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ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЙЎНАЛИШИ 

FUQAROLARNING SHAXSIY HUQUQ VA ERKINLIKLARINI TA’MILASH

Shukrullayev Ergash Erkin o`g`li
Buxoro viloyati yuridik texnikumi   

109-Sud huquqiy faoliyatguruhi   
talabasi.

Annotatsiya: Fuqarolarda qiynoqlarni qo’llashning oldini olish bo’yicha muvaffaqiyatli 
amaliyotlar asosida jinoyat-protsessual va jinoyat-ijroiya qonunchiligini yanada takomillashtirish

Glossariy: Shaxsiy daxlsizlik, qiynoq va boshqa jinoyatlar, BMTning qiynoqlarga qarshi 
konvensiyasi.

2018-yil 26-oktyabr kuni ;Shaxsiy daxlsizlikni ta’minlashning sud-huquq kafolatlarini 
mustahkamlash sohasidagi dolzarb vazifalar” mavzusuda konferensiya bo’lib o’tdi.

Konferensiyaning asosiy maqsadi—qiynoqlarni qo’llashning oldini olish bo’yicha bir qator 
takliflarni o’rtaga tashlashdi.

Konferensiyada Qiynoqlarga qarshi butunjahon tashkiloti, Qiynoqlarga qarshi Daniya instituti, 
O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari va Senati a’zolari 
qatnashishdi.

O’zbekiston Respublikasining 1995-yil 31-avgustga BMTning Qiynoqlarga qarshi 
konvensiyasiga qo’shilishi davlatning inson huquqlari va erkinliklarining umume’tirof etilgan 
qadriyatlariga bo’lgan intilishini yana bir bor isbotladi. Qamoqda saqlanayotgan shaxslarning 
huquqlariga rioya qilish bo’yicha bir qator xalqaro standartlarni tan olish, davlat jazoni ijro etish 
tizimini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish masalalariga e’tiborni kuchaytirdi.

2017-2021- yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning besh ustuvor yo’nalishi 
bo’yicha Harakatlar strategiyasini amalga oshirish doirasida yurtimizda mahkumlar va 
hibsxonalarda saqlab turilgan shaxslarning huquqlarini ta’minlashga qaratilgan O’zbekiston 
Respublikasi jinoyat-ijro tizimini isloh qilish va liberallshtirish bo’yicha chora-tadbirlar amalga 
oshirilmoqda.

Shaxsiy daxlsizlik kafolatlarini kuchaytirish bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi 
2017 yil 30 noyabrdagi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni sud-huquq sohasini 
isloh qilishda muhim hodisa bo’ldi. Farmonga ko’ra O’zbekistonda jinoyat protsessi ishtirokchilari 
va ularning yaqin qarindoshlariga nisbatan qiynoqqa solish, psixologik va jismoniy tazyiq va 
boshqa shafqatsiz, g’ayriinsoniy yoxud qadr-qimmatni kamsituvchi muomala turlarini qo’llash, 
jinoiy ishi doirasida noqonuniy yo’l bilan olingan har qanday audio va video yozuv hamda boshqa 
materiallardan dalil sifatida foydalanish qat’iyan man qilingan.

Jinoyat kodeksida qiynoqqa solish ma’muriy qamoqqa olingan shaxsga, shuningdek gumon 
qilinuvchiga, ayblanuvchiga, sudlanuvchiga, mahkumga, guvohga, jabrlanuvchiga, jinoyat 
protsessining boshqa ishtirokchisiga yoxud ularning yaqin qarindoshlariga ulardan yoki boshqa 
uchinchi shaxsdan biron-bir axborot olish jinoyat sodir etganligiga iqrorlik ko’rsatuvi olish 
maqsadida, ularni o’zboshimchalik bilan jazolash, davlat organi xodimlari tomonidan va boshqa 
shaxslar tomonidan qo’rqitish, urish, do’pposlash, qiynash, azob berish yo’li bilan yoki qonunga 
xilof boshqa harakatlar vositasida ruhiy bosim o’tkazish jinoiy jazoga tortilishiga asos bo’ladi.

Qiynoq va boshqa jinoyatlar to’g’risidagi da’volarni tezda va xolisina tekshirish uchun 
Prezidentimizning Xalq qabulxonalari tizimi, Prezident va Bosh vazirning virtual qabulxonalari, 
huquq-tartibot organlari tashkil etildi. Fuqarolarning shikoyatlarini o’z vaqtida samarali ko’rib 
chiqishni kuzatib borilishini muvofiqlashtiruvchi xizmatlar yaratildi.

Ushbu chora-tadbirlar O’zbekistonning inson huquqlari bo’yicha xalqaro majburiyatlarni 
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bajarayotganini tasdiqlaydi hamda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar inson 
huquqlarini himoya qilish va shaxsiy daxlsizlik kafolatlari majburiyatlarini bajarishda barqaror 
an’analar yaratish imkonini beradi.

Biz o’ylaymizki fuqarolarning huquq va erkinliklari davlatning siyosiy darajasiga ko’tariladi.
Foydalangan adabiyotlar: Inson huquqlari Umumjahon deklaratsiyasi, shaxsiy daxlsizlik 

huquqlari, Jinoyat protsessual kodeksi, Prezident Farmonlari…
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АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 
И ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аллаярова Наргиза Имамназаровна,
преподаватель Южно-Казахстанского 

университета им.М.Ауэзова
e-mail: allayarova.nargiza@bk.ru

Аннотация: В настоящей статье рассмотрены положения, действующего законодательства 
Республики Казахстан и Республики Узбекистан, регулирующие сферу электронного 
документооборота. В статье были рассмотрены нормативно-правовые акты Республики 
Казахстан и Республики Узбекистан, регулирующие вопросы составления электронного 
документа и осуществления электронного документооборота. Автор надеется, что в 
Республике Казахстан и в Республике Узбекистан развитие модели цифровой экономики 
продуктивно скажется на развитии предпринимательства и поможет преодолеть, имеющиеся 
в предпринимательской деятельности проблемы.

Ключевые слова: телекоммуникационная сеть, закон, электронный документ, электрон-
ный документооборот, предпринимательство, предпринимательская деятельность, право-
отношения, цифровая экономика, информационная безопасность, электронная цифровая 
подпись.

