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2021 йил мамлакатимиз тарихига сиёсий жа-
раёнларга бой йил сифатида кирмоқда. Ўзининг 
маъно-мазмуни, бунёдкорлик кўлами, моҳияти ва 
аҳамияти билан ўтган 30 йиллик давр мамлака-
тимиз тарихига зарҳал ҳарфлар билан битилган, 
том маънодаги буюк ижобий ўзгаришлар даври 
бўлди. Янги давр, озод ва эркин ҳаётимиз бош-
лангани рамзи бўлган бу қутлуғ санада халқимиз 
қандай машаққатли ва айни вақтда шарафли йўл-
ни босиб ўтганини барчамиз яхши ҳис этамиз. 
Бугунги мусаффо осмонимиз, дунё ҳамжамия-
тида ўзимизга хос мавқега эга бўлишимиз, энг 
асосийси, ўзимизнинг она тилимизда эмин-эр-
кин сўзлаб, ўз тақдиримизни ўзимиз белгилаши-
миз, кўҳна тарихимиз, бой меросимиз, муқаддас 
динимиз, урф-одат ва анъаналаримизнинг қайта 
тикланиши мустақилликнинг энг катта инъомла-
ридандир, десак муболаға бўлмайди.

Юртимиз истиқлоли бизнинг олдимизда ул-
кан имкониятлар эшигини очди ва халқимиз учун 
эркин ва фаровон ҳаёт барпо этиш, дунё ҳамжа-
миятидан муносиб ўрин эгаллашдек юксак мақ-
садлар йўлида мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат 
қилмоқда. Истиқлол йилларида иқтисодий-ижти-
моий, сиёсий, умуман, барча соҳаларда, айниқса, 
охирги беш йилликда мамлакат тараққиёти, халқ 
манфаати йўлида олиб борилган ислоҳотлар ва 
эришилган ютуқлар нафақат халқимиз, балки 
халқаро ҳамжамият томонидан ҳам алоҳида эъ-
тироф этилмоқда. Албатта, бундай ютуқларга 
эришишимизнинг асосий сабаби барча ислоҳот-
лар замирида халқ давлат идораларига эмас, 
балки давлат органлари халқимизга хизмат қи-
лиши кераклиги, одамларнинг эртага эмас, бугун 
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СОҲАСИДА 

МУСТАҚИЛЛИК 
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ИМКОНИЯТЛАР
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Х.Сулаймонова номидаги 

Республика суд экспертизаси
маркази директори

Муҳаррир минбари



 3

Ўзбекистон суд экспертизаси2021/2
яхши яшаши муҳимлиги бош шиор этиб олинга-
нидир. Энг асосийси, халқимиз ижобий ўзгариш-
ларни ўз ҳаётида ҳис қила бошлади ва шу сабаб-
дан давлатимиз томонидан олиб борилаётган 
ислоҳотларни қўллаб-қувватлаган ҳолда ягона 
мақсад йўлида муштарак бўлиб одимлашда да-
вом этмоқда.

Бугунги кунда жамиятимизда тинчлик ва 
барқарорлик, фуқаролар ва миллатлараро ҳам-
жиҳатлик муҳити мустаҳкамланиб, Янги Ўзбе-
кистонни барпо этиш мақсадида кенг кўламли 
ислоҳотлар, ҳаётимизнинг барча жабҳаларини 
эркинлаштириш, иқтисодиёт ва унинг тармоқла-
рини, хусусий тадбиркорликни жадал ривож-
лантириш борасида катта ўзгаришлар амалга 
оширилмоқда. Инсон учун ҳамиша унинг ҳуқуқи, 
эркинлиги ва қонуний манфаатларидан муҳим 
қадрият бўлмаган. Мамлакатимизда айнан бу бо-
рада кенг кўламли демократик ислоҳотлар амал-
га оширилмоқда. Ҳеч кимга сир эмас, бир неча 
йиллар муқаддам Ўзбекистонда инсон ҳуқуқлари 
ҳолати халқаро ҳамжамият ва ташкилотлар то-
монидан қаттиқ танқидга олинар, бу нафақат юр-
тимиз нуфузига, балки мамлакатимиз иқтисодий 
ривожига ҳам салбий таъсир кўрсатар эди.

Сўнгги йилларда жамиятда қонун устувор-
лиги ва судларнинг мустақиллигини таъминлаш, 
ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идораларнинг фуқа-
ролар ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя 
қилиши борасида ҳам сезиларли ислоҳотлар 
амалга оширилмоқда. Хусусан, суд-экспертлик 
фаолиятини янада такомиллаштириш борасида 
ҳам зарурий ислоҳотлар амалга оширилиб, суд 
экспертизаларининг самарадорлигини ошириш, 
соҳани замонавий, юқори аниқликдаги таҳлил 
воситалари билан жиҳозлаш орқали одил суд-
ловни таъминлашга алоҳида эътибор қаратилди.

Айниқса кейинги йилларда Президентимиз-
нинг суд-экспертлик фаолиятини ривожланти-

ришга оид тегишли фармон ва қарорлари қабул 
қилинди, қонунчиликка жиддий ўзгартиришлар 
киритилди. Хусусан, мустақиллигимизнинг ўттиз 
йиллик тўйи арафасида, 2021 йил 5 июлда Ўзбе-
кистон Республикаси Президентининг “Ўзбекис-
тон Республикасида суд-экспертлик тизимини 
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”-
ги Фармонининг эълон қилиниши тўйга туёна 
бўлди десак муболаға бўлмайди. 

Мазкур фармон билан Ўзбекистон Республи-
касида суд-экспертлик фаолиятини ривожлан-
тиришнинг 2021 – 2025 йилларга мўлжалланган 
концепцияси тасдиқланди. Концепциянинг асо-
сий мақсади халқаро нормалар ва стандартлар 
талабларини ҳисобга олган ҳолда, судлар ва 
ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ишонч-
ли суд экспертизаси хулосаларига бўлган эҳти-
ёжини қондириш, суд-экспертлик фаолиятини 
тизимли такомиллаштириб бориш, барқарор ва 
илмий талабга жавоб берадиган суд экспертиза-
си тизимини шакллантириш, суд жараёнларида 
жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, 
қонуний манфаатлари ҳимоясини кучайтириш 
ҳамда суд экспертлари холислиги, мустақилли-
гини таъминлашдан иборат. 

Концепция бўйича 2021–2023 йилларда амал-
га ошириладиган ишлар юзасидан “йўл харитаси” 
тасдиқланди. Унда соҳадаги норматив-ҳуқуқий 
базани такомиллаштириш, суд-экспертлик ама-
лиётини кенгайтириш ҳамда суд экспертизалари 
сифати ва ишончлилигини ошириш, соҳага оид 
илмий-тадқиқот ишларини кўпайтириш, нодав-
лат суд экспертизаси институтини ва халқаро 
ҳамкорликни ривожлантириш, соҳанинг мод-
дий-техник базасини ва кадрлар салоҳиятини 
мус таҳкамлаш каби бир қатор устувор йўналиш-
лар белгиланди.

Шунингдек, концепцияни амалга ошириш 
бўйича кенгаш таркиби тасдиқланди. Кенгаш-
га суд экспертизаси соҳасидаги муаммоларни 
комплекс ўрганиш ва уларни тизимли ҳал қилиш 
юзасидан идоралараро ҳамкорликни таъминлаш, 
фуқаролик жамияти институтлари, оммавий ах-
борот воситалари ва илмий доиралар вакилла-
рини жалб этган ҳолда учрашувлар, давра суҳ-
батлари, матбуот анжуманлари ташкил қилиш 
вазифалари юклатилди.

Фармон билан Республика суд экспертиза-
си маркази тузилмасида юридик шахс ташкил 
этмаган ҳолда, 15 та штат бирлигидан иборат 
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Суд-экспертлик илмий-тадқиқот институти таш-
кил этилмоқда. Институтга ҳар йили камида 15 
та илмий-тадқиқот ишини амалга ошириш, суд 
экспертизаси муассасаларига илмий-услубий кў-
мак кўрсатиш, услубий қўлланмаларни танқидий 
кўриб чиқиш ва амалиётга уйғунлаштириш вази-
фалари юклатилди.

Яна бир муҳим жиҳат. Давлат ва нодавлат суд 
экспертизаси ташкилотларига шартнома асосида 
жисмоний ҳамда юридик шахсларнинг мурожа-
атларига мувофиқ суд экспертизаси тадқиқотла-
рини ўтказиш ҳуқуқи берилди. Бунда ўтказилиши 
мумкин бўлган суд экспертизаси тадқиқотлари 
рўйхати Вазирлар Маҳкамаси томонидан тас-
диқланади ва тадқиқот натижаларига кўра мута-
хассис фикри берилади.

Шунингдек, иқтисодий, фуқаролик ва маъму-
рий иш юритишда адвокатнинг суд экспертизаси 
ташкилотларида шартнома асосида экспертиза 
ўтказиш ташаббуси билан чиқишига рухсат бе-
рилди. Мазкур ҳуқуқ одил судлов жараёнида то-
монларнинг тортишуви, мустақиллиги ва қонун 
устуворлиги принципларини таъминлаш мақса-
дида суд ва тергов органларидан мустақил ра-
вишда экспертиза тайинлаш орқали адвокатлар 
фаолиятини юксалтиришга замин яратади.

Ҳаётимизга илғор техника ва технологиялар 
кириб келмоқда. Илм-фан ютуқлари ҳар бир 
соҳада фаолият самарадорлигини ошириш, кўз-
ланган мақсадларга эришишда муҳим аҳамият 
касб этади. Ана шу мақсадда Президент фармо-
нига мувофиқ, 2022 йил 1 мартдан аҳолига ва ва-
колатли органларга суд-экспертлик фаолиятига 
доир маълумотлар етказиш, ахборот ҳамкорли-
гининг барча турларини таъминлаш учун мўл-

жалланган “E-ekspertiza” ягона электрон ахборот 
тизими жорий этилади.

Бу, ўз навбатида, суд экспертизаси соҳасига 
ахборот технологияларини кенг жорий қилиш 
орқали суд экспертизаларини ўтказишга сарф-
ланадиган вақтнинг қисқаришига, экспертиза 
тайинловчи органлар билан экспертлар ўртаси-
даги ўзаро ёзишмалар электронлашишига, суд 
экспертизаси ташкилотлари ўртасида ягона ус-
лубиёт шаклланиши ва бир хил иш юритилишига 
эришилади. Бундан ташқари, статистик ҳисобот-
лар ва маълумотлар тезкор шакллантирилади.

Мазкур электрон тизим ишга тушиши билан 
судлар, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва 
суд экспертизаси ташкилотлари ўртасида ўзаро 
ҳужжат айланишида ҳамда унинг хавфсизлигини 
таъминлашда ижобий натижаларга эришилади. 
Шунингдек, суд экспертларининг иш жараёнини 
енгиллаштиради, ортиқча вақт ва қоғоз исроф-
гарчилигининг олдини олади. Шу билан бирга, 
экспертиза натижалари ҳақида тезкор хабар бе-
риш, пул тўловлари учун электрон шартномалар 
олиш ва бошқа бир қанча қулайликлар яратилади.

Ушбу соҳада салоҳиятли кадрларни тайёрлаш 
муҳим аҳамият касб этади. Эндиликда олий таъ-
лим муассасаларида дуал таълим принципига му-
вофиқ, бакалавр ёки магистратура босқичларида 
таълим олаётган даврда олти ойлик курсларда 
суд экспертизаси соҳаси кадрларини тайёрлаш 
имконияти яратилмоқда. Бунда курслар олий 
таълим муассасалари ва давлат суд экспертизаси 
муассасалари билан тузиладиган шартнома асо-
сида фаолият юритади.

Фармонга кўра, Адлия вазирлигига нодавлат 
суд экспертизаси органлари фаолиятини муво-
фиқлаштириш ва тартибга солиш борасида вако-
латли орган сифатида қўшимча вазифалар юкла-
тилди. Вазирлик ҳузурида юридик шахс ташкил 
этмаган ҳолда, Суд-экспертлик фаолиятини 
ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш жамғар-
маси ташкил этилди. Жамғарма маблағлари 
“E-ekspertiza” ягона электрон ахборот тизимини 
жорий этиш, нодавлат суд экспертизаси ташки-
лотларига субсидиялар ажратиш, янги экспер-
тиза турларини амалиётга киритиш, давлат суд 
экспертизаси муассасалари моддий-техник ба-
засини мустаҳкамлаш ҳамда ҳар йили камида 10 
нафар суд экспертининг хорижий давлатларда 
малака ошириши ва стажировка ўташини йўлга 
қўйиш учун сарфланади.
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Фармондаги яна бир эътиборли жиҳат, 2021 
йил 1 сентябрдан суд экспертизасининг муайян 
тури бўйича узлуксиз равишда камида сўнгги 
3 йил давомида суд-экспертлик фаолиятини 
амалга ошириб келаётган давлат суд экспертла-
ри ушбу ихтисослик бўйича қайта тайёрлашдан 
ўтмасдан, нодавлат суд эксперти сертификатини 
олиш учун якуний имтиҳон топширишга ҳақли 
бўлди.

Шу билан бирга, давлат ташкилотларидаги 
илмий, илмий-педагогик ва меҳнат фаолияти 
билан шуғулланувчи илмий даражага эга ходим-
ларга қўшимча ҳақ тўлашга доир рағбатлантириш 
шартлари давлат суд экспертизаси муассасалари 
ходимларига нисбатан ҳам татбиқ этилади.

Нодавлат суд экспертларининг ўз касбий 
мажбуриятларини бузиши оқибатида етказила-
диган зарардан жисмоний ва юридик шахсларни 
ҳимоя қилиш мақсадида нодавлат суд эксперти-
заси ташкилоти суд экспертларининг фуқаролик 
жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш тарти-
би ва уларни ҳар уч йилда бир маротаба аттеста-
циядан ўтказиш тизими жорий қилинади.

Судлар ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган-
ларнинг малакали экспертиза тадқиқотларига 
бўлган эҳтиёжини ҳамда жисмоний ва юридик 
шахсларнинг манфаатини инобатга олган ҳол-
да, 2021–2025 йилларда қўшимча равишда 16 
та янги суд экспертизаси тури амалиётга кири-
тилади. Буларга мисол сифатида радиотехни-
ка, видеотехника, фототехника, дендрология, 
парфюмерия маҳсулотлари кимёвий таркибини 
аниқлаш, газ ва электр техникаси объектлари-
нинг портлаш техник экспертизаларини келти-
риш мумкин.

Давлат ва нодавлат суд экспертизаси ташки-
лотлари 2023 йил 1 июнга қадар уларнинг фа-
олиятини таъминлаш учун ўхшаши Ўзбекистон 
Республикасида ишлаб чиқарилмайдиган, чет-
дан олиб келинадиган асбоб-ускуналар, махсус 
жиҳозланган автотранспорт воситалари, дасту-
рий таъминотлар, реактивлар, реагентлар ва 
сарфлаш материаллари ҳамда фойдаланишда 
бўлган асбоб-ускуналарнинг эҳтиёт қисмлари 
учун божхона тўловларидан (қўшилган қиймат 
солиғи ва божхона расмийлаштируви йиғимла-
ридан ташқари) озод қилинди.

Суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар-
нинг малакали суд экспертизаси хулосаларига 
бўлган эҳтиёжларини қаноатлантириш ҳамда 
жисмоний ва юридик шахсларга янада қулайлик-

лар яратиш мақсадида Марказнинг Фарғона, 
Сурхондарё, Хоразм вилоят ҳудудий бўлимлари-
да Одам ДНКси суд-биологик экспертизаси ҳамда 
Самарқанд вилоят ҳудудий бўлимида Одам ДНК-
си суд-биологик экспертизаси ва Материаллар, 
ашёлар ва буюмлар криминалистик экспертиза-
си лабораторияларини босқичма-босқич ташкил 
қилиш назарда тутилмоқда.

Таъкидланганидек, келгусида мавжуд 55 та 
экспертиза тури сони 71 тага етказилади. Суд 
экспертизасини ўтказишда фойдаланиб кели-
наётган 700 дан ортиқ турдаги услубий қўллан-
малар танқидий кўриб чиқилиб, амалиёт билан 
уйғунлаштирилади. Шу билан бирга, ҳар йили 
камида 10 нафар суд экспертининг хорижий 
муассасаларда малака ошириши ва стажировка 
ўташи таъминланиб, уларнинг ижобий тажриба-
си миллий амалиётга татбиқ қилинади.

Давлатимиз раҳбари томонидан имзоланган 
мазкур фармон суд экспертизаси соҳасидаги ис-
лоҳотларни янада чуқурлаштириш, нодавлат суд 
экспертизаси ташкилотлари фаолиятини жадал 
ривожлантиришни рағбатлантириш, фуқарола-
римизнинг ҳуқуқ ва эркинликларини муносиб ҳи-
моя қилиш борасида амалга оширилаётган кенг 
кўламли ишларнинг мантиқий давоми, “Инсон 
манфаатлари ҳамма нарсадан устун” деган эзгу 
ғояни ҳаётга изчил татбиқ этиш борасида навбат-
даги муҳим қадамдир.
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АННОТАЦИЯ
Между частотой дефектов диагности-

ки, дефектов лечения, дефектов органи-
зации медицинской помощи и летальным 
исходом существует статистически зна-
чимая связь. Расчет относительного риска 
свидетельствует о высокой вероятности 
наступления летального исхода при нали-
чии дефектов диагностики, лечения, органи-
зации медицинской помощи.

Ключевые слова: дефекты диагностики, 
дефекты лечения, дефекты организации ме-
дицинской помощи, дефекты медицинской 
документации, летальный исход.

ANNOTATION
There is a statistically signifi cant relation 

among diagnosis of defect frequency, treatment 
defects, defects in the organization of medical 
care and fatal outcome. The calculation of the 
relative risk indicates a high probability of fatal 
outcome in the presence of defects in diagnosis, 
treatment, and organization of medical care.

Key words: defects in diagnostics, treatment 
defects, defects in the organization of medical 
care, defects in medical documentation, fatal 
outcome.
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Материал и методы исследования. Объ-
ектом обсервационного ретроспективного 
исследования (Abservational retrospective 
study) явились 215 заключений (актов) 
КСМЭ, связанных с обвинением меди-
цинских работников в профессиональных 
правонарушениях, по данным архивного 
материала отдела судебно-медицинских 
экcпертиз за 2006-2020 гг. Национального 
бюро экспертиз НАН РА.
Для классификации дефектов МП мы восполь-
зовались системой градации дефектов [4]:
дефекты диагностики;
дефекты лечения;
дефекты организации медицинской помощи 
(МП);
дефекты ведения медицинской документации 
(МД).
Результаты исследований были подвергнуты 
статистической обработке с использованием 
критерия согласия Пирсона χ-квадрат и отно-
сительного риска (ОР) [5].
Результаты исследования. Из 215 заключе-
ний КСМЭ в 153-х (71,2%) были выявлены 
дефекты МП, а в 62-х (28,8%) — таковые от-
сутствовали. В табл. 1 представлена структура 
дефектов оказания МП согласно вышеприве-

Как видно из табл. 1, за рассматриваемый период по данным 153-х заключений КСМЭ всего 
было зарегистрировано 358 дефектов МП. В структуре дефектов оказания МП преобладали де-
фекты диагностики и дефекты лечения. Дефекты организации МП и дефекты ведения МД встре-
чались в меньшем числе случаев. Несмотря на проведенное подобное распределение дефектов 
оказания МП необходимо отметить, что в подавляющем большинстве случаев (115 — 75,2%) 
они встречались в сочетании: неполнота обследования вела к неправильному или несвоевре-
менному установлению диагноза и, следовательно, к неадекватному или запоздалому лечению.

Учитывая, что целью настоящего исследования являлась оценка ПСС между дефектами 
медицинской помощи и летальным исходом, мы провели таковой анализ, применив критерий
согласия χ2 Пирсона и расчет ОР вероятности наступления летального исхода. 

Наиболее сложной задачей в судебной ме-
дицине является установление причин-

но-следственной связи (ПСС) между действи-
ем/бездействием медицинского работника и 
наступившими последствиями (летальным 
исходом (ЛИ), осложнениями болезни, со-
циально-экономическими последствиями 
для пациента). В то же время обзор выводов 
комиссионных судебных медицинских экс-
пертиз (КСМЭ) свидетельствует о том, что 
установление ПСС между действием/бездей-
ствием врача и возникшим вредом здоровью 
пациента представляет собой существенные, а 
подчас и неразрешимые трудности [1; 2].
При поиске в базе данных «Армянская меди-
цинская наука» [3] при помощи ключевых слов 
«судебная медицина» удалось выявить всего 
72 публикации. При этом ни в одной работе 
мы не нашли сведений об исследовании ПСС 
между дефектами медицинской помощи (МП) 
и неблагоприятным исходом патологического 
состояния.
Цель исследования. Выявление причин-
но-следственной связи между дефектами ме-
дицинской помощи и летальным исходом. 

Таблица 1
Структура дефектов оказания МП

Вид дефекта
Наличие 
дефектов 

Отсутсвие 
дефектов Всего

абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. %
Дефекты диагностики 118 77,1 35 22,9 153 100
Дефекты лечения 103 67,3 50 32,7 153 100
Дефекты организации МП 62 40,5 91 59,5 153 100
Дефекты ведения МД 75 49,0 78 51,0 153 100
Итого 358 – 254 – – 100
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Таблица 2
Оценка взаимосвязи между частотой дефектов МП и ЛИ

Критерий Значение Степень 
свободы

Уровень значимости

Асимптотическая 
(2-сторонняя)

Точная 
(2-торонняя)

Точная 
(1-сторонняя)

χ 8,548 1 0,003 – –

Как видно из табл. 2, значение критерия больше критического (3,841; α=0,05 при одной 
степени свободы), что свидетельствует о наличии статистически значимой связи между 
частотой дефектов МП и ЛИ.

Представлял интерес вопрос о том, какие из видов дефектов МП в большей мере влияли 
на вероятность наступления ЛИ. 

Таблица 3
Оценка взаимосвязи между частотой дефектов дигностики и ЛИ

Критерий Значение Степень 
свободы

Уровень значимости

Асимптотическая 
(2-сторонняя)

Точная 
(2-сторонняя)

Точная 
(1- сторонняя)

χ 7,039 1 0,008 – –

Как видно из табл. 3, значение критерия больше критического, что свидетельствует о 
наличии статистически значимой связи между частотой дефектов диагностики и ЛИ.

Таблица 4
Оценка взаимосвязи между частотой дефектов лечения и ЛИ

Критерий Значение Степень 
свободы

Уровень значимости

Асимптотическая 
(2-х сторонняя)

Точная 
(2-сторонняя)

Точная 
(1-сторонняя)

χ 4,288 1 0,038 – –

Как видно из табл. 4, значение критерия больше критического, что свидетельствует о 
наличии статистически значимой связи между частотой дефектов лечения и ЛИ.

Таблица 5
Оценка взаимосвязи между частотой дефектов организации МП и ЛИ

Критерий Значение Степень 
свободы

Уровень значимости

Асимптотическая 
(2-х сторонняя)

Точная 
(2-сторонняя)

Точная 
(1-сторонняя)

χ 7,077 1 0,008 – –

Как видно из табл. 5, значение критерия больше критического, что свидетельствует о 
наличии статистически значимой связи между частотой дефектов организации МП и ЛИ.
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Таблица 6
Оценка взаимосвязи между частотой дефектов ведения МД и ЛИ

Критерий Значение Степень 
свободы

Уровень значимости

Асимптотическая 
(2-сторонняя)

Точная
(2-сторонняя)

Точная 
(1-сторонняя)

χ 3,460 1 0,063

Как видно из табл. 6, значение критерия меньше критического, что свидетельствует об 
отсутствии статистически значимой связи между частотой дефектов ведения МД и ЛИ.

Таблица 7
Относительный риск вероятности наступления ЛИ 
в зависимости от наличия/отсутствия дефектов МП

Дефекты МП ОР 95% доверительный интервал

Нижняя граница Верхняя граница
Совокупность дефектов МП 1,234 1,041 1,463

Дефекты диагностики 1,182 1,038 1,347
Дефекты лечения 1,137 1,007 1,284

Дефекты организации МП 1,193 1,073 1,326
Дефекты МД 1,007 1,004 1,264

Как видно из табл. 7, ОР вероятности наступления ЛИ в зависимости от наличия/
отсутствия дефектов МП составляет 1,23 (95% ДИ=1,04–1,46), что свидетельствует о высокой 
вероятности наступления ЛИ при данной частоте дефектов МП.

Таким образом, анализ взаимосвязи между видами отдельных дефектов оказания МП и 
ЛИ показал наличие статистически значимой связи между частотой дефектов диагностики, 
дефектов лечения, дефектов организации МП и ЛИ. Между дефектами ведения МД и 
ЛИ статистически значимая связь отсутствует. Значения ОР свидетельствуют о высокой 
вероятности наступления ЛИ при данной частоте дефектов диагностики, лечения, организации 
МП и низкой вероятности — при данной частоте дефектов ведения МД. 
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АННОТАЦИЯ
Мазкур мақолада жинсий зўравонликдан 

жабр кўрган қизларда юзага келувчи ёшга оид 
психологик бузилишларнинг ташхисий тав-
сифномаси кўриб чиқилади. Тақдим этилган 
маълумотлар вояга етмаганларнинг ахлоқий 
бузилишлари ва ижтимоий мослашувидаги 
ёшга оид ва жинсий фарқни очиб беради.

Калит сўзлар: жинсий зўравонлик, 
ижтимоий мослашув, мослашиш ҳолати, 
турмуш сифати, патопсихологик симптом-
ли комплекс, жароҳатдан кейинги стрессли 
бузилиш. 

АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются ди-

агностические характеристики возраст-
ных психологических нарушений возникаю-
щих у девочек- жертв сексуальных насилий. 
Представленные данные раскрывают воз-
растные и половые различия поведенческих 
нарушений и социальной адаптации несо-
вершеннолетних.

Ключевые слова: Сексуальное насилие, 
социальная адаптация, состояния адапта-
ции, качество жизни, патопсихологический 
симпотокомплекс, посттравматическое 
стрессовое расстройство. 

ANNOTATION
This article discusses the diagnostic 

description of age-related psychological 
disorders in girls who have been sexually 
abused. The data presented reveal age and 
gender differences in juvenile delinquency and 
social adjustment.

Keywords: sexual violence, social 
adjustment, adaptive status, quality of life, 
pathopsychological sympathetic complex, post-
traumatic stress disorder.
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Жинсий зўравонлик жароҳатли вазият 
турларидан бири сифатида нисбатан 

яқин даврдан бошлаб махсус ўрганиш предме-
ти бўлди. Олимларннг жинсий зўравонлик ва 
вояга етмаганларга нисбатан суиистеъмоллик 
муаммосига қизиқишлари АҚШ ва Ғарбий Ев-
ропада XX асрнинг 60-йилларида юзага келди 
ва ҳамон сусайгани йўқ. Мамлакатимизда маз-
кур масала охирги йилларда ўта долзарб аҳа-
мият касб этди. Статистик маълумотларга кўра, 
жаҳонда жинсий зўравонликдан жабр кўрган-
ларнинг умумий миқдоридан деярли ярмини 
вояга етмаганлар ташкил этаркан. “Тадқиқот-
лар кўрсатдики, жинсий тажовуз қурбонлари-
нинг ёши 4 ёшдан 15 ёшгача. Болалик ёшида 
ижтимоий тажрибанинг йўқлиги жиноятчи-
нинг ҳаракатини баҳолашни қийинлаштиради 
ва самарали қаршилик кўрсатиш имкониятига 
тўсқинлик қилади” (1).

“Жинсий зўравонликка ўғил болалар каби 
қиз болалар ҳам дучор бўлишлари мумкин. 
Бунда турли маълумотларга кўра, қизлар  ўғил 
болаларга қараганда 1,5–3 марта кўпроқ жабр 
кўрадилар. Ўғил болаларга нисбатан зўравонлик 
кўпинча ўқитувчилар, тарбиячилар, катта ёшдаги 
бошқа болалар томонидан содир этилса, қизлар 
эса оила аъзолари томонидан жинсий зўравон-
ликдан азоб чекадилар” (2). 

Кўпинча  психологик жароҳатланиш қиз-
ларда ўсмирлик ёшига етгунларига қадар бо-
шланади. Қизлар шахсий ва, умуман олганда, 
психожинсий ривожланишларига нохуш таъсир 

кўрсатувчи жинсий зўравонлик ҳолатларини бо-
шдан кечирадилар.

Ҳар бир бола – бу ноёб ва унинг индивиду-
ал қадр-қиммати, алоҳида қизиқишлари ва ху-
сусий ҳаёти тан олиниши ҳамда ҳимояланиши 
зарур бўлган юқори қадриятга эга бўлган шахс. 
Зўравонлик вазиятида бола ҳуқуқларини ҳимоя 
қилиш билан боғлиқ асосий муаммолардан бири 
– текшириш ва суриштириш тартиб-тамойиллари 
давомида бола шахсини такрор жароҳатлаш ҳи-
собланади. Бу муаммони ҳал қилиш учун тергов 
ҳаракатлари пайти болага нисбатан инсонпар-
варлик позициясига амал қилиш зарур.  

Суд-психология экспертизаси вояга етма-
ган жабрдийданинг кўрсатма бериш лаёқатини 
аниқлашга, уларнинг ҳимоясиз ҳолати замини-
ни, жиноий-процессуал лаёқатсизлигини эксперт 
томонидан баҳолашга йўналтирилган. Тузилма-
вий-феноменологик ёндашувдан фойдаланиш 
жабрланганларнинг психик ҳолати, ёшига, шу-
нингдек, зўравонлик вазиятининг типи ва давом-
лилигига боғлиқ равишда жинсий зўравонлик 
ҳамда суиистеъмолликнинг психологик оқибат-
ларини батафсил тасвирлаш имконини беради.  

Болаларнинг мослашиш ҳолатини шартлай-
диган психологик саломатлигининг қуйидаги да-
ражалари ажратилади: 

Креатив даража. Болалар ва ўсмирлар психо-
логик кўмак ёки  коррекцияга муҳтож бўлмайди-
лар. Мослашиш, барқарор, стрессли вазиятлар-
ни бартараф қилиш учун имкониятлар мавжуд. 

Мослашувчан даража. Болалар ва ўсмирлар, 
умуман олганда, мослашувчанлар, бироқ вақти-
вақти билан дезадаптациянинг алоҳида белгила-
ри намоён этилади. 

Ассимилятив-аккомодатив даража. Мосла-
шишда жиддий бузилиши бўлган болалар ва 
ўсмирлар. 

Турли ёш гуруҳидагилар учун ишлаб чиқил-
ган  болалар турмуши сифатини баҳолаш сўров-
номалари ёрдамида вояга етмаган жабрланган-
ларнинг психологик ночорлигини ташхис қилиш 
ва баҳолаш мумкин. Болалар турмуш сифатини 
баҳолаш сўровномалари боланинг жисмоний, 
ижтимоий ва мактабга оид ҳаракатланиши дара-
жасининг, шунингдек, унинг субъектив баҳоси ва 
ота-оналари ёки яқин атрофидаги шахсларнинг 
субъектив баҳоси эвазига қурилган эмоционал 
комфорти даражасининг кўрсаткичларини ўз 
ичига олади.  
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Болаларнинг турмуш сифатининг таърифи 
кучли тарзда вариацияланади,  бироқ кўпинча 
иккита мажбурий шарт мавжуд: 1) турмуш сифа-
ти – субъектив кўрсаткич; 2) турмуш сифати – ҳо-
дисаларнинг кенг доирасидан иборат кўп омилли 
кўрсаткич (2).

Интеллектуал таркибий қисмлар(ҳодиса-
ларни тўғри идрок этиш, эслаб қолиш, таҳлил 
қилиш, кетма-кетлигини изоҳлаш қобилияти)-
дан ташқари жабрланган шахснинг ахлоқий-маъ-
навий ривожланиш даражаси тадқиқ этилиши 
зарур. Вояга етмаган жабрдийданинг психик ҳо-
латидаги динамик ўзгаришлар ва бузилишнинг 
яққол ифодаланганлик даражасини, шунингдек, 
унинг индивидуал-психологик хислатларини 
аниқлаш саломатлигига етган зарарнинг даража-
сини эксперт баҳолаши учун ҳам зарур. 

Суд экспертизаси доирасида ўтказилган   
экспериментал-психологик тадқиқотлар вояга 
етмаганларга нисбатан жинсий зўравонлик ва 
суиистеъмолликнинг психологик ҳамда патопси-
хологик симптомли комплекслари оқибатларини 
аниқлаш ва тасвирлаш имконини беради. Пси-
хологик симптомли комплекс ночор психологик 
ҳолатга хос бўлган оқибатлар комплексига мос 
келади ва айни вақтдаги ночор эмоционал ҳо-
латда, шахслараро алоқалардаги адоватда, эркак 
жинсидаги шахсларга нисбатан салбий эмоцио-
нал установкаларда ифодаланади. Психогенли 
реакцияларнинг патопсихологик симптомли ком-
плекси муҳим эмоционал ҳолатнинг ночорлиги-

ни, шахслараро алоқалардаги адоватни, зўравон-
лик ва суиистеъмолликда бутун жавобгарликни 
ўз зиммасига олиш ҳамда шахслараро алоқалар-
ни ўрнатишдаги қийинчиликни ўз ичига олади.   

Психогенли бузилишларда патопсихоло-
гик симптомли комплекслар мавжуд бўлганида 
нохуш долзарб эмоционал ҳолат, шахс лараро 
алоқаларда душманлик, ўз-ўзини англашнинг 
бузилиши, зўравонлик ва суиистеъмоллик учун 
масъулиятни зиммасига олиш (ўсмирларда), 
астеник реакция, эркак жинсидаги шахслар-
га нисбатан салбий эмоционал установкалар 
аниқланади. Бузилиш кўринишидаги психо-
ген ҳолатидаги жабрланганларда жароҳатдан
кейинги реакция ривож ланишининг бошқа йўли 
суиистеъмоллик ҳолати ва айбдорга  амбива-
лент муносабат ҳамда жинсийлашган хулқ-атвор 
кўринишида намоён бўлувчи  психожинсий соҳа-
да бузилишларнинг юзага келиши ҳисобланади.

Жинсий зўравонлик оқибатлари намоён бў-
лишининг ёшга оид хусусиятлари ва болалик 
ёшида реакция қилиш даражасига хос бўлган 
салбий психологик белгиларнинг мувофиқли-
ги аниқланган. Мактабгача ёш (3–6 ёш) реакция 
қилишнинг психомоторли даражасини кўзда 
тутади, ушбу даврда юзага келувчи бузилиш 
эмоционал-иродавий соҳани қамраб олади, 
жабр ланган қизларда юқори қўзғалувчанлик ку-
затилади. Кичик мактаб ёшидагилар  (7–10 ёш)га 
юқори қўзғалувчанлик, эмоционал беқарорлик, 
жароҳатли кечинмалар проекцияси, зўравонлик 
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вазиятининг эмоционал қамраб олинганлиги, 
асосий эҳтиёжларни қондиришдаги фрустрация 
билан  аффектив реакция қилиш даражаси хос. 
Ўсмирлар  (11–15 ёш) ва илк ўспиринлик (16–18) 
ёши учун  жароҳатдан кейинги реакцияни намой-
иш қилишнинг  эмоционал-идеаторли даражаси 
хос, бузилиш шахс тузилмаси ва мазмунининг 
ўзгаришига дахл қилади. Вояга етмаганларда 
мавжуд шахс феъл-атворининг акцентуацияси, 
шунингдек, жинсий етилиш фонида зўравонга 
нисбатан амбивалент туйғуларнинг юзага ке-
лиши эҳтимоли бор. Бир маротаба зўравонлик 
ҳолатига дучор қилинган вояга етмаганлар зўра-
вонлик вазиятининг эмоционал қамраб олинган-
лигини намойиш этади ва психосоматик шикоят-
лар билан арз қиладилар. 

Экспертиза жараёнидаги кўп йиллик кузатиш 
феъл-атвор акцентуацияси бўлган ўсмир ёшида-
ги вояга етмаганларга уларнинг фаровонлигига 
хавф солувчи вазият ўрнини ошириб юбориш 
хослигини аниқлаш имконини берди. Мазкур 
ҳолат шахснинг ижтимоий мослашувини таш-
хис қилувчи аксарият сўровномалардаги мавжуд 
ёлғон шкаласида бўлганидек, экспертиза жараё-
нида кузатилувчи пиломотор ва вазомотор реак-
цияларда ҳам объектив вазиятни ўрнатиш имко-
ниятини яратди.  

Шундай қилиб, илмий таҳлил натижалари 
вояга етмаган жабрдийдаларда жинсий зўравон-
ликнинг психологик оқибатларини ташхис қи-
лиш ва баҳолаш самарадорлигини ошириш учун 
болалар ва ўсмирларнинг турмуш сифати ҳола-
тига, шунингдек, уларда дезадаптациянинг яққол 
ифодаланганлик даражасига алоҳида эътибор 
қаратиш зарурлигини аниқлаштириш имконини 
берди. 

 Вояга етмаганларда жинсий зўравонлик ва 
суиистеъмоллик оқибатларини ташхис қилиш ва 
баҳолашда ёшга оид омилни, криминал вазият-
нинг типи ва давомлилиги омилини, жабрдийда-

нинг айбдор билан ўзаро ҳаракат хусусиятларини 
инобатга олиш зарур.  

Болалик ёши жинсий жиноят жабрдийдалари 
бўлмиш вояга етмаганларнинг ҳимояга муҳтож-
лиги ва етилмаганлигини инобатга олган ҳолда 
уларнинг жинси, ёши, саломатлик ҳолати, етук-
лик ва алоҳида индивидуал эҳтиёжлари даража-
сига мувофиқ жисмоний, психик ва маънавий 
дахлсизлигини ҳурмат қилган ҳолда алоҳида ҳи-
моя, ёрдам ва кўмак кўрсатиш талаб қилинади. 

Ҳар бир бола жиноий суд процессида ишти-
рок этиши натижасида такрор жароҳатланишига 
йўл қўймаслик учун  уларга шахсий эҳтиёжлари, 
истакларига эга бўлган шахс сифатида мурожаат 
қилиш зарур. Бунда тергов ва жиноий суд про-
цессида вазифаси вояга етмаганларнинг психик 
саломатлигини қўллаб-қувватлаш ва ҳимоялаш 
бўлган педагоглар ва психологларнинг иштироки 
улкан рол ўйнайди.  

АДАБИЁТЛАР:АДАБИЁТЛАР:
1. Finkelhor D. Child sexual abuse: New theory and research. N.Y.: Free Press, 1983. 248 p.; 

Alaggia, R. Self–psychology and male child sexual abuse: healing relation betrayal // Clinical social 
work journal. 2013. Vol. 36 (3). P. 265-275.

2. Дозорцева Е.Г. Соматическая психотерапия травмы у девиантных девочек–подростков // 
Московский психотерапевтический журнал. 2003. №1. С. 81-91.

3. Шигашов, Д.Ю. Реабилитация детей и подростков, пострадавших от сексуального наси-
лия. – СПб.: Наука и Техника, 2010. – Б. 240.

4. Шостакович Б.В., Ушакова И.М., Потапов С.А. Половые преступления против детей и 
подростков. – Ростов на Дону: Феникс, 1994. – Б. 102.



 14

Ўзбекистон суд экспертизасиЎзбекистон суд экспертизаси 2021/2

АННОТАЦИЯ
Рассмотрены правовые и 

социально-психологические аспекты 
криминальных правонарушений, 
связанных с торговлей людьми 
в условиях пандемии COVID-19. 
Очерчены основные задачи судебно-
психологического исследования 
потерпевших от правонарушений, 
предусмотренных ст. 149 Уголовного 
кодекса Украины. 

Ключевые слова: торговля 
людьми, жертва торговли людьми, 
экспертная практика, волевой акт, 
психологическая зависимость.

ANNOTATION
Abstract. The legal and socio-

psychological aspects of criminal 
offenses related to human traffi cking in 
the context of the COVID-19 pandemic 
are considered. The main tasks of a 
forensic psychological study of victims 
of an offense under Art. 149 of the 
Criminal Code of Ukraine.

Key words: human traffi cking, 
victim of human traffi cking, expert 
practice, volitional act, psychological 
dependence.
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В течение многих веков существует особая 
форма рабства — торговля людьми, 

спецификой которой в современном мире чаще 
всего является применение психологического 
принуждения, реже — насилия. В поле зрения 
торговцев людьми попадают люди с тяжелым 
материальным положением, безработные, 
нелегальные мигранты, несовершеннолетние и 
малолетние, население зон военных конфликтов и 
пр. [1, 2, 3]. Проблеме торговли людьми посвящено 
множество научных исследований, в которых 
внимание акцентировано на транснациональной 
организованной преступности, получающей от 
многочисленных форм эксплуатации людей 
сверхприбыльные доходы, сопоставимые и даже 
превышающие прибыль от торговли оружием и 
наркобизнеса [4].

В 2020-2021 годах положение борьбы с 
торговлей людьми усложнилось кризисом, 
порожденным пандемией COVID–19. В апреле 
2020 года в докладах ОБСЕ и ООН было указано 
на необходимость принятия неотложных 
мер по защите уязвимых групп населения (в 
частности, об особом внимании защите женщин 
и несовершеннолетних как потенциальных жертв 
насилия, сексуальной эксплуатации и торговли). 
Такой исключительный подход к названным группам 
объясняется тем, что в условиях пандемии люди 
ограничены в перемещении, поэтому физическое 

дистанцирование обусловило возникновение 
новых форм сексуальной эксплуатации, насилия и 
надругательства над женщинами и детьми, к которым 
относят опубликование в интернете материалов 
жестокого поведения сексуального характера, 
вербовка с целью сексуальной эксплуатации с 
использованием веб-камеры, принуждение к 
онлайн-порнографии и пр. При этом в случаях 
эксплуатации несовершеннолетних и малолетних 
торговцы людьми совершают предварительные 
онлайн-договоренности с родителями детей под 
предлогом облегчения благосостояния семей, 
нуждающихся в улучшении финансового положения. 
ООН отмечает, что в условиях пандемии COVID–19 
проблема противодействия торговле людьми во 
всех странах усложнилась мизерным объемом 
уголовного преследования преступников, поскольку 
произошло перенаправление финансовых ресурсов 
на удовлетворение неотложных потребностей 
населения в сфере охраны здоровья и преодоление 
экономических последствий пандемии [5–7].

