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Давлат хизматчиларининг фаолияти улар ишга қабул қилинганидан, 
лавозимга тайинланганидан сўнг бошланади. Ишга қабул қилиш кўп ҳолларда 
Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси (кейинги ўринларда – Меҳнат 
кодекси)да назарда тутилган тартибда амалга оширилади. Хусусан, Меҳнат 
кодекси VI боби 2-параграфида ишга қабул қилинадиган ёш, ишга қабул 
қилишни ғайриқонуний равишда рад этишга йўл қўйилмаслиги, қариндош-
уруғларнинг давлат корхонасида бирга хизмат қилишларини чеклаш, ишга 
қабул қилиш вақтида талаб қилинадиган ҳужжатлар, ишга қабул қилишни 
расмийлаштириш тартиби, меҳнат шартномасининг кучга кириши ва ишнинг 
бошланиш куни, ишга қабул қилишда дастлабки синов ва унинг ҳуқуқий 
оқибатлари каби масалалар ёритилган[1].   

Мамлакатимизда давлат хизматчиларини танлаб олиш ва тайинлаш 
бўйича ягона яхлит норматив-ҳуқуқий ҳужжат мавжуд эмас. Бу ўз навбатида 
улар фаолиятини ҳуқуқий тартибга солишда қатор ноқулайликлар келтириб 
чиқаради. Баъзи тармоқ соҳаларда уларга тегишли идоравий меъёрий 
ҳужжатлар улар фаолиятининг асосини ташкил этади. Қуйида биз давлат 
хизматчиларининг айрим турлари бўлмиш солиқ ва божхона органларида 
хизматга қабул қилишнинг ҳуқуқий жиҳатлари бўйича тўхталиб ўтамиз.  

Солиқ органларида хизматни ўташ Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 17 
апрелдаги 320-сон қарори асосида белгиланган Ўзбекистон Республикаси 
давлат солиқ хизмати органларида хизматни ўташ тўғрисидаги Низом[2] 
асосида ҳуқуқий тартибга солинади. Мазкур Низомнинг 2-боби хизматга қабул 
қилиш ва лавозимга тайинлаш масаласида бўлиб, унда солиқ органларига ишга 
қабул қилишнинг талаблари берилган. Хусусан, Низомнинг 4-бандига асосан 
солиқ органларида хизматга ўзларининг касб малакаси, ишчанлик, шахсий ва 
маънавий-ахлоқий сифатларига, маълумоти даражасига ва саломатлигига кўра 
солиқ органларига юкланган вазифаларнинг бажарилишини таъминлашга қодир 
бўлган Ўзбекистон Республикаси фуқаролари қабул қилинадилар. Яъни 
одатдаги меҳнат муносабатларидан фарқли равишда солиқ органларида 
хизматга қабул қилишда номзоднинг шахсий ва маънавий-ахлоқий сифатлари 
эътиборга олинади. Ишга қабул қилинишда номзодлар тиббий кўрикдан 
ўтказиладилар. Шуниси аҳамиятлики, солиқ органларида фақатгина 
Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ишлаши мумкин.    
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Солиқ органларига ишга қабул қилиш танлов асосида амалга оширилади. 
Бунда танловнинг босқичлари сифатида бирламчи суҳбатлашиш ва 
ҳужжатларни ўрганиш; махсус текширув; суҳбатлашиш қайд этилади.   

Низомнинг 6-банди 3-қисмига асосан, солиқ органларига янги ишга қабул 
қилинадиган шахслар Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси 
ҳузуридаги Малака ошириш марказида давомийлиги уч ойгача бўлган касбий 
тайёргарлик курсларидан ўтадилар.   

Ўзбекистон Республикаси фуқароси бўлмаган; жиноят содир этганлиги 
учун илгари судланган фуқаролар уларга нисбатан жазо қўлланилганлигидан, 
судланганлик ҳолати тугалланганлигидан ёки олиб ташланганлигидан ва 
амнистия акти қўлланилганлигидан қатъи назар; белгиланган тартибда ҳуқуқий 
лаёқатсиз ёки ҳуқуқий лаёқати чекланган деб эътироф этилган; меҳнат 
ҳақидаги қонунларга мувофиқ илгари иш берувчининг ташаббуси билан давлат 
солиқ хизмати органларидан бўшатилган (Ўзбекистон Республикаси Меҳнат 
кодексининг 100-моддаси иккинчи қисмининг 1, 2 ва 5-бандлари бўйича 
бўшатилган ҳолатлар бундан мустасно), шунингдек, бошқа орган ва 
ташкилотлардан обрўсини тўкадиган хатти-ҳаракат содир этганлик учун 
бўшатилган шахслар давлат солиқ хизмати органларига хизматга қабул 
қилинмайдилар. Аслида меҳнат қонунчилиги бўйича меҳнат дафтарчаларида 
меҳнат шартномаси бекор қилиниши сабаби ёзилмаслиги[3] шахснинг келгуси 
иш жойларига монеъликсиз жойлашиши учун жорий этилган бўлсада, солиқ 
органларидаги мазкур талаб давлат хизматининг ўзига хос хусусиятларини 
ифодалагани учун қонунга зид ҳисобланмайди.      

Солиқ органларига хизматга қабул қилинаётган шахслар штатдаги 
лавозимга меҳнат шартномасига асосан тайинланади. Уларга уч ойгача 
муддатни ифодаловчи дастлабки синов белгиланади. Синов муддати мобайнида 
ходимга мураббий тайинланади. Меҳнат қонунчилигига кўра, дастлабки синов 
меҳнат шартномасининг қўшимча шарти ҳисобланиб, у кўп ҳолларда иш 
берувчининг хоҳишига кўра қўлланилмаслиги ҳам мумкин. Солиқ органларида 
дастлабки синов барча ходимларга ишга қабул қилинишида батаҳқиқ 
қўлланилади. Синов муддати мобайнида ходимга мураббий тайинланиши эса 
ходимнинг янги ишни лозим даражада бажариши учун фойдали бўлиб, мазкур 
жараён ўз навбатида давлат хизматининг таркибий элементида халқимиз 
орасида йиллар давомида қадрият сифатида шаклланган устоз-шогирдлик 
анъаналари унинг жозибадорлигини оширишини ифодалайди. Бизнингча, 
дастлабки синов белгиланмагани тақдирда давлат хизматининг бошқа 
соҳаларида ҳам ишга янги қабул қилинган ходимни малакали мутахассис 
мураббийга бириктириш самарали натижаларга олиб келади.      
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 «Давлат божхона хизмати тўғрисида (Янги таҳрири)»ги Ўзбекистон 
Республикаси Қонуни[4] божхона органларига хизматга қабул қилиш бўйича 
асосий норматив-ҳуқуқий ҳужжатдир. Мазкур қонуннинг 13-моддаси божхона 
органларида хизматга қабул қилиш ва хизматни ўташ борасида бўлиб, унга 
кўра божхона органларидаги хизматга фуқароларни қабул қилиш, лавозимга 
тайинлаш, уларнинг божхона органларидаги хизматда кўтарилиши ва бошқа 
лавозимга ўтиши ушбу фуқароларнинг жинси, ирқи, миллати, тили, дини, 
ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахси ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар 
амалга оширилади. Мазкур норма меҳнат муносабатларида камситишга йўл 
қўйилмаслиги принципини ифодалайди. Шунингдек бу ўз навбатида 
меритократия[5] ни англатади. 

Қонунга кўра, божхона органларидаги хизматга, ўн етти ёшдан кичик ва 
ўттиз ёшдан катта бўлмаган, шу жумладан ўттиз ёшда бўлган, тегишли 
даражадаги маълумотга эга бўлган, ўзининг шахсий ва ишчанлик 
фазилатларига, соғлиғининг ҳолати ва жисмоний тайёргарлигига кўра божхона 
органи ходимининг хизмат мажбуриятларини бажаришга қодир бўлган 
Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ихтиёрий асосда қабул қилинади. 
Мазкур талабда ёш цензининг минимал ва максимал даражаси белгилангани 
ҳам мазкур хизматнинг ўзига хослигини англатади.  

Эркаклар божхона органларидаги хизматга муддатли ҳарбий хизматни 
ёки сафарбарлик чақируви резервидаги ҳарбий хизматни ёхуд олий ўқув 
юртларида ҳарбий тайёргарликни ўтаган тақдирда қабул қилинади. 

Муомалага лаёқатсиз ёки муомала лаёқати чекланган деб топилган, 
хизматни ўташга тўсқинлик қиладиган касаллиги ёки жисмоний нуқсонлари 
бўлган, бошқа давлат органларидан салбий сабабларга кўра бўшатилган 
фуқаролар, шунингдек содир этган жинояти учун қўлланилган жазо туридан, 
судланганлик ҳолати тугатилган ёки олиб ташланган ва ўзига нисбатан 
амнистия акти ёки афв этиш қўлланилганидан қатъи назар, илгари ҳукм 
қилинган фуқаролар божхона органларидаги хизматга қабул қилиниши мумкин 
эмас. 

Юқоридаги кўриб чиқилган икки турдаги хизматларга тайинланишдаги 
умумий жиҳатлар – бу мазкур органларга судланмаган, қонунда белгиланган 
талабларга жавоб берувчи, жисмоний ва ахлоқий жиҳатдан ишга яроқли 
Ўзбекистон Республикаси фуқаролари қабул қилинади. Тегишли қонунчилик 
меъёрларидан ташқари Ўзбекистон Республикасининг меҳнат қонунчилиги 
солиқ ва божхона органлари хизматчилари фаолиятининг асосий мезонини 
англатади.  

Давлат хизматчиларининг мақоми, уларни хизмат лавозимига тайинлаш 
борасида хорижий давлатлар қонунчилигида намунали тизим йўлга қўйилган. 
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Масалан, Испанияда лавозимни эгаллашнинг иккита йўли мавжуд бўлиб, улар  
амалдорлик лавозимларини эгаллаш учун саралаш танлови ҳамда юқори 
лавозимларни эгаллаш учун эркин саралашни ўз ичига олади.  

Испанияда лавозимларни эгаллаш учун эълон Boletin Oficial de Estado 
(«Давлат журнали»)да чиқарилади. Давлат идорасига хизматга қабул қилиш ёки 
ишдан бўшатилиш бўйича маълумотлар персоналлар марказий реестрига 3 кун 
ичида киритилиши лозим[6, С.43].  

Францияда эса Конституцияга кўра, жинси, ирқи, диний ва сиёсий 
қарашларидан қатъи назар барча француз фуқаролари давлат хизматига 
киришга ҳақли экани белгиланган. Тенгликнинг мазкур принципи конкрет 
ҳолатлар мисолидаги суд қарорларида тинимсиз ўз тасдиғини топиб келган.  
Алоҳида ҳолларда, хусусан, меҳнатнинг айрим функциялари аёл ёки эркакка 
мос деб топилганда ёки шахс ҳарбий хизматни ўташ каби давлат олдидаги 
вазифаларини бажармагани тақдирда ёхуд соғлиғи ҳолатига кўра лавозим 
мажбуриятларини бажара олмаслиги борасида истиснолар бўлиши мумкин. 
Баъзи лавозимларга ёш чегараси ва таълим даражасига алоҳида талаблар 
бўлиши мумкин. Чет эл фуқаролари фақатгина штатдан ташқари лавозимларга 
қабул қилинишлари мумкин[6, С.25].  

Илғор мамлакатлардан бири бўлмиш Японияда давлат хизматига 
тайинлов «очиқ эшиклар» принципи бўйича ўтказилиш санаси ва жойи 
оммавий ахборот воситаларида эълон қилинадиган танлов имтиҳонлари 
асосида ўтказилади. Мазкур тизим XIX аср охирида белгиланган бўлиб, ҳозирга 
қадар деярли ўзгаришсиз амал қилади. Танлов имтиҳонларини  персонал 
ишлари бўйича Кенгаш ташкиллаштиради. Унинг таркибига имтиҳон 
ўтказишга мўлжалланган махсус бўлим ва 4та асосий имтиҳон ўтказувчилар 
киради. Имтиҳонларга фақат япон фуқаролари қўйилади[6, С.49].  

Осиёдаги энг намунали давлат хизмати механизми Сингапурда амал 
қилади. Мазкур устуворлик қатъий интизом, амалдорларнинг қатъияти ва 
меҳнаткашлиги, коррупция даражасининг пастлиги, ишга қабул қилишда 
меритократия принципи асосида энг қобилиятли номзодларни танлаб олиш, 
аъло даражада тайёргарлик, тақдим этиладиган хизматлар сифатини 
яхшилашни мақсадига айлантирган доимий равишда ўтказиладиган 
кампаниялар, мамлакат сиёсий лидерлари томонидан ўрнатилган юқори 
талаблар, баркамолликка бетиним интилишнинг натижасидир. Ҳукумат 
сиёсатининг ҳаётга татбиқ этиш самарадорлиги шунингдек давлатнинг кичик 
ҳажмлилиги; келажакда юзага келиши мумкин бўлган муаммоларни олдиндан 
кўра билиш, диққат билан режалаштириш билан узвий боғлиқдир. Мамлакат 
ҳукумати йиллар давомида эгалланган ва унинг ҳокимият тепасида туришини 
янада легитимлаштирувчи ижобий репутация; адекват ресурсларни тақдим 
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этиш; маърифий тадбирлар ва ошкоралик воситасида эришиладиган жамоавий 
қўллаб-қувватлаш; халқ интизомига асосланади[6, С.69].  

Баъзи давлатларда давлат хизмати ижрочисидан унинг мазкур хизматга 
киришиши олдидан алоҳида тантанали қасамёдни талаб этади. Масалан, 
Грузияда хизматга қабул қилинувчи шахс уни тайинловчи амалдор олдидаги 
қасамёдида хизмати туфайли ўзининг улкан мажбуриятларини ҳис қилгани 
ҳолда Грузия давлати ва халқига садоқат билан хизмат қилиш, Грузия 
Конституция ва қонунларига амал қилиш, давлат манфаатлари ва нуфузи, 
фуқаролар ҳуқуқ ва эркинликларини ҳурмат қилишга, ўз вазифаларини 
виждонан бажаришини айтади[6, С.87]. Бизнингча, бу каби қасамёднинг 
айтилиши давлат хизматчисида ватанпарвалик руҳиятини оширади.  

Давлат хизматчилари иш фаолиятини мамлакатимизда умумий асосларда 
меҳнат қонунчилиги тартибга солади. Сўнгги пайтларда раҳбар кадрларни 
тайинлашда уларни лавозимларга «в.б. – вазифасини бажарувчи (кейинги 
ўринларда – «в.б.»)» ёки «в.в.б. – вақтинча вазифасини бажарувчи» (кейинги 
ўринларда – «в.в.б.») сифатида белгилаш тенденцияси кузатилмоқда. Бу айнан 
раҳбар кадрларга тааллуқли ҳолатларда кўп учрагани учун уни давлат 
хизматчиларини тайинлашдаги ўзига хос амалиёт деб атасак бўлади. Яъни шахс 
бирон-бир раҳбарлик лавозимига тайинланаётганда у тўғридан-тўғри раҳбар 
эмас, балки «в.б.» этиб тайинланади (масалан: директор в.б., ҳоким в.б.). 
Меҳнат қонунчилигида «в.б.» ёки «в.в.б.» тушунчалари ҳеч бир норматив-
ҳуқуқий ҳужжатда учрамайди. Бу ҳолатни дастлабки синов ҳам деб атаб 
бўлмайди. Чунки дастлабки синов меҳнат шартномасининг қўшимча шарти 
ҳисобланиб, у ишга қабул қилинишда қўлланилади ҳамда унинг максимал 
муддати бор. «В.б»нинг одатда «в.в.б»дан фарқи шундаки, ҳуқуқни қўллаш 
амалиётида шахс одатда вакант ўриндаги  лавозимга «в.б.» этиб тайинланса, 
«в.в.б.» кўпинча вакант ўрин бўлмаган, бироқ мазкур лавозимдаги шахс 
вақтинча бошқа вазифалар билан машғул бўлгани (хизмат сафари, таътил 
пайти, малака ошириш, меҳнатга лаёқатсизлик даври ва ҳ.к.) ҳолда уни лавозим 
мажбуриятларини бошқага юклаш масаласи сифатида талқин этилади. «В.б.» ва 
«в.в.б.» ларнинг моҳиятини англаб етиш учун уларни таҳлил қилиб кўриш 
лозим. 

 Одатда «в.б.» этиб тайинланган шахсларга улар эгаллаб турган 
лавозимга бериладиган мансаб маоши берилади ва шу лавозим билан боғлиқ 
барча ҳуқуқ ҳамда мажбуриятларга эга бўлади. Бу ҳолатни меҳнат ҳуқуқи 
нуқтаи назаридан вақтинча бошқа ишга ўтказиш деб ҳам атаб бўлмайди. Чунки 
бошқа ишга ўтказиш корхона доирасида амалга оширилади. Кўп ҳолларда 
«в.б.» раҳбар этиб тайинланганда (масалан, айниқса вилоят ҳокимлари) у шахс 
(бошқа ташкилотда ишлагани тақдирда) тайинлангунга қадар эгаллаб турган 
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лавозимидан озод қилинади, яъни у илгари ишлаб турган ташкилотида меҳнат 
шартномасини бекор қилади. Бундан ташқари «в.б.»ларга «в.б.»ликдан 
бўшагани тақдирда олдинги иш жойи ва лавозими берилиши ҳар доим ҳам 
кафолатланмайди. Меҳнат қонунчилигида вақтинча бошқа ишга 
ўтказишларнинг муддати ҳеч бир норматив-ҳуқуқий ҳужжатда кўрсатилмаган 
бўлса ҳам Ўзбекистон Касаба уюшмалари Федерацияси Кенгаши томонидан 
ҳар йили тақдим этиладиган жамоа шартномалари макетларида[7] мазкур ҳолат 
умумий асосларда – ходим ва иш берувчининг келишувига кўра, иш 
берувчининг ташаббуси билан бўлгани тақдирда эса – 60 кундан ошмаслиги 
белгилаб қўйилган. Ходим ёки хизматчи бирон-бир корхона доирасида 
таркибий бўлинмага «в.б.» раҳбар этиб тайинланганда ёки бошқа ташкилотдан 
бошқа корхонага «в.б.» раҳбар сифатида белгиланганда мазкур ҳолат юқори 
турувчи шахс (иш берувчи ёхуд унинг мақомидаги бошқаси) томонидан амалга 
оширилганига қарамасдан унинг муддати ноаниқ бўлади. Шу ўринда қайд этиш 
лозимки, «в.б.» лавозими кўп ҳолларда раҳбарлик бўлгани учун бу ҳолат 
шахснинг карьеравий ўсишини англатувчи ижобий воқеълик саналгани учун 
ҳуқуқни қўллаш амалиётида бу борада муаммолар учрамайди. Яъни «в.б.» этиб 
тайинланувчи шахс кўпинча ўзига берилган янги лавозимдан миннатдор 
бўлади. Раҳбар лавозимига тайинланган давлат хизматчисининг ҳушёрлигини 
ошириш, унининг қайсидир маънода «синовда эканлигини» ҳис қилдириш учун 
лавозимга бирдан эмас, балки аввал «в.б.» бўлгани ҳолда тайинланиш яхши 
самара берар, балки. Бироқ бизнингча, имкон борича «в.б.» каби 
тушунчалардан «воз кечиш», унга қадар эса «в.б.»ларни белгилашда аниқ 
муддатни ҳам кўрсатиш лозим. Бунинг салбий жиҳатларини қуйидагича 
келтириш мумкин. Биринчидан, раҳбар кадрнинг йиллар давомидаги муддатда 
лавозимда «в.б.» бўлиши мантиққа тўғри келмайди. Иккинчидан, «в.б.» 
лавозимидаги шахс ҳам ўзини узоқ муддат давомида шу лавозимнинг «тўлиқ 
эгаси» деб ҳисобламас экан, хизмат мажбуриятларини бажаришда бора-бора 
сусткашликка йўл қўйиши мумкин. Учинчидан, агар сўнггида «в.б.» этиб 
тайинланган шахс бу вазифани лозим даражада бажармаган деб топилгани 
тақдирда ҳам у билан меҳнат шартномаси умумий асосларда бекор қилинади. 
Шундай экан, бизнингча, раҳбарни «в.б.» этиб тайинлашни ҳар доим ҳам 
ижобий воқеълик деб бўлмайди. Шу жиҳатдан давлат хизматчиларини 
раҳбарлик лавозимларига тайинлашда улар ҳуқуқий мақомининг талқин 
этилишида ғализликларни келтириб чиқарувчи амалиётлардан воз кечсак 
мақсадга мувофиқ бўларди. 

Юқоридагилардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, давлат хизматчиларини 
лавозимга тайинлаш, уларнинг жой-жойига қўйиш бўйича ягона норматив-
ҳуқуқий ҳужжат қабул қилиниши лозим. У.Хусаиновнинг давлат хизмати учун 
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юқори малакали ва истиқболли кадрларни танлаш вазифасини ҳал қилишда 
мамлакатимизда мустақил танлов комиссиялари орқали ишга қабул қилиш 
тизимини жорий этиш ёки давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг гуруҳ 
ва категориясини ҳисобга олган ҳолда, махсус давлат танлов имтиҳонларини 
ташкил этиш имкониятларини илмий жиҳатдан ўрганишни тавсия этиш[8] 
фикрини биз ҳам қўллаб-қувватлаган ҳолда айтишимиз мумкинки, давлат 
хизматининг ҳуқуқий мақоми бўйича ягона механизмнинг яратилиши уларнинг 
ўзларига муносиб бўлган лавозимларга адолатли равишда тайинланишига 
хизмат қилади, хизматчиларнинг бир хизматдан бошқасига ўтишларини 
тартибга солишда қонунчиликда коллизияларни юзага келтирмайди. Зеро, ўз 
лавозимига тўғри тайинланган, хизмат мажбуриятлари тўғри белгиланган 
давлат хизматчисигина ундан талаб қилинадиган мезонларга тўғри келади.   
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Аннотация: в статье анализируются понятие и значение судебной компьютерно-
технической экспертизы, ее предмет и задачи, а также анализируются ошибки, допускаемые 
при назначении, производстве судебной компьютерно-технической экспертизы и 
предлагаются пути их предупреждения и устранения. По итогам анализа выработаны 
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В век развития информационных и коммуникационных технологий 
средства мобильной радиосвязи, компьютерные средства и иные 
технологические объекты и содержащаяся в них электронная информация 
могут использоваться в качестве предмета или средства совершения 
преступлений. Следовательно, учет особенностей функционирования таких 
средств и правильное их экспертное исследование является залогом получения 
необходимых и отвечающих требованиям допустимости доказательств. С 
учетом специфики указанных объектов всё больше возрастает роль и 
необходимость в производстве экспертиз электронных доказательств. 

Так, согласно статье 3 Закона Республики Узбекистан «О судебной 
экспертизе» [1] судебная экспертиза – это процессуальное действие в 
гражданском, экономическом, уголовном и административном 
судопроизводстве, направленное на установление обстоятельств дела и 
состоящее в проведении судебно-экспертных исследований и даче заключения 
судебным экспертом на основе специальных знаний в области науки, техники, 
искусства или ремесла. А в свою очередь, заключение судебного эксперта – это 
письменный документ, составляемый судебным экспертом или комиссией 
судебных экспертов и отражающий ход и результаты судебно-экспертных 
исследований. Таким образом, можно сделать вывод, что судебная экспертиза – 
это особое процессуальное действие, проводимое в случае возникновения в 
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деле вопросов, требующих специальных познаний в области науки, техники, 
искусства или ремесла.  

Понятие судебной экспертизы, как средства доказывания, присутствует 
во всех процессах. Судебная экспертиза – это отдельный и самостоятельный 
вид доказательства, имеющий перед законом одинаковую доказательную силу 
наравне с прочими доказательствами. Предметом рода экспертизы является 
информация об экспертных задачах, экспертных методиках, методов решения 
вопросов, а также информация об объектах и их свойствах. Предметом 
исследования в рамках экспертизы является предмет познания. Под предметом 
познания понимаются сведения об объектах, целях и условиях исследования, 
полученные в опыте и используемые на практике. Переходя непосредственно к 
предмету исследования следует отметить, что судебная компьютерно-
техническая экспертиза является относительно новой и одной из наиболее 
востребованных экспертиз. Данный вид экспертизы иногда называется 
компьютерной экспертизой, программной, программно-технической и иные 
варианты. 

