совершения. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения,
является недействительной.

Доверенность, предназначенная для совершения действий за границей, не 
содержащая указаний о сроке действия, сохраняет силу до отмены, если она имеет 
нотариальную форму. Лицо, выдавшее доверенность, может в любое время отме
нить ее, а лицо, которому доверенность выдана, отказаться от нее. Гражданский 
кодекс Республики Узбекистан содержит определенные гарантии для представите
ля и третьих лиц на случай отмены доверенности. Эти гарантии состоят в том, что 
лицо, отзывающее доверенность, обязано поставить об этом в известность пред
ставителя и заинтересованные третьи лица. На представителя же возлагается обя
занность по немедленному возращению доверенности.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Если нарушаются гражданские субъективные права, не выполняются обязан
ности и договорные обязательства, причиняется вред имуществу или здоровью, то 
к нарушителю можно применить определенные способы, приемы защиты, пре
дусмотренные гражданским правом.

Гражданско-правовая ответственность  -  это способ принудительного воздей
ствия на нарушителя гражданских прав, который выражается в несении им обреме
нительных обязанностей имущественного характера с целью восстановить имуще
ственное положение потерпевшего.

Различают два основных вида ответственности:
1) договорную, которая наступает для участников какого-либо гражданско- 

правового договора в случае его неисполнения или несоблюдения условий (напри
мер, за задержку оплаты или неоплату работ, услуг и т. п.);

2) внедоговорную, наступающую при причинении вреда жизни, здоровью 
или имуществу гражданина или имуществу организации (например, в случае 
причинения вреда в результате дорожно-транспортного происшествия и т. п.).

Гражданско-правовая ответственность за неисполнение договорных обяза
тельств выступает в двух основных формах:

а) возмещение убытков — это, во-первых, расходы, связанные с восста- 
ноалением нарушенного права кредитора, утрата или повреждение его имуще
ства, называемые также реальным ущербом; во-вторых, неполученные доходы, 
которые кредитор получил бы, если бы его право не было нарушено, — упу
щенная выгода.

б) неустойка (штраф, пеня) — это заранее установленная в договоре денеж
ная сумма, которую в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения 
договора долж ник обязан уплатить кредитору. Неустойка выражается либо в твер
дой денежной сумме, либо в процентах.

При внедоговорной ответственности, например, в случае причинения вреда 
жизни, здоровью или имуществу, гражданско-правовая ответственность наступает 
в форме возмещ ения убытков. Помимо этого потерпевшему возмещаются допол
нительные расходы, вызванные повреждением здоровья: лечение, уход, усилен
ное питание и др. Однако необходимость в таких расходах должна быть подтвержде
на соответствующими доказательствами.

Независимо от возмещения имущественного вреда гражданин, которому при
чинили физические или нравственные страдания, имеет право на компенсацию 
морального вреда, размер которой определяется судом, в твердой денежной фор
ме.

Характеризуя гражданско-правовую ответственность, необходимо сказать о 
порядке (процедуре) ее применения. Этот порядок заключается в следующем. 
Лицо, чье право нарушено, может обратиться в суд, хозяйственный суд с 
исковым требованием к нарушителю о возмещении убытков, об уплате неустойки. 
466
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Общий срок исковой давности равен трем годам, которые исчисляются с момен
та, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. Решение о 
том, применять срок исковой давности или нет, принимает суд. Это означает, что 
суд сам, по своей инициативе, может отказать в рассмотрении дела на основании 
истечения срока исковой давности.

ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Основным нормативным актом, регулирующим гражданские правоотноше
ния, является Гражданский кодекс Республики Узбекистан, первая часть которого 
была принята 29 декабря 1995 г., а вторая -  29 августа 1996 г. Обе части 
Гражданского кодекса вступили в силу с 1 марта 1997 г.

Гражданский кодекс Узбекистана регулирует имущественные и связанные с 
ними неимущественные отношения. Такие отношения основаны на равенстве 
сторон, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников.

Гражданский Кодекс регулирует отношения:
во-первых, по определению правового положения участников гражданского 

оборота;
во-вторых, по основаниям возникновения и порядка осуществления прав 

собственности и других вещных прав;
в-третьих, по установлению прав на результаты интеллектуальной деятель

ности;
в-четвертых, по регулированию договорных и внедоговорных обязательств,
в-пятых, по регулированию других имущественных и связанных с ними лич

ных неимущественных отношений.
Гражданское право не регулирует имущественные отношения, основанные на 

административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в том 
числе налоговые и другие финансовые отношения.

Участниками гражданских отношений являются граждане, юридические лица 
и государство.

Принципами гражданского права являются:
1) равенство участников регулируемых отношений;
2) неприкосновенность собственности;
3) свобода договора;
4) недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела;
5) обеспечение восстановления нарушенных прав;
6) судебная защита нарушенных прав.
Гражданские правоотношения возникают на основе следующих юридических 

фактов:
— из договора или иных сделок, актов государственных органов;
— из судебных решений;
— в результате приобретения имущества;
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в результате создания произведений интеллектуальной деятельности (про
изведений науки, литературы, искусства и др.);

— вследствие причинения вреда другому лицу;
— вследствие неосновательного обогащения;

в результате событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает 
наступление гражданских последствий (например, стихийные бедствия, рожде
ние, смерть и т. п.);

— из-за иных действий граждан или юридических лиц.
Гражданин может защищать свои нарушенные или оспариваемые права, обра

тившись в суд. Защищать права можно путем применения целого ряда способов, 
соответствующих защите нарушенных гражданских прав.

Для того, чтобы участвовать в имущественных отношениях, гражданин дол
жен обладать двумя свойствами — правоспособностью и дееспособностью.

Поскольку к  субъектам гражданского права относятся и юридические лица, 
необходимо ознакомиться с их особенностями, видами, правовым положением.

К объектам гражданских прав относятся вещи, в том числе деньги и ценные 
бумаги, другие предметы, имущество, включая имущественные права, работы и 
услуги, изобретения, промышленные образцы, произведения науки, литературы, 
искусства и иные результаты интеллектуальной деятельности, а также личные 
неимущественные права и другие материальные и нематериальные блага.
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основы
ТРУДОВОГО ПРАВА

Понятие трудового права 
Источники трудового права 
Обеспечение занятости и трудоустройство 
Трудовой договор (контракт)
Рабочее время и время отдыха 
Ответственность в трудовом праве 
Охрана труда
Государственное социальное страхование 
Трудовые споры
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Трудовое право является одной из важнейших и сложных отраслей права. Оно 
регулирует трудовые отношения работников с работодателем, возникающие на 
основе трудового договора, а также тесно связанные с ними другие отношения в 
сфере применения наемного труда.

Трудовым отношением называется общественное отношение в которое работ
ник вступает в связи с применением своих способностей к труду, а работодатель 
использует его труд, оплачивает его, обеспечивает безопасные условия.

Участниками (субъектами) трудовых правоотношений с одной стороны являет
ся работник, включенный в состав трудового коллектива организации и обязан
ный выполнять определенную работу с подчинением установленному там внут
реннему трудовому распорядку, а с другой стороны — работодатель, который 
обеспечивает работника работой и выплачивает ему заработную плату в соответ
ствии с договором.

Поскольку всякий живой труд требует личной волевой деятельности человека 
и осуществляется им лично, то любое трудоспособное лицо является одновремен
но правоспособным и дееспособным. Поэтому в трудовом праве может быть лишь 
единое понятие — трудовая правосубъектность, возникающая у граждан с 16 лет. 
Лица, достигшие 15 лет, могут приниматься на работу с письменного согласия 
одного из родителей или заменяющего его лица. В таком же порядке допускается 
прием на работу учащихся общеобразовательных школ в свободное от учебы время 
по достижении ими 14-летнего возраста.

Запрещение дискриминации в трудовых отношениях закреплено в Конститу
ции и Трудовом кодексе Республики Узбекистан.

В качестве работодателя может выступать любая организация (юридическое 
лицо), осуществляющая хозяйственную деятельность, связанную с предоставле
нием гражданам работы, оплатой и охраной их труда. Правоспособность организа
ции как юридического лица возникает в момент ее государственной регистрации 
(тогда же она приобретает и трудовую правоспособность в качестве работодателя).

Трудовое правоотношение состоит из целого комплекса трудовых прав и 
юридических обязанностей, т. е. является сложным и обычно носит длящийся 
характер. Работник и работодатель постоянно реализуют свои права и выполняют 
обязанности до тех пор, пока существует трудовое правоотношение и действует 
трудовой договор, на основе которого возникло это правоотношение.

Необходимо отличать трудовые отношения, возникающие на основе заключе
ния трудового договора (контракта), от гражданско-правовых отношений, возни
кающих из договора подряда, договора возмездного оказания услуг и др. Эти
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отличия имеют важное практическое значение, так как выполнение гражданином 
(физическим лицом) обязательств по указанным гражданско-правовым договорам 
не засчитывается ему в трудовой стаж по специальности врача, учителя и т. д. и не 
вносится в трудовую книжку. Ему не обязаны предоставлять ежегодный отпуск или 
устанавливать условия труда и льготы как работнику, вступившему в трудовое 
правоотношение на основании заключенного трудового договора (контракта). На 
него не распространяется действие коллективного договора, он не вправе обра
титься в комиссию по трудовым спорам и др.

Трудовое право определяет порядок приема на работу, перевода и прекраще
ния трудовых отношений работников, систему и формы оплаты труда, поощрения 
за успехи в работе и меры взыскания за нарушение трудовой дисциплины, 
правила по охране труда, порядок рассмотрения индивидуальных и коллективных 
трудовых споров, материальную ответственность сторон трудового договора, над
зор и контроль за соблюдением трудового законодательства и др.

Законодательство о труде Республики Узбекистан состоит из Трудового кодек
са, законов Республики Узбекистан, постановлений Олий Мажлиса, указов Пре
зидента Республики Узбекистан, законов Республики Каракалпакстан и постанов
лений Жокаргы Кенеса, постановлений правительства Республики Узбекистан и 
правительства Республики Каракалпакстан, решений других представительных и 
исполнительных органов государственной власти и иных актов трудового законо
дательства.

В условиях перехода к рыночной организации экономики и формированию 
рынка труда (рабочей силы) возрастает роль как локальных правовых актов 
(коллективный договор), так и соглашений на различных уровнях, которые 
являются основой развития договорного регулирования социально-трудовых от
ношений. Трудовой кодекс определяет коллективный договор и соглашение как 
правовые акты, содержащие нормы права по вопросам оплаты труда работни
ков, их гарантийных и компенсационных выплат, иных льгот, социальных и 
трудовых прав.

В отличие от коллективного договора, действие которого ограничивается 
рамками конкретного предприятия, соглашение охватывает более широкий круг 
лиц. При заключении соглашений учитываются интересы как отдельных профес
сиональных групп, так и целых отраслей, регионов Узбекистана.

ИСТОЧНИКИ ТРУДОВОГО ПРАВА

Источники трудового права — это различные нормативно-правовые акты, 
регулирующие трудовые и другие тесно с ними связанные отношения.

Основными источниками трудового права, являются следующие:
— Конституция Республики Узбекистан, в ряде статей которой (особенно 

ст. 37) определены основополагающие принципы правового регулирования труда;
— Трудовой кодекс Республики Узбекистан, который был введен в действие 

с 1 апреля 1996 г.;
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— законы Республики Узбекистан, принятые Олий Мажлисом, которые не
посредственно направлены в сферу регулирования труда;

— указы Президента Республики Узбекистан.
Необходимо иметь в виду, что не все акты Президента следует рассматривать в 

качестве источников трудового права. Такое значение имеют только указы норма
тивного характера, т. е. те из них, которые содержат правовые нормы — общеобяза
тельные правила поведения.

Постановления правительства Республики Узбекистан как источники тру
дового права издаются во исполнение Конституции, законов, нормативных 
указов Президента Республики Узбекистан.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВО

Законодательство устанавливает гарантии реализации права граждан на труд. 
Согласно ст. 6 Закона «О занятости населения» государство гарантирует:

— свободу выбора вида занятости, в том числе работы с различными режима
ми труда;

— защиту от незаконного отказа в приеме на работу и прекращения трудового 
договора;

— бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоустрой
стве;

— обеспечение каждому равенства возможностей в получении профес
сии и работы, условиях труда и занятости, оплате труда, продвижении по 
службе;

— бесплатное обучение новой профессии (специальности), повышение ква
лификации в местных органах по труду или по их направлению в иных учебных 
заведениях с выплатой стипендии;

— компенсацию в соответствии с законодательством материальных затрат при 
приеме на работу в другую местность;

— возможность заключения срочных трудовых договоров на участке в оплачи
ваемых общественных работах.

Кроме того, Трудовым кодексом Республики Узбекистан предусмотрены льготы 
и компенсации, выплачиваемые при ликвидации рабочих мест работникам, на
пример, возможны выплата выходного пособия и сохранение среднего заработка 
на период трудоустройства.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ)

Конституция Республики Узбекистан говорит о том, что каждому принадле
жит исключительное право распоряжаться своими способностями к труду, добро
вольно выбирая тот или иной род деятельности, путем заключения трудового 
договора с работодателем. Понятие трудового договора заложено в Трудовом ко
дексе, который определяет его как соглашение между работником и работодателем,
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по которому работник обязуется выполнять работу по определенной специальности, 
квалификации или должности с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а 
работодатель обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечить 
условия труда, предусмотренные законодательством о труде, коллективным догово
ром и соглашением сторон.

Сторонами трудового договора (контракта)  с одной стороны является работ
ник, с другой — работодатель. Их особенности и конкретизация зависят от сферы 
хозяйственной деятельности и других обстоятельств. Следует иметь в виду, что 
работодателем могут быть юридические лица независимо от форм собственности и 
хозяйствования, а также отдельные лица, достигшие 18 лет.

В законодательстве установлена письменная форма заключения трудового до 
говора. Необходимость заключения трудового договора в письменной форме следу
ет отличать от порядка оформления на работу. Прием на работу оформляется 
приказом работодателя. Согласно Трудовому кодексу фактическое допущение к 
работе считается заключением трудового договора (контракта) независимо от 
того, был ли он надлежащим образом оформлен.

Содержание трудового договора (контракта)  составляют его условия, которые 
устанавливают права и обязанности сторон. Эти условия определяются как сторо
нами непосредственно, так и законодательством о труде.

Условия трудового договора могут быть двух видов:
1) обязательные — те, при отсутствии которых трудовой договор не может 

считаться состоявшимся (место работы, трудовая функция, условия оплаты труда 
и т. п.);

2) факультативные (о них стороны должны договорится) — условия об 
испытательном сроке, о неразглашении коммерческой тайны, услугах по социаль
ному обеспечению и др. После того, как факультативные условия включены в 
трудовой договор (контракт), они становятся обязательными для исполнения 
сторонами. В случае нарушения условий договора одной из сторон, он может быть 
расторгнут досрочно.

Трудовые договора могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет;
3) на время выполнения определенной работы.
При приеме на работу по согласию сторон может быть установлен испытатель

ный срок с целью проверки соответствия работника порученной ему работе. 
Предварительное испытание при приеме на работу устанавливается на срок до трех 
месяцев. До истечения срока предварительного испытания каждая из сторон впра
ве прекратить трудовой договор, письменно предупредив другую сторону за три 
дня (если срок испытания истек, а работник продолжает работу, он считается 
выдержавшим испытание).

Основным документом о трудовой деятельности работника является трудовая 
книжка. В соответствии с Трудовым кодексом работодатель обязан вести трудовые 
книжки на всех работников, проработавших на предприятии свыше пяти дней, за
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исключением совместителей. Основания (причины) прекращения трудового дого
вора в трудовую книжку не записываются.

Перевод на другую постоянную работу (изменение трудовой функции работ
ника) — поручение работы по другой специальности, квалификации, должнос
ти — возможен только с согласия работника.

Временный перевод на другую работу по инициативе работодателя допускается 
только в случае производственной необходимости, а также в случае простоя. Пере
вод на другую работу по инициативе работника предусмотрен в случае, когда работ
ник по состоянию здоровья нуждается в предоставлении более легкой работы.

Под прекращением трудового договора понимается освобождение от работы 
работника на данном предприятии, в учреждении, организации в порядке и по 
основаниям, строго предусмотренным трудовым законодательством.

Согласно ст. 97 Трудового кодекса трудовой договор может быть прекращен:
1) по соглашению сторон. По этому основанию могут быть прекращены все 

виды трудового договора в любое время;
2) по инициативе одной из сторон;
3) по истечении срока;
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон;
5) по основаниям, предусмотренным в трудовом договоре;
6) в связи с неизбранием (непрохождением по конкурсу) на новый срок либо 

отказом от участия в избрании (конкурсе).
Следует также упомянуть еще об одном основании прекращения трудового 

договора согласно Трудовому кодексу. При неудовлетворительном результате ис
пытания (в тех случаях, когда при приеме на работу был установлен испытатель
ный срок) работодатель имеет право прекратить трудовой договор с работником 
без согласования с соответствующими представительными органами работников 
на предприятии и без выплаты выходного пособия.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

Рабочим временем называется время, в течение которого работник в соответ
ствии с законом, коллективным и трудовым договором, правилами внутреннего тру
дового распорядка организации должен выполнять порученную ему работу в установ
ленном месте.

В правовом регулировании рабочего времени все большее значение приоб
ретают локальные нормы и индивидуальные трудовые договоры. В централизо
ванном порядке установлены максимальные нормы продолжительности рабоче
го времени, основные положения о порядке и способах его распределения в 
пределах суток, недели и другого календарного периода, а также указаны 
вопросы, которые решаются в локальных нормах и по соглашению работника и 
работодателя.

По продолжительности различают три вида рабочего времени: нормальное, 
сокращенное и неполное.
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Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 
часов в неделю.

Сокращенная продолжительность рабочего времени распространяется на ра
ботников:

— моложе 18 лет (при этом возраст от 16 до 18 лет подразумевает заня
тость не более 36 часов в неделю, а возраст от 14 до 16 лет — не более 24 
часов в неделю);

— являющихся инвалидами 1 и II групп (не более 36 часов в неделю);
— занятых на работах с неблагоприятными условиями тру-да;
— имеющих особый характер работы (например, врачей, учителей и др);
— женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет и работающих в учреждени

ях и организациях, финансируемых из бюджета (не более 35 часов в неделю).
Неполное рабочее время (неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя) может устанавливаться по просьбе работника (беременной женщины; 
женщины, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида до 16 лет; 
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи) в соответствии с меди
цинским заключением. Оплата в этих случаях производится пропорционально 
отработанному времени или в зависимости от выработки.

Время отдыха — это время, в течение которого работник свободен от выпол
нения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотре
нию. В время отдыха входят:

—  перерыв для отдыха и питания, продолжительность которого конкретно 
устанавливается в правилах внутреннего трудового распорядка, графиках сменнос
ти или по соглашению между работником и работодателем;

— ежедневный отдых — это свободное время между окончанием рабочего дня 
и началом следующего рабочего дня (смены), который не может быть менее 12 
часов.

— выходные дни. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляется 
два выходных дня в неделю, а при шестидневной рабочей неделе — один выход
ной день. Общим выходным днем является воскресенье;

— праздничные (нерабочие) дни. В Республике Узбекистан праздничными днями 
считаются:

1 января— Новый год;
8 марта — День женщин;
21 марта — Праздник «Навруз»;
9 мая — День памяти и почестей;
1 сентября — День независимости Республики Узбекистан;
1 октября — День учителей и наставников;
8 декабря — День Конституции;
первый день религиозного праздника «Руза хайит» (Ийд-ал-Фитр);
первый день религиозного праздника «Курбан хайит» (Ийд-ал-Адха).
— отпуска. Всем работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохране

нием места работы и среднего заработка.
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Ежегодный оплачиваемый отпуск имеет продолжительность не менее 15 рабо
чих дней в расчете на шестидневную рабочую неделю. Работникам моложе 18 лет и 
работающим инвалидам I и II групп ежегодный отпуск предоставляется продолжи
тельностью 30 календарных дней. Дополнительные отпуска предоставляются ра
ботникам: занятым на работах с неблагоприятными условиями труда и особым 
характером (ст. 137 Трудового кодекса); выполняющим работу в тяжелых и небла
гоприятных природно-климатических условиях (ст. 138 Трудового кодекса) и дру
гих случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными актами 
о труде, условиями трудового договора.

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
(по его заявлению) может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ

Наряду с другими видами юридической ответственности для трудового права 
наиболее характерны два: дисциплинарная и материальная ответственность.

Дисциплинарная ответственность наступает исключительно в рамках трудового 
законодательства, являясь одной из форм правового воздействия на нарушителей 
трудовой дисциплины.

В трудовом праве имеют место общая и специальная дисциплинарная ответ
ственность. Меры дисциплинарного взыскания строго установлены трудовым зако
нодательством, не могут быть увеличены или изменены, а их перечень расшири
тельному толкованию не подлежит.

Согласно ст. 181 Трудовому кодексу существуют следующие меры дисциплинар
ного взыскания:

— выговор;
— штраф в размере не более 30% среднемесячного заработка (правилами 

внутреннего трудового распорядка могут быть предусмотрены случаи наложе
ния на работника штрафа в размере не более 50% среднего месячного зара
ботка);

— прекращение трудового договора (п. 3 и 4 ч. 2 ст. 100 Трудового кодекса).
Специальная дисциплинарная ответственность связана с исключительными

условиями труда отдельных работников, особенностями и значимостью выпол
няемых ими трудовых обязанностей (работники прокуратуры, судьи, руководя
щие работники, избираемые, утверждаемые или назначаемые на должности в 
высшие органы государственной власти и управления и т. д.). Специальной дис
циплинарной ответственности соответствует определенная группа взысканий, 
которая может применяться для работников отдельных категорий. Такие взыска
ния предусматриваются законодательством о дисциплинарной ответственности, 
уставами и положениями о дисциплине в отдельных сферах деятельности и 
хозяйствования.

При наложении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного про
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ступка, обстоятельства, при которых он был совершен, предшествующая ра
бота и поведение работника. За каждое нарушение дисциплины труда может 
быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. Взыскание налагается 
не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не может быть 
применено позднее шести месяцев со дня его совершения. Правовыми гаран
тиями от необоснованного наложения взыскания являются затребование от 
нарушителя письменного объяснения, доведение до сведения работника при
каза (распоряжения) под расписку, право обжалования взыскания в органы 
по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

Орган, рассматривающий трудовой спор, вправе учитывать тяжесть соверш ен
ного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 
поведение работника, отношение к труду, а также соответствие дисциплинарного 
взыскания тяжести совершенного проступка.

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работ
ник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
подвергавшимся дисциплинарному взысканию. Дисциплинарное взыскание может 
быть снято до истечения года применившим его работодателем по собственной 
инициативе, по просьбе работника, по ходатайству непосредственного руководи
теля работника или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному 
взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный 
работник.

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к 
работнику не применяются.

Материальная ответственность по трудовому праву состоит в обязанности 
сторон трудового договора (работника или работодателя) возместить ущерб, при
чиненный другой стороне в результате виновного противоправного неисполнения 
своих трудовых обязанностей. Соответственно, материальная ответственность под
разделяется на ответственность работников перед работодателем и ответственность 
работодателя перед работниками.

Работник может быть привлечен к материальной ответственности только при 
следующих условиях: в случае совершения им противоправного поведения при 
наличии прямого действительного ущерба, при условии вины работника, а также 
причинной связи между его поведением и наступившим имущественным прямым 
действительным ущербом. Под прямым действительным ущербом понимается ут
рата имущества, ухудшение или снижение его ценности, необходимость произве
сти затраты на его восстановление, приобретение либо произвести излишние 
выплаты.

Ответственность работника исключается, если ущерб возник в результате 
непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимос
ти или необходимой обороны. Работодатель должен создавать работникам условия, 
необходимые для нормальной работы и обеспечения полной сохранности вверен
ного имущества.

В зависимости от размеров возмещаемого ущерба трудовое законодательство
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различает следующие виды материальной ответственности: ограниченную и пол
ную.

Основным видом является ограниченная ответственность в размере действи
тельного ущерба, но не более среднего месячного заработка или трехмесячного 
должностного оклада. Работники за ущерб, причиненный предприятию, учрежде
нию, организации по их вине при исполнении трудовых обязанностей, несут 
материальную ответственность в размере прямого действительного ущерба, но не 
более среднего месячного заработка и только в случаях, предусмотренных в 
законодательстве.

Материальная ответственность в размере не более трех должностных окла
дов наступает в отношении только должностных лиц. Суд возлагает на должно
стное лицо, виновное в незаконном прекращении трудового договора или 
переводе работника на другую работу, обязанность возместить ущерб, причи
ненный работнику в связи с оплатой за время вынужденного прогула или за 
время выполнения нижеоплачиваемой работы. Такая обязанность возлагается, 
если прекращение трудового договора или перевод произведены с явным нару
шением закона либо если работодатель задержал исполнение решения суда о 
восстановлении работника на работе. Например, явным нарушением закона 
будет являться прекращение трудового договора с беременной женщиной по 
инициативе работодателя.

При полной материальной ответственности работник возмещает работодателю 
всю сумму причиненного ущерба независимо от размера получаемой зарплаты. 
Такая материальная ответственность возлагается на работника лишь в случаях, 
прямо указанных в законе, например, за недостачу вверенных ему ценностей на 
основании специального письменного договора; за недостачу ценностей, получен
ных по разовому документу; за причинение ущерба работником, находившимся в 
нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического или токсического опьяне
ния; за причинение ущерба в результате преступных действий работника, установ
ленных приговором суда; за разглашение коммерческой тайны и в некоторых 
других случаях.

Согласно Трудовому кодексу пределы материальной ответственности за 
ущерб, причиненный работодателю хищением, умышленным повреждением, 
недостачей или утратой отдельных видов имущества и других ценностей, а 
также в случаях, когда фактический размер ущерба превышает его номиналь
ный размер, устанавливаются законодательством. Например, материальную от
ветственность в кратном исчислении несут работники предприятий, выполняю
щие операции по покупке, продаже, обмену, перевозке, доставке, пересылке и 
хранению драгоценных камней и валютных ценностей, виновные в хищениях и 
недостаче этих ценностей, независимо от привлечения их к уголовной ответ
ственности.

Трудовое право предусматривает взыскание ущерба с работников в следу
ющем порядке: добровольный; по распоряжению работодателя; судебном по
рядке. При отказе работника от добровольного возмещения ущерба он возме- 
4 7 8
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щает его по распоряжению работодателя путем удержания заработной платы, 
если сумма вреда, подлежащая взысканию с работника, не превышает его 
среднемесячного заработка (как при ограниченной, так и при полной матери
альной ответственности). Распоряжение может быть издано работодателем не
зависимо от согласия работника, но не позднее одного месяца со дня обна
ружения вреда, и обращен к исполнению не ранее семи дней со дня сообще
ния об этом работнику.

Судебный порядок возмещения ущерба применяется, если сумма ущерба, 
подлежащая взысканию с работника, превышает его среднемесячный заработок 
или истек месячный срок со дня обнаружения вреда.

Для обращения работодателя в суд установлен годичный срок со дня обнару
жения ущерба. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения 
работника к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности 
за действия (бездействия), которыми причинен ущерб.

Возмещение вреда работодателем состоит в выплате потерпевшему сумм в 
размере заработка (или соответствующей его части) в зависимости от степени 
утраты профессиональной трудоспособности вследствие трудового увечья; в ком
пенсации дополнительных расходов; в выплате в установленных случаях единовре
менного пособия; возмещении морального ущерба. Заявление о возмещении вреда 
подается работником работодателю, который обязан рассмотреть и принять соот
ветствующее решение в десятидневный срок со дня поступления заявления работ
ника. При несогласии работника с решением работодателя или при неполучении 
ответа в установленный срок спор рассматривается судом по усмотрению заявите
ля либо по месту жительства, либо по месту причинения вреда. На эти случаи 
исковая давность не распространяется.

ОХРАНА ТРУДА

Охрана труда в Республике Узбекистан представляет собой систему обеспечения 
безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Законодательство об охране труда состоит из соответствующих норм Консти
туции, Закона «Об охране труда», Трудового кодекса, а также иных нормативных 
актов. Специальные нормы по охране труда как единые для всех отраслей народно
го хозяйства, так и межотраслевые, утверждаются правительством и Министер
ством труда и социального обеспечения. Отраслевые правила и нормы утверждают
ся Министерством труда и социального обеспечения, соответствующими мини
стерствами, органами государственного надзора и другими уполномоченными 
органами.

Работникам в процессе трудовой деятельности должны быть обеспечены безо
пасные и здоровые условия труда, чтобы не допустить производственный травма
тизм и профессиональные заболевания. Эти обязанности возложены на работода
теля. В соответствии с Трудовым кодексом работодатель обязан обеспечить техни
ческое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия работы, соот-
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ветствуюшие единым правилам по охране труда (отраслевым, межотраслевым, 
санитарным и др.).

Работники имеют право на ознакомление с условиями охраны труда в процессе 
трудовой деятельности. Этому праву соответствует обязанность работодателя инст
руктировать работников по технике безопасности, производственной санитарии, 
противопожарной охране и другим правилам охраны труда.

Кроме того, законодательством установлена система гарантий для работников 
в сфере охраны труда. Гарантии касаются как вопросов индивидуальной, так и 
коллективной защиты работников от вредного воздействия производственных или 
иных факторов. Эти гарантии определены Трудовым кодексом. Например, на 
работах, связанных с загрязнением, работникам выдается бесплатно по установ
ленным нормам мыло. На работах, где возможно воздействие на кожу вредно 
действующих веществ, выдаются бесплатно по установленным нормам смываю
щие и обезвреживающие средства. Особые гарантии в сфере охраны труда законо
дательством установлены для женщин и лиц, воспитывающих детей без матери, 
молодежи и лиц с пониженной трудоспособностью. Дополнительные меры по 
охране труда данной категории работников призваны обеспечить их действительно 
равное положение с другими работниками и соответствуют реальному обеспече
нию конституционного права на свободу труда.

В соответствии с Трудовым кодексом должностные лица, виновные в наруше
нии законодательства о труде и правил по охране труда, в невыполнении обяза
тельств по коллективным договорам и соглашениям по охране труда или в воспре
пятствовании деятельности профессиональных союзов, несут ответственность (дис
циплинарную, административную, уголовную) в порядке, установленном зако
нодательством. К числу должностных лиц, несущих ответственность за нарушение 
законодательства о труде, по охране труда, относятся собственники, руководители 
и заместители руководителей предприятий, учреждений, организаций, руководи
тели структурных подразделений и иные лица, отвечающие за соблюдение нару
шенных правил и норм.

Государственный надзор за соблюдением правил по безопасному ведению 
работ в отдельных отраслях промышленности и на некоторых объектах осуществ
ляют (наряду с Государственной инспекцией труда) специально уполномоченные 
органы — Госкомтехнадзор, Госкомсанэпиднадзор и др.

Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и охране 
труда осуществляют профессиональные союзы через создаваемые ими инспекции 
труда, действующие на основе положений, утверждаемых профсоюзами, а также 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.

Прокуратура надзирает за точным и единообразным исполнением действую
щих на территории Республики Узбекистан законов, принимает меры, направлен
ные на устранение их нарушений и привлечение виновных к ответственности.

Судьям рекомендовано при рассмотрении дел о нарушениях законодательства 
о труде обращать особое внимание на необходимость принятия мер, направленных 
на выявление и устранение причин и условий, приводящих к таким нарушениям. 
480

www.ziyouz.com kutubxonasi



ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Социальное страхование состоит в том, что работодатель или сам застрахован
ный работник вносят определенный процент своих доходов в фонды социального 
страхования. Из этих фондов выплачиваются пособия по временной нетрудоспо
собности, а также пенсии. Застрахованные работники, а в соответствующих случа
ях и их семьи, обеспечиваются за счет средств государственного социального 
страхования: пособиями по временной нетрудоспособности, а женщ ины, кроме 
того, пособиями по беременности и родам; пособиями при рождении ребенка; 
государственными пенсиями по возрасту, по инвалидности и случаю потери 
кормильца и другими выплатами, предусмотренными законодательством. Право на 
пенсию по старости имеют мужчины, достигшие 60-летнего возраста с общим 
стажем работы 25 лет и женщины, достигшие 55 лет со стажем работы 20 лет. За 
каждый дополнительный год работы начисляется дополнительно 1% пенсии. От
дельным категориям застрахованных работников пенсия устанавливаестя при по
ниженном пенсионном возрасте, а в соответствующих случаях — и при понижен
ном трудовом стаже. Застрахованным работникам, имеющим право на различные 
виды государственных пенсий, назначается одна пенсия по их выбору.

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ

Трудовыми спорами называются разногласия, возникающие по поводу при
менения трудового законодательства, установления либо изменения условий труда. 
Трудовые споры делятся на индивидуальные и коллективные.

Индивидуальные трудовые споры возникают между работником и работодателем 
по вопросам нарушения трудовых прав работника; по неправильному начислению 
заработной платы, премии; по неправильному определению продолжительности 
отпуска и т.д. Для решения этих споров трудовой коллектив избирает комиссию по 
трудовым спорам. Она является первой инстанцией в разрешении большинства 
трудовых споров. Комиссии по трудовым спорам создаются на паритетных началах 
работодателем и профсоюзным комитетом или иным представительным органом 
работников. Она выносит решение, мотивированное и основанное на законода
тельных актах о труде, которое подлежит исполнению работодателем в трехднев
ный срок.

Если работник недоволен решением комсиссии или в 10-дневный срок не 
рассмотрен и не разрешен трудовой спор, он имеет право обращаться в межрайон
ный гражданский суд, который рассматривает его иск к работодателю. Работода
тель обращается в суд, если считает незаконными решения комиссии по трудовым 
спорам, а также по вопросам о возмещении работником материального вреда. 
Судебная практика на основании гражданского законодательства признала воз
можным возмещение незаконно уволенному или переведенному работнику не 
только материального, но морального вреда.