Анализируя причины неудовлетворительной 
борьбы с преступлениями этого вида, 
Р.Р.Фахрутдинов выделяет такие факторы: 
относительная новизна преступления, 
несовершенство уголовного законодательства 
(в данном случае — Российской Федерации), 
неправильная квалификация деяния, 
неоднозначная оценка информации, собранной 
на этапе предварительного расследования, 
что зачастую приводит к прекращению 
уголовного преследования либо вынесению 
оправдательных приговоров относительно 
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обвиняемых; отсутствие эффективной методики 
расследования, недостаточность задействования 
потенциала оперативно-розыскных и 
информационно-аналитических подразделений 
правоохранительных органов как в России, так 
и за рубежом, неэффективность деятельности 
международных полицейских организаций и 
неправительственных организаций, оказывающих 
помощь жертвам торговли людьми [4].

Такая же тенденция отмечается в Украине, где 
проблема торговли людьми возникла относительно 
недавно (в конце 1990 годов — начале ХХІ века). 
В настоящее время Украина выступает страной 
происхождения и транзита людей, оказавшихся 
в ситуации рабства, также в ней увеличивается 
количество случаев внутренней торговли людьми. 
По результатам исследований Р.Гемптона и 
Д.Болла, проведенных в начале 2000 годов, 
проблема торговли людьми является актуальной 
для Украины и (несмотря на позитивные изменения 
в законодательстве, создание государственных 
и негосударственных структур по борьбе с этим 
видом преступления) риск попасть в сферу 
внимания торговцев людьми остается одним 
из самых опасных для украинских трудовых 
мигрантов, а большинство вопросов в сферах 
превенции преступлений, правоохранительной 
деятельности, правоприменения и социальной 
реабилитации жертв торговцев людьми остаются 
нерешенными [8]. 

Имеются данные, что в 2020 году международные 
торговцы людьми, отыскивая жертв в Украине, 
чаще всего используют интернет (например, 
вербовка для трудовой эксплуатации либо участия 
в локальных военных конфликтах). Отдельно 
указывается на некоторые виды сексуальной 
эксплуатации, реализующейся исключительно 
в интернете (онлайн-порнография, секс-чаты). 

Многие исследователи считают, что современные 
онлайн-формы сексуальной эксплуатации в период 
пандемии COVID–19 обусловлены социальной 
изоляцией женщин и детей, которые в условиях 
карантина общаются в интернете, а посредством 
этого значительно облегчается удовлетворение 
актуальных потребностей, ведь (по мнению 
реальных либо потенциальных жертв сексуальной 
эксплуатации) такое «общение» безопаснее. 
Однако реальная конфиденциальность в интернете 
зачастую не соблюдается, поскольку преступники, 
владеющие навыками кибервзлома, активно 
используют информацию из социальных сетей, 
личной электронной почты, постов с геометками, 
собирают информацию на сайтах трудоустройства 
и пр. Благодаря стремительному развитию 
онлайн-технологий преступные группировки 
создают каталоги по предоставлению разных 
секс-услуг женщинами и детьми, которые могут 
даже не догадываться о том, что стали жертвами 
преступных предложений.

По данным Национальной полиции Украины за 
первое полугодие 2021 года выявлено 130 фактов 
международной торговли людьми, среди которых 
20–25% случаев зафиксированы благодаря 
обращениям граждан. Отмечается, что в период 
пандемии, когда ограничено передвижение граждан 
на территории страны, преступники изменили 
схемы, привлекая и эксплуатируя граждан внутри 
государства (в сельском хозяйстве, на стройках, 
а также с целью сексуальной эксплуатации).

Такая же тенденция отмеча-
ется в Украине, где проблема 
торговли людьми возникла 
относительно недавно (в кон-
це 1990 годов — начале ХХІ ве-
ка). В настоящее время Украи-
на выступает страной проис-
хождения и транзита людей, 
оказавшихся в ситуации раб-
ства, также в ней увеличива-
ется количество случаев вну-
тренней торговли людьми. 
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В связи с этим правоохранители переориентировали 
свою деятельность, вследствие чего в первом 
полугодии 2021 года в суд передано 895 уголовных 
производств с обвинительным актом в отношении 
торговцев людьми [9, 10].

Однако, несмотря на достигнутые в 2021 году 
успехи, украинские правоохранители отмечают 
такие возникающие проблемы в расследовании 
преступлений, связанных с торговлей людьми, 
как специфическую латентность этого вида 
правонарушений (в том числе отсутствие 
программы гарантированной защиты потерпевших 
и свидетелей, что значительно усложняет 
расследование), перманентную реорганизацию 
правоохранительной системы Украины, что 
негативно сказывается на эффективности 
работы, недостаточность научно и методически 
разработанной базы по раскрытию преступлений, 
связанных с торговлей людьми. Кроме 
того, ненадлежащая координация между 
подразделениями по борьбе с торговлей людьми 
и по борьбе с киберпреступлениями существенно 
усложняет (а в некоторых случаях исключает) 
исчерпывающее, профессиональное выявление 
и документирование указанных преступлений, 
совершаемых в интернете. 

К сожалению, последствиями этих проблем 
в превентивной, правоохранительной и 
правоприменительной системах стало значительное 
уменьшение количества постановлений о 
назначении судебно-психологических экспертиз, 
инициированных органами досудебного 
расследования и судом.

В украинском законодательстве в отношении 
преступлений, связанных с торговлей людьми, 
применяют ст. 149 Уголовного кодекса Украины, в 
соответствии с которой одним из квалифицирующих 
признаков состава преступления является 
уязвимое состояние потерпевшего лица, 

обусловленное физическими или психическими 
качествами либо внешними обстоятельствами, 
которые лишают или ограничивают способность 
осознавать свои действия (бездеятельность) либо 
руководить ими, принимать в соответствии с 
собственным волеизъявлением самостоятельные 
решения, оказывать сопротивление 
насильственным действиям, а также совпадение 
тяжких личных, семейных и иных обстоятельств 
[11]. Отсюда следует, что юридический критерий 
уязвимого состояния наполнен психологическим 
содержанием, поскольку уязвимость жертвы 
торговли людьми обусловлена ее зависимостью от 
другого лица, имеющего возможность оказывать 
психологическое воздействие и манипулировать 
поведением жертвы.

Поэтому мы считаем, что задачей судебно-
психологической экспертизы в отношении 
потерпевших, жертв торговли людьми является 

К сожалению, последстви-
ями этих проблем в превен-
тивной, правоохранительной 
и правоприменительной си-
стемах стало значительное 
уменьшение количества по-
становлений о назначении 
судебно-психологических 
экспертиз, инициированных 
органами досудебного рассле-
дования и судом.
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исследование специфики сложного волевого 
акта в юридически релевантной ситуации. Именно 
экспертная оценка волевого компонента позволяет 
определить мотивацию, степень способности 
потерпевшего лица к самостоятельному принятию 
решения, саморегуляции и произвольности 
поведения в ситуации вербовки и, наконец, 
степень способности к реализации этого решения. 
Таким образом, в ходе экспертного исследования 
устанавливается специфика интеллектуального 
и волевого компонентов юридического критерия 
уязвимого состояния, что позволяет определить 
возможность свободного волеизъявления 
лица, признанного потерпевшим, либо степень 
ограничения такой возможности.

Как показывает практика проведения 
судебно-психологических экспертиз, наиболее 
важной является оценка принятия решения, 
лежащего в основе волевого акта. В этом случае 
исследовательская деятельность эксперта-
психолога направлена на изучение формирования 
намерения (побуждения), целеполагания (борьбы 
мотивов и выбора), инициации действий и их 
корректирования в зависимости от изменений 
ситуации, достижения цели. 

В нашей экспертной практике имели место 
случаи, когда именно на этапе принятия решения 
относительно предложения, поступившего от 
вербовщика, потерпевшие проявили способность 
в полной мере адекватно оценить ситуацию; 
их рефлексия, способность к планированию, 
постановке конечных и промежуточных целей были 
развиты на достаточном уровне, непосредственное 
и отдаленное прогнозирование возможных 
последствий принятого решения и его реализации 
в полной мере были сохранены, поэтому в ходе 
реализации решения потерпевшие в полной мере 
контролировали свою деятельность, выполняемую 
в соответствии с поставленной целью. В указанных 
случаях потерпевшие обратились в полицию лишь 
тогда, когда со временем существенно изменились 
в худшую сторону обстоятельства их деятельности 
(например, по прибытии в конечный пункт торговец 
изъял у потерпевшего лица паспорт либо поместил в 
ненадлежащие бытовые и жилищные условия, либо 
вместо работы официанткой заставлял женщину 
оказывать секс-услуги и пр.). При этом в ходе беседы 
с экспертом-психологом потерпевшие сообщали, 
что они осознавали возможные риски, принимая 
предложение вербовщика/торговца, но соглашались, 
руководствуясь привлекательностью заработка.

Исходя из этого, возникают вопросы: во всех 
ли случаях потерпевшие являются жертвами 

торговли людьми? De iure, исходя из содержания 
ст. 149 Уголовного кодекса Украины, в отношении 
потерпевших имели место вербовка, перемещение, 
передача с целью эксплуатации (возможно, и 
принуждение, обман, шантаж, материальная 
либо иная зависимость от торговца людьми). 
Однако, по результатам судебно-психологического 
исследования de facto отсутствуют признаки, 
свидетельствующие в пользу юридического 
критерия «уязвимое состояние».

Однако, кроме анализа сложного волевого 
акта в компетенцию эксперта-психолога входят 
выявление также иных юридически значимых 
особенностей личности жертв торговли людьми 
(повышенная внушаемость, склонность к 
подчинению и влиянию со стороны иных лиц, 
особенности когнитивной и эмоциональной сфер, 
специфики и значимости ситуации, расследуемой 
по уголовному делу и др.).

 Таким образом, многоуровневый подход 
при проведении судебно-психологической 
экспертизы позволяет выявить наличие либо 
отсутствие слабых (уязвимых) элементов в 
структуре личности потерпевшего, определить 
искажения (либо их отсутствие) на всех этапах 
сложного волевого акта. На наш взгляд, наиболее 
значимым психологическим основанием для 
определения юридического критерия «уязвимое 
состояние» является фактор внутреннего 
принятия потерпевшим лицом предложения 
вербовщика, подчинение поведения потребности в 
обещанном заработке, что и является отправным 
побуждением (толчком) жертвы при выборе 
в пользу предложения торговца людьми и 
дальнейшей активной деятельности потерпевшего 
для удовлетворения указанной потребности.

Решая вопрос о мере способности 
подэкспертного лица (потерпевшего в уголовном 
производстве, связанном с торговлей людьми) 
понимать значение своих действий, в полной мере 
реализовать их и прогнозировать их последствия, 
эксперт-психолог предоставляет органам 
расследования и суду доказательства в пользу 
правовой оценки относительно отсутствия либо 
наличия уязвимого состояния.

В Национальном научном центре «Институт 
судебных экспертиз им. Засл. проф. Н.С.Бокариуса» 
разрабатывается методика судебно-
психологической экспертизы в отношении жертв 
торговли людьми, которая позволит определить 
характер и степень осознанной, регулируемой 
деятельности потерпевшего лица, реализуемой 
в юридически значимой ситуации, в том числе в 
условиях онлайн-общения с торговцами людьми, а 
также в режиме онлайн-эксплуатации сексуального 
характера.
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AННОТАЦИЯAННОТАЦИЯ
Рассмотрены возможности метода Рассмотрены возможности метода 

масс-спектрометрии с индуктивно связан-масс-спектрометрии с индуктивно связан-
ной плазмой в криминалистической экспер-ной плазмой в криминалистической экспер-
тизе металлов, сплавов и изделий из них тизе металлов, сплавов и изделий из них 
на примере рудных материалов. Показана на примере рудных материалов. Показана 
важность полученных результатов в реше-важность полученных результатов в реше-
нии разных экспертных задач.нии разных экспертных задач.

Ключевые слова:Ключевые слова:  экспертиза металлов, экспертиза металлов, 
сплавов и изделий из них, рудные матери-сплавов и изделий из них, рудные матери-
алы, масс-спектрометрия с индуктивно-алы, масс-спектрометрия с индуктивно-
связанной плазмой.связанной плазмой.

ANNOTATION
The possibility of using mass spectrometry The possibility of using mass spectrometry 

with inductively coupled plasma in the forensic with inductively coupled plasma in the forensic 
expertise of metals, alloys and products from expertise of metals, alloys and products from 
them is considered on the example of the analysis them is considered on the example of the analysis 
of ore materials. The signifi cance of the results of ore materials. The signifi cance of the results 
obtained for solving various expert problems is obtained for solving various expert problems is 
shown.shown.

Key words:Key words:  expertise of metals and alloys, expertise of metals and alloys, 
ore materials, mass spectrometry with inductively ore materials, mass spectrometry with inductively 
coupled plasma. coupled plasma. 
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В качестве объектов криминалистической 
экспертизы металлов, сплавов и изделий 

из них привлекаются различные изымаемые с 
места происшествия предметы металлической 
природы, их части, ювелирные изделия, денеж-
ные знаки, следы металлов и их микрочастицы. 
Нередко объектами правонарушений и веще-
ственными доказательствами становятся ценные 
сырьевые материалы (минеральные руды, гор-
ные породы, отходы производства), содержащие 
драгоценные металлы (серебро, золото, платина 
и металлы платиновой группы).

Объекты из металлов и сплавов характеризу-
ются сложным элементным (химическим) и фа-
зовым составом, конструкцией, морфологией, 
структурой, комплексом физических и механи-
ческих свойств материала, из которого они изго-
товлены, технологией изготовления [1; с. 15–26]. 

Не менее сложными с точки зрения кримина-
листического исследования объектами являются 
геологические образцы (горные породы, руды), 
которые по причине негомогенности, многоком-
понентного вещественного и химического со-
става требуют специальных подходов к отбору и 
последующей пробоподготовке для сохранения 
представительности пробы [2; с. 56–66]. 

Исследование и анализ вещественного со-
става полиметаллических руд, являющихся 
источником золота и редких металлов, имеет 
ключевое значение для металлургической про-
мышленности, в геологии — при освоении и 
разработке месторождений, а также в следствии 
и судопроизводстве для выбора меры наказания 
при рассмотрении уголовных дел, связанных с 
хищениями, мошенничеством, убийствами. 

Подготовка проб руд, минеральных камней к 
анализу — сложная, трудоемкая процедура. Она 
требует разумного подхода и тщательности вы-
полнения операций. Только в этом случае после-
дующие измерения будут корректны. Подготовка 
проб состоит из последовательных операций: 
отбор необходимого количества, гомогениза-
ция, полное растворение в кислоте, разбавление

приготовленного раствора [3; с. 15–28]. 
По этой причине при выборе метода иссле-

дования в криминалистике во внимание прини-
маются такие критерии, как чувствительность, 
экспрессность, простота и удобство, точность, 
объективность, надежность полученных резуль-
татов.

Для установления химического состава ми-
кроколичеств вещества широко используется 
метод масс-спектрометрии с индуктивно свя-
занной плазмой (ИСП-МС) [4; с. 6–18]. Даже при 
анализе следовых количеств вещества в спектре 
присутствуют аналитические линии элементов 
его основы. Высокая чувствительность ИСП-МС 
в сочетании с количественной оценкой получае-
мых результатов позволяет получать обширную 
информацию о составе исследуемого объекта 

 Высокая чувствительность 
ИСП-МС в сочетании с количе-
ственной оценкой получаемых 
результатов позволяет полу-
чать обширную информацию 
о составе исследуемого объек-
та – как об элементах основы, 
так и о легирующих элементах 
и микропримесях на уровне 
следовых и ультрамикро
следовых содержаний.
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— как об элементах основы, так и о легирующих 
элементах и микропримесях на уровне следовых 
и ультрамикроследовых содержаний.

Масс-спектрометрия с индуктивно связанной 
плазмой относится к числу высокочувствитель-
ных, точных и экспрессных методов элемент-
ного анализа различных по природе объектов
[5; 15-16]. Метод ИСП-МС в последние годы за-
нял главенствующее положение среди инстру-
ментальных методов многоэлементного анализа 
геологических образцов, в немалой степени бла-
годаря широкому развитию инструментальной 
базы.

Современные приборы ИСП-МС позволяют 
определять концентрации элементов от сотых 
долей нанограммов до сотен миллиграммов на 
литр (10-12-10-2 %). Достигаемые пределы об-
наружения, высокие чувствительность и изби-
рательность метода ИСП-МС позволяют коли-
чественно определять во многих минеральных 
объектах и материалах до 40–50 элементов в 
течение 2-3 мин (без учета времени пробоподго-
товки).

С целью изучения возможностей применения 
метода ИСП-МС в криминалистической экспер-
тизе металлов, сплавов и изделий из них, в ла-
боратории КИМВИ были исследованы образцы 
золотосодержащих рудных материалов (песков, 
камней) с разным содержанием драгоценных
металлов. 

Экспериментальная часть
Аппаратура, реагенты, условия анализа. 

Измерения в исследуемых образцах проводили 
на масс-спектрометре с индукционно связанной 
плазмой ICP-MS А Т 7500А. Были выбраны опти-
мальные параметры прибора: мощность плазмы 
— 1200 Вт, время интегрирования — 0,1 сек. 
Калибровка прибора и количественный расчет 
проводились на основании мультиэлементно-
го калибровочного стандарта фирмы «Agilent 
Technologist» (элементы: Li, Be, В, Na, Mg, Al, Sc, 
Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, 
Y, Zr, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Tb, Cs, 
Ba, W, Re, Ir, Au, TI, Pb, Bi, U) и с использовани-
ем сертифицированного стандартного раствора 
золота «SIGMA ALDRICH» с концентрацией 1г/л. 
Пики измерялись в режиме сканирования не ме-
нее 5 раз в количестве считывания 4. Время из-
мерения каждого пика составляло 40 мс. Общее 
время интегрирования — не более 50 сек. 

В целях установления характера зависимости 
величины аналитического сигнала от концентра-
ции золота (III) в растворе и изучения влияния 
«матричного» эффекта, расчета нижнего и верх-
него пределов определяемых концентраций было 
приготовлено несколько серий градуировоч-
ных растворов золота (III) (0,1- 1,0 мг/л, 1,0-10,0 
мг/л, 10,0-100,0мг/л) в чистом виде и в смеси с 
раствором мультиэлементного калибровочного 
стандарта с концентрацией основных элементов 
до 1,0мг/л и примесных — до 0,001мг/л. 

Схема и техника проведения подготовки 
проб для анализа

Поскольку золото и другие драгоценные ме-
таллы отличаются состоянием высокого рассе-
яния в горных породах, при анализе минераль-
ного сырья методом ИСП-МС ключевое значение 
имеет стадия пробоподготовки и химического 
разложения соответствующими реактивами. 

Для установления оптимальных условий 
определения золота в геологических объектах 
экспертами были исследованы и проанализи-
рованы образцы минерального сырья (горные 
породы, золотоносные руды, камни, пески). 
Для исследования использовали имеющиеся в 
коллекции лаборатории КИМВИ образцы мине-
рального сырья с известным мультиэлементным 
составом, а также образцы минеральных и ме-
таллических объектов, поступающих на эксперт-
ное исследование. 

При предварительной подготовке образцов 
использовали классическую схему предвари-
тельной пробоподготовки объектов минерально-
го происхождения: с измельчением, диспергиро-
ванием, просеиванием, квартованием, отбором 
навесок, высушиванием при 105–110°С до по-
стоянного веса [6; с. 16-17]. Высушенные пробы 
хранили в эксикаторе.

В процессе разработки методики исследо-
вания рудных материалов с целью определения 
содержания в их составе золота в качестве экс-
периментальных параметров варьирования были 
выбраны масса навески, метод пробоподготов-
ки, условия работы оборудования.  

Для разложения образцов использовали 
«кислотный» метод с термической обработкой 
на электрической плитке и в микроволновой 
автоматической системе «MILESTONE ETHOS D 
Microwave Labstation» с программным управле-
нием и автоматической поддержкой выбранного 
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режима пробоподготовки в температурном ин-
тервале до 600 С. Для исследований использо-
вали кислоты HF, HNO3, HCl и их  смеси в разных 
соотношениях (в зависимости от элементного 
состава образца).

По результатам проведенных испытаний 
установлены параметры предварительной про-
боподготовки, оказывающие влияние на резуль-
таты качественного и количественного анали-
за исследуемых объектов: гомогенность проб 
твердых природных образований (рудных кам-
ней, горных пород, минерального сырья), опти-
мальный размер частиц проб, выбор формулы 
сокращения образца, что позволяет предельно 
минимизировать случайные и систематические 
погрешности.

Выполнение измерений
Калибровку оборудования ИСП-МС вы-

полняли перед началом измерений полностью 
подготовленных проб, используя свежеприго-
товленные градуировочные растворы.  Опреде-
ление градуировочной зависимости, обработка и 
хранение результатов калибровки выполняются 
встроенным программным обеспечением при-
бора. Проверка калибровок проводится непо-
средственно перед началом анализа образцов и 
после окончания анализа для проверки стабиль-
ности величины аналитического сигнала и влия-
ния «матричного» эффекта. 

Для установления и учета дрейфа чувстви-
тельности используемого оборудования по-
вторные измерения проверочных стандартных 
растворов и полную перекалибровку проводили 
через каждые 15–30 исследуемых образцов, а 

при необходимости — параллельные измерения 
заданных концентраций калибровочных раство-
ров с целью наблюдения и контроля воспроиз-
водимости аналитического сигнала. 

Ввод в масс-спектрометр подготовленных 
образцов пробы, измерение сигналов целевых 
элементов проводили при комнатной темпера-
туре в соответствии с положениями руководства 
(инструкции) по эксплуатации используемого 
оборудования. Условия оптимального режима 
регистрации масс-спектров и измерений уста-
навливали в соответствии с рекомендациями 
производителя данного прибора. 

Для обработки аналитических сигналов 
пользовались программным обеспечением при-
бора, используя принципы построения кали-
бровочных графиков на линейных регрессиях, 
рассчитанных по методу наименьших квадратов, 
принимая во внимание коррекцию фона, сигнал 
проверочных стандартов, влияние изобарных и 
полиатомных спектральных наложений. 

Результат определения целевых элементов 
представляется как среднее из нескольких (не 
менее трех) параллельных измерений исследуе-
мых образцов. 

Результаты и обсуждение
Трудности прямого определения драгоцен-

ных металлов, в частности золота в золотосо-
держащих рудных материалах на квадрупольных 
масс-спектрометрах низкого разрешения, об-
уславливается его доминантным (при высоких 
концентрациях в рудах более 100г/т) содержани-
ем в пробе по отношению к другим сопутству-
ющим элементам. Не менее важными являются 
матричное влияние посторонних компонентов 
(кремния, алюминия, железа в обедненных ру-
дах менее 1г/т), явление интерференции аргидов 
[7; с. 15–19]. Проблемы, связанные с наличием 
подобных явлений, решаются путем разработ-
ки алгоритма учета масс-спектральных помех
с помощью математической коррекции. 

С целью объективной оценки полученных 
экспериментальных данных было изучено влия-
ние сопутствующих элементов при определении 
золота в геологических объектах. Для исследуе-
мых калибровочных растворов золота были уста-
новлены условия линейности градуировочного 
графика в заданных концентрациях от 0,1 до 1,0 
г/л, от 1,0 до 10,0г/л. В интервале измеряемых 

 Высокая чувствительность 
ИСП-МС в сочетании с количе-
ственной оценкой получаемых 
результатов позволяет полу-
чать обширную информацию 
о составе исследуемого объек-
та – как об элементах основы, 
так и о легирующих элементах 
и микропримесях на уровне 
следовых и ультрамикросле-
довых содержаний.
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концентраций золота от 10,0 до 100,0г/л выявлено 
значительное возрастание «матричного» эффек-
та, что создает необходимость разведения раство-
ров с подобным высоким содержанием золота.

Исходя из особенностей химического со-
става выбранных для исследования геологиче-
ских объектов, для мониторинга показателей 
точности и воспроизводимости использован 

метод добавок стандартного раствора золота 
(III). При этом наиболее высокие показатели 
правильности зафиксированы для образцов, 
измельченных до однородного порошкообраз-
ного состояния, с предельной величиной мас-
сы пробы не более 0,3-0,5г при разложении 
в 30–40мл смеси концентрированных кислот 
HNO3, HCl. 
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Наименование
элементов

Введенная концентрация золота, мг/л
Au 0,1 Au 1,0 Au 10,0

Медь (Cu) 14,27 15,73 20,03
Никель (Ni) 15,29 16,06 20,07
Цинк (Zn) 14,72 15,81 20,06

Железо (Fe) 0,18 0,49 1,53
Молибден (Мо) 13,98 24,53 45,92
Мышьяк (As) 0,06 0,07 2,07

Титан (Ti) 0,76 0,76 2,76
Золото (Аu) 0,75 0,86 9,86

Серебро (Ag) 0,14 0,17 0,26

Экспериментальным путем установлено, что полученные кислотные растворы золотосодержа-
щих геологических объектов устойчивы в течение короткого периода времени (не более двух суток). 
Затем наблюдается снижение измеряемой концентрации золота, что, вероятно, связано с последую-
щей неизбежной агрегацией частиц, образованием коллоидных конгломератов и их седиментацией.

Разработанная методика ИСП-МС анализа золотосодержащих рудных материалов позволяет 
определять содержание драгоценных металлов (золота и серебра), сопутствующих металлов (алю-
миния, меди и др.) и внедрена в экспертную практику лаборатории КИМВИ для решения диагно-
стических, классификационных, идентификационных задач при производстве криминалистических 
экспертиз металлов, сплавов и изделий из них. 
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрена необходимость создания 

и возможности использования экспертно-
го информационного фонда лакокрасочных 
покрытий транспортных средств для кри-
миналистического исследования следов и 
микроследов лакокрасочных покрытий. По-
казано значение полученных результатов 
для решения различных экспертных задач.

Ключевые слова: лакокрасочное покры-
тие и материалы, транспортные средства, 
криминалистические исследования, экспер-
тиза, информационный фонд.

АННОТАЦИЯ
Лак-бўёқ қопламалар излари ва микро-

заррачалари криминалистик тадқиқотлар 
қилиш учун транспорт воситаларининг 
лак-бўёқ қопламаларининг эксперт маълу-
мот фондини яратиш зарурияти ва улардан 
фойдаланиш имкониятлари кўриб чиқил-
моқда. Турли эксперт криминалистик вази-
фаларни ҳал қилиш учун олинган натижа-
ларнинг аҳамияти зарурлиги кўрсатилган. 

Калит сўзлар: лак-бўёқ қопламалари 
ва материаллари, транспорт воситалар, 
криминалистик тадқиқотлар, экспертиза, 
маълумот фонди.

ANNOTATION
Considered the need for and possibilities of 

using expert information Fund of c oatings of 
vehicles for forensic research traces of lacquer-
paint coats and microparticles paint coatings. The 
signifi cance of provides results for the solutions 
of different expert problems were indicate.

Keywords: lacquer-paint coatings, vehicle, 
car, forensic researches, expertise, information 
Fund.
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В расследовании преступлений, связанных с 
дорожно-транспортными происшествия-

ми (ДТП), столкновениями транспортных средств 
(ТС), наездами на пешеходов, важное место за-
нимает экспертиза лакокрасочных материалов и 
покрытий (ЛКМ и П). На экспертное исследова-
ние поступают фрагменты ЛКП ТС, обнаружен-
ные на месте происшествия, изъятые с корпуса 
подозреваемых автомашин, а также различные 
предметы-носители частиц и микрочастиц ЛКП 
— одежда потерпевших, поврежденные детали 
кузова или непосредственно пострадавшее ТС и 
другие вещественные доказательства.

Экспертиза ЛКП ТС отличается сложностью 
и трудоемкостью, что связано с их многокомпо-
нентностью, широкой вариационностью состава, 
многослойностью, вариабельностью индивидуа-
лизирующих признаков, необходимых для уста-
новления типа ЛКП. В то же время сложность 
строения ЛКП ТС и состава образующих его 
материалов и веществ обуславливает высокую 
информативность результатов их исследования. 
Для получения этой информации используют 
широкопрофильный комплекс методов исследо-
вания, включающий оптическую микроскопию, 
молекулярный спектральный анализ, хромато-
графию, элементный (химический и спектраль-
ный) виды анализа.

Успешная организация экспертизы ЛКП ТС, 
правильная интерпретация полученных резуль-
татов, формулирование объективных, мотиви-
рованных и обоснованных выводов невозможны 
без наличия у эксперта актуальных сведений об 
особенностях компонентного состава, техноло-
гических условий нанесения и формирования 
ЛКП, ассортименте используемых материалов и 
ЛКМ в заводских условиях. 

При производстве экспертизы ЛКП ТС наи-
более часто встречается вопрос: принадлежит 
ли исследуемый объект (фрагмент, частица, 
микрочастица ЛКП) определенному множеству 
(стандартному заводскому покрытию конкрет-
ного вида ТС — легкового, грузового)? Для бо-
лее детального и надежного анализа ЛКП ТС и 
формулирования обоснованных выводов в про-
цессе исследования заведомо известных стан-
дартных (заводских) ЛКП ТС рекомендуется ис-

пользовать сведения о технологии окрашивания, 
составе используемых в заводских условиях ЛКМ
[1; с. 12–23]. 

Создание экспертно-
информационного фонда

С этой целью в лаборатории криминалис-
тических исследований материалов, веществ 
и изделий (КИМВИ) Республиканского центра 
судебной экспертизы им.Х.Сулаймановой (Цен-
тра) регулярно проводится научно-исследова-
тельская работа (НИР) по созданию экспертного 
информационного фонда — банка данных о тех-
нологии получения и используемых материалах 
при окрашивании кузовов автомобилей различ-
ных марок и моделей, выпускаемых предприяти-
ями отечественного автопрома, СП ООО «General 
Motors Uzbekistan».

Наличие достоверных сведений, полученных 
от завода-производителя, о составе (рецепту-
рах), последовательности, технологических осо-
бенностях нанесения ЛКМ, используемых для 
формирования стандартного (заводского) ЛКП 
ТС позволяет эксперту выбрать оптимальную, 
наиболее эффективную и информативную схе-
му исследования, методы, объективно оценить
полученные результаты.

Экспертам Центра предприятиями отече-
ственного автопрома были предоставлены ре-
цептурные сведения по ЛКМ, некоторые детали 
процесса окрашивания в заводских условиях, а 
также выкраски всех видов ЛКП, использующих-
ся для окрашивания автомобилей. Кроме того, в 
процессе экспертной деятельности были собра-
ны ЛКП всех цветовых оттенков, которыми окра-
шиваются кузова отечественных легковых авто-
мобилей (Ласетти, Спарк, Матиз, Кобальт и др.), 
минивэнов (Дамас, Орландо и др.).

Исследование проводилось в нескольких 
направлениях: изучение морфологических осо-
бенностей (количество, толщина, цвет слоев, 
наличие заводских дефектов) заводского ЛКП 
ТС указанных марок с помощью оптической ми-
кроскопии, изучение характеристик химического 
состава методом ИК-спектрометрии и УФ-флюо-
ресценции.

По результатам оценки и обобщения перво-
го этапа исследования создан каталог с нагляд-
ной фотоиллюстрациями цветовых оттенков 
ЛКП, эмалей, используемых для формирова-
ния декоративного слоя, грунтов и шпатлевок,
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количественными и качественными характери-
стиками ЛКП (толщина, количество, последова-
тельность всех слоев), спектры ИК-спектроме-
трии и УФ-флюоресценции. 

Полученные данные предназначены для бы-
строго и результативного исследования сле-
дов-наслоений ЛКП на различных объектах-но-
сителях, изъятых с ТС или места происшествия. 
При этом решаются вопросы установления типа 
ЛКП, а именно принадлежности исследуемых 
объектов ЛКП ТС отечественного производства, 
что позволяет следственным органам суще-
ственно сузить круг автомашин, подозреваемых 
в причастности к происшествию. 

При производстве экспертизы ЛКП ТС экспер-
там часто приходится исследовать микрообъек-
ты, среди которых наиболее распространенными 
являются микрочастицы ЛКП в следах-притерто-
стях, обнаруженных на одежде погибших в ре-
зультате ДТП, на поврежденных участках других 
ТС и прочих предметах — участниках столкнове-
ния [2; с. 12–18]. 

В отличие от исследования макрообъектов 
(видимых фрагментов, крупных частиц ЛКП) ра-
бота с микрочастицами ЛКП вызывает опреде-
ленные трудности [3; с. 15–19], что связано с их 
малыми количествами и невозможностью иссле-
дования невооруженным глазом. Микрочастицы 
ЛКП сохраняют природу, агрегатное состояние, 
химический состав и свойства образующих их 
материалов, послойность и порядок чередова-
ния слоев, образующих макрообъект (поверх-
ность первоначального ЛКП ТС). Однако цвето-
вые характеристики частиц ЛКП при уменьшении 
размера менее 1мкм существенно изменяются 
и могут отличаться от сплошной поверхности 
[4; с. 16–18]. Микрофрагменты ЛКП могут иметь 

микроструктуру, отличающуюся от первоначаль-
ного ЛКП ТС, что обусловлено ее неоднородной 
физической структурой. Этот факт препятствует 
объективной оценке результатов исследования, 
может привести к ошибочным выводам и заклю-
чению.

Исследование с помощью
универсального ИК-спектрометра
Для повышения научной обоснованности 

исследования микрообъектов ЛКП в эксперт-
ную практику КИМВИ Центра внедрена работа 
с универсальным ИК-микроскопом, интегри-
рованным с Фурье-спектрометром, модели 
«Thermo Scientific Nicolet iN 10» с встроенной 
цветной видеокамерой 1/3 дюйма разрешением 
1024x768m. Для достижения максимальной точ-
ности и объективности механически получены 
микрочастицы ЛКП выкрасок, предоставленных 
предприятиями отечественной автопромышлен-
ности, а также использованы образцы, изъятые 
с лакокрасочных покрытий представленных на 
экспертизу автотранспортных средств с заведо-
мо известным заводским способом нанесения. 

Для проведения исследования образцы-ми-
крочастицы ЛКП очищались в поле зрения оп-
тических бинокулярных микроскопов от посто-
ронних загрязнений, от жировых наслоений — с 
помощью водного раствора этилового спирта, 
высушивались при комнатной температуре. Ис-
следования проводились в режиме пропускания, 
отражения и с помощью приставки неполного 
внутреннего отражения (НПВО) в зависимости
от толщины ЛКП. 

В рамках НИР получены ИК-спектральные ха-
рактеристики верхних слоев лака, декоративного 
слоя, нижележащих грунтов и шпатлевок, двух- и 
трехслойных систем ЛКП. Также проведена фото-
съемка исследуемых поверхностей, полученные 
фотографии наглядно демонстрируют особенно-
сти покрытий, наличие и характер микровключе-
ний (декоративных микрочастиц, примесей), что 
позволяет проводить визуальное сравнение цве-
та, морфологических признаков, особенностей 
химического состава микрочастиц ЛКП ТС. 

Исследование в поле зрения оптиче-
ских микроскопов

Микроскопическое исследование — один из 
основных методов, используемых в криминали-
стической экспертизе ЛКП ТС. Изучение морфо-
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логических свойств частиц ЛКП в поле зрения 
оптического микроскопа позволяет получить 
ценную информацию о толщине, количестве 
слоев, природе, особенностях микровключений 
и другие идентифицирующие признаки ЛКП, не-
обходимые для решения классификационных, 
диагностических задач [5; с. 16–25].

Экспертно-информационный фонд ЛКП ТС 
в лаборатории КИМВИ Центра пополняется дан-
ными, полученными при работе с оптически-
ми приборами нового поколения с встроенной 
цифровой камерой — стереоскопическим ми-
кроскопом Olympus SZX10 (увеличение до 126*, 
осветитель светодиодный, кольцевой), прямым 
микроскопом Olympus BX53 с флуоресцентным 
источником освещения, микроскопом-спектро-
фотометром ЛОМО МСФУ-К.

Благодаря современным микроскопам суще-
ственно расширяются возможности экспертного 
исследования ЛКП ТС, в том числе сокращается 
круг неразрешенных вопросов, повышается научная 
обоснованность выводов и, соответственно, доказа-
тельственная значимость экспертного заключения. 
Цифровые фотокамеры позволяют получить четкие, 
информационные изображения микрочастиц ЛКП 
при увеличении до 160 и более крат, фиксировать 
картины флуоресценции пигментов, их форму и раз-
меры, характер размещения в массе и другие важные 
морфологические особенности ЛКП ТС. 

Флуоресцентный спектральный анализ (ФСА)
Применение ФСА дает наглядную и объек-

тивную информацию при сравнительном иссле-
довании следов-наслоений (притертости краски) 
на одежде потерпевшего с образцами ЛКП подо-
зреваемого автомобиля. 

Наиболее часто в практике экспертного ис-
следования следов-наслоений ЛКП имеют слу-
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чаи, когда микрочастицы краски на одежде 
оставлены в малых количествах и при этом 
плотно внедрены или вплавлены в структуру 
ткани. Для проведения сравнительного иссле-
дования по элементному составу методом ИСП 
или ИК-спектральным методом необходимо от-
делить микрочастицы ЛКП от ткани, что иногда 
практически невозможно. ФСА позволяет по-
лучить спектральные характеристики частично 
оплавленных частиц ЛКП с утерянными морфо-
логическими признаками.

Исследование картины и спектров флуоресцен-
ции образцов ЛКП в УФ-лучах проводилось на ос-
нове универсального микроскопа «LEIKA DM RXA» 
c микроспектрофотометром «MPV-SP» и компью-
терной обработкой получаемых изображений.

Основное достоинство этого метода — воз-
можность его применения для исследования 
микроколичеств (микрочастиц) ЛКП без раз-
рушения, когда использование других методов 
невозможно или затруднительно. Например, 
когда не представляется возможным извлечение 
микрочастиц ЛКП с предмета-носителя (случай 
притертости ЛКП на одежде пострадавшего при 
ДТП), применение ФСА позволяет непосред-
ственно провести сравнительный анализ притер-
тости ЛКП на предмете-носителе с ЛКП подозре-
ваемой автомашины.

Как следует из результатов исследования, 
картина флуоресценции в ряде случаев является 
индивидуальной и позволяет дифференциро-
вать ЛКП автомобилей разных марок.

Полученные результаты проведенных НИР 
существенно облегчают, ускоряют исследование 
микрообъектов — вещественных доказательств, 
предоставляемых на экспертизу ЛКП ТС, обе-
спечивают научную обоснованность, точность
и дос товерность экспертных заключений. 
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АННОТАЦИЯ
В статье освещается история экс-

пертизы мобильных устройств, их зна-
чимость в расследовании преступлений, 
коммерческие инструменты, применяемые 
в экспертной практике по исследованию 
мобильных устройств. Рассмотрена оте-
чественная и зарубежная практика, мето-
дика получения цифровых доказательств из 
мобильных устройств. 

Ключевые слова: форензика, клетка Фа-
радея, исследование мобильных устройств, 
получение цифровых доказательств.

АННОТАЦИЯ
Мақолада мобил қурилмаларни экспер-

тизаси тарихи ва жиноятларни тергов қи-
лишда уларнинг аҳамияти ёритилган, мобил 
қурилмаларни ўрганиш бўйича эксперт ама-
лиётида қўлланиладиган тижорат восита-
лари, шунингдек, маҳаллий ва хорижий ама-
лиётлар ва мобил қурилмалардан рақамли 
далилларни олиш усуллари кўриб чиқилган. 

Калит сўзлар: форензика, Фарадeй ху-
жайраси, мобил қурилмаларнинг тадқиқо-
ти, рақамли далилларни олиш.

ANNOTATION
The article highlights the history of the 

examination of mobile devices, their signifi cance 
in the investigation of crimes, commercial tools 
used in the expert practice on the study of mobile 
devices, also considers domestic and foreign 
practice and methods of obtaining digital 
evidence from mobile devices. 

Keywords: forensics, Faraday cell, mobile 
device research, obtaining digital evidence.
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собой аппаратно-программные комплексы и 
программные обеспечения, широко приме-
няемые в практической деятельности экспер-
тов-криминалистов, в производстве исследо-
ваний мобильных устройств.

Широкий спектр возможностей для ре-
шения вопросов исследования мобильных 
устройств предлагают такие компании, как 
Cellebrite UFED, Final Data (fi nal mobile 
forensic), HANCOM GMD (md next, md read), 
XRAY, Oxygen Forensic (Мобильный крими-
налист), Meya Pico, Elcomsoft и др.

Рассмотрим универсальный аппарат-
но-программный комплекс UFED 4PC. Этот 
комплекс дает возможность извлекать, деко-
дировать и анализировать цифровые данные, 
полученные из мобильных устройств, на ПК 
или ноутбуке [3].  Комплекс позволяет осуще-
ствить доступ к десяткам тысяч мобильных 
устройств, несложен в применении, имеет хо-
роший интерфейс, не требует постоянной тех-
нической поддержки. UFED Physical Analyzer 
производит обработку и анализ данных в ре-
альном времени, создает соответствующие 
требованиям отчеты, которые можно приоб-
щить к заключению эксперта и материалам 
уголовного дела. 