Существуют различные определения учёных касательно данного вида 
экпертиз. Так, Пропастин С.В. [3] отмечает, что судебная компьютерная 
экспертиза – это проводимое экспертом (специалистом) в установленном 
уголовно-процессуальным законодательством порядке самостоятельное 
исследование информации, зафиксированной в электронной форме, а также 
технических средств и программного обеспечения компьютерной системы, в 
целях дачи заключения по фактам, имеющим значение для уголовного дела. 

Смолина А.Р. [4] под компьютерно-технической экспертизой предлагает 
понимать самостоятельный род судебных экспертиз, относящийся к классу 
инженерно-технических экспертиз, проводимой в целях выявления и изучения 
следовой картины в расследуемом преступлении, путем комплексного 
исследования компьютерных средств: технической (аппаратной) части 
компьютерных средств; программного обеспечения; объектов сетевых 
информационных технологий; информации, содержащейся в компьютерной 
системе. 

Следует отметить, что моментом становления компьютерно-технической 
экспертизы как самостоятельного рода можно считать 2001–2002 гг., когда в 
свет вышла книга Е.Р. Россинской и А.И. Усова «Судебная компьютерно-
техническая экспертиза», а также А.И. Усовым была защищена докторская 
диссертация «Концептуальные основы судебной компьютерно-технической 
экспертизы».  

Предметом судебной компьютерно-технической экспертизы (СКТЭ) 
являются факты и обстоятельства, устанавливаемые на основе исследования 
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закономерностей разработки и эксплуатации компьютерных средств, 
обеспечивающих реализацию информационных процессов, в которые 
зафиксированы в материалах уголовного, гражданского дела, дела об 
административном правонарушении [5]. 

В 2000 г. Е.Р. Россинская и А.И. Усов в работе «Классификация 
компьютерно-технической экспертизы и ее задачи» ввели классификацию 
СКТЭ, основанную на обеспечивающих компонентах компьютерного средства. 
В соответствии с этим были выделены следующие виды судебных экспертиз: 
аппаратно-компьютерная, программно-компьютерная и информационно-
компьютерная экспертизы. Также был введен еще один вид экспертиз – 
компьютерно-сетевая. Появление данного вида базировалось на выделении в 
отдельную отрасль знаний и быстром развитии сетевых технологий. [6] 
Разделяя позицию Е.Р.Россинской, Т.В.Аверьянова предлагает дополнить 
экспертизу еще несколькими видами - инженерно-психологической и 
экспертизой функционирования компьютеров в составе сети [7].  

Сущность аппаратно-компьютерной экспертизы заключается в 
проведении исследования (в основном, диагностического) технических 
(аппаратных) средств компьютерной системы. К аппаратным средствам 
относятся: электрические, электронные и механические схемы, блоки, приборы 
и устройства, составляющие материальную часть компьютерной системы. 
Предметом данного вида экспертизы являются факты и обстоятельства, 
имеющие значение для уголовного либо гражданского дела и устанавливаемые 
на основе исследования закономерностей разработки и эксплуатации 
аппаратных средств компьютерной системы - материальных носителей 
информации о факте или событии уголовного либо гражданского дела. 

Для проведения экспертного исследования программного обеспечения 
предназначен такой вид экспертизы как программно-компьютерная. Ее 
видовым предметом являются закономерности разработки (создания) и 
применения (использования) программного обеспечения компьютерной 
системы, представленной на исследование в целях установления истины по 
уголовному или гражданскому делу. Задачами экспертизы данного вида 
является изучение функционального предназначения и характеристик 
реализуемого алгоритма, структурных особенностей и текущего состояния 
системного и прикладного программного обеспечения компьютерной системы. 

Информационно-компьютерная экспертиза (данных) является ключевым 
видом судебной компьютерно-технической экспертизы, так как позволяет 
завершить целостное построение доказательственной базы путем 
окончательного разрешения большинства диагностических и 
идентификационных вопросов, связанных с компьютерной информацией. 
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Задачами этого вида являются поиск, обнаружение, анализ и оценка 
информации, подготовленной пользователем или порожденной (созданной) 
программами для организации информационных процессов в компьютерной 
системе. 

Кроме того, выделяют также еще один новый вид судебной компьютерно-
технической экспертизы – компьютерно-сетевая экспертиза. Данная экспертиза 
в отличие от предыдущих основывается прежде всего на функциональном 
предназначении компьютерных средств, реализующих какую-либо сетевую 
информационную технологию. Поэтому факты и обстоятельства, связанные с 
использованием сетевых и телекоммуникационных технологий и 
устанавливаемые по заданию следственных и судебных органов в целях 
установления истины по уголовному или гражданскому делу составляют 
видовой предмет компьютерно-сетевой экспертизы. Данная экспертиза 
выделена в отдельный вид в связи с тем, что лишь использование специальных 
познаний в области сетевых технологий позволяет соединить воедино 
полученные объекты, сведения о них и эффективно решить поставленные 
экспертные задачи.  

Следует отметить, что вопрос производства данного вида экспертизы был 
урегулирован с принятием постановления Президента Республики Узбекистан 
от 17.01.2019 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию судебно-
экспертной деятельности» [2]. Одним из важных новшеств, введенных в 
соответствии с данным актов, является разрешение на создание 
негосударственных судебно-экспертных организаций с предоставлением им 
права проведения некоторых видов судебных экспертиз. Так одним из таких 
видов экспертиз является судебно-компьютерно-техническая экспертиза. Также 
в соответствии с настоящим постановлением при Ташкентском университете 
информационных технологий имени Мухаммада аль-Хоразмий была 
образована лаборатория компьютерно-технических экспертиз. 

Среди возможностей судебной компьютерно-технической экспертизы 
следует выделить, что с возрастанием информационно-коммуникационных и 
компьютерных технологий в деятельности людей, всё больше возникает риск 
нарушения безопасности данных технологий и соответственно совершения 
различных преступлений. Так, перечень составов преступлений в данной 
области закреплен в специальной Главе 20 Уголовного кодекса Республики 
Узбекистан «Преступления в сфере информационных технологий».  

В зависимости от того, какое преступление в сфере информационных 
технологий совершено, соответственно требуются применимые для данной 
категории действия: осмотр, выемка, получение образцов, назначение 
экспертизы и т.д. 
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Как мы уже отмечали, судебная компьютерно-техническая экспертиза –
достаточно новый род судебных экспертиз. При этом необходимо отметить, что 
приоритетным направлением разработок является обеспечение 
производственного процесса, направленного на решение конкретных 
практических задач судебной информационно-компьютерной экспертизы. 
Слабой их стороной остается недоработанность со стороны права и 
теоретических основ судебных экспертиз. Помимо этого большое значение 
имеет тот факт, что на сегодняшний день технический прогресс именно в 
области информационно-компьютерных технологий развивается наиболее 
интенсивно, что, в свою очередь, не дает возможности экспертам создавать 
пошаговые рекомендации для решения задач других видов судебной 
компьютерно-технической экспертизы. [8]  

А.И. Семикаленова, Н.А. Хатунцев разделяют ошибки при производстве 
судебной компьютерно-технической экспертизы исходя из этапа производства 
экспертизы (подготовительный, непосредственный этап производства и при 
составлении заключения), кроме того выделяют ошибки методического 
характера и т.д. 

Так одной из ошибок является несоответствие компетенции специалиста, 
проводившего экспертизу специализации компьютерно-технической 
экспертизы. Для проведения судебной компьютерно-технической экспертизы 
специалист должен обладать познаниями в области: электроники и 
электротехники; сетей ЭВМ и средств телекоммуникаций; интернет-
технологий; методов и средств защиты информации; основ алгоритмизации и 
программирования; баз и банков данных; периферийных устройств; 
схемотехники телекоммуникационных устройств; методов и средств 
экспертного исследования компьютерных средств и мобильных устройств.  

В соответствии с этим основными специальностями высшего 
профессионального образования, знания которые получают будущие 
специалисты являются базовыми для подготовки экспертов судебной 
компьютерно-технической экспертизы. В силу этого, необходимо разработать 
соответствующую систему подготовки, переподготовки специалистов для 
данной группы экспертизы. Специфика подготовки экспертов должна 
учитывать развитие информационных технологий, появление новых способов 
совершения и сокрытия преступлений. [9]  

Говоря об экспертных ошибках, нельзя обойти вниманием проблему 
получения образцов для сравнительного исследования в основном 
программных продуктов. Зачастую, назначая такую экспертизу, суды не имеют 
в наличии образцов для сравнительного исследования и не знают где их взять. 
При этом стороны могут представить образцы для сравнительного 
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исследования. Однако остается неизвестным, насколько эти образцы 
легитимны, поскольку не всегда ясен источник их происхождения, форма и 
полнота представления, а также остается вопрос заинтересованности сторон в 
исходе дела. С учетом данных обстоятельств, предлагаем закрепить 
специальную норму, в соответствии с которой установить обязательность 
участия специалиста при получении образцов для производства судебной 
компьютерно-технической экспертизы. Так, предлагается статью 189 УПК 
дополнить частью третьей в следующей редакции: «При получении 
электронных и иных образцов для компьютерно-технического исследования 
участие специалиста является обязательным». 

Кроме того, требуют особого внимания и вопросы, поставленные в 
определении или постановлении и выносимые на разрешение эксперта. Так, 
лица, назначающие экспертизу и плохо владеющие специальной 
терминологией, используемой в информационно-компьютерных технологиях, 
неверно употребляют ее при формулировании вопросов. Это происходит в 
результате того, что современная компьютеризация общества привела к 
повсеместному употреблению различных специализированных терминов в 
средствах массовой информации без ссылки на их истинное назначение и 
определение, что в итоге приводит к созданию ложного ощущения 
компетентности у лиц, не специализирующихся в области компьютерных 
технологий. Данный факт, в свою очередь, приводит к искажению их трактовки 
экспертами в области судебной компьютерно-технической экспертизы, что 
приводит к путанице. В целях недопущения таких ошибок, предлагаем 
повысить степень взаимодействия между лицом, назначившим экспертизу, и 
экспертом. Например, эксперт может уточнить суть вопроса и с разрешения 
лица, назначившего экспертизу, переформулировать вопрос, указав об этом в 
экспертном заключении.  

Итак, на основе вышеизложенного можем прийти к выводу, что такой вид 
экспертизы, как судебная компьютерно-техническая экспертиза является 
относительно новой и требует урегулирования многих вопросов, указанных в 
настоящей работе. 
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Ўзбекистон Республикаси меҳнат қонунчилиги аёллар ва оилавий 
вазифаларни бажариш билан машғул шахсларни меҳнат соҳасида қўшимча 
ижтимоий муҳофаза қилишни назарда тутган. Шунга қарамасдан, ушбу 
тоифадаги ходимларни меҳнат ҳуқуқлари бузилиш даражаси юқори эканлигини 
эътироф этиш лозим. Мисол учун Бандлик ва меҳнат муносабатлари 
вазирлигининг маълумотига кўра 2019 йилнинг биринчи ярим йиллигида 
меҳнат органларига хотин-қизлардан аҳоли бандлиги ва меҳнатни муҳофаза 
қилишга оид 3 минг 330 та мурожаат келиб тушган. Ўрганишлар натижасида 2 
минг 23 та ариза бўйича тушунтиришлар берилиб, 1 минг 307 нафар аёлнинг 
бузилган меҳнат ҳуқуқлари тикланган. Ҳисобот даврида аёлларни ишга қабул 
қилишда гендер нуқтаи назардан 274 та, ишдан бўшатишда 319 та, меҳнатга ҳақ 
тўлашга оид 2 минг 59 та, хотин-қизларнинг камситилишига тааллуқли 432 та 
қонунбузилиш ҳолатлари аниқланган. Аёллар 39 та ҳолатда мажбурий 
меҳнатнинг турли шаклларига жалб этилгани аён бўлган[1]. 

Таъкидлаш лозимки, бугунги кунда иқтисодий фаол аҳоли таркибида 
аёллар улуши 45,7 фоизни ташкил этади. Айрим соҳаларда ишлаётган ходимлар 
таркибида аёлларнинг улуши юқори. Масалан, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий 
хизмат кўрсатиш соҳасида уларнинг улуши 76,6 фоиз, таълим соҳасида 75,6 
фоиздан иборат, яъни 10 нафар ходимнинг 7 нафари хотин-қизлар ҳисобланади. 

Мамлакатимизда хотин-қизларнинг меҳнат ҳуқуқини кафолатлаш ва 
аёллар тадбиркорлигини қўллаб-қувватлаш борасида кенг кўламли ишлар 
амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 7 
мартдаги ПҚ–4235-сонли “Хотин-қизларнинг меҳнат ҳуқуқлари кафолатларини 
янада кучайтириш ва тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлашга оид чора-
тадбирлар тўғрисида”ги қарорининг қабул қилиниши бу соҳада жиддий 
ўзгаришлар бўлишига олиб келди.  

Юқоридагиларга қарамасдан аёллар ва оилавий вазифаларни бажариш 
билан машғул шахсларни меҳнат соҳасида ҳуқуқий ҳимоя қилиш шакллари ва 
механизмларини такомиллаштириш зарурияти мавжуд. Хусусан, ҳозирги 
вақтда Халқаро меҳнат ташкилоти экспертлари томонидан аёлларнинг меҳнат 
соҳасида эркаклар билан тенглигини таъминлаш мақсадида уларнинг меҳнат 
фаолиятини амалга ошириш учун қонунчилик томонидан белгиланган айрим 
чекловларни олиб ташлаш, аёлларга оиладан ажралмаган ҳолда касаначилик, 
масофавий хизмат каби ишларда бандлигини таъминлаш, аёлларни ишга қабул 
қилишда камситишлар билан боғлиқ суиистеъмолчиликларга барҳам бериш, 
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аёлларни муносиб меҳнат билан таъминлаш, уларга ижтимоий вазифаларни 
амалга ошириш муносабати билан лозим даражада шарт-шароитларни яратиб 
бериш, ғайриқонуний равишда бошқа ишга ўтказиш ва ишдан бўшатишларнинг 
олдини олишга қаратилган қонунчиликни такомиллаштириш талаб этилмоқда.  

Меҳнат қонунчилиги аёллар ва оилавий вазифалар билан машғул бўлган 
шахсларга ижтимоий-меҳнат соҳасида бир қатор тақиқлар, чекловлар, 
шунингдек қўшимча имтиёзларни белгилаган. Шунга мос келувчи нормалар 
Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 14-боби 1-параграфи (Аёлларга 
ва оилавий вазифаларни бажариш билан машғул шахсларга бериладиган 
қўшимча кафолатлар)да, бошқа қонунлар ва қонуности ҳуқуқий ҳужжатларида 
мустаҳкамланган. Ушбу норматив ҳужжатларни таҳлил қилиш орқали аёллар ва 
оилавий вазифаларни бажариш билан машғул шахслар меҳнатини тартибга 
солиш хусусиятларини назарда тутувчи нормаларни қуйидагича таснифлаш 
мумкин:  

1) Аёлларга тааллуқли бўлган; 
2) Ҳомиладор аёлларга таалуқли бўлган; 
3) Икки ёшга тўлмаган фарзанд тарбияси билан машғул бўлган аёлларга 

тааллуқли бўлган; 
4) Уч ёшга тўлмаган фарзанд тарбияси билан машғул бўлган аёлларга 

тааллуқли бўлган; 
5) Фарзанд тарбияси билан машғул бўлган бошқа шахсларга тааллуқли 

бўлган; 
6) Бошқа оилавий мажбуриятларни бажараётган ходимларга тааллуқли 

бўлган. 
Таъкидлаш лозимки, аёллар ва оилавий вазифаларни бажариш билан 

машғул шахсларни ташкил қилувчи турли тоифадаги ходимлар учун меҳнатни 
тартибга солиш хусусиятлари ҳам турлича. Шу муносабат билан уларнинг ҳар 
бири меҳнатини тартибга солишнинг хусусиятларини алоҳида кўриб чиқиш 
мақсадга мувофиқ.       

Меҳнати махсус ҳуқуқий тартибга солинган биринчи гуруҳга 
“аёллар” тааллуқлидир. Бу ерда аёллар ёшидан (репродуктив ёки фертиль 
ёши) қатъи назар организмнинг физиологик хусусиятларидан келиб чиқиб 
ҳимоя қилинади. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 6, 37, 
143, 192, 214, 225, 233, 238, 284, 289-моддаларида белгиланган имтиёзлар ва 
кафолатлар фақат аёлларга нисбатан амалга оширилади. Бу ерда аёл жинсига 
мансублик ушбу имтиёзли ҳуқуқларни олиш учун асос бўлиб ҳисобланади.  

Ўзбекистон Республикаси Конституциясида хотин-қизлар ва эркаклар 
тенг ҳуқуқли эканлиги белгиланган. Ўзбекистон Республикасининг халқаро 
ҳамжамиятга интеграциялашувининг асосий шартларидан бири гендер 
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тенгликни таъминлаш бўйича халқаро стандартларни қабул қилишдан иборат. 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 7 мартдаги  
ПҚ–4235-сон  қарори билан 2019 йил 1 майдан  қуйидагиларни амалга ошириш 
белгилаб қўйилган: 

- аёллар меҳнатини муайян соҳа ёки касбларда қўллаш бўйича 
тақиқларни бекор қилиш; 

- тавсиявий характердаги аёллар соғлиғига салбий таъсир этиши мумкин 
бўлган соҳа ёки касблар рўйхати тасдиқлаш[2]. 

Натижада Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2000 
йил 5 январда 865-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган “Аёллар меҳнати 
тўлиқ ёки қисман қўлланилиши тақиқланадиган меҳнат шароити ноқулай 
бўлган ишлар рўйхати” Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат 
муносабатлари вазирлиги ҳамда Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш 
вазирлигининг 2019 йил 27 майдаги 22-2019-к/к, 79-сонли «Аёллар меҳнати 
тўлиқ ёки қисман қўлланилиши тақиқланадиган меҳнат шароити ноқулай 
бўлган ишлар рўйхатини ўз кучини йўқотган деб топиш тўғрисида»ги қарорига 
(рўйхат рақами 865-1, 10.06.2019 й.) мувофиқ ўз кучини йўқотди. Таъкидлаш 
жоизки, эндиликда тавсиявий характердаги аёллар соғлиғига салбий таъсир 
этиши мумкин бўлган соҳа ёки касблар рўйхати тасдиқланиб, ушбу соҳа ва 
касбларда аёллар ўз хоҳишларига кўра ишлашлари мумкин бўлади. Бу эса касб 
фаолиятини амалга оширишда аёлларга меҳнат соҳасида тенгликнинг 
таъминланишига хизмат қилади. Бироқ шунга қарамасдан Ўзбекистон 
Республикаси Меҳнат кодексининг 225-моддасига ҳатто тавсиявий 
характердаги аёллар ишлаши мумкин бўлган соҳа ва касбларда ҳомиладор 
аёллар ва уч ёшга тўлмаган боласи бор аёллар меҳнатидан фойдаланишга тақиқ 
қўйилиши мақсадга мувофиқ бўлади.  

Бундан ташқари юқорида номи келтирилган қарорда 2019 йил 1 майдан 
аёлларнинг пенсия ёшига тўлганлиги ёки қонун ҳужжатларига мувофиқ ёшга 
доир давлат пенсиясини олиш ҳуқуқи вужудга келганлиги сабабли улар билан 
тузилган номуайян муддатли меҳнат шартномасини 60 ёшга тўлгунга қадар ёки 
муддатли меҳнат шартномасини муддати тугагунга қадар иш берувчининг 
ташаббусига кўра бекор қилиш тақиқланиши мустаҳкамлаб қўйилди. Шунга 
қарамасдан тегишли идоралар томонидан Ўзбекистон Республикаси Меҳнат 
кодексининг  100, 105-моддаларига шунга мос келувчи ўзгартишлар 
киритилмаганлиги сабабли амалиётда ҳамон ушбу тоифадаги аёлларнинг 
меҳнат ҳуқуқлари бузилмоқда.   

Меҳнат соҳасида кўп сонли кафолат ва имтиёзлар берилган  
ходимлар тоифасини навбатдагисини “ҳомиладор аёллар” ташкил қилади. 
Ҳомиладор аёллар қўшимча ҳимояга муҳтожлиги сабабли уларни ишлаб 
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чиқаришнинг зарарли омилларидан  муҳофаза қилиш талаб этилади. 
Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 78, 84, 94, 96, 224, 226, 228, 229, 
231, 233, 237-моддаларида ҳомиладор аёлларга меҳнат соҳасида имтиёзлар ва 
кафолатлар бериш назарда тутилган.  

Ҳуқуқшунос Д.Атажанованинг фикрича, меҳнат қонунчилиги аёллар ва 
оилавий вазифаларни бажариш билан машғул шахсларга кўшимча кафолатлар 
беришига қарамасдан улар буни билмайдилар. Албатта бу ҳолат мазкур 
тоифадаги шахсларнинг ҳуқуқий ахборотларнинг “пассив истеъмолчиси” 
эканлигини англатади. Бундай ҳолатда ҳомиладор ва уч ёшгача фарзанди бор 
аёллар меҳнат қонунчилигида уларга берилган кафолат ва имтиёзлар билан 
имзо чектириб таништириш амалиётини йўлга қўйиш лозим. Хусусан, бундай 
қоидалар Россия Федерацияси Меҳнат кодексининг 259-моддаси, Қирғизистон 
Республикаси Меҳнат кодексининг 304-моддаси, Молдова Меҳнат кодексининг 
249-моддасида белгиланган. Ушбу моддаларда уч ёшгача фарзанди бор аёллар 
иш вақтидан ташқари ишларга жалб этиш, тунги вақтда ишлаш, хизмат 
сафарига юборишни рад қилиш ҳуқуқлари имзо чектириш орқали 
таништирилади[3]. Мазкур хориж тажрибасини ижобий эканлигини қайд этган 
ҳолда Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 228-моддасига шу 
ҳақдаги нормаларни киритиш лозим.  

Меҳнат шартномасини бекор қилиш сабаблари ичида аёллар ва оилавий 
вазифаларни бажариш билан машғул шахслар билан меҳнат шартномасини иш 
берувчининг ташаббуси ва муддатнинг тугашига асосан бекор қилишда 
муаммолар кўп учрайди. Хусусан, ҳомиладор аёллар билан муддатли меҳнат 
шартномасини муддати тугаганлиги сабабли бекор қилишда кўпинча меҳнат 
шартномаси тугайдиган муддатда аёлларда ҳомиладорлик факти маълум 
бўлади. Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги мазкур ҳолатда ҳомиладор 
аёллар учун ҳеч қандай кафолатларни назарда тутмайди. Бироқ айрим 
мамлакатлар меҳнат қонунчилигида бундай ҳолатларда ҳомиладор ходимларни 
қўшимча ҳимоя қилишга оид нормалар ўз аксини топган. Хусусан, Россия 
Федерацияси Меҳнат кодексининг 261-моддаси, Тожикистон Республикаси 
Меҳнат кодексининг 215-моддаси, Молдова Республикаси Меҳнат кодексининг 
251-моддасида ҳомиладор аёллар билан меҳнат шартномаларини муддатини 
узайтиришга оид қоидалар мустаҳкамланган. Муддатли меҳнат 
шартномаларини бекор қилишда ҳомиладор аёлларни қўшимча ҳимоя қилиш 
мақсадида Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 237-моддасини 
қуйидаги 2, 3, 4-қисмлар билан тўлдириш таклиф этилади:  

- “Муддатли меҳнат шартномасининг тугаш муддатида аёл ҳомиладор 
бўлса, шартнома ҳомиладорликнинг тугаш вақтига узайтирилади. Бунда аёл ҳар 
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уч ойда камида бир марта ҳомиладорлиги тўғрисидаги маълумотномани иш 
берувчига тақдим этиши лозим. 

- Муддатли меҳнат шартномасининг тугаш муддати аёлнинг 
ҳомиладорлик ва туғиш таътилида бўлиш даврига тўғри келганида меҳнат 
шартномаси мазкур таътил тугаши кунида бекор қилинади.  

- Агар ҳомиладор ёки уч ёшга тўлмаган фарзанди бор аёл иш жойи 
сақланиши лозим бўлган бошқа шахснинг ўрнида муддатли меҳнат шартномаси 
асосида ишлаётган бўлса, ходим ишга қайтиши билан меҳнат шартномаси 
муддати тугаганлиги сабабли бекор қилинади”.   