Коллективные трудовые споры (конфликты) — это разногласия между работо
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дателями (объединением работодателей) и коллективами работников (их предста
вительными органами) по поводу установления новых и изменения существую
щих условий труда, заключения, изменения и выполнения коллективных догово
ров и  соглашений. По закону не всякие права и интересы работников входят в 
предмет коллективных трудовых споров и рассматриваются в установленном для 
таких споров судебном порядке. Стороны в коллективном трудовом споре осуще
ствляют свои полномочия через представителей. Коллективные трудовые споры по 
поводу применения коллективных договоров, соглашений и иных локальных ак
тов, принятых по соглашению между работодателем и профсоюзным комитетом 
либо иным представительным органом работников, рассматриваются судами по 
заявлению одной из сторон.
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Р а з д е л  с е д ь м о й

основы 
СЕМЕЙНОГО ПРАВА

•  Семья, ее роль в жизни общества и государства
•  Брак. Порядок регистрации и условия вступления в брак и его 

прекращение
•  Личные и имущественные права и обязанности супругов
•  Права и обязанности родителей и детей
•  Семейные отношения с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства
•  Семейное законодательство Республики Узбекистан
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СЕМЬЯ, ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

Семья тесно связана с обществом и государством и развивается одновременно 
с ними. Она выполняет важнейшие функции: демографическую (воспроизводи
тельную), экономическую, социальную, культурную. Поэтому общество, государ
ство заинтересованы в благополучии семьи.

Семья как юридическое понятие — это не просто группа людей, скрепленная 
между собой супружескими или родственными связями, а группа лиц, имеющая 
между собой предусмотренные законом права и обязанности. Поскольку отноше
ния между членами семьи урегулированы нормами семейного права, они называ
ются семейно-правовыми отношениями.

Основными законодательными актами, регулирующими семейные отношения, 
являются Конституция Республики Узбекистан, Гражданский, Семейный кодексы 
Республики Узбекистан и другие нормативные акты, регулирующие семейные от
ношения. Составной частью семейного законодательства являются нормы междуна
родного права и международные договоры в области семейного права.

Семейное законодательство Республики Узбекистан регулирует следующие 
права, свободы, интересы и, естественно, обязанности:

— права и обязанности (личные и имущественные) супругов;
— договорной режим супругов;
— права и обязанности родителей (имущественные);
— права на равные условия заключения брака;
— права несовершеннолетних детей (личные, неимущественные);
— алиментные обязательства родителей и детей, супругов и бывших супругов, 

родственников и других лиц;
— право на расторжение брака;
— право пользования, владения, распоряжения совместной собственностью;
— права супругов на установление договорного режима имущества;
— право на усыновление (удочерение);
— права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей;
— права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей;
— обязанность нести ответственность по обязательствам;
— право на обращение к опеке и попечительству;
— порядок усыновления (удочерения);
— порядок принятия детей в семью на воспитание (патронат).
Перечисленный объем семейных прав, интересов и обязанностей является

далеко не исчерпывающим. Особое место в семейных правоотношениях занимает 
институт лишения родительских прав.

Итак, под семейным правоотношением следует понимать урегулированные 
семейным законодательством Узбекистана и международными нормами обществен
ные отношения, возникающие между супругами, родителями, детьми и иными 
членами семьи по поводу пользования ими имущественными и личными неимуще-
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ственными правами, появляющимися в связи с возникновением между ними в 
соответствии с действующим законодательством прав, интересов и обязаннос
тей.

В семейном правоотношении, как и в любом ином, наличествуют следующие 
три элемента: субъект, объект, правосубъектность.

Субъектами семейных правоотношений являются: супруги, родители, дети, 
опекуны и попечители, другие родственники, а также юридические лица — 
объединения граждан, учреждения, органы, общественные объединения, участ
вующие в разрешении тех или иных отношений в сфере семейного законода
тельства.

Объектами семейных правоотношений могут быть действия и решения, при
нимаемые субъектами семейного права по поводу охраняемых законом ценностей 
морального и материального характера, принадлежащих членам семьи либо быв
шим членам семьи.

Правосубъектность есть совокупность прав и обязанностей, которыми наделе
ны субъекты семейных правоотношений друг относительно друга в процессе 
разрешения возникающих между ними вопросов.

БРАК. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ 
В БРАК И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ

Брак — это равноправный, свободный, добровольный союз мужчины и женщины, 
зарегистрированный в государственных органах записи актов гражданского состоя
ния (ЗАГСа), целью которого является создание семьи.

Регистрация брака — это не просто формальность: государственная регистрация 
брака — юридический факт. Именно зарегистрированный брак считается юридичес
ким, и только он порождает супружеские права и обязанности, без регистрации нет 
брака. Брак, заключенный по религиозным обрядам не заменяет регистрации брака, 
поскольку не порождает правовых отношений, предусмотренных законом для суп
ругов.

При фактическом сожительстве мужчины и женщины (так называемый граж
данский брак) правовых отношений между ними не возникает. Они не имеют 
юридических прав и обязанностей друг перед другом, к примеру, сожительница 
(сожитель) не имеет права на материальное содержание от своего сожителя 
(сожительницы).

Заключение брака происходит по истечении месячного срока после подачи 
желающими вступить в брак заявления в государственный орган записи актов 
гражданского состояния. При наличии уважительных причин срок может быть 
сокращен отделом записи актов гражданского состояния.

Для вступления в брак необходимым условием также является достижение 
брачного возраста — 18 лет. Хокимиятом района брачный возраст может быть 
снижен, но не более чем на один год. В связи с этим обратим внимание на то, что 
супруги считаются полностью дееспособными не с 18 лет, а с момента заключе
ния брака.

Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется 
в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати 
лет.
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Предельного возраста для вступления в брак закон не предусматривает. Иногда 
взаимное согласие лиц, достигших совершеннолетия, имеется, а брак не может 
быть заключен. Не допускается заключение брака:

1) между лицами, из которых хотя бы одно состоит уже в другом браке. 
Имеется в виду только брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа. Нахождение в 
фактических брачных отношениях (сожительство) во внимание не принимается. 
Не служит препятствием к  заключению брака расторгнутый или признанный 
недействительным по решению суда брак;

2) между лицами, из которых хотя бы одно признано судом недееспособным 
вследствие психического расстройства. Ограничение гражданина в дееспособности 
в связи со злоупотреблением спиртными напитками или наркотическими (психо
тропными) веществами не является основанием к отказу в заключении брака.

3) между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (роди
телями и детьми), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными.

С согласия лиц, вступающих в брак, возможно проведение медицинского 
обследования соответствующим государственным медицинским учреждением (бес
платно). Результаты обследования составляют медицинскую тайну и могут быть 
сообщены другому лицу, вступающему в брак, только с согласия лица, прошед
шего обследование.

Препятствием к заключению брака может служить ситуация, когда одно из 
лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие у него венерической 
болезни или ВИЧ-инфекции. В этих случаях другое лицо вправе обратиться в суд с 
требованием о признании брака недействительным.

Также признается недействительным и фиктивный брак, т. е. юридический 
брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа, однако без намерения создать семью, 
а с целью получения, к примеру, права на жилую площадь и т. д.

Признание брака недействительным означает, что права и обязанности супру
гов прекращаются с момента заключения такого брака.

Признание брака недействительным производится судом. Признание брака 
недействительным не влияет на права детей, родившихся в этом браке или в 
течение трехсот дней со дня признания его недействительным. Такие дети имеют 
те же права, что и дети, родившиеся в действительном браке.

В силу различных жизненных обстоятельств семья иногда распадается, супру
жеские отношения прекращаются (прекращение брака вследствие смерти или 
объявления судом одного из супругов умершим).

При жизни супругов брак может быть расторгнут путем развода. Развод произ
водится в официальном порядке — судом или ЗАГСом. Муж не вправе без 
согласия жены возбудить дело о разводе во время ее беременности и в течение года 
после рождения ребенка.

Супруги не вправе вступить в новый брак до получения свидетельства о 
расторжении брака в органах ЗАГСа.
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ЛИЧНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ

Семейный кодекс Республики Узбекистан вводит два режима имущества 
супругов: законный и договорной.

Гражданский кодекс Республики Узбекистан гласит: «Имущество, нажитое 
супругами во время брака, является их совместной собственностью, если догово
ром между ними не установлен иной режим этого имущества». И з этого следует, 
что супруги вправе заключить договор, в котором ими самими будет определен 
статус совместно нажитого имущества.

Семейный кодекс Республики Узбекистан урегулировал этот вид договора 
достаточно полно. Он дает понятие брачного договора, определяет порядок и 
условия его заключения, срок, содержание, механизм регистрации, изменения и 
расторжения договора, предусматривает основания признания его недействитель
ным частично или полностью.

Согласно закону брачный договор есть соглашение лиц, вступающих в брак, 
или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 
супругов в браке и/или в случае его расторжения. Личные права и обязанности 
супругов предметом договора (брачного) быть не могут. Например, нельзя закре
пить в договоре обязанность любить друг друга и т. п.

Брачный договор (контракт) между супругами может быть заключен лишь 
после регистрации брака в органах ЗАГСа и только между супругами (брачный 
договор, заключенный до регистрации брака, вступает в законную силу лишь со 
дня регистрации заключения брака), а также в любое время в период брака. 
Договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостовере
нию. Брачный договор может изменить законный режим собственности супругов. 
Он может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению супругов 
(односторонний отказ не допускается). Действие договора, как правило, прекра
щается с момента прекращения брака, если иное не предусмотрено самим догово
ром. Он может быть признан судом недействительным полностью или частично по 
основаниям, предусмотренным законом.

Кроме того, закон допускает определение брачным договором прав и обязан
ностей супругов по взаимному содержанию, жилищные права.

Супруги вправе заключать между собой и другие договора, например, даре
ния, купли-продажи, мены, поручительства.

Взаимное материальное содержание означает, что супруги обязаны матери
ально поддерживать друг друга. В случае отказа в такой поддержке и отсутствия 
договорного соглашения между супругами об уплате алиментов у супруга возника
ет право на получение алиментов через суд. Право такого требования имеют, к 
примеру, нетрудоспособный и нуждающийся супруг, жена в период беременнос
ти.

Право нуждающегося и нетрудоспособного супруга на получение содержания 
от другого супруга сохраняется и после расторжения брака в случаях, предусмот
ренных законом. Размер алиментов, взыскиваемых на содержание супруга, опреде
ляется в твердой денежной сумме, выплачиваемой ежемесячно.

В случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью 
супругов, за исключением, когда между ними заключен договор, их доли призна
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ются равными. В отдельных случаях суд может отступить от этого правила, учитывая 
интересы несовершеннолетних детей или иные заслуживающие внимания интере
сы одного из супругов.

При разделе имущества, являющегося общей собственностью супругов, суд 
определяет, какие предметы подлежат передаче каждому из них (если одному из 
супругов передаются предметы, стоимость которых превышает его долю, другому 
супругу может быть присуждена соответствующая денежная компенсация).

Разведенные супруги с иском о разделе имущества, являющегося их общей 
совместной собственностью, могут обратиться не позднее трех лет с момента 
расторжения брака. Личной собственностью каждого из супругов является:

— имущество, принадлежащее супругам до вступления в брак;
— имущество, полученное ими во время брака в дар или в порядке наследова

ния;
— вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, косметика и т. д.) за 

исключением драгоценностей и предметов роскоши;
— имущество, принадлежащее супругу по договору, заключенному между 

супругами, и приобретенному в период брака.
По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь 

на его личное имущество и на долю в общей совместной собственности супругов, 
которая причиталась бы при разделе этого имущества.

Иски о разделе совместно нажитого имущества супругов предъявляются или 
одновременно с исками о расторжении брака, или после того, как брак расторг
нут в органах ЗАГСа.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ

Особое место в семье занимают взаимоотношения родителей и детей. Это 
личные (неимущественные) и имущественные права и обязанности между ними.

Среди личных прав следует выделить право ребенка на получение имени, отче
ства, фамилии. Оно основано на происхождении детей от родителей.

В случае рождения ребенка от родителей, состоящих в фактическом, а не 
юридическом браке, отцовство устанавливается в добровольном (путем подачи 
совместного заявления отца и матери ребенка или заявления отца в органы 
ЗАГСа) порядке либо в судебном. Права и обязанности детей, родившихся от лиц, 
не состоящих в браке между собой, но в отношении которых установлено отцов
ство, те же, что и у детей, родившихся от лиц, состоящих в законном браке между 
собой.

Закон допускает также оспаривание отцовства (материнства), однако оно 
возможно только в судебном порядке.

Ребенок, рожденный в фактическом браке, в отношении которого не было 
установлено отцовство, приобретает фамилию матери, а имя и отчество записыва
ются по ее указанию.

Ребенок — лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия). Он имеет 
не только личные (неимущественные), но и имущественные права, право соб
ственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или 
порядке наследования, право на получение содержания от своих родителей, но он 
не имеет права собственности на имущество родителей, а они, в свою очередь, не
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имеют права собственности на имущество ребенка. Дети и родители, проживаю
щие совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимно
му согласию или установившемуся обыкновению.

Родители являются законными представителями своих несовершеннолетних де
тей, поскольку последние могут самостоятельно защищать свои права и обя
занности.

Родители имеют не только равные права, но и равные обязанности по воспи 
танию детей, они должны их содержать, заботиться об их физическом, духовном и 
нравственном развитии, готовить их к самостоятельной жизни. Родительские права 
должны осуществляться в интересах ребенка. Ребенок имеет право на защиту своих
прав и законных интересов.

К сожалению, иногда родители уклоняются от выполнения своих обязаннос
тей, злоупотребляют родительскими правами, жестоко обращаются со своими 
детьми, осуществляют насилие над ними, являются хроническими алкоголиками 
или наркоманами. В таких случаях родители на основании решения суда могут быть
лишены родительских прав.

Дела о лишении родительских прав рассматриваются с участием прокурора и
органа опеки и попечительства.

При вынесении решения о лишении родительских прав суд одновременно 
разрешает вопрос о взыскании с этого лица алиментов.

Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на 
факте родства с ребенком, в том числе и право на получение содержания при 
утере трудоспособности в старости. Лишение родительских прав не освобождает 
родителей от обязанности содержать своего ребенка.

Закон также допускает восстановление в родительских правах, оно осуществ
ляется в судебном порядке.

Может иметь место отобрание ребенка у родителей без лишения родительских 
прав (ограничение родительских прав). Вопрос об ограничении также решается 
судом, как и вопрос об отмене ограничения и о  возращении ребенка родителям. 
Ограничение родительских прав лишает родителей права на личное воспитание 
ребенка, но не освобождает их от обязанностей по его содержанию.

Имущественные права и обязанности родителей и детей состоят в том, 
что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а также 
совершеннолетних в случае их нетрудоспособности и нуждаемости. Родители 
вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей. 
Соглашение об уплате алиментов заключается между лицом, обязанным упла
чивать алименты, и их получателем в письменной форме и нотариально удос
товеряется. Размер, способы и порядок уплаты алиментов в этом случае опре
деляются сторонами соглашения. Однако их размер не может быть ниже раз
мера алиментов, взыскиваемых по суду.

Трудоспособные совершеннолетние дети, в свою очередь, обязаны содержать 
нетрудоспособных родителей, нуждающихся в помощи. Если дети будут уклонять
ся от этого долга, то родители вправе по суду взыскивать с детей средства на свое 
содержание. Алименты выплачиваются судом в твердой денежной сумме. Закон
предусматривает индексацию алиментов.

Особой защитой государства пользуются дети, оставшиеся без попечения 
родителей. Закон устанавливает формы воспитания и устройства таких детей.

4 8 9
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передача на воспитание в семью (на усыновление/удочерение), под опеку (попе
чительство), принятие в приемную семью (патронат), в учреждения для детей- 
сирот и другие аналогичные учреждения.

Усыновление (удочерение) — это юридический акт, в силу которого между 
усыновителями и усыновленными устанавливаются такие же правовые отноше
ния, как между кровными родителями и детьми. Усыновленные и их потом
ство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их 
родственники по отношению к усыновленным и их потомству приравнивают
ся в личных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по про
исхождению.

Усыновление допускается только в отношении несовершеннолетних детей и в 
их интересах.

Закон не предусматривает ограничения возможности усыновления от со
стояния здоровья усыновляемого ребенка. Если родители-усыновители, предуп
режденные о недуге ребенка и его возможных последствиях, настаивают на 
усыновлении именно этого ребенка, усыновление может быть разрешено.

При усыновлении отношения между ребенком и усыновителем (и родствен
никами усыновителя) устанавливаются не на срок, как при опеке, а навсегда. 
Усыновление может быть признано недействительным и отменено лишь в судеб
ном порядке.

Усыновление (удочерение) — строго добровольный акт, оно может быть 
произведено только по просьбе самого усыновителя, путем подачи письменного 
заявления, с приложением к  нему характеристики, краткой биографии, справки о 
состоянии здоровья и других документов, которые от него потребуют органы 
опеки и попечительства.

Права и обязанности, вытекающие из усыновления, возникают с момента 
вынесения администрацией района (города) решения об усыновлении.

Ребенок может быть усыновлен как двумя лицами (супругами) одновременно 
так и одним лицом. ’

Закон не содержит запрета усыновлять ребенка двум лицам, не состоящим в 
браке между собой.

Не могут быть усыновителями:
— несовершеннолетние граждане;

лица, лишенные родительских прав или ограниченные в родительских
правах;

лица, признанные по решению суда недееспособными или ограниченно 
дееспособными;

— состоящие на учете в психиатрических или наркологических учреждениях;
— бывшие усыновители, в случае отмены усыновления по основаниям, 

указанным в ч. 1. ст. 169 Семейного кодекса Республики Узбекистан;
— ранее осужденные за умышленное преступление.
Для усыновления требуется согласие родителей ребенка, не лишенных роди

тельских прав.
Для усыновления детей, находящихся под опекой, при отсутствии у них 

родителей, необходимо согласие опекуна, выраженное в письменной форме, а 
для детей, находящихся в детских домах или интернатах, — согласие администра
ции учреждения.
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Если ребенок достиг десятилетнего возраста, при усыновлении требуется его 
согласие. Согласие ребенка на усыновление выявляется органами опеки и попечи
тельства.

По просьбе усыновителей они могут быть записаны в книге записей рождений 
в качестве родителей усыновленного. Присвоение фамилии, отчества, а также 
изменение имени усыновляемого, достигшего десятилетнего возраста, могут быть 
произведены лишь с согласия ребенка.

Усыновление подлежит обязательной регистрации в органах ЗАГСа по месту 
вынесения решения об усыновлении.

Усыновленные утрачивают личные и имущественные права и освобождаются 
от обязанности по отношению к своим родителям и их родственникам.

Несовершеннолетние дети, имеющие к  моменту усыновления право на пен
сию или пособие, полагающиеся им по случаю потери кормильца, сохраняют это 
право также и при их усыновлении.

Установлена тайна усыновления и юридическая ответственность лиц за раз
глашение ее против воли усыновителей.

Также в интересах защиты личных и имущественных прав и  интересов несо
вершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливаются 
опека и попечительство. Опека устанавливается над детьми до 14 лет. Попечитель
ство учреждается над несовершеннолетними от 14 до 18 лет.

Органами опеки и попечительства являются органы местного самоуправле
ния.

Опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства по месту 
жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, в течение месяца с 
момента, когда указанным органам стало известно о необходимости установления 
опеки и попечительства над гражданином. При наличии заслуживающих внимания 
обстоятельств опекун или попечитель может быть назначен органом опеки и 
попечительства по месту жительства опекуна (попечителя).

Назначение опекуна или попечителя может быть обжаловано в суде заинтере
сованными лицами.

Не могут быть опекунами и попечителями:
— несовершеннолетние граждане;
— совершеннолетние, но недееспособные граждане;
— граждане, ранее лишенные родительских прав или ограниченные в роди

тельских правах;
— ранее осужденные за умышленные преступления.
Опекун или попечитель может быть назначен только с согласия подопечного.
Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно. Опекуну 

(попечителю) ежемесячно выплачиваются на содержание ребенка денежные сред
ства в размере, установленном правительством Республики Узбекистан.

Опекуны и попечители несовершеннолетних граждан обязаны проживать со
вместно со своими подопечными. Раздельное проживание попечителя с подопеч
ным, достигшим шестнадцати лет, допускается с разрешения органов опеки и 
попечительства при условии, что это не отразится неблагоприятно на воспитании 
и защите прав и интересов подопечного.

Опека и попечительство, в отличие от усыновления, устанавливаются на 
сроки:

www.ziyouz.com kutubxonasi



— при опеке и попечительстве несовершеннолетнего до достижения им совер
ш еннолетия или когда несовершеннолетний вступил в брак;

при опеке и попечительстве над совершеннолетними недееспособными 
гражданами до признания их по решению суда дееспособными; в этом случае сам 
опекун (попечитель) обязан ходатайствовать перед судом о признании подопечно
го дееспособным и о снятии с него опеки (попечительства);

— в случае возражения несовершеннолетнего, его родителей или усыновите
лей.

Доходы подопечного гражданина, в том числе доходы, причитающиеся подо
печному от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми 
подопечный вправе распоряжаться сам, расходуются опекуном (попечителем) 
исключительно в интересах подопечного и с предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства.

Закон предусматривает также передачу ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, на воспитание в приемную семью (патронат). Такая передача осуществ
ляется на основании договора о  передаче ребенка, который заключается между 
органами опеки и попечительства и приемными родителями. На воспитание в 
приемную семью передается несовершеннолетний ребенок на срок, предусмот
ренный договором.

Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку 
обладают правами и обязанностями опекуна (попечителя). Подбор приемных роди
телей осуществляется органами опеки и попечительства. На содержание ребенка 
приемной семье ежемесячно выплачиваются денежные средства в размере, уста
новленном правительством Республики Узбекистан. Кроме того, закон устанавли
вает размер оплаты труда приемных родителей и льготы, предоставляемые такой 
семье. Договор о передаче ребенка на воспитание в семью при наличии уважитель
ных причин, например, болезни приемных родителей, может быть расторгнут 
досрочно.

СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Браки граждан Узбекистана с иностранными гражданами заключаются в 
Узбекистане на общих основаниях. Граждане стран, подписавших с Республикой 
Узбекистан соглашения об оказании правовой помощи по гражданским, семей
ным и уголовным делам, могут вступать в брак лишь в случае предъявления 
документа о юридической способности к браку, выданного компетентным орга
ном иностранного государства.

Браки между гражданами Узбекистана и проживающими за пределами терри
торий Узбекистана заключаются в дипломатических представительствах или в 
консульских учреждениях Республики Узбекистан.

Расторжение брака между гражданами Узбекистана и иностранными гражда
нами или лицами без гражданства, а также брака между иностранными граждана
ми на территории Узбекистана производится в соответствии с законодательством 
Узбекистана. За пределами Узбекистана расторжение брака признается действи
тельным при соблюдении законодательства соответствующего иностранного госу
дарства о  компетенции органов, принимающих решение о расторжении брака.
492
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Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супру
гов, права и обязанности детей и  родителей, алиментные обязательства 
совершеннолетних детей и других членов семьи определяются законодатель
ством государства, на территории которого они имеют совместное место жи
тельства.

Установление и оспаривание отцовства определяется законодательством го
сударства, гражданином которого является ребенок по рождению. Усынов
ление (удочерение), а также отмена усыновления (удочерения) производится 
в соответствии с законодательством государства, гражданином которого явля
ется усыновитель.

Нормы иностранного семейного права не применяются в случае, если такое 
применение противоречило бы основам правопорядка Республики Узбекистан. В 
этом случае применяется законодательство Республики Узбекистан.

СЕМЕЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Основной задачей семейного законодательства Узбекистана является защита 
семьи, материнства, отцовства и детства. Нормы семейного права направлены на 
укрепление семьи, построение семейных отношений на чувствах взаимной любви, 
доверия и взаимного уважения, содружества, взаимопомощи и ответственности 
перед семьей всех ее членов. Семейным законодательством не допускается произ
вольное вмешательство кого-либо в дела семьи, обеспечивается беспрепятствен
ное осуществление членами семьи своих прав и их защиты.

Регулирование семейных отношений основано на следующих принципах:
1) государство признает только брак, заключенный в органах ЗАГСа;
2) добровольность брачного союза мужчины и женщины;
3) равенство прав супругов в семье;
4) разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию;
5) приоритет семейного воспитания детей;
6) забота государства и родителей о благосостоянии и развитии детей;
7) обеспечение приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних 

и нетрудоспособных членов семьи;
8) запрещение любых форм ограничения прав граждан при вступлении в брак 

и в семейных отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности;

9) ограничение прав граждан в семье только на основании законов в той 
мере, в какой это необходимо в целях зашиты нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других членов семьи и иных граждан.

Семейное законодательство регулирует следующие отношения:
1) условия и порядок вступления в брак;
2) прекращение брака и признание его недействительности;
3) личные неимущественные и имущественные отнош ения между членами 

семьи (супругами, родителями и детьми, усыновителями и усыновленными);
4) между другими родственниками и иными лицами;
5) определение формы и порядка устройства в семье детей, оставшихся без 

попечения родителей (патронат).
Статьи 63, 64, 65 и 66 Конституции Узбекистана отражают особенности
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регулирования семейных отношений. Основным документом в этой отрасли права 
является Семейный кодекс Республики Узбекистан, принятый 30 апреля 1996 г.

Брак — это свободный равноправный союз женщины и мужчины, достигших 
брачного возраста и не состоящих в другом браке, заключенный с соблюдением 
условий и порядка, установленных законом, и имеющий целью создание семьи.

Важно уяснить условия недействительности брака, а также правовые послед
ствия признания брака недействительным. Одним из условий признания брака 
недействительным является его фиктивность, т. е. регистрация брака без намерения 
создать семью (фиктивный брак).

Существуют следующие причины расторжения брака: смерть супруга; объяв
ление судом одного из супругов умершим; расторжение по заявлению одного или 
обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга, признанного судом 
недееспособным. Установлено два порядка расторжения брака: в органах ЗАГСа и в 
суде.

Супруги равны в семейных отношениях. Они имеют право свободно выбирать 
род занятий, профессию, место жительства. Совместно супруги решают вопросы 
рождения, воспитания, образования детей, а также другие вопросы жизни семьи. 
Имущество супругов, нажитое совместно в браке, является их совместной соб
ственностью. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 
осуществляется по обоюдному согласию.

В последние годы особый интерес вызывают вопросы, связанные с заключе
нием вступающих в брак лиц брачных договоров.
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основы
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА

Понятие, предмет и объекты экологического права 
Понятие экологической системы 
Понятие экологической ответственности 
Международно-правовая охрана окружающей среды
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Экологическое право — одна из отраслей права Республики Узбекистан, регу
лирующая общественные (экологические) отношения в сфере взаимодействия об
щества и природы в интересах настоящего и будущего поколений людей.

Слово «экология» (от греч. «oicos» — дом, жилише, местопребывание и «logos» — 
учение) означает учение о доме, о месте, где ты живешь. Впервые в научную 
терминологию слово «экология» было введено немецким ученым Эрнестом Гекке
лем в 1866 г., длительное время оно использовалось лишь в узком значении — в 
рамках биологии. И только во второй половине XX в. данный термин вошел в 
широкий научный оборот. И з обшей экологии выделяется ее важнейшая часть — 
социальная экология как учение о взаимодействии общества с окружающей его 
природной средой обитания.

В социальную экологию составной частью входит правовая экология как 
совокупность норм, регулирующих общественные отношения в сфере взаимодей
ствия общества и природы.

Источниками экологического права признаются нормативно-правовые акты, в 
которых содержатся правовые нормы, регулирующие экологические отношения. К 
источникам экологического права относятся законы, указы, постановления и 
распоряжения, нормативные акты министерств и ведомств.

Понятие «окружающая природная среда» складывается из понятий «при
рода» и «окружающая среда». Под природой действующим законодательством 
(национальным и международным) понимается природная среда в узком смысле 
этого слова как объективная реальность, как следствие объективного эво
люционного развития материального мира, состоящая из естественных эко
логических систем. В узком понимании — это естественная среда обитания 
человека, мало тронутая или практически не измененная хозяйственной дея
тельностью человека. Под окружающей человека средой понимается та часть 
природной естественной среды, которая преобразована в процессе деятельнос
ти человека.

ПОНЯТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Специфика эколого-правового регулирования обусловлена наличием особых 
экологических систем, каждой из которых присущи некоторые общие признаки.

Составными элементами экосистемы являются объекты естественного проис
хождения.

Любая экосистема характеризуется замкнутостью, т. е. самостоятельным, без
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посторонней помощи функционированием. Например, на сенокосах и пастбищах 
самопроизвольно вырастает весной и летом трава. Пахотные же земли не могут 
функционировать без человеческого вмешательства — без посева, вспашки, ухода, 
борьбы с сорняками они зарастают сорной травой и т. п.

Все экосистемы взаимосвязаны. Забвение этих взаимосвязей приводит к от
рицательным последствиям. Так, борьба химическими средствами с сорняками 
ведет к гибели почвенной и иной фауны, вырубка леса — к  обмелению рек, 
озер и т. д.

Каждая экосистема отличается биопродуктивностью: почва — плодородием; 
фауна — размножением особей, деревья — плодами, семенами и т. п.

Экологическое законодательство должно учитывать, что природная среда - 
это взаимосвязанная система экологических систем, и поэтому оно должно быть 
системным и целостным. Подобное пока не достигнуто, и нормы экологического 
права содержатся во множестве источников права, в том числе относящихся к 
другим отраслям законодательства.

Таким образом, природный объект — это составная часть природной среды, 
охраняемая действующим законодательством, обладающая признаками естествен
ного происхождения, состояния в экологической цепи природных систем, спо
собная выполнять экологические, экономические, культурные и оздоровительные 
функции и обеспечивать качество среды обитания человека.

ПОНЯТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ответственность в области экологии — это ответственность государства, 
общества, человека перед обществом, настоящим и будущими поколениями 
людей, перед конкретным человеком и природопользователем. Эколого-право- 
вая ответственность — это разновидность общеюридической ответственности. 
Она означает обязанность претерпевать неблагоприятные последствия за совер
шенное экологическое правонарушение в соответствии с санкцией нарушенной 
нормы права.

Экологическая ответственность — это экономико-правовой комплекс, содер
жащий в себе нормы, соответствующие им отношения по возмещению и предуп
реждению вреда природной среде.

Экологическая ответственность выполняет три функции: 1) стимулирующую;
2) компенсирующую; 3) превентивную.

Стимулирующая функция проявляется в наличии экономических и правовых 
стимулов, понуждающих к охране экологических интересов. Компенсирующая функ
ция направлена на восстановление потерь природной среды в форме натуральной 
или денежной компенсации. Превентивная функция принудительно воздействует на 
поведение участников экологических отношений путем применения мер наказа
ния и взыскания ущерба.

Экологическая ответственность имеет две формы — экономическую и юриди
ческую.
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Экономическая форма базируется на правомерной деятельности и регулируется 
экономическими методами, прежде всего материальной заинтересованностью заг
рязнителя экологии в сокращении отходов. Она вытекат из общего принципа 
взаимоотношения общества и природы: «загрязнитель платит».

Юридическая ответственность порождается неправомерными деяниями и ре
гулируется административно-правовыми методами. В целом эти формы образуют 
институт экологической ответственности.

Основания экологической ответственности. Эколого-экономическая ответствен
ность, в отличие от юридической, которая наступает по факту правонарушения, 
возникает по факту причинения вреда.

Экологическое (эколого-правовое) правонарушение — это виновное, противо
правное деяние (действие, бездействие), посягающее на установленный в Уз
бекистане эколосический правопорядок и причиняющий вред природной сре
де либо создающий реальную угрозу такого причинения. В его состав входят: 
субъект (субъекты), субъективная сторона, объект, объективная сторона, по
следствия правонарушения и причинная связь между нарушением закона и 
наступившим результатом.

Экологическим преступлением следует считать виновное общественно опасное 
деяние, посягающее на установленный в Узбекистане экологический правопоря
док, экологическую безопасность общества и причиняющий вред окружающей 
природной среде и здоровью человека. Узловыми пунктами содержания понятия 
экологического преступления являются: экологический правопорядок и вред при
родной среде и здоровью человека.

Экологический правопорядок — это система экологических правоотношений по 
реализации экологических требований природоохранительного законодательства. 
Иными словами, это результат действия эколого-правовых норм.

Составной частью экологического правопорядка является экологическая бе
зопасность. Экологическая безопасность представляет собой состояние защищен
ности жизненно важных экологических интересов человека и прежде всего 
вытекающих из них прав на чистую, здоровую и благоприятную для жизни 
окружающую природную среду. Экологический правопорядок, экологическая 
безопасность относятся к  предмету преступного посягательства. Объектом эколо
гического преступления являются материальные блага природы, т. е. охраняемые 
законом природные объекты и природные комплексы окружающей природной 
среды в целом. Перечень таких охраняемых объектов дан в Законе «Об охране 
природы». Это естественные экологические системы, озоновый слой атмосфе
ры, земля, недра, воды, леса, животный мир, растительный мир, атмосфер
ный воздух, природные ландшафты, генетический фонд, природно-заповедный 
фонд и др.

Причиняемый экологическими преступлениями вред может быть экономичес
ким и экологическим.

Экономический вред причиняется природопользователю, его имуществу, до
ходам.
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Экологический вред выражается в загрязнении, истощении и разрушении 
природной среды, ее отдельных природных объектов, природных экологических 
систем в целом.

При применении наказания в ряде случаев стирается разница между уголов
ными и административными мерами наказания за экологические правонаруше
ния.

От экологического преступления следует отличать административный просту
пок, не влекующий за собой уголовную ответственность. В экологическом проступ
ке отсутствуют признаки состава преступления. Применительно к экологическим 
проступкам законодательство предусматривает следующие меры воздействия: пре
дупреждение, штраф, изъятие орудий и средств совершения правонарушения, 
незаконно добытой продукции, лиш ение гражданина специального права на заня
тие определенной деятельностью.

