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ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЙЎНАЛИШИ 

ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДЕЛАМ

Мухиддин Султонов
Судья экономической коллегии 
Ташкентского городского суда 

Аннотация: Обеспечение иска – одна из важнейших стадий экономического 
судопроизводства, принятия данных мер зависит дальнейшее исполнение судебного акта. 

Ключевые слова: Обеспечения иска, обеспечительные меры, истец, ответчик, заявления, 
спор, процесс, наложение ареста.  

 
Увеличение количества дел, подведомственных экономическим судам, требует от 

законодателя более детальной регламентации различных судебных процедур. Одним из 
таковых является регламентация вопроса применения обеспечительных мер иска. 

Анализ судебной практики свидетельствует о наличии многочисленных проблем, а также 
отсутствии единообразия в подходе экономических судов в рассмотрении данного вопроса, 
в связи с чем для их разрешения необходимо более тщательно изучить основания и условия 
применения данных мер.

Обеспечительные меры иска служат правовым механизмом защиты прав и интересов 
участников процесса. Необходимость в их применении возникает тогда, когда имеется 
реальная угроза недобросовестного поведения ответчика или когда непринятие таких мер 
сделает невозможным исполнение судебного решения.

На практике могут возникать самые разные вопросы применения обеспечительных 
мер в экономическом разбирательстве: например, законность и обоснованность принятия 
обеспечительных мер; на какой стадии процесса можно их применить; признаки и виды 
обеспечительных мер; в отношении кого можно применить обеспечительные меры; 
основания и порядок применения обеспечительных мер; что должно содержать ходатайство 
об обеспечительных мерах; могут ли обеспечительные меры покрывать реальные убытки 
и упущенную выгоду; доказывание фактов в ходатайстве об обеспечительных мерах; 
исполнение определения об обеспечении; замена и отмена обеспечительных мер, вопросы, 
связанные с исполнительным производством и т.д.

Под обеспечительными мерами обычно понимают процессуальные действия, 
представляющие собой срочные временные обязывающие или запретительные меры, 
применяемые экономическим судом в целях обеспечения интересов лиц, участвующих 
в деле и иных лиц, подавших заявление. Основанием их применения является наличие 
заявления, которое может быть подано одновременно с исковым заявлением или в процессе 
производства по делу. И так как они имеют срочный характер, заявление должно быть 
разрешено судом незамедлительно.

Согласно статье 96 Экономического процессуального кодекса Республики Узбекистан 
(далее по тексту - ЭПК), заявление, поданное с исковым заявлением, рассматривается 
одновременно с разрешением вопроса принятия искового заявления к производству и 
возбуждения дела без извещения лиц, участвующих в деле. 

В случае подачи заявления об обеспечении иска в ходе судебного заседания оно должно 
быть рассмотрено в том же заседании. 

Если заявление об обеспечении иска подано в процессе производства по делу, оно 
рассматривается не позднее следующего дня после поступления без извещения лиц, 
участвующих в деле.
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По результатам рассмотрения заявления об обеспечении иска выносится определение, 
копия которого направляется лицам, участвующим в деле.

Мерам обеспечения иска свойственен признак временного характера действия. 
Данный признак характеризуется тем, что меры принимаются лишь на конкретный срок, 
на ограниченное время. Как правило, срок действия временных обеспечительных мер 
заканчивается вступлением в законную силу судебного акта, принятого по делу, в котором 
применены обеспечительные меры, или исполнением судебного акта.

В соответствии с положениями действующего законодательства заявление о применении 
обеспечительных мер должно быть обоснованным. Суд признает его обоснованным только 
в том случае, если имеются доказательства, подтверждающих наличие хотя бы одного из 
оснований, предусмотренных частью второй статьи 93 ЭПК, а именно доказательства того, 
что непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного 
акта.

Законодательство не определяет круг доказательств, которые могут использоваться для 
доказывания истцом. В связи с этим, истец вправе приводить любые фактические данные, 
свидетельствующие о возможной недобросовестности ответчика. К таковым могут быть 
отнесены: предшествующая переписка сторон о затягивании исполнения обязательства 
должником, об оставлении ответчиком без ответа претензионных писем, сокрытие предмета 
иска, уменьшение или отсутствие денежных средств на банковских счетах, сведения о 
намерении ответчика заключить договоры по отчуждению имущества. Информация об 
указанных действиях ответчика может быть получена из самых различных источников.

Необходимо учитывать, что обеспечительные меры являются значительным ограничением 
для лица, в отношении которого они приняты, поэтому их применение допустимо лишь при 
достоверном подтверждении заявителем вышеуказанных обстоятельств, в иных случаях 
такие заявления судами отклоняются. Обеспечительные меры должны соответствовать 
заявленным требованиям, т.е. быть непосредственно связанными с предметом спора и 
достаточными для обеспечения исполнения судебного акта.

Наиболее распространенной мерой обеспечения является наложение ареста на денежные 
средства или иное имущество, принадлежащее ответчику.

Наложение ареста на все денежные средства и имущество является необоснованным. 
В таких случаях, при обжаловании определения суда, вышестоящей инстанцией судебный 
акт может быть изменен либо отменен вовсе, так как одним из основных условий принятия 
обеспечительных мер является ее «соразмерность». 

Следует иметь в виду, что аресту подлежит только то имущество, которое принадлежит 
ответчику на праве собственности, в независимости от того, находится ли оно у него или у 
других лиц.

Часто применяемой мерой в рамках имущественных, корпоративных споров является 
запрещение ответчику или иным лицам совершать определенные действия в отношении 
предмета спора. 

Закон не конкретизирует, какие именно действия могут быть запрещены. В данном случае, 
заявитель сам должен указать, какие действия запретить. К примеру, запретить совершения 
распорядительных сделок со спорным имуществом, осуществлять регистрирующему органу 
государственную регистрацию прав, перехода прав на имущество, ответчику либо третьим 
лицам использовать определенное имущество. Суд при установлении определенного 
запрета должен исходить из исковых требований и цели обеспечения сохранности текущего 
юридического или фактического статуса предмета спора.

Мера в виде приостановление взыскания по оспариваемому истцом исполнительному 
или иному документу в экономическом процессе возможно только в случаях, когда 
истец оспаривает исполнительный или иной документ, предусматривающий бесспорный 
(безакцептный) порядок взыскания. Основная задача – срочно установить временный запрет 
на применение процедур (способов) взыскания до того момента, как суд примет решение о 
законности документа, на основании которого осуществляется такое взыскание.

Ходатайство об обеспечении иска должно содержать конкретные обстоятельства, 
подтверждающие необходимость принятия обеспечительных мер, со ссылкой на 
доказательства, а не ограничиваться указанием на нарушение обязательства ответчика. Без 
судебного разбирательства, исследований доказательств по делу и показаний сторон, суд не 
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может установить факт нарушений ответчиком договорных обязательств и признать исковые 
требования обоснованными. В связи с этим, доводы заявителя о принятии мер обеспечения 
иска в ввиду неисполнения ответчиком условий договора не являются достаточным 
основанием для принятия обеспечительных мер.

Следовательно, при оценке доводов заявителя экономическому суду следует учитывать:
- разумность и обоснованность требования заявителя о применении обеспечительных 

мер;
- вероятность невозможности либо возникновение затруднений исполнение судебного 

решения в случае непринятия обеспечительных мер;
- обеспечение интересов заинтересованных сторон;
- предотвращение нарушения при принятии обеспечительных мер интересов третьих 

лиц.
Ходатайство об обеспечении иска не может заменять по своему содержанию исковое 

заявление, а удовлетворение ходатайства предвосхищать исход рассмотрения судом 
спора между сторонами. Поэтому подлежит отклонению ходатайство о принятии таких 
обеспечительных мер, которые могут привести к удовлетворению исковых требований 
до вынесения судебного акта по существу и фактически совпадают с предметом исковых 
требований.

К примеру, заявителю будет отказано в принятии обеспечительных мер в виде «возложения 
на ответчика обеспечить доступ в арендуемые помещения и на территорию склада 
сотрудникам и автотранспорту» или «обязания ответчика не отключать электроэнергию, 
отопление, водоснабжение в арендованных помещениях», поскольку они вытекают из 
нарушения договорных обязательств и составляют предмет самостоятельного спора об 
устранении препятствий в пользовании имуществом, и не относятся к способам обеспечения 
иска.

В заявлении о применении обеспечительных мер должна быть указана обеспечительная 
мера, которую просит применить заявитель, так как предметом рассмотрения экономического 
суда может быть определенная обеспечительная мера, о применении которой ходатайствует 
заявитель.

Если вопреки предписанию процессуальных требований в заявлении об обеспечении 
иска отсутствует резолютивная часть с указанием конкретной обеспечительной меры, 
то экономический суд выносит определение об отказе в обеспечении иска, поскольку 
Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан не наделяет суд 
полномочиями по выбору конкретной обеспечительной меры по своей инициативе.

При этом наличие в тексте искового заявления или заявления общих ссылок на 
необходимость принятия мер, направленных на обеспечение иска, не может быть 
квалифицировано в качестве требования о принятии конкретной меры, предусмотренной 
статьей 94 ЭПК.
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законодательства о процессуальных сроках».
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15 июня 2012 г. № 238 «О некоторых вопросах применения законодательства при рассмо-
трении экономическими судами дел, связанных с третейским разбирательством».
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Аннотация: Существует много способов определения неправомерного поведения в на-
учных исследованиях, а наличие тысяч журналов по всему миру и легкость доступа к 
этим статьям по всему миру привели к появлению нарушений в сфере авторского права. 
Существует множество причин для плагиата, начиная с отдельных лиц и не ограничиваясь 
учреждениями, журналами, учебниками, агентствами, финансирующие исследования, или 
международные исследования. Ранее единственным методом обнаружения плагиата была 
способность / опыт редактора или рецензента обнаруживать копии с оригинала. Новые и 
более сложные компьютерные методы, которые анализируют лексические, синтаксические 
и семантические особенности, отслеживают такие формы плагиата, как перефразирова-
ние, обнаруживают на основе цитирования, анализируют графику, заимствование текста 
между языками, не говорящими по-английски и копирование ссылок. Отзыв статьи, вне-
сение автора в черный список с учреждением или без него и исключение из учреждения, 
уголовное преследование, письмо с извинениями - вот некоторые из наказаний за плагиат.

Ключевые слова: Плагиат, авторское право, цитирование, копирование.

Плагиат («плагиат») происходит от латинского слова «Plagiarius», что означает похити-
тель, и впервые он был описан в литературе драматургом Беном Джонсоном в 1601 году 
для описания человека, виновного в литературной краже[1]. Первая статья на эту тему 
была написана Хальстедом Дж. Б. и появилась в «Науке» в 1896 году под заголовком «До-
полнение или плагиат», и с тех пор на эту тему были написаны сотни статей[2]. Несмо-
тря на все строгие, подробные и открытые инструкции для исследователей во всем мире, 
иногда случаются случаи нечестности в отношении публикаций научных исследований. В 
этой статье дается сводка типов, факторов и распространенности плагиата в мире и клас-
сические формы и виды плагиата.