Регулирование отношений, возникающих при создании и использовании электронных 
документов, удостоверенных посредством электронных цифровых подписей, предусма-
тривающих установление, изменение или прекращение правоотношений, а также прав и 
обязанностей участников правоотношений, возникающих в сфере обращения электронных 
документов, включая совершение гражданско-правовых в Республике Казахстан предус-
мотрено Законом РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» [1] 
и Республике Узбекистан Законом РУз «Об электронном документообороте» [2]. При рас-
смотрении вопросов правового регулирования электронного документооборота, выявляет-
ся много неразрешенных вопросов, которые требуют их проработки.

При написании статьи нами были рассмотрены положения, действующего законода-
тельства Республики Казахстан, Республики Узбекистан и Российской Федерации, регу-
лирующие сферу электронного документооборота. 

В процессе исследования нормативно-правовых актов нами были применены общена-
учные методы и частнонаучные методы. Общенаучные методы  познания: анализ и синтез, 
индукция и дедукция, аналогия и моделирование. Частнонаучные методы: формально - 
логический и сравнительный. 

При рассмотрении вопроса относительно составления электронного документа в систе-
мах электронного документооборота, то видно, что не урегулирован вопрос заверения пе-
чатью электронного документа в необходимых для этого случаях. Чтобы документ считал-
ся подписанный и заверенный печатью, необходимо чтобы такая подпись и печать были 
внесены в электронный документ. По нашему мнению можно предусмотреть применение 
ключа электронной цифровой подписи, предусматривающего подписание документа с его 
заверением печатью субъекта предпринимательской деятельности в случаях, когда этого 
требует законодательство Республики Казахстан и Республики Узбекистан.

Также по нашему мнению необходимо дополнить пункт 1 статьи 7 Закона Республики 
Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» и изложить в 
следующей редакции: Электронный документ, соответствующий требованиям Закона Ре-
спублики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» и удо-
стоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на 
его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе. В случаях, 
установленных законодательством Республики Казахстан или в соответствии с обычаями 
делового оборота, когда документ должен быть заверен печатью, электронный документ, 
подписанный электронной цифровой подписью признается, равнозначным документу, под-
писанному собственноручной подписью и заверенному печатью. 
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Также по нашему мнению необходимо дополнить статью 6 Закона Республике Узбекистан 
«Об электронном документообороте» и изложить в следующей редакции: В случаях, 
установленных законодательством Республики Узбекистан или в соответствии с обычаями 
делового оборота, когда документ должен быть заверен печатью, электронный документ, 
подписанный электронной цифровой подписью признается, равнозначным документу, 
подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью. 

На сегодняшний день имеется формальное препятствие к электронному документообороту 
документов, создание которых производится на специальных бумажных бланках с гербами 
или эмблемами. Это требование относится к некоторым видам уставных, финансовых 
документов, нотариально заверенным документам и т.п. 

При рассмотрении содержания Закона Республики Казахстан «Об электронном документе 
и электронной цифровой подписи» и Закона Республике Узбекистан «Об электронном 
документообороте» возникает вопрос о полномочиях лиц, подписывающих электронный 
документ. В содержании Закона Республики Казахстан «Об электронном документе и 
электронной цифровой подписи» дается определение понятия «подписывающее лицо», 
обладающего правом подписывать электронные документы, к которому относятся 
физические и юридические лица. В содержании части 2,3 статьи 10 имеется понятие «лицо» 
подразумевающее «подписывающее лицо» и рассмотрение иных участников, таких как 
сотрудники этого «подписывающего лица». По нашему мнению имеется необходимость 
в точном определении всех участников использования электронной цифровой подписи. 
В содержании Закона Республике Узбекистан «Об электронном документообороте» 
предусмотрены участники электронного документооборота, такие как: отправитель; 
получатель и информационные посредники. Также в Законе Республике Узбекистан «Об 
электронном документообороте» предусмотрено только определение этих участников. По 
нашему мнению также имеется необходимость в точном определении всех участников 
использования электронной цифровой подписи.

Хотелось бы отметить, что в Федеральном законе Российской Федерации «Об электрон-
ной подписи» п.4 ст.2 имеется следующее определение, владелец сертификата ключа про-
верки электронной подписи - лицо, которому в установленном настоящим Федеральным 
законом порядке выдан сертификат ключа проверки электронной подписи [3].

Для однозначного понимания понятия «лицо» предлагаем пункт 6 статьи 1 Закона Ре-
спублики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» из-
ложить в следующей редакции: владелец сертификата ключа проверки электронной под-
писи - лицо, которому в установленном Законом Республики Казахстан «Об электронном 
документе и электронной цифровой подписи» порядке выдан сертификат ключа проверки 
электронной подписи.

Также часть 3 статьи 10 Закона Республики Казахстан «Об электронном документе и 
электронной цифровой подписи» изложить в следующей редакции: Владелец регистраци-
онного свидетельства электронной цифровой подписи юридического лица - руководитель 
юридического лица или сотрудник, его замещающий, вправе передавать сотрудникам дан-
ного юридического лица полномочия на использование электронной цифровой подписи от 
имени данного юридического лица. 

Также предлагаем ст. 10 Законе Республике Узбекистан «Об электронном документо-
обороте» дополнить текстом следующего содержания: владелец сертификата ключа про-
верки электронной подписи - лицо, которому в установленном Законом Республики Узбе-
кистан «Об электронном документообороте» порядке выдан сертификат ключа проверки 
электронной подписи.

Так как в Законе Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной 
цифровой подписи» предусматривается передача полномочий, то оформление этой пере-
дачи полномочий также необходимо предусмотреть в электронном виде посредством со-
ставления электронной доверенности. В части 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан 
«Об электронном документе и электронной цифровой подписи» установлено право участ-
ников электронного документооборота на использование цифровой электронной подписи 
в негосударственных системах. Это положение дает возможность для участников предпри-
нимательской деятельности право оформления доверенности в электронном виде. Если 
рассматривать доверенность от имени юридического лица и доверенность, требующая но-
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тариального заверения, то на сегодняшний день эти виды электронного документа участ-
никами предпринимательской деятельности не применяются, ввиду отсутствия порядка их 
оформления и применения в электронном документообороте.
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АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ И ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В БИЗНЕСЕ

Аллаярова Наргиза Имамназаровна,
преподаватель Южно-Казахстанского 

университета им.М.Ауэзова
e-mail: allayarova.nargiza@bk.ru

Аннотация: В данной статье рассматриваются положения действующего законодательства 
Республики Казахстан и Республики Узбекистан, регулирующие сферу электронного 
документооборота.