Меҳнатни тартибга солишнинг ўзига хос хусусиятларига эга бўлган  
яна бир ходимлар тоифасини “икки ёшга тўлмаган фарзанд тарбияси 
билан машғул бўлган аёллар” ташкил қилади.  Оналик ва болаликни ҳимоя 
қилишда ҳомиладорликдан кейин икки ёшга тўлмаган фарзанд тарбияси билан 
машғул бўлган аёллар меҳнатини муҳофаза қилиш муҳим ўрин тутади. 
Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 94, 96, 116, 224, 227, 
228, 236, 237-моддаларида икки ёшга тўлмаган болалари бор аёллар учун 
имтиёзли ҳуқуқлар белгиланган.   

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 7 мартдаги ПҚ–
4235-сонли қарори билан икки ёшгача фарзанд тарбияси билан машғул бўлган 
ходимларнинг меҳнати билан боғлиқ айрим ўзгартишлар киритилди. Хусусан, 
2019 йилнинг 1 майидан бошлаб: 

- бола парваришлаш таътилининг камида уч ойи ота томонидан 
фойдаланилган тақдирда, ота ёки онадан бирига Ўзбекистон Республикаси 
Меҳнат кодексининг 234-моддаси тартибида қўшимча бир ой нафақа 
тўланадиган бола парваришлаш таътили берилади; 

- икки ёшга тўлмаган фарзандини тарбияловчи ота-оналарнинг бирига 
уларнинг иш пайтидаги дам олиш ва овқатланиш, болани овқатлантириш учун 
бериладиган танаффуслар ҳисобидан иш берувчи билан келишган ҳолда кун 
давомида фойдаланиладиган танаффус вақтини белгилаш ҳуқуқи берилади. 

Шу муносабат билан Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 
ушбу ўзгартишларга мослаштирилиши лозим.  

“Уч ёшга тўлмаган фарзанд тарбияси билан машғул бўлган аёллар” 
ҳам меҳнатини тартибга солишнинг хусусиятлари белгиланган ходимлар 
тоифасини ташкил қилади.  Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 
78, 84, 116, 150, 224, 228, 2281, 231, 236, 237-моддалида ушбу тоифадаги 
аёлларни меҳнатини муҳофаза қилиш чоралари кўрилган.   

Ҳуқуқни қўллаш амалиётида бола парваришлаш таътилида бўлган аёллар 
фарзанди икки ёки уч ёшга тўлмасдан илгари ишга чиқиш ҳоллари кузатилади. 
Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодекси 105-моддаси 3-қисмига мувофиқ 
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ушбу тоифадаги ходимлар иш жойи (лавозими) сақланиши лозим бўлган 
ходимлар ҳисобланиб, уларнинг ишда бўлмаган вақтига мўлжаллаб тузилган 
меҳнат шартномаси шу ходим ишга қайтган кундан эътиборан бекор қилинади. 
Фикримизча, Меҳнат кодексининг 105-моддаси 3-қисмидаги ушбу норма 
умумий ҳисобланиб, кўпинча икки ёки уч ёшгача фарзанд тарбияси билан 
машғул аёлларга бола парваришлаш таътилидан қайтиш масаласи бўйича 
махсус қоидаларни белгилаш мақсадга мувофиқ. Бу ҳақда ҳуқуқшунос 
Д.Атажанованинг Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг  234-моддаси 
5-қисмига “уч ёшгача фарзанди бор аёл исталган пайтда иш ўрнига ҳеч бир 
монеъликсиз қайтиши мумкин” деган банд қўшиш лозимлиги ҳақидаги 
фикрлари ҳам ўринлидир[4]. Бунда фақат иккита муҳим ҳолатга эътибор 
қаратиш талаб этилади. Аввало, икки ёки уч ёшгача фарзанд парвариши билан 
банд бўлган аёл ходим хоҳлаган вақтда ишга қайтиш имконининг мавжудлиги 
бўлса, иккинчидан, ишга қайтиш учун иш берувчини бу ҳақда огоҳлантиришга 
мажбур эмаслиги. Фақат бундай аёл ишга қайтаётганда иш берувчини ишга 
чиқиши кутилаётган сана ҳақида оғзаки ёки ёзма равишда хабардор қилиши 
мақсадга мувофиқдир. 

Меҳнат соҳасида “фарзанд тарбияси билан машғул бўлган бошқа 
шахслар”га ҳам муайян кафолат ва имтиёзлар назарда тутилган. Ушбу 
тоифадаги ходимларни қуйидагилар ташкил қилади: 

А)  ўн тўрт ёшга тўлмаган битта ёки ундан ортиқ болани (ўн олти ёшга 
тўлмаган ногирон болани) тарбиялаётган ёлғиз ота, ёлғиз она (бева эркаклар, 
бева аёллар, никоҳдан ажрашганлар, ёлғиз оналарга) ва муддатли ҳарбий 
хизматни ўтаётган ҳарбий хизматчиларнинг хотинлари;  

Б) ўн икки ёшга тўлмаган икки ва ундан ортиқ болани тарбиялаётган 
аёллар;  

В) ўн тўрт ёшга тўлмаган боласи (ўн олти ёшга тўлмаган ногирон боласи) 
бор аёллар; 

Г) ўн тўрт ёшга тўлмаган боласи (ўн олти ёшга тўлмаган ногирон боласи) 
бор аёлнинг, шу жумладан ҳомийлигида шундай боласи бор аёлнинг ёки 
оиланинг бетоб аъзосини парвариш қилиш билан банд бўлган шахс;  

 Д) Ўн икки ёшга тўлмаган икки ва ундан ортиқ боласи ёки ўн олти ёшга 
тўлмаган ногирон боласи бор аёллар.  

Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 144,150, 228, 229, 232-
моддаларида мазкур тоифадаги ходимлар учун кафолат ва имтиёзлар 
белгиланган. 

Меҳнат соҳасида “оилавий вазифаларни бажариш билан машғул 
шахслар” учун ҳам умумий қоидадан истиснолар белгиланган. Жумладан, 
оиланинг бетоб аъзосини парвариш қилиш билан банд бўлган шахсга 
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Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 229-моддасида  меҳнат 
соҳасида имтиёз белгиланган.   

Меҳнат ва оила тўғрисидаги қонун ҳужжатларида “оилавий вазифаларни 
бажариш билан машғул шахслар” тушунчасига таъриф берилмаганлиги 
Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 14-боб 1-параграфини амалга 
оширишда айрим тушунмовчиликларни келтириб чиқаради. Чунончи, бола 
парвариши билан боғлиқ ҳолда бериладиган қўшимча кафолатлар онасиз 
фарзанд тарбиялаётган бошқа шахсларга ҳам тақдим этилиши мумкинлиги оид 
қонун нормалари кўпинча бузилмоқда.   

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 
14-боб 1-параграфини “Аёллар ва оилавий вазифаларни бажариш билан машғул 
шахслар меҳнатини тартибга солишнинг хусусиятлари” деб номлаш лозим. 
Чунки меҳнат қонунчилиги мазкур тоифадаги ходимларга нафақат имтиёз ва 
кафолатлар тақдим этади, балки уларга нисбатан меҳнат муносабатлари 
соҳасида айрим чекловларни ҳам ўрнатади. Шу сабабли уларга нисбатан аввало 
махсус нормалар татбиқ этилишини таъминласа, иккинчидан, меҳнатни 
тартибга солишнинг хусусиятларини белгилаб берилади.   
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Сегодня компьютер, информационные технологии и Интернет приобрели 

первостепенную необходимость во всех отраслях жизни, в частности в 
правоохранительных. Недостаточная подготовка таких сотрудников по 
данному вопросу, постоянное совершенствование компьютерных технологий, 
специфичность и сложность технических процессов установления источника 
доказательственной информации, отсутствие единой практики фиксации 
необходимой компьютерной информации и технических средств ее обработки, 
отсутствие рекомендаций по рассматриваемому вопросу, несомненно, 
способствуют возникновению все новых проблем при расследовании 
преступлений в сфере информационных технологий [1], и при фиксации 
доказательственной информации, хранящейся на электронных носителях и на 
ресурсах сети Интернет. 

Уголовно-процессуальный закон определяет, что каждое доказательство 
подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а 
все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения 
уголовного дела [2]. Заключение эксперта относится к доказательствам по 
уголовному делу, для рассмотрения данного вопроса может быть применена 
общая схема оценки заключения судебной экспертизы, разработанная в 
криминалистической литературе: 

1) допустимость заключения: о соблюдение порядка назначения и 
проведения экспертизы; соблюдение процедуры постановки вопросов эксперту 
на судебном разбирательстве; подлежит ли эксперт отводу; правильность 
оформления заключения;  

2) допустимость объектов экспертизы: о соблюден ли процессуальный 
порядок их получения; соблюдены ли правила транспортировки и хранения;  

3) определение достоверности заключения: надежность примененной 
методики; правомерность применения методики в конкретном случае; 
достаточность представленного эксперту исследовательского материала; 
правильность представленных исходных данных;  

4) определение обоснованности полученных результатов: определение 
полноты проведенного экспертом исследования; о степень подтверждения 
вывода проведенным исследованием; определение доказательственного 
значения заключения [3].  

В уголовном процессе не существует заранее заданных более сильных 
доказательств и превосходства одного над другим. Хотя заключение 
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экспертизы не имеет каких-либо преимуществ перед другими 
доказательствами. Оно обладает, по сравнению с ними, существенной 
спецификой, поскольку представляет собой вывод, умозаключение, сделанное 
на основе исследования, проведенного с использованием специальных 
познаний. Оценка подобных доказательств часто представляет для лиц, не 
обладающих такими познаниями, немалую сложность.  

Для начального периода уголовно-правовой практики, связанного с 
раскрытием и расследованием преступлений в сфере компьютерной 
информации, характерной чертой является чрезмерное доверие к заключению 
судебно-компьютерной экспертизы, оценка его доказательственного значения. 
Между тем заключение эксперта, как и любое другое доказательство, может 
оказаться сомнительным или даже негодным по разным причинам и стать 
недопустимым доказательством. Это вызывает необходимость проведения 
оценки заключения не только с точки зрения возможной ошибочности 
заключения, но и с позиции доказательственного значения экспертного 
заключения.  

Так, эксперту могут быть представлены неверные исходные данные или 
неподлинные объекты – компьютерные средства. Поэтому в данном случае 
экспертное заключение, как и любое доказательство, должно проверяться 
тщательной, всесторонней проверке и критической оценке. Прежде всего 
должно быть проверено, соблюден ли процессуальный порядок назначения и 
производства судебно-компьютерной экспертизы. После окончания экспертизы 
заключение эксперта предъявляется подозреваемому, обвиняемому, его 
защитнику, которым разъясняется при этом право ходатайствовать о 
назначении дополнительной либо повторной судебной экспертизы. На практике 
эти требования закона не всегда соблюдаются, особенно когда экспертиза 
проводится до привлечения лица в качестве обвиняемого.  

Как было уже отмечено выше, помимо соблюдения процессуального 
порядка и процессуальной формы экспертизы должно быть проверено также, не 
подлежит ли эксперт отводу. Это относится и частным экспертам (экспертизы 
могут проводится в государственном или частном экспертном учреждении) [4], 
данные о специальности и компетентности которых должен выяснить сам 
следователь. Среди основных требований к субъекту, имеющего специальных 
познаний, проводящему судебно-компьютерную экспертизу, можно назвать: 
компетентность – для проведения судебно-компьютерной экспертизы 
эксперт должен обладать специальными знаниями, которые могут быть 
подтверждены дипломом о высшем образовании, действительными на момент 
производства экспертизы сертификатами о повышении квалификации, 
о прохождении обучения и аттестации по профильным специальностям; 
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беспристрастность – эксперт не может находиться в какой-либо зависимости 
от органа или лица, назначивших экспертизу, сторон и других лиц, 
заинтересованных в исходе дела. Также не допускается воздействие на эксперта 
со стороны судов, судей, прокуроров, органов дознания, следствия, а также 
иных государственных органов, организаций, объединений и отдельных лиц 
в целях получения заключения в пользу кого-либо из участников процесса или 
в интересах других лиц; ответственность – эксперты, проводящие судебно-
компьютерную экспертизу, несут уголовную ответственность за дачу заведомо 
ложного заключения и за разглашение данных предварительного следствия [5]. 

При проведении экспертизы в государственном экспертном учреждении 
эксперта назначает руководитель этого учреждения, полностью осведомленный 
о специализации своих работников. Поэтому практическим основанием для 
отвода таких экспертов может служить лишь выявившаяся их личная, прямая 
или косвенная, заинтересованы в исходе данного уголовного дела 
заинтересованность в исходе дела, сопряженного с использованием 
компьютерных средств.  

Наконец, оценивая допустимость заключения, необходимо проверить 
правильность его оформления, наличия всех необходимых реквизитов, 
указанных в законе. Так, встречаются случаи, когда отсутствует вводная или 
исследовательская часть, нет подписи эксперта или заключение подписано не 
тем лицом, которое указано в вводной части. Если экспертиза была 
комплексной, в заключении должно быть указано, какой эксперт, какие 
исследования проводил, и каждая часть исследования подписывается только 
теми экспертами, которые ее осуществляли.  

Особо следует остановиться на допустимости исследовавшихся объектов. 
Если изучаемые компьютерные средства будут признаны недопустимыми, то 
автоматически теряет это свойство и само заключение экспертизы. Поэтому 
всегда должна быть проверена процессуальная доброкачественность объектов 
экспертного исследования. Для этого нужно, прежде всего, установить, был ли 
законным способ их получения. Анализ практики собирания доказательств 
показывает, что компьютерные средства могут быть изъяты в ходе какого-то 
следственного действия (осмотра, обыска, выемки) либо представлены кем-
нибудь из участников процесса или посторонними лицами. Документы с 
компьютерной (либо иной, например, эксплуатационной) информацией могут 
быть, кроме того, истребованы в учреждениях, предприятиях и у должностных 
лиц.  

Следует иметь ввиду, что в любом случае должен быть соблюден 
процессуальный порядок получения следователем (судом) этих объектов. 
Особенно это относится к получению в ходе следственных действий, 
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рассмотренных выше объектов - возможных вещественных доказательств. Если 
при этом были допущены существенные нарушения (например, изменена 
компьютерная информация на носителе данных), ставящие под сомнение 
достоверность результатов следственного действия (например, осмотра 
содержимого винчестера компьютера), то вещественные доказательства могут 
быть признаны недопустимыми. А это, в свою очередь, влечет недопустимость 
и заключения эксперта по исследованию объектов.  

Из изученных материалов уголовных дел в большинстве случаев 
ставились защитой под сомнение выводы экспертизы именно в связи с 
исследованием недоброкачественных в процессуальном смысле объектов. 
Объяснение этой ситуации в следующем: следователи до настоящего времени 
не обладают навыками работы с компьютерной техникой и информацией, 
поэтому изъятие происходит с грубыми тактическими нарушениями. 
Изымаемые объекты подробно на месте не осматриваются и в протоколах 
никак не отражаются их индивидуальные признаки. Так, например, по одному 
из дел о мошенничестве с использованием «виртуальной торговли» в квартире 
преступника при обыске изъяты три винчестера. Из протокола обыска не ясно, 
в каком состоянии и где они обнаружены. На допустимость объекта экспертизы 
влияет не только соблюдение правил его получения, но и надлежащее его 
хранение уже после изъятия (особенно это касается носителей компьютерной 
информации). Оно должно исключать возможность преднамеренных или 
случайных изменений (подмены) объекта, так как сомнение в подлинности 
объекта экспертного исследования компьютерного средства также может 
повлечь недопустимость заключения эксперта.  

Представляется, что эксперт должен обращать внимание и на 
безупречность изъятия объектов, которое может осуществляться в рамках 
осмотра, обыска или выемки, и на правильность упаковки, транспортировки, 
хранения [6]. Последнее вызывает наибольшую тревогу, поскольку именно при 
хранении чаще всего следователи «компрометируют» будущие объекты 
исследований. Многие из них пытаются самостоятельно без соблюдения 
процессуальных требований осмотреть и исследовать информацию. Некоторые 
используют изъятые компьютерные средства в служебных или личных целях, 
что приводит к изменению или даже уничтожению информации, а также ставит 
под сомнение неизменность изъятого объекта [7]. Анализ практики показывает, 
что именно такая версия защиты (внесение изменений в компьютерную 
информацию после ее изъятия у пользователя) преобладает по делам, где 
проводилась экспертиза.  

Иногда судебно-экспертные исследования компьютерных средств 
проводятся при недостаточных материалах. Эксперты редко пользуются правом 
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участия в следственных действиях, истребования дополнительных материалов 
уголовного дела, которые следователь обязан предоставить при необходимости 
для исследования. Они должны проверять правильность исходных данных, 
указываемых в постановлении следователя или определении суда о назначении 
экспертизы.  

Доказательства могут быть разделены на следующие группы:  
1) вербальная (голосовая) информация;  
2) результаты исследований с применением специальных знаний;  
3) непосредственное восприятие (методом наблюдения);  
4) иные сведения, не относящиеся к вышеуказанным группам.  
На основе данной классификации предлагается следующая система видов 

доказательств:  
1) показания;  
2) заключение эксперта;  
3) протоколы процессуальных действий;  
4) иные документы.  
При этом в рамках уголовного судопроизводства однородные сведения 

должны содержаться в одном виде доказательств. С целью оптимизации 
использования доказательств, формируемых на основе вербальной 
информации, необходимо отказаться от деления показаний на виды в 
зависимости от процессуального статуса допрашиваемого лица и объединить 
показания свидетеля, потерпевшего, обвиняемого, подозреваемого, специалиста 
в один вид доказательств – показания. Неоправданным видится наличие в 
рамках уголовно-процессуальной деятельности различных способов и 
процессуальных форм фиксации вербальной информации. В целях 
оптимизации использования доказательств, формируемых с помощью 
специальных знаний, необходимо, во-первых, совершенствовать проведения 
экспертных исследований в различных формах (предварительные исследования 
и судебные экспертизы). Во-вторых, законодательно должен быть закреплен 
равный статус результатов любых экспертиз. Иные формы использования 
специальных знаний должны использоваться в процессе доказывания наравне с 
заключением эксперта в качестве «иных документов». При оценке в первую 
очередь должно учитываться существо документа [8], характер проведенных 
исследований, достоверность полученных результатов. 

В целях оптимизации использования доказательств, формируемых в 
результате непосредственного восприятия (методом наблюдения), необходимо, 
во-первых, стараться избегать помещения одних и тех же познавательных 
операций в разные процессуальные формы. Во-вторых, результаты любого вида 
правоохранительной деятельности не должны исключаться из процесса 
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доказывания только на основании отличия процедуры от уголовно-
процессуальной. Особенно в тех случаях, когда процессуальные гарантии в 
данных видах деятельности превосходят уголовно-процессуальные. В-третьих, 
действующее законодательство не препятствует вовлечению в процесс 
доказывания любых сведений, представленных участниками уголовного 
судопроизводства и иными субъектами, при условии соблюдения общих 
требований к доказательствам. В-четвертых, требуется изменение подходов к 
работе с вещественными доказательствами. Выработка критериев, 
позволяющих выделить безусловные признаки вещественных доказательств. 
Это связано с тем, что вещественные доказательства и другие виды 
доказательств являются категориями разного порядка. Вещественное 
доказательство не является разновидностью процессуальной формы, его 
сведения могут быть вовлечены в процесс доказывания через другие виды 
доказательств. Оптимальным представляется универсальный порядок 
обращения с изъятыми предметами и документами. Одной из причин 
конкуренции видов доказательств является сложившееся в 
правоприменительной деятельности недоверие к сведениям в определенной 
форме, не основанное на законе. В процессе доказывания предметы и 
документы могут быть признаны вещественными доказательствами или иными 
документами в случае, если они были получены с помощью технических или 
электронных средств, имеются сведения о примененных технических и 
электронных средствах, разрешении (формате) полученного электронного 
файла, дате его создания и изменении и сведения об авторе [9]. Закрепление в 
уголовно-процессуальном законе обязанность составления протокола в случае 
применения специальных технических средств для гласного и негласного 
получения информации, в котором будут отражаться сведения, необходимые 
для проверки полученных результатов, в случае получения электронной 
информации отражать в таком протоколе сведения о разрешении (формате) 
полученного электронного файла, дате его создания и изменения, а также 
сведения об электронном носителе информации и условиях его хранения; 
обязанность предоставления результатов оперативно-розыскных мероприятий, 
полученных с помощью технических и электронных средств, вместе с 
протоколом, отражающим сведения об использованных средствах и 
полученных результатах улучшает качества проверки и оценки электронных 
информаций в качестве доказательства. 
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Мамлакатимизда жазони ижро этиш тизимини такомиллаштириш, 

хусусан маҳкумларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг 
ҳимоясини таъминлаш бўйича комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда 
ҳамда маҳкумларнинг ҳуқуқларига риоя этиш, уларнинг шаъни ва қадр-
қиммати ҳурмат қилинишини таъминлашнинг шаффоф ва янада самарали 
ҳуқуқий механизмларини янада такомиллаштириш борасида бир қатор ишлар 
амалга оширилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 
йил 7 ноябрдаги «Жиноят-ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш 
чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4006-сон Қарори [1] қабул қилиниб, жиноий 
жазоларнинг ижросини таъминлаш соҳасидаги норматив-ҳуқуқий базани янада 
такомиллаштиришнинг еттита устувор йўналишлари белгиланди ҳамда 2020 
йил 1 июнга қадар илғор хорижий тажрибани ўрганиш асосида, янги 
таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодексининг лойиҳаси 
ишлаб чиқилиши вазифаси юклатилди. Қарорда белгиланган маҳкумлар 
ҳуқуқларига сўзсиз риоя этилишини, уларнинг шаъни ва қадр-қиммати ҳурмат 
қилинишини таъминлашнинг сифат жиҳатидан янги механизмларини жорий 
этиш, умумэътироф этилган халқаро стандартларга мос равишда маҳкумлар 
ҳуқуқлари доирасини янада кенгайтириш каби устувор вазифалар муҳим 
аҳамият касб этади. 

Жиноят-ижроия қонунчилигида маҳкумлар ҳуқуқлари доирасини 
кенгайтиришда уларнинг умумэътироф этилган халқаро ҳуқуқ нормаларида ва 
мамлакатимиз конституциясида мустаҳкамлаб қўйилган ҳуқуқ ва 
эркинликларини амалга ошириш механизмларининг қонунчиликда бевосита 
белгиланиши муҳим аҳамият касб этади. Хусусан доцент М.Гета Ўзбекистон 
Республикаси Жиноят ижроия кодексини таҳлил этар экан, аксарият, айниқса 
маҳкумларнинг ҳуқуқларига, жазони ижро этиш тизими фаолияти устидан 
назоратни амалга оширишга бағишланган қоидалар декларатив хусусиятга эга 
эканлиги ва амалга ошириш механизмлари мавжуд эмаслиги уларнинг амалий 
аҳамиятини сезиларли даражада камайтиришини билдиради [2]. 
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Маҳкумлар ҳуқуқлари доирасини кенгайтириш, уларнинг кафолатларини 
белгилаш ва амалга оширишда Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 4 
сентябрдаги ЎРҚ-563-сонли Қонуни билан Ўзбекистон Республикаси 
Конституциясининг 117-моддаси ва Жиноят-ижроия кодексининг 9-моддасига 
маҳкумларнинг сайлов ҳуқуқларини оид киритлган тегишли ўзгартишлар ва 
2019 йилнинг 25 июнь куни қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг 
Сайлов кодекси айни муддао бўлди. Зеро Конституциянинг 117-моддаси ва 
Сайлов кодексининг 5-моддасида назарда тутилган қоидаларга кўра, суд ҳукми 
билан озодликдан маҳрум этиш жойларида сақланаётган шахслар сайланиши 
мумкин эмасли, оғир ва ўта оғир жиноятлар содир этганлиги учун суднинг 
ҳукми билан озодликдан маҳрум этиш жойларида сақланаётган шахслар 
сайловда иштирок этмасли белгилаб берилди [3]. Ушбу қоидада айрим 
тоифадаги маҳкумларнинг ҳуқуқлари чекланиши назарда тутилган бўлсада, 
лекин ундан келиб чиққан ҳолда аксарият маҳкумларнинг сайлов ҳуқуқи 
кафолатланганлигини англаш мумкин. 