Программные обеспечения корейских 
производителей Final Data (fi nal mobile 
forensic), HANCOM GMD (md next, md read) 
имеют очень широкий спектр возможностей 
в решении задач в исследовании мобильных 
устройств. Положительно оценивается из-
влечение с их помощью данных с мобильных 
телефонов Samsung, LG, Sky, Huawei, и др., 
отлично производятся обработка и анализ 

В системе мер по нейтрализации и искоре-
нению преступности, наиболее действенными 
в настоящее время являются информацион-
ные технологии, позволяющие использовать 
при раскрытии и расследовании преступле-
ний самые современные достижения науки и 
техники [1, с. 278].

Активное внедрение цифровых техноло-
гий во все сферы деятельности современного 
общества обуславливает актуальность иссле-
дования мобильных устройств. 

Выделение экспертизы мобильных 
устройств из компьютерной криминалистики 
произошло в конце 1990-х – начале 2000-х го-
дов и было связано с увеличением роли мо-
бильных телефонов в совершении и, как след-
ствие, расследовании преступлений. С ростом 
доступности и распространенности мобиль-
ных телефонов, усовершенствованием их 
функционала и количества поддерживаемых 
платформ усиливалась потребность в разви-
тии методов проведения экспертизы в целом 
и извлечения данных с мобильных устройств, 
в частности [2]. 

На заре становления методов и техник 
проведения экспертизы мобильных устройств 
специалисты использовали те же подходы, 
что и в традиционной криминалистике. Ана-
лиз содержимого телефона осуществлялся 
напрямую через экран, а важные сведения 
фотографировались. Со временем появились 
коммерческие инструменты, позволяющие 
восстанавливать память мобильных устройств 
с минимальными потерями, а затем проводить 
их изучение и анализ.

Коммерческие инструменты представляют 
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данных с возможностью проигрывания вос-
становленных файлов с графическими изо-
бражениями и аудиовизуальными данными 
даже при повреждении структуры файла. 

Анализ имеющейся научной литературы 
показал, что процесс получения цифровых 
доказательств из мобильных устройств вклю-
чает семь стадий [4].

1. Представление объекта на эксперти-
зу. На данном этапе следственным органом 
(органом дознания, судом) готовится поста-
новление о назначении компьютерной (ком-
пьютерно-технической) экспертизы, которое 
впоследствии поступает в экспертное уч-
реждение вместе с объектом исследования. 
Важно предварительно согласовать с экс-
пертом вопросы, которые ему нужно будет 
разрешить. Кроме того, необходимо удо-
стовериться в отсутствии повреждений 
упаковки объекта, а также в соответ-
ствии представляемых на экс-
пертизу объектов тем, что 
указаны в постановлении 
о назначении экспер-
тизы.

2. И д е н т и -
фикация объекта. 
Эксперт, которому 
поручено производ-
ство экспертизы, предва-
рительно сфотографировав 
упаковку, извлекает из нее 
поступивший на исследование 
объект. Производится сопоставле-
ние извлеченного из пакета устрой-
ства с устройством, указанным в постановле-
нии о назначении экспертизы. Фиксируются 
сведения о производителе, модели устрой-
ства, его серийный номер, IMEI, а также иные 
особенности (цвет, тип корпуса, поврежде-
ния и т.д.). Устанавливается наличие в кор-
пусе мобильного устройства SIM-карт и карт 
памяти.

3. Подготовка к исследованию. Необхо-
димая для этой стадии информация уже со-
брана экспертом при идентификации объекта. 
Получив сведения о производителе и модели, 
криминалист может найти и изучить доку-
ментацию на устройство, подобрать соответ-
ствующий кабель, программное обеспечение, 
необходимое для проведения исследования, 

в том числе драйверы — для взаимодействия 
мобильного устройства с рабочей станцией 
эксперта. При выборе программного обеспе-
чения необходимо руководствоваться зада-
чами исследования, находящимися в распо-
ряжении экспертно-криминалистического 
подразделения ресурсами, типом мобильного 
устройства, а также наличием в нем сменных 
носителей информации.

4. Изоляция объекта. Большинство мо-
бильных устройств взаимодействуют с сетя-
ми сотовой связи и иными через «Bluetooth», 
ИК-порт и Wi-Fi-модуль. На данной стадии 
эксперт изолирует устройство от всех этих 
сетей. Это позволяет избежать внесения из-
ме- нений в данные, имеющиеся в памяти 

устройства, например, входящими 
вызовами, SMS-сообщениями 

и т.д., Кроме того, некоторые 
устройства поддержива-

ют удаленный доступ, 
воспользовавшись им, 

подозреваемый мо-
жет уничтожить 
цифровые доказа-
тельства. Для этих 

целей может быть 
использована, например, 

клетка Фарадея (устройство 
для экранирования аппаратуры 

от внешних электромагнитных по-
лей), которая экранирует устройство от 

внешних электромагнитных полей. Кроме 
того, большинство смартфонов и планшет-
ных компьютеров имеют встроенный режим 
«В самолете», который также позволяет от-
ключить устройство от всех сетей.

Использование клетки Фарадея или иной 
упаковки с экранированием излучений ради-
очастот может усилить истощение аккумуля-
тора мобильного телефона. Это может потре-
бовать обеспечения резервного питания для 
находящегося в упаковке устройства, если 
позволяют ресурсы [5, с. 30].

5. Извлечение данных. Изолировав мо-
бильное устройство от сетей, эксперт при-
ступает к непосредственному извлечению 
и анализу данных посредством выбранно-
го программного обеспечения (и аппарат-
но-программных комплексов). Необходимо 
отметить, что внешние носители информации 
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(карты памяти) должны исследоваться отдель-
но, так как существует вероятность внесения 
изменений в хранящиеся на ней данные во 
время исследования мобильного устройства. 
При исследовании карт памяти необходимо 
применять традиционные методы компьютер-
ной криминалистики, которые позволяют со-
хранить исследуемую компьютерную инфор-
мацию в первозданном виде.

6. Верификация полученных результатов. 
К сожалению, довольно часто программ-
ные продукты, предназначенные для крими-
налистического исследования мобильных 
устройств, извлекают данные не полностью. 
Поэтому верификация полученных в ходе ис-
следования цифровых улик является неотъем-
лемой частью производства судебной экспер-
тизы.

Существует несколько способов верифи-
кации полученных результатов. К наиболее 
распространенным относятся следующие: 

сравнение данных, полученных в ходе ис-
следования, с данными, отображающимися 
мобильным устройством;

сравнение полученных данных с данными 
в шестнадцатеричном представлении, имею-
щимися в побитовой копии внутренней памя-
ти мобильного устройства;

использование нескольких программных 
продуктов при извлечении данных из мобиль-
ного устройства и последующее сравнение 
полученных результатов. 

7. Составление заключения. Заключение 
должно содержать: дату и время начала и 
окончания исследования; сведения о физиче-
ском состоянии мобильного устройства, фото-
графии его внешнего вида, наклейки с иден-
тифицирующей его информацией, SIM-карты 

и карты памяти (если имеются); сведения о 
состоянии телефона, в котором он поступил 
на экспертизу (включен/выключен), о произ-
водителе, модели и других идентификацион-
ных данных устройства, об используемых при 
производстве экспертизы программном обес-
печении и методиках, о категориях данных, 
обнаруженных в ходе исследования, и их со-
держании.

Выводы, к которым эксперт пришел по 
итогам производства судебной экспертизы, 
должны быть краткими и однозначными, со-
ответствовать поставленным на разрешение 
эксперта вопросам.

Зарубежная практика. В ряде стран (США, 
Республика Корея, КНР, Япония, Сингапур) 
известная нам криминалистическая экспер-
тиза, в т.ч. экспертиза мобильных устройств 
и цифровых носителей информации, не суще-
ствует в качестве отдельного процессуального 
действия, имеющего определенные времен-
ные границы назначения, проведения и дачи 
заключения.

На смену такой экспертизе пришло по-
стоянное сопровождение процесса выявле-
ния, раскрытия и расследования преступле-
ний специалистами в сфере компьютерных 
(цифровых) технологий.

К примеру, министерство юстиции США 
предлагает алгоритм проведения цифровых 
расследований, который включает следующие 
этапы [2]:

идентификация — выявление и определе-
ние типа инцидента;

подготовка — подготовка и утверждение у 
руководства методик, инструментов, ордеров 
на обыск, получение права доступа;

стратегия расследования — сбор безупреч-
ных с юридической стороны доказательств 
и сведение к минимуму влияния на жертву 
инцидента;

сохранность — обеспечение защиты и 
изолированности вещественных и цифровых 
доказательств;

сбор данных — описание места происше-
ствия и копирование цифровых доказательств;

экспертиза — поиск доказательств, отно-
сящихся к правонарушению;

анализ — определение значимости дока-
зательств, реконструкция фрагментов данных 
и представление основанных на них выводов. 
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Фаза анализа может многократно повторяться 
до подтверждения исходного предположения;

представление результатов — подведение 
итогов и изложение выводов расследования;

возврат доказательств — обеспечение 
возврата цифровых и вещественных доказа-
тельств их законному владельцу.

В Национальном центре цифровой крими-
налистики при Генеральной прокуратуре Рес-
публики Корея, сотрудники разрабатывают 
не методики расследования преступлений и 
проведения экспертизы, а алгоритмы крими-
налистического сопровождения, т.е. специ-
альные системы и программное обеспечение, 
гарантирующие постоянный доступ субъекта 
расследования к цифровому анализу [6]. 

Алгоритмы и программы автоматически 
обнаруживают и фиксируют следы при со-
вершении преступлений различных видов 
посредством автоматического изучения ак-
тивности вредоносных программ, логов, се-
тей, больших данных. Соответственно, сбор 
информации и ее документирование осущест-
вляется не человеком, т. е. специалистом, де-
тективом, сотрудником полиции, прокурором 
или следователем, а специализированным 
программным обеспечением (ПО), фактиче-
ски цифровым роботом. На основе анализа 
собранной информации следственная коман-
да или детективы получают необходимые им 

данные по заданной комбинации и критериям 
анализа, которые могут быть использованы не 
только для расследования конкретного дея-
ния, но и для выявления и предотвращения 
преступлений вообще [7, с. 69].

Несмотря на то, что изначально выше-
упомянутые модели ориентированы на работу 
с компьютерными системами, они содержат 
ключевые моменты, которые следует учиты-
вать и при работе с цифровыми доказатель-
ствами с мобильных устройств.

Как в зарубежной практике, так и в Рес-
публике Узбекистан процесс получения циф-
ровых доказательств из мобильных устройств 
осуществляется посредством коммерческих 
инструментов, которые представляют собой 
аппаратно-программные комплексы и про-
граммные обеспечения, широко применяемые 
в практической деятельности экспертов-кри-
миналистов при производстве исследований 
мобильных устройств. В связи с этим необ-
ходимо постоянно ввести разработку новых 
видов экспертного исследования мобильных 
устройств, ввести тесное сотрудничество со 
странами, имеющими богатый опыт расследо-
вании инцидентов, связанных с исследованием 
мобильных устройств, участвовать проектах 
по обмену опытом и проводить совместные 
исследования по разработке единых теорети-
ческих основ экспертизы данного вида.
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РАҚАМЛИ ДУНЁ – 
РАҚАМЛИ

СУД ЭКСПЕРТИЗА

Ёқубов Мурод Ғопиржонович,
 Х. Сулаймонова номидаги РСЭМ 

Ахборот технологияларини ва 
инновацияларни

жорий қилиш бўлими бошлиғи

АННОТАЦИЯ
Мазкур мақолада соҳага ахборот тех-

нологиялари ва инновацияларнинг жорий 
қилинганлик ҳолати, янги ишланмалар ва 
ечимлар таҳлил қилиниб, бугунги кунда Х. 
Сулаймонова номидаги Республика суд экс-
пертизаси марказида жорий этилган ти-
зимлар баён этилган.

Калит сўзлар: ахборот тизимлари, ин-
новация, веб-сайт, ахборот портали.

АННОТАЦИЯ
В статье анализируется состояние 

внедрения информационных технологий и 
инноваций, новых разработок и решений. 
Представлены списки Республиканского 
центра судебных экспертиз им. X. Сулай-
монова.

Ключевые слова: информационные си-
стемы, инновации, веб-сайт, информацион-
ный портал.

ANNOTATION
The article analyzes the state of 

implementation of information technologies and 
innovations, new developments and solutions. 
Lists of the Republican Center for Forensic 
Expertise named after Kh. Sulaimonova.

Key words: information systems, 
innovations, website, information portal.



 35

Ўзбекистон суд экспертизасиЎзЎЎзЎзЎ бекииистстс оонооннннннннннннннннннонннннн сссссссссссудудудудудудудудудудудуд ээээээээээкскскскскскскскскск пепепепепепепепппп ррррррррррртртртрттрртрртрттрррррртррррррррр изизизизизасасасаасасиииииЎзЎЎзЎЎ бекииистстс ооноонннннннннннннннннонннн сссссссссссудуудудудудудуддудуу эээээээээээкскскскскскскскскспепепепепепеппп рррррррррррттртрттрртрррттррррррррррр изизизизизасасасаасасиииии

 35

Ўзбекистон суд экспертизасиЎзбекистон суд экспертизаси2021/2

Жамият ривожланишининг замонавий 
босқичи ахборотлаштириш жараёни 

билан ажралиб туради. Бугунги ахборот дав-
рида ҳар қандай жамиятда ахборот ҳамиша 
мамлакат тараққиётининг кўзгуси, кишилар-
нинг тафаккури ва сиёсий савиясининг шакл-
ланишида асосий восита бўлиб келмоқда.

Жаҳонда кечаётган глобаллашув ва ин-
теграция, мамлакатимизда олиб борилаётган 
сиёсий модернизация жараёнларида ахборот-
нинг аҳамияти, хусусан, ахборот эркинлиги 
ва очиқлиги масаласи шахс, жамият ва давлат 
ҳаётида тобора муҳим аҳамият касб этиб, за-
монавий ахборот тизимининг шаклланган-
лиги ҳар қандай мамлакатнинг салоҳияти ва 
тараққиётини белгиловчи омил бўлиб санал-
моқда.

Мамлакатимизда олиб борилаётган ис-
лоҳотлар ижтимоий ҳаётга рақамли техноло-
гияларни фаол жорий этиш билан бирга аҳо-
лининг электрон хизматлардан фойдаланиш, 
давлат хизматларини босқичма-босқич элек-
трон шаклга ўтказиш ҳамда аҳолининг рақам-
ли кўникмаларини ошириш каби устувор ва-
зифаларни белгиламоқда.

Шунга кўра Х. Сулаймонова номидаги 
Республика суд экспертизаси марказида ҳам 
замон билан ҳамнафас тарзда янги инноваци-
он ишланмалар, ахборот тизимлари кенг жо-
рий қилинмоқда. 
Бугунги кунда 
Марказда ахборот 
технологиялари 
ва инновациялар-
ни жорий этиш, 
рақамли суд экс-
пертизасини таш-
кил этишга масъул 
бўлган алоҳида 
бўлим “Ахборот 
технологияларини 
ва инновациялар-
ни жорий қилиш 
бўлими” фаолият 
юритмоқда.

Сўнгги йил-
ларда Х. Сулаймо-

нова номидаги Республика суд экспертизаси 
марказида бир қанча янги ахборот тизимлари 
жорий этилди. Жумладан Ўзбекистон Рес-
публикаси Президентининг “Суд-эксперт-
лик фаолиятини янада такомиллаштириш 
чора-тадбирлари тўғрисида” 2019 йил 17 
январдаги қарори билан тасдиқланган “Йўл 
харитаси”нинг 20-банди ижроси юзасидан 
автоматлаштирилган ахборот-қидирув тизим-
лари ва компьютер дастурлари, электрон маъ-
лумотлар базаларини жорий қилиш бўйича 
чора-тадбирлар дастури ишлаб чиқилди.

Ушбу чора-тадбирлар дастурига биноан 
суд экспертиза муассасаларида қуйидагилар-
ни назарда тутувчи автоматлаштирилган ах-
борот-қидирув тизимлари ва компьютер дас-
турлари, электрон маълумотлар базаларини 
жорий этиш кўзда тутилган:

- суд экспертларининг автоматлаштирил-
ган иш ўринларини ташкил этиш;

- эксперт хулосаларини рўйхатга олиш ва 
буюртмачиларга юбориш, шунингдек, суд экс-
пертларининг қўшимча материаллар тақдим 
этилишини сўраб киритган илтимосномалари-
ни юбориш ва уларни тақдим қилиш муддат-
ларини қисқартириш мақсадида идоралараро 
электрон ҳужжат айланиши тизимини жорий 
қилиш;

- кўрилаётган иш натижасидан манфаат-
дор бўлган томонлардан бирининг ёки бошқа 
шахсларнинг фойдасига хулоса олиш учун 
суд экспертига таъсир кўрсатиш ҳолатлари, 
шунингдек, суд эксперти томонидан корруп-
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ция ҳолатларига йўл қўймаслик мақсадида 
тадқиқот объектларини шифрлаш (кодлаш) 
тизимини тўлиқ жорий этиш;

- суд экспертизаларини ўтказиш кетма-кет-
лиги, шунингдек, уларнинг муддатини тўхта-
тиш ва узайтиришни назорат қилиш имкони-
яти.

Ушбу чора-тадбирлар дастурига кўра, 
2019 йил июль – 2020 йил декабрь ойлари ора-
лиғида “Суд экспертизалари ҳисоби тизими” 
ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва тегишли 
ҳуқуқни муҳофаза этувчи органлар билан ин-
теграция қилиш белгиланган.

Ахборот тизимини ишлаб чиқиш бўйича 
“Техник топшириқ” ишлаб чиқилган бўлиб, 
ушбу “Техник топшириқ”қа Ўзбекистон Рес-
публикаси Ахборотлаштириш ва телекомму-
никациялар соҳасида назорат бўйича давлат 
инспекциясининг Техник кўмаклашиш мар-
кази ДУК ва Ўзбекистон Республикаси Пре-
зиденти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви мил-
лий агентлиги қошидаги Электрон ҳукумат ва 
рақамли иқтисодиёт лойиҳаларини бошқариш 
марказидан ижобий хулоса олинган.

Бугунги кунда электрон ҳужжатлар айла-
ниш ахборот тизимини ишлаб чиқиш жараёни 
якунланиб, Марказда тўлиқ ишга туширилди. 
Тизим қуйидаги модуллардан иборат:

– администратор модули;
– кадрлар ҳисобини юритиш модули;
– кадрлар ҳисоби бўйича ҳисоботлар моду-

ли;
– тадқиқот файлларини тизимда рўйхатдан 

ўтказиш модули;
– тадқиқот файллари ҳаракати модули;
– тадқиқот файлига ижрочи тайинлаш мо-

дули;
– экспертиза файли тайинлаш модули;
– экспертиза хулосасини шакллантириш 

модули;
– экспертиза хулосасини раҳбарият билан 

келишиш модули;
– ҳисоботлар модули ва бошқалар.
Ахборот тизимининг асосий вазифаси 

қуйидагилар ҳисобланади:
– РСЭМда экспертизалар ҳисобини юри-

тишнинг самарали ва аниқ бошқарув механиз-
мини жорий қилиш;

– суд экспертизаси ҳисобини юритишни 
автоматлаштириш;

– суд экспертизасининг ижро қисмида на-
зоратни кучайтириш;

– ахборот-таҳлил фаолияти самарадорли-
гини ривожлантириш;

– суд экспертизасини ўтказишда тизимли 
таҳлил ва режалаштиришни ташкиллашти-
риш;

– ҳисобот шакллантириш жараёнини муқо-
биллаштириш;

– ходимлар ҳисобини юритиш;
– РСЭМ девонхонаси фаолиятини суд экс-

пертизаси ҳисоби қисмида автоматлаштириш;
– суд экспертизаси ҳаракати ҳисобини 

юритиш;
– экспертлар фаолиятини суд экспертиза-

си ҳисобини юритиш қисмида автоматлашти-
риш;

– автоматик тарзда суд экспертизалари 
бўйича статистик ва тасдиқланган ҳисобот 
шаклларини шакллантириш.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республи-
каси Президентининг 2019 йил 17 январда-
ги ПҚ-4125-сон қарори билан тасдиқланган 
“Йўл харитаси”нинг 19-бандига кўра Марказ 
расмий веб-сайти (sudex.uz) янгидан ишлаб 
чиқилди. Мазкур веб-сайт Марказ фаолияти-
га дахлдор ахборот ва янгиликларни мақола, 
хабар ва таҳлилий материаллар шаклида ёри-
тиб бориш, эълонлар ва бошқа маълумотларни 
очиқлик тамойили асосида оммага етказишга 
хизмат қилмоқда.

Шунингдек, Вазирлар Маҳкамасининг 
2017 йил 13 апрелдаги “Ўзбекистон Республи-
каси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х. Сулаймо-
нова номидаги Республика суд экспертизаси 
маркази фаолиятини янада такомиллаштириш 
ҳамда суд экспертларининг малакасини оши-
риш тизимини ташкил қилиш тўғриси”да 206-
сон қарори ижросини таъминлаш мақсадида 
ҳамда бугунги мураккаб пандемия шароити-
дан келиб чиқиб “Электрон таълим платфор-
маси” ахборот тизими ишлаб чиқилди.

Мазкур тизим қуйидаги модуллардан таш-
кил топган:

– тингловчиларни рўйхатдан ўтказиш мо-
дули;

– тингловчиларни активация ҳамда деакти-
вация қилиш модули;

– тингловчиларнинг давоматини назорат 
қилиш модули;

– тингловчиларнинг курсни ўзлаштириш 
кўрсаткичини назорат қилиш модули;

– тингловчиларни ташкилотлари бўйича 
саралаш модули;
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– тестлар модули;
– видеомаърузалар модули;
– тақдимотлар модули;
– сертификатлар модули.
Ахборот маконида маълумотлар кўпа-

йиб боргани сари, керакли маълум бир кичик 
йўналишга мўлжалланган маълумотларни из-
лаб топпиш, улардан фойдаланиш шунчалик 
қийинлашиб бораверади. Ушбу муаммонинг 
ечими сифатида ахборот порталларидан кенг 
фойдаланилади. 

Ахборот портали – бу муайян мавзу бўйи-
ча батафсил маълумот берадиган катта интер-
нет-ресурс. Ахборот портали оддий тематик 
сайтдан фарқли ўлароқ, фойдаланувчилар би-
лан алоқа қилиш, тематик почта жўнатмалари, 
қидириш учун воситаларни ўз ичига олади, 
шунингдек, ташриф буюрувчиларга бир-би-
ри билан, масалан, форумда ёки суҳбатда му-
лоқот қилиш имкониятини беради.

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирли-
гининг 2021 йил 11 февралдаги “Адлия вазири 
томонидан Юридик таълим ва суд-экспертиза 
фаолиятини мувофиқлаштириш бошқармаси-
нинг 2020 йил якуни бўйича ҳисоботи натижа-
лари юзасидан белгиланган топшириқларни 
2021 йилда амалга ошириш бўйича йўл хари-
таси”нинг 20-бандига кўра “Суд экспертлик 
соҳасига замонавий ахборот технологиялари 
ва инновацияларни кенг жорий қилиш, шу 
жумладан аҳолига суд-экспертлик фаолияти-
га доир маълумотларни етказишга қаратилган 
суд-экспертиза ахборот порталини яратиш” 
белгилаб ўтилган.

Мазкур топшириқ ижросини таъминлаш 
мақсадида “sudexpert.uz” ахборот портали 
ишлаб чиқилди. Ушбу портал қуйидаги асо-
сий модуллардан иборат:

– Марказ тарихи ҳақида маълумот;
– мурожаатларни кўриб чиқиш тартиби ва 

муддатлари;
– Марказ ва унинг вилоят бўлимларидаги 

лаборатория ва бўлимлар ҳақида маълумот;

– суд экспертиза соҳасида аккредитация;
– ўтказиладиган тадқиқот турлари ҳақида 

маълумот;
– Марказга ишга қабул қилиш тартиби;
– суд экспертларининг малакасини оши-

риш ўқув маркази ҳақида маълумот;
– нодавлат суд экспертиза ташкилотини 

ташкил этиш тартиби;
– нодавлат суд эксперти бўлиш учун қўйи-

ладиган талаблар;
– нодавлат суд экспертиза ташкилотлари 

томонидан ўтказиладиган тадқиқот турлари 
рўйхати;

– жкспертиза тадқиқотини ўтказиш учун 
тўлов нархлари ҳақида маълумот ва бошқалар.

“sudexpert.uz” ахборот портали яратилиши 
натижасида қуйидаги натижаларга эришила-
ди:

– аҳолига суд-экспертлик фаолиятига доир 
маълумотлар қулай шаклда етказилади; 

– маълумотлар гуруҳланган ҳолда содда 
фойдаланувчи интерфейсида жойлаштирила-
ди;

– марказ тарихи, Марказда ўтказилади-
ган суд экспертизаси ва тадқиқот турлари 
тўғрисида маълумотлар, давлат ва нодавлат 
суд эксперти бўлиш учун қўйиладиган талаб-
лар, тадқиқот ўтказиш муддатлари ва бошқа
кўплаб фойдали ахборотлар билан танишиш 
мумкин.

Бугунги кунда ахборот тизимлари билан 
бир қаторда тезкор хабар алмашиш воситаси 
– мессенжерлар оммалашиб бормоқда. Юр-
тимизда ушбу мессенжерларнинг энг машҳу-
ри телеграм бўлиб, Ўзбекистон Республикаси 
Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х. Сулаймонова 
номидаги Республика суд экспертизаси марка-
зи ҳам ўзининг телеграм тармоғидаги расмий 
боти “@sudexuz_bot” ва каналига (t.me/
sudexuz) эга.

Бундан ташқари, Марказ пулли хизмат 
учун тўловларни нақдсиз кўринишда қабул 
қилиш учун “payme” электрон пул ўтказмала-
ри тизимига уланган.
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АННОТАЦИЯАННОТАЦИЯ
Освещены основные типы отдельно 

стоящих зданий и проблематика подбора 
аналогов продаж зданий, в состав которых 
входят помещения с различным функцио-
нальным назначением. Представлен метод 
идентификации здания согласно государ-
ственному классификатору зданий и соору-
жений ДК 018-2000.

Ключевые слова: многофункциональное 
здание, подход, объект сравнения, класс, по-
мещение, подобное имущество.

АННОТАЦИЯАННОТАЦИЯ
Мақолада алоҳида биноларнинг асосий Мақолада алоҳида биноларнинг асосий 

турларини ва турли функционал мақсадлар-турларини ва турли функционал мақсадлар-
га эга биноларни ўз ичига олган биноларни га эга биноларни ўз ичига олган биноларни 
сотиш учун аналогларни танлаш муаммоси сотиш учун аналогларни танлаш муаммоси 
таҳлил этилган. ДК 018-2000 бино ва иншо-таҳлил этилган. ДК 018-2000 бино ва иншо-
отларнинг давлат таснифлагичи бўйича отларнинг давлат таснифлагичи бўйича 
биноларни идентификациялаш усули кел-биноларни идентификациялаш усули кел-
тирилган.тирилган.

Калит сўзлар:Калит сўзлар: кўп функцияли бино, ён- кўп функцияли бино, ён-
дашув, таққослаш объекти, синф, бинолар, дашув, таққослаш объекти, синф, бинолар, 
ўхшаш мулк.ўхшаш мулк.

ANNOTATIONANNOTATION
Highlights the main types of detached Highlights the main types of detached 

buildings and the selection of analogs for sales buildings and the selection of analogs for sales 
of buildings that include premises with different of buildings that include premises with different 
functional purposes. The method of building functional purposes. The method of building 
identifi cation according to the state classifi er identifi cation according to the state classifi er 
of buildings and structures DK 018-2000 is of buildings and structures DK 018-2000 is 
presented.presented.

Key words: Key words: multifunctional building, multifunctional building, 
approach, object of comparison, class, premises, approach, object of comparison, class, premises, 
similar property.similar property.
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ВВ  разных видах судопроизводства (уго-разных видах судопроизводства (уго-
ловное, хозяйственное, гражданское) ловное, хозяйственное, гражданское) 

возникает необходимость в проведении оце-возникает необходимость в проведении оце-
ночно-строительной экспертизы с целью ночно-строительной экспертизы с целью 
определения рыночной стоимости отдельно определения рыночной стоимости отдельно 
стоящих зданий с помещениями различного стоящих зданий с помещениями различного 
функционального назначения (многофункцио-функционального назначения (многофункцио-
нальные здания). нальные здания). 

Положения (национальные стандарты) Положения (национальные стандарты) 
оценки имущества являются обязательными к оценки имущества являются обязательными к 
выполнению субъектами оценочной деятель-выполнению субъектами оценочной деятель-
ности при проведении ими оценки имущества ности при проведении ими оценки имущества 
всех форм собственности и в любых случаях ее всех форм собственности и в любых случаях ее 
проведения [1].проведения [1].

Для проведения оценки имущества применя-Для проведения оценки имущества применя-
ются такие основные методические подходы:ются такие основные методические подходы:

затратный (имущественный — для оценки затратный (имущественный — для оценки 
объектов в форме целостного имущественного объектов в форме целостного имущественного 
комплекса и в форме финансовых интересов);комплекса и в форме финансовых интересов);

доходный;доходный;
сравнительный. сравнительный. 
При определении стоимости, как правило, При определении стоимости, как правило, 

используется несколько методических подходов, используется несколько методических подходов, 
которые наиболее полно соответствуют цели которые наиболее полно соответствуют цели 
оценки.оценки.

При сравнительном подходе основными эле-При сравнительном подходе основными эле-
ментами сравнения являются характеристики ментами сравнения являются характеристики 
подобного имущества по месту его расположе-подобного имущества по месту его расположе-
ния, физическим и функциональным признакам,ния, физическим и функциональным признакам,
условиям продажи и т.д. [2].условиям продажи и т.д. [2].

Здания — это сооружения, состоящие из Здания — это сооружения, состоящие из 
несущих и ограждающих или совмещенных несущих и ограждающих или совмещенных 
(несуще-ограждающих) конструкций, которые (несуще-ограждающих) конструкций, которые 
создают наземные или подземные помещения, создают наземные или подземные помещения, 
предназначенные для проживания или пребыва-предназначенные для проживания или пребыва-
ния людей, размещения оборудования, живот-ния людей, размещения оборудования, живот-
ных, растений, а также предметов.ных, растений, а также предметов.

К зданиям относятся: жилые дома, общежи-К зданиям относятся: жилые дома, общежи-
тия, отели, рестораны, торговые здания, про-тия, отели, рестораны, торговые здания, про-
мышленные здания, вокзалы, здания для публич-мышленные здания, вокзалы, здания для публич-
ных выступлений, для медицинских учреждений, ных выступлений, для медицинских учреждений, 
учреждений образования и т.д. [3].учреждений образования и т.д. [3].

Все здания классифицируются по их функци-Все здания классифицируются по их функци-
ональному назначению. Их можно разделить на ональному назначению. Их можно разделить на 
три большие группы: гражданские, промышлен-три большие группы: гражданские, промышлен-
ные и сельскохозяйственные.ные и сельскохозяйственные.

К гражданским относятся здания, которые К гражданским относятся здания, которые 
необходимы для обслуживания обществен-необходимы для обслуживания обществен-
но-культурных и бытовых потребностей людей, но-культурных и бытовых потребностей людей, 
например, жилые здания, больницы, магазины, например, жилые здания, больницы, магазины, 
театры, вокзалы офисы и т.д.театры, вокзалы офисы и т.д.

Гражданские здания делятся на жилые иГражданские здания делятся на жилые и
общественные (нежилые).общественные (нежилые).

В категорию жилых зданий входят: квартиры, В категорию жилых зданий входят: квартиры, 
жилые дома, коттеджи, дачные и садовые дома, жилые дома, коттеджи, дачные и садовые дома, 
общежития, дома-интернаты, приюты и т.д.общежития, дома-интернаты, приюты и т.д.

Общественные (нежилые) здания можно раз-Общественные (нежилые) здания можно раз-
делить на следующие группы:делить на следующие группы:

здания торгового назначения (торговые здания торгового назначения (торговые 
центры, магазины, универмаги, крытые рынки,центры, магазины, универмаги, крытые рынки,
киоски);киоски);

здания общественного питания (рестораны, здания общественного питания (рестораны, 
бары, закусочные, кафе, буфеты, столовые и бары, закусочные, кафе, буфеты, столовые и 
т.д.);т.д.);

К гражданским относятся 
здания, которые необходимы 
для обслуживания обществен-
но-культурных и бытовых по-
требностей людей, например, 
жилые здания, больницы, ма-
газины, театры, вокзалы офи-
сы и т.д.
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здания отельного типа (отели, мотели, дома здания отельного типа (отели, мотели, дома 
отдыха, апартаменты, другие здания для времен-отдыха, апартаменты, другие здания для времен-
ного проживания и т.д.);ного проживания и т.д.);

здания органов государственного и местного здания органов государственного и местного 
самоуправления (здания финансового обслужи-самоуправления (здания финансового обслужи-
вания, органов суда, административно-бытовые вания, органов суда, административно-бытовые 
помещения и т.д.);помещения и т.д.);

здания транспорта и способов связи (вокзалы, здания транспорта и способов связи (вокзалы, 
аэропорты, городской электротранспорт, ангары, аэропорты, городской электротранспорт, ангары, 
маяки, гаражи, стоянки автомобилей, навесы для маяки, гаражи, стоянки автомобилей, навесы для 
велосипедов и т.д.); велосипедов и т.д.); 

здания для публичных выступлений (театры, здания для публичных выступлений (театры, 
кинотеатры, цирки, музеи, художественные гале-кинотеатры, цирки, музеи, художественные гале-
реи, концертные залы и т.д.);реи, концертные залы и т.д.);

здания образовательных, научных и иссле-здания образовательных, научных и иссле-
довательских учреждений (здания дошкольного довательских учреждений (здания дошкольного 
образования, школ, колледжей, образования, школ, колледжей, 
лицеев, гимназий, высших учеб-лицеев, гимназий, высших учеб-
ных учреждений, научно-исследо-ных учреждений, научно-исследо-
вательских институтов и т.д.);вательских институтов и т.д.);

здания медицинских и оздо-здания медицинских и оздо-
ровительных учреждений (боль-ровительных учреждений (боль-
ницы, поликлиники, пункты ницы, поликлиники, пункты 
медицинского обслуживания, ам-медицинского обслуживания, ам-
булатории, дома-интернаты для булатории, дома-интернаты для 
людей пожилого возраста и инва-людей пожилого возраста и инва-
лидов и т.д.);лидов и т.д.);

здания для культовой и рели-здания для культовой и рели-
гиозной деятельности (церкви, гиозной деятельности (церкви, 
соборы, мечети, синагоги, похо-соборы, мечети, синагоги, похо-
ронные сооружения, ритуальные ронные сооружения, ритуальные 
залы и т.д.);залы и т.д.);

многофункциональные здания многофункциональные здания 
и комплексы, которые включают и комплексы, которые включают 
помещения разного назначения.помещения разного назначения.

Встроенное помещение — это по-Встроенное помещение — это по-
мещение, которое является частью вну-мещение, которое является частью вну-
треннего объема здания [4].треннего объема здания [4].

В настоящее время количество В настоящее время количество 
многофункциональных зданий и ком-многофункциональных зданий и ком-
плексов увеличивается. Это связано с плексов увеличивается. Это связано с 
ростом урбанизации и расширением ростом урбанизации и расширением 
функциональных связей между жилыми функциональных связей между жилыми 
и общественными элементами город-и общественными элементами город-
ской среды, вызвавшими активное раз-ской среды, вызвавшими активное раз-
витие многофункциональных зданий. В витие многофункциональных зданий. В 
их состав могут входить различные по их состав могут входить различные по 
функциям помещения: административ-функциям помещения: административ-
ные, кредитно-финансовые, предприя-ные, кредитно-финансовые, предприя-
тия общественного питания, торговые, тия общественного питания, торговые, 
зрелищные, спортивные,зрелищные, спортивные,

На протяжении существования здание неред-На протяжении существования здание неред-
ко меняет свои функцию и типологию, в связи с ко меняет свои функцию и типологию, в связи с 
этим появляются типологически новые здания. этим появляются типологически новые здания. 
Например, типовые жилые 5-этажные дома ста-Например, типовые жилые 5-этажные дома ста-
рой застройки, в составе которых могут быть не рой застройки, в составе которых могут быть не 
только жилые помещения, но и помещения отде-только жилые помещения, но и помещения отде-
лений банков, офисы, магазины, салоны красоты, лений банков, офисы, магазины, салоны красоты, 
спортивные залы, гостиничные номера, апарта-спортивные залы, гостиничные номера, апарта-
менты, помещения для работы с детьми и т.д. менты, помещения для работы с детьми и т.д. 

Именно такие здания сегодня приобретают Именно такие здания сегодня приобретают 
популярность, т.к. они стремятся объединить в популярность, т.к. они стремятся объединить в 
одной структуре несколько направлений исполь-одной структуре несколько направлений исполь-
зования, таких как жилое, гостиничное, коммер-зования, таких как жилое, гостиничное, коммер-
ческое, культурное, развлекательное, транспорт-ческое, культурное, развлекательное, транспорт-
ное, парковочное.ное, парковочное.
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При проведении оценочно-строительной При проведении оценочно-строительной 
экспертизы объектами оценки довольно часто экспертизы объектами оценки довольно часто 
являются гражданские здания, состоящие из являются гражданские здания, состоящие из 
помещений с несколькими функциональнымипомещений с несколькими функциональными
назначениями.назначениями.

При сравнительном подходе оценки объектов При сравнительном подходе оценки объектов 
недвижимости необходимо учитывать анализ цен недвижимости необходимо учитывать анализ цен 
продажи и предложений подобного имущества с продажи и предложений подобного имущества с 
соответствующим корректированием по отличиям соответствующим корректированием по отличиям 
между объектами сравнения и объектом оценки. между объектами сравнения и объектом оценки. 

Объект сравнения — подобное имущество, Объект сравнения — подобное имущество, 
которое отбирается для применения сравнитель-которое отбирается для применения сравнитель-
ного подхода [5].ного подхода [5].

Судебный эксперт проводит поиск предложе-Судебный эксперт проводит поиск предложе-
ний по продажам подобного имущества, анали-ний по продажам подобного имущества, анали-
зирует их и приходит к соответствующим выво-зирует их и приходит к соответствующим выво-
дам. Информация о подобном имуществе должна дам. Информация о подобном имуществе должна 
соответствовать условиям на рынке подобного соответствовать условиям на рынке подобного 
имущества. На практике очень часто случается, имущества. На практике очень часто случается, 
что подобрать аналоги по продажам подобного что подобрать аналоги по продажам подобного 
имущества довольно сложно. Особенно, если в имущества довольно сложно. Особенно, если в 
состав здания входят помещения с тремя и более состав здания входят помещения с тремя и более 
типами функционального назначения. типами функционального назначения. 

Для определения классификации зданий по Для определения классификации зданий по 
функциональному назначению в Украине приме-функциональному назначению в Украине приме-
няется государственный классификатор зданий и няется государственный классификатор зданий и 
сооружений (Державний класифікатор будівель сооружений (Державний класифікатор будівель 
та спору ДК 018-2000). С введением этого клас-та спору ДК 018-2000). С введением этого клас-
сификатора прекращено действие Общесоюзного сификатора прекращено действие Общесоюзного 
классификатора строительной продукции.классификатора строительной продукции.

Общая структура цифрового кода классифи-Общая структура цифрового кода классифи-
катора соответствует схеме:катора соответствует схеме:

Х — раздел;Х — раздел;
ХХ — подраздел;ХХ — подраздел;

ХХХ — группа;ХХХ — группа;
ХХХХ — класс;ХХХХ — класс;
ХХХХХ — подкласс.ХХХХХ — подкласс.
Цифровые коды классификатора, которые ох-Цифровые коды классификатора, которые ох-

ватывают классификационные группировки «раз-ватывают классификационные группировки «раз-
дел–класс», полностью соответствуют Классифи-дел–класс», полностью соответствуют Классифи-
кации типов сооружений Евростата (СС). кации типов сооружений Евростата (СС). 

Согласно этому классификатору главное на-Согласно этому классификатору главное на-
значение многофункциональных зданий должно значение многофункциональных зданий должно 
определяться следующим образом:определяться следующим образом:

1. рассчитывается процентное соотношение 1. рассчитывается процентное соотношение 
площадей различных по назначению помещений площадей различных по назначению помещений 
в составе полной общей площади с отношением в составе полной общей площади с отношением 
этих площадей согласно их назначению и исполь-этих площадей согласно их назначению и исполь-
зованию;зованию;

2. здание классифицируется по методу 2. здание классифицируется по методу 
«сверху–вниз». Здание сначала относят к разделу «сверху–вниз». Здание сначала относят к разделу 
(один разряд кода), который охватывает всю или (один разряд кода), который охватывает всю или 
большую часть его общей площади, затем — к большую часть его общей площади, затем — к 
подразделу (два разряда кода): жилые, нежилые подразделу (два разряда кода): жилые, нежилые 
здания по самому большому удельному весу пло-здания по самому большому удельному весу пло-
щади в этом здании. Далее определяется группа щади в этом здании. Далее определяется группа 
(три разряда кода) по наибольшей части всей (три разряда кода) по наибольшей части всей 
площади в границах подраздела. И в конце выби-площади в границах подраздела. И в конце выби-
рается принадлежность здания к классу (четыре рается принадлежность здания к классу (четыре 
разряда кода) по самой большей части общей разряда кода) по самой большей части общей 
площади в границах группы [2].площади в границах группы [2].