Практически вся деятельность общества перешла на электронный формат обмена 
информацией, в том числе и предпринимательство. Надеемся, что в Республике Казахстан 
и в Республике Узбекистан развитие модели цифровой экономики окажет продуктивное 
влияние на развитие предпринимательства и поможет преодолеть проблемы, существующие 
в бизнесе.

Ключевые слова: телекоммуникационная сеть, право, электронный документ, элек-
тронный документооборот, предпринимательство, предпринимательская деятельность, 
правоотношения, цифровая экономика, информационная безопасность, электронная циф-
ровая подпись.

Развитие телекоммуникационной сети создало возможность осуществление обмена 
данными и информацией посредством высокоскоростной связи. По всему миру началось 
применение телекоммуникационной сети, позволяющей ее пользователям осуществлять 
обмен данными в электронном виде. В настоящее время сложившаяся эпидемиологическая 
обстановка в стране и в мире значительно ускорила процесс обмен данными в электронном 
виде во всех сферах жизни общества. Почти вся деятельность общества перешла на 
электронный формат обмена информации, в том числе и предпринимательстве. По прогнозам 
специалистов существующая эпидемиологическая обстановка еще длительное время будет 
сохраняться, в связи с чем всем участникам предпринимательской деятельности необходимо 
организовать их работу с применением документов в электронном виде, во-первых это 
скажется на экономии времени, а во-вторых на безопасности людей.

Хотелось бы отметить отсутствие данного положения в Законе Республики Узбекистан 
«Об электронном документообороте».

Согласно, действующего законодательства Республики Казахстан и Республики 
Узбекистан электронным документом, признается документ соответствующий определенным 
требованиям законодательства при этом обязательно, удостоверенный электронной цифровой 
подписью признается равнозначным подписанному документу на бумажном носителе. Для 
широкого внедрения между субъектами предпринимательской деятельности электронного 
документооборота, необходимо урегулировать вопросы подтверждения подлинности 
информации, содержащейся в электронных документах и исключения возможности доступа 
посторонних лиц к ознакомлению с их содержанием. Так электронный документооборот 
предполагает быстрое получение необходимой информации облегчает деятельность 
предпринимателей, с другой существует угроза кибератак. При получении банка данных 
посторонними лицами, владельцы определенных данных могут пострадать. C развитием 
компьютерных технологий появляются новые термины такие, как «кибербезопасность» и 
«киберзащита» по которым в настоящее время отсутствует законодательное определение, 
в результате чего появляются некоторые пробелы в действующем законодательстве 
Республики Казахстан и Республики Узбекистан. В Законе Республики Казахстан «Об 
информатизации» [1] дано определение понятию «защита объектов информатизации», 
которое содержит комплекс мер по сохранению объектов информатизации.

Согласно п.1 ст. 53 Закона Республики Казахстан «Об информатизации» «защита объектов 
информатизации», защитой объектов информатизации является реализация комплекса 
правовых, организационных и технических мероприятий, направленных на сохранность 
объектов информатизации, предотвращение неправомерного и (или) непреднамеренного 
доступа и (или) воздействия на них [1].
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Согласно ст.19 Закона Республики Узбекистан «Об информатизации» защита 
информационных ресурсов и информационных систем осуществляется в целях: обеспечения 
информационной безопасности личности, общества и и иного несанкционированного 
доступа к ним; предотвращения несанкционированных действий по уничтожению, 
блокированию, копированию, искажению информации и других форм вмешательства в 
информационные ресурсы и информационные системы; сохранения государственных 
секретов и конфиденциальной информации, содержащейся в информационных ресурсах 
[2]. 

Таким образом, проводя соотношение исследуемых терминов в законодательстве 
Республики Казахстан и Республики Узбекистан, мы можем ориентироваться только на 
имеющиеся в законодательстве Республики Казахстан определение «защита объектов 
информатизации» и Республики Узбекистан «защита информационных ресурсов и 
информационных систем». Отсутствие в законодательстве Республики Казахстан и 
Республики Узбекистан терминов «кибербезопасность» и «киберзащита» в свою очередь, 
создает некоторые проблемы в правовом регулировании общественных отношений 
связанных с использованием информации и киберпространства.

По нашему мнению определение «кибербезопасность» более точно указана в Свободной 
энциклопедии Википедия, «кибербезопасность» это раздел информационной безопасности, 
в рамках которого изучают процессы формирования, функционирования и эволюции 
киберобъектов, для выявления источников киберопасности, образующихся при этом, 
определение их характеристик, а также их классификацию и формирование нормативных 
документов, выполнение которых должно гарантировать защиту киберобъектов от всех 
выявленных и изученных источников киберопасности. Также определение «киберзащита», 
«киберзащита» это защита вычислительных устройств и компьютерных сетей от кибератак 
[3].

Для единообразного понимания определения «кибербезопасность» предлагаем дополнить 
ст.1 Закона Республики Казахстан «Об информатизации» и ст.3 Закона Республики Узбекистан 
«Об информатизации» текстом следующего содержания: «кибербезопасность» это раздел 
информационной безопасности, в рамках которого изучают процессы формирования, 
функционирования и эволюции киберобъектов, для выявления источников киберопасности, 
образующихся при этом, определение их характеристик, а также их классификацию и 
формирование нормативных документов, выполнение которых должно гарантировать 
защиту киберобъектов от всех выявленных и изученных источников киберопасности. 
Также дополнить определением «киберзащита» это защита вычислительных устройств и 
компьютерных сетей от кибератак.

При рассмотрении электронного документооборота на практике, то можно сказать, что 
использование электронного документа с незначительным сроком хранения уже достаточно 
отрегулировано в банковской сфере. При осуществлении переводов денег в системах 
денежных переводов осуществляется процедура аутентификации электронного документа 
с помощью цифровой подписи.