Хусусан, академик А.Саидов янги ишлаб чиқилган сайлов кодексига 
ўзининг муносабатини билдирар экан, Ўзбекистон Республикаси Сайлов 
кодекси лойиҳасига ЕХҲТнинг Демократик институтлар ва инсон ҳуқуқлари 
бўйича бюроси ҳамда Венеция комиссиясининг ижтимоий хавфи катта 
бўлмаган ва унча оғир бўлмаган жиноятларни содир этган шахсларнинг (2,3 
минг киши) сайловда иштирок этишини чекловчи нормалар чиқариб 
ташланиши каби тавсиялари киритилганлигини эътироф этади [4]. 

Шуни ҳам алоҳида таъкидлаш жоизки, Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар 
тўғрисидаги Халқаро Пактнинг 5-моддасида ҳар бир фуқаро ҳеч бир 
камситишларсиз ва асосланмаган чеклашларсиз ялпи ва тенг сайлов ҳуқуқи 
асосида, яширин овоз бериш орқали ўтказиладиган ва сайловларнинг эркин 
ҳолдаги ҳоҳиш-иродасини таъминловчи чинакам даврий сайловда овоз бериш 
ва сайланиш ҳуқуқ ва имкониятларга эга бўлиши кераклиги белгиланган 
[5, Б.63-64]. Мазкур қоида фуқаронинг фаол (сайлаш) ва суст (сайланиш) 
сайлов ҳуқуқлари кафолатларини белгиласада, қоидада ишлатилган 
«асосланмаган чеклашларсиз» жумласи қўшимча изоҳ талаб этади ва ҳаволаки 
хусусият касб этади. Айнан фуқаронинг сайлов ҳуқуқини амалга оширишдаги 
чекловларнинг асослари хорижий давлатлар қонунчилиги амалиёти ва 
ҳуқуқшунос олимлар қарашларида турлича ёндошувларни келтириб чиқаради. 

Маҳкумларнинг сайлов ҳуқуқларини амалга оширишда хорижий 
давлатлар қонунчиликлари таҳлил этилганда, бу борада турлича ёндошувлар 
мавжудлигини кузатишимиз мумкин. Хусусан, Европа Иттифоқига эъзо 
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давлатларнинг 13 тасида маҳкумларнинг овоз бериш ҳуқуқи бўйича чекловлар 
мавжуд эмаслиги, 24 тасида табақалаштирилган ёндошув мавжудлиги ва 
10 тасида маҳкумларнинг овоз бериши ҳуқуқи йўқлиги кузатилади [6]. 
Шунингдек, Франция, Германия, Нидерландия давлатларида маҳкумларнинг 
сайлов ҳуқуқлари суднинг махсус қарори асосида чекланиши мумкинлиги 
белгиланган [6]. Буюк Британия сайлов қонунчилигига кўра маҳкум қуйидаги 
ҳолатларда барча турдаги сайловлардаги пассив сайлов ҳуқуқидан маҳрум 
этилади: коррупция ёки сайлов ҳуқуқи бузишга оид бошқа ҳуқуқбузарликлар 
содир этганлар, давлатга қарашли воситаларни 2000 фунт стерлингдан ортиқ 
миқдорда растрата қилганлар ёҳуд охирги беш йил давомида уч ойдан ортиқ 
муддатга жарима жазосига алмаштирилиши ҳуқуқидан маҳрум қилиниб, турма 
тариқасидаги жазога ҳукм этилганлар ва банкротлик учун [7, С.124]. Германия 
қонунчилигида эса сайлов процесси доирасида фирибгарлиги учун 
судланганлар, шунингдек жамоат тартибини бузиш, масалан, давлатга ҳиёнат 
қилиш жиноятини содир этган шахслар сайловларда овоз бериши мумкин 
эмаслиги белгиланган [8]. Шунингдек, Туркия Республикаси 
Конституциясининг 67-моддасида Қуролли Кучлар тизимида хизмат қилаётган 
сафдорлар, олий ҳарбий таълим муассалалари тингловчилари, шунингдек 
озодликдан маҳрум қилиш муассасаларида сақланаётган жиноятчилилар сайлов 
ҳуқуқидан маҳрум қилиниши белгиланган [9].  

Бу эса мамлакатимизда маҳкумларнинг сайлов ҳуқуқи бошқа давлатларга 
қарганда анча либерал ёндошувга эга эканлигини англатади. 

Шу билан бирга маҳкумларнинг сайлов ҳуқуқи бўйича тадқиқот олиб 
борган олимлар П.А.Дуксин [10, С.11], Е.И.Колюшин [11] ва Л.А.Нудненко 
[12] сайлов қонунчилигини либераллаштириш давр талаби эканлигини ва 
уларнинг сайлов ҳуқуқидан маҳрум қилиниши суднинг ҳукмига кўра амалга 
оширилиши лозимлигини билдиради. Бошқа бир ҳуқуқшунос олимлар 
В.В.Красинский [13], Н.Е.Таева [14, С.1087], А.Р.Акчурин [15] маҳкумларнинг 
сайлов ҳуқуқидаги чекловларни қўллаб-қувватлайдилар. Масалан, 
В.В.Красинский бундай чекловларнинг жорий этилишига жиноят олами 
вакилларининг сайлов жараёнларида доимий иштирок этиб бошлаганлиги ва 
бундай шахсларнинг сиёсий фаоллиги ошиб бораётганлиги билан асослашга 
ҳаракат қилади [16]. А.Р.Акчурин эса маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этилиши 
ҳам шахсни сайлов ҳуқуқидан маҳрум қилиш учун асос бўлиши лозимлигини 
билдиради [16]. 

Сайлов жараёнларига жиноят оламидаги шахсларнинг аралашуви ёки бу 
борада ҳокимият бошқарувининг бундай шахслар қўлига ўтиб қолиши бўйича 
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олимларнинг ташвишли фикрларини инкор этиб бўлмайди. Чунки бунинг 
қандай салбий оқибатларга сабаб бўлишини тасаввур қилиш қийин эмас. Лекин 
масалага ҳуқуқий жиҳатдан қаралганда бу каби ёндошувлар маҳкумларни 
сайлов ҳуқуқидан маҳрум қилиш учун етарли асослар деб ҳам бўлмайди. Чунки 
содир этган жинояти учун шахс ҳукмда кўрсатилган маълум бир ҳуқуқларидан 
маҳрум бўлади. Жазони ижро этиш давомида унинг конституцияда 
мустаҳкамланган, шунингдек содир этган жиноятига алоқадор бўлмаган яна 
бошқа ҳуқуқларидан ҳам маҳрум қилиниши, содир этилган ягона жиноят учун 
бир нечта турдаги жавобгарлик белгиланишига сабаб бўлиб қолади. Қолаверса 
бу каби чекловлар фуқаронинг мамлакат келажагига даҳлдорлик ҳиссининг ва 
фуқаролик позициясининг сусайишига олиб келишини инкор этолмаймиз. Бу 
каби ҳолатлар эса жазонинг мақсадига эришишда, маҳкумни жазони ўташ 
вақтида ва ундан кейинги жараёнларда ижтимоий мослаштириш ва 
ресоциолизация қилишда қийинчиликларни вужудга келтириши мумкин. 

Юқоридаги билдирилган фикрлардан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон 
Республикаси Сайлов кодекси 5-моддасида суд ҳукми билан озодликдан 
маҳрум этиш жойларида сақланаётган шахслар сайланиши мумкин эмаслиги, 
шунингдек оғир ва ўта оғир жиноятлар содир этганлиги учун суднинг ҳукми 
билан озодликдан маҳрум этиш жойларида сақланаётган шахслар сайловда 
иштирок этмаслигининг белгиланганлиги ҳар томонлама энг мақбул ёндошув 
сифатида эътироф этишга тўлиқ асосларга эга деб ҳисоблаймиз. 

Лекин амалдаги жиноят-ижроия қонунчилигимизда маҳкумларнинг 
сайлов ҳуқуқи белгиланган бўлсада, уларни амалга ошириши бўйича аниқ 
механизмлар белгиланмаганлиги, янги ишлаб чиқилаётган жиноят-ижроия 
кодексида маҳкумларнинг сайлов ҳуқуқини уларнинг асосий ҳуқуқлари 
доирасида белгилашни, уларни амалга ошириш механизмларини қонунчиликда 
аниқ белгилаш лозимлигини, шунингдек, озодликдан маҳрум қилиш билан 
боғлиқ бўлмаган жазоларни ўтаётган маҳкумларнинг сайлов ҳуқуқини амалга 
оширишда уларнинг сайлов ҳуқуқи кафолатларини мустаҳкамлашни талаб 
этади. Масалан, мажбурий жамоат ишлари ёки ахлоқ тузатиш ишларини 
ўтаётган маҳкумнинг сайлов куни сайловда қатнашиши учун тегишли шароит 
яратиш, унинг шу сабабларга кўра меҳнат жойига келмаганлиги ёки кеч қолиб 
келганлигини жазони ўташ тартибини бузиш ҳолати сифатида баҳоламаслик, 
суднинг ҳукмига кўра яшаш жойидан, маълум бир ҳудуддан ташқарига 
чиқмаслик ёки маълум бир маъмурий ҳудудга бормаслик каби мажбуриятлар 
юклатилган шахсларнинг сайловда иштирок этиш ҳуқуқини амалга оширишда 
вужудга келиши мумкин бўлган тўсиқларни, бу борадаги қонуний 
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бўшлиқларни бартараф этиш лозим бўлади. Бундай ҳолатда пробация 
органининг рухсати билан маҳкумнинг яшаш жойини тарк этишига ёки маълум 
бир маъмурий ҳудуд доирасидан четга чиқилишига оид аниқ қоидалар 
қонунчиликнинг ўзида белгиланиши мақсадга мувофиқдир. 

Шунингдек озодликдан маҳрум қилиш жазосини ўтаётган маҳкумларнинг 
сайловларда иштирок этишини таъминлаш, уларнинг мазкур ҳуқуқларини 
амалга оширишлари учун жазони ижро этиш муассасаси томонидан тегишли 
шароитлар яратилиши зарур. Лекин бундай ҳолатларда маҳкумларнинг суд 
томонидан тайинланган жазони ўтишни суистимол қилмасликлари ва ундан 
бошқача ғайриҳуқуқий усулларда фойдаланмасликлари учун назорат 
тартибининг ҳам аниқ белгиланиши муҳим аҳамият касб этади. 

Фикримизча, мазкур ҳолтлар тартибга солиш предметига кўра сайлов 
қонунчилигига эмас, балки бевосита жиноят-ижроия қонунчилигига 
тааллуқлидир. Шунингдек, мазкур ҳуқуқнинг конституцияда белгиланганлиги, 
шунингдек жазони ижро этишда ягона ёндошувни талаб этишидан келиб 
чиққан ҳолда тўғридан-тўғри Жиноят-ижроия кодексида кўрталиши шарт. 

Маҳкумлар сайлов ҳуқуқи ва уларни амалга ошириш механизмларининг 
янги ишлаб чиқилаётган жиноят-ижроия қонунчилигида мустаҳкамланиши 
маҳкумлар ҳуқуқлари доираси кенгайишига, уларнинг жамиятга даҳлдорлик 
ҳисси билан яшашида ва ахлоқан тузалишида, энг муҳими мамлакатимизда 
демократик жараёнларнинг мустаҳкамланишида муҳим аҳамият касб этади, деб 
ҳисоблаймиз. 
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Создание надежной нормативно-правовой базы в целях защиты от 
киберпреступности – веление времени. 

С развитием информационно-коммуникационных технологий в нашей 
стране все больше организаций и учреждений создают собственные веб-сайты 
и автоматизированные базы данных, растут масштабы компьютеризации, 
внедряются современные мобильные и сетевые технологии. Это создает 
необходимость обеспечения конфиденциальности данных, предотвращения их 
утечки и пресечения несанкционированного доступа к ценной информации. 
Сегодня прослеживается постоянный, прогрессирующий рост преступлений, 
совершаемых с использованием современных информационных технологий, 
усложняются и изменяются способы совершения данных преступлений и тем 
самым затрудняется возможность для правоохранительных органов обнаружить 
признаки данных преступлений, выявить и привлечь к уголовной 
ответственности лиц, совершающих данные преступления, а также установить 
количество жертв и суммы ущербов. 

Таким образом в современной юридической литературе под 
«киберпреступлениями» понимают «преступления в сфере компьютерной 
информации», «информационные преступления», «преступления, связанные с 
компьютерными техническими средствами», «преступления в высоких 
компьютерных технологиях», «преступления в информационном пространстве» 
и т.д. Многие ученые и исследователи предприняли попытку определить 
данное понятие. По мнению, В.А. Номоконова, Т.Л. Тропиной 
киберпреступление является более обширным, чем компьютерная преступность 
и точно отражает такое явления, как преступность 
в информационном пространстве[1]. Нужно отметить, что киберпространство 
(от англ. cyberspace) – это пространство, которое симулируется и 
опосредствуется электронными устройствами [2]. 

В связи с этим судебная компьютерная экспертиза на сегодняшний день 
является востребованной экспертизой, так как это обусловлено активным 
ростом совершаемых преступлений при помощи компьютерных технологий. 
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По мнению Е.Р. Россинской, «вид экспертизы, в ходе которых 
исследуется техника и её компоненты, носит название компьютерно-
техническая экспертиза, поскольку своим рождением вычислительная (иначе, 
компьютерная техника) обязана именно инженерно-техническим наукам. 
Общепринятый термин «компьютерная техника», исторически включающий в 
себя все виды обеспечения автоматизированных систем управления 
(техническое, математическое, программное, лингвистическое, 
информационное и иные), фактически стал прародителем современного 
названия СКТЭ» [3]. 

Под компьютерно-технической экспертизой следует понимать 
экспертизу, объектом которой является компьютерная техника  
и компьютерные носители информации. 

Компьютерно-техническая экспертиза проводится в целях определения 
статуса объекта как компьютерного средства, выявление и изучение его роли в 
расследуемом преступлении, а также получения доступа к информации на 
электронных носителях с последующим всестороннем исследованием. 

Предметом судебной компьютерно-технической экспертизы является 
установление фактических данных и обстоятельств дела на основе 
исследования закономерностей разработки и эксплуатации компьютерных 
средств, обеспечивающих реализацию информационных процессов, которые 
зафиксированы в материалах уголовного, гражданского дела, дел об 
административных правонарушениях. 

Родовыми предметами компьютерно-технической экспертизы являются 
факты и обстоятельства, устанавливаемые на основе исследования 
закономерностей разработки и эксплуатации компьютерных средств, 
обеспечивающих реализацию «информационных процессов», которые 
зафиксированы в материалах уголовного дела. 

Объект судебной экспертизы – сложное и многозначное понятие. 
Уяснение его сущности особенно важно не только для разрешения многих 
теоретических вопросов, но и имеет важное практическое значение.  
В частности, помимо фактора построения классификации судебных экспертиз, 
объект позволяет определить пределы компетенции эксперта, оценку затрат его 
труда и. т.д. 

Под объектом понимают: 1) «существующий вне нас и независимо от 
нашего сознания внешний мир, являющийся предметом познания, 
практического воздействия субъекта; 2) предмет, явление, на который 
направлена какая-либо деятельность». 
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Отправным положением для раскрытия общего понятие объекта 
выступает его философская, гносеологическая интерпретация как «вещи или 
предмета того, что противостоит субъекту, то есть сознанию, внутреннему 
миру как действительное, как часть внешнего мира». Объект любой 
экспертизы, как отмечает В. Ф. Орлова, - это объект экспертного познания, то 
есть категория гносеологическая, следовательно, можно выделить следующие 
характеристические качества объекта: 1) объектом может быть любая вещь, 
процесс, явление, любой фрагмент реальной действительности; 2) объект тесно 
связан с предметом познания; 3) объект воспроизводится 
 в мышлении субъекта [4]. 

Объектами компьютерно-технической экспертизы являются: компьютеры 
в сборе, их системные блоки; периферийные устройства, коммуникационные 
устройства компьютеров и вычислительных сетей; магнитные носители 
информации; распечатки программных и текстовых файлов; иная техническая 
документация; материалами уголовного дела. 

«Проблема определения объектов судебной экспертизы компьютерной 
техники и программных продуктов заключается в том, что в связи с бурным 
развитием компьютерной техники их перечень ежедневно растет. Появляются 
новая компьютерная техника, периферийные устройства 
 и приборы, изготовленные и работающие на основе технологии построения 
персональных компьютеров» [5]. 

В научной литературе, предлагается следующая классификация объектов 
компьютерно-технической экспертизы: 

1. Аппаратные объекты: 
К таким объектам относятся, персональные компьютеры (стационарный 

компьютер, переносной компьютер – ноутбук), периферийные устройства, 
сетевые аппаратные средства (серверы, рабочие станции, активное 
оборудование, сетевые кабели), интегрированные системы (электронный 
органайзер), пейджер, мобильный телефон, микросхемы, магнитные и лазерные 
диски, флэш-карты, магнитооптические диски. 

2. Программные объекты: 
Системное программное обеспечение, вспомогательные программы -

утилиты, средства разработки и отладки программ, служебная системная 
информация, прикладное программное обеспечение (приложения общего 
назначения: тестовые и графические редакторы, системы управления базами 
данных, электронные таблицы. Приложения специального назначения для 
решения задач в определенной области науки, техники, экономики). 
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3. Информационные объекты: 
Объектами являются файлы, подготовленные с использованием 

программных средств – с расширением текстовых форматов (.txt., doc...), 
графический формат (bmp., jpg.,tif.,cdr...), форматов баз данных(.dbf., mdb....), 
электронных таблиц (.xls,.cal....). 

4. Сетевые объекты: 
Пользователи, подключенные к Интернету, различные ресурсы 

поставщика сетевых услуг (провайдера Интернет), электронная почта, служба 
электронных объявлений, телеконференции, WWW-сервис и так далее [6]. 

В некоторых случаях объектом данной экспертизы выступают 
устройства, не являющиеся компьютерами в классическом понимании этого 
слова, например банкомат. 

Также объекты компьютерно-технической экспертизы можно разделать 
на стандартные и нестандартные объекты. 

К стандартным объектам нужно отнести такие объекты, идентификация 
которых не представляет сложности (компьютеры, ноутбуки, смартфоны и так 
далее), а использование имеющегося в распоряжении эксперта программного 
обеспечения и аппаратного оборудования позволяет без особых трудностей 
получить необходимую информацию с данных устройств.  

Нестандартные объекты – поврежденные, сломанные, трудно 
идентифицируемые компьютерно-технической экспертизой, переделанные 
мобильные устройства слежения, самодельные считыватели карт, 
устанавливаемые на банкомат и другое нестандартное оборудование 
(устройства), которое сохраняет информацию в памяти. 

Некоторые авторы считают необходимостью выделение смартфона в 
отдельный объект экспертизы или даже в отдельную экспертизу. Поскольку, 
смартфон является мини-компьютером, мини-банком, переговорным 
устройством существует необходимость анализа всех видов (родов) 
компьютерно-технической экспертизы. Выделение исследования смартфона в 
отдельный вид экспертизы, улучшит качество проводимых экспертиз, то есть 
позволит избежать ошибок при дачи заключений.  

О том, что смартфон (мобильный телефон) нужно выделить в отдельный 
класс экспертизы, не раз говорили в своих работах  
Е.Р. Россинская, А.И. Усов, В.А. Мещерякова, В.Б. Вехова, А.Б. Нехорошева, 
А.А. Васильева [7]. 

Данные авторы предлагают выделить такой вид компьютерно-
технической экспертизы, как экспертиза средств сотовой связи, смартфонов. 
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И всё же среди ученых-криминалистов нет единого подхода к 
классификации судебных компьютерно-технических экспертиз. Например, Б.Н. 
Андреев, П.Н. Пак, В.П. Хорст, А.Г. Волеводз выделяют два вида экспертиз: 
программно-техническую (экспертизу данных и программного обеспечения) и 
техническую (экспертизу компьютеров и их комплектующих)[8]. В. А. 
Мещеряков подразделил компьютерно-технические экспертизы по следующим 
направлениям: аппаратно-техническая экспертиза, программно-
технологическая, информационная экспертиза и интегральная компьютерно-
техническая экспертиза [9]. Е.Р. Россинская в зависимости от аппаратного, 
технического, программного или информационного обеспечения 
компьютерного средства пишет об аппаратно-компьютерной экспертизе, 
программно-компьютерной экспертизе, информационно-компьютерной 
экспертизе (данных) и компьютерно-сетевой экспертизе [10]. 

В рамках существующих видов экспертиз исследованию средств 
мобильной радиосвязи в большей степени соответствует информационно-
компьютерная экспертиза данных, так как целью экспертизы этого вида 
являются «поиск, обнаружение, анализ, идентификация и интерпретация 
информации, используемой или подготовленной интересующим следствие 
пользователем» [11]. 

Стоит отметить, то что успех расследования, в частности производства 
СКТЭ средств мобильной радиосвязи, зависит не только от правильного 
назначения экспертизы и профессиональных качеств экспертов, но и состояния 
переданных на экспертизу объектов, от того, насколько грамотно они были 
изъяты, упакованы, хранились и транспортировались. Это связано с тем, что 
электронно-цифровые следы, хранящиеся в средствах мобильной радиосвязи, 
могут быть уничтожены, например, в результате электромагнитного 
воздействия, влажности или неквалифицированного обращения с ними 

В соответствии со статьёй 68 УПК Республики Узбекистан эксперт 
обязан обеспечить сохранность представленных объектов исследования и 
материалов дела. Однако на сегодняшний день существуют носители 
информации, доступ к которым нельзя произвести, не внеся изменения в их 
содержимое. Например, мобильные устройства и т.д. В этом случае требуется 
разрешение следователя или суда на внесение изменений, не влекущих 
повреждение или уничтожение объекта исследования или его части. 
Соответствующее разрешение может быть указано в постановлении о 
назначении судебной компьютерно-технической экспертизы. 
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Хотелось бы отметить, что при описании объектов компьютерно-
технической экспертизы следует упомянуть отдельно такой объект, как 
документация, сопровождающая программные и аппаратные компьютерные 
средства. Хотя данный объект не является основным для рассматриваемого 
класса судебных экспертиз, его представление для последующего изучения 
совместно с основными объектами (программными, аппаратными средствами) 
в большинстве случаев необходимо. При изучении документации эксперт 
может сделать вывод о том, насколько корректно используется тот или иной 
компонент системы, совпадают ли его заявленные функции с реальными, 
правильно и корректно ли были сделаны настройки. Всё это в последующем 
поможет дать наиболее полные и обоснованные ответы на поставленные 
вопросы. 

Основные задачи, решаемые в рамках судебной компьютерно-
технической экспертизы при исследовании компьютерной техники: 

 исследование сложных программно-аппаратных комплексов, 
автоматизированных информационных систем на предмет установления 
соответствия их функционального назначения, комплектации, технических 
характеристик каким-либо сведениям, указанным в официальной технической 
документации (техническое задание), а также причин сбоев в 
функционировании или неработоспособности; 

 исследование ПЭВМ, а также цифровых мобильных устройств (в т.ч. 
смартфонов, планшетных компьютеров) на предмет установления причин сбоев 
в функционировании или неработоспособности. 

Основные задачи, решаемые в рамках судебной компьютерно-
технической экспертизы при исследовании программного обеспечения: 

 автороведческое исследование программного обеспечения 
(идентификация или установления общего источника происхождения 
сравниваемых объектов); 

 исследование функционального назначения программного обеспечения 
(выявление признаков игрового, вредоносного программного обеспечения), а 
также установление соответствия характеристик программного обеспечения 
известным сведениям или образцам (сведения о спецификации, версии, 
лицензии, условиях функционирования программного обеспечения и др.); 

 исследование обстоятельств работы пользователя (хронология 
посещений сайтов, функционирование электронной почты, действия в системах 
бухгалтерского учета и документооборота, переписка и обмен информацией в 
Интернет-мессенджерах и пр.); 
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 исследование систем управления базами данных (в т.ч. извлечение 
данных из специализированного программного обеспечения бухгалтерского 
учета и документооборота) для последующего их предоставления эксперту-
бухгалтеру в качестве исходных данных. 

Основные задачи, решаемые в рамках судебной компьютерно-
технической экспертизы при исследовании компьютерной (цифровой) 
информации: 

 поиск файлов изображений и текстовых документов (в том числе среди 
удаленной информации) на различных накопителях; 

 исследование обстоятельств изготовления файлов (подлог программного 
обеспечения, хронология электронных писем, платежных поручений и пр.); 

 восстановление и реконструкция удаленных файлов видеозаписей, 
фотографий с накопителей видеорегистраторов, фотоаппаратов и иных 
цифровых устройств; 

 идентификация устройства, использовавшегося для изготовления 
цифровой фотографии, исследование обстоятельств ее изготовления (поиск 
признаков монтажа или иных изменений фотоизображения) [12]. 