После того как определено главное назначе-После того как определено главное назначе-
ние здания, необходимо провести анализ воз-ние здания, необходимо провести анализ воз-
можности использования помещений с меньшей можности использования помещений с меньшей 
удельной площадью относительно основного на-удельной площадью относительно основного на-
значения здания, а потом проводить поиск пред-значения здания, а потом проводить поиск пред-
ложений по продажам подобного имущества.ложений по продажам подобного имущества.
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АННОТАЦИЯ
В работе освещается состояние безопас-

ности дорожного движения в Республике Уз-
бекистан и в мире. Раскрывается понятие и 
сущность дорожно-транспортного происше-
ствия. Темп роста автомобильного транспор-
та непосредственно влияет на увеличение 
интенсивности движения, что способству-
ет росту числа дорожно-транспортных про-
исшествий. Приводятся статистические 
данные по дорожно-транспортным происше-
ствиям, объективные и субъективные причи-
ны преступности. Также уделяется особое 
внимание вопросам обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, которые в свою 
очередь являются острой социальной про-
блемой современности. В данной работе уде-
лено внимание приоритетным современным 
направлениям, а именно, использованию виде-
окамер, фиксирующих дорожно-транспорт-
ную обстановку, что, несомненно, позитивно 
сказывается на снижении количества дорож-
но-транспортных происшествий на дорогах 
нашей страны. Изложенный материал охва-
тывает имеющие место грубые нарушения 
правил дорожного движения, повлекшие за 
собой человеческие жертвы.

Ключевые слова: дорожно-транспорт-
ные происшествия (ДТП), безопасность до-
рожного движения, первоначальные след-
ственные действия.

АННОТАЦИЯ
Мақолада Ўзбекистон Республикасида 

ҳамда жаҳонда йўл ҳаракати хавфсизли-
ги ҳолати ёритилган. Йўл-транспорт ҳо-
дисанинг тушунча ва мазмуни тўғрисида 
сўз юритилган. Автомобиль-транспорт 
кўпайи ши интенсив ҳаракат тезлигига бе-
восита таъсир қилмоқда. Мақолада содир 
этилган йўл ҳаракати ҳодисалари ва жи-
ноятлар статистикаси, маълумотлар ва 
уларнинг объектив ва субъектив сабаблари 
кўрсатилган. Шунингдек, йўл ҳаракати 
хавфсизлиги муаммоларига муҳим эъти-
бор қаратилган, улар ўз навбатида замона-
вий ижтимоий муам мо ҳисобланади. Маз-
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кур мақолада ҳозирги кундаги приоритет йўналишларига эътибор қаратилган, айнан 
мамлакатимиз йўлларида, албатта, йўл-транспорт ҳодисаларининг сонини камайти-
ришига позитив ёрдам берувчи йўл-транспорт вазиятини фиксациялаш учун видеока-
мералардан фойдаланиши тўғрисида айтилган. Мақолада йўл ҳаракати қоидаларини 
қўпол равишда бузилганлиги, шу сабабдан инсонлар ўлимига олиб келган маълумотлар 
мазмунли таҳлил қилинган. 

Калит сўзлар: йўл-транспорт ҳодисалари, йўл ҳаракати хавфсизлиги, дастлабки тер-
гов ишлар.

ANNOTATION
The work highlights the state of road safety in the Republic of Uzbekistan and in the world. The 

concept and essence of a traffi c accident is revealed. The growth rate of road transport directly affects 
the increase in traffi c intensity, which contributes to an increase in the number of traffi c accidents. 
The statistical data on traffi c accidents and the objective and subjective causes of crime are given. 
Also, special attention is paid to road safety issues, which in turn are an acute social problem of our 
time. In this research work, attention is paid to the priority areas of our time, namely the use of video 
cameras that record road traffi c conditions, which undoubtedly have a positive effect on the decrease 
in the number of road traffi c accidents on our country’s roads. The outlined material covers the 
present place of gross violations of traffi c rules, which resulted in human sacrifi ce.

Keywords. Traffi c accident, road safety, initial investigative actions.

С  превращением Республики Узбекистан в 
автомобильную державу, резко увеличи-

лось производство автомобилей, в результате 
чего значительно возросла загруженность дорог, 
что в свою очередь привело к росту числа дорож-
но-транспортных происшествий (ДТП). В этой 
связи необходимо принимать новые и все более 
эффективные меры по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения. Вышесказанное обу-
славливает необходимость особого внимания к 
процессу фиксации ДТП в целях более эффектив-
ного, всестороннего и полного их расследования.

Безопасность дорожного движения явля-
ется одной из важнейших социально-экономи-
ческих и демографических задач. Аварийность 
на автомобильном транспорте наносит огром-
ный материальный и моральный ущерб как об-
ществу в целом, так и отдельным гражданам. 
Дорожно-транспортный травматизм приводит 
к исключению из сферы производства людей 
трудоспособного возраста. Гибнут и становятся 
инвалидами дети [1, с. 4].

В соответствии с принятыми 16 сентября 
2016 года Законом Республики Узбекистан
«Об органах внутренних дел» [2, с. 924], Ука-
зом Президента Республики Узбекистан «О 
мерах по коренному повышению эффектив-
ности деятельности органов внутренних дел, 

усилению их ответственности за обеспечение 
общественного порядка, надежной защиты 
прав, свобод и законных интересов граждан» 
от 10 апреля 2017 года [3, с. 924], а также 
рядом постановлений главы государства, на-
правленных на коренное совершенствование 
деятельности органов внутренних дел, в том 
числе в сфере расследования преступлений 
и профилактики правонарушений, возрастает 
необходимость более объективного и полного 
расследования правонарушений разного рода, 
в том числе и дорожно-транспортных.

Вопросы обеспечения безопасности дорож-
ного движения являются острой социальной 
проблемой современности. ДТП — одно из 
наиболее массовых и существенных негатив-
ных проявлений научно-технического прогрес-
са. В свою очередь темпы роста численности 
автомобильного транспорта непосредственно 
влияют на увеличение интенсивности движе-
ния, что способствует росту числа ДТП.

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, в настоящее время в Узбекистане 
насчитывается свыше 1 600 000 транспортных 
средств, из них 1 500 000 являются собствен-
ностью автовладельцев, это означает, что в 
среднем на 20 человек приходится один авто-
мобиль.
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По количеству автомобилей на 1000 чело-
век Узбекистан в настоящее время опережает 
Китай и Индию, где на 1000 человек насчиты-
вается соответственно 49 и 11 машин. В США 
данный показатель составляет 643 автомобиля, 
России — 250, в Украине — 175, в Турции — 
106. В настоящее время в Узбекистане зареги-
стрировано более 3 млн транспортных средств, 
из них 89% — легковые автомобили [4].

Также по сведениям Всемирной организа-
ции здравоохранения, в мире за один год ре-
гистрируется свыше 55 млн ДТП, в результате 
которых ежегодно погибает около 1,5 млн че-
ловек, а число травмированных — в 20–30 раз 
больше.

За последние 20 лет в мире число ДТП воз-
росло на 26,4%, количество травмированных 
в результате эти происшествий возросло на 
25,7%.

Если рассматривать причины человеческих 
жертв в процентном соотношении, то уста-
новлено, что от наводнений погибает 21%, от 
пожаров —5%, от землетрясениий — 25%, от 
различных войн — 1%, от авиа- и железнодо-
рожных катастроф — 7%, а количество погиб-
ших от ДТП стоит на первом месте и составляет 
41%.

Исходя из вышеизложенного, мы видим, 
какое огромное количество негативных факто-
ров вызывают ДТП, что в свою очередь застав-
ляет задуматься о более эффективных методах 
их фиксации.

Российский ученый С.Л.Рыжиков утвержда-
ет, что расследование ДТП как в рамках адми-
нистративного, так и уголовного права связано 
с определенными затратами сил, времени и 
средств. Практика показывает, что из-за от-
сутствия достаточной объективной инфор-
мации об обстоятельствах ДТП многие дела 
годами остаются не расследованными [5, с. 
7].

Кроме того, С.Н.Перлов отмечает, что не 
всегда можно определить, какое из происше-
ствий данного рода преступно. Какая-то часть 
из них совершается невиновно или кажется 
таковой на первый взгляд. Действительно, 
механизм этого вида преступлений настоль-
ко неочевиден и сложен, что в начале про-
цесса доказывания не всегда представляется 
возможным сделать вывод о наличии или от-
сутствии в действиях водителя либо других 
участников дорожного движения преступных 
нарушений правил безопасности движения и 
эксплуатации транспорта [6, с. 2]..

В 2020 году в Узбекистане произошло 
1139 ДТП с участием детей, а за первые 4 
месяца 2021 года — 243. В результате этих 
происшествий 1143 ребенок получил травмы 
различной степени тяжести, а 285 детей по-
гибли [7]. Такие данные приведены на семи-
наре в Ташкенте, посвященном аудиту безо-
пасности дорожного движения, управлению 
местами концентрации ДТП и базам данных 
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ДТП [8], также было отмечено, что показате-
ли потерь от ДТП к ВВП Узбекистана состав-
ляют 2,8%.

За 2020 год по республике в ДТП погибло 
1962 человека, это на 12,9% меньше, чем в по-
запрошлом году — 1940 случаев. Кроме этого с 
1 января по 30 июня 2021 года только в городе 
Ташкенте оштрафованы 56 244 пешехода [9].

Деян Йованов, сербский эксперт проекта 
«ТРАСЕКА — Безопасность дорожного движе-
ния», финансируемого Европейским Союзом 
(ЕС), подчеркнул: «…у Узбекистана самые низ-
кие показатели в области смертности на доро-
гах среди стран региона — на каждые 100 ты-
сяч населения они составляют 11,32 человека. 
Это радует, однако, в Швеции этот показатель 
составляет 3 человека, и это значит, что у вас 
есть к чему стремиться, тем более, что для это-
го имеется необходимый потенциал».

Сегодня использование видеокамер, фик-
сирующих дорожно-транспортную обстановку, 
несомненно, позитивно сказывается на сниже-
нии количества ДТП на дорогах нашей страны. 
Однако в ряде случаев имеют место грубые на-
рушения правил дорожного движения (ПДД), 
повлекшие за собой человеческие жертвы.

ДТП должно рассматриваться как событие, 
вызванное нарушением согласованности в до-
рожном движении, что может выражаться в не-
целесообразных действиях водителя транспор-
та, нереагировании на возникшие в дорожной 
обстановке опасные факторы, в частности на 
действия других водителей, грубую неосторож-
ность пешеходов, в несвоевременном обнару-
жении препятствий, дефектов дороги, в нару-
шении психофизических функций человека, в 
отказе техники, что выводит ее из «подчине-
ния» человеку.

Событие, происшедшее в результате на-
рушения тех или иных правил безопасности 
дорожного движения, в котором обязательно 
участвовал автомототранспорт либо городской 
электротранспорт и после которого наступи-
ли вредные последствия, именуется дорож-
но-транспортным происшествием (ДТП). Одна-
ко не все, а лишь те ДТП, в результате которых 
наступили серьезные вредные последствия 
— тяжкие или менее тяжкие телесные повреж-
дения либо смерть потерпевшего, именуются 
дорожно-транспортными преступлениями, т.е. 
деяниями, влекущими уголовную ответствен-

ность в соответствии с Уголовным кодексом 
Республики Узбекистан. Так, согласно ст. 266 
УК Республики Узбекистан нарушение пра-
вил безопасности движения или эксплуатации 
транспортного средства лицом, управляющим 
транспортным средством, повлекшее средней 
тяжести или тяжкое телесное повреждение, 
смерть человека или человеческие жертвы, ка-
тастрофу, иные тяжкие последствия, подлежит 
уголовной ответственности.

В подавляющем большинстве случаев ДТП 
возникают в результате нарушения ПДД води-
телями, пешеходами, пассажирами, велосипе-
дистами, а также вследствие грубых нарушений 
работниками транспортных хозяйств правил 
технической эксплуатации и плохого контроля 
за состоянием дорог, недостатками организа-
ции регулирования уличного движения. 

По мнению Б.Д.Завидова и М.Ю.Лебедева, 
«причины ДТП подразделяются на субъектив-
ные и объективные. К субъективным факторам 
ДТП относят: нарушение правил дорожного 
движения (ПДД); нарушение правил безопас-
ности движения и эксплуатации транспортных 
средств, включая оставление места ДТП вино-
вным участником дорожного движения: води-
телем, пешеходом, пассажиром, а равно иным 
участником дорожного движения.

Объективными причинами считают: недо-
статки в планировании улиц и автодорог, ос-
вещенность проезжей части в темное время 
суток, состояние дорожного покрытия, самых 
различных средств регулирования, в том чис-
ле дорожных знаков, тормозных, маневренных 
и других частей автотранспортных средств» 
[10, с. 769].

Специфика расследования уголовных дел, 
связанных с нарушениями правил безопасности 
движения, предопределяет особую важность 
такого следственного действия, как осмотр ме-
ста происшествия, поскольку его результаты 
служат исходными данными для проведения 
неотложных следственных действий. Основа-
ния производства любого следственного дей-
ствия, отмечает О.Я.Баев, предопределяются 
целями, на достижение которых оно направле-
но в соответствии с уголовно-процессуальным 
законом. В качестве главных целей следствен-
ного осмотра, относящихся к любому его виду, 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ предус-
матривает: обнаружение следов преступления, 



 46

2021/2Ўзбекистон суд экспертизаси
выяснение других обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного дела [11, с. 240]. Ка-
чество производства осмотра места происше-
ствия, составления схем дорожно-транспорт-
ных происшествий и их разметки находится в 
прямой зависимости от степени подготовлен-
ности следователей, от их умения использовать 
технико-криминалистические средства.

Осмотр места ДТП должен производиться 
сразу же после получения сообщения о слу-
чившемся событии. Объясняется это тем, что 
ДТП происходят на дорогах или оживленных 
автомагистралях с интенсивным движением 
транспортных средств, которые могут унич-
тожить следы, имеющие важное значение для 
установления истины по делу, а приостанав-
ливать движение на время осмотра не всегда 
представляется возможным. Кроме того, не-
обходимо учитывать и негативное воздействие 
атмосферных условий, а также и то обстоя-
тельство, что промедлением с выездом могут 
воспользоваться виновники ДТП (оставление 
места происшествия, уничтожение следов пре-
ступления на транспортном средстве или на 
проезжей части, повреждение отдельных узлов 
или агрегатов транспортного средства, чтобы 
впоследствии заявить о случайно возникшей 
неисправности во время движения). К тому же 
исходная информация о ДТП чаще бывает крат-
кой и неточной, поэтому вопрос о возбуждении 
уголовного дела решается после осмотра места 
ДТП, что предусматривается уголовно-процес-
суальным законодательством.

Своеобразие ДТП и сложность их расследо-
вания обуславливаются тем, что осмотр места 
происшествия нередко приходится проводить 
в сжатые сроки из-за невозможности прио-
становления движения на длительное время. 
Поспешное проведение осмотра отрицательно 
сказывается на его качестве и объективности, 
в то время как промедление может привести к 
утрате доказательств и существенно повлиять 
на пропускную способность магистралей, улиц 
и дорог.

При получении сообщения о ДТП дежурный 
по органу внутренних дел принимает решение 
о направлении на место происшествия след-
ственно-оперативной группы, которая обычно 
состоит из следователя и инспектора государ-
ственной службы безопасности дорожного дви-
жения (ГСБДД) МВД, а в необходимых случаях 

(наличие погибших, водитель с места происше-
ствия скрылся и др.) в нее также входят судеб-
но-медицинский эксперт, сотрудник уголовного 
розыска, специалист-криминалист, автотехник, 
кинолог и др. Следственно-оперативная группа 
должна быть обеспечена технико-криминали-
стическими средствами, при необходимости — 
осветительной аппаратурой и другими специ-
альными средствами для квалифицированного 
проведения осмотра места ДТП. Руководство 
группой осуществляет следователь (или лицо, 
проводящее расследование).

При выяснении обстановки на месте ДТП 
необходимо учитывать, что все обнаруженное 
на месте происшествия должно быть зафикси-
ровано в неизменном виде, т.е. в таком, в каком 
предстало перед глазами лица, производящего 
осмотр. Особенностью следственного осмотра 
места ДТП является то, что до прибытия сле-
дователя там могут быть произведены (на за-
конном основании) существенные изменения, 
что требует учета и корректив в ходе осмотра. 
Если в обстановку места происшествия до на-
чала осмотра были внесены изменения, то они 
фиксируются по конечному положению, т.е. 
как оказалось к началу осмотра. Например, 
если транспортное средство к моменту осмо-
тра было отведено за пределы места проис-
шествия, то в протоколе осмотра необходимо 
указать его фактическое положение на момент 
совершения ДТП.

Осмотр является важным средством полу-
чения доказательственной информации о рас-
следуемом событии. Информацию содержат 
не только следы, но и обстановка места про-
исшествия, которая включает в себя дорожные 
условия, характер объектов и следов, их про-
странственное размещение и другие обстоя-
тельства. Изучение обстановки места происше-
ствия позволяет, например, установить, какой 
вид происшествия имел место (наезд на пе-
шехода, столкновение транспортных средств, 
опрокидывание и т.д.), выдвинуть версию отно-
сительно механизма происшествия, выяснить, 
вносились ли изменения (и какие) в обстанов-
ку места происшествия до начала осмотра и 
другие обстоятельства.

Порядок осмотра объектов определяется 
особенностями сложившейся на месте проис-
шествия ситуации. С учетом этого решается, 
что должно быть осмотрено в первую очередь. 
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Например, нахождение трупа на дороге с ин-
тенсивным движением предполагает начало 
осмотра именно с него, чтобы в кратчайшее 
время обеспечить получение необходимой 
информации и восстановить нормальное дви-
жение транспорта. Если возникает опасность 
уничтожения следов колесами транспортных 
средств или повреждения в результате атмос-
ферных осадков, то они должны быть осмо-
трены в первую очередь. Последовательность 
осмотра определяет производящее его лицо с 
учетом сложившейся ситуации и особенностей 
следов ДТП.

При ДТП особое внимание следует обратить 
как на схему, так и на осколки фар, подфар-
ников, поворотников, стекла, а также осыпав-
шиеся фрагменты лакокрасочного покрытия 
кузова, что необходимо при производстве со-
ответствующих экспертиз. Это актуально, ког-
да виновный в ДТП скрылся с места происше-
ствия.

Следы располагаются непосредственно на 
местности и на объектах (транспортном сред-
стве, потерпевшем, его одежде и др.). Зна-
чительная часть их находится на дороге. Это 
могут быть следы, характеризующие движе-
ние транспортного средства и потерпевшего, 
свидетельствующие о месте наезда их стол-
кновения и др. При этом в начале осмотра не-
обходимо произвести панорамную и обзор-
ную, а лучше стереоскопическую фотосъемку, 
результатом которой является изготовление 
плана ДТП. Фотографирование общего вида 
места происшествия необходимо произво-
дить по направлению движения транспортного 
средства, ориентиром которого могут служить, 
например, следы торможения. При столкнове-
нии транспортных средств фотографирование 
следует производить в направлении движения 
каждого из водителей.

Место ДТП может занимать значительную 
территорию, поэтому точку съемки необходимо 
выбирать таким образом, чтобы в кадре оказа-
лись ориентир и окружающая место происше-
ствия обстановка. Этот снимок дает представле-
ние об общем плане места происшествия. Число 
снимков определяется особенностями места 
происшествия. В протоколе фиксируются точки, 
с которых производилось фотографирование.

Уже в процессе общего осмотра следова-
тель получает представление о том, где прои-

зошло ДТП. Точное определение расположения 
места происшествия имеет важное процес-
суальное значение. Оно объясняется нередко 
возникающей необходимостью проведения 
процессуальных действий (повторный осмотр, 
следственный эксперимент, допрос и др.). Для 
определения координат места происшествия 
выбирают какой-либо ориентир (номер дома на 
улице, километровый столб на дороге, пересе-
чение дорог и т.д.). От этого ориентира произ-
водятся все дальнейшие линейные измерения 
обстановки места происшествия.

На этом этапе устанавливаются следующие 
данные: 

о виде покрытия дороги (асфальт, бетон, 
асфальтобетон, щебенка, грунт и др.); 

о ее профиле — продольном (горизонталь-
ный, подъем, спуск), поперечном (уклон в сто-
рону тротуара, обочины); 

о наличии тротуаров, зеленых насаждений, 
дорожных знаков, линий разметки проезжей 
части; 

о расположении транспортных средств, 
пострадавших, разных следов по отношению 
к проезжей части и к постоянным ориентирам 
(угол дома, осветительная мачта, путепровод и 
др.); 

о состоянии покрытия проезжей части 
(сухая, влажная, мокрая, загрязненная, засне-
женная).

Если в результате ДТП имеются погибшие, 
то при осмотре последовательно исследуются: 
трупы погибших, проезжая часть дороги, транс-
портные средства. Наиболее ответственным 
моментом на данном этапе работы является 
обнаружение вещественных доказательств. Это 
определят всю последующую работу с ними: 
фиксация, изъятие, исследование и их исполь-
зование в процессе доказывания. Сложность 
обнаружения определяется характером следов 
и других объектов ДТП. С этих позиций следы 
можно разделить на очевидные, выявляемые 
невооруженным глазом, и неочевидные, для 
обнаружения которых необходимо применение 
технических средств и специальных методов. 
Так, установление следов, свидетельствующих 
о факте столкновения транспортных средств 
(расположение следов торможения, обломков 
деталей и т.д.), не представляет особого тру-
да. Они легко обнаруживаются при визуаль-
ном осмотре. Однако установить, например, 
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факт соприкосновения деталей транспортного 
средства с одеждой потерпевшего при наезде 
можно только путем исследования одежды с 
применением специальных средств и методов.

Информация, полученная при осмотре ме-
ста происшествия, должна быть сохранена, 
чтобы ею могли пользоваться следователь, суд 
и другие участники уголовного процесса. Это 
достигается закреплением обнаруженных на 
месте происшествия следов путем описания в 
протоколе осмотра места происшествия, а так-
же с помощью других средств и методов фик-
сации. Необходимо также учесть, что в опреде-
ленной мере возможность обнаружения следов 
на месте ДТП определяется уровнем профес-
сиональной подготовленности (вниматель-
ность, умение анализировать и др.) и опытом 
лица, производящего осмотр.

Сегодняшний уровень расследования ДТП 
или разбирательств происшествий этой кате-
гории во многих случаях страдает субъективиз-
мом, так как в основе выводов в большинстве 
случаев лежит субъективно воспринятое оче-
видцами и свидетелями событие. Это обстоя-
тельство выдвигает на первый план необхо-
димость разработки концептуальной модели 
технико-криминалистического обеспечения 
формирования доказательственной базы, ос-
нованной на результатах экспертных исследо-
ваний. 

Осмотр как следственное действие при рас-
следовании преступлений, связанных с нару-
шением ПДД, является одним из действенных 
способов криминалистического обеспечения 
расследования преступлений данного вида. 
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ЁНҒИН-ТЕХНИК 
ЭКСПЕРТИЗАСИ 

ЛАБОРАТОРИЯСИ ВА 
УНИНГ ЗАМОНАВИЙ 

ИМКОНИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ
Мақолада ёнғин-техник экспертизаси 

лабораториясининг бугунги кундаги имко-
ниятлари, унинг ҳал этадиган масалалари 
ҳақида сўз юритилган.

Калит сўзлар: экспертиза, ёнғин 
техникавий, электротехникавий, ил-
мий-тадқиқот ишлари, микроскопик ва 
рентген тадқиқотлар. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются возмож-

ности лаборатории пожарно-технической 
экспертизы, то есть вопросы решающие 
данный вид экспертизы. 

Ключевые слова: экспертиза, пожарно 
технический, электротехнический, научно 
исследовательская работа, микроскопиче-
ские и Рентгеновские исследовании.

ANNOTATION 
The article discusses the capabilities of the 

laboratory for fi re-technical expertise, that is, 
the issues that decide this type of expertise.

Key words: expertise, fi re-technical, 
electrical, scientifi c research work, microscopic 
and X-ray studies.

Рустемов Якубжан Киямович, 
Х.Сулаймонова номидаги

Республика суд экспертизаси 
маркази

Ёнғин техник экспертизаси 
лабораторияси мудири, 

1-даражали юрист
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чиқиб, 4 та штат бирлиги асосида  Ёнғин-тех-
ник экспертизаси лабораторияси ташкил 
этилди. 

Ёнғин-техник экспертизаси лабораторияси-
да асосан суд экспертлик, илмий-тадқиқот ва 
инновация, услубий, тарғибот, профилактика 
ва фаолиятни ривожлантириш йўналишлари 
бўйича кенг кўламда иш олиб борилади. 

2020 йил якунига қадар Ёнғин-техник 
экспертизаси лабораториясида Судга оид 
ёнғин-техникавий экспертизасининг ёнғин-
нинг марказини, оловнинг тарқалиш йўлла-
ри ва вақтини, сабабларини тадқиқот қилиш 
экспертизаси йўналиши бўйича эксперти-
залар бажариб келинган. Ҳозирги кунда, 
Суд-ёнғин техникавий экспертизасининг 4 
та йўналиши бўйича экспертизалар ўтказил-
моқда, булар: 

Ўзбекистон Республикаси Прези-
дентининг 2019 йил 17 январдаги 

“Суд-экспертлик фаолиятини янада тако-
миллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”-
ги қарорида Ўзбекистон Республикаси Адлия 
вазирлиги ҳузуридаги Х.Сулаймонова номи-
даги Республика суд экспертизаси маркази 
ва Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирли-
ги томонидан пуллик хизматлар кўрсатиш-
дан келиб тушадиган ва бошқа бюджетдан 
ташқари маблағлар ҳисобидан Марказнинг 
янги бўлинмаларини ташкил этиш ва қўшим-
ча штатлар бирлигини жорий қилиш вазифа-
си юклатилган. Бунга кўра, Ўзбекистон Рес-
публикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 
йил 20 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси 
Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х. Сулаймонова 
номидаги Республика суд экспертизаси мар-
кази фаолиятини такомиллаштириш тўғри-
сида”ги қарори ва Ўзбекистон Респуб ликаси 
Адлия вазири томонидан 2019 йил 30 апрел-
да тасдиқланган Назорат-режа ижросини 
таъминлаш ҳамда Марказнинг янги штатлар 
жадвалини тасдиқлаш ҳақида Марказ ди-
ректорининг 2019 йил 3 майдаги 39-сонли 
буйруғига мувофиқ, Марказнинг Матери-
аллар, ашёлар ва буюмлар криминалистик 
экспертизаси лабораторияси таркибидан 
суд ёнғин-техникавий экспертизаси ажралиб 
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1) 15.1. Ёнғиннинг марказини, оловнинг 
тарқалиш йўллари ва вақтини, сабабларини 
тадқиқот қилиш экспертизаси; 

2) 15.2. Электротехник сабабларга кўра ке-
либ чиққан ёнғинларни текшириш; 

3) 15.3. Ёнғин юкламасини текшириш; 
4) 15.4. Ўз-ўзидан ёниб кетиш хусусиятига 

эга ёнғин (юклама)ларни текшириш.
Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Пре-

зидентининг 2019 йил 17 январдаги  “Суд-экс-
пертлик фаолиятини янада такомиллаштириш 
чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорининг 
ижросини таъминлаш мақсадида 2020 йилнинг 
ноябрь ойида “Суд электротехникавий экс-
пертизаси” жорий этилди. Бу экспертиза тури
бўйича қуйидаги икки йўналишдаги мутахас-
сисликлар бўйича экспертизаларни ўтказиш 
йўлга қўйилди, булар:

5) 50.1 “Электр ўтказгичлардаги (қисқа тута-
шув, юқори ўтувчи қаршилик, ортиқча юклама, 
кучланишнинг камайиб-кўпайиб кетиш ҳолатла-
ри билан боғлиқ) авария ҳолатлари тадқиқоти”.

6) 50.2 “Электр мослама, жиҳоз ва электр 
ускуналардаги авария ҳолатлари тадқиқоти”. 

Лабораторияга тергов органларидан эҳти-
ётсизлик оқибатида ва қасддан содир этилган 
ёнғинлар юзасидан экспертизалар тайинлаш 
бўйича мурожаатлар кўп. Улар орасида жасадни 
ёқиб юбориш, уй-жой, бино, транспорт восита-
сини ёқиб юбориш ёки эҳтиётсизлик оқибатида 
содир бўлган ёнғин ҳолатлари юзасидан келиб 
тушадиган экспертиза тайинлаш тўғрисидаги 
қарорлар шулар жумласидандир. Бундай ҳо-
латлар юзасидан экспертиза тадқиқотларини 

ўтказишда ишончли  ишлаб чиқил-
ган услубларни қўллаш талаб эти-
лади. Чунки ҳар бир экспертизага 
келаётган ишнинг остида инсоннинг 
моддий ёки маънавий манфаатлари 
ётади.

Лабораторияда илмий- тад-
қиқот ишларини олиб бориш кенг 
йўлга қўйилган. Бундан мақсад, суд 
ёнғин-техникавий ва суд электро-
техника экспертизасини ўтказиш 
юзасидан услубиётларни бойитиш, 
мавжудларини такомиллаштириш, 
экспертиза тадқиқотларининг янги 
замонавий усулларини ишлаб 

чиқишдир.
Лаборатория жаҳон суд экспертизаси ва 

криминалистикасида  қўлланилаётган замона-
вий ускуналар билан жихозланган. Жумладан, 
лабораторияда микроскопик тадқиқотларни ўт-
казишда AxioTech (Carl Zeiss, Germany) метал-
лографик микроскопидан кенг фойдаланилади. 
Шунингдек, бугунги кунда “Empyrean” русумли 
(PANalytical Netherlands) рентген ускунасини 
экспертиза ва илмий тадқиқот ишларида қўл-
лаш кенг йўлга қўйилмоқда.

Марказда, 2016–2018 йилларда Суд ёнғин 
техникавий экспертизаси йўналиши бўйича ил-
мий-тадқиқот иши олиб борилиб, унинг натижа-
сига кўра, “Методика по определению периода 
времени короткого замыкания (возникновение 
до пожара или во время пожара)  на медных и 
алюминиевых проводах” (Методические реко-
мендации для судебных экспертов) экспертлар 
хизматда фойдаланиши учун услубий тавсияно-
ма ишлаб чиқилган.
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
2019 йил 17 январдаги ПҚ 4125-сонли “Суд-экс-
пертлик фаолиятини янада такомиллаштириш 
чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорининг ижро-
си бўйича 2019-2020 йилларда Ёнғин-техник экс-
пертизаси лабораториясида Фавқулодда вазият-
лар вазирлиги академияси билан ҳамкорликда 
“Ёнғин содир бўлган объектларда ёнғиннинг са-
бабини аниқлашда ашёвий далилларнинг аҳами-
яти” мавзусида илмий-тадқиқот иши бажарилди.

Шунингдек, 2019-2020 йилларда Ёнғин-тех-
ник экспертизаси лабораториясида Ислом Ка-
римов номидаги Тошкент давлат техника уни-
верситети билан ҳамкорликда “Электр мослама 
ва ускуналардаги авария ҳолатларини текшириш 

усуллари” мавзусида илмий-тадқиқот иши бажа-
рилди.

Уларнинг асосида экспертлар хизматда фой-
даланиши учун иккита услубий тавсия ишлаб 
чиқилди. 

2018–2020 йилларда амалга оширилган ил-
мий-тадқиқот ишлари тасдиқланган иш режала-
ри асосида бажарилган. Ҳар бир илмий-тадқиқот 
иши ички ва ташқи тақриздан ўтказилган. Шу-
нингдек, ушбу илмий ишлар Илмий кенгаш томо-
нидан муҳокама этилган.  

Президентимизнинг 2020 йил 19 майдаги  
“Давлат ҳуқуқий сиёсатини амалга оширишда 
адлия органлари ва муассасалари фаолияти-
ни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари 
тўғрисида” фармонида (2-боб) Суд экспертиза-
си сифатини изчил яхшилаш, Суд экспертиза-
си амалиётига янги инновацион ишланмаларни 
жорий этиш, эксперт тадқиқотларининг турлари, 
хусусан, суд-психологик ва суд-электротехник 
экспертизалари, озиқ-овқат маҳсулотлари суд 
экспертизаларининг сифати ва ишончлилиги-
ни ошириш масаласига алоҳида тўхтаб ўтилган. 
Ушбу Фармонда ва қарорда кўрсатилган вазифа-
ларни бажариш мақсадида Ёнғин-техник экспер-
тизаси лабораториясининг истиқболли режалари 
ишлаб чиқилиб, 2021-2022 йилларда қуйидаги 
илмий-тадқиқот ишларини бажаришни ўз олди-
мизга мақсад қилиб қўйдик: 
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1. Ўзбекистон Республикаси ФВВ акаде-
мияси билан ҳамкорликда “Суд ёнғин-тех-
никавий экспертизаси тадқиқотлари орқали 
ёнғиннинг сабабини аниқлашнинг замонавий 
усулларини ишлаб чиқиш”.

2. Ислом Каримов номидаги Тошкент 
давлат техника университети, Ядро физика 
институти билан ҳамкорликда “Суд электро-
техникавий экспертизаси объектлари – мис 
ва алюминий электр симларида қисқа тута-
шув аломатларини ва уларнинг ёнғиндан ол-
дин ёки ёнғин вақтида содир бўлганлигини 
«Empyrean” русумли (PANalytical Netherlands) 
рентген ускунаси ёрдамида аниқлаш”.

3. “Empyrean” русумли (PANalytical 
Netherlands) рентген ускунасини электротехник 
объектлар тадқиқотида қўллаш” мавзусида услу-
бий кўрсатма яратиш устида ишланмоқда. 

Юқорида келтирилган инновацион технологи-
яларни экспертиза тадқиқотларида қўллаш, яъни 
“Empyrean” русумли (PANalytical Netherlands) 
рентген ускунаси экспертизанинг замонавий 
тадқиқотларни ўтказиш, уларнинг ишончлили-
гини ошириш, ривожланган давлатлар суд экс-
пертизалари қаторида тадқиқотлар ўтказишда 
муҳим аҳамият касб этади. 

Ёнғин-техник экспертизаси лабораторияси 
ходимлари томонидан Республиканинг суд, тер-
гов-суриштирув органлари ходимлари, илмий 
муассаса курсантлари учун илмий-услубий ёр-
дам бериш бўйича кенг кўламдаги ишлар олиб 
борилмоқда. Уларга суд ёнғин-техникавий экс-
пертизасининг имкониятлари, электротехникавий 
экспертизанинг имкониятлари тўғрисида, эксперт 
тадқиқотларига материалларни расмийлаштириш 
борасида, ашёвий далилларни тақдим қилиш тар-
тиби бўйича маслаҳатлар бериб борилади ва бу 
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мавзуларда машғулотлар ўтказиб келинмоқда. 
Ёнғин-техник экспертизаси лабораторияси хо-
димлари шу билан бир вақтда семинар, вебинар, 
давра суҳбатларида қатнашиб келмоқда.  

Ёнғин-техник экспертизаси лабораториясида 
экспертиза амалиётидан келиб чиқиб, эксперти-
за хулосасини тузиш жараёнида, ўрганилаётган 
ишда қонунбузарликлар аниқланган ҳолатларда, 
уларнинг олдини олишга қаратилган профилак-
тик тавсиялар ишлаб чиқиб, уларни экспертиза 
тайинлаган органга юбориш кенг йўлга қўйилган.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, Ёнғин-тех-
ник экспертизаси лабораториясида суд-
га оид ёнғин-техникавий ва электротехни-
кавий экспертизаларни ривожлантириш 
юзасидан кўпгина ишлар қилинмоқда. Шу жум-
ладан, илмий-тадқиқот ишлари кенг йўлга қўйи-
либ, уларнинг натижаларига асосан экспертлар 
хизматда фойдаланиши учун қўлланмалар, ус-
лубий тавсиялар ишлаб чиқилмоқда. Бундай 
илмий-тадқиқот ишларини бажариш, суд экс-
пертизаси амалиётига янги инновацион ишлан-
маларни жорий этиш, суд экспертизасининг си-
фатини яхшилаш ва ишончлилигини оширишга 
хизмат қилади. 
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АННОТАЦИЯ
В статье говорится об истории корруп-

ции, приведены мнения ученых и понятие о 
коррупции, нормативно-правовые акты по 
противодействию коррупции, статистиче-
ские данные по коррупции. 

Ключевые слова: коррупция, социальное 
явление, злоупотребление, взяточничество.

АННОТАЦИЯ
Мақолада коррупция тушунчаси ва унинг 

тарихи, коррупцияга қарши курашиш қоида-
лари ҳамда коррупция тўғрисидаги стати-
стика масалалари таҳлили берилган.

Калит сўзлар: коррупция, ижтимоий ҳо-
диса, суиистеъмоллик, порахўрлик.

ANNOTATION
This article talks about the history of 

corruption, the opinion of scientists and 
the concept of corruption, anti-corruption 
regulations and statistics on corruption.

Key words: corruption, social phenomenon, 
abuse, bribery.
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“Коррупция представляет
собой самое подлое предательство 

общественного доверия”

Антониу Гутерриш,
Генеральный секретарь ООН

Исследование исторического про-
шлого любого явления, собы-

тия или процесса дает возможность получить 
знания, способствующие лучшему пониманию 
предпосылок щ возникновения, позволяет бо-
лее объективно интерпретировать современные 
тенденции и сделать более точным прогнози-
рование развития этого явления или процесса 
в будущем. 

Это в полной мере относится к коррупции, 
которая на современном этапе развития любого 
государства приобрела признаки непредсказуе-
мого по характеру глобального правового, соци-
ального и политического феномена. 

Коррупция как таковая возникла в доистори-
ческие времена, она развивалась по мере расши-
рения и углубления системы управления госу-
дарством.

ления и выработавшему методы противодей-
ствия. Коррупционные явления наблюдались
и в средневековой Европе в виде злоупотребле-
ния церковными сановниками и светскими чи-
новниками служебным положением.

Законодательное определение коррупции 
было дано еще в древности. Так, в римском пра-
ве  «corrumpere» обозначало любое противоправ-
ное действие, предпринятое против судьи. Ник-
коло Макиавелли считал, что коррупция — это 
использование публичных возможностей в лич-
ных интересах.

Существует множество определений поня-
тия коррупции. М.Х.Рустамбаев отмечает, что 
“взятка является наиболее типичным и харак-
терным проявлением коррупции – опаснейшего 
криминального явления, которое подтачивает
основы власти и управления, дискредитирует 

”

Коррупционные явления 
наблюдались и в средневеко-
вой Европе в виде злоупотре-
бления церковными сановни-
ками и светскими чиновника-
ми служебным положением.

Исследование памятников 
истории подтверждает тот 
факт, что наука изучала и из-
учает коррупцию на протяже-
нии нескольких столетий.

Законодательные методы 
борьбы с ней относятся к рим-
скому праву, впервые сформи-
ровавшему понятие коррупции 
как должностного злоупотреб-
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и подрывает их авторитет в глазах населения, 
остро затрагивает законные права и интересы 
граждан”.

Б.В. Волженкин дает наиболее развернутое 
определение коррупции. По его мнению, корруп-
ция – это социальное явление, заключающееся в 
разложении власти, когда государственные (му-
ниципальные) служащие и иные лица, уполномо-
ченные на выполнение государственных функций, 
используют свое служебное положение, статус и 
авторитет занимаемой должности.

Теоретических понятий коррупции в науке 
было предложено большое многообразие: кор-
рупция — это социально-правовое явление, под 
которым обычно понимается подкупаемостъ 
и продажность государственных чиновников, 
должностных лиц, а также общественных и по-
литических деятелей вообще; это не что иное, как 
злоупотребление властными полномочиями для 
получения выгод в личных целях.

На сегодняшний день доверие граждан к 
руководителям разного уровня снижается, ка-
жется, что взяточничество – это норма и ничего 
с этим не поделаешь, но все забывают, какие 
угрозы в себе несет эта проблема. 

9 декабря 2003 года в городе Мерида бывший 
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в своем 
выступлении на сессии Генеральной ассамблеи по 
случаю принятия Конвенции ООН против корруп-
ции сравнил коррупцию с «социальной чумой», 
эпидемии которой подвержены все современные 
общества: «Коррупция ослабляет демократию и 
правопорядок, что ведет к нарушениям прав че-
ловека, искажает рыночные механизмы, ухудшает 
качество жизни людей, способствует организован-
ной преступности, терроризму и другим угрозам 
международной безопасности. Это опаснейшее 
явление присутствует во всех странах – больших 
и малых, богатых и бедных...».

Узбекистан как полноправный субъект меж-
дународного права с первых лет независимости 
начал с реализации мер по противодействию 
коррупции. Одно из приоритетных направлений 
государственной политики — основано на ско-
ординированной деятельности субъектов проти-
водействия коррупции. Принципиально новым 
этапом в определении системных механизмов в 
сфере противодействия коррупции стало присое-
динение Республики Узбекистан к Конвенции Ор-
ганизации Объединенных Наций против коррупции 
(Нью-Йорк, 31 октября 2003 года). Продолжением 

последовательных мер в данной сфере явилось 
присоединение Республики Узбекистан в 2010 
году к Стамбульскому плану действий по борьбе 
с коррупцией (Стамбул, 10 сентября 2003 года), 
принятому в рамках Организации экономического 
сотрудничества и развития.

За последние годы Узбекистан провел ряд 
ключевых и последовательных реформ в сфе-
ре антикоррупционной политики. Прежде всего, 
сформирована правовая основа, предупреждаю-
щая коррупцию во всех сферах жизнедеятельно-
сти общества и государства.

Были приняты важнейшие нормативно-
правовые акты по противодействию коррупции:

1. Закон Республики Узбекистан «О Противо-
действии коррупции» от 03.01.2017 г. №ЗРУ-419.

2. «Об избрании комитета по противодействию 
коррупции и судебно-правовым вопросам зако-
нодательной палаты Олий Мажлиса Республики
Узбекистан» от 14.03.2019 г.№2413-III.

3. «Об образовании комитета по противодей-
ствию коррупции и судебно-правовым вопросам 
законодательной палаты Олий Мажлиса Респуб-
лики Узбекистан» от 14.03.2019 г. №2412-III.

