
17



2

¤ÇÁÅÊÈÑÒÎÍÄÀ ÈËÌÈÉ-ÀÌÀËÈÉ ÒÀÄ£È£ÎÒËÀÐ" ÌÀÂÇÓÑÈÄÀÃÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ
16-Ê¤Ï ÒÀÐÌÎ£ËÈ ÈËÌÈÉ ÌÀÑÎÔÀÂÈÉ ÎÍËÀÉÍ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÌÀÒÅÐÈÀËËÀÐÈ

ÒîøêåíòÌàé | 2020 14-³èñì

"¤ÇÁÅÊÈÑÒÎÍÄÀ ÈËÌÈÉ-ÀÌÀËÈÉ ÒÀÄ£È£ÎÒËÀÐ"
ÌÀÂÇÓÑÈÄÀÃÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 16-Ê¤Ï ÒÀÐÌÎ£ËÈ

ÈËÌÈÉ ÌÀÑÎÔÀÂÈÉ ÎÍËÀÉÍ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ÌÀÒÅÐÈÀËËÀÐÈ

14-£ÈÑÌ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÎÉ
16-ÌÅÆÄÈÑÖÈÏËÈÍÀÐÍÎÉ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÉ
ÎÍËÀÉÍ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ ÍÀ ÒÅÌÓ "ÍÀÓ×ÍÎ-

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß Â ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍÅ"
×ÀÑÒÜ-14

MATERIALS OF THE REPUBLICAN
16-MULTIDISCIPLINARY ONLINE DISTANCE

CONFERENCE ON "SCIENTIFIC AND PRACTICAL
RESEARCH IN UZBEKISTAN"

PART-14

ÒÎØÊÅÍÒ-2020

1

1

1



3
1Июнь

17

3

¤ÇÁÅÊÈÑÒÎÍÄÀ ÈËÌÈÉ-ÀÌÀËÈÉ ÒÀÄ£È£ÎÒËÀÐ" ÌÀÂÇÓÑÈÄÀÃÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ
16-Ê¤Ï ÒÀÐÌÎ£ËÈ ÈËÌÈÉ ÌÀÑÎÔÀÂÈÉ ÎÍËÀÉÍ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÌÀÒÅÐÈÀËËÀÐÈ

ÒîøêåíòÌàé | 2020 14-³èñì

Ó¤Ê   001 (062)
ÊÁÊ   72ÿ43

"¤çáåêèñòîíäà èëìèé-àìàëèé òàä³è³îòëàð" [Òîøêåíò;  2020]

"¤çáåêèñòîíäà èëìèé-àìàëèé òàä³è³îòëàð" ìàâçóñèäàãè ðåñïóáëèêà 16-ê´ï
òàðìî³ëè èëìèé ìàñîôàâèé îíëàéí êîíôåðåíöèÿ  ìàòåðèàëëàðè ò´ïëàìè, 30
àïðåë 2020 éèë. - Òîøêåíò: Tadqiqot, 2020. - 58á.

Óøáó Ðåñïóáëèêà-èëìèé îíëàéí êîíôåðåíöèÿ 2017-2021 éèëëàðäà ¤çáåêèñòîí
Ðåñïóáëèêàñèíè ðèâîæëàíòèðèøíèíã áåøòà óñòóâîð é´íàëèøëàðè á´éè÷à
¥àðàêàòëàð ñòðàòåãèÿñèäà ê´çäà òóòèëãàí âàçèôà -  èëìèé  èçëàíèø  þòó³ëàðèíè
àìàëè¸òãà  æîðèé  ýòèø  é´ëè  áèëàí  ôàí  ñîµàëàðèíè  ðèâîæëàíòèðèøãà
áà²èøëàíãàí.

Óøáó Ðåñïóáëèêà èëìèé êîíôåðåíöèÿñè òàúëèì ñîµàñèäà ìåµíàò ³èëèá
êåëà¸òãàí ïðîôåññîð - ́ ³èòóâ÷è âà òàëàáà-´³óâ÷èëàð òîìîíèäàí òàé¸ðëàíãàí èëìèé
òåçèñëàð êèðèòèëãàí á´ëèá, óíäà òàúëèì òèçèìèäà èë²îð çàìîíàâèé þòó³ëàð,
íàòèæàëàð,  ìóàììîëàð, å÷èìèíè êóòà¸òãàí âàçèôàëàð âà èëì-ôàí òàðà³³è¸òèíèíã
èñòè³áîëäàãè ðåæàëàðè òàµëèë ³èëèíãàí êîíôåðåíöèÿñè.

Ìàúñóë ìóµàððèð: Ôàéçèåâ Øîõðóä Ôàðìîíîâè÷,  þ.ô.ä., äîöåíò.

1.¥ó³ó³èé òàä³è³îòëàð é´íàëèøè
Ïðîôåññîð â.á.,þ.ô.í. Þñóâàëèåâà Ðàõèìà (Æàõîí è³òèñîäè¸òè âà äèïëîìàòèÿ

óíèâåðñèòåòè)

2.Ôàëñàôà âà µà¸ò cîµàñèäàãè ³àðàøëàð
Äîöåíò  Íîðìàòîâà Äèëäîðà Ýñîíàëèåâíà(Ôàð²îíà äàâëàò óíèâåðñèòåòè)

3.Òàðèõ ñàµèôàëàðèäàãè èçëàíèøëàð
Èñìàèëîâ ¥óñàíáîé Ìàµàììàä³îñèì ́ ²ëè (¤çáåêèñòîí Ðåñïóáëèêàñè Âàçèðëàð

Ìàµêàìàñè µóçóðèäàãè Òàúëèì ñèôàòèíè íàçîðàò ³èëèø äàâëàò èíñïåêöèÿñè)

4.Ñîöèîëîãèÿ âà ïîëèòîëîãèÿíèíã æàìèÿòèìèçäà òóòãàí ´ðíè
Äîöåíò Óðèíáîåâ Õîøèìæîí Áóíàòîâè÷ (Íàìàíãàí ìóõàíäèñëèê-³óðèëèø

èíñòèòóòè)

5.Äàâëàò áîø³àðóâè
PhD Øàêèðîâà Øîõèäà Þñóïîâíà (¤çáåêèñòîí Ðåñïóáëèêàñè Âàçèðëàð

Ìàµêàìàñè µóçóðèäàãè "Îèëà" èëìèé-àìàëèé òàä³è³îò ìàðêàçè)

6.Æóðíàëèñòèêà
 Òîøáîåâà Áàðíîõîí Îäèëæîíîâíà(Àíäèæîí äàâëàò óíèâåðñèòåòè)

7.Ôèëîëîãèÿ ôàíëàðèíè ðèâîæëàíòèðèø é´ëèäàãè òàä³è³îòëàð
Ñàìèãîâà Óìèäà Õàìèäóëëàåâíà (Òîøêåíò âèëîÿò õàë³ òàúëèìè õîäèìëàðèíè

³àéòà òàé¸ðëàø âà óëàðíèíã ìàëàêàñèíè îøèðèø µóäóäèé ìàðêàçè)

- 17 б.