Экспертные задачи КТЭ конкретизируются при производстве 
определенной экспертизы. Они не тождественны вопросам, сформулированным 
в постановлении (определении). Иногда несколько вопросов, поставленных 
перед экспертом, направлены, по существу, к решению одной экспертной 
задачи. И наоборот, один вопрос может требовать решения двух и более 
самостоятельных задач. Особо следует обратить внимание на то, что на 
современном методическом и организационном уровне КТЭ практически 
только небольшой ряд указанных задач может быть разрешен. Большинство же 
экспертных задач могут разрешаться пока только в частных случаях либо при 
условии развития экспертных методов и средств в перспективе. В каждой 
конкретной следственной ситуации рекомендуется предварительно согласовать 
круг задач и вопросов, ставящихся на разрешение эксперта [13]. 

Из года в год растёт число проводимых экспертных исследований, а 
также расширяется список объектов компьютерно-технической экспертизы, это 
обусловлено происходящей модернизацией, совершенствованием 
компьютерной техники. 
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Актуализация  проблемы борьбы с коррупцией у нас  в республике 

связана, прежде всего, с объективным усилением роли государства в 
управлении общественными делами в период одновременно происходящих 
социально-экономических, политических и духовных преобразований, 
возросшей зависимостью населения, в том числе, нарождающегося слоя 
предпринимателей от правоприменителей. Сейчас весьма актуально глубокое 
изучение феномена коррупции, предполагающее определение сущности этого 
явления, присущих ему признаков, всестороннее исследование обстоятельств, 
способствующих появлению коррупционной преступности в республике, её 
развитию и влиянию на социально-экономическую ситуацию, разработку 
определенных прогнозов. Правильное понимание этого сложного негативного 
явления имеет важное практическое значение.  

Следует отметить, что бывший генеральный секретарь Генеральной 
ассамблеи ООН К. Аннан в своем выступлении на сессии по случаю принятия 
Конвенции ООН против коррупции метко сравнил коррупцию с «социальной 
чумой», эпидемии которой подвержены все современные общества: 
«Коррупция ослабляет демократию и правопорядок, что ведет к нарушению 
прав человека, искажает рыночные механизмы, ухудшает качество жизни 
людей, способствует организованной преступности, терроризму и другим 
угрозам международной безопасности. Это опаснейшее явление присутствует 
во всех странах - больших и малых, богатых и бедных....»[1]. 

В силу огромного негативного влияния коррупции на мировую 
экономику, международные отношения и принципы демократического 
общества борьба с коррупцией приобретает системный и структурированный 
подход, поистине глобальный масштаб. И как всякое системное явление термин 
«коррупция» нуждается в точном определении, исключая возможность 
двоемыслия. Коррупция не сводится к примитивному взяточничеству, особенно 
в условиях рыночной экономики, свободной торговли и демократии. Лоббизм, 
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фаворитизм, протекционизм, взносы на политические цели, традиции перехода 
политических лидеров и государственных чиновников на должности 
президентов корпораций и частных фирм, инвестирование коммерческих 
структур за счет госбюджета, перевод государственного имущества в 
акционерные общества, использование связей преступных сообществ - все это 
завуалированные формы коррупции. Формы коррупции по своей природе 
достаточно различны: от коррупции в высших эшелонов власти до коррупции в 
шоу-бизнесе.  

Первый Президент И.А.Каримов следующим образом определяет 
общественную опасность и последствия, которые несет в себе коррупция[2]: 
«Во-первых, в политическом плане коррупция является выражением 
сопротивления проводимым реформам, в котором объективно соединяются 
интересы изжившей себя административно-командной системы и «теневой» 
экономики, стремящихся затормозить развитие новых экономических 
отношений, видя в них потенциальную угрозу своему существованию. Во-
вторых, разгул преступности и коррупции размывает конституционные основы 
государства, ведет к серьезным нарушениям прав и свобод граждан; в-третьих, 
преступность и коррупция подтачивают моральные устои общества; в-
четвертых, общеизвестно расхожее утверждение о том, что «деньги тянутся к 
власти». Но если эти деньги сколочены криминальным путем, можно 
представить, какими способами станут управлять их владельцы, попади они во 
властные структуры общества. В-пятых, необходимо ясно представлять, что те, 
кто накопил состояние неправедным трудом, готовы к любым действиям, 
чтобы избежать наказания и защитить свой капитал; в-шестых, есть немало 
примеров, в том числе и у нас, которые свидетельствуют о стремлении лиц, 
криминальным способом сколотивших состояние и «отмывших грязные» 
деньги, ворваться в политику в виде новоявленных диссидентов, 
правозащитников и даже пострадавших бойцов за демократию. В-седьмых, 
деятельность коррупционеров в условиях реализации таких приоритетных для 
Узбекистана задач, как активное интегрирование в мировые хозяйственные 
связи, целенаправленная деятельность по привлечению иностранных 
инвестиций и предпринимателей в процесс экономических преобразований, не 
только оттесняет от предпринимательства честных граждан нашей страны, но 
подрывает доверие и отпугивает иностранных партнеров»[3]. 

Следует отметить, что реформы, проводимые в Узбекистане к 
сожалению, до сих пор не имеют должного эффекта. Например, международная 
неправительственная организация Transparency International констатировала 
рост коррупции в мире – в рейтинге «The Corruption Perceptions Index» (Индекс 
восприятия коррупции). Узбекистан в этом рейтинге из 180 стран занял 158-е 
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место. По оценкам Transparency International Республика Узбекистан за год 
фактически не изменила свое положение в Индексе восприятия коррупции. Так 
в 2017 году Узбекистан набрал 26 баллов из 100 возможных, а в 2018 году 27 
баллов. При этом, согласно исследованию, наша страна опустилась на 158-е 
место рейтинга с 157-го. Это произошло потому, что в 2018 году такие страны, 
как Таджикистан и Эритрея повысили свои позиции в рейтинге и поднялись на 
строчки выше Узбекистана[4].  

В действующем законодательстве Республики Узбекистан закреплены 
нормы, направленные на борьбу с различными проявлениями коррупции. В 
частности, установлена уголовная ответственность за получение и дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве (статьи 210, 211 и 212 УК), за подкуп 
служащего (ст. 213 УК), а также за злоупотребление властью или 
должностными полномочиями (ст. 205 УК), превышение власти или 
должностных полномочий (ст. 206 УК), должностной подлог (ст.209 УК) и 
другие. 

Создана нормативно-правовая база и система практических мер, 
позволяющих обеспечить противодействие легализации преступных доходов. 
Узбекистан одним из первых в Центрально-Азиатском регионе принял Закон 
«О противодействии легализации доходов, полученных от преступной 
деятельности, и финансированию терроризма». 

Проводится значительная работа по совершенствованию нормативно-
правовой базы осуществления государственного и общественного контроля за 
деятельностью субъектов предпринимательства. В частности, серьезно 
ограничены полномочия контролирующих органов и перечень оснований для 
их вмешательства в деятельность хозяйствующих субъектов, сокращено число 
проверок, исключено дублирование контроля при их проведении, 
усовершенствованы формы и методы их проведения, внедрены четко 
обоснованные принципы формирования годовых и квартальных планов 
проверок деятельности субъектов предпринимательства.  

Кроме того, в Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан 
принимаются организационно-правовые меры по внедрению в уголовное и 
уголовно-процессуальное законодательство правовых норм касательно 
криминализации коррупции, имплементации конвенционных положений[5].   

Практика показывает, что эффективность раскрытия и расследования 
коррупционных преступлений во многом определяется четкой организацией и 
тактикой проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 
выявление и закрепление фактических данных - следов преступной 
деятельности, отражающих способы действий преступников и обстоятельства 
совершения ими коррупционных посягательств. 
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Грамотное применение следователем результатов оперативно-розыскной 
деятельности и производства на их основании следственных действий, при 
возбуждении и расследовании коррупционных преступлений, имеет важное 
значение для привлечения виновных к уголовной ответственности, 
предотвращает возможное прекращение уголовного дела на стадии 
предварительного следствия и оправдания преступника в ходе судебного 
разбирательства.  

Согласно законодательству результаты оперативно-розыскной 
деятельности могут служить поводом и основанием для возбуждения 
уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю или в суд, в 
производстве которого находится уголовное дело, а также использоваться в 
доказывании по уголовным делам. При этом статья 19 Закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» требует их соответствия требованиям уголовно-
процессуального законодательства. 

По преступлениям коррупционной направленности результаты 
оперативно-розыскной деятельности фиксируют совершение объективной 
стороны преступления, при этом содержащиеся в них сведения невозможно 
восполнить иными средствами доказывания. Вместе с тем, специфика 
доказательственной деятельности по данной категории преступлений 
определяет возможность использования полученных органом дознания 
материалов в качестве доказательств. 

Проверка и оценка результатов ОРД на этапе представления их 
следователю является неотъемлемым этапом процесса доказывания, в ходе 
которого и делается вывод о процессуальном статусе представленных 
документов. В целях обеспечения законности при производстве по уголовному 
делу необходимо соблюдение следователем ряда условий. 

Во-первых, основаниями для проведения ОРМ являются сведения о 
коррупционной деятельности разрабатываемого лица, подтвержденные 
объяснениями свидетелей. 

Во-вторых, цели проведения оперативно-розыскного мероприятия 
должны соответствовать требованиям Закона.  

В-третьих, оформление документов, разрешающих проведение 
соответствующего мероприятия необходимо производить с учетом особого 
порядка получения разрешения для отдельных категорий должностных лиц. 

В-четвертых, результаты проведения мероприятия документируются с 
учетом положений Закона об Оперативно-розыскной деятельности, по аналогии 
с требованиями уголовно-процессуального законодательства. 

В-пятых, проводится проверка относимости проведенного мероприятия к 
событию преступления. При этом определяется наличие или отсутствие 
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признаков конкретного состава коррупционного преступления, по которому 
дело может быть возбуждено. Например, возбуждение уголовного дела по ст. 
210 УК возможно в том случае, если виновное лицо получило взятку за 
совершение входящих в его полномочия действий в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, способствование совершению указанных действий, за 
общее покровительство или попустительство по службе, за совершение 
должностным лицом незаконных действий.  

Кроме того, при расследовании коррупционных преступлений 
относимость результатов оперативно-розыскной деятельности оценивается с 
учетом персонификации лица, совершившего преступление. Прежде всего, 
необходимо установить является ли оно субъектом указанных преступлений - 
должностным лицом.  

Указанные действия должны быть проведены на стадии до следственной 
проверки, что обеспечивает законность возбуждения уголовного дела. 

Вместе с тем, если материалы оперативных органов передаются 
следователю соответствующим постановлением, то выводы следователя по 
результатам проверки и оценки представленных документов процессуально 
никак не оформляются. Отсутствие установленной процессуальной формы для 
отражения такого решения оставляет неопределенным правовой статус 
переданных материалов. 

Предлагаем урегулировать этот вопрос на законодательном уровне, 
предусмотрев вынесение следователем мотивированного постановления о 
принятии, либо отказе в принятии документов (предметов), полученных 
органом дознания в результате оперативно-розыскной деятельности. 

В частности, УПК предлагается дополнить статьей 81-1 «Использование в 
доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности» следующего 
содержания: «Постановление о принятии, либо отказе в принятии документов 
(предметов), полученных органом дознания в результате оперативно-
розыскной деятельности и использовании их в качестве доказательств 
выносится следователем после оценки полученных материалов с точки зрения 
относимости, допустимости, достоверности». 

Хотелось бы также отметить, что анализ апробированных в зарубежной 
практике мер по борьбе с коррупцией позволяет нам сформировать два 
наиболее актуальных положения основ национальной антикоррупционной 
стратегии, развитие которой необходимо в Узбекистане: 

во-первых, необходима сильная политическая воля высшего руководства 
государства к борьбе с коррупцией и сформированная на её основе единая 
государственная политика в области борьбы с коррупцией, включающая 
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комплекс мер государственного, политического, экономического, социального 
и правового характера. 

во-вторых, необходима жесткая подотчётность лиц, наделённых 
властными полномочиями, перед реально независимым органом, 
осуществляющим мониторинг чистоты деятельности государственных 
служащих, а также наделённым полномочиями по привлечению к 
ответственности должностных лиц вне зависимости от их положения в 
иерархической структуре власти.  

В этой связи, следует особо отметить, в соответствии с поправками, 
внесенными в статью 32 Основного Закона, конституционный статус получил 
институт общественного контроля над деятельностью государственных органов 
как важнейший элемент народовластия. Принятые в рамках этой 
конституционной поправки законы «О социальном партнерстве», «Об 
открытости деятельности органов государственной власти и управления» и 
целый ряд других актов законодательства ознаменовали собой качественно 
новый этап в развитии гражданского общества, усилении роли гражданских 
институтов, СМИ в решении важнейших задач социально-экономического 
развития страны, повышения уровня и качества жизни населения, защиты 
социальных, трудовых прав граждан[6].  

На наш взгляд, эти положения являют собой фундамент успешной 
национальной антикоррупционной политики. Отдельно стоит упомянуть об 
обстоятельстве, которое вызывает особую тревогу - коррупциогенность 
законов. Опытные исследователи показывают, что недостаточно развитая 
система наказаний за коррупцию является основной причиной масштабного 
распространения коррупции во многих странах. При этом не надо забывать, что 
уровень коррупции редко зависит от жестокости наказания: «неотвратимость 
наказания и боязнь чиновника, что он может быть наказан, значительно важнее 
самого факта жестокости»[7].  

В связи с этим, следует рассмотреть возможность организации 
специальных «экспертных советов» - специализированных структур, 
позволяющих оценивать социально-экономические, финансовые и иные 
законопроекты с позиции их влияния на процесс развития и роста 
коррупции[8]. Как совершенно верно отмечает Президент И.Каримов  «….Надо 
отметить, что во многих случаях мы оставляем «на потом» детализацию 
законов, устанавливающих общие принципы и механизмы правового 
регулирования. Все это приводит к тому, что многие вопросы в сфере 
политического и экономического развития, углубления рыночных реформ не 
обеспечиваются необходимыми, элементарными нормативно-правовыми 
актами..»[6].  
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К сожалению, универсальной вакцины от коррупционной болезни нет. 
Для каждой страны она своя, и правительство должно выработать её 
самостоятельно на основе местного законодательства, менталитета, традиций и 
т. д. Необходимо искать национальный путь борьбы с коррупцией, а 
зарубежный опыт можно лишь принять во внимание. Методы таких передовых 
в борьбе с коррупцией стран, как Италия, Сингапур в Узбекистане могут быть 
задействованы только с учетом национальных особенностей политической и 
правовой системы. Единственный аспект, который стоит учесть во всех 
странах, - развитие гражданского самосознания. Развитие правового сознания 
граждан, рефлексии общества может дать возможность контролировать и 
чиновничество, власть в целом. 
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Бугунги кунда, жамиятнинг ҳар бир соҳасида замонавий ахборот-

коммуникация технологияларини кенг жорий этиш орқали электрон шаклдаги 
маълумот ва манбалар, дастурлардан кенг фойдаланиш оммалашмоқда. 

Шу билан бирга, жиноят-процесси соҳасида ҳам ахборот-коммуникация 
технологияларидан фойдаланишга зарурат бўлаётганлиги сабабли жиноят-
процессуал қонунчиликни такомиллаштириш бўйича тегишли чора-тадбирлар 
амалга оширилмоқда. 

Жиноят-процесси соҳасида ахборот-коммуникация технологияларини 
жорий этиш ва фойдаланиш соҳаси нуқтаи назаридан “электрон кўринишдаги 
маълумотлар”, “электрон далиллар”, “электрон ахборот ташувчи” ҳамда 
электрон кўринишдаги маълумотларни жиноят-процессининг далиллар 
тизимидаги ўрнининг назарий асосларини қуйидаги илмий ва процессуал 
қоидалар орқали баён этамиз.    

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 81-моддасига 
мувофиқ ижтимоий хавфли қилмишнинг юз берган-бермаганлигини, шу 
қилмишни содир этган шахснинг айбли-айбсизлигини ва ишни тўғри ҳал қилиш 
учун аҳамиятга молик бошқа ҳолатларни суриштирувчининг, терговчининг ва 
суднинг қонунда белгиланган тартибда аниқлашига асос бўладиган ҳар қандай 
ҳақиқий маълумотлар жиноят иши бўйича “далил” деб ҳисобланади[1]. 

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2012 йил                            
13 декабрдаги “Жиноят ишлари бўйича ашёвий далилларга оид қонунчиликни 
қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 17-сон қарорининг 2-бандида 
жиноят иши бўйича ҳақиқатни аниқлаш учун аҳамиятли ҳолатларни аниқлашга 
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хизмат қилиши мумкин бўлган ҳамда физикавий аломатлар ёки белгиларга эга 
ҳар қандай нарса ашёвий далил деб тавсиф берилган. 

Айрим олимларнинг фикрича, далиллар деганда жиноят ишини тўғри ҳал 
қилиш учун аҳамиятга молик бўлган, қонунда белгиланган манбалардан ва 
қонунда кўрсатилган усуллар билан олинган фактлар ва ҳолатлар тўғрисидаги 
ҳар қандай маълумотлар тушунилади[2]. 

Бошқа олимлар эса далилларни фактлар билан тенглаштириб, бу фактлар 
асосида жиноят содир этилганлиги ёки этилмаганлиги, жиноятни содир этишда 
у ёки бу шахснинг айбли ёки айбсизлиги ҳамда бу шахснинг жавобгарлик 
даражасига таъсир кўрсатувчи ишнинг бошқа ҳолатлари аниқланади[3], деб 
ҳисоблайдилар. 

Шунингдек, далилларга фактлар, ҳодисалар тўғрисидаги маълумотлар 
деб берилган таърифга қўшилган ҳолда, далил тушунчасида унинг икки 
томонини, унинг шакли ва мазмунини аниқлаб олиш керак бўлишини, далил 
мазмуни деб у ёки бу фактлар тўғрисидаги маълумотларга айтилишини, далил 
шакли деганда эса ушбу маълумотлар манбаларини тушуниш лозимлигини, 
шакл ва мазмунни ажратиш имкони йўқлигини, чунки ахборот бирор моддий 
ташувчидан алоҳида мавжуд бўлиши мумкин эмас [4]. 

Юқорида далилларга берилган таърифларни умумлаштирилган ҳолда, 
жиноят иши бўйича суриштирув, терговга қадар текширув, дастлабки тергов ва 
судлов фаолиятини ҳар томонлама, тўла ва холисона амалга ошириш учун 
зарурий аҳамиятга эга бўлган ҳамда қонунда белгиланган тартибда тўпланган 
факт ва ҳолатлар бўйича ҳақиқий маълумотлар далиллар сифатида эътироф 
этиш мақсадга мувофиқ. 

Жиноят-процессуал ҳуқуқи назарияси бўйича далиллар қуйидагича 
таснифланади, яъни дастлабки ва ҳосила, айбловчи ва оқловчи, тўғри ва эгри, 
шахсий ва ашёвий далиллар. 

Шундан, шахсий далиллар – хабарлар бўлиб, бунда инсондан олинувчи 
маълумотларни акс эттирувчи далиллар назарда тутилади (гувоҳ, жабрланувчи, 
гумон қилинувчи ва бошқа шахслардан олинган кўрсатувлар, эксперт хулосаси, 
ҳужжатлар). Хабар деганда, инсон сезги органлари орқали қабул қилган ва 
онгида қайта ишланган ахборотнинг узатилиши тушунилади. Шу сабабли, 
бундай далилларда субектив элементлар мавжуддир. Шахсий далиллар оғзаки 
(ёзма) хабар шаклида (айбланувчи, гумон қилинувчи, гувоҳнинг кўрсатувлари 
ва ҳоказо) ҳосил бўлади ҳамда Жиноят-протсессуал кодексининг 87-моддасида 
санаб ўтилган тергов ва суд ҳаракатларининг баённомаларида акс эттирилади. 
Бу ҳолларда терговчи, суд томонидан тузилган баённома протсесснинг барча 
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бошқа субектлари учун далиллар манбаи бўлиб хизмат қилади. Жиноят-
протсессуал кодексининг 81-204-моддаларида назарда тутилган бошқа ёзма 
ҳужжатлар ҳам шахсий далиллар ҳисобланади. 

Ашёвий далиллар деганда моддий дунёдаги ашёлардан олинувчи 
далиллар тушунилади. Ашёвий далил мураккаб тузилишга эга бўлиб, унинг 
қуйидаги уч таркибий қисми мавжуд: а) жиноят ҳодисаси натижасида вужудга 
келган из, бармоқ излари, нарсанинг жойлашуви, ҳолат ва бошқа 
хусусиятларининг ўзгариши; б) ҳодиса жойидан олинган ва ўзгаришлар, 
хусусиятлар, излар ва ҳоказоларни ўзида акс эттирувчи нарсалар; д) ҳодиса 
жойидан олинган ва ишга қўшилган нарсанинг хусусиятларини ифода этувчи 
маълумотлар. Бу таркибий қисмлардан биронтаси бўлмаганда ашёвий далил 
ҳам бўлиши мумкин эмас [5]. 

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 81-модаси 2-
қисмида далиллар гувоҳнинг, жабрланувчининг, гумон қилинувчининг, 
айбланувчининг, судланувчининг кўрсатувлари, экспертнинг хулосаси, ашёвий 
далиллар, овозли ёзувлар, видеоёзувлар, кинотасвир ва фотосуратлардан иборат 
материаллар, тергов ва суд ҳаракатларининг баённомалари ва бошқа ҳужжатлар 
билан аниқланиши белгиланган. 

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг  
2012 йил 13 декабрдаги “Жиноят ишлари бўйича ашёвий далилларга оид 
қонунчиликни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 17-сон қарорига 
мувофиқ ашёвий далил сифатида жиноят қуроли, ўзида жиноят изларини 
сақлаб қолган нарсалар, жиноий ҳаракатлар объекти бўлган нарсалар, жиноий 
ҳаракатлар содир этилгандан кейин жиноий йўл билан топилган маблағлар 
эвазига топилган мол-мулк, пуллар ва бошқа қимматликлар эътироф этилиши 
кўрсатиб ўтилган. 

Бундан ташқари, “электрон кўринишдаги маълумотлар” ва уларнинг 
таснифи ҳамда мазкур турдаги маълумотларнинг жиноят процесси далиллар 
тизимидаги ўрнига тўхталиб ўтадиган бўлсак, ахборот технологияларига оид 
адабиётларда қуйидагича ёритилган. 

Хусусан, миллий қонунчилик ва назарияда электрон ҳужжат тушунчаси 
ва унинг таърифига оид қоидалар берилган бўлсада, “электрон маълумот” 
тушунчасига оид назария ёки қоидалар берилмаганлигини кўрсатиш мумкин. 

Бироқ, хорижий адабиётларда “электрон маълумот” тушунчасига 
қуйидагича тавсиф берилган бўлиб, яъни электрон маълумот бу  электрон 
ҳисоблаш машинаси хотирасида белгили шаклда ва махсус шакллантирилган 
сунъий тил ёрдамида қайд этилган, яратилган ва тақдим этилган мавжуд 
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ҳолатнинг образи. Шунга қарамасдан, “электрон маълумот” тушунчаси 
“ахборот (маълумот)” тушунчасига қараганда кўпроқ аниқ бўлиб, буларнинг 
ҳаммаси ахборот алмашинувининг мавхум моделидир [6]. 

Ҳозирги кунда, соҳага оид қонун ҳужжатларига мувофиқ “электрон 
маълумот” тушунчасини моҳияти аниқ бўлган “электрон ҳужжат”, “электрон 
рақамли имзо”, “электрон хабар”, “электрон ахборот ташувчи” тушунчаларига 
яқин ҳолда фойдаланилади. 

Ахборот-технологик ёндашувларга асосан “электрон маълумотлар” 
сифатида компьютер, мобил-телефон аппаратлари, хотира карталари ва бошқа 
электрон-техник воситалардаги дастурий воситалар, электрон кўринишдаги хат 
ва ҳужжат ҳамда аудио ва видео файллари, интернет ва ижтимоий-тармоқлар 
ҳамда бошқа электрон иловалар  тушуниш мақсадга мувофиқ. 

Бироқ, жиноят-процессуал қонунчиликда “электрон маълумотлар”ни 
далил сифатида эътироф этилиши бўйича процессуал нормалар мавжуд эмас. 