4. Указ Президента Республики Узбекистан
«О мерах по дальнейшему совершенствованию 
системы противодействия коррупции в Республи-
ке Узбекистан» от 27.05.2019 г.№УП-5729.

5. «О мерах по повышению эффективности 
парламентского контроля за противодействием 
коррупции» от 30.09.2019 г.№2782-III.

6. «Об итогах обсуждения проектов решений 
Президента Республики Узбекистан касатель-
но образования антикоррупционного органа» от 
12.06.2020 г. №355-IV/ПК-77-IV.

7. «О дополнительных мерах по совершен-
ствованию системы противодействия коррупции 
в Республике Узбекистан» от 29.06.2020 г. №УП-
6013.

Важным шагом стало принятие в 2017 году за-
кона Республики Узбекистан “О противодействии 
коррупции”. В законе впервые разъясняются такие 
понятия, как конфликт интересов и коррупционное 
правонарушение, закреплены основные принципы 
противодействия экономическим преступлениям, 
направления государственной политики в этой 
сфере, организационно-правовые механизмы их 
реализации. Данный закон стал основой форми-
рования и развития целостной законодательной, 
правовой системы противодействия коррупции. 
Приняты ряд указов и постановлений Президента, 



 57

Ўзбекистон суд экспертизаси2021/2

ЛИТЕРАТУРА
1. Айрапетян Э. С. Причины и условия, порождающие коррупцию в Российской Федерации 

в современных условиях // Актуальные вопросы юридических наук: материалы междунар. науч. 
конф. (г.Челябинск, ноябрь 2012 г.). – Челябинск: Два комсомольца, 2012. – С. 68–71.

2. Волженкин  Б.В.  Коррупция  Современные  стандарты  в уголовном праве и в уголовном 
процессе. – Санкт-Петербург, 1998.

3. Гумилев Л.Н. От Руси к России. – Москва, 1992. – С. 25; Макиавелли Н. Государь. – Мо-
сква, 1990. – С. 678; Томас Гоббс. Сочинения в 2-х томах. Т. 2. – Москва, 1965. – С. 192-304; Сло-
варь иностранных слов. – Москва, 1954. – С. 369.

4. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Узбекистан . Особенная часть /М.Х.Ру-
стамбаев [Под общей ред. А.А. Палван-Заде]. – Т.: ИПТД «O`qituvchi», 2004. – С. 1024.

5. Клепецкий И.А., Резанов В.И. Получение взятки в уголовном праве. Комментарий зако-
нодательства. – Москва, 2001. – С. 67; Агильдин В.В., Волков К.А. К вопросу об определении 
понятия «коррупция» Следователь. № 2. 2006. – С. 50.

6. https://repost.uz/narbaeva
7. https://lex.uz/docs/3088013
8. https://www.gazeta.uz/ru/2020/11/07/corruption/
9. https://www.gazeta.uz/ru/2021/01/28/index/

государственные программы, определившие меры 
по противодействию коррупции, повышению пра-
восознания и правовой культуры в обществе. 

В статье 3 настоящего закона применяются 
следующие основные понятия:

коррупция – незаконное использование ли-
цом своего должностного или служебного по-
ложения с целью получения материальной или 
нематериальной выгоды в личных интересах или 
в интересах иных лиц, а равно незаконное предо-
ставление такой выгоды;

коррупционное правонарушение – деяние, 
обладающее признаками коррупции, за соверше-
ние которого законодательством предусмотрена 
ответственность;

конфликт интересов – ситуация, при которой 
личная заинтересованность (прямая или косвен-
ная) влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение лицом должностных или служебных 
обязанностей и при которой возникает либо мо-
жет возникнуть противоречие между личной за-
интересованностью и правами и законными ин-
тересами граждан, организаций, общества или 
государства.

На сегодняшний день все разрабатываемые и 
действующие нормативно-правовые акты прохо-
дят антикоррупционную экспертизу. 

К данному правовому подходу к работе широ-
ко используется опыт зарубежных стран, достиг-
ших значительных результатов в законотворче-
ской деятельности.

За последние два года в Узбекистане за со-

вершение коррупционных преступлений к уголов-
ной ответственности привлечены 1986 должност-
ных лиц. Ущерб от таких преступлений оценивается 
в 2 трлн сумов (почти $193 млн). Доля этих пре-
ступлений приходится на экономический сектор, 
строительную, банковскую, налоговую, правоохра-
нительную и сферы образования. 

По данном неправительственной международ-
ной организации Transparency International в 2020 
году Узбекистан улучшил позиции в Индексе вос-
приятия коррупции, в 2012 году страна занимала 
170-е место, а в 2020-м поднялась уже на 146-ю 
строчку. Положительные сдвиги стали возможны 
благодаря укреплению за последние годы как пра-
вовых, так и институциональных основ противо-
действия коррупции.

 Исходя из вышеизложенного можно сделать 
вывод, что принятые нормативные правовые акты 
в области в противодействия коррупции должны 
иметь рычаги четкого механизма исполнения, уси-
лить пропаганду антикоррупционной политики про-
водимой в стране и принимать зарубежный опыт, 
усилить общественный контроль за деятельностью 
государственных органов, использовать различные 
методы, и приемы действенные стратегии борьбы с 
коррупцией.  

Положительный опыт разработки и целена-
правленной реализации зарубежных стратегий 
противодействия коррупции необходимо изучать. 
Не существует универсальный метод борьбы с 
этим явлением, но можно выделить принципы, 
которые будут действенными в нашей стране. 
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АННОТАЦИЯ АННОТАЦИЯ 
Мақолада Ўзбекистонда ҳуқуқий демо-Мақолада Ўзбекистонда ҳуқуқий демо-

кратик давлат қуриш ва фуқаролик жа-кратик давлат қуриш ва фуқаролик жа-
миятини ривожлантиришда сайлов тизи-миятини ривожлантиришда сайлов тизи-
мининг ўрни алоҳида аҳамият касб этиши мининг ўрни алоҳида аҳамият касб этиши 
очиб берилган. Шунингдек, унда умумхалқ очиб берилган. Шунингдек, унда умумхалқ 
сайловлари орқали давлат ҳокимияти ор-сайловлари орқали давлат ҳокимияти ор-
ганларини шакллантириш демократик ганларини шакллантириш демократик 
ҳуқуқий давлатнинг энг муҳим белгиси экан-ҳуқуқий давлатнинг энг муҳим белгиси экан-
лиги таъкидланган. Сайлов халқ ўз ҳокими-лиги таъкидланган. Сайлов халқ ўз ҳокими-
яти ва хоҳиш-иродасини тўғридан-тўғри яти ва хоҳиш-иродасини тўғридан-тўғри 
рўёбга чиқаришининг олий ифодаси, дав-рўёбга чиқаришининг олий ифодаси, дав-
лат ҳокимияти органларини демократик лат ҳокимияти органларини демократик 
тарзда ташкил этишнинг негизи ҳисо-тарзда ташкил этишнинг негизи ҳисо-
бланувчи улкан ижтимоий-сиёсий тадбир бланувчи улкан ижтимоий-сиёсий тадбир 
эканлиги ҳамда Ўзбекистонда сайловни эканлиги ҳамда Ўзбекистонда сайловни 
амалга оширишнинг ҳуқуқий тизими кўрса-амалга оширишнинг ҳуқуқий тизими кўрса-
тиб берилган.тиб берилган.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается роль избира-

тельной системы в построении демократи-
ческого государства и развитии гражданско-
го общества в Узбекистане. В нем также 
подчеркивается, что формирование органов 
государственной власти путем всенародных 
выборов является важнейшим признаком 
демократического государства, основанно-
го на верховенстве закона. Выборы — это 
высшее выражение прямого осуществления 
власти и воли народа, огромное обществен-
но-политическое событие, которое являет-
ся основой демократической организации 
государственной власти, а также правовой 
системы выборов в Узбекистане.

Ключевые слова: Конституция, выборы, 
избирательная система, Избирательный 
кодекс, политические партии, избиратель-
ные процессы, демократия, демократиче-
ские выборы, избирательное право, свобода, 
гражданское общество.
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ANNOTATION
The article reveals the role of the electoral system in building a democratic state and the 

development of civil society in Uzbekistan. It also emphasizes that the formation of public authorities 
through popular elections is an essential feature of a democratic state based on the rule of law. 
Elections are the highest expression of the direct exercise of the power and will of the people, a huge 
social and political event, which is the basis of the democratic organization of state power, as well 
as the legal system of elections in Uzbekistan.

Key words: Constitution, elections, electoral system, electoral code, political parties, electoral 
processes, democracy, democratic elections, suffrage, freedom, civil society.

вийлашиб, дунё мамлакатларида уларнинг сони 
йилдан-йилга ошиб бораётгани кузатилади. Бир-
гина 2018 йилда 40 дан ортиқ мамлакатда 60 га 
яқин сайлов кампанияси ўтказилганлиги фикри-
мизнинг далилидир.

Сайловларнинг тобора оммавийлашиб бо-
раётганини халқаро экспертлар ҳам таъкидлай-
дилар. Жумладан, Сайлов тизимлари бўйича 
халқаро жамғарма тадқиқотчилари ўтказган 
махсус тадқиқотга кўра, агар 1950-йилларда 
дунё мамлакатларида олий даражадаги ҳокими-
ят органларига 200 га яқин сайлов ўтказилган 
бўлса, 1990-йилларда уларнинг сони 600 тани, 
2010-йилларда эса ўртача 800 тани ташкил этди. 

Маълумки, ХХ асрнинг иккинчи ярмидан 
бош лаб фуқаронинг сайлов ҳуқуқлари ва эркин-
ликлари мавзуси нуфузли халқаро ташкилот-
лар жиддий шуғулланадиган масалага айлан-
ди. Бугунга келиб дунёда сайлов ҳуқуқлари ва 
эркинлик ларини таъминлаш, эркин демократик 
адолатли сайловларни ташкил этиш ва ўтказиш 
соҳасига доир 20 дан зиёд халқаро ҳуқуқий ҳуж-
жатлар, стандартлар мавжуд.

Барча давлатларга нисбатан татбиқ этили-
ши мумкин бўлган халқаро сайлов стандартлари 
универсал деб аталади. Одатда, бундай ҳужжат-
лар БМТ каби универсал халқаро ташкилотлар 
томонидан қабул қилиниб, улар давлатлар томо-
нидан тан олинади.

Умумий сайлов приниципи барча фуқарола-
римиз сайлов ҳуқуқидан фойдаланишда тенг им-
кониятларга эга эканлигини англатади.

Сайлов қонунчилигимизга кўра, сайловлар-
ни Ўзбекистон Республикасининг 18 ёшга тўл-
ган фуқаролари умумий, тенг ва тўғридан-тўғри 
сайлов ҳуқуқи асосида яширин овоз бериш йўли 
билан амалга оширадилар.

Айнан 18 ёшга тўлган фуқароларнинг овоз 
беришга ҳақли эканликлари, биринчидан,
Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси 

Маълумки, сайловлар кишилик жамияти-
нинг бир неча асрлик тарихий ривожланиши 
маҳсули бўлиб, давлат ва жамиятнинг такомил-
лашган моделларини шакллантириш мақсадида 
пайдо бўлган институтдир. Бугунги кунга келиб, 
жаҳондаги деярли барча мамлакатларда (мутлақ 
монархия бошқарувига эга бўлган мамлакатлар 
бундан мус тасно) давлат ҳокимияти ва ўзини ўзи 
бошқариш органларини шакллантириш билан 
боғлиқ бўлган демократик сайловлар сиёсий ти-
зимнинг ажралмас таркибий қисмига айланган.

Ўзбекистон Республикасида ҳам сайловлар 
сиёсий тизимнинг муҳим таркибий қисми ҳисоб-
ланади. Мустақиллик йиллари мамлакатимизда 
демократик сайловлар ўтказиш, том маънода, 
муҳим ижтимоий-сиёсий анъанага айланди. Пре-
зидентимиз Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, 
“Сайлов жараёнларида барчамизнинг, аввало, 
дунёқарашимиз, сиёсий ва ҳуқуқий маданияти-
миз, гражданлик позициямиз яна бир бор намо-
ён бўлади”.

Умумхалқ сайловлари орқали давлат ҳоки-
мияти органларини шакллантириш демократик 
ҳуқуқий давлатнинг энг муҳим белгисидир. Сай-
лов – халқ ўз ҳокимияти ва хоҳиш-иродасини 
тўғридан-тўғри рўёбга чиқаришининг олий ифо-
даси, давлат ҳокимияти органларини демокра-
тик тарзда ташкил этишнинг негизи ҳисобланув-
чи улкан ижтимоий-сиёсий тадбир.

Ўзбекистонда олиб борилаётган янги демо-
кратик ва эркин мамлакатни яратишга қаратилган 
кенг қамровли ва изчил ислоҳотлар доирасида 
халқ ҳокимиятчилиги конституциявий тамойили-
ни ҳаётга татбиқ этиш, фуқароларнинг давлат ва 
жамият бошқарувидаги иштирокини таъминлаш, 
сайлов тизимини такомиллаштиришга алоҳида 
эътибор берилмоқда. Зеро, демократик ва адо-
латли сайловлар – бу демократиянинг ўта муҳим 
ва зарур шартларидан ҳисобланади. 

Замонавий дунёда сайловлар тобора омма-
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талабларига мувофиқ, 18 ёшга тўлган фуқаро 
айнан тўла муомала лаёқатига эга бўлиши; ик-
кинчидан, БМТ томонидан 1989 йилда қабул 
қилинган «Бола ҳуқуқлари тўғрисида»ги Конвен-
циянинг 1-моддасида ҳам айнан 18 ёш инсонни 
вояга етган деб ҳисоблаш ёши сифатида белги-
ланганлиги; учинчидан, 18 ёш тиббий, физиоло-
гик нуқтаи назардан ҳам тўла етук ҳисобланиши 
билан изоҳланади.

Ижтимоий келиб чиқиши, ижтимоий ва мул-
кий аҳволи, ирқий ёки миллий мансублиги, жин-
си, маълумоти, тили, динга муносабатига, машғу-
лот тури ва хусусиятига қараб фуқароларнинг 
сайлов ҳуқуқини бирон-бир тарзда бевосита ёки 
билвосита чеклаш тақиқланади.

Кишиларнинг ўз табиий эҳтиёжларини таъ-
минлаш ва манфаатларини тўлақонли равишда 
қондириш мақсадида   ташкил этган бирлаш-
масига жамият дейилади. Жамият бўлиб яшаш 
одамларга кўплаб қулайликлар келтиради. Зеро, 
жамиятда одамлар бирлашиб ўз ҳаётий муаммо-
ларини ҳал қилишади.

Жамият қанчалик жипс бўлса, шунчалик му-
ваффақиятли бўлади. Тарқоқ бўлса – муаммолар 
гирдобига дуч келади ва муваффақиятсизликка 
учрайди.

Жамиятни ҳақиқий жамият қилувчи омиллар-
дан бири – ҳаётий қарорларни кўпчилик бўлиб, 
яъни овоз бериш орқали қабул қилишдир. Бунинг 
яхши тарафи шундаки, қарорлар қабул қилишда 
якка шахслар ёхуд жамиятнинг баъзи гуруҳлари 
эмас, балки ҳамма бевосита ёки билвосита ишти-
рок этади. Кўпчиликнинг хоҳиш-иродаси амалга 
ошади.

Бу нарсани рўёбга чиқариш воситаларидан 
бири – сайлов. Жумладан, Президентлик сай-
ловидир. Бунда кишилар ичларидан энг салоҳи-
ятлисини сайлаб олишади ва унга бошқарув 
ваколатлари ва у билан боғлиқ қарорлар қабул 
қилишни ишониб топширади. 

Сайлов – овоз бериш орқали давлат орган-
лари, маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари 
ва бошқа тузилмаларни ташкил этиш воситаси. 
Фуқароларнинг ўз сайлов ҳуқуқини амалга оши-
риши – уларнинг давлатни бошқаришда иштирок 
этишининг энг муҳим шаклларидан бири. Сайлов 
ўтказиш тартиби ва қоидалари, одатда, ҳар бир 
давлатнинг Конституцияси ва бошқа конституци-
явий ҳуқуқий ҳужжатларида белгиланади. Сайлов 
турли кўринишда бўлади. Унда аҳоли қатнаши-
ши ёки уларнинг вакилларигина иштирок этиши 
мумкин. Сайлов очиқ ёки яширин овоз бериш 
йўли билан ўтказилади. Қайси орган сайланаёт-
ганлигига қараб парламентга ёки президентлик-
ка сайлов, парламентнинг умумий ёки бир қисми 
учун  ўтказилишига қараб ялпи ёки қисман сай-
лов бўлиши мумкин. Ҳудудига қараб умумдавлат 
ёки маҳаллий; ўтказилиш вақтига қараб навбат-
даги ёки муддатдан олдинги; бир партияли, кўп 
партияли ёки партиясиз; муқобиллик асосида ва 
номуқобил (агар ягона номзод кўрсатилса); тўғри 
ёки кўп босқичли; асосий ёки қўшимча сайлов ўт-
казилиши мумкин.

Ўзбекистон Республикасининг Конститу-
циясига биноан, мамлакат Президент сайлови, 
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 
Қонунчилик палатасига ҳамда Қорақалпоғистон 
Республикаси Жўқорғи Кенгесига, вилоятлар, 
туманлар, шаҳарлар давлат ҳокимияти вакиллик 
органларига сайлов тегишлича уларнинг консти-
туциявий ваколат муддати тугайдиган йилда — 
декабрь ойи 3-ўн кунлигининг 1-якшанбасида 
сайловлар умумий, тенг, тўғридан тўғри сайлов 
ҳуқуқи асосида яширин овоз бериш йўли билан 
ўтказилар эди.

2021 йил 8 февраль куни қабул қилинган 
“Сайлов қонунчилиги такомиллаштирилиши 
муносабати билан Ўзбекистон Республикаси-
нинг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва 
қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги қонунга 
биноан сайловлар октябрь ойида ўтказилиши 
белгиланди. Яъни Президентликка сайлов, Олий 
Мажлиснинг Қонунчилик палатасига, Қорақал-
поғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесига, ви-
лоятлар, туманлар, шаҳарлар давлат ҳокимияти 

“Сайлов қонунчилиги та-
комиллаштирилиши муно-
сабати билан Ўзбекистон Ре-
спубликасининг айрим қонун 
ҳужжатларига ўзгартиш ва 
қўшимчалар киритиш тўғри-
сида”ги қонунга биноан сай-
ловлар октябрь ойида ўткази-
лиши белгиланди.
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вакиллик органларига сайлов тегишинча улар-
нинг конституциявий ваколат муддати тугайди-
ган йилда – октябрь ойи учинчи ўн кунлигининг 
биринчи якшанбасида ўтказилиши белгиланди 
(илгари декабрь ойида эди). Марказий сайлов 
комиссияси томонидан тайёрланган қонуннинг 
концепция вариантида сайловларни март ойига 
кўчириш ҳақидаги таклиф ҳам бўлган. Фуқа-
ролар билан ўтказилган семинар-тадбирларда 
ҳамда оммавий ахборот воситалари орқали ке-
либ тушган таклифларда ҳам март, май, август 
ва сентябрь ойлари қайд этилган. Бироқ сай-
ловларни октябрь ойида ўтказиш бўйича 70 фо-
издан ортиқ таклиф фуқаролардан келганлиги 
боис шу ойга кўчирилган.

Маълумки, демократия бу тенг ҳуқуқли ин-
сонлар жамиятидир, шундай экан ҳар бир сай-
ловчининг сайловда қатнашиши ҳам, уларга овоз 
бериш ёки бермаслик ҳам тенг ҳуқуқли ва ихти-
ёрийдир. Жамият бошқарувида қайси номзод 
сиёсий жиҳатдан кучли ва дадил бўлса халқ шу 
номзодга овоз беради. Бу эса тўғри ва ҳаққоний 
сайлов, оқил сиёсат ва кенг қамровли ривожла-
нишни таъминлашга хизмат қилади. 

Ўзбекистон Республикасида Президент сай-
лови, ҳокимиятнинг вакиллик органлари сайлови 
умумий, тенг, тўғридан-тўғри сайлов ҳуқуқи асо-
сида яширин овоз бериш йўли билан ўтказила-
ди. Ўзбекистон Республикасининг 18 ёшга тўлган 
фуқаролари сайлаш ҳуқуқига эгадирлар.

Дарҳақиқат, сайлов – жамиятни ҳақиқий 
жамиятга айлантирувчи муҳим омил. Шу боис, 
нолойиқ одамларни сайлаб қўйиб жамият эмас, 
тарқоқ омма бўлиб қолмаслик, келажак авлодни 
қоронғиликда қолдирмаслик лозим. 

Сиёсий партиялар жамиятнинг энг фаол ва 
умумхалқ манфаатлари йўлида дунёқараши, мақ-
сади, фикрлар муштараклиги бир бўлган мамлакат 
фуқароларининг муайян қисмини ўз сафида бир-
лаштирган ва сиёсий ҳокимият учун курашадиган 
сиёсий ташкилот бўлгани боис фуқаролик жами-
ятининг бошқа институтларидан ажралиб туради.

Бугунги кунда республикамизда Ўзбекистон 
Халқ демократик партияси (1991 йил), Ўзбе-
кистон “Адолат” социал-демократик партияси 
(1995 йил), Ўзбекистон “Миллий тикланиш” де-
мократик партияси (1995 йил), Тадбиркорлар 
ва ишбилармонлар ҳаракати – Ўзбекистон Ли-
берал-демократик партияси (2003 йил), Ўзбе-
кистон экологик партияси (2019 йил) фаолият 

юритмоқда. Ҳар бир сиёсий партия жамиятнинг 
маълум бир табақаси манфаатларини ҳимоя қи-
лишга ҳаракат қилмоқда.  Ҳокимият учун кураш, 
сайлов олди дастурини бажариш, давлатнинг ички 
ва ташқи сиёсатини ишлаб чиқишда бевосита ёки 
билвосита иштирок этиш сиёсий партияларнинг 
асосий сиёсий вазифаларидан саналади.

Ўзбекистон Республикасининг “Фуқаролар 
сайлов ҳуқуқларининг кафолатлари тўғриси-
да”ги қонуни 4-моддасига асосан Ўзбекистон 
Республикасининг 18 ёшга тўлган фуқаролари 
сайлаш ҳуқуқига эгадирлар. Ҳар бир сайловчи 
бир овозга эга. 

Яширин овоз бeриш ҳам сайловнинг муҳим 
принципи ҳисобланиб, фуқароларнинг овоз 
бeришида ҳeч ким таъсир қила олмаслигини анг-
латади.

Ушбу принципнинг мазмун-моҳиятига кўра, 
сайловда ҳар бир сайловчи ўз овозини ном-
зодларга ҳеч кимнинг аралашувисиз ҳамда 
бирон-бир ташқи таъсирсиз эркин тарзда бил-
диради. Ҳеч ким уларни муайян номзод учун 
«тарафдор» ёки «қарши» овоз беришга мажбур 
этиши мумкин эмас.

Мамлакатимизда сайловларни тавсифловчи 
энг муҳим хусусиятлардан бири – бу очиқлик ва 
ошкораликдир. Унга кўра сайлов комиссиялари 
сайловга тайёргарлик кўриш ҳамда уни ўтказиш-
га доир барча тадбирлар ҳақидаги маълумотлар-
ни сайловчиларга очиқ ва ошкора маълум қилади. 

Эркин ва адолатли сайловлар мамлакатни де-
мократлаштириш ва ривожлантиришнинг муҳим 
шартидир. Фуқаролик жамиятини жамоат ташки-
лотлари, хусусан, сиёсий партияларсиз тасаввур 
қилиб бўлмайди. Демократик давлат эса партия-
ларнинг сайловдаги кураши орқали барпо этила-
ди. Аҳолининг аксарияти манфаатларини кўзлай-
диган ва ушбу манфаатларнинг амалга ошиши 
учун тўғри йўлни кўрсата оладиган сиёсий кучги-
на давлат тепасига келганида демократик давлат 
қарор топади.

Хулоса қилиб айтганда, сиёсий партиялар 
аҳолининг ҳуқуқий маданияти ва фаоллигини 
ошириш, уларнинг давлат сиёсатини ташкил 
этиш ва бошқаришдаги иштирокини таъминлаш 
орқали давлат ва жамият ўртасида ўзига хос кўп-
рик вазифасини ўтайди, аҳолининг жамоатчи-
лик фикрини шакллантиришда, фуқароларнинг 
сиёсий ҳаётда фаол иштирокини таъминлашда 
муҳим аҳамият касб этади.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится анализ влияния на 

формирование политического сознания мо-
лодежи таких особенностей национального 
менталитета, как общинность и патер-
нализм. Автор выявляет положительные и 
отрицательные стороны проявления данных 
особенностей в процессе формирования поли-
тического сознания молодежи, а также ана-
лизирует изменение политического сознания 
в процессе демократизации.

Ключевые слова: политическое сознание, 
общинность, патернализм, государственная 
молодежная политика, реформы, политиче-
ская активность, социальная активность, 
демократизация, менталитет, политиче-
ская культура, развитие, модернизация, го-
сударство, Стратегия действий в 2017–2021 
годы, трансформация.

АННОТАЦИЯ
Мақолада миллий менталитетнинг жа-

моатчилик ва патернализм каби хусусият-
ларининг ёшлар сиёсий онгини шаклланти-
ришга таъсири таҳлил қилинган. Муаллиф 
бу хусусиятларнинг ёшлар сиёсий онгини ша-
кллантириш жараёнида намоён бўлишининг 
ижобий ва салбий томонларини очиб берган, 
шунингдек, демократлаштириш жараёнида 
сиёсий онгнинг ўзгаришини таҳлил қилган.

Калит сўзлар: сиёсий онг, жамоатчилик, 
патернализм, ёшларга оид давлат сиёсати, 
ислоҳотлар, сиёсий фаоллик, ижтимоий фа-
оллик, демократлаштириш, менталитет, 
сиёсий маданият, ривожланиш, модерни-
зация, давлат, ҳаракатлар стратегияси, 
трансформация.

ANNOTATION
This article analyzes the impact of such 

features of the national mentality as community 
and paternalism on the formation of the political 
consciousness of young people. The author 
reveals the positive and negative aspects of the 
manifestation of these features in the process 
of forming the political consciousness of young 
people, and also analyzes the change in political 
consciousness in the process of democratization.

Keywords: political consciousness, 
community, paternalism, state youth policy, 
reforms, political activity, social activity, 
democratization, mentality, political culture, 
development, modernization, state, Strategy of 
actions in 2017–2021, transformation.
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В условиях широкомасштабных реформ, 
проводимых в Узбекистане, основным 

субъектом экономических, правовых, полити-
ческих и социальных преобразований, на наш 
взгляд, выступает человек, его менталитет, по-
литическое сознание и политическая культура. 
Они играют решающую роль в политической 
трансформации и модернизации общества. 

Стратегию действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбекистан 
в 2017–2021 годах, инициированную Президен-
том страны Ш.М.Мирзиёевым, трудно реализо-
вать без активизации каждого члена общества, 
граждан Узбекистана. А это, в свою очередь, 
предполагает формирование соответствующего 
уровня политической культуры, которая требует 
обновления мышления, стереотипов, унаследо-
ванных от старого политического режима при-
вычек и идеологии, которая влияет на природу, 
характер и темпы демократизации общества и 
государственного управления.

С философско-методологической точки зре-
ния успешное развитие и функционирование де-
мократических принципов в государстве зависит 
от многих факторов. К ним относятся экономи-
ческое, политико-историческое и культурно-ду-
ховное наследие государства, национальный 
менталитет, психология, идеалы, которые пре-
допределяют ценностные и жизненные прио-
ритеты каждого человека и общества в целом. 
Отсюда вытекает, что становлению демократии 
должно предшествовать создание, точнее, фор-
мирование определенного отношения к полити-
ке, как со стороны государства, так и со стороны 
общества. Именно личность является основным 
субъектом политики или основным деятелем
политики.

Социальная и политическая активность 
населения — фактор динамичных преобразо-
ваний, изменения их темпа, и, как показывает 
практика, они сопряжены с социальной психо-
логией, менталитетом народа.

Важной составляющей национального мен-
талитета этнических узбеков, как отмечает один 
из известных узбекских историков, академик 
А.Аскаров, является общинность [3, с. 326]. 
Это продиктовано своеобразием менталитета 
восточных народов, национальными обрядами, 
традициями нации. Общинность — историче-
ская духовная ценность узбекского народа [3, 
с. 326]. Другой автор, этнолог А.Аширов свя-
зывает формирование общинности и патерна-
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лизма как важных составляющих национально-
го менталитета с социально-экономическими,
географическими и климатическими фактора-
ми обитания [4, с. 54].

Одной из особенностей национального 
менталитета узбекского народа является па-
тернализм — система отношений, которая ос-
нована на покровительстве и опеке старшими 
младших, подчинении младших старшим. В то 
же время патернализм означает, на наш взгляд, 
идею или деятельность с позиции определен-
ной заботы по отношению к слоям и группам, 
которые являются менее защищенным в соци-
ально-экономическом плане. 

На первый взгляд отношения власти и на-
селения, государства и общества — это чистый 
патернализм. Но это не так просто. Патерна-
лизм — это, можно сказать, договор, то есть 
определенная забота со стороны власти в об-
мен на доверие.

Наиболее сильно патернализм проявляется 
в Японии. Успехи японской экономики некото-
рые авторы связывают именно с такой патерна-
листской системой отношений.

В данной статье аспект взаимосвязи общин-
ности, патернализма и политического сознания 
является определяющим по отношению к дру-
гим формам человеческой деятельности, так 
как по сути человек, личность является, прежде 
всего, «политическим существом» (Аристо-
тель).

Многие ученые обращались к изучению 
политического сознания в развитых капитали-
стических (Э.Я.Баталов, Ф.М.Бурлацкий, Г.И. 

Вайнштейп, К.С. Гаджиев, Ю.А.Замошкин и др.) 
и развивающихся странах (Б.С.Ерасов), изучали 
проблемы взаимодействия идеологии, инфор-
мации и массового (в том числе политического) 
сознания (П.С.Гуревич) [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14].

Мы провели анализ изменения политиче-
ского сознания человека в условиях демокра-
тизации. Так, в условиях тоталитаризма суще-
ствовало чувство отчужденности человека от 
политической власти, в то время как в условиях 
демократизации пришло осознание того, что 
решение наиболее важных государственных 
вопросов зависит от голоса и волеизъявления 
каждого гражданина; наличие цензуры, страх 
высказать свое мнение трансформировались 
в осознание человеком права свободы слова и 
мысли, возможности критики деятельности го-
сударственных органов. В процессе демократи-
ческого развития незнание своих прав и свобод, 
неумение ими пользоваться сменили правовая 
грамотность населения, умение отстаивать
и защищать свои права и свободы. 

За годы независимости произошла кар-
динальная трансформация массового созна-
ния, особенно сознания молодежи Узбекиста-
на. Нынешняя молодежь, люди с 14 до 30 лет 
включительно [1], является продуктом, сфор-
мировавшимся в социальной среде за годы 
независимости. Для реализации государствен-
ной молодежной политики, Закона Республи-
ки Узбекистан «О государственной молодеж-
ной политике» (2016) необходимо еще глубже 
исследовать природу сознания и психологии 
молодежи для ее социальной и политической 
активизации, превращения в мощную авангард-
ную социальную силу общества.

Выступая на торжественной церемонии 
вступления в должность Президента Респу-
блики Узбекистан, на совместном заседании 
палат Олий Мажлиса, Шавкат Мирзиёев отме-
тил: «Мы неуклонно и решительно продолжим 
государственную молодежную политику. И не 
только продолжим, но и поднимем ее на еще 
более высокий уровень в соответствии с тре-
бованиями сегодняшнего дня. Мы мобилизуем 
все силы и возможности нашего государства и 
общества для того, чтобы наша молодежь об-
ладала самостоятельным мышлением, высоким 
интеллектуальным и духовным потенциалом, 
ни в одной сфере не уступала бы сверстникам

Так, в условиях тоталитаризма 
существовало чувство отчужден-
ности человека от политической 
власти, в то время как в условиях 
демократизации пришло осозна-
ние того, что решение наиболее 
важных государственных вопро-
сов зависит от голоса и волеизъ-
явления каждого гражданина; 
наличие цензуры, страх выска-
зать свое мнение трансформи-
ровались в осознание человеком 
права свободы слова и мысли, 
возможности критики деятель-
ности государственных органов. 
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из других стран, была счастлива и уверена в 
своем будущем» [2, с. 40].

Между менталитетом и политическим со-
знанием существует тесная взаимосвязь, их 
объединяет общность в мировосприятии и ми-
роощущении, обусловленная этническим про-
исхождением, культурной принадлежностью, 
спецификой общественного развития.

Важной особенностью узбекского нацио-
нального менталитета, на наш взгляд, являет-
ся патернализм. Слово патернализм латинско-
го происхождения и заимствовано от слова 
«pater» — отец. Истоки патернализма уходят в 
глубь веков, он связан с формированием пер-
вобытной семьи, племени и рода. Поэтому, 
можно утверждать, что патернализм как соци-
ально-нравственное явление связано с родо-
племенными отношениями. 

В наше время патернализм имеет место 
в Японии и Китае, где конфуцианско-буддий-
ская мораль является основой духовной жиз-
ни общества. Как отмечает узбекский ученый
Ш.Мамадалиев, общинная жизнь, уважитель-
ное отношение к установленным в обществе 
правилам и нормам общежития, исполнение 
традиций, обрядов и следование их «носите-
лям», старшим,  постепенно сформировали 
менталитет народов Востока [5, с. 24].

Народ Узбекистана — неотъемлемая часть 
восточных народов, их культуры. Если в Китае 
патернализм сформировался под воздействием 
конфуцианства и буддийской философии, то в 
Узбекистане такая черта менталитета сформи-
ровалась, безусловно, под влиянием религии 
зороастризма, исламской культуры и народно-
го фольклора, где уважение отца, родителей, 
старших по возрасту возводится в ранг нормы 
морали.

Некоторые особенности национального 
менталитета, такие как общинность и патерна-
лизм, имеют диалектическую природу, то есть 
наряду с позитивными имеют и ряд негативных 
характеристик. Мы провели политологический 
анализ влияния общинности и патернализма на 
формирование политического сознания моло-
дежи и выявили положительные и отрицатель-
ные стороны.

Положительные стороны: институт махалли 
способствует формированию идеологического 
иммунитета; обеспечивается целостность поли-

тической системы, преемственность поколений, 
передача накопленного опыта; верность ценно-
стям и идеалам предков (уважение власти, за-
конности, порядка); на избирательные участки 
во время выборов люди приходят семьями, 
что формирует у молодого поколения чувство 
сопричастности к общим целям; стремление
оказать помощь нуждающемуся человеку.

Отрицательные стороны: стремление пе-
рекладывать ответственность за свою судьбу 
и деятельность на других; сковывается ини-
циативность молодежи в решении проблем; у 
молодых слабеет чувство самостоятельного 
принятия решений; развивается чувство по-
требительского отношения к государственным 
институтам; выбор профессии молодые люди 
часто осуществляют по воле родителей, в силу 
чего гражданская зрелость молодых отстает от 
их биологической зрелости; формируется по-
литическая инфантильность.

В качестве вывода по проведенному полити-
ческому анализу можно отметить следующее:

демократизация и модернизация общества, 
формирование правового государства тесно 
взаимосвязаны с человеком, его психологией, 
менталитетом; 

одним из важных средств социальных
преобразований является политическое со-
знание, которое тесно связано с менталитетом
человека;

общинность и патернализм — характерные 

Отрицательные стороны: стрем-
ление перекладывать ответствен-
ность за свою судьбу и деятель-
ность на других; сковывается ини-
циативность молодежи в решении 
проблем; у молодых слабеет чувст-
во самостоятельного принятия 
решений; развивается чувство по-
требительского отношения к госу-
дарственным институтам; выбор 
профессии молодые люди часто 
осуществляют по воле родителей, в 
силу чего гражданская зрелость мо-
лодых отстает от их биологической 
зрелости; формируется политиче-
ская инфантильность.
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с либеральной демократией. Об этом свиде-
тельствует исторический опыт Японии, Южной 
Кореи, Сингапура, Китая и др. 

Только добрые, уважительные отношения 
в межличностных связях, во взаимоотношени-
ях общества и государства, личности и власти 
— залог сохранения и укрепления социального 
согласия, единства, мира и толерантности в об-
ществе. В этом отношении Стратегия действий 
по пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017–2021 годах ре-
ализуема через положительное использование 
в процессе формирования современного демо-
кратического общества и государства великого 
духовного наследия народа — общинности и 
патернализма как социально-политических цен-
ностей в утверждении принципов демократии, 
самоуправлении, основанного на демократи-
ческом политическом сознании в независимом 
Узбекистане. 
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особенности узбекского национального мента-
литета. Исследование данного феномена позво-
ляет сделать вывод не об отказе от этих черт 
национального характера, а их совершенствова-
нии в соответствии с требованиями демократии, 
укреплении не вертикальных, а горизонтальных 
отношений между человеком и властью, обще-
ством и государством как важном залоге фор-
мирования поистине демократического госу-
дарства и гражданского общества;

общинность и патернализм не противоречат 
демократическим ценностям, они характеризу-
ют исторические ценности восточных обществ 
– уважительное отношение к старшим, власти, 
государственной политике, что является важ-
ным залогом сохранения стабильности, соци-
ального согласия, толерантности, взаимного 
уважения в обществе;

общинность и патернализм не препятствуют 
и развитию рыночных отношений, связанных 
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Ижтимоий фанлар факультети 
мустақил тадқиқотчиси 

АННОТАЦИЯ
Мақолада глобаллашув шароитида шахс-

ларни ижтимоий тармоқлардаги салбий 
ахборотлардан ҳимоя қилишнинг айрим 
жиҳатлари турли хил манбалар асоси-
да очиб берилган. Шунингдек, унда бугунги 
кунда интернет тармоғида фойдали маъ-
лумотлар билан бир қаторда тарқатила-
ётган бузғунчи (диний экстремизм, тер-
роризм, шафқатсизлик, конституциявий
тузумига қарши қаратилган) ва ахлоқ меъёр-
ларига тўғри келмайдиган ахборотлар, айниқ-
са, ёшлар онгига салбий таъсир кўрсатаёт-
ганлиги таҳлил этилган.

Калит сўзлар: қонун устуворлиги, гло-
баллашув, ахборот, ахборот эркинлиги, ин-
тернет, ижтимоий тармоқ, сўз эркинлиги, 
конституция, электрон дунё, миллий, диний, 
ирқий, эркинлик, фуқаролик жамияти. 

АННОТАЦИЯ
 В статье на основе различных источни-

ков раскрываются некоторые аспекты за-
щиты людей от негативной информации в 
социальных сетях в условиях глобализации. 
В нем также анализируется деструктивная 
(религиозный экстремизм, терроризм, жесто-
кость, антиконституционность) и неэтич-
ная информация, распространяемая сегодня 
в Интернете, наряду с полезной информаци-
ей, которая оказывает негативное влияние, в 
частности, на умы молодых людей.

Ключевые слова: верховенство закона, 
глобализация, информация, свобода инфор-
мации, интернет, социальная сеть, свобода 
слова, конституция, электронный мир, на-
циональный, религиозный, расовый, свобода, 
гражданское общество.

ANNОTATION
The article, based on various sources, reveals 

some aspects of protecting people from negative 
information on social networks in the context 
of globalization. It also analyzes the destructive 
(religious extremism, terrorism, cruelty, anti-
constitutionalism) and unethical information 
circulated on the Internet today, along with 
useful information that has a negative impact, in 
particular, on the minds of young people.

Key words: rule of law, globalization, 
information, freedom of information, internet, 
social network, freedom of speech, constitution, 
electronic world, national, religious, racial, 
freedom, civil society.
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Глобаллашув ҳақиқатда инсоннинг нафақат 
моддий ҳаёт тарзига, шу билан бирга маъ-

навияти, руҳий оламига ҳам сезиларли таъсир 
ўтказмоқда. Ҳар куни виртуал маконда бир неча 
миллиондан зиёд ахборот ресурсларининг пайдо 
бўлиши, унинг ҳар дақиқа сайин ўсиб бораётгани-
дан далолат беради. Глобал тармоқ афзалликла-
рини инкор этмаган ҳолда, унинг инсоният мада-
ниятига туғдираётган хавф-хатарлари тўғрисида 
сўз юритишга тўғри келади. Бу нохуш ғайриин-
соний ҳолатлар муайяи кучларнинг глобал тар-
моқдаги ахборотларни сифатли ва тез узатиш 
ҳамда тарқатиш бўйича имкониятлардаи фойда-
ланиш орқали жамоатчилик фикрини тўғри йўл-
дан оздириш, ўзлари тарғиб этаётган нопок ғоя 
ва манфаатлар томон йўналтириш учун уларга ах-
борот етказиш борасида олиб бораётган ҳаракат-
лари билан боғлиқдир. Сўзсиз, бундай таъсирга 
тушувчи интернет аудиториясининг энг фаол, энг 
кўп қисми тафаккури, дунёқараши пухта шакл-
ланиб улгурмаган ёшлардир. Таассуфки, ана 
шундай жиддий муаммони мукаммал ва тизимли 
ўрганишга етарли эътибор берилмаяпти. Бирин-
чи Президентимиз Ислом Каримовнинг «Юксак 
маънавият – енгилмас куч» асарида «Бугунги 
кунда инсон маънавиятига қарши йўналтирил-
ган, бир қарашда арзимас туюладиган кичкина 
хабар ҳам ахборот оламидаги глобаллашув шид-
датидан куч олиб, кўзга кўринмайдиган, лекин 
зарарини ҳеч нарса билан қоплаб бўлмайдиган 
улкан зиён етказиши мумкин», дейилган. Бундан 
шу нарса англашиладики, ҳозир ҳар қандай ах-
борот чегара билмаслик хусусиятига эга, шундай 
экан эндигина онги, дунёқараши шаклланаётган 
ёш авлоднинг маънавий олами дахлсизлигини 
асраш кўпчиликни ўйлантираётган муаммодир.