17

июнь

Масъул муҳаррир: Файзиев Шохруд Фармонович,  ю.ф.д., доцент.



4
1Июнь

17

4

¤ÇÁÅÊÈÑÒÎÍÄÀ ÈËÌÈÉ-ÀÌÀËÈÉ ÒÀÄ£È£ÎÒËÀÐ" ÌÀÂÇÓÑÈÄÀÃÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ
16-Ê¤Ï ÒÀÐÌÎ£ËÈ ÈËÌÈÉ ÌÀÑÎÔÀÂÈÉ ÎÍËÀÉÍ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÌÀÒÅÐÈÀËËÀÐÈ

ÒîøêåíòÌàé | 2020 14-³èñì

8.Àäàáè¸ò
PhD Àáäóìàæèäîâà Äèëäîðà Ðàõìàòóëëàåâíà (Òîøêåíò Ìîëèÿ èíñòèòóòè)

9.È³òèñîäè¸òäà èííîâàöèÿëàðíèíã òóòãàí ´ðíè
Phd Âîõèäîâà Ìåõðè Õàñàíîâà (Òîøêåíò äàâëàò øàð³øóíîñëèê èíñòèòóòè)

10.Ïåäàãîãèêà âà ïñèõîëîãèÿ ñîµàëàðèäàãè èííîâàöèÿëàð
Òóðñóííàçàðîâà Ýëüâèðà Òàõèðîâíà (Íàâîèé âèëîÿò õàë³ òàúëèìè õîäèìëàðèíè

³àéòà òàé¸ðëàø âà óëàðíèíã ìàëàêàñèíè îøèðèø µóäóäèé ìàðêàçè)

11.Æèñìîíèé òàðáèÿ âà ñïîðò
Óñìîíîâà Äèëôóçàõîí Èáðîõèìîâíà (Æèñìîíèé òàðáèÿ âà ñïîðò óíèâåðñèòåòè)

12.Ìàäàíèÿò âà ñàíúàò ñîµàëàðèíè ðèâîæëàíèøè
Òîøòåìèðîâ Îòàáåê Àáèäîâè÷ (Ôàð²îíà ïîëèòåõíèêà èíñòèòóòè)

13.Àðõèòåêòóðà âà äèçàéí é´íàëèøè ðèâîæëàíèøè
Áîáîõîíîâ Îëòèáîé Ðàõìîíîâè÷ (Ñóðõàíäàð¸ âèëîÿòè òåõíèêà ôèëèàëè)

14.Òàñâèðèé ñàíúàò âà äèçàéí
Äîöåíò  ×àðèåâ Òóðñóí Õóâàåâè÷ (¤çáåêèñòîí äàâëàò êîíñåðâàòîðèÿñè)

15.Ìóñè³à âà µà¸ò
Äîöåíò  ×àðèåâ Òóðñóí Õóâàåâè÷ (¤çáåêèñòîí äàâëàò êîíñåðâàòîðèÿñè)

16.Òåõíèêà âà òåõíîëîãèÿ ñîµàñèäàãè èííîâàöèÿëàð
Äîöåíò  Íîðìèðçàåâ Àáäó³àþì Ðàµèìáåðäèåâè÷ (Íàìàíãàí ìóõàíäèñëèê-

³óðèëèø èíñòèòóòè)

17.Ôèçèêà-ìàòåìàòèêà ôàíëàðè þòó³ëàðè
Äîöåíò Ñîõàäàëèåâ Àáäóðàøèä Ìàìàäàëèåâè÷ (Íàìàíãàí ìóõàíäèñëèê-

òåõíîëîãèÿ èíñòèòóòè)

18.Áèîìåäèöèíà âà àìàëè¸ò ñîµàñèäàãè èëìèé èçëàíèøëàð
Ò.ô.ä., äîöåíò Ìàìàòîâà Íîäèðà Ìóõòàðîâíà (Òîøêåíò äàâëàò ñòîìàòîëîãèÿ

èíñòèòóòè)

19.Ôàðìàöåâòèêà
Æàëèëîâ Ôàçëèääèí Ñîäè³îâè÷, ôàðì.ô.í., äîöåíò, Òîøêåíò ôàðìàöåâòèêà

èíñòèòóòè, Äîðè âîñèòàëàðèíè ñòàíäàðòëàøòèðèø âà ñèôàò ìåíåæìåíòè êàôåäðàñè
ìóäèðè

20.Âåòåðèíàðèÿ
Æàëèëîâ Ôàçëèääèí Ñîäè³îâè÷, ôàðì.ô.í., äîöåíò, Òîøêåíò ôàðìàöåâòèêà

èíñòèòóòè, Äîðè âîñèòàëàðèíè ñòàíäàðòëàøòèðèø âà ñèôàò ìåíåæìåíòè êàôåäðàñè
ìóäèðè

21.Êèì¸ ôàíëàðè þòó³ëàðè
Ðàõìîíîâà Äîíî £àõõîðîâíà (Íàâîèé âèëîÿòè òàáèèé ôàíëàð ìåòîäèñòè)

12.Маданият ва санъат соҳаларини ривожлантириш



5
1Июнь

17

5

¤ÇÁÅÊÈÑÒÎÍÄÀ ÈËÌÈÉ-ÀÌÀËÈÉ ÒÀÄ£È£ÎÒËÀÐ" ÌÀÂÇÓÑÈÄÀÃÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ
16-Ê¤Ï ÒÀÐÌÎ£ËÈ ÈËÌÈÉ ÌÀÑÎÔÀÂÈÉ ÎÍËÀÉÍ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÌÀÒÅÐÈÀËËÀÐÈ

ÒîøêåíòÌàé | 2020 14-³èñì

Ò´ïëàìãà  êèðèòèëãàí òåçèñëàðäàãè ìàúëóìîòëàðíèíã õà³³îíèéëèãè âà
è³òèáîñëàðíèíã ò´²ðèëèãèãà ìóàëëèôëàð ìàñúóëäèð.

© Ìóàëëèôëàð æàìîàñè
© Tadqiqot.uz

Êîíòàêò ðåäàêöèé íàó÷íûõ æóðíàëîâ. tadqiqot.uz
ÎÎÎ Tadqiqot,  ãîðîä Òàøêåíò,
óëèöà Àìèðà Òåìóðà ïð.1, äîì-2.