Плагиат или выдача чужой работы за свою - явление не новое в исследованиях. Он 
привлек большее внимание с появлением технологий, которые упростили выявление слу-
чаев плагиата. Уже описано множество видов плагиата. Хотя никакая степень плагиата 
недопустима, он может варьироваться от полного плагиата, как наиболее вопиющего акта 
мошенничества, до случайного плагиата.

Однако не все виды плагиата одинаковы. При анализе того, является ли что-то пла-
гиатом, важную роль играет определение того, было ли это намеренным или непредна-
меренным. Вот почему знания о плагиате являются ключевым компонентом обучения в 
колледжах и университетах. В нем рассматривается серьезность как преднамеренного, так 
и непреднамеренного плагиата [3]. Что касается серьезности и частоты плагиата, опрос на-
учных исследователей позволил составить рейтинг типов плагиата. Хотя полный плагиат 
представляет собой наиболее серьезное преступление, перефразирование является наибо-
лее распространенным. Таким образом, очень важно учитывать и понимать все различные 
типы плагиата и то, как они возникают.

Поскольку понятие плагиата имеет размытые границы и множественные формулировки, 
то присутствует классификация его по различным категориям. Наиболее большие группы, 
на которые первоначально можно разделить плагиат – это умышленный и неосознанный. 
Умышленный плагиат имеет место, когда автор намеренно или сознательно копирует весь 
текст, абзац или данные и представляет их как свои собственные. Непреднамеренно про-
исходит, когда автор либо не осведомлен о таком исследовании, либо не осведомлен об 
этических нормах в письменной форме, либо не знает, как цитировать и, таким образом, 
представляет похожие статьи[4]. Умышленный плагиат обычно имеет постоянный, систе-
матический характер, направленный на обогащение или развитие собственной репутации, 
так или иначе, преследуя корыстные цели. Сюда относятся сайты, наполненные чужими 
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статьями, выступления артистов полностью построенные на чужом репертуаре (использо-
вание популярных слегка переделанных чужих хитов или образов), использование в по-
становках чужих идей (обычно малоизвестных авторов). Это также может быть написание 
научных работ на коммерческой, а не исследовательской почве, что в итоге приводит к 
копированию чужих результатов и тиражированию одной и той же темы с небольшим из-
менением ракурса изучения.

Неумышленное копирование может быть двух видов. Сознательный творческий труд 
может оказаться неумышленным плагиатом, если два независимых автора (разные стра-
ны, особенно во времена отсутствия интернета) придумывают одинаковую концепцию. 
Неосознанный плагиат может получиться, если человек воссоздаёт кусок произведения, 
ранее им услышанного или прочитанного, но делает это подсознательно, опираясь на по-
лученные впечатления и вдохновение от предыдущего прочтения или прослушивания го-
тового произведения.

Виды плагиата подразделяются в зависимости от сферы творчества, где он использо-
вался. Так в музыке это может быть мелодия, отдельные куплеты или части музыкальных 
отрывков, а также может общая направленность мелодии. Литература также подвержена 
плагиату, когда копируются не только отрывки научных статей, но также и целые миры 
из фэнтези или персонажи чужих книг, могут быть переписаны сюжеты и главы. Потом 
по подобным литературным копиям снимается множество похожих фильмов, отсюда недо-
вольство публики относительно того, что кинематограф исчерпал себя, и развязка известна 
уже после первых нескольких минут фильма. Системы распознавания плагиата не реаги-
руют на допущенные грамматические ошибки, поэтому новый вид воровской деятельно-
сти сводится к тому, чтобы полностью скопировать существующий текст, намеренно до-
пустив там несколько ошибок. Такой вариант по закону (формально) может быть признан 
авторским текстом, несмотря на то, что очевидность плагиата чрезмерна.

Второй вариант подобного обходного пути – это составление собственного творческо-
го продукта из умелого копирования кусков уже имеющей информации – без кавычек и 
ссылок человек составляет текст из многих абзацев разных авторов, выдавая конечный 
продукт за собственный. На данном этапе плагиат является частичным, потому что цель-
ный продукт является уникальным, но невозможен, если бы не существовало копирования 
частей предыдущих авторов. Ранее это был наиболее популярный способ написания всех 
научных работ от уровня курсовой до докторской, сейчас все работы проверяются ком-
пьютерными программами и если на подобные куски текста отсутствуют ссылки или вся 
работа состоит из одолженных кусков, то она не допускается к защите. 

Также в настоящее время распространены следующие виды плагиата:
Полный плагиат - это наиболее серьезная форма плагиата, когда исследователь берет 

рукопись или исследование, созданное кем-то другим, и отправляет их под своим именем. 
Это равносильно интеллектуальному воровству;

Исходный плагиат - может возникнуть из-за разных типов источников. Например, ког-
да исследователь ссылается на источник, который неверен или не существует, это вводя-
щая в заблуждение ссылка. Плагиат также возникает, когда исследователь использует вто-
ричный источник данных или информации, но ссылается только на первичный источник 
информации. Оба эти типа приводят к увеличению количества ссылок на источники. Это, 
в свою очередь, увеличивает цитируемость ссылок.

Изготовление и фальсификация данных также являются формами плагиата. Фаль-
сификация данных - это составление данных и результатов исследований, в то время как 
фальсификация данных включает изменение или пропуск данных для создания ложного 
впечатления. Последствия этого типа плагиата могут быть серьезными, особенно когда 
речь идет о медицинских исследованиях, поскольку он может отрицательно повлиять на 
клинические решения.

Самостоятельный или автоматический плагиат, также известный как самоплагиат 
или дублирование, происходит, когда автор повторно использует значительную часть своей 
ранее опубликованной работы без указания авторства. Таким образом, этот тип плагиа-
та, скорее всего, касается опубликованных исследователей, а не студентов университетов. 
Серьезность такого нарушения обсуждается в зависимости от скопированного контента. 
Однако многие академические журналы имеют строгие критерии в отношении доли автор-
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ских работ, которые можно использовать повторно. Многие журналы проверяют рукописи 
с помощью программного обеспечения для обнаружения плагиата, прежде чем рассматри-
вать их для рецензирования.

Как опубликовано в журнале  «Wiley», перефразирование это наиболее распростра-
ненный вид плагиата. Он предполагает использование чужого письма с небольшими из-
менениями в предложениях и использование его как собственного. Даже если слова раз-
личаются, исходная идея остается той же, и возникает плагиат. Поскольку студенты часто 
не имеют четкого представления о том, что представляет собой плагиат, существуют ре-
комендации по исследованию и написанию статей, чтобы снизить риск перефразирования 
плагиата.

Неточное авторство или вводящая в заблуждение атрибуция может произойти двумя 
способами:

В одной форме, когда человек вносит свой вклад в рукопись, но не получает за нее 
должное. Вторая форма противоположна: когда человек получает признание, не внося 
свой вклад в работу. Этот вид плагиата, каким бы он ни был, является нарушением ко-
декса поведения в исследованиях. Также возможно совершить эту форму плагиата, когда 
кто-то другой редактирует рукопись, что приводит к существенным изменениям. В этом 
случае рекомендуется поблагодарить участников во время публикации, даже если они не 
указаны в качестве авторов.

Мозаичный плагиат может быть труднее обнаружить, потому что он вставляет чужие 
фразы или текст в рамках собственного исследования. Это также известно как плагиат 
лоскутного шитья, и это преднамеренно и нечестно. Это происходит, когда новый автор 
использует текст предыдущей статьи, заменяя, переупорядочивая или перефразируя слова 
или предложения, чтобы придать им новый вид, без упоминания первоначального авто-
ра[5].

Умышленно или непреднамеренно, плагиату нет оправдания, и последствия часто оди-
наковы. Однако плагиат может быть случайным, если он произошел из-за пренебрежения, 
ошибки или непреднамеренного перефразирования. Студенты могут совершать случайный 
плагиат, поэтому университеты должны подчеркивать важность изучения этой формы пла-
гиата.

Плагиат - распространенная в мире халатность, которую можно избежать. Это затра-
гивает всех, от студентов до старших преподавателей и от развивающихся до развитых 
стран. Строгое соблюдение правил журнала и честность могут помочь снизить нагрузку на 
научное общество. Использование обычных компьютерных инструментов для обнаруже-
ния плагиата с последующим суровым наказанием виновных, занесение авторов в черный 
список, всемирное уведомление об их деятельности - вот некоторые способы решения 
этой проблемы. Школьная программа по предотвращению плагиата в различных курсах 
также может помочь молодому поколению, и спрос на «количество», а не «качество» пу-
бликуемых статей на рабочих местах, интервью, продвижение по службе и учеба могут 
еще больше облегчить эту проблему.
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O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI TIZIMIDAGI YURIDIK 
TEXNIKUMLARDA KREDIT-MODUL TIZIMINI JORIY ETISH AFZALLIKLARI

Ergasheva Iroda
Buxoro viloyati yuridik texnikumi

O’quv metod bo’limi rahbari

Annotatsiya:Yurisprudensiya ta’lim tizimida kredit modul tizimining  joriy etilishi,ta’lim 
oluvchilarning mustaqil tarzda fanlarni o’zlashtirishi hamda bu imkoniyatlardan samarali 
foydalanish mexanizmlarini yaratilishining afzalliklarini o’rganish.

Kalit so’zlar: Yurisprudensiya, kredit modul, mustaqil ta’lim, pedagogik faoliyat, 
kompetensiyalar, shaxsiy ta’lim trayektoriyasi, xorijiy hamkorlar, akademik mobillik.