Агар яқин ўтмишимизда асосий ахборот ман-
балари сифатида даврий босма нашрлар, радио 
ва телевидение бўлган бўлса, айни пайтда бу қа-
тордан интернет мустаҳкам жой олди ва қисқа 
фурсатдаги жадал ривожи билан том маънода 
улардан илгарилаб кетди.

Бугунги кунда интернет тармоғида фойда-
ли маълумотлар билан бир қаторда тарқатила-
ётган бузғунчи (диний экстремизм, терроризм, 
шафқатсизлик, конституциявий тузумига қарши 

қаратилган) ва ахлоқ меъёрларига тўғри келмай-
диган ахборотлар, айниқса, ёшлар онгига салбий 
таъсир кўрсатмоқда.

Ушбу ғаразли ахборотлардан интернет фой-
даланувчиларини ҳимоя қилиш борасида Респуб-
ликамизда бир қатор қонун ва қарорлар қабул 
қилинмоқда.

Шунингдек, бу борада Давлат дастурида ҳам 
айрим ишларни амалга ошириш белгиланган. 
Хусусан, 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Рес-
публикасини ривожлантиришнинг бешта усту-
вор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси-
ни “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни 
ривож лантириш йили”да амалга оширишга оид 
Давлат дастури тўғрисида”ги 2020 йил 2 март 
кунги 5953-сонли Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг Фармони қабул қилинган. Ушбу 
Давлат дастури иловасининг Хавфсизлик, диний 
бағрикенглик ва миллатлараро тотувликни таъ-
минлаш соҳасидаги устувор йўналишлар бўлими 
243-банди (2020–2023 йилларга мўлжалланган 
киберхавфсизликка доир миллий стратегияни 
ишлаб чиқиш) бўйича бир қатор ишлар амалга 
оширилмоқда. Мазкур бандда Ўзбекистон Респу-
бликаси Президенти қарорини  қабул қилиш на-
зарда тутилган бўлиб, лойиҳа билан 2020–2023 
йилларга мўлжалланган киберхавфсизликка 
доир миллий стратегия тасдиқланиши назарда 
тутилган.

Унга кўра, ушбу стратегияда миллий кибер-
маконда жиноятчиликка қарши курашиш соҳаси-
даги фаолиятни тартибга солиш ва киберхавф-
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сизликнинг ягона тизими ва муҳим ҳисобланган 
инфратузилмани киберҳужумлардан ҳимоя қи-
лиш соҳасидаги ҳуқуқий базани шакллантириш 
ҳамда мамлакатда киберхавфсизлик борасида 
амалга оширилаётган чораларни кучайтириш 
назарда тутилган. Бу борада Ўзбекистон Респуб-
ликасининг бир қатор қонун ҳужжатларида 
фуқароларни номақбул ахборотлардан ҳимоя-
лашга қаратилган қатъий талаблар мустаҳкам-
лаб қўйилган. Аввало, Ўзбекистон Республикаси 
Конституциясининг 29-моддасида ҳар ким ўзи 
истаган ахборотни излаш, олиш ва уни тарқа-
тиш ҳуқуқига эга эканлиги, амалдаги конститу-
циявий тузумга қарши қаратилган ахборот ва қо-
нун билан белгиланган бошқа чеклашлар бундан 
мустасно эканлиги белгилаб қўйилган.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республика-
си Жиноят кодексининг 159-моддасида Ўз-
бекистон Республикасининг конституциявий 
тузумига тажовуз қилиш ҳаракатига нисбатан 
жиноий жавобгарлик белгиланган. Шунингдек, 
порнографик маҳсулотни тайёрлаш, олиб ки-
риш, тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш 
ҳаракатларига нисбатан Ўзбекистон Республика-
си Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси-
нинг 189-моддаси ва Ўзбекистон Республикаси 
Жиноят кодексининг 130-моддасида жавобгар-
лик белгиланган. Бундан ташқари, зўравонлик 
ёки шафқатсизликни тарғиб қилувчи маҳсулотни 
тарқатиш ҳаракатлари Ўзбекистон Республикаси 
Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси-
нинг 189-моддаси 1-банди ва Ўзбекистон Рес-
публикаси Жиноят кодексининг 130-моддаси 
1-банди талабларига мувофиқ жавобгарликка 
сабаб бўлади.

Қолаверса, Республикамизнинг бир қатор 
қонунларида фуқароларни, айниқса, ёшларни 
носоғлом ахборотлардан ҳимоя қилишга доир 
талаблар мавжуд. Жумладан, “Ахборот эркин-
лиги принциплари ва кафолатлари тўғрисида”ги 
Ўзбекистон Республикаси қонунининг 7-моддаси 
талабларига кўра, ахборотни бузиб талқин этиш 
ва сохталаштириш тақиқланади. Мазкур Қонун-
нинг 14-моддаси талабларига кўра, қонунга хи-
лоф равишда, ижтимоий онгга ахборот восита-
сида руҳий таъсир кўрсатишга, уни чалғитишга 
йўл қўйилмайди.

Ҳозир интернетдан фойдаланувчиларнинг 
сони кундан-кунга ортиб бормоқда, дунёнинг 
бир қатор давлатларида ахборот инқилоби 
шароитларида вужудга келаётган глобал тар-
моқлар жамиятлари жиддий ташвишга сола-

япти. Бу турдаги жамиятлар диний оқимлар, 
экстремистик кайфиятдаги сайтлар, “оммавий 
маданият” ва психологик қарам қилувчи сайт-
лардан иборатдир.

Афсуски, “электрон дунё”дан турли сиёсий 
кучлар ўзларининг террористик, экстремистик 
ташвиқот ва ғоялари, ўз қарашларини омма-
га тарғиб қилиш, жиноий тўдалар фаолиятини 
амалга ошириш йўлида асосий қурол сифатида 
фойдаланишмоқда. Йирик салбий кучларнинг 
Интернет тармоғида ўзларининг мафкуравий 
майдонларини яратиб, кенг қамровли террор фа-
олиятини олиб бораётгани, мамлакатимиз олди-
га ахборот хавфсизлигини таъминлаш ва кириб 
келаётган таҳдидлардан аҳолини ҳимоя қилиш 
масаласини қўймоқда. Бу борада Ўзбекистон 
Республикасига Интернет тармоғи орқали бўла-
ётган замонавий таҳдидлар сифатида қуйидаги-
ларни келтиришимиз мумкин:

– Ўзбекистон Республикасининг мавжуд 
конс титуциявий тузумини, ҳудудий яхлитлигини 
ўзгартиришга даъват этиш;

– жиноятчилик, уруш, зўравонлик, терро-
ризм, диний экстремизм, сепаратизм ва фунда-
ментализм ғояларини тарғиб қилиш;

– давлат сири бўлган маълумотларни, қонун 
билан қўриқланадиган бошқа сирни ошкор этиш;

– интернет тармоғи орқали амалга оширила-
ётган хакерлик ҳужумлари;

– миллий, ирқий, этник ёки диний адоват 
қўзғатувчи, шунингдек, фуқароларнинг шаъни ва 
қадр-қиммати, обрўсига путур етказувчи нохолис 
ахборотларни тарқатиш;

– “оммавий маданият”ни тарғиб қилиш;
– гиёҳвандлик воситалари, психотроп модда-

лар ва прекурсорларни тарғиб қилиш;
– порнографияни тарғиб қилиш;
– болаларга зарарли таъсир кўрсатувчи ва 

ҳуқуқбузарликларга сабаб бўлувчи ғояларни 
тарқатиш;
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– азарт ўйинларни тарғиб қилиш;
– ижтимоий тармоқларнинг инсон психоло-

гиясига таъсири;
– ахборот ва интеллектуал мулк объекти учун 

муаллифлик ҳуқуқларининг бузилиши;
– одам савдоси ва бошқалар.
Бугунги кунда Интернет тармоғидаги таҳдид-

ларга қарши курашда ва ёшларни бузғунчи ғоя-
лардан ҳимоя қилишда ёшларни кўпроқ миллий 
сайтларга жалб этиш лозим.

Афсуски, миллий сегментдаги ижтимоий тар-
моқларда аъзо бўлган фойдаланувчилар кам. Бу 
борада мамлакатдаги “vsetut.uz”(601410 та фой-
даланувчи аъзо), “davra.uz” (21884 та фойдала-
нувчи аъзо) ва “fikr.uz” (42558 та фойдаланувчи 
аъзо) каби бир қатор ижтимоий тармоқлар фао-
лияти самарали эмас. Бунга асосий сабаблардан 
бири улар ёшларни ўзга жалб этишнинг қизиқар-
ли ва самарали усулларига эга эмас. Бу борада 
“Telegram” мессенжери (2 млн нафар), “Одно-
классники” ижтимоий тармоғи (1.7 млн нафар) 
ва “Facebook” ижтимоий тармоғи (850 минг на-
фар) фойдаланувчилари кун сайин кўпаймоқда 
ва улар ёшларни ўзига жалб этишнинг ўзга хос 
усулларига эга. Хусусан, уларнинг аудитория-
си катталиги ва ишлаш тезлигининг юқорилиги 
ёшларни ўзга жалб этмоқда.

Юқоридаги таҳлиллардан ҳам кўриниб туриб-
дики, миллий сегментдаги ижтимоий тармоқлар-
га аъзолар ва ташрифлар сони кам. Қолаверса, 
“Telegram” мессенжери, “Одноклассники” ҳамда 
“Facebook” ижтимоий тармоқлари миллий ижти-
моий тармоқлардан кўра кўпроқ қулайликларга 
эга. Бундай ҳолатлар миллий сайтлар фаолияти 
қониқарсиз эканлигини кўрсатмоқда. Айни вақт-
да ижтимоий тармоқларни ривожлантиришда 
ташрифлар сонини ошириш муҳим масаладир. 
Бунинг учун “Facebook” ва “Одноклассники” 
ижтимоий тармоқлари каби техник томонлари, 
қизиқарли мавзулар, жозибадор мақолалар ва 
дизайн масалаларини яхшилашга эътибор бе-
риш зарур.

Маълумки, интернет тез ва арзон ахбо-
рот ёки маълумот олиш, етказиш ҳамда қайта 
ишлашда беқиёс манба саналади. Кундан-кун 
сафи кенгайиб, фойдаланувчилар сони ортаёт-
ган мазкур тизим дунё ҳамжамиятининг ахбо-
ротга бўлган эҳтиёжини қондирмоқда. “Узоқни 
яқин қиладиган” манба сифатида қараладиган 
интернетда кўпроқ ёшлар кирадиган сайтларни 
тубдан янгилаш зарур. Сабаби — соғлом тур-
муш тарзини шакллантириш, юксак маънавият, 

пок ахлоқ асосида ўғил-қизларни тарбиялаш 
вазифаси ана шуни тақозо этади. “Оммавий 
маданият” ниқоби остида ғарбона кийиниш, 
ғарбона муомала сингари миллий-маънавий 
қадриятларимизга зид ғоялар ёшларимиз онги-
ни заҳарлашига лоқайд қараб туриб бўлмайди. 
Шунинг учун, айниқса, таълим тизимидаги сайт-
ларнинг маълумотлар базасини соғлом турмуш 
тарзи талабларига мос равишда гиёҳвандлик, 
кашандалик, ичкиликбозликка қарши курашга 
оид ахбороту маълумотлар билан бойитиш, ян-
гилаш зарур.

Айниқса, ҳозирги даврда интернет сайтлари-
да ёшлар дунёқарашига ижобий таъсир қилувчи 
ахборотлар оқимидан ташқари бузғунчи ғоялар 
асосида шакллантирилган материаллар ҳам уч-
раб туради. Интернет сайтларида ёшларга кучли 
таъсир этувчи ахборотларни қуйидагича тас-
нифлаш мумкин.

Биринчи тоифадаги ахборотлар сирасига ёт, 
бузғунчи ғоялар(диний экстремизм ва террор-
чилик ғоялари, миллатчилик, ирқчилик, садизм 
кабилар)ни киритиш мумкин.

Иккинчи тоифадаги ахборотлар эса ғарб ҳаёт 
тарзига хос, ўзбек менталитетига зид одатлар 
ва кўникмаларни тарғиб этади. Бу айниқса, ғарб 
ёшларининг кийиниши, одатларини тарғиб қи-
лувчи мақолалар, клиплар, фильмларда яққол 
намоён бўлади.

Учинчи тоифага порнографик ахборотларни 
киритиш мумкин.

Тўртинчи тоифага эса ҳали текширилмаган, 
ўз исботига эга бўлмаган турли ҳужумкор ахбо-
ротларни киритиш мумкин.

Интернет сайтларидан тарқатилаётган бу 
каби ёт ғоялар ва ахборотларнинг ёшлар томони-
дан қабул қилинаётганлиги ва унинг оқибатлари 
жаҳондаги барча мамлакатлар халқини ташвиш-
га солмокда.

Ёш авлодда бу жиҳатлар шу даражада 
шакл ланган ва қарор топган бўлиши лозимки, 
улар виртуал маконда умуммиллий манфаатга 
хизмат қиладиган, унинг тараққиётига ёрдам 
берадиган ахборотни танлай олсин. Фақат шун-
дагина, глобаллашув жараёнларида ёшларнинг 
маълумотларга кўр-кўрона эргашиши, уларни 
нотўғри талқин қилишининг олди олинади. Ах-
борот истеъмоли маданиятига эга ёшлар сал-
бий ва нохолис ахборотлар таъсирига тушиб 
қолмайди, чунки уларда бундай ахборотларга 
нисбатан мустаҳкам мафкуравий иммунитет 
шаклланади.
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К ВОПРОСУ О 
НЕЗАВИСИМОСТИ 

СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА

Слипец Елена Алексеевна,
старший научный сотрудник 

Полтавского отделения 
Национального научного центра 
«Институт судебных экспертиз 
им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса» 

Министерства юстиции Украины, 
г. Полтава, Украина.

АННОТАЦИЯ
Независимость судебного 

эксперта — одно из необходимых 
условий установления истины по делу. 
Соблюдение принципа независимости 
зависит от законодательного обеспечения 
экспертной деятельности и организации 
труда эк спертов, а также от их 
личностных и профессиональных качеств. 
Для формирования и совершенствования 
должных личностных качеств, компе-
тентности и когнитивных навыков 
эксперта, являющихся внутренними 
предпосылками его независимости, 
необходимо создать условия, 
способствующие профессио нальному 
и личностному развитию экспертов.

Ключевые слова: экспертная 
деятельность, независимость эксперта, 
этические нормы, свойства личности, 
компетентность, когнитивные навыки.

ANNОTATION
The independence of a forensic expert 

is one of the prerequisites for establishing 
the truth in a case. Compliance with the 
principle of independence depends on the 
legislative support of expert activities and the 
organization of the work of experts, as well as 
on the personal and professional qualities of 
the expert. For the formation and improvement 
of the proper personal qualities, competence 
and cognitive skills of an expert, which are the 
internal prerequisites for his independence, it 
is necessary to create conditions conducive to 
the professional and personal development of 
experts.

Key words: expert activity, independence 
of an expert, ethical norms, personality traits, 
competence, cognitive skills.

АННОТАЦИЯ
Суд экспертининг мустақиллиги ишда 

ҳақиқатни аниқлашнинг зарурий шартла-
ридан биридир. Мустақиллик тамойилига 
риоя қилиш эксперт фаолиятини қонуний 
қўллаб-қувватлаш ва экспертлар ишини 
ташкил этишга, шунингдек, экспертнинг 
шахсий ва касбий фазилатларига боғлиқ. 
Мутахассис мустақиллигининг ички шар-
ти бўлган тўғрилик шахсий фазилатлари, 
малакаси ва когнитив кўникмаларини ша-
кллантириш ва такомиллаштириш учун 
мутахассисларнинг касбий ва шахсий ри-
вожланиши учун қулай шарт-шароитлар-
ни яратиш керак.

Калит сўзлар: эксперт фаолияти, экс-
перт мустақиллиги, ахлоқий меъёрлар, 
шахсий фазилатлар, компетенция, когни-
тив кўникмалар.
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Существующие проблемы
Эффективность правосудия в значительной 

степени зависит от обеспечения правоприме-
нителя качественными, научно обоснованными 
экспертными выводами, что в свою очередь пре-
допределяет важность оптимальной организа-
ции экспертной деятельности.

Вопросы улучшения условий професси-
ональной деятельности экспертов освещены 
в публикациях ученых. Речь идет об усовершен-
ствовании методологических и методических 
основ проведения экспертиз, определении со-
временных теоретических основ, перспектив 
и тенденций развития теории и практики судеб-
ной экспертизы, о развитии системы подготовки 
и повышения квалификации судебных экспер-
тов, об оптимизации взаимодействия судебных 
экспертов и правоприменителя, о стандартиза-
ции экспертной деятельности, внедрении в экс-
пертную практику инновационных технологий, 
а также об усовершенствовании законодатель-
ства, регулирующего судебно-экспертную дея-
тельность [1]. В исследовательских работах го-
ворится о необходимости обеспечить судебному 
эксперту независимость его профессиональной 
деятельности, законодательно закрепив: за-
прет на истребование информации, известной 
эксперту в связи с выполнением своих обязан-
ностей, недопустимость вмешательства в про-
фессиональную деятельность и экспертную по-
зицию, отождествления эксперта с заказчиком 
экспертизы; гарантии защиты жизни, здоровья 
и достоинства эксперта и членов его семьи, 
специальные процедуры привлечения эксперта 
к юридической ответственности, равенство прав 
экспертов независимо от того, работают ли они 
в государственных экспертных учреждениях; за-
конные способы мотивации судебных экспертов, 
правила и нормы, исключающие коррупционные 
риски [2].

Реализация вышеперечисленного — необ-
ходимое условие для обеспечения принципа 
независимости судебной экспертизы, названно-
го Н.П.Майлис гарантией свободы внутреннего 
убеждения [1, 3]. Вместе с тем независимость 
судебного эксперта зависит не только от объ-
ективных условий его деятельности, но и от его 
профессиональных, личностных качеств, со-

блюдения им этических принципов экспертной
деятельности.

Выполняя профессиональные обязанности, 
судебный эксперт включен в сложную систему 
взаимодействий с заказчиком экспертизы, ру-
ководством, коллегами. Его деятельность со-
пряжена с ответственностью, напряженностью, 
нередко — с дефицитом времени, давлением. 
Разнообразие профессиональных задач и ситуа-
ций, несмотря на регламентацию деятельности, 
зачастую ставит эксперта перед необходимостью 
делать моральный выбор, взаимодействуя с дру-
гими участниками процесса, определяя перечень 
методов, количество исследуемых материалов, 
преодолевая собственное отношение, искуше-
ния, переживания и т.д.

Анализируя внутренние основания независи-
мости эксперта, Ф.С.Сафуанов говорит о его не-
зависимости от судебно-следственных органов, 
других участников процесса, коллег и самого 
себя [4]. Независимость от участников процесса 
связана, прежде всего, с соблюдением экспертом 
требований нормативных документов в части за-
прета взаимодействия с лицами, заинтересован-
ными в результатах экспертизы, не предусмо-
тренного порядком ее проведения, отказа от 
неправомерной выгоды и требует устойчиво-
сти убеждений, честности, принципиальности. 
Независимость от коллег и руководителя не-
возможна без самостоятельности мышления, 
умения обосновать собственную точку зрения 
с позиций науки, закона, логики. Независимость 
от себя требует способности дистанцироваться 
от собственных пристрастий, оценок, отношения 
к участнику процесса или коллеге, к собствен-
ной позиции, то есть формировать оценки, опи-
рающиеся на научные знания и информацию, 
содержащуюся в объектах экспертизы [4]. Сле-
довательно, для достижения независимости как 
внутреннего свойства личности эксперта, необ-
ходимы устойчивое следование моральным нор-
мам, компетентность и навыки познавательной 
исследовательской деятельности.

Методы решения проблем
Необходимые личностные качества и про-

фессиональная компетентность судебного экс-
перта являются предметом рассмотрения многих 
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ученых. Одним из первых вопрос об этической 
норме судебного эксперта (о поведении, со-
ответствующем требованиям закона, морали 
и профессиональном долге) поднял Л.Е.Ароц-
кер. Считая моральное поведение эксперта не-
обходимым условием справедливого судопро-
изводства, подчеркивая важность экспертных 
выводов для дальнейшей судьбы участников 
процесса, он говорит об объективности экспер-
та, формировании его внутреннего убеждения на 
основании материалов дела и данных науки, не-
зависимости от позиции других участников про-
цесса. По его утверждению это возможно, если 
эксперт принципиален, честен, ответственен, 
самокритичен, способен признать собственные 
ошибки и отстоять точку зрения, имеет глубокие 
всесторонние знания, с уважением относится 
к каждому из участников процесса — к колле-
гам, руководству, подчиненным [5].

Позднее качества, которыми должен обла-
дать судебный эксперт, рассматривали и другие 
исследователи — Н.М.Майлис, Н.С.Колесникова, 
Е.Н.Недосека, В.Е.Коновалова, Н.И.Клименко, В.Ю.
Шепитько, Н.Н.Ткаченко, А.Н.Клюев и др. Правда, 
разные ученые ставили во главу угла различные 
индивидуальные характеристики эксперта: одни 
отдавали предпочтение интеллектуальным, воле-
вым свойствам и навыкам коммуникации [6, 7], 
другие подчеркивали личностные свойства [8, 9]. 
Например, В.Ю.Шепитько (помимо свойств лич-
ности) считает необходимым наличие у эксперта 
специфических способностей, склонностей и на-
выков [10; 47]. И.А.Петрова и А.П.Снегирёв обра-
щают внимание на важность усовершенствования 
системы подготовки экспертов, начиная с по-
лучения высшего образования [11]. А.Н.Клюев 
сосредоточивается на вопросах компетентности 
научно-экспертного работника, выделяя профес-
сиональную, информационную, коммуникатив-
ную и правовую компетентности [12]. Н.Н.Ткаченко 
приходит к выводу о пользе составления профес-
сиограммы эксперта, которая среди прочего со-
держала бы перечень знаний, умений и характери-
стик поведения профессионала, предусмотренных 
квалификационными требованиями Справочника 
квалификационных характеристик должностей 
Министерства юстиции Украины [13, 14].

Негосударственная организация ТОО «Судеб-
ная независимая экспертиза Украины» разра-

ботала «Этический кодекс эксперта», в котором 
изложила требования к соблюдению закона, 
объективности, полноты исследования, научной 
честности, независимости. Последняя обеспечи-
вается соблюдением запрета непроцессуального 
взаимодействия с участниками процесса, активно-
стью эксперта в защите своих прав, уверенностью 
и принципиальностью [15].

Обосновывая свое видение требований, 
предъявляемых к эксперту, все вышеназванные 
авторы единодушны относительно важности соот-
ветствия личностных качеств судебного эксперта 
и его поведения высоким моральным стандар-
там, компетентности в сфере специальных и об-
щих знаний, высокого уровня когнитивных навы-
ков. Личностные качества эксперта определяют 
его отношение к своей деятельности в качестве 
участника судопроизводства, носителя личной 
ответственности перед людьми, на судьбы кото-
рых влияют результаты его работы, к собствен-
ной исследовательской научной деятельности, 
к себе и развитию собственных профессиональ-
ных и личностных качеств, к другим субъектам 
экспертной деятельности. Достаточный уровень 
специальных знаний станет необходимой предпо-
сылкой для выполнения профессиональных обя-
занностей и дальнейшего роста, а когнитивные 
навыки — необходимыми психическими инстру-
ментами, обеспечивающими развитие.

К подобному выводу приходит Ф.С.Сафуанов, 
который, размышляя о профессиональной ком-
петенции эксперта, соблюдении этических норм 
и формировании личностных качеств, говорит 
о «минимальном профессиональном стандарте», 
включающем знания по специальности и постди-
пломную экспертную подготовку, а также о мо-
ральной обязанности постоянного самообразова-
ния, совершенствования, усвоения собственного 
опыта и опыта коллег, взаимопомощи в профес-
сиональной среде [4].

Научно обоснованные предложения 
и рекомендации

Вышеизложенное мнение исследовате-
лей о необходимости самосовершенствова-
ния эксперта имплицитно содержит посылку 
о возможности взрослого человека к когни-
тивному и личностному развитию. Сказанное 
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соотносится с рядом научных психологиче-
ских теорий. Л.С.Выготский, автор культур-
но-исторической теории, говорит о внутрен-
ней активности человека, формирующегося 
посредством усвоения значений, разделяемых 
значимыми окружающими людьми, то есть 
о постоянном развитии, испытывая влияние со 
стороны социума и влияя на него [16]. Резуль-
таты поисков других исследователей позво-
ляют утверждать, что развитие и трансфор-
мация ценностей, когнитивных способностей 
продолжается в течение всей жизни челове-
ка. Воздействие на развитие и трансформа-
цию ценностей и когнитивных способностей 
взрослого человека оказывают социальные, 
культурные и исторические факторы, а также 
собственные опыт и практика. Уорнер Шейо 
говорит о периодичности жизни человека: эта-
пах приобретений, достижений, ответственно-
сти и реинтеграции. В первом формируются 
личностные и когнитивные свойства человека, 
далее приобретенный потенциал использует-
ся для выполнения своего плана жизни. В пе-
риоде ответственности личные возможности 
человек применяет, помогая другим решать 
жизненные задачи. В более зрелом возрасте 
центральной задачей становится повторная 
интеграция прежних событий жизни, поиск 
новых смыслов. Роберт Кеган также пришел 
к выводу о постоянном развитии личностных 
смыслов взрослого человека в постоянном 
взаимодействии с социальным окружением. 
Человек, создавая системы убеждений на ос-
новании опыта взаимодействия с окружени-
ем, изменяет свое поведение, которое влияет 
на окружение, трансформируя его [17].

Следовательно, требуемые личностные 
и профессиональные качества эксперта мо-
гут быть развиты на основе имеющихся базо-
вых знаний, установок и моральных принципов 
в условиях осуществления профессиональной 
деятельности. Для этого необходим отбор от-
ветственных профессионалов, стремящихся 
к развитию, а также создание условий для их 
роста в процессе осуществления экспертной 
деятельности, во взаимодействии с коллегами 
в экспертных сообществах.

В Национальном научном центре «Институт 
судебных экспертиз им. Засл. проф. Н.С.Бокариу-
са» (далее — ННЦ ИСЭ) традиционно пристальное 
внимание уделяют повышению квалификации 
сотрудников и образовательной деятельности, 
создают условия для обмена опытом как между 
специалистами Министерства юстиции Украины, 
так и между учреждениями разных министерств, 
ведомств и разных стран.

В 2018 году в ННЦ ИСЭ открыты аспиран-
тура и докторантура [18]. Кроме того, здесь го-
товят судебных экспертов по образовательной 
программе «Теоретические, организационные 
и процессуальные вопросы судебной эксперти-
зы», осуществляют подготовку и стажировку по 
экспертным специальностям [19]. Специалисты, 
желающие получить, подтвердить или повысить 
квалификацию судебного эксперта, получают 
знания от сотрудников, занимающихся научной и 
образовательной деятельностью, а также выпол-
няющих судебные экспертизы на практике.

В октябре 2020 года в ННЦ ИСЭ создан колле-
гиальный совещательный и представительский 
орган — Совет молодых ученых.

ННЦ ИСЭ сотрудничает с экспертными орга-
низациями разных стран, ведущих экспертных 
учреждений Украины, проводит научно-практи-
ческие конференции, издает сборники научных 
трудов [20].

Все вышеуказанное значительно расширяет 
возможности судебных экспертов и научных со-
трудников ННЦ ИСЭ в плане повышения уровня 
профессионального развития, обмена опытом, 
сочетания практической, научной и образова-
тельной деятельности.

Законодательное обеспечение должного 
уровня организации труда эксперта, повышение 
престижности этой профессии, обеспечение без-
опасности эксперта, адекватность оплаты его 
труда социальной значимости и сложности, о ко-
торых упоминалось выше [1, 2], станут надежным 
фундаментом для предупреждения текучести ка-
дров, а также для формирования и развития экс-
пертного сообщества с преемственностью опыта 
и ценностей и, в конечном итоге, для обеспече-
ния независимости судебного эксперта.
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ОБОСНОВАНИЕ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ И 
ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ 
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АННОТАЦИЯ
В статье идет речь о судебно политоло-

го-лингвистической экспертизе как новом 
для Узбекистана виде экспертизы. Рассма-
триваются ее цели, предмет, объекты, ка-
кие вопросы решает и в каких случаях на-
значается данный вид экспертизы. Также 
приводятся рекомендации для сотрудников 
органов при назначении данной экспертизы. 

Ключевые слова: лингвистика, филоло-
гия, политология, язык, оскорбление, линг-
вист, автор, значение, смысл, слова.

АННОТАЦИЯ
Суд сиёсатшунослик-лингвистика экс-

пертизаси Ўзбекистонда янги йўналиш ҳи-
собланади. Ушбу мақолада экспертизанинг 
мақсади, объекти, предмети, ҳал этадиган 
саволлар ва қандай ҳолларда тайинланиши 
таҳлил этилган. Шунингдек, мақолада иш 
тайинловчи орган ходимлари учун экспер-
тиза тайинлаш учун зарур бўладиган тав-
сиялар ҳам келтирилган.

Калит сўзлар: лингвистика (тилшу-
нослик), филология, сиёсатшунослик, тил, 
ҳақорат, лингвист (тилшунос), муаллиф, 
аҳамияти, маъноси, сўзлар. 

ANNОTATION
Forensic political science and linguistic 

expertise is considered a new type of expertise in 
Uzbekistan. This article deals with the purpose, 
subject, objects, what issues it solves and in what 
cases this type of expertise is assigned. And also 
provides recommendations for employees of the 
authorities when appointing this examination.

Key words: linguistics, philology, political 
science, language, insult, linguist, author, 
meaning, meaning, words.
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Применение специальных лингвистиче-
ских знаний необходимо при разреше-

нии дел, связанных с проявлениями языковой 
ненависти и вражды, речевой агрессии, сло-
весного хулиганства, сквернословия, речевого 
мошенничества, злоупотребления свободой 
слова, посягательств на доброе имя, честь, 
достоинство, репутацию человека. Определе-
ние наличия или отсутствия события словес-
ного правонарушения, его состава, правиль-
ная квалификация деяния без проведения 
лингвистического исследования текста вряд 
ли возможны. Лингвистический анализ содер-
жательно-смысловой и формальной стороны 
речевого произведения является основным 
способом выявления словесных конструкций и 
языковых единиц, подпадающих под признаки 
конкретного деликта (незаконного действия, 
правонарушения, вызвавшего нанесение ущер-
ба и влекущего обязанность его возмещения), 
предусмотренного соответствующей законода-
тельной нормой.

На сегодняшний день политолого-лингви-
стическая экспертиза, являясь новой отраслью 
в судебной экспертизе,  динамично развивается 
в отдельных странах, когда актуальна проблема 
безопасности. Основной причиной проведения 
экспертиз является установление фактов среди 
отдельных групп, которые стремятся дестаби-
лизировать общество, организовать массовые 
беспорядки, антиконституционные движения. 
Вышеуказанные противозаконные действия 
запрещены законодательством Узбекистана. 
В частности, действуют следующие нормы УК: 
терроризм (статья 155), пропаганда войны (ста-
тья 150), посягательство на Президента Рес-
публики Узбекистан (статья 158), возбуждение 
национальной, расовой, этнической или рели-
гиозной вражды (статья 156), посягательство 
на конституционный строй Республики Узбеки-
стан (статья 159), нарушение законодательства 
об организации, проведении выборов или ре-
ферендума (статья 146), изготовление или рас-
пространение материалов, содержащих угрозу 
общественной безопасности и общественному 
порядку (статья 244/1), создание, руководство, 

участие в религиозных экстремистских, се-
паратистских, фундаменталистских или иных 
запрещенных организациях (статья 244/2). 
Аналогичные статьи (ст.184, 184/2, 184/3, 218) 
предусматриваются Кодексом об администра-
тивной ответственности.

Судебно-политолого-лингвистическая экс-
пертиза направлена на преобразование потен-
циальной доказательственной информации, 
содержащейся в представленных на экспертизу 
в качестве исходных данных материалов дела, в 
актуальную доказательственную информацию, 
которая может быть использована для пра-
вильного решения уголовного или администра-
тивного дела.

Судебно-политолого-лингвистическая экс-
пертиза — это процессуально регламентиро-
ванное исследование текста, завершающееся 
дачей экспертом письменного заключения по 
вопросам, разрешение которых требует приме-
нения специальных лингвистических и полито-
логических знаний. 

Судебно-политолого-лингвистическая экс-
пертиза устанавливает признаки особого вида 
деяний — коммуникативных, то есть совершен-
ных через публичное выражение неких значе-
ний. Основания и порядок назначения судебных 
экспертиз являются общими для судебных экс-
пертиз всех родов и регламентируются закона-
ми Республики Узбекистан. 

Текст есть продукт речевой деятельности 
его автора. Содержательные и целевые осо-
бенности текста обусловлены функциониро-
ванием языка, закономерностями порождения 
текста, личностными предпосылками речевой 
деятельности. В ходе лингвистического анали-
за этой эспертизы эксперт должен исследовать 
«целевой» компонент и установить, в каких 
целях автор использует негативную информа-
цию в тексте. Кроме того, нужно обязательно 
уточнить, на какой именно предмет речи рас-
пространяется эта цель.

Целью лингвистического анализа являет-
ся установление обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по конкретному делу, на основе 
специальных филологических познаний. 

Предметом лингвистического анализа яв-
ляются факты и обстоятельства, устанавливае-
мые на основе исследования закономерностей 
существования и функционирования есте-
ственного или искусственного языка.
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Объектами исследования судебно-полито-
лого-лингвистической экспертизы являются 
— продукты речевой деятельности, зафик-
сированные на любых носителях (в печатном, 
электронном виде). 

На исследование могут быть представлены 
отображенные на любых носителях записи (ау-
дио- и видеофонограммы) устных выступлений 
(в телепередаче, на митинге, ином мероприя-
тии), разговоров, общения в интернете, видео- 
и кинофильмы, видеосюжеты, книги, журналы, 
газеты, листовки, изображения и пр.

Задачи эксперта:
установить, о ком/чем говорится в спорном 

высказывании (тексте) и относится ли предмет 
речи к нужному типу;

что именно в нем сообщается и соответ-
ствует ли сообщаемое тому содержательному 
типу, который описан в вопросе.

Рассказывая об экспертизе, А.Н.Баранов 
особо отметил, что в ее основе всегда лежит 
научное исследование, однако экспертное 
заключение представляет собой совершен-
но особый жанр: текст экспертизы адресован 
не научному сообществу и должен модифици-
роваться таким образом, чтобы быть понятным 
специалистам, не имеющим лингвистического 
образования. Наиболее весомым инструментом 
доказательства в такой ситуации выступают 
словари. Лингвисту-эксперту в итоговом тексте 
заключения необходимо полностью воспро-
изводить всю технику анализа, проговаривая 
даже самые очевидные для филолога вещи. 
Многие случаи требуют комиссионной экспер-
тизы с привлечением специалистов из разных 
областей науки — психологов, филологов, со-

циологов, политологов. По мнению А.Н.Барано-
ва, жанр лингвистического анализа экспертизы 
более всего похож на лингвистическую задачу, 
сконструированную самой жизнью.

Произведение речи является источником 
доказательственной информации, необходи-
мой для объективного разрешения граждан-
ско-правовых споров по разным категориям 
дел, где оспаривается формально-содержа-
тельная сторона текста документа, сообщения 
или высказывания, «оскорбления». Обилие дел 
по защите чести, достоинства и деловой репу-
тации граждан и юридических лиц объективно 
требует привлечения для их разрешения специ-
альных лингвистических знаний.

Производство судебно-политолого-линг-
вистической экспертизы может потребоваться 
для толкования смыслового значения или эмо-
ционально-экспрессивного содержания слов 
и выражений, как самих по себе, так и в опре-
деленном контексте. Чаще всего объектами та-
ких лингвистических исследований становятся 
публикации в печатных или устных средствах 
массовой информации. Нередко истинные ин-
тенции (направление, цель) и коммуникативные 
цели автора спорного текста намеренно скрыва-
ются или маскируются. Особенно это касается 
речевых произведений, имеющих завуалиро-
ванную манипулятивную направленность. 

На основе имеющихся специальных зна-
ний лингвистики, применяя методы лингви-
стического анализа, эксперт должен понять и 
правильно интерпретировать завуалированный 
вербальный текст и его глубинный смысл, ком-
муникативное намерение автора, дешифровать 
авторские интенции.
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АННОТАЦИЯ
Муаллиф томонидан охирги вақтларда ком-

плекс суд экспертизалари тергов жараёнларининг 
ажралмас қисмига айланиб бораётганлиги ҳақида 
сўз юритилиб, бу турдаги экспертизалар жиноят-
ларни очишда амалий ёрдам бериши билан жами-
ятда тартибни сақлашга ҳисса қўшиши таъкид-
ланган. Мақолада комплекс суд экспертизасининг 
тушунчаси кўриб чиқилган. Шунингдек, бу турдаги 
экспертизаларнинг аҳамияти ҳамда ўзига хос хусу-
сиятлари ўрганилган. Комплекс суд экспертизала-
рини янада ривожлантириш истиқболлари бўйича 
илмий хулосалар берилган.

Таянч сўзлар: комплекс суд экспертизаси, суд 
экспертизаси, комплекс суд экспертизаси метод-
лари, комплекс суд экспертизасининг методикаси.

АННОТАЦИЯ
Автор отметил, что в последние годы ком-

плексные судебные экспертизы становятся не-
отъемлемой частью следственного процесса, и 
считается, что такие экспертизы оказывая прак-
тическую помощь в раскрытии преступлений 
способствуют поддержанию порядка в обществе. 
В статье рассматривается понятие комплекс-
ной судебной экспертизы. Также были изучены 
важность и особенности этого вида экспертизы. 
Даны научные выводы о перспективах дальнейше-
го развития комплексной судебной экспертизы.

Ключевые слова: комплексная судебная экс-
пертиза, судебная экспертиза, методы ком-
плексной судебной экспертизы, методика ком-
плексной судебной экспертизы.

ANNOTATION
The author noted that in recent years, complex 

forens expertise have become an integral part of the 
investigation process, and it is believed that such 
examinations, providing practical assistance in solving 
crimes, contribute to maintaining order in society. 
The article discusses the concept of a comprehensive 
forensic expertise. The importance and peculiarities 
of this type of expertise were also studied. Scientifi c 
conclusions about the prospects for the further 
development of complex forensic expertise are given. 

Key words: complex forens expertise, forens 
expertise, methods of complex forens expertise, 
methodology of complex forens examination.
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Замонавий шароитларда комплекс суд 
экспертизаларини ўтказиш тергов жа-

раёнининг ҳам, суд жараёнининг ҳам муҳим 
таркибий қисмидир. Масалан, ҳуқуқни муҳо-
фаза қилувчи органлар ходимлари томонидан 
аниқлаб олинган ҳодиса жойида қолдирилган 
сезилмайдиган ёки кам ахборот берувчи буюм-
лар (излар), бир қатор тегишли суд эксперти-
залари ўтказилгандан сўнг юз берган ҳодисани 
қайта тиклашга ва бинобарин, гумон қилинув-
чининг айбдорлигини ёки бўлмаса содир этил-
ган жиноят таркибини аниқлашга имкон беради. 
Шундай қилиб, комплекс суд экспертизалари 
жиноятларни очиш, уларнинг олдини олиш, 
шунингдек, жамият ва давлатда ҳуқуқ-тартибни 
сақлашга ёрдам беради.

Давлат органлари комплекс суд экспертиза-
ларининг муҳим аҳамиятидан хабардор, шу са-
бабли ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятида бу 
масалани ривожлантириш ва такомиллаштириш 
бўйича доимий иш олиб борилади. Масалан, 
ҳозирги кунда мамлакатимиздаги таълим муас-
сасалари ёки давлат суд экспертиза муассаса-
ларида турли йўналишдаги суд экспертизалари 
бўйича мутахассисларни тайёрлаш ёки қайта 
тайёрлаш билан боғлиқ фаолият ташкил этил-
ган. Бундай фаолиятга мисол қилиб, Ўзбекистон 
Республикаси Ички ишлар вазирлиги академия-
си (бир неча турдаги суд экспертизалари бўйича 
суд экспертларини тайёрлаш ва қайта тайёрлаш 
амалга оширилади) ёки Ўзбекистон Республика-
си Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х.Сулаймонова 
номидаги Республика суд экспертизаси марка-
зини (38 турдаги суд экспертизалари йўналиши-
да қайта тайёрлаш ва малака ошириш тизими 
яратилган) [1] келтириш мумкин.

Муболағасиз айтиш мумкинки, Республика-
миз давлат суд экспертиза муассасаларида ўтка-
зилаётган суд экспертизалари ҳуқуқни муҳофаза 
қилиш органларининг ходимлари учун аҳамият-
лидир. Экспертизанинг аҳамияти унинг аниқлиги 
ва тадқиқотларнинг ҳаққонийлиги билан боғлиқ 
бўлади, чунки суд экспертизаларини тайинлаш 
ва ўтказишдаги хатолар жамият учун салбий 

оқибатларни келтириб чиқаради. Сифатсиз экс-
пертиза тадқиқотларини ўтказишдан кейинги энг 
катта хато – одил судловдаги адолатсизликки-
на бўлиши мумкин. Чунки суд экспертизалари-
ни тайинлаш ва ўтказишдаги хатолар нафақат 
адолатсиз жазо тайинлашга, балки ҳақиқий жи-
ноятчи жазосиз қолдирилишига сабаб бўлиши 
мумкин. Бундай хато туфайли эса одил судловга 
нисбатан ишончсизлик пайдо бўлади.