Маълумки, жиноят ишини қонуний, асосли ва адолатли ҳал қилиш учун 
аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар тўғрисидаги ҳақиқатни аниқлаш мақсадида 
далилларни тўплаш, текшириш ва баҳолашдан иборат бўлган исбот қилиш 
босқичида далиллар муҳим эга. 

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2012 йил                          
13 декабрдаги “Жиноят ишлари бўйича ашёвий далилларга оид қонунчиликни 
қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 17-сон қарорининг 9-бандида 
қонун билан тақиқланмаган маълумотлардан нусха кўчирилиб, мазкур 
маълумотлар эгаси ёки унинг вакилига берилгандан кейин йўқ қилинадиган 
“ахборот сақлаш воситалари” (телефон аппаратлари, хотира карталари) ашёвий 
далил сифатида кўрсатиб ўтилган. 

Қайд этилганлардан келиб чиққан ҳолда, иш учун аҳамиятли бўлган 
электрон маълумотлар сақланувчи ахборот сақлаш воситалари(компьютер, 
телефон аппаратлари, хотира карталари ва бошқа электрон-техник 
воситалар)ни ашёвий далил сифатида, “электрон маълумотлар”ни эса 
“электрон (рақамли) далил” сифатида баён этиш мумкин. 

Шу ўринда, “электрон далил” тушунчасига соҳага оид манбаларга 
асосланган ҳолда тўхталиб ўтадиган бўлсак, дастурий таъминот хусусиятларига 
қараб электрон-техник қурилма ёки электрон маълумотларнинг бошқа турдаги 
ташувчиларида автоматлаштирилган ҳолда шакллантириладиган, у ерда 
мавжуд бўладиган ва сақланадиган, рақамли белгилар ёки сигналлар мажмуаси 
сифатидаги иш учун аҳамиятли бўлган электрон маълумотлар электрон 
далиллар сифатида ҳисобланиши мумкин. 
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Илмий манбаларда, электрон далилни фақат электрон ҳудудда мавжуд 
бўлган ва  ахборот ташувчи мазмунига эга бўлган объект сифатида тушуниш 
мумкинлиги кўрсатиб ўтилган [7]. 

Ҳозирги кундаги жиноят-процессуал амалиётда исбот қилиш 
босқичининг далилларни тўплаш йўналишида “электрон маълумотлар” 
кўринишидаги далилларни тўплаш бўйича кўздан кечириш ва олиб қўйишдан 
ҳамда экспертиза тайинлаш тергов ҳаракатларидан ташқари муайян бир тергов 
ёки суд ҳаракатлари мавжуд эмас.  

Шунингдек, жиноят-процессуал қонунчиликда электрон далилларни 
қўлга киритиш усуллари ва уларни электрон далил деб тан олиш ҳамда жиноят 
ишига қўшиш процессуал ҳаракатларни белгиловчи процессуал нормалар 
ишлаб чиқилмаган. 

Жиноят-процессуал исбот қилишнинг далилларни тўплаш босқичида 
электрон-техник қурилмалар, компьютер воситалари ва бошқа электрон 
маълумотлар ташувчиларини кўздан кечириш кўздан кечириш ва олиб қўйиш 
орқали “электрон маълумотлар” кўринишидаги далилларни тўплаш мумкин. 

Соҳага оид илмий манбаларда,  “электрон маълумот”дан исботлаш 
жарёнида белги (рақамли) шаклда ифодаланган маълумотларни олиш 
мақсадида фойдаланилиши ҳақида илмий фикрлар илгари сурилган [8]. 

Бунда, терговга қадар текширувни амалга оширувчи органнинг мансабдор 
шахси, суриштирувчи, терговчи ва суд ахборот технологиялари соҳасидаги 
мутахассис ёки эксперт иштирокида электрон-техник қурилмани ва бошқа 
электрон ахборот ташувчи воситаларни аниқланган жойида электрон ахборотни 
сақлаш ва олишнинг самарали воситаларидан фойдаланган ҳолда кўздан 
кечиради. 

Шунингдек, қўлланилган электрон маълумотларни кўздан кечириш 
вақтида масофадан туриб, электрон-техник қурилма, компьютер тармоқлари 
ёки электрон маълумотларнинг бошқа ташувчиларидан фойдаланган ҳолда 
электрон далил сифатида қўлга киритилиши мумкин. 

Хулоса ўрнида, юқорида қайд этилганларни умумлаштирган ҳолда 
қуйидаги фикрларни келтириш мумкин: 

- жиноят-процессуал қонунчиликда “электрон далил” тушунчасининг 
процессуал ҳуқуқий тавсифини ҳамда далилларнинг бир тури сифатида 
белгилаш; 

- жиноят-процессининг исботлаш босқичида “электрон далил”ларни 
тўплаш, текшириш ва уларни жиноят ишига қўшиш бўйича процессуал 
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расмийлаштиришнинг тартибини белгиловчи процессуал нормалар ишлаб 
чиқиш; 

- терговга қадар текширувни амалга оширувчи органнинг мансабдор 
шахси, суриштирувчи, терговчи, прокурор ва судьялар томонидан жиноят иши 
доирасида “электрон далил”ларни тўплашда ўтказиладиган тергов ҳаракатлари 
бўйича тузиладиган ҳамда электрон рақамли имзо билан тасдиқланган 
“электрон баённома”ни жорий этиш мақсадга мувофиқ. 
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В современном мире правовая среда общества динамично развивается и 
важное место в ней несомненно занимает нормотворческая деятельность 
государства.  Это обусловлено тем, что в государственном управлении остро 
встает вопрос о наведении порядка в системе нормативно-правовых актов. Как 
справедливо отметил Президент Республики Узбекистан на собрании, 
посвященном 26-летию принятия Конституции Узбекистана «создание любого 
закона или постановления требует глубокого анализа существующих в той или 
иной сфере проблем, изучения передового опыта, одним словом, кропотливого 
труда. Нам не следует забывать, что улучшение условий жизни нашего народа – 
конечная цель принятия актов законодательства» [5]. 

Много вопросов в системе нормативно-правовых актов на сегодняшний 
день связаны с содержательной стороной нормативно-правовых актов. При 
этом можно констатировать, что научной литературе нет единого подхода r 
определению нормотворчества и правотворчества. Между тем, считаем, что 
необходимо стремиться к устранению данного явления, так как полноценное 
осмысление данных понятий должно положительно сказаться на качестве 
нормативно-правовых актов.  

Целью данной статьи является изучение научных подходов при 
определении понятий нормотворчества и правотворчества, а также выявление 
их соотношений. Для решения обозначенных проблем необходимо подходить 
комплексно. Конечно, для повышения эффективности нормативно-правовых 
актов необходимо широкое применение в нормотворческом процессе новых 
технологий (таких как инструмент модели «умное регулирование» - оценка 
регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов, в ходе 
которого проекты нормативно-правовых актов обсуждаются широкой 
общественностью, проведение мониторинга нормативно-правовых актов и т.д.). 
При этом, нельзя забывать и том, что теоретическое обоснование основных 
понятий также должно служить совершенствованию нормотворческого 
процесса.  



69 
 

Рассуждая о значении нормотворчества в первую очередь необходимо 
установить его соотношение с определением «правотворчества». В теории 
права наряду с термином «нормотворчество» применяется также термин 
«правотворчество», так как разные авторы вкладывают в эти понятия 
различный смысл. При этом, если некоторые авторы отождествляют эти 
понятия [19, С.26-44], другие наоборот их разграничивают. Причем одни 
считают, что понятие «нормотворчества» намного шире «правотворчества», а 
другие оперирует тем, что нужно отталкиваться от «правотворчества». 
 Следует признать, что если проблемы правотворчества известны еще со 
времен Древнего Рима, то о вопросах нормотворчества стали говорить 
сравнительно недавно. Примечательно, что появление нового термина 
«нормотворчество» не случайно. Можно предположить, что возникновение 
данного термина спровоцировано дискуссиями в юридической литературе   по 
поводу широкого и узкого (нормативного) понимания основного юридического 
феномена – права. 

Под правотворчеством понимается совокупность действий, актов 
уполномоченных на это субъектов, направленных на принятие, изменение или 
отмену нормативно-правовых актов. Как отметил Черданцев А.Ф. с точки 
зрения теории информации правотворчество представляет собой процесс 
движения, трансформации информации, создания нового вида информации в 
виде нормативно-правовых актов [23, С.229]. 

Исламов З.М. определяет правотворческую деятельность как 
организационно оформленную, установленную процедурную деятельность 
государственных органов [6, С.145-147].  С.С. Алексеев отмечает, что 
правотворчество есть «активная творческая деятельность компетентных 
органов по выработке и включению тех или иных норм в действующую 
правовую систему» [1, С.94]. 

Между тем, если некоторые авторы используют термин 
«правотворчество» в качестве синонима термина «правообразование» [15], 
иные рассматривают правотворчество как заключительную стадию 
правообразовательного процесса. Например, С.С.Алексеев поясняет, что 
«правотворчество - это специальная деятельность компетентных органов, 
завершающая процесс правообразования, в результате которой приобретает 
юридическую силу и вступает в действие закон» [1, С.89]. 

Как справедливо обобщает Тультеев И.Т. «правотворчество представляет 
собой профессиональную деятельность органов (специалистов), в процессе 
которой в рамках соответствующих процедур и с применением определенных 
методов и приёмов осуществляется оценка необходимости, формирование 
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модели, разработка и принятие (изменение или отмена) норм права с целью 
удовлетворения потребностей системы правового регулирования [22, С.26].  

В тоже время А.Б. Венгеров определяет правотворчество как 
организационно оформленную, установленную процедурную деятельность 
государственных органов по созданию правовых норм или по признанию 
правовыми сложившихся, действующих в обществе правил поведения                     
[3, С.410].  

Из вышеуказанных мнений теоретиков прослеживается, что 
правотворчество это - форма государственной деятельности, направленная на 
создание правовых норм, на их дальнейшее совершенствование, т.е. изменение 
и/или дополнение, а также отмену. Аналогичного мнения придерживается А.С. 
Пиголкин, отмечая, что правотворчество – это, прежде всего, «форма 
государственного руководства обществом» [20, С.221].  

Рассматривая «правотворчество» с точки зрения правового 
демократического государства некоторые авторы считают, что не следует 
сводить это понятие к деятельности государства по оформлению собственной 
воли в виде правового акта [8, С.57-58].  

С.А. Комаров, поясняет, что правотворчество — это «вид 
государственной деятельности, в результате которой воля народа (класса, 
социальной группы) возводится в закон, выражается в норме права, в 
определенном источнике права» [9, С.161]. Такой же точки зрения 
придерживаются Т.Бужор и В.Бужор, поясняя при этом, что «правотворчество – 
это деятельность государственных органов и должностных лиц, в результате 
которой воля народа (класса, социальной группы, клана) возводится в закон, 
выражается в определенном источнике права и состоит в издании, переработке 
и отмене нормативных правовых актов» [2, с.116].  

Рассматривая понятие правотворчества с различных ракурсов, некоторые 
ученые при этом разграничивают правотворчество от правотворческого 
процесса (нормотворчества). Например, Х.И. Кайтаева считает, что 
правотворческий процесс является более обширным понятием, так как каждая 
процедура по принятию нормативно-правового акта и есть правотворческий 
процесс, или нормотворчество. Иначе выражаясь, для определения 
правотворческого процесса (нормотворчества) достаточно достижения 
формальной цели – издания акта, содержащего общеобязательные нормы. 
Между тем, соответствие этих норм правовым признакам не является 
определяющим критерием для правотворческого процесса (нормотворчества). 

Автор объясняет, что если допустить, что законодательный орган, 
преследуя благородные цели выполнил все необходимые процедуры и, принял 
закон неправового характера (по какой либо причине), ограничивающий 
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основные права и свободы человека, т.е. совершил законодательную ошибку, 
причинившую значительный вред обществу и гражданам, то в этом случае 
нельзя говорить о правотворчестве. Т.е., созданы правовые нормы, 
соответствующие всем необходимым юридическим реквизитам, однако в них 
нет должного правового содержания. Указанная деятельность говорит о том, 
правотворческий процесс (нормотворчество) состоялся, однако право не 
образовалось, правотворчество не состоялось. Следует признать, что на 
практике такие случаи, конечно, редки. Как правило, правотворческий процесс 
(нормотворчество) заканчивается тем, что право создается и правотворчество 
реализуется [8, С.67].  

Таким образом, автор считает, что правотворческий процесс 
(нормотворчество) понятие более широкое нежели правотворчество, так как 
включает в себя процедуру принятия нормативно-правового акта. 
Правотворчество же выступает как понятие более меньшее по объему, так как 
под данной категорией подразумевается процесс, завершающийся только 
положительным правотворчеством, а не только нормотворчеством.  В тоже 
время автор подчеркивает, что правотворчество одновременно и более широкое 
понятие по сравнению с правотворческим процессом (нормотворчеством), 
потому что включает в себя не только совокупность действий субъектов 
правотворчества, направленных на создание нормативно- правового акта, но и 
систему организационных, экономических, морально-этических гарантий, 
препятствующих принятию нормативно-правового акта неправового характера.  
Следовательно, понятие правотворчества охватывает не только процесс, но и 
формирование условий, необходимых для издания правовых норм. Продолжая, 
автор подчеркивает, что основой правотворчества в правовом государстве 
является создание демократических правотворческих органов. По ее 
убеждению, ненадлежащее формирование правотворческих органов (например, 
отсутствие должного представительства интересов определенных социальных 
групп в законодательном органе) может превратить правотворчество в обычное 
нормотворчество и, в свою очередь, поставить под сомнение главный принцип 
правовой государственности – верховенство правового закона. 

Однако, некоторые авторы не согласны с предложенным Х.И. Кайтаевой 
разграничением правотворчества и нормотворчества. Например, Г. Костаки, Е. 
Бутучя считают, что понимание нормотворчества как простой процесс создания 
юридических норм без правового содержания является ошибочным. По их 
мнению, это в сущности противоречит общепризнанному принципу, согласно 
которому все законы и подзаконные акты предполагаются конституционными и 
законными до тех пор, пока в официально регламентированном порядке не 
будет установлено иное. Соответственно, они определяют правотворчество как 



72 
 

деятельность компетентных органов и лиц по реализации одной из главных 
функций государства – создание и совершенствование правовых норм 
(воспроизводство позитивного права), согласно установленных процедур и с 
учетом общественных потребностей [12, С.9]. 

 В.И. Крусс придерживается аналогичной точки зрения, отмечая, что ни 
один субъект правотворчества не обладает и не может быть наделен ком-
петенцией, которая позволяла бы ему принимать нормативно-правовые акты 
без учета и тем более вопреки общенародным конституционным интересам. 
Идет ли речь об установлении равных ограничений или, напротив, 
дифференцированных гарантий и стимулов, нормативное воздействие должно 
осуществляться только в соответствии с «конституционной формулой» 
желаемого общественного состояния [13, С.676-677]. 

Анализируя мнения теоретиков относительно понятия «правотворчества» 
необходимо подчеркнуть, что есть группа исследователей которые считают, что 
понятие «правотворчества» идентично «нормотворчеству». Например, С.В. 
Синюков полагает, что «правотворчество и нормотворчество - понятия 
тождественные. Если в первом случае говорится о создании правовых норм, то 
во втором - о создании права в целом» [21, С.115-116]. 

Аналогичного мнения придерживался Н.М.Конин, считая, что 
правотворчество это синоним нормотворчества, т.е. «форма управления – это 
действия, которые проявляются в том, что предписывают субъектам права 
правила, нормативы, регламенты, которые рассматриваются и утверждаются в 
установленном порядке соответствующими звеньями государственного 
аппарата, вследствие чего они становятся правовыми нормами, правилами, 
требованиями» [11, С.140]. 

Н.Н. Карташов также в своем исследовании отождествляет 
вышеуказанные понятия, делая при этом оговорку, что при определении 
правового регулирования, осуществляемого ведомствами правильнее 
использовать термин «нормотворчество» [10, С.30]. И наоборот, Н.С.Шмакова» 
[24], исследуя ведомственное нормотворчество, предлагает отказаться от 
термина «нормотворчество» применительно к деятельности министерств и 
ведомств и заменить его «правотворчеством», в целях установления единого 
понимания деятельности по принятию, изменению и отмене норм правового 
регулирования в теории и практике подзаконного правотворчества.   

Примечательным также является мнение другого ряда авторов, которые 
считают, что при разграничении понятий правотворчества и нормотворчества 
следует исходить из дефиниции самого права. Соответственно, право, являясь 
системой правовых норм, официально отраженных в юридических источниках 
вполне сопоставимо с пониманием правотворчества. Нормотворчество же по 
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своему смыслу относиться к более широкому понятию, охватывающему собой 
все варианты социального нормообразования [25]. Иными словами, процесс 
нормотворчества является неотъемлемой частью существования любого 
цивилизованного общества и государства в целом. Общество является сложной 
социальной системой. Взаимодействие членов общества между собой во 
многих ситуациях характеризуется противоречивыми интересами.  

Следовательно, общество должно обладать такими важными качествами 
как организованность, упорядоченность образующих социальную жизнь 
общественных отношений. В этой связи важным элементом выступает 
социальное регулирование, поскольку с помощью него достигается 
согласование интересов индивидов и сглаживаются возникающие между ними 
и их объединениями конфликты. Неслучайно в юридической науке давно 
сложилось представление о том, что социальное регулирование понимается как 
процесс имманентный обществу и определяющий социальный порядок. Таким 
образом, нормотворчество, т.е. нормативные регуляторы могут быть 
правовыми, корпоративными, моральными и т.д.  В таком понимании 
правотворческая деятельность, является составной частью нормотворчества, в 
ходе которой изъявляется воля государства.   

Как отмечает М.Н.Козюк «Под нормотворчеством понимается не сугубо 
юридическая деятельность, а скорее, деятельность по социальному 
управлению, поскольку социальные предписания принимают формы не только 
правовых, но и моральных, политических, религиозных и тому подобных норм. 
Правотворчество – это деятельность по принятию, изменению и отмене 
правовых актов, регулирующих поведение людей нормативным или 
индивидуальным способом» [14, С.36-37]. Этим самым, автор хочет сказать, 
что понятие «нормотворчества» гораздо шире, и если говорить о правовом 
смысле этого слова наиболее верным будет использование термина 
«правотворчество». 

Такой же подход можно наблюдать у Н.Н. Димитрова, Р.В. Шагиевой, 
которые полагают, что правотворчество – это правовая составляющая более 
широкого общественного процесса – нормотворчества [4, С.41]. Рассматривая 
такое понимание, можно отметить, что правотворчество является особой 
государственной деятельностью, в ходе которой, в целях упорядочения 
общественных отношений, создаются социальные нормы, обладающие 
общеобязательным характером.  

А.В. Ильин не дает определения нормотворчеству, но при этом 
рассматривает это понятие также широко, так как считает, что нормотворчество 
должно состоять из следующих элементов: «Нормотворчество включает в себя 
такие виды, как социально-техническое нормотворчество (по формированию 
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социально-технических норм, входящих в систему нормативного 
регулирования); собственно социальное нормотворчество (собственно по 
формированию социальных норм, входящих в систему нормативного 
регулирования). Социальное нормотворчество, кроме того, включает, при 
вышеуказанном подходе, как собственно правотворчество (в том числе 
законотворчество), так и проправовое нормотворчество, обеспеченное 
возможностью государственного принуждения, а также внеправовое 
(формирование корпоративных, религиозных и иных норм)» [7, С.58]. 

М.А. Матвеева констатирует, что в составе нормотворчества есть два 
элемента: общесоциальный и специально-правовой, которые параллельно 
развиваются и взаимодействуют между собой на протяжении всех этапов 
становления и поступательного развития общества.  Продолжая, автор 
выделяет два пути развития нормотворчества: 

«1) создание новых и развитие существующих социальных основ 
регулирования поведения обществом (собственно нормотворчество или 
нормотворчество в узком смысле слова);  

2) развитие правового нормообразования как результат роста активности 
государственной власти и рационального отношения к развитию права 
(правотворчество как правовая составляющая нормотворчества в широком 
смысле слова)» [16, С.114-115].  

Таким образом, автор считает, что «нормотворчество — это процесс 
создания и закрепления социальных (в том числе правовых) основ 
регулирования, правил поведения в обществе и государстве. Некоторые из этих 
правил утверждаются или санкционируются в законодательных актах 
государства, другие — признаются в качестве официально незакрепленных, но 
действующих нормативов, имеющих важное место во внутригосударственной 
общественной жизни» [17, С.32-40].  

Необходимо отметить, что в нормативно-правовых актах нашей страны 
также нет единого подхода при использовании этих понятий. Например, в п.10 
Положения о Министерстве юстиции (утверждено Постановлением Президента 
РУз от 13.04.2018 г. №ПП-3666) отмечается, что Министерство юстиции 
«координирует и осуществляет методическое руководство деятельностью 
государственных органов и организаций в вопросах правотворчества» [25]. 
При этом, в подп. б) п.7 Постановления Кабинета Министров «Об 
организационных мерах по внедрению единой электронной системы разработки 
и согласования проектов нормативно-правовых актов» от 08.04.2019г. №284 
среди основных задач Министерства юстиции в рамках использования Единой 
электронной системы определены следующие: 
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«обеспечение эффективного практического использования 
министерствами, ведомствами, органами исполнительной власти на местах, 
другими государственными органами и организациями Единой электронной 
системы, а также методическое руководство в вопросах ее использования в 
нормотворческой деятельности; 

подготовка предложений по дальнейшему внедрению в нормотворческий 
процесс инновационных методов работы с применением современных 
информационно-коммуникационных технологий» [26]. 

Между тем, в последнее время прослеживается тенденция употребления в 
юридической технике термина «нормотворчество» взамен термина 
«правотворчество». Например, Концепция совершенствования 
нормотворческой деятельности, утвержденная Указом Президента РУз от 
08.08.2018 г. №УП-5505 делает упор именно на нормотворчество, под котором 
понимается создание, изменение или отмена правовых норм [27]. 

Ввиду отсутствия единого понимания вышеназванных понятий 
исследователи А.Н. Миронов, С.Н. Ушаков предлагают к понятию 
нормотворчества использовать два понятия: широкий и узкий. При широком 
подходе принимаются различные социальные и несоциальные нормы, с 
помощью которых регулируются общественные отношения. Виды 
используемых социальных норм зависят от правовой системы государства. 
Например, таковыми могут быть правовые, религиозные нормы, нормы морали, 
а также нормы, создаваемые судебными решениями. При узком подходе 
нормотворчество является деятельностью специальных уполномоченных 
органов по принятию, изменению или отмене нормативно-правовых актов [18, 
С.9]. 

По нашему мнению, данное определение нормотворчества является 
наиболее обоснованным. В таком понимании нормотворчество представляет 
собой процесс создания и закрепления социальных и правовых основ 
регулирования, определенных правил поведения индивидов в обществе и 
государстве. Если одни из этих правил утверждаются в нормативно-правовых 
актах государства, и соответственно приобретают юридическую силу, то другие 
– признаются в качестве неофициальных, но действующих норм поведения, 
которые занимают значительное место в жизни общества. В свою очередь это 
позволяет исследовать «правотворчество» в более широком социальном 
контексте, а также уточнить такие понятия как «правотворчество» и 
«нормотворчество», выявить их соотношение. 

В отличие от мнений, выраженных о тождественности этих понятий, 
считаем, что нормотворчество - это более обширное понятие, поскольку оно 
включает в себя не только правотворческую деятельность, осуществляемую 



76 
 

соответствующими государственными органами, но и процесс закрепления 
всех социальных норм в обществе. С этой точки зрения, в нормотворческой 
деятельности участвуют также различные общественные объединения 
(политические партии, религиозные организации) и корпорации.  

Следовательно, правотворчество является одним из видов 
нормотворчества, в рамках которого формируется норма права, т.е. оно 
выступает заключительным этапом правообразования, в процессе которого 
правовые проекты по урегулированию общественных отношений воплощаются 
в современную правовую действительность в виде нормативно-правовых актов, 
принятых уполномоченными на то государственными органами.  