Zamonaviy bilim va ko‘nikmalarga ega yosh avlodni tarbiyalash hamda mamlakatimizda 
salohiyatli yurist kadrlarga bo‘lgan talabni qondirishda bugungi kunda yuridik texnikum 
o‘quvchilarining bilimi va salohiyatini yanada oshirish davr talabidir. O‘zbekiston Respublikasi 
Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasida yuridik ta’lim va fanni tubdan takomillashtirish 
bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida» 2020 yil 29 apreldagi PF-5987-son Farmoniga 
muvofiq Toshkent davlat yuridik universiteti hamda yuridik texnikumlarda kredit-modul tizimini 
(Kredit to‘plash va ko‘chirishning Evropa tizimini) joriy etish belgilanganligi ma’lumot uchun 
qabul qilindi. Toshkent davlat yuridik universitetida ta’limning kredit-modul tizimi to‘liq 
joriy etiladi, bunda Toshkent davlat yuridik universiteti ta’lim dasturi katalogi va o‘qitish 
sharoitlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar hamda dolzarb axborotlar uning rasmiy veb-saytida ta’lim 
beriladigan barcha tillarda o‘quv yili boshlanishidan kamida bir oy oldin joylashtiriladi va 
doimiy ravishda yangilab borilishi, ta’lim sifatini oshirish va professor-o‘qituvchilar o‘rtasida 
raqobatni shakllantirish maqsadida Toshkent davlat yuridik universiteti kengashi qaroriga asosan 
talabalarga fan doirasida professor-o‘qituvchilarni tanlash imkoniyati beriladi. Bunda talabalar 
ta’lim jarayonini boshqarish axborot tizimi portali orqali o‘quv semestri boshida tanlangan 
professor-o‘qituvchining mashg‘ulotida ishtirok etish uchun onlayn tarzda ro‘yxatdan o‘tishi, 
yuridik texnikumlarda ta’lim sifati, pedagogik faoliyat darajasi, o‘quv-metodik ishlar, o‘quvchilar 
va bitiruvchilar bilimini tavsiflovchi ma’lumotlar bazasini tizimli shakllantirish hamda ularni 
reyting indikatorlariga muvofiq baholash asosida yuridik texnikumlarning har yili yangilab 
boriladigan reytingi yuritiishi, yuridik texnikumlarda xorijiy hamkorlar bilan birgalikda tashkil 
etilgan oliy ta’lim tizimi bilan integratsiyalashgan ta’lim dasturlarini tugatgandan so‘ng, ushbu 
xorijiy oliy ta’lim muassasalarida o‘qishni davom ettirgan va uni muvaffaqiyatli tamomlagan 
shaxslarga (yuridik texnikum bitiruvchilariga) xorijiy oliy ta’lim muassasalarining belgilangan 
shaklda berilgan diplomlari (bakalavriat, magistratura) O‘zbekiston Respublikasida qo‘shimcha 
ma’muriy tartib-taomillarsiz oliy ta’lim to‘g‘risidagi hujjat sifatida tan olinadi.

Kredit-modul tizimida 1 kredit o‘rtacha 25 — 30 soatlik o‘quv yuklamasiga teng. YA’ni talaba 
muayyan fandan tegishli kreditlarni to‘plashi uchun ma’lum miqdordagi o‘quv yuklamasini 
o‘zlashtirishi zarur. O‘quv yuklamasi bakalavriatda — 40-50% auditoriya soati, 50-60% mustaqil 
ish soatiga, magistraturada — 30-40% auditoriya soati, 60-70% mustaqil ish soatiga bo‘linadi. 
O‘quv rejasiga muvofiq amaliyot va bitiruvchilarining yakuniy davlat attestatsiyasi uchun ham 
kreditlar ajratiladi. Kreditning soatlardagi miqdori va o‘quv yuklamasi miqdori TDYUU kengashi 
tomonidan belgilanadi va TDYUU veb-sahifasida shaffof tarzda joylashtiriladi.

Bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari va magistratura mutaxassisliklarida talaba odatda bir 
semestrda 30 kredit, bir o‘quv yilida 60 kredit to‘plashi belgilanadi. Semestr davomida talaba 
tomonidan o‘zlashtirilishi lozim bo‘lgan kreditlar hajmi o‘quv rejasida ko‘rsatilgan majburiy va 
tanlov fanlarini o‘z ichiga oladi. Talaba o‘zining shaxsiy ta’lim traektoriyasini shakllantirishda 
har bir semestr uchun 30 kredit hajmidagi fanlarni o‘zlashtirishni nazarda tutishi, ular tarkibida 
o‘quv rejasidagi majburiy fanlar bo‘lishi shart.Talaba bakalavriatda o‘qish muddati kamida 3 
yil bo‘lganda 180 kredit, o‘qish muddati kamida 4 yil bo‘lganda 240 kredit to‘plashi zarur. 
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Magistraturada o‘qish muddati kamida 1 yil bo‘lganda 60 yoki 90 kredit, o‘qish muddati kamida 
2 yil bo‘lganda 120 kredit to‘plashi talab etiladi. Akademik qarzdor talabalarning tashabbusi 
bilan mavjud akademik qarzlarni topshirish maqsadida yozgi semestr TDYUU tomonidan ta’til 
vaqtida pulli asosda tashkil etilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:
1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi,-2019yil
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasida yuridik ta’lim 

va fanni tubdan takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida» 2020 yil 29 
apreldagi PF-5987
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СИФАТСИЗ ЁКИ ҚАЛБАКИЛАШТИРИЛГАН ДОРИ ВОСИТАЛАРИНИ ЁХУД 
ТИББИЙ БУЮМЛАРНИ ЎТКАЗИШ МАҚСАДИДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ, 

ТАЙЁРЛАШ, ОЛИШ, САҚЛАШ, ТАШИШ ЁКИ ЎТКАЗИШ, ШУНИНГДЕК 
ҒАЙРИҚОНУНИЙ РЕАЛИЗАЦИЯ ҚИЛИШНИНГ ОБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ

Ачилов Иззат,
ТДЮУ мустақил изланувчиси

Аннотация: Мақолада муаллиф томонидан сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори во-
ситаларини ёхуд тиббий буюмларни ўтказиш мақсадида ишлаб чиқариш, тайёрлаш, олиш, 
сақлаш, ташиш ёки ўтказиш шунингдек ғайриқонуний реализация қилиш жиноятининг 
объекти ва объектив белгиларига оид масалалари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: дори воситаларини, тиббий буюмлар, ишлаб чиқариш, тайёрлаш, сақлаш, 
ташиш, ўтказиш.

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРОИЗВОДСТВО, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕВОЗКА В ЦЕЛЯХ СБЫТА ИЛИ 

СБЫТ НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ЛИБО ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

А ТАКЖЕ НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ

Ачилов Иззат,
Независимый соискатель ТГЮУ

Аннотация: В статье анализируются объективные признаки производство, изготовле-
ние, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных 
либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, 
а также нарушение порядка розничной реализации лекарственных средств.

Ключевые слова: лекарства, медицинские изделия, производство, приготовление, хра-
нение, транспортировка, пересылка.

OBJECTIVE FEATURES OF PRODUCTION, MANUFACTURE, ACQUISITION, 
STORAGE, TRANSPORTATION FOR THE PURPOSE OF MARKETING OR 

MARKETING OF SUBSTANDARD OR COUNTERFEIT MEDICINES OR MEDICAL 
PRODUCTS, AS WELL AS VIOLATION OF THE PROCEDURE FOR THE SALE OF 

MEDICINES

Achilov Izzat,
Independent Researcher of TSUL

Annotation: The article analyzes the objective features of production, manufacture, acquisition, 
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Жиноят ҳуқуқи назариясида жиноят таркиби жиноятнинг объектив (жиноятнинг объ-
екти ва объектив томони) ва субъектив белгилари (жиноятнинг субъекти ва субъектив то-
мони)дан иборат эканлиги қайд этилган. Жиноят ҳақида хабар бермаслик ёки уни яши-
ришнинг объектив белгиларини ёритар эканмиз, энг аввало, унинг объекти масаласига 
тўхталиш мақсадга мувофиқ. Маълумки, ҳар қандай жиноятнинг объекти горизантал (уму-
мий, махсус, турдош ва бевосита объектлар) ва вертикал йўналиш (бевосита асосий, бево-
сита қўшимча ва бевосита факультатив объектлар) бўйича турга ажратилади. 
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Умумий объект деганда, жиноят қонуни билан қўриқланадиган барча ижтимоий муно-
сабатлар мажмуи тушунилади [1]. Бу мажмуа ЖК 2-моддасида назарда тутилган объект-
лардир. Сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситаларини ёхуд тиббий буюмларни 
ўтказиш мақсадида ишлаб чиқариш, тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки ўтказиш шу-
нингдек дори воситаларини дорихоналардан ва уларнинг филиалларидан ташқарида реа-
лизация қилиш жиноятининг умумий объекти ҳам мазкур моддага асосланади.

Сўнги йилларда бутун дунёда, шу жумладан Ўзбекистон Республикасида ҳам 
қалбакилаштирилган ва сифатсиз дори воситалари, шунингдек, дори воситаларининг 
қонунга хилоф нусхалари муомалада бўлишига қарши курашишни кучайтириш зарурияти 
пайдо бўлмоқда. Чунки, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг маълумотларига кўра, 
ҳозирги вақтда қалбакилаштирилган препаратлар миқдори ошиб бормоқда, ҳам мамлака-
тимиз, ҳам чет эл фирмаларининг барчага яхши маълум бўлган ва кўп фойдаланиладиган 
препаратларининг деярли ҳаммаси қалбакилаштирилмоқда. 

“Қалбакилаштирилган дори воситаси”, “сифатсиз дори воситаси”, “дори воситалари-
нинг ғайриқонуний нусхалари” каби тушунчаларни аниқ белгилаб берувчи мезонларнинг, 
шунингдек уларни Ўзбекистон Республикаси ҳудудида сотишга, ишлаб чиқаришга ва им-
порт қилишга нисбатан тақиқнинг йўқлиги дори воситалари ва тиббиёт буюмлари билан 
муомала қилиш соҳасидаги ҳукуқбузарликларнинг асосий сабабларидан биридир. 

Мамлакатимизнинг тегишли қонун ҳужжатларига ўзгартишришлар киритиш ички бозор-
ни қалбакилаштирилган ва сифатсиз дори воситалари кириб келишидан ҳимоя қилишнинг, 
энг асосийси эса, фуқароларимизнинг ҳаёти ва соғлиғини ҳимоя қилишнинг янада сама-
рали ҳуқуқий базасини яратиш имконини берди. 

Ўзбекистон Республикасининг “Фуқаролар соғлигини сақлаш тўғрисида”ги Қонуннинг 
2-моддасига кўра [2] фуқаролар соғлиғини сақлаш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг 
асосий вазифалари қуйидагилардан иборат: фуқароларнинг соғлиқни сақлашга доир 
ҳуқуқлари давлат томонидан кафолатланишини таъминлаш; фуқароларнинг соғлом тур-
муш тарзини шакллантириш; давлат органлари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, 
жамоат бирлашмаларининг фуқаролар соғлиғини сақлаш соҳасидаги фаолиятини ҳуқуқий 
жиҳатдан тартибга солиш.

Маълумки, республикамизда тадбиркорлик фаолияти, жумладан дори воситалари ва 
тиббий буюмларни ишлаб чиқариш, тайёрлаш ҳамда дори-дармонларни сотишда тегиш-
ли тартибни таъминлаш ва уларга тегишли имтиёзлар ҳамда шарт-шароитлар яратиш 
мақсадида бир қатор қонун ва қонун ости меъёрий ҳужжатлар қабул қилинган. 

Собиқ шўро даврида дори воситаларини ёки тиббий буюмларни ишлаб чиқариш ва 
олиб келиш ваколати билан давлатнинг махсус идоралари шуғулланар эди. 