Криминалистика ва суд экспертиза фанлари-
да билимлар интеграциялашувининг прогрессив 
йўлларидан бири сифатида комплекс ёндашув 
бу соҳаларнинг ривожланишида доимо муҳим 
ўрин тутади. Чунки суд экспертиза соҳаси кри-
миналистика фани каби илмий фанларнинг ўза-
ро туташган чегаравий соҳаси. Суд экспертизаси 
соҳасида ушбу ҳолат ва анъаналар турли йўна-
лиш ҳамда соҳаларга оид комплекс билимлардан 
кенг ва самарали фойдаланишда яққол намоён 
бўлади, бунинг натижасида эса суд экспертиза 
тадқиқотларининг янги метод ва методикалари 
яратилади.

Ушбу ҳолат ва анъаналар ривожланишининг 
натижаси эса комплекс суд экспертизалари-
нинг пайдо бўлишига олиб келди. Комплекс суд
экспертизасини шакллантириш ва ривожланти-
риш муаммолари Т.А.Аверьянова, И.А.Кудряв-
цев, Н.П.Майлис, И.Е.Мерецкий, Е.Р.Россинская, 
В.Ф.Статкуса, А.А.Зулфиқоров ва бошқа крими-
налист-олимларнинг илмий ишларида ўз аксини 
топган [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8].

Комплекс суд экспертизасини ўтказиш мум-
кинлиги ва бу турдаги экспертизаларни тайин-
лаш асослари “Суд экспертизаси тўғрисида”ги 
Ўзбекистон Республикаси қонунида белгилаб 
қўйилган: “Суд экспертизаси бир хил (комисси-
явий суд экспертизаси) ёки турли хил (комплекс 
суд экспертизаси) суд-эксперт ихтисослигидаги 
бир неча суд эксперти томонидан ўтказилиши 
мумкин” ва “Комплекс суд экспертизаси иш учун 
аҳамиятга молик ҳолатларни турли илм соҳала-
ридан фойдаланган ҳолда бир неча текшириш 
ўтказиш йўли билангина аниқлаш мумкин бўлган 
ҳолларда тайинланади” [9]. 

Мазкур қонун асосида амалдаги соҳавий ко-
дексларга ҳам юқоридаги тартибни мустаҳкам-
ловчи моддалар киритилди, масалан Ўзбекистон 
Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 
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1761-моддаси ва 178-моддаси. Ундан ташқари, 
комплекс суд экспертизаларини ўтказиш тарти-
би эса “Давлат суд-экспертиза муассасаси ёки 
бошқа корхона, муассаса, ташкилот томонидан 
суд экспертизасини ўтказиш тартиби тўғриси-
даги намунавий низом” [10] ҳамда тасарруфида 
суд экспертиза муассасалари мавжуд бўлган ва-
зирлик ва идораларнинг ички Йўриқномаларида 
белгилаб қўйилган. 

Комплекс суд экспертизаларини ўтказиш на-
зарияси ва амалиётининг ривожланиши эса бу 
турдаги экспертизаларнинг процессуал, наза-
рий ва методик асосларини такомиллаштириш 
ҳамда комплекс экспертизаларнинг аниқ тур-
ларини ишлаб чиқиш йўлидан борди. Шундай 
қилиб, суд экспертизаси назарияси доирасида 
суд экспертизасининг мустақил ўзига хос тури 
сифатида комплекс суд экспертизаси ҳақидаги 
яхлит тизимли билимлар шакллантирилди. Бу 
борада A.Р.Шляхов ўз вақтида: “суд экспертиза-
сида комплекс тадқиқотлар тушунчаси бир қа-
тор ўзига хос – назарий, методологик, методик, 
ҳуқуқий, ташкилий-тузилмавий ва бошқарув ху-
сусиятларига эга” деб ёзган эди [11]. 

Комплекс ёндашувни амалга ошириш шакл-
ларининг умумий тизимида А.Р.Шляхов ва бо-
шқа муаллифлар комплекс суд экспертизалари-
ни, моно-экспертизадан (фуқаролик, иқтисодий, 
жиноят ва маъмурий суд ишларини юритишда 
иш ҳолатларини аниқлашга қаратилган ҳамда 
бир турдаги мутахассислик бўйича суд эксперти 
томонидан фан, техника, санъат ёки ҳунар соҳа-
сидаги махсус билимлар асосида суд-эксперти-
за тадқиқотларини ўтказиш ва хулоса беришдан 
иборат бўлган процессуал ҳаракат) ҳамда унинг 
доирасида “комплекс экспертиза тадқиқотла-
ри” ва “экспертизалар комплекси”дан фарқли 
бўлган суд экспертизаларининг мустақил тури 
сифатида ажратганлар. Шунга кўра, бу тушунча-
ни очиб бериш ҳар томонлама – ҳуқуқий, фал-
сафий (гносеологик), методологик ва методик 
жиҳатдан таҳлилларни талаб қилади. Айнан шу 
сабабли, кўплаб криминалистлар комплекс суд 
экспертизаларининг ҳуқуқий хусусиятини бирин-
чи ўринга қўйганлар [12].

Комплекс экспертиза – процессуал тушунча, 
шу боис, юқорида таъкидланганидек, комплекс 
суд экспертизаларини тайинлаш ва ўтказиш ма-

салалари амалдаги қонунчилик билан тартибга 
солинган. Бу турдаги экспертизани процессуал 
тартибга солишнинг зарурлиги унинг тайинла-
ниши ва ўтказилиши суд экспертлик фаолияти 
субъектлари ўртасида қатъий белгиланган ҳара-
катларни талаб қиладиган муайян муносабатлар 
мавжудлигидан келиб чиқади.

Амалдаги қонунчиликда комплекс суд экс-
пертизаси иш учун аҳамиятга молик ҳолатлар-
ни турли илм соҳаларидан фойдаланган ҳолда 
бир неча текшириш ўтказиш йўли билангина 
аниқлаш мумкин бўлган ҳолларда тайинланади, 
деб белгилангани сабабли, комплекс эксперти-
залар тегишли тадқиқотларда камида икки суд 
эксперти иштирок этганда ўтказилиши керак-
дек тушунилади. Бироқ, одатда, турли хил суд 
экспертиза мутахассисликлари бўйича махсус 
билимларга эга (ваколатли) бўлган битта мута-
хассис томонидан ҳам комплекс тадқиқотлар 
ўтказилиши мумкин, яъни “суд эксперти томони-
дан турлича (бир неча) мутахассисликларга оид 
метод ва методикаларни қўллаб ўтказилган экс-
пертизани комплекс экспертиза деб ҳисоблаш 
мумкин бўлади. Яъни, комплекс экспертиза ва 
тадқиқотлар комиссиявий aсосидa ҳaм, индиви-
дуaл рaвишдa (бир суд эксперти томонидан) ҳaм 
ўткaзилиши мумкин” [8]. Бундан келиб чиқади-
ки, “комплекслилик комплекс суд экспертиза-
сининг анаъанавий, бироқ мажбурий бўлмаган 
хусусияти ҳисобланади” [13]. 

Комплекс суд экспертизаларининг асосий 
хусусияти – турли экспертиза мутахассислик-
лари бўйича ўтказилган экспертиза тадқиқот-
лари натижаларини тизимлаштиришдир. Ком-
плекс суд экспертизасини тайинлаш тўғрисида 
қарор қабул қилишда терговчи (терговга қадар 
текширувни амалга оширувчи органнинг ман-
сабдор шахси, суриштирувчи ёки суд) қайси 
соҳалар бўйича экспертиза тадқиқотлари зарур 
эканлигини аниқлайди, бундай соҳаларга пси-
хологик-психиатрик экспертизалар, суд-тиббий, 
суд-баллистик, суд-трасологик, микротолалар 
экспертизалари ва ш.к.ларни киритиш мумкин.

Комплекс суд экспертизасининг ўзига хос 
хусусиятларидан яна бири – бу суд экспертлари 
олдига ҳал қилиш учун қўйилган мураккаб вази-
фаларни бу турдаги экспертизаларни ўтказиш 
йўли билан ҳал қилиш ҳисобланади. Бу хусусият 
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комплекс суд экспертизаларининг қбир суд экс-
перти иштирок этадиган экспертизадан фарқини 
кўрсатади ҳамда бу фарқ қуйидагиларда намоён 
бўлади: комплекс суд экспертизалари турли му-
тахассисликлар бўйича махсус билимлар зарур 
бўлганда, суд экспертларининг олдига ҳал қи-
лиш учун қўйилган вазифаларни бир турдаги суд 
экспертиза тадқиқотлари доирасида ҳал қилиб 
бўлмаганда, бундан ташқари, терговчи (терговга 
қадар текширувни амалга оширувчи органнинг 
мансабдор шахси, суриштирувчи ёки суд) томо-
нидан берилган вазифаларни ҳал қилиш учун 
ўзаро яқин фан соҳалари доирасидагина мумкин 
бўлганда тайинланади.

Бугунги кунда комплекс суд экспертизала-
рини ўтказиш методикаси охиригача тартибга 
солинмаган, чунки бу турдаги экспертизалар-
ни ўтказиш мураккаб бўлгани сабабли, ҳозирча 
айрим муаммолар учраб туради. Комплекс суд 
экспертизалари ёрдамида ҳал қилинадиган ва-
зифаларнинг хусусиятлари мавжуд экспертиза 
мутахассисликлари бирикмасига нисбатан ме-
тодик асослар ва методикаларни ишлаб чиқишга 
алоҳида эътибор беришни талаб қилмоқда. Бу-
нинг учун эса комплекс суд экспертизаларининг 
методикаси ҳар турдаги суд экспертизасининг 
методикаси каби умумқабул қилинган сертифи-
катланган бўлиши зарур.

Комплекс суд экспертизаси методикасига 
унинг доирасига кирувчи суд экспертизалари-
ни ўтказиш методикалари киради, аммо фақат 
улар билан чекланмайди. Экспертизанинг бу 
турида экспертлар ўз ҳаракатлари ва шакллан-
тираётган қарорларини мувофиқлаштиришлари 
зарур бўлган босқичлар алоҳида аҳамият касб 
этади. Тадқиқот босқичларини ҳисобга олиб, 
кўздан кечириш, эксперт экспериментларини ўт-
казиш ва шу каби ҳаракатларни ўз ичига олувчи 
тайёргарлик босқичини; олинган натижаларни 
умумлаштириш ва уларни баҳолаш босқичини; 
ўтказилаётган комплекс суд экспертизаси бўйи-
ча умумий хулоса шакллантириладиган якуний 
босқичларни ажратиб кўрсатиш мумкин [14].

Комплекс суд экспертизасининг тадқиқотлари 
бошланган пайтданоқ суд экспертлари тадқиқот 
режасини муҳокама қилишлари, экспертларнинг 
белгиланган кетма-кетликдаги ҳаракатларини 
кўриб чиқишлари ва қўйилган вазифаларни са-

марали ҳал этиш учун дастлаб экспертлар гу-
руҳининг фаолияти мувофиқлаштирилиши за-
рур. Тадқиқот режаси шундай тузиладики, кам 
вақт ва меҳнат сарф қилиб, шунингдек, тадқиқот 
объектлари хусусиятларининг ўзгариб кетиши 
шароитларида максимал маълумотлар олиниши 
таъминланиши лозим. Тадқиқот объектлари ху-
сусиятларининг ўзгариши шароитлари деганда, 
дастлаб объектни ўзгартирмайдиган тадқиқот-
лар ўтказилиши, кейин эса (кутилган натижага 
эришилмаганда) объектларнинг хусусиятларини 
ўзгартирадиган ёки тадқиқот объектининг яхлит-
лигини бузадиган методлар қўлланилиши тушу-
нилади [13].

Комплекс суд экспертизаси ўтказилгандан 
сўнг барча ўтказилган тадқиқотлар натижалари 
асосида якуний хулосалар шакллантирилади. 
Бу босқичда бир қатор муаммолар вужудга ке-
лади, яъни, биринчидан, якуний хулосаларни 
биргаликда шакллантиришда мавжуд маълумот 
ва ахборотларнинг аҳамияти айрим экспертлар-
нинг бошқаларга бўлган ишончига асосланади, 
иккинчидан, якуний қарор шаклланишига қуйи-
дагилар ҳам таъсир кўрсатади:

– экспертлар комиссиясининг тажрибаси 
юқори бўлган аъзосининг фикрлари; 

– экспертлар комиссиясининг ўтказилган 
тадқиқотларга қўшган ҳиссаси катта бўлган аъ-
зосининг фикрлари; 

– суд экспертининг фикрларига яқин фикр 
билдирган аъзонинг қарори [15].

Комплекс суд экспертизасининг методла-
ри ва методикаларининг даражаси ҳали етарли 
даражада ривожланмаганлиги сабабли, бу му-
аммолар вақтинчалик хусусиятга эга. Биринчи 
ҳолатда ўтказилган тадқиқотлар ва улар натижа-
сига кўра қабул қилинган қарор учун экспертнинг 
шахсий жавобгарлиги тамойили бузилади, ик-
кинчи ҳолат эса комплекс суд экспертизаларини 
ўтказиш методикасининг ҳали объектив равишда 
ишлаб чиқилмаган элементларида ваколатнинг 
етарли эмаслиги ҳисобланади. Шундай қилиб, 
комплекс экспертизаларнинг кўриб чиқилган 
хусусиятлари, процессуал фан ва суд эксперти-
заси назариясида мавжуд бўлган комплекс суд 
экспертизасининг тушунчаси кўп омилли бўлиб, 
ўз методологиясига эга ва турлича ёндашувлар 
асосида кўриб чиқишни талаб қилади [11].
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Ҳозирги вақтда комплекс суд мураккаб экс-
пертизаси – битта турдаги экспертиза мута-
хассислигига асосланган моно-экспертизадан, 
билимларнинг мураккаб уйғунлашган (интегра-
цион) соҳасига ва уларга асосланган уйғунлаш-
ган экспертиза мутахассислигига ўтиш шакли 
ҳисобланади. Бироқ бу шаклни янада ривожлан-
тириш йўллари аниқ эмас. 

Комплекс суд экспертизалари назарияси ва 
амалиётининг ривожланиш истиқболлари икки 
йўналишда кўринади: биринчи йўналиш – ўзаро 
турдош экспертиза мутахассисликлари ўртасида 
янги уйғунлашган экспертизага оид билимларни 
яратиш йўли билан янада юқори даражадаги мо-
но-экспертизага ўтиш; иккинчи йўналиш – экс-
пертиза мутахассислигининг умумий чегара (уй-
ғунлашган) соҳаси бўлмаганда, махсус билимлар 
интеграциясининг методологик ва методик асос-
ларини янада ривожлантириш.

Юқори даражадаги моно-экспертизага ўтиш 
бу – экспертизага оид билимларнинг ўзаро уй-
ғунлашган (туташган) соҳаларини ривожланти-
риш ва экспертиза мутахассисликларининг янги 
(туташган, чегаравий) синф ва туркумларини 
яратиш усулидир. Бу йўналишдаги тадқиқотлар 
бошлаб юборилган ва улар асосида, хусусан, 
трасология соҳасидаги билимларни интеграци-
ялаш зарурлиги, янги турдаги суд экспертизаси 
– материалшунослик трасологиясини ажратиш 
масаласи кўтарилган.

Бундай илмий асосларни ва тегишли экспер-
тиза мутахассисликларини яратиш комплекс суд 
экспертизаларини экспертлар комиссияси томо-
нидан ўтказишда юзага келадиган муносабат-
ларни процессуал тартибга солиш муаммосини 
бартараф этади [16]. Бундай экспертиза тайин-
ланганда терговчига (терговга қадар текширувни 
амалга оширувчи органнинг мансабдор шахси, 
суриштирувчи ёки суд) бу турдаги суд эксперти-
заси мавжудлиги ва унинг замонавий имконият-
ларини билиш кифоя қилади. Тегишли чегара-
вий (туташган) экспертиза мутахассислигининг 
ва бу соҳа бўйича малакали суд экспертларининг 
мавжудлиги бу турдаги экспертизани ўтказишда 
тадқиқотларнинг процессуал тартибини ишлаб 
чиқишни ёки мустаҳкамлашни талаб қилмайди. 
Бироқ бу йўл узоқ ва мураккабдир, чунки суд экс-
пертизасининг фундаментал асосларини ишлаб 

чиқиш, янги “комплекс” суд экспертизалари му-
тахассисликларини яратиш ва бу соҳа бўйича 
мутахассисларни тайёрлаш билан боғлиқ.

Комплекс суд экспертизаларини янада риво-
жлантиришнинг иккинчи йўли – комплекс экс-
пертизаларнинг методологик ва методик асос-
ларини янада жадал ривожлантириш йўлидир. 
Бу усулнинг предмети турли билимлардан фой-
даланиш имкониятларини кенгайтириш ҳисобла-
нади. Бунинг учун эса мавжуд турли ёндашув-
ларни, методларни, алоҳида тадқиқотларнинг 
натижаларини таҳлил қилиш, уларни баҳолаш ва 
ўзаро таққослаш зарур бўлади. Бу усул комплекс 
суд экспертизалари бўйича ягона методика ва 
методологияни ишлаб чиқишга ёрдам беради, 
чунки бу вазиятда комплекс экспертиза битта 
эксперт иштирок этадиган моно-экспертизага 
айланмайди. Комплекс экспертиза ўзининг бар-
ча хусусиятлари ва процессуал тартиби билан 
суд экспертизаларининг мустақил тури сифати-
да қолади [14].

Таъкидлаш жоизки, юқорида айтилган ҳар 
икки йўл ҳам турли йўналишдаги кейинги илмий 
ишланмаларда бир-бирини тўлдириши лозим. 
Комплекс суд экспертизаси ўтказилгандан сўнг бе-
риладиган якуний хулосалар суд жараёнида кўри-
лаётган ишлар бўйича тўғри қарорларни қабул 
қилишда муҳим восита ҳисобланади. Шу сабаб-
ли ҳам комплекс суд экспертизалари соҳасидаги 
илмий тадқиқотларни ривожлантиришга алоҳида 
эътибор қаратиш лозим. Бу каби муаммолар янги 
методлар ва методик воситаларни ишлаб чиқиш, 
янгича ёндашувлардан фойдаланиш ва комплекс 
суд экспертизалари амалиётини умумлаштириш 
йўли билан ҳал этилиши мумкин [12].

Шундай қилиб, комплекс суд экспертизаси 
процессуал тушунчадир. Бу турдаги суд экспер-
тизаларининг ўзига хос хусусияти тергов (тер-
говга қадар текширувни амалга оширувчи орган, 
суриштирув органи ёки суд) органлари томони-
дан суд экспертларига берилган мураккаб вази-
фаларни ҳал қилишдир. Ҳозирги кунда суд экс-
пертизасининг ушбу турини ривожлантиришнинг 
икки йўли мавжуд бўлиб, ушбу соҳалар мақолада 
таҳлил қилинган. Комплекс суд экспертизалари 
турли соҳаларда махсус билимларга эга бўлган 
суд экспертлари олдига қўйилган масалаларни 
самарали ҳал қилиш учун ривожлантирилиши, 
такомиллаштирилиши ва янги методлар, мето-
дологиялар билан тўлдирилиши лозим.
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АННОТАЦИЯ 
Мақолада экспертиза тайинлаш ва ил-

мий-тадқиқотларни ўтказиш асослари таҳ-
лил этилган. Шунингдек, экспертизанинг 
тадқиқот объектлари, экспертиза текшируви 
учун намуналар топиш ва олиш жараёни ҳам 
ёритилган.

Калит сўзлар: жиноятчилик, суд-экспер-
тиза, экспертиза объектлари, ашёвий далил, 
эксперт текшируви, излар.

АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются основания для 

назначения экспертов и исследований. Также 
освещаются исследовательские объекты экс-
пертизы, процесс поиска и получения образцов 
для экспертизы.

Ключавая слова: преступление, судеб-
ная-экспертиза, объекты экспертизы, веще-
ственные доказательства, экспертиза, следы.

ANNATATION
The article analyzes the grounds for the 

appointment of experts and research. It also covers 
research objects of examination, the process of 
searching and obtaining samples for examination.

Key words: crime, forensic examination, objects 
of examination, material evidence, examination, 
traces.
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Объектнинг процессуал-ҳуқуқий табиатини, шу 
билан бирга, эксперт хулосасини ҳам тадқиқ қи-
лиш экспертнинг эмас, тергов-суд органининг 
вазифаси ҳисобланади.

Ашёвий далил ҳисобланган предмет ва ҳуж-
жатлар турли мутахассисликдаги экспертлар 
тадқиқотининг объекти бўлиши мумкин. Экс-
пертиза объекти экспертиза предметига оид 
ҳолатларни аниқлайди. Экспертиза предметини 
шакллантирувчи фактлар тадқиқотнинг мақсади 
ва натижаси бўлса, объект хусусияти суд фактла-
рини англаш воситаси ҳисобланади. Айни дамда 
экспертиза тадқиқоти объектининг нафақат мод-
дий, балки руҳий ҳолати ҳам бўлиши мумкинли-
гини тушуниш янада тўғрироқ бўлади. Эксперти-
за объектининг моҳиятини очиб беришда унинг 
таснифи муҳим аҳамият касб этади. Экспертиза 
объектларини уч гуруҳга ажратиш мумкин: а) 
асосий объект (жиноят ҳодисаси билан боғлиқ 
ашёвий далиллар); б) қиёсий материаллар (қи-
ёсий тадқиқот учун олинадиган намуналар); в) 
маълумот берувчи материаллар (экспертиза 
предметига тегишли ахборот тусидаги маълумот-
ларни ўзида акс эттирувчи нарсалар бўлиб, улар 
экспертиза учун маълумотлар манбаси бўлиб 
хизмат қилади, уларга процессуал ҳужжатлар, 
хусусан сўроқ баённомаси, олиб қўйиш, тинтув 
ҳужжатлари киради).

Суд тергов амалиётида экспертиза тадқиқоти 
объектлари умумий, турдош, аниқ ва бевосита 
каби турларга бўлиниши мумкин.

Экспертиза тадқиқоти объекти яна процессуал 
шакл жиҳатидан ҳам фарқланади. Мазкур мезон 
асосида таснифлашда шакл экспертиза объект-
ларининг барча турларига дахлдор бўлади. Улар, 
биринчидан, процессуал табиатига кўра, экспер-
тиза объекти ва ашёвий табиатига кўра турларга 
бўлинади. Процессуал табиатга эга объектга тер-
гов ва суд тергови жараёнида аниқланган про-
цессуал ҳолатлар, яъни ўзидан-ўзи кўриниб тур-
ган ашёлар эмас, балки экспертиза натижасида 
аниқланган ҳолатлар (дактилоскопик, трассоло-
гик излар) кирса, ашёвий табиатга эга объектга 
аниқ жиноят содир этилган жойда мавжуд бўлган 
ва жиноятга дахлдор эканлигига шубҳа бўлмаган 
объектлар киради. Ўзбекистон Республикаси 
Жиноят-процессуал кодексининг 175-моддасига 
кўра, ашёвий далиллар эксперт текшируви учун 
намуналар, бошқа моддий объектлар, мурдалар 
ва уларнинг қисмлари, ҳужжатлар, электрон маъ-
лумотлар, шунингдек, экспертиза ўтказилаётган 
иш материаллари текшириш объектлари бўлиши 
мумкин. Процессуал табиатга эга бўлган объект-

Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқни муҳо-
фаза қилувчи органларининг жиноятчи-

ликка қарши кураш фаолияти самарадорлиги 
ҳамда  фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини 
ҳимоя қилишда суд экспертизасининг ҳам муно-
сиб ўрни бор. 

Экспертиза терговга қадар текширувни 
амалга оширувчи органнинг мансабдор шахси, 
суриштирувчи, терговчи қарори, суд ажримига 
асосан тайинланади ва қарор, ажримда экспер-
тиза тайинлаш учун асос бўлган сабаблар кўр-
сатилади. Экспертиза текшируви учун намуна-
лар олишнинг асосини намуна, янги тадқиқот 
объекти ташкил қилади. Ушбу объектларнинг 
хусусиятини ва унинг ўзгариш хусусиятлари, 
жиноят содир этилган жойда қаерлардан топиш 
лозимлигини билиш экспертиза текшируви учун 
намуналар олиш тизимининг сифат жиҳатидан 
такомилига сабаб бўлади.

Экспертиза учун тақдим қилинган тадқиқот 
объектларига ашёвий далиллар, ҳужжатлар, ҳай-
вонлар, мурдалар, уларнинг қисмлари, қиёсий 
тадқиқотлар учун юборилган намуналар ҳамда 
жиноят иши маълумотлари киради.

Экспертга тақдим этиладиган иш материал-
ларини шартли равишда уч тоифага бўлиш мум-
кин: а) ашёвий далиллар, уларнинг нусхалари 
аниқланган жой, уларни қайд қилиш усули ва 
олиниши билан боғлиқ материаллар; б) экспер-
тизани тайинлаш тўғрисидаги қарор ёки ажримга 
киритилган дастлабки маълумотлар сифатидаги 
материаллар; в) эксперт текширувининг асосий 
объекти бўлган материаллар.

Дастлабки тергов давомида ўтказилган экс-
пертизани баҳолашда бундай материаллар-
нинг ишончлилиги, яъни уларнинг келиб чиқиш 
манбаи ва уларга киритилган маълумотларнинг 
ишончлилигини аниқлаш лозим.

Шу ўринда экспертиза предмети ва эксперти-
за объекти каби тушунчаларни фарқлаш лозим. 
Экспертиза объектини ўрнатилган фактларнинг 
тадқиқ қилинаётган ҳолат билан боғлиқлиги 
ташкил қилади. Экспертиза жараёнида эксперт 
экспертиза объекти далил сифатида ишга қў-
шилганлигидан қатъи назар, унинг процессу-
ал-ҳуқуқий табиатини эмас, балки идентифика-
ция, диагностика қилиниши ва бошқа моддий 
объектларнинг муносабатини тадқиқ қилади. 
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лар доирасига фақатгина тергов ва суд терговини 
амалга ошириш натижасида аниқланган объект-
ларга дахлдор бўлган қуйидаги турдаги объект-
лар киради: 1) экспертиза натижасида топилган, 
аниқланган, қайта тикланган ашёвий далиллар 
(дактилоскопик, трассологик, баллистик ва бош-
қалар); 2) жиноят ишига алоқадор ҳужжатлар 
(суд-бухгалтерлик, ёнғин-техник, қурилиш экс-
пертиза); 3) тирик инсонларни текшириш орқали 
аниқланадиган далиллар (суд-тиббий, суд психи-
атрик, суд психологик экспертизаларда), ушбу 
шахслар доирасига гумонланувчи, айбланувчи, 
судланувчи, жабрланувчи, гувоҳларни кирити-
шимиз мумкин;

4) муайян процессуал мақомга эга бўлмаган 
объект, уларга мурдани процессуал тартибда жи-
ноят ишига бириктирилмаган воқеа жойини ки-
ритиш мумкин.

Экспертиза томонидан ҳал этиладиган ма-
салаларнинг катта қисмини инсон, жониворлар, 
ўсимликлар, предметлар, материалларни ва 
улардан ясалган буюмларни, ҳолатлар, воқеалар-
ни улардан қолган излар бўйича аниқлаш билан 
боғлиқ масалалар ташкил этади.

Эксперт томонидан текшириладиган объ-
ектлар жумласига ашёвий далиллар ва эксперт 
текшируви учун олинган намуналар, экспер-
тиза орқали далилий аҳамияти аниқланадиган
бошқа моддий объектлар, тирик одамнинг бада-
ни, руҳий ҳолати, мурда ва ҳужжатлар кириши 
мумкин.

Юқоридагилар асосида экспертиза тадқиқот 
объектларининг асосийлари ҳақида қисқача тўх-
талиб ўтсак:

1) Излар – жиноятни фош этишда асосий 
далил бўлиб хизмат қилиши мумкин бўлган, 
содир этилган жиноятга алоқадор бўлган излар 
бир неча турга бўлинади: қўл излари – уларга 
биринчи навбатда бармоқ излари, кафт излари 
киради. Бармоқ изларининг энг аҳамияли томо-
ни шундаки, улар орқали жиноятчининг жинси, 
ёши, қон гуруҳи, улардаги камчиликлар ва уму-
ман жиноятчи ҳақида кўплаб маълумотлар олиш 
имконияти мавжуд. Бармоқ излари орқали жино-
ятчининг шахсини аниқлаш мумкин бўлиб, улар 
ичида энг муҳими айбланувчини идентификация 
қилишдир. Бармоқ излари амалда вақтга чидам-
ли бўлиб, улар бир неча дақиқадан ўн йилгача 
сақланиши мумкин; оёқ излари – улар “одатий” 
деб номланади, чунки улар тозалиги, олиниши, 
ўрганилиши жиҳатидан иккинчи ўринда туради. 
Ҳозир уларни камдан-кам ҳолларда олишмоқда 
– ўртача 50 ҳолатдан бирида. Ғарб давлатларида 

эса бу кўрсаткич кўпроқ бўлиб, жиноятлар айнан 
оёқ изларини аниқлаш орқали фош этилмоқда. 
Оёқ изларини таниш манбаси хилма-хил бўлиб, 
уларни одатда чанг босган, қор, қум билан қоп-
ланган жойларда, қолаверса қоғозда, шишада, 
уй деворларида, жабрланувчининг кийимида 
ва баданида ҳам топиш мумкин; тиш ва тирноқ 
излари – айрим ҳолларда жиноят жойида турли 
объектларда, чунончи, маҳсулотлар, тамаки маҳ-
сулотлари ва инсон баданида тиш излари топи-
лиши мумкин. Зўрлик ишлатиб содир этилади-
ган жиноятларда аниқланадиган барча изларнинг 
фоизи тиш изларига тўғри келади. Суд-тиббиёт 
экспертизасининг суд стоматологияси бўлими 
мавжуд бўлиб, шу экспертизанинг тайинланиши 
жиноятчи тишларининг ўзига хослиги, протезлар 
қопламаси ва излари идентификация қилишга 
яроқли эканлигини аниқлаб беради. Айрим ҳол-
ларда мурда бўйнида тирноқ излари ҳам топи-
лиши мумкин. Назарий жиҳатдан олиб қараган-
да, буларни ҳам идентификация қилиш мумкин. 
Бундай ҳолатлар жабрланувчининг қандай қилиб 
ўлдирилганлиги ҳақида муҳим маълумотлар бе-
риши мумкин; бошқа излар – жиноятчи ҳодиса 
жойида кўплаб хилма-хил (лаб, тирсак, кийим) 
изларини қолдириши мумкин, айрим ҳолларда 
ёстиқда жиноятчининг соч толалари қолгани жи-
ноятчини ушлашга ёрдам беради. Воқеа жойида 
баъзи ҳолларда портфель ва бошқа жиноятчига 
тегишли бўлган нарсаларнинг изларини топиш 
мумкин. Бу излар фанда “йўлдош излар” дейи-
лади.

2) Суюқликлар ва биологик ажратмалар, улар 
ҳам ўз навбатида бир неча турга бўлинади: қон 
– жиноят содир этилган жойда қон изларини то-
пиш ҳам мумкин. Бундай излар, айниқса шаҳво-
ний мотивларда одам ўлдириш жиноятларида 
кўп учратилади. Хусусан, шаҳвоний мотивларда 
содир этиладиган қотилликларнинг 60 фоизида 
фақатгина мурда ва қон излари маълум бўла-
ди. Қон изларини жабрланувчининг баданида, 
кийимида, жиноят содир этилган жойда топиш 
мумкин, чунки қон излари ёки микро излар қи-
зил рангли нарсаларда, паркет оралиғида қоли-
ши ва буни жиноятчи кўрмай қолиб йўқотишга 
улгурмаслиги мумкин. Қон излари вақт ўтиши 
билан қора ва тўқ жигарранг тусга киради, шу 
боис уларни ультрабинафша нурлар, люминол, 
бензин билан аралаштириб аниқлаш мумкин. 
Якунловчи хулосага суд биологик экспертиза 
ўтказиш орқали келинади. Кўпгина ҳолларда 
жабр ланувчига ҳужум қилганда ва улар ўртасида 
кураш кетганда ўзига ҳам жароҳат етказилиши 
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мумкин. Натижада бу қон излари жиноятчининг 
шахсини аниқлашда катта аҳамият касб этади. 
Агар жабрланувчининг баданида кўплаб жа-
роҳатлар бўлгани ҳолда, мурда ётган жойда қон 
излари оз бўлса, бу мурда кўчирилганидан дало-
лат беради. Суд биологик экспертизаси орқали 
эса жиноятчи қон изларининг мавжудлиги, унинг 
қон гуруҳи, жинси каби маълумотлар аниқлана-
ди; шаҳват-жинсий жиноятларда бундай излар 
жабрланувчи баданида ва кийимларида қоли-
ши мумкинлигини инобатга олиш керак. Булар 
суд биологик экспертизаси хулосаларига кўра 
аниқланади. Бу изларнинг жабрланувчи бадани-
да мавжудлиги кўп ҳолларда жиноят шаҳвоний 
мотивларда содир этилганлигидан далолат бера-
ди. Ультрабинафша нурлардан фойдаланиш то-
пилиши қийин бўлган изларни аниқлашга ёрдам 
беради. Бундай излар серияли жиноятларнинг 
айнан бир шахс томонидан содир этилганини 
исботлашда ҳам аҳамиятлидир;  сўлак ва тери 
ажратмалари – кам ахборот берувчи манбалар 
қаторига киради. Сўлак изларини сигарета, қо-
шиқда, пиёлада ўрганиш мумкин. Бармоқ изла-
рини идентификация қилиб бўлмаса-да, инсон 
терисидан чиққан суюқлик орқали ўша шахснинг 
жинсини, қон гуруҳини аниқлаш мумкин; соч 
– айрим жиноятларда соч толалари топилиши 
мумкин, чунки инсон 1 кунда 100 тагача соч тола-
сини йўқотади. Бу соч толалари  қаршилик кўр-
сатишда, ўзини-ўзи ҳимоя қилишда, ўзаро кураш 
ҳолатларида ҳам тушиб қолиши мумкин. Соч то-
лалари кўпинча мурда яқинида, унинг баданида, 
кийимида, ётоқ жойида қолган бўлади. Кейинча-
лик сочнинг кимга тегишли эканлиги, унинг ран-
ги, шакли, оқ тушган-тушмаганлиги, эгаси касал 
ёки касал эмаслигини аниқлаш мумкин. Сочнинг 
топилиши албатта суд-биологик экспертизасини 
ўтказиш орқали жиноятчининг сочи қандай ту-
зилишда (жингалак ёки тўғри) эканлиги, ранги, 
қандай касалликка чалинганлиги (бифуркация, 
трихонодоз, трихонсилоз) аниқланиши мумкин 
ва энг муҳими, бу соч толалари идентификация 
жараёнига ҳам ёрдам беради.

3) Микрообъектлар – мураккаб жиноятларда, 
профессионал жиноятчилар томонидан содир 
этилган жиноятларда жиноят тўғрисида хабар 
берувчи асосий маълумотларни микрообъект-
лардан олиш мумкин. Улар одатда  жиноят со-
дир бўлган жойда жабрланувчи баданида мав-
жуд бўлади ва жиноятчи уларни тўлиқ йўқотиш 
имкониятига эга бўлмаган бўлиши эҳтимоли 
юқори бўлади. Уларни топиш, ўрганиш орқали 
жиноят ва жиноятчи шахси ҳақида муҳим маъ-

лумотлар олиш мумкин. Микрообъектларнинг 
турлари кўп: бу шиша, металл заррачалари, қум 
доналари ва бошқалар бўлиши мумкин. Микро-
объектлар одатда ташқи муҳитга чидамли бўла-
ди. Микрообъект лар мавжуд деб фараз қилинган 
нарсалар тўлиқлигича олинади.

4) Мурда – мурда ҳақида энг янги маълумотни 
суд-тиббиёт экспертизаси беради. Суд-тиббиёт 
экспертизаси жабрланувчида бўлган патология-
лар, бошидан ўтказган касалликлар, жарроҳлик 
операциялари ва бошқа терговга аҳамиятли маъ-
лумотлар бериши мумкин. Экспертларнинг имко-
ниятлари кундан-кунга кенгайиб бормоқда. Маса-
лан, ҳозир суд тиббиёти ва криминалистикасига 
оид адабиётларда одамнинг бош чаноғига қараб 
юзини тиклаш имкониятлари мавжуд. Бу усулдан 
фойдаланиш орқали бир қанча жиноятлар очил-
ган. Лекин бу соҳани биладиган мутахассислар 
жуда кам. Криминалистик диагностика эксперти-
заси ҳам бу борада муҳим ахборот бериши мум-
кин. Унинг объектига жабрланувчининг кийими, 
оёқ кийими, тирноқ остидаги микрообъектлар 
кириши мумкин. Буларга яна мурдада топилган 
ашёлар ҳам киради.

5) Инсон – бунда инсон танаси билан бир қа-
торда руҳий ҳолати ҳам тадқиқ қилиниши мум-
кин бўлиб, бу экспертиза айрим жиноятларни 
очишда ҳамда жиноятчи шахснинг ақли расоли-
гини белгилашда асосий ўринни эгаллайди.

6) Ҳужжатлар – асосан иқтисодий жиноят-
ларда ва ҳужжатларни, пул, қимматбаҳо қоғоз, 
акциз маркаси ва шу кабиларни сохталаштириш 
билан боғлиқ жиноятларда экспертиза объекти 
бўлиб хизмат қилади. Бундай вазиятларда ҳуж-
жатлар асосан предмети ёки жиноят содир этиш 
усулининг таркибий қисми сифатида жиноятни 
фош этишда муҳим аҳамиятга эга бўлади.

7) Табиат объектлари – бугунги кунда суд туп-
роқшунослик, суд экология, суд ер экспертизаси 
каби экспертиза турлари экологик жиноятларни 
аниқлаш ва тергов қилишда муҳим аҳамият касб 
этиб бормоқда.

8) Электрон маълумотлар – кибернетик экс-
пертиза, рақамли экспертизалар ҳар хил турдаги 
жиноятларни очишда қўлланилиши мумкин.

Экспертиза текшируви учун намуналар то-
пиш ва олиш жараёнини икки турдаги (портлаш-
дан кейинги кўздан кечириш ва намуналар олиш, 
рақамли экспертизалар учун намуналар олиш) 
намуна олиш тури мисолида кўриш мумкин.

Портлашдан кейинги кўздан кечиришда на-
муналар олиш. Экспертиза текшируви учун на-
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муналарни олиш жараёнида муҳим босқичлар-
дан бири бу унга тайёргарлик кўриш жараёни 
ҳисобланади. Тайёргарлик кўриш жараёнида би-
ринчи навбатдаги вазифа олинган намуналарни 
сақлаш, айрим ҳолатларда ҳаракатдаги лабора-
тория автоуловларида тадқиқ этиш имконияти-
ни берадиган транспорт воситаларини тайёрлаб 
қўйиш муҳим ҳисобланади.

Тайёргарлик босқичида намуналар олиш жа-
раёнида эҳтиёж сезилиши мумкин бўлган воси-
таларни тайёрлаш, ушбу соҳа мутахассиси билан 
алоқа қилиб туриш учун тегишли воситаларни 
олиш талаб қилинади.

Намуналар олиш жараёнида эътибор қара-
тилиши лозим бўлган ҳолатлар: кийим, шахсий 
таркиб, алоқа воситалари, ёритгичлар, порт-
ловчи воситадан ҳимояланиш мумкин бўлган 
жой, овқатланиш воситалари, жиноят жойининг 
хавфсиз эканлигини текшириш, техник восита-
лар, махсус портлаш воситаларини кўздан кечи-
риш имкониятини берувчи воситалар саналади.

Экспертиза текшируви учун намуналар 
олишда ташкил қилинган кўздан кечириш жара-
ёнининг 12 босқичи мавжуд: тайёргарлик, ҳодиса 
содир бўлган жойга келиш, жиноят содир этилган 
жойни ҳимоялаш ва чегаралаш воситаларини қўл-
лаш, дастлабки кўздан кечиришни бошлаш, жи-
ноят жойини ёзма тасвирлаш чораларини кўриш, 
жиноят жойини суратга олиш, жиноят жойининг 
схематик тасвирини тайёрлаш, ашёвий далиллар-
ни тўплаш ва белгилаш чораларини кўриш, якун-
ловчи кўздан кечириш, жиноят жойини бўшатиш.

Экспертиза текширувига намуналар олини-
ши учун кўздан кечиришнинг бир қатор усулла-
ридан фойдаланилади: ёнма-ён туриб ашёвий 
далилларни биргаликда кўздан кечириш, сек-
торли кўздан кечириш, квадратли кўздан кечи-
риш, спиралли кўздан кечириш.

Ашёвий далилларни тўплаш ва рўйхатга 
олиш тартиби: ашёвий далиллар суратга олиниб 
схематик тасвирларда улар топилган жой белги-
ланади, ашёвий далилларни рўйхатга олиш жур-
налини тўлдириш, ашёвий далиллар солинган 
ўрамларни муҳрлаш ва унга ашёга оид маълу-
мотларни ёзиш. Ашёвий далиллар ўрам қилин-
ган контейнерда муҳрланганига, бармоқ излари 
ва ДНК намуналарининг усти ёпилган бўлишига 
эътибор қаратилиши лозим.

Рақамли экспертиза текшируви учун намуна 
олиш жараёни. Бугунги кунда электрон далил-
ларни ва улардан жиноят ишларини юритишда 
фойдаланишнинг жиноят процессуал ва кри-

миналистик жиҳатларини ўрганиш билан чега-
раланиб қолмасдан, уни фундаментал илмий 
тадқиқотлар ўтказган ҳолда ўрганиш талаб қи-
линади.