На основании вышеизложенного, полагаем, что необходимо 
разграничивать понимание значения термина «нормотворчество» в зависимости 
от контекста его употребления. При этом, в дальнейшем, для избегания 
неясностей понимания, а также для совершенствования юридической техники, 
предлагаем, рассмотреть вопрос об использовании термина «правовое 
нормотворчество» для обозначения государственной деятельности по 
созданию, изменению и отмены правовых норм. Это в свою очередь будет 
способствовать еще большему осмыслению этой деятельности со стороны 
субъектов нормотворчества в частности и повышению эффективности 
нормативно-правовых актов в целом. 
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Ўзбекистон ўз мустақиллигига эришганидан сўнг, ўзининг ривожланиш 

"ўзбек моделини" танлади. Бу давлат ва конституцион тузумни тубдан 
ўзгартириш ва янгилаш, иқтисодиётни деидеологизация тамойилларига 
асосланган сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий ислоҳотларни амалга ошириш ва 
сиёсатдан устунлигини англатадиган, давлатга бош ислоҳотчининг ролини 
бериш, қонун устуворлигини таъминлаш, кучли ижтимоий сиёсатни амалга 
ошириш, босқичма-босқич ва аста секинлик билан  давом этаётган 
ислоҳотлардир. 

Мустақиллик йилларида мамлакатимизда ҳуқуқий демократик давлат, 
кучли фуқаролик жамияти барпо этиш, эркин бозор муносабатлари ва хусусий 
мулк устуворлигига асосланган иқтисодиётни ривожлантириш, тинч ва фаровон 
ҳаёт кечириш учун шарт-шароитлар яратиш, Ўзбекистонни халқаро майдонда 
муносиб ўрин эгаллашга қаратилган кенг қамровли чора-тадбирлар амалга 
оширилди. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 7 
февралдаги ПФ-4947-сонли қарори "Ўзбекистон Республикасини янада 
ривожлантириш стратегияси тўғрисида" 2017-2021 йилларда Ўзбекистон 
Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича 
Ҳаракатлар стратегиясини "ислоҳотлар самарадорлигини тубдан ошириш" 
мақсадида тасдиқлади. давлат ва жамиятнинг ҳар томонлама ва жадал 
ривожланишини таъминлаш учун шарт-шароитлар яратиш, мамлакатни 
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модернизация қилиш ва ҳаётнинг барча соҳаларини либераллаштиришнинг 
устувор йўналишларини амалга ошириш.[1] "  

Стратегияни жиноятчиликка қарши курашга йўналтирилган мамлакатда 
қонунийликни таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, иккинчи 
устувор йўналиши муаммоларини ҳал қилиш, айниқса, унинг миқдорий ва 
сифат мезонларига боғлиқдир. 

Стратегиянинг ушбу устувор йўналиши жиноятчилик ҳозирги вақтда 
жуда долзарб аҳамият касб этаётганлигидан далолат беради, чунки у маълум 
даражада жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига салбий таъсир 
кўрсатмоқда. Шу муносабат билан, ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, очиш ва 
тергов қилиш билан боғлиқ масалалар, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар 
талабларига риоя қилинишини таъминлаб, юридик фан ютуқларидан фаол 
фойдаланишни белгилайди. Илмий услублари табиий ва техник фанларнинг 
замонавий ютуқлари, илғор тергов, суд ва эксперт амалиётини умумлаштириш, 
шунингдек, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари фаолиятида улардан 
фойдаланиш бўйича тегишли тавсиялар ишлаб чиқиш асосида ишлаб чиқилган 
суд тиббиётига алоҳида аҳамият берилади. 

Aгар 2017 йилгача мамлакатда жиноий вазият ёмонлашган бўлса. Оғир 
жиноятлар турлари камаймасадан, аёллар томонидан содир этилган жиноятлар 
сони кўпайди, жиноятларнинг ташкилий ва моддий базаси ошди. Сўнгги уч йил 
давомида мамлакатда жиноятчиликнинг ҳар йили камайиши, унинг очилиш 
даражасини ошириш, уларни аниқлаш ва тергов қилиш жараёнида қонун 
бузилиш ҳолатларини камайтириш тенденциялари кузатилмоқда. 

Шу билан бирга, тергов амалиёти шуни кўрсатадики, жиноятлар содир 
этиш ва уларни яшириш усуллари янада мураккаблашди, бундан ташқари, 
турли шаклларда жиноятлар тергов қилинишига қарши чиқиш кучаймоқда. 

Жиноятчилар томонидан жиноий фаолиятни яширишнинг жиноий 
аҳамиятга эга бўлган воқеаларни инсценировка қилиш каби яширин усулидан 
фойдаланиш алоҳида ташвишга солмоқда. Қоида тариқасида, аксарият 
ҳолларда оғир ва ўта оғир жиноятлар яширинган бўлиб, шубҳасиз, жиноий 
фаолиятни яширишнинг ушбу усулининг умумий хавфини оширади. Уларнинг 
баъзилари ижтимоий хавфли ҳатти-ҳаракатларнинг хусусиятларига эга бўлиб, 
шу асосда уларда тўлиқ жиноятлар содир этилган. 

Ушбу муаммога қонун чиқарувчининг жавоби сифатида Ўзбекистон 
Республикасининг Жиноят кодексига ўндан ортиқ жиноят таркибига яъни 
криминалистик таркибидаги инсценировага жиноий жавобгарлик киритилди.  

Инсценировка - бу терговни адаштириш учун воқеа содир бўлган 
жойнинг ҳолатини манфаатдорлар томонидан сунъий равишда яратиш ёки 
ўзгартириш. 
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Инсценировка қуйидаги зиддиятли вазиятлар, вазиятни сунъий равишда 
ўзгартириш фактлари, турли хил жиноятлар аломатларининг мавжудлиги, 
шахсий изларнинг ёрқин намойиш этувчи табиати ва бошқалар билан 
белгиланади. Салбий ҳолатлар тўғрисидаги маълумотлар, айниқса 
инсценировка, воқеанинг моҳиятини аниқроқ аниқлашга, унинг жиноий ёки 
йўқлигини аниқлашга имкон беради. 

Жиноий ишларни ўрганиш ва тергов ходимларини дастлабки сўров 
натижаларини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, терговчилар турли хил жиноий 
ҳатти-ҳаракатларни қамраб олувчи инсценировани текширишда муайян 
қийинчиликларга дуч келишмоқда. Бу маълум даражада терговчилар ва 
сўровлар жиноий инсценировкани текшириш учун услубий ишланмалар билан 
етарли даражада таъминланмаганлиги билан изоҳланади. 

Жиноятга қарши курашиш амалиётида жиноий воқеани босқичма-босқич 
белгилашнинг мақсад-моҳиятини очиб берадиган назарий қоидаларни ишлаб 
чиқиш, уларнинг асосида ушбу турдаги жиноий саҳнани тергов қилишнинг 
типик дастури асосида асослаш ва шакллантириш долзарб вазифадир. 

Шу ўринда тергов жараёнида транспорт воситаларининг ҳайдовчиларига 
тажовуз ва талончиликларни очиш ва тергов қилиш, шунингдек, тезкор-
қидирув тадбирлари ва тергов ҳаракатларининг кетма-кетлигини аниқлаш 
бўйича фаолият самарадорлигини белгиловчи асосий омиллардан бири 
терговнинг маълум бир дақиқасида устун бўлган ва тергов ҳолатини тўғри ва ўз 
вақтида амалга ошрилганлигидадир.  

Тергов ҳати-ҳаракатларининг ҳолатини таҳлил қилиниши асосий 
аҳамияти шундаки, у мавжуд вазиятни аниқлаштиришга ва аниқ вазифаларни 
шакллантиришга ёрдам беради, бу эса ўз навбатида тергов йўналишлари, 
тезкор-қидирув тадбирлари ва тергов ҳаракатларининг мазмуни, зарур куч ва 
воситаларни ажратиш ва ҳоказоларни ишлаб чиқиш ва қарор қабул 
қилинганлиги бўйича имкон беради. Бундан ташқари, терговнинг тегишли 
босқичида ишнинг вазифалари ва йўналишлари белгиланганлиги, терговнинг 
одатий ҳолати, жиноятларнинг очилиши ва тергов қилиниши учун зарур бўлган 
тезкор-қидирув тадбирлари ва тергов ҳаракатларининг кўлами, доираси ва 
кетма-кетлигини аниқлашда одатий тергов ҳолати катта аҳамиятга эга[2].  

Жиноят ишини қўзғатилганлигига ва тергов қилиш жараёнига жиноят 
иши қўзғатилган пайтда юзага келадиган ҳолат энг муҳим эканлигини инобатга 
олиш лозимдир. Бу эса дастлабки тергов жараёнидаги ҳолатдир.  

Юқоридаги қоидаларга асосланиб, дастлабки тергов ҳолатини жиноят 
иши қўзғатилган пайтдаги мавжуд ҳолатлар ва шароитлар тизими сифатида 
аниқлаш мумкин, бу эса жиноятни муваффақиятли очилиши учун зарур бўлган 
ташкилий ва тактик чора-тадбирлар мажмуасини белгилайди. 
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Терговнинг бошланишидан бошлаб жиноят тўғрисида дастлабки 
маълумотларни олинганлигига тўхталиши лозим. Шунингдек, воқеа жойини 
текшириш пайтида, аризалар ва алоқалар бўйича қарорлар қабул қилиниши ва 
текшириш пайтида дастлабки тергов ҳолати қандай аниқланганлиги ва 
белгиланганлигига эътиборга олинади. 

Шу муносабат билан дастлабки тергов ҳолати ҳуқуқ-тартибот идоралари 
томонидан жиноят тўғрисида хабар олинган пайтдан бошлаб шошилинч тергов 
ҳаракатлари тугагунга қадар, гумон қилинувчи ҳибсга олганлиги, унинг 
шахсини аниқлаш ва муайян жиноятда иштироки ҳамда уни содир этишнинг 
ўзига хос ҳолатлари билан чекланган бўлиши мумкин деб ҳисобланади. Ушбу 
ҳолат дастлабки вазиятнинг кескин ўзгаришини англатади. 

Юқоридагилардан келиб чиқиб, инобатга олиниши керак бўлган 
дастлабки тергов ҳолатининг энг муҳим элементлари қуйидагилар: воқеа, 
жиноятнинг оқибатлари ва ҳолатлари, жиноятда иштирок этган шахслари 
тўғрисида дастлабки маълумот манбалари; гумон қилинувчи, жабрланувчилар, 
гувоҳларнинг давом этаётган терговга психологик муносабати; терговчининг 
ташкилий ва процессуал ҳаракатларини, шунингдек унинг ички ишлар 
органларининг бошқа бўлимлари ва хизматлари ходимлари билан ўзаро 
муносабатларини тартибга солувчи тактик ва психологик хусусиятларнинг 
жиҳатлари ҳисобланади. 

Масалан, терговчи малакаси ва тажрибаси, суд-тиббиёт воситалари ва 
усулларидан фойдаланиш интенсивлиги, гумон қилинувчи, жабрланувчи ва 
гувоҳларнинг хулқ-атвори, ички ишлар орган ходимлари билан ўзаро 
муносабатларни ташкил этиш ҳуқуқбузарнинг шахси, унинг сифати ва ҳажмига 
оид маълумотларни олишнинг ўз вақтида бўлишини белгилайди[3]. 

Юқоридаги ҳолатларга қўшимча равишда, жиноят ҳодисаси ва 
ҳуқуқбузарнинг шахси тўғрисидаги маълумотларнинг пайдо бўлиши 
механизми, қидирув ишлари давомида бундай маълумотларни тўпланганлиги 
ва улардан фойдаланиш хусусиятлари ташқи муҳит томонидан 
белгиланганлиги бу жиноятнинг ҳолатидир. 

Масалан, жуғрофий, демографик ва ижтимоий омиллар жиноятчининг 
шахсият хусусиятларини идеал изларда акс эттириш хусусиятига таъсир 
қилади. 

Ушбу омиллар транспорт воситаларининг ҳайдовчиларига нисбатан  
содир этилган босқинчилик ва талончиликларни очиш ва тергов қилишнинг 
бошида юзага келадиган дастлабки тергов вазиятларини таҳлил қилиш ва 
ўрганиш муҳим деб ҳисобланиши керак. 

Жиноят содир этишда гумон қилинган шахс воқеа жойида (ушланган), 
жабрланувчи, гувоҳлар мавжудлиги, жиноят содир этилган жойда аниқ излар 
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борлиги ҳамда жиноят содир этишда гумон қилинган шахс воқеа жойидан 
ғойиб бўлган, унинг шахси номаълум, гувоҳлар йўқлиги муҳим аҳамият касб 
этади.  

Жиноят иши материалларини ўрганиш шуни кўрсатдики, транспорт 
воситаларининг ҳайдовчилари томонидан содир этилган босқинчилик ва 
талончилик тўғрисидаги маълумотлар бошқа содир этилган жиноят ишини 
тергов жараёнида кўриб чиқиш давомида маълум бўлиши эътимолдан ҳоли 
эмаслигини назардан қолдирилмаслиги керак.  

Юқорида қайд этиб ўтилганлардан келиб чиққан ҳолда, менинг 
фикримча, дастлабки тергов вазиятларини ҳал қилиш учун терговчилар ва 
суриштирув олиб борувчи шахсларнинг ҳатти-ҳаракатлари тергов жараёнида 
ҳисобга олиб бориш режасини тузиб олиш лозим[4]. Бунда;  

Биринчи вазиятда, автотарнспорт воситаси аниқланганлиги, 
жабрланганлар ва жиноятчилар ҳақида бошқа маълумотлар борлиги ёки 
йўқлиги, воқеа жойини текширилганлиги, транспорт воситасини 
текширилганлиги, шунингдек, автотранспорт воситасига нисбатан 
автотранспорт экспертизаси тайинланганлигини аниқлаб олиш керак. 

Иккинчи вазиятда, ҳайдовчининг (ва йўловчиларнинг) жасади топилган, 
жиноятчилар ва транспорт воситаларининг қайерда эканлиги тўғрисида 
маълумотларни инобатга олиш муҳимдир. 

Учинчи вазиятда, ҳайдовчининг ва транспорт воситасининг жасади 
топилганлиги ва жиноятчилар воқеа жойидан қочиб кетиш ҳолатидан сўнг 
процессуал ҳаракатларнинг тўғрилигини инобатга олиш. 

Тўртинчи вазиятда, автоулов ҳайдовчисига тажовуз ёки талончилик содир 
этилганидан кейин жиноятчиларга нисбатан қўлланилган процессуал чеклов 
чорасини, жабрланувчи, гувоҳлар мавжудлигини, воқеа жойини текшириш, 
транспорт воситаларини текшириш, жабрланувчилар ва гувоҳларни сўроқ 
қилиш, жабрланувчиларни текшириш процессуал ҳаракатларини ҳамда суд 
экспертиза: суд-тиббиёт экспертизаси, бармоқ излари, суд экспертизаси, ўқотар 
қуроллар ва улардан фойдаланиш излари ва бошқаларнинг натижасини кўриб 
чиқишдан иборатдир. 

Шу билан бирга, суд ушбу турдаги жиноятнинг ўзига хос хусусиятлари 
қуйидагиларга боғлиқлигини: аниқ жиноятларни содир этиш усулига; воқеа 
шароитлари тўғрисида хужжатларга; жиноят содир этган шахсларга нисбатан 
терговчи томонидан қандай қарор қабул қилинганлигига, жиноятчилар ва 
бошқа манфаатдор томонлар томонидан ўтказилган терговда жиноятни очишда 
фаол қатнашганлигига алоҳида эътибор бериши шарт. 
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Умуман олганда, транспорт воситаларининг ҳайдовчиларга қарши 
қаратилган талончилик ва босқинчилик жиноятлари ёки бошқа турдаги 
жиноятларини олдини олишда яъни янада такомиллаштириш ҳуқуқни муҳофаза 
қилиш амалиётида муайян муаммоларни бартараф этишда суднинг муҳим ўрни 
мавжудлиги, шунингдек айрим инсон ҳуқуқларининг ишончли ҳимоясини 
таъминлаш учун хорижий мамлакатлар тажрибасини ўрганиш ва қиёсий таҳлил 
қилиш мамлакат қонунчилигини ривожлантириш учун ижобий таъсир қилади.  
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2017 йил 7 февралда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 
ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармонида маъмурий, жиноят, 
фуқаролик ва хўжалик қонунчилигини такомиллаштириш белгиланган бўлиб, 
унда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашнинг шаффофлиги ҳамда 
самарадорлигини ошириш, иқтисодиётнинг ривожланишини ҳолати, замонавий 
талаблардан, халқаро стандартлардан келиб чиққан ҳолда, шунингдек ахборот-
коммуникация технологияларини кенг жалб этишни назарда тутган ҳолда 
“2018–2021 йилларга мўлжалланган Жиноят ва жиноят-процессуал 
қонунчиликни такомиллаштириш Концепция”сини ишлаб чиқиш белгиланган 
эди[1]. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 майдаги  
ПҚ–3723-сонли “Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан 
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорида ҳам жиноий 
жавобгарлик ва жазо тизимини такомиллаштириш, хусусан жиноий жазолар 
тизими ва уларни тайинлаш механизмларини қайтадан кўриб чиқиш, эскирган 
ҳамда замонавий талабларга жавоб бермайдиган жазолар шакли ва турларини 
чиқариб ташлаш вазифалари қўйилган[2]. 

Ўтган йиллар давомида мамлакатимизда амалга оширилган ислоҳотлар 
самарасида инсонпарварлик нуқтаи назардан жиноят қонунчилигининг 
либераллаштирилиши, жавобгарлик ва жазо тизимининг юмшатилиши ҳамда 
жиноят содир этган шахсга янада кенгроқ имкониятлар берилиб, мазкур 
ислоҳотлар маҳкумни тузалиш йўлига ўтишга жалб қилинишида муҳим 
аҳамият касб этиб келмоқда[3]. Ўз навбатида, жиноят-ҳуқуқий институтлар 
қаторида жазодан озод қилишнинг тури ҳисобланган шартли ҳукм қилишни 
ислоҳ этиш ҳам ҳар доим кун тартибидаги асосий масаладир. 

Ўтган йиллар давомида шартли ҳукм қилиш институти билан боғлиқ 
қатор самарали ислоҳотлар амалга оширилган бўлишига қарамасдан, бугунги 
кунда ижтимоий муносабатларнинг кескин ривожланиши, жамиятда юз 
бераётган ўзгаришлар ушбу соҳани қайта кўриб чиқишни, уни ислоҳ этиш 
эҳтиёжи юзага келганлигини кўрсатмоқда. Шу мақсадда, биз қуйида жиноят 
қонунини либераллаштириш шароитида шартли ҳукм қилишнинг 
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самарадорлигини ошириш имкониятлари хусусида айрим мулоҳазаларимизни 
баён этамиз.  

Энг аввало, таҳлилни шартли ҳукм қилиш қўлланилиши мумкин бўлган 
жазолар рўйхатига қаратсак.  

Маълумки, ЖК 72-моддасида шартли ҳукм қилиш ЖК 43-моддасида 
назарда тутилган асосий жазолардан фақат тўрттаси тайинланган ҳолда 
қўлланилиши мумкинлиги назарда тутилган. 

Жумладан, 2011 йилда озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланиб, 
шартли ҳукм қилинган шахслар 5902 тани ёки жами шартли ҳукм қилинган 
шахсларга нисбатан 89,4 %ни, 2012 йилда 4898 та (91,4 %)ни, 2013 йилда 5148 
та (94,7 %)ни, 2014 йилда 4801 та (94,4 %)ни ташкил этган. Ахлоқ тузатиш 
ишлари жазоси тайинланиб, шартли ҳукм қилинганлар эса,  
2011 йилда жами шартли ҳукм қилинган шахсларнинг 10,6 %ини, 2012 йилда 
8,6 %ини, 2013 йилда 5,3 %ини, 2014 йилда 5,6 %ини ташкил этган[4]. Аммо, 
бугунги кунда либераллаштириш йўналишига асосланган жиноят-ҳуқуқий 
сиёсат доирасида шартли ҳукм қилиш институни қўллаш соҳасини 
кенгайтириш, бу борада аниқ таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш талаб 
этилмоқда.  

Ўз-ўзидан равшанки, шартли ҳукм қилиш умрбод озодликдан маҳрум 
қилиш тайинланганда қўлланмаслиги асослидир, зеро бу фақат ўта оғир 
жиноятлар учун тайинланадиган мазкур жазо турларининг фавқулодда 
хусусияти билан белгиланади. Шартли ҳукм қилиш эса қилмишнинг ижтимоий 
хавфлилик даражаси унча юқори бўлмаган ва айбдорнинг шахси ҳақида 
ижобий маълумотлар мавжуд бўлган ҳолда қўлланилади. Шартли ҳукм 
қилишни бошқа – ҳам асосий, ҳам қўшимча жазо турлари тайинланганда 
қўллаш имконияти тўғрисидаги масала олимлар ўртасида кўп маротаба 
муҳокама қилиб келинмоқда[5]. 

Аксарият олимлар ва мутахассисларнинг фикрларини таҳлил қилган 
ҳолда мазкур масала юзасидан қуйидаги фикрларни баён этамиз. 

Биринчидан, шартли равишда тайинланиши мумкин бўлган асосий 
жазолар қаторига озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазони 
киритиш ўринли бўлади.  

Жиноят учун жазоларнинг турларини белгилашга бағишланган ЖК 43-
моддасида улар ўзининг жазоловчи таъсири даражасига кўра жойлаштирилган, 
бунда озодликни чеклаш хизмат бўйича чеклаш ва интизомий қисмга жўнатиш 
ўртасида жойлаштирилган. Ушбу жазо турлари Ўзбекистон Республикаси ЖК 
72-моддасида назарда тутилган ва шартли равишда тайинланиши мумкин. Шу 
нуқтаи назардан олиб қараганда, Ўзбекистон Республикаси ЖК 72-моддасининг 
1-қисмидаги рўйхатга жазоловчи таъсири интизомий қисмга жўнатиш, хизмат 
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бўйича чеклаш ва ахлоқ тузатиш ишлари жазосидан бирмунча оғирроқ бўлган 
озодликни чеклаш жазоси нима сабабдан киритилмагани тушунарсиз.  

Иккинчидан, жиноят қонунида жарима жазоси тайинланадиган ҳолларда 
ҳам шартли ҳукм қилишни қўллаш имконияти назарда тутилса, мақсадга 
мувофиқ бўлади.  

Шу нарса диққатга сазоворки, жарима тариқасидаги жазо аксарият 
ривожланган мамлакатларда асосий ва қўшимча жазо сифатида кенг 
қўлланилади. Чет эл мамлакатлари қонунчилигида жаримани ё шартли 
равишда, ё шартли ҳукм қилишда қўллаш имкониятлари назарда тутилган. 
Масалан, Швеция ЖКга кўра, суд жарима тариқасидаги жазо етарли бўлмаган 
жиноят учун шартли ҳукм қилиш ҳуқуқига эга (Швеция  
ЖК 27-боби 1-моддаси)[6]. Бу ҳолда шахс ҳукм қилинади, унга пробация даври 
учун белгиланган муайян мажбуриятларни бажариш юкланади ва жарима 
тайинланади. Франция ЖК судларга жарима тариқасидаги жазонинг ижросини 
кечиктиришни наинки жисмоний, балки юридик шахсларга нисбатан қўллашга 
ҳам ижозат беради[7]. Шунга ўхшаш норма Япония ЖКда ҳам мавжуд: унда 
шартли ҳукм қилиш – жазонинг ижросини кечиктириш суд томонидан икки юз 
минг йенадан ортиқ бўлмаган миқдорда жаримани тайинлаш вақтида 
белгиланиши мумкинлиги назарда тутилган[8].  

Жарима тариқасидаги жазонинг самарадорлиги шак-шубҳасиздир. 
Қайд этилганларни инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси Жиноят 

кодекси 72-моддаси биринчи қисмига қуйидаги мазмундаги ўзгартиш киритиш 
мақсадга мувофиқ: 

“Агар суд озодликдан маҳрум қилиш, интизомий қисмга жўнатиш, хизмат 
бўйича чеклаш ёки ахлоқ тузатиш ишлари жазоларини тайинлаш вақтида” 
деган сўзлар “Агар суд озодликдан маҳрум қилиш, интизомий қисмга жўнатиш, 
хизмат бўйича чеклаш, ахлоқ тузатиш ишлари ёки жарима жазоларини 
тайинлаш вақтида” деган сўзлар билан алмаштириш мақсадга мувофиқ. 