Наиболее распространенным видом административной ответственности за 
экологические проступки является штраф. Штраф в данном случае имеет вос
питательный и предупредительный характер. Он не рассматривается как мера 
компенсации. Поэтому сумма штрафа может превышать причиненный вред 
или, наоборот, быть меньше него, или может назначаться при отсутствии 
какого-либо вреда. Штраф не освобождает виновного от обязанности возме
щения причиненного вреда.

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Природа Земли едина, ее законы всеобщи. Она не знает государственных и 
административных границ. Осознание объективной необходимости объединить уси
лия всего мирового сообщества для решения глобальных экологических задач 
приходило постепенно, по мере нарастания угрозы экологического кризиса в 
масштабах всей планеты.

Международно-правовая охрана окружающей среды — одна из функций меж
государственного сотрудничества. На базе существующего международного эколо
гического законодательства сформировалась правовая структура — международное 
экологическое право. Это совокупность норм права, регулирующих на основе 
общепризнанных принципов и норм международного права межгосударственные 
общественные отношения по сохранению, рациональному использованию между
народных экологических ресурсов и защите прав человека на благоприятную 
окружающую среду.

Международно-правовые принципы охраны окружающей среды выработа
ны совместными усилиями членов международного сообщества — государств 
и международных организаций. Они изложены в отдельных решениях Гене
ральной Ассамблеи ООН, решениях Стокгольмской конференции ООН по 
окружающей среде, Заключительном акте Совещания по безопасности в Ев
ропе (Хельсинки, 1975 г.), Всемирной Хартии природы, решениях Междуна
родной конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Ж а
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нейро, 1992 г.) и  др. В обобщенном виде данные принципы формулируются 
следующим образом:

1) приоритетность экологических прав человека;
2) суверенитет государства на природные ресурсы своей территории;
3) недопустимость экологического благополучия одного государства за счет 

экологического вреда другого;
4) экологический контроль на всех уровнях;
5) свободный обмен международной экологической информацией;
6) взаимопомощь государств в чрезвычайных обстоятельствах;
7) разрешение эколого-правовых споров мирными средствами.
Государства обязуются компенсировать экологический ущерб от загрязне

ния окружающей среды и развивать сотрудничество в целях разработки мер 
международной ответственности за негативные последствия экологического 
ущерба.
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Р а з д е л  д е в я т ы й

основы 
УГОЛОВНОГО ПРАВА

•  Понятие уголовного права
•  Понятие преступления
•  Состав преступления
•  Стадии совершения умышленного преступления
•  Соучастие в преступлении
•  Множественность преступления
•  Обстоятельства, исключающие преступность деяния
•  Наказание в уголовном праве
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Уголовное право — это самостоятельная отрасль права, представляющая собой 
совокупность правовых норм, определяющих, какие общественно опасные деяния 
являются преступлениями, и устанавливающих за их совершение вид и размер 
наказания.

Задачами уголовного права являются охрана личности от преступных посяга
тельств, ее прав и свобод, интересов общества и государства, собственности, 
природной среды, мира, безопасности человечества, а также предупреждение 
преступлений, воспитание граждан в духе соблюдения Конституции и законов 
республики.

Единственным источником уголовного права является Уголовный кодекс
Республики Узбекистан, который принят 22 сентября 1994 г. и введен в действие с 
1 апреля 1995 г.

Уголовный кодекс представляет собой совокупность всех уголовных законов 
Республики Узбекистан, в котором в систематизированном виде сосредоточены 
правовые нормы, отличающиеся внутренним единством и взаимосвязанностью, 
определяющие принципы и общие положения уголовного права и устанавливаю
щие, какие общественно опасные деяния признаются преступлениями, какие 
наказания и иные правовые меры воздействия могут применяться к  лицам, 
виновным в совершении этих преступлений.

ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Преступление — это виновное общественно опасное деяние (действие или 
бездействие), запрещенное Уголовным кодексом под угрозой применения наказа
ния.

Уголовный закон выделяет четыре признака преступления:
1) общественная опасность;
2) противоправность;
3) виновность;
4) наказуемость.
Преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности 

подразделяются на четыре категории:
1) преступления, не представляющие большой общественной опасности;
2) менее тяжкие преступления;
3) тяжкие преступления;
4) особо тяжкие преступления.
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени соверше-
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ния преступления 16 лет. Исключением из этого общего правила является ответ
ственность с 13- лет за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, а 
также с 14 лет за некоторые, предусмотренные в ч. 3 ст. 17 Уголовного кодекса, 
преступления. К ним, например, относятся: умышленное убийство (ч. 1 ст. 97 УК); 
умышленное убийство в состоянии сильного душевного волнения (ст. 98 УК); 
умышленное тяжкое телесное повреждение (ст. 104 УК); умышленное средней 
тяжести телесное повреждение (ст. 105 УК); причинение умышленного тяжкого 
или средней тяжести телесного повреждения в состоянии сильного душевного 
волнения (ст. 106 УК) и некоторые другие.

В некоторых случаях в силу конструкции статей Особенной части Уголовного 
кодекса уголовная ответственность может наступать в более позднем возрасте, 
например, уголовная ответственность за воинское преступление наступает с во
семнадцатилетнего возраста.

Уголовная ответственность осуществляется в рамках уголовно-правовых отно
шений, которые регулируют общественные отношения между лицом, совершив
шим преступление, и государством. Уголовное правоотношение возникает с мо
мента совершения преступления.

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Состав преступления — совокупность установленных уголовным законом объек
тивных и субъективных признаков, характеризующих конкретное общественно 
опасное деяние как преступление. Понятие состава преступления образует четыре 
группы признаков, называемых в теории уголовного права элементами состава 
преступления. Это объект преступления, объективная сторона преступления, субъект 
преступления и субъективная сторона преступления.

Объектом преступления являются общественные отношения, охраняемые 
уголовным законом, которым преступление причиняет или может причинить 
вред.

К объективной стороне преступления относится характеристика деяния (дей
ствия или бездействия), последствия этого деяния, т. е. причиненный преступле
нием ущерб, причинная связь между деянием и преступным последствием, место, 
время, способ, средства и т. д.

Субъектом преступления может быть только физическое лицо (человек), дос
тигшее определенного законом возраста, вменяемое, т. е. способное отдавать отчёт 
в своих действиях и руководить ими.

Субъективная сторона преступления — это психическое отношение лица к  
совершенному им общественно опасному деянию и преступным последствиям и 
представляющая органическое единство интеллекта, воли и мотивов преступника. 
К субъективным признакам относятся вина, мотив, цель и эмоциональное состоя
ние.
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Этапы или периоды развития умышленной преступной деятельности, каче
ственно различающиеся между собой по характеру совершаемых общественно 
опасных действий и отражающие различную степень реализации виновным пре
ступного намерения, называют стадиями совершения умышленного преступления.

Виды стадий совершения умышленного преступления:
1) приготовление к  преступлению (ч. 1 ст. 25 УК);
2) покушение на преступление (ч. 2 ст. 25 УК);
3) оконченное преступление (статьи Особенной части УК).

СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ

В соответствии со ст. 27 Уголовного кодекса Республики Узбекистан под 
соучастием понимается совместное участие двух или более лиц в совершении 
умышленного преступления. Исходя из этого определения, соучастие как особая 
форма преступной деятельности характеризуется совокупностью обязательных объек
тивных и субъективных признаков. С объективной стороны соучастие характеризу
ется: 1) наличием двух или более лиц; 2) совместностью участия. С субъективной 
стороны соучастие характеризуется: 1) наличием умышленной формы вины; 2) 
взаимной осведомленностью.

В ст. 28 Уголовного кодекса указаны четыре вида соучастников: исполнитель, 
организатор, подстрекатель и пособник. В основу их выделения положен объектив
ный критерий — степень и характер участия каждого в преступлении.

В ст.29 Уголовного кодекса определены четыре формы соучастия: 1) простая 
форма; 2) сложная форма; 3) организованная группа; 4) преступное сообщество.

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Множественность преступлений является обобщающим уголовно-правовым 
понятием, которое отражает такое социальное явление, как совершение одним 
лицом нескольких преступлений, независимо от того, привлекалось ли оно или 
нет к уголовной ответственности за все совершенные деяния, было ли ранее 
осуждено или нет.

Множественность преступлений как уголовно-правовое явление обладает ря
дом юридических признаков, характеризующих его. К ним относятся: 1) соверше
ние одним лицом двух или более преступлений; 2) разновременное совершение 
преступлений; 3) каждое из совершенных деяний влечет за собой уголовно
правовое последствие.

В уголовном законе выделены три формы множественности преступлений:
1) повторность преступлений (ст. 32 УК);
2) совокупность преступлений (ст. 33 УК);
3) рецидив преступлений (ст. 34 УК).
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Уголовное законодательство устанавливает обстоятельства, при наличии ко
торых деяния, внешне похожие на преступления, не могут влечь за собой 
ответственность. К таким обстоятельствам, исключающим преступность деяния, 
относятся:

— малозначительность деяния;
— необходимая оборона;
— крайняя необходимость;
— причинение вреда при задержании лица, совершившего общественно опас

ное деяние;
— исполнение приказа или иной обязанности;
— оправданный профессиональный или хозяйственный риск.
Определение этих обстоятельств в качестве исключающих преступность дея

ния исходит из того, что они не являются преступными ввиду отсутствия обще
ственной опасности, противоправности или вины.

НАКАЗАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Наказание — это мера государственного принуждения, назначаемая по приго
вору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении 
преступления, и заключается в предусмотренном Уголовным кодексом лишении 
или ограничении прав и свобод осужденного.

Наказание применяется в целях исправления, воспрепятствования продол
жению преступной деятельности, а также предупреждения соверш ения новых 
преступлений как осужденным, так и другими лицами. Наказание не имеет своей 
целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоин
ства.

Система уголовных наказаний — это исчерпывающий для судов перечень видов 
наказаний, расположенных в определенном порядке с учетом их сравнительной 
тяжести, которые могут быть назначены лицу, признанному виновным в соверше
нии преступления.

В Уголовном кодексе Республики Узбекистан предусмотрены следующие ос
новные наказания:

а) штраф;
б) лишение определенного права;
в) исправительные работы;
г) ограничение по службе;
д) арест;
е) направление в дисциплинарную часть;
ж) лишение свободы;
з) смертная казнь.
Кроме основных наказаний к осужденным может применяться дополнитель
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ное наказание в виде лишения воинского или специального звания. Наказание в 
виде лиш ения определенного права может применяться не только в качестве 
основного, но и в качестве дополнительного наказания.

Лицу, признанному судом виновным в совершении преступления, назначает
ся справедливое наказание. При назначении наказания суд учитывает характер и 
степень общественной опасности совершенного преступления, мотивы содеянно
го, характер и размер причиненного вреда, личность виновного, обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказание.

Наказание назначается в пределах санкции соответствующих статей Особен
ной части Уголовного кодекса, в которых содержатся виды преступлений и мера 
наказания, подлежащая применению к лицам, их совершившим.

Особенная часть Уголовного кодекса состоит из восьми разделов:
1) преступления против личности;
2) преступления против мира и безопасности;
3) преступления в сфере экономики;
4) преступления в сфере экологии;
5) преступления против порядка функционирования органов власти, управ

ления и общественных объединений;
6) преступления против общественной безопасности и общественного порядка;
7) преступления против порядка несения военной службы.
Заключает Уголовный кодекс раздел восьмой «Правовое значение терминов».
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Р а з д е л  д е с я т ы й  

основы
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

•  Возникновение международного права
•  Определение международного права
•  Объект международного права
•  Функции международного права
•  Международное право и внутригосударственное право
•  Международное публичное право и международное частное право
•  Процесс нормообразования в международном праве
•  Система международного права
•  Внешняя политика и дипломатия Республики Узбекистан
•  Конституция и международное право
•  Конституция Республики Узбекистан и международное право

www.ziyouz.com kutubxonasi



Международное право, как и все другие отрасли права, возникло не спонтан
но. Оно возникло вследствие развития реальных общественных процессов. Так, уже 
на ранних этапах развития человечества первобытные общины и племена не 
существовали обособленно, а были объединены неписаными родовыми законами. 
Первые обычные нормы зарождались еще в период первобытнообщинного строя, 
до возникновения и становления государственности.

Если понятие «международное право» понимать как право межгосударствен
ное, то следует признать, что оно возникает одновременно с возникновением и 
развитием государственности.

Международное право — результат исторической общественно-правовой прак
тики. Появившись как способ осознания людьми (группами, классами) своего 
национального интереса, особенно в связи с постоянно изменяющимися между
народными отношениями, оно оказывало и продолжает оказывать значительное 
влияние на развитие национальных государств и народов. На протяжении всей 
истории человечества международное право не только развивалось вместе со 
сменой способов производства, но и определенным образом влияло на них.

Международное право имеет естественно-объективное происхождение. Общая 
предпосылка возникновения международного права — не воля государств, а 
условия жизни человечества в их исторической эволюции, взаимоотношения 
человека с окружающим миром, общественное разделение труда, возникновение 
и развитие государств.

Международное право — это часть окружающего нас мира. Оно постоянно 
оказывает обратное воздействие на человека, народы, государства.

Международное право является надстроечной категорией. Это надстройка 
особого рода, вырастающая над международными отношениями в их полном 
объеме — экономическими, политическими, военными, культурными и др.

Таким образом, зарождение международного права непосредственно связано с 
возникновением государств. Объективные условия развития государств порождают 
необходимость установления между ними политических, экономических, культурных 
и правовых отношений. Следствием этого является возникновение и развитие само
стоятельной системы права — международного права. Международное право призва
но регулировать самые разнообразные отношения между государствами, народами и 
международными организациями.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Выработка понятия «международное право» — одна из важнейших задач науки 
международного права. Если общая теория права анализирует явления, свойствен
ные внутригосударственному (национальному) праву, то международное право 
рассматривает явления, свойственные межгосударственным или, шире, междуна
родным отношениям.
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В международно-правовых нормах находит свое отражение сложный про
цесс взаимодействия национальных государств. Складывающееся на их основе 
правосознание находит отражение в международном праве, которое соответствует 
не субъективной воле народов, а объективным факторам общественного раз
вития.

Уровню цивилизации и правосознания в начале XXI в. более всего отвечает 
тезис о примате международного права среди всех многочисленных факторов, 
влияющих на современные международные отношения.

Современное международное право сложилось и развилось после второй 
мировой войны и принятия Устава Организации Объединенных Наций. Имен
но поэтому понятие «современное международное право», выражая качест
венно новую ступень в развитии общепризнанных принципов и норм между
народного общения, обозначает хронологические рамки действия международ
ного права.

Международное право — это система юридических норм, регулирующих межго
сударственные отношения в целях обеспечения мира и сотрудничества. Международ
ное право состоит именно из юридических норм. Следует отметить, что отношения 
между государствами регулируются не только международно-правовыми нормами, но 
также политическими, моральными, обычными нормами практики и др.

ОБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Объектом международного права являются определенные международные от
ношения, однако не всякие.

Международные отношения — это совокупность политических, экономичес
ких, культурных, правовых, дипломатических, военных и других связей и взаимо
отношений между государствами и системами государств, между основными по
литическими, экономическими, культурными и другими организациями и движе
ниями, действующими на мировой арене. По своему содержанию международные 
отношения выходят за пределы компетенции и юрисдикции какого-либо одного 
государства, становятся объектом совместной компетенции и юрисдикции госу
дарств либо всего международного сообщества в целом.

Основную роль в международных отношениях играют межгосударственные 
отношения. Существуют также международные отношения негосударственного ха
рактера — между юридическими и физическими лицами различных государств 
(так называемые отношения «с иностранным элементом» или «с международным 
элементом»), а также с участием международных неправительственных организа
ций и международных хозяйственных объединений.

Объектом международного права являются прежде всего отношения между 
суверенными государствами. Межгосударственные отношения — это прежде всего 
межвластные отношения. Фактические отношения между государствами обретают 
форму международно-правовых тогда, когда они урегулированы соответствующим 
международным соглашением. Отношения между государствами строятся в соот
ветствии с общепризнанными принципами международного права, закрепленны
ми в Уставе ООН.

Международное право как отрасль права регулирует следующий круг отноше
ний:

во-первых, между государствами — двусторонние и многосторонние, среди
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которых особое значение имеют отношения, охватывающие международное сооб
щество в целом;

во-вторых, между государствами и межправительственными организациями, 
прежде всего в связи с членством государств в международных организациях;

в-третьих, между межправительственными организациями;
в-четвертых, между государствами и государствоподобными образованиями, 

имеющими относительно самостоятельный международный статус (например, 
Ватикан имеет особый международно-правовой статус как центр римско-католи
ческой церкви).

Таким образом, объект международно-правового отношения — все то, по 
поводу чего субъекты права вступают в правоотношения между собой на основе 
общепризнанных принципов и норм международного права.

Объектами международно-правового отношения выступают:
— территория и международное пространство;
— действия;
— воздержание от действий.
Территория выступает в качестве объекта международно-правовых отношений 

весьма часто, например, в мирных договорах.
Действия могут быть объектом в разнообразных правоотношениях между госу

дарствами, например, в пактах о взаимопомощи, союзных договорах.
Воздержание от действий также является объектом международно-право

вых отношений, например, в пактах о нейтралитете, о законах и обычаях 
войны.

ФУНКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Сущность международного права невозможно раскрыть без рассмотрения фун
кций, выполняемых им.

Международным правом, регулирующим международные отношения, выпол
няются:

1) координирующая ф ункция — с помощью норм международного права 
государства устанавливают общеприемлемые стандарты поведения в различных 
областях международных взаимоотношений;

2) регулирующая функция — проявляется в принятии государствами твердо 
установленных правил, без которых невозможны их совместное существование и 
общение в мировом сообществе;

3) обеспечительная функция — выражается в том, что международное право 
содержит нормы, которые побуждают государства следовать определенным прави
лам поведения, установившимся в процессе их многолетнего общения;

4) охранительная функция — защищает законные права и национальные 
интересы государств.

Отличительной особенностью международного права является то, что в меж
дународных отношениях не существует надгосударственных механизмов принуж
дения. В случае необходимости государства сами коллективно обеспечивают вы
полнение международно-правовых норм и поддержание международного право
порядка.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО

В реальной действительности существуют две, хотя и взаимосвязанные, но 
самостоятельные системы права — право внутригосударственное (совокупность 
правовых норм отдельных национальных государств) и международное право со 
своими специфическими объектами и субъектами правового регулирования. Если 
объектом внутригосударственного правового регулирования являются обществен
ные отношения, складывающиеся в рамках одного государства, то объект между- 
народно-правового регулирования — общественные отношения между государ
ствами и их объединениями.

Такое понимание права, как образуемое двумя, хотя и взаимозависимыми, но 
самостоятельными правовыми системами (внутригосударственным и международ
ным правом), общепризнано в теории и национального, и международного права. 
В юридической науке выдвигались различные теории по этому вопросу. Одни 
авторы единым правом считают международное право, которое может регулиро
вать и внутригосударственные отношения, но допускают существование на опре
деленном этапе развития внутригосударственного правового регулирования, кото
рое исчезнет в будущем, по мере развития международного права. Другие авторы 
считают, что международное право допустимо лишь в пределах, предусмотренных 
внутригосударственным правом, т. е. что оно служит внешнегосударственным пра
вом данного государства.

Взаимосвязь внутригосударственного и международного права состоит в том, 
что международное право вынуждено считаться с конституционным строем госу
дарства, с системой органов государственной власти, правомочных выражать волю 
государства в его взаимоотношениях с другими государствами и иными субъекта
ми международных отношений, а также с наличием дел, входящих во внутреннюю 
компетенцию любого государства и, как правило, не входящих в сферу междуна
родно-правового регулирования.

Внутригосударственное право считается с наличием международно-правовых 
норм, содержащих обязательства государства, подлежащие в определенных случа
ях отражению в национальном праве данного государства.

Международное право и внутригосударственное право не существуют изоли
рованно друг от друга. На нормообразование в международном публичном праве 
оказывают влияние национальные правовые системы, которые находят отражение 
и учитываются во внешней политике и дипломатии государств.

Международное право, в свою очередь, оказывает значительное влияние на 
развитие национального законодательства.

Нормы международного права создают права и обязанности лишь для его 
субъектов, т. е. прежде всего для государств. Официальные же органы государства, 
его юридические и физические лица непосредственно нормам международного 
права не подчиняются, так как не являются его субъектами. Чтобы обеспечить 
фактическую реализацию международных обязательств на внутригосударственном 
уровне, осуществляются меры по трансформации международно-правовых норм в 
национальные законы.

В законах многих государств, в частности Республики Узбекистан, устанавли
вается правило, согласно которому в случае расхождений между положениями 
внутригосударственного закона и международными обязательствами преимуще
ственную силу имеют международные обязательства. Такое положение вещей при
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нято называть «приматом» положений международного права над внутригосудар
ственными. Так, ст. 7 Гражданского кодекса Республики Узбекистан гласит, что 
«если международным договором или соглашением установлены иные правила, 
чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются 
правила международного договора или соглашения».

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО 
И МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Международные отношения не ограничиваются межгосударственными. Про
исходят постоянные контакты между физическими и юридическими лицами раз
личных государств, контакты на уровне международных неправительственных 
организаций. Эти отношения регулируются либо национальным правом соответ
ствующего государства, либо нормами международного частного права.

Прослеживается тесная взаимосвязь международного публичного и частного 
права. И то и другое в широком смысле упорядочивают международные отношения. 
Международное частное право как совокупность норм, регулирующих гражданс
ко-правовые отношения, имеющие международный характер, не должно противо
речить общепризнанным принципам международного публичного права.

Тесная связь международного публичного права и международного частного 
права никем не оспаривается. Вместе с тем по вопросу о соотношении междуна
родного публичного права и международного частного права нет единства в 
международно-правовой литературе. Так, одни считают, что международное част
ное право представляет собой вид международного публичного права. Вторые 
полагают, что оно является особой отраслью гражданского права. Третьи отожде
ствляют международное частное право с международным публичным правом. 
Четвертые утверждают, что, хотя международное частное право и составляет 
отчасти одну из отраслей гражданского права, оно в основном очень тесно связано 
с международным публичным правом.

Международное частное право не тождественно международному публичному 
праву и не является одной из его отраслей. Международное частное право имеет 
самостоятельный предмет регулирования.

ПРОЦЕСС НОРМООБРАЗОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Международное публичное право — это самостоятельная система юридических 
норм, регулирующих межгосударственные отношения. Особенность нормообразо- 
вания международной правовой системы состоит в том, что в этом процессе уча
ствуют сами ее субъекты путем добровольного волеизъявления. Следовательно, меж
дународное публичное право носит согласительный, координирующий характер.

Кроме самих субъектов международной правовой системы в процессе нормо- 
образования не участвуют какие-либо «внешние» по отношению к данной системе 
субъекты. Поэтому субординарный характер международной правовой системы 
отрицается. Никто не вправе установить правила поведения субъектов международ
ного права вопреки их согласию. Соответственно, неверно употреблять примени
тельно к международному праву такие понятия, как «законодательство», «между
народная законность» и т. п.
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Система международного права — это объективно существующая целостность 
внутренне взаимосвязанных элементов.

во-первых, общепризнанных принципов, норм международного права (дого
ворных и обычно-правовых);

во-вторых, решений международных организаций, рекомендательных резолю
ций международных организаций, решений международных судебных органов;

в-третьих, институтов международного права (института международного при
знания, института правопреемства в отношении договоров, института междуна
родной ответственности и др.).

Все упомянутые элементы системы в различных сочетаниях составляют отрас
ли международного права (дипломатическое право, право международных догово
ров, международное морское право и т. д.), каждая отрасль представляет собой 
самостоятельную систему, которая может считаться подсистемной в рамках целос
тной, единой системы международного права.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Понятие внешней политики охватывает общий курс государства в междуна
родных делах. Внешняя политика включает совокупность целей и средств дея
тельности государства в области его взаимоотношений с другими государствами 
и народами, а также с международными организациями. Основные принципы 
внешней политики Республики Узбекистан получили законодательное закрепле
ние в ст. 17 Конституции.

«Внешняя политика и международная деятельность Республики Узбекистан ос
новывается на нормах и принципах Конституции Республики Узбекистан, Законе «О 
международных договорах Республики Узбекистан», Законе «Об обороне», Военной 
доктрине Республики Узбекистан и других законодательных актах, на принципах и 
целях Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудни
честву в Европе, а также на обязательствах, исходящих из международных договоров 
и соглашений Республики Узбекистан, ратифицированных Олий Мажлисом Республи
ки Узбекистан» (ст. 1 Закона «Об основных принципах внешнеполитической деятель
ности Республики Узбекистан»).

Важнейшим средством внешней политики является дипломатия. И менно вне
шняя политика определяет цели и задачи дипломатии, которая представляет 
собой совокупность практических мероприятий, а также форм, средств и методов, 
используемых для осуществления внешней политики. Наряду с дипломатией сред
ствами внешней политики государства являются его экономические, культурные и 
другие важные связи.

Главные цели внешней политики Узбекистана заключаются в защите госу
дарственного суверенитета, в создании международных условий становления со- 
циально-ориентированной рыночной экономики, в равноправном сотрудниче
стве со всеми государствами для обеспечения мира, международной и региональ
ной безопасности.

При проведении своей внешней политики Узбекистан исходит из следующих 
основополагающих приоритетов:

во-первых, всемерный учет взаимных интересов при верховенстве своих наци
онально-государственных интересов;
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во-вторых, отдавая приоритет общечеловеческим ценностям во взаимоотно
шениях между людьми и государствами, Узбекистан выступает на международной 
арене за укрепление мира и безопасности, за урегулирование конфликтов мирным 
путем. Узбекистан является безъядерной зоной, не намерен вступать в агрессивные 
военные блоки и союзы, признает и неуклонно соблюдает международные пакты 
по правам человека, о  ненападении, отказе от применения силы и угрозы силой в 
решении спорных вопросов;

в-третьих, внешняя политика Узбекистана строится на принципах равнопра
вия и взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, на принципах, 
исключающих всякую возможность ущемления независимости и суверенитета и 
идеологизации межгосударственных отношений (ст. 3 Закона «Об основных прин
ципах внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан»);

в-четвертых, Узбекистан реализует принцип открытости во внешней полити
ке вне зависимости от идеологических воззрений, стремится установить обширные 
внешние связи со всеми миролюбивыми государствами;

в-пятых, Узбекистан признает приоритет норм международного права перед 
внутригосударственными, соблюдает международно-правовые стандарты;

в-шестых, Узбекистан выступает за установление и развитие как двусторон
них, так и многосторонних внешних связей на принципах полного доверия, за 
углубление сотрудничества в рамках международных организаций.

Отношения Республики Узбекистан с другими государствами строятся на 
основе соблюдения принципов суверенного равенства государств, неприменения 
силы и угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, 
невмешательства во внутренние дела других государств и иных общепризнанных 
принципов и норм международного права. Конституционное закрепление этих 
принципов свидетельствует о том, что общепризнанные принципы и нормы 
международного права действуют на территории Узбекистана как внутригосудар
ственный закон и возведение их в конституционные принципы означает не только 
их повсеместное применение, требование сообразования всего внутреннего зако
нодательства с ними, но и неуклонное соблюдение их всеми органами государ
ственной власти, должностными лицами и гражданами.

КОНСТИТУЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Внешнеполитическая деятельность государства в той или иной степени всегда 

была предметом конституционного регулирования. Конституции, принятые в конце 
XVIII — начале XX вв., рассматривали «право на войну» как необходимый атрибут 
суверенитета, упоминая об «объявлении войны» в перечне традиционных прерога
тив верховной власти. Но и тогда были «мирные статьи», предусматривающие кон
ституционное закрепление отказа от войны как средства политики. Это касается, 
прежде всего, конституционных актов Франции. Так, уже в Конституции 1791 г. 
содержалось положение об отказе от завоевательной войны. Испанская Конститу
ция 1931 г. провозглашала отказ «от войны как орудия национальной политики».

Положение коренным образом изменилось после второй мировой войны. 
Мирные статьи содержатся в конституциях Италии, Японии, ФРГ и некоторых 
других стран. В ст. 9 Конституции Японии 1947 г. провозглашается безоговорочный 
отказ от войны и содержится запрещение создания в стране вооруженных сил.

Для конституций второй половины XX в. характерна тенденция к расшире
нию сферы регулирования внешнеполитической деятельности государства. Это 
относится:
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— к официальному провозглашению некоторых принципов внешней полити
ки, регулированию вопросов международных отношений, связанных с объявлени
ем войны и заключением мира;

— соотношению международного и внутригосударственного права;
— определению полномочий органов государства по заключению, ратифика

ции и денонсации международных договоров;
— установлению правил, определяющих сотрудничество в области защиты 

прав человека — гражданство, права и свободы человека, экстрадиция (выдача 
лица иностранному государству) и право убежища;

— регламентации межгосударственной экономической и военно-политичес
кой интеграции.

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Конституция Республики Узбекистан является результатом стремления наше
го народа к независимости и свободе. Возводя свое «конституционное здание», 
наш законодатель опирался на отечественный опыт государственности, насчиты
вающий многие столетия. Исходя из национальных интересов и стремлений, 
Конституция Узбекистана восприняла прогрессивный конституционный опыт, 
накопленный странами Востока и Запада.

Мировой конституционный опыт был востребован в Конституции Узбекистана 
через:

— принципы конституционного регулирования — разделение властей, права 
человека, приверженность нормам международного права, стабильность Консти
туции;

— организацию текста в Преамбуле, по разделам, главам и статьям, а также 
через логику их расположения, краткость содержания с тем, чтобы не создавать 
излишнюю регламентацию, сковывающую реальную государственную и обще
ственную жизнь (этой же задаче подчинено отсутствие так называемых «отсылоч
ных норм» на будущие законы);

— отказ от идеологизации, т. е. отказ от монополии одной идеологии;
— свободу мысли, слова, совести и убеждений, патриотизм;
— конституционные гарантии — верховенство Конституции, создание Кон

ституционного суда, особый порядок изменения Конституции;
— президентскую республику как одну из форм прямого народовластия, ибо 

Конституция определяет правовое положение Президента в качестве главы госу
дарства и исполнительной власти.

В отличие от предыдущих, «социалистических» конституций, в Конституции 
независимого Узбекистана нет засилья евроцентристского конституционного регу
лирования. Но есть разумный учет норм гражданского общества, разделения влас
тей, сдержек и противовесов власти, присущих демократическим конституциям 
стран Запада. И тут же очевидно влияние духовных традиций ислама, уммы, 
конституционное понимание государства как большой семьи, где лидер ответстве
нен за спокойствие, достоинство и благополучие народа.

Конституция Узбекистана — это творческое единство отечественных государ
ственных, общественных, духовно-культурных потребностей к прогрессу и миро
вого опыта устойчивого конституционного саморазвития. Она устанавливает следу
ющее главенство ценностей: «личность — общество — государство».
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Личность — свободная, сознательная, самостоятельная — составная часть 
гражданского общества. Гражданское общество — самоорганизованный народ — 
подлинный источник и носитель всякой власти. Государство — суверенное, демок
ратическое, правовое — защ итник интересов и прав личности и общества. В таком 
смысле Конституция выступает в качестве своеобразного общественного договора 
между гражданином, обществом и государственной властью.

Независимый Узбекистан возрождает права человека как конституционное 
основание своего прогресса. Духовный потенциал нашего народа, принадлежащие 
ему большие природные и технические ресурсы, крепнущие международные связи 
дают уверенность в поэтапном создании условий для демократического развития и 
соблюдения прав человека.

Конституция Узбекистана продолжает конституционную традицию, заложен
ную в Конституционном законе «Об основах государственной независимости Рес
публики Узбекистан», где международное право определяется как важный источ
ник нашего государственного строительства. Тем самым Узбекистан перед всем ми
ровым сообществом на конституционном уровне закрепил свою приверженность 
общепризнанным нормам международного права. Это позволило молодому незави
симому государству войти полноправным членом в самые авторитетные междуна
родные организации и открыло путь к фактически всеобщему дипломатическому 
признанию и приобщению Узбекистана к международным экономическим связям.

Конституция Узбекистана признает приоритет норм международного права. Это 
означает:

— приверженность правам человека;
— верность идеалам демократии;
— обеспечение гражданского мира, национального и межнационального со

гласия;
— безусловное признание суверенитета всех государств, нерушимости их 

границ;
— неприменение силы и угрозы силой;
— мирное урегулирование межгосударственных споров;
— невмешательство во внутренние дела других государств.
Такое большое значение данному вопросу придается не только в связи с 

международными обязательствами. Верность высшим нормам международного права 
диктуется нашими собственными национальными интересами.

Узбекистан является членом Организации Объединенных Наций, участником 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, более 20 международ
ных экономических и финансовых организаций. Республика Узбекистан признана 
более чем 140 государствами. Международное право и общечеловеческие ценности 
получили на конституционном уровне приоритетный статус в нашей стране. Ак
тивно формируется правовая основа гражданского демократического общества. С 
учетом мирового опыта приняты законы о свободе совести, общественных объеди
нениях, гражданстве, комплекс экономических законов, направленных на подго
товку нашего народа к цивилизованному предпринимательству.

Конституция Узбекистана входит составной частью в мировой конституцион
ный фонд. Она подтвердила единство всемирно-исторического конституционного 
процесса, взаимодействие народов и культур в их историческом прошлом и при всем 
этом — наличие специфики в развитии страны и ее особенный вклад в общую 
конституционно-правовую культуру человечества.
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Ч а с т ь  в т о р а я  

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СХЕМАХ

•  Схемы к разделу «Основы государства»
•  Схемы к разделу «Основы права»
•  Схемы к разделу «Основы конституционного права»
•  Схемы к разделу «Основы административного права»
•  Схемы к разделу «Основы гражданского права»
•  Схемы к разделу «Основы трудового права»
•  Схемы к разделу «Основы семейного права»
•  Схемы к разделу «Основы экологического права»
•  Схемы к разделу «Основы уголовного права»
•  Схемы к разделу «Основы международного права»
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Схемы к разделу 
«ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА»

1. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО
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4. Ф У Н К Ц И И  ГОСУДАРСТВА
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6. ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ: МОНАРХИЯ
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8. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА
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10. ДЕМОКРАТИЯ И ЕЕ КРИТЕРИИ
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«Законодательная, исполнительная и судебная власть — 
вот три основные опорные т очки государства»1.