Электрон маълумотларни далил сифатида 
ўрганишнинг криминалистикадаги йўналиши 
компьютер криминалистикаси деб номланиб, у 
иккита мақсадни ўз ичига олади: 1) маълумот 
қидирув техник воситаларида маълумотлар-
ни сақлаш ва  қайта ишлаш усулларини таҳлил  
ҳамда тадқиқ қилиш; 2) маълумот қидирув тех-
ник воситаларидаги маълумотни топиш билан 
тергов ҳаракатлари тактикасини ишлаб чиқишни 
назарда тутади. Криминалистиканинг ушбу йўна-
лишининг муҳим институтларидан бири рақамли 
экспертиза ҳисоб ланади. Рақамли экспертиза 
Ўзбекистон Республикасида янгидан жорий қи-
линган экспертиза туридир. Бу экспертиза маъ-
лумот ташувчилар, компьютер, флешка, хард, 
телефон ва бошқа воситалардан ўчирилган ёки 
яширилган маълумотларни топиш имкониятини 
беради.

Ушбу экспертиза учун намуна сифатида шу 
маълумот сақловчи воситанинг ўзи ёки унинг 
маълумотлар хотираси олиниши талаб қилинади. 
Агарда восита ёқиб юборилган ёки синдирилган 
бўлса, унинг муомаладан чиққан деталлари ал-
маштирилиши ва тадқиқот учун юборилиши та-
лаб қилинади.

Рақамли экспертиза объектига интернет ҳам 
киришини инобатга олиб, унда турли жиноий гу-
руҳлар ўртасида маълумотлар, жиноий тажриба 
алмашиш, жабрланувчиларни, жиноят қурол-
ларини қидириш, жиноий йўл билан топилган 
даромадни топиш, жиноят содир этган ва уни 
ташкил қилган шахслар ўртасида пул тўловла-
рини амалга ошириш, тизимли маълумот алма-
шинувидаги ҳаракатлар кетма-кетлигини тадқиқ 
қилиш мумкин.

Рақамли экспертиза текшируви учун намуна-
лар 7 турга бўлинади: 1. Файл; 2. Почта; 3. Элек-
трон ҳисоблар; 4. Бухгалтерлик ҳисоботлари; 5. 
Ҳисоботлар маълумоти; 6. Мобиль маълумотлар; 
7. Қўнғироқлар ҳақида маълумотлар; 8. Алоқа-
лар картаси; 9. Вақтинча қатор; 10. GIS.

Хулоса қилиб айтганда, сўнгги йилларда 
фан-техника шиддат билан ривожланиб бора-
ётганлиги, ўз навбатида унинг ютуқларидан жи-
ноят ишларини юритишда фойдаланиш имкони-
ятларини оширмоқда, натижада жиноят ишлари 
бўйича экпертиза объекти борган сайин хил-
ма-хиллашиб, кўлами эса кенгайиб бормоқда.
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АННОТАЦИЯ
Мақолада замонавий сиёсатшунослик-

нинг энг долзарб масалаларидан бири – сай-
лов кампанияси жараёнида сиёсий етакчи 
имижини яратиш йўллари кўриб чиқил-
ган. Сиёсий етакчи имижини яратишда 
эътибор бериладиган фазилатлар сиёсий 
жиҳатдан фарқланади.

Калит сўзлар: сайлов кампанияси, сиё-
сий етакчи, имиж, сиёсатшунослик, имиж 
яратиш, сиёсий маданият, сайловчи.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается одна из са-

мых актуальных проблем современной по-
литологии - способы формирования имиджа 
политического лидера в ходе избиратель-
ной кампании. Качества, которые следует 
учитывать при создании имиджа полити-
ческого лидера, политически различаются.

Ключевые слова: избирательная кам-
пания, политическое лидерство, имидж, 
политология, создание имиджа, политиче-
ская культура, избиратель.

ANNATATION
The article examines one of the most press-

ing problems of modern political science - the 
ways of forming the image of a political leader 
during the election campaign. The qualities to 
consider when creating an image of a political 
leader differ politically.

Keywords: election campaign, political lead-
ership, image, political science, image creation, 
political culture, voter.
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Ҳар қандай сайлов кампаниясининг асо-
сий стратегик йўналиши – сайловда ном-

зоднинг ғалабасини таъминлашга ёрдам бера-
диган энг жозибали сиёсий имижни яратиш ва 
мус таҳкамлашдан иборат. Сиёсий етакчиларни 
сайлов жараёнига қўшишнинг яна бошқа мақ-
садлари ҳам бор: мавжуд имижни мустаҳкамлаш 
ёки янгилаш; сайловда ғалаба қозонишга маж-
бурланмаган ҳолда, муайян фуқаролик имижини 
шакллантириш; баъзи номзодлар ғалаба қозони-
шининг олдини олиш; айрим сиёсий ва иқтисо-
дий гуруҳларнинг позицияларини мустаҳкамлаш 
ва бошқалар.

Замонавий сайлов кампаниялари мураккаб 
технологик жараёндир. Сиёсатнинг демокра-
тик  тамойиллари жорий қилинганидан бери 
сайловни ўз қонунларига мувофиқ ривожлана-
диган ва турли соҳалардаги сўнгги ютуқларни 
бирлаштирган технология сифатида тушуниш 
шаклланди. Демократик сайлов концепцияси 
оммавий ахборот воситаларини сайлов техноло-
гияларига фаол жалб қилиш ва устунлик қилиш 
тамойилларига, жамоатчилик сўровларига асо-
сланган кампаниялар давомида ўтказилган кенг 
қамровли тадқиқотларга, ва ниҳоят, компью-
терлар ва ахборот технологияларидан кенг фой-
даланишга, шу жумладан моделлаштиришга 
асосланган. Замонавий сайлов технологиялари 
ахборот таъсирининг янги каналларини ишлаб 
чиқиш билан боғлиқ жамоатчилик фикрини ма-
нипуляция қилишнинг янада мураккаб усуллари 
билан тўлдирилди. 

Замонавий шароитда сиёсий партиялар сиё-
сий дастурлари қанчалик кучли бўлмасин, агар-
да сиёсий партия етакчисининг имижи самарали 
яратилмаса, муваффақиятсизликка олиб кели-
ши мумкин. Ижтимоий мослашувчанлиги юқори, 
ривожланган мулоқот қобилиятига эга, дунёқа-
раши кенг, ижодий ёндашувчан, ўзини камтар-
роқ тутадиган, ўзгаришларга очиқ, барқарор, ўзи 
масъул бўлган жамоага нисбатан сезгир ва улар 
билан мулоқот жараёнида ўзини тутиш услубини 
бузмайдиган раҳбар ҳар доим муваффақиятга 
эришади. Сиёсий етакчи жамият томонидан қа-
бул қилиниши, доимий  эътиборда туриши учун 
қуйидаги фазилатларга эга бўлиши лозим:

- жамият манфаатлари алоҳида шахсларнинг 
манфаатларидан юқори бўлиши керак, бу унга 
муҳим обрў беради; 

- фаолиятни ташкил қилиш қобилияти; 
- муайян гуруҳнинг фикрларини ҳисобга 

олиш, ифода этиш ва ҳимоя қилиш; 
- мулоқот ва нотиқлик маҳорати; 
- юқори сиёсий маданият.
Ушбу фазилатлар билан бир қаторда сиёсий 

етакчи – билимли, одобли, ахлоқий жиҳатдан 
етук инсон бўлиши лозим. Шуни таъкидлаш ке-
ракки, сиёсий етакчи ўз гуруҳи аъзолари, издош-
лари, ўзи бошқарадиган одамларга ўхшаб кети-
ши керак. Шунингдек, уларнинг манфаатлари, 
эътиқоди ва тамойиллари бир хил ёки яқин бў-
лиши зарур. Бошқача айтганда, ҳар бир сайловчи 
ўз номзодидан ўзига ўхшаш жиҳатларни топиши 
керак.

Сиёсий етакчини ҳақиқий раҳбар сифатида 
қабул қилиш учун у одамларни тушуниши, қан-
дай вазиятда нима қилишини олдиндан сезиши 
керак. Барча давлат раҳбарлари одамларнинг 
бундай муносабатини уларнинг шахсияти ёки 
нутқнинг кучли ва жанговар шакллари билан 
боғлашни истайдилар. Ушбу нутқ шакллари 
қисқа вақт ичида фойда беради, чунки одамлар 
ўзларини тушунадиган ва ҳаётий қийинчиликла-
рини айта оладиган курашчан сиёсий етакчига 
овоз беришни афзал кўришади. Шу сабабли нутқ 
услуби, риториканинг кучи, жамоатчиликни хур-
санд қилишнинг таъсири каби оғзаки ҳаракатлар 
сайлов кампаниялари жараёнида сиёсий етакчи-
ни аниқлашда муҳим омил бўлиб хизмат қилади. 

Сиёсий етакчиларнинг имижини белгилай-
диган омиллар орасида ижтимоий табақаланиш 
ва бўлиниш, сиёсий маданият, тарихий тўпла-
ниш, миллий тарих, партиялар ва партияларнинг 
ички ташкилоти каби турли ўлчовлар мавжуд. 
Бугунги кунда сайловчилар сайловолди дастур-
ларига эмас, балки сиёсий етакчининг имижига, 
яъни раҳбарнинг шахсига овоз беришмоқда. Шу 
нуқтада, имиж муҳим тушунча сифатида бирин-
чи ўринга чиқади, жамоатчилик билан мулоқот 
воситалари ва партия етакчилари ўртасидаги 
ўзаро муносабатларни яқинлаштиради.

Бугунги кунда замонавий сайлов технологи-
ялари ахборот таъсирининг янги каналларини 
ишлаб чиқиш билан боғлиқ жамоатчилик фик-
рини манипуляция қилишнинг янада мурак-
каб усуллари билан тўлдирилди. Ўтказилган 
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тадқиқотлар натижасида, сайлов кам-
панияси ташкилотчилари “кўр-кўрона 
эмас”, сайлов стратегиясини тузишга 
имкон берадиган зарур материаллар-
ни олишади. Бу тадбирларнинг барча-
си сайлов кампаниясини ахборот-таҳ-
лилий қўллаб-қувватлайди.

Замонавий дунёда демократия-
нинг фаол тарқалиши ва демократик 
институтларнинг ривожланиши сиё-
сий етакчиларнинг жамият олдидаги 
масъулияти ошишига ёрдам берди. 
Халқ сиёсий раҳбарларни танлашда 
бевосита иштирок эта бошлагач, си-
ёсатчиларнинг муваффақияти улар-
нинг имижига жуда боғлиқ эди. Жами-
ят томонидан қўллаб-қувватланиши ва 
ҳокимиятни қўлга киритиши учун ном-
зод ижобий имижга эга бўлиши керак. 
Бироқ сиёсий имижни ва унинг механизмларини 
ўрганиш нафақат ҳокимиятга эришмоқчи бўл-
ганлар учун муҳим, сайловчи ҳам бу масалага 
кўпроқ масъулият билан ёндашиши керак. Акс 
ҳолда, у манипуляция объектига айланиши ва 
осонликча популизмга учиши мумкин. Сайлов-
чининг мавқеи мураккаблашади, чунки у баъзан 
сиёсатчи билан бевосита алоқада эмас ва фақат 
мутахассис маслаҳатчилар томонидан шакллан-
ган образга дуч келади, бу эса ўз навбатида раҳ-
бар шахсининг ҳақиқий фазилатларини тушу-
нишга имкон бермайди.

Сайлов кампанияси даврида имиж ҳимоя-
сининг барча қирраларини ишлаб чиқишга вақт 
бўлмайди. Шошилинчда хатоларга йўл қўйиш 
мумкин.

Тажрибалар таҳлили кўрсатадики, имижнинг 
қуйидаги томонлари реал ҳужум объекти бўлиши 
мумкин:

– сиёсий етакчи ўтмишидаги “доғлар”;
– унга зиён етказадиган алоқалар;
– мансабига зид бўлган хатти-ҳаракатлар;

– сиёсий ўзгарувчанлик, яъни қарашлари, по-
зициясининг тез-тез ўзгариши;

– муваффақиятсиз сиёсий баёнотлар;
– бажарилмаган ваъдалар;
– қариндош-уруғ ва дўстларининг ножўя хат-

ти-ҳаракатлари1.
Сиёсий етакчи билан ишлаётган имижмей-

керлар улар яратаётган ижобий имижга қайси 
томондан зарба берилиши мумкинлигини олдин-
дан билишлари зарур.

Сиёсий етакчи имижини шакллантириш му-
раккаб, анча узоқ ва давомли жараён бўлиб, катта 
молиявий, инсоний, маъмурий ва бошқа ресурс-
ларни талаб қилади. Қисқа вақт ичида жамият 
аъзоларининг барча умидлари ва талабларига 
жавоб берадиган бўлажак сиёсий етакчининг 
имижини яратиш мумкин эмас. Бироқ замонавий 
ахборот-коммуникация технологияларидан фой-
даланиб, ижобий имижни шакллантириш учун 
вақт оралиғини қисқартириш мумкин.

1. Ольшанский Д.В. Политическая PR. –Санкт-Петербург: Питер, 2003. – 
С.373.
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АННОТАЦИЯ
Мазкур мақолада қишлоқ хўжалигида 

мажбуриятларнинг вужудга келишининг 
асоси сифатида шартноманинг аҳамияти 
ва ўзига хос хусусиятлари ўрганилган.

Калит сўзлар: шартнома, мажбурият, 
юридик факт, пеня, қишлоқ хўжалиги 
маҳсулоти етиштирувчилар, тайёрловчи, 
хизмат кўрсатувчи, фермер хўжалиги, 
олди-сотди, маҳсулот етказиб бериш, 
контрагент.

АННОТАЦИЯ
В данной статье исследуются важность 

и специфика договора как основы 
возникновения обязательств в сельском 
хозяйстве.

Ключевые слова: договор, 
обязательство, юридический факт, пеня, 
производителями сельскохозяйственной 
продукции, заготовитель, обслуживающие 
организация, фермерское хозяйство.

ANNATATION
This article examines the importance and 

specifi city of the contract as the basis for the 
emergence of obligations in agriculture.

Keywords: contract, obligation, legal fact, 
penalty, agricultural producers, procurer, ser-
vice organization, farm.
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Шартнома институти нормалари қишлоқ 
хўжалигида мулкий муносабатларни 

тартибга солишда кенг қўлланилади. Унинг аҳа-
мияти тўғрисида Президент Ш.Мирзиёев қуйида-
ги фикрларини билдирган эди: бугунги кунгача 
ўзимизнинг тўқмачилик корхоналаримизга пахта 
хомашёсини фақат “Ўзпахтасаноат” акциядор-
лик жамияти орқали сотар эдик. Ҳозирда тўқ-
мачилик корхоналари пахта хомашёсини энди 
тўғридан-тўғри тузилган шартнома асосида бе-
восита фермерлардан сотиб олиш имкониятига 
эга бўлди. Шартнома товарларнинг динамик ҳо-
латини таъминлайдиган ҳужжат ҳисобланади.

Шартнома қишлоқ хўжалиги маҳсулоти 
етиштирувчилар билан тайёрлов, қайта ишлаш, 
хизмат кўрсатиш ташкилотлари, бошқа тадбир-
корлик субъектлари ўртасида муносабатларни 
вужудга келтирадиган ҳуқуқий боғ бўлиб, унинг 
асосида мажбуриятлар ке-
либ чиқади. Масалан, мод-
дий-техника ресурслари 
(эҳтиёт қисмлар, уруғлик, 
ўсимликларни ҳимоя қилиш 
воситалари, ёнилғи-мой-
лаш материаллари, ми-
нерал ўғит ва бошқалар) 
етказиб бериш юзасидан 
тузилган шартнома бўйича 
етказиб берувчи ташкилот 
хўжаликка ўзи ишлаб чиқа-
радиган ёки харид қиладиган 
моддий-техника ресурсла-
рини қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етишти-
ришда фойдаланиш учун келишилган муддатда 
етказиб бериш мажбуриятини олади, хўжалик 
эса моддий-техника ресурсларини қабул қилиб 
олиш ва улар учун белгиланган ёки келишилган 
нархлар бўйича ҳақ тўлаш мажбуриятини олади. 
Бунда қишлоқ хўжалиги маҳсулоти етиштирув-
чилар моддий-техника ресурларига нисбатан 
эгалик ҳуқуқларини фақат шартнома асосида 
қўлга киритадилар. 

Шартнома тузишдаги илк босқич бу шарт-
нома тузишга бўлган эҳтиёжни намоён этиш. Бу 
эса муайян ҳаракатларни амалга ошириш орқали 
таъминланади. Масалан, буюртманомалар кири-

тиш орқали. Бу ҳужжатлар шартнома тузишга 
нисбатан эҳтиёж мавжудлигини намоён этиши 
мумкинлигини таъкидлаган ҳолда, мулкий муно-
сабатларда тарафларнинг тенглиги, шартнома-
нинг эркинлиги, контрагентларни эркин танлаш 
тамойилларидан келиб чиққан ҳолда мажбурият 
вужудга келишининг асоси сифатида шартнома-
га урғу берилади ва бу бўйича махсус қонун  ҳуж-
жатлари ишлаб чиқилган.

Қишлоқ хўжалигида тузиладиган шартно-
маларнинг хусусиятларини қуйидагича изоҳлаш 
мумкин:  тарафларнинг келишуви асосида вужу-
дга келган шартнома айни пайтда мажбуриятни 
ўзида ифодалайди. Масалан, Фуқаролик ко-
дексининг 465-моддаси биринчи қисмига кўра, 
контрактация шартномасига мувофиқ қишлоқ 
хўжалиги маҳсулотини етиштирувчи қишлоқ 
хўжалиги маҳсулотини қайта ишлаш ёки сотиш 
учун бундай маҳсулотни харид қиладиган шахсга 
–– тайёрловчига шартлашилган муддатда топ-
шириш (топшириб туриш) мажбуриятини ола-
ди, тайёрловчи эса бу маҳсулотни қабул қилиш 

(қабул қилиб туриш), унинг 
ҳақини шартлашилган муддат-
да муайян баҳода тўлаш (тўлаб 
туриш) мажбуриятини олади. 
Бунда шартнома мазмунида 
тарафлар маълум бир шартлар 
асосида ўз зиммаларига аниқ 
мажбурият олганлигини кўрса-
миз.

Қишлоқ хўжалигида тузи-
ладиган шартноманинг яна бир 
муҳим белгиси у ўзида жавоб-
гарлик мажбуриятини ҳам акс 
эттиради. Масалан, Вазирлар 

Маҳкамасининг 2003 йил 4 сентябрдаги 383-қа-
рори билан тасдиқланган низомнинг 76-банди-
га кўра, етказиб бериш муддати кечиктирилган, 
товарлар етказиб берилмаган, ишлар бажарил-
маган ёки хизматлар кўрсатилмаган тақдирда 
хизмат кўрсатувчи ташкилот хўжаликка муддати 
ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбури-
ятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи 
миқдорида пеня тўлайди дейилган. Бу ҳолатда 
шартномада назарда тутилган мажбуриятнинг 
бажарилмаслиги ёки лозим даражада бажарил-
маслиги ҳолатларида жавобгарлик мажбурия-
тини келтириб чиқариши мумкинлиги назарда 
тутилмоқда.

Шартнома унинг тарафла-
рининг иқтисодий ва ҳуқуқий 
мустақиллигидан, муносабат-
ларда иштирок этиш учун ўз 
хоҳиш ва мақсадларини эркин 
равишда расмий ифода эти-
шларидан дарак берадиган 
нафақат юридик факт, шунин-
гдек, юридик акт сифатида тан 
олинади. 
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Юқорида келтирилган белгиларидан ташқа-
ри, шартнома юридик ҳужжат сифат ида ҳам 
эътироф этилади. Шартнома унинг тарафлари-
нинг иқтисодий ва ҳуқуқий мустақиллигидан, 
муносабатларда иштирок этиш учун ўз хоҳиш 
ва мақсадларини эркин равишда расмий ифо-
да этишларидан дарак берадиган нафақат юри-
дик факт, шунингдек, юридик акт сифатида тан 
олинади. Масалан, моддий-техника хизматлари 
кўрсатиш (ишларни бажариш) юзасидан тузил-
ган шартнома бўйича бажарувчи ташкилот хў-
жалик буюртмасига биноан механизациялашган 
ишларни бажариш, сервис, агрокимё, агротех-
ника хизматлари ва қишлоқ хўжалиги маҳсулот-
лари етиштириш билан боғлиқ бошқа хизматлар 
кўрсатишни таъминлаш мажбуриятини олади, 
хўжалик эса ушбу ишлар (хизматлар)ни қабул 
қилиб олиш ва улар учун белгиланган ёки кели-
шилган нархлар бўйича ҳақ тўлаш мажбуриятини 
олади. Бундай ҳолатда мазкур шартнома юридик 
акт сифатида хизмат кўрсатиш бўйича ҳуқуқ ва 
мажбуриятларнинг вужудга келиши асоси бўлса, 
юридик факт сифатида эса ҳуқуқий оқибатлар 
келтириб чиқаради.

Демак, шартнома қишлоқ хўжалиги маҳсу-
лоти етиштирувчилар билан тайёрловчи, қайта 
ишловчи ёки хизмат кўрсатувчи ташкилотлар-
нинг келишуви натижасида вужудга келган 
ҳуқуқий муносабатларни ўзида акс эттирган, 
унда тарафларнинг мажбуриятларини белги-
лаб берган ҳамда контрагентларнинг хоҳиш-и-
родасини маълум шаклда ифодалаган юридик 
фактдир. 

Қишлоқ хўжалигида мажбурият вужудга ке-
лишининг асоси сифатида шартномалар юридик 
адабиётларда характери ва мазмунига қараб қуй-
идаги гуруҳларга ажратилган:

мол-мулкка нисбатан эгалик ҳуқуқини ўт-
казишга қаратилган шартномлар (олди-сотди, 
маҳсулот етказиб бериш, моддий-техника ресур-
слари етказиб бериш, контрактация, комиссия, 
энергия таъминоти ва бошқа шартномалар);

мол-мулкка нисбатан фойдаланиш ҳуқуқи-
ни топширишга қаратилган шартномалар (мулк 
ижараси, қарз, лизинг ва бошқа шартномалар);

муайян ишни бажариш ва хизмат кўрсатишга 
қаратилган шартномалар (пудрат, қурилиш пу-
драти, юк ташиш, механизациялашган ишларни 
бажариш, сервис, агрокимё, агротехника ва қи-
шлоқ хўжалиги муҳсулотлари етиштириш билан 
боғлиқ бошқа хизматлар кўрсатиш). 

Шунингдек, бу соҳадаги шартномалар мақ-
садига қараб, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини 
етиштириш ва сотишга дахлдорлигига, бу шарт-
номаларга нисбатан императив нормаларнинг 
қўлланилишига қараб таснифлаш тартиблари 
ҳам ўрганилган. 

Агар мазкур соҳага оид қонун ҳужжатларини 
таҳлил қиладиган бўлсак, шартномаларни:

етказиб берувчи ташкилотлар (“Агрокимёҳи-
моя”, “Ўзбекнефтгаз” акциядорлик жамиятлари) 
билан моддий-техника ресурслари (эҳтиёт қисм-
лар, уруғлик, ўсимликларни ҳимоя қилиш воси-
талари, ёнилғи-мойлаш материаллари, минерал 
ўғит ва бошқалар) етказиб бериш юзасидан ту-
зилган шартномаларга;

қишлоқ хўжалиги маҳсулоти етиштириш 
билан хизмат кўрсатиш ташкилотлари (маши-
на-трактор парклари, сервис марказлари) билан 
тузиладиган механизациялашган ишларни бажа-
рувчи, хўжаликларга сервис, агрокимё, агротех-
ника хизматлари ва бошқа хизматлар кўрсатиш 
шартномаларига; 

етиштирган маҳсулотни сотиш билан боғлиқ 
тайёрлов, қайта ишлаш ташкилотлари ўртасида 
тузиладиган шартномаларига ажратиш мумкин. 

Бу учала турдаги шартномаларнинг предмети 
турлича бўлишидан қатъи назар, тузилган шарт-
нома контрагентлар учун маълум бир мажбури-
ятларни вужудга келтиради ва бажарилишини 
таъминлашни юклайди. 

Мажбуриятлар вужудга келишининг асоси 
сифатида шартнома қишлоқ хўжалиги маҳсу-
лотлари етиштирувчилар, таъминотчи, хизмат 
кўрсатувчи ташкилотлар ўртасида улар фаоли-
ятининг уйғунлигини таъминлаб беради. Асосий 
мақсадга эришиш учун хизмат қиладиган мазкур 
шартномаларни “комплекс шартнома” сифати-
да таъкидлаш мумкин.

Бундан ташқари, шартноманинг субъектлари 
ўз зиммаларига олган мажбуриятларини бажар-
маган ҳолларда иқтисодий судларга даъво кири-
тилган тақдирда шартнома бир исботлаш воси-
таси – далил сифатида ҳам эътиборга олинади. 
Чунки шартномада унинг тарафларининг ҳуқуқ 
нормаларида мустаҳкамланган хоҳиш-иродала-
рининг баёни, зиммаларига олган ҳуқуқ ва маж-
буриятлари ёзма шаклда қайд этилади. Бу эса, 
ўз навбатида, судья томонидан далил сифатида 
эътиборга олиниб, ишнинг ҳуқуқий оқибатларига 
ўз таъсирини ўтказади.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается деятель-

ность консульских учреждений Республики 
Узбекистан. Особым направлением дея-
тельности консульской службы выступает 
защита конституционных прав граждан 
Республики Узбекистан, т.к. в Конститу-
ции Республики Узбекистан, являющейся 
«узбекским биллем о правах человека», закре-
плены основные права и свободы граждан. 

В рамках своей компетенции консульские 
должностные лица должны предоставлять 
гражданам Республики Узбекистан, времен-
но находящимся в консульском округе, ин-
формацию и разъяснения относительно их 
пребывания в другом государстве и оказы-
вать им помощь и содействие.

Ключевые слова: консул, деятельность 
консульских учреждений, деятельности 
консульской службы, Конституция, дипло-
матические представительства, консуль-
ский округ, страна пребывания.

АННОТАЦИЯ
Мақолада Ўзбекистон Республикаси кон-

суллик муассасалари фаолияти ўрганилган. 
Консуллик хизматининг алоҳида йўналиши 
Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг 
конституциявий ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 
ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Кон-
ституцияси фуқароларнинг асосий ҳуқуқла-
ри ва эркинликларини белгилаб беради. Кон-
суллик мансабдор шахслари ўз ваколатлари 
доирасида консуллик округида вақтинча бўл-
ган Ўзбекистон Республикаси фуқароларига 
чет давлатда бўлишлари тўғрисида маълу-
мот ва тушунтиришлар беришлари ва улар-
га ёрдам кўрсатишлари шарт.

Калит сўзлар: консул, консуллик муасса-
лари фаолияти, консуллик хизмати фаоли-
яти, Конституция, дипломатик ваколат-
хоналар, консуллик округи, қабул қилувчи 
мамлакат.

ANNOTATION
The article examines the activities of consular 

institutions of the Republic of Uzbekistan. A 
special area of activity of the consular service 
is the protection of the constitutional rights 
of citizens of the Republic of Uzbekistan, 
since The Constitution of the Republic of 
Uzbekistan cements the fundamental rights 
and freedoms of citizens, which is the “Uzbek 
bill of human rights”. Within the framework 
of their competence, consular offi cials must 
provide citizens of the Republic of Uzbekistan 
temporarily in the consular district with 
information and explanations regarding their 
stay in a foreign state and provide them with 
assistance and assistance.

Keywords: Consul, Activities of consular 
offi ces, activities of the consular service, 
Constitution, diplomatic missions, consular 
district, host country.
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Мы должны сформировать в нашем об-
ществе такую правовую культуру, при 

которой соблюдение Конституции и законов, 
уважение прав и свобод, чести и достоинства че-
ловека будет не обязанностью, а неотъемлемой 
частью повседневной жизни.

Деятельность консульских учреждений Рес-
публики Узбекистан направлена в первую оче-
редь на защиту прав и законных интересов на-
шего государства, а также его юридических и 
физических лиц. В этом списке особым направ-
лением деятельности консульской службы вы-
ступает защита конституционных прав граждан 
нашей страны, так как в Конституции Республи-
ки Узбекистан, являющейся «узбекским биллем 
о правах человека», закреплены основные права 
и свободы граждан. В этой связи Президент Ре-
спублики Узбекистан Шавкат 
Мирзиёев в своем докладе 
на торжественном собрании, 
посвященном 26-летию при-
нятия Конституции Респу-
блики Узбекистан, отметил: 
«Главная цель Конституции 
Узбекистана — создание до-
стойных условий жизни для 
нашего народа… В нашей 
Конституции закреплены га-
рантии свободы экономиче-
ской деятельности, предпри-
нимательства, равноправия и 
правовой защиты всех форм 
собственности… право каж-
дого человека на квалифи-
цированное медицинское обслуживание». 

Конституция Республики Узбекистан  и За-
кон Республики Узбекистан «О гражданстве Рес-
публики Узбекистан»  указывают, что граждане 
нашего государства, находясь за его пределами, 
пользуются его покровительством и защитой. 
Дипломатические представительства и консуль-
ские учреждения нашей страны обязаны обеспе-
чивать меры по защите сограждан и оказывать 
им покровительство в порядке, определяемом 
законодательством и международными догово-
рами Республики Узбекистан. 

Консульские учреждения принимают меры к 
тому, чтобы граждане Узбекистана пользовались 
в полном объеме всеми правами, предоставлен-
ными им законодательством государства пребы-
вания, международными договорами. Согласно 
Консульскому уставу Республики Узбекистан 
консул не только соблюдает предоставление 
прав в полном объеме, соответственно междуна-
родно-правовым нормам, но и, как предусматри-
вает статья 26, оказывает содействие в выпол-
нении служебных обязанностей находящимся в 
пределах консульского округа представителям 
министерств, ведомств, предприятий, учрежде-
ний и организаций нашей страны. Консулы ведут 
постоянный учет сограждан, временно прожива-
ющих в консульском округе, оказывают содей-
ствие восстановлению их нарушенных прав.

В сфере регулирования правового положе-
ния граждан Узбекистана за рубежом действуют 
следующие законодательные акты: 

Конституция Республики Узбекистан (ст. 61), 
закрепляющая прин-
ципы защиты и по-
кровительства граж-
дан нашей страны за 
границей; 

Закон Республи-
ки Узбекистан «О 
гражданстве Респу-
блики Узбекистан» от 
2 июля 1992 года (ст. 
5), обязывающий ди-
пломатические пред-
ставительства и кон-
сульские учреждения 
защищать права и 
интересы сограждан. 

Как уже отмеча-
лось, положение граждан нашего государства 
за рубежом определяется законодательством 
страны их местопребывания. Большое значение 
в этом имеют положения действующих между-
народных договоров между Республикой Узбе-
кистан и другими государствами. Предоставле-
ние в договорном порядке на основе взаимности 
определенного режима ставит своей целью пре-
дотвращение какой бы то ни было дискримина-
ции граждан Узбекистана, изменения их право-
вого положения в одностороннем порядке. 

Если между Республикой Узбекистан и стра-
ной пребывания консула действует соглашение, 

Конституция Республики Узбе-
кистан  и Закон Республики 

Узбекистан «О гражданстве Рес-
публики Узбекистан»  указывают, 
что граждане нашего государства, 
находясь за его пределами, пользу-
ются его покровительством и защи-

той. Дипломатические представи-
тельства и консульские учреждения 

нашей страны обязаны обеспечи-
вать меры по защите сограждан и 
оказывать им покровительство в 
порядке, определяемом законода-
тельством и международными до-
говорами Рес публики Узбекистан. 
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предусматривающее тот или иной правовой ре-
жим для граждан нашей страны, консул должен 
следить за неукоснительным выполнением мест-
ными властями положений соглашения. 

Если между Республикой Узбекистан и стра-
ной пребывания консула нет соответствующих 
соглашений о правовом режиме граждан наше-
го государства, то консул на практике должен 
стремиться, основываясь на национальном за-
конодательстве и местных обычаях, к тому, что-
бы сограждане, пребывая в консульском округе, 
пользовались, как минимум, режимом наиболь-
шего благоприятствования, т.е. имели прав не 
меньше, чем граждане третьих стран. Вместе с 
тем консул, исходя из характера отношений меж-
ду Республикой Узбекистан и страной пребывания 
и международных стандартов о правах человека, 
должен прилагать усилия при каждом удобном 
случае, чтобы сограждане приравнивались в сво-
их правах к гражданам данного государства, т.е. 
пользовались национальным режимом. 

Разумеется, действия консула, как в том, так 
и в другом случае, не должны противоречить за-
конодательству страны пребывания. 

В настоящее время за рубежом действуют 45 
консульских учреждений Республики Узбекистан  
(в т.ч. консульские отделы 
посольств и самостоятель-
ные консульские учреж-
дения), практическая дея-
тельность которых, как она 
определена Консульским 
уставом 1996 года, направ-
лена на защиту прав и инте-
ресов нашего государства, 
его граждан и юридических 
лиц. 

Консульские должност-
ные лица, как по заявлениям 
сограждан, так и по своей 
инициативе, принимают все 
необходимые меры, направ-
ленные на их нормальное 
безопасное пребывание и защиту их законных 
прав и интересов в пределах консульского окру-
га. Общей задачей является защита прав и инте-
ресов всех вышеназванных категорий граждан 
Узбекистана. Однако решение этой задачи имеет 
некоторую специфику по отношению к каждой 
категории. Представляется целесообразным рас-
смотреть сначала наиболее характерные функ-

ции консульских учреждений по отношению к 
временно находящимся за границей гражданам, 
а затем остановиться на основных функциях кон-
сульств Республики Узбекистан по отношению к 
проживающим в консульском округе согражда-
нам. Вместе с тем следует подчеркнуть, что эти 
функции во многом одинаковы. 

В рамках своей компетенции консульские 
должностные лица должны предоставлять со-
гражданам, временно находящимся в консуль-
ском округе, информацию и разъяснения отно-
сительно их пребывания в этом государстве и 
оказывать им помощь и содействие, в частности: 

1) информировать о законах, правилах и 
обычаях страны пребывания, особенностях 
правового положения в ней иностранцев (в 
частности, граждан Узбекистана) и давать не-
обходимые рекомендации. Это связано с тем, 
что не всегда граждане Узбекистана знают, что 
с момента пересечения границы того или иного 
государства они становятся лицами, на которых 
распространяется его юрисдикция, т.е. дей-
ствие его уголовных, гражданских, администра-
тивных законов и правил, а также националь-
ных обычаев. Некоторые ошибочно полагают, 
что пребывание в качестве иностранного гостя 

(прибывшего по де-
ловому или частному 
приглашению, в ка-
честве туриста и т.п.) 
позволит им избе-
жать ответственности 
за нарушение (несо-
блюдение) действую-
щих в стране законов 
и обычаев. Касаясь 
правового положения 
иностранцев, консул 
обращает большое 
внимание на особен-
ности порядка реги-
страции, передвиже-
ния по стране и т.д. В 

большинстве государств правила, определяю-
щие порядок временного пребывания иностран-
цев, не предусматривают право на трудоустрой-
ство в данной стране. Нарушение иностранцами 
режима регистрации, передвижения по стране и 
правил устройства на работу может повлечь за 
собой штраф, тюремное заключение и высыл-

Консульские должностные 
лица, как по заявлениям со-

граждан, так и по своей иници-
ативе, принимают все необхо-
димые меры, направленные на 
их нормальное безопасное пре-
бывание и защиту их законных 

прав и интересов в пределах 
консульского округа.
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ку с одно-временным запрещением на въезд в 
страну на срок до 10 лет. 

Предоставление консулом временно нахо-
дящимся в его консульском округе узбекским 
гражданам информации об их правовом статусе, 
законах и постановлениях государства пребыва-
ния, а также о местных национальных обычаях 
входит в одну из его основных обязанностей;

2) В случае ареста или задержания в иной 
форме властями страны пребывания гражда-
нина другого государства компетентные власти 
должны немедленно уведомить соответствую-
щее консульское должностное лицо. Последнее 
в соответствии с конвенциями имеет право неза-
медлительно посетить и снестись со своим граж-
данином, в том числе и тогда, когда он отбыва-
ет срок тюремного заключения. Все конвенции
подчеркивают, что эти права консульское долж-
ностное лицо должно осуществлять в соответ-
ствии с законами и правилами государства пре-
бывания при условии, что эти законы и правила 
не должны аннулировать указанные права. 

В целях защиты нарушенных законных прав 
и интересов сограждан консул имеет право и 
обязан обращаться с запросом к надлежащим 
официальным органам не только по жалобам и 
претензиям граждан, но и по своей собственной 
инициативе, истребовать сведения относитель-
но любого дела и инцидента, затрагивающего 
интересы физических или юридических лиц на-
шей страны; в случае необходимости оказывать 
содействие в предоставлении в распоряжение 
гражданина Республики Узбекистан поверен-
ного для защиты его интересов в суде, а также 

переводчика; без специальной доверенности 
представлять сограждан в судебных и иных уч-
реждениях страны пребывания с соблюдением 
ее законодательства; 

3) принимать все необходимые меры по обе-
спечению безопасности сограждан при стихий-
ных бедствиях или возникновении чрезвычайных 
ситуаций, а в случае необходимости и эвакуации 
из страны (в таких случаях нельзя недооценивать 
факт наличия сведений в консульском учрежде-
нии о местонахождении гражданина Узбекиста-
на); оказывать помощь в других экстраординар-
ных случаях; 

4) по заявлениям заинтересованных лиц или 
по поручению руководства принимать меры по 
розыску пропавших без вести в пределах кон-
сульского округа граждан Узбекистана; обычно 
этот розыск осуществляется с помощью местных 
правоохранительных органов; 

5) оказывать содействие согражданам, про-
живающим или временно находящимся в преде-
лах консульского округа, в реализации избира-
тельных прав и права на участие в референдуме, 
предусмотренных ст. 32 Конституции Республи-
ки Узбекистан , в соответствии с законами нашей 
страны; 

6) в случае утраты гражданином Узбекистана 
паспорта оформить ему свидетельство на въезд 
(возвращение) на Родину. 

В отношении сограждан, проживающих в 
консульском округе, основными консульскими 
функциями являются: 
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принятие мер к тому, чтобы граждане 
пользовались в полном объеме всеми правами, 
предоставленными им государством пребыва-
ния и международными договорами, участника-
ми которых являются Республика Узбекистан и 
государство пребывания; 

по заявлениям сограждан принятие всех 
необходимых мер для восстановления их нару-
шенных прав и интересов; если восстановление 
нарушенных прав и интересов не последовало 
в результате обращения консула в компетент-
ные местные органы консульского округа, то 
он информирует об обстоятельствах дела главу 
дипломатического представительства нашего 
государства в стране пребывания, а при необхо-
димости — МИД Республики Узбекистан; 

осуществление регистрации и ведение учета 
граждан Узбекистана. Эта норма зафиксирована 
во всех консульских конвенциях, действующих 
между Республикой Узбекистан и иностранными 
государствами. Учет осуществляется путем за-
полнения учетных карточек граждан в соответ-
ствии с формами и правилами, устанавливаемы-
ми МИД Республики Узбекистан; 

представительство или обеспечение над-
лежащего представительства сограждан в су-
дебных и иных учреждениях государства пре-
бывания с соблюдением законодательства 
последнего, если в связи с отсутствием или по 
другим причинам эти граждане не в состоянии 

своевременно осуществить защиту своих прав и 
интересов; 

осуществление в пределах своей компетен-
ции нотариальных действий, государственной 
регистрации актов гражданского состояния, 
функций по вопросам гражданства, установле-
ния опеки и попечительства, легализации и ис-
требования документов, функций в отношении 
наследства с соблюдением законодательства
государства пребывания; 

защита прав и интересов детей, являющихся 
гражданами Узбекистана и усыновленных ино-
странными гражданами или лицами без граж-
данства; 

посещение сограждан, помещенных под 
стражу, задержанных по подозрению в соверше-
нии преступления или отбывающих наказание
в виде лишения свободы; 

исполнение поручений следственных и су-
дебных органов нашего государства в отношении 
его граждан, если это не противоречит законода-
тельству страны пребывания и международным 
договорам, участниками которых являются Рес-
публика Узбекистан и данная страна. Указанные 
поручения исполняются с соблюдением процес-
суального законодательства Рес публики Узбеки-
стан. 

Допускается также выполнение консулом 
других функций, возложенных на него Респу-
бликой Узбекистан, которые не противоречат 
законодательству государства пребывания или 
предусмотрены двусторонними консульскими 
конвенциями. 

В заключение отметим, что в соответствии 
с Конституцией, граждане Узбекистана за гра-
ницей пользуются защитой и покровительством 
Республики Узбекистан. Важнейшей задачей 
консульских учреждений Республики Узбекистан 
является обеспечение защиты конституционных 
прав и законных интересов сограждан, их нор-
мального безопасного пребывания в других го-
сударствах. 

Консульские должностные лица обязаны 
принимать все меры, чтобы граждане нашей 
страны пользовались в полном объеме всеми 
правами, предоставленными им законодатель-
ством страны пребывания, консульскими кон-
венциями и другими международными догово-
рами, участниками которых является Республики 
Узбекистан и эта страна, а также неукоснительно 
и беспрекословно обеспечивать конституцион-
ные права сограждан. 

Исполнение поручений 
следственных и судеб-

ных органов нашего государст-
ва в отношении его граждан, 
если это не противоречит за-
конодательству страны пребы-
вания и международным дого-
ворам, участниками которых 
являются Рес публика Узбекис-
тан и данная страна. Указан-
ные поручения исполняются с 
соблюдением процессуального 
законодательства Рес публики 
Узбекистан.
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