Мустақилликка эришгандан сўнг, мулкчилик шакллари ўзгарди ва тадбиркорлик фа-
олиятига, шу жумладан дори-дармон воситалари ва тиббий буюмларни республикамиз 
ҳудудига олиб кириш ва ишлаб чиқариш учун  давлат корхоналаридан ташқари, хусусий 
тартибда фуқароларга ҳам кенг йўл очиб берилди.

Давлатимиз томонидан шу каби имтиёзлар ва шарт-шароитлар яратилишига қарамасдан 
ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар томонидан дори востилари ва тиббий буюмлар билан 
ноқонуний муомала қилиш, ноқонуний йўллар билан мамлакатимиз истеъмол бозорларига 
инсонлар соғлиги ва ҳаётига хавф соладиган сифатсиз ва истеъмолга яроқсиз дори воси-
талари ва тиббий буюмлар кириб келиш ҳолатлари учрамоқда. 

Ғайриқонуний йўллар билан олиб келинган дори воситалари фуқаролар томонидан 
“қора бозорларда” реализация қилинмоқда ёки улгуржи савдо билан шуғулланувчи шах-
слар томонидан чакана савдо қилувчи дорихоналар тизимига етказиб берилмоқда.

Хусусан, ўтказилган тадбирларда бозор ва бошқа жамоат жойларида дори воситалари-
ни ноқонуний реализация қилиш билан шуғулланаётган шахслар аниқланган ва уларнинг 
фаолиятига чек қўйилган. 

Тадбирлар давомида жами 85,5 млн. сўмлик чет элда ишлаб чиқарилган турли хил дори 
воситалари олиб қўйилиб, ушбу ҳолатлар бўйича 51 та жиноят ишлари қўзғатилган. Бун-
дан ташқари, маҳаллий ишлаб чиқарувчилар томонидан сифатсиз дори воситаларини иш-
лаб чиқариш ва ўтказиш ҳолатлари аниқланган.

ЖК 1863-моддаси бўйича республикамизда 2020 йилда 29 та шахсга нисбатан жиноят 
иши кўрилганлиги аниқланган бўлиб, шулардан 28 таси судланган. 2021 йилнинг биринчи 
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чорагида бу кўрсаткич 18 ва 17 тани ташкил этган [3]. 
2020 йилдаги экспертиза хулосаларига кўра 6130 та ҳолатда, шулардан 261 та ҳолатда 

қалбакилаштирилган, 1257 та ҳолатда давлат рўйхатидан ўтмаган, 138 та ҳолатда сифатсиз, 
4471 та ҳолатда мувофиқлик сертификати мавжуд бўлмаган дори воситалари аниқланган. 

Соғлиқни сақлаш вазирлги маълумотларига кўра энг кўп қалбакилаштирилаётган дори 
воситалари булар: цефазалин, мезим дориларидир.

Истеъмолга яроқлилик муддати ўтиб кетган хом-ашёлардан 22 турдаги 330,6 млн. 
сўмлик дори воситаларини ишлаб чиқарган “Ўзфармасаноат” концернига қарашли “Уни-
версалфарм” АЖ, 2972 дона яроқлилик муддати ўтган дори воситаси, сифат сертификати-
сиз 515 кг. фольга ва 48 кг. микропеллет воситаларини сотиш мақсадида омборда сақлаган 
“Нобел Фармсаноат” хориж компаниясини келтириш мумкин [4]. 

Ўзбекистон Республикасининг “Дори воситалари ва фармацевтика фаолияти тўғрисида”ги 
Қонуннинг 3-моддасида [5] аҳолини дори воситалари билан таъминлаш соҳасидаги давлат 
кафолатлари белгиланган бўлиб, унга кўра “Давлат дори воситаларининг асосий турларини 
бемалол олишни ва улар сифатли бўлишини кафолатлайди. Тиббий мақсадда қўлланишга 
рухсат этилмаган дори воситалари ва тиббий буюмлар билан иш кўришнинг барча шакллари 
тақиқланади” деб белгиланган.

Мазкур қонун ҳам юқоридаги қонун нормалари ижросини таъминлаш,  қалбакилаштирилган 
ва сифатсиз дори воситалари, шунингдек, дори воситаларининг қонунга хилоф нусхалари 
муомалада бўлишига қарши курашишни кучайтириш зарурлиги муносабати билан ишлаб 
чиқилган. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда 
қалбакилаштирилган препаратлар миқдори ошиб бормоқда, ҳам мамлакатимиз, ҳам чет эл 
фирмаларининг барчага яхши маълум бўлган ва кўп фойдаланиладиган препаратларининг 
деярли ҳаммаси қалбакилаштирилмоқда. Шу муносабат билан сифатсиз ёхуд 
қалбакилаштирилган дори воситалари ёки тиббий буюмларни аҳолига ўтказиш мақсадида 
ишлаб чиқариш, тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ва ўтказиш учун жиноий ва маъмурий 
жавобгарликни белгилаш зарурияти пайдо бўлди.

Махсус норманинг мавжудлиги, айниқса, жиноий жавобгарлик хавфи дори воситаларини 
ноқонуний муомалага киритиш билан боғлиқ барча ҳаракатларга тўсқинлик қилади.

Амалдаги Жиноят кодексида сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситаларини ёхуд 
тиббий буюмларни ўтказиш мақсадида ишлаб чиқариш, тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш 
ёки уларни ўтказиш учун жиноий жавобгарлик асослари алоҳида тарзда белгиланмаган эди.

Бундай ҳолат суд-тергов амалиёти ходимлари томонидан шундай турдаги жиноятларни 
квалификация қилишда бир қанча муаммоларни келтириб чиқармоқда эди.

Ушбу қилмишнинг ижтимоий хавфлилиги шундаки, у биринчидан сифатли дори 
воситалари ва тиббий буюмларни ишлаб чиқарувчи ва Ўзбекистон Республикасига олиб 
кираётган хўжалик юритувчи субъектларнинг қонуний манфаат ва ҳуқуқларини бузилишига 
олиб келса, иккинчидан бу қилмиш фуқароларнинг ҳаёти ёки соғлигига жуда катта хавф 
туғдиради. 

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси томонидан 2009 йил 
12 августда қабул қилинган ҳамда Сенат томонидан 2009 йил 28 августда маъқулланган 
“Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар 
киритиш тўғрисида” [6]ги қонунга кўра Жиноят кодексига 1863-моддаси киритилди. Мазкур 
моддада “Сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситаларини ёхуд тиббий буюмларни 
ўтказиш мақсадида ишлаб чиқариш, тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки ўтказиш” учун 
жиноий жавобгарлик белгиланди.

Ушбу жиноят таркибини таҳлилига ўтсак. М.Ҳ.Рустамбаевнинг фикрича, жиноятнинг 
асосий бевосита объекти сифатида дори воситалари ва тиббий буюмларнинг сифати устидан 
назорат қилишнинг қонун билан ўрнатилган тартибини, хўжалик фаолияти соҳасида 
истеъмолчиларнинг манфаатларини, улар томонидан сотиб олинаётган дори воситалари 
ва тиббий буюмларнинг хавфсизлигини, шунингдек кўрсатилган товарларни ишлаб 
чиқарувчиларнинг маҳсулотини сохталаштиришдан муҳофаза қилишни таъминлайдиган 
муносабатлар тушунилади. Қўшимча бевосита объекти фуқароларнинг ҳаётини ва соғлиғини 
таъминлайдиган муносабатлардир [7, Б.179].

Мазкур жиноятнинг бевосита объекти дори воситалари ва тиббий буюмларнинг сифати 
устидан назорат қилишнинг қонун билан ўрнатилган тартибини, хўжалик фаолияти соҳасида 
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истеъмолчиларнинг манфаатларини, улар томонидан сотиб олинаётган дори воситалари 
ва тиббий буюмларнинг хавфсизлигини, шунингдек кўрсатилган товарларни ишлаб 
чиқарувчиларнинг маҳсулотини сохталаштиришдан муҳофаза қилишни таъминлайдиган 
муносабатлар тушунилади. Қўшимча бевосита объекти фуқароларнинг ҳаётини ва соғлиғини 
таъминлайдиган муносабатлардир. 

Жиноятнинг предмети сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситалари ва тиббий 
буюмлар ҳисобланади.

Дори воситалари – келиб чиқиши табиий ва сунъий бўлган бир ёки бир неча дори моддалари 
(субстанциялари) ҳамда ёрдамчи моддалар асосида ҳосил қилинган, касалликнинг олдини 
олиш, ташхис қўйиш ва даволаш учун қўллашга рухсат этилган воситалар. Улар жумласига 
иммунобиологик, радиофармацевтик ва парафармацевтик препаратлар, гомеопатик, ташхис 
қўйиш ва стерилизация воситалари, шунингдек дори воситаларини ишлаб чиқариш ва 
тайёрлаш учун мўлжалланган дори моддалари (субстанциялар) киради[8].

Тиббий буюмлар – касалликнинг олдини олиш, ташхис қўйиш ва даволаш учун тиббиётда 
қўлланиладиган буюмлар. Улар жумласига боғлаш ва тикиш материаллари, шприцлар, қон 
ва инфузион эритмаларни қуйишга мўлжалланган системалар, беморларни парваришлашда 
қўлланиладиган ашёлар ва материаллар киради[8].

Қалбакилаштирилган дори воситаси – таркиби ва (ёки) ишлаб чиқарувчиси ҳақида ёлғон 
маълумот илова қилинган дори воситаси.

Сифатсиз дори воситаси – яроқсиз ҳолга келган дори воситаси ва (ёки) яроқлилик муддати 
ўтган дори воситаси.

Ўзбекистон Республикасида рўйхатдан ўтказилган дори воситаларининг ғайриқонуний 
нусхалари – интеллектуал мулк тўғрисидаги қонун ҳужжатлари бузилган ҳолда муомалага 
киритилган дори воситалари.

Объектив томондан жиноят сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситаларини ёхуд 
тиббий буюмларни ўтказиш мақсадини кўзлаб ишлаб чиқариш, тайёрлаш, олиш, сақлаш, 
ташиш ёхуд ўтказишдан иборат.

Мазкур жиноят объектив томонининг зарурий белгиси 1863-модданинг 1-қисми бўйича 
жавобгарлик худди шундай ҳаракатлар учун маъмурий  жавобгарликка тортилганидан сўнг 
юзага келади.

Ишлаб чиқариш – сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситаларини (тиббий 
буюмларни) кўплаб ҳосил қилиш, шу жумладан тўлиқ технологик туркум ёки унинг айрим 
босқичлари, хусусан, дори воситаларини синтез (биосинтез) қилиш, экстракциялаш, 
тозалаш, уларга ишлов бериш, уларни қадоқлаш, идишга жойлаш-ўраш ва уларни маркалаш 
босқичлари бўйича ҳосил қилиш [7, Б.181]. 