 Web: http://www.tadqiqot.uz/; Email: info@tadqiqot.uz

Òåë: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of  tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: http://www.tadqiqot.uz/; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

PageMaker\Âåðñòêà\Ñàµèôàëîâ÷è: Øàõðàì Ôàéçèåâ

22.Áèîëîãèÿ âà ýêîëîãèÿ ñîµàñèäàãè èííîâàöèÿëàð
É´ëäîøåâ Ëàçèç Òîëèáîâè÷ (Áóõîðî äàâëàò óíèâåðñèòåòè)

23.Àãðîïðîöåññèíã ðèâîæëàíèø é´íàëèøëàðè
Äîöåíò Ñóâîíîâ Áîéìóðîä ¤ðàëîâè÷ (Òîøêåíò èððèãàöèÿ âà ³èøëî³

õ´æàëèãèíè ìåõàíèçàöèÿëàø ìóõàíäèñëàðè èíñòèòóòè)

24.Ãåîëîãèÿ-ìèíåðîëîãèÿ ñîµàñèäàãè èííîâàöèÿëàð
Phd äîöåíò £àµµîðîâ ¤êòàì Àáäóðàõèìîâè÷ (Òîøêåíò èððèãàöèÿ âà ³èøëî³

õ´æàëèãèíè ìåõàíèçàöèÿëàø ìóõàíäèñëàðè èíñòèòóòè)

25.Ãåîãðàôèÿ
É´ëäîøåâ Ëàçèç Òîëèáîâè÷ (Áóõîðî äàâëàò óíèâåðñèòåòè)



6
1Июнь

17

Ҳуқуқий тадқиқотлар йўналиши

1. Мурадова Дурдонахон Ойбек кизи
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУРИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  ................................................................ 7

2. Якубова Дилбаҳор Шариповна
МЕДИАЦИЯ ТАРИХИ ВА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА МЕДИАЦИЯ 
(АҚШ АМАЛИЁТИ)  ............................................................................................................... 12

3. Мадиева Дилшода Наби қизи
CУДДА ИШ ЮРИТИШ БОСҚИЧИДА ТОРТИШУВ ПРИНЦИПИНИ 
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ ........................................................................... 14

4. Mavlonova  Dilafro‘z  Ma’murjonovna 
FUQAROLIK JAMIYATINI SHAKLLANTIRISHDA HUQUQIY TA’LIM VA 
TARBIYANING O‘RNI ..............................................................................................................17



7
1Июнь

17

Ҳуқуқий тадқиқотлар йўналиши 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУРИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Мурадова Дурдонахон Ойбек кизи
РСИЦ «ISTIQBOLLI AVLOD»

+99890-904-10-53

Миграция населения является объективной реальностью и подчиняется во всём мире 
общим закономерностям. Международная миграция оказывает воздействие на все стороны 
жизни мирового сообщества, приводит к эволюции восприятия общечеловеческих ценно-
стей и правил поведения, а также к появлению стран с большим культурным и этническим 
разнообразием. Скорости миграционных процессов нарастают стремительно с прогрессом 
науки и техники. Тем самым, взаимосвязь между местом приложения труда и местом жи-
тельства постепенно теряет своё значение. 

В свою очередь, международная трудовая миграция представляет собой процесс пере-
мещения трудовых ресурсов из одной страны в другую с целью трудоустройства на бо-
лее выгодных условиях, чем в стране происхождения. Помимо экономических мотивов 
процесс международной миграции обусловливается также соображениями политического, 
этнического, культурного, семейного и иного характера. Таким образом, международная 
миграция рабочей силы является частью широкого явления – международной миграции 
населения, когда данный процесс не связан прямо с трудоустройством. Международная 
миграция включает две основные составляющие: эмиграцию и иммиграцию. Под эми-
грацией понимается выезд из страны на постоянное место жительства, под иммиграци-
ей – въезд, в страну на постоянное место жительства. Международная миграция включает 
также процесс репатриации – возвращение в страну происхождения ранее выехавших из 
нее граждан1.

В зависимости от географических направлений различают: внешнюю и внутреннюю 
миграцию населения. Под внутренней понимается перемещение населения между горо-
дами и регионами одной страны, а под внешней – из одной страны в другую. В свою 
очередь, внешняя миграция делится на:
	 межконтинентальную;
	 внутриконтинентальную.
В зависимости от долговременности каждого перемещения, миграция населения де-

лится на:
	 постоянную, или безвозвратную (имеет характер межконтинентальная 

миграция и миграция из села в город);
	 временную, как правило, внутриконтинентальную;
	 сезонную, связанную с ежегодными поездками на заработки или кочев-

ники;
	 маятниковую, предусматривающую ежедневные поездки к месту робо-

ты за пределы своего населенного пункта.
В зависимости от правового статуса миграция может быть– легальной 

1 Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. Б.М. Смитиенко. — М.: ИНФРА-М, 
2005.
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и нелегальной.
Как следствие признания суверенных прав государства на вопросы допуска иностран-

цев, иммиграционный контроль как таковой в целом лежит за рамками обязательств госу-
дарств по обеспечению прав человека. Декларация о правах человека в отношении лиц, 
не являющихся гражданами страны, в которой они проживают, 1985 г. гласит, что ничто 
в Декларации не должно толковаться как узаконивающее незаконное проникновение ино-
странца в государство, как ограничивающее право любого государства принимать законы 
и правила, касающиеся въезда иностранцев и условий их пребывания.

В области миграции Международной организацией труда (МОТ) ставится задача раз-
работки и осуществления партнерами ряда мероприятий, направленных на эффективную 
защиту трудящихся-мигрантов и совершенствование механизма регулирования потоков 
мигрантов, особенно по уменьшению числа случаев дискриминации, а также интеграции 
легальных мигрантов в обществе принимающих стран.1 В соответствующих документах 
Международной организации труда, в частности в Конвенции о трудящихся-мигрантах (№ 
97), Конвенции о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-
мигрантам равенства возможностей и обращения (№ 143), Рекомендации о трудящихся-
мигрантах (№ 86), Рекомендации о трудящихся-мигрантах (№ 151), Конвенции о принуди-
тельном и обязательном труде (№ 29) и Конвенции об упразднении принудительного труда 
(№ 105), закрепляются следующие правила: 1) государства имеют право ограничивать до-
ступ трудящихся-мигрантов к отдельным видам работ, если этого требуют интересы го-
сударства; 2) работнику-мигранту предоставляется свободный выбор занятости по найму, 
при условии, что он проживает на территории этого государства на законных основаниях 
в течение установленного периода, который не превышает двух лет, а для государств, где 
наем трудящихся-мигрантов ограничен, – пяти лет; 3) потеря работы трудящимся-мигран-
том, который на законных основаниях проживает в стране миграции, не приводит к потере 
разрешения на проживание и права на работу.

Не всякий иностранец, въезжающий в страну, гражданства которой он не имеет, явля-
ется мигрантом в собственном смысле слова. В наиболее общем виде, под мигрантами 
понимают людей, изменивших место своего обычного проживания. Рекомендации по ста-
тистике международной миграции, подготовленные в рамках ООН, предлагают отличать 
мигрантов от международных посетителей, иначе - туристов, определяемых как людей, 
прибывающих в государство, не являющееся государством их гражданства, на срок до 
одного года и не имеющих целью занятие деятельностью, оплачиваемой из источника в 
государстве пребывания. Таким образом, мигрантом является лицо, проживающее более 
года на территории государства, к гражданству которого это лицо не принадлежит (долго-
срочный мигрант), или проживающее на территории иностранного государства более трех 
месяцев, но менее года, за исключением случаев прибытия для проведения отпуска, по-
сещения друзей или родственников, по делам, для лечения или паломничества (кратко-
срочный мигрант). Отдельные категории пребывающих в государстве лиц традиционно не 
учитываются в миграционной статистике: дипломатические представители или работники 
консульских учреждений, равно как их иждивенцы и домашние работники, военнослужа-
щие, кочевники. В свою очередь, нелегальные мигранты – это лица, которые в поисках 
работы въезжают в страну нелегально или прибывают в неё на законных основаниях и 
нелегально трудоустраиваются2.