Шартли равишда тайинланадиган жазолар рўйхатини кенгайтириш 
маҳкумга унинг ҳуқуқлари ва эркинликларини жиддий чекламасдан ахлоқан 
тузалиш имконини беради, шу тариқа жазонинг мақсадларига, шу жумладан 
жиноятчиликнинг умумий ва махсус олдини олиш мақсадларига эришиш учун 
имконият яратади. Ўйлаймизки, қайд этилган таклифлар мамлакатимизда 
амалга оширилаётган суд-ҳуқуқ тизимини либераллаштириш йўналишидаги 
жиноят-ҳуқуқий сиёсат мақсадларига ҳам монанддир. 

Учинчидан, шартли ҳукм қилишни жиноят қонунининг бошқа 
институтлари билан мувофиқлаштирган ҳолда унинг қўллаш асосларини 
кенгайтириш лозим.  

Жиноят ҳуқуқи назарияси ва қонунни қўллаш амалиётида шартли ҳукмни 
қўллаш асослари юзасидан турли хил ёндашув ва амалиётлар мавжуд. Бунинг 
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асосий сабабларидан бири жиноят қонунида белгиланган нормаларнинг ички 
номувофиқлигидир. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси ЖК 72-моддасида 
суд тегишли жазоларни тайинлаш вақтида содир этилган жиноятнинг 
хусусияти (1) ва ижтимоий хавфлилик даражаси (2), айбдорнинг шахси (3) ва 
ишдаги бошқа ҳолатларни (4) эътиборга олиб, айбдор тайинланган жазони 
ўтамасдан туриб ҳам унинг хулқини назорат қилиш орқали тузатиш мумкин, 
деган қатъий фикрга келиши назарда тутилган.  

ЖК 54-модасида жазо тайинлашнинг умумий асослари белгиланган 
бўлиб, унда суд жазо тайинлашда содир этилган жиноятнинг хусусияти  
(1) ва ижтимоий хавфлилик даражасини (2), қилмишнинг сабабини  
(3), етказилган зарарнинг хусусияти (4) ва миқдорини (5), айбдорнинг шахсини 
(6) ҳамда жазони енгиллаштирувчи (7) ва оғирлаштирувчи ҳолатларни (8) 
ҳисобга олади, белгиланган. 

Демак, ЖК 72-моддасида белгиланган норма мазмунидан суд шартли 
ҳукм қилишда жазо тайинлашнинг умумий асослари назарда тутилган  
54-моддада белгиланган айрим ҳолатларни инобатга олади, айрим ҳолатларни 
эса, инобатга олмаса ҳам бўлишини назарда тутувчи тушунарсиз ва ўзаро 
номувофиқ нормалар мустаҳкамланган.  

Юзага келган мазкур ҳолатни бартараф этиш мақсадида ЖК  
54-моддаси ва 72-моддасида белгиланган талабларни ўзаро мувофиқлаштириш, 
бизнингча, ЖК 72-моддасининг биринчи қисмига қуйидаги келтирилган иккита 
таклифдан биттасини ўзгартиш сифатида киритиш мақсадга мувофиқ: 

1) “содир этилган жиноятнинг хусусияти ва ижтимоий хавфлилик 
даражаси, айбдорнинг шахси ва ишдаги бошқа ҳолатларни эътиборга олиб,” 
деган сўзлар “содир этилган жиноятнинг хусусияти ва ижтимоий хавфлилик 
даражаси, қилмишнинг сабаби, етказилган зарарнинг хусусияти ва миқдори, 
айбдорнинг шахси ҳамда жазони енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи 
ҳолатларни ҳисобга олиб,” сўзлари билан алмаштиш”; 

ёки  
2) “содир этилган жиноятнинг хусусияти ва ижтимоий хавфлилик 

даражаси, айбдорнинг шахси ва ишдаги бошқа ҳолатларни эътиборга олиб,” 
деган сўзлар “ушбу Кодекснинг 54-моддаси иккинчи қисмида белгиланган 
ҳолатларни ҳисобга олиб,” сўзлари билан алмаштириш” лозим деб ўйлаймиз. 

Тўртинчидан, шартли ҳукм қилинган шахсларга белгиланган синов 
муддатини қисқартириш масаласи ҳам ЖКда очиқ қолдирилган. Ваҳоланки, 
ЖПКнинг 541-моддасида озодликдан маҳрум этишга шартли равишда ҳукм 
қилинганда синов муддатини қисқартириш, ҳукмнинг ижро этилиши 
кечиктирилган маҳкумни жазодан озод этиш тўғрисидаги масалалар шу 
маҳкумнинг истиқомат жойидаги жиноят ишлари бўйича туман (шаҳар) суди 
судьяси томонидан ҳал қилиниши ҳақидаги норма белгиланган. Жиноят 
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қонунчилигида эса, шартли ҳукм қилинган шахсларга белгиланган синов 
муддатини қисқартириш имконият назарда тутилмаган. Бизнингча, қатъий 
ахлоқ тузалиш йўлига ўтган, жамият учун фойдали ишларни амалга ошираётган 
шахсларга нисбатан белгиланган синов муддатини қонуний мустаҳкамлаш 
мақсадга мувофиқ. 

Шу мақсадда, Ўзбекистон Республикаси ЖК 72-моддасига қуйидаги 
қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш мақсадга мувофиқ: 

1) яъни, қуйидаги мазмундаги олтинчи қисм билан тўлдириш: 
“Шартли ҳукм қилинган шахс устидан назорат олиб борувчи илтимосига 

биноан суд ҳукмда белгиланган синов муддатини қисқартириши мумкин. 
Синов муддатини қисқартириш тўғрисидаги илтимоснома тайинланган синов 
муддатининг камида ярми ўтгандан сўнг киритилиши мумкин”; 

2) агар мазкур қўшимча киритилса, ўз навбатида мазкур модданинг 
олтинчи-саккизинчи қисмлари еттинчи-тўққизинчи қисмлар деб ҳисобланиши 
назарда тутилади. 

Юқорида қайд этилган таклифларнинг жиноят қонунига киритилиши, 
ўйлаймизки, жиноят қонунини либераллаштириш юзасидан амалга 
оширилаётган ислоҳотлар мазмун-моҳиятига мувофиқ келади. 
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Ҳозирги замон ижтимоий-сиёсий ҳаётига таҳдид солаётган энг хавфли 

офат бу халқаро миқёсларда ривожланиб бораётган терроризм жиноятидир. 
“Террор” атамасини биринчи бор Арасту қадимги юнон театрларидаги 
трагедияларда  томошабинларнинг  ҳис-туйғуларига  таъсир  этиш  мақсадида 
“қўрқинч”  маъносида  қўллайди [1]. “Террор”нинг  лотин  тилидаги  бирламчи  
маъноси “қўрқинч”, “даҳшат”ни англатади.  

Терроризм ҳам ижтимоий-салбий ҳодиса сифатида давлат ва ҳуқуқнинг 
ривожига ўта салбий таъсир кўрсатади. Ушбу хавфли актлар мамлакатдаги 
тинч ва осуда ҳаёт тарзини издан чиқаради, қанчадан-қанча бегуноҳ 
шахсларнинг бевақт ўлимига, давлат ва фуқаролар мулкининг нобуд бўлишига, 
инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг поймол этилишига, мамлакатдаги ялпи 
нотинчликка сабаб бўлади[2]. Ушбу ҳодиса одатда кўплаб инсонлар қурбон 
бўлишига, баъзида тикланмайдиган моддий ва маънавий бойликларнинг йўқ 
бўлишига олиб келади. У ижтимоий ва миллий гуруҳлар ўртасида баъзан бутун 
бир авлод ҳаёти мобайнида бартараф этиб бўлмайдиган ишончсизлик ва нафрат 
келтириб чиқаради[3].   

Таъкидлаш лозимки, ушбу жиноий хатти-ҳаракатлар учун жиноий 
жавобгарлик Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси Махсус қисмининг 
тинчлик ва хавфсизликка қарши жиноятларга оид иккинчи бўлимида 
белгиланган. Унга кўра, терроризм бу тинчлик ва инсониятнинг хавфсизлигига 
қарши жиноятлар тоифасига мансуб бўлса, конституциявий тузумга тажовуз 
қилиш Ўзбекистон Республикасига қарши жиноятлар сирасига киради.  

Терроризм жиноятининг тушунчаси миллий қонунчилигимизда ЎзР 
ЖКда, Ўзбекистон Республикасининг “Терроризмга қарши кураш тўғрисида”ги 
ҳамда “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва 
терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги қонунларида 
белгилаб берилган.  

Хусусан, ЎзР ЖК 155-моддасига кўра, терроризм – халқаро 
муносабатларни мураккаблаштириш, давлатнинг суверенитетини, ҳудудий 
яхлитлигини бузиш, хавфсизлигига путур етказиш, уруш ва қуролли можаролар 
чиқариш, ижтимоий-сиёсий вазиятни беқарорлаштириш, аҳолини қўрқитиш 
мақсадида давлат органини, халқаро ташкилотни, уларнинг мансабдор 
шахсларини, жисмоний ёки юридик шахсни бирон бир фаолиятни амалга 
оширишга ёки амалга оширишдан тийилишга мажбур қилиш учун зўрлик, куч 
ишлатиш, шахс ёки мол-мулкка хавф туғдирувчи бошқа қилмишлар ёхуд 
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уларни амалга ошириш таҳдиди, шунингдек террорчилик ташкилотининг 
мавжуд бўлишини, ишлаб туришини, молиялаштирилишини таъминлашга, 
террорчилик ҳаракатларини тайёрлаш ва содир этишга, террорчилик 
ташкилотларига ёхуд террорчилик фаолиятига кўмаклашаётган ёки бундай 
фаолиятда иштирок этаётган шахсларга бевосита ёки билвосита ҳар қандай 
маблағ-воситалар ва ресурслар бериш ёки йиғишга, бошқа хизматлар 
кўрсатишга қаратилган фаолиятдир. 

Ўзбекистон Республикасининг “Терроризмга қарши кураш тўғрисида”ги 
Қонунининг 2-моддасига мувофиқ эса, терроризм – сиёсий, диний, мафкуравий 
ва бошқа мақсадларга эришиш учун шахснинг ҳаёти, соғлиғига хавф 
туғдирувчи, мол-мулк ва бошқа моддий объектларнинг йўқ қилиниши 
(шикастлантирилиши) хавфини келтириб чиқарувчи ҳамда давлатни, халқаро 
ташкилотни, жисмоний ёки юридик шахсни бирон-бир ҳаракатлар содир 
этишга ёки содир этишдан тийилишга мажбур қилишга, халқаро 
муносабатларни мураккаблаштиришга, давлатнинг суверенитетини, ҳудудий 
яхлитлигини бузишга, хавфсизлигига путур етказишга, қуролли можаролар 
чиқаришни кўзлаб иғвогарликлар қилишга, аҳолини қўрқитишга, ижтимоий-
сиёсий вазиятни беқарорлаштиришга қаратилган, Ўзбекистон 
Республикасининг Жиноят кодексида жавобгарлик назарда тутилган зўрлик, 
зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш ёки бошқа жиноий қилмишлардир[4]. 

АҚШнинг Қонунлар мажмуида эса, терроризм – жанг қилмаётган тарафга 
қарши миллатчи гуруҳлар ёки махфий хизматчилар томонидан жамоатчиликка 
таъсир кўрсатиш мақсадида қасддан содир этиладиган ва сиёсий мақсадларни 
кўзлайдиган зўравонлик ҳаракатлари сифатида таърифланади[5].  

Юридик адабиётларда эса, терроризм – халқаро муносабатларни 
чигаллаштириш, суверенитет ва ҳудудий яхлитликни бузиш, давлатларнинг 
хавфсизлигига раҳна солиш, уруш ва қуролли тўқнашувлар келтириб чиқариш, 
ижтимоий-сиёсий вазиятни беқарорлаштириш, аҳолини қўрқитиш ёки қасос 
олиш мақсадида жисмоний ёки юридик шахсларни, давлат органлари ёҳуд 
халқаро ташкилотлар мансабдор шахсларини бирор-бир фаолиятни амалга 
оширишга ёки амалга оширишдан тийилишга мажбурлаш учун қилмиш 
кўринишида ёки уни амалга ошириш билан қўрқитиш тарзида ошкора содир 
этиладиган, шахсга ёки мулкка хавф туғдирадиган ҳаракат сифатида 
баҳоланади[6].  

Терроризм – аҳоли ўртасида саросима келтириб чиқариш, давлат ва 
жамоат тизимини издан чиқариш ва ҳаттоки буткул вайрон қилиш, қўрқув 
солиш, рақибини булар ўзи хоҳлаган қарорни қабул қилишга мажбурлаш, 
сиёсий ва бошқа ўзгаришларни келтириб чиқаришдир[7].  



94 
 

Ҳозирда терроризм хавфининг ошиб бораётганлигини қуйида бир қатор 
омиллар билан изоҳлаш мумкин: террорчилик таъсир кўрсатадиган 
объектларнинг кўпайганлиги, терроризмнинг янги шакллари, методлари ва 
усуллари пайдо бўлганлиги, фан ва техниканинг энг янги ютуқларидан 
фойдаланиш ҳолатлари ортганлиги, террорчиларнинг жиноий малакаси 
ошганлиги, халқаро иқтисодий ва молиявий ҳамкорликнинг кенгайганлиги, 
давлатлараро алоқаларнинг хилма-хиллиги, алоҳида давлатлар ўртасида чегара, 
божхона ва санитария режимининг сусайганлиги, қурол-яроғ, наркотик 
воситалар ҳамда психотроп моддалар савдоси ва контрабандасининг 
кучайганлиги, ядровий, кимёвий ва биологик қуроллардан фойдаланиш хавфи, 
террорчилар қўлида молиявий маблағларнинг борган сари кўпроқ 
жамланаётганлиги, террорчилик фаолиятининг хайрия ва маданий тадбирлар 
билан ниқобланганлиги ва ҳ.к.[8] Шунингдек, ушбу жиноятни содир этишда 
уюшган жиноятчилик улушининг тобора кенгайиб бораётганлиги ҳам мазкур 
жиноятларга қарши кураш чораларини такомиллаштиришни тақозо этмоқда[9]. 
Жамиятда хавфсизликни таъминлаш, инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари, барча 
мулк шакллари, давлат суверенитети ҳамда конституциявий тузумни ҳар 
қандай жиноий тажовузлардан ҳимоя қилиш уюшган жиноий тузилмаларнинг 
шаклланиш жараёни ва фаолияти устидан узлуксиз ва самарали ижтимоий-
ҳуқуқий назоратни талаб қилади[10]. 

Таъкидлаш лозимки, сўнгги йилларда жаҳон миқёсида терроризм 
хавфининг тобора кучайиб бораётганлиги, миллий хавфсизлигимизни 
мустаҳкамлаш борасида унинг янгидан-янги кўринишларига қарши курашиш 
бўйича жиноят-ҳуқуқий нормаларни такомиллаштиришни тақозо этмоқда. Шу 
муносабат билан, Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 20 январдаги ЎРҚ-
365-сонли “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига 
ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни асосида ЎзР ЖК  1551 
ва 1552-моддалар билан тўлдирилганлиги терроризм жиноятларига қарши 
курашиш борасидаги ҳуқуқий асослар янада такомиллаштирилди.  

ЖК 1551-моддаси тайёрланаётган ёки содир этилган террорчилик 
ҳаракатлари тўғрисидаги маълумотлар ва фактларни хабар қилмаслик 
учун жиноий жавобгарликни белгилайди. Унга биноан, ЖКнинг 155 
(терроризм), 1552 (террорчилик фаолиятини амалга ошириш мақсадида ўқувдан 
ўтиш), 158 (Ўзбекистон Республикаси Президентига тажовуз қилиш), 159 
(Ўзбекистон Республикасининг конституциявий тизимига тажовуз қилиш), 161 
(қўпорувчилик), 242 (жиноий уюшма ташкил этиш), 245 (шахсни гаров 
сифатида тутқунликка олиш), 254 (радиоактив материалларидан қонунга хилоф 
равишда фойдаланиш), 2551 (бактериологик, кимёвий ва бошқа хил ялпи 
қирғин қуроллари турларини ишлаб чиқиш, ишлаб чиқариш, тўплаш, олиш, 
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бировга ўтказиш, сақлаш, қонунга хилоф равишда эгаллаш ва улар билан бошқа 
ҳаракатларни содир этиш) ва (ёки) 264-моддаларида (темир йўлнинг 
ҳаракатланадиган таркибини, ҳаво, денгиз ёки дарё кемасини олиб қочиш ёки 
эгаллаб олиш) назарда тутилган, дастлабки тергов ҳамда суд муҳокамаси 
материаллари билан исботланган, аниқ маълум бўлган тайёрланаётган ёки 
содир этилган террорчилик хусусиятига эга жиноят тўғрисида хабар қилмаслик 
жинояти ижтимоий хавфи катта бўлмаган ва унча оғир бўлмаган жиноятлар 
тоифасига киритилди. Ушбу модданинг иккинчи қисмига кўра, террорчилик 
хусусиятига эга жиноятларга нисбатан ўша қилмиш одам ўлишига, бошқа оғир 
оқибатларнинг келиб чиқишига сабаб бўлган ҳолларда эса, қилмиш оғир 
жиноят сифатида баҳоланиши мумкинлиги белгилаб қўйилди.  

ЖК 1552-моддаси террорчилик фаолиятини амалга ошириш 
мақсадида ўқувдан ўтиш учун жиноий жавобгарликни белгилайди. Унга 
биноан, шахснинг террорчилик фаолиятини амалга ошириш ёхуд ЖК 155, 158, 
159, 161, 242, 245, 254, 2551 ва (ёки) 264-моддаларида назарда тутилган 
жиноятлардан бирини содир этиш мақсадида ўтказилаётганлиги ўзи учун аён 
бўлган ўқувдан ўтиши, шу жумладан мазкур жиноятларни содир этиш 
билимини, амалий маҳоратини ва кўникмаларини эгаллаши, ўқув чоғида қурол-
яроғ, портлатиш қурилмалари, портловчи, заҳарловчи, атрофдагилар учун хавф 
туғдирадиган бошқа моддалар ва буюмлар билан муомала қилиш усулларини 
ўрганиши жиноий жавобгарликни қўллаш учун асос бўлади.  

Ушбу моддага Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 25 апрелдаги 
ЎРҚ-405-сонли Қонуни билан қўшимча киритилган. Унга қадар террорчилик 
фаолиятини амалга ошириш мақсадида ўқувдан ўтиш жиноят бўлган бўлса, 
эндиликда шу мақсадда, чиқиш ёки ҳаракатланиш ҳам жиноят деб тан олинди. 
Тегишинча, террорчилик фаолиятида иштирок этиш учун хорижга чиқиб кетиш 
ёхуд Ўзбекистон Республикаси ҳудуди орқали ҳаракатланиш жиноят деб 
эътироф этилди.  

Шунингдек, ушбу модда янги иккинчи қисм билан тўлдирилиб, унда 
террорчилик фаолиятини амалга ошириш учун ўқувдан ўтиш ёки террорчилик 
фаолиятида иштирок этиш учун хорижга чиқиб кетиш ёхуд Ўзбекистон 
Республикаси ҳудуди орқали ҳаракатланиш мақсадида шахсларни ёллаш – 
саккиз йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланиши 
белгиланди. 

Ушбу қилмишлар учун жиноий жавобгарликнинг белгиланиши ҳозирги 
вақтда бутун жаҳон миқёсида тобора хавфли тус олиб бораётган терроризм 
билан боғлиқ хавфли жиноий қилмишларни ўз вақтида аниқлаш, олдини олиш, 
уларга қарши курашишнинг жиноят-ҳуқуқий воситаларини 
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такомиллаштиришга ва пировардида мамлакатимизда хавфсизликни янада 
мустаҳкамлашга хизмат қилади. 

ЎзР 2016 йил 25 апрелдаги ЎРҚ-405-сон Қонунига мувофиқ 1553-моддада 
терроризмни молиялаштириш учун жиноий жавобгарлик киритилган. Ушбу 
модданинг биринчи қисмида кўзда тутилган ҳаракат оғир ва иккинчи қисмида 
назарда тутилган қилмиш ўта оғир жиноятлар тоифасига киради. 

ЖК 1553-моддасига мувофиқ, терроризмни молиялаштириш қуйидаги 
усулларда амалга оширилади: террорчилик ташкилотининг мавжуд бўлишини, 
фаолият кўрсатишини, молиялаштирилишини, террорчилик фаолиятида 
иштирок этиш учун хорижга чиқиб кетишни ёки Ўзбекистон Республикаси 
ҳудуди орқали ҳаракатланишни таъминлашга, террорчилик ҳаракатини 
тайёрлаш ва содир этишга, террорчилик ташкилотларига ёхуд террорчилик 
фаолиятига кўмаклашаётган ёки бундай фаолиятда иштирок этаётган шахсларга 
бевосита ёки билвосита ҳар қандай маблағ-воситаларни, ресурсларни беришга 
ёки йиғишга, бошқа хизматлар кўрсатишга қаратилган фаолият. 

Мухтасар айтганда, терроризм ўта мураккаб жиноий ҳодиса бўлиб, 
деярли барча давлатлар қонунлари билан ҳимояланган ижтимоий 
муносабатларга тажовуз қилмоқда[11].  Терроризмнинг ҳозир оламшумул 
муаммо сифатида баҳоланиши, шубҳасиз, бежиз эмас, зеро бу ҳодиса борган 
сари кучайиб бормоқда ҳамда асосли равишда энг хавфли, башорат қилиш 
қийин бўлган, кўп қиррали, кун сайин хилма-хил шаклларга кираётган 
ҳодисалардан бири деб тан олинмоқда[12]. 

Айрим ҳуқуқшунос олимлар жиноят-ҳуқуқий маънодаги терроризмнинг 
уч турини ажратиб кўрсатадилар: терроризм, террористик актлар, террористик 
хусусиятдаги жиноятлар. Терроризм шаклини эса, учга бўладилар: халқаро 
терроризм, ички давлат терроризми ва якка терроризм. Уларнинг фикрича, 
“терроризм” атамаси ижтимоий (криминологик) ҳодиса сифатида террористик 
хусусиятдаги ҳаракатларни қамраб олади, террористик акт эса, унинг аниқ 
кўриниши ҳисобланади. Бундан ташқари, терроризм терроризмни тарғиб 
қилиш ёки терроризм актини содир этишга оммавий ундаш, террористик гуруҳ 
ташкил этиш ва унинг фаолиятида иштирок этиш, террористик ёки 
экстремистик гуруҳни ташкил этиш ва унга шерикчилик қилиш ва б.қ.ларда 
ҳам намоён бўлиши мумкин[13]. 

Хорижий тажрибани ўрганиш кўп давлатларда ҳуқуқни муҳофаза қилиш 
ва махсус хизмат идораларининг терроризмга қарши кураш бўйича фаолияти 
махсус қонунлар билан белгиланишини кўрсатади. Масалан, Буюк Британияда 
ушбу муносабатлар 2000 йилги “Терроризм тўғрисида”ги ва 2001 йилги 
“Анитерроризм, жиноятлар ва хавфсизлик тўғрисида”ги қонунлар билан 
белгиланади. “Терроризм тўғрисида”ги Қонун тезкор-қидирув фаолиятини 
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ўтказиш, террористик фаолиятда гумон қилинаётган шахсни қамоққа олиш ва 
тергов қилиш асосларини белгилаб беради. 

Шу билан бир вақтда Австрия, Бразилия, Арманистон, Греция, Миср, 
Эрон, Кипр, Куба, Қирғизистон, Ливия, Македония, Сурия, АҚШ, Польша, 
Швейцария, Швеция, Венгрия, Финляндия, Хорватия каби бир қатор 
давлатларда терроризмга қарши кураш бўйича махсус алоҳида қонун ҳужжати 
қабул қилинмаган. Ушбу давлатларда терроризмга қарши кураш масалалари 
бошқа қонун ҳужжатлари доирасида қамраб олинади[14].  

Хулоса қилиб айтганда, терроризм инсониятга қарши энг хатарли, оғир ва 
ижтимоий хавфи юқори бўлган жиноят сифатида мамлакат хавфсизлиги ва 
ижтимоий-сиёсий барқарорлигига таҳдид солади, давлатда нотинчликка сабаб 
бўлади, тинч ва осуда ҳаёт тарзини издан чиқаради, инсон ҳуқуқ ва 
эркинликларини поймол этиб, давлат ва фуқароларнинг мол-мулкига жиддий 
зарар етказади ҳамда жамият ва давлат ривожланишини, равнақини ортга 
суради. 
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