Ушбу модда таҳрири маъносида тайёрлаш – сифатсиз ёки қалбакилаштирилган 
дори воситаларини дори субстанцияларидан (келиб чиқиши табиий ва сунъий бўлган 
биологик фаол моддалар) ва ёрдамчи моддалардан тайёрлашга, шунингдек сифатсиз ёки 
сохталаштирилган боғлаш ва тикиш материаллари, шприцлар ёхуд бошқа тиббий буюмларни 
тегишли ашё ва материаллардан тайёрлашга йўналтирилган айбдор шахснинг барча хатти-
ҳаракатлари тушунилади. 

Сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситалари ёки тиббий буюмларни олиш деганда, 
мазкур предметларни сотиб олишни, бошқа нарса ва буюмларга алмаштиришни, қарзга ёки 
ҳадяга олишни, қарзи эвазига олишни, топиб олинган сифатсиз ёки сохталаштирилган дори 
воситалари ёки тиббий буюмларни ўзлаштириш тушунилади.

Сақлаш деганда, сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситалари ёки тиббий 
буюмларнинг махсус мўлжалланган жойда (тайёр маҳсулот омбори ва бошқалар) вақтинча 
жойлаштирилишига қаратилган айбдор шахснинг ҳар қандай қасддан қилинган ҳаракатлар 
тушунилади.

Ташиш – сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситалари ёки тиббий буюмларни 
ҳар қандай усулда бир жойдан иккинчи жойга (масалан, ишлаб чиқарувчи корхонадан 
дорихонага) транспортда ташишдир. 

Сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситалари ёки тиббий буюмларни ўтказиш 
уларни товар бозорига чиқариш ёки истеъмолчиларга бевосита реализация қилиш (сотиш) 
орқали амалга оширилиши мумкин.

ЖКнинг 1863-моддаси биринчи қисмида назарда тутилган жиноят мазкур норманинг 
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диспозиясида белгиланган ҳаракатлардан бири содир этилган вақтдан бошлаб, ижтимоий 
хавфли оқибатлари рўй беришидан қатъи назар, тугалланган деб топилади.
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Аннотация. Тезисда тадбиркорлик субъектларининг мулкий ҳуқуқларини фуқаролик-
ҳуқуқий ҳимоя қилишни такомиллаштириш масалаларини илмий тадқиқ қилиш, хусусий 
мулк дахлсизлигини таъминлаш, мулкдорларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатлари кафо-
латларини мустаҳкамлаш, қонунчиликни такомиллаштириш масалалари таҳлил қилинган. 

Калит сўзлар. Хусусий мулк, мулкий ҳуқуқлар, хусусий мулк дахлсизлиги, ер участка-
сига нисбатан мулк ҳуқуқи, мулк ҳуқуқи ҳимояси.

Жамиятнинг иқтисодий негизи мавжуд мулкчилик муносабатларига асосланади. Бунда 
хусусий мулк – иқтисодиётининг асосини ташкил этади. Шу сабабли мулк нафақат юри-
дик мазмунга, балки иқтисодий маънога ҳам эгадир. 

Шу муносабат билан хусусий мулкнинг Конституцияда белгиланган ишончли ҳимоясини 
таъминлаш, тадбиркорлик субъектларининг мулк ҳуқуқи дахлсизлиги кафолатларининг 
мустаҳкам тизимини яратиш зарур.

Маълумки, мулк ҳуқуқи – бу шахснинг ўзига қарашли мол-мулкка ўз хоҳиши билан ва 
ўз манфаатларини кўзлаб эгалик қилиш, ундан фойдаланиш ва уни тасарруф этиш, шу-
нингдек ўзининг мулк ҳуқуқини, ким томонидан бўлмасин, ҳар қандай бузишни бартараф 
этишни талаб қилиш ҳуқуқидан иборатдир. Мулк ҳуқуқи муддатсиздир.

Хусусий мулкнинг дахлсизлиги: биринчидан, хусусий мулк ҳуқуқининг субъектлари 
давлат мулки эга бўлгани каби барча ҳуқуқий кафолатлар ва имкониятлардан кенг фой-
даланишида; иккинчидан, хусусий мулк манфаатларига қаратилган ноқонуний ҳар қандай 
аралашиш суд ҳокимияти томонидан ҳимоя қилиниши; учинчидан, мулкдорга қарши тур-
ган барча субъектлар мулк ҳуқуқини бузишдан ўзларини сақлашида намоён бўлади.1

Бундан ташқари, мулкдор ўз ҳуқуқларини ҳар қандай бузилишини, гарчи бу бузиш эга-
лик қилишдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаса ҳам, бартараф этишни талаб қилишга 
ҳақли.

Сўнги йилларда мамлакатимизда хусусий мулк ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасида 
бир қанча ижобий ислоҳотлар жадал тарзда амалга оширилиб келинмоқда. Бу ижобий 
ўзгаришлар мамлакатда инвестиция ва ишбилармонлик муҳитини яхшилаш ҳамда бу 
орқали республикамизнинг инвестициявий жозибадорлигини янада оширишга хизмат 
қилмоқда. 

Мамлакатимизда хусусий мулкнинг дахлсизлиги ҳамда унинг давлат ҳимоясида экан-
лиги, авваламбор, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 53-моддасида белгилаб 
қўйилган. Бундан ташқари, сўнги йилларда мулк ҳуқуқи кафолатларини таъминлашга 
қаратилган қонунлар, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармон, қарорлари, Ва-
зирлар Маҳкамасининг бир қанча қарорлари қабул қилинди. 

Шу боис бугунги кунда амалдаги қонун ҳужжатларида хусусий мулкнинг дахлсизлигига 
оид нормалар мустаҳкамланган бўлиб, бу бўйича муайян даражадаги қонунчилик базаси 
шаклланган. Шунга қарамасдан, амалиётда ҳанузгача хусусий мулкни ҳимоя қилишда 
етарлича муаммолар мавжуд бўлиб, ҳуқуқни қўллаш амалиёти хусусий мулкнинг 
дахлсизлигига оид ҳужжатлар ижросини тўлиқ таъминлаш билан боғлиқ муаммолар 
мавжудлигини кўрсатмоқда. 

Жумладан, айрим мансабдор шахслар давлат ҳимоясида бўлган хусусий мулкнинг дахлсиз 
эканлигини, ҳар қандай важ билан хусусий мулкни, шу жумладан аввал хусусийлаштирилган 

1 Раҳмонқулов Ҳ., Азизов Х., Тадбиркорлик субъектлари хусусий мулк ҳуқуқининг фуқаролик-ҳуқуқий 
кафолатлари. Монография. Т.: 2013. – 190 бет.
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мулкни олиб қўйиш, асосли заруратсиз мулкни бузиб юбориш ғайри ҳуқуқийлигини 
тўлиқ англаб етмаяпти, бу эса мулкдорларнинг конституциявий ҳуқуқларини ҳимоялаш 
кафолатларини кучайтириш ва бундай ҳуқуқбузарликларга йўл қўйганлиги учун ушбу 
масъул шахсларнинг жавобгарлигига оид қонун ҳужжатлари ва ҳуқуқни қўллаш амалиёти 
билан боғлиқ муаммоларнинг илмий-амалий ечимини топиш долзарблик касб этмоқда.

Бунда айниқса мулкни давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш натижа-
ларининг қайта кўриб чиқиш ва бекор қилиниши, ер участкаларини давлат ва жамоат 
эҳтиёзлари учун олиб қўйиш, ерга оид мулкий муносабатлар билан боғлиқ масалалар 
ҳуқуқий жиҳатдан такомиллаштиришга муҳтож ҳисобланади.

Қолаверса, бугунги кунда тадбиркорлик субъектларининг мулкий ҳуқуқларининг маз-
мунини ташкил этувчи, ўзига хос муҳим ва долзарб бўлган масалаларни тадқиқ этиш 
ҳамда хусусий мулк ҳуқуқи мазмунининг замонавий цивилистика фани олдидаги муам-
моларини очиб бериш муҳим аҳамият касб этади.

Фуқаролик ҳуқуқида мулк ҳуқуқининг айрим жиҳатлари цивилист олимлар томонидан 
ўрганилган. Жумладан, Ҳ.Раҳмонқулов, Х.Азизовлар тадбиркорлик субъектлари хусусий 
мулк ҳуқуқининг кафолатларини, О.Оқюлов ва Ф.Отахоновлар тадбиркорлик субъектла-
рини ҳуқуқий ҳимоя қилиш нуқтаи назардан, М.Абдусаломов ва Ш.Рўзиназаровлар тад-
биркорлик субъектларини ҳуқуқий ҳимоя қилиш масалаларини, И.И.Насриев фуқаролик 
ҳуқуқида мулк ҳуқуқи масалаларини, В.Ё.Эргашев фуқаролар хусусий мулк ҳуқуқи ву-
жудга келиши ва бекор бўлишининг илмий-назарий жиҳатларини, З.А.Амонов мулкий 
ҳуқуқлар фуқаролик ҳуқуқининг объекти сифатида, М.Х.Баратов хусуcий мулк ҳуқуқи 
субъектларининг ваколатларига доир айрим масалаларни ўз илмий-тадқиқот ишларида ва 
ўқув адабиётларида илмий-назарий жиҳатдан тадқиқ қилишган. 

Бироқ тадбиркорлик субъектларининг мулкий ҳуқуқларини фуқаролик-ҳуқуқий ҳимоя 
қилишни такомиллаштириш масалалари мамлакатимизда махсус тадқиқот предмети сифа-
тида илмий жиҳатдан комплекс ўрганилмаган.

Жумладан, хусусий мулк ҳуқуқи мазмунини назарий жиҳатдан тадқиқ этишда мамла-
катимиз цивилистика фани олдида турган муҳим аҳамиятга эга бўлган жиҳатлар: мулкдор 
бўлиш ҳуқуқининг конституциявий кафолатлари, тадбиркорлик субъектларининг мулкий 
ҳуқуқи мазмунининг ўзига хос хусусиятлари, мулкий ҳуқуқларни амалга ошириш асосла-
ри, уларни ҳимоя қилиш асослари ва усуллари, ер участкасига нисбатан мулкий муноса-
батлар, унга хусусий мулк ҳуқуқининг жорий этилиши, хусусий мулк ҳуқуқи объектларига 
етказилган зарар учун фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик масалаларини тадқиқ этиш муҳим 
аҳамиятга эга.

Фуқаролик ҳуқуқи ва тадбиркорлик ҳуқуқи фанлари нуқтаи назаридан, айниқса ҳозирги 
бозор муносабатларининг кенг тараққий этишида тадбиркорлик, бизнес соҳасида хусусий 
мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш масалаларини илмий-назарий 
ва амалий жиҳатидан кенг тадқиқ этиш объектив зарурият ҳисобланади.