Исходя из этого, вопрос международно-правовой защиты прав человека соприкаса-
ется с регулированием миграции в осуществлении людьми права на свободу передвиже-
ния, в запрете высылки (non-refoulement), дискриминации, а также реализации права на 
обжалование решений и воссоединение семьи. Так, например, право на свободное пере-

1 Западнюк Е. А. Миграция рабочей силы и международный рынок труда: институциональная регламента-
ция / под ред. Н. И. Ядевич. М., 2007. С. 36 

2 Рязанцев С., Ткаченко М. «Мировой рынок труда и международная миграция», 2010 г.
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движение закреплено в ст. 13 Всеобщей декларации прав человека 1948г.: каждый человек 
имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждо-
го государства, каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою соб-
ственную, и возвращаться в свою страну. Что также указывается в статье 28 Конституции 
Республики Узбекистан, где гражданин Республики Узбекистан имеет право на свободное 
передвижение по территории республики, въезд в Республику Узбекистан и выезд из нее, 
за исключением ограничений, установленных законом. Касательно Специальных прав 
мигрантов, они закреплены в трех основных документах: Конвенции Международной 
организации труда (МОТ) N 97 о правах мигрантов (пересмотренной) 1949 г., Конвенции 
МОТ N 143 о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-ми-
грантам равенства возможностей и обращения 1975 г. и Конвенции о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г.

По состоянию на июль 2008 г. государствами-участниками Конвенции 1949 г. являют-
ся 47 стран, включая Бельгию, Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Португалию, 
Испанию и Великобританию. У Конвенции 1975 г. 23 государства участника, в том числе 
члены ЕС Кипр, Италия, Португалия и Швеция. Конвенция 1949 г. касается, по сути, толь-
ко законно нанятых мигрантов, хотя в ней и есть различные положения, которые могут 
противоречить действующей политике возвращения мигрантов (например, репатриация 
мигрантов, проживающих в стране более пяти лет, не должна «в принципе» осущест-
вляться). Конвенция 1975 г. была принята специально для решения обостряющейся про-
блемы нерегулируемой миграции, очевидной уже в 1970-х годах. В частности, часть I 
касается незаконной работы, преследования не только работников, но и работодателей и 
обеспечения равного отношения к незаконным мигрантам. Кроме того, потеря работы не 
считается достаточным основанием для аннулирования разрешения на работу или вида на 
жительство. 1 Большинство положений этой конвенции в большей или меньшей степени 
воспроизведено в Конвенции ООН 1990 г. Конвенция 1990 г. - это комплексный доку-
мент, кодифицировавший и конкретизировавший права человека применительно к трудя-
щимся-мигрантам. Он содержит гражданские, политические, экономические, социальные, 
культурные права человека, специальные нормы, касающиеся прав женщин, детей.  Пере-
численные в Конвенции права разбиты на две группы, первая из которых применима ко 
всем трудящимся-мигрантам независимо от законности их пребывания в государстве, а 
вторая - лишь к надлежаще оформленным. Примерами прав первой группы служат право 
на жизнь (ст. 9), свобода от рабства или принудительного труда (ст. 11), запрет тюремного 
заключения на основании невыполнения какого-либо договорного обязательства (ст. 20) и 
др.; во второй группе закреплены такие права, как право на участие в профсоюзах (ст. 26), 
равный доступ к социальному обеспечению (ст. 27), право на получение срочной медицин-
ской помощи (ст. 28), равенство доступа к государственному образованию (ст. 30) и др.

Последнее десятилетие 20-го века было отмечено большими изменениями в экономиче-
ской и политической жизни стран Центральной и Восточной Европы, включая новые не-
зависимые государства, образовавшиеся после распада СССР. Одним из наиболее важных 
компонентов этих изменений является выход всех стран этого региона из миграционной 
изоляции и их активное включение в мировой миграционный обмен.

Республика Узбекистан исторически является многонациональным государством и цен-
тром миграции населения в Центральной Азии. Так, в период существования СССР, где 
было единое миграционное пространство без границ, ей были свойственны различные 
виды активного передвижения населения. Свойственна была также внутренняя и внеш-
няя трудовая миграция. Работники разного профиля направлялись по государственному 
организованному набору в труднодоступные северные районы России, а жители отдалён-
ных селений самостоятельно выезжали на сельскохозяйственные работы или торговали 

1 Рекомендации по статистике международной миграции. 1-е изд., пересм. Демографический отдел. Де-
партамент по экономическим и социальным вопросам. ООН. Нью-Йорк, 1998 // Док. ООН
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своей продукцией в соседних республиках. Кроме того, в определённый период времени 
Узбекистан был принимающей страной: для беженцев, прибывших в результате военных 
или иных конфликтов (последствия Второй мировой войны, вынужденное переселение 
крымских татар и других этнических групп), стихийных бедствий, или рабочих для стро-
ительства объектов союзного значения (привлечение строителей из союзных республик 
для восстановления последствий землетрясения 1966 г. в столице г. Ташкенте, также для 
строительства ирригационных, горнодобывающих и иных объектов, освоения степных и 
пустынных земель). В целях открытия учебных заведений и обучения в ВУЗах прибывала 
молодёжь, в том числе, из дальнего зарубежья (Среднеазиатский педиатрический инсти-
тут, Ташкентский государственный университет и др.) Кроме того, развитая туристическая 
инфраструктура сделала Узбекистан центром мирового масштаба по приёму туристов для 
посещения древних городов Самарканда, Бухары и Хивы. Из года в год, вследствие при-
нимаемых правительством позитивных решений, касающихся привлечения иностранных 
граждан в страну для развития туристического потенциала страны, наблюдается следую-
щая тенденция. Так, количество иностранных граждан, посетивших Узбекистан по ито-
гам января-июня 2019 года, составило 3694,6 тыс. человек. Данный показатель возрос, по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года, на 35,7 %. Что касается выезда 
граждан Узбекистана за рубеж, то здесь их количество достигло 6207,4 тыс. человек. По 
сравнению с январем-июнем 2018 года, этот показатель снизился на 11,3%. Судя по ди-
намике численности приехавших иностранных граждан в Узбекистан, отмечен их значи-
тельный приток в период с января – июня 2018 года по январь - июнь 2019 года – рост 
составил 971,9 тыс. человек. Между тем поток граждан Узбекистана за рубеж сократился 
с 7002,1 тыс. человек в январе-июне 2018 года до 6207,4 тыс. человек за соответствующий 
период 2019 года. В страны СНГ выехали граждане Узбекистана в количестве 5918,5 тыс. 
человек, среди которых 3368,2 тыс. человек поехали к родственникам, 1916,3 тыс. чело-
век выехали на заработки, 60,4 тыс. человек - с туристической целью. В страны дальнего 
зарубежья поехали 288,9 тыс. граждан Узбекистана, из них 178,9 тыс. человек – с тури-
стической целью, 41,1 тыс. человек – работать и т.д.  Если исходить из анализа данных 
распределения граждан Республики Узбекистан, выехавших в январе - июне 2019 года по 
возрасту, то, можно заключить, что основную долю выехавших составили лица в возрас-
те 31-55 лет – 53,3 %, 19-30 лет – 30,2 %, 56 лет и старше – 11,8 %, 0-18 лет – 4,7 %. С 
туристической целью выехали 52,6 % граждан в возрасте 31-55 лет, 19,4 % – 19-30 лет, 
20,0 % – 56 лет и старше. Выехали учиться 84,5 % лиц в возрасте 19-30 лет, 7,7 % – в 
возрасте до 18 лет. Со служебной целью покинули страну 69,9 % лиц в возрасте 31-55 лет, 
18,5 % – в возрасте 19-30 лет .1