И. А. Каримов

12. СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

«Организация и структура государственной власти стро
ится по принципу разделения властей»2.

И. А. Каримов

1 Каримов И. А. Наша цель: свободная и процветающая Родина. Т. 2. Т., 1996. С. 96.
1 Каримов И. А. Узбекистан: национальная независимость, экономика, политика, идеология.

Т. 1. Т., 1996. С. 120.
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14. РОЛЬ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
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15. ОСНОВАНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
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16. ПРИЗНАКИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
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Схемы к разделу 
«ОСНОВЫ ПРАВА»

1. ПРАВО И ГОСУДАРСТВО

2. ПРИЗНАКИ ПРАВА
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4. ФУНКЦИИ ПРАВА
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6. ПРИЗНАКИ ПРАВОВОЙ НОРМ Ы
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10. ПРИНЦИПЫ  ПРАВА
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12. ПРАВОТВОРЧЕСТВО
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13. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ
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16. ДЕЙСТВИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 
В ПРОСТРАНСТВЕ И ПО КРУГУ ЛИЦ
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18. ОТРАСЛИ ПРАВА

и др.

www.ziyouz.com kutubxonasi



20. ПРИЗНАКИ И ВИДЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ
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25. ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА
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27. ПРАВОНАРУШЕНИЕ
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29. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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31. ПОКАЗАТЕЛИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

32. ПРАВОСОЗНАНИЕ
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Схемы к разделу 
«ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА»

1. ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

2. КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
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3. КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: 
ПРИЗНАКИ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

4. НОРМЫ КОНСТИТУЦИИ
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6. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
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8. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

www.ziyouz.com kutubxonasi



9. 
Н

А
РО

Д
О

В
Л

А
С

ТИ
Е

www.ziyouz.com kutubxonasi



11. ПРАВОВОЙ СТАТУС ГРАЖДАНИНА
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14. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА, 
ЗАКРЕПЛЕННЫЕ КОНСТИТУЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

www.ziyouz.com kutubxonasi



www.ziyouz.com kutubxonasi



www.ziyouz.com kutubxonasi



Общественным объединением является добровольное формирование, 
возникшее в результате свободного волеизъявления граждан, объеди
няющихся на основе общности интересов

Создаются: в целях реализации и защиты граж
данских, политических, экономических, соци
альных и культурных прав и свобод; развития 
активности граждан, их участия в управлении 
государственными и общественными делами; 
удовлетворения профессиональных и любитель
ских интересов; развития научного, техничес
кого и художественного творчества; охраны здо
ровья населения, участия в благотворительной 
деятельности; проведения культурно-просвети- 
тельской , физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы; охраны природы, памят
ников истории и культуры; патриотического и 
гуманистического воспитания; расширения меж
дународных связей, укрепления мира и дружбы 
между народами; осуществления иной деятель
ности, не запрещенной законом.

Союзы
предпринимателей

Палаты, союзы, 
коллегии и иные 

корпорации 
профессионалов Религиозные

объединения

Ветеранские
организации

Общественные, 
благотворительные 

и другие фонды
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18. ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

19. РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН
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21. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Олий Мажлис Республики Узбекистан — парламент страны, 
является высшим государственным представительным органом, 
осуществляющим законодательную власть

Олий Мажлис Республики Узбекистан — двухпалатный орган, 
который состоит из 220 депутатов, избираемый сроком на пять 
лет

Структура Олий Мажлиса Республики Узбекистан

Сенат (верхняя палата) 
состоит из 100 сенаторов

Законодательная палата 
(нижняя палата) 
состоит из 120 депутатов
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23. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
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27. СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
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29. КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) -  
ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ ВЛАСТЬ

Председателем Кабинета 
Министров является 

Президент 
Республики Узбекистан

Кабинет Министров

Президент назначает и освобождает от 
должности премьер-министра, первого 
заместителя, заместителей, членов Ка
бинета Министров с последующим ут
верждением этих решений Олий Маж
лисом

•  разрабатывает и представляет Олий 
Мажлису государственный бюджет и 
обеспечивает его исполнение;

•  представляет Олий Мажлису отчет об 
исполнении государственного бюдже
та;

•  обеспечивает проведение единой фи
нансовой, кредитной и денежной по
литики;

•  обеспечивает проведение единой го
сударственной политики в области 
культуры, науки, образования, здра
воохранения, социального обеспече
ния, экологии;

•  осуществляет меры по обеспечению 
обороны страны, государственной бе
зопасности, реализации внешней по
литики;

•  осуществляет меры по обеспечению 
законности, прав и свобод граждан, 
охране собственности и общественно
го порядка, борьбе с преступностью
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31. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
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Схемы к разделу 
«ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА»

1. ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

2. СТРУКТУРА АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ОТНОШЕНИЯ
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4. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ
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5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ — СУБЪЕКТЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

6. ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН

Органом самоуправления граждан в поселках, кишлаках, аулах и махаллях является сход 
(собрание) граждан. Сход выбирает председателя (аксакала) и советников
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Президент Республики Узбекистан является главой государства и исполнительной власти в 
Республике Узбекистан.

Одно и то же лицо не может быть Президентом Республики Узбекистан более двух сроков 
подряд.

Личность Президента неприкосновенна и охраняется законом.
Компетенция Президента закреплена в ст. ст. 93, 94, 95 Конституции Республики Узбекистан.

8. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
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10. КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
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12. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

www.ziyouz.com kutubxonasi



14. ПООЩРЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Кроме того, государственные служащие могут поощряться повышением в должности, на
граждением орденами и медалями, присвоением почетных званий, досрочным или внеочередным 
присвоением звания и т. д.
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16. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ
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17. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРАВОВЫМ АКТАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

18. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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20. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ
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22. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
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23. ОРГАНЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА), УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

24. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ДЕЛУ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
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27. МЕТОДЫ НАДЗОРА В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ
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28. ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Схемы к разделу 
«ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА»

1. ПРЕДМЕТ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. ОТНОШЕНИЯ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ
ГРАЖДАНСКИМ ПРАВОМ

2. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
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3. ГРАЖДАНЕ (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА) КАК УЧАСТНИКИ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
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4. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК УЧАСТНИКИ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
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5. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА
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Собственнику имущества принадлежат результаты хо
зяйственного или иного использования его имущества

В результате приобретательной давности (если кто-либо 
владеет недвижимым имуществом не менее 15-ти лет 
либо иным имуществом не менее 5-ти лет)

Жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, пред
меты домашнего хозяйства и личного потреб
ления

Денежные средства, акции, облигации, чеки и 
другие ценные бумаги

Что может находиться в собственности граждан 
или юридических лиц?

Имущество, переданное физическому 
или юридическому лицу учредителя
ми, а также полученное в результате 
предпринимательской деятельности и 
по иным основаниям, не противоре
чащим закону

Предприятия, имущественные комплексы, зда
ния, оборудование, транспорт и иные средства 
производства

Любое другое имущество потребительского или 
производственного назначения, кроме отдель
ных видов имущества, которые не могут при
надлежать гражданам в соответствии с законом
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Из чего возникают обязательства?

*

Из договора и иных сделок

Вследствие причинения вреда другому лицу

Из административных актов, порождающих гражданско-правовые 
последствия

Вследствие событий, с которыми связано наступление гражданско- 
правовых последствий

Вследствие создания изобретений, произведений науки и иных 
результатов интеллектуальной деятельности

Каждый из кредиторов (долевой кредитор) 
имеет право требовать исполнения обяза
тельств лишь в рамках приходящейся на него 
доли требования

Исполнение обязательства любым из дол
жников освобождает остальных от долга 
перед кредитором
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Договор считается заключенным, когда между сторонами, в требуемой в надле
жащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям
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Схемы к разделу 
«ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА»

1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ПРАВА

Трудовые отношения и понятие трудового договора (контракта)
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2. РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
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4. ФОРМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА И ВИДЫ ПООЩРЕНИЙ
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Схемы к разделу 
«ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА»

1. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

2. ОТНОШЕНИЯ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ СЕМЕЙНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
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4. ИСТОЧНИКИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА
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6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА СЕМЕЙНЫХ ПРАВ
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П р и м е ч а н и е :  Брачный возраст устанавливается для мужчин в 18 лет, для женщин в 17 
лет, при наличии уважительных причин, в исключительных случаях хоким района, города по 
месту государственной регистрации брака может по просьбе лиц, желающих вступить в брак, 
снижать брачный возраст, но не более чем на один год.

П р и м е ч а н и е :  Брак не может быть заключен при обстоятельствах, препятствующих его 
заключению.

Отказ органа записи актов гражданского состояния в регистрации брака может быть обжало
ван в судебном порядке.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЮ БРАКА
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10. РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА В ОРГАНАХ ЗАГСА

П р и м е ч а н и е :  Расторжение брака и выдача свидетельства о расторжении брака 
производится органом ЗАГСа по истечении месяца со дня заявления о расторжении брака.
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П р и м е ч а н и е :  Брак прекращается со дня государственной регистрации расторжения 
брака в книге регистрации актов гражданского состояния или со дня вступления решения суда в 
законную силу.

Суд обязан в течение 10 дней со дня вступления в законную силу реш ения суда о расторже
нии брака направить выписку в органы ЗАГСа. Супруги не вправе вступать в новый брак до 
получения свидетельства о расторжении брака.

12. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ БРАКА

П р и м е ч а н и е :  Признание брака недействительным производится судом. Брак признается 
недействительным со дня его заключения. Суд в течение 10 дней со дня вступления в законную 
силу решения суда о признании брака недействительным обязан направить выписку из этого 
решения в органы ЗАГСа.
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13. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ТРЕБОВАТЬ ПРИЗНАНИЯ БРАКА 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

14. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ БРАКА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Брак, признанный судом недействительным

Не порождает права и обязанности супругов

Добросовестный супруг имеет право на получение от другого бывшего супруга:

Содержание в соответствии со ст. 118 и 119 СК

Сохранить добрачную фамилию

Возмещения причиненного ему материального и морального вреда

К имуществу, нажитому совместно супругами, применяются положения ГК о 
долевой собственности

Брачный договор признается недействительным
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16. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА

П р и м е ч а н и е :  Брачный договор вступает в силу со дня государственной регистрации 
заключения брака.
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П р и м е ч а н и е :  Права и обязанности супругов, предусмотренные брачным договором, 
могут ограничиваться определенными сроками либо ставиться в зависимость от наступления или 
ненаступления условий. Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по 
соглашению сторон. Действие его прекращается с момента прекращения брака.

Законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности.
Права супругов по владению, пользованию и распоряжению имуществом, являющимся 

совместной собственностью членов крестьянского (фермерского) хозяйства, определяются нор
мами ГК.
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П р и м е ч а н и е : Права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении 
детей, удостоверенном в определенном законом порядке.
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П р и м е ч а н и е :  Ребенком признается лицо, не достигшее 18 лет (совершеннолетия). 
Зашита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицом их заменяющим), 
органами опеки и попечительства, прокурором и судом. Учет мнения ребенка, достигшего 10 лет, 
обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.
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Родители имеют права и несут равные обязанности в отношении своих детей 
Родительские права прекращаются по достижении детьми 18 лет (совершеннолетия), с 

приобретением детьми полной дееспособности или вступлением в брак 
Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. О ни несут ответственность за 

воспитание и развитие своих детей 
Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами
Родитель, не проживающий вместе с ребенком, имеет право на общ ение с ним, на получе

ние информации о несовершеннолетних детях из воспитательных, лечебных учреждений 
социальной защиты населения и др.

Родители имеют право требовать возврата своего ребенка от любого лица, удерживающего его 
у себя не на основании закона или судебного решения 

Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования 
Родители обязаны защищать законные права и интересы детей
Родители обязаны осуществлять права не в ущерб правам и интересам детей. Способы 

воспитания должны исключать жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 
обращение

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общ ение с ним, а также на 
участие в его воспитании и решении вопросов получения образования

21. ЛИШ ЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

П р и м е ч а н и е :  Лишение родительских прав производится в судебном порядке с участием 
прокурора и органа опеки и попечительства.
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Родители, лишенные родительских прав, теряют:

все права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении 
которого они были лишены родительских прав; 
право на получение содержания от ребенка;
право на льготы и государственные пособия, установленные для 
граждан, имеющих детей

П р и м е ч а н и е :  Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности 
содержать своего ребенка.

Вопрос о дальнейш ем совместном проживании ребенка и родителей (одного из них), 
лишенных родительских прав, решается судом. В случае лишения родительских прав обоих родите
лей ребенок передается на попечение органа опеки и попечительства.

Усыновление ребенка в случае лишения родителей (одного из них) родительских прав 
допускается не ранее истечения 6 месяцев со дня вынесения решения суда о лишении родительс
ких прав.

Восстановление в родительских правах осуществляется судом, если родители изменили 
поведение, образ ж изни и (или) отношение к воспитанию ребенка.

23. ОГРАНИЧЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

П р и м е ч а н и е :  И ск об ограничении родительских прав может быть предъявлен близкими 
родственниками ребенка, органами опеки и попечительства, а также прокурором.

Дела об ограничении родительских прав рассматриваются с участием прокурора и органа 
опеки и попечительства.

При рассмотрении дела об ограничении родительских прав суд решает вопрос о взыскании 
алиментов на ребенка с родителей (одного из них).

Последствия ограничения родительских прав аналогичны последствиям при лишении роди
тельских прав.

Вопрос об отмене ограничения родительских прав решается только в судебном порядке.
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24. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
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П р и м е ч а н и е :  Алименты предоставляются добровольно или в судебном порядке; 
законодательством предусмотрены и дополнительные расходы на детей и родителей.
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П р и м е ч а н и е :  Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в органах 
ЗАГСа.

27. ТРЕБОВАНИЯ К УСЫНОВИТЕЛЯМ

П р и м е ч а н и е :  Для усыновления ребенка необходимо согласие его родителей. Для 
усыновления ребенка, достигшего 10 лет, требуется его согласие. Тайна усыновления ребенка 
охраняется законом.
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П р и м е ч а н и е :  Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет. 
Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет.
Опекунами и попечителями детей могут назначаться только совершеннолетние дееспособные 

лица. Не могут быть назначены опекунами (попечителями) лица, лишенные родительских прав.

29. ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ

П р и м е ч а н и е :  Приемными родителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола. 
На воспитание в приемную семью передается ребенок (дети), не достигший совершенноле

тия, на срок, предусмотренный договором.
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1. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
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2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Ю НЕСКО — Организация Объединенных наций по культуре, науке, образованию 
МСОП — Международный союз охраны природы и природных ресурсов 
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения 
МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии
ФАО — Сельскохозяйственная и продовольственная организация Объединенных Наций 
И МО — Международная морская организация 
ВМО — Всемирная метеорологическая организация
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1. ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
(ст. 14 УК)

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
(ст. 15 УК)

3. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
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5. ПРИЗНАКИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

| Объективная сторона преступления |

Общественно опасное де- П ричинная связь
Преступное послед
ствиедействие)

Время, место, обстановка, способ, орудия и средства совершения преступления

6. ПРИЗНАКИ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
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8. СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
(ст. 25 УК)

9. ВИДЫ СОУЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
(ст. 28 УК)
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И . ВИДЫ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ 
ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

(ст. 35 УК)

www.ziyouz.com kutubxonasi



13. ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ 
(ч. 2 ст. 42 УК)
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1. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО -  ОСОБАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА
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2. ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ПО СРАВНЕНИЮ 
С ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАВОМ

Критерии
разграничения

Международное право Национальное право

Предмет регули
рования

О тношения между субъектами международно
го права

О тн ош ен и я  между 
субъектами внутриго
сударственного права

Источники Международный договор; международный обы
чай; акты международных конференций и орга
низаций

Н орм ативн ы й  акт; 
нормативный договор; 
обычай

Субъекты Государства, борющиеся за независимость на
ций; международные организации; государство
подобные формирования; иногда юридические 
и физические лица

Физические и юриди
ческие лица; государ
ство; местные органы 
самоуправления и др.

Участие в между
народных отноше
ниях

Субъекты права самостоятельно участвуют в 
международных отношениях, создают, испол
няю т и обеспечивают реализацию норм между
народного права

Субъекты права нахо
дятся под юрисдикци
ей государства

Способ создания 
норм

Соглашение субъектов Односторонняя госу- 
дарственно-властная 
деятельность

Обеспечение со
блюдения норм

Самими субъектами Г о су д ар ствен н ы м и
органами
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4. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ  И КЛАССИФИКАЦИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИИ

Международные отношения

Основные черты Классификация

•  Обеспечение мира
•  Укрепление сотрудничества государств
•  Расш ирение международных отношений
•  Возрастание роли научно-технического 
прогресса
•  Усиление интернационализации хозяй
ственной жизни
•  Возрастание роли международных органи
заций
•  Возникновение качественно новых меж
дународных проблем
•  Особое значение проблем мира, предотв
ращения ядерной войны, разоружения
•  П овышение роли международного права

•  Межгосударственные отношения
•  Межгосударственные отошения него
сударственного характера
•  Внутригосударственные отношения, по 
существу входящие во внутреннюю ком
петенцию государства, но включенные в 
сферу международно-правового регули
рования
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7. СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА ГОСУДАРСТВ
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8. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
СООБЩЕСТВА ГОСУДАРСТВ

9. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА
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16. МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
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Ч а с т ь  т р е т ь я

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО:
ВОПРОСЫ, ОТВЕТЫ, ТЕСТЫ , ЛИТЕРАТУРА

•  Вопросы и ответы по курсу «Основы государства и права»
•  Вопросы для самопроверки по курсу «Основы государства и права*
•  Тесты по курсу «Основы государства и права»
•  Рекомендуемая литература по курсу «Основы государства и права»
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО КУРСУ 
«ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»

1. ВОПРОС: Кто в Республике Узбекистан обладает избирательным правом? 
ОТВЕТ: Граждане Республики Узбекистан, достигшие 18 лет за исключением

граждан, признанных судом недееспособными, а также лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы.

2. ВОПРОС: Какую власть на соответствующей территории возглавляют хоки- 
мы областей, районов, городов?

ОТВЕТ: Представительную и исполнительную власть.
3. ВОПРОС: Как формируется Конституционный суд Республики Узбекис

тан?
ОТВЕТ: Избирается Олий Мажлисом по представлению Президента Респуб

лики Узбекистан.
4. ВОПРОС: Каков порядок назначения хокимов в областях, районах, 

городах?
ОТВЕТ: Хоким области и города Ташкента назначается и освобождается от 

должности Президентом и утверждается соответствующим Советом народных де
путатов. Хокимы районов и городов назначаются и освобождаются соответствую
щим Советом народных депутатов.

5. ВОПРОС: Что составляет личные права и свободы человека и гражданина? 
ОТВЕТ: Право на жизнь, личную неприкосновенность, неприкосновенность

жилища, право на свободное передвижение, право на свободу мысли, слова, 
убеждений и свободу совести.

6. ВОПРОС: Кто обладает правом законодательной инициативы в Олий М аж
лисе?

ОТВЕТ: Президент Республики Узбекистан, Жокаргы Кенес Республики 
Каракалпакстан, депутаты Олий Мажлиса, Кабинет Министров Республики Узбе
кистан, Конституционный суд, Верховный суд, Высший хозяйственный суд, 
Генеральный прокурор.

7. ВОПРОС: Какие правовые акты принимает Олий Мажлис Республики 
Узбекистан?

ОТВЕТ: Конституцию, конституционные законы, законы, постановления и 
другие акты.

8. ВОПРОС: С какого момента Президент считается вступившим в должность? 
ОТВЕТ: С момента принесения присяги на заседании Олий Мажлиса.
9. ВОПРОС: Кто может быть избран Президентом Республики Узбекистан? 
ОТВЕТ: Гражданин Республики Узбекистан не моложе 35 лет, свободно

владеющий государственным языком, постоянно проживающий на территории 
Узбекистана не менее 10 лет непосредственно перед выборами.
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10. ВОПРОС: В скольких представительных органах может одновременно 
состоять депутатом гражданин Республики Узбекистан?

ОТВЕТ: Не более чем в двух представительных органах.
И . ВОПРОС: Кто осуществляет надзор за точным и единообразным исполнени

ем законов на территории Республики Узбекистан?
ОТВЕТ: Генеральный прокурор Республики Узбекистан и подчиненные ему 

прокуроры.
12. ВОПРОС: На какие ветви власти делится государственная власть в Респуб

лике Узбекистан?
ОТВЕТ: На законодательную, исполнительную и судебную власти.
13. ВОПРОС: Какие правовые акты издает Президент Республики Узбекистан?
ОТВЕТ: Указы, постановления и распоряжения.
14. ВОПРОС: Какие функции выполняет Конституционный суд?
ОТВЕТ: Рассматривает дела о конституционности законов и подзаконных 

актов в Республике Узбекистан.
15. ВОПРОС: Какой орган правомочен устанавливать налоги в пределах Рес

публики Узбекистан?
ОТВЕТ: Олий Мажлис Республики Узбекистан.
16. ВОПРОС: Что составляет экономическую основу Республики Узбекистан?
ОТВЕТ: Собственность в ее различных формах.
17. ВОПРОС: Кто является источником государственной власти в Республике 

Узбекистан?
ОТВЕТ: Народ Республики Узбекистан.
18. ВОПРОС: Какой орган возглавляет банковскую систему в Республике 

Узбекистан?
ОТВЕТ: Центральный банк Республики Узбекистан.
19. ВОПРОС: Какими экономическими и социальными правами обладают 

граждане Республики Узбекистан?
ОТВЕТ: Правом на собственность, правом на труд, на свободный выбор 

работы, правом на оплачиваемый отдых, правом на социальное обеспечение, 
правом на защиту от безработицы, правом на образование, правом на квалифици
рованное медицинское обслуживание, правом на свободу научного и технического 
творчества.

20. ВОПРОС: В соответствии с какими правовыми нормами обеспечиваются 
права и свободы иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах Республики 
Узбекистан?

ОТВЕТ: В соответствии с нормами международного права.
21. ВОПРОС: Какой государственный орган правомочен решать вопросы об 

образовании и упразднении административно-территориальных единиц?
ОТВЕТ: Олий Мажлис Республики Узбекистан.
22. ВОПРОС: Какой орган вправе ограничивать права и свободы граждан или 

же лишать их?
ОТВЕТ: Суды Республики Узбекистан.
23. ВОПРОС: Какая форма правления установлена в Республике Узбекистан?
ОТВЕТ: Президентская республика.
24. ВОПРОС: Какое место занимает Кабинет Министров Республики Узбекис

тан в системе органов государственной власти и каковы его функции?
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ОТВЕТ: Это высший орган исполнительной власти, обеспечивающий руко
водство эффективным функционированием экономики, социальной и духовной 
сферы, исполнение законов, постановлений, распоряжений.

25. ВОПРОС: Кто назначает и освобождает дипломатических и иных предста
вителей Республики Узбекистан в иностранных государствах?

ОТВЕТ: Президент Республики Узбекистан.
26. ВОПРОС: Что является обязательным условием применения принятых Олий 

Мажлисом нормативных актов?
ОТВЕТ: Опубликование принятых нормативных актов.
27. ВОПРОС: На каких основных принципах зиждется конституционный строй 

Республики Узбекистан?
ОТВЕТ: Государственный суверенитет, народовластие, верховенство Консти

туции и закона, принципы внешней политики.
28. ВОПРОС: Что является основным источником права Республики Узбекис

тан?
ОТВЕТ: Конституция Республики Узбекистан.
29. ВОПРОС: Кто вправе приостановить илн отменить акты, принятые органа

ми управления Республики Узбекистан и хокимами?
ОТВЕТ: Президент Республики Узбекистан.
30. ВОПРОС: Какие виды суверенитета претворены в жизнь в Узбекиста

не?
ОТВЕТ: Государственный суверенитет, народный суверенитет, национальный 

суверенитет.
31. ВОПРОС: Назовите основные виды выборов в Республике Узбекистан?
ОТВЕТ: Выборы Президента Республики Узбекистан, выборы депутатов Олий

Мажлиса, выборы депутатов местных советов.
32. ВОПРОС: Какими конституционными обязанностями обладают граждане 

Республики Узбекистан?
ОТВЕТ: Соблюдать Конституцию и законы, оберегать историческое, духовное 

наследие, бережно относиться к  окружающей природной среде, платить налоги и 
местные сборы, защищать государство.

33. ВОПРОС: Какой орган в Узбекистане регистрирует общественные объеди
нения?

ОТВЕТ: Министерство юстиции Республики Узбекистан и его органы.
34. ВОПРОС: Какие виды собственности имеются в Республике Узбекистан?
ОТВЕТ: Частная собственность, коллективная (ширкатная) собственность,

государственная собственность, смешанная собственность, собственность иност
ранных юридических и физических лиц.

35. ВОПРОС: Решением какого органа осуществляется роспуск, устанавлива
ется запрет или ограничение деятельности общественных объединений?

ОТВЕТ: Решением судов Республики Узбекистан.
36. ВОПРОС: Каких хокимов, возглавляющих представительную и исполни

тельную власть на местах, назначает и освобождает от должности Президент 
Республики Узбекистан?

ОТВЕТ: Хокимов областей и города Ташкента.
37. ВОПРОС: Кто может выступать от имени народа Узбекистана?
ОТВЕТ: Олий Мажлис и Президент Республики Узбекистан.
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38. ВОПРОС: Что входит в обязанности органов прокуратуры?
ОТВЕТ: Надзор за точным и единообразным исполнением законов Узбекис

тана.
39. ВОПРОС: На основании чего Республика Каракалпакстан обладает правом 

выхода из состава Республики Узбекистан?
ОТВЕТ: На основании всеобщего референдума народа Каракалпакстана.
40. ВОПРОС: Кто принимает окончательное решение в вопросе о гражданстве 

Республики Узбекистан?
ОТВЕТ: Председатель Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
41. ВОПРОС: Кому в Республике Узбекистан предоставлено право помилова

ния?
ОТВЕТ: Президенту Республики Узбекистан.
42. ВОПРОС: Кто по правовому положению составляет народ Республики 

Узбекистан?
ОТВЕТ: Граждане Республики Узбекистан.
43. ВОПРОС: На основе каких правовых актов обеспечиваются права и 

свободы человека и гражданина в Республике Узбекистан?
ОТВЕТ: На основе Конституции и законов Республики Узбекистан.
44. ВОПРОС: Какие исполнительные органы власти обшей компетенции име

ются в Республике Узбекистан?
ОТВЕТ: Президент, Кабинет Министров, премьер-министр, хокимияты.
45. ВОПРОС: Сколько судей необходимо избрать, чтобы Конституционный суд 

Республики Узбекистан был правомочен приступить к своей деятельности?
ОТВЕТ: Не менее четырех судей Конституционного суда Республики Узбеки

стан.
46. ВОПРОС: Какое гражданство устанавливается для всей территории Респуб

лики Узбекистан?
ОТВЕТ: Единое для всей территории Республики Узбекистан.
47. ВОПРОС: Какой орган в Республике Узбекистан является высшим государ

ственным представительным органом?
ОТВЕТ: Олий Мажлис Республики Узбекистан.
48. ВОПРОС: Кто назначает на должности областных, районных, городских 

прокуроров?
ОТВЕТ: Генеральный прокурор Республики Узбекистан.
49. ВОПРОС: Какие суды входят в систему высших органов судебной 

власти?
ОТВЕТ: Конституционный суд, Верховный суд, Высший хозяйственный суд.
50. ВОПРОС: Как называются органы самоуправления граждан в поселках, 

кишлаках, аулах и махаллях?
ОТВЕТ: Сходы граждан.
51. ВОПРОС: С какого возраста граждане Республики Узбекистан имеют право 

участвовать в выборах в Олий Мажлис?
ОТВЕТ: С 18 лет.
52. ВОПРОС: Какие органы входят в систему правоохранительных органов?
ОТВЕТ: Прокуратура, органы внутренних дел, налоговые и таможенные органы.
53. ВОПРОС: Какой орган утверждает назначение хокимов?
ОТВЕТ: Совет народных депутатов.
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54. ВОПРОС: По инициативе какого количества граждан создаются обще
ственные объединения?

ОТВЕТ: Не менее десяти граждан.
55. ВОПРОС: Кто возглавляет органы самоуправления граждан?
ОТВЕТ: Аксакалы.
56. ВОПРОС: Чем регулируются взаимные отношения между Республикой 

Узбекистан и Республикой Каракалпакстан?
ОТВЕТ: Договорами и соглашениями, заключенными между двумя республи

ками.
57. ВОПРОС: Кто обладает правом выдвижения кандидата в депутаты Олин 

М ажлиса?
ОТВЕТ: Советы народных депутатов областей и города Ташкента, политичес

кие партии, инициативные группы граждан.
58. ВОПРОС: Кто обладает правом выдвижения кандидата в депутаты област

ного Совета народных депутатов?
ОТВЕТ: Совет народных депутатов района, областные партийные организации.
59. ВОПРОС: Что вы понимаете под термином «народный суверенитет»?
ОТВЕТ: Полновластие народа.
60. ВОПРОС: Что такое референдум?
ОТВЕТ: Всенародное голосование по наиболее важным вопросам.
61. ВОПРОС: Какой орган имеет право назначить референдум?
ОТВЕТ: Олий Мажлис Республики Узбекистан.
62. ВОПРОС: Что такое законодательная инициатива?
ОТВЕТ: Внесение законопроекта в Олий Мажлис.
63. ВОПРОС: Кто определяет основные направления внутренней и внешней 

политики Республики Узбекистан?
ОТВЕТ: Олий Мажлис Республики Узбекистан.
64. ВОПРОС: Какие органы в Республике Узбекистан могут признать человека 

виновным за совершенное им действие?
ОТВЕТ: Суды Республики Узбекистан.
65. ВОПРОС: Как сформулировал понятие права Президент Республики Узбе

кистан И . А. Каримов на 1-ой сессии Олий Мажлиса 23 февраля 1995 года.
ОТВЕТ: «Право — это общественный порядок, основанный на социальном 

согласии и компромиссе, как средство проведения и реализация свободы, спра
ведливости, равенства».

66. ВОПРОС: Какие бывают формы правления в государстве?
ОТВЕТ: По форме правления государства подразделяются на монархии и 

республики. Признаки монархии: 1) власть передается по наследству; 2) осуществ
ляется бессрочно; 3) не зависит от населения. Признаки республики: 1) выборность 
власти; 2) срочность; 3) зависимость от избирателей.

67. ВОПРОС: Каковы формы государственного устройства?
ОТВЕТ: Существуют две формы государственного устройства: федерация и 

унитарное государство. При федерации входящие в состав страны субъекты, шта
ты, земли имеют собственные конституции, законодательные, исполнительные, 
судебные органы, единое гражданство, денежные единицы и т.д. Унитарное госу
дарство состоит из государственных территориальных единиц, не имеющих своей 
конституции, правительства и др.
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68. ВОПРОС: Какие бывают государственные (политические) режимы?
ОТВЕТ: Государственный (политический) режим характеризуется совокупно

стью средств и способов осуществления в стране государственной власти. Режимы 
бывают демократические, тоталитарные и авторитарные.

69. ВОПРОС: Что такое государственная власть?
ОТВЕТ: Власть — это обусловленная материальными условиями общества 

способность определенных структур подчинять поведение людей воле всего обще
ства или его части.

70. ВОПРОС: Что такое государственный строй?
ОТВЕТ: Государственный строй — это представленная в системе органов 

государства и их деятельности форма существования политической власти.
71. ВОПРОС: Что такое государственный аппарат и каковы его структурные 

звенья?
ОТВЕТ: Государственный аппарат — это система взаимосвязанных между 

собой, объединенных общими принципами и конечными целями государственных 
органов, осуществляющих задачи и функции государства. Органы государства 
подразделяются на: органы представительной власти, органы исполнительной 
власти, систему судебных учреждений и органы прокуратуры.

72. ВОПРОС: Что такое орган государства?
ОТВЕТ: Орган государства — это звено государственного аппарата, участвую

щее в осуществлении определенных функций государства и наделенное властными 
полномочиями.

73. ВОПРОС: Каковы принципы организации и деятельности государственного 
аппарата?

ОТВЕТ: 1) принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина; 2) 
принцип демократизма; 3) принцип разделения властей; 4) принцип законности;
5) принцип гласности; 6) принцип профессионализма.

74. ВОПРОС: Что понимается под содержанием деятельности государственного 
аппарата?

ОТВЕТ: Под содержанием деятельности государственного аппарата понима
ются все те мероприятия, которые он осуществляет в интересах государства.

75. ВОПРОС: Какое место занимает государство в политической системе 
общества?

ОТВЕТ: Государство занимает центральное, ведущее положение в политичес
кой системе общества, так как оно выступает в качестве единственного официаль
ного представителя всего народа, обладает специальным аппаратом — публичной 
властью, предназначенной для управления обществом.

76. ВОПРОС: Что такое функции государства?
ОТВЕТ: Функции государства — это главные направления деятельности госу

дарства как внутри страны, так и вне ее, выражающие его сущность и назначение 
в обществе.

77. ВОПРОС: Перечислите внутренние функции Республики Узбекистан.
ОТВЕТ: Внутренние функции Республики Узбекистан: 1) экономическая;

2) культурно-воспитательная; 3) социальная; 4) налогообложения и взимания 
налогов; 5) природоохранительная (экологическая); 6) охраны правопорядка.

78. ВОПРОС: Перечислите внешние функции Республики Узбекистан.
ОТВЕТ: Внешние функции Республики Узбекистан: 1) интеграция в миро
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вую экономику; 2) внешнее экономическое партнерство и государственная под
держка иностранных инвестиций; 3) оборона страны; 4) поддержание мирового 
правопорядка; 5) сотрудничество с другими государствами в решении глобальных 
проблем современности (экологической, демографической и др.)