Таҳлиллар натижаларига кўра, бугунги кунда илмий адабиётларда ҳамда суд амали-
ётида тадбиркорлик субъектларининг мулкий ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалаларига 
алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Тадқиқотнинг натижалари бўйича илмий ишда унинг илмий янгилигини кўрсатувчи 
қуйидагилар ўз аксини топди:

1. Тадбиркорлик субъектларининг мулкий ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг бозор муноса-
батлари шароитидаги ўрни ва аҳамияти, хусусий мулкнинг дахлсизлиги ва уни таъминлаш, 
хусусий мулк ҳуқуқини амалга ошириш, тадбиркорлик субъектлари мулкий ҳуқуқларини 
ҳимоя қилиш муаммолари;

2. Тадбиркорлик субъектларининг мулкий ҳуқуқлари тушунчаси ва аҳамияти, уни 
фуқаролик-ҳуқуқий моҳиятини очиб берилди, хусусий мулк объектларига нисбатан 
фуқаролик ҳуқуқи субъектларининг ваколатлари, мулк ҳуқуқи объектлари, хусусий мулк 
ҳуқуқини ҳимоя қилиш асослари ва кафолатлари тадқиқ қилинди;

3. Ер участкасига нисбатан мулкий муносабатлар, тадбиркорлик субъектларининг ер 
участкасига нисбатан мулк ҳуқуқи ва уни фуқаролик-ҳуқуқий ҳимоя қилиш масалалари 
тадқиқ қилинди;

4. Тадбиркорлик субъектларига тегишли ер участкаларини давлат ва жамоат эҳтиёзлари 
учун олиб қўйиш, бунда тадбиркорлик субъектларининг мулкий ҳуқуқларини қонун дара-
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жасида кафолатлаш юзасидан таклифлар ишлаб чиқилди;
5. Тадбиркорлик субъектларининг мулкий ҳуқуқларини фуқаролик-ҳуқуқий ҳимоя 

қилишни такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари илмий-назарий жиҳатдан асослаб 
берилди, қонунчилик ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш юзасидан та-
клифлар, тавсиялар ишлаб чиқилди.

Иш тадбиркорлик субъектларининг мулкий ҳуқуқларини фуқаролик-ҳуқуқий ҳимоя 
қилишни такомиллаштиришга бағишланган илк монографик тадқиқот бўлиб, у янгилан-
ган миллий қонунчилик ва мазкур тоифада шаклланган суд амалиётини таҳлил қилиш 
асосида бажарилди. Тадқиқ этилган мавзуга комплекс ёндашув мавжуд қонунчиликдаги 
(фуқаролик, тадбиркорлик) асосий номувофиқликларни кўрсатиш ва уларни бартараф 
қилишга қаратилган таклифларни беришдан иборат.

Тадқиқот натижаларидан ҳуқуқ ижодкорлигида, ҳуқуқни қўллаш амалиётида, юридик 
ўқув юртларида фуқаролик ҳуқуқи, тадбиркорлик ҳуқуқи, мажбурият ҳуқуқи фанлари 
бўйича маъруза ва амалий машғулотларни олиб бориш жараёнида фойдаланиш мумкин.
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Аннотация: На сегодняшний день достаточно остро стоит проблема урегулирования 
индивидуальных трудовых споров, возникающих в организациях различных организаци-
онно-правовых форм. На основе этого в статье рассмотрены правовые основы разрешения 
индивидуальных споров в Республике Узбекистан. 

Ключевые слова: трудовые споры, договор, классификация, закон, работники, комис-
сия, профсоюзный комитет. 

Одним из важнейших прав граждан на территории Республики Узбекистан является 
право на труд. Основной закон Республики Узбекистан Конституция содержит в себе нор-
му, которая гласит о том, что в каждый имеет право на труд, на свободный выбор работы, 
на справедливые условия труда и на защиту от безработицы в порядке, установленном 
законом. Запрещается принудительный труд иначе как в порядке исполнения наказания по 
приговору суда, либо в других случаях, предусмотренных законом. Каждый имеет право 
на социальное обеспечение в старости, в случае утраты трудоспособности, а также потери 
кормильца и в других предусмотренных законом случаях.

В трудовых отношениях между сторонами трудового договора могут возникать раз-
ногласия, которые не всегда разрешаются быстро и без особых потерь, без постороннего 
вмешательства. Для более точного разрешения возникших разногласий и исключения раз-
личных пониманий предмета спора, ему необходимо дать достаточно полное определение. 
Согласно статье 259 Трудового Кодекса Республики Узбекистан индивидуальные трудовые 
споры — это разногласия между работодателем и работником по применению законода-
тельных и иных нормативных актов о труде, условий труда, предусмотренных трудовым 
договором. В этих случаях стороной спора в интересах работника может выступать пред-
ставительный орган работников [1].

Классификация индивидуальных трудовых споров нужна для того чтобы стал понятен 
предмет этого конфликта и найдены пути его разрешения. Можно выделить два основных 
критерия разделения трудовых споров – по субъектам трудового права, а также по содер-
жанию трудового спора. В индивидуальных трудовых спорах участвуют, с одной стороны, 
работник, а с другой – работодатель.

По мнению Смоленского М.Б. по содержанию трудовые споры разделяются на споры 
об установлении условий труда и споры о применении установленных условий труда: 

• под установлением условий труда понимается их определение с помощью законов и 
других нормативных правовых актов (в том числе соглашений, коллективных договоров, 
других локальных актов). Индивидуальные условия труда определяются (устанавливают-
ся) трудовым договором (контрактом) работника с работодателем (например, конкретный 
размер заработной платы). Таким образом, установленные условия труда носят общий 
характер и распространяются на всех или на определенные категории работников; 

• трудовые споры о применении названных условий труда (норм трудового законода-
тельства) носят исковой характер, так как это споры о восстановлении нарушенного права 
или законного интереса, рассматриваемые на основании соответствующего заявления [2]. 

Балашов А.И. считает что условия возникновения трудовых споров можно разделить на 
три группы – экономического, социального и правового характера [3]. К условиям эконо-
мического характера относится, к примеру, финансовые проблемы предприятия, которые в 
свою очередь препятствуют работодателю в выполнении его обязанности по своевремен-
ной и в полном объеме выплате заработной платы работникам. А по мнению Анисимова 
Л.Н. условия социального характера – это, например, несоразмерность установленного 
размера оплаты труда минимальному размеру оплаты труда, существенная разница к уров-
ню доходов различной категории работников. К условиям правового характера относятся 
наличие пробелов и противоречий в трудовом законодательстве, а также в иных актах, 
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содержащих нормы трудового права, сложность восприятия и понимания работником и 
работодателем трудового законодательства [4].

Согласно статье 260 Трудового Кодекса Республики Узбекистан индивидуальные тру-
довые споры рассматриваются: 

• комиссиями по трудовым спорам
• районными (городскими) судами.
Работник вправе по своему выбору за разрешением трудового спора обратиться в ко-

миссию по трудовым спорам или непосредственно в суд.
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров регулируется настоящим Ко-

дексом, а порядок рассмотрения дел по трудовым спорам в районных (городских) судах 
определяется, кроме того, Гражданским процессуальным кодексом Республики Узбеки-
стан.

Коллективным договором, а если он не заключен — по соглашению между работодате-
лем и профсоюзным комитетом либо иным представительным органом работников может 
быть предусмотрено создание комиссии по трудовым спорам.

Комиссии по трудовым спорам создаются на паритетных началах работодателем и про-
фсоюзным комитетом или иным представительным органом работников [5].

Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратились в установлен-
ный срок с заявлением о разрешении трудового спора в районный (городской) суд.

По мнениям Макурина К.А. и Лаврик Т.М. на основании удостоверения, выданного ко-
миссией по трудовым спорам и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его 
получения в районный (городской) суд, государственный исполнитель приводит решение 
комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном порядке [6].

По нашему мнению, индивидуальные трудовые споры необходима дать специализиро-
ванному суду по трудовым вопросам.  
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Annotatsiya: Ushbu maqolada subyektiv huquq va yuridik majburiyatning huquqiy 
munosabatlar tarkibidagi ahamiyati va o‘rni normativ-huquqiy hujjatlar va yuridik adabiyotlar 
asosida aks ettirilgan hamda jamiyatda ayollarning huquqiy savodxonlik darajasi nazarda tutilgan.

Subyektiv huquq – bu subyektning sodir etishi mumkin bo‘lgan xatti  harakatining turi 
va o‘lchovidir.. Sodda qilib aytganda jamiyatda huquqiy  munosabatga kirishuvchi shaxsning 
haq-huquqlarini anglatadi. Subyektiv huquq barcha normativ - huquqiy hujjat (konstitutsiya, 
qonunlar, kodeklar va hokazo)larda belgilab qo‘yilgan bo‘lishi mumkin. Misol tariqasida 
Konstitusiyamizning 53- moddasini keltirib o‘tishim mumkin. Bu moddada qayd etilgani kabi, 
xususiy mulk boshqa mulk shakllari kabi daxlsiz va davlat himoyasidadir. Shunga qo’shimcha  
ravishda xususiy mulk daxlsizligi Fuqarolik kodeksimizda yanada mustahkamlab qo’yilgan: ―
Xususiy mulk huquqi shaxsning qonun hujjatlariga muvofiq tarzda qo‘lga  kiritilgan mol-mulkka 
egalik qilish, undan foydalanish va uni tasarruf etish huquqidir. Shuningdek, subyektiv huquq 
mehnat munosabatlarida ham mavjud bo‘ladi. Jumladan, ishchiga rahbar tomonidan mehnat 
shartnomasida qayd etilmagan vazifalarni yuklatilishi yoki ish vaqtining su‘niy ravishda oshirilishi 
mumkin emas. Prezident tomonidan imzolangan O‘zbekiston Respublikasida yuridik ta'lim va 
fanni tubdan takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risidagi farmoni barcha 
sohalar kabi ilmiy ishlar va innovatsiyalar yo‘nalishi bo‘yicha ham mavjud huquq sohasidagi 
ta‘lim muassasalar faoliyatini yangi bosqichga ko‘tarishga xizmat qiladi.

Qayd etish zarurki, bugungi kunda ta'lim tizimi, ayniqsa yuridik ta'lim globallashuv davrida 
jamiyat va iqtisodiyot oldimizga qo‘yayotgan yangi chaqiriqlarga tez moslashuvchan bo‘lishi talab 
qilinadi. Farmonga asosan ilmiy tadqiqot va innovatsiyalar yo‘nalishida yuridik sohada bir qator 
yangiliklar bo‘lishi kutilmoqda. Birinchi yangilik, zamonaviy ta'limni raqamlashtirmasdan, uni turli 
muhitga tez moslashuvchanligini ta'minlash masalasi. Ayniqsa, ta'lim jarayonini elektronlashtirish 
va unga ushbu texnologiyalarni kiritish zaruratini pandemiya sharoitida sezib turibmiz. Farmon 
bilan huquq sohasidagi ta‘lim muassasalarda to‘liq elektron hujjat almashinuviga o‘tish, ilmiy 
tadqiqot va o‘quv jarayonini raqamlashtirish vazifasi belgilab berildi. 