Необходимо отметить, что в целях обеспечения качественных и доступных услуг в сфе-
ре трудоустройства граждан,  постановлением Президента Республики Узбекистан внедря-
ется принципиально новая схема оказания услуг органами по труду по принципу «одно 
окно», предусматривающая оказание всего комплекса в любой точке доступа, в том числе 
в органах самоуправления граждан, с активным внедрением интернет-услуг в сферу трудо-
устройства и содействия занятости, предусматривается проработать вопросы расширения 
сети филиалов Агентства по внешней трудовой миграции, обеспечивающих организован-
ное трудоустройство граждан нашей страны за рубежом. Постановления правительства об 
изменениях в регулировании внешней трудовой миграцией направлены, как отмечается в 
самих актах, на дальнейшее совершенствования системы, кардинального расширения ее 
организованных форм, обеспечения защиты трудовых и социальных прав граждан, выез-
жающих на работу за пределы республики, расширения вовлечения в предприниматель-
скую и трудовую деятельность вернувшихся из-за рубежа трудовых мигрантов, а также 
последовательной реализации задач, определенных Стратегией действий по пяти приори-

1 https://www.stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-komiteta/7270-4634634643-2
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тетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах1.
Учитывая, что в центре миграционных процессов стоит человек, следовательно, трудя-

щийся-мигрант должен обладать всем спектром трудовых и социально-культурных прав, 
регламентированных национальными и международными документами. В государствах 
должны существовать национальные механизмы эффективной юридической и иной за-
щиты мигрантов на законодательном и практическом уровне. Для повышения уровня ос-
ведомленности о правах и обязанностях трудовых мигрантов, необходимо создать пункты 
для предоставления регулярных бесплатных юридических консультаций гражданам, кото-
рые собираются выезжать на заработки заграницу. Было бы целесообразным создать такие 
пункты во всех областях Республики Узбекистан. В свою очередь, унификация законода-
тельства и ратификация Узбекистаном основополагающих международных актов в обла-
сти прав человека и необходимость их имплементации в национальное законодательство 
определяет необходимость дальнейшей разработки национальной базы в данной области. 
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Анотация:  мазкур тезислар медиация тарихи, медиациянинг аҳамияти, медиацияга оид 
низо турлари ва уни қўллаш соҳалари, тартиби, жараёнлари ва амалиётига бағишланган.
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диация жараёнлари.

Милоддан аввалги VI асрда Рим ҳуқуқида, Юстиниан кодексидан бошлаб баҳс-
мунозараларни ҳал қилиш учун воситачилик (медиация) тан олинган. 

Қадимий Греция, Бобил ва Қадимий Римда турли келишмовчиликларга ечим топишда 
медиацияни қўллаш амалиётидан кенг фойдаланилган бўлиб, медиация технологияси, асо-
сан, савдода қўлланилган. 

Медиациянинг замонавий шакли ХХ асрнинг иккинчи ярмида биринчи навбатда англо-
саксон ҳуқуқи мамлакатларида, жумладан АҚШ, Австралия ва Буюк Британияда ривожла-
на бошлаган ва аста-секинлик билан Европа давлатларида тарқала бошлаган. 

Медиацияни тарихи ва уни ривожланишида Америка амалиёти алоҳида эътиборга 
лойиқ. 20 аср бошларида Америка иқтисодиётида можаролар (конфликт)нинг янги шаклла-
ри пайдо бўла бошлади, ҳусусан, касаба уюшмалари ва иш берувчилар ўртасида қарама-
қаршиликлар вужудга келди.  Бундай можароларни ҳал қилиш мақсадида, АҚШ хукумати 
Меҳнат вазирлигидан ҳолис ва бетараф васитачи сифатида фойдаланишни тавсия этади ва 
бу келишмовчиликларга чек қўйилади [1].

 1947 йилда бундай вазифаларни бажариш учун махсус федерал орган, АҚШ Федерал 
медиация хизмати ташкил этилиб, у шу бугунга қадар фаолият кўрсатиб келмоқда. Ана 
шу можаролар сабаб, “медиация” атамаси биринчи маротаба ишлатила бошлаган. Гарчи 
бу шакл, мустақил тартиб-таомил бўлмаган бўлсада, келажакда медиацияни ривожланиши 
учун асос бўлган. 

Кейинчалик, 1960 йилларнинг охирларида оилавий, қўшнилар ўртасидаги ва ночор оила-
лардаги низоларни ҳал қилишга қаратилган фаолиятни амалга оширувчи алоҳида нодавлат 
ташкилотлари пайдо бўлган. Бу ташкилотлар томонидан медиацияни ўтказишдан мақсад, 
жамиятнинг маълум бир қисми бўлмиш, яъни эмоционал ва молиявий жиҳатдан давлат 
судларига мурожаат этишни хохламаган шахсларга медиация хизматларини кўрсатиш 
ҳисобланган.

Америкадаги тартибларга кўра, иш натижаси андай бўлишидан қатъий назар, тараф-
ларнинг ҳар бири адвокат хизматлари учун ҳақ тўлаёдилар. Бу эса, ўз  навбатида икки 
томон учун ҳам ҳаражатлар муқаррар эканлигидан далолат беради. Мураккаб иқтисодий 
низоларда адвокатларга тўланадиган  ҳаражатларнинг миқдори юқори бўлган, шунинг-
дек жараённинг ва суднинг томонларни келишуви бўйича қарорини чиқишини узоқ давом 
этиши, шахсларни нафақат иқтисодий танглашувига балки умидсизликка ҳам олиб кела 
бошлаган. Шу сабаб, низолашувчи шахслар низоларни ҳал қилишнинг бошқа усулларини 
қўллашга кириша бошлайдилар. Бу жараён айнан америка суд тизимини инқирозга учра-
ган вақтга тўғри келган. Турли тижорат компаниялари ва юридик фирмалар низоларини 
ҳал қилишнинг ҳар ҳил усулларидан фойдалиб, уни амалиётга тадбиқ эта бошлаганлар. 
Яраштириш тартиб-таомиллари суд тизимига муқобил бўлган самарали жараён сифатида 
амалга оша бошлади. 

Америкада медиация 1970 йилларнинг ўртасидан бошлаб алоҳида тартиб-таомирга ай-
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ланди. 1990 йилда эса АҚШ Конгресси фуқаролик суди ишларини ислоҳ қилишга доир 
қонун қабул қилиб, бу билан федерал судларга низоларни ҳал қилишнинг муқобил усул-
ларидан фойдаланишга кўмаклашиш ваколатини юклади [2].