Так согласно п.12 ст.25 Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» 
перевод денег в пользу бенефициара может осуществляться банком, организацией, 
осуществляющей отдельные виды банковских операций, в национальной или иностранной 
валюте посредством использования систем денежных переводов.

Банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, должны 
обеспечить осуществление перевода денег в пользу бенефициара в соответствии с форматами 
и правилами системы денежных переводов [4].

Так как в Республике Узбекистан банками также осуществляются переводы денег 
посредством использования систем денежных переводов. Предлагаем ст.32 Закона 
Республики Узбекистан «О платежах и платежных системах» дополнить текстом следующего 
содержания: перевод денег в пользу бенефициара может осуществляться банком, 
организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в национальной 
или иностранной валюте посредством использования систем денежных переводов.

Банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, должны 
обеспечить осуществление перевода денег в пользу бенефициара в соответствии с форматами 
и правилами системы денежных переводов.
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В настоящее время все мировое сообщество заинтересовано в восстановлении и 
дальнейшем развитии экономики, которая сильно пострадала ввиду последних событий. 
Одним из путей ее развития является широкое использование в предпринимательской 
деятельности электронных документов и электронного документооборота. Хотелось бы 
отметить, что в Республике Казахстан и в Республике Узбекистан работа по внедрению 
цифровых экономик активно ведется в соответствии с принятыми этими странами 
программами. 

Так в Республике Казахстан принята государственная программа «Цифровой Казахстан», 
которая была разработана согласно, послания народу Казахстана «Новые возможности 
развития в условиях четвертой промышленной революции» первого президента Республики 
Казахстан Назарбаева Н.А. от 10 января 2018г. Целями государственной программы 
«Цифровой Казахстан» являются ускорение темпов развития экономики Республики 
Казахстан и улучшение качества жизни населения за счет использования цифровых 
технологий в среднесрочной перспективе, а также создание условий для перехода экономики 
Казахстана на принципиально новую траекторию развития, обеспечивающую создание 
цифровой экономики будущего в долгосрочной перспективе [5].

В Республике Узбекистан Президент Узбекистана Мирзиёев Ш.М. 24 января 2020 
года выступил с ежегодным посланием Парламенту страны. В своей речи он обозначил 
три приоритета в развитии страны - это наука, просвещение и цифровая экономика. Так 
Президентом Узбекистана Мирзиёевым Ш.М. было высказано то, что в развитии цифровой 
экономики страны намечен коренной поворот. В строительстве, энергетике, сельском и 
водном хозяйстве, транспорте, геологии, здравоохранении, образовании, кадастровом и 
архивном деле - полная цифровизация. Систему «Электронное правительство» критически 
пересмотрят. По примеру столицы «IT-парки» откроются в Нукусе, Бухаре, Намангане, 
Самарканде, Гулистане и Ургенче. В ближайшее время завершат разработку программы 
«Цифровой Узбекистан-2030» [6]. 

Надеемся, что в Республике Казахстан и в Республике Узбекистан развитие модели 
цифровой экономики продуктивно скажется на развитии предпринимательства и поможет 
преодолеть, имеющиеся в предпринимательской деятельности проблемы.
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O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA PREZIDENT FAOLIYATI  
KAFOLATLARINING HUQUQIY ASOSI

Boltayeva Maftuna, Saporboyeva Sohiba, Masharipova Iroda
 Xorazm viloyati yuridik texnikumining o`quvchilari

Annotatsiya: Ushbu maqolada Davlat boshqaruvi shakli bo`lgan Prezident faoliyatining asosiy 
kafolatlarining mazmuni va mohiyati hamda bu boradigi qonunchilikdagi yangiliklari atroflicha 
o`z ifodasini topgan.

Kalit so`zlar: Prezident, Qonun, Davlat, Mustaqillik, Konstitutsiya, Demokratiya, Daxlsizlik, 
Kafolat, modda, Hujjat, Immunitet, Ta`minot, Mehnatga haq to`lash, Shtandart, Prezident belgisi

O`zbekiston Respublikasi o`z mustaqilligining asosini yaratishda prezidentlik lavozimini 
joriy qilishi davlat boshqaruvining yangicha huquqiy rivojlanishiga olib keldi. 1990 yil 24 - 
martda O`zbekiston Respublikasida Markaziy Osiyo davlatlari ichida birinchi bo`lib prezidentlik 
lavozimini joriy qilindi. Va boshqaruvning shu shakli bo`yicha o`z demokratik yo`lini tanlab 
saylovlar o`tkazib kelmoqda.

2003 yil 25 aprelda “O`zbekiston Respublikasida Prezidenti faoliyatining asosiy kafolatlari 
to`g`risida” gi qonun qabul qilingan. Qonunning maqsadi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 
o‘z vakolatlarini O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga muvofiq samarali amalga 
oshirishi uchun zarur sharoitlar yaratish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan, shuningdek 
konstitutsiyaviy vakolat muddati tugab yoki sog‘lig‘i holatiga ko‘ra iste’foga chiqqan O‘zbekiston 
Respublikasi Prezidentiga (bundan buyon matnda O‘zbekiston Respublikasining eks-Prezidenti 
deb yuritiladi) zarur sharoitlar va kafolatlar yaratib berishdan iborat.

“O`zbekiston Respublikasida Prezidenti faoliyatining asosiy kafolatlari to`g`risida” gi 
qonunning 2-moddasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining daxlsizligi berilgan 
bo`lib,O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti daxlsizlik va immunitetga ega bo‘ladi. O‘zbekiston 
Respublikasi Prezidentining daxlsizligi uning turar joy va xizmat xonalariga, bagajiga, shaxsiy va 
xizmat transport vositalariga, yozishmalariga, foydalanadigan aloqa vositalariga, shuningdek unga 
tegishli hujjatlarga tatbiq etiladi. O‘zbekiston Respublikasining eks-Prezidenti ham butun hayoti 
mobaynida daxlsizlik va immunitetga ega bo‘ladi.