Qayd etish zarurki, rivojlangan xorijiy davlatlarda elektron universitet loyihalari uzoq yillarda 
beri samarali qo‘llanib kelinayotgan dastur sanaladi. “Elektron universitet”  (E-University) 
loyihasini nima beradi va uni afzalliklari nimalardan iborat degan tabiiy savol tug‘iladi? Avvalo, 
ushbu loyihani universitetga to‘liq joriy qilinishi nafaqat ilmiy tadqiqotlar sohasida, balki o‘quv 
jarayonini ham to‘liq avtomatlashtirish imkoniyatini yaratadi. Bularga mashg‘ulotlar jadvalini 
shakllantirish, imtihonlarni o‘tkazish, baholash, talabalar reytingini shakllantirish, masofaviy 
dars mashg‘ulotlarini yo‘lga qo‘yish, ilmiy tadbirlarni rejalashtirish, onlayn dissertatsiya 
muhokamalarini o‘tkazish kabi imkoniyatlarni sanab o‘tish mumkin. Bundan tashqari, “Elektron 
universitet” (E-University) tizimini joriy etishi ochiq, shaffof, sub'yektivlik va suiste'molchiliklardan 
holi bo‘lgan ta'lim muhitini yaratishga xizmat qiladi. 

Bir so‘z bilan aytganda, korrupsiyasiz ta'lim muhitini yaratishning muhim elementi sanaladi. 
Ko‘rinib turibdiki, ushbu belgilab berilgan vazifa 2020 yil “Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni 
rivojlantirish yili” Davlat dasturiga ham to‘liq mos keladi. Ikkinchi yangilik, Farmon bilan 
yurisprudensiyada yangi axborot texnologiyalari va tizimlarini ishlab chiqish va tatbiq etish 
maqsadida Legal Tech laboratoriyasini tashkil etish va faoliyatini yo‘lga qo‘yish vazifasi 
belgilanmoqda. Legal Tech texnologiyasi O‘zbekiston uchun mutlaqo yangi tizim bo‘lib, u 
orqali davlat va huquq sohasida ilmiy va innovatsion tadqiqotlarni o‘tkazilishi belgilanadi. 
Ushbu texnologiya nima va uni yuridik sohadagi ahamiyati haqida qisqacha to‘xtalib o‘tsak. 
Bugungi zamonda axborot texnologiyalari har qanday sohaga kirib borishga ulgurgan. Ta'kidlash 
joizki, rivojlangan xorijiy mamlakatlarda huquqiy amaliyotda ham yuqoridagi singari axborot 
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texnologiyalari dasturlaridan unumli foydalanib kelinmoqda. Bunday huquqiy texnologiya Legal 
Tech deb ataladi. Masalan, AQSh Illinoys texnologiyalar instituti jamoasi tomonidan huquqiy nizo 
bo‘yicha AQSh Oliy sudi tomonidan qanday qaror qabul qilinishini bashorat qilishga qaratilgan 
dastur ishlab chiqilgan. Odatda tahliliy bashoratning 70 foizi to‘g‘ri bo‘lib chiqadi. Shunga 
o‘xshash bo‘lgan dasturlar Kanadada ham yaratilgan. Yo‘l harakati qoidalarini buzgan va buning 
uchun politsiya tomonidan berilgan jarimadan norozi bo‘lgan shaxsning advokat yordamisiz sudga 
murojaat qilishi hamda uning ishi qisqa muddatlarda ko‘rib chiqilishini ta'minlashga qaratilgan 
maxsus onlayn dasturni bunga misol qilib keltirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, yaqin kelajakda o‘zbek yuridik fani va ta'limi jahonning ilg‘or yuridik 
ta'limi bilan chuqur integratsiyalashgan holda, mamlakatimizning barcha sohalarini huquqiy 
jihatdan ta'minlashga o‘z hissasini qo‘shadi.
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Аннотация: Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикасида халқаро тижорат арбитра-
жи фаолиятини ҳуқуқий тартибга солишнинг айрим жиҳатлари таҳлил этилган. Хусусан, 
халқаро тижорат низоларни ҳал қилишда арбитражларнинг тутган ўрни,  ушбу турдаги 
низоларни ҳал қилиш учун электрон воситалардан фойдаланиш имкониятлари ёритиб бе-
рилган. Шунингдек,  халқаро тижорат тижорат низоларини ҳал қилиш тартибини опти-
маллаштиришни борасидаги миллий қонунчилигимизни такомиллаштириш ва  атбитраж 
низоларини ҳал қилишда масофавий алоқа технологияларидан фаол фойдаланиш бўйича 
таклиф ва тавсиялар илгари сурилган.

Калит сўзлар: арбитраж, халқаро тижорат арбитражлари, арбитр, онлайн арбитраж, 
электрон судлов, процессуал талаблар. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖА В 

РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Хуршид Ашрапович Махмудов,
менеджер договорно-правового отдела 

Юридического департамента
СП ООО “Jizzakh Petroleum” 

Аннотация: В данной статье анализируются некоторые аспекты правового регулиро-
вания международного коммерческого арбитража в Республике Узбекистан. В частности, 
подчеркивается роль арбитража в разрешении международных коммерческих споров, воз-
можность использования электронных средств для разрешения такого рода споров. В ста-
тье также выдвинуты предложения и рекомендации по совершенствованию национального 
законодательства по оптимизации разрешения международных торговых споров и актив-
ному использованию технологий дистанционной связи при разрешении арбитражных спо-
ров.

Ключевые слова: арбитраж, международный коммерческий арбитраж, арбитр, онлайн-
арбитраж, электронное разбирательство, процессуальные требования.
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Annotation: This article analyzes some aspects of the legal regulation of international 
commercial arbitration in the Republic of Uzbekistan. In particular, the role of arbitration 
in resolving international commercial disputes, the possibility of using electronic means to 
resolve this type of dispute are highlighted. The issue of drafting a national law on international 
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active use of remote communication technologies in resolving arbitration disputes were also 
put forward.

Keywords: arbitration, international commercial arbitration, arbitrator, online arbitration, 
e-litigation, procedural requirements.

Иқтисодий фаолиятни амалга ошириш бозор муносабатлари субъектлари ўртасидаги 
битимлар билан амалга оширилади, уларни амалга ошириш давомида кўпинча келишмов-
чиликлар юзага келади, шартномалар ва битимлар шартлари бузилади, қабул қилинган 
мажбуриятлар нотўғри бажарилади, бу ўз навбатида шартномаларнинг бажарилишини бу-
зади, ишбилармонлик фаоллигининг пасайишига олиб келади.

Aйни пайтда халқаро тижорат арбитражлари низоларни (можароли вазиятларни) ҳал 
қилишда ёрдамга келиши мумкин. Мамлакатимизда олиб борилаётган суд ислоҳоти ти-
жорат низоларини ҳал қилишнинг алтернатив усулларини, шу жумладан арбитраж ишини 
ривожлантиришни кўзда тутади.

Ҳақиқий демократик тамойиллар асосида ишлайдиган мустақил халқаро арбитраж 
судларининг муқобил тизимини ривожлантириш тадбиркорлик субъектларига ўз ҳуқуқлари 
ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш учун ҳуқуқий муаммоларни тез ва самарали 
ҳал этиш, бозор иқтисодиёти нормал фаолият кўрсатиши учун шарт-шароитлар яратиш 
имконини беради.

Шу сабабли қуйидагилар:
– ўз ваколати доирасига кирадиган низоларни ҳал қилишнинг самарали механизмини, 

шу жумладан хорижий компаниялар (хорижий компаниялар, хорижий инвестициялар 
иштирокидаги компаниялар ва бошқалар) ва маҳаллий компаниялар ўртасида низоларни 
ҳал этиш механизмини яратиш;

– юридик ва жисмоний шахсларнинг, шунингдек якка тартибдаги тадбиркорларнинг 
қонун билан қўриқланадиган ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилишни таъминлаш;

– халқаро тижорат арбитраж суди ваколатига кирадиган низоларни ҳал қилиш тартибини, 
тезкорлигини, иқтисодий самарадорлигини ва махфийлигини таъминлаш;

– ўзаро тафовутларга қарамай, низоли томонларнинг бизнеси ва шерикликларини сақлаб 
қолиш ва янада мустаҳкамлаш мақсадида халқаро арбитраж судларини ташқил этиш лозим1.

Арбитраж бу – низоларни муқобил ҳал қилишнинг бир тури бўлиб, бу юзага келадиган 
муаммоларни суддан ташқарида ҳал қилишдир. Арбитражда низолар битта ёки бир неча 
шахслар (арбитраторлар, арбитерлар ёки арбитраж трибунали) орқали ҳал қилинади ва 
ушбу шахслар томонидан arbitration award яъни арбитраж ҳал қилув қарори қабул қилинади. 
Арбитраж ҳал қилув қарори низолашаётган томонлар учун бажарилиши мажбурийдир  
ва судлар томонидан унинг ижроси амалга оширилади2. Халқаро арбитраж асосан, транс 
чегаравий иқтисодий битимлардан келиб чиқадиган низоларни муқобил ҳал қилишда 
қўлланилади. Арбитражнинг одатдаги суд жараёнларидан фарқли томони шундаки, унда 
қабул қилинган ҳал қилув қарорлари дунёнинг кўплаб мамлакатлари томонидан тан 
олинади ва ижрога қаратилади. Шунингдек, арбитражда низоларни ҳал қилишнинг нейтрал 
усуллари, қулай процессуал жиҳатлар ва махфийлик томонларидан бири ҳисобланади3.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги ПФ–5635-сон Фармони 
билан тасдиқланган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 
бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол инвестициялар ва 
ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид давлат дастурида “Халқаро тижорат 
арбитражи тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш 
назарда тутилган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 

1 Ф. Отахонов. Организационно-правовые меры по развитию международного коммерческого арбитража в 
Узбекистане. С – 1. http://cisarbitration.com/wpcontent/ uploads.

2 O' Sullivan, Arthur Sheffrin, Steven M. (2003). Economics: Principles in Action. Upper Saddle River, New 
Jersey: Pearson Prentice Hall. p. 324. ISBN 0-13-063085-3.

3 Отахонов Ф.Х. Медиация – плюсы и минусы посредничества // Материалы Международных научно-
практических конференций на тему «Международный коммерческий арбитраж в контексте судебно-правовой 
реформы» 28 октября 2009 г. Ташкент: Chashma Print, 2010. – C.253.
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ноябрдаги ПҚ–4001-сон Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси ҳузурида Тошкент 
халқаро арбитраж марказини (TIAC) ташкил этиш тўғрисида”ги қарори қабул қилинган.