79. ВОПРОС: Что такое правовое государство?
ОТВЕТ: Правовое государство есть форма осуществления народовластия, 

политическая организация граждан, функционирующая на основе права. Это — 
инструмент зашиты и обеспечения прав и свобод граждан.

80. ВОПРОС: Назовите принципы правового государства.
ОТВЕТ: Принципами правового государства являются: 1) господство закона 

во всех сферах жизни; 2) связанность законом государства и его органов; 3) не
зыблемость свободы личности, ее правовая защищенность; 4) взаимная ответ
ственность государства и личности; 5) наличие эффективных форм контроля за 
реализацией законов; 6) разделение властей, наличие системы сдержек и проти
вовесов; 7) верховенство и прямое действие конституционного закона; 8) право
вая организация системы органов государственной власти; 9) единство прав и 
обязанностей гражданина; 10) наличие развитого гражданского общества; 11) со
ответствие внутреннего законодательства принципам и нормам международного 
права.

81. ВОПРОС: Что такое гражданское общество?
ОТВЕТ: Гражданское общество — это система общественных отношений, в 

которых находятся между собой люди, обладающие правами и свободами и пользу
ющиеся покровительством государства.

82. ВОПРОС: В чем заключается сущность права?
ОТВЕТ: Право — универсальный регулятор общественных отношений. В этом 

его основная сущность и главное назначение. Оно является совокупностью обяза
тельных к исполнению правил (норм), установленных или санкционированных 
государством.

83. ВОПРОС: Каково назначение права?
ОТВЕТ: Право закрепляет сложившиеся в обществе экономические и другие 

отношения, а также существующий государственный и общественный строй. Пра
во устанавливает определенный порядок в обществе и государстве.

84. ВОПРОС: Какие бывают формы права?
ОТВЕТ: Право реализуется в определенных формах (являющихся и источни

ками права): нормативных актах, прецедентах, правовых обычаях и правовых 
договорах.

85. ВОПРОС: Что такое правовой обычай?
ОТВЕТ: Правовой обычай — это правило поведения, сложившееся вследствие 

его фактического применения в течение длительного времени и признаваемое 
государством в качестве общеобязательного правила.

86. ВОПРОС: Что такое юридический прецедент?
ОТВЕТ: Юридический прецедент — это письменное или устное решение 

судебного или административного органа, ставшее эталоном, образцом (правилом 
поведения) при рассмотрении всех последующих подобных дел в будущем.

87. ВОПРОС: Что такое нормативно-правовой акт?
ОТВЕТ: Нормативно-правовой акт — это письменный документ соответству

ющего компетентного государственного органа, которым устанавливаются, изме
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няются или прекращаются нормы права, содержащие правила поведения общего 
характера.

88. ВОПРОС: Что такое нормативный договор?
ОТВЕТ: Нормативный договор — это особый вид нормативно-правового акта, 

выступающий базой (основой) для принятия последующих нормативных актов.
89. ВОПРОС: Что такое правовые нормы?
ОТВЕТ: Правовые нормы (нормы права) — это общеобязательные правила 

поведения, установленные государством, регулирующим посредством этих норм 
общественные отношения.

90. ВОПРОС: Какова структура правовой нормы?
ОТВЕТ: Структура правовой нормы включает в себя: гипотезу, дидпозицию и 

санкцию. В гипотезе указывают круг лиц, которым адресована норма, а также 
обстоятельства, при которых она реализуется. Диспозиция — это само правило 
поведения, в котором указываются права и обязанности лиц. Санкция говорит о 
мерах государственного принуждения, которые применяются к правонарушителям.

91. ВОПРОС: Какие бывают виды норм права?
ОТВЕТ: По видам нормы права подразделяются на: управомочивающие (предо

ставляющие гражданам возможность действовать соответствующим образом), обя
зывающие (требующие должного поведения) и запрещающие (которые устанавли
вают запреты на совершение определенных действий).

92. ВОПРОС: Каковы понятие и виды социальных норм?
ОТВЕТ: Социальные нормы — это общие правила поведения людей в обще

стве, являющиеся результатом сознательно-волевой деятельности. Выделяются сле
дующие виды социальных норм: нормы права, нормы морали (нравственности), 
нормы общественных объединений, нормы обычаев, нормы традиций, нормы 
ритуалов и др.

93. ВОПРОС: Каково содержание системы права?
ОТВЕТ: Все правовые нормы, составляющие право, взаимосвязаны и пред

ставляют собой систему. Составные части системы права — отрасли права и 
институты права.

94. ВОПРОС: Что такое правосознание?
ОТВЕТ: Правосознание — это совокупность представлений и чувств, взглядов 

и эмоций, оценок и установок, выражающих отношение людей к действующему и 
желаемому праву. Правосознание — это одобрительная или отрицательная реакция 
людей на вновь принятые законы, на конкретные проекты нормативных актов

95. ВОПРОС: Что такое правовая культура личности?
ОТВЕТ: Правовая культура личности — это знание и понимание права, а 

также действие в соответствии с ним.
96. ВОПРОС: Что такое юридическое образование?
ОТВЕТ: Юридическое образование включает в себя правовое воспитание и 

обучение праву. С помощью правового обучения пополняются знания права, его 
норм и принципов; глубокие знания способствуют укреплению положительного 
отношения к праву, законам, необходимости их выполнения.

97. ВОПРОС: Каким образом происходит реализация права?
ОТВЕТ: Реализация права — это воплощение в жизнь правовых норм, которое 

происходит в виде правомерных действий органов, предприятий, организаций и 
отдельных людей.
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98. ВОПРОС: Какие существуют формы реализации правовых норм?
ОТВЕТ: Существует четыре формы реализации правовых норм: соблюдение

(воздержание от противоправных действий), исполнение (исполнение граждани
ном возложенных на него обязанностей), использование (осуществление участни
ками правоотношений своих прав) и применение (вмешательство для реализации 
того или иного права государственного органа).

99. ВОПРОС: Что такое правотворчество?
ОТВЕТ: Правотворчество — это воля народа, возведенная в закон путем 

разработки и установления нормативных правовых актов компетентными органа
ми государства, уполномоченными государством общественными объединениями 
либо непосредственно самим народом.

100. ВОПРОС: Назовите основные виды правотворчества в Республике Узбе
кистан.

ОТВЕТ: В зависимости от субъектов различают следующие виды правотворче
ства: а) правотворческая деятельность государственных органов; б) правотворчес
кая деятельность общественных объединений; в) непосредственное правотворче
ство народа; г) санкционированное правотворчество.

101. ВОПРОС: Что такое предмет и метод правового регулирования?
ОТВЕТ: Предмет правового регулирования составляют общественные отно

шения, регулируемые правом. Метод правового регулирования представляет собой 
совокупность приемов, способов воздействия права на определенную область 
общественных отношений.

102. ВОПРОС: Что такое публичное и частное право?
ОТВЕТ: Публичное право образуют нормы, закрепляющие порядок деятельно

сти органов государственной власти и управления. Частное право это совокуп
ность юридических норм, охраняющих и регулирующих отношения частных лиц.

103. ВОПРОС: Что такое правоотношение?
ОТВЕТ: Правоотношение — это общественное отношение, урегулированное 

нормами права, участники которого имеют соответствующие субъективные права 
и юридические обязанности.

104. ВОПРОС: Назовите виды субъектов правоотношений.
ОТВЕТ: К. субъектам правоотношений относятся: Индивидуальные субъекты: 1. 

граждане; 2. иностранцы и лица без гражданства; Коллективные субъекты: 1. негосу
дарственные организации (частные фирмы, коммерческие банки, общественные 
объединения); 2. государственные организации; 3. государство в целом.

105. ВОПРОС: Что такое правоспособность и дееспособность?
ОТВЕТ: Правоспособность — это предусмотренная нормами права способ

ность, возможность иметь субъективные права и юридические обязанности. Деес
пособность — это предусмотренная нормами права способность лично, своими 
действиями приобретать права и обязанности, а также осуществлять права и 
исполнять обязанности.

106. ВОПРОС: Что такое деликтоспособность?
ОТВЕТ: Деликтоспособность — это предусмотренная нормами права способ

ность нести юридическую ответственность за совершенное правонарушение.
107. ВОПРОС: Что такое объект правоотношения?
ОТВЕТ: Объект правоотношения — это то реальное благо, на использование 

и охрану которого направлены субъективное право и юридическая обязанность.

www.ziyouz.com kutubxonasi



108. ВОПРОС: Что такое юридические факты?
ОТВЕТ: Юридические факты — это конкретные жизненные обстоятельства, с 

наступлением которых нормы права связывают возникновение, изменение или 
прекращение правоотношений.

109. ВОПРОС: Какие приемы толкования нормы права существуют?
ОТВЕТ: В зависимости от приемов толкования различают толкование грамма

тическое, логическое, систематическое и историческое.
110. ВОПРОС: Что такое законность?
ОТВЕТ: Законность — один из методов государственного руководства обще

ством, состоящий в требовании строгого и неуклонного соблюдения (исполне
ния) юридических норм всеми субъектами отношений.

111. ВОПРОС: Что такое правопорядок и общественный порядок?
ОТВЕТ: Правопорядок — это система общественных отношений, которая 

складывается в результате осуществления субъективных прав и юридических обя
занностей участниками этих отношений. Общественный порядок — это определен
ная система общественных отношений, которая складывается в результате реали
зации не только правовых, но и всех других видов социальных норм.

112. ВОПРОС: Каков порядок совершения гражданско-правовых сделок несо
вершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет?

ОТВЕТ: Сделки указанными лицами совершаются с письменного согласия их 
родителей, усыновителей или попечителей либо с их последующего одобрения (ст 
27 ГК).

113. ВОПРОС: В каких случаях несовершеннолетний, достигший шестнадцати 
лет, может быть объявлен полностью дееспособным?

ОТВЕТ: Если он работает по трудовому договору или, с согласия родителей, 
усыновителей либо попечителей, занимается предпринимательской деятельнос
тью — на основании решения органа опеки и попечительства, а при отсутствии 
такого согласия — по решению суда (ст. 28 ГК).

114. ВОПРОС: В каких случаях над совершеннолетними устанавливается опека 
и попечительство?

ОТВЕТ: При отсутствии у них родителей, усыновителей, лишении судом 
родителей родительских прав, а также в случаях, когда такие граждане по иным 
причинам остались без родительского попечения (ст. 32 ГК).

115. ВОПРОС: В каком возрасте лица получают право на вступление в граж
данский брак?

ОТВЕТ: Лица мужского пола — с 18-летнего возраста, женского — с 17 лет. В 
исключительных случаях эти возраста могут быть снижены решением местных 
органов власти на один год.

116. ВОПРОС: С какого возраста несовершеннолетние вправе самостоятельно, 
без согласия родителей, усыновителей, попечителей, распоряжаться своим заработ
ком, стипендией или иными доходами?

ОТВЕТ: С 14 лет.
117. ВОПРОС: Какой орган может ограничить или лишить несовершеннолетне

го старше 14 лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипенди
ей и иными доходами?

ОТВЕТ: Суд — по ходатайству родителей, усыновителей или попечителей при 
наличии достаточных оснований.

www.ziyouz.com kutubxonasi



118. ВОПРОС: Каковы задачи опеки и попечительства?
ОТВЕТ: Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интере

сов несовершеннолетних, не имеющих дееспособности, а также в целях их воспи
тания.

119. ВОПРОС: С какого возраста наступает гражданско-правовая правоспо
собность?

ОТВЕТ: С рождения человека.
120. ВОПРОС: С какого возраста несовершеннолетний может заключить тру

довой договор?
ОТВЕТ: С 14 лет.
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ВОПРОСЫ 
ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ПО КУРСУ 

«ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»

1. Что такое общество?
2. Что такое гражданское общество?
3. Каким было первобытное общество и как оно менялось?
4. Как соотносятся между собой общество и государство?
5. Каковы основные предпосылки возникновения государства?
6. Какие существуют теории происхождения государства?
7. Что такое государство?
8. Каковы признаки государства?
9. Какие признаки отличают государство от других организаций граж

данского общества?
10. Что такое функция государства?
И. Какие основные внутренние и внешние функции осуществляет госу

дарство?
12. Из каких элементов складывается понятие формы государства?
13. Какие бывают формы правления в государстве?
14. Каковы основные признаки разнообразия форм государства?
15. Каковы основные черты монархии и республики как форм правления?
16. Каковы особенности смешанных форм правления?
17. Каковы формы государственного устройства?
18. Чем отличается унитарное государство от федеративного?
19. В чем заключается своеобразие конфедерации?
20. Что такое политический режим и каковы его основные разновидности?
21. Что такое демократия?
22. Каковы признаки тоталитаризма?
23. Какие факторы определяют разнообразие политических режимов?
24. В чем выражается соответствие между всеми элементами формы государства?
25. Что такое механизм государства, каковы его основные признаки?
26. Что представляет собой государственный орган, каковы его признаки?
27. Какова классификация государственных органов?
28. Что такое правовое государство?
29. Каковы признаки правового государства?
30. Каковы основные направления построения правового государства в Узбе

кистане?
31. Почему возникла потребность в праве?
32. Какой была система социального регулирования в первобытном обще

стве?
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33. В чем причина разнообразия теорий происхождения права?
34. Что такое право?
35. Каковы признаки права?
36. Что такое объективное и субъективное право?
37. Как соотносятся между собой государство и право?
38. Что представляет собой сущность права?
39. Каково современное понимание сущности права?
40. Что такое норма права?
41. Какова структура правовой нормы?
42. Что такое гипотеза?
43. Что такое диспозиция?
44. Что такое санкция?
45. Какие бывают виды норм права?
46. Каково соотношение права и морали?
47. Какие существуют виды социальных норм?
48. Что такое правотворчество?
49. Что такое источники права, каковы их виды?
50. Какой вид источника права был исторически первым и почему в на

стоящее время он в основном утратил свое значение?
51. В чем заключается правило действия юридического прецедента?
52. Что такое нормативно-правовой акт?
53. В чем заключается преимущество нормативно-правового акта перед юриди

ческим прецедентом и правовым обычаем?
54. На какие виды делятся нормативно-правовые акты по юридической силе? 

Каково действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу 
лиц?

55. Что такое закон? Каковы его признаки?
56. Какие виды законов вы знаете?
57. Что такое подзаконный акт и каковы разновидности подзаконных актов?
58. Что такое система права и каковы ее признаки?
59. Каково содержание системы права?
60. Н азовите основания, по которым система права подразделяется на 

отрасли.
61. Что такие отрасль права?
62. Что является предметом и методом правового регулирования?
63. Как можно классифицировать отрасли права по характеру?
64. Что такое институт права?
65. Что такое систематизация законодательства?
66. Что такое толкование права?
67. Что такое акт применения права? Каковы его признаки и виды?
68. Что такое правовые отношения? Каковы их виды?
69. Кто являются участниками правоотношений?
70. Что такое субъект права?
71. Какими юридическими свойствами должны обладать субъекты права, что

бы стать участниками правоотношений?
72. Что такое правоспособность и дееспособность?
73. Какие виды субъектов права существуют?
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74. Дайте определения и укажите формы проявления субъективного права и 
юридической обязанности.

75. Каково значение субъективного права и юридической обязанности как 
элементов правоотношения?

76. Что такое юридический факт и каково его значение для правоотношения?
77. Что такое объект правоотношения?
78. Какие виды правоотношений существуют?
79. Какова классификация юридических фактов?
80. Что такое реализация норм права? Каковы ее формы?
81. Каковы стадии применения права?
82. Каковы виды толкования нормы права?
83. Какие существуют приемы толкования норм права?
84. Какие акты применения права существуют?
85. Что такое аналогия права и аналогия закона?
86. Что такое эффективность права?
87. Что такое законность и каково ее определение?
88. Каковы требования законности?
89. Каковы принципы законности?
90. Что такое правопорядок?
91. Какими гарантиями обеспечиваются законность и правопорядок?
92. Что такое правонарушение?
93. Что такое правомерное поведение?
94. Что такое юридический состав правонарушения?
95. Каковы виды правонарушений?
96. Что такое юридическая ответственность?
97. Каковы основания юридической ответственности?
98. Что такое правосознание?
99. Какова структура правосознания?
100. Какое значение играет в правовой идеологии наука?
101. Каковы основные функции правосознания?
102. Что такое правовая культура?
103. Дайте общую характеристику трудовому праву как отрасли права.
104. Перечислите источники трудового права.
105. Расскажите о порядке заключения трудового договора (контракта).
106. Каковы права администрации в трудовых отношениях?
107. Каковы права наемного работника в трудовых отношениях?
108. В каких случаях администрация может уволить работника?
109. Какова процедура увольнения работника по собственному желанию?
110. Каков порядок разрешения трудовых споров?
111. Каково содержание трудового договора (контракта) ?
112. В каких случаях наступает материальная ответственность работника за 

причиняемый ущерб организациям?
113. В каких случаях наступает материальная ответственность организации за 

причинение работнику материального ущерба?
114. Перечислите условия, которые работодатель обязан обеспечить каждому 

работающему в организации на рабочем месте.
115. Назовите обязанности администрации по охране труда работника.
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116. Каковы права профсоюзов в организации?
117. Каковы права работающей молодежи?
118. Дайте общую характеристику семейного законодательства.
119. Определите принципы правового регулирования семейных правоотноше

ний.
120. Какие отношения регулируются семейным законодательством?
121. Что такое брак?
122. Каков порядок заключения брака?
123. Когда брак признается недействительным?
124. Каковы права добросовестного супруга при признании брака недействи

тельным?
125. Кто может предъявить требования о признании брака недействительным?
126. Что такое фиктивный брак?
127. Каковы причины прекращения брака?
128. Каков порядок расторжения брака?
129. Как расторгается брак в органах записи актов гражданского состояния?
130. Как расторгается брак в судебном порядке?
131. Каковы личные права и обязанности супругов?
132. Назовите имущественные права и обязанности супругов.
133. Что представляет собой брачный договор?
134. Рассмотрите права и обязанности родителей.
135. Назовите права и обязанности детей.
136. Назовите принципы уголовного законодательства.
137. Дайте определение преступления.
138. Что такое состав преступления?
139. Каковы элементы состава преступления?
140. За какие преступления наступает уголовная ответственность у 14-летних?
141. Дайте определение вменяемости.
142. Каковы обстоятельства, исключающие преступность деяния?
143. Дайте определение необходимой обороны.
144. В чем сущность наказания за преступление?
145. Каковы цели наказания?
146. Назовите виды наказания по Уголовному Кодексу Республики Узбекис

тан.
147. Приведите обстоятельства, смягчающие наказание.
148. Является ли закрытым перечень смягчающих обстоятельств?
149. Назовите обстоятельства, отягчающие ответственность за преступление.
150. Когда возникает освобождение от уголовной ответственности?
151. Какие виды наказания применяются к несовершеннолетним?
152. Назовите существующие виды преступлений.
153. Охарактеризуйте преступления против жизни.
154. Каковы особенности преступлений в сфере экономики?
155. Изложите особенности преступлений против общественной безопасности 

и общественного порядка.
156. Какой нормативный акт регулирует гражданские правоотношения?
157. Какие правоотношения регулирует Гражданский Кодекс Узбекистана?
158. Назовите участников гражданских правоотношений.
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159. Какие принципы лежат в основе норм гражданского права?
160. Вследствие каких фактов возникают гражданские правоотношения?
161. Где гражданин может защищать свои нарушенные или оспариваемые 

имущественные права?
162. Какими способами можно защищать свои гражданские права?
163. Кто может являться участником имущественных отношений, регулируе

мых гражданским законодательством?
164. Дайте определение граждан (физических лиц).
165. Что такое правоспособность?
166. Что представляет собой дееспособность?
167. Назовите особенности эмансипации несовершеннолетних.
168. В чем сущность опеки и попечительства?
169. Дайте определение юридических лиц.
170. В чем состоят особенности различных видов юридических лиц?
171. Что представляют собой объекты гражданского права?
172. Дайте определение сделки.
173. Сформулируйте условия, необходимые для заключения сделки.
174. Причины происхождения государства и права.
175. Признаки государства, отличающие его от организации общественной 

власти родового строя.
176. Социальное назначение (роль) государства в жизни общества.
177. Типология государства: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, со

циалистическое государство, современное демократическое государство.
178. Понятие формы государства и ее основные элементы.
179. Каковы характерные черты монархической формы государственного прав

ления?
180. Назовите разновидности и особенности республиканской формы государ

ственного правления.
181. В чем различие президентской и парламентской республик?
182. Каковы форма государства и форма правления Республики Узбекистан?
183. Характерные признаки унитарного государства.
184. Основные признаки и сущность федеративного (союзного) государства.
185. Что представляет собой конфедеративное государственное устройство?
186. Каковы основные характеристики современного государства в Республике 

Узбекистан?
187. Проведите сравнительный анализ демократического и антидемократичес

кого (тоталитарного) государства.
188. Основные признаки и существенные свойства правового государства.
189. Что означает понятие «верховенство права»?
190. Какие факторы свидетельствуют о  формировании правового государства в 

Республике Узбекистан?
191. Структура и полномочия органов государственной власти Республики 

Узбекистан. Высшие и местные органы власти.
192. Какова структура Парламента — Олий Мажлиса Республики Узбекистан?
193. Что означает понятие «разделение властей»?
194. Основные ветви государственной власти: законодательная, исполнитель

ная и судебная. Их место в структуре современного государства.
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195. Понятие права, его отличие от неправовых социальных норм.
196. Нормативно-правовой акт как основной источник права. Иные источники 

права и их особенности.
197. Что означает высшая юридическая сила закона?
198. Дайте характеристику основных отраслей права.
199. Какие общественные отношения регулируются гражданским, уголовным, 

административным, трудовым, семейным правом?
200. Какова взаимосвязь юридических прав, свобод и обязанностей?
201. Понятие и значение юридических фактов в правовом регулировании 

общественных отношений.
202. Понятие правонарушения.
203. Какое поведение считается противоправным с точки зрения закона? Что 

такое вина?
204. Виды правонарушений, виды юридической отвественности.
205. Особенности регулирования трудовых отношений при приеме на работу 

несоврешеннолетних.
206. С какого возраста наступает уголовная ответственность несовершеннолет

них за различные правонарушения?
207. Виды собственности. Конституция Республики Узбекистан о собственнос

ти. Объекты собственности.
208. Правоспособность и дееспособность.
209. Понятие и виды договора.
210. Виды гражданско-правовой ответственности.
211. Обязанности родителей и детей по взаимному содержанию. Алименты 

обязательства.
212. Что означает понятие «законность» и «правопорядок»?
213. Значение законности и правопорядка в демократическом государстве.
214. Права и свободы человека и гражданина.
215. Конституция Республики Узбекистан о правах и свободах.
216. Что означает «абсолютность» и «неотчуждаемость» прав и свобод че

ловека.
217. Какие международно-правовые акты по правам человека нашли отраже

ние в Конституции и законодательстве Республики Узбекистан?
218. П онятие гражданства. Порядок приобретения гражданства Республики 

Узбекистан.
219. Какое правомочие является наиболее важным в праве собственности и 

почему?
220. Что еще кроме правовых норм, регулирует гражданское право?
221. Может ли государство выступать стороной в гражданском договоре?
222. Какие формы договора вы знаете? Что такое устная форма договора?
223. Какие способы воздействия права на экономику вы знаете?
224. Что такое гражданское правоотношение? Кто является субъектом граж

данских правоотношений?
225. Что принципиально нового закреплено в новом Гражданском Кодексе?
226. На каких принципах базируются гражданско-правовые отношения в Рес

публике Узбекистан?
227. Что такое гражданская правоспособность? Гражданская дееспособность и
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ее черты? Гражданско-правовые отношения и возраст участников? Органы, огра
ничивающие дееспособность? Опека и попечительство?

228. Можно ли живого человека признать безвременно отсутствующим или 
даже умершим? Каковы последствия?

229. Что такое юридическое лицо? В чем проявляются его черты и особеннос
ти? Виды юридических лиц.

230. Необходимо ли личное участие учредителей (участников) в деятельности 
того или иного юридического лица? В чем особенность ликвидации юридических 
лиц?

231. Для чего в Республике Узбекистан установлены различные нормы рабоче
го времени?

232. Как учитывается количество и качество труда рабочих и служащих?
233. Какие существуют нормы рабочего времени?
234. Какие льготы в области времени отдыха и заработной платы установлены 

законодательством для несовершеннолетних рабочих и служащих?
235. Можно ли наказывать или поощрять работника? Если да, то как?
236. Что такое трудовой договор (контракт)? Какие отношения им регулируют

ся? Заключается ли трудовой договор (контракт) с лицами моложе 18 лет?
237. Что такое Трудовой Кодекс Республики Узбекистан? Когда он был 

принят и зачем?
238. Какие документы требуются для заключения трудового договора (контрак

та)?
239. Что такое трудовые отношения и какими признаками они отличаются от 

иных, сходных с ними отношений?
240. Можно ли считать заключенным трудовой договор (контракт), если работ

ник приступил к работе по устному распоряжению руководителя предприятия или 
отданному по телефону?

241. Каково понятие «брак» в семейном праве?
242. Каковы условия вступления в брак?
243. В каких случаях брак признается недействительным?
244. Какие личные права и обязанности имеют супруги?
245. Какое имущество является личным имуществом каждого из супругов?
246. Какое имущество является совместной собственностью супругов?
247. Какие права родителей относятся к категории личных прав?
248. По каким основаниям возможно лишение родительских прав?
249. В каких случаях возможно усыновление (удочерение)?
250. Какие требования предъявляются к усыновителям?
251. В каких случаях усыновление запрещается?
252. Что служит основанием для отмены усыновления?
253. Что такое опека и попечительство?
254. В чем состоит основное различие между опекой и попечительством?
255. Какие права имеют дети, находящиеся под опекой или попечительством?
256. Что такое экологическое право?
257. Каковы особенности источников экологического права?
258. Понятие и функции природного объекта.
259. В чем отличие и особенности окружающей природной среды от окружаю

щей среды?
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260. В чем особенности эколого-правовой ответственности?
261. В чем сущность основного критерия, по которому идет отграничение 

экологических преступлений от иных преступлений, предусмотренных Уголовным 
Кодексом Республики Узбекистан?

262. В чем отличие экологического проступка от экологического преступления?
263. В чем особенности штрафа как меры ответственности за административ

ные экологические проступки?
264. Назовите основные международно-правовые принципы охраны окружаю

щей среды.
265. Назовите государственные органы, стоящие на страже законности.
266 Какие требования необходимо соблюдать, осуществляя борьбу за закон

ность?
267. Какие признаки отличают юридическую ответственность от других видов 

ответственности? Чем отличаются друг от друга различные виды юридической 
ответственности можно считать справедливым? С какого возраста наступает юри
дическая ответственность?

268. При наличии каких признаков поступок оказывается правонарушени
ем? Можно ли привлекать к  юридической ответственности за бездействие? 
Почему правонарушения делятся на различные виды? От чего это зависит? Как 
вы понимаете принцип неотвратимости ответственности за правонарушение? 
Справедлив ли он?

269. Что такое административное правонарушение (проступок?) Каковы его 
признаки? Какие меры взыскания предусмотрены за совершение проступков?

270. Какими мерами характеризуется правовое государство? Как соотносятся 
между собой законность и правовое государство?

271. Что такое процессуальные нормы? Какова их роль в обеспечении законно
сти и правопорядка?

272. Что такое юридическая ответственность? Каковы ее цели?
273. Как возникло международное право?
274. Какова сущность международного права?
275. В каком соотношении находятся международное и внутригосударственное 

право?
276. Существует ли взаимосвязь между международным публичным и междуна

родным частным правом?
277. Посредством чего осуществляется процесс нормообразования в междуна

родном праве?
278. Какое место занимает международное право во внешней политике госу

дарств и дипломатии?
279. Назовите древнейшие международные договоры.
280. Когда и где была сделана первая попытка законодательным путем провоз

гласить отказ от войны?
281. Что входило в понятие «справедливая» война в средние века?
282. Расскажите о правовом положении послов. Когда впервые появляется 

термин «посол» в документах?
283. Как возникли консульства?
284. Что вы понимаете под международной системой в широком и узком 

смысле?
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285. Перечислите особенности международного права с раскрытием их сущно
сти.

286. Приведите классификацию международно-правовых норм с приведением 
практических примеров.

287. Раскройте понятие и виды источников международного права.
288. Дайте оценку актам международных конференций и организаций.
289. Раскройте понятие системы международного права.
290. Раскройте соотношение международного публичного и частного права с 

приведением примеров из международной практики государств.
291. Укажите причины возникновения международного права, время и место 

его зарождения.
292. Охарактеризуйте основные черты международного права Древнего мира.
293. Укажите временные пределы и дайте краткую характеристику междуна

родного права средних веков.
294. Расскажите о классическом международном праве, о его возникновении и 

развитии.
295. Дайте характеристику международного права XX в.
296. Назовите важнейшие международные конференции XIX — XX вв.
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ТЕСТЫ ПО КУРСУ 
«ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»

Английское слово «test» переводится как «испытание». В отличие от ряда 
западных стран, где тесты широко используются в учебном процессе, в Республи
ке Узбекистан они только в годы независмости начали утверждать себя как форма 
текущей и итоговой аттестации.

Являясь одним из наиболее эффективных средств проверки знаний, тесты 
позволяют провести объективную оценку достигнутого уровня обученности школь
ников и студентов, получить по курсу «Основы государства и права» достоверную 
информацию о степени владения ими определенными умениями и навыками. 
Кроме того, они дают возможность преподавателю соотнести эти данные с постав
ленными на данном этапе задачами юридического обучения и провести своевре
менную коррекцию процесса усвоения новых правовых знаний.

Наметившаяся в последнее время тенденция к расширению использования 
тестовой формы контроля связана с тем, что тест является наиболее корректным 
средством измерения правовых знаний. Профессионально составленный тест по
зволяет решить важнейшую проблему объективизации оценки полученных резуль
татов и тем самым исключить возможность возникновения конфликтных ситуаций 
между участниками образовательного процесса.

В большинстве представленных в настоящей книге тестовых заданий школьни
кам и студентам предлагается выбрать один правильный ответ из нескольких 
возможных вариантов. Однако, помимо заданий с одним правильным вариантом 
ответа, в тестах встречаются и задания других типов, в частности задания с 
множественным выбором, т. е. такие задания, в которых среди предложенных 
вариантов есть несколько правильных ответов, а также задания на соотнесение 
правовых понятий и их определений (тестируемому предлагаются два списка, он 
должен восстановить соответствие между их отдельными частями) и задания на 
определение правильной хронологической последовательности. Наконец, самым, 
пожалуй, сложным видом заданий являются задания на нахождение противоречий 
в ряду перечисленных правовых понятий или явлений.

Поскольку специалисты-тестологи не рекомендуют «перенасыщать» тест и 
увлекаться излиш ним наполнением его разнотипными вопросами, в каждом вари
анте приведены три-пять видов заданий. Как показывает практика, в таких случаях 
тестируемый лучше адаптируется к испытанию и его результаты оказываются 
более объективными.

Как уже указывалось, тестирование школьников и студентов может использо
ваться как форма текущего либо итогового контроля. Последнее представляется 
наиболее желательным. Тесты помогут оценить полноту, прочность и осознанность 
усвоения правовых знаний.
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Тест 1. Каковы признаки, отличающие государство от общественной власти?
а) наличие публичной власти, территориальное подразделение граждан госу

дарства, взимание налогов, сборов с населения для содержания публичной власти
б) государство есть официальный представитель общества
в) наличие аппарата принуждения для обеспечения законности и правопо

рядка
г) наличие компетентных государственных органов по принятию нормативно

правовых актов

Тест 2. Выберите определение понятий «функции государства» и «задачи госу
дарства».

а) методы осуществления государственной власти
б) основные направления госдарственной деятельности, выражающие сущ

ность и социальное назначение государственного управления обществом
в) виды государственной деятельности
г) объективные трудности, решение которых представляет существенный 

интерес для общества и входит в круг полномочий государства

Тест 3. Какие факторы являются решающими в определении целей и задач 
государства на соответствующем этапе его развития?

а) сущность и социальное назначение государства
б) административно-территориальное устройство
в) политический (государственный) режим
г) форма государственного устройства

Тест 4. Назовите одну из регулятивных функций государства.
а) охрана окружающей среды
б) защита всех форм собственности
в) судебная защита прав и свобод человека и гражданина
г) экономическая функция

Тест 5. Что понимается под функциями государства?
а) деятельность государственных органов по изданию нормативно-правовых 

актов
б) основные направления деятельности государства для реализации постав

ленных перед ним задач и достижения определенных целей
в) деятельность государства по гарантированной реализации прав граждан
г) деятельность государственных органов по обеспечению верховенства закона

Тест 6. Какие функции государства представляют основные направления его 
деятельности на международной арене?

а) постоянные
б) временные
в) внутренние
г) внешние
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Тест 7. Каковы способы осуществления функций государства?
а) убеждение и принуждение
б) воспитание и убеждение
в) законотворчество и принуждение
г) воспитание и принуждение

Тест 8. Какие явления охватывает понятие «форма государства»?
а) форма государственного устройства
б) государственное правление
в) форма государственного правления, государственное устройство, полити

ческий режим
г) демократический режим государства

Тест 9. Какое из указанных положений характеризует форму правления госу
дарства?

а) национально-государственное устройство
б) соотношение центральных и местных органов власти
в) источник и способ организации власти
г) средства и методы осуществления власти

Тест 10. Чем монархия отличается от республики?
а) провозглашением референдума и всеобщих выборов
б) образованием правительства на парламентской основе
в) двойной ответственностью правительства перед президентом и парламен

том
г) передачей власти по наследству 

Тест 11. Что такое республика?
а) государство, где юридически и фактически власть разделена между прави

тельством, формируемым монархом и парламентом
б) такая форма правления, при которой верховная власть осуществляется 

выборными органами государственной власти
в) такая форма правления, при которой верховная государственная власть по 

закону всецело принадлежит одному лицу
г) разновидность формы правления, при которой определяющая роль в орга

низации государственной жизни принадлежит парламенту

Тест 12. Назовите форму правления, при которой правительство формируется 
на парламентской основе и несет ответственность перед парламентом.