O‘zbekiston Respublikasining eks-Prezidenti O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti vakolatlarini 
bajarish bilan bog‘liq harakatlar uchun jinoiy va boshqa xil javobgarlikka tortilishi mumkin emas. 
Unga nisbatan ushlab turish, so‘roq qilish, tintuv o‘tkazilishi yoki uning shaxsi ko‘zdan kechirilishi 
mumkin emas.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining, O‘zbekiston Respublikasi eks-Prezidentining davlat 
muhofazasi va xavfsizligini ta’minlash qonunchilikda belgilangan normalar va talablarga muvofiq 
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat xavfsizlik xizmati zimmasiga yuklanadi.

Qonunnning 4moddasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining faoliyati ta’minoti. 
Moddiy va ijtimoiy ta’minoti belgilangan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qonuniy 
faoliyatiga to‘sqinlik qilinishiga, shuningdek uning sha’ni va qadr-qimmatiga putur yetkazilishiga 
yo‘l qo‘yilmaydi hamda bunday harakatlar qonun bilan ta’qib qilinadi. Bu qoida O‘zbekiston 
Respublikasining eks-Prezidentiga nisbatan ham o‘z kuchini saqlab qoladi. 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining mehnatiga haq to‘lash qonunchilikda belgilangan 
tartibda amalga oshiriladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentiga muddati o‘ttiz olti ish kunidan 
iborat yillik haq to‘lanadigan ta’til beriladi. O‘zbekiston Respublikasining eks-Prezidenti 
umrbod O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a’zosi lavozimini egallaydi. O‘zbekiston 
Respublikasining eks-Prezidenti yoshidan qat’i nazar, amaldagi O‘zbekiston Respublikasi 
Prezidenti oylik mansab maoshining 70 foizi miqdorida umrbod oylik pul taminoti olish huquqiga 
ega. O‘zbekiston Respublikasi eks-Prezidentining hayoti va sog‘lig‘i davlat budjeti mablag‘lari 
hisobidan amaldagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti yillik mansab maoshiga teng summada 
majburiy davlat sug‘urtasidan o‘tkaziladi.

Shuningdek, qonunning 5-modda. Uy-joy, aloqa va transport ta’minoti. Tibbiy va sanatoriy-
kurort ta’minoti belgilangan bo`lib, unga ko`ra O‘zbekiston Respublikasi Prezidentiga Toshkent 
shahrida va Toshkent viloyatida qarorgohlar beriladi.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti barcha 
aloqa turlari bilan ta’minlanadi.
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O‘zbekiston Respublikasi Prezidentiga maxsus maqsaddagi avtotransport, shuningdek mamlakat 
ichkarisidagi va chet ellarga qilinadigan safarlar uchun maxsus jihozlangan samolyot va vertolyot 
beriladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining oila a’zolariga ham xizmat avtotransportidan 
foydalanish huquqi beriladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentiga va u bilan birga yashayotgan 
oila a’zolariga bepul tibbiy xizmat ko‘rsatiladi hamda sanatoriy-kurortda davolanish ta’min etiladi.

Joriy yilning 25 – oktabr kuni (O`RQ-724) soni bilan “O`zbekiston Respublikasida Prezidenti 
faoliyatining asosiy kafolatlari to`g`risida” gi qonunga qo`shimchalar kiritildi. Ushbu qo`shimcha 
qonuning 11-moddasida o`z ifodasini topdi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy 
ramzlari bu O‘zbekiston Respublikasi prezidenti O‘zbekiston Respublikasi prezidentining belgisi 
va shtandartiga (bayrog‘iga) ega bo‘ladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining belgisi va shtandarti (bayrog‘i) tavsifi, ulardan rasmiy 
foydalanish tartibi O‘zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan belgilanadi.

Shtandart – maxsus turdagi bayroq. Xorijiy davlatlarda u prezidentlik belgisi (ramzi) hisoblanadi. 
Shtandart (bayroq) Prezident ishtirok etadigan barcha muhim tadbirlarda, inauguratsiya (qasamyod 
qabul qilish) paytida hamda Prezident qarorgohlarining binolari va xizmat xonalarida ko`tariladi. 

Prezident belgisi – Prezidentning farqlovchi rasmiy belgisi. Bu belgi Prezidentlik lavozimiga 
saylangan shaxsni o`z lavozimiga yuklatilgan og`ir vazifalarni samarali amalga oshirishida xalq 
va jamiyat tomonidan bildirilgan ishonch belgisi sifatida xizmat qiladi. Prezident belgisi ushbu 
lavozimga saylangan shaxsga lavozimga kirishish chog`ida u qasamyod qabul qilganidan so`ng 
topshiriladi va konstitutsiyaviy vakolat muddati tugagunga qadar Prezidentda saqlanadi.

Foydaanilgan adabiyotlar
1. O`zbekiston Respublikasi konstitusiyasiga sharh - 2003 yil
2. “O`zbekiston Respublikasida Prezidenti faoliyatining asosiy kafolatlari to`g`risida” gi qonun 

– 2003 yil
3. WWW.advice.uz
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VOYAGA YETMAGANLARNING HUQUQ VA BURCHLARI

Sharopova Zebiniso Giyosovna
Navoiy viloyati Qiziltepa tumani 12-maktab

Davlat va huquq asoslari fani o`qituvchisi
Telefon: +998 91 332 7556

zebinisosharopova8@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola voyaga yetmaganlar va ularning huquq va burchlari, ularni 
tarbiyalash vazifasi, huquq va burchlarini himoya qilish, voyaga yetmaganlar bo`yicha olib 
borilayotgan ishlar haqida ma`lumot beriladi.

Kalit so`zlar: konstitutsiya, burch, erkinlik, qonunchilik. Voyaga yetmaganlar, fuqaro, 
majburiyat, fuqarolik layoqati.

Voyaga yetmaganlar – amaldagi O`zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko`ra, 18 yoshga 
yetmagan fuqarolar. Voyaga yetmaganlarni tarbiyalash vazifasi – davlat burchi, fuqarolarning esa 
konstitutsiyaviy majburiyati hisoblanadi. O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida fuqarolar 
kabi voyaga yetmaganlarning O`zbekiston Respublikasi bilim olish, mehnat qilish, dam olish, 
mulkdor bo`lish kabi huquqlari ta`minlangan.