Хусусан, “Халқаро тижорат арбитражи тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни 
(кейинги ўринларда – Қонун) лойиҳасини ишлаб чиқиш вазифаси белгиланган эди, 
натижада ушбу қонун лойиҳаси Қонунчилик палатаси томонидан 2020 йил 5 августда 
қабул қилинди ва Сенат томонидан 2020 йил 11 сентябрда маъқулланди. Мазкур Қонун 
лойиҳасини шакллантиришда мамлакатимизда изчил давом этаётган ислоҳотларнинг янги 
даври талаблари, халқаро тамойил ва стандартларга таянилмоқда, жаҳон амалиёти ва 
ривожланган давлатлар тажрибаси чуқур ўрганилди.

Қонун лойиҳасини қабул қилиш зарурати Ўзбекистон Республикасида халқаро тижорат 
арбитраж судларининг фаолиятини ташкил этиш ва тугатиш тартибини ҳуқуқий тартибга 
солиш, халқаро арбитраж суди фаолиятининг асосий принципларини, арбитраж қарорларини 
тан олиш ва ижро механизмларини белгилаш, хорижий ҳамкорлар ва халқаро тижорат 
фаолиятининг бошқа иштирокчилари билан низоли ёки баҳсли масалаларни ҳал қилишнинг 
ҳаракатчан механизмларини яратиш, низоларни кўришда хўжалик юритувчи субъектларнинг 
сарф-харажатларини қисқартириш сингари қатор асослар билан изоҳланиши қайд этилди.

Шу каби жиҳатлар инобатга олинган ҳолда Қонун 56 моддадан иборат таркибда тузил-
ган. Унда асосий тушунчалар, халқаро тижорат арбитраж судида кўриладиган низолар, 
арбитраж судлари фаолиятини ташкил этиш ва тугатиш тартиби ва уларнинг ҳисобини 
юритиш нормалари акс эттирилган. Арбитраж суди таркиби ва юрисдикцияси ва арбитраж 
иш юритувининг тамойиллари, ваколатли суднинг арбитраж судлари фаолиятига арала-
шиш чегараси, арбитраж судида вакиллик каби масалалар акс эттирилган. Қонунда асосий 
эътибор арбитраж келишувига (юзага келган ва юзага келаётган низоларни арбитраж иш 
юритувига тақдим этиш ҳуқуқини берувчи асосий ҳужжат сифатида) қаратилган. Унинг 
мазмуни ва шакллари, келишувни имзолаш механизмлари батафсил ёритилган.

Қонунда бир қатор моддалар арбитраж муҳокамасини юритиш қоидаларини, арбитраж 
иш юритуви жойи ва уни ўтказиш тилини аниқлаш тартибига бағишланган. Бу нормаларда 
кўрсатилганидек, низолашувчи томонлар ўз хоҳишларига кўра арбитраж иш юритувининг 
тили ва жойини келишишлари, акс ҳолда эса иш юритиш тили ва жойи арбитраж томони-
дан мустақил белгиланиши мумкин.

Мазкур Қонунда даъво аризаси, шунингдек, унга жавоб бериш ва қарши даъво бериш 
тартиби ўз ифодасини топган. Арбитраж суди қарорини бекор қилиш тарафлардан бири 
томонидан ваколатли судга бу ҳақда даъво аризаси киритиш орқали амалга ошириш тар-
тиби, шунингдек, арбитраж қарорини бекор қилиш оқибатлари ёритилмоқда. Арбитраж 
суди қарорини ихтиёрий ва мажбурий ижро қилиш, арбитраж суди қарори бўйича ижро 
варақаси бериш қоидалари баён қилинган. Бундан ташқари, Қонунда арбитраж муҳокамаси 
ва арбитраж муҳокамаси учун тайёрланган ҳамда ушбу муҳокама жараёнида тайёрланган 
барча ҳужжатлар махфий хусусиятга эга бўлиши, халқаро тижорат арбитражи тўғрисидаги 
қонунчиликни бузганлик учун жавобгарликни таъминлаш бўйича ҳам бир қатор норма-
лар келтирилган. Бироқ, Қонунни қабул қилишда, ҳамда унга тегишли тартибда ўзгартиш 
киритишда ҳозирги замонда жадал ривожланган ахборот технологиялари билан боғлиқ 
тажрибани ҳам ҳисобга олишимиз керак.

Сўнгги йиллар давомида арбитраж (ҳакамлик) суди халқаро тижорат ва халқаро сав-
до соҳасидаги низоларни ҳал қилишнинг энг машҳур усулларидан бирига айланди. Ҳар 
қандай давлат муқаррар равишда арбитраж (ҳакамлик) судлари ривожлантиришдан ман-
фаатдор ҳисобланади.

Дунёнинг кўплаб мамлакатлари тижорат низоларини ҳал қилиш тартибини оптимал-
лаштиришни истайди, шу жумладан ҳозирда барча давлатларда электрон ҳужжат айлани-
шининг энг сўнгги ютуқларидан фойдаланиш учун янги технологик имкониятлар мавжуд1.

Aхборот технологияларини ривожлантириш ва оммалаштириш жаҳон арбитраж 
институтларининг масофавий алоқа технологияларидан фаол фойдаланиш амалиётига 
сезиларли таъсир кўрсатмоқда. Бу ҳолат масофадан амалга оширилган битимлар сонининг 
доимий равишда кўпайиши билан боғлиқ бўлиб, улар орқали келиб чиқадиган низоларни 

1 Панов А.А. Онлайн-арбитраж: проблемы, решения, перспективы// Новые горизонты международного 
арбитража. Вып. 2: сб. ст. / под ред. А.В. Асоскова, А.И. Муранова, Р.М. Ходыкина. М., 2014. С. 111–153.



30
Сентябрь  2021  1-қисм Тошкент

электрон воситалардан фойдаланган ҳолда томонларнинг бевосита таъсирисиз ҳал қилиш 
зарурати юзага келади. Суднинг янги кўриниши электрон судловнинг барча имтиёзларини 
арбитражда қўллаш имкониятини берадиган онлайн тизимдир.

Онлайн низоларни ҳал қилиш бу низони ҳал қилиш воситаси, ярашиш ёки ҳакамлик 
жараёни бўладими ёки йўқми онлайн технологиялар томонлар ўртасидаги низони ҳал 
қилишда фойдаланиладиган технологиялар. Онлайн низоларни ҳал қилишнинг уч босқичи 
мавжуд: томонлар ўртасидаги музокаралар (онлайн музокаралар), воситачилик (онлайн 
медиация) ва арбитраж1.

Онлайн арбитраж тушунчаси – бир нечта маънога эга, аммо кўпинча жараён 
иштирокчилари ўртасида масофавий алоқа технологияларидан фойдаланган ҳолда бўлиб 
ўтган ҳакамлик муҳокамасини тасвирлаш учун ишлатилади2.

Ҳозирги вақтда низоларни онлайн ҳал қилиш учун кўплаб онлайн платформалар 
яратилган. Бироқ, интернетдаги битимлар кўпинча кам миқдорда амалга оширилганлиги 
сабабли, амалдаги онлайн платформаларнинг аксарияти кичик низоларни ҳал қилишга 
қаратилган.

Кўпчилик давлатлар Нью-Йорк конвенциясининг иштирокчилари ҳисобланади. Шунинг 
учун уларнинг хорижий арбитраж қарорларини тан олиш ва ижро этишни тартибга солувчи 
қонунлари конвенциясининг тегишли қоидаларига асосланади.

Муаммо шундаки, бугунги кунда кўп жиҳатдан ҳакамлик битими, ҳакамлик суди қарорига, 
шунингдек, онлайн процедура тартибига қўйиладиган талаблар низони анъанавий шаклда 
(офлайн) ҳал қилишга қаратилган. Ушбу стандартлар электрон воситаларни ишлатишда 
юзага келадиган барча хусусиятларни ҳисобга олмайди. Ушбу ишнинг мақсадлари учун 
электрон ахборот муҳитида ҳуқуқий низоларни ҳал қилиш тартибини ривожланишига 
тўсқинлик қиладиган учта сабаб мавжуд. Биринчидан ҳакамлик битими билан боғлиқ бўлса, 
иккинчидан тоифадаги ҳуқуқий тўсиқлар процессуал характерга эга, ва ниҳоят, онлайн 
арбитражга қўйилган тўсиқлар охирги қарор билан боғлиқ3.

Шу сабабли, низоларни ҳал қилиш учун электрон воситалардан фойдаланиш процессуал 
талабларнинг бузилиши сифатида кўриб чиқилиши мумкин эмас. Бироқ, низони электрон 
воситалар ёрдамида кўриб чиқишда барча асосий принципларга риоя қилиш керак, томонлар 
анъанавий процедура (офлайн) дан фойдаланишда бўлгани каби бир хил процессуал 
ҳуқуқлар ва имкониятлар кафолатланиши лозим4.

Онлайн низоларни ҳал қилиш тартибининг яна бир хусусияти шундаки, томонлар ва 
ҳакамнинг ўзаро муносабати билвосита - онлайн платформа орқали рўй беради5. Бу асосий 
процессуал кафолатлар ва тамойилларни амалга оширишнинг ўзига хос хусусиятларини 
белгилайди. Интернет орқали низоларни ҳал қилиш процедураси тарафларга ишда 
иштирок этиш, ишда ўз позицияларини, далиллар ва эътирозларни тақдим этиш учун тенг 
имкониятларни тақдим этиши керак6.

Онлайн режимда низоларни ҳал қилиш натажасида арбитраж қарори электрон шаклда 
амалга оширилади. Унинг матни томонларга электрон почта орқали юборилиши ёки 
ҳакамлик судининг веб-сайтига жойлаштирилиши мумкинлиги тўғрисида томонларга 
мажбурий равишда хабар берилади. Aгар миллий қонун ҳужжатларида ҳужжатнинг электрон 
шакли ёзма шаклга, электрон имзо эса қўлда ёзилган имзога тенг экани белгиланган бўлса, 
электрон имзо билан имзоланган арбитраж қарори тўсиқларсиз бажарилиши мумкин.

Aрбитраж қарорини бажаришни рад этиш хавфи ушбу қарорга нисбатан қўлланиладиган 
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миллий қонунчилик унинг шакли учун қатъий талабларни белгилаб қўйган ва электрон иш 
оқими ва электрон имзодан фойдаланиш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари мавжуд бўлмаган 
тақдирдагина юзага келади.

Хулоса сифатида таъкидлайдиган бўлсак, Қонунда онлайн тарзда низоларни қўриб 
чиқиш ва ҳал этиш тартибини назарда тутувчи тегишли ўзгартишларни киритиш мақсадга 
мувофиқдир.
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