а) конституционная монархия
б) парламентская республика
в) президентская республика
г) дуалистическая монархия

Тест 13. Каковы формы государственного устройства?
а) парламентская республика, монархия
б) демократия, автократия, тоталитаризм
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в) президентская республика, конституционная монархия
г) унитарное государство, федерация, конфедерация

Тест 14. Назовите признаки унитарного государства.
а) две системы законодательной, исполнительной, судебной власти
б) основную внешнеполитическую деятельность осуществляют федеральные 

органы
в) одна конституция, одна система органов государственной власти и законо

дательства, одна финансовая и налоговая системы, единые вооруженные силы
г) единые вооруженные силы, единая финансовая, налоговая и денежная 

системы

Тест 15. Укажите унитарное государство.
а) Соединенные Штаты Америки
б) Индия
в) Мексика
г) Япония

Тест 16. Что означает конфедерация?
а) союз государств, обладающих суверенитетом и являющихся самостоятель

ными субъектами во внутренних и внешних делах, объединившихся для достиже
ния конкретных целей

б) это государство, высшие органы власти которого формируются вследствие 
выборов

в) форма государственного или национально-государственного устройства, 
основанная на политических образованиях, обладающих определенным государ
ственным суверенитетом

г) государство, главой которого является лицо, занимающее этот пост в 
порядке наследования

Тест 17. Укажите один из основных признаков тоталитарного режима.
а) правовой характер деятельности всех государственных органов
б) всеохватывающая милитаризация общественной жизни
в) слабая защищенность личности от произвола и беззакония
г) наличие эффективного механизма прямого воздействия населения на ха

рактер государственной власти

Тест 18. Что такое разделение властей?
а) разграничение функций органов правосудия и прокуратуры
б) разграничение функций административных и правоохранительных органов
в) разграничение полномочий законодательных, исполнительных, судебных 

органов
г) разграничение деятельности высших и местных органов власти

Тест 19. Назовите основоположников теории разделения властей.
а) Г. Спенсер, Е. Дюринг, Ш. Монтескье
б) А. Н. Радищев, Дж. Локк, К. Каутский
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в) Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо, Ш. Монтескье
г) Л. Гумплович, Фильмер, Ж. Ж. Руссо

Тест 20. Какие ветви власти соответствуют принципу разделения властей, 
сформулированному Ш .-Л . Монтескье?

а) законодательная и исполнительная власть
б) законодательная, исполнительная и судебная власть
в) законодательная, исполнительная, судебная и избирательная власть
г) законодательная, исполнительная, судебная, избирательная и контрольная 

власть

Тест 21. Механизм (аппарат) государственной власти — это...
а) совокупность государственных органов, осуществляющих государственную 

власть
б) совокупность государственных учреждений, играющих значительную роль в 

осуществлении государственной власти
в) совокупность политических партий, борющихся за власть
г) совокупность общественных организаций, выражающих волю и интересы 

народа

Тест 22. Какие из указанных образований не входят в структуру государствен
ного аппарата?

а) политические партии
б) законодательные органы власти
в) исполнительные органы власти
г) органы государственного контроля и надзора

Тест 23. Государственный орган — это...
а) учреждение
б) звено госаппарата
в) механизм государства
г) политическая организация

Тест 24. Какой орган является высшим представительным органом государ
ственной власти в Узбекистане?

а) Президент Республики Узбекистан
б) Верховный суд
в) Олий Мажлис
г) Кабинет Министров

Тест 25. Какой орган государственной власти в Республике Узбекистан наделен 
полномочиями принимать законы?

а) Аппарат Президента Республики Узбекистан
б) Кабинет Министров
в) Олий Мажлис
г) Конституционный суд
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Тест 26. Какой государственный орган обладает правом принятия нормативно
правовых актов высшей юридической силы в Узбекистане?

а) Кабинет Министров
б) Олий Мажлис
в) Верховный суд
г) Президент

Тест 27. Какой из указанных государственных органов осуществляет конститу
ционный надзор?

а) МИД
б) Омбудсман
в) Конституционный суд
г) Верховный суд

Тест 28. Что такое органы исполнительной власти?
а) это высшие представительные органы и местные органы власти
б) это органы, призванные обеспечить реализацию политики государства и 

исполнения законов
в) это государственные учреждения, осуществляющие правосудие
г) это государственные органы, принимащие законы

Тест 29. Какие органы составляют систему органов исполнительной власти в 
Узбекистане?

а) Кабинет Министров, хокимияты и Кенгаш Олий М ажлиса
б) Президент, суды
в) Кабинет Министров, Президент, хокимияты
г) Олий Мажлис, Конституционный суд

Тест 30. Кто в Республике Узбекистан правомочен издавать указы?
а) Кенгаш Олий Мажлиса
б) Президент республики
в) премьер-министр
г) Конституционный суд

Тест 31. Какой орган имеет полномочия осуществлять правосудие?
а) нотариат
б) прокуратура
в) суд
г) адвокатура

Тест 32. Какой признак характерен для всех социальных норм?
а) результат сознательно-волевой деятельности людей
б) обязательное правило поведения
в) регулятор общественных отношений
г) выражение в официальной форме
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а) система общеобязательных норм поведения, установленных или санкцио
нированных государством и обеспеченных его принудительной силой

б) система правоотношений, реальное поведение людей, регулируемое юри
дическими нормами

в) возведенная в закон воля господствующего класса, содержание которой 
определяется материальными условиями жизни общества

г) психологическое отношение людей к своим правам и обязанностям

Тест 34. Для какого вида социальных норм свойственно государственно-прину
дительное воздействие?

а) нормы морали
б) юридические нормы
в) нормы обычаев
г) нормы традиций

Тест 35. Выделите источник права.
а) правовой обычай
б) нормативно-правовой акт
в) экономический базис общества
г) юридический прецедент

Тест 36. Отметьте нормативно-правовые акты, обладающие высшей юридичес
кой силой.

а) указы Президента
б) Законы
в) постановления правительства
г) внутриорганизационные акты

Тест 37. Назовите элемент юридической нормы, который определяет меру 
государственного воздействия, применяемую к правонарушителю.

а) гипотеза
б) диспозиция
в) презумпция
г) санкция

Тест 38. Какие виды правовых норм определяют правила поведения субъектов 
права?

а) диспозитивные
б) запрещающие
в) обязывающие
г) императивные

Тест 39. Отметьте два основания, по которым система права подразделяется на 
отрасли.

а) предмет правового регулирования
б) объединение юридических норм в институты права
в) органическое единство правовых норм
г) метод правового регулирования
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Тест 40. Отметьте особую форму реализации права.
а) соблюдение
б) исполнение
в) применение
г) использование

Тест 41. Что порождает отношения между субъектами на основе предписаний 
правовых норм?

а) праводееспособность
б) цель правоотношения
в) объект правоотношения
г) юридические факты

Тест 42. На какие виды подразделяется правовое сознание в зависимости от 
уровня правовой культуры?

а) индивидуальное и официальное
б) индивидуальное и профессиональное
в) общественное
г) групповое, нормативное и относительное
д) профессиональное и неофициальное

Тест 43. Что регулирует и охраняет система правовых норм?
а) правоотношения
б) правосознание
в) моральные устои общества
г) правовой порядок

Тест 44. Какой из указанных элементов означает личность правонарушителя?
а) субъект
б) объективная сторона
в) объект
г) субъективная сторона

Тест 45. Отметьте признаки юридической ответственности.
а) обязанность правонарушителя претерпеть лиш ения
б) вид государственного принуждения
в) неотвратимость наказания
г) применение наказания только за совершенное правонарушение

Тест 46. Что является первоначальным элементом системы права?
а) отрасль права
б) норма права
в) правоотношение
г) институт права
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а) правила, исходящие из представлений о Боге, закрепленные в религиоз
ных источниках

б) правила, сложившиеся в общественной жизни в соответствии с представ
лениями людей о добре и зле, справедливости, долге человека перед обществом

в) общеобязательные правила, установленные, санкционированные и охра
няемые государством

г) правила поведения, сложившиеся в результате многократного повторения 
и вошедшие в привычку

Тест 48. Диспозиция правовой нормы — это ...
а) структурный элемент нормы права, указывающий на условия ее действия
б) структурный элемент нормы права, раскрывающий содержание поведения 

субъекта права
в) структурный элемент нормы права, указывающий на меры государствен

ного принуждения
г) структурный элемент нормы права, содержащий обязанности субъектов

Тест 49. Отметьте признак, характерный для норм морали и норм права.
а) происхождение (государственное и общественное)
б) форма выражения
в) охрана от нарушений
г) степень детализации

Тест 50. Что такое отрасль права?
а) это обособленная часть качественно однородных общественных отношений 

внутри системы права
б) это внутреннее строение права, определяемое характером регулируемых 

отношений
в) это группа правовых норм, регулирующих в пределах отрасли права отдель

ный подвид общественных отношений
г) это совокупность правовых норм, предметом которых является комплекс 

общественных отношений

Тест 51. Каков структурный состав правового сознания?
а) правовая психология и правовая идеология
б) правовая культура и правовая идеология
в) правовая идеология и правовая политика
г) правовая этика и правовое отношение

ТЕСТЫ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ

Тест 1. В какой исторический период понятие «конституция» приобрело совре
менное значение и стало употребляться для обозначения основного закона или 
системы законов государства?

а) в период древнего мира
б) в период средневековья
в) в Новое время
г) после второй мировой войны
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Тест 2. Какой из перечисленных ниже источников права не является источни
ком конституционного права, но служит источником науки конституционного права?

а) акты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
б) указы и распоряжения Президента Республики Узбекистан
в) нормативно-правовые акты Республики Узбекистан
г) взгляды, мнения, суждения ученых-правоведов

Тест 3. Какой субъект права не может инициировать процесс пересмотра 
Конституции Республики Узбекистан и внесения в нее поправок?

а) Президент Республики Узбекистан
б) Министерство юстиции Республики Узбекистан
в) Конституционный суд Республики Узбекистан
г) отдельный депутат Олий Мажлиса

Тест 4. Каким количеством голосов членов парламента должны быть одобрены 
поправки к Конституции Республики Узбекистан?

а) простым большинством голосов от обшего числа членов
б) 2/3 от обшего числа членов
в) 3/4 от обшего числа членов
г) единогласно

Тест 5. Укажите государственный орган, который имеет право официально 
толковать Конституцию Республики Узбекистан.

а) Олий Мажлис Республики Узбекистан
б) Кабинет Министров Республики Узбекистан
в) Президент Республики Узбекистан
г) Конституционный Суд Республики Узбекистан

Тест 6. Первая глава Конституции Республики Узбекистан 1992 года посвя
щена ...

а) правам и свободам человека и гражданина
б) государственному устройству Республики Узбекистан
в) основным принципам конституционного строя
г) конституционным основам судебной власти в Республике Узбекистан

Тест 7. Из перечисленных ниже принципов конституционного строя выберите 
те, которые лежат в основе ...

а) организации государственной власти в Узбекистане
б) взаимоотношений государства и личности в Узбекистане
в) гражданского общества в Узбекистане
1) принцип идеологического плюрализма
2) принцип разделения властей
3) принцип народовластия
4) принцип признания прав и свобод человека и гражданина высшей ценностью
5) принцип многообразия и равноправия различных форм собственности
6) принцип защиты и соблюдения прав человека в качестве обязанности 

государства
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7) принцип политического плюрализма
8) принцип государственного суверенитета

Тест 8. Какая из характеристик узбекского государства не закреплена в статье 1 
Конституции Республики Узбекистан?

а) федеративное
б) общенародное
в) правовое
г) демократическое

Тест 9. Референдум в Республике Узбекистан назначает ...
а) Олий Мажлис Республики Узбекистан, Президент Республики Узбекис

тан
б) Генеральный Прокурор
в) Кабинет Министров Республики Узбекистан
г) Конституционный суд Республики Узбекистан

Тест 10. Какое из перечисленных ниже прав относится к группе политических 
прав человека?

а) право на защиту от безработицы
б) право направлять личные и коллективные обращения (петиции) в органы 

государственной власти
в) право свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом
г) право на свободу и личную неприкосновенность

Тест 11. Из перечисленных ниже обязанностей выберите те, которые ...
а) распространяются на всех без исключения граждан Узбекистана
б) закреплены за определенными категориями лиц
1) обязанность заботиться о воспитании детей и обеспечить получение детьми 

основного общего образования
2) обязанность платить законно установленные налоги и сборы
3) обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного насле

дия, беречь памятники истории, культуры, природы
4) обязанность заботиться о нетрудоспособных родителях
5) обязанность сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться 

к природным богатствам
6) обязанность соблюдать Конституцию Республики Узбекистан и законы

Тест 12. Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (омбудсман) 
назначается и освобождается...

а) Президентом Республики Узбекистан
б) Олий Мажлисом Республики Узбекистан
в) Кабинетом Министров Республики Узбекистан
г) Конституционным судом Республики Узбекистан.

Тест 13. Основным документом, подтверждающим гражданство после 16 лет, в 
Республике Узбекистан является ...
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а) свидетельство о рождении
б) паспорт
в) водительские права
г) аттестат о среднем образовании

Тест 14. В каком случае ребенку может быть отказано в приеме в гражданство 
Республики Узбекистан?

а) родители ребенка на момент его рождения являлись гражданами Узбекис
тана

б) родители ребенка на момент его рождения постоянно проживали на 
территории Узбекистана, но были апатридами

в) один из родителей ребенка на момент его рождения состоял в гражданстве 
Узбекистана

г) ни в одном из перечисленных выше случаев

Тест 15. Кто из перечисленных ниже лиц может приобрести гражданство в 
порядке регистрации?

а) граждане бывшего СССР, постоянно проживавшие на территории Узбеки
стана на момент вступления в силу Закона «О гражданстве* (2 июля 1992 г.)

б) иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие родственников 
состоявших в гражданстве Республики Узбекистан по рождению

в) лица, у которых супруг либо родственник по прямой восходящей линии 
является гражданином Республики Узбекистан

г) все перечисленные выше категории

Тест 16. В какой из перечисленных ниже ситуаций не допускается выход из 
гражданства?

а) в случае, если гражданин был принят в гражданство Республики Узбекис
тан в порядке регистрации

б) в случае, если только один из родителей ребенка имеет гражданство другой 
страны

в) в случае, если гражданин не достиг 16-летнего возраста
г) в случае, если на попечении гражданина находится недееспособное 

лицо

Тест 17. Какое из перечисленных ниже суждений является верным?
а) ни один гражданин Республики Узбекистан не может быть лиш ен своего 

гражданства
б) любой гражданин Республики Узбекистан может быть лишен своего граж

данства
в) любой гражданин Республики Узбекистан может быть лишен своего граж

данства в случае совершения им преступления, направленного на свержение 
существующего государственного строя

г) любой гражданин Республики Узбекистан может быть лишен гражданства 
только по приговору суда
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а) в 1990 году
б) в 1992 году
в) в 1991 году
г) верный ответ отсутствует

Тест 19. Президент Республики Узбекистан является ...
а) главой Правительства Республики Узбекистан
б) главой исполнительной власти
в) главой законодательной власти
г) главой государства и исполнительной власти

Тест 20. Выборы Президента Республики Узбекистан назначает...
а) Олий Мажлис Республики Узбекистан
б) Кабинет Министров Республики Узбекистан
в) Конституционный суд Республики Узбекистан
г) верный ответ отсутствует

Тест 21. Возрастной ценз для кандидата на должность Президента Республики 
Узбекистан составляет ...

а) 30 лет
б) 35 лет
в) 40 лет
г) 45 лет

Тест 22. Укажите неверное утверждение.
Президент Республики Узбекистан:
а) имеет право председательствовать на заседаниях Кабинета Минист

ров
б) назначает Председателя Центрального банка Республики Узбекистан
в) представляет Олий Мажлису Республики Узбекистан кандидатуры для 

назначения на должности судей Конституционного Суда, Верховного Суда, Выс
шего хозяйственного суда, а также кандидатуру Генерального прокурора Респуб
лики Узбекистан

г) имеет право отменять постановления Кабинета Министров Республики 
Узбекистан

Тест 23. Соотнесите полномочия Президента Республики Узбекистан со сфера
ми государственной жизни, в которых он действует.

а) полномочия во взаимоотношениях с Кабинетом Министров Республики 
Узбекистан

б) полномочия во взаимоотношениях с Олий Мажлисом Республики Узбеки
стан

в) полномочия во взаимоотношениях с судебной властью
г) полномочия в сфере обороны и безопасности страны
д) полномочия в области внешней политики
е) иные полномочия
1) осуществление помилования
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2) формирование Совета Безопасности
3) ведение переговоров и подписание международных договоров Республики 

Узбекистан
4) назначение референдума
5) решение вопросов гражданства Республики Узбекистан
6) присвоение высших воинских и высших специальных званий
7) назначение Премьер-министра Республики Узбекистан
8) подписание законов Республики Узбекистан
9) назначение и освобождение хокимов областей
10) введение в случае угрозы безопасности Республики Узбекистан на терри

тории Узбекистана или в отдельных ее местностях чрезвычайного положения

Тест 24. Какой нормативно-правовой акт может быть издан и Президентом 
Республики Узбекистан, и Кабинетом Министров Республики Узбекистан?

а) указ
б) закон
в) постановление
г) распоряжение

Тест 25. 1) Каков срок полномочий Олий Мажлиса Республики Узбекистан?
а) 5 лет
б) 7 лет
в) 6 лет
г) не имеет определенного срока полномочий

2) Укажите число членов Олий М ажлиса Республики Узбекистан.
а) 150
б) 175
в) 225
г) 250

Тест 26. Из перечисленных ниже полномочий выберите те, которые относятся к 
компетенции Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

1) решает вопрос о доверии Кабинету Министров Республики Узбекис
тан

2) утверждает изменение границ Республики Узбекистан
3) назначает на должность и освобождает от должности Председателя правле

ния Центрального банка Республики Узбекистан
4) назначает выборы Президента Республики Узбекистан
5) назначает на должность и свобождает от должности Уполномоченного по 

правам человека
6) объявляет амнистию
7) утверждает указы Президента Республики Узбекистан о введении военного 

положения и о введении чрезвычайного положения

Тест 27. Основными структурными подразделениями Олий М ажлиса Республи
ки Узбекистан являются ...
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а) комитеты
б) блоки
в) фракции
г) верный ответ отсутствует

Тест 28. Кто из перечисленных ниже лиц входит в Кенгаш Олий Мажлиса 
правом решающего голоса?

а) заместители Председателя Олий Мажлиса
б) руководители депутатских фракций и блоков
в) председатели комитетов Олий Мажлиса
г) все перечисленные выше лица имеют решающий голос

Тест 29. Какой из перечисленных ниже органов не обладает правом законода 
тельной инициативы?

а) Президент Республики Узбекистан
б) Кабинет Министров Республики Узбекистан
в) Генеральный прокурор Республики Узбекистан
г) Министерство юстиции Республики Узбекистан

Тест 30. Выберите правильную последовательность основных стадий законода 
тельного процесса.

1) рассмотрение законопроекта и принятие закона Олий Мажлисом
2) подписание закона Президентом Республики Узбекистан и его обнародова

ние
3) законодательная инициатива
4) предварительное рассмотрение законопроекта Олий Мажлисом
5) рассмотрение и одобрение закона Комитетом Олий Мажлиса
а) 3-4-1-5-2
6) 3-5-4-1-2
в) 4-3-1-5-2
г) 4-3-5-2-1

Тест 31. Материальное обеспечение члена парламента называется ...
а) индемнитет
б) иммунитет
в) инвеститура
г) инаугурация.

Тест 32. Глава правительства Республики Узбекистан — ...
а) Премьер-министр Республики Узбекистан
б) Председатель Кабинета М инистров Республики Узбекистан
в) Председатель Совета М инистров Республики Узбекистан
г) Председатель Правительства Республики Узбекистан.

Тест 33. Министры назначаются на должность и освобождаются от должности ..
а) Премьер-министром Республики Узбекистан
б) Президентом Республики Узбекистан
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в) Олий Мажлисом Республики Узбекистан
г) верный ответ отсутствует

Тест 34. Какой из перечисленных ниже органов не входит в систему органов 
исполнительной власти?

а) Министерство юстиции
б) Управление делами Аппарата Президента Республики Узбекистан
в) Служба национальной безопасности Республики Узбекистан
г) Совет Безопасности Республики Узбекистан

Тест 35. Какой нормативно-правовой акт может быть издан и Президентом 
Республики Узбекистан и Правительством Республики Узбекистан?

а) указ
б) закон
в) постановление
г) распоряжение

Тест 36. Основной организационно-правовой формой работы Кабинета М ини
стров Республики Узбекистан являются ...

а) совещания
б) заседания
в) сессии
г) слушания

Тест 37. Кто имеет право отправить Кабинет Министров Республики Узбекис
тан в отставку?

а) Олий Мажлис Республики Узбекистан
б) Кенгаш Олий Мажлиса Республики Узбекистан
в) Конституционный суд Республики Узбекистан
г) Президент Республики Узбекистан

Тест 38. Правосудие в Республике Узбекистан осуществляется ...
а) только судами
б) правоохранительными органами
в) судами и Министерством юстиции
г)прокуратурой

Тест 39. Укажите число судей Конституционного суда Республики Узбекис
тан.

а) 9
б) 7
в) 6
г) 8

Тест 40. Судьи Конституционного суда Республики Узбекистан назначаются на 
должность сроком на ...

а) 5 лет
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б) 10 лет
в) 4 года
г) занимают свою должность пожизненно

ТЕСТЫ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ

Тест 1. Какие общественные отношения регулирует административное право?
а) отношения, связанные с совершением преступлений
б) отношения в сфере государственного управления
в) имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения
г) отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государ

ства

Тест 2. Укажите порядок формирования органов государственного управления.
а) распорядительный
б) уведомительный
в) разрешительный
г) нет правильного ответа

Тест 3. В какой срок с момента поступления в государственный орган должна 
быть рассмотрена жалоба граждан, не требующая дополнительного изучения и 
проверки?

а) не позднее 7 дней
б) не позднее 15 дней
в) не позднее 3 недель
г) не позднее 1 месяца

Тест 4. Основанием для приостановления и отмены акта государственного 
управления может быть ...

а) исполнение предписанного в акте содержания
б) его противоречие, несоответствие законодательству
в) протест прокурора
г) любое из перечисленных выше оснований

Тест 5. Какая из перечисленных ниже мер относится к мерам административно
го принуждения, применяемым в силу государственных нужд?

а) введение карантина
б) закрытие участков границ
в) регистрация оружия
г) реквизиция

Тест 6. Официальный документ, фиксирующий факт совершения администра
тивного правонарушения.

а) решение
б) протокол
в) жалоба
г) заявление.

www.ziyouz.com kutubxonasi



Тест 7. С какого возраста физическое лицо может быть привлечено к админист
ративной ответственности?

а) с 14 лет
б) с 16 лет
в) с 18 лет
г) с 21 года

Тест 8. Какой из перечисленных ниже видов административных взысканий 
может применяться н в качестве основного, и в качестве дополнительного?

а) конфискация предмета
б) исправительные работы
в) штраф
г) выдворение

Тест 9. Факультативной стадией производства по делу об административном 
правонарушении является ...

а) возбуждение дела
б) рассмотрение дела
в) обжалование и пересмотр постановления
г) исполнение постановления.

ТЕСТЫ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ

Тест 1. Какие из нижеперечисленных общественных отношений регулирует 
гражданское законодательство?

а) брачно-семейные
б) отношения в сфере государственного управления
в) имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения
г) отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государ

ства.

Тест 2. Методом гражданского права является ...
а) метод властного подчинения
б) метод юридического равенства сторон
в) метод репрессии
г) метод финансового контроля.

Тест 3. Укажите из нижеперечисленных принцип гражданского права.
а) свободы договора
б) юридического равенства сторон
в) неприкосновенности собственности
г) все ответы верны

Тест 4. Укажите раздел, который не входит в 1 часть Гражданского ко
декса.

а) «Общие положения»
б) «Общая часть обязательственного права»
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в) «Отдельные виды обязательств»
г) «Право собственности и другие вещные права»

Тест 5. Укажите подотрасли и институты гражданского права, относящиеся к 
Обшей части.

а) представительство
б) наследственное право
в) право на результаты творческой деятельности
г) интеллектуальная собственность

Тест 6. Защита гражданских прав в административном порядке:
а) является единственно возможным способом
б) допускается лишь в виде исключения
в) допускается только в случае, если нарушены права юридического лица
г) не допускается вообще

Тест 7. Гражданские правоотношения, в которых носителю права противостоит 
неопределенное количество обязанных лиц, называются ...

а) абсолютными
б) относительными
в) совокупными
г) совместными

Тест 8. Аналогия права в гражданском праве применяется в том случае, если 
отсутствует ...

а) нормативно-правовой акт, регулирующий данные общественные отноше
ния

б) обычай делового оборота, регулирующий данные общественные отношения
в) правовая норма, регулирующая сходные общественные отношения
г) все перечисленное выше

Тест 9. Акты гражданского законодательства ...
а) не имеют обратной силы
б) имеют обратную силу
в) имеют обратную силу только в том случае, если это прямо указано в их 

тексте
г) верный ответ отсутствует

Тест 10. С достижением какого возраста гражданское законодательство связы
вает наступление у граждан полной дееспособности?

а) с момента рождения
б) с 14 лет
в) с 18 лет
г) с 21 года

Тест 11. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет не могут ...
а) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и 

распоряжаться ими
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б) совершать мелкие бытовые сделки
в) совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации
г) распоряжаться средствами, предоставленными с согласия законного пред

ставителя третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения

Тест 12. Опека устанавливается над ...
а) лишенными родительского попечения несовершеннолетними в возрасте от 

14 до 18 лет
б) гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психичес

кого расстройства
в) гражданами, ограниченными судом в дееспособности
г) над всеми категориями лиц, перечисленными выше

Тест 13. Регулярное оказание помощи в осуществлении прав, их защите и 
выполнении обязанностей совершеннолетнему дееспособному лицу, нуждающемуся в 
этом по состоянию здоровья, называется ...

а) представительством
б) опекой
в) патронажем
г) обязательством

Тест 14. Опекунами и попечителями не могут быть ...
а) учреждения социальной защиты
б) лечебные учреждения
в) дееспособные граждане, лишенные родительских прав
г) совершеннолетние дееспособные граждане

Тест 15. Опекуны и попечители имеют право ...
а) совершать сделки с подопечными, направленные к выгоде последних
б) давать согласие на отчуждение имущества подопечных
в) совершать сделки, влекущие отказ от принадлежащих подопечному 

прав
г) сдавать внаем имущество подопечного

Тест 16. Местом жительства гражданина считается то место, где ...
а) он имеет собственность
б) он прописан
в) он постоянно или преимущественно проживает
г) проживают его родители

Тест 17. Гражданин может быть объявлен умершим в том случае, если он 
безвестно отсутствует в течение ...

а) 1 года
б) 3 лет
в) 5 лет
г) 10 лет
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Тест 18. Не требуется истечения сроков, предусмотренных Гражданским кодек
сом для объявления лица умершим, в случае, когда ...

а) требуется установить в судебном порядке факт смерти гражданина
б) гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью 

или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного 
случая

в) гражданин пропал без вести в связи с военными действиями
г) во всех перечисленных выше случаях

Тест 19. Какой из перечисленных ниже актов гражданского состояния является 
событием?

а) заключение брака
б) расторжение брака
в) перемена имени
г) смерть

Тест 20. Процедура объявления несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати 
лет и работающего по трудовому договору (контракту), полностью дееспособным 
называется ...

а) регистрацией
б) эмансипацией
в) инициацией
г) верный ответ отсутствует

Тест 21. Что не может быть основанием ограничения дееспособности гражданина?
а) невыполнение родительских обязанностей
б) употребление спиртных напитков
в) употребление наркотических средств
г) неразумное расходование заработка

Тест 22. Какой из нижеперечисленных признаков является признаком юриди
ческого лица?

а) имущественная обособленность
б) одним из учредителей является государство
в) наличие недвижимости
г) все перечисленные выше признаки

Тест 23. При нормативно-явочном порядке образования юридических лиц ...
а) требуется распоряжение учредителя и государственная регистрация
б) требуется распоряжение учредителя, но не требуется государственная 

регистрация
в) разрешения учредителя не требуется, но государственная регистрация 

является обязательной
г) не требуется ни разрешения учредителя, ни государственной регистрации.

Тест 24. Укажите из перечисленных юридических лиц коммерческую организа
цию.
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а) фонд
б) ассоциация
в) потребительский кооператив
г) хозяйственное общество

Тест 25. Коммерческая организация, уставной капитал которой разделен на 
доли заранее определенных размеров, образованная одним или несколькими лицами, 
не отвечающими по ее обязательствам, называется ...

а) фондом
б) акционерным обществом
в) полным хозяйственным товариществом
г) обществом с ограниченной ответственностью

Тест 26. Какой из видов коммерческих юридических лиц не наделен общей 
правоспособностью?

а) хозяйственное товарищество
б) унитарное предприятие
в) акционерное общество
г) производственный кооператив

Тест 27. Как называется способ прекращения деятельности юридического лица 
без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам?

а) выделение
б) ликвидация
в) преобразование
г) реорганизация

Тест 28. Как называется вид реорганизации, при котором происходит изменение 
организационно-правовой формы юридического лица, его трансформация в юриди
ческое лицо другого вида?

а) слияние
б) присоединение
в) разделение
г) преобразование

Тест 29. При ликвидации юридического лица в первую очередь ...
а) удовлетворяются требования лиц, работающих по трудовому договору 

(контракту)
б) погашается задолженность по платежам в бюджет
в) удовлетворяются требования кредиторов
г) удовлетворяются требования третьих лиц

Тест 30. В каком из нижеперечисленных случаев ликвидация юридического лица 
является принудительной?

а) по решению учредителей юридического лица
б) в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо
в) в связи с достижением цели, ради которой создано юридическое лицо
г) при осуществлении юридическим лицом деятельности без лицензии
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Тест 31. Как называется некоммерческая организация, образованная нескольки
ми юридическими лицами для ведения деятельности в их интересах?

а) потребительский кооператив
б) учреждение
в) общественное объединение
г) общественные фонды

Тест 32. Акционерное общество считается зависимым, если количество его 
голосующих акций, принадлежащих другому обществу, составляет более ...

а) 10%
б) 20%
в) 30%
г) 50%

Тест 33. Как называется процедура ликвидации имущества несостоятельного 
предприятия и соразмерного распределения полученных средств между кредитора
ми?

а) распродажа
б) конфискация
в) реквизиция
г) конкурсное производство

Тест 34. Вещи, которые в процессе их использования по назначению амортизи
руются постепенно в течение сравнительно длительного времени, называются ...

а) незаменимыми
б) неделимыми
в) непотребляемыми
г) недвижимыми.

Тест 35. Лекарства, продающиеся в аптеке по рецептам, относятся к вещам ...
а) находящимся в свободном обороте
б) ограниченным в обороте
в) изъятым из оборота
г) верный ответ отсутствует

Тест 36. Какие из перечисленных объектов гражданских прав являются интел
лектуальной собственностью?

а) товарный знак фирмы «Coca-Cola»
б) фильм Джонатана Демма «Молчание ягнят*
в) компьютерная программа «Microsoft Windows»
г) афиша спектакля «Гамлет» театра «Сатирикон»

Тест 37. Воздушные и морские суда относятся к вещам:
а) движимым
б) недвижимым
в) одушевленным
г) делимым
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Тест 38. Как называется ценная бумага, содержащая письменное распоряже
ние лицу, ее выдавшего, банку уплатить держателю этой бумаги указанную в ней 
сумму?

а) вексель
б) чек
в) облигация
г) акция

Тест 39. Какой из перечисленных ниже объектов гражданских прав является 
нематериальным благом?

а) семейная тайна
б) информация
в) служебная тайна
г) плоды

Тест 40. Как называются продукты органического развития вещи, отделяющие
ся от нее в качестве новых вещей без существенного ее изменения и служащие 
объектами гражданских правоотношений?

а) плоды
б) продукция
в) доходы
г) проценты

Тест 41. Индоссат — это ...
а) передаточная надпись на ценной бумаге
б) ценная бумага на предъявителя
в) бездокументарная ценная бумага
г) лицо, которому передаются все права по ценной бумаге

Тест 42. Сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в 
десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, должны 
совершаться ...

а) в устной форме
б) в простой письменной форме
в) в нотариальной письменной форме
г) могут совершаться в любой из перечисленных выше форм

Тест 43. Оспоримая сделка ...
а) не порождает правовых последствий
б) порождает правовые последствия до вынесения судебного реш ения о 

признании ее недействительной
в) порождает правовые последствия
г) верный ответ отсутствует

Тест 44. Продажа автомашин под прикрытием доверенности является ...
а) мнимой сделкой
б) кабальной сделкой
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в) притворной сделкой
г) сделкой, совершенной под влиянием обмана

Тест 45. Противоправное психическое воздействие одной стороны сделки на 
другую, заключающееся в предупреждении о причиненном ей или ее близким суще
ственного вреда в будущем, с целью заставить совершать сделку, называется ...

а) угрозой
б) насилием
в) обманом
г) злонамеренным соглашением

Тест 46. Общий срок исковой давности равняется ...
а) 6 месяцам
б) 1 году
в) 3 годам
г) 10 годам

Тест 47. Какое из перечисленных ниже обстоятельств не является основанием 
для приостановления течения срока исковой давности?