Бу эса ўз навбатида кўпчилик штатларнинг процессуал кодексларида низолашувчи 
тарафларни судгача бўлган жараёнда медиацияга мажбурий юбориш бўйича судьялар-
нинг ваколатларини белгиланди. Шунга биноан медиация ҳам параллель равишда суддан 
ташқари тартибда ривожлана бошлади.  

Ҳозирги вақтда АҚШ нинг суд амалиёти, асосан, низоларни иҳтиёрий равишда судгача 
бўлган жараёнда ҳал қилинишига йўналтирилган, иш судда кўрилиш жараёнида эса судья 
суд ишини тўхтатиб, томонларга медиатор билан ишлашни маслаҳат беради. 2001 йил-
да медиация масалаларини тартибга солувчи “Медиация тўғрисидаги ягона қонун” қабул 
қилинган. У ерда иқтисодиёт, сиёсат ва бизнес соҳаларидаги жиддий музокаралар медиа-
торни иштирокисиз ўтказилмайди. 

Америкда медиацияга қизиқиш ва эҳтиёж шу даражада юқорики,  медиация муаммо-
ларини ёритувчи ҳар чоракда журнал чоп этилади. Бундан ташқари, “Мунозараларни ҳал 
қилишнинг Миллий институти” ташкил этилган, унинг фаолияти медиациянинг янги усул-
ларини ишлаб чиқишга қаратилган бўлиб, унда давлат ва хусусий медиаторлар хизматлари 
ташкил этилган. Шу билан бир қаторда, Арбитраж ва медиация бўйича Америка ҳакамлик 
ассоциацияси низоларни ҳал қилишга ҳам таъсири катта.

Америкада медиация фуқарлик, оилавий, тижорат, оммавий-ҳуқуқий низоларда ва жи-
ноий ишларда қўлланилади. низоларни ҳал қилишда кўпроқ қўлланилади. Оилавий меди-
ация бошқа соҳаларга нисбатан кенг тарқалган ҳисобланади. Шунингдек, медиация суддан 
ташқари, судгача бўлган жараёнда, суд ҳузурида ва суд медиацияси шаклларида ривожла-
ниб келмоқда. 

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:
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Аннотация: мақолада жиноят процессида суд тергови суд муҳокамасининг муҳим 
қисми бўлиб, айнан шу жараёнда тарафлар тортишуви номоён бўлиши, шунингдек, суд 
терговида далилларни тақдим этиш кетма-кетлигини белгилашда айблов томон биринчи 
бўлиб далилларни тақдим этиши, судланувчи судда кўрсатув беришга рози бўлса, уни 
биринчи бўлиб ҳимоя томоннинг иштирикчилари сўроқ қилиши, судъя судланувчи, гувоҳ, 
экспертларга уларни сўроқ қилаётган томон билан бир вақтда савол бермаслиги, ва бар-
ча процесс иштирокчилари саволларидан кейин сўроқ қилинувчи шахсларга саволлар бе-
риши суд босқичида тортишув принципини такомиллаштиришга хизмат қилиши асослаб 
берилган.

Калит сўзлар: суд муҳокамаси, суд тергови, ҳимоя томон, айблов томон, судья далил-
лар кетма-кетлиги, сўроқ қилиш, судланувчи, гувоҳ, эксперт.

Суд муҳокамасининг тарафлар тортишувига асосланган қисмини унинг энг юқори 
чўққиси деб тарифлаш мумкин. Суд муҳокамасининг шу қисмида тарафларнинг фикр ва 
хулосаларининг тўқнашуви яққол намоён бўлади. Суднинг айнан шу босқичида ҳимоя 
айблов тарафи келтирган барча далилларнинг номақбуллиги юзасидан ўз фикрини асос-
лаш, айблов тараф эса айблов далилларнинг асосли ва уларнинг ҳимоя далиллари ҳамда 
эътирозларидан устунлигини суд олдида баён этиш имконига эга бўлади. 

Тортишув фаолиятининг моҳияти ҳар бир томонга билдирилган фикрларини исботлаш 
ёки бошқача қилиб айтганда, ўз позициялари ва унинг ҳаққонийлигини ҳимоя қилиш им-
кониятини беришдир. Бундай ҳолда, суд фақат томонларни тинглайди ва охирида низонинг 
моҳияти тўғрисида қарор қабул қилади. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал ко-
дексининг 86-моддасида мувофиқ, исботлаш субъектларидан бири суд ҳисобланади. Хо-
рижий мамлакатлардан, хусусан, АҚШ ва Европанинг ривожланган мамлакатларида суд 
исботлаш субъекти ҳисобланмайди. У айблов ва ҳимоя томонидан тўпланган далилларни 
текшириб чиқиб, ишни ҳал қилади. Бунда суднинг ишни юритишда холислиги таъмин-
ланади, шу билан бирга бу ўз-ўзидан тортишувнинг моҳиятини ҳам англатади. Суднинг 
прокурор, терговчи ва суриштирувчи ёки ҳимоячи билан манфаатлари бир хил бўлиши 
олди олинади. Жиноят процессуал кодексининг 409-моддага кўра, прокурор биринчи ин-
станция судларида жиноятларга доир ишларни кўришда иштирок этиб, давлат айбловини 
қувватлайди, бу орқали ўзининг айблов функциясини амалга оширади. Ҳимоячи эса суд-
да судланувчиларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш орқали ҳимоя позициясида 
туради. Суд эса процесснинг иштирокчиси ва жиноят процессуал фаолиятининг субъекти 
сифатида жиноий ишларни кўриб чиқиш ва ҳал қилиши керак. Тортишув жараёнда судга 
далил тўплаш ва ишнинг ҳолатларини исботлаш мажбурияти юкланмаслиги керак, ҳатто 
бу ҳақиқатни аниқлашни талаб қилса-да.           

Аввалги тартибдаги жиноят процессидан маълумки, суд тергови суд мажлисида раис-
лик қилувчининг айблов хулосани эълон қилишидан бошланган. Aмалиётда юзага кел-
ган бундай процессуал номутаносиблик, сўзсиз суднинг бетарафлиги ҳамда тортишувчи-
лик принципини амалга оширишда давлат айбловчисининг айблов хулосасига нисбатан 
суст позицияда қолишига имкон яратган. Чунки, юқоридаги ишларнинг жуда кўпида, 
айблов хулосаси ўқиб эшиттирилганидан сўнг, унга нисбатан судланувчининг муно-
сабатини аниқлагач, суд муҳокамада ташаббусни ўз қўлга олган, айбловчи эса суднинг 
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айблов юзасидан ҳаракатларини кузатиш ва маъқуллаш билан кифояланиб қолган. Суд 
муҳокамасининг бундай шароитида олиб борилиши, тарафларнинг тортишувни амалга 
оширишни қийинлаштирган.  Ҳозирги вақтда жиноят процессида ишни қўзғатиш ва ишни 
ҳал қилиш функциялари ажратилган. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодек-
сига кўра, суд тергови айблов хулосасининг хулоса қисмида баён этилган, судланувчига 
қўйилган айбловни ёхуд айблов далолатномасида баён этилган айбловнинг мазмунини дав-
лат айбловчиси томонидан ўқиб эшиттиришдан бошланиши табиийдир.   