Mamlakatimizda voyaga yetmaganlarning huquq va erkinliklarini himoya qilish hamda 
qonuniy manfaatlarini ta`minlash davlat siyosati darajasiga ko`tarildi. Xususan, O`zbekiston 
Respublikasi Konstitutsiyasining 45-moddasida “Voyaga yetmaganlar, mehnatga layoqatsizlar 
va yolg`iz keksalarning huquqlari davlat himoyasida” ekanligi hamda 64-moddasida “Ota-onalar 
o`z farzandlarini voyaga yetgunlariga qadar boqish va tarbiyalashga majburiyligi’ mustahkamlab 
qo`yilgan. 

So`nggi yillarda mamlakatimizda voyaga yetmaganlarning huquq va erkinliklarini ta`minlash 
bilan bog`liq islohotlar natijasi Xalqaro hamjamiyat tomonidan ham munosib baholanmoqda. 
Xususan, Xalqaro Mehnat tashkilotining O`zbekiston Respublikasida amalga oshirgan monitoring 
natijasida hamda dunyo hamjamiyati vakillari bolalar mehnati va majburiy mehnatga barham 
berish bo`yicha O`zbekistonda ijobiy ishlar qilinganini e`tirof etadi.    

Fuqaroning huquq layoqati u tug`ilgan paytdan e`tiboran vujudga keladi va vafot etishi bilan 
tugaydi. Fuqaroning muomala layoqati esa fuqaroning o`z harakatlari bilan fuqarolik huquqlariga 
ega bo`lish va ularni amalga oshirish, o`zi uchun fuqarolik burchlarini vujudga keltirish va ularni 
bajarish layoqati bo`lib, bu layoqat fuqaro voyaga yetgach, ya`ni 18 yoshga to`lgach, to`la hajmda 
vujudga keladi. 

Fuqarolik huquq va burchlari quyidagilardan vujudga keladi:
1) qonunda nazarda tutilgan shartnomalar va boshqa bitimlardan, shuningdek, garchi qonunda 

nazarda tutilgan bo`lmasa-da, lekin unga zid bo`lmagan shartnomalar va boshqa bitimlardan;
2) qonunda fuqarolik huquq va burchlari vujudga kelishining asosi sifatida nazarda tutilgan 

davlat organlarining yoki fuqarolarning o`zini o`zi boshqarish organlari hujjatlaridan;
3) sudning fuqarolik huquq va burchlarini belgilagan qaroridan;
4) qonun yo`l qo`yadigan asoslarda mol-mulk olish natijasida;
5) fan, adabiyot, san`at asarlarini yaratish ixtirolar va boshqa intelluktual faoliyat natijasida;
6) boshqa shaxsga zarar yetkazish natijasida;
7) asossiz boyib ketish natijasida;
8) fuqarolar va yuridik shaxslarning boshqa harakatlari natijasida;
9) qonun hujjatlari fuqarolik-huquqiy oqibatlarning kelib chiqishi bilan bog`laydigan 

hodisalar natijasida. 
Bugungi kunda mamlakatimizda voyaga yetmaganlarning huquq va erkinliklarini himoya 

qilishda Bola huquqlari bo`yicha vakili o`zining munosib hissasini q`oshib kelmoqda. Joriy yilning 
6 oyi davomida Bola huquqlari bo`yicha vakil tomonidan bola huquqlarini ta`minlash yuzasidan 
Qashqadaryo, Toshkent, Andijon, Jizzax, Sirdaryo, Farg`ona, Namangan viloyatlari va Toshkent 
shahrida joylashgan muassasalarida 30 dan ortiq monitoringlar o`tkazildi. 

BMTning voyaga yetmaganlar orasida jinoyatninig oldini olish uchun boshqaruv prinsiplarining 
12-bandida oila bolalarni jamiyatdagi hayotga tayyorlash uchun mas`ul bo`lgan asosiy birlik 
bo`lgani uchun, hukumat va jamoat institutlari oilaning butunligini saqlashga harakat qilishlari 
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kerakligi, jamiyat oilalarga bolalarni parvarish qilish va himoya qilish, ularning jismoniy va ruhiy 
salomatligini yaxshilashda yordam berishga majburligi, bolalar uchun kunduzgi parvarishlashni 
o`z ichiga olgan holda, yetarli darajada choralar ko`rish kerakligi ta`kidlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:
1. J. Islamov. Voyaga yetmaganlarning huquq va erkinliklarini ta`minlash samaradorligini 

oshirish. Maqola. 2020-yil.
2. Oila qonunchiligiga voyaga yetmaganlarning huquq va majburiyatlari. 8-sinf. 2020-yil.
3. Internet ma`lumotlari.
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КОНСТИТУЦИЯ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ КАФОЛАТИДИР

Зиядуллаев Махмуджон Джуракулович,
Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги

унверситети мустақил изланувчиси, 
Тошкент давлат юридик унверситети 

Ихтисослаштирилган филиали, 
хусусий-ҳуқуқий фанлар кафедра мудири,

Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент
E-mail: maxmud1970@rambler.ru

Резюме: Ушбу мақолада давлатимизнинг бош қомуси ҳисобланган Конституциянинг 
мазмун моҳияти, Ўзбекистон Республикаси демократик, дунёвий ва ҳуқуқий давлат бўлиб, 
инсон, унинг ҳаёти, ҳуқуқ ва эркинликлари олий қадрият эканлиги. Ижтимоий муҳофаза 
қилиш ҳуқуқи инсон ҳуқуқлари Умумжаҳон Декларацияси, иқтисодий, ижтимоий ва 
маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро Пакт, Жаҳон Соғлиқни сақлаш Ташкилотининг 
Низоми каби халқаро ҳужжатларда мустаҳкамлаб қўйилганлиги. Ҳар жиҳатдан инсон 
саломатлиги ижтимоий қадрият, замонавий тараққий етган жамиятнинг асосий устунлиги, 
жамоат ва шахсий фаровонлик, фуқаролар тараққиёти барқарорлигининг кафолати эканлиги 
ёритиб берилган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси конституцияси халқаро андозаларга тўлиқ мослиги, 
халқаро ҳужжатларнинг конституцияга имплементация қилинганлиги, конституцияда 
инсоннинг бошқа ҳуқуқлари каби ижтимоий таъминот ҳуқуқлари ҳам тўла-тўкис баён 
этилганлиги, хорижий давлатларнинг конституцияларида ҳам ижтимоий таъминотга оид 
ҳуқуқлар мустаҳкамланганлигига тўхталиб ўтилган.