а) нахождение истца или ответчика в составе вооруженных сил, переведенных 
на военное положение

б) отсрочка исполнения обязательств, установленных правительством на ос
н о в а н и и  закона

в) наличие чрезвычайного и непреодолимого обстоятельства, которое пре
пятствовало предъявлению иска

г) совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании 
долга

Тест 48. Представительство, возникшее на основании договора, но не связанное 
с коммерческой деятельностью, называется ...

а) административным
б) законным
в) добровольным
г) коммерческим.

Тест 49. Представляемым может быть ...
а) только дееспособное лицо
б) только недееспособное лицо
в) только лицо, ограниченное в дееспособности
г) любое правоспособное лицо

Тест 50. Как называется юридически обеспеченная возможность собственника 
определить судьбу веши путем совершения юридических актов в отношении этой 
вещи?

а) право владения
б) право распоряжения
в) право пользования
г) право оперативного управления
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Тест 51. Переход права собственности по праву наследования называется ...
а) передачей
б) правопреемством
в) приобретательной давностью
г) приватизацией

Тест 52. Режим совместной собственности не распространяется на ...
а) имущество супругов, нажитое до брака
б) общую собственность членов фермерского хозяйства
в) собственность лиц, проживающих в приватизированных квартирах
г) все перечисленное выше

Тест 53. Как называется передача имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности, в собственность граждан и юридических лиц ...

а) национализация
б) приватизация
в) социализация
г) конфискация

Тест 54. Зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные 
предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона 
утратил на них право, называются ...

а) бесхозяйные вещи
б) клад
в) находка
г) общедоступные для сбора вещи

Тест 55. Юридическое лицо какой организационно-правовой формы не обладает 
правом частной собственности на закрепленное за ним имущество ...

а) акционерное общество
б) хозяйственное товарищество
в) производственный кооператив
г) унитарное предприятие

Тест 56. Какой из перечисленных ниже способов принудительного изъятия 
права собственности является безвозмездным?

а) конфискация
б) изъятие земельного участка ввиду его ненадлежащего использования
в) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать 

данному лицу
г) реквизиция

Тест 57. Что такое сервитут?
а) право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, нахо

дящимся в государственной или муниципальной собственности
б) право распоряжения земельным участком, находящимся в пожизненном 

наследуемом владении
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в) право постоянного пользования землей
г) право ограниченного пользования чужим земельным участком

Тест 58. Объектом обязательства является ...
а) вещь
б) действие
в) имущество
г) облигация

Тест 59. Замена кредитора в обязательственном правоотношении (уступка права 
требования) называется ...

а) цедентом
б) акцептом
в) цессией
г) офертой

Тест 60. Форма множественности лиц в обязательстве, при которой одному 
кредитору противостоят два и более должников, называется ...

а) смешанной
б) пассивной
в) активной
г) субсидиарной

Тест 61. Какая из функций не присуща авансу, но присуща задатку?
а) обеспечительная
б) платежная
в) удостоверительная
г) все перечисленные выше функции

Тест 62. Какой из перечисленных ниже юридических фактов не прекращает 
обязательство?

а) прощение долга
б) новация
в) отступное
г) реорганизация юридического лица

Тест 63. Условия заключения договора, которые не нуждаются в согласовании 
сторон, предусмотрены в соответствующих нормативно-правовых актах и автомати
чески вступают в действие в момент заключения договора или в иной момент, 
называются ...

а) существенными
б) случайными
в) обычными
г) обязательными

Тест 64. И з перечисленных ниже договоров выберите безвозмездный дого
вор.

а) договор займа
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б) договор купли-продажи
в) договор дарения
г) договор имущественного найма

Тест 65. Какой вид толкования права используется при толковании договора?
а) буквальное
б) ограничительное
в) распространительное
г) ни один из перечисленных выше видов

ТЕСТЫ ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ

Тест 1. Трудовое право относится к ...
а) базовым отраслям права
б) специальным отраслям права
в) комплексным отраслям права
г) процессуальным отраслям права

Тест 2. Определите принцип, выражающий политику в области правового 
регулирования рынка труда и эффективной занятости.

а) определенность трудовой функции
б) единство и дифференциация условий труда
в) свобода трудового договора (контракта)
г) обеспечение охраны труда и здоровья работников

Тест 3. Под перечень «занятых граждан», содержащийся в законодательстве, не 
подпадают ...

а) лица, работающие по найму на условиях неполного рабочего времени
б) лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью
в) лица, проходящие военную службу в органах внутренних дел
г) лица, занимающиеся воспитанием своих детей

Тест 4. Рабочее время совместителей:
а) ограничивается 2 часами в день
б) ограничивается 4 часами в день
в) ограничивается 6 часами в день
г) не ограничивается вообще

Тест 5. В случае расторжения трудового договора по инициативе работника 
последний обязан предупредить работодателя письменно ...

а) за 2 недели
б) за 1 месяц
в) за 2 месяца
г) верный ответ отсутствует

Тест 6. За работниками, высвобождаемыми вследствие ликвидации организа
ции, сокращения численности или штата работников, сохраняется непрерывный 
стаж работы, если перерыв в работе после увольнения не превышает ...
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а) 2 недель
б) 1 месяца
в) 2 месяцев
г) 3 месяцев

Тест 7. Продолжительность рабочего дня для несовершеннолетних в возрасте от 
16 до 18 лет не может превышать ...

а) 12 часов в неделю
б) 18 часов в неделю
в) 36 часов в неделю
г) 40 часов в неделю

Тест 8. Продолжительность основного отпуска сотрудников органов внутренних 
дел составляет не менее ...

а) 24 календарных дней
б) 30 календарных дней
в) 45 календарных дней
г) 48 календарных дней

ТЕСТЫ ПО СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ

Тест 1. Из перечисленных ниже источников права выберите тот, который 
содержит нормы, регулирующие семейные правоотношения.

а) Семейный кодекс
б) Уголовный кодекс
в) обычай делового оборота
г) Трудовой кодекс

Тест 2. Полная дееспособность в семейном праве возникает с ...
а) 16 лет
б) 18 лет
в) 21 года
г) 25 лет

Тест 3. Определите препятствия для вступления в брак.
а) взаимное согласие
б) наличие другого зарегистрированного брака у одного из вступающих в брак
в) родство будущих супругов;
г) достижение лицами, вступающими в брак, брачного возраста

Тест 4. Какое из перечисленных ниже обстоятельств не является основанием 
для признания брака недействительным?

а) отсутствие добровольного согласия одного из супругов
б) наличие между супругами дальней степени родства
в) сокрытие одним из супругов факта наличия у него ВИЧ-инфекции
г) недееспособность одного из супругов

Тест 5. Укажите неверное утверждение.
а) регистрация брака осуществляется органами ЗАГСа
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б) регистрация брака производится только при личном присутствии вступаю
щих в брак

в) регистрация брака через представителей не допускается
г) присутствие свидетелей на регистрации брака является обязательным

Тест б. Основанием для прекращения брака является ...
а) смерть одного из супругов
б) непоправимый распад семьи
в) взаимное согласие супругов
г) все перечисленные выше варианты

Тест 7. Брачный договор может быть недействительным в случае ...
а) если он противоречит законодательству
б) если один из супругов с ним не согласен
в) вообще не может быть признан недействительным
г) верный ответ среди перечисленных выше отсутствует

Тест 8. Какое из перечисленных ниже обстоятельств не является основанием 
для лишения родительских прав?

а) длительная (более 1 года) командировка одного из родителей
б) хронический алкоголизм или наркомания одного из родителей
в) жестокое обращение с детьми
г) уклонение от выполнения родительских обязанностей

Тест 9. Опека над малолетними прекращается по достижении ими ...
а) 6 лет
б) 12 лет
в) 14 лет
г) 16 лет

Тест 10. Что такое алиментное обязательство?
а) правовая форма, используемая государством для защиты прав и интересов 

ограниченно дееспособных граждан
б) правовая форма, используемая государством для защиты прав и интересов 

недееспособных лиц
в) обстоятельства, при наличии которых вступление в брак (заключение 

брака) не допускается
г) правоотношение, возникающее на основании предусмотренных законом 

юридических фактов, в силу которых одни члены семьи обязаны предоставлять 
содержание другим членам семьи, а последние вправе его требовать

Тест 11. Определите понятие опеки.
а) правовая форма, используемая государством для защиты прав и интересов 

ограниченно дееспособных лиц
б) правовая форма, используемая государством для защиты прав и интересов 

недееспособных лиц
в) обстоятельства, при наличии которых вступление в брак (заключение 

брака) не допускается
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г) правоотношение, возникающее на основании предусмотренных Законом 
юридических фактов, в силу которых одни члены обязаны предоставлять содержа
ние другим членам семьи, а последние вправе его требовать.

ТЕСТЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРАВУ

Тест 1. Укажите общественные отношения, которые регулируются экологичес
ким правом.

а) отношения по охране окружающей среды
б) отношения собственности на природные ресурсы
в) отношения по защите экологических прав и законных интересов физичес

ких и юридических лиц
г) все перечисленные выше отношения

Тест 2. Соотнести понятия и их определения.
а) экологический вред
б) экологическое равновесие
в) природный ресурс
г) природный объект
1) совокупность вещества природы одного вида — земель, вод, лесов и 

прочее — в глобальном или национальном масштабе
2) часть природных объектов, используемых человеком для удовлетворения 

своих потребностей
3) любое ухудшение окружающей среды, произошедшее вследствие наруше

ния правовых экологических требований
4) состояние экологической системы, или биотического сообщества (т.е. 

сообщества живых организмов), характеризующееся устойчивостью, способнос
тью к  саморегуляции, сопротивляемостью нарушениям, восстановлением перво
начального состояния, существовавшего до его нарушения

Тест 3. Экологическое право принадлежит ...
а) к базовым отраслям права
б) к специальным отраслям права
в) к комплексным отраслям права
г) верный ответ отсутствует

Тест 4. Свод экономических, экологических, организационных и технических 
показателей, характеризующих качество и количество природного ресурса, состав и 
категории пользователей называется...

а) государственным кадастром
б) государственным реестром
в) экологическим паспортом
г) актом на право пользования землей

Тест 5. Какое из перечисленных ниже правонарушений является экологическим 
преступлением?

а) несвоевременный возврат временно занимаемых земель или неприведение 
их в состояние, пригодное для использования по назначению
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б) засорение лесов бытовыми отходами и отбросами
в) сбор дикорастущих плодов, орехов и ягод с нарушением установленных 

сроков
г) экоцид.

ТЕСТЫ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ

Тест 1. Какие общественные отношения регулируются уголовным правом?
а) общественные отношения, возникающие в связи с исполнением наказа

ния
б) общественные отношения, которые возникаю т между государством и 

лицом в связи с совершением им преступления
в) общественные отношения, связанные с порядком производства по уголов

ным делам
г) все перечисленные ответы правильны

Тест 2. Укажите метод правового регулирования в уголовном праве.
а) установление преступности и наказуемости деяний, за которые наступает 

ответственность
б) определение основания, порядка и условий возбуждения уголовного дела, 

производства дознания или предварительного следствия, рассмотрения дела в 
суде

в) определение порядка и условий исполнения и отбывания наказаний
г) правильный ответ отсутствует

Тест 3. Уголовный кодекс Республики Узбекистан был принят
а) 29 августа 1994 года
б) 22 сентября 1994 года
в) 1 апреля 1995 года
г) 29 августа 2001 года

Тест 4. Уголовный кодекс Республики Узбекистан был введен в действие ...
а) с 1 апреля 1995 года
б) с 5 июня 1996 года
в) с 13 июня 1996 года
г) с 1 января 1997 года

Тест 5. Принцип уголовного права, согласно которому «преступность, наказуе
мость деяния и иные правовые последствия его совершения определяются только 
Уголовным кодексом», называется ...

а) принципом справедливости
б) принципом законности
в) принципом равенства граждан перед законом
г) принципом гуманизма

Тест 6. Определите вид диспозиции, содержащейся в статье 200 Уголовного 
кодекса «Нарушение ветеринарных или зоотехнических правил».

а) простая
б) описательная
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в) бланкетная
г) ссылочная

Тест 7. Какого из перечисленных ниже вида санкций нет в действующем 
Уголовном кодексе?

а) абсолютно-определенных
б) относительно-определенных
в) альтернативных
г) ни одного из перечисленных выше

Тест 8. Что из перечисленного ниже не относится к формам множественности 
преступления?

а) повторность преступления
б) прикосновенность к  преступлению
в) совокупность преступлений
г) рецидив преступлений

Тест 9. Создание у человека контрмотива преступной деятельности составляет
содержание ...

а) охранительной функции уголовного права
б) предупредительной функции уголовного права
в) воспитательной функции уголовного права
г) поощрительной функции уголовного права

Тест 10. Исключение деяния из числа уголовно наказуемых (признание деяния 
не преступным) называется ...

а) декриминализация
б) превенция
в) пенализация
г) ротация

Тест И . Что из перечисленного ниже не входит в содержание Общей части
Уголовного кодекса?

а) учение о понятии, задачах и принципах уголовного права
б) учение о понятии, признаках и составе преступления
в) описание конкретных видов преступлений и наказаний за их соверше

ние
г) учение о наказании

Тест 12. Уголовный закон в Республике Узбекистан ...
а) не имеет обратной силы
б) всегда имеет обратную силу
в) имеет обратную силу только в случае ужесточения наказания за конкретное 

деяние
г) имеет обратную силу только в случае смягчения наказания или улучшения 

иным образом положения лица, совершившего преступление

Тест 13. Какое из перечисленных ниже видов толкования уголовного закона 
представляет собой толкование по объему?
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а) систематическое
б) судебное
в) грамматическое
г) буквальное

Тест 14. К тяжким относятся умышленные преступления, за которые законом 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок ...

а) более трех, но не свыше пяти лет
б) более пяти, но не свыше десяти лет
в) более пяти, но не свыше восьми лет
г) более пяти, но не свыше пятнадцати лет

Тест 15. Форма множественности преступлений, при которой совершены два 
или более преступлений, предусмотренных одной и той же статьей Уголовного 
кодеса или одной и той же частью статьи, называется ...

а) неоднократность
б) совокупность
в) простой рецидив
г) опасный рецидив

Тест 16. Что из перечисленного ниже является признаком, входящим в состав 
объективной стороны преступления?

а) вина
б) время совершения деяния
в) цель
г) мотив

Тест 17. Основной состав преступления включает в себя ...
а) признаки, свойственные всем преступлениям данного вида, но без отягча

ющих или смягчающих обстоятельств
б) признаки, свойственные всем преступлениям данного вида, с отягчающи

ми обстоятельствами
в) признаки, свойственные всем преступлениям данного вида, со смягчаю

щими обстоятельствами
г) признаки, свойственные всем преступлениям данного вида, и с отягчаю

щими и со смягчающими обстоятельствами

Тест 18. Укажите правильную классификацию объектов преступления по вер
тикали.

а) общий, родовой, дополнительный
б) основной, дополнительный, непосредственный
в) общий, родовой, непосредственный
г) основной, родовой, дополнительный, факультативный

Тест 19. Что из перечисленного ниже не является признаком субъективной 
стороны преступления?

а) вина
б) мотив
в) предмет преступления
г) цель
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Тест 20. Уголовный закон Республики Узбекистан рассматривает в качестве 
субъекта преступления только ...

а) физическое лицо
б) физическое и юридическое лицо
в) юридическое лицо
г) невменяемое лицо

Тест 21. Какая из нижеперечисленных стадий совершения преступления не 
признается таковой уголовным законом?

а) формирование и обнаружение умысла
б) приготовление к преступлению
в) покушение на преступление
г) оконченное преступление

Тест 22. Лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем 
уговора, подкупа, угрозы или другим способом, называется ...

а) исполнителем
б) организатором
в) подстрекателем
г) пособником

Тест 23. Добровольный отказ от совершения преступления ...
а) отягчает уголовную ответственность
б) смягчает уголовную ответственность
в) исключает уголовную ответственность
г) не учитывается уголовным законом

Тест 24. Обстоятельством, исключающим преступность деяния, не яв
ляется ...

а) необходимая оборона
б) крайняя необходимость
в) малозначительность деяния
г) невиновное причинение вреда.

Тест 25. Что из перечисленного ниже не относится к видам наказания по 
Уголовному кодексу Республики Узбекистан?

а) ограничение по службе
б) исправительные работы
в) конфискация имущества
г) лишение свободы.

Тест 26. Лишение свободы устанавливается на срок ...
а) от трех месяцев до двадцати лет
б) от шести месяцев до двадцати лет
в) от трех месяцев до двенадцати лет
г) от шести месяцев до двадцати пяти лет

Тест 27. Какой из перечисленных ниже видов наказания определяется Уголов
ным кодексом только как альтернатива смертной казни?

www.ziyouz.com kutubxonasi



а) лишение свободы сроком на двадцать лет
б) арест на шесть месяцев
в) пожизненное заключение
г) лишение свободы сроком на двадцать пять лет

Тест 28. К какой категории физических лиц смертная казнь не может быть 
назначена?

а) женшинам
б) лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет
в) мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего 

возраста
г) всем перечисленным выше категориям

Тест 29. Уголовная ответственность наступает за приготовление ...
а) к преступлениям менее тяжким, тяжким и особо тяжким
б) к преступлениям тяжким и особо тяжким
в) только к особо тяжким преступлениям
г) к любым преступлениям, независимо от степени их тяжести

Тест 30. В соответствии с действующим уголовным законодательством Респуб
лики Узбекистан штраф устанавливается в пределах ...

а) от десяти до трехсот минимальных размеров заработной платы
б) от пяти до шестисот минимальных размеров заработной платы
в) от десяти до шестисот минимальных размеров заработной платы
г) от пятнадцати до шестисот минимальных размеров заработной платы

Тест 31. Срок давности со дня совершения тяжкого преступления составляет ...
а) 5 лет
б) 7 лет
в) 10 лет
г) 15 лет

Тест 32. Кому или какому органу принадлежит право помилования граждан, 
осужденных судами Узбекистана?

а) Олий Мажлису
б) Конституционному суду
в) Правительству
г) Президенту

Тест 33. Какой вид наказания не может быть назначен несовершеннолетнему 
лицу?

а) штраф
б) арест
в) исправительные работы
г) дополнительное наказание

Тест 34. Лишение свободы как мера наказания назначается несовершеннолет
ним лицам, осужденным на срок не свыше...

а) 5 лет
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б) 10 лет
в) 15 лет
г) 20 лет

Тест 35. При сложении основных наказаний разного рода одному дню лишения 
свободы соответствует ...

а) один день ареста или направление в дисциплинарную часть
б) два дня ограничения свободы
в) восемь часов исправительных работ
г) любой из перечисленных выше вариантов.

ТЕСТЫ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ

Тест 1. Какой из перечисленных ниже принципов не относится к принципам 
международного права?

а) принципы поддержания мира и международной безопасности
б) принципы международного сотрудничества
в) принципы зашиты прав человека, народов и наций
д) принцип приоритета национального права

Тест 2. Какие из перечисленных ниже источников международного права отно
сятся к основным?

а) решения международных организаций
б) международные обычаи
в) общие принципы права
г) все вышеперечисленные

Тест 3. Вид признания, при котором государства, правительства (или другие 
власти) вступают в официальный контакт друг с другом вынужденно, для решения 
каких-либо конкретных вопросов, но вместе с тем не желают признавать друг друга, 
называется признанием ...

а) de-facto
б) de-jure
в) ad hoc
г) верный ответ отсутствует

Тест 4. Укажите последнюю стадию заключения международного договора.
а) подписание договора
б) заявления оговорок
в) согласование текста договора
г) ратификация и регистрация договора в ООН

Тест 5. К территориям с международным режимом относится:
а) континентальный шельф
б) открытое море
в) экономическая зона
г) территориальное море
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Тест 6. Какой вид границ устанавливается по тальвегу (линии наибольших 
глубин)?

а) границы на озерах
б) границы на судоходных реках
в) границы на несудоходных реках
г) границы на иных водоемах

Тест 7. Индивидуальный прием в гражданство заинтересованного лица по его 
просьбе называется...

а) натурализацией
б) филиацией
в) реинтеграцией
г) экспатриацией

Тест 8. Правовой режим, в рамках которого иностранным гражданам предостав
ляются в какой-либо области определенные права, а также для них устанавливаются 
определенные обязанности, отличающиеся от тех, которые предусмотрены в данной 
области государством для собственных граждан, называется ...

а) специальным
б) национальным
в) режимом наибольшего благоприятствования
г) условным

Тест 9. Как называется согласие государства принять конкретное лицо в каче
стве главы иностранного представительства?

а) агреман
б) депортация
в) димисл
г) инсуррекция

Тест 10. Разрешение, выдаваемое принимающим государством консулу на вы
полнение им своих функций в консульском округе, называется ...

а) консульским патентом
б) экзекватурой
в) консульским мандатом
г) консульской грамотой

Тест 11. Организация Объединенных Наций была создана в ...
а) 1942 году
б) 1945 году
в) 1949 году
г) 1953 году

Тест 12. Какое государство не является постоянным членом Совета Безопасно* 
сти ООН?

а) Китай
б) Франция
в) Великобритания
г) Германия
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Тест 13. Всеобщая декларация прав человека ООН была принята в...
а) 1945 году
б) 1948 году
в) 1966 году
г) 1984 году

Тест 14. Установленный договором международно-правовой режим определен
ной территории или пространственной сферы, запрещающий их использование в 
военных целях в мирное время, называется ...

а) демилитаризацией
б) ремилитаризацией
в) нейтрализацией
г) гуманизацией

Тест 15. Кого из нижеперечисленных лиц называют комбатантами?
а) интендантский персонал
б) медицинский персонал
в) строевой состав вооруженных сил
г) духовенство

Тест 16. В каком случае государство не выдает граждан, совершивших преступ
ление?

а) если в стране, которая требует выдачи, им грозит более строгое наказание, 
чем в стране, где они находятся

б) если истек срок давности за совершение данного преступления
в) если есть серьезные основания считать, что требование о выдаче представ

лено с целью преследования или наказания по признакам расы, религии, нацио
нальности или политических убеждений

г) во всех вышеперечисленных случаях

Тест 17. Принцип недискриминации в международном экономическом праве 
означает ...

а) право государства на представление ему (а также его гражданам и иным 
субъектам его национального права) со стороны государства-партнера общих 
условий, которые не хуже предоставляемых этим государством всем прочим госу
дарствам

б) обязательство государства предоставлять государству-партнеру льготные 
(наиболее благоприятные) условия, которые действуют или могут быть введены 
для любой третьей стороны

в) полное приравнивание физических и юридических лиц иностранного госу
дарства к национальным физическим и юридическим лицам по отдельным видам 
правовых отношений

г) предоставление иностранному государству определенных торговых льгот, 
прежде всего в отношении торговых пошлин

Тест 18. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 
была принята в ...

а) 1948 году
б) 1950 году
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в) 1966 году
г) 1994 году

Тест 19. Какая международная организация является центром международного 
сотрудничества в области использования атомной энергии?

а) ЭКОСОС
б) МАГАТЭ
в) ЮНИДО
г) ИКАО

Тест 20. Внутренними водами прибрежного государства считаются морские 
бухты, |убы, лиманы и заливы, берега которых принадлежат одному и тому же 
государству и ширина входа в которые не превышает ...

а) 12 морских миль
б) 24 морские мили
в) 36 морских миль
г) 48 морских миль

Тест 21. Международным правовым актом, на основании которого осуществля
ется борьба с актами незаконного вмешательства в деятельность гражданской 
авиации, является ...

а) Токийская конвенция 1963 года
б) Гаагская конвенция 1970 года
в) Монреальская конвенция 1971 года
г) все перечисленные выше документы

Тест 22. Договор об Антарктиде был подписан в ...
а) 1959 году
б) 1972 году
в) 1980 году
г) 1982 году

Тест 23. Укажите второе название права войны.
а) Гаагское право
б) Женевское право
в) Европейское право
г) верный ответ отсутствует

Тест 24. В каком году была подписана Конвенция ООН  по морскому праву?
а) в 1972 году
б) в 1982 году
в) в 1984 году
г) в 1987 году
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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО УЗБЕКИСТАНА В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
(вместо заключения)

Стратегия развития государства и права Узбекистана в начале XXI в. определе
на Президентом Республики Узбекистан И. А. Каримовым в докладах «Узбекистан, 
устремленный в XXI век», «Наша высшая цель — независимость и процветание 
Родины, свобода и благополучие народа», «Справедливость — в приоритете зако
на», «Процессы преобразований и обновления необратимы».

Парламентская реформа —  основное направление 
реф ормирования дем ократической государственности

За годы независимости в Узбекистане произошло формирование всех ветвей 
государственной власти, получили развитие национальные парламентские тради
ции. В становлении высшего законодательного органа — Олий Мажлиса — огром
ная роль принадлежит Президенту Республики Узбекистан И. А. Каримову — 
основателю независимой национальной государственности Узбекистана. Именно 
он способствовал тому, что Олий Мажлис стал в прямом смысле высшим законо
дательным органом — парламентом и статусно выравнился с другими ветвями 
государственной власти, обеспечивая тем самым необходимый конституционно
правовой баланс.

Идеи главы государства о необходимости создания двухпалатного парламента 
легли в основу реформирования институтов национальной государственности как 
составной части стратегии развития Республики Узбекистан в начале XXI в. Без 
кардинального улучшения работы всех органов государственной власти в соответ
ствии с требованиями времени невозможно успешно решать задачи дальнейшего 
углубления демократических реформ, либерализации всех сфер жизни узбекского 
общества. Сильная и справедливая власть, поддерживаемая народом, является 
одним из важнейших условий построения демократического гражданского обще
ства, государства с великим будущим.

6 декабря 2001 г. Олий Мажлис принял историческое решение о проведении 
референдума Республики Узбекистан по вопросам формирования двухпалатного 
парламента и изменения конституционного срока полномочий Президента Рес
публики Узбекистан.

На референдуме, проведенном 27 января 2002 г., народ Узбекистана поддер
жал идею создания в стране двухпалатного парламента. Это решение символизиру
ет начало нового этапа развития страны, связанного с интенсификацией процесса 
демократизации общественно-политической жизни.

«Референдум стал, — сказал Президент Республики Узбекистан И. А. Кари- 
мов, — трибуной свободного волеизъявления граждан, их отношения к проводи
мым реформам и их будущему». Далее он отметил, что «наш народ поддерживает
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избранный нами путь, а именно, отказ от тоталитарного режима, построение 
открытого, демократического государства»1.

Создание постоянно действующего двухпалатного законодательного органа 
является характерной тенденцией современного парламентаризма. В большинстве 
демократических стран мира действуют двухпалатные парламенты.

Последовательная реализация конституционного принципа разделения власти 
на законодательную, исполнительную и судебную ветви является определяющим 
условием эффективного функционирования всех институтов государственной вла
сти, устойчивого продвижения нашей страны по пути демократии и прогресса. 
Необходимым шагом в этом направлении, призванным обеспечить стабильность, 
успешную реализацию долгосрочных программ, предсказуемость общественной и 
государственной жизни, является установление оптимального конституционного 
срока полномочий главы государства.

Итоги референдума — основа дальнейшего совершенствования системы органов 
государственной власти.

Результаты референдума продемонстрировали высокую политическую созна
тельность и социально-правовую активность граждан, стремление народа к даль
нейшему углублению проводимых реформ, поддержку им демократических преоб
разований, осуществляемых в стране. Референдум показал, что в современном 
обществе Узбекистана достигнут высокий уровень согласия по принципиальным 
вопросам развития конституционного устройства государства и дал импульс к 
реформированию всех ветвей государственной власти.

Референдум открыл широкие перспективы для поступательного развития 
государственно-правовой системы узбекского общества, предоставил необходи
мый для проведения демократических реформ мандат доверия органам государ
ственной власти, должностным лицам, возложил на них огромную ответствен
ность.

Решения референдума, обладающие высшей юридической силой на всей 
территории Республики Узбекистан, явились началом нового этапа развития 
национальной государственности и активизации законотворческой работы. Одоб
рив вопросы, вынесенные на референдум, народ подтвердил необходимость 
продолжения деятельности по осуществлению реформ законодательной, испол
нительной и судебной власти. Решения референдума определяют важнейшие 
ориентиры последовательного развития основных институтов гражданского об
щества.

Претворение в жизнь решений референдума позволит:
1) полнее реализовать конституционный принцип разделения властей, соз

дать условия их эффективного взаимодействия, обеспечить стабильность системы 
сдержек и противовесов;

2) совершенствовать законотворческую работу и процесс принятия государ
ственных решений;

3) повысить эффективность принимаемых законов;
4) укрепить независимость судебной власти и доверие народа к закону и 

справедливости;

1 Каримов И. А. Процессы преобразований и обновления необратимы / /  Народное слово 2002
5 апреля.
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5) повысить политическую и правовую активность граждан;
6) развивать реальную многопартийную систему в стране;
7) стимулировать развитие демократических процессов.
Итоги референдума требуют обновления и развития законодательства об орга

нах государственной власти, совершенствования институтов гражданского обще
ства, объективной последовательности в принятии законодательных решений. При 
этом проводимая работа не должна сводиться только к принятию тех или иных 
нормативно-правовых актов, ибо само по себе их количество не свидетельствует о 
развитости институтов государственности, повышении уровня правовой урегули- 
рованности общественных отношений и укреплении законности.

В постановлении Олий Мажлиса Республики Узбекистан «Об основных на
правлениях законодательной работы по итогам Референдума Республики Узбеки
стан от 27 января 2002 г.* от 4 апреля 2002 г. определены приоритеты законотвор
ческой деятельности в начале XXI века, а также последовательность принятия 
законов, исходя из интересов личности, общества и государства, потребностей 
развития основных институтов национальной государственности. В процессе раз
вития законодательства согласованно решаются прежде всего две главные задачи: 
во-первых, создается надежная правовая база проводимых реформ, гарантируется 
достижение целей поступательного политического и правового развития; во-вто
рых, обеспечивается стабильность правовых принципов, а также целостность 
структуры законодательства и его динамизм.

Претворение в жизнь результатов референдума должны быть «отражены в пер
вую очередь в нашей Конституции»1, т. е. требуется совершенствование конституци
онных основ национальной государственности. На восьмой сессии парламент опре
делил основные направления стратегии законотворческой работы. Нормативной ос
новой, позволяющей взвешенно и обоснованно осуществлять дальнейшие преобра
зования, служит Конституционный закон «Об итогах референдума и основных прин
ципах организации государственной власти» от 4 апреля 2002 г., который определил 
основные принципы организации законодательной, исполнительной и судебной 
ветвей государственной власти. Придание этому закону статуса Конституционного 
закона обеспечивает правовую базу и дает возможность подготовить и принять пакет 
законодательных актов, направленных на реализацию решений референдума. Сле
довательно, новые законодательные реш ения вызовут необходимость внесения со
ответствующих изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан. 
Конституционный закон, как отмечал Президент Республики Узбекистан И. А. Ка
римов, «отражает и закрепляет в законодательной форме итоги референдума и ста
новится основой для внесения изменений в нашу Конституцию»2.

В Основном законе будет воплощена целостная, принципиальная концепция, 
согласованы различные аспекты взаимодействия законодательной, исполнитель
ной и судебной ветвей власти. Изменения и дополнения будут внесены прежде всего 
в те нормы Конституции Республики Узбекистан, которые регулируют систему орга
низации государственной власти, т. е. конституционный статус Олий Мажлиса Рес
публики Узбекистан и его палат, Президента Республики Узбекистан, Кабинета 
Министров, органов государственной власти на местах и судебной власти.

1 Там же.
2 Там же.
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Приоритетными направлениями развития законодательства Узбекистана в 
начале XXI в. является:

1) проведение парламентской реформы по формированию двухпалатного 
парламента как приоритетной задачи реформирования органов государственной 
власти;

2) обновление и совершенствование порядка проведения выборов в предста
вительные органы государственной власти;

3) развитие конституционных норм института президентства;
4) совершенствование правовых норм формирования и деятельности органов 

исполнительной власти, прежде всего внесение изменений и дополнений в зако
ны о Кабинете Министров, о прокуратуре, о государственной власти на местах;

5) дальнейшее укрепление независимости судебной власти, внесение измене
ний и дополнений в законодательство о судах;

6) внесение принципиальных изменений и дополнений в законодательство о 
политических партиях, о подготовке законодательных актов, о международных 
договорах, о всенародном обсуждении проектов законов, о нормативно-правовых 
актах и др.

Реформирование системы органов государственной власти и развитие институ
тов гражданского общества.

В ст. 2 Конституционного закона «Об итогах референдума и основных принци
пах организации государственной власти* от 4 апреля 2002 г. определены пять 
основных принципов совершенствования законодательства по углублению демок
ратических реформ и формированию основ гражданского общества:

— первый принцип — обеспечение демократического баланса законодательной, 
исполнительной, судебной ветвей власти, реальной независимости каждой из 
них, верховенства закона;

— второй принцип — создание гарантий соблюдения прав и свобод человека на 
основе общепризнанных принципов и норм международного права, эффективной 
системы правовой защиты прав и интересов граждан;

— третий принцип — последовательная либерализация всех сторон политичес
кой жизни, государственного и общественного строительства;

— четвертый принцип — обеспечение гарантий и условий для дальнейш е
го укрепления и развития негосударственных, некоммерческих структур, об
щественных организаций и других демократических институтов гражданского 
общества;

— пятый принцип — всемерное укрепление органов самоуправления граждан и 
постепенная передача полномочий от центральных органов государственной влас
ти органам управления на местах, усиление и формирование механизма общ е
ственного контроля над деятельностью органов исполнительной власти и силовых 
структур.

В Конституционном законе закреплены только основные положения правово
го статуса и структуры двухпалатного парламента. Правовой статус Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан охватывает целый спектр вопросов — формирование, 
организацию, функционирование и прекращение полномочий парламента, его 
взаимодействие с другими ветвями государственной власти.