Шунингдек, суд тергови жараёнида далилларни текшириб кўришдан олдин биринчи 
навбатда, ушбу далилларни текшириш навбатини белгилаш ҳақиқатни аниқлаш нуқтаи 
назаридан муҳим саналади. Далилларни текшириш тартиби, Ўзбекистон Республикаси 
Жиноят-процессуал кодесининг 

440-моддасида белгиланган бўлиб, судланувчилардан ўз айбларига иқрорликлари ёки 
иқрор эмасликлари тўғрисида сўраб бўлгач, суд далилларни текшириш навбати тўғрисида 
тарафларнинг таклифларини эшитади. Бундай навбатни суд ажримда акс эттиради. Ба-
шарти далилларни текшириш судланувчиларни сўроқ қилиш билан бошланган бўлса, 
улардан кейин суд жабрланувчиларни сўроқ қилади. Судланувчилар кўрсатув беришдан 
бош тортган ёки бошқа далилларнинг текширилишидан олдин кўрсатув беришга рози 
бўлмаган тақдирда жабрланувчиларни, гувоҳларни сўроқ қилиш, далилларни кўздан кечи-
риш, гувоҳлантириш, ёзма далилларни ўқиб эшиттириш, экспертиза ўтказиш ва бошқа суд 
ҳаракатларини бажариш навбати тўғрисидаги масалани суд ишнинг муайян ҳолатларини 
ва тарафларнинг таклифларини инобатга олган ҳолда ҳал қилади. 

Бизнинг фикримизча, суд терговида айблов томон биринчи бўлиб далилларни тақдим 
этиши керак, чунки айблов томонда судланувчи маълум бир жиноий қилмишни содир 
этилганлиги исботловчи далиллар мавжуд бўлади. Шунинг учун ҳам айбловчи тараф ўзи 
тўплаган ва айблов хулосасига киритилган барча далил ва маълумотларни судга тақдим 
этиши, бу далил ва маълумотларни тўғри ва холисона эканлигини судга бирма-бир асос-
лаб бериши лозим. Aйблов томони (прокурор, жабрланувчи, фуқаровий даъвогар ва ва-
киллар)дан тақдим этилган далилларни ўрганиб чиқилгач, ҳимоячи томонидан тақдим 
этилган далиллар кўриб чиқилиши керак. Шундан сўнг, судланувчи, жамоат ҳимоячиси, 
фуқаровий жавобгар ва вакилларига навбат берилиши керак. Бу ҳолдатда, суд бирон-бир 
тарзда, тўғридан-тўғри ёки билвосита тарафлар томонидан тақдим қилинган далилларни 
текшириш тартибига аралашиш ҳуқуқини бермайди.

Шунингдек, суд терговида ёзма далилларни, экспертларнинг хулосаларини ва тергов 
ҳаракатлари баённомаларини текшириш, сўроқ қилиш, кўздан кечириш, гувоҳлантириш, 
экспертиза, таниб олиш учун кўрсатиш, эксперимент ўтказиш, эксперт текшируви учун 
намуналар олиш каби ҳаракатлар амалга оширилади. 

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 
442-моддасига кўра, судланувчини сўроқ қилиш ишнинг унга маълум ҳолатлари 

тўғрисида кўрсатув бериши ҳақида раислик қилувчининг таклифи билан бошланади. Шун-
дан кейин судланувчини давлат айбловчиси, жамоат айбловчиси, шунингдек жабрланув-
чи, фуқаровий даъвогар ва уларнинг вакиллари, ҳимоячи, жамоат ҳимоячиси, фуқаровий 
жавобгар ва унинг вакили сўроқ қиладилар. Сўнгра судланувчига бошқа судланувчилар 
ва уларнинг ҳимоячилари саволлар бериши мумкин. Фикримизча, ушбу ҳолатда, агар суд-
ланувчи судда кўрсатув беришга рози бўлса, уни биринчи бўлиб ҳимоя томоннинг ишти-
рикчилари сўроқ қилиши керак. Бу томонларнинг тортишув жараёни тамойилига тўла мос 
келади ва айбланувчига ўзини айбловдан ҳимоя қилишига, иш ҳолатларини судланувчига 
ҳеч қандай психологик ва руҳий таъсир ўтказмасдан очиб беришга, шунингдек ҳимоячи 
томонидан келтирилган далиллар ва тушунтиришларни тўлиқ баён қилиш имконини бе-
ради. Судланувчи процесс иштирокчилари томонидан сўроқ қилинганидан кейингина, ай-
блов томонидаги иштирокчилар уни сўроқ қилишни бошлашлари мумкин. 

Шу билан бирга, ушбу моддага асосан, башарти гувоҳлар ва экспертлар суд мажли-
сига ҳимоя томонининг илтимосига биноан чақирилган бўлсалар, уларни дастлаб шу 



16
1Июнь

17

илтимосни қилган судланувчи ёки унинг ҳимоячиси, кейин эса бошқа судланувчилар ва 
уларнинг ҳимоячилари, жамоат ҳимоячиси, фуқаровий жавобгар ва унинг вакили, давлат 
айбловчиси, жамоат айбловчиси, шунингдек жабрланувчи, фуқаровий даъвогар ва улар-
нинг вакиллари сўроқ қилишлари томонлар ўзларининг келтирган далилларини исботлаш-
лари имкониятини яратади. Лекин, раислик қилувчи ва халқ маслаҳатчиларининг сўроқ 
қилинаётган ҳар қандай шахсга суд терговининг исталган пайтида саволлар беришларига 
қўшилмаймиз. Бизнинг фикримизча, судъя судланувчи, гувоҳ, экспертларга уларни сўроқ 
қилаётган томон билан бир вақтда савол бермаслиги, барча процесс иштирокчилари савол-
ларидан кейин сўроқ қилинувчиларга саволлар бериши мумкин. Чунки, бу таклиф торти-
шув тамойилининг амалга оширилишида суддан айблов хулосаси ёки ҳимояга асос бўлган 
барча функцияларни бекор қилиб, суд ўзининг функциясини бажарашини яъни тарафларни 
эшитиб, ишдаги ҳолатларни аниқлаштириш учунгина просесс иштирокчиларига саволлар 
бериши мумкинлигини англатади.

Юқорида келтирилган фикрлардан хулоса қилиб айтганда, суд муҳокамасининг суд 
тергови босқичи тортишув принципини амалга оширишнинг муҳим босқичи саналади. 
Хусусан, ушбу тамойилни тўлиқ таъминлаш мақсадида суд терговида амалга оширилади-
ган далилларни текшириш навбатини аниқ белгилаш, судланувчини тарафлар томонидан 
сўроқ қилиш кетма-кетлиги тартибга солиш, шунингдек суднинг процессда фаол ролини 
камайтириб, кўпроқ холис сифатида ишни ҳал қилиш вазифаларини қатьийлаштиришимиз 
мақсадга мувофиқ. 