Таянч сўзлари: ижтимоий ҳимоя, имплементация, пенсия, минимал турмуш даражаси, 
ижтимоий нафақалар, ногиронлик ва боқувчисини йўқотганлик, ижтимоий хизмат.

Ҳар бир инсон ўзининг ҳамда оиласининг саломатлиги ва фаровонлигини таъминлаш 
учун зарур бўлган турмуш даражасига эга бўлиш, жумладан кийим-кечак, озиқ-овқат, тиб-
бий хизмат ва зарур ижтимоий хизматга эга бўлишга ҳамда ишсизлик, касаллик, ноги-
ронлик, бевалик, қарилик ёки унга боғлиқ бўлмаган шароитларга кўра тирикчилик учун 
маблағ бўлмай қолган бошқа ҳолларда таъминланиш ҳуқуқига эга.

Оналик ва болалик алоҳида ғамхурлик ва ёрдам ҳуқуқини беради. Барча болалар, 
никоҳда ёки никоҳсиз туғилишидан қатъи назар, бир хил ижтимоий ҳимоядан фойдала-
ниши кераклиги Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг «Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон 
Декларацияси»да кўзда тутилган. 

Ушбу халқаро норматив ҳужжатда белгиланган инсоннинг ижтимоий мухофазага оид 
ҳуқуқлари Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 39-моддасида1 назарда тутилган 
ижтимоий кафолатлар билан таққосланганда ўз ҳажми жиҳатидан декларациядагига нис-
батан кам бўлиб кўриниши мумкин. Аммо, аслида Ўзбекистон Республикаси Конститу-
циясининг 39-моддасида «қонунда назарда тутилган бошқа ҳолларда ижтимоий таъ-
минот олиш ҳуқуқига эга» деб белгиланган ҳуқуқий формулани қўллаш орқали бундай 
кафолатлар ҳажми ва мазмунини Декларацияда санаб ўтилганига нисбатан ҳам кенгроқ 
бўлишига эришилган. 

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Умумжаҳон Декларацияси, Иқтисодий, ижтимо-
ий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро Пакт, шунингдек, Жаҳон Соғлиқни сақлаш 
Ташкилотининг Низомларида ижтимоий таъминот, ижтимоий муҳофаза, минимал турмуш 
тарзини таъминлашга оид белгиланган ҳуқуқий нормалар дунёнинг деярли барча давлат-
ларида имплементация қилинган ҳолда ўз миллий ҳуқуқий ҳужжатларида акс эттирилган.

Айниқса ривожланган давлатларнинг ҳам давлат конституциялари ёки қонунчиликларида 
ушбу қоидалар мустаҳкамлаб қўйилган.

Жумладан, Италия Конституциясининг 36-моддасида қайд этилишича, меҳнат қилишга 

1 Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Тошкент. Адолат 2021 йил. 
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лаёқатли бўлмаган ва тирикчилик учун зарур воситалардан маҳрум бўлган ҳар бир фуқарони 
жамият қўллаб-қувватлаши ва давлатдан ёрдам олиш ҳуқуқига эга, барча меҳнаткаш 
қариялар, ногиронлар бахтсизлик ҳолларида ҳаётий эҳтиёжларга мувофиқ, уларга моддий 
ёрдам бериш ва таъминланиш ҳуқуқига эга эканликлари мустаҳкамлаб қўйилган. Гарчи 
Германия Конституциясида бундай тегишли норма мавжуд бўлмаса ҳам, кексалар ва но-
гиронлар ҳақида давлат ғамхўрлиги ўлкалар (Бавария, Гексен, Бремен ва ҳ.к.) Конститу-
цияларида белгиланган. Япония давлати  Конституциясининг 25-моддасида1 халқнинг энг 
минимал моддий ва ижтимоий ҳуқуқлари белгиланиб, айни вақтда ижтимоий таъминотни 
янада юксалтириш ва ривожлантириш мажбурияти давлат зиммасига юкланган. Греция 
(21-модда), Дания (75-модда), Австрия (12-модда), Нидерландия (209-модда) Конституци-
яларида ҳам бундай нормалар мавжуд. Айрим мамлакатлар Конституцияларида бу масала 
ўзининг яққол ифодасини топмаганлигига (Франция, АҚШ ва ҳ.к.) қарамасдан, бу давлат-
ларда ҳам ижтимоий ҳимояни ҳуқуқий асосларини таъминловчи қонунлар тизими ишлаб 
чиқилган ва амал қилмоқда. 

Шунингдек, ижтимоий ҳимоя масалаларида Россия Федерацияси конституциясининг 
7-моддасида2 қуйидагилар, Россия Федарациясида меҳнат ва инсонлар саломатлигини 
муҳофаза қилинади, кафолатланган энг кам иш ҳақи миқдорини белгилайди, оила, оналик, 
оталик ва болалик, ногиронлар ва кекса фуқаролар учун давлат томонидан қўллаб-
қувватланади, ижтимоий хизматлар тизимини ривожлантиради, давлат пенсиялари, 
нафақалари ва ижтимоий ҳимоянинг бошқа кафолатларини белгилайди деб баён қилинган 
бўлса, Қозоғистон Республикаси 28-моддасида, Қозоғистон Республикаси фуқароси энг кам 
иш ҳақи ва пенсия, ёшга қараб ижтимоий таъминот, касаллик, ногиронлик, боқувчисини 
йўқотиш ва бошқа қонуний асослар бўйича кафолатланиши белгилаб қўйилган.

Инсон, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари энг олий кадрият эканлиги эътироф этилиши ва 
барча нарсалар инсоннинг бахт-саодати ҳамда фаровонлигига бўйсундирилиши лозимлиги 
ҳақидаги инсонпарвар ғояни жамиятда кенг қарор топтирилиши янгича инсоний ва 
ижтимоий муносабатларни юзага келишига, воқеа-ҳодисаларга янгича ёндашувларга сабаб 
бўлади.