Парламент Узбекистана — Олий Мажлис — постоянно действующий предста
вительный и законодательный орган Республики Узбекистан состоит из нижней —
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Законодательной палаты и верхней палаты — Сената. Необходимо отметить, что 
контрольные полномочия парламента являются важным элементом демократи
ческой системы организации взаимоотношений законодательной и исполнитель
ной власти, позволяют реализовать идею парламентского контроля в формах, 
отвечающих современным тенденциям мирового парламентского развития.

Срок полномочий каждой из палат — пять лет.
Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, вносимых на 

обсуждение палат, Законодательная палата и Сенат избирают из своего состава 
комитеты (комиссии), принципы формирования, полномочия и порядок деятель
ности которых определяются в законе.

Значительную роль в функционировании Законодательной палаты играют 
депутатские фракции. В законе предусмотрены порядок образования фракций, 
формы их участия в деятельности парламента.

Основная задача Законодательной палаты — разработка и принятие законов. 
Сенат одобряет законы, принятые Законодательной палатой, с учетом интересов 
и особенностей регионов. К  полномочиям Сената относятся вопросы, связанные с 
избранием судей Конституционного суда, Верховного суда, Высшего хозяйствен
ного суда Республики Узбекистан, назначением и освобождением от должности 
председателя правления Центрального банка, председателя Государственного ко
митета по охране природы и его заместителей, заслушиванием отчетов Генераль
ного прокурора, а также решение других важнейших вопросов государственной и 
общественной жизни страны.

Законы принимаются Законодательной палатой, затем направляются в Сенат 
для одобрения. В случае отклонения закона Сенатом палатами могут создаваться 
согласительные комиссии для преодоления возникших разногласий. Закон, приня
тый Законодательной палатой и одобренный Сенатом, направляется Президенту 
Республики Узбекистан для подписания (ст. 10 Конституционного закона).

Разработан цивилизованный механизм преодоления вето Сената на принятый 
Законодательной палатой закон, а также преодоления вето Президента Республики 
Узбекистан на принятый Законодательной палатой и одобренной Сенатом закон.

Сенат не будет заниматься непосредственно законотворческой деятельностью 
параллельно с нижней палатой. Члены Сената участвуют в законотворческой 
деятельности с учетом интересов страны и вместе с тем соответствующих регионов 
путем одобрения или отклонения проектов законов, представленных нижней 
палатой. В отличие от нижней палаты Сенат не работает на постоянной основе, а 
осуществляет свою деятельность собираясь на сессии, обсуждает законы, приня
тые нижней палатой и выносит свои решения по ним.

Осуществление палатами Олий Мажлиса Республики Узбекистан законода
тельной власти основывается на инициативном и активном участии депутатов 
Законодательной палаты и членов Сената в законотворческой деятельности и 
решении иных вопросов, отнесенных к их компетенции. Развитие парламентариз
ма в Узбекистане невозможно без усиления правовых гарантий демократичности 
законодательного процесса. Эти гарантии направлены на обеспечение участия 
политических партий и депутатских объединений на всех стадиях разработки и 
обсуждения законопроектов, что предполагает высокую степень гласности работы 
парламента, проведения публичных парламентских слушаний. Данные гарантии 
пронизывают всю систему актов, регулирующих деятельность парламента.
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Все депутаты Законодательной палаты работают на профессиональной, посто
янной основе и не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 
педагогической, научной и творческой. Депутаты Законодательной палаты и члены 
Сената обладают неприкосновенностью в течение всего срока полномочий.

Реализуя итоги референдума относительно изменения конституционного сро
ка полномочий главы государства Конституционный закон «Об итогах референду
ма и основных принципах организации государственной власти» от 4 апреля 2002 г. 
закрепил положение об избрании Президента Республики Узбекистан на семилет
ний срок.

Изменение в соответствии с решением референдума конституционного срока 
полномочий Президента Республики Узбекистан позволяет главе государства:

— обеспечить сбалансированное и рациональное взаимодействие всех ветвей 
государственной власти;

— последовательно решать приоритетные задачи по защите конституционного 
строя, выполняя функции гаранта Конституции и соблюдения прав и свобод 
человека;

— сохранять и укреплять политическую стабильность, гражданский мир и 
межнациональное согласие;

— более эффективно использовать свои полномочия для осуществле
ния диалога и консолидации всех политических сил и социальных групп 
общества;

— повысить эффективность исполнения законов и обеспечить действенный 
контроль за их соблюдением.

Продолжается курс на децентрализацию полномочий органов исполнитель
ной власти, передачу ряда функций центральных органов управления органам 
государственной власти на местах, а также некоторых полномочий государствен
ных органов — институтам гражданского общества.

Важнейшей гарантией защиты прав граждан является совершенствование 
процедуры рассмотрения обращений граждан и порядка обжалования в суд непра
вомерных действий и решений государственных органов и должностных лиц. Ук
репляется независимость судебной власти, совершенствуется деятельность судов 
по защите прав и свобод граждан, их законных интересов, а также охраняемых 
законом интересов предприятий, учреждений и организаций.

Особое значение приобретает совершенствование законодательства, составля
ющего правовую основу функционирования институтов гражданского общества, 
усиление роли политических партий в процессе формирования нижней палаты 
парламента, повышение эффективности работы в парламенте депутатских фрак
ций. Политико-правовым и институциональным проявлением развитости институ
тов гражданского общества является общественный контроль за деятельностью 
органов государственной власти.

Необходимо создать правовые основы реализации на деле принципа «от 
сильного государства — к сильному гражданскому обществу». Для достижения этой 
цели требуется:

— во-первых, поэтапная передача полномочий центральных и высших орга
нов управления государством нижестоящим структурам, в том числе органам 
самоуправления;

— во-вторых, создание условий для развития негосударственных, обществен
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ных организаций, прежде всего институтов гражданского общества, поддерживая 
и оказывая помощь в повышении их активности;

— в-третьих, установление со стороны общества и граждан контроля над госу
дарственными ведомствами, прежде всего над его административными органами1.

Формирование важнейших институтов государственной власти
Ключевым и определяющим элементом новой стратегии становления важней

ших институтов государственной власти и развития парламентской демократии 
является совершенствование избирательного законодательства, т. е. решение воп
росов, посвященных выборам Президента Республики Узбекистан, парламента, 
депутатов представительных органов государственной власти на местах.

Для выборов в Законодательную палату будут образованы одномандатные 
избирательные округа с учетом административно-территориального деления Рес
публики Узбекистан из примерно равного числа избирателей. Избрание депутатов 
будет осуществляться на многопартийной основе путем всеобщего, равного, пря
мого избирательного права при тайном голосовании.

Право выдвижения кандидатов в депутаты предоставлено политическим партиям. 
Граждане Республики Узбекистан будут обладать правом самовыдвижения через 
создаваемые ими инициативные группы.

При формировании Сената Олий Мажлиса обеспечивается равное представи
тельство регионов. При этом определена норма представительства в Сенат по шесть 
человек от каждого региона и порядок избрания представителей регионов в Сенат. 
Выборы членов Сената осуществляются тайным голосованием на совместных 
заседаниях представительных органов соответственно Республики Каракалпак- 
стан, областей и г.Ташкента не позднее одного месяца после проведения выборов 
в эти представительные органы.

В целях обеспечения общегосударственных интересов при принятии решений 
в верхней палате и исходя из международной практики парламентаризма, главе 
государства предоставлено право назначения 16 членов Сената из числа наиболее 
авторитетных граждан с большим практическим опытом и особыми заслугами в 
области науки, искусства, литературы, производства и других сферах государ
ственной и общественной деятельности.

В Конституционном законе закреплены требования, предъявляемые к канди
датам в депутаты Законодательной палаты и в члены Сената.

Одно и то же лицо не может одновременно избираться в нижнюю и верхнюю 
палату.

В Конституционном законе определены сроки проведения выборов. Мировая 
практика показывает, что наиболее оптимальный вариант решения этого вопроса — 
законодательное установление конкретного календарного срока (дня) проведения 
выборов. Согласно ст. 3 конституционного закона выборы Президента Республики 
Узбекистан, Законодательной палаты Олий Мажлиса и Жокаргы Кенеса Республи
ки Каракалпакстан, представительных органов областей, городов, районов прово
дятся в единые соответствующие сроки — в год истечения конституционного срока 
их полномочий — в первое воскресенье третьей декады декабря.

В случаях, когда сроки выборов Президента и в парламент совпадают, с целью 
обеспечения непрерывности и преемственности государственной власти, сохране

1 См.: Там же.
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ния конструктивного взаимодействия всех ее ветвей, в Конституционном законе 
имеется норма о продлении на один год срока полномочий парламента. В таких 
случаях продлеваются на этот же срок полномочия представительных органов 
государственной власти на местах.

Установление такого порядка выборов имеет большое практическое значение:
— во-первых, точное определение сроков проведения выборов предупреждает 

произвол и проявление чьих-либо корыстных интересов, других подобных субъек
тивных подходов в этой сфере;

— во-вторых, соответствует существующему во многих демократических госу
дарствах порядку;

— в-третьих, граждане будут иметь ясное представление о том, что выборы 
проводятся только в конце года, в спокойной обстановке, когда завершаются все 
намеченные на год планы и работы;

— в-четвертых, такой порядок создаст условия для обеспечения баланса и 
согласованности между законодательной и исполнительной властью, недопуще
ния дублирования их деятельности, выполнения данными органами своих прямых 
обязанностей1.

Новый порядок формирования органов государственной власти позволит:
1) упрочить демократические и правовые основы формирования нового пар

ламента, других выборных институтов государственной власти;
2) активизировать участие граждан, всех институтов гражданского общества в 

проведении выборов;
3) обеспечить развитие многопартийной системы;
4) создать условия для широкого представительства населения и регионов 

соответственно в Законодательной палате и Сенате;
5) обеспечить стабильность и преемственность всех ветвей государственной 

власти, их эффективное функционирование и конструктивное взаимодействие.
В специальных законодательных актах определяется статус депутатов Законо

дательной палаты и членов Сената, депутатов представительных органов государ
ственной власти на местах, их важнейшие полномочия и гарантии их деятельности. 
В них отражаются взаимоотношения депутата с избирателями и политическими 
партиями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты, деятельность депутатов в 
представительных органах государственной власти в избирательном округе, права 
и обязанности депутата, вопросы депутатской этики.

Реализация положений Конституционного закона требует высокого профес
сионализма от законодателя, ориентированного на ясное понимание ближайших и 
долгосрочных целей реформирования органов государственной власти, а также 
путей и средств их достижения. Эта работа нуждается в общественной поддержке, в 
заинтересованном участии граждан в управлении общественными и государствен
ными делами.

Принятие предусмотренных в основных направлениях законодательной рабо
ты по итогам Референдума Республики Узбекистан от 27 января 2002 г. законо
дательных актов не означает завершения работы, поскольку их принятие не 
обеспечит полной реализации всех её положений. Этот процесс рассчитан не 
только на ближайшее время, но и на отдаленную перспективу. Ибо потребуется
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принятие и совершенствование целого ряда законодательных и подзаконных ак
тов, регулирующих различные сферы общественных отношений, прямо или кос
венно связанных с положениями Конституционного закона.

Процесс государственного строительства во всем мире является непрерывным 
процессом. Поэтому решения референдума должны претворяться в жизнь всеми 
органами государственной власти посредством политических, экономических, 
правовых, организационных и идеологических мер с созданием необходимых 
условий для активного участия политических партий, средств массовой информа
ции и других институтов гражданского общества в решении важнейших вопросов 
общественной и государственной жизни.

Л иберализация законодательства —  приоритетное 
направление правовы х реформ

За годы независимого развития Республика Узбекистан достигла несравнен
ных успехов в формировании правовой государственности, в сфере законотворче
ства и укрепления правовых основ общественной жизни. Содержанием стратегии 
развития страны в начале нового века являются идеи либерализации, обеспечение 
справедливости и верховенства закона.

Сегодня Узбекистан имеет свою новую правовую доктрину, созданную на 
основе гармоничного сочетания общечеловеческих и национальных ценностей. В 
связи с этим само право рассматривается как общественный порядок, основан
ный на социальном согласии и компромиссе как средство проведения и реализа
ции свободы, справедливости, равенства'.

Внедрение идей свободы и справедливости в содержание нашего законода
тельства — одна из важнейших задач. В ее решение существенный вклад внесла 
шестая сессия второго созыва Олий Мажлиса Республики Узбекистан, прошедшая 
29 августа 2001 г. Принятие на ней закона «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс Республики Узбекистан 
об административной ответственности в связи с либерализацией уголовных нака
заний» стало важнейшим реформаторским шагом в совершенствовании законода
тельства. Данный закон ликвидировал систему уголовного наказания, действовав
шую в период советского тоталитарного режима, тем самым укрепил веру народа в 
органы юстиции, суда и следствия. Сегодня в условиях либерализации и гласности 
возникла возможность проявления активности в сфере защиты прав граждан.

Сущность нового закона — в сокращении сроков лишения свободы, облегче
нии уголовно-правовых наказаний через применение в отдельных случаях мер, не 
связанных с лиш ением свободы, таких как штраф, денежные взыскания, ограни
чение и лишение прав, домашний арест, общественно полезный труд, восстано
вительное правосудие и т. п.

Справедливыми являются слова Президента И. А. Каримова: «Сама жизнь убеж
дает нас, что не следует преувеличивать предупредительную роль суровых наказа
ний, в особенности тех, которые связаны с изоляцией граждан от общества»2.

Малоэффективность лишения свободы как средства перевоспитания и соци
альной реабилитации доказана многими научными исследованиями и практикой.

1 Каримов И. А. Родина священна для каждого. Т. 3. Т., 1996. С. 17.
2 Каримов И. А. Справедливость — в приоритете закона / /  Народное слово. 2001 г. 30 августа.
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Борьба с преступностью может быть плодотворной и результативной лиш ь при 
взаимодействии всех экономических, социальных и воспитательных факторов. 
Поэтому преимущественность применения наказания в виде лишения свободы в 
прежних законах не соответствовала демократизации социальных отношений. Вне
сение изменений в виде условно-досрочного освобождения и замены оставшейся 
части наказания более легкими мерами вытекают именно из этих соображений.

Сокращение применения такой меры наказания, как смертная казнь, стало 
важным отражением либерализации действующего законодательства. Запрещение 
смертной казни по отношению к лицам, совершившим преступления в возрасте 
после 60 лет, до 18 лет, а также к женщинам — проявление большой гуманности. 
Как отметил наш Президент, «карать убеленных сединой стариков, имеющих 
детей, внуков и правнуков, изолировать их от общества противоречит наш им 
национальным традициям. Уважение к старшим, снисхождение к старшим, забота 
о них — одна из основных черт менталитета нашего народа»1.

Еще одно новшество в нашем законодательстве — институт примирения сторон. 
Его внедрение на уровне национального законодательства можно отметить как 
решающий поворот в политике борьбы с преступностью. Несмотря на то, что 
примирительная практика является относительно новым правовым явлением, она 
имеет глубокие исторические корни, ибо щедрость души, терпимость, умение 
прощать друг друга всегда были свойственны нашей национальной культуре.

Подобное правовое решение имеет весьма большое значение, потому как в 
процессе построения гражданского общества впервые гражданину предоставлена 
возможность поддержать свое обвинение или отказаться от него, вести доброволь
ные переговоры с целью выработать соглашение по возмещению ущерба, нане
сенного жертве. Институт примирения сторон позволяет разрешить конфликтную 
ситуацию за счет вовлечения в нее и жертвы (пострадавшего), и правонарушите
ля, способствует быстрому реальному возмещению нанесенного ущерба, консоли
дирует совместную деятельность людей для реш ения их проблем, предотвращает 
повторные правонарушения, приводит к широкому применению поощрительных 
норм уголовного права.

Примирение как альтернатива лишению свободы корректирует деятельность 
органов дознания, следствия и суда в случае признания правонарушителем своей 
вины и готовности возместить нанесенный ущерб. Эти коррективы связаны с 
упрощением переговоров сторон до и во время суда, а также с предоставлением 
им подлинных процессуальных возможностей для примирения. Важно, что дости
жение соглашения и принятие договора о примирении зависит в первую очередь 
от взаимопонимания сторон, а не от следователя, прокурора или судьи.

Значительной новостью является также отказ законодателя от использования 
такой меры наказания, как конфискация имущества, так как она противоречит 
конституционным законам о неприкосновенности имущества. В демократическом 
государстве имущество не может быть конфисковано по решению какого-либо 
органа или должностного лица, ибо это — распоряжение в стиле административ
ного бюрократизма времен «социализма». Совместно нажитое имущество семьи, а 
также имущество, необходимое для проживания супруги и детей подсудимого, 
конфискации не подлежит. Н о имущество, составляющее предмет или средство 
преступления, по решению суда переходит в собственность государства.
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Отказ от уголовного наказания в виде конфискации имущества представляет 
собой возмещение ущерба. Решение этой проблемы имеет альтернативное направ
ление, так как в механизм возмещения причиненного ущерба входит как метод 
принуждения, так и метод убеждения. Закон осужденному дал право выбора меры 
наказания — лишение свободы в случае исполнения наказания в виде возмещения 
причиненного ущерба или не заключение его под стражу. Теперь есть возможность 
применять альтернативные меры лишению свободы и изоляции от общества. Пред
ставляется нецелесообразным применение наказания в виде лишения свободы в 
отношении лиц, нанесших обществу и гражданам экономический ущерб в крупных 
размерах. Штраф в больших размерах, полное возмещение нанесенного ущерба пу
тем других денежных взысканий — более эффективные меры исполнения наказания. 
Казалось бы, такое решение нарушает принципы неотвратимости наказания. Но это 
не так, ибо для многих само столкновение с органами уголовного правосудия уже 
являются важным фактором предотвращения преступления.

Изменение критериев применения лишения свободы следует рассматривать 
как продолжение единой концептуальной политики либерализации. Это результат 
нового понимания преступлений, не представляющих большой общественной 
опасности. Сегодня к не представляющим большой общественной опасности отно
сятся умышленные преступления, за которые законом предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы не свыше трех лет, а также преступления, совершенные по 
неосторожности, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы не свыше пяти лет.

К менее тяжким относятся умышленные преступления, за которые законом 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более трех лет, но не 
свыше пяти лет, а также преступления, совершенные по неосторожности, за кото
рые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более пяти 
лет.

Это новшество не ограничивается смягчением карательной политики государ
ства. Оно направлено на создание условий для улучшения криминогенной обста
новки за счет определения таких мер наказания, как освобождение от уголовной 
ответственности, использование актов амнистии, условно-досрочное освобожде
ние от наказания, а также применения других правовых институтов.

Поэтапная реализация идей гуманизма — начало объявленного в правовой 
сфере процесса либерализации уголовных наказаний. Успех будущих реформ во 
многом зависит от демократизации и степени открытости деятельности органов 
юстиции. Сегодня этот факт приобретает особое значение.

Либерализация как многогранное явление должно охватить все правовые 
сферы общества. Немаловажно в этой связи дальнейшее совершенствование уго
ловного законодательства.

В бывшем Союзе Уголовный кодекс был «перенасыщен» статьями относи
тельно преступлений, не представляющих большой общественной опасности. В 
нем было много статей и административного содержания. Новый Закон обратил 
особое внимание на выведение из числа преступлений деяний, не представляю
щих большой общественной опасности. Раньше лицо, нарушившее правила тор
говли и обслуживания, а также порядок занятия предпринимательской деятельно
стью, привлекалось к уголовной ответственности. Теперь за такие нарушения 
предусмотрено административное наказание.

www.ziyouz.com kutubxonasi



Уголовное законодательство приводится в соответствие с содержанием и 
духом рыночной экономики. В нем расширились возможности применения мер 
экономического воздействия на лиц, совершивших преступления в сфере эконо
мики. Речь идет о более широком использовании альтернативных санкций, т. е. 
наказаний, не связанных с лишением свободы, к числу которых относятся штраф 
и другие денежные взыскания. В результате либерализации внесены изменения в 
ряд статей Уголовного кодекса. По 46 составам преступлений увеличены размеры 
штрафа, по 12 — штраф введен как мера наказания. Судя по изменениям, 
происходящим в нашем законодательстве, по составу 187 преступлений суды 
имеют возможность заменить наказания в виде лишения свободы на такую альтер
нативную санкцию, как штраф.

Упрощение порядка рассмотрения дел и сокращения сроков их рассмотрения 
судами — свидетельство процессов либерализации, происходящих в уголовно
процессуальном законодательстве. Основное внимание здесь направлено на сокра
щение сроков содержания под стражей подследственного и подсудимого. Раньше 
сроки следствия могли быть продлены до двух лет. Теперь этот срок составляет 9 
месяцев. В отдельных случаях, в зависимости от тяжести преступления и сложности 
расследуемого дела, этот срок (до года) может продлить Генеральный прокурор 
республики. Сокращены также сроки содержания под стражей обвиняемого. Если 
раньше он составлял 1,5 года, то теперь сокращен до 9 месяцев.

Основная цель судебного процесса по уголовным делам — зашита прав чело
века; через применение закона, с одной стороны — восстановление прав потер
певшего, с другой — определение меры наказания виновного. Суд должен стать 
авторитетным учреждением, устанавливающим справедливость.

Реформа уголовно-правовой политики предполагает также и реформу пени
тенциарной системы. Либерализация в этой сфере охватывает два аспекта: во- 
первых, улучшение (облегчение) условий исполнения наказаний, снятие необос
нованных неуместных ограничений, закрепление прав и гарантий заключенных; 
во-вторых, в отношении с осужденными переход от карательной к воспитатель
ной политике.

Таким образом, новый подход к применению уголовных наказаний, ее либе
рализация позволяют коренным образом изменить отношения между обществом и 
правоохранительной системой. В социальном сознании правоприменительные и 
правоохранительные органы преображаются и приобретают более гуманный образ.

Нет сомнений в том, что идеи либерализации, демократизации и служения 
интересам человека охватят все отрасли законодательства, в том числе сферу 
частного права, так как в содержание уголовного и административного законода
тельства как сферы публичного права внедрены критерии и принципы либерали
зации.

Судебно-правовая реформа

Демократические реформы активно реализуются во всех сферах социально- 
политической и государственно-правовой жизни нашего общества. Данные рефор
мы, конечной целью которых является создание правового государства, охватыва
ют и судебную систему нашей республики. Судебная реформа является основной и 
неотъемлемой частью процесса становления правового государства и гражданского
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общества. Судебно-правовая реформа — важный фактор создания, наряду с зако
нодательной и исполнительной властями, равносильной им самостоятельной су
дебной власти.

Судебная власть представляет собой не только одну из ветвей власти, но по 
своему высокому авторитетному правовому положению является основным усло
вием обеспечения прав человека, демократии и стабильности, законности в 
государстве и обществе, ибо задача судебной власти состоит из следующего: 
защита прав и интересов граждан, конституционного строя страны, обеспечение 
соответствия Конституции нормативных актов законодательной и исполнительной 
властей, соблюдение законности и справедливости в применении и исполнении 
законов и других нормативно-правовых актов и т. д.

На сегодняшний день в Республике Узбекистан функционируют 257 судов, из 
них 215 — районные и городские суды, 14 — областных и приравненные к ним 
суды, 14 — хозяйственные суды областей и г. Ташкента, 11 — военные суды, а 
также Конституционный Суд, Верховный Суд, Высший хозяйственный суд Рес
публики Узбекистан и Республики Каракалпакстан. В этих судах осуществляют 
свою деятельность около тысячи судей.

В связи с реальным осуществлением разделения властей в независимой Рес
публике Узбекистан открыт путь к  подлинному утверждению судебной власти в 
прямом смысле этого слова. Здесь важным является признание суда как одной из 
ветвей государственной власти с присущими ей четкими властными полномочия
ми. Следовательно, общественное сознание должно признать судебную власть и 
привыкнуть к ней. Судебная власть формирует и осуществляет судебную политику, 
основные положения которой отражаются в законах и осуществляются через 
деятельность судебных органов.

Утверждение независимой и справедливой судебной власти в Узбекистане 
является основным направлением политики государства. Президент Республики 
Узбекистан И. А. Каримов неоднократно акцентировал внимание на необходи
мости формирования самостоятельной судебной власти, проведения судебно
правовых реформ. В своем докладе на первой сессии Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан первого созыва 23 февраля 1995 г. И. А. Каримов отметил: «Общеиз
вестно, что уровень правовой культуры — это не только правовая информиро
ванность людей, знание ими законов. В первую очередь, это — готовность 
соблюдать и выполнять законы, уважение к  правосудию...»1.

В выступлении на четвертой сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
первого созыва 21 декабря 1995 г. Президент сказал следующее: «Суд — это третья 
ветвь. От соблюдения судебными органами, судьями норм закона, от соответствия 
их решений нормам справедливости зависит авторитет общества... За истекшие 
годы в республике сделано много для коренного реформирование судебной систе
мы, исходя из принятой практики и норм демократического государства. Однако 
многое предстоит еще сделать и прежде всего в изменении сознания людей и их 
отношения к судебной власти»2.

Известно, что в эпоху тоталитарного строя суд был превращен в орудие 
административно-командной системы. Суд как таковой в глазах людей выглядел,

1 Каримов И. А. Родина священна для каждого. Т. 3. Т., 1996. С. 18.
2 Каримов И. А. По пути созидания. Т. 4. Т., 1996. С. 185.
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прежде всего как орган карающий, осуждающий и лишающий свободы. Основной 
задачей нынешней реформы является превращение суда в оплот справедливости и 
правосудия. Нужно коренным образом изменить отношение людей и формировать 
у них чувство уважения к суду. «Необходимо, чтобы народ видел в суде не только 
орган, который осуждает, карает людей, но который, прежде всего, стоит на 
защите их законных прав и интересов. Это очень важно. Надо, чтобы люди видели в 
судебных органах своих защитников, защитников справедливости»1. Для этого 
необходимо шаг за шагом усовершенствовать правовую основу деятельности су
дебных органов. Данная правовая основа должна обеспечить истинную независи
мость судов и судей от других ветвей власти, соблюдение закона при принятии 
судебных решений. Это даст возможность обеспечить демократизм, беспристраст
ность, доступность судов и расширить сферу судебной защиты.

В целях придания последовательности судебным реформам было принято по
становление Кенгаша Олий Мажлиса Республики Узбекистан «О программе даль
нейшего развития судебной реформы в Республике Узбекистан» от 5 апреля 1996 г., 
а также утверждена соответствующая Программа. В ней были намечены мероприятия 
по усилению и углублению защиты прав и интересов граждан судом, демократиза
ции судебной системы, усилению авторитета судов, другие организационно-право
вые задачи, касающиеся судебной реформы, а также назначены ответственные ве
домства и лица за выполнение данных задач и сроки их выполнения.

На шестой сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан первого созыва 29 
августа 1996 г. было уделено более пристальное внимание ходу судебно-правовой 
реформы. В этой связи Президент И. А. Каримов отметил: «Важнейшим направлени
ем укрепления правового государства должно стать углубление судебной реформы, 
демократизация всей системы правосудия как третьей самостоятельной и незави
симой ветви власти. Роль суда как демократического института нашей обществен
ной жизни должна существенно возрасти.

Главным содержанием деятельности судебных и правоохранительных органов 
должна стать зашита законных прав и свобод граждан... Необходимо усовершенство
вать структуру судов, дополнить их новыми, создав транспортные и налоговые суды, 
шире использовать возможности третейских судов»2. На этой сессии было также 
признано целесообразным создание союза судей Узбекистана, отмечена необходи
мость разработки мероприятий по перестройке системы исполнения судебных 
решений.

В сентябре 1997 г. была основана Ассоциация судей Узбекистана, учредитель
ным собранием был утвержден ее Устав, который 4 декабря 1997 г. прошел 
регистрацию в Министерстве юстиции Республики Узбекистан. Ассоциация судей 
Республики Узбекистан является добровольным общественным объединением су
дей Узбекистана. Цели и задачи данной организации состоят из следующего:

— активное участие в проведении судебно-правовой реформы;
— поддержание судей в обеспечении верховенства закона в процессе осущ е

ствления правосудия, защита их от каких-либо посягательств;
— усиление независимости судей, оказание помощи в обеспечении независи

мости судебной власти от других ветвей власти;

'Тамже. С. 186.
2 Каримов И. А. Мыслить и работать по-новому — требование времени. Т. 5. Т.. 1997. С. 122.
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— социальная заш ита судей, улучшение их материального положения, внесе
ние предложений в представительные органы в целях поощрения работников суда; 
4 — оказание помощи при внедрении в деятельность судов достижений науки и 
техники, а также передового опыта;

— проведение учебных и практических занятий с судьями и кандидатами в 
судьи;

— исходя из практики, участие в пропаганде законов среди населения.
На четырнадцатой сессии Олий Мажлиса первого созыва, проходившей 14 

апреля 1999 г., анализировались вопросы по углублению судебно-правовой рефор
мы в стране. При этом основной акцент был сделан на усовершенствование 
законодательной базы страны путем приравнивания статуса адвокатов статусу 
прокурора. В этой связи важно отметить, что «в любом судебном процессе, уголов
ном или гражданском, с одной стороны, выступает обвинитель, с другой — на 
равных правах защитник. А суд, судьи, которые подотчетны только закону, руко
водствуясь только законным правом, своей совестью и честью, на основе объек
тивного учета мнений обвиняемой и защищающей сторон выносят свое самостоя
тельное справедливое, законное решение. Отсюда вывод: реформы судебной систе
мы должны быть направлены, прежде всего, на обеспечение подлинной независи
мости и самостоятельности судей, выносящих свое решение»1.

В целях своевременного и эффективного решения задач, выдвинутых на сессии 
Олий Мажлиса, а также выработки предложений, направленных на ускорение су
дебных реформ решением Кенгаша Олий Мажлиса Республики Узбекистан была 
создана комиссия по подготовке предложений по реформированию судебно-право
вой системы. В частности, эта комиссия внесла предложения о специализации су
дов, а также рассмотрении дел в суде в порядке апелляции. Эти предложения нашли 
свое отражение в дополнениях, внесенных в законодательство в течение 2000 г.

Вопрос о ходе судебно-правовой реформы был в центре внимания на первой 
сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан второго созыва (22 января 2000 г.) 
«Нужно реформировать судебную систему с тем, чтобы обеспечить независимость 
суда как полноценной самостоятельной ветви власти, — отметил Президент И. А. 
Каримов. — Необходимо обеспечить реальное равенство обвинения и защиты в судеб
ном процессе и в  этих целях повысить статус адвокатуры. В ходе проведения 
судебной реформы важно осуществить специализацию судей, рассматривающих 
уголовные и гражданские дела. Решить эти вопросы в организационном плане. Это, 
безусловно, повысит качество и оперативность осуществления правосудия, но что 
ещё более важно обеспечит справедливость принятия судебных решений»2.

Примечательно, что вскоре был принят Указ Президента «О совершенствова
нии судебной системы Республики Узбекистан» (14 августа 2000 г.). В соответствии с 
этим Указом и в целях специализации судов с 1 января 2001 года было принято 
решение создать на основе судов общей юрисдикции Верховный суд по гражданс
ким делам Республики Каракалпакстан, областные суды, суды г. Ташкента и меж
районные суды по гражданским делам, а также Верховный суд Республики Кара
калпакстан по уголовным делам, областные суды, суды г. Ташкента, районов и

1 Каримов И. А. Узбекистан, устремленный в XXI век. Т., 1999. С. 29—30.
2 Каримов И. А. Наша высшая цель — независимость и процветание Родины, свобода и 

благополучие народа. Т. 8. Т., 2000. С. 331.
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городов по уголовным делам. Основой для реализации, данной судебной системы 
явилось принятие Закона «О судах» в новой редакции от 15 декабря 2000 г. Одним из 
новшеств, внесенных в данный закон, явилось создание при Министерстве юсти
ции Департамента по организационному, материально-техническому и финансо
вому обеспечению судебной деятельности. Директор Департамента по своей долж
ности является заместителем министра юстиции Республики Узбекистан.

19 марта 2001 г. был принят Указ Президента Республики Узбекистан «О 
Высшей квалификационной комиссии при Президенте Республики Узбекистан по 
выбору и назначению на должность судей». Устав этой комиссии гласит, что 
данная комиссия является постоянно функционирующим органом при Президен
те Республики Узбекистан, осуществляющим политику обеспечения истинной 
независимости судебной власти, демократизации.

На комиссию возложено организационное обеспечение деятельности судов, 
подбор и рекомендация кандидатов в судьи в Верховный суд Республики Узбекис
тан, Высший хозяйственный суд, суды Республики Каракалпакстан, областные 
суды, хозяйственные суды областей и г. Ташкента, а также назначение на должно
сти судей областных судов и судов г. Ташкента, межрайонные, районные (город
ские) суды и военные суды.

Промедление в осуществлении судебных решений, как известно, наносит 
существенный урон авторитету суда. Закон «Об исполнении судебных решений», 
принятый на шестой сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан второго 
созыва, направлен на устранение данного недостатка. Известно, что в действую
щем административном и уголовном законодательстве предусмотрена ответствен
ность за неуважение к суду или непринятие своевременных мер по судебному 
решению в частности. Оставление должностным лицом без рассмотрения частного 
определения (постановления) суда либо не принятие мер к устранению указанных 
в них нарушений закона, а равно несвоевременный ответ на частное определение 
(постановление) — влечет наложение штрафа от трех до пяти минимальных 
размеров заработной платы (ст. 181 Кодекса Республики Узбекистан об админист
ративной ответственности).

Умышленное неисполнение должностным лицом приговора, решения, опре
деления или постановления суда или судьи либо воспрепятствование их исполне
нию — наказывается штрафом до пятидесяти минимальных размеров заработной 
платы или лишением определенного права до пяти лет, или исправительными 
работами до трех лет либо лишением свободы до трех лет (ст.232 Уголовного 
кодекса Республики Узбекистан).

Социально-политические, правовые и организационные меры, о которых шла 
речь выше, направлены на повышение авторитета суда в обществе, созданию 
благоприятных условий для его эффективной деятельности. Создание независи
мой, справедливой и демократической судебной системы в конечном итоге слу
жит гарантом обеспечения, а также защиты прав и законных интересов граждан.
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