Фойдаланилган адабиётлар:
1. Иноғомжонова З.Ф., Тўлаганова Г.З. Жиноят процесси иштирокчилари. –Т.: ТДЮИ, 

2006. –Б.13.
2. Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под 

общ. ред. А. В. Смирнова. -СПб.: Питер, 2004. – Б. 497.
3. Мухитдинов Ф. М. Жиноят ишларини суд муҳокамасида тортишувчилик принци-

пини амалга ошириш муаммолари: юрид.фан.ном. ... дисс. -Тошкент, 1999.
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FUQAROLIK JAMIYATINI SHAKLLANTIRISHDA HUQUQIY TA’LIM VA 
TARBIYANING O‘RNI 

Namangan  viloyati  Pop  tumani  1-maktab huquq  fani  o‘qituvchisi  
Mavlonova  Dilafro‘z  Ma’murjonovna  94  902  87  77

Annotatsiya:  Maqolada fuqarolik jamiyatini shakllantirishda jamiyatning huquqiy madaniyati 
darajasi, uning tarkibiy qismi bo‘lgan huquqiy ta’lim va huquqiy tarbiyaning ahamiyati haqida 
fikr yuritilgan. Shuningdek, muallif fuqarolarning huquqiy savodxonligini oshirish bo‘yicha o‘z 
taklif va mulohazalarini berib o‘tgan. 

Kalit so‘zlar. Fuqarolik jamiyati, demokratik islohotlar, huquqiy madaniyat, huquqiy bilim, 
yuridik kadrlar, huquqiy ta’lim, huquqiy tarbiya. 

O‘zbekiston xalqi intilayotgan fuqarolik jamiyati demokratik islohotlar zaminida takomillashib 
bormoqda. Fuqarolik jamiyatida ijtimoiy munosabatlar yuksak ma’naviy zaminga, fuqarolarning 
siyosiy-huquqiy faolligiga, chinakam huquqiy madaniyatiga, shu bilan birga umuminsoniy 
qadriyatlarga, inson huquqlari ustuvorligiga asoslanadi.

Fuqarolik jamiyatining huquqiy madaniyati demokratik va adolatli qonunlar tizimi 
mavjudligiga, barchaning qonun oldida tengligiga, ijtimoiy munosabatalarda inson huquqlarini 
himoya qilinganligi darajasi bilan belgilanadi. Bu o‘z navbatida inson huquqlarini himoya qilishda, 
qonun ustuvorligini ta’minlashda zamonaviy xalqaro standartlar talablari javob beradigan yuqori 
malakali yuridik kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi. 

Milliy dasturda ta’kidlanishicha, huquqiy ta’lim uzluksiz bo‘lib, yoshlikdan boshlab berib 
boriladi. Bolalar maktabgacha tarbiya muassasalaridayoq xulq-atvor qoidalaridan xabardor 
bo‘ladi, ma’naviy hamda ba’zi huquqiy normalar to‘g‘risida boshlang‘ich tushunchalar oladi, 
kelgusidagi ta’lim mobaynida mazkur bilimlar kengaytiriladi, aniq ifodalangan huquqiy mazmun 
va xususiyat ortib boradi. O‘tgan davr ichida yuridik ta’lim qonun va xalqaro e’tirof etilgan 
inson huquqlariga oid normalar va prinsiplarning ustunligidan kelib chiqadigan muntazamlik va 
ilmiylik, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlariga asoslangan. 

Ta’limning milliy xususiyati, o‘tmish davlatchiligimizning ilg‘or tarixiy huquqiy an’analariga 
hamda hozirgi o‘zbek davlatchiligi va huquqni rivojlantirish tajribalariga tayanib, jahon yuridik 
ta’limi, huquqshunoslikning ilg‘or tajribasiga yo‘l ochib, yuridik ta’lim bilan mutaxassis – yurist 
faoliyatida huquqiy, ahloqiy, fuqarolik va vatanparvarlik tarbiyasining uzviyligi, yuridik ta’lim 
barcha sohalarning yaxlitligi, uzluksizligi va o‘zaro bog‘liqligi hamda yuridik ta’lim sohasidagi 
xalqaro standartlarga rioya qilish tamoyillari asosida shakllantirildi.

Shu bilan birga aholi huquqiy madaniyatini oshirish borasida davlat tuzilmalari va jamoat 
birlashmalarining keng hamkorligini ta’minlash, ushbu faoliyatn muvofiqlashtirish, kechiktirib 
bo‘lmaydigan istiqboldagi vazifalarni aniqlash masalalari ko‘rib chiqilgan. 

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va yuristlar jamoat birlashmalari 
faoliyatining eng muhim yo‘nalishlaridan bo‘lib qolishiga erishish, huquqiy tarbiya va ta’limning 
faqat ta’lim-tarbiya muassasalari tomonidangina emas, balki huquqni muhofaza qiluvchi organlar, 
davlat organlarining va korxonalarning hamda mahalliy davlat organlari yuridik xizmatlari 
xodimlari ishtirokida amalga oshirilmoqda. 

Huquqiy ta’lim va huquqiy tarbiyaning maktabgacha tarbiya muassasalarida, umumiy o‘rta 
ta’lim maktablarida olib borilishini nazarda tutuvchi normativ va o‘quv-uslubiy me’zonlarni 
ishlab chiqib, yangi o‘quv fanlarini joriy qilish zarurati belgilangan.  

Shuni ta’kidlash kerakki, huquqiy savodxonlik, huquqiy madaniyat, huquqiy ta’lim va 
huquqiy tarbiya darajasi qabul qilinayotgan qonunlar va qonun hujjatlarining soni bilan emas, 
balki ularning mazmuni, ijrosi qanchalik darajada hayotga tatbiq etilayotganligi bilan baholanadi. 
Zero, huquqiy normalar aholining, har bir fuqaroning ongiga chuqur singishi, ularning ijrosi 
jamiyat hayotida aks etishi muhim ahamiyatga ega. Mazkur jarayonda, avvalo, aholining keng 
qatlami qabul qilinayotgan qonunlar mazmun-mohiyatidan to‘liq xabardor bo‘lishi, undan 
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o‘zining huquqiy himoyasi va manfaatlarining ifodasini topa olishi zarur. 
Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, huquqiy ta’limning asosiy maqsadi shaxsda huquqiy 

ongni shakllantirish, ya’ni huquqiy normalarning mazmun-mohiyatini bilish, ularga hurmatni va 
ixtiyoriy, ongli ravishda rioya qilishni tarbiyalash hisoblanadi. Shu bois ham huquqiy ong va 
huquqiy madaniyatni yuksaltirish orqali siyosiy-huquqiy faol shaxsni shakllantirishda huquqiy 
ta’lim va tarbiya alohida o‘rin tutadi. 

Foydalanilgan adabiyotlar:
1. Karimov I.A. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik 

jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2010.
2. Abdullayev I.B. Respublikada yuridik ta’limning istiqboli. Kirish so‘zi./ Respublikada 

yuridik ta’lim samaradorligini oshirish istiqbollari. Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. –T., 
2006.

3. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1997, № 7. 179-modda. 
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