Инсон, унинг ҳаётий манфаатларига муносабатни тубдан ўзгарганлиги ижтимоий 
ҳодиса сифатида уни ижтимоий ҳимоялашга оид фалсафий ва ҳуқуқий қарашларни ҳам 
тубдан ўзгаришига, бу соҳада янгича ғоялар билан суғорилган замонавий концепция юзага 
келишига сабаб бўлади. 

Ўзбекистон жаҳон цивилизацияси эришган барча ижобий ютуқларни, гуманитар 
қадриятларни, халқаро ҳуқуқий мезонлар ва талабларни эътироф этгани ҳолда аҳолини 
ижтимоий ҳимоялаш соҳасида халқаро андозаларга мос равишда ислоҳатлар амалга 
ошириб келинмоқда. Бу фаолият, энг аввало, инсон манфаатларига янгича ёндашишда 
унинг ҳуқуқий негизини яратиш, инсоният тараққиётида эришилган ижобий қоидаларни ўз 
миллий тизимимизга жорий этилишида яққол кўзга ташланмоқда. 

Дарҳақиқат, Конституция давлатнинг олий қонунидир. Ушбу норматив ҳужжат 
ҳукуматнинг ваколатлари ва функциялари билан боғлиқ қоидаларни белгилайди. Шунингдек, 
у давлатнинг асосий хусусиятларини, фуқаролар ҳамда давлат ўртасидаги муносабатларни 
тартибга солиш асосларини ҳам белгилаб беради. 

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 1992 йил  8 декабрда қабул 
қилинган бўлиб, унда давлат тузилишини, ҳокимият ва бошқарув органлари тизимини, 
уларнинг ваколати ҳамда шакллантирилиш тартиби, сайлов тизими, фуқароларнинг ҳуқуқ 
ва эркинликлари, жамият ва шахснинг ўзаро муносабатлари, ташқи сиёсат, инсонларнинг 
иқтисодий ва ижтимоий, сиёсий ҳуқуқ ва эркинликлари, шунингдек, суд тизимини ҳамда 
давлат ва жамиятнинг ўзаро ҳуқуқий муносабатларини белгилаб беради. Айниқса шах-
снинг таълим, меҳнат масалалари, ижтимоий таъминот ҳуқуқлари конституцияда кенг ва 
батафсил белгилаб қўйилган. 

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 39-моддасида «Ҳар ким 
қариганда, меҳнат лаёқатини йўқотганда, шунингдек бошқа ҳолларда ижтимоий таъминот 

1 Япония Конституцияси. 
2 Россия Федерацияси Конституцияси. Москва. 2021 йил 
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олиш ҳуқуқига эга» эканлиги белгилаб қўйилган.1 Айнан ушбу қоида Бирлашган Миллатлар 
Ташкилоти Бош ассамблеясининг 1948 йил 10 декабрда қабул қилинган «Инсон ҳуқуқлари 
умумжаҳон Декларацияси»нинг 25-моддаси қоидалари билан ҳамоҳангдир. 

Давлатлар Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ёки Халқаро Меҳнат ташкилотининг халқаро 
ҳужжатларини ратификация қилиши, унга амал қилишлари ва ўз миллий қонунчиликларига 
имплементация қилишлари мумкин. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг яна 
бир моддаси имплементация қилинган ҳолда Контитуцияда ўз аксини топган, мисол учун 
декларациянинг 23-моддасида, ҳар бир инсон меҳнат қилиш, ишни эркин танлаш, адолатли 
ва қулай иш шароитига эга бўлиш ва ишсизликдан ҳимоя қилиниш ҳуқуқига эгалиги 
белгилаб қўйилган бўлса, Конституциянинг 37-моддасида ҳар бир шахс меҳнат қилиш, 
эркин касб танлаш, адолатли меҳнат шароитларида ишлаш ва қонунда кўрсатилган тартибда 
ишсизликдан ҳимояланиш ҳуқуқига эга эканлиги мустаҳкамлаб қўйилган.

Юқоридагилардан хулоса қилиш мумкинки, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 
ҳар томонлама такомиллашган, халқаро андозаларга тўлиқ мос ва хорижий мамлакатлар 
конституцияларига ҳамоҳанг ҳамда ҳар бир фуқарога эркин меҳнат, муносиб ҳаёт ва 
шахснинг ҳар томонлама ривожланиши учун зарур бўлган эркинлик ва ҳуқуқларни ҳамда 
фуқароларга муносиб ижтимоий муҳофаза кўрсатишни кафолатлайдиган асосий ҳужжатдир. 

Дарҳақиқат, аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларига давлат ва жамият 
ғамхўрлиги ижтимоий таъминот институти орқали амалга ошириларди. Бугунги кунда 
давлатимизнинг бош қомуси ҳисобланган конституциямизда белгиланган ижтимоий ҳимоя 
масалалари амалда тўла тўкис бажарилмоқда. Жумладан, кексаларни муносиб пенсиялар 
билан таъминланиши, ўзгалар парваришига мухтож шахсларга мунтазам ижтимоий 
ёрдамлар кўрсатилиши, бепул турли хилдаги озиқ-овқатлар билан таъминланиши, имконияти 
чекланган шахсларга зарур ортопедик махсулотлар, санатория-даволаниш муассасаларига 
бепул йўлланмалар тақдим этилишлари, кам таъминланган шахсларга давлат томонидан 
ижтимоий нафақалар тайинланиши, ишсизликдан ҳимоя қилиш мақсадида моддий ёрдам 
ва нафақалар берилиши буларнинг барчаси олий қонун Конституциямизда мустаҳкамлаб 
қўйилган. Бу эса Ўзбекистон қонунларида инсон манфаати олий қадрият сифатида 
эъзозланиши, авваломбор қонунлар халқ учун хизмат қилишга қаратилганлигидан 
далолатдир.

Зеро қонун устувор бўлган юртда шахсларнинг, жумладан ижтимоий ҳимояга мухтож 
шахслар, кекса ва нуронийлар, боқувчисидан ажралган шахслар давлат ҳимоясидадир ва 
уларнинг ҳуқуқлари конституция билан тўлиқ кафолатланади.

1 Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Т., Ўзбекистон, 2020 йил
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